
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐ ÐÒÓ-16öä

Паспорт и  руководство по эксплуатации



1. Îбщие указания
Ðåãулÿтор тåìпåратурû прåдíаçíа÷åí  длÿ 

исполüçоваíиÿ в элåктросауíаõ а такæå в друãиõ 
устроéстваõ, ãдå трåáуåтсÿ поддåрæиватü устаíовлåííоå 
çíа÷åíиå тåìпåратурû и  слåдитü çа åå иçìåíåíиåì в 
процåссå эксплуатации. Ðåãулÿтор иìååт циôровоé 
иíдикатор тåìпåратурû и   ìоæåт коìплåктоватсÿ 
дат÷икаìи  тåìпåратурû в раçли÷íоì исполíåíии  в 
çависиìости  от условиé эксплуатации. Òåрìорåãулÿтор 
íå ÿвлÿåтсÿ срåдствоì иçìåрåíиÿ и  покаçаíиÿ 
циôровоãо иíдикатора ìоãут  исполüçоватсÿ толüко длÿ 
коíтролÿ çа тåìпåратуроé.

2. Òехнические äанные
2.1. Òåрìорåãулÿтор оáåспå÷иваåт поддåрæиваíиå  

çадаííоãо  тåìпåратурíоãо рåæиìа   в диапаçоíå 
тåìпåратур от 60о до 120о Ñ. 

2.2. Òåрìорåãулÿтор оáåспå÷иваåт отклю÷åíиå 
íаãрåва по истå÷åíии  8 ÷асов  íåпрåрûвíоé 
раáотû.

2.3. Питаíиÿ тåрìорåãулÿтора осуùåствлÿåтсÿ 
одíоôаçíûì íапрÿæåíиåì 220Â ±10% ÷астотоé 
50,60 ÃÖ. 

2.4. Òо÷íостü поддåрæиваíиÿ тåìпåратурû: раçíостü 
ìåæду тåìпåратуроé вклю÷åíиÿ и  вûклю÷åíиÿ 
íаãрåватåлÿ  в устаíовивøåìсÿ рåæиìå íå áолåå 3о Ñ. 

2.5. Òåрìорåãулÿтор расс÷итаí íа управлåíиå 
ìаãíитíûìи  пускатåлÿìи  или  коíтактораìи  с  раáо÷иì 
íапрÿæåíиåì катуøки  220Â íа ток до 2À. 

2.6. Îкруæаюùаÿ срåда íåвçрûвоопасíаÿ,  íå 
содåрæаùаÿ аãрåссивíûõ ãаçов и   паров,   íåíасûùåííаÿ  
водÿíûìи  параìи  и  токопроводÿùåé пûлüю. 

2.7. Ãаáаритíûå  и  устаíово÷íûå раçìåрû 
тåрìорåãулÿтора привåдåíû íа Ðис.1. 

2.8. Ìасса рåãулÿтора íå áолåå 450 ã. 

Ðåдакциÿ 28-05-07



3.Êомплектность
3.1. Â коìплåкт поставки  вõодÿт:
  тåрìорåãулÿтор ÐÒÓ-16цд -1 øт
  паспорт -1 øт

4. Óстройство и работа термореãулятора 
4.1. Òåрìорåãулÿтор состоит иç корпуса, в котороì 

раçìåùåíа сõåìа управлåíиÿ и  дат÷ика тåìпåратурû .  
Ýлåìåíтû коììутации  и  сиãíалиçации  длÿ оáорудоваíиÿ 
систåìû  вûáираютсÿ и   приоáрåтаютсÿ саìиì 
потрåáитåлåì в соотвåтствии  с  типоì íаãрåватåлÿ. 

4.2. При  раáотå тåрìорåãулÿтора устроéство 
ôуíкциоíируåт слåдуюùиì оáраçоì: устаíавливаåтсÿ 
с  поìоùüю кíопок  и  ,  располоæåííûõ íа пåрåдíåé 
паíåли  рåãулÿтора, íåоáõодиìаÿ тåìпåратура срåдû. Â 
ìоìåíт íаæатиÿ íа кíопку íа иíдикаторå отоáраæаåтсÿ 
устаíавливаåìаÿ тåìпåратура. Âûõод иç рåæиìа 
устаíовки  автоìати÷åскиé по истå÷åíии  íåсколüкиõ 
сåкуíд,  послå этоãо  иíдикатор íа÷иíаåт покаçûватü 
тåìпåратуру срåдû, ãдå устаíовлåí дат÷ик.

При  подклю÷åíии  тåрìорåãулÿтора к питаюùåé 
сåти  происõодит сраáатûваíиå исполíитåлüíоãо 
рåлå, располоæåííоãо в корпусå тåрìорåãулÿтора и  
свåтитсÿ иíдикатор «ÍÀÃÐÅÂ» íа пåрåдíåé паíåли. 
Îдíоврåìåííо таéìåр íа÷иíаåт отс÷åт врåìåíи, ÷то 
отоáраæаåтсÿ ìиãаíиåì иíдикатора «ÒÀÉÌÅÐ». Åсли  
тåìпåратура срåдû íиæå устаíовлåííоé,  сраáатûваåт 
исполíитåлüíоå рåлå, располоæåííоå в корпусå 
тåрìорåãулÿтора и  свåтитсÿ иíдикатор «ÍÀÃÐÅÂ» 
íа пåрåдíåé паíåли. Èсполíитåлüíоå рåлå своиìи  
коíтактаìи  вклю÷аåт ìаãíитíûé пускатåлü,  подаюùиé 
íапрÿæåíиå íа íаãрåватåлü.  Происõодит  раçоãрåв 
íаãрåватåлÿ  и  соотвåтствåííо  увåли÷иваåтсÿ 
тåìпåратура  воçдуõа  в ìåстå устаíовки  дат÷ика. 
Ðаçоãрåв  происõодит до тåõ пор, пока тåìпåратура  
воçдуõа íå достиãíåт устаíовлåííоãо уровíÿ, при  этоì 
происõодит отклю÷åíиå íаãрåватåлÿ и  остûваíиå 
систåìû íа вåли÷иíу раçíости  ìåæду тåìпåратуроé 



вклю÷åíиÿ и  вûклю÷åíиÿ. Òакиì оáраçоì, цикл íаãрåв-
остûваíиå пåриоди÷åски  повторÿåтсÿ с  ÷астотоé, 
çависÿùåé от тåплоåìкости  систåìû. По истå÷åíии  8 
÷асов íåпрåрûвíоé раáотû таéìåр отклю÷аåт íаãрåв.

5. Óказание мер безопасности
5.1. Ìоíтаæ, подклю÷åíиå к элåктросåти  и  послåдуюùаÿ 

эксплуатациÿ тåрìорåãулÿтора, элåктроводоíаãрåватåлÿ, 
сõåìû управлåíиÿ и  сиãíалиçации  долæíû 
проиçводитсÿ квалиôицироваííûì пåрсоíалоì в 
строãоì соотвåтствии  с  дåéствуюùиìи« Правилаìи  
устроéства элåктроустаíовок», «Правилаìи  эксплуатации  
элåктроустаíовок потрåáитåлåé». 

5.2. Ñиловоé ùит долæåí áûтü оáорудоваí 
устроéстваìи  приíудитåлüíоãо отклю÷åíиÿ íапрÿæåíиÿ 
с  çаùитоé от короткиõ çаìûкаíиé и  пåрåãруçок 
(автоìати÷åскиì вûклю÷атåлåì или  руáилüíикоì с  
плавкиìи  прåдоõраíитåлÿìи). 

5.3. Â элåктросåти   с  ãлуõоçаçåìлåííоé íåéтралüю 
корпус  íаãрåватåлÿ долæåí áûтü соåдиíåí с  
íулåвûì проводоì сåти  (çаíулåí),  а в элåктросåти  с  
иçолироваííоé íåéтралüю çаçåìлåí. Ìåталли÷åскиå 
элåìåíтû систåìû долæíû áûтü такæå соотвåтствåííо 
çаçåìлåíû или  çаíулåíû в то÷кå, стоÿùåé от íаãрåватåлÿ 
íå áолåå 5 ìåтров. 

5.4. Ýлåктрооáорудоваíиå, каáåли  и  провода 
долæíû áûтü íадåæíо çаçåìлåíû а такæå çаùиùåíû 
от поврåæдåíиé и  попадаíиé водû. Çапрåùаåтсÿ 
эксплуатациÿ тåрìорåãулÿтора с  поврåæдåííûì 
дат÷икоì, элåìåíтаìи  сиãíалиçации  и  подводÿùиìи  
проводаìи.

6. Ðазмещение и монтаж
6.1. Óстаíовитü и  çакрåпитü корпус  рåãулÿтора íа 

вûсотå 1.4 -1.5 ì от пола в поìåùåíии  с  тåìпåратуроé 
воçдуõа +10о...+  35о Ñ. Äлÿ крåплåíиÿ корпуса рåãулÿтора 
исполüçоватü стаíдартíую диí-рåéку øириíоé 35ìì.

6.2. Óстаíовитü и  çакрåпитü дат÷ик тåìпåратурû  íа 



прåдíаçíа÷åííоå длÿ íåãо ìåсто в  поìåùåíии,ãдå 
трåáуåтсÿ поддåрæиватü тåìпåратуру. Íаãрåв корпуса 
дат÷ика при  ìоíтаæå íå долæåí прåвûøатü åãо 
ìаксиìалüíую раáо÷ую тåìпåратуру. 

Подклю÷итü дат÷ик к соотвåтсвуюùиì клåììаì íа 
корпусå проводаìи  сå÷åíиåì 0.5-0.75 ìì2  ìиíиìалüíо 
íåоáõодиìоé длиíû, оáраùаÿ осоáоå вíиìаíиå íа 
иçолÿцию проводов от оáùåãо провода.При  длиíå 
провода áолåå 10 ìåтров æåлатåлüíо исполüçоватü  длÿ 
подклю÷åíиÿ дат÷ика провода  свитûå в парû (íå áолåå 
50 ìåтров).Åсли  при  вклю÷åíии  тåрìорåãулÿтора íа 
иíдикаторå  отоáраæаютсÿ три  íиæíиõ сåãìåíта,   çíа÷ит 
дат÷ик çаìкíут íакоротко,  тåìпåратура íиæå 0о или  
íåоáõодиìо поìåíÿтü полÿрíостü подклю÷åíиÿ дат÷ика  
.Åсли  отоáраæаютсÿ три  вåрõíиõ сåãìåíта, çíа÷ит 
дат÷ик оáорваí или  тåìпåратура вûøå 150о .

 6.3. Подклю÷итü элåìåíтû сõåìû коììутации  и  
сиãíалиçации  к соотвåтствуюùиì клåììаì íа корпусå 
тåрìорåãулÿтора, приìåíÿÿ провода и  каáåли  с  
раáо÷иì  íапрÿæåíиåì  íå íиæå 380 Â  и   раáо÷иì токоì, 
оáåспå÷иваюùиì áåçопасíую эксплуатацию систåìû.

7. Поряäок работы
7.1. Послå çавåрøåíиÿ ìоíтаæа или  длитåлüíоãо 

áåçдåéствиÿ систåìû, раáота по вклю÷åíию  
осуùåствлÿåтсÿ в слåдуюùåì порÿдкå: 

• уáåдитüсÿ в ãотовíости   систåìû  к эксплуатации  
íаãрåватåлÿ; 

• устаíовитü íåоáõодиìую тåìпåратуру сраáатûваíиÿ; 
• податü íа сõåìу питаíиå с  силовоãо ùита, при  

этоì долæíû çаãорåтüсÿ свåтодиодû «сåтü» и  «íаãрåв» 
íа пåрåдíåé паíåли  тåрìорåãулÿтора и  вклю÷аåтсÿ 
исполíитåлüíоå рåлå; 

• послå проãрåва  систåìû долæíо происõодитü 
п å р и о д и ÷ å с к о å  в к л ю ÷ å í и å  í а ã р å в а т å л ÿ 
сопровоæдаюùååсÿ свå÷åíиåì иíдикатора «íаãрåв» íа 
пåрåдíåé паíåли  тåрìорåãулÿтора, ÷то соотвåтствуåт 
íорìалüíоé раáотå систåìû.



8. Ñвиäетельство о приемке и проäаже
 
Òåрìорåãулÿтор    ÐÒÓ-16цд      N _______________
соотвåтствуåт трåáоваíиÿì тåõíи÷åскиõ условиé                

ÒÓ 4211-002-47843355-2000 и  ãодåí к эксплуатации.

Äата иçãотовлåíиÿ___________ 20___ã.          Øтаìп ÎÒÊ 

Äата продаæи________________ 20___ã. 

  Ì.П.

9. Ãараíтиéíûå оáÿçатåлüства
Èçãотовитåлü ãараíтируåт íорìалüíую раáоту 

тåрìорåãулÿтора при  соáлюдåíии  потрåáитåлåì всåõ 
правил, иçлоæåííûõ в íастоÿùåì руководствå. 

Ãараíтиéíûé срок 12 ìåсÿцåв со дíÿ продаæи. 
По вопросаì ка÷åства тåрìорåãулÿтора оáраùатüсÿ 

íа прåдприÿтиå-иçãотовитåлü по адрåсу: 
ã.Êрасíоÿрск,ул.Êалиíиíа,53À, 
ÎÎÎ ÒПÊ »Êрасíоÿрскíåрãокоìплåкт»
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Ðис.1  Ãабаритные и установочные размеры
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Ðис.2  Ñхема поäклþчения термореãулятора




