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Модификация регулятора МИНИТЕРМ 300.3.244 разработана 
на основе стандартной модификации МИНИТЕРМ 300.31 и отличается от 
нее программой, "зашитой" в ПЗУ. Модификация предназначена для систем 
управления процессами спекания при производстве магнитов. 

При работе с данной модификацией следует пользоваться 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации Пр3.222.060-05 ТО 
на МИНИТЕРМ 300.31 с учетом нижеприведенных отличий. 

1. Регулятор работает с термопарами градуировки ВР(А)-1 либо 
ПП(S). При этом обеспечивается повышенная точность измерения 
температуры (не хуже ±1°С). 

2. К регулятору подключаются одновременно две термопары: 
основная (ТПосн.) и резервная (ТПрез.). Обе термопары должны иметь 
одинаковую градуировку. При обрыве ТПосн. регулятор автоматически 
переключается на ТПрез., при этом срабатывает выход Z3 и начинает 
светиться светодиод "          ". 

При обрыве обеих термопар регулятор выдает отказ "Ег02". 
3. Ко входу Х   подключается сигнал постоянного тока от датчика 

вакуума. Величину сигнала можно контролировать в списке                  ( пара- 
метр      ). После пуска программы величина     сравнивается с уставкой       : 

при     ≤        - программа переходит в режим "стоп" (п.5.3.5 ТО); 
при     >        +          - программа продолжается с прерванной точки. 
4. Ко входу q1   подключается кнопка разрешения продолжения 

программы (см. ниже). Ко входу q2 - переключатель "пуск-сброс". В 
положении "пуск" (q2=1) программа запускается, в положении "сброс" (q2=0) 
программа сбрасывается в исходное состояние. 

Пуск и сброс программы может быть также осуществлен с помощью 
кнопок на лицевой панели регулятора (см. пп.5.3.1; 5.3.4 ТО). 

5. Если в ходе выполнения программы регулируемая температура 
(Т) превышает уставку Н     (список                    ), то программа автоматически 
переходит в режим "стоп". Одновременно срабатывает выход Z4  и 
начинает светиться светодиод "            ". 

Для продолжения программы следует на 3-5 с нажать кнопку q1. 
Светодиод "           " при этом продолжает светиться до конца программы. 

6. Регулятор работает как аналоговый и только в программном 
режиме (ручной задатчик отсутствует). Программа имеет 8 участков. 

7. Схема подключения входных цепей и списки параметров 
оператора,              ,               ,             приведены ниже. Список              соот-
ветствует ТО. 
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Список оператора 

 - рассогласование: от -1300°С до 1300°С (0,1°С) 
 - выходной сигнал: от 0 до 102,4% (0,1 %) 
 - температура ТПрез: от 0 до 1300°С (0,1°С) 
 - температура холодных спаев: от 0 до 100°С (0,1°С) 

 
Список  
    

 - версия программы 
 - использование ТП  гр. ВР(А)-1:         = 0 - не исп;           =1 - исп. 
 - использование ТП гр. ПП(S):            = 0 - не исп;         =1 - исп. 

 
Список  
 

 - верхний предел выхода  
 - нижний предел выхода  
 - выход  
 - уставка нижнего предельного 

значения вакуума: 
от 0 до 100% (0,01%) 

 - зона возврата по вакууму: от 0 до 100% (0,01%) 
 - текущее значение сигнала по 

вакууму: 
от -2,4 до 163,8% (0,01%) 

 - уставка температуры для 
остановки программы: 

от 0 до 1300°С (0,1°С) 

 - номер в интерфейсной цепи: от 0 до 15  (1) 

 

от 0 до 102,4% ((0,1%) } 
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Список  
 

    ... - длительность участков: от 0,1 до 3276 мин(0,1) 

     ... - уставки температур в начале   
программы и в конце каждого 
участка: 

 

от 0 до 1300°С (0,1°С) 

 

 
Примечание. В скобках указана дискретность изменения  

параметров. 
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