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R = R 1/2"
G = G 3/4

1 7723 61

1 7724 58

1 7737 91

1 7724 41

1 7733 81

1 7724 37
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H��.I

7723

7724

JE�
������

��������( 
��� „F”

N�����(
��� „F”

10 3/8" 12 75 27 — 1 7723 90

15 1/2" 15 83 27 — 1 7723 91

20 3/4" 18 98 27 — 1 7723 92

10 3/8" 12 49 27 20 1 7724 90

15 1/2" 15 54 23 23 1 7724 91

20 3/4" 18 63 23 23 1 7724 92
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QQGG��RR--TTSS--9900

JJ����EE''�� ����������������

U�� ����� ��������P��� � ������������ ������� � E��'� 
�V��'� ���������.

N���������'� ����� �� ���W�����( ��
�E���( �F+��( ��� ��FE  +�����:

7723 3/8"...3/4" ��������( ������, ��� F.
7724 3/8"...3/4" F�����( ������, ��� F.
7728 3/8"...3/4" F�����( ���W����'(.
7758 1/2" 3-�����( ������ „AB”, ������� ������ �� �������.
7759 1/2" �� Z� „CD”, ������� �����.

	��P��� � ���� ���Z� �������'�  F����'� F���������'� ����� � ��E����'�
��
����� �������� ���F „D”.

*��������'� ����� � ��
�E���( �F+��(:

1 7723 93 1" ��������(.
1 7724 93 1" F�����(.

O�����' QG�R-TS-90 � ���E�� �������, ��
��� 1/2”:

1 7723 61 ��������( ������, F����������� �F+�� � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, 
� F��������� „�+���-���F�”.

1 7737 91 ��������( ������, 2 � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, � F��������� 
„�+���-���F�”.

1 7733 81 ��������( ������, ��������� ��� �����P���� � �������F 
� F��������� „�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FZ��( ��
�E�( G 3/4. 

1 7724 58 F�����( ������, F����������� �F+�� � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, 
� F��������� „�+���-���F�”.

1 7724 41 F�����( ������, 2 � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, � F��������� „�+���-���F�”.
1 7724 37 F�����( ������, ��������� ��� �����P���� � �������F � F��������� 

„�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FZ��( ��
�E�( G 3/4. 

H��.I 	��������

��� „F”

��������( ������ 

� �������

N�����( ���W����'(

AB

CD7759

7758

��������(

N�����(7724

7723

7728

7723
+

6249

R Ø L H h ����� 
���
�

1" — 126 27 — 1 7723 93

1" — 70 23 33 1 7724 93

3/8" 12 40 27 84

1/2" 15 54 27 94

3/4" 18 60 27 114

3/8" 12 49 35 27 1 7728 90

1/2" 15 55 35 33 1 7728 91

3/4" 18 66 32 33 1 7728 97

1/2" 15 53 26 31 1 7758 91

1/2" 15 53 26 31 1 7759 91

11��22""���� ����		��

����������

����..���������������� $$����������

33��������""�� ������

������-TS-90-E O�����' � ���Z���'� ������������ ��� ������FE�'� ���
������-
�'� ����� � W��F��W���'� �������.

������-TS-E O�����' � ����������( ����F����( �����E�����P ��� ������FE�'� 
���������'�  ��F���FE�'� ������W���'� (E�
������'�) �����.

������-TS-90-V O�����' c� ���'��( �������������( ������(��(.
������-TS-98-V O�����' � ����'��( �����( �������������( ������(�.
������-TS-90-kv O�����' � ������(��( Ov �F��� ���E��� EF��' ��� ���������� W������-


�������� ��������EZ��� (�������� 
�����(��).
`�� a�� �������( ��P��� �������'� ������.

����. ��E���� ��������F�� 110 °*
����. ��E���� ������� 10 E��

O������� ������(  ���' ���Z�� ��������������� ���E������ „����� ���������( a����F�-
��W a���������� ����W(  ����(” ���������� a�������  a�����+��W �4.

�� ������� +����� QG�R ��� ����'�  ������'� ��FE ����F�� F��'���� ����������
���F���'� ��������F�F  ������� (EN 1254-2:1998, ��E�.5).
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����

������## 		������������������*����' �������� ��������.

44��$$��

55���������� �� ����$$����������22*�������� ��� ��
�E��'� ��FE 6210 � F��������� „�+���-���F�” ����������. 
��������F���� �������� �����Z���� ��P�� 6680.

11��22""���� ����%%����66����������
		��$$��

55����������

U����� ���������( ��� ��������� �� ������' ���FZ��( ��
�E' G 3/4 ��Z��
�����
�����:

6210 1/2" ��������� ��� ��
�E��'� ��FE, ��
��Z���
���� – 26 � 35 ��.

6211 1/2" ��������� ���������(, 1/2” x 3/8”.

6213 3/8" ��������� ���������(, 3/8” x 1/2”.

6218 3/8"...3/4" ������ ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ��Z�� F������� 
��� ��������W ��
�W' �����Z�'� ��
�����. 
��
���': 3/8”x40; 1/2”x76, 3/4”�70 ��.

6218 1/2" ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, 
���': 36, 39, 42, 48 � 76 ��.

6235 3/8"...3/4" ��������� ��� ��(�.
3/8”x12; 1/2”x12, 15, � 18; 3/4”�18 ��.

6249 3/8"...3/4" ����� E�
 ��(�, � F��������� „�+���-���F�”.

6274 G 3/4 +��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ��FE.
���FZ�'( ������ ��FE 8, 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6275 G 3/4 +��� � F��������� a������'� ����W�� ��� ����'� 
 ����������'� ������'� ��FE, ��������F���� ��� ��FE 

 ������( ����������( ����  ��FE � ������������ 
����'���.���FZ�'( ������ ��FE 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 ��������� ��� ��������'� ��FE ��� ��FE PE-X-, PB.

*� ������' �F+�' �������� ��Z�� �����
�����:

6219 1/2"...3/4" ���������� �F+��, W��� - Z���'(, ��� �������� ��FE�/������, 
��F������� ��
�E� (��FE�) x ���FZ��� ��
�E� (������),
1" x 1/2", 11⁄4" x 1/2", 1" x 3/4", 11⁄4" x 3/4". 

6066 M 22 x 1,5 ��������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Z� 
���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 ��������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Z� 
���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

��
���' ��� ���������( ��������'� ��FE ��. � �������� QG�R.

������ 
���
�� ��. �
�������� QG�R.

33��������""�� $$

�� ����22��
77��������������

##������ ����$$��

�� 

N���������'� ����� ��P� ���W����'� �F+�'. O �� ��Z�� ���������� ��
�E��FP ��FEF
� ���E������FP ��FEF 
 �����( ���� � ��� � ����V�P +�����. 4��� 
���
'��P���
��������.

N �������� R=1/2” ��� ��FE � ���FZ�'� �������� 10, 12, 14, 16  18 �� ��Z�F �������� 
+����� ����F�� �������� ������� ���.I 6272.

-�FE� ∅ D, �� 12 10 12 14 15 16 18 18

O����� R = 3/8" 1/2" 3/4"

H������ I 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

4��� I 
���
� 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6292 02

�� �����Z� ����'� ��FE � ��FE 
 �����( ���� ��������F���� �����
����� �����'�
���
'. `�� E�
F�������� �����Z� ��������F���� ��
�EF E���� � ��(�, � ���Z� ���� 
�-
Z���� ����W� ���
'���� ��������( ���
��(. JE����� ������ �� ���F ����F�WP ��
�����ZF.

88����������22��������������
����������������������

99���������� �������������������������������� ��22������

mF��F ���������������� ������� ��Z�� 
������ � ������, ������V�(�� ��� ��������, 
� ����V�P ����F����� QG�R-n�(�Z+��. o�� ��Z�� E'�� ���E����� ���:

• �����E��F������ ������� � ������(��( Ov �F��� ���E��� EF��' � � ����������(��(.
m�������� a���F ��Z�� 
����� ����� ����
 ������� � ���������� � ����F����'�
���E������.

• ���� F�������� ����� � 
����' ��������������( EF��'. -��� �E��
�� ���F� E'��
����� F�����' ����W' ���
, ������ ����� � ��(�.

�� ����
���� F����(����� QG�R-n�(�Z+�� 
F��� ����F�WP.
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�������������� ::		����$$��

��N��������� ����� ��FZ� ���W������ F������������ ����W�, ������V���� � ���F���(
��F���, 
��������( � ���W���� ��E��'. N�������� �E��������� �����F� ����Z���� 
�������� ���� ����� �������.

pp���������� FF�������������������������� ��������WW�� ����FFVV�������������������� ��������FFPPVV�� ��EE����

����::

1. `����������� �����������F � �F���( ����� QG�R-TS.

2. U'����F�� ��F��F � F����������'� ����W��  
������ �� ���FP. �� 
����� ���E���-
�� �����Z���� ������ ��P��� F EF��'. �� �������Z� ������ ��������P ����'������
�����������  ����F���������� �E����'� �����. U�
��Z�� �'��F���� ��������� ��-
���� ���'.

3. ������ �����������F � �F���( ����� � �E�����( �����������������. �� ������-
���� �F����� ������ ����F�� ��������, 
���'������ � ������!

����� 
���
� ��F�� � F����������'� ����W��: 1 6890 00.

;;��������66-������������( ������ F������������� � ������ ������ ��E��� �������� (� �������� �
��������� ������). J�� ����� ������� QG�R ��� �E�������� ���������( ���F�����
��������( ��������F�' ���Z�� ��������� � ���
��������� ����Z��. 

NN����

������ ���� ����������ZZFFQ������ ���������� QG�R �� ���Z��  ������������ ��
��(���P ����'� �������'� �F��( 
�����, 
�F�������, �������, ���� F����(�����, ��� �����
��. G�� ��E�� ��������

���'� (
��������(), �� �E��
F���� �������� 
���, � ������( ��������� „�� �F����F��” ������-
�FP ��������F�F  �� ��Z�� a++������ ���F�������. U a��� ��F��� ���E����� �����
�����
�������������FP ������F QG�R � �'����'� ������� 7430, 7460, 9430, 9460 �
�������������FP ������F � �����W����( ���F������( 7330, 9330.

�����E����, ����PV��� �������������� ������� QG�R, ��. � ����������FPV� ��������.

NN������������������������
��������WW�� QQGG��RR--TTSS--9900

�������������������������������� ��

��		����
������

��FF�������� FF����������������
����������������(( ������������
��������''���� �������������� 22OO..

p�V��'( �������� ��FZ� ��� 
�V�' �� ����� �������������  ����'�� �� ����� �F���.
*��� 
�V��'( ��������  ������F� ������F ����������, ���F��P� �������������( ������,
�� ���
���� �� a��� ��� ���' 
 �����'.

�F���� F�������� ���������( ��������( ������ ����'�� ������� 2O � ����V�P 
�V�����
��������:

�� ���FZ���� �������������� ��������, � �+����( �E����, �������' ��� ���, �������-
������� ��������� „+”  „-“.

1. p���'�� ������ ����'� ��������� (�� ������( �������).

2. p������� ����Z��� ���� „+”.

3. J���'�� ������ �� �����V��� ���� „-” � ��
W�( „+”. o�� ����Z��� ����������F��
������ ����'�� ������� (
��� ������W���������), �����( 2O.

`�� �F����� F�������� �������� �� ���F���� ����������� ��Z�� �����
����� �F���(
����� QG�R-TS.

����� �����Z�� 
F��� ��������FP ����F�WP.

��22�������� 		��������$$
������--TTSS

44��������$$

��66����������

77���������������� ���� 

�������� ������� ������������ ������ ������ ��������P ����'�� ��������� ����� ������(
������, ���E' ������������ �������� ������'� ����W �� ����� �������.

1 6680 00 �����Z�'( ��P� ��� ���������(.

1 6807 90 �����Z�'( ��P� QG�R-TS-90.

1 7780 00 	����F���� QG�R-n�(�Z+�� ��� 
����' EF��' ���������������� �������.

1 7102 80 �F���( ����� QG�R-TS-90, ���� 7000, � ����������(��(  E��������(.

1 9102 80 �F���( ����� QG�R-TS-90, ���� 9000 „`
�(�”.

1 6390 mF��� ���������������, ������ 
���
�� �������� �������F QG�R.

1 6890 00 U�F��� � F����������'� ����W�� ��� QG�R-TS-90.

99��		����������

��22�������� 		��������$$��
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`������� QG�R

H��.I 7723 - 7759 ��
�. DN 10   R= 3/8"

QG�R-TS-90
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

11���������� ����""

�������� EENN 221155

aa==00,,6633

qqmmNN==116655 ��""//��
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H��.I . 7723 – 7759 ��
�. DN 15   R= 1/2"

QG�R-TS-90

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

11���������� ����""

�������� EENN 221155

aa==00,,6688

qqmmNN==119900 ��""//��
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H��.I 7723 – 7759 ��
�. DN 20   R= 3/4"

QG�R-TS-90

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

`̀������''�� ���������������� EENN 221155

aa==00,,8855

qqmmNN==222200 ����//��

7
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����		���� ������
��������--TTSS--9900

����������

������ ����  !!����,, !!!!

##����������$$ ����

!!����

��������� 	
��
�
 
�
�����.

%%��!!���� ����		���� ����!!����������

&&��		��''�� 		������������

���� 	
 	���� ������������ ������� 
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1 K 0,45
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1 6807 90 =
����& ���� !�"#-TS-90.
1 7780 00 A������� !�"#-%�&�'��� ��� ����� ����� ����
���������
�
 ������.

1 7102 80 "��
& ���	
� !�"#-TS-90, ����� 7000, � ��������
&�
& � ��
���
	�
&.
1 9102 80 "��
& ���	
� !�"#-TS-90, ����� 9000 „/���&”.

1 6390 93 a���� ����
����������� ��� �����
	 � R=1”.
1 6890 00 2����� � ���
�������� �
���
� ��� !�"#-TS-90.



��������--TTSS--9900--VV
���������������������������� ����������

���������� ������������������

R = R 1/2"
G = G 3/4

7723 V

7723 V + 6249

7758 V

1 7723 71

1 7724 71

1 7737 67

1 7724 42

1 7733 67

1 7738 67

7759 V

7724 V

7728 V

�������

7723V/7724V/7728V
7758V/7759V
	
���� 0999

��������--TTSS--9900--VV

	
������ �������� �� ����
����������� ����������������.
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��##����������$$���� ����%%��������������$$��������::

��������������������������   ������������ 
�� ������������  ,, ������������   ����%%������������  ����  ..

H����� ��� IG�J-TS-90-V ������
����� ��� F������� � 
���'�'� ��F���FE�'� ������� �
N��F��N���'� �������, � �����'� ���EF���� ������������ ������(��. O ���N���� �����P�
� Q����F���N �����' ������(�� ��P�� E'�� 
������ � ����R�S ���N������� ��S��.

((��))����������



������������������ ����))������,, ����,,
%%���� �������� 
EENN 221155 TT22
HHDD 11221155

������������������ ����))������
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����
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��������--TTSS--9900--VV

��������--33--DD--VV

��������--TTSS--9900--VV

���������� ������������������

44����##�� ������������������

����EE������ ����������������''

44������ IIGG��JJ

O�� ����� ��������S��� � ������������ ������� � �����'� 
�R��'� ���������.

T���������'� ����� �� ���N�����( ��
�E���( �F+��( ��� ��FE  +�����:

7723 V 3/8"...1/2" ��������( ������, ��� F.

7724 V 3/8"...1/2" F�����( ������, ��� F.

7728 V 3/8"...1/2" F�����( ���N����'(.

7758 V 1/2" 3-�����( ������ „WO”, ������� ������ �� �������.

7759 V 1/2" �� P� „*D”, ������� �����.

	��S��� � ���� ���P� �������'�  F����'� F���������'� ����� � ��E����'�
��
����� �������� ���F „D”.

H�����' IG�J-TS-90-V � ���E�� �������, ��
��� 1/2”:

1 7723 71 ��������( ������, F����������� �F+�� � ���FP��� ��
�E� G 3/4, � 
F��������� „�+���-���F�”.

1 7737 67 ��������( ������, 2 � ���FP��� ��
�E� G 3/4, � F��������� „�+���-���F�”.

1 7733 67 ��������( ������, ��������� ��� �����S���� � �������F � F���������
„�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FP��( ��
�E�( G 3/4.

1 7724 71 F�����( ������, F����������� �F+�� � ���FP��� ��
�E� G 3/4, � F��������� 
„�+���-���F�”.

1 7724 42 F�����( ������, 2 � ���FP��� ��
�E� G 3/4, � F��������� „�+���-���F�”.

1 7738 67 F�����( ������, ��������� ��� �����S���� � �������F � F��������� 
„�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FP��( ��
�E�( G 3/4.

��������-TS-90 H�����' E�
 �������������( ������(�.

��������-TS-90-E H�����' � ���P���'� ������������ ��� ������FE�'� ���
�������'�
����� � N��F��N���'� �������.

��������-TS-E H�����' � ����������( ����F����( �����E�����S ��� ������FE�'� 
���������'�  ��F���FE�'� ������N���'� (E�
������'�) �����.

��������-TS-98-V H�����' c ����'��( �����( �����������( ������(�.
��������-TS-90-kv H�����' � ������(��( Hv �F��� ���E��� EF��' ��� ���������� 

N������
�������� ��������EP��� (�������� 
�����(��).

]�� Q�� �������( ��S��� �������'� ������.

����. ��E���� ��������F�� 110 °*
����. ��E���� ������� 10 E��

H������� ������(  ���' ���P�� ��������������� ���E������ „����� ���������( Q����F�-
��N Q���������� ����N(  ����(” ���������� Q�������  Q�����+��N �4.

�� ������� +����� IG�J ��� ����'�  ������'� ��FE ����F�� F��'���� ����������
���F���'� ��������F�F  ������� (EN 1254-2:1998, ��E�.5).

`̀EE���������� ����������������O ��F���FE�'� ������� �������� ��������, � �����'� ���EF���� ������������ ������N�
��E���� �������� ��P�F ��E�(.

55��%%����66������ �� ����%%������������*�������� 6210 � F��������� „�+���-���F�” F���������.
��������F���� ����
������� �����P�'� ��S��� IG�J 6680.

DN `E�
������ W��.a ����� 
���
� R Ø L H h

10
��������(, ��� „F” 7723V

1 7723 65 3/8” 12 75 27 -

1 7723 6715 1/2” 15 83 27 -

10
T�����(, ��� „F” 7724V

1 7724 65 3/8” 12 49 27 20

1 7724 6715 1/2” 15 54 23 23

DN 	�������� W��.a ����� 
���
� R Ø L H h

10 EN 215 F
��������( ������ 

� �������

7723V
+

6249

H����� 
 �����


���
'��S���
��������

3/8” 12 40 27 84

15 1/2” 15 54 27 94

10 T�����( 
���N����'( 7728 V

1 7728 65 3/8” 12 49 35 27

15 1/2” 15 55 35 291 7728 67

15 WO 7758 V 1 7758 67 1/2” 15 53 26 31

15 CD 7759 V 1 7759 67 1/2” 15 53 26 31



44����##�� ����))����77����������
����%%����66��������

O����� ���������( ��� ��������� �� ������' ���FP��( ��
�E' G 3/4 ��P��
�����
�����:

6210 1/2" *�������� ��� ��
�E��'� ��FE,
��
��P��� ���� – 26 � 35 ��.

6211 1/2" *�������� ���������(, 1/2” x 3/8”.

6213 3/8" *�������� ���������(, 3/8” x 1/2”.

6218 3/8"...1/2" ]����� ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ��P�� F������� ��� 
��������N ��
�N' �����P�'� ��
�����. 
��
���': 3/8”x40; 1/2”x39, 42 � 76 ��.

6218 1/2" ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ���': 
36, 48 � 76 ��.

6235 3/8"...1/2" *�������� ��� ��(�. 
3/8”x12; 1/2”x12, 15, � 18 ��.

6249 3/8"...1/2" `���� E�
 ��(�, � F��������� „�+���-���F�”.

6274 G 3/4 4��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ��FE. 
���FP�'( ������ ��FE 8, 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6275 G 3/4 4��� � F��������� Q������'� ����N�� ��� ����'� 
 ����������'� ������'� ��FE, ��������F���� ��� ��FE 
 
������( ����������( ����  ��FE � ������������ 
����'���. ���FP�'( ������ ��FE 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 *�������� ��� ��������'� ��FE ��� ��FE PE-X-, PB.

*� ������' �F+�' �������� ��P�� �����
�����:

6219 1/2" ���������� �F+��, N���-P���'(, ��� �������� ��FE�/������, 
��F������� ��
�E� (��FE�) x ���FP��� ��
�E� (������), 
1”x1/2”, 1 ¼”x1/2”.

6066 M 22 x 1,5 *�������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���P� 
���������������'� ��FE, ���������� �  ���������  
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 *�������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���P� 
���������������'� ��FE, ���������� �  ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

��
���' ��� ���������( ��������'� ��FE ��. � �������� IG�J.

88��%%������������ %%���� ��������

99��������������$$���� ����%%���� 

T���������'� ����� ��S� ���N����'� �F+�'. H �� ��P�� ���������� ��
�E��FS
��FEF � ���E������FS ��FEF 
 �����( ���� � ��� � ����R�S +�����. 4���

���
'��S��� ��������.

T �������� R=1/2” ��� ��FE � ���FP�'� �������� 10, 12, 14, 16  18 �� ��P�F �������� 
 +����� ����F�� �������� ������� ���.a 6272.

-�FE� ∅ D, �� 12 10 12 14 15 16 18

H����� R = 3/8" 1/2"

W������ a 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

4��� a 
���
� 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

������ 
���
�� ��. 
� �������� IG�J.

�� �����P� ����'� ��FE � ��FE 
 �����( ���� ��������F���� �����
����� �����'�
���
'. ]�� E�
F�������� �����P� ��������F���� ��
�EF E���� � ��(�, � ���P� ���� 
�-
P���� ����N� ���
'���� ��������( ���
��(. `E����� ������ �� ���F ����F�NS ��
�����PF.

88��������������������$$ 
��������--TTSS--9900

::�������� ����������
��������������������������##��
��������������

��
���S� ���'�� ��� �������� IG�J-TS-90, �����SR��� ��F� �� ��F�� ��������� EF��'
�������:
● IG�J-TS-90 – �E'���� ��������;

● IG�J-TS-90-�v – �������������� ������' �� ��F�������( ������(��( �v �F��� 
����' 
EF��';

● IG�J-TS-90-V – �������������� ������' � ������( ���'��( �������������( ������(��(;

● IG�J-TS-98-V – �������������� ������' � ������( ����'��( ����������(��(.

● IG�J-TS-FV – �������������� ������' �� ��F�������( ������(��( �v �F��� ���E��� 
���������'� �������(.

G�� �� ����� Q����F���N �����' ���P����, ��� ��� F��E���� ����F������� ����
�����
���EF���� ������ ����������� ��F���F �������S EF��', �� � ����R�S ����F����� IG�J-
m�(�P+�� �� ����� ��E��' �����' ��P�� 
������ EF��F. -���� ��� P� ��P�� ��FR������
����F F�������� ����� (F������ ����N ���
, �������� ����� � ��(�). 
�� ����
���� F����(����� IG�J-m�(�P+�� 
F��� ����F�NS.

55��%%������������$$������
������������  ���� 
((��))����������

�������������� ������(�� 
���S������ � ��
��� �������������� �������������
����������� � ����R�S ������ ���F��F����� 
��� ������������ Q������� - ����N�,
�����'��SR��� 
������ �������. ]��������'( ������� �� ���������F�� ��P��S �������
�������. T������������ ��F���� ����������(� ������F��� ��� ���FP�SR�.

����������(�� ��FR���������� � ����R�S F������������ ��S�� (1 6809 67), �����'(
���������� �� 
FE���'( ����N EF��'.



55����;;����
����%%������������  ����

1. *���� ������F ����������, �F���( ����� � 
�R��'( ��������.
2. `�����F�� ��'��F F������������� ����N� (���� �� ���P�� �'�����).

3. ������ ���F�������'( ��S� �� ������.
4. ������ ��S�� ���R��� ������ �� F����, Q�� ���� �����FS ����F ��� ������(�.

5. 	��������'( ��� F�������� �� ������F „0” �� �������.

6. T���P��� � +���������� ����P�� ��������'( ���, ���R��� ������ �� ��� ���,
���� �FP��� ��F���� ������(� �� �������� � ��������'� �
'����.

7. TE���� ��S� ����������(� � �������, �� 
����� F�����������( ��F��� ����������(�.

8. ������F�� ��'��F F������������� ����N� (������ ������F��).

9. ������ ������F ���������� IG�J � �F���( ����� �� ������.

O'��������� ������(�� ����P��  ������F��� ��� ����������.

99��������������������   ����66�� %%����
��������--TTSS--9900--VV
1 6809 67

<<�������� ��������--TTSS--9900--VV����� 
����' EF��' ���E����� F�������� ���P��� 
������ ����������(�.

n����� ��FR���������� ����FSR� �E��
��:

1. ]����������� ������F ���������� IG�J � �F���( ����� IG�J-TS;

2. O'����F�� EF��F �������  
������ �� ���FS;

3. ������ ������F ���������� IG�J � �F���( ����� IG�J-TS.

O ������, ������R�(�� ��� ��������, 
����� EF��' ��P�� ���
������� �� ����R
����F����� IG�J-m�(�P+��; ����F�� ����
������� ����F�N�( �� Q����F���N ����F-
����� IG�J-m�(�P+��.

����� 
���
� EF��' ������� IG�J-TS-90-V – 1 6367 97.

==��������77-������������( ������ F������������� � ������ ������ ��E��� �������� (� �������� �
��������� ������). `�� ����� ������� IG�J ��� �E�������� ���������( ���F�����
��������( ��������F�' ���P�� ��������� � ���
��������� ����P��. ]�� E�
F������(
����������( ��E��' ������� � ������ ���E����� ����F�������� F�������F ���������
+������ ��FE�(  �����( �����.

99����))�������� ���� ����������77��

99���������������� ���� ������

I������ ���������� IG�J �� ���P��  ������������ ��
��(���S ����'� �������'� �F��( 
�����, 
�F�������, �������, ���� F����(�����, ��� �����
��. G�� ��E�� ��������

���'� (
��������(), �� �E��
F���� �������� 
���, � ������( ��������� „�� �F����F��” ������-
�FS ��������F�F  �� ��P�� Q++������ ���F�������. O Q��� ��F��� ���E����� �����
�����
�������������FS ������F IG�J � �'����'� ������� 7430, 7460, 9430, 9460 �
�������������FS ������F � �����N����( ���F������( 7330, 9330.

�����E����, ����SR��� �������������� ������� IG�J, ��. � ����������FSR� ��������.

�� ������� ������������ ������ ������ ��������S ����'�� ��������� ����� ������(
������, ���E' ������������ �������� ������'� ����N �� ����� �������.

��������������������������   
������������ ��������

������������ ������������������
��������������   ����������
���������������� �������������� 22>>..

n�R��'( �������� ��FP� ��� 
�R�' �� ����� �������������  ����'�� �� ����� �F���.
*��� 
�R��'( ��������  ������F� ������F ����������, ���F��S� �������������( ������, ��
���
���� �� Q��� ��� ���' 
 �����'.

�F���� F�������� ���������( ��������( ������ ����'�� ������� 2H � ����R�S 
�R�����
��������:

�� ���FP���� �������������� ��������, � �+����( �E����, �������' ��� ���,
�������������� ��������� „+”  „-“.

1. n���'�� ������ ����'� ��������� (�� ������( �������).

2. n������� ����P��� ���� „+”.

3. `���'�� ������ �� �����R��� ���� „-” � ��
N�( „+”.

q�� ����P��� ����������F�� ������ ����'�� ������� (
��� ������N���������), �����( 2H.

]�� �F����� F�������� �������� �� ���F���� ����������� ��P�� �����
����� �F���(
����� IG�J-TS (���.a 1 7102 80).

����� �����P�� 
F��� ��������FS ����F�NS.

����������   ����������%%
��������--TTSS

1 6680 00 �����P�'( ��S� ��� ���������(
1 6807 90 �����P�'( ��S� IG�J-TS-90
1 6808 67 H�S� �������������( ������(� (�����'() ��� ������( �� ���'��( 

�����������( ������(��(. ���������'( ������� ������� � ��F������ 
������������.

1 6809 67 H�S� �������������( ������(� (���FE�() ��� IG�J-TS-90-V �� ���'��( 
������( ���F������( (������ 1998 ����).

1 7780 00 	����F���� IG�J-m�(�P+�� ��� 
����' EF��' ���������������� �������
1 7102 80 �F���( ����� IG�J-TS-90, ���� 7000, � ����������(��(  E��������(
1 9102 80 �F���( ����� IG�J-TS-90, ���� 9000 „]
�(�”

1 6367 97 rF��� IG�J-TS-90-V

55��������%%��77����������

::��������������

���������� ����������%%��



4��#����� ����

W��.a . 7723 V – 7759 V ��
�. DN 10   R= 3/8" ● DN 15   R=1/2"

����-TS-90-V

??������������������������ „„11--99”” ������������������ �� ���������� ���������������� �������������� (())���� ������������;;����������$$����������)),, ����������   22>>..

1 = 0,03
2 = 0,05
3 = 0,09
4 = 0,15
5 = 0,2
6 = 0,25
7 = 0,32
8 = 0,4

max = 0,53

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
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11==00,,0033
22==00,,0055
33==00,,0099
44==00,,1155
55==00,,22
66==00,,2255
77==00,,3322
88==00,,44
99==00,,5555

- ����N� �������������( E���F���( ��E��' �������.



Íîðìàëü

7623 V/7624 V/7628 V
7658 V/7659 V

Èçäàíèå 1200 (0999)

ÃÅÐÖ-TS-98-V
Òåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí ñ îòêðûòîé øêàëîé

ãèäðàâëè÷åñêîé íàñòðîéêè. 

ÃÅÐÖ-TS-98-V
Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ áóêñà

Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ ïî ìåðå
òåõíè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

7623 V

7623 V + 6249

7658 V 7659 V

7624 V

7628 V

1 7623 71

1 7624 71 

1 7637 67

1 7624 42

1 7633 67

1 7648 67

1 7638 67

Îñîáûå èñïîëíåíèÿ

R = R 1/2"
G = G 3/4

Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà:



Ãàáàðèòíûå ðàçìå- ðû,
ìì, äëÿ ñåðèè 
EN 215 T2
HD 1215

Àðò.¹

7623 V

7624 V

Îáîçíà÷åíèå

Ïðîõîäíîé, 
ðÿä �F� 

Óãëîâîé,
ðÿä �F� 

DN R ∅ L H h Íîìåð çàêàçà

10 3/8" 12 75 27 � 1 7623 65

15 1/2" 15 83 27 � 1 7623 67

10 3/8" 12 49 27 20 1 7624 65

15 1/2" 15 54 23 23 1 7624 67

Êëàïàí è îòâîä
çàêàçûâàþòñÿ

îòäåëüíî

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé,
ìì

Àðò.¹ Èñïîëíåíèå

EN 215 F
Ïðîõîäíîé êëàïàí 

ñ îòâîäîì

Óãëîâîé 
ñïåöèàëüíûé

AB

CD7659 V

7658 V

7628 V

7623 V
+

6249

R ∅ L H h Íîìåð çàêàçà

3/8" 12 40 27 84

1/2" 15 54 27 94

3/8" 12 49 35 27 1 7628 65

1/2" 15 55 35 29 1 7628 67

1/2" 15 53 26 31 1 7658 67

1/2" 15 53 26 31 1 7659 67

Èñïîëíåíèÿ 

ÃÅÐÖ-TS-98-V

ÃÅÐÖ-3-D-V

Âñå ìîäåëè ïîñòàâëÿþòñÿ â íèêåëèðîâàííîì èñïîëíåíèè ñ îðàíæåâûì çàùèòíûì êîëïà÷êîì.

Óíèâåðñàëüíûå ìîäåëè ñî ñïåöèàëüíîé ðåçüáîâîé ìóôòîé äëÿ òðóá è ôèòèíãîâ:

7623 V 3/8"�1/2" ðîõîäíîé êëàïàí, ðÿä F.
7624 V 3/8"�1/2" óãëîâîé êëàïàí, ðÿä F.
7628 V 3/8"�1/2" óãëîâîé ñïåöèàëüíûé.
7658 V 1/2" 3-îñåâîé êëàïàí �ÀÂ�, ðàäèàòîð ñïðàâà îò êëàïàíà.
7659 V 1/2" òî æå �ÑD�, ðàäèàòîð ñëåâà

Èìåþòñÿ â íàëè÷èè òàêæå ïðîõîäíûå è óãëîâûå óíèâåðñàëüíûå ìîäåëè ñ ãàáàðèòíûìè
ðàçìåðàìè ñîãëàñíî ðÿäó �D�.

ÃÅÐÖ-TS-98-V
Îñîáûå èñïîëíåíèÿ

Êëàïàíû ÃÅÐÖ-TS-98-V â îñîáîì èñïîëíåíèè, ðàçìåð 1/2"

1 7623 71 ïðîõîäíîé êëàïàí, óíèâåðñàëüíàÿ ìóôòà õ íàðóæíàÿ ðåçüáà G 1/2, ñ
óïëîòíåíèåì «ñôåðà-êîíóñ».

1 7637 67 ïðîõîäíîé êëàïàí, 2 õ íàðóæíàÿ ðåçüáà G 3/4, ñ óïëîòíåíèåì «ñôåðà-êîíóñ».
1 7633 67 ïðîõîäíîé êëàïàí, ñîåäèíèòåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàäèàòîðó ñ óïëîòíåíèåì

«ñôåðà-êîíóñ», ôèòèíã äëÿ òðóá ñ íàðóæíîé ðåçüáîé G 3/4

1 7624 71 óãëîâîé êëàïàí, óíèâåðñàëüíàÿ ìóôòà õ íàðóæíàÿ ðåçüáà G 3/4, ñ óïëîòíåíèåì
«ñôåðà-êîíóñ».

1 7624 42 óãëîâîé êëàïàí, 2 õ íàðóæíàÿ ðåçüáà G 3/4, ñ óïëîòíåíèåì «ñôåðà-êîíóñ».
1 7638 67 óãëîâîé êëàïàí, ñîåäèíèòåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàäèàòîðó ñ óïëîòíåíèåì

«ñôåðà-êîíóñ», ôèòèíã äëÿ òðóá ñ íàðóæíîé ðåçüáîé G 3/4.

1 7648 67 êëàïàí óãëîâîé ñïåöèàëüíûé, ñîåäèíèòåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàäèàòîðó ñ 
óïëîòíåíèåì «ñôåðà-êîíóñ», ôèòèíã äëÿ òðóá ñ íàðóæíîé ðåçüáîé G 3/4.

Äðóãèå èñïîëíåíèÿ

Ðàáî÷èå ïàðàìåòðû

Çàæèìû ÃÅÐÖ

HERZ-TS-90 Êëàïàíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîé íàñòðîéêè.
HERZ-TS-90-E Êëàïàíû ñ ïîíèæåííûì ñîïðîòèâëåíèåì äëÿ îäíîòðóáíûõ 

ãîðèçîíòàëüíûõ ñèñòåì ñ öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì.
HERZ-TS-E Êëàïàíû ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äëÿ îäíîòðóáíûõ

âåðòèêàëüíûõ è äâóõòðóáíûõ ãðàâèòàöèîííûõ (áåçíàñîñíûõ) ñèñòåì.
HERZ-TS-90-V Êëàïàíû cî ñêðûòîé ïðåäâàðèòåëüíîé íàñòðîéêîé.
HERZ-TS-90-kv Êëàïàíû ñ íàñòðîéêîé Êv ïóòåì ïîäáîðà áóêñû äëÿ ãîðîäñêîãî

öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ (ìàññîâàÿ çàñòðîéêà).

Äëÿ ýòèõ èñïîëíåíèé èìåþòñÿ îòäåëüíûå íîðìàëè.

Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 110 °C
Ìàêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå 10 bar
Ìàêñ. äàâëåíèå çàïèðàíèÿ 10 áàð (ïðè èñïîëüçîâàíèè ðó÷íîãî ïðèâîäà èëè
ïðè ñíÿòîì ðàäèàòîðå òåðìîãîëîâêè 1 7230 06)

Êà÷åñòâî ãîðÿ÷åé  âîäû äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì �Ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóà-
òàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé� Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè ÐÔ.
Ïðè ïðèìåíåíèè ôèòèíãîâ ÃÅÐÖ äëÿ ìåäíûõ è ñòàëüíûõ òðóá ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðó è äàâëåíèå (EN 1254-2:1998, òàáë.5).

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿÂ ñèñòåìàõ âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ, ãäå íåîáõîäèìà ãèäðàâëè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ ïðèáîðîâ îòîïëåíèÿ
äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà.

Ïîäêëþ÷åíèå ê
ðàäèàòîðó

Ñîåäèíèòåëü 6210 ñ óïëîòíåíèåì �ñôåðà-êîíóñ� óñòàíîâëåí.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ìîíòàæíûì êëþ÷îì ÃÅÐÖ 6680.



Äðóãèå âîçìîæíîñòè
ïîäêëþ÷åíèÿ

Âìåñòî ñîåäèíèòåëåé äëÿ ðàäèàòîðîâ ñî ñòîðîíû íàðóæíîé ðåçüáû G 3/4 ìîæíî èñïîëüçîâàòü:

6210 1/2" ñîåäèíèòåëü äëÿ ðåçüáîâûõ òðóá, 
âîçìîæíàÿ äëèíà � 26 èëè 35 ìì.

6211 1/2" ñîåäèíèòåëü ïåðåõîäíîé, 1/2� x 3/8�.

6213 3/8" ñîåäèíèòåëü ïåðåõîäíîé, 3/8� x 1/2�.

6218 3/8"�1/2�" -äëèííàÿ ðåçüáîâàÿ âòóëêà, áåç ãàéêè, ìîæíî óêîðîòèòü äëÿ 
êîìïåíñàöèè ðàçíèöû ìîíòàæíûõ ðàçìåðîâ. 
Ðàçìåðû: 3/8�x40; 1/2�x39, 42 èëè 76 ìì.

6218 1/2" ðåçüáîâàÿ âòóëêà, áåç ãàéêè, 
äëèíû: 36, 48 èëè 76 ìì.

6235 3/8"�1/2" ñîåäèíèòåëü äëÿ ïàéêè.3/8�x12; 1/2�x12, 15, èëè 18 ìì.

6249 3/8"�1/2" îòâîä áåç ãàéêè, äëÿ èñïîëíåíèÿ �Ïðîõîäíîé êëàïàí ñ îòâîäîì�.

6274 G 3/4 ôèòèíãè äëÿ ìåäíûõ è òîíêîñòåííûõ ñòàëüíûõ òðóá.
Íàðóæíûé äèàìåòð òðóá 10, 12, 14, 15, 16 è 18 ìì.

6275 G 3/4 ôèòèíãè ñ óïëîòíåíèåì ýëàñòè÷íûì êîëüöîì äëÿ ìåäíûõ è 
òîíêîñòåííûõ ñòàëüíûõ òðóá, ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ òðóá èç òâåðäîé 
ëåãèðîâàííîé ñòàëè è òðóá ñ ãàëüâàíè÷åñêèì ïîêðûòèåì.
Íàðóæíûé äèàìåòð òðóá 12, 14, 15 ìì.

6098 G 3/4 ñîåäèíèòåëü äëÿ ïëàñòèêîâûõ òðóá äëÿ òðóá PE-X-, PB.

Ñî ñòîðîíû ìóôòû êëàïàíîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü:

6219 1/2" ïåðåõîäíàÿ ìóôòà, öâåò-æåëòûé, äëÿ ñîåäèíåíèÿ òðóáà/êëàïàí,
âíóòðåííÿÿ ðåçüáà (òðóáà) x íàðóæíàÿ ðåçüáà (êëàïàí),
1" x 1/2", 11¼4" x 1/2".

6066 M 22 x 1,5 ñîåäèíèòåëü äëÿ ïëàñòèêîâûõ òðóá PE-X-, PB, à òàêæå 
ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ òðóá, ïðèìåíÿåòñÿ ñ àäàïòåðîì 1 6272 01 
(R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 ñîåäèíèòåëü äëÿ ïëàñòèêîâûõ òðóá PE-X-, PB, à òàêæå ìåòàëëî-
ïëàñòèêîâûõ òðóá, ïðèìåíÿåòñÿ ñ àäàïòåðîì 1 6266 01 (R 1/2 x G3/4).

Ðàçìåðû äëÿ ñîåäèíèòåëåé ïëàñòèêîâûõ òðóá ñì. â êàòàëîãå ÃÅÐÖ.

Íîìåðà çàêàçîâ ñì. â
êàòàëîãå ÃÅÐÖ.

Ñîåäèíèòåëè äëÿ òðóá
Óíèâåðñàëüíûå ìîäåëè 

Óíèâåðñàëüíûå ìîäåëè èìåþò ñïåöèàëüíûå ìóôòû. Ê íèì ìîæíî ïðèñîåäèíÿòü ðåçüáîâóþ
òðóáó èëè êàëèáðîâàííóþ òðóáó èç ìÿãêîé ñòàëè èëè ìåäè ñ ïîìîùüþ ôèòèíãîâ. Ôèòèíãè
çàêàçûâàþòñÿ îòäåëüíî.

Ó êëàïàíîâ R=1/2� äëÿ òðóá ñ íàðóæíûì äèàìåòðîì 10, 12, 14, 16 è 18 ìì ìåæäó êëàïàíîì è
ôèòèíãîì ñëåäóåò ïðèìåíÿòü àäàïòåð àðò.¹ 6272.

Òðóáà ∅ D, ìì 12 10 12 14 15 16 18

Êëàïàí R = 3/8" 1/2"

Àäàïòåð ¹ çàêàçà 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

Ôèòèíã ¹ çàêàçà 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

Ïðè ìîíòàæå ìåäíûõ òðóá èëè òðóá èç ìÿãêîé ñòàëè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îïîðíûå
ãèëüçû. Äëÿ áåçóïðå÷íîãî ìîíòàæà ðåêîìåíäóåòñÿ ðåçüáó áîëòà èëè ãàéêè, à òàêæå ñàìî
çàæèìíîå êîëüöî ñìàçûâàòü ñèëèêîíîâîé ñìàçêîé. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íàøó èíñòðóêöèþ ïî
ìîíòàæó.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
íàñòðîéêà
Íàçíà÷åíèå

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ íàñòðîéêà çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè äîïîëíèòåëüíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ïëàâíî ðåãóëèðóåìîãî èçâíå äðîññåëüíîãî ýëåìåíòà - êîëüöà,
îõâàòûâàþùåãî çîëîòíèê êëàïàíà. Äðîññåëüíûé øïèíäåëü íå ïðåïÿòñòâóåò äâèæåíèþ
øïèíäåëÿ êëàïàíà.

Ïðåäíàñòðîéêà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ ðó÷êè ïðåäíàñòðîéêè. Ïðè ýòîì
óêàçàòåëü íà ðó÷êå óñòàíàâëèâàåòñÿ íà òî çíà÷åíèå øêàëû áóêñû, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì
âû÷èñëåíèé èëè ïî äèàãðàììå.

Ïðåäíàñòðîéêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ óñòàíîâî÷íîãî êëþ÷à ÃÅÐÖ-TS-98-V (1 6919 98),
êîòîðûé íàäåâàåòñÿ íà çóá÷àòûé âåíåö áóêñû.

Ñîâìåñòèìîñòü 
ÃÅÐÖ-TS-90

Çàìåíà áóêñû
òåðìîñòàòè÷åñêîãî
êëàïàíà

Ðàçëè÷àþò ÷åòûðå âèäà êëàïàíîâ ÃÅÐÖ-TS, îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò äðóãà èñïîëíåíèåì áóêñû
êëàïàíà:

● ÃÅÐÖ-TS-90 � îáû÷íîå èñïîëíåíèå;
● ÃÅÐÖ-TS-90-êv � òåðìîñòàòè÷åñêèå êëàïàíû ñî ñòóïåí÷àòîé íàñòðîéêîé êv ïóòåì çàìåíû

áóêñû;
● ÃÅÐÖ-TS-90-V � òåðìîñòàòè÷åñêèå êëàïàíû ñ ïëàâíîé ñêðûòîé ïðåäâàðèòåëüíîé

íàñòðîéêîé;
● ÃÅÐÖ-TS-98-V � òåðìîñòàòè÷åñêèå êëàïàíû ñ ïëàâíîé îòêðûòîé ïðåäíàñòðîéêîé.
● ÃÅÐÖ-TS-FV � òåðìîñòàòè÷åñêèå êëàïàíû ñî ñòóïåí÷àòîé íàñòðîéêîé êv ïóòåì ïîäáîðà

äðîññåëüíûõ îòâåðñòèé.

ïðåäïî÷òåíèå äðóãîìó èñïîëíåíèþ áóêñû, òî ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòà ÃÅÐÖ-×åéíæôèêñ âî
âðåìÿ ðàáîòû ñèñòåìû ìîæíî çàìåíèòü áóêñó. Òî÷íî òàê æå ìîæíî îñóùåñòâèòü ÷èñòêó
óïëîòíåíèÿ ñåäëà (óäàëåíèå ÷àñòèö ãðÿçè, îñòàòêîâ ñâàðêè èëè ïàéêè). 

Ïðè ïîëüçîâàíèè óñòðîéñòâîì ÃÅÐÖ-×åéíæôèêñ èçó÷èòå èíñòðóêöèþ.



Ïðîöåññ ïðåäíàñòðîéêè1. Ñíÿòü ãîëîâêó òåðìîñòàòà, ðó÷íîé ïðèâîä èëè çàùèòíûé êîëïà÷îê.

2. Îðàíæåâûé âåíåö ïðåäíàñòðîéêè (çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà ìåæäó çíà÷åíèÿìè �4� è �5�)
âðó÷íóþ èëè ñ ïîìîùüþ êëþ÷à 1 6819 98 óñòàíîâèòü íà æåëàåìóþ ñòóïåíü ïðåäíàñòðîéêè
1�6 (0).

3. Íàäåòü ãîëîâêó òåðìîñòàòà ÃÅÐÖ èëè ðó÷íîé ïðèâîä íà êëàïàí.

Âûïîëíåííàÿ íàñòðîéêà íàäåæíà è îãðàíè÷åííî äîñòóïíà äëÿ ïîñòîðîííèõ. Óñòàíîâî÷íûé êëþ÷ äëÿ
ÃÅÐÖ-TS-98-V 1 6819 98

Óïëîòíåíèå øïèíäåëÿøòîêà êëàïàíà. Åñëè óïëîòíåíèå øòîêà èçíîñèëîñü, áóêñó êëàïàíà íåîáõîäèìî çàìåíèòü. Ïîñëå
çàìåíû áóêñû íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïðåæíåå çíà÷åíèå ïðåäíàñòðîéêè.
Çàìåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Äåìîíòèðîâàòü ãîëîâêó òåðìîñòàòà ÃÅÐÖ èëè ðó÷íîé ïðèâîä ÃÅÐÖ-TS;
2. Âûâåðíóòü áóêñó êëàïàíà è çàìåíèòü íà íîâóþ;
3. Íàäåòü ãîëîâêó òåðìîñòàòà ÃÅÐÖ èëè ðó÷íîé ïðèâîä ÃÅÐÖ-TS.
Â ñèñòåìå, íàõîäÿùåéñÿ ïîä äàâëåíèåì, çàìåíà áóêñû ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè ïîìîùè
èíñòðóìåíòà ÃÅÐÖ-×åéíæôèêñ; ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè èíñòðó-
ìåíòà ÃÅÐÖ-×åéíæôèêñ.
Íîìåð çàêàçà áóêñû êëàïàíà ÃÅÐÖ-TS-98-V � 1 6367 98.

ÌîíòàæÒåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðÿìîì ïîòîêå ïðèáîðà îòîïëåíèÿ (ñ ïðîòîêîì â
íàïðàâëåíèè ñòðåëêè). Îñü øòîêà êëàïàíà ÃÅÐÖ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ðåãóëèðîâêè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè. Êëàïàíû ÃÅÐÖ ìîãóò
óñòàíàâëèâàòüñÿ êàê â ïðÿìîì, òàê è â îáðàòíîì ïîòîêå. Íàïðàâëåíèå òîêà äîëæíî ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñòðåëêå íà êîðïóñå è íàïðàâëåíî âñåãäà ïîä çàïîðíûé îðãàí êëàïàíà. Êîðïóñà â
èñïîëíåíèè �øòóöåð-ìóôòà� ñ áûñòðîðàçúåìíîé âòóëêîé ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óñòàíîâêè â
ïîäâîäÿùåì ïàòðóáêå ðàäèàòîðà. Êîðïóñà â èñïîëíåíèè �øòóöåð-øòóöåð� àðò.¹7637 VX ìîãóò
óñòàíàâëèâàòüñÿ è â îáðàòíîì ïîòîêå.

Óêàçàíèÿ ïî ìîíòàæóÃîëîâêà òåðìîñòàòà ÃÅÐÖ íå äîëæíà  ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è
òåïëà, èçëó÷àåìîãî, íàïðèìåð, òàêèìè óñòðîéñòâàìè, êàê òåëåâèçîð. Åñëè ïðèáîð îòîïëåíèÿ
çàêðûò (çàíàâåñêîé), òî îáðàçóåòñÿ òåïëîâàÿ çîíà, â êîòîðîé òåðìîñòàò �íå ÷óâñòâóåò� êîìíàò-
íóþ òåìïåðàòóðó è íå ìîæåò ýôôåêòèâíî ðåãóëèðîâàòü. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó ÃÅÐÖ ñ âûíîñíûì äàò÷èêîì 7430, 7460, 9430, 9460 èëè òåð-
ìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó ñ äèñòàíöèîííîé ðåãóëèðîâêîé 7330, 9330.
Ïîäðîáíîñòè, êàñàþùèåñÿ òåðìîñòàòè÷åñêèõ ãîëîâîê ÃÅÐÖ, ñì. â ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàëÿõ.

Áóêñà ÃÅÐÖ-TS-98-V

Òåðìîñòàòè÷åñêèé
êëàïàí ÃÅÐÖ

Ðó÷íàÿ óñòàíîâêà
ðàñ÷åòíîé ñòåïåíè
îòêðûòèÿ êëàïàíà 2Ê.

Çàùèòíûé êîëïà÷îê ñëóæèò äëÿ çàùèòû íà âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè è ïðîìûâêè âî âðåìÿ ïóñêà.
Ñíÿâ çàùèòíûé êîëïà÷îê è íàâåðíóâ ãîëîâêó òåðìîñòàòà, ïîëó÷àþò òåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí, íå
ïðîèçâîäÿ ïðè ýòîì ñëèâ âîäû èç ñèñòåìû.
Ðó÷íàÿ óñòàíîâêà íîìèíàëüíîé ðàñ÷åòíîé ñòåïåíè îòêðûòèÿ êëàïàíà 2Ê ñ ïîìîùüþ çàùèòíîãî
êîëïà÷êà:
Ïî îêðóæíîñòè ïëàñòìàññîâîãî êîëïà÷êà, â ðèôëåíîé îáëàñòè, íàíåñåíû äâå ðèñêè, ñîîòâåòñò-
âåííî ìàðêèðîâêå �+� è �-�.
1. Çàêðûòü âåíòèëü ïðàâûì ïîâîðîòîì (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå).
2. àïîìíèòü ïîëîæåíèå ìåòêè �+�.
3. Îòêðûòü êëàïàí äî ñîâìåùåíèÿ ìåòêè �-� ñ ïîçèöèåé �+�.
Ýòî ïîëîæåíèå ñîîòâåòñòâóåò ñòåïåíè îòêðûòèÿ êëàïàíà (çîíå ïðîïîðöèîíàëüíîñòè), ðàâíîé 2Ê.

Óñòàíîâêà íà ëåòîÏî îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà êëàïàí ïîëíîñòüþ îòêðûòü ïîâîðîòîì ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñêîïëåíèå èíîðîäíûõ ÷àñòèö íà ñåäëå êëàïàíà.

Äëÿ ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ êëàïàíîì ïðè îòñóòñòâèè òåðìîãîëîâêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðó÷íîé
ïðèâîä ÃÅÐÖ-TS (àðò.¹1 7102 80).

Ïåðåä ìîíòàæîì èçó÷èòå ïðèëàãàåìóþ èíñòðóêöèþ.

Ðó÷íîé
ïðèâîä
ÃÅÐÖ-TS

1 6680 00 Ìîíòàæíûé êëþ÷ äëÿ ñîåäèíèòåëåé
1 6807 90 Ìîíòàæíûé êëþ÷ ÃÅÐÖ-TS-90
1 6819 98 Ðåãóëèðîâî÷íûé êëþ÷ ÃÅÐÖ-TS-98-V
1 7780 00 Èíñòðóìåíò ÃÅÐÖ-×åéíæôèêñ äëÿ çàìåíû áóêñû òåðìîñòàòè÷åñêîãî êëàïàíà

1 7102 80 Ðó÷íîé ïðèâîä ÃÅÐÖ-TS-90, ñåðèÿ 7000, ñ ïðåäíàñòðîéêîé è áëîêèðîâêîé
1 9102 80 Ðó÷íîé ïðèâîä ÃÅÐÖ-TS-90, ñåðèÿ 9000 �Äèçàéí�

1 6367 98 Áóêñà ÃÅÐÖ-TS-98-V

Ïðèíàäëåæíîñòè

Çàï÷àñòè

Ðó÷íûå ïðèâîäû



Õàðàêòåðèñòèêè îòíîñÿòñÿ ê ñòàòè÷åñêîìó äàâëåíèþ 2,5�10 áàð.

Äèàãðàììà ÃÅÐÖ

Íîìåð àðòèêóëà 7623 V � 7659 V Ðàçì. DN 10   R = 3/8" · DN 15   R =1/2"

ÃÅÐÖ-TS-98-V

∆ - ãðàíèöà ãàðàíòèðîâàííîé áåñøóìíîé ðàáîòû êëàïàíà.
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7523 FV
7524 FV
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&&��  ��������� �����	 
	���	���
� 	 ����������� � ������������ ���	�
�� ��������� ������
���
����. 

�����
� 	���� �
	������
�� ����� ��� �������� ���� 	 ��������	�

�� �	�	
��.

����''����������������   ������%%�� ���	����
�� ������� ����������� 120 °%
 ���	����
�� ������� ����
	� 10 ���

������� ������& ��� ���'
� ������������ ������
	�� „)��	� ���
	�����& *��������-
�		 *�����	����	� ���
�	& 	 ����&”  	
	������� *
�����	�	 	 *�����	�	���		 -..

((��  ���������������� ��
��  ��������$$

%���	
	���� 6210 ��� �������� ���� � �����
�
	�� „�����-��
��” ����
���
.
-�����
������ ��	��
�
	� ��
��'
��� ����� 6680.

))������������

1������

7523 FV/7524 FV

2���
	� 0700

2���
�
	� 
������ �� ����
���
	������� ����4�
����
	�.

®

��������������������%%�� ����  ��������������������������::

�����
 TS-FV ����
��
���
 ��� ������	������� �����	���
	� �����	 ��� � ��	����
������
	�. 2����������� ������
� � ���������	����	�	 �������	 VQ-W.

X������
�� �	����� ������
	� � �	������	�

��	 
������	, �������	� �	����	�����&
����	 ��	���� ������
	� ��'�� ����& (����� 4-�, 5-�	 *��'�&), � ���'� �	��
�
�������

�� �	����� � ���	����	 ��������	.
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	�
1���� 

���	����
R ∅ L H h

Kv

15 )�����
�& 1 7523 67 1/2" 15 83 27 0,02

15 a����& 1 7524 67 1/2" 15 54 23 26

b
���
	� 
�����&�	
1

0,04

2

0,09

3

0,17

4

0,26

5

0,30

6

0,39

������

0,02 0,04 0,09 0,17 0,26 0,30 0,39



;���� ∅ D, �� 10 12 14 15 16 18

�����
 R = 1/2"

c������ d ������ 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

.	�	
� d ������. 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

..$$������ ������  �������������������� ����	
	���� ��� �������� ���� �� �����
� 
���'
�& ������ G 3/4 ��'
�
	����������:

6210 1/2" %���	
	���� ��� �������� ����, 
����'
�� ��	
� – 26 	�	 35 ��.

6211 1/2" %���	
	���� �������
�&, 1/2” x 3/8”.

6218 1/2”" X�	

�� �������� �����, ��� ��&�	. Q� ��'
� ������	�� 
��� �����
���		  ���
	�� ��
��'
�� �������. 
-������: 39, 42 	�	 76 ��.

6218 1/2" -������� �����, ��� ��&�	, 
��	
�: 36, 48 	�	 76 ��.

6235 1/2" %���	
	���� ��� ��&�	.
12, 15, 	�	 18 ��.

6249 1/2" [��� ��� ��&�	, � �����
�
	�� „�����-��
��”.

6274 G 3/4 .	�	
�	 ��� ���
�� 	 ��
�����

�� �����
�� ����.
1���'
�& �	����� ���� 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ��.

6275 G 3/4 .	�	
�	 � �����
�
	�� *����	�
�� ������� ��� ���
�� 
	 ��
�����

�� �����
�� ���� (������
������ ��� ���� 	� 
�����& ���	���

�& ����	 	 ���� � �����
	����	� 
������	��).1���'
�& �	����� ���� 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB.

%� �����
� ����� �����
� ��'
� 	����������:

6219 1/2" )������
�� �����, ���-'����&, ��� ����	
�
	� �����/�����
,

����

�� ������ (�����) x 
���'
�� ������ (�����
),
1”x1/2”, 1 ¼”x1/2”.

6066 M 22 x 1,5 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB, ��	��
����� � ��������� 
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB, ��	��
����� � ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

-������ �	�	
�� ��� �����	���� ���� ��.  �������� VQ-W.

1����� ������ ��. 
�������� VQ-W.

))������������   ��"" ��$$##

//������������������%%�� ����  ������

a
	������
�� �����	 	���� ����	���
�� �����. � 
	�  ��'
� ��	����	
��� �������� 	�	
���	����

�� ����� 	� �����& ����	 	�	 ���	 � ������� �	�	
��. .	�	
�	 �����������
������
�.

a �����
� ��� ���� � 
���'
�� �	������� 10, 12, 14, 16 	 18 �� ��'�� �����
�� 	 �	�	
���
������� ��	��
��� ������� ���.d 6272.

)�	 ��
��'� ���
�� ���� 	�	 ���� 	� �����& ����	 � ������� ��������	�

�� �	�	
��
������
������ 	���������� ����
�� �	����. X�� ��������
��� ��
��'� ������
������
������ ����� 	�	 ��&�	, � ���'� ���� ��'	�
�� ������ �������� �	�	��
��& ������&.
[����	�� 
	��
	� 
� 
�4� 	
������	� �� ��
��'�.

((��  ������������������""
���������������� 

,,������������������

)�����	����
�� 
�����&�� �����������  
�����&�� �	����	������� ������	��
	� �
������� 	�
� �����	������� ������ � ��������
��	 ������	��	 ���
��� �	������,
����������� �����
	� �����
�. 

)���
�����&�� ��'�� ���	���	���� ���
�� � ������� �����	����� ����� ������
���
���� 1 6819 98, ������& 
�������� 
� �������& �
�� �����. )�	 *��� ��������� 
� �����
����
��	����� 
� �� �
���
	� 4���� �����, ������� ������������ ����� ��	���
	& �
������� ���������
�� �������� 	�	 �� �	�������.

00���������� ������������������������������
##$$����%%

% ������� VQ-W-l�&
'�	�� ��'
� ����
	�� ���������	������ ����� � ���� ������
�	�����. )�	 ��	��
�
		 ������� �������������� 	
������	�& �� ��
��'�, ����������&
����� � ��	�����.

1���� ������ ��� ��	���� VQ-W-l�&
'�	��: 1 7780 00.

((��11������ ����������������1. %
��� ���������	������ ������, ���
�& ��	�� 	�	 ���	�
�& ��������.

2. a���
�	�� �����	����
�& ���� (���	�	� �������& 
�����&�	 „6”) ���
�� 	�	 �
������� ����� 1 6819 98 
����������

� 
� '������� �����
� ����
�����&�	 1…6.

3. a���
�	�� ���������	������ ������ 	�	 ���
�& ��	��.

1������	��� 
�����&�� ���	����
�. ,,��������������%%�� �������� 
1 6819 98



//������������������ 22������  ����""a����
�
	�� 4���� ���'	� ����	���
�� �����
	����
�� ������, �������	����� ����	���

���'
���	 	 �������� ���� 4���� �����
�. Q��	 �����
�
	� 4���� 	�
��	����, ����� �����
�

������	�� ����
	��.

)���� ����
� ����� 
������	�� ����
�	�� ���'
�� �
���
	� ����
�����&�	.

b���
� ������������� �������	� �������:

1. X���
�	����� ������ ���������� VQ-W 	�	 ���
�& ��	�� VQ-W-TS;

2. ����
��� ����� �����
� 	 ����
	�� 
� 
���;

3. 1����� ����������� VQ-W 	�	 ���
�& ��	�� VQ-W-TS.

� �	�����, 
�������&�� ��� ����
	��, ����
� ����� ��'�� ���	���	���� ��	 �����	
	
������
�� VQ-W-l�&
'�	��; ������� ����������� 	
������	�& �� *���������		 	
����-
��
�� VQ-W-l�&
'�	��.

1���� ������ ����� �����
� VQ-W-TS-FV – 1 6367 99.

&&����������;��������	����	& �����
 ����
��	�����  �������� ������ ��	���� ������
	� (� �������� 

������
		 ������	). [�� 4���� �����
� VQ-W ��� ��������
	� ���	����
�& �����	���	
���
��
�& ����������� ���'
� 
����	����  ���	��
����
�� ����'�
		.

//������������"" ���� ������������$$V����� ���������� VQ-W 
� ���'
�  ����������� ����&��	� ������ ���
��
�� ����& 	
�����, 	����������, 
���	���, ���	�	 �����&����	, ��� ����	���. Q��	 ��	��� ������
	�
������ (��
�����&), �� ���������� ������� ��
�,  ������& ��������� „
� �������” ���
��-

�� ����������� 	, ��*����, 
� ��'�� �����	�����. � *��� ������ 
������	�� 	����������
���������	������ ������ VQ-W � �
��
�� ����	��� 7430, 7460, 9430, 9460 	�	
���������	������ ������ � �	���
�	�

�& �����	����& 7330, 9330.

)�����
���	, ������	��� ���������	����	� ������ VQ-W, ��.  �����������	� 
�������.

33$$������ ��������--TTSS--FFVV

������������������������������ ������������
��������
--����%%������ ��������������
����������������������������
''���������������������� 2255..

b��	�
�& �������� ���'	� ��� ���	�� 
� ���� ���
�����	���	 	 ������	 � ���� �����.
%
� ���	�
�& �������� 	 
���
� ������ ����������, �������� ���������	����	& �����
,

� ���	���� ��	 *��� ��	 ��� 	� �	�����.

a���
��� ������	� �����
� ���������

� ��������	��	�� 2� � ������� ���	�
���
��������:

)� ����'
���	 ������������� ��������,  �	���
�& ������	, 
�
���
� �� �	��	,
���������

� ����	���� „+” 	 „-“.

1. b������ �
�	�� ����� �������� (�� �����& �������).

2. b����
	�� ����'�
	� ����	 „+”.

3. [������ �����
 �� ������
	� ����	 „-” � ���	�	�& „+”.

q�� ����'�
	� ����������� �����
	 ������	� �����
� (��
� �������	�
���
���	), ��
�& 2�.

//���������������� ���� ��������

00������������"" kkvv

..������%%�� ���� ��������22��������""��
����''��  ��

)� ���
��
		 ����	����
��� ���	��� �����
 ���
����� ������� �������� ����	 �����&
������	, ����� ���������	�� ������
	� 	
����
�� ����	� � ����� �����
�.

X�� ���
��� ������
	� �����
�� ��	 �������		 ����������	 ��'
� 	���������� ���
�&
��	�� VQ-W-TS (���.d1 7102 80).

)���� ��
��'�� 	���	�� ��	�������� 	
������	�.

��$$�������� ��������   

��������--TTSS

1 6680 00  �
��'
�& ���� ��� ����	
	����&
1 6807 90  �
��'
�& ���� VQ-W-TS-90
1 6819 98 -����	����
�& ���� VQ-W
1 7780 00 2
������
� VQ-W-l�&
'�	�� ��� ����
� ����� ���������	������� �����
�

1 7102 80 -��
�& ��	�� VQ-W-TS-90, ���	� 7000, � ����
�����&��& 	 ����	����&
1 9102 80 -��
�& ��	�� VQ-W-TS-90, ���	� 9000 „X	��&
”

1 6367 99 r���� VQ-W-TS-FV

((������  ����������������

00��������������

��$$����%%�� ��������  %%

%����
� b
���
	� kv
����
�����&�	

1 0,019

2 0,043

3 0,089

4 0,170

5 0,260

6 0,300

����. 0,390

)����4
���	 ������� [±%]

8�$���� �� ��������



X	������� VQ-W

c��. d 7523 FV/7524 FV -���. DN 15   R=1/2"

VQ-W-TS-FV

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
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�������

7713–7718

	
���� 0999

����������������		

 ��������

��		  ����

7715 7718/7728

7716/7758 7717/7759

��������--TTSS--9900--kkvv

	
������ �������� �� ����
����������� ����������������.

���������������� � ����: ®

��

����������������		

   ��

!!����������

����������::

""

����������������##

��$$���� $$����  ����   ��		%%

�������� ����&&����		 ����   

��

��������������$$��..

H����� IG�J-TS-90-kv ������
����� ��� F������� � ��F���FE�'� ������� �������� 
� O��F��O���'� �������, � �����'� ���EF���� ���'������ 
�P�� �� ����������(� 
� Q��������� ���R��� ����F��O �� ���F������ ������� �� ����� �����Q� 
������FRP�( S����F���O. I����������� ������(�� ��FP���������� ���E���� EF��
�������� ������F �� S���� ������������.

((��������##

����



�������� ��������� ������������ � 
���� � ������� �������� ���'�����( ������

�P�' �� ��
���F�����. 

))������������   ������

��

����**

++����

��

���� 
�� ��

����������������##

��$$����

��,,$$������ „„FF””

7713/7723

DN R W��. X YE�
������ ∅ L H h

15 1/2"
7713
7723 ��������(, EN 215, ��� D 15 95 27 -

15 1/2"
7714
7724 ]�����(, EN 215, ��� D 15 58 23 26

15 1/2" 7715 ��������( � ������� 15 54 27 107

- 1/2"
7716
7758 3-�����( ������ „AB” 15 53 26 31

- 1/2"
7717
7759 3-�����( ������ „CD” 15 53 26 31

- 1/2"
7718
7728 ]�����( ���O����'( 15 55 35 29

7714/7724



))����������##

����

 $$����  ������
�� ��

����������������##

��$$��00
��,,$$�� 

		����������������

((����

���� ����$$������

c�� ����� ��������R��� � ������������ ������� � E��'� 
�P��'� ���������
 ����������R� ��E�( F���������'� ����� �� ���O�����( �F+��( ��� ��
�E���( ��FE'
 +�����.

H�����' ��������R��� � 5-R ��
���'� �������������� EF����.

�� 
���
� ����F�� �������� EF�����'( ��� ��������������( EF��' ������� 
���
�
� ����������FRP� O+���.

�������, IG�J-TS-90, ��������(, kv=0,06, ���.X 7713 c, ����� 
���
� 1 7713 69.

��
���'� �������������� EF��' ���������' EF����-
�'� �����  ����FQ �� ������� O�����( �����(. c�
��Q��

����� �������������� EF�� ��� �������� �� ����P
����F����� IG�J-e�(�Q+��.

��������##��

   ��������

����		����. ��E���� ��������F�� 110°*
����. ��E���� ������� 10 E��
����. ���F���'( ������� ������� 0,2 E�� 

H������� ������( ���' ���Q�� ��������������� ���E������ „����� ���������( S����F�-
��O S���������� ����O(  ����(” ���������� S�������  S�����+��O �4.

�� ������� +����� IG�J ��� ����'�  ������'� ��FE ����F�� F��'���� ����������
���F���'� ��������F�F  ������� (EN 1254-2:1998, ��E�.5).

11��������,,$$22��**   �� ����������33,,g�� E�
F������( ����������( ��E��' �������� ��� IG�J-TS-90-kv � �����F ���E�����
F�������� ��������, ������P( 
 +����� �����(  ��FE�( �����.

44��

!!��������

���� !!��**
  ��!!$$��55##

����** $$ ����!!����������,,

*�������� ��� ��
�E��'� ��FE 6210 � ����� 6251 � F��������� „�+���-���F�”
����������. ��������F���� �������� �����Q���� ��R�� 6680.
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����**

������ 
���
�� ��. 
� �������� IG�J.

c����� ���������( ��� ���������  ��Q�� �����
�����:
6210 1/2" *�������� ��� ��
�E��'� ��FE, ��
��Q��� ���� – 26 � 35 ��.
6211 1/2" *�������� ���������(, 1/2” x 3/8”.
6218 1/2" g����� ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ��Q�� F������� ��� ��������O

��
�O' �����Q�'� ��
�����. ��
���': 39, 42 � 76 ��.
6218 1/2" ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ���': 36, 48 � 76 ��.
6235 1/2" *�������� ��� ��(�, ��� ���FQ�. ������� ��FE' 12, 15 � 18 ��.
6274 G 3/4 4��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ��FE. ���FQ�'( ������

��FE 8, 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.
6275 G 3/4 4��� � F��������� S������'� ����O�� ��� ����'�  ����������'�

������'� ��FE, ��������FR��� ��� ��FE 
 ������( ����������( ���� 
��FE � ������������ ����'���. ���FQ�'( ������ ��FE 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 *�������� ��� ��������'� ��FE ��� ��FE PE-X-, PB.
*� ������' �F+�' �������� ��Q�� �����
�����:
6219 1/2" ���������� �F+��, O���-Q���'(, ��� �������� ��FE�/������,

��F������� ��
�E� (��FE�) x ���FQ��� ��
�E� (������),1”x1/2”, 1 ¼”x1/2”.
6066 M 22 x 1,5 *�������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Q� 

���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 *�������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Q� 
���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
16266 01 (R 1/2 x G 3/4).

��
���' ��� ���������( ��������'� ��FE ��. � �������� IG�J.

77������������ ��������

n������ kv ����� 
���
� oF��� J������ ����O�

0,06 1 6365 69 B ���FE��

0,12 1 6365 79 C 
������

0,25 1 6365 89 D Q�����

0,56 1 6365 99 E E����

0,60 1 6390 91 E�
 E�


C

W��.X. R 	�������� ����� 
���
�
B C D E F

7713
1/2" ��������(, 1 7713 69 79 89 99

7723 EN 215, ��� D 1 7723 96

7714
1/2" ]�����(, 1 7714 69 79 89 99

7724 EN 215, ��� „D” 1 7724 96

7715 1/2" ��������( 1 7715 69 79 89 99 96
� �������

7716
1/2" 3-�����( 1 7716 69 79 89 99

7758 „AB” 1 7758 91

7717
1/2" 3-�����( 1 7717 69 79 89 99

7759 „CD” 1 7759 91

7718
1/2" ]�����( 1 7718 69 79 89 99

7728 ���O����'( 1 7728 91

oF�����'( ���



44��

!!��������

���� !!��** ����,,��

88����

������������		

 ����!!

����

]���������'� ����� ��R� ���O����'� �F+�'. H �� ��Q�� ���������� ��
�E��FR
��FEF � ���E������FR ��FEF 
 �����( ���� � ��� � ����P�R +�����. 4���

���
'��R��� ��������.

] �������� R=1/2” ��� ��FE � ���FQ�'� �������� 10, 12, 14, 16  18 �� ��Q�F �������� 
+����� ����F�� �������� ������� ���.X 6272.

-�FE� ∅ D, �� 10 12 14 15 16 18

H����� R = 1/2"

W������ X 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

4��� X 
���
� 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

�� �����Q� ����'� ��FE � ��FE 
 �����( ���� ��������F���� �����
����� �����'�
���
'. g�� E�
F�������� �����Q� ��������F���� ��
�EF E���� � ��(�, � ���Q� ���� 
�-
Q���� ����O� ���
'���� ��������( ���
��(. YE����� ������ �� ���F ����F�OR ��
�����QF.

99����������,,$$������		
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oF��F ���������������� ������� ��Q�� 
������ � ������, ������P�(�� ��� ��������, 
� ����P�R ����F����� IG�J-e�(�Q+��. p�� ��Q�� E'�� ���E����� ���:

• �����E��F������ ������� � ������(��( Hv �F��� ���E��� EF��' � � ����������(��(.
o�������� S���F ��Q�� 
����� ����� ����
 ������� � ���������� � ����F����'�
���E������.

• ���� F�������� ����� � 
����' ��������������( EF��'. -��� �E��
�� ���F� E'��
����� F�����' ����O' ���
, ������ ����� � ��(�.

�� ����
���� F����(����� IG�J-e�(�Q+�� 
F��� ����F�OR.

;;��������33-������������( ������ F������������� � ������ ������ ��E��� �������� (� �������� �
��������� ������). Y�� ����� ������� IG�J ��� �E�������� ���������( ���F�����
��������( ��������F�' ���Q�� ��������� � ���
��������� ����Q��.

88$$����������**   �� ����������33,,

88����������$$�� ���� ��

����

I������ ���������� IG�J �� ���Q��  ������������ ��
��(���R ����'� �������'� �F��( 
�����, 
�F�������, �������, ���� F����(�����, ��� �����
��. G�� ��E�� ��������

���'� (
��������(), �� �E��
F���� �������� 
���, � ������( ��������� „�� �F����F��” ������-
�FR ��������F�F  �� ��Q�� S++������ ���F�������. c S��� ��F��� ���E�����
�����
����� �������������FR ������F IG�J � �'����'� ������� 7430, 7460, 9430, 9460
� �������������FR ������F � �����O����( ���F������( 7330, 9330. �����E����,
����RP��� �������������� ������� IG�J, ��. � ����������FRP� ��������.

�� ������� ������������ ������ ������ ��������R ����'�� ��������� ����� ������(
������, ���E' ������������ �������� ������'� ����O �� ����� �������.

88  ��������
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��**]��������� ������� ��FQ� ���O������ F������������ ����O�, �E�������RP��
�����F� ����Q����  �������� ���� ����� �������. 
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����** ����

!!,,55&&���� ��������������::

1. g����������� �����������F � �F���( ����� IG�J-TS.

2. c'����F�� ��F��F � F����������'� ����O��  
������ �� ���FR. �� 
�����
���E����� �����Q���� ������ ��R��� F EF��'. �� �������Q� ������ ��������R
����'������ �����������  ����F���������� �E����'� �����. c�
��Q�� �'��F����
��������� ������ ���'.

3. ������ �����������F � �F���( ����� � �E�����( �����������������.
�� ���������� �F����� ������ ����F�� ��������, 
���'������ � ������!

����� 
���
� ��F�� � F����������'� ����O��: 1 6890 00.

88  ������������
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!!��** ��������--TTSS--9900

g�� �F����� F�������� �������� �� ���F���� ����������� ��Q�� �����
����� �F���(
����� IG�J-TS (���.X1 7102 80).

����� �����Q�� 
F��� ��������FR ����F�OR.

��,,##������   ������!!
��������--TTSS

""

����������������##

��$$���� $$����  ����
��������

��FF�������� FF����������������
����������������(( ������������
��������''���� �������������� 22HH..

n�P��'( �������� ��FQ� ��� 
�P�' �� ����� �������������  ����'�� �� ����� �F���.
*��� 
�P��'( ��������  ������F� ������F ����������, ���F��R� �������������( ������, ��
���
���� �� S��� ��� ���' 
 �����'.

�F���� F�������� ���������( ��������( ������ ����'�� ������� 2H � ����P�R 
�P�����
��������:

�� ���FQ���� �������������� ��������, � �+����( �E����, �������' ��� ���,
�������������� ��������� „+”  „-“.

1. n���'�� ������ ����'� ��������� (�� ������( �������).

2. n������� ����Q��� ���� „+”.

3. Y���'�� ������ �� �����P��� ���� „-” � ��
O�( „+”.

p�� ����Q��� ����������F�� ������ ����'�� ������� (
��� ������O���������), �����( 2H.

++��������!!��
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::��  ##��������

1 6680 00 �����Q�'( ��R� ��� ���������(.
1 6807 90 �����Q�'( ��R� ��� IG�J-TS-90.
1 7780 00 IG�J-e�(�Q+��, ����F���� ��� 
����' ��������������( EF��'.

1 7102 80 �F���( ����� IG�J-TS-90, ���� 7000, � ����������(��(  E��������(.
1 9102 80 �F���( ����� IG�J-TS-90, ���� 9000 „g
�(�”.

1 6365 91 -�������������� EF��� � +��������'� 
������� kv, ����� 
���
� 
�������� �������F IG�J.

1 6890 00 c�F��� � F����������'� ����O�� ��� IG�J-TS-90.



g������� IG�J

W��.X 7713 – 7718 ��
�. DN 15   R=1/2"

IG�J-TS-90-kv

g������� ����������� ����������� �������� � �������������� EF���� 6365 B-F.

u��'� �� �������� ����������FR� ��������( ������ ����'�� �� 2H.
&��'� �����������'� �� ����������FR� 1H, ����'� – 3H.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
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