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Техническое описание

Термостатический элемент TR 70

Описание и область 
применения

Номенклатура и 
кодовые номера для 
оформления заказа

Устройство и принцип 
действия

Тип Описание Диапазон настройки 
температуры, °С Кодовый номер

TR 70
Термоэлемент со встроен-ным датчи-
ком, с креплением RA для установки 
на клапаны Danfoss RTR-N/G, RA-N/G

6 – 28 013G7070R

Термостатические элементы серии 
TR 70 — устройства автоматического регули-
рования температуры, предназначенные для 
комплектации радиаторных терморегулято-
ров Danfoss типа RA-N/G и RTR-N/G. 

Радиаторный терморегулятор представ-
ляет собой пропорциональный регулятор 
температуры воздуха прямого действия с 
малой зоной пропорциональности, которы-
ми в настоящее время оснащаются системы 
отопления зданий различного назначения.

отопительный прибор до тех пор, пока не 
будет достигнуто равновесие между усилием 
пружины и давлением жидкости. 

При понижении температуры воздуха 
жидкость начинает сжиматься, и давление в 
сильфоне падает, что приводит к уменьше-
нию его объема и перемещению золотника 
клапана в сторону открытия до положения, 
при котором вновь установится равновесие 
системы. 

Для исключения влияния теплого воздуха 
от греющего патрубка отопительного при-
бора рекомендуется устанавливать термоста-
тические элементы, как правило, в горизон-
тальном положении.

 Основное устройство термостатического 
элемента — сильфон, который обеспечивает 
пропорциональное регулирование. Датчик 
термоэлемента воспринимает изменение 
температуры окружающего воздуха. Сильфон 
и датчик заполнены специальной термочув-
ствительной жидкостью.

Выверенное давление в сильфоне соответ-
ствует температуре его зарядки. Это давле-
ние сбалансировано силой сжатия настроеч-
ной пружины. При повышении температуры 
воздуха вокруг датчика жидкость расширяет-
ся, и давление в сильфоне растет. При этом 
сильфон увеличивается в объеме, переме-
щая золотник клапана в сторону закрытия 
отверстия для протока теплоносителя в 

1 – Сильфон
2 – Разгрузочная пружина
3 – Настроечная пружина
4 – Шток
5 – Настроечная рукоятка со шкалой
6 – Фиксирующая гайка
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Габаритные и присоеди-
нительные размеры

Установка температуры Термостатический элемент настраивается 
на требуемую комнатную температуру пово-
ротом его рукоятки с нанесенной на нее циф-
ровой шкалой. 

Цифры на шкале корреспондируются с 
поддерживаемой регулятором температурой 
воздуха в помещении. Их соотношение показа-
но на рисунке. Указанные величины являют-
ся ориентировочными, так как фактическая 

температура в помещении часто отличается от 
температуры воздуха вокруг термоэлемента и 
зависит от условий его размещения. 

Температурные шкалы в соответствии с 
европейскими стандартами составлены при 
Xp = 2 °С. Это означает, что клапан терморегу-
лятора закроется полностью, когда температу-
ра воздуха в помещении превысит температу-
ру настройки по шкале термоэлемента на 2 °С.

Метка на шкале * 1 2 3 4 5

Настройка, °C 6 12 16 20 24 28

«*» - морозозащитная настройка


