
Надежные часы в прочном 
изящном корпусе из нержа-
веющей стали с минераль-
ным защитным стеклом или 
противоударным стеклом (оп-
ция). Возможные диаметры 
циферблата 30, 40 или 50 
см, три различных исполнения 
циферблата с отличной читае-
мостью. Несколько различных 

режимов работы.  С т а н д а р т -
ное исполнение имеет класс 
защиты IP 40 для использо-
вания в помещениях, класс 
защиты IP 54 опционально. 
Часы в таких корпусах могут 
устанавливаться на пищевых и 
фармацевтических производ-
ствах, а также в больницах и 
лабораториях.

Часы для помещений в корпусе
из нержавеющей стали

СтрелоЧНые ЧаСы 
Standard V2a
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технические данные
Диаметр циферблата а, см 30 40 50
тип механизма
*противоударное стекло

1,2,3,4*,5,6,7*,8
9*,10,11*,12,15,16

1,3,4*,5,7*,8,9*
10,11*,12,15,16

1,4,5,7,8,9,10
11,13,14,15,16

тип циферблата 300, 310, 360 300, 315
размеры а / В (мм) 315 / 62 415 / 62 520 / 74
Масса нетто / с упаковкой (кг) 1,0 / 1,4 1,6 / 2,1 3,9 / 4,9
Монтажный комплект Wa для крепления на стену двусторонних часов
размеры C / d / E (мм) 319 / 140 / 150 419 / 140 / 200 -
Масса (с часами) (кг) 2,9 4,3 -
Монтажный комплект da для крепления на потолок двусторонних часов
размеры C / d / E (мм) 319/140/300/80 419/140/400/80 520/164/500/80
Масса (с часами) (кг) 3,1 4,5 9,4

7. SFM:
Механизм MOBaLine для работы в каче-
стве самоустанавливающихся вторичных 
часов (часы, минуты, секунды). Управление 
и питание по MOBaLine. Движение секунд-
ной стрелки непрерывное или шаговое.

8. SaS:
Механизм для работы в качестве самоу-
станавливающихся вторичных часов (часы, 
минуты). Управление по rS 232/422. 
Питание 230 В / 50 Гц.

9. SFS:
Механизм для работы в качестве само-
устанавливающихся вторичных часов 
(часы, минуты, секунды). Движение секунд-
ной стрелки непрерывное или шаговое. 
Управле-ние по rS 232/422. Питание 
230 В / 50 Гц.

10. Sat:
Механизм для работы в качестве самоу-
станавливающихся вторичных часов (часы, 
минуты). Управление тональным кодом 
IrJG-B / aFnOr, dCF-FSK. Питание 230 
В / 50 Гц.

11. SFt:
Механизм для работы в качестве самоу-
станавливающихся вторичных часов (часы, 
минуты, секунды). Движение секундной 
стрелки непрерывное или шаговое. Управ-
ление тональным кодом IrJG-B / aFnOr, 
dCF-FSK. Питание 230 В / 50 Гц.

12. радиоуправляемый механизм 
(только для 30 см):
автономный радиоуправляемый механизм 
(часы, минуты, секунды) с встроенным при-
емником радиосигнала dCF-77. Питание 
от батареи (1х1,5 В IEC Lr6).

13. FU 192 (только для 50 см):
автономный радиоуправляемый механизм 
(часы, минуты) с встроен-ным или внеш-
ним приемником радиосигнала dCF-77. 
Питание от батареи (1х1,5 В IEC Lr6), 
долговременной литиевой батареи или от 
сетевого адаптера

14. QU 192 (только для 50 см):
автономный кварцевый механизм (часы, 
минуты) с автоматическим переводом 
сезонного времени. Пи-тание аналогично 
FU 192 (п. 13).

15. Saa:
автономный радиоуправляемый механизм 
(часы, минуты) с внешним приемником 
радиосигнала dCF-77. Питание 230 В / 
50 Гц.

16. SFa:
автономный радиоуправляемый механизм 
(часы, минуты, секунды) с внешним при-
емником радиосигнала dCF-77. Питание 
230 В / 50 Гц.

типы механизмов
1. nU 90:
Механизм, управляемый минутными 
импульсами чередующейся полярности 
амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напря-
жение импульсов переключается.

2. EE0 (только для 30 см):
Механизм, управляемый минутными 
импульсами чередующейся полярно-сти 
амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напря-
жение импульсов переключает-ся.

3. E1G (только для 30/40 см):
Бесшумный механизм управляемый секунд-
ными импульсами чередую-щейся поляр-
ности амплитудой 24 - 60 В, напряжение 
импульсов переключа-ется.

4. nU 90/SYn:
Механизм управляемый минутными 
импульсами чередующейся полярно-сти 
амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напря-
жение импульсов переключает-ся. Синхро-
секунда 230 В, 50 Гц.

5. SaM 00 (только для 30/40 см):
Механизм MOBaLine для работы в каче-
стве самоустанавливающихся вторичных 
часов (часы, минуты). Управление и пита-
ние по MOBaLine.

6. SеM 00 (только для 30 см):
Механизм MOBaLine для работы в каче-
стве самоустанавливающихся вторичных 
часов (часы, минуты, се-кунды). Управле-
ние и питание по MOBaLine.

Standard V2a 

Корпус:
Корпус из высококачественной нержа-
веющей стали V2a, устойчивой к коррозии 
(V2a по запросу). Поверхность матовой 
полировки. Плоское или выпуклое защитное 
стекло в соответствии с типом двигателя или 
опционально противоударное стекло.

Циферблат и стрелки:
Диаметры циферблата 30, 40 или 50 
см, три возможных варианта исполнения 
циферблата по выбору: циферблат со 
стандартными часовыми метками тип 300, 
циферблаты с арабскими цифрами тип 310 
/ 315 и циферблат с тонкими часовыми 
метками тип 360 (только для диаметров 30 
и 40 см). Циферблат выполнен из белого 
акрилового стекла или из металла, покры-
того белым лаком с черными метками.

Двусторонние часы:
С помощью монтажного комплекта можно 
собрать из двух односторонних часов дву-
сторонние. Путем вращения монтажного 
комплекта с настенным креплением (Wa) 
на 90º можно получить двусторонние часы 
с потолочным креплением на коротком под-
весе. также имеется стандартный монтажный 
комплект с потолочным креплением (da).


