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Поздравляем Вас с покупкой 
электронного регулятора 
температуры ELEKTRA ELR-
10 и благодарим за доверие 
к нашей фирме. Регулятор 
будет надежно работать в 
течение многих лет для Вас 
и Вашей семьи. Он поможет 
Вам значительно сократить 
расходы на элекроэнергию и 
повысит уроbень комфорта.

До начала эксплуатации регyлятора 
просим Вас тщательно ознакомиться с данной 
инсрукцией.

ELEKTRA ELR-10
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1. ВВЕДЕНИЕ

Электронный регулятор температуры ELEKTRA ELR-
10 управляет питанием нагревательных элементов 
для обеспечения требуемой (оптимальной) 
температуры, способствуя тем самым экономному 
потреблению электрической энергии. 

В регуляторе ELEKTRA ELR-10 предусмотрены три 
варианта измерения температуры с помощью 
датчиков:

- воздуха,

- пола,

- воздуха и пола.

В зависимости от применяемого варианта 
измерения температуры следует соответственным 
образом подготовить регулятор. Для этого следует 
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закоротить или разомкнуть соответствующие 
зажимы. Способ подготовки регулятора приведен 
в следующей таблице.

Таблица 1. Способы подготовки регулятора 
в зависимости от измерения температуры

зажимы C-D закорочены;

регулятор использует 
встроенный воздушный 
датчик температуры. 

воздуха1
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Измерение 
температуры

Способ подготовки 
регулятора

разомкнуть зажимы C-D;

датчик температуры пола 
подключить к зажимам 

A-D.

2

зажимы C-D закорочены;

регулятор пользуется 
встроенным воздушным 
датчиком температуры;

датчик температуры пола 
подключить к зажимам 

A-D.
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пола

воздуха с 
ограничением 
температуры 
пола 

до + 40 °С



ПРИМЕЧАНИЕ: Во время монтажа электро-
питание должно быть отключено!

A B C D

1

перемычка

A B C D

2

датчик 
пола

A B C D

3

перемычка

датчик 
пола

Рис. 1  Способы подготовки регулятора 

в зависимости от варианта измерения температуры
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует II классу защиты (усиленная 
изоляция) и должно быть подключено следующим 
образом:
зажим N - провод нейтральный

зажим L - провод фазный

зажим N, L1 - нагревательная установка (не более 3600 Вт)

N N L1L

Рис. 2  Схема подключения 
нагревательной установки 
и питания регулятора 
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нагревательная установка 
не более 3600 Вт 230 В/50 Гц
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3. МОНТАЖ ДАТЧИКА ПОЛА

Датчик пола должен быть расположен в закупо-
ренной c однго концa гофрированной трубке, 
которая должна быть расположена в верхнем 
слое раствора между нагревательнми проводами. 
Провод датчика можно удлинить до 50 м.



коробка скрытая

регулятор температуры

датчик
температуры 
(одинаковое 
расстояние 
между 
нагревательными 
проводами)

пробка

покрытие пола

нагревательный мат

слой клея 

гофрированная трубка 

изоляция

перекрытие

песчано-цементный 
раствор

провод датчика температуры

Рис. 3  Способ монтажа датчика температуры 
пола в случае применения нагревательных матов 
ELEKTRA.
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4. МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА

С ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ 
ДАТЧИКОМ 

Регулятор следует расположить в месте, не 
подверженнoм действию сквозняков и непосред-
ственно солнечного излучения или другого вида 
обогрева, которое может повлиять нa правильное 
измерение температуры.

Датчик следует монтировать на высоте 120-160 cм 
выше уровня пола. 



1
2
0
-1
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 c
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Рис. 4  Правильное расположение регулятора 

в помещениии
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5. МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА

СO ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ 
ДАТЧИКОМ И ДАТЧИКОМ ПОЛА 

ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА ДО + 40 °С

В этом случае датчик пола выполняет роль 
защиты нагревательных матов и нагревательных 
проводов от перегрева. В этом варианте регуля-
тор следует подготовить следуя указаниям (см. 
таблица 1; рис. 4), а затем смонтировать датчик 
пола (см. рис. 3).
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания 230 В/50 Гц

мощность нагрузки при cos Ø=1 не более 3600 Вт

диапазон регулировки температуры от +5°С до +35°С

чувствительность регулятора ≤ 0,5°С (пола 1°С)

степень защиты IP 20

размеры (выс. х шир. х глуб.) 80 х 82 х 36 мм

проводка открытая 

сигнализация управления диод LED

выключатель однополюсный



7. УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА

После выбора соответствующего варианта 
измерения температуры и места расположения 
регулятора следует произвести его установку.

Для этого необходимо:

ослабить крепящий винт 

и снять крышку регулятора,

протянуть все провода сквозь отверстие 

в нижней части корпуса,

прикрепить регулятор в вертикальной плоскости

к монтажной коробке с помощью двух винтов,

все провода подключить по схеме 

к зажимной планке,

надеть крышку и довинтить крепящий винт.
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8. ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Регулятор следует включать и выключать выклю-
чателем, раположенным с левой стороны корпуса 
регулятора

(положение "0" выключенный, положение "1" 
включенный)  (1).

Соответствующая величина температуры задается 
c помощью отградуированного колёсика-индика-
тора  (2).

Красный диод LED сигнализирует o включении 
питания цепи нагрузки  (3).



Рис. 5  Электронный регулятор температуры 

ELEKTRA ELR-10
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www.elektra.eu

ELEKTRA
ul. Marynarska 14 
02-674 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 843 32 82
fax (+48 22) 843 47 52
e-mail: office@elektra.eu
www.elektra.eu 

SERVICE 
ul. Świętojerska 12 
00-236 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 831 20 35 
service@elektra.eu






