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N �� ��������           ����������                                                                                �������
4000017                ��������������� ������������������� CAIS UNI                24...48VDC 
4000104                ��������������� ������������������� CAIS UNI               115...230VAC-50/60Hz
�������� ����� � ���������� � ����� ���� �� ������, ��� ��������� �������� ����� ��������������� � ��������� 2... 100%.

INPUT

OUTPUT

      ���������� ���           ������������
                                                                                        0...20mA/4...20mA      0...100mV/0...1V/0...5V    470 Ω  

             10...50mA/0...1mA   1...5V/0...10V/2...10V/±10V  do 1 MΩ 

                                                                                     51Ω   6 MΩ       3 GΩ 

                                                                                  51Ω   3,5 MΩ       9,5MΩ

                                                                                        10...20mA/4...20mA  0..5V/1..5V/0..10V/2..10V/±10V 

                                     0,1% ������ �����
                                  20 do 56VDC   95 do 255VAC 

       2VA...24VDC   4,5VA...230VAC 

               1,5kV 

                    -20°C do +60°C

                                                                    -40°C do  +80°C 

                                        EN50081-2, EN50082-2 
 

�������

��������   > 4,7 Ω

��������    ≤  600 Ω
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entrelec

��������������� �������������

       ���� 0-20 mA, 4-20 mA, 10-50 mA, 0...1 mA
        0-100 mV, 0...5V, 0-10 V, +- 10 V
        ��������������� ��� ������ ������������������� DIP
        ����� 120 ��������� ����������
        ����� ���������� �� ��������� ���������
        

����������

������������� ��������������� ������� � ����������� ������� ��������.
��������������� ������� � ��������� 0 - 10 V ��� 0 - 50 mA � ����������� ������� ��������
����� ��� 0 - 5V, 0 - 10V, 0/4 - 20mA, +-10V. ����� ����� ������������� ������ �� ����� ��� 
������������ � ��������� 470 �� - 1 ���. ��������� �������� �������� �����: +- 55 mA,
+- 11 V.
��� ������ 8 �������������� SW1 (��. ����. ������), �������� ���� ��¡�������� 16 ����-
������� �������� �����, � ����� 12 �������� �������������. ��� ������ ��������������
SW1.4 �� 1.6 ����� ������� � ���������.
������������� SW1.7 � SW1.8 ��������� ����¡��¡�  ¡����� � ��¡��� ���������� �������
�� �����: ¡�������� ������������������ � ��������� "high fail safe" �������� � ������������
������� �� ������ � ������������ �������� ���������; ¡�������� ������������������ � ��-
������� "low fail safe" ����������¡�� ������ �� ����������� ��������.
��� ������ 6 �������������� ��� �������� ��������: SW2 (��. ����. ������), ����� ����-
 ��¡�������� 6 ����������� �������� ������ � 33 ������������� �������.
¢� �������� ������ ��������� �������������: "offset", "gain corse", � "gain fine" ��� ���¡��-
����� � ¡�������� ������� ��������� ��������� ������� � ����������� �� ������� �����. 
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