
�
��������������������	
������������������������������������������ !�"���#�$���%&�'��(���%���'��(�������'��(��'����'��(��')*+�,�-#�$���%&�'��������

��.���#�������@��.���	�.����/�������.���	�.���

0���"��������������"��� 0��� ��������� ��.���� ����12� �� ��3���

����	������"������4�"!	���5�'���6�*�����������5���������	
�!.��

"�!	��!	
������!.�"�!	��!	
����.� ����������"�������������.�"���

��	�����	�"��!�"���������������4����!4���!���3�����

7�"��,�5�8��*%�������"�����.�"���.�5��9:�;<���.� ��������"��

������� ����"�������� 0��� �� !"�.�	
� ��.��"����!	
�

0���"��������.� ��������.�������"�=	����"�	���5�����1	�������3���

.�	!�������4���	�!���5��6�����5���������5������	�!�������.�	!��	�1�

"�"����=	����.�	!�	�!��!	
���=�����	
��������.��������	�!������

����"��	����� 
��.���	��!.�� ���� �� ��5� �� ,��� ����� ��.���


��.���	��!	
�������������0����"�������5��	������	�!��"!�����

	����!"3����������"�=	����"��.���!	
��9��*��!5=	���������>���

�������'���5=	������"�������������3	������"��!,���	�����������4���

?�����=	��.�����������6��	���������������"������#

@�����1	���,����� <���<���<'

@�����1	���.�1��!,����� <����<�'��<'�

@���3�!�,����� 7���7���7'

@�.�	��	�!����,����� 0���0���0'

@�.�	��6������,����� A���A���A'

@�.�	����������,����� ���������'�

@�����	�!������.�	!�	�!��!	
�,����!	
 0,���0,���0,'

@�����	�!������.�	!�6����!	
����	�!��!	


��,����!	
 "����"����"�'

@�����1	���'�,������=������ <�

@�����1	���.�1��!,������=������ <.,

@���3��'�,����!�=����� 7�

@�.�	��	�!�����6����������������'�,����� 0��A���

@�����	�!������.�	!�'�,������=������ 0,��"�

@�	�1"�"����=2 ,

@��.�	�	�!����=��������������.��� 0BC

@�����4���	�!�����6���������������'�,�����

��	�"���	
�"��!,�	
 D�"��*��DE"��*��D"��*

@�	������"������	�!����������"��	����


��.���	��!.����������12

����3����,����!	
 FG�<���FG�<���FG�<'�

FG�7���FG�7���FG�7'

���������	
����	�����

������������	��	

��������

@�
��.���	��������12

����3����,����!	
 ������"�5

������!"��	
�������=	��3�.�����������"�=	��.��!.�������.����

.�������"1�������������"3���	���.��	
��!"3������������"����

�"���5��.� ����=2���"������������"���������������1"���!	
������

�����������H�����"������	5����!"��	
���"1��!	
�������=	�����������

���	����������!��?�!"����������=	�����������.�"�!����,�4���	!5�

�����"1����3���������"��,�5�8��*%��

?����������"��������.���"��	���!�5�"����4��.����������	5��?��0���

���������	
����
��


����������	�
��

	
���������� "��5,���������6	�3 ����.

!.�"�!	��!.� �����!.�"�!	��!.�

'���6�*�����������

��������
���
��� 7����I���B���6���B

<��I�����C���6�*���C

�������� %��������C���	����6���	�

*����*���G�

�
���
�����
�� �!=���"��	��JH����-����������

��� ��� *������4�����������.B�$*��������.B&

��6��������������4��.����!����������

*�������>�����$����.!���������

���!����3�������&�"!��

6������1	�������������
�6	�3 ����=2�����CK/����BK

��� �������!�"�� '���5=	����/�*�C���	��L��M

���"���������*�.��"��!,�.�

��	�����������4��

#����$���������%
�� 8��*%�

��
�
�&'���������� 9:�;<�

���
���
���! ���6�����������6��	�����

��.��!	����$'��6�"!&

(����
�'��
 ��� ������������1	������3��

��	�1"�"����=	�

��������.�	!�������4��

����������	�!�������.�	!

	������������

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

����"��������$���"��!.����

���.���"�����&

)��*������
+���������
���� *��C

�
+&���
���

�����6��������������� ��)�CB

�����6�����������1	���!. ������CB

�����6���������3���!. ������CB

������ ����-�)'���-���%���..

�� �����4



�
��������������������	
������������������������������������������ !�"���#�$���%&�'��(���%���'��(�������'��(��'����'��(��')*+�,�-#�$���%&�'��������

��.���#�������@��.���	�.����/�������.���	�.���

�	��,�-	)#(���./

��"����� ��
���#�

��B���$N/�& ������������������������������������������ .

��B���$N/�& ������������������������������������������ 0

�����.��������1 ������������������������������� 2

)��*������� ��
���$�
�����

����C �������������������������������������������������������� .

*���C �������������������������������������������������������� 0

�����.��������1 �������������������������������������� 2

��� ������$�
��

6�����"��,�5� ������������������������������������������������� /

����"��,�5�.�8��*%� ������������������������������������� .

)��*���������"��

%��������C���	����6���	��*����*���G� ����������������������� /

�����.�������1 ����������������������������������������������������� 2

	
�������
���

"��������� ��������������������������������������������������������������� //

��	5���� ��������������������������������������������������������������������� 22

��&+��
�+�
����

6����!.�4�O�����"���!	
 ������������������������������������������������ /

���"�"�.����"�����P���=	� ��������������������������������������������������� .

�4���4�����O�����6���	3�11 ������������������������������������������������� 2

1��������4����������������	��"�.

11���.���	51��!���������"���������	��"

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

)
�������'�����������������
����

(
����+���
 3

������
�%��������

���������=2���������	���� �4�DQ����%����$�((�&

���.�5�������	�O �4�0Q�DQ���%����$�((�&

����.����
��.���	��!	
 �4�0Q�DQ�����

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

�
������
��!�	��	�

���� �./� 0� .� .� /� //� .� �� ����	��� ����"������� �� �������

��5=	���!.���B�� ����C�� �� ��"��,�5�.�8��*%��� ����1	��� ��������

%�������� C� ��	�/��	��� �� �!�������� "��������!.�� �� �"�"�.

���"�����P���=	��

�������������
������	��

100

152

43

Esc

21 543 876 119 10 151412 13 16 17

P10

26 27 2928 30

3xø4.3

3231 33 3534 36 403837 39 41 42

Zasuwka do monta¿u na œcianie

Wspornik szynowy wg PN/E-06292

2421192018 22 23 25

494644 45 4748 50

9
0

7
3
.2

8
0

lub DIN EN 50 022-35

LUMEL

S S

N

L3
2PP1

P1 P2

1 2

L2

L1L1

S

P1 2P

S
1 2

SS1 2

P10

WE1 WY1AL1 AL3AL2 AL4 WY2 WY3 WY4WE3 GND A B

RS485Wejœcia steruj¹ce
WE2

Wyjœcia analogowe

4640393836 3735343332313029282726 41 42 4443 45 47 48 49 50

85...250 V

Zasilanie

1 2 3 4 5 6 7 98 11 2523

2����2�����2����2����22����2

���%���+��������4���

�����4����.!�0Q�7DH�������RB��$�((�&#

�������	5��������������������6����1 �����5���

�������	5��.�1��!��6����.� ���"�����

����"�4�������"���	5� 777

��"����O������	�!�	����� �

��.��!.���������1	������	!���4�1��.����.� ����C���	�


