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1. Назначение

Термоконтроллер  предназначен  для  контроля  и  управления 
питанием термоэлектрических сборок, с целью создания автоматических 
систем  охлаждения-нагрева.  Термоконтроллер   выпускается  в 
зависимости  от  питания  термоэлектрических  сборок  с  максимальным 
напряжением питания 12В и 24В.

Основные функции регулятора:
• измерение температуры в рабочем объеме объекта;
• отображение  на  встроенном  жидкокристаллическом  индикаторе 

результатов  измерений, текущих значений параметров регулятора 
и состояния работы;

• изменение значений параметров и управление работой регулятора 
с помощью кнопок управления расположенных на лицевой панели;

• регулирование измеряемой температуры  по   2-х позиционному 
или ПИД закону;

• автонастройка ПИД-регулятора;
• индикацию аварийных сигналов в случае неисправности датчиков 

и перегрева охладителей;
• сохранение  параметров  регулятора  в  энергонезависимой памяти 

при отключении напряжения питания;
• передача текущих значений и параметров по интерфейсу USB;
• программирование термоконтроллера с помощью компьютера;
• выполнение   команд  управления,   изменения  поддерживаемой 

температуры   и режима работы, поступающих от компьютера.

    В комплект поставки термоконтроллера включается программа 
управления  термоконтроллером  ТС104.  Которая  предназначена  для 
отображения  текущих  показаний  датчиков  температуры  и  выходной 
мощности  регулятора.  Считывания,  изменения  и  записи  в 
энергонезависимую  память  регулятора   параметров  регулирования  и 
настроек.  Пуск  и  останов  работы  регулятора.  Создание  и  работу 
термоконтроллера  по  заранее  заданной  технологической  программе. 
Технологическая программа представляется в  виде шагов управления 
контроллером, включающая в себя следующие шаги:

• охлаждение до заданного значения температуры;
• поддержания заданной температуры в течении заданного времени;
• нагрев  до заданного значения температуры;
• поддержания заданной температуры в течении заданного времени;
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2.Технические характеристики

Питание
Допустимое напряжение питания, В от 180 до 264  переменного тока,50 Гц

Потребляемая мощность,ВА не более 350

Датчики температуры
Тип датчиков DS18B20
Диапазон измерений, °С от -55 до +125
Точность измерений, °С 0,5 в диапазоне от -10 до 85

Питание ТЭМ 
Напряжение 12В
Выходное напряжение, В от 0 до 12
Максимальный выходной ток, А 20
Напряжение 24В
Выходное напряжение, В от 0 до 24
Максимальный выходной ток, А 14

Питание вентиляторов 
Напряжение 12В
Выходное напряжение, В  12
Максимальный выходной ток, А 2
Напряжение 24В
Выходное напряжение, В 24
Максимальный выходной ток, А 2

Функции регулирования

Законы регулирования 2-х позиционное регулирование и
П,ПИ,ПД,ПИД-регулирование   

Режим работы нагрев, охлаждение, 
нагрев/охлаждение

Дополнительные функции
Функция автоматической настройки коэффициентов ПИД регулирования
Ограничение максимальной 
мощности в режимах 
нагрева/охлаждения,%

от 0 до100
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Установка скорости изменения
температуры, °С/час от 1 до 3600

Аварийная сигнализация
Неисправность датчиков температуры
Перегрев охладителей

Интерфейс связи
Тип интерфейса USB
Особенности Изолированный
Протокол обмена Modbus-RTU
 
Корпус
Габаритные размеры,мм 450 х 360 х 90
Масса, кг, не более 6

Термоконтроллер ТС104.02.B2 4



Руководство по эксплуатации

3.Основной режим работы

Назначение кнопок:
переход на следующий пункт меню.

  и    изменение текущего параметра или настройки.

вход в меню и выход из меню, пуск и останов регулятора.    

При включении питания прибора выполняется тестирование и переход в 
основной режим работы.  

На экране дисплея высвечиваются 
показания датчика температуры  

Т1 и температура уставки.

Далее, находясь  в этом режиме 
можно перейти в режим 
регулирования, нажатием кнопки 
«ENT» или приступить к настройке 
прибора.

Для перехода в режим установки 
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
нажмите  кнопку «SEL».

Повторное нажатие этой кнопки 
осуществляет переход на режим 
НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА 

Далее при нажатии кнопки 
«SEL» происходит возврат в 
основной режим работы 
прибора.
В этом режиме наряду с 
индикацией текущего показания

атчика температуры T1 и уставки,  также на экране дисплея выводится 
температура  Т2  и текущая выходная мощность регулятора, после 
нажатия на кнопки «▲» или «▼».
  

5 Термоконтроллер ТС104.02.B2 

SEL

ENT



Руководство по эксплуатации

Для перехода в режим  регулирования температуры необходимо нажать 
кнопку  «ENT»  и  регулятор перейдет  в  рабочий режим в  соответствии 
параметров регулирования и настройками регулятора.

Останов работы регулятора выполняется повторным нажатие на кнопку
 «ENT».

4.Режим настройки параметров регулирования.

Выберете  нажатием  кнопки  «SEL»  меню   «ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ» и нажмите кнопку «ENT». Прибор перейдет в режим 
настройки  параметров  регулирования.  Перебор  пунктов  меню 
параметров  регулирования  осуществляется  кнопкой  «SEL».  После 
последнего  пункта предлагается диалог для выхода в основной режим 
работы  или  продолжить  просмотр  и  редактирование  параметров 
регулирования.

Пункт 1. Режим работы НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ.
Задание режима дает возможность работы термоэлектрической системы 
в режиме нагрева или охлаждения.
Смена режима работы задается нажатием на кнопки «▲» или «▼».

Пункт 2. Задание температуры уставки.
Задается температура регулирования.
Значение температуры уставки изменяется  кнопками  «▲» в сторону 
увеличения  и   нажатием  на  кнопку  «▼»  для  уменьшения  этого 
параметра.
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Диапазон устанавливаемых значений от -50 °С до + 50 °С с шагом 1 °С.  

Пункт 3.   Выбор закона регулирования.
Для поддержания заданной температуры уставки регулятор использует 
законы регулирования «2-х ПОЗИЦИОННЫЙ» или «ПИД». Необходимый 
закон регулирования выбирается кнопками «▲» или «▼».

  

Пункт 4.  Настройка 2-позиционного регулятора.
При  выборе  позиционного  закона регулирования,  остается  установить 
дополнительный  параметр регулирования, гистерезис.

При работе  по принципу двухпозиционного регулирования ,  в  режиме 
«охлаждение», если Ттек  > Tуст + Тгис производится подача питания и 
отключается  питание  при  Ттек   <  Tуст  -  Тгис.  В  режиме  «нагрев» 
включается подача питания при  Ттек  < Tуст -  Тгис и отключается Ттек 
> Tуст +  Тгис.    
 

Установка гистерезиса задается кнопками  «▲» или «▼» в диапазоне от 
0,1ºС до 9,9ºС с шагом 0,1ºС.
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Пункт 5. Настройка параметров закона ПИД регулирования.

Для правильной работы ПИД регулятора необходимо точно подобрать 
коэффициенты ПИД регулирования. 

• Кр -  пропорциональный коэффициент,
• Ti  -  интегральный коэффициент (время интегрирования),
• Td - дифференциальный коэффициент (время дифференцирования).

Дополнительнительно 
Эти  коэффициенты  могут  быть  установлены  в  ручную  или 
автоматически после выполнения процедуры автоматической настройки 
ПИД-регулятора.
Примечание:
Методика настройки ПИД-регулятора описана в приложении 1

Пункт 5а. Пропорциональный коэффициент Kp.
Чем больше параметр Kp, тем меньше возможность перерегулирования, 
но  тем  дольше  будет  время  её  достижения.  Напротив,  чем  меньше 
параметр    Kp,  тем  больше вероятность  перерегулирования,  меньше 
время  достижения  уставки  и  чаще  встречается  нестабильность 
процесса.
 

Диапазон устанавливаемых значений от 1 до 9999, ºС/10.
Для  изменения  этого  параметра  нужно  в  начале  нажать  на  кнопку  «ENT», 
после чего будет выполнен переход на увеличение/уменьшение значения на 
одну единицу после  нажатия на кнопок  «▲» или «▼». Повторное нажатие 
на «ENT»  дает переход на редактирование десяток  этого значения. Далее 
изменяются  сотни,  затем  тысячи.  После  пятого  нажатия  на  «ENT», 
завершается    редактирование параметра.

Пункт 5б. Время интегрирования Ti.
Чем больше значение  Ti, тем длиннее время интегрирования  и время 
достижения  уставки,  но  меньше  нестабильность  процесса  и  выше 
статическая  точность.  Наоборот,  чем  менее  значение  Ti,  тем  меньше 
время  интегрирования  и  время  достижения  уставки,  но  больше 
нестабильность процесса и возможно перерегулирование. 
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Диапазон устанавливаемых значений от 0 до 9999, сек.
Редактирование  этого параметра аналогично пункту 5а. 
При  установке  значения параметра равным 0,  интегральная составляющая 
ПИД регулирования не используется.  

Пункт 5в. Время  дифференцирования Td.
Чем больше значение  Td,  тем быстрее скорость реакции, и регулятор 
лучше  отрабатывает  внешние  возмущения  системы.  Однако  слишком 
большое значение Td, может привести к перерегулированию.

Диапазон устанавливаемых значений от 0 до 9999, сек.
При  установке  значения  параметра  равным  0,  дифференцирования 
составляющая ПИД регулирования не используется.  

Примечание:
Параметры  Kp,Ti  и  Td  устанавливается  автоматически  после 
прохождения процедуры автоматической настройки ПИД регулятора. 
Установка запуска функции автоматической настройки производится  
в режиме «Настройка регулятора».

5.Режим настройки регулятора.

Переход в режим настройки регулятора происходит после выбора меню 
«НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА» и нажатием кнопки «ENT». Кнопкой «SEL»
выбирается нужная настройка регулятора в конце  предлагается диалог 
для  выхода  в  основной  режим  работы  или  продолжить  просмотр  и 
редактирование настроек регулятора.

Пункт 1.  Включение автоматической настройки ПИД регулятора.
Кнопками «▲» или «▼» установите значение «ВКЛ.».

После выхода в основной режим работы на индикаторе появится 
дополнительная надпись «авт».
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Далее  нужно  проверить  и  установить  необходимые  параметры 
регулирования:

• нагрев/охлаждение 
• температуру уставки

Затем перейти в основной режим работы регулятора, нажатием кнопки 
«ENT», после чего запустится процедура автоматической настройки ПИД 
регулятора. 

На индикаторе появится мерцающая надпись «автонастройка».
Продолжительность  процедуры  зависит  от  тепловой  инерции 
термоэлектрической  системы  нагрева-охлаждения  и  рабочего  объема 
термокамеры, и может занять время  от несколько минут до нескольких 
часов.  После  завершения  автоматической  настройка,  регулятор 
перейдет в основной режим работы. После чего регулятор готов к работе 
с новыми коэффициентами ПИД регулирования.
  

Пункт 2.  Установка скорости изменения температуры.
Эта функция, дает возможность плавно и линейно изменять рост или 
снижение температуры.

Значение скорости изменения могут быть установлены в диапазоне от 1 
до  3600   ºС/час.  При  установке  значение  скорости  равным  0,  эта 
функция  будет  отключена.  Редактирование  параметра  аналогично 
установке ПИД параметров Кр,Ti и Td. 

Пункт 3.  Ограничение максимальной мощности нагревателя.
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Параметр  ограничивает  максимальную  мощность  подаваемую  на 
термоэлектрическую систему в режиме работы «НАГРЕВ».

Такая  необходимость  возникает  в  случаях  для  предотвращения 
разрушения термоэлектрической системы в режиме работы  «НАГРЕВ» 
при подаче полной мощности.
Значение максимальной мощности устанавливается кнопками «▲» или 
«▼»,  в диапазоне 0 - 100 %. Рекомендуемая максимальная мощность 
нагревания 50%. 
  

Пункт 4. Ограничение максимальной мощности охладителя.
Параметр  ограничивает  максимальную  мощность  выдаваемую  на 
термоэлектрическую систему в режиме работы «ОХЛАЖДЕНИЕ».

Значение максимальной мощности устанавливается кнопками «▲» или 
«▼»,  в диапазоне 0 - 100 %.
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Приложение 1
Настройка ПИД регулятора.

При  прочих  равных  условиях  пропорционально-интегрально-
дифференциальные  или  ПИД  (PID  -  Proportional-Integral-Derivative) 
регуляторы  позволяют  поднять  точность  управления  в  5-100  раз  по 
сравнению позиционным регулятором.

Наиболее  часто  применяются  двухпозиционное  регулирование  и  ПИД 
регулирование.

Двухпозиционное  регулирование  обеспечивает  включение  или 
отключение нагревателя(охладителя)  в зависимости от того,  ниже или 
выше  измеряемая  температура  относительно  заданной  температуры. 
При  двухпозиционном  регулировании  в  системе  всегда  присутствуют 
колебания температуры, причем размах этих колебаний определяются 
только параметрами системы(тепловая инерция системы) и практически 
не зависят от регулятора.

При ПИД регулировании сигнал управления зависит от разницы между 
измеренным  параметром  и  заданным  значением,  от  интеграла,  от 
разности  и  от  скорости  изменения  параметров.  В  результате  ПИД 
регулятор  обеспечивает  выдачу  такой  мощности,  при  которой 
измеряемый  параметр  равен  заданному.  Поскольку  температура 
стабилизируется,  точность  поддержания  ее  в  системе  повышается  в 
десятки  раз.  Таким  образом,  закон  регулирования  обеспечивает 
точность.
В  принципе,  точность  поддержания  будет  определятся  точностью 
изменения мощности и интенсивности внешних воздействий на объект.

Рис.1
Pb - начальная температура в системе
Tуст - заданная температура (уставка) 
ti - постоянная времени интегрирования 
td - постоянная времени дифференцирования
Выходная  мощность  для  ПИД  регулятора  определяется  тремя 
компонентами:
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 (П - пропорциональная  компонента)

 (И  - интегральная компонента)

  (Д - дифференциальная компонента)

Выходная  мощность,  которую  выдает  регулятор,  определяется  тем, 
насколько  велико  рассогласование  (пропорциональная   компонента), 
насколько  долго  сохраняется  рассогласование  (интегральная 
компонента)  и,  наконец,  как  быстро  изменяется  рассогласование 
дифференциальная компонента).

Качество  регулирования  ПИД-регулятора  определяется  точностью 
настройки  его  параметров.  Существует  много  различных  методик 
настройки ПИД-регулятора. В основе большинства из них лежит анализ 
переходной характеристики.

Этап  1.  Настройка  пропорциональной  компоненты  ПИД-
регулятора.

Перед настройкой коэффициента пропорциональности интегральная и 
дифференциальная  составляющие  отключаются  (Ki=0,  Kd=0). 
Устанавливается  необходимая  уставка.  Коэффициент 
пропорциональности устанавливается минимально возможной (Kp=1). В 
этом  случае  регулятор  выполняет  функции  двухпозиционного 
регулятора. Регистрируется переходная характеристика.

Рис.2
Тнач - начальная температура в системе
Туст - заданная температура (уставка)
∆Т - размах колебаний температуры
∆t - период колебаний температуры

Установить  коэффициент  пропорциональности  согласно  формуле: 
Kp=∆T*40  (например,  если  ∆T=3,7°C   Kp=148).  Это  значение  служит 
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первым  приближением  для   коэффициента  пропорциональности. 
Следует проанализировать переходную характеристику еще раз и при 
необходимости скорректировать  значение  коэффициента.  Возможные 
варианты характеристик показаны на рис.3

Рис.3
Переходная характеристика типа 1:
Значение  коэффициента пропорциональности по-прежнему очень мало, 
переходная характеристика (а значит, и настройка регулятора) далека от 
оптимальной.  Коэффициент пропорциональности следует значительно 
увеличить.

Переходная характеристика типа 2:
В переходной характеристике наблюдаются затухающие колебания (5-6 
периодов).  Если  в  дальнейшем  предполагается  использовать  и 
дифференциальную компоненту ПИД регулятора, выбранное значение 
коэффициента  пропорциональности  является  оптимальным.  Для 
данного  случая  настройка   коэффициента  пропорциональности 
считается законченной. 
Если в дальнейшем дифференциальная составляющая использоваться 
не  будет,  то  рекомендуется  еще  увеличить  коэффициент 
пропорциональности так, чтобы получились переходные характеристики 
типа 3 и 4.
Переходная характеристика типа 3:
В переходной характеристике наблюдается небольшой выброс и быстро 
затухающие  колебания  (1-2  периода).  Этот  тип  переходной 
характеристики обеспечивает хорошее быстродействие быстрый выход 
на  заданную температуру.  В  большинстве  случаев  его  можно  считать 
оптимальным,  если  в  системе  допускаются  выбросы  (пере 
регулирование) при переходе с одной температуры на другую.
Выбросы  устраняются  дополнительным  увеличением  коэффициента 
пропорциональности так, чтобы получилась переходная характеристика 
типа 4.
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Переходная характеристика типа 4:
Температура  плавно  подходит  к  установившемуся  значению  без 
выбросов  и  колебаний.  Этот  тип  переходной  характеристики  также 
можно  считать  оптимальным,  однако  быстродействие  регулятора 
несколько снижено.

Переходная характеристика типа 5:
Сильно затянутый подход к установившемуся значению говорит о том, 
что коэффициент пропорциональности чрезмерно велик. Динамическая 
и статическая точность регулирования здесь мала.

Следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, во всех 
рассмотренных выше случаях установившееся температуры в системе 
не  совпадает  со  значением  уставки.  Чем  больше  коэффициент 
пропорциональности,  тем  больше  остаточное  рассогласование.  Во-
вторых,  длительность  переходных  процессов  тем  больше,  больше 
коэффициент  пропорциональности.  Таким  образом,  нужно  стремится 
выбирать коэффициент пропорциональности как можно меньше. Вместе 
с  тем,  остаточное  рассогласование,  характерное  для  чисто 
пропорциональных  регуляторов   (П-регуляторов),  убирается 
интегральной компонентой регулятора.

Этап  2.  Настройка  дифференциальной  компоненты  (Kd)  ПИД-
регулятора. 

Рис.4

Этот  этап  присутствует  в  том  случае,  если  применяется 
полнофункциональный  ПИД  регулятор.  Если  дифференциальная 
компонента не будет (используется пропорционально-интегральный ПИ-
регулятор), то следует сразу перейти к этапу 3 (Настройка интегральной 
компоненты Ki).
На  этапе  настройки  пропорциональной  компоненты  коэффициент 
пропорциональности, соответствует переходной характеристике типа 2, 
в  которой  присутствует  затухающие  колебания  (см.  рис.3,  кривая  2, 
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рис.4,кривая  1).  Следует  установить  постоянную  времени 
дифференцирования  так, чтобы переходная характеристика имела вид 
кривой 2 на рис.4. В качестве первого приближения постоянная времени 
дифференцирования делается равной Kd=0,2∆t/
Примечательно  то,  что  дифференциальная  составляющая  устраняет 
затухающие колебания и делает переходную характеристику, похожей на 
тип 3 (см. рис.3). При этом коэффициент пропорциональности меньше 
для  типа  3.  Это  значит,  что  динамическая  и  статическая  точность 
регулирования  при  наличии  дифференциальной  компоненты  (ПД-
регулятор) может быть выше, чем для П-регулятора.

Этап  3. Настройка  интегральной  компоненты  (Кр)  ПИД-
регулятора.

Рис.5

После настройки пропорциональной компоненты (а при  необходимости 
и  дифференциальной  компоненты)  получается  переходная 
характеристика,  показанная  на  рис.5,  кривая  1.  Интегральная 
компонента  предназначена  для  того,  чтобы  убрать  остаточное 
рассогласование  между  установившимся  в  системе  значением 
температуры и уставкой. Начинать следует с величины, равной Ki=∆t.

Переходная характеристика типа 2:
Получается  при  чрезмерно  большой  величине  постоянной  времени 
интегрирования. Выход на уставку получается очень затянутым.

Переходная характеристика типа 4:
Получается  при  слишком  малой  величине  постоянной  времени 
интегрирования. Если постоянную времени интегрирования уменьшить 
еще, то в системе могут возникнуть колебания.

Переходная характеристика типа 3:
Оптимальная.
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Приложение 2
Описание Modbus-регистров

Для организации обмена данными,  в регуляторе используется  протокол 
Modbus-RTU в режиме SLAVE. 
Значения сетевых параметров:

• Скорость обмена, бит/сек - 9600
• Длина слова, бит - 8
• Контроль четности - отсутствует
• Количество стоп-бит - 1
• Длина сетевого адреса,бит- 8
• Сетевой адрес - 1

Доступные функции при работе по протоколу Modbus:
 Получение текущего значения одного или нескольких регистров. 

Функция 0х03.
 Установка нового значения одного регистра. Функция 0х06. 

Перечень  Modbus-регистров.

Адрес 
регист

ра

Обознач
ение

Название 
регистра Краткое описание

0
read 
only 

Tdat1

Температура
 датчика 1

Показания датчика 1. 
Диапазон значений от -55 С  от +125 
С
Формат данных см. приложение 2.1

1 
read 
only

Tdat2
Температура
 датчика 2

8 RunStop
Пуск/Останов Пуск/Останов работы регулятора.

«0» - Останов
«1» - Пуск

9 Cool/Heat

Режим работы Режим работы регулятора 
нагрев/охлаждение
«0» - Охлаждение
«1» - Нагрев

10 Tust
Уставка Поддерживаемая температура. 

Диапазон от -55 С  от +55 С
Формат данных см. приложение 2.1
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11 Regulator
Закон 
регулирования

Выбор закона регулирования
«0» - 2-х позиционное регулирование
«1» - ПИД регулирование

12 Histerezis Гистерезис Значение гистерезиса 0,1 С до 9,9 С
Формат данных см. приложение 2.1

13 Kp
Коэффициент
пропорционал
ьности

Пропорциональный коэффициент.
Диапазон  значений от 1 до 9999. 

14 Ki

Коэффициент
интегрировани
я

Постоянная времени интегрирования
Диапазон  значений от 0 до 9999.
Если  значение  =  0,  параметр  не 
используется.

15 Kd

Коэффициент
дифференцир
ования

Постоянная времени 
дифференцирования.
Диапазон  значений от 0 до 9999.
Если  значение  =  0,  параметр  не 
используется.

16
read 
only

Pm

Выходная
мощность

Уровень значения выходной 
мощности подаваемой на 
термоэлектрический агрегат.
Диапазон  значений от 0 до 255

18 E2save

Запись 
параметров
в 
энергонезавис
имую
память

При записи значения = «1» 
устанавливается флаг записи 
параметров в E2P после завершения 
процедуры записи, значение 
автоматически устанавливается = «0» 

19
read 
only

ERRdata

Коды ошибок Коды ошибок регулятора:
1- неисправность датчика 1
2- неисправность датчика 2
…..

21 Tust 
speed

Скорость 
изменения
температуры

Скорость изменения температуры.
Диапазон   значений  от  0  до  3600 
С/час.
Если  значение  =  0,  параметр  не 
используется.
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Приложение 2.1
Формат значений температуры.

Выходные температурные данные DS18B20  калиброваны в   градусах 
Цельсия. Температурные данные  запоминаются  как 16-битовое  число 
со  знаком   (см.   рис.  2).  Биты  признака  (S)  указывают,  является  ли 
температура положительная или отрицательная: для положительных S = 
0, а для отрицательных чисел S = 1. Если DS18B20 будет настроен для 
конвертирования 12-битной разрешения, то все биты в температурном 
регистре будут содержать действительные данные. 
Таблица 2 дает примеры данных цифрового выхода и соответствующей 
температуры, для 12- битной 
разрешающей способности.  
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