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Механические комнатные гигростаты/гигротермостаты RFHSB, FHY, RKDSB
для открытого монтажа – модель Berlin 2000/3000/UP

Технические характеристики Применение

Температура хранения: – 20 … + 60 °C Гигростат: Комнатный гигростат слу-
жит для контроля и регулирования 
относительной влажности, например, 
в служебных помещениях, квартирах, 
зимних садах, ванных комнатах, пла-
вательных бассейнах, помещениях 
для электронной обработки данных. 
Путем воздействия относительной 
влажности на измерительную ленту 
приводится в действие переключаю-
щий контакт с нулевым потенциалом. 
Регулировка заданного значения 
осуществляется при помощи ручки 
настройки, находящейся на передней 
панели. Диапазон настройки можно 
ограничить.  
 
Гигротермостат: контроль и регули-
рование относительной влажности и 
температуры в одном устройстве.  
 
Указание: соблюдайте расстояние до 
санитарных узлов в соответствии с 
DIN VDE 0100-701!

Допустимая влажность 
воздуха:

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

Электроподключение: Винтовые зажимы

Степень защиты: IP 30

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 60730

Мин. ток переключения: 100 мА

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

24 В перем. тока, 50 Гц

Общая комплектация: механическое сужение диапазона

Дополнительные/
аналогичные изделия:

информация о канальных гигростатах 
и гигростатах для распределительных 
шкафов содержится в главе 
«Промышленная техника».

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

FHY 101.060#00 UA 020004 Модель: Berlin UP 
Свойства поверхности: в соответствии с  
выбранным комплектом крышек 
Цвет корпуса: в соответствии с выбранным комплектом крышек 
Материал корпуса: поликарбонатный пластик 
Рабочее напряжение: вспомогательная энергия не требуется 
Температура окружающей среды: 0 … 50 °C 
Монтаж/крепление: в розетке для скрытой проводки – с 
комплектом крышек 50 x 50 мм или 55 x 55 мм возможна 
адаптация почти во все коллекции плоских выключателей 
(рекомендуется глубокая розетка для скрытой проводки) 
Макс. ток переключения: осушение (клемма E) 5 (0,2) А, 
увлажнение (клемма B) 2 (0,2) А 
Параметры коммутационного тока: клемма E: 1150 Вт, 
клемма B:  460 Вт 
Коммутационный элемент: микропереключатель 
Коммутационный контакт: переключатель (реле с переклю-
чающим контактом, с нулевым потенциалом 
Выходной сигнал: переключающий 
Датчик: синтетическое волокно 
Функция регулирования увлажнение или осушение 
Диапазон регулирования: 35 … 85 % отн. влажн. 
Гистерезис: ок. 5 % отн. влажности 
Общая комплектация: внешняя настройка; защитный колпа-
чок; крышка для защиты от прикосновения
Принадлежности: комплекты крышек представлены в не-
скольких вариантах дизайна (см. обзор на странице 93) и не 
входят в комплект поставки.
Номер подходящего комплекта: JZ-021.xxx, например:
комплект крышек 50 x 50 мм, чисто белый, глянцевый: 
JZ-021.000
комплект крышек 55 x 55 мм, чисто белый, глянцевый: 
JZ-021.100
Комплект поставки: регулятор, защитный колпачок

 I
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Механические комнатные гигростаты/гигротермостаты RFHSB, FHY, RKDSB
для открытого монтажа – модель Berlin 2000/3000/UP

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

FHY 101.060#21
 

UA020003 как FHY 101.060#00, но в комплект поставки входят: 
регулятор, рамка alre «Berlin», крышка 50 x 50 мм, чисто белая 
(аналогично RAL 9010), глянцевая

 I

RFHSB-060.010 MA 020000 Модель: Berlin 2000 
Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Рабочее напряжение: вспомогательная энергия не требуется 
Температура окружающей среды: 10 … 60 °C 
Монтаж/крепление: открытый/настенный монтаж (крепление в 
4 отверстиях на розетке для скрытой проводки) 
Макс. ток переключения: осушение (клемма 4) 5 (0,2) А, 
увлажнение (клемма 2) 3 (0,2) А 
Параметры коммутационного тока: клемма 4: 1150 Вт, 
клемма 2: 690 Вт 
Коммутационный элемент: микропереключатель 
Коммутационный контакт: переключатель (реле с 
переключающим контактом, с нулевым потенциалом 
Выходной сигнал: переключающий 
Датчик: синтетическое волокно 
Функция регулирования увлажнение или осушение 
Диапазон регулирования: 30 … 100 % отн. влажн. 
Гистерезис: ок. 4 % отн. влажн. 
Общая комплектация: внешняя настройка

 I

RFHSB-060.011 MA020100 как RFHSB-060.010, но с внутренней настройкой  I

RKDSB-171.000 MA220000 Модель: Berlin 3000 
Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Рабочее напряжение: 24 В перем. тока или 230 В перем. тока 
на выбор 
Температура окружающей среды: 0 … 50 °C 
Монтаж/крепление: открытый/настенный монтаж или при по-
мощи адаптерной панели на розетке для скрытой проводки 
Макс. ток переключения: осушение (клемма 9) 5 (0,2) А, увлаж-
нение (клемма 8) 3 (0,2) А, нагрев (клемма 1) 10 (4) А при 230 В 
перем. тока/1 (1) А при 24 В перем. тока, охлаждение (клемма 2) 
5 (2) А при 230 В перем. тока/1 (1) А при 24 В перем. тока 
Параметры коммутационного тока: клемма 9: 1150 Вт, клемма 
8: 690 Вт, клемма 1: 2300 Вт при 230 В перем. тока/24 Вт при 24 
В перем. тока, клемма 2: 1150 Вт при 230 В перем. тока/230 Вт 
при 24 В перем. тока 
Коммутационный элемент: микропереключатель (гигростат)/
биметаллический (термостат) 
Коммутационный контакт: 2 переключателя (реле с переклю-
чающим контактом) 
Выходной сигнал: нагрев, переключающий 
Датчик: из синтетического волокна для влажности, биметалли-
ческий для температуры 
Функция регулирования: увлажнение или осушение, нагрев 
или охлаждение 
Диапазон регулирования 1: температура 10 … 35 °C
Диапазон регулирования: влажность 30 … 100 % отн.влажн.
Диапазон настройки: 10 … 35 °C 
Гистерезис: около 4% отн. влажн., около 1 К при изменении 
температуры макс. 4 К/ч 
Общая комплектация: переключатель «Вкл./выкл.»;  
внешняя настройка 
Принадлежности: адаптерная панель для монтажа на розетке 
для скрытой проводки: JZ-17

I
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Механические комнатные гигростаты/гигротермостаты RFHSB, FHY, RKDSB
для открытого монтажа – модель Berlin 2000/3000/UP

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация Гр. тов.

JZ-17 MN990001 Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Общая комплектация: адаптерная панель для монтажа на розетках для скрытой проводки  
(включая крепежные винты для монтажа регулятора на адаптерной панели)

 II

FHY RFHSB

RKDSB FHY с рамкой alre «Berlin» (тип #21)

FHY с промежуточной рамкой FHY без промежуточной рамки 55 x 55




