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РT-300
Регулятор температуры электронный для поддержания 

фиксированной температуры

  *  Приборы с иным диапазоном регулирования (в пределах от –55 °C 

до + 125 °C) изготовляются по заказу.

**  Датчик температуры в комплект поставки не входит, приобретается 

отдельно. Па ра ме т ры при во дят ся в паспорте на датчик.

 Поддержание заданной температу-

ры без дополнительной настройки 

 Заводская настройка на поддержа-

ние температуры в диапазонах:

 +2 °C ... +5 °C 

+40 °C ... +45 °C 

+60 °C ... +65 °C

в других диапазонах (от -55 °С 

до +125 °С) по заказу

 Индикация состояния нагрева  

и наличия питания

 Со хра не ние за дан ных па ра ме т ров 

в энерго  неза ви си мой па мя ти сколь 

угод но дол го да же при от клю чен-

ном пи та нии

 Управление резистивной нагруз-

кой до 8А (~220 В) через собствен-

ные контакты реле

 Напряжение питания  ~220 В  50 Гц

 Крепление на DIN-рейку

 Удаление датчика температуры 

TST04 на расстояние до 100 м 

от прибора

 Разделение электрической и сило-

вой частей прибора

 На ли чие нор маль но зам кну тых 

(NC) и нор маль но ра зом кну тых 

(NO) кон так тов ре ле

Особенности и преимущества

Регулятор PT-300 используется совместно с системами электрообогрева трубо-

проводов, а также c системами антиобледенения и другими системами обогрева. 

Регулятор ис поль зу ет ся ста ци о нар но, в шка фу уп рав ле ния, со вме ст но с внеш-

ним дат чи ком тем пе ра ту ры.

Технические характеристики Допустимая температура окружающего воздуха +5 °С…+50 °С

Максимальная относительная влажность воздуха 
80%

Электропитание
~220В (+10%/–15%), 
50 Гц

Максимально допустимый ток нагрузки через 
контакты реле

8 А

Диапазон регулирования температуры* 
(указывается при заказе)

+ 2 °С ... + 5 °С

+ 40 °С ...+ 45 °С

+ 60 °С ... + 65 °С

Масса 100 г

Габариты 35×90×68 мм

Степень защиты IP20

г. Москва, улица Хлобыстова 19
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Особенности использования

Регулятор про грам ми ру ет ся на под дер жа ние фик си ро-

ван ной тем пе ра ту ры в  за вод ских ус ло ви ях и  не тре бу ет 

ни ка ких на стро ек при ус та нов ке и экс плу а та ции.

На ли чие кноп ки вклю че ния-вы клю че ния по зво ля ет лег ко 

от клю чить си с те му обо г ре ва, ко г да в ее ра бо те нет не об-

хо ди мо с ти.

Регулятор не требует никакой дополнительной настройки.

Назначение контактов

(показано нормальное состояние контактов  
при выключенном питании)

Характерный пример использования регулятора 
для управления обогревом трубопровода.

Нагрев

Датчик t°

трубы

Подробности сертификации Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ67.В07741

Конструкция Регулятор со сто ит из пе чат ных плат и пла с ти ко во го кор пу са, предна зна чен но го 

для креп ле ния на DIN-рей ку.

На крыш ке кор пу са рас по ло же на кноп ка вклю че ния-вы клю че ния с ин ди ка ци ей 

вклю че ния и си гналь ный све то ди од, ин ди ци ру ю щий со сто я ние кон так тов ре ле 

(вклю че ние обо г ре ва).

На ос нов ной пла те рас по ло же ны се те вой транс фор ма тор, пред ох ра ни тель, эле-

мен ты элек трон ной схе мы и клем мные за жи мы.

МЕ67

100% регуляторов про хо дят те с то вые ис пы та ния.

Па ра ме т ры ра бо ты при бо ра за да ют ся при из го тов ле нии и со хра ня ют ся в па мя ти 

сколь угод но дол го при вы клю чен ном пи та нии.

Надежность

Информация для заказа 1. Регулятор температуры электронный РТ-300  

2. Датчик температуры: TST04-2,0-П* 

*П – с диапазоном от -55 °С до 60 °С
   С – с диапазоном от -55 °С до 125 °С

Гарантийный срок 1 год с момента продажи
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