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

�������
�	
�������	���
���� - „D”

�������
�	
�������	���
���� - „H”

����������������		



 ������ ��!�����	��� 6–28 °C

(����� �� ��
������ ��� 6 °C (
������	�� „✳ ”� 
���	����).

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

���������� ��������		������

����������		�� ����������������

���������� ��������������

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

��������������������		�� ����
��������		�� ������		 „„������””

����		��!!		�� ������������.��
������������ !���	�� /012 �	������ �������
 ��!�����	��� ���
�!� �����	��.
3�
���� ��4�
� �������� 	 ��	��	������
 5��
��� 	�������	��� � ����, �������, 	
�	�- �������, ���	���� 	 �����	�� ������� ������.

6���� 
������	��
� „3” � „4” � 
���	���� ����� ����� ��
9���� “● ”. :��
�������� ����	����	��� ���
��� 20 °< � ��������	���� ����
�����
��������� 
���� 5���
��� 5��!�� � ��
9����
.

6������	�� ✳

6 10 13 17,5 20 22 25 28

1 2 3 ● 4 5 
���.

~ °C

1 7260 98 ""������������ ����������������		����������

 �� ��		##������������ ##������		����
��� ���
�!� 
����� � ��������� �� 	������
 ������
 „=” � �����������-
���� ������� 630 � 1,5, � �����	��	��
�� ������� �� ��
������, � �!�����-
��
 � �������	��� �������� ��!�����	��.

1 7260 83 ""������������ ����������������		����������

 ##��

 ������$$������������������ �� ������%%&&�������� ��������		��
�������� ��� 1 7260 98, � ��������� 
������	��� ����� 
���	���� � 
����	����	�
 �� �������	��-, 	������
 ���9��
 A�����.

1 7260 99 ""������������ ����������������		����������

 �� ��		##������������ ##������		����
��� ���
�!� 
����� � ��������� �� 	������
 ������
 „D” � ��������

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

1 7260 84 ""������������ ����������������		����������

 ##��

 ������$$������������������ �� ������%%&&�������� ��������		��
�������� ��� 1 7260 99, � ��������� 
������	��� ����� 
���	���� � 
����	����	�
 �� �������	��-, 	������
 ���9��
 A�����.

1 7260 99

1 7260 98

����	
 �� �	
��	�� �
�� �������

=��
���

7260 D, 7260 H

3����� 0900 (0999)

""''((''��))�� ��**��++'',,��''����--**,,))��**
##��

 ����

��..�� ������������ ���� ����##		������������ 

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

3�
���� 	������ �� 
���
���������!� ��	������	�	���.

®
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''����������$$ ����		��������		



''����������$$ ����		��������		



++����������

++����������

����������%%��!!				 ���� %%����������������

����������%%��!!				 ���� %%����������������

.��
������������ !���	�� /012-„D” 
��������� ���������	�� ��� �������� �
��
�����
 ��������� �� 	������
� ������
� „D” � ��������
 ��
���
�.

1. D������ ������- �������� � ���
�����������!� ������ ���������.

2. .��
�����������- !���	�� 	 ����E�� „�������- �������” (�������� �����	��) ����� �
����� ���, ����� 	������ !���	�� 	���� 	 ������� 	����� ����� ������. ��� 5��
 !����
����� ���� ��	���� 	 ����	���� 
���	����. =��	���� ���
�����������- !���	�� ��
�����, ��������	�� ��� 5��
 ��!��� �������	����.

3. D������-��- !���� ��	���� 	 ����	���� ��������� � ��!�� ��	����� �� ����	��
������� �� �����.

4. ���	����� 9��E�����	��� ��������	�
 	������ 
���	���� � �����	��� �����
�-
��
��������.

.��
������������ !���	�� � ����� ���	��!����� 	�������	�- ���
�� ������� �����
��� ������-��� ����� �������	 (� ���
��� - ����	����). 0��� �������� ������ ��� �����-
��, �� ��������� �����	�� ���, 	 ������� ���
������������ !���	�� � 
���� 	������
���
�����	������- ��
���- ��
��������, �, �����	������, � 
���� ��!�����	���.

���
����� 	 ����� ������� ���
������������ !���	�� � �����E���
 �������
 (7430) ���
�����E���
 ����	����
 (7330), �����,� 
�����-��� ��� ��
��� ��������!� ����E�
/012 (1 6362 01) � ���
������������ �����.

����������������		����������

 ..������������ ""**��// -- „„11”” 1 7260 98, 1 7260 83

����������������		��������		

 ..������������ ""**��// „„DD”” – 1 7260 99, 1 7260 84

.��
������������ !���	�� /012 - „=” 
��������� ���������	�� ��� �������� � ������
6 30 �1,5 � ��
�����
 ��������� �� 	������
 ������
 „=”.

1. ��	����� ������� �������� � ���
�����������!� ������ ���������.

2. .��
�����������- !���	�� �����	��� 	 �������� „�������- �������”, ��� ����	����	���
�������- „max” (�������� �����	��). ��	����� ���
�����������- !���	�� ����

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

3. =����� ���
�!���	�� � �����. ��!�� ������� �����- !���� ��� ��
��� ��-�� SW 32.

4. ���	����� 9��E�����	��� ��������	�
 	������ 
���	���� � �����	��� �����
�-
��
��������.

.��
������������ !���	�� � ����� ���	��!����� 	�������	�- ���
�� �������� �����
��� ������-��� ����� �������	 (� ���
��� - ����	����). 0��� �������� ������ ���
�������, �� ��������� �����	�� ���, 	 ������� ���
������������ !���	�� � 
����
	������
��� �����	��������- ��
���- ��
��������, � �����	������, � 
����
��!�����	���.

���
����� 	 ����� ������� ���
������������ !���	�� � �����E���
 �������
 (7430) ���
�����E���
 ����	����
 (733), ������� 
�����-��� ��� ��
��� ��������!� ����E�
/012 (1 6357 11) � 	������� 	 �������� �����.

We reserve the right to make
modifications necessitated
by technological progress.

33��44		���� ���� ��������			 ������	� ������ �� ����� ��������-��� ��
��� � ��������, ������� 
�����-��� �
�������- !����. 3� 
��� ������� ���� � ��������	���
 ���E�����!� ��-��.

����		����##��������������		1 6616 00 L�-� � 	�����
 �����!�����
 SW2, ��� ���
������������ !���	�� /012

1 6640 00 D�	�������� ��-� /012 ��� �����	��� ������ �� ����� 1 9552 98

1 9552 98 (����� �� ����� „=” (��
��� � ��������), �����	����� � ��
���- ��	�������!�
��-�� 1 6640 00

33��44		���� ���� ��������		� �������� ��4	�� �� ����	 	����$�%���
 ��%�� � ��4�����, ������� ���	�%���
 ��
�������%� .���%. �� ���� ������$ �	&$ � 	����$�����	� ���!	��$��.� �����.

����		����##��������������		1 6616 00 L�-� � 	�����
 �����!�����
 SW2, ��� ���
������������ !���	��  /012

1 6640 00 D�	�������� ��-� /012 ��� �����	��� ������ �� ����� 1 9552 98

1 6807 90 6������ ��-� /012-TS-90

1 9552 03 (����� �� ����� (��
��� � ��������), �����	����� � ��
���- ��	�������!� 
��-�� 1 6640 00



� ������	� �������	��
�!� �������� 
���� ���������
� �� 	������
� ������
� � ��������	���
 (���- � �	��������
�����
�) ����
������� ���
���� ���� �����-���� /012-3000 �� ���	�
 � �������� 	����� �������� � �!��	�� 9��
� �
����	��������� ��������� � ���	�
. ��� ��
��� 5��� ��
����� 
���� ���� 	����� �-��� 	�� 
�����.

(������	���� ��
��� /012-3000.

77������ ����##������������		

 ""**��//--33000000 ##��

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

77##����������		�� ��������		������ �� ��������..����������		

��� 	��� �����	��� �������� �!������� � �������	�� �������� ��!�-
����	��� ������� ��
��� 
���	����.

1. ��	����� 9������-��� 	�� �����!��N
 ��-��
 SW2 
(2...3 ��	�����).

2. D����	�� 
���	���� � �� 
������	��, 	 ������� ����� �����������
�!������� � �������	�� ���������� ��
��������. ����� �����


���	���� ������� ����
��� 	����	���� E�9��, ��� ��� 
���	����,
������ ������E�� (�
. ���), ����� ���� ���� 	 ����
 �� ��������.

3. <��� 
���	����.

����		����		��:: ��		##		���� ����������������		��������		�� ;;���������� ������$$��

 ������44����$$,, ������ ������
������		������##���� 		����������		�� ��������������%%������..�� ##		��������������,, ��������������������..�� ���� ��������##��,,
		 ����		##������

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

11������

 ������������������ ����������������		����������..�� ;;������������

=� ���
�����������
 5��
��� � ������	�� ����� ����� E	����

������	��, ����	����	�-��� ��	������ �����	�� 	 ����E�� „✳ ”. ���
�	�� �����	�� 		����� ���
������������ 5��
�� 	 ������	�- �����
���, ����� E	���� ����� ��	����. =����� 
���	���� ���, �����

������	�� „✳ ” ���� ���������� ������	 ���������.

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

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



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

�����	������ ��������	�
 ����
����� �!�����	�-��� ���9��	,
���������� 	 E������� ����� ���
������. 6������E�- ��!�� ���	����
������!��E�
�.

O�� �!�����	�-��� ���9�� ���������� ���, ��� 	 ����������� - 	���
	��
���� ������� �������.

����� �����	����� �������� ����� 
���	���� � ��!�� �������
��������-��� 	��.
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