
ПАСПОРТ
Монтажные консоли HTE-HoldW и HTE-HoldC

1. Сведения об изделии
Монтажная консоль (далее - консоль) предназначена для монтажа датчиков влажности и температуры  

HTE.PF в технологические процессы. Модель HTE-HoldW предназначена для настенного монтажа датчиков, модель 
HTE-HoldC -для монтажа датчиков в каналы воздуховодов систем вентиляции.

Крепление осуществляется посредством крепежных элементов (саморезов, дюбель-гвоздей и т.д.) к поверх-
ности стены или канала через монтажные отверстия диаметром 5,5 мм.

2. Основные технические данные

Материал пластины Нержавеющая сталь AISI304

Материал гермоввода Нейлон

Вес HTE-HoldW 72 г

Вес HTE-HoldC 42 г

3. Комплектность

Консоль 1 шт.

Паспорт 1 шт.

4. Габаритные размеры

Рисунок 1 - Габаритные размеры консоли HTE-HoldC

Рисунок 2 - Габаритные размеры консоли HTE-HoldW
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5. Рекомендации по монтажу
При установке консоли HTE-HoldW на поверхность стены рекомендуется ориентировать консоль таким 

образом, чтобы датчик располагался вертикально вниз. Рекомендуется выбирать место установки на высоте не 
менее 1,5 м от пола, вдали от нагревателей, окон или прямых солнечных лучей, а также избегать зон, в которых 
повышается вероятность попадания брызг воды на датчик. Затяжку гайки гермоввода после монтажа датчика 
следует производить от руки, без значительных усилий.

При установке консоли HTE-HoldC на поверхность воздуховода необходимо предусмотреть отверстие в возду-
ховоде диаметром не менее 34 мм для плотного прилегания консоли к поверхности.

Датчик следует помещать как можно глубже в воздуховод, чтобы поток воздуха устранял самонагрев датчика 
в процессе работы. Рекомендуется монтаж консоли сверху или сбоку воздуховода.

6.    Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца с даты реализации. Изготовитель гарантирует соответствие 

продукции указанным техническим характеристикам, при соблюдении потребителем рекомендаций по монтажу. 
В случае обнаружения несоответствия консоли техническим характеристикам, она подлежит замене после прове-
дения диагностики на основании рекламационного акта.

Условие прекращения гарантийных обязательств: наличие механических и химических повреждений, 
вызванных несоблюдением рекомендаций по монтажу.

7. Подтверждение соответствия
Консоль не подлежит обязательному подтверждению (оценке) соответствия стандартам Российской Федера-

ции и Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

8. Транспортирование, хранение и утилизация
Транспортирование и хранение консоли производится в индивидуальной заводской упаковке, с защитой от 

воздействия атмосферных осадков. Консоль не содержит вредных материалов и веществ, требующих специаль-
ных методов утилизации. Порядок утилизации определяет эксплуатирующая организация.

9. Изготовитель
ООО «ЭЛХАРТ»

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. М. Седина, 145/1, помещение 11

Страна: Российская Федерация


