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�����������	� ������	
�� ������	 � Internet: http://www.siemens.de/micromaster 
 
�	������ ����	������ ���������� � �������� ����� Siemens ������������� DIN ISO 9001, 

���. ����� 2160-01 
 
�	���������, ����	�	 ��� ��������	��� ����  �������
�� ��� �� ������	��� �����	���� 

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

 
© Siemens AG 2001. "�� �	�	 �	�����������	��. 
MICROMASTER ® - �	�����������	���� ���	���� ��	� ����� Siemens. 
 
" ����	� ����%�������� � �	��������� ���$��� ������ ����
��, �����	���� � �	����#�� ����-
�����. &��� �	�� �� ����������	�� ����	������ ������	����� �	��� ����
�� � ����% �����	��-
�	����% ��� �� ��������	���. 
 
'����������� ������	��� ����� ��������	 � ���	����� 		�	����� � ����	������ ���������� 
��������. (�� �� �����, �������� ����������; �	�	���� ������ ������������ �� ������	�����-
��. '�����	#	��� � ���� ��������� ������	
�� ��������� �����	����	���� � �� ����%�����-
��� ���������� � �����$#�% ���	���%. ����������� � ����!���$ ������	��� ��������	 ����� 
������ � ��	���	������$. 
 
��������	
�� Siemens ��	�	���� �	 ���	��, �� ������	#�� %���	, ����	���� �� �����������-
��% ������	���. ���	�� � ������ ��������� ��� �	�����������. 
��������	
�� ����� ���������� ��� ����	���������� �����������. 
 
)	�	���� �����: 6SE6400-5EA00-0"P0 
*	��	�	�� � ������ 
Siemens-Aktiengesellschaft. 
 
 
 

�������� 
 

� ��������� ����� �� ��� 	�������������� ����� 
���������� ������������ ���������� UL. 

 
����!���� ����������� UL � ��������������" 

���������� ����������� 	���������� ��	#����". 
 

$�� ������", �������#% � 	���!��& ��������������% 
���������� UL 	������������ ��������� ����������: 
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����������� 
$���������� 	��&�������� 

 
�����	��'����� 
 
����� ����	���
��� � ������ � �����	�	
�$ ��� ��� ����$����� ������	��� 
����	������ � ������������ � ���, ���$#���� � �����	���	����% ������-
��������� ��	��, ������ ���� �#	������ �������. "���	���! �������������-
��� ��	�� ������ ���� ���	�����, 	 ����������� � ������	$#�� �������� ��-
��%����� �	������. 
 
 
��������	
�� ��� MICROMASTER ������� �� ���% �	����: 
 
�� (������ �������� 
��	���� �������� �������� �	�, ��� �% ������	���$ ��������	���� ������� 
����� �� ���� �	����� ���������, ������� ����%����� ��� ���	����� � �	�	��� 
MICROMASTER 410 � �	����. 
 
�� ����������� 	� 
��	������� 
����������� � �����	�	
�� �	�� ���������$ ������	
�$ ��� ���	����� � ���-
��	�	
�� MICROMASTER 410. ����������� � �����	�	
�� ������	����� ��-
�	��� 	�	������ ��� ��
��������% ����
�� MICROMASTER 410, ����%�����% 
������	���$. 
 
�� ����!��& 	��������� 
�������� 	�	������ ���$�	�� ����� ������� ���% 	�	������ �����	���	-
����� MICROMASTER 410. 
 
"� �	��� ������ ������� ������	
�$ �: 
 
)�%��!����� 	�����'�� � �������*� 
(��. +49 (0) 180 50 50 222 
<	�� =49 (0) 180 50 50 223 
Email: techsupport@ad.siemens.de 
' ����������	 �� ����
� � 7.00 �� 17.00 (� 
����	����-����������� �������) 
 
@	����� ����� � ������	
�$ ����� ������� � ��������� � 	�����: 
 
 

http://www.siemens.de/micromaster 
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+	��������� 	�����" � 	����	��'����� 
 

+	������& 
*	���� "F	������" � ���� ��������� � �	 ��������������% ��	�	% � ����-
�	���	���� ���	�	��, ��� ������������ ���	�� ��������������� ����� ��-
��	�� ������, ������� �������� ���������� ��� �	����� ��	��������� �	��-
��	����� �#���. 

 
 
�����	��'����� 
*	���� "�������������" � ���� ��������� � �	 ��������������% ��	�	% � 
�����	���	���� ���	�	��, ��� ������������ ���	�� ��������������� ����� 
����	�� ������, ������� �������� ���������� ��� �	����� ��	��������� �	-
����	����� �#���. 
 
 
����������'���� 
*	���� "F��������" � ���� ��������� � �	 ��������������% ��	�	% � ����-
�	���	���� ���	�	��, ��� ������������ ���	�� ��������������� ����� ��-
��	�� ������ �������� ���������� ��� �	����� �	����	����� �#���. 
 
 
-������� 
*	���� "H�	�	���" � ���� ��������� ���	�	�� �	���$ ������	
�$ � �����	-
���	���� ��� ��������	�� ����%�������� ���!������ ����	��� � �	���� �	�-
�� ��������	. 
 
 
(�������������#" 	������� 
������� "��	����
����	���� �����	�" � �	���� ����������� � �����	�	
�� 
� �	 �������	% �����	���	����� ��	���	�� �	 ��
�, �������� �������� �	���� 
� ����$����$, ����	��, ����� � �����	�	
�$ � ��������	��$ ���������	 � 
������� ���	������� � ��%����� ����	����� ��������� �	���. 
&�� ��
� ������ ���	�	�� �����$#��� ��	�����	
������� �	���	��: 
1. J��� ��������� � �	�������� ���$�	��, ����$�	��, �	���������	�� ����-
��������� ���	�����, �	������� � ��	��	�� �% ���������������� ��	�	�� �  
������������ �  ���	���������� ��	�	����� ����	������. 
2. J��� ���������, ��������������, �������$#�� �	���	� ��%���� ����	���-
��� �	�������� ��������$ ������� �	#���. 
3. J��� ��������� ��	���	�� ����$ ���#� ����	�	�!��. 
 
���������� �����!����&�� ��� �������#% ���" 
H��������	 ����� ���������� ������ ��� 
����, ��������% � �����������  � 
������ � �����	��� � ���������	�� � ��������	��, ������� ����������	�� � 
�	���!��� ������ Siemens. 

 
�� – �������� �����, *�� ��	��&������ �	����&�#" 	�����, ���������#" 
� �����������, � ����	�!����� 	�������, �� 	���#2����" 50�. +�#!�� 
�� 	�����!����� � ���	��� 	��������������. 
3�� ��!�� 	�����!���� ����������, ������� ���'�� ����& 	�������, ���-
�#" 	�������� �����.  

 
 
(�������#" ����� 
K��� �� ������ ����� ����������	 ������	$� ������ ��� ���������, ���������, 
��	�����	, � ����������� �$�� Siemens � 	�����, ��	�	����� � ���
� ����-
������	. 
 

�K 
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��������� 	� ����	������� 
 

+���� �������� 
 

*��������$#�� ������������, �����	��� � ��	�	��� ������������ ��� 
����	������ ������	����, 	 �	��� �	� ������	������� �������� ��� �����-
��	#���� ���������� ������� ��� ����	���% �	���� ������������% �	!��. " 
���� �	����� �������� ������������, �����	��� � ��	�	���, ���	������-
��� ��� �	���� � �����	���	����� MICROMASTER 410, ��	�����
����	���� 
�	�: �����, �����	��������� � %�������, ���� � 
��	�������, 
��	�����-
��, ������, �������' � ��������� ��%����. 
7	����!����� 	����	��'�����, 	���	������ � ��������, ������� �������-
������ ��� ����������% ����� ������������, ��������� � �	�	�� �	���� ��	-
�� � ������$��� ��� ������$��� � �����	% ���% ��	� � ����� �	���% ����	%. 
��'���"���, ������&�� ���!��� 
�� ��������, ��� ��� 
�� ������������� 
��2� ��!��� ����	������& � ���*���!����& �����# 	��������������" 
MICROMASTER 410 � 	�����!���#% � ��� �����"���. 

 
�����	��'����� 

�� �	���� ���������� �	%������ �� �	���� �	�������� � ��	����� ��%	-
����	�� �     ��	#	$#����� ��%	��������� �	�����, ������� ����$��� �����-
���	�� �	������. ������������� � ������������� ��� ����������� ��	-
�	���� � ���� ����������� �����	���� ����� ����	�� �	������ ��� �����, 
������� �������� ���������� ��� ������� ��������� �	����	����� �#���. 
�� (����� �����������$#�� ��	����
����	���� �����	� ����� �	���	�� � 
����� ���������	�� � ������ ���� ����, �	� ���	������� �� ����� ��	�	����� � 
����	������, ����$����$, �����	�	
�� � ��	�	����� � ��������	��$, ����-
��� �������� � ���� �����������. H��!�	� � ����	��	� �����	�	
�� ������-
���	 �	����� �� ��� �	�������� ��������	���, ����$�����, ��������	��� � 
�%��	. 
�� &������������ �	������� � �����	���	���� �	���. �������	���� � ����� 
���������� ���	 ���	$��� �#� �	��������� � ������� 5 ����� ���� ����$��-
��� �	������� ��	���. +���#��� �����"���� �� ����!���� 5 ����� 	���� 
�#���!���� ��	��'���� 	������ ����	������. 
 

+�����'�� 
�� *���%����� �������	���� ����� ����� � ���������% ��
 � ����������! 
�� H��������� ����� ��������	���� ������ ��� ��	�	���% ������������� 
�-
���. *���������� ��������� � ��������� �		���% �	���� � ���	����, �� ��-
���	����	���% ��� �� ������������% ������������� ���������	, ����� ��	�� 
������� ��	���, ��	����� ������������� ����� ��� ��	��. 

 
-������� 

�� �	���� ����������� � �����	�	
�� ������ %�	������ ������ �� ���������	 
� �������� ����� � ������	������� ���� ������	�����. 
�� K��� ������ ���� �������� ��������� ��� ������� �	 ���$������ �� 
�	������� ����������, �� ������� ����$�	�� �������� ����	������ ����	��� 
Safety Code VBG 4.0, � �	������� § 8 "��������� ���������� �� �	���� � ���	-
����	% �� �	��������" ��� ��	���	� (�%���� J���	������ ��� ���	����� �� 
1000". ��� ���� ������ ���������� �����������$#�� ������	������� ����-
���	. 
�� ����� ����$������ � ������ � �����	�	
�$ �#	������ ������� ��� �	-
#����� ��	�	��� � ������������, 	 �	��� ��� ��������������� �������� � 
��	��, ���$#���� �	 ����������. ���������������� �������� ������ ���� ��-
�	�����, 	 ������	$#�� ��� �����������, �� ����%��������, ������ ���� 
�	������. 
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)����	��������� � %������� 
 

 
�����	��'����� 

 
�� ��� �	������� � ����	���� �����	�	
�� ���������	 ����� �	����� ��-
��$��� �	�����	� ��	����������	, ���	�����	���, ����	� � ��������, 	 �	�-
�� �#	������� � ������������� ��������	��� � �%��. 
 

 
����������'���� 

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

�� ��%	�������% ��	��� � ����	
��. *���%����� �	��� �������� �	#��� �� 
�	�	��� ���� (�����) � ����������� ����������% �����	���. 

���� � 
��	������� 

�����	��'����� 
 

�� �	����, ��������� � ������� ��� ���	������ ����	����
����	���� ��-
���	���, ��� ���������	��� ������������ ����� ������� � ������� �����-
��� ����������� ��� ����!��� �	����	������ �#����.  
�	���� � ������� ��� ���	������ ������ ������� ������ ������������� ��	-
����
����	���� �����	���, ��������� �	�	���, ���	�����, ����� � �����	-
�	
�$ � ��������	��$ �������. 
�� �������� ������ ��������� ������������ � ����. H��������� ������ 
���� �	������� (IEC 536, ��	�� 1, NEC � ������ ��
�	����� �����). 
�� K��� ������ ��������	���� ���������	 �	#������ ����$����� � ���� ����-
�� (FSI), �� ������ ���������� H)F ��	 B ��� '. 
�� '����$#�� ������ �	%������ �� �	����� �	���������, �	�� ���� ��-
���	���	���� �� �	���	��: 

-  ������ ��������	 ��	��� L � N, 
-  ������ ����	���� U, V, W, DC+ � DC-. 
-  &�� ��������	��� �� ������ ��������	����, �	� ���������	 &�'(�K*-
*FY F'(Z*F"�[ ��
���	 ( ��. EN6024, 9.2.5.4 ) 

 
 

 
����������'���� 

 
������������� ������� ����, ����	���� � ������� ��	������ � �����	���	-
���$ ������ ������������ ����	��� ������	� 2-8, ����� ������� ����������� � 
��������� ���%�, ����$#�� �	 �	������� ����
�������	��� �����	���	��-
��. 
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+����'������ 
 

�����	��'����� 
 

�� ������	���	���� MICROMASTER �	���	�� � �������� �	���������. 
�� ��� �	���� ������������% ��������� � ����������% �	���% �����	���	���� 

��������� ������	$� �	���� �	�������. 
�� H��������	 ���������� ���	����� ����	��� EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 

������ ���	�	���� ����������� �� ���% �����	% �	���� ���������	. "��-
��	� ���������	 ���������� ���	����� � ��%����� �������� �� ������ ��-
������ � ����������������� ��� ������	������������ ��������� ���$��-
��$. 

�� " ����	�%, � ������% �������� �	���	��� � ���������� ��	������ ������� � 
��	���������� �	����	������ �#���� ��� � ������� �������� ���������-
�� (�� ����, ����
�	���� �	���% �������% �	���	���), ������ ������	�-
���	���� ������������� ���������� ��� ���������	, ��� ����, ����� �	-
�	������	�� ��� ��������	�� ������������ ����	���$ �	����, �	��, ���� 
�������� �	���	��� �����!�� (�	�����, ���	������� ���
���� ����$�	-
����, ��%	�������� ����������, � �.�.). 

�� F���������� 	�	����� �	������� ����� �����	�� �������� �	��� ��-
���	���	���� ���� ��	�	��� �	������� ��	���. 

�� H��������� ����� ��������	�� ��������$$ �	#��� �� ��������� �������-
����	���� ����	��� ��	��	��� UL508C, �	���� 42. '�. P0610 (������� 3) � 
P0335, � �����	��$ �	#��	 � I2t ���$���	.  

�� H��������� ����	��	���� ��� ��������� � 
��%, ������� ����� ����-
�	�� ������������ ��� (�������$#��) �� 10 �Z, �� �	����	����� �	����-
��� �� 115/230 V, ���� ��� ����� ����$���� ����
������� �	����� ����-
%�	��������. 

�� H��������� �� ����� ��������	���� �	� ���������� ���������� 	�	������ 
���	����� (��. EN 60204, 9.2.5.4). 

 
������ 
 

�����	��'����� 
�� ������ ���������	 ����� ������������ ������ � ��������% 
����	% � ��-

�������� �	��������� '�����, ������!��� �	���!���� �� '�����, ��� 
��	����
����	���� �����	���, ���	��������� �� ����� ���������-
����� � �����	�� ��������	���, ����������� � �	���� �����������. 

�� ��� ����%�������� ����������� �	��� ��� �������� ������ �	�������� 
�	�����, ��	�	����� � ������ �		���% �	����. 

�� ����� ����#���� �����"���� ����%����� �����!��& 	������ � 	���'-
���& 5 ����� ��� �������� ������������� � ����� 	��������*� ����. 
 

$������' � ��������� ��%���� 
 

-������� 
�� H	����	 �����	���	����� ����� ��������	���� �������. ���	�����	, 

��%�	����� �	����� ��� �	�����!��� ��������� ��� ��� ���	���� ���	�-
�� �����������$. 

�� ]���� �	����	���� �������� � �	#�����	$#���� ���������� ���	$� ���-
������ �	������ ���������	 �	 ��������� �	���. &�� �	��� ����� ���� �-
���	���	��. ���	�����	, ������������ ��%��� � ������������ � �������� 
����	�� ��� �����	��� �	�	� �����������$. 
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1. +���� 
 
1.1 MICROMASTER 410  

������	���	���� MICROMASTER 410 ����$��� ��������� �����	���	������ 
��� ���������	��� ���%�	���% �����������	�����. F�������� ���	������� 
������ ���$� ��		��� ��#������ 120 "� �� �����	���� �%��� � �� 750 "� � 
�����	���� �%����� ��	$#�� �	��������. 
 
������	���	���� ���	#��� �������
�������� �������� ��	������ � �����-
��$� �	��� ����������� ��%������� � IGBT �������� - ��	�������	�� (Insulated 
Gate Bipolar Transistor = ��������� ��	������� � ��������	���� �	������). 
"��������� ����� �����	���	���� �	����� � �	������	���. F�����	����� ��-
��� !������-��������� ������
�� � ������� �	����� ������	
�� �	�� ���-
�������� ���!����� �	���� �����������	����. F�!����� ����
�� �	#��� 
��������	$� ����������$ �	#��� �����	���	���� � �����������	����. 
 
MICROMASTER 410 � �	�������� ���	����	�� �������� ���	����� ��� !������ 
���	��� �����% ��������� ���������	��� ��������.  
 
MICROMASTER 410 ����� ���������� �	� ��������	����, �	� � ����������	��-
�� � ������� 	����	���	
�� ��
���	. 
 

1.2 7��"���� 
 

+�����#� %������������� 
 

�� ]���� ���	�	����	��, 	�	��������	�� � ���	�� � �����	�	
�$.
�� _	��� ����� ������	 �	 ����	�� ��	������.
�� '������������ ������	������ ����	� ��������	������� �������������.
�� _���� �	���	�� � ��������	�� ������� ��	������ ��#�����.
�� F�!����� �	��� 	�	������, ������� �	$� ����������� ������������	��� ��� 

!�����% ���	���� ���������.
�� ������� ������������ �������.
�� �������� ��%��.
�� 3 ���������% �%��	.
�� 1 	�	������� �%��:

AIN 1 - 0-10" 
�� Z�	������� �%�� ����� ��������	���� �	� 4-� ���������� �%��. 
�� _������	� ��������
�� ��� ����� ������ ��������	
��.
�� "����	� �	����	 ������	
�� ��� ���!����� �	���� �����������	����.
�� �������	� ������	
�� � ��������� � ���������� ����
�� ����#����.
�� "��!��� �
�� ��� �����	 �	����� � ����$�����, �	���	� 	���� ��������	-

��� (BOP).
 

9��������&�#� ����������� 
 

�� ���������	��� ����	 (FCC) ��� ����!���� ���	�������% %	�	��������� � �-
��!���� �	�����	 ���������	��� �����������	���� 

�� _��������� ���	������� ���	 (FCL) ��� �	���� ��� ����$����� ����	���� 
�� "��������� ���	�������� ���������� ��������� ����� 
�� ����������	���� ���������� ��� ����!���� ������������ ���������� 
�� "�����	 ��������� � ���������� � ����	��������� ���	���	���� 
�� ���������	 150% � ������� 60 ������. 
�� ���� �	 ��	#	$#���� ����	����. 
�� "����	��	� ������������� �	����	 � ���	����� 
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�� 4-% ������	� ������������� ���	���	��� 
�� _����������	� V/f %	�	���������	, �	�	�	��	� ������	����� 
�� Z����	�������� ����	��� ���� ��	�	��� � �����	�������� ��	���. 

 
+���������� �����# 

 
�� )	#��	 �� ���!������ � ���������� �	������� 
�� )	#��	 �����	���	���� �� �������	 
�� )	#��	 �� �	���	��� �	 ����$ 
�� )	#��	 �� ��������� �	���	��� 
�� )	#��	 �� �������	 ����	���� � ������ I2 t 
�� ��������	#���� �	���� � �	���	���� �	 �����. 

 
 

2. -�������� 
 

�����	��'����� 
 

�� �	����, ���������� � ������� ��� ���	������ ����	����
����	���� 
�����	���, ��� ������������ �������������� ����� ������� � ������� 
�������� ����������� ��� ��	���������� �	����	������ �#����. �	���� � 
������� ��� ����������� ����� ���������� ������ ��
�	����� ��	����
�-
���	���� �����	���, ��������� �	�	���, ����	���
��, ����� � �����	�	
�$ 
� ��������	��$ �������. 
�� �������� ������ �������� ����$������ �����	 ��	���. H��������� 
������ ���� �	������� (IEC 536, ��	�� 1, NEC � ����� ��
�	����� �����). 
�� K��� �������$��� ���������	 �	#������ ����$����� (RCD), �� ��� ������ 
������������	�� ��� B ��� '. 
�� '����$#�� �	���� ����� �	�� �� ���	���	$#�� �����	���	���� �	%�-
������ �� �	���� �	��������: 
- �	���� ������������ ���� L � N, 
- �	���� �����������	���� U, V, W, DC+ � DC-. 
�� ����� ����$����� ���������	 ����%����� ����	�� 5 ����� ��� �	����	 
�������	�����, ����� ��� �	���	�� ����	���� �	����. 
�� ������	���	���� �� ������ ��������	���� �	� ���������	 &�'(�K**FY 
F'(Z*F"�[ �	!�� (��. EN 60204, 9.2.5.4). 
�� _����	����� ������� �	�����$#��� �����	 ������ ���� �� ����� ��� ��-
����� ��������� �����	 �	 ����� �����	���	����. 
 
 
+�����'�� 
 
������������� ������� ����, �����������	���� � ��	������ � �����	���	��-
�� ������ ����������, �	� ��	�	�� �	 ���. 2-8, ����� �������	���� ��������-
��� � ��������� ���%�, ������� ����� �	��!��� �	��������� ����
�������	-
��� �����	���	����. 
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2.1 +���� ����!���� 

-�������� 	���� %������� 
 

�� �����	��� �����	 %�	����� ����%����� �������� ������	��� �������	-
����� �����	���	����. +!��& ��'�� 	�����&, !�� ����� %������� ��!����-
���� � ������� �#	���� 	��������������, � �� � ������� �*� 	�������. 
����������� �����$#��� �	���	��. 
 

����� %��-
����� 

$�"����� ����� 
�����# 

1 ��� � ����� *�� ����%�������� � ��������  
F� 1 �� 2 ��� �����$���� ��	��� ���� ��	��� ���	��� �	 ��� 1 �	� 
F� 2 �� 3 ��� [�������	�� ��������� �	������� ���������� ���	 

���	�� 25% �	������� �	 30 ����� 
������� �	������� �� 50% �	 30 ����� 
������� �	������� �� 75% �	 30 ����� 
������� �	������� �� 100% �	 30 ����� 
�������� *���� � 	������� ������ 

 
 
 

2 �	�	 

3 ���	 � 
����!� 

[�������	�� ��������� �	������� ���������� ���	 
���	�� 25% �	������� �	 2 �	�	 
������� �	������� �� 50% �	 2 �	�	 
������� �	������� �� 75% �	 2 �	�	 
������� �	������� �� 100% �	 2 �	�	 
�������� *���� � 	������� ������ 

 
 

8 �	��� 

 
'������� ����� ������� �� 13 ��	��� � ���$�	�� �	�� ����������	, �	����� 
bZ_214-123456. " ���� ������: 
 
;�_214-123456 – )�	�� 1 � 2 ��	���	$�, ��� ��� ����	� ������ 
bZ�214-123456 – )�	� 3 ��������� ���, ��� _ – 2000 ���. 
bZ_214-123456 – )�	� 4 ��������� ����
 ����������	 (1-9, �	��� F – �������, 
N – ������ � D – ���	���). 
bZ_214-123456 – )�	�� 5 � 6 �������$� ���� ����
	. 
bZ_214-123456 – )�	�� 8-13 �������$� �������� �����. 
 

2.2 ������ �������� 
 
������� 2-1 ���$�������� ����� ��#����� � �����	���	����% MICROMASTER 
410. ^�	��� ����� ��������	���� ��� ���������� ������������� �� ����� 
��� �	������� �	�����	%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2-1. ������ ��#����� �����	���	����� MICROMASTER 410. 
 

 

�
��

��
� 

�
�#

��
��

�,
 "

� 

_�#����� �	������ �����	���	���� 
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2.3 -������ ����'����" ����# 
 
)��	������� ����'��*� �����%� 

_��. �	���	� �����	���	 = -10 �C 
_	��. �	���	� �����	���	 = 50 �C 
��� �����	���	����� ��#�����$ 750 "� � ���������� UL �	����	���	� ���-
��	���	 �����	$#�� ����� - 40 �C, 	 ��� ���	����% - 50�C. 

���'����& 
95 %, ��� �������	
��. 

�#���� ��������� 
K��� �����	���	���� ����	��������� �	 ������ ����� 1.000 �, �� ����%����� ����	�� 
��#����� �	������. ������� 2-2 ��	���	�� ����%������ �������� ��#����� �����	-
���	���� � �	��������� �� ������ ���	����� �����	 �� 4000 ������ �	� ������� ����. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2-2. "������ ������ ���	����� �����	 
-��� 

*� �����	�� 	����� �����	���	���� � ��	���. 
 
������� 

*� ���	�	����	�� �����	���	���� � ���	% ��������% ����	
��. 
 
3��������*������ ����!���� 

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

 
>�*�������� ����������*� �����%� 

*� ���	�	����	�� �����	���	���� � �����, ������	#�� �	��������� 	�������-
���� �����%	, �	��� �	� ���, 	���������� �	��, � �.�. 

���� 
+������� �������� �� ��, !���# 	�������������& �� 	�����*���� �����"-
����� ���*�. )�� ���&�� ������������& 	�������������& 	�� �������, �� 
�����#% �����'�� 	�������� ����������. �� ������������& 	����������-
���& � �����% � 	��#2����" ���'����&� � ����!��� ����������.  

 
��������! 
 

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

_�������	�� �����	���	���� �	�� � ������ ����	������ �%�	������ (�	� �-
�	�	�� �	 ������� 2-4). *����� �	����	�� �������
������ ��%���. '���$�	��� 
�	�������� 100�� ����%� � ����� �����	���	����, 	 �	��� 30�� � ����� ��� 
���������� �������� �%�	��	$#��� �����%	. 
 
 

"%
��

��
� 

�	
�

��
��

��
 �

 %
 

(�
� 

�	
��

��
��

 �
 %

 

"����	 �	� ������� ���� "����	 �	� ������� ���� 
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2.4 @������!����" ������ ���� 
 
*��� ��������� �	���
� � �	����������� ����	��� ���	, �������� �����	��-
�	����� �	����� � �	��������� �� ��� ��#�����. 
 
(	���
	 2-1 F����	���� ��	��� �	�������� 115" 

>������" ����� )�	 
���&��� 

� 
��� 

1-� 3-� 5-� 7-� 9-� 11-� 13-� 

6SE6410-2UA11-2AA0 J�� ������	 0,12 2,90 2,80 2,60 2,35 2,00 1,68 1,3 
6SE6410-2UA12-5AA0 J�� ������	 0,25 5,65 5,30 4,68 3,80 2,87 1,98 1,27 
6SE6410-2UA13-7AA0 J�� ������	 0,37 7,94 7,32 6,07 4,57 3,05 1,87 1,24 
6SE6410-2UA15-5BA0 J�� ������	 0,55 11,25 10,10 8,06 5,67 3,50 2,00 1,58 

 
(	���
	 2-2 F����	���� ��	��� �	�������� 230" 

>������" ����� )�	 
���&��� 

� 
��� 

1-� 3-� 5-� 7-� 9-� 11-� 13-� 

6SE6410-2BB11-2AA0 " 
6SE6410-2UB11-2AA0 J�� ������	 

0,12 1,34 1,20 0,83 0,45 0,18 0,12 0,06 

6SE6410-2BB12-5AA0 " 
6SE6410-2UB12-5AA0 J�� ������	 

0,25 2,90 2,40 1,70 0,95 0,40 0,20 0,20 

6SE6410-2BB13-7AA0 " 
6SE6410-2UB13-7AA0 J�� ������	 

0,37 4,10 3,50 2,50 1,40 0,60 0,25 0,25 

6SE6410-2BB15-5BA0 " 
6SE6410-2UU15-5BA0 J�� ������	 

0,55 5,30 4,60 3,30 1,80 0,70 0,40 0,40 

6SE6410-2BB17-5BA0 " 
6SE6410-2UB17-5BA0 J�� ������	 

0,75 7,30 6,50 4,40 2,50 1,00 0,50 0,50 

 
 

2.5 7��'���� ��*����� �� !�����# 	������������� 
 
(	���
	 2-3 '������� ��%������ ���	 �� �	����� �����	���	��� 
 

[��������� ��%����� ��� �����	���	���� � (Z) _�#����� � 
�"� 4�^
 6�^
 8�^
 10�^
 12�^
 14�^
 16�^
 
0,12 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
0,25 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 
0,37 2,3 2,3 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 
0,55 3,2 3,2 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 
0,75 3,9 3,9 3,6 3,2 2,9 2,6 2,3 

0,75 (40�') 4,2 4,2 4,2 3,8 3,4 3,0 2,7 
 
"�� ������� �	������ �������� �� �����	���� �	������� �����%	 50�'. 
 

2.6 ������	��'���� � ������ �����!���� 
 
������	���	���� �	#�#	�� ���� �� ��������� ��	$#��� �	������� – ���-
!������ � ���������� �	�������. " �	���
� 2-4 �������� ������ ����$��-
��� �����	���	���� �� ���������� � ���!������ �	�������. "��������� 
����	������� � ����� ���������� ���	 ����� ������	�� � �����	% �����	���-
���� ���������� ����	����. 
 
(	���
	 2-4 H����� ����$����� 
"%����� �	������� ��������� �	������� ����!���� �	������� 
1-�	���� ��	��� 230" 115" 290" 
1-�	���� ��	��� 115" 60" 145" 
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2.7 �����' 	�������������� 
 
�����	��'����� 

 
���F+� $+GH�� FJ)K >�>��G��. 

 
�� @���� �	�	������	�� ����	���$ �	���� ���������	, ��� ������ ���	�	���-
�	���� � ��������� � �����	�	
�$ ��	����
����	���� �����	���, �� ����� 
����$����� ���������% � �	���� ����������� ������������. 
�� F��	���� ������ ����	��� �	 ��������� F�#�% � ������	����% �	��� 
���������	 � ����	������ (�H& � �(J) �� �	���� � ���	����	% � �	����� �	-
��������� (�	�����, EN 50178), 	 �	� �� ��
�	����� �������� ����������-
�� �	�������� ��������� ������������ � ��������	����% ������� �	#���. 
�� '������ ������, ������ 
�� ���������� ���	 � �����������	���� ����� 
���	�	���� �� �	����� �	��������� �	�� �� ���	���	$#�� �����	���	-
����; ���� ���������� ����	���% �	��� ���� ����$����� ����%����� ��-
��	�� 5 ����� ��� �	����	 �������	�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2-3 �	����� �����	���	����� 
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������� 2-4 _����	����� �	�������� ����� �����	���	������ 
 
'� ������� �������� ��� �����	���	�����, �����������$#�% UL ������	����, 
�����	���	 �����	$#��� �����%	 �����	 ���� �� ����� 40�'. _	����	����� 
��%����� ��� �����	���	���� ��#�����$ 750"� �	��� 3,2 Z. 
 
(	���
	 2-5 ^	�	���� � ������� �	���	 �	����� ��� __410 
 

^	�	������ �	����� �	���� 
������ "����	 j����	 ^�����	 '���� �������� 

_����� �	����� 
������ ��� ���-

����� 

ZZ 150 �� 69 �� 118 �� 

J���� 2%_4 
^	��� 2%_4 

j	��� 2%_4 
[�� �������� �	 

DIN ����� 

Z" 150 �� 69 �� 138 �� 

J���� 2%_4 
^	��� 2%_4 

j	��� 2%_4 
[�� �������� �	 

DIN ����� 

2,5 Nm � ��-
��	���� !	���� 

 
���q� � ��	��	���	� ����	 �� ���	���$��� � �����	���	�����. 
*	��� ��� �������� �	 ����	���� ����� ����� �	�	���	���� ��������. J���� 
������� �������� � �	����� 2.7.2. 
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2.7.1 �����'�#� ����# 
 
��� ����	�	 �����	���	���� MICROMASTER 410 ����� ��������	���� ���-
�	���� �����, ������� ������� � 	�	% �%�	������ (�	��	���	), �	� ��	�	�� �	 
������� 2-5Z. ��� �������� �������� ����� ��������	�� ������� 	��, �	� �-
�	�	�� �	 ������� 2-5". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2-5 _���	���� ����� 
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2.7.2 -�������� �� �����'��� ��"�� 
 
*	��� ��� ����	�	 �	 ����� ������� �� �����$#�% ���������: 
- �	���	������� �����	��� 
- �	���	������ �	#���� 
- ���	��������� ������ 
 
_���	���� �	��� ���	������� �	� �
�� ��� �����	���	����. 
K��� �� ����%����, �� ��� ����� �	�	�	�� �������� � �	�	����� 
������ -  6SE6400-0DR00-0AA0. 
 
��� ��������� ����	�	, �������� ��	�	���� �������, ��� 
����	�������� ����%����� ����	�� � �����$#�� ������: 
 
1. ��	���	�����$ �	#���� ���	������ � 	� �	 �����	���, �	� 

��	�	�� �	 ������� Z. 
2. ������	 ���	�	����	���� �	 �	�� (�������� �	#����), �	� �-

�	�	�� �	 ������� ". 
3. ���������, ��� �	#���	 �� ����	���	��, �������	��� ����-

���. 
4. ���������, ����� �	#���	 �������� ����	�	�� � 	�	%, �	� �-

�	�	�� �	 ������� '. ��� �������� �	#���� ���������, ��� 
��	 �	����� �����	#	���� � ��%����� ���������, ���� �q ��-
���	���. K��� ����� �� ����%����, ��	���, ��	 ���	������	 
�� ������ �	������. 

 
��� ����	�	 �����	���	���� ����%����� ����	���$ ���	���� 
���	������ �	 �	��	���� �����	���	����. ��� �����: 
 
1. F����	��� �	������ ����� ����	�� _5, �	� ��	�	�� �	 ��-

����� D. 
2. ��������� �	�������� �������� �����	���	���� � �����	-

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

 
 
����� ��������� ���% ���% ���	
�� �����	���	-
���� ����� ���	�	����	���� �	 ����	���$ �����. 
��� �����: 
 
1. H��	������ ��������
�$ ���%��� 	��� �����	-

��� �	 ���%��� ����� ����	���� �����, �	� �-
�	�	�� �	 ������� K. 

2. )	��� �����	���	���� �	#������� �	 DIN ���-
��. 

 
������	���	���� ����	���� � ���	���� ������, 
����	�������� ������� (�������) �	#���� ����. 
 
 
 
 
 
 
������� 2-6 H��	����	 �	 ����	���$ ����� 
 
 
 

A 

B 

C

D 

E 
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2.8 3������!����� 	�����!���� 
 
�����	��'����� 

 
���F+� $+GH�� FJ)K >�>��G��. 

 
�� @���� �	�	������	�� ����	���$ �	���� ���������	, ��� ������ ����	���-
���	���� � ��������� � �����	�	
�$ ��	����
����	���� �����	���, �� ��-
��� ����$����� ���������% � �	���� ����������� ������������. 
�� F��	���� ������ ����	��� �	 ��������� F�#�% � ������	����% �	��� 
����	���
�� � ����	������ �� �	���� � ���	����	% � �	����� �	��������� 
(�	�����, EN 50178),	 �	� �� ��
�	����� �������� ������������ �	������-
�� ��������� ������������ � ��������	����% ������� �	#���. 
�� '������ ������, ������ 
�� ���������� ���	 � �����������	���� ����� 
���	�	���� �� �	����� �	��������� �	�� �� ���	���	$#�� �����	���	-
����; ���� ���������� ����	���% �	��� ���� ����$����� ����%����� ��-
��	�� 5 ����� ��� �	����	 �������	�����. 
�� ������	���	���� ����� ���	�	����	���� ����� ���� � ������. ��� ���	����� 
���� �	� ������, ��� �� �����, ������ ����$�	���� �	�������� 100�� (3,94") � 
������	�� � �� ����� 30 �� � ������% ������. 

 
2.8.1 +���� �������� 

 
�����	��'����� 
 
��������������& ���'�� �#�& ���*�� ��������. K��� �����	���	���� ��-
�	������ �	������, ����� ���������� ���� �	���� ��������� ������ �����	-
���	����, ������� � �	���� ����	� ����� ���� �	�	������. 
 

������ � ����% � ������������" ��"����&� (IT) 
MICROMASTER �	���	�� � ����% � ��������	���� �����	��$ � ���	���� �	����-
��������, ���� �%���	� �	�	  ����������� � ������. K��� ��%���	� �	�	 �	-
���	���� �	  ����$, MICROMASTER ����$�	���� � ��	���	�� ����#���� 
F0001.             
��� �	���� � �	��% ����% ������ ��	������ ' Y ' - �������	��� ������ �����	. 
'���� ������	�	 ����� �������	���	 ���	� �	 ����.  
 
������  � �����"����� �������*� �����!���� 
K��� ���	������� ���������� �	#������ ����$����� H)F (�����	�	���� �	� SFI, 
ELC  ��� RCC), �� �����	���	���� �	���	$� ��� �����	�������� ����$����� 
�� �����$#�% �������%: 
                 ����������� H)F ��	 " ��� '. 
                 (�� ��	�	���	��� H)F ����	����� 300  mA. 
                 *����	�����  ����� ���� �������� �	���������. 
                 �	���� H)F ��	�� ������ ���� �����	���	����. 
                 "�%����� �	���� ������ 30 � (���	�����	����) ��� ��������������                

50 � (�����	�����	����). 
 

������ � �����#�� 	�������� (��������) 
 

+�����'�� 
������	 ��	������, ���� � �����������	���� ������ ����	���	���� �	�����-
��. F�� �� ���'�# ����	���	���� � ����% ����	% ��� �	�	�	%. ������	, ��-
��$������ � �����	���	���$, �� � ���� ����	� �� ������ ������	���� ��-
����� �����
�� ������� �	��������. 
"�� �����	���	���� �	���	$� �� ����� ����$����� �	���% �� ����	% ��-
�	�����	���% ������� �� 30 � ��� 50 � �����	�����	���%. 
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2.8.2 ������!���� 	������ � ���*����� 
 
�����	��'����� 
�� ����� ����$������ ��� ���������� ����$����� ���������	 ����������� 

������������� ��	���. 
�� ���������, �������������	� �� �����������	���� ��� �	�������� �	����-

��� ���� – 230" ��������� �	�������, 	 �	��� ��	��� �����	���	���� – 
�����	���� 230". ������	���	���� MICROMASTER 410 �� ������ ����$-
�	���� � ���%�	���� ���� 400". 

�� ������	���	���� �	 115" ������ ����$�	���� ������ �	 �	������� 115". 
�� K��� ����$�	$��� ���%������ �	!��� ��� 	�	������� ����$�	$��� ��-

������� 	���%�����% �����������	�����, �� �����	���	���� ������ �	��-
�	�� �	 %	�	���������� �	�������/�	����	 (P1300 = 0, 2 ��� 3). 

 
-������� 
�� ���������, ���$���� �� ����� ����$ � �����	���	����� ��%���#�� �	-

#����� ����$�	����/�	���� ����%�	������. 
�� ���������� ������ ������ ���������, ��	�� 1 60/75°C (��� ����$����� 

���� UL) � ����$������ ������	 �	����� ������. 
�� ��� �	���	 ������ ������% ����� ��������� ���������	���$ �������� 4-5 

��. 
 
-������� «Y» ������������� 

��� ��������� �����	���	����� � ����% � ��������	���� �����	��$ ����%�-
���� ��	���� «Y» �������	����. ��� ����� ����%����� �������� �����$#��: 
 
1. ������	���	���� �	����� ������ 

���� ����$��� �� ��	$#�� ����. 
 
2. ���!�	 �������	����� «Y» �	�-

������	 ��	�	 �� �	��������-
��� �����. 

 
 
3. Z����	��� �������� ���!�� �	� 

«Y» �������	���	��. 
 
4. H�	���� (���������) ���������-

���� ����� �	 �������	���	%. 
 
$����	 � �����#� ������� 	�������������� 

 
 
F��	���� ����	��� �	 ������	���, ��	���	$#�� 
������ ����$����� ��	���, ����	���� � 
�� 
��	������ � ���� �����������. 
 
�����$�	��� ��	��� � ����	���� � �����	�, �	� ��	-
�	�� �	 �������. 
 
��� �����	 � �����	� DC+/DC- ����%����� ��	���� 
����%�	��������$ ���!��. '������������� ������ 
(!����) ���$� �	����� 6,3�� �	 0,8��. ����� ��	��- ��� 
���!�� � ����������	��� ������� �	������� ����	 
���������� ���	, ������ �	#��� �����	���	���� 
����	���� �� IP00. 
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)���� ���������� ���	 (DC+ � DC-) ����� ��x������� � ����� �����	���	��-
���� (�	���	$#��� �� ����� ��	$#�� ����) � ����� ��%������������ ��
��-
��, ��� ���� ����	���� �	���	�� � ������ ����	����, 	 ������ ����� �	���	�� � 
������ �����	���	. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2-7 �����$����� ��	��� � ����	���� 
 

2.8.3 ������� 
��������*�����*� ����!���� (3��) 
 
������	���	���� �	�����	� ��� �	���� � ����!�����% �������%, ��� ������� 
����	�� ������� ������� ���% EMI. " ��#��, �	�����	� ���	����	 �	�	�����-
�� ����	���$ � ������	���$ �	����. ��� ������������� �	��������� ��������, 
��	�����	, ���������$#�� ��	�	����. 
 
3��������#� ����	������ 
 
�� H��������, ��� ��� ���������	 � !�	�� �	������� ��������� �	�����$#��� 
�����	�� � ����!�� ��������, ����� �����	 ��������� � ��#�� ������ ��� 
������� !����. 
�� H��������, ��� ��� ������������� � �����	���	���$ ���������	 ��	���-
��� (�	�����, PLC) ����������� � ����� �	�������� ��� � ��#�� ����� �����-
���� �����	�� � ����!�� �������� ��������, �	� � �����	���	����. 
�� F��	���� ����� �����������	�����, ��	������% �����	���	�����, ��-
��������� �������������� � �	���� �	�����$#��� �����	 (PE) ����� �����	-
���	����. 
�� ������� ��������� ����$��� ���������������, �	� �	� �� ����� ����-
��% �	����	% ���$� ����!�� ������������ � �����. 
�� �����$�	��� �	��#����� ���
� ������� � �������, ����� �����	�����	�-
��� �����	 ���� � ����������� ���������. 
�� �	� ����� ���!� �	�������� ��	���$#�� � ������� ���������, �����-
����� ��� ��% �	��������� �	������� �	�	��, ������	$#���� �� ����� 90 
��	�����. 
�� �� ����������� ��� ���������� ��	���$#�% 
��� ���������� ���	����-
�	���� �����	. 
�� H��������, ��� ����	����� � !�	�� �	#�#��� �� ���% ���� R-C 
����	�� 
�� ��������� ����, ���� ���	����� ����	�� �� ��������� ����, ������� 
����$�	$��� � �	��!�	�. "	��������� �	�������� ����	������� �	��� ��-
��������. &�� �������������� �	���, ���� ����	����� ��	���$��� �� �����	-
���	����. 
�� [��������� ��� ����$����� �����������	���� ���	�����	���� ��� 	���-
���	���� �����	 � �	�������� ���	� �	 ����% ���
	% %������ �	����. 
������	���	���� � �	���� ������ �	���������, �	� ��	�	�� �	 ������� 2-8. 
 

<����� � (���) 
�������� 

���	$#�� 
�	���� 

����	���� 
FU 
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������� 2-8 ������ ������� � �	����� � �������	
��� �������� &_[ 
 
+�����!����  
 
1. �	���� � ����	���$ 
2. [�������	��� �������% ���� ��� ����	
�� ���	�	 �	���� ����	���� � ���-

��������� �	���� � ���	���������� �����	��$. 
3. �	���� ��	���. 
4. _��	��������� �������� �����. 
5. ��������. 
6. ����������� �	����. 
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3 ���� � 
��	������� 
 

�����	��'����� 
�� H��������	 MICROMASTER �	���	$� � �������� �	���������. 
�� ��� �	���� ������������% ��������� ���������� �����	�� �	����� �	���% 
�	������� �	 ����������% �	���% ���������	. 
�� H��������	 ����������� ���	���	 ����	��� EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 
������ ���	�	���� �	������������� �� ���% �	����% ���������% ���������	 
��	������. '���� ���������	 ���������� ���	����� �� ������ �������� � ��-
��	������� ��� ������������� �������� ���	�. 
�� K��� ������	$#�� � ���������� ��	������ �!���� ������� � ��	��������-
�� �	����	������ �#���� ���, ��� �����, � ��������� �������� ����������� 
(�.�. � �	���� �!���	�), �� ������ ���������� ������������� ���!��� ��-
�������� ��� ������	����	���� ��������	���, ������� �	�	������� (��� ��-
���������� ��������	��) ����	���$ �	����, �	�� �� ������������� �!���� 
(�	�����, ���	������� ���
���� ����$�	����, ��%	�������� ���������� � 
�.�.). 
�� F���������� �	������� 	�	����	 ����� �����	�� 	����	�������� �����-
��� ��� �����	���	���� ���� ������������ �	������� ����. 
�� �	�	����� ����	���� ������ ���	�	����	���� ���������, �.�. �� ��% �	����� 
����	���	� �	���	 �����	 � ��� �	#��	 �� ������	����% ������� �	����. 
�� �	���� ���������� ����� �������� ��������$$ �	#��� �� ��������� ����-
�������	���� �������������� UL508C, �	��� 42. �	�	����. P0610 (������� 3) � 
P0335 ���	�	����	$� �% � �����	��$. )	#��	 �����������	���� �� ��������� 
����� �	��� ������������ � ���#�$ ���!���� PTC (���������	), ����$�	�-
���� � �����������$#�� �%��	�. 
�� H��������� ����	��	���� ��� ��������� � 
��%, ������� �����	$� ���-
��������� ��� ��������� �	���	��� �� 10.000 Z��� (�������$#�� ��	�����) 
�� �	����	����� �	������� 230/460/575", ���� ���������� �	#�#��� �	�-
��� ����%�	������� ��	 H ��� � (��. �	���
� �	 ���. 93). 
�� H��������� �� ����� ��������	���� �	� ��%	���� ����������� ����$����� 
(��. EN 60204, 9.2.5.4). 
 
 

+�����'�� 
"��� �	���% � 	���� ��������	��� ����� ���������� ������ ��	����
���-
�	���� �����	���. _��	� ��������������� � ������������� ��������-
������ ������ ��������� ��������� ����	���. 
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3.1 7���������� �%��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 3-1 J���-�%��	 �����	���	���� MICROMASTER 410 
 
 
 

Z�	������� �%�� ����� ����-
���������	�� �	� ������-
������� ���������� �%�� DIN4 

���������� �%��� DIN1-3 

Z�	������� �%�� �� 0 �� 10" 
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3.2 7	����# �����'������ 	�������������� 
 
MICROMASTER 410 ���	������� � ������� ��������� (Status Display Panel, 
SDP) � ���� �����	������� ���������	 - �	� ��	��	���	� ���	�����	� 	����. 
H��	����� � �����	��$ ���$� �����$#�� �������� ��	�����: 
 
�� F������� �	���� �����������	���� - �	�������, ��� � �	����	 ���������-
��$� �������������� 	�	����	� �����	���	����, (���������$��� ��	��	����� 
�����������	���� Siemens). 
�� ]������� V/f-�	��� ���������	��� �	������ ��	#����, ��	������ �	������ 
	�	������� ����
��������. 
�� *	�����!	� �	����	 ��	#���� 3.000 ���-1 �� 50 Hz (3.600 ���-1 �� 60 Hz); 
�	����	 �	�	���� ����
��������, ����$������ � ������ 	�	�������� �%��� 
�����	���	����. 
�� "���� �	����	 � ����� ���	����� �����	 = 10 ������ 
 
K��� �����$��� ���� ���	����� � �	�������, ���	������ � ��������� «�������� 
	�	������» ��� �	����� �����	���	����. 
 

3.2.1 7���� �� ��������� ��������� 
 
��� ������	����� ���% 	�	������ �����	���	���� �	 �	������� (� �����	-
��$) � ���#�$ ����� �� ���	������% 	����� ��� ������� ��������	
�� ����-
%����� ���	������: 
1. �0010 = 30 
2. �0970 = 1 

 
�����!���� 
���
��� ������	����� �	���	�� ����� 3 ����� 
 

 
�������� 	����& ��� MICROMASTER 410 

 
������� ���	����� � ������ ���	������� 	���� ����� �	��� � ���������% 
�	����#�� �������
��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 3-2 F��	�����	� 	���� ��� MICROMASTER 410 (�	� �
��) 
 
��� ��������� 	�	������ �����	 ����%����� ������	���� ���	������� 	-
����$, �����	� �	�	���	���� ��������. J����� �������� 	�	����� � �	������� 
����� ����� 	���� ���	���	, 	 �	��� � ���#�$ ��
�	������ ����	������ 
����������, �	�����, DriveMonitor, ������� ���	������� �	 CD-ROM � ����-
�	���	����� ��� ��� ����� ������� � 
����	% ��%�������� �������� ��� � ��-
�������. 
��� ����$����� �����	���	���� � ����$���� (��� �	������� � ��������) 
����� ���������	���� �	����� ��� ����$����� �����	���	���� � �', ����-
��� �	�	���	���� ��������. 
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3.2.2 ���� � 
��	������� ��� �	���������" 	����� 
 
������	���	���� ����� ������������ �����	���� ��������� �����	���	����. 
������	���	���� ����� ��������	���� �� �����% ���������% � �	�������� ��-
�	����	��, ����������� � �	���
� 3-1. 
"��!��� ������ ����$����� 
��� ��	������ ��	�	�� ���������� ������� 
���!�� �����	���	���� � �	 ������	��� ����. 
 
(	���
	 3-1 )	������� ���	����� 
 (����# �������� �� ����!���� 
���������� �%�� 1 5 �0701 = 1 "��$�����, ��	�� 
���������� �%�� 2 6 �0702 = 12 ������ 
���������� �%�� 3 7 �0703 = 9 '���� 	�	��� 

 
'����������� �����	���� �����	�	$� ����#�� ��������� �����	���	����, 	 
�	��� �����$#���� �!���� � ������������. �	�!������	 ���% ����#���� 
�	%������ � �	����� 6.1. 
 

3.2.3 F������ ����!���� 
 
" �	����� ���$����� �����	���	���� �����: 
- "������� ��� � ���	����� ����	���� (����� ���������� �%�� DIN1) 
- ����������	��� ��	#���� ����	���� (����� ���������� �%�� DIN2) 
- '���� �����$#�%�� �!���� � ������������ (����� DIN3). 
H�	������ ��������$ ����	���� ���������� ��	��� �	������� �� ����
��-
����	 �	 	�	������� �%��, �	� ��	�	�� �	 ������� 3-3 (��$�� � ����
������ �� 
�%���� � ���	��� �����	���	����). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
������� 3-3 J	����� ����$����� 

 
3.2.4 ��������� !�����# 	������*� ��	��'���� 

 
@	����	 ��	$#��� �	������� (�����	���	� ��� ����	����) ����� ���� ����-
���	 ����� 	���� ���	���	 ��� ��������� �������	��, �	� ��	�	�� ����. 
@	����	 ��	$#��� �	������� ����� ���� 
�������	 � 	�	����� �0100: 
�0100 = 0 – 50^
 (� �����	��$) 
�0100 = 1 – 60^
. 
@	����	 �	��� ����� ���� �������	 
��������� (��. �������). 
 
1. '�	�	�	 ����$���� �����	���	���� �� 

��	���. 
2. Z����	��� ��������� ��������. 
3. ������	���	���� ����� ���	������ �	 �	����� 60^
. 
 
"������ ���	����� �	 50 ^
 �����, ���	����� 	�	���� �0100=0. 
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3.2.5 �������� � ���� � 
��	������� � 	����&� �	������� 
 

����� �����	��� ����	�	 � ������������% ����$�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����!���� 
 

��� ������	�����, �� ���$#�% ���	 � ����	������	��� �����	���	����� 
�	�����, �� ����������� ������	���� ���� �������. '�
�	�����, ���$#�� 
����!�� ��� � �	������	% �����	���	����� �	�����, ����� ������	���� ��-
��� ������ �	���	�� 	�	������ ��� ������	 �0004. 
 
 

3.2.5.1  F#���#" ���� � ������ 
 

"	��� ������, ��� 	�	���� �0010 ����������� ��� �������� ����	, 	 	�	-
���� �0003 ��� ���	������� ����	 	�	������, ����� � ������� �	���!��. &��� 
	�	���� �������� ���� 	�	������ � �	��	����$, ��� �������� �	������ 
� ������ ���#������� ����%������ 	�	��������	���. (	��� 	�	�����, �	� 
�	���� ����	���� � �	����/����������, �	��� ���$���� � ��� ����. 
����� �������� ����	 � �������� ����%����� ����� �	 	�	���� �3900 � ���	-
������ ��� ��	����� = 1, ���� ���� �����	���	���� �������� �	���� ����	��-
�� � ������� ��� �	������� (�	 ����$������ ��%, ������� ��������� �0010) �	 
�	������� ���	���. &�� �������� ������� � � �����	����� ����������� �!�-
��� ���� � �������� �����	���	���� �	�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"��$���� ��	��� 

J������ ���� 	�	������ �0010 = 1 
(�������� �	���� 3.2.5.1) 

�	�����!�� ���� � �������� ����� 	�	����� 
�0003 � �0004 

F���� ��������� 	�	������ ������� �  
�	����� 5.3 

��� ����� ���	������ ����	 	�	������ 
�������� «'���� 	�	������ MICROMASTER 

410» 
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$��*����� 	��� �#����*� ����� � ������ (	�������# ���&�� 1 ������) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) *����	����� 	�	����� ����	���� ����� ����-
�	�� �	 !������� ����	����. 

2) J���!�� ���������� ���	�� � �	�	���      ����� 
�	��� � �����% ������% �����	. 

 

�0010 
*	�	�� �������� ����	 	�	������ 
0 – ^��������� � ���� 
1 – J������ 	�	��������	��� 
30 – )	������� ���	����� 

�����!���� 
�	�	���� �0010 ������ �����	 ���	-
�	����	���� � 0 ���� �	����� ����-
�	. ����� ���	����� 	�	����	 �3900 � 
1 �� 	����	������� ���	�	����	���� � 0

�0100 
�	�	����� K���� ��� '.Z������ 
0 – ��#����� �"�, �	����	 50^
 
1 – ��#����� �.�., �	����	 60^
 
2 – ��#����� �"�, �	����	 60^
 

�0304 
 �����	����� �	������� ����	����1) 
10-2000", ���	�	����	���� � "����	% 

�0305 
�����	����� ��� ����	����1) 

2% , ���	�	����	���� � Z���	% 

�0307 
�����	���	� ��#����� ����	����1) 

0-1,0�"�(�.�), � �	��������� �� �0100 

�0310 
�����	���	� �	����	 ����	����1) 

12-650^
, ���	�	����	���� � ^��
	% 

�0311 
�����	���	� �������� ����	����1) 

0-40000 1/���, � ������	% ����	���� 

�0700 
"���� ����	 ���	�� ��	������2) 

0 – )	�����	� ���	����	 
1 – F��	�����	� 	���� 
2 – ���������� �%��� 

�1000 
"���� ����	 �	�	��� �	�����2) 

0 – *�� �	�	��� �	����� 
1 – F��	�����	� 	���� � � 
2 – Z�	������� �%�� 

�1080 
_����	���	� �	����	 ����	���� 

0-650^
. H��	�	����	�� �����	����$ 
�	����� ����	���� � ^
. ��� �$��% �	-
�	���% ��%���	� �	����	 ����� �� ��-
�� ��	�	����. 

�1082 
_	����	���	� �	����	 ����	���� 

0-650^
. H��	�	����	�� �	����	����$ 
�	����� ����	���� � ^
. ��� �$��% �	-
�	���% ��%���	� �	����	 ����� �� ��-
!� ��	�	����. 

�1120 
"���� �	����	.  

0-650 '��. "����, �	 ������� ����	���� 
�	��������� � ���	���������� ������-

��� �� �	����	����� ��������. 

�1121 
"���� ����������.  

0-650 '��. "����, �	 ������� ����	���� 
�	���������� � �	����	����� �������� 

�� ����� ���	�����. 

�3900 
)	���!���� �������� ����	.  

0 – �	���!���� �������� ����	 ��� 
�	����	 ����	���� � �	������% ���	��-

��� 

1 – �	���!���� �������� ����	 � �	���-
��� ����	���� � �	�������� ���	����	-
�� (�������������) 
2 - �	���!���� �������� ����	 � �	���-
��� ����	���� � ������� ����	/�����	 
3 - �	���!���� �������� ����	 � �	���-
��� ����	���� ��� �����	 ����	/�����	 
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3.2.5.2  ���� � 
��	������� � �	���������" 	����&� (�+�) 
 

 
J	���	� 	���� ���	���	 (BOP), ���	�����	� �	� �
��, 
�	�� ����������� �����	 � 	�	����	� �����	���	���� � 
��������	�� ��
��������$ ������	�������$ �	������� 
MICROMASTER 410. BOP ����� ��������	���� ��� 
������������	��� ����!�����	 �����	���	����� 
MICROMASTER 410. ������� ��� ����%�������� ���	�� 
���$ 	���� BOP ��� �	����� �����	���	����. 
 
�	���� ����� ���������� �����	���� ��� ������ � �	��� 
	�	������ �����	���	����. �	���� �� ����� 
����������� ������������ %�	����� ������	
�� � 
	�	������ ���� �q ������. 
 

 
 
�����!���� 
 
�� ��� ���	����� 	���� �� �������� ��	����� ����	����� (���/���), ���� 

�������$��� ���	����� �����	 � �����	��$. ��� 	������	
�� ��������-
��� ��	������ ����%����� ���	������ 	�	����� �0700 � �1000 � "1". 

�� �	���� ����� ����	���� � ���	�	����	���� �	 �����	���	���� �� ���$-
������ ��	��� �����	���	����. 

�� K��� 	���� ����	��	���	 ��� ��	������ ����	����� (�0700 = 1), �� ��-
��� ���	������� ���� ������ 	����. 

 
  
(	���
	 3-2.  )	������� ���	����� ��� �	���� � 	����$ "F� 
 

�������� +	������ $�� ����	# (7��. �������) 
�0100 �	����� ����� K���-

	/'jZ 
50^
, �"� (60^
, �.�) 

�0307 *��. ��#����� ����	���� " ������������ � ������� 
�0310 *��. �	����	 ��� ����	���� 50^
 (60^
) 
�0311 *��. �	����	 ��	#���� 1395 (1680) ��/��� 
�1082 _	��. �	����	 ��� ����	��-

�� 
50^
 (60^
) 
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(����2� ������" 	����� �	�������� 
 

(����2� 9����� �����!���� 
 [����	��� 

��������� 
 

LCD ��	���	�� ���	����� ��� 	�	����, � ������� 
�����	���	���� �	���	�� � �	���� ������. 

  
���� ���-

�	���� 
 

��� �	�	��� ��	��!� �����	���	���� ���	����. &�	 
��	��!	 �������� � �����	��$ 	�������. ��	��!� 
	���������$� ���	������ P0700 =1 

  
 

'�� ���-
�	���� 

OFF1 - *	�	��� ��	��!� ������� � ���	����� ����-
�	���	���� � ����	���� �	�� ��������. �� �����	-
��$ ��	��!	 	�����	, 	������������� ���	������ 
P0700 = 1. 
OFF 2 - ������� �	�	��� (��� ���������� �����	���) 
�����	�� ��������� ����� �����������	���� �� ���	-
�����. 

  
 

������ 
��	#���� 

*	�	��� ���� ��	��!� �����	�� ����������	��� (��-
������� �	�	������ ��	#����) �����������	����. 
F��	���� ��	#���� �����	�	���� ��	��� ����� (-) 
��� ���	$#�� ���������� ������. �� �����	��$ ��	-
��!	 	�����	, 	������������� ���	������ P0700 = 1. 

  
 

(�������� 
�����  

*	�	��� ���� ��	��!� �� ���	��������� �����	��-
�	���� ��������	�� ��� �����������	���� � �	�	�-
��� JOG-�	������. ����� �����	��� ��	��!� ����-
�	���	���� ���	�	����	�� ����	����. *	�	��� ��	��-
!� �� �	���	$#�� �����	���	���� � �����������	-
�����, �� ������� �� � �	��� ���������. 

  
 
 
 
 
 

<���
�� 

&�	 ��	��!	 ����� ��������	���� ��� �����	����� 
������������� ������	
��.  
��	��!	 �����	 �	���	���� � �������	���� � ����-
��� 2 ������. F�	 ��	���	�� �� �	���� �����$#��: 
1. *	������� ����	 ���������� ���	 (F����	���� 
������ d) � (V) 
2. "�%���	� �	����	 (Hz) 
3. "�%����� �	������� (V) 
4. "������� (����	���$ � P0005) 
 ��������� �	�	��� �����	#	$� ��	�	��� ������ � 
����#��� ��	����$. 

 ����� � 
	�	���-

�	� 

 
*	�	��� ���� ��	��!� ��������	�� ����� � 	�	-
����	� � �	������	� �����	 
 

  
H�������� 
��	����� 

*	�	��� ���� ��	��!� ��������	�� �����	�	���� 
��	�����.  
 
 

  
H����!��� 
��	����� 

 

*	�	��� ���� ��	��!� �����!	�� �����	�	���� ��	-
�����.  

 
������� 3-4.  ��	��!� �	 �	����� ���	������� 	���� 
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��������� 	��������� � �	���������" 	����� 
*��������$#�� ���	��� ��	���	��, �	� ����%����� �������� 	�	�����. &�� 
���	��� ����� ��������	���� �	� ����������� ��� ���	����� �$���� 	�	���-
�	 � ���#�$ BOP. 
 
��������� 	�������� �0004 - 	������� �����	� �����". 
 
 
 
 
1. *	����� ��	��!� ��� �����	 � 	�	����	�       
 
 
2.  *	���	��� �� �������� 	�	����	 �0004  
 
 
3. *	����� ��	��!�  ��� �����	 � ��	����$  
 
 
4.  *	���	��� �     �� ���	����� ��	�����  
 
 
5. *	���	��� ��� �����	�	 � �	��� ��	�����  
 
6.  _���� ���� ������� ������ 	�	����� ����	���� 
 
��������� 	�������� �1082 - ��������� ��������&��" !�����# ���*����� 
 
 
 
1. *	����� ��	��!� ��� �����	 � 	�	����	�       
 
 
2.  *	���	��� �� �������� 	�	����	 �1082 
 
 
3. *	����� ��	��!�  ��� �����	 � �����$    
 
 
4.  *	����� ��	��!�  ��� �����	 � ��	����$    
 
 
5. *	���	��� �     �� ���	����� ��	�����   
 
 
6. *	���	��� ��� �����	�	 � �	��� ��	����� 
 
 
7. *	����� ��	��!� ��� �����	�	 � 	�	����� 
 
 
8.  *	����� ��	��!� ��� �����	�	 � �����	
�� ���	���������� 	�	����	 
 
 

������� 3-5.  [�������� 	�	������ � 	���� "F� 
 
 
 

X�* +�����'���� 

X�* +�����'���� 
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�����!���� - 7�������� ">�����"  
[����	 �� ��������� ��	����� 	�	����	 ������ �	 BOP ��	���	��    

&�� ���	�	��, ��� �������� �	��� �	�	�	�� ����� �������� ��������	 ��� ��-

����� ��	�	� 	�	����. 

 
��������� ����*� ����� � ���!���� 	�������� 

 
��� �������� ��������� ����� 
���� 	�	����	, �������� �����$#�� �����-
���: 
���������, ��� �� �	%������� � ��	����� ���������� 	�	����	, ��� "� %����� 
�������� ���������. 
 
1. *	����� ����
���	����$ ��	��!�, �����	� �	��	��� 

���	�� �	��� ��	� ��	�����. 
2.  [������� ���	$#�� ��	����� ��	��!	�� «����!�» ��� «����!�». 
3. *	����� ����	 ����
���	����$ ��	��!� ��� ��������� � ��������$ ����� 


���� � ���	�	���	���� 	�	�����. 
4. ��������� !	�� 2 �� 4 �� ���	����� ��������� �������� 	�	����	. 
5. *	����� ��	��!� ��� �	���!���� ���	�����. 

 
<���
���	���	� ��	��!	 �	��� ����� ��������	���� ��� �����	 ������	$#�% 
�!����. 
 

$���#� ���*����� ��� 	��������������� 
 
 

 
 
 
 
 

 
������� 3-6.  ������ ������� !������	 �	 ����	���� 

�����!���� 
�� ����� � 	�	����	� �0308 � �0309 ��������, ���� 	�	���� �0003 � 2. 
�� [�������� 	�	������ ����	���� ����������, ���� �0010 = 1. 
�� �	�	���� �0307 ��	���	���� � �"� ��� �.�., � �	��������� �� ���	����� � 
�0100. 
�� ��������� ����$����� ������� ����	���� ��� �	���� � �	�������� 230". 
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���2��� ��	����� ������ ���*����� �� 	���*����� 
 
 
��� �	���� �����	 � �	������ ��	#���� ���� �����	��-
���, ������������� �%�	������ � ���#�$ ����������	, 
���	���������� �	 �	�� ����	���� ����	����. '�����	-
������, ����!������ ����	����� ������� �����!���� �	-
������ ��� ���������� �	���� �	 �����% �	����	%.  
@���� �	�	������	�� �	#��� ����	���� �� �������	 �� 
���% �������%, PTC �����	������ �	����, ������ ���� ��-
�	������ �	 ����	���� � ����$��� � �����	� ��	������ 
��������	, 	 	�	���� �0601 ������ ���� 	����������	�.  
 

                               
������� 3-8 )	#��	 ����	���� �(' �����������. 

 
3.3 +���� �����'������ 

 
��� �������� ��������� ���	��� ��	��	����% � �	�!������% 	�	������, 
��	�����	, ���	#	����� � �	����� 6. 
 
 
�����!���� 
�� [������� �� ����� ������% ����$�	����� ��	��� � �	���	��, ����	 �	 ���� 
��	�� �	�������. F� �	%������ � ������ ����	��� � ����$������ ��%����, 
��	 �� ����� �	�	�	 ����	 RUN ��� ����� ����������	�� ����	� ON �	 ��-
��	���� ���������� �%���. 
 
�� K��� ���	������� 	���� BOP ��� AOP � �	 ������ �����	�	���� ����	�-
�	� ��%���	� �	����	 (P0005 = 21), �� �����������$#�� �	�	��� �����	�	����, 
�������, �	���$ ������� ��	 �������� �	%������ � ������ STOP. 
 
�� [������� ����	��������� �� ��	��	����� ��������� ��� ������%��$�-
��% ����	�����, ������� ���$� �	��$ �� �����	����$ ��#�����, �	� � �����-
���. ��� ��������	��� �����% ����	����� ����%����� ������ �����	����� �	�-
��� ����	����. '����� ���. 3-67 ��� ���������, �	� ������� ���	�� �	���� ���-
�	����. 
 
�� [�������� 	�	������ ����	���� ����������, ���� 	�	���� �0010 = 1. 
�� "� ������ ���	������ �0010 ���	��� � 0 ��� ��������� �����	���	���� � 
�	����. 
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14. ����������  MICROMASTER 410 
 
 
�����	��'����� 
 
�� ��� �	���� ������������% ��������� ���������� �����	�� �	����� �	���% 
�	������� �	 ����������% �	���% ���������	. 
�� H��������	 ����������� ���	���	 ����	��� EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 
������ ���	�	���� �	������������� �� ���% �	����% ���������% ���������	 
��	������. '���� ���������	 ���������� ���	����� �� ������ �������� � ��-
��	������� ��� ������������� �������� ���	�. 
�� " ����	�%, ���� �������� �	���	��� � ������ ��	������ ������� � ��	��-
�������� �	����	������ �#���� ���, ��� �����, � ��������� �������� �����-
������ (�.�. ����
�	���� �	���� �!���	�), �� ������ �	���	���� ������-
������� ���!��� ���������� ��� ������	����	���� ��������	���, ������� 
�	�	������� (��� ������������ ��������	��) ����	���$ �	����, �	�� �� 
������������� �!���� (�	�����, ���	������� ���
���� ����$�	����, ��%	��-
������ ���������� � �.�.). 
�� ������	���	���� MICROMASTER- �	���	$� � �������� �	���������. 
�� F���������� ���	����� 	�	������ ����� �����	�� 	����	�������� �-
������� ��� �����	���	���� ���� ������	 ��	$#��� �	�������. 
�� �	���� ���������� ����� �������� ��������$$ �	#��� �� ��������� ����-
�������	���� �������������� UL508C, �	��� 42,. '�. P0610 (������� 3) � P0335. 
)	#��	 �����������	���� �� ��������� ����� �	��� ������������ � ���#�$ 
���!���� PTC (���������	) ����$�	����� � ���������� �%��	�. 
�� H��������� ����	��	���� ��� ��������� � 
��%, ������� �����	$� ���-
��������� ��� ��������� �	���	��� �� 10.000 Z (�������$#�� ��	�����) �� 
�	����	����� �	������� 115/230", ���� ���������� �	#�#��� ����
������ 
�	���� ����%�	������� . 
�� H��������� �� ����� ��������	���� �	� ��%	���� ����������� ����$����� 

(��. EN 60204, 9.2.5.4). 
 

 
4.1  >������ !�����# (�1000) 

 
�� �� �����	��$ - ������ 3/4 (AIN+/AIN-, 0-10V ������������� 0 - 50(60)^
). 
�� ������ ���	����� - ��. ���	��� 	�	����	 �1000. 
 
 

4.2  ����!���� ������ (P0700) 
 
 

�����!���� 
<���
�� ������� � �*��'������ �	����	 � ���������� ����������$� �	��� �	 
�	���� � ����� �����������	����. F����������� ������������ ���% ����
�� ��. 
	�	����� P1120, P1121, P1130 - P1134 � ��������% 	�	����	%. 
 
 
���� ���*����� 
�� �� �����	��$ - �����	 1 (������� ������� �	 ���������� �%��� DIN1) 
�� ������ ���	����� - �������� 	�	����� �0700 �� �0704 

 
 

+�������� ���*����� 
*�������� ������� ���	����� ����	����: 
�� �� �����	��$: 
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�� OFF1 - �����	 1, ������ ������� ����������� �%��	 DIN1 
�� OFF2 - �	�	��� �	 ����� Off �	 	���� ���	���	 (� �����	���� ��� ��	�-
��) 
�� OFF3 – ��� � ��	��	����� ���	�����. 
�� ������ ���	����� - ��. 	�	����� �0700 �� �0704. 
 
������ ���*����� 
�� �� �����	��$ - �����	 2 (������� ������� �	 ���������� �%��� DIN2). 
�� ������ ���	����� - ��. 	�	����� �0700 �� �0704. 

 
4.3  9����� �#���!���� � �����'���� 
 
4.3.1  �J(G 1 (OFF1) 

&�	 ���	��	 (���	�	���	$#	��� ���������� ������ ���	��� "�]) �����	�� 
����� �����	���	���� �� ���	���	 � ������������ � ����	���� �	��� �����-
��� ��������. 
�� �	�	����� ��� ��������� ������� ���	����� ��. P1121 
 
�����!���� 
�� ���	��	 "�] � ������$#	� ���	��	 OFF1 ������ ����� ���� ��������. 
�� K��� ���	������	 ���	��	 "�]-/OFF1 ��� �����, ��� ������ ����������� 

�%��	, �� 	������� �������� ������ ����� ����������� �%��	, ���	��������� 
� ������$$ �������, �	�����, DIN3. 

�� OFF1 ����� ����������	���� � ���	�������� ����������� ��� ���!	���� 
�����������. 

 
 
4.3.2  �J(G 2 (OFF2) 

 
&�	 ���	��	 �����	�� ��������� ����� �����������	���� �� ���	�����. 
 
-������� 
���	��	 OFF2 ����� ����� ���� ��� ��������� ����������. ��� ����	������-
��� ���	����� ���	��	 OFF2 ���	������	 �	 BOP. &��� �������� ���	���� �	�� � 
����	�, ���� ����� �� 	�	������ P0701�� P0704 ����� ��������� ������ ��-
������� 
 

4.3.3  �J(G 3 (OFF3) 
 
���	��	 OFF3 �����	�� ������� ���	��� �����������	���� � �����������. 
��� ���	 �����������	���� �� ���	��������� OFF3 ���������� �%�� ������ 
���� �	���� (��������� �������� ������ High). K��� OFF3 ����� �	���� (high), �� 
�����������	���� ����� ���� �	�#�� � ���	������ ���	��	�� "~�]1 ��� 
"~�]2. " ��������� ������� ������ (low) "~�]3 ��� �����������	���� �������-
���. 
 
�� "���� ���	����� ���	�	����	���� � 	�	����� �1135 
 
�����!���� 
OFF3 ����� ��������	�� ���������� ��������� ����� DC, ���	�������� ���  
����������	���� �������. 
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4.3.4  $�����!����� �����'���� 	�������#� ����� 

 
���	�������� ���������� ��������� ����� �������� � OFF1 � OFF3. ���	��� 
��	���	 ����	���� ��������� ����� ������ �������� �����������	���� � ����-
���	�� �	� �� ���
	 ������� ����������. 
 
�� �	���!���� ���	��������� ���������� - P0701 - P0704 
�� H��	����	 ������������ ����������: ��. P1233 
�� H��	����	 ���	 ����������: ��. P1232 

 
�����!���� 
K��� �� ���� ���������� �%�� �� ���	������ �	 ���	�������� ���������� � 
P1233 � 0, �� ���	�������� ���������� ���$�	���� ���� �	���� ���	��� 
"~�]1 �� ��������, ���	��������� � �1233. 
 

4.3.5     7��2����� �����'���� 
 
'��!	���� ���������� �������� �	� � OFF1, �	� � � OFF3. ��� 
���!	����� ���������� �	 ��������� ��� �	��	���	���� ����	���$#	� 
���������� ���	. 
H��	����	 ���������� ���	: ��. P1236 

 
4.4  ���# ������� ��*���������� ��	��'���� (P1300) 

 
�	������� ������ �	���� MICROMASTER 410 �������$� �	��������� ����� 
�	������ ��	#���� �����������	���� � �	�������� �����	���	����. "�����-
�� �����$#�� ������ �	����: 
 
�� G���"��� V/f-��*����������      �1300 = 0 

_���� ���������� ��� �	������ � ���������� � � ��������� �������� 
(�	����, ��������� � �.�) 

�� G���"��� V/f-��*���������� � FCC (�	��������" 	�������	�����) 
�1300 = 1 

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

�� (�������!��� V/f-��*����������      �1300 = 2 
&��� �	��� ���������	��� ���������� ��� ������� � �	������ � �������-
������ %	�	����������� (� �	��� �������� ����	���). 

�� ���*���!�!��� V/f-��*����������     �1300 = 3 
'������� �� ���� ������ �	���� �	%������ � ����������� � MM440. 

 
4.5  +2���� � 	����	��'����� 

 
�� ����������% 	�������������� 
K��� �� ���	������	 	���� ���	���	, �� � ���������% �!���� � ���������-
���% ����� ����	�������	�� ��	 ���������	. 
�	�����!�� ��������: ��. �	���� 6.1. 
K��� ����� �	���	�� ���	���, ��  
�� _��	$#�� ���� ������ - ���������� � ���� 
�� *��������� ���� ������ - �	���	 �����	 
 
�� 	�����% �	������� BOP 
*	 	����% BOP  �����	�	$��� ���� �!���� (�0947) � ������������ (�2110). 
��������$ ������	
�$ � ��% ����� ������� � «������� 	�	������». 
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5 7������#� 	�������# 
 
5.1 �������� � �������#� 	�������# MICROMASTER 

 
��������# ��*�� �#�& �������# ���&�� 	�� ��	��&������� ������*� 
	��&�� �	������� (BOP)  ��� 	�����������&��*� �������"��. 
 
��� �	������� ���	���% ������� �����	���	����, �	��% �	� ����� �	����	, ��-
���	����� � �	����	����� �	����� � �.�., 	�	����� ����� ���� �������� � ��-
�	������� �� ��������	��� BOP. "���	���� �����	 	�	������ � ���	����	 
��	����� 	�	������ ����
������� �	 �
������ �����	���� LCD ������. 
 
�� K��� ������ P ����
������� r, �� 	�	���� ������ ��� ������. 
�� P0010 ���
������ “������� ���� � ��������”. 
�� ������	���	���� �� ����� �	���	���� �� ��% ��, ��	 P0010 �� ����� ���	-

������ � 0 ���� ����, �	� � ���� ���	������. &�	 ����
�� 	����	������� ��-
��������, ���� P3900 > 0. 

�� P0004 ��������� �	� ������ ������	���% 	�	������, ������	���� ����� � 
	�	����	� � ������������ � �% �	��	������. 

�� K��� ����	�	 ����	 ��������� 	�	����	, ������� �� ����� ���� ������� 
� ����#�� ���������, �	�����, �� ����� ���� �������, ��	 �����	���	-
���� �	���	��, ��� ����� ���� ������� ������ �� ������� ����� � �����-
���, �� ����� �����	�	����  

�� 7�������� � ��������� 
" ��������% ����	�%, �� ��������� ��	����� 	�	������, ������ �	 BOP 

��	���	�� �	������ ��� ������. &�� ���	�	��, ��� �����	���	���� 

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

 
5.1.1 -����� �����	� 

 
[��$��� ��� ������ �����	 ������	����: '�	��	�����, �	�!������� � &��-
������, �����	���� 	�	������ P0003. ��� ����!�����	 ��������� ����	-
����� '�	��	����% � �	�!������% 	�	������.  
 
*����	 	�	������, ������� �����$��� � �����	% �	���� ����
���	����� 
���� (�����	���� � �0004), �	����� �� ���	����� ������ �����	 � 	�	����� 
P0003. J���� �������$ ������	
�$ � �	���� 	�	����� ����� ������� � ��-
������� «�������� 	�	������». 
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5.2 �������� 	��������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 5-1 �������� � ����� � 	�	����	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�0004=0 
(��� ������	
�� 	�	���-
���) 
������� ��� 	�	����� � 
������������ � ������� 
�����	 
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5.3 ����!��& 	��������� (������� �����) 
 

"�� 	�	����� � ������� ���	����� ����� �	������� �	 ��� ���� (��	���	): 
 
' – 	�	����� �������� ������ ���� �	�	��� �����	�	
�� 
U – 	�	����� ����� ��������� �� ���������� �����	 � �	���� 
( – 	�	����� ����� ��������� �	 �#����� �����	���	���� 
 
&�� �����	����� ��	���	$�, ����	 ����� ���� �������� 	�	�����. _���� ���� 
��������� ����, ��	 ��� ��	�� ��� ��	���	, ��� ��	���	�� �	 ����������� ��-
������� 	�	������ �� ���% ���������% �����	���	����. 
 
" �	���
	% ����������� �����$#	� 	������	���	: 
Z�� – H������ �����	. 
QC – J������ ���� � �����	�	
�$. 
 

� ���#% ���!��% 
 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0000 ������ �����	 - 1 - - 
�0003 H������ �����	 1 1 CUT N 
P0004 <����� 	�	������ 0 3 CUT N 
�0010 <����� ��� �������� ����	 0 1 '( N 

 
F#���#" ���� � 
��	������� 
 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�0100 K���./'��.Z�����	����� 0 1 Q - 
�0101 H������ �����	 0 1 Q N 
P3900 <����� 	�	������ 0 1 Q N 

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

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�0970 '���� �	������ 0 1 ' N 

 
��������# 	������ (�0004 = 2) 
 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0015 "����� ����	��. ������. - 3 - - 
r0026 *	������� ���. ���	 - 2 - - 
r0206 *��. ��#����� �����	���. - 3 - - 
r0207 *��. ��� �����	���	���� - 3 - - 
r0209 _	��. ��� �����	���	���� - 3 - - 
�0210 *	������� ��	��� 230 3 '( N 
�0290 ��	�
�� �	 ��������� 2 3 '( N 
�1800 @	����	 �����	���	��� 4 3 'U( N 
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��������# ���*����� (�0004 = 3) 
�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0034 (����	���	 �	�����	� - 3 - - 
�0300 (� ����	���� 1 3 ' Q 
�0304 *����	����� �	������� 230 1 ' Q 
�0305 *����	����� ��� 3,25 1 ' Q 
�0307 *����	���	� ��#����� 0,75 1 ' Q 
�0308 *����	����� ������� 0,000 3 ' Q 
�0309 *����	����� �..�. 0,0 3 ' Q 
�0310 *����	���	� �	����	 50,00 1 ' Q 
�0311 *����	����� ������� 0 1 ' Q 
�0335 "�� �%�	������ 0 3 '( Q 
�0340 �	���� 	�	������ ����	�. 0 3 '( N 
�0610 �������� � �	��. �������� 2 3 '( N 
�0614 H������ ������������ � 

�������� 
100,0 3 'UT N 

�0640 ������
���� ��������� % 190 3 'UT Q 
�1910 "���� ��������� �	���% 0 2 '( Q 

 
(�����# � �����#� �%��#-�#%��# (�0004 = 7) 
 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0002 '�������� �����	 - 3 - - 
r0019 '���� ��	������ �	 "F� - 3 - - 
r0052 (���#�� ����� ��������� 1 - 2 - - 
r0053 (���#�� ����� ��������� 2 - 2 - - 
r0054 (���#�� ����� ��	������ 1 - 3 - - 
r0055 �����. '���� ��	������ - 3 - - 
�0700 "���� ���������� ���	�� 2 1 '( Q 
�0701 <���
�� ����������� �%. 1 1 2 '( N 
�0702 <���
�� ����������� �%. 2 12 2 '( N 
�0703 <���
�� ����������� �%. 3 9 2 '( N 
�0704 <���
�� ����������� �%. 4 0 2 '( N 
�0719(2) "���� ���	�� � �	�	��� 

�	����� 
0 3 '( N 

r0722 )�	����� ���������% �%���� - 3 - - 
�0724 "���� ���	����� ���������% 

�%���� 
3 3 '( N 

�0731 <���
�� ����������� ��%. 1 52.3 2 'U( N 
r0747 '�������� ����������� ��%. - 3 - - 
�0748 [���������	��� ����������� 

��%��	 
0 3 'U( N 

�0810 �	���� ���	��, ��� 0 (����-
��� – ����	�
������) 

0:0 3 'U( N 

 
�����*��#� �%��#-�#%��# (�0004 = 8) 
 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0752 *	������� Z�� - 3 - - 
�0753 "���� �����	���	��� Z�� 3 3 'U( N 
r0754 )�	����� Z�� ���� �	�!�. - 2 - - 
�0757 )�	����� %1 �	�!�	�	 Z�� 0 3 'U( N 
�0758 )�	����� y1 �	�!�	�	 Z�� 0 3 'U( N 
�0759 )�	����� %2 �	�!�	�	 Z�� 24 3 'U( N 
�0760 )�	����� y2 �	�!�	�	 Z�� 100 3 'U( N 
�0761 _����	� ���	 Z�� 0 3 'U( N 
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(����# ��������� � ���*��-�����'���� (�0004 = 10) 
 
�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�1000 "���� �	�	��� �	����� 2 1 '( Q 
�1001 <�������	��	� �	����	 1 0,00 2 'U( N 
�1002 <�������	��	� �	����	 2 - 2 'U( N 
�1003 <�������	��	� �	����	 3 0 2 'U( N 
r1024 (���#. <�������	��	� �	��. - 3 - - 
�1031 )	����	��� �� _F� 0 2 'U( N 
�1032 )	��� ������	 �� _F� 1 3 '( N 
�1040 )	�	��� �� _F� 5,00 3 'U( N 
�1070 ^�	���� �	�	��� 755:0 3 '( N 
�1071 _	�!�	� ��	����� �	�	��� 1,00 3 '( N 
�1075 ������������� �	�	��� 0:0 3 '( N 
r1078 F�#�� �	�	��� �	����� - 3 - - 
�1080 _����	���	� �	����	 0,00 1 'U( Q 
�1082 _	����	���	� �	����	 50,00 1 '( Q 
�1091 ������ �	����� 1 0,00 3 'U( N 
�1120 "���� �	����	 10,00 1 'U( Q 
�1121 "���� ���������� 10,00 1 'U( Q 
�1130 '��������� �	�	�	 �	����	 0,00 3 'U( N 
�1131 '��������� ���
	 �	����	 0,00 3 'U( N 
�1132 '��������� �	�	�	 ������. 0,00 3 'U( N 
�1133 '��������� ���
	 ������. 0,00 3 'U( N 
�1134 (� ���������� 0 3 'U( N 
�1135 "���� ���	����� OFF3 5,00 3 'U( Q 
r1170 )	�	��� �	����� ���� ���. - 3 - - 

 
7��"���� 	������ (�0004 = 12) 

 
�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�0005 "���� �����	����� 21 2 'U( N 
�1200 ���� �	 ��	#	$#���� ����. 0 3 'U( N 
�1202 (�� ���$����� �	 ��	#	$-

#���� ����	���� 
100 3 'U( N 

�1203 ����� �������� �� ���� 100 3 'U( N 
�1210 Z����	�������� ����	��� 1 2 'U( N 
�1215 �	���!���� �	���� ������	 0 3 ( N 
�1216 )	�����	 �����	��� ������	 1,0 3 ( N 
�1217 "���� �����	��� ������	 �-

��� ����$����� 
1,0 3 ( N 

�1232 (��������� ��������� ��-
��� 

100 3 'U( N 

�1233 "���� ���������� DC 0 3 'U( N 
�1236 ����������	���� ���������� 0 3 'U( N 
�1240 ��������	
�� ���������	 �	-

������� ������. ���	 
1 3 '( N 

 
-	�������� ���*������ (�0004 = 13) 

 
�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
r0020 (���#�� �	�	��� �	����� - 2 - - 
r0021 (���#	� �	����	 - 2 - - 
r0022 @	����	 ��	#���� �����	 - 3 - - 
r0024 "�%���	� �	����	 �����	 - 3 - - 
r0025 "�%����� �	������� - 3 - - 
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r0056 '�������� ��	������ ����	-
����� 

- 2 - - 

r0067 ������ ��%������ ���	 - 3 - - 
�1300 ����� ��	������ 0 2 '( Q 
�1310 H��������� �	������� 50,0 2 'U( N 
�1311 ���	�������� ����. �	���. 0,0 3 'U( N 
�1312 H��������� �	�. �� ���� 0,0 2 'U( N 
�1316 ������	� �	����	 ���������� 

�	������� (IR-������	
��) 
20,0 3 'U( N 

�1320 �����	������	��� V/f ���. 1f 0,0 3 '( N 
�1321 �����	������	��� V/f ���. 1V 0,0 3 '( N 
�1322 �����	������	��� V/f ���. 2f 0,0 3 '( N 
�1323 �����	������	��� V/f ���. 2V 0,0 3 '( N 
�1324 �����	������	��� V/f ���. 3f 0,0 3 '( N 
�1325 �����	������	��� V/f ���. 3V 0,0 3 '( N 
�1333 *	�	���	� �	����	 FCC 10,0 3 'U( N 
�1335 ������	
�� ���������� 0,0 3 'U( N 
�1340 ������
���� ���������	 

�	����	������ ���	 
0,000 3 'U( N 

 
7���& (�0004 = 20) 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�0927 [�������� ��������� 	�	������ 15 5 'U( N 
r0964(5) "����� ����	��� - 3 - - 
�0971 ��������	 �	���% � EEPROM 0 3 'U( N 
�2000 )	�	�	��	� �	����	 50,0 3 '( N 
�2009(2) *���	���	
�� �������	 USS 0 3 '( N 
�2010(2) '������� ����� 0 2 'U( N 
�2011(2) Z���� � ���� 0 3 'U( N 
�2012(2) ����	 PZD ���	���  2 3 'U( N 
�2013(2) ����	 PKW ���	��� 127 3 'U( N 
�2014(2) ����������� ����� ������ 0 3 '( N 
r2015(4) PZD �� ����� � 	����$ "F� - 3 - - 
�2016(4) PZD �	 	���� "F� 52:0 3 '( N 
r2018(4) PZD �� ����� � 'F__ - 3 - - 
�2019(4) PZD �	 'F__ 52:0 3 '( N 
r2024(2) F!���	 � ������� ����� - 3 - - 
r2025(2) "����	� ����#���� - 3 - - 
r2026(2) F!���	 � ������	% ����#���� - 3 - - 
r2027(2) ����������� - 3 - - 
r2028(2) F!���	 � �������� - 3 - - 
r2029(2) *� ����������� �	�	�� - 3 - - 
r2030(2) F!���	 ����������� ����� - 3 - - 
r2032 ����������� ����� 1 �� "F� - 3 - - 
r2031(2) F!���	 ����� ����#����  - 3 - - 
r2033 ����������� ����� 2 �� "F� - 3 - - 
r2036 ����������� ����� 1 �� 'F__ - 3 - - 
r2037 ����������� ����� 2 �� 'F__ - 3 - - 

 
+2����, 	����	��'����� � ������'���� (�0004 = 21) 

�������� +	������ >����. ��� 7���. QC 
�0962 F�#�� ���������� �!���� 0 3 '( N 
r0947(8) ��������� ��� �!���� - 2 - - 
r2110(4) *���� ������������ - 3 - - 
r2114(4) '������ ������� �	���� 50,0 3 '( N 
�2167 "���$�	���� �	����� ����$����� 1,00 3 'U( N 
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6 ����	�������� 
 
�����	��'����� 

������ ��������	��� ����� ���������� ������ ��������� ���'�� ����# 
Siemens, ��������� 
�����, ������� ���������� �� ������ �� Siemens ��� 
��	����
����	���� �����	�, ��	����� �� ����� �������������� � ��
�-
���	�� ��������	���, ����������� � �	���� �����������. 
]$��� ��������� �	��� ��� ��������� ������ �	�������� �	 �		���� �� ��-
���������$#��� ����	 �		���% �	����.  
����� ��������� �����	 ����$���� ��� �� ��	$#�� ���� � ������� �� ����� 5 
����� ���� ���������� �	���. 
 

6.1 +	��������� ����	��������" 	� ���������� 	�������������� 
 
*��� ��������� ���	��� �������� ���������	 �����	���	����, � �������� 
����� ��������� ��������� �����	���	����. 
 
�� *�� ��	��� �	 �����	���	���� – ��������� �� �����. 
�� K��� ��	���, �����	���	���� ����� � �	���� – 1000���� �����, 1000���� �� 

�����. 
�� ������	���	���� �	���	�� � �	������� – ��������� ����� ���������. 
�� F�#�� ������������ – 500���� �����, 200���� �� �����. 
�� F�#	� �!���	 – 100���� �����, 100���� �� �����. 

 
6.2 +	��������� ����	��������" � �	���������" 	����� 

 
K��� �	 ������ �����	�	���� ��� �!���� ��� ������������, �� �	�!������� 
�������� � �	����� 6.3. 
 
K��� ����	���� �� �	������� ���� ���	��� "����": 
• ��������� ��	����� 	�	����	 �0010 = 0 
• ���������, ������������� �� ���	 ��	�	 ���	��	 "����" 
• ��������� ��	����� 	�	����	 
�0700 = 2 (�� ��	������ � 
������� �%��	�) 
�0700 = 1 (�� ��	������ �� ��	��	������ ����	 ���	���	) 
 
��������� �	����� �	�	��� (0…10" �	 ������ 7), � �	������� �� 	�	���� ��� 
�������, � �	��������� �� ��������	 �	�	��� (�1000).  
K��� ���� ��������� 	�	������ ����	��� ��!����������� �������
��� ���-
�	���� �� �	���	����, ���	������ �0010 = 30, �	��� �0970 = 1 � �	����� ��	��-
!� "�". ���������� ����� �����	���	���� �	 �	������� �	�������. 
 
(���� ��� ���	 ���������� ����$�	���� ����� �����	�� 1 � 4 �	 ����� 
��	������. ������ ������ �	�������� � ������������ � �	�	���� �	 	�	����-
��� �%���. 
 
�����!���� 
�	���� ����	���� ������ ������������	�� 	�	����	� �����	���	���� � ���� 
� �	������$. 
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6.3 7�������� �� �2����% 
 
(�� ���� +	������ �����'�#� 	��!�-

�# 
$��*������� � �	����# �����-

����� 
F0001 ���������	 � 

���� 
1. _�#����� ����	��-
�� �� ������������� 
��#����� �����	��-
�	���� 
2. �������� �	���	-
��� � ������ ����	-
���� 
3. )	���	��� �	 ���-
�$ 

1. ��������� ����	���	��� ��#-
������ ����	���� � �����	���	-
���� 
2. ���������, ����� ����	 ����-
��% �	����� �� ����!	�	 ����-
����� ��	����� 
3. ��������� ����	���� � ��� ��-
���	 �	 �	����� ��������� �	��-
�	��� � �	���	��� �	 ����$ 
4. ��������� ������������ ���-
�����% 	�	������ ����	���� � 
��	������ 	�	����	�� ����$-
������� ����	���� 
5. ��������� ������������ ��	-
���	 
(�0350) 
6. H�������� ����� �	����	 
(�1120) 
7. H����!��� ���	������ �	��-
����� � 	�	����	% �1310, �1311 
� �1312 
8. ���������, �� ��������� �� 
��� �� �	������� �� ����	����. 

 
F0002 �����	����-

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

1. ���������, �	%������ �� �-
�	$#�� �	������� � �����	%, 
��	�	���% �	 �	������ �����	��-
��% �	���% 
2. ���������, 	����������	� �� 
��������� �	������� ������-
������� ����	 (�1240) � �	����-
�� �� �� �		�	��������	� 
3. H�������� ����� �	�������� 
(�1121). 

F0003 ���������� 
�	������� 

���	�	��� ��	$-
#��� �	������� �� 
����� �	���� ����-
�	 
 
 
 

1. ���������, �	%������ �� �-
�	$#�� �	������� � ��		����, 
��	�	���� �	 �	������ �����	��-
��% �	���% 
2. ���������, ��� �� ���������� 
��	�	��� ��� ���	��� ����. 

F0004 �������� ��-
���	���	���� 

(����	���	 ����-
�	$#�� ����� ��!� 
���������� �����	. 
*����	������ ���-
�������	 

1. ���������, ��	#	���� �� 
���������� ���������� �� �	��-
�� �����	 
2. ���������, ���	������	 �� �	�-
���	 
������
�� �	 ��	����� � ����-
�	��$ 
3. (����	���	 �����	$#�� ���-
�� �������	 ��	�����, ������-
��� ��� �	����� �����	���	���� 
4. ���������, �� �	����� �� ���� 
�%��	 � ��%��	 �����%	. 
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F0005 �����!���� 
� I2t 

������	���	���� �-
�������� 

1. ���������, �	%������ �� �� �	-
����� 
��� �	������ � ��������% 
�����	%. 
2. ��������� ����	���	��� ��#-
������ ����	���� � �����	���	-
���� 
 

F0011 �������� ���-
�	���� � I2t 

1. ����	���� ������-
��� 
2. *������� �	���� 
����	���� 
3. ���������� ����� 
�	���� �	 �����% 
��������% 
4. '��!��� ����!�� 
��	����� �	�	������ 
�	������� � 	�	-
����	% �1310, �1311 
� �1312. 
 

1. ���������, �	������ �� ���-
���	 �����	����	� �������	� 
����	���� 
2. ��������� 	�	����, � ������� 
���	������	 ��	��
	 ��	�	���	-
��� ������������ � �������� 
3. ��������� �	������ ����	���� 
4. H����!��� ��	����� 	�	���-
��� �1310, �1311 � �1312 

F0041 F!���	 �� 
��������� ��-
���������� 
��	���	 

F!���	 ������	��� 
�	���% 

1. ���������, ����$��� �� ���-
�	���� � �����	���	���$ 
2. ��������� �	��������� ����	 
�	���% ����	����. 
 

F0051 F!���	 	�	-
����	 � 
EEPROM 

F!���	 ���-
���/�	��� 	�	����	 
��/� EEPROM 

1. '������� ����� �	 �	������� 
�	������� � ���	������ 	�	���-
�� �	���� 
2. )	������ �����	���	����. 
 

F0052 F!���	 ����	 F!���	 ������ �	�-
��% �������� ����	 
��� �	���� �����-
����. 
 

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

F0060 *�� �����	 �� 
��
�	������-
�	���� ASIC – 

�	��. 

�����	���	� �!���	 1. '���������� (��������) �!���� 
2. K��� ��	 ���������, �	������ 
�����	���	���� 

F0070 F!���	 �	�	-
��� ����� �	-
�� ����� 

*� ������� �	�	��� 
�� 
��������	
������ 
�	�� �	 ����� ���-
�	��� 

1. ��������� ����� � ��������	-

������ �	��� 
2. ��������� ����#�� ���������� 
�	 !���. 
 

F0071 *�� �	���% � 
�����. ����-
���� (RS232) � 
������� ���-
���� 
����	���. 
 

*�� �����	 � ������� 
������� ����	��� 

1. ��������� ����� � ��������	-

������ �	��� 
2. ��������� ����#�� ���������� 
�	 !��� 

F0072 *�� �	���% � 
�����. ����-
���� (RS485) � 
������� ���-
���� 
����	���. 
 

*�� �����	 � ������� 
������� ����	��� 

1. ��������� ����� � ��������	-

������ �	��� 
2. ��������� ����#�� ���������� 
�	 !��� 
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F0085 "��!��� ���� "��!��� ���� �	#��-
���	���� ����� �%��-
��� ������. 

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

F0101 ����������� 
����	 

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

1. )	������ ��
����� �	�����-
�����	��� 
2. )	������ �����	���	����. 

F0450 
(���&�� 
� ���-

������ 
��'���) 

F!���	 �� 
BIST - �������-
�	��� 

)�	����� �!����: 
1 - ����
	������� ��-
�����	� ��������	��� 
������� �	��� 
2 - ����
	������� ��-
�����	� ��������	��� 
��	���$#�% �	� 
4 - ����
	������� ��-
�����	� 
����
���	������ 
��������	��� 8 - ����
	������� ��-
�����	� ��������	��� 
�	� ����	/�����	. 

1. ������	���	���� ����� �	��-
�	��, 
�� ��������� ����
�� ����� �	-
���	�� ����������� 
2. )	������ �����	���	���� 

 
 

6.4 �����	��'����� 
 

�0501 F��	������� 
���	 �	������ 

 1. ��������� ����	���	��� ��#-
������ ����	���� � �����	���	-
���� 
2. ���������, ����� ����	 ����-
��% �	����� �� ����!	�	 ����-
����� ��	����� 
3. ��������� ����	���� � ��� ��-
���	 
�	 �	����� ��������� �	���	��� � 
�	���	��� �	 ����$ 
4. ��������� ������������ ���-
�����% 	�	������ ����	���� � 
��	������ 	�	����	�� ����$-
������� ����	���� 
5. ��������� ������������ ��	-
���	 
(�0350) 
6. H�������� ����� �	����	 
(�1120) 
7. H����!��� ���	������ �	��-
����� � 	�	����	% �1310, �1311 
� �1312 
8. ���������, �� ��������� �� 
��� �� �	������� �� ����	����. 

�0502 ��������� 
���%��� ��-
��� �	����-
��� ��	���. 

1. '��!��� ����!�� 
�	������� ��	��� 
2. ^����	������ ��-
��� �	���� �����	 
3. "���� �	�������� 
���!��� �	�� 

1. ���������, �	%������ �� �-
�	$#�� �	������� � ��		����, 
��	�	���� �	 �	������ �����	��-
��% �	���%. 
2. H�������� ����� �	�������� 
(�1121) 
������	���: 
K��� Udmax - ��������� 	������, 
����� �	�������� 	����	������� 
��������	����. 
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�0503 ��������� ���-
��� ����� �	-
������� �-
�	���. 

'������ �	������� 
���!��� �	��. 
��	������������ 
���	�� ����. 
 

���	��������, ����� �	������� 
��	��� ���	�	���� � ��������% 
�����	%. 

�0504 �������� ��-
���	���	���� 

(����	���	 ����-
�����	 �������	 
������� ���	�� ��-
����������, ��� 
������ � �������$ 
����#�� �/��� ��%��-
��� �	����� (� �	��-
������� �� ���	���-
�����% 	�	������). 
 

1. ���������, �	%������ �� ���-
��	���	 �����	$#�� ����� � 
��������% �����	%. 
2. ��������� ������� � 
���� �	-
������ 
3. ���������, ��	#	���� �� ���-
������� �� �	���� �����	���	-
���� 

�0505 �����!���� 
� I2t 

�����!�� ������� 
������������. 
(�� ����� ������, ��-
�� ��� ���	������� � 
	�	����	%. 
 

���������, �	%������ �� 
��� �	-
������ � ��������% �����	% 

�0506 *	��������� 

��� �����	-
���	���� 

(����	���	 ����-
�����	 � ������ ��-
������ ���%��	 ��-
������ 
��������� ��		���. 
 

���������, �	%������ �� 
��� �	-
������ � ��������% �����	% 

�0511 �������� ���-
�	���� � I2 t 

"�������, ����	���� 
��������� 

1. ��������� 	�	���� ��� ����-
��� ��������� ������� ����	��-
�� 
2. ��������� 	�	���� ��� ������ 
������������ � I2 t ����	���� 
3. ���������, �� �	���	�� �� ���-
�	���� ���������� ����� �	 ���-
��% ��������% 
4. ���������, ����� ���	����	 
��x��	 ���	 �� ���!��� ����-
���. 
 

�0600 ���������	 
���	
������ 
������� ��-
	������ ���-
����. 
 

�����	���	� �!���	 F��	������ � ��
�	����	� 

�0910 ��	��������	� 
��������� Vdc-

max 

Vdc-max ��	������ 
���� ���	��������	-
�� 
 

��������� 	�	���� �%������ �	-
������� �����	���	���� 

�0911 Vdc-max ������-
��� 	������ 

"���� �	�������� 
��������	���� ��� 
�������	#���� ��-
���	��� 
� ����	������$ � 
�����	��� �	����-
��� DC ����	 � ����-
����% �����	%. 
 

1. ��������� 	�	���� �%������ 
�	������� �����	���	���� 
2. ��������� ����� �	�������� 
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�0920 *��	������ 
���	������ 	-
�	���� 	�	��-
������ �%��	 
 

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

�	�	����� �	�!�	�����	��� 
	�	�������� �%��	 �� ������ 
���� ���	������� � ����	����� 
��	����� 

�0922 � ������ �� 
����$���	 
�	�����	 

"�%����� ��� ����!� 
����	����� 
*����� ��%����� �	-
�������, �	�����, 
����	 �	 �	����� 0 ^
 
���	������� ���!�-
��� 0. 

1. ��������� ����$����� �	����-
�� 
� �����	���	���$ 
2. ���������, ����� ��������� 
	�	����� ����	���� 
������������	�� ����$������� 
����	���$ 
3. [�-�	 ���������� ����	����� 
�	������, ��������� ����
�� ��-
���	 ����� ���������� ���	-
������. 
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7 )�%��!����� ����#� MICROMASTER 410 
 
 
(	���
	 7-1 *����	����� �	���� 
 

������������ +�����#� ���"���� 
*	������� ��	��� � ��		-

���� ��#������ 
100 �� 120 V ± 10% 1AC 0.12 kW – 0,55 kW 
200 �� 240 V ± 10% 3AC 0.12 kW – 0,75 kW 

'����� �	#��� IP20 
(����	���	 %�	����� -40 °C �� +70 °C 

"�	������ 95% ��	������ ��� ��	����� �������	�	 
H��	����	 �� 1000� �	� ������� ���� ��� �������� ��#����� � ����-

���������� �����	. 
<���
�� ��	������ �	����-

���� 
]�����	� V/f, ������	
�� �	�������� ����	 (FCC), ��	��	-
����	� V/f, �����������	� (�	�	�	��	�) %	�	���������	. 

�����������	� 
���������� 

1,5 �����	����% ����� � ������� 60 ������ �	���� 300 ������ 
� �	����� �� �	������� 85% � ������� 240 ������. 

&�������	�����	� ��������-
����� 

' �������� ��	��	 " ������������� EN61800-3. 

"��������� ����
�� �	#��� F� ���!������ � ���������� �	�������, �� �������% �	-
���	��� � ���������, �� �	���	��� �	 ����$, 

"%���	� �	����	 F� 47 �� 63^
 
�	���!	$#	� ���������� 

�	�	��� 
0,01^
 – 
�������, 0,01^
 – � �	�	�� �����, 10 ��� – 	�	��-
�����, 0,1^
 – �����-����
������. 

�	���!	$#	� ���������� 
��%��	 

0,01^
 – 
�������, 0,01^
 – � �	�	�� �����, 10 ��� – 	�	��-
����� ��%��. 

@	����	 j[_ F� 2 �� 16 �^
 � !	��� 2�^
 
���������� �%��� 3 ����	��������% ���������% �%��	 

<�������	���� �	����� 3 ����	��������� �	����� 
������ �	����� 1 �����	��	� �	����	 

���������� ��%��� 1 ����	��������� �������� ��%�� 30V DC/5A 	������� �	-
������ ��� 250V AC/2Z. 

Z�	������� �%�� 1 0-10" 
��������	������� ��������-

�� 
 RS-485 

[��������  �� ��	��	��� ICO 9001 
'�	��	��� � ������	��� UL, cUL, CE, C-tick 

'������������ *������������ ��������	��� � 73/23/KK' � ��������	����-
�	� ������������� 89/336/EEC 

�.�.�. ��������	 96-97% 
(��������� ���������� ����� � ����������	����. 
 
 
 
 
 
 
 
(	���
	 7-2 '������ ������� � ������� �	���	 ���������� 
 

_����� �	���	 Nm 1,3 
_����	����� ������� �	���� ��2 1,0 
_	����	����� ������� �	���� ��2 2,5 
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(	���
	 7-3 F������� 	�	����� 
 
"%����� �	������� 200-240", �� ���������� �������� ��	��	 ". 
 

>������" ` 
6SE6410- 

2"B11 
-2AA0 

2"B12 
-5AA0 

2"B13 
-7AA0 

2"B15 
-5BA0 

2"B17 
-5BA0 

*����	���	� 
��#����� (�"�) 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 
_	��. ��%����� 

��� (Z) 0,9 1,7 2,3 3,2 4,2 

"%����� ��� (Z) 1,5 3,0 4,4 5,8 7,8 
10 10 10 10 16 �����%�	������ 

(Z) 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 
_��. '��. �	���� 

�������� (��2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

_	��. ���. �	���� 
�������� (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

_��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

_	��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

"�� (�^) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 
j(��) 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 
"(��) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

�	����� 
 
 
 ^(��) 118,0 118,0 118,0 138,0 138,0 

 
"%����� �	������� 200-240", ��� ������	 
 

>������" ` 
6SE6410- 

2UB11 
-2AA0 

2UB12 
-5AA0 

2UB13 
-7AA0 

2UB15 
-5BA0 

2UB17 
-5BA0 

*����	���	� 
��#����� (�"�) 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 
_	��. ��%����� 

��� (Z) 0,9 1,7 2,3 3,2 4,2 

"%����� ��� (Z) 1,5 3,0 4,4 5,8 7,8 
10 10 10 10 16 �����%�	������ 

(Z) 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 
_��. '��. �	���� 

�������� (��2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

_	��. ���. �	���� 
�������� (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

_��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

_	��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

"�� (�^) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 
j(��) 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 
"(��) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

�	����� 
 
 
 ^(��) 118,0 118,0 118,0 138,0 138,0 
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"%����� �	������� 100-120", ��� ������	 
 

>������" ` 
6SE6410- 

2UZ11 
-2AA0 

2UZ12 
-5AA0 

2UZ13 
-7AA0 

2UZ15 
-5BA0 

*����	���	� 
��#����� (�"�) 0,12 0,25 0,37 0,55 
_	��. ��%����� 

��� (Z) 0,9 1,7 2,3 3,2 

"%����� ��� (Z) 4,6 7,5 10,1 13,4 
10 10 16 20 �����%�	������ 

(Z) 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3807 
_��. '��. �	���� 

�������� (��2) 1,0 1,0 1,5 2,5 

_	��. ���. �	���� 
�������� (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 

_��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 1,0 1,0 1,0 1,0 

_	��. ���. �	���� 
��%������ (��2) 2,5 2,5 2,5 2,5 

"�� (�^) 0,8 0,8 0,8 1,0 
j(��) 69,0 69,0 69,0 69,0 
"(��) 150,0 150,0 150,0 150,0 

�	����� 
 
 
 ^(��) 118,0 118,0 118,0 138,0 
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8 $����	�#� �	�� 
 

*��� ��������� �������� �
�� ��� �����	���	����� MICROMASTER 410. 
J���� ����$ ������	
�$ ����� ������� � �	�	���� ��� �����	���������� 
Siemens � "	!�� �������. 
 
>������#� �	��: 
�� <����� ��	��	 " � �	��� �	��������. 
�� ]������� �������� ������	
��. 

 
���������#� �	��: 
�� F��	�����	� 	���� �	���	� (F�) 
�� *	��� ��� ����	�	 �	 ����� 
�� *	��� ��� ����$����� �����	���	���� � ����$���� 
�� �����	����� ���������� ��� �	���� � �������  

- ����	��	 “DriveMonitor” 
- “Starter” 
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9 3��������*������ ������������& (3�7) 
 

9.1 3��������*������ ������������& 
 
"�� ������������ (����#���) ���������%��������� ��������	���, ������$-
#�� ����� 
��� ��� ����������	, � ���	���$#�� ��� �	 ����� � ���� �	���-
������� ������� ��� ���������� ������ ������	�� ��������	� EMC 
EEC/89/336. 
*��� ��������� �������, ������� ������������/����#��� ������ ��������. 
 

9.1.1 7���������� ����������� 
 
������������� ����	������, ��� K��������� ��	��	��� �������� � �������� 
��������	��� �������������� ��������	���, ��� �������� ����	��	���	 		-
�	���	. " ����	�	
�� ������������ ����� ���� �����	����� ������ ��	��	���, 
���
�	���� ��������	���� � F��
�	����� ����	�� K���������� '���#���-
�	. 
 

9.1.2 >�	��& ��%��!����" ���������� 
 
)	��� ��%�������� ��������
�� ����� ���� ����������	 ��� 		�	����, 
���$#�� ���	��� ����% %	�	��������� ��������	������� ������������� (K_'). 
&�	 �	��� �����	 ���� �	�����	 "����������� ���������", �����	� �	��	�	��-
�� �����������$#�� ���������� �	�������������� ���	���	
���. &��� ��%�� 
�������� ��������	�� ��	��	���, �	%���#���� � �	��	�����. 
 

9.1.2 7��������� 	������� �7 
 
F� ����������� ������ ��� ����	$#�� �	��� ��������	
������ 		�	����. 
"�� ������ MICROMASTER �������
����	�� �	 ������������ � K_' �������-
��� �� ���	����� � ������������ � ��������	
���� � �	����� 2.8.3. 
 
' 1 ���	�� 2001 ���	 � ������������ � ���������� K_' � �	������������ ��-
��	�� ��� ������������� 		�	�� ������ �������� ��	��	�� EN61000-3-2 – 
«������� ��� �	������������ ����	�	 ���	 (�� �%����� ����� ����� 16Z � �	-
��). 
 
"�� �	������-������������ �����	 Siemens – MICROMASTER, MIDIMASTER, 
MICROMASTER ECO � COMBIMASTER, ������� ��	�����
����	��, �	� �����-
����	����� ��������	��� ������$� ������	��� ��	��	����. 
 
'�
�	���� �	���	����	$��� �����	���� �����	���	���� �	 ��#����� �� 250 
�� 550"� � �	�������� ��	��� 230", ������� �� ��������� � ����!������� 
��������	��$. H��������	 � �	���� �	����� ����� ��	����� ������������-
��: 
 
«��� ��������	
�� ������� ����	��
��� �	�����
�� ��� ������
�� � ����-
�������� ���� �������

�� ��	
��». ��� ����� ����� ������	
�� ���	-
������ � EN61000-3-12 �	����� 5.3 � 6.4. H��������	, ����$�	���� � ����!-
������ �����, �� �����$� ��
�	������ �	���!���� (�������� EN61800-3, �	�-
��� 6.1.2.2). 
 
^	����������� ����	� ���	, ����	�	���� ���� ��������	���� ������� � �	�-
��
�. 
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���	$#	� ������	 
_�#�. ��	������	�. 

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

10�"Z 100 1_"Z 
 3-� 5-� 7-� 9-� 11 3-� 5-� 7-� 9-� 11 TDH  TDH TDH 
250"�, 230" 2,40 1,70 0,95 0,40 0,20 83 59 33 14 7 0,67 0,067 0,007 
370"�, 230" 3,50 2,50 1,40 0,60 0,25 85 61 34 15 6 0,97 0,097 0,009 
550"�, 230" 4,60 3,30 1,80 0,70 0,40 87 62 34 13 8 1,27 0,127 0,013 

 
��������� ��� �	������ ��� «���������	������ ��������	���» �� �%����� 
��#�����$ ����� 1 �"� �� ��������. ������� �$��� ������������� 		�	�, 
���$�	$#��  ����� � ��#�����$ ����� 1�"� �� ������� �	���!���� �	 ���$-
����� � ����. 
" �	������ 	������	����, ��� ����$����� ����%�������� ����	�� �	���!���� 
�	 ���$����� ����� ���	�	����	�� �%����� ��������, ������������� � �	�	��-
�	% (����� �����	���	���� 550"�, 230"). 
 

9.1.3 )�� ������#% ������ 
��������*�����" ������������� 
 
(���� 1: +���" 	���#2����#" 
 

'����������� '�	��	��� ������
�� K_' ��� ��������% '�����% H��	����� EN 
68100-3 ��� ��������	��� � -������% �����*� 	������ � +*����!����� ��-
	��&�������. 
 
(	���
	 9-1  ��	�� 1 – +���	���#2����#" 
 
;������������� ��7 7������� -�����& 
[����	��	� ������� EN 55011 H������ Z1 
��������	� ������� EN 68100-3  
*��������������� � �������-
��	��������� �	����� 

EN 68100-3 8�" �����!��� �	���� 

*��������������� � �������-
�	�������� ���������� 
����������$ 

EN 61000-4-4 2�" ������� �	����, 
1�" ��	������ 

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

IEC 1000-4-3 26-1000 _^
, 10"/� 

 
(���� 2: �#����!�#" 	���#2����#" 
 

&��� ������� �������� �����������$/����#��� �	���� �������
����	�� ���-
�����	��� �	 ������������ K_' ��������	� ��� ����!�����% ��#	��� � ��-
��!���� �������% ������% ���	�����. ������� %	�	��������� ��	�	�� � ���-
��$#�% ��	��	��	%: � ��#�� ���	� ����!������� ��������� � � ��	��	��	% 
���������������� EN 50081-2 � EN 50082-2. 
 
(	���
	 9-2  ��	�� 2 - �#����!�#" 	���#2����#" 
 
 
;������������� ��7 7������� -�����& 
[����	��	� ������� EN 55011 H������ Z1 
��������	� ������� EN 68100-3 H������ Z1 

*��������������� � ����� 
�%������ �	������� 

IEC 1000-2-4 
(1993) 

 

*��������������� � �	������ 
�%������ �	������� – �����	-
��� �	����� � ������ �	����-
���, ��������� � �.�. 

IEC 1000-2-1 
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_	������� ��� EN 61000-4-8 50^
, 30Z/� 

*��������������� � 
���������	��������� �	����� 

EN 6100-4-2 8�" �����!��� �	���� 

*��������������� � �������-
�	�������� ���������� 
����������$ 

EN 61000-4-4 2�" ������� �	����, 
1�" ��	������ 

�	����	������� ��������	�-
������ ���, 	�������	� ��-
����
�� 

ENV 50 140 80 - 1000 _^
, 10 "/�, 80% 
Z_, ������� � ����	����� 
����� 

�	����	������� ��������	�-
������ ���, �������	� ����-
��
�� 

ENV 50 204 900 _^
, 10 "/�, ���	�-
����� 
50%, 200^
 �	����	 ����-
�	 

 
 

(���� 3: �#����!�#" - ��� ���������, ���*���� � ��*��" 	���#2�������� 
 

&��� ������� �������� �����������$/����#��� �	���� �������
����	�� ��� 
��������	��� �	 ������������ � ��������	�� K_' ��� �	�������, �����������-
�� ��������	��� � ������ ����!�������� � ����!���� �������% ������% ��-
�	�����. ������� %	�	��������� ��	�	�� � �����$#�% ��	��	��	%: � ��#�� ��-
�	� ����!������� ��������� � � ��	��	��	% ���������������� EN 50081-1 � 
EN 50082-1.  
 
(	���
	 9-3 ��	�� 3 - �#����!�#" - ��� ���������, ���*���� � ��*��" 
	���#2�������� 
 
;������������� ��7 7������� -�����& 
[����	��	� ������� EN 55011 H������ Z1 
��������	� ������� EN 68100-3 H������ Z1 
*��������������� � ����� 
�%������ �	������� 

IEC 1000-2-4 
(1993) 

 

*��������������� � �	������ 
�%������ �	������� – �����	-
��� �	����� � ������ �	����-
���, ��������� � �.�. 

IEC 1000-2-1 
 

 

_	������� ��� EN 61000-4-8 50^
, 30Z/� 
*��������������� � 
���������	��������� �	����� 

EN 6100-4-2 8�" �����!��� �	���� 

*��������������� � �������-
�	�������� ���������� 
����������$ 

EN 61000-4-4 2�" ������� �	����, 
1�" ��	������ 

�	����	������� ��������	�-
������ ���, 	�������	� ��-
����
�� 

ENV 50 140 80 - 1000 _^
, 10 "/�, 80% 
Z_, ������� � ����	����� 
����� 

�	����	������� ��������	�-
������ ���, �������	� ����-
��
�� 

ENV 50 204 900 _^
, 10 "/�, ���	�-
����� 50%, 200^
 �	����	 
�����	 

 
* &�� ������ �	����� �� ����, �	������� �	������ ��� ���	������ �������� 
������ ���	��������� ��������. ������� �� ����� ��������	��, ���� �������� 
�� ��������. 
�����!���� 
· @���� ������� ���% �������, "� �� ������ ����!	�� �� �	����� ������	
�� 
� �����	��$, �� ��������	�� �	���� ������� 5 �. 
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(	���
	 9-4 (	���
	 ������������� 
 

�����& (������ �	������ 
(���� 1 - ����	���#2����#" 
6SE6410-2U***-**A0 _����� ��� ������	, ��� ��	����� �	������� � ����-

�	����% ����� 
(���� 2 – �#����!�#" 	���#2����#" 
6SE6410-2"***-**A0 "�� ������ �� ����������� ������	�� ��	��	 Z � ���	-

�����	���� �	����� �� 15� 
(���� 3 – �#����!�#" ��� ���������, ���*���� � ��*��" 	���#2�������� 
6SE6410-2"***-**A0 � 
 

"�� ������ �� ����������� ������	�� ��	��	 " � ���	-
�����	���� �	����� �� 5� 

* �����	�	��, ��� �����	���� �$�	� 
���	. 
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� - -�������� 	����� �	������� 
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� – 7����������� ���������� 
 

 
����	�"���� $�������� ��������&���*� ������������ 
������	���	���� MICROMASTER �����	�� ������	���� �����-
���73/23/KK' � ���	������� 98/68/KK'. ������	���	���� ���-
���� ��������� ��	��	���� EN60146-1-1 – ��������������� 
������� � ��	��	��	� ����	������ ����������	����� - EN60204-
1.  

 
 
 

����	�"���� ��������� ��2�� � ��%������� 
[�������� MICROMASTER �� �������$ ��	�	$� �� �������� 
���� ���������. F��	�� ��� ������� �������$ �������� � ����� 
������ ����	������ �������� � �����������$� ������	���� ��-
������� �� �	�������% ���������%. '����������$#�� ������-
��� ����� ���� ������	����� � –��
�	������ �	����. 

 
 

 
����	�"���� ��������� ��7 
��������*�����" ����������-
���. 
��� ��������� ���% ��	�	���% � ����������� ������	��� � 
����	�� � ����$����$ �����	���	�����, MICROMASTER ��-
�����$ �����	�� ������	���� ��������� � ��������	������� ��-
����������� � �����������$� ��	��	��� �	 ��	��	����� ��#��� 
������������	 EN61800-3. 
 
 
 
 
G���������� �����# �� ����'����" ����# 
UL � CUL ����� ��������	��� �����	���	����� ������� 5"33 
��� ��������� � ����	% �� ������$ �	��������� 2. 
 
 
 
 
 
��'���������� ��*������� 	� ������������� ISO 9001 
_������
�������� ������� ��	������ Siemens � �����	���	-
����% �����	$� ������	���� ���	���	
�� � ��	��	����	
��. 
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