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Область применения 

Номенклатура и коды

для оформления заказа

Принципиальные схемы

установок

Техническое

описание

Термостатические элементы FEK.

Регулирование контура охлаждения

Термостатический элемент FEK устанавли-
вается в помещениях, где требуется только
регулирование системы охлаждения. 

При повышении температуры помещения
выше установленной, термостатический
элемент FEK открывает клапан системы
охлаждения. 

Термостатические элементы FEK-IF, также
как и FEK-FF могут использоваться для уп-
равления охлаждаемыми потолочными па-
нелями, фанкойлами и  канальными конди-
ционерами.      

Для систем охлаждения с фанкойлами и
канальными кондиционерами используется
FEK-FF с выносным датчиком. 

Выносной датчик может быть размещен,
например, под воздухоприемной решеткой
или на поверхности стены. 

Размещение датчика под воздухоприемной
решеткой обеспечивает более быструю ре-
акцию на изменения температуры воздуха.   

FEK-IF: со встроенным датчиком FEK-FF: с выносным датчиком 

Тип Код Датчик 
Капиллярная

трубка 
Диапазон
настройки

FEK-IF 013G5465 Встроенный 5 м
17-27 °С

FEK-FF 013G5464 Выносной 2 + 2 м

Регулирование контура охлаждения – охлаждаемый потолок

Регулирование контура охлаждения – фанкойлы и канальные кондиционеры

Контур охлаждения

Контур охлаждения
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Техническое описание Термостатические элементы FEK

Конструкция

Настройка температуры

Адаптер

Привод

Дистанционный
Регулятор температуры

Выносной 
датчик

Комфортная температура  -   22 °С при Хр = 0 К

Термостатические элементы FEK приме-
няются с клапанами RA-C.

Термостатические элементы FEK оснаще-
ны адаптером, который открывает клапан
в контуре охлаждения при повышении тем-
пературы выше установленного значения. 

Термостатические элементы FEK были
разработаны для управления водяными
системами охлаждения. 

Термостатические элементы FEK являют-
ся регуляторами прямого действия и не
требуют дополнительного источника энер-
гии для своей работы. 

Шкала отображает величину смещения от
заданной комфортной температуры, кото-
рая приблизительно равна 22 °С при 
Хр = 0 К.     
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Техническое описание Термостатические элементы FEK

Регулирование 

температуры

Регулирование

температуры

Ограничение

устанавливаемой

температуры

Xp = 0 K

Xp = 3 K

На термоэлементе установлено значение
-4 °С, что указывает на понижение ком-
фортной температуры на 4 °С (с 22 °С
приблизительно до 18 °С при Хр = 0 К). 

Так как температура задана при Хр = 0 К,
клапан в контуре охлаждения не откроет-
ся пока температура на датчике не пре-
высит 18 °С. 

При предварительной настройке N, кла-
пан RA-C работает с Хр = 3 К. Это означа-
ет, что клапан RA-C будет максимально
открыт  при температуре на датчике при-
близительно 21 °С (заданное значение: 
18 °С + Хр = 3 К).    

Установленная на термоэлементе темпе-
ратура зависит от типа термоэлемента и
клапанов, которые с ним используются.   

Ограничить диапазон настройки или за-
фиксировать установленную температуру
очень просто при помощи встроенного ог-
раничителя.

Зона регулирования термостатического элемента FEK с клапаном RA-C 

Охлаждение с термостатом FEK

Расход воды, 
охлаждение

заданная величина 

Понижение комфортной температуры на 4  °С

Расход воды, 
охлаждение

Установка регулятора в голубую зону оз-
начает, что задается значение ниже ком-
фортной температуры, т. е. клапан откры-
вается при температуре ниже заданной
на заводе и приблизительно равной 22 °С.
Установка регулятора в красную зону оз-
начает, что задается значение выше ком-
фортной температуры. В этом случае кла-
пан открывается при температуре выше
заданной на заводе и приблизительно
равной 22 °С.

Расход воды, клапан RA-C с
предварительной настройкой N 
в контуре охлаждения 

Ограничение температурной зоны, мин. Ограничение температурной зоны, макс.

МИН. МАКС.
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Техническое описание Термостатические элементы FEK

Конструкция

Габаритные и

присоединительные

размеры

1. Адаптер клапана 
системы охлаждения 

2. Ручка регулирования   
нейтральной зоны

3. Реверсный элемент
4. Регулирующий сильфон
5. Привод
6. Капиллярная трубка
7. Сильфон
8. Настроечный блок
9. Выносной датчик 

(только FEK-FF)

FEK-IF

FEK-FF


