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1. Cod unic de identificare 2. Tipuri 

TITANUS PRO·SENS® TP-1/a, TP-1-U, TP-1-AU, TP-1-F/a, TP-1-F-U, TP-1-SL, TP-SL-U, 
TP-1-B/a, TP-2-B/a, TP-50L-B/a, TP-80L-B/a,  
TP-1-E/b, TP-1-F-E/a, TP-1-SL-E/a, TP-2-E/b, TP-2-F-E/a, TP-2-SL-E/a, 
TP-50L-E/b, TP-80L-E/b, 
TP-1/a CN, TP-1/a (s) CN 
TP-xNF(-xx)(-xx)(-/a) 

TITANUS PRO·SENS® /net TP-3, TP-3-U, TP-3-F, TP-3-F-U, TP-3-SL, TP-3-SL-U 
TP-4, TP-4-U, TP-4-F, TP-4-F-U, TP-4-SL, TP-4-SL-U, 
TP-4 CN, TP-4-F CN, TP-4 (e) CN, TP-4 (s) CN 
TP-5, TP-5-U, TP-5-F, TP-5-F-U, TP-5-SL, TP-5-SL-U 

TITANUS PRO·SENS® -LSNi TP-L1, TP-L2, TP-L1-SL, TP-L1-SL-U, TP-L1-B, TP-L1-SL-B, 
TP-L2-B, TP-L2-SL-B 
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Specifica��������	
�������
����� EN 54-20:2006 EN 54-17:2005
+ AC:2007 

Caracteristici esen����� ������
��1)2) Sec���
� Sec���
� 

����	
		����	����������������������	�	�	������
������	������	���		������������	������	���������
�
���������	�����	� 

 

- !��	������������	�����		������������������������ �����	� 5.6 ���������	�	�
		 

- "�����	�	��� �����	� 6.2 ���������	�	�
		 

- #���������	�����	� �����	� 6.3 5.2 

- $���	�	�	������	�����		 �����	� 6.15 ���������	�	�
		 

%	�	�	��������
	����		  

- ���	�
� �����	� ���������	�	�
		 4 

- &��	��������	��	��	�	����������� �����	� 5.2 ���������	�	�
		 

- "���������'	�����������*	�	�� �����	� 5.3 ���������	�	�
		 

- Ajust��	�����������������	 �����	� 5.4 ���������	�	�
		 

- "�+������������������	�����������������
	� �����	� 5.5 ���������	�	�
		 

- "��	����
�����	��������������� �����	� 5.7 ���������	�	�
		 

- �����������'��9����	���	��
	�����	����������������	�
�����'	�������������	�
	� 

�����	� 5.8 ���������	�	�
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Specifica��������	
�������
����� EN 54-20:2006 EN 54-17:2005
+ AC:2007 

- #��	���	�������������	������ �����	� 5.9 ���������	�	�
		 

- !�	��������������+	��������	�� �����	� 5.10 ���������	�	�
		 

- ;�������
	����'�	�� �����	� 5.11 ���������	�	�
		 

- ���	�
������	������������������������������������	��
����9�� 

�����	� 5.12 ���������	�	�
		 

<�����
�����	��		�����	������

- =�	
		����������	��������	������ �����	� 6.4 5.3 

;���	�	�����	�	�	��
		�����
	����		>����	����
���
���������� 

  

- ����������������������
	����� �����	� 6.5 5.4 

- %�	+���������
	����� �����	� 6.6 5.5 

;���	�	�����	�	�	��
		�����
	����		>����	����
������	�
		  

- ?�����������
	����� �����	� 6.10 5.9 

- &�������������
	����� �����	� 6.11 5.10

- @��	�
		>��	����	������������
	����� �����	� 6.12 5.11 

- @��	�
		>��	����	��������	�	��������	���� �����	� 6.13 5.12 

;���	�	�����	�	�	��
		�����
	����		>����	�	����������	��  

- �����	�	�	����D�������+���	�����D#�>�������
	���	�te 

�����	� 6.14 5.13 

;���	�	�����	�	�	��
		�����
	����		>����	����
�����	�	���  

- �������������>������������������
	����� �����	� 6.7 5.6 

- �������������>��������������	�	��������	���� �����	� 6.8 5.7 

;���	�	�����	�	�	��
		�����
	����		>����	����
��������	���  

- �����	��������������	�*	�����������$@G������	�	����
����	���� 

�����	� 6.9 5.8 

1) - HJK;M����	�	���	������������������������	�>�����������	�	��
		�������	��	�	���������������
��������� 
2) - H��������	��M������� ������������>����������	�
�����������	��	�� 
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