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)O36%<P-1 (-2,0 5–50 220 1 –45; +60 1 
)O36%<P-/� (-2,0 5–50 220 1 –45; +60 1 
)O36%<P-2 (-2,0 5–50 220 2* –45; +60 1 
)O36%<J/-2 (-2,0 5–50 220 1 –45; +60 1 
)O36%<J/-

8( 
(-2,0 5–50 220 1 –45; +60 1 

>*OC-1 (-2,0 5–50 220 +���#��A –20; +50 1 
>OC+-1 (-2,0 5–60 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-/� (-2,0 5–60 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-1/1 (-2,0 5–7,5 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-/M/� (-2,0 5–7,5 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-1/2 (-2,0 10–100 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-/M8� (-2,0 10–100 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+-2 (-2,0 5–60 380/220 2* –40; +60 1 
>OC+-2/1 (-2,0 5–7,5 380/220 2* –40; +60 1 
>OC+-2/2 (-2,0 10–100 380/220 2* –40; +60 1 
>OC(-1 (-0,5 1–1,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC(-1/1 (-0,5 5–7,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC(-1/2 (-1,0 1–1,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC(-1/3 (-1,0 5–7,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC(-2 (-0,5 5–7,5 100/57,7 2* –40; +50 1 
>OC(-2/1 (-1,0 5–7,5 100/57,7 2* –40; +50 1 
>OC('-1/1 (-1,0 5–7,5 100/57,7 1 –40; +60 1 

 R-2,0      
>OC'-1 R-1,0 1–1,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC'-1/1 R-1,0 5–7,5 100/57,7 1 –40; +50 1 
>OC+'-1 R-2,0 5–60 380/220 1 –40; +60 1 
>OC+'-1/1 R-2,0 5–7,5 380/220 1 –40; +60 1 
>OC'�-1 R-1,0 1–1,5 100/57,7 1 –40; +50 2 
>OC'�-1/1 R-1,0 5–7,5 100/57,7 1 –40; +50 2 
>OC(��%/ (-1,0 1–1,5 100/57,7 1 –40; +50 2 
>OC(��%8 (-1,0 5–7,5 100/57,7 1 –40; +50 2 
>OC(-%%0 (-1,0 5–7,5 100/57,7 ;���#��A –40; +45 1 
>OC(-%%0-

01 
(-1,0 5–7,5 380/220 ;���#��A –40; +45 1 

>OC(-%%0-
02 

(-2,0 5–50 380/220 ;���#��A –40; +45 1 

>OC(-%%0-
03 

(-2,0 10–100 380/220 ;���#��A –40; +45 1 

I�C-12/100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
C'RTE(�4UR 
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>OC;�-01-%%�"&� 100/100/ 1–

1,5 
0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-01-%/�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-01-%8�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-02-%;�"&� 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-02-%+�"&� 380/220 5–50 1,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-02-%0�"&� 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-02-%0- 380/220 5–65 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-02-%3�"&� 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 

'����
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>OC;�-01-%<�"&� 100/100/ 1–

1,5 
0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-01-%6�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-01-%B�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-02-/%�"&� 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-02-//�"&� 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-02-/8�"&� 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 

?�#����
K�������
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>OC;�-%/C-/;�"&� 100/100/ 1–

1,5 
0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-%/C-/+�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%/C-/0�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%8C-/3�"&� 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-%8C-/<�"&� 380/220 5–50 1,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-%8C-/6�"&� 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-%8C-/B�"&� 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 
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>OC;�-%/C-8%�"&� 100/100/ 1–

1,5 
0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-%/C-8/�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%/C-88�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%8C-8;�"&� 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-%8C-8+�"&� 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-%8C-80�"&� 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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>OC;�-%/�-83�"&� 100/100/ 1–
1,5 

0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-%/�-8<�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%/�-86�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%/�-8B�"&� 100/100/ 1–
1,5 

0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-%/�-;%�"&� 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%/�-;/�"&� 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-%8�-;8�"&� 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-%8�-;;�"&� 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-%8�-;+�"&� 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 
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��-�����
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>OC;�-01-%<( 100/100/ 1–

1,5 
0,5 10000 5120000 0,001 103 

>OC;�-01-%6( 100/100/ 5–
7,5 

0,5 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-01-%B( 100/100/ 5–
7,5 

1,0 2000 1024000 0,01 104 

>OC;�-02-/%( 380/220 1–6 1,0 1000 512000 0,01 104 
>OC;�-02-//( 380/220 5–50 2,0 100 51200 0,1 105 
>OC;�-02-/8( 380/220 10–

50 
1,0 100 51200 0,1 105 

*?4*E(�4UR        
>OC/-1 220 5–50 2,0 3200 – 0,1 105 
>OC/-2 220 5–50 2,0 3200 – 0,1 105 
>OC/-+(9�>OC/-+(A8 220 5–50 +����
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K� 1 2 ��+ ��6 
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 2 /�
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�8 1 1(2)* 
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0�
�
�8% 0�
�
�8% 5 5 
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60 60 50 7,5(50)* 
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��������
���1 

220 220 220 ;�V�88%M;6% 
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1 0,001 0,001 0,1 
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�/3 8 8(16)* 
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