
ТЕРМОМАЙЗЕР Р-7.Т32

Функции

•  Поддержание  заданной  температуры   воздуха   внутри   
помещений   в  зависимости от температуры наружного 
воздуха по заданному графику отопления;
Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха 
внутри помещения по усредненной температуре воздуха в двух 
контрольных точках помещений;
• поддержание температуры теплоносителя в обратном 
трубопроводе системы отопления;
-   понижение температуры воздуха внутри помещений в ноч-
ные часы и в выходные дни по сигналам встроенного таймера;
•  задание параметров термомайзера с помощью встроенной 
клавиатуры или через интерфейс RS-232 от ЭВМ верхнего 
уровня.
Термомайзеры изготавливаются 6 видов в соответствии с таб. .

Таб. 117. Виды исполнения термомайзеров Р-7.Т.

Обозначение
исполнения 

термомайзера

ДУ сопла 
элеватора, мм Т/пр., 

Гкал/ч+15% Масса, кг

Р-7.Т-4-0,06

Р-7.Т-6-0,10

Р-7.Т-8-0,19

Р-7.Т-10-0,30

Р-7.Т-12-0,43

Р-7.Т-14-0,58

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,06

0,10

0,19

0,30

0,43

0,58

34,5

34,5

34,5

44,5

44,5

44,5

Условия эксплуатации

•    Окружающая среда - воздух;
•    температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 45 С;
•   относительная влажность воздуха до 85% при температуре 
плюс 25°С;
•    атмосферное давление от 84,0 до 106,6 кПа;
•    температура теплоносителя в питающей сети до150°С;
•   перепад давления теплоносителя в сетевом и обратном тру-
бопроводах (0,15-0,3) МПа;
• напряжение питания или напряжение управляющих 
импульсов от 187 до 242 В частоты (501) Гц.
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Назначение

- Для применения в местных и центральных тепловых пунктах 
(МТП, ЦТП) для автоматического регулирования температуры 
теплоносителя (воды) в системах теплоснабжения жилых, 
общественных, административных и прочих помещений с 
целью создания комфортных условий внутри помещений и 
экономии тепла.

Состав

1. Устройство управления типа «ТЕПЛУР», выполненное на 
базе однокристальной микро-ЭВМ.
2.  Элеватор гидравлический с регулируемым сечением сопла, 
совмещенный с приводом.
3.  Датчики температуры: теплоносителя в подающем и обрат-
ном трубопроводах системы отопления, наружного воздуха, 
воздуха внутри помещений в двух точках.

Режим работы, при котором устройство обеспечивает 
контроль и ограничение температуры теплоносителя в 
здании.

рис. 70. Типовая схема отопления здания.
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Рис. 71. Типовая схема отопления комнаты.

Установка датчиков.
Установку датчиков температуры теплоносителя произвести в 
стальные гильзы, вваренные в трубопровод под углом, 
обеспечивающим максимальное обтекание их теплоносите-
лем, на расстояние 1-1,5 м от элеватора. Гильзы должны быть 
заполнены трансформаторным или индустриальным маслом.
Установку датчика температуры наружного воздуха выполнить 
на наружной стене здания на высоте не менее Зм, таким 
образом, чтобы солнечные лучи, тепловыделения здания и 
осадки не попадали на его корпус. От наружной стены здания 
датчик должен быть расположен на расстоянии не менее 80 
мм. Техническая документация на защитный козырёк для 
датчика температуры поставляется по согласованию с 
заказчиком.
Установку датчиков температуры воздуха в помещении 
произвести на внутренних ограждающих конструкциях 
помещения вдали от отопительных приборов, оконных и 
дверных проемов и вентиляционных решеток на высоте около 

2 м от пола. Рекомендуется устанавливать датчики в предста-
вительных помещениях различных этажей или в сборных 
каналах вентиляционных блоков.
Подключить заземляющие зажимы МЭИ элеватора и 
устройства управления к контуру заземления гибким медным 
изолированным проводом сечением не менее 1,5 мм2.
Монтаж линий напряжением 220 В выполнить кабелями 
(шнурами) с медными жилами сечением 1,0 мм2.
Монтаж линий до датчиков температуры выполнить витыми 
парами проводов с медными жилами сечением 0,5 - 1,0 мм2. 
Длина соединительных линий не более  100м.
При прокладке соединительных линий обеспечить их защиту 
от механических повреждений, попадания воды и других 
жидкостей.
Допускается прокладка соединительных линий до датчиков 
температуры совместно с цепями напряжением 220 В, но не 
рекомендуется.

При  подключении  датчиков  температуры  обеспечить  правильность  подключения проводников к зажимам.

Внешний вид платы датчика температуры представлен на рисунке.

Рис. 72. Плата содержит один разъём:
ХТ1 -для подключения датчика 

к блоку управления

Температурный датчик.

Таб. 118. Маркировка клемм датчика.

№

Линия данных 

Питание датчика 

Питание датчика

+

-

Контакт

Устройство и работа термомайзеров
Термомайзеры выполнены на базе гидравлических осевых 
элеваторов типа ЭГО (в дальнейшем - элеваторы), управление 
которыми осуществляется устройствами управления типа 
"Теплур".
Регулирование температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе системы отопления осуществляется изменением 
соотношения потоков теплоносителя, поступающих в элеватор 
из подающего и обратного трубопроводов,  путем 
регулирования проходного сечения сопла струйного насоса 
элеватора.
При отклонении текущей температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе от расчетной, устройство управления 
подает в электромоторный привод элеватора- механизм 
электрический исполнительный (МЭИ) - управляющие 
импульсы, в результате чего происходит перемещение 
регулирующего органа в необходимом направлении до получе-
ния требуемого параметра теплоносителя на выходе 
регулятора.

Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопро-
воде определяется на основании:
•   заданного температурного графика системы отопления;
• отклонении (превышении) температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе;
•   отклонении температуры воздуха в помещении от заданной.
Информация о значениях контролируемых температур 
поступает с датчиков температуры.
В регуляторах отопления используется 3 датчика температуры: 
Отопление здания:
•   в подающем трубопроводе системы отопления;
•   в обратном трубопроводе;
•   наружного воздуха; Отопление комнаты:
•   в подающем трубопроводе;
•   воздуха в первой точке помещения.
•   воздуха во второй точке помещения.

1

2

3

Энергосберегающее оборудование
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Применение термомайзеров в системах отопления комнаты

Р е ж и м ,  п р и  к о т о р о м  
устройство обеспечивает 
к о н т р о л ь  т е м п е р а т у р ы  
воздуха в отдельной комнате, 
например, где уста-новлено 
оборудование, требующее 
д л я  с в о е й  р а б о т ы  
поддержания постоянной 
температуры.
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Устройство и принцип работы элеватора типа ЭГО

В основе работы элеватора лежит принцип инжекции. Сетевая 
вода, имеющая более высокое давление и температуру, 
поступает в приемную камеру струйного насоса и через сопло 
нагнетается в камеру смещения, где смешивается с водой, 
засасываемой из обратного трубопровода. Через диффузор 
смешанная вода (теплоноситель) поступает в систему 
отопления.
Регулирование температуры теплоносителя на выходе элева-
тора осуществляется изменением соотношения между коли-

чеством сетевой воды и воды, поступающей из обратного 
трубопровода, путем регулирования проходного сечения сопла 
струйного насоса.
При отклонении текущего значения температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе от расчетной устройство 
управления подает в МЭИ элеватора управляющие импульсы, в 
результате чего происходит перемещение регулирующего 
органа в необходимом направлении до получения требуемого 
параметра теплоносителя.

Рис. 73. Диаграмма зависимости напора тепловой сети перед
элеватором от коэффициента смещения и сопротивления 

местной системы.

Рис. 74. Диаграмма зависимости количества воды, 
отбираемой из тепловой сети, от открытия сопла 

и суммарного потока.

Рис. 75.Диаграмма зависимости количества воды,отбираемой 
из тепловой сети, от открытия сопла и суммарного потока.
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Технические характеристики

 

Параметры

Максимальная потребляемая электрическая мощность (от сети 220В, 50 Гц) Вт, не более:

- в статическом режиме в момент прохождения управляющих импульсов

- в момент прохождения управляющих импульсов

Температура теплоносителя в питающей сети, °С

Рабочее давление теплоносителя, Мпа, не более

Перепад давления теплоносителя в сетевом и обратном трубопроводах, МПа

Температура объекта регулирования, °С

Зона нечувствительности по рассогласованию температуры теплоносителя в подающем теплопроводе системы отопления, °С

Таб. 119. Технические характеристики термомайзеров Р-7.Т.

Значение

10

55

До 150

1,6

0,15-0,30

10-50

0-10

Габаритные и присоединительные размеры

 

 

Обозначение
термомайзера

Р-7.Т-4-0,16

Р-7.Т-6-0,10

Р-7.Т-8-0,19

Р-7.Т-10-0,30

Р-7.Т-12-0,43

Р-7.Т-14-0,58

ЭГО.00

ЭГО.01

ЭГО.02

ЭГО.03

ЭГО.04

ЭГО.05

950

1120

410

580

335

490

240

285

110

155

110

125

125

160

160

195

40

50

50

80

4

Таб. 120. Габаритные и присоединительные размеры термомайзеров Р-7.Т.

L I  I1  H  h  D  D  1 D2  dy  Вид А  dy  Вид Б
Исполнение
элеватора

Размеры,мм

n

Рис. 76. Габаритные и присоединительные размеры термомайзеров Р-7.Т.
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