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��� ���������� 

���������! � ��"#$ %��&'()�$ 

�������� 

� ������ 2009 	. 
���� ����� ��
���� 
������� ���������� ��
�� 
������� 
�� ������������� 
��������������� ������� ������� 
������� ���������� BPT, ��������� 
�� ������
���������, ���������� 
�� ������� ���������� ���
� (�����������, ���������, ��������, � �.
.) � ���� ����������� ������� 
��������, �
���� ���������� �������� �������� !���	����������� � ������������. 
"���� ��
��� �������� ���������� � ��� ��������������, �, � ������������ � ����, ��������� 
���������� ���	� ������������� �������. #�
��� ��	�� �������������� ���������� �� ����������� 
���������� (��������$����� �������� ��� $���� 
�����$��� ���������); � ���$��, ���� ��������� 
������� 
���������� ������������, ��� ��������� ����������� ���$��� ������� ��������� ���������. 

 
OH/4I: ���������� '%��"*!+) &� 4 "$�&��� � (��)��*��'+) 4 ,"+)�&��&� ��-(�.� 
��%�!/+��! (���� ������� �� 1.5 
� 3.5 %) ����	� �����. &
�� �����
��
 ����� 
��� ������ � ������ '& � 4 ��������� ����
��� ������� )�(�� �0��-��, 
2)�0# ��+)3 "�-'�*3�'5 �0��)�'5 ,"!-3 %�,*+&�+.� ,�,)�!��! "(*/"#(*. *�� 
����� ��������� ������� �
�� �� 
��� ������� ������ �����
��
� ���	
� ���: 
����������������� (���. ��� �������� ����), ��������������� (���. ��� �������� 
����). #���� �������������� � ������� �����
������� DIN ������ ��� �� 
������������ ������� �� 3 ��� ����� ��
���� (���������� 1 DIN �
�����).

OH/RI4416: ���������� '%��"*!+) &� 4 ,�*�"#�� �+*+ 16A , "�-��/��,)35 
"(*52+��! �+*+ "�'2�'5 %�� �����*�!$. 
+�� !��	� ���������� �������� 4 �������$������� �� ������� ������ 
�� ��$��	� 
�������$���� ���� � NO (�������� �������) ��� � NC (�������� �������) 
�������, ������� ������������� 
��� ���� ������� �� ��
����� �� ��
��. #���� 
�������������� � ������� � DIN ������  (���������� 6 DIN �
����).

 
 
OH/FAN: ���������� '%��"*!+) 3-,(���,)�#� ���(�<*��, ���
���� 3 ���� �� 
���
��� ������� �����������, $���� �� ��	�� ������� �������� ������� 
�����������. -��� ������	��������� � ������ '& - ������������ ��������$����� 
���������������� �������� ���� � ���������, ��	������ ������� ��������, � 
����� � ������ ���
�� 
�� ������� ��������� (��������$���� �����$��� ������� 
� ���$�� ���������� ����) � ������� �����
� �������� �������
��� ��������. 
#���� �������������� � ������� �����
������� DIN ������ ��� �� ������������ 
������� ��  3 ��� ����� ��
���� (���������� 1 DIN �
�����).
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OH/FANEVO: ���������� '%��"*!+) 3-,(���,)�#� ���(�<*�� � 2-�! 0-10
 
.��!2�� � $�*�&�#� ,�*+���&�#�� (*�%����� (��!���� �������� 
������������� �
���������� ������� ����������� � ������ ��
� � ���������). 
7���� � ������ �����	���	� ���
� � 2 �������� ���
��, ����� ����$�� 
����� � 
������������� �������� ���  ��������� � ������� ���������,  $���� ���������� 
�������� �������� �����. ������� ��
�� ��������$���� ���	�����, ���� 
������������ ����������� ������� ������ � ��
�� �����
��, ���� ������� 
�������, ��� ������
������ �����-���� ������� 
������� � ��������� � ��� 

������������ ��
����. #���� �������������� � ������� �  DIN ������ 
(���������� 6 DIN �
����).  

 
OH/AO4010: ���������� (��)��*��'+) &� 4-$ 0-10
 ���*�.�"#$ "#$�&�", , 
(�)��#�� "-����,"!-��# 4 �+*+ &*! %+�+(*52+��! "(*/"#(*. &�����$����� 
���������� ������������, ������� ��	�� ��������������� �� ����
�����	� 0-10% 
���
�, ������ ��� �������
��� ������� � ��������������� 
�����������/�����������, 
������, � ��������. <����� ������ ��	���, ������� 
��	�� �����	���������� ���	������� ������$�����, ��� ������ ������	� %� 
������ ������������� ����
�: �'2��!, *��+<��! (��������, ���������� 
����������� �������
��	� �������, ������� ��������� ����$������� ��
� � 
����������� �� ������ ��
� � ��������), %�?�.�"�! (��������, ������������ 4 
���������� ������ 
�� �������
��	� �������, ������������ �� 4 ����	�� 
���������� 
�� ����), %�,*+&�"�)+*3��! (��������, ��

������� ���������� 
����������� ������ �������, ������������ ������� ���, $���� ��� ��	�� �������� 
��������� �������
��� �������� ����� � ����
�, �������� �� ������� 
�����������, �������� ���������� ����������� “
�	����” ��
����� ���$����. 
#���� �������������� � ������� �  DIN ������ (���������� 6 DIN �
����).

OH/AI4: ���������� , 4-�! 0-1
, 0-10
, 0-20��, 4-20�� ���*�.�"#�� "$�&���, 
�*� &*! ��%'*3,�#$ ,�.��*�" &� 25 (C�. &�� ��������� ������� 
������� 
���������� �,%�*3-�"�)3 ���*�.�"#+ ,�.��*#, ��%���+�, �) ,+�,���" "+)��, 
&�/&!, ,"+)�, "*�/��,)�, � )+�%+��)'�# &*! '%��"*+��! (��)��*+� 
D�+�.�,0+�+/+��!, (�����)� � 0+-�%�,��,)�. &�� 	����������, ��������, 
���������� ���������� ����� � ����������� �� �������� �����. #���� 
�������������� � ������� �  DIN ������ ���  �� ������������ ������� ��  3 ��� 
����� ��
���� (���������� 1 DIN �
�����). #�
�� 
����� �������������� ��� 
����� ����� � �������. 



 

OH/AS: ���������� -�%�)#"�+) ",+ ',)��<,)"� %�&,�+&��+��#+ ( ?��+ 
&���?�+< �")���)�(� Bpt, &�/+ +,*� �+) ��.�,)��*3��.� %�)���! (��������, � 
���$�� ������� ��������� ������	������� ������� ���������	� ����). +�� 
������������ OH/B065 ��	�� ������
������ � OH/AS, ������� ���������� �� ��� 
��
������� ��	��������	� ������� � ��
�������� ��� ����$�� ���	�. #���� 
�������������� � ������� �  DIN ������ (���������� 8 DIN �
����).  

OH/DI2230: ���������� ��%�!�'5 '%��"*!+) '��"�+� �,"+E+���,)� 2-$ 
��.�'-�( 300 
) �*� 1-�< 500 
), ��
���$����� � ����
�� ����������. +�� 
�����	���� � 
�� �������� ���
� ��������� ��
���
���� 
��$��� ������������ 

�� ���������	� ���������� ����������. > �������, ��������� ��	�������� 
����������� �������, � ����������� �� ������� ������������ � �������� �� 
���
������ ��	�����: �'2��!, *��+<��!, %�?�.�"�! �*� %�,*+&�"�)+*3��!.
#���� �������������� � ������� �  DIN ������ (���������� 6 DIN �
����). 
 

OH/MPE6KW: ���������� �-�+�!+) ��.�'-(' " �&����-��< �+%� ��(,��'� &� 6 
(�*�"�)), ���
�������� �	�������� ����������, ��� $�� ������� ����� 
������������� ��	����� � ������ �����������. '�!���� ��� ���
��������� 
�����$���� ��	��������	� ������� � ��������� ��$������ ������������. 
#���� �������������� � ������� �  DIN ������ (���������� 4 DIN �
����).  
 

 
OH/MT2: ���������� , 2-�! ���*�.�"#�� "$�&��� &*! 0-10
 &�)2�(�" 
"*�/��,)� � 2-�! ,%+���*3�#�� "$�&��� &*! )+�%+��)'��#$ &�)2�(�". #���� 
������� ���$���� ����������� � ��������� � ����
���� �� ������� �� ����. 
#���� �������������� � ������� �  DIN ������ ��� �� ������������ ������� ��  3 
��� ����� ��
���� (���������� 1 DIN �
�����). 
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INVOLVED CODES 

�� �������
���� �������� 

67600010 OH/4I #�
�� � 4 ��������� ���
��� � 4 ����
��� 
�� ����������
�����
��
��� �����	� ���������� 

67600040 OH/RI4416 #�
�� � 4 �������� 16A � ��$��� �������$����� � 4 
��������� ���
��� 

67600020 OH/FAN 
?������ ��
�� ���������� ���������: 3 �������� ����
� 
�� 
�����	� ���������� �������� ����������� � 3 
������������ 
�������� ���
� 

67600050 OH/FANEVO 

@���������� ��
�� ���������� ���������: 3 �������� ����
�

�� �����	� ���������� �������� ����������� � 2 �����	���� 
����
�  0-10% 
�� ���������� �������
���� ���������; 2 
�������� ���
� � 1 �����	���� ���
, ��� 0-10%, 4-20�E 

67600030 OH/AO4010 #�
�� � 4 �����	����� ����
��� ��� 0-10% � 4 
���������������� ��������� ����
��� � 4 ��������� ���
��� 

67600060 OH/AI4 #�
�� � 4 �����	����� ���
��� ��� 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-
20mA

67000600 OH/AS +������������ ���� ������� ���� ���������� BPT � ��

������ 
��������� ������� 

67600080 OH/DI2230 
#�
�� 
����� � 2 �������� 300%� ���
��, 2 �������� ���
� �
2 �����	���� ���
� ��� 0-10% 
�� ������
������� � ��������� 
��������� 

67601200 OH/MPE6KW 6�%� ��
�� ���������� ��	������ � �
�������� ����. 

67600070 OH/MT2 #�
�� � 2 ���
��� 
�� ������������� 
��$���� ��� PTC ���
��������� � 2 ���
��� 0-10% 
�� 
��$���� ��������� 

����������F 

�%�+*3 2009 
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