
VT 01.2017

Vario Term Россия
e-mail:info  @  varioterm  .  ru  

                             www  .  varioterm  .  ru  

   Термостатическая головка   Classic     TYP     G     M  /  H   -03   BB  

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Термостатическая головка типа G M/H-03 BB - 
это регулятор температуры радиатора отопления.

Головка GM-03 BB предназначена для работы с
вентилями радиаторов серии VF.

Головка  GH-03  BB предназначена  для  работы  с
радиаторными  вентилями  серии  SF производства
VARIO TERM.

2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ТИП G M/H-03 BB

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон 6°C-32°C

Макс. темп. окр. среды 40°C

Макс. темп. теплоносителя 120°C

Время закрытия 18 мин.

Влияние перепада давления <0,4K

Гистерезис 0,3 К

Влияние температуры <0,1K

теплоносителя

Назначение заданных значений символам на ручке
регулятора.

Тепловой комфорт

ПОМЕЩЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА
Ванная комната 23°C
Жилая комната 20°C
Дневная комната 18°C -20°C
Спальня, кухня 18°C
Коридор 16°C-17°C
Прихожая 14°C-16°C
Подвал, гараж 6°C-10°C

МОНТАЖ

Для  обеспечения  правильной  работы  головка  должна
быть  установлена  таким  образом,  чтобы  обеспечить
свободный поток воздуха вокруг датчика.
Запрещается:
- заслонять головку шторами, мебелью, конструкциями и т. д.,
- устанавливать головку в вертикальном положении,
- подвергать головку воздействию солнечных лучей или 

других источников тепла.

Рекомендация:
По окончании отопительного сезона рекомендуется 
установить термостатическую головку на значение «4».

АКСЕССУАРЫ
- Кольцо, предохраняющее от кражи.
Условия гарантии:
- Производитель  предоставляет  гарантию  на  срок  3  лет,

начиная с даты покупки.
- Дефекты,  обнаруженные  в  течение  гарантийного  срока,
будут  устранены  бесплатно  в  течение  14  рабочих  дней  с
момента уведомления о них.

- Уведомление  о  дефекте  или  повреждении  принимается  по
электронной почте info@varioterm.ru
- Для проведения гарантийного ремонта дефектный продукт
должен  быть  доставлен  в  офис  VARIO TERM с  описанием
причины рекламации  и копией  документа,  подтверждающего
покупку.
- Гарантия  не  распространяется на  детали,  которые
подвержены  естественному  износу  во  время  эксплуатации,
дефекты,  возникшие в результате  сборки и использования с
несоответствием  инструкциям,  дефекты  с  признаками
механических  или  термических  повреждений  или  следами
вмешательства пользователя в конструкцию.

-Покупатель теряет все права, вытекающие из гарантии
в случае:

- потери или уничтожения документа, подтверждающего 
покупку,

- несанкционированного ремонта, демонтажа,
- неправильной эксплуатации или несоответствующей 
инструкции по применению.
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Инструкция по настройке
диапазона температуры

ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ
ГОЛОВКИ

Головка с заводскими настройками работает в полном
диапазоне,  т.е.  от  6   до  32°С.  Пользователь  может
изменить  рабочий  диапазон  на  любой  из  указанных
выше.

I. Выберите максимальную температуру в помещении
и  установите  регулятор  головки  [1]  в  положение,
соответствующее этой температуре.

II. Возьмитесь  пальцами  за  внешнее  кольцо  [2]  с
надписью  MAX как  можно  равномернее  и  потяните  на
себя,  пока  оно  полностью  «не  расцепится»  с
внутренними кольцами.

IV. Наденьте внешнее кольцо [2] на ближайшее внутреннее
кольцо с внешними зубьями [4], пока его внутренние зубья не
сцепятся с внешними зубьями свободного кольца [5].

V. Поверните  регулятор  [1]  вместе  с  соединенными
кольцами  [2]  и  [4]  «по  часовой  стрелке»  в  положение,
соответствующее  самой  низкой  выбранной  температуре.
Узким,  но  затупленным  инструментом  поверните  свободное
кольцо с внешними зубьями [5] «по часовой стрелке» до упора
и  наденьте  на  него  внешнее  кольцо  [2],  пока оно  не
защелкнется.

VI. Выберите положение настроек головки на основе
данной схемы.

III.  Поверните  внешнее  кольцо  [2]  «против  часовой
стрелки»,  пока  надпись  MAX и  отметка  над  ним  не
совместятся с указателем [3]. Во время этой операции
ручка [1]  должна оставаться в выбранном положении
для соответствующей температуры.

ВНИМАНИЕ!

В  случае  более  раннего  снижения  максимальной
температуры, которую можно установить, начните настройку
диапазона  с  точки  2,  а  затем  установите  максимальную
температуру с помощью ручки со снятым внешним кольцом.
Далее следуйте инструкциям.

Группа MERA TERM
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