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HERZ Электронный регулятор комнатной температуры

HERZ-RTR
Электронный регулятор комнатной температуры с двухпозиционным 

регулированием
Нормаль 7790, Издание 0719

Размеры в мм                                                                                        Схема подключения  

Standard Sheet for

7790

Edition 0299 (1098)

HERZ-RTR
Electronic Control System

Room Thermostat for 2-Point Control

Thermal Actuators

Dimensions in mm

Field of Application

Technical Data

HERZ room thermostats are used in combination with HERZ thermal actuators for 2-point control of
heating or cooling systems. They are particularly suitable for thermostatic control of floor heating
systems and for zone control.

We reserve the right to make 
modifications in accordance with
technological progress

1 7710 00 HERZ Thermal Actuator
Change-over function closed/open without current, operating voltage 230 V

1 7710 01 HERZ Thermal Actuator
Change-over function closed/open without current, operating voltage 24 V

For technical data refer to standard sheet HERZ-RTR-7710.

Room Thermostat
for 2-Point Control

1 7790 15 Electronic Room Thermostat
for 2-point control, 1 change-over contact, operating voltage 230 V

1 7790 25 Electronic Room Thermostat
for 2-point control, 1 change over contact, operating voltage 24 V.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1232 Wien

®

71 27

71

Operating voltage 1 7790 15 230 V/50 Hz
1 7790 25 24 V AC/DC

Temperature range 10–30 °C
Temperature sensor internal
Sensor tolerance ± 1 K
Switching difference ± 0.2 K fixed
Power consumption approx. 1 VA
Relay contact 1 change-over contact
Max. switching current 5 A
Electric connection Screw terminals
Ambient temperature –10 to 50 °C

Enclosure Material Plastic
Degree of protection IP 30
Protection class II according to VDE 0700
Installation Wall mounting or onto a flush box
Line entry suitable for surface and buried lines
Weight approx. 90 g

Электронный регулятор комнатной температуры 1 7790 15
с двухпозиционным регулированием. 1 переключающий контакт. Рабочее напряжение 230 В.

Область применения
Регуляторы температуры HERZ используются совместно с термомоторами для двухпозиционного 
регулирования в системах отопления и охлаждения. Особенно рекомендуются для зонного регулирования и 
напольного отопления.

Технические данные
Рабочее напряжение                        1 7790 15 230 В/50 Гц
Диапазон регулирования                                10–30 °C
Датчик температуры                                        внутренний
Чувствительность датчика                              ± 1 K
Дифференциал включения                             ± 0,2 K 
Потребляемая мощность                                1 ВA
Контакт реле                                                    1 переключающий контакт
Макс. ток включения                                        5 A
Электрические контакты                                 винтовой зажим
Температура окружающего воздуха               –10 bis 50 °C
Материал корпуса                                           пластик
Вид защиты                                                     IP 30
Класс защиты                                                  II nach VDE 0700
Крепление                                                       монтаж к стене или скрытой розетке
Проводка                                                         внешняя или скрытая
Вес                                                                   ~ 90 г

Описание прибора
HERZ-регуляторы температуры отличаются малым дифференциалом включения и точностью регулировки. 
Температура помещения воспринимается встроенным датчиком. На выходе предусмотрен переключающий 
электрический контакт. Электронные регуляторы устанавливаются непосредственно на стену или скрытую 
розетку. Кабель закрепляется шурупами. Возможен как внешний, так и скрытый монтаж. Дополнительные 
функции, процесс монтажа, схемы присоединения и возможности настройки прилагаются к каждому прибору 
при поставке.

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 HERZ оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций. По всем 
вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы HERZ.


