
Контроллеры для систем отопления и ГВС

Контроллер для управления твердотопливным котлом

Контроллер для управления твердотопливным котлом представляет собой электронное 
устройство в пластмассовом щитовом корпусе и предназначен для управления работой котла на 
твердом топливе.  Контроллер позволяет измерять и регулировать температуру теплоносителя в 
системе отопления. В приборе реализованы следующие режимы работы: автомат, ручной и “Стоп”. 
В ручном режиме управление заслонками и вентилятором производится замыканием или 
размыканием сухих контактов. В режиме “Стоп” прибор производит только измерение 
температуры, управление выходами не ведется. Прибор контролирует недостаточную или 
избыточную производительность котла, а также необходимость загрузки котла. Прибор имеет три 
семисегментных индикатора, отображающих результаты текущих измерений, и семь свето-
диодных индикаторов для индикации аварийных ситуаций, режимов работы, а также работы каждой 
из камер сгорания.
Контроллер может поставляться в комплекте с датчиком температуры воды.

Основные технические характеристики:

1 аналоговый вход ( )Pt100

5 релейных выходов (2 А, 220 В АС)

управление скоростью вращения вентилятора

напряжение питания:  В АС Гц 90...242 , 50 

4 кнопки управления на внешней панели

Основные программные функции:

камеры сгорания внешней фиксируемой кнопкой, тумблером

фиксируемой кнопкой, тумблером

щитовое исполнение корпуса

габаритные размеры: 96х 6х69 мм9

IP  54 по передней панели корпуса

управление заслонками камер сгорания

по ПИ-закону

сгорания и вентилятором

выбор управляемой камеры сгорания внешней фиксируемой кнопкой, 

установленные пределы

(в ручном режиме) внешними фиксируемыми кнопками, тумблерами

7 дискретных входов типа сухой контакт

защита от замерзания или перегрева теплоносителя

контроль и регулирование температуры теплоносителя 

автоматическое или ручное управление заслонками камер 

переключение режима регулирования  (ручной/автомат) внешней

увеличение или уменьшение управляющего сигнала на вентилятор

тумблером

светодиодная индикация неисправности датчика или выхода температуры за

потребляемая мощность: 3 Вт

выбор управляющего сигнала (открытие/закрытие) на заслонку выбранной 

согласно алгоритму программы

Схема подключения контактов:

Код модели
Цена грн

с НДС
Описание

График работы котла:

С1-РТ-ТСАМП-7СК03-3ЭЗД-
-ЭПД-ЭПА-3И 5253 Контроллер для управления твердотопливным котлом

1 аналоговый выход (0-5 В, 0-10 В или 2-10 В)

Х1

1

Контакт реле “Авария”

ПИТАНИЕ
90..242 В АС, 50 Гц

Тумблер “Открытие 
выбранной заслонки” 

Тумблер “Закрытие 
выбранной заслонки” 

t°C

C1-РТ-ТСАМП-7СК03-
-3ЭЗД-ЭПД-ЭПА-3И

2 3 8 9 11 12

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

12
11

10
9

2
1

4 5 6 7 8 9 10 11

Х4
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Направление движения
заслонки

Датчик температуры
теплоносителя

Тумблер “Выбор
заслонки” 

Заслонка третьей
камеры сгорания

Заслонка второй
камеры сгорания

Заслонка первой
камеры сгорания

Тумблер 
“Вентилятор    ” 

Тумблер 
“Вентилятор    ” 

Тумблер 
“Стоп/Пуск” 

Тумблер 
“Ручной/Автомат” 

Скорость вращения
вентилятора (0-5 В,
0-10 В или 2-10В)
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- заданная температура: 35...90 °С

- температура работы регулятора

- температура затухания котла: 27...31°С

- рабочая температурная зона: 10...15°С
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- температура гашения

- время продувки 

- время перерыва продувки

- время продува в режиме поддержания

  температуры

“ElectroTechnoImport” г. Кишинев

тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md

Диллер в Молдове:

www.ao-tera.com.ua
ЧАО

СВ «Альтера» г. Киев

тел.: +38044-4961888, -4961818 
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Диллер в Украине:
г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

тел./факс:  +380462-606740, -606840  
info@ao-tera.com.ua

www.ao-tera.com.ua

ЧАО “ТЭРА”
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