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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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�

�&4"+/$3-5	 #"	 2'-.-!$3--	 "'%.20-*6 7"	 %*"8	 %+")	 "9"+2,"*$&-5	 -	
$))2/2.5'"+"*#�
�".()"	,.5	�*+"# 8%)"7"	%":!$	;-	�*+"# 8%)"8	<)"&"/-= %)"8	!"&1>?�
(������ �����	� ����������"� ���� �� ������������� �� (��������� *+++� ,*a./e� +1ec/34ca1� a56�

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�&4"+/$3-5	"	%", +0$&--	%*-&3$�
�����	�EF���������"������������������&�����������#�
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#��
T	��� ����&��� �����!��������	
���� ����	���� �	�� �����&����� ��!������"� ����������������
��������� �	�� ������� ����	����"� ���������� ��������"� �	�� �����	
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�����������������!������#��
U��	������ ������ �	���� ������ 	���� ����������!	%DI�����
� ,��� V>KW�="� 	���� ���D����!	%DI
�����
� ,��� VX�"� ����)������ ��� ������� ����	�=#� �� ������ �	����� �	��� ����	��������� ������"� ��
������������  $� �� ����	����	
����� ��������#� ��� �����"� �����
� ��� !	%D� ������	
"�
���)����	����������������������������$��*456oY.IZZ#�
[�&������	��������������������"��������)��\NEI����	�����	��#�J��������������&������
�K#�
(	�� ��������������� ����	����� �	����"� ����� ���������� !������� ,������"� ����	�������
�����=� ��&��� ������
� �)�� �� ,����=� ����� �	���#� J����� ������"� �� ������� ������������ ��&���
������
����K��������	����"���&������������������	����������	
��#�
 ����������������	�������)����	������������������������&�����>>?�#�
[�������������	�������	������%������VA]�������"������������������	�������&���������������
%	����������������D��!#�
�
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�
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�
�? �@�
�	PO�EE	;���F>	�	��&�����%���������������	�&�����O_���	����������������������#�
�
�? �G��	���	HI�����?	
	
J? �@���K�@����@�F@�L	 ���
��L� L� $��&���� ���������� �	���� �� ��!������� ��

���������������#�
�
M? �@�
�	 PNAPQPARHE	 �	 ^���	
������� �	�� ��	������@��������� ������������

��������������#	 ����������&�����%�������������������	������������������#�
�
S? �@�
�	HTOPQEETRET	�	^���	
��������	���������������������������,����������&����=���

�����������������������	
�����!��������,�������������������&����=#�
�
U? �@�
�	 PEEVWORH	 �	 ^���	
������� �	�� �������� �� �	����)���� ������	
����� !��������

,�������� ��&����=� �	�� ������� �����	������� ����� �� �����D����� ������ ������ �� �&����
��������������������������,�	���	
������&����=#�

�
�? �@�
�	 TEXT	 �	 ^���	
������� �	�� �������� �� ����	�� ����)���� ������	
����� !��������

,�������� ��&����="� �������� �� ������)���� !�������� ,��������� �������� ��&����=� �	��
������������	��������������������)������������������&������������������������������
,�	���	
������&����=#�
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�
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M? RHB	
���	[�[���
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V# <�����������	�����%	����������������D��!�������������"�������������	��������������������

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

�
>#  ���	������D���������������������������#B��	����,���������&�������������>>?�=#�
�
H# [� ������ ,�	���=� ��'���� ���#>� ����	������ ������ ��!������ ����� ������)���� �	����

������������,������"�T*I?V?=#���
� �
a# [����������'�������#>�����	�������	����)����	������������,������"��$W������	����T*I

B>b?=#�
�
b# U��'������#H����������������������������	
������������	����T*IB>b?�,��������V����b=#��
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l# �@��@��_�  �� ������ �� �	����� ���	������� ���� ������������#� ���� ����	�������

����������� �������
� ��� ���	�������� ��������"� ����� ������� ����&����� ��������
���������������������	��#��
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������������������#�
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(������������������;pHI!��	���� >?I>?�X��

$�'��������&���������������� (��V�T�

U����������������������������q� *456oY.IAK@Ge@>???@ZE�

r������������������� H>I>bB[���@��

��������������
@�������	����� b??��@V�$��

J���������!��������������� mV?sC����ma?sC�
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�����	�&����
�� �����	���A?�n�
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