
Multibox

Встраиваемый блок регулирования 
температуры воздуха в отдельном помещении 

для систем напольного отопления 

To be precise.
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Multibox 

K, RTL и K-RTL

Монтажный короб для блоков HEIMEIER 

Multibox K, Multibox RTL и Multibox K-RTL с 

панелью, декоративной крышкой  и крепежны-

ми планками предназначен для регулировки 

систем напольного отопления без использова-

ния вспомогательной энергии.

Multibox K

предназначен для регулирования температуры 

воздуха в отдельном помещении с помощью 

термостатического клапана, например, в систе-

мах апольного отопления.

Multibox RTL

предназначен для ограничения максимальной 

температуры обратного потока с помощью 

ограничителя температуры обратного пото-

ка, например, в комбинированных системах 

напольного и радиаторного отопления.

Multibox K-RTL

предназначен для регулирования температуры 

воздуха в отдельном помещении и для ограни-

чения максимальной температуры обратного 

потока с помощью термостатического клапана 

и ограничителя температуры обратного пото-

ка, например, в комбинированных системах 

напольного и радиаторного отопления.

Все модели комплектуются декоративной 

крышкой и головкой со шкалой в белом RAL 

9016 или хромированном исполнении.

Глубина установки монтажного короба для 

блока составляет всего лишь 60 мм.

Универсальная установка благодаря варьируе-

мому расстоянию до 30 мм между монтажным 

коробом и декоративной крышкой.

Декоративная крышка позволяет компенси-

ровать отклонение до 6° с каждой стороны в 

случае перекоса при монтаже короба.

Термостатическая головка типа К снабже-

на термостатом, наполненным жидкостью. 

Высокое приводное усилие, незначительный 

гистерезис, оптимальное время закрытия. 

Стабильный режим регулирования даже при 

незначительной расчетной регулировочной 

разности (<1 K). Соответствие предписанию 

об экономии энергии (EnEV) и стандарту DIN V 

4701-10. Шкала термостата от 1 до 5. Защита от 

размораживания системы. Диапазон темпера-

тур от 6° C до 28° C.

Ограничитель температуры обратного потока 

(RTL) снабжен термостатом, наполненным жид-

костью. Шкала термостата от 1 до 5. Диапазон 

температур от 10° C до 50° C.

Корпус клапана из бронзы. Термовставки снаб-

жены штоком из нержавеющей стали с двой-

ным кольцевым уплотнением. Замена внешнего 

кольцевого уплотнения возможна без спуска 

воды из системы.

Все модели снабжены клапаном для выпуска воздуха.

Соединение со стороны трубы - G 3/4, с 

конусом, позволяющим использовать комп-

рессионные фитинги для присоединения к 

полимерным, медным, стальным тонкостенным 

или металл-полимерным трубам.

Для арматуры HEIMEIER следует использовать 

только оригинальные компрессионные фитин-

ги  HEIMEIER (например, 15 ТНЕ).

Направляющий канал для труб позволяет 

свободно присоединять трубы к клапану, см. 

раздел «Вспомогательное оборудование».

Описание

Конструкция

 
•  Компенсация отклонения до 6° с  

 каждой стороны в случае перекоса  

 при монтаже короба

•  Крышка со скрытым креплением  

 болтами

•  Небольшая глубина установки

•  Модели комплектуются крышкой  

 и головкой со шкалой в белом   

 RAL 9016 или хромированном   

 исполнении

•  Универсальная установка на   

 любых типах стен благодаря   

 варьируемому расстоянию до 30  

 мм между монтажным коробом и  

 декоративной крышкой

•  Направляющий канал для труб,  

 поставляемый в качестве   

 вспомогательного оборудования

•  Корпус клапана из коррозионно- 

 устойчивой бронзы 

•  Универсальные возможности   

 подключения

 Multibox K

1

2

9

9

3

 Multibox RTL  Multibox K-RTL

1  Монтажный короб

2  Клапан для выпуска воздуха 

3   Термостатическая головка типа К

4  Панель

5 Декоративная крышка

6 Крепежная планка

7 Корпус клапана из коррозионно-  

 устойчивой бронзыl

8 Запорно-регулирующий шток

9  Ограничитель температуры   

 обратного потока (RTL)

4

5

8

7

1

2

7

4

5

1

3

8

2

7

4

5
6 6 6
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Multibox K применяется для регулиро-

вания температуры воздуха в отдельном 

мещении, например, в системах напольно-

го отопления в сочетании с низкотемпера-

турными темами (см. указания на стр. 12).

Multibox K можно использовать также в 

истемах отопления с отопительными пане-

лями в стене помещения.

С помощью запорно-регулирующего штока 

можно осуществлять настройку гидравлики.

Применение

  Multibox K

Multibox RTL применяется для ограниче-

ния максимальной температуры обратно-

го потока, например, в комбинированных 

системах напольного и радиаторного 

отопления, для регулирования темпера-

турного режима поверхности пола (см. 

указания на стр. 12). Регулируется исклю-

чительно температура обратного потока.

С помощью запорно-регулирующего штока 

можно осуществлять настройку гидравлики.

  Multibox RTL

Multibox K-RTL применяется для регули-

рования температуры воздуха в отде-

льном помещении и для ограничения 

максимальной температуры обратного 

потока, например, в комбинированных 

системах напольного и радиаторного 

отопления (см. указания на стр. 12).

Multibox K-RTL можно использовать также 

в системах отопления с отопительными 

панелями в стене помещения.

  Multibox K-RTL

  Варианты применения

1 Коллектор

2 Радиатор

3 Нагреваемая поверхность пола

Multibox K

1

3

Multibox RTL

2
3

Multibox 

K, RTL и K-RTL

Ограничитель температуры обратного потока (RTL)

Температура воздуха в 
помещении [°C]

Термостатическая головка типа К

 Шкала термостата

Температура обратного 
потока [°C]

 Шкала термостата

6

1

16

2 3

12 14

4 5

20 24 28

1 2 3 4 5

10 20 30 40 50

Настройка температуры

Multibox K
Multibox K-RTL

3

Система напольного отопления без центрального коллектора, например, с 
двумя отопительными контурами одинаковой длины на каждое помещение 
и блоком Multibox (см. также раздел «Указания к подбору» на стр. 12).

2

3

Multibox K-RTL

(Температура открытия)
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K, RTL и K-RTL

С точки зрения теории управления тер-

мостатический клапан, встроенный в 

блок Multibox K, является непрерывно 

действующим пропорциональным регу-

лятором, не требующим вспомогательной 

электроэнергии.

Изменение температуры воздуха в 

помещении (регулируемая величина) 

пропорционально изменению хода кла-

пана (регулирующая переменная). Если 

температура воздуха в помещении увели-

чивается, например, за счет инсоляции, 

то жидкость в температурном датчике 

расширяется и воздействует на сильфон, 

который, в свою очередь, воздействуя на 

шток клапана, дросселирует подачу воды 

в нагревательный контур  напольного 

отопления. При снижении температуры 

воздуха в помещении происходит обрат-

ный процесс.

  Multibox K

С точки зрения теории управления термоста-

тический клапан, встроенный в блок Multibox 

K-RTL, является непрерывно действующим 

пропорциональным регулятором, не требую-

щим вспомогательной электроэнергии.

Изменение температуры воздуха в поме-

щении (регулируемая величина) про-

порционально изменению хода клапана 

(регулирующая переменная). Если темпера-

тура воздуха в помещении увеличивается, 

например, за счет инсоляции, то жидкость 

в температурном датчике термостатичес-

кой головки расширяется и воздействует 

на сильфон, который, в свою очередь, 

воздействуя на шток клапана, дросселиру-

ет подачу воды в нагревательный контур  

напольного отопления. При снижении 

температуры воздуха в помещении проис-

ходит обратный процесс.

Multibox K-RTL дополнительно оснащен 

ограничителем температуры обратного 

потока (RTL), который предотвращает 

превышение установленной температуры 

обратного потока. Клапан открывается, 

если температура теплоносителя опускает-

ся ниже пограничного значения.

  Multibox RTL   Multibox K-RTL

С точки зрения теории управления огра-

ничитель температуры обратного потока, 

встроенный в блок Multibox RTL, является 

непрерывно действующим пропорцио-

нальным регулятором, не требующим вспо-

могательной электроэнергии.

Изменение температуры теплоносителя 

(регулируемая величина) пропорцио-

нально изменению хода клапана (регу-

лирующая переменная) и передается на 

датчик посредством теплопроводности. 

Если температура воздуха в помещении 

увеличивается, например, при снижении 

теплопроизводительности системы наполь-

ного отопления, вызванном воздействием 

побочных источников тепла, то жидкость в 

температурном датчике расширяется и воз-

действует на поршень мембранного типа, 

который, в свою очередь, воздействуя на 

шток клапана, дросселирует подачу воды в 

нагревательный контур  напольного отоп-

ления. При снижении температуры тепло-

носителя происходит обратный процесс.

Клапан открывается, если температура теп-

лоносителя опускается ниже пограничного 

значения.

  Изображение Изделие Цвет № изделия

   9302-00.800

  

  

  

 9302-00.801

  

Номера изделий

  9304-00.800 

 

 

 

  9304-00.801

  9301-00.800

  

 

 

  9301-00.801

Принцип действия  
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Multibox K

с термостатическим 

клапаном

Декоративная крышка и 

термостатическая головка типа К, 

цвет белый RAL 9016

Декоративная крышка и 

термостатическая головка типа К, 

хромированные

Multibox RTL

с ограничителем 

температуры обратного 

потока (RTL)

Декоративная крышка и 

термостатическая головка для RTL, 

цвет белый RAL 9016

Декоративная крышка и 

термостатическая головка для RTL, 

хромированные

Multibox K-RTL

с термостатическим 

клапаном и ограничителем 

температуры обратного 

потока (RTL)

Декоративная крышка и 

термостатическая головка типа К, 

цвет белый RAL 9016

Декоративная крышка и 

термостатическая головка типа К, 

хромированные
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Multibox F
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Монтажный короб для блока HEIMEIER 

Multibox F с панелью, термостатической 

головкой, декоративной крышкой и кре-

пежными планками предназначен для 

регулирования температуры воздуха в 

отдельном помещении с помощью термо-

статического клапана, например, в систе-

мах напольного отопления, без использо-

вания вспомогательной энергии.

Жидкость в температурном датчике термо-

статической головки воздействует через 

капиллярную трубку на сильфон в пере-

ходном фитинге монтажного приспособ-

ления. За счет этого декоративная крышка 

с термостатической головкой независимо 

от глубины установки монтажного короба 

внешне всегда выглядит одинаково.

Все модели комплектуются декоративной 

крышкой и головкой со шкалой в белом 

RAL 9016 или хромированном исполнении.

Глубина установки монтажного короба для 

блока составляет всего лишь 60 мм.

Универсальная установка благодаря варьи-

руемому расстоянию до 30 мм между мон-

тажным коробом и декоративной крышкой.

Декоративная крышка позволяет компенси-

ровать отклонение до 6° с каждой стороны 

в случае перекоса при монтаже короба.

Термостатическая головка снабжена тер-

мостатом, наполненным жидкостью. Высо-

кое приводное усилие, незначительный 

гистерезис, оптимальное время закрытия. 

Стабильный режим регулирования даже 

при незначительной расчетной регули-

ровочной разности (<1 K). Соответствие 

предписанию об экономии энергии (EnEV) 

и стандарту DIN V 4701-10. Шкала термо-

стата от 1 до 5. Защита от размораживания 

системы. Нулевая позиция (клапан откры-

вается при температуре ок. 0°C). Диапазон 

температур от 6° C до 27° C.

Корпус клапана из бронзы. Термовставка 

снабжена штоком из нержавеющей стали с 

двойным кольцевым уплотнением. Замена 

внешнего кольцевого уплотнения возмож-

на без спуска воды из системы.

Multibox F снабжен клапаном для выпуска 

воздуха.

Соединение со стороны трубы - G 3/4, с 

конусом, позволяющим использовать ком-

прессионные фитинги для присоединения 

к  полимерным, медным, стальным тонкос-

тенным или металл-полимерным трубам.

Для арматуры HEIMEIER следует использо-

вать только оригинальные компрессион-

ные фитинги  HEIMEIER (например, 15 ТНЕ).

Направляющий канал для труб позволяет 

свободно присоединять трубы к клапану, см. 

раздел «Вспомогательное оборудование».

Описание

Конструкция

 
•  Внешний вид независимо от глубины  

 установки монтажного короба всегда  

 остается одинаковым.

•  Элегантная и не требующая особого  

 ухода головка со шкалой.

•  Компенсация отклонения до 6° с  

 каждой стороны в случае перекоса  

 при монтаже короба.

•  Крышка со скрытым креплением болтами.

•  Небольшая глубина установки.

•  Универсальная установка на любых  

 типах стен благодаря варьируемому  

 расстоянию  до 30 мм между   

 монтажным коробом и декоратив- 

 ной крышкой.  

•  Направляющий канал для труб, пос- 

 тавляемый в качестве вспомогатель 

 ного оборудования.

•  Корпус клапана из коррозионно- 

 устойчивой бронзы. 

•  Универсальные возможности подклю- 

 чения.

 Multibox F

1  Монтажный короб

2  Термостатическая головка с  

 капиллярной трубкой

3  Соединительная деталь

4  Клапан выпуска воздуха

5  Панель

6  Декоративная крышка

7  Крепежная планка

8   Корпус клапана из коррозионно-

устойчивой бронзы

9   Запорно-регулирующий шток

1

4
9

2

8

5

67

3



Температура воздуха в    
помещении [°C]

Термостатическая головка типа F

 Шкала термостата

6 1612 14 20 24 27

1 2 3 4 5

Настройка температуры
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Применение

Multibox F

Multibox F применяется для регулиро-

вания температуры воздуха в отдельном 

помещении, например, в системах 

напольного отопления в сочетании с низ-

котемпературными системами отопления 

(см. указания на стр. 12).

Multibox F можно использовать также в 

системах отопления с отопительными 

панелями в стене помещения.

С помощью запорно-регулирующего штока 

можно осуществлять настройку гидравлики.

  Multibox F

  Варианты применения

1 Коллектор

2 Нагреваемая поверхность пола

Multibox F

1

2

Multibox F

2

Система напольного отопления без центрального 
коллектора, например, с двумя отопительными контурами 
одинаковой длины на каждое помещение и блоком Multibox 
(см. также раздел «Указания к подбору» на стр. 12).
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Multibox F

  Изображение Изделие Цвет № изделия

9306-00.800

 

Артикулы изделий

Порядок работы

С точки зрения теории управления тер-

мостатический клапан, встроенный в блок 

Multibox F, является непрерывно действу-

ющим пропорциональным регулятором, 

не требующим вспомогательной электро-

энергии.

Изменение температуры воздуха в 

помещении (регулируемая величина) 

пропорционально изменению хода кла-

пана (регулирующая переменная). Если 

температура воздуха в помещении увели-

чивается, например, за счет инсоляции, 

то жидкость в температурном датчике 

расширяется и воздействует через капил-

лярную трубку на сильфон в переходном 

фитинге монтажного приспособления, 

который, в свою очередь, воздействуя на 

шток клапана, дросселирует подачу воды 

в нагревательный контур  напольного 

отопления. При снижении температуры 

воздуха в помещении происходит обрат-

ный процесс.

  Multibox F

Multibox F

с термостатическим 

клапаном

Декоративная крышка и 

термостатическая головка, цвет 

белый RAL 9016
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Multibox 

C/E и C/RTL

Монтажный короб для блоков HEIMEIER 

Multibox C/E и C/RTL с панелью, закрытой 

декоративной крышкой и крепежными 

планками предназначен для регулирова-

ния систем напольного отопления.

Multibox C/E

предназначен для регулирования темпе-

ратуры воздуха в отдельном помещении, 

например, в системах напольного отопле-

ния, с помощью термо- или сервоприво-

дов, или с помощью блока дистанционной 

настройки термостатической головки 

типа F (см. раздел «Описание приборов» 

на стр. 14, 15).

Multibox C/RTL

предназначен для ограничения макси-

мальной температуры обратного потока 

с помощью ограничителя температуры 

обратного потока, например, в комбини-

рованных системах напольного и радиа-

торного отопления.

Все модели комплектуются закрытой деко-

ративной крышкой белого цвета RAL 9016.

Глубина установки монтажного короба для 

блока составляет всего лишь 60 мм.

Универсальная установка благодаря варьи-

руемому расстоянию до 30 мм между мон-

тажным коробом и декоративной крышкой.

Декоративная крышка позволяет ком-

пенсировать отклонение до 6° с каждой 

стороны в случае перекоса при монтаже 

короба.

Ограничитель температуры обратного 

потока (RTL) снабжен термостатом, напол-

ненным жидкостью. Шкала термостата от 

1 до 5. Диапазон температур от 10° C до 

50° C.

Корпус клапана из бронзы. Термовставки 

снабжены штоком из нержавеющей стали 

с двойным кольцевым уплотнением. Заме-

на внешнего кольцевого уплотнения воз-

можна без спуска воды из системы.

Все модели снабжены клапаном для 

выпуска воздуха.

Соединение со стороны трубы - G 3/4, с 

конусом, позволяющим использовать ком-

прессионные фитинги для присоединения 

к полимерным, медным, стальным тонкос-

тенным или металл-полимерным трубам.

Для арматуры HEIMEIER следует использо-

вать только оригинальные компрессион-

ные фитинги  HEIMEIER (например, 15 ТНЕ).

Направляющий канал для труб позволяет 

свободно присоединять трубы к клапану, 

см. раздел «Вспомогательное оборудова-

ние».

Описание

Конструкция 

 
•  Закрытая декоративная крышка

•  Multibox C/E позволяет   

 подключать сервоприводы или  

 блоки дистанционной настройки.

•  Компенсация отклонения до 6° с  

 каждой стороны в случае перекоса  

 при монтаже короба.

•  Крышка со скрытым креплением  

 болтами

•  Небольшая глубина установки

•  Универсальная установка благода- 

 ря варьируемому расстоянию до  

 30 мм между монтажным коробом  

 и декоративной крышкой.

•  Корпус клапана из коррозионно- 

 устойчивой бронзы

•  Универсальные возможности под- 

 ключения.

 Multibox C/E  Multibox C/RTL

1  Монтажный короб

2 Термовставка для подключения   

 сервоприводов или блоков   

 дистанционной настройки

3 Клапан выпуска воздуха

4 Панель

5 Декоративная крышка

6 Крепежная планка

7 Корпус клапана из    

 коррозионно-устойчивой бронзы

8    Запорно-регулирующий шток

9   Ограничитель температуры   

 обратного потока (RTL)

1

38
2

7

4

56

1 9

4

5

8

7

3

6
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Ограничитель температуры обратного потока (RTL)

Температура обратного 
потока [°C]

 Шкала термостата 1 2 3 4 5

10 20 30 40 50

Настройка температуры

Multibox C/E применяется для регули-

рования температуры воздуха в отдель-

ном помещении, например, в системах 

напольного отопления, в сочетании с низ-

котемпературными системами отопления 

(см. указания на стр. 12).

Регулирование температуры воздуха в 

отдельном помещении осуществляется 

с помощью комнатных термостатов в 

сочетании с термо- или сервоприводами, 

или также без использования вспомога-

тельной энергии с помощью блока дис-

танционной настройки термостатической 

головки типа F.

Применение

  Multibox C/E

Multibox C/RTL применяется для ограни-

чения максимальной температуры обрат-

ного потока, например, в комбинирован-

ных системах напольного и радиаторного 

отопления, для регулирования темпера-

турного режима поверхности пола (см. 

указания на стр. 12). Регулируется исклю-

чительно температура обратного потока.

С помощью запорно-регулирующего 

штока можно осуществлять настройку 

гидравлики.

  Multibox C/RTL

Multibox 

C/E и C/RTL

  Варианты применения

1 Радиатор

2 Нагреваемая  

 поверхность пола

3 Коллектор

4 Термостат типа Р

5 Комнатный термостат

6 Термостат типа Е

7 Термостатическая  

 головка типа F,  

 блок дистанционной  

 настройки

8 Шланг для кабеля или  

 капиллярная трубка

9

6

3

12

12 618
6

1
2

1
8

6
1
2

1
8

6

12
18 6

12
18

6
1
2

1
8

6
1
2

1
8

4

6

7 1

2
3

3
0

25

15

1
0

5

C

Multibox C/E
с термоприводом EMO T, EMOtec, 
сервоприводом EMO 1/3/EIB/LON или 
термостатической головкой типа F 
(см. раздел «Описание приборов» на 
стр. 14, 15).

3

2

Multibox C/RTL

1
2

9

6

3

12

12 618
6
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2
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8
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6
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6
1
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6
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3
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15
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C

Multibox C/E

2

Система напольного отопления без центрального коллектора, например, с 
двумя отопительными контурами одинаковой длины на каждое помещение 
и блоком Multibox (см. также раздел «Указания к подбору» на стр. 12)

4

5

6 7

8

4

5

6 7

8

(Температура открытия)

Multibox C/E можно использовать также 

в системах отопления с отопительными 

панелями в стене помещения.

С помощью запорно-регулирующего 

штока можно осуществлять настройку 

гидравлики.
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Multibox 

C/E и C/RTL

С точки зрения теории управления тер-
мостатический клапан, встроенный в блок 
Multibox C/E, в сочетании с термостати-
ческой головкой типа  F, является непре-
рывно действующим пропорциональным 
регулятором, не требующим вспомога-
тельной электроэнергии.

Изменение температуры воздуха в поме-
щении (регулируемая величина) пропор-
ционально изменению хода клапана (регу-
лирующая переменная). Если температура 
воздуха в помещении увеличивается, 
например, за счет инсоляции, то жидкость 
в температурном датчике расширяется и 
воздействует через капиллярную трубку 
на сильфон в переходном фитинге мон-
тажного приспособления, который, в свою 
очередь, воздействуя на шток клапана, 
дросселирует подачу воды в нагреватель-
ный контур  напольного отопления. При 
снижении температуры воздуха в помеще-
нии происходит обратный процесс.

В сочетании с термо- или сервоприводами 
регулирование температуры воздуха в 
отдельном помещении осуществляется 
с помощью соответствующих комнатных 
термостатов.

  Multibox C/E   Multibox C/RTL

С точки зрения теории управления огра-

ничитель температуры обратного потока, 

встроенный в блок Multibox C/RTL, явля-

ется непрерывно действующим пропор-

циональным регулятором, не требующим 

вспомогательной электроэнергии.

Изменение температуры теплоносителя 

(регулируемая величина) пропорциональ-

но изменению хода клапана (регулирую-

щая переменная) и передается на датчик 

посредством теплопроводности. Если 

температура воздуха в помещении увели-

чивается, например, при снижении тепло-

производительности системы напольного 

отопления, вызванном воздействием 

побочных источников тепла, то жидкость 

в температурном датчике расширяется и 

воздействует на поршень мембранного 

типа, который, в свою очередь, воздей-

ствуя на шток клапана, дросселирует 

подачу воды в нагревательный контур  

напольного отопления. При снижении 

температуры теплоносителя происходит 

обратный процесс.

Клапан открывается, если температура 

теплоносителя опускается ниже погра-

ничного значения.

Принцип действия 

  Изображение Изделие Цвет № изделия

    9308-00.800

Артикулы изделий

  9303-00.800

Multibox C/E

с термовставкой для 

сервопривода или блока 

дистанционной настройки

Декоративная крышка белого 

цвета RAL 9016

Multibox C/RTL

с ограничителем 

температуры обратного 

потока (RTL)

Декоративная крышка 

белого цвета RAL 9016


