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naprawach elementów automatyki. 
 

 

Dane techniczne: 
 

W trybie - ��
	������	���� �! 
�����	 - 0.00 ÷ 25.00 mA 
������	����� ���
�� - 0.01 mA 
�	��
�������������	��� - 0 ÷ 850 Ω 

W trybie - ��
	�������������"�! 
�����	 - 0.00 ÷ 12.50 V 
������	����� ���
�� - 0,01 V 
�	��
�������������	��� - ≥ 2 kΩ 

Wybór trybu  I  lub  U - 
�-������������	�	- 
 przyciskiem  niem miana  mA lub V 

4
���������$��� - 4-ry cyfry , LED 
Klawisze nastaw - „↑  góra ” ,  „↓ �����5� 
6���� ���	�������!���
�� - 5 komórek   I  (mA) 
  5 komórek  U  ( V ) 
Klasa - 0.1 % 
7�����	��	������� - 0.01 % / °C 
(�	�������  - 0.03 % 
Rozdzielenie galwaniczne - �		�������������� 
  od zasilania 
(������	������������cji - 2 kV 
.����	�����
�-���	��������� - ≤ 10 mV 
Zasilanie dla wersji  L,T24 - 21÷28VDC , 150 mA 

dla wersji  T220 - 220V , 50Hz / 3 VA 
 

4� ��������!� �������� ��
��� ������ ��������� �

��	���	���	����
�	��	���� ���
����������!������ ���
���

����������!" 
P�� ����	���� ��
������� ���������� �	
�� �
������� ��
����

�	��������� ���	�� �����	��	�� �� 
�� ���!���	� �
�����	�

����
������������" 
 

Kod zamówieniowy: 
 

ZIU - ------ ������������������������������"'% 
 L - ---- obudowa listwowa TS 35  ; IP40 
 T24   - obudowa tablicowa, IP54, zasilanie 24Vdc 
 T220 - obudowa tablicowa, IP54, zasil. 220V, 50Hz 
 
#���������$�������������$��������������%÷25.00mV lub 
0÷&�%�%�'�(	��������������������)����������
��$�	�� 
�����������	���*�����������	�����	����Ω lub 10Ω. 

 

6������������ienia 
 

'"������������������������������8#������������
����9�� 
 typ  ZIU - L 

�"������������������������������8#��������������������

zasilanie 220V/50Hz :  typ  ZIU - T220 
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Rys. 2. Rysunek mechaniczny obudowy tablicowej. 
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sygnalizowany jest diodami LED. 
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Rys. 1. Rysunek mechaniczny obudowy listwowej 


