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ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ RHS-10 PLUS SE 

Установка 
Датчик RHS-10 Plus SE комплектуется разъемом для подключения датчика к контроллеру. Штырьковая часть разъема 
присоединена к датчику RHS-10 Plus SE. Установка датчиков состоит в правильном подсоединении проводов 
контроллера к розеточной части разъема с последующим соединением штырьковой и розеточной частей разъема.   

 

 

Рисунок 1: RHS-10 Plus SE 

 

 

Рисунок 2: Розеточная часть разъема Рисунок 3: Штырьковая часть разъема 

1. Установите датчик в нужное место.  
2. Снимите обе крышки с розеточной части разъема. 

 
3. Подключите провода контроллера к датчику согласно следующей схеме: 
 

Номер 
контакта 

Цвет 
провода 

Функция 

 

1 Черный COM 

2 Красный 12VDC 

3 
 
 
 
 

Белый 
 
 
 
 

данные 

4. Установите крышку, скрутив провода. 
5. Соедините обе части разъема.  

 
• Подключите провод экрана к заземлению. 

• Настройте контроллер согласно описанию в руководстве. 
Технические характеристики 

• Напряжение на входе: 12 В пост. тока 

• Выходное напряжение: 0 - 3 В пост. тока 

• Рабочая температура: -10° ... +70° C   
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• Диапазон отн. влажности: 0 - 100% 

• Точность: влажность 20 ... 80%: ± 3%; влажность выше 80%: ±5% 

• Максимальная длина кабеля: 300 метров 

• Минимальный размер кабеля: 22 AWG  

Номер детали наконечника датчика: SP-RHS10-TIP SE: SP-RHS10-TIP SE 

NOTE: Гарантия на изделие действует в течение года. 

Замена датчика 
ДЕТАЛЬ №: SP-RHS10-TIP-NE 

Фильтр Узел головки датчика 

 

 

 

Рисунок :4 компоненты наконечника датчика (относительные размеры не соответствуют 
действительности) 

1. Открутите фильтр. 
2. Вытяните датчик с узла головки датчика. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не трогайте активный элемент датчика! 

3. Установите новый датчик и замените фильтр. 

Очистка и техническое обслуживание 
• Снимите фильтр перед его очисткой. Проводите очистку фильтра каждые шесть месяцев или чаще (при 

необходимости), используя только воду. Не касайтесь датчика во время очистки. 

Влажная уборка здания 
Перед влажной уборкой хлева / здания: 

1. Разъедините штырьковую и розеточную части разъема  
2. Установите крышку на розеточную часть разъема. 
3. Опустите шторку датчика для защиты от пыли и грязи. 
4. Проведите уборку и соедините разъем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение требования закрыть фильтр перед влажной уборкой или очисткой 
хлева лишает гарантии на RHS-10 Plus SE! 
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