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����������� ����������������.

  ��!!������""##���� 
����

��������

��

$$����������

%%""��		��������

����. ������� ����������� 110 °C
����. ������� ������� 10 ���
#���
�� ��������� 25...60 °C
%������� ������& ���' ���(�� ��������������� ���������� „*���� ���������& +������-
��- +���������� ����-&  ����&” ���������� +�������  +�����/��- 01.
*� ������� /����� 2304 ��� ����'�  ������'� ���� ������� ���'���� ����������
�������'� �����������  ������� (EN 1254-2:1998, ����.5).

1 77220011 00 **��������## 		��

���������������� ����������

������

��
��� ��������� ����������' ���' � ����
��� �� 25 �� 60 °C,
� ����������  ���������& ����
��� �����������.

1 77220022 00 � ���������� 
������� (����(��� „0”).
1 77220011 23 ��������������		

--		��

���������������� ����������

������

��,, ��

		!!		,,		-- ((##		��������##��))

1 77220011 00 #���� ����������-���������� ����������'.
1 77773333 81 %�����. ���������, ��������� ��� �����?���� �������� �

���������� „�/���-�����”, R 1/2", �� ������' ����' - ����(���
��
��� G 3/4.

1 77220011 24 ��������������		

--		��

���������������� ����������

������

��,, ������		11		-- ((##		��������##��))
1 77220011 00 #���� ����������-���������� ����������'.
1 77772244 37 %�����. ���������, ��������� ��� �����?���� �������� �

���������� „�/���-�����”, R=1/2", �� ������' ����' - ����(���
��
��� G 3/4.

1 77220022 23 ��������������		

--		��

���������������� ����������

������

��,, ��

		!!		,,		-- ((##		��������##��))
1 77220022 00 #���� ����������-���������� ����������' � ����������


�������.
1 77773333 81 %�����. ���������, ��������� ��� �����?���� �������� �

���������� „�/���-�����”, R=1/2", �� ������' ����' - ����(���
��
��� G 3/4.

1 77220022 24 ��������������		

--		��

���������������� ����������

������

��,, ������		11		-- ((##		��������##��))
1 77220022 00 #���� ����������-���������� ����������' � ����������


�������.
1 77772244 37 %�����. ���������, ��������� ��� �����?���� �������� �

���������� „�/���-�����”, R=1/2", �� ������' ����' - ����(���
��
��� G 3/4.

%����������'� /��� G 3/4 ��� �����?���� � �������� ����'�, ������'� �
��������'� ���� 
���
'��?��� ��������.
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������&�� ����������' ����� ���������� ����
��� ��������� �������� � ����F�?
���
����� ������&� �� ������& ����� ��������. G 
������� �� ��� �����(�  ���
�������� ��
��(�' �������� ��������� ��&���������& ����������' �� 
�����&,
�����������'� �� �����.

#���� ���������� ����������' 2304 ������������ ����& �����������&
������-������'& ��������� ����������' ���'  ������
����� ��� ����������
��
��(���� ������� �����?���� ������� ���������� �������� � ������� ��
 �����&����
������� -�����- � �������� ������������.
H���������� ���' ���������� �� ������� ������� �� �����������'& �����. 3��
������������� 
������ ����������' � �������� ������� ���������� 
�������, ���������
������'���� ������ ���'.
I ������ ���������� ����������' 1 77220022 00 � ����(�� „0” /���-� ��������� ��
��&������,  ������ ��������� 
���'������.
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::		����CC*� �����(� ������� ������� ���'���� ���������� ������ (������� �� ������� �������).
*���� �������(� 
�F����� �������� ����� ���������� ����������' �������������� ��
������ � ����(��� „��������? ����'�” (
�������� ������&��) � ����F�? ������& ��&� SW
30. I��
����� ������&� ���(�� �'�� ������ ����.

55##��66������ ��		 ��		����CC��H���������� ����(�?F��� ��
���� �� ���(�� ����������� ������������� 
������
����������', �.�. � �������� ������ ��������� ��������� ����� �������� � 
���'���
�������.
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RRTTBB == RMcklauftemperatur-
begrenzer

RRTTRR == Raumtemperatur-
regler

88		""����,,		11����������		��
��		,,##��EE��������

#����-���������� ����������' ���������� ��� ��������� ����������' ���������
������ � ������� ���������� �������� (�� ������������ �����?���), � ���(� ���
����������� ����������' ��������� ������ �� �'���� 
 �������� � �����������'�
������� �����������  ����������� �������� �� ���������������� �����?��� 
�������� ���F���� �������� � ����� (�� 15 �2).

55����		�������� ;;����,,������
G �������� ��������� ������� ���������� ������� ��
����� ����-�, ������������� �
�������& ������, 
��������& � ���-���� �����'. 

]����� �������������� ����-� ������ � ������ ��� 2304-TS-90.

II�������� 44��##""�� ����

��		""������������""##		��		 ##����������
_���� ��(�� 
������ � ������, ������F�&�� ��� ��������, � ����F�? ���������� 2304-
`�&�(/��. *� ������� ������� ����
������� ������-�& �� +��������-,
���������& � ����������.

a�������� ��� ������'� ���� 66221100 ����������.

0������������ �����
����� �����(���� ��?�� 2304 1 66668800 00.

**

�������� 11		66��		CC		""����
��		,,##��EE��������

*���'& ����� 
���
�
���
�� �  �������� 2304.

G����� ����������� ��������� ��(�� ��������:
66221100 1/2" a�������� ��� ������'� ����

����& 26 � 35 ��.
66221111 1/2" I��������'& ���������, 1/2" � 3/8".
66221188 1/2" #����� ��
������ ������, ��
 ��&�,

��(�� �'�� ��������� �� �����������.
G�
��(�'� ���' - 39, 42 � 76 ��.

66221188 1/2" 0�
������ ������ ��
 ��&�.
#��' - 36, 48 � 76 ��.

66223355 1/2" a�������� ��� ��&� ��� ����
� ����(�'� �������� 12, 15 � 18 ��.

66224499 1/2" a���������'& ����� ��� ������'� ����, ��
 ��&�, 
� ���������� „�/���-�����”.

66227744 G 3/4 1��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ����,
��� ����(���� ������� ���� 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ��.

66227755 G 3/4 1��� � ����� ���������� ��� ����'�  ����������'� ������'�
����. 0������������ ��� ���� 
 ������& ����������& ����  ����
� ������������ ����'���. #�� ����(���� ������� ���� 12, 14,
15 ��..

66009977 G 3/4 1��� ��� 03-b-, 0G-  ���������������'� ����, 
�������� ��������.

66009988 G 3/4 1��� ��� 03-b-, 0G-  ���������������'� ����.
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�������� �������� 2304. 
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#�� �����?���� ���� ������������� ����(��� ��
��� G 3/4. a�������  /���
��������� 
���
'���� ��������.
66223355 1/2" a�������� ��� ��&� � ���������� „�/���-�����” 

��� ���� � ����(�'� �������� 12, 15 � 18 ��.
66227744 G 3/4 1��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ����, 

��� ����(���� ������� ���� 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ��.
66227755 G 3/4 1��� � ����� ���������� ��� ����'�  ����������'� 

������'� ����. 0������������ ��� ���� 
 ������& ����������& 
����  ���� � ������������ ����'���. 
#�� ����(���� ������� ���� 12, 14, 15 ��.

66009977 G 3/4 1��� ��� 03-b-, 0G-  ���������������'� ����, 
�������� ��������.

66009988 G 3/4 1��� ��� 03-b-, 0G-  ���������������'� ����.

*���� ��
���� ������� ������ � ����F�? ��?�� � ��������� ������������ SW2 ��-
��
�� ����������� ��(�� ������������, ������������ � /���������� ����������-
��& �����������'� ��/��� �� -�������& ����. #�� ��������� �����' ��(�� �����
�-
���� ���������-'.

d�� �����������'� ��/�� ����������?��� �� 
����� ���� ����
��, ��� �������'� ����-
���� ���� ����
�� ���������.

II��KK������ 		�� ##

��CC��G �������� 
�F�' �� ���( ������?��� �����', ������'� ������'� ������; �����'
����������?��� �� �����(��? ��&�� ������-���������� ����������'  ����� ����'������
��� � ����F�? ���-����'� ��?��&.

88

����,,����CC		""����1 66661166 00 %�?� � ��������� ������������ SW 2 ��� �������� ������-����������
����������'  
�F�' �� ���( 1 77555522 03.

1 66664400 00 I���������'& ��?� 2304 ��� ����'�� 
�F�' �� ���( 1 99555522 03.

1 66668800 00 �����(�'& ��?� 2304 ��� ���������&.

1 66880077 90 �����(�'& ��?� ��� 2304-TS-90.

1 77555522 03 1���-� 
�F�' �� ���(; 2 ������, ������'� ������ � ���������
������������. 1���-�  ����'�� � ����F�? ��?�� 1 66661166 00.

1 77778800 00 2304-`�&�(/��, ����� ��� 
����' ��������������& ����'.

1 99555522 03 ]�F�� �� ���( (�����' � 
�F�����),
����'�� ����������'� ��?��� 1 66664400 00.

II������""���� ����""����1 66339900 91 H�������������� �����.

1 66889900 00 I������������ ����-� ��� 2304-TS-90.



#������� "2304"

f��. g  77220011,, 77220022 Dim. DN 32 R = 11/4"
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