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1 6220 21 1/2" 31

1 6220 11 1/2" 40

1 6220 12 3/4" 33,5

1 6220 22 3/4" 46,5

1 6221 02 3/4"x1/2" 34,5

1 6240 01 1/2" 47

1 6240 02 3/4" 47

1 6241 02 3/4"x1/2" 47

1 6236 01 1/2" 12 16

1 6236 11 1/2" 15 19

1 6236 21 1/2" 18 21

1 6236 02 3/4" 15 20

1 6236 12 3/4" 18 21

1 6236 22 3/4" 22 25
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����� ��	��� ������ R A B C

1 7761 01 1/2" 3/4" 30 30 22

1 7761 02 3/4" 1" 37,5 34 22
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CCAALLIISS--TTSS
��

		,,,,��������		 �������������� ������ ����������

""������,, ��������		��


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

®

*��������� ����E���( � ���	�� F���������,
��	��������'(.

*��������� ���������( � ���	�� F���������,
��	��������'(.

*��������� �� ����	� � ���	�� F���������,
��(	� ��	��������.

*��������� ���������( � ���	�� F���������,
��(	� ��	��������.

*��������� �� ��(	� � ���	�� F���������,
��(	� ��	��������.
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HF	�F 	�����  ��I�� ��������, �� ����'��� ��E��' ������', � ����J�K �������� �����F�����.
-�	�� �E����� ��I�� F�������� ������	�, �'�����'� ����F������� F ������ 	����� ����� �
����	�� ���� ��(	� �� �������'� ��E��.

����� ��� 	�	 ��������� �����F���� �� �����' �������������	�( EF	�' 1 7780 00, ���F��
���������� ��������� ��������FK �����F	L�K. 

��		

��������������22		�������� ������������
��33//44

M�J���'( 	�����	 �FI�� �� ��J��' �� ����� �������������	� � ����'�	� �� ����� �F�	�.
*��� ��J���'( 	�����	 � ������F� ����	F ����������, ��F��K� �������������	�( 	����, ��
��������� ��� N��� ��� ���' �� ������'.

�F���� F������	� ���������( ��������( ������� ��	�'��� 	����� 2O � ����J�K ��J������
	����	�:

�� �	�FI����� ������������� 	����	�, � ��+���( �E����, �������' ��� ���	�,
�������������� ���	����	� „+” � „-“.

1. M�	�'�� ������ ����'� ��������� (�� ������( ����	�). 

2. M�������� ���I���� ���	� „+”. 

3. T�	�'�� 	���� �� �����J���� ���	� „-” � ����L��( „+”.

U�� ���I���� ����������F�� ������� ��	�'��� 	����� (���� ������L����������), �����( 2O.
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��33//44--TTSS--9900
��""������ �� ""��������������		����������
��������88����

99����������		����		 ::��������		����
V 	������� F�������� ������� �FI�� ��������� F����������� 	��L�, ������J���� �
��F���� 	���F��, 	����'( ��I�� ������� �� ����� N	��F���L�� ������'. O��L� �� ���EF��
F���� � �������� ��	� N	��F��������� 	����.

11����		���� ""��������������		��������00�� ��������88��
1. W�������F(�� �������������	FK ����	F XG�Y �� �F���( ������ XG�Y-TS. 

2. V'������� ��F	F � 	��L�� � �������� ����(. ��� ����� 	��L� ���E������ ������I����� 
EF	�F 	����� 	K���. ��� �������I� 	���� �����������	� ��	�'������ � ��N���F 
����F���������, ����	� ��I�� �'��F���� ��E����� 	�������� ���'.

3. ����������� F������	F ����( ��F	� � �E������ �����	�. ��� �����I� �F����� ������� 
XG�Y-TS ���E������ ���������, ��	�'������ � 	����. 

����� ��	��� �� ��F	� � F���������'� 	��L�� 1 6890 00.

99����������		����		 00��		������ �������������� 
O��F� ������� ���EI�� N������'� �������'� 	��L�� 	�F���� �������, ������KJ��
���E������� ��E��' ����������.

//������22��		 ����

����		��

����	�. ��E���� ��������F�� 110 °*
��	�. ��E���� ������� 10 E��
��	�. ������� ������� ��� ��E��� ���������� 0,2 E��

O������� ������(  ���' ��I�� ��������������� ���E������� „����� ��������	�( N	��F�-
��L�� N�	������	�� ����L�( � ����(” ������������ N�������	� � N�	���+�	�L�� �4.

;;

""00��		 ������������		������-��������'� 	����' CALIS-TS, ��������� 3-D.
-��������'� 	����' CALIS-TS-G, � ��	������'� �����	��.

W� N��� ��������( �FJ����F�� �������� ������.

<<������������ ��

����		��		�������� ���� F������	�� �������� �������� � ������FE�'� ��������, �� ������ ��������� ��������
� 	����	����'� F�������	, � ��	I� ������ ���I�����.

������������
CCAALLIISS--TTSS

�����I ��I�� ������������� � ���������� ����	�, 	����'( �E������� ����	�( �� 	���F��
	�����.

����KJ�( ����	                        ��������

H�(���

������������		������ 7761 1/2" + 3/4" -���������( 	���� Calis-TS, ��	�������, � ���	�� F���������, �
��J���'� 	����	��. 4������ �� ��FE ��	��'��K��� �������.

��

����������1 1001 02 3/4" -��(��	 ��	��������'(, � ���	�� F���������.
*��������� �� ��FE ��	��'��K��� �������.

* ����J�K ���(��	� �E����'( ����	 ��������� ��I�� ������������� � ������FE�'� �����- ���
� ���������'�� 	������� Calis-TS ���F���� �E�����.



1 1 7761 01 1,45
00

O���� ���	K��� 	 ��������F

2 1 7761 02 1,65

1 7761 01
1,80 50

-������������	�( ��I�� ��=2 O

3
1 7761 02

1 7761 01
1,80 60

-������������	�( ��I�� ��=3 O

1 7761 02

4 1 7761 01 2,75
80

O���� ��	�'�

5 1 7761 02 3,20

G�� �������������	�( 	���� XG�Y �� �E��F����� �������������	�( ����	�(, �� ������
��� ��I�� F��������� �F���( ������ XG�Y-TS �� �������� �������������� ��J���'�
	����	��.

����� �����I�� ��F���� ��������FK �����F	L�K.

//""22������ ��

������
������ ��33//44--TTSS

1 6807 90 �����I�'( 	K� �� XG�Y-TS-90.
1 7780 00 
����F���� XG�Y-d�(�I+�	� �� �����' EF	�' �������������	��� 	�����.

1 7102 80 �F���( ������ �� XG�Y-TS-90, ����� 7000, � ����������(	�( � E�	����	�(.
1 9102 80 �F���( ������ �� XG�Y-TS-90, ����� 9000 „W���(�”.

1 6329 01 HF	�� �������������	��� 	����� CALIS-TS.
1 6890 00 V�F	� � F���������'�� 	��L��� �� XG�Y-TS-90.

==

����������		������������
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11����22		������ 55vv

������ ���' �� 
O����� O���� Calis-TS M������� kv ��E���� ���������

��������, %

99�������������� ���� ������������""
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??������

�������� ���� ��		����

*��F�� �E��J��� �������� �� ��, ���E' ���������	� XG�Y ��������� �� �����I����� �
������������� ���I����, ���E' �E�������� ���������� ���F�������� 	�������(
��������F�' ��� �����F�� �����. V ��F��� �F���� ��I�� ����������� ���������	� �
�'����'� �����	�� �� ������L�����( ���F����	�(.

X���	� ���������� XG�Y �� ��I�� �� � 	��� �F��� ������������ �����(����K ����'� ��-
����'� F��( � ����, ��F�������, ��������, ��	��� F����(������, 	�	 ��������. G�� ���-
E�� �������� ��	�'� (�������	�(), �� �E���F���� ������� ����, � 	�����( ��������� �� �F�-
���F�� 	������FK ��������F�F � ��N���F �� ��I�� ���F�������. V N��� �F��� ���E������
����������� �������������	FK ����	F XG�Y � �'����'� �����	�� h 7430, 7460, 9430, 9460
�� �������������	FK ����	F � ������L�����( ���F����	�( h 7330, 9330.

�����E�����, 	���KJ���� ����������� XG�Y, ��. � ����������FKJ�� �������.

���� �	������� ������������ ������ ���F�� �������K ��	�'�� ��������� ���J�����
�������	� ������ ������( ����	� �� F����, ���E' ��E�I��� �	������ �����L ����� � ������
	�����.
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W�������� XG�Y

i��.h 7761 ����. R= 1/2" • R=3/4"
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��	�. ∆ - �����L� ��������������( E���F���( ��E��' 	�����.
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����� ��	��� 
��	������ ������ R A B C

1 7761 43 �����
1/2" 3/4" 30 30 291 7761 44 ������

1 7761 45 �����
3/4" 1" 37,5 38,5 24,51 7761 46 ������

1 7745 02 �����
3/4" 1" 37,5 41 32,51 7746 02 ������
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CCAALLIISS--TTSS--33DD 

CCAALLIISS--TTSS--��--33DD 

����� ��	��� R L ����������

1 6220 21 1/2" 31 ����������� ��������� � ����	�� 

1 6220 11 1/2" 40 �����������, ��	�����������

1 6220 12 3/4" 33,5
1 6220 22 3/4" 46,5

1 6221 02 3/4"x1/2" 34,5
����������� ���������� � ����	�� 

�����������, ��	�����������

1 6240 01 1/2" 47 ����������� ��� ����	� � ����	�� 

1 6240 02 3/4" 47 �����������,  ��	� ��	���������

1 6241 02 3/4"x1/2" 47
����������� ���������� � ����	�� 

�����������,  ��	� ��	���������

1 6236 01 1/2" 12 16 ����������� ��� ���	� � ����	�� 

1 6236 11 1/2" 15 19 �����������,  ��	� ��	���������

1 6236 21 1/2" 18 21
1 6236 02 3/4" 15 20
1 6236 12 3/4" 18 21
1 6236 22 3/4" 22 25
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��������������%%����!!
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7745, 7746, 7761
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��������� �������� �� ����
��������	� � �����#�����������.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®



%��� �������������	�� 	����� &%�' �� ���������� �������������	��  ����	�� &%�', ��
������ ��� ��(�� ���������� ������ ������ &%�'-TS ��� �������� ���������������
��,����� 	�����	��.


���� �����(�� ������� ����� ���� ������	-�.

##++--������ ��

����  
""��##$$--TTSS

1 6807 90 .����(��� 	�� &%�'-TS-90
1 6890 00 /������������� 	���-� &%�'-TS-90
1 7102 80 ������ ������ &%�'-TS
1 7780 00 ���������� &%�'-0���(1�	� ��� ������ ��	�� �������������	� � 	������
1 9102 80 ������ ������ &%�'-TS

1 6329 11 2�	�� �������������	� � 	������ CALIS-TS, ���������� 3-D
1 6329 22 2�	�� �������������	� � 	������ CALIS-TS-%, ���������� 3-D

..

������  ��		������������

//����--��������

9����� CALIS-TS CALIS-TS-E

1 K 1,6 1,90 2,96

2 K 2,0 2,25 3,33

3 K 2,4 2,50 3,63

��	��� 3,5 4,20 5,28

//����--		����!! 00vv
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CCAALLIISS--TTSS

CCAALLIISS--TTSS--EE

22������������!! ���� ������������++
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��������������--		������33��
��������������

44������

�������� ���� ��		����

���������� 	������ 3-D ������ �����(��� ���������� �� ������	� ����������� ����,�-
��� ��� �����#�� ���������� ��������� ������� ���������.

&����	� ���������� &%�' �� ���(�� �� � 	��� ������ ������ ����� ���������� ������ ���-
������ ����� � �����, ��������� �, ��������, ��	��� ������������, 	�	 ���������. %��� ���-
��� ��������� ��	��� (�������	��), �� ���������� �������� ����, � 	������ ��������� �� ���-
������ 	������� ����������� � ��=���� �� ��(�� �� ���������. > =��� ������ ����������
������������ �������������	�  ����	� &%�' � �������� �����	�� ? 7430, 7460, 9430, 9460
��� �������������	�  ����	� � ������-������ �� ������	�� ? 7330, 9330.


����������, 	���,���� ����������� &%�', ��. � �����������,�� ��������.


���� �	������� ����������� � ������ ������� �������� ��	���� ��������� ���,�����
�������	� ������ ������� �����	� �� �����, ����� ����(��� �	������� �����-  ���� �  �����
	������.

1 7761 43
1 7761 44

1 7761 45
1 7761 46 1 7745 02, 1 7746 02
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##��''��--��		 ����

����		��

��.�	�. ������� ����������� 110° �
.�	�. ������� �������� 10 ���
.�	�. ������� �������� ��� ������ ���������� 0,2 ���

9�������  ������ ���� ���(�� ��������������� ����������� „
����� ��������	�� =	�����-
��-�� =��	������	�� ����-�� � �����” .����������� =��� ���	� � =��	���1�	�-�� �H.

99''��������&& ��

����		��		����!!�� ���� �������	�� ������ � ��������� � ����������� ��������, ��� ������ �������� �
��������� � 	����	������ ��������	, � ��	(� ������ ����(�����.

������������I�� 	������ � ���������� „3-D” ��(�� ��������� ����������� ���	������ 	 ��������� (��-
��� ��� ������ ����������). .����( ���(�� ������������� � ����������� ����	�, 	������
��������� �����	�� �� 	������ 	������.


���,�� ����	                   ��������

2�����

��		

��������������--		�������� ������������
""��##$$

>������� 	������	 ���(�� ��� ��,��� � ������	� �� ����� ���	�. ���� �������� 	������	 �
��������  ����	� ����������, ������� �������������	�� 	�����, �� ��������� ��� =���
���� ���� �� �������.

�� ������	� ���������� � ���� � ����,� ������� � 	�����	�:


� �	��(����� ������� � 	�����	�, � ������� ��1�����, �������� ������������ ���	����	�,
�����. „+” � „-”.

1. L�	���� 	�����, �������� �������� 	������	 �� ������� �����	�.

2. ������� ���	� �������� ���	����	�  „+”.

3. 
�������� ��,����� 	������	 ������ ������� �����	� �� ��� ���, ��	� „-” ���	����	� ��
����� ��������������� 2-�� ����-��.
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""��##$$--TTSS--9900
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�� �� ++������������--
��		��&&������ ������&&88����

22����������		����		 <<������  		��!!

> 	������� ���������� #������� ���(�� ��������� �������������� 	���-�, ������,���� �
�������� 	������, 	������ ��(�� ������� �� ����� =	�������-�� �������. 9���-� �� �����-
�� ����� � ��������� �� 	� =	������������� 	�����.

//����		���� ++��������������		��&&����33�� ������&&88��

1. I����������� �������������	�  ����	� &%�' ��� ������ ������ &%�'-TS.

2. >�������� 	����� � 	���-�� � �������� �����. 
�� ����� 	���-� ���������� ������(�-
���� ��	�� 	������ 	����. 
�� �������(� 	����� �����������	� ��	�������� � ��=����
���������������, ����	� ��(�� ��������� ������#�� 	��������� ����.

3. 
���������� �������	� ����� 	����� � �������� �����	�. 
�� �����(� ����� � �������
&%�'-TS ���������� ���������, ��	�������� �� 	�����.

����� ��	��� ��� 	����� � �������������� 	���-�� 1 6890 00.

22����������		����		 33��		��  �� ��������������

9���� #������� ����(�� =��������� ��������� 	���-�� 	�� �� � �������, ������,��
����������� ������ ����������.

==

++33��		 ������������		����!!1 7761 01 1/2" M���������� 	������ CALIS-TS, ��	�����������, � ����	�� �����������,
1 7761 02 3/4" ��� ������������.
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33�� ��������������
CCAALLIISS--TTSS 77776611

2�	�� 	������ CALIS-TS ���� 7761 ��(�� ��������, �� �������� ������ �������, � ����,�
������ � �����������. M�	�� ������� ��(�� ��������� �������	�, ��������� ������������
�  ����� 	������  ���� � ����	�� ����� ���	� ��� ��������� �����.


���� ��� 	�	 ��������� ���������� ��� ������ �������������	�� ��	�� 1 7780 00, �������
����������� ��������� ����� ���� ������	-�.

,,����������		����!!

CCAALLIISS--TTSS

������������		����		 33--DD

CCAALLIISS--TTSS--EE

������������		����		 33--DD

��

���������� 

M���������� 	������ CALIS-TS � ���������� 3-D ��	���������, � ����	�� �����������, �
��,����� 	�����	��. ����������� ��� ���� ��	�������� ��������. M������������	��
 ����	� � ������ � �� ���������� ������.

1 7761 43 1/2" 9����� ����� �� ���������.
1 7761 44 1/2" 9����� ������ �� ���������.
1 7761 45 3/4" 9����� ����� �� ���������.
1 7761 46 3/4" 9����� ������ �� ���������.

M���������� 	������ CALIS-TS-% � ��	��������� ������	��� ����������� � ���������� 3D
��	���������, � ����	�� �����������, � �������� 	�����	��. ����������� ��� ���� ��	���-
����� ��������. M������������	��  ����	� � ������ � �� ���������� ������.

1 7745 02 3/4" 9����� ����� �� ���������.
1 7746 02 3/4" 9����� ������ �� ���������.

1 1001 02 3/4" M�����	 ��	�����������, � ����	�� �����������.
����������� ��� ���� ��	�������� ��������.

� ����,� ������	� �������� ����	 ��������� ��(�� �������������� � ����������� �����-
��� ������#�� �������.



HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®

I�� ����� &%�'

N��.? 1 7745 02 • 1 7746 02 ����. R=3/4"

CALIS-TS-E

�
��

��
��

��
 �

��
��

��
� 

��
 �

��
� 

��
��

��
��

	�
 �

 �
��

��
#

��
��

��
��

��
�.

/��-	��	 0v

����. ����.

.
	


	�
� 

  
�

�	
��

! 
∆p

 

[�
.

�]

[�
'�


]

#��*�  qm 
[k3/-]

��	�.    -  ����-�  �������������� ���#����� ������ 	������

������

����



HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®

I�� ����� &%�'

N��.? 1 7761 45 • 1 7761 46 ����. R=3/4"

CALIS-TS

�
��

��
��

��
 �

��
��

��
� 

��
 �

��
� 

��
��

��
��

	�
 �

 �
��

��
#

��
��

��
��

��
�.

/��-	��	 0v

����. ����.

.
	


	�
� 

  
�

�	
��

! 
∆p

 

[�
.

�]

[�
'�


]

#��*�  qm 
[k3/-]

��	�.    -  ����-�  �������������� ���#����� ������ 	������

������

����



HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®

I�� ����� &%�'

N��.? 1 7761 43 • 1 7761 44 ����. R=1/2"

CALIS-TS

�
��

��
��

��
 �

��
��

��
� 

��
 �

��
� 

��
��

��
��

	�
 �

 �
��

��
#

��
��

��
��

��
�.

/��-	��	 0v

����. ����.

.
	


	�
� 

  
�

�	
��

! 
∆p

 

[�
.

�]

[�
'�


]

#��*�  qm 
[k3/-]

��	�.    -  ����-�  �������������� ���#����� ������ 	������

������

����


	Calis TS RD ru.pdf
	Untitled




