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Описание 

Термостатическая головка  устанавливается на термостатический 
радиаторный клапан для совместной с ним работы в качестве 
терморегулятора. Применяя термостатические клапаны существует 
возможность установить в каждой комнате требуемую или желаемую 
температуру, увеличивая тем самым комфорт, а также эффективную 
экономию энергии в соответствии с требованиями национальных и 
международных нормативов. Благодаря термоэлементу, присутствующему в 
термоголовке (которая действует в пропорциональном порядке на открытие и 
закрытие клапана) можно производить регулировку температуры 
внутреннего воздуха в каждом конкретном помещении. На термоголовке 
существует возможность ограничивать или заблокировать диапазон 
регулировки температуры. Важно, чтобы термоголовка не была установлена  
в зоне повышенной температуры, в частности, в защитном коробе, за 
шторами, мебелью или установлена в вертикальном положении. За этими 
препятствия может присутствовать зона с повышенной температурой, что в 
свою очередь может повлиять на измерения температуры внутри помещения 

 

1. Термоэлемент из воска 

2. Ручка регулировки 

3. Шток 

4. Корпус 

5. Стопорное кольцо 



Термостатическая головка «с низкой тепловой инерцией» управление – 
встроенный термоэлемент с воском. Шкала измерения от 0 до 6, что 
соответствует диапазону регулировки от 0 ° C до 26 ° C. Возможность 
ограничения и блокировки. 

Термостатическая головка включает в себя термоэлемент (1), заполненный 
воском с высокой чувствительностью к изменению температуры и высоким 
коэффициентом расширения.  Воск, которая находится внутри 
термоэлемента при установке определенного значения на ручке  (2), имеет  
возможность расширяться или сжиматься по мере увеличения или 
уменьшения температуры (даже при  минимальном изменении температуры). 
Когда температура окружающей среды увеличивается, жидкость 
расширяется и через осевой шток (3), воздействует  на положение затвора 
клапана, закрывая его. Методом закрытия или открытия клапана можно 
регулировать поток теплоносителя проходящего через клапан. При 
понижении температуры происходит обратное действие благодаря 
воздействию осевой возвратной пружины. Термоголовка точно 
поддерживает заданную температуру внутреннего воздуха. Для установки 
требуемого значения, поверните ручку регулировки температуры на 
определенную цифру,  соответствующую данной температуре. 

Технические характеристики 

Максимальное рабочее 
давление: 

10 bar 

Максимальная рабочая 
температура: 

120 °C 

Максимальный перепад 
давления: 

1 bar 

 

 

 

 

Применяемые материалы 

Термоэлемент: воск 

Ход термоэлемента: 0.21 mm/K 

Погрешность: < 1 K 

Время срабатывания (Z): 21 min. 

Влияние температуры 
теплоносителя (W): 

1.4 K 

Температура хранения:: -15 °C ÷ +60 °C 

Промежуточное положение: Pos. “3” = 20 °C 

Материал рукоятки: ABS цвет белый RAL9016 

Материал посадочного 
кольца: 

CW 614 N UNI-EN 12164-98 

 

Чертёж с габаритными размерами 

 

Размер A B C D E F 

M30x1.5 62 67 39 - - 
M30
x1.5 



Инструкция по эксплуатации 

 

Диапазон регулировки температуры 

 

 

• Перед установкой термостата, установите переключатель в положение "5", 
с тем чтобы облегчить последующий монтаж. 

• Затем снимите защитный колпачок ABS белого цвета RAL 9010 с 
термостатического клапана серии ThermoTekna.. 
 

 

• Закрутите с помощью кольца термоголовку на клапане. 
• Затем установите требуемую температуру. 

 
 

Фиксация и ограничение температуры 

 
Существует возможность блокировки температуры на любом значении 
шкалы или ограничения хода. Блокировка или ограничение может быть 
сделано только путем изменения положения вставки в отверстии с 
номером "1" в корпусе термоголовки. 

 
Реагируя на требуемую температуру и температуру антизамерзания; 
Реагируя только на одном из двух пределов регулировки температур; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 

Термостатические головки не должны быть установлены в зонах с 
повышенными температурами, которые окружают нагревательные элементы 
(рис. 1) и не находиться под влиянием от солнечного света (рис. 2). 
Пожалуйста, не устанавливайте термоголовку под полками (рис. 3), в потоке 
горячего воздуха, поступающего от трубы (рис. 4) или за шторами (рис. 5). 
Эти установки не правильны, потому что термоголовка будет снимать 
значение температуры отличающейся от температуры воздуха внутри 
помещения. Для нормальной работы термоклапана, должны быть установлен 
байпас между подающей и обратной линиями. Чтобы избежать чрезмерного 



шума, необходимо избежать ситуаций использования термостатических 
клапанов со значениями ∆р больше 0,2-0,25 бар. 

Меры безопасности 

Не допускается использование изделия для давления и температуры среды, 
превышающие указанные в техническом условии. Во избежание несчастных случаев 
необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности 
по ГОСТ 12.2.06381. Коллектор должен использоваться строго по назначению в 
соответствии с указанием в технической документации. 

Траспортировка и хранение 

Транспортировка и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями  
ГОСТ 21345– 78, ГОСТ 12.2.063– 81. 

Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии 
порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с 
Законами РФ №96Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", №89Ф3 "Об отходах 
производства и потребления", №52Ф3 "Об 
санитарноэпидемиологическомблагополучии населения", а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., 
принятыми в использование указанных законов. 

Сертификация 

Изделие сертифицировано Госстандартом России в системе сертификации ГОСТ 
России. Имеется сертификат соответствия, а также санитарноэпидемиологическое 
заключение ЦГСЭН. 

 

 

 

 

 

Гарантийные обязательства 

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие в соответствии с 
действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 5 
лет с момента продажи. Претензии к качеству изделия могут быть 
предъявлены в течение гарантийного срока. Изготовитель  гарантирует 
соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении 
потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине завода 
изготовителя. Изготовитель не несёт ответственности за дефекты, возникшие 
вследствие нарушения правил эксплуатации, транспортировки, хранения,  
действия третьих лиц, воздействия непреодолимой силы (пожара, природной 
катастрофы, фарсмажорных обстоятельств и т.п. иных посторонних 
факторов), а также вследствие нарушений требований, оговоренных в 
техническом паспорте, в том числе нарушений действующих нормативов, 
инструкций и сводов правил по монтажу и эксплуатации систем отопления и 
водоснабжения, принятых в РФ. Для предоставления гарантии или иных 
предусмотренных законом требований обязательно наличие 
сопроводительных документов (чек, квитанция, иные документы, 
подтверждающие дату и место покупки). Гарантийный талон действителен 
при наличии отметки о дате покупки, штампа торгующей организации и 
подписи продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантийный талон №___________ 

Наименование изделия:______________________________________________ 

Марка, артикул, 
типоразмер:_______________________________________________________ 

Количество:_______________________________________________________ 

Наименование торгующей 
организации:_______________________________________________________ 

Дата продажи:__________________________    

Подпись продавца:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями согласен. 

Подпись покупателя: 

 

________________________________ 

Штамп магазина 


