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Благодарим Вас за приобретение MG-001 – термостат жидкостный  

с перемешиванием для поддержания постоянной температуры до 

99 °С (далее – термостат). 

Компания RadialTec производит лабораторное и измерительное 

оборудование для контроля качества и диагностики строительных 

материалов и конструкций. 

В приборах RadialTec применены решения, повышающие удобство 

эксплуатации и расширяющие их функциональность для 

реализации исследовательских работ, а использование 

высококачественных компонентов гарантирует надежность и 

долговечность производимого оборудования. 

Основные достоинства термостата MG-001:  

✓ Точность поддержания заданной температуры благодаря 

сочетанию микропроцессорного терморегулятора с ПИД-

регулированием и термодатчика PT100; 

✓ Рабочий диапазон до 99 °С; 

✓ Цифровой регулятор, отображающий фактическую и заданную 

температуры; 

✓ Равномерность поддержания температуры по объему за счет 

эффективных донных магнитных мешалок; 

✓ Возможность регулирования интенсивности перемешивания; 

✓ Высокая надежность, обусловленная отсутствием 

циркуляционных помп; 

✓ Эффективная теплоизоляция; 

✓ Донный слив для удобства эксплуатации. 

 

 

Изучение данного документа является обязательным условием 

правильного и безопасного использования приобретенного Вами 

прибора. 
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ТЕРМОСТАТ ЖИДКОСТНЫЙ 

Тип Модель Заводской номер Дата выпуска 

MG-001   __ . __ . 202__ г. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Термостат MG-001 предназначен для обеспечения и поддержания 

заданной температуры жидкой среды, которая может 

варьироваться от температуры окружающей среды до 99 °С 

с дискретностью 0,1 °С.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 
MG-001/  

26С 
MG-001/ 
2_12С 

Количество рабочих емкостей 1 2 

Объем рабочей емкости 26 л 2 х 12 л 

Рабочий диапазон  ˂ 99 °С 

Дискретность 0,1 °С 

Отображение фактической  
и заданной температур 

есть 

Метод поддержания заданной 
температуры 

ПИД-регулирование 

Точность в рабочем диапазоне:  
20...70 °С 
70...90 °С 

 
±0,1 °С 
±0,2 °С 

Циркуляция жидкости в рабочей 
емкости 

Магнитные мешалки  
с регулировкой оборотов  

Равномерность температуры по 
объему в диапазоне от 20...70 °С (1) 

±0,1 °С 

Максимальная мощность 2000 Вт 2 х 800 Вт 
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Наименование 
MG-001/  

26С 
MG-001/ 
2_12С 

Управление нагревательным 
элементом 

Твердотельное реле с 
фазовым регулированием 

Время нагрева до заданной 
температуры (2): 
20...50 °С 
20...90 °С 

 
 

25 мин. 
55 мин. 

 
 

30 мин. 
60 мин. 

Масса  14 кг 15 кг 

Габаритные размеры 650 х 350 х 280 мм 

Параметры электропитания: 
напряжение 
частота  

 
220±20 В 
50±2 Гц 

Примечание: 
1) проверено на воде при температуре окружающей среды 20 °С  

и максимальных оборотах магнитной мешалки 
2) определено на воде при температуре окружающей среды 20 °С  

и нормальных параметрах электропитания  

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование 
MG-

001/26С 
MG-

001/2_12С 

Термостат 1 шт. 

Крышка 1 шт. 2 шт. 

Поддон 1 шт. 2 шт. 

Якорь магнитной мешалки 2 шт. 

Кабель электропитания 1 шт. 

Паспорт и руководство пользователя  
с гарантийным листом 

1 шт. 

Сливной шланг 1 шт. 

Плавкий предохранитель Н520-12А / 250В, 
5х20 мм (1) 

1 шт. 

Примечание: 
1) запасной предохранитель находится в задней части крепежа основного 

предохранителя в разъеме кабеля питания.   
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4. ОПИСАНИЕ 

 

1. Внешний корпус 
термостата 

2. Крышка рабочей 
емкости 

3. Цифровой 
терморегулятор 

4. Конопка питания 
5. Регулятор оборотов 

магнитной мешалки 
6. Индикатор работы 

нагревателя (1) 
7. Сливной кран 
8. Сливной штуцер 
9. Фактическая 

температура 
10. Заданная температура 
11. Клавиши управления 

терморегулятором 
12. Поддон 
13. Якорь магнитной 

мешалки 
14. Нагревательный 

элемент 
15. Датчик температуры 
16. Cлив 
17. Разъем кабеля питания 
18. Крепеж плавкого 

предохранителя 
19. Информационный 

шильдик 
20. Плавкий 

предохранитель  
21. Запасной 

предохранитель 

 
 

 

 

 
 

 
 

Примечание: 
1) в наличии только в модели MG-001/2_12С.   

 

Рис. 1 
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5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо 

избегать механических повреждений термостата. 

5.2. После распаковки термостата и перед началом его 

эксплуатации необходимо проверить комплектность поставки и 

выполнить визуальный осмотр целостности прибора. При 

выявлении каких-либо замечаний необходимо обратиться к 

поставщику.  

5.3. Термостат должен эксплуатироваться в помещениях при 

температуре воздуха 10…35 °С и относительной влажности не 

более 75 %.  

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Для работы с термостатом допускаются люди, прошедшие 

подготовку по технике безопасности.  

6.2. При подключении термостата в сеть необходимо использовать 

розетку европейского стандарта с наличием клеммы заземления. 

6.3. Запрещается включение термостата без жидкости. 

6.4. Во избежание ожогов не следует контактировать обнаженной 

кожей с жидкостями, температура которых превышает 60 °С. 

6.5. Не допускается производить техническое обслуживание 

термостата, подключенного в сеть. Техническое обслуживание 

может выполнять только специально обученный персонал. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. Техническое обслуживание термостата заключается в 

периодической очистке нагревательного элемента от накипи путем 

нагрева чистой воды с любым средством для удаления накипи в 

бытовых приборах согласно инструкции по применению средства. 

7.2. Замена плавкого предохранителя после его аварийного 

срабатывания: 

• отсоедините кабель питания; 

• извлеките крепеж предохранителя из разъема кабеля питания 

(Рис. 1, позиция 18); 
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• Извлеките сгоревший предохранитель и замените его на 

запасной предохранитель, который находится в задней части 

крепежа предохранителя, или на аналог (Н520-12А/250 В, 5×20 мм).  

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

• Извлеките поддон с дна рабочей емкости.  

• Заполните рабочую емкость водой до нужного уровня. 

• Установите регулятор оборотов магнитной мешалки на 

минимальное значение и установите якорь на дно в центр 

круглой площадки (рис. 1, позиция 13). 

• Включите кнопку питания и плавно увеличьте обороты магнитной 

мешалки до нужного уровня.  

• Установите поддон на дно рабочей емкости. 

• Задайте требуемую температуру и дождитесь нагрева жидкости 

до заданной температуры. 

• По окончанию работы с термостатом выключите кнопку питания.    

• Для слива жидкости из рабочей емкости следует подключить 

шланг к сливному штуцеру и открыть сливной кран. 

9. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

9.1. Описание клавиш: 

Клавиша MODE – используется для 

входа в режим настроек, выбора 

параметров и возврата в рабочий режим. 

Клавиши               – используются для 

установки требуемого температурного 

режима, навигации и установки 

требуемых значений в режиме настроек. 

9.2. Описание дисплея: 

PV – фактическая температура. 

SV – заданная температура. 

OUT1 – индикатор работы нагревательного элемента при активации 

процесса нагрева. 

AL1 и AL2 – сигнализация. 
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AT – режим автонастройки ПИД-регулирования. 

9.3. Установка заданного температурного режима: 

• при помощи клавиш      и      установите требуемую температуру; 

• подтвердите заданную температуру нажатием кнопки MODE.  

10. КАЛИБРОВКА 

Для корректировки возможного расхождения между температурой 

воды в рабочей емкости и показаниями фактической температуры 

терморегулятора следует выполнить следующие действия: 

• нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 4 сек. для входа 

в режим настроек PAR2;  

• краткими нажатиями кнопки MODE выберете параметр                 ; 

• при помощи клавиш      и     задайте необходимое значение 

корректировки показания температуры, например, если 

фактическая температура равна 48,5 °С, а показание 

терморегулятора 50 °С, то необходимо задать значение 

параметра  равное «–1,5». 

11. ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

RadialTec гарантирует работу своего оборудования в течение  

12-и месяцев. Обслуживание оборудования, поврежденного в 

результате неправильной эксплуатации или с истекшим сроком 

гарантии, потребует некоторых обоснованных затрат. Мы 

гарантируем обслуживание и ремонт своей продукции в течение 

10 лет после выпуска в авторизированных сервисных центрах. 

 

 


