
Конструктивные особенности термостатических клапанов Герц 
для двухтрубных систем отопления. 

 
Термостатические клапаны Герц для двухтрубных систем отопления условно 
можно разбить на пять групп, имеющие унифицированные корпуса и отличающие-
ся конструкцией термостатической буксы. Клапаны четырех групп имеют широкую 
гамму исполнений в том числе трехосевое. Цельнолитой корпус из α-латуни (~ 
61% - Cu; ~ 37% - Zn) выполнен с наружным покрытием из никеля. В комплекте с 
термостатической головкой клапана обеспечивают самостоятельное регулирова-
ние температуры воздуха в помещении в соответствии с заданной температурой. 
 

 К первой  группе относятся клапаны номенклатурного 
ряда ГЕРЦ-TS-90. Конструкцией данных клапанов не 
предусмотрена возможность гидравлической настройки 
(изменение проходного сечения клапана с помощью 
дополнительного дросселирующего устройства для 
обеспечения требуемой гидравлической характеристики 
клапана – значения коэффициента расхода Кv, м3/час). 
Клапаны данного ряда выпускаются следующих размеров: 
Ду10; Ду15; Ду20; Ду25. Для Ду15 значение Кv составляет 
0,6 м3/час. 
Область применения клапанов данной группы  - двухтрубные 
насосные системы отопления не требующие 
гидравлического регулирования (как правило объекты 
малоэтажного, коттеджного строительства). 

 
  

Ко второй группе относятся термостатические клапаны 
номенклатурного ряда ГЕРЦ-TS-90-V. Буква „V“ после ″TS-90″ 
обозначает ″с предварительной настройкой″. То есть данные 
термостатические клапаны имеют дополнительную опцию 
плавной гидравлической настройки, осуществляемой с 
помощью втулки, которая перемещается соосно с золотником 
клапана и позволяет дополнительно ограничивать проходное 
сечение клапана меняя тем самым его исходную 
(статическую) гидравлическую характеристику. Поскольку 
ограничивающая втулка может быть установлена в любое 
положение в диапазоне от ″полностью открыт″ до ″полностью 
закрыт″,  клапаны этой группы называются ″с плавной 
(бесступенчатой) преднастройкой″. Для преднастройки 
клапана данной группы необходим ключ специальной 

конструкции, имеющий шкалу значений настройки и динамометрическое устройст-
во для корректной затяжки резьбовых соединений. 
Процедура предварительной настройки осуществляется в процессе наладки сис-
темы и любое несанкционированное  разрегулирование в процессе эксплуатации 
системы с использованием стандартного инструмента исключено. Клапаны данно-
го ряда выпускаются двух размеров Ду10 и Ду15. Значение Кv в соответствии с 
выбранной преднастройкой может быть в диапазоне 0,03 – 0,55 м3/час. Область 
применения клапанов данной группы  - двухтрубные насосные системы отопления 
в которых требуется  гидравлическая увязка (регулирование), надежно защищен-
ная от несанкционированного вмешательства. 
 К третьей группе можно отнести термостатические клапаны номенклатурно-
го ряда ГЕРЦ-TS-98-V. Данные клапаны также как и клапана второй группы имеют 
плавную предварительную настройку, однако выполнение этой операции не тре-
бует специального ключа. Соответственно область применения клапанов данной 
группы  - двухтрубные насосные системы отопления в которых требуется  гидрав-
лическая увязка (регулирование) и нет потенциальной опасности несанкциониро- 
ванного вмешательства в настройку клапана. Условные проходы: Ду10 и Ду15. 
Диапазон Кv: 0,14 – 0,55 м3/час. 



 
 К четвертой группе относятся термостатические 
клапаны номенклатурного ряда ГЕРЦ-TS-90-Кv.   Условный 
проход – только Ду15. Значения Кv у моделей данной 
группы в зависимости от установленной термостатической 
буксы могут быть следующие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркировка Номенклатурный  
номер термоста-
тической буксы 

Две последние 
цифры номера 

клапана 
Значение Кv Цветная метка Буква 

1 6365 69 69 0,06 Голубая В 
1 6365 79 79 0,12 Зеленая С 
1 6365 89 89 0,25 Желтая D 
1 6365 99 99 0,5 Белая Е 
1 6390 91 91 или 96 0,6 отсутствует отсутствует 

 При использовании термостатических клапанов данного типа наладка сис-
темы отопления включает в себя установку на отопительный прибор  клапана с 
требуемым значением Кv. Клапаны этой группы обеспечивают 100% защиту от 
несанкционированного разрегулирования, но предъявляют повышенные требова-
ния к точности гидравлического расчета системы. Изменение значения Кv может 
быть осуществлено только путем замены термостатической буксы. Эта операция 
может быть проведена на работающей системе под давлением с помощью инст-
румента ″Герц – Чейнджфикс″. Область применения клапанов данной группы - 
двухтрубные насосные системы отопления объектов массовой городской застрой-
ки. 

Пятая группа – клапаны номенклатурного ряда Герц-TS-FV. 
Втулка преднастройки у клапанов этого типа имеет шесть 
калиброванных отверстий и операция преднастройки 
сводится к ориентации по потоку того или иного отверстия. 
Таким образом предварительная регулировка 
осуществляется ступенчато. Преднастройка 
осуществляется без использования специального 
инструмента. Диапазон Кv: 0,019 – 0,3 м3/час. Область 
применения клапанов данной группы - двухтрубные 
насосные системы отопления с низким уровнем расхода 
теплоносителя через отопительный прибор и повышенной 
разностью температур между прямым и обратным потоками. 
 
 

Текущее обслуживание термостатических клапанов всех пяти групп, включая за-
мену термостатических букс, их ревизию, чистку седла клапана и т.п., может быть 
выполнено с помощью инструмента ″Герц Чейнджфикс″ под давлением без оста-
новки системы. 
  
           



3. 4. 

1. 2. 

Последовательность операций по 
предварительной настройке термостатических 

клапанов ГЕРЦ TS – 90V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снять, в зависимости  от 
установленного изделия: 

 ручной привод; 
 термостатическую головку; 

 
Отвернуть  и снять 
уплотнительную втулку. 

 защитный колпачок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Надеть регулирующий ключ на 
шейку клапана и закрепить 
путем закручивания нижней 
кромки ключа на ответной 
резьбе шейки клапана. 

Ввести в зацепление ответные 
шлицы ключа и клапана перемещая 
рукоятку ключа вдоль оси. Закрыть 
клапан до упора вращая рукоятку 
ключа по часовой стрелке. 

 
 



8. 7. 

6. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Вывести из зацепления 
шлицы ключа и клапана оттянув 
рукоятку ключа вверх. 

 
Вращением рукоятки ключа 
против часовой стрелки (в 
сторону открытия), совместить 
требуемую степень настройки с 
указателем отсчета «▲». 

2. Совместить поз. «0» с 
указателем отсчета «▲» и ввести 
в зацепление шлицы, 
переместив рукоятку ключа к 
корпусу клапана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установить на прежнее место 
уплотнительную втулку 
используя тыльную сторону 
ключа настройки. Усилие 
закручивания ограничено 
срабатыванием трещетки. 

 

Установить на прежнее место 
исходные изделия: 

 ручной привод; 
 термостатическую головку; 
 защитный колпачок. 

   


	Область применения клапанов данной группы  - двухтрубные насосные системы отопления не требующие гидравлического регулирования (как правило объекты малоэтажного, коттеджного строительства).

