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Датчик влажности устанавливается в помещение, в котором необходимо замерить
и отрегулировать влажность воздуха. Типичными помещениями, в которые
устанавливается датчик влажности, являются влажные помещения и помещения,
в которых влажность воздуха переменчива, в зависимости от степени
эксплуатации. В летнее время необходимо принять во внимание высокую
относительную влажность наружного воздуха (•60% RH), когда относительная
влажность воздуха в помещении не опустится ниже относительной влажности
наружного воздуха, даже при работе вентилятора на скорости 8 длительное
время.

Место установки датчика
При выборе места установки датчика необходимо
учесть следующие обстоятельства:
• По меньшей мере двухметровая высота

монтажа
• Не в зоне попадания водяных брызг на датчик
• Не в зоне воздушного потока приточного

воздуха

Технические данные
• Размеры: L 81 мм S 130 мм х К32 мм
• Напряжение питания: прим. 21 VDC от

вентустановки
• Информационная сеть: сигнал mA

Электронная карта
датчика влажности
Кабель: 2х0,5 мм2

© Vallox • Оставляем за собой право вносить изменения без предварительного извещения www.vallox.com

• 1.09.376RUS
• 13.11.2013
© VALLOX

Монтаж и подключение
Датчик влажности подключается напрямую от
распределительной коробки к вентустановке.
1. Проведите электропроводку таким образом, чтобы кабель

(2x0,5 мм2) выходил из стены как раз на место монтажа
датчика.

2. Откройте крышку (А) датчика влажности и отсоедините
электронную карту (В). Электронная карта закреплена на
дно основания быстросъемным замком.

3. Закрепите датчик влажности на стену, протянув кабель
через основание (С).
Внимание! Монтажные головки винта не должны
прикасаться к плате!

4. Внимание! Попадание воздуха извне в датчик необходимо
предотвратить (напр. уплотнениями). Воздух извне
вызывает погрешность замеров.

5. Закрепите кабель в соответствии с рисунком и установите
крышку на место.

Инструкция по монтажу датчика влажности
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