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��������	�
 ��� ���
���	���� ����� ������������������ ���	�
 
�� 2-� ������������
��� ����	���� 	 �������� ��������� � ����!
����, �����#� �����$� ���� ��	������ �
��� ������� �������� �# ���-RTR. ��������	�
 �������� �������
 ���� 
�� �������
��� ����	���� � �����$���� ���������.

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

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

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

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

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

1 7710 01   ����������		������ !!""��##
	 ������������ ��������� ����#�. :������ 	����!����$ ������)����� 	  ��!��
„	 ������������ ��������� ����#�”. ������ �����!���� 24 (.
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7791 %%�������������������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

(����	�� �������� ��� � ���� ���	�
 ����$ � 	������, 	�����$ �������$) ����#�.
��������	�
  �����	��$ �� ���� �� 	������ � ���!��$ � �����	�� ������#. @���
� ) ���� 
����� �$ � ���.
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:�������� 	������� �� ����
������������ ��	��*����	�	����.
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���	����$��	� 	 �����: ®

!!������������ ��++		��::
>���	�, 127238 
C�������	�#� �����
, 21, @:: «=����4�����»
���.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
H���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

������		���������������� ����������������		����������������::

=����-3����� ��, (812) 394-95-09
@�	��������, (3832)  25-69-89
@. @�	����
, (8312) 34-48-25
��������� ��, (3432) 74-02-73
=���, (8622) 92-30-04, 
��. 28



&&�������������� ����������������Y��  ���	����� ��������	�
�� ��� ��� � ��������$�� ���������#� ��� �����# ���� RTR
(���.,7790, 7791) ��� ���������#� ��. 3�� ������
������ ��� � 	��)���$�� ��������$��
������$�� ���	�
�	, ����	����	���� ������������� ���� ��� ��
��)��)2�� ��������	.
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3�� 	#���� ������������� ��������	 � ����	#� ���
����������� ���
 �� ����2��$ 	�������
�� ��� 	��)����� �����	����$���� ��������. Z���# ����������$ ��
����� 	���� �����
#	�-
���, ������ �� �����!���) ����� ����������	�
�  �� ��� � ���	#*��$ 10%.

( ������� ���	�
��# �������� ��������$��� 
���# ������ ��������	�
� 	 ��	�������� ��
����������� ������� ������ (���	�
���#� 
���#� ����	����	 )� ��
���) �����!���� ~5%).

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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