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�������������������������� �������������!�����"�����
#������$������������������"������"%�"��������&
'�
��(������
��(!�����"�����
)"��������&�������&�����������*"�����
$���������������$������������������!�����"����+
,�&&%��������������������-%������������%�����
���������������$���������,��		�������� ����-����������
�*"������$������������
#%-��.%��������������������"����-��!������������
������������������������$����������������&������
&��%����%����!�����"����	�
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���������������&"��*������$���$�������/"����������
��������$��������� ���������������������������%&-��
������� ��������������-����������������0������$���$�
��"%������
1�����%��������"��$%�������������������� ������
�������������$�����������"��$������� ����!���������
�%���%���&������������������*���$������&�����*
�"��&������%������������������.%���&����
2����/����� �����������*���&���$�����.%����*��*���&
��������$���������$����������3�4��4��#)�+��	�� �
�%�������$����������-����*�����%��$���������������$
����������������������&��*�$���$��
������������� ������������������&����������.%����
&����������$������������&����"����������$�������
������&����������$���������������$������������������
�� ��"�� �$����-���%������%����������������
%��� �%��-������&��������$�������2��*�����%��$���
��$%���������$���������������������������������������
������/���&�� ���������������&"����%�����$�����
��� *��������$�

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

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

3��� ��*������������� ���������������������"���
����&-��$���$�"����$5%���$�&������&"������

���*����������������$���&&���������

6���&�����������������

� ����-����*�����"����"�������������������
�*����

6�����/"������*����&������������*����

� ����-����*������&"�������� ��������������������

�2����������%""������������������������&�

2���%��������&"�����������������&���������
������������$����������������&�����������$���"�-����*
�������$���������������$������������������
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"���	�
#	���
�����������	�

2����������-�����$�������������������&�������.%����*
%��$�$�������������*"�
2����������-����7	8��������������"��������&�������&
7�8���$�����������-����%""����������%�������7�8
2����%������"������&��7�8�������������/�$�������
���%��������"����������&�$$��

��������������%����7
8���&"���������������.%����*�-���
-����������$����$������$����������&�������������$�
������������$������������$�����������&���������������

2����%������"��������������������������-����
$����������������������������*���������&"������9
��%�������%&-�������������������������������$%��$���
��&���&%&

������������������$�7�8������%�������������������$����&
�������&�����"��&�7�8���������%������"�����%-��7+8�-*
��������/�-�����""������$��7'8�2���-�����������������$�
�$�-*������%�����������2�����""������$���%�������
�����&������%�������������-�������������������
 ����������&�����"��&��2�������� ����������$%�����
��&�������������"��������$%������������������
�"�������

2���&�������������*���&�������������-�������������
��$��"���$����������������������������������*���&�
�%��������������$*���������������� ���������*�������
�"��������2��������������������*����������������*
� ��$�����%��������*��*"������"���������������������
�*���&

2���&�$%����$����������������������������-����
$�������������������� ����%��"����-������������$�"�����
��������������������$���.%���&���������%-��������!
� �������������%��������������� ����:

;�$�������������&���$��-*���$��������������
�������&������� ���� ����

<��%�-���&������������������$��%���������$�������
����%�����"�-�������

6��������������������������������������

;�$�������������&��������������������	������������
��������������� ���� ����

�
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2���"���������������������%������������&�����&"������
��&"��������������"�������"��$�����������:

	 #����������&�
� =����������&�
� #%""�������%�����
� <�����������%�����

 ;������"��������&�������&

�������5�����������*����������*���&����������������&��
��$�$*��&����%����������*������"����*!�����%��$����
�%���������������2������&���*��������"�������"�
���%��������"��&����"��������-��� ��%��2�������$��*���
���������������&��"�� ���������"������$%�������������
����%����������$�����%"�������&&�����-��-�����
�����%��$�����%��*

2���"�����������������/�$�������������������!
$�"��$������������������$�������7��������$���������
�������$8���$��%-��������$��������������"�������"�
$�������������"�� �$������������������������������
���������������&����������������%���"�����������
"��������

2����&�����&� �&����$%������������������
�"������������*"���������������������"�������"�
$�������������2����"������������������������"���
�$5%���$�����%��������*���$���&�����%�������$�$%����
�����������������&�

���-������$�"����������������$������������������ ��
�����%�����������-����������&������������$�-�*��$����
$��$��������"���������������������������������
"����������%��$�-*��/�������������������%�����
"����-��

2�����������"��$%������"�����&&������"�������"�
$��������������� �������� �����������������&�	����(
%"���������(!���������� ��*����������&&����"�������
&�������&��������������"��������&�������&�"��
"�����>��� ���������-� �������(��$�����������������
�������"�����"��������&�������&������%��$

���������"���������������������"���������
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��	�����
#	���
�����������	�

2����%������"����������� ��������-�����$�����������
�"����������� ��������$�����������$���%��&������&���
"�����$���������"����-��
2����%������"������������������� ��������-����
$���������������������%������&� �&����:

�� �����������������&� �&���
�������*�&� �&�������%�$���������������%$������/��

2��������*�&� �&����"��$%������������������������$
-������"����-���������������

���-������$�"��������������� ��������%��������������$
-�*��$�����$��$��������"����������������%��!�������
�����$�"��������7����������"��������)48������%�����
"������������$!�� ������������������������������%�����
��������������"��������)>>������%������"��������*�
��&������"��

2���������$��������-��������%""���������$���������
���%�������%�������������$�������������������������
"�����������%������!�� ��������������������������$�
%�$�����������������$������

2���&� ����"������������%������"�����������������
�%-����&-�*��������������&-��$���$�"����$5%���$���
�%��������*

%��������#���$���"���������&������"�����

%��������#���$���"���������&��''���"�����
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����
#	���
�����������	�

2����$�������������*"���������������������%""������
���%&��!�����&�$$����������������-�����$������������
&�����%������"���

3�%-�����$��-�����$�����������������&����*�%��$���
�%-����������������&����"�����$���������&%���-�
��"����$��� ���������"��������������%������"����������
"����-������������&����*�������������������*"�����
$����������������������������������"��$%��$�-*����
�"���$��*"�����������������

2����$�������������*"����.%������&�����"���!�������
����?������������������������ ��������$��������
��������������*"��$�����������������&����*�%��$���
	����(���$�����%-���������2*"������������&��������
��������%�$����%���&�%������
3%���������&�$$���5������������&�����%������"���!����
$����������������"���$�$����������������$5�����
�%-����������&"�����������/���$�$

(���)��
�����$���)������"���������&������"�����

��
#���"����#���$���"���������&�"���������"��������*���$%

%���&'���
�����������	�
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2���%���������������������������%������������
��������������������"�������������������������%��
����$����������$���$����%�$�$

�����������������$��������������������������-�
������$��������� ��������� ����%"���������(

�����������*!���������$�����������������-���.%�""�$
����������������-%������������������������

�$$��������*!�������"����-������$������������������
����������������������������$%��$���$%��� ����$
��"���� ���%���������������$������������,��		�+

2�����������"��$%�����������&"�����������$�%-��
��$���������$����������������&�'�
��(�%"���
��
��(������"������"%�"�����2��*������%���-������
���������������%������!��������������&����������
�%������������������&�����"�����������������$

1�������$ ����*�%��������$�����������������%�
�������$������������������%���-�������*�%���"������
��.%���&����

+���,����������������#���$���"����������������������������"������"
-���"�����������"���������&�"���������������"������#�
�.

���������"���������
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)��	�����
(���������

2��������-����*�����%������� ���������������������&����*
$����&���$�-*����������.%����*����������������&����
�"��������&�������&�

2�����������&������"��������&�������&������������
������&�����%-����&-����:
��%&���%&�����������%����������$����7	8!�$��������
"�����������@


A����%����7�8������&����
������������.%�"&����������%/�����*��������7�8

2���&������"��������&�������&����������-���"�����$
&��%���*�>�������������$�����������������$��������
�"�����������*��������-������&��������%�$

2����"������������%��$�-*������ ���&�%���$���%����
)"������������%������%��&�������*�������%"������
&�������$�������������%��!�"������������������
"��������������������$ ��������"��������������������
 ������������������-*���&�����������
>���&���������������������"��������&�������&����
-��-�����$��$$��������*�-*�����������������$� ���

/����������������������"�

�

	 �

2������������%/�����*��������������&�������������$���
�����������$���$���������������������"�������
�-���%���*������-�*!������-*��%�������������������
�"����������������%-�������

Sequence chart

Main contact

Aux. contacts

NO contact

NC contact

OFF

OFF Travel ON

Aux. switch runs Aux. switch in  

mid position
Aux. switch runs ON

90° 45° 90°45°0° 0°

2����%/�����*��������&� �����$�����"����������$�������
�����������$�2��������$�������������"�������%��������
��$�"�����������������$�)��*�����������&������������
�� ��������$�������$�"�������!�$���������%/�����*
�������&� �������������$��������������������"�������

2����"��������%������������������)4�"��������������*
��$�����$!�����������������������������*�����$
�%������������*���$���������$�����������%����%������

>%�������$ �����������������������&������"�������
&�������&�:
2�����&"�����������������.%�"&���������/�$�����
&�%������"������������������"����&����������
&����!������"���������-����%����%�����������%����
-*�����������������-����������%����&� �������
������

2�����������&������"��������&�������&�����
�.%�""�$��������$������������������������&���%����
&������%��������$�&����� �������2����&���%����
$� ��������-��"���%��$����&��������������.%���



	


�������

"������
�������
"����������
"�������

2��������������������*���&���� ��"�� �$������
�����-����*�$%�����$���$�������"�������

2���&�����&"��������������������������%�������:
2������������*���&����������������*�������"����
2��*������������������
2�������������������������������*����$�������������
&�������
2�������������������������������������
2�������������������&��������-�������%���%�����
������&�
4���$5%��&�������� �����������*
2������������*���&�������������$���� *����
���$������
���������������������%�������������������������������
�%��&�������*

)����.%�������������$�*��%-������$����������*���&�!
���������������*��������&�����������������"�������
�
����"���������*������� ��-���� ������$�<����������
����������$&����-��������$���������,���	�+�������	���
�"���������*��������������������*�2�%�����
&����������������������������������������-����
$������������!�$�%-�����$��-�����$������������!
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