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Поддерживаемая температура +5 °C ... -15 °C
Тем пе ра ту ра эксплуатации +5 °C ... + 40 °C
Сохранение установочных данных при 
отключении питания 12 мес.

Эле к т ро пи та ние ~ 220 +10%/-15% В, 50 Гц

Мак си маль но до пу с ти мый ток на груз ки че рез 
кон так ты ре ле 16 A

Класс защиты IP20

Выносной датчик температуры воздуха (в компл.) NTC 1 кОм
Длина соединительного кабеля датчика 4 м
Мас са 90 г
Га ба ри ты 80×80×52 мм
Цвет белый
Тип монтажа накладной

TP 140
Удобный и надежный терморегулятор для управления небольшими  
антиобледенительными системами

Терморегулятор предназначен для управления уличными антиоблединительными 
системами обогрева поверхностей малой мощности, используется совместно с нагре-
вательными кабельными секциями и матами.

Терморегулятор работает по информации поступающей от  одного датчика температуры 
воздуха, который установлен на улице в защищённом от прямых солнечных лучей месте. 
При температуре ниже +5 °С прибор включает обогрев, а при температуре ниже установ-
ленной в диапазоне -15°...0° С, обогрев выключается, поскольку обледенение маловероятно. 

В зависимости от уровня влажности, осадков, погонной мощности уложенных нагре-
вательных секций устанавливается температура, при которой обогрев будет отключён. 
Это необходимо, чтобы избежать образования наледи под слоем снега в случае, когда 
при обильном снегопаде и низкой температуре, мощности нагревательной секции 
будет недостаточно, чтобы растопить весь выпадающий снег.

Кроме того, подобное регулирование позволяет оптимизировать использование анти-
обледенительной системы, что, в конечном итоге, ведёт к снижению энергозатрат.

Схема подключения

Информация для заказа Терморегулятор TP 140 SI (белый)

Сертификация Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р  
№ РОСС RU.МЕ67.В07673.

Технические характеристики

МЕ67

 Экономит электроэнергию, вклю-
чая электрообогрев только при 
установленном температурном 
 диапазоне от +5 °С до -15  °С 

 Накладной монтаж

 Разнесенные органы управления: 

 Включение и выключение прибора

 Регулировки рабочего температур-
ного диапазона 

 Простое и понятное управление 
обогревом 

 Светодиодный индикатор вклю-
ченного состояния

Схема подключения 
терморегулятора ТР 140  
к трехпроводной электрической 
сети

желто-зеленый  
провод

желто-зеленый  
провод

Гарантийный срок 2 года с даты продажи


