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9230 D/9260 D

9230 H/9260 H

1 9230 98 ##������������ ��������������������''���������� ##$$%%&&--.. �� ������������

���� ������''��������,,
��� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� „Heimeier”
� ��
���  ! 30 $ 1,5, � ��
(�� „0”  ����
�
�)�� „❊ ” (6 °C). 
0����1���  ��������� ����
��� ���2������� (6…30 °4).

1 9260 98 ##������������ ��������������������''���������� ##$$%%&&--.. �� ������������

���� ������''��������,,
��� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� „Heimeier” � 
��
���  ! 30 $ 1,5, � ��
(�  ����
�
�)�� „❊ ” (6 °C). 
0����1���  ��������� ����
��� ���2������� (6…28 °4).

1 9230 99 ##������������ ��������������������''���������� ##$$%%&&--DD �� ������������

���� ������''��������,,
��� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� “Danfoss”, 
� ��������� $��2���. 4 ��
(�� „0”  ����
�
�)�� „❊ ” (6 °C).
0����1���  ��������� ����
��� ���2������� (6…30 °4).

1 9260 99 ##������������ ��������������������''���������� ##$$%%&&--DD �� ������������

���� ������''��������,,
��� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� „Danfoss”, �
��������� $��2���. 4 ��
(�  ����
�
�)�� „❊ ” (6 °C). 0����1��� 
��������� ����
��� ���2������� (6…28 °4).

>����������� ?@AB �������� ���1��� ������� ���2�������  ��2�� ��� �������
�����

������ ��������2�� � ����)�� � ��$��1����� ��
�� ���� �� C��� �������.

D���
�� ���2������� 9230: 6...30 °4
9260: 6...28 °C

!���
�
�)�� �� 6 °C

>����������� �� ����2�� ���E����1������ ����2�����.

>���������� 9230D/9260D  9230H/9260H ������
��1��� ��� �������1������
���2������� ��������2�� ��
�2$� � ����)���$ � ��2$��2���  ������  ��������, �
��������� �� ���������� �������� „Danfoss”  „Heimeier”.
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������ �������� �� ����
��$�1������ �����C����������.

H��������������� � A���: ®

##������

��66 ��99����::
!�����, 127238 
K���������  ����
�, 21, �		 «4��� E
�»
>��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
P���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

%%��		����

����;;

���� ������������������������;;��������::

4����-H�����2��, (812) 394-95-09
���������, (3832)  25-69-89
�. ��������, (8312) 34-48-25
@�������2��, (3432) 74-02-73
4�1, (8622) 92-30-04, ���. 28
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<<�������� ������������''����

H���������� ������ � ��$��1�� �� ���2 
 ��Z)$�� ��
(  ������ � � ����)��
������������� ��������2��, 2��
����� � ����(�, ��1�� ��1����� ���2������� 
����
�� ���������� 2������� ��������2������  ������ ������ ��������. 

"����	������ 9230: ������� ����� 1�����  ������ �� ����. (
�������� ������ ��)
����������2�� ~30 °4.

"����	������ 9260: ������� �� ��
. „6” ����������2�� ~28 °4.

H�
(� ����������2�� ���E�����  ��������2�� � ����)��,
�����  20 °4.

\ ��
( „❊ ” ������ ���������� �������1��� ����������� ��
~6 °4,  ���� ��1���� ����2���� � �����, 1�� ���������)���

����
��� ������ ��������  ����)���.

\ ��
( „0” ��������� 
�����. ]�)�� �� ����
� ����Z1���.
>��������1����� E2��(� ��$��������.

]�������� ������ �� ���
��1��� ��1��  �� ������������ 
 ����������2�� ������2 ����
��2 ���)���.

H���� ����1��� ������������ ��
��� ����2�� ��������Z ������� �����������2 ���)����
��$��1�� ����� 1�����  ������ �� 2����.

..����������66���� 

�� ��������

!�������� ❊ 1 2 3 4 5 6

~ °C 6 10 13 17,5 20 22 25 28

\ ��1����� 
�)�� �� ���� �����
2Z��� ��� ���2$��2�� � 
�)���� , �����2���� ��
������  �� ��.

++��==������ ���� ��������

1 6640 00 ^����������  ��Z1 ��� ����� 
�)�� �� ����.

1 6807 90 !�������  ��Z1 ?@AB-TS-90 ��� ������������ ?@AB-D.

1 9551 00 a�E�� �����1������� ��� �����1���  �������� ����
��� 
���2�������, ��� ������������ ?@AB-D  ?@AB-�.

1 9552 03 ]�)�� �� ���� „D”. b��2�� � 
�)���� . 
0������Z��� 2����������� ��Z1�� 1 6640 00.

1 9552 98 ]�)�� �� ���� „H”. b��2�� � 
�)���� . 
0������Z��� 2����������� ��Z1�� 1 6640 00.

1 9553 98 \�2��� ����������� „H”, ����������� ���� l=20 ��.

1 9597 44 \�2��� ����������� „H”, 2����1����� �������� l=17 ��.

1 9598 44 \�2��� ����������� „�”, 2�������� �������� l=22,5 ��.

1 9599 44 \�2��� ����������� „D”.

>>��������������??@@==����
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9230

%%??''

��66 ������������ ##$$%%&&--TTSSD�� �21���� 2�������� �������� �� ���2���� ����������� ����� �����
����� �21�� 
����� ?@AB-TS. H�������� ��. ������ 7102, 9102.

1 7102 98 H���� �21��  „H”, ���� 7000 „4>d�DdA>”, ��� ������� �������� 
�� ���������� �������� „Heimeier” � �������������  ��
���  ! 30 $ 1,5.

1 7102 99 H���� �21��  „D”, ���� 7000 „4>d�DdA>”, ��� ������� �������� 
�� ���������� �������� „Danfoss” � ��������� $��2���.

1 9102 98 H���� �21��  „H”, ���� 9000 „D	]de�”, ��� ������� �������� 
�� ���������� �������� „Heimeier” � �������������  ��
���  ! 30 $ 1,5.

1 9102 99 H���� �21��  „D”, ���� 9000 „D	]de�”, ��� ������� �������� 
�� ���������� �������� „Danfoss” � ��������� $��2���.
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D�2$��2���� ������ �������� � ��������� �� ���������� �������� „Danfoss”.

1. ^����� 
�)���  �����1�� � ���������1������ ������� ��������.

2. >��������1���2Z ������2 � ��
( „��������Z �������” (�������� �������) ����� 
�� ������ ���, 1���� ����2�� ������ ��C� � �����
 ���$��  1��� �������. H� f��� 
�� �� ������ ���� ����2�� � ��������� ��$��1��. �����2�� ���������1���2Z 
������2 �� 2����, ����������� �� f��� ������ �����������.

3. ^������Z)2Z �� �2 ����2�� � ��������� ��������  ����� ������2�� �� 1�����  
������� �� 2����.

4. H������� E2��(�������� ����������� ���)��� ��$��1��  2�������� ������2Z 
��������2�2.

>��������1����� ������� �� ������ ������������ ��
�� ���Z �����$ �����1��$ �21�  �

�21�Z)$ ����� ������� (� �����2 - �����
��). @�� ������� 
����� � 
�C�����, ��
��
������ �������� 
���, � ������  ���������1����� ������� �� ����� ����������
�� ��������2Z �������2Z ��������2�2, �, �������������, �� ����� ���2�������.

H����� �� � ���$ ��21��$ ���������1���� ������ � �����(����� ���1��� (9430)
� �����(����� 2��������� (9330), ������� �����2Z��� �� ����) �����������
����(� ?@AB (1 6362 01) �� ���������1���  ������.

""������������������''���������� 		������������ ##$$%%&&--„„HH”” -- 11 99223300 9988,, 11 99226600 9988

""������������������''���������� 		������������ ##$$%%&&--„„DD”” -- 11 99223300 9999,, 11 99226600 9999

\ ��1����� �������������� �������� ����2 ��������� � ���� �����Z1����  ��2���������� (����-  ��2$��2����
������) ��������2���� �������� 2
�� �����Z1��� ?@AB-3000 �� �����  ��������� 
������� ����� ���$����   2����� 
E���� � �������������  ������ ��   �����. H� ����) f��  �����2�� ����� ���� �������� �Z��  �� �������. 

]����C�� �� ������� ?@AB-3000.

HH88���� ����������@@''��

���� ##$$%%&&--33000000 ������ ������������������ �� 

��

���� ����������@@''��

������

D�2$��2���� ������ �������� � ��������� �� ���������� �������� „Heimeier”.

1. 0�����2�� 
�)���  �����1�� � �2��� ���������1������ ������� ��������.

2. >��������1���2Z ������2 2�������� � �������� „��������Z �������”, 1��  ����������2-
�� �������Z „max” (�������� �������). H�����2�� ���������1���2Z ������2 ���� ��-
��
��, 1���� 2��
����� ��� $���C� ����  ����
���� ����$.

3. ������ �����������2 �� ������ ���, 1���� ��� ���� �� C��������� �2��� �������.
K���� 
����2�� �����2Z �� �2  �� ����) ��Z1� SW 32.

4. H������� E2��(�������� ����������� ���)��� ��$��1��  2�������� ������2Z 
��������2�2.

>��������1����� ������� �� ������ ������������ ��
�� ���Z �����$ �����1��$ �21�  �

�21�Z)$ ����� ������� (� �����2 - �����
��). @�� ������� 
�����  � 
�C�����, ��
��
������ �������� 
���, � ������  ���������1����� ������� �� ����� ����������
�� ��������2Z �������2Z ��������2�2, �, �������������, �� ����� ���2�������.

H����� �� � ���$ ��21��$ ���������1���� ������ � �����(����� ���1��� (9430) �
�����(����� 2��������� (9330), ������� �����2Z��� �� ����) ����������� ����(�
?@AB (1 6357 11) �� ���������  � ������� ������.
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H����������� ���E������ ������ �� (�����1��� ���$��  � ����  ����(� ���E������� ����
���) ����� ���
�������
�2��� ����������� 2���� �� �����1������� ����(�. \ ������� ������� ����2��� ���� ����
�� ���2�����.

II��������EE ??������

��������

• ^�������� ��$��1�� ����������� � ������2Z ��
(Z (��.1).

• 0����1������� ����(� ����2�� � ��������� ������ �� 2����  ������2�� ���� ����
��, 1���� 2��� ����� (�����1��� 
��
2) � ������ (�����1��� ����$2) ������ � ��������� 2��
����� (��.2,3).

• \���� �����2�� �����1������� ����(� �� �����������2 (��.4).

• \ 
������� �� ���
�������  ������ � ���������1����� ������� ����� ���)����� �� ��������  ��
( � ��1��� 
� ��� �� �����2�� ����
��� ���2�����.

i��E����2Z ������ �2 ����� 
����� � ������� � �Z��� �����.

]�������� 2�������� C�E��� ���������� ��1���  ����������2�� ������2 ����
��2 ���2�����.

4������  ������2���� ���������� �����1��� � ��������� ����
��� ���2������� ���������� 2��������  ������ �
��2$ �����1������$ C�E��� ��. ��.

a�E�� ��������Z��� �� 
�����2. ����� 
���
�  1 9551 00.

II��������EE ??������

��������

�� ���(���  1��� ����������� ����������� �������� ��� 2������� C�E���.

• ^�������� ��$��1�� ����������� � ������2Z ��
(Z.

• i��� ��$���)����� ����2 ��
.„❊ “  „1” C��$� ����
���Z� ����� 2������� �����1������$ C�E���.

D���� ������� �� ���  ������1�� ��������2 � ��
���� „0����1��� ����
���”.

• 0����1��� ��
2:

^�������� C�E� � ��������, ������������� � ������ ���(� C��$�.

• 0����1��� ����$2:

^�������� C�E� � ��������, ������������� � ������� ���(� C��$�.

• j�������� � �������  ��
(:

^�������� �� �����2 C�E�2 � ���$ ���(�� C��$�.

• H� 2�������� C�E��� $ ����$���� 
����2�� �� 2����. H� ����$������ �� ���2� ���� 2������ 
� $������2Z 1���� �� 
����) �������2�(��.

1 2 3 4


