
 

Thermotech водяной теплый пол

Thermotech Scandinavia AB    Thermnotech Vostok AB:
Tel: +46 620683330 +46( 0)90-699 20 13
info@thermotech.se Sparvagen 8                      S-901 31 Umea, Sweden
www.thermotech.se

Thermotech Scandinavia AB
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Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

   Электропривод (термопривод)                                    Aрт. :  67033, 67034

Особенности продукта
Привод предназначен для открытия/закрытия
Термостатического клапана на коллекторе 
Теплого пола или двухходовом клапане. 

Состоит из:
  · Термостатический картридж с штоком
  · Пластиковый корпус с накидной гайкой
  · Электрический кабель

Установка
1. Снимите ручной привод (заглушку) с клапана
    термостатического  
2. Закрутите на клапане накидную гайку 
    привода. Затяните руками (без применения 
    дополнительных инструментов).  
3. Подключите кабель питания привода к клеммам
    коммутационного блока (контроллера, источника
    питания) 
 

Ввод в эксплуатацию
При первом запуске:

1. На задающем устройстве (термостате), с которым
    связан привод установите максимум температуры

2. Убедитесь, что  флажок привода плавно идет
    вверх (клапан открывается)   
3. На задающем устройстве (термостате) установите
    минимальную температуру. Через 3 минуты 
    убедитесь, что привод полностью закрыл клапан 
    (красный флажок положения привода находится 
    в нижней точке)

4.  Повторите выше описанную процедуру для всех
     термостатов (приводов) 

5. Установите на термостате расчетную температуру

Устройство
Корпус выполнен 
из ударопрочного 
пластика, гайка  

 из  пластика  
или металла.

Внимание! Приводы 
не ремонтируются. 
Подлежат замене в 
случае неисправности

ДАННЫЕ
 Артикул          67033 (230В) , 67034 (24В)                                             Варианты (под заказ):
Питание:                     24 ВAC Усилие штока:  105 Н           · Адаптер для др.типа клапана
Потр.мощность (работа):      3 Вт                                  Ход штока(мин):                  3 мм · Питание – 230В AC (арт.67033)
Ток питания:                      Max 250 мA Класс защиты:                       IP 44 
Кабель питания,   Темп.окруж.среды: Max 50 °C
800 мм:   2 x 0,5 мм 2 Размеры (Ш xДxВ):              45 x 45 x 60 мм
Положение привода                                          Вес:                                                          110 г
без питания:           Нормально закрыт (NC)
Время до полного                                                                       Присоединительная 

          резьба:          М30 х 1,5                            
 

открытия/закрытия:                около 3 мин
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