
Описание
На каждом отопительном приборе должен быть установлен радиаторный термостат, 
чтобы Вы имели возможность настроить с помощью него необходимую температуру 
воздуха в каждой комнате квартиры или дома.

Радиаторный термостат — это устройство для автоматического регулирования 
температуры воздуха в отапливаемом помещении.

Рабочее вещество в термоэлементе, реагируя на изменение температуры в помещении, 
автоматически открывает, либо закрывает клапан, тем самым увеличивая, 
либо уменьшая подачу тепла.
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УстрОйствО
Термостат состоит из двух основных элементов: радиаторного клапана 
и термостатического элемента.

Клапан термостата RA-G предназначен только для однотрубной системы отопления. 
Клапан RA-N — только для двухтрубной системы отопления.

Термостатические элементы универсальны, и могут применяться на обоих типах клапанов.

рабОчие характеристики
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя: 120 °С
Диапазон регулирования температуры: 7–26 °С



Стрелка на корпусе клапана должна 
совпадать с движением теплоносителя. 

Для корректной установки 
термоэлемента ось штока клапана 
должна находиться   
в горизонтальном положении.

Внутри клапана  
не должно быть грязи  
или посторонних предметов.

МОнтаж
Основные правила. 

Клапан термостата должен 
устанавливаться на подающем 
(горячем) патрубке 
отопительного прибора.
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пОследОвательнОсть 
МОнтажа клапанОв 
терМОстата

1. После отключения стояка 
и слива воды из патрубков 
отопительного прибора отрезать 
трубу по размеру клапана.

2. На трубе нарезать трубную 
резьбу с помощью плашки или 
резьбонарезного инструмента;



3. Резьбовое соединение уплотнить 
льняной прядью + сантехнической 
пастой

4. Накрутить корпус клапана 
на подготовленный патрубок



5. Снять хвостовик (а) с клапана и, 
с надетой на него накидной гайкой (б), 
вкрутить в пробку отопительного 
прибора, предварительно уплотнив 
данное соединение

6. Надеть накидную гайку на корпус 
клапана и  затянуть. Дополнительные 
средства герметизации данного 
соединения не требуются.  
Шлифовка конуса хвостовика 
и клапана абразивными материалами 
не допускается и может привести 
к протечке.
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Внимание! Радиаторный термостат предназначен для регулирования  температуры 
воздуха в помещении. Это значит что, при температуре воздуха в  помещении,  
выше чем настроенная  на термостате, клапан термостата  перекрывает  подачу воды 
в отопительный прибор. Для определения  корректной работы термостата установите 
рядом с прибором отопления комнатный  термометр. Сравните его  показания  
с температурой соответствующей  настроечному положению термостата. 

7.  Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента 
на макс. «5». Уверенно нажмите на термоголовку в направлении клапана,  
до звукового щелчка.
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Отключение 
Временное перекрытие потока теплоносителя  
через клапан возможно с помощью термоэлемента, путем 
выставления настройки на температуру, ниже комнатной.  
Демонтаж отопительного прибора при этом  
не допускается!

Для 100% перекрытия и проведения ремонтных работ, 
с привлечением специально обученного персонала,  
следует использовать металлическую рукоятку  
(Кодовый номер Danfoss:  013G3300), которая временно 
устанавливается вместо термоэлемента и позволяет 
герметично перекрыть клапан. 

Снять термоэлемент с клапана можно, повернув кольцо у его основания.

Для удобства эксплуатации  
отопительного прибора  
на обратной подводке рекомендуется 
устанавливать запорный клапан, 
последовательность монтажа 
которого, как правило, такая же, 
как и у радиаторного клапана.  
При этом в однотрубной системе 
на обратной подводке  
отопительного прибора следует 
устанавливать только шаровой кран, 
в двухтрубной системе отопления может 
быть использован как шаровой кран, 
так и запорный вентиль.
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настрОйка теМператУры
Термостатический элемент может быть настроен на поддержание в помещении 
требуемой температуры в диапазоне от 7 до 26 °C. Поворотом рукоятки пользователь 
может выставить комфортную температуру помещения. Цифровые значения на рукоятке 
термоэлемента являются ориентировочными, и соответствуют поддерживаемой 
температуре помещения согласно приведенной ниже шкале.
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ЭксплУатация
1. Не загораживайте термостат! 
Термостат должен реагировать 
на температуру воздуха в помещении. 
Поэтому не следует закрывать его шторами, 
экранами или заставлять мебелью.

2. Проветривание 
Во время отопительного сезона 
открывайте окна для кратковременного 
проветривания. При длительном 
проветривании установите настроечное 
значение термостата на отметке «*».



частО ЗадаваеМые вОпрОсы 
Вопрос Причина и решение

Почему после установки 
термостата  мой 
отопительный прибор 
холодный?

Температура воздуха в помещении выше температуры на которую 
настроен термостат, поэтому термостат полностью перекрыл подачу 
воды в радиатор. Для проверки работы термостата: настройте его 
на более высокую температуру (стр. с настройкой температуры) 
или откройте окно в комнате на 8 минут. по истечении времени 
отопительный прибор должен стать теплым. Настройте термостат на 
необходимую Вам  комфортную температуру.

Термостат закрыт тяжелой шторой. Откройте штору и  настройте 
его на более высокую температуру (стр. с настройкой температуры) 
или откройте окно в комнате на 8 минут. по истечении времени 
отопительный прибор должен стать теплым. Настройте термостат на 
необходимую Вам комфортную температуру.

3. Защита от замораживания  
(важно  эксплуатации в коттеджах!) 
Если Вы надолго уезжаете из дома,  
установите настроечное значение термостата 
на отметке «*». При этом термостат будет 
поддерживать температуру в комнатах 
на уровне 7-8 °С. предохраняя систему  
отопления от замораживания.   
Экономя тепло, Вы экономите на оплате 
коммунальных платежей.



Почему после начала 
отопительного сезона мой 
отопительный прибор 
холодный, хотя в прошлом 
году работал нормально?

У Вас двухтрубная система отопления и в радиатор попал воздух. 
Снимите термостат с клапана, повернув кольцо термоэлемента 
против часовой стрелки до упора. Найдите на торцевой стороне 
отопительного прибора заглушку с воздуховыпускным краном. 
Откройте кран и спустите воздух из отопительного прибора.  
При слишком частой необходимости удаления воздуха 
из отопительного прибора, обратитесь к авторизованному 
сервисному партнеру (стр. список сервисных партнеров)

Термостат  «шумит» Минимальная настройка   клапана RA-N. Поверните настроечную 
коронку на значение N.  Подробности настройки на сайте  
www.termostat.ru

Избыточный напор в системе отопления / слишком мощный насоc/ 
Отрегулировать насос, снизить скорость — подробнее в инструкции 
по эксплуатации насоса

По остальным вопросам,  связанным с работой термостатов обращайтесь 
к авторизованным сервисным партнерам (в приложении)

Более подробную информацию можно получить 
на специализированном сайте www.termostat.ru

Стандарты соответствия: 

RA — ГОСТ 30815-2002. 
№ POCC DK.АИ.30.В09673, действителен с 06.02.2009 до 01.02.2012,  
выдан POCC RU.0001.11АИ30 «Иваново-Сертификат» 

RA-G, RA-N — ГОСТ 11881-76. 
№ POCC DK.АИ.30.В10339, действителен с 20.05.2009 до 15.05.2012,  
выдан POCC RU.0001.11АИ30 «Иваново-Сертификат»

Гарантийный срок: 12–18 мес.

Срок службы: 25–30 лет



Кодовые номера Danfoss: 013G2174B RA/RA-N 15 Прямой

 013G2173B RA/RA-N 15 Угловой

 013G2164B RA/RA-G 15 Прямой

 013G2165B RA/RA-G 15 Угловой

 013G2176B RA/RA-N 20 Прямой

 013G2175B RA/RA-N 20 Угловой

 013G2166B RA/RA-G 20 Прямой

 013G2165B RA/RA-G 20 Угловой

Фирма Сервисного партнера Телефон
Москва

ООО МНП «ЭС-CТО» (495) 978-11-86
(495) 252-17-91 

ООО «ПРОФСТРОЙ»
(круглосуточный сервис) 

(495) 730-40-75 
(495) 234-61-61

Санкт-Петербург

ЗАО «Синто» (812) 336-82-43
(812) 327-25-94 

ООО «Термо» (812) 332-41-26
(812) 332-41-16 

Воронеж

ООО «Экопорт»
(4732) 72-74-03
(4732) 39-25-80
(4732) 39-25-86

Фирма Сервисного партнера Телефон
Екатеринбург

ЗАО «Акватерм» (343) 345-27-08
(343) 345-27-06

ООО «НПП «Адом» (343) 211-55-65
(343) 211-55-64 

Ижевск

ООО «Водолей-Сервис»
(3412) 30-63-06 
(3412) 36-02-88 
(3412) 30-64-11 

ООО «Промавтоматика» (3412) 45-36-27
Иркутск
ООО «Вектор-ЭС» (3952) 44-04-78
Казань

ООО «ИК Техносан» (843) 295-29-99
(843) 295-31-19

сервисные партнёры



Фирма Сервисного партнера Телефон
Калининград
ООО «КонтурСтрой» (4012) 56-94-34
Краснодар
ООО НПП «Термотехника» (861) 226-02-55
Красноярск
ООО СП «ИнЭнергоТех» (3912) 58-10-88

ООО «ФОТОН-СП»
(391) 22-88-101
(391) 22-88-102
(391) 24-08-310

Нижний Новгород

ООО «Теплостройкомплект»
(831) 466-46-81
(831) 461-86-46
(831) 461-86-47 

Новосибирск
ООО «АСТиВ» (383) 344-40-17

Фирма Сервисного партнера Телефон
Норильск
ООО «Малакс-Энерго» (3919) 42-42-67
Омск

ООО «АСТиВ» (3812) 38-42-22
(3812) 24-79-81

ООО «Лиаск – Т»

(3812) 31-43-49 
(3812) 37-16-17 
(3812) 37-16-22
(3812) 37-16-33
(3812) 27-23-40 

Пермь

ООО «Гроссен-групп»
(342) 212-99-88
(342) 218-18-61
(342) 212-99-88 

Фирма Сервисного партнера Телефон
Пермь

ООО «ТОЭС»
(342) 249-47-98
(342) 249-48-37
(342) 249-48-64 

Ростов-на-Дону
ООО «Южная ТеплоТехническая 
компания»

(863) 211-15-76
(863) 242-07-53 

Самара

ООО фирма «Флаитекс» (846) 247-75-51
(863) 247-75-53 

ООО ЭК «Полином» 
(846) 247-63-92 
(846) 247-63-96 
(846) 247-63-98

Саратов

ООО «Волгосантехмонтаж» (8452) 631-869
(8452) 470-165 

Фирма Сервисного партнера Телефон
Томск
ООО «Сервисный Центр «Водяной» (38-22) 511-500

ООО «Сигма-Сервис» (3822) 41-63-71
(3822) 21-34-75

Тюмень
ООО «Азбука отопления» (345) 243-04-20
Уфа

ПК «Гарант»
(347) 256-95-58
(347) 274-87-47
(347) 256-95-63

Хабаровск

ООО «Интерфейс-Сервис»
(4212) 27-16-65
(4212) 27-16-68
(4212) 27-16-63



Фирма Сервисного партнера Телефон
Республика Беларусь, Минск

ЧПУП «Политроника» (375 17) 209-84-25
(375 17) 207-83-16

Республика Саха, г. Нерюнгри

ООО «НЭТА» (41147) 6-80-29
(41147) 4-53-24 

Руспублика Татарстан, г. Набережные Челны 
ООО «Инженерный центр 
ЭнергоТехАудит» 8 (8552) 53-30-13 


