
 

Контроллер противообледенительных систем 

РТ-200Е 
Техническое описание 

и 
Инструкция по эксплуатации 

1. Назначение. 

Контроллер РТ-200 совместно с нагревательными секциями используется в составе 

противообледенитеьной системы "Теплоскат". 

Контроллер позволяет автоматически включать и выключать нагрев элементов крыши : 

лотков , желобов , капельников , водосточных труб . 

2. Регулятор обеспечивает : 
 

• Оптимизацию режима работы противообледенительной системы "Теплоскат".  

• Возможность   подключения   основного   термодатчика   tn, дополнительного термодатчика 

tn., датчиков осадков (ДО) и воды (ДВ). 

• Измерение и индикацию температуры окружающего воздуха в диапазоне (минус 50 

ч120)
0
С. 

• Измерение сопротивлений датчиков осадков и воды в диапазоне (3   1200) кОм. 

• Работоспособность при   удалении внешних датчиков от электронного блока на расстояние 

до 100 м . 

• Управление нагревом через собственные контакты реле (~220 В , 8   А) в автоматическом 

и ручном режимах . 

• Индикацию состояний исполнительных реле и подключённых к контроллеру датчиков . 

• Возможность установки параметров и режимов работы контроллера. 

• Возможность управления работой контроллера с центрального пульта (ПЭВМ) с 

использованием специальной SST-шины обмена информации. 

• Защиту от несанкционированного доступа к изменению параметров. 

• Сохранение в памяти установленных параметров неограниченно долго даже при 

выключенном контроллере. 

3. В состав поставляемого комплекта входят : 

• Электронный блок РТ 200. 

• Датчик температуры воздуха TST01  (с чувствительным элементом DS 1820 фирмы Dallas 

Semiconductor) . 

• Датчик температуры  нагревательного  кабеля  (с  чувствительным элементом DS 1820 

фирмы Dallas Semiconductor) (поставляется дополнительно) . 

• Датчик осадков TSP01, изготавливаемый предприятием "Специальные Системы и 

Технологии". 

• Датчик воды TSW01, изготавливаемый предприятием "Специальные Системы и 

Технологии". 



 

4. Принцип работы. 

В основе работы контроллера (ТР) лежит измерение параметров внешних датчиков и 

управление состоянием четырех реле К1...К4, при помощи которых подаётся питание на 

нагревательные секции системы "Теплоскат". 

В таблице 1 приведены характеристики реле К1 К4 и внешних датчиков, подключаемых к ТР 

.Для контроллера предусмотрено 3 режима работы : 

• Режим автоматического управления (АУ, основной), в котором ТР под управлением 

программы, хранящейся в его электронной памяти, следит за состоянием внешних 

датчиков и управляет реле К1. К4. 

• Режим установки параметров (УП), в котором пользователь может установить параметры 

управляющей программы. 

• Режим дистанционного управления (ДУ), в котором пользователь может осуществлять 

принудительное включение или выключение К1...К4 без учёта состояния внешних 

датчиков ДО и ДВ. 

4.1 АУ-режим . 

В АУ-режиме ТР циклически считывает значение температуры с датчика tn и измеряет 

сопротивления датчиков ( Ядат ) ДО (Sensor fall-out) , ДВ (Sensor water).Затем эти данные 

сравниваются с константами , хранящимися в памяти ТР и являющимися параметрами управляющей 

программы . По результатам сравнения ТР управляет работой реле К1. К3 . Реле К4 в этом режиме 

отключено 

Таблица 1 

 

Примечание .Для нормальной работы ТР в ДО должен быть включён специальный подогрев, 

обеспечивающий таяние льда и снега на его поверхности . 



 

Измеряемый диапазон сопротивлений ДО и ДВ разбит на 7 поддиапазонов в соответствии с 

таблицей 2 . Пользователь может вывести на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) в качестве 

текущего показания ДО или ДВ номер поддиапазона Ктек (Current), в котором находится 

сопротивление соответствующего датчика Ядат. . 

ТР фиксирует срабатывание ДО или ДВ , если соответствующее Ктек > Кпор , 1Мпор (Sensit) 

=0,1,...,6 - номер выбранного поддиапазона , в котором установлен порог срабатывания датчика . 

Значение №юр является параметром управляющей программы и устанавливается 

пользователем. 

В АУ-режие контроллер работает следующим образом . 

Когда температура воздуха опускается и попадает в диапазон (Tmin чTmax) срабатывает реле 

К1, которое снимает блокировку со всех цепей шкафа . При этом ТР начинает опрашивать ДО и ДВ. 

В случае появления влаги на ДО или ДВ , срабатывают К2 , К3 и начинается прогрев поверхности 

крыши и водосточной трубы . К2 , К3 находятся во включённом состоянии до тех пор , пока ТР 

фиксирует срабатывание хотя бы одного из двух датчиков ДО , ДВ . 

Таблица 2 

 
После пропадания сигнала срабатывания с ДО и ДВ К2 отключается , а К3 остается 

включённым , обеспечивая прогрев водосточной трубы , в течении времени задержки Т зад.(начиная 

с момента отключения последнего датчика) , величина которой формируется в таймере задержки и 

устанавливается пользователем . По истечении этого времени К3 отключается и обогрев 

водосточной трубы прекращается . Величина Тзад выбирается такой чтобы после отключения К3 

поверхность крыши и водосточной трубы были полностью освобождены от талой воды. 

Отключение (обрыв) ДО или ДВ идентифицируется в ТР как отсутствие влаги на 

соответствующем датчике . 

Пользователь может блокировать влияние ДО или ДВ на состояние К1...К4, переведя 

соответствующий датчик из состояния «Датчик "ON"»(«Sensor "ON"») в состояние «Датчик 

"OFF"»(«Sensor "OFF"») , используя УП-режим. 

В процессе эксплуатации прибора ДО и ДВ загрязняются, что приводит к постепенному 

уменьшению их внутреннего сопротивления Ядат . ТР контролирует этот процесс и , при 

достижении Ядат < 3.2 кОм , отключает К1...К3 , сигнализируя об этом на ЖКИ сообщением 

"Грязный датчик"('та11;у sensor") . Для перевода ТР из этого состояния загрязнённый датчик должен 

быть очищен или отсоединён от ТР . Если контроллер находится в УП-режиме , сообщение 

"Грязный датчик" на ЖКИ не выводится . 

При возникновении неисправности в основным датчике температуры t происходит 

отключение К1...К4 , на ЖКИ постоянно выводится сообщение "Датчик темп.? "("Sensor temp.? ") и 

ТР перестаёт реагировать на сигналы с других датчиков. Возобновление работы ТР возможно 

только после устранения неисправности в датчике tn. 

При подключении к ТР дополнительного термодатчика tn пользователь может контролировать 

измеряемую им температуру , вызвав на ЖКИ соответствующую заставку "Темп.2  канала"("Temp.  

2  channel").Если  дополнительный  датчик температуры не 
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подключен , ТР это устанавливает автоматически , но работа основной программы не прерывается , и 

(по желанию пользователя) вместо заставки с текущей температурой tn на ЖКИ выводится 

сообщение "2 канал отключён"("2 channel OFF"). 

Примечание. В первых модификациях РТ-200 информация , поступающая с дополнительного 

термодатчика , не влияет на состояния К1...К4 и носит вспомогательный характер . 

В ТР предусмотрен последовательный вывод на ЖКИ заставок с информацией о состоянии 

внешних датчиков , текущем состоянии ТР и параметрах управляющей программы. Переход от 

одной заставки к другой осуществляется при помощи четырёх управляющих кнопок , выведенных на 

лицевую панель ТР , в соответствии со схемой , изображённой на рис.1. При первоначальном 

включении или переходе ТР в АУ-режим из других режимов на ЖКИ выводится основная заставка, 

отображающая состояния К1. К4 , внешних датчиков , подключённых к ТР , текущее значение tn 

.Основная заставка появляется на ЖКИ также при нажатии кнопки "□" . 

В ТР используется ЖКИ с подсветкой , которая отключается через 40сек. после последнего 

обращения к управляющим клавишам . 

4.2 УП-режим . 

В этом режиме реле К1... К4-отключены , и пользователь может корректировать параметры 

управляющей программы . В таблице 3 приведены характеристики этих параметров и возможные 

значения      ,       для ДО и ДВ . 

 

Для перехода в УП-режим пользователь должен ввести пароль в виде трёхзначного числа , 

которое указано в паспорте на контроллер . Ввод пароля производится в соответствии со схемой 

рис.1 при помощи управляющих кнопок и вызове на ЖКИ заставки. "Пароль ? "("Password ?) " 

После ввода числа-пароля , необходимо нажать кнопку 

При правильном набранном пароле пользователь может корректировать параметры 

управляющей программы . 

Выход из УП-режима осуществляется при замене пароля , указанного в паспорте , на любое 

другое число. Последующее нажатие кнопки "□" переводит ТР в АУ-режим с вызовом на ЖКИ 

основной заставки .Переход из ПУ- в АУ-режим происходит автоматически через 40 сек. после 

последнего обращения к управляющим кнопкам (при отключении подсветки ЖКИ) ,при этом в 

качестве пароля вводится заведомо "неправильное" число . Такое же число автоматически 

записывается как пароль при включении питания , устанавливая ТР в АУ-режим . 
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4.3 ДУ-режим. 
 

В этом режиме осуществляется либо принудительное включение К2...К3 (подрежим "Ручное 

управление") , либо принудительное выключение К1...К4 (подрежим "Аварийное выключение") . 

Это позволяет в случае какого либо нестандартного климатического явления убрать наледь с 

поверхности крыши , либо блокировать подачу питания на нагревательные секции .в случае 

возникновения аварийной ситуации. 

Перевод ТР из АУ- режима в ДУ-режим осуществляется замыканием цепи дистанционного 

управления на шину "Общ" при помощи специальной кнопки с фиксацией нажатого состояния . 

При размыкании этой кнопки (отключении цепи "ДУ" от шины "Общ") ТР переходит в АУ-режим . 

При установке параметров ТР пользователь может задать один из двух подрежимов, в 

котором окажется ТР при переходе в ДУ-режим : 

• "Ручное управл." ("Manual control") , используется при принудительном оттаивании крыши 

и водосточной трубы . 

• "Аварийн . откл ." ("Alarm off") , используется при аварийном отключении нагревательных 

секций и блокировки подачи питания на все цепи шкафа управления . 

Перевод ТР в подрежим блокируется , если температура воздуха не попадает в заданный 

диапазон (Tmin чTmax).При этом К1...К3-отключены, а К4-включено, сигнализируя о том , что ТР 

находится под дистанционным управлением . 

Если температура воздуха находится в заданном диапазоне , при переходе в подрежим "Ручное 

управл." включаются все реле К1...К4. 

При возврате из подрежима "Ручное управл."в АУ-режим введена задержка отключения К3, 

величина которой формируется в таймере задержки равна Тзад 

Переход в подрежим "Аварийн. откл ."всегда связан с принудительным отключением 

К1...К4. 

В АУ- режиме на ЖКИ отображаются состояния К1...К4 , внешних датчиков , подключённых к 

ТР, текущее значение При переходе в ДУ- режим на ЖКИ дополнительно появляется индикация 

соответствующего подрежима. Возможные варианты индикации ЖКИ приведены в таблице 4. 



 

 

 

Для улучшения индикации В ТР предусмотрена подсветка ЖКИ , которая автоматически 

включается при подаче питания на ТР или нажатии кнопки , и отключается через 40 сек. после 

последнего нажатия кнопки . 
 

5 . Описание конструкции контроллера . 

ТР выполнен в пластмассовом корпусе . На рис.2 показан внешний вид контроллера . С помощью 

четырёх кнопок пользователь может выбрать режим работы ТР , а также установить параметры 

управляющей программы. 



 

Примечание .1. Незадействованные контакты ТР запрещено соединять между собой и 

подключать к внешним цепям . 2. В ранних модификациях .РТ-200 не предусмотрено 

подключение дополнительного датчика tu Контроллер   крепится   на   DIN-рейку   при   помощи   

специальной защёлки расположенной на задней крышке . Приложение. Рис.1 

 
Подключение    внешних    цепей    производится    к   клеммным    контактам ТР, 

функциональное назначение которых приведено в таблице 5 

Таблица 5 



 

  


