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Собрание нормалей ГЕРЦ 2013

Термостаты ГЕРЦ
Термостатические головки с жидкостным датчиком

Нормаль для 7230/7260, Выпуск 0213

Термостатическая головка - ГЕРЦ

проверено и 
зарегистрировано 

согл. EN 215

Исполнения

1 7230 06  Термостатическая головка с жидкостным датчиком  
с позициями теплового запирания „0“ и морозозащиты, с блокировкой и ограничением диапазона 
регулирования. Цвет маховика - белый.

1 7260 06  Термостатическая головка с жидкостным датчиком  
с морозозащитой, с блокировкой и ограничением диапазона регулирования. Цвет маховика - белый.

Рабочие параметры Диапазон регулирования 7230:  0-28 °C
   7260:  6-28 °C
 Защита от замерзания  6 °C

Термостат ГЕРЦ не требует обслуживания.

Применение
Подходит для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ. Информацию об артикулах, размерах и форме поставки клапанов брать из 
соответствующих нормалей. 

Принцип действия
Термоголовка ГЕРЦ  является  регулятором прямого действия. Шпиндель клапана приводится в действие благодаря 
изменению объёма жидкости в датчике термоголовки.

Накладка-логотип  

Накладка логотип поставляется по запросу с вашей фирменной надписью.

7230

7260
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Возможности настройки 7230/7260
Посредством установки  шкалы на соответствующее значение настройки в помещении будет поддерживаться  температура  близкая 
к указанным в таблице значениям, причём возможные отклонения обусловлены способом установки и особенностями системы. 

Маркировка 1 2 3 4 5 6
°C 6 9,5 13 16,5 20 23,5 28

Комфортная настройка „4“
Комфортная настройка „4“ соответствует температуре помещения ~ 20 °C,  что является оптимальной температурой с токи зрения 
комфорта и энергосбережения.

Защита от замерзания 
При настройке на „ “ клапан самостоятельно откроется, когда температура в помещении достигнет ~ 6 °C,  тем самым предотвратит 
замораживание системы.

Перекрытие термостата 7230
При настройке на „0“ термостатический клапан будет перекрыт, а функция защиты от  замерзания отключена. 

Настройка на  лето
По окончании отопительного периода следует  полностью открыть термостатическую головку, вращением маховика против часовой 
стрелки.

Защита от кражи
В качестве  защиты от кражи можно установить  защитную защёлку 1 9552 03, которая одевается поверх накидной гайки.

Принадлежности  1 6640 00 Универсальный ключ для снятия защиты от кражи 

   1 6807 90 Ключ монтажный ГЕРЦ-TS-90

   1 9551 00  Штифт ограничительный для ограничения и блокировки диапазона 
регулирования

   1 9552 03  Защита от кражи хомут с защелкой, открывается универсальным ключом 
1 6640 00

   1 7000 00 Накладка-логотип

Монтаж

1.  Открутить колпачок или 
ручной привод с термо-
статического клапана.

2.  Термостатическую голов-
ку в положении „полно-
стью открыта“ (заводская 
установка) установить  
на корпус клапана таким 
образом,  что бы совпали 
пазы крепления головки 
с выступами на корпусе 
клапана, а указатель на-
стройки был хорошо ви-
ден.

3.  Навернуть накидную гай-
ку и произвести затяжку  
без существенных усилий 
(ключом SW 30).

4.  Проверить функциональ-
ность вращением махо-
вика (напр. установить на-
стройку „4“- комфортная 
настройка).

1

3

2

4
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Способ установки
Термостатические головки ГЕРЦ ни в коем случае не должны подвергаться воздействию прямого  солнечного света или 
теплоизлучающих приборов (напр. телевизор). Если радиатор закрыт экраном или тяжёлыми занавесками, то может 
образовать застойная зона, в которой термостатический элемент  не способен воспринять  комнатную температуру и, 
следовательно, не способен регулировать. В этих случаях следует применять  термостатические головки с выносным 
датчиком или дистанционным регулированием.
9430 Термостатическая головка ГЕРЦ с дистанционным регулированием
9330 Термостатическая головка ГЕРЦ с выносым датчиком, с позицией „0“
UNI Термостатическая головка ГЕРЦ с выносым датчиком, с защитой от замерзания
Подробные технические сведения к этим продуктам вы можете найти в соответствующих  нормалях.

Скрытые блокировка и ограничение диапазона

С помощью установки одного или двух ограничительных штифтов можно произвести невидимую для посторонних блокировку 
или ограничение диапазона регулирования.

Комплект ограничительных штифтов доступен как принадлежность, номер заказа 1 9551 00. 

Указания по монтажу
С нижней стороны термостатической головки находится цокольная часть  с отверстиями для установки ограничительных 
штифтов.
• Установить маховик гермоголовки на желаемую позицию  ограничения или блокировки.
•  На шкале маховика меду позициями „6“ и „ “ находится поперечный штрих задающий посадку ограничительных штифтов. 

При этом разумно процесс установки проводить как при ограничении диапазона.
• Установить маховик на желаемом значении (рис.1)
• Ограничение по верхней границе
 Вставить штифт с левой стороны поперечного штриха (рис. 2)
• Ограничение по нижней  границе
 Вставить штифт с правой стороны поперечного штриха (рис. 3)
• Блокировка настройки
 Вставить по штифту как с правой, так и с левой стороны поперечного штриха (рис. 4)
•  Ограничительные штифты должны вставляться до упора. Вы можете снова вынуть штифты подходящим инструментом 

(плоскогубцами).

Рис.1 Рис.2

Рис. 3 Рис.4
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1. \����� 
�(��)� �����"�� � ���������"����#� ������� ��������.

2. 9��������"����2 #���+�� ��������2 ����)�� (��
  „5” � „6” - ����,��� �����+�) 
 ��+������ ������2 #���� �� ����� �������. @�+������ �� a��� �����#���+�� ���� 
����
��, "���) ���
����� ��
  �������� �)� !���1� +���.

3. ������2 #���� ��#�� 
������� � ����(�2 ��2"� SW 30.

4. @��+���� 3��� ����+��� ��������+�� +��(��� ��!�+"��  �������� 
�����#���+�� �� ������� „● ” (~20 °C).

���"� � + ���� ���"�� �� ���,�� �)�� 
���)� ��� �+��� � 
���+����. @���#���)�
����1���� ������� � ����� � ����(�2 ��2(���� + ��������� ������� ����) �
��+���"+����� (����)  �2��� Ø 6 �� ���,� �����+��2��� + ���������). d���� ���"�
+���+������ + ��+�����. e���1���� � +������+���)� ���"��� ����)+����� ��� �+���.
	
�1� ���������� ����� �����)+�2��� ��,�� ��!�+"���  ������� #�����.
\����"+��� ���������� ����� ��������+�� ����
��� ��+��� � +)!��� ���"�� 

�����. ��� �������� ���������� ����� ������#�2��� !����� 7555. ����������� ���)���
��������� ���������� ����� + 1����� 1���2 2…3 ��.

@� ��+��!������� ��������� ���������� ����� � ����(�2 !������+ ����) ��������
������� ������� "���
 ��������. 8���� ���������� ����� ��,�� ��+��� � ��
�������1��� ��
��1��2.

@������)+��� ���������2 ������ ������� ���, "���) �� ��� �� ���
)+����� +��1��#�
�����+�#� +�
�����+�, �������, �� 3��� ����2(�#� ������ ��������.
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1 6616 00 e�2" � +�������� 1���#������� SW2, ��� ���������"���! #���+�� :;<= 
 
�(�) �� ���, 1 7552 03.

1 6640 00 \�+�������)� ��2" :;<= ��� ����)+��� 
�(�) �� ���, 1 9552 03.

1 6807 90 B����,�)� ��2" :;<=-TS-90.

1 7552 03 d�(�� �� ���, (2 !�����, ������)� ������ � +�������� 1���#�������). 
<�#����+��  ����)�� � ����(�2 ��2"� 1 6616 00.

1 7555 00 g����� ��� 
��������� ���������� ����� + ��������� � #+�
��� – 20 1���.

1 9552 03 d�(�� �� ���, (!����) � 
�(�����), ����)+����� � ����(�2 ��+��������#�    
��2"� 1 6640 00.
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Ïîñðåäñòâîì âðàùåíèÿ ìàõîâè÷êà íà øêàëå óñòàíàâëèâàåòñÿ òðåáóåìàÿ òåìïåðàòóðà ïîìå-
ùåíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò âèäà ìîíòàæà è ìåñòà óñòàíîâêè âîçìîæíû íåáîëüøèå îòêëîíåíèÿ
äåéñòâèòåëüíîé òåìïåðàòóðû îò çíà÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ íà øêàëå.

ÃÎËÎÂÊÈ ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
äëÿ ïðÿìîãî ìîíòàæà íà ðàäèàòîðàõ 

ño âñòðîåííûìè êëàïàíàìè

Íîðìàëü

7260 D, 7260 H

Èçäàíèå 0900 (0999)

Ãîëîâêà
òåðìîñòàòè÷åñêàÿ 
ÃÅÐÖ-�H�

Ãîëîâêà
òåðìîñòàòè÷åñêàÿ 
ÃÅÐÖ-�D�

Èñïîëíåíèÿ

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ 6...28°Ñ
Çàùèòà îò çàìåðçàíèÿ ïðè 6°Ñ (ìàðêèðîâêà �✳� íà ìàõîâè÷êå).

Âîçìîæíîñòè íàñòðîéêè

Øêàëà ìàõîâè÷êà

Ðàáî÷èå ïàðàìåòðû

Òî÷êà êîìôîðòà

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó ñëåäóåò ïîëíîñòüþ îò-
êðûòü, ïîâåðíóâ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ÷òîáû èçáåæàòü ñêîïëåíèÿ ãðÿçè â êîðïóñå êëàïàíà.

Ïåðåêëþ÷åíèå íà
ëåòíèé ðåæèì �ìàêñ�

Ïðèíöèï ðàáîòûÒåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÃÅÐÖ ÿâëÿåòñÿ äàò÷èêîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. Èçìå-
íåíèå îáúåìà  æèäêîñòè â ÷óâñòâèòåëüíîì ýëåìåíòå âîçäåéñòâóåò íà øòîê, êîòîðûé, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïðèâîäèò â äåéñòâèå  øïèíäåëü êëàïàíà.

Ìåæäó ìàðêèðîâêàìè �3� è �4� íà ìàõîâè÷êå íàíåñåíà òî÷êà êîìôîðòà �●�. Ýòà
íàñòðîéêà ñîîòâåòñòâóåò ïðèìåðíî 20°Ñ è ïðåäîñòàâëÿåò îïòèìàëüíîå ñîîò-
íîøåíèå ìåæäó ýêîíîìèåé ýíåðãèè è êîìôîðòîì.

Ìàðêèðîâêà ✳

6 10 13 17,5 20 22 25 28

1 2 3 ● 4 5 ìàêñ.

~°Ñ

1 7260 98 Ãîëîâêà òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ñ æèäêîñòíûì äàò÷èêîì 
äëÿ ïðÿìîãî ìîíòàæà íà ðàäèàòîðå ñî âñòðîåííûì êëàïàíîì �H� ñ ïðè-
ñîåäèíèòåëüíîé ðåçüáîé Ì 30 õ 1,5, ñ óñòàíàâëèâàåìîé çàùèòîé îò çàìåðçàíèÿ, ñ
îãðàíè÷åíèåì è áëîêèðîâêîé äèàïàçîíà ðåãóëèðîâêè.

1 7260 83 Ãîëîâêà òåðìîñòàòè÷åñêàÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñ íàðóøåííûì çðåíèåì
èñïîëíåíèå êàê 1 7260 98, ñ òàêòèëüíîé ìàðêèðîâêîé øêàëû ìàõîâè÷êà è ðóêîâîä-
ñòâîì ïî îáñëóæèâàíèþ, âûïîëíåííûì øðèôòîì Áðåéëÿ.

1 7260 99 Ãîëîâêà òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ñ æèäêîñòíûì äàò÷èêîì 
äëÿ ïðÿìîãî ìîíòàæà íà ðàäèàòîðå ñî âñòðîåííûì êëàïàíîì �D� ñ êðåïëåíèåì
õîìóòàìè, ñ óñòàíàâëèâàåìîé çàùèòîé îò çàìåðçàíèÿ, ñ îãðàíè÷åíèåì è áëîêè-
ðîâêîé äèàïàçîíà ðåãóëèðîâêè.

1 7260 84 Ãîëîâêà òåðìîñòàòè÷åñêàÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñ íàðóøåííûì çðåíèåì
èñïîëíåíèå êàê 1 7260 99, ñ òàêòèëüíîé ìàðêèðîâêîé øêàëû ìàõîâè÷êà è ðóêîâîä-
ñòâîì ïî îáñëóæèâàíèþ, âûïîëíåííûì øðèôòîì Áðåéëÿ. 

1 7260 99

1 7260 98

Ðàçìåð îò âåðõíåãî êðàÿ êëàïàíà

Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ ïî ìåðå
òåõíè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ðîññèè:

Ãëàâíûé îôèñ:
Ìîñêâà, 127238 
Ëîêîìîòèâíûé ïðîåçä, 21, ÍÈÈ «Ñòðîéôèçèêè»
Òåë.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
Ôàêñ: (095) 482-40-29 
E-mail: herz@corbina.ru
http://www.corbina.ru/~herz

Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà:

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, (812) 394-95-09
Íîâîñèáèðñê, (3832)  25-69-89
Í. Íîâãîðîä, (8312) 34-48-25
Åêàòåðèíáóðã, (3432) 74-02-73



Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Ìîíòàæ

Ìîíòàæ

Èíñòðóêöèè ïî
óñòàíîâêå

Èíñòðóêöèè ïî
óñòàíîâêå

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÃÅÐÖ-�D� ìîíòèðóåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî áåç àäàïòåðà íà êîìïàêò-
íîì ðàäèàòîðå ñî âñòðîåííûìè êëàïàíàìè �D� ñ êðåïëåíèåì õîìóòàìè.

1. Óäàëèòü çàùèòíûé êîëïà÷îê ñ òåðìîñòàòè÷åñêîãî êëàïàíà ðàäèàòîðà.

2. Òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó â ïîçèöèè �ïîëíîñòüþ îòêðûòî� (ïîëîæåíèå ïîñòàâêè) îäåòü íà
êëàïàí òàê, ÷òîáû âûñòóïû ãîëîâêè âîøëè â ïðîðåçè âåðõíåé ÷àñòè êëàïàíà. Ïðè ýòîì ãàéêà
äîëæíà áûòü ñäâèíóòà â íàïðàâëåíèè ìàõîâè÷êà. Íàäâèíóòü òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó äî
óïîðà, ïðåîäîëåâàÿ ïðè ýòîì ëåãêîå ñîïðîòèâëåíèå.

3. Óêðåïëÿþùóþ ãàéêó ñäâèíóòü â íàïðàâëåíèè ðàäèàòîðà è ëåãêî ïîâåðíóòü ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå äî óïîðà.

4. Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ïîñðåäñòâîì âðàùåíèÿ ìàõîâè÷êà è óñòàíîâèòü æåëàåìóþ
òåìïåðàòóðó.

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà íå äîëæíà ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé èëè
èçëó÷àþùèõ òåïëî ïðèáîðîâ (ê ïðèìåðó - òåëåâèçîð). Åñëè ðàäèàòîð çàêðûò èëè çàøòîðåí, òî
ñîçäàåòñÿ òåïëîâàÿ çîíà, â êîòîðîé òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà íå ìîæåò âîñïðèíèìàòü
äåéñòâèòåëüíóþ êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó, à, ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîæåò ðåãóëèðîâàòü.

Ïðèìåíÿéòå â òàêèõ ñëó÷àÿõ òåðìîñòàòè÷åñêèå ãîëîâêè ñ äèñòàíöèîííûì äàò÷èêîì (7430) èëè
äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì (7330), êîòîðûå ìîíòèðóþòñÿ ïðè ïîìîùè àäàïòåðíîãî êîëüöà
ÃÅÐÖ (1 6362 01) íà òåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí.

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÃÅÐÖ-�H� - 1 7260 98, 1 7260 83

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÃÅÐÖ-�D� - 1 7260 99, 1 7260 84

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà ÃÅÐÖ-�Í� ìîíòèðóåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî áåç àäàïòåðà íà ðåçüáó 
Ì 30 õ 1,5 íà êîìïàêòíîì ðàäèàòîðå ñî âñòðîåííûì êëàïàíîì �H�.

1. Îòâåðíóòü çàùèòíûé êîëïà÷îê ñ òåðìîñòàòè÷åñêîãî êëàïàíà ðàäèàòîðà.
2. Òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó óñòàíîâèòü â ïîëîæåíèå �ïîëíîñòüþ îòêðûòî�, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò

ïîëîæåíèþ �max� (ïîëîæåíèå ïîñòàâêè). Ïîâåðíóòü òåðìîñòàòè÷åñêóþ ãîëîâêó òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû óêàçàòåëü áûë õîðîøî âèäåí è ïîêàçûâàë ââåðõ.

3. Íàäåòü òåðìîãîëîâêó íà êëàïàí. Ëåãêî çàòÿíóòü íàêèäíóþ ãàéêó ïðè ïîìîùè êëþ÷à 
SW 32.

4. Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ïîñðåäñòâîì âðàùåíèÿ ìàõîâè÷êà è óñòàíîâèòü æåëàåìóþ
òåìïåðàòóðó.

Òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà íå äîëæíà ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé èëè
èçëó÷àþùèõ òåïëî ïðèáîðîâ (ê ïðèìåðó - òåëåâèçîð). Åñëè ðàäèàòîð çàêðûò  èëè çàøòîðåí, òî
ñîçäàåòñÿ òåïëîâàÿ çîíà, â êîòîðîé òåðìîñòàòè÷åñêàÿ ãîëîâêà íå ìîæåò âîñïðèíèìàòü
äåéñòâèòåëüíóþ êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó, à, ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîæåò ðåãóëèðîâàòü.

Ïðèìåíÿéòå â òàêèõ ñëó÷àÿõ òåðìîñòàòè÷åñêèå ãîëîâêè ñ äèñòàíöèîííûì äàò÷èêîì (7430) èëè
äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì (7330), êîòîðûå ìîíòèðóþòñÿ ïðè ïîìîùè àäàïòåðíîãî êîëüöà
ÃÅÐÖ (1 6357 11) íà âñòðîåííûé â ðàäèàòîð êëàïàí.

Çàùèòà îò êðàæèÂ êà÷åñòâå çàùèòû îò êðàæè èñïîëüçóþòñÿ õîìóòû ñ çàùåëêîé, êîòîðûå ìîíòèðóþòñÿ íà êðå-
ïåæíóþ ãàéêó. Èõ ìîæíî îòêðûòü ëèøü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîãî êëþ÷à.

Ïðèíàäëåæíîñòè1 6616 00 Êëþ÷ ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì SW2, äëÿ òåðìîñòàòè÷åñêèõ ãîëîâîê ÃÅÐÖ
1 6640 00 Óíèâåðñàëüíûé êëþ÷ ÃÅÐÖ äëÿ îòêðûâàíèÿ çàùèòû îò êðàæè 1 9552 98
1 9552 98 Çàùèòà îò êðàæè �H� (õîìóòû ñ çàùåëêîé), îòêðûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ óíèâåð-

ñàëüíîãî êëþ÷à 1 6640 00

Çàùèòà îò êðàæèÂ êà÷åñòâå çàùèòû îò êðàæè èñïîëüçóþòñÿ õîìóòû ñ çàùåëêîé, êîòîðûå ìîíòèðóþòñÿ íà êðå-
ïåæíóþ ãàéêó. Èõ ìîæíî îòêðûòü ëèøü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîãî êëþ÷à.

Ïðèíàäëåæíîñòè1 6616 00 Êëþ÷ ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì SW2, äëÿ òåðìîñòàòè÷åñêèõ ãîëîâîê ÃÅÐÖ

1 6640 00 Óíèâåðñàëüíûé êëþ÷ ÃÅÐÖ äëÿ îòêðûâàíèÿ çàùèòû îò êðàæè 1 9552 98

1 6807 90 Ìîíòàæíûé êëþ÷ ÃÅÐÖ-TS-90

1 9552 03 Çàùèòà îò êðàæè (õîìóòû ñ çàùåëêîé), îòêðûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ óíèâåðñàëüíîãî
êëþ÷à 1 6640 00



Â êà÷åñòâå ïåðåêðûâàåìîãî ñîåäèíåíèÿ ìåæäó ðàäèàòîðàìè ñî âñòðîåííûìè êëàïàíàìè è òðóáîïðîâîäîì (îäíî- è äâóõòðóáíàÿ
ñèñòåìà) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü óçëû ïîäêëþ÷åíèÿ ÃÅÐÖ-3000 ñî ñëèâîì è îòäåëüíûå çàïîðíûå âåíòèëè ïðîõîäíîé è
óãëîâîé ôîðìû ñ ïðåäâàðèòåëüíîé íàñòðîéêîé è ñëèâîì. Ïðè ïîìîùè ýòîé àðìàòóðû ìîæåò áûòü âûïîëíåí ëþáîé âèä ìîíòàæà.

Çàïðàøèâàéòå íîðìàëü ÃÅÐÖ-3000.

Óçåë ïîäêëþ÷åíèÿ ÃÅÐÖ-3000 äëÿ ðàäèàòîðà ñî âñòðîåííûì êëàïàíîì

Óäàëåíèå ìàõîâè÷êà ñ òåðìîãîëîâêè

Ïðè âñåõ äåéñòâèÿõ íàñòðîéêè îãðàíè÷åíèÿ è áëîêèðîâêè äèàïàçîíà ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ñëåäóåò ñíèìàòü ìàõîâè÷îê.

1. Âûâåðíóòü ôèêñèðóþùèé âèíò øåñòèãðàííûì êëþ÷îì SW2 
(2..3 ïîâîðîòà).

2. Óñòàíîâèòü ìàõîâè÷îê íà òó ìàðêèðîâêó, â êîòîðîé äîëæíî ïðîèñõîäèòü
îãðàíè÷åíèå è áëîêèðîâêà îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðû. Ïåðåä ñíÿòèåì
ìàõîâè÷êà ñëåäóåò çàïîìíèòü âûñòàâëåííûå öèôðû, òàê êàê ìàõîâè÷îê,
ñëåäóÿ èíñòðóêöèè (ñì. íèæå), äîëæåí áûòü íàäåò â òàêîì æå ïîëîæåíèè.

3. Ñíÿòü ìàõîâè÷îê.

Âíèìàíèå: âèäèìûé òåðìîñòàòè÷åñêèé ýëåìåíò íåëüçÿ âðàùàòü, òàê
êàê ïðîèçîéäåò èçìåíåíèå òåìïåðàòóðíîãî äèàïàçîíà, íàñòðîåííîãî
íà çàâîäå, è ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü íîâóþ íàñòðîéêó.

Íîâàÿ íàñòðîéêà òåðìîñòàòè÷åñêîãî ýëåìåíòà

Íà òåðìîñòàòè÷åñêîì ýëåìåíòå è ðåçüáîâîé ÷àñòè íàíåñåíà öâåòíàÿ
ìàðêèðîâêà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàâîäñêîé óñòàíîâêå â ïîçèöèè �✳�. Ïðè
íîâîé óñòàíîâêå ââåðíóòü òåðìîñòàòè÷åñêèé ýëåìåíò â ðåçüáîâóþ ÷àñòü
òàê, ÷òîáû öâåòíûå ðèñêè ñîâïàëè. Íàäåòü ìàõîâè÷îê òàê, ÷òîáû ìàðêè-
ðîâêà �✳� áûëà ðàñïîëîæåíà íàïðîòèâ óêàçàòåëÿ.

Íàñòðîéêà îãðàíè÷åíèÿ èëè áëîêèðîâêè äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ

Îãðàíè÷åíèå èëè áëîêèðîâêà òåìïåðàòóðíîãî äèàïàçîíà

ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì ïåðåìåùåíèÿ îãðàíè÷èâàþùèõ øòèôòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â öîêîëüíîé ÷àñòè òåðìîñòàòà. Ìàíèïóëÿöèþ ëåã÷å ïðîâåñòè
ïëîñêîãóáöàìè.

Îáà îãðàíè÷èâàþùèõ øòèôòà ðàñïîëîæåíû òàê, ÷òî â ðàñïîðÿæåíèè � âåñü
âîçìîæíûé äèàïàçîí îáîðîòà.

Ïîñëå ïðîèçâåäåííîé íàñòðîéêè íàäåòü ìàõîâè÷îê è ëåãêî çàòÿíóòü
çàêðåïëÿþùèé âèíò.
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

Temperaturregler mit Anlegefühler

Normblatt für

7420/7421

Ausgabe 0310

1 7420/211 7420/21

l = 2000 mm

54

86

160

¯
11

Kapillarrohr
l = 2000 mm

ø 
11

Einbaumaße in mm

Der HERZ-Thermostat mit Anlegefühler ist ein Proportionalregler ohne Hilfsenergie zur Temperatur-
regelung bzw. -begrenzung in Warmwasserkreisläufen und Lufterhitzern.

7420  HERZ-Thermostat mit Anlegefühler für Fußbodenheizungen, bestehend aus Thermostat-
kopf mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor), Kapillarrohr, Rohranlegefühler und Befesti-
gungsmaterial für die Rohrleitung.

7421  HERZ-Thermostat mit Anlegefühler zur Vorlauftemperaturregelung bei Boilern, sonst wie 
7420.

Ausführungen

Artikelnummer 7420 7421 Bestellnummern
Betriebsdaten

Handradfarbe
Bestellnummer

weiß

1 7420 06

weiß

1 7421 00

Sollwertbereich 20–50 °C 40–70 °C

Max. Differenzdruck
0,75 bar

für geräuscharmen Betrieb sollten 0,2 bar nicht überschritten werden

Hysterese 0,3 K

Heizmitteltemperatureinfluß 0,15 K / 10 K

Übertemperatursicherung 10 K über Skalenendwert

Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für den thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikel- 
und Bestellnummern, Dimensionen und Lieferformen sind den jeweiligen Produktnormblättern zu 
entnehmen.

Anwendungsgebiet

Beim HERZ-Thermostat mit Anlegefühler wird die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im Hydro-
sensor über ein Kapillarrohr in ein Balgsystem übertragen, welches seinerseits die Schubspindel des 
Ventils bewegt. 
Das Thermostatventil (Stellglied) wird bei steigender Rohrtemperatur geschlossen. Die Tempera-
turskala ist direkt auf dem Handrad angebracht, die Temperatureinstellung wird mit deren Hilfe 
vorgenommen.

Funktionsweise

Änderungen im Sinne des tech-
nischen Fortschrittes vorbehalten.
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1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf ganz öffnen, die Überwurfmutter auf das Ventil aufsetzen. Dabei Thermostatkopf 

so drehen, daß die Handradskala gut ablesbar ist.
3.  Überwurfmutter mit Gabelschlüssel SW 30 mäßig festziehen.
4.  Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen und den Thermostat auf die gewünschte 

Temperaturstufe einstellen.

Der Anlegefühler wird samt Sockel mittels Schellen an der Rohrleitung befestigt, kann aber auch in
eine Tauchhülse gesteckt werden. Eine einwandfreie Wärmeübertragung muß gewährleistet sein.

Montage
Thermostatkopf

Anlegefühler

Als Diebstahlschutz sind Schellen erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert werden und 
nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen sind.

Diebstahlschutz

1 6640 00 Universalschlüssel; Öffner für Diebstahlschutz 1 9552 03
1 6807 90 HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9552 03  Diebstahlschutz, Schnappschellen, öffnen mit Universalschlüssel 1 6640 00. 

Für HERZ-Thermostatköpfe der Serien 7000 und 9000 mit Anschlussgewinde 
M 28 x 1,5

1 7555 00 Nagelschellen für Kapillarrohrmontage

Zubehör

Anwendungsgebiet

ge
dr

uc
kt

 b
ei

 B
el

lo
pr

in
t L

td
.

of
fic

e@
be

llo
pr

in
t.c

om

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen 
und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich 
als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind 
drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und der 
Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.

FestwertregelungFestwertregelung

BrauchwassererwärmungBrauchwassererwärmung
Der Fühler kann auch in einer
Tauchhülse Art. Nr. 1 6313 01
montiert werden.

Lufterhitzer
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

Нормаль для

1 7262 00

Издание 1005

Термостатическая головка ГЕРЦ

для повышения пропускной способности клапана

Изменения вносятся по мере 
технического совершенствования

Термостатическая 
головка ГЕРЦ

1 7262 00     Термостатическая головка для обеспечения максимального расхода в термоста-
тическом клапане в пределах пропорционального регулирования, с автоматиче-
ской защитой от замерзания, с ограничением и блокировкой диапазона регулиро-
вания, цвет маховика белый.

Исполнение

Технические 
характеристики

Диапазон регулирования 7262                                            8 - 25 °C
Температура хранения/транспортировки
 Положение маховика “макс.”       55 °C
 (макс. на 2 часа)                            57 °C )
 Положение маховика “мин.”         40 °C

Превышение допустимых пределов температуры может привести к выходу из строя 
термостатической головки.

Значения Kv для клапанов ГЕРЦ с термостатической головкой 7262

Значения Kv для

ГЕРЦ TS-90

ГЕРЦ TS-90

ГЕРЦ TS-90

ГЕРЦ TS-90

Размер

10

15

20

25

0,5 K

0,23

0,29

0,32

0,26

1 K

0,47

0,59

0,56

0,59

2 K

0,54

0,79

0,92

1,31

3 K

0,59

0,90

1,23

1,92

Зона 
пропорцио-
нальности 

Р

ГЕРЦ TS-90 E 15 0,35 0,71 1,32 1,57

ГЕРЦ TS-E 15, 20, 25 0,50 1,18 2,25 3,06

ГЕРЦ Callis TS 15,2 2,0 2,0

ГЕРЦ Callis TS E 20 1,6 3,2 3,7 4,0

Термостаты ГЕРЦ не нуждаются в техническом обслуживании.

Для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ, предназначенных для работы в термостатическом режи-
ме.
Специально разработана для комбинации с термостатическими клапанамис высокой пропуск-
ной способностью ГЕРЦ TS-E при создании или модернизации однотрубных систем централи-
зованного отопления многоэтажных зданий.
Номера заказов, размеры и форма поставки клапанов ГЕРЦ представлена в соответсвующей 
нормали на изделие.

Применение

Термостатическая головка  ГЕРЦ служит как датчик, так и как регулирующий элемент. За счет 
изменения объема  твердого чуствительного элемента в сенсоре ГЕРЦ происходит перемеще-
ние шпинделя  в клапане.

Принцип действия

Накладной логоклип Логоклип

Логоклип поставляется по запросу с Вашей фирменной абревиатурой.
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Режимы настройкиПри установке маркировки на шкале указателя, в помещении могут быть достигнуты при-
близительно следующие значения температуры, при этом возможны отклонения в несколько 
градусов (К) в зависимости от вида монтажа и типа устройства.

Защита от кражи Для защиты от кражи предлагается хомут с защелкой 1 9552 03, который монтируется кре-
пежной гайкой.

1 6640 00 Универсальный ключ ГЕРЦ для снятия защиты от кражи

1 6807 90 Ключ для монтажа ГЕРЦ-TS-90

1 9551 00 Ограничительные штифты для блокировки и ограничения диапазона регулирования

1 9552 03 Защита от кражи (хомут с защелкой), снятие защиты ключем 1 6640 00

1 7000 00 Логоклип (без надписи)

1 6329 30 Запирающий колпачок

1 9102 80 Ручной привод

1 9553 44 Втулка декоративная для скрытия крепежной гайки термостатической головки. 

Принадлежности

Маркировка 1 2 3 4 5 6 (макс)

°C 12 14 16 18 20 22 25

мин.

8

Комфортная 
настройка «4»

Комфортная настройка “4” соответствует комнатной температуре 20 °C 
и является оптимальной для уюта, удобства, комфорта и экономии энергии.

Защита от
замерзания «*»

В позиции “*” при температуре окружающей среды  приблизительно в 12 °C термостатическая 
головка обеспечивает открытие клапана, что предотвращает замораживание системы.

Блокировка Термостатическая головка 7262 не предназначена для блокировки клапана. Клапан в случаи 
необходимости блокируется механически с помощью запирающего колпачка 1 6329 30.

Летняя настройкаПо окончании отопительного сезона, чтобы избежать оседания частиц грязи на седле венти-
ля, термостат следует полностью открыть путем поворота против часовой стрелки.

1. Свинтить  резьбовой предохранительный колпачок или ручной привод с термостатического 
клапана

2.  Насадить термостат в позиции “полностью открыт” (заводская установка) на буксу клапана 
таким образом, чтобы застопорить прокручивание шейки головки относительно корпуса 
клапана и поперечный указатель настройки был хорошо видим.

3. Навинтить накидную гайку и умеренно затянуть  ключом SW 30

4.  Функционирование проверить путем поворота маховика (например: маховик находится в 
позиции комфортная настройка “4”)

Монтаж
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Указания по
установке

Термостатическая головка ГЕРЦ ни в коем случае не должна подвергаться прямому воздей-
ствию солчнечного света или приборов,  сильно излучающих тепло (например: телевизор)

В случае закрытия радиатора обшивкой или плотными занавесками образуется аккумуляция 
тепла, в следствие чего термостат не может определить температуру помещения и соответ-
свенно не может ее регулировать.

Скрытая настройка ограничения и блокировки

Вставив один или два ограничительных штифта можно обеспечить ограничение диапазона регулирования  температуры и 
заблокировать его несанкционированное изменение. 
Ограничительные штифты поставляются как принадлежность и имеют номер заказа 1 9551 00

Порядок действий.

В нижней части термостатической головки на цоколе предусмотрены отверстия, расположенные по окружности, для вставки 
ограничительных штифтов.

•   Установить маховик термостатической головки на желаемую позицию ограничения или блокировки.

•    На шкале маховика около позиции “6“ находится поперечная насечка, которая является маркировкой для вставки ограничи-

тельного штифта. Как и при “Ограничении“, так и при “Блокировке“ целесообразно придерживаться единого порядка действий.

•   Установить маховик на желаемое значение диапазона (рис. 1)

•   Ограничение сверху

     Штифт установить по одной оси с левым краем насечки (рис. 2)

•   Ограничение снизу

     Штифт установить по одной оси с правым краем насечки (рис. 3)

•   Блокировка на определенной настройке

     Установить по одному штифту с правого и с левого края насечки (рис. 4)

•    Ограничительные штифты вставить в отверстие до упора (утолщение).
     Удаление штифтов производится соответствующими инструментами (плоскогубцы и тп).

рис. 1 рис. 2

рис. 3 рис. 4

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в 
печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведен-
ными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения 
от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в про-
дукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма “ГЕРЦ” оставляет за собой право на изменение технических 
спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы “ГЕРЦ”.



Normblatt für

7230/7260

Ausgabe 0703Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

HERZ-Thermostatkopf

7230
7260

Änderungen im Sinne des tech-
nischen Fortschrittes vorbehalten.

Ausführungen

7230

7260

Betriebsdaten

1 7230 06 Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor)
mit Stellung „0”, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Soll-
wertbereiches. Handradfarbe weiß.

1 7260 06 Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor)
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertberei-
ches. Handradfarbe weiß.

AnwendungZur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.

Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnorm-
blättern zu entnehmen.

FunktionsweiseDer HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssig-
keitsfüllung im HERZ-Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Sollwertbereich 7230: 0-28°C 
7260: 6-28°C

Frostsicherung 6°C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Logo-ClipAufsteckbarer Logo-Clip

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®

7260

7230
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Einstellmöglichkeiten

7230/7260

Komforteinstellung „4”Die Komforteinstellung „4” entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20°C und stellt ein Optimum
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende
Temperaturwerte erreicht werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach
Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Frostsicherung *Bei Stellung „*” öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6°C Umgebungstemperatur und verhindert das
Einfrieren der Anlage.

Absperrung
Thermostat 7230

Bei Stellung „0” wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung ausser Kraft gesetzt.

SommereinstellungNach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz
öffnen, um ein Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

DiebstahlschutzAls Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter
montiert wird. 

Zubehör1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz

1 6807 90 HERZ-TS-90 Montageschlüssel

1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches

1 9552 03 Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

1 7000 00 Logoclip unbedruckt

Montage1. Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz offen” (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, 
dass die Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3. Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4. Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen (z.B. Handrad steht auf Einstellung 4 - 
Komforteinstellung).

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 6 9,5 13 16,5 20 23,5 28
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EinbauhinweiseDer HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlen-
den Geräten ausgesetzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt - Verkleidungen
oder schwere Vorhänge - bildet sich eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtempe-
ratur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fern-
fühler bzw. Ferneinstellung zu verwenden.

7330 HERZ-Thermostat mit Ferneinstellung

7430 HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit Stellung „0”

7460 HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit automatischer Frostsicherung

Die genauen technischen Details zu diesen drei Produkten entnehmen Sie bitte den entsprechen-
den Produktnormblättern.

Verdeckte Begrenzung oder Blockierung

Durch Setzen von einem oder zwei steckbaren Anschlagstiften kann eine von Unbefugten nicht sicht- und manipulierbare Begrenzung oder
Blockierung des Drehbereiches vorgenommen werden.

Die Anschlagstifte sind als Zubehör erhältlich, Set Art.Nr. 1 9551 00.

Vorgangsweise
An der Unterseite des Thermostatkopfes ist im Sockelteil ein Lochkreis zur Aufnahme der Anschlagstifte vorgesehen.

• Das Handrad des Thermostatkopfes auf die gewünschte Position der Begrenzung bzw. Blockierung stellen.

• Auf der Handradskala zwischen den Positionen „6” und „     ” befindet sich ein Querstrich, der die Markierung für das Setzen der 
Anschlagstifte ergibt. Es ist dabei sinngemäß die Vorgangsweise wie bei „Begrenzung” anzuwenden.

• Handrad auf gewünschten Sollwert stellen (Bild 1)

• Begrenzung nach oben

Stift fluchtend mit dem linken Ende des Striches setzen. (Bild 2)

• Begrenzung nach unten

Stift fluchtend mit dem rechten Ende des Striches setzen. (Bild 3)

• Blockierung auf eine Einstellung
je einen Stift am linken und am rechten Ende des Striches setzen. (Bild 4)

• Die Anschlagstifte sind bis zum Anschlag (Verdickung) einzustecken. Sie können mit einem geeignetem Werkzeug (Flachzange etc.) 
wieder entfernt werden.

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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