
ÐÅÃÓËßÒÎÐ ВËАЖНÎСÒИ
 ÐВË-01öä

Паспорт и  руководство по эксплуатации



1. Îбщие указания
Ðåãулÿтор влаæíости  прåдíаçíа÷åí длÿ исполüçоваíиÿ 

в устроéстваõ,  ãдå трåáуåтсÿ поддåрæиватü устаíовлåííоå 
çíа÷åíиå влаæíости  и  слåдитü çа åå иçìåíåíиåì в 
процåссå эксплуатации. Ìоæåт приìåíÿтсÿ  в каìåраõ 
суøки, õраíилиùаõ, элåктросауíаõ, в тåõíолоãи÷åскиõ 
процåссаõ и.т.д.. Ðåãулÿтор иìååт циôровоé иíдикатор 
влаæíости. Ðåãулÿтор влаæíости  íå ÿвлÿåтсÿ срåдствоì 
иçìåрåíиÿ и  покаçаíиÿ циôровоãо иíдикатора ìоãут  
исполüçоватсÿ толüко длÿ коíтролÿ çа влаæíостüþ.

2. Òехнические äанные
2.1. Ðåãулÿтор оáåспå÷иваåт поддåрæиваíиå  çадаííоé  

влаæíости    в диапаçоíå  от 0% до 100%. 
2.2. Äиапаçоí раáо÷иõ тåìпåратур дат÷ика от 0оÑ     

до 85оÑ. 
2.3. Питаíиÿ рåãулÿтора осуùåствлÿåтсÿ одíоôаçíûì 

íапрÿæåíиåì 220Â ± 10% ÷астотоé 50 ÃÖ. 
2.4. Òо÷íостü поддåрæиваíиÿ влаæíости  ìоæíо 

устаíавливатü  в диапаçоíå от 1% до 9%. 
2.5.  Ðåãулÿтор расс÷итаí íа управлåíиå ìаãíитíûìи  

пускатåлÿìи  или  коíтактораìи  с  раáо÷иì íапрÿæåíиåì 
катуøки  220Â íа ток до 2À. 

2.6. Îкруæаþùаÿ срåда íåвçрûвоопасíаÿ,  íå 
содåрæаùаÿ аãрåссивíûõ ãаçов и   паров,  íåíасûùåííаÿ  
водÿíûìи  параìи  и  токопроводÿùåé пûлüþ. 

2.7. Ãаáаритíûå  и  устаíово÷íûå раçìåрû рåãулÿтора 
привåдåíû íа Ðис.1. 

2.8. Ìасса рåãулÿтора íå áолåå 450 ã.

3.Êомплектность
3.1. Â коìплåкт поставки  вõодÿт:
 рåãулÿтор влаæíости  ÐÂË-01цд -1 øт
 паспорт -1 øт

Ðåдакциÿ 28-07-07



4. Óстройство и работа реãулятора 
4.1. Ðåãулÿтор влаæíости  состоит иç корпуса, в 

котороì раçìåùåíа сõåìа управлåíиÿ и  дат÷ика 
влаæíости.  Ýлåìåíтû коììутации  и  сиãíалиçации  длÿ 
оáорудоваíиÿ систåìû  вûáираþтсÿ и   приоáрåтаþтсÿ 
саìиì потрåáитåлåì. 

4.2. При  раáотå рåãулÿтора устроéство ôуíкциоíируåт 
слåдуþùиì оáраçоì: устаíавливаåтсÿ с  поìоùüþ 
кíопок,  располоæåííûõ íа пåрåдíåé паíåли  рåãулÿтора, 
íåоáõодиìаÿ влаæíостü срåдû. Â ìоìåíт íаæатиÿ íа 
кíопку íа иíдикаторå отоáраæаåтсÿ устаíавливаåìаÿ 
влаæíостü. Äлÿ устаíовки  то÷íости  поддåрæиваíиÿ 
влаæíости  íåоáõодиìо íаæатü двå кíопки  одíоврåìåííо 
и  удåрæиватü иõ до поÿвлåíиÿ íадписи  “Ã”. Äалåå 
устаíовитü то÷íостü  кíопкаìи   или . Âûõод иç рåæиìа 
устаíовки  автоìати÷åскиé по истå÷åíии  íåсколüкиõ 
сåкуíд, послå этоãо  иíдикатор íа÷иíаåт покаçûватü 
влаæíостü срåдû, ãдå устаíовлåí дат÷ик.

 Åсли  влаæíостü срåдû íиæå устаíовлåííоé  ,происõодит 
сраáатûваíиå исполíитåлüíоå рåлå, располоæåííоãо в 
корпусå тåрìорåãулÿтора и  свåтитсÿ иíдикатор «ÂÊË» 
íа пåрåдíåé паíåли. Èсполíитåлüíоå рåлå своиìи  
коíтактаìи  вклþ÷аåт ìаãíитíûé пускатåлü (коíтактор), 
подаþùиé íапрÿæåíиå íа исполíитåлüíоå устроéство.  
Происõодит  увлаæíåíиå срåдû и  соотвåтствåííо  
увåли÷иваåтсÿ влаæíостü  в ìåстå устаíовки  дат÷ика. 
Óвлаæíåíиå  происõодит до тåõ пор, пока влаæíостü  в 
систåìå íå достиãíåт устаíовлåííоãо уровíÿ, послå 
этоãо  происõодит отклþ÷åíиå исполíитåлüíоãо рåлå 
и   увлаæíåíиå срåдû прåкраùаåтсÿ. Òакиì оáраçоì, 
цикл вклþ÷åíиå-отклþ÷åíиå увлаæíåíиÿ пåриоди÷åски  
повторÿåтсÿ. 

Ðåãулÿтор ìоæåт раáотатü как в рåæиìå суøки, так и  
в рåæиìå увлаæíåíиÿ. Äлÿ íастроéки  рåæиìа слåдуåт 
вклþ÷итü рåãулÿтор,  удåрæиваÿ лþáуþ кíопку. Поÿвитсÿ 
íадписü “Set” и  çатåì çíа÷åíиå рåæиìа. Åдиíица 
оçíа÷аåт рåæиì суøки  (рåлå áудåт вклþ÷åíо до тåõ пор,  
пока влаæíостü íå сíиçитсÿ до çадаííоé), 



двоéка – рåæиì увлаæíåíиÿ (рåлå áудåт вклþ÷åíо 
до тåõ пор, пока влаæíостü íå повûситсÿ до çадаííоé). 
Äоæдатüсÿ прåкраùåíиÿ ìиãаíиÿ иíдикатора и  
поÿвлåíиÿ íа иíдикаторå про÷åрков. Âûõод иç рåæиìа 
устаíовки  автоìати÷åскиé по истå÷åíии  íåсколüкиõ 
сåкуíд,  послå этоãо  иíдикатор íа÷иíаåт покаçûватü 
влаæíостü срåдû, ãдå устаíовлåí дат÷ик. Настроéка 
рåæиìа окоí÷åíа.

5. Óказание мер безопасности
5.1. Ìоíтаæ, подклþ÷åíиå к элåктросåти  и  послåдуþùаÿ 

эксплуатациÿ рåãулÿтора влаæíости, сõåìû управлåíиÿ и  
сиãíалиçации  долæíû проиçводитсÿ квалиôицироваííûì 
пåрсоíалоì в строãоì соотвåтствии  с  дåéствуþùиìи    
«Правилаìи  устроéства элåктроустаíовок»,  «Правилаìи  
эксплуатации  элåктроустаíовок потрåáитåлåé». 

5.2. Ñиловоé ùит долæåí áûтü оáорудоваí 
устроéстваìи  приíудитåлüíоãо отклþ÷åíиÿ íапрÿæåíиÿ 
с  çаùитоé от короткиõ çаìûкаíиé и  пåрåãруçок 
(автоìати÷åскиì вûклþ÷атåлåì или  руáилüíикоì с  
плавкиìи  прåдоõраíитåлÿìи). 

5.3. Â элåктросåти   с  ãлуõоçаçåìлåííоé íåéтралüþ 
корпус  ùита управлåíиÿ долæåí áûтü соåдиíåí с  
íулåвûì проводоì сåти  (çаíулåí), а в элåктросåти  с  
иçолироваííоé íåéтралüþ çаçåìлåí. Ìåталли÷åскиå 
элåìåíтû систåìû долæíû áûтü такæå соотвåтствåííо 
çаçåìлåíû или  çаíулåíû . 

5.4. Ýлåктрооáорудоваíиå, каáåли  и  провода 
долæíû áûтü íадåæíо çаçåìлåíû а такæå çаùиùåíû 
от поврåæдåíиé и  попадаíиé водû. Çапрåùаåтсÿ 
эксплуатациÿ рåãулÿтора влаæíости  с  поврåæдåííûì 
дат÷икоì, элåìåíтаìи  сиãíалиçации  и  подводÿùиìи  
проводаìи.

6. Ðазмещение и монтаж
6.1. Óстаíовитü и  çакрåпитü корпус  рåãулÿтора íа 

вûсотå 1.4 -1.5 ì от пола в поìåùåíии  с  тåìпåратуроé 
воçдуõа +10оÑ...+35оÑ. Äлÿ крåплåíиÿ корпуса 
рåãулÿтора исполüçоватü стаíдартíуþ диí-рåéку 
øириíоé 35ìì. 



6.2. Óстаíовитü и  çакрåпитü дат÷ик влаæíости   íа 
прåдíаçíа÷åííоå длÿ íåãо ìåсто в  систåìå. Наãрåв 
корпуса дат÷ика при  ìоíтаæå íå долæåí прåвûøатü åãо 
ìаксиìалüíуþ раáо÷уþ тåìпåратуру. Подклþ÷итü дат÷ик 
к соотвåтсвуþùиì клåììаì íа корпусå проводаìи  
сå÷åíиåì  0.5-0.75 ìì2  íåоáõодиìоé длиííû, оáраùаÿ 
осоáоå вíиìаíиå íа иçолÿциþ проводов от оáùåãо 
провода. При  длиííå провода áолåå 10 ìåтров 
æåлатåлüíо исполüçоватü  длÿ подклþ÷åíиÿ дат÷ика 
провода  свитûå в парû (íå áолåå 50 ìåтров). 

Íåîáõîäèìî ñòðîãî ñëåäèòü çà ñîîòâåòñòâèåì 
ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà âëàæíîñòè ñõåìå 
ïîäêëþ÷åíèÿ Ðèñ.2! Åñëè ïðè âêëþ÷åíèè 
ðåãóëÿòîðà íà èíäèêàòîðå  îòîáðàæàþòñÿ 
íàäïèñü Ert èëè Erh, çíà÷èò äàò÷èê íå ïîäêëþ÷åí 
èëè ïðîâîäà îò äàò÷èê ïîäêëþ÷åíû íåâåðíî, ÷òî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç ñòðîÿ ðåãóëÿòîðà.

 6.3. Подклþ÷итü элåìåíтû сõåìû коììутации  и  
сиãíалиçации  к соотвåтствуþùиì клåììаì íа корпусå 
тåрìорåãулÿтора, приìåíÿÿ провода и  каáåли  с  
раáо÷иì  íапрÿæåíиåì  íå íиæå 380 Â  и   раáо÷иì токоì, 
оáåспå÷иваþùиì áåçопасíуþ эксплуатациþ систåìû.

7. Поряäок работы
7.1. Послå çавåрøåíиÿ ìоíтаæа или  длитåлüíоãо 

áåçдåéствиÿ систåìû , раáота по вклþ÷åíиþ  
осуùåствлÿåтсÿ в слåдуþùåì порÿдкå: 

- уáåдитüсÿ в ãотовíости   систåìû  к эксплуатации; 
- податü íа сõåìу питаíиå с  силовоãо ùита, при  этоì 

долæíû çаãорåтüсÿ свåтодиодû «сåтü» íа пåрåдíåé 
паíåли  рåãулÿтора;

- устаíовитü íåоáõодиìуþ влаæíостü сраáатûваíиÿ;
- åсли   влаæíостü íиæå устаíовлåííоé  çаãораåтсÿ 

свåтодиод «вкл»  и  вклþ÷аåтсÿ исполíитåлüíоå рåлå; 
- послå вклþ÷åíиÿ  систåìû увлаæíåíиÿ долæíо 

происõодитü пåриоди÷åскоå вклþ÷åíиå-отклþ÷åíиå 
исполíитåлüíоãо рåлå сопровоæдаþùååсÿ свå÷åíиåì 
иíдикатора «вкл» íа пåрåдíåé паíåли  рåãулÿтора, ÷то 
соотвåтствуåт íорìалüíоé раáотå устаíовки.



8. Свиäетельство о приемке и проäаже 

Ðåãулÿтор влаæíости  ÐÂË-01цд   N_______________ 
соотвåтствуåт трåáоваíиÿì тåõíи÷åскиõ условиé  и  
ãодåí к эксплуатации.

Äата иçãотовлåíиÿ___________ 20___ã.          Øтаìп ÎÒÊ 

Äата продаæи________________ 20___ã. 

  Ì.П.

9. Ãарантийные обязательства
Èçãотовитåлü ãараíтируåт íорìалüíуþ раáоту 

рåãулÿтора при  соáлþдåíии  потрåáитåлåì всåõ правил, 
иçлоæåííûõ в íастоÿùåì руководствå. 

Ãараíтиéíûé срок 12 ìåсÿцåв со дíÿ продаæи.
По вопросаì ка÷åства тåрìорåãулÿтора оáраùатüсÿ 

íа прåдприÿтиå-иçãотовитåлü по адрåсу: 
ã.Êрасíоÿрск,ул.Êалиíиíа,53À, 
ÎÎÎ ÒПÊ »Êрасíоÿрскíåрãокоìплåкт»
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Ðис.1  Ãабаритные и установочные размеры

Ðис.2  Схема поäклþчения реãулятора




