
Схема 2. Подключение автоматического выключателя и УЗО

Датчик   температуры  подключается к клеммам 1 и 2. 
Напряжение питания (220В ±10 %, 50 Гц) подается на клеммы 

5 и 6, причем фаза (L) определяется индикатором и подключается 
на клемму 6, а ноль (N) — на клемму 5.

К клеммам 3 и 4 подключается нагрузка (соединительные про-
вода от нагревательного элемента).

Терморегулятор предназначен для поддержания постоянной 
температуры +5...+40 °С. Температура контролируется в том мес-
те, где расположен датчик температуры. Входящий в комплект по-
ставки датчик предназначен для размещения в монтажной трубке 
(металлопластиковая трубка Ж 16 мм). Трубка располагается в це-
ментно-песчаной стяжке пола. При необходимости датчик должен 
быть легко извлекаем из монтажной трубки.

Основной областью применения, в данной комплектации, 
является система «теплый пол» или «полный обогрев» на основе 
электрического нагревательного кабеля или пленки.

Без датчика терморегулятор работать не будет.

1 шт

1 шт.

1 шт

1 шт.

2 3 4

1

2

РЕ

УЗОАВ
16 А

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

L

N

LN

ящик с автоматикой

16 А
30 мА

.

.

нагрузка

Технические данные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ 
п/п Параметр Значения

16 А

3 000 ВА
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220 В ±10 %
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50 000 циклов
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3 м

12 IP20
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10 кОм при 25 °С
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Назначение

Кол-во ком-ций без нагр., не менее

Пределы регулирования

Максимальный ток нагрузки

Максимальная мощность нагрузки

Напряжение питания

Основные монтажные размеры

Датчик температуры

Длина соед. кабеля датчика

Кол-во ком-ций под нагр., не менее

Температурный гистерезис

Степень защиты по ГОСТ 14254

Масса в полной комплектации

Терморегулятор 

Датчик температуры с соединительным кабелем

Тех. паспорт, инструкция по установке и экс-ции

Упаковочная коробка

сеть

Установка

Схема 1. Схема подключения

нагрузка сеть

0,18  кг ±10 %

Терморегулятор предназначен для установки внутри помеще-
ний. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен 
быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, 
бассейне терморегулятор должен быть расположен в месте, не-
доступном случайному воздействию брызг. 

Температура окружающей среды при монтаже должна находи-
ться в пределах –5...+45 °С.

Высота установки терморегулятора должна находиться в пре-
делах от 0,4 до 1,7 м от уровня пола.

Терморегулятор монтируется и подключается после установки 
и проверки нагрузки.

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки, обяза-
тельно необходимо перед терморегулятором установить автома-
тический выключатель (АВ). Автоматический выключатель уста-
навливается в разрыв фазного провода, как показано на схеме 2. 
Он должен быть рассчитан не более чем на 16 А.

Для защиты человека от поражения электрическим током уте-
чки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения). 
Эта мера обязательна при укладке «теплых полов» во влажных 
помещениях. Для правильной работы УЗО экран нагревательного 
кабеля необходимо заземлить (подключить к защитному провод-
нику РЕ) или, если сеть двухпроводная, необходимо сделать за-
щитное зануление. Т. е. экран подключить к нулю до УЗО. На схе-
ме 2 защитное зануление показано пунктиром.

Терморегулятор монтируется в стандартную монтажную короб-
ку диаметром 60 мм при помощи шурупов.

Для монтажа необходимо: 
— сделать в стене отверстие под монтажную коробку и каналы 

под провода питания и датчик;
— подвести провода питания системы обогрева и датчика к 

мон-тажной коробке; 
— выполнить соединения согласно данному паспорту;
— закрепить терморегулятор в монтажной коробке. Для этого 

снять лицевую рамку, поддев рамку с боку отверткой, вставленной 
в паз, поместить терморегулятор в монтажную коробку и закру-
тить шурупы. 

Клеммы терморегулятора рассчитаны на провод с сечением 
2не более 2,5 мм . Для уменьшения механической нагрузки на 

клеммы желательно использовать мягкий провод, например, про-
вод типа ПВС. Провода затягиваются в клеммах при помощи 
отвертки с шириной жала не более 3 мм. Отвертка с жалом ши-

риной более 3 мм может нанести механические повреждения 
клеммам. Это может повлечь потерю права на гарантийное об-
служивание. Затягивать клеммы необходимо с моментом не 
больше 0,5 Н × м.

Когда нагревателем является электрический нагреватель-
ный кабель, он должен быть снабжен переходной муфтой, в ко-
торой нагревательная жила при помощи пайки или обжима 
соединяется с медным многожильным проводом, который 
и подключается к терморегулятору. Это должно быть выпол-
нено для того, чтобы избежать тепловых нагрузок на клеммы 
терморегулятора. Если имеющийся нагревательный провод 
не имеет переходных муфт, их необходимо сделать самому. 
Муфты можно сделать следующим способом: обжать медный 
провод с нагревательной жилой в соединительной гильзе 
из меди (латуни). Место соединения необходимо тщательно 
заизолировать. Лучше всего для этих целей подходит термо-
усадка с клеем. Муфты заливают в стяжке вместе с нагрева-
тельным проводом. 

В цементно-песчаной стяжке пола датчик должен закла-
дываться только в монтажной трубке (металлопластиковой 
Ж16 мм), изгибающейся один раз с радиусом не менее 5 см и 
вводимой в обогреваемую зону на 50 см. Второй конец с вы-
водом соединительного провода датчика должен заканчи-
ваться в монтажной коробке. Такой способ укладки датчика 
используется для того, чтобы иметь возможность замены дат-
чика в будущем. Оконечность трубки герметизируют во избе-
жание попадания раствора, например, изолентой. Датчик вво-
дят в трубку после затвердевания стяжки. Концы провода дат-
чика необходимо зачистить и обжать наконечниками с изоля-
цией с помощью плоскогубцев.

При необходимости допускается укорачивание и наращи-
вание (не более 20 м) соединительных проводов датчика. Для 
наращивания длины не допустимо использование двух жил 
многожильного кабеля, используемого для питания нагревате-
ля. Наилучшим решением будет отдельный кабель к датчику, 
монтируемый в отдельной трубке. Около соединительного про-
вода датчика не должны находиться силовые провода, они мо-
гут наводить помехи.

Если у Вас появятся какие-то вопросы, или Вам что-то 
не понятно, позвоните в Сервисный Центр по телефону, 
(095) 420-64-83,  (057) 786-11-84.




