
�
��������������������	
�������������������������������������������� !"��"�#�$��#����� !"��"�#�$��#��!��%�&�� !"��"�#���!��$������'�����&(���@��'���	�'�(���

������'���	�'�(�

��������	��
������

�����


	������
	�������

	
����
�������
� '�&�!��)

����
���������

����� ���	
���	�����%�����''�
�*
�"���*��� ���(�	���

	
���	����+	������
,(
����	�''�-���*���	������

�����,�������*�����

����� ���	
���	�����%�#���''�
�*
�"���*��� ���(�	���

	
���	����+	������
,(
����	�''�-���*���	������

�����,�������*�����

 
���������
��

�������������%�	� .��!"�

������'�����(����	�� /0123��.43

������
���
�����!�����������!���
"�����

��(����5�������%�	��%�*�������������

��	����������(���������%�����((�,���	�5��,�

	
�����
����#���������

$!��%��%
����# 6���!

��������	�
���
�


��
���	�
�	���

4
��1����*�����	��	��
����
�������������'������������,��4
��7����

���,����	
��*��5����������8�������,���4
����%�����5��������7�������	�

����

4
�����*�����	��	������������������8���������������������������


�(��8,�(����	����������������������%��*��������(������(�������

	�''��	�����89�	��

4
��1���	��	��+��*����%�����''�
�*
-���������*������������%��'

"��'������	���4
��1�#�	��	�� +��*��� �%� #���''�
�*
-��������

*���� �������� %��'�����'������	���4
���	��	�������%%��������


��*������#�5�������%�	������������*���������,������

1��	��	��	���(���������
�����&�������1:;���	��5�������'�	���'�������

�����4
���	��	������,�	
����<����5��,����������*�������
� �
�

��'�� ���������4
�,� 
�5�� �����������,� �
��.��!"�� �����%�	�����


/0123��.43�(����	����4
�� �����%�	�����8��� ������ �
��	��	�� ��

	����
����
��1:;��*��������������������
���������(��8����,���

,�	
����<���
��	��	�����
��
����'����������

4
����'�����,��%���*�����(��*��''���8,��
�����������*������	���

�����������
����*
����'��

�������
���

��� ���

������
 �����'' �����''

��
��*
� �"��'' #���''

����(�
 ==�'' ==�''

����������
�����
�����������#�
������#��
�����
���

���(������*���'(������� ��������#������>:

������*����'(������� �������"�>:

��
�'����, ������$�?

���((�, "�������#�@

���&�������'�*����	�%���� ����!����!���A�'

���(������*�(������ ��,

��
�����*���'� ��'�����

�������������������$!��%����#�������
�&�

B��	���'�*����	� 	�'(���8����,�

��������''����,��		�����BC����������

��������'������		�����BC���������!

���������	
��������

A		�����*����BC�����������������

������������������8,��
��
����*��8��	

�����������8�������	��	�����8��	

��������������	���*��,��666

��(�����������5�����

��'�&�'���(
����������
�5����*��

���((�,�#���@���	�

�������%�	�����@����	�

������	���
���	���
��
�	��

4
��	��	��
����*���'�����%������
�������
��
��(��8����,����%�&���

��������������(�����
����*�����	��	���4
��(����	�������*������6��!�

D����*���'������

1������������"!���==�''��1�#���������#�����==�''

4
��1:;� ��	��5��� �� %�&��� �(������,� ���� 
����� 8��������� %��'

���	���'�*����	� %����� ���	��� 	�������	���,��*������� 8�*�'������	

�89�	����������	�����	���5�	��

6%������(��8�����
����	��5���
�����8������������������
��8������*�

4
��1:;� �*���� �� 8����	����� %��'����'��,� ��� �
�� 
�(�� �%

���� �	���������� �	��(����� ��������	���E� �����5���� 6%� �
��1:;

��	��5��� ��(��(���,�����������
����	��5�����������*
�������*�������

�����	�����������%%����
�����$������"��	�

�������������������������������������



�
��������������������	
�������������������������������������������� !"��"�#�$��#����� !"��"�#�$��#��!��%�&�� !"��"�#���!��$������'�����&(���@��'���	�'�(���

������'���	�'�(�

���������	

�

��������	��������

4�8����

�'(')��� �* + �� ,- , ,,

��#���%��#%��

����'' �������������������������������������������������� �

#���'' �������������������������������������������������� �

��#����
�
��
���%��������!�������

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

,����� ������������������������������������������������������������ .

*���� ������������������������������������������������������������� (

/���
��

������� ��������������������������������������������������������������� 00

	���'�'���F �����������������������������������������������������,,

F�4
��	������'8��������8�����8��
���8,��
��'���%�	�����

L

h

6
0

77

h
+

7
0

L - 40

230 V a.c.

N

G
N

D

L

1 1 2

PE

S
Y

G

2 32 31

+
5

V

DCF

A B GNDEkran

RS-485

�!��� ��� ���

G ���� ����


 �"! #��

����������������������������� ������ !�������������"���������
���������������
�#���������#�

����	�	����������	���

4
��	��	�������	���������%�'����	�8���	����	�������#�(�����((�,��*�	����	����������!�(���������%�	��	����	�����4
��1:;���	��5���������5����

���
���(��*��0���'���(��%��'����	���	���	����	�����		������
��;�*��#�

�����!��$������������������

*����#��1������

:����������-���00�'����

��������*�����	��	�����
���*����%�����''�
�*
�

������*���	�����������(��,������

00�����������5�����


