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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ RDT

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВУХХОДОВЫЕ TRV

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ TRV-3

ТЕПЛОВАЯ АВТОМАТИКА
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ВВЕДЕНИЕ

- Современный производственный комплекс;
- Полный цикл производства (формовка пластин, литьё резиновых уплотнений, металлообработка);
- Профессионализм;
 - Собственный конструкторский отдел;
- Современные технологии и инновации;
- Собственные конструкторские разработки;
- Индивидуальный подход к клиенту при нестандартных задачах;
- Качественный и профессиональный подбор оборудования.

Группа компаний ТЕПЛОСИЛА - Ведущее Отечественное предприятие, лидер в разработке и производстве 
пластинчатых теплообменников, запорно-регулирующей арматуры и тепловой автоматики.
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НАЗНАЧЕНИЕ

7

Регуляторы давления прямого действия предназначены для автоматического поддержания давления или 
перепада давления в контурах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции в тепловых пунктах 
объектов теплоснабжения, а также на каких-либо участках гидравлических систем.

В зависимости от места отбора импульса различают следующие виды регуляторов:
- регулятор перепада давления RDT
- регулятор давления  “после себя” RDT
- регулятор давления  “до  себя” RDT S

Регуляторы перепада давления RDT и регуляторы давления «после себя» RDT при отсутствии давления - 
нормально открыты.
Регуляторы давления  «до себя» RDT-S  при отсутствии давления - нормально закрыты.

-

Регулятор состоит из трёх главных элементов: клапана (01), привода (02) и задатчика (03). Тарелка  
клапана разгружена от гидравлических сил.

01

02

03

Рисунок 1. регулятор перепада давления ,RDT
 регулятор давления “после себя” RDT Рисунок 2. регулятор давления «до себя» -SRDT

01

02

03

www.teplo-sila.com
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РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ RDT  
И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ «после себя» RDT 

Регулятор перепада давления представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип 
действия которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой 
разностью давлений рабочей среды в мембранных камерах привода.
Регулятор перепада давления RDT может использоваться в качестве регулятора давления «после себя», 
который предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды после 
регулятора (перед объектом) путем изменения расхода.

ОПИСАНИЕ

-   Высокая надежность и большой ресурс;
-   Адаптация к сложным условиям работы; 
-   Широкий диапазон настроек регулирования;
-   Устойчивость к перепадам давления;
-   Быстрое реагирование на изменение параметров в магистрали;
-   Наличие визуального контроля положения поршня в клапане;
-   Высокая точность поддержания регулируемого параметра;
-   Безопасность работы внешних элементов регулятора (пружин и задатчика).
- Регуляторы поставляются в двух исполнениях, каждый с двумя пружинами настройки, 
позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на 
требуемое значение в пределах от 0,03 до 0,45 МПа для первого исполнения и от 0,07 до 0,9 МПа для 
второго исполнения. При настройке на конкретное значение следует установить пружину (или обе 
пружины) с необходимым диапазоном настройки (см. Руководство по монтажу и эксплуатации);
-   Небольшие габаритные размеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров,
единицы измерения

Значения параметров

Условный диаметр DN, мм 20 25 32 40 65 80 10050

Условная пропускная способность Кvy, 3м /ч 4,0 4010 166,3 25 63 100
125

Температура рабочей среды Т, С° +5 ... +150 С °

Условное давление РN, МПа 1,6

Рабочая среда вода

Диапазон настройки регулятора, МПа 
0,03    0,16 (наружная пружина - красная) 
0,06    0,30 (внутренняя пружина - желтая) 

0,1    0,45 (две пружины)

Зона пропорциональности, % от верхнего 
6

Относительная протечка, % от , Кvy не более 0,05 % 

Окружающая среда Воздух с температурой от +5  С до +50 С и влажностью от 30-80%

 

° °

Масса, кг не более

Высота, мм не более

Длина, мм 150

530

10

160

535

12

180

550

14

200

565

15

230

581

17

290

583

24

310

611

30

350

672

45

 предела настройки, не более

исполнение 1 (RDT-1)

Материалы:
-корпус 
-крышка

Чугун
Сталь 20

Нержавеющая сталь 40Х13 -шток
-плунжер
-седло
-сменный блок уплотнения штока
-уплотнение в затворе
-мембрана

Нержавеющая сталь 40Х13
Нержавеющая сталь 40Х13

Направляющие-PTFE, манжета-EPDM
 “металл по металлу”

EPDM

0,07    0,35 (наружная пружина - оранжевая) 
0,2    0,65 (внутренняя пружина - серая) 
0,3    0,90 (две пружины)

исполнение 2 ( DT-2)R

www.teplo-sila.com
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2,5
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МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

При температуре регулируемой среды до 120 °С 
регуляторы могут быть установлены 

в любом монтажном положении.

При температуре регулируемой среды
выше 120 °С регулятор следует 

устанавливать на горизонтальном 
трубопроводе задатчиком (03) вниз

RDT-Х1-Х2-Х3
где Х1 - исполнение:
             1 - (0,03 - 0,45 МПа)
             2 - (0,07 - 0,9МПа);
      Х2 - значение условного диаметра;
      Х3 - значение условной пропускной способности.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

НАПРИМЕР:

Регулятор перепада давления прямого действия условным диаметром 40мм, с пропускной 
способностью 16 , максимальной температурой рабочей среды 150 °С, с диапазоном настройки 
регулятора 0,03-0,45МПа.

RDT-1-40-16

3м /ч

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

Установка  регулятора перепада 
давления на подающем трубопроводе

Установка  регулятора перепада 
давления на обратном трубопроводе

Установка  регулятора давления
“после себя”  на подающем трубопроводе

www.teplo-sila.com
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ «до себя» -RDT S

Регулятор предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды в 
трубопроводе до регулятора (по ходу движения рабочей среды). Клапан регулятора при отсутствии 
давления нормально закрыт. При повышении давления до регулятора клапан открывается.
Регулятор представляет собой «нормально закрытый» регулирующий орган, принцип действия которого 
основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой разностью 
давлений в мембранных камерах привода

ОПИСАНИЕ

Наименование параметров,
единицы измерения

Значения параметров

Условный диаметр DN, мм 20 25 32 40 65 80 10050

Условная пропускная способность Кvy, 3м /ч 4,0 4010 166,3 25 63
100
125

Температура рабочей среды Т, С° +5 ... +150 С °

Условное давление РN, МПа 1,6

Рабочая среда вода

Зона пропорциональности, % от верхнего 
6

Относительная протечка, % от , Кvy не более 0,05 % 

Окружающая среда Воздух с температурой от +5  С до +50 С и влажностью от 30-80%

 

° °

Масса, кг не более

Высота, мм не более

Длина, мм 150

578

10

160

583

12

180

605

14

200

617

15

230

636

17

290

642

24

310

674

30

350

735

45

 предела настройки, не более

Материалы:
-корпус 
-крышка

Чугун
Сталь 20

Нержавеющая сталь 40Х13 -шток
-плунжер
-седло
-сменный блок уплотнения штока
-уплотнение в затворе
-мембрана

Нержавеющая сталь 40Х13
Нержавеющая сталь 40Х13

Направляющие-PTFE, манжета-EPDM
 “металл по металлу”

EPDM

Диапазон настройки регулятора, МПа 

исполнение 1 (RDT-S-1)

исполнение 2 ( DT-S-2)R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,03    0,16 (наружная пружина - красная) 
0,06    0,30 (внутренняя пружина - желтая) 

0,1    0,45 (две пружины)

0,07    0,35 (наружная пружина - оранжевая) 
0,2    0,65 (внутренняя пружина - серая) 
0,3    0,90 (две пружины)

www.teplo-sila.com

-   Высокая надежность и большой ресурс;
-   Адаптация к сложным условиям работы; 
-   Широкий диапазон настроек регулирования;
-   Устойчивость к перепадам давления;
-   Быстрое реагирование на изменение параметров в магистрали;
-   Наличие визуального контроля положения поршня в клапане;
-   Высокая точность поддержания регулируемого параметра;
-   Безопасность работы внешних элементов регулятора (пружин и задатчика).
- Регуляторы поставляются в двух исполнениях, каждый с двумя пружинами настройки, 
позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на 
требуемое значение в пределах от 0,03 до 0,45 МПа для первого исполнения и от 0,07 до 0,9 МПа для 
второго исполнения. При настройке на конкретное значение следует установить пружину (или обе 
пружины) с необходимым диапазоном настройки (см. Руководство по монтажу и эксплуатации);
-   Небольшие габаритные размеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

15

2,5

130

553

10
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

При температуре регулируемой среды до 120 °С 
регуляторы могут быть установлены 

на горизонтальном трубопроводе
задатчиком (03) вниз или вверх.

При температуре регулируемой среды
выше 120 °С регулятор следует 

устанавливать на горизонтальном 
трубопроводе задатчиком (03) вниз

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

RDT-S

3м /ч

-Х1-Х2-Х3
где Х1 - исполнение:
             1 - (0,03 - 0,45 МПа)
             2 - (0,07 - 0,9МПа);
      Х2 - значение условного диаметра;
      Х3 - значение условной пропускной способности;
      RDT-S - обозначение регулятора исполнения “до себя”.   

НАПРИМЕР:

Регулятор давления прямого действия “до себя” условным диаметром 25мм, с пропускной способностью 
6,3 , максимальной температурой рабочей среды 150 °С, с диапазоном настройки регулятора 
0,07-0,9МПа.

RDT-S-2-25-6,3

www.teplo-sila.com
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КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV

www.teplo-sila.com



НАЗНАЧЕНИЕ

13

Клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего 
водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление 
расходом жидкостей.

Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). 
Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, 
изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.

ОПИСАНИЕ

-  Высокая надежность и большой ресурс;
-  Адаптация к сложным условиям работы;
-  Простота конструкции;
-  Плавное регулирование расхода;
-  Точное выполнение заданной характеристики с момента открытия клапана;
-  Устойчивость к перепадам давления;
-  Низкий уровень шума и отсутствие вибраций;
-  Гарантированная работоспособность при высоких температурах рабочей среды (до 150  ).°С

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование параметров, 
единицы измерения

Значение параметров

Диаметр условного прохода, DN, мм 15 20 25      50 65  80  100

Условная пропускная 
3способность,  м /ч Kvy

10

16

25

32

40

1,6

2,5

4,0

6,3

2,5

4,0

6,3

10

40

63

100

63

100

125

160

6,3

10

16

25

40

63

10

16

25

Протечка в затворе,% от Kvy, не  более 0,01

Ход штока, мм 

С корость перемещения штока, мм/мин

Номинальное давление PN, МПа, не более 1,6

Допустимый  перепад давления, МПа, не более                   1,0                           1,6          

Рабочая среда Вода с температурой до 150 С, 30% водный раствор этиленгликоля
 

°

32      40

130 

6 

150

7,5

160

8

230

15

290

25

 310

 33

 350

 40

180

11

200

13

Материалы:
-корпус 
-крышка

Чугун
Сталь 20

Нержавеющая сталь 40Х13 

Длина, мм, не более

Масса с приводом, кг , не более

линейнаяПропускная характеристика 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                  1,6                           0,8          

10 16 20 32 4022 25

Тип электрического привода:

- стандартное исполнение 

(управление 3-хпозиционное, АС 230В, 50Гц);

- специальное исполнение* 

(с датчиком положения с токовым сигналом 

4-20mA, без источника питания) 

Regada ST mini 472.0-0DFAG/00, Regada ST mini 472.0-0TFAG/00 Regada ST 0 490.0-0PVAP/00

  10, 30/20**   16

165

370 

170

375

175

385

200

460

220

605

 240

 635

 260

 695

185

405

195

425

Глубина, мм, не более

Высота, мм, не более

-шток
-плунжер
-седло
-сменный блок уплотнения штока
-уплотнение в затворе

Нержавеющая сталь 40Х13
Нержавеющая сталь 40Х13

Направляющие-PTFE
 “металл по металлу”

Усилие привода, Н 29001000

Потребляемая мощность, Вт 2,75

Regada  ST mini 472.0-0DFSG/00, Regada ST mini 472.0-0TFSG/00 Regada ST 0 490.0-0PVSP/00

Степень защиты привода IP 54

* Клапаны оснащаются данным приводом только по спецзаказу. При заказе необходимо уточнять срок поставки.
** Привода с датчиком положения с токовым сигналом 4-20 .mA

0,16;

0,63

1,0

1,6

2,5

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV

www.teplo-sila.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Regada ST mini 472.0-0DFAG/00  и  Regada ST mini 472.0-0TFAG/00

Стандартное исполнение

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C до +55°C  
Клеммное присоединение
Без датчика положения 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2
Два выключателя положения S3, S4
Местный указатель положения

Regada ST 0 490.0-0PVAP/00

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C до +55°C   
Клеммное присоединение
Без датчика положения 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2 - схема подключения  Z20
Два добавочных позиционных выключателя S5, S6, для 
сигнализации - схема подключения  Z21
Местный указатель положения

Специальное исполнение

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C 
до +55°C   
Клеммное присоединение
Датчик положения - есть (электронный с R/I 
преобразователем с токовым сигналом без источника 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2
Два выключателя положения S3, S4
Местный указатель положения

Regada Regada ST mini 472.0-0DFSG/00  и ST mini 472.0-0TFSG/00  

Regada ST 0 490.0-0PVSP/00

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от 
–25°C до +55°C   
Клеммное присоединение
Датчик положения - есть (электронный с R/I 
преобразователем с токовым сигналом без 
источника 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2 - схема 
подключения  Z20
Два добавочных позиционных выключателя S5, 
S6, для сигнализации - схема подключения  Z21
Местный указатель положения

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV

www.teplo-sila.com
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

TRV-X1-X2-X3-X4
Где:

TRV - Условное обозначение клапана регулирующего
X 1 - Номинальный диаметр (от DN15 до DN100)

X 2 - Условная пропускная способность 

X 3 - Тип привода:    
          1 - привод  (скорость перемещения 
10мм/мин);
          2 - привод  (скорость перемещения 30мм/мин 
(20мм/мин)**;
          3 - привод (скорость перемещения 16мм/мин.)

X 4 - Наличие электронного датчика положения с токовым сигналом 4-20mА:    
          1 - есть;
          0 - нет.

** В случае применения привода с датчиком положения с токовым сигналом 4-20mA.

НАПРИМЕР:

Клапан проходной седельный запорно-регулирующий фланцевый с условным диаметром 65мм, с 
пропускной способностью 63 ,  максимальной температурой рабочей среды 150 °С и оснащенный 
приводом    без датчика положения.

TRV-65-63-3-0

Клапан проходной седельный запорно-регулирующий фланцевый с условным диаметром 25мм, с 
пропускной способностью 6,3 ,  максимальной температурой рабочей среды 150 °С и оснащенный 
приводом   с датчиком положения с токовым сигналом 4-20 .

TRV-25-6.3-1-1

ST mini согласно таблице технических характеристик

ST mini согласно таблице технических характеристик

ST 0 согласно таблице технических характеристик 

3м /ч
Regada ST 0

3м /ч
Regada ST mini mA

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV

www.teplo-sila.com
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КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3

www.teplo-sila.com



НАЗНАЧЕНИЕ

17

Клапаны смесительные трехходовые применяются в качестве исполнительных устройств в системах 
отопления, охлаждения, кондиционирования, а также технологических процессах, в которых необходимо 
дистанционное управление расходом жидкостей.

Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). 
Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, 
изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование параметров, 
единицы измерения

Значение параметров

Диаметр условного прохода, DN, мм 15 20 25      50 65  80  100

Условная пропускная 
3способность,  м /ч Kvy

31,5

40

5

6,3

8

10

80

100

125

160

12,5

16

50

63

20

25

Ход штока, мм 

С корость перемещения штока, мм/мин

Номинальное давление PN, МПа, не более 1,6

Допустимый  перепад давления, МПа, не более                   1,0                    

Рабочая среда Вода с температурой до 150 С, 30% водный раствор этиленгликоля
 

°

32      40

Материалы:

-корпус клапана 
-запорный узел (плунжер)

Пропускная характеристика 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

33014

Тип электрического привода:

- стандартное исполнение 

(управление 3-хпозиционное, АС 230В, 50Гц);

- специальное исполнение* 

(с датчиком положения с токовым сигналом 

4-20mA, без источника питания) 

Regada ST mini 472.0-0DFAG/00, Regada ST 0 490.0-0PVAP/00

  10   16

-шток и седло канала В
-уплотнение запорного узла  (для DN15-40)
-уплотнения разгрузочной камеры
-уплотнение штока

Усилие привода, Н 29001000

Потребляемая мощность, Вт 2,75

Regada  ST mini 472.0-0DFSG/00, Regada ST 0 490.0-0PVSP/00

Степень защиты привода IP 54

* Клапаны оснащаются данным приводом только по спецзаказу. При заказе необходимо уточнять срок поставки.

0,63;

1,25

1,6

2,5

4

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3

А - АВ, равнопроцентная;     В - АВ, линейная

Чугун
Латунь CW614N
Коррозионностойкая сталь ГОСТ 5632
Фторопласт Ф4
Резина термостойкая из EPDM
 Прокладки из EPDM каучука

www.teplo-sila.com

-  Высокая надежность и большой ресурс;
-  Адаптация к сложным условиям работы;
-  Простота конструкции;
-  Плавное регулирование расхода;
-  Точное выполнение заданной характеристики с момента открытия клапана;
-  Устойчивость к перепадам давления;
-  Низкий уровень шума и отсутствие вибраций;
-  Гарантированная работоспособность при высоких температурах рабочей среды (до 150  ).°С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Regada ST mini 472.0-0DFAG/00

Стандартное исполнение

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C до +55°C  
Клеммное присоединение
Без датчика положения 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2
Два выключателя положения S3, S4
Местный указатель положения

Regada ST 0 490.0-0PVAP/00

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C до +55°C   
Клеммное присоединение
Без датчика положения 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2 - схема подключения  Z20
Два добавочных позиционных выключателя S5, S6, для 
сигнализации - схема подключения  Z21
Местный указатель положения

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3

Для управления клапаном устанавливается исполнительный механизм ВЭП-3000.
Для увеличения температуры во вторичном контуре  канал В-АВ закрывается, канал А-АВ открывается.
Клапан открыт:  А-АВ
Клапан закрыт:  B-АВ

А АВ

В

те
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ст
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и
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л
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА

www.teplo-sila.com

Наименование параметров, 
единицы измерения

Значение параметров

Диаметр условного прохода, DN, мм 15 20 25      50 65  80  10032      40

6,1 7,0 8 14,6 24  28  33,810,6 12,1Масса с приводом, кг , не более

Высота клапана с приводом Н1, мм, не более

D, мм, не более

L, мм, не более

Н, мм, не более

400

95

130

65

405

105

150

70

415

115

160

75

423

140

180

95

435

150

200

100

445

165

230

100

575

185

290

120

595

200

310

130

625

220

350

150
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Специальное исполнение

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от –25°C 
до +55°C   
Клеммное присоединение
Датчик положения - есть (электронный с R/I 
преобразователем с токовым сигналом без источника 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2
Два выключателя положения S3, S4
Местный указатель положения

Regada ST mini 472.0-0DFSG/00

Regada ST 0 490.0-0PVSP/00

Напряжение однофазное 230 В, 50 Гц  
Климатическое исполнение - умеренное (У) от 
–25°C до +55°C   
Клеммное присоединение
Датчик положения - есть (электронный с R/I 
преобразователем с токовым сигналом без 
источника 
Управление вручную - есть
Степень защиты IР54
Два выключателя силы S1, S2 - схема 
подключения  Z20
Два добавочных позиционных выключателя S5, 
S6, для сигнализации - схема подключения  Z21
Местный указатель положения

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

TRV-3-X1-X2-X3-X4
Где:

TRV-3 - Условное обозначение клапана смесительного трехходового регулирующего
X 1 - Номинальный диаметр (от DN15 до DN100)

X 2 - Условная пропускная способность 

X 3 - Тип привода:      
         1 - привод  
         2 - привод 

X 4 - Наличие электронного датчика положения с токовым сигналом 4-20mА:    
         1 - есть;
         0 - нет.

НАПРИМЕР:

Клапан смесительный трехходовой регулирующий  фланцевый с условным диаметром 65мм, с пропускной 
способностью 63 ,  максимальной температурой рабочей среды 150 °С и оснащенный приводом  

  без датчика положения.
TRV-3-65-63-2-0

Клапан смесительный трехходовой регулирующий фланцевый с условным диаметром 25мм, с пропускной 
способностью 8 ,  максимальной температурой рабочей среды 150 °С и оснащенный приводом  

 с датчиком положения с токовым сигналом 4-20 .

TRV-3-25-8-1-1

ST mini согласно таблице технических характеристик;
ST 0 согласно таблице технических характеристик.

3м /ч
Regada ST 0

3м /ч Regada 
ST mini mA

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ TRV-3

www.teplo-sila.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
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УПРАВЛЕНИЯ TTR-01
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Многофункциональный модуль управления TTR-01 является микропроцессорным с символьно-цифровой 
индикацией устройством,  программируемым потребителем,  и предназначен для автоматического управления 
и регулирования подачей тепла в системы отопления и горячего водоснабжения  в различных областях 
промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Возможно использование многофункционального модуля управления TTR-01 в составе автоматизированных и 
контрольно-измерительных системах через встроенный интерфейс связи RS-485. 
Многофункциональный модуль управления должен размещаться в защитном корпусе или шкафах со степенью 
защиты, соответствующей условиям эксплуатации.
В зависимости от объекта при проведении проектных работ необходимо выбрать один или несколько модулей 
управления с функциональным назначением (см. номер программы в табл.2), обеспечивающим выполнение 
технического задания.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TТR-01

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- МАЛЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – модуль управления TTR-01 выполнен в корпусе для крепления на  
DIN-рейку 35 мм, габаритные размеры  90 х 70 х 65 мм;
- АВТОНАСТРОЙКА (САМОАДАПТАЦИЯ) коэффициентов регулятора под параметры объекта управления;
- ЖИДКО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР с подсветкой для отображения информации;
- ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ с резервным источником питания;
- АРХИВ ДАННЫХ всех измеренных температур и состояния датчиков за последние 168 часов работы;
- ДИАГНОСТИКА наличия аварийной (нештатной) ситуации и неисправности прибора;
- СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК при пропадании питания;
- ИНТЕРФЕЙС RS485 (протокол ModBus-RTU);
- ИЗМЕНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) ПРОГРАММЫ модуля управления через интерфейс связи RS-485 с 
помощью программы-загрузчика;
- ВЫБОР ТИПА (АЛГОРИТМА) УПРАВЛЕНИЯ контура управления насосами с помощью кнопок, 
расположенных на лицевой поверхности прибора.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно модуль управления выполнен в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм.
Внешний вид и габаритные размеры приведены ниже. На лицевой поверхности корпуса расположены ЖКИ, 
индикатор режима работы  и кнопки управления. Подключение внешних электрических цепей производится 
винтовыми зажимами.
Автоматическое управление подачей тепла в системы горячего водоснабжения и отопления производится 
путём преобразования сигналов от термодатчиков в цифровые значения температур и сравнения их с 
заданными значениями. В зависимости от знака и величины рассогласования модуль управления 
вырабатывает сигналы управления  исполнительными механизмами.

www.teplo-sila.com

Внешний вид и габаритные размеры многофункционального модуля управления TTR-01
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TТR-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Значение

Напряжение питания 230 В, частота 50 Гц

Потребляемая мощность не более 2ВА

TTR-01D-XX TTR-01A-XX

Количество выходов для подключения 1устройств с трехпозиционным управлением

Количество выходов для управления насосами 2

Максимальные значения параметров выхода 250 VAC, 6 A (cos φ=1), 2 A (cos φ=0,4)

Количество подключаемых термодатчиков (1-4)*

Тип датчика температуры DS 1820, DS 18B20 Pt 500

Диапазон измеряемых температур от - 50  до  +125 °С °С от - 50 °С до  +160 °С

Разрешающая способность (измерения) 1 °С 0,1 °С

Дискретность задания температуры 1 °С

Количество дискретных входов 4 3

Параметры дискретного входа (тип) “сухой контакт”, “открытый коллектор”

Датчик защиты насосов от “сухого хода” Есть

Датчик неисправности насоса Есть

Длительность временного графика 1 неделя

Дискретность задания времени 1 ч

Глубина архива 1 месяц

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха 
- относительная влажность воздуха при +35 °С

от +5 до +50 °С
до 80 %

Тип интерфейса и протокол связи RS 485,  ModBus-RTU

Скорость обмена 2400 ... 115200 бит/сек

Степень защиты корпуса IР 20

Габаритные размеры (90х70х65) мм

Масса, не более 0,35 кг

Примечание  - * Тип и количество термодатчиков зависит от объекта управления и 
    согласовывается при оформлении заказа.

НОМЕРА ПРОГРАММ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Номер программы Основные функции

01

Управление одним контуром системы отопления
 - регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 
температуры   наружного воздуха;
  -  защита системы отопления от замораживания;
 - снижение температуры с учётом рабочих и выходных дней (время-
температурный режим управления для каждого дня недели);
 - управление двумя насосами (защита от отсутствия теплоносителя, 
автоматический ввод резервного насоса в случае неисправности 
основного, попеременная работа насосов с целью обеспечения 
равномерного износа, управление включением насоса по датчику 
температуры, по заданной временной программе).

www.teplo-sila.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TТR-01

Номер программы Основные функции

02

Управление одним контуром ГВС 
 -  поддержание температуры горячей воды по заданной температурной 

уставке;
 - снижение температуры (или отключение) с учётом рабочих и выходных 

дней (время-температурный режим управления для каждого дня недели);
 - управление двумя насосами (защита от отсутствия теплоносителя, 

автоматический ввод резервного насоса в случае неисправности 
основного, попеременная работа насосов с целью обеспечения 
равномерного износа, управление включением насоса по датчику 
температуры, по заданной временной программе).

04

Управление системой подпитки
- управление трёхпозиционным (двухпозиционным) клапаном  и 

насосами 
 -  для  поддержания давления в контуре отопления;
 -  защита насосов от отсутствия теплоносителя;
- автоматический ввод резервного насоса в случае неисправности 

основного;
 - попеременная работа насосов с целью обеспечения равномерного 

износа.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

В зависимости от функционального назначения (номера программы), типа подключаемых термодатчиков 
многофункциональный модуль управления TTR-01 имеет модификации, пример обозначения которых при 
заказе приведен ниже.

TTR-01 X-УУ-220
Где:

TTR-01 - Наименование изделия: Многофункциональный модуль управления TTR-01
X   - Тип датчика температуры:
        А - Pt 500  
         - 
УУ - Номер программы:
        01 - управление одним контуром системы отопления;
        02 - управление одним контуром ГВС;
        04 - управление системой подпитки.
220 - Напряжение питания 220 В 50Гц.

Примечание – При заказе в комплекте поставки необходимо указывать датчики температуры с указанием 
их количества и типа в соответствии с функциональным назначением модуля управления TTR-01.

НАПРИМЕР:

Модуль управления TTR-01 с датчиком температуры DS 1820 для управления контуром ГВС 
TTR-01 D-02-220    - 1шт
Датчик температуры DS 1820   - 1шт

;
D DS 1820, DS 18B20.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ТШУ
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Шкафы управления ТШУ предназначены для управления средствами регулирования отпуска тепловой энергии 
в системах отопления и горячего водоснабжения тепловых пунктов жилых, общественных и производственных 
зданий.
Возможно применение ТШУ в составе автоматизированных и контрольно-измерительных систем через 
встроенный интерфейс связи RS-485.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ТШУ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно шкафы управления ТШУ представляют собой металлический шкаф типа ЩРН для сборки 
модульной аппаратуры с открывающимися передними дверцами, снабжёнными замками.
Шкафы управления ТШУ представляют собой комбинацию коммутационных аппаратов с устройствами 
управления, измерения, сигнализации, защиты и регулирования, полностью смонтированными изготовителем 
на единой конструктивной основе со всеми электрическими и механическими соединениями с 
соответствующими конструктивными элементами.
Шкафы управления выполнены на базе модулей управления TTR-01, которые в автоматическом режиме 
организуют работу всего устройства - измеряют входные сигналы, поступающие от внешних датчиков 
температуры и давления, производят расчёты, выводят полученные значения параметров на 
жидкокристаллический индикатор и согласно с программой вырабатывают сигналы управления 
исполнительными механизмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схемой шкафа управления предусматривается:

 - электропитание от сети  ~220 В или  ~380 В;

 - возможность наличия двух вводов электропитания (автоматический ввод резервного питания);

 - выключение нагрузки на вводе электропитания с индикатором наличия напряжения сети;

 - поддержание температуры горячей воды на заданном уровне в системе ГВС;

- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 
(температурный график) с возможностью защиты системы отопления от замораживания;

 - снижение температуры с учётом рабочих и выходных дней (время-температурный режим управления 
для каждого дня недели);

 - трёхпозиционое управление клапаном регулирующим;

 - управление подпиткой в независимой системе отопления;

 - управление насосами в автоматическом или ручном режимах;

 - индикаторы работы насосов;

 - защита насосов от коротких замыканий и перегрузок;

 - защита насосов от пропадания фазных напряжений;

 - защита работы насосов при отсутствии теплоносителя (сухой ход);

 - автоматический ввод в работу резервного насоса при неисправности основного;

 - попеременная работа насосов с целью обесечения равномерного износа;

-  выбор активного уровня («замкнуто» или «разомкнуто») для датчиков соответственно наличия 
неисправности насоса и отсутствия теплоносителя в трубопроводе.

Выбор шкафа управления ТШУ производится в зависимости от технологической схемы, состава 
подключаемого оборудования и его мощности.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ТШУ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Обозначение шкафа управления для систем отопления и горячего водоснабжения, с учётом исполнения, 
формируется следующим образом:

Резервирование сети питания:                                                    

ТШУ–Х–ХХХ–ХХ.ХХ.ХХ–Х–IP54

1 –  без резервирования;
2 – два ввода электросети и автоматический ввод резерва (АВР).

Функциональное назначение контура 1
Функциональное назначение контура 2
Функциональное назначение контура 3

Может принимать значения:
1 – система отопления;
2 – система горячего водоснабжения;
4 – подпитка вторичного контура системы отопления.

Управление основным насосом контура 1
Управление резервным насосом контура 1
Управление основным насосом контура 2
Управление резервным насосом контура 2
Управление основным насосом контура 3
Управление резервным насосом контура 3

Может принимать значения:
0 – управление насосом отсутствует;
1* – напряжение 220 В, 50Гц,  защита и управление до 0,3 кВт;
2  – напряжение 220 В, 50Гц,  защита и управление до 0,5 кВт;
3  – напряжение 220 В, 50Гц,  защита и управление до 1,0 кВт;
4  – резерв;
5  – напряжение 380 В, 50Гц,  защита и управление до 0,5 кВт;
6  – напряжение 380 В, 50Гц,  защита и управление до 1,0 кВт;
7  – напряжение 380 В, 50Гц,  защита и управление до 2,0 кВт;
8  – напряжение 380 В, 50Гц,  защита и управление до 3,0 кВт;
9  – резерв.

Наличие и тип интерфейса связи:
0 – интерфейс связи отсутствует;
2 – RS-485.

Степень защиты оболочки шкафа управления IР54 или IР31 

Примечания.

1.* - Внешний датчик защиты.
2. При заказе в комплекте поставки необходимо отдельной строкой указывать датчики температуры с 
указанием их количества и типа.

НАПРИМЕР:

Шкаф управления ТШУ-1-14-33.20-2-IP54 ТУ BY690397591.003-2014 – шкаф управления  с одним 
сетевым вводом, одним контуром отопления с двумя циркуляционными насосами (основной и резервный) 
мощностью до 1,0 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц и одним контуром подпитки с насосом 
мощностью до 0,5 кВт и напряжением 220 В, с частотой 50 Гц. Степень защиты оболочки шкафа IP54, 
интерфейс связи  RS-485.

www.teplo-sila.com



27

Раствор для удаления отложений с рабочих поверхностей теплоэнергетического 
оборудования «ЕРП-1».

Раствор  «ЕРП-1» представляет собой растворимую в воде композицию на 
основе ортофосфорной кислоты, активных комплексонов, надежно 
защищающих  конструкционные материалы.

ФИЗИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Внешний вид                        прозрачная, коричневатая

3Плотность                            1,22 - 1,26 г/см

Растворяется в  воде в любых соотношениях

Действующие вещества      содержание - 50%

РАСТВОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ  С РАБОЧИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.teplo-sila.com
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ТАБЛИЦА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Множители и приставки для обозначения десятичных кратных и дольних единиц
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Российская Федерация, 125362, 
г. Москва, Строительный проезд, 7А, корп.3 офис 9.

 Тел./Факс: (499) 390 63 52, (495) 532 64 29

E-mail: marketing@teplo-sila.com 
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