
  

  

  

  

 

  

1. Kod 2. Typy 

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 

  



  

  

  

  

  

Zharmonizowana specyfikacja techniczna  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 
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