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������� ���������� � ������

����������� ������ ������������
����������� � �������� ��������������
������������ ������������ � ����������
� ����������� ������ NRG 16-12, ��40,
NRG 17-12, ��63, NRG 19-12, ��160.
���������� �������� ������������
������� ������� (������������ ��������
������). 
��������������� �� ������� �
����������� ������ �� TRD 602 � TRD 604 
���� 1 � ���� 2. 

����������

NRS 1-8b 
����������� ������ ��� ������� ��
��������� ���� � ���� ����������.
����� ������ ������ ������� ����������
��������� ������� �������.
����������� ��������� ����������
��������� ������ ��� �������.
������ ��������������� �� �����������
��������� ���� 35�� ��� �� ���������
�����.
����� ��� ��������� ������ ��� �����
����������� �������� �� �������.

NRS 1-8c 
19� �������� ����, ����������� ����� ��
DIN 41494 ����� 5, 8��.
������ ����� 32 �������� ������� � ���
����.

NRG 1-8d
19� �������� ���� � �������� ��������
�����.

����������������

����������� ������ NRS 1-8 
������������� ������, �������������
������� �������������� � ������������ �
DIN 57116/VDE 0116. ��������
����������������� ����� ���������� �
������������ ������, ��� � ��������
������� ���������� ������ �������� �
������� �������������� ��������.
���� �� ��������� ������� �� ��������
����.
����������� ����� ������� �������
������������. �������� TEST1 �����
������������ ������ ���������.
������������� � ���������
TEST2/INSPECTION ���������� ������
������� ������������.
��������� �� ������ ��� ����������
���������� �������������� �� ��������
���� �����.
����������� ����� ��� �������
���������:

� ���������� ������ (�������
������� �� ���������)

� ������ (��������� �������
�������)

� ������ (������ �����������
��� ���������)

������� ��������� ������ ��� ��������
������� ����. ��� ������� ����������
���������� ������� ������� ���� ���
������ �������. ������ ��������������
��� ������ ������ �� �������
������������ ��������� ������ ��������
����������.
���������� �������� NRG16-/17-/19-12 �
NRS 1-8 � ���������������� ����������.

����������� ������
����������
09 � 91 � 0112 

����
������ ������ ��� �����������
��������� ������.
NRG 16-12, �� 40 
NRG 17-12, �� 63 
NRG 19-12, �� 160 

�����
��� ��������������������� ����������
�������� (��� ���������� b ����������
���������������). �������� ���������
250�, 300��, 3� ��������� ���
������������ ����� ��������� �
���������� 500000 ��� ��� 0,35�
����������� ��� - 2000000 ���. ��������
�������� � ���������� �������.

��������
3 ������� ����������� ����������
�� 25 ���. �� �������.

����������������
10�S/�� ��� 250� � ���������� �
���������� ������ ��� �����������
������������� �����������, �������� �-
0,3
0,5�S/�� ��� 250� � ���������� �
���������� ������ � �����������
������������� ������������, �������� �-
0,13 (��. ���.������ �� NRG 16-12) 

����������� ���������� �
�������� ����������
��� ���������� «������», ���� ���������
«������», ����������� ������ TEST 1, 
������������� TEST2/INSPECTION. 

���������� ����
230� ±10%, 50/60�� (������� ��� ������)
115� ±10%, 50/60�� ��� 24� ±10%,
50/60��. � �������������� ��������
URN-1 ����� �������� ������� 24� DC. 

������������ ��������
5 ��

��� ������
���������� NRS 1-8b IP 40 �� DIN 40050 
���������� NRS 1-8c/d IP 10 

���������� �����������
���������� �����
���������� NRS 1-8b 00� �� 550�
���������� NRS 1-8c/d 00� �� 700�

�������� �������
NRS 1-8b 
������ ����� Noryl SE 1-GFN 2 UL 94 VO, 
������.
������ R-ABS UL 94 VO, ������-�����

NRS 1-8 c/d 
����������� ������ �����������

NRS 1-8b

NRG 1-8c 
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�������� �� ��������������
������������������ ��������������
�������������� ��������������
�������, ����. I-Y(St)Y 2x2x0,82 ��� LIYCY 
4x0,52

����� ���� 100� ��� 10�S/��
����� ���� 30� ��� 0,5�S/��
����� ���� 15� ��� 10�S/�� �
����������� ��������������� �������
URN 1 (24B DC) 
��������������� �� ����������� �
������� ����� � ������������ �
������������ TUV. 
������ ���� � � 2,5� ��� � ������������ �
������������ TRD (����. 1 � ��� 72 ����
��� �������). 
������ ������ (������������� �������)
������ �� �����.

����� ������ � ��������.
����������� ������ GESRTA 
������������ ����������� � ��������
�������������� ������������ �� TRD 602 
� 604: 

� ����������� ������ NRS 1-8b �
����������� ������� ���
������� � ���� ����������

� ����������� ������ NRS 1-8c/d 
19� �������� ����, 8 ��

��������   ���
���������������� �S/��
���������� ������� �, ��

������������ �������
��������� ������ NRG 16-12, ��40, NRG 
17-12, ��63, NRG 19-12, ��160 � ��������
������������ ������

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