
Терморегулятор ТР-1 

 

Регулятор температуры предназначен для 
регулирования температуры теплоносителя в контуре 
отопления и температуры воды в системе 
водоснабжения с целью оптимизации потребления 
тепловой энергии и поддержания высокого уровня 
температурного комфорта в помещении. 
Применяется в системах отопления (вентиляции), 
горячего водоснабжения индивидуальных тепловых 
пунктов жилых, общественных и производственных 
зданий, а также центральных тепловых пунктов. 
 
Терморегулятор может работать в следующих режимах: 
   - регулирование только отопления или регулирование 
только       ГВС (ТР-1-04, ТР-1-03); 
    - регулирование отопления и ГВС (ТР-1-03)  

 

Терморегулятор состоит из: 
   - клапана регулирующего с электроприводом РКЭП; 
   - одноканального микропроцессорного блока терморегулирования ВТР-04И с термодатчиками 
или двухканального блока терморегулирования ВТР-04. 
 
Микропроцессорный блок терморегулирования ВТР предназначен для автоматического 
поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника, а также 
для автоматического управления системой отопления с целью оптимизации расходования 
тепловой энергии. Комплектность регулятора зависит от системы регулирования и диаметра 
условного прохода. ВТР осуществляет контроль и индикацию: 
а) при работе в качестве регулятора системы отопления: 
  Температуры наружного воздуха Тн; 
  Температуры теплоносителя на входе системы отопления Тс; 
  Температуры воды в обратном трубопроводе системы отопления То; 
б) при работе в качестве регулятора ГВС: 
  Температуры горячей воды на выходе теплообменника Тг. 
в) при работе в качестве регулятора системы отопления и ГВС (ТР-1-03) ВТР осуществляет 
управление: 
  ИУ в контуре отопления и контуре ГВС одновременно (ВТР-03) 
  ИУ в контуре отопления или в контуре ГВС (ВТР-04) 
 
Блок терморегулирования ВТР состоит из блока управления (БУ) и комплекта датчиков 
температуры в количестве до четырех штук: термодатчик наружного воздуха, термодатчик 
погружной, термодатчик контактный.  
(по согласованию с Заказчиком) 
Условия эксплуатации: 
  - температура окружающей среды от 5 до 50° С; 
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 35° С. 

Основные Технические характеристики 
Количество подключаемых термодатчиков, шт. – до 4* 
Количество исполнительных устройств (РКЭП), 
шт. – до 2* 

Номинальное напряжение питания 
однофазная сеть переменного тока с частотой 50 
Гц и 
напряжением 220В. 

Регулируемая среда сетевая вода систем теплоснабжения 
Величина условного давления рабочей среды, 
МПа, не более 1,6 

Диаметр условного прохода, мм 32, 50, 80 
Условная пропускная способность, Кv, м3/ч 
для Ду32 
для Ду50 

 
10±1,0 
25±2,5 



для Ду80 60±6,0 
 

Степень защиты составных частей: 
- Регулирующий клапан (РКЭП) АЛШ 2.573.035 
- Блок терморегулирования (БТ) ВТР04-10.00.00 (ВТР03-10.00.00) 
- Термодатчик наружного воздуха (ТВН) ВТР03-20.00.00 
- Термодатчик погружной (ТВП) ВТР03-30.00.00 
- Термодатчик контактный (ТВК) ВТР03-40.00.00  

1Р54 
1Р54 
1Р63 
1Р68 
1Р54 

 
Габаритные размеры, мм 
- Блок терморегулирования (БТ) 
- Регулирующий клапан (РКЭП) 

 
 
180х180х60 
Ду32 250х240х480 
Ду50 250х260х480 
Ду80 320х310х570 

 
Масса, кг. 
- Блок терморегулирования (БТ) 
- Регулирующий клапан (РКЭП) 

 
 
не более 1,0 
Ду32 30±2 
Ду50 32±2 
Ду80 46±2  

 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Принцип регулирования системы отопления здания основан на поддержании температуры 
теплоносителя на входе системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха 
согласно установленному потребителем температурному графику. Терморегулятор позволяет 
потребителю вводить недельный временной график рабочего \ нерабочего времени и рабочих \ 
нерабочих дней с понижением температурного графика в нерабочее время на установленную 
потребителем величину. Температура горячей воды на выходе теплообменника в контуре горячего 
водоснабжения поддерживается в соответствии с заданным потребителем значением.  
Предусмотрено полное отключение контура горячего водоснабжения в установленное 
потребителем время суток по недельному графику. Терморегулятор автоматически осуществляет 
самодиагностику и контроль функционирования внешних устройств с целью предотвращения 
аварийных ситуаций. При возникновении неисправностей в системе регулятор анализирует 
ситуацию и принимает адекватные меры, предотвращающие разморозку здания и перерасход 
тепла. При исчезновении неисправностей восстановление нормальной работы происходит 
автоматически. 
Пример условного обозначения при заказе терморегулятора с диаметром условного прохода Ду 32 
мм и в другой документации: ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТР-1-32 ТУ4218-003-36329069-04 (для 
регулирования системы отопления или ГВС) ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТР-1-03-32 ТУ4218-003-36329069-04 
(для регулирования системы отопления и ГВС)  

Схемы: 



  
 


