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111 - RS485 (Modbus RTU)

Принцип действия:

 Датчик непрерывного анализа относительной влажности (влажности и ттемпературы) – 

электронное устройство, реагирующее на изменение влажности (влажности и 

температуры) в воздушном пространстве, при поступлении к чувствительному элементу 

потока воздуха и преобразующее измеренное значение в аналоговый сигнал по току 

или напряжению с линейной зависимостью.

Принцип измерения относительной влажности основан на зависимости 

диэлектрической проницаемости полимерного сорбента, используемого в качестве 

влагочувствительного слоя, от количества сорбированной влаги (емкостный принцип 

измерения). Принцип измерения температуры основан на измерении сигнала с 

температурного сопротивления, пропорционального измеряемой температуре.

Применение:

 Датчик устанавливается в любом положении пространства, где непрерывно 

анализируется и поддерживается влажность и температура на оптимальном уровне, 

необходимом для нормального состояния людей или животных.

* При скорости окружающего воздуха не менее 1м/с.

Канал температуры:

Пропорциональность выходного сигнала температуры

Диапазон измерения температур

Степень защиты корпуса датчика по ГОСТ 14254-96

Время готовности после подачи питания

Точность преобразования температуры, не менее

Способ элеткрического подключения

Габаритный чертёж

Выходной сигнал преобразования температуры

±3 %RH

Диапазон  измерения

Датчик относительной влажности и температуры

Назначение:

 Датчик предназначен для непрерывного анализа и преобразования влажности и/или 

температуры окружаюшей среды в аналоговый сигнал. Может применяться в сельском 

хозяйстве и промышленности. -

18…30 В

24 В

-

RS-485 (Modbus RTU)

0…100 %RH

Напряжение питания постоянного тока

Сопротивление нагрузки

Выходной сигнал

Пропорциональность выходного сигнала

Точность преобразования:

RS-485 (Modbus RTU)

Диапазон рабочих температур -40…+85 °С* 

клеммы

IP43

пластик

есть

10 с*

-

±0,5 °С

-20…+60 °С

Схема подключения

Индикация состояния:

-  неисправен (выход за пределы измерения температуры)

-  выход на режим 10с

красный

зелёный

Общий вид

-  выход за пределы измерения относ. влаж. 5…95%RH  красный мигающий

-  работа зелёный мигающий

Расположение контактов

Материал корпуса чувствительного элемента

Защита от неправильного подключения

Технические характеристики:

SHTA02-EXB28-MB-m20p60-K-PL
Номинальное напряжение питания

Канал относительной влажности:

- в диапазоне 0…15% и 85…100%, не менее

- в диапазоне 15…85%, не менее                                                            ±2 %RH
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