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0 �
��	�	��	 �������� 
 
/�	 	
������ ���� �������� 
	 
�������( �	�
����	�	 ��� �	��	�� 
������ F 200 K. 
 
1 '�"���	��	 
 
!	�
����	� ��� �	��	�� �	���� F 200 K �������� ������	� ��-��� � �		���������� �	���  
DIN EN 298 � DIN EN 230. ��$	 �		���������� 	��	���� ���������� ��$	������ ��� 
	$	��	����� 
	 	$��
�����( $��	
���	��� 97/23/EG (���������� ��$	����� ��� 
	$	��	�����, �$	��(-��	 
	� ���������) ��� � ���������� ��$	������ 90/396/EWG 
(���������� ��$	����� ��� 	$	��	�����, �$	��(-��	 � ���	�). 
 
+������ �	�
����	�	 ��� �	��	�� �	���� ��������: ������	���� �	��	�����	� 
������, 
���������	 	� 
	��		���� �	��������� � �	
�� (��
��� 	� ��������� ����	�) �, 
� 
������	����� *�����, ������ �	����� �� 	���(����� 
	���� �	
����. 
 
��$	 
���������� 
����-�������	 ��� 
�������� � �����	���� �� ���(-�� ������ 
	$��
����� ���������	��� �	��	�� 
������ � ��	&��� ���	����, �		����������	: �� �	�������, 
���������� 
��
������ �	 �&������� �	
	��	�	 ������, ����, ��	���	� 
���, ��� ����� 
�������� �	
���. ��$	 �	&�� $��� ��
	���	��� ��� �	��	�� � �����	���� �&������ 
��������. 
 
!	�
����	� ��� �	��	�� �	���� ����� ���	��� �	���� $��	
���	���, ����&�	��� � ��	$���	 
	$���&������ �� ���� �����(-�� �������: 
 
- ��*	�	� 	$�$	��� �������, 
- ��������	� ���	�����	����� � 
- �����	�	 �	�������� �������	� �	��	�� � ����	���.  
 
2 �����
����� 
 
!	�
����	� ��� �	��	�� �	���� �	��	�� �� 	��	�	 �����������	�	 �	
���. ����	�	� 
������������ ������ 
��������� 
	 	�� �������. � �����	� ��		�� ��
	�	&�� �������	 � 
��'�� ����	��.  
� �����	� �	��	���� ������ ��	�����	��� ������ ��-��� IP 67.  
�	���& �� �	���� 	��-���������� � 
	�	-�( (���	�	��	�	 ��&����� FS 19 ���r FS 20.  
 
"�	 �	��	�� �� �����(-�� *�����	������� �������	�. 
 
-    ������ � ��*	��� 
�	$��	������ ������� 
������ 
- ��*	�	� ������ ����	�� 
- ���	�����	����� 
- ���	���� ��������� 
 
�	���(����� 
	���	����� �� 
�$	�, ���� ������� '����� � ��	$�	����( ��� ��	�	 ��*�� 
� ��$���� (8-&������, �����	������, ��
 ��$���: LiYCY 8x1x0,5 mm², 
� ��	$�	���	��� 
��
	������� �����	�	�). 
 
)��(��� �����(-�� 
	���(�����: 
 
- 
	���(����� �����	
������ 
- 
	���(����� ���������� FPE 
- 
	���(����� ���'��� �	�	�	� ��
� � ��-���	�� 
������	�� �	������ «��� 
������» ��� 

«���� 
����» 
- 
	���(����� ���	�� �������� ���������	��� 
������  
- 
	���(����� ���'���	 
����(������ ������������	���, �	���	 ���  F 200 K2  
- 
	���(����� ����� ���� �	
�� '����� 
 
%��
	�	&���� �������	� �	��	�� � ����	��� 
������� � ������ 10. 
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3 �
����� �	������  (��. 
����
������( ����� � ������ 9) 
 
� �	�
����	� ��� �	��	�� 
������ 
������(-�� ��������� 
������ �	���� 
�	$���(��� � 
������������ ������. �	�������� ������� ���������	��� 
������ 
	��(��� �� �����	���� 

����(������, �	�	�� 
	
������	 
	���� ������ �� ��	�� ���� ����������� �����	� 

�	$��	������. � ������� 
�	$��	������� 	��-���������� 
�	$��	����� ������	� � 
��*	��( *	��, �, ����� 	$��	�, 
�	$��	����� 
��	�������	� �������� � ������ ��� 
	����� «����� ��
�����». (�	������ ��*	����� – ����	�� ��������� 
������)  
2�*	��� ������� �������(��� � ����	����� ���������� � $�	�� ��*	�	� 	�����. ����� 
	$��	�, �� 
	�����(-�( 	$�$	��� 
	���
�(� �	���	 �� �������, �	�	�� ���	����� � 
��$���	� ����	��	� ���
��	��, ���������	 	� �� 
��	�������	� ��
������  ���������. �� 
��	$�	���	���, � 
	�	-�( 
����(������ 
	� ��'�	� 
�$	� (�	���	 ��� F 200K2), �	&�	 
�������� ��&�(( ������ ����	��. "�������� ������ 
������ ��
�������� �� 
����(��(-�� 
���������, �	�	�� ���&� 	$��
������� ��	$�	���	� ���� ����(�����. 
+� $�	�	� 	$�$	��� 	��-���������� 
	���� �	��	���	��� ������	� ���� �����������	��� 
�	��	���� 
����(�������, ������ ������ � ����&�� 	���(�����. +���� ������ 
	������ �� 
���	���� ���. �$	� �����������	���, ���	� ������ ����&�� 	���(����� �� ������ 
�	
������� ����� ����� � ������ ������� «
������ ���». 
�	��	���� ������� «��� 
������» � «���� 
����» ����������(��� �� �����	� ��		�� 
�$	� 
������ � ������� ����	��	����, 
� ��	� 
�������� �����	�	 ������� 
	�������� ����� 
�����	� 	$�$	��� ������	�.  
3���� ���
������� 
����(������� 	��-���������� ����	��� ������������	��� 
�$	� �� 
�	��	�����	� 
����. )��������	��� 
������ 
	�������� �� 
�$	� '���� ���
������� 
������� �4 �������	. 
 
�
��	 ���(	������  
 
�
����� ��������������  
 
"$�$	��� ������� 	��-���������� 
	
������	 
	 ���� ����������� ��� 	� ���� �������. 
�� ��	� 
	���	����� 
	��	���	� �������� ���	���� ������	� �� �����������	���. 
 
'���
���� ��
��	�
��, ��������� �
	��� →→→→ ���
������ ����
���  
 
 � �	�
������ ��� �	��	�� �	���� F 200!1 / F 200 K2 �	&�	 ����	��� �		����������	 6 � 12 
���
���� ������������	��� � 
	�	-�( 
	�		��	�	 
����(������. 5	�� � F 200 K � �	�� II 
������� 	$����� 
	��'���	� ������������	���. "�������� ���������	��� 
������ 
	���������� 
�� '���� ���
�����	� ����	��	��	� �������	� �� �����	� ��		�� 
�$	�. 
+	�� 
������  ��*	�	� 	����� ����	�� 
������ �	
������ 
	�	&����� ������	� ��&�� 10 
…190 .� (F 200 K1) �, �		����������	 10 / 30 / 45 … 190 .� (F 200 K2). 
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4 &	����	���	 ��
��	�
�   
4.1 )������	 ��
���	
������  
 
 ���� � ��������� ��������� �	� �	��	�����	�	 �
���� (��*������� ��� 
�����*�	���	���) ������� 2 	��	���� ��
� 
�$		�.  
 
������ ��
	������  F 200 K1... F 200 K2... 
   
+	�� ������������	���  1 �	�� ������������	���  

6 ���
������� 
2 �	�� ������������	���  


	��'����� ������������	��� � 
�	�� II � ���'��� 
����(�������, 

��&��� � 6 ���
����� 
   
"$����� ����	� 10 ... 190 .� 10/30/45 ... 190.�, 

��������������� �� 
�$	� 
 
 
*��	����	: ������� � 	$����� ����	�� ���� 50.� � ������ �� ��������	 	�*����	����. �� 


�������� 
�$	� � ������ � ����	�	� ���� 60.� ��	$�	���	 ������� ��	 
� 
������. �		��������(-�� ����	�� *�������� �����������(��� �� ���	��. �� 
��	� �� ���	���	� ��$����� 
�$	� ��������������� �		��������(-�� 
	$	��������. 
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4.2 !������ 
�(���   
 
������	 �	������   
 
������� �� ��	��  
    
-  �
�&���� 
������  24� 
	��. ± 20%, !���� ��-��� III  
- �	��$������ �	-�	��� 6 4 �� 
 
�
��������� ���
��	� ��������� � ��	� 	$�	� 
 
- F 200 K1 UV-1 � F 200 K2 UV-1   260 ...   400 �� 	�.   8° 
- F 200 K1 UV-2 � F 200 K2 UV-2    210 ...   380 �� 	�.   8° 
- F 200 K1 IR-1 �  F 200 K2 IR-1 1200 ... 2800 �� 	�. 60° 
 
 
�		� ������������	���  25�� 
�. 
 
4�������	��	� 
����(����� �	�� (�	���	 F 200 K) ����� �	������, 
����(������ ���� 

��
�&���� 
������ (��. ����� 12). 

- !	�������	���� �	� 	�. 10�7 
 
�������	 �	������   
 
���	��	� �	�����  �������	� (���	� �	�����) 
 
- �	
�����	� ��
�&���� 
����(����� ����.     48� 
	��, !���� ��-��� II 
 (250� 
�. ,��� $�	� 
������l FN 20) 
 ���.       6�   
	��./
�.  
- �	
������� �	� 
����(����� ����.      0,5A 

 ���.      10�A, 
� 
������	� ������� 
               50�A��
- �	-�	��� 
����(�����  ���.       0,1�� 
 ����.      30�� 
- 
��	�������� ����., 500�A ������� IEC �		��. 

  750�A �����. UL 
- .�����	����	� ���� " � �$	�� " t V���� ≤ 1�  �		��. ≤ 3�, ���	����� �����	��� 
     
- +���&�� ���(����� t V���.   ≈ 1� �		��.  ≈ 3� 
 
���	��	� ������ �������� ��� ���������	��� 
 
- ���	��	� 
	��	����� �	� 4 (0 )... 20 �A, $�� ������������	�	 ��������� 	� 

��
�&���� 
������ 
- ����������	� �	
	�������� ������� 220 "� 
- ��
�&���� $�� ������� 6,6 � 
- 	��	���� 	'�$�� ± 2 % 
 
�������	���	 ��
���	
������ 
 
���� ���	�����	����� t TAKT 	�. 3,0 � ��� ������	����	�	 ������ 

t VAus ≤ 1 � 
t TAKT 	�. 7,0 � ��� ������	����	�	 ������ 
t VAus ≤ 3 � 
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����� ��(	�� LiYCY 8x1x0,5 
 
4���� ��������	�	 ��$��� 3� 
(
	 &�����( ��������� ����� ��$��� �	&�� $��� ��������) 
 
#�������� $	��� 3 �  � LiYCY 8x1x0,5 �	 50 � 
#�������� $	��� 3 �  � LiYCY 8x1x1,0 �	 100 � 
#�������� $	��� 3 �  � LiYCY 8x1x2,5 �	 250 � 
 
������� �	 �������� ������������ ������������ 	$8���� 
	 �����, ��$��� � ����'�� 
�������� �	&�� 
	���������� $	��'�� �����. "��	����� �������� ����� ���&��: �	������� 
��
�&���� 
������ �� 
�$	� � 
	��� ��
�&���� �� 
	��(-�� ��$���.  
 
&	����	���	 ��
�"��  
 
%�&�� �$	��  DB (
	��	���	 ���(���) 
 ������� � �	���'��� ����� DIN EN 60730 ,���� 1 
�	���	��-�-���	��� DIN EN 60730-1, EN 61000-4 
��������� ���	
	��� DIN EN 55011/A1 
 
+�������	��  
 
���	���� �	������ 
�$	� �� ��-�-��� 	� ��������� ���	
	���.  
� 	$�����	��� 
	��$����� ��	���, � ����� ���
�������� ����	 	$8����, 
�����	���� 
�		��������(-�� ��� ��-��� 	� ��������� 
�������	�. 
4�� 	$��
������ $��	
���	��� �	���& ��	$�	���	 
	����� ����� 	$��	�, ��	$� ���	���� 
��������  
�$	� �	 �	��� $��� "�������  
	 
����� ����
���	��� ������� ��-��� 	� 
���	
	���.  
 
��������	���	 ��
�"�� 
 
!���� ���
��������  T��
. ���.  - 20 °C 
   ����.  +60 °C 

  "��	���. ���&�	��� 80 % 
� 35 °C  
 
��(
�������������  
 
�	 �	��� EN 298, �����. 6.5.2.2.2  2 � 
�����	����� �$	�	�
	�	$�	��� 5 � 
 
����� "�,���  IP 67; � �����	� �	��	���� 
 
�	� 0,6 �� 
 
!������ �
��	��� (� ���	���	� �
��	���)  
 
����	 ������� �����	� 
	��-���� 
���
����� �	�����  - 40 ... +70 °C 
���&�	��� ����. 80% 
� 35 °C 
 
!������ �
�����
��
���� (� ���	���	� �
��	���) 
 
�
	�	$ ����
	��	���  � �����	� ���	�	� 	�����  
���
����� �	����� - 40 ...   + 70 °C 
���&�	��� ����. 80% 
� 35 °C 
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5 �
��	
�� ��(�
� 
 
T�
      �
��� "$����� 
�������� - �	
���	 
 
 
F 200 K1 UV-1   260 ...   400�� 4������	� �	
���	, ���  
F 200 K2 UV-1 
F 200 K1 UV-2    210 ...   280�� 4������	� �	
���	, ��� (�
��������� ����,  
F 200 K2 UV-2    ����� ��� ��*��
���	��� � �	������ ����) 
F 200 K1 IR-1  1200 ... 2800�� 4������	� �	
���	, ���, ��������, ��������  
F 200 K2 IR-1         ��	��, �	���� � �����	� ����������� ���	��� 

���	�, 
	$	���� ���� � �	��$�� ����	�, $�� 
�����*�	���	�	�	 ���������. �		����������	 
�����	����� �	����� 
�	�, 
���( � �.�. #9 ����� 
���������.  

 
 
6 +���������� �� �����%� � ������	  
6.1 �����% / )������	 
����������  
 
,���� ����� 
������, ��������	�	 � 
	����� �	���� ����� ��	����	 
�����	���� (������� 

������). /�	 �	��$���� (����	�� 
������) �������� 	��	�	� ��� ��	 �	��	��. !	�
����	� ��� 
�	��	�� 
������ �	�������� � 
	�	-�( (���	�	��	�	 ��&����� �� 
�����	����	� 
��	�	�	� 	��� �	����. ,��� ��	 	��	 �	�&�� $��� �		'	 ����� «�	���� ����	�	� �
���» 

������ �	��	��	�	 ���	�����. 4�� 
	��	�	 ���������	�	 �	��	�� ��	�	�	� 	��	 �	�&�	 
$��� ��
	�	&��	 ���, ��	$� �	�
����	� ��� �	���� ����������	 �	��� 
������ ($��&� � 
�	
�� �	����) � �� ��	���	 
��	 �� 
	���	
	�	&�	� ��� �� �	������ 
����. 
�	���	
	�	&�	� 
���� ������	 *	�� (��
��� ������	�	 ����, ��������, ���	�) ��� &� 
����� $	��'	� ��������.  
 
�� �	���&� �	�
����	�	 ��� �	���� �	�&�� $��� ������ �����(-�� ������:  
- ��$	 �	�&�� $��� �	�����	���	 ����� 	$��	�, ��	 $� 
���� ���� 
������ $��� 

��������� 
�$		�.  
 
- 4�� 
	��	� ���������	��� � �	��	���� «���� 
����» 
�$	 �	�&�� ����������� �	��� 


������ (	$����� � ���	�	� ����	�	� 
�������� 
������) � � �	��	���� «��� 
������» 
����������� �	���	 	����	��	� ���������, �	�		� ������� 
	��� 
	������� 
������ � �	
�� 
(	$����� � ����	� ����	�	� 
�������� 
������).  

- +������%	��	 ��� �	�
����	�	 ��� �	���� ��
���	���� ��� 
������ ��	$�	���	 
	 
�	��	&�	��� ��$�����. �	��	���� � ��	� 
	�	&���� 	���� ��&��	 ��
	����� 	��� 
������. 

 
�������	� ��
	�	&���� �	�
����	�	 ��� �	���� ����� �'�(-�� �������� ��� $	��'�� 
����&�	��� � �		����������	 ��� ����������	� ���������	���.  
� �($	� ������, ��	$�	���	 
����� �	 ��������, ��	 ��	� ������� 
�$	� #9 ��
	������ 
����� �������� �	���	 8°. �	��	�� �� 
�������� 
�������, ���� � ��������� 
	 ����� ���	�	� 
�� �������, (���	�	���� ��&����� FS 20-1 UV (� '������ �	���	�). - ���
���� �
�(�
� 
��		� ���(� ��%��	 "���	��	 �	���, �	��� � �	���� ������� �	
	���������� ��	�	��� ��$� 
��� �����	��� 
������ 	���� 	��������.  
����	 �	���&� �	�&�	 $��� ����	 �	���
���, ��� ��	$� �	 ���� �$	�� ���	����� �	���� 
�	&�	 $��	 �		'	 ��$�(���� �� 	
�������� �	��	����� �������	�. �� ������ 
�$	�, 
��	$�	���	 ��	$� 
�$	 ���� 	�����	�	� 	$	��������.  
 �	$�	���	 	$����� �������� �� �	, ��	 $� ������������ �	��	
���
� ��
�%�$,	� 
��"���� �� ����� �	���&� �� 
���'��� 60°�, 	�	$���	 �� ���� ��
�	�� ���������.  
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:��� ��$����� ��������� ��$��� 
	 �����, �	 ��	$�	���	 
������� ���	�����, 
 �
���
������� ��$���. "$����� �������� �� �
�	'�	� �	�������� ����� � ��	 
	���(����� 
� *�����	�����	�� ���������( (FPE).  
 
�� �	������ ������ ��$��� 
	���(����� 
�$	� � ������������� ��$��� ���	���� 	� ��$��� 

	���� 
������, ��$��� �
�������, ���	��� ��$���� � ���	���� � $	��'�� �	�	� (��
���, 
��$��� ��
������ ���	����, ����*	���		� ��
������	�, �����	�	�		�, �	���	��	�). 
 �	$�	���	 ���&� ��$����� 
	�	��� � ��$������ ������� 
��������	 �����	�� ��$��(.   
 
�'.�#'./ ! 
 
���'�	� $	��'�� �����	��������� 
	���� �	��� 
������ � �
	������� 
	$����� 
��
	�������� 
������, ��&� ��	 
	���.  
 
 
6.2 !��������  
6.2.1 ��	0��� ���������  
 
�������	 ��������   
 
.	�	��� � ���
�������� 
�$	 ������ ��*	����( «���� 
����» ��� «��� 
������» �� 
���	���� ����� �	������. 4������'�� 	$�$	��� ������� 	��-���������� �� ������� 
�
������� ������	� �	����. 
 
4�� 	$��
������ ����&�	��� 
� �����	��� �������� ��������� 	$����� ��������, ��	$� 
���	���� �	������ 
�$	� �	 ���� (��� "�������  
	 
����� ����
���	��� ������� 
"�,���  �� 
�������	�.  
 
�	
	��$�	��	 ��������	�������  
 
�����(����� �	
�������� 
	���	����, �	���	 
������ ���	� �	����� � 24� 
������ 
�	�
����	�	 ��� �	����.  
 
������������� ��������� ���	��������� (4 / 0 - 20 �A �	�	��� ��
�) 
 
4	
�������� 
	���(���� �	���	 ������������� ��	��	������ 
�$	�, �	�	�� ��	�����	�(� 
���	���� $��	
���	��� ��� ����� �	�	� (SELV) (����&�	� ��������� �	�����	 DIN EN 50178).  
 
6.2.2 �����$�	��	 �
�(�
�  
 
��. ����� 
	���(����� � ������ 12.  
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7 !��"���� �� ������	 � �(���%�����$  
7.0 .�������
�  � �
���  ��
���	���  
 
�	������ � ������ 10. 
 
7.0.1 .�������
 ���	��������� � ������	� ����
���� / ����� 10.1 + 10.2 
	�. 3  
 
)��������	��� 
	���������� $���(-�� ����	�	� �	��	� �� 6 ���
�����	� �������	�. )������	 
����� ����&�� �	 ������ �		��������(-�( ������ 	���(����� (1� �		��. 3�) � ��
	����� 2 
*������.  
1. )�������� 	������	� ���������	��� / 0��	��� ����	���  

�����(������ Adjust �	�&�� ���	������ � 
	�	&���� OFF. )������	 ���� 
	�������� 
��
������ � ����	�� �	��	�����	�	 
������.  
:��� 
���� �		'	 ��
	�������, �	 �������	 ��������� �� �������� (������ ������� 
�4). � �������	��� 	� 
	������� �	��	�����	�	 
������ 
	������� �������	� �	&�� 
������.  
�	 ���� ��������	� ���
��������, 
� 	���� ����	� ������� ���-���� �	&�� 
	��	��� 
	���(�����. 
 

2. )�������� �	��	�	���� ���	��������� (
��	� ������ �� ������������	� ��������) 
�����(������ ����	��� Adjust �	�&�� ���	������ � 
	�	&���� ON. 9������ 

����(������ Serv.  �� ��������	����. ����� 	$��	�, �������	 
	�������� 
���������	��� 
������ ��
���(, $�� 	����� ��	 ����	��. 9������ ����	��� Adjust 

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

������ (��. ��� &� ����� 7.1.3).  
� 	
�������	� ������ �������	 �	�&�� ���	������ � �	�� ������� �4. �� ���$����	� 

������ �	&�� $��� 	$��
����� ����&��� �$	�� ��� &�, ���� 
� ��	� *������ �	�� ��� 
������ &����� �4 �������	�. )������	 � �		'�� �	��	���( 
	�������� �	���	 
	�������( 
�$	� � �� �������� �	���� ������������ 
�$		�. 
 

7.0.2 *��� ��������	������� – .�������
 / +�"�	� 10.2 ��". 10 � 11  
 
/�	� �������	 ������� �	���	 � �	���� F 200 K2. "� 
	�������� �	�� ������������	���  I ���  II, 
�	�	�� 
����(��(��� ��������	��	. +	�� I (�	������� ������������	���) � 	��	��	� 

��������� ��� $	��'	� ���������	��� 
������ � �	�� II (����������� ������������	���) 
��
	�������� 
� ����	� ���������	���.  
 
7.0.3 ��������	 ����	�� – .�������
 / %����� 10.1 + 10.2, �	�. 1 � 2  
 
!����� �4 ��������� �� �	, ��	 �	� ����	��. +������ �4 ��������� �� �	, ��	 	��� �����. 
� �	��	���� «
���� ����» ������� �4 
�������� � �		��������� � ���	� ���	�����	����� (1,5� 
��� 3�). :��� ������� �4 �� 
��������, �	 
����	� �	&�� $��� ���	�	����	���� 
�����	��������� 
	���� ��� ����
���	��� 
�$	� (��. 7.1.2 � 7.2). 
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7.0.4 1�������	������� – �	
	��$���	�� / %���. 10.1 + 10.2, 
	�. 4 � 5  
 
� �������	��� 	� ��
	������ (F 200 K1 ��� F 200 K2) 
�$	 ����� 1 ��� 2 
����(������ 
������������	���. �����(������ ������������	��� ���(� 6 ���
����. "�� ���&�� ��� ����	��� 
�� ���(-�(�� ���������	��� 
������. (��. 7.1.3)  
 
7.0.5 1������ – �	
	��$���	�� / %���. 10.2, 
	�.6  
 
�����(������ ����	�� ���(��� �	���	 � ��
	������ F 200 K2.  
"�� ���&�� ��� �����	��� ��&��� 
������	� ����	�� ��*	�	�	 *�����. /�	 
	��	���� 
����0��� �	�	��������� ��
	�������� 
������.  
)�
	������ F 200 K1 ����� �����	������( �� ���	�� ��&�(( 
�������( ����	�� � 10.� (��. 
7.1.3)  
 

7.0.6 �	
	��$���	�� – Serv. «�	
���» / %���. 10.1 +10.2, 
	�. 6  
 

�����(������ Serv.  ���&�� ��� 	���(����� �������	� � 
���� �	���� 
	���(����� 

�$	�. +��	����� �����	��� 
����(������ Serv.  �		���������� 
	�. ON. /�� *������ 

	��	���� 	���(���� ����	�������� ������� 
������ ����� ���	����	� (��
. �	������ 
�	��	� ��� *	�	�	�	 �	����), �	�	�� �� �	�&�� ������ �� �$	�� ������� 
� ���(����� � �� 
�	�&�� $��� 
	������.  
�	 ���� ������� ��	��������� 
	������� 
����(������ Serv.  � 
	�	&���� OFF. 
!���	�������� 
	��		���� ������� 
������ �	 ���� ���(����� $���� 
	������. /�� 
��*	����� ��&�� ��� �	��	&�	� ����	��� 
	�������� ������� ���(����� (��. 7.1.3). 
 
7.0.7 �	
	��$���	�� ����
����- Adjast  / %���. 10.1 + 10.2, 
	�.6  
 
�����(������ ����	��� Adjast ���&�� ��� 
	���(����� ��	$�$	����	�	 ������� 
���	��������� ����	�� (
��	� ������ 	� �������) �� �������	 ���������	��� �	�
����	�	 
��� �	����. ���(����� 
����(������ Adjust (
	�	&���� ON) 
	������� *�����( 

����(������ Serv.  (��.7.1.3)  
 
7.0.8 ������	��	 ������ ���$�	��� – ���	�����	�
 / %���. 10.1 + 10.2, �	�. 9  
 
�	�����	��� ���&�� ��� ����
���� 
	�������� ������� � �	���� ���(����� ��� �	��	�� 

������.  ���	��� ������ �� �$	�� 
�$	� 
	 	��	'���( � �	��	�����	�� 
������. (��. 
7.1.3) 
 
7.0.9 ."�	
��	����	 ����� / %���. 10.1 +10.2, 
	�. 7 � 8.  
 
)����������� �	��� ���&�� ��� 
��	�	 �������� ������� 
������ �� ������� ��� �	���� �, 
����� � �������		� ���������	���, �	��� ���&��� ��� 	
�������	� (���	��� �������. (��. 
7.1.3) 
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7.1 '������  
7.1.1 )(,�	 "��	�����  
 
 �	$�	���	 
	����� 
������	��� ��
	�	&���� �	�
����	�	 ��� �	���� �� �	����.  
���� ���, ��� 
	���� 
������ ��	$�	���	 
	����� 
������	��� 
	���(����� �	�����	 

�������	� ����� � ������ 12. 
 
�	�	&���� "�������� ��������� 
����(������� �������	 � ������ 10, ���� ���	� �� 
	�	�	��	 � �	�	�	�. �	�����	��� 
	�������� ������� ���(����� �����	���� �� 50%.  
 
��������	 «�	� ����	��»  
 
,��� 5 � 
	��� 
	���� 
������ ��� �	���� �	�	�	 � �$	��.  
�� ��	� �	�&�� �	��� �����(-�� �������	�:  
 
- )������	 «��� 
������»  �	�� ������ �4  
- +	�� ������������	��� I ��� II �	�� &����� �4 �		��������(-�� 
 ��������	��	�� ��$	� �	�� I ��� II  
 (�	���	 ��� F200 K2) 
 
��������	 «	��� �����»  
 
���� ���(������ � �$	�� �����	���� ��� �	���� �� 
�����	����	� �	���&�	� ����	. �� 
�	�����	� �	���� �	�&�� 
	��	��� �����(-�� ��������� ���������: 
 
!����� �4 
	������  
+������ �4 ���	�����, 
� ��	� ���������	��� �	���� 


�������� � ���� � ���	�����	����	�  
)������	 ���������	��� (�	�-�� �	���)  �	�&�� �	����� 100%  
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7.1.2 ���������  
 
�
��	
�� 
�(��������(����� ���������� 
	�	 �
	���  
 
%�$	�	�
	�	$�	��� ��� �	���� �	&�� $��� 
	����� $�� 
������ �	����.  
 
1. %��� �	���� 
	��	���( ��	���	���	 � 
	���(���	 � ��$��( 
������. 

4�� �������� 
������ � 
	���� 
�$	� �	&�� ��
	���	������ �	��	����� *	���� 
LAMTEC ��
: FFP 02 (IR +UV).  

 
2. )������� 
������ 
��� ��	�	��� �����	� ��� �	����.  /�	 �	&�	 ������� � 
	�	-�( 

��&������ ��� ���	�	 �	����	����	�	 ���	����� ����� �	����	��	� ���������	��� 
(����(��� ���	���� � ����	�	� ����). ���� �	&�	 �	����	���� 
	���������� 
������� ����� 
��� ��&�� ���	����	� ����� � ������	�.  5	�� 
	�������� ������� ���(����� � 
�$	� 
��$��� ������� ���$����	�	 ���	�����. �� ��	$�	���	���, ���� ���������	��� ������� �� 
�	����	���, ��	$� ������ �����( 
�$	� �� ������	������ ������ 
������, 
	������� 

����(������ Serv.  (���. 10) � 
	�	&���� 	���(���	 «OFF». 

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

����(��(���. /�	 ����	 
	 
	������( ����	�	 �4 � ���	���( ����(-��	 �����	�	 �4. 3���� 
���
������� ��������� ��������.  
:��� 
� ���� ������� �	������� ���	���� ������ ������� 
������ �� 
	������, �	 
��	$�	���	 
	����� ���	���� �	������. (��. 7.2)  
 
- ���
����  
 
.�-+	�	 ����
��� �
	��� �	�&�	 $��� ��
�����	 ����� 	$��	�, ��	 $� �	��	&�	� *	�	�	� 
��������� $��	 �	����	��	 �		'	 
	������	 �&� ���� �	����������� ���	���. �	��	���� 
	
���� ������� ��� �	���� ����� '�	��� ��	� ������� ��������� �	,  ��� 
����	, ��� ��	 
(���	��� '����	� �	���	 �� ��$�����. 
 
 
!2 -+	�	 ����
��� �
	��� �	�&�	 
��������� �	���	 � '������ (���	�	���� �	���	�, 

	��	���� 	
���� ������� ����� ����� ��	� ������� ���������.  
�	��	�� 	
��������� (���	��� � ��	� ������ ����� $	��'	� ��������. 
 
)�����  
 
4�� ��-���	�	 ������ � ����� 
��
	�	$����� .�-+	�	 �	��	�� �	���� 	�	$�� ��$	����� �� 

��8��������.  �$	��'	� ����������, ��
��� 
���( �� ������	 ��� 	
�������� ������� 

������. 
4�� ��-���	�	 ������ !2  – +	�	 �	���� 
��8����(��� $	��� ���	��� ��$	�����.  �	$�	���	 

������� �������, �		'	 
	�	��-�� �����*�	���	��� ���� (��
���, !���). 
1 ���	�	���� ��&����� LAMTEK- UV (FS 19-3 UV � FS 20-1 UV) ����� ���	� �����	. +���� 
��$	��'	� ���������� �	�	� ��� 
���( $�����, ��� �� )!-��� �	��	�� �	���� �	&�� 
�	����� 
	$���� ��� ��
	�������� 
������.  
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7.1.3 !�������� 
 
1�������	������� 
 
:��� 
� 
��	� ����� �	���� ������ ����� �� ������� �� 
����, �	 ������������	��� �	&�	 
��������� 
����(������� ������������	��� (7�
������ 
������) � ��
������� 
	 ���	�	� 
������.  
�	�	&���� 1 – 6 �		����������	 7 –12 �		��������(� 
	�	&���( ���������	 ��������� �������.  
�	�	&���� 1 � 7 �		��������(� ���	�� �������( �������, 
	�	&���� 6 � 12   �		��������(� 
$	��'	�� �������( ������� � ��	�� ���
��	�� ������������	���.  
 
�������	!  
� �($	� ������, �
�	�� �	 
	������� ��	$�	���	�	 ����	�	�	 	���(�����, �	�&�	 $��� 
	$��
����	, ��	 $� ��� �	��	�� �	���� �	��	 ������	 ����	���� �� �����$����	� �	���� 
��� �� 
	������� �	��	�����	�	 
������. 
�	��� 
������	� ������� �	���� ��	$�	���	 ��	�� �����'��� ������������	��� �	 ���	� 
���
���, ��	$� 	$��
����� ���$�����( � $��	
����( ���
�������(. 
 
 

- ���
����  
  
4�� 	
�������	� (���	��� �	�
����	�	 ��� �	���� �� �	��	�����	� 
���� (������������ 
��
������ 
������) �	&�	 
������� �������	 ���������	���, 
	������	� 
	���(����� ���� 

����(������ Adjast. �����(������ Adjast � 
	�	&���� ON 	���(���� *�����( 

����(������ Serv. .  ��
�� �������	 ���������	��� 
	�������� ��
������ �	��	�����	�	 

������.  
:��� 
� ��	� *������ �������	 ���������	��� �&� ��	�� �� ���������, �	 �		��������(-�( 
������������	��� ��&�	 �$������ 
����(������� �	 �	�	 �	�����, 
	�� �� �������	� �� 

	������ ������ �� ���������	��� 
������.   /�	 
	��	��� 	�8(���	���� ������ �� 
�	��	�����	� 
����. 
�	��� 	�	������ �$	� 
	 ����	��� � 	
��������� ��	$�	���	 
	������� 
����(������ Adjust 
� 
	�	&���� OFF. 
 
."�	
��	����	 ����� 
 
 ���� � *������� ����	��� Adjast �	��� 
��������� ������������ �	��� �� 
�$	� (����� 
10).  � ���� �	���� �	&�	 ������� 
	��	���	 �� 
�	$��	������ ������ ���������	��� 

������. 
�������� �	&�	 	$����� ��������� $�� �	
	��������	�	 
	��������, � ��������� 
�	
	��������� > 5�"�, ��
��� 
���	��	� ���������, �	�	�� �		���������� �	��� EN 
61010-1 ($��	
���	� ���������). 
��$	 F 200 K �������� �$	����, �	��� �������� ������� $���� > 25�� 
	��., �	�� �������	� 
��
�&���� �	&�� �	������� 3� 
	��.  
 
4�� ����������� ������	��� *	�	�	�	 ���������, ��� �������� 
	��� 	���(����� �	���� 
�	�&�� $��� ����������	 ��&� 
����� ��$�������� 25�� 
	��. 
 
4�� ������	�	 ��
	������ 
������ 
� �	�����	� ���
�������� �	����	��	 2�� ����	� 
�������� (25� 
	��.) 
����� ��$��������. 
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!�������� �������  
 
 � 
�$	� F 200 K �	&�� $��� 
	�������� �	
	���������� ����	��� �� 
���� �	���� � 

������ ��&��� �
	�	����� ������� . (%���. 10.2, �	�. 6)  /�� ����	��� �� 
����(������ 
��������	��	. !�� 
����	, ��� ��&� ����	��, ��� ��'� ����&�	���, �	 ����'� ���������	���.  
������	���� 3 ���
���.  
 
!�������� (
����(����� �� ����( 
	�	�� ����	�) �	�&�� $��� 
	�������� ��������� �� 
	$	�� ������� 	$�$	��� �������: # � �.  
 �	$�	���	 	$����� ��������, ��	$� $��� ��$��� ������ ���� ������ ������� . 
(�����(������ � 
	�. ON) 
 
������	��	 ������ ���$�	���  
 
:��� *	�	��� ��
����� 
������ ��&�� � 
	
����	� 	$����� 
����� �������, ��
��� 
����	�������� ��
����� 	� �	������ �	����, �	 ��	 �	&�� 
������ � 
	$����� 
� 	�&��� 
�	���� (
	��		���� ����). �	$���� �	&�� $��� �������� ���������� ����	��� 
	�������� 
������� ���(����� �		����������	 ����	�	�������� ���	����, �	�		� 
��	��� � ���&�����( 
��&���������� ������	�. 
�� 	�&��� �	������	 � �$	�	� ��������	� (
������������ ����������) � ������� 
*	�	�	�	 
������ �	��� 
	������� ����	�������� ���� ��
����	�, �	�	�� ���&� 

	�����(��� *������� 
	�������� ������� ���(�����. (��. ���&� ���. 7.0.8) #����	��� 

������  �	��	&�� � 
������ 0 � 100% 
� 	��	������	� ����&�� ���(����� � 1�. �	��	�� 
�		���� ��
����� �	�	�� �	 ���� 	�&��� �	��� 
������ � 
	��		����� ����	�	�� ������� 
�	 �� 
��������(� 
	��	����� ������ 
������, ����� 	$��	�, $���� $�� 	����� (
	�������). 
�� �����	��� 
������ �� 0% ��� �	��	�� ���(������ �&� 
� 
�	�	� 
������, 
� 
�����	��� 
������ �� 100% ��� ���(����� ��	$�	���	 	���� �		'�� � ���$����	� 
����. 
�� 
�	�	 ��&�����	� 
������ ���'�	� �����	� 
	�������� ������� ���(����� �	&�� 

������ � ����&�� ��	 ��	�������	�	 ��
	������. 
+��	����� �����	��� 
������ 
	�������� ���(����� �	�������� 50% � 
����(������ Serv.  � 

	�	&���� ON (��������	���). 
 
�	
	��
���� ��
��	�
� �����	����	��� ����� �
	(������� ��%�� ���,	������ 
��	��$,�� �(
�"��: 
(��. �	
	��������	 	���� ����	��� � �
������� � ���. 10 ) 
 
- �����(������ Serv.  
	������� � 
	�	&���� OFF, ����� 	$��	�, �	 ���� ���(����� 

��
����� $���� ����� �� �������	� ���������	��� 
�$	a. 
 
- ������ 
	�������� ������� ���(����� (���. 10, 
	�. 9) �����	���� �		����������	 

��
������ ��
����	� ��&�� 0 � 100%.  
 
�	��� 	�	������ �$	� 
	 �����	��� � 	
��������� 
������ 
	������� 
����(������ Serv.  � 

	�	&���� ON. 
 

�������	! 
/�	� �
	�	$ �����	��� �	&�	 
������� �	���	 �	���, �	��� (���	��� 
�$	�, ����	��� 
������������	��� � �����	��� ����	�� ��� ��	 ����&�	� �$	�� ���	����� � ����
��� 
�	��	&�	��� �� ����'����. 
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7.1.4 �
��	
�� �������� ����	��  
 
 �	$�	���	 ������	���� 	��� ��� 
	������� 
������. 4�� ��	�	 
������� 
	���� �	
���� 
�� ��
������( �	����.  �	$�	���	 
	�	��	��	����, ��	 $� 
	��� ������	����� 
������ 

	���  TS< 1c (
� ������ $��	
���	��� “Betrieb“� t VAus ≤ 1�) $���� ����� ������ �� ������� 
������ $��	
���	���. 
 
!����� �4  �	��  
+������ �4  �� �	�� 
 
4�� F 200 K1 IR-1 � �		����������	 F 200 K1 IR-1 ��	$�	���	 	$����� �������� �� *	�	�	� 
��������� �� �	
��. 4�� ��	�	 ��	$�	���	 
	�	���� 
	���� 
	������� 
������ 
� 
���
�������	��	� ���
����� �	���. 4�� ����&�	� � $��	
���	� ���
�������� � �	��	�� 
��	$�	���	 	$����� 	�	$	� ��������, ��	$� ������������	��� �	�
����	�	 ��� �	���� �	 
���� ���
��	�� �����	� �	���� $��� �����	����� �� ��'� ��� ��	 ��	$�	���	. 
 
 
7.1.5 ���	�� �� �
	�� 
����"����� ����	��  
 
�	����� �$	�	�
	�	$�	��� 
	 ������ 7.1.2.  
 

1. ������	 ���	�  
 
!�� 
����	,  ������� 
	��� �	&�	 ��$�(����, �	��� �������	 ���������	��� 
	�������� 
�����������( ���������	��� �	 100% � ������� �4 (���� 
����) �� ���(������. )�� ������� 
�4 ���(������ �� �		��	� ����, �	 
	�	� ��	 ��	��� ������	 �� �������� � 	� ��	�� 

	������. )������ 	��	�������� 
	����, (������ ������� �� 	$	�� �������). �����	� �	&�� 
$��� 
	���� ����*	���	� ��
������� �	 ���� ���(����� 	�&��� �	����. 
 

- �	����� 
������	��� 
	���(����� ����� �� ������ FPE.  
- �������	 ��������� ����*	���	 	�&���  
- �	����� 
������	��� ������� ��$��� �, 
� ��	$�	���	���, �������� ��.  

 
 

2. ����
��� �	��	
���
�   
 
 �	$�	���	 	$����� ��������, ��	$� ������������ 	��&�(-�� ���
����� �� ����� 
�	���&� 
�$	� �� 
���'��� 60°C. :��� 
��
	��������, ��	 ���
����� �	&�� $��� ��'�, 
�	 ��	$�	���	 
��
����� ��� ��� ��	 	���&�����  (��
���, �����	���� 	���&������ �	&�� 
FS...., ����� 14.3).  
 �	$�	���	 	$����� ��������, ��	$� �	
�� 
�$	� �� ��	������� ��'� �������	� 
���
����� 	� ��������� 
������ �	
��. ������ ����� � 
���( 	����� � 
	��� 
������������	��� 
�$	� ��� 
	��&����( ������������	�	 �������� � �	&�� 
������ � 

	��	�� ��	 ���	�� �� ��	�. 
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7.1.6 ���	�� �� �
	�� 
�"%�� 
 
�	���� �	 ���� 	�&��� �	��� ����� 4 
�����. 
 
1. �� �	
	��������	� �	��	�� ��  
������� 	�&���, 	�	 ���$	 ��
	�������. 
 
� �	�	��	��	���� ���$�����( �$	�� 
������ 	�&���. 
� �	�	��	��	���� 
���� 	�&��� ���� ��	�	�	� 	��	. �� ��	$�	���	��� �������� 

����	��� ���	����� 	�&��� �	����.  
� �	����� (���	��� ��� �	���� � ����	�� ��	�	�	�	 	���. 
� )������ �������� ���������	�	 ��������� 
������ �� ��� �	��	�� (7.1.4), 
� 

��	$�	���	��� ����'��� (���	���. 
� 
� ��	$�	���	��� 
	������ ������������	���. 

 
2. ������� 
	��� 
 
��	�� 
���� 7.1.5 
 
3. ���'�	� �����	� 
	�������� ������� ���(����� 
� 
�	�	 �	�-�� 
������ �	&�� � �	���� 

	�&��� 
	��'��� ��	�������	�� ��
	�������( 
������.  
4. �	��&����� 
�$	�. 
  
 

7.1.7 ���	�� �� �
	�� 
�(���  
 
�	���� �	 ���� �$	�� �	��� ����� 3 
�����. 
 
1. "��	��	� 
���� ���$	 ��������	. 
 
� �	�	��	��	���� ���$�����(  �$	�� 	��	��	�	 
������. 4	�&�� $��� 	$��
����� 

�����	��� � ���
��	�� �$	��. 
� �	����� (���	��� �	�
����	�	 ��� �	���� � ����	�� ��	�	�	�	 	���. 
� )������ �������� ���������	�	 ��������� 
������ �� ��� �	��	�� (7.1.4), 
� 

��	$�	���	��� ����'��� (���	���. 
� �� ��	$�	���	��� 
	������ ������������	���. 

 
 

 
2. ������� 
	���, ��	�� 
���� 7.1.5 
 
3. �	��&����� 
�$	�. 
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�

7.2 ������ �	���
������	� 
 

� �����	� $��	'�$	��	� �$	�� �		��������(-��	 
	������(-��	 ��������. 
 
1. !	��	�� ��-��� ���	���� �	�����	� � �� �	�����	�.  

- !	�
����	� ��� �	���� 	��	������� 	� �����	
������. 
- �� 1� ��������� 
	���� ��� �	��	�� ��&�� �	������� (BR) � ������� (GN) 
	�	���� 


	����� 
	���(������ 
	�	� �	�����	���������� �	�����	� ���	��	�	 ��� (�� 

������� ����		���( 
	���� –
��	�������� 500�7). 

- !	�
����	� ��� �	���� �	������� � �����	
�������. 
- �	��	��� 
	���� ��&�� �	������� (BR) � $���� (WH) 
	��	�����(-��� 
	�	���� � 

��������� 
������. 
 

2.  !	��	�� ��
�&���� 
������. 
- �	������� �	�
����	� ��� �	���� � 
�������. 
- �	����� �		��������� ��
�&���� 
������ (	�	$���	 ��&�(( ������ 
������) �� 1� 

��������� 
	���� �	�
����	�	 ��� �	���� ��&�� ������ � �	��$�� 
	��	�����(-��� 

	�	����. 

- �	��	��� 
	���� � ��������� 
������. 
- �����	� 
������ ��
�&���� 
������ ��&� �	
�����	�	 , ����� � ������ 	'�$����, 

�	&�� $��� 
�������� ���'�	� �����	�	 ��$��� 
� ��$	��'	� �������. 
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�
��	���� ��	��$,�	 ��	
���� �	
	� �������� �
	���  
- �	����� �� ������� � ����&�	��� ���� ������������ �	�������� 

� �	����� ���������� � 
	����	�������	� �	�������� ����� � 
	���(����� FPE. 
- !	�
����	� ��� �	����  

� �	����� �$	�	�
	�	$�	��� �	�
����	�	 ��� �	���� (����� 7.1.2) 
�  �
����� �	�
����	� ��� �	���� 
	 �	��	&�	��� �� 1( ���� �	��	�����	�	 


������ ��
�������, ��� �		����������	 	��	��	�	 
������ 
� ����� �	�&�	 $��� ������� �� ���� �&���� �$	�� 

7.3 ����	�����	������� �������  
 

+�"%� �
	��� 

/��� ����� 

� �	����� �� ������� 
������ ��
������� ��� �		��. 	��	��	�	 

������ � 
	�� ����� 
�$	�. �� ��	$�	���	��� �������� 
����	��� �	���� 

� �	����� �	��	&�	� ���������� 	��� �	����. 
� �	����� (���	��� �	�
����	�	 ��� �	���� 

- ��� !2: ��������� ������ �	 ���������, ����'�� (���	��� � 

� ��	$�	���	��� ��������� ������������	���.  

- ��� .�: '�� �� '��	� ��������� ������������	��� 

����(������� 
	 ���	�	� ������ 
 

)�����"���� ����	�� 
� ��� .�: ��� �	���&���� 	
�������	�	 �		��	'���� ��&�� ��
	��������� 
������ � 


	��������� *	�	�	�	 ��������� (��
. ��������	� ������ �	
��) ��	$�	���	 
	�	������� 

	 ���	�	� ������ 
����(������ ������������	��� ��� �	���� �	 ��� 
	, 
	�� �������	 
�� ������ 
	�������� ���������	��� $�� 
������ �������. 

� ��� !2: ������� ��������� ������ ���� (���	��� �� 
����, 
� ��	$�	���	��� �� 
���� 
��
������� 
� 	$-�� �	��	�� ��
������� � 	��	��	�	 
������.  �
�&���� ������� 
�	�&�	 ��������� �� ������������ �	���� ��� �	�&�� $��� ���(���� *������ „Adjast“. 
(���. 7.1.4).  �	�	� 
� ��	$�	���	��� ��
	���	���� 
����(������ ������������	���  

�
��	
�� ��
	�������� 
������  
-  � ���� �&���� 
���� �	�&�	 $��� ������	 ��
	����	 

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

�	� 

�� 

�	� 

�
��	
�� ������� « �� 
������» 
- �� 	���(����� 
������ �	����, �� �������	 	� *	�	�	�	 ��������� 

�	
��, �	�&�� 
	������� ������ « �� 
������».  
�	� 

- �	����� ���	��� ��������	 (��
. �����	��� ��������	� ������ 
�	
�� ��� �	������ �	��	�) 

- �� ��	$�	���	��� �����'��� ������������	��� 
- #�������� ��&�(( ����	�� (�	���	 ��� F 200 K2) 
- )�
	���	���� 
	�������� ���(����� � �	�� 50 ... 100 % (�����. 7.1.4) 

*������� ��
��	�
�  ����
���� � "�������� ���	
 ��� �	��	�� 
�	���� � �����	���( �	���������(  
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7.4 &	����	���	 �(���%�����	   
7.4.1 )(,�	 ���"���� 
 
� �������	��� 	� �$	��� ���	��� 
	������� 	��	 ����	
������� �	�
����	�	 ��� �	���� � 
	��	��-��	�� � ���� ��	�	�	�	 	��� �	����. !	�
����	� ��� �	���� �� ��$��� 
	$���&������. �	����� �	��	���	� ��-���	� 	���(����� 
������ � �		��������� 
��	�	� 
���������	�	 	$���&������ �������. 
 
7.4.2 !��"���� �� ���
��	��$ �0�(�� 
 

+	�	 ����
��� ����	��� ���
������� "�,��� . 
 &����� ��	��������� ��
�� -�"������	�� ��� � �� 
�"
	0	��� ��
	�	�	���� 
����� 
�"
	0	�� 
�"(�
��� � ��(�
��� 
	�	 ����
���. �
���� �	
������ 
��	0��	������ � 
�(��� �
�(�
� "��
	,	��. 
 
 
8 3�
����� � ������� �������� 
 
 � 
�$	 ��������� ������� 
	���	������. .��������� ������ �	��� $��� 	���	����, ���� � 
��������	� ���� 
	�	������ �����-��$	 ��������� ���  ���'��������	 � �	�
����	� ��� 
�	����. 
 
�	������ �		���������� ������	� �
���*������. ��$	 
	���������� �	�����	 
������ 	$8��� 
� ���	��� 
	������ *���  LAMTEC � 	$-�� 
������ 
	������ �� 
	�����( � ������ 
�����	���������	� 
	��'����	���. 
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9 �
������������ ��	�� ���������� 
	�	 �
	��� F 200 K 
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10 4�	�	���  ��
���	��� � ����
����  
10.1 F 200 K1 (���	����� �����	���) 
 3 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 2 
 
 

 7 5 8 
 
 
 
1 – �4 (�������): �������	 �	��	���� «���� 
����»  
2 – �4 (�����): �������	 �	��	���� «��� 
������»  
3 – )������	 ���������	��� � 	$����� 0…100%  
5 – 3���� ���
������� 
����(������ ������������	���, �	�����	 ������ 7.0.4 

(���������) 
6 – �	
	��$���	�� Serv.  „�	
���» �	�����	 ���. 7.0.6 / Adj.-  ������ �	��. %���. 7.0.7  
7/8 – )����������� �	��� ��� �������� ��������� 
������, ���������	�	 
�$		� F 

200 K �	��. ���. 7.1.3.  
9 – �	�������� ������� ���(����� �	��. ���. 7.0.8 � 7.1.3 
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10.2 F 200 K2  (+��	����� �����	���) 
 
 6 3 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 2 
 
 10 7 4 5 8 11 
 
 
1 – �4 (�������): �������	 �	��	���� «���� 
����»  
2 – �4 (�����): �������	 �	��	���� «��� 
������»  
3 – )������	 ���������	��� � 	$����� 0…100%  
4 – 3���� ���
������� 
����(������ ������������	��� �	�� I (�	�� � �	�����	� 

������������	���(), �	�����	 ������ 7.0.4 (���������)  
5 – 3���� ���
������� 
����(������ ������������	��� �	�� II (�	�� � 
	��'���	� 

������������	���(), �	�����	 ������ 7.0.4 (�����	���), ����	� 
����(������ (4) 
6 – �	
	��$���	�� Serv.  „�	
���» �	�����	 ���. 7.0.6 / Adj.-  ������ �	��. %���. 7.0.7 / 

�	
	��$���	�� �������  �	��. ���. 7.0.5  
7/8 – )����������� �	��� ��� �������� ��������� 
������, ���������	�	 
�$		� F 200 

K �	��. ���. 7.1.3. 
9 – �	�������� ������� ���(����� �	��. ���. 7.0.8 � 7.1.3  
10/11 – �4 (&�����) �	���	 � 
�$	� F 200 K2 �	�� ��� ���(����	� �	��. �����(����� 

�	��. ���. 12.2 (����� 
	���(�����) � 7.0.2  
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11 1	
�	% �(�
����� 
�"�	
�� 
11.1 ���������	 
	�	 ����
��� �
	��� F 200 K 
 
 

Ø
 2

6

51

75

Ø 40

Ø 80

36

17
9

8
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�

11.2 ���������	 
	�	 ����
��� �
	��� F 200 K Ex 
 
 
- � ����	�-�� ���� 
	�� �� 
	���������� 
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12 ��	�� �����$�	��� 
12.1 F 200 K1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WH - white - $���� PK - pink - 	�	��� BU - blue - ����� 
BN - brown - �	������� YE - yellow - &����� GY - grey - ���� 
GN - green - ������� RT - red - ������ Sch - shield - /��� 
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�

12.2 F 200 K2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WH - white - $���� PK - pink - 	�	��� BU - blue - ����� 
BN - brown - �	������� YE - yellow - &����� GY - grey - ���� 
GN - green - ������� RT - red - ������ Sch - shield - /��� 
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�

13 �
��	
�  �
��	�	���  
13.1 �����$�	��	 � ����
���	
�� Etamatic 
 

 
 
 
 
13.2 �����$�	��	 � ����
���	
�� FMS  
 

 
 
 
 
 
WH - white - $���� PK - pink - 	�	��� BU - blue - ����� 
BN - brown - �	������� YE - yellow - &����� GY - grey - ���� 
GN - green - ������� RT - red - ������ Sch - shield - ���� 
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14 �
�����	%�����  
14.1 5��� ������� FN 20 
14.1.1 '�"���	��	 
 
0�	� 
������ FN 20 
���������� ��� 
	���(����� �	�
����	�	 ��� �	��	�� �	���� � ���� 

������	�	 ��
�&����. 0�	� 
�����	��� ��� �	���&� �� ���� (	
��	�����	 
	���������� 
��
�& ��� �	���&�	� 
�����) � �	
	��������	 ����� �		��������(-�� ����&��� ���	���� 
��� ���, ��
���, 
	���(����� ���� 
������	�	 �	�� � ���	���� ��� F 200 K.    
�����% �	�&�� $��� ������ ����� 	$��	�, ��	$� $�� �	������� ����� ��-��� IP 40, ��� 
�������. 
 
0�	� 
������ 
	����������  	
��	�����	 � �	
��� � �����	� ��-��� IP 65.  
 
 
14.1.2 &	����	���	 ��
��	�
�      
 

�	
	�	���	 ���
�%	��	 �	��   230� %10
%15

+
−  

 

)����������   115� %10
%15

+
−  

 
+��������: �� ������ $�	�� 
������ FN 20 ��� ���� 
������	�	 ��
�&���� 115�, 
	������ 

	��-���������� � �		��������(-�� ����	��	� �� $�	��. )�������� ��� ��
�&���� 
���� 
	���	����� ����(�������	 �� ���	�� ���	�	������. 

 
,���	�� ����      45 ... 65.� 
 

���
	(��	��� ��,�����    6 6�# 
 
�		��������(-�� 
������ 
��	�������� �� $�	��, ��	�����  0,2A 
���	��	� 
	��	���	� ��
�&����       !���� ��-��� III 
���	��	� ��
�&���� �	�	��	�	 �	��       < 33� 
����. 
	��$����� �	��      0,2A 
%�&�� �$	��      �	��	����� �$	�� 
 ������� � �	���'��� �����       DIN EN 60730 ,���� 1 
 

�������� �������, "�,���   �������	� (���	� �	�����) 
 
- 4	
. �	��������	� ��
�&���� ����.   250� 
�., 48� 
	��. 
 !���� ��-��� II 
 ���.      6� 
�./
	��. 
- 4	
. �	���������� �	� ����.     0,5A 

 ���.      10�7, 
� 
������	� �������  
              50�7 
- !	���������� �	-�	���  ���.      0,1�� 
 
� 	��. �	�� ����.     30�� 
 
� 
�. �	�� ����.   120�� 
- ���	��������, ���������    500�A ������� IEC 
 

������� ������"����  	�����	-	������ (���	� �	�����) 
 
- 4	
. �	��������	� ��
�&���� ����.   250� 
�., 30� 
	��. 
 !���� ��-��� II 
 ���.      6� 
�./
	��. 
- 4	
. �	���������� �	� ����.     0,5A 

 ���.      10�A, 
� 
������	� ������� 
              50�7 
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- !	���������� �	-�	��� ���.      0,1�� 
 
� 
	��	���	� ��
�&���� ����.     30�� 
 
� 
������	� ��
�&���� ����.   120�� 
- ���'��� 
��	��������  ≤ 500�7 ������� IEC 
  ≤ 750�A ������� UL 
 

�������	 ! 
 
�������� �������, "�,��� <<  >> ������� ������"���� 
/���������	� ��������� 
	���	����� ���� $��	��( ��	����(, 
	��	�� ������ 
������� 
	��	������	 �� 	$	�� �	������� SELV (��-���	� ����	� ��
�&����) � ��
�&���� ����. 
5	�� �	
�������� 
������� 	��	������	 ����	� ��
�&���� � SELV, ��� ����	� ��
�&���� � 
��
�&���� ����. 
 
�
���	�����	����	 ���	
	���	 �	�	��	 
 
- ��$��� 0,5 .. 2,5��² 
- „ Rapid „ 0,5 .. 4,0��² 
 
&	����	��� ���������� ��
�"�� 
 
%�&�� �$	�� DB (
	��	���	 ���(���) 
 ������� � �	���'��� ����� DIN EN 60730 ����� 1 
 
+�������	�� 
 
���	���� �	������ 
�$	� �� ��-�-��� 	� ��������� ���	
	���.  
� 	$�����	��� 
	��$����� ��	���, � ����� ���
�������� ����	 	$8����, 
�����	���� 
�		��������(-�� ��� ��-��� 	� ��������� 
�������	�. 
4�� 	$��
������ $��	
���	��� �	���& ��	$�	���	 
	����� ����� 	$��	�, ��	$� ���	���� 
��������  
�$	� �	 �	��� $��� "�������  
	 
����� ����
���	��� ������� ��-��� 	� 
���	
	���. 
 

 ��������	��� ���������� ��
�"��. 
 

"$����� 
�������� ���
�. ���. - 20 °C 
   ����. +60 °C 

  "��. ���&�	��� �	����� 80 % 
� 35 °C 
 

����� "�,���  IP 20; $�� ���	�	 �	
��� 
IP 65; ���	�� � 
	���������� �	
�� IP65 

 

����� 0,35 �� 
 

!������ �
��	��� �� �����	 (� 	��������	� �
��	���) 
 
����	 ������� ������� 
	��-���� 
���
����� �	����� - 40 ... +70 °C 
���&�	��� �	����� ����. 80% 
� 35 °C 
 

!������ �
�����
��
���� (� 	��������	� �
��	���) 
 
�
	�	$ ����
	��	���  � ������� 
	��-����� ��� ���� 
���
����� �	����� - 40 ...   + 70 °C 
����� ���
����� � �	����	� ����. 80% 
� 35 °C 
 



LAMTEC Leipzig 
GmbH & Co KG 

&	����	���	 �������	 � ����
����� ��  ����������� 
���������	 
	�	 ����
��� �
	��� F 200 K 

��
���: 02/04 
��.-�: 32 

�

14.1.3  ��	�� �����$�	���  
 

 
 
 
WH - white - $���� PK - pink - 	�	��� BU - blue - ����� 
BN - brown - �	������� YE - yellow - &����� GY - grey - ���� 
GN - green - ������� RT - red - ������ Sch - shield - ���� 
 
 
 
 
 
 
(IP20 – ��
���)  

 

����������� �������� ��������������

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

66

14
6

M16 M20

M20M20

D4,8

14.1.4  3�(�
����	 �	
�	%� 
 
IP20 - ��
��� 
 
7 �
��� 77 �� 
����� 90 �� 
������ 46 ��, (	" �
	�	%� �� 
	��� 
�	� 0,35  � 
 
 
IP65 - ��
��� 
 
7 �
��� 100 �� 
����� 160 �� 
������   80 �� 
�	� 1,15  � 
 
 
 
 
 
 
 
 0/4..20�A F 200 K 
 4�������	���� 
����(������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ����  !	�����  !	����� 
  ��������. $��	
���. 
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�

14.2 *�,����� ��%�� F 200 K 
 
+�-����� �	&�� 
���������� ��� 
�������� �� 	����	� �	����� ��� ��-��� 	� ���	�*���� 
�����	�. "� 
��������� � 	��	��	� ��� ��-��� �����	���� �	 ���� ������� ��� �������� 
�$	�, 
� ��
	�	�� (���� ������ �	&�� ��� ����), �	��� ��'�� 
�$	� 	�����.  !	�� �	�	, 
� 
����� �	���� �	&�� ����'��� �����	��� �������	�.  
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14.3 - ���
������� �	
%��	�� 
 
FS 19-3 � FS 19-3 UV ($�� '�	�	�	 �	���� � 
	���(������ ��� 
	���	��	�	 �	�����) 

�

FS 20-1 � FS 20-1 UV��(� '�	��� �	���	� � � 
	���(������ ��� 
	���	��	�	 �	�����)�

 
*��	����	: 
� ��
	���	����� #9 �	�
������ ��� �	���� 
������� (���	�	���� ��&����� 

FS 19-3 UV ��� FS 20-1 UV . "�� ���(� �		��������(-�� $���  	$	��������.  

*��	����	  
�
��������� / "�,����� ��"��� 
���%	� (��� 
� ������, $�� 
������ � ����� 
� >20�$� ��� �������� � �	
���
� < 50°C� Ø 11 ���
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FS 50 ($�� (���	�	��	�	 �	���� � �	&��� 	���&��(-��	 �	����� ) 

 
FS 51 (� (���	�	���� �	���	� � �	&��	� 	���&��(-��	 �	����� ) 
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14.4 �����% � ��%�� ����%��$,	� ��"����  

 


