
Инструкция SNR-RSSensor-H/T/P 

 

Описание 

Подключение 

Настройка и мониторинг через SNR-ERD-4 

Настройка RS485 для опроса устройств 

Мониторинг и настройка датчика через Web-интерфейс 

Использование в сервисах SNR-ERD-4 

Мониторинг и настройка датчика по протоколу SNMP 

Настройка и мониторинг по протоколу Modbus RTU 

  

Описание 

Датчик SNR-RSSensor-H/T/P предназначен для измерения влажности, температуры и 
давления.  

Измеряемые данные доступны через Web и SNMP интерфейсы универсального 
устройства мониторинга SNR-ERD-4 (начиная с прошивки 1.7, Industrial 1.2.0). Также 
данные доступны по протоколу Modbus RTU. 

https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-snr-erd-4
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-rs485-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85-snr-erd-4
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-snmp
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-modbus-rtu
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/26941.SNR-RSsensor-HTP
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/05629.ERD-Kontrollery/20485.SNR-ERD-4s


Основные характеристики: 

 Интерфейс RS-485 
 Диапазон измеряемой температуры -30..+105°С 
 Диапазон измеряемой влажности 0..100% 
 Диапазон измеряемого давления 26..126КПа (195..945 мм рт. ст.) 
 Питание датчика: 4..24В, 1Вт 
 Подключение до пяти дополнительных датчиков температуры по интерфейсу 1-Wire 

Подключение 

 

Индикация: 

Номер клеммы Использование 

1 Зеленый LED, PWR 

6 Желтый LED, передача данных по шине RS485 

  

Нижний 6-контактный разъём: 

Номер клеммы Использование 

1 PWR +4..24В 

2 GND 

3 A RS485 

4 B RS485 

5 1-Wire 



Номер клеммы Использование 

6 GND 

Внутренний источник питания SNR-ERD-4 DAC 12В позволяет подключить два датчика 
SNR-RSSensor-H/T/P. Используя внешний источник питания, к SNR-ERD-4 можно 
подключить до пяти датчиков SNR-RSSensor-H/T/P. 

  

 

Для включения SNR-RSSensor-H/T/P в работу необходимо подключить его клеммы 1 

(PWR +4..24В) и 2 (GND) к источнику питания. 

При питании от SNR-ERD-4 необходимо клемму 7 PWR +4..24В нижнего 6-контактного 

разъёма SNR-RSSensor-H/T/P подключить к входу 1 8- контактового разъема (DAC/12V) 

SNR-ERD-4. А клемму 6 GND нижнего 6-контактного разъёма SNR-RSSensor-H/T/P 

необходимо подключить к контакту 3 8-контактового разъема (GND) SNR-ERD-4. Далее 

необходимо в основном меню SNR-ERD-4 в разделе Порты I/O нужно перейти на вкладку 
Настройки. 

 



В поле DAC/12V выбрать Выход 12V и нажать кнопку Принять. 

 

Подключение к SNR-ERD-4 по RS485: 

1. Клемму 3 (A RS485) от SNR-RSSensor-H/T/P подключить к клемме 5 (A RS485) 10-

контактного разъёма SNR-ERD-4. 
2. Клемму 4 (B RS485) от SNR-RSSensor-H/T/P подключить к клемме 6 (B RS485) 10-

контактного разъёма SNR-ERD-4. 

  

К SNR-RSSensor-H/T/P можно подключить до пяти датчиков 1-wire по схеме паразитного 
питания. Подключение датчиков 1-wire к SNR-RSSensor-H/T/P по схеме паразитного 
питания: 

1. Жёлтый 1-wire провод датчика подключить к клемме 5 (1-Wire). 

2. Чёрный GND и красный +5В провод датчика подключить к клемме 6 (GND). 

  

Настройка и мониторинг через SNR-ERD-4 

Измеряемые данные доступны через Web и SNMP интерфейсы SNR-ERD-4. 

  

Настройка RS485 для опроса устройств 

Для отображения данных с SNR-RSSensor-H/T/P необходимо настроить интерфейс 
RS485 на SNR-ERD-4. Для этого в основном меню SNR-ERD-4 в разделе Конвертер 
интерфейсов нужно перейти на вкладку RS-485. 



 

  

В поле Режим выбрать Опрос устройств. 

 

  

Для начала поиска устройств необходимо нажать на кнопку Принять. 



 

  

При правильном подключении SNR-RSSensor-H/T/P отобразится количество найденных 
устройств на шине RS485. 

 

  

Мониторинг и настройка датчика через Web-интерфейс 

После настройки RS485 для опроса устройств на Главной странице в разделе 
Устройства будут отображаться основные данные датчиков SNR-RSSensor-H/T/P и 
подключенных к ним датчиков 1-wire. Для перехода к расширенным настройкам датчика 
необходимо нажать на ссылку RSSensor-H/T/P. 

 

  

Страница настроек SNR-RSSensor-H/T/P: 



 

  

Раздел Параметры: 

Пункт Описание 

ID 

Идентификационный номер устройства. Наклеен на боковую 

часть устройства: 

 

Имя 
В этом поле можно задать имя датчика. Оно будет отображаться 

также на Главной странице и в SNMP 

Температура Температура. Диапазон измеряемой температуры -30..+105°С 



Пункт Описание 

Влажность 
Относительная влажность. Диапазон измеряемой относительной 

влажности 0..100% 

Давление 
Атмосферное давление. Диапазон измеряемого атмосферного 

давления 195..945 мм рт. ст. 

Уведомлять о 

выходе температуры 

за предел 

Посылать уведомление, если температура устройства вышла за 

указанный верхний или нижний предел 

Верхний предел 

температуры 

Верхний предел температуры, при котором посылается 

уведомление (до +105°С) 

Нижний предел 

температуры 

Нижний предел температуры, при котором посылается 

уведомление (до -30°С) 

В разделе Датчики 1-Wire отображаются датчики, подключенные к SNR-RSSensor-H/T/P. 
Для перехода к расширенным настройкам датчика необходимо нажать на ссылку SNR-
DTS. 

 

Страница настроек SNR-DTS: 

 

Пункт Описание 

ID Идентификационный номер устройства 



Пункт Описание 

Имя 

В этом поле можно задать имя датчика. Оно будет отображаться 

также на Главной странице, странице настроек SNR-RSSensor-

H/T/P и в SNMP 

Температура Температура. Диапазон измеряемой температуры -55..+125°С 

Уведомлять о 

выходе температуры 

за предел 

Посылать уведомление, если температура устройства вышла за 

указанный верхний или нижний предел 

Верхний предел 

температуры 

Верхний предел температуры, при котором посылается 

уведомление (до +125°С) 

Нижний предел 

температуры 

Нижний предел температуры, при котором посылается 

уведомление (до -55°С) 

  

Использование в сервисах SNR-ERD-4 

Подключенный к SNR-ERD-4 датчик SNR-RSSensor-H/T/P можно использовать в сервисах 
Термостат, Гигростат и ПИД-регулятор для управлением дискретными и аналоговыми 
выходами в зависимости от показаний датчика. 

 

  

Мониторинг и настройка датчика по протоколу SNMP 

Помимо WEB-интерфейса, устройство позволяет получать показания по протоколу SNMP 
v2c. Доступ к OID можно получить через командную строку и через SNMP-менеджер. Для 
работы через командую строку подойдет пакет netsnmp. В качестве SNMP-менеджера 
можно использовать MIB-Browser. 

Данные датчиков SNR-RSSensor-H/T/P доступны в табличном виде по запросу: 

snmptable -v 2c -c public 192.168.15.20 -Cl -CB -Ci .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1 

Описание OID таблицы датчиков SNR-RSSensor-H/T/P (скачать MIB-файл можно по 
ссылке): 

https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/MIB/SNR-ERD-4.mib


OID 
Имя в mib-

файле 
Описание 

Возможн

ость 

записи 

значения 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.1 rsshtpIdent 
Идентификационный 

номер датчика 
- 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.2 rsshtpName Имя датчика + 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.3 rsshtpTemp Температура - 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.4 rsshtpHum Относительная влажность - 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.6 rsshtpPssr Атмосферное давление - 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.10 tempCritNotif 

Уведомлять о выходе 

температуры за предел 

(0 - Нет, 1 - Да) 

+ 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.15 tempCritMin 
Нижний предел 

температуры 
+ 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.16 tempCritMax 
Верхний предел 

температуры 
+ 

  

Данные датчиков SNR-DTS подключенных к SNR-RSSensor-H/T/P доступны в табличном 
виде по запросу: 

snmptable -v 2c -c public 192.168.15.20 -Cl -CB -Ci .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100 

Описание OID таблицы датчиков SNR-DTS подключенных к SNR-RSSensor-H/T/P: 

OID 
Имя в mib-

файле 
Описание 

Возможн

ость 

записи 

значения 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.1 rsshtp1WIdent 
Идентификационный 

номер датчика 
- 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.2 rsshtp1WName Имя датчика + 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.3 rsshtp1WTemp Температура - 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.4 rsshtp1WMaster 

ID или имя (если 

присвоено) датчика 

SNR-RSSensor-

H/T/P, к которому 

подключен данный 

датчик SNR-DTS 

- 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.10 tempCritNotif 

Уведомлять о выходе 

температуры за 

предел (0 - Нет, 1 - 

Да) 

+ 



OID 
Имя в mib-

файле 
Описание 

Возможн

ость 

записи 

значения 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.15 tempCritMin 
Нижний предел 

температуры 
+ 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.100.1.16 tempCritMax 
Верхний предел 

температуры 
+ 

  

Настройка и мониторинг по протоколу Modbus 
RTU 

Датчик SNR-RSsensor-H/T/P Modbus используется для передачи данных по протоколу 
Modbus RTU по интерфейсу RS-485. 

Возьмём, к примеру, программу мониторинга MasterOPC Universal Modbus Server, а в 
качестве конвертера интерфейсов будем использовать SNR-ERD-4. 

Подключите SNR-RSSensor-H/T/P к SNR-ERD-4, как это описано в разделе Подключение. 

В основном меню веб-интерфейса SNR-ERD-4 в разделе Конвертер интерфейсов нужно 
перейти на вкладку RS-485. 

 

В поле Режим выбрать Прозрачный и нажать Принять. 

https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/31612.SNR-RSsensor-HTP_Modbus
https://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html#%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Далее необходимо скачать MasterOPC Universal Modbus Server по этой ссылке и 
установить на свой компьютер. 

После установки запустите программу. Скачайте шаблон для мониторинга датчика и 
откройте его с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. 

 

После загрузки шаблона необходимо нажать на меню выбора режима в верхнем левом 
углу программы и нажать Старт. 

https://insat.ru/products/Universal_MasterOPC/modbus_opc_server_32tags.zip
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/files/SNR-RSSensor_Modbus.mbp


 

Программа выведет уведомление об изменении конфигурации. Нажмите Да. 

 

Программа запустит опрос датчика по протоколу Modbus. При исправном состоянии 
опроса в столбце Качество будет отображаться значение GOOD. 

 

Для остановки мониторинга необходимо нажать на меню выбора режима в верхнем 
левом углу программы и нажать Стоп. 



 

Ниже представлена таблица с описанием регистров Modbus устройства. 

Адрес Описание Данные 
Возможные 

значения 

Значение по 

умолчанию 

Возможно

сть записи 

1 Slave ID 16 бит 1 - 247 1 + 

2 Device ID 16 бит 0 - 65535 - - 

3 Тип устройства 16 бит 20 

20 (SNR-

RSSensor-

H/T/P) 

- 

4 
Версия 

прошивки 
16 бит - 30 (3.0) - 

111 
Скорость 

(BaudRate) 
16 бит 

1: 2400 б/с 

2: 4800 б/с 

3: 9600 б/с 

4: 19200 б/с 

5: 38400 б/с 

6: 57600 б/с 

7: 115200 б/с 

3: 9600 б/с + 

112 Биты данных 16 бит 
0: 7 бит 

1: 8 бит 
1: 8 бит + 

113 Четность (Parity) 16 бит 

0: Even 

(Четн.) 

1: Odd 

(Нечетн.) 

2: None (Нет) 

2: None (Нет) + 

114 
Стоповые биты 

(Stop Bits) 
16 бит 

0: 1 бит 

1: 2 бит 
0: 1 бит + 

1001 
Относительная 

влажность 
16 бит 

Относительна

я влажность х 

100 

- - 

1002 Температура 16 бит 
Температура 

х 100 
- - 

1003 
Атмосферное 

давление 
16 бит 

Атмосферное 

давление х 10 
- - 

2001 

Температура 

датчика 1 

подключенного 

по 1-wire 

16 бит 
Температура 

х 100 
- - 



Адрес Описание Данные 
Возможные 

значения 

Значение по 

умолчанию 

Возможно

сть записи 

2002 

Температура 

датчика 2 

подключенного 

по 1-wire 

16 бит 
Температура 

х 100 
- - 

2003 

Температура 

датчика 3 

подключенного 

по 1-wire 

16 бит 
Температура 

х 100 
- - 

2004 

Температура 

датчика 4 

подключенного 

по 1-wire 

16 бит 
Температура 

х 100 
- - 

2005 

Температура 

датчика 5 

подключенного 

по 1-wire 

16 бит 
Температура 

х 100 
- - 

 


