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Комнатный гигростат 

 
Установка 

Установите гигростат в месте с равномерной температурой и 
хорошей циркуляцией воздуха. Отверстия для крепления имеют 
межцентровое расстояние 60 мм. 
 

Схемы подключения 
HR1           Увлажнение 1+2 
                  Осушение 1+3 

Обслуживание 
После монтажа гигростат необходимо калибровать. Помимо 
этого, периодически проводите калибровку гигростата, например 
в начале отопительного сезона. 
Если пыль или другие вещества оседают на чувствительных 
материалах гигростата (волосе, хлопке или пластике), то его 
гигроскопичность нарушается и чувствительность ухудшается. 
Поэтому необходимо периодически очищать накапливающиеся 
загрязнения с помощью мягкой щетки. 
Калибровка 
1. Сделайте замер относительной влажности воздуха в 

непосредственной близости от гигростата при помощи 
психрометра или другого измерительного прибора.  

2. Снимите верхнюю крышку и ослабьте установочный 
нажимной винт 

3. Поверните ручку настройки уставок до точки переключения. 
Если значение точки переключения выше, чем измеренная 
прибором относительная влажность, то необходимо 
повернуть установочный нажимной винт по часовой стрелке. 
Если значение точки переключения ниже, чем измеренная 
прибором относительная влажность, то необходимо 
повернуть установочный нажимной винт против часовой 
стрелки. Установочный нажимной винт доступен через 
небольшую щель внизу корпуса гигростата при помощи 
отвертки. См. рис.2. Настраивайте установочный нажимной 
винт до тех пор, пока переключение будет происходить в 
момент, когда ручка настройки уставок установлена на 
измеренное психрометром значение относительной 
влажности.  

4. Установите ручку настройки уставок на необходимое значение 
и, если требуется, зафиксируйте ручку настройки при помощи 
нажимного винта.  

Стандарты на электромагнитную совместимость 
Это оборудование изготовлено в соответствие с европейскими 
стандартами CELENEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и маркировано 
СЕ. 
Это оборудование изготовлено в  соответствии с европейскими 
стандартами LVD ICE 669-1 и ICE 669-2 

 

  
Room humidistat 

Installation 
Mount the humidistat in a location with an even temperature and 
good air circulation.The mounting holes have a c:c distance of 
60 mm in order to fit on a wall box. 
 

Wiring 
HR1              Humidification 1 + 2  
                     Dehumidification 1 + 3 
 

Maintenance 
Calibrate the humidistat after it has been mounted. Thereafter it 
should be calibrated at regular intervals, for example at the 
beginning of each heating season. 
If dust or other matter is permitted to accumulate on any type of 
sensing material (hair, cotton or plastic) its hygroscopic 
interchange with the surrounding air is impaired. So remove all 
deposits at regular intervals using a soft brush. 
Calibration 
1. Measure the relative humidity close to the humidistat using 

for example a psychrometer or other accurate instrument . 
2. Remove the front and loosen the setpoint locking screw. 
3. Twist the setpoint knob until you find the switching point. If 

the switching point value is higher than the measured actual 
value the calibration screw should be screwed clockwise, if 
the switching value is lower than the measured value the 
screw should be screwed counter-clockwise. The calibration 
screw is reached through the slits at the lower end of the 
humidistat using a narrow screwdriver. See fig 2. Adjust the 
calibration screw until the switch switches when the setpoint 
knob is set to the actual measured humidity. 

4. Set the setpoint knob to the desired control value and, if 
desired, lock the knob using the locking screw. 

 
EMC emissions & immunity standards: 
This product conforms with the requirements of European EMC 
standards CENELEC EN 50081-1 and EN 50082-1 and carries 
the CE mark. 
LVD 
This product conforms with the requirements of European LVD 
standards IEC 669-1 and IEC 669-2-1. 
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