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���Q��	 ^��P %#TV) - _�b��� ����� � ����GE�Q���	 �� 
���G�P��f> ��������	d���� �������� ��������	d���	 
Qf_Q����K� �������� * \��� ^��PX %#TV) Qf�G����� EQ� 
E�����	Xb�� E�GK E�GK� K�G��f �_E����� 

-� S������ ��������� /��� gDT0 	Q�	X��	 ����Q�f� 
��_�Qf� �����Q�f� \��������, �����P_G��f� E�	 
_�b��f ����]���f> ����G������Q � ����GE�Q���	 �� 
������Q ����	d���	i �> ��f��� G�����Q��Q�X� ��������f 
��������G����^����f> ����� Q ����]���f> ���	>�

- b
����
��� �k���� ��� ��:���
���� :����:��n���� 
/��� jkZJ0 - \�� �K��K��f, Q��X��Xb�� ������P�� _�b���f> 
����������Q� Z> �����P_G�� ��� �����d���, ��� ������f� 
���P_�Q����P� `�� ���E��_�����f E�	 Q�����Q���	 Q 
G�����Q�G E�	 _�b��f \�����������K�, \���������K� 
���GE�Q���	 � ����GE�Q���	 E�	 ��������� E���f> �� 
���G�P���K� ��������	d���	� 

��
��� �����	�!"���	
��###

1937 `���Q���� %#TV)�
 Z_K���Q����� ��G����f> ����� 
1944 Z_K���Q����� ���Q�K� K��_�_�b����K� ��_�	E�����
1976  Cf��M��� �G��Q�E��Q� ��������� %#TV)�
 J�����b��� �_K���Q����� ���� ������Q���	� 
1985 � U����� ����Q��� %#TV) Amer�ca�
1988 %#TV) Vlectro��cs gmnp ����Q��� Q YX����PE��]�� 
1992 J����������� %)ASDV ����� K�_����������f> ���� G gTV  
 &ql[a��a Q F����, � vB&TA�
1996 j���dE���� &ha�$haw %#TV) Vlectro��cs %o�, )t��
2000  C�Q�	 ��>����K�	 E�	 G�������Q _�b��f �� ��������	d���	  
 ���� ���������K� ���� /xg ����	0�
2005  C�Qf� ��Q�����f� ����_Q�E��Q� E�	 Qf�G��� G�������Q  
 _�b��f �� ��������	d���	 ��������P��� ����� %#TV) To�$ Da�
2007  j�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 E�	 ���� ���������K�  
 ���� �����Q	��	 �������� >�E�Qf� ��Q����� 
2010  � U���Q� ���Q��� %#TV) :uss�a
2012 � CPX Y��� ����Q��� %#TV) #���a� 

a
:�����������E�������BBBBB

Y�	 ���f����� �Q��� ���EG�^�� �� ����Q����Q�� ����E����� � ��QfM���	 
��E�d����� �������	 %#TV) ��_E��� ������P�� ���f�����P�f> ����^�� /Q� 
����^��, *+., ?����0, ����GE�Q���f>�

y ������������ Q��� � ����� E� 1�� �. - "R��z���
y ������������ ]��� ���Q�� ���� E� 1�� �. -1�R35�z���
y 1��R5�-"R��z��� K��������f K����E�f> Q��� E� �� ��R1� �.
y 4�� � ���������K� ���� ���>]�_��	 ���P ��_��K� ����	d���	 - #cc 1�5 �. R

]�_� E�	 ��E���E�����	 ���G�P���K� ���� 
y �L ^�]��Qf� ��^����K��]f 
y U�������f E�	 ���Ef ���f����� /Q��d��� �����, ������, GE��0


����Qf� K�������� g1��6 Q F����� /����^�	0 ��d�� K�������Q��P 
���G�P� ���� E� 1�� �. � �K� �����P_GX� E�	 ���f����	 \�������Q Q��M��� 
������_�b��f, � ���d� G�������Q _�b��f �� ��������	d���� 
�� 1�
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#���$�������� %��&������'�� ����(������)*� ����+����"�
����� ��� ����� ��������&�������"����,�����-���������� (�
������,���)� �����'�� ����(������)� �� ������ � �����)����
��� ���)����� �(���������������),����*���$���� �'�� �����.��
/� (���������&���&��������0
� ����'���������� %��&������"� &� ��������� �������
����(��������������()$�� � �
� 1����(��� ���������������������
� 2���� ����������������"��"�������������-������4������
������'����)�����-� (�&��������(��� �"�

����
��n������:����:��n�����
*Gb���QG�� ���f�� ����Q�f� ������f ���G�P��f> ��������	d�����

 U�����
 J���fM����f� � ����G��^����f� ��������	d���	 
 ������������������ ��_�	Ef /V&D0
 ���������K����f� ���G�P� 	E����K� Q_�fQ� /{V'=0 

J�������	d���	 ������X��	 �� ������GE�, ���E��d����P����� � 
�������� 

���_�Qf� ��_�	Ef � ����fM����f� ��������	d���	 �Gb���QGX� 
Gd� E�����P��� Q���	, �� V&D � {V'= ����>� ����� ���^�]���f 
� 	Q�	X��	 ��_G�P����� ��Q������f> ��>����K������> E����d���� 
/�����Q�K� ���������	 ���G���Q�E����Q Q ���Q�� ��G���, � 
�����	E����K� ��Gd�	 Q� Q�����0�

S���������������
���_�Qf� ��_�	Ef, �����f� ���� �_G���P �b� O��Ed���� �������� 
Q 1749, ���Q�������P ����E�����P�f� ����_�� Q ����GbGX GK��_G 
E�	 ��M�K� ���fb����K� \����������� ��b���Q��

cE��������l����������������
���fM�� ������ Q�_������ ��dEG EQG�	 _����� �����Q�����d�f> 
_��	E�Q, ��f��� ��dEG EQG�	 K��_�Qf�� �G���� ��� ��dEG 
K��_�Qf� ������� � _������ 

���fM�� ��d�� ���������P�	 �� ������P�� ���������Q �� 
�����Q����X � _���� ������P���� �����E�Q����P�f�� ��������� 
��E�� ��_E��� Qf��������_�Q���f� ������ ?�KE� �� E����K��� 
_����, Q�_������ ����P��	 �����	 ��� ������f� ��_�	E ������� 


�� Q E��	��� �f�	� ����� ���>�E�� �� _���� E� ������ ��� ������� 
�� ����_�Q�����G �����G� 

��������xx�����
� ������ ��_�	E� Q�_������ ��G�P��f� ��� Q E����_��� �� 
1��� E� ��� ��� �����, ��� Q������ ���������	 �������� Q 
������P�� ��������G�E� �]]��� �� ��	��K� GE��� ��d�� ������P 
��_�������P�f� ]������� Q ��Q��dE���� \�����������> � 
\��������f> ������, ��� ��� �� _�������P�� ������_�Q��� 

C���G�M�� _�b���� E� ��> ��� 	Q�	���	 ������������ ��������Q�E 
��� ������� Q��M��� ������_�b��f /)=&0, ���E��_�������	 E�	 
G��Q��Q���	 ���� ��_�	E� � �����Q����	 �K� Q _���X� 

a�:���
����:����:��n����
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;�
��������������	�
�����xx�����
*Gb���QG�� ��� ���� ���Q���f> \�����������> \]]����Q�
D�����
������������\����������

���� ����� ����P G	_Q��f � ��KG� �f�P ����d��f ������� 
����	�GX� � ��_G�P���� ������� �GEG� �������� ��� �������PX 
��_�GM��f ���Q�E�, _���� Q�_������ ���P��� ���G�P���� 
����	d����, ������� �����Q���f� �G��� ����E�� �� ���Q�E�� E� 
����GE�Q���	, ��E���E������K� � ������ *�����P ��_�GM���	 
_�Q���� �� ������	��	 ��dEG ������ GE��� ������ � ����GE�Q������ 

����\�����:����3���H�����
J���E���� ������ Q _���X Qf_fQ��� ��QfM���� �����^���� _����, 
�����f� ���	���	 Q _�Q�������� �� �������Q����� ���� � ������K� 
�������Q����	 _����� j ����Gd���	 � ������P���� _�_������	�� 
/��������, �Q	_P ��dEG _E���	��0, GE�� ������ ��_E��� ����P 
���PMGX ��_����P �����^����Q � ����GE�Q����, ���E������� � 
����d���f�� ���	��, �GE�� ��_�GM�K� ��� ���P�� ��Q��dE���� 

��������l�����������3��
U����X ��d�� ���������Q��P ��� ������G Qf����� Q ������P�� 
���������Q, �� ������� ����G���� ��G�P��f� ��� Q ������P�� 
E��	���Q ���������, �_�G��Xb�� �������Q�f� \��������K����f� 
���	 /������P�� ��R� �� ������	��� ����� 1 ��0� 
��� ���	 ��EG^��GX� ���P�� ����	d���� � ��� Q ����	> �	E�� � 
����GE�Q����� ��� �� ���� k������	 _�Q��	� �� ������	��	 �� 
����� GE��� ������ � �Q����Q ������ 

�����\�������:����:��n�����
���� ������ Q��X���� 	Q����	, Qf_Q���f� Q��X������ ��� 
����X������ ���������Q \������������	�
J���fM����f� ��������	d���	 Qf_fQ�X��	� 

 k��G���� \������EQ�K������ ��� �����]��������Q
 JG������	�� �����Qf> ��� ������Qf> ����
 ���X������ ����Qf> �����
 |*������| Q��X����	 Q ��EG���Q��� ^���
 F������ ���E�>��������� � ����fQ������ ����G��Q
 J�E����� ����Qf> ����� ���

��� 	Q����	 Qf_fQ�X� Q��_���f� ��E}�� Q ������P�� ��, ��� \��� 
Q���	 ���������	 �����Q�	�� ���	E�� ������P��> ��������G�E, 
�����f� ���GM��� �����G ����GE�Q���	 Q ����, � �������G 
��E���E���� �������� Q�_�Gb����� 

�������
���	�
����:����:��n�����y0+1z
* \������������ ����� _����	 ����Q�� - \�� ���E������� ������PX �� 
1�� E� 3�� ����]���E� `� ��d�� ������P _��	E E� 15 ��, ����E	�P 
�� ��Q�G, _���� ����G�P�	 �������Q�E	b�K� ���E���� � ��_�	E��P�	 
_� ������P�� �������G�E, ���� ���� ��� \��� �����Q�	�� �������� 
E��	�P ������ ��� ����K���P�f� �>��f /%'v&, � ��E�0 E�Q��P�� 
G	_Q��f � �����G Q�EG Q�_�Gb���	, �������, ��� ���Q���, 
G�����	���	 �G��� \�������Q���	 � _�_������	�

i������� ^0{K� y��������l�����l�� ��:���
� ��� ������l��
�����z
~E���f� \��������K����f� ���G�P�f /{V'=0 
 �f����f� 	E���f� Q_�fQ, _� ���E����� ������]��f, ��_E��� 
�������Q��� \��������K������ ���� /E� 5� ��R� ����_ 1� ��0, 
����fQ�Xb�� _����P�GX ���b�EP ��E�G��� E� 1��� ���������Q�
C� _���� ���� Qf_fQ��� ����P ���P�f� ����>�E�f� ��������	d���	 
Q ����Qf> � ����E�Xb�> ����	>, �������> � ��E�, ��_�GM��� 
��������� ����GE�Q���� /����Q�� �������, ����PX����f� 
��������f, ����]����� ����GE�Q���� � ��E�0�
J�QfM���� ���	 ��d�� �����Q��P ������P�� ��R��� ���	 ��GE�� 
G�������P Q�� ��������	d���	, Qf_Q���f� \��������K����f� 
���G�P���, Q�� d� ���P ������f ���_��P �> � G�����P _�b��G ������� 
C������	 �� ������GEG 	Q����	, _�b��� ��d�� �f�P ���������� 
�G��� \�������Q���	 � ]��P���^��R_�b��f �� ��������	d���	, 
�E������Q���f> � {V'=� 

�xx�����:����:��n�����
J�������	d���	 E����QGX� �� \���������� ����GE�Q���� �� 
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 F�_�GM���� _�_������	 ����������Q 
 F�_�GM���� E���d�� ������f> ���� ��� ��������Q 
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����	d���	0 - ���_������ � \]]����Q��� ��M���� �������f 
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�������� ST ��Q�� ��� ���QfM��� Sc�

����������F�I&���ICL~
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������, �������� ��KE� _E���� ����b��� �������� Q��M��� 
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h������������������/I#0J DS250VG-300 DS250VG-120
*��P ���������K� ���� �3�R4��� 1��R��"�
F�d�� ��E���E�����	 )R{, )RPV )R{, )RPV
*������ ���������K� ���� TT, T{ TT, T{
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�� G����� ��� ScG � ���G���QG�� ���G���QG��

*����Q�dE�Xb�� ��� #� ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E� /#�0

� G15 W "R�� ���� ���G�P��Q� G
3��A 3� �A

U�������P�f� ��� ��_�	E� #maW
U��� ��������P "R�� ����

7� �A 7� �A

U��� ��� ������ �� ���X� #�mH
U��� ��������P 1�R35� ���� �5 �A

�5 �A

C���	d���� ���������Q����� Q���f Soc
�
������Q���� ?���� ###�

�� �� �� ��

`��������� ����	d���� /��� #�0 SH 1,1 �� �,7 ��
j��Q��P _�b��f /��� 2�� - 1,�R5�����0 1,5 �� 1 ��
Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 #sccr 5���� A 5���� A
W�:��n�������
����
���
����|	�����
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�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2-35 ��� R M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������ 
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 Qf>�E �� ������E��� ������� 
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -4�R"5 �%
?���� _�b��f #P��
U������� ����G�� ������������ S) 94-x�
W������
�����
������
#V% 21243-11 U�dEG����E�f� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f�����P�f� ?���� 

,#, ## � ###,
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,#, ## � ###,
{( V{ 21243-11 ����^�	 Para�ou�re Basse Te�s�o� - Vssa�s %lasse #, ##, ###
�`*
 F 5199�-��11  F�����	 C�_��Q��P���� jkZJ 
Y������
D&�5�xg-3�� 2577
D&25�xg-12� 2787
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��

D&254xg-3��Rg 2752 23�R4�� � 3-]�_��	 { TT-T{& y y 1�� �A 1,5 �� 1,5 �� 5
D&254xg-3��Rg 2757 12�R2�8 � 3-]�_��	 { TT-T{& y y 1�� �. 1,5 �� 1 ��
D&254xg-3�� 3713 23�R4�� � 3-]�_��	 { T{& y 1�� �. 1,5 �� - 6
D&254xg-12� 3722 12�R2�8 � 3-]�_��	 { T{& y 1�� �. 1 �� -
D&253xg-3�� 3892 4�� � 3-]�_�f� T{& y 75 �A 1,5 �� - (
D&253xg-12� 3959 2�8 � 3-]�_�f� T{& y 75 �A 1 �� -

D&254xg-3��Rg 34�3 23� � �E��]�_��	 ���P TT-T{ y y 5� �A 1,5 �� 1,5 �� �
D&254xg-3��Rg 392� 12� � �E��]�_��	 ���P TT-T{ y y 5� �A 1,5 �� 1 ��
D&252xg-3�� 3429 23� � �E��]�_��	 ���P T{ y 5� �A 1,5 �� - )
D&252xg-12� 395� 12� � �E��]�_��	 ���P T{ y 5� �A 1 �� -
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h������������������/I#0J 1+�780F688 1+�780F(88 1+�780F)�8
*��P 23�R4��� 23�R4��� 12�R2�8�
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 U��� ��������P ��� 8/2� ����� � I���� 14� �A 14� �A 14� �A

U��� ��� ������ �� ���X�
� � U��� ��������P ��� 1�/35� ����� � Iimp 25 �A 25 �A 25 �A

j��Q��P _�b��f /��� In0 Up 2,5 �� 2,5 �� 1 ��
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D&254E-300/g 3411 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 100 �. 2,5 �� 2,5 ��

D&254E-300/g 3831 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 100 �. 1 �� 1 ��

D&254E-400 3732 230/400 � 3-]�_��	 N IT-TN& y 100 �. 2,5 �� -

D&254E-300 3371 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 100 �. 2,5 �� -

D&254E-120 3921 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 100 �. 1 �� -

D&253E-400 3939 400 � 3-]�_�f� IT-TN% y 75 �A 2,5 �� -

D&1253E-300 3350 400 � 3-]�_�f� TN% y 75 �A 2,5 �� -

D&253E-120 3887 208 � 3-]�_�f� TN% y 75 �A 1 �� -

D&254E-300/g 3404 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 50 �A 2,5 �� 2,5 ��

D&252E-120/g 3409 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 50 �A 1,5 �� 1 ��

D&252E-400 3952 230 � �E��]�_��	 ���P IT-TN y 50 �A 2,5 �� -

D&252E-300 3922 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 50 �A 2,5 �� -

D&252E-120 3951 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 50 �A 1 �� -
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g&g� U�b�f� K�_�Qf� ��_�	E���
t�� 
������_�f�����P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
(t� 
�������E�>�������P
'I� Z�E������ ����X����	

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � �������P�f� ����� ��_�	E�� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _�������� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

h������������������/I#0J DS250VG-690 DS253VG-690
*��P ���������K� ���� 400/290 � 400/290 �
?��]�KG��^�	 jkZJ 1-���X���� 3-]�_��	
U���� ������� ����	d���� Uc 720 � �������� ��� 720 � �������� ���
*�������P � Q��������G 

� ���������	d���X� � Ut 1350 � �������� ��� 1350 � �������� ���
F������ ����	d���� 

�� G����� ��� UcG �G � Ic ���G���QG�� ���G���QG��

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E�
15 W 8/20 ���� ���G�P��Q In 30 �A 30 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
@ ������ ��������P @ 8/20 ����@ � ImaW 100 �. 100 �.

U��� ��� ������ �� ���X� 
����� ��������P @ 10/350 ����@ �@ � Iimp 25 �A 25 �A
C���	d���� ���������Q�����
Q���f
Z��f����� ?���� III 

Uoc 20 �x 20 ��

*G�����f� ��� ����� 
����� ��������P @ 10/350 ����@ � Itotal - 75 �A

j��Q��P _�b��f /��� In0 Up 4 �� 4 ��
Y��G����f� ��� �������K�
_��f����	 Isccr 50000 A 50000 A

W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>��������� $g - 125 A ����� /��� 
J��������� 10� 0

jk`, ���� ���P 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2-35 ��� /50��� K�����0
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������/���X�
Y�����^�����	 ��K����_�^�	

E�����E�����	E Qf>�E� �� ������E��� �������

U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
IE% 21243-11 U�dEG����E�f� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� I � II

EN 21243-11 �Q���� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� 
I � II

�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
D&250xg-290 --
D&253xg-290 3957

IimpIimp
25 �.25 �.
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(t� J��Q��� ���E�>�������P
'I� Z�E������ ����X����	

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _�������� 
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/Q ��0

j�������Q� _�b��f 
�� 1  2  3 ���������K� ����
8<T�!�WX;N��eX

1_#�78}TF(88�T
*��P ���������K� ���� 3-]�_�f� 230/400�
*������ ���������K� ���� TT, TN
F�d��f _�b��f L/N � N/PE
U���� ������� ����	d���� Uc 255 � �������� ���
�fE��d�Q���� Q�������K� 
��������	d���	 � �� �

UT 450 � �������� ���

F������ ��� 
G �
�� G����� ��� UcG �

Ic ���G���QG��

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E� 

G � 15 ���G�P��Q - 8/20����G �
In 40 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E�
����� ��������P 8/20������

I���� 100 �.

C���	d���� ���������Q����� Q���f
Z��f����� ?���� III

Uoc 20 �x

U��� ��� ������ �� ���X�
 U��� ��������P 10/350 ������

Iimp 25 �A

U�������P�f� ��� ������
� U��� ��������P 10/350 �����

Itotal 50 �A

`��������� ����	d���� /��� In0 Up-in 1,1 ��
j��Q��P _�b��f /��� 2�� - 1,2/50����0 Up 1,5 ��
Y��G����f� ��� ?k 50000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

���G��f� Q��M��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 125 A ����� /��� 

� 0J��������� 10� 0
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2-35 ��� 
Z�E������ ����X����	 �����f� ��E������f
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 ���G���QG��
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
IE% 21243-11 U�dEG����E�f� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� I, II � III
N( EN 21243-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse I, II, III
EN 21243-11 �Q���� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� I, II � III
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 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
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�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d-
�� �����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /120.0� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

x� U�b�f� Q�������
'I� Z�E������ ����X����	
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� U�>���_� �������_�f�����	
%� ������� E�����^�����K� ��K���� 

h������������������/I#0J DS131VG-230 DS131VG-120
*��P ���������K� ���� 230/400� 120/208�
U���� ������� ����	d���� Uc 255 � ��������

������
150 � �������� 
������

*�������P � ��������	d���X Ut
450 � ��������
������

230 � �������� 
������

F������ ����
G �
�� G����� ��� Uc
�� G����� ��� Uc Ic ���G���QG�� ���G���QG��

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E�

� G 15 W 8/20 ���� ���G�P�15 W 8/20 ���� ���G�P� In 20 �. 20 �.
U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U��� ��������P 8/20 ���� ImaW 50 �A 50 �A
U��� ��� ������ �� ���X�
U��� ��������P 10/350 ����U��� ��������P 10/350 ���� Iimp 12,5 �A 12,5 �A

C���	d���� ���������Q�����
����

Q���f
 Z��f����� ?���� III Z��f����� ?���� III

Uoc 20 �. 20 �.

`��������� ����	d���� /��� 
Iimp)Iimp) Up-in 0,2 �� 0,4 ��
j��Q��P _�b��f /��� 2 ��-

p)

� )1�2/50����)1�2/50����) Up 1,25 �� 1,25 ��
Y��G����f� ��� �������K�

� )

_��f����	_��f����	 Isccr 25000 A 25000 A
W�:��n������������������

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 125 A ����� 

/ � )/��� J��������� 1)/��� J��������� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2,5-35 ��� / M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 Qf>�E� �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 21243-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais

%lasse I, II, III, ,% asse , ,
IE% 21243-11 U�dEG����E�f� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f�����P�f�

, ,

,?���� I, II � III?���� I, II � III
EN 21243-11 �Q���� ��_��Q��P���� jkZJ - ���f�����P�f�

,

?���� I, II � III,?���� I, II � III
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
h����������
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D&134xg-230/g 571564 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 50 �A 1,5 �� 1,25 �� 5
D&134xg-120/g 571664 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 50 �A 1,5 �� 1,25 ��
D&134xg-230 571554 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 50 �A 1,25 �� - 6
D&134xg-120 571654 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 50 �A 1,25 �� -
D&133xg-230 571563 400 � 3-]�_�f� TN% y 37,5 �A 1,25 �� - (
D&133xg-120 571663 208 � 3-]�_�f� TN% y 37,5 �A 1,25 �� -

D&132xg-230/g 571552 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 25 �. 1,5 �� 1,25 �� �
D&132xg-120/g 571652 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 25 �. 1,5 �� 1,25 ��
D&132xg-230 571562 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 25 �. 1,25 �� - )
D&132xg-120 571662 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 25 �. 1,25 �� -

1+)(~ VG+F~~~�G

/

141112

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I

T+G

/

141112

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I

T+T

�>

t°

{I

/

141112

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I

/

141112

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I

T+T

/

141112

�>

t°

{I

T+G

�>

t°

{I�>

t°

{I

T+T
T+T

T+T

T+T

T+T
T+T

J^ J^ J) J� J(

J) J� J( ^J )J �J (^

) � (

6 5
54

L1 L2 L3

3636

72

L2 L3 NL1

72

L2 L3 NL1

L/N L/N L N

44

74.8

90

9

82 1 2 3

4 5

36

������ F �������	�
�� 
���

D&134xg-230/g



.� V��)����<�����-��	�,��������
�"��
��
/�0�����	�(����)������

.� �OQ��5��3

.� �KL:�/�>2��R

.� �W�(�",�(�!-� �!������!�,�4��"�

.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C

.� ����������
���+�D/DF1�//>�����D/DF1�//�

�G?�H�I�2/JJ���5//

�������
�����������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� U�b�f� Q�������
'I� Z�E������ ����X����	
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� 
������_�f�����P
%� ?������ E�����^�����K� ��K����

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� ��-

���P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 160)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

U��K����X���� G�������Q� _�b��f  
��� 1  2 ���������K� ����
2���)�89N�g�

h������������������/I#0J DS131R-400 DS131R-230 DS131R-120
*��P ���������K� ���� 230/400� 230/400� 120/208�
U���� ������� ����	d���� Uc 440 � 

��������� ����������� ���
255 �

��������� ����������� ���
150 �

��������� ����������� ���
*�������P � ��������	d���X Ut
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��
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440 �

��

��������� ����������� ���
230 �

��

��������� ����������� ���
F������ ����

G �
�� G����� ��� Uc 
�� G����� ��� Uc Ic �1 �.
��

�1 �.
��

�1 �.
*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E�

� G15 W 8/20 ���� ���G�P�15 W 8/20 ���� ���G�P� In 20 �. 20 �. 20 �.
U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U��� ��������P 8/20 ���� ImaW 50 �A 50 �A 50 �A
U��� ��� ������ �� ���X�

�U��� ��������P 10/350 ���� U��� ��������P 10/350 ���� Iimp 12,5 �A 12,5 �A 12,5 �A
j��Q��P _�b��f /��� In) Up 1,7 �� 1,3 �� 0,9 ��
Y��G����f� ��� �������K� 
_��f����	_��f����	 Isccr 25000 A 25000 A 25000 A
W�:��n������������������

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 125 A ����� /��� J���� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2,5-35 ��� / M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 Qf>�E� �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
��������� PEI UL94-5xA
W������
�����
������
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� I � II
EN 61643-11 �Q���� Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse I, II, III
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse I, II, III
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
h����������
D&131:-400 571401
D&131:-230 571501
D&131:-120 571601
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D&134:-230/g 571524 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 50 �. 1,5 �� 1,3 ��
5

D&134:-230/g 571624 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 50 �. 1,5 �� 0,9 ��

D&134:-400 571404 230/400 � 3-]�_��	 N IT-TN& y 50 �. 1,7 �� -

6D&134:-230 571504 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 50 �. 1,3 �� -

D&134:-120 571604 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 50 �. 0,9 �� -

D&133:-400 57143 400 � 3-]�_�f� IT-TN% y 37,5 �. 1,7 �� -

(D&133:-230 571503 400 � 3-]�_�f� TN% y 37,5 �. 1,3 �� -

D&133:-120 571603 208 � 3-]�_�f� TN% y 37,5 �. 0,9 �� -

D&132:-230/g 571522 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 25 �. 1,5 �� 1,3 ��
�

D&132:-120/g 571622 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 25 �. 1,5 �� 0,9 ��

D&132:-400 571402 230 � �E��]�_��	 ���P IT-TN y 25 �. 1,7 �� -

)D&132:-230 571502 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 25 �. 1,3 �� -

D&132:-120 571602 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 25 �. 0,9 �� -
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G�����Q�� Q ������ ��_��Q��P���� ������f ��� �	E�� � �GQ��Q�-
���P�f� ����GE�Q����� E�	 _�b��f �� ����>�E�f> � ��Q�E��-
�f> ��������	d����, �Q	_���f> � ��_��Q��P���� ���PX� j�����-
��Q� _�b��f �� ��������	d���	 	Q�	X��	 �������EG��f�� ���, 
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� Qf����� ��������PX ��_�	E�Q ������ /N$�2�5) ��� ��KE� �> 
������� ��Gb���Q�	���	 �� Q�_EGM�f> ������ ��� G�������Q� 
_�b��f ��EQ��K�X��	 ���f����	� �� ��� ��_�	E� ��K����� N( 
EN 61643-11 ?���� II 8/20 �����


���� jkZJ Qf�G���X� Q M������ K���� Q����� E�	 �E����^�� 
�� Q��� ���]�KG��^�	��

 ImaW �� ���X�� �� 10 E� 70 �.
 `E��]�_��	, 3 ��� 3-]�_��	  �������P ���P ���������K� 

����
 230/400� ��� 120/208� ���P ���������K� ����
 ��� ���f ������f ���������K� ����
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�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�3�5� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 

�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 160 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

�������
�����������F��������	�
���
��� 
/Q ��)

x� ��b�f� Q�������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t *������ �������_�f�����	

D&71:& /1 ���X�)

j�������Q� _�b��f ��� 2 ���������K� ���� 
2���)�89��g�

h������������������/I#0J DS71R-400 DS71R-230 DS71R-120
*��P 230/400� 230/400� 120/208�/

U���� ������� ����	d���� Uc 440 � 
��������� ����������� ���

255 � 
��������� ����������� ���

150 �
��������� ����������� ���

�fE��d�Q���� Q�������K�
��������	d���	� ���������	d���	 UT 770 � 
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230 �
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F������ ��� 
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G �
�� G����� ��� Uc
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. �1 �. �1 �.
��

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG��

C������P�f� ��� ��_�	E� 
15 W 8/20 ���� ���G�P��Q In 30 �A 30 �A 

30 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U���� ��������P 8/20 ����

ImaW 70 �A 70 �A
70 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) Up 1,8 �� 1,4 �� 1 ��

`��������� ����	d���� ��� 10 �. 1,4 �� 1 �� 0,7 ��

`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,2 �� 0,9 �� 0,6 �� 

Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 25000 A 25000 A 25000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 100 A ����� /��� J���� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Q�� _�d��� 2,5-25 ��� / M���
Z�E������ ����X����	 2 ��>��������> ��E������� �� ���X�
Y�����^�����	 ��K����_�^�	

E�����E�����	� ���E �
`�^��� D&70:& - QfQ�E �� ������E��� ` & &
�������� �

U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����� ?���� II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����� ?���� II
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II 
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
D&71:-400 321401
D&71:-230 3214011
D&71:-120 321601
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D&74:-400 491402 230/400 � 3-]�_��	 N IT-TT-TN& y 280 �. 1,8 ��

(D&74:-230 491502 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 280 �. 1,4 ��

D&74:-120 491602 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 280 �. 1 ��

D&73:-400 491403 400 � 3-]�_�f� IT-TN% y 210 �. 1,8 ��

�D&73:-230 491503 400 � 3-]�_�f� TN% y 210 �. 1,4 ��

D&73:-120 491603 208 � 3-]�_�f� TN% y 210 �. 1 ��

D&72:-400 491401 230 � �E��]�_��	 ���P IT-TT-TN& y 140 �. 1,8 ��

)D&72:-230 491501 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 140 �. 1,4 ��

D&72:-120 491601 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 140 �. 1 ��
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.� ����������
���+�D/DF1�//>�����D/DF1�
//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

g&g ��_�Qf� ��_�	E���
x� ��������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	 
'I� U�>��������� ��E������

h������������������/I#0J DS41VG-230 DS41VG-120
*��P 230/400� 120/208�
U���� ������� ����	d���� Uc 255 � �������� ��� 150 � �������� ���
*�������P � Q��������G
��������	d���X� ���������	d���X UT 450 � �������� ��� 230 � �������� ���
F������ ���

� ��� ��

G �
�� G����� ��� Uc
�� G����� ��� Uc Ic ���G���QG�� ���G���QG��
*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E�

G �15 ���G�P��Q - 8/20 ���� 15 ���G�P��Q  8/20 ���� In 20 �. 20 �.
U�������P�f� ��� ��_�	E�
 U���� ��������P 8/20 ���� Imax 40 �A 40 �A
Z��f����	 ���������Q������
Q�����
Z��f����� ?���� III Z��f����� ?���� III

Uoc 10 �� 10 ��

`��������� ����	d���� /���
In))In) Up-in 0,8 �� 0,6 ��
j��Q��P _�b��f /��� 6 ��-

))

� )1�2/50����)1�2/50����) Up 1,25 �� 1,25 ��
Y��G����f� ��� �������K�

� )

_��f����	_��f����	 Isccr 25000 A 25000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 50 A ����� /���

� )J��������� 1)J��������� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ Q������ 2,5-25 ��� / M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 Qf>�E� �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
��������� PEI UL94-5xA
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re BT - Essais %lasse II et III
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?����

II � IIIII � III
EN 61643-11 �Q���� Parafou�re BT - Essais %lasse II et III
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
h����������
D&41xg-230 331751
D&41xg-120 331651
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������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#�����x�l��3���y
��x�������
��xx����3���������n���z
F������ ����	d����
�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 
?�������Q� _�b�b���f> ���X��Q /2,3 ��� 4)

�������F��������	�
����
����

U��K����X��f� G�������Q� _�b��f  
��� 2  3 ���������K� ����
89��WX*�89�NWX*�89��WX

W
���� Y������ W����
W�
����

:��������l��
���

��n���
�k���

ICL~�

�������

_A
J�K0

_A
J�^ W���

��
�]

�_
�f

�

E�
]]

��
��

^�
��

P�
f�

D&44xg-230/g 461562 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 100 �. 1,5 �� 1,25 ��
5

D&44xg-230/g 461662 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 100 �. 1,5 �� 1,25 ��

D&44xg-230 461552 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 160 �. 1,25 �� -
6

D&44xg-120 461652 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 160 �. 1,25 �� -

D&43xg-230 461553 400 � 3-]�_�f� TN% y 120 �. 1,25 �� -
(

D&43xg-120 461653 208 � 3-]�_�f� TN% y 120 �. 0,9 �� -

D&42xg-230/g 461561 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 100 �. 1,5 �� 1,25 ��
�

D&42xg-230/g 461661 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 100 �. 1,5 �� 1,25 ��

D&42xg-230 461551 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 80 �. 1,25 �� -
)

D&42xg-120 461651 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 80 �. 1,25 �� -
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.� ����������
������!�	��(�����D/DF1�
//�
��+�D/DF1�//

.� G?�H�I�2/JJ���5//

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�3�5� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� �����P_�-

Q��P ����� Qf����� _������� /E� 125 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

�������
�����������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� U�b�f� Q�������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	
'I� Z�E������ ����X����	

D&71:& /1 ���X�)

j�������Q� _�b��f ��� 2 ���������K� ����
2���)�89��

h������������������/I#0J DS41-400 DS41-320 DS41-280 DS41-230 DS41-120
*��P 230/400� 230/400� 230/400� 230/400� 120/208�

U���� ������� ����	d���� Uc 440 �
�������� ���

320 � 
��������
���

280 �
�������� 
���

255 �
�������� 
���

150 �
��������
���

�fE��d�Q���� Q�������K�
��������	d���	 UT 770 � ���� ��� 440 � 

���� ���
440 �
���� ���

440 �
���� ���

230 �
���� ���

F������ ��� 

�� G����� ��� Uc Ic �1 �. �1 �. �1 �. �1 �. �1 �.

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG��

C������P�f� ��� ��_�	E� 
15 x 8/20 ���� ���G�P� In 20 �. 20 �. 20 �. 20 �. 20 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U���� ��������P 8/20 ���� Imax 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) Up 1�8 �� 1,5 �� 1,3 �� 1�25 �� 0,9 ��
`��������� ����	d���� ��� 10 �. 1,5 �� 1,3 �� 1,2 �� 1,1 �� 0,7 ��
`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,3 �� 1,2 �� 1 �� 0,9 �� 0,6 ��
Y��G����f� ��� �������K�
_��f����	 Isccr 25000 A 25000 A 25000 A 25000 A 25000 A

W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 50 A ����� /��� J��������� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ _�d���f� �������f�2�5-25 ��� /M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 `�^��� D&40S - QfQ�E �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����� ?���� II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����� ?���� II
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
D&41-400 3314011
D&41-230 331901
D&41-280 3311011
D&41-230 3317011
D&41-120 3316011
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�) D&x-280x ��� D&4x-320x /��������� D&44-320/g) Q ��G��� Q�_��d�f> ����>�E	b�> ����	d���� /���>�� ������Q� ����	d���	 ���������K� ���� ��� \���K�����d���� �� E�_��P��� G�����Q��)�

������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#�����x�l��3���y
��x�������
��xx����3���������n���z
F������ ����	d����
�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 
?�������Q� _�b�b���f> ���X��Q /2,3 ��� 4)

U��K����X��f� G�������Q� _�b��f ��� 2 ���������K� ����
89��*�89�N*�89��

W
��� Y������ W���
W�
����

:��������l��
���

��n���
�k���

ICL~�

�������

_A
J�K0

_A
J�^ W���

��
�]

�_
�f

�

E�
]]

��
��

- 
^�

��
P�

f�

D&44-230/g 461512 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 40 �. 1,5 �� 1,25 ��
5

D&44-120/g 461612 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 40 �. 1,5 �� 0,9 ��

D&44-400 461402 230/400 � 3-]�_��	 N IT-TN& y 160 �. 1,8 �� -

6D&44-230 461502 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 160 �. 1,25 �� -

D&44-120 461602 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 160 �. 0,9 �� -

D&43-400 461403 400 � 3-]�_�f� IT-TN% y 120 �. 1,8 �� -

(D&43-230 461503 400 � 3-]�_�f� TN% y 120 �. 1,25 �� -

D&43-120 461603 208 � 3-]�_�f� TN% y 120 �. 0,9 �� -

D&42-230/g 461511 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 40 �. 1,5 �� 1,25 ��
�

D&42-120/g 461611 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 40 �. 1,5 �� 0,9 ��

D&42-400 461401 230 � �E��]�_��	 ���P IT y 80 �. 1,8 �� -

)D&42-230 461501 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 80 �. 1,25 �� -

D&42-120 461601 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 80 �. 0,9 �� -
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���+�D/DF1�//>�����D/DF1�
//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� ��-
���P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 40 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���

�������
�����������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� U�b�f� Q�������
 (t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	
'I� Z�E������ ����X����	

D&11& /1 ���X�)

j�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 ��� 2 /��� 3)
2���)�89��

h������������������/I#0J DS11-400 DS11-230 DS11-120
`E��]�_��	 ���P 230/400� 230/400� 120/208�

C������P��	 ���]�KG��^�	 TT-IT TN TN

U���� ������� ����	d���� Uc 440 �
�������� ������� � �

255 � 
�������� ������� � �

150 � �������� 
����

�fE��d�Q���� Q�������K� 
� ���������	d���	 ��� � � � UT 770 �

��

��������� ������ � �
440 � 

��

��������� ������ � �
230 � �������� 
����

F������ ��� 
� ��� ��


�� G����� ��� UcG � 
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. �1 �. �1 �.

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E� 
15 x 8/20 ���� ���G�P��Q� G15 x 8/20 ���� ���G�P��Q In 5 �. 5 �. 5 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U���� ��������P 8/20 ����� Imax 10 �. 10 �.

10 �.

j��Q��P _�b��f /��� In) Up 1�3 �� 0�9 �� 0,6 ��
Z��f����� ���������Q������
Q����� 
Z��f����� ?���� IIIZ��f����� ?���� III

Uoc
10 �. 10 �. 10 �.

Y��G����f� ��� �������K� 
_��f����	_��f����	 Isccr 25000 A 25000 A 25000 A

W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 20 A ����� /���
� )J��������� 1)J��������� 1)

jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Qf� _�d��f� 2,5-25 ��� / M���
Z�E������ ����X����	 1 ��>��������� ��E������ �� ���X�
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 `�^��� D&10S - QfQ�E �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re BT - Essais %lasse II et III
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������ 341401
D&11-400
D&11-230 341501
D&11-120 341601
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��x�������n��z
�T����/#�����x�l��3���y
��x�������
��xx����3���������n���z
F������ ����	d����
�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 
?�������Q� _�b�b���f> ���X��Q /2,3 ��� 4)

U��K����X��f� G�������Q� _�b��f ��� 2 /��� 3)
89�*�89N*�89�

W
���� Y������ W���
W�
����

:��������l��
���

��n���
�k���

ICL~�

�������

_A
J�K0

_A
J�^ W���

��
�]

�_
�f

�

E�
]]

��
��

- 
^�

��
P�

f�

D&14-230/g 471512 230/400 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 40 �. 1,5 �� 0,9 ��
5

D&14-120/g 471612 120/208 � 3-]�_��	 N TT-TN& y y 40 �. 1,5 �� 0,6 ��

D&14-400 471402 230/400 � 3-]�_��	 N IT-TN& y 40 �. 1,3 �� -

6D&14-230 471502 230/400 � 3-]�_��	 N TN& y 40 �. 0,9 �� -

D&14-120 471602 120/208 � 3-]�_��	 N TN& y 40 �. 0,6 �� -

D&13-400 341403 400 � 3-]�_�f� IT-TN% y 30 �. 1,3 �� -

(D&13-230 341503 400 � 3-]�_�f� TN% y 30 �. 0,9 �� -

D&13-120 341603 208 � 3-]�_�f� TN% y 30 �. 0,6 �� -

D&12-230/g 471511 230 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 20 �. 1,5 �� 0,9 ��
�

D&12-120/g 471611 120 � �E��]�_��	 ���P TT-TN y y 20 �. 1,5 �� 0,6 ��

D&12-400 471401 230 � �E��]�_��	 ���P IT- TN y 20 �. 1,3 �� -

)D&12-230 471501 230 � �E��]�_��	 ���P TN y 20 �. 0,9 �� -

D&12-120 471601 120 � �E��]�_��	 ���P TN y 20 �. 0,6 �� -
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.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C�

.� ����������
���+�D/DF1�//�
�����
D/DF1�//

.� G?�H�I�2/JJ���5//

�������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� U�b�f� Q�������
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	

�������
����

������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#�����x�l��3���y
��x�������
��xx����3���������n���z
F������ ����	d����

�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 

Imax 40 �.

2 _�b�b���f> ���X��

1-]�_��� G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 ��� 2
2���)�89����

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 125 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ %' � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ D' � E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)

h������������������/I#0J 1+�68F688 1+�68F�(8�T 1+�68F)�8�T
`E��]�_��	 ���P 230 x 230 x 120 �

C������P��	 ���]�KG��^�	 IT-TN TT-TN TT-TN

U���� ������� ����	d���� Uc 440 � 
�������� �����

255 �
�������� �����

150 � �������� 
���

�fE��d�Q���� Q�������K� 
� ���������	d���	� � UT 770 �

��

��������� ����
440 �

��

��������� ����
230 � �������� 
���

F������ ��� 
� ��� ��

 
�� G����� ��� UcG �G � Ic �1 �. ���G���QG�� ���G���QG��

F�d��/f) _�b��f %' /2) %'/D' /2) %'/D' /2)/2)

C������P�f� ��� ��_�	E�
 15 x 8/20 ���� ���G�P��Q In 20 �. 20 �A

20 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
� U���� ��������P 8/20 ����� Imax 40 �A 40 �A 40 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) %'/D' /2) Up 1�8 �� 1�5/1�25 �� /2) 1�5/1�25 �� /2)

`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,3 �� 0,9 �� 0,6 ��

Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 10000 A 10000 A 10000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 50 A ����� /���
� )J��������� 1)� )

jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Qf� _�d��f� 1,5-10 ��� /L/N) ��� 2,5-25 ��� /PE)
Z�E������ ����X����	 2 /��� 1) ��>��������> ��E�������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 `�^��� D&40+ - QfQ�E �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
D&240-400 311401
D&240-230/g 311721
D&240-120/g 311621

)Q

L      N

'8

'

67

1+�68 +F~~~�G

D&240&-xxx D&240&-xxx/g

JyJz

/

)6 )) )�

{I t°
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^y^zJyJz ^y^z

/

)6 )) )�

{I t°

�>
�>

t°

ImaxImax
40 �A40 �A
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������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#�����x�l��3���y
��x�������
��xx����3���������n���z
F������ ����	d����

�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 

Imax 40 �.

4 _�b�b���f> ���X��

3-]�_��� G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 ��� 2
2���)�89����

�������F��������	�
���
���
/Q ��)

�������
����

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 125 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ '% � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ 'D � E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)x� U�b�f� Q�������

gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	

.� S�(��������1�4������H
����

.� �OQ��5��3

.� �LXYQ�F5��R

.� �
�4���",6!
44�	���
�� �",�
	��
(

.� '�!��<=��(",�(�!-� 

.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C�

.� ����������-����+�D/DF1�//>�����
D/DF1�//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

h������������������/I#0J 1+668F688 1+668F�(8�T 1+668F)�8�T
3-]�_��	  N ���P 230 � 230 � 120 �

C������P��	 ���]�KG��^�	 IT-TN TT-TN TT-TN

U���� ������� ����	d���� Uc 440 �
�������� ������� � �

255 � 
�������� ������� � �

150 �
�������� ������� � �

�fE��d�Q���� Q�������K�
� ���������	d���	 ��� � � � UT 770 �

��

��������� ����������� ���
440 �

��

��������� ����������� ���
230 �

��

��������� ����������� ���
F������ ��� 

� ��


�� G����� ��� UcG �
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. ���G���QG�� ���G���QG��

F�d��/f) _�b��f %' /2) %'/D' /2) %'/D' /2)

C������P�f� ��� ��_�	E� 
15 x 8/20 ���� ���G�P��Q� G� G In 20 �. 20 �.

20 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
�U���� ��������P 8/20 ����U���� ��������P 8/20 ���� Imax 40 �A 40 �A 40 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) %'/
��

D'D' /2) Up 1�8 �� 1�5/1�25 �� /2) 1�5/1�25 �� /2)

`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,3 �� 0,9 �� 0,6 ��

Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 10000 A 10000 A 10000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 50 A ����� /���
� )J��������� 1)� � � � )

jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d

*��E������ �����Qf� _�d��f� 1,5-10 ��� /L/N) ��� 2,5-25 ���
/ )/PE)/PE)

Z�E������ ����X����	 4 /��� 3) ��>��������> ��E�������

Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 `�^��� D&440& - QfQ�E �� ������E���
��������������

U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
h���������
D&440-400 311402
D&440-230/g 311722
D&440-120/g 311622

(*

L1    L2 L3     N
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'
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ImaxImax
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.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C

.� ����������
������!�	��(�����D/DF1�
//�
��+�D/DF1�//

.� G?�H�I�2/JJ���5//

�������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� U�b�f� Q�������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
'I� Z�E������ ����X����	

�������
����

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � �������P�f� ����� ��_�	E�� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 125 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ '% � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ 'D � E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)

1-]�_��� G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 
��� 2
2���)�89�!�

������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#��y
��x���������xx����3���������n���z
F������ ����	d����

�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 

Imax 15 �. 

2 _�b�b���f> ���X��

1+�)7F688 1+�)7F�(8�T 1+�)7F)�8�T
`E��]�_��	 ���P 230 � 230 � 120 �

C������P��	 ���]�KG��^�	 it-tn TT-TN TT-TN

U���� ������� ����	d���� Uc 440 �
�������� ������� � �

255 � 
�������� ������� � �

150 � �������� 
����

�fE��d�Q���� Q�������K� 
� ���������	d���	��������	d���	 UT 770 �

��

��������� ������ � �
440 �

��

��������� ������ � �
230 � �������� 
����

F������ ��� 
� ��� ��


�� G����� ��� UcG � 
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. ���G���QG�� ���G���QG��

F�d��/f) _�b��f %' /2) %'/D' /2) %'/D' /2)/2)

C������P�f� ��� ��_�	E�
 15 x 8/20 ���� ���G�P��Q In 5 �. 5 �.

5 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E�
� U���� ��������P 8/20 ���� U���� ��������P 8/20 ���� Imax 15 �. 15 �. 15 �.

j��Q��P _�b��f /��� In) %'/
��

D'D' /2) Up 1�3 �� 1�5/0�9 �� 1�5/0�6 ��

`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,3 �� 0,9 �� 0,6 ��
Y��G����f� ��� �������K�
_��f����	_� � Isccr 10000 A 10000 A 10000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 20 A ����� /��� 

� )J��������� 1)J��������� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� E��K����G
*��E������ �����Qf� _�d��f� 1,5-10 ��� /L/N) ��� 2,5-25 ��� /PE)
Z�E������ ����X����	 2 ��>��������> ��E�������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 

E�����E�����	�����E�����	
`�^��� D&215& - QfQ�E �� ������E��� 
��������������

U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
h����������
D&215-400 451401 D&215&-400 451411
D&215-230/g 451721 D&215&-230/g 451731
D&215-120/g 451621 D&215&-120/g 451631
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ImaxImax
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3-]�_��� G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 ��� 2
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.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C

.� ����������
���+�D/DF1�//>�����D/DF1�
//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

������/#)����x�l��3���y
��x�������n��z
�T����/#��y
��x���������xx����3���������n���z
F������ ����	d����

�+��� Y�����^����f� ��K��� E���������P�f� 

Imax 15 �A

4 _�b�b���f> ���X��

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � �������P�f� ����� ��_�	E�� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d-

�� �����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 40 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ '% � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ 'D � E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)

x� U�b�f� Q�������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
t�� *������ �������_�f�����	
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
'I� Z�E������ ����X����	

h������������������/I#0J 1+6)7F688 1+6)7F�(8�T 1+6)7F)�8�T
3-]�_��	 ���P 230 � 230 � 120 �

C������P��	 ���]�KG��^�	 IT-TN TT-TN TT-TN

U���� ������� ����	d���� Uc 440 �
�������� ������������ ���

255 � 
�������� ������������� ���

150 � �������� 
������

�fE��d�Q���� Q�������K�
� ���������	d���	��������	d���	 UT 770 �

�

��������� ����������� ���
440 � 

�

��������� ������������ ���
230 � �������� 
������

F������ ��� 
� ��


�� G����� ��� UcG � 
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. ���G���QG�� ���G���QG��

F�d��/f) _�b��f %' /2) %'/D' /2) %'/D' /2)
C������P�f� ��� ��_�	E� 
15 x 8/20 ���� ���G�P��Q� G� G In 5 �. 5 �.

5 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
�U���� ��������P 8/20 ����U���� ��������P 8/20 ����

Imax 15 �A 15 �A 15 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) %'/
��

D'D' /2) Up 1�3 �� 1�5/0�9 �� 1�5/0�6 ��

`��������� ����	d���� ��� 5 �. 1,3 �� 0,9 �� 0,6 �� 
Y��G����f� ��� �������K� 
_��f����	_� � Isccr 10000 A 10000 A 10000 A

W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 20 A ����� /���
� )J��������� 1)J��������� 1)

jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� E��K����G
*��E������ �����Qf� _�d��f� 1,5-10 ��� /L/N) ��� 2,5-25 ��� /PE)
Z�E������ ����X����	 2 ��>��������> ��E�������
Y�����^�����	 ��K����_�^�	

E�����E�����	�����E�����	 `�^��� D&415& - QfQ�E �� ������E��� �������

U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������
D&415-400 451402 D&415&-400 451412
D&415-230/g 451722 D&415&-230/g 451732
D&415-120/g 451622 D&415&-120/g 451632

(*

L1    L2 L3     N

66

*8B8

'8

'

67

ImaxImax
15 �.15 �.

1+6)7 +F~~~�G

J( ^

{I t°

�>

/
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/
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{I t°

�>�>
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{I
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.� ����������
���+�D/DF1�//>�����
D/DF1�//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

�������
�����������F��������	�
���
���
/Q ��)

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � �������P�f� ����� ��_�	E�� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 40 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ '% � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ 'D � E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)

x� ��������
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� U�>���_� �������_�f�����	
*Q���E��E� Z�E������ ����X����	

1-]�_��� G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 ��� 2 /��� 3)
2���)�89
	�

h������������������/I#0J 1+'QF688 1+'QF)�8
`E��]�_�f� ���������K� ���� 230 � 120 �
*������ ���������K� ���� TT-TN TT-TN
U���� ������� ����	d���� Uc 275 � �������� ��� 150 � �������� ���
*�������P � ����>�E���G *

� ���������	d���X ��� � � � X Ut 440 � �������� ��� 230 � �������� ���
U�������P�f� ��� ��K�G_��

� �� �

 Q ��G��� �����E�Q����P��K� 
�����d�� � �

IL 16 . 16 .


�� G����� 
G �
�� G����� ��� Uc 
�� G����� ��� Uc Ic ���G���QG�� ���G���QG��

*����Q�dE�Xb�� ��� If ���G���QG�� ���G���QG��
C������P�f� ��� ��_�	E�

� G15 x 8/20 ���� ���G�P� 15 x 8/20 ���� ���G�P� In 5 �A 5 �A
U�������P�f� ��� ��_�	E�
 U���� ��������P � 8/20 ����� Imax 10 �A 10 �A
j��Q��P _�b��f /@ In) 
%'/D' %'/D' /2)

Up 1�5 ��/ 1 �� 0�7 ��/ 0�7 ��

Z��f����� ���������Q������
Q������ ?���� IIIQ������ ?���� III Uoc 10 �� 10 ��

Y��G����f� ��� ?k Isccr 10000 A 10000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������

J��Q��� ���E�>�������� 
�� ���E�>�������	 $g - 20 A ����� /��� 
� )J��������� 1)J��������� 1)

jk` /���� ���P) 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
J�E���E������ � ���� �����Q�� _�d��� 2,5 ��� �����
Z�E������ ����X����	 �����f� ��E������ K����
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse IIf %

et IIIet
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
�`*
 F 51992-2011 F����	 C�_��Q��P���� jkZJ
Y������
D&98-400 3509011
D&98-120 3509012
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J

t°

�>�>

t°

^

J^

T1#

J0D

53

�

D&98-400



�������F��������	�
���
���
/Q ��)

.� $��	�,��������
�"��
����
��	�(����)������

.� _
� �	��
��	�!
�=������"T���(�T

.� �OQ��5��3

.� �LXYQ�F5��R

.� '�!��<=��(",�(�!-� 

.� �
�����
�������
)���
���
��
!�����
��� �",������

.� ����������
���+�D/DF1�//>�����
D/DF1�//�
�G?�H�I�2/JJ���5//


�� 2 jkZJ ���������K� ����  ���P���^�	 
Qf�����������f> ����> 
2���)�89��ij�

x� ��������
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� U�>���_� �������_�f�����	

�����	���� )� C������Q���� Q ����Q����Q�� � �������P�f� ����� ��_�	E�� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� 
��d�� �����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 125 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � 
���EG�^���

�������
����

h������������������/I#0J 1+6)V�F�(8 1+6)V�F)�8

������� ���������� 230/400� 120/208�
C������P��� ����	d���� Un 230 � 120 �
U���� ������� ����	d���� Uc 255 � ��������

���� 150 � �������� ���
F������ ��� 
 C���	d���� G����� ��� Un Ic �1 �. �1 �.
C������P�f� ��� ��_�	E�
15 x 8/20 ���� ���G�P�� G 15 x 8/20 ���� ���G�P� In 20 �. 20 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E�
 1 x 8/20 ���� ���G�P� Imax 40 �A 40 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) Up 1,25 �� 0,9 ��
���P���^�	 �L ����> 0,1 -30 U�^ 0,1 -30 U�^  25000 .
Y��G����f� ��� �������K� 
_��f����	_��f����	 Isccr 25000 A
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� J��E�>�������P ��� $g - 50 .
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Qf� _�d��f� 2�5 - 25 ���
Z�E������ ����X����	 U�>��������� ��E������
U����d *����������	 ����� /EN50022/DIN46277-

3))3)
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
U������� ����G�� J����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II
%EI 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
�`*
 F 51992-2011 F����	 C�_��Q��P���� jkZJ
Y������
D&41p(&-120 461690
D&41p(&-230 461590

)Q
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ImaxImax
40 �A40 �A
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.� ����������
���+�D/DF1�//>�����
D/DF1�//�
�G?�H�I�2/JJ���5//

�����	����)� C������Q���� Q ����Q����Q�� � N( %15-100 ����P	 534�1�5�3� Y�	 ���E����	 ������fQ����� G��GK� ��d�� 
�����P_�Q��P ����� Qf����� _������� /E� 40 .)� O���� ��E�����	 ��]����^�	 ���Q�E���	 Q �����G�^�	> � ���EG�^���
�����	������ '% � ���]�_�f� ��d�� /L/PE ��� N/PE)/ 'D� E�]]����^���P�f� ��d�� /L/N)

�������
����

x� ��������
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� *������ �������_�f�����	

�������F��������	�
���
���
/Q ��)

`E��]�_��� G�������Q� _�b��f ��� 2  3  
� �L ]��P���� 
2���)�89;ij�

h������������������/I#0J 1+FV� 1+FV�F)�8
`E��]�_��	 ���P 230 � 120 �
*������ ���������K� ���� IT-TN TT-TN
U���� ������� ����	d���� Uc 255 � �������� ��� 150 � �������� ���
�fE��d�Q���� Q�������K�

� ���������	d���	��������	d���	 UT 440 � �������� ��� 230 � �������� ���
F������ ��� 

� ��� ��

G �
�� G����� ��� Uc
�� G����� ��� Uc Ic �1 �. �1 �.
U���� ������f� ��� IL 16 A 16 A
C������P�f� ��� ��_�	E� 

� G15 x 8/20 ���� ���G�P��Q15 x 8/20 ���� ���G�P��Q In 3 �A 3 �A
U�������P�f� ��� ��_�	E� 
U��� ��������P 8/20 ���� Imax 10 �A 10 �A

j��Q��P _�b��f %'/D' /2)/2) Up 1 ��/ 0�8 �� 0�6 ��/ 0�5 ��
Z��f����� ���������Q����� �
Q����� 
Z��f����� ?���� III� � � ����

Uoc
6 �� 6 ��

���P���^�	 ��E���������f> ����> 0,1 - 30 U�^ 0,1 - 30 U�^
Y��G����f� ��� �������K�
_��f����	_��f����	 Isccr 10000 A 10000 A
W�:��n�������
����
��
����|	��������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��Q��� ���E�>�������� J��E�>�������� ���� $g - 20 . ���� /���

� )J��������� 1)J��������� 1)
jk` 
�� �&� ��� _���E����f�
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� E��K����G
*��E������ �����Qf� _�d��f� 0,75 - 4 ���
Z�E������ ����	d����/������K� �
���d�����d��� k����f� �Q���E��E K����
Z�E������ ����X����	 k����f� ��E������ Qf��X���
Y�����^�����	 ��K����_�^�	

E�����E�����	�����E�����	 ���G���QG��
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
N( EN 61643-11 ����^�	 Parafou�re Basse Tension - Essais %lasse II et III
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II � III
�`*
 F 51992-2011 F����	 C�_��Q��P���� jkZJ
Y������
D&-p( 77945
D&-p(-120 77948

10 �A
ImaxImax
10 �A10 �A
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j�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 �����	���K� ����
2���)�89�^�;^^8`�

.� ���/��!��125�;����������)������

.� ?=�� ��
��
,�-	���� ����
�"�9:�

.� S�(�������������	-��
�

.� �LXYQ�����5�!��F5��3

.� '�!��<=��(",�(�!-� 

.� �
�����
�������
)���
���
��
B!�����
��� �",������C

D% ������� ����	d����
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 E���������P�f� _���_
U�������P�f� ��� ��_�	E�

�������
����

�������F��������	�
���
���
/Q ��)

%� ?������ E�����^������ ��K����_�^��
x� ��������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� *������ �������_�f�����	

h������������������/I#0J 1+��8F)�1/ 1+��8F�61/ 1+�(8F6Q1/ 1+�68FR71/ 1+�68F'71/ 1+�68F))81/ 1+�68F)(81/ 1+�68F��81/ 1+�68F�Q81/ 1+�68F(781/
C������P��� ����	d���� 
�����	���K� ���� Un 12 � ����� 

����
24 � ����� 
����

48 � ����� 
����

75 � ����� 
����

95 � ����� 
����

110 � ����� 
����

130 � ����� 
����

220 � ����� 
����

280 � ����� 
����

350 � ����� 
����

U���� ������� ����	d���� 
�����	���K� ���� Uc 24 � ����� 

����
38 � ����� 
����

65 � ����� 
����

100 � ����� 
����

125 � ����� 
����

150 � ����� 
����

180 � ����� 
����

275 � ����� 
����

350 � ����� 
����

460 � ����� 
����

U���� ������� ����	d���� 
��������K� ���� Uc 20 � 

�������� ���
30 � 
�������� ���

50 � 
�������� ���

75 � 
�������� ���

95 � 
�������� ���

115 � 
�������� ���

150 � 
�������� ���

210 � 
�������� ���

275 � 
�������� ���

350 � 
�������� ���

C������P�f� ��� ��_�	E� In 10 �A 10 �A 15 �A 20 �. 20 �. 20 �. 20 �. 20 �. 20 �. 20 �.
U�������P�f� ��� ��_�	E� Imax 20 �A 20 �A 30 �A 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A 40 �A
j��Q��P _�b��f ��� In Up 250 � 250 � 300 � 390 � 450 � 500 � 620 � 900 � 1200 � 1400 �
`��������� ����	d���� ��� 3�. 195 � 195 � 230 � 280 � 310 � 370 � 510 � 690 � 920 � 1000 �
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G�������
J��E�>�������� /���� ����>�E���) 20 . $g 20 . $g 20 . $g 50 . $g 50 . $g 50 . $g 50 . $g 50 . $g 50 . $g 50 . $g
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
J��Q�E�� � ���� _�d���f�� ���������� 1,5-10 ��� /����Q�f� ���Q�E����) � 2,5-25 ��� /_�_�������)
Z�E������ ����X����	 2 ��>��������> ��E�������
U�EG�P _����f �}���f� ��EG�P D&'2x0-xxD%
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 E���������P�f� /D&2x0&-xxD%) - QfQ�E �� ������E��� �������
U����d �����������	 ����� 
F�����	 ��������G�� -40/85�%
?���� _�b��f IP 20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
W������
�����
������
IE% 61643-11 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
EN 61643-11 �Q���� C�_��Q��P���� jkZJ - ���f����	 ?���� II
�`*
 F 51992-2011 F����	 jkZJ
Y������

390101 390501 390401 310601 310301 310701 310801 310201 310501 310901
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�������F��������	�
���
���
/Q ��)

x� ��������
(t� J��Q��� ���E�>�������P
t�� *������ �������_�f�����	
*Q���E��E� Z�E������ ����X����	

j�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 �����	���K� ����
2���)�89��;^^8`�

C������P��� ����	d���� �����	���K� ����
Imax

h������������������/I#0J 1+�)8F)�1/ 1+�)8F�61/ 1+�)8F6Q1/ 1+�)8FR71/ 1+�)8F'71/ 1+�)8F))81/ 1+�)8F)(81/
C������P��� ����	d����
�����	���K� ������ � � � � � Un-����� ���� 12 � ����� ���� 24 � ����� ���� 48 � ����� ���� 75 � ����� ���� 95 � ����� ���� 110 � ����� ���� 130 � ����� ����
U���� ������� ����	d���� Uc 10 � �������� ��� 15 � �������� ��� 40 � �������� ��� 60 � �������� ��� 75 � �������� ��� 95 � �������� ��� 115 � ������ ���
C������P��� ����	d���� 
�����	���K� ���������	���K� ���� Uc-����� ���� 15 � ����� ���� 30 � ����� ���� 56 � ����� ���� 85 � ����� ���� 100 � ����� ���� 125 � ����� ���� 150 � ����� ����
C������P�f� ��� ��_�	E�

� G15 x 8/20 ���� ���G�P��Q15 x 8/20 ���� ���G�P��Q
In 1 �. 1 �. 1 �. 2 �A 2 �A 2 �A 2 �A

U�������P�f� ��� ��_�	E�
U������������P 8/20 ����

Imax 2 �A 2 �A 2 �A 6 �A 6 �A 6 �A 6 �A

j��Q��P _�b��f /��� In) Up 85 � 105 � 180 � 250 � 300 � 350 � 400 �
W�:��n�������
����
�������|	����

������_�f�����P Q�G�������
J��E�>�������� /���� ����>�E���) J��E�>�������� ��� $g - 10 .
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ �����Qf� _�d��f� 1�5-10 ��� /����Q�f� ���Q�E�) - 2,5-25 ��� /_�_�������)
Z�E������ ����X����	 k����f� ��E������ Qf��X���
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0
Y������

440201 440301 440401 440601 441001 440901 440602

)Q
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.� �Y/DR�
��Y12R���	�

�!��,�"T�
!	������,

�������
�����������F��������	�
���
���
/Q ��)

L� ��EG����

?���E����GXb�� E�������
2���)�89i�

h������������������/I#0J 1+V)88 1+V*( 1+V(7 1+V�~(7 1+V�~)*

�� E������P E������P E������P EQ����� 

E������P 
EQ�����
E������P

F�d�� ��E���E�����	 1 D&p ��-
���E�Q�-
���P�� ��
��dE�� 
����Q���
���Q�E� 

1 D&p 
�����E�-
Q����P��
�� ��dE�� 
����Q��� 
���Q�E�

1 D&p 
�����E�-
Q����P��
�� ��dE��
����Q��� 
���Q�E�

1 D&p 
�����E�-
Q����P��
�� EQG>
����Q�f> 
���Q�E�>

1 D&p 
�����E�-
Q����P��
�� EQG>
����Q�f>
���Q�E�>

U���� �������
����	d����

Uc 500 � 
�������� 
���

500 �
�������� 
���

500 � 
��������
���

500 � 
�������� 
���

500 �
�������� 
���

U���� ������f� ��� IL 100 A 63 A 35 A 2 x 35 . 2 x 16 .
Z�EG���Q����P 15 ��� 15 ��� 15 ��� 2 x 15 ��� 2 x 15 ���
m����	�
�����������
����
F�_���f ��� �����d
*��E������ k�d��f ��E Q���� 6-35 ��� /D&p2x16, D&p2x35, D&p35, D&p63)

k�d��f ��E Q���� 4-50 ��� /D&p100)
U����d �����������	 ����� 35 ��
F�����	 ��������G�� -40/85 �%
?���� _�b��f IP20
U������� ����G�� 
����������� UL94-x0 � UL94-5xA /D&p35-D&p2x16)
Y������
D&p100 465100
D&p63 360807
D&p35 360806
D&p2x35 360808
D&p2x16 2690
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b
����
����k�������:����:��n���������
x����������	�
����
�
���

O��PM����Q� �_K���Q������ ]���\�����������> ��EG��� E�X� 
K������X �� �Q�� �������� �� �� ��� � ���PM�� 
���� ����_�� 
��G�������P ]���\�����������K� K������GXb�K� ����GE�Q���	, 
���E������K� � ��_��Q��P���� ���PX, �������fQ�X� �� Q��P E���f� 
�����E� C� \�� ������f ����� ���P�� ��EQ��d��f K��_�Q��G 
��������	d���X � ������� ��b�����, ��� ��d�� _�������P�� 
��������P ����G���� Q���	 \����G���^��� C����	���P�� 
�������EG�� �����_�Q��P ��E��d�b�� ��M���� �� _�b����
Y�	 �����_� ����� |���_�Q�K� ��������	d���	 � ������Q 
��b�����| ����>�E��� ����������P ������P�� �������Q�

 � ���G ��EQ��d������� Q�_E����Q�X �� ���������  
����� Q���	��� GK��_� |������|�

 F��� ���K�������� �� ��	��K� Q�_E����Q�	 /GE�� 
������ �� �����	�0 E�  ���Q����K� Q�_E����Q�	 
/��������	d���	 Q 	�����>, �������f> ������	>R
��Q������>0� 

 *��EG�� ��������P Q� Q������� \����G���^����f� 
������, �������� �� ��}����> Qf����� \���K��������� 

 ���� �� ������� �������d��� �� ����fM����f> 
��}����>, Q ������ ���EG�� ��������P ���d� ���� 
��������	d���� ������X����	� 

 j��Q��P ����� �Q	_�� ����	�GX � ��\]]�^������ 
�������Q����� K��_f � ��_�b�b������PX �����f> ������ 

Hk�������
������
����\�����������	 �������, ���E������	 � ��_��Q��P��f�� 
����Qf�� ����	��, ��d�� �f�P ��EQ��d��� ��������	d���	� 
Q ��_����f> ���	>�

  W����:��������l������ G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 ����>�E��f � Q ���PM����Q� 
��G���Q ��	_����P�f �� Qf>�E� ���������K� ���� �� 
��Q������, �����f� ��E���E���� � ���� ���������K� 
����� 

 W����:�
������l������ G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 ����GX��	 ��� ��	_����P�f �� Q>�E� 
�� ��Q������ ��� Q>�E� �� ��EG���� 

 ;�������3������
���� ���� �� ��Q����� 
��E���E���� � ��K���P�f� ����	� /���������, 
E�������, ���������KG0, ��KE�  �����	���P�� 
�������EG�� G�����Q��P �� \��> ����	> G�������Q� 
_�b��f �� ��������	d���	�

bHa��:��������l�����������k����
����
�������

� _�Q�������� �� ���� ����� ������	 ��������Q�E� 
��� ���Xb�>�	 ����Q�f> ��_�	E����Q E�	 _�b��f �� 
��������	d���	 �������	 C#TV) ���d� ���E��K��� ����GX 
K���G ��M���� E�	 _�b��f ����� �� ������f, ������Xb�� �� 
���������� �����

b
�������
��������������B
j�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 
�� 1, � ����������� 
_�b��f �� ��	��K� ���� ������, ����>�E��� G�����Q��Q��P �� 
QQ�E� Q G�����Q�G /K��Q�f� ������E������P�f� b��0� 
���� 
G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 ��� D&13�: ��������Q�X� 
���PMGX ���G�P��GX ��b����P ��� ���������� ��_���� � GE���f 
Q \����G���^�� ���K�E��	 ��K�� ��E��X����f� ��EG�	��

W���������
�����
���� ���G���QG�� ��������Q�E, ���E��������P��� �����P_�Q��P 
jkZJ ��� �, �� Q �������f> ��G��	>, �� ��	_������ Q _�Q�������� 
�� �������Q����� K��_ Q E����� ������ /{$� ��50� *���	 D&4� ��� 
� ���E��K��� ��EG�P��� ��M����, ���E��_�������� E�	 E���f> 
������� Y�	 G�����Q�� ���E��K� � ����K� ��_���� � �K��������f� 
����������Q�� D&�4�RD&44� ��������Q��� Qf���GX \���K�X Q 
�K���������� ��}����

Hk����������������������
FG��Q�E��Q� C)CRT& 5�539-1� ����G�� G�����Q�� E���������P��K� 
jkZJ �� Q>�E� ���������K� ���� �� ��Q������, ���� �� �������d�� 
�� ������	��� ����� 1� � �� ��>�E��K� G�������Q� _�b��f �� 
��������	d����� j�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 /jkZJ0 
D&�15RD&415 ��������Q�X� _�b��G E���f> G�����Q�� � ��KG� �f�P 
��������Q��f  ���� �������E��Q���� �� ������E������P��� b��� 
��� �� QfE������� �Q�������� G�������

b
����
����k�������:����:��n�����
������:����	�������
�� ������� ��d�� �f�P ���E����� � ��_�f�� ����	�� 
����E��� E���f>, Q��X��	 ��������, E������, � ����GE�Q���� 
E�	 ���������K�� � \��> ��G��	> �����	���P�� �������EG���	 
G�����Q�� ����Q����QGXb�K� G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	� ������� D)A Qf����	�� \�G ]G��^�X � ��d�� 
�f�P ��������Q��� �� �X��� ���� ��������G����^����f> 
���E������ ��� M�� ����E��� E���f>
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1+*8}TK}�������


�� 1�
G�������Q _�b��f 
�� ��������	d���	 
E�	 ��

�f������b���
�� ��>����K�� xg 25

DS50VGPV


�� � 
G�������Q _�b��f 
�� ��������	d���	 
E�	 ��

+������P��K� Q�E�
�� ��>����K�� xg 66

DS50PV


�� � 
G�������Q _�b��f 
�� ��������	d���	 
E�	 ��

+������P��K� Q�E� 67

CPV ����� _�b��f �� ����-
����	d���	 E�	 ��

C�����P��
���]�KG��^�� 68

��4�������� �4���4��&��$�4����
�����������),���)�k`lWk

Pac  G�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 ���������K� ���� 
KM<�� j�������Q� _�b��f �� 
��������	d���	 �����	���K� ����
DDR j�������Q� _�b����K� ����X����	 
D `����E������ jkZJ 
+� �f��X�����P �����	���K� ����
/� *��E������P ��

bHa��:�
������l�����������k�������
�
�������

�>�E �����	���K� ���� �� ��Q������ E��d�� �f�P _�b�b�� 
��K����� �������E�^�� �G��Q�E��Q� C)CRT& 5�539-1�� Y�	 E����K� 
���������	 �������	 C#TV) ��_�������� ����GX ������G G�������Q 
_�b��f �� ��������	d���� 
�� 1 � 
�� �, �����f� ����Q����QGX� 
����E���G �� �_E���� V{5�539-11 �
b
����
����k�������:����:��n�������:�)
���� G�����Q�� ����GE�Q��� �� �_�����Q���f�� 
��������Q�E��� /��� C)CRT& 5�539-1�0, ��	_����P�� G�����Q��� 
jkZJ, ����������f�� �� ��	��� K��_�Q�� ��G�P� /1�R35�����0� 
Y�	 \��> ��G���Q �������	 C#TV) ��_�������� ������G 
Qf������b�f> G������Q _�b��f �� ��������	d���	 
�� 1�

� W����� 1+*8}TK}�7)� jkZJ 
�� 1 ��KG� QfE��d��P 
E� 1�,5 �. @ 1�R35�����, ��� Q��X���� \����X_�Q�GX 
_��������Q���GX ��>����K�X �xg Tech�olo$q� �������� 
C#TV)� *���Q����QG�� ����_Q�E��Q���f� ���f����	� �� 
����E���G V{5�539-11�

b
����
����k�������:����:��n�������:��
O��PM����Q� G�����Q�� ��	_����P�� ����>�E���  ��������P 
jkZJ ���� ��  ?������	 C#TV) ���E��K��� 3 ������� ��EG�P��� 
������G�^���

� W����� 1+78K}� ����Q��� �� �����P_�Q���� 
���^�]���f> Q��������Q, ��������Q�Xb�> _�b��G Q 
���]�_��� ��d��� ��� E�]]����^���P��� � ���]�_��� 
��d���� �

� W����� 1+78K}�7)� ����Q��� �� �����P_�Q���� 
���^�]���f> Q��������Q, ��������Q�Xb�> _�b��G Q 
��f���� ��d��� ��� E�]]����^���P��� � ���]�_��� 
��d���� *���Q����QG�� ����_Q�E��Q���f� ���f����	� �� 
����E���G V{5�539-11�

W����� 1+*8}TK}�7)� Y����	 Q����	 ����Q��� �� 
��>����K�� xg, ������	 K�������G�� ������ ���G���Q�� 
���� G����� � ��������P�GX ��E�d����P� *���Q����QG�� 
����_Q�E��Q���f� ���f����	� �� ����E���G V{5�539-11�

e������k�������:����:��n���������
����
������
Y�	 �����K� ��������� ���E��d���	 � GE�Q���Q�����	 
������������ ���P_�Q������ �������	 C#TV) ���E��K��� 
������G ����G��Q E�	 �� G�������Q� ������� ����G��Q C=x 
���E��_������ E�	 G�����Q�� �� Q>�E� ���������K� ��� 
�����	���K� ���� �� ��Q������Q � ��d�� Q��X���P G�������Q� 
_�b��f �� ��������	d���	 
�� 1 ��� �, Qf��X������ E�	 
���������Q �����Q � �E�����f� Qf��X�����P� Z��X��	 
������P�� ���]�KG��^���
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W�����1+*8}TK}�7)

W�����1+78K}�7)���1+78}TK}�7)�

�����|	�����
������

`����E������ E�	 
G���b����K� ����Gd�Q���	  

*���E�����	 �������Q�� 

��
��3������
�l����3��
*���E�����	 >������������� E�	 

E�����^�����K� ���������K� �����	��	 
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RS � :&4"5 j�������Q� _�b��f ����� E���f> �� 
��������	d���	 
DL� F�_�	E��� E�	 _�b��f Dal� ����E��� �� ��������	d���	 
W� J��Q�E��� ���E������ 
P � *}����� ���E������ _�d���f� ��������� 

L� F�d�� ����_� �G�©� ��_�fQ� ����� ��_ E�����^�����K� 
��K���� 
LS� F�d�� ����_� �G�©� ��_�fQ� ����� � E�����^����f� 
��K����� 
S� F�d�� ����_� �G�©� ��_�fQ� ��������P��K� ���E�����	 � 
E�����^����f� ��K����� 
-� F�d�� ����_� �G�©� ��_�fQ� ��������P��K� ���E�����	 ��_ 
E�����^�����K� ��K����
230�  �3�-�77 � ����	d���� �������� ���� 
120�  11�-1�� � ����	d���� �������� ���� 

1� `���GE�Q���� ������ # 
2� `���GE�Q���� ������ ## 

(� J��Q��� ���E�>�������P 
)VD� Z�E������f ����G��
x�  'vx
gDT� ��_�Qf� ��_�	E���
g3� 3-> ���X��f� K�_�Qf� ��_�	E���
D� ª��P ���G�P���K� ������������ 
*�K����_�^�	� *G>�� ������� E�	 
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h�����������
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���/I#0J MLPx-120-x MLPx-230-x MLPx-x/RS MLPx-x/DL

������� ���������� 11�-1�� � �������� ��� �3�-�77 � �������� ��� :&4"5 DA)#
U�������P�f� ��� ��K�G_�� #) �,5 - A �,5 - A 3�� �. 3�� �.

U���� ������� ����	d���� Sc 1"� � �������� ��� 3�5 � �������� ��� 7 � ����� ���� �" � ����� ����

�� G����� 
E�	 Q����� ?����� #

#He ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG��

C������P�f� ��� ��_�	E�
     15 W "R�� ���� ���G�P��Q

#� 5 �. 5 �. 5 IA /')=1-WW0
1�� A /')=1-WW0

5 IA /')=1-WW0
1�� A /')=�-WW0

U�������P�f� ��� ��_�	E�
     1 W "R�� ���� ���G�P��Q

#maW 1� �. 1� �. 1� IA /')=1-WW0
��� A /')=�-WW0

1� IA /')=1-WW0
��� A /')=1-WW0

?��������Q����	 ]���� Q���f 
1��R5����� - "R������

1� �� R 1� �. 1� �� R 1� �.
- -

j��Q��P _�b��f /��� #�0 SH 1 �� 1,5 �� �� � 4� �
Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 1���� A 1���� A - -
m����	�
�����������
����

������_�f�����P Q�G������� -
F�_���f ��� E��K����G -
*��E������ E�	 ')=W-W-¦ ���Q�E 1,5 ��� 1,5 ���
*��E������ E�	 ')=W-W-= k�d�� ��E Q��� 1,5 ��� ����� Q��� 1,5 ���
Z�E������ ����X����	 *Q���E��E�f� ��E������ ?������� _��f����� �� �����
Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 �G>�� ������� `���X����� ����E���
?���� #= _�b��f #=25 /')=W-W-¦0 - #=�� /')=W-W-=0
U������� ����G�� J����������� S)94-x�
F�����	 ��������G�� -4�R"5 �C
U����d �������f� ��� ������	 ��Q��>����P
?���� �_��	^��� ?���� # /')=1-W0 - ?���� ## /')=�-W0
W������
�����
������
#VC 21243-11                 U�dEG����E�f� C�_��Q��P���� &=D /����� ## � ### ����0 -

V{ 21243-11                   �Q���� C�_��Q��P���� &=D /����� ## � ### ����0 -

#VC 21243-�1                 U�dEG����E�f� - C� ����K���	

h�����������
����
���/I#0J
Hk���:��:����|�:��������l����� MLP1-230L-W MLP2-230L-P MLP2-230-P MLP2-230-P/RS
C������P��� ����	d���� �3�-�77 � �������� ��� �3�-�77 � �������� ��� �3��77 � �������� ��� �3�-�77 � �������� ��� 
U�������P�f� ��� ��K�G_�� #) �,5 A �,5 A �,5 A �,5 A

U���� ������� ����	d���� Sc 3�5 � �������� ��� 3�5 � �������� ��� 3�5 � �������� ��� 3�5 � �������� ���

�� G����� #He ���G���QG�� ��>��������f� ��>��������f� ��>��������f� 
C������P�f� ��� ��_�	E�
     15 W "R�� ���� ���G�P�

#� 5 �. 5 �. 5 �. 5 �.

U�������P�f� ��� ��_�	E�
     1 W "R�� ���� ���G�P�

#maW 1� �. 1� �. 1� �. 1� �.

?��������Q����	 ]���� Q���f 
1��R5����� - "R������

Soc 1� �� R 1� �. 1� �� R 1� �. 1� �� R 1� �. 1� �� R 1� �.

j��Q��P _�b��f /��� #�0 SH 1,5 �� 1,5 �� 1,5 �� 1,5 �� 

Y��G����f� ��� �������K� _��f����	 1���� A 1���� A 1���� A 1���� A
b
����
�����k�������������������:����:��n����
����	 E���f> ���G���QG�� ���G���QG�� ���G���QG�� :&4"5 
U���� ������� ����	d���� - - - 7 � �������� ���
U���� ������f� ��� - - - 3�� �.
C������P�f� ��� ��_�	E� - - - 1�� A
U�������P�f� ��� ��_�	E� - - - ��� A
j��Q��P _�b��f - - - �� �
m����	�
�����������
����

������_�f�����P Q�G������� Q�G������� Q�G������� Q�G������� 

F�_���f ��� �����d ��� �����d ��� �����d ��� �����d

J�E���E������ � ����� ���������K� ���� ���Q�E 1,5 ��� ���� Q��� 1,5 ��� ���� Q��� 1,5 ��� ���� Q��� 1,5 ��� ����
*��E������ E�	 ����� E���f> ���Q�E 1,5 ��� ���� Q��� 1 ��� ���� Q��� 1 ��� ���� Q��� 1 ��� ����

Y����Q�� _�b��f `���X����� ����� ���������K� 
���� � ����X����� �Q���E��E�

`���X����� ����� ���������K� 
���� � ����X����� �Q���E��E�

`���X����� ����� ���������K� 
���� � ����X����� �Q���E��E�

`���X����� ����� ���������K� 
���� � ����X����� �Q���E��E�

Y�����^�����	 ��K����_�^�	 �����E�����	 ���G���QG�� ���G���QG��
�G>�� ������� �3� � �������� 
��� -3� � �����	�� ��� - 3.

�G>�� ������� �3� � �������� ��� 
-3� � �����	�� ��� - 3.

?���� #= _�b��f #=25 #=�� #=�� #=��

U������� ����G�� =A22 S)94x� =A22 S)94x� =A22 S)94x� =A22 S)94x�

F�����	 ��������G�� -4�R"5 �C -4�R"5 �C -4�R"5 �C -4�R"5 �C

U����d �������f� ��� ������	 ��-
Q��>����P

�������f� ��� ������	 ��-
Q��>����P

�������f� ��� ������	 ��-
Q��>����P

�������f� ��� ������	 ��-
Q��>����P

?���� �_��	^��� ?���� # ?���� ## ?���� ## ?���� ## 

W������
�����
������
CV# 21243-11          U�dEG����E�f�  /AC &=D0 ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� 
V{ 21243-11           �Q���� /�������� ��� &=D0 ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� ?���� ## � ### ���� 
#VC 21243-�1          U�dEG����E�f�  /&=D0 - - - C� ����K���	 
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C���	d���� ���� � �3�R4��x �3�R4��x �3�R4��x
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*]��� ���������	 .����K�Q�	 ����	 

AD&)
T� - T1
1�BaseT

.����K�Q�	 ����	
AD&)

T� - T1
1�BaseT

.����K�Q�	 ����	
AD&)

?��]�KG��^�	 1 ���� 1 ���� 1� ��� 1� ��� 1 ����
C������P��� �������� 
����	d���� /Un0

15� � 6 � 15� � 6 � 15� �

U���� �������� ����	d���� 
/Uc0

17� � " � 17� � " � 17� �

U���� ������f� ��� /I)0 3�� �. 3�� �. 3�� �. 3�� �. 1�� �.
U���� ������� �1� U�^ ��� U�^ �1� U�^ ��� U�^ �3 U�^
j��Q��P _�b��f /Up0
    "R������ ���G�P� - 5 �.

�3� � �5 � �3� � �5 � �7�� �

U�������P�f� ��� ��_�	E� 
/Imax0
    "R������ ���G�P� - 1 ��_

5 �. 5 �. 5 �. 5 �. 1� IA

`�������� ����� \����G���^�� ?������� _��f����� �������� 
_��f�����

?������� _��f����� �������� 
_��f�����

?������� _��f����� ��� ���P��� ������ � ����X�����  
����� ����� �� ���P ��� ����K�G_�� �� ���G 
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U����d �� )&A  ������ � _�d����� �� )&A  ������ � _�d����� �� �5-M�f�P�Q��� �������� ����E��
F�_���f ��� �����d� ��� �����d�

?��������� ��^� �Gd���	 ��EP ��_��������	 ��EP ��5�
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D� �K���������P�f� E��E
DBC� 3-���X��f� ������������� �K���������P�f� E��E
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h����������������� {µ*F)# {µQFI+1^ {µQF)R8}

J��������� P&T{ ��� AD&) 
1-���� I&D{ P&T{RAD&)

U���� ������� ����	d���� /Uc0 17� � ����� ���� 6� � ����� ���� 17� � ����� ����
U���� ������f� ��� /I)0 3�� �. 3�� �. 3�� �.
U���� ������� �1� U�^ �1� U�^ �1� U�^

�fQ�Ef 1 ����
/1-30

� ���f
/3-60 /4-50

4 ���f
/1-�0 /3-60 /4-50 /7-"0

C������P�f� ��� ��_�	E� /@"R������0
- ����	R����	
- ����	Rk���	

�5�� A 
�5�� A 

5�� A
���� A

5�� A
���� A

*��E�����	�
- �Q�E
- �Q�E

R´11
R´11

��������Q���f� R´45 
��������Q���f� R´45

��������Q���f� R´45
��������Q���f� R´45

k�_���	Xb�� ���E������ U����d�f� ]����^, 
���Q�E _�_������	

�����Q�	 ������, _�d�� D�n-����� ��� �����d�f� 
]����^

?���G� U���� U���� U����
W������
�����
������
{( V{ 61643-�1 /����^�	0
U)497A /*+.0

Parafou�re pour r¤seau �e commun�cat�on - Test cat¤$or�es C� et D1
j�������Q� _�b��f �>�� �Q	_� �� ��������	d���	

Y������
56�4�� 56���9 56���3

����	 `���GE�Q���� ����	 `���GE�Q����P� 3-> ���X��f� K�_�Qf� ��_�	E���
R� F�_�����
D� �K���������P�f� E��E

U����d�f� ]����^ �����Q�	 ������U����d �� ����� DI{
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MSP-VM-2P
CNP

MJ8-POE

MSP-VM/RMSP VM/R

b
����
����k�������:����:��n�����
3�x�����������

Hk���
������E�E�����������
Y�	 ����fM����f> ��}����Q ��� �]���f> _E����, ���Xb�> 
��_Q��Q����f� ����PX����f� ����, �X��� ���� Q �E��� 	����� 
���� ��d�� ����P ��K���Q�f� �����E��Q�	 E�	 ��_��������� � 
\]]����Q����� Q��� ������f�
��� ���PMGX Q�d����P ��������� ��QfM���� G��Q�	 
��E�d����� \��> ������� ��� E����K����	 �G��� �����P_�Q���	 
��E��d�b�� ������K�� _�b��f �� ��������	d���� E�	 \��> 
�GQ��Q����P�f> ������

?�� � Q ��G��� � ��������G����^����f�� ��� ����fM����f�� 
���	��, �� ���	> ��������� E���f> ����>�E��� G�����Q�� jkZJ, 
�������� Q ���EGXb�> ��G��	>�

 *��� ��dEG ����Gd���	��
 F�_Q��Q����f� ���� 
 �f����	 �������Q����P \��������K����f> ����> 

?������P�� E�GK�> ����Q ����� ����E��, jkZJ �������� 
CITV) E�	 �����P�f> ����� /)A{s0 ����Q��f �� ��Q��b���� 
3-���X��f> K�_�Qf> ��_�	E����Q � �f����E����QGXb�> 
��Q���f> E��E�Q E�	 ����������	 \]]����Q����� ��� K��_�Qf> 
��������	d���	>� 
?���� ��K�, ����>�E��� G���fQ��P EQ� E���������P�f> 
���������� G��Q��P �������� ����	d���	 � �������P ����E��� 
E���f>� jkZJ �������� CITV) E�	 ����� ��������� E���f> 
G���fQ�X� ��� \��> �����Q���	�

m����	�
������x�l��3���
jkZJ E�	 ����� ��������� E���f> ��������f �� �����d 
Q �Gb���QGXb�� G�����Q��� J�\���G jkZJf ����b��f 
����E����f�� ���E������	�� /��������, R´450 � ��������f Q 
�E������� ����G�� E�	 _�b��f ��������K� ����GE�Q���	,��� 
Q ]������ 19«« �������K� �����d� E�	 _�b��f �� G��Q�� 
���^����������

jkZJ M´" E�	 ���� ����K���� 5V

��
:���3�������:�������
Y�	 _�b��f Vthernet � ����PX����f> ����� ���E��_�����f 
jkZJ � Qf����� �������PX ����E��� E���f> E� 1 ����R��� E�	 
����� ����K���� 6� Y�	 �����K� �>Q��� ��_����f> ����Q ����Qf> 
���������� �������	 CITV) ���E��K��� ����GX ������G jkZJ 
�E������Q���f> E�	 �������� _�����f> ������ 

 ?���K���	 5 � 5V
 ?���K���	 6
 Po!er o[er Vthernet /PoV0 ����

W�����
jkZJ E�	 ����� ����E��� E���f> ����Q����QGX�
IVC 61643-�1�

Hk���:����	�������������
����� ����E�� Q�E�� E���f> /�����f ���d���	0 ��KG�	��� 
��EQ��K�X��	 Q�_E����Q�X ������Q ����	d���� Q ����>�E�f> 
���^����> Q ���G ��_Q��Q�������� ������� L���f ���������P 
^���������P \��> G�����Q��, ���������� QfE�����f> jkZJ �� 
G��Q�� ����GE�Q���	 /�����f0, � ���d� �� G��Q�� ^�]��Qf> 
Q�E����K���������Q /ª�F0 �����X��� ����>�E���� 

;��x�l��3���
jkZJ �������� CITV) E�	 Q�E������E�� ��d�� �����������P 
��E ��_�f� ���]�KG��^�� �

Y���l��������� 
 jkZJ �������� CITV) E�	 Q�E������E�� ��d�� �����������P 

��E ��_�f� ���]�KG��^��� 

IK������ 
 M&P-VMRR �������� _�b��G VTpVR{VT � ����Q�K� ������	�

 ��E�� � �������� PoV� jkZJ ��Q�������� � �������� �� 
Vthernet /M´"-POV0 ����>�E��� G�����Q��P �� ���������� 
Y�	 Q��M��� G�����Q�� �����P_G��� CM´"-POV� 

W������
jkZJ E�	 ����� ����E��� Q�E����K����Q ����Q����QGX� IVC 
61643-�1�
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h����������bHa��/I#0J {µQF/`#70 {µQF/`#* {µQF/* {µQF)�D
*]��� ���������	 Vthernet Vthernet ?���K���	 6 Vthernet ?���K���	 6 1� � ��K���
U���� �������P ����E��� E���f> 1��� U���R� 1��� U���R�  1��� U���R� 3� U���R�
U�������P�f� ��K��� �����	���K� 
���� " � ����� ���� 1 A 7,5 � ����� ���� 1 A 6 � ����� ���� 1 A 6� � ����� ���� 1 A

�fQ�Ef /1-�0 /3-60 /4-50 /7-"0 /1-�0 /3-60 /4-50 /7-"0 /1-�0 /3-60 /4-50 /7-"0 /3-60 /4-50 
C������P�f� ��� ��_�	E� - ����	R
����	 - ����	Rk���	 

 �5�� . @ "R�� ���� ���� . @ "R�� 
����

 �13� . @ 1�R1��� ���� 13� 
. @ 1�R1��� ����

 �1�� . @ "R�� ���� 
1�� . @ "R�� ����  � 5�� A ���� A

U�>��������� >������������� 

*��E�����	� - �>�E - �f>�E  ��������Q���f� R´45 ���E������� 
��������Q���f� R´45 ���E������� 

 ���E��������� R´45 
���E��������� R´45 

 ���E��������� R´45 
���E��������� R´45 

 ��������Q���f� R´45 
���E������� ��������Q���f� 
R´45 ���E������� 

�fQ�Ef 4 ���f  \�������Q����  _���	 4 ���f  _���	 4 ���f  _���	 � ���f 
?���G� U���� J������ J������ U����

k�_���	Xb�� ���E������ �����Q�	 ������, _�d�� D�n-����� 
��� �����d�f� ]����^ J��Q�E _�_������	 J��Q�E _�_������	 �����Q�	 ������, _�d�� D�n-

����� ��� �����d�f� ]����^ 
*���Q����Q�� ����E���G IVVV "��-3af an� 3a[ /����E���0 IVC 61643-�1 /��������P � ��������	d���X0 IVC 61643-�1� 
.����G�

56���1 6149 61"4 56���5

M´"-CAT5V - M´"-1�V M´"-C6

M´"-CAT5V

M´"-C6

M´"-CAT6
90
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280 mm

RJ45
2700 mm
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.� /56/556/555�oXqr�����(���
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.� ^�	��
	�����",���	�-��

.� ���!
���
���
���F2�

.� ��-���	������",�

P� 3-> \������E�f� K�_�Qf� ��_�	E���
D � �-���X���� E��E 
DBC � U����������f� E��E 

����	 
`���GE�Q����

U����d�f� 
]����^ 

�����Q�	 ������U����d ����� DI{ 
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h����������bHa��
/I#0J {µQFK]0F` {µQFK]0FN

*]��� ���������	 *��� Vthernet � K�K���� Vthernet
U���� �������P ����E��� 
E���f> 1��� U���R� 1��� U���R�

U��� \������������� 
�����	���K� ���� 6� � ����� ��� -65� �.

7,5 � ����� ��� /1,�,3,60 
-65� �.  
6� � ����� ��� /4� 5� 7, "0 
-65� �.

�fQ�Ef /1-�0 /3-60 /4-50 /7-"0
C������P�f� ��� ��_�	E�  
- ����	R����	  
- ����	Rk���	 

 
 �5�� . @ "R�� ����  
���� . @ "R�� ����

U�>��������� >������������� 
*��E�����	�  
- �>�E  
- �f>�E

 
\�������Q���f� R´45 
\�������Q���f� R´45 

�fQ�E " ���Q�E�Q  \�������Q���� 
?���G� U����

k�_���	Xb�� ���E������ �����Q�	 ������, _�d�� D�n-����� ��� �����d�f� 
]����^

*���Q����Q�� ����E���G IVVV "��-3af /����E���0 IVC 61���-4 - 5 /��������P � 
��������	d���X0

Y������
5"1519 5151"

DBCP

��a�*

44(6

76

S�lE�������
����
����k�������:����:��n�����
�K]0�
sz	;l}_

.� ���(���
(",���	�����rsOr�Q
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�

.� �>2��R�	��	�!�",����

.� 9�FJZR�

�������F��������	�
���
���
/Q ��0

�������
����

P� 3-> ���X��f� K�_�Qf� ��_�	E���
DBC � 3-���X���� �����������f� E��E 

����	 `���GE�Q����

U����d�f� 
]����^ 

�����Q�	 ������U����d ����� DI{ 
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111.76

91.44

55.88

6.35
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��a�*

DBCgDT �

CM´"-POV-A

.� ���(���
(",���	�����rsOr�Q

.� 8�	-������	
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�
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.� ���R�	��	�!�",�����

.� 9�FJZR

gDT� 3-> \������E�f� K�_�Qf� ��_�	E���
DBC� 3-���X���� �����������f� E��E 

S�lE�������
����
�����k���������:���
����
:����:��n�����
�K]0����n��l������n�
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�������F��������	�
���
���
/Q ��0

�������
����

����	 `��GE�Q����

��a�*

h����������bHa��
/I#0J /{µQFK]0F` /{µQFK]0FN

*]��� ���������	 *��� Vthernet � K�K���� Vthernet
U���� �������P ����E��� 
E���f> 1��� U���R�R� CAT5V 1��� U���R�R� CAT5V

U��� \������������� 
�����	���K� ���� 6� � ����� ��� -65� �.

7,5 � ����� ��� /1,�,3,60 
-65� �. 
6� � ����� ��� /4� 5� 7, "0 
-65� �.

�fQ�Ef /1-�0 /3-60
/4-50 /7-"0

C������P�f� ��� ��_�	E�
- ����	R����	
- ����	Rk���	

�5�� . @ "R�� ����
���� . @ "R�� ����

�5�� . @ "R�� ����
���� . @ "R�� ����

m����	�
�����������
����
*��E�����	�
- �>�E
- �f>�E

\�������Q���f� R´45 
\�������Q���f� R´45

�fQ�E " ���Q�E�Q  \�������Q����
?���� _�b��f IP65
J�E���E������ � ���� 
Qf��Q��Q���	 �����^����Q k�d�� ��E Q���

?���� _�b��f IP55
IP65 /Q����	 C�M´"-POV0

C���� E����� �������� 
����f CM´"-POV-ARPCB, CM´"-POV-BRPCB

*���Q����Q�� ����E���G IVVV "��-3af /����E���0
IVC 61���-4 - 5 /��������P � ��������	d���X0

Y������
6�11 6�1�
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/Q ��0

�������
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*>��� E�	 �E��� ���f

&D� �>�E��� E��E
&AD� ?������Qf� ��Q���f� E��E

h����������bHa��/I#0J 11KF~~F0 11KF~~F0F/7 11KF~~F# 11KF~~FN 11KF~~FT

*]��� ���������	
1�BaseT, R&4��,
R&4"5, R&4�3,
Vthernet

1�� BaseT R&�3� C&U RD&U
O�_�������f� T1

C���� Qf_�Q�
�� ��E��G
����

U���� �������P ����E��� E���f> 4� U���R� 1�� U���R� 4� U���R� 4� U���R� 4� U���R�
U���� ����	d���� ������	 7,5 � ����� ���� 7,5 � ����� ���� 1" � ����� ���� 6� � ����� ���� �4� � ����� ����
U���� ��� ������	 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �.
C������P�f� ��� ��_�	E� 
/��� 1�R1�������0 13� A 13� A 6� A 5� A 75 A

J���_����	 ������P � 4� �] � 4� �] � 4� �] � 75 �] � 95 �]

m����	�
�����������
�����
Z��Xb�	�	 ���]�KG��^�	 />>0 �5, p4, p" ��� p1� p4, p" ��� p1� �5, p4, p" ��� p1� �5, p4, p" ��� p1� �5, p4, p" ��� p1�

*��E�����	, _�Q��	b�� ��
���]�KG��^�� />>0

xx � �5 /���� A0 � R´�1RTelco Q���Q��� /�5 ���0 � R´�1RTelco K��_E� /�5 ���0
xx � p4 /����B0 � 4 ��_�^�� R´45 Q���Q��� /���Xb���	 R´110 _�b����� G�������Q� ���^��������� E�	 4 ��_�^�� 
R´45 K��_E� /���Xb���	 R´110
xx � p" /�� ����_���0 � " ��_�^�� R´45 Q���Q��� /���Xb���	 R´110 _�b����� G�������Q� ���^��������� E�	 4 
��_�^�� R´45 K��_E� /���Xb���	 R´110
xx � p1� � 1� ��_�^�� R´45 Q���Q��� /���Xb���	 R´110 _�b����� G�������Q� ���^��������� E�	 1� ��_�^�� R´45 
K��_E� /���Xb���	 R´110

�fQ�E " QfQ�E�Q /E�	 µµ � p4, p" ��� p1�0 ��� �5 QfQ�E�Q /E�	 xx � �50 �� ���E������P
U����d k�b���� �� ���G��� Velcro
k�_���	Xb�� ���E������ ���Q�E _�_������	 14 A¦g /E����� 1� 0 � Q�����f� _�d���� ¶ "

*���Q����Q�� ����E���G IVVV "��-3af /����E���0
U)497B
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*>��� E�	 1 ���f 
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h����������bHa��/I#0J PCpxxx-C6 K/V~~~FK]0F` K/V~~~FK]0FN K/V)�FPµ67FN K/V)�FPµ67FT

*]��� ���������	
1��R1���BaseT
CAT5R5VR6
Vthernet

J��� �� Vthernet ��d�� A J��� �� Vthernet ��d�� � I&D{-T1
DD{

RTC
AD&)

U���� �������P ����E��� E���f> 1��� U���R� 1��� U���R� 1�� U���R� 4� U���R� 4� U���R�

U���� ����	d���� ������	 7,5 � ����� ���� 6� � ����� ���� �fQ�E 1,�,3,6 � 7,5 � ����� ����  
�fQ�E 4,5,7," � 6� � ����� ���� 6� � ����� ���� �4� � ����� ����

U���� ��� ������	 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �.
C������P�f� ��� ��_�	E� /��� 
]���� ��K���� 1�R1�������0 1�� A 5� A �fQ�E 1,�,3,6 � 13� A  

�fQ�E 4,5,7," � 5� A 5� A 75 A

U���� �������f� MG�� � " �] � " �] /���P�� ethernet �����0 � " �] /���P�� ethernet �����0 � 75 �] � 95 �]

?�������Q� �����Q />>0 1�, �4 ��� 4" 1�, �4 ��� 4" 1�, �4 ��� 4" 1� 1�
*��E������
 - QQ�E
 - Qf>�E

IDC 11�
���_E� R´45

�fQ�E " ���Q�E�Q �� ���E������P 
j�����Q�� U����d _���E��^� 
k�_���	Xb�� ���E������ �����Q�	 ������ ��� �����d�f� ]����^ 
*���Q����Q�� ����E���G U)497B IVVV "��-3af /����E���0
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h����������bHa��/I#0J P`±~~F0F/70
P`±~~F0F/* P`±~~F0F/*F*8} P`±~~F# P`±~~FN P`±~~FT P`±~~FK]0F` P`±~~FK]0FN P`±)*FN^/ P`±)*F/{+

*]��� ���������	
1��R1���BaseT
R&4��, R&4"5,
R&4�3, Vthernet

�f����Q��P��f� 
ethernet R&�3� R{I& RTC AD&) J��� Vthernet� 

F�d�� A
J��� Vthernet� 

F�d�� �

k����G��	 
����Q�_�����	 

�������

?����P��� 
� 
*�G�����Q��

U���� �������P ����E��� E���f> 1��� U���R� 1��� U���R� 1�� U���R� 4� U���R� 4� U���R� 1�� U���R� 1��� U���R� 1��� U���R� 1��� U���R�

U���� ����	d���� ������	 7,5 � ����� ���� 6� � ����� ���� 1" � ����� ���� 6� � ����� ���� �4� � ����� ���� 6� � ����� ����

�fQ�E 1,�,3,6 � 7 � 
����� ����  

�fQ�E 4,5,7," � 6� � 
����� ����

7,5 � ����� ���� 9� � ����� ����

U���� ��� ������	 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �.
C������P�f� ��� ��_�	E� ���

0����
������	
SX/SXXXR����

13� A /-C5V0  
1�� A /-C60 45 A 6� A 5� A 75 A 5� A �fQ�E 1,�,3,6 � 13� A  

�fQ�E 4,5,7," � 5� A 13� A �� IA /��� ]���� 
��K���� "R������0

J���_����	 ������P �4� �] /-C5V0
�" �] /-C60 � 15 �] � 4� �] � 75 �] � 95 �]

� �5 �]
/���P�� ethernet 

�����0

� �5 �]
/���P�� ethernet 

�����0
� 3� �] � 1 �]

?�������Q� �����Q />>0 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 ��� 3� 16 16

L����d A A A A ��� C A A A B B

*��E������
 - Q>�E
 - Qf>�E

���_E� R´45 
���_E� R´45

B{C /K��_E�0
B{C /K��_E�0

( /K��_E�0
( /K��_E�0

�fQ�E " ���Q�E�Q �� ���E������P C�� C�� 

j�����Q�� j������� _���E��^� ��� �� �����
k�_���	Xb�� ���E������ �����Q�	 ������ ��� �����d�f� ]����^
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h����������bHa��/I#0J 11~~F*Dº 11~~F�6Dº
*]��� ���������	 R&4��, R&4"5, R&�3�, 4-�� �. 
*��E������P D-&un �5 DD�5V&D-6V DD�5V&D-�4V
*��E������P D-&un 15 DD15-6V DD15-�4V
*��E������P D-&un 9 DD9-6V DD9-�4V
U���� �������� ����	d���� Uc 6 � 15 �
������P � 3� �] � 3� �]
U���� �������P ����E��� E���f> �4� U��� �4� U���
j��Q��P _�b��f Up 7,5 � 1" �
C������P�f� ��� ��_�	E� In 4�� A 3�� A
m����	�
�����������
�����

J��Q�E�� ���E������	 Q�� ����E�Xb�� 
���Q�E� _�b�b��f 

Q�� ����E�Xb�� 
���Q�E� 
_�b�b��f 

U����d �� ���E������� 
D-&un

�� ���E������� 
D-&un

k�_������� ���Q�E�� ���Q�E�� 
U������� ����G�� ������������ ������������
F�_���f ��� �����d� ��� �����d� 

.����G�
DD�5V&D-xx� 6146 6145
DD15V&D-xx� 6�15 6�14

DD9V&D-xx� 614" 6147
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�Q�
� ������"��/���	�Q�na��An##
� ��S��#2�����F2Q�na��An##6�

�� ��������
*Q���E��E� Z�E������ ����G��
D � *��P ]�����GXb�K� E��E� 
g� ��_�Qf� ��_�	E���

���l������
���4�

h����������bHa��/I#0J {+KF}{�6F�K {+KF}{F)�8F�K {+KF}{F�(8F�K
J������
C������P��� ����	d���� Un �4 � ����� ���� 1�� � ����� ���� �3� � ����� ����
U�������P��� ����	d���� Uc 3� � ����� ���� 15� � ����� ���� �55 � ����� ����
������f� ��� IL 5 A 5 A 5 A
C������P�f� ��� ��_�	E� In 5 �A 5 �A 5 �A
U�������P�f� ��� ��_�	E� I���� 1� �A 1� �A 1� �A
j��Q��P _�b��f Up �,3 �� �," �� 1,� �� 
*��E������ k�d�� ��E Q��� U���� ��5 ���

F�d�� �������Q����� `���X����� ������	 � ����X����� _�����K� 
�Q���E��E�

��������:���
U�������P��� ����	d���� Uc " � ����� ���� " � ����� ���� " � ����� ����
C������P�f� ��� ��_�	E� In �,5 �A �,5 �A �,5 �A
U�������P�f� ��� ��_�	E� I���� 5 �A 5 �A 5 �A
j��Q��P _�b��f Up �� � �� � �� � 
*��E������ k�d�� ��E Q��� U���� 1,5 ���

F�d�� �������Q����� *���G� �������� _��f����� /�������Q����P ����� 
����E���0 

��E��
U�������P��� ����	d���� Uc 6 � ����� ���� 6 � ����� ���� 6 � ����� ����
C������P�f� ��� ��_�	E� In 5 �A 5 �A 5 �A
U�������P�f� ��� ��_�	E� I���� 1� �A 1� �A 1� �A
j��Q��P _�b��f Up �� � �� � �� �
*��E������ B{C /��������P�f� K��_E�Q�� ��_}��0
F�d�� �������Q����� ?������� _��f����� /�������Q����P ����� ����E���0 
m����	�
�����������
�����
F�_���f ��� �����d
U������� ����G�� .��E���Q���f� ��X����� 
U����d DI{-����� ��� �� �������� /]����^0 
*��E������ ���� _�_������	 DI{-����� ��� ]����^

������

�4 � ��������R 
�����	��f� ���

1�� � �������� 
���

�3� � �������� 
���

Y���f� 1 �����  ��E�� B{C M&P-VM�4 M&P-VM1�� M&P-VM�3�

Vthernet ?���5 �G��� R´45 
���E������	

M&P-VM�4RR M&P-VM1��RR M&P-VM�3�RR
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P � �-> \������E�f� K�_�Qf� ��_�	E���
DBC � U����������f� E��E 
R � F�_�����

h����������bHa��/I#0J /2/8* /^K8*

L������f� E����_�� J����	��f� ��� 
-7� U�^

J����	��f� ��� -1�� 
U�^


�>����K�	 gDT � gDTY��E
������f� ������ ��,6 EO ��,5 EO
`�����f� ������ ��� EO ��� EO
?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� 
����	d���X �1,��1 � 1,��1

U��� ��� ��_�	E� /"R�� ����0 1� �A �� �A
U���� ������� ����	d���� 5 � 5 �
U�������P��� ������� 6 �� 4 ��
Z���E��� 5� `� 5�R75 `� 

m����	�
�����������
�����
*��E������� B{C-��������� B{C, T{C-���������f
k�_������� J��Q�E _�_������	 J��Q�E _�_������	 
*�����P _�b��f �������� �� 
G��Q�� IP65 IP��

U������� ����G�� ���G�P U����  �������
U����d �����P ��������P

Y������
Cxx�6-BR(M 63�1341 64�7�
Cxx�6-BRM( 63�134 63�611
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h����������bHa��/I#0J 1I^F/* 1I^F# 1I^F�N 1I^FT 1I^FN^/ 1I^FN^/FV1

*]��� ���������	 1�R1��R1��� BaseT 
R&4��, R&4�3

R&�3�  
R&4"5 R{I& RTC 

AD&) ��E�� ��K��� ��E�� ��K��� 

U���� �������P ����E��� E���f> 1��� U���R� 1�� U���R� 4� U���R� 4� U���R� 1��� U���R� 1��� U���R�
U���� ����	d���� ������	 7,5 � ����� ���� 1" � ����� ���� 6� � ����� ���� �4� � ����� ���� �,7 � ����� ���� 7,5 � ����� ����
U���� ��� ������	 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �. 75� �.
C������P�f� ��� ��_�	E� /��� 
1�R1�������0 1�� A 6� A 5� A 75 A 13� A �5 �. /"R������0

J���_����	 ������P � 4� �] � 4� �] � 75 �] � 95 �] � �5 �] � �5 �]
U�>��������� >������������� 
*��E������� R´45 R´45 R´45 R´45 ��� R´11 B{C /75 ��0 B{C /75 ��0
�fQ�Ef _�b�b���f� Q�� Q�� Q�� 4-^���� C�� C��

*��E�����	� - Q>�E - Qf>�E  R´45 /��� R´110 K��_E� R´45 /��� R´110 K��_E�  B{C /K��_E�0 B{C 
/K��_E�0

 B{C /K��_E�0 B{C 
/K��_E�0

�fQ�E " M�f�P�Q�� E�	 R´45 ���E�������� � 6 M�f�P�Q�� E�	 R´45 ���E�������� � C�� C��
j�����Q�� U����d �� DI{-����� 
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4

2

1

3

4

4

5

A
C

/D
C

AC
Power

Telecom

AC distribution

Technical
Cabinet

Earthing

Warning
Light

GSM
Antenna

Lightning
Rod

E/R
Antenna

T.B.T.48V Power

Coaxial Cables

Earthing Interconnexion 

Control
Junction

LPS Earthing
< 10 ohms

Colliers de mise à la terre

LPS dow
n conductor

1 - AC Surge Protector - Type 1
2 - AC Surge Protector - Type 2
3 - Telecom Surge Protector
4 - Radiocom Surge Protector
5 - DC Power Surge Protector

1 2

AC Power
Network

Outdoor cabinet

Equipment

Earthing

GSM
Antenna

Lightning
Rod

Coaxial cables

Interconnection Earthing 

Control
Junction

LPS Earthing
< 10 ohms

Shielding earthing

LPS dow
nconductor

1 - AC Surge Protector Type 1 type - low Up
2 - Radiocom Surge Protector

Hk���������������3�����l��
�E���������
F�E������G����^����f� ������f, ���E�����f� � ��������, 
�������� ��EQ��d��f Q�_E����Q�X K��_�Qf> ����>, ��� \��� 
��������P�f� ���� ���E���Q�	�� ��	��� GE�� ������ Q 
������f� QfQ�E�
J�� G�����Q�� ����K� ����GE�Q���	, ��� ��_�Qf� ����^�� g&MR
UMT& ��� TVTRA, ��	_����P�� ���EG�� G���fQ��P E���f� ����, 
����f ���������P ����Q����QGXbGX ������fQ����P G��GK��
?������	 CITV) ���E��K��� ������P�� ��>����K�� _�b��f 
�� ��������	d���	 E�	 �L ����� � ^��PX GE�Q���Q�����	 
��_����f> \����G���^����f> �����Q����� 

b
����
���� �k���� ��� :����:��n����� ������
��
�����	
�����

�������l��� �k���� ������ D[� ���
:����:��n����

� 2���)�l	d~�J�K@�J�Y��4����'�$��� ���$�)���&� Z

��_�Qf� ��_�	E��� /gDT0 - �E����Q���f� ��������� _�b��f 
�� ��������	d���	, �����P_G��f� ��� �Q��> Qf����������� 
����E��� /������P�� ��^0 Q ���G �� ����P ��_��� �������� 
� ��������P��� G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 
gDT ��E���E���� ��������P�� ��dEG ^������P�f� 
���Q�E�� � Q��M��� \������i ��KE� ��� ��������	d���� 
E����K����	 ����	d���� �����	, ����	 ��������� MG����G���	 
/����	d���� EGK�0� C���	d���� �����	 _�Q���� �� ]����� 
��E}��� ��������	d���	�  L�� QfM� �������P ���������	 
��������	d���	 , ��� QfM� ����	d���� �����	 G�������Q� 
_�b��f �� ��������	d���	�
?�KE� ��������	d���� ����_���, K�_�Qf� ��_�	E��� Q�_Q��b����	 
Q ��>�E��� �����	��� �_��	����  � ���Q� K���Q � ������� 
��_�Qf� ��_�	E��� 	Q�	���	 �}���f�, ��� ����K���� 
����Gd�Q���� Q ���^� ����� \����G���^��� 

O��PM�� �����Gb���Q�� E����� ��>����K�� 	Q�	���	 ����P 
M�����	 ������ ����G�����	� �� �����	���K� ���� /��Q�������K� 
� ��E���� ����	d���	 �����	���K� ����0 E� �����P��> ��^�

`���Q�f� >��������������  
y ������f� ������ � �,� EO
y ?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� ����	d���X � 1,�
y I���� �� �. /"R������0
y J����� ����G�����	�  � E� ������P��> ��^
y *��E�������  {, B{C, T{C, 7R16, (, &MA, Up(,
y ��E��������^���f�

`���Q�f� >������������� Vg ��^���� 
y I���� 1� �. /"R������0
y *��E�������  {
y J��EG���dE��� �������� _��f����� ����� ����� ���G�P�� 

��_�	E��

� ����)�`ble`~l�Y$�4����X8mZ
�� ����)� `~l-8`t� Y$�4���� �� ���&����&�.� ���
�����)��� (���&(�Y8`�t�D=�Z�Z

k�b���f� G�������Q� CµP ����Q��f �� gDT E�	 ����������	 
Q�_��d����� ���P��K� ���� ��_�	E� ��_ ��_�GM���	�  ���� ��� 
�_E���	 ��d�� G�����Q��Q��P Q ��_�_������f> �������>� � \��� 
��G��� CµP �_����G�� \���� �� K�G���Q�K� _�_������	�  CµP 
��f��� �����P_GX� Q ���������> ��E���Q	_� � 
� ��������>  
/������f>, �����P�f> ��� ��G�����Qf> 0� 

�����	 CµP-DBC - \�� ����Q����QGXb�� K����E, �����	b�� �_ 
_Q��� ]��P��� � K�_�Q�K� ��_�	E����� �����Gb���Q� E����� 
���]�KG��^�� _���X�����	 Q �����b���� ��_���������f> ����>  
��� ��������������PM�K� ���� ��_�	E�� 



110

Insertion Losses (dB) F (Ghz)

0
.2

 d
B
/d

iv
.

+ 0.2

0.51 1.52 2.53 3.54 4.55 5.56 6.57

0

0
-1.6

l	d~

lg`

`~l-8`t

l	d~-WX

��l������
����
����k�������:����:��n�����������D[�

k�_������� 

`���GE�Q����.������

.������

.������

`���GE�Q����

`���GE�Q����

k�_������� 

k�_������� 

b
����
�����k�������:����:��n�����������D[�

`���Q�f� >������������� /CµP0� 
y �_�����Q����� _�_������� ����_ gDT 
y ������f� ������ � �,5 EO
y ?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� ����	d���X � 1,3
y I���� �� �. /"R������0
y J����� ����G�����	�  J����	��f� ��� - 1��� U�^
y *��E�������  (, B{C, &V, {���

`���Q�f� >������������� //CµP-DBC0 �
y �������������� �DC BlocI�
y ������f� ������ � �,15 EO
y ?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� ����	d���X � 1,�
y I���� 1� �. /"R������0
y J����� ����G�����	�  1�5 - 1��� U�^
y *��E�������  {, B{C

W�����KP/�y[����������������k��z

Y�GK�� ������ _�b��f ������f> ����� _���X�����	 Q 
����Q����QGXb�� _����� K�_�Q�K� ��_�	E���� ����Q����QGXb��� 
^��PX �������K� _��f����	 /?k0, �����GX Qf����X� Q 
����Q����Q�� � ������� ������� ������f�  ��� ^��P ?k 
��������� �� �E�G ���Q���P E���f Q���f, ���XE� � �� ��_Q���� 
|���Q���PQ����Q�	 _�b���|�  ��� ����������	 ^��P ?k ��dEG 
���Q�E	b�� ���E������� � Q��M��� _�_�������� E����QG�� 
��� ������Q�� ]��P��� 
���P�� ��d�� �f�P �������Q�f� /G_��������f� ��� 
M�����������f�0 Q ����Q����Q�� � �������� ��_�f> 
��>��������> \�������Q� 

�� ��� G ������ ��_���������f� ������ /�� ������P��> ����� ��^ 
E� ������P��> U�^0, ��� ��]��P���QfQ����	 �_ ������> �������

������� ���������� - \�� _�b��� ��E�������, G �����f> ��� 
����E��� ������	 �� �L �����X� 

`���Q�f� >�������������� 
y ������f� ������ � �,� EO
y ?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� ����	d���X � 1,�
y J����� ����G�����	�  -4�� -5�� U�^
  -"7� -95� U�^
  -17�� -195� U�^
  -17�� -���� U�^
  -"7� -��� U�^
y I���� E� 1�� �. /"R������0
y *��E�������  7R16, {, B{C, T{C, 7R" �����P 

.������ `���GE�Q����

k�_������� 



111

�������l�� S�������������� 1/�N?$<Æ�yE���������:�
������l�����z [���������������

2���)�`?m_c l	d~ `~l-8`t lg`

����3�:��E�����k��� ?���G��^�	 ?���G��^�	  ���P���^�	 .E������Q���f� ������Q�� ]��P��R]��P�� 
E����_��� ������

c
���	�����:��n���� �� 7� � E� 6�� � ���������P�� �VR�t,  _���� 
EGK�Q�� ��d�� /�������� _��f����� ����� Q 
������ ������ ����G�����	0� k� ����X������ 
Vg Q�������

� 1�� �
?������� _��f����� ����� Q ������ ������ 
����G�����	 �L ��K����

� �� �
�L ��K��� �� ����fQ����	 Q� Q���	 
�����^�� _�b��f

����
�:��:�
����4� J����	��f� ��� E� 3 ��^ /Q _�Q�������� �� 
��������P��K� ���E������	 � ����E����0

1�5 -1��� U�^ j_��	 ������ /g&M, DC&1"��, PC&, DVCT, 
gP&0

J���E��� ����� ���� ��_��d�� C�Q�_��d�� C�Q�_��d��
b��������������l������
Q��8Ç
��

�� �A 1� �A �G��^�	 ���E������	  1�� �A E�	 7R16, 5� �A 
E�	 {

W������
:���3�� *Q	_�� � ��K�G_��� ��_�	E���� *Q	_�� � ��K�G_��� ��_�	E���� C��K���������

W����������� {, B{C, T{C, Up(, &MA, 7R16 Q������ Vg�  
���P�� {

{, B{C, T{C� 7R16, {, T{C����

x 1� V

U
x 1�� V

t t

U

b
����
�����k�������:����:��n�����������D[�

W��������
� �����^� ��d� ���Q�E���	 
���Q����� ��dEG 3 
��>����K�	�� ��������P�f> 

G�������Q _�b��f �� 
��������	d���	, ����f 
Qf����P ���Q��P��� ��M���� 
�� ���������X�

����	
���������:�����
)( � C�_��	 �������   3�-3�� ��^
M( � *��E�		 �������  3��-3��� ��^
p( � �f����	 �������    3 -3� U�^
Vp( � `���P Qf����	 �������  3� -3�� U�^
Up( � j�P��� Qf����	 ������� 3��� -3��� U�^
&p( � *Q��>Qf����	 �������  3 -3� ��^

h�
���������������������:����������
Tetra, Tetrapol  3"� -51� U�^
g&M"5�   "�4 -"94 U�^
Tetra   "7� -9�5 U�^
g&M 9��   ""� -96� U�^
gP&   1575 U�^ 
g&M 1"��  171� -17"5 U�^
g&M 19��  1"5� -199� U�^
DVCT   1""� -19�� U�^
¦CDMARTD-&CDMA  1"5� -���5 U�^
UMT& /IMT-����0  1""5 -���� U�^
¦)) /¦�Max0  �4�� -5"�5 U�^

��_�Qf� ��_�	E��� L��Q���PQ����Q�� 



112

1

2

3

C������Q���� G�������Q� CITV) U�������P��	 
���G�P���	 ��b����P 

P"Aµ�9 �5 ��
P"Aµ15 7� �� 
P"Aµ�5 19� ��
P"Aµ35 3"� ��
P"Aµ5� 7"� ��

C������Q���� G�������Q� CITV) *��E������� 
P"Aµ -{ {
P"Aµ -B B{C
P"Aµ - T T{C
P"Aµ -716 7R16
P"Aµ -( (
P"Aµ -&MA &MA

b
����
�����k�������:����:��n�����������D[�

b
������
�]]����Q����P ��������P�f> G�������Q _�b��f _�Q���� 
�� ���Q��P��K� �����d�, Q ��������� �� ��E��X����	 � ���� 
_�_������	 G�����Q���  
Y�	 ����������	 \]]����Q����� ��	_����P�� ���EG�� 
����XE��P ���EGXb�� ���Q��� �����d�� 

*������ G��Q��Q���	 �����^����Q� Q�� ������������� ����� 
G�����Q�� E��d�f �f�P Q_��������E����f � ��E���E����f � 
������� _�_������	 G�����Q���

`�����_���Q����� ���E������ G�������Q� _�b��f � ������� 
G��Q��Q���	 �����^����Q� E�	 ���d���	 ��������f> 
����	d���� Q� Q���	 ����Q K��_�Qf> ��_�	E�Q, ���E������ 
G�������Q� _�b��f � ������� G��Q��Q���	 �����^����Q E��d�� 
�f�P ��� ��d�� ������ /���� 5� ��0 � ����P ����Q����QGXb�� 
���������� ������� /�� ������� ����, 4 ���0� 
����� \��� �����Q���	� �����X��� ���Q�����QGX� Q����� 
|���>�E��K� �����d�|� 
J��EG���dE���� E�	 ����������	 GE�Q���Q������P��K� 
�������� �b����P�� GE����� Q�X �����G ��� �_��	^������ 
����f���� 

U��������d���� G�������Q _�b��f�  ���E��������P�� 
��� E��d�f �f�P ��������Q��f �� Q>�E� G�����Q�� /E�	 
�K��������	 ��������Q���	 ���� ������0, � ���d� �	E�� � 
�GQ��Q����P�f� ����GE�Q����� /E�	 G������	 _�b��f0�

����:������n
#��"����.� ����,

J�	��� �����d G�������Q� _�b��f �� ��������	d���	 �� 
_�_�������� ���� �� Q>�E� Q G�����Q�G�
- ��Q��M����� ��E���E������ � ���� G��Q��Q���	 �����^����Q
- ���G�M�� �������d���� /��Q�E ���G�P��Q ���� ����Gd� 
G�����Q��0
- >���M�	 ��>��������	 ��������P�

h������������.� ����,
- ��E���E������ � ������� G��Q��Q���	 �����^����Q ���Q�E�� 
/�����G� 4 ���  � ��� ��d�� ������0�

W������
IVC 61643-�1
U)497C
U)497V

C�E�d�� _�_�������	 
�����P

��Q������ ��E P"Aµ

k�b�b����	 
�������

C�_�b�b����	 
�������

���� �����P 
���>� _�_������, 
����>�E��f 
E���������P�f� 
���f �� _�_������X� 

k�b�b����	 
�������

C�_�b�b����	 
�������

U����d��	 K���� 

W:���	����E��3

��������������n�
���
��������
����
����k����
���:����:��n����



113

diam. 16.2

13.862.7

diam.
26

KQ`2����-����-� ���

;��:������ ;��:�
 ;�������
\���������

S���������
������� a��������

U������� ���G�P O���_� O���_� J
��

J���f��� Cu <n &n k�����R*������ k�����R*������ C��

gDT

P"Aµ�9-{RM(

?�������P��	 ����	 

gDT� �-> \������E�f� K�_�Qf� 
��_�	E���

P"Aµ�9-{RM(
/������0

D[����
��������
����
����k����F�6�SS3
2���)�l	d~�

�������F��������	�
����
����
/Q ��0

�������
����

.� S����
�� ����-��	�,��������
�"����
��	����	����
��F�GG�

.� 8
��
������
("������	


.� ;�!����	��
���("�

.� �(����(",�)����",�	��	�!�
�

.� ���-�������	��-����
�����������)��
����

.� ��-���	������������
��


��� M( � M�����R���_E�
         (( � ���_E�R���E�
*��E������� /�� ����Q���GX �����^G, ���� 11�0

C���	d���� /��� ����Q���GX �����^G ����11�0

m�����

1�U���� ������� E�	 ( ���� � � ��^
��IZ���E��� E�	 ���E������	 ( ���� �����Q�	�� 75 ��

h����������
�
����
���/I#0J KQ`28' KQ`2�7 KQ`278

L������f� E����_�� DC-4��^1 DC-4��^1 DC-4��^

�>����K�	 gDT gDT gDT
������f� ������ ��,�EO ��,�EO ��,�EO
`�����f� ������ ��� EO ��� EO ��� EO
?�\]]�^���� ���	��� Q���f 
�� ����	d���X �1,��1 �1,��1 �1,��1

U��� ��� ��_�	E� /"R�� ����0 �� �A �� �A �� �A
j��Q��P _�b��f � 6�� � � 6�� � � 1��� �
U�������P��	 ����E�Q����	 
��b����P �5 �� 19� �� 7"� ��

U�������P�f� ��� 1� A 1� A 1� A
Z���E��� 5� ��� 5� ��� 5� ���

*����� ���E�����	 J����E�Q����P�f� /EQG�����Q����f�0
U�>��������� >������������� 
*��E������� {, T{C, &MA, (, B{C, 7R16
k�_������� M6 Q���, ���������, ����M����
*�����P _�b��f �������� �� 
G��Q�� IP65

F�����	 ��������G�� �� -5��C E� "5�C
F�����	 Qf���� 4 ��� �
`��������P��	 Q��d����P E� 5 E� 95¾ �����E�����GXb�	, E� 1��¾



))6

h�����������
����
����
/I#0J W�����KQ`28'F*T KQ`2�7F*T

L������ J����	��f� ��� -6 ��^ J����	��f� ��� -6 ��^

�>����K�	 ��_�Qf� ��_�	E��� ��_�Qf� ��_�	E���
������f� ������ ����EO ����EO
`�����f� ������ �19 EO �19 EO
?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� 
����	d���X �1,�5�1 �1,�5�1

U��� ��� ��_�	E� /"R�� ����0 �� �A �� �A
j��Q��P _�b��f � 7�� � � 7�� �
U�������P��	 
����E�Q����	 ��b����P 7� �� �4� ��

U�������P�f� ��� 1� A 1� A
Z���E��� 5� �� 5� �� 
*����� ���E�����	 J����E�Q����P�f� /EQG�����Q����f�0

m����	�
�����������
�����
*��E������� {, T{C, &MA
k�_������� M6 Q���, ���������, ����M����
*�����P _�b��f �������� IP65
F�����	 ��������G�� �� -4��C E� "5�C
F�����	 Qf���� 4 ��� �
`��������P��	 Q��d����P �� 5 E� 95¾ ��_ ���E������, E� 1��¾

KQ`2����F*TF����-� �������

;��:������ ;��:�
 ;�������
\���������

S���������
�������

a��������

U������� ���G�P O���_� O���_� J
��

J���f��� Cu <n &n k�����R*������ k�����R*������ C��

P"Aµ�9-6g-{RM(

�������F��������	�
����
����
/Q ��0

�������
����

D[����
��������
����
����k����F*�SS3
2���)�l	d~-6X�

.� S����
�� ����-��	�,��������
�"����
��	����	����
��D�GG�

.� 8
��
������
("������	


.� ;�!����	��
���("�

.� �(����(",�)����",�	��	�!�
�Q

.� ���-�������	��-����
�����������)��
����

.� ��-���	������������
��

m�����


��� M( � M�����R���_E�
         (( � ���_E�R���E�
*��E������� /�� ����Q���GX �����^G, ���� 11�0

C���	d���� /��� ����Q���GX �����^G ����11�0



))7

h�����������
����
���/I#0J KQ`28'F*}TF^�{�
L������f� E����_�� J����	��f� ��� E� 6 ��^
Z���E��� 5� ¿
?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� 
����	d���X � 1,�5

������f� ������ � �,� EO
U�������P��� ����E�Q����	 ��b����P 7� ��
F������ ��� 6 A
F������ ����	d���� 9� � ����� ����
U��� ��� ��_�	E�� /"R������0 6 �A
j��Q��P _�b��f  /1��R5�����, 4 ��0 Up 6�� �
*������Q����� �_��	^�� /5� � 
�������� ���0 1� �¿

U�>��������� >������������� 
F�_���f ��� �����d� 
*��E������� { ����, M�����RK��_E�
U����d J��>�E��� ��� �����P 
F�����	 ��������G�� �� -4��C E� "5�C
��E��������^���f� IP65 ����

;��:������ ;��:�
 ;�������
\���������

S���������
������� a��������

U������� ���G�P O���_� O���_� J
��

J���f��� Cu <n &n k������ k������ C��

gDT

�

Dimension of
 mounting ho le

���5

54

6"

P"Aµ�9-Vg-{RM(

�������F��������	�
����
����
/Q ��0

�������
����

D[����
��������
����
����k����F*�SS3
l	d~-6WX-besj

?�������P��	 ����	 

��  ��������
gDT� �-> \������E�f� 
K�_�Qf� ��_�	E���

.� ?�����������)�������!��D�GG�

.� �(����D��R

.� S�\44
�
��������=�,�����"����
���	����
<��/>�2

.� ;���
("������	
���5>���o

.� '	�T�!��,�(�����

.� ��-���	������������
��

.� V��)�	����",�

.� ���-�������	��-����
�����������)��
����

.� ;�!����	��
���("�

m�����



))*

71

85 42.5

h�����������
����
���
/I#0J KP/Q�� KP/'88 KP/)Q88 KP/)Q88 KP/7Q88
L������f� E����_�� "��-���� UKª "7�-96� U�^ 17��-195� U�^ 1"��-�4�� U�^ 45��-6��� U�^

�>����K�	 1R4 Q����Qf� 1R4 Q����Qf� 1R4 Q����Qf� 1R4 Q����Qf� 1R4 Q����Qf�
������f� ������ � �,� EO � �,� EO � �,� EO � �,� EO � �,� EO
`�����f� ������ ��� EO ��� EO ��� EO ��� EO ��� EO
?�\]]� ���	��� Q���f �� ����	d���X �1,��1 �1,��1 �1,��1 �1,��1 �1,��1
U��� ��� ��_�	E� /"R�� ����0 1�� �A /5� �A � {±T{C0 1���A /5� �A � {±T{C0 1���A /5� �A � {±T{C0 5� �A 5� �A
U�������P��	 ����E�Q����	 
��b����P �5�� �� /15�� �� � { ± T{C0 �5�� �� /15�� �� � { ± T{C0 �5�� �� /15�� �� � { ± T{C0 15�� �� 15�� ��

U�������P�f� ��� C�� E���f> C�� E���f> C�� E���f> C�� E���f> C�� E���f>
Z���E��� 5� �� 5� �� 5� �� 5� �� 5� �� 

m����	�
�����������
����
*����� ���E�����	 J����E�Q����P��
*��E������� 7R16, {, T{C 7R16, {, T{C 7R16, {, T{C { {
k�_������� M6 Q���, ���������, ����M����
*�����P _�b��f �������� �� G��Q�� IP65
F�����	 ��������G�� �� -4��C E� "5�C
F�����	 Qf���� 4,��� �
`��������P��	 Q��d����P �� 5 E� 95¾ ��_ ���E������, E� 1��¾

;��:������ ;��:�
 S�X�;������� a��������

U������� ���G�P O���_� J
��

J���f��� Cu <n &n k�����R*������ -

PRC1"��-7R16M(

.� 8
��
������
("������	


.� �LXY�[�25��R

.� &(������!���]
	����������)��
�	
(����
�

.� ?��-����
������-�
���
��

¹[���������������¹����
��������k������
�
����
����
2���)�lg`�

�������F��������	�
����
����
/Q ��0

�������
����

?�������P��	 
����	 

L��Q���PQ����Q�� ����_��

m�����



117

diam. 5

82.4
39.8

30.8

h�����������
����
���/I#0J /^K'8#} /^K�(8#} /2K /2KF1/N
L������f� E����_�� J����	��f� ��� -1 ��^ J����	��f� ��� -1 ��^ J����	��f� ��� - 1 

��^ 1�5 -1��� U�^


�>����K�	 gDT gDT gDT gDT  ���P��
������f� ������ ��,6 EO ��,6 EO ��,5 EO �1 EO
`�����f� ������ � �� EO � �� EO � 1" EO � �� EO
?�\]]�^���� ���	��� Q���f �� ����	d���X � 1,35�1 � 1,35�1 � 1,3�1 � 1,3�1
U��� ��� ��_�	E� /"R�� ����0 �� �A �� �A �� �A �� �A
U�������P��	 ����E�Q����	 ��b����P �5 �� 19� �� �5 � 19� �� �5 � 19� ��
U�������P�f� ��� �,5 A �,5 A �,5 A C�� E���f>
Z���E��� 75 �� 75 �� 5� �� 5� �� 

m����	�
�����������
�����
*��E������� B{C, (, T{C, TV /&V0 B{C, (, T{C, TV /&V0 { {
k�_������� J��Q�E _�_������	 U����d�f� ]����^ 
*�����P _�b��f �������� IP�� IP65
F�����	 ��������G�� �� -4��C E� "5�C
F�����	 Qf���� 4 ��� �
`��������P��	 Q��d����P E� 5 - 95¾ �����E�����GXb�	, E� 1��¾

F F

F F

�6

*)

6(

32 6Q

/^K /^K
/2K

/2KF1/N

/2K8'F^´���F1/N

;��
��������
����
�����k�����
���:����:��n�����
2�����`bl���`~l�

�������
����

�������F��������	�
����
����
/Q ��0

.� S����
�� ����-��	�,��������
�"����
��	����	����
���
���=��������

.� ����������
�����a�D

.� ;�!����	��
���(��

.� ��-���	������",�



118

B6-T B6-{ B6-&MA

1 2 3BK

/I#0J h����������� W���������

B6-D 66��1 7R16

B6-( 66��� (

B6-{ 66��3 {

B6-&MA 66��6 &MA

B6-TRB6-B 66��7 B{C � T{C

CITV) PR{ C���� E����� j����Q�� ��f��� P"Aµ 

BBp( 9�R�� 9�7���1�7 j����Q�� �1� P"Aµ�9-xxx

BBp( 15�R�� 9�7�����7 j����Q�� �1� P"Aµ15-xxx

BBp( �5�R�� 9�7��59�7 j����Q�� �1� P"Aµ�5-xxx

BBp( 35�R15 9�7��65�7 j����Q�� �1� P"Aµ35-xxx

BBp( 5��R�� 9�7�����7 j����Q�� �1� P"Aµ5�-xxx

BA p( 9�R�� 9�71��1�7 j����Q�� �1� P"Aµ�9-6g

BAp( 15�R�� 9�71����7 j����Q�� �1� P"Aµ �5-6g

h&����(������)� ����,��&��&�������"�
(����.����$�4���������������),���)�
S	���]��,��!��������
�� ��)��-��	�,��������
�"������	����	����
��
.� %��
(���!��
��
.� %���(���
��
.� �	��-����	�T�!��)�����!
�
�����

����M���� E�	 T{C 
���E������	 

m���n��������\�����

G����",�	��	�!�
�

���������
�������������\����

����M���� E�	 { 
���E������	 

����M���� E�	 &MA 
���E������	 

k�b�b����	 
�������

��_�b�b©���	 
������� ���� �����P ���>� _�_������, 

����>�E��f E���������P�f� 
���f �� _�_������X� 



119



120

G����"��
	��	�!�
�




121

1200

800

400

100 V/s 0.1 V/Rs 1 kV/Rs

��� ���������f Qf������f �_ EQG> ��� ���> \������E�Q Q 
����G��, ����������� ������f� K�_�� ��� ��KG���G���� 
E�Q������
?���G� ���E���Q	��� ����� ����������GX ��G��G, ���^f ������� 
_���f�f �������������� ����������, �����f� ���d� ��Gd�� ��� 
\������Ef� 
Z> ����Q��� ���������� _���X�����	 Q _�b��� 
��������G����^����f> �����, �� Q�_��d�f � E�GK�� ���������	� 

�E��
��_�Qf� ��_�	E��� ��d�� ���������Q��P ��� ����P 
�f����E����QGXb�� ������X�����P � ����P �f���� 
���	Xb����	 �Q����Q��� \������������ ���Q�E������  Q ��G��� 
������fQ���	, �� ��_����G��K� ����G�� E� ���QE��������K� 
_��f����	 /����	d���� EGK� �������� ���0� 
���� ����_��,  G 
K�_�Q�K� ��_�	E���� ���f�� ��d��� �����f�

1�������.� ��,� , >��������_G���	 ����������� 
���������f� �������Q������ �_��	^��i

:�,� � �����)� J�� ������ ���Q�E�����P Q��_���� 
��QfM����	, ���� ���, ����_ K�_�Qf� ��_�	E��� �����Q�	�� 
����� �,5. /\�� ������_����P��� _�������, ������� ���	���	 
Q _�Q�������� �� ���������K� �_E���	0, ����	d���� �����	 
�� ������> �GE�� Q E����_��� "� - 1�� ��

:�,� ��('�� �� ���� GQ�������	 ���� ����	d���� K�_�Q�� 
��_�	E���� ���	���	 �� ����	d���	 �����	 E� ����	d���	 
EGK� /���0� Z����� Q \��� ��d��� K�_�Qf� ��_�	E��� 
�������� �������� \]]����Q��, ��� ��� ����Qf� ��_�	E 
��d�� E����K��P ������P��> �f�	� ����� ��_ ���������	 
����	d���	 EGK� �� QfQ�E�> ��_�	E�����

���("�����  ?�KE� �����d����� ����	d���� �����Q���	 
��d�  ����	d���	 EGK�, K�_�Qf� ��_�	E��� Q��������Q�Q��� 
�Q�� ���Q������P�f� �Q����Q� �_��	�����



O	)�(�
�����

�������	�
�����������
����
`���Q�f� \������������ >�������������, ����E��	Xb�� 
K�_�Qf� ��_�	E�����

*���������� ����	d���� �����	 /Q��P�0
Y����������� ����	d���� �����	 /Q��P�0
*��� ���� ��_�	E� /�.0
*������Q����� �_��	^�� /K�K���0
Á�����P /��0�

2�������&�������),����������)
��� ����Q��	 >�������������, ����E��	Xb�	 K�_�Qf� ��_�	E����
��� ����	d����, ��� ������� ��dEG \������E��� Q�_������ 
������, ��KE� �� ��_�	E��� ��E�X� ��E����� ��QfM�Xb���	 
����	d���� /�VR�t � 1�� �R���0i ��� _�Q���� �� ������	��	 
��dEG \������E���, E�Q����	 � >������������ K�_�Q�� �����, � 
������_������
Y����_��f ����������K� ����	d���	

 �����G� 75 �
 Q ���E��� �3� �
 Qf����� ����	d���� 5�� �
 ����P Qf����� ����	d���� �� 1��� Q E� 3��� �
 Y��G�� ����	d���	 �����	 ��f��� �����Q�	�� Â ��¾� �

?�������-
���� ����G�

O���Qf� 
\������Ef 
�������E�-

>�������P


�������Q��� 
�_����GXb�� E���

� � � � � � � E 
_�_������	

C���E������Q�f� 
������_���� \������

Z�����f� K�_

C � � �	 d � � � � 
�����	

C � � � 	 d � � � � 
�����	

C � � � 	 d � � � � 
K�����	 EGK�


��

*����������  
����	d���� �����	

Y����������� 
����	d���� �����	

*���������� 
E����_��

Y����������� 
E����_��

S���������������



122

���������
��� _�Q���� �� �Q����Q K�_�, �K� E�Q����	, ��������� � ����f��	 
\������E�Q� ��� K��Q��	 >������������� ��_�	E����, ������	 
�������� �K� �� E�GK�> _�b���f> G�������Q /��������, E��E 
k����� � ��E�0 ��� �� 5 E� �� �. ��� ]���� ���G�P�� "R��z��� E�	 
����E����f> ����������Q� Z����� \�� _������� G�������Q ��d�� 
�����	��� QfE��d�Q��P /���d��, Q ������� E��	�� ���G�P��Q0 
��_ ��_�GM���	 ��� �_������	 �Q��> ��_�Qf> >�������������

�����	�
�����:��n�����:��E���
C���	d���� �����	 Q ����G���Q�� ]����� ��_��K� ��E}��� /�VR
�t � 1��R����0� ����	d���� �����Q�K� ������f��	 GQ�����Q����	 
� ��QfM����� �VR�t�

W�:����������������3���������
��
��� >������������� E���X� K�_���_�	E�GX ��G��G ����������� 
|��Q�E����| �� ����� Q ��f���� ��d����  �������Q����� �_��	^�� 
����P Qf����� /�1� K�K���0, ������P ����P ��_��	 /�1 ��0�

(F��������������x�l��3��
k�b��� EQG>-���Q�E��� ����� /��������, ����]����� 
���f0 EQG�	 �-\������E�f�� K�_�Qf�� ��_�	E������ 
/��E���E�����f�� ��dEG ���Q�E��� � _�_��������0 ��d�� 
Qf_Q��P ���EGXbGX �������G�
����	 ��EQ��K����	 ��������	d���X Q ��f���� ��d���, �� 
�_-_� ��_����� ����	d���	 �����	 /Â ��¾0, �E�� �_ K�_�Qf> 
��_�	E����Q E��� Q��fM�G �G�P ���PM� E�GK�K� /������P�� 
��������G�E0i ���Q�E � �����Qf� ������f���� ���G�����	, 
����� ����_��, _�_������f� /��_ G���� ����	d���	 EGK�0� 
� ��_G�P���� ��������	d���� ���]�_��� ���Q��b����	 Q 
��������	d���� �����Q�]�_���, ����P ������ E�	 ��������K� 
����GE�Q���	� ���� ���� ����_���,  ��KE� ������fQ��� Q����� 
��_�	E���/������P�� ��������G�E ��G��	0� 
Y���f� ��E������� G�����	�� 3-\������E��	 ������G�^�	� 
�����Q�� ������f��� �E��K� ���X�� ���Q�E�� � |��b��G| �����X 
G�������Q� ����� �K��Q���� /Q ������� ������P��> �������G�E0, 
��� ��� ������	 �E���� K�_�Q�� ����������Q��

;���3���
:���3��
��_�Qf� ��_�	E���� ��������f, ����f QfE��d��P ������P�� 
���G�P��Q ��_ ��_�GM���	 ��� ������ ���Q������P�f> 
>������������ /�������� ���G�P���� ���f������ 1� ��_ �� 5 �. 
���G�P��Q ��dE�� ���	������0�
* E�GK�� ������f, E�����P�f� ���P�f� ��� /��������, 1�. 
���E���Q�E������f> Q ������� 15 ���, ������GXb�� ��E���� 
����� ������	 ���������K� ���� �� ��������G����^����GX 
����X0 �E��_����� QfQ�E�� G�������Q� �_ ����	� 
���� ����G���	 ��_������� ��������� ^���� \����G���^�� 
/���� �������� _��f�����, ������� G��d�� ���P_�Q����X �� 
�������Q����P ��� �����Gd���� �������Q����� �� �����0, 
���EG�� G�����Q��Q��P K�_��_�	E�f� ��G��� � �Q������� 
_�b���� /������� fa�l-safe - ���G��Q����� ?k0� 

W������
��_�Qf� ��_�	E���� CITV) ����Q����QGX� ���^�]���^�	� 
����Q�f> �������G����^����f> ���������Q /(rance Telecom, 
Br�t�sh Telecom, � ��E�0 � ��dEG����E�f� �������E�^�	� ITU-T 
61� � ����E����� IVC 61643-31x�

Wa�g��������
?������	 CITV) ���E��K��� ����GX ������G K�_�Qf> 
��_�	E����Q, �����f� ����Q����QGX� ���PM����QG ���]�KG��^�� 
� ���^�]���^��, ���Xb�>�	 �� �f����

�-> � 3-> \������E�f� K�_�Qf� ��_�	E����
C���	d���� �����Q�K� �����	 �� 75 � E� 35�� ��

�� ��_�	E� �� 5 E� 15� �. /"R������0
Y���������P��� Q��M��� �������������� E�	 �������K� 
_��f����	
j�����Q�� �� �����, �� �������� ����� ��� G�������Q� E�	 
�����d� �� ��Q��>�����

W�����T+T
O��K�E��	 �Q��� ]������f� _����	� � ��f�G Q ������� K�_�Qf> 
��_�	E����Q �������	 CITV) ��_�������� ���^�]�����GX 
��>����K�X� g&g /K�_����������f� �����Q�� ��_�	E���0�
��� ���������f ���E��_�����f E�	 �����P_�Q���	 � ���� 
���������K� �����  ��� ����E�X� ��QfM����� ����������PX 
� _��G>���X � ��QfM����� ����������PX ���Q�K� ��_�	E� ��� 
]���� Q���f "R��u��� ��� 1�R35�u����
?��������f g&g 	Q�	X��	 �G�PX Vg ��>����K��, ������	 
��������Q��� ��K����Q���f� ��������f �� Q���� ��>����K�	�� 
_�b��f ��_ ����>-���� �����P� 

S���������������



123

Ã 1

61 + ��1

Ã " + ��3

6 + ��3     (75-500V)
6�" + ��3  (800-1500V)
" + ��3     (2000-3500V)

Ã 4�4

5

Ã 5

5 Â ���

Ã �,"

61 Â 1

N`���N`+È N`6���N`+È6 N`+

Ã " Â ��3

6 Â ��3

Ã �,"

61 Â ��1

BB NN+

BH NV+

�������
����:����E���

��^bfSHI?�8ef�

h������-
 ���

1
��
 
��
��
��
��
��
$�
��
�)
�

C
IT
EL

2
�
��
��
��
&�
��
��
��
),
��
��
�

��
��
�)

�S
XX

AB
��

��

�
��
� 
��
��
&�
��
��
��
),
��
��
�

��
��
�)

��S
�A

BR
��

��

2
��
��
�
��
��
��
��
�$
��
)6
��

�S
XX


A
B�

��
�

+
�
��

�

� 
&�
��
��

1
��
�)
,
��
��
�i
D�
�D
��
K

�x

�


Z
XX


�
�


��
��

�'
��

	�
��

��
�

x

�


ST
X


��
�
S

XX

�

�

�

	�
	�

��
��

��
�

#
��
� 
��
��
.�
�
�&
��
�$
�)
��

��T
X


y3
�

P
�&
��
 
��
��
�
.�
�
�&
��
�$
�)
��

�V
BW

XR
��

��

S


�
	�

�

1
� 
��
��
��
�
.�
�
�&
��
�$
�)
��

�V
BW

XR
��

��

S

X

�	

�� P�"������&�)������

BA BA90 7�-1�" � � 64� � �1��`� � �,3 �] �6� � 1� A �5 �. 1� �.

BA150 1��-1"�� � 7�� � �1��`� � �,3 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BA230 1"4-�76 � � 7�� � �1��`� � �,3 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BA300 �4�-36� � � 9�� � �1��`� � �,3 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BA350 �"�-4�� � � 9�� � �1��`� � �,3 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BA550 44�-66� � � 1��� � �1��`� � �,3 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BB BB75 6�-9� � � 64� � �1��`� � �," �] �6� � 1� A �5 �. 1� �.

BB90 7�-1" � � 64� � �1��`� � �," �] �6� � 1� A �5 �. 1� �.

BB150 1��-1"� � � 64� � �1��`� � �," �] �75 � 1� A �5 �. 1� �.

BB230 1"4-�76 � � 7�� � �1��`� � �," �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BB350 �"�-4�� � � "5� � �1��`� � �," �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BB500 4��-6�� � � 1��� � �1��`� � �," �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

Bi BH75 6�-9� � � 64� � �1��`� � �," �] �6� � 15 A 3� �. 15 �.

BH90 7�-1�" � � 64� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH230 1"4-�76 � � 7�� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH350 �"�-4�� � � "5� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH470 376-564 � � 11�� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH500 4��-6�� � � 1��� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH600 4"�-7�� � � 1��� � �1��`� � �," �] �"� � �� A 4� �. �� �.

BH800 64�-69� � � 14�� � �1��`� � �," �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BH1400 11��-16"� � � ���� � �1��`� � �," �] �1�� � 1� A �5 �. 1� �.

BH2500 ����-3��� � � 3"�� � �1��`� � �," �] �1�� � 1� A �5 �. 1� �.

BH3500 �"��-4��� � � 46�� � �1��`� � �," �] �1�� � 1� A �5 �. 1� �.

�������f�  k�d�� QfQ�E� � BA&
 ���M��� ���E�>�������P��� G�������Q�� BAC
 �����	 &MD � BA CM& Q 9��R��, �3��R��, 35��R��

�������f�  k�d�� QfQ�E� � BB&
 ���M��� ���E�>�������P��� G�������Q�� BBC

�������f�  k�d�� QfQ�E� /Ã 1 ��� ��" ��0 � Bp&
 ���M��� ?k� BpC /�� 9� E� 6�� �0
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ø11.8 ± 0.3 

7.8 ± 0.3

ø15.8 ± 0.3 

7.8 ± 0.3

7,5±0,5

ø 5±0,15

7,5±0,5 7.8 max

7.8 max

7,5±0,5

47±5

18±5

ø 1
E1 E2

M

BT
9�1 Â ��3 

Ã 9�1 Â ��15

BTR 9�1 Â��3

 Ã ",1 Â ��15
5 Â��5

4�4
 Â��3

4�4
 Â��3

N#+

BTRC 1��� ����� ",7 �����

17�7
�����

11�1
�����

Ã 1
4�4

 Â��3
4�4

 Â��3

E1 E2

M

47 Â 5
9�1 Â��3

1" Â��5

Ã �,"

N{���N{+È BMC

N{+ N{6���N{+È6

7,5±0,5

ø 5±0,15
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BT BT90 7�-1�" � � 64� � �1��`� � �,9 �] �7� � �� A �5 �. �� �.

BA150 1��-1"� � � 64� � �1��`� � �,9 �] �"� � �� A �5 �. �� �.

BT230 1"4-�76 � � 75� � �1��`� � �,9 �] �"� � �� A �5 �. �� �.

BT350 �"�-4�� � � 9�� � �1��`� � �,9 �] �"� � �� A �5 �. �� �.

BT500 4��-6�� � � 11�� � �1��`� � �,9 �] �"� � �� A �5 �. �� �.

BM BM90 7�-1�" � � 64� � �1��`� � �,5 �] �6� � 1� A �5 �. 1� �.

BM150 1��-1"� � � 7�� � �1��`� � �,5 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BM230 1"4-�76 � � "�� � �1��`� � �,5 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BM350 �"�-4�� � � 1��� � �1��`� � �,5 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.

BM500 4��-6�� � � 1��� � �1��`� � �,5 �] �"� � 1� A �5 �. 1� �.
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BG NT*88 45�� � 15�� � �1��`� �1�� A 6� �. 1�� �. 15 �.

NTQ88 65� � � 15�� � �1��`� �1�� A 6� �. 1�� �. 15 �.

NT)888 "5� � � 1"�� � �1��`� �1�� A 6� �. 1�� �. 15 �.

NT)(88 11�� � ����� � �1��`� �1�� A 6� �. 1�� �. 15 �.

BF BF800 65�-1��� � � 15�� � �1��`� � 1�� . "� �. 15� �. 5� �.

�������
����:����E���
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49.2 ± 0. 5

500 ± 30

175 ± 10 175 ± 10

150 ± 10
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BF�
P100

B(P1��-�3� 1"4-�76 � � 9�� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-�5� ���-3�� � � 9�� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-35� �"�-4�� � � 1��� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-5�� 4��-6�� � � 1��� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-6�� 4"�-7�� � � 13�� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-75� 6��-9�� � � 15�� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.

B(P1��-"�� 64�-94� � � 15�� � �1��`� "� �. 15� �. 5� �.
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SGP

SGP70

h����������
��������/I#0J

N��K)88 +TKR8 +TK68


�>����K�	 ��_�Qf� ��_�	E��� ��_�Qf� ��_�	E��� ��_�Qf� ��_�	E���

*���������� 
����	d���� 
������fQ���	

�"�-4�� � 4�� � �������� ��� 4�� � �������� 
���

Y����������� 
����	d���� 
������fQ���	 
 /1 ��R����0

� 1��� � � 15�� � � 15�� �

*������Q����� 
�_��	^��

� 1 �`� � 1 �`� � 1 �`�

U�������P�f� ��� 
��_�	E� /"R�� ��R����0

15� �. 7� �. 4� �.

U�������P�f� ��� 
������ /1�R35� ����0

5� �. �5 �. 1� �.

F�_���f ��� �����d� ��� �����d� ��� �����d� 

*��E������ ���Q�E�� /P1��&0 
_�d�� ���Q�E� 
/P1��C0

��_P��Q�	 
M���P�� M1�

��_P��Q�	 
M���P�� M1�

C��Gd��� ���������� Y� Y� Y�

.����G� �������G�P���G�����P 
� ����

69�1�3 69�1��

500 ± 30

175 ± 10 175 ± 10

150 ± 10

B( P1��&

100 ± 1025 ± 3

12 ± 0.5

Ø 6.5

B( P1��C

B( P1��C

26

55 

110
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tj�l�����9Xl
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C(-�1

h������������������/I#0J /�F8)
`������� *������� ������ ���Gd�f� � Q�G������� 

LGQ��Q����P����P �� �������P���G ���G �,3 �A

U��� E��G����f� ��G�P��f� ��� 1�� �A

U�������P��� ��������Q� ���f��� 999999

Y������� Å?

F�_���f 65x5�x45 ��

U���� �,15 �K

?���G� J����������� IP54

Z������� ������	 �� Q�G������K� ���G�G�	����

*��� \����G���^�� /E� _����f 
���G�G�	����0

� 1� ���

U����d ]���^�Qf� ��� ��GK�f� / Ã �� 6 E� 1�0  
��� ������� /3�x�0 ���Q�E

*���Q����Q�� {(C 17-1�6

C(-�1

�������
����

W	��	����������
CF-01

b
������

.� �=��=
�������(���
,�

.� �������]��,�(���
����
�"�

����
�"����
(�-� ��"T�
��	����	����
,

.� 8�	-�����
�
���-�	������
�	
(����
�

.� ����������
������!�	�-�+|��/Z�/5D�

��������P�f� ��������Q�E ��� ���Q�E 
_�_������	 �
J������ 3�x� �� 
��� ��GK�f� E�������� 6-1� ��

U����d�f� ]����^ 
/Q>�E�� Q �����Q�G0 
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]N+#` NL?=."���(8�D�
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