
��������	
 �� �������� 	 ��������		

���. N. 3130000075 (� ����	��
� �������) ���. N. 3130000071 (��� ����	����� ������)

�	���	� �����
:

 ��������� ������ „Skimmerregler“ ���������� � 	���������	�� �����������

�	�������������� ����	�	 	 �����	� 	�:
• ������������ ����� �������	�
• ����	�� ������
• ����	����� ������ (� �����	�)

 �������� ������	��
� !���	� ������ ��!
 (IP67) �� �
�
���� ���������	� "�������	�� �
��!�. #����� !���	�� ����� �!�	���� !� 10 ������ � ���$�� 4-�	������ "����	���������
������. �	����������� �������� ��!������	 �� ������
���	� 	 ��������	� ����	�����
������. %����!��� "���� �����������
� �������	� ���������	 ��!
 �� �	��!	� � �������
������
���	� ������. ����	� ������ �������� �� ��������-���������� �������	�. &��
���� �������	� 	��������� � �����!��	�� ��������
� ���� ����������	 VDE ('�����	�).

����	����	� �����:
���� �������	
:
'����	�
: 140�� x 125�� x
(������ �������	�: 230)/50'�
 ����������� ��$����� ~.1,5)�
��$����� ����	����� ������: ����. 1,1�)� (AC3)
*�!����� �������	� ������: 16c
*�!����� ��������	� ������: 16c
&���������	� ������ ��$	�
: IP 40
���	� �����
 ���� :
'����	�
: ø20�� x 50��
��	�� ������: 3� (� �����	� 5�)
(������ �������	�: 12)
&���������	� ������ ��$	�
: IP 67
���	���� ����:
+�����
� ����!: G½”
(������ �������	�: 230)/50'�
,��	������� !�����	�: 0,5...10 ���
������	������ ���!	���	�: -��� �������
&���������	� ������ ��$	�
: IP 65 (�� .�������)

�����:
(����$��� ���� �������	� � ����������		 � ��� ������	 ������!	�� �� �������$	$�����
�����. �������	���	� � ����� !����� �!��!	��� ����� ���������� �
��������� �
��������	�� ���!� ���������
�	 ���������	 �	�	��� 3�� 	 ����� !	//�����	����
�
������� � ����������� ��$	����� ��������	�, �����
� ������
���� �	 ����	������		 �����	
���� �� ����� (0�� �����	 I�� ≤ 30 ��) ����� ������	�� ������ ��
 ���!�� �������!"
�������	�! ��	���. ����	��
 ���	���� ����, ��
 ���!�� ����"��! �� ���� �
��� (� �	�� ������	), �������	� ��	���	
 ���� .
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#������� ����� ����	������ ���	��� �� ������������$�� �
���� � ����������
������ ��	�����. *���� � ����� ����������� ������ (������ !���	�� ������ 	
�������� ������ ������ !����
 ����!	��� ������).  �����$�� ������ �!���
�������� ����	 ����� � �������
� ��!���� ����� ����� �
����	�� ������!	�
�
������� ��!
. 1	��	������ ������ � ���$�� ��������� �����.  ���� "���� �����	��
!���	� � ������������$�� �������	� ������, �� ����!	� �	 "��� ������. ������
������
���	� �������� �	 �������		 ������	 !���	�� � ��!� �	����� �� 1 ��.
)�� ����	 ����� ����.� �!��!�� !��� � !����, ��� ��� ��� ������!	����	 �	�����	�
�	�
.

#�����	������ �����"���	�:
#�����	������ �����"���	�,  ���� ���������� 	 ����	���� �����
� ��$��� ������	�! ���!�� ���	%	�	�������� ������	��!
��	����	��!�
 �	����	�������� �����  �����"���	
 	 ����"��! ���	�
����	�	 �� �������	.

#����� !���	�� ������ ��!

����� �!�	���� 4-�	���
�
"����	������
� ����!��.
,�������� �����!
�����
����!�� ��!�������	��, ��
	������	� ������ ���� ��
������� ���!�. �����
�!�	�	���� ���!	�	�� � "������
������ !���	�� (� ����� �
�����
� ����!��). ) �����
����� �������	� "���� ��

�	���!	����. � ����!

�������� ����
 ���	� �
��	 	 � �	�����	 ����
�	
	 -  �� ������
����
&	��
 �����.

-��	 ������ ��������, ����� �!��� �������	� 	 ������	 ���� ���������������	.
0���� ������
���	� !���	�� ������ ����!	��� �	����� �� 1 �� �
.� �	����� ����.
'������ ������	��, ����
&	��
 � ���� ���� �������	
,  ������
 ��	
����	���		 �����  ������ �����
, �	 "��� ���	���� ����  ������

�����
 ��������� ����
. ��� 16-�	 �����!��� ��!����� !�������� ��� �	 ����
�		
������, ��� 	 �	 ��� ����
�		. *�!����� ������!	�� !�� 	������	� �������
���������	� ������, �
�������� �����������
�	 �������	��	 ���������	 ��!
 �
��������. ��� ����	�����	� ����� � ����� �����, �	������� ��!�.��� � �	����
���������	 !���	��, 	�	�	������ �������	� ��!�� ��������.

����	����	� 	 ������� ���	� �����
 ����  SK-1
)�� ����	��
� �����
 	 �����
 � ������	���	� �����.��� ����!	�� �	.�
����	/	�	��������� "�����	��.
 �	 �������		 !���	�� � ��!� !����� ���������� �����
� �����!	�! �� ���� �����
�������	�. -��	 �����!	�! �� ���	� �����	�� ���	������� ������� 	 �����!��
�!�	�	�������� ������ �� �������
� ���	 �����	 	�-�� ��!��	� ����	. & ���$��
���������� �������� ��������, ���	����� 	 �������	�����	� !���	��.  �	���!	�	��
	����	�����
� �	��� � ������� 6 (���) 	 7 (�	���).  �	 ���������� !���	��
�	��� !����� ������� 7-8 ����� ���������� ����. -��	 "�� �� ��� ��, ������!	��
��������� ���$�� ���������
� �����	����� �
����	�� ������!	��� ������	� (7-
8)) 	 �������������� ������ �����
� �����!	�!. )��$��	� � ������� �������
�����.��� ������	� ���������� 	 �!���������� �����.��� ������	���������
!���	��. -��	 �	 ���������� � ��!� !���	�� �� ����	��� �����
� �����!	�!, ��
�����	����� ������!	�� ���$��� ���	� ������� ������	.  �!�������
�
�����	����� ����!	��� � ����� �	���� ����	 ���
 �������	�, ��!�� � �������	
!�� �!���!	���	� !���	��.
(������! ������	 ������������� �����  ���	����� ����:

)����
��� �����

Skimmerregler

���	���� ����
230*/���.5A

+��!
1/N/PE
230* / 50,�
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��� �����.��	� �������	 �
������� ��������	�� ��������,  ���������
������ „Skimmerregler“ 	���� ���������"   &	��, �����
 ��	�	�����
, ���	
���	���� ���� ��	���!��� ����
 (�������!��� ����
) ������������ ������.
- ���$�� ���� �������	
 ����	��
 ������ ������	��. #����
� ����	� ���
	�!	����� 	������	� ������������ ������	. ) "��� ������ ����	��
� �����
����!����� ����
������.  ���� ��������	� ������
 ������!	�� �
����	�� ����
�������	� 	 ����� ��� �����! ����� �����	�� ���. )������
� �	�	�

������
���	� ��$	�
 ����� ����!	���� � ������	 !���	�� ������ ��!
. ��� �����
�
��, ���	��� ��������	� ��!���, ����	���$	� !���	�.
,� ���� ����� �������	� ����!	��� �	�	- �����������	, � ���$�� �����
�
����� �
����� !�	��������� ������������ ������	.  ���
.��	� "���� ������	
�	��!	� � ��������	� ����	����� ������ 	 �������	� �������� �	���������
�����!	�!�.
*� ������ ��	���  �������!���� ������	:

• #���������� ����� 30 �	���
• #���������� ����� 60 �	���
• #���������� ����� 90 �	���
• #���������� ����� 120 �	���
• ��������	� �������� ������	 => #������� ��������

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

#���������� ����� 30 �	���:
 �����������	 1 	 2 OFF ((
�����
�!�	���� �����)
 ������������ 3 ((
����� �!�	����
�����)

#���������� ����� 60 �	���:
 ������������ 1 OFF
 �����������	 2 	 3 ON

#���������� ����� 90 �	���:
 �����������	 1 	 3 ON
 ������������ 2 OFF

#���������� ����� 120 �	���:
 �����������	 1, 2 	 3 ON,� ������ ������	 �����������	 1, 2 	 3

����!���� � ������		 ON (�
�����
�!�	��� �����). ��� ��������, ���
�	����	���	� ���������, ���	 ����	��
�
����� ����
� ����� 2 �����

�������	� ������"����
 N4 (OFF)
������������� �	�����$����� !���	��
������ ��!
, 	 �"���� ��� ������ ������.

��������	� ���������� ��������:
 ������������ 3 OFF
 ������	� ������������� 1 	 2 ��
	���� ������	�

C
od

ie
rs

ch
al

te
r

Einstellregler für die Fühlerjustage 
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��������	
 �� ������ ���	����� ����
•  ���! ���������� ������ ���	��	�� ���������!, ��� ��� ���������	� ����� �	����	 �

����� � ������ ������.

•  �	 ������!	����	 �������	�� ���! ������� /	����

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

• 2���������� ������ ��!����$	� 	���������


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

•  �	 ��������� ��������� ������!	�� �����!��� ��������	� �����	�. ,� ��������
������ ���! ������� ��� IN, � �
��! ��� OUT. #���� ����� ����
������ �	.� �
��!����� ��������	� �����	�. ) ���	��������� ��������	� ����� �����
����!	����

•  ��!���	������� ������	� �	 ������� «����� ����	������ �����». ) "��� ��	�		
	���� 	 �������� �������	� �	�	�����


#�����	������ �����"���	�
������	������ �!������	� �����.��� ����!	�� ������ ����	/	�	���������
"�����	�� � �����!��	�� !�������$	� ��!	���	�.  �!������	� ��$	�����
����!� ��������� ������!	��.
������	����	� ���3�� ������ �����.��� �
�	���� 	�	 ��������� �	.� � ������������
�������		. �����������	� ���������� ���� �
�!�� 	� ����� �	 ������ ��� ����	����� �����.

����	������ ������	��	�
(����
 � ����	������� ������	���	� �����.��� ����!	�� ������ �� ����������
���������!� 	 �	 ������������ "����������	�� ����	/	�	������
� ���	��	����.

����&! ��	 ��������
-��	 ����� �� ����
������ 	�	 �� ����
������ ������!	�� ��	��	�� �������$��
�������	� 	 �����.

&���	��
� �����
 �����.��� ����!	�� ������ �� ���������� ���������!� 	 �	
������������ "����������	�� ����	/	�	������
� ���	��	����.

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

������	
�	� �����
��   ����� ���� � ������	� 	 �����	�   29.07.2008


