
Регулирование нагревательных систем 
ECOFLOOR 
 Так же, как для остальных нагревательных систем, и для нагревательных кабелей чрезвычайно 
важен правильный выбор системы регулирования. 
Отопление «теплый пол» 
У всех систем отопления «теплый пол» производится измерение температуры полов, обычно 
при помощи термостата с датчиком. Измерение температуры полов очень важно, потому что 
это не только позволяет поддерживать нужную температуру пола, но также предохраняет полы 
от перегревания. Зонд, снимающий температуру пола, помещен в гофрированную гибкую трубку 
– так называемую, гусиную шейку. Эта защитная трубка позволяет в случае необходимости
извлечь зонд и потом снова вернуть его на место – будь то по причине неисправности или при
замене типа термостата. Поэтому изгиб защитной трубки при проведении ее из канавки в стене
в пол должен иметь достаточно большой радиус. Если бы произошел залом, то извлечь зонд
было бы можно, но было бы нельзя вернуть его на место. Конец защитной трубки изолируется
таким образом, чтобы в нее не попала клейкая мастика. Поэтому термистор зонда не находится
в непосредственном контакте с нагреваемым полом, однако отклонение измерения
пренебрежимо мало.
Зонд размещается на нагреваемой площади как можно ближе к верхнему слою пола. Зонд
должен быть размещен в середине между нагревательными контурами – термистор не должен
касаться нагревательного кабеля. Если бы зонд располагался слишком близко к
нагревательному кабелю, то он измерял бы температуру вблизи корпуса нагревательного
кабеля, которая может быть равной примерно 50°C. Поэтому термостат постоянно бы выключал
нагревание пола, хотя пол при этом оставался бы холодным.
ВНИМАНИЕ: Зонды для измерения температуры пола, относящиеся к отдельным типам
термостатов, обычно нельзя заменять. Нельзя инсталлировать зонд, а потом докупить к
нему термостат – зонд бывает частью комплекта термостата.
При дополнительном комфортном подогреве полов измеряется только температура пола, при
главном отоплении «теплый пол» - и температура воздуха. Термостат с интегрированным
измерением температуры воздуха размещается на высоте примерно 1,2 м (высота
расположения выключателя). Он должен быть размещен так, чтобы на него не оказывали
влияния как иные источники тепла (камин, электронагревательные приборы, солнечное
излучение и т.п.), так и иные источники холода (не теплоизолированные наружные стены,
незаделанные щели). Термостаты могут быть аналоговыми или цифровыми.
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