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Назначение.

Блок  климат  контроля  BC103  (далее  по  тексту  «блок») 
предназначен для управления питанием термоэлектрических  сборок  с 
целью  создания  систем  климат  контроля.   Блок  построен  на  базе 
регулятора  температуры  RT103  и  реверсивного  коммутатора  SR101. 
Блок поставляется в составе устройств термоэлектрических сборок или в 
виде отдельного модуля.   

Основные функции блока:

• измерение температуры в рабочем объеме объекта;
• отображение на встроенном светодиодном индикаторе результатов 

измерений,  текущих  значений  параметров  блока  и  состояния 
работы;

• изменение  значений  параметров  и  управление  работой  блока  с 
помощью кнопок управления расположенных на печатной плате;

• регулирование измеряемой температуры  по   3-х позиционному 
закону;

• индикацию в случае неисправности датчика;
• сохранение  параметров  блока  в  энергонезависимой  памяти  при 

отключении напряжения питания.
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Технические характеристики.

Питание
Входное напряжение 12В, 24В
Управляемый ток нагрузки, до 20 А
Датчик
Датчик температуры DS18B20, диапазон от -55°С до +99°С
Регулирование
Закон регулирования 3-х позиционный
Режим регулирования нагрев , охлаждение
Выходы
Питание ТЭМ, мах 12В (240Вт), 24В (480Вт)
Питания вентиляторов 12В-5А, 24В-5А
Аварийная сигнализация
Датчик температуры неисправность 
Индикация  и управление
Температуры и параметров 2 семи-сегментных индикатора
Работы и режимов 8 светодиодных индикаторов
Программирование контроллера 4 кнопки (верх,вниз, выбор, пуск.)
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха 0...+45°С 
Относительная влажность воздуха до 80%
Исполнение 
Модуль из 2-х печатных плат
Габаритные размеры, мм 90 х 60 х 45
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Конструкция

Конструктивно блок климат контроля выполнен из двух  печатных 
плат,  регулятора  температуры  RT103  и  реверсивного  коммутатора 
SR101. 

Назначение органов управления платы регулятора   RT  103.  

Кнопки «↑» и «↓» изменение значений устанавливаемым параметров.
Кнопка «S» для выбор программируемого параметра.
Кнопка «E» пуск или останов работы регулятора. 

Назначение разъемов платы регулятора   RT  103.  

ХТ1 - вход, подключение питания платы и вентиляторов.
ХТ2 -  выход, подключение вентиляторов.
XT3  - подключение  датчика  температуры  и  X1  -  выход  сигнала 
управления коммутатором SR101.
Обозначения светодиодных индикаторов:
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Тохл.   - температура уставки охлаждения.
Тнагр. - температура уставки нагрева.
Тгист.  - гистерезис.

Назначение разъемов коммутатора.

XT1,XT2 – входы подключения питания для 
термоэлектрической сборки.

XT3,XT4 – выходы для подключения 
термоэлектрической сборки. 

X1 – вход сигнала управления 
коммутатором.

Чертеж установочных отверстий блока климат-контроля

Принцип работы 3-х позиционного регулятора.

Регулятор  температуры  работает  по  следующему   принципу 
регулирования:
В режиме охлаждения;

• Ттек. > Тохл. + Тгист.  включается режим охлаждения,
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• Ттек. < Tохл. -  Тгист.  режим охлаждения выключен.
В режиме нагрева;

• Tтек. < Тнагр. -  Тгист.    включается режим нагрева.
• Ттек. > Тнагр. + Тгист.    отключение режима нагрева.

Зона нечувствительности: термоэлектрическая сборка выключена.
Примечание:  Температуры  уставки  всегда соответствуют 
следующему соотношению:      Тохл. > Tнагр.

Программирование блока климат контроля.

После  подачи  питания,  регулятор 
переходит в основной режим, режим 
регулирования может быть включен 
или  отключен,  в  зависимости  от 
предыдущего  состояния.  Состояние 
работы регулятора отображается на 
светодиодном индикаторе  «Работа». 
Цифровой  индикатор  отображает 
текущую температуру. 

Кнопкой «S» последовательно 
выбрать  необходимые  параметры  регулирования,  для  проверки  и 
установки температур уставки и гистерезиса. 

Если  регулятор  находится  в  режиме  «работа»,  кнопкой  «Е» 
необходимо остановить работу регулятора.
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Установка  температуры 
включения охлаждения Тохл.

Все  параметры  изменяются 
кнопками «↑»  в сторону 
увеличения  или  «↓»  в  сторону 
уменьшения.

Диапазон установки, ºС: от (Tнагр. 
+1) до  +50.

Переход на следующий параметр 
выполняется нажатием на  кнопку «S».

Установка температуры включения 
нагрева Тнагр.
Установка  параметра  аналогична 

1-му шагу.
Диапазон установки,  ºС: от (Тохл.-

1) до -50 ).
После  установки,  кнопкой  «S» 

выполняем переход на 3-й параметр.

         Установка гистерезиса Тгист..
Диапазон установки,  ºС: от 0,1 до 

0,9
После  установки,  нажатием  на 

кнопку   «S»  переходим  в  основной 
режим.

После проверки (установки) параметров, регулятор переводится в 
режим «работа» нажатием на кнопку «Е», при этом загорается светодиод 
«работа».  Останавливается  работа  регулятора  при  последующим 
нажатии на кнопку «Е».  В процессе работы в зависимости от режима 
нагрев  или  охлаждение  зажигается  соответствующий  индикатор, 
желтый-нагрев или синий-охлаждение.  
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Примечание: 
При  обрыве  или  неправильном  подключении  датчика  

температуры  на индикаторе отображается надпись «Е1».

Типовая схема подключения блока климат контроля BC103.
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