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РТ-200
Регулятор температуры для си с тем ан ти об ле де не ния кров ли,  
во до сточ ных труб, лот ков, во ро нок 

Регулятор РТ-200 поз во ля ет по ст ро ить на и бо лее эф фек тив ные 
ан ти об ле де ни тель ные си с те мы обогрева кровли и водосточной 
системы. Он поз во ля ет тра тить ров но столь ко эле к т ро энер-
гии, сколь ко это не об хо ди мо для очи ст ки по верх но с ти кров ли 
и во до сточ ных труб от во ды. Все па ра ме т ры при бо ра на ст ро е ны 
оп ти маль ным об ра зом при из го тов ле нии и мо гут быть из ме не ны 
поль зо ва те лем че рез эк ран ное ме ню. 

Осо бен но с тя ми ра бо ты дан но го при бо ра яв ля ет ся работа со-
вместно с дат чи ками та лой во ды и осад ков, а так же уп рав ле ние 
работой разных контуров (обо гре вом кров ли и во до сточ ных 
лот ков и труб). Это поз во ля ет тра тить ров но столь ко эле к т ро-
энер гии, сколь ко это не об хо ди мо для очи ст ки по верх но с ти 
кров ли и во до сточ ных труб от во ды. На ли чие трех встро ен ных 
тай ме ров, раз дель ной ре гу ли ров ки чув ст ви тель но с ти дат чи-
ков та лой во ды и осад ков, ус та нов ки тем пе ра тур ных ди а па зо-
нов обес пе чи ва ют мак си маль ную гиб кость на ст рой ки при бо ра 
к ме ст ным кли ма ти че с ким ус ло ви ям и па ра ме т рам кон крет но го 
зда ния, а также к требованиям к системе обогрева.

Прин цип ра бо ты ре гу ля то ра со сто ит в сле ду ю щем: при по па да нии тем пе ра ту-
ры ок ру жа ю ще го воз ду ха в ра бо чий ди а па зон (ус та нав ли ва ет ся при из го тов-
ле нии и мо жет быть из ме нен поль зо ва те лем), вклю ча ет ся ре ле К1 сни мая тем 
са мым бло ки ров ку со всех це пей уп рав ле ния на груз кой. Ес ли пред ва ри тель но 
был ус та нов лен тай мер вклю че ния обо гре ва при вхо де в тем пе ра тур ный ди-
а па зон (ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии и мо жет быть из ме нен поль зо ва-
те лем), при бор вклю чит обо грев всей кров ли (ре ле К2 и К3) на вре мя ус та нов-
лен ное в тай ме ре (ре жим под го тов ки). По окон ча нии это го вре ме ни, обо грев 
вы клю чит ся. При бор на чи на ет кон тро ли ро вать со сто я ние дат чи ков во ды 
и осад ков. При воз ник но ве нии осад ков, при бор вклю ча ет обо грев кров ли 
и лот ков (ре ле К2 и К3 со от вет ст вен но). По окон ча нию осад ков, при бор от клю-
ча ет обо грев кров ли (ре ле К2). Во до сточ ные лот ки и тру бы про дол жа ют по до-
гре вать ся до про па да ния сиг на ла с дат чи ка та лой во ды. По сле это го обо грев 
лот ков и труб бу дет про дол жать ра бо тать по встро ен но му тай ме ру за держ ки 
(ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии и мо жет быть изме нен поль зо ва те лем, 
по сколь ку за ви сит от дли ны во до сто ков). По окон ча нии вре ме ни за держ ки 
обо грев от клю чит ся. Кро ме то го, воз мож но руч ное уп рав ле ние при бо ром 
в ви де при ну ди тель но го вклю че ния обо гре ва, ли бо ава рий но го от клю че ния 
обо гре ва. Возможна работа без датчика воды и датчика осадков.

 Широкий диапазон температур 
работы системы (–30 °С ... +25 °С) 
от температуры окружающего 
 воздуха

 Работа совместно с датчиками 
осадков и воды

 Автоматический и ручной режим 
работы

 Управление работой разных кон-
туров – обогрев кровли, обогрев 
водосточных труб

 Экономия до 40 % электроэнергии 
за счет эффективного регулирова-
ния системы обогрева

 Сохранение заданных параметров 
в энер го не за ви си мой памяти

 За щи та ус та нов лен ных па ра ме т ров 
па ро лем

 Напряжение питания ~220 В  50 Гц

 Крепление на DIN-рейку

 Индикация температур, состояния 
входных и выходных параметров 
на ЖК-индикаторе

 Вывод сигнала об аварийных  
и нештатных ситуациях

 Простота в установке и настройке

Особенности и преимущество

Принцип ра бо ты
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Нумерация и на зна че ние контактов

* В комплект поставки не входит, приобретается отдельно

Информация для заказа Регулятор температуры электронный РТ-200
Датчик температуры TST01-0,3-П (–55 °С ... +60 °С)
Датчик осадков TSP02-3,0
Датчик воды TSW01-3,0
Блок питания для датчика осадков БПДО

Сертификация

Диапазоны регулирования параметров

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р  
№ РОСС RU.МЕ67.В07741.

Технические характеристики Диапазон регулирования установочных тем пе ра ту р –30 °C ... +25 °C

Тем пе ра ту ра эксплуатации +5 °C ... + 40 °C

Мак си маль ная от но си тель ная влаж ность  
воз ду ха (при +35 °С) 80 %

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 8 A

Мас са 450 г

Га ба ри ты 105×90×66 мм

Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт

Степень защиты IP20

Тип крепления DIN-рейка, 6 модулей

Сохранение установок при отключенном питании 12 месяцев

Используемый датчик температуры*
Используемый датчик осадков*
Используемый датчик воды*

TST01
TSP01, TSP02
TSW01

МЕ67

Питание

Гарантийный срок 1 год с даты продажи

№ Название параметра Предустановленное  
значение Диапазон регулировок

1 Верхняя граница температуры воздуха +5 –30 ... +25

2 Нижняя граница температуры воздуха –15 –30 ... +25

3 Время задержки на отключение реле К3 40 мин 0–250 мин

4 Время принудительного включения обогрева при снижении  
температуры воздуха ниже верхней границы температуры воздуха 40 мин 0–255 мин

5 Чувствительность ДО 3 1–6

6 Чувствительность ДВ 3 1–6

7 Временной гистерезис срабатывания датчиков 10 сек 0–60 сек

8 Настройка реакции контроллера на сигнал ДУ Ручное  
управление

Ручное управление /
Аварийное откл.


