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ПС, 2ПС, 4ПС RST (выходной сигнал RS485, протокол T-bus, ТЄРА),
RSM (выходной сигнал RS485, протокол Modbus RTU)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения 

температуры, °C
Погрешность измерения 

температуры, °C Разрешение, °C Диапазон измерения 
отн. влажности, %

Точность измерения 
отн. влажности, %

-40...60 0,5 0,1 0...100 
(без конденсации)

4 (0...10), 
3 (10...90),
4 (90...100)

Выходной сигнал Время отклика Габаритные размеры (ВxШxГ), мм Напряжение питания

RS485 
(протокол T-bus или Modbus RTU)

от 10 мин 
(зависит скорости ветра) 258 х 73 х 186.5 12-24 В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения  

температуры, °C
Погрешность преобразования 

температуры, °C
Диапазон измерения  отн. 

влажности, %
Погрешность измерения 

отн. влажности, %

0...75 0,1 0...100 (без конденсации) 1

Тип корпуса Габариты, мм Тип входа Напряжение питания

Д 96 х 96 х 50 2 х Pt1000 90...242 В АС

Кол-во каналов измерения влажности Протокол обмена

Форма записи для DVT-RST-11

Форма записи

 DVT - RST - 11 - SHT - ZПример:

Д - ИТ - ПС - ЭЗА - RST - 2ИПример:

Протокол обмена
RST (выходной сигнал RS485, протокол T-bus, ТЭРА),

RSM (выходной сигнал RS485, протокол Modbus RTU)

Преобразователь DVT-RST-11 используется для измерения относительной влажности и температуры 
наружного воздуха (метео датчик). Датчик устанавливается снаружи здания, как правило под крышу, в 
месте недоступном для прямых солнечных лучей.
В конструкции используется необслуживаемый емкостной сенсор швейцарского производства, 
защищенный воздухопроницаемым фильтром. Корпус для установки на стену изготовлен из АБС-
пластика с металлическим каркасом.
Для передачи данных в локальную сеть используется интерфейс RS485. Опционально возможен 
протокол передачи Modbus-RTU.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения  

температуры, °C
Погрешность измерения 

температуры, °C
Диапазон измерения  отн. 

влажности, %
Точность измерения 

отн. влажности, %

0...75 0,1 0...100 (без конденсации) 1

Габариты, мм Время отклика, мин Тип НСХ Напряжение питания вентилятора

262 х 184 х 84 1 2 х Pt1000 12 В ±5%

Длина выводного кабеля

Форма записи для DVT-07c

 DVT - 07c - 2xPt1000 - Z - 5000 - OLF - Z56Пример:

2000, 6000, 8000 мм

Аспирационный преобразователь DVT-07с используется для точного измерения температуры и 
относительной влажности воздуха в условиях высокой влажности и наличия конденсата.
Принцип измерения - психрометрический, т.е. измерение температуры сухого и мокрого термометров 
с принудительным обдувом.
Конструкция датчика - разборная. Можно легко заменить воду в резервуаре, поменять шнур, вынуть 
датчики вместе с клеммной коробкой для проведения калибровки. Датчик подключается по 6-ти 
проводной схеме и поставляется вместе с удлинительным кабелем.
DVT-07с работает при температуре не выше 75°С. Датчик не боится выпадения конденсата на 
поверхности прибора.

Измеритель Д-ИТ позволяет измерять температуру и влажность воздуха с помощью аспирационного 
датчика влажности ДВТ-07с с НСХ 2xPt1000. Прибор вычисляет относительную влажность по 
разнице показаний «сухого» и «мокрого» датчиков температуры с учетом обдува. Измеритель 
имеет семисегментную индикацию температуры и влажности, один релейный выход на 
аварийную сигнализацию и выход RS485 для передачи данных по сети. Выпускаются одно-, двух- 
и четырехканальные модели, позволяющие одновременно подключить от одного до четырех 
аспирационных датчиков влажности ДВТ-07с.

Для влажности и температурыПреобразователи

Удлинительный кабель продается отдельно. В наличии имеются полиуретановые кабеля немецкого 
производства: 7x0,50 мм2.


