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Поддержание заданной температуры 
без дополнительной настройки 
Заводская настройка на поддержание 
температуры в диапазонах:

• +2 °C ... +5 °C
• +40 °C ... +45 °C
• +60 °C ... +65 °C

в других диапазонах (от -55 °С до +125 °С) 

Индикация состояния нагрева и наличия 
питания

неза ви си мой па мя ти сколь угод но дол го 
да же при от клю чен ном пи та нии

Управление резистивной нагрузкой до 8А 
(~220 В) через собственные контакты реле

Напряжение питания  ~220 В  50 Гц

Крепление на DIN-рейку

Удаление термодатчика TST04 •
•

•

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
-ор ис киф еин аж ред доп ан яс те ур им марг орп ротялугеР

На ли чие кноп ки вклю че ния-вы клю че ния по зво ля ет лег-

не об хо ди мо с ти.

НАДЕЖНОСТЬ
Все 100% регуляторов про хо дят те с то вые ис пы та ния.

Па ра ме т ры ра бо ты при бо ра за да ют ся при из го тов ле-
нии и со хра ня ют ся в па мя ти сколь угод но дол го при 
вы клю чен ном пи та нии.

РT-300
(tstab)

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕ67

Шка фы уп рав ле ния пред на зна че ны для ре а ли за ции 
функ ций уп рав ле ния для си с тем ТЕП ЛО С КАТ®, ТЕП ЛО-

Воз мож но из го тов ле ние шка фов уп рав ле ния раз ной 
ком плек та ции для раз лич ных си с тем.

Внешний вид шкафа управления системы «ТЕПЛОМАГ» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

трообогрева трубопроводов, а также c системами антиобле-
денения и другими системами обогрева.

Регулятор по зво ля ет ав то ма ти че с ки под дер жи вать тем пе ра-

лах от –

ПРИМЕНЕНИЕ 
Регулятор ис поль зу ет ся ста ци о нар но, в шка фу уп рав ле ния, 
со вме ст но с внеш ним дат чи ком тем пе ра ту ры.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Разделение электрической и силовой частей прибора

• На ли чие нор маль но зам кну тых (NC) и нор маль но ра зом кну-
тых (NO) кон так тов ре ле

• Возможность управления нагрузкой с максимальным током 
8 А (220 В) через собственные контакты реле

• Исполнение для монтажа на DIN-рейку

• Индикация состояния обогрева и наличия питания
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ГАБАРИТЫ 35 × 90 × 68 мм

* Датчик в комплект поставки не входит, 
приобретается отдельно

Па ра ме т ры при во дят ся в паспорте на датчик.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

-неч юлк ыв ирп вот кат нок еин я отс ос еон ьлам рон он аз ак оп(
ном пи та нии)

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +5 °С ... +50 °С

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА (ПРИ +35 °C) 80 %

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ~220В (+10%/-15%) 50 Гц

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 
НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 8 А

МАССА 100 г

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ* TST04

КОНСТРУКЦИЯ 

Регулятор со сто ит из пе чат ных плат и пла с ти ко во го кор пу-
са, предна зна чен но го для креп ле ния на DIN-рей ку.

На крыш ке кор пу са рас по ло же на кноп ка вклю че ния-вы-
клю че ния с ин ди ка ци ей вклю че ния и си гналь ный све то ди-
од, ин ди ци ру ю щий со сто я ние кон так тов ре ле (вклю че ние 
обо г ре ва).

На ос нов ной пла те рас по ло же ны се те вой транс фор ма тор, 

за жи мы.

ГАРАНТИИ 

продажи.

Диапазон регулирования (указывается при заказе)

от + 2 °С дo + 5 °С

от + 40 °С дo+ 45 °С

от + 60 °С дo + 65 °С

*  приборы с иным диапазоном регулирования (в пределах 
от –55 °C до + 125 °C) изготовляются по заказу

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Регулятор не требует никакой дополнительной настройки.

нагрев

температура трубы

управляемая
мощность

Датчик 
температуры 

трубы

Характерный пример использования регулятора для управ-
ления обогревом трубопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-300**.

2. Датчик температуры: TST04-2,0-П* 

*П – с диапазоном от -55°С до 60°С
 С – с диапазоном от -55°С до 125°С
** Прежнее название РТА-100 (tstab)

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Стандартные диапазоны температур регулирования*

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741 

МЕ67


