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1. ���������
���:

��� – 1 �������, �	�	
��� ���� �������� ������
�� � �������

�� �	����
�
����	�	� �����	 �	��� "
	����" ���� ����. ����� �����	���� � �����	����
��������� ��
	�
� ��������	.

2. ����� ���������:

����� ��� – 1 ����� �� ���� �����
��:

- P1 - �������	�
��
� ���� PEM-01/230,
- P2, P3 - ���� �����
� PCM-01,    

3. ����� ����� ��� ���������� ������:

����� ��� – 1 ���������
 ��� ������
� �	��� � ����� ���	�� EKCO.L1-36z �
���������� �	������� 
���	��:

- LGR36U01K00054 (�	���  „���� #3” );
- LGR36U01K00055 (�	��� „���� #2” );
- LGR36U01K00056 (�	��� „���� #1” );



4. ����� ������
���� ��������:
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5.  ����� ������
���� ��������:

 	 ����
�� ���
�� �����	 ����� 
	������ ��	 �������� φ 5,5mm, ��
	��

��
„NV” � „R”. !� ����� ������
 ���� H03VV 2x0,5 300/300V, ��
	��

�� ��������
„NV”, �������� � ��� - 1 
	�����
�� ���	
�� �
�	��� „U”, � „N” ��	��  ZIO 21A
���	 #1. "�������� „R” ����	
 � #���� ������ ��������
� ����	 � �
�	���
„NO” � „COM”  ��
	�
� ��������	 (AURATON), � ��	
�� �������
��  „R” ���	�

	������� � �
�	
�� �����	 ����� ��� – 1. $�� ����	 
�� � �������� �
�
�	�
�� ����
 ����	�� �� �	��������
 (
	��. ���� 2xLGY 1mm2).

 	 
��
�� ���
�� 
	������ ��� �������� φ 5,5mm, ��
	��

�� „RP1”, „RP1”, �
„RP3”. %���� ��� �������� ������
� ��� ����	 H03VV 2x0,5 300/300V (��
	��

��
„1”, „2”, � „3”). $�� ����	 ����� � ����
�
��� „RP” ��	� ZIO 21A 	
	����
 ���	 #1,
���	 #2, � ���	 #3.

6. ����� ������  ������������ ������ ��� – 1:

����� ������
�� ���� ��� – 1 �����	���� ��������� ��
	�
� ��������	. &���
������	���	 � �����
��, ��� 
	������ �������� 
��� �	�	

� �����������, ���	

	������ ������
�� ���� ��������	 � � ��������� � �����
�� �	��'�	�  P1, P2, � P3
����� ���– 1 ����� ���	
��. � ���
� ������
�� ���� ��
	�
� ��������	,

	������ 
������

� ������
�� ���� P1 (PEM-01/230), 	 ���� P2, � P3 ����� ������
�
����� 
����� �����. ����� ������
�� ����  P2, � P3 ��
 ��������	�� �����
���(��	#�� �	�	����� ���� ��������	����� 
	�������� 
	 �����	� ������ P2 �
P3.  )	�	����	
�� ����� ���	
��� �����
� �	��'�� � ������
��� ���� ���	
	����	����
��������� ��	��:

����������� = �����  (time) · ������� ������ (range)

* ����	
�� �	�	����	
�� ��� P2 � P3 ���	����� ���������

 5s � 10s
(���������� ����  P1, P2, P3 �����	���� ������	����
 � 5 ����
�
��� �
����	�	��).
� ����	� ��	�� 
	�����
�� 
	 �����
�� �	��'�� P1 (PEM-01), ������ �	���	
�� ���	
RP ���	 #1, �� ���
	�������� ���  LED ��	�
� #���	. � ����	� ���� P2 � P3 (PCM-01)
���	
�� �����
�� �	��'�� ���
	���������� ����� ������
�� ���	 LED ����
� #���	.
*�������	
�� ��	�
� ���	 LED 
	 ���� ���� ��	���	�� ����� �����
� � �	���	
��
����� „RP2” � „RP3”. )���
�� ��� LED ���� ����

 - �
	�	�� ������
��
������������� ����� ���� ���� � � ��������� ��� �	���	
�� ����� „RP2” � ����
#2 � „RP3” � ���� #3.

������
�� ���������� ���� ����� ��� - 1 ������ �	���	
�� ����� ����
�
��
„RP” ���������� ����, � � ��������� ��� ������
�� � 
�� �����	 
	����	.

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

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

������

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

����� 
	����	 � ���� ���� ���	�.



7. ����
��� ����������� �����!� :

%� �� ��������� ���� ����
����� ��
	�
�� �������� � ������ ��� - 1,
������� �
��� ����� �����. +�� ��� 
	� �������� ��	 ������
�� ��
�	 � �
�	
��,
����
 �����
��� ���'��, �
�����

 �����

 �����	� ����	 „VU”, „RP1”,
„RP2”, „RP3”, � �
���� �����. $� ������ ������� ���	��
 ����	 ��� �������
��
����	 � ����
�����
� �	����  „R” (����
����� ��
	�
�� �������� � ������
��� - 1).
*��� �������
�� ����	 � ����
�����
� �	����  „R” ������� ����	�� ���'�� 
	
�
�	
��, �
�����

 ����
 ������	� ����	 „VU”, „RP1”, „RP2”, „RP3” ��
�����.


