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���������� � ������.
� ���������� � ����������� ������ NRS 
1-7 ������������ � �������� ������������
������ «����������� ����������» �
������������� �������� ������������ ��
TRD604 ���. 1 � 2. ���������� ��������
������ ��� ���������� �����������
������ � ������� / ����������� �����
(������������ ������).  
�� TRD604 ������������ ��� ������������
�� ������� ������ «�����������
����������».
����������.
TUV.WB.96-354 
�������� ������ NRG 16-11 �����
��������������� �� ����������
��������� ����� GESTRA: 
� NRG 26 / NRR 2-2 (�������
�������������)

� NRG 26 / NRR 2-1 (�������
�������������)

� NRG 26 / NRS 2-1 (������������
�������������)

� ER 56 / NRS 1-5 (������������
�������������)

� ER 56 / VR 12 (������������
�������������)

� ER 16-1 / NRS 1-2 (����������� ��
�������� ������)

� NRG 16-12 / NRS 1-8 (����������� ��
�������� ������, � ��������
������������)

�������� ������ NRG 17-11 �����
��������������� �� ����������
��������� ����� GESTRA: 
� NRG 17-12 / NRS 1-8 (����������� ��
�������� ������)

�������� ������ NRG 19-11 �����
��������������� �� ����������
��������� ����� GESTRA: 
� NRG 19-12 / NRS 1-8 (����������� ��
�������� ������)

���������� ���� ���������� �����������
�� ������� ������ � ����� ��������
������� �� ������������� �����������
TRD. 

������.
������������ ������ � ����������
��������, ������� �� ���������� ������
NRG 16-11, 17-11, 19-11 � ��������
�����������. ��������� ������ NRG 16-
11 / NRG 17-11 / NRG 19-11 ������� ����
������������ ����������������
����������, �������������� �
����������������. ���������
����������� ���� �� ����� ������������
������� � ������ ���������� � �������.
� ������� ��������� �������������,
��������������� ���������, ��������
������ � ���������� ������,
�������������� ������� ������������
��������� � ������ (�����������) �����.
����������� ������� ������������
����������� ��������� ��� ���������
������������ ���������. ���������
������������ � ���. ������� 3000 ��.
������������ ������ ����������� �
������������ � ������������ �����
GESTRA.
���������� ��������� � ���������
������������ NRS 1-7 �������������
����������� � �������� ����� �� DIN 
57116/VDE0116. 

����������.
� �������� ������ NRG 16-11 �
����������������� ������� 3⁄4� 
DIN/ISO 228, ��40, ��� ������� �
������������� ������ �� �������
�����.

� �������� ������ NRG 16-11.1 � NRG 16-
11.2 � ��������� ������� ��40.

� �������� ������ NRG 17-11 �
����������������� ������� 3⁄4� 
DIN/ISO 228, ��63.

� �������� ������ NRG 17-11.1 � NRG 17-
11.2 � ��������� ������� ��63.

� �������� ������ NRG 19-11 �
����������������� ������� 3⁄4� 
DIN/ISO 228, ��160. 

� �������� ������ NRG 19-12.1 � NRG 19-
12.2 � ��������� ������� ��160.

� ���������� ���������� NRG 16-32 
������� �� NRG 16-11 � ER 56-1 �
��������� ������� ��40.

� ���������� ���������� NRG 16-33 
������� �� NRG 16-11 � ER 16-1 �
��������� ������� ��40.

� ���������� ���������� NRG 16-34 
������� �� NRG 16-11 � NRG 16-12 �
��������� ������� ��40.

� ���������� ���������� NRG 16-37 
������� �� NRG 16-11 � NRG 26-21 �
��������� ������� ��40.

� ���������� ���������� NRG 17-34 
������� �� NRG 17-11 � NRG 17-12 �
��������� ������� ��63.

� ���������� ���������� NRG 19-34 
������� �� NRG 19-11 � NRG 19-12 �
��������� ������� ��160.

NRG 16-32=NRG 16-11 + ER 56-1 
NRG 16-33=NRG 16-11 + ER 16-1 
NRG 16-34=NRG 16-11 + NRG 16-12 
NRG 16-37=NRG 16-11 + NRG 26-21 
NRG 17-34=NRG 17-11 + NRG 17-12 
NRG 19-34=NRG 17-11 + NRG 19-12 

����������������.
������������ ������ �������� ��
������������� (�����������) ��������.
������� ��� ������ ��������� � 
������������� ������������ ����. �
������ ������������ ������ ����,
�������� �� ��������, �����������
������ NRS 1-7 �������� ����������
������. �������� ������ ������ � �������
����������� ��������.
��� ���������� ������ ��������
�������� � ����������� ������ ��������
���������� ������.
���� �������� ����� ���������� �
�������� ���������� ����� ����������,
���� �������� � ������������ �����
��������, ������� � �������� �������.
���������� ���������� ������ ������, ���
������� � ������� ���������. ���
��������� ��������� NRS 1-7 ����������
����������������� �� ���������� ������
�������.
�������� ������ � ���������� (�-
�������� 0,3), � ���������� �
������������ ������ ������������ ���
����� � ������������������� �� 10�S/��
��� 250�.
��� ������������������ �� 0,5�S/��
������ ���� ����������� �������� �
����������� ������������� ������������
(�-�������� 0,13). 
��������� ������� ����������� ��
���������.
���������� ��������� � �����������
������ � ������������ � TRD604 � �
���������������� ����������.
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NWB � ������������ ������� ������ WR � ��������� ������ HWB � ������������ �������� ������

������ �������.

** ������������� ��������� ��� ����� ����� � ������ �����

���.1        ���.2 
�������� ������ ��� ������� � �����     ��������� ������ NRG 16-11/NRG 17-11 � ���������� �
� �������� ������������ ������ ��40, ��63    NRG 16-11/NRG 17-11 � �������� ������� ��40, ��63 



������ �������.

���.4 
������������� �������� ����� ��� III ���
������������ ������, �� 160 

�������� �� ��������������.
������������������ ��������������
�������������� �������, ��������  I-
Y(St)Y 2�2�0,8 ��� LIYCY 4�0,5.
������������ ����� ������:
100 � ��� ������������������ �� �����
10�S/cm
30 � � 0,5�S/cm
15 � � 0,5�S/cm � ���������
��������������� ������� URN 1 (24� DC) 
���������� ������ ���������� ��
�������������� ��� ���������� �������
�� ������� ����������� � �����������
����� ����� Thyssen Henschel ���������
��� ��.
��� ��������� �� ������ ��������� ���
��� ����� ��������� ���������� ������
��� ����� � ������������ � ��������
�������� � ������������ � TUV. 
��� ������� ������� ����������
�������� ��� �� �������� ����������
������������ ������ �������� �����.
��������� ����������� ����������� ���
�������� �� 450. ��� ��������� �������
������������ ����� ��������� 1000��.
�� �������� ��������� ����������
������ � �������������� ���������
������� ���80. ��� ����������� ������
�������� ������ ��� �������� �� ���.3 �
������������ �������� 450.
������ ���������� ���������� NRG 16-
3�/17-3�/19-3� - ������������. ���
���������� ������� � ����� ���������
�������� ������ �� ������� ���������
�100��. � ������������ � ���.2 ������
���������� ������ ���� ���������� ���,
��� ���������� ����� ���������� �
������� ������������� ����������
������ ���������� ���. 40��.
������ NRG 16-11 �� ������
���������� ���������� ER86-3 ���
NRG 26-13 ����������.
���� ��������� ��������������� �
�������� ������������� �����, ��������
�������������� ������ ����� ��
�������������� ������ ������������
�������� SRL6. 
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����� ������ � ��������.

��������� �������� GESTRA c ��������
������������, ��� ����������� ������
«����������� ����������» � ������������
� TRD 604 � TRD 602. 
� ��� ��������� NRG 16-� 

��40, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

� ��� ��������� NRG 17-� 
��63, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

� ��� ��������� NRG 19-� 
��160, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

�� �������������� ������ �� ��������
���������� �� ������� � ������������ ��
DIN 50049-2.1, 2.2 � 3.1�.

��� ���������� ������� ����������� ���
������. ����� �������� ������������� �
������� �� ������������. ���� � �����
�������� ������� � �����-�����
«��������� ������� �������� ���������».
�������������� �������� �����������
��� ������.

����������� ������.
����������� ������ NRS 1-7, ��� �������
��������� ������������ � ��������
������������.

�������������� �������.
���������� �������� SRL6 ��������������
������ ����� �� �������������� ������ �
������� ����������� ���������.

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

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

��������� �������� GESTRA c ��������
������������, ��� ����������� ������
«����������� ����������» � ������������
� TRD 604 � TRD 602. 
� ��� ��������� NRG 16-� 

��40, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

� ��� ��������� NRG 17-� 
��63, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

� ��� ��������� NRG 19-� 
��160, �������������
������
�-��������
����� ��� ��������

�� �������������� ������ �� ��������
���������� �� ������� � ������������ ��
DIN 50049-2.1, 2.2 � 3.1�.

��� ���������� ������� ����������� ���
������. ����� �������� ������������� �
������� �� ������������. ���� � �����
�������� ������� � �����-�����
«��������� ������� �������� ���������».
�������������� �������� �����������
��� ������.

����������� ������.
����������� ������ NRS 1-7, ��� �������
��������� ������������ � ��������
������������.
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���������� �������� SRL6 ��������������
������ ����� �� �������������� ������ �
������� ����������� ���������.

���������� �������� �������� �� ����
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