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Premium Armaturen + Systeme

Терморегуляторы
Технические данные

D.as Qualitдtsmanagementsystem
von Oventrop ist gemдЯ DIN-EN-ISO
ertifiziert.

Описание:
Терморегуляторы Oventrop работают без вспомогательной
энергии.
Модели с погружным или накладным датчиком .
Используются с двухходовыми и трехходовыми вентилями.
Максимальная температура для датчика: на 30 K выше
температуры настройки. Вращение в сторону больших
значений на шкале ведет к увеличению значений настройки.
Значение настройки можно ограничить и заблокировать.
Резьбовое соединение M 30 x 1,5.

Терморегулятор с погружным датчиком.
1Погружная гильза с присоединительной резьбой G /2".

Диапазон рег. Капиллярная трубка Арт. №

20- 50 °C 2 м 114 05 611
40- 70 °C 2 м 114 05 621
50- 80 °C 2 м 114 05 631
70-100 °C 2 м 114 05 64
20- 50 °C 5 м 114 05 711
40- 70 °C 5 м 114 05 721
70-100 °C 5 м 114 05 74

Терморегулятор с накладным датчиком и теплопроводным
штоком  
Диапазон рег. Капиллярная трубка Арт. №

20- 50 °C 2 м 114 28 611
30- 60 °C 2 м 114 28 621
40- 70 °C 2 м 114 28 631
50- 80 °C 2 м 114 28 64

Терморегулятор с накладным датчиком и теплопроводным 

1

штоком

Терморегулятор с погружным датчиком

Область применения:
Регулирование температуры в технологических установках,
бойлерах, теплообменниках, подогревателях топлива, моечных
машинах, сушилках, конденсаторах, контурах напольного
отопления и т. д.

Диапазон регулирования составляет 30 K, шкала на маховике: от
„1“ до „7“, изменение температуры между цифрами на шкале
составляет 5 K .

В сочетании с проходными и угловыми вентилями
3/8" -11/4", артикул № 118 .... :
при повышении температуры, которое регистрирует датчик,
вентиль закрывается, при понижении температуры -
открывается. 
В сочетании с трехходовыми распределительными вентилями
„Tri-D“, артикул № 113 ....:

при повышении температуры, которое регистрирует датчик,
закрывается прямой проход и открывается боковой, при
понижении температуры-наоборот.
Боковой проход закроется только в том случае, если значение
настройки мин. на 10 К будет превышать нижний предел
диапазона регулирования (т.е. значение настройки между
„3“ и „7“).
В сочетании с трехходовыми смесительными вентилями „Tri-M“,
артикул № 113 ....:
при повышении температуры, которое регистрирует датчик,
открывается прямой проход и закрывается боковой, при
понижении-наоборот.
Прямой проход закроется только в том случае, если значение
настройки мин. на 10 К будет превышать нижний предел
диапазона регулирования (т.е. значение настройки между
„3“ и „7“).

Технические достоинства:

– точное, постоянное регулирование температуры
– широкий диапазон регулирования
– макс. темп. для датчика на 30 К выше настроечной
– простой монтаж и использование
– не требует обслуживания
– надежная конструкция
– разнообразные возможности применения 

20-50°C ок. 20 ок. 25 ок. 30 ок. 35 ок. 40 ок. 45 ок. 50°C

30-60°C ок. 30 ок. 35 ок. 40 ок. 45 ок. 50 ок. 55 ок. 60°C

40-70°C ок. 40 ок. 45 ок. 50 ок. 55 ок. 60 ок. 65 ок. 70°C

50-80°C ок. 50 ок. 55 ок. 60 ок. 65 ок. 70 ок. 75 ок. 80°C

70-100°C ок. 70 ок. 75 ок. 80 ок. 85 ок. 90 ок. 95 ок. 100°C

Диапазон Значения на шкале маховика
регулиров. 1 2 3 4 5 6 7

Соответствие значений на шкале и температуры


