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HERZ 3 F791 00

HERZ Механический регулятор комнатной 
температуры

Нормаль для 3 F791 00, Издание 1221

Размеры в мм

Основные характеристики 
Регулятор комнатной температуры с электромагнитным управлением при помощи расширяемой мембраны 
из нержавеющей стали. 
Возможность блокировки желаемой рабочей температуры.
Тепловая обратная связь, 230 В AC, NC.

 Технические характеристики
Диапазон регулирования   5 °C - 30 °C
Дифференциал температуры  0,6 °C до 20 °C
Температурный градиент   1K/15мин
Электропитание контактов  10(3)A/250В 
Контакты    Серебро 1000/1000
Напряжение    230В/50Гц
Степень защиты    IP30
Класс защиты    II класс 
Размеры    83х86х39 мм

 Блокировка диапазона регулирования 
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HERZ Ambient thermostat 
Mechanical ambient thermostat BELUX 

 
Data sheet for 3 F791 00, Issue 0715 

 Dimensions in mm 
 

 

 

 

 Main characteristics 
Ambient thermostat with electro-mechanical operation by means of saturated vapour and 
expandable stainless-steel membrane. 

Possibility of blocking desired working temperature. 

Thermal feedback, 230 VAC, NC. 
 

 Technical Data 
Regulation      +5 °C to +30 °C 
Temperature differential    0.6 °C to 20°C  
Temperature gradient    1K/15min 
Contacts power     10(3)A/250V 
Contacts      Silver 1000/1000 
Feed      230V/50Hz 
Electrical protection     Class II IP30 
Dimensions      83x86x39mm 

 

 Limitation 
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Монтаж и сборка
Для правильной работы термостат должен располагаться примерно в 1,5 м от пола и вдали от сквозняков 
и источников тепла, как показано на рисунке А. Его можно установить в электрошкаф или непосредственно 
на стену с помощью двух отверстий в основании термостата. Монтаж выполняется на абсолютно ровной 
поверхности при помощи винтов размером не более 3x22 мм.
  1. Снимите регулирующее колесико, осторожно поддев его отверткой.
  2. Ослабьте винты, чтобы снять крышку.
  3. Закрепите основание термостата непосредствено на стене или в электрическом шкафу.
  4. Подключите электрические кабели к клеммам в соответствии с прилагаемой электрической схемой,    
      которая находится под крышкой термостата.
  5. Наденьте крышку на термостат и затяните винты, установите регулирующее колесико, слегка надавив на 
      него рукой.

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.
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 Installation and assembly 
For correct operation, the thermostat must be positioned approx 1,5m from the floor and always 
away from draughts and heat sources as shown in Figure A. It can be fixed either through a built-in 
connection box, or directly to the wall, by means of two of the holes on the back part of the 
thermostat base. (Important locate it on an absolutely flat surface with no bumps, using screws 
size 3x22mm as a maximum). 
 
1 Remove the regulator button by pressing gently outwards with a narrow screwdriver between 

the button and the cover. 
2 Loosen the single screws tobe able to withdraw the cover. 
3 Fix the thermostat base directly to the wall or electric cabinet. 
4 Connect the electric cables to the terminals in accordance with the attached electrical 

diagram, which is shown inside the thermostat lid. 
5 Assemble the cover by pressing on the corresponding screw and position the regulator button 

again with gentle manual pressure • 

 

  
 
 
 
All specifications and statements within this document are according to information available at the time of printing 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 functioning 
according to technological progress and requirements. 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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Рис. А

Утилизация
Утилизация должна соответствовать местному и действующему законодательству.


