
A�ELT� 
Регулятор температуры DTB. 

Руководство по эксплуатации. 

1. Меры предосторожности
Перед началом использования регулятора температуры DTB, далее по тексту, - прибор,

обязательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

ВI-Ш:Ма1П1е! Опасность поражения электрическим током! 
Не прикасайтесь к J<Лем.мам питания. 
Не вскрывайте прибор, не убедившись в отсутствии на J<Лем.мах напряжения питания. 

Предупрежде1П1е! 
Данный прибор является устройством открытого исполнения, т.е. не имеет защиты от 

попадания твердых тел и проникновения влаги (IP00). Убедитесь в том, что требования к 

применению оборудования в данном производстве не допускают возможности 

возникновения человеческих травм и серьезного материального ущерба при использовании 

прибора. 

1. Требуется использование имеющихся соединений без применения пайки (винтовое

соединение типа МЗ, максимальная ширина шайбы 7.2 мм или меньше) с контролем

усилия затяжки.

2. Не допускайте попадания внутрь прибора пыли и металлических изделий. Это может

привести к повреждению прибора.

3. Не пытайтесь разбирать прибор. Не прилагайте недопустимых внешних воздействий к

корпусу и лицевой панели. Это может привести к отказу в работе прибора.

4. Не подключайте провода к терминалам функции «No».

5. Убедитесь, что все провода подключены в соответствии с полярностью клемм.

6. Не устанавливайте и не используйте прибор в местах с присутствием следующих

факторов:

газы или жидкости, способные вызвать коррозию; 

высокий уровень влажности; 

высокий уровень радиации; 

наличие вибраций, возможность присутствия ударов; 

высокие значения напряжений, частот. 

7. При подключении и за.1v1ене термодатчика необходимо убедится в отсутствии

напряжения питания на клеммах прибора.

8. При подключении проводов термопары убедитесь в наличии термокомпенсационного

провода, требующегося для большинства типов термопар.

9. При подключении платинового термометра сопротивления необходимо использовать

наиболее короткие (по возможности) длины проводов и максимально удалять провода

питания от сигнальных проводов термометра сопротивления во избежание влияния

наводок и помех на полезный сигнал.

10. Корпус прибора не обеспечивает защиту от попадания твердых тел и проникновения

влаги (IP00). В связи с этим он должен быть установлен в месте, защищенном от

воздействия высоких температур, влажности, капель воды, пыли, коррозионно

опасных материалов, электрических разрядов и вибраций.

11. Перед включением прибора убедитесь, что все соединения выполнены правильно, не

перепутаны силовые и сигнальные провода, в противном случае возможно серьезное

повреждение прибора.













































ООО “РусАвтоматизация” 454010 Челябинск, Гагарина 5,

русавтоматизация.рф

Россия, тел. 8-800-775-09-57 ,  +7(351)799-54-26,

тел./факс +7(351)211-64-57

(звонок бесплатный)

, info@rusautomation.ru, www.rusautomation.ru,
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