
EUT 10002 W

fryser
gefrierschrank

���������	
 �	��	
buzdolabi

Brugsanvisning
Benutzerinformation

��������������

����  ����  ������������		��		

����

Kullanma Kılavuzu

DK

DE

RU

TR

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



electrolux 35RU

����������  ������		������		����  ��  ������  EElleeccttrroolluuxx

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

��%%..  &&��		  ��������������  ����		������		  ��''��������  ��������		������������,,  ������������%%
����((������		

��%%  ��  ����������..  ))������  ����  ��������  ������������������		����  ������������  ��  ����������������������  ��
����������  ��������������

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

*���%�� ������� ������� �	� ���������	���� � �������
��:

++''������		  ��������		������������
$���������� � ��(���	
��, �����	!��	� ���� ��������,
�	��	���� �	 ����!�� ����	������ �	��� ������	 � �	�.

**��������,,  ����������		��  ����((������		

����

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

����

//����������		

����
$�� ���� �������� ������ ������	
�� � �����	� ��(���	
��
� �������	' � �' '�	����.

**����������  ��		  ������������  ������  ��		  ����  ����		��������  ����		������		��,,  !!����  ������  ��  ��������������
������������		

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

����..  **������%%��		��  ����		������		
������������		

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

��		������������  ��������		,,
��������������  ��������������,,  ��  ������������������  ������!!		,,  ����������������  ������������		%%������
������		��������  ��  ������������������  ����''����		����..00		  ������  ������������������  ����((������		

����
����  ������������		

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

����  ����''��������  ������  ��  ��		��		������,,  ��  ��������������  ����
����������������  ����������..
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AA����������		  ��  ��������%%!!		����  ������������  ����
������,,  ��������������		��  ��		������..  22����������
������ccppee��������������  ��		  ����������..
- ���������� �	��� ���	���
���� ���!����� �������
�	���	�� ���	� � / ���
���	���/��	� �����.

- ��� ������ ������� �� ��
����� ���� �	���
����������%��� /
��	��(�
����	���� �	c�p�� ��
	��������	����� cp��c����

���	 ��� ���	���	����
��
�	������.

))������  ����������		��  ��������xx��		����������
��������  1100  AA,,  ��  ������%%!!		����  ������������..
- ��� ���� ����	�� ���	� ���
��	� ������!���� �����.

$�� ���� ��� �	����	���	���,
��� ����	�	� �	��������
�������� ��� ����� �� �����, �
���������� ������� ��� �������
�����	��, �	� �	� ��� �����
�������� ������.
*���� �	 ��, !���� �	 �	���
���	����� � �	 �����	���� �
���	�	�	 ���	. 
)��� �� ���� ��� ������� ���
���������	�� �� ������������
���� ����!��� �� �����������
�	���, �� ���� ����!��� �����
�� '����	.
A ����� �������� �	���	���	��
���	���� ��������, �' ���'�����
�	� ����� ���� ��������� �
����.
7�	��� ������ �	��������
�������� � ����������� �
�������
���� �����������.
A ���	���� �������� ���
��
�	�������� � ������%
�	���	�����' ��������������
��� '���!���' ������.
A ��	��� �	 ��	������� !	���
����!� ������ (�	�����,
!	����).

��		����		��  ����((������		

����  ����  ��''������  ��������		����  ����������		����		��  ����((������		

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

&&������  ������������

2���� '�	��� �	���%
�������
�%. $�� ��� ��	���
	
��� ���� �������
�� ����	
�����	 �����	�� ���� �
��������.
$����� ����	��	!� ��� '�	����
��������� ���	���, ��� ��������
���� ������ � ����������� � �	����
�������
��.
//��������  ��  ��		��������  ����  ��''����!!����������
����������������		����%%,,  ������%%!!		��  ��		������
��		������  ������		������,,  ������������
����������������������  ������������
����������������!!����������  ����������������������
������������������  

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

**��������  ��		  ����  !!��������  ��  ����������������
������������  ����������  ������  ��		��  ������������
��		  ������������!!������  ������������..
- ��� ���� ����	�� �������
�	���	�� � ���	�.
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A '�	��� ���%!� �	�� ���
�������� � �����������. )���
��	������ �����	.
A '�	��� � �����������
�	�����	��� �	�����, ������� �
�	��� � ����������.

$�� ������� ������	,
����� �	 ��, !���� ����	 �
���	 ���	���	 � ������!���%
������.
$����� ����� ���� ���	�����
�	��� ���	���, !���� ���	
����!�	 ����	��!�	� 
������
��
�����'	. � ��������� ���!	
������ ���� ��������. @����
����!��� ����	����%
������
�%, !��	��
����������%��� �	���
�������
��.

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

A ��������� ���� ���	�� �
��	������ ������	. ���� �
��	�������� ������ �����
������� � �����%.
+����� ������� ������
�������	���� ��������. A
��������� ���� ���	�� �
�������� � �� ��������	��.
)��� �� �	���� ����������	��
����������� ���� ���� ������,
����� ����� �� ������, ������
������!���� �	��� �	� �����
���� � �� �'��� � ������ �
������ ����, �� ����	��
��!	������ ���!	�, ��� �������
��� �� ���� ���� ����� ��	�	����
�	������ ������ ��� ����!��� ��	�
������!���� �����.
�	��� ����� � ����	��	!��
��� ������	�	
�� ��
	�� (� ���
!��� �����) � ���	��!�����
(���!����� ��� ���������
������������� ��� �
�����	��!��� ������ ���
��	����� �� ��������	
���!	%��� �	 �' ����	������
��
	 ��� ����!��� �� ���
����������%��' �������
��,
�������%��' �� ����	���
������	�����	�� ��.

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

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

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

$$������������������
� �	!��� '�	�	���	 � ������
����������� � ����	��!���
����� ���%!�� � ��������	����
������	� (R 600a).
*���� �	 ��, !����
������
����� ��������,
������������ ��� ���	����
������	 � ���� ��'����� ����
��� ��� ����	��	��� � ��	(, �
���� ��!� �	�����.
A ���������� ���	��'
�'	��!���' ������������� ���
�����' ������ ��� ��������
�	����	���	��� ���� �',
������ ��������	�� ��� �����
�����������.
;����� 
������
�� '�	�	���	 �� �
��� ���!	 � ����� ����
�������.
A ���������� ������ '����������
�	��� ���	��' ������!���'
��������, ��� ��	 �����������
��
�	���� � �������	
�����������.

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

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

����,,  ������������������  ����������������������
��  ������  ��������������������������  ��		  ��������,,
��		������������  ��		��  ��  ������!!		
��������������������  ������''  ��������������

����..
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&&������  ������������

&(�
�	���� �����	!�� ������	
«�����	� ���������	� �	��	».
$����� ���'���� ��� '�	����
�	��������' � �������
�	��������' ��������� ���	���,
�	������������� �	���	���	���
��������� � ����!���, ��	�	���� �
�������
��, 	 �	�� ���
������������ ���	.

��������������

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

����  ������  ��������������		������

��������������

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

����  ������  ��������������		������

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

2������ �����	!��
����	��!����� ��	��	 ��	�	�� �	
�	���!� � �'��!����� �	�����.

1. ���������	� �	��	

2. &������ ��� '�	����

3. G�� �	���'

4. /	����������� � ����	����
����������

H) *���	���	� �	���!�	 ������

��	 

B) *���	���	� �	���!�	 ��	�����

��	

C) *���	���	� �	���!�	 ������

��	� ����%!	���
�����������	

D) $�������	� �����	
������������	

5. ����� �	��' ��� 

6. /�������� �����

7. "��������� ����

8.  +�����������

9. ������
����	� ����	

10. ;�����	���

11. A	��	���� ���������� �����	

12. ;��������
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22������  ������		����������  ��  ����������		������		����
/���������� �� ���	����%
�	������������ � ����	�����
����������� ��	�	�� � �	���	'
„���� � ������	�	
�%”,
„+�����������	��” �
„0	���	���	��”.

"���:

AA)) **������		������		��  ��		������!!��		  ������������


����		

L	���!�	 �����, ��� 	��	�	�
�	'������ ��� �	�������, 	
�����: �������	� ����	
����	 � ��������% ������

BB)) **������		������		��  ��		������!!��		  ����		����������


����		

L	���!�	 �	���	��� �
�	��������� �� ����	���� ��
�������� �	��.

M���� ������� ���� ���
���%!��� 	��	�	�	, ���
������� ����' ���������, 	
�	�� ��� ��������
����	���� ����������%���
��������� ������
������������	.

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

CC)) **������		������		��  ��		������!!��		  ������������


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

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

DD)) ;;��������		  ������������������������		

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

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

������%%!!����
���%!�� ������ � ���. $������
�������� ������	�	 �	� ���	�	�� �	
������. 0	������� ��	����
�����	���, !�� ������� ����
�	�	���	� ��������� � �	!����
�'�	����.

;���	 ��	���� �����	��� ���	���, �
����������� �	�� ���������	
����	���	, ���'����	� ���
'�	���� �	��������' ���������.
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""����		��������		  ��������		��������
/��������� ������	�
	����	��!��� �����	� �	����
������	 �	 ������� ���� �
�	��������� �� ���	�����, 	 �	��
�	���	 ������	 ������������� ���
������	��� ������ ����	����.

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

� �������� ��������	,
�����	����� �	 ������, �
����������� �	�� ���	�	����	���
����	���	 -18°* ��� ���.

+�����	� ����� ����%!���,
����� �������� � ������� „0”.
$�� ���� ��������� ����%!	��� �
�'�	���� ����	�	���.

+���	���	 � ����������� �	�����
� ������ �� �������� ��������	
������	�	, �� � �� ����	����
�����	%�� ����, !	�����
������	��� ���
� � ����!���	
������ !�� ��������' � � �
�'�	�����' ��������� � �� �����'
(	������.

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

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

00		������		������		����
/	���!�� �������� ����	
���'����� �	���	���	�� �
����������� �	�� ���� �'
����������%�� ����������. 

$���	���	�� �	��������
�������� �� ��'��� ������� � ��	
�����' ����	.  @���� �	���	���	��
���� �	����	���� �((�������,
����� ��'��� ���� � �������
�������� ������������ �	
���	�����.  � ���!	 �	���	���	���
�������' ��N��� ���������
�����	�� ���� �� ���'��������.

���%!�� ���� ��������
�	���	���	���, �	�	� ����%!	���
(�� �����O��� � �	�������) �	 4 !	�	
�� �	��	��� ��������� ���
�	���	���	���, ��� �' ����!����
�������, � ������� �	 24 !	�	 ��
�	��	��� ��������� - ��� ������'
����!���.  � �!�� ����� �����
��������� �	���	� ��������,
!���� ����!��� ����	����,
���'�����% ��� �	���	���	���.

$������ � �	��� ��������,
�����	�� �	������, � ���	���
������ �	���	�� ������� �	 24 !	�	,
�	� ����	�� ���.

0	�� ����	 �	���� ����%!	���
����	 �������� �	���	���	���
(����� ��� ���	��� � ����%!	���
���O��� � �����	!	����
�������).

$������ ����	��������
�������� � ��'��� ���� �
���	����� ���� � ������ � ��
�	��! �������.
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�����	� ����	���	 ����
������� � ���! ���������.
A��'����� �������� �	����
������	 ������, !����
������ �	����� �	��-���� ����
� �	��� � �������	���� ���!�
�	��������' ���������.

77��		������  ��  ����������������������  ��		����
$��� ����!	��� �	���	���	���
��!� �������� �	��������
�������� � ������� ��� '�	����
�	��������' �������. -��
�������� �	� ���������� ���� ���
�	������� �����' ���������. $��
���� �	���	���	�� ����'
��������� ���	� � ��	���	��� �	
�� �	��������' �������	'.

)��� ���'����� �	������ �������
��N� ���������, ����� ����!�
��������, �	 ����%!���
������, 	 �������� �������� �����
�	 �����.

;;		��  ������		����  ������������  ������		
@���� ���	�� ������ ���	, �	������
����� ��� ������������ ���	 ����� �
������� � �����������. )��� ��
���!�� ��� ����	 ����� � ���	�����
������	� �	 �	����	���� ��	!��,
�� ���	����� �����. $�
�	������ ������������ ���	 �
�	����� ���	������ ������	� �	
���� ��	!��.
����!� ������ ������ ���	 �����
�����	� ����� ��� ����� ����, 	
�	�� ������ ��� ����	 �����!	� ��
�����.

$$��������		��  ����((������		

����  ��
����������

$��� ����, �	� �� ������� �
�	����� ���� �����������
�	���, ��-�	 ������ ����	����
� ������ ���	����� �	������
�����'	. $������ �������� 2-3
������ ���� �	������ ����  ���
�� '���� �������  �����  ���	
������� �	���� �
����������.
�� ���� �	���� ������	 �����
�	 �������� ������	�	 �	�,
!���� ����	���	 ������
����������� �	��� �
������	�	�� ��� 18°*, ���

$$����������  ������

� �	���� �	�	��	( �	%��� ������
��� � ����� �� ���������	��%
������	 ��� �����	�����
��������� ������. 0��� �	��
�����	 ��(���	
�� �� �	���
�����	%�� ����.

;;		��  ��������������������  ����������%%
@� ��� ����	���	
�����	%�� ����, �� ����
������ �������� ������.
*�	�	���� � ���	�	����	��
������ � ����!��� ��� ���
������ �%���� ������� ����!���	
���	.
;�����	��� � ���������
������ '����� ���������	����.
A �	����	�� ������
�����
��������.
"�	�����	�� �������� �
�����!��% ������ ��� ����� ��
����	�� ���	���	���
�������������� ���.
;�	��� ���� �������� �
����������% �	��� �	�, !����
��� � �	�	���� ��
�	��������' ���������.
A ���	����� ���
� ��������
�����, !� ��� ���'�����, �
����� ��	�	���� � ������	��
������ �� �����.
A ��	��� � ����������� ����
�������� �� �' ���, ���	 �'
����	���	 � ��������� ��
����	����.
;�����	��� ����� �����	�� �
!�����.
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������� �	����	���	��.  )��
!	����	 �	����� �� ����, �	�
������	������� ������.

;	� ��������� �	����	���	��:

����� ����� ������ ����	 ��
������. )��� �� ����� ���������
����	����, ������� ��������
����	���� � ������� "0".

����� �	�������� �������� ��
����������� �	��� � ������� �' �
�������, ��������% ���	��� ���
��	��%. 7�	��� �' � �	� �����
��� '������� ��� ��� �������
� ������ '����������	 ���
�	��������' ��� ����'
���������.

&��	��� ���
� ��������.

���� �� ����� ������� �	��%
���� � ������% �	�(��� ��� ����� �
������� �� �	��	����% �
��'������ �	�	��, ��
�	����
�������������� � �� ������	.
���� ����� ��	����, �	� ����	��
���:

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

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

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

A� �'�	��	%��� ������, ��
�����
����� �	���	�� �	�����
������	 � �����	� �	���,
�	����	%��' �������� ����.
$����� ����� ����������	�� �	�
���!��� ��������� �����.
*�	�	���� � ��������
�'�	�������� ����, ������� ��	��,
����� �����������	. &��	����� �
����������%�� ����
��	����
������ � ���	�� �� �����
����������	�� �������� ������.

�	���	��, �������� �
����������� ������	 � ���!���
�	���� �������� ( ) ����� ����
���	���	�� ���
�	������� ���������	���.

$$����((����		��������		  ������������		

//		��������		������		����
/	���	 ������	 ���������	���
���	���	��� � �	�� �'�	�����
��� � ���	 �� ����	%�� ��	��.

+������ ���� ��� � ���	 ����	O�
�������%��� �((��, �����	�����,
�((��������� �'�	�����
����	���, �������� ������
�����	���, �� ��������%
��������� ������� ���������
������� ���
� ����������� �	���
��� �	� �����  ����	��. 

)��� ��� � ���	 ������, �' �����
�������� � ��	���� ��� ������
����	�	���� ��	���	�������
�����	.

�	���!�	, ���	�	��	� �	 ������, �
�'���� � ������� ����	�������� �
�������!

;���	 ���� ���	 �	������� �������,
!�� �� ��������� ��	���� �
������% �����	, �������
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$��� �	����	���	��� ������
����'����� � �����
������������ ��� �����	 �	���
����.

$����%!�� ������ � ���������.

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

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

//��������������  ��������
/������� �����	�� ����
����������� �	��� �
�	����	���	���.

A ����� ���������	��
'���������� ���� � 	��������
��%�� ������	.

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

/������� �	� �!��	�� �� ���� �
����� �	��%% !	��� ������	 �
������	��� 1-2 �	�	 � ���.

))������  ����  ��  ������������������
''������������������������
)��� �� � �	���� ���������	��
������ � �!�� ������� �����,
�������� ����%��� ���	���:

&���%!�� ������ �� ���

����� �� '����������	 �� ��������

/	�������� � ������ '����������
�	� ����	�� ���.

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

� ���
�� �	���� ������	 !	���
����� ������	�� �	�����, ��
�������� ����	���, ����	���
������' � ����� �����	 �'���	.
A�� ����� �	���
	 � ��(���	
��
�� ����	���% �	���' ����	��� ��
����	�� ������' ��	� �	
�'��!��� ��������	��.

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

)� �	� ���	�	� �	�
����	�� �	 ��, !��

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

))������  !!����--����  ��  ��		������		��
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AA������		����		

A����	��!��
�'�	����

*������ ������
�'�	����

$����� ����� �
�	���	�

$����� �	���	�
������� �����.

**����������  ��������		��������

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

�	�� ������� ����	��!��
�'�	������.

/	����� �������� ���
�	���	���	���.

;�	��� ���� ���������.

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

$������, �	����	 �� ����.

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

���	��� ����� � ������ �	�
�����.

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

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

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

��������������		��  ������!!����		

/������� ������	�	
���	����� ���	������.

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

0	����� �������� ��������
�	���	.

0	����� ����� ���������.

0	����� ���� ��������.

���� � �	����	.

/������� ������	�	
���	����� ���	������.

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

� ��� �� ������!���	.
/������� ������	�	
�	'������ � �������� „0”.

$����� ����� ������.

)��� ��� ����� � ������� �	� ����	���� ����	���, ���	����� �
	��������	���� ����������� �������� 
���.

++''����!!������  ��		������

��������������

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

����  ������  ������		������������		

����������//������

&�N� ������ (�)

&�N� ���� (�)

Q����	 (��)

�����	 (��)

M�����	 (��)

$������� ������������ (���!/�����) 

(���!/���)

-�����!���� ��	�� (�� ��	��	��	� E-*)

$���������������� �� �	���	���	��% (��/�����)

���� �������� ����	���� (!)

A����	���	� ���	 ���	 (A)

�� (��)

EUT 10002 W
110

91

550

850

600

0,507

185

A+

12

22

0,8

39
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��	��
�, ����	���	 � '����������
������� ���� ���������� ���
����	����� ����	���� '�	����.

)��� ����	���	 �����	%��
���� ������	��� ��� ��'��
��	��
�, ��� ������� ���� �	����
���������	, ������ �������
����	���� ������ ������	 ���
����!�� ��������� ������.

$�� ���	���� ������	 ����	�	����
����	���� �� �����. *���� �����
��� �� ��������� ����� (1), �	
����	' ������� �	��� (2). $��
���'�������� ��� �	��� �����
����� ��� ��������� ��������
������	.

A ���	�	����	�� ������ �
����!��� ��� ��� ������ �	�	��
��� �����. )��� ����� ���������
����	�� � �� �	���� ���	������
������ ����� �����, ����%�	��
����%�� �����	��� ��
�����	����� �	��������� ������
������	:

)��� ������ ���	�	����	���
����� � �	����� ���
������!���� ������, ���'�����
���	���� �	������� � 3 ��, ��� �
��� ���������, ���'�����
��������� ����%!��
�����
������ �	���	� ��������
0,5-1 �� ���� ����� ������	��.

)��� �� ���	�	����	�
����������� ����� � �������� ���
�	������ ������, �	�������
���� ������	�� ������ ���� 30

""����		��������		  ������������		

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

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

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

/	��	���� ������ � ������� �� �	
�	��!� ���������. )��� �	����
���	�����, ������� ������� �
��' ����	�
�. � ���� ���!	 �����
��'�	���� ��	�����.

@@��������		
"�	��� �����% ����, ������%��%
!	��� ������	 ���� �����, !����
��� � ����	����.

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

0	�� ������ ������ �	��'�.

//		����������������
+���	���	 �����	%�� ����
��	���	� ������ �	 ��������
������ � �	���� ������	. $��
�	������ ������	 ����� ���� �
����, !�� �� ����� �	���	�� ���
����	��� �����	%�� ���� �
����	' �����	!���' ��	��
 �
����������� � ����	��!����
��	���� (��. �	���
� ����� � �	���!��
� �'��!����� �	�����).

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

SN +10…+32 °*

N +16…+32 °*

ST +16…+38 °*

)��� ����	���	 �����	%��
���� �����	��� ��� �����
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��, �	� �	� ��� �����
���	�	���	%� ����� ���	.

*����� ����.

&������� ��'��� ���	���
���� � ����	��� �� �	 �����%
�������.

"��	����� ����, ���	���  �
��'��� ���	���.

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

0	�� �	(�������� ���	���,
���	����� �	 ���� ���������
����� (2 ��.) � ���	�����
����������� �����	����.

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

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

22

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

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

�	��������, ��������	��� �	
�������.

HH:: �	�������� ��� �	������
��	(��
22:: �������� �	��������

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

0	��	 ������������ ����%���
���	��� (���������������
����	��� � �	�����	��):

&���%!�� ������ �� ���.

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

&������� �� �����
��������� ����� � ��	 ����	,
������	%��' ������ ���	���
����.

���	 ��	����� ������
���	��� ����	��� ������
�	� ��	�	�� �	 ������.
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)��� �� � '���� ��������� ��
����	��� ��� ���	
�� �	��,
������� ��
�	����	 �� ���������

���	. -�� ��	��	� �����	.

--����������!!������  ����������%%!!����
��		��������  ''��������������������  ��������		����		!!��
������  ��		��������  ����  ������  ����������������  ������		
223300--224400  ����������  ((~~))  ��  !!		������������  5500  MM��

..

//��������		,,  ��  ��������������  ����  ��		��������
����������%%!!������  ������������,,  ����������		  ��������
��		������������  ��������		����  ��		������������..  ))������
��		������������  ����,,  ��������������������  ��������		����
��������������		,,  !!��������  ����  ������		����������  ������������
��  ''������������������������  ��		������������%%
������������  ��  ����������������������  ��
��������������%%��������  ����		����		����		����..

�	���� ������
����������� ����%���

�������	� ))*:

73/23 ))* �� 19.02.73 (�������	
�� ������	� ������� �	�������)
� ������%�� �������,

89/336 ))* �� 03.05.89 (�������	
�� �������	�������
������������) � ������%��
�������,

96/57 EEC �� 03.09.96 (�������	
�� ������!����
�((���������) � ������%��
�������.
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$$������������ --1188 °°**
&&��������::
���� ����, ����� ����', ������ ����, 

�	�	!��, �������	 � ��. 12 ���
�

MM����������  ����%%��		::
������ ��%�	, �	�����, ����� ��%�	 � ��. 12 ���
�

MM����������  ����%%��		::
(����� �����, ������ ������ � ��. 6 ���
�

22��%%��		  ����  ��		������((����,,  ��		����		::
�	���(���� �%�, ��
��, �	��	 � 
�	!�����, !���� 12 ���
�

**������::
������ ������, ����'���� ��� � ��. 6 ���
�

WW����������::
�����, ���������, (������� ���� 12 ���
�

��������::
����
	, ���	, ���� 5 ���
�
(�� ����, ���
 6 ���
�

�������������� 3 ����

++		������

		  ����������  ''��		��������  ++		������

		  ����������  ''��		��������  

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

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