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:,�������;�GE/��44�>�;�=E/��44���,)��6 �� ����*���:��%��*�������,��.���%� ��@��*����0� ��) �����>�&����
�����%��� �@���0���D��%�.����,��*�����44�444���A�������*����B>��44���������,��

#B ���������%����,��*�,���E����� �&����)��������� ���&�F�)������&��%������������ ����)*�.����,�����������E
 ���*�0������ �2*��

	B 5-�4��������������������������4��_���1�>�%��*����&���G7�����������%*�.�
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� 	��������������M�����<��������$�����D�Q�D���F����

(&����������0��������� ���� ���&������ ��%��� ��4� ��41 ���� ���� ���� ��#4

-�.�� ��2*�� � 55G��H�I ��1 ��� #�4 #�1 ��� 1�4
A#�D�#�4E	�4�B 5��S�A<4��B�H�I ��1 #�# 	�� ��
 ��# ����

��*� ��2*�� � =5G��H���I ��� ��1 ��4 ��< #�< 	��
A	44�B

��*���� ����������� -�>G�H�$I 4��� 4�1� ��� ��� ��� #�4

��*���� ����������� -�>G�HN-I 4�1� ��4 ��� ��4 #�4 	�4

��D��%�����6� H���F�$�I��B 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4
��)��� �������

-�.�� ��2*�� � 5>G�H�I ��< ��
 ��< #�� 	�1 <��
A#�D�#�4E	�4�B 5>��S�A<4��B�H�I ��< #�4 	�� ��� 1�� 
��

��D��%�����6� H���F�$�I��B 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4 	F�4
��)��� �������.*�&�

��D�� ����2@ H�IFC��B�H�I �4F�4 �4F�4 �4F�4 �4F�4 �4F�4 �4F�4
)��%��*�����

=%�� ��2@�#B HWI 
<

=��������*��%�����44W��)*�.����, H$I �� #� �� 1� ��4 ��4

���� H�&I ��� ��� ��� ��� #�1 #�1

'),�� �	B 5-�4�F�G7����

(&����������0��������� ���� ���&������ Typ VLT 2840 2855 2875 2880 2881 2882
-�.�� ��2*�� � I

INV
 [A] 9.1 12 16 24 32 37.5

(3 x 380 –480 V) I
MAX

 (60 s) [A] 14.5 19.2 25.6 38.4 51.2 60.0

��*� ��2*�� ��A	44�B SINV [kVA] 6.3 8.3 11.1 16.6 22.2 26

Moc na wale silnika PM,N [kW] 4 5.5 7.5 11 15 18.5
Moc na wale silnika P

M,N
 [HP] 5 7.5 10 15 20 25

Max. przekrój

kabla silnika [mm2/AWG]1) 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6 16/6

-�.�� ��2*�� � IL,N [A] 8.1 10.6 14.9 24 32 37.5

(3 x #�4E	�4��B 5
>��S

A<4�B�H�I �#�4 �1�4 �#�� #��	 ���� <4

��D��%�����6�

��)��� �������.*�&� [mm2/AWG]1) 13 17 23.8 38.4 51.2 60

��D�� ����2@ [A]/UL 2) [A] 20/20 25/25 25/25 50/50 50/50 50/50
)��%��*�����

=%�� ��2@� 3) % 96 96 96 97 97 97

=��������*��%���

�44�W��)*�.����, [W] 200 275 372 412 562 693

Masa [kg] 3.7 6 6 18.5 18.5 18.5

Obudowa 4) IP20 IP20 IP20 IP20/ IP20/ IP20/
NEMA 1 NEMA 1 NEMA 1

�B �������+����������;�)��� A�$�B�������������%�����6�� ��)��� ����� ��� ��� �0�����%�����6�� ��)��� ����������)�@
����*� ���������*���6 ��(� ������������%�� ���@�����������������%���%����

�B G������,��@�)��%��*����6 ���%,�&���J�2������.�)�@��%�9������ ���&��CF*C>��������,��@�)��%��*����6 ���%,
:,�������;�GE/��44�>�;�=E/��44���,)��6 �� ����*���:��%��*�������,��.���%� ��@��*����0� ��) �����>�&����
�����%��� �@���0���D��%�.����,��*�����44�444���A�������*����B>��44���������,��

#B ���������%����,��*�,���E����� �&����)��������� ���&�F�)������&��%������������ ����)*�.����,�����������E
 ���*�0������ �2*��

	B 5-�4��������������������������4��_���1�>�%��*����&���G7�����������%*�.�
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-�������%������ ���������0%�����������,�������*�.*��������44��G������� �6*�@>�, �&0>���� �%���*��&6���*�������*�
��&.�)�@�%� �������0%�� ��

	
���������������/������
"��,�����*�����*���*���E�,*�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������S�TT
L,�*��=��,% ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������:S�TT>�������8S�TT>�������3S�TT
$�����%�������6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������"S�TT

����������������?����/����
���������
(���*�����%������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������7S�TT
;�����������&� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�����S�TT

#�����������$����������
(���� ����������,�������&��8- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5��<��S���
5����,�*���!����6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5����:��4�

0
�������������������
5����,�*����)�9,&��-��!�),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
4��S�TT
5����,�*����)�9,&�������44�"�c�*�G�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
4�:S�TT

-L	��������.�

OOL����.�.%������
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-GC '%��� %�������, G���� ��!�)��*��� 	E=��,% $�%69*�� ��%������

U ��� �����

44� J0��� ��&������ G�� 4 �

44� -��*�� �������F������ (������� ����� ��� ��� 4 �

44# ������� ����2@������� 444>444�444 G�� E# 	

44	 ���� �������� ������ (���� �� G�� 4 �

44� -��&���� ��������� ������ ���� �������� ������ G�� 4 �

44< ;�%�� ����� ����� ,������ G��� ��%�,� G�� 4 �

441 ;�%�� ����� 8- G��� ��%�,� G�� 4 �

44� =���� ����� ����2*�� �2 �������� ��44 ��� E� <

44
 "���� �2 �������� � ������ &96 ��� 8�0������ �2@�HN�I ��� 4 �

4�4 "���� �2 �������� ���������� $����2@��������HWI ��� 4 �

4�� "���� �2 �������� ���������� -�.����������H�I ��� 4 �

4�� "���� �2 �������� ���������# ��*�H�$I ��� 4 �

4�# ������� ����� ���� (����������� ���������%�����44 ��� 4 �

4�	 ����������% ���� �� ��� 4 �

4�� ������� ��& G������ �� ��� 4 �

4�< ������� ������� ����,��, G������ �� ��� 4 �

4�1 ������� ������ �9.*�����F�����, ���� �� ��� 4 �

4�� :������������������*� :����)������ ��� 4 �

4�
 ���)�%��*��%��%��� �6*���,���������� $��,���������%>�,�� �� ��� 4 �

��*�� ����� ����2*�� �������
4�4 :����������),�N��� ���� �� G�� 4 �

4�	 L,�*�����,���!���� ��� G������ �� G�� 4 �
%�����,����� ����

4�� L,�*�����,�=��,% 444 G�� 4 <

	E=��,%K
P���P�AT��B�����*��>����%�������������)�@�%��&����E
 �������� ��,������ ����������*�����*������� 6 ���E
��� >��������������%����������������@�*�������6���� ��E
��2*��
PG��P�AG�B�����*��>����%���������,������@��0����.� ��E
��2@� �� �������*��*�����*������� �*������� �

$�%69*���������� �����K
�*�)��������������0�����,���,� �%69*����������� ��E
���>� ,�� ���&��%������*���� ���,� �,)���%��� ���,�%�E
%�����9.*��������&� ��
-�����7�	�� �2���	����.����������.8

��%�����*�K
��%�����*�� ����,��������%����9,&�2@����,�����,�

��%������ '%��

# 8�9�� �����<

	 8�9�� ����#�

� :�������,��

< :�������,��<

1 :�������,�#�


 8�.&������� �
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-GC '%��� %�������, G���� ��!�)��*��� 	E=��,% $�%69*�� ��%������

U ��� �����

�44 ;��!�&,��*�� /�&,��*������)��2*�> ��� 4 �

�� �����%0���

�4� 8���������������������, =��9�������� ��� 4 �

�4� ��*���������-
�>G

(�������������%, ��� � <

�4# G�%�0*��� ��������C
�>G

(�������������%, ��� 4 <

�4	 8�0������ �2@���������!
�>G

�4�N� ��� E� <

�4� -�.����������5
�>G

(�������������%,�������� ��� E� 1

�4< G��������� %�0���2@� ������� (�����������%�����4� ��� 4 <

�41 �,������*�������%��*������������� $�9.*���� ��� 4 �

�4� /�������*�����������/
=

(�������������%,�������� ��� E# 1

�4
 /������*�����������S
=

(�������������%,�������� ��� E� 1

��
 ",���������������� � 4>4�� ��� E� �

��4 '%6?������������, 4>4�� ��� E� �

��� 3,��*��������, $�)��&��������� �*����� ��� 4 �

�%6?������� �����,

��� 3,��*������%, $�)��&�������� ��� 4 �

��# �����*�0������ �2@ 4>��N� ��� E� �

�������� �*���%�������

��< 8�������� ������* �4�� ��� E� <

��1 8�0���������9.*���������� ������* $�9.*���� ��� E� <

��� (�)��%��*������ �����*���� ������� :������)��%��*����� ��� 4 �

�#4 8�0������ �2@������� � 4>4�N� ��� E� �

�#� G�%�0*���%��������*�� 4>4�� ��� E� <

�#� G�%�0*��� ���� �����"8 4W ��� 4 �

�## G�%�0*��� �����, (�������������%, ��� E� <

�#	 ;��%����*��� �)*�.����� �44�4W ��� E� <

�#� $�%69*�������CF! (�������������%, ��� E� <

�#< ;��%����*��� %�2���&, �44W ��� E� #

�#1 G�%�0*��� ����������"8 4W ��� 4 �

�#� ( ��������� ���,�*� #�4�N� ��� E� <

�#
 (�9.*������ ���,�*� #�4�N� ��� E� <

�	4 -�.�>����������� ����2@ 4�W ��� 4 �

�	� /������*��� ���9����� (�������������%,�������� ��� E# 1

�	# =���� ����� � ��� ����������� �,������*��� ��� 4 �

�		 N��,��*� �������%�.�� � ��#4 ��� E� �

�	< ;��� ����� ������� ��%�0*�� $�9.*���� ��� 4 �
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-GC '%��� %�������, G���� ��!�)��*��� 	E=��,% $�%69*�� ��%������

U ��� �����

�44 (������*�0������ �2*�� ��2*�� �� ������ �%�� �>�4E�#��N� ��� 4 �

�4� �����*�0������ �2@� ��2*�� ��!
�5G

4>4�N� ��� E� <

�4� ��D��*�0������ �2@� ��2*�� �>�!
��S

�#��N� ��� E� <

�4# (������ ����2*��������� ���� �����������E ��� 4 �

E���D�� ����������

�4	 ���������� ����2@��������/�!
�5G

4>444�N� ��� E# 	

�4� ����������� ����2@��������/�!
��S

�4>444�N� ��� E# 	

�4< ��%�!,��*������% ���� � ��� 4 �

�41 8�������%E,%�� #�44�� ��� E� 1

�4� 8���� ���%E�� ��� #�44�� ��� E� 1

�4
 8�������%E,%�� #�44�� ��� E� 1

��4 8���� ���%E�� ��� #�44�� ��� E� 1

��� 8�������%�J�& #�44�� ��� E� 1

��� 8�������%����)���&�����%, #�44�� ��� E� 1

��# 8�0������ �2@� ��& �4>4�N� ��� E� <

��	 3,��*��� ����2*��������*� =,�� ��� 4 �

��� -��&���� ���� ����2@� �������� 4>44�W ��� E� #

��< -��&���� ���� ����2@� �������� 4>44�W ��� E� #

��1 -��&���� ���� ����2@� �������# 4>44�W ��� E� #

��� -��&���� ���� ����2@� �������	 4>44�W ��� E� #

��
 $����2@�%��)�*��F�)�*�� 4>44W ��� E� <

��� '&����*������ %�.�, �<4W ��� E� <

��# '����������K���9�� ����2@�%�.�, 4>4�� ��� E� <

��	 '����������K��,��� ����2@�%�.�, 5
��S

��� E� <

��� '����������K���9��*�0������ �2@ 4>4�N� ��� E� <

��< '����������K��,���*�0������ �2@ �#�>4�N� ��� E� <

��1 '����������K���9�� ����2@��%��0����� E	444>44 ��� E# 	

��� '����������K��,��� ����2@��%��0����� 	444>44 ��� E# 	

��
 8�0������ �2@� ��)�������> 4�N��A'33B ��� 4 <

�������2@�%����

�#4 8�0������ �2@���)��������� 4>4�N� ��� E� <

�#� 8�0������ �2@���)��������� 4>4�N� ��� E� <
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-GC '%��� %�������, G���� ��!�)��*��� 	E=��,% $�%69*�� ��%������

U ��� �����

#4� $��2*���*�!�� � =���� ��� 4 <
#4# $��2*���*�!�� � (������ ����,��, ��� 4 <
#4	 $��2*���*�!�� � /����������%��� �)��&���> ��� 4 <

�� �6*���
#4� $��2*���*�!�� � J�& ��� 4 <
#41 $��2*���*�!�� � :��������9���� ��� 4 <
#4� (�*�����#>� ��2*��������&� � $����2@������� ��� 4 <
#4
 (�*�����#>����������� ���� 4>4�� ��� E� <
#�4 (�*�����#>���D������� ���� �4>4�� ��� E� <
#�	 (�*����<4>� ��2*��������&� � :��������9���� ��� 4 <
#�� (�*����<4>����������� ���� 4>4��� ��� E	 <
#�< (�*����<4>���D������� ���� �4��� ��� E	 <
#�1 8����������,� �4�� ��� 4 �
#�� 3,��*���%��������,� :��������9���� ��� 4 �
#�
 (�*����	�>� ��2*��������&� � 4E5

��S
�R�4E�4��� ��� 4 �

#�# -�����?���>� ��2*�� =���� ����� &��� � ��� 4 �
#�1 5�%,��� �� ����2@� ������F �444�N� ��� 4 1

�%��0������� �����
#	� (�*����	<� ��2*���*�!�� � =���� ����� &��� � ��� 4 �
#	� (�*����	<>� ��%,��� �� ����2@ �444N� ��� 4 <

������F��%��0������� �����
#	# 3,��*���%��*������&�����%, G�����������%���!,��*�.����% ��� 4 �
#		 $����2@���*����� �44�444� ��%,��6 ��� 4 �
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