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������ ��������������� ��������������� ���� �������������
������� ��� ������������������ ����� ������ ����������
����� �� ���������� ����������� ��� ����������������
���� �������� �������� ��������� �������������������
�������� ��� ����������� ������ ����� ���� ������������
������� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ��� �����������
��� ���� �������������� ����� ����������� ��������������
�������������� ��������������������������������������
�� ��� ��������������� ���������� ���������������
��������������� ��� ����������� ���������������������
����������� ������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� ������
���������������� ���������������� ��������� ��� ��
���������� ���� �������� ��� ���������� ���������
��������� ��� ������� ����� ��������� ��� ��� ����
��������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��
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Die Versorgungsspannung an L1-N (+/- bei 
Version DC 24V) muss mit der Spannung 
an Klemme  11, 12, 14 und Klemme 43 
identisch sein. 

The supply voltage at L1-N (+/- for DC 24 V 
version) must be identical to the voltage at 
terminals 11, 12, 14 and 43. 

La tension d‘alimentation au niveau de L1-N  
(+/- pour la version CC 24 V) doit être identique à 
la tension au niveau des bornes  11, 12, 14 et 43. 
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Rückstellcharakteristik nach EN 60730:
- nicht selbsttätig:  Typ 3 BH
- selbsttätig: Typ 3 C

Reset characteristic according to EN 60730:
- Not automatic:  Type 3 BH
- Automatically:  Type 3 C

Reset caractéristique conformément à EN 60730:
- Pas automatique: Type 3 BH
- Automatiquement: 3 Type C
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