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Типографские условные обозначения 
 

 
В тексте данного Руководства пользователя были 

использованы некоторые типографские условные 

обозначения, которые помогут читателю соблюдать 

инструкции и определять важную информацию. 

 
Специальные примечания: 

 
Примечание: Перед подключением дополнительных 

модулей отключите регистратор 

Текстовый ввод или команда: 

cnf?<cr> 

 
Вывод текста: 

 
S1eep. 
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1 Введение 
 

Датчик относительной влажности и температуры MicroStep-MIS RHT175 

предназначен для измерения относительной влажности воздуха и 

температуры воздуха при метеорологических и экологических 

исследованиях. 

 
Универсальность 

RHT175 подходит практически для всех систем сбора информации, так 

как предлагает три способа вывода данных об измеренных значениях: 
 

● SDI-12 

● последовательный интерфейс 

● аналоговый вывод данных 
 

Надёжность 

RHT175 обладает прочной конструкцией. Его корпус защищён от 

ультрафиолетового излучения, водо- и пыленепроницаем. 

Используется высококачественный кабель с защитой от УФ-излучения. 

RHT175 предлагает функцию самотестирования и отправления 

отчётов об ошибках через SDI12, линию последовательной передачи 

данных и со значением ошибки аналогового вывода. 
 

Высокая точность 

Каждый датчик RHT175 индивидуально регулируется для нескольких 

точек относительной влажности и тщательно настраивается в ходе 

последующей калибровки. Благодаря этой процедуре может быть 

достигнута максимально возможная точность. 
 

Программа заводской рекалибровки 

Ни один из датчиков не будет работать вечно. Поэтому компания 

MicroStep-MIS предлагает программу процедуры обмена-регулировки-

калибровки датчика, такую, как после изготовления. Датчик 

возвращается как новый и с Официальным сертификатом калибровки. 
 

Простота настройки и конфигурации 

RHT175 предлагает простую для пользователя многоточечную настройку при 

помощи последовательного интерфейса, а также SDI-12. 
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Низкая потребляемая мощность 

RHT175 – это управляемый микропроцессором датчик 

со сверх низким уровнем потребляемой мощности, 

который идеально подходит для систем, работающих на 

солнечной энергии или с питанием от аккумуляторной 

батареи. Наилучших результатов можно достичь при 

применении SDI12 или последовательного линейного 

интерфейса. Ток покоя составляет всего 200 мкА (@12 

В). При работающем аналоговом выводе датчик 

потребляет 500 мкА (@12 В). Низкое 

энергопотребление не только экономит ценную энергию 

на рабочих площадках, где нет сетевого питания, но и 

позволяет снизить тепловые помехи в работе датчиков. 

Известно, что даже небольшая разница температуры 

датчика и окружающей среды приводит к значительной 

погрешности измерения относительной влажности. 

 
 

Доступна подогреваемая версия 

Для сред с высокой вероятностью конденсации, доступна 

подогреваемая версия датчика (опционально). Имеется 

два режима нагрева - непрерывный (с расчетом точки 

росы) и периодический, когда измерение относительной 

влажности выполняется при температуре окружающей 

среды, а затем выполняется цикл нагревания. 
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Таблица 1: Потребление электроэнергии датчиком RHT175 при 

питающем напряжении 12 В 

 
Потребление электроэнергии датчиком RHT175 при питающем напряжении 

12 В 

Состояние: Потребление [мкА] 

Режим пониженного потребления энергии, аналоговый 

вывод ВЫКЛ 

40 

Режим пониженного потребления энергии, выполнение 

измерений 

500 

Режим последовательных измерений 500 

Режим пониженного потребления энергии, не 

работающий, аналоговый вывод ВКЛ 

500 

Нагреватель датчика ВКЛ 40000 

 

2 Оборудование 
 
2.1 Электропитание 

 
Устройство может питаться от (6 - 18) В постоянного тока. Потребление 

энергии при измерении составляет около 0,25 мА. Расход мощности в режиме 

пониженного потребления энергии составляет около 40 мкА. 

 
Более детальную информацию о потреблении электроэнергии Вы 
найдёте в  Таблице 1. 

 

2.2 Последовательный интерфейс (UART) 
 
Последовательный интерфейс может применяться для подключения датчика 

RHT175 к регистратору данных или к ПК. Последовательный интерфейс 

датчика RHT175 (UART) использует уровни напряжения в 3,3 В. Его можно 

подключить напрямую только к совместимым устройствам 3,3 В! Для 

подключения через Последовательный интерфейс к компьютерному порту RS232 

необходимо использовать преобразователь уровней. Чтобы подключить 

RHT175 к порту RS232, используйте преобразователь уровней UART3V-

RS232 (смотри Вспомогательное оборудование). Чтобы подключить RHT175 к 

порту компьютера USB, используйте к о н в е р т е р  у р о в не й  UART3V-

RS232 с конвертором USB-RS-232 (смотри Вспомогательное оборудование). 
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Таблица 2: Параметры последовательного интерфейса 

 
Параметры последовательного интерфейса 

Скорость передачи информации 9600 Bd 

Биты информации 8 

Чётность Нет 

Стоповые биты 1 
 

Параметры последовательного интерфейса представлены в 
Таблице 2. 

 

2.3 Подключение RHT175 к ПК 
 

Для подключения RHT175 к ПК используйте соответствующий 

преобразователь (в зависимости от компьютерного порта, 

который используете: RS232 или USB). Преобразователь 

уровней MicroStep-MIS может подавать питание на датчик. 

После подключения датчика к ПК используйте стандартную 

терминальную программу. Настройте параметры линии 

последовательной передачи данных, как указано в разделе 

«Последовательный интерфейс». Каждая команда 

завершается нажатием Enter (символ <cr> ASCII). Чтобы 

проверить соединение и настройки, несколько раз нажмите Enter. 

Датчик должен отреагировать следующим образом: 

 
cmd?? 

Этот ответ означает, что датчик не понял команду. 

Датчик входит в режим пониженного потребления энергии 

(если он активирован) через прибл. 20 сек после введения 

последнего символа. Если датчик находится в таком режиме 

ожидания, то первый введённый символ включает его, но не 

сохраняется в буфере ввода. 

 
Примечание: Перед введением команды дважды нажмите 

Enter, чтобы включить датчик и убедиться, что он реагирует. 

Примечание: RHT175 не отображает на экране вводимые с 
клавиатуры символы, Если Вы хотите видеть то, что Вы печатаете, 
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Таблица 3: Подключение RHT175 к SDI-12 

 
Подключение RHT175 к SDI-12 

GND 

+ Питание 

SDI-12 линия 
данных 

SDI-12 Ground Line 

SDI-12 12 V Line 

SDI-12 Data Line 

 

Таблица 4: Значения и диапазоны аналогового вывода  

 
Значения и диапазоны аналогового вывода 

Канал Значение Диапазон 
измеряемых 
значений 

Диапазон 
аналоговых 
выходных данных 

Канал A Относительн
ая влажность 

(0 - 100)  % 
отн. вл. 

(0 - 1) В 

Канал B Температура (-40 - 60) ○C (0 - 1) В 
 

пожалуйста, настройте функцию локального эхо-контроля в 
вашей терминальной программе. 

 
 

2.4 Проводка интерфейса SDI-12 
 
 

Для подключения датчика RHT175 к шине SDI-12 необходимо 

использовать всего 3 провода, см. Таблицу 3. Цвета проводов 

см. в Таблице 5. 
 
 

2.5 Аналоговые выходы по напряжению 
 
 

Датчики RHT175-AN и RHT175-AT обладают аналоговыми 

выходами по напряжению. Его можно использовать для 

подключения датчика RHT175 к регистраторам данных с 

аналоговым вводом. 
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2.6 Пассивный датчик температуры PT100 

 
 

Версии RHT175-NT и RHT175-AT имеют встроенные 

платиновые датчики температуры. Датчик pt100 

подключается при помощи четырёх кабелей, см. Рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1: Внутренние соединения Pt100  
 
 
 

2.7 Схема электрических соединений 
 
 

Расцветка кабелей приведена в Таблице 5. 

 
Неправильное подключение датчика может привести к его 

поломке и аннулирует гарантию. 
 
 
 

2.8 Замена чувствительного элемента 
 
 

Примечание: Замена ёмкостного датчика RHT175 требует 

особой осторожности . 
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Таблица 5: Схема электрических соединений 

 
Цвет кабеля Соединение 

покрытый металлом Заземление 

белый +Питание (6 - 15 В пост. т.) 

коричневый Заземление 

зелёный TX (со стороны датчика) 

жёлтый RX (со стороны датчика) 

серый SDI-12 линия данных 

розовый Аналоговая относительная 
влажность (0 - 1 В) 

синий Аналоговая температура (0 - 
1 В) 

фиолетовый AGND 

красный pt100 A 

чёрный pt100 B 

Серо-розовый pt100 A' 

Красно-синий pt100 B' 
 

Примечание:  После замены температурного сенсора 

необходимо вновь настроить датчик. 

 
При замене чувствительного элемента старайтесь не 

притрагиваться к нему руками. Используйте подходящий 

инструмент, например тонкие плоскогубцы или пинцет. 
 

● Не используйте крем для рук, когда производите 

операции с фильтром или чувствительным элементом! 
 

● Осторожно открутите фильтр 
 

● Удалите старый сенсор 
 

● Поставьте на место новый сенсор 
 

● Убедитесь, что опоры сенсора не прикасаются к опорам 
pt-100 

 

● Осторожно закрутите фильтр. Замените фильтр, если он 
загрязнён. 
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3 Установка с помощью механических 
средств 

 
Для любого метеорологического приложения необходимо 

устанавливать датчик влажности и температуры в 

специальный защитный экран. Это сводит к минимуму нагрев 

датчика от прямых солнечных лучей и обеспечивает 

необходимую вентиляцию воздуха. 

 

 
 

Рисунок 2: Датчик с радиационным экраном 
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4 Обслуживание 
 

4.1 Загрязнение датчика или фильтра 
 

Загрязненные фильтры могут вызвать погрешности 

измерения и резко сократить срок службы чувствительного 

элемента датчика. В зависимости от степени загрязнения 

фильтра, он должен быть очищен или периодически заменен, 

если это необходимо. 

 
Если фильтр выглядит грязным, рекомендуется заменить его 

на новый. Если пользователь желает очистить фильтр, 

фильтр можно очистить мыльной водой, спиртом или 

чистящим средством, пригодным для удаления загрязнения, и 

тщательно промыть водой. 

 
Не закручивайте фильтр обратно на датчике, пока он 

полностью не высохнет. Замените фильтры, которые не могут 

быть больше очищены, на новые. 

 
Если чувствительный элемент, очевидно, загрязнен, 

рекомендуется отправить датчик производителю для 

выполнения технического обслуживания. 
 

4.2 Калибрование и настройка 
 

Периодичность калибрования и настройки зависит от уровня 

загрязнения воздуха в месте, где установлен датчик. Чем 

более загрязнён воздух, тем чаще должна происходит 

калибровка. 

 
Наиболее часто рекомендуется производить калибровку с 

интервалом в 1 год. 

 
Если необходимо провести настройку датчика, настоятельно 

рекомендуется выполнять её в лабораторных условиях. 
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Процедура настройки описана в разделе, посвящённом 
настройке измерений относительной влажности. 

 

5 Справочник по командам 
последовательного интерфейса 

 

Программное обеспечение датчика позволяет пользователю 

взаимодействовать с датчиком, собирать данные, изменять 

параметры и анализировать возможные неполадки. 

 
Примечание: Сохранённые настройки немедленно 

сохраняются в EEPROM и будут сохраняться после потери 

питания (сброса). Сохранение параметров в EEPROM 

обозначается сообщением: 
wait..OK 

 
 

5.1 Набор команд последовательного 
интерфейса (в алфавитном порядке) 

 
Список команд последовательного интерфейса 
приведён в Таблице 6. 

 
Таблица 6: Команды RHT175  

 
Команды RHT175 

Команда Краткое описание 

a2def удалить многоточечные поправки 
пользователя для относительной влажности 

a2get распечатать таблицу поправок пользователя 
для относительной влажности 

adja 2- точечная настройка Канала аналогового 
вывода A 

adjb 2-точечная настройка Канала аналогового 
вывода B 

adjdrf восстановить заводскую настройку 
аналоговых выводов 

Продолжение на следующей странице 
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Таблица 6 – продолжение 
 

Команда Краткое описание 

cnf? распечатать конфигурацию, номер датчика и 
версию микропрограммного обеспечения 

dacamv установить аналоговый выход по напряжению 
на Канале A [мВ] 

dacbmv установить аналоговый выход по напряжению 
на Канале B [мВ] 

dacerr настроить значения ошибки аналогового 
вывода [мВ] 

errors распечатать сообщение об ошибке 

habove установите предельное значение для 
"нагрева выше относительной влажности"  

heat1 включить терморезисторы (1 кВт) 

heat0 отключить терморезисторы 

heats задать параметры нагрева 

p опрос результатов измерений 

r запустить режим работы 

rhcadd добавить точку калибровки 

rhcadj трансформировать таблицу калибровки в 
таблицу настройки a2 

rhcdel очистить таблицу калибровки 

rhcget распечатать таблицу калибровки 

runp установить период измерений [с] 

s остановить режим работы 

sdi12a установить адрес sdi-12 

sl войти в режим пониженного потребления 
энергии 

sleep активировать/деактивировать режим 
пониженного потребления энергии 

smode установить режим аналогового вывода 
данных ВКЛ/ВЫКЛ. Используйте перед 
командами dacamv, dacbmv. 

usedac установить аналоговый вывод ВКЛ/ВЫКЛ 
 
 

5.2 Базовые команды 
Примечание: Каждая команда завершается символом <cr>, за  
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Таблица 7: Интерпретация данных вывода RHT175  

 
Интерпретация данных вывода 

порядок параметр диапазон единица 

1. Относительная влажность <0, 100> % RH 
2. Температура <-40, +60> ○C 

3. Температура точки росы <-40, +60> ○C 
4. Состояние нагрева <0, 2>  

 

которым может следовать символ <1f>.  Дополнительный 

символ <1f> не учитывается. 
 
 

5.2.1 Команда опроса результатов измерений 
(команда “p”) 

 
Датчик выдаёт результаты измерения влажности в %RH, 

температуры в ○C, результат вычисления точки росы в ○C и 
состояние нагрева. Разрешающая способность датчика 
достигает двух десятичных разрядов. Отрицательные 
значения имеют приставку “-”. 

 
Значения на выходе, их диапазоны и единицы измерения 

приведены в Таблице 7 на странице 19. 

 
p<cr> 

 
37.32, 27.69, 11.81, 0<cr><1f> 

 
До того, как датчик выдаст результат измерения, может 

пройти до 1 сек. Как правило, это занимает 0,7 сек. 

 
Если возникла проблема с электроникой, датчик выдает: 

 
p<cr> 

 
ERR: Cannot communicace with sensor.<cr><1f> 
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5.2.2 Настройка периода измерения (команда 
“runp”) 

 
 

При помощи данной команды можно изменить период 

измерений в режиме последовательных измерений. Это 

значение также относится к измерениям для аналоговых 

выводов данных. Период измерения должен быть целым 

числом из интервала <1, 3600>. 
 
 
 

5.2.3 Настройка режима последовательных 
измерений (команды “r” и “s”) 

 
Чтобы включить такой режим работы, введите следующие 
команды: 

 
r<cr> 

Scart run mode?(yes/no):yes<cr> 

Entering run mode. Send "s" co stop.<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 

37.93, 27.51, 11.89, 0<cr><1f> 

37.61, 27.70, 11.93, 0<cr><1f> 

37.32, 27.69, 11.81, 0<cr><1f> 

 
Датчик начал печатать результаты измерений, как будто 

была выдана команда “p”. Период такого измерения может 

быть настроен при помощи команды “runp”. 

 
Чтобы отключить этот режим работы, введите следующие команды: 

 
s<cr> 

Stop run mode?(yes/no):yes<cr> 

Stopped.<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 
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5.3 Настройка периода измерения (команда 
“runp”) 

 
При помощи данной команды можно изменить период 

измерений в режиме последовательных измерений. Это 

значение также относится к измерениям для аналоговых 

выводов данных. Период измерения должен быть целым 

числом из интервала <1, 3600>. 

 
runp S 

Set measurement period to 5 s?(yes/no):yes 

Measurement period set: 5 s. 

wait..OK 

 
Примечание: Электроника датчика потребляет больше 

энергии во время измерения. Поэтому установка слишком 

короткого периода измерения приводит к незначительному 

самонагреванию датчика. Разность температур датчика и 

окружающего воздуха приводит к смещению в измерении 

влажности. Такая ошибка измерения более заметна при 

более высоких значениях влажности. 

 
Примечание: Промежуток времени между измерениями, 

определённый периодом измерения, может варьироваться до 

± 10 %. Это происходит из-за того, что время определяется 

при помощи маломощного ёмкостно-резистивного генератора. 
 
 

5.4 Деактивация/активация режима 
пониженного потребления энергии 
(команда “sleep”) 

 
Чтобы деактивировать режим пониженного потребления энергии, 
введите такую команду: 
s1eep<cr> 

Disab1e s1eep?(yes/no): yes<cr> 

S1eep disab1ed! 

wait..OK<cr><1f> 
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Датчик перейдет в режим пониженного потребления энергии 
через 20 с после последнего полученного символа из 
последовательной линии или сразу после получения команды 

s1<cr>. 

 
Датчик выходит из режима ожидания после первого 

полученного символа из последовательной линии. Первый 

символ не распознаётся. 
 
 

5.5 Немедленный переход в режим 
пониженного потребления энергии 
(команда “sl”) 

 
Если режим пониженного потребления энергии активирован, 

можно перейти в него моментально, выдав команду “sl”: 

 
s1<cr> 

s1eep. 

 
Эта команда помогает экономить электроэнергию при 

использовании линии последовательной передачи данных 

для подключения датчика к регистратору данных или ПК. 
 
 

5.6 Пример алгоритма измерений 
 

Данный алгоритм можно использовать, когда датчик RHT175 

подключен к регистратору данных или ПК через линию 

последовательной передачи данных. 

 
Этот алгоритм подразумевает использование режима 

пониженного потребления энергии, поэтому убедитесь, что он 

активирован (см. команду “cnf?”). 
<cr> 

Wake up.<cr><1f> 

<cr> 
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cmd??<cr><1f> 

p<cr> 

37.32, 27.69, 11.81, 0<cr><1f> 

s1<cr> 

S1eep. 

 
Сначала введите один символ (например, символ возврата 

каретки), чтобы разбудить датчик. Датчик выходит из режима 

ожидания и отображает сообщение Wake up<cr><1f>. 

Введите ещё один символ возврата каретки (это по выбору). 

Датчик отображает cmd??<cr><1f>, это означает, что он 

готов принимать команды. Выдайте команду опроса 

результатов измерений p<cr>. Датчик выполняет измерение 

и печатает результаты. Выдайте команду немедленного 

перехода в режим пониженного потребления энергии 

s1<cr>”. Датчик выдаёт сообщение S1eep.” и сразу же 

переходит в режим ожидания. 

 
Весь процесс может занять около секунды. 

 
 

5.7 Подключение/отключение аналогового 
вывода (команда “usedac”) 

 
 

Чтобы отключить аналоговые выводы (если они подключены), введите 
команду: 
usedac<cr> 

Disab1e ana1og outputs?(yes/no):yes<cr> 

Ana1og outputs disab1ed!<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 

 
Чтобы подключить аналоговые выводы (если они отключены), введите 
команду: 
usedac<cr> 

Enab1e ana1og outputs?(yes/no):yes<cr> 

Ana1og outputs enab1ed.<cr><1f> 
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Meas period: 5 s<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 

 
Примечание: Ответ датчика также содержит информацию о 

периоде измерений, т.е. о том, как часто будет обновляться 

значения аналоговых данных вывода. Чтобы изменить его, см. 

раздел о команде “runp”. 

 
Примечание: Если в данной версии датчика отсутствует 

аналоговый вывод данных, команда “usedac” выдаёт 

следующий ответ: 
No ana1og output.<cr><1f> 

 
 

5.8 Настройка аналогового значения ошибки 
(команда “dacerr”) 

 
Используйте эту команду, чтобы установить значение в [мВ], 

которое должно быть выведено, когда не представляется 

возможным получить результат измерения. Это происходит, 

например, когда чувствительный элемент отсутствует или 

серьёзно повреждён. 

 
Аналоговое значение ошибки должно быть целым числом 
из интервала <0, 2500>. 
dacerr 2500<cr> 

Set DAC err va1 to 2500? mV(yes/no):yes<cr> 

wait..OK<cr><1f> 

 
В данном примере, 2,5 В установлено в качестве аналогового 
значения ошибки. 

 
Примечание: Не смотря на то, что стандартный диапазон 

значений аналогового вывода составляет (0 - 1) В, 

установленное значение ошибки аналогового вывода 

может достигать 2,5 В. Это позволяет различать нормальное 

значение и значение состояния ошибки, установив значение 

состояния ошибки выше 1 В. 
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Примечание:  Аналоговое значение ошибки относится к обоим 

каналам (относительная влажность и температура). В случае 

состояния ошибки оба аналоговых канала отображают на 

дисплее одно и то же значение ошибки, установленное 

командой “dacerr”. 
 
 
 

5.9 Изменение адреса SDI-12 (команда 
“sdi12a”) 

 
 

Данная команда используется для изменения адреса датчика 

на шине SDI-12. Адрес SDI-12 состоит из одного символа. 

Это может быть цифра от “0” до “9”, символ нижнего регистра 

от “a” до “z” или символ верхнего регистра от  “A” до “Z”. 

Адрес SDI-12 по умолчанию установлен на “0”. 

 
sdi12a 2<cr> 

Sec SDI12 address to 2?(yes/no):yes 

wait..OK<cr><1f> 

 
В примере показана установка адреса SDI-12 “2”. 

 
 
 

5.10 Конфигурация печати (команда 
“cnf?”) 

 
 

Команда выводит различные настраиваемые параметры, а 

также серийный номер и версию микропрограммы (которые 

не являются настраиваемыми). 
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cnf?<cr> 

Conf:<cr><1f> 

mode1 : RHT175<cr><1f> 

seria1 : 1.11308-001<cr><1f> 

fw. ver : 013<cr><1f> 

sdi12 adr : 0<cr><1f> 

ana1og output : ON<cr><1f> 

ana1og error va1ue : 0 mV<cr><1f> 

s1eep : enab1ed<cr><1f> 

measurement period : 1 s<cr><1f> 

UART run mode : ON<cr><1f> 

U : 12190 mV<cr><1f> 

meas time : 0 s<cr><1f> 

ho1d time : 0 s<cr><1f> 

heat time : 0 s<cr><1f> 

heat pw : 500 mW<cr><1f> 

heat e1ement : 1<cr><1f> 

heat type : 2<cr><1f> 

heat above : 50 % RH<cr><1f> 

1imit rh 100% : OFF<cr><1f> 

 
Model обозначает название модели. 

 
Serial number (серийный номер) – уникальный номер датчика. 

 
Fw. ver обозначает версию микропрограммного обеспечения. 

 
Sdi12 adr – это адрес датчика на шине SDI-12. Чтобы изменить 

его, см. описание команды “sdi12a”. 

 
Analog output (аналоговый вывод) отображает, активны 

ли аналоговые выводы данных (ВКЛ) или они отключены 

(ВЫКЛ). Деактивация аналоговых выводов экономит 

электроэнергию, поэтому, когда их не используют, они должны 

быть отключены. 

 
Analog error value (аналоговое значение ошибки) - это 
значение, выраженное в [мВ], которое выводиться на аналоговых 
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выводах, если получить результат измерения не 

представляется возможным (ошибка сенсора). 

 
Sleep – можно отключить энергосберегающий режим, если 

это необходимо (см. команду “sleep”). 

 
Measurement period – период измерения в секундах. Данное 

значение времени относится ко всем режимам работы (режим 

UART, аналоговый вывод данных). Чтобы изменить это 

значение, см. команду “runp”. 

UART run mode – обозначает состояние режима: ВКЛ или 
ВЫКЛ. 
U – питающее напряжение, измеренное на входе датчика. 

Этот параметр предназначен для внутреннего расчёта 

коэффициента нагрева ШИМ. В некоторых случаях он также 

может быть использован для контроля напряжения батареи. 

meas time (только для подогреваемого датчика, 

периодический нагрев) – отрезок периода измерения, в 

течение которого нагреватель отключен и происходит 

обновление измеренных значений. 

hold time (только для подогреваемого датчика, 

периодический нагрев) – отрезок периода выдержки, в 

течение которого нагреватель отключен и не происходит 

обновление измеренных значений. Этот отрезок времени 

позволяет датчику остыть до температуры окружающего 

воздуха перед началом периода измерений. 

heat time (только для подогреваемого датчика, периодический 

нагрев) – время периода нагрева. В это время нагреватель 

датчика работает. 

heat pw (только для подогреваемого датчика) – питание 
нагревателя 
heat element (нагревательный элемент) (только для 

подогреваемого датчика) – значение должно быть 

установлено на 1, не должно изменяться. 

heat type (тип нагрева) (только для подогреваемого датчика) 

0 = нет нагрева, 1 = периодический нагрев, 2 = непрерывный 

нагрев. 
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heat above (только для подогреваемого датчика) Нагреватель 

будет включаться только если измеренное значение 

относительной влажности окажется выше данного предела. 

  
limit rh 100 % Измеренное значение относительной 

влажности ограничено макс. 100 % RH. 
 
 
 

5.11 Выдать сообщение об ошибках 
(команда “errors”) 

 
 

Эта команда может использоваться, чтобы обнаружить 

проблемы со связью с чувствительным элементом, с 

внутренним цифровым / аналоговым преобразователем, а 

также для проверки контрольной суммы EEPROM. 

 
Команда “errors” выводит три двоичных значения. “0” 

означает, что ошибки нет, “1” обозначает состояние ошибки. 

 
errors<cr> 

000(sensor, ana1og, eeprom)<cr><1f> 

 
В данном примере отсутствуют состояния ошибки (три нуля). 

 
 
 

Устранение неисправностей: 
 
 

Если отображается любое из состояний ошибки, пожалуйста, 

обратитесь к производителю. Датчик может быть повреждён и 

/ или работает неправильно. 
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6 Настройка аналогового вывода данных 
 

Следующие команды позволяют пользователю проверять или 

настраивать аналоговые выводы. Для выполнения этих задач 

необходим вольтметр. 
 
 

6.1 Настройка аналогового Канала вывода A 
(команда “adja”) 

 
Для того чтобы настроить аналоговый Канал вывода A, подключите 

вольтметр между коричневым кабелем (GND) и розовым 

кабелем (Analog RH). 

 
Убедитесь, что аналоговый вывод данных активирован (см. 

команыд “cnf?” и “usedac”). 

 
Пример настройки Аналогового вывода данных: 

 
adja<cr> 

ch A vo1tage adj:<cr><1f> 

enter vo1tage [mV]: 105<cr> 

read: 105<cr><1f> 

enter vo1tage [mV]: 904<cr> 

read: 904<cr><1f> 

k = 0.001222<cr><1f> 

q = 2.692101<cr><1f> 

Store va1ues?(yes/no):yes<cr> 

wait..OK<cr><1f> 

 
Процесс запускается, когда вы впечатаете команду adja. На 

датчике устанавливается значение вывода 10 % (100 мВ), а 
пользователь считывает значение напряжения на 
вольтметре. 
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Пользователь печатает значение в [мВ]. Это значение 

должно быть целым числом. На датчике устанавливается 

значение вывода 90 % (900 мВ), а пользователь считывает 

значение напряжения на вольтметре. 

 
Пользователь печатает значение в [мВ]. Это значение должно 

быть целым числом. Датчик вычисляет двухточечную 

линейную коррекцию и предлагает сохранить новые 

вычисленные значения. 

 
Если значения коррекции превышают установленные 

пределы, датчик отклоняет сохранение вычисленных 

значений. В данном случае процедуру необходимо 

повторить. 

 
Если значения коррекции не превышают установленные 

пределы, они будут сохранены в памяти EEPROM, и будет 

использоваться новое корректирующее значение. 
 

6.2 Настройка аналогового Канала вывода B 
(команда “adjb”) 

 
Для того чтобы настроить аналоговый Канал вывода В, 

подключите вольтметр между коричневым кабелем (GND) и 

синим кабелем (Analog t).  Следуйте инструкциям, 

перечисленным в предыдущем разделеr, вместо команды “adja” 

используйте команду “adjb”. 
 
 

6.3 Сервисный режим аналогового вывода 
данных (команда “smode”) 

Эта команда используется для того, чтобы войти/покинуть 
сервисный режим аналогового вывода данных. 

 

Когда датчик находится в рабочем режиме, автоматическое 

обновление аналоговых выходных значений отключено. Это 

позволяет использовать команды dacamv и dacbmv. 
smode<cr> 
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Enter ana1og service mode?(yes/no):yes<cr> 

Ana1og ser mode ON<cr><1f> 

Auto-updating of ana1og va1ues DISABLED.<cr><1f> 

 

 
smode<cr> 

Ana1og ser mode OFF<cr><1f> 

 
Примечание: Сервисный режим не сохраняется после сброса. 

 
 
 

6.4 Тестирование аналогового вывода 
(команды “dacamv” и “dacbmv”) 

 

Для того чтобы протестировать аналоговые выводы, можно 

использовать команды dacamv  и dacbmv. 

 
Сначала нужно войти в сервисный режим (см. команду 

smode).  Команды dacamv и dacbmv позволяют пользователю 

настроить желаемое значение напряжения на выходе для 
Канала A (относительная влажность) и Канала B 
(температура). 

 
Пользователь печатает значение в [мВ]. Это значение должно 

быть целым числом. После установки желаемого значения, 

пользователь может проверить напряжение, подключив 

вольтметр между GND и Каналом A, а также Каналом B. 

 
smode<cr> 

Enter ana1og service mode?(yes/no):yes<cr> 

Ana1og ser mode ON<cr><1f> 

Auto-updating of ana1og va1ues DISABLED.<cr><1f> 

dacamv 300<cr> 

daca 300 mV<cr><1f> 

dacbmv 500<cr> 

dacb 500 mV<cr><1f> 
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В приведённом выше примере показано, как войти в 

сервисный режим при помощи команды smode. 

 
При помощи команды dacamv 300 аналоговое значение в 

300 мВ присваивается Каналу A. 

 
При помощи команды dacbmv 500 аналоговое значение в  

500 мВ присваивается Каналу B. 

 
Пользователь может проверить эти значения на 

подключенном вольтметре. Если наблюдается значительная 

разница в значениях, необходимо выполнить настройку 

аналогового вывода данных (см. команды “adja” иd “adjb”). 

 
После завершения проверки можно покинуть сервисный режим, 

сбросив датчик или набрав следующую команду: 

 
smode<cr> 

Ana1og ser mode OFF<cr><1f> 
 
 
 

6.5 Восстановление заводской настройки 
аналогового вывода данных (команда 
“adjdrf”) 

 
 

Для того чтобы восстановить заводскую настройку аналоговых выводов, 
введите команду: 

 
adjdrf<cr> 

Restore DAC factory adjustment?(yes/no):yes<cr> 

wait..OК<cr><1f> 

Adjusted to factory defau1ts. 

 
Датчик заменит данные настройки, выполненные пользователем, 

заводскими установками. Данная команда перенастраивает оба 

Канала сразу. 
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7 Настройки измерения относительной 
влажности 

 
Если чувствительный элемент датчика относительной 

влажности был заменен новым, сначала необходимо 

откорректировать смещение датчика. См. раздел 

«Корректировка смещения после замены чувствительного 

элемента» ниже. 

 
Настройка измерения относительной влажности является 

многоточечной. Это означает, что можно отрегулировать 

датчик в нескольких точках калибровки, от 1 до 20. 

 
Сначала точки калибровки вносят в память датчика RHT175 

(при помощи команды rhcadd). Перед вводом первой точки 

калибровки рекомендуется очистить память (при помощи 

команды rhcdel). 

 
После того как все точки калибровки внесены в память, 

выполняется настройка при помощи команды (rhcadj). При 

введении этой команды точки калибровки трансформируются 

в величины коррекции, которые сохраняются в другом отсеке 
памяти. Чтобы увидеть значения функции коррекции, можно 

использовать команду(a2get). 
 

7.1 Корректировка смещения после замены 
чувствительного элемента 

 
После замены чувствительного элемента датчика 

относительной влажности сначала необходимо 

откорректировать смещение, используя команду rh0sec. 

rh0set<cr> 

rh0set<cr><1f> 

measured:  87.84 ref:  (a.a) = 40.5<cr> 

read ref va1ue:  40.500000<cr> 

new h0_q: -683.812194(yes/no):yes<cr> 

OK<cr><1f> 
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wait..OK<cr><1f> 

 
В приведённом выше примере относительная влажность, 
измеренная новым сенсором, равна 87,84 %RH, однако 
реальное значение составляло 40,5 %RH. При помощи 

команды rh0set смещение было устранено. 

 
После выполнения данной процедуры показания датчика 

относительной влажности становятся более близкими к 

реальным значениям влажности. Это важно для того, чтобы 

соответствовать функциям линеаризации датчика. 
 

7.2 Добавить точку калибровки для 
относительной влажности (команда 
"rhcadd") 

 
Эта команда используется для добавления точки калибровки 

в память датчика. Точка калибровка означает, что это не 

настройка еще - выход датчика не зависит от использования 

этой команды. Перед самой настройкой датчика, сначала 

должна быть выбрана точка(и) калибровки. 

 
Представьте, что датчик находится в заданных условиях 

(например, в генераторе влажности), и мы знаем эталонное 

значение (считав показания определённого эталонного 

прибора, измеряющего относительную влажность). Показание 

эталонного прибора вместе с показанием калиброванного 

датчика образуют точку калибровки. Также добавляется 

значение температуры окружающей среды. 

 
В следующем примере одна точка калибровки сохраняется в 

памяти датчика: 
rhcadd<cr> 

rh ref:  (a.a) = 17.5<cr> 

rh meas:  (a.a) = 16.5<cr> 

t ref: (a.a) = 25.0<cr> 

ref:17.500000, m eas:16.500000, t:25.000000 store?(yes/no):yes<cr> 

OK<cr><1f> 
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wait..OK<cr><1f> 

 
Примечание: Данную команду можно использовать даже 

после процесса калибровки для ввода точек калибровки, 

указанных, например, в сертификате о калибровке. 

 
Данную команду можно использовать много раз, чтобы 

сохранить множество точек калибровки (до 20). 
 
 
 

7.3 Настроить измерения относительной 
влажности, используя сохранённые точки 
калибровки (команда "rhcadj") 

 

Команда rhcadj применяется для того, чтобы 

трансформировать предварительно сохранённые точки 

калибровки (команда rhcadd) в кривую поправок. Кривая 

поправок затем используется для коррекции выходных 

значений датчика относительной влажности. 

 
Рекомендуется сначала проверить точки настройки 

относительной влажности, используя команду rhcget: 

 
rhcget<cr> 

pts:  3<cr><1f> 

15.00, 13.39, 20.00<cr><1f> 

35.00, 34.09, 20.20<cr><1f> 

75.30, 78.59, 20.10<cr><1f> 

 
Если с точками калибровки всё в порядке, выполните 
настройку: 

 
rhcadj<cr> 

i = 0, j = 0, x0 = 13, x1 = 34, k = -0.033816, 

q = 2.053139<cr><1f> 

end.  j = 34<cr><1f> 
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i = 1, j = 34, x0 = 34, x1 = 78, k = -0.094381, 

q = 4.118425<cr><1f> 

end. j = 101<cr><1f> 

adj ret:2 wait..OK<cr><1f> 

OK 

 
Рассмотрим n точек калибровки – эти точки используются для 

того, чтобы создать n-1 линейных коэффициентов, которые 

отображают линейные корректировки, выполненные на 

соответствующих участках диапазона измерений. 

 
В данном примере три точки калибровки были 

трансформированы в два набора коэффициентов линейной 

коррекции. 

 
В случае если имеется только одна точка калибровки, 

коррекция смещения выполняется для всего диапазона 

измерений. 

 
Вновь созданные значения коррекции добавляются к 

существующим значениям коррекции. Чтобы напечатать 
реальные значения коррекции (регулировки), см. команду 

a2get. Чтобы очистить пользовательские корректировки и 

установить их на нуль, см. команду a2def. 
 
 

7.4 Напечатать точки калибровки для 
относительной влажности (команда 
"rhcget") 

 
Чтобы получить список точек калибровки для относительной 

влажности, которые в данный момент хранятся в памяти датчика, 

используйте команду rhcget: 

 
rhcget<cr> 

pts:  1<cr><1f> 

17.50, 16.50, 25.00<cr><1f> 
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В данном примере в памяти хранится одна точка калибровки. 

Объём памяти позволяет сохранять до 20 точек калибровки. 

 
Следующие значения выводятся в столбцах: 

 

1. эталонное значение относительной влажности [%RH] 
 

2. измеренное значение относительной влажности [%RH] 
 

3. температура окружающей среды [○C] 
 
 
 

7.5 Удалить точки калибровки относительной 
влажности (команда "rhcdel") 

 
 

Данная команда применяется для удаления точек калибровки из 

памяти датчика. 

 
Примечание:  Эта команда не влияет на настройку датчика.  

Чтобы отменить пользовательские настройки, см. команду a2def. 

 
Пример использования: 

 
rhcde1<cr> 

De1 a11?(yes/no):yes<cr> 

Ok<cr><1f> 

OKwait..OK<cr><1f> 

 
Теперь точки калибровки удалены, это можно проверить при 

помощи следующей команды: 

 
rhcget<cr> 

pts: 0<cr><1f> 
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7.6 Напечатать таблицу пользовательских 
поправок для относительной влажности 
(команда "a2get") 

 
Для того, чтобы напечатать действительные 

пользовательские значения коррекции (или регулировки) от 

0 %RH до 100 %RH с шагом в 1 %RH. 

 
Пример: 

 
a2get<cr> 

a:<cr><1f> 

0, 2.04<cr><1f> 

1, 2.00<cr><1f> 

2, 1.98<cr><1f> 

3, 1.95<cr><1f> 

4, 1.91<cr><1f> 

 
...выходные данные сокращены... 

 
98, -5.13<cr><1f> 

99, -5.21<cr><1f> 

100, -5.30<cr><1f> 

 
Описание столбцов: 

 

 
1. относительная влажность [%rh] 

 

2. коррекция [%RH] 
 
 
 

7.7 Очистить пользовательские 
многоточечные корректировки для 
относительной влажности ("a2def") 

 
Чтобы очистить пользовательские корректировки и установить их на 
нуль, используйте следующую команду: 
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a2def<cr> 

De1ete user adj?(yes/no):yes<cr> 

OK<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 

User adjustment zeroed.  Using factory adjustment.<cr><1f> 

 
 
 

8 Функции подогреваемого датчика 
(опционально) 

 
Для предотвращения образования конденсата на чувствительном 

элементе, можно использовать функцию нагрева датчика и нагреть 

корпус датчика относительно температуры окружающего воздуха. Эта 

функция может быть полезна в среде, где влажность часто 

приближается к состоянию конденсации. 

 
Датчик RHT175 с функцией нагрева имеет два режима 

нагревания: 

 
1. Периодический нагрев 

 

2. Непрерывный нагрев 
 
 

8.1 Периодический нагрев – принцип работы 
 
 

Периодический нагрев имеет три стадии: 
 
 

1. период нагрева 
 

2. период выдержки 
 

3. период измерения 



RHT175 – Руководство пользователя 

4O 

 

 

Таблица 8: Интерпретация состояния нагрева 

 
Интерпретация состояния нагрева 

1 период измерения 

2 период нагрева 

3 период выдержки 

0 нагрев отключен или непрерывный 
 

На первой стадии, период нагрева, работает нагреватель 

датчика. Мощность нагрева может быть установлена 

на уровне  от  0 мКв до 750 мКв. Корпус датчика, фильтр, а 

также чувствительные элементы нагреваются относительно 

температуры окружающей среды. 

 
На второй стадии, период выдержки, нагреватель датчика 

отключен. Температура датчика должна прийти в равновесие 

с температурой окружающей среды. Обновление измеренных 

значений отключено в течение этого периода. 

 
На третьей стадии, период измерения, температура датчика 

должна быть равна температуре окружающего воздуха. 

Обновление измеренных значений теперь включено. 

 
Эти три стадии повторяются бесконечное количество раз. 

 
Текущее состояние периодического нагрева отображается в 

четвёртом параметре (состояние нагрева) в выводе датчика. 

Интерпретация представлена в Таблице 8. 
 
 

8.2 Непрерывный нагрев – принцип работы 
 

Непрерывный нагрев означает, что нагреватель датчика 

включен постоянно (или при превышении заданного 

предельного значения относительной влажности, см. команду 

"habove"). 
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Когда датчик нагревается по сравнению с температурой 

окружающего воздуха, единственным верным значением на 

выходе датчика является температура точки росы (параметр 

вывода 3). 

 
В режиме «непрерывный нагрев» (тип нагрева = 2) точка росы 
также выводится в аналоговом выводе вместо параметра 
относительной влажности. Шкала такова: 

(0 - 1) В = (-40 - +60) ○C. 
 
 

8.3 Настройка параметров периодического 
нагрева (команды"heats" и "habove") 

 
Функция периодического нагрева использует следующие 
параметры: 

 
meas time – длительность периода измерения, в течение 

которого нагреватель отключен и происходит обновление 

измеренных значений. 

hold time – длительность периода выдержки, в течение 

которого нагреватель отключен, а измеренные значения не 

обновляются. Этот период времени позволяет датчику 

остыть до температуры окружающей среды перед началом 

периода измерения. 

heat time – длительность периода нагрева. В это время 

работает нагреватель датчика. 

heat pw – мощность нагревателя 
heat type установлен на 1 для периодического нагрева (см.  
Таблицу 10). 
heat above (только для нагреваемого датчика) Нагреватель 

будет включаться только когда измеренное значение 

относительной влажности превысит данное предельное 

значение. 

 
Для функции непрерывного нагрева используются только такие 
параметры: 
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Таблица 9: Параметры нагрева и предельные значения  

 
Предельные значения параметров нагрева 

параметры предельные значения единицы 

время измерения <0, 36000> с 

время выдержки <0, 36000> с 

время нагрева <0, 36000> с 

мощность нагрева <0, 750> мВт 

нагревательный элемент <0, 2>  
тип нагрева <0, 2>  

 

Таблица 10: Типы нагрева 

 
Типы нагрева 

тип нагрева значения, пределы 

0 нагрев отключен 

1 периодический нагрев 

2 непрерывный нагрев 
 

 

heat pw, heat type, heat above. Параметры "*time" не 

используются. 

 
предельные значения для параметров нагрева отображены в 
Таблице 9. 

 
 

8.3.1 Команда "heats" 
 
 

Эта команда имеет следующий формат: 

 
heats <meas time>,<ho1d time>,<heat time>,<heat pw>,1,<heat 

type><cr> 

 
Пример настройки параметров нагрева через UART: 
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heats 60,600,60,500,1,1<cr><cr> 

Conf:<cr><1f> 

mode1 : RHT175<cr><1f> 

seria1 : 1.11308-001<cr><1f> 

fw. ver : 013<cr><1f> 

sdi12 adr : 0<cr><1f> 

ana1og output : ON<cr><1f> 

ana1og error va1ue : 0 mV<cr><1f> 

s1eep : enab1ed<cr><1f> 

measurement period : 1 s<cr><1f> 

UART run mode : ON<cr><1f> 

U : 12190 mV<cr><1f> 

meas time : 60 s<cr><1f> 

ho1d time : 600 s<cr><1f> 

heat time : 60 s<cr><1f> 

heat pw : 500 m W <cr><1f> 

heat e1ement : 1<cr><1f> 

heat type : 1<cr><1f> 

heat above : 50 % RH<cr><1f> 

1imit rh 100% : OFF<cr><1f> 

store?(yes/no:) yes<cr> 

OK<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 
 

 
8.3.2 Команда установки предельного значения для 

функции нагрева при повышенной относительной 
влажности ("habove") 

 
 

Нагреватель датчика начнёт работу, только если измеренное 

значение относительной влажности превысит параметр "heat 

above". Данный параметр должен быть установлен как 

величина из интервала <0, 100> % RH. 

 
Пример: 
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habove 70<cr><cr> 

Conf:<cr><1f> 

mode1 : RHT175<cr><1f> 

seria1 : 1.11308-001<cr><1f> 

fw. ver : 013<cr><1f> 

sdi12 adr : 0<cr><1f> 

ana1og output : ON<cr><1f> 

ana1og error va1ue : 0 mV<cr><1f> 

s1eep : enab1ed<cr><1f> 

measurement period : 1 s<cr><1f> 

UART run mode : ON<cr><1f> 

U : 12190 mV<cr><1f> 

meas time : 60 s<cr><1f> 

ho1d time : 600 s<cr><1f> 

heat time : 60 s<cr><1f> 

heat pw : 500 mW<cr><1f> 

heat e1ement : 1<cr><1f> 

heat type : 1<cr><1f> 

heat above : 70 % RH<cr><1f> 

1imit rh 100% : OFF<cr><1f> 

store?(yes/no:) yes<cr> 

OK<cr><1f> 

wait..OK<cr><1f> 
 

 
 

8.4 Формулы расчёта 
 
 

Точка росы на выходе датчика рассчитывается по формуле 1. 

Точка росы всегда рассчитывается по воде. 
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(1) 

 

 

(2) 

 

 

где 

 
rh1  это измеренное значение относительной влажности [%RH] 

(параметр 1) 
 

t1  это температура нагреваемого датчика относительной 

влажности [○C] (параметр 2) 
 

tdp  это температура точки росы [○C] (параметр 3) 
 

t2  это температура окружающей среды [○C] 
 

rhamb  это относительная влажность окружающего воздуха 

[%RH] 
 

 
Если системе также известна температура окружающего 

воздуха (например, с помощью дополнительного 
температурного датчика), относительная влажность может 

быть вычислена по формуле 2. При температурах ниже 0○C 
точка росы должна быть рассчитана по льду. 

 
 

9 Информация о SDI-12 
 

9.1 Описание SDI-12 
 

SDI-12 расшифровывается как последовательный интерфейс 

передачи данных со скоростью 1200 бод. Это стандарт для 

интерфейсных устройств регистрации данных с питанием от 

аккумуляторной батареи и с сенсорами на основе 

микропроцессоров, предназначенных для сбора данных об 

окружающей среде (environmental data acquisition, EDA). 
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Рисунок 3: Шина SDI-12 
data recorder устройство регистрации данных 

serial data line линия последовательной передачи данных 

ground line линия заземления 

12-volt line линия 12 вольт 

sensor датчик 

 
При использовании SDI-12 необходимо подключить только 

три провода (за исключением пассивного датчика pt100). Для 

того чтобы использовать SDI-12, необходимо устройство 

регистрации данных, совместимое с SDI-12, например, 

регистратор данных MicroStep-MIS AMS111 II. Следуйте 

инструкциям, перечисленным производителем регистратора, 

чтобы подключить его к SDI-12. 
 
 

9.2 Команды SDI-12, которые поддерживает 
RHT175 

 
Все команды SDI-12 начинаются с адреса (“a” означает 

адрес) и завершаются знаком “!”. Все  отклики  датчика  SDI-

12 начинаются с адреса (“a” означает адрес) и завершаются 

знаком <cr><lf> (которые являются символами ASCII 

0x0d 0x0a). 
 

9.3 Команда подтверждения активности (a!) 
 

Данная команда используется для того, чтобы убедиться, что 

датчик отвечает регистратору данных или другому SDI-12 

устройству. Она просит датчик подтвердить его присутствие 

на шине SDI-12. 
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Пример: 

 
0!0<cr><1f> 

 
 

9.4 Команда идентификации (aI!) 
 
 

Эта команда используется для отправки запроса датчикам 

касательно их уровня совместимости с SDI-12, номера 

модели и номера версии прошивки. 

 
Пример: 

 
0I!013MS-MIS RHT175 0010000000000<cr><1f> 

 
 
 

9.5 Команда запроса адреса (?!) 
 
 

Если знак вопроса (?) используется в качестве символа 

адреса с командой подтверждения активности (a!), датчик 

будет отвечать, как будто к нему обращаются на шине SDI-12. 

Например, если датчик регистрирует ?!, он ответит 

символами a<CR><LF>, независимо от того, какой у него 

адрес. Это позволит пользователю определить адрес 

датчика. Пользователь должен понимать, что если к шине 

подключены сразу несколько датчиков, они ответят все, что 

приведёт к возникновению конфликтной ситуации на шине. 

 
Пример: 

 
?!0<cr><1f> 



RHT175 – Руководство пользователя 

48 

 

 

 

9.6 Команда смены адреса (aAb!) 
 
 

Данная команда меняет адрес датчика. 

Пример: 

0Aw!w<cr><1f> 

 
В данном примере адрес датчика был изменён с “0” на  “w”. 

 
 

9.7 Команда начала измерения (aM!) 
 

Эта команда заставляет датчик выполнить измерение. 

Датчик, однако, не выводит результат измерения на 

регистратор данных после получения этой команды. Он 

отображает время, оставшееся до того, пока одно или 

несколько измерений не будут готовы, а также количество 

измерений, которые он будет проводить. Должна быть 

выдана команда передачи данных (D0!), чтобы получить 

результат(ы) измерения. 

 
Пример: 

 
0M!00024<cr><1f> 

 
Ответ датчика означает, что это займёт максимум “002” 

секунды, чтобы закончить измерение, и два значения будут 

измерены. После завершения измерения датчик выдаёт 

сервисный запрос: 

 
0 

 
чтобы сообщить устройству регистрации данных, что сенсор 

завершил измерение(я) и данные готовы.  Сервисный запрос 

выдаётся сенсором после команды M, MC или V,  
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когда он уже завершил выполнение измерения. 

 
После получения сервисного запроса или по истечении 

определённого периода времени регистратор выдаёт команду 

aD0!, чтобы получить данные измерений: 

 
0D0!0+28.29+24.72+5.12+0<cr><1f> 

 
Значения на выходе, их диапазоны и единицы представлены 

в Таблице 7 на странице 19. 
 
 

9.8 Команда начала параллельного измерения 
(aC!) 

 
 

Данная команда подобна команде aM!. Единственным 

отличием является то, что после aC! не передаётся 

сервисный запрос. Это позволяет нескольким сенсорам на 

шине выполнять измерения одновременно. 

 
Пример: 

 
0C!00024<cr><1f> 

 
 

9.9 Команда передачи данных (aD0! ) 
 

Эта команда используется для получения данных от датчика. 
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9.10 Непрерывные измерения (aR0!) 
 

Эта команда позволяет упростить программу регистратора 

данных. Первая команда “aR0!” начинает периодическое 

измерение, но не отображает результат. 

 
Пример: 

 
0R0!0<cr><1f> 

 
Период измерения определён командой последовательной 

линии передачи “runp” (общей для режимов аналогового 

вывода и последовательной передачи данных). 

 
После завершения первого измерения команда “aR0!” 

выведет последние значения, измеренные в ходе цикла 

периодических измерений. “aR0!” будет повторять одно и то 

же последнее измеренное значение, пока не будет получено 

новое значение. 

 
0R0!0+28.29+24.72+5.12+0 <cr><1f> 

 
Значения на выходе, их диапазоны и единицы представлены 

в Таблице 7 на странице 19. 

 
Периодическое измерение, запущенное командой “aR0!”, 

будет продолжаться в течение примерно 11 минут после 

получения последней команды “aR0!”. 

 
Примечание: Команду “aR0!” можно использовать, только 

если период составляет менее 11 минут (рекомендуется 

10 минут и менее). В противном случае последнее 

измеренное значение потеряет силу, и периодическое 

измерение будет окончено. 
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Таблица 11: Интерпретация расширенных данных вывода RHT175 

 
Интерпретация расширенных данных вывода 

порядок параметр диапазон единицы 

1. мощность датчика относительной 

влажности 

 пФ 

2. RH0  % RH 

3. RH1  % RH 

4. RH2  % RH 

5. RH3 на выходе  % RH 
 

9.11 Расширенные непрерывные измерения 
(aR1!) 

 
Данная команда подобна команде aR0!, но она выдаёт больше 

инфорации. Интерпретация выходных данных представлена в 

Таблице 11. 

 
1R1!1+143.07+43.66+42.48+42.48+42.96<CR><IF> 

 
Значения от RH0 до RH2  - это результаты между применением 

расчётов коррекции. RH3 – это финальный результат – 

выходные данные датчика об относительной влажности. 

 
Эта команда поддерживается моделями, начиная с FW вер. 24. 

 
 

9.12 Расширенные непрерывные измерения 
(aR2!) 

Данная команда подобна команде aR0!, но она выдаёт больше 

информации. Интерпретация выходных данных представлена в 

Таблице 12. 

 
1R2!1+109.55+24.53+24.53+24.53+11.11+0<CR><IF> 

 
Значения от t0 до t1 - это результаты между применением 

расчётов коррекции. t2 – это финальный результат – 

выходные данные датчика о значении температуры. 
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Таблица 12: Интерпретация расширенных данных вывода RHT175 

 
Интерпретация расширенных данных вывода 

порядок параметр диапазон единицы 

1. сопротивление pt100  K 

2. t0  ○C 

3. t1  ○C 

4. t2 на выходе  ○C 

5. Температура точки росы  ○C 

6. Состояние нагрева <0, 2>  
 

Пояснение параметра «Состояние нагрева» см. в разделе 8. 

 
Эта команда поддерживается моделями, начиная с FW вер. 24. 

 
 

9.13 Начало верификации (aV!) 
 

Данная команда заставляет датчик вывести результат 

верификации в ответ на последующую команду D. 

 
Пример: 

 
0V!00003<cr><1f> 

0V!0+1+0+0<cr><1f> 

 
В качестве результата верификации датчик RHT175 выводит 

три двоичных величины. Их значение было пояснено в 

разделе “Выдать сообщение об ошибках”. 

 
В данном примере присутствует ошибка сенсора, 

обозначенная символом “+1”. следующие два значения “+0” 

обозначают, что с аналоговым выводом и контрольной суммой 

eeprom всё в порядке. 
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Таблица 13: Параметры нагрева 

 
Параметры нагрева 

порядок параметр предельные 
значения 

единицы 

1. время измерения <0, 36000> с 

2. время выдержки <0, 36000> с 

3. время нагрева <0, 36000> с 

4. мощность нагрева <0, 750> мВт 

5. нагревательный элемент <0, 2>  
6. тип нагрева <0, 2>  

 

 

9.14 Получить параметры нагрева (aXheatg!) 
 
 

Данная команда выводит параметры, как указано в Таблице13. 

Пример: 

0Xheatg! 0+0+600+60+500+1+1<cr><1f> 
 
 
 

9.15 Установить параметры нагрева (aXheats!) 
 
 

Данная команда используется для настройки параметров 

нагрева, как указано в Таблице 13. 

 
Структура команды:  aXheats <1.> <2.> <3.> <4.> <S.> 

<6.> <!> 

 
Пример: 

 
0Xheats 0 0 0 0 1 0! 0+0+0+0+0+1+0<cr><1f> 
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9.16 Настройка измерения относительной 
влажности с применением SDI-12 

 
Начиная с fw. вер . 12 стало возможным настраивать датчик 

RHT175 ч е р е з  SDI-12. Начиная с этой версии, 

поддерживаются следующие командыd: aXrcde1, aXrcadd, 

aXrcadj. Действие подобных команд подобно действию 

команд UART: rhcde1, rhcadd, rhcadj. 

 
Пример процесса с использованием регистратора данных 

AMS111 II с датчиком с адресом 0: 

 
1. Подключите датчик к разъёму SDI-12 

 
2. Подключите ПК с терминальной программой к 

регистратору данных при помощи последовательного кабеля, 

USB, пр... 

 
3. Откройте режим команд 

 
#micro#<cr> 

Command mode started<cr><1f> 

 
4. Откройте терминал SDI-12 

 
termina1 5 1200 7 1 0 1<cr> 

To c1ose TERMINAL type X̂ X̂ X̂ 

 
5. Определите версию датчика 

 
0I!<cr> 

0I:013MstepMISRHTtNS0181.11401AT068<cr><1f> 

 
В данном случае версия датчика 018. Этот датчик обладает 

функцией настройки при помощи SDI-12. 

 
6. Очистите память точек калибровки 
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0Xrcde1!<cr> 

0Xrcde1:0OK<cr><1f> 

 
7. Введите первую точку калибровки.  Первый параметр – 

это эталонное значение относительной влажности, в т о р о й  

–  э т о  значение относительной влажности, измеренное 

датчиком, третье – это температура в ○C. 

 
0Xrcadd+20.4+22.5+22.0!<cr> 

0Xrcadd+20.4+22.5+22.0:0+20.400000+22.500000+ 

22.000000<cr><1f> 

 
8. Введите другие точки калибровки таким же образом, как 

описано в шаге 7. 

 
9. Выполните регулировку. 

 
0Xrcadj!<cr> 

0Xrcadj:0OK<cr><1f> 

 
Теперь датчик отрегулирован. 
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10 Технические данные 
 

 
10.1 Рабочие характеристики 

 

 
Измерение относительной влажности 

Диапазон измерения (0 - 100) % RH 

Точность (при  25 ○C ) ± 1 % RH 

Кратковременный 
гистерезис 

< 1 % RH 

Температурная 
зависимость 

лучше,чем ±  2 % RH 
выше (-20 - +60)○C 

Типичная долгосрочная 
стабильность 

± 1 % в год 

Единство измерений стандарты NIST и NPL 

Измерение температуры 

Диапазон измерения равен рабочему 
температурному 
диапазону 

Точность  ±0,4 ○C 
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10.2 Общие данные 

 

 
Рабочий температурный 
диапазон с функцией 
аналогового вывода 

(-40 - +70) ○C 

Рабочий температурный 
диапазон без функции 
аналогового вывода 

(-65 - +70) ○C 

Диапазон температур 
хранения без функции 
аналогового вывода 

(-65 - +70) ○C 

Тип кабеля низкотемпературный 
кабель 

Материал корпуса POM-C 

Классификация корпуса IP65 

Тип сенсора ёмкостный 

Защита сенсора спечённый ПЭВП фильтр 
(опционально: 
спечённый ПТФЭ 
фильтр) 

Пористость 
фильтровального 
материала 

25 µм (опционально: ≤2 
µм) 

соответствие EMC протестирован и 
соответствует стандарту 

IEC61326:2002 
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10.3 Данные ввода и вывода 

 
 

SDI-12 V1.3 

последовательный порт 5  В  TTL  UART,  9600 

Бод 

аналоговый вывод 
(опционально) 

(0 - 1) В 

Разрешение вывода 0,05 % RH; 0,01 ○C 

Период измерения от 1с 

Диапазон питающего 
напряжения 

(6 - 18) В постоянного 
тока 

Питающий ток в режиме 
ожидания при 12 В, без 
аналогового вывода 

40 µA 

Питающий ток в режиме 
ожидания, с аналоговым 
выводом на 12 В 

0,5 мА 

Питающий ток при 
нагреве на 12 В 

40 мА макс. 
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10.4 Дополнительный термометр PT100 

 
 

Классы точности 1/5 DIN, 1/10 DIN 

Рабочий температурный 
диапазон 

(-65 - +70)○C 

Рекомендуемый ток 2 мА макс. 

Разрешение зависит от Регистратора 
данных 

Период измерения зависит от Регистратора 
данных 

 

 
 

10.5 Опциональный нагрев датчика 
 
 

Тип нагрева периодический или 
непрерывный 

Максимальная мощность 
нагрева 

750 мВт 
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10.6 Габаритные размеры 

 

 
 
 

11 Перечень изменений 
 

11.1 Версия 1.1 
 

● Добавлена настройка измерений относительной 
влажности при помощи SDI-12 

 
 

11.2 Версия 1.2 
 

● Добавлены расширенные непрерывные измерения (aR1!) 
 

● Добавлен раздел «Технические данные» 
 
 

11.2.1 Версия 1.21 

 
● Изменена максимальная мощность нагрева с 1000 мВт на 

750 мВт. 
 
 

11.2.2 Версия 1.22 

 
● Изменён раздел: «Расширенные непрерывные 

измерения» (aR1!) 
 

● Добавлен раздел: «Расширенные непрерывные 
измерения» (aR2!) 


