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1. �������
) �������� ����������� �� �������������' )% ��(-
!��� ������% �����
���� ��������� ���������, ���-
��#�, ���!� � +���$"�����' � ��!$�#���( +���$"������
�
��"!����� ����% DÜRR DENTAL GmbH u. Co. KG.

�����!���%� �!��, ������% �$'�� ��C�(
�������!����(. ��$� )�C� "�$��� !$
�����#� ��$���'�� �� "�$���(, "������%& �
+��� ����-�������, �
�������, �� ����"$,�����(
�� ����"  DÜRR DENTAL �$� � �� ������$,���"
!�$��".

�����$,��� �����!���� �����#� �
��"!����� �$���
"�$����� !$ �;� ��!�#��( � 
��������( ��
��%.

�� 
�$�� ��!��
��( ����������( �
����(���, � ��C"
�������"' �$"#
" �$� � ��C� ���!�������$,����.

)�#��:

• �������$,�� �������� +��� !��"���� � "
�!����, �
���, ��� )% ��� �����$,�� ���$�.

• �� �%��(���, ���-$�
� ��$'���,, �� ��� � ���" +��
�����!��.

• �������,�� �����#����� �� ����� +���$"������  �
������ 
����������� � ���!������#�����.

)�� �������%� !���%� ����������%& "�$��
"�����%  !$ �
�������� �������� ����%����

�$,C�( ������������( ���'$� 300 $/���.

1.1 ����������
����%( ���������� �� �������������' ���!��������
!$ �$�!"'��& ������ �"&�;� � �$�#��;� ������ ����%
DÜRR DENTAL GmbH u. Co. KG.:

• �����������%� ������% V 250, V 300, V 600, V 900, V
1200, V 3000 - V 9000

• :��
���������%� ����������%� "�$% VS 300, VS 600,
VS 900 ��!�$,�� �$� � ��!�$���$�� ���$,;��%
����% DÜRR AZ 100 � VSA 300

• )������$,�%� ��!"$�  PTS 105 � PTS 195

1.2 ���� �		��������� CE
�� ��C� ��!�$� ������� ���� ��, �����%(
��!����#!��� �& ������������ !�(���"'��� � ������&
������(���;� ��'�� ������ 
�����������.

1.3 ���	
���� �
���
© 2002, DÜRR DENTAL GmbH u. Co. KG.

����%( !��"����, ��$'�� ��� �;� �����, �������
���������� �������. 	���$,������� �$� ���������
!��"����� 
�� ��;$��� ����% DÜRR DENTAL GmbH u.
Co. KG, ���"C�'��� ����� �
 ��������& �����&, �
���������, ������#����, ������! �� !�";�� �%��,
����� �� ������$���", �����, � �
��
���� ��
+$�������%& �������& ��!��"����� � ����$�!"���
�������.

1.4 �
����
������� � ����	��
���
� ��#�%� "������ � ���!"���#!��� � !�����
!��"����� �%!�$��% �$�!"'���� �����$���:

�������, �
����� � ���
��� ��� �
��	��
������
���
�� ���������� ����� � ���������.

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

���
%� "������ �� +����������"
����$,������' �
��"!����� � ������ "������

��!�$'����� � ��������" �����!"

���!�&������$,

)������� �
��
���� �������$��
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1.5 ��	�������� ����
���	���!
������ / ����
��	
��! ���	�

V - )��""�-;�������� (����������%( "��$)

S - �����������%( �������

A - ��!�$���$, ���$,;��%

�������$���%� ��#� !���%� ����������"'� ��������
����%���� � $/��� 
�$,C�( ���'$�.

�
���
: VSA 300
:��
���������%( ����������%( "��$ �$� ������-
����
��	
 �� ��������%� ����
���	���� ���	���	� �
	���������� ����"����, � �������,' ����%����

�$,C�( ���'$� 300 $/���.

1.6 ����� �	��
	��
VSA 300
�������$�����" � ������������ "�$� ��!�$���$'
���$,;��% -��$������ 	�����"��� �������$,��(
��&���� �������� �$�!"'��( ���� ������$:

Z-64.1-15

���������" ����"���� 7112-.. (AZ50)
��!�$���$' ���$,;��% AZ50 -��$������ 	�����"���
�������$,��( ��&���� �������� �$�!"'��( ����
������$:

Z-64.1-13

���������" ����"���� 780.. (AZ 100)
��!�$���$' ���$,;��% AZ100 -��$������ 	�����"���
�������$,��( ��&���� �������� �$�!"'��( ����
������$:

Z-64.1-1
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2. ��	��� 	�
���#��$ �
���
�������$����� �!��, �
��"!������ �� ���!���������
!$ ��
��% �� ���%�������%& ��������&, � �����%&
������'��, ��������, ����$����'����
����������, ���!���� !$ ������� � !���������� ��#�,
� ���#� ���$���!. ��� �� ���!��������� ���#� !$
��
��% � ��������& � ��#���������( ���������(.

����� ���	
����� �	 �	�����
)������% �����#� ����������%& "�$�� ������ �� �&
����$���� � �� "�$���( �� ����� �����#�.

)����#����, �����#� � ������$,�%& ��������&,
��������, � ����$,��(, ���
&�!��� ��;$����%���, �
����������"'���� ����������.

• �������$���(�� �
��"!������ � �"&�&, ���&$�!�%& �
�� ���%$���%& ��������&.

• %����
���
� �	���!� � �	������� ����( �� !�$#��

%�, ��#� +10°C , � $���� -  �%C� +40°C.

• ��� ��������"�� ���!"&�  �%C� +35°C ���
&�!���
"��������, !���$����$,�%( �����$���
�������!���$,����,' ��. 540 mi/h., ��. ���!�$
„&���������“.

• ��� "�������� �
��"!����� � C��� ���
&�!���
�
�������, ����"$��' ���!"&�. �$ +��;� � ����"��
C���� !�$#�% 
%�, �����$�����%� ��������.
���!�� �
�������� �����$��� � C���" � �
��������� ������ � ���!�$� „&���������“.

������, ��� ������������ ������� � ����-
�������� ��. 70% "�������( �;� +$����������(
�������� (P

el
) �%!�$�� ��� ���$��"' �������,

(P
w
), � ���"$,���� ��;� � ��������� (� ������-

����� �� �;� �������� � �� �����#��;� �����-
�������) ��#�� ����� ��!��,� ��������"��
���!"&� .

• ��������$,�� �����	��" �	���!� �� ���� ��
��% ��
!�$#�� 
%�, �%C� 70 % (
�� �
�������� ���!������).

• �������$���(�� �
��"!������ ���, ���
%  ��#�� 
%$�
��!��, ���������' �� ����!���& ��
$����&.

'	���� ����������"��! ����
��	
��! ���	�
• � �������$�;������( "��������, �!�� � ����$��

����$� �������� �$� � ;�!��
$����. �$ �
��������
��!$�#���( ��������� �����C���� ����$,�����,
��$,�� ����"� ����% DÜRR.

• ) C���" � �����$���( �$� � ����!��� ���������.

• )����#�� �����#, ��������, +��#�� ��#�.

'	���� ��
�����"��! ����
��	
��! ���	�
• �� +��#� �$�����, ��������, � ����!��� ���������.

• )����#�� �����#, ��������, +��#�� ��#�.

'	���� �������������! �	����$ PTS
• �� +��#� �$�����, ��������, � ����!��� ���������.

• )����#�� �����#, ��������, +��#�� ��#�.

• H�!"$, PTS �$�!"�� "������$����, �� "���(����(
;��������$,��( �����&�����. ���������� ��$� ��#��
�������������, � �����,' ��;"$��"��%& �� �%����
��#�� ��!"$.

• H�!"$, PTS ��#�� "��������, � ��!�$,���
��������� �$� � ��������� C���".
��������� ��#!" ��!"$�� � 
����%�� C������
!�$#�� 
%�, �� ����� 2 ��.

��� �$�C��� ��$�� ��������� �"�����"��
��������, ����!��� ��
�����.

&��
����:
����������%� "�$% "������$���'�� �� �������%�
��
��- � C"����;$���'��� ��������.


	���" *���:
�����% �������!�$��, � ��"�����$������( ������ ��
����!���" EN ISO 1680. ������% ���!��� ������� �
!��"���� ��. +/-1,5 !-(A). ��� �����#� �
��"��������������� ��������� (��������, �
����%�%�� �$������ �������) "�����, C"�� ��#��

%�, 
�$�� �%����� .
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2.1 &���������
• �������!"�� )�� �%����� ������" �%�#��(

�����$��� ����������%& "�$�� �� "$��".

• ��$� ���� �����#����, ���"����"��, � ������"
���
&�!��� "��������, 
�������$�;������( ��$,��.

• �$ �
�������� ����"$��� ���!"&� � C���" ���
"�������� � ��;� �����������;� "�$� � ����$& C����
!�$#�% 
%�, �����$�����%� �������� �$� !$ "�$�
!�$#�� 
%�, "������$�� ������$,�%( �����$���.

• )����$�����%� ����$% !�$#�% �����$�;��,� ���,
���
% �
��"!������ ���$� �� �"�� ���&�#!���
���!"C��;� ������ ����"!���$,��( �����$���.

&�
�����"��$ �	���" PTS
• ��$� ��� "�������� ��!"$ � �������%( C���


����"' �����$��' �
�������, �������#��, ��
�����$������� ��������� �� ������$,��( ����$�
!�$#�� 
%�, �������� ����%�%�.

����
��,���, � &���C�( �����$���, �����
��������� ��������, ����;����.

�
���
:
:���( ���&�! ���!"&� ���
&�!�� ��� "��������
����������� Quatro � �����������;� "�$� VS 900?

�
�����
	�	���$ 
�����:
��!������ �������, ����������� N ��. 2,2 �)�
��!������ �������, "�$� N ��. 1,5 �)�

�
�� �������, N ��. 3,7 �)�

��$� ���$��� �������, +$������������"�% ������$��
��. 70% (���!��$�#��), �� �
�� ��!������ �������,
N�
�. �������� ��. 2,6 �)� .

N�
�. ��. 2,6 �)�
����� 0,3 �)�

N�
�.
(total)

 ��. 2,9 �)�

���"������ ���%C���� ��������"�% � ���������

∆δ = 15° C (���!��$�#��)

P
L

= �$������, ���!"&� 1,29 �;/�3

Cp = "!�$,�� ���$�������,

���!"&� = 1,005 x 103

�"#�%( ���&�! ���!"&� V° =

V° = = 0,15 �3/���.

V° ~ 150 $/���.

3. �
	������ �
��
)������% ��!�$'���� ����������%& "�$�� ������ ��
�& ����$���� � �� "�$���( �� ����� �����#�.

• :���$��������%( ��"
������! !�$#�� 
%�,
�%��$��� � ������������ � DIN 1986, ����, 1 � 2 �$� �
!�(���"'���� � ������ �����#� �����������.

• ��!�$'����� ��"
������!� � ����"
�" �����������;�
"�$� �������!��� ����� ;�
��( C$��; !$���( ��
����� 0,5 �.

'	������� ����
����
�$ "������$������;� �� ������� ����%����
��"
������!� � ��!�$'���� � ����$������
�����C���� ����$,�����, ��$,�� �$�!"'��� �������$%:

• ��$������$����%� ��"
% ����� �U, DIN V 19560 (�
������( ����������(, ��"!������$������%�) �
2-���#���%�� "�$������$�� �$� ��$�+��$����%�
��"
% Geberit.

���
������� ���	�"�	���"
• ���
�$���������%� ��"
% HT, DIN 19561 (� #�$��(

����������(, ����$������%�). ��� ��;����$��% ��
�-�-�$������/� �$������ ASA � �� "���(���% �
��������%� � �������$�;������& �$�����&
��!��������� � ���������.

3.1 +�����
 � ������� �
��
��. ������% ������������� !$ ����������"'��&
"�$�� � ������.

%
��� ��� 	��	�� �	��
• DN50

���$�� �� ����� 2%, �� DIN 1986 ����, 1 � 2

• �$� ��"
% � !��������, ����������"'���
!�(���"'��� �� ����� �����#� ����������

&������#��� � �������� �
���
) ������������ � �������,' ����%���� ����������%&
"�$�� ����$�!%��'�� ��"
% ���$����;� ������.
������ "�����% � ����������"'��& �������&
�������������.

9���� ����	�	 �	���!� ��� �������
��������"����
��� �$���������� ������ �#���;� ���!"&�  �"#��
����, ���!", ��� ������� ��"
  !�$#�� ��������������,
�������� ����������� � !��$���' � $���� (��
����"
!��$���'). ��� ��
���� !��$���� 5 
�� � !$��� $����
�� 
�$�� 50 � �������!"�� ����$,�����, ��!�%� ��"
%
� ��"������� !�������� 13 �� (Cu 15x1). ) �����"
+��;� �������� ����$���� ��$�#��% ����. �
���
������ !��$��� p < 0,5 
��.

W���.

�; °C

   N�
�.
(total)

P
L
 x Cp x ∆δ

(2,9 x 103)

(1,29 x 1,005 x 103 x 15)
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4. ;����
	�	������� 
��	��

4.1 ������� �	 ������ 	� �	
������
<����
������� �	�	�

• ����������%� "�$% �����C���� ��!�$'���, ��$,�� �
� "������$�����" � ������������ �� ������$,�%��
�����$��� 
$��" "����$��� Dürr.

• ����! ��!�$'������ "�$� ������,�� ������������
������;� ����#��� � ������% � ���� ������
�������" ����#���' � �������, "������%� ��
����!���( ��
$���� "�$�.

• 	���$,�����, !$ ������;� ��
�$ "!$�����$�
����������.

• ����! ����%� ��$'������ ������,�� "��$ � ��
�$� ��
���"������ �����#!���(.

• �����#!���%� ��
�$� � ���!�����$� ��!$�#��
����!$����( ������.

• *$����������# !�$#�� �%��$��, ��$,�� ������$���.

*$����������# �$�!"�� �%��$��, �� IEC 364, IEC 601-
1, UVV-VBG 1,4,5,103 � � ������������ � !�(���"'����
� ������ �����#� �����$���, ��������, CEE .

��� ��!�$'����� � ���� ������ ����� ��$ �$� ����$��
� +$���������"' ���, ���
&�!��� "��������,
���^�!�����$, �� ���� ��$'��� (�%�$'����$, �$�
������� �����% (���!�&������$,)) � ����%������
�������� > 3 ��.

����������%( "��$ !�$#�� ����, ��$,�� #������
��!�$'����� � ���� �������.

4.2 =	��������"��� �
	�	��
230 & =	��������"��$ �
	�	�
(�����	��
�	� �	���#����� � ����)
• NYM-J 3x1,5 ��2

�� DIN VDE 0250, ����, 204

230 & =	��������"��$ �
	�	�
(����	� �	���#����� � ����)
�$ ��!�$'���� �����������;� �����!� �
������������" "�$" !�$#�� ����$,�����,�
���!�����$,�%( +$����� �� "�$� � �����! � �
�$���� ��
�)f H05VV-F 3G 1,5 ��2 (3-#�$,�%(, 1,5 ��2)
(IEC 227, ��! 53)

�$� �����!% � ��������( �
�$����:

H05 RN-F 3G1,5 ��2,
H05 RR-F 3G1,5 ��2

400 & =	��������"��$ �
	�	�
(�����	��
�	� �	���#����� � ����)
• NYM-J 5x1,5 ��2

�� DIN VDE 0250, ����, 204

400 & =	��������"��$ �
	�	�
(����	� �	���#����� � ����)
�$ ��!�$'���� �����������;� �����!� �
������������" "�$" !�$#�� ����$,�����,�
���!�����$,�%( +$����� �� "�$� � �����! � �
�$���� ��
�)f H05VV-F 5G 1,5 ��2 (5-#�$,�%(, 1,5 ��2)
(IEC 227, ��! 53)

�$�:

H05 RN-F 5G1,5 ��2,
H05 RR-F 5G1,5 ��2

15 &/24 & ����� ��
�������, ���	� ���
������
• ���#���$, C$��;��

• :$���� �%
��� �����

• :$���� �$�����$,���%

+�� �����	��
�	�	 �	���#�����

• *�����������%( �����! � �
�$���� (N)YM (St)-J
4x1,5 ��2  � ������������ � DIN VDE 0250, ����, 204/
209.

+�� ����	�	 �	���#�����

• �����! LiYCY 4x1,0 ��2 � +������������( �
�$����(
!$ ������ ���� � �
��
���� ���������� �$� $�;��(
�����! !$ $���� "����$��� �� �)f �
+������������( �
�$����(.

��� !$��� �����!� 
�$�� 40 � �;� ������� !�$#�� 
%�,
"��$����� !� 2,5 ��2.

9���� ��
������� 24 & ��� ��������	��	�	 �	����
(������ � 	���������� ����"����, �����	��
�.)
• *�����������%( �����! LiYCY 7x0,25 ��2 !$ ������

���� � �
��
���� ���������� �$�
$�;��(, ;�
��(, +�����������%( �����! �� �)f
7x0,25 ��2 !$ $���� "����$��� �� DIN VDE 0245,
����, 201

*���� �����!� ��!�$'����� � ������� �%���������
��������$�� ���� ������.
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4.3 >�	� ��
�������
*��� 
$�� �$"#�� ���$'����$,�� !$ "����$���
�����������%�� ��������� V � ����������%�� "�$���
VS ����% DÜRR DENTAL � ������$��"�� ��� �&
!��;���$�( ����� �%�$'����$, �����% !��;���$�(. )

$��� "������$�� ��������� !$ ��$'���� � �%�$'��-
�� !��;���$, � ���#� ������������� !$ "����$'-
C�;� ����#��� 24 ) ���������;� ����. �����$����
����������� � �$����� ��"�����$��� ���� " �������-
$�;������( "�������� ����� ��������%� � ��$�" !$
C$��;�� ��$� �$� �����!�����. -$��� "����$��� 0732-
100-55 / 56 / 57 ���'� ��$�, �����%� �
��������'�
�%�$'����� � ��!��#��( �� ������� 60 ���"�!. :
�%&�!" 24 ) ���������;� ���� (��#�� 1 � 2) ��#��
��!�$'���, �����
���$�(, ��������, ������" ����%���
�$�����$,���%, Sepamatic � �.�.
H������$,�� ��;�"��� ������$�� 40 )�.

4.4 &	��	��	��� ��
�������
;����
	�!��� ����� ��
������� V / VS 300

;����
	�!��� ��	�� ��
������� 0700-500-50

3

4
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;����
	�!��� ��	�� ��
������� 0732-..
��������, !$ "�$� �"&�;� ������ V 230 ), 1~ ���
������� ���$�!�(����

��������, !$ "�$� �����;� ������ VS 230/400 ), 3~, �
�������� ���$�!�(����

;����
	�!��� � ������	� ���	
� �����, ������	� ��������"����, ��
������� *����	� � 
��� � �	�	��
�
���� ��������

1 ��$�� !$ C$��;��

2 :$���� �%
��� �����

3 :$���� �$�����$,���%

4 -$�� !$ ����%���

5 ��$� ������������( ������% � �������$�;. "��������

5

6
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5. ����
���	���$ �
	����
���%� "!�
�%� � �������$,�%� �$��� $������, ��
���� ������;� ���� ��
����� ��! �!�� � $�#���� �
����$� ���������.

) ���"$,���� ��������� �%������������%& 
����
��$������� ����$,�"���( �&$�#!�'��( #�!����� ���$�
�$�C��� 
�$,C�� !$ �$'��������.

:���� +��;� ��� ����!���� ���"� #�!����� �� ���C��"
�����'��;�� � 
�$,C�( �������,' 
��� ���������
�����(C�� ��!��� �
$���, ������� � ��!� ���"��
�%&�!�� ��� ��� �������� (���. 7).

*��� ���"� ��#�� �������$,�� "&"!C��, ����"
��!�����, ��������"���;� �"
�. ��� �%!�&� ��������
��!��#����� � ���"�� �������;�����% � 
�������
��;"� ������, � !%&���$,�%� �"�� ����� � ����������.
U���� �
����� $�����( �������$ ��!���;����
��������( ��������� ������������.

n���, �+����$,��;� �
$��� ����$������ �� !�� ��$����
��� �������� � �%�%���� " ��;� ;$�����$,�%( ���$���,
�����%( �%�"#!��� ����� �������, $������, ���
%
������� ���; ����%�, ��
� ���.

n��
% ��
�#��, ���& +��& ��!��������, ��#��
"��������, ����"', ����������"'�"' ���
������
�$����� �����������"' ������", ������ �
�������
����" &���C"' ��!�����, � �����$�� ��
����, 
%���� �
�������$,�� � ��
$'!����� ���& ���
�����( ;�;���%
(���. 8).

�
����� ��$����� ����
���	��	$ �������
:�� ��$,�� ���� �%������ C$��; �$'�������� ��
!��#���$, ����%����� �$���� �%
��� ����� �
��$'����� ������������ �������. n���� �$����
�%
��� ����� ����%��'��( ����� ������$��� �
����������"'��( �������$�;������( "��������. )
����������� �� �
���"'��;�� ���""�� (�� -90 !� -160
�
��), ����%��'�� ���'$ ��
����� � �������!���$,-
����,' �� ���!"&" 250 - 330 $/���. ��� ����(
�������!���$,����� ���!"& ����%����� � 
�$,C�(
�������,', � �
����������� ��!�#��� "!�$����
��;������%& ������ �� ��$���� ���.

) !��#���$� C$��;� "������$�� ��$,��, "!��#���'��(
��� ������% �������� 
�$�� 1 ��. ) ����������
�+����$,�� #�!����,, ����,, �$'�� � ��$��� ������%
��!�$'�� �� ������ ���!"&� � ����� �$����( ����"
��
�$� ����� !���$����$,�%( ��!�$���$, ���$,;��%
������$'�� � ����$�����'.

���������%� �����������%� ������% ������'��
�������������� 
$���� !$ ����%���,  �����%( ��
���� ������������;� �������� �������� !�
��$�� �
�����������"' ������" �����;� ��!% (��. 0,1 - 0,2 $/
���). U���� �
����� ���!���������� ���;"$�� �
���#!����  ����%�����( ����� � �������. ����������-
�� ������� ������� �����( � ��
����� ��!�#��.

8

7
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6. @
���
��  �
	����
	�����
=������ ��!	�	 ��� �	�
	�	 	��	��
• ����������%( "��$ V �"&�;� ������ � ���!��$'����%�

����������� ��� ��!�$���$ ���$,;��%

• ����������%( "��$  V �"&�;� ������ � ���!��$'����%�
�����������, � ��!�$���$�� ���$,;��%

• ����������%( "��$ VS �����;� ������ ��� ��!�$���$
���$,;��%

• ����������%( "��$ VS �����;� ������, � ��!�$���$��
���$,;��%

����������
• �$ �!��( �������$�;������( "��������

• �$ ���& �������$�;������& "��������, �� �����%&
�!���������� ��
���'� !�� �����

• �$ ��� �������$�;������& "��������, �� �����%&
�!���������� ��
���'� ��� �����

• �$ C���� �������$�;������& "��������, �� �����%&
�!���������� ��
���'� ���%�� �����

&	��	���� �	�����
����
• ������������ ������� /����������%( "��$ !$

�!��( �������$�;������( "��������

• ������������ ������� /����������%( "��$ !$
�!��( �������$�;������( "��������, � ��!�$,�%�
����"���

• ������������ ������� /����������%( "��$ !$
�!��( �������$�;������( "��������

• =�����$,�� ������� /"��$  �� �!��� +��#� ��
�������$�;�������� "����������, 
�� ������$,��;�
��������

• =�����$,�� ������� /"��$  �� �!��� +��#� ��
�������$�;�������� "����������, � ������$,���
���������

• =�����$,�� ������� /"��$ � ��!��$�,  
��
������$,��;� ��������

• =�����$,�� ������� /"��$ � ��!��$�,  � ������$,���
���������

H������, ����%���� 
�$,C�( ���'$� "
��#!�;� �� �!���������� ��
���'��& �����(
������$�� 300 $/���.

�
���
:
U��� �!����������� ��
���'��& �����(. =�����$,��
������� �����;� ������ � ��!�$���$, ���$,;��% �� ���
#� +��#� 
�� ������$,��;� ��������.

H������, ����%����:  3 x 300 $/���. = 900 $/���.

�$ !����;� �$"�� � "����� ���
"���( ��������
����%���� ���
�$�� ��$����
����%� ��#�� ������,
����������  �������$,��;� ��!"$ PTS 105/195 �
����������%� "�$�� VS 900 � ��!�$���$�� ���$,;��%
7801-.. .
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7. @	��	����� �������
+�
�����" *����	�
• ) �������: �"&�;� / �����;� ������

�!�
��� !$ ��
��% ���������� ���'$� !$ ������
�+����$,��;� �
$��� � �$'�������� �� �!��� !��#���$�.

������������ ������� � �$���� �%
��� �����
��$'��'�� ����� ��������%( � ��#!�� ����!�����
����� !$ C$��;� �����!�����.

H�!"$,�� �������� !$ ��!���!"�$,��;� ��������
�������$�;������( "��������. )����#����, �����#�
��!&�!��& ��!"$�( !$ ���!"C�%& � ��!�%&
����������� $'
%& ��!�$�(.

)�������%( � !��#���$, C$��;�� DÜRR ��$,�� !$
"!��#��� ��"��%& ������ � �����#����,' ������(,

%����( � ;�;��������� 
��������( �����%.

11

12

13

=���
��	

• ) �������: �"&�;� ������

) �����"��(, �� ���
"'��( ��&�������;� �
�$"#�����
������� ���������� �����&�!�� ��!�$���� �������� ��
����%�����;� ���!"&�.
���������� �� ��$������� �������� +$��������
������� "����$��� ����%���� �$���� � ������$��
��!�$���%� ������% � ����$�����'.

@����� ���	
� �����
• ) �������: �"&�;� / �����;� ������

) ������� �"&�;� ������: � !��#���$�� C$��;�� 
��
������% ��$�������;� "����$���  ������!�$�����
�������,' ����%���� ��
���'��;� �� �������$�-
;������( "�������� ����������.
) ������� �����;� ������: ���$� ��$'���� ����%���
�$�����$,���% "������$����� � �$����� �$�����$,���%
��$� ��$'���� ����������%( "��$. ��� +��� ��
�������$�;������& "��������& � !��#���$�� C$��;��

�� ��$�������;� "����$��� �� ����%�%& ����%��'��&
C$��;�� ��;"� 
%�, �$%C�% ��C�'��� C"�%. :$����
�%
��� ����� �����$�� ���$'���, +�� C"�%.
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@	�����
	�����$ ����
��	

• ) �������: �"&�;� ������

:��
���������%( ��������� "������$������ ��
�������$�;������& "��������& !$ �������
����$,�������( ��!% �� ���$,;��%.
������������ ������� "!�$�� �#�$%� ����$$% �
���$,;���"' �%$, � ����� �%����$���%& �$��
.
����!�'�� � ���"$,���� +��;� � ����$,������"' ��!"
���$,;��� ��"!�� ��!!���� 
��$�;�������" �����!".
:��
���������%( ���������  �$"#�� ���#� � !$
�
��
���� ��!%, �$������( �� �$�����$,���%.
�$ "!��#��� ���$,;����;� C$��� � ���
��������-
��� ���������� ���!"������� ������$,�%( �
�����.
) ����������� �� ��$������� ���$,;��% ������
�
������ �������!��� �!�� ��� � 6-9 ������.

>�	� ��� �
	�����
• ) �������: �"&�;� / �����;� ������

-$�� !$ ����%��� �$"#�� !$ ������%���( ��!���
��
�$,C�;� ��$������� ��!% (0,1 - 0,2 $/���.) �� ����
������������;� �������� �� !��#���$, C$��;�� �$�
Sepamatic. U���� �
����� � ������������( �������
���!���������� ���;"$�� ����� � ���%����� ��"!��
����������;� ��$��� !�#� ��� !$���$,��� �������
$�����. ������� ������� �����( � ���!�$#���
��!�#�� ��
����,. �
%��� 
$�� !$ ����%��� �������
&��"��� � ������� Sepamatic.

14

15

16

���������" �	��������
• ) �������: �"&�;� ������

��!�$���$, ���!������ �����$�� ��!�#�� "!�$�,
�
���"'�"'� � ������������( �������
���!���������"' �$�;".

��!�$���$, ���!������ �$�!"�� "������$����, ����
����! ����������%� "�$�� � ����( �����( �����
������% ����%��'��& ��"
.
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18

19

@����� ��������"����
• ) �������: �����;� ������

��$� ����������%( 
$�� � ��!�$���$�� ���$,;��%
��!�$'����� � �
��"!������( �$�����$,����(
�������$�;������( "��������, �� ����$,������� !$
����%��� ��!� !�$#��  ������$�,� ����� �$����
�$�����$,���% �� ����%��'��( ��"
������!.
��������� �$����� �$�����$,���% �������!���
������$����� �� ����� �����#�.
���
&�!��%� !$ ��!�$'���� !���$� ��#�� ��(�� �
�����#��� ����$���� DürrConnect.
�� ������" ��������� 
�$,C������ ��;�������$�(
������$'� �������$�;������� "�������� ��
��������%� �$������ �$�����$,���%, ;����%� !$
��!�$'���� � ������������( �������.

17

+�����	
 �	���	��	�	 �	���!�
• ) �������: �����;� ������

��� ��
$�;������%& "�$���& !$ �����#� ��"
 (
��
���$���), � ���������, ��� �����#� �� +��#� �$�����,
�������, ����%���� ��#�� ��$�
��,�, ��$� �� ����
��
��% 
�� ����%��'��( ���'$� ���������������
#�!����� ����� �$���� �$�����$,���% ���&�!�� ��
!�$#�%� �
�����. �$ �������������� ����������-
����� #�!����� �� �������$�;������( "��������
�$�!"�� "��������, !���"��� !�
������;� ���!"&�,
�����%( ��� ��
��� �����������;� 
$��� 
"!��
�
���������, ����� ���!"&� ��. 100 $/���. ) ���"$,����
��������������� ��!% �� �$�����$,���% ��
����%��'���" ��"
������!" 
"!�� ���&�!��, 
��
���
$��.

��	
����" �	�	��
• ) �������: �����;� ������

�!�$���%� �� ��$���� ��� ������%, �&$�#!�'��(
����(, ��$��� ������% !������ � ���$,;��% ��
����%��'��� ��"
������!�� �� �������$�;������&
"�������� �����������"'�� � ����������%( "��$.
��� ��$'����� 
$��� !$ ����%��� � "�������$�
������ ����$������ ��. 1 $ #�!�����. ���$� �$�!"'��(
��������� 
�$,C�( ���'$�( ������C�� #�!����,

�$,C�� ������� �� �%����( �������� ��!���� �
����������%( "��$. ) ���"$,���� +��;� �����&�!��
������������� ������� ����%��'��& ��"
������!��.
�$ ��;� ���
% � +��& ��"
������!�& �� 
%$�
��$�#���(, �� ��#!�( �������$�;������( "��������
�$�!"�� "��������, "�������$, ������.
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?��	�������� �	 �
	����
	����#

20

21

'	������� 
��� ��� ���	
����� �	�	��
• ) �������: �����;� ������

*�� ���� �
���������� 
�$�� "!�
�%( � $�;��( !���"� �
"�������$' ������.
��� �
��"!������ ���%& �$���� �����#�� ����
"������$������ � �"#��� ����� �� 
��C���%( ��$ �
��#�� ��;"$������,� �� �%���� 70 - 120 ��.

22

+�������	���$ �������	
 ��� 	���������
����"����
• ) �������: �"&�;� / �����;� ������

) �
^�� �������� �����������;� "�$� VSA 300 �
��!�$���$ ���$,;��% ���� 7801-07 �&�!��
!����������%( ��!������ "���� ����$����
��!�$���$. 	�!������ �$�!"�� "������$����, ���, ���
%
�� 
%$ &���C� ��!��.

2 �	���� �	 45°
• ) �������: �"&�;� / �����;� ������

)����� �!��;� ��$��� 90° �������!"�� )��
"������$����, 2 ��$��� �� 45° ��#!��. *�� �
�������
$"�C"' ;�!��!������" � "������$�����%& ���
�������$�;������( "��������  ����%��'��&
��"
������!�&.
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8. �
�����  ��$�����
������������ ������� ���!��� �"#�%( ���""� �
������$�� �;� !$ ��������� �� �������$�;�����"'
"�������".

��!�#�� ������"��� ����������%& "�$��
�
���������� �%���"' +���$"��������"' ;��������,.

) �������& �"&�;� ������ ��������� ����������� �
�������$�;�����"' "�������", ��!�$�� ����%����"'
#�!����, � ������$�� �� � ����$�����'.

����$����$,�� � +���" � "�������" �$� �!�� � ��(
��#�� �$� !�$#�� (� ����������� �� !�(���"'��;� �
������ �����#� ������) "������$����,� ��!�$���$,
���$,;��%.

=�������� �	�������:
������������ ������� ��#�� 
%�, ��!���!"�$,��(,
�.� !$ �!��( �������$�;������( "�������� �
������$,��(, �.�. !$ �����$,��& �������$�;������&
"��������.

• ���#���$, C$��;�� � ��$,���� �����( ������� (1)

• ���������  (2, Sepamatic) �$� ���
����������
�������";� !$ ��������� � ��!�$��� ���$,;��%
(4, Combi-Separator)

• -$�� !$ ����%��� (3)

• :$���� �%
��� �����, ��������%( �$� ��!�$,�%(

• �$�� ��!% �� �������$�;������( "��������

• U�"
������!%  � ������������( "��������

• ��!�$���$, ���!������ � ����( ��#��( �����
������������( ������%

• ��������� !$ �"&�;� ������

24

23

1

2

3

1

3

4
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9. D���������"��� ����
���	����
�������

9.1 V 250
������� �"&�;� ������ !$ 1 �������$�;������(
"��������.

%���
• U�� 0741-01/001

230 )/1~, 50 q�

%�!�������� !�
����
������

26

25

1470��% 10-

������
��� ) 1/032 ~

��	���F �q 05

�	�$��"�����	� A 58,1

�	�$	�	���� A 5,9

"��	��	�.
����; �) 514

������"�����= 44PI

����������@ 1

��������.���	�.���'
��
�

��
021-

00021-

�������������&
.�#"��� ��,! 03

�����.�������&
.�#"��� ��,! 03

����' ;� 01.��

���*"���	
 )A(-! 46.��
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9.2 V 300
������� �"&�;� ������ !$ 1 �������$�;������(
"��������.

%���
• U�� 7120-01/001

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7120-02/001
100 )/1~, 50-60 q�
110 )/1~, 60 q�

• U�� 7120-03/001
230 )/1~, 60 q�

%�!�������� !�
����
������

29

27

28

0217��% 10- 20- 30-

������
��� ) 1/032 ~ 1/001 ~
1/011 ~ 1/032 ~

��	���F �q 05
06-05

06
06

�	�$��"�����	� A 0,2
2,5-4,4

0,5
6,2

�	�$	�	���� A 1,8
4,71-5,81

5,81
1,7

"��	��	�.
����; �) 083
584-093

005
055

������"�����= 44PI

����������@ 1

��������.���	�.���'
��
�

��
071-
00071-

�������������&
.�#"��� ��,! )04ND(04

�����.�������&
.��"�� ��,! 04

����' ;� 41.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

36.��
35.��
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9.3 �
���
� �
	����
	����� V 250 / V 300
'	���� 
��	� �	 ��	���	�	������	$ �����	��	$, � ���
	��	��

'	���� � *���� ��� � �	������ �	�������

30

31
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32

'	���� �	� ��	���	�	������	$ �����	��	$ (���
���
, � �	�����)

�	���#����� � ���� 230 &

����� ;$���%( �%�$'����$, "�������� �$� �$�����
9���� ��
�������, ��������, 15 ) " VS 300

41 ��!�$'����� +$������� ����� ������!. 
$��

=����	$ �
��	�
	�	�  ��������"����

9���� ���������� ���
��	� �� ��	�. �����	���

�	��	� ����	�	 �	���!� ��� ������� ��������"����

 (3-5 ��
)

�	��	� �����$ �	�� � ��	�� ��� �
	����� (2-4 ��
)

9���� ��!	�	 	��	�� ����� ��	���	�	������	$

�����	��	$ � ����
��	
��� ���	�
H������$,�� !$��� ��"
 ��. 10 �

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� �� ����� 36 ��

&��	� ���	�"�	����	�	 �	���!� �� �����
��� ���"������  �����#����� �%��!� �$�!"��
"��������, 
�������$,�%( ��$,��.

��� !$��� �%�#��;� ��"
������!� 
�$�� 5 �
!������ ��"
 �$�!"�� "��$����, !� DN 50.

=����	$ �
��	�
	�	�

���$�� �� ����� 2%

1 &��������	���� 
�*����

2 +�
�����" ��� �������	�	 �
�������
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10. H���
��"���  ����
���	����
�������

10.1 V 600
������� �"&�;� ������ !$ 3 �������$�;������&
"��������, �� �����%& 2 ��
���'� �!����������.

%���
• U�� 7127-01/001

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7127-02/001
400 )/3~, 50-60 q�
230 )/3~, 50-60 q�

%�!�������� !�
����
������
33

35

34

7217��% 10- 20-

������
��� ) 1/032 ~ 3/004 ~
1/032 ~

��	���F �q 05 06-05

�	�$��"�����	� A 0,5
3,2-8,1
0,4-2,3

�	�$	�	���� A 0,22
0,8
0,9

"��	��	�.
����; �) 0011
089
0241

������"�����= 44PI

����������@ 1

��������.���	�.���'
��
�

��
571-
00571-

�������������&
.�#"��� ��,! )04ND(04

�����.�������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

����������	
�����?
�!���	�	�	���
	�� ��
� 071.��

����' ;� 52.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

36.��
55.��



24 2002/07

=������ ��!	�	 	��	��

10.2 V 900
������� �"&�;� ������ !$ 5 �������$�;������&
"��������, �� �����%& 3 ��
���'� �!����������.

%���
• U�� 7130-01/001

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7130-02/001
400 )/3~, 50-60 q�
230 )/3~, 50-60 q�

%�!�������� !�
����
������

38

36

37

0317��% 10- 20- 30-

������
��� ) 1/032 ~ 3/004 ~ 3/032 ~

��	���F �q 05 06-05 06-05

�	�$��"�����	� A 0,5 3,2-1,2 8,3-5,3

�	�$	�	���� A 0,92 0,41 0,42

"��	��	�.
����; �) 0511 0011 0531

������"�����= 44PI

����������@ 1

��������.���	�.���'
��
�

��
471-
00471-

�������������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

�����.�������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

����������	
�����?
�!���	�	�	���
	��

��
�
��

071-.��
00071-.��

����' ;� 53.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

46.��
85.��
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10.3 V 1200
������� �"&�;� ������ !$ 6 �������$�;������&
"��������, �� �����%& 4 ��
���'� �!����������.

%���
• U�� 0730-01/001

400 )/3~, 50 q�
230 )/3~, 50 q�

%�!�������� !�
����
������

39

40

0370��% 10-

������
��� ) 3/032 ~ 3/004 ~

��	���F �q 05

�	�$��"�����	� A 3,5 2,3

�	�$	�	���� A 0,82

"��	��	�.
����; �) 0051

������"�����= 45PI

����������@ 1

��������.���	�.���'
��
�

��
571-
00571-

�������������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

�����.�������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

����������	
�����?
�!���	�	�	���
	��

��
�
��

061-.��
00061-.��

����' ;� 33.��

���*"���	
 )A(-! 56.��
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41

10.4 �
���
� �
	����
	����� V 600 / V 900 / V 1200
'	���� �� <���� �������, � �	������ �	�������

'	���� � �	�����

42
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;����
������� �	���#�����

40 -$�� "����$���

40a 230 ) �� 
$��� "����$���

40b ��!�$'����� � ���� 230 ) ����� ;$���%(
�%�$'����$, "�������� �$� �$�����

40c s��� "����$���

41 ��!�$'����� +$������� ����� ����$, ����$�

=����	$ �
��	�
	�	� ��������"����

9���� ���������� ���
��	� �� ��	���	�	������	$
�����	���

�	��	� ����	�	 �	���!� ��� �������
��������"���� (3-5 ��
)

�	��	� �����$ �	�� � ��	�� ��� �
	�����
(2-4 ��
)

9���� ��!	�	 	��	�� ����� ��	���	�	������	$
�����	��	$ � ����
��	
��� ���	�
H������$,�� !$��� ��"
 ��. 30 �
&�����	$ �
��	�
	�	� �� �����

��� !$��� �%�#��;� ��"
������!� ����� 10 �
��#�� ����$,�����, ��"
% ����;� #� ������,
��� " ��"
 $���� ����%����. ��� !$��� 
�$��
10 � - ��"
% � �������� �� ���!�� 
�$,C�.

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%

10 ���������" �	��������

11 &��������	���$ �����
�	�	�������$ ���"�


12 I��	�	��	�����"

13 &������� ���������� � �	�������

14 ����
���� ��� �
�����	$ ����������

10.5 ?����
� � ������
� �
��
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11. �
�����  ��$�����
����������%� "�$% ���!�'� � ��!�'� �� �������$�;�-
����"' "�������" ���
&�!��%( !$ ��������� ���""�.

-$�;�!�� ��
�$,C��" �����
$���' +$�����+���;�� �
���"�����' ���
&�!������ � ���#�( ��!� !$ ���!���
����%��'��( �������� ���#�'�� +���$"��������%�
���&�!%. ��!�#�%� � +���$"������ � �� �"�������$,�%�
� ��;������' ����������%� "�$% ���%C�'� ������,
;��������� ������% � ��
���.

������% �����;� ������ ���'� ��������%(
������$,�%( ���������, 
$�;�!�� �������" ����!���
���
&�!�����, � ��!�$,��� ���������� �� "��������.

)���%����� #�!����, ���&�!�� ����� ��������� �
������$��� � ������" ����$������.

	����� �����#����, ����;����� � ������" ��!�$���$�(
���$,;��%, ��$� +�� ���
"�� ������!���$,���� �����%, �
������( �������!��� �����#.

) ��!�$& VSA 300 ���!"�������� ��� ��!�$����
�������� �� ���!"&� (�������������), ��� � ��!�$����
���$,;��%.

=�������� �	�������:
������������ ������� ��#�� 
%�, ��!���!"�$,��(,
�.� !$ �!��( �������$�;������( "�������� �
������$,��(, �.�. !$ �����$,��& �������$�;������&
"��������.

• ���#���$, C$��;�� � ��$,���� �����( ������� (1)

• -$�� !$ ����%��� (2)

• :$���� �%
��� ����� (3)

• :$���� �$�����$,���% (4)

• ����"��� !�
������;� ���!"&� (5)

• U�"
������!% �����;� ����%����, ���!��'���
�������$�;�����"' "�������" � ����������%( "��$

• ����������%( "��$ VS

43

44

1

2

1

2

3

4

5
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12. D���������"���
����
���	���� �������

12.1 VS 300
������� �����;� ������ !$ 1 �������$�;������(
"��������.

%���
• U�� 7123-01/001

(
�� �$��% "����$���) 230 )/1~, 50 q�

• U�� 7123-03/001
(
�� �$��% "����$���) 230 )/1~, 60 q�

• U�� 7123-01/002
(� �$���( "����$���) 230 )/1~, 50 q�

• U�� 7123-03/002
(� �$���( "����$���) 230 )/1~, 60 q�

%�!�������� !�
����
������

46

47

45

3217��% 10- 20- 30-

������
��� ) 1/032 ~ 1/001 ~
1/011 ~ 1/032 ~

��	���F �q 05
06-05

06
06

�	�$��"�����	� A 0,2
2,5-4,4

0,5
6,2

�	�$	�	���� A 1,8
4,71-5,81

5,81
1,7

"��	��	�.
����; �) 083
084-093

005
055

������"�����= 44PI

����������@ 1

�	������	�.���'
��������

��
�
��

071-
00071-

�	!��
.���'
���	���� .���/$ 9

�������������&
.�#"��� ��,! 23

�����.�������&
.��"�� ��,! 04

��	����= tcennoC-rreuD

����' ;� 41.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

36.��
35.��
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12.2 VSA 300
������� �����;� ������ �� ��������%� ����������� �
��!�$���$�� ���$,;��% !$ 1 �������$�;������(
"��������.

%���
• U�� 7126-01/001

(
�� �$��% "����$���) 230 )/1~, 50 q�

• U�� 7126-03/001
(
�� �$��% "����$���) 230 )/1~, 60 q�

• U�� 7126-01/002
(� �$���( "����$���) 230 )71~, 50 q�

• U�� 7126-03/002
(� �$���( "����$���) 230 )/1~, 60 q�

%�!�������� !�
����
������

49

50

48

6217��% 10- 30-

������
��� ) 1/032 ~ 1/032 ~

��	���F �q 05 06

�	�$��"�����	� A 8,1 0,2

�	�$	�	���� A 11,8 11,7

"��	��	�.
����; �) 023 064

������"�����= 44PI

����������@ 1

�	������	�.���'
��������

��
�
��

061-
00061-

�	!��
.���'
���	����

.���/$ 5

��J�	$�����	�
����
	��

.��.
"� 051.��

����������
���D %���� 9-6

��������	"�����= % 59>

�������������&
tcennoC-rreuD
)��52;��$C(

�����.�������&
.�#"��� ��,! 04

������������9 ��	� tcennoC-rreuD

����' ;� 41.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

46.��
35.��
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12.3 �
���
� �
	����
	����� VS 300
D���������"��� ������� 
��	� �	 ��	���	�	������	$ �����	��	$, � �� �	�	��

D���������"��� ������� � �������
���	� *���� ��� � �	������ �	�������

52

51
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D���������"��� ������� <���	� ���� ��� � �	������ �	�������

53

�	���#����� � ���� 230 &
����� ;$���%( �%�$'����$, "�������� �$� �$�����
9���� ��
�������, ��������, 15 ) " VS/VSA300

9���� ����� ��	���	�	������	$ �����	��	$ �
����
��	
��� ���	� ��� ���������� ���
��	�
�������!"�� �������������, +�" $���' ���
��#�� ������. n�� !$���� +��� ��"
������!, ���

�$,C� ��������, ��!���������. ) ���
%&
�$"��& ;��������$,�%( "������ +��( $����
��#�� ������$�, 6 �, �� �� 
�$��.

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� 28 - 32 ��

&��	� ���	�"�	����	�	 �	���!� �� �����
��� ���"������  �����#����� �%��!� ��
������������ "�$� �$�!"�� "��������,

�������$,�%( ��$,��.

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� �� ����� 36 ��.
��� !$��� �%�#��;� ��"
������!� 
�$�� 5 �
!������ ��"
 �$�!"�� "��$����, !� DN 50 (�$� ��
����� 46 ��).

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%
�� �������	
 ���������������
 ���������

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

?��J�� ��� �	���� �����$ �	�� � ��	� ���
�
	�����
(2 - 4 ��
)

1 &��������	���� 
�*����

2 +�
�����" ��� �������	�	 �
�������



34 2002/07

=������ �	�
	�	 	��	��

12.4 �
���
� �
	����
	�����  VS� 300
D���������"��� ������� 
��	� �	 ��	���	�	������	$ �����	��	$, � �� �	�	��

D���������"��� ������� � �������
���	� *���� ��� � �	������ �	�������

54

55
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D���������"��� ������� <���	� ���� ��� � �	������ �	�������

56

;����
������� �	���#�����

40 -$�� "����$���

40a 230 ) �� 
$��� "����$���

40b ��!�$'����� � ���� 230 ) ����� ;$���%(
�%�$'����$, "�������� �$� �$�����

40c s��� "����$���

40d s��� "����$��� � !������. ��!������"

40e s��� "����$��� � !��#���$' C$��;��

40f s��� "����$��� � �$����" �$�����$,���%

41 *$����������� ��!�$'����� � ����$� "��������

42 ������!�$���$,�� �������

43 �����������%( ��!������

=����	$ �
��	�
	�	� ��������"����

9���� ��� ���������� ���
��	� �����
��	���	�	������	$ �����	��	$ �  VSA 300
�������!"�� �������������, +�" $���' ���
��#�� ������. n�� !$���� +��� ��"
������!, ���

�$,C� ��������, ��!���������. ) ���
%&
�$"��& ;��������$,�%( "������ +��( $����
��#�� ������$�, 6 �, �� �� 
�$��.

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� 28 - 32 ��

�	��	� ����	�	 �	���!�  � ������� ��������"����
(3-5 ��
)

�	��	� �����$ �	�� � ��	�� ��� �
	�����
(2 - 4 ��
)

&��	� ���	�"�	����	�	 �	���!� �� �����
��� ���"������  �����#����� �%��!�  �$�!"��
"��������, 
�������$,�%( ��$,��.

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� �� ����� 36 ��.
��� !$��� �%�#��;� ��"
������!� 
�$�� 5 �
!������ ��"
 �$�!"�� "��$����, !� DN 50 (�$� ��
����� 46 ��).

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%
�� �������	
 ���������������
 ���������

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

1 &��������	���� 
�*����

2 +�
�����" ��� �������	�	 �
�������

3 ��	
����" �	�	��

4 '	������� 
��� ��� ���	
����� �	�	��
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13. H���
��"���  ����
���	����
�������

13.1 VS 600
���$ �����;� ������ �� ��������%� ����������� !$ 3
�������$�;������& "��������, �� �����%& 2 ��
���'�
�!����������.

%���
• U�� 7128-01/001

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7128-02/001
400 )/3~, 50-60 q�
230 )/3~, 50-60 q�

%�!�������� !�
����
������

59

57

58

8217��% 10- 20-

������
��� ) 1/032 ~ 3/004 ~
1/032 ~

��	���F �q 05 06-05

�	�$��"�����	� A 0,5
3,2-8,1
4,4-2,3

�	�$	�	���� A 0,22
0,8
0,9

"��	��	�.
����; �) 0011
0001
0241

������"�����= 44PI

����������@ 1

�	������	�.���'
��������

��
�
��

071-
00071-

���	�����	!��
.���' .���/$ 01

�������������&
.�#"��� ��,! )04ND(04

�����.�������&
.�#"��� ��,! 05

������������9 ��	� tcennoC-rreuD

����' ;� 52.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

36.��
55.��
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13.2 VS 900
���$ �����;� ������ �� ��������%� ����������� !$ 5
�������$�;������& "��������, �� �����%& 3 ��
���'�
�!����������.

%���
• U�� 7133-01/001

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7133-02/001
400 )/3~, 50-60 q�
230 )/3~, 50-60 q�

%�!�������� !�
����
������

62

60

61

3317��% 10- 20- 30-

������
��� ) 1/032 ~ 3/004 ~ 3/032 ~

��	���F �q 05 05 05

�	�$��"�����	� A 5,5 5,2 0,4

�	�$	�	���� A 0,92 0,41 0,42

"��	��	�.
����; �) 0841 0251 0241

������"�����= 44PI

����������@ 1

�	������	�.���'
��������

��
�
��

481-
00481-

���	�����	!��
.���' .���/$ 61

�������������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

�����.�������&
.�#"��� ��,! )05ND(05

������������9 ��	� tcennoC-rreuD

����������	
�����?
�!���	�	�	���
	��

��
�
��

071-.��
00071-.��

����' ;� 53.��

���*"���	

��"������


���"�����
A(-!

)A(-!
46.��
85.��
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13.3 �
���
 “
���	��
�	$“ �	��	��� ���������� VS 600 / VS 900

�$ �
�������� 
���	��
�	$ �	��	��� ���������� ���
�!����������( ��
��� 
�$,C��� ���'$�� �����$,��-
�� �������$�;��� �% �������!"�� �
	��������" �
���
�	 �!��� „�����	���“.

��� +���, ��� ��!�� �� !����� �������,  ��#!�
�������$�;������ "�������� ��!�$'����� �����
��!�$,�%( ��"
������!. U���� ���!����� ��"
 ���
�����#� ������% �� +��#� �$����� !�$#�� �����$�;��,-
� ��� ��#�� 
$�#� � ������������" "�$" VS.
��� �����#� "�$� � ��!��$,��� ��������� �����
���!����� !�$#�� �����$�;��,� � ��"����( ��"
�.

• ������C���� �����, !��$��� �� ����%��'��&
��"
������!�& � ��
����� 1 (0,6 �
��) � ��
����� 4
(1,9 �
��) ������$�� ��. 1:3

• �� �������$�;������& "��������& �&�#�;� ����
�	��	��" ���������� 
���
��������� 
���	��
�	, ��$�
��
��� ��!��� �!���������� � �����$,��& ��
�����&.

63

9���� ��� ���������� ���
��	�

��#!" �������$�;������( "��������( �
����������%� "�$��

3 ��	
����" �	�	��
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64

13.4 �
���
 “��
���	��
�	$“ �	��	��� ���������� VS 600 / VS 900

�
���
 ���
����"�	�	 �
	����
	�����

�&��� ���$�!�����$,��;� ��!�$'����, �����
��������� � �������& �"&�;� ������, �����!�� �
�$�!"'���": ��$�, ��������, � ��
�����& 1 � 4
�������$�;� �!���������� ��$,�"'�� �����������, ��
� ��
����� 4 ��������� "�$���� �������, ����%����

"!�� �������� �� 30 % ���,C�. ������� ������� � ���,
��� � ��$���� �� ������% �"&�;� ������ �!��, �����
��"
% ����%����� �� ��$,�� ���!"&, �� � ������%.
��+���" � ������� �����;� ������ �������
��"
������!�� !�$#�� 
%�, ��� ��#�� ���,C�, !$
��;�, ���
% �
��������$��, �%���� �������, ������.
����,C����� ������� ��"
 � 
�$�� �%���� �������,
������ �����!� � ���%C����( ������ !��$���.

• ������ !��$��� � ��!�$,�%& ��"
�& �"����"'��!

• ������C���� �����, !��$��� �� ����%��'��&
��"
������!�& ��#!" ��
������ 1 (0,6 �
��) �
��
������ 4 (10,7 �
��) ������$�� ��. 1:18.

• �� �������$�;������& "��������& �&�#�;� ����
�	��	��" ���������� 
���
��������� 	���"
��
���	��
�	, ��$� ��
��� ��!��� �!���������� �
�����$,��& ��
�����&.

9���� ��� ���������� ���
��	�

��#!" �������$�;������( "��������( �
����������%� "�$��
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13.5 �
���
� �
	����
	����� VS 600 / VS 900
'	���� �� <���� �������	� ������ � 	���������� ����"���� Dürr

'	���� <���	� ���� ������ � 	���������� ����"���� Dürr 7801

65

66
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;����
������� �	���#�����

40 -$�� "����$���

40a 230 )/ 400 ) �� 
$��� "����$���

40b ��!�$'����� � ���� 230 ) / 400 ) ����� ;$���%(
�%�$'����$, �$�����

40c s��� "����$���

40d s��� "����$��� � !������. ��!������"

40e s��� "����$��� � !��#���$' C$��;��

40f s��� "����$��� � �$����" �$�����$,���%

40g ��!�$'����� ��!�$���$ ���$,;��% � ���� 230 )
����� ;$���%( �%�$'����$, �$�����

41 *$����������� ��!�$'����� ����� ����$,�%(
���!�����$,

42 ������!�$���$,�� �������

43 �����������%( ��!������

=����	$ �
��	�
	�	� ��������"����

&������#��$ �
��	�
	�	� ��� ���
��	� �����
��	���	�	������	$ �����	��	$ � ����
��	
���
���	�
�������!"�� �������������, +�" $���' ���
��#�� ������. n�� !$���� +��� ��"
������!, ���

�$,C� ��������, ��!���������. ) "!�
�%&
�����#�%& "�$���& ;��������$,�%( "������
+��( $���� ��#�� ������$�, !� 30 �.
��� �����#� � ��!��$�  !� +��#� �$�����
!�$#�� 
%�, �� 
�$�� 3 +��#�(.
) +��� �$"��� !������ ��"����( ��"
% !�$#��

%�, DN 70 �$� 
�$��.

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� 36 - 46 ��.

�	��	� ����	�	 �	���!� ��� �������
��������"���� (3-5 ��
)

�	��	� �����$ �	�� � ��	�� ��� �
	�����
(2-4 ��
)

&��	� ���	�"�	����	�	 �	���!� �� �����
��� ���"������  �����#����� �%��!�  �$�!"��
"��������, 
�������$,�%( ��$,��.

��� ���"������ ��"
 DN 50 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� �� ����� 46 ��.
��� !$��� �%�#��;� ��"
������!� 
�$�� 10 �
!������ ��"
 �$�!"�� "��$����, !� DN 70 (�$� ��
����� 70 ��).

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%
�� �������	
 ���������������
 ���������

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

=	��������"��$ �
��	�
	�	� ����� ����
��	
���
���	� � 	���������� ����"����

3 ��	
����" �	�	��

4 '	������� 
��� ��� ���	
����� �	�	��

7 ���������" ����"����

• AZ 100 (��� 7801)
!$ VS 600 � VS 900

• AZ 50 (��� 7112)
��$,�� !$ VS 600, �� 
�$�� 2 ��
������

8 %
��� ��� �
��������� ��������
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���������" ����"����

���������"  ����"����

14. AZ50 (7112-..)
���������" AZ50 �	�!	��� ��*" ��� 
��	��
������ � VS300, VS600 ��� � ����	������� ��
��������� �
���! �
	���	������$.

%���
• U�� 7112- 01

230 )/1~, 50 q�

• U�� 7112- 02
230 )/1~, 50 q�, � ������� � ��;�����$� !$ ��!���
��!%

%�!�������� !�
����
������

68

67

-2117��% 10- 20-

������
��� ) 1/032 ~

��	���F �q 05

�	�$��"�����	� A 7,1

������"�����= 12PI

����������@ 1

�	������	�.���'
���������	������	�

��
�
��

002-
00002-

�	!��
.���'
���	����

.���/$ 8

��J�	$�����	�
����
	��

.��.
"� 051.��

����������
���D %���� 9-6

��������	"�����= % 0,59>

��	��	�����	��
��� tcennoC-rreuD

���������	��
��� tcennoC-rreuD

����' ;� 5,7.��

���*"���	

��"������


���"�����
)A(-!
)A(-!

05.��
64.��
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15. AZ 100 (780..)
%���
• U�� 7800

230 )/1~, 50 q� (� ����"���)

• U�� 7801
230 )/1~, 50 q� (
�� ����"��)

%�!�������� !�
����
������

69

70

..087��% 0. 1.

������
��� ) ~1/032

��	���F �q 05

�	�$��"�����	� A 0,1

�	�$	�	���� A 5,3

�������
����;
"��	��	�

�) 052

������"�����= 02PI

����������@ 1

���	�����	!��
.���' .���/$ 61

��J�	$�����	�
����
	��

��.
"� 056.��

����������
���D %���� 9-6

��������	"�����= % 0,59>

��	��	�����	��
���
.�#"��� ��,! 02

��	����=
.�#"��� ��,! 02

����' ;� 1,81.�� 0,11.��

���*"���	
 )A(-! 64.�� 05.��
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15.1 &	��	��	��� �	����� ���	��
��� �	�������� ����!	� 

1 =��	� ��� �	�������� ����!	�
"������$���%( ���� �� ��!�$���$� ���$,;��%
(���. 71) � ���!�����$���%( ���������� (���. 72)
) +��� �$"��� �&�!��( � ����$��� ��������
����� �� ��!�$���$� ���$,;��% "������$����,
��$,�. �����$�#���� 2 ������� !�"; �� !�";�� ��
!��"������ �� ��&�������� ��������.

2 &��������	���$ ������
�$��� ����,' ��!�$���$ ���$,;��%

15.2 &	��	��	��� �
	����
	�����
• �� �����#����� ��!�$���$, ���$,;��% �$�!"��

"������$����, �
$��� �� �������$�;������(
"��������, ��������, �!�� � �� ����$��. U����
�
����� ��#�� ���!��������, ���!������$,�"'
��!��������'.

• �
�����,�� &���C�( !���"� � �
�����" !$ ��!%,
���
% ��#�� 
%$� � $'
�( ������ ���, ���
"
�$������( ��!%.

• ��$� ��!�$���$, ���$,;��% "������$������ �
����"��, �� !$ �
�������� ���
&�!���( �����$���
�$�!"�� ����$,�����, ��$,�� ���!"��������%( !$
+��;� ����"� ����% DÜRR.

• ��$� ��!�$���$, ���$,;��% "������$������ � C���",
�� �% �������!"�� ���!"�������, !$ C$��;�� �
��
�$�(, ����$�!%����%& �� ��$" �� ���!�����$,��;�
����"
�� !� C����, �����" �� �& �����#!���
��;���.

�$  ����"$��� ���!"&� � C���" � �;� ����$&
!�$#�% 
%�, �����$�����%� ��C����.

• ��� "������$,��� �������� �����#�" ��!�$���$,
���$,;��% �% �������!"�� "������$����, ��
�������"' ";$��"' ���".

71

72
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���������" ����"����

15.3 �
���
� �
	����
	�����
+		��������, ����������"��� �������, 	��������" ����"���� Dürr AZ 100 
��	� � �	�	���
��	���	�	������	$ �����	���, � �	
����, ���
���
, ��� 7800

�
	����
	����� �	�	$ ����
��"�	$ �������, �������������	$ <���	� ����, � 	���������� ����"����
Dürr AZ 100 ��� �	
����, ���
���
, ��� 7801

74

73
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;����
������� �	���#�����

40d s��� "����$��� � !������������"
��!������"

40g ��!�$'����� ��!�$���$ ���$,;��% � ���� 230 )
����� ;$���%( �%�$'����$, �$�����

42 ������!�$���$,�� �������

43 �����������%( ��!������

���������� !����������%( ��!������ ���, ;!�
�������� ���-�� ���,, �������� � �������(.

=	��������"��$ �
��	�
	�	� �����
��	���	�	������	$ �����	��	$ � 	����������
����"����

������� �� �%���� ��#!" "������ ��$� �
�%&�!�� �������������;� ���������� !�$#��

%�, �� ����� 100 ��, ��� ���
&�!��� !$
���"$,�� ��$'���� ��!�$���$ ���$,;��%.

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%

5 ��	�	����"��$ �����	�
��. 1 �, ���$�� 2%

6 +�
�����" ��� �������	�	 �
������� AZ 100

7 ���������" ����"����
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&�
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16. PTS 105 / 195
�� #�$���' ��������� � ����"� ��!"$ PTS ��#�� 
%�,
"������$�� ����������%( "��$ !$ �"&�;� �$� !$
�����;� ������ ���
"���( ��������.

) ��!"$� !$ PTS !$ �����;� ������ ���!"��������
�����#����, !$ $�;��;� �����#� ��!�$���$
���$,;��%.

������ +��;� � +��� #� ���%( ����"� ��;"� 
%�,
"������$��% �!�� �$� �����$,�� ������������ !$
��!��� �#���;� ���!"&� �"#��( �������!���$,����� ��
���!"&". �$ �%
��� ������������ ��. ���������' ��
�������������' ������������.

PTS � ����������%�� "�$��� !$ �"&�;� � �����;�
������ ��!&�!� !$ �����#� � ����!��� ���������.
PTS � ����������%�� "�$��� !$ �"&�;� ������ ��#��
"������$����, � +��#�� �%C� �������$�;������(
�$�����.

%��� PTS 105 / 195 � ��������� ��� ��!	�	 � �	�
	�	 	��	��

*  )����#����, �����#� �����;� �����������

/501
10

/501
20

/501
30

/501
40

/591
10

/591
20

/591
11

/591
21

/591
31

/591
12

/591
22

	�	!����+ X X X X X

	�	
�	���+ X X X X X X

003V X

003SV X

003ASV X

006V X

006SV

009V X X

009SV X X X X

0021V X

001ZA X X X

07odanroT X X X

031odanroT *1 2 *1 2 2 1 1

���	����
�!���	�	�	!��

X X X X X X X X X X
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&�
�����"��� �	����

K���
���

75 76

77

�������:
������ "����,, ��� �%���� ����$��� � ��������� !$
PTS195 � �
$������( !�$#�� 
%�, �� ����� 205 ��, !$
��;� ���
% �����$���% ��;$� �%!"���, ���$%(
����$,������%( ���!"& ����&.

) �����#��( �$��� !�$#�% 
%�, �������� !$
��!�$'���� �$�!"'��& ������:

• )���%��'��( ��"
������!

• )%�#�� �����$��

• U�"
������! !$ �$��� ��!%

• *$���������� ���,

• s��� !$ "����$��� � ��$�� !$ �����"������

• s��� �#���;� ���!"&� (��$� ������)

U����� "������� ���� ��!�$'����( )% ��(!��� ��
�&��� ������������� (
"��#�� �����) M1:1
����� !$ ������: 9000-619-09
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&�
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%�!�������� !�
����
������

591STP��% 10/ 20/ 11/ 21/ 31/ 12/ 22/

����������
��� ) 3/004 ~ 3/004 ~ 3/004 ~ 3/004 ~ 3/004 ~ 1/032 ~ 1/032 ~

������	���F �q 05

�	�$��"�����	� A 1,7 6,9 1,6 6,8 5,9 8,21 8,31

"��	��	�.
����; �)� 3,3 6,4 50,3 53,4 33,4 15,2 67,2

������
���.���
� ) 1/42 ~

������"�����= 02PI

����������@ 1

.���'
���	�����	!��
 .���/$ 61 61 - - - - 01

���
���K
( )qx|x) �� 016x046x0591

��������#������&
).�#"���(

��,! 05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

�����.�������&
).�#"���(

��,! 05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

05
)05ND(

������������9 ��	�
).�#"���(

��,! 04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

�!���	�	�	��������9
).�#"���( ��,! 1x51

����' ;� 852.�� 392.�� 742.�� 282.�� 682.�� 042.�� 152.��

���*"���	
 )A(-! 55-35.��
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&�
�����"��� �	����

%�!�������� !�
����
������

501STP��% 10/ 20/ 30/ 40/

����������
��� ) 3/004 ~ 1/032 ~ 1/032 ~ 1/032 ~

������	���F �q 05 05 05 05

�	�$��"�����	� A 5.3 9.6 9.6 9.6

"��	��	�.
����; �)� 9.1 3.1 3.1 3.1

������
���.���
� ) 1/42 ~

������"�����= 02PI

����������@ 1

���	�����	!��
.���' .���/$ 61 9 5 -

���
���K )qx|x)( �� 016x046x0501

��������#������&
.�#"���

��,! 05
)05ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

�����.�������&
.�#"���

��,! 05
)05ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

������������9 ��	�
.�#"���

��,! 04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

04
)04ND(

�!���	�	�	��������9
.�#"��� ��,! 1x51

����' ;� 901.�� 541.�� 541.�� 541.��

���*"���	
 )A(-! 35.�� 45.�� 45.�� 45.��
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16.1 �
���
� �
	����
	����� ������� � �	������ PTS 195
=������ �	�
	�	 	��	�� ��� ����	�"��! ��	���	�	�������! �����	�	� �� <���� �������

78

;����
������� �	���#�����

40b ��!�$'����� � ���� 230 ) / 400 ) ����� ;$���%(
�%�$'����$, �$�����

40c s��� "����$���

40d s��� "����$��� � !������������"
��!������"

40e s��� "����$��� � !��#���$' C$��;��

40f s��� "����$��� � �$����" �$�����$,���%

41 *$����������( ��
�$, � ����$� "��������

43 �����������%( ��!������

=����	$ �
��	�
	�	� ��������"����

&������#��$ �
��	�
	�	� ��� ���
��	� �����
��	���	�	������	$ �����	��	$ � ����
��	
���
���	�

��� ���"������ ��"
 DN 40 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� 36 - 46 ��

9���� ����	�	 �	���!� Cu 15x1
�	��	� ����	�	 �	���!� ��� �������
��������"���� (3-5 ��
)

�	��	� �����$ �	�� � ��	�� ��� �
	�����
(2-4 ��
)

&��	� ���	�"�	����	�	 �	���!� �� �����
��� ���"������  �����#����� �%��!�  �$�!"��
"��������, 
�������$,�%( ��$,��.

��� ���"������ ��"
 DN 50 ��#�� ����$,�����,
��"
% � ��"������� !�������� �� ����� 46 ��.

=����	$ �
��	�
	�	�
���$�� �� ����� 2%

) ���� � ���, ��� � �  PTS 
�� ��!�$���$�(
���$,;��% � ���"$,���� ��
��% ��"C���$
���!"&� �$� ��!�$���$ ���!������ � �������
�"&�;� ������ ��#�� �
�����%���,� ���!�����,
�������!"�� ���!"�������, � ��� �$�� !$
��!%.

3 ��	
����" �	�	��

4 '	������� 
��� ��� ���	
����� �	�	��

�
� �
	����
	����� ������� ����" �����, ��	
�	��
����� ������� �
�� ��� ����� ���������� �
������	$ ���������� �	���� �		�������	���"
�	��
����� �������� �
�� �������������	�	
����
��	
�	�	 ����. ��	�!	����# ���	
����#
��. � �
���
�! �
	����
	����� ���
�		��������#��! ����
��	
��! ���	� � <�	�
�	�������.
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