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Контроллер температуры KT3008
Инструкция по эксплуатации

Контроллер температуры KT3008 может использоваться для контроля температуры в теплицах, инкубаторах, 
аквариумах, холодильниках и в других системах контроля температуры
 
Преимущества контроллера
Большой и чёткий LED-индикатор текущей и требуемой температуры.
Широкий диапазон контроля температур -50 ~ +120 градусов С
Работает в режиме нагрева и охлаждения
 
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 110 В ~ 250 В
Максимальный ток: 3,6A (800 Вт)
Мощность потребление: ≤ 3 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: ≤0. 5 Вт
Точность контроля температуры: 0.1 градус
Разрешение: 0.1 градус
Диапазон управления температур: -50 ~ +120 градусов
Рабочая температура:-10 ~ +60 градусов
Рабочая влажность: не более 85% (при отсутствии конденсации)
Температурный датчик: термосопротивление (25 С = 10К) ± 1% 
Длина шнура датчика: 90 см
Размер прибора: 15.5*6*3 см
Вес: 245.2 г

В рабочем состоянии дисплей отображает текущую температуру.
Если нажать кнопку UP (▲) то на экране отобразится температура Старта,  если нажать кнопку DOWN (▼) 
то отобразится температура Стопа.
Если нажать и удерживать в течении трёх секунд одну из кнопок UP (▲) или DOWN (▼), то индикатор 
начнёт мигать, и можно будет изменить температуру Старта или Стопа. Для сохранения результата 
достаточно не нажимать на кнопки в течении трёх секунд. На сайте izmerteh.ru вы можете скачать эту 
инструкцию на русском языке.
Всегда, когда контроллер включает розетку загарается светодиод справа от основного индикатора под 
надписью "Out". Когда светодиод "Out" не горит, то нагрузка выключена.
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Контроллер работает в одном из двух режимов - охлаждение или нагрев.

Режим охлаждения:
Температура Старта должна быть больше температуры Стопа. В этом режиме вы можете использовать 
нагрузку, которую подключаете к контроллеру, для охлаждения (холодильник, рефрижератор, вентилятор и 
т.д.). Например: температура Старта 35ºС, температура Стопа - 32ºС. Холодильник включится когда 
температура будет больше 35ºС и выключится когда температура упадет до 32ºС.

Режим нагрева:
Температура Старта должна быть меньше температуры Стопа. В этом режиме вы можете использовать 
нагрузку, которую подключаете к контроллеру, для нагрева (ТЭН, печку, вентилятор и т.д.). Например: 
температура Старта 32ºС, температура Стопа - 35ºС. Нагреватель включится когда температура будет ниже 
32ºС и выключится когда температура поднимется выше 35ºС.

Сброс:
Если одновременно нажать и удерживать  в течении 3 секунд кнопки UP(▲) и DOWN(▼) то на дисплее 
отобразится  888 и  текущие настройки будут сброшены на заводские температура Старт: 25ºС, а Стоп: 40ºС :

Возможные неисправности:
Если на дисплее горит значение LLL, то  необходимо проверить подключение датчика температуры к 
контроллеру.
Если на дисплее горит значение HHH, то  температура на датчике выходит за пределы рабочего диапазона 
измерения контроллера. 


