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ГЕРЦ- Термостатический клапан 
с обратным принципом действия  

для систем охлаждения 

Нормаль для 7760 RD, Издание 0515 

 

 Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер 
заказа 
# 

Название DN A Преднастройка 1 2 3 Открыт 

1 7760 
51 

Термостатический 
клапан 15 G 

3/4" Kv  0,38 0,77 1,06 2,81 

1 7760 
52 

Термостатический 
клапан 20 G 

1" Kv  0,42 0,81 1,11 3,21 

 

 Технические характеристики: 
Макс. рабочая температура:  120°C 
Мин. рабочая температура:  -20°C 
Макс. рабочее давление:   16 бар 
Макс. перепад давления:   1,6 бар 
Качество воды в соответствии с нормами ÖNORM H 5195 и/или VDI- 2035 
Допускается использование этиленгликоля или пропиленгликоля в соотношении с водой 25 -
50 [%].   

 Область применения: 
Клапан для регулирования температуры в помещениях при совместной работе с 
комнатными регуляторами температуры для систем охлаждения. Повышение температуры 
на термостатической головке приведет к открытию клапана и увеличению потока. 
Пожалуйста, обратите внимание на направление потока, соответствующее стрелкам на 
корпусе. 

 Исполнение: 
Корпус:   латунь, никелированный 
Шпиндель:   нержавеющая сталь 
Уплотнение:  EPDM 
Соединение:  две наружные резьбы с внутренним конусом 
Резьба для привода: M28x1,5 

 Соединения: 
Медные и низкоуглеродистые стальные трубы могут быть подключены при помощи фитингов 
6274, 6276 (G 3/4") и 6273 (G 1"). Пластиковые трубы могут быть подключены при помощи 
фитингов 6098 (G 3/4") и 6198 (G 1"). 

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в 
информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое 
изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены 
полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма „ГЕРЦ" оставляет за собой право 
на изменение технических спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы „ГЕРЦ". 
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ГЕРЦ - Диаграммы ГЕРЦ – термостатический клапан 
RD 

Номер заказа.: 1 7760 51 Dim. DN 15 
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ГЕРЦ - Диаграммы ГЕРЦ – термостатический клапан 
RD 

Номер заказа.: 1 7760 52 Dim. DN 20 
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