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

	
!,!-	.&$#/)"#+%'.!0�
�

�	������� 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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(������ �����	� ����������"� ���� �� ������������� �� (��������� *+++� ,*a./e� +1ec/34ca1� a56�

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

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

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

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

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

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

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

�
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�
G�����	
���� ���	���	�� ������������ T*I?BB@?BJ	 ,��	��� K� �	��"� ���	���	
=� ������� �� �������
�������� �����)����� LMTCI+NCOPTQ� � �� � ����	
������� �	�� ���������� ������� ����������������
���������������)�������������	
��������	�����������������	����	
����������������#��
<��	���	
� ������������ �	�� ���	����� ���������� �����	�� �� ��	
�� ���� ��	
���D��� ����	����� ���
������������	�#��
�����������	���	������������>�����������	�����������	
�����������R�
�
S= T�����	
���������	�,MVW=�I�����	
����	
���D�������	����#�
���
>= X�!����� ����	��)��� �����	� ,COM=� K� �	�� ��������������� ��	������� ������ ����	�� ��

���������������������������#�
�
�����
� ����� ����	�� �� ���������
� �� ���� ��&���� �����
� ��&��� ���&�� ��� ����)�� ��	�����I
����������� ����������� �� ���	���	
#� ��������� ������� ���	���	�� ����&��� ����!�����"�
�����������	����	
�������D��������&��������	������������	�#��
Y� ��������	
����� �������� ���	���	�� ����������� ����	����
� ��	
��� ������	�����������
������������	�"�����&�)�������!�����#��
Y���� ��������	
����"� ���	���	
� ���&�� ������ ����������� L����������Q� ������"� �	��
����	�������������������������������������#��
��� �������� ����	�� ���	���	�� �������� ����	����	
���� �����I��'���"� �� ������� ��&���
����	����
� ����!��� �� ������	
���� ��������#� �����	� ��� %���� ��������"� ���	�D��� ����"�
��������)��������!������������������	
�����������#�
 �� ��������"� ��&����� ���	���	�� ������������ ,��D�������=� Z� �����R� S=� ����� ���������"� >=�
����� ����"� Z=� ����� ������	�#� [��� �������� ���)����	�������������)������	����	
����� $�
,��#����������MTCIp3o\#p6]=#�
 ����������	���	�����)����	������������������������&�����>>?�#�
Y�������������	�������	������%������SA^�������"������������������	�������&���������������
%	����������������D��!#�
�

�&'#+'2!	#,8%'2	3$,%+/!'.6	.	*#003(%4..	
�
�
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 @ ����	MBC	BD	E	_������,TPN=��	������	�����������!���#� ���������������������	������������

����"����	�D������������!�����������#�
�
�@ ����	FBDE	BD	E	_������,TPN=��	������	��������������������������#� ���������������������	��

��������������"����	�D������������!�����������#�
�
H@ ��I�����	���
���	E	 �����������������������������	���������
���������������#�
�
J@ ��������	�������K�	�����L	�	`������������������������
����������������	�#�

�	 	 H	 M	J	 N	 �	 �	
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N@ �����	���	<CHADEF?	�	`���	
��������	����������������������	��,����S����a=#�
�
�@ ��K��L����	 K��������	 <QOFSME?	 �	 `���	
������� �	�� ��������� ��������� ����������

��������������	�#�
�
M@ ���
�	PO�EU	<����?	�	��&�����%���������������	�&�����Ob���	����������������������#�
�
�@ ��������	���VW���L	
����L	�	`�����������������������	��������������#�
�

X%-'66	$%'!/)	
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 @ �XY��	
����L	AC���Q�N�HZ	�	c��'����	������	�����������������������������#�
�
�@ ��������	������	OSTPST	�	Y	������	������	�������������������	��#� �����������

�	����)��� �������	����� ,����&����=R� deSB�$�"� f?��� �� S??��#� �� 	����� �	���������	
������
������������	�����������	�������������	����	
D�����������������������	���	�#�

�
H@ ����	COM	[	 �	c��'��� ,PgIda=� �	�� �������� ��������� ��!������ ����	��)���� �����	�� �� >I��

�������������	���,?"S=��	�����	�������������������	����)���������	�#�
�
J@ ����	 \B]DAF	 �	 c��'��� ,PgIda=� �	�� �������� �������� ��������� �����	��� �	�� ���	�����

,����&��� d� ��������� ����	�� >"Z"d"a=� �� �	�� �������� ��������� �����	��� ��� �	����)���
������	�#�

�
N@ ���
�	BDT	EXT	E	Y�������	����	������������������,MbT=���	����������	��"��	�����D�����

,+hT="��������T*IS?Z#�
�
�@ CODDECTBOD	E	c��'����	������	����������D�������	����������	���,������"�T*IS?Z=#�
�
M@ ������	OSTPST	E	�����������	������!��������������	
�����������������R�
�
	 COM	�	EM_� �����������������������&���#�
�
	 COM	�	HOT_� ������������	����������	�#�
�
	 COM	E	HOT	BDPST_����D��������������,���������������#�
�
�������_	�	 ������������������	�������!�������������	���S�������"�������	�������������
��&�����,&��)��=��&��#� ������	����������	������������	�������#��
�
�
 

�	 	 H	

J	N	�	M	
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#,6-#*		$#-*/;>!'.6		.		53'*4.#'.,#+%'.!	
	
S# <�����������	�����%	����������������D��!�������������"�������������	��������������������

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

�
>#  ���	������D���������������������������#B��	����,���������&�������������>>?�=#�
�
Z# Y	����� ���#>� ���������� �� �������� ������������	�#� �����	
���� ������ ������������	��

��������������LS??�Q��	�����"���)���������������������	����������������L�$TQ��	�����#�
��
d# Y����������#d�����	������MVW��������	����T*IB>a?�,�	��������	���	��T*I?d>=#�
�
a# Y� ������ ���#Z� ����	������ �$T� ������ ���	������� �	���� �����	
����� ������������ ,�	��

������	���	��T*I?d>=�,��#�����������	������=#�
�
B# ������� Z"� d� ���������� �� �������� �	����)��� ������	
���� ���	���	��� ,�	�� ���	�������

������	
��������	���	��������������������������������=#�
�
�������_�  �� ������ �� �	����� ���	����������� ������������#� ���� ����	������� �����������
�������
� ��� ���	�������� ��������"� ����� ������� ����&����� �������� ��������� ��� � �������
�	��#��
�
f# ��	������ �������� �������� ���	�����	��� ���#f#� ��� �������� ����	�#�  �� � %���� ��	&����

������
������������������#�J#�
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����&�������������� >>?�,iS?j�ISaj=���k�"�a?�_��
�����������)����
�T*I?BB@?BJ� B?@S>?����,PMN=�

 ����	��������)����
�T*I?BB@?BJ� S??@>??����

Y�	������������	�����	������� a�

Y�	�������������������������� Z>�
��������������	�,����&����@�������	����=� S??�"f?�edISB�$��

l������������������ >?_�I>?�_��

�����	@m��� nof?�p�

G���������!��������������� iS?^C����iZa^C��
$�������	
�����	�&����
�� �����	���A?�j�

_���������������
����������V54/��,S�V54/�o�dd�;;=�

dJdqZa?qJJ����
>�

����T*I?BB@?BJ� S>@SZ����

�.$#+%6	&`!0%		+*/;>!'.6	
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