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Двухжильный электрический тёплый пол 
«Heatline-2»

Тёплый пол «Heatline-2» представляет собой     нагре-
вательную секцию из высоконадежного экранирован-
ного двухжильного кабеля, причем обе жилы греющие. 
Способ монтажа - укладка в цементно-песчаную 
стяжку. 
Назначение - основной (комфортный обогрев помеще-
ния) и дополнительный обогрев (открытых площадок, 
обогрев грунтов под холодильными камерами, техноло-
гический прогрев бетона).

Сверхтонкий тёплый пол на основе
 нагревательных матов «Heatline»

Нагревательные маты «Heatline» представляют 
собой нагревательную секцию из одножильного или 
двухжильного высоконадёжного экранированного ка-
беля, смонтированного на специальной стеклосетке. 
Наружный диаметр кабеля не более 4 мм.

Способ монтажа – укладка в плиточный клей, кон-
струкция мата не требует обязательного устройства 
стяжки.

Назначение – комфортный (дополнительный) 
обогрев.

Сверхтонкий пленочный тёплый пол «Heatline»
Сверхтонкий пленочный тёплый пол «Heatline» пред-
ставляет собой гибкую, прочную, жаростойкую, влагоне-
проницаемую полимерную пленку с различной удельной 
мощностью (от 110 до 400 Вт/м2).
Способ монтажа - укладывается под ламинат, паркет и ков-
ролин.
Дополнительные области применения: обогрев элемен-
тов кровли, обогрев зеркал, потолочные  нагреватели, 
коврики для сушки обуви (при соответствующей удель-
ной мощности обогрева).
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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за то, что Вы приобрели комплект тёплого пола «Heatline-

SLIM», изготовленный ООО «Производственная Компания ХИТ ЛАЙН», Россия.
 Применение современных технологий и материалов высочайшего качества 

при изготовлении данного изделия определили популярность и доверие к торговой 
марке «Heatline». Тёплый пол «Heatline-SLIM» изготовлен в строгом соответствии с 
международными стандартами, гарантирующими надёжность и безопасность экс-
плуатации. Компания изготовитель ООО «Производственная Компания ХИТ ЛАЙН» 
обладает международным сертификатом качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008)  ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO14001:2004) ГОСТ 12.0.230-2007 (04SAS 
1800:2007).

Мы уверены, что наши теплые полы  принесут тепло и уют в Ваш дом.
Настоящая инструкция регламентирует последовательность операций при мон-

таже тёплого пола «Heatline-SLIM».
Внимание! Перед началом монтажа обязательно ознакомьтесь с данной ин-

струкцией. 
Монтаж тёплого пола «Heatline-SLIM» и терморегулятора должен производить-

ся ТОЛЬКО квалифицированным специалистом (электриком), обладающим соот-
ветствующим профессиональным опытом и имеющий соответствующий инстру-
мент для проведения монтажных работ!

Компания-изготовитель и компания-продавец НЕ несет никакой ответственно-
сти за ЛЮБЫЕ поломки, неисправности, травмы и увечья, возникшие вследствие 
неквалифицированного монтажа данного оборудования!
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1. Общие положения
Перед установкой комплекта внимательно ознакомьтесь с данной инструк-

цией. Внутри упаковочного пакета вместе с комплектом теплого пола находит-
ся вкладыш-этикетка. Сравните марку тёплого пола, указанного на вкладыше-
этикетке с маркой на упаковочной коробке. Убедитесь, что выбранный Вами 
комплект подходит для Вашего помещения с учетом его площади. Сохраняйте 
этикетку-вкладыш до конца гарантийного-срока. Без этикетки гарантия НЕ рас-
пространяется! В данной инструкции приведены правила монтажа и подключения 
комплекта «Heatline-SLIM». Помните, что именно от правильности монтажа зависит 
эффективная работа тёплых полов. Устанавливать комплект следует строго в соот-
ветствии с данной инструкцией.

2. Назначение комплекта
Теплый пол «Heatline-SLIM» представляет собой нагревательную секцию из вы-

соконадёжного экранированного одножильного кабеля с изоляцией из пластиката 
или двухжильного кабеля с изоляцией из тефлона, с наружным диаметром не более 
4 мм. Тёплый пол «Heatline-SLIM» – универсальное решение для любых нестан-
дартных помещений. Гарантированный срок службы 25 лет. Напряжение питания 
нагревательной секции 220 В, частота 50/60 Гц.

Если Вы собираетесь обогреть лоджию, балкон, зимний сад, комнату с высотой 
потолка 4 метра или более, обратитесь за консультацией в компанию ООО «ПК ХИТ 
ЛАЙН» по телефону 8-800-333-58-25.

3. Состав комплекта
В комплект теплого пола «Heatline-SLIM»  входят следующие элементы:
а) Нагревательная секция на основе одножильного кабеля HL-SL1-PPPP, 
где Р - номинальная мощность, Вт, (рис.1) или
б) Нагревательная секция на основе двухжильного кабеля HL-SL2-PPPP,
где Р - номинальная мощность, Вт, (рис.2).
Инструкция-паспорт, в которой приведены технические характеристики, схемы 

подключения и гарантийные обязательства.

http://ElektroEstet.ru
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рис.1 рис.2

4. Условия монтажа
Монтаж допускается производить при температуре в помещении не ниже +10°С 

и относительной влажности не более 80%.

5. Инструменты, необходимые для монтажа данного изделия:
1. Перфоратор/ударная дрель.
2. Плоскогубцы.
3. Кусачки.
4. Набор отверток.
5. Инструмент для снятия изоляции.
6. Омметр или Мегаомметр.
7. Отвёртка-тестер (индикатор на-

пряжения.

8. Рулетка.
9. Нож электротехнический.
10. Штроборез.
11. Гофротрубка.
12. Строительный карандаш.
13. Кримпер.
14. Метелка.

http://ElektroEstet.ru
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6. Секция нагревательная
Нагревательная секция представляет собой конструкцию из экранированно-

го одножильного нагревательного кабеля, которая оснащена монтажным концом 
с надёжной соединительной муфтой или двухжильного нагревательного кабеля, 
которая заглушена с одной стороны специальной концевой муфтой, а с другой 
стороны оснащена монтажным концом с надежной соединительной муфтой.

Данная конструкция является наиболее удобной при монтаже системы для по-
мещений с нестандартной конфигурацией пола.

Параметры секций приведены на стр.17, раздел 16.
Нагревательная секция «Heatline-SLIM» сконструирована, изготовлена и испы-

тана в полном соответствии со стандартами Международной Электротехнической 
Комиссии (МЭК). 

7. Монтажная лента
Монтажная лента, (рис.3) предназначена для фиксации нагревательной секции 

на обогреваемой поверхности. За счет фиксации кабеля на монтажной ленте дости-
гается точный расчетный шаг укладки, что  позволяет обогреть поверхность любой 
нестандартной формы. Меняя шаг укладки, можно добиться  необходимой удельной 
мощности на разных участках обогрева.

Внимание! Монтажная лента «Heatline» выпускается в упаковках на 5,10 и 20 
метров, в комплект «Heatline-SLIM» не входит и приобретается отдельно. 

рис.3

http://ElektroEstet.ru
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8. Терморегулятор
Управление тёплым полом «Heatline-SLIM» происходит за счёт терморегулято-

ра, который обеспечивает точное и оптимальное регулирование температур, как в 
отношении комфорта, так и в отношении экономии электроэнергии. 

Внимание! Терморегулятор в комплект тёплого пола «Heatline-SLIM» не входит 
и приобретается отдельно. Суммарная мощность секций тёплых полов, подключа-
емых к одному терморегулятору на 16А, не должна превышать 2,5 кВт. Применять 
нагревательный мат без терморегулятора категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Вы можете приобрести терморегуляторы из линеек, выпускаемых компанией 
ООО «ПК ХИТ ЛАЙН».

9. Подготовка к монтажу
• Перед  тем, как начать монтаж системы «Heatline-SLIM» советуем убедиться,

что Вы выбрали именно тот комплект, который подойдет для Вашего помещения. 
Для комфортного обогрева рекомендованная удельная мощность должна со-
ставлять около 150 Вт/м2.

• Мы рекомендуем укладывать  нагревательные  секции таким образом, чтобы
над ними не стояла мебель без ножек. Располагайте нагревательные секции на той 
площади, где вы ходите.

• Нельзя использовать одну и ту же нагревательную секцию для обогрева разного
типа помещений (например ванной комнаты и коридора).В таких помещениях необ-
ходимо устанавливать отдельные нагревательные секции со своими терморегулято-
рами или использовать двухзонный терморегулятор.

• С помощью омметра, при температуре окружающего воздуха около 20°С, за-
мерьте сопротивление нагревательной секции. Сопоставьте измеренное сопро-
тивление с табличным, стр. 17, раздел 16. Разброс между измеренной величиной 
и табличным значением не должен превышать 15%. Если разброс превышает 15%, 
обратитесь к продавцу данного изделия. Также, с помощью мегаомметра измерьте 
сопротивление изоляции нагревательной секции. Ее величина должна быть не ме-
нее 1000 МОм. Если данная величина менее 1000 МОм, монтировать нагреватель-
ную секцию нельзя, обратитесь к продавцу данного изделия. Измеренные данные 
внесите в гарантийный сертификат, стр. 18, раздел 17. 
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10. Электропроводка и расположение терморегулятора
Стандартная электропроводка согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроу-

становок, редакция 2001 г.) выдерживает следующие токи и соответствующие мощ-
ности нагрузки:

Для большей Вашей безопасности рекомендуем установить УЗО (Устройства 
Защитного Отключения) или дифференциальный автомат.  

УЗО или дифференциальный автомат необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО использо-
вать, когда теплые полы монтируются во влажных помещениях (сан. узлах, бассей-
нах, саунах и т.п.)

Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается на стене 
в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели. Терморегу-
ляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью (ванные 
комнаты, сауны, бассейны) следует устанавливать вне таких помещений.

11. Монтаж теплых полов «Heatline-SLIM»
Важная информация:
• время высыхания раствора устанавливается в соответствии с инструкцией на

применяемую смесь;
• укладка теплого пола и напольного покрытия осуществляется только после

полного высыхания смеси - стяжки (заливки) основания пола;
• допускается укладка плитки сразу на кабельную секцию, при этом нагрева-

тельный кабель должен быть полностью покрыт плиточным клеем, толщина клее-
вого раствора должна быть не менее 5 мм, также необходимо соблюдать осторож-
ность, чтобы не повредить секцию;

• нагревательная секция должна укладываться так, чтобы она находилась на

Материал 
проводника

Сечение 
жилы с 

заземлением

Сечение 
жилы без 

заземления

Максималь-
ный ток        

нагрузки, А

Максимальная 
мощность, кВт

Медь 3 x 1,5 2 x 1,5    16  3,5   
Алюминий 3 x 2,5    2 x 2,5   16  3,5

http://ElektroEstet.ru
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расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например от сто-
яков и труб;

• в процессе монтажа нагревательная секция не должна подвергаться воздей-
ствию растворителей, масла, смазки и других подобных веществ;

• минимальная температура монтажа +10°С.

11.1 Установка нагревательной секции «Heatline-SLIM»  
1. Подготовить в стене место для установки терморегулятора.
2. Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных концов нагрева-
тельной секции и датчика температуры.
3. Подготовить поверхность пола: основание должно быть ровным плотным, по-
верхность тщательно очистить от пыли и мусора (желательно прогрунтовать).
4. Разложить и закрепить на поверхности монтажную ленту.
5. Разложить нагревательную секцию на полу и зафиксировать её с помощью мон-
тажной ленты, металлических крепёжных скоб или плиточного клея.
6. Поместить датчик температуры в гофротрубку, датчик должен располагаться вну-
три трубки вблизи ее противоположного  конца. Конец трубки с датчиком плотно 
закройте для предотвращения попадания внутрь раствора. Уложить и закрепить 
трубку с датчиком на обогреваемой поверхности между витков нагревательной лен-
ты и вывести ее к термостату.
7. Монтажный конец нагревательной секции вывести к месту расположения термо-
регулятора через штробы, подготовленные в стене.
8. Визуально проверить на отсутствие обрывов. С помощью омметра замерьте со-
противление нагревательной секции. Сопоставьте измеренное сопротивление с та-
бличным, стр. 17, раздел 16. Разброс между измеренной величиной и табличным 
значением не должен превышать 15%. Если разброс превышает 15%, дальнейший 
монтаж необходимо прекратить, необходимо найти возникшие при монтаже по-
вреждения. Также, с помощью мегаомметра измерьте сопротивление изоляции на-
гревательной секции. Её величина должна быть не менее 1000 Мом. Если данная 
величина менее 1000 МОм, дальнейший монтаж необходимо прекратить, необхо-
димо найти возникшие при монтаже повреждения. Измеренные данные внесите в 
гарантийный сертификат, стр. 18, раздел 17.
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9. Залить нагревательную секцию слоем раствора толщиной 5-8 мм и дать ему
высохнуть в соответствии с инструкцией по применению используемой смеси.
10. С помощью омметра замерьте сопротивление нагревательной секции. Сопо-
ставьте измеренное сопротивление с табличным, стр. 17, раздел 16. Разброс между 
измеренной величиной и табличным значением не должен превышать 15%. Если 
разброс превышает 15%, дальнейший монтаж необходимо прекратить, необходимо 
найти возникшие при укладке смеси повреждения.  Также, с помощью мегаомме-
тра измерьте сопротивление изоляции нагревательной секции. Её величина долж-
на быть не менее 1000 Мом. Если данная величина менее 1000 МОм, дальнейший 
монтаж необходимо прекратить, необходимо найти возникшие при укладке смеси 
повреждения. Измеренные данные внесите в гарантийный сертификат,  стр. 18, раз-
дел 17. В случае, если измеренные параметры в норме, дать раствору полностью 
высохнуть в соответствии с инструкцией по применению используемой смеси.
11. После полного высыхания раствора с помощью омметра замерьте сопротивле-
ние нагревательной секции. Сопоставьте измеренное сопротивление с табличным, 
стр. 17, раздел 16. Разброс между измеренной величиной и табличным значением 
не должен превышать 15%. Если разброс превышает 15%, дальнейший монтаж 
необходимо прекратить, необходимо найти возникшие при монтаже повреждения.  
Также, с помощью мегаомметра измерьте сопротивление изоляции нагреватель-
ной секции. Её величина должна быть не менее 1000 Мом. Если данная величина 
менее 1000 МОм, дальнейший монтаж необходимо прекратить, необходимо найти 
возникшие при монтаже повреждения. Измеренные данные внесите в гарантийный 
сертификат, стр. 18, раздел 17.
12. Уложите выбранное Вами напольное покрытие.
13. В соответствии с прилагаемыми паспортами на терморегулятор и тёплый пол
«Heatline-SLIM» произвести подключение к терморегулятору нагревательной сек-
ции, датчика температуры; подключить к терморегулятору электропитание, произ-
вести заземление (см. раздел 11.2 и 11.3). 
14.Только после полного застывания цементно-песчаной смеси (до 28 дней),
тёплый пол «Heatline-SLIM» будет готов к работе.
 Внимание! Только после того, как Вы убедитесь в том, что все показатели измеренных 
Вами значений соответствуют норме, можно приступать к монтажу напольного покрытия. 

http://ElektroEstet.ru
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11.2 Порядок подключения одножильного теплого пола на катушке 
«Heatline-SLIM»

Внимание! Для правильного подключения одножильного пола на катушке 
«Heatline-SLIM» к терморегулятору необходимо завести ОБА монтажных  конца в 
корпус терморегулятора.

Перед подключением нагревательной секции к терморегулятору убедитесь, 
что на монтажных концах присутствуют бирки с маркировкой, (рис.4)!

Провода монтажных концов c маркировкой «N» и «L» соединены с нагреватель-
ной жилой кабеля и подключаются к клеммам терморегулятора N1-ноль; L1-фаза.

Провода монтажных концов с маркировкой «РЕ» соединены с экранирующей 
оплеткой нагревательного кабеля. Оба провода подключаются к существующему зазем-
ляющему контуру или к клемме терморегулятора «N1».

Схема подключения одножильной нагревательной секции к терморегулятору

рис.4рис.4
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11.3 Порядок подключения двухжильного теплого пола на катушке 
«Heatline-SLIM»

Внимание! Для правильного подключения двухжильного пола на катушке 
«Heatline-SLIM» к терморегулятору необходимо следовать инструкции.

Перед подключением нагревательной секции к терморегулятору убедитесь, 
что на монтажных концах присутствуют бирки с маркировкой, (рис.5)!

Провода монтажного конца c маркировкой «N» и «L» соединены с нагреватель-
ной жилой кабеля и подключаются к клеммам терморегулятора N1-ноль; L1-фаза.

Провод монтажного конца с маркировкой «РЕ» соединен с экранирующей оплет-
кой нагревательного кабеля и подключается к существующему заземляющему кон-
туру или к клемме терморегулятора «N1».

Схема подключения двухжильной нагревательной секции к терморегулятору

 рис.5                                                                

http://ElektroEstet.ru
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12. Включение и эксплуатация системы «Heatline-SLIM»
 Включать теплые полы «Heatline-SLIM» можно только после полного высыхания 

раствора. Сушить стяжку электрическим теплым полом «Heatline» катего-
рически запрещается!

 Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева. При 
включении системы «Heatline-SLIM»  в первый раз, ощущение «теплого пола» может 
появиться через значительный промежуток времени. Просим Вас не беспокоиться и 
дать возможность системе полностью прогреть поверхность пола.

13. Безопасность
• Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию секции.
• Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нару-
шая целостность соединительных муфт, выполненных изготовителем.
• Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию термо-
регулятора.
• Запрещается, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагрева-
тельные секции, свернутые в бухту.
• Запрещается включать нагревательные секции в электрическую сеть,  напряжение
в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в паспорте на сек-
цию, на маркировке или упаковке.
• Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не от-
ключив напряжение.
• Подключение системы должен производить квалифицированный электрик.
• Запрещается использовать нагревательные секции без минимального слоя смеси,
полностью закрывающей нагревательный кабель.
• Заливку нагревательной секции следует осуществлять аккуратно, распределяя
раствор равномерно по всей поверхности, исключая образования воздушных пустот 
вокруг нагревательного кабеля.
• В поверхность пола, под которой установлена нагревательная секция, не следует
вбивать гвозди, дюбеля или ввинчивать винты и саморезы.
• При нарушении какого-либо из вышеперечисленных требований, изготовитель сни-
мает с себя гарантийные обязательства.
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 рис.6

14. Расчет шага укладки нагревательного кабеля
Шаг укладки нагревательного кабеля – это расстояние между двумя нитками, 

рис.6. 

Шаг укладки нагревательного кабеля рассчитывается по формуле:

              S  
               L 

где: S – площадь укладки, м²;
        L – длина нагревательного кабеля, определяется из таблицы, стр.17, раздел 16, 
Параметры нагревательных секций «Heatline-SLIM».

h =       х100, см

http://ElektroEstet.ru
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15. План раскладки нагревательной секции «Heatline-SLIM» в обогревае-
мом помещении.

Укажите на плане расположение мебели без ножек, сантехники и  не обогрева-
емых зон, а так же конфигурацию укладки кабеля и месторасположение подключа-
емого терморегулятора.

(Заполнение обязательно!)

http://ElektroEstet.ru
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16. Параметры нагревательных секций «Heatline-SLIM» *

*Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и комплектацию 
нагревательных матов, не ухудшающие потребительские свойства и характеристики изделий без уведомления.

Марка Мощность 
секции, Вт

Сопротивле-
ние, Ом (±10%) Длина, м Площадь 

укладки, м²

Одножильный нагревательный кабель
HL-SL1-150 150 311 9 0,8-1,3
HL-SL1-220 220 236 12 1,2-2,0
HL-SL1-300 300 176 16 1,7-2,7
HL-SL1-400 400 135 19 2,2-3,6
HL-SL1-500 500 96 27 2,8-4,5
HL-SL1-900 900 53 50 5,0-8,2
HL-SL1-1000 1000 47 65 5,6-9,0
HL-SL1-1600 1600 30 81 8,9-14,6
HL-SL1-1800 1800 27 91 10,0-16,4

Двухжильный нагревательный кабель
HL-SL2-150 150 307 8 0,8-1,5
HL-SL2-200 200 249 11 1,2-2,0
HL-SL2-250 250 199 14 1,5-2,5
HL-SL2-300 300 161 18 1,8-3,2
HL-SL2-400 400 118 25 2,3-4,0
HL-SL2-500 500 102 30 3,0-5,0
HL-SL2-600 600 85 35 3,5-6,0
HL-SL2-700 700 66 45 4,0-6,5
HL-SL2-900 900 52 55 5,3-9,0
HL-SL2-1200 1200 42 70 7,0-12,0
HL-SL2-1600 1600 30 95 10,5-17,0
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Этап Сопротивление 
нагревательной 

секции, Ом

Результат Сопротивление изоляции 
нагревательной секции, 

МОм

Результат

До укладки

После укладки

После нанесения монтажной смеси

После высыхания монтажной смеси

17. Гарантийный сертификат (заполняется торговой и монтажной организациями)
Система «Heatline-SLIM» используется:
для обогрева  __________________________________ (указать тип помещения)
общей площадью__________________________________________м2.
система установлена на площади ____________________________м2.
Высота потолка помещения  _______ метров
Этаж ___________ 
Комплект системы «Heatline-SLIM»:
Нагревательная секция ___________________________________(модель)
Заводской номер изделия  _______________
Дата продажи _______________________________20____г.
Продавец _______________________/_____________/ 

(подпись)
Штамп магазина

Название монтажной организации _____________________________________
Лицензия (СРО)№ __________________________________________________
Контактные данные монтажной организации __________________________________________
_______________________________________ФИО монтажника __________________________
Контактные данные монтажника _______________________________________
Измеренные параметры нагревательной секции:
Температура в помещении:____________________________°C
Дата монтажа ________________________________20____г.  
Подпись, расшифровка подписи, печать ______________________________________________



19Купить продукцию ХИТЛАЙН можно на сайте: 
http://ElektroEstet.ru

18. Гарантийные обязательства
18.1 Гарантийный срок - 2 (два) года, с момента продажи изделия через розничную торго-

вую сеть.
18.2 Гарантия НЕ распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

• несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации;
• использования изделия не по назначению;
• неправильного монтажа;
• самостоятельной разборки или ремонта изделия; 
• нанесения механических повреждений изделию; 
• несоблюдения правил транспортировки и хранения.

18.3 Гарантия НЕ действует:
• БЕЗ заполненного продавцом и монтажной организацией гарантийного сертификата, отмет-

ки о продаже с печатью торговой организации, подписи продавца, отметки об установке, с под-
писью специалиста монтажной организации;

• БЕЗ этикетки-вкладыша к изделию; 
• БЕЗ  товарного чека на изделие. 

18.4 Изготовитель и гарантодатель НЕ несут ответственность, за ущерб причинённый по-
купателю в случаях, перечисленных в пункте 18.2.

18.5 Гарантию на работы по установке и подключению изделия обеспечивает монтажная 
организация в соответствии с данными раздела «Гарантийный сертификат».

18.6 По вопросам рекламаций, гарантийного обслуживания следует обращаться в торговую 
организацию, продавшую данное изделие. 

18.7 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не 
ухудшающие его характеристик. 

19.  Свидетельство о приёмке 

Тёплый пол «Heatline-SLIM» прошёл заводские  испытания и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска   

 Штамп ОТК

http://ElektroEstet.ru


Не забудьте выбрать терморегулятор для 
Вашего теплого пола!

Модель Описание

HLT – 102 Комнатный терморегулятор с датчиком 
температуры пола.
• рабочий диапазон температур  - от 5 до 40 °C
• максимальный ток нагрузки - 16А

HLT- 103 Комнатный терморегулятор с датчиком 
температуры пола.
• рабочий диапазон температур  -   от 5 до 40 °C
• максимальный ток нагрузки - 16А

Q-301 Комнатный терморегулятор для управ-
ления электрическими и водяными те-
плыми полами с функцией энергосбере-
жения.
• режимы «день/ночь»
• одновременное отображение текущей и за-
данной температур
• рабочий диапазон температур  -   от 0 до 40 °C
• максимальный ток нагрузки - 16А

Q-401 Комнатный программируемый терморе-
гулятор для управления электрическими 
и водяными теплыми полами.
• интеллектуальный программируемый таймер 
на 7 дней
• рабочий диапазон температур  - от 0 до 40°C;
• максимальный ток нагрузки - 16А

Модель Описание

Q-402 Комнатный программируемый термо-
регулятор с большим жидкокристал-
лическим сенсорным дисплеем для 
управления электрическими и водяными 
теплыми полами.
• интеллектуальный программируемый тай-
мер на 7 дней
• рабочий диапазон температур  -  от 0 до 40°C
• максимальный ток нагрузки - 16А

HLT-D-501

Терморегулятор в электрощит 
на DIN-рейку.
• предназначен для управления системами 
электрообогрева трубопроводов и резерву-
аров, системами антиобледенения, теплых 
полов, а так же для управления работой на-
гревательных приборов, отопительных си-
стем, систем горячего водоснабжени и прочих 
устройств, требующих контроля температуры
• рабочий диапазон температур – от 0 до 50 °C
• рекомендуется к установке совместно
с контактором
• максимальный ток нагрузки – 4,5А

Q-701

Беспроводной комнатный программи-
руемый терморегулятор (в комплекте с 
приемным исполнительным блоком) для 
управления электрическими И водяными 
теплыми полами, бойлерами 
• интеллектуальный программируемый таймер 
на 7 дней
• рабочий диапазон температур  - от 0 до 90°C
• максимальный ток нагрузки - 16А
• 4 цвета корпуса: чёрный, серебристый, голу-
бой, красный.

Q-701

http://ElektroEstet.ru



