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�������� �������.
����������� ������������������� LRGT 
16-1 � ���������� ������ ������� ��
�������������� ���������
�������������������, ��������������
������� ��� ����������� �����������
������� �����. ������ �������� ��
�������������������� ����������������
�������� ��������� � �������������
������� ������ 4-20�� ����������������
� ����������������� �� �����������
�������� �������������������.
� ������� ������������ ����� ������
������������������� � ������
����������������� ������.

������� ����������.
LRGT 16-1 � ���������� � ����������� KS 
90 ����������� ��� ������� ���������
�������������������, �����������
������������������� ��� ������� ������
�� ����������� TRD. 
LRGT 16-1 ����� ����������
��������������� � �������������
�������, ���������������� �����������
��� ����������� ����������
��������������� ���������.

��������� �����.
���. 32 ���� / 2380�

����������.
� LRGT 16-1 � ���������

�������������� 1�, �� DIN ISO 228 

����������������.
����� ������� ����� ����� �������������
��� � ����� ������������� ���������� �
������������� ������ ��������� ������
����������, ������� ������������� �
������������� ����������.
������������������� ���������� ���
��������� ����������� �����. ���
������������� ����������� �������� ��
��������� ����������� ������� ������ �
���������� �������������.

�� ����������� ����������
�������������� ������������������� �
�������� ���������� ��������������
������������ �� �������� ��� 250�.
��� ����������� �������������������
�������� ������ 4-20��
���������������� �������������������.

��������������� � ��������������
���������, � ������������� ����� � �
���������� ������������� ����������� ��
������� ����������� � ���������
���������. ����������� ����� �
����������������� ������� �������� ��
������� ����������. � ������ ������
����� ��� ������� ���������� ��
����������� ����� � ��� ������� ����� 0 
��� 1,5��.

����������� ��������������� 10-
�������� ������������
��������������, �������������
������������ ����������� � ��������
������ ����������� �������.

������������������.

����������� ������.
����������.
TUV.WUL.01-003 
EG BAF-MUC 01 04 105620 001 

������� ��������.
32 ���� ��� 2380�

�������������.
1�, DIN ISO 228 

��������.
������: 3.2161 G AlSi8Cu3 
��������: 1.4571 �rNiMoTi 17 122 
������������� ��������: 1.4571 �rNiMoTi 
17 122 
������������� �����: PEEK 
�������� ������� ���������: PTFE 

������ �����������.
��������� �������������: Pt1000 

���������.
�=0,2 ��-1

������������� �����������.
1,6%/0� �� 3%/0� (������������)

�������� ���������.
������������ �������� ���������
[�S/��] ��� 250�
0,5 �� 20
0,5 �� 100
0,5 �� 200
0,5 �� 500
0,5 �� 1000
0,5 �� 2000
0,5 �� 6000
0,5 �� 12000 

�����.
4 � 20 ��
4 �� � 0,5 �S/��
20 �� � �������� �������� ���������

������.
������ �� ����������� �����=850�

������������ ��������.
3 ��

���� ������.
��������� ���� �� ����������
��������� ���������.
PG 9 (�16) 
PG 16 (�20) 

��� ������:
IP 65 �� DIN 40050 
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�������� 700�
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�������� �� ��������������.
����������� ������������������� LRGT 
16-1 ������ �������� �� ���������
�������������� ������� 24 � DC �� DIN 
VDE 0106. ���� ������ ���� ��������
�������������� ������������ �� DIN EN 
61010-1/VDE 0411. 
� �������� ������ ����� ����� ������
�������������� ����������� ������ ���.
0,75��2 �u.
������������ ����� 250�.
��� ��������� �� ������� ���
����������� ����� ������ ����������
TUV. 

����� ������ � ��������.
����������� �������������������
GESTRA LRGT 16-1 

����������� ������.
� ��������� GESTRA KS 90 

�������������� ������������.
� ��������� ����������� URS 2 
� ��������� ����������� / 

����������� ���
� ������ ��������� URA / ARZ 

� ������ ��40, ��50, DIN 2527 
   ������ ��40, ��100, DIN 2527 

� �������� ������� � �����������������
������� � ������ �������� ��������
�����

� �������� ��������� � 25 ��

D ����� ���
��������

�������
�����

�����������
������������

215�� 200��
315�� 300�� 50��
415�� 400�� 50��
516�� 500�� 50��
615�� 600�� 50��
815�� 800�� 100��
1015�� 1000�� 100��

������������ LRGT 16-1 �������������
���������� EU EMV � EU ��� ��������
���������� � �������� ��� ���������.

���������� �������� �������� ��
���� ������� ������� � ��������.
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