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�����������������: 
 
 ���� ����	� �
��	� ��	� ������	� ��� ������	� ���

��������������	����	����: 
 
��������
� ��	� �����	� ��
� ������� �� ����	��	�
�

�����

�� ��� �����
����� ���	� ���������	�

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


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

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

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

�����������
�
�������
���	

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

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

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                    �������� �!�"�� #������!#$������#%������ 
%�#����������������&"������������&"�����3 
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4.1 ������ 

4.2 ��������� 
• ���������	��
������	�
������� 
• ��������	������������
������� 
• ��������	�����	�����	����� 
• �
��������
�������	�����	�����������	��	�� 
• !���
�������	 

4.3 ��������� 

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

4.4 �����������	�������� 

• ��������	��	��	���
������	 
• %��	����
�����
�����	�	 

4.5 ��������
�� 

4.6 �	
�������- �������� 
 
 

4.1  �����	 
 

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

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

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

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

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

�	����	������
�������	�������	��	�	�����	���������� 
 
�) ��� ���� ���		�	�-���������� ����� (230V ���� �����	���� ������� ����

400V ���������	����������), ��
����������
�������	��	
����������	������
��	�������	��	�	�(���������	�	)   



 
4     ������������������������� 

 

�) ��� ���� ���		�	��� ���
�� ���� ��������, ��
� ������� �� 
������
�

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

������	����������	��������	��	. 

 
%����	�����	����	���������	��� 
 

• ����	
����������������
������
��������
�����������, 
• �����	
� ������	
� ��� ������
���� ��� ��������������� �� �������	���

��������������������������,  
• �������	
�������������������������(�����
��),  
• �������	
� ��������
, ��� ������
���� ��� ��
� ����� ��
� ��������

����	����������������
�������,  
 

����	���������

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

 
�	����������������������	����������	��������	��	�
�	�-���	�
�	���	��

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

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

���	��������	����������������	��������������	���	������������� 
 
1. �

��
������	

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

���������	��	��(
�������). 
2. ��������
� �������� ��� ������� ���������	� �������	� 	�� ���� ���

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

����
�
����������
��������	���(	���	����) ���� 
3. ��������
��������������������������������������	��������	�	���������

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

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

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

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

4.2  
�	������ 
 

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

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

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

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

	������� 
 

�
�������������������
���������������	�: 
 



��������������������������������������������������������������������������� �!�"�� #������!#$������#%������ 
�%�#����������������&"������������&"����5 

 

 

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

 
 
• �	����
�������������������� 
 

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

��������
�������	���������������������	�������
���	����������������������� (���	�
�
���
����	�������
�, ON), ���	������������������	�����������������
������ (��
�	��
���
�����
�����, OFF). 

 
���������������� ��	� 

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

���������
�������	�������������������������
���	��	���������	��	������������������ 
 
��"�����������������������������������	����������������
������	������
���

�����	�������.   
��"����������������������������������������������������������
��������	�.  
�����������������	����������	�����������	����
��
�������	. 
���������������	��	���������, ����
���������������������	�������
������. 
��"������������������	��	�
����	���������	��	�����	��	����������������	�



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

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

�������	�

����	��
���������	���	����� 
 
��������� 	
���������� ��	�� (�
��������� ����� �����������) ���� �����

������	,  
��������� 	
���������� ������ (�
��������� ������ �����������) ���� �����
����	��	,  

������ 	
���������� ���
�������������� ��������, �� ����
� ����	�
����� ���
�	�
���	����	��
, ��������� 	��
���	�������
���
�� 	��!������
��
�
���
	�, 
��
������������
�	
����	�
��������
�����������
����!�����
. ����
�����
�

����	���	�
���	�	����(	)  �����������(kA).  

 
 
• 
���������	��������	������ 

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

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

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

��
������
����������
���������

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

��
�
����������

	��� 
 
• ������	����� : ��������
�������������������
��	������������, ��	�

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

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

• 
���	�����: ��������
�
���������	������
����������������������������-
���, ��	�����
������������������
�������	���
�������
. !��	��������-
���� 	��� �����
�	��� ���������� �������	��� ��� �	��� ����������� ����

1,5kW (���������	���
���	, �����	����	, ��
�����, �.��.). 
• �����	�����:  ��������
�����	�������	������
����������������� ������, ��	�

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

• �������	����� ����������
���		���	�������	������
����������������� ��-
������������������������	����
������������������
�������	���
�������
��

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

�	�	�
�
����: 
 

1. #�� 
�������	� ������������� �
����� ��
� ���� ��	�
�	������	���������������
�������.  

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

����	�	. 

 
 
�  �������������� 

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

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

!��	�������������	� ������� �� �������� 
�������	, 
���
�� ������
� ��������� ���
������	��	�� �� ������
� 	
���������� �������� �� �
�������� ��	� ������	��	�	, 
���	�����.  

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

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

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

�	��
�������������
������	�����	����	���	��	������������� 
%�������� 
�������	� ����
������� ���� �������� ����	��
�	� ���������������


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



��������������������������������������������������������������������������� �!�"�� #������!#$������#%������ 
�%�#����������������&"������������&"����7 

 

 

 

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

#���	���� 
��	��(�) 

20, 32, 40, 
63, 100 

20, 32, 40, 
63 

20, 32, 40, 
63, 100 

40, 63 

#���	�����

��	��(V) 
230/400 400 400 400 

 
 
 

� ����������������������������PACCO    
 

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

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


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

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

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

 
��
�	 

#���	����� 
���	��(�) 

#���	����� 
��	��(V) 

 
 ��������	 

 
16, 25, 40, 63 

 
220/380 

 
��������	 

 
16, 25, 40 

 
380 

 
���������	 

 
16, 25, 40, 63, 100 

 
380 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
• 
������������������������� 
 

#� ��
����	� �������"�� ���	���� ����� 
�������	� ��
� ��
��������

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

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

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



 
8     ������������������������� 

 

 

 

 

 
"����� ��� �����	��� �
������	�

��������	�� ��
� ����������� ���� ���

�����	��� ���� ��� ���	��	��� ��
�

�����������
�������	���� 
 

���������� ���-
����� �
������
��

����
������������-
��	������� 
�����-
��	� 

��	����
��������-
���������������-
��	���� ����� ����

����
��� ���
��-
��	�� 

 
���
�������
��	�	�	�����	������	�

��
������	��� 

 

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

 
����	��
���������������	�������	����	�V���������	�����������
	�A������

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

➨    �����
��	����!"����
������	��#�����	��
���
���������
����������	��� 
 

1. ���������, ���
�����������
������ 
2. ����������, ���
�����������
��� 

 
 

  
  

 
��������	 

!��
��	�����	 
 

��������	 
!��
��	�	�����	 

IP 44 
(�����	����	��	��	) 

 
��������	 

���������	�����	 
 

��������	 
���������	�	�����	 

IP 55 
(�����	����	��	��	) 

 
 
 
 
 

����	� �����	���


�������� �
�mm����

����� ����� 	��

����
��	� 



��������������������������������������������������������������������������� �!�"�� #������!#$������#%������ 
�%�#����������������&"������������&"����9 

 

 

➨  �����
� �	� ��� ��	������� ������
� ���� 	$����	����, ��� 
�������	� ����	�����
	������
����������	��: 

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

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

������ ����������� �� ������	� ����	����� 	������ ���� ���� ��	�, �.�. 
���������� ����, ��
���, �.��. %�������� 
������ ��	� ����	� 
�������	, ��
�������������	���
�	
�����	��	�������	

�	����������
, ���	�����. 

 

                     
 
 

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

�������������������

��
	�����	�����	��������

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

!��	������������ 	�� 	�����, ����������	� �.��. %�������� 
������ �	�
����
��������	�
�������	�
��
���	, ���������������	���
�	
�����	��	�����
��	

�	����������
, ���	�����. 

 

               
 
 

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

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

��
����������	�

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

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

��
����������	���	��	, ���	�

������, 
��
����
	, �������	��	����.��. %��������
�������	�����
������
��	� 
�������	� ���������, �� �������������	� ��
� 	
�����	��	� ���� ��

	

�	����������
, ���	�����. 
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• 
�����������		������������������	�����������������������������
�����

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

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

�� ��������


�������	� ����� ����-������� �������� ���� ��� 
��������� ��	����. %��������

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

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

�	�������� ��
� ���� �������

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

      
 

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

��

����	����� 	������ �� 

�� ���
�	� ����	����� 	������ ���� 

�� 
����������	�

��	��	��%��������
����������	��������	�����
��������	�
�������	�
����	�

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

�	����������
�����

����������

������	�����	����������

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

������

����� 	��� ��	�� ���� ����� 	��� �

������ ��
� �
�������	�

�����
�	��	��������	�����	������ 

 
 
➨  	������������
������������(����	��- Dimmer) : 
 

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

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

	
���	������	�, ����0% ��	�����100% ��	�����	����	����	�	���
���������.  
�� �	��	� ��
���������� �������������������
���	�
������������� ��� �	�

Watt��������������
			�Watt. 
������� ��� ��� 	������ ��������	�	� ��
	�� 
�����
� 
��� ������ �
���	���

���	�	�����	����� 
• �
���	��	����	�	�����	��������� :  �������������	���������
�����	�
����	���������������	��
�����������
������	��������	������	�	��	���	, ���
�����	�� ���� ��� �
��� ��� �
���	��� �� ��������������� �����	�.  �����	�

�
���������	�	����	��
���	������	�	�����	���, ����������������������
�����	�	����	��	���	, 
������	���	
������: 

 

��	���������� �	���	� �	� ��	� �		� W� ��������� �
�����	�	� �� ��
��	�

230 V�����������������	�	���������	����������������� 
��	��������, �	���	� 60 ��	� 420 VA ��������� ��
��	� 12 V, ��
�

�����
����������	������������������	������	��. 
��	���������� �	���	��	���	�
			�W������������
�����	�	��� ��
��	�

230 V������	���	��	���	�
			�VA���������������	����
�������
����

mm (∅ 26). 
��	���������� �	���	� �	� ��	� 
			�W�����������
�����	�	��� ��
��	�

230 V���	���	�
			�VA����������������	����∅ ��������	���	�
			�

VA������������
��	�
��V���
������
����������	��������������

����	������	��� 
 

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

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

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

���������	

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

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

������	���	
������: 
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��	��������, 420 VA ��������� 12 V ��
��	, ��� �����������
����	������	��. 

��	��������, �	���	� 40 ��	� 500 VA ��������� ��
��	, ���
��������������������	������	��. 

��	���������� �	� ��	� �		� W� ��������� �	� V� �
�����	�	� ��

��
��	. 
��	���������� �	� ��	� 
			� W� ��������� �
�����	�	� �� ��
��	�

230 V�����
��V�������������������	������	����������������

�����	���� 
 
%�������� 
������ �	� ����
������ ������ �
���	��� ���	�	� ����	����

���������������
� 
 

  
�
���	��	����	�	�����	��� 

%���� 
�
���	��	����	�	�����	��� 

�����
 

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

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

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

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

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

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

���������������
�������
�������. 
 
#�� �
�������� 
�������	� �������	��	��
� ����	��
������� ���� ���� ���	����

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

����������
���������������������%��������
�������	�����
������
��������������

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

����	������
�������
� 
 

   
 
• 2000 W�����

��������	�

�
�����	�	� 
• 1000 VA�����

��������	�

�����	��� 
 

�����	������0,5 min 
��	�10 min.  
 
��
�	����������(3) ��
��		����(4)  ����
��. 

 
 

 
• 2000 W�����

��������	�

�
�����	�	� 
• 1000 VA�����

��������	�

�����	��� 
 

�
��������	
����	�

�����
����	�(max 1h) 
������	����
����
���

��
��������	��	��
�

����		����������
���

(2) 
�
���������.  ��

�����������	�

���	�	��
��	������	�

	����. 
 
�����	�������0,5 min 
��	�12 min.  
 
��
�	���������(3)  ��
��		���(4)  ����
��. 

 

 
• 2000 W���������

��������	�

�
�����	�	� 
 
�����	������0,5 min ��	�
12 min. 
 
��������������
�����	�	�

20 sec ������������	���
�
����
������	�	����

�
������	��	���	�

����������	. 
 
��
�	�������		����(4) 
����
��. 

 
 
 

 
��
�	�����������������
�� 

 
 
 
 
 
 

 
��
�	�������		����(4) 

����
�� 
 

 
 

• ������������� 
 

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

�
�����������	

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

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


������
�����������������	�����
�������	����
	A�����
�A����������A. �����
	
���	� �����	����� ���� 	�� �������	�� ��
� ������
� ��� �����
�	��� ������
�

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

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

���������
�������). 
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#������
�������	�����	��
�������������	�
������	��������	�	��

������
	��

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

��������	
����	�

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


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

��
�	������
��������, ��
�����
�	����	����������
	, ������	���������
���	��������������	�����, ������	
������� ��
� 
�����
� �����	������. 
%���	����������
�����������������	����	���	����
�	��	����������	�


��
�����	��	. #� ����	� ���	� ��������	� ����	�����	� ��
� 
�	��
� �����
	������	� ���� ��������� ��� 
�������� ��
� �������� �����������	���� ��
�

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

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

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


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

��	�������������	��������, �����	�������
���
�������	�.   
 
 
✏ ��	���� ���������	����� ���� ��� 

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



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

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

�����	�����������������	�����	���������
�
���������� 
 
✏ #�� ���������� ����
�������	� ������� ��� 
����� �� ��� 		������ �	�������
, 


���
��

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

�������	, ���� ������� ������� 
��	����������� ���� 100 ���. !���
�������	�
��
�
�����
����
����������
���������
��������
����������	����������
���


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

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

�����
����	���
	. #���������������
�������	 
���������� 		�������	�������
.  
 
 
%�������� 
������ �	� ����
������ 
�������� ������ ��������� ���� ��������

����
�������� 
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	��	����������������������A, 230V, 50 Hz: 
 

✏  ��������, �����	�������
���
�����
�����������. 

✏  �������	�������������������	����

37,5 sec, 15 min, 2 h. 
✏ !���	����
�������������
�����100 h. 

 
 
 
 
 

 �����������������������	�����V, 50Hz: 
 
✏  �������	�������
���
����������������. 
✏  ���
���������
������������	����	���

����. 
✏  �����
�����20 h. 
✏  �������	�������������������	����
min. 
✏  �����������������	��������	����	�

��������������
������� 
✏  ���	���1200 W , 2000 W ������������	�
�
�����	�	����������	��������1800 W ����
�������	. 

 
 
 

4.3  	�	!���� 
 

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

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

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

����
����������	��
��������	��� 
 

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

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

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

��������	�������	�������
����	� 
���������	����������������
����	 
�����������
������	���������	������
������� 
��#�����	����������	�	���
������	 
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�	�	�
�
�����: 

1. #���	������	���
������	�������	����������������
�����
�����������
	�
�������	���������������
�������� 

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

 
 
• 	�������������	����� 

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

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

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

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

�	������	.  
 
2.  ����	��� 
������������ ���	����	� ���� 
��������	��	. ��� 
�����������
���	��� ���� 
������������ ����� �������	� ����������
� ��
� ����	�����, 
���� ������� ������� 
��	����, ����������� ��	� �����	� ��
� 
�������� ��	�
�	������	.  

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

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

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

���������� ������	��	��� ���� ����
� �� ������	�
� ��	� �	������	� ����	. 
!��������	����� ��
	� ����	��� ����� ���� ����� ��� �������	��	�� ��	� �����	, 
������� ������� �� ���������
���	�
, ���� �
	���� ��������� �� ������ ��
�
�������	�� ��� ���������	�� ��
	, ����	� �� ����������� �������	��	�� ��
	� ���	�
	
������������	��	������	�����	. 

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

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

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

������������������ 
 

�	������
������	��	������	�
����������	��� 
 
• ������	�
��� �%��	������
�����
�������
�����������������	������� 

��	� �����
������������������
�������	�� ����������� �	���	�����������-
���������
���kW. 
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• 
���	�
��: %��	������
�����
�������
������������������������, ��	�
����
������������������
�������	�������������	���	����������������1,5 
kW (���������	���
���	, �����	����	, ��
�����, �.��.). 

• ������	�
��+��: %��	������
�����
�������
�����������������
����-
���
� ����	� �� ���	������
� ��� ��������, ��	� ����
������ �����������
�
�������	. 

• �����	�
��: %��	������
�����
�������
�����	�������	������
������������
����� ������, ��	� ���
������������������
�������	���
�������
, 	����-
�����	�������������	�������	��	��	. 

• �������	�
�� � %��	������
� ���� 
�������
� ��		���	�������	� �����
����
������������� ��������������������������	����
������������������
�����-
��	���
�������
��	���������	�������������	����������	�������	��	��	� 

 
➨   #�� �
������	� �	������	� ����	��
������, ���� ��	� 
������	� �������	� 	����

����
�, 	������ ��� ��
	� ����
���� ��
�
������� (IEC) ���� ��� ���������

������	� (�������	����������	������������
�����	�	) 3000A (3kA), 6000A 
(6kA) ���� 10000A  (10kA). ��� ������	� �������	��	� ����	��
������� ����
���	�������������
������	��	������	�������������
������	�����������25kA. 
 
��������
�������������	�������	�
����
��������	�������6kA, �
���	�������������
���
��������, ��������
�������, ��������������6000 	, ��������
��������	�������

����������	�����
������������������������������	�������(
����������������	��	�
��
	� �� 
�������� ����������� �����) ���� ������	� ���� ���� ���������� ������ ���
�����
���	���	�	��. 

 
➨ �� ����� 	�������� 	�������� ��
� ������������� ��	� �
������	� �	������	�

	�����������	��	��������
��
���IEC�������������	����������	����	��������	�
��
��������
������������������	�	���
������	����
������	���	��	������	�

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

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

����
	� �	������� ��
� ���	
���������� ��� ��� ��������� “B” , “C” , “D”� ����
���������� 	�� ���� �������� ��
����� ����
�����	�	� ��
� ����� ��������	���

��
��
������������������� NI  ��	��	������	�: 
 

 
������������������	� 

 

 
“B” 

 
“C” 

 
“D” 

 
�������������������������	���� 

 
NI53 ÷  

 

NI105 ÷
 

 

NI2010 ÷
 

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

�	�������� 	������ ��� ��
	� 
�����	� ����	���	� IEC 898�� ���� ��
	� ����	�
����
	� �
������� �	������� “B” , “C” , “D”�� ��� ������ ��������
� ���
	
���������	� Standard ����	� ��
������ 	�� ��������	��	� ��
� ����	������
�������	� NI �����	������������������������	��������
����	�	 Co .  
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 "����� 

����� 

������� 
������������� 

NI13.1  ht 1≥  

NI45.1  ht 1<  
 
 
 

B,C 
����

D 

 
 

NI55.2  

sts 601 <<   
  AI N 32≤για  

sts 1201 <<   
  AI N 32>για  

NI3  st 1.0≥   
� 

NI5  st 1.0<  

NI5  st 1.0≥   
C 

NI10  st 1.0<  

NI10  st 1.0≥   
D 

NI20  st 1.0<  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!��������	����	��B”, “C”, “D���������������������������	�	 

�
��������	������� 
	�����������
	��IEC 898  ����	���	 

 
�����	����   

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

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

���
���–�����������t(s)-In)��������
	�����	�����
	��	�������� 
 
 
➨  #�� �������	� ����	��
�	� �
������� �	������� 
��
� ���� ����� 	�����
��������	�
������	�(3kA, 6kA, 10kA, �.��.), ������������	����������(“B”, “C”, 
“D���� ��	� ��������	� ��
	� ���� ��� ����	����� �������� ���� ���������	, 
���������	�+ ", 
�������	, ���������	, �������������	��
������	��	������	.  
 
 
%�������� 
������	�� ����
������ ���� ��� ��������	��������� �����
������	�

�	������	����3kA�����������
������	�� 
 
 



��������������������������������������������������������������������������� �!�"�� #������!#$������#%������ 
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���
��������������:   3kA 
 �����������������������������������������:  “C”   ( 

NI105 ÷ ) 

����������: ����	��	, ���	��	�������	������	��������������������, �
�������� 
                      ��
����
���. 

��
�	  ��������	  ��������	�+ " ��������	 ���������	 �����������	 

#���	���� 
������(�) 

6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40 

6, 10, 16, 20, 25, 
32, 40 

6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40 

6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40 

6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40 

#���	�����

��	��(V) 
230/400 400 400 400 400 

 
 

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

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

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

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

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

���	�	���4.3.� 
 

 

������ 
����������

mm2 

�
������������������� 

�������������������������� 

���	��
��		
 

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

���	����(	) 

1,5 
2,5 
4 
6 

14 
20 
25 
33 

                  10 
                  16 
                  20 
                  25 

10 
16 
25 

43 
60 
83 

                  32 (40) 
                  50 (63) 
                  80 

35 
50 

100 
125 

                100 
                125 
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�	�	�
�
������ 

1. #��������	�
�������
������	��	������	�����������������	��-
	�
����	


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

��	�
�». 

2. �� �������� ��	� ��������	� 
������	� ��������	� ����
�����	�	���
3kA, 6kA, 10kA, ������������	����������	����������
�“B”, “C”�����
“D” ��	��
������	��	������	���������	��	


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

�����	�����������
��������	������� 
3. #� ���������	����	� ����	� “D” �	������� ����� ����������� �����

���������	�	�������������“C”�����������	�“C”�������������“B” 
��������
�������������
�����	�	�  

 
 
• 	���	������������ 

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

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


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

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

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

�
	����, ���	�����������������.  
����	��
��������������	�
������	��������	��	�����������
	�����
����IEC 

����	���	�����������������	�������	����-�������	�����������������	��� 
!��	������������	
���	���
��������	��������
�������	����������	��	������	�

���� ������� �� �������	��	�
� ��� 	


�	��� ��	������ ��
������� –� �	�����

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

%���������	�����
������
����������������
	��	������
�������	����������

����������������	�������
	� 
 

 

��
�	  ��������	  ��������	�+ " ���������	 

#���	������������(�) 32 , 40 32 32 , 40 

#���	�������	���(V) 400 400 400 

 

�
��
����	��	������	�

����������������������

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

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

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

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

����������	��: 

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

 

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

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


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

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

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

 
  

 
 

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

����
�����������	�����������������	�������� 
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!���	����������	�	��	�������������	�����	� 
	
����	�����
��������	�����
�
�������	���
��������	�	,  

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

• �	���	�����
���������������������
�����	�	�100 A �����	��������������	��������������	, 
���������� ����	� ���������	�	�4 sec �����	����������
���	� ����	�����0,35 sec� �����	�������
������	�����	�� 
 
��� �����	�� ��� ��	� �
������	� �	������	� ��� �	������	� ����	� �����������

���� 	�� ������	�
�� ���� 	

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

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

�
�������	��%���	
��������������	������	�����	��������	������������: 
 
➨  ��������
����: 

 
❶  �����������������������	�������	.  

 

 
 
❷  ����
�����
�	���������������������
�������. 
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❸  ����������	�
�����
�	��	. 

 

 
 
  
 
 

❹  ���
�����
�	��	������������
	�
�������	. 
 
 

 
➨  ��
���������
����: 
 
①  ���������	�����	�	. 
②  �����

�����������. 
③  ���
�����
�	��	������������������
�����������
��. 
 
����	��
�	����� ��� �	������	� ����	� ������������ ���� ��		���� ����� ��
�

��������	���	
������� 
 

��"��������	�	!��	�����#�� 
 

 
 
 
 

����:  
 
��
������	��� �	����������� ���� ��	��	
�������� ���

�
	�����	�����	����
. 

 
 
 
 
 

������: 
 
%����������������������
�����. #�������	������	���
��	�� ��
� �	�� ��� ���� 
�� ����� ����� ���� �����

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

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

������������������. 
 
 
 
 
 

�����: 
 
������������� ����	�� 	��� �
	����� ���� ���

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


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

 
 
 
 
 

	���	���$���������: 
 
���������������	�������������	����	����������	�

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

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

����	����������� ���� ��������� ���������	��
�	���. ������	��������������������
����, �	�����������������������
��	����, ��
����	
����������������	�����������	�
�������	� �!������ 	�	�����������–��	��
����#�
!��������������	��������, ������
�����������
���������������������������
�	��	. 

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

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

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

���	�������	�� ���	
��������������	����������. �
��� ��������
������	�������
�������������� �����
	����� ��� 10 	� 
��������� �� 
�������
	����� ��� 16 	, ���	�
���������	�������������	���	
�����. 

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

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

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

�	��������
���
��� 
 

���	�	���4.3.� 
 

������ 
4.2.� 

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


�������

�����������

���mm2 

�
������

�������������


���������

	��
��(	) 

�������

����	��������

	��
��(	) 

������

��������� 
��������� 
	��
��(	) 

�����

����	��������

����� 

1,5 
2,5 
4 
6 

14 
20 
25 
33 

     10 
     16 (20) 
     20 (25) 
     25 

  ������ 
  ���� 
  ���� 
  ������ 

���10 ������ 
       16 ���� 
       20 ���� 
       25 ������ 

���25 

10 
16 
25 

43 
60 
83 

     35 
     50 (63) 
     63 (80) 

  ����� 
  �	��� 
  ������ 

���35 ����� 
       50 �	��� 
       63 ������ 

���63 

35 
50 

100 
125 

     80 (100) 
   100 (125) 

  �	��� 
  ������ 

���

���	����������� 
���100 
������ 
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�	�	�
�
�����: 
 

1. #� ���	�������	�������	���	�	�	

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

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

2. #���	������	�	

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

3. ��� ����	����� ������ ��
� ��������� ���� 	��	� �	������	, ���	������� 	��
������������������������
������	������������	��	����
	.  

4. #���	������	���������
�����
�������
��������������
����	������
�(���
��� ���	���� ��
� �����	� ��
� �
	�����
), ���� �� 
��������	�� ������	��� ���
����	��������������������������	��������, 	���������	�������������	��
������������������
��������	�.  

5. ���������������������
������������
���������������	�����(	���
���
����� ���� ����	�� �����) ��
���� ��� ����������� ���� ������ �� ������
����	��������	�����������������������������. 

6. 	������������ ��� �����$�������� ��� 	���
��� ����� ���� ���������� �����

����	���������������������		��	��������������	�����������. 
7. ��������������	������, ���	�����	�
��� ���������������	�
��� ��������
�����
������������� ��	��, �������������� ���������� ��	��	������	���������
���� 
��������	�� ���� ���� ���� ����
�������� ���� �
��� ������ 	���

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

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

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

�����������������
������������	�	����	������. 
8. #�� �	������	� ��������� ����	� ���	������������ �
���	� 	�� ������	��	��	�
���	�	�����	��	��������	�
�����
�	��	.  

 
 

 
�"�����	�	!��%�����#�� 

 
 

	���������������������!�� 
 

 
	�������������������!�� 

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

	��	��������	�
�����
�	��	. 
• ��� �
	������ �
��� ����
�
������� ��������� ���� ��


������������������
	������

������	�����	. 

• !��	������������ �
���	�

	��	� ������	��	��	�

����	���� 
• ��� �
	������ �
��� ����
�
������ ��������� ���� �� 
��-
�������� ���� ��� ���	������

������
���	�����	� 
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4.4  
�	�	#������"���	��	� 
 

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

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

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

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

������� ��� 50V�� ���� ��	��	� �����
����	� ����������	� ���� ��� 50 V� ������� ��

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

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

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

�����		������	
������	��	�Hz���������������������������0,5 mA.  
• ����	�������	�����������������������������������50 V.  
• ��	�������	����������������50 V���������������
��������������		�������

����5 sec. 
 

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

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

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

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

�������	���	���
����	������
�
����: 

• �	�����	��������������������������������
������������	��	�. (�����
���	��	��	���
������	���
�������	�
���
��	����	�	).   

• &�������������������	��	��(���	����
�����
�����	�	). 
 
 
• "�	
������������������������ 

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


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

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

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

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

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

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

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

����
������	��
���
�����
��
����
����"�	������
����	��	��
��
���#"�����
�����	��	�

��
� ����� ������ !����� ��
����	�� ���� �
��!�� ����� ����� 	��
���
����%	� ���� �����


���#"�� ������ �	� ��
� ���
����� 	��
���
��� 
�� ��
����"�	�� ���� ��� ������
� ����

�	������ ���� ����
�����	
� �	�� 	��
��
���#"�� ��� ����� �	� ��� �	��
� ���� ����������
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�����, ���� �	� ���� ����� ������ �	� ��
� ����� ������ !����� ��
����	�� ���� �
��!��
���
����������������	��
���
��». 

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

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

����������������


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

	�
������������ 
����, ��
� ����������� ��� ��	�� (��	��	) ���� ��� �

������ �����. 
�	��: 

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

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

�����
� ������� (��
���
�	�������
� ���� 	��
���
���), ����� ��� 

�� ��������� ��
��� ��
� 
����
��������
(���������������) ��������������
�����������������	��������
���������
����� 
��
��� �� ����� �	�� ��� ��� ����
� ���� ������	� ��	�� 	��� ��������� 
�������� ��

��������� ���� �� ����� ��
�, ������ ���� �� ��	�� ���� �������	� 	��� ����� ��
�
���	�����������	���
�����������������
�. ����: 

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

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

�����
�������� (���!	��
	������������
���
������	��
���������	��
���
���
�������
�#�#�), ��������


�� ��������� ��
��� ��
� 
����
�������� (	��� �������� �������) �����

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

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

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

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

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

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

������	��	��������������������	��	��0,2 sec���	�����������
�����������	��
�����

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

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

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

�����������
�������
���	�������

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

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

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

���	
	��
�	���	�������	��	�	�������������
���.  
�
���	� ��� �
��������� ������ ��������� ��
	� ����� 30 mA� ���� �� ����	�

���������	�	���
	��������������30 msec���
���	�������������	���������	��	��
���
��� 
������� ���	� ��, ��
����	��� 30 mA, ��� ���
��� ���������	�� ��
� �����
���	��	��	�	���������������30 �����	�����
�
�
���������
. 
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%��������
�������	�����
�����������
������	� �������	������
������	����

������������	�������
	� 
 


���	������	
������������ 

����������

������

�������� 

����������������

�	�������

����������� 

����������

������	�������

����������� 

10 mA 
30 mA 

16 A 
40 A , 63 A 

230 V 
230 V 

�������	������	
������������ 

 

 
 

30 mA 
300 mA 

40 A , 63 A 
40 A , 63 A 

400 V 
400 V 

 
 
 

��� ����� ���	��	��	� ���	������������ ����� ��� ����	� ����-

�
	����	��	��	����	����������	� ������	��	�	�����	����
-

�����	���������	������	��

1  

 
 

• ����������������
�������� 

                                                           
1�%���		�����	������������	������
�������������������	�
���	���������������������
�����������

	����%��	��	�������������������	��	���������	��	������	�� 

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

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

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


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

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

������� 
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!��	������������� 

 
 
 
1. ��� ���������	� ������	��	��	�
�������� ��� �
�������� 	
��-
���������
�� 

 
2. ��� ���������	� ������	��	��	�
��
������
���������������-
���	�������	������������������

��	����� 
 
 

 

 
������	��	��	� 

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

 
 
%�������� 
�������	�� ����
���������� ��������� ���	����
����� 
�����	�	�

�����������������	�������
	� 
 
 

 

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

������	�����������������	������������
�������� 
������������� :   ������������
���� 
������������� :    ��������������	������������������������	������ 
• �������
����	�	�����������������	���������	�������	. 
• ����	��
�������	���������������
��������NF C 15-100 ����

����
�����C 15 443 (1996). 
• �����
�����	��	��	�2,5 kV 	���5000 A, 	������������
���
��������NF C 61-740 (1995). 

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

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


�	�����������������	��	��	��

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

 
 

4.5  	�	��	!	�%�� 
 

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

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

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

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

��� 
 

������	�
�������	������� 
 

◆  ����������� :  
�
���� ����������	������
� ������
� ����������������	� �������	� ���	��

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

��
	�: 
• ��
����	�� ��	�����"�� ���������.� ������������� 	��
	� �����	� 
�����	�

(
�������	� �����) ���� ������� �� 	

��
� �� �� ���	

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

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

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

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


�������	�������PACCO��������� 
• ��
����	���������"�����	���. ������������
�������	������
�����������
����
�������������	��������	�	�������	�����	�����. �������������������������
������������������	�	���
	�������������	�!��	�������������	�����������
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	$��	��������������	���������������
������������������������������	����

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


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

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

�����������	���������������������������������
������������������	�� 
• �����
���� ��
����	�� �������� ����
����
����. !��	������������ ���� ���
������� ����	���� ��� �������	��	��, ������������� 	��
	� �����	� ���
�������	��	��� ���� �������������� ���� 
������� 	������ ��� �����	�


�������	�������
��	����	�	.  
• &������
����	�. �����  �����	����
����������
����������������
�������
���� 	

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

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

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

�������	���������	�����	��������	������	����
�����	��
�	���� 
 
◆  ������������ :  

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

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

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

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

����������
����	���
	�
����������	��: 
• �����
�	�� 
��	�	�. ������������� 	��
	� �����	� 
�����	� ��	�

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

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

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


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

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

����
�������� ��
� ������� �� 
������
� ��� �	������� (3kA, 6kA, 10kA, 
�.��.). ���������� �����������������	�	� ��
�
����������
	������������
���������������	������
��������	������
�“B”, “C” ����“D”.  

• ��
�	����
����	�. �����
������	��	������	�����
�������	���
�����������
����������������	��	�
�	


�	���
��������–��	������� 

• ���	�	�� ��$��. ������� ����
� �� �������	������ ���� ��	� �
������	�
�	������	. �����������������
�������
�������������������
��	��������
�����	���	���	�	. !�������������������������
�����������	�������
�����
����
�������	��
��	�������
���������!�����	�	���������������, ���
��������
��� �
��� 
���������� 	�� �	������	� �
!	�
�� ��$��� ���� 
��	�	�� #�
�	�
��

��$�	. 
�� ������� ��� �	������� ������� ��� ��	�� ��� ��	�� ���� ��� ������

�����
����	� ��
� �
�������	� ��
� ���	������
�� ����� ���� ��� ��
�	� ��	�
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�������	�	���
����	
����������������������	��	������	��“B”, “C”, “D”��������	�
�
������	�����������	������
���	�����	�������	��	������	�����	� 

 
◆  �����!��������������:  

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

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

�������	������
�

����������������	��	��	��������	����
�����
�����	���� 
• 		��������
��
�. �������������	���������
�����	���	�������	��	�	�����
���	������
��������������������������������������
�����������
������

������	��	�. �������������� ����� ����� �������, 	�� ����� ��� ����� 30 
msec, ���� �����	����
��������������	�	��� ������	��	�� ��
����	���30 
mA. 

• �����
�	����� �����
���. ������������� 	��� ������ 
�����	� ��	�

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

�
�������� 	�� �
��	����	� 	
	��
�	, ���	� ������������ $������	��	, 
�������	��	, �����, �.��., �����
�����	�������	�������	�������
	�	���

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

�������	. 
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4.6  �"%�������– 	�������� 
 
������	:  
����������	�����	������	��	�	�	� 
 

1. ���� ��� 
�������	� ����� 	�� ����	��	�� �����
����	� OFF� ��������
� ���

����
	���������	� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

2. #� 
�������	� ���	� ������	� ������	� ������� ���� �� ������� ���	������ 
���
�����	�������� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 
3. #�� ����������� 
�������	� ������������� ���� 	�� 
�������	� 
�����
�	��	�
�	���	�����������KW. 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 
4. #��
�������	���������������������	��	������	���������������
�������� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

5. #��
�������	������������������	��
	�������	�����	�	� 
�����&��#��������������������"��� �"# 

 
6. ���
	�
��
����
	����	�����������
�������	�
��
���	������������� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

7. �����������������	�����������
�������	�
��
���	������������� 
�����&��#��������������������"��� �"# 

 
8. �����������	��	������	�����������
�������	��������	������������� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

9. #����	�������	�������	���	�	�	

�������������	�����������	��	������	� 
�����&��#��������������������"��� �"# 

 
10. #�����������	�������	���	�	�	

�������������	����������	��	������	� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

11. ������������ �� �������	������ ��� ������� ���� ��
� �
	�����
� ���	�

�	������	����������	
�����
������������� 
�����&��#��������������������"��� �"# 
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12. �������	�
��� ��������	�������������	�����������
����	��	�
������� ���
����� ����� ����� ��	���� ����� 	
�������
��� ���� ��� ������� ��	� �	������	�

����������������
�������� 
 �����&��#��������������������"��� �"# 

 
13. #�� �	������	� #�
�	�
� ����	� ���	������������ �
���	� 	�� ������	��	��	�
���	�	�����	��	��������	�
�����
�	��	� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

14. ��������	������������	��	��	�
�������
���	�����	���	��	�� 
�����&��#��������������������"��� �"# 

 
15. �������
�����������	��	��	�������������������	������	��	��	�	
	��
�	� 

�����&��#��������������������"��� �"# 
 

16. #��
�������	�	���
����������������������	���	����������
��������

���
�� 
������	�cm 
�������	�cm 
����
��	�cm 

���
��	�m 

 
17. ���������������	��������	���������������������
�������	�
�������	����������� 

����������������	�
��� 
 ������%������� 
 ����������������	����� 
 
����������	����	 
 

18. ���������������	��������	������������������������������	�
�������	�����
������ 
������������������
��� 

 ������%�
����������� 
 ������%�
����������� 
 
���������	����	 
 

19. ���������������	��������	������������������������	�������	�
���
�
���	������	�	�����	���� 
�������
���������	�����	W 

 �������
���������	����
		W 
 ��������������	��
�����	�	��		W 
 
��������������������	����
			W 
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20. ������ 	��� ������� ��
� ����� �
	�����
� �	������	� ��	� �����	� 	����	� ��
���	��	���� ��� ������� ��
����	����������� ��� �������
	�����
� ���������	�

��	�
������	�	����	� 
 

������� 
����	��������	  

���������������� 
��������� 

1. 10 
2. 16 
3. 20 
4. 25 
5. 35 

 

 

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

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

 
 

21. ������ 	��� ������� ��	� 
������	� ��	� �����	� 	����	� �� ���	��	���� ���
�����������
����	��������������
�����������������	����� 

 
 


������ 
����������

mm2 

�
����� 
�������������
����� 

������������ 
����������	��
��		
 

�
���������������IN 
������������������� 

���	�����	
 

1. 1,5 
2. 2,5 
3. 4 
4. 6 
5. 10 
6. 16 
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�����	�� 
������ 
����� 
�����	 
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�����
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� 

����
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������	 

����������������������� 
�����	 
����� 
������	 
������	 
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1. �������� 
 �� ��������	�� ������ ������ 	��� �
��� 	������ ����� ���'����	�� ����

���
��	����	��	��	����������������� 
������	�
����� 
 �� ��������	�� ������ ������ 	��� �
��� 	����� ���'�������� ���� �
����

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

�
�������	��%�������
���������	����
�������
���� 
������	�
����� 
 ������	�� ������� 	��	� 	
	��
�	� �������	�	� �������� ���������� �������	�

	
	��
�	��	
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����������	����
�	��	���������	��
��	�����	��������	� 
 
3. �������� 
  �� ����� ���'����	�� ������� �� ������������ ������� 
�����������

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

�
��������	��� �
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4. �������� 
 ��������
�������	����������������
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��
�����	���������	�����


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

������	�	���
����������	������
������	������%�����
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 ��������������
�������	���
����	�����������������������	��� 
 
5. �������� 
 �����������
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���� ��� ���	�� ��
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����� 
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� ������������	��	��	�
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