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1. На зна че ние
Элек.т.ро.ме.ха.ни.че.ский.ре.гу.ля.тор.тем.пе.ра.ту.ры.МРТ.15.пред.на.зна.чен.для.под.дер.жа.ния.за.дан.но.го.те.п

ло.во.го.ре.жи.ма.ра.бо.ты.элек.т.ри.че.ских.во.до.на.гре.ва.те.лей.до.6.кВт.на.220.В.или.до.9.кВт.на.380.В.
Ре.гу.ли.ро.ва.ние.тем.пе.ра.ту.ры.осу.ще.ст.в.ля.ет.ся.в.ди.а.па.зо.не.10–60°С..по.тем.пе.ра.ту.ре.об.рат.ной.тру.бы..

Ка.нал.за.щи.ты.от.пе.ре.гре.ва.обес.пе.чи.ва.ет.от.клю.че.ние.на.гре.ва.при.до.с.ти.же.нии.тем.пе.ра.ту.ры.по.да.ю.щей.
тру.бы.при.мер.но.90°С.

2. Со с тав
Элек.т.ро.ме.ха.ни.че.ский.ре.гу.ля.тор.тем.пе.ра.ту.ры.МРТ.15.со.сто.ит.из.двух.ка.наль.но.го.элек.т.ро.ме.ха.ни.че

ско.го.ка.пил.ляр.но.го.тер.мо.ста.та.пря.мо.го.вклю.че.ния,.сиг.наль.ной.лам.пы,.клемм.но.го.бло.ка,.пла.сти.ко.во.го.
кор.пу.са.

3. Ком п лект ность
Элек.т.ро.ме.ха.ни.че.ский.ре.гу.ля.тор.тем.пе.ра.ту.ры.МРТ.15;
Ру.ко.вод.ст.во.по.экс.плу.а.та.ции;
Упа.ков.ка.

4. Ука за ние мер без о пас но сти
По.спо.со.бу.за.щи.ты.от.по.ра.же.ния.элек.т.ри.че.ским.то.ком.тер.мо.ре.гу.ля.тор.со.от.вет.ст.ву.ет.клас.су.0.по.

ГОСТ.12.2.007.075.
В.тер.мо.ре.гу.ля.то.ре.ис.поль.зу.ет.ся.опас.ное.для.жиз.ни.на.пря.же.ние..При.уст.ра.не.нии.не.ис.прав.но.стей,.

тех.ни.че.ском.об.слу.жи.ва.нии,.мон.таж.ных.ра.бот.не.об.хо.ди.мо.от.клю.чить.тер.мо.ре.гу.ля.тор.и.под.клю.чен.ные.
к.не.му.уст.рой.ст.ва.от.се.ти.
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Тер.мо.ре.гу.ля.тор.пред.на.зна.чен.для.экс.плу.а.та.ции.во.взры.во.бе.зо.пас.ных.по.ме.ще.ни.ях.
Не.до.пу.с.ка.ет.ся.по.па.да.ние.вла.ги.на.вы.ход.ные.кон.та.к.ты.клемм.ных.бло.ков.и.вну.т.рен.ние.элек.т.ро.эле

мен.ты.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра..За.пре.ща.ет.ся.ис.поль.зо.ва.ние.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра.в.аг.рес.сив.ных.сре.дах.с.со.дер.жа
ни.ем.в.ат.мо.сфе.ре.ки.с.лот,.ще.ло.чей,.ма.сел.и.т.п.

Мон.таж.и.тех.ни.че.ское.об.слу.жи.ва.ние.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра.долж.ны.про.из.во.дить.ся.ква.ли.фи.ци.ро.ван.ны.ми.
спе.ци.а.ли.ста.ми,.изу.чив.ши.ми.на.сто.я.щее.ру.ко.вод.ст.во.по.экс.плу.а.та.ции.

.При.экс.плу.а.та.ции.и.тех.ни.че.ском.об.слу.жи.ва.нии.не.об.хо.ди.мо.со.блю.дать.тре.бо.ва.ния.ГОСТ.12.3.01980,.
«Пра.вил.тех.ни.че.ской.экс.плу.а.та.ции.элек.т.ро.ус.та.но.вок.и.по.тре.би.те.лей».и.«Пра.вил.тех.ни.ки.без.о.пас.но
сти.при.экс.плу.а.та.ции.элек.т.ро.ус.та.но.вок.по.тре.би.те.лей».
За пре ща ет ся экс плу а та ция тер мо ре гу ля то ра без пра виль но вы бран но го ав то ма та за щи ты.

5. Монтаж, подготовка к работе
Под.к.лю.че.ние.не.об.хо.ди.мо.про.из.во.дить.че.рез.ав.то.мат.за.щи.ты,.со.от.ве.ст.ст.ву.ю.щий.на.груз.ке.(элек.т.ри

че.ско.му.кот.лу).по.мощ.но.сти.(си.ле.то.ка).и.ти.пу.(на.220.В.или.380.В).
От.кру.ти.те.шу.ру.пы,.со.еди.ня.ю.щие.крыш.ку.и.ос.но.ва.ние.кор.пу.са..При.к.ре.пи.те.ос.но.ва.ние.кор.пу.са.вер.ти

каль.но.к.сте.не.в.су.хом,.про.ве.т.ри.ва.е.мом.по.ме.ще.нии.при.по.мо.щи.са.мо.ре.зов.
Про.ло.жи.те.под.во.дя.шие.ка.бе.ли.и.вве.ди.те.их.в.ос.но.ва.ние.кор.пу.са.че.рез.ре.зи.но.вые.саль.ни.ки.
Ак.ку.рат.но,.не.пе.ре.ги.бая.и.не.пе.ре.ла.мы.вая,.раз.вер.ни.те.и.вы.ве.ди.те.ка.пил.ля.ры.дат.чи.ков.тер.мо.ста.та.

че.рез.ре.зи.но.вые.саль.ни.ки.ос.но.ва.ния.из.ну.т.ри.на.ру.жу.
Под.к.лю.чи.те.ка.бе.ли.к.клемм.но.му.бло.ку.в.со.от.вет.ст.вии.с.Рис.1.или.Рис.2.
Со.е.ди.ни.те.крыш.ку.с.ос.но.ва.ни.ем.шу.ру.па.ми..Об.ра.ти.те.вни.ма.ние,.чтоб.во.вре.мя.со.еди.не.ния.крыш.ки.

с.ос.но.ва.ни.ем.не.про.изош.ло.ка.са.ния.ка.пил.ля.ров.дат.чи.ков.то.ко.ве.ду.щих.ча.с.тей.вну.т.ри.ре.гу.ля.то.ра..Ка са-
ние ка пил ля ром то ко ве ду щих ча с тей при ве дет к по лом ке тер мо ре гу ля то ра не под ле жа щей га ран тий но му 
ре мон ту!

Про.ло.жи.те.ка.пил.ля.ры.дат.чи.ков.ак.ку.рат.но,.не.пе.ре.ги.бая.и.не.пе.ре.ла.мы.вая..Дат.чик.с.бал.ло.ном.боль
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ше.го.раз.ме.ра.(108.мм).с.по.мо.щью.хо.му.тов.при.кре.пи.те.к.об.рат.ной.тру.бе.(на.вхо.де.в.ко.тел)..Дат.чик.
с.бал.ло.ном.мень.ше.го.раз.ме.ра.с.по.мо.щью.хо.му.тов.при.кре.пи.те.к.по.да.ю.щей.тру.бе.(на.вы.хо.де.из.кот.ла)..
Де фор ма ция бал ло нов дат чи ков хо му та ми не до пу с ти ма!

Для.бо.лее.точ.ной.ра.бо.ты.ре.гу.ля.то.ра.тем.пе.ра.ту.ры.ре.ко.мен.ду.ет.ся.по.с.ле.кре.п.ле.ния.на.тру.бах.бал.ло.ны.
дат.чи.ков.за.крыть.не.го.рю.чим.во.лок.ни.стым.те.п.ло.изо.ля.то.ром.(ми.не.раль.ная.ва.та.и.т.д.).

6. Порядок настройки температуры
Необходимая.температура.обратной.трубы.выставляется.поворотом.регулирующей.ручки.напротив.

сигнальной.лампы.
В.случае.возникновения.нештатной.ситуации,.которая.привела.к.перегреву.отопительной.системы.

и.отключению.нагрева,.необходимо.остудить.отопительную.систему,.вскрыть.этикетку.блока.в.сером.
кружке,.обозначенном.буквой.R.(Reset).и.нажать.на.возвратную.кнопку.
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Рис..1.Схема.подключения.электрокотла.на.380.В
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Рис..2.Схема.подключения.электрокотла.на.220.В



7. Тех ни че ское об слу жи ва ние
Тех.ни.че.ское.об.слу.жи.ва.ние.электромеханического.регулятора.температуры.про.из.во.дит.ся.не.ре.же.

од.но.го.раза.в.шесть.ме.ся.цев..Не.об.хо.ди.мо.кон.т.ро.ли.ро.вать.кре.п.ле.ние.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра,.со.сто.я.ние.элек.т

ри.че.ских.со.еди.не.ний,.а.так.же.уда.лять.пыль.с.клеммных.ко.ло.док.

8. Пра ви ла хра не ния
Электромеханические.регуляторы.температуры.в.упа.ков.ке.пред.при.ятия.из.го.то.ви.те.ля.долж.ны.хра.нить.ся.

в.ота.п.ли.ва.е.мых.хра.ни.ли.щах.при.тем.пе.ра.ту.ре.от..50°С.до.+40°С.и.от.но.си.тель.ной.влаж.но.сти.воз.ду.ха.до.85%.

при.тем.пе.ра.ту.ре.25°С..В.по.ме.ще.нии.для.хра.не.ния.не.долж.но.быть.пы.ли,.па.ров.ки.с.лот,.ще.ло.чей,.а.так.же.

га.зов,.вы.зы.ва.ю.щих.кор.ро.зию..При.хра.не.нии.тер.мо.ре.гу.ля.то.р.ос.во.бо.ж.да.ет.ся.от.транс.порт.ной.та.ры.

9. Сви де тель ст во о при ем ке и про да же
Электромеханический.регулятор.температуры.МРТ15.
со.от.вет.ст.ву.ет..ТУ4211002172898262008.и.при.знан.год.ным.к.экс.плу.а.та.ции.

Да.та.вы.пу.с.ка.«__»_______..____г.

Штамп.ОТК

Про.дан._________________________

Да.та.про.да.жи.«__»_______.____г.

М.П.

6
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10. Га ран тий ные обя за тель ст ва
Га.ран.тий.ный. срок. экс.плу.а.та.ции. электромеханического. регулятора. температуры. –. 12. ме.ся.цев. со.

дня.про.да.жи.
В.те.че.ние.га.ран.тий.но.го.сро.ка,.экс.плу.а.та.ции.из.го.то.ви.тель.про.из.во.дит.без.воз.мезд.но.ре.монт.ре.гу.ля.то

ра.тем.пе.ра.ту.ры.в.слу.чае.его.не.со.от.вет.ст.вия.тре.бо.ва.ни.ям.тех.ни.че.ских.ус.ло.вий.при.со.блю.де.нии.по.тре.би
те.лем.пра.вил.хра.не.ния,.под.клю.че.ния.и.экс.плу.а.та.ции..Га.ран.тий.ное.об.слу.жи.ва.ние.ре.гу.ля.то.ра.тем.пе.ра.ту.ры.
осу.ще.ст.в.ля.ет.ся.при.пре.до.с.та.в.ле.нии.пра.виль.но.за.пол.нен.но.го.га.ран.тий.но.го.та.ло.на.и.то.вар.но.го.че.ка.

Электромеханический.регулятор.температуры.не.под.ле.жит.га.ран.тий.но.му.об.слу.жи.ва.нию.в.сле.ду.ю
щих.слу.ча.ях:
•..Окон.ча.ние.га.ран.тий.но.го.сро.ка.
•...Ус.ло.вия.экс.плу.а.та.ции.и.элек.т.ри.че.ская.схе.ма.под.клю.че.ния.не.со.от.вет.ст.ву.ют.«Ру.ко.вод.ст.ву.по.экс.плу.а

та.ции»,.при.ла.га.е.мо.му.к.из.де.лию.
•..Изделие. эксплуатировалось. без. автомата. защиты. или. с. автоматом. защиты,. не. соответствующим.

мощности.котла.
•...Ком.п.ле.к.та.ция.из.де.лия.не.со.от.вет.ст.ву.ет.«Ру.ко.вод.ст.ву.по.экс.плу.а.та.ции».
•...Из.де.лие.име.ет.сле.ды.ме.ха.ни.че.ских.по.вре.ж.де.ний.(не.то.вар.ный.вид,.под.го.ра.ние.си.ло.вых.клемм).
•...На.ли.чие. сле.дов. воз.дей.ст.вия. вла.ги,. по.па.да.ния. по.сто.рон.них. пред.ме.тов,. пы.ли,. гря.зи,. внутрь. из.де.лия.

(в.т.ч..на.се.ко.мых).
•...Уда.ра.мол.нии,.по.жа.ра,.за.то.п.ле.ния,.от.сут.ст.вие.вен.ти.ля.ции.и.дру.гих.при.чин,.на.хо.дя.щих.ся.вне.кон.т.ро.ля.

про.из.во.ди.те.ля.
•..Га.ран.тия.не.рас.про.стра.ня.ет.ся.на.ме.ха.ни.че.ские.по.вре.ж.де.ния.дат.чи.ков..



ТАЛОН №1
.
На.га.ран.тий.ный.ре.монт.(на.тех.ни.че.ское.об.слу.жи.ва.ние).электромеханического.
регулятора.тем.пе.ра.туры____________________________________

Про.дан.ма.га.зи.ном_______________________________________________________.
На.и.ме.но.ва.ние.ма.га.зи.на

_______________________________________________________________________.....
И.его.ад.рес

. . . .

. . ....................................Да.та.про.да.жи.«__».___________..._____.г.

Вы.пол.не.ны.ра.бо.ты______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ис.пол.ни.тель_______________________________________... . Вла.де.лец_________
........................................

.Фа.ми.лия.имя.от.че.ст.во. . . ..................под.пись

______________________________________________________________________.

______________________________________________________________________
.............. ..............На.и.ме.но.ва.ние.пред.при.ятия.вы.пол.ня.ю.ще.го.га.ран.тий.ный.ре.монт

МП

______________________________________________________________________
............................Долж.ность.и.под.пись.ру.ко.во.ди.те.ля.пред.при.ятия.вы.пол.ня.ю.ще.го.га.ран.тий.ный.ре.монт.
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11. Све де ния о сер ти фи ка ции
ЗАО.«Фир.ма.Га.лан».123098,.г..Мо.ск.ва,.ул..Мар.ша.ла.Но.ви.ко.ва,.д..2/1
Сертификат.соответствия.№.ТС.RU.CRU.AB24.B.01276

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТАХ

..Дата,.какая.произведена.работа. Адрес,.№.Лицензии,.подпись.и.печать.исполнителя
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