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HERZ - MODUL Удлинитель шпинделя

HERZ - MODUL  
Удлинитель шпинделя для HERZ шарового крана 1 22XX XX

Нормаль 1 2201 9X , Выпуск 0919

Размеры в мм
 

Номер заказа DN G  
[дюйм]

H  
[мм]

D  
[мм]

SW 
[мм]

SW1 
[мм]

SW2 
[мм]

Вес
[кг]

1 2201 94
15  1/2 63

24 9 10 5
0,054

20  3/4 76 0,054

1 2201 95
25 1    96

28 11 13 6
0,089

32 1 1/4 100 0,089

1 2201 96
40 1 1/2 125

33 14 17 8
0,175

50 2    130 0,175

Материал и конструкция
Материал частей 1, 2, 3:  латунь в соответствии с EN 12164, CW614N
Материал части 4:  нержавеющая сталь

Область применения
Удлинитель шпинделя используется в сочетании с MODUL шаровыми кранами. Удлинитель необходим при 
использовании изоляционного кожуха или при ограничении доступа к крану. 

Техническое обслуживание
Данный продукт не требует специального обслуживания при использовании его по назначению. Ремонт 
устройства может выполнять квалифицированный специалист.

Утилизация   
Утилизация удлинителя шпинделя HERZ MODUL не должна угрожать ни здоровью человека, ни 
окружающей среде. Утилизация должна соответствовать местному и действующему законодательству.

 Материал
В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of 
Chemicals) (EC № 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в список SVHC (Substances of Very 
High Concern - вещества очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех латунных компонентах 
заводского изготовления в наших изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). 
Поскольку свинец является легирующим компонентом сплава, прямое негативное влияние исключается, и 
поэтому дополнительной информации о безопасном использовании не требуется.

 Монтаж

Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными.
Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. HERZ Armaturen оставляет 
за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим прогрессом и требованиями. Все изображения 
представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения 
дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис ГЕРЦ.
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HERZ - MODUL Spindle extention 

HERZ - MODUL  
 Spindle extention for ball valves 1 22XX XX

Datasheet 1 2291 9X , Issue 0919

Dimensions

  
 

Art. no DN G  
[in]

H  
[mm]

D  
[mm]

SW 
[mm]

SW1 
[mm]

SW2 
[mm]

Weight 
[kg]

1 2291 94
15  1/2 63

24 9 10 5
0,054

20  3/4 76 0,054

1 2291 95
25 1    96

28 11 13 6
0,089

32 1 1/4 100 0,089

1 2291 96
40 1 1/2 125

33 14 17 8
0,175

50 2    130 0,175

Material and construction
Material of parts 1,2,3:  machined brass acc. to EN 12164, CW614N
Material of part 4:  stainless steel

Field of application
Stem extension is used in combination with MODUL ball valves. Extension is needed when valve is insulated or acces 
to the handle can be limited.

Maintenance instruction 
If the product is used correctly, no special maintenance is required. Repairs on the device must be carried out by 
authorized persons only. 

Disposal instruction   
The disposal of HERZ MODUL stem extention must not endanger the health or the enviroment. National legal 
regulations for proper disposal of the HERZ MODUL stem extention have to be followed.

Assembly instructions
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Please note: All specifications and information within this document are reflecting the information available at the time of going to print and meant for informational
purpose only. Herz Armaturen reserves the right to modify and change products as well as its technical specifications and/or it function according to technological progress and requirements. All diagrams are indicative 
in nature and do not to be complete. It is understood that all images of Herz products are symbolic representations and therefore may visually differ from the actual product. Colours may differ due to printing technology 
used. In case of any further questions don’t hesitate to contact your closest HERZ Branch-Office.
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