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

 
 
 

E3D 3,9 M 
E3D 9 M 
E3D 3 T 

E3D 4,5 T 
E3D 7,5 T 
E3D 12 T 

E3D 22,5 T 
E3D 24 T 

E3D 45 T SD 
E3D 60 T SD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1

E3D 3,9 M – E3D 9 M - E3D 3 T - E3D 4,5 T - E3D 7,5 T – E3D 12 T 
E3D 22,5 T E3D 24 T – E3D 45 T SD – E3D 60 T SD 
 

�������� � ���	��	�	��� 
 
�������	��� �
����� ��� ����� - ��� 
M. ����,14 - ���	��� (��) – ������ - 
��� ���� ������ ����������! 
"�#��#�, �� ���"����# �$%� �	������# 
��������� 	�
�����#&: 
' ��	����$ *� �� +���	�&�/����0 
���&���&��� 2 89/336 � ����������&� 
�"&�����#&�. 
' ��	����$ *� �� ��"��&� ���	#7���� 
2 73/23 � ����������&� �"&�����#&�. 
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1. �������� 
 
������ 	��������� ����	7� �
��� ���"���# �� =	������, �������� � +���������� +���	������= ���� E3D 3,9 M, E3D 9 
M, E3D 3 T, E3D 4,5 T, E3D 7,5 T, E3D 12 T, E3D 22,5 T, E3D 24 T, E3D 45 T SD, E3D 60 T SD. @
�	�������� �������� 
"����$&� ��	�0���&�, 	��������$&� �� �������� ��/	�7��/� � ���	�
�7��/� +���	������� � ��������� �� 
��������0 �
����0.  
 

	�
 L�	  	�
 ����	������  
E3D 3,9 M  FEKA 600 M, FEKA 700 M, FEKA 800 M, DRENAG 900 M, FEKA 900 M ����VC��W ���� IN-

LINE FINO A 1 �.�.  

E3D 9 M  DRENAG 1400 M, FEKA 1400 M  
E3D 3 T  FEKA 600 T, FEKA 700 T – 	���VC��W ���� IN-LINE FINO A 1 �.�.  
E3D 4,5 T  FEKA 800 T, DRENAG 900 T, FEKA 900 T 	���VC��W ���� IN-LINE FINO A 1,5 �.�. 

E3D 7,5 T  DRENAG 1800 T, FEKA1800 T, GRINDER 1800 T - 	���VC��W ���� IN-LINE FINO A 2,5 �.�.  

E3D 12 T  FEKA 3000.4 T  
E3D 22,5 T  FEKA 3000.2 T, FEKA 3500.2 T, FEKA 3700.2 T  
E3D 24 T  FEKA 4000.4 T  
E3D 45 T SD  FEKA 4100.4 T, FEKA 4100.2 T, FEKA 4150.2 T  
E3D 60 T SD  FEKA 4125.2 T, FEKA 4200.2 T  

 
2. ������� 
�	����7���!�$� ��	���$ �	���# � �������������= ������#= =	�����# &�/� �	����� � ���	�7����� �
�	�������#, 
�� ����� �/� ��������!�� �����$& ��# ��	������, ��������#���/� ��������, ���	��! � �
���7������. 
�	� =	������ �
�	�������# ���
=���&� ��
����! ��������� 	���&�������:  
'+���	������� ��$ ������ =	���! � ��=�= &���=, ����� � ��������� ����; 
'+���	������� ��$ ���7�$ 
$! ������!� "������$ � �"���	����$ � ���%��0 �	��$ �� �"
�7���� ��������# 
������&$=, ���/� � �$��, ���	$� &�/� ���	���! +���	������� ����� � ��	�%�! ��	&��!�$0 	�7�& 	�
�$.  
 
3. 	���
��	����� 
�	���=	��#0� �
�	�������� � ���	�� � ��
	���0. 
 
4. ����	� � ��� 
@
��# &���� +���	������� ���"��� �� �����0��, �&����0�# �� ��������. B�
�	�$ �	������$ �� �	����� 110.  
 
5. ���� 
�����	�������	� 
5.1 

 

��	�� ��������0 ������ ���&���!�� �	����! ������ 	���������. ����������� � +���	�- � 
�����	�����$& ��#& ���7�$ �$����#! �����C���	�����$� ���������$, �&����� ��	�������$� 
�=�������� ���$��, � ��������� � �	�����&� �� 
�"�������� �	� �	����	������, &���7� � 
�=�������& �
���7������ �=����/������= ��������, ��0������&� �� �		��	�� �����0 �	��$. 
 
��&�&� 	���� ��������# 	��& ��	������& � ���	�7����# �
�	�������#, ����
������� �	���� �=���� 

�"�������� ��7� �	����� � ������	������ /�	����.  
 

5.2 

 


'+ %?&;#[#=#�'?&""*) (���'"&;') ���	�"�&�����# ����, �������%�� ��	��������� �
	�"������, 
��$ � ���$��, � �"����&����$� � �����������&� ��	&�&�, �	�����&� � ���"���#&� �� 
�	����	������ �������$= ������� � =��� �
���7�����#, � ����� +�/� ������&�����$� ����&, 
��������$& "� 
�"�������! �� �	���	�#��, �$����#! ��
$� 	�
�$, ���	$� &�/� 
$! ��#"��$ � 
	����&. (@�	�������� �����C���	������/� �=�������/� ��	������ �FG 364). 
 

5.3 

 

������ �
���!�# � �&, �� �
�	�������� �� 
$�� ���	�7���� � �	������ 	�����	�	���� ��� =	�����#. 
� ������� ���
=���&� ��&�	�! ���%��� �������� �� �	��&� ���	�7����0, �	���	�! ��&�������� 
� ���	�����! ���	����= �����0 ��� (�	���������, ��&������� � .�.), �� ���	$= �� ���7�� 
$! 
������ ���/�, /	#"� ��� ��������#. �	� ���
=���&��� ������ �����! ����� ��� "�&���! 
���	�7����$� ��&�����$. H
�����! � �&, �� ��� �	����� �����7���& �
	�"�& ���������$ � 
�����������& ���&&�&. � ������ �����!��/� =	�����# (��� "�&��$ �����	$= ��&�������) ������ 
�	����� ��� ���
=���&$� ���$���#, �	����&�	���$� �����	�& EN 60204-1. 
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6. �	��	�	������	� 
�	��"������! �� ���� ����������! "� 	�
�������
���! �
�	�������#, ���� �/� ��	��� 
$� ���	$ ��� � 
����	����� 
$�� ������$ �"&�����# ��� 7� ���� � =��� +���������� �� 
$�� ��
�����$ ����$�, ���"���$� �� 
�����	��0 �
�����. 
�	��"������! �� ���� ����������! "� ��
$� ��������, ����	7�����# � �����& 	���������, ��"���%�� 
��������� ���/	�C���= �%�
�� ��� �%�
�� �	� ����	������. �	��"������! �����#� "� ��
�0 �	��� �� 
��
$� �"&�����# ����	����� �	������� (�� ���#���� �� �/� ������$� =�	���	�����), ���	$� �� ���� 
���
=���&$&�. 
 
7. ��	���� 

 
���'H' �'>;B+&/�� (&�&)���* A;�%��'(#�&"#:, <%&I&""*� "& (&�('��"'/ �&>;#$%�.  

F���	������0 �� ������ ����������! �� ��=�= ����	=���#=, �� �����	7���$= ��
	���#&. I��&�	# �� 
�����! "���$ IP55, �� 	���&������# ����������! �
�	�������� � �	��� ��		�"����$= /�"��. 
�	� �������� ��� ��&�����# �� ������ "����! � ��������# �	#&$= �������$= ����0. �	� ���
=���&��� 
������ �����	7���! �&��	��	� ��	�7����0 �	��$ � ������&$= �	�����=. F���������# �	� ���$%����0 
�&��	��	� �	����� � �	�7���	�&����&� �"���� ���= ��&������� �, ���������!��, � ��	�%���� �= 	�
�$. 
G	�&� �/�, �	� �������� ���
=���&� �
������! /�	&������! ���&&��0 ��	�
��.  
���!"�0��! ������/�
��&� ��# 	�
�$ � ��
��#&� (��
��! �����# ��� � ��/	�7��/� ������), ��
$ �� �&���! 
���&&��� ��	�
��. 
� �����	��� ��&�������� �=��# 4 �	��%�0�� ��# �	������# � ����. �	� �	������� � ���� ������ 
�����!"���! ����, �	����"������$� ��# �����%�����# �� ���
�=, ��
$ �� ���	��! � ��	���� ���������!�$� 
���	��#, ���	$� &�/� ���"�! �����! "���$ ��� � �/� +������������$� =�	���	�����.  
 
8. E3D 3,9 M - E3D 9 M 
8.1 	�!"#$��%#� !&�&%���#��#%#  
' ��&����!��� ���	#7���� �����#: 220 - 240 � +/- 10%  
' C�"$: 1  
' �����: 50-60 B�  
' ��������� ���������&$= �������: 3  
 E3D 3,9 M E3D 9 M 
' &����&��!��# ��&����!��# &�����!: 1,85 �� + 1,85 �� + 1,85 �� 220 – 240 � 2,95 �� + 2,95 �� + 2,95 �� 220 – 

240 � 
' &����&��!��# ��&����!��# ���� ���: 10 + 10 + 10 �&��	 16 + 16 + 16 �&��	 
' �	����!��# �&��	��	� ��	�7����0 
�	��$ �	� +����������: 

 
-10°C +40°C 

 

' �	����!��# �&��	��	� ��	�7����0 
�	��$ �	� =	������: 

 
-25°C +55°C 

 

' �������!��# ���7���! (
�" 
���������): 

 
50% �	� 40°C &���. (90% �	� 20°C ) 

 

' &����&��!��# �$���: 3000 & (��� �	����& &�	#)  
' �����! "���$: IP55  
' ����	����# ���: � ��������� � EN 60204-1 � EN 60439-1  
 
8.2 ��&�%'� '(#�&"#� �!�)* �'�+#"�"#/. �&�&%���#��#%# # (':�"�"#:. 
F���	��� ������� "����0 � (���H��?&, A;�%��#$��%#! (���H�<I'% # %'�'�%'H' I&)*%&"#:. ��"&�7�� 
�"&������ ��	#��� ����� +���	������� �	� �����	�&����0 	�
�� ���= �������, � ������ �$=��� ����/� �" ��= �" 
�	�#. 
�&���# ��
�	 ���&& ��# ����������# ���/����0 P1, P2 P3 � ������� GP1, GP2 � GP3. @
�	�������� �������� 
���&&�&�, ��"���#���&� ��������! ���	�0��� ��/����"����, � ��7� ���&&�&� (
�" ���������) ��# �����# 
������0 ��/����"����. �&���# ��	��������! 	�7�&�� 	�
�$ (	����0/���&�������0) +���	�������. 
 

 
	�&"�['�)&�'� '�"&@�" <���'/��?') I&@#�* '� (���H�<I'% # %'�'�%#! I&)*%&"#/, 
'�%;B$&B@#) (#�&"#� "& 3 )#"<�*.  
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@
�"������� V<"%=## (�). (':�"�"#: % A;�%��#$��%'/ �!�)�) 

QM1 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! ��# "���$ ����� �����# ���/���# P1 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

QM2 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! ��# "���$ ����� �����# ���/���# P2 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

QM3 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! ��# "���$ ����� �����# ���/���# P3 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

 

&�&)���* QM1, QM2 # QM3 <%&I&"* "& (&�('��"'/ �&>;#$%� +?#H&��;:. 

 

QS1 �$�������! ����� �����#. 
SA1 ��	��������! ��������# +���	����/� &����# SE3 �	� ��&��� 	��� KA1, ����: 

G��	��! A���	������� ��������#� +���	���$0 &����! SE3 

 

F���	������ ���	���	���# �����	�������� ������& ��� �	&����& � 
�������&� &����/� ���	��# (�������# +���	���$0 &����! SE3) 

 
SB1 G����� 	�
�$ ������ P1 � 	�7�&� 	����/� ��	������# �� �	��	�����# ��/����. 
SB2 G����� 	�
�$ ������ P2 � 	�7�&� 	����/� ��	������# �� �	��	�����# ��/����. 
SB3 G����� 	�
�$ ������ P3 � 	�7�&� 	����/� ��	������# �� �	��	�����# ��/����. 
HL3 V����$0 �������	 �����# +���	������� P1 
HL6 V����$0 �������	 �����# +���	������� P2 
HL7 V����$0 �������	 �����# +���	������� P3  
HL2 G	���$0 �������	 �	�
�$����# 	��� "���$ � ��"��/� �������#, ��=�/� =��� � 

&����&��!��/� �������# P.MAX 
 

ALARM 
A 

1 - 2 
G��&&$ ����������# ������ ���	��# &���&��!��/� �	���# (�����!"���# ��!�� � ��	�0���=, 
�
�	�������$= 	�&# ���������$&� ������&� ���	��# �	���# ���$). 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2,5 &� �� ��	����$& &�����& SE3. 

B 
3 - 4 

����'/��?& � ���): +&�$#%&)# (B+C+C/1): ���&&$ ����������# � ������& (���	��! 
&���&��!��/�/&����&��!��/� �	���# +���	������� P1-P2 � &���&��!��/� �	���# +���	������� P3) 
� �	&���� ��� �������& &����/� ���	��# ��	���#���.  
����'/��?& � $��*�b): +&�$#%&)# (A+B+C+C/1): ���&&$ ����������# � ������& ���	��# 
&����&��!��/� �	���# +���	������� P1; 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2.5 &� �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 
0,5 �, � ��������$& &�����& SE3 

C 
5 - 6 

G��&&$ ����������# � ������& ���	��# &����&��!��/� �	���# +���	������� P2 � �	&���� ��� 
�������& &����/� ���	��# ��	���#���.  
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2.5&�, �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 
0.5 A, �������# &����! SE3; 

D 
7 - 8 

G��&&$ ����������# � ������& ���	��# &����&��!��/� �	���# +���	������� P3 � �	&���� ��� 
�������& &����/� ���	��# ��	���#���.  
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2.5&�, �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 
0.5 A, � � ��������$& &�����& SE3 

N 
21 - 22 

G��&&$ ����������# ������� ���	��# ��=�/� =���. �	� ����������� ��#! ��	�&$��� 
��	�������0 ���� &�7�� ���&&�&� 2 21 � 2 22. 
Z�	���	�����: 24 � ��	�&����/� ���, 40 &�. 

 
�;: %'"��';: A, B, C, N, R "� ���><���: ('+%;B$�"#� % , ('�%';b%< �<@���?<�� 
('+%;B$�"#� % I&@#�"'/ =�(# PELV (CEI EN 60204-1).  

O 
23 - 24 

����������� (�����������!���) ��# �$
�	� 	�7�&� &����# SE2 ��# �����$= +���	��������; �� 
��#�0 ��	�&$���0 	�
�� ������ � ������ ��� ��������& 	�/���	���# &�����& SE3. 
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P 

25 - 26 
G��&&� ����������# ������ ���	�0��0 ��/����"����. Z�	���	����� ���������#: [ 8 �; \ [ 250 �. 

 
�&>'�& I&@#�"*! <���'/��? @#�& "� ?;#:�� "& �&>'�< ('(;&?%'?'H' +&�$#%&. 

 
Q 

31 - 32 
G��&&$ ����������# ��/����"���� �	�
�$����# ������ ���	�0��/� 	�7�&�. 
Z�	���	����� ���������#: >�I ('��"=#&;&, NA (��	&��!�� 	�"�&���$0); [ 8 �; [ \250 �. 

R 
35 - 36 

G��&&$ ����������# 	��� &����&��!��/� �������# P.MAX. 
�	� ����������� ��#! ��	�&$��� ��	�������0 ���� &�7�� ���&&�&� 235 � 236 
Z�	���	�����:24 � ��	�&����/� ��� , 40 &�. 

L1 - N 

 
C-A-P  

G�
��� ����������# +���	������� P1 � +���	���� ��� E3D 3,9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

  

G�
��� ����������# +���	������� P1 � +���	���� ��� E3D 9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

L1 - N 

 
C-A-P  

G�
��� ����������# +���	������� P2 � +���	���� ��� E3D 3,9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

  

G�
��� ����������# +���	������� P2 � +���	���� ��� E3D 9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

L1 – N 

 
C-A-P  

G�
��� ����������# +���	������� P3 � +���	���� ��� E3D 3,9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

 
C-A-P  

G�
��� ����������# +���	������� P3 � +���	���� ��� E3D 9 M. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

FU1 ������� �	���=	�����# 	���C�	&��	� TC1, ��# "���$ � ��	���/� "�&$����# ��	�����0 �
&��� 
� ����� �����# (1A). 

 


�# (���H'�&"## (��+'!�&"#��;: '�%;B$&B��: ?�� [<"%=## @#�&, %�')� &?&�#/"'H' 
('(;&?%& (('+%;B$�""'H' % %;�))� �) # �''�?����?<B@�/ +#��&"=#'""'/ 
�#H"&;#I&=## (('+%;B$�""'H' % %;�))� Q).  

FU3 ������� �	���=	������ ��# "���$ 	���C�	&��	� � ���	����!��/� ����������# ��
���0 ���/���# 
(0,2 �). 
]� �����# "������$& ��7� ����� �	�
�$����# "�����/� ��	�0���, �	�	$�����/� 	�
��. 

 

��J+� $�) (�#��<(#�b % '>�;<J#?&"#B, '�%;B$#�� (#�&"#�. 

 
FU4 ������� �	���=	������ ��# "���$ &����# SE2 � ���	����!��/� ����������# ��
���0 ���/���# (0,2 

A) 
]� �����# "������$& ��7� ����� �	�
�$����# "�����/� ��	�0���, �	�	$�����/� 	�
��. 

SE2 �;�%��'""*/ )'+<;b SE2: ���&�������� �"&������ ��	#��� ����� ���= ������� � ���� ����/� �" ��= 
� ������ ���	�7����# �	�/�/� (�&. ���� 8.3). 

14 V������0 ������0 �	���=	�����! FU1 (1A) � FU3 ��� FU4 (0,2 A). 
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8.3 �%�(;<&�&=#: '>'�<+'?&"#: 
8.3.1 �%�(;<&�&=#: '>'�<+'?&"#: �' ?���'�""*) A;�%��'""*) )'+<;�) SE3 ((���%;B$&��;b SA1 ? 
(';'J�"## ) 
F���	���$0 &����! SE3 �$����#� ��������� C������: 
' ���&�������� �"&������ ��	#��� ����� 	�= �������; 
' ��������# ����#��# 	�
���/� 	�7�&� �	� ��&��� "�����/� ��������� LL1 (� &����� SE3) � ��������= 
�����#=: 
 
�>'�<+'?&"#� >�I +&�$#%& �<!'H' !'+& "& %;�))� N (f21-22): 

�� �������� LL1�������, ���� GP1 + GP2 + GP3 = OFF (��� +���	������$ ���������$); 
�� �������� LL1&�/��, ���� GP1 = ON � GP2 + GP3 = OFF (	�
��� ���� +���	������); 
�� �������� LL1 &�/�� ���0�$&� �&���!��&�, ���� GP1 + GP2 = ON � GP3 = OFF (	�
��� ��� 

+���	�������) 
�� �������� LL1 &�/�� 	�0�$&� �&���!��&�, ���� GP1 + GP2 + GP3 = ON (	�
��� ��� +���	������$). 

 
�>'�<+'?&"#� � +&�$#%') �<!'H' !'+& "& %;�))� N (f21-22): 

�� �������� LL1�������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON � GP1 + GP2 + GP3 = OFF (��� +���	������$ 
���������$); 

�� �������� LL1 &�/��, ���� ����� ��=�/� =��� = OFF � GP1 + GP2 + GP3 = OFF ��� ON (��� 
+���	������$ ���������$); 

�� �������� LL1 �$��� 1 �&���!� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON, GP1 = ON � GP2 + GP3 = OFF 
(������� ���� +���	������); 

�� �������� LL1 �$��� 2 �&���!�� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON , GP1 + GP2 = ON � GP3= OFF 
(������� ��� +���	�������); 

�� �������� LL1 �$��� 3 �&���!�� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON � GP1 + GP2 + GP3 = ON 
(������� ��� +���	������$). 

 
�>�&�#�� ?"#)&"#�, $�' ? '>'#! �;<$&:! �' ?���'�""*) )'+<;�) SE3 ;B>'/ ('�:+'% (<�%& ���! "&�'�'? 
��H<;#�<���: (&�&)���&)# P1, P2 # P3. 
 
8.3.2 �%�(;<&�&=#: A;�%��'@#�& � '�%;B$�""*) A;�%��'""*) )'+<;�) SE3 ((���%;B$&��;b SA1 ? 

(';'J�"## ) 
G��	��! ����� � ��������# +���	������� ��������#� 	� ���������$= ������ ��� �	&���$: 

�� ����� GP1 ��	���#� �����	�������� +���	�������& P1; 
�� ����� GP2 ��	���#� �����	�������� +���	�������& P2; 
�� ����� GP3 ��	���#� �����	�������� +���	�������& P3. 

��	#��� 	�
�$ ��������� LL1(� &����� SE3) �&. � ����� 8.3.1. 
 
8.3.3 ��J#) �&>'�* A;�%��'@#�& � '��'�+#"�""*) A;�%��'""*) )'+<;�) SE3. 

��������� 	�"b�& XC1 � 	�"b�&� XC2, ���	7���# ��	��������! SA1 � ����7���� . 
���� � ��������� 	�/���	���# �����	�������� 	�&# ������&� GP1, GP2 � GP3, ��� ���"��� � ����� 8.3.2. 
 
����: 

�# �&>'�� A;�%��'@#�& ? ��J#)&!, '(#�&""*! ? (<"%�&! 8.3.2 – 8.3.3, +�/��?<B� �;�+<B@#� 'H�&"#$�"#::  
- ����� ��
��# ����������/� ������ �� ���7�� �	��$%�! 10 &. 
- @�������$0 ����� �� ���#� �� 	�
��. 
- @������ ���	��! �����0��/� ����	��/� �����.  
- *��� ��# "���$ +���	������� � ��	�/	��� ���������$ ���&&$ K-K, � ���# "���� 
��� ��������. 

�# "�'>!'+#)'��# I&)�"#�� )'+<;b SE3. 
 
8.4 �;�%��#$��%#� �'�+#"�"#:  
8.4.1 �	�7�� ��& ��������! ��
��! �����# � 	�"b�&� L1 – N �$�������# QS1, �
�����! � �&, �� /����$0 
�$�������! �����# ��=����# � ����7���� OFF (O – �$��.), � ������� 	��� �/� �����0��/� ��������#. 
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8.4.2 �	�/� ��
����0� ��� �	����� �=���� 
�"�������� � &�	$ �	�����	�7����. 
8.4.3 

 

H
�����! � �&, �� ��� ���&&$ ������!� �"���	����$, '>�&�#? '�'>'� ?"#)&"#� "& 
I&I�);�"#�.  

8.4.4 ��������� ��
��� � ���&&��0 ��	�
�� � ��������� � �	���7����0 �=�&�0 +���	������= 
���������0. 

8.4.5 H
�����! � �&, �� ��� ���������!�$� ��
��� ��=��#�# � ���	����& ����#��� � �"���	����$ 
���%��0 ������0. 

8.4.6 

 

�>�+#���b ? �'), $�' (&�&)���* +#[[���"=#&;b"'H' I&@#�"'H' ��;� 
<��&"'?;�"* (�&?#;b"'. 
���&"'?#�� &?�')&�#$��%<B I&@#�< ;#"## (#�&"#: '� %'�'�%'H' 
I&)*%&"#: (�# (')'@# &?�')&�& � "#I%#) #)(<;b�"*) �'%') (%�#?&: 
C), 32 A +;: @#�& E3D 3,9 M # 50 A +;: @#�& E3D 9 M.  

8.4.7 

 

��%')�"+<���: "&+;�J&@#) '>�&I') I&I�);#�b '>'�<+'?&"#� ? 
�''�?����?## � +�/��?<B@#)# (�&?#;&)#.  

8.4.8 �����&��!��# ����� ��
��# �����# �&�� ��������� �/	�������# � "�����&��� � &�����: 
�'+�;b A;�%��'@#�& �&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 1,5 )) 
�&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 2,5 )) 
�&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 4 )) 
E3D 3,9 M 5 10 15 

 
�'+�;b A;�%��'@#�& �&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 2,5 )) 
�&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 4 )) 
�&%�#)&;b"&: +;#"& 

%&>�;: Ø 6 )) 
E3D 9 M 5 10 15  

8.4.9 � !'+� <��&"'?%# (�'?��b�� �;�+<B@#� (&�&)���*: 
a) 
����	�
�0��# 	�
�� ��
��# "���$ � +�����������!��0 ��� (/�����0 � ���������!��0); 
b) ���	�������� �"��#��� +���	��	������; 
c) +CC�������! ��CC�	������!��0 "���$; 
d) �	���7����� ���	#7����; 
e) ��	#��� 	�
�$ � ��������� � �����&� 8.5, 8.6, 8.7. 

 
8.5 
#�&"#� A;�%��'@#�& 
��������� ��� ��
��� � ��������� � ���	�����0, "��	�0� ���0��� ���	�� ���, "��	���� �� ��$	!&# 
�������!�$&� ����&� � �������� ��	��������� QM1, QM2 � QM3 � ����7���� 0, � ��	��������! SA1 – � 
����7���� . @������ ������ +���	���� �	� ��&��� /�����/� �$�������#. @������ 	�
��!��� 
QS1. ������ +���	������= ������� ��������. 
 
8.6 
<�% '>'�<+'?&"#: 
1. H
�����! � �&, �� ��	�0��� ���%��/� ��	������# (������ ��� �	&���$) ��=��#�# � ����7���� OFF 
(��������). 
2. ��	������ ��	��������! SB1 � ����7���� MAN (	����0 	�7�&). F���	������ P1 	�
��� �� �= ��	, ���� 
��/��� ������# �	�����. ����	�� +� 7� ���	���� � ��	���������& SB2. F���	������ P2 	�
��� �� �= 
��	, ���� ��/��� ������# �	�����. ����	�� +� 7� ���	���� � ��	���������& SB3. F���	������ P3 	�
��� 
�� �= ��	, ���� ��/��� ������# �	�����. 

' �;: '>'�<+'?&"#: � ���): +&�$#%&)#; � ��������� � 	������& �� �	. 22, ��	������� ������& P1 
��������#��# ���	�����& ������ B, �����������/� � ���&&�& 3-4, ��	������� ������& P2 ��������#��# 
���	�����& ������ C, �����������/� � ���&&�& 5-6, ��	������� ������& P3 ��������#��# ���	�����& 
������ D, �����������/� � ���&&�& 7-8. @����� ���= ������� ��������#��# �	� ����7���� ������& B 
&���&��!��/� ����7���#. 
' �;: '>'�<+'?&"#: � $��*�b): +&�$#%&)#; � ��������� � 	������& �� �	����� 22, ��	������� ������& 
P1 ��������#��# ���	�����& ������ B, �����������/� � ���&&�& 3-4, ��	������� ������& P2 
��������#��# ���	�����& ������ C, �����������/� � ���&&�& 5-6, ��	������� ������& P3 ��������#��# 
���	�����& ������ D, �����������/� � ���&&�& 7-8. ��/��� ������� ����� ����� A, ����������$0 � 
���&&�& 1-2 � ���=��#��0 ��# ���= �������.  
' ����� ���	��# ��=�/� =��� N, ����������$0 � ���&&�& 21-22, � �
��= ���= �
�	�������# ������ "� 

����	���� +���	�������.  



 9

3. ���7� �	���	!� ��	��������! SA1, ��=��#��0�# � ����7���� : �� �	���=��� �� ���&�������� 
�"&������ ��	#��� ����� 	�= +���	��������. 
 

 

�� ?%;B$&/�� '>'�<+'?&"#� �<>#;b"#%') (QS1), ��;# ?�� (���%;B$&��;# QM1, QM2 # QM3 
"&!'+:��: ? (';'J�"## I. 

 
8.7 C&@#�"'� <���'/��?' % A;�%��'"&�'�< (��;# (��+<�)'���"') 
1. V���� ��������#��# ���	�����& ������ ���	��# ��=�/� =���, �����������/� � 	�"b�&� N (221-22). 
2. ��# �	���	�� �	����!���� 	�
�$ �$&��	�0� �	�
�$����� ������ ��=�/� =���. F���	��� ���7�� 
�������! +���	������, �	� +�& ���7�� ������!�# �������	 LL1 &����# SE3. 
 
8.8 �#H"&;#I&=#: 
1 �	���	!� ���	�����! ������ ��/����"����, �����������/� � ���&&� P (225-26). 
2 ��	������� ����� ��/����"���� � ����7���� ON (���.), �	���	!� ������ ��/���� �� ���&&� Q (231-32), 
(�#"#)&: ?' ?"#)&"#�, $�' %'"�&%� >��('��"=#&;b"*/. 
 
�j��*k�I�*: l��! �����# ��/����"���� ���7�� ������! "������ ��	�0��� PELV (CEI EN 60204-1). � �	�����& 
������ ������ �
���!�#, �� ��
��! "�"�&����# ������ ��������� � ���&&�  
 
8.9 �%�(;<&�&=#: A;�%��'@#�& ? ���:! >*�'?'H' ?'+'�"&>J�"#:  
k�
$ ���/����! +���	��� � ����������� ������ ��� ��	�0��� ������ ���$, ���
=���&� ��#! ��	�&$��� 
O &�7�� ���&&�&� 2 23-24. 
 
8.10 
'#�% # <���&"�"#� "�#�(�&?"'���/ E3D 3,9 M – E3D 9 M 
 

I*���j��I@��n �@V�@oIp* �j�k�Ip H��j�I*I�* 
A. �	�
���� &�/����-�	&������� 
�$�������� ��� (QM1, QM2 ��� QM3) ��� 
���&�������� ��CC�	������!��� 	��� 
"���$. 

A. �	���	!� �"��#���: ��
��! +���	������� � 
��
��� �������. H������� &�/����-
�	&������0 �$�������! ���	� ��� (QM1-
QM2-QM3) ��� ��CC�	������!��� 	��� "���$ � 
��=����� ����7����. 

B. @������ ���	#7���� �� ���&&� L1- N. B.�	���	!� ��
��� �� +���	���� � ��������$� 
�$�������� ��� 	�
��!����. 

C. �	�
�$����� "�����/� ��	�0��� 
���	����/� 	���C�	&��	�. 

C. I� 	� &���$ ������� /����$0 �$�������!, 
"��& �$������ �/�. *��� ����� �������#, � �/� 
���	�7����� ���������. *��� �� ����� �� ������# 
+���	�������, ��"&�7��, �� ��	����0 ���� 
	���C�	&��	� �	��"�%�� ��	���� "�&$�����. 

D. ������0 �	���=	�����! FU1 ��	�/�	��. D. �	���	!� ��	������ ���! 	���C�	&��	� �� 
������� ��	���/� "�&$����# � "�&���� 
������0 �	���=	�����!. 

E. ��
	���� �����������/� �$�������# 
KM1, KM2, KM3. 

E. I���������� ���	#7���� �����#. 

1. @������ ������ 
����/� �" 	�= ���/����0 
(P1, P2, P3). 

F. �����! �"&�����# 	�
���/� 	�7�&� SE3 
�����	����. 

F. ��	������ ��	��������! SA1 � 

����7���� , �	���&�# �� ���&���� 
�	�&�����# � �.8.3.3. 

2. �	�
�$��� "����$� 
��	�0��� QM1, QM2, QM3.  

A. �����	���� �	$�!���� ������ P1, P2 � P3. A. @����� �	$�!����. 
 

A. �	���	!� �&��	��	� ��"��=� � "��� 
+���������� +���	������� P1, P2, P3. 

�. H&��!%�� �&��	��	� ��	��������&�0 
7������. 

B. G	$�!���� ������ "�
����	����� ��� 
"���	���. 

�. @����� �	$�!����. 

3. �	�
�$��� "���� � 
��	�/	��� ���/����0 P1, P2 
P3. 

C. �	���	!� ����#��� ���%������ ���� 
	��	� � +���	������� P1, P2, P3. 

�. *��� ���%����� ������ P1 P2 P3 �"��%��, 
"�&���� �/�. 

A. I��	����!��� ����������� ������� � 
+���	����. 

A. �	����!�� ��������� ������ � �	���	!� 
	�
�� �
�	�������# (���� 8.3). 

B. ������ �����	���$. B. V�&���� ������. 

4. I���� P1, P2, P3 �� 
	��/�	�� �� ���%��� 
��	�������. 

C. ���	�7��� ����������$0 �$�������! 
KM1, KM2, KM3. 

C. V�&���� �����. 
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 D. �����! �"&�����# 	�
���/� 	�7�&� SE3 
�����	����. 

D. ��	������ ��	��������! SA1 � 

����7���� , �	���&�# �� ���&���� 
�	�&�����# � �.8.3.3. 

A. I����	�����! ���%�� 	��� KA1. A. V�&���� ����!. 5. F���	��� �� �"&��#� 
���&������� ��	#��� ����� 
	�= �������. 

B. �����! SE3 �����	����. B. V�&���� ����!. 
�j��*k�I�*: �j*�*II�� j��@��: ��
$ 
+���	��� �	����7�� 	�
��! � ������ 
���	�7����# &����# SE3, ��������� 	�"b�& Z�1 
� 	�"b�&� Z�2, ������ ��	��������! SA1 � 

����7����  (�&. ���� 8.3.2). 
 

9. E3D 3 T – E3D 4,5 T – E3D 7,5 T – E3D 12 T – E3D 22,5 T E3D 24 T – E3D 45 T 
SD – E3D 60 T SD 
 

9.1 	�!"#$��%#� !&�&%���#��#%# 
' I�&����!��� ���	#7���� �����#: 400 � +/- 10% 
' q�"$: 3 
' k����: 50-60 B� 
' G�������� ���������#�&$= �������: 3 

E3D 3 T E3D 4,5 T E3D 7,5 T E3D 12 T E3D 22,5 T E3D 24 T 
' �����&��!��# ��&����!��# &�����! 
(��): 

1,38+1,38+ 
1,38 2,2+2,2+2,2 4,36+4,36+ 

4,36 5,5+5,5+5,5 7,7+7,7+7,7 9,9+9,9+ 
9,9 

' �����&��!��# ��&����!��# ���� ��� (A): 2,5+2,5+2,5 4+4+4 6,3+6,3+6,3 10+10+10 14+14+14 18+18+18 
E3D 45 T SD E3D 60 T SD  

' �����&��!��# ��&����!��# &�����! (��): 13,8+13,8+ 13,8 17,7+17,7+ 17,7  
' �����&��!��# ��&����!��# ���� ��� (A): 25+25+25 32+32+32  
' �	����!��# �&��	��	� ��	�7����0 �	��$ 
�	� +����������: -10°C +40°C 

' �	����!��# �&��	��	� ��	�7����0 �	��$ 
�	� =	������: -25°C +55°C 

' @������!��# ���7���! (
�" ���������): 50% �	� 40°C &���. (90% �	� 20°C ) 
' �����&��!��# �$���: 3000 & (��� �	����& &�	#) 
' �����! "���$: IP55 
' G���	����# ���: � ��������� � EN 60204-1 � EN 60439-1 
 

9.2 ��&�%'� '(#�&"#� �!�)* �'�+#"�"#/. �&�&%���#��#%# # (':�"�"#:. 
F���	��� ������� "����0 � (���H��?&, A;�%��#$��%#! (���H�<I'% # %'�'�%'H' I&)*%&"#:. ��"&�7�� 
�"&������ ��	#��� ����� +���	������� �	� �����	�&����0 	�
�� ���= �������, � ������ �$=��� ����/� �" ��= �" 
�	�# (���&�������, �	� ��&��� ��	���������0 SA1 ,SA2 � SA3). 
�&���# ��
�	 ���&& ��# ����������# ���/����0 P1, P2 P3 � ���� GP1, GP2 � GP3. @
�	�������� �������� 
���&&�&�, ��"���#���&� ��������! ���	�0��� ��/����"����, � ��7� ���&&�&� (
�" ���������) ��# �����# 
������0 ��/����"����. �&���# ��	��������! 	�7�&�� 	�
�$ (	����0/���&�������0) +���	�������. 
 

 

�	���C�	&��	 ������� ��	�0���& "���$ � ��	�/	�"�� � ��	���= "�&$����0, ���	�� ������� 
������ �� 3 &���$.  

 
@
�"������� V<"%=## (�). (':�"�"#: % A;�%��#$��%'/ �!�)�) 

HL4 G	���$0 �������	 �	�
�$����# �����0 "���$ +���	������� P1  
HL5 G	���$0 �������	 �	�
�$����# �����0 "���$ +���	������� P2  
HL8 G	���$0 �������	 �	�
�$����# �����0 "���$ +���	������� P3  

 
ALARM 

HL3 V����$0 �������	 �	�
�$����# �����# +���	������� P1  
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HL6 V����$0 �������	 �����# +���	������� P2 
HL7 V����$0 �������	 �����# +���	������� P3  

 
HL2 

G	���$0 �������	 �	�
�$����# "�����/� 	��� &����&��!��/� � &���&��!��/� 
�������#/������ ��=�/� =���   

ALARM 
HL1 

���$0 �������	 ���	����0 	�
�$ ����&�/���!��0 ����   
POWER 

SA1-
SA2 

��	��������! 	�7�&�� ��	������# +���	�������& (jHkI@s – 0 – ���@����k*�G�s), /��: 

' MANUALE 
(	����0) = +���	������ P1, P2 ��� P3 ���	���	���# ���	��	�& �	�����. SA3 

' AUTOMATICO 
(���&�������0) 

 

= +���	������ P1, P2 ��� P3 ���	���	���# �����	�������� 
������&� ��� �	&����&� � �������&� &����/� ���	��#. 

QM1 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! "���$ ����� �����# ���/���# P1 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

QM2 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! "���$ ����� �����# ���/���# P2 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

QM3 ���&�������0 &�/����-�	&������0 �$�������! "���$ ����� �����# ���/���# P3 � 
��	�/	�"�� � ��	���/� "�&$����# (����	��� ��������� �	�����). 

 


&�&)���* QM1, QM2 # QM3 <%&I&"* "& (&�('��"'/ �&>;#$%� +?#H&��;:. 

 

QS1 �$�������! ����� �����# � C������0 
����	���� ���	�$. 
A 

1 – 2 
G��&&$ ����������# ������ ���	��# &���&��!��/� �	���# (�����!"���# ��!�� � ��	�0���=, 
�
�	�������$= 	�&# ���������$&� ������&� ���	��# �	���# ���$). 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2,5 &� �� ��	����$& &�����& SE3. 

B 
3 – 4 

����'/��?& � ���): +&�$#%&)# (+�+C): ���&&$ ����������# � ������& (���	��! 
&���&��!��/�/&����&��!��/� �	���# +���	������� P1-P2 � &���&��!��/� �	���# +���	������� P3) � 
�	&���� ��� �������& &����/� ���	��# ��	���#���.  
����'/��?& � $��*�b): +&�$#%&)# (A+B+C+D): ���&&$ ����������# � ������& ���	��# 
&����&��!��/� �	���# +���	������� P1; 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2,5 &� �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 0,5 
�, � ��������$& &�����& SE3 

C 
5 – 6 

G��&&$ ����������# � ������& ���	��# &����&��!��/� �	���# +���	������� P2; 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2,5 &� �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 0,5 
�, � ��������$& &�����& SE3; 

D 
7 – 8 

G��&&$ ����������# � ������& ���	��# &����&��!��/� �	���# +���	������� P3; 
Z�	���	�����: 5 � ����#���/� ���, 2,5 &� �� ��	����$& &�����& SE3; 24 � ��	�&����/� ���, 0,5 
�, � ��������$& &�����& SE3; 

N 
21 – 22 

G��&&$ ����������# ������� ���	��# ��=�/� =���. �	� ����������� ��#! ��	�&$��� ��	�������0 
���� &�7�� ���&&�&� 2 21 � 2 22. 
Z�	���	�����: 24 � ��	�&����/� ���, 40 &�. 

P 
35 – 36 

G��&&$ ����������# 	��� &����&��!��/� �������# P.MAX. 
�	� ����������� ��#! ��	�&$��� ��	�������0 ���� &�7�� ���&&�&� 235 � 236 
Z�	���	�����:24 � ��	�&����/� ��� , 40 &�. 

 
�;: %'"��';: A, B, C, D, N, R "� ���><���: ('+%;B$�"#: % , ??#+< ('+%;B$�"#: % 
I&@#�"'/ =�(# PELV (CEI EN 60204-1).  
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O 

23 – 24 
����������� (�����������!���) ��# �$
�	� 	�7�&� &����# SE2 ��# �����$= +���	��������; �� 
��#�0 ��	�&$���0 	�
�� ������ � ������ ��� ��������& 	�/���	���# &�����& SE3 

P 
25 – 26 

G��&&� ����������# ������ ���	�0��0 ��/����"����. Z�	���	����� ���������#: [ 8 �; \ [ 250 �. 

 
�&>'�& I&@#�"'H' <���'/��?& @#�& "� ?;#:�� "& �&>'�< ('(;&?%'?'H' +&�$#%&. 

 
Q 

31 – 32 
G��&&$ ����������# ��/����"���� �	�
�$����# ���	�0��/� ��������. 
Z�	���	����� ���������#: >�I ('��"=#&;&, NA (��	&��!�� 	�"�&���$0); [ 8 �; [ \250 �. 

R 
35 – 36 

G��&&$ ����������# 	��� &����&��!��/� �������# P.MAX. 
�	� ����������� ��#! ��	�&$��� ��	�������0 ���� &�7�� ���&&�&� 235 � 236 
Z�	���	�����:24 � ��	�&����/� ��� , 40 &�. 

U-V-W 

 
U-V-W  

G�
��� ����������# +���	������� P1 � +���	���� ��� E3D 3 T, E3D 4,5 T.  
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

  

G�
��� ����������# +���	������� P1 � +���	���� ��� E3D 7,5 T, E3D 12 T, E3D 22,5 T, 
E3D 24 T, E3D 45 T SD, E3D 60 T SD. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

U-V-W 

 
U-V-W  

G�
��� ����������# +���	������� P2 � +���	���� ��� E3D 3 T, E3D 4,5 T. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

  

G�
��� ����������# +���	������� P2 � +���	���� ��� E3D 7,5 T, E3D 12 T, E3D 22,5 T, 
E3D 24 T, E3D 45 T SD, E2D 60 T SD. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

U-V-W 

 
U-V-W  

G�
��� ����������# +���	������� P3 � +���	���� ��� E3D 3 T, E3D 4,5 T. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

K-K 

  

G�
��� ����������# +���	������� P3 � +���	���� ��� E3D 7,5 T, E3D 12 T, E3D 22,5 T, 
E3D 24 T, E3D 45 T SD, E2D 60 T SD. 
���'H' �'>;B+&/�� <��&"'?;�""*� (�&?#;&. 

FU1 
FU2 

������� �	���=	������ 	���C�	&��	� TC1, ��# "���$ � ��	���/� "�&$����# ��	�����0 �
&��� 
� ����� �����# (1A). 

 


�# (���H'�&"## (��+'!�&"#��;: '�%;B$&B��: ?�� [<"%=## @#�&, %�')� 
&?&�#/"'H' ('(;&?%& ("& %;�))� �) # �''�?����?<B@�/ &?&�#/"'/ �#H"&;#I&=## ("& 
%;�))� Q).  

FU3 ������� �	���=	������ ��# "���$ 	���C�	&��	� � ���	����!��/� ����������# ��
���0 
���/���# (0,2 �). 
]� �����# "������$& ��7� ����� �	�
�$����# "�����/� ��	�0���, �	�	$�����/� 	�
��. 

 

��J+� $�) (�#��<(#�b % '>�;<J#?&"#B, '�%;B$#�� (#�&"#�. 

 
FU4 ������� �	���=	������ ��# "���$ &����# SE2 � ���	����!��/� ����������# ��
���0 ���/���# 

(0,2 A) 
]� �����# "������$& ��7� ����� �	�
�$����# "�����/� ��	�0���, �	�	$�����/� 	�
��. 

 

��J+� $�) (�#��<(#�b % '>�;<J#?&"#B, '�%;B$#�� (#�&"#�. 

 
SE3 �;�%��'""*/ )'+<;b SE3: ���&�������� �"&������ ��	#��� ����� ���= ������� � ��������� ����/� 

�" ��= � ������ ���	�7����# �	�/�/� (�&. ���� 8.3). 
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14 V������0 ������0 �	���=	�����! FU1 ��� FU2 (1A) � FU3 ��� FU4 (0,2 A). 

 
9.3 �%�(;<&�&=#: '>'�<+'?&"#:  
9.3.1 �%�(;<&�&=#: '>'�<+'?&"#: �' ?���'�""*) A;�%��'""*) )'+<;�) SE3 ((���%;B$&��;b SA1, SA2 # SA3 

? (';'J�"## ) 
F���	���$0 &����! SE3 �$����#� ��������� C������: 
' ���&�������� �"&������ ��	#��� ����� 	�= �������; 
' ��������# ����#��# 	�7�&� 	�
�$ �	� ��&��� "�����/� ��������� LL1 (� &����� SE3) � ��������= 
�����#=: 
 
�>'�<+'?&"#� >�I +&�$#%& �<!'H' !'+& "& %;�))� N (f21-22):  

�� �������� LL1 �������, ���� GP1 + GP2 + GP3 = OFF (��� +���	������$ ���������$); 
�� �������� LL1 &�/��, ���� GP1 = ON � GP2 + GP3 = OFF (	�
��� ���� +���	������); 
�� �������� LL1 &�/�� ���0�$&� �&���!��&�, ���� GP1 + GP2 = ON � GP3 = OFF (	�
��� ��� 

+���	�������) 
�� �������� LL1 &�/�� 	�0�$&� �&���!��&�, ���� GP1 + GP2 + GP3 = ON (	�
��� ��� +���	������$). 

 
�>'�<+'?&"#� � +&�$#%') �<!'H' !'+& "& %;�))� N (f21-22): 

�� �������� LL1 �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON � GP1 + GP2 + GP3 = OFF (��� +���	������$ 
���������$); 

�� �������� LL1 &�/��, ���� ����� ��=�/� =��� = OFF � GP1 + GP2 + GP3 = OFF ��� ON (��� 
+���	������$ ���������$); 

�� �������� LL1 �$��� 1 �&���!� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON, GP1 = ON � GP2 + GP3 = OFF 
(	�
��� ���� +���	������); 

�� �������� LL1 �$��� 2 �&���!�� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON , GP1 + GP2 = ON � GP3= OFF 
(	�
��� ��� +���	�������); 

�� �������� LL1 �$��� 3 �&���!�� � �������, ���� ����� ��=�/� =��� = ON � GP1 + GP2 + GP3 = ON 
(	�
��� ��� +���	������$). 

 
�>�&�#�� ?"#)&"#�, $�' ? '>'#! �;<$&:! �' ?���'�""*) )'+<;�) SE3 (&�&)���* ('�:+'% (<�%& 
��H<;#�<���: (&�&)���&)# P1, P2 # P3. 
 
9.3.2 �%�(;<&�&=#: A;�%��'@#�& � '�%;B$�""*) A;�%��'""*) )'+<;�) SE3 ((���%;B$&��;b SA1 ? 

(';'J�"## ), ��������� 	�"b�& XC1 � 	�"b�&� XC2, ���	7���# ��	��������� SA1, SA2 � SA3 � 

����7���� . 
���� � ��������� +���	������� 	�/���	���# 	�&# ���������$&� ������&� ��� �	&����&�: 

�� ����� GP1 ���	���	�� �����	�������� +���	������ P1; 
�� ����� GP2 ���	���	�� �����	�������� +���	������ P2; 
�� ����� GP3 ���	���	�� �����	�������� +���	������ P3. 

 
����: 

�# �&>'�� A;�%��'@#�& ? ��J#)&!, '(#�&""*! ? (<"%�&! 9.3.2 – 9.3.3, +�/��?<B� �;�+<B@#� 'H�&"#$�"#::  
- ����� ��
��# ����������/� ������ �� ���7�� �	��$%�! 10 &. 
- @�������$0 ����� �� ���#� �� 	�
��. 
- @������ ���	��! �����0��/� ����	��/� �����.  
- *��� ��# "���$ +���	������� � ��	�/	��� ���������$ ���&&$ K-K, � ���# "���� 
��� ��������. 

�# "�'>!'+#)'��# I&)�"#�� )'+<;b SE3. 
 
9.4 �;�%��#$��%#� �'�+#"�"#: 
9.4.1 �	�7�� ��& ��������! ��
��! �����# � 	�"b�&� L1- L2 - L3 �$�������#, �
�����! � �&, �� /����$0 
�$�������! �����# ��=����# � ����7���� OFF (O – �$��.), � ������� 	��� �/� �����0��/� ����	��/� 
��������#. 
9.4.2 �	�/� ��
����0� ��� �	����� �=���� 
�"�������� � &�	$ �	�����	�7����. 
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9.4.3 

 

H
�����! � �&, �� ��� ���&&$ ������!� �"���	����$, '>�&�#? '�'>'� ?"#)&"#� "& 
I&I�);�"#�. 

9.4.4 ��������� ��
��� � ���&&��0 ��	�
�� � ��������� � �	���7����0 �=�&�0 +���	������= 
���������0. 

9.4.5 H
�����! � �&, �� ��� ���������!�$� ��
��� ��=��#�# � ���	����& ����#��� � �"���	����$ 
��	�7��0 �
������0. 

9.4.6 

 

�>�+#���b ? �'), $�' (&�&)���* +#[[���"=#&;b"'H' ��;� I&@#�* <��&"'?;�"* 
(�&?#;b"'. ���&"'?#�� &?�')&�#$��%<B I&@#�< ;#"## (#�&"#: '� %'�'�%'H' 
I&)*%&"#: (�# (')'@# (;&?%'H' (��+'!�&"#��;: ACR �#(& «gG» ? �''�?����?## �' 
�;�+<B@�/ �&>;#=�/. 
 

�@�*�n 
F�*G�j@]��� 

E3D 3 T 
E3D 4,5 T E3D 7,5 T E3D 12 T E3D 22,5 T E3D 24 T 

�j*�@Zj�I��*�n 25 A 32 A 40A 50A 63A 
 

�@�*�n 
F�*G�j@]��� E3D 45 T SD E3D 60 T SD 
�j*�@Zj�I��*�n 200A 250A  

 
9.4.7 

 

 

 
��%')�"+<���: "&+;�J&@#) '>�&I') I&I�);#�b '>'�<+'?&"#� ? �''�?����?## � 
+�/��?<B@#)# (�&?#;&)#. 

9.4.8 �����&��!��# ����� ��
��# �����# �&�� ��������� �/	�������# � "�����&��� � &�����: 
�����! +���	����  ����. ����� ��
��# 

Ø 1,5 && 
����. ����� ��
��# 

Ø 2,5 && 
����. ����� ��
��# 

Ø 4 && 
E3D 3 T 70 115 180 

E3D 4,5 T 45 75 115 
E3D 7,5 T 30 45 75 
E3D 12 T 15 25 40 

E3D 22,5 T 10 20 30 
E3D 24 T 10 15 20 

 
�����! +���	����  ����. ����� ��
��# 

Ø 15 && 
����. ����� ��
��#  

Ø 25 && 
����. ����� ��
��#  

Ø 35 && 
E3D 45 T SD 47 73 102 

 
�����! +���	����  ����. ����� ��
��#  

Ø 25 && 
����. ����� ��
��#  

Ø 35 && 
����. ����� ��
��#  

Ø 50 && 
E3D 60 T SD 57 80 114  

9.4.9 � !'+� <��&"'?%# (�'?��b�� �;�+<B@#� (&�&)���*: 
a) 
����	�
�0��# 	�
�� ��
��# "���$ � +�����������!��0 ��� (/�����0 � ���������!��0); 
b) ���	�������� �"��#��� +���	��	������; 
c) +CC�������! ��CC�	������!��0 "���$; 
d) �	���7����� ���	#7����; 
e) ��	#��� 	�
�$ � ��������� � �����&� 9.5, 9.6, 9.7. 

 
9.5 
#�&"#� A;�%��'@#�& 
��������� ��� ��
��� � ��������� � ���	�����0, "��	�0� ���0��� ���	�� ���, "��	���� �� ��$	!&# 
�������!�$&� ����&� � �������� ��	��������� SA1, SA2 � SA3 � ����7���� 0, � ��	��������! SA1 – � 
����7���� . @������ ������ +���	���� �	� ��&��� /�����/� �$�������#. @������ 	�
��!��� 
QS1. ������ +���	������= ������� ��������. 
9.6 
<�% '>'�<+'?&"#: 
1. H
�����! � �&, �� ��	�0��� ���%��/� ��	������# (������ ��� �	&���$) ��=��#�# � ����7���� OFF 
(��������). 
2. ��	������ ��	��������! S�1 � ����7���� MAN (	����0 	�7�&). F���	������ P1 	�
��� �� �= ��	, ���� 
��/��� ������# �	�����. ����	�� +� 7� ���	���� � ��	���������& S�2. F���	������ P2 	�
��� �� �= 
��	, ���� ��/��� ������# �	�����. ����	�� +� 7� ���	���� � ��	���������& S�3. F���	������ P3 	�
��� 
�� �= ��	, ���� ��/��� ������# �	�����. 
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' �;: '>'�<+'?&"#: � ���): +&�$#%&)#; � ��������� � 	������& �� �	. 110, ��	������� ������& P1 
��������#��# ���	�����& ������ B, �����������/� � ���&&�& 3-4, ��	������� ������& P2 ��������#��# 
���	�����& ������ C, �����������/� � ���&&�& 5-6, ��	������� ������& P3 ��������#��# ���	�����& 
������ D, �����������/� � ���&&�& 7-8. @����� ���= ������� ��������#��# �	� ����7���� ������& B 
&���&��!��/� ����7���#. 
' �;: '>'�<+'?&"#: � $��*�b): +&�$#%&)#; � ��������� � 	������& �� �	����� 22, ��	������� ������& 
P1 ��������#��# ���	�����& ������ B, �����������/� � ���&&�& 3-4, ��	������� ������& P2 
��������#��# ���	�����& ������ C, �����������/� � ���&&�& 5-6, ��	������� ������& P3 ��������#��# 
���	�����& ������ D, �����������/� � ���&&�& 7-8. ��/��� ������� ����� ����� A, ����������$0 � 
���&&�& 1-2 � ���=��#��0 ��# ���= �������.  
' ����� ���	��# ��=�/� =��� N, ����������$0 � ���&&�& 21-22, � �
��= ���= �
�	�������# ������ "� 

����	���� +���	�������. 

 

3. ���7� �	���	!� ��	��������! SA1, ��=��#��0�# � ����7���� : �� �	���=��� �� ���&�������� 
�"&������ ��	#��� ����� 	�= +���	��������. 
 

 

�� ?%;B$&/�� '>'�<+'?&"#� �<>#;b"#%') (QS1), ��;# ?�� (���%;B$&��;# QM1, 
QM2 # QM3 "&!'+:��: ? (';'J�"## I. 

 
9.7 C&@#�"'� <���'/��?' % A;�%��'"&�'�< (��;# (��+<�)'���"') 
1. V���� ��������#��# ���	�����& ������ ���	��# ��=�/� =��� (� "�����&��� � ��������), 
�����������/� � 	�"b�&� N (221-22). 
2. ��# �	���	�� �	����!���� 	�
�$ �$&��	�0� �	�
�$����� ������ ��=�/� =���. F���	��� ���7�� 
�������! +���	������, �	� +�& ���7�� ������!�# �������	 HL2. 
 
9.8 �#H"&;#I&=#: 
1 �	���	!� ���	�����! ������ ��/����"����, �����������/� � ���&&� P (���� �	����&�	���). 
2 ��	������� ����� ��/����"���� � ����7���� ON, �	���	!� ������ ��/���� ���������# �� ���&&�, (�#"#)&: 
?' ?"#)&"#�, $�' %'"�&%� >��('��"=#&;b"*/. 
 
�j��*k�I�*: l��! �����# ��/����"���� ���7�� ������! "������ ��	�0��� PELV (CEI EN 60204-1). � 
�	�����& ������ ������ �
���!�#, �� ��
��! "�"�&����# ������ ��������� � ���&&� . 
 
9.9 �%�(;<&�&=#: A;�%��'@#�& ? ���:! >*�'?'H' ?'+'�"&>J�"#:  
k�
$ ���/����! +���	��� � ����������� ������ ��� ��	�0��� ������ ���$, ���
=���&� ��#! ��	�&$��� 
O &�7�� ���&&�&� 2 23-24. 
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9.10 
'#�% # <���&"�"#� "�#�(�&?"'���/ E2D 2 T - E2D 3 T - E2D 5 T - E2D 8 T - E2D 15 T - 
E2D 16 T E2D 30 T SD – E2D 40 T SD 
 

I*���j��I@��n �@V�@oI�� �j@��*�� H��j�I*I�* 
A. �	�
���� &�/����-�	&������� 
�$�������� ��� (QM1, QM2 ��� QM3) 
��� ���&�������� ��CC�	������!��� 
	��� "���$. 

A. �	���	!� �"��#���: ��
��! +���	������� � 
��
��� �������. ��	��� &�/����-�	&������0 
�$�������! ���	� ��� (QM1-QM2-QM3) ��� 
��CC�	������!��� 	��� "���$ � ��=����� 
����7����. 

B. @������ ���	#7���� �� ���&&� L1-
L2-L3. 

B.�	���	!� ��
��� �� +���	���� � ��������$� 
�$�������� ��� 	�
��!����. 

C. �	�
�$����� "�����/� ��	�0��� 
���	����/� 	���C�	&��	�. 

C. I� 	� &���$ ������� /����$0 
�$�������!, "��& �$������ �/�. *��� ����� 
"�	�
���, � �/� ���	�7����� ���������. *��� 
����� �� ������� +���	�������, ��"&�7��, �� 
��	����0 ���� 	���C�	&��	� �	��"�%�� 
��	���� "�&$�����. 

D. �	�
�$����� ������= 
�	���=	������0 F3-F4. 

D. �	���	!� �� ������� ��	���/� "�&$����# � 
��	�����0 ���� 	���C�	&��	� � "�&���� 
������0 �	���=	�����!. 

E. ��
	���� �����������/� 
�$�������# KM1, KM2, KM3. 

E. I���������� ���	#7���� �����#. 

1. @������ ������ 
����/� �" 	�= ���/����0 
(P1, P2, P3). 

F. �����! �"&�����# 	�
���/� 	�7�&� 
SE3 �����	����. 

F. ��������� 	�"b�& Z�1 � 	�"b�&� Z�2, 
�	���&�# �� ���&���� �	�&�����# � �.9.3.3. 

2. �	�
�$��� "����$� 
��	�0��� QM1, QM2, QM3.  

A. �����	���� �	$�!���� ������ P1, P2 
� P3. 

A. @����� �	$�!����. 
 

A. �	���	!� �&��	��	� ��"��=� � "��� 
+���������� +���	������� P1, P2, P3. 

�. H&��!%�� �&��	��	� ��	��������&�0 
7������. 

B. G	$�!���� ������ P1 ��� P2 ��� P3 
"�
����	����� ��� "���	���. 

B. �"������ ����� P1 ��� P2 ��� P3 � ������ 
�	$�!����. 

3. �	�
�$��� "���� � 
��	�/	��� �
&��� 
���/����0 P1, P2, P3. 

�. �	���	!� ����#��� ���%������ ���� 
	��	� � +���	������� P1 ��� P2. 

�. *��� ���%����� ������ P1, P2, P3 �"��%��, 
"�&���� �/�. 

A. I��	����!��� ����������� ������� 
� +���	����. 

A. �	����!�� ��������� ������ � �	���	!� 
	�
�� �
�	�������# (��/����� �..9.6). 

B. ������ �����	���$. B. V�&���� ������. 
C. ���	�7��� ����������$0 
�$�������! KM1 ��� KM2 ��� KM3 
("�������� �������). 

C. V�&���� �����. 

4. I���� P1 ��� P2 ��� P3 �� 
	��/�	�� �� ���%��� 
��	�������. 

D. �����! �"&�����# 	�
���/� 	�7�&� 
SE3 �����	����. 

D. ��������� 	�"b�& Z�1 � 	�"b�&� Z�2, 
�	���&�# �� ���&���� �	�&�����# � �.9.3.2. 

A. I����	�����! ���%�� 	��� KA1. A. V�&���� ����!. 5. F���	��� �� &��#� 
���&������� ��	#��� ����� 
	�= �������.  

B. �����! SE3 �����	����. B. V�&���� ����!. 
�j��*k�I�*: �j*�*II�� j��@��: ��
$ 
+���	��� �	����7�� 	�
��! � ������ 
���	�7����# &����# G�1, ��������� 	�"b�& 
Z�1 � 	�"b�&� Z�2, (�&. ���� 9.3.2). 
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E3D3T–E3D4,5T–E3D7,5T–E3D12T–E3D22,5T–E3D24T 
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