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Дифференциальный регулятор температуры ETR 78
электронный, дистанционный датчик

Технические характеристики Применение

Цвет корпуса: серый (нижняя часть аналогично 
RAL 7016, верхняя часть 
аналогично RAL 7035)

Определение разности температур между 
двумя независимыми датчиками с отрицатель-
ным ТКС. Как правило, находит применение 
в механизмах управления циркуляционны-
ми насосами в солнечных нагревательных 
установках. Область применения регулятора 
зависит от разности температур, тем не менее 
эти устройства могут использоваться для 
управления насосами в системах водяного 
отопления и водоснабжения, для управления 
клапанами или тепловыми насосами.

Датчик приобретается отдельно Описание 
датчиков приводится в разделе «Датчики»

Устройство совместимо со всеми датчиками 
с указанным номером (т.е. если указан номер 
5/25, это значит, что подходят все датчики с 
этим номером, например, HF-5, LF-25 или AF-
5). На каждое устройство следует заказывать 
два датчика.

Примечание. Провод датчика следует  
прокладывать в защитной трубке. Не прокла-
дывать параллельно с линиями переменного 
напряжения.

Температура 
окружающей среды:

0 … 55 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%,  
без образования конденсата

Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц

Макс. ток 
переключения: 

10 (3) А

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Коммутационный 
элемент:

реле

Переключающий 
контакт:

Беспотенциальное 
переключающее реле

Функция 
регулирования:

нагрев или охлаждение

Диапазон регулировки
:

1 … 20 °C

Регулируемый 
гистерезис:

0,1 … 2 K

Электроподключение: Винтовые зажимы

Монтаж/крепление: На стену, в любом положении

Степень защиты: IP 65

Класс защиты: II

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 60730

Тип функции: TW (реле температуры)

Общая комплектация: Внутренняя настройка

Тип Арт. № Диапазон 
регулирования

Комплектация  Гр. тов.

ETR 78.005 D 4780041 35 … 95 °C Датчик: NTC 50 K (датчик 5 / 25)  II

ETR 78.006 D 4780080 0 … 60 °C Датчик: NTC 8 K (датчик 3 / 23)  II

ETR 78 ETR 78

Функция. К регулятору необходимо подсоединить 2 температурных датчика. Регулятор сравнивает показания двух датчиков: если разность температур 
с двух датчиков Δt превышает некоторое значение, регулятор выполняет переключение. Для регулятора предлагаются датчики разных конструкций: 
наружные датчики, втулочные, воздушные канальные датчики и т. д. Соответствующие датчики необходимо заказывать отдельно. Выходное реле 
гальванически изолировано. В момент срабатывания потенциал с клеммы 5 переключается на рабочий контакт — клемму 4 (клемма 3 = нормально-
разомкнутый контакт). 

Принцип действия. Если температура на датчике 1 меньше, чем на датчике 2, выходное реле остается отключенным. Выходное реле включается, как 
только разность  
температур между датчиком 1 и датчиком 2 превышает заданное значение. Абсолютные значения температур на датчиках не влияют на функцию 
выходного реле. Необходимо учитывать, что этот принцип действителен только в том случае, если температуры на датчиках не выходят за пределы 
рабочего диапазона регулятора.




