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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

РТВИ-1 

1. Назначение 

Регулятор температуры взрывозащищенного исполнения РТВИ - 1 (далее 
«прибор») предназначен для обеспечения поддержания заданных 
температурных режимов на объектах промышленного назначения. 
Взрывозащищенное исполнение прибора позволяет эксплуатировать его в 
условиях вероятности присутствия взрывоопасной газовой среды. 

Прибор обеспечивает отображение измеренных значений температуры 
и позволяет производить настройку параметров обеспечения температурного 
режима непосредственно на месте эксплуатации прибора, без необходимости 
его отключения и переноса за пределы взрывоопасной зоны. 

2. Основные технические характеристики 

Напряжение 
электропитания, В   230 ± 10%; 
Максимальный ток,  
коммутируемый контактами реле, А   25; 
Закон регулирования 
температуры   2-х позиционный 
  (включено/выключено) 
Диапазон регулируемых 
температур, °С   - 50 ÷ +120; 
Дискретность установки 
параметров температуры, °C   0,1; 
Погрешность измерения 
температуры, °С   ± 0,5; 
Диапазоны регулирования 
гистерезиса, °С   - 70 ÷ - 0,1; + 0,1 ÷ + 70; 
Коммутационная 
износостойкость, циклов   не менее 105; 
Диапазон температур 
окружающей среды, °С   - 60 ≤ Ta ≤ + 40; 
Степень защиты  
по ГОСТ 14254-2015   IP66; 
Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69   УХЛ 1; 
Маркировка вида 
взрывозащиты   1Ex db IIC Gb X 
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3. Краткое описание прибора 

Прибор выполнен в двух корпусах (1, 2, см. Рисунок 1) 
взрывозащищенного исполнения, объединённых в единый конструктив 
трубопроводным патрубком (3). Один из корпусов (1) имеет крышку со стеклом, 
сквозь которое визуально контролируется текущее значение температуры 
объекта управления и состояние, в котором находится процесс управления. 

Второй корпус (2), укомплектованный взрывозащищенными кабельными 
вводами, предназначен для присоединения прибора к источнику 
электропитания (4), измерительному преобразователю температуры (5) и 
электрической цепи (6) управления источником нагрева (охлаждения). 

Управление прибором производится при помощи манипулятора (далее 
«стилус»), которым укомплектовывается каждый прибор. Стилус, выполненный 
в конструктиве шариковой ручки, не содержит электрических элементов, 
источников электропитания и движущихся деталей. 

При отключении электропитания прибора параметры настройки 
сохраняются в его энергонезависимой памяти. 

При вводе в эксплуатацию прибор размещается на опорной вертикальной 
поверхности. Планки крепления (7) входят в комплект прибора. 

 
Рисунок 1. Внешний вид прибора 

1 – корпус с панелью управления прибором; 2 – корпус с элементами присоединения кабельных 
линий; 3 – патрубок; 4 – кабельный ввод электропитания; 5 - кабельный ввод измерительного 
преобразователя температуры; 6 - кабельный ввод исполнительной электрической цепи;  

7 – планки крепления. 
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4. Управление прибором 

На рисунке 2 приведено изображение панели управления прибором, 
размещенной за стеклом. 

В установившемся режиме регулирования, индикатор отображения 
параметров текущего температурного режима (1), информирует о значении 
температуры контролируемого объекта (среды). Индикатор (4) информирует о 
состоянии исполнительной электрической цепи прибора. Свечение индикатора 
соответствует активному состоянию исполнительной электрической цепи 
прибора – контакты реле прибора замкнуты. 

 
Рисунок 2. Внешний вид панели управления прибора 

1 – индикатор отображения параметров текущего значения температуры; 2 – поле управления 
уменьшением значения параметра настройки; 3 – поле управления увеличением значения 

параметра настройки; 4 – индикатор состояния процесса регулирования; 5 - поле управления 
режимом настройки. 

 
Рисунок 3. Внешний вид стилуса 

Взаимодействие оператора с прибором осуществляется возвратно-
поступательными движениями кисти руки оператора, обеспечивающими 
прикосновение рабочей стороны стилуса (слева, на рисунке 3) к стеклу корпуса 
прибора, в зонах, ограниченных полями управления. Ориентация продольной 
оси стилуса, при взаимодействии с полями управления, должна быть 
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параллельна границе раздела черного и оранжевого сегментов 
соответствующего поля управления. 

Примечание - далее, для краткости, взамен описания действия по однократному 
прикосновению стилуса к стеклу корпуса прибора в зоне, ограниченной полем 
управления, применяется глагол «нажать». 

5. Пример процедуры настройка прибора 

Условно полагается, что имеются следующие начальные условия: 
- электрическое подключение прибора выполнено так, что при 

активации исполнительной цепи прибора выполняется подача 
электропитания на нагреватели системы; 

- прибор включен, на индикаторе (1 – см. Рисунок 2) отображается 
текущее значение температуры. 

- ранее выполненными настройками установлено значение 
температурной уставки +5 °C, а гистерезис установлен равным 
+7 °C; 

- температура объекта нагрева поддерживается в диапазоне от +5 °C 
до +12 °C (5 7 12). 

ЗАДАЧА: обеспечить работу нагревательной системы, под управлением 
прибора, по поддержанию температуры в диапазоне от + 20 °С до + 24 °С. 

Из условий задачи и функциональных свойств прибора следует, что: 
- значение температурной уставки равно + 20 °C; 
- значение гистерезиса равно + 4 °С (24 20 4). 

Описание процедуры настройки: 

Действия оператора Отклик прибора 

1. Нажать поле «In» (5). 
Переход в режим настройки. На индикаторе (1) 
отображается ранее установленное значение 
температурной уставки «5» (+5 °С).  

2. Нажать поле «+» (3). На индикаторе (1) ранее установленное значение 
температурной уставки увеличится. 

3. Повторить п. 2 
процедуры настройки до 
достижения значения 
требуемой 
температурной уставки. 

На индикаторе (1) отображается возрастающее 
значение температурной уставки, до достижения 
значения «20» (+20 °С). 

4. Нажать поле «In» (5). 
Переход ко второму этапу режима настройки. 
 На индикаторе (1) отображается ранее 
установленное значение гистерезиса «7» (+7 °С). 

5. Нажать поле «-» (2). На индикаторе (1) ранее установленное значение 
гистерезиса уменьшится. 
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Действия оператора Отклик прибора 

6. Повторить п. 5 
процедуры настройки до 
достижения требуемого 
значения гистерезиса  

На индикаторе (1) отображается уменьшающееся 
значение гистерезиса, до достижения значения 
«4» (+ 4 °С). 

7. Нажать поле «In» (5). 

Выход из режима настройки. Переход на 
регулирование с новыми параметрами уставки и 
гистерезиса. На индикаторе (1) отображается 
текущее значение измеренной температуры. 
Включается индикатор (4). 

На рисунке 4 приведено состояние системы на этапах выполнения 
процедур, описанных в примере. 

Рисунок 4. Диаграмма состояния системы 
Примечание – 1. До завершения  процедуры настройки прибор выполняет регулирование в 
соответствии с ранее установленными параметрами настройки. 2. Поведение динамики 
температуры на диаграмме, размерность шкалы времени и линейность шкалы температуры 
показано условно. 

Уважаемый Заказчик! 

Компания АО «НПФ «НАФТА» с благодарностью примет пожелания и 
замечания относительно представляемого регулятора температуры 
взрывозащищенного исполнения РТВИ-1 в целях его совершенствования и 
максимального удовлетворения Ваших потребностей! 
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