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��	��	� ����� :
��	� ��������� PN-400/230-N �	��	���� ������������	
 ��	��	
 �������� ���	�	
 ��������	�	
��� 	��	����	�	 �	�	�� � 	�	����	 �	�	�	 �	��	��� ��� ��������� �	���� ��������	�	� �
�����
��, ��������: ����� ��� ��	���	�	�, ��������
 ��, �	�	���, ��
��� � ����� �	�	����
��������	��.

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

�����	�����. "��������� #�	�	, �	���!�����
 ���������
 (400") ��� 	��	�����
 (230") ���	�
���!������ ��� ��� �	��	��	� ������� ��	��� ����!������. "���	����
 ��
��� �	��	����
	��������� ����� ���	�� ���	�� � ������	�� 	� 0 �	 25 ����. $���	�	���	���� ������ ��
�	���������� �	�� �	�	�� � ��� ����� �������� ��	 	� �������	�.

����	����	� �����:
%�������: 175�� x 125�� x 76��
&��	��� ����������: 400"/50%�
��� 230"/50 %�
'	���������� �	��	���: 	�	�	 1,5"�
(	��������� �	��	���:

������� N: 3020100200 ����. 8A (AC3)
������� N: 3020100210 ����. 10A (AC3)

)		��������� �	��! ������: IP 40
$����������� �����
�����	������:

30� (��� ���������� osf-
�����	������ � osf-�����	��	���)

�������:

&�������� ��	� ��������� � �		��������� � ��	 �	����� ��	��	���	 �	 ����	��������	� �����.

����	
 �� ����	�� ����������	:
��� ���������� 	 ����	���� �����  �������� ������	�� ������ ���	�	�	��������
������	�� � ������������ ����� �������	
.  ���� ������	�� ���� �������	

�������	�� ��������!  �������	�� �"�.

#�����	������ �����!���	�:
*����������	� �	���!����� ��������	 ��	�	���� �	���	 ����������	����	�
#�������! '������������� �������������	
 ����� �	���!����� � �	��!����
������� ������� ���	����	���.

 ����!���	� ��������"� ���� 400�

3/N/PE

N U1 V1

 ��	�/pump
400" / 8A (���.N 3020100200) ���

NL2 L3 W1L1

)���/mains

400/230" 50%� 400" / 10A (���.N 3020100210)

 ����. ���� ���������"� ���
$��	
 230�

)���/mains
1/N/PE
230" 50%�

N U1 V1

 ��	�/ pump

NL2 L3 W1L1

230" / 8A (���.N 3020100200) ���
230" / 10A (���.N 3020100210)

+�� �	������	
 ���	�� #�����	��	
 ������ �	�	�� 	� ��������� ��� ���������� 	��	����	�	
���	�� (230") ��	��	���	, ��	�� �	� ��� ����� ��� 3 ������� ������ ��	�� ��������� (��� #�	�	
��������� ������ L2 � L3, � ����� U1 � V1), ���� �����!�	�� � ������ W1.

��	�	������ �� ����!��
 ��������Н
О

ВУ
М

 Н
О

ВУ
М

 Н
О

ВУ
М



)������� 2 ,�������� �	 ����	��� � #���������� ��	�� ��������� PN-400/230

#��������
 �%	� ��	"���
 �� ����"����� �� ����:
&�����	� �	��

������������ ������

Motorprotection
0A
0A 8 (10)�

4 (5)�

2,6 (3,3)�

1,3 (1,6)�

5,3 (6,6)�

6,6 (8,2)A

" ��	���� �������� �	�� ������������
��� ��	�� � �������� 3020100210

 ��	� ������� #�����	���	
 	� �	��������
, ��������� �	�	�	

��������	
. +�� �����	
�� ������ �	� �	�������
 ���	� ��	��	���	
�	����	���� ������� �	�� ������������ ������ � ���	��� �	�	� ���	��
(��	��� ������� �� ���������). &�����	� �	�� ������������ ���	�����
����� ��	�� ��������� �� �	�����	
 �����. -��� ���	��
 �	� ���������
���	�� �� ��������, �	 �	��	 �����	��� ����� ����!��� 	����	�:

1. &�����	�	���
 ���� ����	���� � ���
��� ����	� �	�	�����. .
2.  ��	� ���!����

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

4. &�����	�	���
 ���� ����	�	 (	�	�	 10%) �	������ �	 ���	�	

�������.

5. (�	��	
 ”Reset” ���	���� �		������ 	� 	�����.
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&���	�-����	��:

+�� 	��������� ��	�� � #���������! � �	����!���	
	���������� �	��	 � ��	� ��������� �	���!���� osf-
Service-Terminal (A��.N.3010000900). )		�������!��

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

�����.  ���� ������	�� ������ 	 �����!���	��
&���	� ����	�� ���������� �������	�� ������
�������	��	� ���� �������	
!  � ������� )�����
��������� �	��� ���!����� ��	�� ���������
���������� ����!��
 �����	��������
 �����:
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 ����� �������	�
($� ����� Reset

������� ���	�����"� ������	 ����� :
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$���������	� ����� ���	�� ���	�� �	��	 ����	���� �
�	�	��! �	�����	����� ����	�	����	�	 �� �	�����	
 �����. '	
��������� ������	�	 ������� ���	� ���	��������� 	���!�����.
0����	��� ������	�� � ���
��� ���	� �	�	����� �	��	����
	���!���� ��
���. '�� #�	� ���	� �� ���� ���	���������
	���!������, ���� �	��	��	� ������� �����	��	��� 	���!���
��	.
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