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��������� ��	
������ и����и�. �� �����	������ ������� и ����и� �
��������� �����и���. � 
���������� ��и и	
�������	� ��� ����	
���и����и и����и� и�и �������и� � 	���и	��� �����. 
�
�
�

	
�)�*	+#! ,&� ("$+�-�
�

�	������� и ��	���и���и� � ������ и����и� �� ������� � ��	 ���������и�.  �� ����������и� 	�  
�	��и !����и��������и ��������	���и, 
���и����� �	�������� и 
����"���и�� �	����	��� 
��и��������  
���и����� ������ �������	��� 
�����������. 
#��� ����$��и�� �	������и���� � 
������ии 	 
���
���� ���
������� �� ����� –10 - +40 °C и 
������	��" �� ����� 80%.  
%и���и� ����� �	���	������	� �� 	��и 
���������� ���� (220-240V, 50HZ).  
�� �����������	� �	������и���� ���� � 	и���� ��
������$ и ����������$ 
������и�$. 
������������ 
����� 
�
����и� 	�������$ �����. 
�� �����������	� �	������и���� ���� � 
������и�$, 
����������$ �и����и�� (���и�и 	����и� 
�����, �.�. 
������, ������"�и$ ����и� и ��.). 
� 
������и�$ 	 	и�����и 
���
����и ��
�����и�, ������ ���� �����������	� 
����"���� 
����� ���� ��	
���������� 
и���и�. 
%����"���и� �������$ и	����и��� 
��и����и�� ������ � ����"������� �����, �� и������и� 

��������и� ��� &�����и��	�и� и�
���	��.  
'и	��� ��
������ ������ 
�и ����"������ ����� 	 ����"������ �и���� 
и���и�.  
�� ��
�	����� �������� ����� 	 �"��� ������� 	�����. 

�

�
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������	���
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������	���
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8. ����������	�����������	������	����������������	�"������������������"���������#�

9. $������	
��������	���������������	��"���	��%�������������������������	����

10. $��������� ���������������������&������ ��	����� ����	
"� �� ���&����'������ ��������	��

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

11. ���������� �� ����	���� ����	
������ ��	
��� ��������������� ����������	��� ���������� ��

��������	������

12. $��	�����������	������������������"���	�������������	
�������������������	�������������

13. (	�� ������������� ���	�&������� �� ������� ���)�����
� ��	
��� �� ��������� ������

����������	�������������	�#� ��������� ���	�&������� ��������� �� �	�����������������"�

�������������� ����&������ ����	��� �	�� ��	������ ����	�"� ���������� ����
� &�������� �	��

���������������		����������������#�
�
�
�

�$2 )-"1+3	 ! 	 0%+,+�"1++	  %#,0.+(4�5 	 #( 6	 #) '	  7 )0* ("$+3	 +	
"''0-0,3% ) (#�
� ,&' 	*,3	�() !�6#' 5 	# 8�"	9+	�() !�6#' 6	:' $ -+;�#' 6	� $/<=�
(������ �����	� ����������"� ���� �� ������������� �� (��������� *+++� ,*a./e� +1ec/34ca1� a56�

+1ec/3o54c� +894p;e5/"� �	�� <��	������� %	������������ �� %	���������� �����������=�

,>??>@AB@+C=� �� ����������	
������ ��D���� ����������� ������)��� ������� ��� ���D������

���	�������
� ������� �� ��������� ��������#� (������ ������� �	������ ������
� ��

��������������� �	�� %����� ������ ����"� ������)��"� ������"� ��� �������� ������"� �#�#�

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

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

,+++=#� �����	�&�)��� ���	������� �������� �������� ����� ��&��� ���������� ���	���
� ���

%��	����������������������������
��	����#�

�
�$2 )-"1+3	 	# *�)."$++	#(+$1"�
�����	�EF���������"������������������&�����������#�
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�"�$";�$+�	
�
G������	���	
������	���������������H*I?JK	,��	���L��	��=������������������������������)�����
MNHCI+OCOQHR� � �� � ����	
������� �	������������ ������� ���������������� ���������� �����)�������
������	
��������	�����������������	����	
����������������#��
S	��� ������������ �	�� ������������� ��!������ �����	�"� ��������)���� ���� ����"� �� 	��������
�����I�����	"�!�����)��������������"��	����	
���D�������	����#��
���������	��������������>�����������	�����������	
�����������T�
�
J= U�����	
���������	�,MWX=�I�����	
����	
���D�������	����#��
��
>= Y�!����� ����	��)��� �����	� ,COM=� L� �	�� ��������������� ��	������� ������ ����	�� ��

���������������������������#�
�
�����
� ����� ����	�� �� ���������
� �� ���� ��&���� �����
� ��&��� ��� ����)�� ��	�����I
���������������������������	���	
#��
���������������	���	����������������	����	
���������I��'���"������������&�������	����
�
����!��� �� ������	
���� ��������#� �����	� ��� %���� ��������"� ���	�D��� ����"� ��������)��� ���
��!������������������	
������������,�������������������	�=#�
 ����������"���&�����������	���	��������������,��D�������=�K������T�J=���������������"�
>=����������"�K=������������	�#�Z��������������)����	�������������)������	����	
����� $�
,��#����������NHCIp3o[#p6\=#�
 ��������	�������)����	������������������������&�����>>?�#�
]�������������	�������	������%������JA^�������"������������������	�������&���������������
%	����������������D��!#�
�

�#$ ($/�	 )5"$/	0!)"(,�$+3	+	' --0%"1++	
�
�


�)�*$33	!"$�,&	
	

�
�
�
�
�
�
�= ��������	���>?����	
�����	�	_�����������������������	��������������#�
�
�= ���
�	PO�EC	9���D<	�	��&�����%���������������	�&�����O`���	����������������������#�
�
�= ��E����F	���
��F	G	 �����������������������������	���������
���������������#�
�
H= �����	���	�	_���	
��������	����������������������	��,����J����a=#�
�
I= ����������	 ���������	 �	 _���	
������� �	�� ��������� ��������� ���������� ����������

����	�#�
�
J= �K��	 MMC	 G	 b������ ,HQO=� �	�� ����	������� ����!���#�  ���	������� ��'���� �	�������

��!����������#�
 

>�J� K� c� a� B�
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O"*$33	!"$�,&	
�

�
�
�
�
�
�
�
�= ������	OPTPPT	G	������	��������������	��,HQC=#�
�
�= COQQECTMOQ	G	G��'����	������	����������D�������	����������	���,������"�H*IJ?K=#�
�
�= �K��	MPR	�	G��'���,QdIca=��	��������������������������������	����	�����	�����,����&���c�

�������������	��>"K"c"a=#�
�
H= �K��	 COM	 �	 G��'��� ,QdIca=� �	�� �������� ��������� ��!������ ����	��)���� �����	�� �� >I��

�������������	���,?"J=��	�����	����#�
�
I= ��K��	 COM	 �	 G��'��� ,QdIca=� �	�� �������� ��!����� �� ��������� �����	��� ��� �	����)���

������	�#�
�
J= ��K��	MPR	�	G��'���,QdIca=��	������������������������	�������	����)���������	�#�
�
S= ���
�	MQT	EXT	G	]�������	����	������������������,N`H=���	����������	��"��	�����D�����

,+eH="��������H*IJ?K#�
�
U= ��O����	��H	G	_���	
��������	������	����	
��������������	����#�����&�����������������

��	
��������	�������������������	�#	
	
V= W���	
�����	�	f����	������	�����������������������������#	
	

��= ���W�	 
����K�������	 �	 �� %���� ��&���	�� �������	��� ����������	
� �����������
����#�  �� ���������� ���	������"� ��������� ����������	��� ����� &�� ����#�  ��
����	&���	
���������������������
����	�&���������#�

	
�


 )3* '		! *',8;�$+3		+		20$'1+ $+) ("$+�	
	
J# <�����������	�����%	����������������D��!�������������"�������������	��������������������

�	�����#� G������������� ����������
� �	��� �� D��!�� ������ ������"� ������ �	���� ������� ��
�������� ����&����� �������� ����� >>?�� ����������� ����� � ��	�� ������	
���� �� ���
�������	��
����������	
�������������������D��!�#���

�
>#  ���	������D���������������������������#g��	����,���������&�������������>>?�=#�
�
K# ]	��������#J�������������	������������������	���	����)�������	��������������������#��
�
c# ]����������#K�����	������MWX��������	����H*IB>a?�,�	��������	���	��H*I?c>=#�
�
a# ]� ������ ���#c� ����	������ �$U� ������ ���	������� �	���� �����	
����� ������������ ,�	��

������	���	��H*I?c>=�,��#�����������	������=#�

�	 H	 I	 J	 U	�	�	 V	 ��	S	
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B# ������� a"� B� ���������� �� �������� �	����)��� ������	
���� �	����� ,�	�� ���	�������
������	
������	����������������������������������=#�

�
g# �������X�  �� ������ �� �	����� ���	������� ���� ������������#� ���� ����	�������

����������� �������
� ��� ���	�������� ��������"� ����� ������� ����&����� ��������
���������������������	��#��

�
h# ��	������ �������� �������� ���	�����	��� ���#>#� ��� �������� ����	�#�  �� � %���� ��	&����

������
������������������#�J#�
	
	

��Y$+;�#'+�		Y")"'%�)+#%+'+	
	
����&�������������� >>?�,iJ?j�IJaj=���k�"�a?�b��

 ����	��������)����
�� >?����

]�	������������	�����	������� a�
]�	�������������������������� K>�

��������������
@�������	����� a??��@J�$��

l������������������ >?b�I>?�b��

�����	@f��� mng?�S�

o���������!��������������� iJ?^C����iKa^C��
$�������	
�����	�&����
�� �����	���A?�j�

b���������������
����������W54/��,J�W54/�n�cc�;;=�

chcpKa?phh����
>�

���� JK����

	
�

�+! ("3	#Y�-"		(',8;�$+3	
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