
Приложение В 

САРТ систем охлаждения и сма~ки двигателей 
(nример исnользоuания терморегуmtУора rт:rc ) 

а -с разделением потоков 

д 

б- со смешением потоков 

Д- двигатель 
Н- насос 
Т --терморегулятор 
О -охладитель 
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Изделие подлежиу обязательной сертификации. Сертификат соответсrвия 
N2 РОСС RU.AЯ45. 604367 от 26.07.2006 года 

Разрешение Госrортt!хнадзора на примененив N2 РРС 64-00436 от 18.08.2004 года. 

Россия, 215500, Смоленская обл . г . Сафонова, ул . Ленинrрадскm1 , 1В; 

факс 4-25-26, 2-84-15, теn. отдела маркетинга 2-84-1 1, отдел сбыта 2-83-67. 
конструкторско-технолоrtNеский отдеn 2-84-·1 3; отдел техн!.Nескоrо контсоля 2-81 -31 . 
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Руководство no эксnлуатации 
СНИЦ.423.117 .020-РЭ 

(nаспорт) 

г. СаdJоново 
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Наето~<щее руково,о,ство no эксnлуатации (r1acnopт) распространяется на 
реrуляторы температуры nрямоrо дейсrеия РТ-ТС и содсржvн· оnисание их 
устройства, принц!4n дейснэия, а также технические харэктерис1 ию1, пра1:1 ИiШ 
ис!'юльзования, хранения и техническоru обсnуживэния. 

В связи с nостоянной работой по совершенствованию изделил , IЮ!JЫШающей 
его надёжность и улучшающей услоеия эксплуатации, в конструкцию моrут быть 
внесены назначительныв изменения, не отражённые в на t.-тоящем издании 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЭДЕЛИЯ 

1.1. Назначение изделия 
Регуляторы темnсраrуры примою действия РТ-ТС {8 дальнейшем 

терморегуляторы) работающие без постороннеr о источника :терrии, предш~з н<:1чены 
ДJ1Я автоматического регулирования температуры в наrревател~ных и 

охладительных системах бытовых, коммунальных и промьштенных установок 
Тиnовое примененме : системы горячего водоснабжениf1 и отоплении, охлэдитеоой 
дви гатепей и га~омотокомnрессоров, теnлообменников и бойлеров. 
1.2. Характеристики 
Температура фиксированной настройки , :t2°C 
Зона nроnорцион<Jльности , •с , не бопее 
Зона нечувстеителыюсти, "С , не более 
Постоянная времени, с, не более 
Диамщрьr условного прохода , мм 
Условнаs< nроnускная способность: KN, м3/ч 
Условное давление, М Па: 

Относительная протечка , % от KN: 

35,45,50,55,60,65,70,75,80,85 
10 
3 

100 
25,32, 40,50,80 

6,3; 10; 12,5; 25; 60 

для DN 25, 32, 40 ·-- 1 ,6 
для DN 50, 80 ·- 1,0 

·· ПО каналу <(С» не более 1 
· ·ПО канану «В}) не более 2,5 

ГабарИ1·ные , установочные и присоединип:льные размэры приведены в 
приножении «А». 

1.3. Устройство и работа 
Термареrу 11яторьr оnюсятся к реrулирующим устройствам nрямоrо дейсrвия, 

не требующим для Сtюей работы nостороннего ис.•очника энерп~и. 
Принцип действия основан на перемещении клаnана в зависимости o·r 

изменения объёма наnолниУеля термочувсте~оп·еш.ноr-G элемента дат,тка 
темnературы ТД6-М . 

Автомаrическое IЩr:J.Держание заданной темllератtры прои.шодится по 
сnособу nepenyc.кa. Соотношение коnичес;тва регулируемой среды о кана11ах <<В)) и 
«С» определяется её темnературой. 

При 11овышении температуры регулируемой среды r.лапан гюремещается 
термочувствительным элементом , при этом расход в r:анале "С» увеличивается, а е 

канале «В» уменьшэетс.я. Соо·гношение расходов изме~Jяен;.й до тех пор , пока 
регулируемая температура не nримет ;щданноrо значения. 

При поиижении темnературы , восстаf10вление эад<н-Jноrо п"Мпt!р~пурноrо 
режима происходит nод действием пружины возврата , nер.емещающей. клаnан в 
nоложение, nри котором расход в канале «С»-- уменьшае rся, ~ ,<В» - увеличивается . 

1.4. Конетрукцv.я термореrуnятора 11риведена в приложении «ft.>;. 
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Пр~1ложение Б 
Расходные хараttп:~ристики терморегулятора РТ-ТС 
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Приложение д 

Конструкция, габаритные, установочные и nрисоединителыfые р<:~змr~ры 
,-ерморегулятора РТ-ТС 

80 

~ L ______ _J 

Обозначение Dy, О, 01, 02, L. Н, Н1, h:cc.-; 
мм мм мм мм мм мм мм кг ' 

СНИЦ.42З. 117.020 25 68 85 115 160 292 168 ~ 01 40 88 110 145 200 325 175 12 4 • 
02 ' 50 102 125 160 230 425 245 22 9 1 

03 80 128 150 185 310 470 260 47,4 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Подготовка изделия 1< исrюльэованию. 
Место установки термореrуляторов должно обесnечивать возможность их 

обслу:>::иван~т и монтжа. 

Трубоnровод, предназначенный для монтажа термореrулятороu должен 
иметь диам.:ч> усnовно1·о прuхода, равный условному nроходу термореrутпора. 

Рабочее nопожение термореrуляrора может быть любым. 
Тер'''юрщуг1яторы можно использовать в качес·rве смесителей пресной воды, 

смазочного масла иnи в качестве r1ерепускных кrrапанов. Со стороны nатрубка 

oб\;rJ 1 ной !!(1,и,ы дoriJ!(e/1 бы п, ус гановлен обрюный клаnан. 

~~ .. 2. Исrют,зование изделия. 
2 .:::. '1 . Типовые с..хемы термореrуляторов РТ-те nриведены А llриложении 

«В». 
В затруднительных случаRх согласовывайте с изготовитепем. 

2.2.2. Расходные характеристики терморегуляторов !lриведены в 
nриrюжении <(Б); . 

2.2.3. Датчики температуры терморегуляторов fte должны nерегреваться. 
Превышенис темпера·rуры реr·улируемой среды на 2S'C значения температуры 

на<.:тройки допус:rимо не более 1 О мин. 
2.2.4. Термореrуляторьt отрегулированы и настроены на заданкую 

,·,эмпературу фиксирован1-1ой настройки на заводе-- изготовителе. 

:7.2.5. При выходе из с1роя датчиков температуры поддерживать заданный 
л:~мперату·рны .1 rежим. при необхо.а.имос1--и, можно вручную при nомощи 
реrулировочноr о винта . 

2.2.0. Перед щтючением терморегулsпоров в рабагу убедитесь в 

t1раr:;иrР.+юсти монтажа и проверьте на r·ерметичнос:ть гидравлическим давлением, 

равным М<J.i<(~ЮJ~э.льному в системе, но не более 1 МПа, места с-.оед\llнений с 

трубо11роаодом. 

2.7.. .7. Возможные tюислравности и способы их у<:rранеttия . 

аблиц~ 1 
На11меноиаttис 

1 
неисrtQав~ 

1. Регулируемая 
темnера1урэ выше 

заданного предела 

peryлиpOL1<j;I~ И;~ 

2. Регулируемая 
темnература ниже 

эаданноrо 11редела 

рщупиr:юrчшия 

Вероятная nричина 

1. Изменилась 
настройка регулятора 

2. Вышел из строя 
п~рмодатчик 

Э. Засорился клаnан 

Ме·rод устранения 

1. Вращением винта 
против часовой стрелки 

установить необходимую 

темп eparypy 
2. Заменить термсдатчик 

3. Снять крышку с 
клапаном и llрочиС"/'и·rь 

1. Изменилась 1 клапан 
на(,тройка реrулятора 

1. Вращением винта по 
2. Засорился кr1аnан 1 часовой с,трелке 
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усrановить необходимую 
темnературу 

2. Прочисти·rь клаnан 



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1. Техническое обслуживание и ремонт е зависимости от дnитеJ1ьности 

эксnлуатации допжны осуществляться с nериодичностью, nриведенной в таблице 2. 
Таблица 2 

Вид технического обслуживания и 

ремонт 

1. Внешний осмотр 

2. Устранение неисправностей 
nовреждений 

'-~ _ремонты 

Периодичность 

По регламенту обслуживания установки -
агрегата 

По резущ,татам осмотров, nроверок 

По регламенту установки 

3.2. Замена даl'!иков темnературы nри выходе из сrроя nроизводится из 
комnлекта ЗИП, поставляемого по требованию заказчика за отдельную nлату . 

При замене необходимо: 
винт настройки ввернуть до упора; 
отвернуть болты поз. 9 (см приложение <<А1>) С11Н11Вающие корr1ус поз . 4 с 
крышкой поз.1 О; 
снять крышку nоз . 10 вместе с клапаном поз. 3 ~1 датчиком (датчиками) nоэ.7; 
нажзв на упор nоз . 5 и nровернув его в пазах гильзы поз. 6, nостеnенно ос..лабляя 
nружину nоз. 2, снять упор nоз. 5 с вышедшим v1з строя датчиком (датчиками) псэ. 
7; 
извлечь вышедший из строя датчик (даl'!ИКИ) nоз. 7; 
установить исnравные датчики; 

нажать на упор и nовернуть его в nазах гильзы nоз. 6; 
вращением винта настройки nоз . 8 уnереть клапан nоз . 3 в крышку nоз. 10; 
крышку с клапаном установить в корnус nоэ.4; 
nроверить отсутств~1е -rечи через прокrrадку nоз. 1 (nри необходимости nодтянуп. 
болты nоз. 9); 
nровеСlи на объекте поднастройку терморегулятора винтом поз . В; 

оnsюмбировать терморегулятор. 

3.3. Указание мер беэоnасноСlи 
3.3.1. К работам по монтажу, nроверке и эксnлуатации терморегуляторов должны 
допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию. изучившие настоящее 

руководство. 

3.3.2. Источниками опасности nри монтаже и эксnлуатации я вляется измеряемая 
среда, находящаяся nод давлением . 

З .З . З. Не доnускается производить какие-либо работы по устранению дефектов 
терморегуляторов, замену терморегуляторов, присоединение и отсоединение от 

nодводящих магистралЕ~й. не установие предварительно, что давnение в 

магистрали о1·суrствует. 

4. СЕРВИСНОЕ ОБСУБЖИВАНИЕ 
В процессе эксплуатации мажет потребоваться nромыека регулятора, дnя этоrо 
необходимо отвернуть крышку nоз. 10 и очистить внутренние 11олости регулятора 
от nримесей \.1 загрязнений. При уста~rоnке крышку с клапаном установить в 

корnус nоз.4; 
проверить отсутствие течи через nроУ.ладку nоз . 1 (11ри необходимости rюдтяну-rъ 
болты поз. 9); 
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Наименование Обозначение Кол-ео Примечание 

1 ·r ермореrулятор РТ-ТС 1 ! Исnолнение по сnефtфикации 
заказа 

Термодючик ТД-6М По заказу nотребителя зэ 

Руктщдспю по СНИЦ.423. 117.0 
отдельную nлату 

1 
зки1пузтации 20РЭ ---

6. ПРАВИЛ/.\ ХРАriЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

s.-1. ., р~\непортиронание и хранен1-1е терморегуляторов долЖ!-iо 

соответствовать условиям «4» ГОСТ 15510-69. 
5.2. Упакованные терморегуляторы следует 

трансnортом в rоответстеии с правилами и 

дейс..·твук:щими на соответствующем виде трансrюртэ. 

транспортировать закрытым 

нормами nеревозки грузов, 

7. СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 . Средний срок службы терморегуляторов - 10 nет. 
6.2. Изготовитель гарантирует соответствие термореrулнторов требованиям 

технических условий CHИlJ,.423 .'117.020 при соблюдении nотребителем условий 
транспорТI'JР(>вания, хранения и эксnлуатации. 

Гарантийный срок эксnлуатации 24 месяцев со дня ввода термореrулятора в 
:жсплуаrацv.ю . 1•u :ю F:o11etJ 30 месяцев со дни отrруэки. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
v 

l ·е~мореrулн rор РТ-ТС~- Q5_ эав. N11. 3 (J 6 уnакован ОАО 
('TerulOкoн·, !Юльх -!(Огласно требованиям. nредусмотреннь1х технической 
докумеюацией. :; ' 

(IA#J2 ,. !( <!: ~/ ел i О ас~ о /!с.. '1 {/. 1 1 
: · F ~ ?nnя 

1ична~ по~/ расшllфрОв nодnиси \fисло . месяц, гоД 
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

f'IJMOf.Ч' :yn~пor РТ тс.2 ,5 -65 ~в. Ne 3 /i!K изготовлен и 
Щ) \1 11>\'1 ~oJ с .. :ютс1сrоии с об~:зательными требованиями государственных стандартов; 
дейс !"вующl~й тгхr·iи•:гской документацией, технических усповий СНИЦ.423.117 .020 
ТУ и призна н годным для эксnлуатации . 

Дата изготовления В - JJ/iZOOB 
числО?меся1Сl'\д 

# 
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