
  

  

  

  

 

  

1. Jidentifikaw kodi�� 2. Tipi 

TITANUS TOP·SENS® TT-1/s, TT-1-F/s, TT-1-SL/s, TT-1-B, TT-2-B,  
TT-1-E/a, TT-1-F-E/a, TT-1-SL-E, TT-2-E/a, TT-2-F-E/a, TT-2-SL-E,  
TT-1/a, TT-1-U, TT-1-F/a, TT-1-F-U, TT-1-SL, TT-1-SL-U,  
TT-1-AU, TT-1/a CN 
TT-xNF(-xx)(-xx)(-/a) 

TITANUS TOP·SENS® -LSNi TT-L1, TT-L1-SL-U, TT-L1-SL, 
TT-L1-B, TT-L1-SL-B, TT-L2-B, TT-L2-SL-B 

  



  

  

  

  

  

Spe���������	
��������
������	
������  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

��������isti������
����� ���������	
�1)2) ������� ������� 

Kundizzjonijiet nominali ta' attivazzjoni / sensittività / 
dewmien fir-rispons (��������	�
���
����	�
�������������������
nirien 

 

- Rispons g������	����������������������-mod g����� 5.6 L-���������	�����oni 
��
�������� 

- ������������ g����� 6.2 L-���������	���������
��
�������� 

- Tolleranza fil-manifattura g����� 6.3 5.2 

- Sensittività g���-nar g����� 6.15 L-���������	���������
��
�������� 

����������������	������  

- ��������� g����� L-���������	�������i 
��
�������� 

4 

- ��
���������������������������-allarm g����� 5.2 L-���������	���������
��
�������� 

- Konnessjoni ta' tag���	��������	�� g����� 5.3 L-���������	���������
��
�������� 

- �!���������-manifattur g����� 5.4 L-���������	���������
��
�������� 

- Twaqqif tal-��	����	�
��"������	�
���
���!���-post g����� 5.5 L-���������	���������
��
�������� 

- #����������������������-pajpijiet g����� 5.7 L-���������	���������
��
�������� 

- Komponenti tal-��	���	�������������
��
�	�������	����
-
sistema ta' $�������-arja 

g����� 5.8 L-���������	���������
��
�������� 

- Monitora$$����-fluss tal-arja g����� 5.9 L-���������	���������
��
�������� 



  

  

  

  

Spe���������	
��������
������	
������  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

- Provvista tal-��		��� g����� 5.10 L-���������	���������
��
�������� 

- ����������������������� g����� 5.11 L-���������	���������
d�
�������� 

- �����������������������%�����������	
�������	������������
software 

g����� 5.12 L-���������	���������
��
�������� 

Tolleranza fil-vulta$$����-provvista  

- Varjazzjonijiet fil-parametri tal-provvista g����� 6.4 5.3 

��	�����������-����������������	������&�
������������-
temperatura 

  

- S��������*���+��!����-t������ g����� 6.5 5.4 

- Kes���+��!����-t������ g����� 6.6 5.5 

��	�����������-����������������	������&�	���
������%����-
���	����������� 

 

- :����+��!����-t������ g����� 6.10 5.9 

- Daqqiet (waqt it-t������ g����� 6.11 5.10 

- ;��	�������&�
���
�������+��!����-t������ g����� 6.12 5.11 

- ;��	�������&�
���
�������+��
����	-	���
����� g����� 6.13 5.12 

��	�����������-����������������	������&�
��������������	���  

- <������������������	�����������+=>?&�����
���	�%��	-
	���
����������	���-interferenzi 

g����� 6.14 5.13 

��	�����������-����������������	������&�	���
������%����-
umdità 

 

- S���������&���
������+��!����-t������ g����� 6.7 5.6 

- S���������&���
������+��
����	-	���
����� g����� 6.8 5.7 

��	�����������-����������������	������&�	���
������%����-
��		������ 

 

- <�		����������������

�������-���	���+#@G�+��
����	-
	���
����� 

g����� 6.9 5.8 

1) - HJO�Q���

���������	���������&�������%���-��	��������������	����	�
��"������	�
���������������	��� 
2) -“mhux rilevanti” g�����������-����������&�������	-	�������������������*�%����W�� 

  


