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

������ ��	�
���� ������� ����� ��������	� �� ���������� ����������
�������� �
������� � 	����	������ �
����������������. ������� ����� �
������������ Re spa ������� �
�	����� � ������ �
�������� �� ���	� 	�
�
� �
����������  ����	������  !!�������� 
������ �
�������	 �����
��������.
�������� �������� �
�������	�� Re spa ���������
�� ��� �
�������
�
�	������ � 	���� ������������� �� ��	�
��� ������� ������� ����
	���
�����, ������ ��	���, ��
���, ������, !�����, ����� � �
�������.
"����
���� �������� �������� ��	�
�� ���� ������� ��� ������� �����
���, ���
�	�
, �
������ �� �����	 ����������.
������� Re spa �
����� 100 �
�������� �����
������ � ��
��!������ ��
��
����� �
����������������.

"����� ������ ���
���� ���
��������� ����	�������� � 
���������	� ����� ��
����������� ����������	 �
�������	 ����� ��������. $�� ������� ���
����
�������� � 3-	 �������	� �� ������ �� ���� � ��	�
�������	 �
����
���
��%�	 ���
��������	. &������: 0 ÷ 16 	$; 4 ÷ 20 	' � � ���������
�
�	 
��
��������� 0 ÷ 10 $���� �� ���
�����	 ���������	.
Re spa �
�������� ������ �������� ���
������� � ��
���� �� ����	��������
������� ����� � 
�����
���� �������� �����.

������� ��	
���� (�����������) �
�� CF 
 

������������ ��	
���� 2000 �	
(� �������� ���
���� � !�������	 �
�������	
��
�����
����� �� �
������ ���
	�� �� ������ ����
��	�
�%��� �������� � �������� ����
����� � �������
��������� �
������	�� 
�������
��%�� ���� �������.
"�		�
������ �����  ��� 	�����, ��
�����
������� ��
����
�� ������� 	���
�����, �������
 ��	������	�

��	�
�, ����
�� �������� ������������ � ��
��������	
�
���
������, � ����� ������	� �
���� �������� �
����������.

)
����������� ��	������ Re spa ������ � 1978, �����
10.000 ���� �������� ���� ����������� �� ���	� 	�
�,

��� ����� �� ���������� �
����	 ������� �����.
*��� !��� �������� 
���	������, ����
�� 	� 	���	
�
���������� �������	 � ������������	 �������	.
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�������� �	
�����
 

��
������������ 
Code

0 ÷ 15 35 x 15 CF.85.15.35

0 ÷ 25 35 x15 CF.85.25.35

0 ÷ 50 35 x15 CF.85.50.35

0 ÷ 100 35 x15 CF.85.100.35

0 ÷ 200 35 x15 CF.85.200.35

0 ÷ 15 40 x 17 CF.85.15.40

0 ÷ 25 40 x 17 CF.85.25.40

0 ÷ 50 40 x 17 CF.85.50.40

0 ÷ 100 40 x 17 CF.85.100.40

0 ÷ 200 40 x 17 CF.85.200.40

�������� �	
�����
 

��
������������ Code

0 ÷ 25 47 x 20 CF.120.25.47

0 ÷ 50 47 x 20 CF.120.50.47

0 ÷ 100 47 x 20 CF.120.100.47

0 ÷ 200 47 x 20 CF.120.200.47

0 ÷ 25 52 x 25 CF.120.25.52

0 ÷ 50 52 x 25 CF.120.50.52

0 ÷ 100 52 x 25 CF.120.100.52

0 ÷ 200 52 x 25 CF.120.200.52
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�������� �	
�����
 

��
������������ Code

0 ÷ 50 - CF.125.50

0 ÷ 100 - CF.125.100

0 ÷ 175 - CF.125.175

0 ÷ 250 - CF.125.250

�����
 
��
�������������������� �	

A B

Code

0 ÷ 50 62 35 CF.130.50.62

0 ÷ 100 62 35 CF.130.100.62

0 ÷ 200 62 35 CF.130.200.62

0 ÷ 500 62 35 CF.130.500.62

0 ÷ 50 72 45 CF.130.50.72

0 ÷ 100 72 45 CF.130.100.72

0 ÷ 200 72 45 CF.130.200.72

0 ÷ 500 72 45 CF.130.500.72
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�������� �	
�����
 

��
������������ Code

0 ÷ 500 - CF.200.500

0 ÷ 1000 - CF.200.1000

0 ÷ 1500 - CF.200.1500

0 ÷ 2000 - CF.200.2000

0 ÷ 2500 - CF.200.2500

������ ������ "��������"

A: !�������� �
�������

B: �
������� �� �
��������

C: �
������� �� ���

D: ����
����� ���������

E: ������� ���������

F: ���
����%�� �����

�������
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�
��������: ����������� ������ ��������� �����
����� ������������� �� �������� ���
���� �
����
��
�� (CK � &$), ��������� �� �
���� ��
������.

"���� ��������: 0,5%

)
����� ��	�
���: 	������� �����������

&��
��������� 	����: 350 OHM 

=�%� ������ - �����
���� - �����
�	���� - 
����������:
< +/- 0,05% �������� �������� �����

A���. ��
��
����: 500% 

��	��
���
�: �
������������ �������� �� 0-50°

B��������������� (���
����� �� ������)
&�����
�: 1,6 	$/$.
A���.: (�
� 	����������� ���������): 20 	$/$ ��%��
)������: 10 $

=���������� 	� �
�������	 ������� ���
���� �
�������	 4-20 	'. $  ��	 ������, ��������� ���
�� �
������� ���
����. *�� ���� 
���	������� ��	, ���
������, �������%�� ������� ���
���� � �
��	����
������� ������� 5 	��
��, �.�.  �� 	���� �������
������� ���
���� � ������
���	 ��������� 	$.

&��
�� �� ��� ����, �������� ���������� ��
�� 1200, ���
�������� �� ������%�	 ��
����.
=��� ��������� ���
����� �� ���, �������� �����
��� ������,
����� ��� �
���� ��������� ������� ��������	 �� ���, �����
��	�����
����� ��	��
���
��� 
����
���� ����.
��������!� ������! 
2 ������� �������������� ������
���, ���� � ������� ����� ����.
=����� ���	���� ������������ ������ 1 ������ ���
���� �
������%�� ������:

� ����� ���� 	���� 1500 		.
� A���
��� �������� �������� �� ����
� ����.

$  ��� ������ ������� ��������	� ������������ �
������� ���
���� � ���������	� 
��	�
�	�, ��� � ������� ���
����.

��������#�� �� �
�!�����$ 
������!�� %���#�!�	� ������ 
���������.  

1/ ������ ���
���� �
����������� ���������.
2/ ������ ���
���� �
������%�	 ����������	.
3/ D�
������������
��
�� 1200.
4/ &����
��� ������.
5/ (��	�
� �������%��
���%������� ���
��
�������.

&�
���� �� !��������� ��������

.

'�������

���
������� 
�������
��%�� ����

���� �
������

F= 
�������
��%�� ���� �� ������ (G)

T= ��%�� �������� 	���
���� (G)

P= ��� ���� (G)

(�
����������$ 

��������� 

)��� 
 
���������

)!�
* 
 
���������

�
��������:
I��������� ��%��
���� 90°

&  ��� ���	��
���

J�������� ��������
�������
���������,
������
 ����
������ ��

$  ��	 ������ ���
���� ���� ������
���
���� 	$,
����
�� ������
����  ����
������
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������ �� ��	�
��
�������� ������ �
����������,
�������� �� �����
������ ��������
�������.

��������� 16 	$, 	$
���
����	�� ����	
P. =���������
���
����� 	$
�
���������
�������� �������.

������� � ����.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� ��	
���� (�����������) �
�� �� 
������������ ��	
���� 2000 �	

"�	�������, �����
������� � ��������,  �� �������
�
��������� Re spa � ����������� �� �
�	������ ��
�������� ���������� ����. ������� ���
���� CK ��	�
��
�
��������� ����, � ���� �
���
����������
 ����
������� ������, �����
�	�� � ��� �����
�����,
����
�� 	���� ������������� �� ����� �����

�����
����. *�� ������� �
����� ����� ��	 18 �������
�����, ���
������ � ������� ����
�� ������� �
�
�������	��� ����	 �������	.

�
��������: 
���	������� ������������ ������� ���
����
� ��������%�	� ��
��	�, ����	��������	� 
������
�	�
���  ����
����	 ���
��������	, ����
�� ���� 
��
�������
� ����������� Re spa ���������� ��  ��� �
�	������.
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�����
�Code �������� �	

A B C D H I G E F M

CK.100.25.12 0 ÷ 25 12 50 16 100 14 36,5 85,5 70 6,5 3

CK.105.50.17 0 ÷ 50 17 60 22 105 16 36,5 88 75 6,5 3

CK.105.100.17 0 ÷ 100 17 60 22 105 16 36,5 88 75 6,5 3

CK.125.75.25 0 ÷ 75 25 70 31 125 18 47,5 98 95 6,5 4

CK.125.150.25 0 ÷ 150 25 70 31 125 18 47,5 98 95 6,5 4

CK.175.100.35 0 ÷ 100 35 100 44 175 23 65 123 135 8,5 4

CK.175.150.35 0 ÷ 150 35 100 44 175 23 65 123 135 8,5 4

CK.175.300.35 0 ÷ 300 35 100 44 175 23 65 123 135 8,5 4

CK.225.300.50 0 ÷ 300 50 130 58 225 23 75 148 175 10,5 4

CK.225.600.50 0 ÷ 600 50 130 58 225 23 75 148 175 10,5 4

CK.265.500.65 0 ÷ 500 65 160 80 265 33 80 168 220 10,5 4

CK.265.1000.65 0 ÷ 1000 65 160 80 265 33 80 168 220 10,5 4

CK.265.2000.65 0 ÷ 2000 65 160 80 265 33 80 168 220 10,5 4

&�
���� �� !��������� �������� 

+��� ��������� �������, �
��������� �� ����
�-/�$ !��
G�������	� ��������� 
������������%�� ���� ������� ������� (FT) 
������������ ����� �
������ 	���
����:

6	�� �
�!��� ����
����:
$ �����, ��� ���	����� �
�	����� �������� � ���	��
�� ���. =�� ������� $�	

���������  !!��� ���� ���� (FP) �� 
�������
��%�� ���� ������� (FC) �
������������� �������� $�	 ���
��� ������������%�� �������� ��� �� �������
�����, �� �������� ����������  ����
�������� �������.

(�
�����.  
FC 


��������� 
FP = 0

)!�
* 
������� 


���������
= FC - FP

)��� 
������� 


���������
= FC + FP
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������� ��	
���� (�����������) �
�� CB

������������ ��	
���� 3000 �	

&����
 �������� Re spa ��
�� CB �������� ����
�
�������� ��������� 
������ �
����	 ��	�
���
������� �����, �.�. ���	���� ��������� ������ ���
�� �������� � ��	�
����	 �������, ����� ���, ���
����, �
������� � �.�. =�� ���� ��
�����
����� ���,
����� ���� ������������� 	����������, � ��
 ����
������. *�� ���� �
��	�%����� ��� �
���	�

���
���
������	� �������	� ���
����, �.�. ��	�
���
������ ��������, ������ �������� � ������������.

*�� ������� ���
���� �
���������� ������� �
�����
��%��� �� ��
��
���� � ��
���� ������������ �
���
����, ���	�������, ����
�� ����� �� ����
�
�	������, ��������� � ������	� � �����	�
�������	� �������, ��� �
������ ������,
��������� ������. �������� �
�	�����:
��	�������������� 	�����, ������
�, �
������� �����.

�������� �	 Code

0 ÷ 15 CB.70.15

0 ÷ 25 CB.70.25

0 ÷ 50 CB.70.50

0 ÷ 100 CB.70.100

0 ÷ 200 CB.70.200
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�������� �	 Code

0 ÷ 25 CB.80.25

0 ÷ 50 CB.80.50

0 ÷ 100 CB.80.100

0 ÷ 200 CB.80.200

�������� �	 Code

0 ÷ 250 CB.200.250

0 ÷ 500 CB.200.500

0 ÷ 1000 CB.200.1000

0 ÷ 2000 CB.200.2000

0 ÷ 3000 CB.200.3000
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�������� �	 Code

0 ÷ 500 CB.300.500

0 ÷ 1000 CF.300.1000

0 ÷ 2000 CF.300.2000

'�#��: ������ � ���������	 �� ������� �� ������ 4-20 	'

(�
����������� ������!�� 
Fv = 0 ����	�������� ��������� ���.

'9
����� 	�
����������� ������!�� 
Fv = 0 ����	�������� ��������� ���.

)�
��������� ������!�� 
Fv = 0  ����
���� ����
���� ���.

)����� �
��������: �  ��	 �
�	������, ��� ��� ��
�
������ ���� ��	����  ����
���� �� �������� ��������
�������, 
���	������� ��� ��
� �� ����� 70% 

���������� Fh, ����� ���������� 30% � 
����
�����
 ����
�������� �������.

&�
���� �� !��������� ��������

������� ���
���� CB 	���� ���� ������������ ��
��	�
��� ������� ��������	� �� �
����	��
������������ ���	��
��. G�������	� ������
�
�	����� ���� �� !�
	�� ��������� ���
����,
����� ����� �
�������� 
�������
��%�� ����.

'�������:

FH = W�
����������� 
��������� ���
�������������� ���
������� ��������.

FV = $�
��������� 
��������� �� ��	�
�	��
�������	.

S = G������� ����� � �	.

, = J��� �
������ 	���
����

G = $��.

+��#������� �
��������.

�� ��������� �� ���� � ��� 
������%�� 	����� �
!����
������	� ����	� �
������, ��� 	���	�
����	� �
������ 	���
����,  (���
�	�
, ������
������ � ����
�� �������� ����� �������), ���	����
��	����� �
�������� ���� ������� � �
���	
���
�������, �� �������� ������� ������� ��
��	�
��� �����	��� �������.
)
� ����	 �
�������� �������	 �� ������
�����,
��
�%������ �� ��	�%�� � ����	� ����������	�
������.
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��������� ������� ��	
���� 

Re spa �������� �����������	 �����	 � �
�����
������ � �
���������� �� ����� �������� ������� �� 
�����
�����!������� �
����	 �
�	������. Z������ �������� ��������: ���������� ������� ���
����, ������� ���
���� ��
	������ �� �����	, ���� "S" ������� ���
���� �� ������� ��� ����� � ������� ���
����, �
�	���	�� ��
���������%�� �����	��.
)���������, �������� � ����	 ����������	 ������	 �� ���������� ������� ������� �����
� ��������.

;��%��!�$ ����� ��	
����

�������� �	 Code

0 ÷ 5 CF.60.5

0 ÷ 10 CF.60.10

������ ��	
���� ���������$

�������� �	 Code

0 ÷ 10 CP.35.10

0 ÷ 20 CP.35.20

0 ÷ 30 CP.35.30
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����
��������$ ����� ��	
����

�������� �	 Code

0 ÷ 50 OT.50

0 ÷ 100 OT.100

0 ÷ 250 OT.250

0 ÷ 500 OT.500

0 ÷ 1000 OT.1000

0 ÷ 1500 OT.1500

<�	�!�$ � ����
��������$ ����� ��	
���� 

�������� �	 Code

0 ÷ 50 CS.50

0 ÷ 100 CS.100

0 ÷ 500 CS.500

<�
����$ ����
��������$ ����� ��	
���� 

�������� �	 Code

0 ÷ 1000 CT.1000

0 ÷ 2000 CT.2000

0 ÷ 5000 CT.5000

0 ÷ 10000 CT.10000

0 ÷ 20000 CT.20000
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