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s

300 

1500

 DN             D x s                Pmax/bar                Product n:o       
100           114.3 x 2               18                    A4730188V1              

125           139.7 x 2               16                    A4730189V1

150           168.3 x 2               12                    A4730190V1
200           219.1 x 3               16                   A4730180V1
250           273.0 x 4               10                    A4730181V1

300           323.9 x 4               10                    A4730182V1
350           355.6 x 4               10                    A4730183V1
400           406.4 x 5               10                    A4730184V1

500           508.0 x 5                 8                    A4730185V1
600           609.6 x 5                 6                    A4730186V1
700           711.2 x 6                 6                    A4730187V1
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1. FRS-
2. FRS+
3. TXDA
4. TXDB
5. +6 V

10. Shield
  9. GND
  8. nc
  7. nc
  6. DGND
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