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��$���
�'��� ��������� ����$�#� ��� ���
���$�(�� ��������� ��� �$���	������ ���
�������������������
����������
������������
�������

��������������
����������������� 

V������� ��#� ��� ����$�� ��� ��������� ��
��������� ��$���� @*� �:��$������ ���
�����������	���$�����������6TE� 
���������� �� 
��.� tu4v� @L�%��
���	E#� ���
���	������� �� �����������	� ��$�� ���
������*���� S� ����>� �� ��������� �����&� ���
������$���� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ��
�������������� �����
�� �����
�����$���(����������������������#����������
��
���� ���	������� ��� ���
������� 
��
���&����� 

�
�� ����
�� ���������
������� ��-&����� ��
�C�����

������ ��� ����� ������ ��
����$
,������ �%!�
i(�
�C����j� �� ���!� 97� ��
����
�>��� ���,������� ���
$������#����������,����! 

7!^����&��%��������%���INFO 
� ��*�
� INFO 
�*�� ��� ������*����� �	����
������ ��� ������� ��� �������� � �����&� ���
������������� ��� ������� ����� ��%��
�����
'�� ��� ��������
�� ��� �������# ��� ��� ���
�������������������� 
:�� ��� �������� �� ��*�
� INFO#� ����$*���
��������� �������
����� ������� 6R� �� 6T�
@���
�� S�^E� ��� ��	�	������� ��� ������	� ���
����c`88c#���&�������
��	��$�����&����������
����
��$���@���
��S�aE� 

 
�2����7!Q



17 

 

��;*1�(��@'*/(  

 

 
�2����7!_ 
 
:���������������&�������# ��������&���������
6S� @��
������E� �� ������ 6T� @����������E�� :��
��� ��������� ��� ��*�
�� INFO# �$����
���������� ������ 6R @���
�� S�^E�� L����� ���
��*�
�� '�� ��� ������ ����
������#� ���� ���
�$��������������������������������
��������
S7��������� 
������������������������������������
����#�
������
�*����������������������*�
�INFO� 
 
:������� ��������� 
K��	������������������	���$� J00 y����&���� 
$�(�����
�������� J01 y����&���� 
,��%�������, J02 y����&���� 
8���������������
��������������
���
���������  ���&���� �� 
������� 

J03 y����&���� 

L����������� ��
��������� ���
����������@������
�������������
����������������&����E 

J04 y����&���� 

��
��������#� ��
������ ���
�����������������'������ J05 y����&���� 

��
��������#���
���������
������������$������������ J0) y����&���� 

K�����&�����������
���! J07 y����&���� 
��
����������������	'���������
����!�@��������������E J08 y����&���� 

��
�������������! J09 y����&���� 
J��������������������
��������! J17�y����&���� 
��
�����������������������
�������@����������������E J11 y����&���� 

�����������������������@������
����������E J12 y����&���� 

K��	���������������������	�����
@����������������E J13 y����&���� 

���&��������&�������	 J14 y����&���� 
���&�
������������������� 
�����*���� J15 y����&���� 

����������S�*** @���576#�����577E J6) y����&���� 
��b���������m����m����� J1\�y����&���� 
��bq��������m����m���� J1^�y����&���� 
w�b��w��p���m����m����� J1a�y ���&���� 
w�bq�w��p���m����m���� �R7�y����&���� 
 

7!Q�0���������&��T
����
�����,������$�������� 
H��� �����$� �� �����.���� �$
�
��������������� ����������� @����	E#� ��
������������ ����� ��� ������	� ���
��������������� '�� ��� �������� ����� ���
���(������ 
H��������� ���(��� �� ����������� �� ��%��� ��
������a*c� 
� ����� �������� �� �������� ������� ������#�
������ 
�*���� �� ������� ��� ������	� ���
�������������������������� 
K����������� ,�� 
�����������������������(���
��������� 

76k 

���������������������&������
�������������
����� 

0Rk 

8�'����������� 7Sk 
Q������������������������	���
�����������	���$� 

7Tk 

K��������������������������������
������ 

7Yk 

K����������uxb ��������������������	�
��$� 

7)k 

K����������uxb �����������$�������! 7\k 
K����������uxb �����������$�(���
��
�������� 

08k 

�������������
$� 66k 
Q�����������������	����������������
��
�����������&���������������������
�������������
����� 

6Tk 
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S!9���#���� 
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S!B����,�����2��� 
 

 

�2����S!B 

3  ��$�����������������������
� 
4  $����������$�������! 
5  !��������� 
) ��$�������������������� 
7  $����������$��������������� 
8  ,��������$��������������������

��������������$� 
6)� ���������������������������� 

17  8�����������
�������������	���������
�����
� 

18  ,�
�� 
19  $���� 
20  ��������� 
21  ������ 
22  uxb �����������! 

 
 



20 

 

/*o�(p*�0(�o�.�0/*.(�/(0(  

RS�,���������������������$���������$� 
RT������������������S�}�� 
25 ,������������
���� 
R)���
�� 
R\�H���
������������$���(���� 
2^�J�����
��� ����!�@����������������E 
Ra�"������������������������ 
S7������������
�������������	��������������

�������������������	������� 
S6������������
�������������	��������������

������������������	������� 
SR�J���������	����������������� 
33 uxb ��������������������+
����
�����

��
��������������������� 
ST�����$���������� 
SY�:�������������$���	 ������ 
S)�P�������������������������
$���+�

�������������������� 
37 !������ 
S^�!���������
��� 
Sa��$�������+�������+��������
����� 
T7�������������������
����������! 
T6�G��(����������$� 
TR����������&����+by-��nn/ 
43� Z���$�����������������
������! 
TT� 8��������������������������!�@����	E  
 
 
�� :�� ����$�� ��� ���������� �� �����#� 
�������
������	� ������ �� �$����������� ��
������������� �� ������� s�����������
�����*����s 
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S!3 *��
������
���2��� 

1 :�������'������ ) uxb������������! 11 ���
�����������&�����– 
������������&���� 

2 ��
�� 7 J�����
�� 12 ,��
���������$�(���
������ 

3 ����$���������� 8 J������������������ 13 ,��
��������
�������������������
���&��	����
����� 

4 ��������� 9 uxb ��������������������+ 
uxb 
����
�������
�������� 

14 :���������+�����������
�������� 

5 !����������� 10 ������������������������
������ 

15 ,��
��������
������������������������� 

 

  

� ����*�� � *$�� N ����� �+� *$��+����� 
b �	� �� ��� R ������   
c ��� m ��%	� V �����   
�2����S!7 
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S!4 /�2����
������qB_8!BSrq?q 
(Q���
�E�K�
�������
�'�����
������������ / �!  

kW RY#Y 
{���+� R6aR) 

@£���
�E�"���
�����
�'�����
������������� 

kW 6T#Y 
{���+� 6RT)^ 

@£���
�E�"���
�����
�'�����
����!� 

kW 66#7 
{���+� 9458 

"����
�������������

�'������������������+��! 

kW RS#\ 
{���+� 20378 

"���
�������������
�'�����
������������ 

kW 6R#a 
{���+� 11092 

"���
�������������
�'�����
����!� 

kW a#^ 
{���+� ^TR) 

 
(������0�A 
,�J���
��)7o/80ob % aR#^ 
,�J�
��� )7o/80ob % ^a#R 
,�J�����S7¥������������ % a7#\ 
P�����&����%���������  *** 
��������������������
����
����������'��������� ~�@¥E )#S 

��������������������
���# 
��������.��������������¦x�Y7�
�b 

~�}n�
(%) 7#R 

���������������������������
����������������'��������� Pd(%) 7#a 

,�����uv§  2 

L�
�����uv§� 
`�+¨�
h 6)^ 

ppm 95 
 
�������� 
G��������
����
�������� ob 38-85 
"����
�������������
��
�������� 

ob 90 

"��������	���� ¨~� 300 
}�� S#7 

"�������	���� ¨~� 30 
}�� 7#S 

�������������	�����@����6777�
�+�E 

¨~� R7#T 
}�� 7#R7T 

** ����
���
�������������
�'���� 

 
[U' 
"���+
�������
�������� ob 35-)7 

"��������	���� 
¨~� 1000 
}�� 10 

"�������	���� 
¨~� 30 
}�� 7#S 

"�����������   
@¦x5RY�{E �+
�� 6Y#R 
@¦x5SY�{E �+
�� 67#) 
"���������� �+
�� R#Y 
�����%������������@¦x�5S7�{E� �+
�� 66#R 
����$�������������ku�)RY 
 
����&���������������&�� 
U��  G� ª}�� 
 
"�����G20 

K�
� 2000 20 
"��� 1700 17 
"���� 2500 25 

 
������G30 

K�
� 2900 29 
"��� 2000 20 
"���� 3500 35 

 
�������G31 

K�
� 3700 37 
"��� 2500 25 
"���� 4500 45 

 
*��
������
��2���
�������
� 
K����*���� V 230 
_������ Hz 50 
"�'�����������
�����������

�'���� W 107 

"�'���������
�������������

�'���� W 67) 

"�'���������*�
������������� W 3 
,������'��� t~®Yr 
 
)�
����������2�����&��������������?[U' 
"�����G20 
3+� R#\7 
������G30 ,�+� R#76 
�������G31 ,�+� 6#a^ 
)����������2�����&�������������� 
"�����G20 
3+� 6#YS 
������G30 ,�+� 6#6T 
�������G31 ,�+� 6#6S 
)����������2�����&������[U' 
"�����G20 
3+� 6#6) 
������G30 ,�+� 7#^\ 
�������G31 ,�+� 7#^Y 
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)�
����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 1280 
ª}�� 6R#^ 

������G30  
~� 2820 
ª}�� R^#R 

�������G31 
~� S)77 
ª}�� S)#7 

)����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 400 
ª}�� 4 

������G30  
~� 980 
ª}�� a#^ 

�������G31 
~� 1230 
ª}�� 6R#S 

 
����&����������������� 

"�����G20 
~� 900 
ª}�� a#7 

������G30  
~� 1970 
ª}�� 6a#\ 

�������G31 
~� 2520 
ª}�� RY#R 

 
AC�� s Ø ��?�

988 
"�����G20 11 130 
������G30 11 78 
�������G31 11 78 
 
0����# 
"�������
������������
����������������� 

ob 123 

"������
������������
����������������� 

ob 110 

"����������������
�����
������ ¨�+n 7#76YT 

"���������������
�����
������ ¨�+n 7#76\R 

"���������������$����� ¨�+n 7#76Ta 

"��������������$����� ¨�+n 7#76)a 
# ����
����#��$���������'��������������������
����*������ Ø ^7�

�6y1 
 ��
�����G20 
 
 

 
 
����%�������������&����� 
������������� 
°RR�b6R�bSR�bTR�bYR�b)R�b^R 
Ø �������������
��� mm )7+677 
Ø �������������*��������
��
����������� mm 80/80 

Ø �������������
��������
������� mm 80/125 

 
A�$&��2���
�������
� 
������� mm 703 
±����� mm 400 
J$������� mm 325 
����� ¨� SR#\ 
"�������
���������������������
����� 

ob )7 

"������
���������������������
����� 

ob -15 

²R7�����ST�7R�`�+
S�@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S7�����TY�)Y�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S6�����T)�ST�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
1 ª}�� �$���������������������������67�

��20 
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S!5 /�2����
������M290!B8rq?q 
(Q���
�E�K�
�������
�'�����
������������ / �! (��) 

kW S6#6 
{���+� R)\T6 

@£���
�E�"���
�����

�'������������������@��E 

kW 6)#Y 
{���+� 14187 

@£���
�E�"���
�����

�'���������!�@��E 

kW 6S#7 
{���+� 11178 

"����
�������������

�'������������������+ �! 

kW Ra#6 
{���+� 25021 

"���
�������������

�'����������������� 

kW 6T#a 
{���+� 12812 

"���
�������������

�'���������!� 

kW 66#^ 
{���+� 676T) 

 
(������0�A 
,�J���
��)7o/80ob % aS#S 
,�J�
��� )7o/80ob % a7#) 
,�J�����S7¥������������ % aR#R 
P�����&����%���������  *** 
��������������������
����
����������'��������� ~�@¥E Y#R 

��������������������
���#�
��������.��������������¦x�
Y7���b 

~�}n�
(%) 7#R 

���������������������������
����������������'��������� Pd(%) 6#Y 

,�����uv§  2 

L�
�����uv§� 
`�+¨�
h 179 

ppm 101 
 

�������� 
G��������
����
�������� ob 38-85 
"����
�������������
��
�������� 

ob 90 

"��������	���� ¨~� 300 
}�� S#7 

"�������	���� ¨~� 30 
}�� 7#S 

�������������	�����@����
6777��+�E 

¨~� R6#7 
}�� 7#R6 

** ����
���
�������������
�'���� 

 
[U' 
"���+
�������
�������� ob 35-)7 
"��������	���� ¨~� 1000 

}�� 10 
"�������	���� ¨~� 30 

}�� 7#S 
"�����������   
@¦x5RY�{E �+
�� 6^#6 
@¦x5SY�{E �+
�� 6R#\ 
"���������� �+
�� R#Y 
�����%������������@¦x�5S7�{E�
* 

�+
�� 6S#) 

����$�������������ku�)RY 
����&���������������&�� 
U��  G� ª}�� 
 
"�����G20 

K�
� 2000 20 
"��� 1700 17 
"���� 2500 25 

 
������G30 

K�
� 2900 29 
"��� 2000 20 
"���� 3500 35 

 
�������G31 

K�
� 3700 37 
"��� 2500 25 
"���� 4500 45 

 
*��
������
��2���
�������
� 
K����*���� V 230 
_������ Hz 50 
"�'�����������
�����������

�'���� W 66) 

"�'���������
�������������

�'���� W 115 

"�'���������*�
������������� W 3 
,������'��� t~®Yr 
 
)�
����������2�����&��������������?[U' 
"�����G20 
3+� S#Ra 
������G30 ,�+� R#TY 
�������G31 ,�+� R#TR 
)����������2�����&�������������� 
"�����G20 
3+� 6#\Y 
������G30 ,�+� 6#S7 
�������G31 ,�+� 6#R^ 
)����������2�����&������[U' 
"�����G20 
3+� 6#S^ 
������G30 ,�+� 6#7S 
�������G31 ,�+� 6#76 
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)�
����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 1180 
ª}�� 11#^ 

������G30  
~� 2790 
ª}�� R\#a 

�������G31 
~� 3550 
ª}�� SY#Y 

)����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 320 
ª}�� S#R 

������G30  
~� 820 
ª}�� ^#R 

�������G31 
~� 1050 
ª}�� 67#Y 

 

����&����������������� 

"�����G20 
~� 830 
ª}�� ^#S 

������G30  
~� 1950 
ª}�� 6a#Y 

�������G31 
~� 2490 
ª}�� RT#a 

 

AC�� s Ø ��?�
988 

"�����G20 11 130 
������G30 11 77 
�������G31 11 77 
 

0����# 
"�������
������������
����������������� 

ob 111 

"������
������������
����������������� 

ob 100 

"����������������
����������� ¨�+n 7#7671 
"���������������
����������� ¨�+n 7#7680 
"���������������$����� ¨�+n 7#76)Y 
"��������������$����� ¨�+n 7#7677 
# ����
����#��$���������'������������������� 
����*�������Ø ^7�

�6y6�
 ��
�����G20 

 

����%�������������&����� 
�������������°RR�b6R�bSR�bTR�
bYR�b)R�b^R 

  

Ø �������������
��� mm )7+677 
Ø �������������*��������
��
����������� 

mm 80/80 

Ø �������������
��������
������� 

mm 80/125 

 

A�$&��2���
�������
� 
������� mm 703 
±����� mm 400 
J$������� mm 325 
����� ¨� 33#4 
"�������
���������������������
����� 

ob )7 

"������
���������������������
����� 

ob -15 

²R7�����ST�7R�`�+
S�@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S7�����TY�)Y�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S6�����T)�ST�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
1 ª}�� �$���������������������������67�

�
H20 



R) 
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S!6 /�2����
������qB_8!3Brq?q 
(Q���
�E�K�
�������
�'�����
������������ / �! (��) 

kW SS#a 
{���+� 29149 

@£���
�E�"���
�����
�'�����
�������������@��E 

kW R7#7 
{���+� 17197 

@£���
�E�"���
�����
�'�����
����!�@��E 

kW 6Y#Y 
{���+� 13328 

"����
�������������
�'�����
�������������+��! 

kW S7#) 
{���+� R)S66 

"���
�������������
�'�����
������������ 

kW 6^#7 
{���+� 15477 

"���
�������������
�'�����
����!� 

kW 6T#7 
{���+� 12038 

 

(������0�A 
,�J���
��)7o/80ob % aS#6 
,�J�
��� )7o/80ob % a7#R 
,�J�����S7¥������������ % a7#a 
P�����&����%���������  *** 
��������������������
��������
������'��������� ~�@¥E Y#a 

��������������������
���#�����
����.��������������¦x Y7���b 

~�}n�
(%) 7#R 

���������������������������
����������������'��������� Pd(%) 6#7 

,�����uv§  2 

L�
�����uv§� 
`�+¨�
h 6)9 

ppm a) 
 

�������� 
G��������
����
��������** ob 38-85 
"����
�������������
��
�������� 

ob 90 

"��������	���� 
¨~� 300 
}�� S#7 

"�������	���� 
¨~� 30 
}�� 7#S 

�������������	�����@����6777�
�+�E 

¨~� 28#5 
}�� 7#R85 

** ����
���
�������������
�'���� 

 

[U' 
"���+
�������
�������� ob 35-)7 

"��������	���� 
¨~� 1000 
}�� 10 

"�������	���� 
¨~� 30 
}�� 7#S 

"�����������   
@¦x5RY�{E �+
�� R7#7 
@¦x5SY�{E �+
�� 6T#R 
"���������� �+
�� R#Y 
�����%������������@¦x�5S7�{E�� �+
�� 6Y#R 
����$�������������ku�)RY 

����&���������������&�� 
U��  G� ª}�� 
 
"�����G20 

K�
� 2000 20 
"��� 1700 17 
"���� 2500 25 

 
������G30 

K�
� 2900 29 
"��� 2000 20 
"���� 3500 35 

 
�������G31 

K�
� 3700 37 
"��� 2500 25 
"���� 4500 45 

 

*��
������
��2���
�������
� 
K����*���� V 230 
_������ Hz 50 
"�'�����������
�����������

�'���� W 139 

"�'���������
�������������

�'���� W 137 

"�'���������*�
������������� W 3 
,������'��� t~®Yr 
 

)�
����������2�����&��������������?[U' 
"�����G20 
3+� S#Ya 
������G30 ,�+� R#)\ 
�������G31 ,�+� R#)S 
)����������2�����&�������������� 
"�����G20 
3+� R#6R 
������G30 ,�+� 6#Y^ 
�������G31 ,�+� 6#YY 
)����������2�����&������[U' 
"�����G20 
3+� 6#)T 
������G30 ,�+� 6#RR 
�������G31 ,�+� 6#R7 
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)�
����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 1200 
ª}�� 12 

������G30  
~� 2770 
ª}�� R\#\ 

�������G31 
~� 3310 
ª}�� SS#60 

)����������&�����&�������&����
��������
�������� 

"�����G20 
~� 400 
ª}�� 4 

������G30  
~� 940 
ª}�� a#T 

�������G31 
~� 1300 
ª}�� 6S#7 

 

����&����������������� 

"�����G20 
~� 720 
ª}�� \#R 

������G30  
~� 1930 
ª}�� 6a#3 

�������G31 
~� 2320 
ª}�� RS#R 

 

AC�� s Ø ��?�
988 

"�����G20 15 130 
������G30 15 78 
�������G31 15 78 
 

0���� 
"�������
������������
����������������� 

ob 125 

"������
������������
����������������� 

ob 114 

"����������������
����������� ¨�+n 7#76a) 
"���������������
����������� ¨�+n 7#7205 
"���������������$����� ¨�+n 7#7190 
"��������������$����� ¨�+n 7#7205 
# ����
����#��$���������'��������������������
����*�������Ø ^7�

�6y6�
 ��
�����G20 

 

 

����%�������������&����� 
������������� 
°RR�b6R�bSR�bTR�bYR�b)R�b^R 
Ø �������������
��� mm )7+677 
Ø �������������*��������
��
����������� mm 80/80 

Ø �������������
��������
������� mm 80/125 

 

A�$&��2���
�������
� 
������� mm 703 
±����� mm 400 
J$������� mm 325 
����� ¨� 34#5 
"�������
���������������������
����� 

ob )7 

"������
����������� ���������
����� 

ob -15 

²R7�����ST�7R�`�+
S�@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S7�����TY�)Y�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
²S6�����T)�ST�`�+���@6Y�b#�676S�RY�ª}��) 
1 ª}�� �$���������������������������67�

��20 
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S!^�o����������2���
�������
� 
M������������� ��������������� �� ��
������
���� �� ���	������� @�����E#�
�������
�� �� �����
���� ���  ��������� � 
��������� 

 
�2����S!S 

 
�2����S!\ 

:���������������������������������������
�
���������� 

<��
$��,�� ��������������������������
������ 
,����$�� �� ���������� �� ����
������� ��&����
(by-��nn ������E#� ��&��� ��'������ �������	�
�������
������ 
� �����&� ��� ��������� ��
��	����� ����
�$���� ���������� ��� ������ ��� ������� ��
�������������� �����
�� ��� ������	'�� ���
���������������
�����������������#�by-��nn 
������	���
���
��������������	�����������
� �������	 �������
������ 

��&���$�� �� ����������� ��� �������� ��
���	����������������7#S-7#T������ 

S!Q�.��T����������� 
G��������� �$�� ����������� 
�*���
���������	� ������� �� ��&-��������� ������ ���
�����
���� 
�*�� ��� �$��� 
����
�
� 67�

����� 
������&������-����
���������#��������������
�������� ���	������� ��� �$������ ��
���(��������	� �$�� �� ��������������
���������	������������$���	������7#6���������
������6�
��$�� 

8�'���������� � \#7 

K��	���������$����� ¨~� 
}�� 

100 
6#7 

������������������@���
E � S#Y 
"���������������@���
E ���
�����
���* � 109 

�2����S!] 

* ����������	< 
� �������
����
�������
������������

�����
����^Y� � 
� K���������
��������������$������

��������
������67� � 

1�� �������� ����T���#��
������ �� ���������� �������� ��
�����,���"� �����2������������
��������� �����������
���T�����������! 
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\!9�����$���%���� 
 

(�&�������� &������ ������� ���
�������� ��� 
������ ����
��� ����
���� �� ���������� ��� ����� ,���

���� �� ������������� ��
�����%������ �,������
�����������������������������! 

������ �������������# �����%������
������ ��������
�	�����������������$������
�����
��������������������
������ ��������
���������� �� ��������
�#� �� ��� ���
���
�������������������������$��������&���
(��
$�������)#� ������ 
����� ��� ������� ���
�����������������������	����������� 
����� ��
�����#� �����
���� ��	���� ��� ���
��������� !������	��� ��� �������� '���#�
���������'�� ��� ����������� ��� �����
����������� 

���������>��� 
= ����� �����$�� �� ��������� ��� �$�������	�

���� ���� ��� ���������� @�*� 
��
��������'�	� ��� ������);  
�������&������������
������������������
�$
� ����� ���� ���#� ��*�� s�"XKH� KH�
LJH�!H:s#���������Y3; 

= �$����������� ��� ���������������� ���
������������#� ������������ �� �������

��*� ���������# ���������� �������� 

"���
������� ��
��������� ��� �$����������
���������������������������
�������	�������
���������T7���b�� 
:������������������� ��	��������������������
����.�������� ��
������ ��
��� ���
������������	#� �$&� ����� ��� ��� �����������
������� ������� 

:�� �������� ��������� ���#� �$��$*���	���
��	�����������$�����	���������������	������
������������� ��� ����� ���� ������#� ������ ��

��&����'���� ����������� ���������� ��
����������������� ����������	� �������
��	���� ��� �$��� ��$����� �$
�
�������������������$����������������	�����
������������	��������&�����������������
�� 

P�������������� ��$������� ��	���� ���
�������	� ��� ������������� ���������#� ��
�
����< 
= ��� �� �����%�����# ��� ��� ��� ��$�*��

�����$� �$
� �%�������� �����
�� ���
����
	������$�������%��������
����� 

=  ��������������� �������� ��� �������
��	���� ��� �$��� ����������� ����$����#�
������	��' �$���� ����.������ ����
������	��� ��� ���$�� �����*�����
��������	� ttt� :�� ��������������� ��$����
�*� sP������������ �����.�����s� ���
����37� 

= *��
������
��� 
��������������������
�����,���� $��������� �$
� �������
��	�������
������ ���������������������
��������
��*�����������*�����@RS7�³E#�
��'�����������������������*�����  

\!B�������������
������������,�� 
 

���� ��������� ������� ��� ���
��������������������$
,��� 

= 
������&�����������������&����������; 
= �$��.����&��� ���
���� ��� ��$���� ���

��
����� ������� @������� sG��
��� ��
�$�*���� ��� ��
���s#� ��� ����� S1E� ��
�������	��� ��� 
����*# ������� ��
��
����������
���; 

= ��� ��� ������� 
���
����� ���������
������������� ������ ������� @���
�� Y�6E;
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���������
���������mm� 
�2����\!9 

= ��������� )� �m ��������� �������������
����� ������#� ���� ��� 
������� �� (��%�
������(�; 

= ���������$������������������
	���������
�����(��	#� ���������� ������ 
	������
��������������; 

= ������$�����������������������%���$��
���� ����������� ��� ������������ ���
������� ��������
����������������
���#�
��� �$'�� ����� ������*���
��������������� ��'��� ����� ���������
��'����� ���&� �$���� 
���������
���$�������� �� ��������������� ���
��������$��������� 

\!7�)���%���
����������
����� 
,����$�� �� �������� �� �������� ��� 
����*��
L�������&��� ��������	� (������ @��

��
������E#� ��� ��&��� ��� ������� �������
���
���� �� ��%��
���	� ��� ��������	�

����*�������������� 

\!S�.������ 
,����$�����$��������������
���< 

 

�2����\!B 

A  �������������
�� ´�)7+677 
B ��
��������@�������������*�����ø 

80) 
b �������������$�����@���������ø 80) 
r ,������������������������������ 
k MR – ����������$
������������	�

��$� 
F  US - L������! 
G !�� 
H  kw – ������������ 
I  RR – $������������������������� 
 
'���
���������������uu! 
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\!\��������� 
��������������������������������$���< 

 0�� Ø ����� 
MR  Ø 6)+6^ 
US  Ø13/15 
!�� G ¾ MF Ø6)+6^ 
kw  Ø13/15 
RR  Ø6)+6^ 
�����.��������������������������S�}�� G1/2F 
 

\!]�)���%���
����� 
= 8���������� ���������� ��� ��$����� ���

������� 
= �������������������$
����������� 
= :���&��������������$
�������� 
= :��������� ���� ��������� ��$����<� 
�����

·� 6T� ªª#� �$������� ��� ������ �� ���
���������������������'���������
����·�
6^� ªª� ��� ������ �� ��������������
�����
�� 

 

�2����\!7 
= K�� ������ ��� �����
� ��� �! ���

������$�������������������������������
��������$�� ����� ������������ ��������
�������� ������	��������$*����� 

= H��� �������������� �����
�� ���
���������� ��� ��
���� ���� ������� ���
������#����������$���������������������
�������� ��� ���������� ��� �����
���� ���
���
����������*����� 

= :�����������$��������$�������¸f���¹f� 
= �������������
�������������������
����

��������� 

= ����$�������� ���������	� ������� �$
�
����������	���@���
��Y�TE 

 

�2����\!S 

\!^�.������������%�����
���� 
,�
��$� �� ��������� ��� �$������ 
����� ���
�$�������������������< 
b12 b32 b42 b52 b)R b82 B22 

�*��� ���������� �� �$�������	� ��
�����#�
���������� ����������� M��������������
�����$��� ��� ��
����� ��$��� ��	���� ��� �
���
������� ��� ������ 6#Y� �������� @RY� 

� ���

��$�E� 
 

/������� ��� ����%���� ��
��&��������&�������������������� 
����
����� ��
��� ��� ��� ��%��
������ ��� ������������ �����>�
�� 
����� ���� �����T������ ��
��������� 
�
��� �� ���#��� ��

����� ������ �� &��������

������� ������������ 
���� ��
�������� ������� ��� �� ��-��
�� ���
������ �� �2���� 
��� 
�����! 
������>�����#��������$
,������
���������� �� 2������������
$�����,�� �� ��������>��� ����
���� ������� 
�����
��� ���
�������� �� 
������� 
������ ��
���2�����!
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�2����\!\ 

�����������
��������������������*��������
��$��������$
�������< 

�����
�����
���������%������
��&��������&��������2����\!Q��" 

,���������� ��$��� Ø )7+677� mm ��
��
������� �$�*���� a6Y� mm (L ��� ���
��
Y�^E� 

����� ��
������ ������	��� ��� ��
���� ���
�������������������������������������������
��� �������� "���
������� �� 
����
�������
�$�*���� ��� ��$����# ���� ���������� ���
��$�*�����# ��	���� ��� �������	�� ���
�����������������< 

0��
������v�]8?988��� [���� 
qB_8!BSrq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6�
 ·�S^�

 
:���$�*��� ���6�
����R�
 ·�T\�

 
:���$�*��� ���R�
����T�
 - 
qB_8!B8rq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6�
 ·�S^�

 
:���$�*��� ���6�
����R�
 ·�T\�

 
:���$�*��� ���R�
����T�
 - 
qB_8!3Brq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6�
 ·�T6�

 
:���$�*��� ���6�
����S�
 - 
�2����\!] 

���� ���������� ����
�����2���� �� ���������
������>��� ����$
,������
��
��������2����\!]!� 

[������ ����������������������� ���
��
��������
�
�������
��������2����
\!^! 

 

 

�2����\!^ 

'����
��������%��������&��������
&��������
�����_8� ��2����\!Q�'" 

,������������$���Ø )7+677�mm @���
��Y�^E� 
����� ��
������ ������	��� ���������� ���
��
���� �� )SY� mm�� "���
������� ��

����
������� �$�*���� ��� ��$����� ��
��
�'��� ��� ��$�*������ ��	���� ���
�������	�� ��� ����
������� ��� ������������
��������� L��������� ��$��� ��	���� ��� �$����
����������������������� 

A����������
�����S\� ��_8� ��2����\!Q�
�" 

,���������� ������� Ø )7+677� mm�� ����
�������������� ��� ����� �������

����
������� �$�*���� ��� ��$����� ���
��
�����������������
��	��#�������������< 

:�����	���TY� ��
������ 7#Y�
 
:�����	���a7� ��
������ 6�
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�2����\!Q 

0�����
�����������������%����Ø 80 mm 
��2����\!99�– �2����\!9B" 

����� ��
������ ����� �$�
�*����� ��� ���
������	�� ��$����� ��� ����$��	��� ���
��������������������������������
����������
�$����� 
L������� 
����� ��� �$���� ��$������ �$
�
�$���������� ���������� ������������
��
���� ���� ��� ��� ����$���� ��
�� �� ��� ���
���
����� �$����� ��������� ����� ���������
"���
������� �$�*���� ��� ��$����� ���
��	���� ��� �� ��-
����� ��� 6� 
#� ��

����
������� ��'�� �$�*���� Hy� � @�*��
���
�� Y�66��� Y�6RE� �� ��$�*������ ��� ��	����
��������(��� ���&������� ������������ ���- 
����� @�*�� �������� – ���
�� Y�67� ��� 
������
24 kW �����%����������
��Y�6S����
������R^�
��SR�kW)< 

"���� "������$�*����@HyE 
24 kW  30 
���� 
28 kW  30 
���� 
32 kW  15 
���� 
 

:� ���������� ��� 
����
����� �������
��� 
�$�*��������������*���� �����$�*���	� 

 

'� ����������� ��� ��
���������
���%��� �� 
�����
��� �������
��� ����� ����������
����������� ������ ��%�$�

������ �� �������� ��� ���$
����
�� ����$2� ?� ��2������� ��
��&��������&�����! 

 

 

�2����\!_ 
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q�B_8!BS�rq?! 
.������� 
 Ø Q8?Q8�mm 

[���� 
A�� '���$2 

:���$�*�������7#Y�
����6Y�

 

Ø 38 
mm Ø �	
� 

:���$�*�������6Y�
����S7�

 

Ø 47 
mm Ø 50 mm 

�2����\!98 

 

 

�2����\!99 

 

�
�� �������� ��� ����%���� ��
��&�������� &������ ������ �����
����� ��� ����� ���������
����������� �� ���2������ ��� ���
��������� �>-���
�� �� \� �m 
�����,��! 

 

���� �������������� ��� ���	��� TY� ���� a7� 

����
������� �$�*���� ��� ��$����� ���
��
��	��#�������������< 

:�����	���TY� ��
������ 7#a�
 
:�����	���a7� ��
������ 6#)Y�
 
 

 

�2����\!9B 

 

��� ��������>��� �������� ��
�2���#��� ����$2� �� 
����� ��
�����������%�� ����� ��
�&��������EN 483"! 

.��
��� ��� �����$������ ��

����� �� 
����� ��� �������� 
�
����������� ����������^������! 

:������������������������
����
����
�����
�$�*���������$������������	'�	��$�������
��
���#���*���������������-����< 
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�2����\!97 

/����62 

H����������������$��������
���������������
�������������� @����� b)RE� �� ��������
�� ���
��� �$�
����
�� �$�� �����
���� �� ��$���� ���
����������� ������# ��� �� ���������� ���

��������#�����&������������������	� 

�����������	����������
������������$�����
�� ��������
�� ��� ��� ���
�� ���� ���
�����
�	������ �$���(��� �$������������ ����
������'� ����������< 

 

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

�'���� 

24 kW 75 ~� 
28 kW 67) ~� 
32 kW 93 ~� 

L���.���������������
��
������������
���������� ������ 

24 kW 139 ob 
28 kW 130 ob 
32 kW 6)\ ob 

"����
�����
�����������	�����v2 �$��
��
�������������$�� 

24 kW 7#a % 
28 kW 7#^ % 
32 kW 7#) % 

 

0�����
��
������������
�������2����
\!9S" 

,���������� ��$��� ·� ^7+6RY� mm ��
��
����������������7#a)�
� 
����� ��
������ ������	��� ��� ��� ����*����
����������������������������������������� 

 

 
�2����\!9S 

:�� ���������� ��� 
����
������ ���������
�
����$�*���	�� 

"����
����������������@L ������
��Y�6TE ��
��$�*���	��< 



S) 

 

)��/�-  

 

0��
������������v�Q8?9B\�mm 
�0�����������
����" 

[���� 

qB_8!BSrq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����R�
 ·�S^�

 
:���$�*��� ���R�
����)#Y�
 ·�\T�

 
:���$�*��� ���)#Y�
����^#Y�
 - 
qB_8!B8rq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6�
 ·�S^�

 
:���$�*��� ���6�
����)#Y�
 ·�T\�

 
:���$�*��� ���)#Y�
����^#Y�
 - 
qB_8!3Brq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6�
 ·�T6�

 
:���$�*��� ���6�
����)�
 - 
�������	�
���
������������������������
�������
���������������������������
��
��
��
��
��� 
�2����\!9\ 
 

���� ���������� ����
�����2�������������� �������
����������������$
,������������
������!� [������� ������� ���
����� ��������� 
�
��� ��������
�%!��2����\!^! 

L
�� �$�
�*����� ��� �������������� ���
���	��� TY� ���� a7�#� ���� ������

����
������� �$�*���� ��� ��$����� ���
��
��	��#�������������< 

:�����	���TY� ��
������ 7#Y�
 
:�����	���a7� ��
������ 6�
 
 

 

���� ���%���� ����T���#�� 9�
������� ������� ��� ��� ���������
$����>����� ��� �������� ��

�����! 

0�����
�� ����%���� ���� 'BB� ��2���� \!9]" 
���������������
�����
�������� ����$������
������ ��������������� �� ��
�'������#�
�$����� �� 
������� �����$�#� �� �����������
��������������*��� ���$�������������������
�������
���� 

'� ����#������� 
������ ��
������� 
�������� ������� ��� ���
���&$��� ���2��������

���������� �2���# ����$2� ���
���,���� �� &����� 
�
�� �� ���
������,�����������! 

:�� �%�������� ������� 
���
����	� 
�$�������
�����	��������$���R�ª3 +������6�
¨�����������
�'����� 

 

�2����\!9] 

:���������������
����
������$�*�����
��
��$�*���	� 
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����%����'BB�v�Q8�mm [���� 

qB_8!BSrq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6Y�
 Ø 38 

 
qB_8!B8rq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����6Y�
 ·�S^�

 
qB_8!3Brq?w 
:���$�*��� ���7#Y�
����S#Y�
 ·�Y7�

 
:���$�*��� ���S#Y�
����6Y�
 - 
���� ���	�
��� 
��������� �� ������� ������
��� ��� �
�������� ���������� ��� ������
�� 
��
��
��
��� 
�2����\!9^ 
 

[������� ������� ��� �����
��������� 
�
��� �������� �%!�
�2����\!^! 

1���������������������������
��&�������� &������ ?� ����$2� ��
��
��������� ���%���� �%!�
�2����\!_����2����\!97! 

L
�� �$�
�*����� ��� �������������� ���
���	��� TY � ���� a7� #� ���� ������

����
������� �$�*���� ��� ��$����� ���
��
��	��#�������������< 

:�����	���TY� ��
������ 7#a�
 
:�����	���a7� ��
������ 6#)Y�
 

 

.��
��� ��� �����$������ ��

����� �� 
����� ��� ���������
�
���������������&������������^�
�����! 

5!Q!�*��
������
�����
�C����� 

� 8���������� ���������� �#� �� ����� ���� 
���
������� ������	� ����� K# ����� ���
���$������ �� ���������� ������� ���
������*������� ��� �������� '�%�����
(���
��Y�18)� 

 

 

�2����\!9Q 

� 8�������� �������� ��� ����������#� �����
�������� ���������� ���������� ������� L 
@���
��Y�6aE� 
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�2����\!9_ 

������������
������
������
����
���%� 

� �����.�������������'���������� �����
��������� ��������<� ��%	��	� ������ ��
%���#�����	� ������� 

� ������������ %����?������� 
�����

�� ���%�����������������������! 

:�������'�	� ��������	��������
����������
��� ��&-
����� 7�\Y� mm2# ��	���� ��� �$��� ���
���������� ������	���� ��� �������� �� ������
����
���� �� ��� �� � �$���������� ��
�����*�
������������������������� 

\!_����
�C����������������������
����������
����� 
 
:�� ��$������� ��� ������ ���
����� ��� ���
������������
�����@���
���Y�R7E�� 
)���%�� �� ���>������������� ��
�C����
�����%������ ��� ������������ ��
�����,�����$������$��������! 
���� ��������� �� ���
�
��� ���� �����
���������� �� ���2������ ��� ��� ������
��������������%�$�a����[�P! 

,�������� ��� ���&��	� ���
������ ��	���� ���
�$���������.������$
����
����a����[�P! 

 

 

'� �
�
��� ��$��>� �� �������>���

������ ���� ����%���� 
���

�������P����[P! 

 

�2����\!20 

���
�����$�� ��	���� ��� �$��� �������� ��
�������	� ����� tt� ���� ��	���� ��� �$���
��$������$
������
�����������
	����� 
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���
�C����� �� ������ 
�������
$��������������������������� 

 

�2����\!B9 

:�� ��� ��$�*���� ��������� �������# 
������&��� ���
���� ��� ���&��	� � ���
������
�*�����
��Y�R6��P������������� �����������
��������������������������������� ��������
��	��������$��� ���������������
���  sH���
�s� ��� ���&��	 ���
�����#� ������ �� ���������
������
� Y�R6�� 
����2������ �� ��� ��� ������ ������������
��%�$�a����[�P! 

 

'� �
�
��� ��$��>� �� �������>���

������ ���� ����%���� 
���

�������P����[P! 

\!98�)���%�����T�������
����,��" 
$�(��	� ������ ��	��������$�� 
��������
��� �$�(����� ������ ��� ������# ���� ���
�������< 

= ��������������$��������������> 

= ���*������������������# ���������� 
����������
��$�> 

= 
����*��������������������������
��������������#���������������
��$���������
���� 

\!99�*��
������
�����
�C�������

������
�����T��������
 
:�������$�*�����$�(��	���������$
�������# 
��	���� ��� ��� ��������� �������������
���������� �� ��������� �������#� ��� ��-

��������7�Y7�ªª2�� 
*��
������
���� 
������ ��� ��������� ��
��T�� ������ 
��� 
������� ������� ���
������ �� ������� 
���� ��� 
������� ��
����%���� B78� y�� ��#���� ��� ��� ��
��
�����%�  ����2������
����������%���
����������������T����B8������! 

:�������.����������$�(��	��������������-
��&������
���#����������������
��Y�RR 

 

�2����\!BB 

\!9B�*��
������
�����
�C�������
�$�����������,����$���������
���,��" 
:�� �����.������ ��� ����� ��� �������������
���������� ��������&������
���#����������
������
��Y�RR� 
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)���%�� �� �����,���� �$��� ���
$��������� ��
�C���� �����%������ ���
���������������� ���������! 

:�������.������������������������������
������������$
���������*�����������	����
����������������������������������� 

����2��������������������������������
��%�$�a����[�P���2����\!BB"! 

\!97�A����,�����
����������
��T��������
 
G���������������������$�(������������	����
��� ��� ���������� H������������ 
�*�� ��� ���
���$�(��� ����� ������
������ ��� ������ ���
��������������� ����������� @���� ��

�������E� 

= K���������������$*����������  ���S�
�������#� ��� ��� �������� �� ��*�
 
INFO� 

 

�2����\!B7 

= K����������������
���������������

 �� #�����������������
��.�
������&���@���
��Y�RTE� 

 

�2����\!BS

 

� K��������� ������  ��� #� �� 
�����������������
��$���s~`6Ys#�������
����������� �$�(��	 ������ @���
���
Y�RYE� 

 

�2����\!B\ 
= ���
���������&����������������&�������

��
�'��� ��� �����	� ������  ����

 ��� ������������ ��� �����������
��������� )7#� ������&��#� �������
����������� ������ ��� �������� ��� 
����
@���
��Y�R)E� 

 

�2����\!B] 
:�������������������*�
�������
�����# 

����������������  � 

\!9S�������>
��
����,�����0����
��T��������
 
,��%������$�� ,� �� ������ �� ��������� ���
����#� �� �����&� ��� ������� ���� �����.����
�$�(�� ������� 
H��� �����$�� �� ������ �� �������������
����������� @����	E#� �*�� ��� ���
�� Y�R\#�
������ ������&��� ��� ���%�������� ,� ���
���$�(���������������� 



41 

 

 

)��/�-  

 

 

�2����\!B^ 

,��%������� {� – ����
��$�#� ��&���
���������� ���� ��
��	��� ��
����������� ���
������'���� ����� �$
� ������������ ����
��
�����������$�(�������
���������� 
���� �������������� ��� �$�(��� ������#� ����
��	���� ��� ���������� ����� ����
��$�  ��
������
���� ��� ������������������ ���
�������������������
���������
�����������
��
���������� ��� ������'���� ����� �$
�
������������(���
� Y�R\E� 
K����
��#� ��� ������������� ��
��������� ���
������'���� ����� �$
� ������������ )7� ��
�����$�(�����
������������-5��b#���	�������
�������������%�������{����6�Y�@�����������
����	#��*� ���
��Y�R\E� 

�����������������������>
��� ��

����,����0 

= ������ �� s��*�
� ��� ������
�����s#�
����� ���������� �� ���$�*����
�������
����� �� ����$�*����� ��� 67�
�������� ������� 6R-13-14 (���
� Y�R^E#�
������� ��� ������	� ��� ��	��� ���� ~76#�
��&��� ��� ������ �$�� ���&������� ���
����
��$��#� ������ �������� ���� ��
s����
��$��76s�@���
� Y�RaE� 

 
 

 

�2����\!BQ 

 

�2����\!B_ 

= ����$������ ����
������#� ��������&���
������ 6S� ���� 6T#� ��� ��	����� ���
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� V������� ��#� ��� ���&��	� ���
������ �� ��

����*����-��������� ��� ���.���
������������ 

� 8�������� ������ �� �������� ������$����
���������������'������� 

� ��������� �������	��� ��� ��
��������
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qB_8!BSrq?q�)�!����&�����&���������&����
��� 

"�����G20 ~� 220 
ª}�� R#R 

������G30 ~� Y)7 
ª}�� Y#) 

�������G31 ~� )Y7 
ª}�� )#Y 

1 `}�� �$���������������������������67�mm 
H20 /��������$��� 
�2����^!] 
 
qB_8!BQrq?q�)�!����&�����&���������&����
��� 

"�����G20 ~� 180 
ª}�� 6#^ 

������G30 ~� 490 
ª}�� T#a 

�������G31 ~� )T7 
ª}�� )#T 

1 `}�� �$���������������������������67�mm 
H20 /��������$��� 
�2����^!^ 
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"�����G20 ~� 220 
ª}�� R#R 

������G30 ~� 570 
ª}�� Y#\ 

�������G31 ~� 750 
ª}�� \#Y 

1 `}�� �$���������������������������67�mm 
H20 ��������$��� 
�2����^!Q 
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�2����^!_ 
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��������

���	����� �$�� �������	��#� �������� ��
����������������� 

qB_8!BSrq?q� )�
�!� ���&��� �� &����� ����

"�����G20 ~� 1280 
ª}�� 6R#^ 

������G30 ~� 2820 
ª}�� R^#R 

�������G31 ~� S)77 
ª}�� S)#7 

1 `}�� �$���������� �������������� ��� 67� mm 
H28 / ��������$��� 
�2����^!98

 
qB_8!BQrq?q� )�
�!� ���&��� �� &����� ����

"�����G20 ~� 1180 
ª}�� 66#^ 

������G30 ~� 2790 
ª}�� R\#a 

�������G31 ~� 3550 
ª}�� SY#Y 

1 `}�� �$���������� �������������� ��� 67� mm 
H28+ ��������$��� 
�2����^!99 
qB_8!7Brq?q� )�
�!� ���&��� �� &����� ����

"�����G20 ~� 1200 
ª}�� 6R#7 

������G30 ~� 2770 
ª}�� R\#\ 

�������G31 ~� 3310 
ª}�� SS#6 

1 `}�� �$���������� �������������� ��� 67� mm 
H28 /��������$��� 
�2����^!9B 
� ���� ���$����������� ��� �����������

�������	� ��� ���	������� �� ���������� ��
���������#� �������� ��� ��*�
��
������
�����#� ����� �������
�����
��������������������6S���6T#�������������
�� ��� ����� 6R� ��� �$���� ��������� ��
���$������ ��������������� ��&����	#�
����������-������ 
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����� ������� 6R-13-6T� @���
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\�RE� ��� ��	�	������� ��� ������	� ��� ����
G76#� ��&��� 
���� �
��	'�� ��� �$� 
������������������
��$��#� ������������
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� K��������� ������ 6T� @���
�� \�RE# ��� ���
���������������
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���������fE����
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��%�������������#����
�����-&����� 
����$��������>���! 

� :�� ��� ����
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�� \�RE# ��� ���
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���
�����
��������� �� ���� ��������
���� ���
���
����������������	���-����������� 

� L���.����� ������������# ��� ���
��������������*�
����������������� 

� :����������������������'��������� 
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