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1. Назначение 

Терморегуляторы серии CG-2081/82/83 предназначены для поддержания 
температуры в замкнутых объемах. Серия CG -208х разработана для эксплуатации 
на объектах, не требующих высокоточного поддержания температуры. Точность 
поддержания составляет от 0,5 до 0,1 ºC. Основное использование поддержание 
температуры как регулятор систем отопления "Теплые полы", но могут 
использоваться и для других целей. Например, подогрев ступенек лестниц как 
система антиоледенения.  

Термостаты серии CG-208х работают в режиме суточного таймера с 
возможностью задания регулируемой температуры с дискретностью в один час. Это 
значит, что регулятор позволяет задавать и регулировать в течении суток 24 разные 
температуры. Т.е. есть возможность, например, запрограммировать так регулятор, 
что он должен включить нагрев полов утром, потом выключить или понизить 
температуру и когда вы вечером придете домой включить нагрев вновь. Модель CG-
2081 имеет только одну пользовательскую установку. Модель CG-2082 – одну 
пользовательскую и три заводские установки позволяющие удовлетворить широкий 
круг запросов.   Модель CG-2083 – две пользовательские и шесть заводских 
установок. Модель CG-2083 – имеет расширенный режим таймера позволяющего 
программировать недельный режим.  

Терморегулятор по системе управления смонтирован с защитой от детей, 
т.е. предусмотрена возможность защиты от несанкционированного изменения 
задания. Характеристики терморегуляторов могут быть изменены в процессе 
изготовления по просьбе заказчика. 

Изготовитель постоянно работает над модернизацией изделий и оставляет за 
собой право на внос в изделие изменений не ухудшающее его работу. 

Максимальный ток нагрузки до 16А. Исполнение не влагозащищенное. 
 
Технические характеристики 
 

Модель CG-2081 CG-2082 CG-2083 
Диапазон 

индикации °С 
От - 9 до + 

99 
От - 9 до + 

99 
От - 9 до + 

99 
Диапазон 
задания °С От 5 до 50 От 5 до 50 От 5 до 50 

Дискретность 
показаний 1 1 1 

Точность 
поддержания 
температуры 

0,5 (0,1) 0,5 (0,1) 0,5 (0,1) 

Интегратор 
температуры ∆ t ∆ t ∆ t 

Напряжение 
питания 

~180-240 
Вольт 

~180-240 
Вольт 

~180-240 
Вольт 

Ток нагрузки 
(релейный 
вариант) 

5(16) Амп. 5(16) Амп. 5(16) Амп. 

Силовой 
элемент Триак Триак Триак 

Режим 
термометра Есть Есть Есть 

Контроль 
повреждения 

датчика 
температуры 

Есть Есть Есть 
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Контроль 
перегрева  Есть Есть Есть 

Габаритные 
размеры 

процессорного 
блока 

75х75х25 
мм 

75х75х25 
мм 

75х75х25 
мм 

Сохранение 
установок в 
отключенном 
состоянии 

Есть Есть Есть 

Режим 
самодиа-тики Есть Есть Есть 

Количество 
кнопок 

управления 
2 2 2 

Вид таймера Суточный Суточный Недельный 
Количество 

пользовательск
их установок 

1 1 2 

Количество 
заводских 
установок 

- 3 6 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наход
повре
ЗАПР
 

г

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ элементы терморегулятора 
ятся под потенциалом сети! Терморегуляторы с 
жденным корпусом или датчиком температуры 
ЕЩЕНЫ к эксплуатации! 
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2. Описание устройства 

 
Терморегулятор представляет собой микропроцессорное устройство, 

выполненное на элементной базе фирмы Microchip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термодатчик изготавливается на интегральных микросхемах производства 

Microchip, Dallas semiconductor, Analog Device. Выбор типа микросхемы зависит от 
точности получаемых данных. Информация с датчика в цифровом коде по 
последовательному интерфейсу передается в микропроцессор.  

Микропроцессор управляет выводом информации на дисплей, управлением 
силового блока нагревателя, сохранением установок в EEPROM и опросом 
клавиатуры.  

EEPROM память предназначена для хранения битов управления и установок 
терморегулятора в выключенном состоянии. Срок ранения информации в 
выключенном состоянии более 40 лет. 

Силовой блок выполнен на реле установленном в непосредственной 
близости от нагревателя. 

Блок питания рассчитан на входное напряжение от 170 до 250 вольт 
переменного тока. Встроена защита от перенапряжения.  

Последнюю информацию можно получить на сайте компании www.vig-
chip.narod.ru. 

Почта E-mail. vig-chip@narod.ru
 
 
 
 
 
 

Микропроцессор EEPROM 

Клавиатура 

БП 

Силовой блок нагревателя 

Датчик температуры 

Индикация 
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3. Установка терморегулятора. 

 
Для установки регулятора его необходимо: 

• Разобрать.  
• Обесточить сеть. 
• Смонтировать терморегулятор. 

Внешний вид 
терморегулятора 

Аккуратно отверткой снимите 
защиту дисплея.

Отвинтите два винта. 
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Снимите декоративную крышку и 
рамку.

Симисторный вариант 
терморегулятора 

Подключите нагрузкуПодключите сеть 

Отверстия для 
крепления к 
монтажной 
коробке.  
Закрепите 

терморегулятор на 
монтажной 
коробке.

Подключите датчик температуры. 

Релейный вариант 
терморегулятора
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Подключение произведите 
согласно схеме.  

Гнездо подключение датчика температуры 

Закрепите терморегулятор на монтажной 
коробке. Установите рамку и крышку. 
Аккуратно закрепите двумя винтами. 
Обратите внимание!!! Не закручивайте 
сильно винты, иначе вы не сможете 
установить защиту дисплея. 
Установите защиту дисплея. 
 
Терморегулятор готов к работе. 
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4. Включение. 
 
Терморегулятор подключается непосредственно в сеть переменного тока 220 

вольт. В момент включения выполняется самодиагностика индикатора, 
термодатчика, клавиатуры. 

На дисплей выводится тест проверки индикатора и проверяется звуковой 
сигнал. Затем выводится сохраненная температура установки. Высвечивается 
состояние терморегулятора (включен/выключен). Затем на дисплей выводится 
текущая температура. В зависимости от установленного режима 
(включен/выключен) работы включается регулирование температуры или, если 
терморегулятор выключен, только индикация температуры. 

В режиме работы терморегулятора индикация включения и выключения 
нагревателя производится подсветкой светодиодами, красный включен нагреватель, 
синий выключен. 

Во время работы терморегулятора при возникновении определенных 
ситуаций на индикатор выводятся следующие символы. 

 

 
Если во время работы терморегулятора температура по каким либо 
причинам перерастет заданную на 15 ºС выдается прерывистый 
сигнал и на индикатор по переменно выводится текущая 
температура и знак "Hi". 

 
Если во время работы терморегулятора температура по каким либо 
причинам понизится ниже заданной на 10 ºС выдается прерывистый 
сигнал и на индикатор по переменно выводится текущая 
температура и знак "Lo". 

 
Индицируется когда обрыв или не подключен датчик температуры. 

 
Индикация градусов Цельсия, высвечивается время от времени. 

 
Индикация режима работы терморегулятора. 

 
Индикация отключения терморегулятора (режим термометра). 

 
Высвечивается, когда температура опускается ниже нижнего 
предела измерения (-9). 

 
Высвечивается, когда температура превышает верхний предел 
измерения (+100). 

 
Примечание: в режиме поддержания температуры выполняется контроль 

регулируемой температуры и при перегреве появляется индикация “Hi” и раздается 
сигнал, что сообщает о перегреве на 15 и более градусов. При перегреве происходит 
принудительная программная блокировка работы нагревателя. Процессор 
терморегулятора постоянно контролирует исправность датчика температуры. Т.к. 
все показания зависят от датчика и работа без него невозможна, то даже 
кратковременное пропадание связи с датчиком (повреждение кабеля датчика) 
улавливается процессором в виде выдачи звукового сигнала с индикацией на 
индикаторе сообщение "Er". 

Если время от времени на индикаторе появляется сообщение "Er" 
необходимо проверить подключение и исправность кабеля датчика температуры. 

Контроль отклонения температуры от задания включается с задержкой. При 
включении терморегулятора (например, после пропадания напряжения сети) 
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включается приблизительно через 1 час. При коррекции задания через 30 минут. Эти 
задержки необходимы для выхода терморегулятора на режим и стабилизацию 
температуры. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На точность поддержания температуры, зависит 
взаимное расположение датчика и нагревателя. Но так как на практике сложно 
выполнить все условия, то естественным будет в первый момент разогрева 
нагревателя затухающие колебания температуры около точки задания. 

 
5. Настройка терморегулятора. 

 
Для настройки терморегулятора необходимо войти в меню установок. Меню 

установок отображается соответствующим символом. Для настройки необходимо 
учитывать, что вам придется запрограммировать задание на каждые 24 часа в 
сутках. Для запуска таймера вам придется установить текущее время. Для удобства 
можно вызвать заводскую установку и отредактировать ее под свои потребности. 

Рассмотрим меню настройки регулятора.   
Для входа и движения по меню настройки необходимо одновременно 

нажать и для движения по меню удерживать две кнопки. 
Для выхода из режима настройки просто отпустите кнопки и регулятор 

через 4 секунды автоматически вернется в рабочий режим. 

 - режим переключения регулятор или термометр 

 - режим выбора времени задания 

 - режим задания температуры 

 - режим настройки таймера, установка текущего часа 

 - режим настройки таймера, установка времени минут 

 - режим выбора предварительных установок. 
 
Нажав одновременно две клавиши и удерживая их регулятор будет выводить 

на индикатор последовательно предлагая вам свои режимы настройки в следующей 
последовательности: 

•  

•  

•  

•  

•  
 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что в 
основном цикле отсутствует 

режим , этот режим 

вызывается из режима  
одновременным нажатием двух 
клавиш. 

Если отпустить клавишу на выбранном режиме, то через 1,5 секунды 
регулятор выведет на дисплей показание установки, например: 

Выберем режим  и отпустим клавиши, на индикаторе появится символ 

 - это значить, что включен режим регулирования. 
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Выберем режим  и отпустим клавиши, на индикаторе появится 

например величина  - это значит, что сейчас таймер отсчитывает 14 час. 
А теперь детально опишем возможности и последовательность настройки 

регулятора. 
 
Режим выбора вида работы регулятора. 
Регулятор может выть оперативно отключен с клавиатуры, приэтом он 

переходит в режим термометра. 

Вход в меню через символ . 
Нажмите одновременно две клавиши, на индикаторе высветится символ 

. Опустите клавиши, на индикаторе высветится символ  или . 

Символ  - обозначает, что включен режим регулятора. Символ  - 
обозначает, что включен режим термометра. 

При индикации символа  необязательно дожидаться, когда регулятор 
высветит свое состояние, нажмите и удерживайте правую кнопку для включения 

режима термометра (индикация ), или левую для включения режима 

регулятора (индикация ). 
В режиме регулятора происходить сравнение запрограммированных данных 

с текущим временем и поддержание температуры. 
В режиме термометра происходит только индикации измеряемой 

температуры пола. 
 
Режим настройки температуры задания. 

Вход в меню через символ . 
Нажмите одновременно две клавиши, и удерживая их дождитесь когда 

регулятор предложит меню  (символ  следует за символом ). 
Опустите клавиши, на индикаторе высветится время в часах (оно совпадает с 

показаниями часов таймера). Нажмите и удерживайте левую клавишу для выбора 
необходимого часа путем уменьшения показаний или правую клавишу путем 
увеличения. В ремя изменяется в диапазоне от 0 до 23 часов. 

Выбрав требуемый час настройки. Нажмите одновременно две клавиши, на 

дисплей будет выведен символ  - это значит, что регулятор предлагает вам 
задать температуру. Отпустите клавиши и на индикатор выведется заданная 
температура этого часа. Нажатием на правую или левую клавишу можно задать 
требуемую температуру в пределах от 5 до 50 °С. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ если понизить температуру задания ниже 5 

°С на индикаторе высветится символ  - это значит, что в этом часе 
регулятор выключен и полы греться не будут. Этот режим используется для 
отключения режима регулирования в течении текущего часа. 

При задании температуры необходимо руководствоваться следующим 
принципом, что задавая температуру например на метку 5 часов вы задаете 
нагрев полов с 5-00 до 6-00, т.е длительностью на один час. 
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Для возврата в режим выбора часа нажмите и удерживайте одновременно 

две клавиши и после вывода на дисплей символа  установите следующий час 
для настройки. Нажмите еще раз одновременно две клавиши и после появления 

символа  задайте температуру. 

Логика работы такова  символ    выберете время, нажмем 

одновременно две клавиши, символ   задайте температуру, нажмем 

одновременно две клавиши, символ  ….. и так пока не установите 
необходимые параметры. 

 
Режим настройки таймера.
Для того что бы ваш регулятор корректно регулировал температуру по 

заданному времени необходимо синхронизировать часы таймера с вашим временем. 

Для настройки необходимо использовать меню  для коррекции часа и меню 

 для коррекции минут. 

Вход в меню для коррекции часа через символ . 
Для выбора режимов настройки таймера нажмите одновременно две 

клавиши, на индикаторе высветится символ , затем символ , а затем 

, опустите клавиши, на индикатор высветится состояние часов таймера, при 
помощи клавиш установите необходимое время в часах.  

Нажмите одновременно две клавиши, на индикаторе высветится символ 

, установите необходимое время в минутах. 
Таймер синхронизирован. 
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Режим выбора заводских настроек. 

В регуляторе CG-2081 эта функция отсутствует. 
В регуляторе заводом изготовителем запрограммировано 3 установки 

которые позволяют оперативно изменить параметры суточного режима. Для 
наглядности изучите прилагаемую таблицу. 

 

Температура задания 
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Индикация 
режима 1 2 3 4 

0 - 18 - 20 - 
1 - 18 - 20 - 
2 - 18 - 20 - 
3 - 18 - 20 - 
4 35 18 - 20 - 
5 30 18 35 35 - 
6 30 18 30 30 - 
7 30 18 30 30 35 
8 - 18 - 30 25 
9 - 18 - 20 25 
10 - 18 - 20 25 
11 - 18 - 20 25 
12 - 18 - 20 25 
13 - 18 - 20 25 
14 - 18 - 20 25 
15 35 18 - 20 25 
16 30 18 35 35 25 
17 30 18 30 30 25 
18 30 18 30 30 - 
19 30 18 30 30 - 
20 30 18 30 30 - 
21 30 18 30 30 - 
22 - 18 - 20 - 
23 - 18 - 20 - 
 
Режим «Эконом» позволяет вам включать нагрев пола только утром и 

вечером, а в остальное время держать полы отключенные. Этот режим удобен в 
летнее время. 

Режим «Теплый дом» позволяет поддерживать температуру полов в ваше 
отсутствие в экономном режиме и в нормальном режиме утром и вечером. Этот 
режим рекомендуем в зимний период. 
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Режим «Офис» рассчитан для поддержания температуры полов в рабочее 

время. 
Пользовательский режим позволяет вам на ваш вкус настроить работу 

регулятора. 
Все установки при выборе загружаются в текущий режим регулятора, и вы 

можете их на свой вкус отредактировать (изменить). Но учтите измененные 
заводские установки, в измененном виде регулятор не сохраняет и при повторном 
вызове восстановит паспортные характеристики. Сохраняется в памяти только 
пользовательская установка. 

Для оперативного изменения установок регулятора войдите в режим  и 
нажатием клавиш выберете требуемую установку. Установки высвечиваются в виде 
цифр.    Цифра  1 – соответствует пользовательской установки (см. таблицу). 

Цифра  2 – соответствует режиму «Эконом» 
Цифра  3 – соответствует режиму «Теплый дом» 
Цифра  4 – соответствует режиму «Офис» 
 
 
Положение клавиш на панели регулятора. 

Кнопка 
увеличения 
параметра 

Кнопка уменьшения 
параметра 
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6. Гарантии производителя 
 

Производитель гарантирует безотказную работу терморегулятора в течение 
36 месяцев (три года) с момента установки или не более 48 месяцев с момента 
изготовления. Производитель не производит бесплатный ремонт терморегуляторов 
вышедших из строя по вине потребителя. 

 
 

Модель Зав. Номер 
CG-208____  

 
 

Комплектность Количество 

Регулятор 1 шт. 

Датчик температуры 1 шт. 

  

  

 
 

  
Подпись 
Ф.И.О.  
Печать 

Дата изготовления.   

Дата продажи.   

Дата ввода в эксплуатацию.   

 
 
 
 
 
 

Отметка о проведении гарантийного 
ремонта. 

 

Отметка о проведении гарантийного 
ремонта. 

 

Отметка о проведении гарантийного 
ремонта. 
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Наше предприятие является производителем 
широкого спектра терморегуляторов. Мы 
выпускаем терморегуляторы для инкубаторов, 
печей, морозильных камер, для систем 
снеготаяния. Возможен заказ терморегуляторов 
с параметрами под конкретного заказчика. 

 
 
А также светорегуляторы, сумеречные реле, 

автоматы световых эффектов, автоматы 
рекламных панно. 

 
Изготовитель:  
 
Украина,  
г. Днепропетровск,  
тел: (+38)-(0562) -92-80-90. 
 
Ukraine, 
Dnipropetrovs’k, tel: (+38) - (0562)-92-80-90.
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Для заметок: 
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