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������� �� 	
��� ������� ����� �����! ����� �����	���, ������� 	 �����, ����� �� ���������, �������� 
	���������� �������	������ ���������� � ������� ������������ 	� ��������� ��������
� �����	 ��� 
��	�������� �	�������� ������	����. 
GYS �� ����� ������� ��	����	������� ��  ���, ���������
� ����� ��� �� ���	, 	������	�� ��������	���� 
�����
 ��� ����� �� ������������	��:  

- ����������� ��� ��������� !�������	 ������������; 
- ������������ ������������, ������
� 	 ������ ���������; 
- ����������� ���������	 ��������; 
- ��������	���� ���������	, ������
� �� �����	����
� GYS, ��� ����������	���
� � ������ 

�������; 
- ������������ ���	�� ��� 	��������� ��������������	� ������� ��� ��������	�, 	 ������� 

����������� �������. 
 
I / ���������	
 
 
"���
� ������� ������������ ��� 	
�������� ����� �� ���	�
� �����: 

- �������� �	���� �����	��� ������� � ���� �� ���	���������� ��� ��; 
- �	���� �����	��� ������� ����������; 
- ���	���� �	�����, ������, ��������, ������	, ��������; 
- ��������� 	
�������� � 	����� (	�����
 �� ����� – � ������ ���	��� ��� 	
����	���� 	�����). 
 

II / �� �
 	�������	
, �����  �����������	 	 ����  ���������������	 
 

�� 	� �������	
 
1. ����� ��� ��� ���������	��� ����� �������� 	
���� ��� �� ���� 
2. #������� ������ �����
 ������ ������ ����������� ������� 
3. #�����	���� � ������ �����
 ���	������� ������ �	���������	���
� ����������. 
4. #������� ��	����� �� �����	���� ������������� �	�������	�������� 	 ����� �� ��
 !������������ � 
!��������
� �������	 (�����	
� ���������
, �	�������, ������������, ������ ������������ � �.�.) 

5. ����� ����� ������ ���������	���� ��� �������, ������ ������� 	����� ������ �
�� ������	����, � 
��	����� ��������. 

6. $�������
, �����, � ����� ������ 	������
� ���	������ ���� ����������� �� ����������
� ��������� � 
����	����� �������� ������ 	���� ����� ������	�� �����
. %���� 	���������
, � ���	�� ���� �������
� 
�����	! 

7. #���������� ���	����� ��������� ���������	���� ��������. 
 

������	������ 
1. &��������, ��� ������� �������� � ��� ������ ���������� ��������� 	 ������� ���������. 
2. &�������� �����, ��� ��������� !������������ ���� 	����� �������� �����. 
3. #������� ���� �������� �������� �� �	���	���
�� �������������� ��	���������� ��� �� ��
 ��� 	� 
	������ ������. 

4. '�������� �������� �� �	���	����� �������. 
5. (� �����	����� �	��� 	 ��������� 	����
� ������ ��� �� ������ ���. 
6. (� ���������� ��� �	���� ��������
� ��� ��	�������
� ������. &��������, ��� ��� ������� � ���������, 
�������
� ���	���	 ��� ����� �����
� ����������. 

7. ����� ���, ��� �� ���	���� �������� ��� ��� �� ���������, 	
������� ��� � 	
���� ��� �� ����. 
 

�� 	�� ���� 	 ������ ���� 
1. )� 	���� �	���� �������� ������ �� ����� ���� �� 	������
� �������	 !������������ ��� � ���� �� 
���������
, 	 ���������: �����
� ��������, �����
� �����, ������� ������������, ����� ��� ���� � 
����������� �������� � �� ���� �� 	
�����	. #������� ����� ������ �� � ��� ����� � ��� ��������� 
�����	���� ��� ������ � ��������. 

2. ������ ��� �� ����� ��������� ���
 550 DaN. ������� �� ���, ����
 	��� ����� ���� ���������� �� 
����������� ���������� �� ���	���
� ������ �������� 	� ��������� ����� �������. 

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

2. #������� ������ ����� �����
��	� ����. 
3. �	���	����� ��	�������� ������ �
�� ���������� � ��� ���, ����
 ���������� 	
������� �������
� ����	 
	� 	���� �	����. 

 

 
����� 

1. ������� �� ���, ����
 ����
 �� ����	�����	��� 	������������, 	 ���������, 	����� �����	����������
� 
���������	. 

2. ������������, ����
 ����������� �
�� �������� �� ���������. 
3. *���� ���� ������� 	 ���� ����, ��������	�� �� ���������� 	�����. 
4. (� �����	����� �	��� ����� �������� � ������-�������
�� �����������, ���� ���
��, ��� 	����� ����� 
+������� � �����	���������� ����� �����������. 

5. (� �����	����� �	��� 	 ���������, ���
 ����� 	���������� ����� ������ ��� �������� ������. 
 

�����������	���
 �������	����1 
���	�����, ����
 	���� �	�������� ��������: 

- �� �
�� ������� ��� ����������� ��� ����� ��������, ��������
� �������, ��������������	 � ,), 
����	, �������
� ��������	, �������
� ����, ����������	 ��� ������ ������ !����������� 
������	����; 

- ���������� (�� ����� 3-� �����	) �� �
�� �����, �������� �� ����������� �������	� 
(���������������
, ����������� ������
 � ��.). 

������� ������������
� ���
 ���������������� ���� ����� ��������� ����� ������� �� �������	�. 
 
III / ����	����� �� 
"���
� ������� ����	����	�� ����� �� �	��������� ������: 
- "������	� 73/23 CEE � ������ ���������� �� 19 ��	. 1973 (������ n°95-1081 �� 3 ������� 1995) 
- "������	� 89/336 CEE �� !��������������� ��	���������� �� 3 ��� 1989  
- "������	� 97/23 CEE ��� ����� ��� ��	������ �� 29 ������ 1999 
 
IV / �����2 ���	� � ���	 
 
���������	�
� : 
 
GYSPOT  INVERTER 93 R ,��������� ������� 400) 50/60-�. 
.������	�� �� ������: Noir/marron – ����
� ���� �������	
�; bleu – �����, vert/jaune – �����
� � ����
�. 
Cordon secteur - ����	�� ������ ��������. Terre – �����. 
 

 
 
���� �����:  
 
GYSPOT INVERTER 93 R : �������������� �� 32A (���	�� D) ��� ������ 32A ���� aM. 
 
� 	���� ����
������� �����������
��� : 
 
/���  �������� ������� �� ���
� �������������� ��� �����	�� �����
, ��������, ��� ������ � ��� 
�������������� ����	����	�� �����	����� (���	�� D �����������). 
 

 
 

GYSPOT 
INVERTER 

93 R 
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����� 
�����: 
 
���������� ����� ������� 	����� � ���������� ������ ���� 	 ������ ����� ��������. "�	����� ��� ������ �� 
������ ���	
���� 10 ���. (� ��������	��� ����� ��� ��	����� 	 ������� ����� 3 ���.  
 
V/ 3�������� ��4 	��  
 
��������� ������� � ���������� ��� ������� �� 400) (3 ���
+0����) ��������, ��� �������������� 
������ ���� 	 ������ ����� �������� �����	��� 	 ��������� OFF. ��� ��������	���� !������������� 
���������, ������������ ����
 ������� ���	������ �
�� 6 ��2 (10 ��2, ���� �� �� ����� ���������� 
���	
���� 10 �). 
 
� ���� �� ��������� ������ ����� �� �������� ������ ��� ���������� �����	��� ��	����� ������� 	����� 
�� 5 ���. ��������� �
��� �������������� �� ������ ������ (��������� ON). ���������� �������� ������ 
�������� ������ ����� 	 ������ ����� ��������. 
 
$��������
� ���� ���	����� �������� ������� �������	���� � �����	�� �������� 	 �������� ������� 
���������, �����
� ������ ����� 10 �����. �������� ������� �������	���� � �����	�� �������� 	 �������� 
������� ���������. �� ��	������� ����� 	��������� �	������������ 	��������� ������� � ������ ����	� � 
��������	����. 
 
�� !"� # : 
 
1�� � � �������� ����������� � ����� � ��� �� �������� ����. $�� ��������, ��� ����� 	
 ���������� ���� 
�� !��� �	� ����������	, �� ����� ���������� ����� �������	�� ����������. ��!��� ����������, ����
 
���������, �� ���������
� 	 ����
� ������, �
� ���� �� 	 �������������
� ��� ���� ��������� �� ������� 
(��������� ��� �� ��������� �� ����	�� ������ �������, � ��������� ��������� – �� ����������). 
) ����� ������������� !��� ���	����, �������
� ��	�������� ���� �
�� ��������
 ���������, � ����� ���� 
���� ���	����� ���� � ��
�� �	���	���
� �������	 (#�2�(# "34 �#350#)2,/34). 
 
$%�&'( �"� # : 
 
#�����	���� � ������ !���������������� ����� �� ���	������ ������ ��������� GYS ��� ����
-
������������ 	 ������ �������. 3���� 	����������	� ����� ��� 	����� �� ����� �������	���� ���	�� 
��������. 1������� GYS �� ����� ������� ��	����	������� �� ������	�
� ��������	�� 	����������	� ������� 
���. 
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VI/ ��	���	� �3���	��	�����	
 �������� 
 
�����	���� ����� ����
���� 
 

 1 - '�������� 
��� ��
 
�	���	������ �����. 

2 – 1����� 
��������� 
�������
� 
���������	 

3 – 1����� 
	�������� 
�������
� 
���������	 

 

A - �	���� ������ 
������ (��� � � 
��������) 

 

B – �	���� 
����������
� ������ 
(��� � � ��������) 

H – 1����� 
��������� 
���������	 
.#6(#�,5 � 
)*/.4 

C - �	���� 
�	��������
� ������ 
HTS � UHTS (��� � � 
��������) 

G –
'������������� 
����� ��������� 

D – ���/���� 
	��������� ��������� 
� ��� �� 

 

 

 E - )
��� ���������� 
13/6 '. 

F - )
��� ���������� 
�'�,#3/, � ���������, 
������������ � ����������� 
�'�,#3/, 

 

 
���	��	
���� ����	��� 
 
- ��������� ���� ����
 � ������������ ������, �� ��� �� ����������. 
- 0���������� ������ ���� ����
 ��������� ������, ��������� 	������� �� ����� �	����. 
) ����� ������������� �	���� ����������, 	����� ����� ���� ���� ����
 �� �����, �����
� ��  
��������� 	 �������� �� �	�����
� !��������� (����
 ��� �������� ����� ��� �	���	���
� ��	��������) 
- )
������ ��������� «PISTOLET» � ���� �� ������ F. 
- "�� ������������� �	����: 	
������ ��� ������� � ���� �� ������ A, B ��� C. 
- "���� �������
: 	
������ ������� �� �������� � ���� �� ������ F. 
 

1. *����	�� 	����� 
2. )
��	��	���� « �����» 
3. &�����
� !������� 
4. ���	���� ������ 
5. ���	���� �������� 
6. ���	���� ���� 
7. �	���� � ���� �� ������	�� �������  

 
- #���������� ���������, 	
���	 ��� �� �	���	���
� �����	 � ���� �� ������ 2 � 3. )������� ����� 
���������	��� 	���� ��������
 ���� (�.�. �� �����, 	 �������) � 	������ �	����, ����	 ����� H � ����� � 
���� �� ������ 2 � 3. 
 
���	��	
���� ���
���������� ����� 
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- )� 	���� �	���� � ���� �� ���	���������� ��� ��, 	����� ������������ �� �	�������� ���� ����
, 
���������
� 	 ������ ���������. 
- #���������� � ������� ����� ��� ��, 	
��	��	 ����	��������� !�������
, ����
 ��� �
�� ����� 	 �������� 
���� �������	 ������. 
- #���������� ��	����� 	����� 5 ��� ��� ���� ������� 170��. ��	
����� ��	����� �� 1 ��� �� ����
� 
������������
� 100 �� ����
 ����  
- )
������ ��������� «��� �» � ���� �� ������ /. 
- )
������ ��� �	���	����� ����� � ���� �� ������ 2, ) ��� �. 
- #���������� ���������, 	
���	 ��� �� �	���	���
� �����	 � ���� �� ������ 2 � 3. )������� ����� 
���������	��� 	���� ��������
 ���� (�.�. �� �����, 	 �������) � 	������ �	����, ����	 ����� H � ����� � 
���� �� ������ 2 � 3.  
 
VII/ ������	���1��� ����������	 ����������� �����  
 
$���������� ����� ���	����� �������	� �����	�� ��� ������������
� ������. 
 
���	� ����� 
 
"�� �����	� ������	����� 	������� �������� ��
� (���������� – ����������), 	������ ������� 	 ���� ������� 
����� �� ��������: 
- (����� ����	������� �� ����� 3 � 	������� ����
	����� �� ������ ������ �������� 
- ���	���� ���� ����: « FRANÇAIS [+] POUR CHANGER ». #������� ����� 3. 
- (������ �� ����� 3, 	
������ ��
� (����������, ����������, ��������, ���������),. ����� 	
���� 

������ ��
��, ����	��� ������� ��� ��������������� (�� 5 �����). 
 
���	������� ��������	
 �	��	
����. 
 
'������ 	���������� 	�������	������ ��������� ��������	���
� �����	��, 	
�����	 ����� � ������� 
��� 	�������� ��������. (������ ����	������� ����� H � 	������� ����
	����� �� ������ ������, ���� �� 
���	���� ���� ���� « Restitution des paramètres utilisateur » (	�������	����� ���������	 ��������	����). 
 
������	
�� ��� 
 
)� 	���� �������	�� ����, �����	����� ����� ��: 
7���
 ����� ���������	��� ����� ��� ��, ���������� ����
�� ��� � ���, ����
 ��������� �� �����	�� ����. 
"�� !���� ������� �� ����� / 	 ������� �������� 2 �����. ���	���� ���� ���� « REGLAGE PINCE » 
(�������	�� ��� ��). (���	 �� ����� ����
��� ��� ��, ������������ �� ��� ��, 	
 ������ �������	��� 
�����, ����, ��� ��� �� ���������� ����	����� �� ����. 7���
 	������� 	 ��������
� �����, ������� � � ��� �� 
����� /. 
 
Refroidissement des câbles 
 
1����� ����������� � ���� �� ������� 	�����. #��������� ����� �
�� ��� ��������
� ��� � 
����������	����� 	�������� �������� ���������
. 
��� 	�������� �������� 	 ����, ���������� ������� �	������ ��������
�. 1�� ������ ������ ���������� 
��������
 ���� 	���������� ���������� ���������� 	����� ����	 �� ����� D. 
'��, �������	, �������� ���������� ����	 �� ����� D. 
,����	�� �� ��� ����������� ��������	���� �������� 	 ����� �������	�. ) !��� ����� ���	������ ���� ���� 
« ARRET SURCHAUFFE MACHINE !!! » (������	�� �������	 �����
). 
 
)���*������: �&� �!%"!#�5!�$ �#6�(7-�5 !�� &"��$"!�*"%#0 6���"&8�5 %7 6�#%�0!!�" �9( 8�"!�" 
� ,"(":. � % �8" &"��$"!�*"%#0 �#% 5(0%7 $ ;�!* 5�(+)"!!�: 6�#(" �!%"!#�5!��� �#6�(7-�5 !�0 )%�,/ 
�,"#6")�%7 �9( 8�"!�" � ,"(":. 
 


