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N° BT 9441/2
�����5�6

�����������	 �
�
����������

������
�����������
�������������� BGN 40 M BGN 60 M BGN 100 M BGN 120 M BGN 150 M

DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN

7����� �8� 425 738 995 1200 1428

'������!���0����� 7���� �8� 185 248 280 350 414

7����� �9:� 43 75 101 121 144

�������)�������
	����� , 7���� �9:� 19 25 28 35 42

;�������������� 7���� ���	 20 22 30 40 27

;�!����
����!���������������	������

$��	!����� �� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504�

7���	 �8�

0,37 - 2800 ���

�<+4�

1,1 - 2800 ���

�<+4�

1,1 - 2800 ���

�<+4�

1,5 - 2800 ���

�<+4�

2,2 - 2800 ���

�<+4�

'	���"�	����	 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA

#	���	�
�	������!�������	��!

;������	��������

�������� !"��
�����#��$�����

=�������	������!���	���� 2 2 2 2 2

>��
����������� 1 1 1 1 1

>��
� 1 1 1 1 1

?������� N°4  M12 N°4  M12 N°4  M12 N°4  M16 N°4  M16

4� �� N°8  M12 N°8  M12 N°8  M12 N°8  M16 N°8  M16

?� �� N°8  ø12 N°8  ø12 N°8  ø12 N°8  ø16 N°8  ø16

LFL 1.333

%����������� �0
�

������
�����������
�������������� BGN 200 M BGN 250 M BGN 300 M BGN 350 M

DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN

7����� �8� 2000 2500 3100 3500

'������!���0����� 7���� �8� 590 490 657 924

7����� �9:� 202 253 313 353

�������)�������
	����� , 7���� �9:� 60 50 66 93

;�������������� 7���� ���	 33 150 150 150

;�!����
����!���������������	������

$��	!����� �� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504� 3N ~400 - 504�

7���	 �8�

3 - 2800 ���

�<+4�

7,5 - 2800 ���

�<+4�

7,5 - 2800 ���

�<+4�

7,5 - 2800 ���

�<+4�

'	���"�	����	 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA 8 kB - 30 mA

#	���	�
�	������!�������	��!

;������	��������

�������� !"��
�����#��$�����

=�������	������!���	���� 2 2 - -

>��
����������� 1 1 2 2

>��
� 1 1 - -

?������� N°4  M16 N°4  M16 N°3  M20 N°3  M20

4� �� N°8  M16 N°8  M16 N°3  M20 N°3  M20

?� �� N°8  ø16 N°8  ø16 N°3  ø20 N°3  ø20

LFL 1.333

%����������� �0
�
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N° BT 9441/1
�����5�@

�����������	 �
�
����������

%������&

����������'

6, (����������!� �������
@, #	�������
9, &	������ �"������ ��	����
*, ;	��������!���������
<, ������ � ������
A, #	����	��������� � ������
B, 4����� ��	��������������
C, &������ 	�������	����� ����	��!� ��	����������

��������
D, ���
�!��	� ����
��� ����������� � �������
6+, ?�	��	���� ����������
66, (�	������������ 	��
��	�����!� ������� ��	����
6@, -����	������ �0��
69, &������	������������	��!�"��������������!
6*, 7���	
6<, &�������	����	������������ ����	��!�"�����

��������! )���������!�BGN 300-350M,
6A, 4����� ��	�������������

���������!�BGN 300-350M,
6B, 4����� ��	��������������"��������������!

)���������!�BGN 300-350M,
6C, #	��������� ����	��!� ��	����������� ��������

�(�����)�
��*���)

��#��& A B C D E F G H I L M N O P

������ ������������� Ø Ø Ø

BGN 40M - DSPGN 150 350 1105 300 225 765 1" ½ 133 155 250 270 520 M 12 165 150

BGN 60M - DSPGN 180 400 1240 365 225 820 2" 159 205 315 300 615 M 12 190 165

BGN 100M - DSPGN 220 460 1300 365 225 830 2" 159 230 315 300 615 M 12 190 165

BGN 120M - DSPGN 220 440 1415 365 260 865 2" 193 270 315 300 615 M 16 220 195

BGN 150M - DSPGN 220 440 1500 450 260 945 2" 193 270 370 330 700 M 16 220 195

BGN 200M - DSPGN 300 620 1840 580 380 1265 DN65 216 320 430 405 835 M 16 240 240

BGN 250M - DSPGN 300 620 1840 580 380 1265 DN65 216 320 480 400 880 M 16 240 240

BGN 300M - DSPGN 275 490 1900 580 390 1280 DN65 275 356 480 400 880 M 20 390 490

BGN 350M - DSPGN 275 490 1900 580 390 1280 DN80 275 356 480 400 880 M 20 390 490
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N° BT 7604/2

+�����,

�(��

N° BT 7605/5

�(��

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

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

+�����,
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N° BT 8805�� !"	 �#$%&'	 (')''	 &("*")$+
���	 ��	 ,	 -�	 ,	 ���	 ,	 ���	 ,	 ���	 	.	 /	 012��
34.516	 7�	 012�.	 /	 ..

N° BT 8797
�� !"	 �#$%&'	 (')''	 &("*")$+
���	 ���	 ,	 ���	 8	 ���	 ,	 ���	 	.	 /	 012��
34.516	 ���	 ,	 �9�	 ,	 ���	 ,	 ���	 012�.	 /	..

N° BT 8917/1�����
�����$�
����)

BGN 40-60-100-120M-DSPGN
�
���'�#'�-������
�����#�'����&��.
��- ����'��
 +��# ����'���)�,
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 -�*�'�-�
������2
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#�'����2
 )����8'�C+<C� .�8'�C<9+:6� .�8'�C<96:6,

8���
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��������� ��������������������!3�/	��������!������������������	��
���
��������
�������������	��
���	����������!������������3�����������������	��	�E���������������������������	������
�������!� )������������	,�
8�E��������
� ���������������� ����������/	��������!� ��� ������������� ����#��	�������3� ����
!
�	��������!������� �/	����������
���
���	� �������!� ����� � ����������� ������� ����� ���	��� ������ 	����	��3� ����	��� ��� ���������� ��
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%&�'(� � ))�*+�

��� ��5�' �*�26��&,����������*���5�!���&*���
'���7�����2 �))��8��$�����'����9��)�������

�*��
#������&��-�
 �������
��- ����'��
��#���
 -�*�
#�2
 -������
��#���.D
BGN 40 - 60 - 100 - 120 - 150 M / DSPGN
COMIST 72 - 122 MM /  DSPGM / MG

%&�'(� � ))�,+��*��
#������&��-�
 �������
��- ����'��
��#���
 -�*�
#�2
 -������
��#���.D
BGN 200 - 300 - 350 M / DSPGN
COMIST180-250-300 MM / MNM /DSPGM

��� ��5�' �*�26��&,����������*���5�!���&*���
'���7�����2 �))��8��$�����'����9��)�������

��� ��5�' �*�26��&,����������*���5�!���&*���
'���7�����2 �))��8��$�����'����9��)�������

%&� ���-.���*��*��
#������&��-�
 �������
��- ����'��
��#���
 -�*�
#�2
 -������
��#���.D
BGN 40 - 60 - 100 - 120 M-DSPGN

�
 ���'�#'�-������
�����#�'����&��.
��- ����'��
 SQN 30 401 A 2700
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B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
O(P ) *0,71?/0=7,+
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:���LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
WQ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WJ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
BU �<�:
BN 
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BK* �;�<=:���@A@B��<�B�	���
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N° 0002430093
/012(3451�267��8196

BGN 40 - 60 - 100 - 120 DSPGN
C LDU 11

'( ) '**'+',-+'
'[ ) 801,+06E�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
.( ) /01/$/+-23/4�5678,+0�
\] ) 801,+06E107�+767��':671/<�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
9( ) ,7*60:07�+767
;( ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'��-18?/01/+0:'1/<
;@ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<
;[ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<�X\^((
B( ) 801,'8,0+��:/C',76<�8+D6E>',8/
B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
O(P ) *0,71?/0=7,+
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
Q[ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<�X\^((
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:���LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
WJ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
WQ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
BU �<�:
BN 
@���<	A=:
BK �;�<=:
BK* �;�<=:���@A@B��<�B�	���
@:
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N° 0002430114
/012(3451�267��8196

BGN 150 - 200 - 250 - 300 - 350 DSPGN
C LDU 11

'( ) '**'+',-+'
'[ ) 801,+06E�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
.( ) /01/$/+-23/4�5678,+0�
\] ) 801,+06E107�+767��':671/<�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
9( ) ,7*60:07�+767
;( ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'��-18?/01/+0:'1/<
;@ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<
;[ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<�X\^((
B( ) 801,'8,0+��:/C',76<�8+D6E>',8/
B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
O(P ) *0,71?/0=7,+
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
Q[ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<�X\^((
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:��LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
WQ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
WJ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
BU �<�:
BN 
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N° 0002430124
/012(3451�267��8196

BGN 250 - 300 - 350 DSPGN
UNI-CIG

'( ) '**'+',-+'
'[ ) 801,+06E�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
.( ) /01/$/+-23/4�5678,+0�
\] ) 801,+06E107�+767��':671/<�C7+=7,/>10N,/�86'*'10:
9( ) ,7*60:07�+767
;( ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'��-18?/01/+0:'1/<
;@ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<
;[ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<�X\^((
B( ) 801,'8,0+��:/C',76<�8+D6E>',8/
B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
J=J ) 801,+06E107�='8N/='6E107�+767��':671/<
JMJ ) 801,+06E107�=/1/='6E107�+767��':671/<
O(P ) *0,71?/0=7,+
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
Q[ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<�X\^((
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:��LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
L_�:��L_�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�801,+06E104�C'$0:04�+'=*D
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
WJ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
WQ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WQJ ) 801,+06E1D4�$'3/,1D4�5678,+086'*'1
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
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N° 0002430154
/012(3451�267��8196

BGN 150 - 200 - 250 - 300 - 350 DSPGN

'( ) '**'+',-+'
.( ) /01/$/+-23/4�5678,+0�
9( ) ,7*60:07�+767
;( ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'��-18?/01/+0:'1/<
;@ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<
B( ) 801,'8,0+��:/C',76<�8+D6E>',8/
B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
R10 - *0,71?/0=7,+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
WQ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WQJ ) 801,+06E1D4�$'3/,1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
WJ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:���LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
BU �<�:
BN 
@���<	A=:
BK �;�<=:
BK* �;�<=:���@A@B��<�B�	���
@:
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N° 0002430163
/012(3451�267��8196

BGN  250 - 300 - 350 DSPGN

'( ) '**'+',-+'
.( ) /01/$/+-23/4�5678,+0�
9( ) ,7*60:07�+767
;( ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'��-18?/01/+0:'1/<
;@ ) /1�/8',0+1'<�6'=*0>8'�A608/+0:'1/<
B( ) 801,'8,0+��:/C',76<�8+D6E>',8/
B7 ) 1'+-F1D4�801,'8,0+
GH ) �:/C',76E
I( ) 5678,+011D4�+7C-6<,0+
JK ) +767��':671/<�:0$�-L'
JM ) =/1/='6E107�+767��':671/<
JG ) ='8N/='6E107�+767��':671/<
J=J ) 801,+06E107�='8N/='6E107�+767��':671/<
JMJ ) 801,+06E107�=/1/='6E107�+767��':671/<
Q( ) :D862>',76E�L0�'�)�0N,'10:'
Q@ ) 810*8'�+'$A608/+0:'1/<
QR ) N7678,0+�':,0=�)+->1�
QS ) *7+7862>',76E�=/1�)='8N�
T@ ) ,7+=0N,',�@)%�N,-*71/
TK ) ,+'1N�0+=',0+�$'F/C'1/<�C'$'
TU ) ,7+=0N,',�80,6'
TQ ) $'3/,1D4�,7+=0N,',
V(� ) $'F/=1'<�80+0A8'�C0+768/
LS�:��LS�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�C6':104�C'$0:04�+'=*D
L_�:��L_�Q *0�:/F1D4�N07�/1/,76E�801,+06E104�C'$0:04�+'=*D
W(P ) :0$�-Y1D4�N7+:0�:/C',76E
WJ ) C6':1D4�5678,+086'*'1
WJX ) 801,+06E1D4�5678,+086'*'1�C'$'
WQ ) $'3/,1D4�5678,+086'*'1
WQJ ) 801,+06E1D4�$'3/,1D4�5678,+086'*'1
Z( ) �/6E,+

DIN /
IEC ��9��
�:�

GNYE 3	�;<=:�>�?;��=:
BU �<�:
BN 
@���<	A=:
BK �;�<=:
BK* �;�<=:���@A@B��<�B�	���
@:
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