
Терморегулятор TR-1rhv
Краткая инструкция пользователя

Краткое описание
Терморегулятор  предназначен  для  управление  нагревом  или  охлаждением  по  выносному
температурному  датчику  NTC  10k.  Датчик подключается  к  разъему  в  верхней части
регулятора.  На  индикаторе  устройства  отображается  текущая температура  в  диапазоне  -
50...150 ºС. Состояние выходного реле отображается на индикаторе «точка» первого разряда.
Датчик  температуры  NTC  может  применяться  с  характеристикой  B3988,  B4000,  B3530,
B3435, B3470, c сопротивлением 10кОм при 20° С.
Дискретность  отображаемой  температуры  в  диапазоне  0-99° С  —  0,1° С,  в  остальных
диапазонах - 1° С.

ВНИМАНИЕ
В  связи  с  применением  бестрансформаторого  блока  питания  в  устройстве,  датчик
температуры находится под высоким потенциалом. Прикосновение к оголенным проводам
датчика может привести к тяжелым травмам. Подключения прибора осуществлять только
при выключенном питании устройства.

Схема подключения



Вход в режим конфигурирования
Нажатие на кнопку S позволяет пользователю зайти в меню конфигурирования. На дисплее
поочередно  отображается  код  меню  и  значение  кода.  Изменять  данные  можно  кнопками
ВВЕРХ и ВНИЗ.
Set – температура включение регулятора, -50...150 ºС.
HYS – гистерезис, 0...10 градусов.
ti – минимальное время удержания контактов реле, 0...9 сек.
Add – коррекция значения температуры - сумма, -9,9...10 ºС.
nuL  – коррекция значения температуры — произведение, -10...10 ед.
TyP – тип используемого датчика 0...4
0 B3988

1 B4000

2 B3530

3 B3435

4 B3470

Коррекция показаний прибора
Для  коррекции  прибора  необходимо  измерить  температуру  в  двух  точках  образцовым
термометром и определить температурную кривую в виде y(t) = kx+b,  коэффициенты k  и  b
необходимо внести в прибор для коррекции значения в поле nuL и Add соответственно.
Add = -b
nuL = -(k-1)*100
Общее выражение коррекции
Tкорр = Tизм*(1,0+nuL/100) + Add

Например , при 0 ºС прибор показывает — 2 ºС, при 90 показывает — 93 ºС.
Температурная кривая имеет вид  y(t) = (93-2)/90x+2 = 1,01x+2.
Значит в прибор необходимо внести коэффициенты
-b = -2 ─►  Add = -2.0
-(k-1)*100 = -(1,01-1)*100 = -(0,01)*100=-1 ─►  nuL= -1

Например , при 0 ºС прибор показывает — -3 ºС, при 100 показывает — 103 ºС.
Температурная кривая имеет вид  y(t) = (103+3)/100x-3 = 1,06x-3.
Значит в прибор необходимо внести коэффициенты
-b = +3 ─►  Add = 3.0
-(k-1)*100 = -(1,06-1)*100 = -(0,06)*100=-6 ─►  nuL= -6

Сброс на заводские настройки
Нажать  на  кнопку  S  и  подать  питание  на  прибор,  настройки  прибора  сбросятся  на
предустановленные на заводе.


