
ведите выключатель в положение «Вкл». 
В Этот момент загорится светодиод, оз-
начающий включенное состояние тер-
морегулятора. Поверните ручку регули-
ровки до нужной температуры. Поворот 
ручки регулировки по часовой стрелке 
увеличивает заданную температуру, про-
тив часовой - уменьшает.
 ВНИМАНИЕ! Градуировка на терморегу-
ляторе приведена условно!
Для выключения терморегулятора пе-
реведите выключатель в положение 
«Выкл.», при этом светодиод погаснет, 
терморегулятор перестанет работать.
10. Поддержание температуры регу-
лирования
Регулятор температуры будет автомати-
чески поддерживать установленную тем-
пературу, включая и выключая обогрев, 
что будет индицироваться светодиодным 
индикатором.
11. Уход за терморегулятором
Терморегулятор требует к себе внима-
тельного и бережного отношения. Не до-
пускайте грубого механического воздей-
ствия на поверхность терморегулятора, 
равно как и контакта с кислотами, щело-
чами, растворителями. Это может приве-
сти к появлению дефектов на      лицевой 
поверхности, ухудшению внешнего вида 
и преждевременному выходу из строя 
данного изделия. Придерживаясь дан-
ных несложных рекомендаций, Вы смо-
жете продлить срок службы и сохранить 
внешний вид терморегулятора.
12. Гарантийные обязательства 
Фирма-изготовитель гарантирует каче-
ство терморегулятора  марки HLT при 
условии соблюдения инструкции по уста-
новке и эксплуатации.
 Изготовитель несет гарантийные обя-
зательства в течение 36 месяцев с даты 
продажи терморегулятора (при отсут-
ствии нарушений настоящих условий).
Гарантийные обязательства не распро-
страняются на перечисленные ниже при-
надлежности терморегулятора:
- упаковка;

гревательного мата/секции.
Установите датчик температуры в гоф-
ротрубку и заглушите торец трубки для 
предотвращения попадания раствора 
или клея. 
Установите гофротрубку с датчиком по-
середине между двумя нитками нагре-
вательного кабеля и зафиксируйте ее. 
Сделайте штробу от места установки 
датчика до монтажной коробки и подве-
дите гофротрубку с датчиком к монтаж-
ной коробке.
8. Установка терморегулятора
• Подготовьте отверстие в стене по раз-
меру монтажной коробки (88х88мм).
Затем установите монтажную коробку в 
стену и закрепите ее.
• Подведите питающие провода, мон-
тажные концы нагревательной секции, 
датчика температуры пола к монтажной 
коробке в гофротрубках. Кратковремен-
но подайте напряжение на питающие 
провода, индикатором фазы определите 
фазный провод, пометьте его. Обесточь-
те питание.
• Достаньте терморегулятор из упаков-
ки. Подсоедините провода к клеммам 
терморегулятора, согласно схеме, при-
веденной на тыльной стороне терморе-
гулятора.
При наличии у нагревателя проводника 
экранирующей оплетки, этот проводник 
должен быть подключен через внеш-
нюю клемму, не входящую в комплект 
поставки:
- для 2-х проводной схемы питания - к 
проводнику нейтрали;
- для 3-х проводной схемы питания - к 
проводнику заземления.
Внимание! Неправильное подключение 
проводов может привести к выходу из 
строя терморегулятора и датчика темпе-
ратуры пола.
• Закрепите терморегулятор в монтаж-
ной коробке.
9. Включение, выключение терморе-
гулятора
Для включения терморегулятора пере-

питания должен быть определен при по-
мощи индикаторной отвертки.
2.Технические параметры терморегу-
лятора 

3. Назначение изделия
Терморегулятор марки HLT-101/HLT-102/
HLT-103 может применяться для регули-
рования температуры, как электрических 
систем обогрева полов, так и жидкостных 
теплых полов. Терморегулятор может 
использоваться совместно с электриче-
скими теплыми полами «Heatline» или 
другими электрическими системами элек-
трообогрева помещений. Модель термо-
регулятора указана на тыльной стороне 
изделия.
4. Состав комплекта
• Терморегулятор
• Датчик температуры пола
• Паспорт, инструкция пользователя
• Упаковочная коробка
6. Инструменты и материалы, необ-
ходимые для установки терморегу-
лятора:
• шлицевая отвертка;
• индикатор фазы сетевого напряжения;
• монтажная коробка (не входит в ком-
плект и приобретается отдельно).
7. Монтаж датчика температуры пола
Монтаж датчика температуры пола про-
изводится одновременно с монтажом на-

Напряжение питания -220В+10% -15%
Максимальный ток нагрузки 16А
Погрешность регулирования    +1oС
Рабочий диапазон температур +5oС...+40oС
Длина соединительного кабеля 
датчика                  

2м

Защита корпуса   IP20
Сопротивление датчика темпе-
ратуры пола, при 25С

10кОм

Допустимая относительная 
влажность воздуха

80%

Габаритные размеры 87х86х50мм
 Масса       Не более 0,125кг
Датчик температуры выносной 
(пола)

+

Цвет Белый

Комнатный терморегулятор
 HLT-101/HLT-102/HLT-103

 для управления электрическими и    
жидкостными теплыми полами

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за то, что Вы оста-
новили свой выбор на нашей продукции. 
Вы приобрели промышленное, высо-
кокачественное изделие, выполненное 
по современным технологиям из эколо-
гически чистых материалов, неспособ-
ное нести вред Вашему здоровью. Мы 
надеемся, что наши терморегуляторы 
оправдают Ваши ожидания, гармонично       
впишутся в Ваш интерьер и будут слу-
жить долгие годы.
1. Общие положения
Перед подключением терморегулятора 
внимательно ознакомьтесь с данной ин-
струкцией.
Внимание! Работы по установке терморе-
гулятора должны производиться квалифи-
цированным специалистом, располагаю-
щим  соответствующим инструментом, при 
отключенном напряжении. 
Установка теплого пола производится 
по инструкции, вложенной в упаковку те-
плого пола.
Важно! Во избежание порчи внешнего 
вида терморегулятора, монтаж произво-
дить по окончании отделочных и покра-
сочных работ.
Все провода должны быть заведены 
в монтажную коробку и иметь запас по 
длине не менее 50мм.
Место подключения фазного проводни-
ка является важным, фазный проводник  



- печатные материалы.
Изготовитель не несет гарантийные обя-
зательства в следующих случаях:
- если терморегулятор  использовался  в  
целях, не соответствующих  его прямому 
назначению;
- в случае нарушения правил и условий 
монтажа и эксплуатации, изложенных в 
условии по эксплуатации;
- если терморегулятор имеет следы по-
пыток  неквалифицированного ремонта;
- если дефект  возник вследствие есте-
ственного износа при эксплуатации     
терморегулятора;
- если дефект вызван изменением кон-
струкции или схемы терморегулятора, не 
предусмотренным Изготовителем;
- если дефект вызван действием непре-
одолимой  силы, несчастными случая-
ми, умышленными или неосторожными 
действиями (бездействием) потребителя 
или третьих лиц;
- если дефект вызван воздействием вла-
ги, высоких или низких температур, кор-
розией, окислением, попаданием внутрь 
терморегулятора посторонних предме-
тов, веществ, жидкостей, насекомых.
Гарантийные обязательства не распро-
страняются на следующие недостатки 
терморегулятора:
- механические повреждения, возникшие 
после передачи терморегулятора потре-
бителю;
- недостатки, вызванные неудовлетвори-
тельной работой и (или) несоответстви-
ем стандартам параметров питающих 
сетей, кабельных систем обогрева и дру-
гих подобных внешних факторов.
ООО «ПК ХИТ ЛАЙН»  не несет ответ-
ственности  за возможный вред, прямо 
или косвенно нанесенный продукцией 
Изготовителя людям, домашним живот-
ным, имуществу, в случае, если это про-
изошло в результате несоблюдения пра-
вил и условий хранения, подключения и 
эксплуатации терморегулятора, умыш-
ленных или неосторожных действий 
(бездействия) потребителя или третьих 

лиц, действия неодолимой силы.
Дата продажи«____»___________20___г
Подпись продавца__________________
В течение всего гарантийного срока по-
купатель имеет право на ремонт или 
замену изделия при выявлении неис-
правностей, происшедших по вине изго-
товителя, при условии выполнения дан-
ной инструкции.
13. Сведения о рекламациях
При возникновении неисправностей в 
течение гарантийного срока покупатель 
должен незамедлительно направить ре-
кламацию изготовителю.
14. Свидетельство о приемке
Терморегулятор марки HLТ___________ 
прошел заводские испытания и признан 
годным к эксплуатации.
Дата выпуска «____»___________20___г
15. Подпись покупателя:
С правилами гарантии ознакомлен:_____
Претензий к внешнему виду изделия не 
имею _____________________________

Изготовитель: ООО «Производственная 
Компания ХИТ ЛАЙН»,

Россия, 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8а. 

Многоканальная горячая линия 
8-800-333-58-28, +7(495)-988-17-73, 

+7(495)-645-02-89
e-mail: info@euroteplo.ru

http//:хитлайн.рф, www.euroteplo.ru, 
www.heatpol.ru, www.heatline.su


