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Высокая маржинальность от продажи нашей продукции;

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет (для бытовых терморегуляторов);

Минимальная зависимость от изменения курсов валют, т. к. продукция 

произведена в России;

Бытовые терморегуляторы имеют встраиваемый/накладной корпус;

Качество и долговечность оборудования обеспечивается за счет таких 

технических решений как:

Наш завод с 2014 года разрабатывает и серийно производит высококачес-
твенное энергосберегающее оборудование для управления отоплением.

Отдел разработки и производственные площадки находятся в городе Томск. 
Все производимое оборудование отвечает современным требованиям дизайна, 
безопасности и технологий.

токоведущие силовые дорожки пролужены медным 
2проводником сечением 1,5 мм;

используем компоненты только проверенных 
временем производителей с мировым именем;

большую часть компонентов паяем на 
автоматизированных линиях в России;

каждое изделие проходит выходной контроль качества;

качественные колодки с микролифтом 
обеспечивают быстрый и надежный монтаж на объекте 
(возможна замена на гибкие выводы для удобства монтажа); 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

В моделях бытовых терморегуляторов реализованы функции:

индикация обрыва датчика;

встроенный счетчик потребления энергии;

работа по таймеру при обрыве датчика 
температуры (опция);

работа по двум датчикам одновременно (модель 
терморегулятора ТР-09);

защита от случайных нажатий и детей 
(кроме терморегулятора ТР-03).

Специальные модели терморегуляторов для Российских 
производителей обогревателей;

Широкую линейку терморегуляторов для управления:

Уникальные бытовые GSM-терморегуляторы для управления 
отоплением посредством простых СМС-команд;

Влагозащищенные терморегуляторы для управления отоплением 
грунта теплиц;

Уникальные бытовые терморегуляторы на проводе для электрических 
обогревателей: ИК-панелей, конвекторов, тепловентиляторов, масляных 
радиаторов и др.;

Линейку очень компактных терморегуляторов в розетку для 
электрических обогревателей: ИК-панелей, конвекторов, тепловентиляторов, 
масляных радиаторов и др.;

Метеостанции и терморегуляторы для предотвращения образования 
льда и снега на крышах, водостоках, площадках, ступенях, дорожках;

Оборудование для управления через интернет электрическим 
отоплением загородных домов «Умное отопление»;

Регуляторы мощности:

МЫ ПРОИЗВОДИМ:

электрическими теплыми полами 
(кабельными, электроводяными и пленочными);
электрическими конвекторами;
ИК-панелями (настенными и потолочными);
обогревом трубопроводов;
высокотемпературным нагревом (до 125°С);
системами антиобледенения и снеготаяния;
обогревом дорожек, входных групп, грунта;

для регулировки оборотов двигателей в системе вентиляции;
для регулировки яркости освещения;
для регуляторов мощности обогревателей.
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Модель ТР-01.2

Модель рекомендуется для управления настенными и 
напольными электрообогревателями. Применяется со 
встроенным датчиком температуры воздуха или выносным 
датчиком пола.

Для управления терморегулятором, а также для его 
включения/выключения, используется одна центральная 
кнопка и 8 фиксированных значений температур. 

После включения регулятора с помощью коротких 
нажатий центральной кнопки нужно выбрать желаемую 
температуру.

НАКЛАДНОЙ

Модель ТР-01.3

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Бытовые терморегуляторы. Серия ТР-01

Рекомендуется для работы с пленочными и кабельными 
электрическими «теплыми полами», где требуется задавать 
температуру до 50 градусов. Применяется с выносным 
датчиком температуры (датчиком пола).

После включения регулятора с помощью коротких 
нажатий центральной кнопки нужно выбрать желаемую 
температуру.

Для управления терморегулятором, а также для его 
включения/выключения, используется одна центральная 
кнопка и 8 фиксированных температур. 

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гарантия 5 лет

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Гарантия 5 лет

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Значения задаваемых температур: 
Выкл » 5 » 20 » 22 » 24 » 26 » 28 » 30 » 35°С » Выкл

Значения задаваемых температур: 
Выкл » 5 » 20 » 25 » 30 » 35 » 40 » 45 » 50°С » Выкл

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ
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Модель ТР-01.4

Для управления терморегулятором, а также для его 
включения/выключения, используется одна центральная 
кнопка и 8 фиксированных температур. 

Универсальная модель. Рекомендуется для работы с 
любыми видами электрических теплых полов (пленочных, 
кабельных, электроводяных), а также с любыми видами 
электрообогревателей.

После включения регулятора с помощью коротких 
нажатий центральной кнопки нужно выбрать желаемую 
температуру.

Модель ТР-03.1

Бытовые терморегуляторы. Серия ТР-03

Универсальная модель. Рекомендуется для работы 
любыми видами электрических теплых полов (пленочных, 
кабельных, электроводяных), а также с любыми видами 
электрообогревателей. Может работать как по датчику 
пола, так и по датчику температуры воздуха.

Для управления термостатом, а также для его включе-
ния/выключения, используется вращающийся регулятор, 
расположенный в центре лицевой панели.    

Для выключения терморегулятора переведите регуля-
тор в крайнее левое положение.

Для включения и установки нужной температуры пере-
ведите регулятор из крайнего левого положения на нужное 
значение.

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 5 лет

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 150 г

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 5 лет

Значения задаваемых температур: 
Выкл » 15 » 20 » 22 » 24 » 26 » 28 » 35 » 40°С » Выкл

Диапазон задаваемых температур: 
5 - 40°С с плавной регулировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

пола, так и по датчику температуры воздуха.
работать датчику Может как по 
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Модель ТР-03.2

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель ТР-09

Бытовые терморегуляторы. Серия ТР-09

Терморегулятор предназначен для управления кабель-
ными, электроводяными и пленочными электрическими 
«теплыми» полами, любыми настенными и напольными 
обогревателями.

Может работать сразу по двум датчикам температуры: 
терморегулятор поддерживает температуру помещения по 
датчику воздуха, ограничивая температуру пола до темпе-
ратуры отсечки.

Особо рекомендуется для работы с электроводяными 
теплыми полами, где требуется ограничивать температуру 
пола от перегрева.

Для управления термостатом, а также для его включения 
/выключения, используются три кнопки на лицевой панели.

Для установки нужной температуры переведите регуля-
тор из крайнего левого положения на нужное значение.

Универсальная модель. Рекомендуется для работы с 
любыми видами электрических теплых полов (пленочных, 
кабельных, электроводяных), а также с любыми видами 
электрообогревателей. Может работать как по датчику 
пола, так и по датчику температуры воздуха.

Для управления термостатом, а также для его включения 
/выключения, используется вращающийся регулятор, 
расположенный в центре лицевой панели.    

Для выключения терморегулятора переведите регуля-
тор в крайнее левое положение.

Работа по таймеру 
(при выходе из строя активного 
датчика температуры или при его 
отсутствии терморегулятор будет 
включаться и выключаться через 
заданные промежутки времени)

Встроенный датчик 
перегрева платы 
терморегулятора 
При плохо затянутых силовых 
клеммах или при чрезмерной 
нагрузке терморегулятор 
отключится при нагреве платы 
свыше 55 градусов.

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Индикация обрыва 
датчика температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Гарантия 5 лет

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 5 лет

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Диапазон задаваемых температур: 
5 - 50°С с плавной регулировкой

Диапазон задаваемых температур: - 9 ... +50°СХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопок «+» и «-»

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ



Бытовой терморегулятор SERIE ITALIANA

Терморегулятор с премиальным дизайном в красивой 
подарочной упаковке. Дизайн лицевых панелей и коробки 
для упаковки разработан итальянскими дизайнерами 
специально для внутреннего рынка Италии. Лицевые 
панели сменные и легко меняются.

Терморегулятор предназначен для управления кабель-
ными, электроводяными и пленочными электрическими 
«теплыми» полами и любыми настенными и напольными 
обогревателями.

Снабжен защитной пластиной PlastGuard от поражения 
током при снятии лицевой панели.

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Итальянская Серия

Бытовой терморегулятор SERIE ITALIANA

КОМПЛЕКТАЦИЯ

12 13

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белый, черный,
слоновая кость

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 

Работа по таймеру 
(при выходе из строя активного 
датчика температуры или при его 
отсутствии терморегулятор будет 
включаться и выключаться через 
заданные промежутки времени)

Встроенный датчик 
перегрева платы 
терморегулятора. 
При плохо затянутых силовых 
клеммах или при чрезмерной 
нагрузке терморегулятор 
отключится при нагреве 
платы свыше 55 градусов.

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 5 лет

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Встраиваемый 
корпус

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 200 г

Габариты коробки
130х130х40 мм

ARROTONDATO

QUADRATO

ROTONDO



Бытовой терморегулятор в рамку Schneider Electric

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Гарантия 5 лет

14 15

Schneider Electric

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

*Терморегуляторы поставляются без рамки

ТР

Встроенный 

счетчик 

потребления

Индикация 

обрыва 

датчика

Диапазон 

задаваемых 

температур

Автоматическое 

снижение яркости

Работа по 

таймеру

Блокировка 

от детей

ТР-09 • •  0 - 55°С • • •

ТР-03 • •  5 - 40°С •

Schneider Electric Atlas Design 

Schneider Electric Glossa 

Терморегулятор
ТР-09 Атлас Дизайн

Терморегулятор
ТР-03 Атлас Дизайн

Терморегулятор
ТР-03 Глосса

Диммер
Глосса

                     Диммер (скоро в продаже)

                 Атлас Дизайн

Датчик воздуха
Атлас Дизайн

Модели совместимы с рамками Schneider Electric Atlas Design
Рекомендуются для работы с любыми видами электрических теплых полов (пленочных, 
кабельных, электроводяных), а также с любыми видами электрообогревателей. Работают по 
выносному датчику температуры (пола), а также по внешнему датчику температуры воздуха
(в отдельном корпусе под рамку S.E.)

Модели в рамку

Габариты коробки:
82х82х48 мм

Модели в рамку



Бытовые терморегуляторы. 16 17Бытовые терморегуляторы. Серия «В рамки Legrand»

Legrand

*Терморегуляторы поставляются без рамки

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Гарантия 5 лет

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Модели совместимы с рамками Legrand 
Рекомендуются для работы с любыми видами электрических теплых полов 
(пленочных, кабельных, электроводяных), а также с любыми видами электрообогревателей.
Работают по выносному датчику температуры (пола)

        Терморегулятор ТР-03 Этика                                               Диммер Этика

1716

     Терморегулятор ТР-03 Инспирия                                       Диммер Инспирия

 Терморегулятор ТР-03 Валена                                              Диммер Валена

 Терморегулятор ТР-03 Валена Лайф                                     Диммер Валена Лайф

       Терморегулятор ТР-03 Аллюр                                                  Диммер Аллюр

Габариты коробки:
82х82х48 мм



1919Бытовой терморегулятор в рамку Welker 

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Гарантия 5 лет

Werkel

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габариты коробки:
82х82х48 мм

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

*Терморегуляторы поставляются без рамки

Модели совместимы с рамками Werkel
Рекомендуется для работы с любыми видами электрических теплых полов 
(пленочных, кабельных, электроводяных), а также с любыми видами электрообогревателей. 
Работает по выносному датчику температуры (пола)

           ТР-03 Веркел                          Диммер Веркел                           ТР-09 Веркел                     
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Датчик воздуха

Датчик воздуха – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Гарантия 2 года Габариты коробки: 
82х82х48 мм

*Датчики поставляются без рамки

Белый, бежевый 
 и черный цвет 

Датчик воздуха в электроустановочную рамку

*Датчик представляет собой NTC-терморезистор с номинальным сопротивлением 10кОм при 25°С.
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Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Модель ТР-09GSM 
(с управлением по СМС)

Бытовые терморегуляторы с удаленным управлением

 Терморегулятор предназ-
начен для управления по 
СМС кабельными, электро-
водяными и пленочными 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Функционал самого термо-
регулятора такой же, как и 
у модели ТР-09 (стр. 9)

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопок «+» и «-»

Габариты коробки
(без подвеса): 
82х82х76 мм

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Гарантия 5 лет

Накладной корпус

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 200 г

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон задаваемых температур:  -9... +50°С

Может работать сразу по двум датчикам температуры: 
терморегулятор поддерживает температуру помещения по 
датчику воздуха, ограничивая температуру пола до темпера-
туры отсечки.

Может работать как GSM-розетка: включать насос, осве-
щение. Терморегулятор оповестит по СМС при отключе-
нии/восстановлении электричества и обрыве датчика темпе-
ратуры. Для удаленного управления требуется SIM-карта с 
пакетом СМС. Для управления достаточно простого «кнопоч-
ного» телефона.

Особо рекомендуется для работы с электроводяными 
теплыми полами, где требуется ограничивать температуру 
пола от перегрева.

электрическими «теплыми» полами и любыми настенными и 
напольными обогревателями, а также отопительными котлами.

Может работать как терморегулятор на отопление, на 
охлаждение.

Возможности удаленного управления

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола
и воздуха 

Встроенный датчик 
перегрева платы 
терморегулятора. 
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Werkel

20

Диммер – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диммер

Max нагрузка: 
500 Вт.

Гарантия 2 года

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Диммер (светорегулятор) предназначен для регулировки уровня освещения в 
помещении.

Подходит для ламп накаливания, галогенных ламп и светодиодных ламп, 
поддерживающих диммирование по питанию 220В.

Может поставляться для электроустановочных рамок разных производителей.
Вращением регулятора задается требуемая яркость.

Нажатие регулятора плавно выключает и включает освещение. При 
выключении диммер запоминает заданный уровень освещения и при 
следующем включении устанавливает ранее заданный уровень.

Габариты коробки: 
82х82х48 мм

*Диммер поставляются без рамки

Белый, бежевый 
 и черный цвет 

Диммер в электроустановочную рамку



22 Терморегуляторы для обогревателей. 
Серия «Розеточные терморегуляторы» 

Терморегулятор с датчиком температуры на проводе – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Терморегулятор на проводе с вилкой и розеткой 
с датчиком температуры  – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Модели ТР-01.2Р/ТР-01.4РМодели ТР-39/ТР-33

Предназначен для поддержания обогревателем задан-
ной температуры в помещении и снижения расхода элек-
троэнергии на отопление.

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т.д.

За счет чего снизится потребление электроэнергии

В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и 
розеткой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной 
на терморегуляторе, терморегулятор держит обогрева-
тель включенным. Когда воздух в помещении прогреется до 
заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев. 
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а вилку 
обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать 
нужную температуру на терморегуляторе.

Терморегуляторы для обогревателей. 
Серия «Розеточные терморегуляторы на проводе»

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а вилку 
обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать нуж-
ную температуру на терморегуляторе.

За счет чего снизится потребление электроэнергии

В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и розет-
кой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной на 
терморегуляторе, терморегулятор держит обогреватель 
включенным. Когда воздух в помещении прогреется до 
заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев.  
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т.д.

Терморегулятор предназначен для поддержания 
обогревателем заданной температуры в помещении и 
снижения расхода электроэнергии на отопление.

Габариты коробки
(без подвеса): 
100х82х52 мм

Гарантия 5 летMax нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке с датчиком 
пола: не более 150 г

Белый и черный цвет 
корпуса

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Длина от вилки до 
розетки 80±5 см

Датчик температуры 
воздуха находится под 
крышкой 
терморегулятора

Габариты коробки
(без подвеса): 
240х85х58 мм

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диапазон задаваемых температур: 
ТР-01.2Р: «Выкл» -  5 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 35°С – «Выкл»
ТР-01.4Р: «Выкл» - 15 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 35 - 40°С – «Выкл»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТР

Датчик 

температуры на 

проводе

Автоматическое 

снижение яркости

Индикация обрыва 

датчика

Встроенный 

счетчик 

потребления

Работа по 

таймеру

Блокировка 

от детей

ТР-39 • • • • • •

ТР-33 • • • •

Диапазон задаваемых температур: 
ТР-39:  0-55°С  с шагов в 1 градус  
ТР-33:  5-40°С  с плавной регулировкой

23



24 25

Терморегулятор на проводе с вилкой и розеткой 
с датчиком температуры  – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Терморегулятор с разветвителем на проводе  – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

Модели ТР-03.1РВ/ТР-09РВ
c разветвителем на проводе

Модели ТР-03.1Р/ТР-03.2Р

Терморегуляторы для обогревателей. 
Серия «Розеточные терморегуляторы на проводе»

Датчик температуры 
воздуха находится под 
крышкой 
терморегулятора

Длина от вилки до 
розетки 80±5 см

Габариты коробки
(без подвеса): 
100х82х52 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Белый и черный цвет 
корпуса

Гарантия 2 года

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Белый цвет корпуса

Датчик температуры 
воздуха находится под 
крышкой 
терморегулятора

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Длина от разветвителя до 
терморегулятора 80±5 см

Возможность 
подключить два 
обогревателя

Габариты коробки
(без подвеса): 
100х82х52 мм

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Гарантия 2 года

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отличие от модели ТР-01.4Р – настройка температуры 
вращающимся регулятором.

В терморегуляторе встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и розет-
кой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной на 
терморегуляторе, терморегулятор держит обогреватель 
включенным. Когда воздух в помещении прогреется до 
заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев.  
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.

Терморегулятор предназначен для поддержания обогре-
вателем заданной температуры в помещении и снижения 
расхода электроэнергии на отопление.

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т. д.

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а вилку 
обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать нужную 
температуру на терморегуляторе.

За счет чего снизится потребление электроэнергии

Диапазон задаваемых температур: 
ТР-03.1Р: от 5 до 40°С с плавной регулировкой

 от 5 до 50°С с плавной регулировкойТР-03.2Р:

Диапазон задаваемых температур: 
ТР-03.1РВ: от 5 до 40°С с плавной регулировкой

от 0 до 55°С с плавной регулировкойТР-09РВ: 

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т. д.

В терморегуляторе встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и розет-
кой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной на 
терморегуляторе, терморегулятор держит обогреватель 
включенным. Когда воздух в помещении прогреется до

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только вста-
вить вилку разветвителя в розетку питания, вилку обогревате-
ля - в розетку разветвителя а терморегулятор закрепить на 
стене. И задать нужную температуру на терморегуляторе.

 Терморегулятор предназначен для поддержания обогре-
вателем заданной температуры в помещении и снижения 
расхода электроэнергии на отопление.

За счет чего снизится потребление электроэнергии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терморегуляторы для обогревателей. 
Серия «Розеточные терморегуляторы на проводе»

Блокировка кнопок 
от детей

Отличие от модели ТР-03.1Р – терморегулятор вынесен на 
проводе от разветвителя.

заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев.  
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.
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Серия «Розеточные терморегуляторы на проводе» 

Терморегулятор на проводе с вилкой и розеткой 
с датчиком температуры  – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Терморегулятор на проводе с вилкой и розеткой 
с датчиком температуры – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель ТР-09Р

Терморегуляторы для обогревателей.
Серия «Терморегуляторы на проводе с вилкой и розеткой»

Терморегулятор предназначен для поддержания 
обогревателем заданной температуры в помещении и 
снижения расхода электроэнергии на отопление

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т. д.

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а вилку 
обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать нуж-
ную температуру на терморегуляторе.

За счет чего снизится потребление электроэнергии?
В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и 
розеткой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной 
на терморегуляторе, терморегулятор держит обогреватель 
включенным. Когда воздух в помещении прогреется до 

Модели ТР-05.2Р/ТР-05.4Р
Отличается от модели ТР-01.4Р только размерами корпуса.

Терморегулятор предназначен для поддержания обогре-
вателем заданной температуры в помещении и снижения 
расхода электроэнергии на отопление.

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а вилку 
обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать нужную 
температуру на терморегуляторе.

За счет чего снизится потребление электроэнергии?
В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и розет-
кой питания. Пока воздух в помещении ниже заданной на 
терморегуляторе, терморегулятор держит обогреватель 
включенным. Когда воздух в помещении прогреется до 

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т. д.

Белый и черный цвет 
корпуса

Датчик температуры 
воздуха находится под 
крышкой терморегулятора

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Встроенный датчик 
перегрева платы 
терморегулятора. 
При плохо затянутых силовых 
клеммах или при чрезмерной 
нагрузке терморегулятор 
отключится при нагреве платы 
свыше 55 градусов.

Гарантия 2 года

Работа по таймеру 
(при выходе из строя активного 
датчика температуры или при его 
отсутствии терморегулятор будет 
включаться и выключаться через 
заданные промежутки времени)

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Габариты коробки
(без подвеса): 
240х85х58 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Длина от вилки до 
розетки 80±5 см

Габариты коробки
(без подвеса): 
240х85х58

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Черный, серый 
цвет корпуса

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Гарантия 2 года

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Встроенный счетчик 
потребления 
(показывает, сколько часов 
грел в сутки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Датчик температуры 
вынесен на проводе 
5-10 см

Длина от вилки до 
розетки: не менее 85 см

Диапазон задаваемых температур: минус 9... +50°С

Диапазон задаваемых температур: 
ТР-05.2Р «Выкл» - 5 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 35°С – «Выкл»

 «Выкл» - 15 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 35 - 40°С – «Выкл»ТР-05.4Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопок «+» и «-»

заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев.  
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.

заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев.  
В результате обогреватель не будет перегревать помещение  
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.
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Серия «Терморегуляторы на проводе с вилкой и розеткой» 

Модель ТР-09GSM на проводе 
с управлением по СМС

Возможности удаленного управления

Может работать как 
терморегулятор 
на отопление, 
на охлаждение.

Может работать как 
GSM-розетка: включать 
насос, освещение.

Терморегулятор оповестит 
по СМС при отключении/ 
восстановлении электри-
чества и обрыве датчика 
температуры.

Для удаленного управления 
требуется SIM-карта 
с пакетом СМС. 
Для управления достаточно 
простого «кнопочного» 
телефона.

Функционал самого терморегулятора такой же, как и у 
модели ТР-09 (стр. 9)

Терморегулятор предназначен для поддержания 
обогревателем заданной температуры в помещении и 
снижения расхода электроэнергии на отопление.

Терморегулятор не требует монтажа. Нужно только 
вставить вилку терморегулятора в розетку питания, а 
вилку обогревателя - в розетку терморегулятора. И задать 
нужную температуру на терморегуляторе.

За счет чего снизится потребление электроэнергии?
В терморегулятор встроен датчик температуры воздуха. 
Терморегулятор включается между обогревателем и 
розеткой питания. Пока воздух в помещении ниже задан-
ной на терморегуляторе, терморегулятор держит обогре-
ватель включенным. Когда воздух в помещении прогреется 
до заданной температуры, терморегулятор выключит нагрев. 
В результате обогреватель не будет перегревать помещение 
и будет реже включаться, экономя электроэнергию.

Терморегулятор работает с любыми напольными и 
настенными электрическими обогревателями: масляными, 
конвекционными, керамическими и т. д.

Терморегулятор на проводе с вилкой и розеткой 
с датчиком температуры – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Белый и черный 
цвет корпуса

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопок «+» и «-»

Комплектуется 
датчиком температуры 
пола и/или воздуха

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Встроенный счетчик 
потребления 
(см. модель ТР-09)

Работа по таймеру 
(см. модель ТР-09)

Встроенный датчик 
перегрева платы 
терморегулятора. 
(см. модель ТР-09)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 300 г

Гарантия 5 лет

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Габариты коробки
(без подвеса): 
240х85х58 мм

Длина от вилки до 
розетки: не менее 85 см

Диапазон задаваемых температур: минус 9... +50°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модели ТР-50, ТР-59

Для установки температуры, а также для его включе-
ния/выключения, используется одна кнопка (ТР-50) или три 
кнопки (ТР-59).

После включения терморегулятора нужно выбрать 
желаемую температуру, а затем заблокировать терморе-
гулятор от случайных нажатий.

Терморегулятор предназначен для управления элек-
трическим подогревом грунта в теплице. Терморегулятор 
размещен в герметичном пластиковом корпусе (IP65) и 
снабжен выносным герметичным температурным датчиком 
AS-10G на кабеле длиной 3 метра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель ТР-50
Диапазон задаваемых температур: 
Выкл – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25 - 27°С – Выкл

Модель ТР-59
Диапазон задаваемых температур: -9°С …+55°С

Гарантия 2 года

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Габариты коробки
(без подвеса): 
100х82х52 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 300 г

Рекомендуется для работы 
как с резистивным греющим 
кабелем, так и с саморегу-
лирующимся кабелем

Блокировка кнопки — 
защита от случайного 
нажатия

Комплектуется герметичным 
датчиком температуры 
AS-10G на кабеле 
длиной 3 м

Габаритные размеры 
терморегулятора 
(без кабельных вводов): 
не более 115 x 65 x 40 мм

Степень защиты от пыли 
и воды: IP65

Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температуры AS-10G на проводе 3 м – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отличия моделей

Отличия

Серия ТР-2х Серия ТР-4х

Аналоговый датчик 
температуры AS-10

Цифровой датчик 
температуры DS-125M

Диапазон работы 
датчика 
температуры

Это означает, что если 
температура на датчике 
упадет ниже минус 20°С, то 
терморегулятор будет 
считать, что датчик отор-
вался и нагрев отключится.

от минус 20°С до плюс 55°С. от минус 55°С до плюс 125°С.
Рекомендуется для объектов, 
где работа и включение 
терморегулятора может 
происходить при темпера-
турах ниже минус 20°С на 
датчике.

Удлинение 
провода датчика 
температуры

До 20м До 50м

Полярность 
подключения

Подключение датчика к 
терморегулятору по двух-
проводной линии. Поляр-
ность не имеет значения Полярность имеет значение.

Подключение терморегуля-
тора по трехпроводной 
линии связи. 

Плюсы

Легко проверить работос-
пособность датчика – дос-
таточно изменить мультимет-
ром сопротивление между 
концами проводов.

Температура передаются из 
датчика в терморегулятор в 
цифровом коде, меньше 
вероятность наведения 
помех и неверного измере-
ния температуры терморе-
гулятором.

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Терморегуляторы на DIN-рейку

Литера «А» или «В» в конце названия модели показывает алгоритм работы терморегулятора.

Алгоритм «В». Терморегулятор включит реле, если температура датчика находится между 
заданными пределами температуры. Терморегулятор выключит реле, если температура датчи-
ка находится вне заданных пределов температуры.

Алгоритм «А». Терморегулятор включит реле, когда температура датчика опустится ниже 
заданной границы температуры. Терморегулятор выключит реле, когда температура датчика 
поднимется выше заданной границы температуры.

Отличия серий ТР-2х от ТР-4х

Терморегуляторы на DIN-рейку
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Модели ТР-21, ТР-41

Если подали питание, а температура датчика была 
между заданными границами t  и t  , то реле не включится, 1 2

пока температура датчика не опустится ниже границы t .1

В основном служит для экономии электроэнергии при 
работе системы антиобледенения.

Алгоритм работы ТР-21А/ТР-41А

Алгоритм работы ТР-21В/ТР-41В

Пример:

Таким образом система включает обогрев только в 
нужном диапазоне уличной температуры, не допуская 
излишнего нагрева объекта и повышенного расхода 
электроэнергии.

Область применения ТР-21А/ТР-41А 

Область применения ТР-21В/ТР-21В

Управление кабельным обогревом в зимнее время: 
крыш, карнизов, водостоков, ступеней, дорожек, трубоп-
роводов, резервуаров. Датчик температуры крепится 
непосредственно на обогреваемую поверхность либо на 
греющий кабель.

Терморегулятор включит реле, когда температура 
датчика опустится ниже заданной границы t . Терморегуля-1

тор выключит реле, когда температура датчика поднимет-
ся выше границы t .2

Датчик ТР-21В устанавливается на улицу и измеряет 
уличную температуру. При попадании уличной температу-
ры в заданный t  и t  диапазон ТР-21В подает питание на 1 2

другой терморегулятор (с литерой А на конце, например 
ТР-22А/ТР-42А). Датчик температуры второго терморегу-
лятора устанавливается на обогреваемый объект. Второй 
терморегулятор (ТР-22А или ТР-42А) поддерживает задан-
ную температуру обогреваемого объекта.

Терморегулятор включает реле, если значение темпе-
ратуры датчика находится между верхним и нижним задан-
ными пределами температуры.

Для управления термостатом используются два враща-
ющихся регулятора.

Терморегулятор выключает реле, если значение темпе-
ратуры датчика находится вне заданных пределов темпе-
ратуры.

Отличия моделей ТР-21 от ТР-41.
В ТР-21 примечняется аналоговый датчик температуры AS-10. 
В ТР-41 применяется цифровой датчик температуры DS-125.

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Терморегулятор – 1 шт.
Для ТР-23 датчик температуры AS-10М на проводе длиной 3 м
Для ТР-43 датчик температуры DS-125М на проводе длиной 3 м 
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гарантия 2 года

Температурный диапазон регулирования: 
Нижняя граница t :от -20°С до 0°С;1

Верхняя граница t :о т 0°С до +12°С2

Пластиковый корпус на DIN-рейку. 
Занимает 2 стандартных 
места - 2DIN

ТР-21А/ТР-21В комплектуется 
аналоговым датчиком 
температуры AS-10М 
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

ТР-41А/ТР-41В комплектуется 
цифровым датчиком 
температуры DS-125М 
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 50 м.

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Возможно подключение 
нагрузки к отдельной сети 
питания с любым 
(постоянным/переменным) 
напряжением от 5 до 230V 

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Габариты коробки: 
96х55х65 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модели ТР-23, ТР-43

Отличия моделей ТР-23 от ТР-43.
В ТР-23 примечняется аналоговый датчик температуры AS-10 
В ТР-43 применяется цифровой датчик температуры DS-125

Терморегулятор включит реле, когда температура 
датчика опустится ниже заданной температуры минус 
гистерезис. Терморегулятор выключит реле, когда темпе-
ратура датчика поднимется выше заданной температуры 
плюс гистерезис.

Управление кабельным обогревом в зимнее время: 
крыш, карнизов, водостоков, ступеней, дорожек, трубопро-
водов, резервуаров.

Область применения ТР-23А/ТР-43А

Датчик температуры крепится непосредственно на 
обогреваемую поверхность либо на греющий кабель.

Если подали питание, а температура датчика была 
внутри гистерезиса, то реле не включится, пока температу-
ра датчика не выйдет за границы гистерезиса.

Датчик ТР-23В устанавливается на улицу и измеряет 
уличную температуру. При попадании уличной температу-
ры в заданный диапазон ТР-23В подает питание на другой 
терморегулятор (с литерой А на конце, например ТР-
22А/ТР-42А). Датчик температуры второго терморегулято-
ра устанавливается на обогреваемый объект. Второй 
терморегулятор (ТР-22А/ТР-42А) поддерживает заданную 
температуру обогреваемого объекта.

Таким образом система включает обогрев только в 
нужном диапазоне уличной температуры, не допуская 
излишнего нагрева объекта и повышенного расхода 
электроэнергии.

Алгоритм работы ТР-23В/ТР-43В

Область применения ТР-23В/ТР-23В

Пример:

Терморегулятор включает реле, если значение темпе-
ратуры датчика находится между верхним и нижним задан-
ными пределами температуры.

В основном служит для экономии электроэнергии при 
работе системы антиобледенения.

Алгоритм работы ТР-23А/ТР-43А

Терморегулятор выключает реле, если значение темпе-
ратуры датчика находится вне заданных пределов темпе-
ратуры.

Для управления термостатом используются два враща-
ющихся регулятора.

Терморегулятор – 1 шт.
Для ТР-23 датчик температуры AS-10М на проводе длиной 3 м
Для ТР-43 датчик температуры DS-125М на проводе длиной 3 м 
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гарантия 2 года

Температурный диапазон регулирования: 
от -20°С до +12°С
Диапазон регулирования гистерезиса: 
0,5°С….5°С

Пластиковый корпус на DIN-рейку. 
Занимает 2 стандартных 
места - 2DIN

ТР-23А/ТР-23В комплектуется 
аналоговым датчиком 
температуры AS-10М на 
проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

ТР-43А/ТР-43В комплектуется 
цифровым датчиком 
температуры DS-125М 
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 50 м.

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Возможно подключение 
нагрузки к отдельной сети 
питания с любым 
(постоянным/переменным) 
напряжением от 5 до 230V 

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Габариты коробки: 
96х55х65 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модели ТР-22А/ТР-42А

Для управления термостатом используются два враща-
ющихся регулятора. Для отключения питания рекоменду-
ется устанавливать отдельный автомат.

Терморегулятор включит реле, когда температура 
датчика опустится ниже заданной температуры t минус 
гистерезис. Терморегулятор выключит реле, когда темпе-
ратура датчика поднимется выше заданной температуры t 
плюс гистерезис.

Предназначен для работы с любыми видами электри-
ческих «теплых полов» (пленочных, кабельных, электрово-
дяных), а также для обогрева трубопроводов. 

Рекомендуется для тех случаев, когда пользователи не 
хотят, чтобы терморегуляторы щелкали в комнате и выносят 
терморегулятор в силовой щит в отдельное помещение.

Алгоритм работы

Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температуры AS-10 на проводе длиной 3 м
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Температурный диапазон регулирования: 
от 0°С до +50°С

 от 0,5°С до 5°СДиапазон регулирования гистерезиса:

Гарантия 2 года

Индикация обрыва 
датчика температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Габариты коробки
96х55х65 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличия моделей ТР-21 от ТР-41.
В ТР-21 примечняется аналоговый датчик температуры AS-10. 
В ТР-41 применяется цифровой датчик температуры DS-125.

Модель ТР-22А комплектуется 
аналоговым датчиком 
температуры AS-10 
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м

Модель ТР-42А комплектуется 
цифровым датчиком 
температуры DS-125 на 
проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 50 м.

Пластиковый корпус на 
DIN-рейку. Занимает 2 
стандартных места - 2DIN

Возможно подключение 
нагрузки к отдельной сети 
питания с любым 
(постоянным/переменным) 
напряжением от 5 до 230V 

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Модели ТР-24В

Обогрев отключится, если значение температуры датчи-
ка находится вне заданных пределов температуры.

Алгоритм работы ТР-24В

Температурный датчик ТР-24В устанавливается на улицу 
и измеряет уличную температуру. При попадании уличной 
температуры в заданный t  и t  диапазон ТР-24В подает 1 2

питание на греющий кабель. 

Для предотвращения образования сосулек на карнизах 
водостоках домов в осенне-весенний период.

Область применения ТР-24В

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 2 
стандартных места - 2DIN

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Габариты коробки
96х55х65 мм

Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температуры AS-10М на проводе длиной 3 м – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Температурный диапазон регулирования 
фиксированный: от минус 5°С до плюс 5°С

: ±1°СГистерезис фиксированный

Гарантия 2 года

ТР-24В комплектуется 
аналоговым датчиком 
температуры AS-10М на 
проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

Возможно подключение нагрузки к отдельной сети 
питания с любым (постоянным/переменным) 
напряжением от 5 до 230V 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температуры DS-125М на проводе длиной 3 м – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модели ТР-46А

Терморегулятор включит реле, когда температура датчи-
ка опустится ниже заданной температуры минус гистерезис. 
Терморегулятор выключит реле, когда температура датчика 
поднимется выше заданной температуры плюс гистерезис.
Если подали питание, а температура датчика была внутри 
гистерезиса, то реле не включится, пока температура 
датчика не выйдет за границы гистерезиса.

Датчик температуры крепится непосредственно на 
обогреваемую поверхность либо на греющий кабель.

Управление кабельным обогревом в зимнее время: крыш, 
карнизов, водостоков, ступеней, дорожек, трубопроводов, 
резервуаров.

Область применения ТР-46А

Алгоритм работы ТР-46А

Для управления термостатом используются два вращаю-
щихся регулятора

ТР-46А комплектуется 
цифровым датчиком 
температуры DS-125М
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 50 м.

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Габариты коробки
96х55х65 мм

Гарантия 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Температурный диапазон регулирования: от +2°С до +10°С
от 0,5°С до 2°СДиапазон регулирования гистерезиса: 

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 2 
стандартных места - 2DIN

Возможно подключение нагрузки к отдельной сети питания 
с любым (постоянным/переменным) напряжением от 5 до 230V 

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Метеостанция ТР-Метео-01

Метеостанция предназначена для оттаивания и предот-
вращения образования льда и снега на крышах, водостоках, 
площадках, ступенях, дорожках и т. д. 

В отличие от простых терморегуляторов - метеостанция 
автоматически включает обогрев только при наличии 
осадков.

Алгоритм работы метеостанции

Метеостанция включает подогрев датчика осад-
ков/почвы, если значение температуры датчика воздуха AS-
10М находится между верхним и нижним заданными преде-
лами температуры. При наличии влаги на датчике осадков 
метеостанция включает реле. После высыхания влаги - реле 
выключится через время, заданное регулятором «Таймер». 
Есть режим принудительного включения нагрузки.

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 4 
стандартных места - 4DIN

Индикация обрыва датчика 
температуры и осадков

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес метеостанции
в коробке: не более 300 г

Габариты коробки
(без подвеса): 
100х60х75 мм

Метеостанция – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Температурный диапазон регулирования 
Нижняя граница t (от -20°С до 0°С);1

Верхняя граница t (от 0°С до +12°С)2

Гарантия 2 года

Метеостанция 
комплектуется 
аналоговым датчиком 
температуры AS-10М 
на проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

Датчик осадков 
PS-2/PS-5. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

Возможно подключение нагрузки к отдельной сети питания 
с любым (постоянным/переменным) напряжением от 5 до 230V 

Встроенный блок питания 
датчика осадков

Принудительное включение 
нагрузки и таймер 
выключения нагрузки до 6 ч

Регулировка 
чувствительности 
датчика осадков

Датчик температуры 
и датчик осадков 
в комплект не входят 
и поставляются 
отдельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Метеостанция – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Метеостанция ТР-Метео-2к

Метеостанция включает подогрев датчика осад-
ков/почвы, если значение температуры датчика воздуха 
AS-10 находится между верхним и нижним заданными пред-
елами температуры. При наличии влаги на датчике осадков 
метеостанция включает реле. После высыхания влаги - реле 
выключится через время, заданное регулятором «Таймер». 
Есть режим принудительного включения нагрузки.

Метеостанция предназначена для оттаивания и предот-
вращения образования льда и снега на крышах, водосто-
ках, площадках, ступенях, дорожках и т. д. 

Алгоритм работы метеостанции

Индикация обрыва датчика 
температуры и осадков

Max нагрузка: 
2 х (3,5 кВт, 16А)

Вес метеостанции
в коробке: не более 500 г

Габариты коробки: 
100х60х75 мм

Гарантия 2 года

Два аналоговых датчика 
температуры AS-10М 
на проводе длиной 3 м.  
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

Два датчика осадков 
PS-2/PS-5. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 20 м.

Встроенный блок питания 
для подключения двух 
датчиков осадков

Принудительное включение 
нагрузки и таймер 
выключения нагрузки до 6 ч

Регулировка 
чувствительности 
датчика осадков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Температурный диапазон регулирования 
Нижняя граница t (от -20°С до 0°С);1

Верхняя граница t (от 0°С до +12°С)2

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 6 стандартных 
места - 6DIN

Возможно подключение нагрузки к отдельной сети питания 
с любым (постоянным/переменным) напряжением от 5 до 230V 

Отличие от модели ТР-Метео-01
ТР-Метео-2к содержит два полностью независимых канала 
управления метеостанциями.

Датчики температуры 
и датчики осадков 
в комплект не входят 
и поставляются 
отдельно.

Терморегулятор ТР-10

Область применения 

Системы обогрева кровли, водосточных труб, обогрев-
трубопроводов и резервуаров в холодное время года, 
системы нагрева и поддержания заданной температуры для 
технологических процессов.

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удлинение датчика температуры до 500 м
Три режима работы
Управление по ModBUS
Есть «сухой контакт» для вывода сигнала «Авария»

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Габариты коробки: 
100х60х75 мм

Вес изделия в коробке: 
не более 300 г

Гарантия 2 года

● Удаленное управление через ModBus
Температурный диапазон регулирования: ● 

Режим 1 для обогрева труб и резервуаров: 
   с датчиком DS-125M: от -10°С до +125°С. 
   Гистерезис: от 0,5°С до 5°С
   с датчиком AS-4-20M: от -10°С до +60°С. 
   Гистерезис: от 0,5°С до 5°С
Режим 2 для обогрева крыш, водостоков, площадок, 
   ступеней с любым датчиком. Нижний диапазон -20°С…0°С, 
   верхний диапазон 0°С…+10°С.
Режим 3 для обогрева поверхностей с фиксированной 
   температурой, например, для «теплого пола»: 
   с датчиком DS-125M: от от 0°С до +125°С. 
   Гистерезис фиксированный 0,5°;
   с датчиком AS-4-20M: от от 0°С до +60°С. 
   Гистерезис фиксированный 0,5°.

Пластиковый корпус на 
DIN-рейку. Занимает 3
стандартных места - 3DIN

до 50 м применяется датчик 
температуры DS-125М 
 (-55°С...+125°С). На основе 
DS18B20. Итерфейс 1-wire. 
В комплект не входит

до 500 м применяется дат-
чик температуры AS-4-20M 
(-25°С...+55°С). Интерфейс 
токовый 4-20 мА. 
В комплект не входит

Сигнализация обрыва 
датчика t° 
(горит индикатор «Авария» 
и срабатывает аварийное реле 
для вывода сигнальной лампы 
на пульт оператора)

Возможно подключение 
нагрузки к отдельной сети 
питания с любым (постоян-
ным/переменным) напряже-
нием от 5 до 230V

Терморегуляторы на DIN-рейку. Антиобледенение

Датчик температуры 
и датчик осадков 
в комплект не входят 
и поставляются 
отдельно.
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Аналоговые температурные датчики 
AS-10, AS-10M и AS-10G

Датчик представляет собой NTC-терморезистор с номи-
нальным сопротивлением 10кОм при 25°С.

Аналоговые температурные датчики AS-10, AS-10M и AS-
10G предназначены для измерения температуры в диапазо-
не от минус 20 до плюс 55 градусов. 

●  терморегуляторы «Итальянская серия».

● терморегуляторы любых модификаций серии ТР-
01М, ТР-01.2, ТР-01.3, ТР-01.4, ТР-21, ТР-22, ТР-23, ТР-
03.1, ТР-03.2, ТР-06, ТР-09, ТР-09М, ТР-09GSM.

●  метеостанции ТР-Метео-01, ТР-Метео-2к.

Температурные датчики совместимы со следую-
щими моделями:

AS-10G - поставляется в герметичном металлическом 
наконечнике (гильзе) диаметром 9 мм с креплением под винт 
на проводе 3 м. Можно опускать в воду.

AS-10M - поставляется в металлическом наконечнике 
(гильзе) диаметром 9 мм с креплением под винт на проводе 
3 м. Негерметичная модель.

AS-10 - поставляется в пластиковом наконечнике диа-
метром 5мм на проводе 3 м. Негерметичная модель.

Зависимость температуры от сопротивления приведена 
на графике.

Производитель температурного 
сенсора: Vishay;

Тип температурного кабеля: КСП 
2х0,5. Производитель: ООО 
«Тайга Кабель, г. Томск» Внешняя 
оболочка из полиэтилена;

Номинальное значение темпе-
ратуры: R = 10 кОм при 25°С;

Диапазон измеряемых темпера-
тур: от минус 20°С до плюс 55°С;

Тип температурного сенсора: 
NTC;

Коэффициент температурной 
зависимости β = 3900;

Диаметр кабеля: 3 мм;

Максимальная длина кабеля 
между измерительным прибором 
и датчиком температуры: 20 м;
При самостоятельном удлинении 
провода датчика использовать 
любой двухжильный экраниро-
ванный кабель с жилами 
диаметром не менее 0,5 мм.

Длина кабеля: 3 м. По требова-
нию заказчика длина может быть 
увеличена до 20 м;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчики температуры и осадковТерморегуляторы на DIN-рейку. 
Высокотемпературный обогрев

Модели ТР-44, ТР-45, ТР-47, ТР-49

● Алгоритм «А». Терморегулятор включит реле, когда 
температура датчика опустится ниже заданной границы 
температуры. Терморегулятор выключит реле, когда 
температура датчика поднимется выше заданной гарницы 
температуры.

Литера «А» или «В» показывает алгоритм работы термо-
регулятора.

Область применения – технологические процессы на 
различных производствах.

Пластиковый корпус на 
DIN-рейку. Занимает 2
стандартных места - 2DIN

Индикация обрыва датчика 
температуры
(мигает индикатор нагрузки)

Max нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Габариты коробки:
96х55х65 мм

Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температуры DS-125MV на силиконовом 
проводе длиной 3 м (в отдельной коробке) - 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гарантия 2 года

Комплектуется цифровым 
датчиком температуры 
DS-125MV на силиконовом 
проводе длиной 3 м. 
Возможно удлинение кабеля 
датчика до 50 м.

Возможно подключение 
нагрузки к отдельной сети 
питания с любым 
(постоянным/переменным) 
напряжением от 5 до 230V 

Модель терморегулятора Температурный диапазон

ТР-44А c датчиком DS-125MV

ТР-45А c датчиком DS-125MV

ТР-47А c датчиком DS-125MV

ТР-49А c датчиком DS-125MV

Диапазон: от +30°С до +90°С
Гистерезис: от 0,5°С до 5°С

Нижняя граница: от 70°С до 100°С
Верхняя граница: от 100°С до 125°С

Нижняя граница: от 30°С до 70°С
Верхняя граница: от 70°С до 100°С

Диапазон: от +90°С до +125°С
Гистерезис: от 0,5°С до 5°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аналоговый температурный датчик 
AS-4-20

Аналоговый температурный 
датчик AS-4-20 предназначен для 
измерения температуры в диапа-
зоне от минус 20 до плюс 55 граду-
сов. 

Температурный 
датчик совместим с 
терморегулятором 
ТР-10

Сопротивление датчика преобразуется в токовый интер-
фейс 4-20мА и измеряется терморегулятором. Токовый 
интерфейс позволяет вынести датчик от терморегулятора на 
расстояние до 500 м.

Датчик представляет собой NTC-терморезистор с номи-
нальным сопротивлением 10кОм при 25°С, размещенный на 
небольшой плате в алюминиевой герметичной гильзе диа-
метром 12 мм. 

Датчик применяется для измерения температуры объекта 
или воздуха в тех случаях, когда требуется вынести датчик от 
терморегулятора на расстояние до 500 м.

Область применения

Цвета проводов для подключения 
к терморегулятору ТР-10:
«–» – синий или зеленый провод
«+» – белый или желтый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность удлинения кабеля 
от датчика до терморегулятора 
– 500 м.

Диапазон измеряемых темпера-
тур: от минус 25°С до плюс 55°С;

Габаритные размеры датчика 
без учета провода - алюминие-
вая гильза ТА 25 20х25х87 мм;

Тип температурного сенсора: 
NTC 10 кОм при 25°С;

Коэффициент температурной 
зависимости β = 3900

Производитель температурно-
го сенсора: Vishay;

Длина кабеля: 2 м. По требо-
ванию заказчика длина может 
быть увеличена до 20 м.

Тип температурного кабеля: 
ПРКС 2х1, высокотемператур-
ный, в двойной силиконовой 
оболочке;

Диаметр кабеля: 4 мм;

Датчики температуры и осадков

Цифровые датчики температуры 
DS-125M, DS-125MV

Цифровые датчики температуры DS-125M, DS-125MV 
предназначены для измерения температуры в диапазоне от 
минус 55 до плюс 125 градусов.

Температурные датчики совместимы со следую-
щими моделями: ТР-10, ТР-41, ТР-42, ТР-43, ТР-44, 
ТР-45, ТР-46, ТР-47, ТР-49.

● Тип кабеля:  витая пара;

● DS-125M – поставляется в металлическом наконечнике 
(гильзе) диаметром 9 мм с креплением под винт на проводе 
3 м. Негерметичная модель.

●  Выполнен на основе цифрового сенсора DS18B20 в 
корпусе TO92.

●  Длина кабеля температурного датчика - 3 м;

● Возможно наращивание кабеля любым экранированным 
кабелем. Максимальная длина кабеля от терморегулятора 
до сенсора: 50 м;

● Рабочий температурный диапазон кабеля: от -40°С до 
+60°С (но сам сенсор работает от -55°С до +125°С);

●  Количество проводников в кабеле: 4. Полярность под-
ключения указана в паспорте на изделие.

●  Максимальная длина кабеля между измерительным 
прибором и датчиком температуры: 50 м;

●  Степень защиты от проникновения воды и пыли: IP68.

●  Длина кабеля: 3 м. По требованию заказчика длина может 
быть увеличена до 50 м;

●  DS-125MV – высокотемпературный датчик. Поставляется 
в металлическом наконечнике (гильзе) диаметром 9 мм с 
креплением под винт на силиконовом проводе 3 м.  
Негерметичная модель.

●  Выполнен на основе цифрового сенсора DS18B20 в 
корпусе TO92;

●  Диапазон работы: от минус 55°С до плюс 125°С;

● Тип кабеля: высокотемпературный кабель в двойной 
силиконовой оболочке ПРКС 3х1,5 кв. мм. Долговременно 
выдерживает 180°С;

Датчики температуры и осадков

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление». Описание системы

Умное отопление – это система, позволяющая управлять через интернет электри-
ческим отоплением загородного дома.

Владельцам загородных домов, у которых есть дефицит подводящих мощностей. 
Например, дому площадью около 100 кв. м. требуется на отопление не менее 15 кВт 
электроэнергии. Зачастую к дому подведено всего 15 кВт. И на освещение, кухонные 
приборы, стиральную машину и прочее не хватает. Система «Умное отопление» позво-
лит нормально отапливать данный дом, ограничивая в каждый момент потребление на 
отопление на уровне 50-60% от максимальной мощности и позволяет оставить мощ-
ности на другие приборы.

Для кого нужна данная система:

- включать/выключать отопление в каждом помещении, 

Пользователь в «личном кабинете» может:

В помещениях монтируются электрические «теплые полы» или электрические 
настенные обогреватели. Для контроля отопления в помещениях устанавливаются 
специальные терморегуляторы (модели ТР-01М, ТР-09М и ТР-06М) и датчики темпера-
туры. Каждый терморегулятор соединяется двухпроводной линией связи с специаль-
ным блоком управления ТР-100, размещенном в щите управления отоплением. Данный 
блок через GSM-канал связан с «личным кабинетом» клиента на сайте lk.umnoe-
otoplenie.ru

Как работает система

- задавать различные температуры для разных дней.

Владельцам дома «выходного дня», когда в доме не живут постоянно, а хотят приез-
жать на выходные и праздники в уже теплый дом. Для этого в доме поддерживается 
пониженная температура, а за сутки до приезда температуру удаленно поднимают до 
комфортного уровня.

Команды пользователя из «личного кабинета» посылаются в блок управления и блок 
управления дает команду данному терморегулятору на включение, установку новой 
температуры и т. д. 

Система вышлет пользователю оповещение при любых нештатных ситуациях: 
потеря электроэнергии, выход из строя какого-либо датчика и т. д.

Для решения любых технических вопросов конечных потребителей работает 
техническая поддержка. Телефон/WhatsApp 8-923-402-33-03.

- смотреть, какая температура пола и воздуха в помещениях;

Датчики осадков PS-2, PS-5

Датчик осадков монтируется непосредственно в место, 
которое требует обогрева: непосредственно в водосток, 
либо, если это дорожка, то непосредственно на краю 
дорожки заподлицо с плоскостью дорожки.

Состав датчика: корпус, детектор воды, нагреватель-
ный элемент мощностью 5 Вт (находится внутри), подводя-
щий кабель длиной 5 м.

Датчик может эксплуатироваться в качестве датчика 
почвы либо в качестве датчика осадков. 

Датчики осадков PS-2 и PS-5 (далее по тексту – датчик 
осадков) предназначены для работы в составе метеос-
танции ТР-Метео-01, ТР-Метео-2к для детектирования 
влаги внутри «стаканчика». 

Потребляемая мощность 
подогрева «стаканчика», не 
более 5 Вт

Длина кабеля: 5 м

Напряжение электропитания 
подогрева «стаканчика»: 12В 
пост. тока;

Степень защиты от воды и пыли: 
IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная длина провода 
между метеостанцией и 
датчиком осадков: 20 м

Габаритные размеры датчика 
PS-5 (без учета кабельного 
ввода):  106 х 68 х 33 мм

Габаритные размеры датчика 
PS-2 (без учета кабельного 
ввода):  114 х 36 х 27 

Датчики температуры и осадков
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Управляйте отоплением Вашего                  дома из любой точки мира!
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Блок управления ТР-100

 Блок управления ТР-100 предназначен для управления 
терморегуляторами через "личный кабинет" на сайте 
umnoe-otoplenie.ru.

Если число подключаемых терморегуляторов больше 10 
шт, то их подключают к расширителю ТР-100Р.

Блок управления – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.
GSM-антенна на проводе 2 м – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габаритные размеры 
изделия: 160х91х58 мм
Габаритные размеры 
упаковочной тары: 
250х70х110 м

Гарантия бессрочная 
при заключении договора 
на абонентское 
обслуживание

Максимальный ток нагрузки 
одного встроенного реле: 
16 А.
Максимальная коммутиру-
емая мощность одного 
реле: 3,5 кВт

Собственная потребляемая 
мощность, не более (при 
подключенных 10 шт. 
терморегуляторов) - 10 Вт

Тип монтажа: на DIN-рейку. 
Занимает 9 стандартных 
модулей по 17,5 мм

GSM-модуль: встроенный, 
SIM800H

Напряжение 
электропитания: 12-14 В 
постоянного тока. 

Антенна для GSM-модуля: 
внешняя, провод длиной 2 
м. При плохом приеме 
возможно подключение 
антенны с большим 
усилением (под заказ)

Требуется внешний блок питания

Количество подключаемых 
терморегуляторов к одному 
блоку управления: 10 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная длина 
кабеля для RS-485 между 
блоком управления ТР-100 
и расширителем ТР-100Р: 
100 м

Максимальная длина 
кабеля между блоком 
управления и 
терморегулятором: 50 м

Интерфейс для связи ТР-
100 с блоком расширения 
ТР-100Р: RS-485

Количество встроенных 
электромагнитных реле для 
управления внешними 
приборами: 2 шт.

Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление»

Расширитель ТР-100Р

Расширитель блока управления ТР-100Р предназначен 
для управления дополнительными 10 терморегуляторами 
через "личный кабинет" на сайте umnoe-otoplenie.ru.

Максимальный ток нагрузки 
одного встроенного реле: 
16 А.
Максимальная коммутиру-
емая мощность одного 
реле: 3,5 кВт

Тип монтажа: на DIN-рейку. 
Занимает 6 стандартных 
модулей по 17,5 мм

Требуется внешний блок питания

Собственная потребляемая 
мощность, не более (при 
подключенных 10 шт. 
терморегуляторов) - 10 Вт

Напряжение 
электропитания: 12-14 В 
постоянного тока. 

Количество подключаемых 
терморегуляторов к одному 
блоку управления: 10 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс для связи ТР-
100 с блоком расширения 
ТР-100Р: RS-485

Максимальная длина 
кабеля для RS-485 между 
блоком управления ТР-100 
и расширителем ТР-100Р: 
100 м

Максимальная длина 
кабеля между блоком 
управления и 
терморегулятором: 50 м

Количество встроенных 
электромагнитных реле для 
управления внешними 
приборами: 2 шт.

Расширитель – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габаритные размеры 
изделия: 120х91х58 мм
Габаритные размеры 
упаковочной тары: 
250х70х110 м

Гарантия бессрочная 
при заключении договора 
на абонентское 
обслуживание

Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление»
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ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ

Терморегулятор ТР-01М

Терморегулятор с обратной стороны снабжен двумя 
дополнительными клеммными колодками «СН+» и «СН-» 
для подключения к блоку управления для удаленной 
настройки и управления.

Терморегулятор предназначен для локального и 
удаленного управления (через «личный кабинет») кабель-
ными, электро-водяными и пленочными электрическими 
«теплыми» полами и настенными или потолочными обогре-
вательными системами.

Для управления термостатом, а также для его включе-
ния/выключения, используется кнопка, расположенная в 
центре лицевой панели. После включения регулятора с 
помощью коротких нажатий центральной кнопки можно 
выбрать желаемую температуру пола.

Удаленно терморегулятором можно управлять через 
«личный кабинет» на сайте umnoe-otoplenie.ru

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Максимальная 
нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Значения задаваемых температур:  
Выкл - 5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50°С - Выкл.

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопки

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 2 года
(бессрочная при заключении 
договора на обслуживание)

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 150 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление»

Терморегулятор ТР-09М

Для управления термостатом, а также для его включения 
/выключения, используются три кнопки.

Терморегулятор предназначен для локального и уда-
ленного управления (через "личный кабинет") кабельными, 
электро-водяными и пленочными электрическими «теплы-
ми» полами и настенными или потолочными обогреватель-
ными системами.

Терморегулятор с обратной стороны снабжен двумя 
дополнительными клеммными колодками «СН+» и «СН-» для 
подключения к блоку управления для удаленной настройки 
и управления.

Комплектуется встраиваемым или накладным корпусом.

Удаленно терморегулятором можно управлять через 
«личный кабинет» на сайте umnoe-otoplenie.ru

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры пола и/или воздуха – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диапазон задаваемых температур: 
минус 9°С – плюс 50°С

Встраиваемый 
или накладной 
корпус

Белый, бежевый 
и черный цвет 
корпуса

Блокировка от детей 
длительным нажатием 
кнопок «+» и «-»

Гарантия 2 года
(бессрочная при заключении 
договора на обслуживание)

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 
и/или воздуха. 

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Максимальная 
нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Габариты коробки: 
82х82х76 мм

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 150 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление»
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Стандартный бокс

Описание
Данный бокс используется, если требуется подключить 
до 20 зон отопления.
Крышка имеет прозрачное окно, через которое 
хорошо видна индикация на блоке управления.
Терморегуляторы размещаются непосредственно в 
каждой комнате. От каждого терморегулятора в бокс 
идет двухжильный провод для управления.
Бокс ЩУРН 1/12Э
Размеры бокса 360х280х110 мм.
Собственное потребление бокса: не более 230 Вт.

Примеры шкафов управления

Бокс под заказ на 7 зон отопления

Данный бокс был смонтирован под конкретного 
заказчика.

Описание

Заказчику было необходимо разместить и управля-
ющее оборудование и 13 терморегуляторов в одном 
шкафу.
Бокс ЩМП 70х50х21
Размеры бокса 700х500х210 мм.

Состав бокса:
блок управления ТР-100 - 1 шт.;• 
расширитель ТР-100Р (опционально, если требуется • 

   подключить от 11 до 20 зон отопления);
блок питания DRC-40A - 1 шт.;• 
аккумуляторная батарея DL 12012;• 
автомат 1А;• 
GSM-антенна на проводе длиной 2 м;• 
клеммная колодка для подключения питающего • 

   напряжения 220 В.

Состав бокса:
блок управления ТР-100 - 1 шт.;• 
расширитель ТР-100Р - 1 шт.;• 
терморегулятор ТР-01М в накладном корпусе - 13 шт.;• 
блок питания DRC-40A - 1 шт.;• 
аккумуляторная батарея DL 12012;• 
автомат 1А - 1 шт.;• 
автомат 16А - 13 шт.;• 
GSM-антенна на проводе длиной 2 м;• 
клеммная колодка для подключения питающего • 

   напряжения 220 В.
шина монтажная на изоляторах - 2 шт.;• 
клеммная колодка для подключения греющих • 

   элементов - 13 шт.;
клеммная колодка двойная для подключения • 

   температурных датчиков - 13 шт.

Терморегулятор ТР-06М

Терморегулятор снабжен двумя дополнительными 
клеммными колодками «СН+» и «СН-» для подключения к 
блоку управления для удаленной настройки и управления.

Для управления термостатом, а также для его включения 
/выключения, используются три кнопки.

Терморегулятор предназначен для локального и уда-
ленного управления (через «личный кабинет») кабельными, 
электро-водяными и пленочными электрическими «теплы-
ми» полами и настенными или потолочными обогреватель-
ными системами.

Терморегулятор – 1 шт.
Паспорт-инструкция – 1 шт.
Датчик температуры AS-10 на проводе длиной 3 м – 1 шт.
Коробка индивидуальная – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Габариты коробки: 
96х55х65 мм

Максимальная 
нагрузка: 
3,5 кВт, 16А

Диапазон задаваемых температур: 
минус 9°С - плюс 50°С

Комплектуется 
датчиком 
температуры пола 

Индикация обрыва датчика 
температуры 
(мигает индикатор нагрузки)

Автоматическое 
снижение яркости 
индикаторов 
(чтобы ночью не 
раздражал глаза)

Гарантия 2 года
(бессрочная при заключении 
договора на обслуживание)

Вес терморегулятора 
в коробке: не более 200 г

Пластиковый корпус 
на DIN-рейку. 
Занимает 2 стандартных 
места - 2DIN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система управления отоплением через интернет 
«Умное отопление»



Виды моделей

Модель Описание Область применения

Накладной корпус белого, 
бежевого или черного цвета

Управление внешними прибо-
рами (до 500 Вт). 
Требует стационарного 
монтажа

ТР-РМ-03-500 
на проводе
с вилкой и розеткой

Накладной корпус белого 
или черного цвета с вилкой 
и розеткой на проводе

Управление внешними 
приборами (до 500 Вт). 
Не требует стационарного 
монтажа. Нужно просто 
вставить регулятор между 
розеткой питания и прибо-
ром 

ТР-РМ03-500 
без корпуса

ТР-РМ03-500 
без корпуса 
с резистором 
на проводе

Плата регулятора мощности 
без корпуса и без рассеи-
вающего радиатора

Плата регулятора мощности 
без корпуса, без рассеива-
ющего радиатора. Пере-
менный резистор вынесен 
на проводах длиной 10 см

Для встраивания в приборы 
заказчика мощностью до 1 
кВт (с внешним радиатором)

ТР-РМ-03-500

Регуляторы мощности

Регуляторы мощности

Щит управления электрическим 
теплым полом

Примеры шкафов управления

Заказчику необходимо было управлять греющим 
кабелем, подключенным к 3-х фазной сети питания с 
возможностью отключения нагрузки по каждой фазе. 
Дополнительное требование – наличие дифф. автома-
та для защиты от поражения электрическим током.

Бокс ЩРн-18. Габаритные размеры бокса 
350х300х120 мм.

Предоставляем индивидуальные расчеты систем 
управления отоплением в готовых боксах по пожела-
ниям заказчика. Такие боксы позволяют значительно 
упростить монтаж оборудования на объектах заказчи-
ка.

Состав бокса:
3-фазный дифф. автомат 25А/30 мА – 1 шт.• 
терморегулятор ТР-22А - 1 шт.;• 
автомат 16А - 3 шт.;• 
3-фазный контактор 25А - 1 шт.;• 
шина монтажная на изоляторах - 4 шт.• 
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ТР-РМ-03-500 ТР-РМ-03-500 
на проводе

• 
• 
• 

Бокс под заказ на 13 зон отопления

Данный бокс был смонтирован под конкретного 
заказчика.

Описание

Заказчику было необходимо разместить и управля-
ющее оборудование и 13 терморегуляторов в одном 
шкафу.
Бокс ЩМП 70х50х21
Размеры бокса 700х500х210 мм.

Состав бокса:
блок управления ТР-100 - 1 шт.;• 
расширитель ТР-100Р - 1 шт.;• 
терморегулятор ТР-01М в накладном корпусе - 13 шт.;• 
блок питания DRC-40A - 1 шт.;• 
аккумуляторная батарея DL 12012;• 
автомат 1А - 1 шт.;• 
автомат 16А - 13 шт.;• 
GSM-антенна на проводе длиной 2 м;• 
клеммная колодка для подключения питающего • 

   напряжения 220 В.
шина монтажная на изоляторах - 2 шт.;• 
клеммная колодка для подключения греющих • 

   элементов - 13 шт.;
клеммная колодка двойная для подключения • 

   температурных датчиков - 13 шт.
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Заказные модели терморегуляторов

Завод разрабатывает и выпускает большое число моделей под нужны конкрет-
ных заказчиков. Ниже несколько примеров.

Терморегулятор содержит два датчика температуры: один измеряет темпера-
туру воздуха и отключает обогреватель при достижении заданной на индикаторе 
температуры, а второй датчик ограничивает температуру нагрева самого 
обогревателя около 75°С. 

Плата терморегулятора для размещения в корпусе настенного электрического 
обогревателя.

Терморегулятор на проводе для обогрева трубопровода

Терморегулятор предназначен для обогрева трубопровода.
Встроенный датчик температуры.
Терморегулятор включает нагрев при падении температуры ниже минус 15°С 
и выключается при температуре выше плюс 5°С.
Максимальная нагрузка – 16А, 3,5 кВт. 

Терморегулятор для обогрева трубопровода
Для изменения параметров необходимо открутить крышку.
Корпус защищен по классу IP65.
Датчик температуры – встроенный.

Макс. комм. мощность: 3,5 кВт, 16А
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