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0 - 200R

Ansicht von oben / top view

MU 4524
R / I

gelb / yellow / jaune

grün / green / vert

gelb / yellow / jaune

grau / grey / gris

rot / red / rouge

(85)

(86)

0 %

100 %

Klemmen im Antrieb

mA
+ -

+

-

24V
DC

P1

P2

4 - 20mA

PCB in actuator
connexions le moteur


