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РT-400
Регулятор температуры электронный  
для поддержания температуры по четырем каналам

 * – Датчик температуры в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Параметры приводятся в паспорте на датчик.
 ** – Тип 4 – заводская настройка.
 *** – Термосопротивление, включенное по трехпроводной схеме, кабелем подключения рекомендуется не менее 2,5 мм2. 

 Кон т роль 4-х не за ви си мых ка на лов

 Вы со кая точ ность из ме ре ния 
 тем пе ра ту ры

 Высокая помехозащищенность 
каналов измерения

 Максимальная удаленность датчи-
ков температуры – до 100 м

 Одновременное отображение 
температур по 4 каналам 

 Одновременное отображение 
 состояния обогрева по 4 каналам

 Диапазон регулирования темпера-
тур -60 ...+500 °С

 Встроенный матричный дисплей

 Простая настройка контролируе-
мых температур

 Крепление на DIN-рейку

 Интерфейс связи RS485, MOD_BUS/
RTU

Особенности и преимущества

Ре гу ля тор тем пе ра ту ры PТ-400 широ-
ко ис поль зу ет ся для контроля и под-
держания установленной температу-
ры технологических тру бо п ро во дов 
и резервуаров. 

Также РТ-400 очень удобен для ис-
пользования в  морозильных камерах 
для обогрева грунта и, тем самым, для 
предотвращения вспучивания пола.  
Наличие четырех каналов позволя-
ет управлять несколькими камерами 
с одного регулятора.

Технические характеристики Диапазон регулирования температуры –60 °C ... +500 °C

Количество каналов измерения 4 канала

Количество каналов управления 4 канала

Точность измерения температуры 0,5 %

Точность индикации температуры 0,1 °C 

Типы применяемых *температурных 
датчиков (устанавливается в меню настроек, 
отдельно для каждого канала)**

Тип0-Pt100, W100=1.3850,
Тип1-Cu100, W100=1.4260,
Тип2-Cu100, W100=1.4280,
Тип3-Cu50, W100=1.4260,
Тип4-Cu50, W100=1.4280,
Тип5-Pt50, W100=1.3850,
Тип6-Pt100, W100=1.3910,
Тип7-Pt50, W100=1.3910

Интерфейс, протокол связи RS485, 9600 бит/сек RS485, MOD_BUS/RTU

Максимальная удаленность датчика 
от регулятора*** до 100 м

Регистрация данных Есть, энер гоне за ви си мая

Максимальный ток реле управления 6 A, 220 В ~

Степень защиты корпуса IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +40 °C

Напряжение питания ~220 В +10 % / -15 %, 50 Гц

Масса 450 г

Габаритные размеры 105×90×66 мм
Тип крепления DIN-рейка, 6 модулей
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Назначение контактов Особенности использования 

Дан ный ре гу ля тор ха рак те ри зу ет вы со кая точ ность из ме-
ре ния тем пе ра ту ры, а так же вы со кая по ме хо за щи щен-
ность ка на лов из ме ре ния тем пе ра ту ры. Бла го да ря это му 
его удоб но ис поль зо вать при зна чи тель ных уда ле ни ях от 
кон т ро ли ру е мых зон до 100 м. Воз мож ность ис поль зо ва-
ния 8 ти пов дат чи ков.
Дан ные ре гу ля то ры широ ко ис поль зу ют ся для кон т ро ля 
и под дер жа ния ус та нов лен ной тем пе ра ту ры тех но ло ги че с-
ких тру бо п ро во дов и ре зер ву а ров.
Так же РТ-400 очень удоб ны для ис поль зо ва ния в  мо ро-
зиль ных ка ме рах, ко г да обо г рев грун та под по лом ка ме ры 
пред от вра ща ет про мер за ние грун та, не до пу с кая тем 
са мым вспучи ва ние по ла. На ли чие че ты рех ка на лов 
по зво ля ет уп рав лять не сколь ки ми ка ме ра ми с од но го 
ре гу ля то ра.

Подробности сертификации Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ67.В07741

Конструкция Кон струк ция ре гу ля то ра пред ус ма т ри ва ет ус та нов ку его в  шка фу уп рав ле ния. 
Креп ле ние осу щест в ля ет ся на DIN-рей ку 6 модулей.

Уп рав ле ние под дер жа ни ем тем пе ра ту ры ре лей ное, ме тод уп рав ле ния двух по-
зи ци он ный, нагрузка реле до 6 А. При ус та нов ке при бо ра сле ду ет вве с ти верх-
нюю и ниж нюю гра ни цы тем пе ра туры поддержания.

МЕ67

100 % из де лий про хо дят про вер ку ОТК. Ус та нов лен ные па ра ме т ры со хра ня ют ся 
в энер го не за ви си мой па мя ти при бо ра.

Надежность

1. Регулятор температуры электронный РТ-400  

2. Температурный датчик (термометр сопротивления) – 
1 шт. на каждый измерительный канал.  
Тип уточните при заказе.

Информация для заказа

Гарантийный срок 1 год с даты продажи


