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������������� ����������� � ��������
�������������� ������������
������������ � ���������� � �����������
������������� TRG 5� . ������ ��������
��� �������� ������������� ���� ��� �
���������� � ����������� �� DIN VDE 
0116, ��� �������� ���������. ���
���������� �������� ������� ������
������ ��������� ������.
��������������� �� ������� �
����������� ������ �� TRD 604 ���� 1/2 �
�� ����� ����������������.
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TRS 5-6b 
����������� ������ ��� ������� ��
��������� ���� � ���� ����������.
����� ������ ������ ������� ����������
��������� ������� �������.
����������� ��������� ����������
��������� ������ ��� �������.
������ ��������������� �� �����������
��������� ���� 35�� ��� �� ���������
�����.
����� ��� ��������� ������ ��� �����
����������� �������� �� �������.

TRS 5-6�
19� �������� ����, ����������� ����� ��
DIN IEC 60397-3, 12 ��.
������ ����� 32 �������� ������� � ���
������� ����.

TRS 5-6d
19� �������� ���� � �������� ��������
�����.

����������������
������������� ����������� ������ TRS 
5-6 ������������� ������, �������������
������� �������������� � ������������ �
DIN 3440. �������� ������� ����������
������ �������� � �������
�������������� ��������.
���������������� ����������
������������� ���������� ������������
TRS 5-6. 
���� �� ��������� ������� �� ��������
����.
����������� ����� ������� �������
������������. �������� TEST1 �����
������������ ������ ����������
�������������. ������������� �
��������� TEST2/INSPECTION ����������
������ ������� ������������.
��������� �� ������ ��� ����������
���������� �������������� �� ��������
���� �����.
����������� ����� ��� �������
���������:

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

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

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

������� ��������� ������ ��� ��������
������� ����. ��� ������� ����������
���������� ���������� ����������� ���
������ �������. ������ ��������������
��� ������ ������ �� �������
������������ ��������� ������ ��������
����������.
���������� �������� TRS 5-6 � TRG 5-� �
���������������� ����������.
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DIN.STW (STB).985 98S 

����
��� ������ ��� ����������� ����������
������������� (Pt 100). 
TRG 5-5, �� 40-160, ����� 4000�-5400�

�����
��� ��������������������� ����������
��������. ������������ ��� ����������
��� ���������� ���������� 24�, 115� �
230� ��: 4� ���������, 0,75�
����������� ��� cos � 0,5. 
������������ ��� ���������� ���
���������� 24� DC: 4�.
�������� �������� � ���������� �������.

�������� ��������� ����������
�� 300� �� 5400� ������������
������������ �������������� � �����
20�.

����������
-30�

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

���������� ����
230� ±10%, 50/60�� (������� ��� ������)
115� ±10%, 50/60�� ��� 24� ±10%,
50/60��.

������������ ��������
� 5 ��

��� ������
���������� TRS 5-6b IP 20 �� DIN VDE 
0470-1 
���������� TRS 5-6c IP 10 

���������� �����������
���������� �����
���������� TRS 5-6b 00� �� 550�
���������� TRS 5-6c 00� �� 700�

�������� �������
TRS 5-6b 
������ ����� ABS, ������.
������ ������������� ����������,
�����

TRS 5-6�/d 
����������� ������ �����������

TRS 5-6b

TRS 5-6c/d 
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�������� �� ��������������
������������������ ��������������
�������������� ��������������
�������, ����. I-Y(St)Y 2x2x0,82 ��� LIYCY 
4x0,52

����� ���� 100�
��������������� �� ����������� �
������� ����� � ������������ �
������������ TUV. 
������ ���� � � 2,5� ��� � ������������ �
������������ TRD (����. 1 � ��� 72 ����
��� �������). 
������ ������ (������������� �������)
������ �� �����.

����� ������ � ��������.
������������� ����������� GESRTA �
�������� �������������� ������������
�� DIN 3440 � TRD 604: 

� ������������� �����������
TRS 5-6b � �����������
������� ��� ������� � ����
����������

� ������������� �����������
TRS 5-6c/d 19� �������� ����,
12 ��

���������� ������� �, ��

������������ �������
��������� ������������� TRG 5-� 

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

© 1994 GESTRA GmbH . Bremen . Printed in Germany 
804026�02/800 

�������

TRS 5-6b � ��������� �������

TRS 5-6c/d � ��������� �������

������������������


