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��$$%%&&''������������������� ������� ������� 
�������� �� ���������� ����������  ����������
�������. ���  ������!�� ����"!� ������� �������, ���$������� 
�����% �� ������.
	
���������% "�������� �����&� $���'!� $�
! ������ �� ����"�����"��
$������������� ������% ��
��� 
 ��������%. (�) 
�����) ������� �� �����)�, ��
������) � ���)� "���������, �����) ��
��&����� ��)�� � ����� 
�����% Kv ,��
������%. -����� �����)���) �� ������  
������� � �������� ������)  ����"�����"
�������������� ������%. ��������� ������� ���  $��"�� ���)�, "�����% ������
��
��&��� ��������� 
�������� ������  � ������!��!� �$��$��"! �� ������������
"���������.

.�"�. ������� ������): 10 bar

.�"�. ������� �������: 15 bar

5$67� ���)� �� 2500 
�����%. 8�����&��������� 
��� �� 1 � �� 24 �. 8� ������&-
������� 
���)� ($���� 1 ��!��) ,"��� ����������" ����"�������) � ��&� ,"����
,���  (��&� "sleep").
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���������% "�������� � ����7� ��) �������" - 1'�
8����"���% ������� - 1'�
B!��)� ��) ��� ��  �������� - 1'�   
C���  ��) ���"�����) � $�������%���!��� 
������� R 21  R 20 - 1����  
��$��� ��) ���"�����) " "��������! - 1'�
	
���������� �������� G 3\4   8 �� - 2����
(�"��� � !����������% ��� �����% ��) ��$��� � -H ("����������) - 1'�
	����!"�) �� ,"���!���� - 1'�
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���������% "�������� IJ-K 8900 03 )��)���) ����"������� 
���������� ��$����,
������
�������� ��) 
�����) �������� ������)  ������� ��  ��������"�%
�� !����"� ����� �������), �������$&��)  ���������$&��).

	
�����) ����)��) �� ����
�������"� � �����'���������).

8��������������� � -���: ®

��''��00����11 &&22��$$::
.��"��, 127238 
M�"�������% ����
�, 21, �		 «H���%�
"»
P��.: (095) 995-01-08 
B�"�: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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H��"�-8����$!� , (812) 394-95-09
�����$��", (3832) 11-16-57
�. ��� ����, (8312) 34-48-25
J"�����$!� , (343) 374-02-73
H��, (8622) 60-84-23



����77����##��$$((���� 66����������(���
�� 
���)��� � �������� ������) 0… 1000 kPa
.�"�������� �����'��� ������) �� ����� 1500 kPa
8� ��'�����   �����
� 0,15 % �� ��������� �


�����)
P�������!���) 
�������� 0,25 % �� ��������� �


�����)
b�)�� �������"� � ������) 0,06 % �� ��������� �


�����)
P�������!�� 
���)���% ����� -5….90 °H
P�������!�� �"�!&����% ����� -5….50 °H
P�������!�� ������)  ������������" -10…70 °H
8���� d�����) ("����) 9V
.�"�������% ��" �����$���) 10 mA
.�"�������% ��" �����$���) 
�� ���"����� " "��������! 15 mA
.�"�������% ��" �����$���) 
� �����)� �&���) 0,8 mA
5$6�� ���)� 2500 
�����%
8�����&��������� 
�����) 1 ��". … 24 ����
��������� ������% � ���)� "��������� 200 ������%
	������%� RS 232
I�$������ ��
���� (C�b�I) 77x192x25 ��
b�� 350  �.
H������ 
���� IP 40
I�����%��% ���" 12 ���)���

����������66''��88��&&$$����1 00228844 00 8������������% "�����"� ��) ���"�����) 
��������� � "���������.

1 00228844 01 	
���������% "����� 1/4" ��% ��) $������������� ������% C��7��"�.

1 00228844 02 	
���������% "����� 1/4" "�����% ��) $������������� ������% C��7��"�.

1 00228800 09 	
���������% "����� 1/4", ��)��� �������� (C��7��"�-.F, MFS).

1 00228822 09 	
���������% "����� 1/4", ! ����� �������� (C��7��"� - .).

1 00228833 09 	
���������% "����� . 14 � 1,5 (C��7��"�-GM).


