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2. 

Функциональные возможности 

 Отображение температуры / Отображение сигнализации / 

Самоконтроль 

Спецификация 

Параметр SF-310 

Электропитание 230 В переменного тока 

Датчик температуры NTC, 1 шт. 
Диапазон измеряемой температуры от –45 °C до 99 °C 

Точность ±1 °C 

Размеры, Д × Ш × Г 64 × 31 × 72 мм 
Размеры монтажного отверстия, Д × Ш 58.5 × 25.5 мм 

Температура окружающей среды от –10 °C до 60 °С 
Относительная влажность от 20% до 90% (без конденсата) 

Операции, выполняемые с передней панели 

1. Когда экран получает сигнал тревоги от регулятора температуры 

(электрический сигнал 230 В), индикатор сигнализации мигает. Если в 

течение часа сигнал тревоги снимается, индикатор сигнализации 

выключается. 

2. Если по истечении часа сигнал тревоги продолжает подаваться, индикатор 

сигнализации начинает гореть постоянно; звуковая сигнализация работает в 

переменном режиме, включаясь на одну секунду и выключаясь на одну 

секунду. Нажмите кнопку «Mute» для остановки звуковой сигнализации, 

индикатор сигнализации будет продолжать мигать. После снятия сигнала 

тревоги индикатор сигнализации выключается. 

3. Сигнализация об отключении питания. Если питание отключается, звуковая 

сигнализация начинает работать в переменном режиме, включаясь на одну 

секунду и выключаясь на одну секунду; цифровой экран и индикатор 

сигнализации выключаются. Если сигнализация работает менее пяти минут, 

нажмите кнопку «Mute» для отключения звука. Если сигнализация работает 

свыше пяти минут, нажмите кнопку «Mute» и удерживайте ее более 1 

секунды для отключения звука. Если питание восстанавливается, 

сигнализация мгновенно прекращается. 



 
 

 

3. 

4. Сигнализация о повреждении. Если датчик замкнут накоротко или 

перегрелся (температура выше 99 °C), мигает «HH»; если датчик разомкнут 

или переохладился (температура ниже –45 °C), мигает«LL». Включается 

сигнализация. Звуковая сигнализация работает непрерывно в течение 30 

минут, а затем выключается. 

Коммутационная схема 
   

Сигнал 
тревоги 

Датчик 
~230 В 

 

 

   

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантия – 1 год 

Поставщик: ООО «ЭкоЮнит» 

Адрес: 115184, г. Москва, ул. Каспийская, д. 12, корп.1, стр.5.  

Тел.+7 (495) 150-16-00+7, (800) 500-50-20 

E-mail: info@ecounit.ru 

 

 


