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ВНИМАНИЕ! 

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией.

ВАЖНО! 

схему Подключения и указания По монтажу Прибора смотрите 
в Пункте «монтаж и Подключение» настоящей инструкции.
мы рекомендуем При монтаже терморегулятора и системы 
обогрева восПользоваться услугами квалифицированных 
сПециалистов. Электрическое соединение и Подключение 
к Электросети должен выПолнять Профессиональный Электрик.
инструкция По установке и схема Подключения не заменяет 
Профессиональной Подготовки монтажника Прибора.
на неисПравности Прибора, возникшие вследствие 
механического Повреждения, неПравильного монтажа или 
ЭксПлуатации в целях и условиях, не Предусмотренных 
инструкцией По установке и ЭксПлуатации Прибора, гарантия 
Производителя не расПространяется.

ВАЖНО! 

обесточьте Проводку Перед Подключением тер мо ре гу ля то ра 
или его от клю че ни ем для Про вер ки или за ме ны. 
Элек три че с кие со еди не ния и Под клю че ние При бо ра к се ти 
 должен вы Пол нять ква ли фи ци ро ван ный Элек трик. 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Терморегулятор LC 001 (рис. 1) предназначен для управления электриче-
скими системами обогрева помещений (нагревательными матами, пле-
ночными нагревателями или кабельными секциями). Терморегулятор 
поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности 
и обеспечивает рациональный расход электроэнергии.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ
1. Сигнальный светодиод.
2. Ручка регулировки температуры.
3. Шкала регулировки температуры.
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Рис. 1 

3. УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА
3.1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Терморегулятор оснащен ручкой регулировки температуры и сигнальным 
светодиодом, индицирующим включенное состояние системы обогрева.

Ручка регулировки температуры выполняет функцию выключения. 
Когда она повёрнута против часовой стрелки до упора, терморегулятор 
выключен.

Для включения терморегулятора просто поверните ручку регулировки 
температуры по часовой стрелке.

3.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой 
поверхности в диапазоне от +5 до +45 °C.

После включения терморегулятора, поверните ручку регулировки темпе-
ратуры по часовой стрелке до упора (положение «на светодиод»). При 
этом загорится светодиод, индицирующий включенное состояние систе-
мы обогрева.

После достижения комфортного уровня температуры поверните ручку 
регулировки температуры против часовой стрелки до момента выключе-
ния обогрева (светодиод погаснет).

Тем самым вы фиксируете желаемую температуру, которую терморегуля-
тор будет поддерживать. Для увеличения температуры вращайте ручку 
по часовой стрелке, для уменьшения – против.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА LC 001

4.1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Терморегулятор LC 001
2. Датчик температуры пола
3. Внешний клеммный соединитель для линии заземления
4. Паспорт. Инструкция пользователя
5. Упаковочная коробка

4.2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:
1.   Гофрированная пластиковая трубка диаметром не ме  нее 16 мм (длина 

зависит от места установки тер мо ре гу ля то ра)
2. Стандартная пластиковая монтажная коробка
3. Шлицевая отвертка
4. Индикатор фазы сетевого напряжения

Обя за тель ным для вы пол не ния га ран тий ных обя за тельств яв ля ет ся 
на ли чие за пол нен но го га ран тий но го та ло на с ука за ни ем на име но ва ния 
из де лия и штампа продавца.

Сертификат соответствия 
ТС RU C-CN.ЛД05.В.00019



ВНИМАНИЕ! 

монтаж датчика темПературы Пола Производится на ЭтаПе 
установки нагревательного мата или секции.

монтаж датчика темПературы Пола

Датчик температуры размещается в гофрированную пластиковую трубку.

Торец трубки закрывается герметичной заглушкой, предотвращающей 
попадание внутрь раствора для крепления плитки или цементного 
раствора при устройстве теплого пола. 

Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на уровне гре-
ющего кабеля, между его витками, на равном удалении от них (рис. 2). 

Рис. 2 

Другой конец трубки с установочным проводом датчика температуры 
внутри укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу) и под-
водится к месту установки терморегулятора или распаечной коробки. 

Излишки трубки и установочного провода обрезаются по месту.

монтаж терморегулятора

Подготовка электрических соединений

Установите монтажную коробку или распаечную (если используется).

Подведите к ней провода питания, установочные провода нагреватель-
ного мата или секции и установочный провод датчика температуры пола. 

Подайте напряжение на провод подвода питания. Индикатором опреде-
лите фазовый и нулевой провода и отметьте их.

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с винтовым 
креплением. 

Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2, (полярность при 
этом не имеет значения). Напряжение питания (переменное 220 В) пода-
ется на клеммы 5 и 6, причем фаза (определяемая индикатором) – на 
клемму 6, а нуль – на клемму 5.

Выводы нагревательной секции или мата подключаются к терморегуля-
тору следующим образом: 

1) белый, либо коричневый провод подключается к клемме 3; 
2) голубой (светло-синий) провод подключается к клемме 4; 
3) вывод экранирующей оплетки (желто-зеленый провод) – согласно схеме:

Если у Вас 2-х проводная электрическая сеть (без проводника заземле-
ния), экран нагревательной секции подключается к нейтральному про-
воднику (N) сети питания, на клемму 5 (рис. 3). 

Если у Вас 3-х проводная электрическая сеть (с отдельным проводни-
ком заземления), проводник заземления и экран нагревательной сек-
ции или мата соединяются между собой при помощи внешнего клемм-
ного контакта под винт (входит в комплект поставки) (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

установка терморегулятора

1.  Снимите лицевую крышку. Для этого тонкой шлицевой отверткой акку-
ратно поочередно надавите на защелки, расположенные снизу лицевой 
крышки терморегулятора, при этом потянув ее на себя (рис. 5-1).

2. Снимите крышку (рис. 5-2). 
3.  Установите заднюю крышку терморегулятора в распаечную ко роб ку 

и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по горизонталь-
ной оси.

Рис. 5-1 Рис. 5-2

лицевая 
крышка задняя 

крышка

Сборка терморегулятора осуществляется в обратной последовательности.
Аккуратно установите лицевую крышку терморегулятора, до срабатыва-
ния обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно прилегла к задней 
крышке прибора, установленной на стене. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220 В
Максимальный ток нагрузки 16А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450мВт
Масса 90г
Габариты 86×86×35 мм
Степень защиты IP20
Класс защиты II
Датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика 2м
Допустимая температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C
Допустимая отн. влажность воздуха 80 %
Пределы регулирования температуры от +5 °С до +45 °C
Срок службы не менее 4 лет

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде 
транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по 
ГОСТ 23216-78.
Терморегулятор должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) 
по ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Терморегулятор соответствует техническому регламенту таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР 
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Подключение терморегулятора должно производиться квалифицирован-
ным электриком.
Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при 
отключенном напряжении питания.
Для монтажа терморегулятора использовать только пластмассовую рас-
паечную коробку.
В случае обнаружения неисправности, необходимо обратиться в дилер-
ский центр или к продавцу.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ствие ка че с т ва тер мо регулятора при 
ус ло вии со блю де ния пра вил транс пор ти ро ва ния и ука за ний по ус та нов-
ке и экс плу а та ции.
Гарантийный срок — 1 год с даты продажи.
В те че ние га ран тий но го сро ка по ку па тель име ет пра во на ре монт или 
за ме ну из де лия при об на ру же нии не ис прав но с тей, про изо шед ших по 
ви не из го то ви те ля и при ус ло вии вы пол не ния ука за ний по ус та нов ке 
и экс плу а та ции.
Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся на тер мо ре гу ляторы, 
име ю щие ме ха ни че с кие по вреж де ния, а так же ес ли де фект воз ник 
в ре зуль та те не пра виль но го мон та жа, под клю че ния и экс плу а та ции дан-
но го при бо ра. 


