
  

  

  

  

 

  

1. Identifikacinis kodas 2. Tipai 

TITANUS MICRO·SENS® - DM-TM-10, DM-TM-R-10, DM-TM-B-10, DM-TM-RB-10, DM-TM-Z-10, DM-TM-ZB-10, 
 DM-TM-50, DM-TM-R-50, DM-TM-B-50, DM-TM-RB-50, DM-TM-Z-50, DM-TM-ZB-50, 
 DM-MB-TM-10, DM-MB-TM-B-10, DM-MB-TM-50, DM-MB-TM-B-50 
 
- DM-TMV-xx-xx, DM-MB-TMV-xx-xx (Versijos su iš anksto signalizacijos) 
 
- DM-TMx-L1-xx-xx, DM-MB-TMx-L1-xx-xx (LSNi versijos) 
 
- DM-TMx-xx-xx /a (ROOM·IDENT su iš anksto signalizacijo) 
 
- DM-TMx-xx-xx-F, DM-MB-TMx-xx-xx-F (Šaldyti versijos) 
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