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РТ-220
Регулятор температуры для си с тем обогрева открытых площадей: 
лестниц, пандусов, открытых торговых площадей, подземных переходов, дорог 

Регулятор температуры РТ-220 предназначен для управления 
системой электрообогрева открытых площадей (лестниц, пандусов, 
подъездных дорожек, открытых торговых площадей, подземных 
переходов и т. д.) с целью очистки их поверхностей от атмосферных 
осадков и предотвращения образования наледи.

Получая информацию от датчиков температуры воздуха и стяжки, 
датчиков осадков и воды, регулятор позволяет реализовать все 
существующие варианты систем антиобледенения с применением 
нагревательных кабелей.

Настройки регулятора позволяют адаптировать систему обогрева 
к особенностям местного климата и использовать тепло макси-
мально эффективно, обеспечивая тем самым экономию электро-
энергии до 40%.

 Широкий диапазон температур 
работы системы (–50 °С ... +40 °С) 
от температуры окружающего 
 воздуха

 Реализация различных алгоритмов 
управления обогревом

 Автоматический и ручной режим 
работы

 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

 Воз мож ность ра бо ты в ус ло ви ях 
силь ных ин ду с т ри аль ных по мех

 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

Существует 3 алгоритма работы систем обогрева открытых площадей:

Название параметра Плюсы Минусы

Поддержание положительной температуры на защи-
щаемой поверхности

моментальное растапливание 
попадающего снега – поверх-
ность сухая и чистая

большой расход электроэнергии

Включение обогрева при возникновении осадков и 
отключение после пропадания талой воды

существенная экономия 
электроэнергии

необходимо время для разогрева поверх-
ности до положительной температуры – 
в течение какого-то времени на поверх-
ности будут наледь и снег

Поддержание минимальной отрицательной темпера-
туры и контроль наличия осадков, в случае появления 
которых включается обогрев до момента пропадания 
талой воды

эффективность работы системы
незначительное увеличение потребления 
электроэнергии по сравнению с преды-
дущим алгоритмом
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Технические характеристики Диапазон регулирования установочных тем пе ра ту р –50 °C ... +40 °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

Нумерация и на зна че ние контактов

* В комплект поставки не входит, приобретается отдельно

Информация для заказа Регулятор температуры электронный РТ-220
Датчик температуры TST01-0,3-П (–55 °С ... +60 °С)
Датчик температуры TST01-2,0-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.

МЕ67

Гарантийный срок 1 год с даты продажи

№ Название параметра Предустановленное  
значение Диапазон регулировок

1 Верхняя граница температуры воздуха +5 –50 ... +40

2 Нижняя граница температуры воздуха –15 –50 ... +40

3 Минимальная температура поверхности 0 –50 ... +40

4 Время принудительного включения обогрева при снижении  
температуры воздуха ниже верхней воздушной температурной границы 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.


