
ШАГ 3. Установка темпе ат ы на атчике ВОЗ УХ.
При кратковременном нажатии на кнопку отоб-

ражается значение температуры на датчике возцух. 
Показания на индикаторе мигают. Кнопками @ и � 
установите необходимое значение. Кратковременным 
нажатием на любую из кнопок производится изменение 
температуры на 1 °С. 

ШАГ 4. Установка гисте езиса по атчик ПО АЧА. 
При кратковременном нажатии на кнопку .i... 

переходим к установке гистерезиса по датчику ПОДАЧА . .,, 
1].g_и этом показания на индикаторе мигают. Кнопками 
(:!'} и@ у с т а н о в и т е  н е о б х о д и м о е  з н а ч е н и е .  
Кратковременным нажатием на любую и з  кнопок 
производится изменение температуры на 1 °с. 

ШАГ 5. Установка гисте езиса по атчик ОБРАТКА. 
При кратковременном нажатии на кнопку 

переходим к установке гистерезиса по датчику 
ОБРАТКА. При этом показания на индикаторе мигают . .i... 
Кнопками @ и @установите необходимое значение. .,, 
Кратковременным нажатием на любую из кнопок 
производится изменение температуры на 1 °С. 

ШАГ 6. Установка гистерезиса по датчику ВОЗДУХ. 
При кратковременном нажатии на кнопку @ 

переходим к установке гистерезиса по датчику 
ВОЗДУХ. !](>и этом показания на индикаторе мигают. 
Кнопками (:!'} и @установите необходимое значение. 
Кратковременным нажатием на любую из кнопок • 
производится изменение температуры на 1 °С. 

ШАГ 7. Установка времени работы насоса после 
выключения НАГРЕВА. 
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При кратковременном нажатии на кнопку @ 
переходим к установке времени работы насоса. 
При этом на верхне индикаторе отображается символ 
«Н» (насос� на_,.RРеднем мигает значение параметра. 
Кнопками Ф и 1е1 установите необходимое значение. 
Кратковременным нажатием на любую из кнопок 
производится изменение времени работы на 1 минуту. 

�

•о
Выход из режима установки произойдет автоматически через 1 О 

секунд после последнего нажатия на кнопку. 
Все установленные значения сохраняются в энергонезависимой 

памяти терморегулятора. 
9. Правила хранения
Терморегуляторы в упаковке предприятия-изготовителя должны хра

ниться в отапливаемых помещениях при температуре от -50°С до +40°С 
и относительной влажности воздуха до 85% (при 25°С). В помещении 
для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также 
газов, вызывающих коррозию. 

1 О. Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации электронного регулятора темпера

туры - 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем 
правил хранения, подключения, и эксплуатации. В течение гарантийного 

срока эксплуатации изготовитель производит безвозмездно ремонт 
терморегулятора в случае несоответствия его требованиям технических 
условий . Терморегулятор не подлежит гарантийному обслуживанию в 

следующих случаях: 
1. Условия эксплуатации не соответствуют «Инструкции по эксплуа

тации», прилагаемой к изделию. 
2. Изделие имеет следы механических повреждений (нарушение

пломбирования, нетоварный вид). 
3. Имеются следы воздействия влаги, попадания посторонних 

предметов, пыли, грязи внутрь изделия (в т.ч. насекомых). 
4. Выход из строя в результате удара молнии, пожара, затопления,

отсутствия вентиляции и других причин, находящихся вне контроля 
производителя. 

Гарантия не распространяется на механические повреждения 
датчика. 

Гарантийное и после гарантийное обслуживание производит: 
ООО "ЭНЕРГОХИТ", 04655, Украина, г. Киев, ул. В. Хвойки, 21. 

Тел/Факс +38(044)586-53-27. 
ООО "РОСТОК-ЭЛЕКТРО", 143005, Россия, Московская обл., 

г. Одинцово, ул. Полевая,17. 
Тел. + 7(495)510-32-43. 
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

(трехканальный) 
0° C ... +8S°C 

ТУ У 29.1-349 60336-002:2011 

Инструкция по эксплуатации 

1. Назначение
Трехканальный цифровой регулятор температуры ТК-5В (далее -

терморегулятор) предназначен для управления электрическими 
системами отопления (ТЭНовых, электродных котлов и пр.) с контролем 
температуры ПОДАЧИ, ОБРАТКИ теплоносителя и температуры воздуха 
в отапливаемом помещении с возможностью управления режимом 
работы насоса в отопительной системе. 

Регулирование температуры осуществляется путем поддержания 
заданной температуры воздуха в отапливаемом помещении. 

Применение терморегулятора позволяет снизить расход 
электрической энергии и получить наиболее благоприятный 
температурный режим в отапливаемом помещении. 

2. Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур, 0С 
Диапазон регулируемых температур, 0С 
Дискретность индикации, 0С 
Погрешность измерения, 0С, не более 
Температурный гистерезис (Лt), 0С 

Номинальный ток активной нагрузки, А 

Напряжение питания, В 
Потребляемая мощность, Вт, не более 
Степень защиты терморегулятора 

3. Комплект поставки
- цифровой терморегулятор ТК-5В; 
- датчик температуры - 3 шт;
- инструкция по эксплуатации;
- отвертка;
- упаковка.
4. Устройство прибора

ПОДАЧА 
ОБРАТКА 
ВОЗДУХ 
НАСОС 
НАГРЕВ 

-55 ... +125 
о ... +85

О, 1 
0,5 

1 ... 20 
1 ... 20 
1 ... 20 

4,5 
4,5 

-220 ± 10%, 50 Гц 
5 

IP20 

Терморегулятор управляется микроконтроллером, измерительными 
элементами служат цифровые датчики температуры DS18B20. Для 
управления нагревательным элементом и насосом используются 
электромагнитные реле. Установки пользователя вводятся в прибор с 
помощью кнопок, расположенных на передней панели прибора. Все 
устанавливаемые значения сохраняются в энергонезависимой памяти 
контроллера. Прибор не нуждается в калибровке при замене датчика. 

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и 
электрические схемы терморегулятора не ухудшающие его 
метрологические и технические характеристики. 

5. Указания мер безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током терморегу

лятор соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007-75. В терморегуляторе 
используется опасное для жизни напряжение. 

Внимание! При устранении неисправностей, техническом 
обслуживании, монтажных работах необходимо отключить 
терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети. 

Терморегулятор не предназначен для эксплуатации в условиях 
тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях. Не допускает
ся попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и 
внутренние элементы терморегулятора. 

Внимание! Не допускается погружение датчика в жидкость. 
При необходимости погружения датчика в жидкость следует 

обеспечить его надежную гидроизоляцию. 
Запрещается использование терморегулятора в агрессивных 

средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п. 
Нормальная работа прибора гарантируется при температуре окружаю
щего воздуха от +5 °С до +50 °С и относительной влажности от 30 до 
80%. Монтаж и техническое обслуживание терморегулятора должны 
производиться квалифицированными специалистами, изучившими 
настоящее руководство. При эксплуатации и техническом обслужива
нии необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory
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