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�����������
� ����������������� ������ ��������� 3⁄4�, DIN 228-1 
� ���������� ����� ����������
� ���������� 27 � 32, DIN 7603 � 1.4301 
D ������ ��50, ��40, DIN 2635 
� �������� �����
F ������������� �����
G ����� ������ �4
� ��������� ���� PG9 / PG16 
I ������ �������
J ������������� ���������
� ������������ ��� ������ ����� ��������� (4��)
L ��������� ���������� 0% 
� ��������� ���������� ������ 0% � ������ 100% 
N ��������� ���������� 100% 
� ������������ ��� ������� ����� ��������� (20��)
� ����� ��������� ����������
Q ������ �� ����������� (��������������) �����. 1020�
R ������� �������
S ����������� ����������
� ����
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������ ��������

����������

��������� ������ NRG� 26-1, NRG� 26-1 S ����������� ������ ��� ������������ ������
����������.

�������� �� ������������

���������� ������������� ������� NRG� 26-1, NRG� 26-1 S ������������ ������ ���
������������ ������. ������ ��������������� �������������� � ��������� ����������.
������ ������ ���� ���������� � ������ ����������� ����� ��������� �����������:

� ����������� ��������� ��� ������������
� ������ �������� � ������������� ��������
� ������ �� ������� ������������ � �������� ������ ������

���������.

��� ����� ��������� ��������� �������� ���� �� �����
������������� ���� ��� ������� ����. ��� ������������� � �������
�������� ��������� �������� �����. �������� ��������� ������ ���
������� ���������� �������� ������� ����� � �����.

���������������.

������� ������� ���������� NRG� 26-1, NRG� 26-1 S �� �����
������������ ��������� ��� �����������. ��� ������������� �����
�������� ������� ����������� �� ����� �����. ����� ���������� ���
�������� ��������� ����������.
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���������

���������� ��������

NRG� 26-1 
1 �������� NRG� 26-1 
1 ���������� 27 � 32 DIN 7603-1.4301 
1 ���������� �� ������������

NRGS 16-2 (���������� ��� ������� �����)
1 �������� NRG� 26-1 S � ��������� ����������� ��50, ��40, DIN 2635 
1 ���������� �� ������������

�������� �������

��������� NRG� 26-1 �������� �� ������ ���������� �������� ���������. ���������
NRG� 26-1 �������� � ����������������� ��� ������������ ����� � ������������� �
�������� ������:

� ����������� ������������ ������ ������������ � ������� ��������� ���������
NRG� 26-1 �������� � �������� � ������� ��������� ����������, ������� ��������
����������� ������ 4 � 20 ��.

����������������

��������� ������� ��������� ������������ �� ������������� �������. ��� ���������
������ ����������� (����. ���� � �����) ���������� ��������� ������� � ���� �������
����� ����� �������� ������������ ��������������� ������ ���� � �����.
�������� ��������� ������ ���� ��������� ����������. ������ ������ ������
��������������� �������� �������� ������� ������������ �������. ���������
�������������� ��������� ����� �������� �� ���������� �������.

��������� �����

NRG� 26-1: 
����������������� ������ 3⁄4�, DIN ISO 228-1, ��6, ���.1

NRGS 21-1 S:
���������� ��� ������� ����� � ��������� ����������� ��50, ��40, DIN 2635, ���.2
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��������� �����������
����������� ������

����������
NRG� 26-1:  TUV . WRS . 02-391 
NRG� 26-1 S: LR 98/20075 
   GL 99249-96HH 

������� ��������
32 ��� ��� 2380�

����������������� ������
NRG� 26-1:  ��������� 3⁄4�, DIN ISO 228-1 
NRG� 26-1 S: ��������� �� 50, �� 40, DIN 2635 

��������
������    3.2161 G AlSi8Cu3 
��������    1.4571 CrNiMoTi 17 122 
������    1.0460 � 22.8 
������������� ��������� 1.4571 CrNiMoTi 17 122 
�������� ����������  PTFE 
������������� ��������� PTFE (���������� ��� ������� �����)

���������� �������
230 � ±10%, 50/60 ��
115 � ±10%, 50/60 �� (���������)
24 � ±10%, 50/60 �� (���������)

����� ��������� / ����� ������� ����

NRG� 26-1       NRG� 26-1  
1 ������������ ����� ��� 2380�   3 ������������ ����� ��� 2380�
2 ����� ������� ����    4 ����� ������� ����

1 2 3 4 
373 300  316 275 
477 400  420 375 
583 500  526 475 
688 600  631 575 
794 700  737 675 
899 800  842 775 
1004 900  947 875 
1110 1000  1053 975 
1214 1100  1157 1075 
1319 1200  1262 1175 
1423 1300  1366 1275 
1528 1400  1471 1375 
1636 1500  1579 1475 
2156 2000  2099 1975 

��. ���.1        ��. ���.2
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��������� �����������

����������� ������ �����������

������������ ��������
5 ��

������
������ �� ����������� �����. 1020�

������� ���������
�������� 1: ���� � 0,5 �S/��
�������� 2: ���� � 20 �S/��

�������� 3: ��������� ������� �r 2,3 

�����
4 � 20 �� ��������������� ������, ������������ ���������, ������������
������������� 500 �.

����������� ���������� � �������� ����������.
��� ������� ���������� «������ ������� ����» ��� «������� �������», �������
��������� ��� ������ ������ 0% � ������ 100%. ������������ ������������� ������
��������� ���������. ��� ������������� ��� ������ ��������� ��������� ���������.

������ ������.
��������� ���� �� ���������� ��������� ���������.
PG 9 (1) (�16)
PG 11 (1) (�20)

��� ������
IP 65 �� DIN EN 60529 

���������� ����������� ���������� �����.
�������� 700�

���
� 1,8 ��
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������

NRG� 26-1

1. ��������� ����������� ���������� ������� � ���������, ���.7
2. ���������� � ��������� �� ����������� ����������� ��������� �, ���.3.
������������ ������ ������������ ���������� 27 � 32 DIN 7603-1.4301 

3. ������ ��������� � ������� ����������� �������
4. �������� �������� � ��������� ��������� ������ �� 41 � �������� � ��������
��������� � �������� 160 ��

NRG� 26-1 S 

1. ��������� ����������� ���������� ������� � ���������, ���������� ��������� ��
����������� ����������� �������

2. ������ �������� �������� �� ������ D, ������ ���������� � ������� ����� ��
�����, ���. 6  

��������

o ������� ��������� ����������� ������������ ���������� ������� ���
������ ��������� � ������������ � ���.7 

o ��� ������� ����������� �������� ���������
o ������ � ��������� ������ ����������� ��������� � �������� �����
o ��� ������ ��������� ����������� ����������� ����������� ��������

��������

� �������� ���������� ������� ��� ������ ��������� ���������� ��� �������
�������� �����

� �� �������� 19 ��������� 4 �������� ������� ����������

����������

� �������� ���� �� 17 
� �������� ���� �� 41 
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������������������

NRG� 26-1, NRG� 26-1 S 
� �������� ��.����������� ����� ������������ ������������, ������ (�����)
����������� ������, ���������� ������� ���� ���. 1,5 ��2 ��� ����.

1. ����� G ��������� � ������, ����� ������ ������� I, ���.3  
2. ��������� ����� ���������� ����� H � ������ �� ������     

������ � ��������� ������ ����� ������� �� ± 1800.   
3. �������� ����� T ������ �� 17 �� �� �����������, ���.7
4. ��������� ������ � ������� ��������� ± 1800

5. ����� � ���������
6. ������� ������� R ����� � �����
7. ���������� ������� � ������������ � �������������, ����� �������� �� R
8. �������� ������� � �����
9. �������� ��������� ����

������������ �����������

��������

� �� ����� � ������� � 250 �� ��������� �������������� ����������� ���
��������������

����������

� ��������� �������� �1
� ������� �������� �2,5, ��������� ������������� �� DIN VDE 0680-1 
� �������� ���� �� 17 
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�������� �������

��������� ������� NRG� 26-1 

������� ������������ �� ���������� ���������� ���������:
� ������������� �������� 300��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 400 � 700��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 800 � 1500��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 1600 � 2000��: ����������� J ������� 5, �����20�S/��

��������� ������� NRG� 26-1 S 

������� ������������ �� ���������� ���������� ���������:
� ������������� �������� 275��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 375 � 675��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 775 � 1475��: ����������� J ������� 4, �����20�S/��
� ������������� �������� 1575 � 1975��: ����������� J ������� 5, �����20�S/��

������������ ��������� ���������

������ �������������� ��������� ��������� ����� ������������ ��������.
����� ��������������� ��������� ���������� �������������� J, ��. ���.4.

1 �������������� ��������
2 ����. �������� ��� 250�
3 ����, ������������ � 20 �S/��
4 ����, ������������ � 0,5 �S/��

5 ���.�������, ��������������� ��������� �r 2,3 

��������

o ���� 1 ����������� ������ ��� 2, ������������� J ����������� �� ����
������� ��������
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���� � ������������

��������������

������� ������� ���������� � ����������� ����� NRG� 26-1, NRG� 26-
1 S �� ����� ������������ ��������� ��� �����������. ���
������������� ����� �������� ������� ����������� �� ����� �����.
��� ��������� ����� ����������� ��������� ������������� ��������
�� DIN VDE 0680. 

�������� ������������������

1. ��������� ������������������ NRG� 26-1, NRG� 26-1 S �� ������������, ���.8
2. ��������� ������������ ���������� ������� � ��������� �� �������� �������

������ �������

������� ������� �� ������, ���������� ��������� L (���� �������� ��������), ���.7.

��������� ������ ����� ���������

1 ��������� ����� �� ������� ������
2 ������� �������� �� ��������
3 ������������ � ������� ����� ���� �� ��������� ������� ��������� L
4 ������������ � ������� ������ ���� ������� ��������� L �� ��������

������ ����� ��������� �����������.

��������� ������� ����� ���������

1 ��������� ����� �� �������� ������
2 ������������ � ������� ������ ���� �� ��������� ������� ��������� N
3 ������������ � ������� ����� ���� �� ��������� ������� ��������� �
4 ������������ � ������� ������ ���� �� �������� ������� ��������� �
������� ����� �����������

5 ������� ����� I

   
��������

���� ����� ������������ ��� �������� ��������� �����, �� ��� ������
����� �� ������� ��������� �������� ����� ���������� ��-�� ������������
��������� ����������.
������������� ������� ��������.
�������� ��������� (��� 0%=4�� � 100%=20��) ����� ±0,5��, ��� ��������
����� �������� ��� ���������� �� ������� 1(-) � 2(-). 
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����������

��������������

������� ������� ���������� NRG� 26-1, NRG� 26-1 S �� �����
������������ ��������� ��� �����������. ��� ������������� �����
�������� ������� ����������� �� ����� �����. ����� ���������� ���
�������� ��������� ����������.

��������� ������������� � ������

������ �� ��������.

������: �� ������ ����������
��������: ������ ����������, ������ ���������� � ������������ � �������������

������: ��������� �����������
��������: ��� ��������� ����������� �� ������ Q ����������� ��������

����������. ��������� ����������� ��������. ����� ������ 051629. 
����������� ����������� ������� ����. 700�

������: ������������������� ������� ����� ����� ������
��������: ����������� �������� �� � 0,5 �S/��

������: ������ � ��������� ������ �� ����� �������� � ������ �����
��������: ��������� ����������� ����������� ��������� � ���������� ������� �

��������� ����� ������������� ���������� 27 �32 DIN 7603 � 1.4301 
������ ���������� � ������ ����� � ���������. ��������� ��������
����������� �� ��������� ����������

������: ������ ����������� �����
��������: �������� �����, ����� ������ 391360 

������ �������� � ������� ������������.

������: ������ ���������� �������� ��� �������� ����� (������). �������� �����
������ ������� ����������.

��������: ������������ �������� �����

������: ����������� ������������� ��������� � �������� ��������� ������
���������, ������ ��� ��������� (�����������)

��������: ��������� ������ � ���������

������: �������� ������� �������� ������ � ������ (���������� ��� �����)
��������: ������� �������

������: ������ ����� ��������� �� � ������� ���� ���������, �������� �������
��������.

��������: �������� ������� � ����������� ����������� ��������.
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���������� �����������

��������� ������������� � ������ �����������

������: ������� ����� �������� ���������.
��������: ����������� J ����������� � ������ ���������. ��. ��������� �������.

������: ������� ���������� ����������.
��������: ������������� ������� � ������� ���������� ��������� ������

����������.

������: ���������� �������� �������� ����������. ��� ���������� �� ������ 1 � 2 
�20��. ���.8.

��������: �������� �������.

���� ����������� �� ������� � ����������� ������, ��������� � ��������� �������.
�������: +49 (0) 421/3504-444 
����: +49 (0) 421/3503-199 
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����������� ������������

������������ �������� NRG� 26-1, NRG� 26-1 S ������������� ���������
����������� ����������:

� NSP � ��������� 73/23/EWG � 93/68/EWG 
� EMV � ��������� 89/336/EWG � 93/68/EWG 

�� ������ ���� ����� ��������� �����:
� NSP � ����� DIN EN 50178 
� EML � ����� DIN EN 50081-2, EN 61000-6-2 

��� ����� �� ������������� � ������ GESTRA ��������� ������� �������� ������������
��������� ������.

������, 09 ������ 2000 
GESTRA GmbH 

��������� ���������������� ������    ����������� ��������
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1 ������ ��40, ��50, DIN 2527 
������ ��40, ��100, DIN 2527 

2 �������� ���������� ������� � ��������� ������ � ������ �������� ��������
�����

3 ������������� ���������
4 ������� ������� HW
5 �������� ��������� � 15 ��
6 �������� (�������������������) ����� ��80
7 �������� (�������������������) ����� ��100
8 �������� ��������� � 14 �� (NW) 
9 �������� ��������� � 40 �� (NW) 
10 ������ ������� NW 
11 ���������� ����� DIN 2616-2, ����� 2 � 88, 9 � 3, 2-42, 4 � 2,6 W 
12 ���������� ����� DIN 2616, ����� 2 � 114, 3 � 3, 6-48, 3 � 2,9 W 
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