
 

 

 

 

 
 

Принципиальная схема подключения. 

 

 

Технические характеристики 
Диаметр условного прохода, мм                                                            25 
Рабочая температура теплоносителя, °C, не более                                65 
Температура открытия клапана на слив, °C                                не более 10, не менее 4 
Давление теплоносителя в системе отопления, МПа, не более:   ручной режим – 0,3 
                                                                                               автоматический режим – 0,2 
Длина соединительного капилляра, м ±10%                                          0,5 
Габаритные размеры, мм                                                               140×140×50 
Глубина погружения термобаллона, мм                                                 145 
Масса регулятора, кг, не более                                                               2 
Средний срок службы, лет, не менее                                                       8 
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ООО «АналитТеплоКонтроль» 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯ 2РТ-ТК15 
Терморегуляторы прямого действия трёхходовые каскадные 
2РТ-ТК15 предназначены для автоматического поддержания 
температуры воздуха в помещении путём изменения расхода 
теплоносителя (хладоносителя), подаваемого через 
теплообменники кондиционеров – доводчиков. 
Принцип действия регуляторов основан на изменении объёма 
термочувствительной жидкости в термобаллоне при 
изменении контролируемой температуры воздуха в 
помещении. 
При повышении температуры перекрывается расход горячей 
воды к теплообменнику. После закрытия клапана горячей 
воды наступает зона перекрытия (оба клапана закрыты). При 
дальнейшем повышении температуры открывается клапан 
холодной воды и увеличивается расход холодной воды через 
теплообменник. 
Материал корпуса и термобаллона нержавеющая сталь 
12Х18Н10ЕТ 

Технические характеристики 

 

Диаметр условного прохода (Ду) 15 мм. 
Диапазон настройки регуляторов от +15°C до +30°C. 
 Зона пропорциональности регуляторов, не более 6°C. 
 Постоянная времени, не более 150с. 
Регулируемая среда – тепло – хладоноситель (вода) с температурой от +3°C 
до +95°C. 
 Условное давление регулирующего орган (Ру) 1 МПа (10 кгс/см²). 
 Максимально допустимый перепад давления на клапане не более 0,1 МПа 
(1кгс/см²). 
 Условная пропускная способность по проходу горячей и холодной воды 
(Кvу) 1м3/час. 
Длина дистанционной связи выбирается из ряда: 4, 6, 10 м. 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-0101-25 

 

Регулятор температуры аварийного слива теплоносителя системы 
отопления предназначен для предохранения систем отопления от 
размораживания при понижении температуры теплоносителя. 
Область применения:  индивидуальные жилые и производственные 
помещения, коттеджи, индивидуальные системы горячего водоснабжения и 
т. п. 
Изготавливается по ТУ 4218 – 016 – 0022-5578-95. 
Материал корпуса бронза БрО3Ц7С5Н1, материал термобаллона 
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 
Пример записи при заказе: 
«Регулятор температуры РТ-0101-25 ТУ 4218 – 016 – 00225578 – 95». 
Присоединение к трубопроводу муфтовое G1-В. 


