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1. Назначение

Термоконтроллер  ТС105.B1.12-24 (далее  по  тексту  именуемый 
«термоконтроллер») предназначен для контроля и управления питанием 
термоэлектрических  сборок,  с  целью  создания  на  их  основе  систем 
климат-контроля. 

Основные функции термоконтроллера ТС105.B1.12-24:

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

измерений, текущих значений параметров и состояния работы;
• изменение  значений  параметров  и  управление  работой 

термоконтроллера с помощью кнопок управления расположенных 
на лицевой панели;

• регулирование температуры по ПИ-закону;
• использование ШИМ для управления напряжением на выходе;
• дополнительный 2-х позиционный регулятор;
• аварийная сигнализация с индикацией аварийных сигналов;
• аварийный останов  от внешнего источника сигнала;
• сохранение параметров регулятора в энергонезависимой памяти;
• мониторинг  и  установка   значений  параметров  по  интерфейсу 

связи.
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2. Технические характеристики
Питание
Диапазон входного напряжения от 12В до 24B
Управляемый ток нагрузки, до 20 А
Датчик
Датчик температуры DS18B20, диапазон от -55°С до +125°С
Регулирование
Закон регулирования пропорционально-интегральный
Режим регулирования нагрев и охлаждение
Вход
Дискретный вход 1 (12В,10мА) аварийный останов 
Выходы
Питание ТЭМ ШИМ, 4 КГц  
Питание вентиляторов Входное напряжение, ток до 5 A 
Реле 1, аварийная сигнализация нагрузка, 250VAC,5A или 28VDC,5A
Реле 2, дополнительный регулятор нагрузка, 250VAC,5A или 28VDC,5A
Аварийная сигнализация
Датчик температуры неисправность 
Вход 1 прерывание работы по входу 1
Тmax температура выше верхнего предела
Tmin температура ниже нижнего предела
Индикация  и управление
Температуры и параметров 4 индикатора
Работы и режимов 8 светодиодных индикаторов
Программирование контроллера 3 кнопки (верх,вниз, прог.)
Интерфейс связи
Тип интерфейса RS485
Протокол обмена MODBUS-RTU
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха 0...+50°С 
Относительная влажность воздуха до 80%
Исполнение 
Корпус алюминиевый, В025MF
Габаритные размеры, мм 140 х 92 х 60
Масса, не более, кг 0,4
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3. Принцип работы

Термоконтроллер применяется для создания систем поддержания 
заданного диапазона температур. Для этого постоянно контролируется 
температура воздуха в электротехническом шкафу или  в ином закрытом 
объеме.  Если контролируемая температура превышает или снижается 
ниже установленных значений температур,  термоконтроллер включает 
соответствующие  питание,  устанавливающие  работу 
термоэлектрической  сборки  в  режиме  охлаждения  или  нагрева.  Для 
обеспечения  температуры,  равной  заданным  значениям, 
устанавливается  необходимая  величина  электрической  мощности 
питания термоэлектрической сборки.

Дополнительно  термоконтроллер имеет  выход 2-х  позиционного 
регулятора  для  подключения  дополнительных  нагревателей  или 
вентиляторов.  В  случаи  аварийных  ситуаций,  например  пожар, 
термоконтроллер  аварийно  останавливает  работу  термоэлектрической 
сборки от внешнего сигнала охрано-пожарного устройства. 

Термоконтроллер одновременно управляет процессами нагрева и 
охлаждения  по  ПИ-закону.  Включение  нагрева  происходит  при 
установлении  показания  датчика  (Тдат)  ниже  температуры  включения 
нагрева  (Тн).  Процесс  охлаждения  включается  при  превышении 
температуры  включения  охлаждения  (То).  Величина  мощности 
подаваемой на термоэлектрическую сборку пропорциональна разности 
температур  включения  и  температуры  контролируемого  объема. 
Параметры коэффициентов   ПИ регулятора описаны в  главе «Группа 
параметров Р1».

 

Дополнительно к  основному регулятору,  управляющий питанием 
термоэлектрической сборки термоконтроллер содержит 2-х позиционный 
регулятор  с  выходом  на  нормально-разомкнутый  контакт 
электромагнитного  реле,  к  которому  возможно  подключение,  в 
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зависимости  от  внешних  условий,  дополнительного  нагревателя  или 
охладителя. Параметры этого регулятора рассмотрены в главе «Группа 
параметров P2», где устанавливаются:

• режим работы нагрев или охлаждение;
• температура включения;
• гистерезис.

Принцип работы 2-х позиционного регулятора.
 

Для  аварийного  прерывания  процесса  регулирования, 
используется дискретный вход IN1 с принудительным остановом работы 
термоконтроллера.  Описание  настройки  входа  IN1  смотрите  в  главе 
«Группа параметров А1».

 
Выход  аварийной  сигнализации  выполнен  нормально-

разомкнутым контактом электромагнитным реле К1. Срабатывание реле 
К1 производится при следующих событиях:

• неисправность датчика температуры;
• температура выше верхней аварийной границы;
• температура ниже нижней аварийной границы;
• по сигналу на входе IN1.  
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4. Основной режим работы и подготовка к ней

Отверните 4 винта и снимите крышку термоконтроллера с блоком 
управления и индикации. Подключите контроллер согласно приложению 
2  и  включите  питание.  После  тестирования  на  дисплее  появится 
показания датчика   температуры. В случае неправильного подключения 
датчика  также  обрыва  цепей  датчика,  на  дисплее  отобразится 
мерцающая  надпись  из  четырех  точек,  означающая  ошибку  работы 
датчика температуры.

    

Если  ошибка  датчика  возникает  во  время  работы  регулятора, 
происходит  временный  останов  регулирования.  Работа  вновь 
автоматически  возобновляется при устранении  ошибки.

Индикация и кнопки управления термоконтроллера.

Назначение светодиодных индикаторов и кнопок управления:

  и Кнопки («↑»,«↓») для выбора индикации параметра и 
изменения  значения выбранного параметра.

  Кнопка («↵ ») программирования значения 
выбранного параметра или пуска/остановки работы.

Светодиодные индикаторы:
• «Тн» отображение температуры включения нагрева.
• «Tо» отображение температуры включения охлаждения.
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• «Прог.» режим программирования параметров 
термоконтроллера.

• «Авария» индикация аварийного состояния и включения реле К1.
• «К2» индикация включения реле К2.
• «Нагрев»  отображение работы режима нагрев.
• «Охлаждение» отображение работы режима охлаждение.
• «Работа»  термоконтроллер находится в режиме 

регулирования температуры.

Контроль и установка значений включения нагрева и охлаждения.

Для  изменений  показаний  значения  включения  нагрева  или 
охлаждения термоконтроллер должен находится в режиме останов. Если 
контроллер находится в режиме работа нажмите  «↵ »  и удерживайте 
кнопку  в  течении  5  секунд.  При  этом  должен  погаснуть  индикатор 
«Работа». 

Установка температуры включения нагрева.  
Кнопками  «↑»  и  «↓»  выбирается  индикация  показания 

температуры  включения  нагрева,  при  этом  должен  загораться 
светодиодный индикатор  «Тн».  Затем, после нажатия  «↵ », установите 
требуемое  значение  параметра  кнопками  «↑»  и  «↓»  и  зафиксируйте 
установленное значение кнопкой «↵ ».

Установка температуры включения охлаждения.  
Кнопками «↑» «↓» выбирается индикация показания температуры 

включения  нагрева,  при  этом  должен  загореться  светодиодный 
индикатор  «То».  Затем,  после  нажатия  «↵ », установите  требуемое 
значение параметра кнопками «↑» «↓» и зафиксируйте  установленное 
значение кнопкой «↵ ».

Далее кнопками «↑» «↓» выберите индикацию текущего  показания 
датчика температуры, при этом индикаторы  «Тн» или «То» не светятся. 
Переход в режим работа производится нажатием и удержанием кнопки 
«↵ » в течении 5 секунд.
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5. Группа параметров P1

К группе P1 относятся значения параметров  ПИ регулятора. Для 
просмотра  и  изменения  значений  необходимо  выполнить  переход  к 
расширенному  меню  контроллера.  Вход  в  расширенное  меню 
выполняется   при  остановленном  режиме  работы  термоконтроллера. 
Для  этого  нажмите  кнопку  «↵ » и  удерживайте  ее,  затем  без  паузы 
нажмите кнопку  «↑» , по истечению 2-х секундного интервала удержания 
обеих кнопок на дисплее отобразится надпись «- - - -». Кнопками «↑» или 
«↓» установите значение на  дисплее  «-  P1 -»  затем нажмите   «↵ ». 
После  чего  произойдет  переход  в  режим  редактирования  группы 
параметров Р1  и на индикаторе отобразится надпись  «P1.».

1.Установка  значения  пропорционального  коэффициента  режима 
нагрев (Рh). 

Кнопками  «↑»«↓»  выберете  пункт  меню  «P0.Ph» после  чего  нажмите 
«↵».  На  дисплее  отобразится  значение  пропорционального 
коэффициента. Установите требуемое значение параметра кнопками «↑» 
«↓» и зафиксируйте его повторным нажатием на кнопку «↵ ».
Диапазон устанавливаемого значения от 1 до 300.

2.Установка  значения  пропорционального  коэффициента  режима 
охлаждения (Рc). 

Кнопками «↑» «↓»  выберете пункт  меню  «P0.Pс» после чего  нажмите 
«↵».  На  дисплее  отобразится  значение  пропорционального 
коэффициента. Установите требуемое значение параметра кнопками «↑» 
«↓» и зафиксируйте его повторным нажатием на кнопку «↵ ».
Диапазон устанавливаемого значения от 1 до 300.

3.Установка значения интегрального коэффициента (Рi). 

Кнопками «↑» «↓» выберете пункт меню  «P1.Pi»  после чего нажмите 
«↵».  На  дисплее отобразится  значение  интегрального  коэффициента. 
Установите  требуемое  значение  параметра  кнопками  «↑»  «↓»  и 
зафиксируйте его повторным нажатием на кнопку «↵».
Диапазон устанавливаемого значения от 0 до 1000.
Если значение  коэффициента  установить  равным нулю,  отключается 
интегральная составляющая. 
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4.Выход в основной режим.

Кнопками «↑» «↓» установите пункт  меню  «P1.»  и  после нажатия на 
кнопку  «↵ » произойдет  переход  в  основной  режим  с  индикацией 
температуры.   

6. Группа параметров P2

К этой группе относятся параметры настройки 2-х позиционного 
регулятора с управление реле К2 (регулятор  K2).  Переход в меню Р2 
выполняется  нажатием на  «↵ » ,  затем на   «↑»   и  удержанием этих 
кнопок  в  течении  2  сек.  После  появления  надписи  «-  -  -  -»,  задайте 
кнопками «↑» «↓» значение  «-  P2 -»  и  нажатием на  «↵ » выполните 
переход в меню редактирования группы параметров Р2.
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1. Установка режима работы регулятора  (md) .  
Кнопками «↑» «↓» выберете пункт меню  «P2.md», после чего нажмите 
«↵ ». Далее необходимо выбрать один из 3-х значений режима:

• OFF – регулятор отключен
• HEAt – режим работы нагрев
• COOL – режим работы охлаждение

Кнопкой «↵ » завершить выбор. 

2. Установка температуры включения  (SP) .  
Кнопками   «↑» «↓» выберете пункт меню  «P2.SP» после чего нажмите 
«↵».  На  дисплее  отобразится  значение  температуры  включения  К2. 
Установите  требуемое  значение  параметра  кнопками  «↑»  «↓»  и 
зафиксируйте его повторным нажатием на кнопку «↵ ».
Диапазон устанавливаемого значения  от  -50°С до  +50°С,  с  точностью 
1°С. 

3. Установка гистерезиса (hi).
Кнопками «↑» «↓» выберете пункт меню «P2.hi», после нажатия на «↵ »
установите значение гистерезиса и повторно нажмите на «↵ ».  
Диапазон устанавливаемого значения от 0°С до 10°С, с точностью 1°С. 

4.Выход в основной режим.
Кнопками «↑» «↓» установите пункт  меню  «P2.   »  после нажатия на 
кнопку  «↵ » произойдет  возврат  в  основной  режим  с  индикацией 
текущей температуры.   
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7. Группа параметров А1

К данной группе относятся параметры, относящиеся к включению 
аварийной сигнализации по состоянию дискретных входа  IN1. Событие 
срабатывания  фиксируется  при  замыкании  или  размыкании  входа  и 
сопровождается  срабатыванием  реле  аварийной  сигнализации  К1. 
Уровень  коммутируемого  напряжения  внешним  ключом  не  более 
12B ,ток коммутации не более 10мА.  

Примеры  подключения  внешних  коммутационных  устройств  к 
входу IN1 термоконтроллера.
 

Переход  в  меню  A1  выполняется  нажатием на  «↵ »,  затем  на 
кнопку «↑»  и удержанием этих кнопок. После появления надписи «- - - -», 
задайте  кнопками  «↑»  «↓»  значение  «-  A1  -»  и  нажатием  на  «↵ » 
выполните переход в меню редактирования группы параметров A1.
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1.Установка срабатывания по входу 1  (IN1).

Кнопками «↑» «↓» выберете  пункт меню  «A1.i1»  после чего нажмите 
«↵».

а) включение или отключения входа.
При  нажатии  кнопки  «↑»,  на  дисплее  отобразится  надпись  «  On  »  и 
изменение  состояния  по  выбранному  входу  будет  приводить  к 
включению аварийной сигнализации. 
Нажатие на кнопку «↓» отключает выбранный вход  из опроса, т.е. любое 
состояние входа не вызывает включение аварийной сигнализации, при 
этом на  дисплее  показывается  надпись  «  OFF  ».  После нажатия на 
кнопку «↵ » выполняется переход к следующему пункту подменю.  

в) выбор типа срабатывания и фиксации.
Кнопками  «↑»  «↓»  выбираются  требуемые  типы  срабатывания  и 
фиксации события.

 Вход нормально разомкнутый без фиксации.
Срабатывание аварийной сигнализации происходит при 
замыкании  входа  и  сигнализации  отключается  после  
возврата входа в разомкнутое состояние.

Вход нормально замкнутый без фиксации.
Срабатывание  сигнализации  происходит  при  
размыкании  входа.  Отключение  сигнализации 

происходит после возврата в замкнутое состояние.

Вход нормально разомкнутый с фиксацией.
Возврат  входа  после  замыкания  в  разомкнутое  
состояние  не  вызывает  отключение  аварийной    
сигнализации. Отключение аварийной сигнализации 
происходит после принудительного нажатия 
на кнопку «↵ ».

Вход нормально замкнутый с фиксацией.
Возврат  входа  после  размыкания  в  замкнутое  
состояние  не  вызывает  отключение  аварийной    
сигнализации. Отключение аварийной сигнализации 
происходит после принудительного нажатия 
на кнопку «↵ ».

После установки типа срабатывания и фиксации нажмите «↵ ».
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2.Выход в основной режим.
Кнопками «↑» «↓» установите пункт  меню «А1.   »  после нажатия на 
кнопку «↵ » произойдет переход основной режим с индикацией  текущей 
температуры.
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8. Группа параметров А2

В данную группу входят параметры, определяющие верхний и нижний 
пределы, приводящие к включению выхода аварийной сигнализации. 
Аварийный выход включается в двух случаях: 

1.  Когда  текущее  значение  температуры  превышает  сумму 
температуры включения  охлаждения (То) и верхнего предела (Hi). 

2.  Когда  текущая  температура  ниже  разности  температуры 
включения нагрева (Тн) и нижнего предела.

   

Переход  в  меню редактирования  группы  параметров  А2  выполняется 
нажатием на «↵ » , затем на  «↑»  и удержанием этих кнопок в течении 2 
сек.  После  появления  надписи  «-  -  -  -»,  задайте  кнопками  «↑»  «↓» 
значение «- А2 -» и затем нажмите на «↵ ».

1.Установка верхнего предела аварийной сигнализации(Hi).
Кнопками «↑» «↓» выберете пункт меню «A2.Hi»,после нажатия на «↵ »
установите значение предела и повторно нажмите на «↵ ».  
Диапазон устанавливаемого значения от 0°С до 15°С,с точностью 1°С. 
Установка  значения  предела  равным  нулю,  отключает  срабатывание 
аварийной сигнализации по верхнему пределу. 

1.Установка верхнего предела аварийной сигнализации(Hi).
Кнопками «↑» «↓» выберете пункт меню «A2.Lo», после нажатия на «↵ »
установите значение предела и повторно нажмите на «↵ ».  
Диапазон устанавливаемого значения от 0°С до 15°С,с точностью 1°С. 
Установка  значения  предела  равным нулю,  отключает   срабатывание 
аварийной сигнализации по нижнему пределу. 
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3.Выход в основной режим.
Кнопками «↑» «↓» установите пункт  меню «А2.   »  после нажатия на 
кнопку  «↵ » произойдет  переход  в  основной  режим  с  индикацией 
текущей температуры.    
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Приложение 1

Назначение клеммных соединителей термоконтроллера.

-Vin,+Vin -клеммы для подключения источника постоянного тока.
Vout1,Vout2 -питание ТЭМ термоэлектрической сборки .
F-,F+ -выходное напряжение питания вентиляторов.
K2,K2 -нормально разомкнутый контакт реле 2 
K1,K1 -нормально разомкнутый контакт реле 1  аварийной сигнализации.
I-,I+ -вход аварийной сигнализации.
V -напряжение питания датчика температуры.
D -однопроводная шина данных датчика температуры. 
G -общий.
NC -не используется
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Приложение 2

Типовая схема подключения термоконтроллера.
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Приложение 3
Список программируемых параметров.

Параметр Описание Допустимые 
значениями

Значения
по умолчанию

Тн Температура включения нагрева,°С -50 ...+50 5

То Температура включения 
охлаждения,°С -50 ...+50 35

P1.Ph Пропорциональный коэффициент, 
режима нагрев 1...300 120

P1.Pc Пропорциональный коэффициент, 
режима охлаждения 1...300 80

P1.Pi Интегральный коэффициент 0 ….1000 80

P2.md Регулятор K2, режим работы
OFF

HEAТ
COOL

OFF

P2.SP Температура включения K2,°С -50 ...+50 0

P2.hi Гистерезис K2 ,°С 0...10 1

A1.i1 Дискретный вход 1 см. главу 7 OFF

A2.Hi Верхний аварийный предел,°С 0 … 15 10

A2.Lo Нижний аварийный предел,°С 0 … 15 10

Примечание:
Установка  значений  по  умолчанию,  производится  одновременным  нажатием  
кнопок «↑» «↓», при начальной подаче напряжения на термоконтроллер.

Приложение 4
Индикация кодов ошибок.

Код ошибки Описание
. . . . Отсутствие или неисправность датчика температуры
- E1 - Срабатывание по входу 1
- E3 - Текущая температура выше То + Tmax
- E4 - Текущая температура ниже  Тн - Tmin

Примечание: 
Индикация  кода  ошибки  показывается  поочередно  с  индикацией  текущей  
температуры. 
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