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����������� ��������� � ������������� PI, � �������������� ����������  ����� 
�����������. 
"��� ��� ��������� (
� ������ ���������) ������
��%��� ��� ��� ��� �����   &��������-
(). *������ �����+. , ������)%������ ��+��   ��� ���� -���(��. 
.����� – 
 �� ���������)0����� �������, � 1����� &��������. 2 �� – 1���� (RAL 9010).
8���������� ������ � ��� ������  (-�� �� ����
����, �������  � ������   ������-
 �� ����.
9����� � ���������� �� �����)  �� ���. : �����%����� ������)%��� � 
����� �� ���-
���  ����. *������������� ������������� ������: ���+����� /����������/ ���-���-
���. 
=�
��+�� ��� 
�(� ��+�� 
�0�� �� 
����
��� �� �������  &��������(. *���-
����������  ������ -���(�, � �   �����, ������
(�����  �������� �� �%��%��� %�-
��  ��1���.
>��� ��+�� ����������  ����� (�����(������ ������   ��%��� � ����-%���  ��� ���� -
���� ��������� ����������� ����������� ����0���.
������%���� ���������  �������    �� ��
?��� � 
�+���� ������� ��� ��1���
���0���) ������%���� ��%��� ����. 2,5 ��2. *�� ���� ��1��� �
��.
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�� ���������������� 111100……223300 ##
1 7793 24 ��������--��������������				
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@A>2-B�� 
������ ����������� ���1���� ���. 
.����� 
 �� �
����)0����� �������. ����� �� �����%��� ���%�   
���� ����  � DIN 43760. 
9������� ����� �����  �1+���� ����� ��� ���1 �������� 15…90 ��  �����   
��������.

1 7793 01 ��������--����������%%		���� %%����&&���� ������������������


B�� 
������ ����+��� �����������   ����������� �������, � �������� 
��������(��.
"��� ���  ���J�� 
 1����� ������� (RAL 9010), ����� �� �����%��� ���%�
  ���� ����  � DIN 43760.
*������������� ������ ��� ��1��� ���0���) ������%���� ��%��� ����.
1,5 ��2. .�1��� ��� ����� �
�� � ��
� ��� ��1������ ����� ��
. 11.

=�
��+�� ��� ����+���, ���  ������� �����)%���.
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1 7793 23_24 ��������������				

�� ����������������
*������ ��� ���������� �����+� � �����+� �� ������) ��
����. 
������%���� ���������    �� ��
?���.  =�
��+�� ���� ��������� 
�����+. 
A�� ��1��  �����)%����� � &����������), �� ������+ �)��� -���( 

�0�� �������  ������.

1 7793 00 ����������%%		���� %%����&&���� ������������������


.��������)��� �1+���� ������ ��� ���1 �������� 15…90 ��  
 �������� ����� ������. 
9������� ����) ����� ����������� �� ��� ��� ������ �� �������  
 
������� ���%� �� ���1� � ����0�) �1+���� �����, ���� �������� 

�%��  ����� �����+� �� +�� ��  ����� ����+���.

1 7793 01 ����������%%		���� %%����&&���� ������������������


=�
��+�� ����+��� �����+ � �����+   ������� ��
����. ����+��� ���%�
�� ���+�� 1��� ��� ��+��  �
����� ) ������ �����%��� ��%��. ,������ 

1����� �����+� �� ����   �����(����� �� �����, ����� �����  � 
����� ���%���  �����.
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1 7793 23 ��������������				

�� ����������������
110…230 =
1 7793 24
24 =
B���
�� ������� � 8…38L,
>������ �%��� ���-��     PI
�����+���                       110…230 =

(1779323)
24= (1779324)

=��                                      0,28 �� ����. 42 �������
9�����                                1 ��������� ��-�� ���. ��������

������)%��� 10 ��
����. 6 ������

1 ���� �� ��-�� ���. ��������
������)%��� 1 ����
+/-1,/����
> 6 % (SSuuppeerr CCaapp, 20°,)

9�%����� ���� ����
� ������ 
>�
��  ���� +/-15%, 50…60 @(
*�������� < 1,5 =:

B����� �����+��� ������
*����1���� ��0���� 24 =
R�0����� ������)%��� 24 = =
9�����
(������ 0,3 (0,5) : 230 =
>��� 5 (2) :                         230 = < 60 =

*� � �������� ����.0,2 :   < 60 =
>�������� PI B���
�� > T�=2…100.

=���� ������� ��� tn=15…999 �
=���� ���� �� ���          30…300 �
9������������ ������ �����. =���./���+./����./���-���.
W� ��.��������� – ���+. 17 °C
����. 20 °C
.��-���. 21 °C

9��-�� 
�0�� �� 
����
��� 3 °, (�����+), 8 °, ( ����)
=���.���������� 22 ��

W����+�� ��  ����� 2 ��
B�������� ���-�� ����+�)0�� ����� 0...50 °C
B��������  ��+���� ����+�)0�� ����� 5...95 %
9��-�� �������/����������� � -25...+65 °C
Y�-��(� EN 12098  CE
=� 
�0�� IP 30 (EN 60529)
.���� 
�0�� II (IEC 536)
��������������������		����		���� ������&&��		���� EENN 5500008811--11
55��������������66 �� 77������������������		����		���� ������&&��		��88 EENN 5500008822--22
,������ 
�0�� �� ��������� EN 55014  55022
����+����� EN 60730-1
1 7793 00 ��������� ���%� �����������

���������� 
��%��� �� 0°, 1000 "�
B���
�� 
������ -30…130 °,
=�� 0,1 ��
,����� ���� �� DIN 43760

B����� �� 0 °, +/-0,4 .
,����� ������������� ��&--(��� 0,00618 . –1
,�1�� ����� ����� ��� 0,1 ./�=� 
=�������� ����������� ( ��� 1�/�)  ���� �������           ���.����������

1 �  9 �
R���.���-�� ���� � 80 °,
=� 
�0�� IP 42 (EN 60529)

1 7793 01 ��������� ���%� �����������
���������� 
��%��� �� 0°, 1000 "�
B���
�� 
������ -50...80 °C
=�� 0,1 ��
,����� ���� �� DIN 43760

B����� �� 0 °, +/-0,4 .
,����� ������������� ��&--(��� 0,00618 . –1
,�1�� ����� ����� ��� 0,2 ./�=�
=�������� �����������    �
����  ���� �������  ���.����������

  ����� 1,5 �� 10 ��
  � +�� (1 �/�) 1,0 ��          6 ��
=� 
�0�� IP 42 (EN 60529)

99����		��%%����((		��������1 4037 .. 9������� �� ����������� �������

1 7796 02 *��������������� �����-������� 230 =/24 =, 50 @(, 50 =:
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