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1.  Назначение  Терморегулятор электронный RTC70.26 предназначен для 

автоматического регулирования температуры (поддержания

заданной пользователем температуры) в помещениях, 

оборудованных системами отопления «теплый пол» с 

использованием выносного встроенного датчика температуры. 

Терморегулятор предназначен для стандартного скрытого монтажа в 

стенной коробке диаметром 65 мм.

Рекомендован для установки с любыми системами электрического 

обогрева (резистивные кабели, маты, греющие пленки и т.д.) 
мощностью не более 3600Вт/~230В (16А). 

2.  Технические данные  Питание от сети переменного тока ................................. ...230В.

Максимальный ток коммутации ........... ...............................16А

Максимальная мощность нагрузки .................................. 3600Вт

Потребляемая мощность .....................................................5Вт

Диапазон регулирования температуры..............................+5°С..+40°С

Погрешность регулирования ..................................................±0.5°C

Защита корпуса ...............................................................................IP20

Габаритные и установочные размеры: 

Рис. 1

Внимание! Градуировка на терморегуляторе приведена условно! 

Температура и сопротивление датчика пола: 

Температура,℃ 

5

10

20

30

40

Сопротивление, Ом

22070

17960

12091

8312

5827

3.  Комплект поставки: 

Терморегулятор –1 шт.

Датчик температуры пола –1 шт.

Паспорт, инструкция пользователя –1 шт.

Упаковка – 1 шт.

4.  Меры безопасности  По способу защиты от поражения электрическим током 

терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2-00775. 

В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. 

При устранении неисправностей, техническом обслуживании, 

монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и 

подключенные к нему устройства от сети.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных 

блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора. 

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 
0 до 50°С и относительной влажности от 30 до 80%. 
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2.

 
Открутите левый винт и снимите лицевую панель 

терморегулятора. 

 
Примечание: правый винт фиксирует ограничители диапазона 

регулирования, которые имеют заводскую установку,

и переустанавливать их нет необходимости.

Предел нижнего ограничения: 0℃

Предел верхнего ограничения: 40℃

3. Подсоедините провода монтажного комплекта к клеммам 

терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне 

терморегулятора.

4. Установите заднюю панель терморегулятора в монтажную 

коробку и прикрепите ее к коробке. 

     5 Подайте напряжение на терморегулятор.. 

ВНИМАНИЕ!    НЕПРАВИЛЬНОЕ    ПОДКЛЮЧЕНИЕ    МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Схема установки

5.  Монтаж  Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с 

установкой нагревательной секции.. 

Установите датчик в гофротрубу и заглушите торец трубки для 

предотвращения попадания раствора или клея.

Установите гофротрубу с датчиком по центру между двумя нитками 

нагревательного кабеля. Сделайте штробу 20x20 мм от места 

установки до монтажной коробки и подведите гофротрубку с 

датчиком к монтажной коробке.

6.  Установка терморегулятора 

Определите место установки терморегулятора (см.рис.2). Высота 

установки

 

должна составлять 0,3 …1,2 м от пола. И збегайте 

попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор. 

Подготовьте отверстие диаметром 68 мм и глубиной 60 мм в стене. 

Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.

Рис. 2

1. Снимите ручку регулировки температуры.
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Установка и подключение терморегулятора должны производиться в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

Строительными нормами и правилами (СНиП) и требованиями 

ГОСТ Р: 

 

u

 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ),

Главгосэнергонадзор, Москва. 2001;

u

 

Строительные нормы и правила, СНиП 41- 01- 2003,Отопление, 

вентиляция и кондиционирование;

uГОСТ Р 50571.25 -2001. Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. 

Электроустановки зданий и сооружений с

электрообогреваемыми полами и поверхностями. 

7.  Включение терморегулятора и установка температуры

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в 

крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВКЛ «1». 

Поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке, 
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9.  Уход за терморегулятором  Терморегулятор требует к себе внимательности и бережного 

отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на 

поверхность изделия, равно как и контакта с кислотами, щелочами, 

растворителями. Это может привести к ухудшению внешнего вида 

изделия. Содержите терморегулятор в чистоте, не допускайте 

попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. 

Дополнительного обслуживания терморегулятор не требует.

10.  Правила транспортировки и хранения

Транспортировка терморегулятора осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150 -69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Терморегулятор должен храниться в заводской упаковке в закрытом 

отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°С до 

+40°С и относительной влажности не более 85% при температуре 

25°С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров 

кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11.  Утилизация

Запрещается утилизировать этот прибор вместе с бытовым 

мусором и отходами. Подробную информацию по утилизации 

терморегулятора Вы можете получить у представителя местного 

органа власти. 

12. Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.  

загорится светодиод, означающий включенное состояние 

терморегулятора. Поворот ручки регулятора температуры против 

часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой- - увеличивает.

Терморегулятор имеет диапазон от +5°С до +40°С. Когда включен 

нагрев, светодиод горит красным цветом. Когда выключен - -зеленым. 

Когда температура нагревательного элемента достигнет 

установленной на терморегуляторе температуры, устройство уйдет

в режим ожидания (зеленый светодиод), пока температура 

нагревательного элемента не опустится ниже 2 -х градусов 

установленной на терморегуляторе температуры. После чего 

терморегулятор опять включит нагрузку на нагревательный элемент.

8.  Выключение терморег улятора 

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в 

крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ 

«0». 
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3. Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора LAVITA 

RTC70.26составляет 1 (один) год со дня продажи прибора 

через розничную торговую сеть. Данный продукт является 

бытовым домашним прибором. Гарантия не распространяется 

на промышленное и коммерческое использование изделия. 

4. Гарантия распространяется на производственный или 

конструкционный дефект изделия. В случае отказа в работе 

прибора в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель 

имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия. 

Внимание! Гарантийный талон должен быть обязательно 

заполнен продавцом магазина!  В случае отсутствия 

гарантийного талона или неправильного его заполнения 

производитель вправе отказать Вам в осуществлении 

обязательств по гарантии. 

Гарантия не распространяется на продукцию в следующих случаях :

а) п ри отсутствии полностью и правильно заполненного 

гарантийного талона ;

б) если продукция имеет следы механических повреждений 

(нарушение пломбирования, нетоварный вид, подгорание силовых 

клемм с внешней стороны);

 

в) если продукция имеет следы воздействия влаги, попадания 

посторонних предметов, пыли, грязи внутри изделия (в т.ч. 

насекомых);

г) если продукция повреждена в результате стихийных бедствий и 

пожаров, а также других случаев воздействия форс -мажорных 

обстоятельств. 

13.  Сведения о сертификации  Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования », 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств». 

Регистрационный номер сертификата о соответствии: 

TCRUC-CN.АЛ32.В.03859

▶Адрес и контактный телефон уполномоченной организации

импортера:

ООО «СтройЛюкс», 690034 , Россия, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева, 30

 

Тел.: +7 (423) 263-51- 25 E-mail: stroylux@russia.ru

▶Адресизготовителя: 

MENRED GROUP CO., LTD   222, Yuequing, 325604, Zhejiang,China   

Произведено в КНР. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.

 
Изготовитель гарантирует безотказную работу терморегулятора 

при соблюдении Потребителем правил хранения, подключения и 

эксплуатации, установленных настоящим «Руководством по 

эксплуатации». 

2. Основанием для гарантийного обслуживания является 

гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам 

принимаются при наличии правильно заполненного гарантийного 

талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи, 

четкой печатью фирмы- продавца. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 Наименование изделия: терморегулятор т.м. LAVITA

Модель

Серийный номер

RTC 70.26

Название, адрес, телефон фирмы-продавца:  .....................................

 
...................................................................................................

 

 

.............................................................................

 
 

Дата продажи _____________________________________________

Подпись продавца _________________________________________

Штамп или печать фирмы-продавца  М.П.

С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и 

СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ______________________________________________
(подпись)

www.lavitaheat.com www.lavitaheat.com




	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8

