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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации и хранения 2 года со дня продажи. 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям и 
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем 
правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатаци. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по 
вине завода-изготовителя в результате конструкционных ошибок, 
ошибок при производстве изделия или дефектов материала, и отсутствие 
качеств, наличие которых  нами гарантированно или  установлено 
торговыми стандартами.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
- нарушения правил хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 
  обслуживания изделия;
- ненадлежащих условий транспортировки и погрузо-разгрузочных работ 
- поставщику не была предоставлена потребителем возможность 
установить причину выхода из строя оборудования или его частей.

ПАСПОРТ

 Исполнительный привод 1 771263 для трехходового  
и четырехходового смесительного клапана

Производитель оставляет за собой право на изменение технических 
спецификаций и функций. Изменения вносятся по мере технического 
совершенствования.

Изготовитель: HERZ Armaturen GmbX, Австрия.

ISO 14001 ISO 9001

ПОСТАВЩИК

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Исполнительный привод ГЕРЦ, для смесительного клапана с 
соединительным кабелем (1 метр).
Упаковка.
Инструкция по подключению и монтажу внутри упаковки.



ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и 
принята в соответствии с действующей технической документацией 
фирмы изготовителя, Директивы 2006/42/ЕС иДирективы 2004/108/
ЕС .

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение приводов осуществляется в 
соответствии с требованиями разделов 3 и 5     ГОСТ 15150-69.

НАЗНАЧЕНИЕ
Электроприводы разработаны для применения в стационарных системах  
отопления, вентиляции и кондиционирования. Не разрешается  применение 
электропривода в областях, выходящие за рамки указанных в 
документации, особенно для применения на воздушных суднах. Внимание: 
Высокое напряжение! Устройство может быть установлено только 
квалифицированным персоналом. При подключении устройства должны 
быть соблюдены все действующие правила электробезопасности. 
Устройство должно быть защищено от влаги. Не предназначено для 
применения на открытом воздухе. Устройство может быть вскрыто только на 
заводе-изготовителе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Изделие не содержит опасных веществ. Утилизация изделия 
(переплавка,захоронение, перепродажа) производится в порядке, от 04 мая     
1999г.№96-ФЗ"Об  охране установленном Законами РФ   атмосферного 
воздуха, от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  "Об отходах производства и 
потребления",от 10 января 2002 г  № 7-ФЗ « Об охране окружающей 
среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, 
правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование 
указанных законов.Устройство содержит электрические и электронные 
компоненты, в связи  с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми 
отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и 
инструкции, относящиеся к данной конкретной местности 
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230 В переменного тока: 5 А резистивная нагрузка, 1 А 
индуктивная нагрузка 

Диапазон рабочего напряжения 
Потребляемая мощность в 
режиме работы
в режиме ожидания
Подводящий кабель к мотору 
Кабель вспомогательного переключателя 
Крутящий момент
Синхронность
Время полного хода

 Уровень шума  
Индикация положения  
Температура хранения 

Температура окружающего 
воздуха Степеньзащиты
Класс защиты
 Соответствие стандартам качества и 

безопасности ЕС в соответствии с 

АС  198 ... 264 В

3.5 Вт при рабочем напряжении            

 

3.5 ВА
1 м, 3 x 0,75 мм2
1 м, 3 x 0,75 мм2

 мин. 10 Нм при ном..напряжении
±5%
140 с/ 90° 
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EN 60730-1

  Исполнительный привод ГЕРЦ 1 7712 63 - 230В, 900С, 3-х позицион- 
ный, 10 Нм, 140с. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Термопривод изготовлен в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС, с 
Директивой 2004/108/ЕС по требованиям ТР ТС 010/2011 "О 
безопасности машин и оборудования", требованиям ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств" . 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-
АТ.АГ52.В.02911, дата регистрации 12.02.2015 г. 

 макс. 35 дБ (A) 
Шкала с разметкой от 0 до 10. 
-30 + 800С

 0 … + 50°C(рабочий цикл 140/35 s) 
IP40
II  с изолирующим кожухом



ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВОДА ПРИ МОНТАЖЕ
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Вертикально Горизонтально Вниз приводом и вверх проводом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения привода 1 7712 63  3-х позиционного регулирования 

Управление осуществляется через трёхпозиционное устройство 
управления  (см. схему). Угол поворота ограничен значением 90° .

МОНТАЖ ПРИВОДА НА КЛАПАНЕ

Для монтажа привода  необходимо:
1.Ось смесительного клапана А
вращая против часовой стрелки , 
установить в положение открыто 
(или закрыто).
2. Ограничитель В  ввернуть в
подходящее отверстие на 
смесительном клапане.
3.Насадить адаптер С на ось
смесительного клапана.
4.Привод D насадить на адаптер С .
При необходимости , слегка 
поворачивать привод по часовой 
стрелке  до тех пор пока 
ограничитель В не попадет в 
шлицы.
5.Диск Е поставить на привод в
таком положении , чтобы 
показатели шкалы соответствовали 
требуемой функции ( открыт или 
закрыт).
6.Рукоятку F, установить так,чтобы
стрелка  указывала на левый конец 
шкалы ; насадить на ось привода и 
соединить все части винтом.
7.С помощью отвертки (№3)
повернуть кнопка 
переключеничения регулировки на 
крышке от"А" до положения "рука". 
и с помощью рукоятки 
переключить смесительный клапан 
с одной позиции на другую. При 
этом привод должен обязательно 
переключаться от одого положения  
ограничителя до другого (900). 

8.Подключить привод  к источнику напряжения.
9.Кнопка переключения автомат-ручной поставить на
"А",привод готов к работе в автоматическом режиме.



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Материал корпуса/цвет 
Кабель подключения/цвет 
Длина кабеля 

МАТЕРИАЛЫ
Пластик невозгораемый/красный с черным 
3 x 0.75 мм2 ПВХ / светло-серый (RAL 7035)  
1 м 

 500 г

Исполнение:
Корпус сделан из двух частей с применением невозгораемого пластика. 
Нижняя часть черного цвета, верх – красного.  Привод крепится 
на смесительно-распределительном клапане с помощью одного болта.  
Привод можно устанавливать на клапан с поворотами на 90 ˚ 
относительно его корпуса, но не приводом вниз и не вверх кабелем. 
Поставляемый ограничительный болт служит для предотвращения 
прокручивания. Положения монтажа можно выбирать любое с шагом 
90°. Угол поворота ограничен 90°. При достижении упорного 
положения привод отключается и пребывает в обесточенном состоянии. 
Привод ГЕРЦ не требует технического обслуживания и работает 
бесшумно. Привод  имеет   3-х позиционное регулирование. Для 
перевода привода из автоматического  режима (А)  в ручной достаточно 
повернуть кнопку (переключатель) в положение ручной (нарисована 
рука).  

Вес

.При достижении конечных положений ограничения электропитание 
привода отключается, и привод тем самым обесточивается
При возможных неполадках в работе системы регулирования привод 
при помощи поворотной ручки на корпусе может быть переключен в 
режим ручного управления. За счет этого редуктор выходит из 
зацепления, и кран смесителя путем поворота рукоятки на приводе 
крана может быть приведен в любое положение 
.Правильная функция разгрузки натяжения кабеля на приводе 
должна быть проверена перед запуском.
 После установки привода необходимо также  убедиться в 
правильности работы клапана.

 Привод должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в 
технических характеристиках. Техническое обслуживание привода 
заключается в очистке его поверхности от загрязнений и проверке 
электрических соединений.

 Не допускается эксплуатировать привод с ослабленным винтом 
крепления привода к смесительному клапану. 

 Привод должен располагаться таким образом, чтобы на него не 
могла попадать влага с трубопроводов. 
 Нарушение режима работы привода  сокращает срок его службы.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Открытие корпуса допускается только на предприятии-
производителе. В нем отсутствуют какие-либо детали, 
которые могут заменяться пользователем или 
ремонтироваться.
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