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1. назначение и область применения
Головка термостатическаяотносится к регулирующим элементам систем отопления. Предна-
значенадля автоматического контроля температуры воздуха в помещениях, обогреваемых, на-
пример, с помощью конвекторов или радиаторов (при установке головки на термостатический 
вентиль).
Имеет встроенный термодатчик.
Возможно ограничение диапазона регулирования. 
Параметры эксплуатации указаны в разделе 2.

2. Технические характеристики и конструкция

Характеристика DX S
Диапазон рабочих температур воздуха, °C +6 ÷ +28 +6 ÷ +28
Макс. температура сенсора, °C 50 50
Гистерезис, °C 0,4 0,4
Тип регулирования пропорциональный пропорциональный
Тип термостата жидкостной жидкостной
Удельное расширение, мм/°C 0,22 0,22
Время закрытия, мин 24 19
Применение в гигиенически чистых помещениях да нет

обозначения шкалы

6 12 16 18 20 22 24 28 °C

Виды и размеры термостатических головок

Термостатические головки DX Термостатические головки S
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Модель d, мм d1, мм D, мм L, мм L1, мм
DX M30х1,5 M30x1,5 48 80 83
S M30х1,5 M30x1,5 48 80
DX Danfoss RA 20 48 92,5
S Danfoss RA 20 48 92,5

3. номенклатура

Артикул Наименование
169D0000 Термостатическая головка DX, M30х1,5
169D1000 Термостатическая головка DX, Danfoss RA
169S0000 Термостатическая головка S, M30х1,5
169S1000 Термостатическая головка S, Danfoss RA

4. Указания по монтажу
Термостатические головки устанавливаются после опрессовки (испытания давлением) системы 
отопления.
Совместите указатель положения термостатической головки с цифрой 5 (рис.1). Снимите защит-
ный колпачок термостатического вентиля (рис.2) и, слегка надавив головкой на шток вентиля, 
накрутите накидную гайку термостатической головки (рис.3).

Для зАТяжкИ, ПрИ НеобХоДИМоСТИ, 
ИСПользУйТе САНТеХНИчеСкИе клещИ 
С МяГкИМИ ГУбкАМИ
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≈ 20 Nm* )

5

10 Nm
* )

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 3
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5. настройка ограничения диапазона регулирования 
С помощью входящего в комплект штифта можно ограничить диапазон регулирования темпе-
ратуры воздуха.

Пример 1: 
Для ограничения МАкСИМАльНой температуры установите 
головку на желаемую максимальную температуру. Например, 
установите стрелку на отметку 3, что соответствует 20 °C ком-
натной температуры.
1. Вытащите ограничительный штифт и вставьте его в шлиц на 
уровне отметки 5, чтобы зафиксировать требуемое положение 
термостата. Немного прикройте термостат, поворачивая его по 
часовой стрелке.
2. Полностью вставьте ограничительный штифт.
3. откройте термостат поворачивая его против часовой стрел-
ки и проверьте, что термостат останавливается в положении, 
соответствующем желаемому значению.
отопительный прибор не сможет нагреть воздух в комнате 
выше примерно 20°C.
Пример 2: 
Для ограничения МИНИМАльНой температуры установите 
головку на желаемую минимальную температуру. Например, 
установите стрелку на отметку 2, что соответствует 16°C ком-
натной температуры.
1. Вытащите ограничительный штифт и вставьте его в шлиц на 
уровне отметки 5, чтобы зафиксировать требуемое положение 
термостата. Немного прикройте термостат, поворачивая его по 
часовой стрелке.
2. Полностью вставьте ограничительный штифт.
3. откройте термостат поворачивая его по часовой стрелке и 
проверьте, что термостат останавливается в положении, соот-
ветствующем желаемому значению.
отопительный прибор не позволит охладиться воздуху в ком-
нате ниже примерно 16 °C.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Для поддержания желаемой температуры воздуха в комнате установите термостатическую го-
ловку в положение, соответствующее этой температуре. Например, для поддержания темпера-
туры воздуха в комнате на уровне 24 °C установите головку в положение 4.
Далее термостатическая головка, установленная на термостатический клапан, сама будет регу-
лировать поток теплоносителя через нагревательный прибор таким образом, чтобы температу-
ра воздуха соответствовала заданному значению.
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Постоянная подстройка, как при использовании ручного радиаторного вентиля, не требуется.
Термостатическая головка может некорректно работать, если ограничить доступ воздуха к ней 
чем-либо (например, закрыть шторой), или некорректно установить (например, над трубопрово-
дом или в зоне потоков холодного воздуха).
Технического обслуживания термостатическая головка не требует.

6. Условия хранения и транспортировки 
Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГоСТ 
15150.  Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГоСТ 15150.

7. Утилизация 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, уста-
новленном законами рФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «об охране атмосферного воздуха», 
от 10 января 2003 г. № 15-Фз «об отходах производства и потребления», а также другими рос-
сийскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во 
исполнение указанных законов. 

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие термостатических головок Uni-Fitt требованиям без-
опасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на дефекты:

•	 возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об услови-
ях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;

•	 возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
•	 возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
•	 вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
•	 вызванные неправильными действиями потребителя;
•	 возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Условия гарантийного обслуживания
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачи-
ваются Покупателем. 
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1.  заявление в произвольной форме, в котором указываются:

•	 название организации или Ф.И.о. покупателя; 
•	 фактический адрес покупателя и контактный телефон; 
•	 название и адрес организации, производившей монтаж; 
•	 адрес установки изделия; 
•	 краткое описание дефекта. 
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№ Артикул количество

1

2

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель ______________________ Продавец ______________________
 (подпись) (подпись)

Дата продажи _______  /_______  /_________________

рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:
ооо «Исириус», Вашутинское шоссе, вл. 36 
г. Химки, Московская обл., 141400
тел. (495) 787-71-48

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН

Термостатическая головка

Печать
торгующей

организации

2.  Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3.  Фотографии неисправного изделия в системе;
4.  Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5.  копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для 
определения причин аварии и размеров ущерба.


