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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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"� �� ���&����'������ ��������	��

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

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

��������	������

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

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

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

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

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

�#1�(,!0*2	  �	 /$*+*�!0**	 �$"+/-*'3�4�	 "'�5	 "(�&	 �6�(/)�'!#*2	 *	
!&&/,/+2$�(�'#�

��+%&�	)+2	�'(� �5"&�4�	"�7�!	8*	�'(� �5"&�5	9&�#�,*:�"&�5	��#.;<�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�#1�(,!0*2	�	"�)�(-!#**	"'*#0!�

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 3 
 

  

�!�#!:�#*�	
�
G������	���	
� ������ �����	�� HIB>?J	 ,��	��� K� �	��=� ������� �� ������� �������� �����)����� LMTCI
+OCOQTR� � �� � ����	
������� �	�� ���������� ������� ���������������� ���������� �����)����� ��
������	
��������	�����������������	����	
����������������#��
(������ �	��� ������	���� ������ �����	� �� SI��� � ������ ��� B� �������#� T� ������ �������� �	����
����	�������������I	������������������"�������������BI������	���	��#�
���������������������	������	�����������&�����������������	�����B������"���������&��������#�
(�������	�����)������������	
���������������"�����	
D�����	������������	���	��#���
 ����������������	�������)����	������������������������&�����>>?�#�
T�������������	�������	������%������SAU�������"������������������	�������&���������������
%	����������������D��!#�
�
�

�"#�'#.�	�(4!#.	/ (!'+�#*2	*	&�,,/$!0**	
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�< ��������	���=>����	
�����	�	V�����������������������	��������������#�
�
�< ���
�	POAEC	8���D;	�	��&�����%���������������	�&�����OW���	����������������������#�
�
E< ��������	FGHIAK	8�����;	L	V����������	����������	����������#�

�
�

M!)#22	 !#�+%	
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�< �MN��	FGHIAK	GIPOT	L	X�������������,YacZ�B#[�;o5o=#�
�
�< �MN��P	FGHIAK	OOTPOT	L	X���������������,YacZ�B#[�;o5o=#�
�
E< �MN��	
�����	�	\�������	������	�������D������������������������#�
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S# <�����������	�����%	����������������D��!�������������"�������������	��������������������

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

�
>#  ���	������D���������������������������#[��	����,���������&�������������>>?�=#�
�
[# T�	������������������#S�����	�������������������������������#�
�
]# T��	���������#>�����	������	�����������������	���	��#��
�� �
^# �������Q�  �� ������ �� �	����� ���	������� ���� ������������#� ���� ����	�������

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

�
B# ��	������ �������� �������� ���	�����	��� ���#>#� ��� �������� ����	�#�  �� � %���� ��	&����

������
�����������������#�S#�
	
	

��R#*:�"&*�		R!(!&$�(*"$*&*	
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�� >?����
<����
������	�����	�������������� S�@S?�$��

T�	���������������� B�

H���������!��������������� _SbC����_^?bC��

$�������	
�����	�&����
�� �����	���A?�`�
\���������������
����������c54/��,S�c54/�d�]]�;;=�
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