
Термостатическая головка HERZCULES

стабильность в надежности

прочная конструкция
высокая ударопрочность и 
прочность на излом
защита от кражи 
высокая огнестойкость
эффективное решение в любом 
общественном здании
идеально подходит для 
общественных зданий: детский 
сад, школы, университеты

ГЕРЦ Арматурен ГмбХ 
1230, г. Вена, Рихард-Штраус-Штрассе, д. 22 
Тел./Факс: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu
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Manufacturer:
Model:
Registration number:

Herz Armaturen
HERZCULES M28+M30"H"
1055320141105

Information: www.tellonline.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Идеальное решение для обще-
ственных зданий 

С новой термостатической головкой 
„HERZcules“, компания ГЕРЦ снова 
запустила эффективное решение 
проблем возникающих в любых граж-
данских помещениях. Эта термоста-
тическая головка имеет как защиту 
от кражи, так и защиту от несанкцио-
нированного использования.

Высокая ударопрочность благо-
даря прочной конструкции

Маховик сделан из стеклопластика. 
Все рабочие элементы находятся 
внутри. Для монтажа требуются 
специальные инструменты. Благо-
даря надежной конструкции высо-
кая ударопрочность и прочность на 
излом гарантирована. 

Свободное вращение и надежное 
соединение

В режиме защиты от измненения 

настройки температуры термостати-
ческая может свободно вращаться 
как по часовой стрелке, так и против 
часовой стрелки, и не имеет блокира-
тора. Следовательно, она защищена 
от перекручивания - дополнитель-
ный фактор, влияющий на длитель-
ный срок службы! Специальная кон-
струкция механизма металлического 
крепления обеспечивает долговре-
менную стабильность соединения.

Нежелательные манипуляции 
сводятся к нулю.

Требуемые значения температуры 
устанавливаются с использованием 
специального инструмента. Тем-
пература устанавливается таким 
образом, что после ее задания она 
не может быть изменена снаружи, 
таким образом обеспечивая защиту 
от нежелательной манипуляции.

Скрытая защита от кражи

Защита от кражи реализована в тер-

мостатической головке в виде двух 
потайных винтов. Нет необходимо-
сти в установке дополнительных 
клипс против кражи. 

Плотное прилегание
HERZcules подходит к установке на 
любой термостатический клапан 
ГЕРЦ, и на радиатор со встроеным 
клапаном M 30 x 1.5 (резьбовое сое-
динение). 

Дополнительное энергосбережение

Кроме того, ГЕРЦ представил 
модель, позволяющую временно 
понижать температуру снаружи, при 
этом не теряя ранее заданых зна-
чений. Это можно легко сделать, 
например, с помощью монеты. Эта 
функция полезна там, где темпера-
тура должна быть снижена только в 
течение ограниченного времени, по 
мере необходимости, например, в 
школах в выходные. Кроме того, эта 
функция помогает пользователям эко-
номить затраты на тепловую энергию.

Термостатическая головка ГЕРЦ 
с прочной конструкцией 
Cтабильность в надежности
Регулятор температуры прямого действия в жесткой оболочке, способный 
выдерживать сильные удары - это HERZcules, термостатическая головка с прочной 
конструкцией. И более того, HERZcules является эффективным решением для 
проблем, возникающих в любом общественном здании. Везде где есть опасность 
вандализма, кражи и несанкционированного использования, HERZcules будет более 
чем к месту из-за своей прочной конструкции. Это идеальная термостатическая 
головка для гражданских/общественных зданий. Жесткая внешняя оболочка 
скрывает интеллектуальное сердце - высокочувствительный жидкостной сенсор, 
контролирующий комнатную температуру.

www.herz.eu
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Номер заказа Понижение температуры Монтаж
1 9860 10 нет

Модель для прямого монтажа 
на клапаны (M 28 x 1,5)1 9861 10 может быть понижена снаружи на 10°C

1 9861 40 может быть понижена снаружи на 4°C
1 9860 98 нет Модель для прямого монтажа 

на радиаторы со встроенными 
клапанами (M 30 x 1,5)

1 9861 98 может быть понижена снаружи на 10°C
1 9861 48 может быть понижена снаружи на 4°C

Центральный офис
ГЕРЦ Арматурен ГмбХ
1230, г. Вена, Рихард-Штраус-Штрассе, д. 22
Tел.: +43 (0)1 616 26 31-0, Факс: +43 (0)1 616 26 31-227
E-Mail: office@herz.eu 


