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 Модификация регулятора МИНИТЕРМ 300.2.154 разработана 
на основе стандартной модификации МИНИТЕРМ 300.21 и отличается от 
нее программой, «зашитой» в ПЗУ и некоторыми аппаратными изменениями 
(нет фильтров на входах q1 и q2). 

При работе с данной модификацией следует пользоваться техниче-
ским описанием и инструкцией по эксплуатации на регулятор МИНИТЕРМ 
300.21 с учетом следующих отличий: 

1. В разделе 2, в перечне основных функций, после слов «формирова-
ние программного задания» следует читать «в виде ступенчатой 
функции, состоящий из 15 горизонтальных участков». 

2. При нажатии кнопок   и , вместо надписи , наблюдаем 
номер модификации   . Список  отсутствует. 

3. Раздел 5.3, «Работа в программном режиме» имеет следующие отли-
чия: 

Пуск программы осуществляется снятием напряжения на входе q2. 
Начальное значение задания Р1 равно измеренной температуре. Включает-
ся ключ Z3, разрешающий нагрев. 

При подаче каждого следующего импульса в виде замыкания контак-
та на входе q1 на время большее 10 мсек программное задание увеличива-
ется скачком на величину i, где i = 1÷15. Значения i устанавливаются в 
списке программного задатчика . 

При подаче сигнала на вход q2 программное задание уменьшается 
на величину , также устанавливаемую в списке .  

Диапазон изменения уставки каждой из «ступенек»  -  от  
0,5 °С до 3 °С, а  от -20 °С до 0°С. Дискретность изменения 0,1°С. 

Нажав и отпустив кнопку  можно наблюдать величину задания в 
данный момент. При этом следует иметь в виду, что измеряемая темпера-
тура индицируется со значком градуса « », а задание без значка градус.  

Программный режим индицируется миганием светодиода « ». 

Включение ключа q2 (замыкание контакта), переводит прибор в ре-
жим регулирования температуры, с заданием на величину , меньшем, 
чем предыдущее. При этом светодиод « » перестает светится. 

4. При каждом импульсе на входе q1 на время  включается ключ Z1. 
Время   устанавливается в списке . 
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5. При превышении измеряемой температуры величины 
аварийной уставки  (уставка в списке ) выключается ключ Z3, 
процесс завершается. Этот сигнал может быть использован для бло-
кировки нагревателей.  

6. При превышении измеряемой температуры уставки задания на вели-
чину  включается ключ Z2. Зона возврата  устанавливается в 
списке  
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