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������!: ��� �����	
�� ���		 ��� �������� �	���	
��, 
� ������	��� ������� ����������� 

����� ��� �
����	�	, �����	��� ���	�	
�� �
��� ��������. 
 

 

���������� 
 

����	�
� 	��	����� �������, 
� ���	���	��� ������ � ����� ��	�����
�� 

�	���	��. �
�  ����� ��
	��������, ���� �	� ���������� �	
�������	�� 

��������� ��� ��	�	���� � ������  �����	. 

 
 
 

����� �����
�������� 
 

���	
���	 � ��������	
�� � 	���� ������� 
� ������� � �	� �	���
�
��. ��� 

��
	�����
�� ��  �����  �
�!��
	��
��� ������
������, �	����
�� ���	
���� � 

��������
�� ��������	 �
��	����
�  �����	��� 
	������� ���������� �������	����. 

"��� 
���#����� ���	
	����	�� � ������
�� � ����	��� �����	��� 
� ����� –10 - +40 °C, 

��	�
���� 
� ����� 80%.  

$��	
�� ����	 �������������� �� ���� �����

��� ���	 (220-240V, 50HZ).  

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

�#, �	�����

�# ������
��#. 

%����	����
� ����� ���	�	
�� ���
��
�# �����. 

%� �����
������ ���	
	����	�� ���� � ������
��#, �������

�# ���	!��� (������ 

��	
!�� ����, �.�. �����
	, 	���	���# ����
). 

� ������
��# � ����
��� ����	�	�� 
	����
��, �	

�� ���� �����
������ �������	�� 

���� ���� ���������
��� ���	
��. 
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$� ��������
�� � ����� �������# �����
���� �
	�	�� 
���#����� �����	��/������	�� 

���������, �� �����	
�� �������
�� �	

��� ����	 �� &������������ �������	.  

$� ������ ����	 
� �	������ ��������� ���	
��.  

%� ������	��� ��
�	��	 ����	 � ����� ��	�
�� �����.  

$� ������ ��� �������
�� ����	��	
�� ����	 ��������� '
� ���	
�� �� ���� �����

��� 

���	. 

 

������ ���	������ 
 

 

1. �
��	����
� �����	��� 
	������� ���������� �������	����; 

2. (�#	
���� ���������� �������	����; 

3. (�����	��� �����	
�� �����	�
����; 

4. �����
���� ��� �
����!�� 
	�������� ���������	 �������	����; 

5. %� ���	
	����	��� ������� ����� ����; 

6. $���	��� ��������� ������ ��#�� ������ ��� �	� �����; 

7. %� �	���	��� ��
����!��

�� �������� ��������	; 

8. %� ���	
	����	��� ������� ����� �����
���� ����	, �	��# �	� 	��	���, ���� � ����� 	��		���, 

����������� �����; 

9. ����	����
� �	�������� ����� �������, ���� &�� ���������
� �������������; 

10. �����	��� �� ��#	
�������� �������
�� ������� �	����, 	 �	��� 	�)��� � ������ ��� ��������
�� 

��������	 � ���� ���	
��; 

11. *���������� �������
� � �������� ������ �����
���	

�� ������������� 	������	� � ����������
��; 

12. $�����	��� ������� ������ � ���������	
��� ��#	
������# ����������
�� (�������, ��
'���
�). 

$� ���������	
�� ������� ��������� ��� �����	�
���� �� ��������	
�� ���	. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
13. ������	��� ������� �� ���� ���	
��, ���� �
� 
� ������������ � ����
�� ������� ����
�; 

14. ��� ��#
�������� ��������	
�� � ���
�	 ��	�	����� ������ � �����
�� !�
�� �����	������� 

������������. (����
�� ��������	
�� �������� � ����	� 
����	�
����, ��#	
�������� �������
�� ������� 

��� �������� �	����, ���	�	
�� �
��� �������� ��� ������

�# ���	�������# ��������. 
 
 
 

��������� �� �	�������� �	������ �!� ���" ���� �#���������� � ��������	����. 

$��
�� ��� ������"���!� ��%�� (� ������"���" &������'����" ����). 

�	

�� ������ ����
	�	��, ��� � ������������ � ��������� WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment, ��� ������	!�� &������������ � &�����

��� �������	
��) (2002/96/EC) � �	��
�- 

�	��������� �	'��� �����	���	 
	������� ������ 
� 	��'	���� ���������	�� ������ � 

�������� ��#��	��. �	

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

�� ��� &���� ��
�� ���	, 

	���	����, 
	����, �� ��
!��� ����
	, �.�. ����	 �� ��	�� ���������	

��� ������	 �� 

������	��� 
���� 	
	�����
�� ������, ��� � 	�������	

�� ��
�� ���	 ��� ���	����� 

&������������ � &�����

��� �������	
�� (EEE). %�
	����	�	� ������	!�� ��#���� �	

��� 

���	 ����� 
��	���
� �������� 
	 &������������ ����	
���� � ������� �����. 

 

��������� � ���������� ������ 

(����� Pb ��
	�	�� ��� � �	�	��� ��������� ���
�!. 
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