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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ

Электроника для управления 
Управляющая электроника ‒ серия приборов для автоматического регулирования 
температуры воздуха, воды, конструкции греющего пола и др. в различных системах 
инженерного обеспечения зданий вне зависимости от вида источника тепловой 
энергии, способа ее распределения и особенностей теплопотребляющих 
устройств. Среди них электромеханические и электронные комнатные 
термостаты, программируемые цифровые приборы. 

Все эти устройства являются универсальными и способны управлять любыми 
элементами инженерных систем: электрическими нагревателями, горелками 
котлов, моторными, термоэлектрическими и электромагнитными клапанами, 
насосами и компрессорами.

Управляющая электроника STOUT отвечает всем современным 
требованиям ‒ она обеспечивает комфортные параметры воздуха и воды 
для нормальной жизнедеятельности человека, экономию энергоресурсов, 
способствует охране окружающей среды.

1 . ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
КОМНАТНЫЙ
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настенный комнатный термостат типа BELUX (рис. 1) предназначен для 
автоматического регулирования температуры воздуха в помещении. 
Он может управлять работой циркуляционных насосов, горелок, 
термоэлектрических сервоприводов, электромагнитных клапанов 
и т.п., включая и выключая цепь электропитания этих устройств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• диапазон регулирования температуры ‒ от 5 до 30 °С;

• температурный гистерезис переключения ‒ 0,6 К;

• напряжение питания ‒ 220 В, 50 Гц;

• максимальный ток нагрузки ‒ 10 А;

• класс защиты ‒ IP 30.

Рис. 1. 
Термостат элетромеханический 
комнатный типа BELUX
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ

НОМЕНКЛАТУРА ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ, ОС
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В

Электромеханический комнатный термостат STOUT

STE-0001-000001 С ручным задатчиком температуры От +5 до +30 220

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчиком температуры комнатного термостата служит заполненная газом 
емкость (мембрана) из нержавеющей стали (см. рис. 3). При повышении 
температуры воздуха в помещении газ расширяется, мембрана изгибается 
и через шток размыкает или замыкает контакты реле, включая или 
выключая электрическую цепь управления каким-либо технологическим 
устройством. 

Требуемая температура в помещении устанавливается поворотом        
ручки управления. В ручке имеется перфорированное кольцо с двумя ограничительными штифтами. 
С помощью перестановки этих штифтов можно произвольно ограничивать диапазон регулирования, 
предотвращая случайный или преднамеренный выход за установленные температурные границы при 
пользовании термостатом.

На рис. 4 приведены схемы электрических соединений термостата.

Термостат имеет высокую чувствительность к изменению температуры и малый гистерезис, благодаря 
чему обеспечивается необходимая точность поддержания регулируемой температуры. 

№ ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус Пластик
2 Контакты Серебро
3 Мембрана Нержавеющая сталь
4 Ручка управления Пластик
5 Шток ручки управления Пластик
6 Выводы контактов Медь
7 Перфорированное кольцо Пластик

Рис. 3. 
Устройство электромеханического термостата 
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Рис. 2.
Габаритные размеры 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛИЦА 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ

Исполнение Настенный

Регулируемая среда Воздух

Диапазон регулируемой температуры, оС От +5 до +30

Температурный гистерезис, К 0,6

Время реакции на изменение температуры, мин. 15 

Рабочая температура, °C 0‒50

Класс защиты IP 30

Размеры См. рис. 2

Защита от замерзания Нет

Слежение за температурой Постоянно

Температура транспортировки и хранения, оС От +10 до +50

Режим «Зима-Лето» Есть

Индикация работы Сигнальная лампочка Смена контактов
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ

Рис. 4. 
Схема электрических соединений

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

Термостат может устанавливаться непосредственно на стене помещения или на стандартных 
электромонтажных элементах. 

Комнатный термостат следует располагать на расстоянии примерно 1,5 м над полом вдали от 
возможных источников воздушных потоков (двери, окна, вентиляционные решетки) и источников тепла 
(печи, радиаторы, солнечные лучи) так, чтобы он легко омывался воздухом помещения (рис. 5). 

Монтаж термостата осуществляется посредством отверстий, расположенных на задней стенке, для 
чего следует: 

1. Удалить ручку управления.

2. Вставить конец отвертки между корпусом и регулирующим диском, слегка отжать и снять регулирующий 
диск. 

3. Снять крышку корпуса термостата. 

3. Установить основание корпуса на стену и закрепить его с помощью шурупов или дюбелей. 

4. Осуществить электрическое подключение (рис. 4) и закрыть термостат, установив крышку корпуса 
и ручку управления на место. До установки ручки можно ограничить температурный диапазон 
регулирования, вставив штифты-фиксаторы соответствующим образом.

2 . ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронный комнатный термостат типа WFHT-BASIC (см. рис. 6) предназначен, как правило, 
для регулирования температуры воздуха в системах напольного отопления. В зависимости от 
температуры в помещении термостат приводит в действие сервоприводы на регулирующих клапанах 
распределительных коллекторов системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• диапазон регулирования температуры – от 5 до 30 °С;

• температурный гистерезис переключения – 0,5 К;

• напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

• коммутируемая мощность – 75 Вт – при 230 В, 15Вт – при 24 В;

• класс защиты – IP 30.
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Рис. 5. 
Требования к установке комнатного термостата
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ

НОМЕНКЛАТУРА ТАБЛИЦА 3

ЭСКИЗ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ, ОС
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В

Электронный комнатный термостат STOUT

STE-0002-000003 С ручным задатчиком температуры От +5 до +30 220

STE-0002-000004 С ручным задатчиком температуры От +5 до +30 24

Рис. 6. 
Термостат электронный комнатный типа WFHT-BASIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛИЦА 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ

Исполнение Настенный

Регулируемая среда Воздух

Диапазон регулируемой температуры, оС От +5 до +30
Температурный гистерезис, К 0,5

Время реакции на изменение температуры, мин. 15 

Рабочая температура, °C От 0 до +50

Точность поддержания температуры, °C 0,1

Питающее напряжение, В переменного тока 230 +/‒10%, 24 +/‒10%
Класс защиты IP 30, подкласс II
Коммутируемая мощность (в зависимости от модели), Вт 75 ‒ при 230 В, 15 – при 24 В
Размеры См. рис. 7

Защита от замерзания Нет

Слежение за температурой Постоянно

Температура транспортировки и хранения, оС От ‒10 до +50 

Режим «Зима-Лето» Нет

Индикация работы Светодиод

Примечание
Термостат WFHT-BASIC разработан в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами: 
EN 60730-1 : 2003, EN 61000-6-1 : 2002, EN 61000-6-3 : 2004, EN 61000-4-2 : 2001, 2006/95/CE (низковольтное электрооборудование),
EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)

Рис. 7. 
Габаритные и установочные размеры электронного термостата 
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОСТАТА

Устройство электронного термостата приведено на рис. 8. 

Термостат работает по алгоритму, запрограммированному производителем.

На рабочий элемент микросхемы (тиристор) поступает сигнал о размыкании электрической цепи. 
Рабочий элемент размыкает цепь путем изменения своего сопротивления.

Рис. 8. 
Устройство электронного термостата 

№ 
ПОЗ.

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус (задняя часть) Пластик

2 Электронная плата Печатная плата с компонентами

3 Контакты Триак-контакты

4 Клеммная колодка Пластик, медь

5 Шток задатчика температуры Пластик

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

Требования по монтажу и настройке электронного термостата аналогичны требованиям для 
электромеханического термостата. Электрическое подключение электронного термостата приведено 
на рис. 8.

После пуска и прогрева системы отопления необходимо провести калибровку термостата, если его 
включение происходит при реальной температуре воздуха в помещении, отличной от значения, на 
которое указывает ручка задатчика термостата (рис. 9). Калибровку следует выполнять не ранее 
24 часов после начала прогрева помещения.

Рис. 9. 
Калибровка термостата
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

3 . ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронный комнатный термостат типа WFHT-DUAL (рис. 10) предназначен для регулирования 
температуры воздуха с ограничением температуры теплого пола (при подключении дистанционного 
датчика). В зависимости от температуры воздуха или поверхности пола термостат открывает или 
закрывает коллекторные сервоприводы, управляя потоками теплоносителя по кольцам греющих 
элементов напольного отопления. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• с возможностью подключения датчика температуры пола;

• диапазон регулирования температуры ‒ от 5 °С до 30 °С;

• температурный гистерезис переключения ‒ 0,5 К;

• напряжение питания ‒ 230 В, 50 Гц;

• коммутируемая мощность ‒ 75 Вт ‒ при 230 В;

• класс защиты ‒ IP 30.

НОМЕНКЛАТУРА

ЭСКИЗ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ, ОС
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В

Электромеханический комнатный термостат STOUT

STE-0002-000010 С ручным задатчиком температуры 
и выносным датчиком температуры пола1) От +5 до +30 230

ТАБЛИЦА 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ

Исполнение Настенный

Измеряемая среда Воздух

Диапазон регулируемой температуры, оС От +5 до +30

Температурный гистерезис, К 0,5

Время реакции на изменение температуры, мин. 15 

Рабочая температура, °C 0‒50

Точность измерения температуры, °C 0,1

Питающее напряжение, В переменного тока 230 +/‒10%

Класс защиты IP 30, подкласс II

Коммутируемая мощность, Вт 75 

Внешний температурный датчик NTC (10 KОм), длина кабеля 3 м

Размеры См. рис. 11

Защита от замерзания Нет

Слежение за температурой Постоянно

Температура транспортировки и хранения, оС От ‒10 до +50 

Режим «Зима-Лето» Нет

Индикация работы Светодиод

Программное обеспечение V 1.4x

ТАБЛИЦА 6

1) В комплект поставки термостата входит термостат и выносной датчик температуры с кабелем длиной 3 м.

Примечание
Термостат WFHT-BASIC разработан в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами: 
EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 2006/95/CE (низковольтное электрооборудование), 
EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость).

Рис. 10. 
Термостат электронный комнатный типа 
WFHT-DUAL для напольного отопления
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОСТАТА

Устройство термостата для напольного отопления приведено на рис. 12. 

Термостат работает по алгоритму, запрограммированному производителем.

На рабочий элемент микросхемы (тиристор) поступает сигнал о размыкании электрической цепи. 
Рабочий элемент размыкает цепь путем изменения своего сопротивления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования по монтажу и настройке электронного термостата для напольного отопления аналогичны 
требованиям для электромеханического термостата.

Электрическое подключение термостата для напольного отопления приведено на рис. 13.

Рис. 11. 
Габаритные и установочные размеры электронного 
термостата для напольного отопления

Рис. 12. 
Устройство электронного термостата 
для напольного отопления

Рис. 13. 
Схемы электрических соединений 
термостата

Cигнальный светодиод

Клеммы подключения: 
‒ питания

‒ сервопривода

Температурный датчик 
(NTC 100K) 

Штифт рукоятки 
установки комнатной 

температуры 
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКА

Три режима работы
Внешнее управление: термостат работает по заданной таймером (см. WFHC-Timer) программе 
(подключение через клеммы (А/В) таймера).
Комфортный: термостат поддерживает в помещении, установленную на рукоятке температуру.
Пониженной температуры (ночной): термостат понижает температуру на 4 оС относительно 
установленной на рукоятке.
Три возможных режима планирования:

• регулирование по встроенному температурному датчику;
• регулирование по внешнему датчику ( в комплекте);
• регулирование по встроенному датчику с ограничением температуры по внешнему датчику.

Две возможности подключения:
• напрямую к сервоприводам;
• через коммутационные модули WFHC (см. инструкцию управляющих модулей).

Светодиодная индикация состояния
Красный: нагрев (работа отопления).
Зеленый: работа в режиме пониженной температуры при управлении через таймер.
Оранжевый: нагрев в режиме пониженной температуры при управлении через таймер.
Светодиодная индикация сбоев
Красный мигающий:

• интервал 0,5 с. ‒ сбой внешнего и внутреннего датчика;
• интервал 1 с. ‒ сбой встроенного датчика;
• интервал 2 с. ‒ сбой внешнего датчика.

Конфигурационный переключатель

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1: ВЫБОР ТИПА СЕРВОПРИВОДА

ВКЛ. Нормально открытый (NO)

ВЫКЛ. Нормально закрытый (NC)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2: ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВКЛ. ПИ-регулирование

ВЫКЛ. Статистический гистерезис

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 и 4: ВЫБОР ДАТЧИКА

3 – ВЫКЛ.
4 – ВЫКЛ.

Регулирование по встроенному датчику

3 – ВЫКЛ.
4 – ВКЛ.

Регулирование по внешнему датчику

3 – ВКЛ.
4 – ВЫКЛ.

Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры снизу по внешнему датчику

3 – ВКЛ.
4 – ВКЛ.

Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры
сверху по внешнему датчику

https://boiler-gas.ru/

