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nikiem 
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Kod nr
084H4150 084H4151��������	
	���������1)

3���������' Kod nr. 
084H4081
027F1010

Uszczelka aluminiowa, 10 szt.
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Typ
Waga        

kg

AKS 41-3 280 mm 1.7
AKS 41-5 500 mm 2.0

AKS 41-8 800 mm 2.4

AKS 41-10  1000 mm 2.7
AKS 41-12  1200 mm 3.1

AKS 41-15   1500 mm 3.5
AKS 41-17  1700 mm 3.8

AKS 41-22  2200 mm 4.6

AKS 41-30  3000 mm 5.8

Zanurzenie 
sondy
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Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl

����  ��������� ������2���������B��������?��2��65I���2�����������+�6�� �����������������������5���������2�����3�����  ��� ������� �6������2�����2���2��������������2�����������

6��������������3�>�������������A�6�@��� ���������6���������2��������������2����������2� ����������������?�������������3�/ �� �������������2���2��2��������������� A�25� ��B��A�����2�������

 �:5��3�����  +�������������  � A�����������2���2��������  ����3�/ �� ��������2���� ����?���3


	Wprowadzenie 
	T³umienie sygna³u 
	AKS 41 
	
	 AKS 41U 

