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������� ���	����	��� ��
�: ����� ��� ���	�  ������ 	�����		
������ ���
��, ���-���� ����#���	�� � ���
�� ��
�.

● %����	� ���-����& ��� 
��#��	�� ���� ��
�.

● '��#��	�, �����	 ���� ���� ���-����& ��
�. 

● '����	��(� � ����	���	���&( ��� HERZ-TS-90/ -V/ -kv
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● %����	� ������( #�	� ��
� ��� 
��#��	��

● 4��� �
��	����� ������ � ���	

● 4���, ���	��	�	�����, ���������� ������( #�	� ��
�

● '����	��(� � ����	���	���&( ��� HERZ-TS-90/ -V/ -kv
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56�7-8�(���9��� 
����	����	 ����( ���	�����	 ��:���� � 	�
, ��	-
�������&( � ��
�� ��� ���	���. '������#�� ��� 
��������� ����-
����(, ����& ���� � 
��#��	�� ���� ��
� (���	���) 
�� ��������.
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1 7780 00 56�7-8�(��9���

1 7780 04 56�7-=
��	��	����&( ���
���	

1 7781 00 56�7->���	� ��� ���� �������

1 8903 00 56�7-������	����&( ���
�:	�� „Flow Plus”
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��������� �����	�� 
� ����
	����#���� � ���������	������.
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��		 ������::
H����, 127238 
M�����	���&( 
�����, 21, N�� «P	��(9�����»
R��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
V��: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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P��	-'�	����� , (812) 394-95-09
N����������, (3832) 11-16-57
N. N�� ����, (8312) 34-48-25
6�	������� , (3432) 74-02-73
P�#�, (8622) 60-84-23
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1. P��	�  ������ 	�����		, ��#��( 
����� ��� ����#��:b�(�� ���
#��.

2. �����:: #�	� �����	� ��:#�� SW 18, ��b� � � 
��	�� #����( �	�����.

3. H�9	� 56�7-8�(���9��� (6) ����	�	� ����	� � ��:��� (4). 

4. '��#�� �	���	� ������:  (�� (7) � ��&��� (2). 

5. '�����&	� �
�����( ���	��� (3).

6. �����	��( (8) �	��&	� �����( ��� (5). 

7. d
������ (1) 
������	�	� 
� �
������: � ��
�� �� ��	����� 	������(  ������ 
�
������ � ���	� ����� ���-����&. 

8. �&���	�	� ���-�����, ��b� �����	�� �
������ (1) 
��	�� #����( �	�����.

9. d
������ (1) �������� �		���	� �	 ��
� �� �
��. 
��������� ������ ��������	 ���-����� � 
�� � 
�����b�	 �e 
�� �	�� � ��:� (4).

10.. '�����&	� �����( ��� (5). 

11. >	��&	� �
�����( ��
� (3) �� ������� � �
������	� ��:� (4). 

12. >	���	�	� ��&��� (2) � �
������� 
��	�� #����( �	����� � �&��	� �
������(1) 
����	� � ���-�����( �� ��:�.

13. �����:: #�	� 	�����		 �&��	� �� 
�, 
��#��	�	� ��� 
�������	� �����. 

14. '��#�b����: ��� ����: ���-����� 	�����		 ��	����	� � 	������:  ������ �
������ (1). 

15. d
������ (1) � ���-�����( ����	� � ��:� � 
��#�� ����	�	� ��&��� (2) � �
������� 

� #����( �	�����.

16. 4��&	� �
�����( ���	��� (3) � �	��&	� �����( ��� (5). 

17. d
������ (1) �������� 
�������	� �� �
�� 
� �
������: � ��
��. 

18. f��-����� 	�����		 ����	�	� � ��
� 
� #����( �	�����.

19. >	��&	� �� ������� �
�����( ���	��� (3) � �
������	� ��:� (4). 

20. >	���	�	� ��9	� (6) ������	�� �� ��:��� (4) �	 ���
�� ��
�. 

21. f�:#�� SW 18 �	���	� �����:: #�	� 	�����		, �	������ ������� 20 Nm.

22. =�	����	�  ������ 	�����		, ��#��( 
����� ��� ����#��:b�(�� ���
#��.
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=
��	��	�����: �	���� ���-����& (���-�����) �&���	�	� � �
������� 
��	�� #����( �	����� 

'������&( �
������ ➀ �������� �		���	� �	 ���	��� �� �
��. 
��������� ������, ��
��������� � 	������(  ������ 
������� � �
������, ��������	 ���-����� 

� ����
�#���	 �� 	���
��	������ � ��:� ➃

d���&( ��� ➄ ���&	�

>	��&	� �
�����( ���	��� ➂ ) �� 
�����&� ������� � �
������	� ��:� ➃

>	���	�	� ��&��� ➁ � �
������� 
��	�� #����( �	�����, �����#� �� ��:� �
������ ➀ ����	� � ���-�����(. 

d
������ ➀ � �
��	��	�����( �	����( ���� ���-�����( ��	����	� � ��:� � ����	�	� ��&��� 
➁ � �
������� 
� #����( �	�����. 

P
�����( ���	��� ➂ ���&	� � ����&( ��� ➄ �	��&	�

'������	�	� �
������ ➀ � �
������� ���
�� ���	��� �������� �� �
��.

����	�	� �
��	��	�����: �	���� 
���-����& � �
������� 
� #����(

�	�����. 

=
��	��	�����: �	���� ���-����& 
�	���	� ��:#�� SW 18 � ��������&�

������� 15 Nm. 

=�	����	� ������ � ����
�	� 9������:b�( 
����:. 

f��-����� ���	��� �	���	� ��:#�� 
SW 18 � ��������&� ������� 15 Nm. 

f��-����� 	�����		 �	���	� ��:#�� 
SW 18 � ��������&� ������� 20 Nm. 

=�	����	� 	�����		�#����:  ������. 

����	�	� ���-����� ���	��� 
� �
������� 
� #����( �	�����. 

����	�	� ���-����� 	�����		 
� �
������� 
� #����( �	�����. 

>	��&	� �
�����( ���	��� ➂ �� 
�����&� ������� � �
������	� ��:� ➃

P���	�	� ��9	� ➅ ����	� �� ��:��� ➃ � ���	���

4����	� �
��	��	�����: �	���� 
���-����&.  

f��-����� 
��#��	�	�, 

�� �����������	� �����	�. 

f��-����� ���	��� �����	� 
� ���-����� 	�����		�#���� � ��
�. 

'������	�	� �
������ ➀ � �
������� ���	��� �� ��	����� � ���	� �����

�
��	��	�����( �	���� ���-����& ���-����& 
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H����� ���	��� ����	�	� �� �
�� 

� #����( �	�����

>����	� �����:: �
��	��:b�: �	����
���-����& � �
������� 
��	�� #����(

�	����� � 
���b�: ��:# SW18. 

>����	� ���-����� � �
������� 
��	�� #����( �	����� 
� 
���b�: ��:# SW18. 

�&���	�	� 9������:b�: 
���� ������, ������ ���	�.

H�9	� 56�7-8�(��9��� ➅ ����	�	� ����	� �� ��:��� ➃

N�����:  (�� ➆ � ��&��� ➁ ������ �	���	�. 

P
�����( ��
� ➂ ���&	�

d���&( ��� ➄ �	��&	�

H����� ���	��� �	���	�	� �� �
�� � �
������� 
��	�� #����( �	�����. 
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>���	� ���	��	 �� ������	����� � �
������ �  ����������&�
����	����� � �	��:#��&� ������	����&� �	������.
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P����	 ��� ���� 
���
� ������� ��� �		�#���� � ������� �
���&	� � ��
� � ��#�	��� � 56�7-8�(���9��� � ������	����&�
���
�:	���� Flow Plus 8903.
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com www.herz-armaturen.com

FF����..������ ����������

��::

%�� ��������� ������� 
�������	��� ������	����&( �
������ �
��	�����&� �	������, ��	��&( ����#���	�� � ��
� #���� ��:�
����	� 
������	����� �����	�������( ���-����&. '�� ���������

���
� ������� 
�� ���&	�� ��
�� 
��������	�� �	��� ��
����
������� 
���� 	�����( ��
� #���� ������	����&( �	���� � �����

������� � �
������ � �	��� ��
���� ������� 
���� 	����� ��
�
#���� ������( ���	��� � ��:��. �&���
�����	&� �	���� � ������(
���	��� �� �	 ��
������	��� ��� ��������� �		�#���� � �������. 

'����:#���� � ��������� ���	��	� � ��������	�� ��� ������	����� �
���
�:	��.

'���� ��������� �
������ �&���	�	�, �		���	� ���, ���&	� ����&(
���, �
������	� ��:� � �����#� ������	����&( �
������. =�	����	� �
���	� ���-�����.

H��	� � �����	� ���-����& 
��������	� � ���	��	�	��� � ������-
��	��� 
� ���
��	��� 56�7-8�(���9���. 




