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�!��"���� � 
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6����	� 
�����
	����� 10...30 °C
6��"�! ����
���
� ����
����0
8�����������	��� ���"�!� ± 1 K
6�;;�
������ �!��"���� ± 0,2 K
<	�
� ������ �	/�	��� 1 *=
>	���!� 
��� 1 �
�!��"��/�0 !	���!�
?�!�. �	! �!��"���� 5 A
@��!�
�"��!�� !	���!�� ����	�	0 �����
,���
���
� 	!
����/��	 �	����� -10…50 °B

>	
��: ����
��� �����!
��� ��/��� IP 30
!���� ��/��� II �	�����	 VDE 0700
!
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Normblatt

7790 00_01

Ausgabe 0803

HERZ-RTR
Elektromechanischer Raumtemperaturregler

Änderungen im Sinne des tech-
nischen Fortschrittes vorbehalten.

Einbaumaße in mm

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com
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1 7790 00

1 7790 01

Ausführung1 7790 00 Elektromechanischer Raumtemperaturregler 230 V
Elektromechanischer Raumtemperaturregler zur individuellen Einzelraum-, Wohnungs-  oder Zonen-
regelung. 2- Punkt- Regelung für die Ansteuerung von thermischen Antrieben, Pumpen, Kühlaggre-
gaten, Kesselbrennern oder Elektroheizungen. Gehäuse 76 x 76mm aus flammwidrigem, rein-
weißem Thermoplast (RAL 9010). Frontseite in modernem Design mit °C- Skala. Sockel aus schwarz-
em Thermoplast mit Membransensor und Kontaktsystem.
Sollwerteinsteller mit mechanischer minimaler und maximaler Begrenzung des Einstellbereiches.

1 7790 01 Zwischenplatte
für die Montage auf einer Unterputzdose. Zwischenplatte 76 x 76mm aus flammwidrigem Thermo-
plast, reinweiß (RAL 9010).

Einbauhinweise1 7790 00 Geeignet für die Wandmontage oder Montage auf Unterputzdosen. Kabeleinführung 
rückseitig. Schraubklemmen für elektrische Leitungen bis 1,5 mm2.

Montageort ca. 1,5 m über Boden, vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Luftzug und vor
Wärme- oder Kältequelle geschützt.

Funktion  

1 7790 00

Ein Membransensor dehnt sich temperaturabhängig aus und betätigt dabei einen elektrischen
Schalter. Die Arbeitspunkte werden durch den eingestellten Sollwert und die Schaltdifferenz be-
stimmt.

Thermostat mit thermischer Rückführung wird durch eingebauten Heizwiderstand zum Takten ge-
bracht. Das Einschaltverhältnis wird mit steigender Temperatur kleiner, d.h. die Regelung hat ein
Proportional-Verhalten.

Durch das Takten entsteht eine kleine Temperaturschwankung von +/- 0,1...0,5 K, abhängig von der
Raumgeometrie und der Einbausituation des Raumtemperaturreglers.

5

1



1 7790 00 Elektromechanischer Raumtemperaturregler 230 V
Speisespannung 230 V ~ +/- 15%, 50...60 Hz

Zulässige Schaltleistung 230 V~ Heizen 10 (2,5) A

Kühlen 5 (1,5) A

Zulässige Schaltleistung 24 V = max. 1 (1) A

Einstellbereich 5...30 °C

Zeitkonstante in Luft ruhend 17 min

bewegt 0,2 m/s 13 min

P-Bereich ca. 3 K

Kürzeste Schaltperiode ca. 19 min

Zulässige Umgebungstemperatur 0...50 °C

Gewicht 0,11 kg

Schutzart IP20 (EN 60529)

Schutzklasse II (IEC 536)

2

Zubehör1 7710 00 HERZ- Thermomotor 230 V
1 7710 50 HERZ- Thermomotor mit Hilfskontakt 230 V
1 7796 02 HERZ- Sicherheitstransformator 230 V / 24 V, 50 Hz, 50 VA
1 7710 01 HERZ- Thermomotor 24 V
1 7710 51 HERZ- Thermomotor mit Hilfskontakt 24 V

Anschlusspläne1 7790 00

1 7710 00 1 7710 50
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��������	�
 ��� ���
���	���� ����� ������������������ ���	�
 
�� 2-� ������������
��� ����	���� 	 �������� ��������� � ����!
����, �����#� �����$� ���� ��	������ �
��� ������� �������� �# ���-RTR. ��������	�
 �������� �������
 ���� 
�� �������
��� ����	���� � �����$���� ���������.

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

(� ��� ���� �� ��������	�
� ����
���� ����������� ������� � ������������,
�������	���#� �������������$). (��)����� �������������� �������
�� ����� 	��*���
������� ������������ ���������� RTR (���., 7790, 7791). ��*���)2���� ����������$
���	�
�� 	 
����	�� *��� �������, ������� ��� ���#� �����
 	�
# ����� ������ �, ���
���
��	��, �������� �  	 ����2����. 3�� ����)����� ���� ���	�
 ����#	��� (����#	���)
������. ��������	�
 �������� �����)��� ���* ��� � �� ���� �� ���4�������������
���� !�	����.

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

��				 ������		

5�	�
���� ���������� ��������	�
� ��� �	������ ��������� „	 ������������ ���������
����#�”. ���� 	#��� �$ 	���	� , ���	�
 �����
�� 	 ��!�� „	 ������������ ��������� ����#�”.
( ���� ��������� ��� �����	���� ���*������$���� �������� ���������������� ������
����#	�����, ��� ����!
���� – ����#	�����. 3�����)����� 	 
� ��� ��!�� ������� �
���4������ ���
���	���� 	 ����������� ����� ����. 

3�� ��	�
���� ��������� „	 ������������ ��������� ����#�” 	 �� ��� 	��������� ��
����
�����!���� 	 ���� ����#��� ������� �����	�
���� � ��� �9��� ���	�
�.

1 7710 00   ����������		������ !!""��##
	 ������������ ��������� ����#�. :������ 	����!����$ ������)����� 	 ��!��
„	 ������������ ��������� ����#�”. ������ �����!���� 230 (. 

1 7710 01   ����������		������ !!""��##
	 ������������ ��������� ����#�. :������ 	����!����$ ������)����� 	  ��!��
„	 ������������ ��������� ����#�”. ������ �����!���� 24 (.

����������������		


��������������$$ ��������������������

7791 %%�������������������� ����������

������ ���������������� ��������������������
� ��4��	#�� ��
��$�#�� ������ 	��)�����-	#��)�����, ������� �����!����
230 ( ��� 24 (. 

7790 %%�������������������� ����������

������ ���������������� �������������������� 
��� ����	 	��)�����-	#��)�����, ������� �����!���� 230 ( ��� 24 (.

����������� 
���#� ��. 	 �������� ���-RTR-7790 � 7791.

&&����������������		��������
��������������������		

=��	����	�
 ������ ���� �� ��������	�� �������. >������������ ������� ��!
 
���	����	�
�� � �������� ��� ���	 ��. ?�������� ���	�
� �� ������� �� 2���	������ �
����2$) ����
��� �����.

''����������''���������� ������������		��������
3�� �����!� ���
 �� �������$ ����!����, ��� ������� ���	�
 �������!�� ��!� ���
*���
��� 	������. 

(����	�� �������� ��� � ���� ���	�
 ����$ � 	������, 	�����$ �������$) ����#�.
��������	�
  �����	��$ �� ���� �� 	������ � ���!��$ � �����	�� ������#. @���
� ) ���� 
����� �$ � ���.
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&&�������������� ����������������Y��  ���	����� ��������	�
�� ��� ��� � ��������$�� ���������#� ��� �����# ���� RTR
(���.,7790, 7791) ��� ���������#� ��. 3�� ������
������ ��� � 	��)���$�� ��������$��
������$�� ���	�
�	, ����	����	���� ������������� ���� ��� ��
��)��)2�� ��������	.
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 ����
������������		����������		�� 		
������������

3�� 	#���� ������������� ��������	 � ����	#� ���
����������� ���
 �� ����2��$ 	����-
��� �� ��� 	��)����� �����	����$���� ��������. Z���# ����������$ ��
����� 	���� �����-

#	����, ������ �� �����!���) ����� ����������	�
�  �� ��� � ���	#*��$ 10%.
>�������$��� 
���� ������ 
�� ��������	�
� ��� ��
���#� ��������#� �������� ���	�
-
�� ������ (
���#� �� ���
�� �� �����!���) ~5%, ��� 230 ( �� �����	�� 10 (, ��� 24 ( ��
�����	�� 1 ().

3�� ���������� ������$��� ��������	�
�	 ��
����� 
���� ���	�
�� 
��!�� �#�$ ������-

����� ����	����	���� �� ���� .

5������� �������	����� ����� �# ��� ��� ����� ������ ��������	�
�	 ���
 �� ����$ 
�� 
������� ����	����	 )2�� ��������. =��
 �� ���$��	��$�� ���������������� „������
�������$) ����#�” ��� „����”.

  ��$$��		��������		�� ����������������

  ��������++������������ !!""��##
1 7796 02

3��
���������$�#� �����4������� ��� 
�� ��2��# �� ������ ��� (230 (/24 ()
���
�������� 
�� ��
��)����� �������#� ����������	 � ��������	�
�	; ��������$��

�� ������ ����� ��
��)����#� ��������	�
�	 – 8.

  ��$$��		��������		�� ����������������:��������� 	 ����	����	�� � VDE 0551

?���� ��2��# II

(�
 ��2��# IP 20

ISO Kl. T 40/E

(�. �����!���� 230 (

3��
��������� 	� 	�.���� 50…60 ��, 315 �f

(#�. �����!���� 24 (

>�2����$ 50 (f

g#���#� �����! �� *��� �� DIN 42227/3

�����# 106 � 90 � 74 �� (( � @ � �)

3��������� ������� ������(��2) 223300 22, ����. 
���� (�) 2244 22, ����. 
���� (�)

2 x 0,75 1 680 168

2 x 1,0 2 240 224

2 x 1,5 3 360 340

2 x 2,5 5 600 560

@���� ������ 1 7710 00 1 7710 01

230 ( 24 (

230 ( ± 15%, 50…60 �� 24 ( ± 20%

250 �f 250 �f

2,5 (� 3 (�

58 (f 6 (f

( ������������ ��������� ����#�, ���$ 	����!����$
 �����	�� 	 ��!�� „	 ������������ ��������� ����#�”.

~3 ���

(�������$�� 		���

j� -5 °= 
� 50 °=

<95%

>���. 100 °=   �������

Y���� 0,8 �, ∅ 0,5 ��2, ��������	��, �	�� ���#�.

3���������, RAL 9010

IP 43 (EN 60529), 	�������$�� IP 44

1,2 ���

@������$�#� ���

������ �����!���� f=/DC

��� 	��)�����

>�2����$ ����� ������

>�2����$ 	��)�����

3���!���� �����	��

(���� �����
#	����

3���!���� �����!�

�������� �� ��� !�)2�� ���
#

Y�� ������ 	��!����$
��� !�)2�� ���
#

�������� �� 	�
#

=��
������$�#� �����$

?��� �

(�
 ��2��# �� ����!���� ��.�����

>�������$�#� ������
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