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Техническое описание

Термостатический элемент TR 84

Описание и область 
применения

Номенклатура и 
кодовые номера для 
оформления заказа

Устройство и принцип 
действия

Тип Описание Диапазон настройки 
температуры, °С Кодовый номер

TR 84 Термоэлемент со встроенным датчи-
ком 6 – 28 013G7084R

комплектации радиаторных терморегулято-
ров типа TR. 

Радиаторный терморегулятор представ-
ляет собой пропорциональный регулятор 
температуры воздуха прямого действия с 
малой зоной пропорциональности, которы-
ми в настоящее время оснащаются системы 
отопления зданий различного назначения.

Терморегулятор типа TR состоит из двух 
частей: универсального термостатическо-
го элемента серии TR 84 и регулирующего 
клапана с предварительной настройкой про-
пускной способности TR-N (для двухтрубных 
систем отопления) или TR-G (для однотруб-
ной системы).

 Термостатические элементы серии TR 84 
снабжены устройствами защиты системы от 
замерзания, фиксирования и ограничения 
температурной настройки.

 Термостатические элементы серии TR 
84 — устройства автоматического регулиро-
вания температуры, предназначенные для 

и датчик заполнены специальной термочув-
ствительной жидкостью.

Выверенное давление в сильфоне соответ-
ствует температуре его зарядки. Это давле-
ние сбалансировано силой сжатия настроеч-
ной пружины. При повышении температуры 
воздуха вокруг датчика жидкость расширяет-
ся, и давление в сильфоне растет. При этом 
сильфон увеличивается в объеме, перемещая 
золотник клапана в сторону закрытия отвер-
стия для протока теплоносителя в отопитель-
ный прибор до тех пор, пока не будет достиг-
нуто равновесие между усилием пружины и 
давлением жидкости. 

При понижении температуры воздуха 
жидкость начинает сжиматься, и давление в 
сильфоне падает, что приводит к уменьше-
нию его объема и перемещению золотника 
клапана в сторону открытия до положения, 
при котором вновь установится равновесие 
системы. 

Для исключения влияния теплого воздуха 
от греющего патрубка отопительного при-
бора рекомендуется устанавливать термоста-
тические элементы, как правило, в горизон-
тальном положении.

 Основное устройство термостатического 
элемента — сильфон, который обеспечивает 
пропорциональное регулирование. Датчик 
термоэлемента воспринимает изменение 
температуры окружающего воздуха. Сильфон 

1 – Сильфон
2 – Разгрузочная пружина
3 – Настроечная пружина
4 – Шток
5 – Настроечная рукоятка со шкалой
6 – Присоединительная гайка М30X1.5
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Габаритные и присоеди-
нительные размеры

Ограничение и блокиров-
ка настройки температуры

Термостатический элемент комплектуется 
фиксаторами настройки, которые по умолча-
нию установлены в крайних положениях на 
термоэлементе и позволяют настраивать его в 
диапазоне от «*» до «5». 

Для ограничения максимальной настройки 
необходимо извлечь фиксатор и установить 
его в паз на рукоятке на требуемую максималь-
ную величину, при этом указатель настройки 

на термоэлементе должен находиться напро-
тив меньшего значения настройки. 

Аналогично выполняется ограничение 
минимальной температуры, для этого фикса-
тор настройки устанавливается на меньшей 
настройке, а указатель настройки термо-
элемента должен находиться напротив боль-
шего значения настройки.

Метка на шкале * 1 2 3 4 5

Настройка, °C 6 12 16 20 24 28

«*» - морозозащитная настройка

Фиксаторы настройки (входят в комплект поставки)


