
TT-S1  ИНСТРУКЦИЯ  INSTRUCTIONS 
 
 

 
 
 

 

IMPORTANT: Read 
these instructions 
before installation and 
wiring of the product. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Прочтите 
эти инструкции перед 
установкой. 
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Функции 

TT-S1 – вспомогательный блок, используемый при необходимости 
регулировки более мощного электрического нагревателя, чем 
допускает ТТС2000. 
TT-S1 используется для управления контактором, который активирует 
или деактивирует базисную тепловую нагрузку.  
Для оптимальной работы нагрузка должна быть разделена между 
ТТС2000 и TT-S1 в равной пропорции.  
TT-S1 и ТТС2000 должны подключаться к нагрузке отдельно.  
При необходимости нагрева ТТС2000 в первую очередь задействует 
нагрузку, коммутируемую симисторами. Когда эта нагрузка 
задействована на 100%, активируется реле TT-S1 и одновременно 
нагрузка, коммутируемая симисторами, падает до 0%. Если и далее 
требуется нагрев, ТТС2000 опять увеличивает выходной сигнал, 
коммутируемый симисторами. TT-S1 деактивируется в том случае, 
когда этот сигнал падает ниже 0%. 
ТТС2000 определяет подключение TT-S1 и автоматически 
настраивается на совместную работу. Дополнительные настройки не 
требуются.  

Монтаж 
Убедитесь, что питающее напряжение ТТС2000 отключено.  
Вдоль правого края печатной платы ТТС2000 между клеммными 
колодками имеется панель с розеткой разъема «мама» и 4-ре 
отверстия в печатной плате. Держа TT-S1 так, чтобы его разъем 
располагался справа, аккуратно установите TТ-S1, чтобы разъемы 
обоих устройств совпали, и опоры TT-S1 попали в отверстия. 
Убедитесь в правильном положении разъемов прежде, чем плотно 
вжать опоры TT-S1 в отверстия. 

Подключение 
Питающее напряжение и управляющий сигнал подаются через 
коннектор. 
Выход 
Клеммы 1 и 2. Однополюсное замыкающее реле, 5А, 230В переменного 
тока. Подсоединяется последовательно с управляющим напряжением 
контактора тепловой нагрузки. Питание должно быть подключено через 
вентилятор, переключатель предельной температуры нагревателя и 
т.д. 
ТТС2000 и TT-S1 должны подключаться к отдельным и равным 
нагрузкам. 

Электромагнитная совместимость 
Это оборудование изготовлено в соответствии с требованиями 
европейских стандартов CENELEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и 
маркировано СЕ 

LVD 
Это оборудование изготовлено в соответствии с европейскими 
стандартами LVD IEC 730-1 и IEC 730-2-1   

  
Function 

TT-S1 is a control board for use when you wish to control larger 
loads with a TTC2000.  
TT-S1 is used to control a contactor that activates and deactivates 
a basic heating load.  
For optimal function the load connected to TT-S1 should be of 
equal size to the load connected to the TTC2000.  
TT-S1 and TTC2000 must have separate loads.  
On increasing heat demand TTC2000 will primarily increase the 
triac-controlled output. When this reaches 100% the TT-S1 relay 
will be activated and at the same time the triac output will be 
reduced to 0%. If there is demand for more heating, the TTC2000 
will start increasing the triac controlled output again.  
An activated TT-S1 will be deactivated when the triac output falls 
below 0%.  
TTC2000 detects if a TT-S1 is installed and automatically adapts 
the control function accordingly. No settings are necessary.  

Installation 
Make sure that the supply voltage to the TTC2000 is 
disconnected.  
Along the right-hand edge of the TTC2000 PC-board, between the 
terminal blocks, there is a female connector strip and 4 holes in 
the PC-board. Hold the TT-S1 with its connector to the right and 
carefully locate it so that the connectors mate and the TT-S1 legs 
align with the holes. Make sure that the connectors mate properly 
before pressing the legs into the holes.  

Wiring 
Supply voltage and control signal are supplied via the connector.  
Output  
Terminals 1 and 2. Single pole closing relay, 5 A, 230 V AC.  
Connect in series with the control voltage for the heating load 
contactor. The supply should be wired via the fan stat, the high 
temp limit switch etc.  
TTC2000 and TT-S1 must have separate, equal-sized loads.  

EMC emissions & immunity standards 
This product conforms with the requirements of European EMC 
standards CENELEC EN 50081-1 and EN 50082-1 and carries 
the CE mark.  

LVD 
This product conforms with the requirements of European LVD 
standards IEC 669-1 and IEC 669-2-1. 
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