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PhAser eVO x/xxxx
Электронный блок питания для УФ-ламп 

 

Изолируйте экран кабеля 
на стороне лампы с 
помощью термоусадочной 
трубки  

Alta tensión! Peligro mortal!

Hochspannung! Lebensgefahr!

生命危

High voltage! Danger to lilfe! Haute tension! Danger de mort!

Высокое напряжение! Опасность для жизни!

电压 险!! 

Рекомендуемый кабель для лампы:
HEW Kabel, HEW-Silikon-Aderleitung 
SICSI- Cu vz 2,5 мм2 3 кВ
ANr: 13532-03 или аналогичный

Корпус лампы

PHASER EVO x/xxxx

Р
аз
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м
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   GND (земля) (коричневый)

   Enable (Вкл.) (синий)

   Power command (Команда питания) (белый)

   Common (Общий) (розовый)

   Operation (Работа) (желтый)

   Error (Ошибка) (черный)

   Service_L (серый)

   Service_H (красный)

не подключено

   не подключено

   не подключено

PE / Cable shield 
(Защитное заземление / экран кабеля)

Главный пускатель

L1 L2 L3 PE

Защита 
электродвигателя 
или предохранитель

Мощность лампы

Предохранитель мин.

Сеть: таблица переключений

I = 1,04*PЛАМПЫ / (UСЕТИ*0,8*√3)

Кабель 
(многожильный провод)

7,5 9 12 18 24 кВт

20 25 40 50 A

4,0 6,0 мм2

L1

L2

L3

Защ. заземл.

Длина 
снятия 
изоляции        

12 мм

Многожильный 
провод с 
зажимом

Запрещается использовать внешний источник открытого пламени!
Запрещается включать другие компоненты в цепь лампы!

Экран подключать на разъеме устройства с помощью кабельной стяжки.
Запрещается подключать экран лампы к корпусу лампы!

Кабель лампы и сигнальные кабели должны 
располагаться на расстоянии не менее 5 см друг от друга

Отключите 
устройство от 
сети перед 
работой с 
электронным 
балластом или 
лампой. В течение 
10 минут может 
наблюдаться 
опасное для 
жизни остаточное 
напряжение.

Запрещается 
открывать 
электронный 
балласт!

Output voltage / Error code 
(Выходное напряжение / код ошибки) (зеленый)

Рекомендуется 
использовать 
экранированный кабель    

Длина 
снятия 
изоляции        

12 мм

Многожильный провод 
с зажимом

Болт заземления (M8): в соответствии с EN50178 требуется медный 
кабель сечением не менее 10 мм2


