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�������� �������
���������� ������������ ������ ���
����� ���������� ��������, ���������
�������� ������ ���������� ��� �
�������� ��������� �������.
������������ ����. � ��������
�������������� �����������
������������� ������ � ���������� �
������������� ������ GESTRA NRT 2-1b, 
����������� ������ NRR 2-2e, 
����������� �������������� �
���������� � �������������
������������������� LRT 1-5b, 1-6b ���
������������� �������������� LRR 1-5b, 
1-6b, LRR 1-9e, LRR 1-10e. 

����������
URA 1-e � ������ �� DIN 43700 ���
������� �� ��������� ���� � ����
���������� � �������������� ������.
��������� ������ ������� ����������
���������� ����������������� �������.
���������� ��� ���������� ���� � ��
�������.
URA 2-e � ��� URA 1-e � ������������
������.
ARZ 4-c � �������� ����� ������������� �
�������� ����������� ������� � 32 
�������� ������� �������� �� DIN 41612 
� ������� ������������ 19� 
���������������� ����� � ���������� �
������� 19� ����������������
������������� ������� ����� GESTRA. 
����������� ������ �� ��������������
��������.
������ � ������� 19� ����� ��� �������
��. ���� ������ CR. 

����������� ������
����������������
���������� ������������ ������ �
����������� ���������� �������� �����
��� ����������� ����� ����������
��������.
����
�������� �������� ������� �����
�������� � �������
����������������������� ���������:
0 � 1��, ������������� 0 �.
0 � 20 ��, ������������� 100 �.
4 � 20 ��, ������������� 100 �.
�����������
����������� ���������� �������� �����
0 � 100 %, �������� ������ ����������
�����, ����. �S/�� ��� �S/��
����������
URA 1-e, 2-e: 2,5% 
AZR 4-c: 3,3% 
���������� ����
230� +10%/-15%, 48�63 ��, 3,5 ��
 (������ ���������� ������� ��� ������)
� �������������� �������� URN-1 �����
�������� ������� 24� DC. 
��� ������
URA 1-e, 2-e: IP 40 ���
����������� �������
  IP 50 � ����������
����������� �������
  IP 00 ��� �������
�������
AZR 4-c:  IP 00 
���������� �����������
���������� �����
URA 1-e, 2-e: 00� �� 550�
AZR 4-c:  00� �� 700�

���
� 0,5 ��

�������� �� ��������������
������������ ������� URA/AZR �����
���������� � �������� �������
�������� ������ 0 � 1��, 0 � 20 �� ��� 4 
� 20 ��. ������������ ������� GESTRA 
��. ����.

����� ������ � ��������.
������������ ������ GESTRA �
����������� ���������� �������� �����
��� ��������� ����� ����������
��������:
������ �� DIN 43700 ��� ������� ��
��������� ���� � ����:
URA 1-e � �������������� ������,
��������� ������ � ��� ��� ����������
���������� ����������������� �������
URA 2-e � ������������ ������,
��������� ������ � ��� ��� ����������
���������� ����������������� �������
��� � ������� ������������ 19� 
���������������� ����� � ���������� �
������� 19� ����������������
������������� ������� ����� GESTRA 
ARZ 4-c
230� +10%/-15%, 48�63 ��

������������ �������
����������� ������ GESTRA NRT 2-1b �
������� �������� ���������������
������
��������� ������ NRR 2-2e (�������� ���
����) � ������� �������
��������� �������������� LRR 1-5b �
�������� ���������� ����������� ��
������������������� ��� �������������
�������������� � ������� �������
����������� ������������������� LRT 1-
5b, 1-6b � �������� ������� �������
������������������ � ������� �������.

������������ ������ URA 1-e 
(������ �� DIN � ���������� ����������

����������������� �������)

������������ ������ URA 2-e 
(������ �� DIN) 

������������ ������ ARZ 4-c 
(19� ��������������� ����)
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