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���������� � ������.
������ ����������� ��� ��������
������������� ������ (����������
����������� ��������) � ����������
��������� �� �������� � ������� ������
� ������������ �������� �� ����������
�������� �������� ������ � ����������� �
����������� GESTRA NRG26, NRG21 ���
ER96 � � ���������� �������������
�������.
������� ������������� ������ � �������
������, � ������������������� � ������
�������.

����������.
��������� � ���������� �����������, �
������������� � �������������
���������� �� ������ ������� �� DIN 
43700 ��� ������� � ���� ����������.

����������� ������.

�������.
� ��������� � ����������� ������
NRG26/21 � ER96 � �������� �����������
����������������� ���������� ���
������������� ������ � �������������
���������� �������� � ������� ������� �
��������� �������.

����������*. 
TUV.WR.96-320 

����.
������������� ����������� � NRG26/21 �
ER96 

�����.
�������� ������: ��� ������������
��������� �������� 250�, 500��, 3�
���������, ������������ �����
������������ 4 � 105 ��� 0,35�
����������� ����� ������������ 2 � 106. 
�������� �������� ������������ �������.
�������� ��� 0/4-20 �� ���������������
� ������� ������� ���������.
������ ������������ ������������� 500 
�� ��� ��������������� ������� ���
�������� ������������ ������� ��
����������.

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

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

�������.
������������ �� 0 �� 100% � �����������
�� ��������� ���������.

���������������� ��������.
5 �� 50%, ������������ �� ���������
������.
����������� ����.
± 1,5% 

�������� �����.
������������ ������������� �������
1000�.

���������� ����������.
� ������������ ����/������� � ������
���������� ��������/��������
������������� �������.

�����������.
�������������� ���������� ±20% �
��������� ��������������� ������� 0-
100% ����� �������������� ����������,
14�35��, ����, ����, ������ �� �������� �
������� ������ � ������� �����������.

���������� �������.
230�, +10/-15%, 50��, 7 ��
120�, +10/-22%, 60��, 7 ��
240�, +10/-15%, 50��, 7 ��

��� ������.
IP40, ���������� � ����������� �����
IP54, � ���������� �������, IP00 ���
��������� �����.

���������� �����������
����������� �������.
0 � 500�

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

���.
� 0,8 ��

�������� �� ��������������.
������������������ ���������
�������������� ��������������
�������������� �������, ����. I-Y(St)y 
2x2x0,8 ��� LIYCY 4x0,52, ����. �����
100�.
������ ��������� �������������� � 2,5 �,
���� ��������� ����������� TUV. 
��� ������ ���������� ��������������
������ ������ ����� ������������
�������� ����� 1000 �.

����� ������ � ��������.
��������� ��� �������� �������������
GESRTA � ��������� ���������� GESTRA 
NRG26/21 � ER96: 
��� NRR2-2� � ��� ��� ���������� ������
�� ������ ������� �� DIN 43700 ���
������� � ���� ����������
���������� ������������

�������������� �����.
��������� ��������� GESTRA NRG26/21 �
ER96. 
������ ����������� ���������� URA 1, 
2 ��� ARZ4 � ����������� ����������
�������.
������������ ������ � ��.�������� �
�������������� �������� ����� 1000�.
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���� ����������)

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

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

����� ����������� ���������� ������
NRR 2-2e, ��������� ���������� NRG26, 
NRG21 ��� ER96 � ������� �������������
�������.
��������: ������������� ��������1)

������������ ������ ���� ���
1) � NRR 2-2 ������ �����������
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