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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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������	���

3. ���	�������������������������������
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������	���

5. ����������	�����������	�����	�������������������������������

6.  ��������������������	
�����������������	����	!�������

7. ������������������	�����������������������������

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

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

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

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

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���������"������������������&�����������#�
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=!�#!:�#*�	
�
G���������	
� ������������ H*I?J>	 ,��	��� K� �	��=� ������� �� ������� �������� �����)����� LMHCI
+NCOPHQ� � �� � ����	
������� �	�� ���������� ������� ���������������� ���������� �����)����� ��
������	
��������	�����������������	����	
����������������#��
R	����������������	��������	�������!������,�$S=�������������,MUV=������	����������������#�
R	��������� W� ��!����� ����"� ������������� ������
� ���� �����"� ���� �� ������#� X�����������"�
�	��� �������� ���� ���������	
� ��� ������ ,>� ������ ��� Y� �����="� ���� � �� ��� ������� ,Y� ����� ��� >�
������=#�
 ����������	���	�����)����	������������������������&�����>>?�#�
Z�������������	�������	����������		��������������"������������������	������������������&�#�
�

�"#�'#.�	�(4!#.	/ (!'+�#*2	*	&�,,/$!0**	
�
�


�(�)#22	 !#�+%	
	

�
�
�< �=�
�	PO�EA	8���B;	�	��&�����%���������������	�&�����O[���	����������������������#�
�
�< ���C�	 
����D�=�����	 �	 �� %���� ��&���	�� �������	��� ����������	
� �����������

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

�
E< C=��	
��=��	�	\����	������	�����������������������������#	
	
�< �=������	���FG�=��	
��=��	�	]�����������������������	��������������#�
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�
�
�
�< �D��=�H	��I��	MKLMC�	O	��������������	������	�������,NM^[_`=������������	��,���

�	����H*IB>a?=#�
�
�< �D��=�H	��I��	COM�	O	������������������������	��������������,PbJa=�,����&���>�

��!�������������	�������>������I����	��?���Y=#�
�
E< ��D��=�H	��I��	MKLMC�	O	����������,�	���������=������	��������������������	�����

������	
�������	���	���,PbJa=�,����&���J������I����	��>"W"J"a=#�
�
�< ��D��=�H	��I��	COM�	O	���������,�	���������=�����������������	��������������

,PbJa=�,����&���>���!�������������	�������>������I����	��?���Y=#�
�
P< ��D��=�H	��I��	MKLMCE	O	���������������	��������������������	�����������	
����

���	���	���,PbJa=�,����&���J������I����	��>"W"J"a=#�
�
Q< ��D��=�H	��I��	COME	O	�������������������������	��������������,PbJa=�,����&���>�

��!�������������	�������>������I����	��?���Y=#�
�


�(2)�&		 �)&+7:�#*2		*		1/#&0*�#*(�'!#*�	
	
Y# <���������� �	��� �� %	���������������� D��!� �	�� ��������� ��� ������ ������ ������"� ������

������	���������������������	�����#�G�����������������������
��	���������������"�������
�	�������������������������&������������������>>?���������������������	��������	
������
����������	��
����������	
������������#���

�
># G��'������#>��������������	�����������	
������������,������"�H*IY>a?"��	����	���������"�

���H*Ia>a?N"��	����	���������"����H*IB>a?=#�
�
W# G��'������#Y���������������������NM^[_`������I���������H*IB>a?#�
�
J# G��'��� ���#J� ���������� �� �$S� ������ �	����)��� �	����� �������� ,������"� ������	
����

���	���	��=#�
�
a# G��'������#W�������������NM^[_`��������	����)����	�������������,������"�������	
����

���	���	��=#�
�
B# G��'��� ���#B� ���������� �� �$S� ������ �	����)��� �	����� �������� ,������"� ������	
����

���	���	��=#�
�
c# G��'������#a�������������NM^[_`��������	����)����	�������������,������"�������	
����

���	���	��=#�
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d# �=��=��R�  �� ������ �� �	����� ���	������� ���� ������������#� ���� ����	�������
����������� �������
� ��� ���	�������� ��������"� ����� ������� ����&����� ��������
���������������������	��#��

�
A#  ���	������D���������������������������#W��	����,���������&�������������>>?�=#�
	
	
	

��S#*:�"&*�		S!(!&$�(*"$*&*	
	
����&�������������� >>?�,eY?f�IYaf=���g�"�a?�h��

Z�	��������������� W�

 ����	��������)����
�� Y?����

 �����	����������������� PNIJ>>�

������
���������������� AB??Fp.�

X���������!��������������� eY?iC����eWaiC��

$�������	
�����	�&����
�� �����	���A?�f�

h��������������� WY?jYaajda����

���� Y#J����
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