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Модификация регулятора МИНИТЕРМ 300.0.186 разработана  на 

основе стандартной модификации МИНИТЕРМ 300.01 и отличается от нее 
только программой “зашитой” в ПЗУ. 

При работе с данной модификацией следует пользоваться техниче-
ским описанием и инструкцией по эксплуатации  ПР3.222.060-03 ТО на МИ-
НИТЕРМ 300.01 с учетом нижеприведенных отличий. 

1. Регулятор предназначен для регулирования перепада давления (рас-
хода) теплоносителя в системе отопления с зависимым присоедине-
нием с возможностью периодического изменения задания в опреде-
ленном диапазоне температур наружного воздуха (отпуск тепла 
пропусками).  

2. Регулятор рассчитан на подключение:  
 датчика перепада давления с унифицированным сигналом 0-5 

мА; 0(4) – 20 мА; 0 – 10 В; 
 датчика температуры теплоносителя (термометр сопротивления 

50М); 
 датчика температуры наружного воздуха (термометр сопротивле-

ния 50М). 
Схема подключения входных цепей 
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Подключение остальных цепей см. ТО. 

3. Регулятор работает в импульсном режиме, аналоговый выход не за-
действован. 

4. Список  в регуляторе отсутствует. Алгоритм автонастройки не 
задействован. 

5. Регулируемым параметром является перепад давления, величина 
которого измеряется в физических единицах (ф.е.) по выбору поль-
зователя. Настройку регулятора на измерение регулируемого пара-
метра и задания в выбранных физических единицах – см. п. 6.7.1 ТО. 

6. В процессе работы регулятора текущее значение  задания  изме-
няется от минимального значения   до максимального значения 

. 

Время работы регулятора с максимальным значением задания 
определяется формулой: 

-  - =  ×
 - 

×
-  

[мин.], 

 

где , мин -  уставка периода изменения задания; 

 , °С - текущее значение температуры наружного воздуха; 

,°С - уставка верхней срезки температуры наружного воздуха; 

 ,°С - уставка нижней срезки температуры наружного воздуха; 

 =70 °С - верхняя срезка температуры теплоносителя (констан-
та); 

 =42 °С - нижняя срезка температуры теплоносителя (констан-
та); 

 , °С -  текущее значение температуры теплоносителя. 

Время работы регулятора с минимальным значением задания 
определяется формулой: 

 =  -  [мин.] 

7. В промежуток времени  происходит отпуск тепла, в промежу-
ток времени  – отпуск тепла прекращается.   
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Во время отпуска тепла светится индикатор «о » на лицевой 
панели регулятора и срабатывает выход Z3.  При прекращении отпус-
ка тепла индикатор «о » гаснет и ключ выхода Z3 размыкается. 

Индикатор «о » и выход Z4 в данной модификации не задейство-
ваны. 

8. Работа регулятора иллюстрируется графиком: 

Периодический отпуска тепла

,°С

Задание

- 5   5 10 15 20

(прекращение
отпуска тепла)

(отпуск тепла)

Температура
наружного
воздуха,°С

Прекращение
отпуска тепла

Постоянный
отпуск тепла

0

 
9. Основной список оператора 

Вход в список из режима 0.0 (см. п. 5.2.4 ТО). 
Е, % - рассогласование (см. п. 4.2 ТО). 

, °С – текущее значение температуры теплоносителя. 
, °С – текущее значение температуры наружного воздуха. 

10. Список оператора «Параметры задания» 

Вход в список из режима 0.0 путем однократного нажатия кнопки 
, при этом начинает светиться индикатор «о ». Перебор  парамет-

ров путем повторных однократных нажатий кнопки . После последне-
го нажатия дисплей возвращается в режим 0.0 и индикатор «о » гас-
нет.  

 - установленное максимальное значение задания. 
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 - установленное минимальное значение задания. 

 - текущее значение задания. 

- текущее значение времени отпуска тепла (в минутах). 

Примечание. При значениях температуры наружного воздуха  > >  
параметр  не индицируется.  

11. Список   
= 2…999 с – уставка времени интегрирования ПИД – регулятора.  
 =0…81,6 с – уставка постоянной фильтра сигнала рассогласова-
ния. 

 =0,01…99,9% - уставка зоны нечувствительности ПИД – регулятора. 
 =0…0,25 – уставка отношения времени дифференцирования к вре-

мени интегрирования. 
=0,1…12,8 с – уставка длительности интегральных импульсов ПИД-
регулятора. 

= -19,9…99,9 - уставка коэффициента пропорциональности ПИД – 
регулятора. 

=0…300 с – время сервомотора. 

12. Список  

- количество разрядов после запятой при индикации регулируемо-
го параметра и задания в физических единицах (ф.е.). 
 - значение регулируемого параметра в ф.е. при сигнале датчика 
перепада давления 100%. 

 - то же при нулевом сигнале датчика. 
, ф.е. - уставка максимального значения задания. 
, ф.е.  – уставка минимального значения задания. 

 = 10…20°С – уставка верхней срезки температуры наружного воз-
духа. 

 = 0…10°С – уставка нижней  срезки  температуры наружного воз-
духа. 

 =30…120 мин – уставка периода изменения задания. 
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 =0…99 мин – уставка постоянной фильтра задания при измене-
нии с уровня  на уровень  и обратно. 

=0…99 мин – уставка постоянной фильтра температуры наруж-
ного воздуха. 

 =0…99 мин – уставка постоянной фильтра температуры тепло-
носителя. 

=0…15 – уставка номера регулятора в интерфейсной цепи. 

 

 

 


