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������������� ������ ������ ��������
��� ���� ��������� ��������� ��������
��� � ����. ������������ � ����������
������� � ������� 0 � 20 �� ��� 4 � 20 
��.
������������ ����. � ���������� �
������������� ������ NRT 2-1b GESTRA, 
����������� �������������� LRR 1-5b �
������������� ������������������� LRT 
1-5b, LRT 1-6b, NRGT 26-1. 

����������

����������� ������ ��� ������� ��
��������� ���� � ���� ����������.
����� ������ ������ ������� ����������
��������� ������� �������.
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������ ��������������� �� �����������
��������� ���� 35�� ��� �� ���������
�����.
����� ��� ��������� ������ ��� �����
����������� �������� �� �������.

����������� ������
����������������
������������� ������ ������ �������� �
����� ���������� ��� � ����. ���
����������� � ���������� ������� �
������� 0 � 20 �� ��� 4 � 20 ��.

����
0 � 20 ��
4 � 20 �� ����� ������� ���������
������������� ����� 100 �.

�����
��� ��������������������� ����������
��������. �������� ��������� 250�, 500��,
3� ��������� ��� ������������ �����
��������� � ���������� 400000 ��� ���
0,35� ����������� ��� - 2000000 ���.
�������� �������� � ���������� �������.
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��� �� ������ 0 � 100 % ��� ���� � ���
��������� ��������, ������������

����������� ����������
��� ���������� «������», ���� ��� ���,
������ ��� ����.

���������� ����
24, 110, 120, 220, 240� �� 50 �� 100 ��,
(���������� ������� ��� ������)
� �������������� �������� URN-1 �����
�������� ������� 24� DC. 
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IP 40 
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00� �� 500�
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NRS 1-8b 
������ ����� ��S, ������.
������ ���������� (��������������), 
�����

���
� 0,5 ��

������ ������������ �����������.
��� ���������� ������������
����������� ��������� ���� ����������,
������� ����� ������������ ����������
���� � ��������� ���.
�������
1 ���������������� ���������
����������, ��������� � �������������
����� ���� ��������
2 ������� ���� ������
��������� ���� �� ������������� ����
������� �� ��������, �����������
����������� � ���������� �� �����������
���������� �� �������� �������������
(����. 0,1�F/100�). 
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�������� �� ��������������
������ �������� URS 2b �����
������������� � ������ ���������
�������� ������� ����� 0/4 �� 20 ��. �
�������� GESTRA ��. ��������������
������������.
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������������ �������
��������� ������ NRG� 26-11 
����������� ������ NRT 2-1b ���
����������� ������
����������� ������������������� LRR 1-
5b, LRT 1-6b ��� ��������
������������������ ��������
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