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�������		�� 
�����		�� ���������	�� ���
������� � 
�����	�� � ����	����� ����	��
���
��	�� (��	�����	�� � ��������	�� �������), �������� 	�
���	�� ���
��	�� � ��������
�������	��.
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""����������		## ��

$$%%��  ������ ��

��

������%%��		 ��������--RRTTCC--22
�� !-RTC-2 
����������� ����' (������		�' �������� ���
������� 
�����	��, ��)�
��-
	�' � 	����	�' � (��
�����*��, � )�����' �� ����', ����+�� 	�
����	�� 24 -, 	�
����	��
	� ������ 0…10 - ��� �
�����	�� �����
��������. 1��
������� ������2��� ��)���� ���-

��	������� ������		�� � ���
�� NTC-���+����. 4��������	�� � 
�����������	�� 
���)-
������� � 
�����2 ���� 5�	�*��	���	�� �����6 � 2 ��+�� ����������.

&&������""��

����������""��
• ��	��	�� 
������� ����	���������� 	� )�����;
• 112 ������� ���2+�	��;
• 4 ���
������	�� ������ � �����' 
�������;
• 
������ 
�����������	��;
• 
���)�	�� ��������� 	� �������' ���
��';
• ����� 5�	�*�� ���
��	�� ��� �������	��;
• 5 ����� (��
�����*��;
• ��)���	� �)��	�	�� ���
������� 

��) ���6��������� � 
�������;
• werksseitig 3 Grundprogramme vorgegeben

������������ DDDDCC
1����(������		�' 
����� 
�����		�� ���� � ���
���	�� ��
��	�	�� � ��+	��� �������-
��+	��� ����������������, �������	�� ������ ������ � ���6��	�' (��
����� *��'. 9
���-
��2��� 	�
����	�� 0…10 - 
������)����� � 
��
��*��	���	�� �����	�� 6
�	����.

1 7940 62 !!��

""����������		## ��

$$%%��  ������ ��

��

������%%��		 ��������--RRTTCC--22
 ���+�� 	�
����	�� 24 -/50 �*.

1 7990 00 ������������ DDDDCC,,
�����(������		�' 
����� 
�����		�� ����,
����+�� 	�
����	�� 24 - ;<, 0…10 - DC.

1 7796 02 ��������((��))**��## ����������++������������ 223300 ..//2244 ..

• ����� �������	�� 
���)���	��;
• ����� ��� ��+���	��;
• ���	�' �����;
• ���������� �����6;
• )����� �� )����)�	��;
• 
���)�	�� ��'��������	�' ���-��;
• ����	���������' ���
�)�	 


��
��*��	���	�� ���������	��;
• )����� �� 	�
������ � ���� (��)��� 

����);
• 
����������	�' ���
��.
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""����������		## ��

$$%%��  ������ ��

��

������%%��		 �� ��

����������������������..

?)��	�	�� �	������ 
� ����
���	�+����� �����6�	������	��.

A���������������� �  �����: ®

����������		## ��++����::
C�����, 127238 
G��������	�' 
���)�, 21, >?? «<���'5�)���»
1��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
K���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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������������::

<�	��-A�������, (812) 394-95-09
>����������, (3832)  25-69-89
>. >������, (8312) 34-48-25
�������	���, (3432) 74-02-73
<�+�, (8622) 92-30-04, ���. 28



33������������  44��  ● A���� 	�+���� ����� ������+��� 
������� 
������!
● A����2+�	�� � ������ ����	� 
���)�������� ������ �����5�*�����		�� 


����	����!
● A����2+�	�� ����	� 
���)�������� � ������������ � 
��������' 
��	*�
����	�' 

(������+����' �����'.
● A����� 
���	�)	�+�	 ������ ��� 
����2+�	�� � ���*��	��	�� 
�������� � )������� 

����� 
�����	���.
● A�� ����	���� 
������ ������� ������� )� ���, +���� 
������, 	���������� 
�� 

	�
����	��� (
��������� ������� 
������, 
������ 
����2+�	�� ����), 	� 
��	����������� � 	�)�������	��� 
�������� (	�
�., 
������ ���+���). C���� 
�������� 
������� ����������� 
� ��	�6�' ���� 4 �� 
�� �)�������		�' 
�������.

● \����� )����
��	�� 
������� ������	������ 
���)������ � 
�����2 ���
��	�� ����
(�������).

● >��������� ������� )� ����2��	��� „A����� ��)�
��	�' (��
�����*�� (������
�������
� �����'���”.

● ���� 
����� 	� 5�	�*��	�����, ������� � 
����2 �+����� 
�������� �������	���� 
(������+����� 
����2+�	�� �  	���+�� 	�
����	�� � ����.

>����	�� 
����2+�	�� ����� 
������� � 
�������	�2 ���������! \� 	���6�	��, �������
��)	���� �)-)� 	�
������	�� 
����2+�	�� �/��� 	������5�*�����		�� ��
���)���	��,

�������� ���������		���� 	� 	����!

55��������((
��������--RRTTCC--22

������������ DDDDCC

�������		�' �������� �� !-RTC-2 ����	���������� 	�
���������		� 	� ���	� ��� ������2
��)����. _����� )����
������ 6���
���. -�)����	 ��� �	�6	�', ��� � ������' ��	���.

 ������� 
���	�)	�+�	 ��� ����6�	���� ����
�'���� ������� ��)����, � ����� ��� ���+	�-
� �������� ��	����.

A����� ������� ��	�������� ����� ����)��, +���� �	 �� ���
��	����� ����	22 ���
�����-
�� � 
�����	�� (������� �)����� ����)	����, � ����� ���)���� ���	 � �����'). C�	��� ���-
��	 
���)�������� 	� �������	�� ~1,5 � �� 
���.

A����� DDC ����� ��	���������� 	� ���� ���
�	�� �� !, 
���	�)	�+�		�� ��� ����������-
+����' ������. A�� ��	���� ������� �)����� 
�����	�� 	��� ��� ���
�	� (��
�2���
����!). <����	�����	�� 
������ ����	� ���
����� � 
���	�)	�+�		�� ��� (��� �������
�� !-RTC-2. >� ��)��6����� ��������� 
����� DDC. A�� ���		�� 
������� 	���������
���	�������� �����	�2 ��)���� (�������).

a���� 5�	�*��, 
��*��� ��	���� � ��)���	���� 	�����'�� ��. � 
��������' �	�����*��.

55��������(( �� ��

��������((

A����� 	��������� 
���� 	�����+���	�� ���
���	�� ����*� ���
�	�. - (��� 
�����	�� ��
	��	� )�5���������� �� ���+��. 

a���	��� 
������ 
���)������� � 
�����2 ���� �	�
��. ;��
��� �������� 	� ���
�	�, ���-

�	 
��	����2 ������.

����������  ����

 ��������((�� �� ��""������%%������44����

A����� ��	�������� � 
����2+����� 
��������, 	� 	�
����	�� 	� 
���������. ��� ������-
	�� 	���� 	�)��	�� „��) ���� ������” � 	��������� ��� 
������� ������� � ��	�����	��
���2+�	�� ������� ���
��	��.

A�� 
����' 
���+� 	�
����	�� 	� 
����� �	 
�������� � ������	�� „��) ���� )�����”.

66�������������� ����������  ����   ��������������

>� ���
��� 
������ 
����������	 ���)����� ������	�� 
������. A�� 	���+�� ������ 
���
���
�	 	�������� � 
�����	�� „������”.
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������������ DDDDCC

>���� )���)� 1 7940 62
a��
�)�	 ���������	�� +5…+40 °<

<	���	�� ���
������� 2…10 _, � ��)���	����2 ����������

1��
������	�' ���+�� NTC

d����������	���� ���+��� ±1 K

a��
�)�	 
��
��*��	���	���� 1…10 _, � ��)���	����2 ����������

?	������ ������ 
���)�	�' 	� ���
��' ��� )���		�� )	�+�	�� – 0,5 _

�� �)��	�	�� ���
������� ��� ��'��������	�� )	�+�	�� – 0,1 _

9���	���� )���		�� )	�+�	�� ���
������� � 
�����2 ��+�� ����������

_��-�� 
������������� ��+�� 16

!�5����� +��� (������		�� 	�����	�� +��� ���2+�	��

 �)��� ���� +������ �����	� ~ 15 ��	��
 �)��� ���� ��'������ ������ ��� +������ 
�����	�.-�� ������	�� 
�������� 
)�
���	�2��� 	� 	����	�+�		�� �����.

-���� ��		�� 	� ���
��'

 ���+�� 	�
����	�� 24 - ;< ( –10%, +20%)

A����������� ���	���� ~ 2 -;

-����	�� 
�������� �	������' ����� 0…10 - DC
����. ��� 3 �;

�������+����� ��	����� ��	����' )����

<��� ������ 0,5 � 105 *����� ���2+�	��

C���. ��
������� �-�� �����. ��)���� 0…50 °<

1��
������� ���	�	�� 	� ������ -10…+ 70 °<

_��
��: C������� 
������

��� )����� IP 20

����� )����� II �����	� DIN EN 60335-1

��)���� 132 � 82 � 32 �� (B x H x T)

���
��	�� ��	��� � ���	� ��� ������' ��)����


������� �	�6	�� ��� �������

��� ~ 220 

>���� )���)� 1 7990 00
<
���� ����2+�	�� ����2+�	�� 
���	��

 ���+�� 	�
����	�� 24 - ;< –10% +20%

 ���+�� ���	���� 1,5 -

9
�����2��� 	�
����	�� 0…10 - DC

-���	�� ��
�������	�� 100 �Ω
<���	�� ����� ����	���� 30 �/��

1��
������� 
�����	�� ����. 50 °<

-�� )����� IP 40

_���� )����� ����� 	�
����	��

A�������	�����	�� 
������� 3 � 0,22 ��2, *��� – ����'

a��	� 
������ 1 �

 �)���� -����� 47 ��, ∅ 43 ��

-�� 97 

99��������++������������ ��������
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A�������	�����	�' ���	�5������� �� ! ��� )����� �� 
�����)�� 
���	�)	�+�	 ���

����2+�	�� ������	�� (����	��� ������� �� !-RTC. C�	��� 
���)������� 
����
���
��	�� � 	�����' 6�	� 
������ � ������������ � �������	���� DIN 42227/3.

?�
��	�	�� � ������������ � VDE 0551

_���� )����� II

-�� )����� IP 20

ISO Kl T 40/E

-�. 	�
����	�� 230 -

A�������	�	�� �� ��.*�
� 50…60 �*, 315 �;

-��. 	�
����	�� 24 -

C��	���� 50 -;

q�����' ��	��� 	� 6�	� 
� DIN 42227/3

 �)���� 106 � 90 � 74 �� (- � > � 1)


