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Электронные реле контроля точки росы NEHR, WFRRN
Монтаж на стандартной шине

Технические характеристики Применение

Свойства поверхности: матовая Для прерывания охлаждения, если от-
носительная влажность воздуха превышает 
примерно 98 %. 
 
Принцип действия: 
Если температура поверхности датчика 
точки росы совпадает с точкой росы, на 
его поверхности образуется микропленка 
влаги. Эта микропленка настолько сильно 
изменяет коэффициент сопротивления 
датчика точки росы, что подключенный 
регулятор или реле регистрируют это 
изменение и деактивируют охлаждение. 
Таким образом предотвращается стекание 
по каплям конденсационной влаги при 
максимальном охлаждении и повреждение 
строительных материалов от влажности. 
После высыхания датчика точки росы коэф-
фициент сопротивления снова возрастает 
и охлаждение снова активируется. Чтобы 
своевременно зарегистрировать возможное 
опускание температуры ниже точки росы, 
датчик точки росы следует закрепить в 
контуре охлаждения в таком месте, где наи-
более вероятно образование конденсата. 
Как правило, такие места расположены на 
ведущей в помещение подводящей линии 
и/или в области окна. Если невозможно 
однозначно определить место, где наиболее 
вероятно образование конденсата, можно 
параллельно подключить к регулятору или 
реле до 5 датчиков точки росы.

Цвет корпуса: светло-серый, аналогично RAL 
7035

Материал корпуса: поликарбонатный пластик

Температура окружающей 
среды:

0 … 55 °C

Температура хранения: – 20 … + 70 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%,  
без образования конденсата

Электроподключение: винтовые зажимы до 2,5 мм2

Монтаж/крепление: Монтаж на стандартной шине

Степень защиты: IP 20

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 60730

Средняя потребляемая 
мощность:

около 1 В·А

Мин. ток переключения: в зависимости от напряжения 
переключения (мин. 0,3 Вт)

Мин. напряжение 
переключения:

в зависимости от тока 
переключения (мин. 0,3 Вт)

Коммутационный элемент: реле

Переключающий контакт: Беспотенциальное 
переключающее реле

Выходной сигнал: переключающий

Функция регулирования: срабатывание при достижении 
точки росы

Гистерезис: 8 МΩ

Постоянная точка 
переключения:

около 98 % отн. влажн.

Общая комплектация: индикатор «Срабатывание при 
достижении точки росы»

Принадлежности: Датчики точки росы (TPS) 

Тип/фотография Арт. № Комплектация Электрическая схема Гр. тов.

NEHR 24.401 D4780569 Рабочее напряжение: 24 В пост. тока, 24 В перем. 
тока, 50 Гц 
Класс защиты: III 
Макс. ток переключения: 10 (3) А при 48 В перем. 
тока, 10 А при 30 В пост. тока, 1 А при 60 В пост. тока 
Макс. напряжение переключения: 48 В перем. тока, 
50 Гц/60 В пост. тока 
Параметры коммутационного тока: 500 В·А при 48 В 
перем. тока, 300 Вт при 30 В пост. тока, 60 Вт при 60 
В пост. тока

I

WFRRN-210.018 D4780572 Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц 
Класс защиты: II, после соответствующего монтажа 
Макс. ток переключения: 10 (3) А при 230 В перем. 
тока, 10 А при 30 В пост. тока, 1 А при 60 В пост. тока 
Макс. напряжение переключения: 230 В перем. 
тока, 50 Гц/60 В пост. тока 
Параметры коммутационного тока: 2300 В·А при 
230 В перем. тока, 300 Вт при 30 В пост. тока, 60 Вт 
при 60 В пост. тока
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