
Инструкция по эксплуатации

ТС-1
Терморегулятор
для электрического кабельного 
и пленочного теплого пола

     Назначение и принцип работы

Терморегулятор ТС-1 предназначен для поддержания  
заданной температуры в закрытом пространстве для 
системы «теплый пол» или «полный обогрев»
на основе электрического нагревательного кабеля
или греющей пленки в режиме нагрева в диапазоне
от 0°С до 40°С.

от 0°С до +40°С 

                      
Максимальный ток нагрузки

  Технические характеристики

Номинальная мощность 
нагрузки

Режим работы

Значение гистерезиса

Погрешность измерения

Рабочая температура

230В ±10 %Напряжение питания

16А

3,0 кВт

Диапазон температур

нагрев

+10°С... +40°С

1°С

не более 0,5°С

Длина кабеля датчика

Датчик температуры термистор 10 кОм

2м

Максимально допустимая
длина кабеля датчика 20м

Габаритные размеры 80 х 80 х 50 мм

Масса в полной комплектации

Степень защиты прибора

0,3кг

IP20

   Монтаж терморегулятора

лицевая рамка

монтажная коробка

терморегулятор

крепёжные винты

Терморегулятор монтируется в стандартную
монтажную коробку диаметром 60 мм, с помощью
монтажных винтов.
Для монтажа необходимо:
— сделать в стене отверстие под монтажную
коробку и штробу под провода питания и датчик;
— подвести провода питания системы обогрева и
датчика до монтажной коробки;
— выполнить соединения согласно данного
паспорта;
— закрепить терморегулятор в монтажной
коробке. Для этого необходимо снять лицевую рамку.

Схема подключения прибора

Схема 2. Терморегулятора ТС-2 в собраном виде

Если мощности прибора недостаточно, необходимо
использовать контактор. Также контактор можно
использовать для управления трехфазной нагрузкой.

Схема 1. Схема подключения терморегулятора

1 и 2 подается питание 230В на контакты
         (L - фаза вход и N - ноль) 
3 и 4 нагрузка подключается на контакты
         (N - ноль и  L - фаза выход) На выходе 220В.
      5 подключение таймера для выключения
         нагрузки по времени - выход 220В 
6 и 7 подключение датчика температуры к клеммам 
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датчикпитание нагрузка таймер

LNL N

ВНИМАНИЕ!  

Провода затягиваются в клеммах при помощи отвертки.
Главное не нанести механические повреждения
клеммам. 

Зачистите концы провода длиной 10 мм, более
длинные концы могут привести к замыканию. При
использовании многожильного провода для
подключения необходимо применять кабельные
наконечники, чтобы не повредить жилы при обжатии
винтом в клемме. Сечение провода следует выбирать
исходя из коммутируемой нагрузки.

Для уменьшения механической нагрузки на клеммы
желательно использовать мягкий провод.

При подключении к терморегулятору системы 
«теплый пол» используйте дополнительную 
промежуточную клеммную колодку.

 Установка датчика температуры

Монтаж датчика должен быть выполнен так, чтобы была
возможность беспрепятственной его замены в будущем.

Двухпроводной кабель датчика необходимо размещать 
отдельно от кабелей питания. Кабель датчика может быть
удлинен до 20 м при помощи отдельного 2-х проводного 
кабеля. (Нельзя использовать для этой цели 2 жилы
многожильного кабеля, к примеру, кабеля питания
нагревательных кабелей, поскольку импульсы тока при
включении питания могут повлиять на нормальную работу
терморегулятора.) Если используется экранированный
кабель, то экран должен быть заземлен.

Кабель должен быть установлен в специальной
диэлектрической трубке. От коробки с терморегулятором
монтажная трубка заводится в зону обогрева примерно
на 0,5 м. Изгибы и длина трубки должны обеспечить
беспрепятственное перемещение датчика и располагаться
как можно ближе к поверхности пола в бетонной стяжке. 
Конец трубки, вводимый в зону, которая обогревается,
нужно тщательно загерметизировать. чтобы избежать
попадания раствора и т. п. Датчик вводят в трубку после
затвердевания стяжки. 

Датчик температуры необходимо устанавливать
на одинаковом расстоянии между двумя витками
нагревательного кабеля (рис. 1).

соединительные
муфты

датчик

Схема 3. Установка датчика в стяжке пола

Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен
быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете,
кухне, бассейне терморегулятор располагается в месте,
недоступном случайному действию брызг.



      Начало работы

2

3

1

1. Кнопка включение / отключение
2. Ручка регулировки температуры
3. Индикатор

65 7 8

После монтажа, убедитесь в правильности подключения
внешнего датчика и напряжения сети. В случае
неправильного подключения, возможен выход из строя
терморегулятора. 

Для включения терморегулятора установите выключатель
в положение «1». Индикатор начнет светиться зеленым.
Затем поверните ручку регулировки по часовой стрелке
до конца, при этом индикатор начнет светиться красным,
указывая на включение отопительной системы.

При включении терморегулятора индикатор не светится
при всех положениях регулирующей ручки. Возможная
причина: отсутствует напряжение питания.

Чтобы не получить травму и не повредить терморегулятор,
внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.
Подключение терморегулятора должно производится
квалифицированным электриком. Перед началом монтажа
(демонтажа) и подключения (отключения) терморегулятора
отключите напряжение питания, а также действуйте
в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».
Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде.
Не допускать попадания жидкости или влаги на
терморегулятор. Не подвергайте терморегулятор
воздействию экстремальных температур (выше +45 °С
или ниже –5 °С). 

Меры безопасности

Возможные причины возникновения
неполадок и пути их устранения

Измерение температуры воздуха

Рисунок 2. Установка терморегулятора в помещении

датчик

Для поддержания комфортной температуры в помещениях
датчик устанавливается на стене на расстоянии около 
1,6м от поверхности пола в месте свободной циркуляции
воздуха. Следует избегать сквозняков, попадания на 
датчик прямых солнечных лучей и влияния других 
источников тепла.

1
,6

м

красный горит - нагрузка включена
зеленый горит - нагрузка отключена

После достижения комфортного уровня обогрева (при
первом включении может потребоваться до 3-х суток)
поверните регулятор против часовой стрелки, пока
индикатор не начнет светиться зеленым, зафиксировав
желаемую температуру. Для выключения обогрева 
установите выключатель в положение «0». 

Измерение температуры производится датчиком на основе
терморезитора. Коммутация нагрузки осуществляется 
электромагнитным реле.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания
с помощью вольтметра. Если напряжение есть, тогда
обратитесь, пожалуйста, в Сервисный Центр.

Поворотом ручки установки температуры невозможно
включить отопительную систему. Красный индикатор
не загорается. Возможная причина: неправильное
подключение, произошел обрыв или короткое замыкание
в цепи датчика, датчик другого типа, измеряемая датчиком
температура выше 40 °С.

Необходимо проверить: правильность подключения
датчика; место присоединения датчика к терморегулятору,
отсутствие механических повреждений по всей длине
соединительного провода датчика, отсутствие близко
проходящих силовых проводов. Если все эти причины
исключены, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный Центр.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам что-то
будет не понятно, позвоните в Сервисный центр по
телефону или пишите на нашу почту.

Терморегулятор перевозится любым видом транспортных
средств (ж/д, авто-, морским, авиатранспортом). Дата
изготовления указана на коробке.

Не чистите терморегулятор с использованием химикатов,
таких как бензол и растворители. Не храните терморегулятор
и не используйте терморегулятор в пыльных местах.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать
терморегулятор. Не превышайте предельные значения
тока и мощности. Для защиты от перенапряжений
вызванных разрядами молний используйте грозозащитные
разрядники. Не сжигайте и не выбрасывайте терморегулятор
вместе с бытовыми отходами.

(Фамилия имя отчество)

(Фамилия имя отчество /подпись/ )

(инф. для сервисного центра)

     

  Дата продажи:                “       ”                                    201     г.

  Место продажи:

  Продавец:

  Причина возврата

  Владелец

  Конт. тел. 

м.п.

    Особенности эксплуатации

При возникновении сбоев в работе, переместите 
терморегулятор дальше от возможных 
источников электромагнитных помех.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 
месяца со дня продажи. 
В течение гарантийного срока эксплуатации 
изготовитель производит ремонт прибора в случае 
выхода его из строя при соблюдении потребителем 
правил хранения, установки и эксплуатации.
По всем вопросам гарантии обращаться по месту 
приобретения изделия. Гарантийное обслуживание 
осуществляется при предоставлении заполненного 
гарантийного свидетельства с указанием причины 
возврата, а также соблюдении условий гарантии.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию
в следующих случаях: 
1.  Истек гарантийный срок.
2.  Наличие явных признаков неправильной 
     эксплуатации изделия. 
3.  Самостоятельный ремонт пользователем.
4.  Наличие следов механических повреждений
5.  Удара молнии и других причин, находящихся вне 
     контроля производителя.  

Прибор прошел приемно-сдаточные испытания
Номер партии соответствует дате выпуска

   Запрещается подключать к терморегулятору 
   электроприборы мощностью свыше 3 кВт.

Не допускается попадание влаги и пыли 
на входные контакты клеммных блоков 
и внутренние электроэлементы.

Все элементы изделия находятся под 
напряжением опасным для жизни!

Запрещается эксплуатировать изделие
в разобранном виде!

При установки и эксплуатации необходимо 
придерживаться ГОСТ 12.3.019-80, «Правила 
технической эксплуатации электроустановок 
пользователей».

Гарантийное свидетельство 

Использованный терморегулятор подлежит утилизации
в соответствии с действующим законодательством.
Транспортировка товара осуществляется в упаковке,
обеспечивающей сохранность изделия.
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