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

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

��$�� ������	� ���
�����	�	� ��� ���
���� ���������� �������	��� �������

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

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

�
����������������� ����
!�	� ��������������� ������ ��������.   
 

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

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

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

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

��!�� ��	�� ��� ������
������ ������ ����� �����	�� ���������� �� ���	������

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

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

��������
�	����
��������
� ���
� �	������������������1,5 kW� ������������

������
	�����	���	�����������	���	���	�����	��"���.   
 
 
•  ������	� "������
�� ������� ����������	��������������!� 

 
 

������������ �: 
 

T
T U

P
I

⋅
=

η
 

 
������
��	�"���������" ������ �
 

 

συνφη φ
φ ⋅⋅

=
U

P
I  

 
 

���	
��	�"���������" ������ �
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συνφη π ⋅⋅⋅
=

U

P
I L

3
���� 

συνφη φ
φ ⋅⋅⋅

=
U

P
I

3
 

 
 
���
�� TI    ������
������	
���	�������	��Amperes (A) 

φI  ������
������
�	����������	��Amperes (A) 

  LI  ������
������������������	�	��Amperes (A) 

 TU  ����	�������	��	
����	��������	�	��Volts (V) 

 ΠU  ����	��������������	��	��Volts (V)  (= 400 V) 

  φU  ����	�����
�	������	��	��Volts (V) (= 230 V) 

 P  ������������	��	�	��Watts (W) 
 η  �����	������	�	����������	��������	�	�� 10 <<η )  

  συνφ  	
����	��	��	���	����������	��������	�	������� 
   ( 1=συνφ ����������	����������	��������	��	� 
 
 
•  ������	� "���	��� ����!������! ��!����
��"����� 
 
$�� �������	� ��� ������ ��� ���
���� ���������� �
�������� ���	�

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

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

�������������� 
 
➨ 1%����������
��������
���	������� 
 
➨ 3%���������
���������
����������������	�����������	�� 
 
 
���� 	
������ ������� ��� �����	��	� �������	� ���� 	
���	���	� ���������	�

�������	��	����
���������
������	�������������� 
 
���� �����	��� ������������ �������� ������ �
�������� 
���	���� ����� 1,5 

mm2. 
 
���� �������� ��� ������� ���
�����	�	� ���
�	���� ��
������ �����

��
����	���2,5 mm2. 
 

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

��
����	���4 mm2. 
 

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

��
����	���6 mm2.  
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����������������������������	��������	����	���������
����	���10 mm2. 

 
���� �������� ��� ������� ������	� 	��� ������	��	���� ����� ��
����	��� 2,5 

mm2. 
 

���� �������� ��� ������� ������	� 	��� �����	��	���� ����� ��
����	��� 4 
mm2. 

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

��
����	���6 mm2. 
 

���������	�����������������������	������	��������2,5 mm2. 
 

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


���	������
��������2,5 mm2. 
 
 
 
•  ������	� "����
���	��������������!������! ��!����
��"����� 
 
$������	����	�����	��������	�����	
������������	������	����	��������������

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

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

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

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

�����	�������������� 
 

��������������1,5 mm2
�����������������
��������	
���������	. 

 
��������������2,5 mm2

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

��������������4 mm2
�����������������
��������	
���������	. 

 
��������������6 mm2

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

��������������10 mm2
�����������������
��������	
�������	�	. 

 
 
 
•  ���������������������� ��!��� 

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


�
���	�� ���� 	����������� 	�� %��!	���� ����&�� ��
� �������������� 	�����
� ��	�
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��������	�� ���� �
��� ��	� 	�����	�	� ��	� ���������	� ������	��	�	� ��� �	�
���

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

	��������	�
������	�	� 
 
������� 	��� ����&�� ��
� �������������� 	�����
� ������������� ��� ���

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

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

��������	���
������
�������������	�	���	�	��
��� 
 
��$�� 	����	� ���	��	��	� ��� ������ ���� ��� 	���	�� ��	� �������	�	�� ��
�

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

���������	� 
 
 
•  ���������������	�����	���������������� 
 

➨  	�����	
����������������. 
 
�����������������	��������������20 m�����	������
���
�	
����������������

����	��� ������	�	����	�����	���������������
&������������
�����������

������	�����	��������
	���	�	����	�������	����������������
�1 m. 
 
����� ������� ��� ����������� �����	� ������������� 	
����������� ������� �����

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

���������
����20 m. 
 

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

������
��������������������	��	���
��������������������� �	�����12 m. 
���
�����������
�����		���	�������	�������
 

 
������������	���
�������
������������12 m������������	���
���������������

20 m����������
�����
����	������������������������
������������������

20 m�����	� 
 

���
������������������������������������
����	�����������
�8 mm.  
 
➨  ����� ����� ������	
���� ������	������ 	��
��� ��� ��	� ������	� ���
����	��
�	�����
	� 
 
 
� �	�	���������
 
 

1. $�����	���
������
�����������
���	�����������������
���	��	���
��������

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



!������–��"�����������������������������������������������������13  

 

2. ������������� �� ��������	�� ����� ���������� ��
��������� ����

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

��������	����������������
�����������
��	����	�� 
 
 
11.3 ��	��	� ���������
	�  �����	����� 

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

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

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

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

������	��	�	�����	��	�����	�
�	��	�������	����������	��������	� 
 
•  ����
��	��������	���������������� 
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��������� : ���� ������������ ������	����� �������� ���� ��� ���������� �� ���

!�������–�!�������������������������	��������
�����
�	���������

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

 
 
 
 


���&�� �������	���� 
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��������� : �� ������ �������� ��� �������� ����� ��
� �����������!���������

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

��������	
	��
�� 
 

 
 


���&�� �������	���� 
 ���	������	���%���!�������!� 
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�������
� : �� ��������	�� ��� 
���	����� 	������� ������ ���� ����������

�������� 	
	��
��� ����� ����� ��
� �����������!�������� �� ��
�

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

 
 

�����������
!�	��	������ ��!����	���������

�	#�����	������	������������ 
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��������� : $�������	��	���������������
����������
�������
�����	�
����


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

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

�������
������������
�������	����� 
 

 


���	� "�������	��������! ��!����	�����������

��������	��� ������������	����������������� 
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■  ������  	�"��	���  ������ ���
��	������������	��� �� 
 

 
■  ��" �� ���� $"�!�����������	���������������� 
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■ ������������!���–�����	�"���" �� �������	���������������� 
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•  �	
��	��������	���������������� 
 

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

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

������	��	�	�	��	���	��
���	����	�������	����
���	��	�������	�
��&��������	� 
 
➨ #����������������������
�������������
��
����	����������
�	���

R , S , T  ��������	���L1 , L2 , L3��������A , B , C). 
➨ $�� ���������	� ������� ��
	� ��  ��� 
!�	� ��� ������� ��

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

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

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

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

����	���������
�����
�� 
 
1. ��		���	� ���
��	����������	�
���	���� 
2. ��		���� ���
��	����
����������
����������������� 
3. ���� ���������	� ������	� ������	� ��� ��
��������� 	������ 	��� ����� ��	�

��
���	� 
4. ����	� ���
��	����������	����
���	��	��������	�����	������ 
5. ����
��	�����  ������������������	�
��� 
6. ����
��	�����  ��������	��������������
�����
������� 
7. ����
��	�����  ��������	��������������
�����
������� 
8. ����
��	�����  ��������	����������	���
���	� 
9. ����	� �	
��	���� ������	� ������	� �����	
		���
��� ���� ����	�

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

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


�������	������	�������	�����	�
�	��	��R, S, T��	
�������������
�	���	�������	�
���
���	��	�� ����
������	� ��	�� ��� ��������
�� �������� ��� ����������


��������	�������	��	�	� 
 
 
� �	�	���������: 
 
 
1. ��� ���������	� ������	��	��	� ��
� ���
���������� ��� �	
��	��� �������� ��

�����	��� ���#���� ������� �� ���
��������� ���� ��� ���������� �	
��	�� 
�������������	���������������	��
�	����	���������	�������������
��������
�

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

�	
��	���������� 
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2. ������������������������
���������	����������	�������	��	�	� ���
��	������

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

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

�������	� � 1x1,5 mm2
�� ��� ��� ������ �������������� �� ���	�� ��
� �������
�

���������
� 
 
 
���������  H� �
������	�� ��
� �����
� ��	� �����
�	� ����	�	� –� �������� ���������	�

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

������	��	�	�����	��������
����������������� 
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■  ������  	�"� �	���  �� �	
��	���� ������� �	��� ��� �����	����

��������������	
��	���������� 
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■  ��" �� ���� $"�!���	
��	������������	��� �� 
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11.5 
	�	�
���  -  ���
���������   ���
���
������
	�	��	��� 
 

!��� ���������� ������	��	�� ���������#���	� ��� �������	����� �
���� ��
�

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

��
	�	�������	����
	���������	���	�� 
$����������� ���������	�� 
�����
	�	� ���������	� ������	��	�	�� ������� ��
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➨  ��� ����� �������� ��	� ������	��	�	� 	
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➨  �� �� ���� ����� ��������	��� ��� �������� ���������	� �������	� 	���

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

��Volt.  
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��	� ������� ������������	�� 	��� ��� ������ ������ ��
� ������� ���������
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��� ��	��� 	�� ����	��	�� OFF�� ��
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	� ��������	� ��������������
����������
������������� ����������
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���� ����		������ 	���
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	� �������
	� ��������	� �������	�

(OFF�� ���� ���
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!�� ��	� �����	��	� ���	�	� ������� �����	�� ��	� ���	��	�	� ���	�	� ��	�

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

 	�"�������� 
 

➨ 250 k(����� ������	��	��	���
� ���
������������� ��	�����������������65 
Volt. 

➨ 150 k(�����������	��	��	���
����
���������������	���������������	������
65 Volt. 

 
 
$�������	��	��
��	�������������������
����������������������������������

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

�������	����
�
������
��� �	�������������	���
���	� ����
����� ��� � ����– 1000 
Volt.    
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➨ ������� ����� ���� ��� ���	�� ��
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☛  ���������������	��	�����	�	��������������������250 k(��������������
������� ����	� �����	� ��� ����� ������������� ������	�� �
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