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Модификация регулятора МИНИТЕРМ 

300.2.261 разработана на основе стандартной модификации 
МИНИТЕРМ 300.21 и отличается от нее только программой, 
“зашитой” в ПЗУ. Модификация предназначена для автомати-
зации процессов сушки древесины. 

При работе с данной модификацией следует пользо-
ваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 
Пр3.222.060-04 ТО на регулятор МИНИТЕРМ 300.21 с учетом 
нижеприведенных отличий. 

Технические данные 
1.1. Типы и количество датчиков 

♦ датчик температуры «сухой» (ДТС) - термометр сопро-
тивления 50П; 

♦ датчик температуры «влажный» (ДТВ) - термометр  
сопротивления 50П. 

1.2. Точность измерения температуры ДТС в интервале  
0 - 100 °С не хуже ±0,4°С . 

1.3. Точность измерения психрометрической разности 
температур ДТС и ДТВ в интервале 0 - 100 °С не хуже ±0,2°С  
(калибруется параметром  в списке ). 

Остальные технические данные, конструкцию и уста-
новку на щите см. ТО на МИНИТЕРМ 300.21.  

Порядок работы наладчика 
При наладке регулятора устанавливаются необходимые 

значения параметров настройки в списках (см. табл.2) и 
 (см. табл.3) 
Переход к спискам параметров, переключение  

заголовков списков, просмотр и установка значений парамет-
ров производится согласно указаниям раздела 6 ТО на  
МИНИТЕРМ 300.21. 

Режим «стоп» 
В режиме «стоп» (до запуска регулятора) выходы ре-

гулятора Z1 (« »), Z2(« »), Z3(« »), Z4 (« ») выключены, 
выход Z0 («отказ») при отсутствии отказов включен.  

На дисплей поочередно вызываются: 
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♦ температура ДТС (с символом  °); 
♦ психометрическая разность температур ДТС и ДТВ (без 

символа). 
Одновременно температуры ДТС и ДТВ поочередно 

ретранслируются на выход  ( ) в масштабе 100°С    100 %. 
Длительности индикации каждого параметра на дисплее 

и ретрансляции устанавливаются в списке . 
В режиме «стоп» психрометрическая разность темпе-

ратур может быть откалибрована с помощью параметра 
 (список ).  

Контроль заданных значений 
В режиме «стоп» могут быть проконтролированы за-

данные значения температуры ДТС и психометрической раз-
ности. 

 

Для этого однократно нажать и отпустить кнопку . 

На дисплее попеременно индицируется символ заданной 
температуры ДТС    и его численное значение (для 
режима «стоп» это задание  для участка 0). 

При повторном нажатии и отпускании кнопки  на дис-
плее индицируется символ заданной психрометрической 
разности  и его численное значение (для режима 
«стоп» это параметр списка ). При третьем 
нажатии на кнопку  дисплей возвращается в исходное 
состояние. 
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Ручной режим 
В режиме «стоп» можно вручную проконтролировать 

работу всех дискретных выходов.  

 
На 3-5 с нажать кнопку . Во время нажатия 
мигает светодиод « ». Затем светодиод 
« » начинает светится постоянно, а на 
дисплее индицируется символ выхода Z1 ( ). 
После этого кнопку  отпустить.   

 

Переключение символов выходов производится по-
следовательным нажатием и отпусканием кнопки . 
При этом последовательно вызываются на дисплей 
символы выходов Z2 ( ), Z3 ( ), Z4 ( ), 
Z0 ( ), после чего вновь индицируется символ 
выхода Z1 ( ). 
После вызова символа соответствующего выхода 
Z1...Z4  его включение осуществляется нажатием и 
отпусканием кнопки , выключение - кнопки . 
Выход Z0 («отказ») ,напротив, - выключается кнопкой 

, включается кнопкой . 

Возврат из ручного режима  в режим «стоп» произво-
дится  нажатием и отпусканием кнопки . При этом светоди-
од « » гаснет. Если воздействие на кнопки , ,  не 
производится в течении трех минут, то возврат в режим 
«стоп» происходит автоматически . 

Запуск регулятора 

 
« » начинает мигать, что свидетельствует о запуске регулято-
ра. После этого кнопку  отпустить.  

В режиме «стоп» на 3-5 с нажать кнопку . Во 
время нажатия на дисплее индицируется над-
пись . Затем на дисплее вновь поочередно 
индицируется значение температуры ДТС 
и психрометрической  разности,  а  светодиод  
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После запуска регулятора включаются: 

♦ выход Z1 (« »), управляющий прогревом камеры; 
♦ выход Z2(« »),управляющий вентиляторами продувки. 

Выходы Z3(« ») и Z4 (« ») управляют соответственно 
вытяжкой и подачей пара, осуществляя трехпозиционное 
регулирование влажности в камере (см. ниже).   

Этап прогрева камеры 
После запуска регулятора его работа состоит из двух 

этапов: 
♦ этапа прогрева камеры, когда температура в камере, 

измеряемая ДТС, возрастает до заданного уровня ; 
♦ этапа программного регулирования, когда темпера-

тура ДТС и психрометрическая разность регулируются в 
соответствии с программой программного задатчика. 

 
Контроль времени прогрева 

На этапе прогрева производится отсчет времени про-
грева. Если за установленное в списке  время  
температура в камере, измеряемая ДТС, не достигнет задан-
ного значения  (список ), то на дисплее возникает 
мигающий код отказа , выход Z0 («отказ») выключает-
ся, все дискретные выходы Z1...Z4 выключаются и регулирова-
ние прекращается. 

Индикация кода отказа снимается нажатием и отпуска-
нием кнопки . Через 30 с выход Z0 («отказ») вновь включа-
ется и возможен повторный запуск регулятора.  

Регулирование влажности 
На этапе прогрева производится трехпозиционное 

регулирование влажности в камере.  
Выход Z3 включается, если психрометрическая раз-

ность станет меньше задания на величину зоны нечув-
ствительности  .  
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Выход Z4 включается, если психрометрическая 

разность станет больше задания  на величину зоны не-
чувствительности . 

Зона возврата на отключение выходов Z3, Z4 равна 
. Параметры , ,  устанавливаются в спи-

ске . 

Контроль задания 
На этапе прогрева могут быть проконтролированы за-

данные значения температуры ДТС ( ) и психрометри-
ческой разности ( ) - см. п. 4 настоящего приложения. 

Этап программного регулирования 
Этап программного регулирования начинается в 

момент, когда температура в камере, измеряемая ДТС, дос-
тигнет заданного значения . При этом включается 
счетчик времени и начинается выполнение программы (уча-
стки 0...9 - см. список ). 

Регулирование температуры в камере 
На этапе программного регулирования производит-

ся двухпозиционное регулирование температуры в каме-
ре, измеряемой ДТС. 

Выход Z1 включается, когда температура ДТС ниже 
или равна заданию ( ...  - список ). 

Выход Z1 выключается, когда температура ДТС превы-
сит задание на величину зоны возврата  (список ). 

Регулирование влажности 
Трехпозиционное регулирование влажности в 

 камере на данном этапе производится так же, как на этапе  
прогрева (см. п. 7). Задание психрометрической разности  
соответствует выполняемому участку программы  
(  ...  - список ) 

При этом принцип отсчета психрометрической разно-
сти зависит от значения признака  в списке . 

При =1 психрометрическая разность отсчитыва-
ется относительно реальной температуры, измеряемой 
ДТС. 
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При =0 психрометрическая разность 

отсчитывается относительно заданной температуры ДТС 
( ... ) для текущего участка программы. 

Контроль задания и текущего времени 
Текущие значения  задания температуры  

ДТС ( ... ) и психрометрической разности  
(  ... )  контролируются,  как указано  в  п. 4. 

Кроме того, может быть проконтролировано значение 
текущего времени с начала этапа программного регулиро-
вания.   

  
температуры  и психрометрической разности повторно нажать и 
отпустить кнопку . 

Для этого в режиме индикации текущих значений 
температуры и психрометрической разности на-
жать и отпустить кнопку . 
На дисплее начинают попеременно индицироваться 
символ текущего времени  и его численное 
значение  в часах.  Для возврата  к  индикации 

Перерывы питания регулятора 
При отключении и повторном включении  регулятора 

этап программного регулирования, а также этап про-
грева камеры продолжаются с прерванной точки с сохране-
нием текущих значений времени и заданий. При этом вре-
мя выключенного состояния не учитывается. 

Контроль работы пусковых устройств на вы-
ходах Z1, Z3 

В регуляторе предусмотрена возможность контроля ра-
боты пусковых устройств, управляемых выходами Z1, Z3. Кон-
троль осуществляется при установке в списке  признака  

=1 с помощью блок - контактов на дискретных входах q1, q2 
регулятора. 

При срабатывании и отпускании пускового устройства 
на выходе Z1 его блок - контакт должен не позднее, чем че-
рез 3 с соответственно замкнуть или разомкнуть вход q1 
(клеммы 11; 15 регулятора). При этом не допускаются отскоки 
при замыкании и «дребезг» при размыкании. Если блок контакт 
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не срабатывает или дает ложные замыкания и размыка-
ния, то на дисплее высвечивается мигающий код отказа , 
выходы Z1...Z4, Z0 выключаются и регулирование прекращает-
ся. 

Аналогично контролируется работа пускового устройст-
ва на выходе Z3 c помощью блок - контакта на входе q2 
(клеммы 10; 15 регулятора). Код отказа: . 

Отказ снимается кнопкой . Повторный пуск возможен 
через 30 с при устраненной причине отказа. 

 Сброс программы 
При необходимости программа может быть на любом 

этапе сброшена в исходное состояние.  

 

светодиод « » гаснет, что свидетельствует о переходе регулято-
ра в режим «стоп». После этого кнопку   отпустить .  

Для этого в режиме индикации текущих значений 
температуры и психрометрической разности 
 на 3-5 с нажать кнопку . Во время нажатия на 
дисплее индицируется надпись . Затем на 
дисплее вновь индицируется текущее значение 
температуры  и  психрометрической  разности, а 

Диагностика отказов 
В регуляторе предусмотрена программная диагностика 

неисправностей и отклонений в работе системы от штатного 
режима (часть из которых упомянута выше). 

При отказах выходы Z1...Z4, Z0 выключаются, на дис-
плее в мигающем режиме индицируется код вида отказа. 
Перечень кодов отказов и их причин приведен в табл. 4. 

После устранения причины отказа индикация кода сни-
мается нажатием и отпусканием кнопки . Повторный пуск 
возможен не ранее, чем через 30 с после снятия индикации 
кода. При  этом работа регулятора возобновляется с пре-
рванной точки программы. 

Окончание программы 
После полного выполнения программы или при дос-

тижении участка, на котором задание температуры, измеряе-
мой ДТС, равно нулю, на дисплее индицируется надпись 
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, выходы Z1...Z4 выключаются и регулятор 

автоматически возвращается в режим «стоп» с исходными 
значениями заданий  и . 

Индикация надписи  снимается нажатием и отпус-
канием кнопки , после чего на дисплее индицируется теку-
щее значение температуры и психрометрической разности 
(см. п. 3). 
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