
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. Назначение: Многофункциональный контроллер РТ-200Е "Теплодор" 

используется в системах электрического подогрева открытых площадей (лестниц, 

пандусов, подъездных дорожек, открытых торговых площадей, подземных переходов 

и т.д.) с целью очистки их поверхностей от атмосферных осадков и предотвращении 

образования наледи. «Теплодор» позволяет реализовать все существующие варианты 

систем антиобледенения с учетом греющих кабелей. Прибор способен работать как в 

автоматическом режиме, так и в режиме ручного управления. Обилие настроек 

позволяет адаптировать регулятор к особенностям местного климата и использовать 

тепло максимально эффективно, обеспечивая тем самым экономию электроэнергии 

до 40%. Прибор не нуждается в отключении питания на тот период, когда в его 

работе нет необходимости. Он постоянно контролирует температуру окружающего 

воздуха и, при выходе температуры из диапазона, когда возможно образование льда, 

контроллер автоматически отключает питание со всех силовых электрических цепей, 

блокируя тем самым подачу питания на силовой кабель. 

Контроллер РТ-200Е «Теплодор» отвечает самым высоким современным 

техническим требованиям, изготавливается на современном оборудовании. Все 100% 

регуляторов проходят тестовые предпродажные испытания. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР РТ-200Е 

"ТЕПЛОДОР" 



2. Подключение контроллера РТ-200Е «Теплодор»: Нумерация и назначение 

контактов регулятора для подключения электрических цепей и датчиков 

представлена на рис.1 

■ Контакты 1,2 - выход реле К1 (нормально разомкнутый сухой контакт, 8 

А 250 В макс) 

■ Контакты 3,4 - выход реле К2 (нормально разомкнутый сухой контакт , 

8А 250 В макс ) 

■ Контакты 5,6 - выход реле КЗ (нормально разомкнутый сухой контак, 8А 

250 В макс ) 

■ Контакты 7,8 - выход реле К4 (нормально разомкнутый сухой контак, 8А 

250 В макс ) 

Рис.1 Подключение 

контроллера РТ-200Е 

«Теплодор» 



■ Контакты 15,16 - питание прибора 220В 

■ Контакты 18,22 - вход Дистанционного Управления «ДУ» 

(сухой контакт, кнопка с фиксацией) 

■ Контакты 19,21 (21 общий) - вход для подключения Датчика 

Осадков «ДО» (в некоторых приложениях может не использоваться) 

■ Контакты 20,21 (21 общий) - вход для подключения Датчика 

талой Воды «ДВ» (в некоторых приложениях может не 

использоваться) 

■ Контакты 24,25,26 - вход для подключения Датчика 

Температуры поверхности «ДТп» (обязателен для подключения) 

■ Контакты 27,28,29 - вход для подключения Датчика 

Температуры воздуха «ДТв» (обязателен для подключения) 
 

3. Принцип работы регулятора «Теплодор»: Существует три 

алгоритма работы антиобледенительных систем на базе греющих кабелей. 

Первый - можно постоянно поддерживать на защищаемой 

поверхности плюсовую температуру. Это позволяет моментально 

растапливать падающий снег и защищаемая поверхность будет всегда 

сухой и чистой. Но данный способ имеет один существенный недостаток 

- большой расход электроэнергии. 

Второй - можно включать обогрев только при возникновении 

атмосферных осадков, грея поверхность до момента пропадания талой 

воды. Это позволяет колоссально сэкономить электроэнергию. Но данный 

способ также имеет существенный недостаток -требуется достаточно 

длительное время для прогрева защищаемой поверхности до 

положительной температуры, то есть до того момента, когда снег и 

наледь начнут таять. Таким образом, защищаемая поверхность в течении 

какого-то времени может быть покрыта снегом или льдом. 

Третий - является комбинацией двух первых способов. Можно 

поддерживать на поверхности небольшую отрицательную температуру и 

постоянно контролировать наличие атмосферных осадков, в случае 

появления которых включать обогрев до момента пропадания талой воды. 

Кроме того, лед на защищаемой поверхности может образовываться лишь 

в узком интервале температур окружающей среды. Поэтому, для 

экономии электроэнергии не имеет смысла подогревать поверхность при 

превышении температуры окружающей среды определенного 

положительного порога или при опускании ее ниже определенного 

отрицательного порога. Если при этом все параметры температурных 

уставок можно будет изменять согласно особенностям местного климата, 

то очевидно, что данный алгоритм работы позволит максимально быстро 

убрать выпавшие атмосферные осадки, при минимальных затратах на 

электроэнергию. 

Контроллер РТ-200Е «Теплодор» позволяет реализовать все три 

описанных способа управления антиобледенительной системой, согласно 

Вашим пожеланиям. 

Контроллер РТ-200Е «Теплодор» работает по следующему 

алгоритму: он непрерывно контролирует температуру окружающего 

воздуха при помощи датчика температуры воздуха (ДТв) и, в случае 



попадания температуры окружающей среды в установленный 

температурный диапазон (от Ттт1 до Ттах1) замыкается реле К1, подавая 

питание на реле К2 и К4 (см. схему типичного подключения рис.4) и 

снимая тем самым блокировку со всех цепей питания шкафа управления. 

В случае выхода температуры окружающей среды за установленные 

границы (температура ниже Ттт1 или выше Ттах1), реле К1 размыкается, 

блокируя все электрические цепи шкафа управления. Температурные 

уставки Ттт1 и Ттах1 устанавливаются при производстве на оптимальные 

значения и могут быть скорректированы пользователем через экранные 

меню согласно схеме индикации представленной на рис.3. 

В случае попадания температуры окружающего воздуха в 

температурный диапазон, когда возможно появление наледи (от Ттт1 до 

Ттах1), контроллер РТ-200Е «Теплодор» начинает контролировать 

температуру обогреваемой поверхности через датчик температуры 

поверхности (ДТп) и опрашивать датчик наличия атмосферных осадков 

(ДО) и датчик наличия талой воды (ДВ) если они установлены. 

«Теплодор» поддерживает минимальную температуру обогреваемой 

поверхности Ттт2 (устанавливается при производстве на оптимальное 

значение и может быть скорректировано пользователем через экранное 

меню согласно схеме индикации представленной на рис.3) с 

температурным гистерезисом +/- 2 С. Это делается для быстрого прогрева 

защищаемой поверхности до положительной температуры в случае 

возникновения атмосферных осадков. 

При появлении атмосферных осадков (срабатывает датчик 

атмосферных осадков ДО), контроллер РТ-200Е «Теплодор» включает 

обогрев поверхности и греет до тех пор, пока не пропадет сигнал с 

датчика наличия талой воды (ДВ). После пропадания сигнала с датчика 

талой воды (ДВ), обогрев может быть продолжен по встроенному таймеру 

задержки. Время задержки устанавливается пользователем через экранное 

меню в разделе «Установка задержки» (см. рис. 3). В случае отсутствия 

необходимости задержки отключения обогрева, таймер задержки может 

быть отключен, путем установки времени задержки равным 0. 

Чувствительность ДО и ДВ имеет 6 градаций. Значение чувствительности 

1 соответствует максимальной чувствительности, а значение 6 

соответствует минимальной        чувствительности. При производстве, 

чувствительность датчиков устанавливается на оптимальное значение и 

может быть скорректирована пользователем через экранное меню 

согласно схеме индикации представленной на рис.3. 

Контроллер РТ-200Е «Теплодор» может работать как с одним 

датчиком осадков ДО (без датчика воды ДВ), так и без ДО и ДВ вовсе. 

При работе с одним датчиком осадков, необходимо через экранное 

меню программно отключить датчик воды (в субменю «Датчик влаги» 

выбрать опцию «Датчик OFF» согласно схеме индикации см. рис.3). В 

этом случае прибор будет поддерживать минимальную температуру 

поверхности и включать полный обогрев в случае возникновения 

атмосферных осадков и греть защищаемую поверхность до тех пор, пока 

не осадки не закончатся. В случае если установлено время задержки, 



подогрев будет продолжен на установленное время после пропадания 

сигнала с датчика осадков (ДО). 

При работе вообще без ДО и ДВ, прибор может просто поддерживать 

температуру защищаемой поверхности выше ноля градусов Цельсия. Для 

этого необходимо программно отключить датчики воды и осадков путем 

выбора значений «Датчик OFF» в субменю «Датчик осадков» и «Датчик 

влаги». Установить минимальную температуру поверхности выше 0 С в 

субменю «Уст-ка темпер. 2» (см. схему индикации на рис.3). 

В случае, если в постоянном поддержании минимальной температуры 

поверхности нет необходимости, эту функцию также можно отключить 

путем установки минимальной температуры поверхности заведомо ниже 

минимально возможной (например-50С). В этом случае прибор будет 

включать обогрев только по сигналам с датчиков осадков (ДО) и воды 

(ДВ), если они установлены и программно включены. 

Контроллер РТ-200Е имеет вход для дистанционного управления 

(ДУ). Для этого к прибору подключается кнопка (сухой контакт) с 

фиксацией (см. схему подключения на рис.1). При замыкании  контакта  

ДУ прибор  переходит в режим ручного управления, который 

продолжается все время, пока кнопка ДУ нажата. При размыкании 

контакта кнопки, прибор возвращается в автоматический режим работы. 

При нажатии кнопки ДУ, автоматически замыкается реле К4, 

сигнализируя о том, что прибор находится в режиме дистанционного 

управления (ДУ). При выходе из режима ДУ (кнопка ДУ отпущена), реле 

К4 размыкается, сигнализируя о выходе из режима дистанционного 

управления (ДУ) и переходе в режим автоматического управления (АУ). 

Сигнал дистанционного управления может быть интерпретирован 

прибором как принудительное включение обогрева (оттайка) либо как 

аварийное отключение обогрева. Вариант интерпретации сигнала ДУ 

устанавливается как принудительное включение («Ручное управл.») при 

изготовлении и может быть изменено пользователем на аварийное 

отключение («Аварийн. откл.») через экранное меню в субменю 

настройка дистанционного управления («Настр. ДУ»). В случае выбора 

режима «Ручное управл.», при нажатии на кнопу ДУ замыкаются реле К2 

и К4 если температура окружающего воздуха находится в рабочем 

интервале (от Ттт1 до Ттах1), и замыкается только сигнальное реле К4, 

если температура находится вне рабочего интервала температур. При 

отпускании кнопки ДУ, таймер задержки не включается. В режиме 

аварийного отключения, при нажатии кнопки ДУ, размыкается реле К2 и 

замыкается сигнальное реле К4 внутри рабочего интервала температур, 

или замыкается только сигнальное реле К4 вне рабочего интервала 

температур. 

Таким образом контроллер РТ-200Е «Теплодор» позволяет 

использовать все существующие на сегодняшний день варианты работы 

антиобледенительных систем на основе греющих кабелей. 
 

 

 



4. Схема индикации и установка параметров контроллера РТ-200Е 

«Теплодор»: 

Управление индикацией и установка всех параметров осуществляется 

при помощи 4-х кнопок управления расположенных на лицевой панели 

прибора. Схема индикации представлена на рис.3 При нажатии на любую 

из кнопок включается подсветка индикатора, которая автоматически 

гаснет через 40 секунд после последнего нажатия на любую из кнопок. 

Одновременно, через 40 секунд после последнего нажатия на кнопки, 

индикация прибора возвращается на основную заставку. Все 

установленные параметры защищены от несанкционированного 

изменения паролем и сохраняются в энергонезависимой памяти прибора 

сколь угодно долго, даже при выключенном питании. Пароль Вашего 

прибора указан в паспорте. 

При неправильно установленном пароле прибор позволяет 

просмотреть все установленные параметры, но не дает возможности 

изменить их. При правильно набранном пароле, появляется возможность 

изменять любые из них. Так же появляется дополнительное окно, 

позволяющее изменять временной гистерезис срабатывания всех 

датчиков. ВНИМАНИЕ ВАЖНО: Датчик температуры окружающего 

воздуха, датчик осадков и датчик талой воды имеют временной 

гистерезис срабатывания. При изготовлении это время устанавливается 

равным 10 секундам. Во избежание возможных ложных срабатываний 

датчиков, фирма-производитель не рекомендует менять эту уставку. По 

истечении 40 секунд после последнего нажатия на любую из кнопок, 

установленный пароль автоматически меняется на неправильное 

значение. В режиме изменения параметров (при правильно 

установленном пароле), все реле автоматически размыкаются, и прибор 

не реагирует на сигналы с датчиков. 



  



  


