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�������������������������������0�������������������%��

	�	���������� ������������
�

���� ���.������%������� �����.�

4.2 � (�� �+)�(��"$��.�" ��*�


��#����� ������!��MIC(10����#��������*�������#!"#!�������(1�!�*���)�'#�#���"����#��LR6�

�!��NiMH�#""���!���������#��LR6�

�!�� #�����+!�����������#���:�

� ��"!0*���� ���� � ������!&���� ��������"�� ��� �����������01��� �# 9����� �� ��"!0*����

� ������!&.�

� ��"�������4�(*�����)�����#��#� #������#��!�����'��#�

� ��������+!����������#����

� ���#�������"��/"���� #"�������4�(*�����)�����#�

(��)��*�



	�	������%��+���������� �%����� ������������/�������������	����'����.�

5 �4!)05�� �����'(�#�"�)*���0!)$��*�1# ����*�

(��)��*�

(���	�������	/�������������
���	��������+��	�������,�	����������%"���������������,�

�� ���	"	�/��������-���,�������������������������+����

�������� ������!����-���*�����&���$"����!#-����)!#��!&0.�3�!& ������!& ��#�&��#��������!�,�

#'�# ������*����1����������#�(����/"�,��#�������#"��#!��).�

�!�"�����#������#�� ������!�������-�#�������*���"�,� #���"!0*������$�� �����"!0*�����

� ������!&������������"��.�

� ������!&,���#"��#������������'���!&�"�0�����#��������0��#��,���-�����#����������#�&���

!0'�����������#������#��#�!0'����#��������.�

�����"#�����*���"#�$�� �����"!0*������ ������!&������������"���������!& ��#�����

'� �����������#������.�

���#!&�����#'��������'�!�-��#��0��������������!&"����#����� ����#���������������%������

����«��3��».�
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����������'��#����1����!��������!&"����#����� ��#���������������%�����.�

������1�������!����#�����������!-���'��&���!�,��#���,�"��!��,�1�!�*��,��� ��#01���

"���� �0.�

��!�������#�����:�

� �#������#�����2000��;�

� ������#���#���#���������(20�C����+70�C�

� �����#"���#!&������������!&�����!#-������80�%��!��������#�������31�������!��������

����&/��������������!&�����!#-���������50%��������!�*�����������#��������40���

���"���#��������"������#%�������#"��"������ ������!��5�!��.�

6 �"�)�' /�*�

� ������!&,������# �#*�������!�����!� #%��,��!�����������#�&�
��� ������!0.����!�*#��

�#��������!&�������!� #%�������!���������� �����&�������������������������01������#�������

����#��.�

7 	�1��,�!&���1 # &"�#�!"�&��

7.1 �!�$��2��"�1��,�!&���1 # &"�#�!"�&��

��"�#1�����«�.�.�.»���������!����������������$��/�������'� �#*#���«�����%#��!#�/�$��

�# ���#».�

��"�#1�����«�.�.»���������!����������������$��/�������'� �#*#���«� ������#����!�*��#»�

��������������� �����U�������������������������������
��

&�������� ,����/����� ��������������/������

0,0�299,9� 0,1� ��(2�%�U�+�6��.�.�.)�

300...600��� 1��� ��(2�%�U�+�2��.�.�.)�

7#����#����������$���#���-����:�45�65�.%�

���������������������������������

�����������	
�
�����������IEC�61557�2:�����UN�=�50��:�50���	�250,0���	�

&������������������

����UN�=�50�(�
,����/����� ��������������/������

0,0�...�999,9�"��� 0,1�"���

��(3�%��.�.+�8��.�.�.)�
1,000�...�9,999�,��� 0,001�,���

10,00...99,99�,��� 0,01�,���

100,0�...�250,0�,��� 0,1�,���

�����������	
�
�����������IEC�61557�2:�����UN�=�100��:�100���	�500,0���	�

&������������������

����UN�=�100�(�
,����/����� ��������������/������

0,0�...�999,9�"��� 0,1�"��� ��(3�%��.�.+�8��.�.�.)�
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1,000�...�9,999�,��� 0,001�,���

10,00...99,99�,��� 0,01�,���

100,0�...�500,0�,��� 0,1�,���

�����������	
�
�����������IEC�61557�2:�����UN�=�250��:�250���	�2,000���	�

&������������������

����UN�=�250�(�
,����/����� ��������������/������

0,0�...�999,9�"��� 0,1�"���

��(3�%��.�.+�8��.�.�.)�

1,000�...�9,999�,��� 0,001�,���

10,00...99,99�,��� 0,01�,���

100,0�...�999,0�,��� 0,1�,���

1,000�...�2,000�.��� 0,001�.���

*�(��!��#�#����#�WS(04�

�����������	
�
�����������IEC�61557�2:�����UN�=�500��:�500���	�5,00���	�

&������������������

����UN�=�500�(�
,����/����� ��������������/������

0,0�...�999,9�"��� 0,1�"���

��(3�%��.�.+�8�.�.�.)�
1,000�...�9,999�,��� 0,001�,���

10,00...99,99�,��� 0,01�,���

100,0�...�999,0�,��� 0,1�,���

1,000�...�5,000�.��� 0,001�.��� ��(4�%��.�.+�6��.�.�.)�

�����������	
�
�����������IEC�61557�2:�����UN�=�1000��:�1000���	�10,0���	�

&������������������

����UN�=�1000�(�
,����/����� ��������������/������

0,0�...�999,9�"��� 0,1�"���

��(3�%��.�.+�8��.�.�.)�
1,000�...�9,999�,��� 0,001�,���

10,00...99,99�,��� 0,01�,���

100,0�...�999,0�,��� 0,1�,���

1,000�9,999�.��� 0,001�.���
��(4�%��.�.+�6��.�.�.)�

10,00�.��� 0,01�.���

(�������:��!�� �#*�������������!������ �!�%�����-��RISOmin����������!��������*����&�

� ��������������*�����#'�������'��#����$�#��*��������"#�����'�# ��#��!�������������������

)����!��:�

�

$��:�

RISOmin� �� �����#!&���� #"������� ��������!����� +!�"���� �!�%��,� � ��������� '� � �$�#��*�����

��"#�����'�# ��#��!��

UISOnom��������#!&�����#���-������ ��������

IISOmax����#"���#!&������"�����'�# ��#��!��(1�)�

�

max

min

ISO

nomISO

ISO

I

U
R �
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������������
��	���
��

&�������� ,����/����� ��������������/������

0�ILmax� mA,�:A,�nA�

�#��*����#������#������#����

� ����������������!�����

� �!�%���

������������
�����

&������������������ ,����/����� ��������������/������

1...999��6� 1��6�
��(5�%��.�.�+�5��.�.�.)�

1,00...9,99��"6� 0,01��"6�

� ����������!&"�������%������ ��������RISO�

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

��������������"���%"�������������'�
����
��������������
�����
������������±200���

�����������	
�
�����������IEC�61557�4:�0,10�999��

&�������� ,����/����� ��������������/������

0,00...19,99���� 0,01����
�(2%��.�.�+�3��.�.�.)�

20,0...199,9���� 0,1����

200...999���� 1���� �(4%��.�.�+�3��.�.�.)�

� 3#���-������#��# ��"������� ������!&������������"#�:�8���

� �����������"�����R<2���:����.�200��A�

� �������#%�����������!������ ������!&������������"���

� � ������������#��#�!��������"���

�����������
�������������������������%����
���

&�������� ,����/����� ��������������/������

0,0...199,9���� 0,1����
�(3%��.�.�+�3��.�.�.)�

200...1999���� 1����

� 3#���-������#��# ��"������� ������!&������������"#�:�<8���

� �����������"�5��<Isc<�15��A�

� 4��"��#������"#%���������������!�����<�30���±10%�

� �������#%�����������!������ ������!&������������"���

7.2 �$.$)��"�)3�2��"�1��,�!&���1 # &"�#�!"�&��

�!#���� �!�%���..................................................������#�,���$!#����PN(EN�61010(1���IEC�61557�

�#��$�����'� ��#�������.....................................IV�600����(III�1000���)���$!#����PN(EN�61010(1�

������&� #1����"�����#���$!#����PN(EN�60529..................................................................�IP67�


��#����� ������!��.............................................�4�+!�����#����#����LR6�()�#!"#!�������

�..................................................................................�4�#""���!��������'#�#����NiMH�HR6�(AA)�

$#'#�����............................................................................................................�220�x�100�x�60����

�#��#�� ������!��......................................................................................................��"�!��0,6�"$�

������#���#���#������................................................................................................��20...+70�C�

������#���#��#'�*#��..................................................................................................�(10...+50�C�

����!���...................................................................................................................................;���
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�#���&��� �!&�#����� ��������....................................................................................�990��*��"�

�����)����.........................................................................................................��#���"#�#!�OR(1�

8 $(.)�&" /�*�

8.1 �" �� #"�2%�&$(.)�&"�.$!" �&��

������������� ������� ����
��

MIC(10�� ������!&��#�#�������+!�"���� �!�%��� 1�/�.� WMPLMIC10�

��"������������+"��!�#�#%��� 1�/�.� �


#������ 1�/�.� �


������� ������!&����1,2�����# 9��#���"'#�#�"�*������ 1�/�.� WAPRZ1X2BLBB�


������� ������!&����1,2����# 9��#���«'#�#�»�"�#����� 1�/�.� WAPRZ1X2REBB�

4#-���«���"���!»�� �!����#�����*�������01� 1�/�.� WAKROBL20K01�

4��������������# 9�����«'#�#�»�"�#����� 1�/�.� WASONREOGB1�

4��������������# 9�����«'#�#�»�*������ 1�/�.� WASONBLOGB1�

6��!���,6� 1�/�.� WAFUTM6�

������«���'��������"�»� 1�/�.� WAPOZSZE2�

�����-�����'��������"��� 1�/�.� WAPOZUCH1�

�!���������#����#!"#!�������SONEL�1,5�V�AA�LR6� 4�/�.� �


����*�#�������"#� (� �

8.2 �$.$)��"�)3� *�&$(.)�&" /�*�

������������� ����
��


������� ������!&����1,2������# 9��#����'#�#���$�!�'��� WAPRZ1X2BUBB�


������� ������!&����5������# 9��#����'#�#���"�#����� WAPRZ005REBB�

4��������������# 9������'#�#���$�!�'��� WASONBUOGB1�

4#-���«���"���!»�� �!����#�����$�!�'��� WAKROBU20K02�

4#-���«���"���!»�� �!����#�����"�#�����K02� WAKRORE20K02�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(16C� WAADAAGT16C�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(16P� WAADAAGT16P�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(16T� WAADAAGT16T�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(32C� WAADAAGT32C�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(32P� WAADAAGT32P�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(32T� WAADAAGT32T�

���������!&�+!�"���*��"��(#�#�����AGT(63P� WAADAAGT63P�


��$�#��#�)�������#���������"�!��������#����«��3���
����"�!�»� �

�!���������#����1�!�*����(alkaline)�SONEL�C�LR6�1,5�V� �

9 �$��#& �
� ������!&�MIC(10������������������4#"������6�«�'��'����*������������#�� �������»�(��.13)�

���!�-��������"�.�


����"#�� ������!�������������������������������������"��������"�,���$!#���#�������68��

����	5�	(,�����.�

���������	
���
���������1����.�


