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Благодаря своим конприбор предназначался для
струкционным особенностям
регулирования теплопотрерадиаторные терморегулятобления и создания комфортных температурных ры выводят процесс регулирования теплопоусловий в отапливаемых помещениях при во- требления на принципиально новый уровень.
дяных системах отопления зданий и относится По своей сути радиаторный терморегулятор
к энергосберегающему оборудованию. В нашей является своего рода водопроводным краном,
стране первые радиаторные терморегуляторы работающим в автоматическом режиме, запоявились в конце прошлого века, после обре- висящем от предварительных настроек. Его
тения независимости. Это и понятно, так как в основным элементом, обеспечивающим автосоветский период энергосбережение при сим- матическое регулирование, является сильфон –
волической стоимости энергоресурсов было замкнутая емкость с гофрированной подвижной
не актуальным, а для независимой Украины, поверхностью, заполненная термочувствительиспытывающей недостаток собственных энер- ным веществом. В качестве термочувствительгоресурсов, стало вопросом энергетической бе ного вещества используются газоконденсатные,
зопасности страны.
жидкостные и парафиновые наполнители, котоСледует отметить, что до появления ради- рые реагируют на температурные изменения,
аторных терморегуляторов население практи- уменьшаясь или увеличиваясь в объеме.
чески не имело возможности регулировать
Принцип работы радиаторного терморегуляпотребление самого дорогого энергоресур- тора довольно прост. К примеру, температура в
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