
pneumatic recording controllers with electric input
registratori regolatori potenziometrici con diagramma circolare  

��������	
 ������

����������	


�� ������������ ���������� ����� ������ � ������ �� ��������� ��
��������� �������  !��� ��"#����!�� � #�������� �� �� !���$ ��� �
��#��� ����� �"#����� ���!������� � �� #�������% �� ������� �� ��������
�� �&���$ "'$ ( � &��"���##��$ ����� ���������� � �����������
��� �� ������ �� ��� #����% �� ��������� ��� �� �!� ������))� ������
!� ������� �������� "��!����� �� *+�� #�� ,�$+� ���- �������
���.������ �� ������)���� ������/ �� ������� #��!"�����% 0��#�������
�� ��� ���"� �� ������)���� ����������$ 12
133$ � � �4� % ��
�����"� �� ������!�� � � ����!���� ��� #!��� �� �����% 5���� ������
�������� �� ��������)����
������)���� �����"#������ �� #�6
��������� ��� #������� ����������� � �����"����� ,� ��� ���%-%

����������	

&�� ����!��� ����� ��������� ���������� ������ ������ �� �!������ ��
������ #�7����� ��������� 8���� ��"#����!�� ��� #����!�� ��
�� !���$ �����!� �� ��#���!� "���� �� ��� ���!������ #������ #�����%
&�� ��� ��"#���� ��� ������� ��� "���!��� �������� ��#!� ,�&���$
"'$ ($ &��"���!#��- 8��� ��� ��� #���� ��� #!�� �!� � #��!"����
������ �� ��� �������� ����� �� �$ �� � ��� �� * �� �� #��% &���
�!�#!� #����!�� ���!���� ����� ������� ���"���/ ��� #��!"����
�����% &���� ������� ���"� ��� ����������/ 12
133$ ���#��������$
���#�������� 4 9����%&�� �7���" �� 8������ �� "��� �7 ���������
8��� ����� #��% 5����� ������ ����8� ��� ��"!������!� ���������
������� �� ����7 �� 8��:�7 #�������� ,� ��!�� ���%-%

��������	��	��""!��)����	�!��
"��!���	"��%	��

���;������	�����	#����

<�!�����	����:��	���	=	#�#�	

>�"#������	8���	����7	�7#�	��	#��!"����	�����%

1���"�	���#����	����"���%
<��!���)����	�������%
?����	����!"�%	
'���	�����������@%	

>�"#��������@	���	 !�������	��#�	��	�������	#��!"�����%
?����	#��#��)������	����������	��	� �	��A
')����	���������������	�����������	

B���	�7��"��	���#����%
C�8	"����������%		
C�8	���	����!"#����%
D���	����������7%

���#��������	����	��E!������	���"	� ��	��A%
'�����	����������%

CARATTERISTICHE FEATURES

3������@	��	������!)����	���	��"#������%		 �����7	��"������	��"#������%

5�����	#��	"��������	������	�!	�!��	��	=
3�����	���!�����	��	#��������	"��%	39�	�	39��
9�����	��	����!��	��	#��;�����%

'!��
<��!��	�8����	"��%	��

'��	������	���!�����	"��%	39�	���	"��%	39��

ACCESSORI ACCESSORIES

>�������	��	�����"�	���������$	���!�����	�	#��!"�����		 '���"	��������	,��������$	���!�����	��	#��!"����-

5��	#����	����������	����.�������
&�����"����	��	���#�����))�)����	�����	�����	�������	
5������	��	!�����	�+*�	#��	�	�$�+	���	
5��	#����	��"���

�;������	���	#����	:���
&��#�����)��	��;
1!�#!�	������	�	��	*�	#��	�	�$�	��		���	
9�"���	���	#����

OPZIONI OPTIONS

9���)����	���	�����	�
�
�F
��F	��� 5#�����	�����	�����!����$	���	��������	�
�
�F
��F	��!��

>���	���:	8���	:�7>��!�!��	���	������	�����	#������

1!�	#���!���	���	"��!����!���	!����	�51
G���	H!����7	'��!�����	57���"$	�##�����	�7	>5H%	>��������	
!����	��%G�G�%1<>	
 ���������
�����������



DATI TECNICI -TECHNICAL DATA 

0��"����	������""�	
 0��"����	�����

C�"���	��	�������))�	"�;%	
 '��!���7

��������	
 D7��������

C�������@	
 2��	��������7

9�#��������@	
 9�#���������7

C�"���	��"#����!��	�"������
���"�������	�"�����	��"#����!��

����	
 ������

'"#��))�	��	9�������)����	
 I���!�	8����

9���)����	0�����""�	
 >����	�����!����

'��"����)����	1�������	
 >����	�����

5������	��	��������
��#!�	������	������

0�����	��	)���	#��	�����)����	��"#����!��	�"������	���	
�J>	�	��J>
K���	�����	���	�������	��	��"#����!��	���"	�J>	��	��J>

B����	��	#����)����	
 0�����	��	#���������

>!������	
 ?��7	���	�����

<��������	
 <�!�����

>����������		����������	
 ��������	�����������

'��"����)����	���������	
 ��������	�������

>���!"�	��	�������	
 ��8��	����!"#����

>����������	#��!"������
���!"����	�����������

'��"����)����	����	
 5!##�7	���	#����!��

I�����	
 1!�#!�

')����	���#��)������
���#��������	'�����

>���!"�	�.����	��	�����	�.����)��
5����7	�����	���	����!"#����

�������	����	"�;%	
<�;%	���	�������7

')����	���������
��������	'�����

��	""

'	#�����	�	�	 !����	
 ����	��	#����

����

�+�"'	
�+�"'	
�+�(

&%>%,"(-%

"����������	�������	
 ������	���"����	�����

�(	��D)%	,�����(	1#������-	

�	('

�&���	
���+���J>	
>�"#�/	��J>	"��	�	��J>	"�;%

�&���	
���+���J>	
5#��/	��J>	"��	���	��J>	"�;%	

L	�$��A	�	��J>

� �$�A

MN	O�

� �$�A

� �$�A


�%%%%4	F�	J>

� �A

N�	""

�����	�	�	���	,���-
���	��������	�	�	��!��	,���-

�(P	���(P	�(	
 ��D)
>�����	<��������
?�������	�$�(
�(P	���(P	�(	
 ��D)	��	�%�(	?�����7	��	5#����	����������

��	���!"����	#������!��$	���������!��	���������
0��	����	��!"!��!"	8���	����	���������	#����

���=	2�&

�Q�$�	#��	�	�$�	Q �$�	��� RR*�	Q �$�	#��	�	$�	Q �$�	���

*+��	#��	�	�$+�	��� RR�+*�	#��	�	�$�+	���

?����	#��#��)������	�+��A
���#��������	?���	�%%%��A

'��"%	����	�	#��	�	�$�	���
�$�*	2"S��

'��	�!##�7	�	#��	�	�$�	���	

'��"%	����	�	#��	�	�$�	���
$�	2"S��

'��	�!##�7	�	#��	�	�$�	���	

T�U%%T��	��#%�"��%
T�U%%T��	��#%�"��%



MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS
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DIMENSIONI DI INGOMBRO - DIMENSIONS
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Your Distributor:

Coulton Instrumentation Ltd
17 Somerford Business Park - Christchurch - BH23 3RU - UK

Tel: +44 1202 480 303 - E-mail: sales@coulton.com - Web: www.coulton.com


