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)������������������������'�/�� !�-�����$��� �����'�-�/�� !� 5������� ���'

������ ������ �����&�����!� ����&�!� ������� ���������� �*�����$� ������������'� /�� !� �

���-��! ��������$���� �����-���������'� ������

��������������-�����$��� ���������������������� �������������� ��������������

��� �������� ���� ��������������� ���&��� ������ �� ��������� �� ��� �-����&� ������*�

���+����$�

5�� ������ ������ ��*������!� ��� ���������'� �*��������'� ������ ����-���! 

������*����� �������� ������1%� �����������1%� ���� � �

)���!� ������� ����%�!� �������'� ���&1� �� ��� �-����&1� ����!���&� � ��

������� ����� �� �����1� ���� ���1� ��������� "*��� ����!��$� ����� ���&+� ���,� ������� �
�������� � ����$ � ������ �*��'� �� �����!'�� 5� �� �� �*�����$� ��� �� $� .�����������

� ����� ���!������ ������� ��.�� �� �1��$� �*� �������&� ��+�*�� �������� �����

��������������� �!� � ����� ���������� �*�����$� �� ��������� ���� ��� �� �%����� ��� .��'

�����������!������������%�!������! ������-�! � ����� � �����&��'��*��������

���'� �� �������&�� � �� *���������&�� � ���������$��� 4� �������&� �������

���������! � ���������&�! � +���� � ���-��! � �� -������ ��� ���� � ����� �����

�������$$� ����&� ���'� ���������������� /�������'�� ����� ����-�!� �������&�! 

���+�� �

)���!��������������� ����������&�*����� ����������������! ���*��������� 

������ ����$��'� �%���������������������

	����+� ����������������*������'���������� %�!����� ���������� � �����&��'

���������������� ����� ���  �

��������$��$�������������$�����!'� ��� ������-�����������������

)��������-��������! ���+�� �������� ������!'� �-�����������&���������! 

��-��� � �� ��������$��'� �� �� ����� ����2����� ���������*�� ��-���� ��$� ����'� ���� �� ��$

����'�����'������� �-�����������&������������1���������$�

������ �������*�� ��+�*�� �������� � 1�� �� ����'� ������ ����-�!� �������$

�����������!���$�����'��������*�����������*������� �*���&�!��.� �����

	
���'"��'�&���'

���� �*������� �������� �!��$��$� ����� ������� ����'������ ��� ������ ��!

����������� ������� 4������ ����������$� �� ������ -�����'� �� �!� �� ������'

���%����$��$� �������� ���������� �*�����$� �� �����������-�� � ������������ �������!

�*�����$� ������%�1��$� ����&� �������'� ���!� �� �!� �*�����$� �� ����������� �� ���$ 

����� �����-���$� �������������  -��� ����� � ����� � �� /�������'� ���'� �'����1�

���� �-��� �������������������������������*������.
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5�����'��������������������-������������$�������������������*�����$����! ���1

��������! ���$����������-����������������&� �%���������������'����1%� ����������$ 

��$������*����������

                                                                      T1               T2

��%
�	��'"��'�&���'

)���!������������������!���$����� ��������$������������&��'�������$��'

����������$��
���������&��'����� !���������������$���������'������������*�����$��

����������������'����!������������-������� %��� �����������'� ������'����*���$

����� ���������$� �� �������&��1� ���� �� �!�����'� ������'� ��� %���'� �� ����'� �����

��������������

��+!�,�%&���)'�'.���/

��)
&���'

011�&�.
.�2!�%��
&�)

 ���'��

�����(
.���%
�

%����3'-
!�� ���/
��

)����(
)���*&�

% ��'!�(
..���%
�

0&%)�*'�

��"

�'���!��
"'��

.'%%'
&���'
& �

.'%%'
&�3*+'
&���'
& �

�"2'(
.'%%'
& �

P 120
P 190
P 250
P 300
P 360
P 420
P 500
P 600
P 730
P 820
P 1040
P 1200
P 1400
P 1850
� 2350
P 3000

85-120
130-190
200-250
234-300
280-360
315-420
375-500
477-600
580-730
655-820

830-1040
960-1200

1070-1400
1420-1850
1850-2350
2300-3000

0.06-0.13
0.10-0.21
0.24-0.37
0.32-0.53
0.19-0.31
0.24-0.42
0.13-0.23
0.21-0.33
0.15-0.23
0.19-0.29
0.30-0.47
0.40-0.63
0.24-0.39
0.27-0.45
0.23-0.38
0.36-0.62

136
203
233
262
323
367
434
502
607
675
822
942

1277
1697
2075
2553

4-8
6-13

10-15
12-18
17-29
19-34
14-27
18-32
25-45
28-51
32-57
34-62
37-63
45-68
53-71
60-73

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

355
450
520
565
695
770
915

1000
1246
1336
1640
1804
2576
3396
4200
4930

28
29
39
43
47
54
60
65
68
71
84
96

114
144
160
180

383
479
559
608
742
824
975

1065
1314
1407
1724
1900
2690
3540
4360
5110

	
���'�.��/
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��%
��
��'�.��/�&���'
	�����*)�'���!�( �	�����*"�)������)�(.�4����/
2 ���'���,
�)�'%��!&'���(�&��)��!�(� ����&� �������*"�)�������"�'�!�4����/
�������%������(�)��,�%�&� �����)��%
�%"��%!� ��)����+�
�&�')'!'
����!�����!����&�$&� �������'.����)'��*"&'���(��/.��/+� '���
R ��!�.'��!/4���'!%
��'�.������/%��' ������%�� ����&�
����!�.'��!/4���'!%
��'�.�����$���!' �����%���!�4�)'��*"�&

��'�!/���'�.��/�&���'

��)
&���'

� B C D E F G H M A R U V

��	�� 780 880 1345 215 215 660 270 395 542 427 1005 700 915
��	�� 840 940 1540 215 215 670 345 550 582 442 1065 760 1110
����� 870 970 1670 215 215 670 495 680 597 457 1095 790 1240
����� 870 970 1830 215 215 670 495 680 597 457 1095 790 1400
����� 940 1040 1800 215 215 685 540 765 632 477 1165 860 1373
����� 940 1040 2000 215 215 685 540 765 632 477 1165 860 1573
����� 1030 1130 1930 215 215 695 450 815 662 662 1255 950 1503
����� 1030 1130 2180 215 215 695 450 815 662 507 1255 950 1750
����� 1140 1240 2130 215 215 710 620 970 727 547 1365 1060 1700
����� 1140 1240 2330 215 215 710 620 970 727 547 1365 1060 1900
�	��� 1250 1350 2390 215 215 710 620 1215 797 592 1475 1170 1960
�	��� 1250 1350 2690 215 215 710 620 1215 797 592 1475 1170 2260
�	��� 1395 1500 2970 305 350 915 1450 750 735 750 1610 1320 2316
�	��� 1475 1620 3395 325 350 935 1850 950 795 830 1730 1400 2720
����� 1575 1770 3645 325 350 935 2050 1050 885 900 1880 1500 2970
����� 1675 1890 3955 325 430 935 2280 1180 935 950 1990 1600 3200

�'�.��/�%����!�����!/+�0��.�!���

P
120

P
190

P
250

P
300

P
360

P
420

P
500

P
600

P
730

P
820

P
1040

P
1200

P
1400

P
1850

P
2350

P
3000

T1, T2 DN 50 65 65 65 80 80 100 100 125 125 125 125 150 175 200 200
T3 DN 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 65 65 80 80 80 100 100 125
T4 [mm

]
200 200 250 250 250 250 300 300 350 350 350 350 400 450 520 570

T5 [mm
]

150 180 180 180 210 210 210 210 265 265 310 310 320 320 380 380

T6 DN 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“
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	��)'&��&'

����� ����������� ������ ������� �� �������&� �� ��������&� ���������� 5� �����

��������������� ������������������������������ ����-�����/�� ���'����*�������$

����������%����

)���!� ������� �������$1��$� �� ����������! �� ���&�� �� �� �������� � ���������

�*�����$���������$��$��������� ���������'������������������$1��$�������&��'��������

5���������������� �!��*�����$����-�!�����1%�����������������

%��� ��������$� ���� �����$� �������� ������ /����!� ���������&�!'� �� �����$1%�'

 ������������� ��!���$����������������&�!�����!���$� ����-������$������*�� ���

/�������$��! ������

���� ���������'� �����&�� ������� ��� ������ �� +������ ��*�� ������ ��� �� 

��������������&��1��#��� ��&�!���� �!�������������'��������&��1�������������!��

����������

�����&������������ ������������������������������� �������������

5�+��'� ������� ������� �� ���� �� �� ���� ��������� �� ����'� ������� ��+��'� ������

������� �� 	��� �� �� ����� �������$��$� �� ���� ����&�!�� ��������� ��$� �� ����� �� �� ����� �

�������$��$� �� ��!��� ����&�!�� ��������� ������ ���������'� ���������� �������� ���-

�������$1��$�������&�!���������!�����������

�
���'!�)*�(-�(

��$� ����+�����$� ������ ��� ���6 ��� ������������ �� ������ � ��$� ����� ����

 �-������-������*��&������������������������ ����� �-����*���� ���������&����&��

�������������������*�����$�

�
���'�.�2�!�����&�����!�4

"��������������� �-����������&����&��������� �����$��������$���*�������$�

)���&��$����-����������������&��'����1%� ����������$ ������������-����!�&

������� �����$��$� ������� �������� ���-��� ������&� ��� �� )���� ��� �����$

������������&����� �-������-����! ���'������

��%
����'�.�2�!�����&�����!�4

��������'������'���������*������-����!�&���������������� ������!������
��$��������$������������������*������� ��� ��&��������  �
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)����  �-��� ���������&� �� ����&��'� ������������� ��� ��*��� !'� ���� �

����������1%'� ���%'� ����������&1� ���&��� �� �� � ������ ���� *������ ��� �-����&

��������$�*������! ������ ����������-���!�&���� %���������!+���'�/���� ����'

�����

����� ���������� ������ �%���&��� �����&�� ���������� �� �������&�� � �

*���������&�� ������������

�
�����%����!�!���&��/.���4���*"�

�! ���$� ������ ���&� ��-��� ��$� ������&��'� �����!� ������ ���� �� ���� � �������

�! ���!���$%*���������������$��
���������! ���'�����!����-���������&��'����1%� 

���������$ �

5!������! ���'�����!����-����������������&������ �������������

	������ �� �������&� � �� ��� �! ���$� ������ �� ����$��&�!'� ������ ��$

����������� �*�� ������ �� ������ ��%��������$� ���*��� �������� �!��� ��� ���� ����+�!�

�! ������������$��!�*������&����-�! �*�����������&�$���$�� ����-��������������������

�*�����$�

5���������!��������! ���������-�!��!�&�*� ����!�����!���������+��������

�����������5��������������������*�����$������-���������&����������������-���$������

5��! ��������-�!��!�&���� %�!�����!���$��������������������� ���$�� ������!�

)����  �-�� �!�&� ���������� �� �! ���'� ����� ���&��� ����� �������$� ���

���������!����������

�
�����%����!�!���&���*"�)�����*����)�����!�4�%�%��./

2.5.1 5')��!�!���&���'�����4

5�� �� $� ��������$� ���� !� ����' �����&�� ����!� ������� ���!� �� �����*���

������$��!+�� �.���������������������������������&� �������5���� $�.�����������

������ ���-� ������� �� �����-����&� ������� ���� !� �� �!+� ����������*�

.��������������*��������$�

�����&�� ����������� �����������&��*�� �������� �� �����$% �� �������������


�*�������&� ������ �� ������� ��� �%��� ������+�'� ������ ��������$� ����&��'� ���� �

�������  ����-� �����$%*�� ������������� �� �� ���������� �� � �� �����������&�!'

�������

����������*����������$��������&��'����� !�������������$������+�����&�� �

����� ��������!'� �����&� ������ �����$���� ����!�� �� ����� ������$��$� ���&��� ��

������� �����

�
�
���',�%�������/

7� ����/�������� ���'����� ���!� $��$1��$� ���&� ��-�! �� ��$� .���� ��'� �

��������'�.������������������

2�%���*������� !��������1�������������*���� �$���� ������ ���'�������������

����1%� � ��-�! � ���� ��� � ��� � -�������� ���!� $��$��$� � �������'��$

�*���������&�� ����������� ������� �������� ��� ������ ��!�� ���������$�� ���-��

����������� �%����&���������*��)���

��.�� ����� ��� �����'�������&���������������1%��������$��

���������&����!��!+�� ����� !"�#$

���������������������+����'��������������'����� 

���������������$����� ���*� ������������$��$����&+���������������!

�� ����� ��������*�� � ����� ���� �������*�� �����-�����$� ������� �� ��������&� ����� �

����.
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���������� ���!� ��������� �����*�� �� �$� �� ���*�� � ����!� �����!� ���������

������ ��!�����������'����������������'�/�� �

2
�
�����%����!�!���&����)�����!�4�%�%��.�

��� �!�/��������$�����������$��������������*�����!�����*�����������������2��
�1�����������1�� �%��������������� ����������������������

���� ��������&�! � ���������� � ������ �� ������������� �������&��'� ���� !

������� �� � �������� ��� !����� ������������� ��������+������ ���� !� �� �������� ��

��������&�� ����������!'� ������������ �������&��'� ���� !� �� ���-�� ��*��-��&

��������&�!�/����!�������

(�� ��������������������-����!�&�����������*�������'����1%����"0.

�
�
�����%����!�!���%���!� ����!���(

��$���������$������������!���������� �-������������&�����������1%�1��� �����

��������������������������	���� ������������

�
�
�����%����!�!���)����+�'!�����!� ��&�')'!'

�����������&�!'� ������� ��%�� �-��� ���������&� ������������� ��� �����������

�������������'����������������������$�������� ����/�����������������! ������ ��#-��

�%�������� ��� �-���������&�$� �������$��� ������ �%� �-������ ���&� ���� ��&�����

����������� .��������������� ������� ���� �� ����� 0��������������� ������� �����

���-����!�&����!+�.��������������*��������$����+�����&��*�������

�
�
�����%����!�!����'%$�������!� ��"'&'�&���*"�)�����*

)���!� ������� ��������������!� ��$� .������������ �� ���������&��'� ������$��'

���!� �� ����!�!�� �� ����!�!�� ���� ���� ��$� �� �������� ��6 �� ���!� ������� �� ��*��

��� �$�&����+�����&�!'�����

#����-����+�����&��*����������-��������&��'����1%� ����������$ �

�
�
�����&*�(-��!!/4�!'%�%

)���!� ������� ��������������!� ��$� ���������&��'� ������$���� ��  ��� ��&��'

� �������'����������'����!�������	��������-���!�&��������!����� ������$������*�

��������������������&��'����� !�

�
��������&���'

"���������������������+���������'�����������!�& $���������! ������� ���

*�'�� �� ��� �����!�� ����� �����'� �� ����� ��-��'� ����� �� ������� ����� �����&�!� ���� �

������!�

����� �-���������������&�

�����*���������&�� ������������ ������������ �������� �*������-��$������!��*�����

�����������

������������&�� ������������������ �%&1��������������������+�'��������!������1����

���/�������
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��%
��������������4

������-���

������-�! �����!�� ����'�������� ��

- ��������&���������������
- �!��1����*�������������&���������� �%&1�������$�������!
�����������&���������%�����&�����1���&�

������������� ���$����������*����-����� ���������&�*������11� ������&.

�
����!�'3� ����&�

��$� ������� ������� ��� �$1��$� ���&��� ����+��!� ���!� *������ ���  ����-

���-��������&����������$ ������������$�*���������� ��*���������-���������������&

 �%������ ������� 4������ ���-��� �!�&� ��������� ��� ����� ������ �� ���-��� ��������� �� �

����������������/�������$�*�����������������

��)�&���'� ∅�� L
.. ..

���������� 150 250
�������������� 180 250
��������	��	��� 210 280
�������
������ 265 300
���������������� 310 300
����������� 320 380
����������� 320 400
���������������� 380 400

��%
���'�.��/� ����&�� ����&�

#����-� ����1%*�� ������������� ���-�� ��������&�  ��� ��&�!'� �*��� ����!����$

���� - 90°.

�
��
����!�!���&�!�����!� ���&�$&'�%� ����&�4
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)������&��� ���+��� ����%��� �������� � ����� ��$� ����������$� �����$����

*������

	�	����)'��*"�&
������*"&'���!���(���'

��%
���
����!�!���&�!�����!� ���&�$&'�%� ����&�4

5�� ���'���� ���������������&��*�����+��� �-���!�&��!����'�

�
����!�'3��%!��!�4���)������(-������!�$!� ��&��)*%'

����� ��������&��*�� ��� %��$� ������ �����&�� �� ��������&� �� ������&����&

 ����-�� ���� ����'� ������������� ����� �*�� ��������'�� ��  ����-��  ���������'

���������.

��%
����%!��!'(���)������(-�(����"��-��&'

��!�'3��"��-��&��
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��� ������� ������� ������ ����$�����! �  ��� � (1) �� �������� �������!� ����!� *���� �
����� � (2),
��������&��.������������������!��
����������!���������	�,
��� ���+������ �����!�� ������ �� ��-�11� *���&� ������ ��������� ���&� ��� ��-�11

������&��1� ������� �� ������&� ���-��� ��'��� �� �*��������1%�'� ������ �������

��������&��1����������� �����������-�!��!�&����������!����� ������� �����!� � �����!

��$�.����������1���'����������&�������'������������

*) � ������'�� ��!+��� �������� ��������$� �� �������� �������� ��������$� �� ����'
����'�������������������������� ��� ��������

��� ����������� ��� ������ �������� ��� %��� ��������,� ��/������'�� ����11
����11�����&  (4)������������������������������-��� ����������

	�&������4����.�.���
���*,!�4����.�%�'�
��"��&��*62�4����.�%�'�
4 ���.�%�'��.�!�.*.'

��%
�����!�'3�&���"&��*)�'���!�(

�������������!+�������������������$

8�� ����11� ���1� (9) �� �����1� ����11� (10) ����&� ��/������'�� �� ���������

��������&��1������������������ ������,
-����������������11���-�11�����&�������$��' (13),

�
	����!�'3���"'��,!� ��&�3*+'
5�����������������*����-������� �-����������������'�������'�������

��!�'3���"'��,!� ��&�3*+'�%.
���%
���:
��� ����-��������*����-���

��� ����-����������&�(3,4,11) ��-����� �����������������*����-��� (2,4,5,13),
��� ����-����������&������/�'�������������������*����-��� (6,7,8,9,10,12),
*�� ����+������ ����'� ���������*�� ��-����� ����$$� ����& (10,12)� �����!� �����
(6,7,8,9)� ����$$�����$$ (15)���-�$$�����$$ (14)� ����$$� ����$$� (17) ����-�$$� ����$$
����� (16),
������� ����-� �����'�����'�������(15) �����������������������&��*�����+��
��*�����'�
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��%
���#'%����%!��!� ������"'��,!� ��&�3*+'

�
�����"&'�*)�'���!�(

�
	��������0��&���0!�� ��

�������� .����������1���'� ���-��� ������&� �'����1%� � ���������$ � �

��� � � �����-���1%�'� �������� ���-�� �!�&� ������ �� ���-�� � �&� ����� ���� ��$

�����-�����$�������

�
���)�%'!���������!/+�1*!&-�4

��%
�	�������!((�)'!����&���"&��*)�'���!�(
		���'�!/4��/&�6,'�����%�&�!�����!�4��'.)�,&�4
	��/&�6,'�����!'%�%'���(�"�4���'
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	��/&�6,'����� ����&�
	��/&�6,'�����!'%�%'����)��!�(
	��/&�6,'�����!'%�%'�&������4�%�%��./
�	��������4����.�%�'�
���7��&�����,!/4����.�%�'�
����������4����.�.���
�����'��4!/4����.�%�'�
�������.�%�'��.�!�.*.'

��'�!/4��/&�6,'���� (11) ��������$�����&����������$�������������������$�����������
5�����4��

/&�6,'����� ����&������������%�����������������*������
/&�6,'�����!'%�%'�����������%�����������������������$�����!'�������
���.�%�'��.�������*�������$�� �����������!��������
���.�%�'��.�!�.*.'�������!��1����������������(�
������$$� ����� ���� ��� �-����&� ����������$� �*��$����� �������$� ���� ��������*�

��������$�

�������� �$��$�*���������������� ������!���������/��!����������� ��!+����

���-�!� �!�&� ��� ��!� ���� �*���&�!� ���� ��������$�� 0���������$� ��&� ������$

���&�����������$����-��������$�&�$�*����! ��!��1���� ����������������$ ��

4������ �� ����� ���-�!� �!�&� ��� ��!�� 
�*�������&� �� ������� ��� �%��

������+�'����������������*����� ���$�

�
�����&���%+�.'�)��&�6,�!�(� ����&����!'%�%'
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��%
		���
%+�.'�)��&�6,�!�(� ����&����!'%�%'

����� �'�!/4��/&�6,'���� �����"��&�����,!/4����.�%�'�
�����&������4����.�%�'�� ��������.�%�'��.�!�.*.'
������/&�6,'����� ����&�� Pi -�-��&*�(-��!!/4�!'%�%
A - �&�!��
��'.)�,&'�"��&����&� B -�,'%/� ����&�
Sp - ��)��6%!'(������&' �������/&�6,'�����!'%�%'

5	
#�	
�'� �� 5� ������ ���/����!�� ��������'� �����&�� ����������1%�

.�����������!�

�
��&%)�*'�'-�(�&���'



15

)���!�������� �*���������������&�$����������&�!������ �������&�������  �*��

�!�&� ������!� �� ������������ ����� � ����������!�� ������� �� .����������1� � ��� ��-�� 

��������-����!�&�����-���*����������� ���! �������! � ������ �

(���������� ��� �� $� ���%'� .������������ �������!� �� �! �*���!� ����!� ���� 

������ �������������&�!'��������������$����������$������� ��������� ��������'����!

������� 5� �� � ������ ���� �!� � �������� ���������� �*�����$� ����  ��� ��&�� � �!���

�����*��������������&����	��(�������� ��������������!����$�&�������'�������������

�����������*�����$��������� �-������&+������� ������������

	���� �$'������ !����� �������'����������������

(���%���$�����!���&������������������������������&��1�

5�� �� $� �����&��*�� ����1���$� ������ �� ������$'�� *�� �����1���! � �

.��������� ������$-��1������'�����������������

	� �������'��&� �� ���! � ����$ � ������� �*�����&�� ������� ���������� � ���� .
�����&������!�������������!�*����������������*�$�-������&�

���������*���������1��'�����������������$�

�'����$���������1�������������!��1���&�*����!'��!��1����&�����!�&�������

����������� ��������������������� �����$�������'�������

���� ������������� ����1���� ����� � ���� ����&�� �������'� /�� � �

�'������&�! ������ ���$ �.
	��������������������� %���������������������

�����������*��������&���������&��������'���*�������'�

������ ����������&�������������'�� ��������������������

�
	�������&'�&���'�)����������.���0&%)�*'�'-�6
���� ����� � ������ �� .����������1� ����� �������� ������������� �

.����������1���$� �� �� �!+�� ������� �� ���-� �������&� ���+�����&�!'� ���

�����������&�!'� ������� /�����1� ��������� �� �������� ������&��� ��� %��� �

�!�������������������'���� !�������%���&����������&��$����� ���������������'��

��������+������ ������������� /�����1� �������� ������&����&�  ����-�� *�����

����$-��� �� �������� ���� ������������ ��� �������� *����� ����������

������������'�������� �������������

�� �����������&��'��������� ����������� � ��� ���!���������.������������

�
����������'3� '!��� ����&�
���!' ���-�*�*���������-���������������� ����!'�������!'����������-�

�!�&����-�������������������������������*��������������������������������!����'�

���� ���� � ���1����� ������ ������!'� �� ������ ����!'� �������� ������

����1%�1��������

������������������������������$

����������*�����

��������������������$��������

�������������������$

��������������'���*����������� ��������&

����!�&��������������������!��1������������-����&�!��1������)**���������'

�� ������ ���������&� ���  ��� � �� 5��1���&� *����!'� �!��1����&� ���1���&� *����!'

������$�����!'���������������&����� ��

�������&�����������������'���������������*��������������������! ���'

������! ������$*���! ���'�����!��/��  ���������0-400 ����
��������&������*����������'�*�����'������*�1��$�����1%��������!������$%��

*����:
�����$��*��*��-����*�������������$�����&1� �����������������(

��2������������������! ������&����9���������� 1,
� �������������������*�����$���������(

�����$���������*��*���
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��2��������� �������������������*�����$���������(�

�������!� ������$� �'������&�!� ��$� �����*�� ������ ��� �������� �� � �������'� ���!

����������&���
��(�

���� �����&��� ��� ��� ������ ���!� /�����1� �� �������� /�����1� ������

�������$�����������*����������������&�!�.� ��!��*���������

��$���������������������� ���������&�������$��1����!����*�������&�/�����1

*��������������������������

�����-���'��� �����������!���������� ��������������������(��
�*�������&

�� ������� ��� ������������� ������ ������+�� �� ����&���� ������ ��������'� ��������.
)������'� �� ������ ���������� ��� 
�����(� � �������� �� �������� !�� �� %��$�� ����

�*��������&�$�� ����&�! ������ �

��� �����$����������������������������*�����������������$���&��

�
����&�6,�!���&���'
"����������������'��� ��������� ��� � ��5!��1����*�������������'��������

��������� 5!�*� �������� �����&�� ����� ��� �� �!��1���� �������'� �� ������� 5!��1���

*����!'��!��1����&�

�
���&*2�4���.�!��&���'

�
	��"2���)��!-�)/
5�������!� �*�����������&����&��������� ����!������������1�! ����� �������

���-���!�&�����1���*����! ��!��1���� ����������������*�������5���� $��������$

���%*�� � ����� ��� ���$�� ����&��'� ���-�� �!�&� ���������� �������*�1%�'� %���

	�&�$���������&������!��������������*�����������$��$���������$-�� ���������!��

����������������5��������.����������1���' ���&�����!����5���� $������!�������� �

��� �$�&� ���������!� �����������&�!� ������������$�� 	�� ��� ����!�!� �� ����!

������� �� ���-� ���������&�%������ ��$� ���� ��&��'� �����!� ������ ����-��� �� ������

������ ��!������������

�
�����1��'&��,�%&�4���.�!�
�������� ���/����������*�� � ����� ������� �� ��*�������&� ��*������  ���!�

������'�������-���1%�'������������-������������������������ �� ����

��� ��� !��������!��*����!�����!���������*�������!����-���� ��������������

��*����������������� �������������+����/�������������

��� ��� ������������������'������!��������!������&�������������*��������������$

�!����$����������������������'����� �%&1���1�����

5���� $����/����������*��� �������*���������������%���������������*������

�� ���� ��� ������ ������� �� ��6$�&� ������������ ����� ���%��$� ������ ��!�

���������'� �����&�� *� �������&� ���'� �� ��������� ���������� �*�����$�� ��

������� ����� �������� �*��������� ���'� ����$���� ������!� �������$� �� �����

������� �������������������������������

5�� �� $� ���/����������*�� � ����� ���& ��� ������� �������'� ���!� �

�������������'�� � ��������� 
�*�������&� �� ������� ��� �%��� ������+�'� �����

�����1���$����������!������ ��������!�

���������������&��*���������!��.� ��������*�*����� �������������'�!'����

�����&����������������&��1����� �� 5��������������������������!���������.

�
����.�!��)�������)�%���)�����3�����!� ����&�6,�!�(�&���'
������������'����$��������!������!��% ���������������*��

���������&������$��$����������'

�� ������ ��!� ����������� ������� �����*�� ����� �� �� �!� �*�����$� ��� �'�� �������� 

���!� ����� �����+��� �����������'��  ���� � ����!� �����*�� ����� ��� ��� � ���!���&

�*�+���'������&1



17

����&������*� �����������'�

�� � ����'� ���� � �&1�  ����� �� *��/���� � �-&�� ��&��� ������!�� �������'� *�'��� ����

���'���������*��/�����'�� ����'

���������������&���-����������������������������������!���'����$������� ���������$

���&�'+*�����%*��� �������.������������

5�����������������������������������&��'����� !���������&.

�
��#�%�&'�&���'
- (���!�&�������������������!��1���&�*�����;
���������&�����;
����$�&����������������;
������!�&��������1����&+

������ �%&1���1��������������&�����6$�&�������������������������������������*�����$;
���������&��������������������������*�������%���'�������� �*���&��*�������������$;
�����-��&��������������������;
- � ���������&����������������������+
- � ���������&���!+������ ������������$�������������������������������*�����$����!���&
��-�;
�����������&����%���&�����������&���!+�����������������$�����������������������������

�*�����$;
- �������&� �����$��� /�������� ��� ���$�� ������ �������&� ���������&�!'� +���� ��

����'�����;
������!�&����&������;
�����������&�����������������

�
��������&'��'"��/�&���'

�����&���*�����1%���������&�!��� �����!�����������������&��*�����1%��

�������������&�!��.� ����������������'�

�
��������&'��'"��/� ����&�

�������� �����!� *������ ��������� ��*��� ��*������ ���������'� �������!�� �

�������������*�����

�
��������!'(

5� �� %��� ���-��� �!�&� �������� ������� �������� ���� �����!��1%��$

�������$� �����!� ������� �� ����-��&� �� �������� �� %��� ����&��'� ����-��� �

������� �� ��� ��+���� ��� ���. 5���� �� ����&��1� ���-�� �!�&� �������! � ���%��
����&��'� ���-��� �!�&� �� ���������� �� ������������ �� ��� � �� �� ����&��'� ���-��� �!�&

����� �����������'������%��.

�
�����)�%'!�(

���� ��������������  ����-� �� .������������ ������ ������ ��������������&�$

��� � ���'����1%� ���������'���������

�
������3�!�(
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7.1 ���&���)��&�6,�!��� '����4� ����&��	���'."���3�!��&�&���'.���	�
��

Ig  �'�!/4��/&�6,'���� Ts "��&�����,!/4����.�%�'�
Ib �/&�6,'����� ����&� Te &������4����.�%�'�
Tm ���.�%�'��.�!�.*.' Ipi �/&�6,'�����!'%�%'
C/H %,��,�&�)�����
�,'%�� IE ��!��'-
�0��&����
MB .����� ����&� MCT &��..'�&�!��
� ��.���,!�%���VDK 301 (+)
TR ��'!%1��.'�����'3� '!�( Ima �/&�6,'�����"/%���4�!'�'�&�� ����&�
LI &�!��
��'.)�,&'��/&�6,'���(�Ima VP  �'�!/4�)����+�'!�����!/4���!����

 ��



�!��(��
�%�%�'�!
�,'%��6� ����&�  PGm �� *�(�����'���!�(�.�!�.*.'� '�'
MPE &��..'�'���.'��&��Brahma VE 3.2  PA �� *�(�����'���!�(�����*+'
VS )����+�'!�����!/4�&�')'!� �
5'.�,'!������(�)��%����!�!�(�)��"��'�&�!����(� ��.���,!�%������3�!�"/���*%��'!�!
.�%��&� ��� &��../� �� !'� &��..*� ��� �� �����&�� ��(� )��%����!�!�(� &�!����(
 ��.���,!�%��
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7.2 ���&���)��&�6,�!���.'�*�!�4� ����&������'."���3�!��&�&���'.���	�
��

Ig  �'�!/4��/&�6,'���� Ts "��&�����,!/4����.�%�'�
Ib �/&�6,'����� ����&� Te &������4����.�%�'�
Tm ���.�%�'��.�!�.*.' Ipi �/&�6,'�����!'%�%'
Imf �/&�6,'�������*���!( C/H %,��,�&�)�����
�,'%��
IG  �'�
��/&�6,'�����-�!��'��!/4�� � )����+�'!����������
BRM &'�*$&'�&�!�'&���'� 
� &�!�'&����)���� ������
FR 1���%�)�������!�� Ima �/&�6,'����� ����&�
LR &�!��
��'.)�,&'����	8� MB .����
PS &!�)&'���"��&����&� MMS &��..!�&�%����)�����'�LANDIS SQN...)
RM &�!�'&�/�&�!�'&���' RT ��)����������
TR �'3� '62�4���'!%1��.'��� VE1 &�')'!�	�*���!(
VE &�')'!���*���!(� MR &��..!�&� ����&�
MPE &��..!�&�'���.'��&��LANDIS LOA 44)
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7.3 ����'���,�%&���%+�./

��%
�	��
���!�.�)�(.��)��%����!�!/.����)�����!/.�&�!�*��.�"���%.�%�����!� �
&�')'!'������"� ����.��



��%
�	�

BF ��%�'!-��!!���*)�'���!��
FA �!�$!�4��'�,�&
FB �'�,�&��

FK &������4��'�,�&
HK ���)�����!/4�&�!�*�
PH -��&*�(-��!!/4�!'%�%
PS !'%�%��

PZ -��&*�(-��!!/4�!'%�%��

THV ���.�%�'�!/4���!����

��%
�	�������
� ����!�%�*)�!,'��4�������*+%�*)�!,'��4� ����&�4�
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��.'&%
���*.(����)�����!/.��&�!�*�'.��%��%.�%����(.��
��%��"� ����.��



����7�� ��&�!����( ��.)��'�*�/������'�!�4����/

��%
�	�

BF ��%�'!-��!!���*)�'���!��
BR &'"����)��%����!�!�(� ����&�
FA �!�$!�4��'�,�&
FB �'�,�&��

FK &������4��'�,�&
FV ��/+��!�4��'�,�&
HK ���)�����!/4�&�!�*�
PH -��&*�(-��!!/4�!'%�%
PS !'%�%��

PZ -��&*�(-��!!/4�!'%�%��

SH %.�%�����!/4�&�')'!
THV ���.�%�'�!/4���!����

���
���	������9#	��:
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����!��������!����*���!���$��������$���������!'������������&��*�������'����

�����&+� ���6 � ����!������� �������5������$������'�����*�����������������*���45�

���-����������&��������&������.�� ������������'��������-����!�&�����%���� ����&�! 

������� �� �� ��$� �������&�!�� ��������� �����!� ���-�!� �������&� �� ������! �

� ������� �� ����� �� �������&�!'� ������� �� ��������� �� �� �� �������&��'� ������'

������*���������$�

������������������������������������� %�� �*����������� �� ���������� �

��������&������'���������! � �*����! �������� �

���� .������������ �� ������ ����� ��� �������� ����-��'� � ������!� ������������

��������� �-���!�&���� %�������1�� �������$��������������&��'�

���� ���������� �� ������ ����� ��� �������� �� �����'� � ������!� ������������

������������-����!�&���� %�������������'������� %��$��������� ������������ 

������� �1� � ��������� �� ������!� ������� ���-�!� �!�&� �� ����� � �� %���

�������&1�����!�!�

���� ���������� ������'� ������ ��*������ �� �����'� � ������!� ������������

��������� ���� ����! � �� ������ ����-����!�&���� %������� %���� ���� ������� 

����!� �� ���������&� ���� ���$�� � ���*��� ����������� ����� ������ �� �������$� �����

�! �����.�����������!���������

7.4 ��&�.�!�*�./���� *�(���/����)��!�(

�����*����&��$� ��&��/���������&��$��*������ ����$��������$������*�������45��/�� !

LANDIS ��GYR

�
����RVP 75.230, RVP 75.237, RVP 65.130, RVP 55.102, RVP 45.500, RVP 45.130.
������������� ��!��*��$������RVP
0����������1��������5����4��

��������������5��

)����������!���II ��*����� EN 60730
)������&�������������*�����IEC 68-2-6
������������-��� ����������!�����°C
#������*��$����������*�

����'������/�� �����U,���5

#�����������������$-������5��DC
)�!+�������������'�������!��IP20/IP40 EN 60529
���!+���$���������&����������)�����

����������-����&���������F���*������IEC 721
#������!���-��*����  ����������*

�'"��-'�1*!&-�4��� *�(������RVP
:�����$ RVP

75.230
RVP
75.237

RVP
65.130

RVP
55.102

RVP
45.130

RVP
45.500
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�������&�!�������!

� ����&�!'������� � � � � �

�������&�!'���������������� �
2)

�
1)

�
1)

�

���*��  ���������$�������1

)������$����� ������!��� %��$ � � � � � �

9!�������������� � � � � � �

9!���������-��� � � � � � �

���� �������$��� �����������!��� � � � � � �

���� �����������*���*�������$ � � � � � �

���� ����������1���$������� � � � � � � �

����/�����$ � � � � � �

�*��������� ��!��� %��$����������������� � � � � � � �

�*�������� ������ ������!�����������! � � � � �

�*�������� ����� ������!����������! � � � � � �

#����� �����������$����$���������������$ � � � � � �

���� ������������$���������&�!������!� � � � � � �

)���

�������������$�*����� � � � � �

�������������$�*����� � �

������$��*��������� �%������*����� �

�������������������������'�*�����' �

�*���������� ������!������ � � � � �

#����*�������� ������!������ � � � � �

#�����*�������� ������!������ � � � � �

���*������������������ � � � � �

#����*�����������������'����!������� � � � �

�������*����� � � � � �

������������������*��� � � � � �

:�����$���������! ����� � � � � �

� ����������������*�����$���������#����������!� � � � � �

��������������������������������������*����� � � � � �

������������������������������������������� � �
3)

45�

���*�������45���������� ��������������)������ � � � �

���!+���� ������!���*����5��! � � � �

����������*�������45� � � � �

��� �%������$����*�������45� � � � �

:�����$��3*����� � � � �

"��������������$������*�������� �
2)

�
1)

�
1)

���*�������45������� $������������������ � � � �

0��������������������������$����*���-� ������ �
2)

�
1)

�
1)

��%��/������

������������$������ �����$ � � � � � �

������������'���������� �����$ � � � � � �

������������������ �����$ � � � � �

�������45������� �����$ � � � �

������������� � � � � � �

�����������!'���/���!'�����1����& � � � � � �

)�  �������$��������! ���*��$���� � � � �


��!������������������ � � � � � �

����1����&���������'��-� ������! � � � � � �

1) ��.�3!'�����&����!'�1*!&-�(
2) ��.�3!/�����&������1*!&-��
3) ;*!&-�(����!�����.�3!'
7���� ��'��!'(��.*����1*!&-��!'��!'(��� 
�%�%��.'���(����)��!�(���)�� ����&���

1��./�HONEYWELL

��)���Y6044C�������� Y6066C��������
��+!�,�%&���)'�'.���/��� *�(������Y
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0����������1��������5����4�� ��%�$������� �%����&���5�

)����������!���II ��*����� EN 60730 )�!+���IP 40 ���EN 60529
)������&�������������*�����IEC 68-2-6 ���!+���$���������&����������)�����

������������-��� ����������!�����°C �����������-����&���������F���*������IEC 721
��������������5�� #�����������������$-������5��DC
#������*��$��������1��$�����������	��*�

;*!&-�(��� *�(������Y

���������������45�����
�°C ���������� ��!�����-���������������°C
���������� ������!����������!������°C ��������������������$��������������������

5���$$�*��������������0°C������'����� �����������-�'�*�����!����������	�°C
�������������'�*�����!��������$������°C ��������������������	��	�)

���.�!�!����� *�(������Y

��� ���� ����!�� �*��$������ ������� �� �� �+���� ������$�� � �� ������� �*��$�����

�������$�� #�*��� ��� �$�&�$� �� �������&�!�� ���� ��� �� ��������� �� ���� �� ������ 

�����������$�����������*�����������$���������-���.� ��!���������������1��������$

���/�*������� ���� !� ��������&���'� ����/'�� ��$� ���*��  �������$� ������&��*�

�������$������*�������45��

��)���
���	
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