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��������� ������ ����� ��������� ����������� 
��� ������������ �������� ������������� 
������ �����������.

��� ���, ���'����� � ������������, �������������, ��������������� � �������� ������, ��������� ���� 
�� ����� ����������� ������� �������������. 
�� �������������� �� ������� ������������ �����, ��� ����� ����� ����������� ������ 
�� ����������������� �� 1000 � ����� �������� ����� ���������.
��������� ������, �� ���� ������������� �����, ������� ����������� ������ ������.
����������� �������� ������� ���� ��������� ������������ ���������.
����������� ��������� ����������� ����� ������� QF, ���������� � ����������� ��������. 
�������� ��� ���������� �������� �� ���� ������� ������� ���� �� ����� 3 ��.
����� ������������� ����������� ������������� � ����������� ���������� ����������, �������, �������, 
� ����� � ����������� � ������� ����������� ��������� ���������, ��� ������ ��������� ������ ����������.
����������� ������������ �������� ���������������, ���� ����� ������ ������ �������� ������������ ��� �������� 
� ����� ���������.
��� ��� ������� ����������� �� ���������� ��������� �������!
������������� ��������������� ����� 
� ��������������� �� ������������������ ����������, ��� �������, ���������, ������ ������, �������, 
������������.
�� ���������� � �� ������������ �������������� �� ��������� ������ ������, ��� �� ������������ 
������������ ������ �������. 
�� ������� �� ����� �� �� ������� �� ����� ����-��� ��������. 
����� ������� ����������� ��� �������� ������. 
��� ������� ������ ������������� ���� 8 ����� � ������, � ����� ����� � ���������� ���������, ���������� 
��� ���������� ����������� ��� � ����������� �������� �� �������� �� �����, �� ���� ��� ����� ����������� 
��� �������� ��� ���������������� ���� ���������� ������������ ������ �� �������� ������� ������.
����� ������������� ������� � �������.
������������� ��������� ������� �� �������������� ����������� ����� ��� ��������� �������� ��������.

����� ���������� ������ ������ ����� �������� ������� ����������. 

�� ���������� ����� �� ������������� �������� ���������
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�������� ��������
1. ���������� � 1 ��.;
2.  ������ � �������� � 4 ��.;
3.  ��������� � 2 ��.;
4.  �������� �����������;
5.  ������� ����������.

������� ����
����� ����� ����� ��������� ������������ ���������� ��� ���������� ��� �������� ���������� ���������. 
���������� ����������� ��� ������� ��������� 100, 125, 150, 200, 250 �� 315 ��.
������ �� ��������� ������ 150 �� ���� ���� ����������� � ������������� ��������� 150 ��� 160 ��.
������� ������������ ����������� ���������������� �� ������������������ ����������-����������� 
�������� (��-�������).

����� �� ��� � ������ ������;
����� ��� ��� � ���������� ���������� �������� ���������� ����������;
����� �� ��� � � ���������� ���������� �������� ��������  ���������� � ��� �������� ������ ���� 
�� ����������������;
����� �� ��� � � ���������� ���������� ������� �������� � ������ (���. 10);
����� �� ��� � (�1) � ���������� ���������� ����������� ��������� � ����������� �����������, ���������� 
�������� ����������� �� ������� �������� � ������ (���. 11);
����� �� ��� �� (�1�) � ���������� ���������� ����������� ��������� � ����������� �����������, 
��������� �������� ����������� ��������� 4 � �� ������� �������� � ������ (���. 11);
����� �� ��� � � ���������� ���������� ����������� ��������� �� ������� �������� � ������ (���. 12);
����� �� ��� �� � ���������� ���������� EC-�������.
����� �� ��� �� � � ���������� ���������� ��-�������, ���������� ����������� ��������� �� ������� 
�������� � ������.

��� � ������� ��������.

����������� ������������ �������� ���������������, ���� ����� ������ ������ �������� ������������ 
��� �������� � ��������� �����������. 

����� ������������� ������ ������ ���������� ��� �������� �����������.
��������� ����� ��������� ����������� ������ �������� ������������ ������ 
�������� ������ ������ ���� ������. ���������� �������� ����������� �������� 
������ ������ ������ ������, �������� � ����� ��������� ���������� 
��� �������������� ������. 
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������� ������������
���������� ����������� ��� ����������� �� ���������� ������ �������� ������ �������� 220...240 � � 
�������� 50/60 ��, ����� ������������ �� 315/��� 315, ��� ���������� ��� ����������� ������ �� ������  
220...240 �/50 ��. ������ �� 315 (230/60) ���������� ��� ����������� ������ �� ������ 220 ... 240 �/60 ��.
��� ����������� �� ������������� ������������ �� ��� �� �������������� ��������������� ��������� 
��������� �-1/010 ��� �������� �����������.�-1/010 �� ������� �� ��������� ��������, ������������ ������.
��������� ��������� ���������� ���������� �� ����� ������������ ����������� �� ���. 9.
���������� ������������ �� ������� ������ ��� ����������� ��� �������������. 
�������� ���� ������� ������� ��������� �� �������� �� ������� �����������.
������� ������� ��� ������� �� ����������� ������ �� ����������� ���� � IPX4. 
���������� ����������� ��� ������������ �� ����������� ������� � ����� ��� +1 °� �� +45 °�.
����������� �������, ��� ������������� � �������: 
- ��� �� (��) 100/�� 100 �/�� (��) 125/�� 125 �/�� (��) 150: ��� -25 °C �� +55 °C;
- ��� �� (��) 200/ �� (��) 250/�� 250 �/�� (��) 315: ��� -25 °C �� +50 °C;
- ��� ��� 200/��� 315: ��� -25 °C �� +45 °C.
�� ����� ������� ��� �������� ����������� ������� ����� �������� �� �������� �� ����� 
�� ���� 3135.0-95 (���� 30345.0-95).
��� ������������ ��������� ������������ � ��� 4.2 ������ � ���� 15150-69.
�������� ������ ����������� 
���������� �� � (�1) (���. 11) ���������� ����������� ������� TSC (��������� ��������� � ����������� 
�����������) ��� ������������� ����������� ������� ��������� (������� �������) ������� ��� ����������� �������.
�� ������ �������� ������� ��������� ��� ����� ���������: 
- ������������ ������������ ��������� ��������� �������;
- ������ �������������� ������������ ����������. 
��������� ������ ���������� ������������ �� ������ �����������. ��� ������, ���� ����������� ������� ��������� 
����������� ��������. ��� ������������ ������ �������������� ���������� ��������� ����� ���������� 
����������� �� ������������ �������� ��� ���������� �������� � ����� ������������ ������� ��� ��������� 
�������� ����������.
��� ������������ ��������� ��������� (�������������� �����������) ��������� ����� ���������� ��������� 
� ����� ����� ������. ������� ��� ��������� ������: �� ������������ � �� ��������:
- �� ������������  (�� �): ��� ����������� ����������� ������� � �������� �� 2 °C. � ����� ���� ����������� 
��������� ����������� ������������ �����. ���� ����������� ������� ������������ �� ������������� ��������, 
���������� ������������� �� ����������� ���������. ��� �������� ����������� ����� ������������� ������ 
�� 2 °� (��� ���� ����������� �������� ���� ����� ������������� ������) ���������� ������ 
�� ������������ ���������.
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- �� �������� (�� �1): ��� ������� ����������� �����������. ���������� ������ ��������� ������� ��������� 
� ���������� ������ �� ��������, ����� ����������� ��� ������ ����������� �� ����� ��������� ��������� 
5 ������.
���� ����������� ������� � ���������� ��������� ����������� ��������, ���������� ������������� 
�� ����������� ���������. ���� ����������� ������� ����������� ����� ������������� ������, ������ �������� 
������� 5-��������� ������, ����� ���� ���������� ������������� �� ����������� ������ ���������.
���� ��������� ����������� ��� ������ ������� ����� ������������� ��������, ���������� ������� ��������� 
�� ������������ ������� ���������.  

���������� �� (��) � (���. 12) ���������� ����������� ���������, �� �������� ��������� �� �������� ����������, 
������ ���������� ��������� ��������� ������� ����������� (������� �������) � ��������� ��� ����������� 
�� ������������ ���������.

������
���������� ����������� ��� ��������������� ��� ������������� ������� �� �������, �� ����� ��� �� ����� (���. 2). 
��� ��� ������� ���������� ���������� ������ ��� ������ (���. 2):
1. ������� ���������� ��� ������������� �������.
2. ������������� ��������� �� ����� 1� � ���� ����� ����������� � ����-����� ���������.
������������� ������� ����������� �������� �� ���. 3�8. 
����� ����������� �� ����������� ������ �������� �� ���. 9.

���������� �� ������: 
L - ����
N - �������� 
QF - ������������ �������
S - ��������� ������� (���������, ����������)
� - ������� �������
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������� ���������� ��������������
�������� ������ ��������� ������������ (����� 6 �������) �������� ��� ����� �� ���� (���. 13�20).
�������� ���������� � ����������� ������ ����� ����������� ���������� ��������������.
�������� ���������� �'���� �������� ��� ������, �������� � ������� ������� �'����� ������� ������. 
�������� ����������� ������ �� ���������� ���������� (���. 41). ����� �������� �������� �������� ������.
������� ��������������� �� ����������
��������������� ������������ � �������� ��������� ����-���� ����� ���������� �� ����� ������� ������ 
��� ����������� �������. 
��������� ����� ��������� � �������� ������-��������� �� ����������� ������������� ������� 
��� +5 °� �� +40 °�  �� ��������� ��������� �� ������ 80 %.
������� � ����������� ���������� �� ������� ������� ����, ������� ������ � �����, �� ���������� �������.
���������� �����'������
���������� ����������� �� ������������ «�������� ���������� ���������� «������������ �������»» 
���������� �� �� � �.2.5-29.2-30637114-007-2003 (���� �� ������� � ��������).������� ���������� ������������ 
������ �� ����������, ���������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����������. �� �������� ���������, 
�� ��� ������� ���������� ������� ��������� ���� ������������� ������������ �������������� 2014/30/EU, 
������� ��������� ���� � ��������������� ���������� 2014/35/EU, � ����� ������� ���������� CE 
��������� 93/68/EEC ��� ���������� ������� ������-�������� � ������ ���������������� ����������, 
�� ���������� �����������������, ��� ���������������� � �������� ������ �������. ��� ���������� ������� 
�� ������ �����������, ���������� �� ������� ������������ ���������.�������� ���������� ����������� 
������ ������������ ����������� ���������� 24 ������ � ��� ������� ����� ��������� ����������� ������ 
�� ����� ��������� ���������� ������ ���������������, ����������, ������� �� ������������ ������.
� ���� ����� �������� � ������ ������ � ���� ��������� �������� ������������ ������� �������� ��� ����� 
�� ����������� �������� ��������� ������ ���������� ���������� ������������ �������.
����������� ������ ������� � ��������� �����, ���'������ �� ��������� ��������� �����������, 
��� ������������ ������������ ����������� �� ������������ �������� ������������ ������.
�������� ��������� ������������ ������ ������ ����������� �� ������� ���������������� ��� ������� 
���������������� �����������.
����������� ������ �� ������� � ����:
- ���������� �������� ��������������;
- ������/�������� �����������;
- ������������ �����������.
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��� ���������� ������������ ������� ���������� ��� ������ ����������, �������� ����������� � ��������� 
��� ���� ������� �� ������������� ��������, ���� ����������� ���� �������.
������ ����������� ��� ����������� ������, ��� ��������� � ��������� �����������. 
� ������ ������������ ��������������, ������� �� ������ ����������� �� ��������.

�������� ��������� �� ����������� �� ������������� �������:
- ��������� ������������ ����������� � �������������, ���������� � ��������� �����������, � ���� ����� 
  �������� ������������ ���������������� �����������;
- ��������������� ������, ����� ����������� �����, ��� ��������� �� �������� ����������� �� 
  � ��������� �����������;
- ����������� �������� �������������� ����������� ������������;
- ��������� ��������� ���������� ������� (������������� �� ���������� �������� ����� �����������, 
  ��������� ��� ���� �������) �� ���������� ������ �����������;
- �������� �� ����������� ����������� ���� ��� ��������� ��������� �����������;
- ������ � ������������ ������, ������� �� ���������������� �����������, �� ������������ ����������;
- ������������ ����������� �� �� ������������;
- ��������� ������������ ������ ������� �����������;
- ����������� ����������� �� ������ ��������������� � ��������, ��������� ��� ���������� � ��������� 
  ����������� �� �������� �� ������� �����������;
- ����� ����������� � ���� ��������� �������� ������� � ����������� ������;
- ���������� ������������ ������������ ������� �����������;
- ���������� ������� ����������� �������, �� �������������� �� �� ����������;���������� ������������ 
  ������� �����������;
- ��������� ������������ ������������ ������ ����������� �����������;��������� ������������ ������ 
  ���������� �����������;
- ���������� ������� ������� ������������ ��� ���� �����������;
- ����� ����������� � ���� ��������� ���������� �������� ������������ ���� (������, �������, ����������, �����, 
  ��������� ��� ����-����� ���������, �������);
- ����������� �����, ���� ��������� ����� ����������� ���������� �����������;��������� ��������� ����������� 
  � ��������� ��� ���� �������;
- ����������� �������������� ���������, ���� ����������� ���� ������� �����������.
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������������-�������� ���������� �� �������, �� ������� � ���� ���� �� ������� �������� ������ 
�����������. ������������-�������� �� ���������� �� �������, ��� ������� ����� �������� ������ ����������� 
��������� ��������� ���������� ������ ���������������, ����������, ������� �� ������������ ������, ��� 
������ ����, ������� ������������ ����.

������������-�������� �� ���� ���������������� �� �����, ��������� ������'� �� ����� ��������� ��������� 
��������� ���������� ������, ���������� � ��������� ����������� ������ ��� � ������ ���������, ���� 
���� �������, � ���������� ������������ ���������� ������ �� �� ������������, � ���������� ��������� 
���������� ����������� �� ����� ���������� ��� �����, �� ��������� � ��������� ����������� ��� � ������ 
���������, ���� ���� �������, ��������� �������� ���������� ������ ���������������, ����������, �������, 
���������� �������������� �� ������������ ������.

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

���������� ������ ����������� ������������� ����� ������� ��� �����������, �������������� 
��������� �� ��������� ����������� � ��������� ��� ���� �������
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