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Широкий выбор типоразмеров:
От 48х24мм до 96х96мм по международным 
стандартам

Все изделия прошли контроль качества 
и сертифицированы на соответствие CE, 
UL, C-Tick и ГОСТ Р. 
Широкий диапазон напряжения питания 
100 ~ 240VAC гарантирует надежную 
работу регуляторов температуры в любой 
стране мира.

Надежное управление температурой:

До 8 шаблонов (программ) по 8 шагов в каждом для 
задания последовательности температурных режимов по 
времени, что позволяет сэкономить на стоимости ПЛК.

Запрет внесения 
изменений с клавиатуры 
или через сеть.
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* Термоконтроллеры DT внесены в Госреестр средств измерений под №44922-10
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Стандартная серия

100 ~ 240В перем. тока, 50/60Гц

Макс. 5ВА

ПИД, вкл./выкл., ручное управление
В перем. тока,

В пост. тока, мА

мА пост. тока

Гц м/с
м/с

(без выпадения конденсата)
Класс защиты от воды IP66

Серия с расширенными 
возможностями

Вход для CT (трансформатора тока), 
выход аварийного сигнала

(Modbus ASCII/RTU, 2,4 ~ 38,4 кб/с). Программируемый ПИД-
регулятор позволяет задать до 64 режимов температура-время.

100 ~ 240В перем. тока, 50/60Гц

< 5ВА

мА пост. тока

м/с

(без выпадения конденсата)

м/с

Индикация 4-х значные числа, целые или с 1 знаком после запятой
ПИД, вкл./выкл., ручное управление

В В мА мА мА

В перем. тока,
мАВ пост. тока,

В

Гц

Класс защиты от воды IP664 5
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Модульная серия 

DTC - это идеальное решение для многофункциональных измере-
ний и поддержания температуры. Комактная конструкция с монта-
жем на DIN-рейку и стыковым эл. подключением друг к другу. 
Поддерживает до 7 модулей расширения.

DTC имеет встроенный интерфейс RS-485 (Modbus ASCII/RTU, 
2400 ~ 38400 бит/сек), 3 уровня защиты настроек паролем, 
функцию синхронизации коммуникационных протоколов и автома-
тическое присвоение сетевых адресов модулей расширения.

Программируемый ПИД-регулятор позволяет задавать 64 режима 
температура-время.

24В перем. тока

ПИД, вкл./выкл., ручное управление

В пост. тока,

мА

мА пост. тока

м/с

(без выпадения конденсата)
Класс защиты от воды IP66

м/сГц

В

В перем. тока,

В В мА мВ

Вт Вт

Экономичная серия

Идеальное сочетание
цена/функциональность

Регуляторы DTD лишены коммуникационных возможно-
стей, имеют всего один управляющий выход (реле или 
напряжение 14В) и один выход аварийного сигнала. Но 
благодаря наличию универсального аналогового входа, 
к которому можно подключить 14 типов термодатчиков 
и датчики с унифицированным аналоговым выходом. 
Применяются для поддержания давления, расхода, 
уровня вляжности и других физических величин. 

100 ~ 240В перем. тока, 50/60Гц

Макс. 6ВА

ПИД, вкл./выкл., ручное управление
В перем. тока,

В пост. тока,

Гц
м/с

(без выпадения конденсата)
Класс защиты от воды IP66

м/с

мА

мА мА мВВ В
Индикация
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Многоканальная серия

DTE являются многоканальными модульными регуляторами температуры. Поддерживают подключение 
до 8 термопар, DTE10P - до 6 термосопротивлений. Каждый измерительный канал работает независимо.

DTE монтируются на DIN-рейку; имеют много опциональных 
выходных модулей (реле, имп. напряжение, авалоговые 
выходы).

Встроенный интерфейс RS-485 со скоростью обмена до 
115200 бит/сек.

Программируемый ПИД-регулятор с 64 наборами температуры 
и времени. Возможность дополнительного подключения моду-
лей расширения DTC2000 (до 7 шт.), с синхронизацией их 
коммуникационных протоколов и автоматической установкой 
сетевых адресов.  

24В пост. тока

ПИД, вкл./выкл., ручное управление
В перем. тока,

В пост. тока,

Гц

(без выпадения конденсата)

м/с

Вт

Макс. отклонение

м/с

В
мА пост. тока

мА

Вт Вт

DTV предназначен для управления заслонками, задвижками, дверями, жалюзи, клапанами, и другой 
запорно-регулирующий арматурой. Имеет дружественный интерфейс и прост в управлении. 

DTV имеет встроенный Modbus интерфейс и ряд полезных свойств и возможностей:
Отдельная кнопка для переключения между ручным 
и автоматическим режимом работы;
Дополнительная кнопка левого смещения 
для выбора разряда отображаемого числа;
Отображение в режиме реального времени 
% открытия арматуры;
2 выхода аварийного сигнала, 
17 режимов сигнализации;
RS-485 интерфейс (Modbus);
Входы для подключения датчика 
(потенциометр, напряжение) обратной связи 
по положению исполнительного механизма.

100 ~ 240В перем. тока, 50/60Гц

< 5ВА

ПИД, вкл./выкл., ручное управление
В перем. тока,

Гц

(без выпадения конденсата)
Класс защиты от воды IP66

м/с

мАВ

м/с

мА мАВ
Индикация Целое число или 1 цифра после запятой
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Термодатчики применяются для измерения 
температуры и по методу измерения делятся на 2 
типа:
 ▪  термоэлектрические преобразователи 
(термопары), действие которых основано на 
измерении электродвижущей силы (термо-
э.д.с.), развиваемой термопарой (спаем) из двух 
разнородных проводников.
 ▪  термосопротивления, использующие 
зависимость электрического сопротивления 
вещества от его температуры.

Термопара хромель-алюмель (ТХА) обладает 
наиболее близкой к прямой термоэлектрической характеристикой. Термоэлектроды изготовлены из сплавов на 
никелевой основе. 

Алюмель светлее и слабо притягивается магнитом; этим он отличается от более темного в оттоженном состоянии 
совершенно немагнитного хромеля. Благодаря высокому содержанию никеля хромель и алюмель лучше других 
неблагородных металлов по стойкости к окислению.

8 9

1. Наименование
TS - температурный датчик

2. Конструктивное исполнение

3. Тип датчика
PT - термосопротивление PT-100;

J - термопара типа J (ТЖК)

K - термопара типа K (ТХА)

4. Диаметр рабочей части (защитной трубки, мм)

1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 22.0

5. Длина рабочей части (ед. изм. - мм)

Любая по требованию заказчика

6. Тип крепления
Конструкция резьбового штуцера

D d

6.0 10.0

4.5

6.0

11.0

7. Тип коммутации
Проводные выводы

Клеммное соединение

44.0
58

.0

M12  x  P12
PF  1 ⁄2

69.0

70
.0

44

41
.5

Ø 
56

.6

M12

63

65PF 3 ⁄8

38
°

53

47

Ø 
78

85

88
PF 1 ⁄2

PF 1 ⁄2

9. Конструкция 
    рабочего спая

Компенсационный провод. При соединении с термоконтроллером, в случаях 
увеличенной длины соединительного кабеля, необходимо применять компенсационный 
провод. Исполняется с ПВХ-  либо тефлоновой изоляцией, 0.32х8 или 0.65х2.

Примечание

8. Длина коммута-
    ционных прово-
    дов

1м, 1.5м, 2м, 5м; 

на заказ
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Твердотельные реле
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Твердотельные, или полупроводниковые реле, предназначены для 
бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных 
и других агрегатов с рабочим напряжением от 24 до 480 В переменного 
или постоянного тока и может управляться постоянным или переменным 
напряжением. Твердотельные реле могут быть одно- или трехфазными, 
с фазным управлением или с коммутацией при переходе тока через 
ноль.

За счет бесконтактного переключения твердотельные реле имеют 
следующие преимущества перед электромеханическими: отсутствие 
искр и электрической дуги при коммутации; существенно 
меньший уровень электромагнитных помех; 
имеет существенно больший ресурс и не требует 
профилактических работ в процессе эксплуатации;   
высокое  быстродействие; небольшие размеры и 
хорошую теплоотдачу.

Особенности
 ▪ сопротивление изоляции - более 50 МОм при 500В;

 ▪ электрическая прочность изоляции вход/выход 2,5кВ;

 ▪ маленькая мощность управления - 7,5мА * 12В;

 ▪ низкий уровень излучения электромагнитных помех, благодаря примененному методу 
коммутации при переходе тока через ноль;

 ▪ высокая перегрузочная способность по току (10 Iном в течение 1-го периода) и по напряжению 
(с демпфирующей схемой).

Замечания по выбору твердотельных реле:
► Для безопасной и длительной эксплуатации реле рабочий ток нагрузки не должен превышать 60% 
(при резистивной нагрузке) и 40% (при индуктивной нагрузке) от номинального тока реле.

► Обязательно устанавливайте реле на радиатор охлаждения, если корпус на плоскости установки реле 
нагревается свыше 80˚С.

► Твердотельные реле не предназначены для пуска асинхронного двигателя. Однако они могут 
использоваться для этих целей при выполнении следующих условий:

 ▪ должен быть обеспечен 6-10 кратный запас по току;

 ▪ обязательно использование радиатора охлаждения (и возможно вентилятора).

ООО "НПО "СТОИК ЛТД"     Москва, ул. Просторная, 7, (495) 661-24-41    www.stoikltd.ru



Твердотельные реле
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Серия TSR 
(трехфазные реле)

Габаритно-установочные размеры (мм)

Схемы подключения

Спецификации

20
.0

20
.0

11.0

30
.0

10
0.

0

92
.0

46.0
76.0

ZERO CROSS
CIRCUIT

INPUT
CIRCUIT

LO
A

D

U
V

W

R
S
T

ZERO CROSS
CIRCUIT

INPUT
CIRCUIT

LO
A

D

U
V

W

R
S
T

Серия SSR-VA 
(однофазные реле с регулировкой 
выходного напряжения)

Габаритно-установочные размеры (мм)

Схема подключения

Спецификации

~

~

23

4
IN

P
U

T
C

IR
C

U
IT

O
U

TP
U

T
C

IR
C

U
IT

24 - 380 В

LOAD

1
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Твердотельные реле
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Серия SSR 
(однофазные реле DC-AC типа)

Габаритно-установочные размеры (мм)

Схема подключения

Спецификации

 
(однофазные реле AC-AC и DC-DC типов)

Схемы подключения

Спецификации

IN
PU

T
C

IR
C

U
IT

ZERO CROSS
C

IR
C

U
IT

LOAD
~

~
24 ~ 380 В

1
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4
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AC - AC

~
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T
C
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C

U
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O
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C
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C
U
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РОССИЯ
107392, Москва, ул. Просторная, д.7
тел./факс:  (495) 661-24-61
e-mail: sales@deltronics.ru
www.deltronics.ru
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