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6,0 10 16 25 35

- 3 x 400/230 − 1 x 230, 50Hz, IP 40 3x230/400, 50 Hz, IP 40
?

��2 2,5 4,0

bar 0,2 – 6,0

��9 9,5 13 30

PTE M: 40 PTE−L M: 55 60 67

PTE M: 515/620/245 PTE−L M: 586/600/374 822/582/300 582/822/300

90

2,5 (2,0)

DN 25 (G1),  PTE L M: DN 20 (G3/4) DN 40 (G11/2)
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PTE M: 63/89 PTE−L M: 105/188 84/90 151/125%
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