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�����(�������������� ������������ 

�������	���� �&��	�"�������	���� �������������������	������� 

����
����������������������� �������������	������-����� �������� 

����������� 

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

��� �����"��������������������� ��&�%�������� 

�������	�)���� ���������
� ���� �����"������������%������ ��������� 

���	�����������"������ 

�������	���������"�����	��������������������������� 
�������	���������"�����	������������������� �"���������� ������ 

������������	�������%������ ��� �� 

�������	����� �&��������	������
�����������"
� ������

��� ������"� 

�������	����� �&��������	�����	��������"������"����� ���������� 

������������������ 

�������	����� �&��������"�	� ������� ����� ���%��������������� 
��� �������
�������������������"���������� ��	������ �%���� 

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

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

������"������$��� ����%�������� 

������������/ ��������� ������������������ ���.��������"� 

0�����������������������	���� ����� ����	���������	�����"�����

�� ����&�%�� ���%� 

–�*������������.���CFC. 
–�����"����"���������������&�"�"����������%�CFC. 
–�� �������	���	��� ����"&�"������ �&����)� ������������ ��
���� 
–�'��� ������ ���������������"� 
–���������	�����������������"���"���� ����� � ����
����� ������� 

1��������� ��2"���"���������	������������������������� , 

�������%���� ������� ������)���������������� "��� ,�����������)���� 

������ 
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1.�3�����������������������������������
������ ���������� 

����������	������������������� ��������������
�����%�)� �������� 

�����"��������"�����������������
���������%���������������������� 

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

1.2������������&���%� 

'����%������
�–���������)� ����������%����������������� 
0�� �����%�����������������������"���������������� 
0���� ���"%����� ����������������
���������������������� 

�� ������������"�� 

4��������������	������������������������"������2.�������� 

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

�����"��� ����������������� ��
��	�� ���� �����&�%�"������%� 

���������������� ����������&� ��������������� ��� ��� 

� ����������
���������������� ������"�)���� ������"� 

�����"���"����	��������$��� �������� ������� 

�� �����������������"���� ���%���������	����������
������ 

��������	�������&���������"� 

��������	�������������������������������� "���������������� 

���	����������� ����)���� ������"� 

��������	�������������������������������� "���������������� 

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

�����������$$� ������������������������	����� ���� ��

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

�����������"��� ������� ���������������������������� �������� ������ 

�� ����%� 

0�������	�����	��������"������"���������������������� 

����������� 

1.3������������������ ����%���������%� 

��������	� �� �������������������� ������.���"������	�����������" 
���� ��&�%�"�����������������
������ ������+������� ����������	������ 
��������"���� ����	��� 
�����������	����� ��������"������%��������������� 
+ ������������"�� ����	���������	�����"����
��������������	�������" 
����������������"
� 
1)�0�� "��������������������&��������� 
2)�-������������� ��� ����� ����������	���	������
�����
���� 
3)�#���� ��� ���� ����&�%�� ���� 
��������	�� ������.����� ��������������	��������������� ������	� 

�����������"�	����	���� ��������"������ ���������������������� 

������&�%������� 



 

 7 

5�������"����	��������������	����������������
�������� 

��������
��"&�
�"��������
������ ������'�
�%������
������������	�������� 

�����"
� ���� ��� ��������� ���������������
������ "��%����������

�������	������&�������� 

0��� �����%���������	�� �������� "��%������
������ ������������. ��%� 

�������� 

2.1��+�������������� 

� ��� ��	����������	��������%����������� ��������	�������������������� 

��� ��%������%������������� �������	��� ���������� 

–�� ����������	�%�������������� ���������� �������"��.���
� 

� ���� �� ����� 

–�-� ���	����������������	����� �����	��������������������� 

�� ��� ������ ����"&��������� ���������� �����"������� �
������%� 

)������� 

–�'��� ���	������������������������������������������������ 
���������������� ����� � ����
����� �������'������	������%�

�����	�%����� ������ ������� ������"��������������������������������������

�����	������������� 

2.2����������������� 

� �����������	������������������� ����������������������"�����

���������&� ���� ��� ���	���$������ ��������������"� 

+������������
��"&�%���"� ���������� ��������%������$� ������

� ����"&�%��������������������������� ��� ��� �������. �������

������ ���������� ����� 

0�������	�����	��������"������"������������������������

������������(�����	���� ������"���"���������� 

–���� ��	���������������������.������� ����&��������������� 
–��������	��� ��������� 
���	�������� �����	�������������������������

�������������"� 

–�(�����	�"������ ��� ���� ����&�%�� �������'����������	�"�������

�������������%� 

–����������	����������������� �������������� �����������"���"�

�����"�������������
� �������������	�������� 

��������	������������
��������������������� ���� ���%����� 
������

����������� ��������������&������
��������������������������������	�

�������
������������%��� �	� 
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2.3��,�������������� 

1.�������%����� ���� � 6.��������	� 
2.�+����%�
�������� 7.�!������������������
�� 
3.�+���������%����� ��� � 8.�+����%�$��	� � 
4.�/��	� �� ���� ����	�%��������� 9.�+���������%��� ��� 
5.�6� �����by-pass. 

��������������6������	�����"�� �� ���������� ���� ������� �&�����

� � �����������������%���� �����"� ������%�� ������2.������

���� ���� �� 

���������������������	�����"�� �� ��
��������������������������������
����

� ��������
�������
�������
�� ������2.���������� ���� �� 
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2.4��,��������������%����������&������� ����� 

��� ���������� ���� ������"��"������$��� �������������������� 

������������	�����������%����.�%�������"� 

4��������� ������"��� ��� �����������������	��������������	�����	� 

�������������%�����������������������������������"�����������	� 

� ����%� "������ �����%������ ��� ������������ 

#���� ��� ����������������������&�������	"�����������	������� 

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

�� "����������
�����
������� ������������������������
���������� 

� ������������������� �������������	� ���%�������%� �� ���� ������%�

���������������������	����&����� ���������� ����%�������� ���
� 

��� "���%� 

�����������������"���� ���%���������	�������������������������	� 

�
������ �����by-pass���������� ���������� 

��������	� ���������"���� ������� ����������"�������������� 

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

��)����� ���������������	�����	�� ����������� ���� ����������� �%� 

����� ������������	�����������
��������%��� ���
��"&�
��������������
� 

� ���
�������� �����
��������"
���� �). 
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2.5��-������������������������ 

'��������)���� ��������	�%�����������������&��������������	� 

�
�������%�����&����������������
������	�����"��������"�	�"�

�����$��� ������������������� 

�� ���������������	�����"��������	��� ��� ��	��������������	�������

�� "��������������������������)���� ������"����������������������"��

� ������
�������������������"��� �������������������������� 5%���

���������� "���"� 

��������	����������������������������"�)���� �����������������"���

� ����������"������"�������������VDE 16A-Shucko). 

����������	�)������)���� ����������������"������" ,�����.�%�

���������������$$� �����	�%����� ��������%��������∆n��
�
46	���

� ��� ��������� ��������� ����������������"��������	��������� 

������������"&�%�"������������	� 

� �������������������"�����������	� ����������"���� �����"� 

��������"������ ��&�%���.������� ��� ���� ����&�%�� �������������"
�

����������
����������������� ������������"�������	���� 

)� ��������������&������ 

0���
�����������������	�����������������"� ��� �������� ������ 

0�������	�����	������� ���"���� ���������������������������"� 

���������	�� ���������"������������������"�� ���������" 
�����$��� ������������������� 

2.6��,�������������� 

+����������������"�������������������
����
��"&��������������	�� 

0���� ���"�	��� �������������������� "���������"�� 

��������	���������"����������������%���"��������"������ ��������

��� �����������������&	����%����"�� ������������������������������ �����

������ ������������%���

��� 

'�������������� ���
�����������&	��)���� ����������&�&�����

��
���������$��	� �������� ��%������������� ��� ������������������

$��	� ����"�������	��� ����� �&��"����������"�)���� ������������
����

� �����+�������)���� ���������� ���"���)���� ���� ����� ������

��������������%�� ��� 
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'����"�	�������������������� ���������������������	����� ������ ���"�	 
�.� ������ 
'����������������	������������������������������ 

0���������	������������� ����&���� ����� 
+������������"������������������ ��&���"��������������� 
�����&���"��������
������ ���� �� 

'������	��������������������������� ��������%�����&�������� �� 
��������� 

�������������� ��� �����-�������������� ���)���� �� ��������������
�������������� ���� �������������%�� ��� ������� � 

3.1����������������������� 

��������	�������� ���� ��$������ ����"��������������� 

�����������������������������
���������"���� "���������������

�������������
�������� ��� �������
�������� ��� ���� ����&�%�� ����������	� 

+����%���������	��������� ���� �� ������ �
������&����	��� 

����� ����������� ��	��� �������""���%�����&���������"� ������� 

0��������������������%�� ��� ���������������������������� ���	�"�

��� �����"������������� ���� �� ������-�"�)����������"� ����������"�

� ��� ��	��������%���������������	�������������������������������� ��
� 

������$������ ����"� 

������������������	�� ��������������$��� ������ 

�� ������� 

0���
��������������������%���
��������	�����������������������

 �������������������������� ��������%�����&����������������� ������� 

#�
���������������� ����	������� ��� ������$������ ������

��������"� 

0��� ��������	�$������ ��������������"������ ����������"��� 
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3.2 ��������������� 

'�������	�����	���� ������"��� ���� �����������������������

��������������������	������ ����������%����"���������������"� 

������������������	��������������$��� �������� ��������

� "��"�������������	���	� 
–�� ��� ��	���������	���������"&���"������������������������ 
–�� ��� ��	�������������"������ ���������������������
����������"������
� ���� �������� ���� 
–�� ��� ��	������������������������
� �������"����������.���������	�� 
������� ������������ ��� 
–�� ��� ��	��������������by-pass�������������������	��������� ���� 
–�� ��� ��	������ ���%���������������������� ���������������������� 
��� ���� 
–�'����	��������� ������������������������������"� 
–��������	���&�%�����������	������"� 
–��������	���&�%�����������	-������" 1����� ����	�%������� 
–�� ��� ��	�����������&����)���� �)� ��������������������������������

�����������
� 
–�� ��� ��	�$������ ���������� ���������������� -�����	��� ���� 
������"� 
–���������	������	���������������������	��������������� ��� �� 
–�(��������� ��	��������
���������
�� 
–�(��������� ��	���������
���������
� 
–�5����������������������by-pass������������ ��	���� ��	�%������� 
–�� ��� ��	������������� �������
����� ���� ������ 

3.3 �.�	��������������� 

������� 
–�� ��� ��	������������ ������ 
–�� ��� ��	��������)���� ������"� 
–��������	���&�%�����������	-������" 1����� ����	�%������� 
–�� ��� ��	�������������"���&�%�����������	 –�������" 1 –������.�%���������	�
«PWR����ATR 11-������"�� 
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–���������	������	���������� ��� ��	��������"������ ��� ���� �� "����
��������� 
–�4�� ����	��������%����� ���� � 
–�� ���������������	�"�$����"��� ��� ����"����������)���� ��������by-
pass��� "�������������������� ����"�� �����������������on������ ��������ATR 
11-������" 4. 

���������� 
–� ��� ��	���������������"������ ��� ���� ����� �������� ���	����- 
������" 2. 
–���������	��������%����� ���� � 
–�1� ��������	����������������	���&�%�����������	�–�������"�� 
���� ����	�%���������������"� 
�������������������������� ��� ������ �����������


0
'�� +100

'���������" 
� ���	�������������������
�������%� �������� ����������	����� 
����� ��� �������
�����
���������� ��� ���� ����&�%�� ������� �	� 
���������$������ ����"�
������	�%����� ���� ��������"��  
�������� ����������� ������ 
��������	��������������	�"��������������������������� ���� 
�����	�����"��������������
������������������������%����� ���� �������� 
������	���$������ ������ 
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4.1 �+������������������������������������������� 
DRY 3-23 

������ DRY3 DRY 5 DRY 8 DRY DRY DRY 
����������	
������������� �
����� 350 550 850 1100 1800 2300 
������

0
������ ��

3
��� 21 33 51 66 108 138 

 12 19 30 39 64 81 
���������� [0�� +3��������
	��� 0.73�����3

�����������
�� 

������
������-������	��	�� (max) [0�� +25 (+45) 
������
������-������	��	�� [0�� +1 
������
������-����������	�
max) [0�� +35 (+45) 
���	����
	��	����������������	 ����� 7 
���	����
	��	 ����� 16 
���	��	����
	��	��������	��  ����� 0.2 
�	����	���	��� -�����  1/2"BSP-F 3/4"BSP-F 1"B S P -F  
������
����	
� HFA 134.� 
!�
��	������
����	
� ��� 120 200 250 250 430 
���	�"
	�����	������#���� �$�� 170 210 250 330 450 470 
���	�"
	�����	������#���� �$�� 220 260 330 430 600 620 
"
	�����	������#������	���
�������$�� 35 40 
%���	����������������
	������� ����� <70 
$	 ���� 34 37 39 41 43 45 
 
 

���	
��������������������
�������������	
������
����� 
�
	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
����� 0.54 0.67 0.77 0.85 0.93 1.00 1.06 1.11 1.15 1.18 1.21 1.23 1.25 1.27 1.28 
 

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

0
" 25 30 35 40 45 

���������� 1.00 0.95 0.88 0.78 0,70 
 

���	
��������������������
������������������	
��	�������#
�
��#��� 
!����	
��	
������#
 

0
" 30 |35 40 45 

���������� 1.20 1.00 0.82 0.67 
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���	
��������������������
������������������	��� 
!���
�	����

0
" 3 4 5 6 7 8 9 10 

���������� 1 1.02 1.05 1.07 1.1 1.12 1.15 1.18 

*�#����� �����������"�������� ��� ���� ����&�%�� ��������'��������
�����
����

�!� �������'� 

 
 
 
 
 

5.1��/ ����������%������� 

5�������"��������"����� 
���	����������������������� ��� �� –
���� ����	�"�����	���������"������� ������� 
1.��&�%�����"&�%�"�����������	� 
2.�,���� ��%��� �������ATR 11 
3.�4����"���� ��	�"������������������ 	 -��������	�%���������	� 
4.�+ ���"���� ��	�"������������������ ) -�� ������������%������by-pass 
�� "���������� 
5.�#� ����� ������� ���� 

5.2��(��������0�������������%� 

������%���������	�������� �����������������������������������
� 

���� ����+��� ��������������
����� �����"���"��������������
�����������

�
�������	�%����� � 

'����%������
����
������� "��%��������%��� �
����������������������
–

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

�
������&������� ������������"����� �����������������������%�

��� �������"���������� ����"���������	�����������
�����"� 

���������������������� ��� �� 

*�����%������
�� �
����������������������
-������
�������� ���.������	�

�������� �������
�������
��"&������ "����������
������&�����""�

� ���� ����	����
�������� 

�
�������	�%����� ����
������� ������
� �����
��"��"���"��������"�&�%�


������	�������� ���� ��������� �������� ������������%�������

�����������������
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1) *������	�%����� ����  
2) +�������  
3) ��������	�%�$��	�  
4) +�����" �"�� ���� 
5) ���� ����	 
6) ,���� �������by-pass��� "��������� 
7) 6� �����by-pass������������&��	 
8) #����������������
-������
 
9) ���������	��������� 
10) +����� �������������������� 
11) (�
�������%�$��	� ��������� 
12) ,���� ��������������������� 
13) �����"�� ��������� � 
14) ,���� ��%��� �������ATR 11 
15) ,���� ��%���%�� ����������������#' 
16) 6�������%��� �����  
17) -�������� ������� ATR 11 
18) -�������� ����� ��#6 
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5.4 �1���������������������� 

*������	�%����� ���� ��������������� ������"����������� ������������

���� ����	�������"���� ���������"	����������"������	��������������

�����������������"���� ���������"	� 
�����	����������� ���� ��������������������������������"��

 ������ ������"���"�� �����"������� ��������"� ����������"���������"���

�������	���������"������ ��� ���7� ���������"����������������	��

��������������� ���������	����������������)� ���������%�)$$�����������

��� ���������	���	� 
0�����%��� ���������� ���������������� ��%��������������	�������

�� ������%����"� ������"����"�������������������"����� �������������%� 
,���� ������%�����  
#� �������"���&����������Klixon����&�&�������� ���� ����� ������"�

����� ��� �����������������������	���&�������������������%���
���� 
���	�� �������"��������	��������"������ ��� �� 

5.5��2��������� 

+����� �������)������������������ �%������ ���������������� ���� ��

�
��������"��������� ����"���� ���"��������	��+��� �������� �������"���"�

����������������
�� ������� ������ �%��
�����"����	���� ����
���

������������������������������"���
��������� ���
�����������&	��

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

�
��"&�"�����������	������������������%����������� 
8��"���"����
������������������� ��� �������
���� ����&�%�� ������

� �������������%����������'���������� ��������	
����	����	��
���	�

��������������	�������������������
���� 
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5.6 �(������������0����� 

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

�
�������	�%�������������������%������ ����������� �����	�"�������

������	���������	�����"���������"���� ��"��"��� �������	�����������

���� ���� �������� ����������� ���� ��"���������" �
�� ����

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

������
����������� "���"������ ���� ����������� ���� ����	���

��� �������� 

5.7�2�����%���%����	�� 

4�������������
�� ������� �������������� �������� �"� ����������������

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

#������������� ����� �����������������"������ ���$������ ����

����� ��� ������� �"����������������� ����	����	���������������
������

������" �%�� ���� -���	�������� ��� ������ ��"��-����� ������	��������

������" �%�� �������������������� ��"���"�� ����������	���������� ���

����������"�������������������
���������������-�������������	�����

����������"� ����"���� 

5.8�/��������� 

#�������������"������������������
 -�$ ������"�)��%���������������	�

����������� �������� �������������������%���������%����� �����

�� ���� ���������
�����
������"������ ���%�
����������	����)��%�������

��������� ���
��������� ������������������ �"�$� �����"��������� ����

$�������� ��"�
����������	����� "���"����� ���""�����������������

���� �������
��"&����"���� ���%���� ��������������������� ����	�

��� ��������"������ ��	��������"���"�������������������"�������� ����"�

�������%�����"����%����%�����CFC�����������������������"������	����
������� ��������������
���������)����������
����������������� �������

������������"���������������������"�� ������%��������������

����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9 �-�������������by-pass����%������� � 

0�
�����"������������%���� ��%����� ���� ��������	������������� ����"�

���������	��������"���������"
����������������� �������%��� �����

��������"���� �����%������������
�����������
��������������� "��%	����

���� ����	�� ������"���"������%������ ��� �%�
�'����������

�� ������	�������� ��� �����������&����� ���������	��������� �������

�������&��������� ������� �
�����"������
������� �%�
������"
� �� ���

)������������ ����"��+�������)���� ���������� ���"���"�)���� ����

�� ���������ATR 11. 

5.10 �+�����	�������� ���-� ���� 

��������������)��%���������� ����������������������������
-�����
� 
������ ������� ��������������&���"������	��9��	�)����������������� – 
����������������������������
�����
�����
������������
����� 
� ����&����������������� ��������������������"���
���%������
�����

���������
��������"����"����� �����
�������	������ ������������������	�

���� ��"���"��� ��� ��&������������ �������%��� �������%��� ������

�����.��"�)� ���������%�)��������� 40-50%,������� �����������������"�

�����%������
����������������������
��� ����� �&��������� �����

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

5.11 �(�������������������� 

*�����%������
�����
�������� ����"��� ���"���"���� 	����������"�

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

� �&����	�������������������%���� ���	���������������������"�+�-�

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

� ������%������������������������������ ����������	��������� ������
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����������"�������� ����"������
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5.12 �-���������������������ATR 11 

7� ��� ����� ����	��������� ���������������������� ����������� 

� ���� �������������������������������"��������������
���,���� ��% 
�� ������ ATR 11������"������������ �����������������&�� 
���� ����	�%�� ��� ������������%������ ��� �%������� ���� 
�� �������"��� �����%�-��������"������%��������� ������������	�� 
���� ���� 
���� ����	�%�� ��� ������"��������� ������"��������"�������� 
��������������������%����������� ����"��������������������������% 
�����
�����
����.������������������������� ��� ����
����� ������� 
 ����� ����)���� �������by-pass��� "���������������"�&�%����������� 
�� ���� �� 
PWR:�'���"&�"�"����.�"����������–�#� ���������� ��� 
ON:�'���"&�"�"�� ���"����������–�,���� �������by-pass��� "����������–�� 
��%������ 
� �������������������"����.�"��������� «PWR» –�����&������ ������ – 
��������5��������� ��� �����"���	��������������������"����������������

�����"�����������"�� ���"�����������ON���� ����� ����"�)���� ������� 
by-pass��� "�����������+���������� ��� �����������"�����������∆t�������� �����
�� �������"	�� � ������"���"�	���)���� ����������� ���"�����������ON» 
����������"� 
�����������
����� ������ ����	�%�� ��� � ����� ����"���set-point 
� ���������	���������"��

0
'��������"�%�∆t 20K.  

���������������)���� �������by-pass��� "���������������� ����"��������
����� ��� �����������"������� 2��'������������ ����"������������ ��� �����	�
���������"������ 4��'� 
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������� 
0���
������� ��� ������	�set-point������� ��� ��������"	��������""��� 
����	��%����. ���%������������%������� ����%��������� ����������

���� ����	���� ��� �������������������������������������������	���set������
��� �� 9. 

� �&���������� ��������������� ������� �������� �����������%�

�� �����������������"��set-point����� ���������	������������	���������"�
+90

'��� �&���������� ��������������� �����������%��� ��������	�����"�

set-point����� ���������	����������	���������" +20
'��4������∆t���

 ����� ����"��������� ������ ����������
0
+� 

������������+�������� ����	��������	������������������� ������ 
� ����.������������� ����� 
����������� 
�������������������������������������	�
��������������� ����	�
 
�����������������������"����� ����	�%�� ��� ��
���������&���� 
��� ����"��������)���� ��������by-pass��� "�����������'���"&�"�"�� ���" 
����������ON���������������������
������ ��� ������������ ����	��� 
$������ ����"� 
�������������������)���� ��%������������������"�� ���"�����������PWR». 

5.13 �-���������������������������������� 

��������	�����.�)���� ������%�� �����"��� ������)���� ��������������

����������0��������������������%������������ ������� ��������"� 
��� ��� �� 

PWR:��������� 
OUT:���������� 
DIPS:����������� �������� ���� $� ���� � 
LED:�'���"&�"�"���������-�#�%�� ���� ��� 

,���� ��"�����������%�� �����������������#'������������������ 	�

����� ��&�%������������	���������%��.��������������������������������

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

��� �������"&�"�"�����������������"���%�� ��� 
� �������������������"����.�"�����������LED������&������%�� ���������

��� ����	���� ����������������%���
����OUT���������������� "������
�����	����������������� ���� «PWR». 
� ��"�������#�������" 1���������� ��"�������#� 2���������������������� 
��"�� ������
�������%���������"������
��������%��������������������	�����

������������� ������ ��"� 

	
������� 
�����&���%� +���,�� +������ � 

 DIP�������� DIP4: 0.5����� 
 DIP2: 2����� DIP5: 1����� 
 DIP3: 4����� DIP6: 2���� 
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-�"�� ��� ������"����
�������������������� �������	����� ����"����� 
� �"�	��� ���.����� ���������������"������������������� 
� ���������������	�� ��"�������#����������������#
���������
����� 
�������	�������� ������������������"�	����ON�����	��������������� � 
1,3,5�� 6. 
����������� 
������������ �����"���%�� ��#'��� ��� 	���)���� �� ������������� 
���
�������������������-����	�����������	�������������������������"�

��������� 

5.14 �+�������� 

#� ����� � ������������������� �����"�����������"������� ��� ��

�� ������"�������������������� ����"�� "���������������)���� �����

�� ���������,�������� ��� �����������	��������������������%� ����� 
��� ��� ��������"��� ����� �������������	���������"���������������	�

� ����	�� ���������������������������� ���������������"������ ��� ��

���� �����������

0
'�����


0
'�������� ���	������ ������� ������
�

�����%�������������	������������%������	�������� ��� ���� ����&�%�

� �����������
�����
���� 

5.15 �-�����������%������ 

��������� 
IG:���&�%�����������	 
2��*������	�%����� ����  
KR:�0������������"� �������� ���� � 
2���,���� ������%����� ��������� � 
2+��#� ������������ �%��������� ���� � 
VC:������"�� ��������� � 
ATR:�,���� ��%��� �������ATR 11 
PR:�-������)���� ������� ������� ATR 11 
+,��#�%�� ����������������#' 
EVB:�,���� �������by-pass��� "��������� 
EVD:�,���� ��������������������� 
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6.2�.������������� ������� 

������������� �������������%�����������������	��
��������-�"�������

� ���
�������%������ ������������� ���	�"���� ��� �����
������&��� 
���� ������
��������������	�����
������	������
����������������%�

 ����� 
 
  DRY 

$���
����
�
��#��
���� ��� 3 5 8 1 1 23 
���
�����&��	����	���ROF 88 5610000001 1 1 1 1 1 1 
'�
����Y�
��������	�����PN20 3/8" 64355FF010 1 1 1 1 1 1 
�������	���
����� 5210110005 1 1     
�������	���
����� 5210110010   1 1 1 1 
(�����������	���
����� 5215000010 1 1     
(�����������	���
����� 5215000020   1 1 1 1 
 	)	�����	���
����� 5225000010   1 1 1 1 
"
	�������&��	�������ATR11 220-��$ NTC 5616110001 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
�������*
	�����������	������� NTC 5625NNN020 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
"
	�������&��	�	���������������+���������-��$ 5650110001 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
"
	�����
�����
��������	���� 64320FF005 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
!���)���*
	�����
������
��������	���� 230/50-60** 64N22MM005 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
!���)���*
	�����
������
��������	���� 240/50-60** 64N22MM010 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
"
	�����
���� by-pass 64120SS005 1 1 1    
"
	�����
���� by-pass 64120SS010    1 1 1 
!���)���*
	�����
������by-pass 230/50-60** 64N22MM060 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
!���)���*
	�����
������by-pass 240/50-60** 64N22MM065 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
��	��#�&�����
,���	
���  0/1 5450SZN005 1 1 1 1 1 1 
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-�
����	
���&������	�� 5015110001 1      
-�
����	
���&������	�� 5015110004  1     
-�
����	
���&������	�� 5015110007   1    
-�
����	
���&������	�� 5015110010    1   
-�
����	
���&������	�� 5015110013     1  
-�
����	
���&������	�� 5015110016      1 

**�4������	����������� �������� "���"�����������������"� 
����������������������� 

������������-�"�������� ����������
������%���������
-������ ���
�������%�

������������&��	�����&���������������$�������%��������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1������������������������� 	����� 

����������� ������%������������� ��� ������������	���������

�����$��� �������� ������� 
'�������	������������ �����	������������ �����	����������� 
�
�������	�%����������*��������������������� ���� "���"�����������
���� 
���������������������� ������������� �������� "������ �����%�� �� 
������������������ 
 
♦(����������������" ? →�� ��� ��	������� �����������)���� ������� 

→�� ��� ��	�)���� �� ������ 
♦�+��� ���� ���$�����- 
� ��� 

→�� �������������&�����klixon����� �� 
���������� ���� ����������	��
�������� 
�������� �� ��� ��	 
→�� ��� ��	�)���� �� ������ 
→�4�����	���&�����Klixon» 
→�4�����	����������� ����	����������� ��� 
→�4�����	����������� ����	�������� 
������������ � 
→�4�����	����������� ����	��
��������� � 

♦������"�� ���$�����- 
� ��� 

→�� ��� ��	�)���� �� ������� 
→�5����� ��������������� �����	�������	 
�����������"��  
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♦���������	��������� 
��������� 

→�� ��� ��	�)���� �� ������ 
→�(�
�������%�$��	� ��������������� 
���������� .�-��������	�����������	���� 
→�,���� �������������������������������- 
������������	�����������	���� 
→�+�������)���� ���������������������� 
�������� ���-�������	��. 
→�#�%�� �#'������ �����-�������	���� 
→�#����� �������	�����"�-��������� 
����������� ����-��������������� 

♦�-�����	���	������ 
�������� 
 

→�,���� �������������������������������- 
������������	�����������	���� 
→�#�%�� �#'������ �����-������	���� 

♦�� ���������������� 
����%� � 

→���������	�������-��������	���� 
→�7 �����by-pass����������� ����		�� �������� 
���������� ������%������
�-���� ��	���� 
→���������	��������������������-����������� 
����������� 
→�#����� �������	�������"�-���������������� 

♦�#����� �������	 
������" 

→���������	�������–��������	���� 
→�*������	�%����� ���� ���$������ ����-  
��������������������� 
→������"�� ���$������ ����-  
��������������������� 
→������
����
�������	��� "��%�–�����������	 
������������"���������–���������	������% 
������
������	����� ������������� 
→�1������������
�����
����� �������������" 
�������������–����	���	��������–�����������	 
������������"�������� 
→#���� ��� ���� ����&�%�� �������	� 
�����������"���������������������������� 
����������
����������–�������	�������������&�%� 
������) ����% 
→�+�������� "��%�–���������	���� 
→���������	��������������������–����������� 
����� 
→�+ ���"�������� �"�����������ON��� 
�������� ��������ATR�������������������–����� 
������������������ 
→�#� ������ ATR����������������	�������%�
Set-point -��������������� 
→�������������
���������–��� ������	���

������	������
��� 

♦����	��������������� 
�����������"���������" 
 

→�#����� �������	�����"�–��������� ������- 
������ ����"��������
���������� �
����	�–����� 
����������������� 
→�7����%�� ���� ������������"��������-  
������ ��� ��	 
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♦�#����� �������	 ����" → � ��� ��	�)���� �� �������)���� ����� 
������� ��������ATR 11 
→�� ��� ��	�)���� �� �������)���� �������� 
     By-pass��� "��������� 
→�+�������)���� ��������by-pass��� "���������� 
��������� ��� -�������	��. 
→�-�������� ������� ATR 11������������� �- 
���������	�%������ ��� �������� ����	-��������� 
������������������������"����� ������������ 
→�#� ������ ATR����������������	�������%� 
      Set-point -��������������� 
→�,���� ��%��� ������������ ���� 
→�,���� �������by-pass��� "����������������- 
���������-��� ����	�"���
������	������
��� 

♦�������� �"�� �� �"�
����������ON» �� ������� 
ATR��������������� 

→�� ��� ��	�)���� �� ���������������

�� ������� 
→�-����� ATR 11������ �����-�������	���� 
→ ,���� ��%��� ������������ �����-  
�����������	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2��.� 	���� ��������%� 

5������������	��������"����
������������	�������������� ������������ 
��� ��������� 
�����������"���������	�� ����������������������%�����&�����" 
�� � ��������������������	�������� ����� 
��
���������� ����������������������������������"�
������	��� 
���� ���� �� 
0�� ��������	�
������������ ����&���� ���� 
������	����������������"�������
��"&���������"���������	����������  
���������������� ��������� �����%����"����������������"������ �% 
 ������ 

8.1-8.2��+�	������������������������% 

1.6�������%��� ����� �ROF 88 
2.�,���� ��%��� ������ ATR 11 
3.�'���"&�%�"�����������	��� 0/1 
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4.��
�������	�%����� ����  
5.�!�����"�����	�DRY 3-23 
6.�+ �����DRY 3-23 
7.���������	�%�$��	�  
8.�+�������  
9.�� ���� ����	�%�����������
�-������
 
10.�4��""�����	�DRY 3-23 11�'��%��������"�� � 
12.�(��� ������"�� � 
13.����.���������"�� � 
14.�,���� �������by-pass��� "��������� 
15.�+�������)���� ��������by-pass��� "��������� 
16.�,���� ��������������������� 
17.�+�������)���� ���������������������� 
18.�(�
�������%�$��	� ��������� 
19.�+���������������"��������������� 
20.�,���� ��%���� ��� ���
 ��������#' 
21.�'��� ��� ��������� 
22.�������������������� 
23.�3�����"���� ��""	�����	�DRY 3-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����&���� 
DRY 3-23 - DMC���,������������3��� ���� 

���� ����	�"�����	-��������	�DRY 3-23 

1.���&�%�����������	 
2. DMC 11�'�
�%���� ��. ������
� 
3.�-��� �����������������
���������
�������� 
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�����&���� 
DRY 3-23 -DMS���,������������3��� ���� 

,���� ������"����� ���� -���������	�DRY 3-23 

��������� 
IG���&�%�����������	 
2�*������	�%����� ����  
KR:�0������������"� �������� ���� � 
2���,���� ������%����� ����� ���� � 
2+��#� ������������ �%��������� ���� � 
Vc������"�� ��������� � 
PR�-������DMC 11 
EVB:�,���� �������by-pass��� "���������� 
EVD:�)���� ��������������������� 
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�����&���� 
DRY 3-23 - DMC���,������������3��� ����� 

+���� -���������� �� ���� ����� 
+����-�� ��� ����������������� /� ���������" 
�������  -������� =����� ������ ��� 

��� ���&�% =���� �� ���� ������ 
�������  -�)���� �������by-pass��� "��������������&�� 
�������  -�)���� ��������������������������&� 

6��� ���DMC���� ��� ����������� �������������"����������&�������� �����


� ���� ������$������ ����"��'�����&	��������������"����������"�

���� ����"�� ����� ����"���������)���� ��������by-pass��� "���������� 
)���� ��%�����������%���%�� ��������� ����� ���� ����������

)���� ���������������������� 
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���������������-���������	��� ����� -�������� �������� 
-�����% 10�������� ������������������� ���� ������� �������"�������������
��"�� �������� ������"���������� 
������������������"��������% -����.�%-
� ���%	� 

− 7�����"����-���������	� �������������	�����%������� ����� 
−  �������	��� 
− 4��.�"����-�)������� ����������� �"������������� 
− �������	��������� ���� 
− + ���"���� -����	�������"������� �������������	������ 
− � �������	������%������
����������������&����������� 
 

,���� �������by-pass��� "������������� ������"�������������� �������������"�
������30

'��set-point). 
������� �������-��� �� "�����"����������������"����� �%�%��� ��������0

'�

(set-point����t)-�������%�������� � 
,���� ������������������������� ������"��� 2������Ton) -������� ������� - 
��������������Toff). 
0�����"�����������&�����"���"� ���%���������������������� 
SET-UP-���$������
����� ��DMC11����������������"������������� 
�� 
���������"�������������������"�� ������
�������%���������"����

��
�������������������" DMC11�� �� ���� ����"� ����������"��
�����������������&�
�
� ���� ������ 
– Set-point -������ ��� ��� ��������"�)���� ��������by-pass��� "�����������....-
��...l.50K) 
– Ton -�� ��"�������������)���� ���������������������� 
– Toff -�� ��"�����������������"���������&��������������"���)���� ��������

��������������� 

-�"������� ����"�set-up�����������������������	��
�������������
 ����� ������������ ������"���������������� �� 
�� ��"���������"�
� ���� �������������Set-point��������	�������&���

��������"�������������	�������� ��"�� ���
� 
-�"�������"��������
� ���� ���������� ������� ���	������%���������

��������	���%������������������������������ ��������������������

������� ����������� ����� ����"��� �������"����������������� 
�����	����������� �	� 
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