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Гигростаты (емкостного типа)  
для применения в климатической технике 
 
 Для двухпозиционного регулирования относительной влажности 
 Применение для систем жилых и офисных зданий 
 Для управления системами вентиляции 
 Настенное и канальное исполнения 
 Выходное реле с переключающим контактом 

 
Гигростаты в основном применяются для решения простых задач 
регулирования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. 
Встроенное переключающее реле позволит сэкономить затраты на 
дорогостоящую регулирующую технику. 
Благодаря высококачественному емкостному сенсору влажности основной 
отличительной особенностью этих гигростатов является их превосходная 
временная стабильность, минимальный гистерезис и хорошая химическая 
стойкость. Кроме этого прибор отвечает постоянно растущим требованиям к 
функциональности, способности работать длительное время без обслуживания 
и временной стабильности. 
Особым преимуществом является широкий диапазон от 10 до 95 % 
относительной влажности. Гистерезис переключения (зона нечувствительности) 
может задаваться вторым потенциометром в пределах от 3% до 15% величины 
относительной влажности. Может поставляться исполнение прибора с кнопкой 
на панели, при помощи которой управление влажностью может быть 
приостановлено на 24 часа. Это состояние отображает светодиод. По 
окончании этого времени гигростат возвращается в режим регулирования. 
Приборы имеют интересный, привлекательный  дизайн корпуса и поставляются 
со склада в Германии в канальном и настенном исполнении. 
 
 

 
 
Технические характеристики 
Канал влажности  
Чувствительный элемент  Емкостной 
Диапазон измерений 
относительной влажности 

10...95% rH  

Диапазон уставок точки переключения 10...95% rH  
Точность установки точки переключения 5 % rH 
Диапазон уставок гистерезиса 3 -15 % rH 
Точность установки гистерезиса 2% rH 
Выход Реле с переключающим контактом 
Нагрузочная способность 5A 30V DC или 5A 48V AC 
Напряжение питания  24V DC/AC ± 15% 
Электромагнитная совместимость по EN 50 081-1/EN 50 081-2 и EN 50 082-1/EN 50 082-2 
Корпус PC пластмасса 
Степень пылевлагозащиты IP65, IP40 (для исполнения с кнопкой отключения регулирования на 24 часа) 
Температура окружающей среды  
Температура хранения  
Масса Около 150 г для настенного исполнения 

Около 250 г для канального исполненния 
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Аксессуары 
Пылевой фильтр Мембранный фильтр (стандартное исполнение): 

для применения в малозагрязненных средах для систем вентиляции и кондиционирования 
(применение внутри помещений). 
Бронзовый порошковый спеченный фильтр: 
Повышенная защита от механических воздействий, применение в сильно запыленной 
среде. 
Порошковый спеченный фильтр из нержавеющей стали: 
Повышенная защита от механических и температурных воздействий, применение в 
химически агрессивных средах. 
Сеточный металлический фильтр: 
Применение при высокой влажности, в условиях опасности возникновения конденсации, для 
процессов с быстрым изменением влажности. 

Набор для поверки датчика 
влажности 

Для поверки работы сенсора влажности может быть поставлен специальный комплект. 
Процедура подробно описана в DIN50008, IEC260, ISO/R483-1966. 
Принцип действия основан на формировании условий c определенной влажностью в 
объеме над поверхностью насыщенного водного раствора соли. Комплекты для проверки 
измерений влажности с фиксированными значениями влажности 33%, 55%, 76% 
поставляются в качестве аксессуаров. 

 
Габаритно-присоединительные размеры 
 

 

  
Исполение для настенного монтажа, 
Тип 907022/20  

Канальное исполнение 
тип 907022/30 

Монтажный фланец для 
канального исполнения  

 

Схема подключения 
 
Переключающее реле 

 
 
Напряжение питания 

 

 
 
 

Установочный шаблон для 
настенного/канального исполнений  
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 Код заказа (описание типа) 
   (1) Основное исполнение 

  907022/20 Гигростат, настенное исполнение 

  907022/30 Гигростат, канальное исполнение 

    
   (2) длина измерительной части 
x  20 20 мм 
 x 200 200 мм 
    
   (3) Дополнения 2 

x x 000 без дополнений 
x x 825 кнопка выключения со светодиодом 
 
 
 
 (1) (2) (3) 
Код заказа    
    
Пример 907022/20 - 20 - /000 
 907022/30 - 200 - /000 
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Код заказа: дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно 
   (1) Основное исполнение 

  907022/90 Фильтры 

  907022/93 Набор для проверки преобразователя влажности 

    
   (2) Фильтры 
x  801 Мембранный фильтр (типовое исполнение) 
x  802 Бронзовый порошковый спеченный фильтр 
x  803 Порошковый спеченный фильтр из нержавеющей стали 
x  804 Сеточный металлический фильтр 
    
    
   (2) Наборы для проверки преобразователей влажности 

 x 820 33% rH 
 x 821 53% rH 
 x 822 76% rH 
 
 
 
 (1) (2) 
Код заказа   

Пример 907022/90 - 801 

 
 

Исполнения, доступные со склада завода в Германии 
 

 
 


