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   GM24, GM220 �8

	
����� ���
��������

   GM24-SR �9

�������������� �������������
   SN�, SN2, SA�, SA2, 20

   S�, S2, 2�

������������ ������� ��	
�
P…, PA… 22

��
�������
   SGF, SGA, SGF24, SGA24, SGE24 23

�������� � 
������ 24

��	�����	
���������	
��� BELIMO , ��	
����� 
 ���� ��������, ���������-
� ��� ����
��	� 
�������	 ��������	 	 ����	
��������	 �����-
��	 
 �	������ ���	�	�	��
�	� 
������

��������	 �� ����	 ��� ������
��	 ������� ��������� ������ ������	�� ��		���� 
� 
	��	�
���� 	�����
	���� ������	, ������	��� ������	 ���������� ����-
	�, ��������		, ������� �����
�	 	 ����
	� 
�������� ������.



3

LM24(-S), LM�24, LM230(-S), LM�230(-S)  ���������	
��� �� ��������, 4 ��

����	����	� ������ LM24(-S), LMC24 LM230(-S), LMC230(-S)

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

24 �±20%=

230 �~ 50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 3 �� �2 ��

	����%
. ��#��!�$ 2 �� � ��

���&����. ��%�
$:
- &�����
�
- �!����. �����
'".

(
��� ��, 3�0,75 ��
2

(
��� ��, 3�0,75 ��
2

(LM24-S, LM230-S, LMC230-S)

�!������. �����
. (&
�
LM24-S, LM230-S)
- ��"�� �����
'"����

� )�. �&����
'!��*, ������&��*
5(2,5)�, 250�~ (&��*��� ���
����)
��!��������!� 0… �00%

������
. �������� ��%�����!� �!�������* �����
'"���
� L/R

������"�!��� �����
. +����� ! !������������

+����#�* ������
(��� �����. ��������.)

(
� LM24(-S), LM230(-S) ���. 4��
(
� LM�24, LM�230(-S) ���.3��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 0… �00% ! ����-
#$' ������"�!��� ������)

����� �������� (
� LM24(-S), LM230(-S)=80…��0! (0…4 ��)
(
� LM�24, LM�230(-S)=25…35! (0…4 ��)

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ������.)  II (�!� ���
��.)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ �������!����� EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 35 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 650 

!�	 
������ ��� ���� �� 0,8 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)
24�~,= ��	 LM24(-S), LMC24,
230B~ ��	 LM230(-S), LMC230(-S)

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����-

���� ���&�)���� ��!
������ �
!�!����� �����
���� � ���&�-
������������.

 ���
��� �
�!��
�

������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.

"���������# �����	�������
����
���	 ��������! ! ����#$'
!�����
$��* ������ � !
�"���, ��-
&� .�� ���%��&��� (��� �������
������ ��%"���* ��&����� ����&��-
!� �� �����
����), � ��!
����*
����� �����
��$ ���"��'.

������!�� ���� ��
����� ! ����-
#$' ������"�!��� ������.

"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ���������, ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ������-
��"�!�� ��� &�!������� ����"���
��
�����*.

%	��� �	����� �	����	���		
0… �00% ! ��!���������� �!����-
���
$��� �����
'"���
�� (��
$��
&
� LM24-S, LM230-S, LMC230-S).

&������
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LM24-SR, LM�-24SR ���������	
��� �� 
�������� ��������, 4 ��

����	����	� ������ LM24-SR LM�24-SR

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

24 �±�0%=

 �!"����� ��#��!�$ 4 ��

	����%
����� ��#��!�$ 2 ��

���&�����
$��* ��%�
$ (
��� ��, 4�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 0…�0 �=
(���&��� !�������
���� �00 ���)

 �%�"�* &������� 2…�0 �=
(&
� ���
�"��� �
�� ��������)

���������� �%�����*
!���� U

2…�0 �= ��� ≤0,5 ��
(&
� ���
�"��� �
��)

 ����!�$ ��&� ±5%

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������* �����
'". L/R

��� �����
'"���� L ← !����. R →
+����#�* ������ (
� LM24-SR ���. 4�� (��� ���. .)

(
� LM�24-SR ���. 3 ��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 20… �00% ! ��-
��#$' �������������)

����� �������� 80…��0 ! (0…4 ��)          25…35 ! (0…3 ��)

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (��#��� &
� ������ ���������* )

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ �������!����� EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 35 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 620 

!�	 
������ ��� ���� �� 0,8 �
2

������ � ������ ������������
(24�=/~)
#�����	� �� ����� 0…�0�=
$�����	 ��	
� 2…�0�=
��	�����	�
	����& LM24-SR ���&�����"�� &
�
�����
���� ���&�)���� ��!
������ �
!�!����� �����
���� � ���&�-
������������.
��	��	� ��!��
	
	����& �����
���!� !���&������ !�-
��
�� 0…�0� = � ������#��� 
������
��!
���� &� ��
������, !�-
�����!���'#�� ��&������ !���
�.
���������� �%�����* !���� U �%�!-
��"����� .
�����"�!��� ���%�������
��
������ ��!
���� � ���&�
�� 0..
�00%, � ����� ����� ����
���$ ��
$
�����
�'#�� !���
� &
� &���� ���-
��&��.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& �%���&���� ������!�
$���
��������� �������, �� ����� %�!���
� 
��� �!�������$ ����� �� ��
 ��-
!
���� � ��%
��������$ 0��!������,
��!���
����� � ����
����.
���
��� �����	��
��	� ���� ��
���-
�� ! ����#$' �!�������� ��������-

�����. 	����& ��������"�!�� �%�!��-
"����� !�
�!������ ��%�"�� �����-
����� � !���
� �%�����* !����.
"���������# �����	������� ����
-
���	 ��������! ! ����#$' ������ �
!
�"���, ��&� .�� ���%��&��� (������-
�� ������ �� ���)�� �����!� ��%"���*
��&����� ����&��!� �� �����
����)
��!
����* ����� �����
��$ ���"��'.
"����� ���������# $����	��	-
��
��	

	����& ��#�#�� �� ���������, �� ���-
%��� ����"��� �����
'"���
�* � �!��-
���
�����!� ��������"�!�� ��� &�!��-
����� ����"��� ��
�����*.

������	����	� ����������
SG…24 	����������
ZAD24 1�0����* ��&������ ��
������

&������
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LF24(-S), LF230(-S)  ���������	
��� �� 
�������� ��������, 4 ��

����	����	� ������ LF24, LF24-S LF230, LF230-S

���������� ������� 24 � ~50/60 ��, 24 B= 230 � ~50/60 ��

(������� ������
$���
����������

�9,2…28,8 �~
2�,6…28,8 B=

�98…264 B~

 �!"����� ��#��!�$ 7 �� (I���!.5,8 �
��� t=5 �!)

7 �� (I���!.�50 �
��� t=�0 �!)

	����%
����� ��#��!�$
- ��� &�������
- ��� �&�������

5 ��
2,5 ��

5 ��
3 ��

���&�����
$��* ��%�
$
- &�����
�
- �!����. �����
'"���
�

(
��� � �, 2�0,75 ��
2

(
��� � �, 3�0,75 ��
2
(&
� LF24-S, LF230-S)

�!����. �����
'"���
$
(&
� LF24-S, LF230-S)
- ��"�� �����
'"����

� )�. �&����
'!��*, ������&��*
 6(�,5) �, 250 �~ (&��*��� ���
����)
��!��������!� 0… �00%

������
���� �������� ��%�����!� �!�������* L/R

+����#�* ������ - &�����
$ ���. 4�� (��� ���. ����������)
- ������� ���. 4��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 37…�00% ! ��-
��#$' ������"�!��� �����)

����� �������� - &�����
$ 40…75! (0…4 ��)

- ������� ≈20 ! ��� –20…50°�

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ������.) II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� (��.: ���!. 50 &/ (�), ������� ≈62 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! �400                              �550 

!�	 
������ ��� ���� �� 0,8 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)
24�~,= ��	 LF24(-S),
230B~ ��	 LF230(-S)

 ���
��	� ���������� ��-
������

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����-

���� ���&�)���� ��!
������, ��-
��
��'#��� �������� 0������
(��������: ��#��� �� ������-
�������, ��&��
���� � �.&.)

��	��	� ��!��
	
	����& ������#��� ��!
���� �
�����
$��� ��%�"�� ��
������,
�&���������� ��!������ �������-
��' �������. � !
�"�� ���
'"����
���������� ������� .�����, ����-
!����� � �������, ������#��� ��-
!
���� � �������� ��
������.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.

'����	������ �����	���	� ����
��
����� �������� ! ����#$'
�!�������� �����.

"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ���������, ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ��������-
"�!�� ��� &�!������� ����"��� ��-

�����*.

%	��� �	����� �	����	���		
0… �00% ! ��!���������� �!����-
���
$��� �����
'"���
�� (��
$��
&
� LF24-S � LF230-S).

&������
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LF24-SR(-S)  ���������	
�� �� 
�������! �������	, 4 ��

����	����	� ������ LF24-SR LF24-SR-S

���������� ������� 24 � ~50/60 ��, 24 �=
(������� �����. ����. �9,2…28,8 �~; 2�,6…28,8 B=
 �!"����� ��#��!�$ 5 �� (I���!. 5,8 � ��� t = 5 �!)

	����%
����� ��#-
��!�$

- ��� &������� 2,5 ��
- � !�!������ ����� � ��

���&����. ��%�
$
- &�����
�
- �!����. �����
'"��.

(
��� � �, 4�0,75 ��
2

(
��� � �, 3�0,75 ��
2
(&
� LF24-SR-S)

�!����. �����
'".
(&
� LF24-SR-S)
- ��"�� �����
'"����

� )�. �&����
'!��*, ������&��*
6(�,5) �, 250 �~ (&��*��� ���
����)
��!��������!� 0… �00%

,����
�'#�* !���
 0…�0 �= ��� ���&��� !�������
. �00���

 �%�"�* &������� 2…�0 �= &
� 0…�00%

���������� �%�. !�. U 2…�0 �= (���!. 0,7 ��) &
� �
�� �������� 0…�00%

������
���� ������-
�� (��� Y=0 B)

- &�����
� ��%�����!� �����
'"���
�� L/R
- ������� ��%�����!� �!�������* �����&�

+����#�* ������ - &�����
� ���. 4 �� (��� �����. ����������)
- ���������* ������� ���. 4 ��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 37… �00% ! ����-
#$' �!�������� ������"�!��� �����)

����� �������� - &�����
$ �50 !

- ������� ≈20 ! ��� –20… 50°�/���!.

���� !
��%� ≈60 000 ���������

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� (�����
$ - ���!. 30 &/ (�), ������� ≈62 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! �400 

!�	 
������ ��� ���� �� 0,8 �
2

������ � ������ ������������
(24�~,=)
#�����	� �� ����� 0…�0�=
$�����	 ��	
� 2…�0�=

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����--

���� ���&�)���� ��!
������, ��-
��
��'#��� �������� 0������
(��������: ��#��� �� ������-
�������, ��&��
���� � �.&.)

��	��	� ��!��
	
	����& LF24-SR �����
���!� !���-
&������ !���
�� 0…�0�=, &���-
��
$ ������#��� ��!
���� � ��
�-
�����, !������!���'#�� �����-

�'#��� !���
�, �&����������
��!������ ���������' �������. �
!
�"�� ���
'"���� ���������� ��-
����� .�����, ����!����� � �����-
��, ������#��� ��!
���� � ��������
��
������.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.

'����	������ �����	���	� ����
��
����� �������� ! ����#$'
�!�������� �����.

"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ���������, ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ��������-
"�!�� ��� &�!������� ����"��� ��-

�����*.
������	����	� ����������
SG…24 	����������
ZAD24 1�0����* ��&������ ��
�-
�����

&������
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NM24, NM230, NMC230 ���������	
��� �� 
�������� ��������, 8 ��

����	����	� ������ NM24 NM230, NM�230

���������� ������� 24 �±20% � ~50/60 ��

24 �±20% �=

230�~ 50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 3,5 �� �8 ��

	����%
����� ��#��!�$ 2 �� 2 ��

���&�����
$��* ��%�
$ (
��� � �, 3�0,75 ��
2

������
���� �������� ��%�����!� �!�������* �����
'"���
� L/R

+����#�* ������ ���. 8 �� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� ���. �������)

����� �������� NM24, NM230 = 75…�50 ! (0…8 ��)
NMC230 =35…45 ! (0…4 ��)

,�����$ )��� ���!. 35 &/ (�)

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ����.)   II (�!� ���
�������)

����-�� .�!�
���. -20… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ +
�!! D &� DIN 40040

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 800 

!�	 
������ ��� ���� �,5 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)
(24�~,= ��	 NM24,
230B~ ��	 NM230)

 ���
��	� ����������
�������� (������
����)
!�� NM24 	 NM230-2 
������
�
�����
���� ����
��	�

��
������ ���������#
�����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� ��
�"�� �������� &��"���.
�!������� ����!��&�� ������-
��"�!�� � ������ &�!������� ���-
���.

(���	! �������# $����	��	��-

��	 �������	
+�����
$ 0��������������� ��-
!
���� �������&��!� ���!��: ����-
���� ������ �� ���)�� �����!� ��%-
"���* ��&����� ����&��!� �� ����-
�
����, ����� ��� ������* ������
��!
���� ����� ����-��"����$
���"��'.

������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ������!�
$��� ���-
������ ������. 	����& !��%���
!�����
$��� 0��!������, ���&��-
���#�'#�� �� ���#����.

������	����	� ����������
SN�, SN2 �!�������
$��� ����-
�
'"���
� !��.�7

&������
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NM24-SR, NM24-SRS ���������	
��� �� 
�������� ��������, 8 ��

����	����	� ������ NM24-SR, NM24-SRS

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 3 ��

	����%
����� ��#��!�$ �,3 �� � ��%���, 0,5 �� � !�!������ �����

���&�����
$��* ��%�
$ (
��� � �, 4�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 0…�0 �= ��� ���&� !�������
���� �00 ���

 �%�"�* &������� 2…�0 �= &
� �
�� �������� �� 0 &� �00%

���������� �%�. !���� U 2…�0 �= ��� ≤0,7 �� (&
� �
�� 0…�00%)

 ����!�$ ��&� ±5%

��"�� !����� U0

(�
$�� ∆U (��%�". &���.)
2���&!��� �!�������

��!��������!� 0…8 �= (&
� NM24-SRS)
��!��������!� 2…�0 �= (&
� NM24-SRS)

U0 =0 �=, ∆U = �0 �= (&
� NM24-SRS)

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������* �����
'". L/R

��� �����
'"���� L ← !����. R →
+����#�* ������ ���. 8�� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� ! ����#$' ����-
��"�!��� ������)

����� �������� �50 !, ��� ����!���!�� �� �����"�����
������"�!���� ������� �
� �������� �

���&�
��: 0…35° &� 0…95°

-�&������ ��
������ ������"�!���

,�����$ )��� ���!. 35 &/ (�)

+
�!! ��#��� III     

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -20… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (�  EN 60335-�

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 900 

!�	 
������ ��� ���� �� �,5 �
2

������ (24�~) � ������ ������-
������
 ���
����	� �	��� 0…"0#=
$������ �
��� 2…"0#=

)
�����	����� ������!�� ���� 	

�����	 ��
�����

��
������ ���������#
	����& �� ���%��� ��
�"�� �����-
��� &��"��� � ��#�#�� �� ����-
�����. �� �!�����
�����!� ������-
��"�!�� ��� &�!������� ������.
)
�����	����� ������!�� ��	
�������, ����	! �������#
� ������ ������ ��
'"���� ����-
��� �
� ��� �!��%��&���� ������
�����&���
$��� �����
���� ���-
��& �������&�� ��������"�!��� !�-
����!���������. �� �����&�� ��
�&��� ����"��� ��
������ � &��-
���, �����&� ��� .��� � !������!�-
��� !��* ��%�"�* &������� ��
2…�0�= � ����� �������� �50 ! �
������"�!���� �
� �������� ��-
!
����. 	�!
� ����
����� .��*
0������ �����& ������&�� � ��
�-
�����, !������!���'#�� ��&������
!���
�.
� �����&� NM24-SRS ����� ��&�-
���$ ��"�� !����� (U0) � ��%�"�* ��&

∆U � &�������� �����"����� ��-
����"�!���� �������.
	�� ������* ������ �� ���)�� ���-
��!� ��%"���* ��&����� ����&��!�
�� �����
���� � ��!
����* �����
�����
��$ ���"��'.
������! ������
	����&, �%���&���� ������-
!�
$��� ��������� �������, ��
����� %�!��� � 
��� �!�������$
����� �� ��
 ��!
���� � ��%
���-
�����$ 0��!������, ��!���
�����
� ����
����.
������	����	� ����������
SN�, SN2 –�!������. �����
'"��.
SG…24 	����������
ZAD24 1�0����* ��&������ ��
������

&������
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NF24(-S), NF230(-S)  ���������	
��� �� 
�������� ��������, 7 ��

����	����	� ������ NF24, NF24-S NF230, NF230-S

���������� ������� 24 � ~50/60 �� 230 � ~50/60 ��

(������� ������
$���
����������

�9,2…28,8 �~
2�,6…28,8 B=

�98…264 B~

 �!"����� ��#��!�$ 8 �� 7 ��

	����%
����� ��#��!�$
- ��� &�������
- ��� �&�������

5 ��
2,6 ��

6 ��
3.5 ��

���&�����
$��* ��%�
$
- &�����
�
- �!����. �����
'"���
�

(
��� � �, 2�0,75 ��
2

(
��� � �, 6�0,75 ��
2

(&
� NF24-S, NF230-S)

�!����. �����
'"���
�
(&
� NF24-S, NF230-S)
- ��"�� �����
'"����

2 )�. �&����
'!��*, ������&��*
 6(�,5) �, 250 �~ (&��*��� ���
����)

�0°,  85°

������
���� �������� ��%�����!� �!�������* L/R

+����#�* ������ - &�����
$ ���. 4�� (��� ���. ����������)
- ������� ���. 4��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 25…90° ! ����-
#$' ������"�!��� �����)

����� �������� - &�����
$ < 75 !           < 75 !

- ������� < 60 !            < 30 !

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ��-
����.)

II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� (��.: ���!. 55 &/ (�), ������� ≈62 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 3000                              3300 

!�	 
������ ��� ���� �� �,5 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)
24�~,= ��	 NF24(-S),
230B~ ��	 NF230(-S)

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����-

���� ���&�)���� ��!
������, ��-
��
��'#��� �������� 0������
(��������: ��#��� �� ������-
�������, ��&��
���� � �.&.)

��	��	� ��!��
	
	����& ������#��� ��!
���� �
�����
$��� ��%�"�� ��
������,
�&���������� ��!������ �������-
��' �������. � !
�"�� ���
'"����
���������� ������� .�����, ����-
!����� � �������, ������#��� ��-
!
���� � �������� ��
������.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.
'����	������ �����	���	� ����
��
����� �������� ! ����#$'
�!�������� �����.
"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ���������, ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ��������-
"�!�� ��� &�!������� ����"��� ��-

�����*.
*���� �	����	���	
3
����������& NF…-S !�&�����
�!�������� �����
'"���
� &
�
!���
������ ��
������ ��!
����
��� �
�� �������� �� �0

0
� 85

0
.

'����	����	� ����������
ZG-AF - (���
����
$��� ���!��-
!�%
���� &
� &�!����������
�����
���� ��!
����*

&������
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NF24-SR ���������	
�� �� 
�������! �������	, 7 ��

����	����	� ������ NF24-SR

���������� ������� 24 �~ 50/60 ��, 24 �=
(������� ����. ������� �9,2…28,8 �~;  2�,6…28,8 B=
 �!"����� ��#��!�$ 5 ��

	����%
����� ��#-
��!�$

- ��� &������� 3 ��
- � !�!������ ����� � ��

���&����. ��%�
$ (
��� � �, 4�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 0…�0 �=, 4…20 ��

 �%�"�* &������� 2…�0 �= &
� 0…�00%

���&��� !�������
. �00 ���

���������� �%�. !�. U 2…�0 �= (���!. 0,5 ��) &
� �
�� �������� 0…�00%

������
���� ������-
�� (��� Y=0 B)

- &�����
� ��%�����!� �����
'"���
�� L/R
- ������� ��%�����!� �!�������* �����&�

+����#�* ������ - &�����
� ���. 7 �� (��� �����. ����������)
- ���������* ������� ���. 7 ��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 30°… 95° ! ����#$'
�!�������� ������"�!��� �����)

����� �������� - &�����
$ �50 ! (������!��� �� �������)

- ������� ≈ 60 !

���� !
��%� ≈ 60 000 ���������

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 2700 

!�	 
������ ��� ���� �� �,5 �
2

������ � ������ ������������
(24�~,=)
 ���
����	� �	��� 0…"0#=
$������ �
��� 2…"0#=

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����-

���� ���&�)���� ��!
������, ��-
��
��'#��� �������� 0������
(��������: ��#��� �� ������-
�������, ��&��
���� � �.&.)

��	��	� ��!��
	
	����& NF24-SR �����
���!� !���-
&������ !���
�� 0…�0�=, &���-
��
$ ������#��� ��!
���� � ��
�-
�����, !������!���'#�� �����-

�'#��� !���
�, �&����������
��!������ ���������' �������. �
!
�"�� ���
'"���� ���������� ��-
����� .�����, ����!����� � �����-
��, ������#��� ��!
���� � ��������
��
������.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.

'����	������ �����	���	� ����
��
����� �������� ! ����#$'
�!�������� �����.

"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ���������, ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ��������-
"�!�� ��� &�!������� ����"��� ��-

�����*.
������	����	� ����������
SG…24 - 	����������
ZAD24 - 1�0����* ��&������
               ��
������

&������
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SM24, SMD24, SM220, SMD230 ���������	
��� �� 
�������� ��������, +5 ��

����. ������ SM24, SMD24 SM220, SMD230

���������� ������� 24 � ~50/60 �� 230 B ~50/60 ��

(���!�. &�������
���������� �������

�9,2…28,8 �~
2�,6…26,4 �=

�98…264 �

 �!"����� ��#��!�$ SM24 - 4 ��
SMD24 – �5 ��

SM220 - �3 ��
SMD230 – �7 ��

	����%
����� ��#-
��!�$

SM24 - �,8 ��
SMD24 – �2 ��
�,5 �� � !�!������ �����

SM220 - �3 ��
SMD230 – 8 ��
�,5 �� � !�!������ �����

���&����. ��%�
$ 0,9 �, 3�0,75 ��
2

0,9 �, 4�0,75 ��
2

������
. �������� ��%�����!� �����
'"���
�� �/�

+����#�* ������ ���. �5 �� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� 95° �����"�����!� ������"�!��

����� �������� SM24: 90…�50 ! (0..�5 ��)    SM220: 80!
SMD24: �5…20 ! (0...�5 ��)  SMD230:�5…20 ! (0..�5��)

-�&������ ��
��. 0…�0 (0=stop ←) � &���!�������* �������
$

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ����.)         I (! �����
�����)     

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����-�� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (�  EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! �400                                     �600 

!�	 
������ ��� ���� 3 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)

24�~,= ��	 SM24, SMD24
230B~ ��	 SM220, SMD230

��
������ ���������#
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� ��
�"�� �������� &��"���.
�!������� ����!��&�� ������-
��"�!�� � ������ &�!������� ���-
���.

(���	! �������# $����	��	��-

��	 �������	
+�����
$ 0��������������� ��-
!
���� �������&��!� ���!��: ����-
���� ������ �� ���)�� �����!� ��%-
"���* ��&����� ����&��!� �� ����-
�
����, ����� ��� ������* ������
��!
���� ����� ������"����$ ���"-
��'.

������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ������!�
$��� ���-
������ ������. 	����& !��%���
!�����
$��� 0��!������, ���&��-
���#�'#�� �� ���#����.

������	����	� ����������
S�, S2 – �!����. �����
'����
$
SZS - 	����
'"���
$ !��&���
          ��
������
 … - 	������������ �%�. !����

'����	����	� ��	���������	
ZG-SM2 - 	��!��!�%
���� &
�
                 ��"����* ��!
����
ZDB – ,��� &
� ������"�!���
           �����"���� �
� ��������

&������
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SM24-SR, SM24-SRS ���������	
��� �� 
�������� ��������, +5 ��

����	����	� ������ SM24-SR SM24-SRS

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 5 ��

	����%
����� ��#��!�$ 3 ��

���&�����
$��* ��%�
$ 0,9 �, 5�0,75 ��
2

        0,9 � 4�0,75

,����
�'#�* !���

- Y�

- Y2

0…�0 �= ��� ��. !���. �00 ��� (0,� ��)
0…20 � !� !����� 0��, 8 ��� (50 ���)

 �%�"�* &������� 2…�0 �= (��� ���. !��. Y�)
2…�0 � !� !����� 0�� (��� ���. !��. Y�)

���������� �%�. !���� U 2…�0 �= ��� ���!. 0,5 ��
(&
� �
�� �������� 0…�00%)

(
� SM24-SRS
��"�� !����� U0

(�
$�� ∆U (��%�"�* &���.)
2���&!��� �!�������

��!��������!� 2,0 …8,4 �=
��!��������!� �,6…8,0 �=

U0 = 2,0 �=, ∆U = 8,0 �=

 ����!�$ ��&� ±5%

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������* �/�

��� �����
'"���� � ← !����. � →
+����#�* ������ ���. �5�� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ������"�!��� �����"���� ��� 95°

����� �������� �00…200 ! (0…�5��)

-�&������ ��
������ 0…�0 (0=stop ←) � &���!�������* �������
$

+
�!! ��#��� III

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� (
� &�����
� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! �460                                  �400 

!�	 
������ ��� ���� �� 3 �
2

������ (24�~) � ������ ������-
������

 ���
����	� �	��� 0…"0 #= 	�	
0…20 # �� ������ %��
$������ �
��� 2…"0 #=

&���	���� ������� ����
���	
��"������ &��� ��&�� �����
���� �
�&��� �����&� ���&�!���
��� )�-
����� ��������!�� ��� ���������-
�����.
��
������ ���������#
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� �������� &��"���. �!��-
����� ����!��&�� ��������"�!��,
��&� ��!
���� &�!����� �����.
(���	! �������# $����	��	-
��
��	 �������	
	������� 0��������������� �!�-
#�!��
���!� �!�
'"���
$�� ���!-
��: �������� ������ �� ���)�� ���-
��&� ��%"���* ��&����� ����&��!�
�� �����
����, ����� ��� ������*
������ ��!
���� ����� ������"�-
���$ ���"��'.
������! ������
	����&, �%���&���� ������-
!�
$��� ��������� �������, � ��
����� %�!��� � 
��� �!�������$
����!��&!������ �� ��
 ��!
����.
	����& !��%��� ����� !����-
�
$��� 0��!������, �����
�'#��
%
��������$ �� � ������ ��
�-
����� � ���&��������$ ���#����.
������	����	� ����������
S�, S2 - �!�������
$��� �����
'-
              "���
�
 …- 	����������� �%�����* !����
SG…24 - 	����������
ZAD24 - 1�0����* ��&������ ��
�-
              �����
'����	����	� ��	���������	
ZG-SM2 	��!��!�%
���� &
� ��-
"����* ��!
����
ZDB ,���

&������
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SM220-SR ���������	
�� �� 
�������! �������	, +5 ��

����	����	� ������ SM220-SR

���������� ������� 230 B ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 5 ��

	����%
����� ��#��!�$ 4,5 ��

���&�����
$��* ��%�
$ 0,9 �, 7�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 Y 0…�00% �� ����������� SGA, SGF ���&���
!�������
���� �00��� (0,� ��)

 �%�"�* &������� �,5…7,5 �=

����
 �� ����&� I 0…�00 ���
(&
� ��0����� ��&������� ��
������ ZAD220)

 ����!�$ ��&� ±5%

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������* �/�

��� �����
'"���� � ← !����. � →
+����#�* ������ ���. �5�� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ������"�!��� �����"���� ��� 95°

����� �������� �00…200 ! (0…�5��)

-�&������ ��
������ 0…�0 (0=stop ←) � �����!����* �������
$

+
�!! ��#��� I (! �����
�����)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (�  EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! �550 

!�	 
������ ��� ���� �� 3 �
2

��	
�� ���
��� �����	��
�	�
(230#~)

#�����	���	 ��
���������
BELIMO ����� SGA ��� SGF

��
������ ���������#
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� �������� &��"���. �!��-
����� ����!��&�� ��������"�!��
��� &�!������� ������.

(���	! �������# $����	��	-
��
��	 �������	
+�����
$ ��%��� ��!
���� �������-
&��!� �"��$ ���!��: �������� ����-
�� �� ���)�� �����!� ��%"���* ��-
&����� ����&��!� �� �����
����, �
����� ��� ������* ������ ��!
����
����� ������"����$ ���"��'.

������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ������!�
$��� ������-
��� ������. 	����& !��%��� !��-
���
$��� 0��!������, ���&-
�����#�'#�� �� ���#����.

������	����	� ����������
S�, S2  - �!�������
$��� ����-
               �
'"���
�
 … - 	����������� �%�����* !����
SGF - 	���������
SGA - 	���������
ZAD220 - 1�0����* ��&������
                ��
������

'����	����	� ��	���������	
ZG-SM2 - 	��!��!�%
���� &
� ��-
"����* ��!
����
ZDB ,���

&������
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AF24(-S), AF230(-S) ���������	
��� � 
��
�����! ����	��!, +5 ��

����	����	� ������ AF24(-S) AF230(-S)

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

24 �±�0%=

230� ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ �0 �� �� ��

	����%
����� ��#��!�$
- ��� ��������
- ��� �&�������

5 ��
�,5 ��

6,5 ��
2,5 ��

���&�����
$��* ��%�
$
- &�����
�
- �!����. �����
'".

(
��� � �, 2�0,75 ��
2

(
��� � �, 6�0,75 ��
2

(&
� AF24-S, AF230-S)

�!�������
$��* ����-
�
'"���
$ (&
� AF…-S)
- ��"�� �����
'"����

2 )�. �&����
'!��* ������&��*
6(3)�, 250�~ (&��*��� ���
����)

!����������� 5°, ��!���������� 25… 85°

������
���� �������� ��%�����!� �!�������* L/R

+����#�* ������
- &�����
�
- ���������* �������

���. �5 �� (��� ������
$��� ����������)
���. �5 ��

,�
 �������� ���!. 95° (��!��������!� 25… 90° ! ����-
#$' !�����
$��� 0��!�����)

����� �������� (�����
$ �50 !, ������� ≈�6 !

���� !
��%� ≈ 60 000 ���������

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ���������*)  II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (� EN 60335-�

,�����$ )��� (��. ���!. 45 &/ (�), ������� ≈62 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 3 000  3 300 

!�	 
������ ��� ���� �� 3 �
2

!��"��
������ %���������-
���
(�������/
������)
24�~, = 230B~
#��������� ����	�������
����
��	� ��������
#������� ����	�	���� ����

'���������	� ��	�����	
	����&� AF… ! ��������� ���������
�!��
$��'�!� � ��!
�����, ����
-
��'#�� �������� 0������, ���&���-
��"�����, ��������, &
� ��#��� ��
�������������, ��&��
���� � �. &.

��
������ ���������#
�&���������� ! ��������� ��!
���� �
�����
$��� ��%�"�� ��
������ ����-
&��!� ���������� �������. 	�� ���&�-
!��������� 
�%� �����*��� ���
'"�-
��� ������� ��!
���� ��������"�!��
������#���!� � �������� ��
������ ��
!"�� .����� �������.

&����	�����! ����	� �������	
	����&� AF…-S �%���&����� &����
�!�������
$���� �����
'"���
���:
!����������� � ��!����������, ����-
��� �����
�'� !���
��������$ ����-
��� 
������ �� ��
 5

0
� � ���&�
��

25
0
…85

0
, !������!������.

�������� ������� 	 �����-
���������� �����
	����& !��%��� ������!�
$��� ���-
������ �������, "�� �����
��� 
��� �
%�!��� �!�����
����$ �� ����!��&!�-
����� �� ��
 ��!
����. 	����& ��!���-

���!� � ����
���� !� !�����
$���
0��!������, ���&�����#�'#�� ��
���#����. � ����#$' !�����
$��*
��"�� ��!
����* ����� �����
��$ ��-
����"�!��, ���"�� �!�$ ��������!�$
��%
��������$ �� � 
'%�� ���%��&�-
��� ��
������.  ��%
���������� �!�-
#�!��
���!� ������"�!�� 
�%� ������-
��"�!�� (��&�"�* ����������).

'����	����	� ��	���������	
ZG-AF ���!��!�%
���� &
� ��"��-
��* ��!
����

&������
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AF24-SR ���������	
�� � 
��
�����! ����	��! +5 ��

����	����	� ������ AF24-SR

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ �0 ��

	����%
����� ��#��!�$
- ��� ��������
- ��� �&�������

6 ��
2,5 ��

���&�����
$��* ��%�
$ (
��� � �, 5�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 0…�0 �= (��� ��. !���. �00��� (0,���))

 �%�"�* &������� 2…�0 �= (��� ���. !��. Y�)

���������� �%�. !���� U 2…�0 �= ��� ���!. 0,5��
(&
� �
�� �������� 0…�00%)

 ����!�$ ��&� ±5%

������
���� ��������
- &�����
�
- �������

��%�����!� �����
'"���
�� L/R
��%�����!� �!�������* L/R

+����#�* ������
- &�����
�
- ���������* �������

���. �5 �� (��� ������
$��� ����������)

���. �5 ��

,�
 �������� ���!. 95°

(��!��������!� 25… 90° ! ����#$' �����)

����� �������� (�����
$ �50 !, ������� ≈ �6 !

���� !
��%� ≈60 000 ���������

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (��#��� &
� �"��$ ������ ���������*)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� (��. ���!. 45 &/ (�), ������� ≈62 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 2 700 

!�	 
������ ��� ���� �� 3 �
2

&������������ (24�~) � ������
������������
#�����	� �� ����� 0…�0�=
��� �� ���
�� '�
 0…20�
$�����	 ��	
� 2…�0�=
#��������� ����	�������
����
��	� ��������
#������� ����	�	���� ����

'���������	� ��	�����	
	����&� AF24-SR ! ��������� ������-
��� �!��
$��'�!� � ��!
�����, ����
-
��'#�� �������� 0������, ���&�����-
"�����, ��������, &
� ��#��� �� ����-
���������.

��
������ ���������#
�&���������� ! ��������� ��!
���� �
�����
$��� ��%�"�� ��
������ ! ��-
��#$' �����&� AF24-SR, ����&��!� ��
���������� �������. 	�� ���&�!���-
������ 
�%� �����*��� ���
'"����
������� ��!
���� ��������"�!�� ���-
���#���!� � �������� ��
������ ��
!"�� .����� �������.

�������� ������� 	 �����-
���������� �����
	����& !��%��� ������!�
$��� ���-
������ �������, "�� �����
��� 
��� �
%�!��� �!�����
����$ �� ����!��&!�-
����� �� ��
 ��!
����. 	����& !��%���
!�����
$��� 0��!������, ���&�����-
#�'#�� �� ���#����. � ����#$'
!�����
$��* ��"�� ��!
����* �����
�����
��$ ������"�!��, ���"�� �!�$
��������!�$ ��%
��������$ �� � 
'%��
���%��&���� ��
������.  ��%
�����-
����� �!�#�!��
���!� ������"�!��

�%� ��������"�!�� (��&�"�* �������-
���). � !
�"�� ������"�!��� �����
�-
��� ��� ��
'"���� �������, �����&
�������&�� !�����!���������, ������-
&� ��!
���� � ��"�
$��� ��
������, �
����� � ��
������, ��&����� �����-

�'#�� !���
�� Y.

������	����	� ����������
SG...24 – 	����������
ZAD24 - 1�0����* ��&������
              ��
������
'����	����	� ��	���������	
ZG-AF - 	��!��!�%
���� &
� ��-
"����* ��!
����
&������
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AM24(-S), AM230(-S), AM230-2(-S), ���������	
��� �� ��������, +8 ��

����	����	� ������ )M24(-S) )M230(-S), )M230-2(-S)

���������� ������� 24 � ~50/60 ��, 24 �= 230 �~ 50/60 ��

(���!�. &������� ��-
�������� �������

�9,2…28,8 �~
2�,6…28,8 �=

�98…264 �

 �!"����� ��#��!�$ 4,5 �� (Imax 2.7 A @ 5�!) 25 ��

	����%
. ��#��!�$ 2,5 �� 3 ��

���&����.��%�
$:
- &�����
�
- �!����. �����
'".

(
��� � �, 3�0,75 ��
2

(
��� � �, 6�0,75 ��
2

(&
� �M24-S, �M230-S �
�M230-2-S)

�!���. �����
'"���
�
(�M24-S, �M230-2-S)
- ��"�� �����
'"����

2 )�., �&����
'!��*, ������&��*
6(�,5)�, 250�~ (&��*��� ���
����)
��!������'�!� 0… �00%

������
. �������� ��%�����!� �!�������* �����
'"���
� L/R

������"�!��� �����
. +����� ! !������������

+����#�* ������ ���. �8 �� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ���!. 95°
(��!��������!� 0… �00% ! ����#$' ��-

����"�!��� ������)

����� �������� �00…�50 ! (0…�8 ��)

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ������.)  II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ �������!����� EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! � 300 

!�	 
������ ��� ���� �� 3,6 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)
24�~,= ��	 (M24(-S),
230B~ ��	 (M230(-S), (M230-2(-S)

��	�����	�
	����& ���&�����"�� &
� �����-

���� ���&�)���� ��!
������ �
!�!����� �����
���� � ���&���-
����������.
,���
���	�
 ���� �������/������� �� �&��-
�����&��* �
� &��������&��* !���.

 ���
��� �
�!��
�
������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ��������� ������. 	��-
��& !��%��� !�����
$��� 0��!�-
�����, ���&�����#�'#�� �� ���-
#����.
"���������# �����	�������
����
���	 ��������! ! ����#$'
!�����
$��* ������ � !
�"���, ��-
&� .�� ���%��&��� (��� �������
������ ��%"���* ��&����� ����-
&��!� �� �����
���� � ��!
����*
����� �����
��$ ���"��').
������!�� ���� ��
����� ! ����-
#$' ������"�!��� ������.
"����� ���������# $����	��	-
��
��	
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� ����"��� �����
'"���
�*.
�!������� ����!��&�� ������-
��"�!�� ��� &�!������� ����"���
��
�����*.
%	��� �	����� �	����	���		
0… �00% ! &���� ��!����������
�!�������
$���� �����
'"���
�-
�� (�M24-S, �M230-S � �M230-2-S).
������	����	� ����������
S��, S�2 – �!����. �����
'"���
�
 �… - 	������������ �%�. !����
'����	����	� ��	���������	
ZG-�M - &
� ��"����* ��!
����
AV� – �&
�����
$ ��
� ��!
����
&������
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)M24-SR MFT ���������	
�� �� 
�������! �������	, +8 ��

����	����	� ������ )M24-SR ������!�	
���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

24 �±�0%=

 �!"����� ��#��!�$ 5 �� (Imax 8,3 A 5 �!)

	����%
����� ��#��!�$ (�������: 2,5 ��
,&�������: �,2 ��

���&�����
$��* ��%�
$ � �, 4�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���
 0…�0 �= ����/����, 3-��"�"���

 �%�"�* &������� 2…�0 �= �����: 0…30 �
����): 2…32 �

���������� �%�. !���� U 2…�0 �= ��� ≤0,5 ��

�. ���
����* !���
:
�����: 0…8 �
����): 2…�0 �

2.«��0�»-����
'"��.:
    S� – 5…95%
    S2 – 5…95%
3. �%!
�������� �

������

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������*
�����
'"���
� L/R

3
���������
�����!��������

+����#�* ������ ���. �8 �� (���
�����. ����������)

	�������� &� 50%

�&������� � �
� �������� ���

��������"�!��� �&��-
����� �������, ��%�"��
&�������� � �%�����*
!���� � �
� ��������,
�����"������ ����-
��"�!���� �������.

	����&���
$���
�����
����
(���)��� �����
'"����)

���.     = 0%
���&�. = 50%
���!.    = �00%

���.     = 0…�00%
���&�. = 0…�00%
���!.    = 0…�00%

����� �������� �50 ! 75…300 !

 ����!�$ ��&� ± 5%

,�
 �������� ���!. 95° (�����"�����!� ���. �������)

-�&������ ��
������ ������"�!���

+
�!! ��#��� III (��#��� &
� ������ ���������*)

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ �������!����� EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! � 300 

!�	 
������ ��� ���� �� 3,6 �
2

������ � ������ ������������
(24�=/~)
#�����	� �� ����� 0…�0�=
��� �����������	
$�����	 ��	
� 2…�0�=
��� �����������	

��	�����	�

	����& AM24-SR ���&�����"�� &
�
�����
���� ���&�)���� ��!
������ �
!�!����� �����
���� � ���&���-
����������.

��	��	� ��!��
	
�!������ ��%�"�� ��������� �!�����-

��� ��� �������&!���. 	�� ���%��&�-
��!�� .�� ��������� ���� %��$ ����-
���� � !������!���� !� �����* ��
����*
��%
���, ! ����#$' !�����
$��� �!�-
��*!��� MFT-H �
� �� ������ �� ����&�.

 ���
��� �
�!��
� 	�� �����*
��&�"� ������� �
� ��!
� ���%
�-
������� ������ ��"��� �����
����
�����& !�� �&��������!� � �
� ��-
������, �����"������ ������-
"�!���� �������. 	�!
� .��� ��-
������ ��
������, !������-
!���'#�� !���
� �����
����.
������! ������
	����& �%���&���� ������!�
$���
��������� �������, �� ����� %�!���
� 
��� �!�������$ ����� �� ��
 ��-
!
���� � ��%
��������$ 0��!������,
��!���
����� � ����
����.
"���������# �����	������� ����
-
���	 ��������! �������� ������ ��
���)�� �����!� ��%"���* ��&����� ��-
��&��!� �� �����
����, ��!
� "�� ��-
!
����* ����� �����
��$ ���"��'.

������!�� ���� ��
����� ! ����-
#$' ������"�!��� ������.
"����� ���������# $����	��	-
��
��	 	����& ��#�#�� �� ����-

�����, �� ���%��� ����"��� ����-
�
'"���
�* � �!�����
�����!� ������-
��"�!�� ��� &�!������� ����"��� ��-

�����*.

�����-���	�
4�%� ! ����#$' ��� ��&�
'"�����
��%�
�, 
�%� ����� "���� �
�����'
����
$. (
� .��� ���%��&��� !���$
��&�'' ���)��.

������	����	� ����������

SGA24, SGF24, SGE24 -  �����������
ZAD24 ��0����* ��&������ ��
������
SA�, SA2 –�!������. �����
'"���
�
 � – ������������ �%�. !����
MFT-H – �����������

'����	����	� ����������
ZG-AM – ����)��*� &
� &�!�������-
                ��� �����
���� ��!
����*

&������ ������	���� )'24

��������
���������
��%�"��

����������
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GM24, GM220  ���������	
��� �� 
�������� ��������, 30 ��

����. ������ GM24 GM220

���������� ������� 24 � ~50/60 �� 230 B ~50/60 ��

(���!�. &�������
���������� �������

�9,2…28,8 �~
2�,6…26,4 �=

�98…264 �

 �!"����� ��#��!�$ 6 �� �0 ��

	����%
����� ��#-
��!�$

3 �� ��� &�������
� �� ��� �&�������

�0 ��

���&����. ��%�
$ 0,9 �, 3�0,75 ��
2

0,9 �, 4�0,75 ��
2

������
. �������� ��%�����!� �����
'"���
�� �/�

+����#�* ������ ���. 30�� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� �����"�����!� ������"�!�� &�  95°

����� �������� �35±�5 !                             �80 !

-�&������ ��
��. 0…�0 (0=stop ←) � &���!�������* �������
$

+
�!! ��#��� III (&
� ������ ����.)       I (! �����
�����)     

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����-�� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (�  EN 60335-�

,�����$ )��� ���!. 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 2 000                                     2 000 

!�	 
������ ��� ���� �� 6 �
2

!��"��
������ ������
(�������/
������)

24�~,= ��	 GM24
230B~ ��	 GM220

��
������ ���������#
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� ��
�"�� �������� &��"���.
�!������� ����!��&�� ������-
��"�!�� � ������ &�!������� ���-
���.

(���	! �������# $����	��	��-

��	 �������	
+�����
$ 0��������������� ��-
!
���� �������&��!� ���!��: ����-
���� ������ �� ���)�� �����!� ��%-
"���* ��&����� ����&��!� �� ����-
�
����, ����� ��� ������* ������
��!
���� ����� ������"����$ ���"-
��'.

������! ������
	����& 
��� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ��
 ��!
���� !
����#$' ������!�
$��� ���-
������ ������. 	����& !��%���
!�����
$��� 0��!������, ���&��-
���#�'#�� �� ���#����.

������	����	� ����������
S�, S2 – �!����. �����
'"���
�
SZS - 	����
'"���
$ !��&��� ��-

������
 … - 	������������ �%�. !����

'����	����	� ��	���������	
ZG-GM2 -  	��!��!�%
���� &
� ��-
"����* ��!
����
ZDB-GM – ,��� &
� ������"�!���
�����"���� �
� ��������

&������
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GM24-SR ���������	
�� �� 
�������! �������	, 30 ��

����	����	� ������ GM24-SR

���������� ������� 24 �±20% ~50/60 ��

 �!"����� ��#��!�$ 7 ��

	����%
����� ��#��!�$ 3 �� ��� &�������, 2 �� ��� �&�������

���&�����
$��* ��%�
$ 0,9 � 5�0,75 ��
2

,����
�'#�* !���

- Y�

- Y2

0…�0 �= ��� ��. !���. �00 ��� (0,� ��)
0…20 � !� !����� 0��, 8 ��� (50 ���)

 �%�"�* &������� 2…�0 �= (��� ���. !��. Y�)
2…�0 � !� !����� 0�� (��� ���. !��. Y�)

���������� �%�. !���� U 2…�0 �= ��� ���!. 0,5 ��
(&
� �
�� �������� 0…�00%)

 ����!�$ ��&� ±5%

������
���� ��������
(��� Y=0 B)

��%�����!� �!�������* �/�

��� �����
'"���� � ← !����. � →
+����#�* ������ ���. 30 �� (��� ������
$��� ����������)

,�
 �������� ������"�!��� �����"���� ��� 95°

����� �������� �35±�5 !

-�&������ ��
������ 0…�0 (0=stop ←) � &���!�������* �������
$

+
�!! ��#��� III     

������$ ��#��� IP54 (�!������� ��%�
�� ����)

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

,�����$ )��� 45 &/ (�)

���. �%!
�������� �� ���%���!�

��! 2 000 

!�	 
������ ��� ���� �� 6 �
2

������ (24�~) � ������ ������-
������

 ���
����	� �	��� 0…"0 #= 	�	
0…20 # �� ������ %��

$������ �
��� 2…"0 #=

&���	���� ������� ����
���	
��"������ &��� ��&�� �����
���� �
�&��� �����&� ���&�!���
��� )�-
����� ��������!�� ��� ���������-
�����.
��
������ ���������#
	����& ��#�#�� �� ��������� � ��
���%��� �������� &��"���. �!��-
����� ����!��&�� ��������"�!��,
��&� ��!
���� &�!����� �����.
(���	! �������# $����	��	-
��
��	 �������	
	������� 0��������������� �!�-
#�!��
���!� �!�
'"���
$�� ���!-
��: �������� ������ �� ���)�� ���-
��&� ��%"���* ��&����� ����&��!�
�� �����
����, ����� ��� ������*
������ ��!
���� ����� ������"�-
���$ ���"��'.
������! ������
	����& �%���&���� ������-
!�
$��� ��������� �������, ��
����� %�!��� � 
��� �!�������$
����!��&!������ �� ��
 ��!
����.
	����& !��%��� ����� !����-
�
$��� 0��!������, �����
�'#��
%
��������$ �� � ������ ��
�-
����� � ���&��������$ ���#����.
������	����	� ����������
S�, S2 - �!�������
$��� �����
'-
              "���
�
 …  - 	����������� �%�����* !����
SG…24 - 	����������
ZAD24 – 1�0����* ��&������ ��
�-
�����
'����	����	� ��	���������	
ZG-GM2 - 	��!��!�%
���� &
� ��-
"����* ��!
����
ZDB-GM - ,���

&������
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SN+, SN2 	 SA+, SA2 "����������#��� ������-�����	

����	����	� ������ SN+, SA+ SN2, SA2

+�
�"�!��� �����
'"�-
��
�*

� )�. �&����
'!��*
������&��*
6 � (2,5 �) 250 �~

2 )�. �&����
'!���
������&���
6 � (2,5 �) 250 �~

���&����. ��%�
$ � �, 3�0,75 ��
2

� �, 6�0,75 ��
2

��"�� �����
'"���� ��!������'�!� ! ����#$' )��
� 0…�0

+
�!! ��#��� II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP 54

����-�� .�!�
���. -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (� EN 60335-�

��! SN�: �25 
SA�: 225 

SN2: �75 
SA2: 265 

)��������� � %���������-
������:
SN�, SN2 - ����� NM…
SA�, SA2 - ����� AM…

��	�����	�
�!�������
$��� �����
'"���
�
S…� � S…2 ���&�����"��� &
�
!���
������ ����"��� ��
�����*
�
� ����
����� 0�����* ����-
�
'"���� ��� 
'%�� &���� ��-

������ ��!
����.

��	��	� ��!��
	
	��������* &�!� �����
'"���
�
!��&�����!� ! ��������� �������
�����&� ����� �%�����, "�� �����-
���� ������ !���$ ���&� �� ��-

������� � &�*!���'#��� ��
�"-
���� ����������
'"���
�.
��"�� �����
'"���
� ����� �!��-
�����$ � 
'%�� ��!�� )��
� �� 0
&� �0 ����� �������� �����.

,�����
��
�!�������
$��* �����
'"���
$
�!�����
�����!� ����!��&!������
�� ����� �����&� NM…(AM…) ��-
����
�'#�� ���� ���&� �����!��
� �����
'"���
�� &�'� ������-
��!�$ ! %�
$)�* ��"��!�$' ���-
��#��$ �!���*!��� �� �����&�.
	����
'"���
$ ������!� � �����!�
! ����#$' �����.
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S+, S2 "����������#��� ������-�����	

����	����	� ������ S+ S2

5�!
� �����
'"���
�* � )�. �&����
'!��*
������&��*
6 � (2,5 �) 250 �~

2 )�. �&����
'!���
������&���
6 � (2,5 �) 250 �~

���&����. ��%�
$ 0,9 �, 3�0,75 ��
2

0,9 �, 6�0,75 ��
2

��"�� �����
'"���� ��!��������!� ! ����#$' )��
� 0…�0

+
�!! ��#��� II (�!� ���
�������)

������$ ��#��� IP54

����-�� .�!�
������� -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (� EN 60335-�

��! �50                                2�0 

)��������� � %�����������-
���� SM… � GM…

��	�����	�
�!�������
$��� �����
'"���
�
S� � S2  ���&�����"��� &
� !���-

������ ����"��� ��
�����* �
�
����
����� 0�����* �����
'"����
��� 
'%�� ��
������ ��!
����.

��	��	� ��!��
	
	��������* &�!� �����
'"���
�
������!� � ���������� ������ ���-
��&� ����� �%�����, "�� ���������
������ !���$ ���&� �� ��
���-
���� � &�*!���'#��� ��
�"����
����������
'"���
�.
��"�� �����
'"���� ����� �!����-
���$ � 
'%�� ��!�� )��
� �� 0 &�
�0 ����� �������� �����.

'�����
�!�������
$��� �����
'"���
�
S� � S2 ���&�����"��� &
� �����*
�!������� �� �����&� ���� SM… �
GM… �
� �� ������������� �%���-
��* !���� ����  … (�!������� &���
�!�������
$��� �����
'"���
�*
&�� �� &��� �
� �!�������
$���
�����
'"���
� � �����
'"���
�
!��&��* ������� ���� SZS �����-
�����).
(
� �!������� �����
'"���
� ��
�����&� ����� SM…-SR, GM…-SR
� ������������  … ���%���!� 4
!�����
$��� ����� ���
�"����*
&
���.

,�����
�� ����	 ������-���	
�. 	�������� �����& ���"��' �

��
������ 0.
2. �!
�%$�� ��������* ���� �

������ ��%����� &�!��.
3. 	�������� &�!� ���, "��%�

!���
�� �����
�!$ �������� ��-
�%��&���* ��"�� �����
'"����
(0…�0 �� )��
�).

4. 2�������� ����.
5. 	�����$�� ��"�� �����
'"����

� ��"��� ������ &�*!���� ���-
��&�; �&���������� ! ��� %�-
&�� ������"����$!� ��%����*
&�!�. ����������
'"���
$ %�-
&�� !��%������$ � ����"��� ��-

������� 0 �
� �0 (%�
�� 
�-
���). �����
� �� )��
� �%�-
���"�'� !������!���'#�� ��-

������ �����
'"����.

��	�����	�
	�� �!��
$������� �����
'"�-
��
�* S�, S2 �
�!����� �����!��-
��� ��&������� ��
������ � �����-
��
$ ���%��&��� �&�
��$.
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P…, PA… ������	������ �������! �
�	

&)…

&…

�	�� P… ������	
���	� �	�� &)… ������	
���	�

& +40 �40 Ω &) +40 �40 Ω
&    200 200 Ω &)    500 500 Ω
&    500 500 Ω &) +000 �000 Ω
& +000 �000 Ω &)  2800 2800 Ω
&  2000 2000 Ω
&  2800 2800 Ω

����	����	� ������ &… &)…

2��"���� !�������
���� ������* ���&�


���������!�$ ± 5%

4���*��!�$ ± 2%

 ����)���� ���. �%

���&�����
$��* ��%�
$ � �, 3�0,75 ��
2

������$ ��#��� IP 54

����-�� .�!�
������� -30… +50°�

����������� �������� -40… +80°�

�
����!�$ (� EN 60335-�

��! �50  250 

)��������� � %���������-
������:
P… - ����� SM… , GM…
PA - ����� AM…

��	�����	�
	����������� �%�����* !���� �!-
��
$��'�!� � !����� �����
����
���&�)���� ��!
������ ! ������
-

����� ! ��!���* �%�����* !���$'.
����� �������� �!��
$������� �%-
�����* !���� &
� &�!���������*
��&������ ��
������ ��!
���� �
�
��� ���������� ��� ����

�
$��*
��%��� �����&��.

��	��	� ��!��
	
	��������* &�!� �����
'"���
�
!��&�����!� ! ��������� �������
�����&� ����� �%�����, "�� �����-
���� ������ !���$ ���&� �� ��
�-
������ � ���!�����.

,�����
��
	����������� �!�����
�����!� ��-
��!��&!������ �� ����� �����&�
SM…, AM…, GM… . ������
�'#��
���� ���&� �����!�� � �����
'"�-
��
�� &�'� ��������!�$ ! %�
$)�*
��"��!�$' �����#��$ �!���*!��� ��
�����&�. 	����������� ������!� �
�����!� ! ����#$' �����.
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SGA24, SGF24 ���	�	�����

����	�. ���������: SGA24, SGF24 SGA, SGF
���������� ������� 24 �~ 50/60 �� 9 �= (�� �����&�)

(������� ����. ���. �9,2…28,8 �~
 �!"����� ��#��!�$ �,0 �� 0,� ��

	����%
����� ��#��!�$ 0,3 �� 0,� ��

,����
�'#�* !���
 =2…�0� - 0…�00% =�,5…7,5� – 0…�00%

����&��� ��#��!�$ (� �0 �����&��                ���

	�&�
'"���� +
���� �,5 ��
2

6��
� 0…�00% (������"�!��� �����"���� ���-

�����)

������$ ��#��� IP 54 (��
$�� &
� SGA24, SGA)

������������* &�������:
                             ��%�"�*
                           ��������
��!� �
����!��

- 20… +50°�

- 40… +80°�
�� EN 60335-�

����. �%!
�������� �� ���%���!�

��! SGA24: �50 
SGF24:   50 

SGA: �50 
SGF:   50 

!�	 ��������	 ��������� � ������-
��� �������������� ���������� �
������� �����
���
 2…�0 � = ��� 0…�0 �=��	 SGF24, SGA24
�,5…7,5 �= ��	 SGF, SGA

!�� ��
��������� ������ (SGA24, SGA).
!�� 
�������� ������ (SGF24,SGF)
!�� ������ � DIN-����� (SGE24)

��	�����	�
	���������� ���&�����"��� &
� &�!���-
������� �����
���� �����������
$����
�����&��� ���&�)��� ��!
���� �
� &
�
�!��
$������� ��� �����"���
$ ��������
(�%�!��"���'#�* �����* ���&�
 ����&-
��� �����
�'#�� !���
� ������

���).
(������� �����
���� — 0…�00% �� �
�
�������� �����&�.
,�����
�� �	������� (0…+00%)
	��������� ����������!� "���� �
���� �
� 2. 	�
������ �����&� ��&���!�
���#����� ��"�� �����
�'#�� �����-
��������. � !������!���� ! �� ��
���-
���� ���������!� �����������
$��* ���-

����* !���
 Y � �&��� �� ��%�"�� &��-
�������.
� !������!���� ! &����� !���
��
��������!� ��
 �������� �����&�.
,�
 �������� ��"�� �����
���� ����� �-
����"����$!� ������"�!��.
��	�����	�.
-�������� ��%�"�� &�������� &
� SGA24,
SGF24: 0…�0 �= �
� 2…�0 �= �������&��-
!� �����
'"���
��, �������� � �
��� ��-
���������.
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      )"��� �������	 ������� � ����� 
������


