
 

 Контроллер температуры STC-1000 
Инструкция по эксплуатации 

Основные функции контроллера STC-1000 
     Измерение температуры и включение нагрузки для поддержание необходимого диапазона 

температуры 

     Контроллер универсальный,  может работать как на нагрев так и на охлаждение. 

Технические характеристики 

Диапазон измерения температуры (внешний датчик):             -50 ... + 110 ° C 

Точность измерения :                                                                                   0,1° C 

Гистерезис установки температуры включения/выключения:              ±10 ° C 

Максимальный ток коммутации:                                                                 10  А 

Рабочее напряжение:                                                                       90 ... + 250  В 

Мощность потребления:                                                                                  3 Вт 

Рабочая температура :                                                                    -20 ... + 70 ° C 

Размер:                                                                                               8,5*7,5*4,3 см 

Порядок работы 

 Дисплей отображает два режима работы: нагрев и охлаждение. Четыре кнопки управления: 

включение/выключение, вход в режим программирования (S) и две стрелки вверх и вниз. 

 Включение и выключение производится путем удерживания кнопки питания не менее 3 секунд. После первого 

включения термостат показывает температуру среды в которой находиться датчик. 

 Для просмотра температуры, на поддержание которой запрограммирован контроллер надо нажать "вверх" 

(Может задаваться в диапазоне от -50 до +99,9 градуса с точностью до одной десятой. По умолчанию 10,0 С). 

 Нажатие стрелки "вниз" выводит гистерезис на который настроен контроллер (Может задаваться от 0,3 до 10 

градусов с точностью до десятых. В заводских настройках 0,5 градуса). 

 Для входа в режим программирования нажимаем и удерживаем кнопку S не менее 3 секунд, на дисплее появится 

F1. 

 Нажимаем кнопку S и удерживаем. На дисплее отобразится заданная температура. Не отпуская кнопку S 

стрелками "вверх" или "вниз" задаём требуемую температуру. 

 Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее отобразится F2. Нажимаем кнопку S и на дисплее 

отобразиться заданная дельта температуры. Удерживая кнопку S стрелками "вверх" и "вниз" задаём требуемую 

дельту. 

 Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее отобразится F3. Нажимаем кнопку S и на дисплее 

отобразится задержка на включение (По умолчанию 3 минуты, диапазон доступных значений от 1 до 10 минут). 

 Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее отобразится F4. Здесь можно задать значение 

калибровки датчика. (Диапазон значений от -10 до +10 с шагом 0,1. По умолчанию значение 0). 

 Для выхода из режима программирования с сохранением настроек кратковременно нажимаем кнопку 

включения/выключения. 

 Если надо выйти не сохраняя настройки, то контроллер сам выйдет в рабочий режим, если не нажимать кнопки в 

течение 30 секунд. 

 Если на дисплее отобразилось Er (ошибка), то, нажимаете любую кнопку и держите до перезагрузки 

контроллера. После этого все настройки сбросятся на заводские. 

 


