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ЩКТ предназначен для решения нескольких задач:
 Контроля и отображения температуры в 2 точках помещения серверной;
 Звукового  оповещения  при  достижении  пороговой  температуры  в 

серверной ;
 Аварийного  отключения  компьютерной  техники  при  достижении 

критической температуры;

Контроль  температуры  производится  с  помощью  2-х  термодатчиков, 
расположенных в разных местах помещения. Первый датчик размещается на 
одной из стен серверной, второй — в серверном шкафу.

ЩКТ состоит из:
1. тумблера-выключателя питания щита.
2. первого блока индикации и контроля температуры
3. второго блока индикации и контроля температуры
4. тумблера отключения звуковой индикации
5. 2-х модулей звуковой индикации.

Внешний вид ЩКТ изображен на рис.1.

Рис.1

Для  включения  ЩКТ  достаточно  подключить  его  к  сети  питания  220В 
50-60Гц. и перевести оба тумблера в верхнее положение (см. рис.1). Через 3-5 
секунд на экранах блоков 2 и 3 появятся значения температур, получаемых от 
термодатчиков.
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При  появлении  символов  отличных  от  значений  температур  следует 
обратиться к разделу «Возможные неисправности и способы их устранения» 
руководства по эксплуатации блоков контроля температуры.

В  режиме  индикации  температуры  на  обоих  блоках  должен  светиться 
светодиод I и мигать светодиод II. Если этого не происходит, скорее всего, блок 
находится в режиме программирования.

Настройка ЩКТ

Значения пороговых температур задаются параметрами T-I,  ∆-I,  T-II,  ∆-II 
обоих блоков контроля температуры.

При  этом  параметрами  T-I  и  ∆-I задается  значение  температуры  при 
которой будет производиться включение звукового сигнала, параметрами T-II, 
∆-II — значение  температуры при  которой  будет  отключаться  компьютерная 
техника. 

В обоих блоках значения T-I, ∆-I, T-II, ∆-II должны совпадать.

Звуковая  индикация  и  выключение  компьютерной  техники  будут 
производится при Ттек > (TX+ ΔX), а возвращаться в исходное состояние при 
Ттек < (ТX – ΔX), где X значение соответствующего параметра.

Здание  значений  параметров  производиться  следующим  по  следующей 
схеме:

Кратковременно нажмите кнопку ПРОГ. первого блока. На блоке загорятся 
светодиоды «T» и «I», светодиод «II» перестанет мигать, на экране отобразится 
текущее состояние параметра T-I. Подобное состояние блока означает, что он 
находится в режиме задания параметра T-I.

Изменить  значение  параметра  можно  кнопками  ВВЕРХ и  ВНИЗ.  После 
установки нужного значения кратковременно нажмите кнопку ПРОГ. 

На блоке загорятся светодиоды «Δ» и «I», на экране отобразится текущее 
состояние параметра Δ-I. Подобное состояние блока означает, что он находится 
в режиме задания параметра Δ-I.

Изменить  значение  параметра  можно  кнопками  ВВЕРХ и  ВНИЗ.  После 
установки нужного значения кратковременно нажмите кнопку ПРОГ. 

На блоке загорятся светодиоды «T» и «II», на экране отобразится текущее 
состояние параметра T-II. Подобное состояние блока означает, что он находится 
в режиме задания параметра T-II.

Изменить  значение  параметра  можно  кнопками  ВВЕРХ и  ВНИЗ.  После 
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установки нужного значения кратковременно нажмите кнопку ПРОГ. 

На блоке загорятся светодиоды «Δ» и «II», на экране отобразится текущее 
состояние параметра Δ-II. Подобное состояние блока означает, что он находится 
в режиме задания параметра Δ-II.

Изменить  значение  параметра  можно  кнопками  ВВЕРХ и  ВНИЗ.  После 
установки нужного значения кратковременно нажмите кнопку ПРОГ. 

Блок должен перейти в состояние индикации температуры.

Эту  же  процедуру  следует  произвести  и  со  вторым  блоком  индикации 
температуры. 

С полным списком настроек блоков можно ознакомиться в прилагаемых в 
ЩКТ инструкциях.
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