
Автоматика для поддержания температуры ЦКТ 
 

 
 

1.Назначение и принцип действия 

 

Автоматика для поддержания температуры ЦКТ используется для корпусов 

цилиндроконических  танков с водяной рубашкой для регулирования температуры. 

Терморегулятор управляется микроконтроллером, который анализирует измеренную 

цифровым датчиком DS18B20 температуру, сравнивает ее с заданным значением, учитывает 

заданный режим работы, и на основании этих данных включает и отключает нагрузку. 

Коммутация осуществляется электромагнитным реле. 

 

2. Технические характеристики 

 

1. Напряжение питания 150-280 Вольт 

2. Диапазон измеряемой температуры -55°C    +125°C 

3. Точность измерения температуры 0, 1°C 

4. Диапазон регулируемой температуры -54°C    +124°C 

5. Точность задания порога и отображения 

температуры в диапазоне 

от -9,9°C до +99,9°C - ----------------------------0,1°C  

от -55°C до -10°C и от +100°C до + 125°C ---1°C 

6. Максимально допустимая нагрузка 3500W 

7. Максимальный ток нагрузки в зависимости от 

модели: указан на корпусе терморегулятора 

16А 

8. Режимы работы нагрев, охлаждение, окно, обратное окно 

 

3. Особенности эксплуатации и техника безопасности 

 

Монтаж производить при отключенном от сети терморегуляторе. В приборе используется 

опасное для жизни напряжение – НЕ подключать прибор в раскрытом состоянии!!! Запрещается 

эксплуатация с поврежденной изоляцией провода датчика температуры! Не погружать датчик в 

воду, т.к. он влагозащищенный, но не водостойкий. При испарении влаги с поверхности датчика 

возможно искажение измерения температуры.  

 

 



4.Инструкция по эксплуатации 

 

Закрепите гильзу термометра ЦКТ (фотография №1) на штуцере крышки цилиндроконического 

танка как показано на фотографии №2. Поместите датчик температуры автоматики в гильзу 

термометра ЦКТ. Опускайте датчик в гильзу до тех пор, пока она не упрется в конец гильзы.  

 

     
                          фотография №1                                                         фотография №2 

 

Далее  установите электроклапан на нижний штуцер на корпусе ЦКТ, подключите вилку 

питания электроклапана в розетку на корпусе терморегулятора как показано на фотографии №3. 

Не прокладывайте провод датчика вместе с проводами электросети, не устанавливайте датчик 

непосредственно на нагревательном элементе. Это может вызвать сбои в работе датчика. 

 

 
фотография №3 

Подайте на терморегулятор напряжение электросети. Установите нижний и верхний порог 

температуры и режим работы терморегулятора (если Вы ранее не установили их).  

Показания индикатора будут постепенно приближаться к заданному значению. О включенном 

реле (включенной нагрузке) сигнализирует мигающая точка в правом нижнем углу индикатора. 

При недостаточной мощности нагревательного элемента (охлаждающей установки), заданная 

температура может быть не достигнута, а при чрезмерно избыточной может проскакивать 

заданное значение, т.к. мощный нагревательный элемент продолжает выделять тепло и после 

отключения электропитания.  

При включении терморегулятора в сеть, сначала на индикаторе появляется символ режима 

работы, а затем индицируется температура датчика (температура того места, куда помещен 

датчик).   



При нажатии на кнопку ▲ на индикаторе отобразится мигающее значение верхнего порога 

температуры.  Далее кнопкой ▲ это значение можно увеличить, а кнопкой ▼ уменьшить. Из 

режима установки терморегулятор выйдет спустя 3 секунды после последнего нажатия кнопки.  

При нажатии на кнопку ▼ на индикаторе отобразится мигающее значение нижнего порога 

температуры.  Далее кнопкой ▲ это значение можно увеличить, а кнопкой ▼ уменьшить. Из 

режима установки терморегулятор выйдет спустя 3 секунды после последнего нажатия кнопки. 

При одновременном нажатии на обе кнопки на индикаторе отобразится символ режима 

работы терморегулятора. Нажатием на любую кнопку режим можно изменить на другой. 

Режим нагрева отображается символом    ̲  ̶ ̶ ‾ . В режиме нагрева, если температура объекта  

опустится ниже нижнего порога температуры, реле будет включено, если поднимется выше 

верхнего порога  – реле будет выключено. 

Режим охлаждения отображается символом ‾ ̶  ̲ . В режиме охлаждения, если температура  

поднимется выше верхнего порога  – реле будет включено, если опустится ниже нижнего порога – 

реле будет выключено . 

Режим “окно” отображается символом –[]–. В режиме “окно”, если температура ниже 

нижнего порога или выше верхнего  – реле будет отключено, если выше нижнего порога, но ниже 

верхнего – реле будет включено.  

Режим “обратное окно” отображается символом ]–[ . В режиме “окно”, если температура 

ниже нижнего порога или выше верхнего  – реле будет включено, если выше нижнего порога, но 

ниже верхнего – реле будет отключено. 

После просмотра/изменения режима работы, спустя 5 секунд после последнего нажатия 

кнопки, терморегулятор перейдет в режим демонстрации минимального и максимального 

значения температуры за время, прошедшее после предыдущего сброса этих показаний: 

Сначала на индикаторе появятся символы  LLL, после этого минимальная температура, затем 

символы  HHH, после них максимальная температура, далее данные  о количестве включений 

реле (нагрузки): символы п1 и числовые значение п1, п2 и числовое значение п2, п3 и числовое 

значение п3, затем прочерки, и после этого терморегулятор перейдет в режим индикации 

текущей температуры. Эти данные могут быть полезны при отладке оборудования. Количество 

включений реле рассчитывается следующим образом N=п1+п2*256. Параметр п3 предназначен 

для производителя. Если во время индикации минимального и максимального значения, 

символов  LLL и  HHH нажать любую кнопку, на индикаторе появятся символы «EEE», а значения 

минимальной и максимальной температуры за прошедшее время и параметры п1 и п2 будут 

стерты из памяти, и регистрация начнется с текущего момента. 

Пороговые значения температуры, режим работы и  значения минимума и максимума 

сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. 

Внимание! При установке значения нижнего порога -55°C, терморегулятор переходит в режим 

однопорогового терморегулятора. При этом учитывается только значения верхнего порога, а в 

качестве нижнего порога значение на 0,1°C ниже значения верхнего порога. 

При обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры, реле будет выключено 

(нагрузка будет отключена), на индикаторе высветится символ Err.  

 

5. Коррекция показаний датчика температуры 

 

В терморегуляторе используется цифровой датчик температуры DS18B20. В подавляющем 

большинстве это достаточно точные приборы, обеспечивающие точность 0,1°C, однако 

производитель датчиков гарантирует точность не хуже 0,5°C, и, если требуется более высокая 

точность, чем 0,5°C, можно произвести поверку и, по необходимости, коррекцию показаний. Для 

этого необходимо с помощью липкой ленты зафиксировать датчик на чувствительном элементе 

ртутного медицинского термометра и поместить их в то место, где обычно измеряют температуру 

тела человека на время не меньше 10 минут. Не вынимая датчик/термометр, запишите показания 

терморегулятора, после этого можете вынуть датчик/термометр, рассоединить их, и снять 

показания медицинского термометра. Если записанные  показания терморегулятора и 

медицинского термометра отличаются, нужно провести коррекцию на величину разницы 



показаний. Если показания терморегулятора ниже, чем медицинского термометра, правка 

должна быть со знаком плюс, в противном случае со знаком минус. Для того  чтобы ввести 

поправку в память терморегулятора, необходимо нажать, и, не отпуская, удерживать кнопку ▲ 
более 3 секунд, пока на индикаторе появится мигающее значение поправки, после этого отпустить 

кнопку. Далее кнопкой ▲ значение поправки можно увеличить, а кнопкой ▼ уменьшить. Из 

режима коррекции терморегулятор выйдет спустя 3 секунды после последнего нажатия кнопок. 

 

6.Гарантии производителя 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении 

пользователем условий транспортирования, сохранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев со дня продажи. 

Гарантийный срок хранения –12 месяцев. 

В случае отказа прибора в период гарантийного срока, покупатель имеет право на бесплатный 

ремонт прибора, вернув его по месту приобретения. 

Производитель оставляет за собой право прервать гарантию в следующих случаях: 

 - самостоятельный ремонт пользователем 

 - механические повреждения 

 - проникновение внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых. 

При аннулировании гарантийных обязательств, ремонт может быть произведен в платном 

порядке, без возобновления или продолжения гарантии. 

 

 

 

 

 

 


