
ZElSSLER Руководство по эксплуатации-UпiЬох TcB-K-RTL

sanitar Und sоlаr GmbH Регулирование систеп4 панельного отопления
в отдельных помещениях

z.i.6ler,Un Ьох'для пан€
для регулирования панельNого отопления посредством

ограничеяия температуры обратного потока или
-для регулирования панел
т€мпературе помэцеNия и/или огранйчёнйе температурь

ма(с рабочая темперэтура: ] 00'с
макс, рабочее давлеNие: 10 бар
макс перепаддавлания: 1 бар

Монтажвый набор,OпiЬох К RTL', для реrулирования
вмпературё помешёнйя с

помоцью термостатическоrо вентиля и оrраничевие
тем.ературы обратяоrо потока с помощью вевтиля UN -
RTL состоит из: монтажной коробки, термостатичес(оrо
ввнтиля вентиля UNl_RTL, воздухоотводчика, крь шки
термостатов, к'и ,RTL"с нулёвоЙ отметкой, резьба
веятиля G З/4для присоедиNительнь х наборов zeissleг
Диапазон настройки: 7 28'С (температура помеценйя)
]0_40'С заводская настройка (темп обрати, потока).ри
сн9lуи ol pJH/ lэн/9 (дO"с) увелу lyBaбlcq до 50'с

Область примёнения|
, Un Ьох K_RTL' слухат для рёrулирования панельного

греюцей повёрхностьюдо 20
м: они Dассчитань для под

В.лучае большей плоцадй
веобtодимо орrанизоватьдва отопиrельNь х коirура Оба
трубопровода в этом случаедолжны подключаться к
J1 Ьо, ( почо ц". lро/_и.d у, и, 1омо l ь. ь-образ-о-о

элемента и первхода За счет увеличения диаметра
обратного трубопровода можно сокрэтиrь поrери
давления. Прй ис.ользовании трубы с внутревним
диаметром 12 мм длина одно.о отопительного контура не
долхва превь шать 100 м. При укладк€ отопитёльноrо
roH урасп.!у€ обрJlиlьвF/ман/ё -тобь годаюцийи
обрэтзый трубопроводы лехали в стяжке попеременно,
Улиткообразная форма уклад(и см схему монтажа, В
примере расчета (см схбму монтажа) прёдставлены
возможньёвариантыуклэдкй.Uп ЬохК RTL' позволяет
реrулировать панельное отопление по температурё
помеценияспомоцьютер
оrраNичиваёттемпературу обратного потока с помоцью
зенrиля RTL, Примеgяется в системах с
комбинированным радиаторным и панельным
отоплвнивм, макс. тёмпература подачи 70 ОС

l,]пiЬоя K,TRL" слухит для регулирования панельiого
отоплеЁйя по температуре помецения с помоцью
термостатическоrо вентиля и ограничивает темлературу
обратного потка с помоцью вэнтиля UNl-RTL
Сна,ar а lеппоFо.утепь пролодпт {Аре^ отоlутельlь,й
контур, а затем через вентиль. Теплоноситель
охлаждается на пути отначала контурз теплого попа (
оrраничитёлю температуры обратного потока
Расход реrулйруется с по!ощью вентиля и
чувствительноrо элемента на термостате 

" RTL'
Жел ае ма я те мпература обратного потока выставляется
на головке термостатз Соблюдайтв инструкцию по
нагреву и вводу в эксплуатацию, С помоцью изменевия
установленноrо звачения на rоловке термостата можNо
ре.улировать температуру rреющей поверхности.
Самостоятельно действуюций тврмостат,К'
годдер_/вJвl {епаемуФ lFчгера ур, омАцеO/q,
Гидравлическая увяз(а осуцествляется с помощью
предварительно настраиваемой вентильной встав{и.
,Un Ьох K-RTL" мохетиспользоваться без отопитёльноrо
прибора, эсли твплоотдачи

Схома реryлирования температурь отдфьноrо
помецевия и оrраничение температуры отдеJ]ьноtо
потока при напольном отоплении
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установка и монтах:
НижNяя кромка Un]bot K_RTL' долхNа находиться kак
мин/мум в 20 см rад говор
наружная повýрхность долхна находиться вровень с
rотовоЙ ст€ной Н еобходимо уч иты вать 

'ол 
ци ну

шту(атурки или плитки. Рёкомендуется устанавливать
термостат на уровне вь ключателя, Следует учесть, чrо
термостатведолхен быть
посторонних источзиков тепла
_ве устанавливать вблизи других источяиков теплэ, к
прймеру радиаторов,_ избе.ать по падания солнечNыt лучей на TepMocTar
не устававливать на сквозняNах

Мон-ахrая .оро6.а MoF l /pyelc9 ol.po loy с-оро]ои вниJ
ВыравниваNиэ и фиксация происходит с помощью
прилаrаемьхуголков, которые с двух сrорон крепятся на
монтажной коробке, Это позволяет варьировать глубину

толцинц слоя цтукатурки,
Затем мовтахная коробка капитально укрепляется в
стýне вапример с помоцью строительноrо раствора,
Крь цка из rофрированво.о kартона зацицает в9нтиль.
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Примары расчетовi
Обласrь применения: ваяная комната
Труба] мёталлопласти(овая труба ]6 х 2 мм

тем.ература пом€цения 24 'С,
тем.ература помещения располохенноrо под
рассматриваэмым: 20 'С
Макс температура поверхвости пола: ЗЗ'С,
R=0,01м2к/W(плитка),
Температура обратного потока: З5 "С

Гарантийный талон
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