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

NC, NCD
���������" �� ������!�!��� 

1.  #��$����
�	�����	����� ������ ��������� �	��� 	���������� �� ��������	 ���������	��� � �	�����
�������	 � 	����������	�� �����
 ����, ����	�	��	�����	 	 ����	��		. ������ ��������� ���
��	������ 	�	 ���
��� �������������� �������� ��������.  

2.  ��������� ������
����� ��������	����� ��������������� � ���!�������, ���	� �!�����, ��� ��� ������ 1-1
�������"��� ���	��������� (�	�. 3). #�������� ���	����	�� �� ������ ������� ���!�������� �
�	�	������
 ��	���
 5-10 D (D = ���	������
 �	����� ���!� ������) �� ������. $�� �!�����	����
��!��� � ��	����%	�	 �	!���	�	 	 %����. ���������	� ���� ���� ����� ����� ���"��
��������������� ���������	�, ���������� �������
 �� ������� ������ (�	�. 1 – &����. 1).
����� ����� ��������	���� � ��������� (��'	����) ���!��������. ���	������
 �	����� ���!� ��
���"�� !��� ����%	
, ��� ���	������
 �	����� ������. 
����������
 *����� NP 6/10 (�	�. 1 – &����. 8).
NC 	 NCM ������ 	���� ��	�����
 �	�����	����	
 ������ (�	�. 1 – &���� 9).
NCD, NCDM ������ 	���� ���
��
 �	�����	����	
 ������ (�	�. 2 – &���� 11), ���� ������� �	��	

������ (�	�. 2 – &���� 10), ������
 �������	����	 �������	����� � ���	�	����	 �� ����
���������	��� ������ 	�	 ������� ������.  

&�	 ������	������� ������
�����"�� ��������
(��	��"��	�) ���%�	,
������� ��"�� 	�����������
�� ������� �	��� NCD 	 NCDM
����� ���	 ��	���������
������. &���� ������	
�������	 �� �	�����	������
������� ������	
 �����
��"�� ��!����� ���������. 
&���	����� ����"��	
������:
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3.  ��$��%&���� � '����������
������ NC, NCD 	���� ���������
 ����*����
 ������������, �����������
 � �����������
����"��	� 3x400V, 50 +���. $����������� 	���� ��������������	����, ������
 ���"�� �
����'�� ���� 	�	 ���������� ������	�� ������������, ���	 ��� ����������. 7� ��"��
 ����		
���� � ��������� 	�������	� �������	�� ������� �� 	����		 ���� ������� �� ���	, ���
�������	� ��"�� ��������	 ���������	 ��������� �	�. 3 ��. 
����	�	������
 �������	� ����������� ����� ��!�����
 ���� Pg 16 (�	�. 4 – &���� 7), 	 ���"��
!���  «<» ����		 	�-�� ��������	 ������, ������� !���%�� ��� 50 >.  
������ �	�� NCM, NCDM 	���� ���������
 ����*����
 ������������ 1�230 ?, 50 +�.   
$����������� 	���� ���������
 ��������������	����, ������
 ������	� �����, ���	 ��� ��	%���
�	���� ��������. 

4.  �������&����� ���$������ �������
$�����	������ ����	���	� ������� ���"�� !��� ���'�������� �� ����� ���	 (�	�.4 – &���� 14),
������ �������� �� ���%�� ������ (�	�.4 – &���� 3) �� ����	�	������� ��"	��� (�	�.4 – &���� 13).
�� �	�.4 – &���� 12 �!�������� ��"���
 	 "����	
 ��� ����������, ������� ��	 ��!��� ������ ����	����. 

5.  ��������� ������������ ��(��	 ������
>�"��
 ����� ��"�� ��������� ��	 �	�����	����	� �!����	, ������� ���	� ������ 	����
���������� ������������� � ���� ����	����	 ��������	 �!������. @������ ��������	��	�� 	�	
�������� (3, 2, 1) ��!	����� � 	����������	�� ������������ (�	�.1 – &���� 4) ���������� ��
�������
 (�	�. 1 – &���� 2).  
�������� ��������	����� ������'	� �!�����: 
�)  ����� 	���	������ �� ���	 ��������	�� ���������� ?��-?��� (ON-OFF).
!) ?������ ������������� �������	�	������ ���������� (�	�.1 – &���� 2) �� ���%�� �������������
(�	�.1 – &���� 3), ��������� ��� �� "������� �������� (1, 2, 3) 	 ����	�� �� *	����		. 
�)  ?������	�� ���������� ����� �������	�� � ���	. 
���	������� ������	�, ������� �����"	���� �����, ���� NP6/10 !����. A���	������ ������
������	 ���� 11 � ������� ����!�.  
<���������� ����"��'�
 ����� ������ �� 0 �� 40°C.
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�B>E+7G �H &H�H>IJKG<L &H�H>IJKG<HIL >E��H><E�G (�>E�E�<B), >E+7G �G�E�
�GQE7B<�R &E7 �G&�R@H�BHA! 

6.  #��%&���� ������
? ������� �	�� NC, NCD (NCM, NCDM) ����� ������	������� ������ �����	�� � ���� ��
���%	��	���, ����������� ����
. &���� ������� ��!��� ����� ���� ������	�� ����
 	 �������
(����	�� �����"��
 ������). ����� ���������� ����� �������	���	 �	��� �� ������
 �������
������������� (�	�. 1 – &����. 5). K���� '��� ��"�� ����� ������ 	 ���%	��	��� �����	� ������.
>���� ������ ���� ����, ������� ����	�	 �� ��������'�
 	 �������
 ������� ������. �����
�����	�� 	 �������	������ ���������	� ���'��	 ����. ?��'��	� ���"�� ��������� �
�!�������	�� �� ��!�	��� �������������. (�	�. 1 – &���� 6). H��	 ���������	� ���'��	 �%	!����,
�� ��	 ����*����� ������� ���� ��"�� ��!�
 ������� *��� L1 	 L2 (�	�. 4). 7� ����*�����
������� ���������	� ���'��	 ������ ����	����. >���� ��� ������ ���'���� ����	����, ������	��
�	�� (�	�. 1 – &���� 5), 	 ������� ����	�	 �� �������
 	 ������
 ������� ������. 

7.  �(���)������ �������
������ ����� ������������������ ���������. &������ � ���������� �����	� ��	 ��!�����
����� ��� !�� �!���"	���	. ? ������ ��������������� ������'��	 ��!���, �����"��, ��� �����
��!���	�����. ���!���	����� ���	����	� ������'	� �!�����: ������	�� �����, ��������� �	�� ��
�������	 	 ��������
, ������� �����	�� � %�	� �� ���� ������� ��� ������� ������	, ��� �	�� ����	
����!���. &���� ����� �	�� �� �������	 ���������.  
&�BAHKG�BH:  &�E7#?G<L B ?>IJKG<L �G�E�, >E+7G >E��H><E� ?>IJKH� �G �>E�E�<L (3)

8.  ���� ���)(	 *��$����, *����$ �(��*�&���� +�*���	-� &����-�  
$�� ����, � ������� ��� �!�����	���� �������� �������� �����
 	 ����	���� �����	, �������
�!�����	���� ���������� ��!��� ������ ��	 ���������� 	����������		 �������� ����	�����

	�������		. ���� ���"!� ����� 	����	 ��������� 7 ��� �� �� 	������	 ������		.  

9.  �*������� *�� �(���)������ � ��*��/+������ 
-  �� 	����������� ����� �� ��������	 �����	� ��'���� 
-  ?�����	�� ����� 	� ����������	 ����� ��!��	 ��!����	 � ���������	������� '	��.
-  ?� ���� ��!��� 	 ��	 ������
 ����������� ���������	��� ����� ������	�� ����	�. ?�

	�!�"��	� �"���� �� ������	����� ������. 
-  &������	�����
 ���������	���� ��"�� !��� ����� ����	� 	 ��� �����	� ������	��. ?�

	�!�"��	� �"��� ����� �	����� ���!�������� ����� ���!����
 ���� ������%	��. 
-  ?� ���� �������	 ������ ��"�� �������� ����� ����	
 ���������	����. ���!���	�� ����	�� ��

���, ���!� �� �� ������	� ����
 	 ����"��'�� �����.  
-  H��	 ����� � �	���� ���� �� ��!�����, �� ���� ����������	�� ��������	� ���������	��� � ��� 	

�����"���	� ������.    

? ������ 	�������		 ����� !��� ������� 	������	
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