
 
         

1998 г. 

Открытое акционерное общество  
                         «Московский завод 
                          тепловой автоматики» 

 
 

 
 

Регулятор  
микропроцессорный   

МИНИТЕРМ  300  
             

 

                       модификация 300. 2. 166 

для  сис тем  г оряче го  водоснабжения   
 

 
 
 
  Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

Пр 3.222.060-07 ТО 
  

    
  



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

2
всего 39 страниц 21.11.2007 

 

Содержание 

1. Введение....................................................................... 4 

2. Функциональное назначение................................. 5 

3. Технические данные ................................................... 8 

4. Конструкция и установка на щите. Габаритные 
размеры ..................................................................................... 10 

5. Схемы подключения прибора. Указания по 
монтажу .................................................................................... 12 

1.1. Подключение входов ..................................................................... 12 
1.1.1. Аналоговые входы................................................................ 12 
1.1.2. Датчик положения исполнительного механизма ............ 15 
1.1.3. Неиспользуемые входы ....................................................... 15 
1.1.4. Дискретные входы............................................................... 15 

1.2. Выходы............................................................................................ 17 
1.2.1. Импульсные и дискретные выходы ................................... 17 

1.3. Питание прибора ............................................................................ 19 
1.4. Подключение цепей интерфейсной связи .................................... 19 

2. Включение прибора............................................ 22 

3. Установка параметров (настройка) 
прибора ................................................................................... 23 

3.1. Переход в режим просмотра и изменения параметров............... 23 
3.2. Возвращение в режим индикации регулируемой  температуры 24 
3.3. Просмотр параметров .................................................................... 24 
3.4. Первоначальная установка или изменение  параметров ............ 25 
3.5. Назначение параметров и  диапазон их изменения..................... 25 



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

3
3.6. Рекомендации по установке параметров...................................... 26 

3.6.1. Параметры для индикации положения 
регулирующего   органа .......................................................................... 26 

3.6.2. Настройка параметров регулятора ......................... 26 

4. Эксплуатация прибора (режим оператора)
 31 

4.1. Автоматический режим управления. Режим индикации 
температуры, рассогласования и положения  исполнительного клапана ... 31 

4.2. Режим индикации и изменения задания температуры горячей 
воды 32 

4.3. Режим ручного управления регулятором .................................... 33 
4.3.1. Переход в режим ручного управления регулятором33 
4.3.2. Возврат в режим автоматического управления  

регулятором 33 
4.3.3. Ручное управление клапаном........................................ 34 
4.3.4. Индикация температуры в ручном режиме ............. 34 

4.4. Режим управления насосами ......................................................... 35 

5. Отказы ....................................................................... 37 



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

4

1.  Введение 

Приборы типа МИНИТЕРМ 300 предназначены для автоматизации 
различных технологических процессов. 

Приборы типа МИНИТЕРМ 300 разработаны и выпускаются Москов-
ским заводом тепловой автоматики в соответствии с техническими условия-
ми ТУ 4218-085-00225549-96.  

По заказу потребителей прибор может комплектоваться одним из 
тиристорных усилителей мощности Московского завода тепловой автомати-
ки, например, У330.Р2-МА, У300, У330, У330.Р2, У330.Р2-М, У24. Каждый из 
перечисленных усилителей обеспечивает питание прибора типа 
МИНИТЕРМ напряжением 24 В постоянного тока. 

Если усилитель мощности не применяется, для питания приборов 
типа МИНИТЕРМ можно в комплекте заказать один из групповых источников 
питания типа П300: П300.2, П300.4, П300.2Р, П300.3Р. 

Имеется более 150 различных модификаций приборов типа 
МИНИТЕРМ. Модификации отличаются между собой типом подключаемых к 
ним датчиков и функциональными возможностями (см. каталог «Регуляторы 
МИНИТЕРМ 300 и 400» или сайт www.mzta.ru). 
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2. Функциональное назначение 
Прибор МИНИТЕРМ 300.2.166 разработан специально для регули-

рования температуры и управления насосами в системах горячего во-
доснабжения (ГВС).  

Прибор  МИНИТЕРМ  300.2.166 - это  одна  из  многочисленных  модификаций  при-
бора  МИНИТЕРМ, разработанная Научно - Техническим Предприятием (НТП) “ПРОТАР” 
(разработчики “МЗТА”) Телефон (095) 367-90-36.  
Имеются другие модификации  МИНИТЕРМ. Например,  
 для систем ГВС: с ночным снижением задания, с сигнализацией «перегрева» и «недогре-
ва»; 
 для систем отопления: регулирующие температуру прямой воды в зависимости от 
температуры наружного воздуха, в том числе с защитой на превышение температуры 
обратной воды, с ограничением по расходу, со снижением задания ночью и в выходные дни и 
последующим натопом, с коррекцией по температуре в помещении, регулирующие раз-
ность температур прямой и обратной воды в зависимости от температуры наружного 
воздуха, регулирующие температуру обратной воды в зависимости от температуры 
прямой, и т.д. 
 для управления приточной вентиляцией (регулирование температуры воды калорифе-
ра в зависимости от температуры наружного воздуха или регулирование температуры 
притока (в помещении) с защитой от замораживания, с управлением включени-
ем/выключением  вентилятора, открытием/закрытием заслонки с возможностью  элект-
тропрогрева), 

 (см. «Перечень специальных модификаций приборов МИНИТЕРМ» и «Информационный ма-
териал для проектирования систем теплоснабжения»). 
  
В системах горячего водоснабжения (ГВС)  прибор обеспечивает: 

◊ Автоматическое ПИД - регулирование температуры горячей воды. 

◊ Включение основного насоса и автоматическое переключение на 
резервный насос. 

◊ Автоматическую настройку динамических параметров регулятора. 

◊ Сигнализацию обрыва датчиков перепада давления и температуры го-
рячей воды, а также неисправности насосов. 

◊ Автоматическую диагностику неисправностей прибора. 

◊ Индикацию температуры горячей воды и задания в градусах Цельсия на 
цифровом дисплее (дискретность 1°C), изменение уставки задания. 
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◊ Индикацию положения регулирующего органа в процентах от его реаль-

ного перемещения. 

◊ Ручное управление исполнительным клапаном. 

◊ Возможность соединения с ЭВМ по цифровой шине данных. 
 
Функциональная схема прибора МИНИТЕРМ 300.2.166 для систем 

горячего водоснабжения показана на рис. 2. 
 
 
 
Описание функциональной схемы прибора для ГВС: 

На функциональной схеме (рис.2) показаны параметры, которые можно на-
блюдать на цифровом дисплее прибора МИНИТЕРМ. 

Заданная температура горячей воды Г.  устанавливается вручную в ре-
жиме оператора.  

Рассогласование  Е вычисляется как разность между отфильтрованной с 
постоянной времени F1 температурой горячей воды  Г  и заданием Г.. 

Параметры  ПИД- регулятора  ,     и      можно  настроить 
автоматически  (см. п. 3.6.2.3).          

Воздействие на регулирующий клапан  осуществляется выходами “уве-
личить нагрев”  и  “ уменьшить нагрев” через усилитель мощности У330.Р2. В 
приборе заложена также возможность и ручного управления регулирующим клапа-
ном (через усилитель мощности). 

При переключении режима управления насосами в состояние «автома-
тический» прибор МИНИТЕРМ включает основной насос. В случае неисправно-
сти основного насоса прибор МИНИТЕРМ автоматически переключает (с необхо-
димыми задержками) на резервный насос. Если резервный насос также неиспра-
вен выдается сигнал отказа « ». 
Светодиодная сигнализация: 
при появлении выхода «включить основной насос» светится светодиод “     “ 
при появлении выхода «включить резервный насос» светится светодиод “      “  
при появлении выхода «увеличить нагрев» светится светодиод “      “  
при появлении выхода «уменьшить нагрев» светится светодиод “       “  
в ручном режиме управления светится светодиод “      “  

В приборе обеспечивается автоматическая диагностика отказов прибо-
ра, неисправностей насосов и обрыва датчиков (см. п. 5). 
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3. Технические данные 

3.1. Метрологические характеристики  
3.1.1. Основная погрешность измерения сигналов, не более: 

± 0,4% - для сигнала термометра сопротивления (по отношению к номи-
нальному диапазону изменения температуры).  

± 0,25% - для сигнала 0-50 мВ; 
 

3.1.2. Разрешающая способность  измерения сигналов не хуже: 
0,1 °С - для сигнала термометра сопротивления; 
0,02% - для сигнала 0-50 мВ;  

3.1.3. Погрешность установки задания:  
0,1°С - для сигнала термометров сопротивления; 

3.1.4. Статическая погрешность регулирования не более ± 0,3 % 

3.2. Типы и количество подключаемых датчиков: 
К прибору можно подключить: 

 один термометр сопротивления 50М или 100М,  
 один вход от потенциометрического датчика с сопротивлением 
до 2,2 кОм.   

3.3. Импульсный выход 
 Один импульсный  выход Z1/Z2  прибора  по трехпроводной схеме 

для управления пусковым устройством  исполнительного механизма.  

Вид и параметры выходного сигнала: "сухие" транзисторные ключи 
(48 В; 0,15 А) либо сигнал 0; 24  В постоянного тока. 

3.4. Дискретные выходы 
К прибору можно подключить три дискретных  выхода Z3, Z4 и Z0  для 
переключений и сигнализации.  

Вид и параметры дискретных  выходных сигналов: те же, что у им-
пульсного выходного сигнала. 
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 Примечание: Суммарная  нагрузка  на  импульсный и дискретные выходные сигна-

лы 0; 24 В при питании прибора от усилителей мощности и групповых ис-
точников  питания, перечисленных в разделе 1, не менее 160 Ом. 

3.5. Питание 
Питание прибора 24±6 В  постоянного тока при амплитуде перемен-

ной составляющей не более 1,5 В.  

Потребляемая мощность не более 3,6 Вт.  

Питание подается от внешнего источника, в частности, от усилите-
лей  мощности У300, У330, У330.Р2, У330.Р2-М, У330.Р2-МА,У24, У13Н 
либо от группового источника питания серии П300, работающих в ком-
плекте с прибором. 

3.6. Резервное питание 
 Защита  введенной  наладчиком  информации  при  отключении  пи-

тания осуществляется батареей из двух сменных элементов СЦ-0,18 по 
1,5-1,55 В внутри прибора МИНИТЕРМ. 

3.7. Интерфейсная связь 
Тип интерфейса: Стык С2 (RS 232  С).  

Количество приборов  в  кольце интерфейсной связи (не считая ЭВМ):   
до 16. 

3.8. Габаритные размеры:   48 х 96 х 161 мм. 

3.9. Масса:   не более 0,6 кг. 

3.10. Условия эксплуатации 
Приборы рассчитаны на  эксплуатацию в закрытых взрыво- и пожа-

робезопасных    помещениях  при отсутствии в окружающем воздухе аг-
рессивных паров и газов. 
♦ температура воздуха от 5 до 50 °С; 
♦ относительная влажность не более 80%; 
♦ атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа; 
♦ вибрация не  более 0,1 мм при частоте не более 25 Гц. 



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

10

4. Конструкция и установка на щите. Габаритные раз-
меры 

Конструктивно прибор представляет собой шасси, вставляемое в 
пластмассовый корпус. Шасси содержит две печатные платы, скрепленные 
между собой стойками, лицевую панель и штепсельный разъем (25 клемм), 
предназначенный для подключения внешних соединений. 

Примечание. Конструктивно прибор МИНИТЕРМ и усилитель мощности  
могут быть объединены в корпусе устройства типа РУНТ, имеющем навесной 
монтаж. 

На лицевой панели расположены:  

 

 
 

 

На задней  стенке  корпуса  имеется отверстие для штепсельного 
разъема и отверстие для извлечения модуля резервного питания с целью 
контроля и смены расположенной в нем батареи из двух сменных элементов 
СЦ-0,18  по 1,5-1,55 В. Напряжение  на элементах рекомендуется  измерять 
после возникновения отказа  (см п.5) высокоомным вольтметром (на-
пример, тестером). 

 

 

 
Вид сзади: 

Цифровой четырехразрядный дисплей 

Вкл/откл резервный
насос « »

 

 

 

Светодиоды : 
«    » увеличить  

нагрев 
«     » уменьшить  

нагрев 
«         » режим 
управления  
регулятором:  
ручной/автомат 

Задание «       »
(мигание – см. ре-

жим автонастройки 
– см. п. 3.6.2.3) 

Вкл/откл основной
насос « »

 кнопки

Светодиоды : 



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

11

 
 
       
       

Монтаж -  щитовой  утопленный на вертикальной панели. Крепление 
прибора к щиту - с помощью прижимных скоб, надеваемых на корпус слева и 
справа и крепящихся к задней стенке корпуса  с  помощью винтов. 

Электрические соединения выполняются в соответствии со схемой 
подключения (рис. 1). 

 
 

Конструкция и габаритно - присоединительные размеры:  

 

        
 

 

 

Разметка отверстия под крепление прибора: 

45+0,3

93+0,4

 
Масса прибора не более 0,6 кг. 

14
1

25

13

Номера клемм штеп-
сельного разъема 

Окно для извлечения 
батареи модуля ре-
зервного питания 

Прижимные 
скобы 

Штепсельный разъем СНП-101-25

48 

Прижимные скобы 

96

Щит (1-5 мм)

9152
157+2

≈200



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

12

5. Схемы подключения прибора. Указания по монтажу 
Прибор МИНИТЕРМ вместе с усилителем У330.Р2 и другими эле-

ментами входит в состав устройства РУНТ, но может применяться также и 
независимо в комплекте с усилителем У330.Р2, У330 или У300. 

Схема подключения входов, выходов прибора в комплекте с 
усилителем У330.Р2 приведена на рис. 1.  

При применении усилителей У330 или У300 входы управления насо-
сами необходимо подключать через внешние реле.  

Усилители У330 и У330.Р2 следует применять при мощности элек-
тродвигателя ИМ от 6 до 7 ВА. Усилитель У300 нужно применять при боль-
ших мощностях двигателя ИМ (от 70ВА до 0,5 кВА).  

Все соединения, кроме оговоренных особо, выполняются медным 
проводом сечением не менее 0,35 мм2. При использовании промежуточных 
клеммных рядов длина линий, соединяющих эти ряды с разъемом регулято-
ра, не должна превышать 0,5 м. 

Линии связи всех датчиков рекомендуется выполнять свитыми про-
водами и при наличии помех помещать в металлический экран, заземлен-
ный вблизи датчика. 

1.1.Подключение входов  
1.1.1.Аналоговые входы 
К прибору можно подключить: 
◊ один термометр сопротивления  градуировки 50М или 100М,  
◊ один вход 0-50 мВ для подключения датчика положения исполнительно-

го клапана. 
 
Примечание. При применении прибора МИНИТЕРМ в составе устройства 

РУНТ используются только градуировка 50М. 

 

Схемы подключения термометров сопротивления датчика температуры го-
рячей воды: 
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1

7

9

5
о.т

100М

t°

или

50М

3

7

9

5
о.т

t°

 
Соединение термометров сопротивления с прибором  выполняется 

по трехпроводной схеме. Клеммы 3, 7 (или 1, 7) соединяются непосредст-
венно на штепсельном разъеме. Сопротивление каждого провода линии 
связи не должно превышать 10 Ом для термометра 100М, и 5 Ом для тер-
мометра 50М. Линию связи рекомендуется выполнить свитыми проводами и 
при наличии значительных помех поместить в металлический экран, зазем-
ленный вблизи термометров. Общая длина линии связи : для термометра 
50М не более 100 метров и для термометра 100М не более 200 метров.  
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Для получения высокой точности желательно, чтобы сопротивления 
проводов, соединяющих термометр сопротивления с источником тока и об-
щей точкой отличались друг от друга не более чем на 0,2 Ом. 

При длине линии не более 2 м и умеренных требованиях к  
точности допускается подключение термометров двумя проводами. При 
этом соединяются непосредственно на штепсельном разъеме прибора : 
клеммы  3, 7, 9 или 1, 7, 9. 

 
1.1.2.Датчик положения исполнительного механизма 

Для удобства наблюдения за процессом регулирования Вы можете 
подключать сигнал от датчика положения исполнительного механизма к 
прибору МИНИТЕРМ. Схема подключения датчика положения см. на рис. 1. 
 
1.1.3.Неиспользуемые входы 

Если вход  не  используется,  клемму  4 нужно соединить с клем-
мой 17. 
 
1.1.4.Дискретные входы 

К прибору можно подключить два дискретных входа, рассчитанных 
на подключение «сухих» ключей. 

В качестве "сухих" ключей могут использоваться как механические  
переключатели (тумблеры, кнопки), так  и  транзисторные  (например,  мик-
росхемы с открытым коллектором). 
 

15

Общая 
точка 
ключей 

Клемма 10 
или 11 

МИНИТЕРМ

15

Общая 
точка 
ключей 

Клемма 10 
или 11 

МИНИТЕРМ 

или 
Тумблер или 
кнопка с 

фиксацией  
(без самовозврата 
в разомкнутое 
состояние) 

 
Соединения выполняются отдельным жгутом, по возможности сви-

тыми проводами. 

Требования к внешним контактам «сухим» ключам: 
 Коммутирующая способность до 15 В; 10 мА. Минимальный ком-
мутирующий ток не более 1 мА. 
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 Падение напряжения на замкнутом ключе не более 0,5 В при  
токе 1 мА. 

 Ток разомкнутого ключа не более 0,05 мА. 
Если по техническим характеристикам контакта не допускается его ра-

бота при малых токах  ( J min ≥ 1 мА), то следует  применять специальную схе-
му, показанную ниже.  

 

14 

 

15 

D R 

Общая 
точка 
ключей

Вход 
Клемма 10 
или 11 

 +24 В

МИНИТЕРМ 

 

 
Если J min более 1 мА рекомендуется 
задать дополнительный ток, через 
резистор R определяемый по формуле: 

R
B

кОм=
24

J ( )min мА
. 

Диод D желательно выбрать герма-
ниевым, например, Д9 (кроме Д9Б), 
Д311,  Д312. 

  
Один дискретный вход (клемма 10) используется чтобы задать ре-

жим управления насосами: 
⇒ при ручном режиме управления насосами, клеммы 10, 15 прибора 

МИНИТЕРМ должны остаться разомкнутыми; 
⇒ для автоматического управления насосами (прибором МИНТЕРМ) 

клеммы 10, 15 требуется замкнуть. 
Примечание. В случае, если Вам не нужно управлять насосами, возможно насосы 

и датчик перепада давления не подключать. В этом случае клемма  
10  прибора МИНИТЕРМ должна остаться свободной (т.е. прибор 
МИНИТЕРМ должен быть в ручном режиме управления насосами). 

Второй дискретный вход (клемма 11) рассчитан на подключение 
выходного контакта датчика перепада давления – клеммы 11, 15 должны 
быть разомкнуты при отсутствии давления (при выключенных насосах) и 
замкнут при наличии давления.  
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1.2.Выходы  
1.2.1.Импульсные и дискретные выходы 
Схема подключения выходных цепей прибора МИНИТЕРМ приведена на 
рис. 3.  
Пример подключения выходных цепей:  
 

21 

Общая точка 
ключей 

МИНИТЕРМ 

14 

15 

}Выход Z1
0; 24 В  

}Питание прибора 
МИНИТЕРМ 
24 В постоянного тока

-
+

+
-

 
  
Примечания.  
1. В приборе обеспечена защита от перенапряжений при работе на индуктивную 

нагрузку. 
2. Суммарное   сопротивление нагрузки см. п. 3Выходной ключ Z1 прибора 

МИНИТЕРМ при отсутствии выходного сигнала разомкнут, а при наличии вы-
ходного сигнала замыкается.  

 

В примере показано подключение нагрузки к выходу Z1. Подключе-
ние нагрузок к выходам Z2, Z3, Z4, Z0 производится аналогично, за исклю-
чением того, что при отсутствии отказа ключ на выходе Z0 прибора 
МИНИТРМ замкнут, а при появлении отказа размыкается. 

Кроме входов усилителя «открыть клапан» (клемма 9 усилителя) и 
«закрыть клапан» (клемма 7 усилителя) к дискретным выходам прибора 
МИНИТЕРМ может быть подключено не более двух реле типа РП21.  
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Пример подключения выхода Z3  прибора МИНИТЕРМ к внутренне-

му реле усилителя. 

Выход 0; 24 В 
(через внешнее

реле)

Питание прибора МИНИТЕРМ

14

22 Z0  "отказ”

Z3     

Сигнализация 
или переключение

15

16

19

5

К1.2

6

19

+

-

+24 В
+24 В

17

К1.1

Реле 
РП21

Общая точка
ключей

Общая точка
ключей

МИНИТЕРМ
У330.Р2

 
Сигнальную лампу или звуковую сигнализацию при возникновении 

отказа можно подключить к прибору МИНИТЕРМ, например, через внешнее 
реле.  

Пример 1: Подключение выхода «отказ» 
 

22

МИНИТЕРМ
Отказ 

}

- +
От  внешнего 
источника 
напряжения 

220 В

Сигнальная 
лампа или 
звуковая 

сигнализация
 

(Сигнализация 
есть при 

наличии отказа)

22

Общая точка 
ключей 

15 }

 
 
Сечение проводов цепей нагрузок усилителей (исполнительных ме-

ханизмов или нагревателей) определяется максимальным эффективным 
значением тока, исходя из допустимой плотности тока не более 6 А/мм2. 
Цепи нагрузок должны быть защищены автоматом питания или быстродей-
ствующими предохранителями. Запрещается устанавливать выключатели в 
цепь питания прибора МИНИТЕРМ (клеммы 14, 15). Включение – выключе-
ние питания должно производиться в цепях 220 (380)В. 
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1.3.Питание прибора 

Питание прибора 24±6 В постоянного тока при амплитуде перемен-
ной составляющей не более 1,5 В. Потребляемая мощность не более 3,6 Вт. 

 

1.4.Подключение цепей интерфейсной связи 
При желании приборы МИНИТЕРМ можно подключить к ЭВМ по 

цифровому каналу. Интерфейсный цифровой канал  позволяет использо-
вать приборы МИНИТЕРМ с  усилителями  в  качестве нижнего звена в ие-
рархических системах управления.  При этом обеспечивается максимальная 
"живучесть"  управления при нарушении связей с верхним уровнем или его 
повреждении. 

По желанию заказчика прибор может комплектоваться одной из про-
грамм для ЭВМ, отображающей процесс регулирования на дисплее с воз-
можностью распечатки на принтере, а также сохраняющей его в памяти 
ЭВМ. Программы позволяют по последовательному каналу данных переда-
вать из прибора МИНИТЕРМ на верхний уровень не только регулируемый 
параметр, задание и другие переменные, но также и оперативно вмеши-
ваться в процесс регулирования непосредственно с ЭВМ. Имеются про-
граммы с мнемосхемой одного или нескольких ЦТП, а также программа с 
одновременным просмотром и управлением нескольких установок приточ-
ной вентиляции. 

  Схема подключения приборов МИНИТЕРМ с ЭВМ 

 

Где :П ° 00- П ° n - номера прибора в интерфейсной цепи,    n ≤15 
Для каждого прибора в интерфейсной цепи клемма 12 (передача) 

соединяется с клеммой 13 последующего прибора, а клемма 13 (прием) - с 
клеммой 12 предыдущего прибора. Клеммы 15 всех приборов соединяются 
друг с другом и общей точкой (о.т.) последовательного порта ЭВМ. 
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Соединения выполняются свитыми проводами, длина линии между 

соседними приборами не более 30 м, а при использовании преобразовате-
ля интерфейсов RS232/токовая петля И300 - до километра. Схемы под-
ключения приборов с использованием преобразователей И300 приведены в 
техническом описании на И300. 

 

Подключение цепей интерфейсной связи  
к последовательному порту ЭВМ 

25-клеммный разъем 
 
 
 
 
 

9-клеммный разъем 
 
 
 
 
 

Справки о приобретении преобразователя И300 и программ для ЭВМ по 
тел. (095) 365-24-75, 367-90-36  

Подключение дополнительных реле  
Дополнительные реле обеспечивают работоспособность кольца 

приборов при отказе одного из приборов или при выключении его питания, 
замыкая вход с выходом, как показано на рисунке. 
 

13 12 

22 

1К0 

13 12

22

1К1

13 12

Прием 

Передача 

1Кn

22
К клемме 14 
МИНИТЕРМ 

+24В 

К0 
К клемме 14 
МИНИТЕРМ 

+24В 

К0 

К клемме 14 
МИНИТЕРМ 

+24В 

К0

Примечания. 
1. Ng 00, Ng 01 …номера приборов МИНИТЕРМ 300 или МИНИТЕРМ 400.  
2. К0, К1 … Кn - реле с нормально замкнутым контактом (например, РЭС-22, 

РЭС-32 на 24В, Rобм≥0,5 кОм). Контакты 1К0, 1К1 … 1Кn  реле  К0, К1 … Кn  
соответственно поддерживают работу кольца при отказе в одном из прибо-
ров. 

3.  При питании реле от источников, входящих в состав усилителей У300, У330, 
У330Р2,  ток, потребляемый реле, не должен превышать 40мА. 

3 7 42 65 8 20

прием передача 

о.т. 

2 5 73 18 4 6

прием передача

о.т.
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4. На рисунке приборы Ng 00, Ng n  включены в кольцо (есть напряжение пита-

ния и нет отказа), а прибор Ng 01  не включен в кольцо 
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2.Включение прибора 
После того как Вы собрали схему подключения в соответствии с  

рис. 1 включите питание прибора. На его цифровом дисплее могут индици-
роваться: 

◊  
 
               

- в автоматическом режиме управления ре-
гулятором индицируется регулируемая тем-
пература горячей воды. Переход в ручной 
режим – см. п. 4.3.2 
Для примера - температура равна 50°С. 

◊ слева символ     
                
 
 

и светится светодиод  
” ” 

- в ручном режиме управления регулятором 
индицируется положение исполнительного 
клапана (для перехода в автоматический ре-
жим нажать и отпустить кнопку  - см. п. 
4.3.1). 
Для примера - положение исполнительного клапана 
= 88 %. 

◊ Мигают символы (см. 
п. 5)                              

 Примеры: 
  

     1.  05        
 
    2.   

 
3.  

- индицируется при наличии отказа. Ре-
комендации по его устранению -  см. п.5. 
 
 
Отказ  05 (не установлены параметры прибо-
ра) 

Обрыв в цепи датчика горячей воды. 

Отказ батареи 
 

Примечание. В случае если мигает светодиод « » - выход из автонастройки - 
см. п.3.6.2.3. 

При первом включении прибора необходимо установить  пара-
метры (см. п. 3) Рекомендуется параметры устанавливать в ручном ре-
жиме управления насосами и в ручном режиме регулирования. После 
этого переведите прибор в автоматический режим управления регулятором.  

Не включая насосы переведите прибор в автоматический режим 
управления насосами (прибор автоматически включит основной насос, а при 
его неисправности - резервный). Дальнейшее наблюдение за процессом ре-
гулирования производится - в соответствии с п. 4. 

    50 ° 

       88 
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3.Установка параметров (настройка) прибора 
Величина заданной температуры горячей воды в системах ГВС 

устанавливается  в соответствии с п. 4.2. Диапазон изменения задания 
от 0°С до 190°С. 

3.1. Переход в режим просмотра и изменения параметров 
В ручном режиме управления регулятором (например, )  

(см. п. 4.1) или в режиме индикации температуры горячей воды (напри-
мер,   ) автоматического режима управления регулятором (см. п. 
5.1.1) нажать сначала на кнопку , а затем, не отпуская, на кнопку  в 
течение 3-5 секунд.  

Во время нажатия на дисплее высвечивается надпись  (т.е. 
признак перехода в режим настройки параметров). По истечении  ука-
занного  времени на дисплее появляется номер модификации прибора 
МИНИТЕРМ  .  

После входа в режим просмотра и изменения параметров сохра-
няется тот режим управления регулятором (автоматический  или ручной), 
из которого осуществился переход. 
Пример 1: 

Номер модификации

Нажать на кнопки
(3-5 сек)

Индикация положение
исполнительного клапана

В ручном режиме управления регулятором: (светодиод « » светится)

Индицируется во время
нажатия на кнопки

  
Примечание: Каждое нажатие любой кнопки фиксируется высвечиванием десятич-

ной точки в последнем разряде нижней половины дисплея, что позво-
ляет контролировать, нажата ли кнопка; если эта точка светится 
при не нажатых кнопках, то это свидетельствует о "залипании" од-
ной из них (кроме случаев переполнения разрядов дисплея. 

 
Пример 2: 
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В автоматическом режиме управления регулятором (светодиод « » не светится):

Индикация температуры горячей воды

Номер модификации

Нажать на кнопки
(3-5 сек)

Индицируется во время
нажатия на кнопки

 
 

3.2. Возвращение в режим индикации регулируемой  
температуры 

Возвращение в режим индикации температуры горячей воды 
(см. п. 3.1) осуществляется нажатием тех же кнопок без выдержки вре-
мени. 

Пример 1: 

Номер модификации

Индикация положение
исполнительного клапана

В ручном режиме управления регулятором: (светодиод « » светится)

  
Пример 2: 

В автоматическом режиме управления регулятором (светодиод « » не светится):

Индикация температуры горячей воды

Номер модификации

 

3.3. Просмотр параметров 
       Из состояния индикации номера модификации    перехо-

дим в режим просмотра параметров нажав сначала на кнопку , а 
затем, не отпуская, на кнопку . 
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Поочередное свечение обозначения
параметра и его величины

Держать кнопку пока параметр
не уменьшится до нужной величины

Новое значение параметра

FI

Пример: 

 

Номер модификации

Первый параметр списка. Поочередное свечение
обозначения параметра и его величины   

Для дальнейшего просмотра параметров нужно нажать снова одно-
временно на кнопки ,  (просмотр вниз), или на кнопки ,  
(просмотр в противоположном направлении). 
Примечание. Для быстрого возврата в заголовок списка можно нажать на 

кнопку . 

3.4. Первоначальная установка или изменение  
параметров 

Чтобы установить или изменить величины параметров нужно 
сначала установить нужный символ параметра на дисплее (см. п. 3.2), а 
затем нажать на кнопку  (увеличить) или  (уменьшить).  

Например, нужно изменить величину параметра  величина которого, 
равная 8, попеременно индицируется с его обозначением. Нажимая на кнопку 

 , уменьшим величину параметра до величины  5.      

Пример: 
 
 
 
 
 
 

 

В случае, если Вы нажимаете на кнопку длительное время, скорость 
изменения параметра увеличивается. Когда Вы достигли примерного 
значения параметра, для более точной его установки рекомендуется ус-
танавливать далее короткими нажатиями на кнопку. 

3.5. Назначение параметров и  диапазон их изменения  
(см. описание  функциональной схемы в п.2) : 

обозна-
чение  

  
               назначение параметров 

раз-
мер-

 диапазон 
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   мин макс 

 Постоянная фильтра сек 0 99 

 Зона нечувствительности регулятора   °C 0,5 10 
    Постоянная интегрирования регулятора мин 1 99 

  Коэффициент пропорциональности регулятора %/°C -99,9 99,9 

 
Отношение постоянной дифференцирования к по-
стоянной интегрирования 

 0 0,25 

    Длительность импульсов сек 0,2 2,0 

   
Верхний  предел  сигнала  % -2,4 102,4 

   Нижний предел сигнала   % -2,4 102,4 

 
Сигнал от датчика положения исполнительного 
клапана. (Вход. Установки не требует).  % -2,4 102,4 

     
Порядковый номер прибора в интерфейсной цепи 
(см. п. 1.4)  0 15 

Примечание. Заданная температура в приборе устанавливается в  
соответствии с п. 4.2. 

3.6. Рекомендации по установке параметров 
3.6.1. Параметры для индикации положения регулирующего   

органа 
Если  задействован  датчик  положения  регулирующего  органа 

(вход ), необходимо  привести  его  показания  к  100 - процентному  
диапазону.  Для  этого  нужно перевести клапан в полностью закрытое 
состояние и посмотреть величину сигнала  ( обозначим ее мин). 
Установить величину параметра _  равной  мин. Затем перевести 
клапан в крайнее открытое состояние и снова посмотреть величину 
сигнала  (обозначим ее макс), Установить величину параметра   
равной  макс. После установки следует убедиться,  что параметр . в  
режимах  оператора (см. п. 4.3) изменяется от 0 до 100 %  с 
погрешностью не более  
± 2 % в крайних точках.  

3.6.2.Настройка параметров регулятора 
3.6.2.1. Настройка параметров регулятора обычным образом 

Настройку параметров регулятора обычно производят наладчики, 
знающие свойства своего объекта, и настройка в этом случае не вызыва-
ет трудностей. 
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Но если Вы совсем не знаете какие параметры регулятора нужно 

поставить, поставьте для начала =0, =0.5, =2-3, =1-5, 
=0,4, =0. 

 Глядя на параметр Е (см. п. 4.1.2), вводите параметр   до умень-
шения “шумов” до допустимого уровня.  

Подайте возмущение в систему, например, в ручном режиме управле-
ния регулятором воздействуйте на исполнительный клапан кнопками   
(«увеличить нагрев»),  («уменьшить нагрев»), после чего вернитесь в 
автоматический режим.  

Если Ваш процесс колебательный (вида ) нужно 
уменьшать    и увеличивать .  

Если процесс апериодический, затянутый (вида ) 
нужно увеличить   и уменьшить . После окончания настройки 
уменьшите параметр  и увеличьте  до прекращения автоколеба-
ний (частого появления разнополярных выходов «увеличить нагрев» и 
«уменьшить нагрев»).  
Более подробно о процессе настройки можно узнать:  
⇒ из книг по автоматическому регулированию (например, Попов Е. П. 

Автоматическое регулирование и управление”, 1966 г.),   
⇒ можно учиться процессу настройки на ЭВМ используя программу 

НТП ПРОТАР  “СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ”  (тел. (095) 367-90-36). 
Примечания.  
1. Чтобы отключить  Д - составляющую ПИД - регулятора, надо установить 

=0.  
2. Для отключения И - составляющей, надо установить  =99,9.  
3. При =0 регулятор на объект не воздействует (вместо установки 

=0 рекомендуется переводить прибор МИНИТЕРМ в режим ручного 
управления регулятором - см. п. 4.3)  

3.6.2.2. Рекомендации по выбору регулирующего клапана 
При наладке систем автоматизации горячего водоснабжения следует 

иметь  виду резкопеременный характер изменения расхода воды, что 
требует особого внимания к выбору регулирующего клапана . 

Регулирующий клапан должен быть правильно выбран как по ус-
ловному проходу (Dу), так и по коэффициенту пропускной способности - 
Кv, (расход в т/час при перепаде давления на клапане 1 кГс/см2). Выбор 
неоправданно большого диаметра клапана приведет к тому, что клапан 
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будет работать вблизи полного закрытия. При этом возникнут автоколе-
бания регулирующего органа и большие колебания температуры . В этом 
случае обычно уменьшают коэффициент пропорциональности регулято-
ра  и увеличивают время интегрирования , что делает регуля-
тор «медленным». Частично это замедление можно компенсировать вве-
дением дифференциальной составляющей « ».  

3.6.2.3. Автонастройка параметров регулятора. 
После запуска режима автонастройки (см. п. 3.6.2.3.2) прибор  

МИНИТЕРМ входит в режим автоколебаний, после стабилизации этих 
колебаний автоматически определяет амплитуду и период колебаний, 
вычисляет оптимальные параметры регулятора  ,   ,  и  сам 
выходит из режима автонастройки. 

Процесс автонастройки является достаточно длительным и может 
длиться в зависимости от линейности объекта, наличия возмущений и 
уровня шумов от получаса до шести часов. 

 3.6.2.3.1. До запуска автонастройки рекомендуется: 
◊ перевести МИНИТЕРМ в “ручной” режим управления регулятором  

(см. п. 4.3.1) и вывести объект кнопками “  “   (увеличить) и “  “ 
(уменьшить) (см. п. 4.3.2) на заданную температуру, наблюдая за ее 
величиной по дисплею прибора МИНИТЕРМ (см. п. 4.3.3). 

◊ установить (см. п. 3) начальные значения параметров регулятора (они 
будут заменены в процессе автонастройки на новые): 

=2,5 - 3 %/°C;      =(3-4) мин;       =0-0,25 (в случае уста-
новки параметра =0, после окончания автонастройки регули-
рование будет осуществляться по ПИ-закону); 

◊ настройку рекомендуется производить при величине задания в сере-
дине рабочего диапазона температур. 

Рекомендуется проводить настройку в линейной области характери-
стики исполнительного клапана (без достижений ограничений или край-
них положений). 

 
3.6.2.3.2.  ”Запуск” автонастройки:  

◊ перевести МИНИТЕРМ в автоматический режим управления регу-
лятором (см. п. 4.3.1) 

◊ перевести прибор МИНИТЕРМ в режим индикации номера 
модификации (см. п. 3.1) 
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◊ нажать одновременно на кнопки   и  , на дисплее прибора 

возникнет надпись . Не отпуская кнопок    ,  дождитесь 
замены этой надписи на индикацию наименования параметра  рас-
согласования  , перемигивающегося с его величиной, и ми-
гания светодиода  “ “  

Нажать
одновременно
на кнопки
(3-5)сек

Номер модификации

Индицируется на дисплее во
время нажатия на кнопки

После запуска автонастройки индицируется
величина рассогласования. В  примере Е =-3,5°C
(Мигает светодиод “     “)

 
После  завершения  процесса автонастройки на дисплее появляется 

надпись  и гаснет светодиод “ “. Прибор при этом выходит из ре-
жима автонастройки в автоматический режим управления регулятором 
(автоколебания прекращаются). Для выхода из режима индикации при-
знака конца автонастройки  в режим индикации параметров следует на-
жать на кнопку .  

В случае высвечивания на цифровом индикаторе  (надпись 
означает, что амплитуда колебаний  рассогласования превысила 20°С), 
следует убедится в отсутствии больших возмущений на объект, устано-
вить в ручном режиме управления регулятором температуру равной за-
данию и, если после повторных запусков эти меры не помогают, умень-
шить величину  и увеличить величину ). 

3.6.2.3.3. Для принудительного окончания процесса автонастройки ре-
комендуется нажать на кнопку , на  дисплее   возникает  надпись 

. Не  отпуская  кнопки   дождитесь  погасания  светодиода “ “  и   
перехода  регулятора  в  ручной  режим управления регулятором (Вход в 
автоматический режим управления регулятором см. п. 4.3). 

В случае если ранее установленные Вами параметры  и  из-
менились, можно считать величину параметра  оптимальной, а ве-
личину параметра  подобрать, наблюдая за переходным процессом 
замкнутой системы регулирования (см. п. 3.6.2).  

3.6.2.3.4. Ускоренное вычисление оптимальных параметров  
с помощью процесса автонастройки. 

В случае если колебания установились (амплитуда колебаний рассо-
гласования Е меняется не более чем на 5%), и период колебаний  Тп ≠0, 
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можно посчитать оптимальные параметры регулятора не дожидаясь 
окончания процесса автонастройки. Необходимо проделать следующее: 

a) Измерить период колебаний Тп. 

 
 
 

b) Выйти из режима автонастройки. 

c)  Проверить выполнение условия: 

0,53,7
t.Pid
Тп

±=  

где,  - параметр списка Cont в режиме автонастройки, 
Тп- период колебаний. 

 
Если условие выполняется, величину t можно считать оптимальной. В 

противном случае установить 
3,7
Тпt.Pidнов = . 

Примечание. В случае если был хоть один автоматический пересчет пара-
метров (т.е. величина    отличается от установленной до 
запуска автонастройки, проверку можно не делать). 

 
Далее параметр  определите, наблюдая за переходным процес-

сом замкнутой системы регулирования по методике п. 3.6.2.1, а параметр 
 при этом не меняйте.  
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4.Эксплуатация прибора (режим оператора) 
4.1. Автоматический режим управления. Режим индикации 

температуры, рассогласования и положения  
исполнительного клапана 

4.1.1. При включении исправного прибора (см. п. 3) в автоматическом ре-
жиме управления регулятором на дисплее индицируется величина 
температуры горячей воды в °С:   Например ,  . 

4.1.2. Нажав на кнопку , на дисплее увидим : 
◊ для ручного режима управления регулятором - слева символы dP, а 

справа состояние дискретного входа «от датчика перепада давления», а 
после следующего нажатии на кнопку - справа величину рассогласо-
вания (разность между температурой горячей воды и заданием), 

◊ для автоматического режима управления регулятором - слева символ Е , 
а справа величину рассогласования (разность между температурой го-
рячей воды и заданием). 

Пример 1: 
В автоматическом режиме управления насосами (вход на клемме 10 замкнут): 

Рассогласование Е=-18°C.Е

Температура горячей воды =53°C

Нажать на кнопку

 
Пример 2: 

В ручном режиме управления насосами (вход на клемме 10 разомкнут): 
Температура горячей воды =53°C

Нажать на кнопку

Рассогласование Е=-18°C.Е

Температура горячей воды =53°C

Нажать на кнопку

Рассогласование Е=-18°C.Е

Состояние датчика перепада давления :
0 -перепада давления нет,
1- перепад давления есть (насос работает)

Нажать на кнопку
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Еще раз нажав на кнопку , на дисплее увидим слева символ ., а 
справа положение исполнительного клапана, приведенное к диапазону 
0-100%. 

Е

Положение исполнительного
клапана     .= 83%.

Рассогласование
Пример:

 
 

Нажав еще раз кнопку  вернем дисплей в исходное состояние 
индикации.  
   
 

Исходное состояние: 
Температура горячей воды 

Положение исполнительного 
клапана     .= 83%. 

Пример: 

           

Примечание.  Кнопка    листает параметры в противоположном направлении.  

 

4.2. Режим индикации и изменения задания температуры 
горячей воды 

4.2.1. В режиме индикации температуры  горячей воды автоматического 
режима управления регулятором (п. 4.1.1) нажать на кнопку . На дис-
плее появится величина заданной температуры Г. и загорится светоди-
од « ». 

Температура горячей воды
(светодиод  “ ”  не светится)

Заданная температура горячей воды
(светодиод “ “ светится)

Пример:

Нажать на кнопку и отпустить

 
 

Возврат в режим индикации температуры горячей воды осущест-
вляется той же кнопкой . 
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Температура горячей воды
(светодиод  “ ”  погас)

Заданная температура горячей воды
(светодиод “ “ светится)

Пример:

Нажать на кнопку и отпустить

 
 

4.2.2. Изменение задания производится  после перевода в режим индика-
ции задания (п.4.2.1) кнопками  (увеличить),  (уменьшить). 

Нажимать до установки
нужной величины

Например: нужно установить
задание Г.= 55°С: Заданная температура горячей воды

(светодиод “ “ светится)

Г

Г  
 

4.3.Режим ручного управления регулятором 

4.3.1.Переход в режим ручного управления регулятором  

В режиме индикации температуры горячей воды (см. п. 4.1.1) нажать 
на кнопку  и не отпускать до постоянного свечения светодиода “  
”. На дисплее появится символ . и положение исполнительного клапа-
на. 

Пример для положения исполнительного клапана 83 %: 

Температура горячей воды
(светодиод “ ” не светится)

3-5 сек.( При нажатии на   кнопку
светодиод “ ” мигает)
Ручной  режим управления регулятором:
Положение исполнительного клапана     =22%
(светодиод “ ”светится)

Автоматический  режим управления регулятором:

 

4.3.2. Возврат в режим автоматического управления  
регулятором 
Возврат в режим автоматического управления регулятором осуще-

ствляется кратковременным нажатием на кнопку . 
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Температура горячей воды
(светодиод “ ” погас)

Ручной  режим управления регулятором:
Положение исполнительного клапана     =22%
(светодиод “ ”светится)

Автоматический  режим управления регулятором:

 
 

4.3.3.Ручное управление клапаном    
В режиме ручного управления регулятором можно воздействовать 

непосредственно на электрический исполнительный клапан  кнопка-
ми  (“увеличить нагрев”),  (“уменьшить нагрев” ).  

Пример: 

Нажимать на кнопку,
пока не установится
нужное значение

Ручной  режим управления регулятором:
Положение исполнительного клапана
(светодиод“ ”светится)

Новое значение  положения
исполнительного клапана

 
                                  Во время нажатия на кнопку   
        появление сигнала на выходе “увеличить нагрев” 

                    и свечение светодиода “  “ 

 
 
4.3.4.Индикация температуры в ручном режиме 

В ручном режиме можно наблюдать за изменением температу-
ры горячей воды.  Для этого надо нажать на кнопку : 
Пример:  

Ручной режим управления регулятором
(светодиод “ ”светится)

Температура горячей воды = 53°C  

Примечание. Для управления исполнительным клапаном вручную (см. п. 4.3.3), а 
также для перехода в автоматический режим (см. п. 4.3.2) необходи-
мо вернуться в режим индикации положения клапана. 

 

Пример:  
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Возврат в режим индикации положения исполнительного клапана 

осуществляется повторным нажатием на кнопку . 
Пример: 

Ручной режим управления регулятором
(светодиод “ ”светится)

 
 

 

4.4.Режим управления насосами 
4.4.1. Анализ датчика перепада давления на замыкание (т.е. обнаружение 

неисправности - «датчик закорочен») происходит автоматически только 
при включении питания прибора МИНИТЕРМ в автоматическом ре-
жиме управления насосами. В случае неисправности датчика («датчик 
закорочен») выдается сигнал « ». Дальнейшая проверка датчика 
происходит вручную в соответствии с п. 4.2. 

4.4.2. В ручном режиме управления насосами (клемма 10, 15 прибора 
МИНИТЕРМ разомкнуты) включение и отключение насосов осуществля-
ется по месту. При этом на соответствующих выходах прибора 
МИНИТЕРМ сигнал отсутствует (клеммы 19 и 18 замкнуты с клеммой 15) 
и светодиоды « », « » погашены.  

В ручном режиме управления насосами Вы можете сами прове-
рить состояние датчика перепада давления включая и выключая на-
сос и наблюдая при этом за параметром  цифрового дисплея прибора 
МИНИТЕРМ (см. п. 4.2).  

Если параметр  = 0, то дискретный вход прибора МИНИТЕРМ «от 
датчика перепада давления» разомкнут, т.е. давления в системе нет. 

 Если параметр  =1, то дискретный вход прибора МИНИТЕРМ «от 
датчика перепада давления» замкнут, т.е. насос работает нормально. В 
случае, если состояние параметра не меняется при включении-
выключении насосов, проверьте Ваш датчик.  

Параметр  появляется на дисплее прибора в ручном режиме 
управления насосами, а в автоматическом режиме управления насосами 
- пропадает. Переключая режим управления насосами и наблюдая за по-
явлением / исчезанием параметра  при нажатии на кнопку  из ре-
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жима индикации регулируемой температуры горячей воды  
(см. п. 4.2) Вы можете проверить контакт переключателя  
«автомат / ручное» управления насосами. 

4.4.3. После переключения в автоматический режим управления насо-
сами  прибор МИНИТЕРМ выдает сигнал (24В на клеммах 19, 15) на пуск 
основного насоса. 

Если основной насос не включился (давления в системе нет), то про-
исходит переключение на резервный насос (24В на клеммах 18, 15) с 
необходимыми выдержками времени. 

При неисправности обоих насосов выдается сигнал на выходе «от-
каз» и появляется мигающая надпись на цифровом дисплее прибора 
МИНИТЕРМ  « ». Этот же отказ - при неисправности датчика давле-
ния (контакт разомкнут). 

4.4.4. Если в процессе работы по какой-либо причине выключился ос-
новной насос происходит автоматическое переключение на резервный 
насос. Если в процессе работы резервный насос тоже выключился  - 
выдается отказ  (аналогично описанному в п. 4.4.3.) 

4.4.5. Если произошло выключение насосов из-за выключения сетево-
го питания, то при повторном запуске сначала будет включаться насос, 
работавший до выключения питания.    

 
  



Регулятор для систем горячего водоснабжения    МИНИТЕРМ 300. 2. 166 

37
5.Отказы 
В приборе автоматически диагностируется появление отказов. 

 При отсутствии отказов выход “отказ” замкнут. 

При  появлении   отказа   на  цифровом   дисплее   появляется ми-
гающая  надпись  с обозначением отказа. А  также   размыкается выход 
“отказ”.  
 
      Номер отказа                            Что делать 

    
и регулирование 
прекращается 

Проверить подключение датчика горячей воды (сопротивление 
термометра больше максимально допустимого или ТС оборван) 
(см. п. 1.1.1, рис.1). 
 

 Проверить подключение входа (величина входа больше мак-
симально допустимого или вход оборван) ( п.1.1.1, рис.1) 

 
Неисправность датчика перепада давления (контакт датчика 
перепада давления замкнут), см. п. 4.4. 

 
Неисправность обоих насосов (основного и резервного) или 
датчика перепада давления (контакт разомкнут) см. п. 4.4.  

 
и регулирование 
прекращается      

Нажать на кнопку  и сразу, не дожидаясь повторного появ-
ления кода отказа Er.05,  установить параметры ( п.3) 
 

 

         
 

Проверить напряжение на батарее ( см. п.Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). Оно должно быть ≥1.5 В для каждого эле-
мента. 

Батарею из закрытого прибора рекомендуется выни-
мать крючком (например, согнутым из обыкновенной толстой 
канцелярской скрепки): 

 
 
Примечание.  
Другие, аппаратные отказы:  

◊ Ег.08 - отказ ПЗУ или неисправность цифровой платы. 
◊ Ег.03 -  неисправность схемы измерения и обработки входных сигналов. 
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После  устранения  отказа  нужно  нажать  на  кнопку   и 
подождать 30 секунд не нажимая на кнопки. 

Отказ насосов и датчика перепада давления снимается по-
сле устранения неисправности и перевода прибора в ручной режим 
управления насосами. 

В  случае,  если  отказ  не  устраняется, или при аппарат-
ных отказах, необходимо обратиться к изготовителям прибора. 

 Для проверки цифрового дисплея рекомендуется одновременно на-
жать на две кнопки  \ и [. На дисплее при нажатии появится мигающая над-
пись: 

все сегменты светятся 
 

 8.8.8.8.
 

все сегменты погашены 
(кроме точки в младшем разряде) 

          . 
 

Если в  первом  случае  какой-либо разряд или десятичная точка не 
светится,  а во втором - наоборот,  светится,  то это говорит о неисправно-
сти соответствующего индикатора или схемы управления им. 
  

 


