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������ ������ � ������� �������. ������� !�� "���������, � ��
��$���-
��  ������ ����
���  ����������, ������ ������� ���
��&���, � ���������,
����������� ���&�� , � ����
���� !��� ���������� &�����. '�����
���������  �����$��� (����� 
 )������� ����. *���������� ���� &���,
�������&����� �������� �� ����������� (��� �������.

1 7712 10 ������������ �� ��������		��������		�������� ��������		
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 ���������������� 
��		������������ 2244   
*��������)� �� ����! ���������� � ���������� ��(���� 
0…10 - � 4…20 �/, ��
��$��� �� (���������� – �������,
��������)������, �������&���. 
1�&��� ���������� 
��� � ���������� �����$���, 
����� !� ���������� ��� (����������, ������ 
��������������  �(������ ������.

1 7712 23 ������������ ��		

 ���������������� ��		������������ 223300   
*��������)� �� ����! ���������� � ������ &� !��� 
��(����, ���(��������� �����������. '���� !� ����������
��� ������ &��� ������ ��������������.

1 7712 24 ������������ ��		

 ���������������� ��		������������ 2244   
*��������)� �� ����! ���������� � ������ &� !��� 
��(����, ���(��������� �����������. '���� !� ����������
��� ������ &��� ������ ��������������.

-�
��$�� � 2�� ����$��� �����$� �� ������ – �� ������������ �� ���
��-
��������.
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������ �������� �� ����
��(�&������ ����������������.
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https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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-���� ��������������                                      60 / 120 �

���������� (�� 8 ��

6�� ���                                                 400 �

-��  2,1 ��

7����2������ ��!�����          � ������� "��������) ~5,5 -/

2�
 "��������)   ~2,5 -/ /~1,5 -/

9���������� ��2�&�� ����������� 100 °C �� �������

<�������� ���-�� ����$� !�� ����� 5....60 °C

<�������� ���$����� ����$� !�� �����

-� 
�!�� < 95 %

@��� ��� ����� &��� ��2��� (�� �����$��� � ���������) IP 54 (EN 60529)

*�����&���� �������� Pg 16

����. 1.5 mm2

1 7712 10 ������� !� ����� 0…10 -, Rj=100 �L�
4…20 �/, Rj=250 L�

-�(.����� � �M-�� � ���������( 0…10 -, �����
�� > 2,5 �L�
��&.��&�� U0 0 � 10 -
�����$��� ������) ������ U 10 -
<���
�� ��� &��� Psh 200 �-
�����$��� ������   24 - +/- 20%, 50…60 T)

1 7712 23 �����$��� 230 -
�����$��� ������          230 - +/- 15%, 50…60 T)
9�������� ����� ���2������� 200 ��

1 7712 24 �����$��� 24 - =
�����$��� ������          24V +/- 20%, 50…60 T)
9�������� ����� ���2������� 200 ��

1 4037 .. TW1X-Y��((������ ����������� �������

1 7796 02 TW1X-7����(���������� �����M������� 230 -/24 -, 50 T), 50 -/

1 7793 23 TW1X-*���������� ��������� 110 -…230 -

1 7793 24 TW1X-*���������� ��������� 24 -

1 7793 01 TW1X-<��&� ����$��� ����������� ��� ����������

1 7793 00 TW1X-<��&� ����$��� ����������� ��� ����������
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