
ETO 2 - Контроллер системы снеготаяния

ДАННЫЕ

СЕ в соответствии с директивой ЕС 2004/108/EC, ЕС
руководств и инструкций 2006/95/EEC и электрических
стандартов CAN / CSA E 60730-2-9:01 и UL 60730-2-9.
ТР ТС 004/2011;           
ТР ТС 020/2011

 
Артикул: 

Контроллер ETO2-4550 68001
Датчик ETOG-55     68002

Напряжение питания     120/240В AC ± 10%, 50 – 60 Гц

Блок питание (импульсный с встроенным
трансформатором питания систем ЕТО2) =24В DC, 8ВA

  

3 выходных реле (с потенциально 
свободным контактом NO) 3x16A      

  
          

Сигнальное реле (с потенциально 
свободнам контактом NO) max 5A   

    
         

Сигнал управления приводом =0-10V DC 
Питание привода смесит.клапана                            24 В AC/600мA        

   

Перепад температур Вкл/Откл нагрева             0,3°C

  

Диапазон температур                    0/+5°C   

    

Температура окруж.среды
 контролер ЕТО2 0/+50°C
датчик ETOG-55 -20/+70°C

       

Влажность окруж.среды (контроллер)           10–95%
Класс защиты корпуса

 контролер ЕТО2 IP20
датчик ETOG-55 IP68

Вес оборудования
 контролер ЕТО2 0,6 кг
датчик ETOG-55 (кабель 10м)        1,72 кг

Размеры оборудования
 контролер ЕТО2 (В/Ш/Т)           90/156/45мм
датчик ETOG-55 (В/Д) 32/60мм

  

     

          

IR
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Преимущества
• Удобное управление одной ручкой
• Информационный дисплей с простым

отображением параметров системы
• Управление насосом и клапаном
• Экономичное управление системой по

сигналам датчика ETOG-55

Назначение
Контроллер ETO2 - это полностью автоматический
и экономичный электронный термостат для систем
снеготаяния, установленных на открытых площадках
и в водостоках. Контроллер с помощью датчика ETOG
регистрирует как температуру, так и влажность, и
система снеготаяния, как правило, включается только 
при наличии снега или льда.   

Для полноценного функционирования контроллера
ЕТО2 требуется установить:

• Температурно-влажностный датчик ETOG-55,
установленный в местах скопления снега или
образования наледи

• Датчик температуры подачи теплоносителя в
систему снеготаяния (24В)

• Датчик температуры возвратного теплоносителя
• Привод смесительного клапана 0-10В

При выходе из строя датчика ETOG 55 контроллер
не может функционировать в автоматизированном
режиме. Требуется замена датчика, а система
снеготаяния может работать только в ручном режиме

Произведено OJ ELECTRONOCS A/S (Дания) 
Stenagen 13B, DK-6400 Sonderborg, www.ojelectronics.com по
заказу компании Thermotech Scandinavia AB (Швеция)
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Применение
Лед образуется при низкой температуре и наличии
влаги. 
Контроллер с помощью датчика ETOG-55
регистрирует как температуру, так и влажность, и
система снеготаяния, как правило, включается только 
при наличии снега или льда.   

Дата производства - нанесена на упаковку и изделие 
YYVV, где цифры YY - год выпуска, VV- номер недели 
в годе выпуска

Ecotech официальный 
дистрибьютор Thermotech

Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей 39, ТК Миллер, секция 43. 
www.eco-h.ru   eco@eco-h.ru  8-800-700-1008

https://www.eco-h.ru/
https://www.eco-h.ru/index.php?route=product/product&path=57&product_id=81


Ecotech Система снеготаяния

ETO 2 - Контроллер системы снеготаяния

Рис. 1  Подключение двух внешних датчиков ETOG и оборудования к контроллеру

ETOG 1  Устанавливается в большинстве случаев, когда управление всей системой снеготаяния осуществляется
по данным из одной контрольной точки.

ETOG 2  Дополнительный датчик. Устанавливается, как правило, на больших системах снеготаяния и/ или для
управления двумя зонами системы снеготаяния и/или если зоны снеготаяния имеют явные различия по
температурам или снежной активности (например, южная и северные зоны).

Вариант для 2х датчиков

Используется привод с соответствующим
сигналом управления и клапаном
смешения теплоносителя

Сигнальный кабель

Сигнальный кабель
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Ecotech Система снеготаяния

ETO 2 - Схема подключения

Рис 2 ЕТО2. Схема подключения датчиков и внешнего оборудования

230 VAC
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Ecotech Система снеготаяния

Рис.3  Установка ETOG 55 в грунт

Датчик ETOG 55
Устанавливается в грунте на открытом воздухе. Осуществляет измерение влажности и температуры.

Артикул  68002
 IP 68

Температура эксплуатации  -20/+70 °C
Размеры (Ø/В)  60/32 мм
Температурный стресс-тест 100 °C

Необходимо создать небольшой уклон поверхности к датчику. 
Это делается для того, чтобы тающий снег (лед) постоянно указывал чувствительному элементу датчика о наличии влажности. 
В противном случае датчик будет ошибочно полагать, что система свободна (очищена) от снега (наледи), так как вокруг датчика
локально образуется сухое место.

ETO 2 - Монтаж внешнего датчика ETOG

(Отверстие для установки)

Класс защиты

www.eco-h.ru
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Ecotech Система снеготаяния

ETO 2 - Выбор параметров

ELECTRIC 2-ZONE: Используется для кабельных 
электрических систем снеготаяния.
ELECTRIC 2-STEP: Используется для кабельных 
электрических систем снеготаяния.
WATER BASED: Привод клапана подключен к 
контроллеру и поддерживается минимальная 
температура воды в контурах системы снеготаяния.
Если температура наружного воздуха (по данным
датчика) опускается ниже установленного значения, 
то температура теплоносителя поднимается до 
"максимального" заданного значения.
Внимание: Этот режим является относительно
затратным, т.к. в течение всего отопительного
периода поддерживается минимальная температура
в системе снеготаяния, для обеспечения быстрого
выхода на максимальный режим нагрева в случае
необходимости.

Контроллер поставляется   в автоматическом режиме с 
заводскими настройками. Альтернативные настройки 
могут быть сделаны в разделе "Настройки" (см.ниже)

После выключения режима на дисплее отображается 
информация о состоянии и времени работы для зоны 1 
и зоны 2 систоемы снеготаяния. 

Установки
ETO2 оснащен простым средством управления по 
принципу «повернуть и нажать», дисплеем, который 
отображает текущий параметр настройки. 
Дисплей с подсветкой (активируется нажатием на 
ручку регулировки). Экран автоматически выключается 
через 30 секунд бездействия.
Базовые настройки

ZONE 1 OFF Зона 1 

ZONE 2 OFF Зона 2 

SENSOR 1 ##.# °C Датчик температуры 1 

SENSOR 2 ##.# °C Датчик температуры 2 

MOIST 1 NO Датчик влажности 1

MOIST 2 NO Датчик влажности 2

OUT. TEMP ##.# °C Датчик наружной температуры

SUPPLY W ##.# °C Темп.теплоносителя на подаче

RETURN W 5°C Темп.теплоносителя на обратке

ALARM NO Сообщение о неисправности.
Мигает красный светодиод и на
дисплее отображается код ошибки 

Подключение

Выбор температурной шкалы
При первом запуске ЕТО2 необходимо выбрать
шкалу отображения температуры (градусы
Цельсия или Фаренгейта). Поверните ручку до
появление соответствующего параметра. 

Нажатие ручки - подтверждение выбранного
параметра

Выбор датчика
К ETO2 можно подключить два датчика.
Приоритетным является датчик-1. Датчик-2
подключается по необходимости.  

Датчик 1
Поверните ручку до появления надписи “Sensor 1”.
Нажатием выберите тип подключаемого датчика: 
ETOG: Грунтовый датчик (системы снеготаяния

и антиобледенения) 
            

ETOR: Наружный датчик, устанавливаемый на
желобах и водостоках. 

Датчик 2
Поверните ручку до появления надписи “Sensor 2”.
Нажатием выберите тип подключаемого датчика:
OFF: Датчик-2 не используется
ETOG: Грунтовый датчик (системы снеготаяния
            и антиобледенения) 
ETOR: Наружный датчик, устанавливаемый на
            желобах и водостоках.

Датчик наружной температуры
Измерение наружной температуры (опция)
OFF: Датчик не используется
ETF: Выберите, если сипользуется датчик ETF,
         который подключен к клеммам 31-32
Нажмите ручку для подтверждения выбранного
параметра.

Приложения
Поверните ручку регулировки до отображения "Application".
Выберите настраиваемый параметр. Нажатие на ручку 
регулировки для подтверждения выбранного параметра.

ELECTRIC 1-ZONE: Используется для водяного отопления, 
когда температура теплоносителя не контролируется, 
система включается / выключается с помощью 
циркуляционного насоса.
Это наиболее распространенный режим управления и 
рекомендуется в большинстве случаев.



Ecotech Система снеготаяния

ETO 2 - Выбор параметров

Установите время принудительной работы системы 
от 0 до 6 часов после снятия сигнала о наличии влаги/
температуры. Система остается в работе в течение 
установленного времени. Необходимое время работы 
системы выбирается при помощи кнопки управления и 
затем фиксируется нажатием ОК.

OFFSET T1  0,0 °C 
Здесь можно калибровать температуру в зоне 1 . Т емпература,
регистрируемая датчиком ETOG, отобразится на дисплее ЕТО2.
Замерьте температуру рядом с датчиком при помощи термометра.
Введите необходимую поправку при помощи кнопки управления.
Нажмите ОК. 

OFFSET T2  0,0 °C 
Здесь можно калибровать температуру в зоне 2 . Т емпература,
регистрируемая датчиком ETOG, отобразится на дисплее ЕТО2.
Замерьте температуру рядом с датчиком при помощи термометра.
Введите необходимую поправку при помощи кнопки управления.
Нажмите ОК.

OFFSET OUT  0,0 °C
Калибровка наружной температуры производится здесь.
Т емпература, регистрируемая датчиком ETF отобразится на дисплее
ЕТО2. Замерьте температуру рядом с датчиком при помощи
термометра. Введите необходимую поправку при помощи кнопки
управления. Нажмите ОК.

MIN WATER  5,0 °C 
Установите необходимую минимальную температуру 
на подаче в контуры системы и нажмите ОК. 
Данная опция меню доступна только при использовании
водяной системы обогрева. 

Когда температура падает ниже установленного значения 
и никакого льда или снега (влаги) не регистрируется, 
система снеготаяния запускается и работает в течение 
1 минуты. Затем запускается каждые 15 минут, пока 
температура не поднимется до заданного значения.

Если вы не хотите поддерживать постоянную температуру 
в земле, сопротивление 10 кОм устанавливается между 
клеммами 29 и 30. Система «полагает», что это
температура в земле 10°C. 

Поддержание минимальной температуры в контурах 
системы снеготаяния необходимо, если в качестве
теплоносителя НЕ используется гликолевая смесь. 
Во избежание размораживания системы настоятельно
рекомендуем применять незамерзающий теплоноситель.

MAX WATER  55,0 °C
Максимальная температура теплоносителя на подаче

Меню “Show info” отображает информацию о
параметрах системы 

APP: E, 1-ZONE Тип системы: водяной или 
электрический обогрев

SW VERSION 1.00 Версия программы 

SENSOR 1 ETOG 55 Тип датчика 1 

SENSOR 2 OFF Тип датчика 2 

SENSOR ETF OFF Подключен датчик ETF 

EXIT Возврат в главное меню

Неверно подключенный (установленный) датчик
приведет к некорректной работе системы.

Активируйте дисплей, нажав на ручку регулировки. 
Далее мы будем использовать "Press OK", когда 
необходимо подтвердить выбор путем нажатия 
ручки регулировки. Нажмите кнопку еще раз, чтобы 
вывести первое подменю. Выберите параметр, 
который необходимо изменить. 

Установки
FORCE HEAT    OFF 
Для ручного включения тепла в системе Press OK. 
Выберите ON, чтобы  запустить нагрев вручную. ETO2 
будет теперь следовать заданной программе отопления 
"Afterrun time" (подробнее см. AFTERRUN 1 или 2).

SELECT SCALE    C 
Здесь можно выбрать используемую температурную
шкалу в градусах Цельсия или Фаренгейта. Выберите
нужную шкалу и нажмите ОК. Нажмите OK для возврата в
раздел УСТАНОВКИ в меню. 

SET TEMP 1    3.0 °C 
Установка температуры для Зоны 1: Установите 
максимальную наружную температуру, при которой 
лед и снег должны быть растоплены, и нажмите ОК. 

SET TEMP 2        3.0 °C 
Установка температуры для Зоны 2: Установите 
максимальную наружную температуру, при которой 
лед и снег должны быть растоплены, и нажмите ОК. 

AFTERRUN 1   0,30 h 
Установка времени донагрева для Зоны 1: 
Установите время принудительной работы 
системы от 0 до 6 часов после снятия сигнала о 
наличии влаги/температуры. Система остается в
работе в течение установленного времени. 
Необходимое время работы системы выбирается
при помощи кнопки управления и затем
фиксируется нажатием ОК.

AFTERRUN 2   0,30 h 
Установка времени донагрева для Зоны 2: 

www.eco-h.ru
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ETO 2 - Выбор параметров

Выберите “Reinstall and Password”. Выбор пароля
осуществляется поворотом ручки.
Код заводских установок: 1202 
 

Это позволит перезапустить контроллер и
вернуться в меню STARTUP mode.

Внимание!
Не допускается прокладка кабелей датчиков 
параллельно с силовыми кабелями, т.к.
электрические помехи от них могут искажать 
сигналы от датчиков.

Кабель датчиков ETOG и ETOR можно
наращивать до 200м, используя обычный
установочный кабель 6х1,5 кв.мм для ETOG и
4х1,5 кв.мм для ETOR (общее сопротивление
кабеля не должно превышать 10 Ом)

Установите максимальную температуру (40-55°C)
и нажмите ОК. Данная опция меню доступна 
только для водяной системы обогрева.

При достижении заданной температуры клапан
на подаче будет закрыт. Клапан откроется только
при температуре ниже заданного значения, даже
если продолжает поступать сигнал «необходим
нагрев». 

Возврат к заводским настройкам
Сброс выбранных параметров и возврат к
заводским настройкам   
EXIT   ETO2 
Если вы выберите EXIT, то все ваши настройки
обнулятся и вы вернетесь в главное МЕНЮ.

REINSTALL  
Переустановка системы. Требуется, если система
работает некорректно или было изменено
оборудование. 

Заводские настройки
Setup Factory settings Personal notes
APPLICATION ELECTRIC
ZONE 1 ETOG 
ZONE 2 OFF
SELECT SCALE CELSIUS
AFTERHEAT 
TIME ZONE 1

0,30 hours

AFTERHEAT 
TIME ZONE 2

0,30 hours

TEMP OFFSET
ZONE 1

0,0 °C

TEMP OFFSET
ZONE 2

0,0 °C

TEMP OFFSET
EFT

0,0 °C

SET TEMPERA-
TURE

3,0 °C

MIN. WATER 
TEMPERATURE

5 °C

MAX. WATER 
TEMPERATURE

55 °C
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Условия хранения и транспортировки
Изделие  должно храниться и транспортироваться в части воздействия климатических факторов в 
соответствии с условиями 3  (Ж3) по ГОСТ 15150-69.
Изделие  должно транспортироваться в части воздействия механических факторов в соответствии 
с условиями С (Средние) по ГОСТ 23216-78.
Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном региональными 
(национальными) нормами, актами, правилами, распоряжениями и иными нормативными актами для 
данного вида оборудования (№122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 22.08.2004; №15-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» от 10.01.2003)
. 
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