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�������6 

gn�IR� ,��������������������'���
��
����!�����
�������������� 

Li� >��������������P`l���
��!�
���������������"��
���� 

�

*�������������!�
����
��������������������������
������"�����������
��
�������������!�����
1%�����	��������"�������
��
��������������������6 
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+,$7&#$'�#&�0+/'8&�
�
�

�
�

J$7,8'O�
�
m�#09$;�

 

0����'���������������8�
��������������������
�����
��!�
�����������	���������
������������������������
���������
������������
��	������������������������
��������Qu. 

 

<���������������	����8�
�����������������
�����������&�������������
���'������������������
����# 

 

*������������������������
����������1��
������
����������������+����
���������������������
����������6 

 

*�������������!�
�?a	��@�
1�����	�������,-6. 
0������	����� 
��
��������������
��������	�������# 

 

*�������������!�
�?/�
�@�
1���������i�,-6. 
0������	������
��
��������������
��������	�������# 

 

*������������������!�
����
,-# 
�������������
�����������
���������������# 

 

*����������"����	���
���������# 

 

/����������� ���������� 
1�����6 

 

�
 

;0��aWv 
 
K]<*w0x 

 
<�������������
���1����������
�����+����6 

 

 

K�����	���������������
�����	�����F�������#�<	
��
���������#����������
�!�����
�����������������������OPQR 
���������������cF 1���������
cF ��������������&��������
��������	��������
�����������
����������	�����������
�����+������������������
%�����	6. 

 

 

<����������������!������
������!��������C����������
�������DF���DH�
�!�����
�
��	�������������%�����	��# 
<�&��������+������1RP6�����
����+������1RQQ6 ���
������!�������������"���� 
�
	������������������
������!��������C��������#�
K�����	�������������+�����
������������������	������
��
1�������������������
�!�����
����������	�������%�����	���
������+���������������
�����������������������6. 

 

*�������������!�
���"�������
��
��������1
���������bP + 

�����������
������������
���&�����6 
 

 

<�����&��������
�����������
�������������1�������������
��
������������	�6 

 

�����������������������
������������������+����
1�������
����
�������������H�
���#6 

�
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�
�
�
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<�����&������
��
��������������
��������������
����
��������	�������,-�
1�������������
��
������������	�6 

 

��
����������+�����
����!�
�����-
���������	�1
������
[{i�
���������
��
������������
���&����6 

 

/����!����
��������������������
�������
����!����
�����
����1
�������� 
uu i�
���������
��
������������
���&����6 

 

�������������
�����!�������
����������# 
$���������@��+��@�
1�����������	��������
���������'��6 

�

�
�
�

J$7,8'O� m�#09$;�
  

 

*�������������!�
�
?��
���������@. /�����
��������������!�
���
?��
���������@����
��������
��������
�����������
�������
[XV}XD�������������"��
�����	���������!����8 
LP} 
���
�
������#���
,- 
hP} 
���
�
�
��������� 
cP} 
����
�
�
��������� 
dP}
����
�
������#���
,- 

 

���
����������������
��
������������
�!�����
��������'������
�"���
������������DM�
1�����������6 ��DL�
1��
��	����6 ���
��
��������������,-# 
<������������������	�
����
��	�����
���)����������)# 
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2�$#7/.�09$;�@&�'07,8+&/&9$;�

? 1�,����
��"�����
�������� ���� ��� ���
���������
������� �� ��
������� �� �����

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

�
��
������������<��������
����������
�����
����������������������" ��������
j@�
������� ��� ���
������� ������l�
������ 6I ��������������������������
������� ��� ��	��� ��� ������������
������ ��� ���d����� ���� ���
����������
��� ������� �
����� 
��� Fv7�� ����� ���
���������������������������d��� �
g������������������������������������� 
���
������������������"����������������
��
��������� ���������� ������������
������������ �!(� ������� ?/�"���� ���
��
�������@# 

? ?�@�
�������

� *��������� ��� �������� ������ ��
����������� ����������� ��� 
����!���
��	�������������������1���
� 2.16 

 

 
7=����? 6�
�

� �����+����� ������� ��
�
�������������������� ����������
�
������+���� ������+������� ����������
����
����!�#�<��������	�"���������!��
�����	������ ��� ������� 1�����������
�������������
����6���!#����
� 2.2 

�

�
7=����? ?�

�
.����������"�����
�����)�SK��
� <��������� �� �����!��� ��������� � ��

������!����� ��� A� �������� ������ DC��
������� ��� ������	� ��� ��� ��	�	��

��
�������  ��  1���
��A#F6. 
 

 
7=����? 3�
<�� ������	� ��� ��	�	��� ��
����������� ���
������� 1��������	� ������6 �� ��
�������

 �� (� ��
��������� ������ ���
������
�!#����
��A#H# 
�
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�
7=����? C�
�
.���������������"��SK��
/����!��������������������!��������A����#�
����� DC ����������������	������ ��	���

��
���� . 1���
� A#C6 
 

�
7=����? F�
� <��������	������!�����
��������������

������� 1��������	� ������6 �� ��
������

� ��
������ �� ������ ���
�����
1���
� 2.66. 

�
7=����? I�
�

? 3�/��
��������������
������������
�

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

�!�� ��� ��� ��������� ����� ������� DL�
1��
��	����6 ��DM�1�����������6���!#���#�A#C��
�������&��� 
���
�
� ��� AC��� �� �����&���

����
�
� ��� TX��#� ���� ���������� ��� �����
��� ������ ������� ��� ������	� ��� ��	�	���
����������� ���������� ���� ���������
������������	�
�!�������������
�����# 

�
�����������	����������	8 
� /�������������&����������
������������

������������������������
������  

����#�K��������������	�������1���
��
2.76. 

�
�

7=����? 7�
�
.��������� ��� ���
���������� ���
���
��������� ������� �� ��������� ���
���w����� ���
�������� (���� ���w���
�����!�
[�������&��� ��
����������� ��� ������� ���

�������������������	������8�� 
� ��AC����FC��������'�����
������������C�

���DC��( 
� ��FC����LX��������'�����
������������-

C����iC��( 
� ��LX����TX��������'�����
�������������

-C��# 
 

>�������������
������%������������������
��� 
����!��� ��� ��� ���������� ��	� �� ��&-
������	"���� ��� �'���� ������������
�����
�������������# 
 

a������� ��� ��
�����  ��� ������	�
���������� ��� �����
���� �� �����������
�������������
��������# 
 
.����������"�����
�����
g��� �������� ������� ��� ����������� ���

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

��
������  
��� 1���
� 2.86.�
�
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�
7=����? Q�
�
.��������� ��� ���
���������� ���
���
��������� ������� �� 
���	��� ���
�����������w���������
���� 
����������� ��� ���'��	� �������
1����	6�� �� ������
���� ��� ���'�����
��
��������� �� ������� ��� �����'���
����
������������������������
�����������
��������������������������������
�# 
� ������ �����&� �������� ��	���� ��� �����
���������� ��� �����%������� ����������� ���

����!�#�1�!#�?<�����&���������%��������0 
������'��	�������@�������#�HL6. 
g��� ���&����� ��
��������� �� 
����� ������
����
�������������
�!��������������������
��
���� ��
����������� ��� ������������ ��
±DC�������
�"������������DL 1��
��	����6 � 
������DM 1�����������6���!#����
� A#C# 

? C�/��
�����������SK��
[���������� ��� ��
����������� ��� ������� ��
�����
���� ��� ,-� �� ���
�!��� �� �������
131�����������6 �� DH1��
��	����6�� �!#�
���
� A#C#������ �������������
���
�
�FC ���
�� ��� ������� ��� 
����
�
� LX��#� ����
���������� ��� ����� ��� ������ ������� ���
������	� ��� ��	�	��� ����������� � ���&����� 
���� ��������� ���������� – 
�!�� ��� �����
��
��	��# 
 
�����������	����������	8 
 
� <����������� ��
��������� ��� ������� ��

�����
���� ��� ,-� �� ��
������  

����#� K����� ��� ������	� ������ (���
��
2.76.�

�

�

�
7=����? R �
�
.���������
<�����&��� ��������
���� ��
��������� ���
������� �� �����
���� ��� ,- �� ��
������
������������� ��� �
������� ��� ������ ��
������������# 
��� ����� ������ ��� "�� 
�!���� ��� ��������
�����
��������������
��������������������
�����
����������. 
g��� ����������� ��� ������� �� 
����� ��������
������������������������������������������
�����������
�������������CX��. 
� ������� ������� ��� ����������� ��"�� ���
�����
��������������&���������
����	�����
���������# 
g�����������������������������������������
�� ��� ������	��� ��� ��� ������!�� ��!�����
��
���������� "�� �� ��!��� ����������� ���
������
�"���	� ��������� ������� ���

������� ���������� ���������� ���
���	�����������������������# 
�
.����������"���������������������������
SK��
g�������������������
�
��������	����������

���,-� ���������	������	�	�����
������  � 
�����������������������'���"��������&�����
�����
��������������������������#�

��
������  
����1���
� 2.106. 

�
7=����? 64�
�
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? F�m���(��
������������

����������3�������
����� %�����	� ��
��	��� ��������������� ���
������ ����� �� 
�
���� ��� ��&�����
������������� ��&� ����� �	� �����
�������������� �����	��� ��� !��������
��
��������# 
/�� ��� ��� ����+��� %�����	��� ���
�������������� �����	����� F� �������� ��
��������
�� �������
����� ��� ������
���������� ������� DF� �� DH� 1���
�� A#DF6 ��
�����!���������������������	���������	���
��������� cF ���������"�������&��� ��� � on�
(��� ! �

�
�

7=����? 66�
�

/�����!��8� g��� �������� ����� ����+���� ���
��������������������� ��� ���� ������"� 
���+�����������������
��������������������
D�
���������������������������������������
%�����	# 
 
/�� ��� ��� ����+��� ����������������
����	����� F� ������� �� ��������
��
�������
����� ��� ������ ���������� �������
DF� �� DH� 1���
�� A#DF6 �� ��� ��� �����!����
����������������	�����������!���������cF��
���������"� ������&��� ��� �� ��������� oF 
1����#6. 
 

 

�
7=����? 6?�

�

? I�$���d�������
<����������������!�����������!��������A�
���#�,�����DC�1���
� 2.136������������
������	���������	�����
������ �
1���
� 2.146. 
�

�
7=����? 63�
�

�
�
7=����? 64�
�
g�����������
��	��������������������������
���������
�������������
����8 
9 ����+����� ������� ��� ���������������

����������( 
9 ���������� ���������� ��� ������� 1���
��

A#DC6( 



DC 
 

$#7/.�09$;�@&�'07,8+&/&9$;��
 
 
 

�
�

7=����? 6F�
 

� �� �����&� ��� ��!��� ��� ����� ����������
�����������	� ������ �!#� [������
?0������������������������	�����@ ���
���#�LL# 
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3�,+8'@#$�7B�'/$�

3 6�#�
�������������
������������
 

�
�
7=����3 6�

�
/�� ��� ��������� ������� ��� 
��+� OPQR 
1��%��
���	6�� �����!��� ����������
�������
����� ������� DC� �� DM#� <�� ������	�
"�� ��� ��	��� ���� d0�� �
��	"� ��� ����
����������� ��� ���	������� DF� 1D�F�
����61���
��F#A6. 

�
�

7=����3 ?�
>�������� ������ ��� ���������� ���� ������� ��
�������
�������������������������������	�
���	������� �� �����������	� ����#�

 
<��	���������	��������
�����&��������D����
D�C������1�����
���D�F��!#����
� 3.2 6. 
/����'���� �������	���� ���������� ������ ���
���������� �� ���� ��������
����
���������'���������������# 
�

3 ?�+��
�����
/�� �����
����� ���������� �� �����������
�����������	� ��� ������� 
������&��� ������
���
�����# 
<�� ������	&��� ���������� �� ��
�"��������
���������
�����������&��	�����
�����# 
g��� ����������� ���� ������������ ��� ������
����������������	
�������������������������
���������������
�# 
g�����
���������������
�"����������������
�������� ��� ������	&��� ���������� ���
������������� �� ��
������ ��
����������� ���
������������ �� ��
�"�� ��� ���&��	�
���
������ ���� ������� DL� �� DM� ���
���������������������������1���
��F#F6. 
 
 

 
�
7=����3 3�
�
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3 3�@�	�����������������
/�"������ ��� ��
�������� �� ������
������������� �����
�� ����������� � �������
��� ���
�!��� ��������� ���������� ���
��
�������#� ����� ��"���� ��� ����������
�	����������������������
�# 
g��� ���'����� ��
��������� ������ ���� X����
��� ����������� ��� ��� ������� ���+�����
�	����� �����
�� �� ��� ��� �������� ���&��	�
���
�����������������
��������# 
K�����	��� ��� ��"���� �����
���������������
���+���� ��!��� ������� �������� �� �� ��!�
�
�������������1���
� 3.H6. 
 

 
7=����3 C�
 
� �����&� ��� ����+������ ��� �������� ��
��������
�� �����%������� ����������� ���
��������� ������� 1�����������	� ������ ��
����������,-6������"�����������������������
���������	������������	����� ,-# 

3 C�,����������=�������
�����"�����
/�� ��� ��� �������� �%���������� ��
������������� ������� ��� �������� ��
��������������� ����������� ���
������
�"��� ��������� ������� ���
�����'��� ������������� �����!����� ��
����������� ��� ������� 
���
�
� �����!�
����'��# 
��� ���
�� ��� ��������� ��	���� ��� ������
���������� �� ���������� ������� ��������
���
��������������#�����������������
�!��
�����������"������������
����������������
��������������������!����# 
 

3 F����w���
���������
,��������w�����������������
� ��� ���� ��<����� 
��

������������ ���d����� �������
��� �������������� ��=������� �

�
/�� ������������� ��������&��� �������
���������������������������# 
J�� ��� ��� �
������ ���������� ��
������
�����������"�����# 
 

3 I�+��������������������������
g��� �������� ��� ������� �� ��� ������	� ���
��	�	����������&��������������������&������
�� �������� Er� �� ������� reset� 1�!#� ?>�"��
������������������������	@�������#�T6�������
���������� ������������� ��������#� K����� ���
������	�
����1���
��F#C6 
 

 
7=����3 F�
 
/�� ��� ������������� ���������� ����������
������ DC� 1���
�� F#F6 ��� ������� ���
��������������������# 
 

�� �������� ��� ������ ���d������
(����������!� ��� ����<�����
����������� ������� ��� ���
��������� ���� �
������	���
��������(����� �

�
J���� �����"�� ���������� ���� �����
�����������
����
g������������	������	�	�����������������"�
������&����������������Er ����
������ �����
����� �����������	� ��� 
�!�� ��� ��� ������� ��
��������������� 
K��������������	�
����1���
� 3.L6. 
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7=����3 I�
 
>"�� ����� ������� 
�!�� ��� ����� ���������
��������������
�����������,-����
�!�����
���
�� �������� 
�"������ ������������� ���
������# 
<����
���� ���� �������
�������� ��
��������� �� �����#� ����� 
�!�� ��� ��� ������
��
��� ������� �������� ������� �� ��!�
� ���
����������������,-# 
 
� ����� �����&� ��� ������	� ��� ��	�	��� �����
XD�� ��&��� ��� �
��	� �� �������� Li. K����� ���
������	�
����1���
��F#M6. 
 

 
7=����3 N�
 

@�� ��� ��� ��������� ����������
��� �������� �� ����=����� ���
����� ������ �
�(����� ���
�
������	��� ��������
(����� �

 

~��������������w����=�������
�����������&�����������
� ��������������
���	������� �� �����������	� ����� �� ����
��!��� ��� ��� �������� �!#� [������
?<��������� ��� �����������	� ����@� ���
���#D6. 
�
�
#������������������
����������������
;��������� �"�� ����� �� ��������������
�����
�#� /�� ��� ���������� ����� �������	��
�!#� ������� ?<��������� ��� �����������	�
����@��� ���#�DL# 
<�������
�� �� ��
����	������ ���
����!�	����� ����������� �������� ���
���	����������������������������
�# 
g��� ��������
������ ��� ��������� ��� �����
�� �����
���� ��� ������� ������� �������
��������������
�������
�"���	����������
������� ��� ��� �����'��� ��������� ���
���
��������� ��� �������������� �����
�� ��
������# 
 
 
+��
���
��������
�������������
]������� ���� ��� ������� ��� ����������� ��
������� ��������� 1�!#� ?<��������� ���
�����������	��������������#�DL6. 
���������� �� 
��+� OPQR 10�%��
���	6�� ���
���	������� �� �����������	 ����� ���
������!���� F� ����(� �� ��������� �����&� ���
����������� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ���
�������������������
������������������ ���
���������'������ ��� ������������� ��� ��� ���
����!�� ���	������� ��� ���
������� 
��
���&�����# 
 
 

�� ��������� ������� ��������

�������� ��<������ �� �
����
�-
������ ���d����� ������� ��
������������ �� ������(��� ��
�" � j$���d�����l� ��� ��� � 6C� �

����<��� �
�(����� ���
�
������	�����������(����� �
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3 N�,�����������"��UV�W�
� ��!�
� OPQR 
�!�� ��� ��� ������	�� �	����
����������� ��� ��������� ��� ������#� �
��������� ��� �������� ��� ���
�� ��� �������
����� �������	 
����� ��� �����!��� ���
��������	� ������� ��� ���������������� ���
�������������������������# 
/�� ���
�������� �� ��!�
� OPQR �����!���
���������� �������
����� ������� DC� �� DM�
1���
�� F#V6 ��� ��	�	������� ��� ������	� ���
�������� d�� 
���"�� ������&��� ��� �� �����
1���
��F#V6. 
 

 
7=����3 Q�
 

 
7=����3 9�
 
/�� �������� ��� ��������	��� ��������&���
�������DL�1��
��	����6 ��DM�1�����������6. 
/�������������������!�
�?OPQR@������������
�������
������������DC���DM 1���
��F#T6. 
 
� ������"���� �������� ��� �������
�������	���� ������ 
�!�� ��� ������
��������������!�
�OPQR.  

 
����
���� ��������� 
<��	������ ��������	����� do+���&���� 
��'�����
�������� d1 
�������������������*��
��
����� ����
�"������ 

d2+���&���� 

[�������
)�����
���������
����������
�������������
��
�"������ 

d3+���&���� 

0�����������
������������
����������1�������'���
�����������������������
���&�����6 

d4+���&���� 

��
�������������������P`l 
���������"�������� 

�Ci���&���� 

��
�������������������P`l�
������������������� 

d6+���&���� 

<�����&�����������
�������
,- 

c0+���&���� 

��
������������,-����
������ 

d7+���&���� 

[�����������������,- c2+���&���� 
��
��������������
�����
�������)��������������) 

d8+���&���� 

���������������������� 1����
������������6 

d9+���&���� 

<��	����������
������������
1���������������6 

dA+ - - 

����������&�������	 db+ ���&���� 
,��&�
�������������"�����
������������������!���� 

c3+ ���&���� 

�����	���������!�
��F�
�������1*a#}XD��0/*a#} 006 

�Qi����&���� 

*���HW-BIC dc+ ���&���� 
������� HW-BIC dd+ ���&���� 
*�� QW BIC dE+ ���&���� 
������� QW-BIC �Q+ ���&���� 
 

3 Q�0�����������������������������
�����(��������
��������
g��� �������� �� �����+���� ��
 
������������� ����������� 1����	6� ��
�������� ��� ������	� "�� ��� ��	��� ������ ���
����������������������# 
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�	�������"�������������������������������
��%��������������'��"�����������W 
� ������"���� �������� ��� ��������� �������
��������������
��������������	�����������	�
����������������������������# 
 
-��'�� *�� 
,�����������������'���
��������� XDW 

,��������������������
���������	����
����� XAW 

>�"������������ XFW 
a��������������������
���������	��������������	�
���� 

XHW 

>����������������
�������
���������������������� XC�W 

>����������������
�������
P`l ������������������������
�����
� 

XLW 

>����������������
�������
P`l����������������
�������
,- 

XMW 

>����������������
�������
���'���P`l ������ XTW 

>����������������
��� ���
��
��	�P`l �������1����#6 XVW 

,�����������������
�������������������������
�����+����� 

DXW 

�������������
�� DDW 
a�����������������	�����
������������������
����������
���#�������������������
�����������
�����������
��������	����� 

DHW 

 

3 R�J�����������
;�
��	�� ������� DV� 1���
�� F#DX6� �� ����� ���
�����
�������������������# 
��&� ��� ���+����� ������� ��
����������� ���
��
�������'����DDXº���������&������������ 
����������������������&��������+���# 
/�� ��� ��� ����������� ���
������� ������� ���
�����������������������������������������DC�
1���
��F#T6. 
 

 
 
 
7=�����3 64�
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C 6�+�	����
 

 
 
7=����C 6�
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C ?�,��(
����=����
�

�
�
7=����C ?�
�
4 ������"����������
���������������

�����
� 
5 0���������������������
�������,- 
6 -��������� 
7 /�������"�� ������ ��� �����
���� ���

,- 
8 ��������� ������ ��� ��������������

�����
� 
9 �������������!���������������� 
10 *���� ��� ����������� ��������������

�����
� 

12 *�������������������������������	�
���� 

19 ;�
���P`l ������� 

20 ;������P`l ������������ 

21 �������������������"�
�������
����� 

22 �������������
����� 

�
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23 v�������������������� 
24 �����������������– F����� 
25� g���
����������������'����� 
26 ��
��� 
27 ��������������������������
���� 
28 -����������� 
29 0����������
�������������	�������

��������������������������	������� 
30 ;������P`l �������
�������,- 
31 ������ �����!�"�����
�������

"���������8 ���'��	���������������
����������������������������
���������������������	��������������
���
������������������������
���&��	����
����� 

32 ;�������������������� 
33 ��%����������!���������������� 
34 �������
���������,- 
35 ��������������� 
36 *������������������	������� 
37 ��������� 
38 ;��%���
��������)��� 
39 /�������������������� 
40 -������ 
41 ���
�� 
42 [��'������������ 
43 �����%�������������
����,- 
44 >��������������������������������

�����
����,- 
45 *�
�� 
46 /��
����"����������������� 
47  ������������
������������
�����

������ 
48 ������������
������������������� 
49 ���������&��� 
 
 
 
 
 
 
 
* /�� ������� ��� ����	
����� �� ��	����
��������������	���������������������������
��������������������	
���������������. 
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C 3�'������������=����
 
1� ��������������� 7� v������������

�������� 
13� �������������
����� 

2� ��
�� 8� ;�
��������� 14� ����������LCD-������	 
3� -����������� 9� P`l����,- 15� -������������
�������

���&��	����
����� 
4� ��������� 10� ���
������

������ 
16� -������������
�������

��#��������� 
5� /�������������������� 11� ;���������

����������� 
17� -������������������

���������������
����������-���'���
������ 

6� ��%������������� 12� P`l-��������� �  
 

 
a� >���!�� g� ���� n� f���� �)�� ����)����� 
b� ,	� gr� ��� r� f����� �  
c� ��� m� ��%	� �� �������� �  
7=����C 3
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C 4�#�����������������
G20�

7������ 0�����������
������

#������������������
K��� #����� %�� %����

BG� � G20� Pa� 2000� 1700� 2500�
Bar� 20� 17� 25�

�
�
G30�

7������ 0�����������
������

#�����������������
K��� #����� %�� %����

BG� � G30� Pa� 2900� 2000� 3500�
Bar� 29� 20� 35�

�
�
G31�

7������ 0�����������
������

#�����������������
K��� #����� %�� %����

BG� � G31� Pa� 3700� 2500� 4500�
Bar� 37� 25� 45�

�
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C F�/�=�����������%6I4 ?4?F�\])]�
 

Q ��
# <�
�����������#�

�"���������!�
�
���������1Hi6 

kW 20�XX 

����)� 17197 
Q ��
�<�
�����������#�

�"���������!�
�,- 
1Hi6 

kW AC�XX 

����)� 21496 

Q ��
�$���
���������#�

�"�����1Hi6 

kW C�V 
����)� CXMF 

�Z�� ��������
�"�������
��!#�o���������LX�)TX�� 

kW DV�C 
����)� 16767 

�Z�� ��������
�"�������
��!�
�,-�LX�)TX�� 

kW AH�F 
����)� 20894 

*Z�� ��������
�"�����
60�)TX�� 

kW C�M 
����)� 4901 

**Z�� ��������
�"�����
FX�)CX�� 

kW AX�M 
����)� 17799 

**Z�� ��������
�"�����
����!�
�,-�FX�)CX�� 

kW AC�V 
����)� 22270 

*Z�� ��������
�"�����
FX�)CX�� 

kW L�F 
����)� CHDM 

�
�
�

J����������
�����
*����PR� C 

PR����
���� 
Z�)��� FC 

ppm 20 
lR����������� EN483 
1X��R26 ppm DLX�X 

�>�����Q ��
#�1X��X26*** ppm DLX�X 
�>�����Q 
��#�1X��X26*** ppm DC�X 
lR2 ����Q ��
# ��G20 � T�V-V�M 
lR2 ����Q 
��# ��G20 � T�A-V�X 
lR2 ����Q ��
# ��G30 � DD�V-DA�L 
lR2 ����Q 
��# ��G30 � DD�A-DA�A 
lR2 ����Q ��
# ��G31 � V�V–DX�T 
lR2 ����Q 
��# ��G31 � V�A-DX�A 
��*����#�������������
Q��
# FX�)CX�� �)� F�A 

***����#�������������
Q
��# FX�)CX�� �)� X�V 

pH ����������� �)� H�X 
�

�
 
J�������SK��
lR2 ����Q ��
# ��G20 � V�X-V�T 
lR2 ����Q 
��# ��G20 � T�A-V�X 
lR2 ����Q ��
# ��G30 � DD�V-DA�L 
lR2 ����Q 
��# ��G30 � DD�A-DA�A 
lR2 ����Q ��
# ��G31 � DX�X-DX�V 

lR2 ����Q 
��# ��G31 � V�A-DX�A 
 

�
* ���� ���&������ ��� ��
����������� ���
������������ ������ ���� ������ �� �����
�!���
���������������������( 
** ���� ���&������ ��� ��
����������� ���
������������ ������ ���� ������ �� ���
�!���
���������������������( 
*** � ����������� ��
��� LX)DXX� X�V� m �� ����
$�����G20 
 

0,J�������������"�����
�����

*<�
�*�;�LX�)TX�� � VM�T 

�Z���*�;�LX�)TX�� � VM�T 

** <�
�*�;�FX�)CX�� � DXA�V 

���Z���*�;�FX�)CX�� � DXL�V 

**�;�����FX������������� � DXD�D 

** *�;�����FX������������� � DXT�X 

��������������������
��������
������"��������� Pf1�6 D�T 

��������������������
��������
����+������������ 

����1
�6 X�A 

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

��1�6 X�H 

W��������*�; **** 

 
�
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%������������=��������������"��
���
�����
$������AX 
3)� A�DA 

,������FX *�)� D�CT 

��������FD *�)� D�CC 

%������������=��������������"��SK���
$������AX 
3)� A�LC 

,������FX *�)� D�VM 

��������FD *�)� D�VH 

%����������=�����������
$������AX 
3)� X�LA 

,������FX *�)� X�HM 

��������FD *�)� X�HL 

 

K����������������
 Øm

m 
)DXX 

$������AX��  620 
,������FX  HCX 
���������FD  HCX 
7�����������������������=)����
$������AX��� K����	 Q �hsia 
,������FX�� K����	 Q �hsia 
���������FD��� K����	 Q �hsia 
 
 
+��
�����
[��������
����
�������� * �� AC-80 
Z�� ����������
�������� �� 90 

Z�� ���	���� 
��)� 300 
mba 3�X 

Z�� ���	���� 
��)� 30 
mba X�F 

;������
�������1����DXXX�l)h6 
¤�)� 36 
mba X�FLX 

*����
���
�������������
�"���� 
 

 

 
 
/�
��������
$���
�����– 
����
������
��
�������� �� FC-60 

$����
��������	���� 
��)� 1000 
mbar 10 

$���
��������	���� 
��)� 30 
mbar X�F 

$����
����������� 
1¥`}AC¤6 �)¦�� DH�F 
1¥`}FC¤6 �)¦�� DX�A 
$���
����������� �)¦�� A�C 
�����%���������������������
���� 
1¥`}FX¤6 

�)¦�� DD�V 

*��������������������������� EN LAC 
 
 
0�������(�����������#�
$���# ��
��������������
��
����LX�)TX�� �� MC 

$���# ��
��������������
��
����FX�)CX�� �� CX 

$���#�����������������
� ��)c X�XXTV 
$��#�����������������
� ��)c X�XXAT 
$���#������������������ ��)c X�XXTC 
$��#�*���������������� ��)c X�XXAM 
# >�������������������	������������	��
�����'��������
�������������� ��������
���
�����TX�mm ���DiD�m ������
�����G20 ����
���������
�"���������!�
�,-# 
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'����������=�����������
<����!����� V 230 
f������� Hz CX 
W������������
�"���� W 140 
*������"��� O�ªC« 
 
 
J����=�����������
������� mm 700 
¬������� mm 400 
;�������� mm 290 
����� �� 3H�M 
$��#���
������������������� pC -10 
$���#���
������������������� pC 60 
 
 
J�������)�0�����
������������� 
AF[��DF��FF��CF��LF��TF 
��������������
��� mm LX)DXX 
Ø �������������!��������
��
����������� 

mm TX)TX 

Ø �������������
��������
������� 

mm TX)DAC 

 
G20 Hi. 34.02 Z®)m¯ 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
G30 Hi#�HC#LC�Z®)�� 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
G31 Hi. 46.34 Z®)�� 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
 
1mbar ������������������������������DXmm H20 
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C 6�/�=�����������%6I4 303F�\])]�
Q ��
# <�
�����������#�

�"���������!�
�
���������1Hi6 

kW 30�XX 

����)� ACMVC 
Q ��
�<�
�����������#�

�"���������!�
�,- 
1Hi6 

kW FH�V 

����)� 30009 

Q ��
�$���
���������#�

�"�����1Hi6 

kW M�H 
����)� 6363 

�Z�� ��������
�"�������
��!#�o���������LX�)TX�� 

kW AV�A 
����)� ACDXM 

�Z�� ��������
�"�������
��!�
�,-�LX�)TX�� 

kW FH�D 
����)� 29321 

�Z�� ��������
�"�����
60�)TX�� 

kW M�A 
����)� 6191 

��Z�� ��������
�"�����
FX�)CX�� 

kW FX�M 
����)� 26397 

��Z�� ��������
�"�����
����!�
�,-�FX�)CX�� 

kW FC�M 
����)� 30696 

�Z�� ��������
�"�����
FX�)CX�� 

kW M�V 
����)� 6793 

�
�
�

J����������
�����
*����PR� C 

PR����
���� 
Z�)��� 47 

ppm 27 
lR����������� EN483 
1X��R26 ppm DLX�X 

�>�����Q ��
#�1X��X26*** ppm 1CF�X 
�>�����Q 
��#�1X��X26*** ppm DC�X 
lR2 ����Q ��
# ��G20 � T�V-V�M 
lR2 ����Q 
��# ��G20 � T�A-V�X 
lR2 ����Q ��
# ��G30 � DD�V-DA�L 
lR2 ����Q 
��# ��G30 � DD�A-DA�A 
lR2 ����Q ��
# ��G31 � V�V–DX�T 
lR2 ����Q 
��# ��G31 � V�A-DX�A 
��*����#�������������
Q��
# FX�)CX�� �)� H�T 

***����#�������������
Q
��# FX�)CX�� �)� D�A 

pH ����������� �)� H�X 
�

�
 
J�������SK��
lR2 ����Q ��
# ��G20 � V�X-V�T 
lR2 ����Q 
��# ��G20 � T�A-V�X 
lR2 ����Q ��
# ��G30 � DD�V-DA�L 
lR2 ����Q 
��# ��G30 � DD�A-DA�A 
lR2 ����Q ��
# ��G31 � DX�X-DX�V 
lR2 ����Q 
��# ��G31 � V�A-DX�A 
�
*�������&�����������
��������������
�����������������������������������
�!���
���������������������( 
** �������&�����������
��������������
���������������������������������
�!���
���������������������( 
***� �������������
���LX)DXX�X�V�m ������
$�����G20 
 
 
 

0,J�������������"�����
�����

*<�
�*�;�LX�)TX�� � VM�T 

�Z���*�;�LX�)TX�� � 98�D 

** <�
�*�;�FX�)CX�� � DXA�2 

���Z���*�;�FX�)CX�� � DXL�3 

**�;�����FX������������� � DXD�3 

** *�;�����FX������������� � DXT�X 

��������������������
��������
������"��������� ��1�6 D�T 

��������������������
��������
����+������������ 

����1
�6 X�A 

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

��1�6 X�H 

W��������*�; **** 
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%������������=��������������"��
���
�����
$������AX 
3)� 3�D7 

,������FX *�)� A�FM 

��������FD *�)� A�FF 

%������������=��������������"��SK���
$������AX 
3)� F�LV 

,������FX *�)� A�ML 

��������FD *�)� A�MD 

%����������=�����������
$������AX 
3)� X�76 

,������FX *�)� X�CT 

��������FD *�)� X�C6 

 

K����������������
 Øm

m 
)DXX 

$������AX��  770 
,������FX  C20 
���������FD  C20 
7�����������������������=)����
$������AX��� ��� Blue 
,������FX�� ��� Blue 
���������FD��� ��� Blue 
 
 
+��
�����
[��������
����
�������� * �� AC-80 
Z�� ����������
�������� �� 90 

Z�� ���	���� 
��)� 300 
mba 3�X 

Z�� ���	���� 
��)� 30 
mba X�F 

;������
�������1����DXXX�l)h6 
¤�)� 39 
mba X�FV0 

*����
���
�������������
�"���� 
 

 

 
 
/�
��������
$���
�����– 
����
������
��
�������� �� FC-60 

$����
��������	���� 
��)� 1000 
mbar 10 

$���
��������	���� 
��)� 30 
mbar X�F 

$����
����������� 
1¥`}AC¤6 �)¦�� AX�X 
1¥`}FC¤6 �)¦�� DH�F 
$���
����������� �)¦�� A�C 
�����%���������������������
���� 
1¥`}FX¤6 

�)¦�� DL�M 

*��������������������������� EN LAC 
 
 
0�������(�����������#�
$���# ��
��������������
��
����LX�)TX�� �� 80 

$���# ��
��������������
��
����FX�)CX�� �� CC 

$���#�����������������
� ��)c X�XDCF 
$��#�����������������
� ��)c X�XXFC 
$���#������������������ ��)c X�X146 
$��#�*���������������� ��)c X�XX33 
# >�������������������	������������	��
�����'��������
�������������� ��������
���
�����TX�mm ���DiD�m ������
�����G20 ����
���������
�"���������!�
�,-# 
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'����������=�����������
<����!����� V 230 
f������� Hz CX 
W������������
�"���� W 140 
*������"��� O�ªC« 
 
 
J����=�����������
������� mm 700 
¬������� mm 400 
;�������� mm 290 
����� �� 37�M 
$��#���
������������������� pC -10 
$���#���
������������������� pC 60 
 
 
J�������)�0�����
������������� 
AF[��DF��FF��CF��LF��TF 
��������������
��� mm LX)DXX 
Ø �������������!��������
��
����������� 

mm TX)TX 

Ø �������������
��������
������� 

mm TX)DAC 

 
G20 Hi. 34.02 Z®)m¯ 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
G30 Hi#�HC#LC�Z®)�� 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
G31 Hi. 46.34 Z®)�� 1DCp C��DXDF#AC�mbar6 
 
1mbar ������������������������������DXmm H20 
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�
C N�D���������=������������
=������������� ��������������� �� ��
������
���� ��� ���	������� 1�����6��
�������
�� �� �����
���� ��� ���������� ��
�������#� 

 
7=����C C�

 
7=����C F�

/���������������������������������������
�
���������# 

9�����(��
�����������������������
������
*�������������������������
���������&����
1�²-³���� ������6�� ��&��� ��"������ �������	�
�������
�����# 
� �����&� ��� ���������� ��
��	����� ����
������ ���������� ��� ������� ��� ������� ��
�������������� �����
�� ��� ������	"�� ���
�������� ���� ���
���������� ��������� �²-
³���� ������	��� 
���
����� ���������	� ���
������� �� �������	� �������
�����#

,�&������ �� ����������� ��� �������� ��
���	����������������X�F-X�H�����# 

C Q�.��w�����������
[��������� ���� ����������� 
�!���
���������	������������&-������������������
�����
���� 
�!�� ��� ����� 
����
�
� DX�

����# 
� �����&� ��� ��-����
�� ��������� ������� ���
��� �������� ���	������� ��� �������� ��
���'��������	� ���� �� ��������������
���������	� �� �������� �����	���� �� X�D� �����
���������D�
����# 

>�"���������� � M�X 

<��	��������������� kPa 
bar 

100 
D�X 

������������������1���
6 � F�C 
$���#�����������1���
6 ���
�����
���* � 109 

7=����C I�

������������	8 
� ������� 
����
����� ��
��������� ���

�����
����TC� �( 
� <������� ��
��������� ���� �������� ���

�����
������DX� �. 
 

@�� ������� ����w���	�
�������������������
���������
����(���!�� �� ����=����� ���
��� 
������ ��
���������
���w���������� �
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%+#/&*��

 
F�%+#/&*�
F 6�,����
��"����:�
 

,���������� ��������� ��� ���������
��� �������� ������� ��� ��� �������
��
������������������)���������)�
����
��������������������������
�� ������������ �� ��<����	���
��(������ ����� � ������
���
����� �
������������
��
����������
�����
���������� ��<��� ��� ����� ���
�������� ��� ���"����� ���
���������
������ �

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

����� ���
������� �� ��������
�� ��� ���
�����'�� �������� ��� �����
���#�
������������� �������	� ��� ��������
�������	����� ��� ��������� ����������
����������� ��� ����������� ���
��������!�������������	# 

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

���� 1�!#� ���������-������6#� � �����&� ���
��������
���� ��� ���������&��� ���
������� ��
� ����� ���� ����� �!#� �������
?�$x<g�<g��0�g�-g/@�������#�LA( 

� ������������� ��� ����������������� ���
���������������� ���������������� ��
������������������
��!���������������
��������������������# 

/������!���������������������������	������
�� ��������
�� ��� ��� ����������
����+�������� ��
��������� �����������
��
��������������������	� ���������	�	����
������
�� ����� ��� ������#

 

>�������������������������1������G30-�������
GFD6 
����!��� ��	���� ��� ������������ ���
���������	��� ��� ����������� ��� ����� ����
�������� �� ��"�� ����� �� ��� ��&����"����
���
�� �� ���������������#� ���������	��
������� ��	���� ��� ����� �����+���� ��
�
����������������� �����
�� ���
����������	����� ��� ����������� �� �����&�
����������������������# 
��%����� ��� �������� �� ��������
�� ��� ���
�������� �� ��
�'����� ����������	� ���
����!����������������#���&���	������������

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

��1���������UNI 11071 ��������������������
���������6. 
 
W�������������� ���������	� ��	���� ���
������������� ��� ������������� ���
��� ��
�
����8 
� *������� ��	���� ��� ����� �����"������

���+���� ��
� ����!���� ����
�������
�����
���������������� ������. 

� � ��������������� �������� ��� ������� ��
��������
�� ��� ��� ����������
������������� ����������� ������	��"�
�������� ����+������ ��� ���������������
������� �� �����&� ��� ������ ����� ���
��������	� ´´´#� /�� ��������������� �������
�!#��������?W����������������@�������#�
42. 

 
� '� � �������� ��� 
����d������ ����

������� ��� 
����� ��� �
�������� �
���w��� ����� ��	���� ��� ���
�������!�������������������� �������� 
���������������!�����AFXV����&���������
���������������# 

 

F ?�,���
���������
�������"��
�

,�� ������ ��� �����"�� ��
����=������������
������
��������������(��

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

�����(
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�

%+#/&*��
 
� ;�� ��� ��������� ���
���� ��� ��
����

1������� ?[��
���� �� ���!���� ���
��
���������@� ��� ���#� FM6 ��
����������� ������� ��� ���������

���������� ��������� � ���������	���
�������!����������
���( 

 
� ;�� ��� �������� ������ �������


���
������� ��������
�� ���������
�������������1���
��C#D6( 

 
�����������������mm�
7=����F 6�
�
� ;�� ��� ������� C� �m ���������

������������� ����� ������� �� �����&� ���
���������
�����������'��%����'� ����#( 

� g��� �������� ��� 
������� ��� 
	������ ���
�����'��� ������� ����������� ��	���� ���
���������������
���
	���������
����!( 

� ����������� ��� �����
���� ��� ���
�������� �� ��
������� %������ ����
������� ��� ��� ��������� ���� ����������
�����������������������������������
��
��� ��� �������� �����
����� ��� �� ��� ���
�����!�� ��������������� ��"�����
��������&��� ���������� %��
� ���

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

 
 

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

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

�!�� ��� ������ ���� X���� ��� �����������
���������
���
����� ��������������������
�������# 

� <�� �����	&��� ���� ������� ���
�������������� �����
�� ��������� ���
��"���� ��� ��
�������� ��
��������������� ���������� ��
����������� ������������� �)����
�����!���"�� %�����-��
�������
���������������� �����
����
�� ��
����������������������������������# 

������������	�� ��� ����� ������������ ���
"��������������������������������# 
,��������������������������������������
����(���� ��� ��	��� ��� ������� ���
����������� � =�������� ����� ���
�������������
��������������� �

F 3 �%����"�����
���������������
*�������������������
����!����������# 
0�������&�����������	�'������1��
��������
����������6�� �� ��&��� ��� ��������� �������
���
���� �� ��%��
���	� ��� ��������	�

����!� ��� �������#� =���������������� ��
������� �����
�� ��	���� ��� �����'���� ��
!������ ���������	� µ@¶ ��� ������	� ��
������������	� ������������ �� ������������
����� ��� ������������� ������ �� ·@� ��� ����� ��
��������������
�������,-������
�����������
��� �����	����� �� ���
����� Ø18 mm ��
�����������DH�mm. 
/�� ��� ��� ���	�� ���
������ �� ������ �������
�!#��������?[��
����?�������#�FC��?[��
����
�����!���������
���������@�������#�FM# 



FC 
 

�

%+#/&*��

F C�.������
*������ ���������������������������
���8 
 

 
7=����F ?�
 

A ��
������)���
����"� �����������
1�����������������DXX)LX6 

B ��
������� 1��������� ����!�����
Ø806 

Z �
��������������������1TX6 
[ %������"������������������� 
E ���������������!������������������

������ 
F ����� ��� ������������ ���

������������!��"��������� 
G Z^-����#���������������	����� 
H ¸Y-��������������
�������,- 
I� -�� 
J� _Y-�������������
�������,- 
K RR-��������������������������������

�����
� 

�

F F�7��������
� ������� ��� ���������� ���������
���������	8 

 *��� ����������� 
Z^  DL)DT 
¸Y  DA)DH 
_Y �F)H� ZQ 

1
)!6 
DL)DT 

RR �D)A�ZQ DA)DH 
  DL)DT 
�����������������������	�������� 
3barGD)AQ 

>���!������� ��� ��������� ��	���� ��� ���
����������
��#��FXmm. 

F I�%����"�����������

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

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

� /���&���������������
�������#�
 
 

 
7=����F 3�
 
� /��������� �������� ���������	� ���

���������������������
�# 
9 g��� �������������� �����
�� ���

���������� ��� ��
���� ���� ������� ���
����������������������������������� 
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����������� �������� ��� ���������� ���
�����
���� ��� ���
�� ��� �����!������ ���
��������������������������# 

9 K������&�� ������� ������������� ·@���
µ@ ������������������
���������. 

9 �������������
�������������������
����
��������# 

9 ������������� ���������	� �������  11 
��
�����������	��� 

 
 

7=����F C�
 

9 ��������������������������������!�����
�������������������������������
��!��
���� �� �������������� �������� ���
���������	�������#�

F N�%����"����������
/�� ��� 
��������� ��������� ��
�����
���
������� ���������� ��%��
����������
���������������!��������
�����������
���#�
=�������������� ��������� ���
��
����������� ������ ��	���� ��� �
���
������� ��� ������ D�C� �������� 1AC� mm)
º6��
�����������������!��"�	�����&������������
��	���� ��� ��� ���������� ��-������� ���
����	"�	�����
�������������������# 

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

 

,.&�$8#&� ��������(�� ��� ���������
���������������
�

 

7=����F F�

A�k����
���������������� 

\�k�����!����������
 

�

,.&�$8#$��=��)��w���)�������������
�������������"������������

 

7=����F I�

A�k����
���������������� 

\�k�����!����������
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#',.&�$8#$� �=��)��w���� ��� �������
��� ��������� ����"����� ��)�����������
��������=��

 
7=����F N�
A�k����
���������������� 
\�k�����!����������
 
�

F 8�.����������"������������
*�
�����)����# ��������������������
�����
������������������������8 
C13 C33 C43 CC3 C63 C83 B2F[ 

�!�������������������������	���
�������
�������������������#� 

=����������������������������
�����������
��	��������
�������������������D�C���������
1AC�

����
����6# 

+���"��	���� ������ ������� ���
��� ���
������ 
�-������ ���
�=���	���� ������ ��������� ���
������ 

�
��	���� ��� �� ����� ����� 
���������� ��
����=����������� �
#�� ���
���"���� ��� �
������ 
�-�����
���
����� ��� 
������������ ����
������ �
7���������
��������������(7=����F Q &!�
�

�
7=����F Q�

*�����������������LX)DXX�mm ��
�������
���!����VDC�mm.�������
������������	���
��� ��� �������� ��
������� �� �������� ������
����������������������# 

$���
������� ���!���� ��� �������� ���
��	���� ��� ����� ���� X#C� 
�� �� 
����
�������
���!������������������������!������������
��	���� ��� �����'���� DX
� ��� 
��������
$DLX#AXAC� YZ)Z �� L
� ��� 
��������
ZDLX#FXFC�YZ)Z. 

���������� ���
����� ����� �� �������
90v(7= �F Q��!�
*�����������������LX)DXX�

�1���
��C#T6# 
����� ��
������ ������	��� ��� ��� ���������
������ ��� ���������� ������ ��� LFC� mm. 
;��!������ ��	���� ��� ����� ��� ��-
����� ���
X�C
�� 
����
�������� ������� ��
����!��������� ��� ��� �����'���� DX
� ���

�������� $DLX#AXAC� YZ)Z �� L
� ���

�������� ZDLX#FXFC� YZ)Z�� �� ������� � 
�����������������������������	"����������
��	�����������!�����
��������������# 
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J�
���������������CF���R4���7= �F Q�7!�

*�����������������Ø LX)DXX�mm.  

���� �������������� ��� ����� �������

����
������� ���!���� ��� �������� ���
��
�����������������
��	����������������8 

/�����	���HC����
������� X�CX�
 
/�����	���VX����
������ D�XX�
 
 

0��
���������������������"����������
���������������������������=��
����"������������Ø�Q4�mm��7=����F 60�–�
7=����F 61!�

����� ��
������ ����� ���
�!����� ��� ���
������	�� �������� ��� �������	��� ���
��������������������������������
����������
������# 

0�������� 
����� ��� ������ ��������� ��
�
������������ ���������� ������������
��
���� ���� ��� ��� ��������� ��
�� �� ��� ���
���
���������������������������������. 

/�����!��8�g����������������
������������
��������� ���� ��
�������� 
�!��� ������� ��
�������� ��� ���
������� ��� ������� ��
��������
�� ��� ��� �������� ���%���
��
)������)�ØCX�mm 1���
��C#V6#�;��%���
����
��� ������	� ������� �� ��
������� ��
�������
��� ��������� ���� Ø80 mm.

 

 

7=����F R�
 
@�����"��� �� +���"��	��� ����� ���
����������� ��� �����=� � ��� ����"����� ���
���� ��� ������� ��� ��� ���
������� ���
���	�
���"�������������������(EN�CQ3! �
�

 

7=����F 64�
 
$���
������� ���!���� ��� �������� ���
��	���� ��� ����� ��� 
����� ��� X�CX� 
�� ��

����
���������"�����!������������������
&o��� �� �����!���� ����!������� ��� ��	����
��� �����'���� HX� 
� ��� 
������ ZDLX#AXAC�
YZ)Z ��AC
����
������Z160.303C�YZ)Z. 
 
����������� ��� ��"�� ����� �� � ������� Ø 80 
mm �� VX�� �� HC�� ��� ��
��	����� ��� ��"����

����
����� ���!���� ��� �������8 
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�
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/���������HC����
������ X�VX�
 
/���������VX����
������� D�LC�
 

 

 
7=����F 66�
 
/$,�7���
�
���� ����������� ��� ������� ��
���� � 
����!��"�� ������� ���������� ��� �����
������������� 1���� �»¼6�� ��������
�� ��� ���
������ ���
����
�� �� ��������� �����
��� ��
��
��������� ��� �� ����������� ���

���������� ����&����� ��� ����������� ���
����������	��# 
���� ����
��	����� ��� ��������� ��
��������
�� ��� ��� ���
�� �������� ��
������������ �����'��� �������������� ���
�����������������������8 

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

�"���� 

ACkW 120 Pa 
FC�� 100 Pa 

0�����������������
��
������������
����������������� 

AC�� - p� 
FC�� - p� 

$���#������������	����
�>½������
����"����
�����# 

AC�� - � 
FC�� - � 

 
/$,�7���(7=����F 6?!�
�

*������� ��� ��&��� �� 
�������� ����� ����
��
������� �� ��	���� ��� ���
����� ������� ���
��������� ������ �� ��� ����!��� � ��
�� ��
��������������"���
����������������������
��������# 
 

 
���
�#�C#DA 
�
0��
����� ��������� 
���� 
������
(7=��� �F 63!�
*����������� ������  TX)DAC� mm �� ��
��
����������������X�VL�
# 
����� ��
������ ������	��� ��� ��� ����!�� 
��
�����������������������������# 
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7=����F 63�
 
/�� ���������� ��� 
����
������� ���������
�
������������!���������!�����# 
$����
������� ��������� ���+�������� ��
����!�������� �� DX� 
� ��� 
��������
ZDLX#AXAC� YZ)Z �� L� 
� ��� 
���������
Z160.303C�YZ)Z. 
<������������"���������������������������
ØTX)DAC�mm ���VXp ��HCp����������
��	����
��"�������!����������������������������8 
 
/���������HC����
������ X�CX�
 
/���������VX����
������� D�XX�
 
 
 
/$,��?3.�7=����F 6C�
�

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

�������� ������� �� ����!��� �����������
������������(���&�
�!���������������������
����
��# 

�� 
���	������� ������� ��
�������� ��������� ��
����=����� ��� ��� 
������
�����=����� ��� ����������� ���
�����=�� ��� ������� � ���

���������������
���	����� �

�
/���%����������������
���
����	�
���������
�����	������������A
¯)h ���DkW 
���������
�"����#

 
7=����F 6C�
 
$���
����� ���!���� ��� �������� – ��� ��-

����� ��� X�CX� 
�� �� 
����
������� �������
���!������������������gi�����+�����������
����������� ��� ����!������� ��� ��	���� ���
�����'���� HX
� ��� 
�������� ZDLX#AXAC�
YZ)Z �� AC� 
� ��� 
�������� � Z160.303C�
YZ)Z. 
����������� ��� ��"�� ����� ������� Ø 80mm 
��� VXp �� HCp�� ��� ��
������� ��� ��"����

����
��������!���������������8 
 
/���������HC����
������ X�VX�
 
/���������VX����
������� D�LC�
 
 
0��
������������"�����������7=����F 6F�
����� ��
������ ������	��� ��� ��� ����!���
��
��� ��������� �� ��
��������
1������������ ��� ������� ���6 ���� ������� ��
������������������������������
�����������
��� �������� ������� �� 
�������� ������#� /��
���������� ��� 
����
����� �������
����
���!�����
������������!�����������	"��
����!�����# 
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$���
������� ���!���� ��� �������� ���
����!������� ��� ��	���� ��� ����� ��-
�����
���X�CX�
����
����
����������������"�����
��������������������!������������	�������
�����'����DC�
# 
����������� ��� ��"�� ����� �� �������  80 
mm ���VXp ��HCp�������
������������"����

����
����� ���!���� � ��� �������� – �!#�
�����'������������# 

 
 

F R�.��
���"���������������
0�������������������������������	������8 
� ��� ����������� ��� ���'��� ������ ���

�����������������������( 
� ��� ���
��� �������� 
���
�������

������	��	�1���
��C#DL6 ����&����"����
����������� �� 
������ ������� ��
����������# 

�
.��
������������=���� �mm�
& �������������  600 
� ��������������������� 
 ���������  400 
� �����������������������������	�����

�������������	 1000 
7 *��&�������  600 
[ �����������������������������   300 

 
'� ������������ 300 
G ��������!��������� #' 
# >�������������������������� 300 
I >�������'������� 300 
J >�����'������� 300 
K >����
	�������������������������� 
 ���������
�!������������ 2200 
L >�����������%�������������������� 
 ���������� 2000 
M >���������������������� 3000 
N >��������������! #'�
O $�!��� ���� ����������� �������

�������������������"������� DCXX 
P $�!��� ���� ������������� �������

�������������������"������� 1000 
Q <��� ��������� ����� �� ������� ��-


������������������FXp�* FCX 
Q <�������������������������� 
 ��-���	
����FXp�* 600 
R <�����������������* 300 
\ >��������* 600 
\ >�������������������* 1000 
 

*������������������������ 

�7=����F 6I 
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F 64�'�������������=��������
9 >���&��� ���������� u�� ��������
������	� ������ $�� ���������&��� ��� ��
�
����� ��� �� �������&��� �������� ��� ��� ���
������������������������������. 
17=��� C#DM6# 

 
7=����F 6N�
9 <�
������ ����������� �������"��

����������������������	�N 1[��#�C#DT6����
��������# 

 

 
7=����F 6Q�
 
,����d�������������������=����������
¾� ��+����� ��������"�	� ������� ����"� ���
������������ ��
� ���
����� ����	� ��� ��#�
����������� ��� ������� 1��#� C#DV6#� ���� 
���
������ ��� ���������� ��� ������������8�
%���-��%	��������-�������������# 
 
¾� ,����d����� ��������	�� 
��������
�"��)������ (���!� ���� ����"����
����������������� �

@����������� 
��������
������� ��� ����� 
�-������ ���
���������=�����	� �

*������� ���� ������������ ���
�������������������� ��	���� ��� �
��
�������� ��� ��-
����� ��� X�MC� ¦¦¿�� ��� ���
��
���� ��� ���������� ������	���� ���
���������� ��� �������� ����!�"�� ����
����
�� �� ������������� �� ������� ��&����"��
��������������
�# 
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7=����F 6R�
 
�������� ��� ������� ���� ������������� ���
�������������������� ��	���� ��� ������	�

��'����������������������
����1��#C#AX6# 

 
 
7=����F ?4�

 
0�����&��� ��������� ������ ������� �����
������������
�%��>�1���
� C#AD6# 

 
7=����F ?6�
 

F 66�,����d�������������������������
�����������
���
/�� ��� �����+����� ���&��	� ���
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����� ���������� ��
�����!������������!��������DX����#����
�������DC-16-DM�1���
� C#HL6������������
���������À��!�
�������
�����Á# 

 
,��������������
��������
J$7/&#9$+##+��,.&�8'#$'�
;�� ��� �������� 
����� ������ 
�!��� ����
���+�����	�� ������� �������� ������� ���
���������� �� ��!�
� ���+����)����+������

�!��������!�
�������
������������������
;0��g<w0><<>�]�[gaW<0W# 
� <��������� �� �����!��� ��� F� ��������

����� �� �� ��� �������� �� ��!�
�  
1���
� C#CX6# 
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<��������� �������
����� ���������  
� ������������������������������!�����

���������&�����1���
� C#CD6. 
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� <��������� ������ �� ���
����� ��	������������	�����?.%�64@����
������ ��� ���������� ��� ���������
���+������1���
� C#CA6. 
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���
�� C#CA� �������� ����������� ���������
VX�� ������ ������������ ��� ���������
���+���������������F�
�����# 
���������
�����
�!�������������������X����
T�C�
�����# 

 
�	��� ��
������� �� ������� ����������� ����
��
����������������������A��������# 
 
� ���
������ ����������� ���&����� ��

��
�"��� ��� ���������  ��
������&������������������������%������
�����������
����1���
� C#CF6. 
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� /�� ������ ��� ��!�
� ������
������

���������������� . 
 

F 6R�,��������=��������������
��=�����
����������������������
���
�������������w�������
�����
��
(�!�
�� ��
�"��� ��� ���������������� ��� ��������
����� �� ��
������ ������� ��� ������� ������
������	��� ��� ��� ������	�� ��������
�� ��
������������ ����'����� ��������	�� ��
��������	�� �������� �� ��������������
�����
�# 
� ����� �����&� ���
���� ��&��� ���
������
����� ��������� ������� ��
�� ���
������������������������
����# 
������ ���� ����������� ��� �����������������
���
��� ��� ��������	�� ������� ����������
��
������������+�������������������
��# 
*������ ��
����� ��� ��������	� ������� ��
����+����������	��	
�����������	�������	��
���
������������������
����������������	�
�����������
���������������������# 
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 �

%+#/&*��
 
��� ����� ������ �� ��������������� 
�!�� ���
�
�
�� ������� �� �����	���� �� ������� ��
���
�����������������������# 
�
,�������=������=��������������
/��������������i����������������
��������# 
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��
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��d����
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� >��������������	�������� �������
��� ��
�������L���!#����
��L#D# 

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

� /���������������	������L���!#����
��L#A# 
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� �������� ������	� ������ ��� �������� ���

�������� �!#� ������� ?����	��� ���
���'�����������@�������#�LC# 

� >�������� ���������� ��� �������� ������ ���
����������������������	��# 

� >�������� ����� ���� �	������ ������ ���
������ ������ ��� ��� ���������'����
�������# 

� ����������� ��������� ��� ����
������	�
���������'��������������AC���!#����
��
6.3. 
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� >��������������������������������# 
� <��������� �������������� �����
��� �!#�

������� ?<��������� ��� �����������	�
����@�������#�DL# 

� 0��������� �������� ��� ������������ ��
��������� ������ ��� ��������������
���������	������������������������������
�����������������'�����. 

� �������� ��������� AM� 1�!#� ���
�� L#F6 ��
����������&��� ��
����� ����� ����������
��������������������#� 

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

� /��������� ���������)� ��������) ���
��
����# 

� ;����'���� ���������� ��� �����������	�
����#� 

>��������'���� ���������	��� �� ��
������
�	����������# 

#�
��������������������"�����
��� ��������� �� ������ 
������
����� ������ ��� ��� ��� �������
���������������
��
�������
���d����� ��
@������(�����"���������
������
�������� )	�(����� ��� ����������
��� ������ �������� ���
���"���
�������������(7=����I C! �
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� ������� �������� ������	� ������ ���

�������.  
� ��+����� ������� �� ������+���	�

����+�������� ���������� ���� 
����!�. 
<��������	�"�������	�����
����   
1���
��L#C6.
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� <����������������!�����������!��������

A� �������� ������ DC�� ������� ��� ������	�

��������	�	����
�������  �� ���!#�
���
��L#L# 
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<�� LCD ������	� ��� �����������
��
����������� ��� ������� 1�����������	�

����6 �� � ��
�������  �� �� � ��
������

�� ���������
��������
��L#M# 
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� ]������� ���� ��� ���&��	�� ���
������ �� ��
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� ���������������������������������!�
��
,-������������# 

� �������������	�������������������������
�!#� ������� ?�[>W[*g� <g�
[W-]a0[>*g�g�<g�-g/g@�������#�CM����
�����	"���������������# 

� ]������� ���� ��� ���������� ���������� ���
���
�� ��� ��������� ��� �������� ��������
��%���� �� ���
����� ��� ����!��� ��
���������������� �����
�# 

� <��������� �� �����!��� �� ������!�����
��� A� ���#� ,����� DC� 1���
�� L#L6�� �������
���������	���������	�����
����  
1���
��L#C6. 

� ����!������������� ��)����������	�����
��������� ��� ������������ ������� �� ��-
������%��������8 

- ��+�����( 
- 0���+����� 
- [���������# 

,����������� �� ���"��� ��� 
���
���������(���� �� (�������� ��� � ���
�����
�������������
���������������( �
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N 6�,����
��"�����
7���� ��������� ��� �����������
��� ������� �� ����=�����
����������� ��� ���������
�������� �
������� ���
���������� �
7���� ����w������� ��� �����
�
���(� �� ����=����� ���

��������� ������������ ���
���
��� �
�������� �
������� ��� ������
������ ,�� ������ ��� �
���(����
�
����������������������������

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

7 2�+
���(�
��������<�����������

� �������� ������	� ������ ��� ��������� ��!�
������� ?>������	����� ��� �������@� ���
���#�LC# 

 
,�������������������������������������
� 0���+����� ������� 1���������� ��� ��

��������"�� ����!����6�� ����������
����	"���� ���	����� �� ��
�"��� ���
������� 1"�����6� AV� ��� ���
�� M#C� ��
��������� ��
�������� ���	����� ��
����������� ���&������ �� ��������
?<��	����������������"�������@�� �������
@�����������������������#�AL# 

� ����������� ���������� ������� AV� ���
��
�������������	�������������
��M#C# 

�
,���������������������������������

������
�������������
� �����+����� ������	� ����������� ��
�

�����������)� ������)� ��� ��
������� ���
��
����� �������� �������!���� ���
��
�������������������#����
��M#D#� 

�
�

�
�
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� ������ �� ?��!�
� ������
�����@� �����
���������� �� �����!���� DX� ��������
�������
����� ������� DC-16-DM� 1���
��
M#A6� ��� ��	�	������� ��� ������	� ���
��������Pr��������
������
��	"�����������
XD���������&����������
�?����
�����XD@�
1���
��M#F6 
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�
� <��������� �������
����� ������� DL� ��

DM� 1���
�� M#A6�� ��� ��	�	������� ���
������	������������LP���
��	"���������
���&������������
���������������������
��� ���������� � 1�����
���� HC6�� ������
�������� ��
� ����� ��� ����������� ���
��!�
�?��
���������@�����
���
�����

�"������������������1���
��M#H6# 

�
7=����N C�
 
� ]������� ���� ��� ���&��	�� ���
������ �� ��

����!����-?���"����	��� ���
���������@# 

� >�������� ������ �� �������� �����������
���������������"������# 

� ������������&����������7+����
��������
�����������������
����������&����������
���������� ?;����� ��� ,-@� ��
���&�������� 7+�� 
�� Q� min� �� ��������
?����������� �����@� ��� ���#� AL� 1
�����
$DLX#AXAC� YZ)Z6� �� ��� ���#� AV� 1
�����
ZDLX#FXFC�YZ)Z6. 

� /�� ��� ��� ���������� 7+�� ��� �������
1���	����� ��� ����� �� ���������6�� ��
��������
�� ��� �������� ��������
��������� ��"����� �������� � � ���
���������� �������!���	� ���� ��	� �����
�� �����'��� '�������
� � H� mm 1�!#�
���
�� M#C6#� ���� ���������� ���
�������������� �������� ���&������� ���
�>½�������������# 

�

�
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,����������������������������������
����������
� <��������� F� ����� ������ DM� ���

��	�	������� ��� ������	� ��� ���� dP�
1��!�
� ?��
���������@� ���+���� ����

����
�
� ��� ,-6� �
��	"� ��� ����
���&������������
���������������������
��� ���������� 1 �����
��� 606��
�������&��� ����� ��
� ����������� ���
��!�
� ?��
���������@� ����

����
����� 
�"����� ��� ����������
1���
� 7.66. 
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� ������������&����������7+����
��������

�����������������
����������&����������
7+�� 
�� �� ��� � ���� ������� ���
�����
���� ��� ,-�� ��������� �� �������
?����������� �����@� �� ����������
?;����� ��� ,-@� ��� ���#� AL� 1
�����
$DLX#AXAC� YZ)Z6� �� ��� ���#� AV� 1
�����
ZDLX#FXFC�YZ)Z6. 
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� g��� ������ ���&������ ��� ���������� ��

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

����
����� ������������ RQ 1& ���
���
�� M#C6 ��� ������	� ������� �� ��� ���
�������� �� ������������� ����
���&�������� �� ��������� �� �������
?����������� �����@� �� ����������
?;����� ��� ,-@� ��� ���#AL� 1
�����
$DLX#AXAC� YZ)Z6� �� ��� ���#� AV� 1
�����
ZDLX#FXFC�YZ)Z6#��������������������
������ ��� �������������� ��������
���&����������7+� ��
��	��# 

� <��������� ������ DL� 1���
�� M#A6 ���
��	��������������	����������LP���
��	"�
��� ���� ���&������� ��� ��
����������� ���
������� ��� ���������� 1�����
��� 606� 
�������&��� ����� ��
� ����������� ���
��!�
�?��
���������@�����
���
�����

�"����� ��� �����	����� �� ,-� 1���
��
7.76. 

�
7=����N N�
�
� ]�����������������&����������7+��
��Q�

min���� � ������ ����������� ���&��������
����������?;��������,-@������&��������
���7+��
��Q�min����������@�����������
�����@� ��� ���#AL� 1
����� $DLX#AXAC�
YZ)Z6� �� ��� ���#� AV� 1
����� ZDLX#FXFC�
YZ)Z6. 

� /����������������������"������# 
� <��������� �� �����!��� �� ������!�����

��� A� �������� ������ DC� 1���
�� M#A6��
������� ��� ������	� ��� ��� ��	���
��
������  1���
��M#T6. 

�

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

���
����� ���	����� ��� ���������� ��
��������
���������������������������������
����� �������
���� �� ��� ��� ������� ���������
���&����� �� �������� ��� ������� ��� ���� ��
�������� ?����������� �����@� ��� ���#AL�
1
����� $DLX#AXAC� YZ)Z6� �� ��� ���#� AV�
1
�����ZDLX#FXFC�YZ)Z6. 
@����������������)	�(�������������������
��� �

 

N 3�#�����<������
���������	��������
���
�����
���������� 
�"���� ��� ���������� ���
��������� ��������
�� ��� ����� ������������

�"�������������	�������,-# 
<�����%������1�!#����
��M#V6 ���������������
��� ��
��	� ���������� 
�"����� ��� ������� ��
�������������� �����
�� �� ������
���� ���
���&�������� ��������� �� �������������
����������������# 

�
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,���������������� ��� ��<������� ���
������<��� ��� 
��������� ���
�������
��	������
� ������ �� ?��!�
� ������
�����@��

�������&��� �������
����� ��
�����!�&��� �� ������!����� ��� DX�
���������������DC-16-17 1���
��M#DA6 ���
��	�	������� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������"�����������XD���������&��������
��?����
�����XD@�1���
��M#DF6. 
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� ��������&��� ����
��������

��������&��� ������ DL� ���� DM�� ���
��	�	����� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������"�� ��� �� ���� DA�� ��������&���
�������?����
�����DA@�1���
��M#DH6. 
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� <��������� �������
����� ������� DC� ��

17 1���
�� M#DA6 �� ��� �����!��� ���
��	�	����� ��� ������	� ��� ���&������� ���
����
����� DA� 1���
�� M#DC6 1MH} 
$DLX#AXAC� YZ)Z ���� TL}� ZDLX#FXFC�
YZ)Z6. 
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� 0�������&��� ������ DL� ���� DM� 1���
��

7.126�� 
�!�� ��� ��� ���
��	� ���&�������
��� ����
����� DA� 1�!#� ���%������ ���
���
��M#V������������������������������
���&����� ��� ���������� ������������

�"����6. 

� �� ���������� ��� ������ DC� 1���
�� M#DA6��

�!�� ��� ��� ��������� �����������
���&����# 

� ���� �������
������� ���������� ���
������� DC� �� DL� 1���
�� M#DA6 ��� �������
��� ��
������� ��� ���&��������
1���"���� ��
� ������������ ���&������
�������
����������
��M#DH6. 

� ���� �������
������� ���������� ��
�����!���� �� ������!����� ��� DX�
�������� ��� ��������� DC-16-17 1���
��
7.126 ��� ��������� ������ ��� ?��!�
�
������
�����@# 
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Q 6�,����
��"�����
 

����� ��<������ �������� ��

��������� ��� �
�������� ���
���� �� ����=����� ��� ���
����w���� ��� �
������	���
����� �

������������  ��� ������� ��
� ����� ���� ���
�����'��� �� ����������� ��
�� ��� ����&����
�����������������������# 
/�� ��� ��� ����������� �� �������	��� ���
����������� ��� ������	� ������� ��� ��������
�!#� ������� ?��������� ��� ������&����� � ���
�����@�������#�CM# 
 

Q ?�+
���(��������<�����������
,��������� ��������� �� ��
�������� ������ �������� ���
������������������������������
�� ���d����� ��������������
��=�������� )���� �������� ��� ��

�����
��"���) �

� ������� ��������� ������ ��� �������� ��
���������� ��
� ����� ��� ������� ���
������������ �!#� [������ ?�����������
�����!����@�������#LH# 

� ��������������� g�������&������������������
������������������������1���
� 8.D6. 
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� ���������� �
	����� ��� ����� ���� �����
���
������ ���� ���������	� ����
���%���
���� ��� ��������� ������ 1���
��
8.26�� ����������&��� ��� �� ���������� ��
������� #@����������� �����@��� ���#� AL��
��� 
���� $DLX#AXAC� YZ)Z �� ���#� AV�
1
�����ZDLX}FXFC�YZ)Z6# 
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�������� @�� ��� ��������
�������� ��� �������� <��
����w���� ����� �������

�-����� ��<����� �� ��������
����� ����� ��������� ��� ���

�������� �
���������� OR-
j�-
������l� ��� ��������� ������

�� ����������� <� ��
����������� � 
��������� ���
=����������� ����� �����
���������� =��������� ���
�������������� �(7=����Q 6! �

�
@���������������<��
����"�����������
������������
�����������(G?4! �
�
/�� ��� ���
������ ������&����� ��� ������� ���
������ ���� �������� ���� 1G30-GFD6 )������-
�����)�� �� ��������
�� ��� �����������
������������-�����������&��# 
� ������ �� ?��!�
� ������
�����@� �����

���������� �������
����� �� �����!���� ��
������!��������DX����#��������DC-16-17 
1���
�� T#F6 ��� ��	�	������� ��� ������	�
��� �������� Pr������� ��� �
��	�� �� ���� 01��
�������&��� ����� �� ?����
����� XD@�
1���
��T#H6. 
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� ��������&���)����������)�����
��������

��������&��� ������ DL� ���� DM� ���
��	�	����� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������ ��� �
��	�� �� ���� XC�� �������&���
�����������
�����XC@�1���
��T#C6. 
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� <��������� �������
����� ������� DC� �� DM�
1���
�� 8.F6 �� ��� �����!��� ������� ���
������	� ��� ��� ��	��� ���&������� ���
����
�����XC�1XX}GAX6 1���
��T#L6. 
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� f���� ���������� ���������� ��� ����� 17 


�!�� ��� ��� ��
���� ���&������� ���
����
������ XC� �� XX}G20 ��� XC}GFD��
��	��������������������������	����# 

� /�� ��� ����������� ������������
���&������ ���������� ������ DC� 1���
��
8.36. 

� ���� �������
������� ���������� ���
������� DC� �DL� 1���
�� T#F6 ��� ���������
������ ��� ��
������� � ��� ���&��������
1���"���� ��
� ������������ ���&������
�������
����������
��T#C6. 

� ���� �������
����� ���������� ��
�����!���� �� ������!����� ��� DX�
�������� ��� ��������� DC-16-17 1��
��
8.36 ��� ��������� ������ �� @��!�
�
������
�����@# 

� 0����'���� ����������� ��� ���������
���������������������������������������
�!#� ������� ?�[>W[*g� <g� -g/>g�g�
<g��[>v*g@�������#�CM# 

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

� /����������������������������� ����� ����
�� ���&������� ��� ���	�������� ����������
�� ������� 1��
��������"� ��� ������� "��
��
����������
�����������
	�����������
���6# 
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R 6�,����
��"�����
+
������ �� ���� �������
�
���(� �� ����=����� ��� ���
�
�������� ����� ���
�����(���� �
�(����� ���
�
������	�������� �

/��������������������!�������������������
)��������&��)� ������� ��� �������� ��
��������
�� �� �������������� ���
������
�"���	� ��������� ������� � ���
�����'��� �����!� ����'��� �����������
�������� �� ����������� ��� ������#� g���
����������� ��������� ��� ��� �����!����� ���
�������	��� ��� �������� ��
	����� ���
�������������������������	���������������
��������������������# 
�
������ �����'������� ����������� �� ��� �����
��&����	� ��� �������������� �����������
�����!������ �����	��� ���� ��
����!� ���
���������� �� ����=����� ��� ��� ���d��
���������=���������� �� ��
�"��� ���
������+������	�� ���������� ���� 
����!��
������������������������������������ �
�

R ?�,��������������
���������
��=������������"�����

� ������ �� ?��!�
� ������
�����@��
�������&��� �������
����� ��
�����!�&��� �� ������!����� ��� D0 
���������������DC-16-17 1���
��V#D6 ���
��	�	������� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������ ��� �
��	�� �� ���� 01�� �������&���
�������?����
�����XD@�1���
��V#A6.�
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� <��������� �������
����� ������� � DC� ��
17 ���
�� V#D6 �� ��� �����!��� ���
��	�	������� ��� ���&������� ���
����
����� AT� 1�����
���� 12 ���
������������61���
��V#H6. 

 
�

�
7=����R 4�
�
� f�����������������������DM�
�!��������

��
��������
�����AT�X���� �HT�
�����#�
$�!�� ��� ��� �������� ����
����� AT� ���
VV�� ����#� ��� ����� ������ ��	������ ���
����������� �����!����� 1��� � ������	�

����������
������ 6. 
� /������������������������������&������

����������������DC���DL�1���
��V#D6. 
� ���� �������
����� ���������� ���

�������DC���DL�1���
��V#F6�������������
������ ���� ��
������� ��� ���&��������
1���"���� ��
� ������������ ���&������
�������
���������!#����
��V#F6. 

� ���� �������
����� ���������� ��
�����!���� �� ������!����� ��� DX�
�������� � ��� ������� DC-16-17 1���
��
9.16��� ��������� ������ ��� ?��!�
�
������
�����@# 

 

R 3�+������������������w������
���
�
,������
�����
� ������������������g#�0�����&����������

��� ������ ��� ��� ��� ����������� ���
��������������!. ���
��V#C# �����
��V#L 

�
7�������
�����
�
� [���������� ���������� �� �!#� ���
�� V#C�

�� ���������� ������ ���������� ������� E 
� Q�������� ��� ��� ��� ����������� ���
�����������������#�

� �

�
7=����R 5�
�

�
�

7=����R 6�
�
,���������
��������
/��������� ������� ��� ����������� G� 1��!�
���
��V#M6���������������������������������
��
������'��������������������# 
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R 4����	����������������
����������
���
����
7�������
�����
/����������������
	������������������������
W���Q ��	���������&�������� ������� ��� ���
��������������������?����	���������'�����
������@�������#LC# 
 
������������ 
� /�� ��� 
��������� ��� 
	������ 
��

������	� ����� D�� ��������� �������� 
��
����# 

� <��������� ���!������ �������� ��
�������
���������������������������	�
������D �������������������� )���	��)�
�������� 1���
�� V#T6�� �!#�
�����������������D-2. 

� ���������� ��"���� ��&����	� ��
�����������!����� ������� ��� D 1���
��
9.86���!#������������������F-4. 

� ]������� ���� ��� ���	� ��� ������	� ������
�������� ����	��� ��
� ������������
������# 

� K������&��� ������	� ������ D ����
��������������������g�1���
��V#C6. 

�

�
�

�
7=����R 8�
�

R F�$�
��������������������SK��

� /��������� 
��������	� ��������������
�������������������������������������# 

� >���������������������"��������# 
 

R 6�$�
��������������
�������������

� /��������� ���������� ��� ��������� ��
�������� ��
� �������������� �����
���
���������������
����!�# 

� >�������� ������ ��� ���������� ���
�����������	������DX����!����
��V#V# 
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�

� /�� ��� ��� ������� �������������� ��
��������
�������������������������� AC ���
����
������	� ���������'������� ��������
�!#����
��V#DX# 
�

�
�
7=����R 10�

R N�,��������������������
��
���������������������

� /������������������������-  ��������– 
�����������HX���!#����
��V#DD# 

�

�
�

�
�

7=����R 66�
 
� �������� ������	� ������ ��� �������� ��

���������� �������� ��� �����������
1�������?����	���������'�����������@�
������#LC6. 

� >�������������������������������������
I������������������$��������������������
<# 

� >������������������������'����	# 
� ����&��� ������� ��������� �� ���	� L ���

����������	� K �� 	� ��������&��� ���� 
����� ������� �� �������
����� �� �����
�������������������	�*��������
�������
�������1���
��V#DD6. 
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� >�������� ������������� ��� ������������ >��
�������&��� �����
�������� �������� N��
�������!���� �� �������� ����� ���
������������)����������	)#�1���
��V#DA6. 

� [����&��� ���������� ® �� ��������� ������8� -  
��������������������HX���!#�1���
��V#DD6. 

� ��������������������������������������&���
��������# 
 
���� ��	��� ��� ��
���	����� ��� ���
�������
��� ����������"�	� ���������
�������
������ 1����
�� ����� ��
����!��
��� �������� ��� ���������6�� ��� ��	���� � ��� ���
������	�� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���
���
�������������
������# 
 
-��������� ��� ��� ��!���� ��� ����������
����������� �����!������ ����������� �� ���
����� ���������� ��� ����� �� ��
�"��� ���
�����������������# 
[�'����� ��� ��������
������ ��� ����������
����������� �����!����� ��� ����� ���
����
��	���� ��� ��� ���
�� ��� ����������� ��
�
������
�"���������# 
 

@�� ��� ��� ������ ����������� �������
�
������� ����� ������� 
�-
����� ��<����� �� �������� �����
������<�� ��� ��� 
��������
�
���������� OR� )�-
������)� ���
��������� ������ 
�� ��������� ���
�������� �� ����������� �

��������� =������������� �����

��������������������=������������
�������������� �

�
�

R Q � ,�������� ��� ����������� ��
���w�����������
0���������� �����������	� ����� �������
������������� �� �������� ?� 0���������� ���
�����������	�����@�������#�LL���������������
������	������������'��������	������������-
���������D����# 
g���������!����������-���������������������
��������
�������	����# 
 
 

R 9� ,��������� ��� ��
����������� ���
SK��
<�������
������ ��� ���
������� ��� �������
��
�������������
����������,-���	�������
�����������������������������������������
�������� ��&��� ���� ��!��� "�� �������� ��
������	"�������������������#� 
 
 

R 64�,������������������
<�������
�� ��� ����������� ��� �����������
������� ��� �����'��� ����������� 1�����
�����!� ����'��6� ��������� ��� �	����� ��
������������������
���# 
 
 

R 66�,�����������0,J�
��������� ��� *�;� ��� �����'��� ��
�������������� ����������� �� ��&����"����
���������������# 
��+�������
��	��������������
�����������
������� ��� ��
��� �������!�� ���
����������	���
����������������
��V#DF# 
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� ��+����� ��!�
� ?��
���������@�
���� 
����
����� ������������

�"����� 1������� ?<�����&��� ���
%�����	��� ?��
���������@@� ��� ���#�
706. 

� ]�����������������&��	�����
���������
��
����������!������?���������@# 

� >�������� ���������� �� �����������
����������� ����������� ����"��
����# 

� ���������� �������	� ��������
��������&��� ����������
�������!���� ��� ��
����������
1���
��V#DF6 �������������
��������
���&������������������-����# 

$�����$DLX#AXACY$)$ 

<�
����������������

�"���� 

kW AX�X 

<�
�������*�; � VM�T 
W%������������������	�� � VT�A 
��������������������� n D�A 
���������������������
��������>2 

� T�V-V�M 

���������������������
�������>2 

� F�T 

���������������������
��������> 

ppm 160 

��
������������
����������������� 

�� MC 

������	�
��� 	� ��	���
� 	� ���������
������
�����
�����mm�������	������G���	�
������������������ �������������
���������
��!� �����"�
7=����R 6C�

$�����$DLX#303CY$)$ 

<�
���������������� kW FX�X 


�"���� 
<�
�������*�; � VM�T 
W%������������������	�� � VT�A 
��������������������� n D�A 
���������������������
��������>2 

� T�V-V�M 

���������������������
�������>2 

� F�T 

���������������������
��������> 

ppm 160 

��
������������
����������������� 

�� 80 

������	�
��� 	� ��	���
� 	� ���������
������
�����
�����mm�������	������G���	�
������������������ �������������
���������
��!� ������"�
7=����R 65�
�
�

R 6?�,������������������������"�����
������������

� ��%����� ��� ����!����� ��� ��������� 
1���
�� V#DL6��� ��� ��!���� ��� ��������
����������� �����!������ ����������� ��
�����������������8 

� <	
�� ������� ��������	� �� ���&���
1����������� ���� ���� ��� ��������� �������
���������6( 

� <	
�� ����������	� )����������	� )� ��
��������������� ��� ����!����� ���
��������# 

 
/���������������������'������������%�����
��	������������������������# 

�
7=����R 66�



70 
 

�  

/'D#$E'70+�+S78�*�&#'��

�

R 63�#�����<����������(��
j����������l�
 
g��� ������� ������� �� ��!�
�
?��
���������@�� 
�!�� ��� ��� ����+����
�	��������
�������%����������������	�����
������������� ������������������#� 
� ������ �� ��!�
� ������
������ �����

���������� �� �����!���� DX� ��������
�������
����� ������� DC-16-DM� 1���
��
V#DM6� ��� ��	�	������� ��� ������	� ���
�������� �[R��������
������
��	"�������
���� [XD�� ����������&��� ����� ��
?����
�����XD@�1���
��V#DT6 

 

 
7=����R 6N�

�
7=����R 6Q�
.�"��j����������l�
����������
��	��������SK��
�
� <����������������
������������DL���

DM�1���
��V#DM6��������!���������� 

�
��	�	������� ��� ������	� ��� ���� L[�� ��&���

���� �
��	"�� ��� ���� ����������� ���
��
����������� ��� ������� ��� ����������
1�����
��� HC6�� ����������"� ����� ���
����������� ?��!�
� ��
���������@� ����

���
�����
�"��������,-�1���
��V#DV6# 

 
7=����R 6R�
 
.�"��j����������l�
����������
���
���������	������
� �� ���������� ��� ������ DM� 1���
�� V#DM6 


�!�� ��� ��� ��
���� ����������� ���

�"������� �� ��!�
�� ?��
���������@��
�����
�� ���� ���	�	����� ��� ������	�
hP�� ��&��� 
���� �
��	"�� ��� ����
����������������
���������������������
��� ���������� 1�����
��� FA6�� ?��!�
��
��
���������@� ������� ���� 
���
�����
������������
�"�����1���
��V#AX6# 

 

 
 

7=����R ?4�



71 
 

�  

/'D#$E'70+�+S78�*�&#'��

�
.�"��j����������l�
������������
���
���������	������
� �� ���������� ��� ������ DM� 
�!�� ��� ���

��
���� ����������� ��� 
�"������� ��
��!�
��?��
���������@�������
�������
��	�	��������������	�����P����&���
����
�
��	"�� ��� ���� ����������� ���
��
������������������������ 1�����
���
6X6�� ��!�
��� ?��
���������@� �������
�����
����
�����������������
�"�����
1���
��V#AD6# 

 

 
 
7=����R ?6�
�
.�"��j����������l�
������������
��	���������������������SK��
� ���������������������DM�
�!������������

������
������������������
�"���������
��!�
��?��
���������@�������
�������
��	�	����� ��� ������	� ��� �������� dP��
��&��� 
���� �
��	"�� ��� ���� �����������
��� ��
����������� ��� �����	����� �� ,-�
1�����
��� LX6�� ��!�
���
?��
���������@� ������� ����

����
����� 
�"����� ��� ,-� 1���
��
V#AA6# 

�

�

�
�
7=����R ??�
� >������ ���������� �� �����!��� DX�

���������������
������������DC-16-17 
1���
�� V#DM6�� ��� ��� ��������� ��� ��!�
�
?��
���������@� �� ��� ��� �������� ��
�
������������ ��-����� ������&��� ���
�������1���
��V#AF6# 

 
/�
� 

 
 

a	�� 
 
 
7=����R ?3�

 

R 64�#�����<��
�����������
�����������������������
������
���� �
	��� ��� ��������� ��� ������� ��
��������
�� ��� ���%���������� �������
��������������	"��������������	�
��������
������# 
 
�&*#+�� 7���� 
�������� ��� ��������� ���
������� � �����"�� 
������ ��� �����

��������� ���������� ��� 
������������
�� ����=����� ��� 
�
������ ����(����
7=���� R 24� ����� ��������� ���<��������
����� ��� 
�������� 
�� 
�������� ���

���������� ��� ��������(���� ���
�����������������������
����� �



72 
 

�  

/'D#$E'70+�+S78�*�&#'��

�

,&.&%'/.$� J$7-
,8'O�

7/+O-
#+7/�

$����)�������������� [�XD  

*��%�������	����
������������������� [�XA  

<������������� [�XF ---- 

<������������� [�XH ---- 

����������� [�XC  

<������������� [�XL ---- 

$����
�����
��
������������
������"������������
����������p� 

[�XM  

g���������1���"����
��
������������
������&��6�� 

[�XT  

?*�
���������@ [�XV  

f�������������������
���+����� [�DX  

>������������������	�
�����
���� [�DD  

<�����&������
����������
������������
�"���� 

[�DA  

[�!�
��������������
��
���� [�DF  

$�"��������
�������������
��������� 

[�DH  

*��%�������*����
���'��	������� [�DC  

$���
�����
�"�����
���������-������&�� [�DL  

0���+���������
��������������!�
�
��
������������,- 

[�DM  

;������P`l ��������
��������� [�DT  

��������������
�����%�&� [�DV  

�

�

,&.&%'/.$� J$7-
,8'O�

7/+O-
#+7/�

<������������� [�AX ---- 

<������������� [�AD ---- 

<������������� [�AA ---- 

<������������� [�AF ---- 

<������������� [�AH ---- 

<������������� [�AC ---- 

<������������� [�AM ---- 

$���
�����
��
������������
������"����������
����������p� 

[�AT 

 

��������������#�
>����!���� 

[�AV  

<������������� [�FX  

W�����������	����� [�AM  

  
7=����R ?C�
 

� ������ �� ��!�
� ������
����� �����
���������� �� �����!���� DX� ��������
�������
������������DC-16-DM�1���
��V#AC6�
��� ��	�	������� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������ 
����� ������&��� ��� �� ���� [XD��
����������&��� ����� �� ?����
����� XD@�
1���
��V#AL6# 
 

 
 
7=����R 25�



73 
 

�  

/'D#$E'70+�+S78�*�&#'��

�
 

�
7=����R 26�
�
� <��������� �������
����� ������� DC� ��

17 1���
��V#AC6�������!�����������������
������� ��� ������	� ��� ��	��� ���&�������
��� ����
������ XD� 1���
�� V#AM6 
1XD}$DLX#AXAC� YZ)Z ����
XF}ZDLX}FXFC�YZ)Z6# 

 

 
 
7=����R ?N�
 
� ���� �������
������� ���������� ���

�������DC���DL�1���
��V#AC6 ������������
������ ���� ���
	��� ��� ���&��������
1���"���� ��
� ������������ ���&������
������
����������
��V#AL6. 

� ��������&��)����������)� ����
��������
��������&��� ������ DL� ���� DM�� ���
��	�	������� ��� ������	� ��� �������� Pr��
������"�����������XA���������"��?�����
������
�����XA@# 

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

�
� <�����&���������	�����
����8 

,&.&%'/.$� J$7-
,8'O�

7/+O-
#+7/�

$����
�����
��
������������
������"�������
��������������� 

 
Pr 07 

 
80 

 

� ���� �������
����� ���������� ��
�����!������������!��������DX��������
�������DC-16-17 1���
��V#AC6 �����������
���������?��!�
�������
�����@# 

 



74 
 

  

S�'�8�'�*�0�$�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





*1796223010*
17962.2301.0 4112 76A5 BG

 

  

BSG Caldaie a Gas S.p.a. – Gruppo Biasi
Административен и търговски адрес на фирмата
Производствена база и технически отдел
33170 PORDENONE (Italy) – Via Pravolton, 1/b

www.biasi.it

Търговски отдел
+39 0434.238400

Технически отдел
+39 0434.238387

Седалище по регистрация 
Via Leopoldo Biasi, 1 – 37135 VERONA

10/10 
2012

N




