
Тип регулятора                    
Программирование Д НедГод Д НедГод Нед.      День День  Неделя  

                   
         
   

Напряжение                                                
      
  -х позиц.   
  -х позиц.   
  -х позиц.   1
    -х поз.  
    -х поз.  
    -х поз. 1  
          
        
     НЗ            
     НО               
   -х поз. НЗ            9        
   -х поз. НЗ          1            
   -х поз. НО         1            
  -х поз. НЗ                  1            
  -х поз. НО                 1            
   -х поз. НЗ          1           
   -х поз. НО         1           
  -х поз. НЗ                  1      
  -х поз. НО                 1      
Штекер    НЗ  
Штекер    НО  
Вспом. контакт  НЗ 2)                 
Вспом.контакт  НО 2)   
 необходимая принадлежность
 принадлежность для функционального расширения
 При установке на штанговых распределителях     необходимо использовать адаптер   .

Номер заказа

-х ходовой -х ходовой 3-х ходовой 2-х ходовой -х ходовой -х ходовой -х ходовой -х ходовой -х ходовой 3-х ходовой /3-х ходовой -х ходовой -х ходовой -х ходовой

                                                                      
              

                                 
      
  -х поз.                      5  
  -х поз.                        5  
  -х поз.                        8  1
 2V H -х поз. 1                                  1
 V H -х поз.   1                                  1
          
   H -х поз.  1                                                            1
                     
 2V   НЗ -х поз. 1                
 20V 5  НО(-х поз. 1                
Синий адаптер    
Красный адаптер       
Серый адаптер    
   -х поз.  НЗ            9    
   -х поз. НЗ           1           
   -х поз. Н          1              
  -х поз. НЗ                   1              
  -х поз. Н                  1              
   -х поз. НЗ           1     
   -х поз. Н          1     
  -х поз. НЗ                   1     
  -х поз. НО                  1     
Штекер    НЗ                            
Штекр    Н                            
Вспом. контакт Н.З.                                                                                                              1                             
Вспом. контакт  Н.О.                                                 
 только для исполнения 
 возможно если не используется штекер 0  
 Адаптер  1 для применения со штанговыми распределителями 8  
 даптер  для применения со штанговыми распределителями и присоединительной резьбой 

Ход штока при регулировании

Тип клапана

Размеры
Присоединительная резьба

 

 напр.  





Встраиваемые
клапаны

напр. 






Зонный клапан




   


  

 
    

KDF/BA_0512_AWT-VIE

Д НедГод Д НедГод Д НедГод Д НедГод День Нед День Нед

-х ходовой -х ходовой -х ходовой -х ходовой

Встраиваемые
клапаны

ПРИВОДЫ / РЕГУЛЯТОРЫ

ПРИВОДЫ / КЛАПАНЫ

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands

