
Zl 660a инструкция для термореглулятора 

 

Передняя панель данного терморегулятора имеет степень  влагозащиты IP65 

 

Основные функции: 

Измерение температуры 

Отображение температуры 

Калибровка температуры 

Режим охлаждения\нагрева 

Задержка выходной нагрузки 

Звуковая сигнализация 

Сигнализация максимально или минимальной выставленной температуры 

Сигнализация ошибки датчика 

 

Размеры: 

Передняя панель 78х34,5мм 

Пластина 71хх29мм 

Общий размер 78х34,5х71мм 

Длина датчика 3метра 

 

Технические характеристики: 

Датчик температуры: NTC 

Выставляемый диапазон температуры: от -40 до 120 градусов Цельсия 

Отображаемая температура: от -50 до 130 градусов Цельсия 

Рабочая температура: от -10 до 45 градусов Цельсия 

Температура хранения: от -30 до 70 

Влажность: от 5 до 85%RH (без выпадения конденсата) 

Источник питания: AC185 ~245V 50HZ 

Нагрузка: 10А250Vac (резистивная) 



Корпус: PC и ABS пластик – защищенный от огня 

Уровень защиты от влаги: IP65 (передняя панель). 

 

Коды ошибок: 

E01 – ошибка датчика 

Hi – Температура превысила максимальное значение 

Lo – температура превысила минимальное значение 

EE -  не верный ввод данных 

Err – ошибка ввода пароля 

iA – внешнее предупреждение 

UnL – Восставновление пароля по умолчанию  - «1111». 

 

Операции с клавиатурой: Удерживайте S для входа в режим настроек. Индикатор изменится и 

покажет изменение установленной температуры. Нажимая стрелки вверх или вниз для изменения 

установленной температуры. Далее нажмите S еще раз для сохранения настроек. Если же вы не 

желаете сохранять настройки – то ничего не нажимайте в течении 30сек и контроллер 

автоматически выйдет из меню не записывая текущие изменения. 

Для входа в режим системных настроек. Используйте установленный пароль (заводской пароль 

«1111»). Нажмите и удерживайте P для входа в этот режим. При помощи стрелок введите пароль 

и нажмите S для подтверждения. Если пароль будет введен не правильно то на экране появится 

сообщение об ошибке Err. Далее после входа в меню – можно выбрать любой код настройки для 

установки значения при помощи стрелок и кнопки S. 

Ниже преведены коды настроек для разных параметров, выбирая их, вы можете изменять их 

значение. 

U10 – задержка на нагрузку – от 1 до 100мин (заводская настройка – 3) 

U11 – минимальная продолжительная работа – от 0 до 100 мин ( заводская настрйка – 3) 

U12 – Частота включения – от 0 до 8 ( заводская настрйка – 0) 0 – выключено 

U22 – Температурный дифферинциал – от 0,1 до +10 градусов, гистирезис ( заводская настрйка – 

1.0) 

U20 – калибровка температурного датчика – от -9.9 до + 9.9 ( заводская настрйка – 0) 

U50 – Сигнализация максимальной температуры – от 0 до 60 градусов ( заводская настрйка – 0) 0 – 

выключено 



U51 – Сигнализация минимальной температуры – от 0 до 60 градусов ( заводская настрйка – 0) 0 – 

выключено 

U52 – Задержка о предупреждении превышения температуры – от 1 до 180минут ( заводская 

настрйка – 30) 

U53 – Первая задержка о предупреждении после включения питания – от 0 до 180 часов ( 

заводская настрйка – 2) 0 – выключено 

U60 – Режим внешнего предупреждения: 0 – выключено, 1 – вкл, заблокировано, 2 – вкл, 

разблокированно, 3 – выкл. Заблокированно 4 – выкл разблокированно. ( заводская настрйка – 0) 

U61 – Задержка о внешнем предупреждении – от 0 до 120минут. ( заводская настрйка – 0) 

U62 – Звонок сигнализации – от 0 до 1, 0-выкл, 1 – вкл. 

U90 – Режим работы – CO – охлаждение, HE – нагрев. ( заводская настрйка – CO) 

U97 – Скорость передачи – от 0 до 3, 0 – 2400bps, 1 – 4800bps, 2 – 9600bps, 3 – 19200bps. ( 

заводская настрйка – 3) 

U98 – Адрес устройства – от 1 до 99, ( заводская настрйка – 1) 

U99 – пароль – от 0000 до 9999, ( заводская настрйка – 1111) 

END – завершить установки. 

 

Описание функций контроля: 

Когда температура больше или равна установленной +U22, и нагрузка останавливается для U10 – 

устройство запускается. 

Когда температура меньше или равна установленной – U22 и нагрузка запускается для U11 – 

устройство останавливается. 

Для примера – если установить 18градусов, и U22 на 2 градуса. Когда температура будет больше 

или равна 20 градусам – устройство запустится. Если температура будет менше или равна 16 

градусам – устройство остановится. Таким образом температура в помещении при этом будет 

поддерживаться в пределах от 16 до 20 градусов. 

 

Режим нагрева:  

Если температура меньше или равна установленной – U22, и нагрузка останавливается для U11 – 

устройство запустится. 

Если температура больше или равна установленной +U22 и нагрузка запускается для U10 – 

устройство остановится. 

Для примера: 



Если установить температуру 18градусов, а U22 на 2 градуса. Если температура среды будет 

меньше или равна 16 градусам – то устройство запустится. Если температура среды будет больше 

или равна 20градусам – устройство остановится. Т.е. температура в помещении будет 

поддерживаться в пределах от 16 до 20 градусов. 

 

Задержка: 

После включения, задержка активная для старта только после времени U10 

После того как устройство останавливается, оно сможет перезапустится только через время U10. 

После того как устройство запустилось  - оно сможет выключится вновь только через время U11. 

 

Режим защиты когда датчик температуры выдает ошибку: 

Когда датчик выдает ошибку – систам автоматически переходит в режим защиты. В этом режиме 

устройство запускается и останавливается с периодом  в 30минут. Устройство работает в течении 

времени U12*3минуты, останавливается в течении (30-(U12*3)) минут. 

Для примера – установим U12 на 3, когда температурный датчик выдаст ошибку – устройство 

запустится на 9 минут и остановится на 21 минуту – повторяя такой период. Если U12 установить 

на 0 -  то устройство просто выключится в случае если датчик выдаст ошибку. 

 

Режим сигнализации: 

Звук работает при каждом нажатии на клавишу. Когда вы подтверждаете параметры настроек – 

звук издается в виде продолжительного сигнала для подтверждения. Если устройство выдает 

ошибку или срабатывает режим внешней тревоги – то сигнализация будет выключена если 

параметр U62 = 0, или же сигнализация будет непрерывно работать если U62=1. После того как вы 

устраните ошибку – нажмите P для того что бы остановить сигнализацию. 

 

Предупреждения и максимальной\минимальной температуре: 

Когда температура среды больше или равна установленной температуре +U50 и время достигает 

U52 или U53 или U34 – то срабатывает режим сигнализации. 

Когда установленная температура меньше или равна установленной + U51 и время достигает U52 

или U53 или U34 – то срабатывает режим сигнализации. 

 

Функция калибровки датчика: 

Если же вы находитесь в таких условиях что показания текущей температуры на дисплее не 

сходятся с реальной температурой – то установите параметр U20 и U21. Диапазон калибровки от -

9.9 градусов до +9.9. С шагом в 0.1 градус. 



 

Сброс на заводские параметры и сброс пароля: 

Удерживайте P и стрелку вверхх в течении 5сек – после чего на дисплее появится UnL. Далее 

нажмите стрелку вниз дважды, прозвучит сигнал, и устройство автоматически сбросит все 

параметры на заводские (указанные в таблице выше). Пароль при этом сбросится на заводской – 

«1111». 

Схема подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


