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������������������  ����������������		��,,
����
 ��	������� ������ ������ �������, ����	��!��,
�������	��� ���������� ��!���"�� �����
!��� �� ��!�	�������.
#�� !�
����� ������ ���$���� �� ��$���!��� ��!�	�������,
�!������� � �%�
� $� ��������. &�%������� ��!���"�� ������
!���

	� �!��	�$������ � ��
�"��. � !	���� ���
��� �	� ����
���
�$
�	�� 
������ 	��� ����
���� ���!�� ! ��� � ��!���"��
������
!���.

'����� ������
!��� �� ��!�	������� 
��!�����	��� 
	� ��!��	���%
�
�������% ��
�	��, ��	����"�%!� 
��� �� 
���� ��	����� ��% �	�
���% ��!�!!�����. ���!��� ����"��� �������� �� ����������,
����!�"��!� � ����� ��
�	�.

���$����, ����"�� ������ $������� 
	� ����� ��$���!��!�� �	�
�����	����� (��������������� �������, !�������
���!�
������	������ ! ��!�	�����	���� $����� �/�	� !	�����
((������

����������

��������!!,,  ����������������!!,,  ����������!!)). -"���	��� !��	�
����
!������!����"�� ���$����.

1. 0��� !����	�� �������� ��������� ���$���� �

� �!��	�$������ �������.

2. .....

��!	� ����� !����	� �����
��!� 
���	����	���� ��(������� �
������ ������� � !��!���% ��� ��������!���� ����������.

1������
���� � ����������, ��!��"��!� ������������ �
�����
�!�������"��� �!��	�$������ �������, ��������
!����	�� �	�������� 	�!��.

#�2�!����� ��%����!��% ��������, �!��	�$������% � ������
!���
�� ��!�	�������, ����� ����� � ��� ����� � ��$
�	� "-�%����!���
�������	����". 1�����
!��� �� ��!�	������� ����� !�
�����
��$
�	 "��$������ ���!������!��", � ������� �����
��� ���$����
�� �!�������� ��$�����% ���!������!��� !�	��� ��	�$�����	�.
4!	� ��(�������, �����
����� � ��!���"�� ������
!���, ������!�
��
�!��������, ����"����!� � ������$������� !����!��� �����.
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������������  ����((��������������  ����  ����$$������!!����!!����
##��""����  !!����

��������

F������ %������ 
����� ��!�������. ��� !���� �	�
�	��� �	�
�����$
� ��!������� �!��
� 
�	��� !	�
����� ���!�� !
��������.
������ ���
��$����� 
	� %������� ���
����� �������, 
	�
���������� ���� ��	��� � !������!���� ! 
����� ��!��������.
11����������  ��  ������������  ����  ����%%��������!!��������  ����!!		����������������,,  ����		��������  $$����������
��������		��  ��������������,,  

��		������  ����������

������!!��  ����		������  ������		����������������������
��$$����������������		����  !!��������!!��������  ����������������.. '	� ������� !	�
���
�!��	�$����� ��	��� $���!��� ��!��, ��!���	����� �����
!����!���� ��������. � ��������� !	���� ������ ����� ����
�!������ �	� ��� �!��	�$������ ����� �����!�� � �������.
������ ����� !������ ���	������� �� !��� 	��� � ��� !	����,
�!	� ��� ��	�� ������ �$ ��$����. ����
 ���, ��� ���!������ �
��!��� �	� ��%����!���� ��!	�������� �������, ���$���	���
��������� ��	�� �$ ��$���� (�� ������ $� ����). 4!	� ��� !	����

�������!� 
� ��$����, ���!������ ������, ���	����
�	�������!���.
0	�������!��� ����	� ��	�$� �
	������.
������

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

������..
- ������
����� ��	�� ����� $�������!�.
&&		��

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

������  ��		��  !!����
������������  ����  ��		��������������!!����  ����������

..
- ��� ����� ��$���� �������� $�������� � �����.
GG��������

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

��������������  ��������		��..
FF����������!!��  ��������ccppee

!!������������  $$��  ����		����..
- ������
����� ����	� ������� ����� ��������� ��������
$�������� ����� � / �	� ���������/�
�� �����.
- �!	� �����
 ������
�� �� �� 
�	��� ���� $������
!������!����"�� / ���	�(����������� ��c��p�� �$
������$�������� c�p��c���� ������ �	� ����$�������
!�����	�!���.
44!!		��  ������������		  ������

��xx������������		��  ��������""��  1100  AA,,  ����  ����		������������  ������������..
- ��� ����� ��$���� ����� �	� �
�� �	�������!��� �����.
G� ��	������ %�	�
�	����, �!	� ���������� 	������� �� $������
!�����	���� �������.
��� ����� �� ��	�$����!� �!����� �	� ����
��� ���
������, ���
��� ��� ����� �����
��� ������.
&	�
��� $� ���, ����� �� ����	� �����	���� � �� �	�� �����������
�!��"���� �� ����
�	� ��
�.
4!	� �� ��
��� �!�� ��������� �	� �!��	�$����� 	�

����!��
!������ ��!	� �$�	������ �$ ����$�	���� ������, ��
������ ��	����� ����� �� %�	�
�.
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G� !	�
��� �������� $����������� ��������� ���
����, �%
����%�
��� ��� ����� !����� ���������� � ��"�.
A������ ������� $����������� ���
���� � !������!���� !
��!��������� �$��������	�.
G� �������!� �!������ �����!! ��$����$�� ! ����"��
���������	���% �	������������� �	� %�����!��% !��
!��.
G� !������ �� �	�!������� ��!�� ������� ���
���� (��������,
������).
G� %������ ������� ��$� �	� ��
��!�� � %�	�
�	�����. 4!��
���!��!�� �$����.
G� %������ � ����$�	���� ��
�	���� ��$��������� �������,
����	�� � ����� ! ��
��!����.
1���	���� ���������� !�!������ � ��!���� �����!��� 
	� !	���
��������� ��
�, ����$��"��!� ����	���� � %�	�
�	���� ������,
�� ���� ��! ���
�����
��� ���	���� ������ �������. 4!	� ���
�����!��� $�!�����, !��������!� ��������� ��
� ��$����
������
���� �������.

66������  ������

��!!��������������!!����  

		��

��������

G� ��$��	���� 
���� ������ ! ��������� �������. ��� !
�	�!������� �	����� ����� �����!�� � �
����.
-�	��� �$��!	�� 
�	��� ��	�$�����!� ��������. G� ��$��	����

���� ������ ! �������� � ��� ����	�������.
4!	� �� �������� ���	�$������� ��!	������� !��� !��� ������,
������ ��	�� �$ ��$����, �������� �	�������!��� ����	� ���
����� �	��� � ��� �%�
� � ������ � !������ 
����, �� �$�������
��!��!����� !	����, ��� ������� 
��� �� ����� ���� �����
���$���!� $�������� ������ �	� ��	����� �
�� �	�������!���
�����.

66������  ����$$������!!����!!����  ������  ��!!��������������

���
������ ������ � !���� �� �$������� �����!������� � ���
��������"��!� ��!��� (������!!��, ���
��!����)  �!��
���!��!�� �����.
��� ������"���� �������, !	�
��� $� ���, ����� ��	�� �� ��	�
�!���	��� � �	�������!��� ��$����.
������ 
�	��� ���� �!�����	�� ����� ����$��, ����� ��	�
���!������ 
�!�������� �����	���� ��$
�%�. � ��������� !	����
������ ����� ���������!�. ;���� ���!������ �����	����
�����	����, ������� !������!����"�� ��$
�	 ��!�������.

66������  ������

��!!��������������!!����  

		��  ��$$��������������

� ����!��� %	�
������ � ������� �!��	�$���!� � 
�!��������
!������ ������� � �$�������!��� �$������ (R 600a).
&	�
��� $� ���, ����� �����	�������� �����!���,
���
�!��������� ��� �!������� ������� � ��
� ��%����� ����	�
�	� ��� �!��������� � ���(, �� ��	� ����� $������.
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G� �!��	�$���� ������% ��%�����!��% ���!��!��	���� �	� 
����%
!��
!�� 
	� �!������� ��$����������� ����� ��%, �������
�������
����� 
	� ����� �$��������	��.
������ �����	���� %	�
������ �� � ���� !	���� �� 
�	��� ����
������
��.
G� �!��	�$���� ������ %�	�
�	���� ������ ������%
�	�������!��% ��������, �!	� ��� ��$�����!�� !�����	��� ��
��������� �$��������	��.

''		��  ������!!��������������  ����$$������!!����!!����  ����!!  ��  ������������  ������""��!!������  !!����		��

��������
����������		��  

����������  ����!!��������������,,  ����!!����		������  ��$$����������������		��  ����  ����!!����
����������!!������������!!����  $$��  ��""������,,  ��������!!����������  ������  ��  !!		��������  ������������		����������
������%%  ����!!��������������..

��!!��������������  ��������������

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

6� �������
��� 
�!���	��� ������ � (�������� ��������, �
�������	���� ��	������ � !������!���� ! ��!��������� ��
�������.

��!	� ���
��� ������"���� ������ ��	�$� ��	����� � ������� 2
��!��.

1�!������� ������ � ��������� ��� �� ��	���� ������
����. 4!	�
������� ����������, ����
	���� !���"��� � ��% ���
����. � ����
!	���� !	�
��� !�%������ ��������.

;;��!!������

�
�	��� �!� �	����� 	���� � ������ �	������, (��!����"��
��$	����� �����
	����!�� � %�	�
�	�����.

������� ���������� �����%��!�� %�	�
�	����� ���	�� ��
�� �
������ ��	��. ��	�$����!� ��� ���� ������ ���������. 

��!	� ������� ���������� �����%��!�� %�	�
�	����� 
���� ��
��!�%����.
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PPaacc��oo		oo��ee������
-���������� �������"�� !��
� ���$����� �	����� �� ������	����
������� � ������ �������. 

��� ��$��"���� ������� !	�
��� ����� � ��
�, ��� �� 
�	���
�������� ��� ����������� �������"�� !��
� � ���
�	�%
�����
����% ���� ������ � !������!���� ! �	�������!��� �	�!!��
(!�. ���	��� ���$�).

4!	� ����������� �������"�� !��
� ���!����!� ����
������	����� ���
�	�, ����������� � %�	�
�	���� ��
�	����
����� ��
����!� ���� �����	���� ����������� %�������.

4!	� ����������� �������"�� !��
� ��������� ���!���	����
���
�	, ��� �	���� $� !���� ��	�� ���
�	����	���� ����� ������
������!!���, !��� � ������
����������!��� !�!����
��$�����������, ���������
����������� ������ ������ �
����������� ������	����
�������.

��!!����������������  ������((����,,
����!!������		����������  ��  ��������		��������
�� �� �� �� �� 

 		 �� �� �� �� !! �� �� �� ..
��������		����������  

����!!��������
!!����		��!!����  ����!!����������,,  ������((��
!!		��

������  ��!!������������  

��  ����������..
''		��  ((����!!��������  ������((����
������������������  ������  ����  9900°°  ((��  ������
������		������%%  ����������!!������  ����
����		��������  !!������������))..

��� �!������� %�	�
�	�����
��!�������!� ��!������ ���
����$����	���. 0���� �����

�����!� ! ����"�� 
��%
����	������% ����� ��
������ �����%��!��
%�	�
�	�����.

G� �!�����	������ ������ �
!�	������ ��!�� �	� ��	�$�
������� �	� �	���

��		��������������!!������  ��		��!!!! --��������������������  ��������������""����  !!����

��

SN +10 … +32 °C

N +16 … +32 °C

ST +18 … +38 °C
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4!	� �$������ ����� ����$����� � �� �������� ��!������
%�	�
�	���� ���	� �	���, !��	�
���� !	�
��"�� ���������� ��
������	���� ��!!������� ������ �������:

4!	� ��� �!������� ������� ��!!������ ���
� ��� � ��$���� �	�
�	�������!��� �	���� !�!���	��� ����� 3 !�, ���
� ����
����%�
��� ����!���� ��������� �$�	�������� �������	
��	"���� 0,5  1 !�.
4!	� �� �!�����	������ %�	�
�	���� ��
�� ! ���	���� �	�
��!	���� �	����, ��!!������ ���
� ��������� 
�	��� ���� ��
����� 30 !�, ��� ��� ����� �	��� ����� ��	�� ��!����
���	���
���.

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

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

AA::  ��!��	������ ��

��!������ ���(�� 

BB:: !����
��� ��!��	������
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$$��������������  ������������		��������  ��������������������


��������  

4!	� ����%�
��� �$������ ������	���� ���������� 
���� ��
���!����!������� !����������� (��!�� �!������� �	� �
��!���
�!��	�$������), ����� ��$�����!�� !�"�!�����. #�����
%�	�
�	����� ��!���	���!� ! �����!�������� ����������� 
����.

>����� ����$��
��!� � ����
�� � !��	�!�� �		�!�������,
�����
����� ����:

1.'	� ����	����� ���!����% ���� 
��!���� �������!� ����"�
������� ��	�����, ������� ���
������	 �� 
���� %�	�
�	����� ��
����� �������.

2. #��	����� ������ �� !���.

3. #������� 
���� � 
����������� 
������

������	� 
���� (a, b) �����
������������ � �$�	������ ����%
������ (c) (��!. 2).

4. $�	����� 
������ 
������	� 
���� (a,
b, c) �$ �����!� %�	�
�	����� 	�����
������������ ����% 
�����. G�
$���
��� ����"��� �����
�	�!���!!���� ��
�	�
�� (b) ��


������	�� 
���� (��!. 2).

5. &������ 
���� %�	�
�	���� ������, �!������� ������� �O ���$.

6. &������ 
���� ����$�	���� ������, �!������� ������� �O ����%.

7. ��������� ���%��� 
������ ���	� (d)
%�	�
�	����� ��
�	���� � !����
���������� �O �� 
����� !������ (��!. 1).

8. & ����"�� �������� ����"��� �!�����
(e) ������ �����	�������� �������
(1�!. 4).

9. ��������� ������ 
������ ���	� (h, f)
����$�	����� ��
�	���� � !����
���������� �O �� 
����� !������. ���
���� �� $���
��� ��!������ ��
�	�
���
����� (h) (��!. 4).

10. �!�������� �!����� (e) ������
�����	�������� ������� �� 
�����
!������.

11. $�	����� 	���� ��������� ���(�� (n,
k, 3 ��.) 
������� 
������	� 
���� �
�!�������� �% !���� �� 
����� !������ (��!. 2).

12. �
�	��� �$ ����% 
����� $��	���� (t, z)
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13. �������� ���� (s), 
�����������
�	������ $��������� 
���� (u, v).

14. ����!������ �	������ $���������

���� (u, v) ! ����������� ��
���������	����� !������ 
����� 
����
� $�������� �% ������ (s).

15. �!������ $��	���� (t, z) � �����!��� ��
���������	����� !������ ���
��

����.

16. �!������ ��	� (m) 
������� 
������	�

���� � 	���� �����!��� 
����
����$�	����� ��
�	���� (��!. 2).

17. �!�������� 
���� ����$�	�����
��
�	���� �� ������ 
������ ���	� (f)
(��!. 4).

18. �!�������� 
���� %�	�
�	�����
��
�	���� �� ���%��� 
������ ���	�
(d) � �!������ ��	� 
������� 
������	�

���� (m) 	����� ������������ 
���� �
�����!��� 
���� %�	�
�	�����
��
�	����.

19. #������� 
���� � $�������� 
������

������	� 
����, $������ ��� ����� (c)
�� 	���� !������. ��� ���� �� $���
��� !���� �!��������
�	�!���!!���� ��
�	�
�� (b) ��


������	� 
����. ���������
����		�	���!�� 
�����% ������ !
����� ������� !����� %�	�
�	�����.

20. ����!������ ����� (r) �� 
����� !������
� �!������ �	�!���!!���� $��	���� (p),
�	������� � ����� ���!�� ! ��!���"��
������
!���� �� ��!�	�������, � ���
�!����
�����!� �����!��� (��!. 5).

21. �!�������� %�	�
�	���� �� ��� ��!��,
���������� ������� � ��	�����
%�	�
�	���� � !���.

4!	� �� �� � !�!������ !���!�����	��� ����	���� ���!����� ����

��!����, ��$����� !�����	�!�� �$ !����!���� ������. 0�� �	�����
�!	���.
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��!!��������������  

		��  ����		��$$����������		��

##����!!��������  ��������������,,  ��!!������������  ����!!����

A - A�	�
�	���� ������
F - 6���$�	���� ������
1. ���%��� ������ ! 

��
��������� �	����
2. F	�� �!��"����
3. &���	����� ��	��
4. �����	����� ��	�� 
	� 

����	�� 
5. #%	��
��"�� �����%��!��
6. 4���!�� 
	� !���� ��������� 

��
�
7. &���	����� ��	��
8. @"��� 
	� ���"��
9. -��	���� ! ��%����!���� 


������
10. #�
�	���� 
	� %������� ! 

���$����
11. #�
�	����(�) 
	� %������� ! 

���$����
12. #����!��� 
	� !	��� 

��������� ��
�

13. �����	�������� �������
14. 1���	������� �����
15. ������ 	���� 
	� ��!	�
16. Q���� 
	� ���
17. '������ ��	��
18. '������ ��	�������
19. ��	�� 
	� ����	��
20. 1����
21. Q���� 
	� 	�
�
22. ���
��!����
23. -����� 
	� !	��� ��������� 

��
�
24. ����	�
��
25. Q���� �!������	�
26. ������!!�� ����$�	���� 

������
27. ������!!�� %�	�
�	���� 

������
28. 1�	���

AA

F
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������

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

1���	���� �����!���� ��!��	���� �� �	��� �!��"���� �
%�	�
�	���� ������. 6���� ��	����� ��� ���!��!��	����, ��!	�
���� ����������� �!�����	�����!� ��������� ����	����� ��
��!���� !���	��.

� !	�
��"�� ��$
�	� 
��� ��!������� �� �!������� �����������.

������������		��������  ��������		��
AA.. ��

������������  !!��������		��$$��������

((������!!������))

BB.. ��

������������  ������������  ����!!����������
$$������������������������  ((����		������))

CC.. ������������  ����!!����������
$$������������������������

DD.. 11��������������  ��������		����������  ����������������������  ��������$$��		��������  ������������

EE.. 11��������������  ��������		����������  ����������������������  %%��		��

��		����������

AA��		��

��		��������  ����!!����

1������� �����!���� (E) ��	���!� ���	�����	��.

'	� ��	������ �%	��
���� ��������� �������� �����!���� (E) ��
��!���� !���	��. � ��	���� ��	������ %�	�
�	���� ���	����, ��
�	������������ �� ���� ��
���!�.

66������$$��		��������  ����!!����

1������� �����!���� (D) ��	���!� ���	�����	��.

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

-������������ ����	���� (D), ������� ����� ���� �!��	�$���� 
	�
�!������� ��$	����% $������� ����������� �� 
	���	���� �����

	� ���!������� ���!���	���� �������� �	������������ ���
%������� $����������% ���
�����. 

#�����	���� ����������� %������� !�!���	��� ���	� -18°C. W�	���
��
������ ��	������ (B) $�������!� ��� ������������� ��������
(C). A�	�
�	���� ��!�� � ����� !	���� �������� ��!������.

������!!������  ����

������������  ����		������������  ((AA))  $$��������������!!��,,  ��!!		��::  

������ ��	����, �� ����������� %������� �"� �� 
�!�������; ��

�!������!� ������	���� ����������� %������� (!���);
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� %�	�
�	���� �	����� !	����� ��	���� ��	���!��� !����%
���
�����, �	� 


���� ������� ������� � ������� !	����� 
	���	����� �������.

����������������:: 4!	� �� �!��	�$���� ���	�����	� ��!�����
$������������ �	� ����	���� �����������, ��(������������
�	���������� ����� $���!����!� �� !��$�, � ! ��������� $�
������.
0�� �� ��	���!� ���!������!���.

>>������!!��  ��  ����!!������������  ����������������������

AA��		��

��		��������  ����!!����

�!������ !������ ����!�	� �����"��� ����	� � !������ ��$���� !
$�"����� $�$��	��"�� ���������.

��������� �������� (4).

����		������������  ««00»»  ��$$������������:: ���	.

����		������������  ««11»»  ��$$������������:: &���� ��!���� ����������� (!����
���	��).

����		������������  ««44»»  ((����������������  ��������������������		��))  ��$$������������:: &���� ��$���
����������� (!���� %�	�
���).

� 	���� !	���� ����%�
��� ����	���� ��!������ ! ������ ����, ���
����������� ������ %�	�
�	����� $���!�� �� !	�
��"�% (�������:

��2�� %������% ���
�����;

��!���� ���������� 
����;

����������� ��$
�%� � ����"����.

����������������!!

�!	�
!���� ��!���� ����������� ��$
�%� � ����"���� (����., �
������ 	����� 
��) � �!������� ��$��� ����������� (����	���� �
��	������ «4») ������!!�� ����� �������� ����������.

��� ����	���� ����� !������� �!�������� ����	���� � ��	������
��	�� ��!���� ����������� (��	������ ���
� ��(���� «3» �	�
«4»). � ����� ��	������ ������!!�� ��
�� ��	�����!� �
���	�����!� ��� ������, � !���� ��$�������!� ����������!���
��$�����������.

66������$$��		��������  ����!!����

����
 ��	������� ������� ���!���� ��� ���������� �����%��!�� �
�����
	����!��. ��
�	����� ������ � !��� �	������������.

��������� ����	���� ����������� (D) � ������	���� ��(�� «1».
>�������!� ���!��� ��
������ (Z).
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!��	�$���� ����	���� ��!����� $������������ (&). >�������!�
��	��� ��
������ ��	������ (�), � ���	�����!� $������� !����	.

-�	��� ��!	� ���	������ ���!���� ��
������� (Z) !	�
���
�!��	�$����� ����	���� ��!����� $������������ (&), ��!	� ����
���	�����!� ��	��� ��
������ (�).

��������� �������� (D).

����		������������  ««00»»:: ���	.

����		������������  ««11»»::  &���� ��!���� ����������� (!���� ���	��).

����		������������  ««44»»  ((����������������  ��������������������		��)):: &���� ��$��� �����������
(!���� %�	�
���).

G�!������ ����%�
��� ����	���� ! ������ ����, ��� �����������
������ ������� $���!�� �� !	�
��"�% (������� (!�.
«A�	�
�	����»):

����������������::

1���	���� ���������� �� ���!���� ��
������� ��	������ (Z)
��

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

00��cc��		yyaa��aa������  xxoo		oo

��		������aa
'	� �����	����� �%	��
���� ����%�
��� �����	���� ��$
�%�
������ %�	�
�	�����. ������� �� !	�
��� �����������
���!����!��� ��$�
� �����	����% ���$�� �������, ��
��!��� �
�.��.

GG��  !!������������  ��������������  ����""��  ��  %%��		��

��		��������,,  

��������  ����  !!��������		��  ��!!��������  

��
������������������  ����������������������..  00����  ��������������  ��$$������������  ��������$$������������  !!		����
��������..

������

��������  ����������  ������������������  $$������%%  

��������%%  ������

����������,,  ��������������  ��%%
!!		��

������  ��������""������  ��  %%��		��

��		��������  ������������������������  ��  $$��������������  OO������!!����,,
		������  ��  ����				��((����,,  ��		������������������  ((��		������,,  ����������!!		����������  ������������  ��		��
!!����������������!!������  ��		��������..  ��  ��������  !!		��������  ��  ������

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

��������������  ��		������,,  ��,,  ����������������,,  ����		��������������  ����
%%��������������  ������""��  ����  ����!!��%%������  ��  ����  ������������  ��  ��������������  ����!!����		������%%  

������..  

@@""����  
@"�� ���
��$����� 
	�
%������� ���"�� � (������.

@"�� !������ ��$
�	���	����
�	�������, ��	������
�������� ����� �� ��	����
������, ��$
�	�� �	������� �
�"�� ��$��� ���
���� 
��� ��

����.
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AA��������������  ������

����������  ��  %%��		��

��		����������
��� ��$��"���� ���
����� � %�	�
�	����� �������
��� ���
��	�$�����!� !	�
��"�� ��!�����:

1 ��������	����� ��"�,
�������, ��"� � $������%
����!��%, !����� ��!�,
!�!�!��, �������

2 6�	���, ��	�����
���
����, ��"� � $������%
����!��%

3 [�����, ���"�, !�	��

4 &	������� ��!	�, !��

5 @���

6 \������, !������

7 G������ � ����	���% ����	��%, ��$��������� �������

8 F�	���� ����	��, �������.

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

����������

-��	���, � ������� ���$��� !���� %������� ���� �	� ����� ���
����,
��%�
��!� � ����� ��!�������.

����� %������� ��	�$� ����
�	��� $������, ��� ��� ��� $���!�� ��
!������ !����!�� ���
���� � �� ����, ��� ���
��� %����	!� ������,
������� ���	��� ��	���!� ��!�� ��(����������.

4!	� �� �� �������� �!��	�$����� ���
���� �	������ $�����$��
!��$� �� ��!	� �������, �% ����� ����!���� � %�	�
�	����
�������� �� 1 
��� 
� ��	���� ����������.
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������  ��!!����		��$$����������  ��������$$��		��������  ������������
>>������������������������

������ ���
��$����� 
	� $������������ !����% ��"���%
���
����� � ��	���!���, ���$����� �� ���	���� ! 
������.
>������������ ��"���% ���
����� �!�"�!��	���!� ��!	�
���
������	���� ��
������� !	�
��"�� ����$��.

�������� $� 4 ��!� 
� $������������ ����	���% ������ ���
�����
� $� 24 ��!� 
� $������������ ��	���% ������ ������� ��
�����	�����	� ��!���� $�����$��.

��!	� ����� ������!!�� ����$�	���� ������ ��
�� �������� �
����������� ������ 
	� 
�!������� �����������, ����%�
����

	� �����!!� $������������. G� ��
������� ����������� !����	�
����������!� ����������� ��
��!� „SU“, „AL“ � ����"��
�����������, $���� 
��� 
���� �������� !������ ����������� �
��
��!� „SU“.

����	����� ��� $����������� ���
����  �	� �% ��!��  �$ ���%����
�"��� � 
�����(��) �"��(�). ��	����� !����� ���
���� � !����
���%��� �"�� ����� ����$��, ����� �!������ 
�!������� ��!�� 
	�
�����	���� ��$
�%�. 4!	� � ���%��� �"��� �!����!� $�����������
���
����, ����!���� �% � $�
��� ��!�� �"��� � ���!	�
��� $� ���,
����� !����� ���
���� �� �!����	� � ������� ! ���
$������������.

'���� %�	�
�	����� ���������� � ����� ������ ���	� 24 ��!��.

>���� ������� �����	�����	� ��!���� $�����$��, � ������ !����
�����
�� � ����������!��� �����, ��
������ ����������� �����
����$����� �����������.

4!	� ��� ����� $�����$��� ���!���	���� ��	���!��� ���
�����,
�������
����� ����$��
���	��, ������ ���%��� �"�� �$
����$�	���� ������ � �	����� !����� ���
���� ����� ��
�%	��
��"�� �����%��!��, ���������� ��!���
�	�� �% �� ���.

GG��  !!		��

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

����  ����$$  ������

��������,,  ����22OO��
������������%%  ����		������  ������!!������		������


������!!������������,,  ������$$������������  ��
��		������  „„--��%%��������!!������  

����������““,,
������  ������  ����������!!!!
$$������������������������  ��  ��������  !!		��������
����

����  $$��������

������,,  ������
����������������		������  !!����������!!��  ����
��������!!������  $$��������������������%%
������

����������  ����!!		��  ��%%  ��������������������
((������������  ������!!��  ��  $$������%%��,,
!!��������!!����  ��  ��..��..))..
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��!	� ��������� �����!!� $�����$�� 	���� ����!����
$����������� ���
���� 
	� %������� � ����"��!� �"��� (1 �	� 2)
����$�	���� ������. 0�� ��$��	�� ��� �!����
��� ��!�� 
	�
$�����$�� 
����% ���
�����. ��� ���� $������������ ����%
���
����� ����� �� !��$�����!� �� $����������% ���
����%.

4!	� ����%�
��� ��$��!���� ��	���� ��	���!��� ���
�����, �"���
����$�	���� ������ ����� ������ ($� �!�	������� !�����
������� �"���) � �	����� ���
���� ����!��
!������ ��
�%	��
��"�� �����%��!��.

#��$���	��� !��	�
���� !���� %�������, ���$����� �� ��������%
������% $����������% ���
�����, ���	����% � ����$���. ���
%������� ���
�����, $����������% !���!�����	���,
������
!������!� ��!��������� �� 
����� ����$�	���� ������.
&����	� ���$������ ��$	����� ���
����, ��!	�  ���!���	����
����� %������� � ��!���%.

F�!��� $����������� ���
���� ����� %������ � ����$�	����
������ 	��� � ��� !	����, �!	� ��� �� �������	�, ��!�� 
��� ��
�������� �����,  ����
 ���, ��� ����!�� � ����$�	���� ������. �
��������� !	���� �% ��������� $������������ �� �������
���!�, �
���
���� !	�
��� ��� ����� !����� ���������� � ��"�.  

71

������  !!

��		������  ������������  		��

��

;���� !
�	��� ������ 	�
�, $���	���� ����"��!� ����!�� ��
�� �
����!���� � ����$�	���� ��
�	����. 4!	� �� !������ 
�� 	����
��
�� � �!�������� �����!��� �� ���!���	���� $�������, 	�

����$���!� ��!����. �� $��������� ��������	���� 	�
� �� $���
���
�!�������� �����!��� �� ������� $�������.

$�	��� ������� ������ 	�
� ����� ��
����� 	���� ��
 !�����
��
�, � $���� !����� �	� !	���� ��!����� �� 	����. 4!	� 	���� !�
	�
�� ������$ � ��	��, �� � ���� !	���� �� �!��	�$����
����		���!��� ��!�������� �	� ��� 
	� ����, ����� ��
�	��� 	����
�� ��	��  �� ������ �����
��� �%	�
���	���� !�!����.

�� ��$�����!�� ��$
������!� �� ��������	���� 	�
� �� �����
$������������, ��� ��� �((�������!�� $������������ ��� ����
��
�� !������.

���%��� �"�� ����$�	���� ������ �����
�� 
	� $������������
��	��% �	�
�� (��������, ��	���, �	������, !����
��� � �.�.).
�	�
� !	�
��� ��	����� ������ !	��� � ������������� ��
�.
��!	� $��������� �����!!� $������������ �% !	�
���
��!!����������, ��������� � ����!���� �� %������� � ������ �"���.
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����		��$$������  ����((��������������  ��  ��������������

��������
1. &���� �������� �������� �� ��$	����� ��	��, ������� $������	���

�������� �
��!��� � �!��	�$������ ������ 
	� !����% ���
�����.
��	�� ����� ����!���	���, ���
� 
���� ������� ��
 ��	�� 90°.

2. ��!	� �������� � $������� 
���� ����$�	���� ������ �$-$� ��$���
����������� ������ ������� ����!%�
�� ��������� 
��	����.
������� �!	� ��� ����%�
��� �������� ������� 
���� ��!	� ��
$�������, !	�
��� ��
��
��� 2-3 ������ ����� 
��	���� ������
������� !����	�$�����	�!�.

3. &	�
���, ����� ����$�	���� ������ ������	� ��� ����� ��	������
���������	�����, ��� ������� ����������� ������ ������ �� ��
��
��
������!� ���� -18°C.

4. 1������
���!� !	�
��� $� ��$����$��� ������� ������� ���
�����,
����� ������� $������� ��$������ ����	�
�� � ���
���������
����� $����������% ���
�����.

5. G����	���� ������ !�������
���!� !	�
��"��� $������:

_�	���: ���
� �	�������!��� ����	���� ��	����� �	� ���	�����
������!!��, $����� "�	���.

�� ������ !	����� ��%�� �������� �	� ��	������, ���
�
%�	�
�	���� ����� ��
 
��	����� ���%�
�� �� !����	� �� $�
���
!����� � �%	��
��"�� �	��� / �!������	�.

W�������: ���
� ������!!�� ��	����, %	�
����� �������� ���� ��
������, ��!	� ����� ����� ����!%�
��� ��	�!����"�� $���
(��������, ��	�!�, $��� �����"�� � ����"�� ��
�). 0��� $���
����� ���� !	���� ��������� ����� 
��� ��!	� ���	������
������!!���.

!������	� %�	�
�	����� (������� �%	��
��� %�	�
�	����
��
�	����) �����
�� �� �����!� �����	�!���. -���������� �����
���������� ������!� �� ����� ������, � !������!������ !	����
������!� ��� ��$����, ���
����� !�������
���!�
�����!�����"��� $������.

6. 4!	� �� %����� ���������
����������� ���
�����,
%����"�%!� � %�	�
�	�����,
�!�������� �����
���������	����� � !��
���
��	������, ��!������ !����� !
��
�� � ����� ������ �
���!���� � ���� ��������� !
�����!��� ���
������� +/- 1°C.
4!	� ����$ 6 ��!�� ����$����
���������� ��
�� ��%�
���!� �
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���
�	�% +3°C � +8°C, �� %�	�
�	���� �������� �����	���.
$������� ����%�
��� �����
��� � !����������� ������ ������
(��$ �$������� �����$��).

7. 4!	� ! ����"�� ���������� �$������!� ����������� �
����$�	���� ������, ��	����� ��������� ���
� ���
������,
����� ��	����� �!������ ����������� $����������% ���
�����. 

����		��$$������  ��

����

� 
����� �������(� 
���!� ��	�$��� �
�� � !����� ��
�!��	�$������ ������� ��� ������	���� ������	���� �������.
>
�!� ����� ����"��� ��(������� �� $�"��� �������"�� !��
�.

��aa��  cc����oo��oo��������  ����ee��������

1. &�������!� �� �!�����	����� ������ � !�	������ ��!�� �	� ��	�$�
	����� �!������� ���	�.

2. ���
��!���� � ������!!�� 
�	��� %����� �����	�������!�. G�
$��������� �����	�������� �����!���.

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

4. G� �!���	���� 
����� �������� �� 
	���	���� ����� � ����"�
!�������!� �� ��������� %�	�
�	���� ��$ ���
�.

5. G� �	�
��� � %�	�
�	���� ���	�� ���
���� 
� ��% ���, ���� �%
����������� �� ���!���!� 
� ���������.

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

������������  ��  ��������������""����  !!����

��

G� �%	��
��"�� ������, �� �$�	�������� �������	� 
������
������� �� !�
����� ��$��, ��$�����"�% �$������ !	��. ������
��	�$� ���	�$������� ��� ������� ����
!��� ��!��. &�������!� ��
�����
��� �%	�
���	���� �	��, �!������ !$�
�, ���	�
���	����������. #�������!� � !������!����"�� ��������	����
!	���� � �$����� �
� ����� ���	�$������� ��
����� ������.

6������	�, ����������� � �$�����	���� ������� � ����������

����� !����	�� ( ) ����� ���� ������������ 
	� 
�	��������
�!��	�$������.
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������((��		������������  ��������������

PPaa$$��ooppaa������aa����ee
��� ������ ������� �� �%	��
��"�% �����%��!��% ����$���!�
�	��� � ��
� ���� � 	�
�.

-�	!��� !	�� ���� � 	�
� 
��!����� ��� ���	��$�	���� � !������
�((�������!�� �%	��
����, ����������� � �%	�
���	���% ������%
��������!�, � ������ ������	��� ��	��� �������. 

� 
����� ������� ��$����������� �%	��
��"�� �����%��!��
%�	�
�	���� ������ ����!%�
�� ����������!�� ��$ ��������
�������	�!���. -����!������!��� ����	���� �����
���!��
��������� �� ��	�� �	� ����� 
	���	���� ����� ������
������!!���, �����!! �%	��
���� ����� ����!�����	�����!�, �
����������� �%	��
��"�� �����%��!�� ��
������!� ���� 0°C
�	���
��� ����������� ���	� � ��
�	����, � ��������!� �����!!
��$�����������. ���
� ����������� �%	��
��"�� �����%��!��

�!������ +3 - +4 °C, �����!������!��� ����	���� !���� ��	�����
!�!����.

#�������� ��
� !������ ����$ �����!��� � $�
��� ��!�� %�	�
�	����
������ � �!������	���� 	����, ��!��	������� ��
 ������!!����,
�	���
��� ���	� �������� ��
� �!������!�.

11������		��������  ��������������������
!!��!!������������  ��  ����!!��������  ����������!!������


		��  !!��������  ����		����  ����

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

��  ����������
��������������������  ��  ��$$��		����������������
!!		����  ��  ����������!!����  ��
��������

����������������������  ����%%��

��
��������������  ��$$  !!��������..

;�!��� �����!��� 
	� !	���
��	�� ��
� �����
��� !
����"�� !�����	�����
������, ��!���	������ �
����	���� � �$����������� ��
��!����. 4���� %������ �����
� !	����� �����!���.

&���� �������� !	����
$�!������ !	������ �����!��� �����: $��������� � ����������
������ ���
���� ����"���!� � %�	�
�	���� � ������$��� � $�
���
!�����. 4!	� � ���� ������ ������ ���
��� �$ %�	�
�	�����, ������
������!� � ��� ���������� ����
�� � !	����� �����!��� � ���������
���.

������� �!������ ��������� �	�
��� � %�	�
�	���� ���
����,
$��������� � ������, �� �$������� $�!������ !	������ �����!���.
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���(�	������ �������

� �!	����% �����!����� ������, ��������, �� ����� ����, �����-��
����� %�	�
�	���� ����� �������� ��!������, � � ��� �����
!�!���� ����������!���� ��$����������� �� ��������.

#!����� 	�
� � ���� �� $�
��� !����� %�	�
�	����� ��!	� (�$�
��$����������� �� ��	���!� ����$���	�� ��������� � ������
�������.

6���$�	���� ������ ������� �� ����� ���� �!��"���
����������!��� ��$������������, ��� ��� ������ ����� �����!�� �
����� �	����� $����������% ���
�����.

G���	���� ��	���!��� 	�
� � ���� ����� �
�	��� ���	�������
�	�!������� !�������.

4!	� !	�� 	�
� ��!��	��� ��	!���, ��� ��� ����$����� �
�	���
�	�!������� !�������, ����$�	���� ������ !	�
��� ��$����$���.
;�!���� ��$����������� $���!�� �� �����!����!�� �!��	�$������
%�	�
�	����� (������ 2- 3 ��$� � ��
).

������ �$ ����$�	���� ������ $����������� ���
���� � �	�����
�% � ���$���, $�!��	����� ������� �	� ������, � ��!������ �% ��
��$�����!�� � ���%	�
��� ��!��, 	��� ��	����� � 
�����
%�	�
�	����. 

������ ��	�� %�	�
�	����� �$ ��$����, ����� ���	����� ��� ������
�������.

#������� 
���� ����% ��
�	���� � ������� %�	�
�	����, ���
���!��� � ��$
�	� „1���	����� �����“. 1�$����������� � ���!���
����$�	���� ������ �����
��� !	�
��"�� ����$��:

'	� ����
� ��������� ��
� �$ ����$�	���� ������ �$�	�����
��!��	������� ���$� � !���
��� ����!���� �	����� � �!������ ���
��������  ��� ����$��� �� ��!����. ��!������ �	�
� �	� ��!�� ��

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

��!	� $��������� �����!!�
��$����������� �!��������
�	����� ������� � �!%�
���
��	������.

`���!��, �$���������� ��
��!����, �� �%�
�� �
����	������� %�	�
�	�����!

��!	� ���������� � �
�	����
��������� ��
� ��!�%�
������� �����%��!�� ������.

��
�	����� %�	�
�	���� �
!��� � ��	����� � ����
���
����. 

1������
���!� ��� ��	������ ������� �!�������� �����!��� ��
���!���	���� $�������, ����� ������ 
�!��� ������ �����������
��� ����� !�����.
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11������		����������  ����!!������
1���	���� ��!���� %�	�
�	����.

GG��  ��!!����		��$$��������  ������""����  !!����

!!������,,  ��������$$����������  ��		��  ����������  ����%%��������
����!!����""����  !!����

!!������,,  ����		��������""����  !!����

!!������  ��		��  !!��������!!��

��������""����
������

��������  

		��  ����!!������  %%��		��

��		����������..

����
 ��!���� ������ ��	�� !������� ����� %�	�
�	����� �$
�	�������!��� ��$����.

;;��!!������  ������������������%%  

������		����  %%��		��

��		����������

;�!���� ���������� 
���	� � �����
	����!�� %�	�
�	����� �
��!������ !�
� � ���	�� ��
� (�� 5 �	 
� 0,5 	���� ��
�).

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

�������� ���(�	� 
������� ��	������� ��!��� ��
��.

;;��!!������  ����������������  ����������%%����!!����  %%��		��

��		����������

;�!���� �������� 
���	� %�	�
�	����� � ��!������ !�
� � ���	��
��
� (�� 5 �	 
� 0,5 	���� ��
�).

1������
���!� �
�	��� ��	� � ���$� ! ��	���� !������
%�	�
�	����� � ���
��!����� �
�� �	� 
�� ��$� � ��
 � ��!����
�!������	���� 	���� �� ���%� ������!!���.

��!	� ��!��� !���� ��
�	����� %�	�
�	���� � !���.
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44!!		��  ������--����  ����  ����������������
� �����!!� ������ ������� ��!�� ����� ��$������ ��	������, ��
���������� ����	�
��, �!�������� ������% �� ������� ��$���
��%����. G��� !	�
��� ���	��� ! ��(�������� �� �!��������

����% ����	�
�� �� �$������� �������% ���� �� ��%����!���
��!	��������.

6� ����"��� ���� �������� �� ��, ��� ������ ��� ������ �$
���
��$	����� $���� (������ ������!!��� � ����������� %	�
������).
0�� $���� �� !��
���	�!����� � ���!������!�� �������.

4"� ��$ ����"��� ���� �������� �� ��, ��� %�	�
�	���� ��������
�� ����������, �������, �!	� ������!!�� �!�����	�����!�, ��� ��
$�����, ��� ������ ���	���� � �� ��%�
��!� ��
 �����������.
������� �� � ���� !	���� �� �����!����!� � �	�������!��� ��!���
�������, �!	� �� �� ���	���� �� !���.

GG������		��

����

� %�	�
�	�����
!	����� ���	�

� ����$�	����
������ !	�����
���	�

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

��
� �� 
��
%�	�
�	�����.

��
� �� ��	�.

����$$������������  ��������������

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

���
���� !	����� ���	�� �	�
�������	��� ��$��"��� ������.

'���� ���	���� $��������!� �	�
�� $������ � 
����� ������

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

'���� ���	���� $��������!� �	�
�� $������ � 
����� ������.

�� ��	���	� !	����� �����
���
����� �
���������� 
	�
$�����$��.

���
���� 
	� $�����$��
��	����� !	����� �	�$�� 
���
� 
����.

0�� �����	���. �� �����
� � � � � � � � � � ! � � � �
��$����������� ���� ���� ��
$�
��� !�����.

&	����� �����!��� ����� ����
$�!�����.

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

#�������� ��
� �� ����
��� �
�!������	���� 	���� ��

������!!����.

&&����!!����  ��!!����������������

�!�������� �����!��� �� ��	��
��!���� $�������.

1�$��!���� ���
���� ��� !	�
���.

���������, �	���� 	� $��������!�

����, �� $����$��� � �� ������
�� 	�
��	������	� 
����.

�!�������� �����!��� �� ��	��
��!���� $�������.

���������, �	���� 	� $��������!�

����, �� $����$��� � �� ������
�� 	�
��	������	� 
����.

��
��
��� ��!��	��� ��!�� �
��������� ����������� !����.

1�$��!���� ���
���� �����
����$��, ����� ��� �� ����	�
�����	���� ��$
�%�.

�����!���� �����!���.

1�$��!���� ���
���� ���, ����� ���
�� !������!�	�!� ! $�
��� !������.

G�������� ��������� ��
� �
�!������	���� 	����.
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4!	� ��� !����� �� �����	� ��� �!������� ����	�
��, ��������!� �
������$������� �$��������	�� !����!��� �����.

GG������		��

����

#���$���!�
!	����� �����
	�
� � ����.

������!!��
��������
��!������.

������ ����"� ��
��������. G�
�������� ��
!�!����
�%	��
����, ��
�!��"����

������ ��������
!	����� �����.

����$$������������  ��������������

���
���� �	�%� $���������.

'���� �� ��	� �	���� $������
�	� � �������� �	�%�
$��������!�.

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

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

'���� �� ��	� �	���� $������
�	� � �������� �	�%�
$��������!�.

F�	� ��	����� !	����� �����
���
����� �
����������.

���
���� !	����� ���	��.

������ �!�����	�� � !	�����
���	�� ��!��.

��	�� ���	���� �!���	��� �
�	�������!��� ��$����. 

��������	 ���
�%������	�.

1���	���� �����!���� ��
��	����.

� !��� ��� �	�������!���.
(��������� ��$���� ! ����"��

������ �������)

������ !���� �������.

&&����!!����  ��!!����������������

-"���	��� $�������� ���
����.

���������, �"���	��� 	� $������

����, �� $����$���� � �� ������� 	�

������ ����	�
��.

�!�������� �����!��� �� �������
$������� 
	� ���������
�����������.

�!�������� �����!��� �� �������
$�������.

���������, �"���	��� 	� $������

����, �� $����$���� � �� ������� 	�

������ ����	�
��.

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

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

���������� ���-����
� !��$���
����������� � ����"����.

�!������ ��	�� � ��$���� ���
!	�
���.

&������ ���
�%������	�.

��	����� ������ � !������!���� !
��!��������� � ��$
�	�
«!��	�$������ �������».

��$����� �	�������.

��������� !����	���!�� ��	������
������� (�� ��	� 
�	��� !����� �!�
������ �����).
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00		��������������!!������  ����

��		������������

''����������  %%��		��

��		��������  ������

����$$����������  

		��  ������������  ����  !!������  ����������������������
��������  223300  ����		����  ((~~))  !!  ����!!����������  5500  EE������..

11��$$��������,,  ��  ��������������  ����  ����������������  ����

��		����������  ������������,,  

��		������  ����������
$$��""����������  ��������������  $$��$$����		��������..  44!!		��  ����������������  ������,,  ��������������

������!!��
����$$��������  ��		��������������,,  ����������  ����  ��!!������������		  ����		��$$��  !!  %%��		��

��		������������
$$��$$����		����������  ����$$��������  ��  !!������������!!��������  !!  !!��""��!!��������""������
!!������

������������..

'����� ������ !������!����� !	�
��"�� 
��������� 44&:

73/23 44& �� 19.02.73 (
�������� �� �������� ��$����
����������) � ��!	�
��"�� �$�������,

89/336 44& �� 03.05.89 (
�������� �� �	��������������
!����!����!��) � ��!	�
��"�� �$�������.

������  !!������������  		��������������

4!	� 	������� ����������� �!��"���� ��������	�, �� ������
$������� �O !	�
��"�� ����$��:

#��	����� %�	�
�	���� �� !���.

G������, ��� �$�������� �� ��!����, ��%�
�"��!� !$�
� �$���� (1)
� !������ ������ �
������	���� !���	�� (2),
��!	� ���� ����� ������
	���� (���: T25 230-240 V, 25
W, ����	� E14).

��!	� $����� 	�������
�!�������� �� ��!�� ������

� "�	��� � !���� ��	�����
%�	�
�	���� � !���.
#�!��!���� �����������
�!��"���� �� �	���� ��
������ �������.
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--����		������  ��������������  %%��������������
����������  ��  !!����!!����  %%��������������  !!��������%%  ������

����������  ��
%%��		��

��		����������

##����$$��������������::

AA - ������� ����� %�������

x - ��$������ ����� %������� (����!��!� ��	��� � 
��!�����	���
!����� ���
�����)

������

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

����%% &&����!!����  ����������������
11 22 33 44 55 66 77

&���� ��!� XX XX x x x ��$
�%�������������� �	����

��������	����� ��!� XX XX XX x x x ��!�
� ! �������

W������ ��!� XX XX XX x x ��!�
� ! �������

&���� ��!��� (��� XX ��!�
� ! �������

W������ �$
�	�� �$ 
��!���� (���� XX XX x x ��!�
� ! �������

��	��!��� �$
�	��, 
���!��� !�!�!�� XX XX x x ��$
�%�������������� �	����, 

��		�(��, ��"���� ������

&����� ���� XX x x ��$
�%�������������� �	����

��������	����� ���� XX XX x x ��!�
� ! �������

W������ ���� XX XX x x x ��!�
� ! �������

#������� ������ ���!���� XX x x ��!�
� ! �������

&����� ���	���� XX XX XX x x x ��$
�%�������������� �	����

W������ ���	���� XX XX XX x x x ��!�
� ! �������

&����� ������ XX XX x x x ��$
�%�������������� �	����

������� ������ XX XX x x x ��!�
� ! �������

&����� ����, ��!� XX XX XX x x x ��$
�%�������������� �	����

W������ ����, ��!� XX XX XX XX x x x ��!�
� ! �������

&	������� ��!	�, �� 
��!���������� XX XX XX XX XX XX XX (�������� ��������

&	������� ��!	�, 
�������� �������� XX XX x x x x x (�������� ��������

6�	��� � �	�!������� ������ XX XX XX x x (�������� ��������

&	���� XX XX x x �	�!������� ���������

&������ XX XX XX XX x x x �	�!������� ���������

-���
�� !�� XX XX XX XX XX XX XX �		�������� (�	���

6����� !�� XX XX XX XX x x x �	����

-����� XX XX XX XX x x x �	����

@��� XX XX XX XX XX XX XX

j�����, "���	� XX XX x x �	����

>�	���� �������, !��������� 

(�!�	� XX XX XX XX x x x �	����

E���� XX XX x x x �	����

6������, ������	�
� XX XX XX XX XX XX XX �	����

������� XX XX x x x �	����

����
��� XX XX XX XX XX XX XX �	����

����!�� XX XX XX XX XX x x �	����

F�!��� �����"��!� (����� 
(�	������, ��	��� � �.
.) XX XX XX x x �	����

'����� (����� XX XX XX XX x x x �	����

#������� (�������� ���!���� XX XX XX x x ��!�
� ! �������

������ ! ������ XX XX x x ��!�
� ! �������
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������

������ ��  %%��		��

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

��		��������  ++22  --  ++77  °°&& ����

��		��������  ((********))  --1188 °°&&

##����""��::
$�	���� ����, $�	���� ����%, ���"��� !��!�, �������, 
������$� � 
�. 1 
��� 12 ��!����

EE������������  ��		��

��::
���"��� �	�
�, �������, ��!��� �	�
� � 
�. 1 
��� 12 ��!����

EE������������  ��		��

��::
(�	����� !�����, ������� ������ � 
�. 1 
��� 6 ��!����

FF		��
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Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.

From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja.
Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa
kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä
ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för
kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från
Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och
gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela
världen.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.fi
www.aeg.ru
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