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 * &������� ������ �����  ����� ���� ��	����: 
#�	��                                   &������� ø 
 ��                                    &������� 
 ������ 

¾“                                            26,7                                                         1,050 
1“                                             33,4                                                         1,315 

1,5“                                          48,3                                                         1,900 
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�������� ���������� -�������� �������� 

 �� �� 

20 0,82 0,61 
25 1,21 0,99 
45 2,28 2,11 
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%�
��� .���������� ���� C ° 

 �³/�. �� ����  ��� &����� ����� 

20 12 20 ¾“ 1 0,5 – 8,0 -40 �� +82 -29 �� +232 
25 20 25 1“ 1 0,5 – 8,0 -40 �� +82 -29 �� +232 
45 44 40 1,5“ 2 0,5 – 8,0 -40 �� +82 -29 �� +232 
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+������ � ��������� 
������ ���
������ 
������� 1 ��	 
 ���. 

 

 	
����������� 
��������� ����
������ 
.�� &����� ����� %�� ��	��� �������� ,������� 

   -60°C ���.  
CA/RCA20DD K2000 K2007 NA #������� �������  
CA/RCA25DD K2501 K2503 K2504 ������ ������� �	 ���
��� 
CA/RCA45DD K4502 K4503 K4522 � 
������������� ������ 

(
 ����� ����������)  � 
������. 
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�
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.�� &����� ����� %�� ��	��� �������� -

60°C ��� 
,������� 

CA/RCA20DD K2008 K2009 NA 2 �������� 
CA/RCA25DD K2508 K2507 NA 2 ����� 
CA/RCA45DD K4510 K4511 NA 2 ����(� ��� ��������
 
#�������� ��� 
���������              
( �������� �� 
�� 
�������� � 
�������
��� ,") 

�0380 �0384  �-����(�, �������, 
������� ��������, 
���������� ����(� 

 

 
 
+������
�� 

 
                          DD         
             ��� �	
��	���  
              
         ������ �����
�  0 – ������   1 - ���	
 
 
                                                                            ��� ������                        0 – NPT     1 – RC  
 
                                                                            ����� �	
��	���           0 – 1/8’’,  1 – 1/4’’ 
 
                                                                                           ����� �	�� ���
   20, 25, 45 ��                            
 
                                                                                  ���	� ������
��       CA   –  ����	�

�� �	
��	��� 
                                                                                                                         RCA -  ����

�� �	
��	���                                                  
                                      
                                                                      
 
������: ��45DD010-300 
    ,"- ������ � ����������, 45- ��	�� ����� 1,5’’ �����, DD- ����,  

0- ��	�� ��������� 1/8’’ �����, 1- �	��� ���� NPT (��������),  
0- ������� �	����
���� ������, 300- ��� ���������  
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