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��������	
 � ������
 ������������
 ����������
 ������ ��������� ����-
�����, ��� ����������� �����, ����� ���� -63/0,38 
 

1.�������	� 
 

����������� ����
 ��������	
  � ������
 ������������
 ����������
 ��-
���� ��������� ��������� ���� -63/0,38 !� (����� � ������ - �����������) ������-
���"�� ��� #������������ ����� � ������ ������. 
 

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

����������� ���&�%��� ������ ��� ����� �� �������
   � ����� 45°�; 
���������
 ���&���� ������ �� ���� 80% ���   +20°�; 
�	��� ��� ������ ���, �� ����       1000 �. 

 
 

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

'���
 ��� ������������ ������ �� ������� 1. 

                                         
                                                    
 
                                                                      (����� 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ����	����	� ������ 
 
�����"����� ����	� ������������ ��������	 � ������� 1 
 

������� 1 
 

$���������� ��������� $��� 

$����&���� ������� ����, ) 380 
*�����, +�                                                     50 
$��������� ������, �), 63 
������� �����&���� �� ����� ��� �� ����� $$, ) 50;65;80;100 
�� �� ����� $$ ��� �����&���� 50-65), , 450-350 
�� �� ����� $$ ��� �����&���� 80-100), , 300-250 
+�������	� ������	, �� 750x650x75

0 -����, �� �� ���� 300 
 
 
 
����� #������"����� �������������� ��������� �� ������� 2. 

 
 

(����� 2. ����� #������"����� �������������� 
 

����"��� #������� � ����� #������"���
 ������������
 
 

�������� 
����"���� $���������� .�-� 

�1  ����������� ����
  1 

8(1  ,������"����
 �	��%"����� ,/ 
2043--100-00!�  

1 

01.02  �������������� �������� ), 95 
(220V)  

2 
«)	��», «)��»  )	��%"����� ���"�	
 ./-011  2 
(1.1.(2.1.(1  ��������� �������	
 �1 0-4100  1 
�,1  ����������� ��� �1 -0.66!� 600/5  3 
(,1  ,�������� 2, 0702, 600,  3 
-  2�������������� 1,02)-1 ,4-4- 2 

 
 
 



3. ����
�������� 
 

����������� ����
 - 1 ��. 
������ — 1 #��. 

 
4. ���������� 	 ��	��	� ������  

 
����������� ������������ ��
 �������&��% �������� � ��������� ��������� � ��-

��������
 ����������
, �����"���%��% ������������ #������"���
 #������ ���� � #������"�-
���% #�����%, ��������% ��� ����������� �����. 

����������� ����� �� ������
 "����, �������"���� �	��%"�����, ���� ���������� � 
�&���, �� �������
 ������ ���� �����&��	 �	��	 $$. 

,������� "���� ����� �� ����������� � ������� �	��� �����&���� ()$) � ����� 
�����&���� ($$), ��&��� � ������� ����	� ���� � ���� $$. 

,������� "���� &���� �������� � �&���. 
-��������� ������������ ����&���� ���� ����� �� #����������"���
 �����. 

'����� �����
�	� ��������"�����, ��������	 �� ��%������� ����� ���������� ��"�-
��� ����� ,��3. 

'���	 �	�����	 �� ��%������
 ���	. 
$� ���� ������������ ��������� �������"����
 �	��%"�����, ���	
 ����������� ��-

���� ������������ � ��������� � ������ ���	����
. .����� ����"�� �����&���� �� ���� 
380), � ���� 380) ������� ������������ � � ����� ���������� ������������� ��������	�� �����-
��. 

.����� ��� �������� #������������ � ����� �� ����� $$ ������������ ���������-
���� ����������. 
 

5. ��������	� ��� ����������	 
 
         5.1. ����������� ������� �  #�������������� �����&����� � 1000 ). ��� ����&������ 
������������ ������� ���������� ���%����� «������ �����"���
 #����������� 
#������������ � ������ ������� ���������� ��� #����������� �����������» (��2 � �� ), 
��������
 ������� 2 �$4� III-4-80 ������� ���������� � ������������, � ���&� �	������ 
��������� �������� �������. 
        5.2. 3 ����%"���� � ���"���� ������� ����������� ��&�� �	�� ������5�. 
         5.3. �,�(/6 ,/��7: 
    - ����� ������������ ��� �&���; 
                 - ���������� �����������, �� ���%"�� �� � ����; 
              - ��������� � ������� ����� ���%"����  � ���� ������������. 
        5.4. '����&���%��
 ������� ��&��: 
              - ����� ����������% �������, �����"���%��% ���������% � ��������% #����������% 
#�������������; 
                - ����� ������� ������� ����
 ���� ������������ � ��
����� #������"���� ��� � 
����� ������"���� ������ �����% ����; 
                - ����� ���������� �� ����� �������� ��������� ���� � ����� ����� �� �����%����.  

 
6. ���������� � ������ 

 
        6.1.����� ���%"����� � ����; 
              1) ��������� �����������; 
              2) �������� ������� �������	� ��������
; 
              3) �������� ����������� �������, ����"��� ���� ��&�� �	�� �� ����� 1 -�; 
          4) �	������ ����� � #������������ �����	� ���������� � ���������� � ������ 
���������� ����; 
          5) ����%"��� ������ ������� ����
 #������������ � ��������� �����&���% $$;  
             6) ����%"��� ����%��
 ������ � ����; 
       6.2. ��� ���%"���� ������������: 



          1) ����� �����&���� 380) �� ��� ������������; 
            2) ���%"��� �������"����
 �	��%"����� � �������� ����"�� �����&���� � ��������
 
�����;          3) ����� �����&���� �� ����
 �����������, ��&�� ����� «)��» � �������� 
����"�� �����&���� � ��������
 �����; 
         4) ��������� �������� ���%"���� ����
 «)	��»;                                                                  
            5) ����
 «)��» ���%"��� ����
 �����������;                          
            6) � ����% ���������� �������� ����"��� ��� �������� � �����;  
       6.3. ��� ����%"���� �� �����% ������� �����&���� ����� ������������: 

- ����
 «)	��» �	��%"��� ����
 �����������; 
- �������"����� �	��%"������ ���%"��� ���"� �����&���� �� �����������; 
- ����%"��� ������ ������� ����
 #������������ � �����%��
 �������. 

 
7. ����	������ ���
��	���	� 

 
2����������% � ����&������ ������������ ��������� � ���������� � ��������� 

�����"���
 #����������� #������������ ����������
 (��2) ��� ���%�����  ������ ������� 
���������� (�� ). 

��������� ����	, "����� ������� � ���������,  �����-���������������	�  ����	  
�  ���������"����� ���	����� � ����, ���������	� ��2. 
��� ������ ��� �������� ������� �� ������� �������	� ��������
, ���������� 
���������, ������� �������. 

 


