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Монтаж. Термостат защиты от замерзания по воздуху

Термостат защиты от замерзания по воздуху

Монтаж термостата производится согласно прилагаемой к нему инструкции, однако существует не-
сколько простых правил, соблюдая которые обеспечивается безотказная работа датчика: 

> монтаж чувствительного элемента (капиллярной трубки) термостата производят непосредственно 
на поверхности теплообменника при помощи специальных монтажных скоб, которые входят к ком-
плект поставки термостата; 

> чувствительный элемент необходимо разместить равномерно по поверхности теплообменника; 

> cамый верхний и самый нижний участок чувствительного элемента должен быть параллелен самой 
верхней и самой нижней трубки теплообменника; 

> температура окружающей среды (воздуха в помещении) должна быть выше уставки термостата 
в два раза. Например, уставка термостата = +5°С, значит минимальная температура в помещении, 
где установлен термостат должна быть+ 10°С. Если это условие не соблюдается, то возможно ложное 
срабатывание термостата.  В таком случае термостат необходимо монтировать внутри приточного 
агрегата, обеспечив доступ к термостату для пусконаладочных и профилактических работ.

Монтаж термостата защиты от замерзания

1 – Корпус теплообменника 
2 – Корпус термостата защиты 
3 – Неиспользованный участок чувствительного 
элемента, собранный в спираль 
4 – Равномерно распределенный чувствительный 
элемент термостата

Монтаж. Термостат защиты от 
замерзания по воздуху
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Монтаж. Термостат защиты от замерзания по воздуху

Если автоматика выдает ошибку по термостату

Для того чтобы проверить, допущена ли ошибка при подключении, необходимо к клеммам в щите 
автоматики вместо термостата установить перемычку и перезагрузить автоматику. Если проблема 
исчезнет, то необходимо еще раз проверить правильность подключения термостата или уставку тем-
пературы.

Возможные неисправности при подключении термостата

ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА ДАННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ РАЗМОРОЗКИ КАЛОРИФЕРА 
(данное решение может быть использовано только при пуско-наладочных рабо-
тах при температуре на улице не ниже +7 градусов)!

Нормальное состояние – контакты красный и белый 
замкнуты. При понижении температуры ниже задан-
ной - контакты красный и синий замыкаются. При 
превышении температуры выше заданной - проис-
ходит авматический возврат в исходное состояние. 

В щитах управления «ВентАвтоматика» к щиту 
подключаются нормально-замкнутые контакты 
(красный и белый).

Электрическое подключение и принцип действия




