Тер
рморегул
лятор STL
L0052 для
я сборки уустройств
ва поддер
ржания зааданной
тем
мпературы
ы.
Диаапазон подддерживаем
мой темпераатуры устаанавливаетсся пользоваателем прии помощи кнопок
к
и
граф
фического LCD диспллея.
Ком
мплект посттавки: терм
морегулято
ор - 1 шт., иинструкцияя - 1 шт.

Преимущесттва.




Два релле для подкключения нагревателя
н
я и/или охл
ладителя.
Возмож
жно подклю
ючение одн
ного или дввух датчиков темпераатуры (датччики в комп
плект не
входят)).
Удобноое управлен
ние и дисплей.

лей термоорегулято
ора STL00052 с одним датчи
иком.
Рисс.1 Диспл

Описание усстройства.
Тер
рморегулятор STL0052 состоит из
и дисплея , кнопок уп
правления, реле для пподключени
ия
нагр
ревателя, рреле для поодключенияя охладителля, клемм для
д подклю
ючения вынносного тер
рмодатчикаа.
Дляя подключеения питани
ия термореегулятора, ннагревател
ля и охлади
ителя устанновлены клеммники под
п
отвеертку. Возм
можно под
дключение одного илии двух датч
чиков DS18
8B20 на однной линии.
Под
дключение датчиков возможно
в
как
к по 3х-ппроводной схеме, так и по 2х-прроводной сх
хеме. При
под
дключении двух датчи
иков, один датчик глаавный - по его показан
ниям регуллируется теемператураа,
втор
рой датчикк - вспомогательный (для
(
наблю
юдения). Ди
исплей авто
оматическии меняет реежим
отоб
бражения в зависимоости от коли
ичества обннаруженны
ых датчиков при вклю
ючении.
Даттчики темпеературы DS18B20 не входят в ккомплект, приобретаю
п
ются отделььно или можно
исп
пользовать и
имеющиесся датчики. У нас Вы м
можете при
иобрести как
к герметиичные датчики
тем
мпературы D
DS18B20, IP67
I
с терм
мостойким кабелем ну
ужной длин
ны, так и оттдельно даатчики
DS1
18B20.

Рисс.3. Двухп
проводнаая схема подключе
п
ения датч
чиков.

Рисс.4. Трехп
проводнаая схема подключе
п
ения датч
чиков DS1
18B20 с и
использов
ванием
виттой пары
ы.

Тер
рморегулятор может использова
и
ться для упправления нагревател
лем и охладдителем соввместно илли
тольько одним из них.

Рисс.8. Схемаа включеения устр
ройств на грева и охлаждени
о
ия.

Рисс.2 Диспл
лей термоорегулято
ора STL00052 с двум
мя датчиками.

Алгоритм р
работы.
Дляя поддержаания темперратуры в зааданном дииапазоне нееобходимо задать диаапазон темп
ператур
(ниж
жнюю темп
пературу - Tl, верхню
юю темпераатуру - Th и гистерези
ис - Td). Вы
ыбора парааметра
осущ
ществляетсся поочередным нажаатием кноппки “OK”, изменение
и
значений ккнопками “+”
“ и “-”. На
Н
дисплее соотвветствующи
ий параметтр выделяеттся и вывод
дится подсказка. Насттройка терморегулятоора
про
оста и интуи
итивно пон
нятна.
Тер
рморегулятор включаеет реле наггрева или оохлажденияя при выход
де темпераатуры за зад
данные
пределы темпеературы с учетом
у
гисстерезиса (ппримеры на рис.5, рисс. 6, рис. 7)).
Пуссть T - текуущая темпеература. Рел
ле нагрева (HEAT) вкключается при
п T≤Tl-T
Td, выключ
чается при
T≥T
Tl+Td.
Реле охлажден
ния (COOL
L) включаеттся при T≥T
Tl+Td, выкключается при
п T≤Tl-T
Td.
При
и отсутстви
ии главногоо датчика или
и получеения от датч
чика ошибо
очных даннных, термо
орегулятор
откл
лючает релле.
При
и подключеении двух датчиков,
д
необходимо
н
о назначитть какой из двух датчииков являеттся главны
ым,
т.е. управляющ
щим. Для смены
с
главного датчиика в режим
ме двух даттчиков надоо удерживаать кнопкуу “
OK”” и кнопкам
ми “+” и “--” поменятьь датчики м
местами (гл
лавный даттчик - верххний на диссплее, кажд
дый
датч
чик имеет ууникальны
ый серийны
ый номер, ппо которому
у терморегулятор разл
зличает даттчики).
Внеесенные изм
менения в настройки автоматиччески сохрааняются в энергонезав
э
висимую память
п
при
вых
ходе из реж
жима измен
нения настр
роек. Выхоод из режим
ма настроек
к происходдит автоматтически, ессли
не нажимаютс
н
ся кнопки в течение 5 секунд.
Диссплей имеет подсветкку, которая включаетсся при нажаатии кнопо
ок, и выклю
ючается при
и бездействвии.

Рисс.5. Графи
ик включ
чения рел
ле нагрев
ва для под
ддержани
ия темпер
ратуры (T
Tl) +79°C с
гисстерезисоом 1°C (Td
d)

Рисс.6. Графи
ик включ
чения рел
ле охлажддения для
я поддерж
жания тем
мператур
ры (Th)
+26
6°C с гисттерезисом
м 1°C (Td
d)

Рисс.7. Графи
ик включ
чения рел
ле охлажддения и нагрева
н
дл
ля поддер
ржания
тем
мпературы
ы в диапаазоне 22...26°C с ги
истерезиссом 1°C (T
Th=+26°C
C, Tl=+22°°C, Td=1°°C)

Тех
хнически
ие характееристики
и
Парам
метр
ЗЗначение
Диаапазон измееряемых теемператур
-55..+1255°C
Шагг гистерези
иса
0,1°C
Макксимальноее значение гистерезисса
10°C
0,1°C
Дисскретность измеренияя
Ком
ммутируем
мое постоян
нное напряж
жение
до 30 В
Ком
ммутируем
мый переменный ток при
п 240 В
до 10 А
Ком
ммутируем
мый постоян
нный ток при
п 28 В
до 10 А
Поггрешность в диапазон
не -10°C..+8
85°C
не более ±0,5°C
Поггрешность в диапазон
не -55°C..+1
125°C
не более ±2°C
Тем
мпература ээксплуатац
ции
-10°C..+660°C
Отн
носительнаая влажностть
не более 80%
Разм
меры
82х57.5хх34.8 мм
Под
дключение датчиков
2х или 3хх проводно
ое
Даттчик темперратуры (в комплект
к
не
н входит)
DS18B200
Нап
пряжение п
питания (фи
ильтрованн
ное)
+7..+15 В
Поттребляемый
й ток
0,01..0,133 А
Ресу
урс срабаты
ывания релле (в зависи
имости от ккоммутиру
уемого токаа) от 1000000 до 10000
0000 раз
Защ
щита от перреполюсовкки питания модуля
Да

Рассширеннаая инфор
рмация дл
ля специаалистов.
Реле имеют огграниченны
ый ресурс, зависящийй от коммуттируемого тока, от 1**100000 до
1*10000000 рааз. Для увелличения ср
рока служббы реле мож
жно исполььзовать допполнительн
ный силовоой
элем
мент: реле,, магнитны
ый пускател
ль и т.п., а ттак же реко
омендуетсяя не устанаавливать зн
начения
гисттерезиса, п
приводящиее к слишко
ом частым ссрабатыван
ниям реле.
В теерморегуляяторе имеется защитаа от перепоолюсовки питания,
п
при переполю
юсовке питтания

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

to 30,0
to 30,0
to 30,0

to 30,0
to 30,0

