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Регулятор  МИНИТЕРМ  300.3.143 - это  одна  из  многочисленных  модификаций  

регулятора  МИНИТЕРМ 300,  разработанная Научно - Техническим Предприятием (НТП) 
“ПРОТАР” (разработчики “МЗТА”) Телефон (095) 367-90-36. Имеются другие модификации  
МИНИТЕРМ (см. “Перечень специализированных модификаций” и краткий каталог МЗТА “Ре-
гуляторы для систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции”). 

 
Модификация прибора МИНИТЕРМ 300.3.143 разработана  на 

основе стандартной модификации прибора МИНИТЕРМ 300.3 и в 
основном соответствует техническому описанию и инструкции 
эксплуатации ПР3.222.060-02 ТО на прибор МИНИТЕРМ 300.3. 

Отличия модификации МИНИТЕРМ 300.3.143 от модифика-
ции МИНИТЕРМ 300.3:

1. Типы подключаемых термопар (по выбору): ХА(К), ХК(L), 
ВР(А)-1. Выбор осуществляется, как и в стандартной модификации, в 
списке .  

При  =0 (списка ) вход h не используется. Отказ прибо-
ра наступает как и в стандартной версии при обрыве единственной 
используемой термопары (вход А). 

При =1 (списка ) вход h используется для подключения 
резервной термопары того же типа что и основная. При обрыве 
основной термопары (вход А) автоматически подключается резерв-
ная (вход h). Отказ прибора (Z0=1) и прекращение регулирования на-
ступают только при обрыве обеих термопар.  Обрыв только основной 
или дополнительной термопар можно обнаружить при помощи дис-
кретных выходов Z2, Z3 и светодиодов  (см. ниже). 

Примечание. Если при обрыве основной термопары перешли на ре-
зервную, то обратный переход возможен только после устранения обры-
ва и выключения питания регулятора МИНИТЕРМ. 

 
 
 

2. Дискретная настройка. При величине параметра =1 (спи-
ска ) и при достижении сигналом  уставок списка  пере-
ключаются списки динамических параметров регулятора : 
соотношение  входа  и уставок 

списка  
действующий список      

регулятора 
 < .0-1 0 
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соотношение  входа  и уставок 

списка  
действующий список      

регулятора 
.0-1 <  < .1-2 1 

.1-2 <  < .2-3 2 

.2-3 <   3 

При =0 действует список 0 независимо от соотношения сиг-
нала  и уставок. 

3. Тип регулятора - только аналоговый (импульсный выход регу-
лятора отсутствует). 

4. Работа в программном режиме 
Программный задатчик имеет семь участков (вместо четырех 

в стандартной модификации). Запуск, останов, сброс и выход из про-
граммного задатчика осуществляется следующим образом. 
4.1. Пуск программы 

В режиме 0.0 (режим “автомат” с инди-
кацией регулируемой температуры) на 3-5 с на-
жать кнопку . Во время нажатия на дисплее 
высвечивается надпись  (пуск программы). 

Через 3-5 с  светодиод “ ” начинает 
мигать, что свидетельствует о запуске програм-
мы, а на дисплее индицируется текущее значение  
регулируемой   температуры,  которая 

изменяется в соответствии с заданной программой (для примера: 
текущее значение регулируемой  температуры  равно 32,1 °С). 

После запуска программы кнопку  следует отпустить. 
Примечания:  

1. Светодиод “ ” мигает все время, пока программа выполня-
ется; гаснет, если программа окончена, прервана или сброше-
на (см. ниже). 

2. Состояние остальных светодиодов соответствует ТО. 
3. При перерывах питания после включения напряжения про-

граммный режим сохраняется и продолжается с прерванной 
точки. 

4.2. Контроль параметров программного режима. 
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В программном режиме оператор имеет возможность 

помимо регулируемой температуры контролировать: 
◊ текущее значение общего задания ; 
◊ текущее значение времени с начала программы . 

 

при индикации  текущего значения регулируемой 
температуры (для примера: 192 ° С) 

нажать и отпустить кнопку  
 

на дисплее попеременно индицируется: символ        
общего задания  и численное текущее значе-
ние этого параметра в ° С (для примера ) 

Для возврата к индикации регулируемой температуры по-
вторно нажать и отпустить кнопку . 

 

при индикации текущего значения регулируемой 
температуры (для примера: 253° С) 

нажать и отпустить кнопку . 

на дисплее попеременно индицируются: символ вре-
мени с начала программы  и численное текущее 
значение этого параметра в минутах (для примера 

, т.е. с начала программы прошла 21 мин.) 
Для возврата к индикации регулируемой температуры по-

вторно нажать и отпустить кнопку . 
Примечание. При работе  в программном режиме с индикацией те-

кущего  значения регулируемой температуры регу-
лятор может  быть  переведен  на третий уровень 
доступа (в режимы наладчика) для контроля пара-
метров. При этом могут  быть изменены значения 
параметров списков ,  . 

4.3. Нормальное окончание программы 
После полного выполнения заданной программы светодиод 

“ ”  гаснет. На дисплее индицируется тот параметр, который ин-
дицировался в момент окончания  программы, а именно: 
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значение регулируемого параметра (для примера, 
652 °С) - режим 0.0. 

 
значение общего задания  (в режиме попере-
менной индикации символа и численного значения) 

для перехода в режим 0.0 нажать 
 и отпустить кнопку . 

значение времени с начала программы   
(в режиме попеременной индикации символа  

и численного значения) 
для перехода в режим 0.0 нажать и отпустить 

кнопку  . 
Далее регулятор работает в режиме стабилизации параметра 

с конечным значением задания по программе. 

4.4. Сброс программы 
При необходимости программа может быть сброшена в ис-

ходное состояние. 

 

при индикации текущего значения регулируе-
мой температуры (для примера: 478 ° С)  
нажать на 3-5с кнопку ; во время нажатия на 
дисплее высвечивается надпись    (сброс). 
Через 3-5с светодиод “ ” гаснет, что сви-
детельствует  о  сбросе  программы.  После 
этого  кнопку   следует отпустить.  Регулятор 

переходит в режим 0.0, дисплей индицирует регулируемую температу-
ру, задание соответствует исходному значению по программе. 

Повторный пуск производится согласно п.4.1. 

4.5. Прерывание программы (“стоп”) 
При необходимости программа может быть прервана с сохра-

нением текущих значений программного задания и времени. 



 

МИНИТЕРМ 300.3.143 

7
при индикации текущего значения регулируемой 
температуры (для примера: 478 ° С) 
нажать на 3-5 с одновременно кнопки сначала 

, затем ; во время нажатия на дисплее вы-
свечивается надпись  (стоп).  

Через 3-5 с светодиоды: “ ” - гаснет, “ ”- начинает 
мигать, что свидетельствует о прерывании программы (состояние 
“стоп”). После этого кнопки ,  следует отпустить. На дисплее 
индицируется текущее значение регулируемой температуры. 

Из состояния  “стоп”  программа  может  быть  вновь  запу-
щена  с прерванной точки, при  этом  действия  оператора  соответ-
ствуют  п. 4.1.  

При необходимости из состояния “стоп” программа может 
быть сброшена в исходное состояние, при этом действия оператора 
соответствуют п. 4.4. 
Примечание. Из состояния “стоп” регулятор может быть переве-

ден на третий уровень доступа (в режимы наладчика) 
для контроля и корректировки параметров, а также в 
режим “ручное”.  

4.6. Дистанционное управление программным режимом с по-
мощью дискретных входных сигналов  

Если в регуляторе задействованы дискретные входы q1, q2, 
то оператор может управлять программным режимом дистанцион-
но с помощью замыкателей (например, кнопок или тумблеров), под-
ключенных к этим входам. Могут использоваться замыкатели как с 
самовозвратом в разомкнутое состояние, так и с фиксацией замкну-
того состояния. При использовании замыкателей с самовозвратом 
время нажатия на них для осуществления желаемой операции (пуск, 
сброс, стоп) должно быть не менее 5 с, после чего воздействие пре-
кращается. 

Порядок действий оператора при дистанционном управлении 
программным режимом соответствует таблице: 

Наименование 
 операции Действие оператора 
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 замкнуть вход q1 
 замкнуть вход q2 

 замкнуть одновременно входы q1, q2 

    Примечания. 

1. При использовании замыкателей с фиксацией: 
⇒ для повторного пуска после окончания программы вход q1 

разомкнуть, а затем вновь замкнуть; 
⇒ в состоянии “стоп“ для продолжения программы разом-

кнуть вход q2, для сброса - разомкнуть вход q1. 

2. При использовании замыкателей с самовозвратом: 
⇒ в состоянии “стоп“ для продолжения программы замкнуть 

вход q1, для сброса - замкнуть вход q2.  
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5. Дискретные выходы прибора: 
выход светится 

светоди-
од 

условие установки выходов в состояние “1”     
и свечения светодиодов 

Z1=1 “ ” В момент окончания каждого участка программного 
задатчика (в течение трех секунд) 

Z2=1 “ ” При  =1 в случае обрыва основной термопары 
(вход А) 

Z3=1  “ ” 1. В зависимости от величины параметра  спи-
ска : 
◊ при  =1 -в случае если модуль разности ве-

личин входных температур основной и резерв-
ной термопар будет больше или равен уставке 

 списка . Сброс Z3=0 выключением пи-
тания или пуском программы. 

◊ при  =0 - при выходе величины рассогласо-
вания Е за  уставки списка   Е<-  или Е > 

. Сброс Z3=0 автоматический при -  < Е < . 
2. Кроме того: если после выключения питания 
прибора при пущенном программном задатчике 
разность между регулируемой температурой и 
заданной стала больше уставки , то программ-
ный задатчик останавливается и появляется сиг-
нал Z3=1. Сброс Z3=0 пуском программы или вы-
ключением питания. 

Z4=1 “ ” При  > .0-1  
 

Функциональная схема прибора модификации МИНИТЕРМ 
300.3.143 показана на рис. 3. 

Списки параметров в режимах оператора, динамических па-
раметров 0 - 3 (вместо списка  основной модификации 
300.3), статических параметров , типа регуляторов , про-
граммного задатчика    показаны в таблицах 1-5. 
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