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HERZ - Комплект для подключения счетчиков воды

HERZ - Комплект для подключения счетчиков воды 
в соответствии с ÖNORM B 2531

Нормаль для 2 4126 6X, Выпуск 0122

Габаритные размеры в мм

               

Исполнения

Номер заказа DN G 1 G 2 I T L

2 4126 62 20 3/4 5/4 175 + 9
- 9 75 - 95 440

2 4126 63 25 1 5/4 175 + 9
- 9 75 - 95 470

2 4126 64 32 5/4 5/4 175 + 9
- 9 75 - 95 509

2 4126 65 40 6/4 2 300 + 18,5
- 15 120 + 20 666

2 4126 66 50 2 2 300 + 8,5
- 18 119 + 20 733

Описание
Комплект для подключения счетчиков воды состоит из оцинкованной стальной скобы, запорного клапана 
перед водосчетчиком и запорного клапана со встроенным обратным клапаном после счетчика воды. Запорные 
клапаны расположены по направлению движения потока. Водосчетчик не входит в комплект и преобретается 
заказчиком дополнительно.
Область применения
Комплект для подключения счетчиков воды позволяет выполнить легкий монтаж счетчиков без возникновения 
внутренних напряжений в корпусе. Комплект для подключения счетчиков воды соответствует требованиям 
DIN 1988.
Технические характеристики
Макс. рабочее давление                       16 бар
Мин. рабочая температура                    2 °C
Макс. рабочая температура                  90 °C
Материал
Корпус                                                   латунь, устойчивая к селективной цинковой коррозии
Букса                                                     латунь, устойчивая к селективной цинковой коррозии
Маховик                                                пластик, цвет маховика - зеленый
Пружина                                                нержавеющая сталь
Монтажная скоба                                 оцинкованная сталь
Соединители                                        латунь, устойчивая к селективной цинковой коррозии
Уплотнения                                           из материалов, допущенных для применения в системе водоснабжения
Уплотнение шпинделя                         двойное O-ring уплотнение
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   Принцип работы
Монтаж комплекта для подключения счетчиков воды выполняется при помощи скобы (1) из оцинкованной 
стали, которая принимает на себя возникающую нагрузку при отсутствии счетчика. Установке запорных 
клапанов перед (2) и после счетчика воды (3), позволяет выполнить его замену после закрытия обоих 
клапанов. Обратный клапан (3а), встроенный в запорный клапан (3), предотвращает обратный поток воды в 
водопроводную сеть. 

   Монтаж
При монтаже комплекта для подключения счетчиков воды необходимо следовать региональным нормативам, 
а также общим директивам (например, ÖVGW, DVGW, SVGW, DIN или WVU). Монтаж должен производиться 
после того, как выполнена прокладка водопровода. Помещение, в котором выполняется монтаж комплекта, 
должно быть защищено от мороза во избежание возможных повреждений. Монтажную скобу необходимо 
закрепить на стене при помощи прилагаемых шурупов, шайб и дюбелей, а затем выровнять. Выходной и 
входной клапаны крепятся к монтажной скобе, выравниваются и затем фиксируются контргайкой. При 
установке клапанов необходимо учитывать направление потока, указанное стрелкой на корпусе. При 
необходимости присоедините заземляющий провод к болту заземления (4).

   Комплект поставки

1 Скоба для счетчика воды с болтом заземления

2 Входной клапан в сборе

3 Выходной клапан в сборе с

3a Обратным клапаном

3b Контрольный винт

3c Измерительный клапан с возможностью слива (входит в комплект поставки)

4 Болт заземления

Шестигранные шурупы 10 x 70 мм (не показано на рисунке) - 2 шт. 

Шайбы из оцинкованной стали (не показано на рисунке) - 2 шт. 

Дюбели для кирпичной стены (не показано на рисунке) - 2 шт. 

Плоские уплотнители для монтажа счетчика (не показано на рисунке) - 2 шт. 
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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 HERZ.

    Техническое обслуживание обратного клапана 2 4126 0x
Проверку обратного клапана следует осуществлять не менее одного раза в год. Для этого нужно перекрыть 
водопровод, закрыв запорный клапан (2). В завершении необходимо открутить контрольный винт (3b). Из 
отверстия не должна вытекать вода, за исключением содержимого клапана.

                                           при DN 20                                                    при DN 25 - DN 50

    Запорный клапан 2 4125 6x
Запорный клапан выполнен из латуни, устойчивой к селективной цинковой коррозии, исполнение с 
невыдвижным шпинделем, включая уплотнение шпинделя двойным уплотнительным кольцом. Букса клапана 
уплотняется при помощи O-ring. Уплотнительные материалы изготовлены из материалов, допущенных 
для применения в системах водоснабжения. С обеих сторон клапана предусмотрены резьбовые муфты в 
соответствии с ISO 7/1. Исполнение клапана без возможности слива. Запорный клапан соответствует классу 
объемного расхода Vb, группе арматуры I и ÖNORM EN 1213.

   Латунь
HERZ использует высококачественную латунь, которая соответствует актуальному перечню UBA и 4MS.
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.

   Инструкция по утилизации
Утилизация HERZ-комплекта для подключения счетчиков воды не должна представлять опасность для 
здоровья человека или для окружающей среды. Необходимо соблюдать национальные правовые нормы при 
утилизации HERZ-комплекта для подключения счетчиков воды.


