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50 Гц

400 Гц

Номинальное значение частоты

1

2

($5…0…+5) мА

(0 – 20) мА, (4 – 20) мА, (4 – 12 – 20) мА

Диапазон выходного тока

0

1

24 В постоянного или переменного тока

220 В постоянного или переменного тока

Напряжение питания
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один контакт на переключение (ПКК)

Релейный выход
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Преобразователь
измерительный
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переменного тока
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