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Назначение и область применения 

 
Регулятор тяги устанавливаются на твердотопливных котлах. Он регулирует доступ 

воздуха в камеру сгорания и, соответственно, температуру воды в подающем 

трубопроводе путем открытия или закрытия воздушной заслонки камеры сгорания.  

Изменение температуры воды в котле вызывает расширение или сжатие рабочего  

вещества в термоэлементе. Изменение объема рабочего вещества передается на рычаг, 

поднимающий или опускающий заслонку. 

Комплект поставки 

 
В комплект поставки регулятора входят 

 корпус регулятора 

 рычаг 

 цепь 

Технические данные 

 
Корпус и погружная гильза из никелированной латуни MS 58, съемная погружная гильза 

позволяет заменить регулятор не опорожняя систему, два реверсивно функционирующих 

термоэлемента, рукоятка из ударопрочной пластмассы, рычаг и цепь из стали, пружина из 

нержавеющей никель-хромовой стали. 

 
 

Модель Артикул Ход Диапазон  
регулирования 

Макс. T 
воды  

Подключение Макс. Вес 
заслонки 

RT10 10004855 60мм 
40 -100 С° 120 °С 3/4"НР 1,0 кг 

RT20 10004852 80мм 

Конструкция 

 
 
 

1. Установочная рукоятка 

2. Фиксирующий винт рукоятки 

3. Фиксирующий винт рычага 

4. Рычаг 

5 Цепь 
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Монтаж  

Регулятор тяги может быть смонтирован на 
котле вертикально или горизонтально. При 
горизонтальной установке фиксирующий винт 
(3) должен находиться сверху (B) и темпера-
тура считывается по красной шкале на руко-
ятке. При вертикальной установке винт (3) 
должен находиться сзади (C), смотря на фрон-
тальную поверхность котла, а температура 
считывается по желтой шкале.  
 
Для экономии упаковки регулятор тяги постав-
ляется со снятым рычагом (4) (монтажное от-
верстие рычага заблокировано пластиковым 
стопором). После установки регулятора на кот-

ле (установка при помощи шестигранника на корпусе), удалите, ослабив винт (3), пласти-
ковый стопор и вставьте рычаг в установочное отверстие таким образом, чтобы отверстия 
для цепи на рычаге и на воздушной заслонке котла находились на вертикальной линии от-
носительно друг друга. Зафиксируйте рычаг при помощи винта (3). Проследите за тем, что-
бы винт был затянут на плоской поверхности рычага. Закрепите один конец цепи на ры-
чаге, оставив второй конец цепи свободно висящим. Его следует прикрепить к заслонке 
только при настройке регулятора. 

Ввод в эксплуатацию 

 
Убедитесь, что ничего не препятствует свободном ходу заслонки. Вращением рукоятки (1) 
установить желаемую температуру (красная шкала при горизонтальной, желтая шкала – 
при вертикальной установке регулятора). 
 
Довести температуру воды в котле до желаемой, контролируя температуру по котловому 
термометру. Как только температура достигнет установленной, вдеть цепь (5) в отверстие 
воздушной заслонки. Цепь должна быть хорошо натянутой (свободный ход макс. 1 мм). 
После настройки зафиксировать рукоятку винтом (2). 
 

Габаритные размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель L  

RT10 100мм 

RT20 187,5мм 
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Условия хранения и транспортировки 

Регулятор тяги должен храниться в оригинальной упаковке при температурах от 0 до 30°С. Условия хранения и 
транспортировки гидравлического разделителя должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.  

Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном 
соответственными Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза. 

Гарантийные обязательства 

 
Гарантийный срок  на гидравлический разделитель составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осущест-
вляется силами сервис центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефек-
ты, возникшие по вине Производителя. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

N ТИП АРТИКУЛ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ 

     

 
Название, адрес торгующей организации  ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________                                          
 
Продавец           _______________________                   М.П.                   печать  
                                                                                                                        торгующей организации             
Дата продажи   _______________________                                            
 
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании 
Watts Industries на территории Таможенного Союза. 
 
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается: 

 наименование организации или покупателя 

 фактический адрес покупателя и контактный телефон 

 краткое описание параметров системы, где использовалось изделие 

 краткое описание дефекта 
 

2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная) 
3. Настоящий гарантийный талон 

Отметка о возврате или обмене товара: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дата: «___» ______________201  ___г. 


