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       Настоящее  руководство по эксплуатации (РЭ) 
предназначено для изучения конструкции и основных 
технических характеристик, принципа действия, экс-
плуатации и гарантий изготовителя, а также сведений о 
техническом обслуживании регулятора  температуры 

–02а–1  (далее – терморегулятор).
       Перед установкой терморегулятора в изделие 

электротехническое,  оборудование технологическое и 
т. п. необходимо внимательно ознакомиться  с настоя-
щим РЭ. 

      Терморегулятор выполнен  в климатическом ис-
полнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150–69.        

       Терморегулятор рекомендуется эксплуатировать 
при  температуре окружающего воздуха от минус 10   до  
плюс 55 оС,  относительной влажности (45–80) % и ат-
мосферном давлении (84,0–106,7) кПа. 

       При покупке  терморегулятора необходимо про-
верить: 

– комплектность, отсутствие механических по-
вреждений; 

– наличие штампов и подписей в свидетельстве
предприятия–о приемке и гарантийном талоне  

изготовителя и (или)  торгующей организации. 



 1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 1.1 Регулятор температуры –02а–1
предназначен для поддержания и контроля  температу-
ры. 

       1.2 Терморегулятор применяется в качестве бло-
ка управления тепловыми электрическими котлами, во-
донагревателями, электрическими термокамерами и 
другими системами в процессе  эксплуатации изделий 
бытового и производственно–технического назначения.  

       1.3 Терморегулятор выпускается  с выносным 
датчиком температуры, содержащим полупроводни-
ковый чувствительный элемент ТС1047 фирмы «Micro-
chip». 

       Примечание – Внешний вид и габаритные размеры дат-
чика температуры ДТ–01  приведены в приложении А.             

   2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

       2.1 Терморегулятор обеспечивает работоспособ-
ность от сети переменного тока номинальным напряже-
нием  (220±22) В  частотой (50±1) Гц. 

       2.2 Время установления рабочего режима, исчис-
ляемое с  момента включения  терморегулятора, не бо-
лее 15 с. 

       2.3 Диапазон регулирования температуры (зада-
ния уставки) – от минус 9 до плюс 99 0С. 

    2.4 Точность задания уставки   –  ±1 0С. 
    2.5 Гистерезис температурный   –  от 0 до  40 ºС. 
    Примечания. 

            1 Уставка – это температура, при которой происходит 
отключение нагревательного элемента (нагрузки). 
            2 Гистерезис температурный – это разность между  тем-
пературой  отключения  и   включения  нагрузки.        



 2.6 Пределы допускаемой погрешности – в пре-
делах: 

– при юстировке совместно с датчиком темпера-
туры – ±2 °С; 

– без совместной юстировки с датчиком темпера-
туры – ±3 °С. 

      2.7 Номинальный ток, коммутируемый реле тер-
морегулятора, при активной и индуктивной нагрузке (cos 
  0,6)  – 16,0 А. 

       2.8 Диапазон  коммутируемых  токов – от 0,05 до 
16,0 А. 

       Максимальный ток, коммутируемый  реле термо-
регулятора,  – 18,0 А  в  течение не более 30 мин и не 
более 10 циклов. 

 2.9 Время отключения нагрузки терморегулятора 
– не более 3 с  при токе в нагрузке более 25,0 А.

       2.10 Терморегулятор обеспечивает индикацию 
«аварийной  ситуации» с отображением  информации на 
панели управления и индикации: 

– при обрыве или коротком замыкании выводов
датчика температуры; 

– при выходе за пределы диапазона регулирова-
ния температуры. 

       2.11 Терморегулятор обеспечивает сохранение 
параметров в энергонезависимой памяти при отключе-
нии напряжения питания.  

       2.12 Средняя наработка на отказ – не менее 
10000 ч. 

 2.13 Средний срок службы –  5  лет.  
 2.14 Потребляемая мощность –  не более 4,5 ВА. 
 2.15  Габаритные размеры терморегулятора – 

длина –140,0 мм; ширина –98,0 мм; толщина –84,0 мм. 
  2.16  Масса терморегулятора –  не более 0,40 кг. 
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 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

       3.1 Комплектность поставки терморегулятора – в 
соответствии с  таблицей  1. 

Таблица  1 
Наименование 

изделия 
Обозначение 

изделия 
Коли-
чество, 

 шт. 

1  Регулятор  
    температуры   

–02а
РЭЛС.421413.032 1 

2 Датчик  
температуры ДТ–01 РЭЛС.405239.002   1 

3 Руководство  
по эксплуатации РЭЛС.421413.032 РЭ 1 

 Примечания. 
           1 При комплектации терморегулятора датчиком тем-
пературы, предприятие–изготовитель осуществляет юсти-
ровку терморегулятора с датчиком температуры для умень-
шения  погрешности до ±2 °С. 
           2 Терморегулятор может поставляться как без датчика 
температуры, так и с датчиком температуры, имеющим дру-
гое конструктивное исполнение.  
           3 Поставка терморегуляторов в транспортной таре в 
зависимости от количества изделий  –  по заявке заказчика. 



 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

       4.1 По степени защиты от  поражения электриче-
ским током терморегулятор выполнен, как управляющее    
устройство I класса  c изолирующим  кожухом, и соот-
ветствует  требованиям  ГОСТ Р МЭК 60730–1–2002. 

       4.2 Терморегулятор по электромагнитной совмес-
тимости соответствует требованиям  ГОСТ Р 51522–99, 
ГОСТ Р 51318.22–99, ГОСТ Р  51317.3.2–2006  и ГОСТ Р 
51317.3.3–99.   

       4.3 По степени  защиты от доступа  к опасным  
частям и проникновения влаги терморегулятор выпол-
нен по IP 40 ГОСТ 14254–96. 

       4.4 ВНИМАНИЕ! В терморегуляторе используется 
напряжение питания опасное для жизни человека.   

       При установке терморегулятора на объект экс-
плуатации,  а также при устранении  неисправностей и 
техническом обслуживании  необходимо отключить  
терморегулятор и подключаемый  объект  эксплуатации 
от питающей сети.  

       4.5 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадания влаги на кон-
такты клеммника и внутренние электро–, радио-
элементы терморегулятора. 

       4.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация терморегуля-
тора в агрессивных средах  с содержанием кислот, ще-
лочей и пр. 

       4.7 При установке (монтаже) терморегулятора  на 
объекте эксплуатации необходимо применять только 
стандартный инструмент. 
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       4.8 При эксплуатации и техническом обслужива-
нии блока необходимо соблюдать требования ГОСТ 
12.3.019–80, «Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителем» и «Правил техники  безо-
пасности при эксплуатации  электроустановок потреби-
телей». 

       4.9 Установка, подключение, регулировка, экс-
плуатация и техническое обслуживание терморегулято-
ра должны производиться  только квалифицированными 
специалистами  и изучившими настоящее РЭ.      

       4.10 При установке, эксплуатации и техническом 
обслуживании терморегулятора необходимо соблюдать 
требования, изложенные в разделе 8  настоящего РЭ. 



Рисунок  1 – Внешний вид  
регулятора  температуры –02а–1



Приложение А 
Ф

5

30 L

зеленый
красный 
синий

L – длина присоединительного кабеля  по заявке Заказчика 

Внешний вид и габаритные размеры 
 датчика температуры ДТ–01  

 Приложение Б 

Схема электрическая подключения 
регулятора  температуры  РАТАР–02а–1 
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