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

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

 

���������� 
 

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

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

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

 
 
 

����� �����
�������� 
 

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

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

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

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

��	�
���� 
� ����� 80%.  

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

��� ���	 (220-240V, 50HZ).  

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

�#, �	�����

�# ������
��#. 

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

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

�# ���	!��� (������ 

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

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

�� ���� �����
������ �������	�� 

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

���������, �� �����	
�� �������
�� �	

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

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

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

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

��� 

���	. 

 

������ ���	������ 
 

 

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

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

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

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

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

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

7. %� �	���	��� ��
����!��

�� �������� ��������	; 

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

����������� �����; 

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

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

��������	 � ���� ���	
��; 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

�# ���	�������# ��������. 
 
 
 

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

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

�	

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

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

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

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

�������� ��#��	��. �	

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

�� ��� &���� ��
�� ���	, 

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

��� ������	 �� 

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

�� ��
�� ���	 ��� ���	����� 

&������������ � &�����

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

��� 

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

 

��������� � ���������� ������ 

(����� Pb ��
	�	�� ��� � �	�	��� ��������� ���
�!. 
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• 
'�'%	2�7�("�	��6"&8	/	6("0"�	!�"7&�&'	%�2239	�2/&�304�9:	
• 3���
4��

�5� ��
���6� ����7��
�8� ��	9�
���7�

��� ����	��� ���7�:�
�8� �;����� ��
���6��

��9<�;�	�����
�7��7�6�7���	�:�
�����������;�	��	������=�
��9�����>�!���?�!�@A��7��B
��6�

��9�����C!D���
• E��
�����
��������:��7�8��8�
������;�7�

����	�
�9����������9��5�FGH��I��J��;���������
	
������
=<� �K��9�7� �� ����B���� ��9��8�� J�� ����������6� �� ����L

=	� M��8	� ���7�;���
N����6K���� ��9��6�����7�8�	=��7	���� �� ��
���65��O� ���M���
�;����M
���;��
=�
��9<�;�	��
�
�M�������
��65��	�
���7�6���9��6�����6���K��	���;��5M�6���	�
�9������
• J�� ����	�
;���8� ���
�7��7�6� 9���� 7� ���6
�� K��=��

=<�� K�;=	��

=<� ��	�:�
�8<��
J�B�����6
����8	�������;�
������
�M
=<���M����
• J������	�
;���8� ���
�7��7�6� 9���� 7� ��	�:�
�8<�� ��;7��B�

=<� 7�9��4�8	� �79��K�� ��
4���
	�����B�;������
�����9��5:�<���9�
���
• O���	�:�
�8<������6
=	��������;�	��
���8B�
�8��;�

=��9��������	�
;���8���;��5M�6�M���K�
9����9������9��
�������
�8��
• E���M�����9�����
��K�9�;6�����5M�6����
�����
• J��;�����������
����9��������59���7��B
������;�����

	
;�#2�7'2�'	

	
Pp��������=7���6� Q��  �	 �;����� >� 9����� 7<�;�� 7� ����7� ����	=� ���7�:�
�8� RSGA�EUAVWGX� ���
�����6K���8� ;�8� ������
�8� ����	� �7�	��M������� �7����
���� ���7�:�
�8� �� 	�K=���6
���
��
��84���
��9�K��;����
���6
�����9���;�7�
�8���
3�

=��9�����7�M���K��7������K7�;�
���K7���7����
���	�4���K���
���K�����

���
��7
�Y
55�
�Ao#pac.Z[\UH�� ������ 3�

�8� ����� ���
�7��7���8� 7� ���� K�;
��� ��
���� 9������ J�� �����
K����=7�5�8�K7���7=������=�7�#p�����	����^9_�	����=�	�B��;�����6��`9��
a���� �
�9B�
� 	
�����
�4��
��6
=	� ;������	� ;�8� ��9��B�
�8� �
���	�4��� �� 
�7���4��

=	���
�
����	��;�8�����7��
�8���
E��
���;�

����9��������:��7�8��8�������	�

����
���8B�
�8�  !O��
b�
�����7
��9����7=���
�
�7��c��7�	���d�������������;
�K
�M�

�	��;�8�	�
�B��7���
;��
=��
c������<
�M������Y�����
�

�/2"$28'	"�<�28	3!��$('2�5	�	0"��3&�4��	
�

'�'%255	!�2'()	
	

	
	
.: �;������	���=>�;��	
��;��	�	N
;������K�������8�����7��5M�
������
�8��
�: �;�
�	POAEC	D���EF	�	J�B����c����
�����7�����B�
���Ve�7��5M���;�

���������7���
�: ����	DGHF	 	f���;�8���;��5M�
�8�Ug����=��
I: �;�����;����;�E;�J	���
��J�>�^��B������:�������8
���9������
K: �;������	LC	�	N
;���4�8�;���
4��

������
���8��
�: ���������������E	 	O����

=�����	����7�����6�� O��;�8�	�
����
����
M: �;�
�	MOHE	 	O=9�����B�	��PH��Ug��
O: �;�
�	PPARSPATGE	�	N����6K���8�;�8�7��5M�
�8�7��	�

���������
�7���

7������K7�;�
�8�	E�7��
���
�B����c����
�����7�K�9
�7�8��7������K7�;�
����
�: �;�
�	GTOPSCETTCU	�	N����6K���8�;�8����
������
�7���	�K=���6
�����
��84�����
.-: �;�
�	PCEVLOTG	�	N����6K���8�;�8�7�K7������
�M�������;=;�:����K7���7�����������
..: �;�
�	UEWT	 	N����6K���8�;�8�����<�;����
�M�������;�5:����K7���7�����������
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.�: HLP�
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.�: ������J	
���	COM���N����6K���8�;�8�7K��	�;���7�8��;���
=<�������7�7������

.I: ���������	>�h����8������7
8�K7����
��7����

�	�	�
������
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��
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=��;�������

���		�	�� h���	�
;���8� ����
���7�6� 9���� 7� Y����� ���	� �9��K�	�� M�9=� ;��
�� 77�;�7� ��
7=7�;�7� 
���8B�
�8� ���
�8� ����   !O� ����	�

���� ���� � 9=��� 	�
�	��6
��� �� 
��
�����������6���
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����������K��C�9������7<�;�
���8B�
�8����
�8�  !O���
�� b���K_�	����K������;��5M���7<�;��������8�������;���	��Y�������
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�8�
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���8B�
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�� O��5M������
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