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ТермосТаТическая головка

R468H 
термостатическая головка для монтажа на термостатический

радиаторный клапан

ISO
14001
0032A/2

OHSAS
18001
0064L/0

ISO
9001
0006/7

ОПИСАНИЕ
Термостатическая головка R468H предназначена для монтажа на 
термостатический радиаторный клапан для автоматического под-
держания температуры в помещении. Термостатическая головка 
может быть установлена на термостатические клапаны Giacomini 
серии “H” и клапаны, имеющие посадочный разъем М30х1,5.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Правильное положение для регулировки термостатической го-
ловки R468H определяют по таблице настроек. Каждому числу на 
шкале соответствует значение температуры воздуха, определен-
ное опытным путем в термостатической камере с нагревательным 
прибором при оптимальных условиях эксплуатации.
Если прибор отопления установлен в местах с затрудненным кон-
вективным теплообменом (скрытые ниши, шторы, жалюзи, деко-
ративные щиты и т.п.), температура в помещении может отличать-
ся от калиброванных значений.
Если комната , в которой установлен термостат не используется, 
то установив ручку термоголовки в положение «*» включается ре-
жим защиты от замерзания и температура будет поддерживатся 
на уровне 8° С, это позволит снизить расходы на отопление.
Для полного отключения радиатора и перекрытия потока тепло-
носителя для термоголовки установленной на термостатический 
клапан предусмотрен режим «отключено», положение ручки «0». 
В этом случае радиатор может быть снят для замены или ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
•	Диапазон температур теплоносителя: 5 ÷ 110°C.
•	Максимальное рабочее давление клапана с установленной

термостатической головкой: 10 бар.
•	Максимальный перепад давления на клапане (для клапанов

Giacomini):
- 1,4 бар (размер клапана 1/2’’);
- 0,7 бар (размер клапана 3/4’’).

•	Минимальная температура в положении «*»:  8°С.
•	Максимальная температура в положении «»: 28°C.
•	Механический замок (отключения потока теплоносителя): пол-

ностью закрытое положение «0».
•	Подключение к термостатическому клапану: М30х1,5.

РАЗМЕРЫ

Размер клапана (серия)
Номинальный расход, 

кг/ч
Авторитет 
клапана

Z (min) W (K)

1/2”  (R401H) 160 0,940

25 0,66

1/2”  (R402H) 160 0,831

1/2”  (R403H) 160 0,888

3/4”  (R401H) 240 0,878

3/4”  (R402H) 240 0,886

Гистерезис 0,23 К
D - влияние перепада давления 0,15 К
Z - время отклика
W - влияние температуры воды

A, мм B, мм

99 Ø53

Положение 
ручки

0 * 1 2 3 4 

Температура, ° С отключено 8 12 16 20 24 28

R468H
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