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1 Назначение, область применения и общее описание устройства 

Терморегуляторы предназначены для регулирования работы нагревателей (резистивных, 

саморегулирующихся, греющих кабелей), используемых для поддержания требуемой температуры воздуха или 

нагрева твердых тел, а также выдачи дискретного или аналогового сигнала о состоянии работоспособности 

нагревателей и текущих температурах.  

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке 

взрывозащиты по ГОСТ 30852.13-2002, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим 

применение  электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

 

 
                 Рисунок 1.  – общая схема и пример подключения терморегулятора РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1 для 

регулирования работы греющего кабеля без контроля температура поверхности (при необходимости 

подключается дополнительный датчик для контроля температуры нагревателя и ее ограничения)  
*Drad – клеммники для подключения датчика температуры поверхности (если используется 

  Dsr – клеммники для подключения датчика температуры нагреваемой среды (воздуха и др.) 

 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ может применяться с любыми типами нагревателей. В зависимости от 

технического задания прибор может оснащаться датчиками температуры для управления нагревом на основании 

данных о температуре среды  и температуре поверхности нагревательного элемента (датчик контроля/ограничения 

температуры поверхности нагревательного элемента может как применяться, так и отсутствовать в зависимости от 

технического задания).  

В зависимости от задачи терморегулятор может поставляться в следующих исполнениях:: 

1. РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1 - данное исполнение оснащено двумя цифровыми датчиками температуры 

РИЗУР-ДТ и двумя релейными выходными сигналами для сигнализации аварийных состояний, связанных с 

падением/превышением температуры ниже/выше заданных уставок соответственно. Терморегулятор РИЗУР-ТБ-

ЦСУ-1 способен измерять и контролировать температуру в диапазоне от -50°С до +110°С. 

2. РИЗУР-ТБ-ЦСУ-3 - данное исполнение оснащено двумя датчиками температуры РТ100 и двумя 

релейными выходными сигналами для сигнализации аварийных состояний, связанных с падением/превышением 

температуры ниже/выше заданных уставок соответственно. Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ-3 способен измерять 

и контролировать температуру в диапазоне от -200°С до +600°С. 

3. РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4 - данное исполнение оснащено двумя цифровыми датчиками температуры 

РИЗУР-ДТ, одним релейным выходным сигналом и одним аналоговых выходным сигналом 4-20мА. 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4 способен измерять и контролировать температуру в диапазоне от -50°С до 

+110°С. Релейный выходной сигнал предназначен сигнализации аварийного состояния, связанного с падением 

температуры ниже заданной уставки. Аналоговый выходной сигнал 4-20мА предназначен для передачи текущего 

значения температуры. 
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Все версии терморегулятора оснащены светодиодным индикатором, отображающим текущее состояние 

работы прибора. Режимы индикации: 

 
Мигающий красный   -   обрыв цепи нагревательного элемента (также миганием отображается стартовый режим 

Красный -   идет нагрев, но заданная температура не достигнута 

Зеленый  -  температура среды поддерживается в заданном пределе 

Мигающий зеленый  -  гарантийный срок эксплуатации истек, но устройство полностью работоспособно 

Желтый  -  устройство работоспособно, но питание нагревателя отключено ввиду превышение его температуры 

Белый  -  перегрев платы нагревателя (может быть вызван подключением нагрузки выше чем 5кВт 

Синий/красный   -  отказ датчика температуры радиатора 

Синий/зеленый   -  отказ датчика температуры среды 

Синий/белый – отказ датчика семистора 

       

2 Технические характеристики 

• Напряжение питающей сети, В               230; 

• Рабочее положение – вертикальное              крепление к стене; 

• Мощность подключаемых устройств, Вт                          до 5000Вт 

• Максимальный ток, А                                                                    25А 

• Температурный класс                        Т6 

• Степень защиты                                                                             IP67 

• Маркировка взрывозащиты:                                                          1Exd[iaIICGa]IIСTT6GbX  

• Характеристика (предел) сигнального реле (опционально)      230В, 1А, 30Вт 

• Аналоговый выходной сигнал (опционально)                             4-20мА 

• Тип датчика температуры                                                              цифровой или PT100 

• Точность поддержания температуры                                           от 3 до 1°С 

• Диапазон регулировки температуры:  

      для цифровых датчиков                                                                -60…+110°С 

      для PT100                                                                                        -60…+600°С   

• Срок эксплуатации                                                                          15 лет 

• Температура окруж. воздуха                                                         -60….+85°С                                      

                                                                                                         

 

3    Комплектность поставки 

• Терморегулятор в сборе 

• Датчики температуры  (кол-во зависит от заказа) 

• Паспорт 

• Упаковка и тара 

Комплектность поставки может отличаться от указанной по усмотрению предприятия-изготовителя. 

 

4    Конструктивное исполнение 

Конструктивно терморегулятор выполнен в виде  блока плат, смонтированного в окрашенном 

алюминиевом корпусе, имеющим вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка».  На корпусе присутствует 

светодиодный индикатор состояния. Для ввода кабелей предусмотрены кабельные вводы (сальники). На задней 

части корпуса предусмотрены радиаторные ребра, для охлаждения прибора при больших коммутируемых 

нагрузках.  

 

5 Обеспечение взрывозащиты 

5.1 По требованиям взрывозащиты конструкция терморегуляторов должна соответствовать ГОСТ 

30852.0-2002 и ГОСТ 30852.17-2002 как электрооборудование повышенной надежности против взрыва с видом 

взрывозащиты «d – взрывонепроницаемая оболочка». 

5.2 Все электрические элементы терморегулятора заключены в металлическую оболочку с толщиной 

стенки не менее 2 мм. 

5.3 Обеспечение взрывозащиты датчиков температуры РИЗУР-ДТ обеспечивается питанием их от 

искробезопасной цепи (барьер искрозащиты встроен в терморегулятор), маркировка взрывозащиты датчиков 

0ExiaIICT6GaX. Допускается применение в качестве датчиков температуры термосопротивлений PT100, 

допущенных к применению во взрывоопасных зонах в установленном порядке.  

5.4 Терморегулятор должен иметь внутреннее и внешнее заземление в соответствии с ГОСТ 22782.3-77.  
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5.5 Для защиты от повышенного напряжения предохранитель и варистор. При подключении на высокое 

напряжение перегорает предохранитель, но устройство остается работоспособным и не представляет опасности 

для других цепей, в том числе искробезопасных. Замена предохранителя допускается только в заводских условиях, 

в связи с необходимостью восстановления защитного лака после перепайки предохранителя. 

5.6 Подсоединение кабелей производится через фиксирующее устройство кабеля, что предотвращает 

его от выдергивания и обеспечивает взрывозащищенность.  

5.7      Максимальная температура на поверхности оболочек терморегулятора соответствует зоне Т6 и  

обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей номинальной мощности тепловыделения 

электроники и, дополнительно, размещением на плате ограничителя температуры с номиналом на отключение 

питания при перегреве платы/корпуса. 

 

 

6 Особые условия применения 

При выполнении работ необходимо соблюдать следующие особые условия: 

6.1  Электропитание должно осуществляться, от электрической сети 230 В, 50 Гц. 

6.2  Прокладка электропитания терморегуляторов во взрывоопасной зоне должна производиться с 

соблюдением требований гл. 7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002; 

 

7 Указания по безопасности 

Терморегулятор  является взрывобезопасным оборудованием и относится по защите от поражения 

электрическим током к классу I по ГОСТ Р 12.2.007.0-75. Перед вводом терморегулятора в эксплуатацию 

необходимо убедиться в механической исправности корпуса и надежности подключения к местному контуру 

заземления. Монтаж и подключение терморегулятора должно производиться при обесточенной сети обученным 

персоналом, имеющим право на производство работ с соблюдением требований: 

• Правил устройства электроустановок (ПУЭ); 

• Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных линий взрывоопасных зон – 

ВСН 332-74 / МГМС СССР; 

• Главы 3.4 ПЭЭП и ПТБ - «Электроустановки во взрывоопасных зонах». 

 

8 Указания по монтажу 

8.1 Перед монтажом необходимо осмотреть терморегулятор, убедиться в его исправности и отсутствии 

повреждений; 

8.2 При поставке терморегулятора с комплектным ПО и USB кабелем выполнить калибровку с помощью 

ПК (вне взрывоопасной зоны) и комплектно поставляемого руководства по настройке. 

8.3 Подготовить  места крепления терморегулятора и закрепить его. 

8.4 Выполнить наружное, визуально контролируемое, заземление. 

8.5 Выполнить электрическое подключение терморегулятора к сети питания, подключить датчики 

температуры и регулируемое устройство-нагрузку (нагреватель)  

8.5.1 При использовании выходного сигнала 4-20мА необходимо выполнить подключение его кабеля на 

соответствующие клеммы. 

8.5.2 При использовании сигнального релейного выходного сигнала выполнить подключение его кабеля на 

соответствующие клеммы 

8.6 Закрыть верхнюю крышку прибора, зафиксировать в предельном положении стопорным винтом, 

обеспечить надежное уплотнение вводимых кабелей корректной затяжкой сальников.  

8.7  Монтаж производить СТРОГО вертикально с обязательным вертикальным положением ребер. 

8.8 По окончании монтажа подать питание на терморегулятор и убедиться что светодиодный индикатор 

отображает значения, подтверждающие работоспособность.   

 

 

9. Эксплуатация и техническое обслуживание. 

 

9.1  Фактически терморегулятор не требует технического обслуживания. 

9.2 После долговременного простоя и повторном вводе в эксплуатацию проверить исправность 

установленного терморегулятора на отсутствие механических повреждений. 

9.3 Осмотреть и проверить целостность подводящего кабеля; 

9.4 Убедиться в исправности заземления; 

9.5 Провести включение терморегулятора и убедиться в его функционировании;  
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10 Гарантии изготовителя 

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие терморегулятора техническим условиям ТУ-4211-004-

12189681-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации установленных в настоящем руководстве.         
10.2 Гарантийный срок эксплуатации со дня реализации составляет 2 года. 

 

 

 

Адрес изготовителя: 

 

Фактический адрес:390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 3А 

Почтовый адрес: 390035, г. Рязань, а/я 110 

ООО НПО «РИЗУР» 

Тел/факс: (4912) 24-60-61, 24-60-84, 24-60-45,24-07-89, 24-11-66, 

92-36-00, 92-36-70, 92-51-51, 92-57-57 

E-mail: marketing@rizur.ru 

http://www.rizur.ru 

 

13 Свидетельство о приемке 

 

 
Модель терморегулятора:  

 

______________________________________________________ 

 
Количество датчиков температуры:  

 

________шт. 

 
 

Зав. № __________________ 

 
            соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска: __________  

 

Контролер ОТК ________________ 


