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�����-$����������(����"���������-�"������%�����.
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������ PH 631 M PH 631 MS PH 640 M PH 640 MS PH 640 MST

�������

'����!��# 590 590 590 590 590

(������!��# 510 510 510 510 510

���	���!��# 33 33 33 33 33

��������	
������������

'����!��# 555 555 555 555 555

(������!��# 475 475 475 475 475

���	���!��# 33 33 33 33 33

�
��������������������

)����&��� 220/230 220/230 220/240 220/240 220/240

*���	����(+ 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

�����������������

�����,��!,��	"����������	%��# ����� ����� ����� ����� �����

-��.��	��	�������� 5,65 5,65 7,3 7,3 7,3
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��, ���

/�&��� ��,	������	�	����������������0123���

$������
4������������
D=145 ��

��,	�����"	�	�����������0133���

5���� ��,	������	����������������01677���
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��������
D=100 ��

8����� ��,	������	�	����������������0123���
��,	�������	%���
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/�&���

$������ 1,5 1,5

5����

8�����

�
�������	�� 
 ������� ���
��

���	�������%

!������"���������
Gas Control ��� ���� ��� ���� ����

#���
����$��

���� ��� ��� ��� ��� ���

:����� ���� ���� ���� ���� ����

;������4����	������ 3 3 3 3 3

<����	�� 4 4 4 4 4
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