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терморегулятор не включится. Индикация температуры начинается примерно через 1 секунду после 
включения. Показания на дисплее обновляются 1 раз в 1 секунду (при наличии помех и ошибок на 
кабеле датчика периодичность обновления может увеличиться до 3х секунд).  

С терморегулятора возможно получать лог измерений на внешнее устройства по UART (параметры 
9600/8-N-1). Для этого на плате терморегулятора имеется контакт TX, куда терморегулятор с 
периодичностью измерений отправляет данные от датчиков в формате CSV с разделителем точка с 
запятой.  
Данные содержат следующие поля: 
относительное время в секундах после включения; 
температура главного датчика; 
температура вспомогательного датчика; 
состояние реле с отображением целевой температуры с учетом гистерезиса. 
 
Пример вывода в UART:  

  142;30,8;30,8; 
  143;30,8;30,8; 
  145;31,0;31,1;cooling to 30,0 
  147;31,3;31,3;cooling to 30,0 
  148;31,1;31,1;cooling to 30,0 
  152;error;30,9; 
  155;error;30,4; 
  157;error;29,9; 
  161;32,0;29,6;cooling to 30,0 
  162;31,4;29,4;cooling to 30,0 
 


