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1-����� ����	�
���� 
��		�� ��������	
� ����������� ������ � ������ �������
������ ������	
��. ��� 	� �������� 

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

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

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

 �� 0 �� 50º �.   
 
���
��� �
����
���������� ���J�� ������������J: 

- � ���	'	���� � ���������& ��!��; 
- � ���	'	���� � ����	����� �
��; 
- � ���	'	���� � ��
�*�� ��
��	����� ��&�	� � ��!��������� �!
�; 
- � ��+	���� � ���!*	���� �
�:�����& (=
	����	���� �	����������); 
- � :�
!� � �"���!� ���	'	����. 

�'#(+'� @'$-"�!"�=$"� -�F '�(+&� � @+,$)$"#F<, �!'��+– # @+M�'++@�%"+%&I *+&+'�< +@'$-$�F$&%F 
@'+$*&�"&+, %+���%"+ �N� 105-95, ��� # -'>�#< "+',�&#�"�< -+*>,$"&+� % >=$&+, &$<"#=$%*#< 
<�'�*&$'#%&#* #!-$�#F. 
$*+,$"-�:## -�F ,+"&�M�: 

- %+(�D-�&I ,#"#,��I"+$ '�%%&+F"#$ 200 ,, +& &��I"+? =�%&# �+!-><+"��'$��&$�F -+ %&$"�; 
- +($%@$=#&I -+%&�&+="+$ @'+%&'�"%&�+ -�F +&*'�&#F *'�Q*# @'#(+'�; 
- @'#(+' -+�M$" '�!,$)�&I%F "� '�%%&+F"## ,#"#,>, 200 ,, +& @+&+�*� # 2000 ,, +& @+��; 
- @'# >%&�"+�*$ @'#(+'� ">M"+ %"F&I % "$�+ !�)#&">D @�$"*>. 
 

�+"&�M"�F +'��"#!�:#F "$%$& +&�$&%&�$""+%&I !� @'��#�I"�? ,+"&�M � %++&�$&%&�## % &'$(+��"#F,# 
"�%&+F)$? #"%&'>*:##, � &�*M$: 

1. �"R+',#'>$& @+&'$(#&$�F 
 - � ���	�	 ���������	
����� ��	*��	
����� � ���������& ����� � 	�� ����
&�	���, � ������
	��	� 
��	���
����� ���� 
�D(+$ #!,$"$"#$ (!�,$"�, >%&'�"$"#$...) E�$,$"&+�, +($%@$=#��D)#< ($!+@�%"+%&I @'#(+'� #�# #,$D)#< 
��#F"#$ "� '�(+&+%@+%+("+%&I @'#(+'� #�# @+�"+&> %�+'�"#F ��!�, ��$*>& !� %+(+? @+&$'D 
-$?%&�#&$�I"+%&# %$'&#R#*�&� CE # ��'�"&##. 
 - + "$+(<+-#,+%&# '$�>�F'"+�+ '$���,$"&#'+��""+�+ ><+-� # +(%�>M#��"#F +(+'>-+��"#F � 
%++&�$&%&�## % -$?%&�>D)#,# "+',�,# # @'��#��,#. 

2. �$'$-�$& @+&'$(#&$�D -�""+$ &$<+@#%�"#$  
���������	
� �����
�	� �� ����� ���� �����
������ � ��	�	��� ���	�	��� � �	��������	. ?
� ������� 
����	����� ���	
�� �	�����	� ��
��� �� @�, �����	 �!
� �	������
	�� ��	��	 � ����������	�.  
�$<+@#%�"#$ !�(+&�#�+ %+<'�"F?&$. 

1-1 �������� �	�
�	� 
 
������� ���	
������������ �������� ��������, �������� �����	��� ��� ��������� ��. �� 
����������
�� ����������� ���� ����������� ����� 90/396 EHS 	�� ������ ����
	������. 
 
������� ���	
������������ ���	��������� 	�� �������	�������� ��������� ���� ��� 
������	������ ������� ��	��� � ������	������ �����. !��	
��� ������� ��� 
	������� �� 
������������ ��������� ��� ������ �������� �����������. "��	
� 	�� ������ ��� ��	��	���� �� 
��������� ��� � 
��#�. "��	
������������ ��	��������� � 	�����	
, ������� ����� ���� ��� 
���#����������� (� 	������� ��������, ��������������� �	���������� ����	 	������ ���� � 
��	��	 ���	
��), ��� � �������. 
��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ,+M"+ E*%@�>�&#'+��&I &+�I*+ "� ��!$, �#- *+&+'+�+ >*�!�" "� !��+-%*+, 
)#&*$. 

1-2 ����������� �	�
�	� 
- ��F #%@'��"+? '�(+&� # +(%�>M#��"#F +(+'>-+��"#F "$+(<+-#,+ +!"�*+,#&I%F % -�""�, &$<+@#%�"#$, # 
%+(�D-�&I &'$(+��"#F, >*�!�""�$ � "$,. 
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�$'�#%"+$ +(%�>M#��"#$ @'#(+'� -+�M"� "$ ,$"$$ +-"+�+ '�!� � �+- +%>)$%&��F&I *���#R#:#'+��""�$ 
%@$:#��#%&�, #,$D)#$ "$+(<+-#,�$ �#:$"!## # '�!'$Q�D)#$ -+*>,$"&�. ��%&+&� +(%�>M#��"#F !��#%#& 
+& %'$-�, � *+&+'+? +(+'>-+��"#$ '�(+&�$&. �%�# +(+'>-+��"#$ E*%@�>�&#'>$&%F � @��I"+? %'$-$, +%,+&'� 
"$+(<+-#,+ @'+�+-#&I =�)$. 

- $�>�F'"+ @'+�$'F?&$, "$ �+!"#*�� �# -$R+',�:#F @'#(+'�, -�,+<+-� #�# ��!+��< %$&$?. 

- $�>�F'"+ @'+�$'F?&$, "$ @'+#!+Q�+ �# !�%+'$"#$ +&�$'%&#? -�F @+-�+-� �+!-><� # +&�+-� @'+->*&+� 
%�+'�"#F ��!�. 

- �'+�$'F?&$, ,+M$& �# &$@��? �+!->< ($%@'$@F&%&�$""+ :#'*>�#'+��&I � @+,$)$"##, "$& �# @'$@F&%&�#? 
-�F !�(+'� �+!-><� %+ %&+'+"� �$"&#�F&+'� #�# %+ %&+'+"� @+-�=# �+!-><� (-+%&�&+="+ �# +&*'�&� 
M��D!#). 

1-3 �	����� �������� 
���
	 ��
��	��� �����
� �� ����
	��	 �� ����������, ��
&����� ������	
���� ����� ����� – ���������� 
��	
��. ���� �����	� � 	:��	 ����
	��� (��. �
. 8-1) � ����	� ���	�!� ������ � ���	'	��	. $���� 
�	��	���� ������� � �	��	, ��	 �������
	� �	������, �������	� ��������� ����	���, ���� �!�
&�����. 
(	���
��� ����
:�� ����� �� ��
�:�	��� �	�
����	�����. 

1-4 ������������ 
- ( �
���	 ���*	��� ��	��� (��!� �
� ��������	 �
��	��) ����
�&'�� ���������� ���	���
��� �		��	� 
��
	����! � ���
&��� ������ ����. ��	��	 �
��	�� ��������� ��� ��������!� �����
	� =
	����� ���������. 

- E�'��� �� �		�	�� �	�
����	����� ��	��	�	�� �� ����'� ���� �	��������. �	�!� �	������ (��	
��) 
��		� ���������	���� �		������ � ��'�'�	� ���� �� �	������������ ������ ������� (����	��	, 
�	���������� �	���
����). (���� �	������ (�	����'��!) ��		� ����� �		������ � �����	� �� ��
		 
�!����& �	��	����, �	� �	�!�. �� ��'�'�	� ���� �� �		�	�� ��
	�����	 �	���������� �
� 
�	����
����� �����:�. 

�� 
&�!� ���
	��� ���'���	�� � ���	�� ������'��� �����������. 

J�	���	��, ��� ���� ��:	� ����
��� �����!���� ������ �
� ��	��� �� �����"	��� ���
	��� (
&��	 
�		����������	 ���	'	��� ��
:�� �����	��������� =���� �	������&). #��	:	��	 � �	��	 ��������� ����� 
��:	� ���*��� �������& ����� ����� ��-�� �	�������� ������� �
� ��	��� ����. 

1-5 �������� �	�
�	� 
- �� ��������	 ����� �� ������	 �	�� ���������� �!�
&���� 	�� �� ����'� �
��� 	��
������� 
(���������� �	��	���� �� �������) �
� �		�
&���� �!�
&���	
� � ������& „�!�
&�	��“. 

- ?
� �
��	
���� ��������� ����� �	�������� ���
&���� ����	�� 	��
�������, ���!�� *����� ��� �� 
������	 ���� � ���
&���� =
	���������	. (�	��� ��:�� ��:������ +%&�"+�*# �$"&#�F&+'� – +<��M-$"#F 
&$@�++(,$""#*�. 

�+-�+- ��!� # E�$*&'+@#&�"#$ +&*�D=�?&$ &+�I*+ � #%*�D=#&$�I"�< %�>=�F< #�# @'# -+��+�'$,$""+? 
+%&�"+�*$ ("�@'#,$', �"$ +&+@#&$�I"+�+ %$!+"�). 

1-6 ��	����� 
 
����������	 ����� �������
����� ��
��� ���
�"��������!	 ��	���
���!, ��	&'�	 ��	 �	�������!	 
��	*	��� � �����	������ � �	�����&'��� ������ � ����
���, � ���:	 �� ���
&�	��� �	������� ������ 
���������. 

���������� ��������!� ��
���� �������
	�! � �������	 �
� ���������	
���� ������	 �� ���	
�	 � 
���	��&� �	�������� ���������	
�����. ���������	
� �	 �	������
�	� ������& � �
���	 �	����
����� 
���'	��� � ������, �	��������� �����:� � =���
������� � ���*	��� �	�����&'�� ��� � ����
. ������� 
����	��� ��
��� �	���������	�, ����!	 ������
� �� ���	 ���������	
�, ��
&��� ���	���� ����������� �
� 
�������� ���	��
� � ����
	���&'��. 

������� ���
&��	��� � ���	�	 �	������!� ������	���� ��	�����!��. E��	��, ���'	���
	���� � ����� 
����������� ����, �	 ���
	��	� �	�����	 �������.  
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K����:, ���
�:�����	 � �	��� ��:	� ���'	���
��� ��
��� ��	���
���������� ���������� � �����	������ � 
�	�����&'��� ������ � ����
��� � ���
&�	��� �	������� ������'	� ���������, ������
�	��� ��	��	 � 
����������	�. �������� ����� ����� ������� �� ����
����� �����:�  � ������� �����. )	���
&�	��	 
=��� �	������� �
	�	� �� ����� �	��'	��	 �	������ �������. 

������ ������� � ����� �������� ������� ���� ��
:�! �!�� �!��
�	�! � �����	������ � ������'�� 
�	��������	� � ��
:�! ���	���� �	�����&'�� ����� � ����
��. 

L�
� ����� ����
������! ����
	���&'�	 ����� ���������	
	�, �	�������� ���	��� �� ����	�������� � 
����!� ����������	�. ���������	
� ����������� �	 ���	��	� �� �	����������, �!�����!	 ���	�	��	� 
�	�����	�����&'�� ����
	���&'��. 

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

 - �	����
����� ���'	��� ��
������	
� � ����������	�; 
 - �	�!��
�	��� �	������� �	���������; 
 - ���	:�	��� ����� �� �	�� �		����; 
 - ���	�	��� ����
	���&'�� ����� ���������	
	�; 
 - ���������	
����� ��	*��	
����� � 	����� ����� ���	���	
	�; 
 - �	�!��
�	��� ��������!� �	�������; 
 - �	����
����� ���
�:������; 

- ���������� �	������; 
- "��-��:��!� �������	
����. 

 
���������	
� �	 �	�	� ���	����	������ �� ���!	 � ����	��!	 ��!��� 
&���� �����	�, ����!	 ����� 
���������� ��
	������ ���	�	��� ������� ����������� � ���*	��	� �	������� �� �����:�, =���
������� � 
�����. 
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2- ���
������� �������������� ������� �������
����������� 
 

%$�+? �+!-><+"��'$��&$�I ACGH 
 
(���������	���	
� ����'	�! ��	�!� �	���
�����. 
�	�������	�! �
� ����� ������ �	�
��� ������� 
 � ����'	�! :�
&������ 	*	���� � �����:�����& 	N �������� 
 � ���� �����
	����. $
��� ��'��! IP42. 
 
 
 

2-1 ��	����	� ������� ����������	�������� �CG! 
 

T#@� ACG16H ACG20H ACG28H ACG35H ACG45H ACG55H ACG75H ACG95H 
�+,#"��I"�F ,+)"+%&I �(� 16 21 28 35 45 55 71 92 
�+�$!"�F ,+)"+%&I �(� 14,5 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84 
�RR$*&#�"+%&I % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
	+�#=$%&�+ �$"&#�F&+'+� 1 1 1 1 1 1 1 2 
��%&+&� �'�)$"#F o�./

���. 
1400 900 900 900 900 900 900 900 

�%<+- �+!-><� @'#: 15 ºC 
50 ºC �3/��� 1350 

1500 
1450 
1625 

2050 
2300 

2900 
3250 

4000 
4450 

4900 
5500 

5800 
6500 

8000 
8950 

�+-+�'$� �+!-><� ºC 32 40 36 32 30 30 32 31 
��#"� %&'># � 12 12 16 23 26 28 30 30 
�+&'$(�$"#$ ��!� @'# 15 ºC 
�'#'+-"�? ��! G20 20 ��� 
�'+@�"        G31 37 ��� 

   
�3/��� 
��/��� 

   
1,69 
1,25 

   
2,22 
1,64 

  
2,96 
2,18 

  
3,70 
2,73 

  
4,76 
3,51 

  
 5,82 
4,3 

   
7,40 
5,46 

  
 10,0 
7,40 

�#�,$&' -�,+<+-� ØS �� 80 80 80 80 100 130 130 130 
�#�,$&' �+!-><+�+-� ØV �� 125 125 125 125 100 130 130 130 
��'�*&$'#%&#*� %$&# 1~50/220 
�+&'$(�F$,�F 
E�$*&'#=$%*�F ,+)"+%&I (� 290 300 310 320 350 500 580 750 

�$% �� 75 82 82 90 105 127 145 185 
�'+�$"I Q>,� 
�� '�%%&. 5 , � %�+(+-"+, @'+%&'. ��(S) 37 39 40 41 46 51 52 49 

�!,$'� ��!+��< �+!-><+"��'$��&$�$? ACGH:                 
S = �!��� �!���!� �����    
V = ������ �������,  P = ������ ���� 
 

���  A B C Ø S Ø V Ø P 
16 810 780 356 80 / 125 1/2 
20 1040 800 460 80 / 125 1/2 
28 1040 820 460 80 / 125 1/2 
35 1040 820 510 80 / 125 1/2 
45 1040 820 570 100 100 1/2 
55 1040 840 700 130 130 1/2 
75 1120 840 820 130 130 3/4 
95 1120 840 1075 130 130 3/4 
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�+!-><+"��'$��&$�I--$%&'�&#R#*�&+' ACGV 
 
(���������	���	
�-�	�����"�����! �	�������	�! �
� 
�=��������	����� �!��������� �	��	���! ������� �� �!���	 
���	'	��� (�	�����"������) ��� � ���	��	 ����
	���, ��� � � 
���
&�	��!� ����
	��	�. ��� �������	��� ���	� ����	����� ������� 
��	�!� �	���
����� �	����
��� ��	�� ����. 
����'	�! �����!� :�
&��. 
$
��� ��'��! IP42.  

2-2 ��	����	� ������� ����������	��������-
����	���"����	�� ACGV 
�'#":#@ '�(+&� ��!+��< �+!-><+"��'$��&$�$?--$%&'�&#R#*�&+'+� ACGV: 

(���������	���	
�-�	�����"�����! ACGV ��	&� ��	 ���	�������!	 "������: 
- ����
	��	, ��� ���������!� �����!� ����������	���	
�; 
- �	�����"������ (�	���
��� ��
&��	��� � ����������� �� �	��	���! ������� ��� �!*	�). 

#	
��	
� : 
��� ����	
��	� 	�	������� ��������������� �����  
������	������ ������� 	����� ����
����� 
	����������	� ����	������ ��� �������	� (�. ���� ������). 
 
 

T#@� ACG26V ACG36V ACG45V ACG55V ACG75V ACG95V 
�+,#"��I"�F ,+)"+%&I �(� 26 36 45 55 71 92 
�+�$!"�F ,+)"+%&I �(� 23,5 32,5 40,5 50 64,4 84 
�RR$*&#�"+%&I % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
	+�#=$%&�+ �$"&#�F&+'+� 1 1 1 1 1 2 
��%&+&� �'�)$"#F ��./���. 900 900 900 900 900 900 
�%<+- �+!-><� @'#:   15 ºC 

50 ºC �3/��� 2000 
2250 

2900 
3250 

4000 
4450 

4900 
5500 

5800 
6500 

8000 
8950 

�+-+�'$� �+!-><� ºC 35 33 30 30 32 31 
��#"� %&'># � %�. ������� 7 
��%+&� ,+"&�M� ,#"/,�*% 4/5 4/6 5/8 5 / 10 6 / 12 6 / 12 
�+&'$(�$"#$ ��!� 15 ºC 
�'#'+-"�? ��! 
                  G20 20 ��� 
�'+@�"        G31 37 ��� 

  
  

�3/��� 
��/��� 

  
  

2,75 
2,03 

  
  

3,81 
2,81 

  
  

4,76 
3,51 

  
  

5,82 
4,30 

  
  

7,40 
5,46 

  
  

10,00 
7,40 

�#�,$&' -�,+<+-� �� 80 80 100 130 130 130 
�#�,$&' �+!-><+�+-� �� 125 125 100 130 130 130 
��'�*&$'#%&#*� %$&# 1~50/220 
�+&'$(�F$,�F 
E�$*&'#=$%*�F ,+)"+%&I 

(S 310 320 350 500 580 750 

�$% �� 82 90 105 127 145 185 
�'+�$"I Q>,� 
�� '�%%&. 5 , � %�+(+-"+, @'+%&'. ��(S) 40 41 46 51 52 49 
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�!,$'� ��!+��< �+!-><+"��'$��&$�$?--$%&'�&#R#*�&+' ACGV:  

��%+&� ,+"&�M� ��!+��< �+!-><+"��'$��&$�$?--$%&'�&#R#*�&+'� ACGV 

 
(���������	���	
� ATV �	����� � �	��	� ����� ���	'	��� � 
����'�& 4 ��
��� K8. 
������ ������� ���'	���
�	��� � �	����
���� �����
	��� � 
��
�. 
)	�������� ���
&���� ������
��!	 � �������
��!	 �!���! 
���	'	���. 
?
� �����:	��� 
��*�� 	��
������ 	���	���	� ���	:������� 
�����:�!� ���������, �������!� � ���
��	. 
 
 
 

T#@� ACG28V ACG35V ACG45V ACG55V ACG75V ACG95V 
A 810 810 1040 1040 1120 1120 
B 800 820 820 840 840 840 
C 460 570 570 700 820 1075 
D 134,5 134,5 134,5 134,5 149,5 149,5 
E 380 490 490 610 730 - 
H 162 217 200 252 366 458 
I 479 479 677 677 677 677 
Ø S (+&�+- -�,+��< 
��!+�) 80 80 100 130 130 130 

Ø V (@+-�=� �+!-><�) 125 125 100 130 130 130 
Ø G (@+-�=� ��!�) ½ 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 

�#@� 28 35 45 55 75 95 
L1 (,#") � 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,60 
L2 (,#") � 1 1 1 1 1 1 
L3 (,#") � 1 1 1 1 1 1 
H: ��%+&� (,#"/,�*%) � 4 / 5 4 / 6 5 / 7 5 / 8 6 / 12 6 / 12 
P: -��I"+%&I @'+->�� 
,�*%. � P=14-H P=20-H P=22–H P=25–H P=28–H P=30–H 
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�+!-><+"��'$��&$�I ACGC 
(���������	���	
� ACGC ����'	�!  ����
��!� 
�	���
����� � ������
�&��� �� *��"�� �
� ��	*������ 
������� (�����: ��. 10)  � � �������� �
� ����
&�	��� � 
������������. 
)� �����: 	*	��� �� �!���	 �������,  
��	���	
��!� 	���� � "�
��! ����� �������. 
$
��� ��'��! IP42. 
 
2-3 ��	����	� ������� ����������	�������� ACGC 

*���������� ���"������� 

T#@� ACG20C ACG28C ACG35C ACG45C ACG55C ACG75C 
)�����
���� ��'����� �(� 21 28 35 45 55 71 
��
	���� ��'����� �(� 19,5 25,5 31,5 40,5 50,5 64,4 
�""	��������� % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
K�'����� ����� �	���
���� �(� 0,25 0,37 0,37 0,75 0,75 1,1 
%������!� ���� �������: 
��"�� ������/���
	��	 
(	���
��� 
K���. =
. ��� ����� 

  
Y 

��� 
A 

  
2* 

BD25/25M6 1/3 
2 

  
4* 

BD28/28M6 1/2 
3,45 

  
5* 

BD28/28M6 1/2 
3,45 

  
7* 

BD33/33M6 1 
6 

  
9* 

BD33/33M6 1 
6 

  
10* 

BD33/33M6 1,5 
10 

E��� ������� �		� "�
��!: 
��"�� ������/���
	��	 
(	���
��� 
K���. =
. ��� ����� 

  
  

Y 
��� 
A 

  
  
1 

BD25/25M6 1/3 
2 

  
  
3 

BD28/28M6 1/2 
3,45 

  
  
6 

BD28/28M4 3/4 
5 

  
  
8 

BD33/33M6 1 
6 

  
  
– 
– 
– 

  
  
– 
– 
– 

���	�
	��	 ���� �� 15 ºC 
�����!� ��� G20 20 ��� 
�����     G31 37 ��� 

  
�3/��� 
��/��� 

  
2,12 
1,56 

  
2,86 
2,11 

  
3,60 
2,66 

  
4,76 
3,51 

  
5,29 
3,91 

  
6,35 
4,69 

?���	� �!������ ØS �� 80 80 80 100 130 130 
?���	� ����������� ØV �� 100 130 130 
[����	������ �	��   1~50/220 
�
	��. ��'����� (S 860 900 920 1250 1350 1700 
(	� �� 110 117 125 140 1350 1700 

125 125 125 

  A A1 A2 A3 A4 B B1 H L L1 L2 L3 P ØS ØV ØG 

20 1040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 1/2 

28 1040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 1/2 

35 1040 750 750 776 388 480 440 510 406 431 360 180 480 80  1/2 

45 1040 750 750 776 388 580 540 570 466 491 420 210 580 100 100 1/2 

55 1040 750 750 776 388 580 540 700 594 618 540 270 580 130 130 1/2 

75 1120 750 750 776 388 580 540 825 720 775 690 220 580 130 130 3/4 

125 

125 

125 
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���#%#,+%&# -���$"#F +& '�%<+-� �+!-><�:  

 

��������! (���������	���	
� �	 ��:	� =���
����������� �	� ����������� ������� 
�	���
����. (���������	���	
� ��
:	� �!�� ����
&�	� � ������������ �
� ��
:�� �!�� ���!�� ��
��� 
���� ������ *��"� �	���
���� �
� ����� ������� (����
��!	 �����! ��
:�! �!�� ���!�! ���	
���). 

�+-*�D=$"#$ Q*�R� 
�$"&#�F&+'� * 

�+!-><+"��'$��&$�D ACGC: 

 

 

 

ACG20C \t 41 ºC \t 36 ºC \t 32 ºC \t 29 ºC     

ACG28C   \t 42 ºC \t 37 ºC \t 34 ºC   

ACG35C   \t 36 ºC \t 33 ºC \t 31 ºC 

ACG45C \t35ºC \t33ºC \t31ºC \t30ºC                 

ACG55C       \t37ºC \t35ºC \t33ºC \t32ºC           

ACG75C               \t40ºC \t38ºC \t36ºC \t35ºC \t34ºC 
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3- ������
�� ������� �������
����������� 
(��. ���:	 ���������� �� �����:�, ������
�	��	 � �����
���) 

3-1 #���������� �� �������� 
?
� ��	��	�	��� ����
���� � �	�������� ����! ����������� �	�������� ���
&���� �
	��&'�	 
�	������!	 ���������:  
 - ���
&���� ������
���	 ��������	 200 �� �� �!
���� ����� ����������	���	
� «������ �	���
����» �� 
��	�!, 
 - ��	��	���� ����������	 ���������� �
� ���!��� �!*�� �����, 
 - ���� ��
:	� ���	'����� �� ��������� ������� 200 �� �� ����
�� � 2000 �� �� ��
�, 
 - �	 ���	'���	 ������	 �	��	�! �� ��������� 200 �� �� ����������	���	
�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T#@ 16 20 28 35 45 55 
 
&�+- @'+->*&+� 

%�+'�"#F B 22 C 32 B 22 C 32 B 22 C 32 B 22 C 32 B 22 C 32 B 22 C 32 
 '�!,$' A (,,) 115 125 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 
 '�!,$' B (,,) 110 160 160 185 200 250 
 '�!,$' C (,,) 279 394 394 394 394 394 
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3-3 $������ �� ����� ��� ������� ����������	�������� 
      ACG75/95C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�"#,�"#$: @'+�$'I&$ @'+="+%&I "$%>)$? %&$"�! 

��(+' CO�T �	�������	� �
� �	�
	��� ���	
	� 75 � 95 �� ��	��. 

3-4 $������ �� ����� ��� ������� ����������	�������� ACGC 
(������	: ?����� �����
� �	 ��������
	�� �
� �	�
	��� ����������	���	
� � �����*�!� �
������ � 
"�
����!  

�"#,�"#$: @'+�$'I&$ @'+="+%&I "$%>)$? %&$"�! 

��(+' CO�T �	�������	� �
� �	�
	��� �����!� ����������	���	
	� ACGH �� ��	�	. 
 

 �#@ ACG75C ACG95C 
 ��,+<+- B22 C32 B22 C32 
 �!,$' A (,,) 135 205 135 205 
 �!,$' B (,,) 460 645 
 �!,$' C (,,) 460 460 
 �!,$' D (,,) 120 135 

�#@ ACG20C ACG28C ACG35C ACG45C ACG55C ACG75C 

��,+<+- B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

�!,$' A (,,) 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 135 205 

�!,$' � (,,) 205 205 230 245 295 410 

�!,$' � (,,) 585 585 585 585 585 585 

�!,$' D (,,) 105 105 105 105 105 120 
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4- ������������� ��������
�� 
4-1 ����	�%���� ����� ������� ����������	�������� 

�
	����	���� ��	�� �����!� ����������	���	
	� �	� ����
���� (��������	����!� �����!� �
��): 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
	����	���� ��	�� ����������	���	
� ACG75C: 

 

^��� – �����	�!� 
)�
	��� ����� – �����  

E��	�
	��	 – �	
N��-:N
�!� 
��
���!� ����� – �N�!�  

^��� – �����	�!� 
)�
	��� ����� – �����  

E��	�
	��	 – �	
N��-:N
�!� 
��
���!� ����� – �N�!�  
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^��� – �����	�!� 
)�
	��� ����� – �����  

E��	�
	��	 – �	
N��-:N
�!� 
��
���!� ����� – �N�!�  

@�
��� �
� �	����
����� 
����������	���	
� 

VT (	���
��� ������ ������� �VE (	���
��� �!���!� ����� 

RFP ?	���	 ��
������ ������ PA �	������� 

Limit @	������ �		�	�� � ���!� �		�������� SI �����������!� =
	���� 

Fan @	������ ��
&�	��� �	���
���� EA �
	���� ��:��� 

Reg @	������ �!�
&�	��� ��	
�� EVR �����!� �
�� (2. ����	��) 

Mod @	����. 2-� ����	����. ��	
�� (�� �����) EVG �����!� �
�� (1. ����	��) 

CC J���
�&'�� �
��     

�+-*�D=$"#$ �+'$�*# 
�+-*�D=$"#$ @#&�"#F 

�+-*�D=$"#$ �$"&#�F&+'� 

�$'$!�@>%* �+'$�*# 

��,@+=*� "$#%@'��"+%&# 
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- �,$$&%F �+!,+M"+%&I @+-*�D=$"#F -+ 8-,# �@@�'�&+�, >@'���F$,�< +-"#, @#�+&"�, @'+�+-+,: 
�����!	 ����������	���	
� ����'	�! ��
���!� �������, �����
�&'�� ��
�����& ����
��� ������ ����� � 
�����	������ � ���������� ����	�! 	��
�������, ��
&���� �������	
���& �	���
���& �
� ���'	���
��� 
�����������!� �		������ �����. 
- �����!	 ����������	���	
�, ����
�	�!	 ��
���!� �������, �� �	�� ��	�� ������	
����� �	���� ��������� 
����
&�	�! � =
	����	��.  
- ��	&��� � ��
���� 3 ���	
� �������!� �	�������� � ��
���� (TFP1, TFP2TE, TFP3). TFP1 �����
�	� ����
��� 6-
10 ��������� 
- �
�� �����
������ �� ��������� ��
�	��� �	 ������	
��!� � ����
�������&.  
- ?
� ����
&�	��� � ���
������ ����	�	 	��
������� ���	��	��� ���������, �����	 ����"����	� �����
 �
�  
��
������ ������. J�������� ��		� �		�
&���	
� ����
	��	/�!�
&�	��/�������	
���� �	���
���� � ������  
RESET, �
�:�'�& �
� �������������� �		�������  ����������	���	
�. 
- �
	����	���	 ����
&�	��	 ����������	���	
	� ��
:�� c����	��������� �	�����&'�� ����� � ����
��. 
- (������ �����
 «"���» ��
:	� �!�� ����	�	� � ��������� �� "��! ������� ����������	���	
	�. 
- ���
	 �!�
&�	��� ����������	���	
� �����
�� 	��
������� �	���
��� �����	� �� ��
�:�	��� �	�
����	�����. 
�#*+�-� "$ ��*�D=�?&$ E�$*&'+@#&�"#$ �+!-><+"��'$��&$�F @$'$- @+�"+? +%&�"+�*+? �$"&#�F&+'�. 
�$-+%&�&+="+$ +<��M-$"#$ &$@�++(,$""#*� ,+M$& @'#�$%&# * $�+ @+�'$M-$"#D. 
���	����	: �� ����
	��� ����������	���	
	� ���	������ ��
������ ������ ����������	���	
� ��
:	� �!�� 
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4-2 &���� ����'%���� ������� ����������	��������, ��	�������� 
       �������� �	������. 

�+-*�D=$"#$ �+!-><+"��'$��&$�F: � - �>�$�+? @'+�+- (%#"#?), B - b�!� (*+'#=".),  
                                                                 D - �#�+&"�? @'+�+- (=$'"�?), � - ��!$,�$"#$ (!$�$"+-M$�&�?). 

1 - #���
����    2  J�������� 	��
������� � ����
	���. 
      -  
 
 
 
 
 
3 - �
�� �����
������ 
     �� ���������  

TFP1 TFP2TE TFP3 



4-3 �	����� ��	������� ����������	��������� � �������� �	������ 
��������
���� ��	�� ����
	��� ����������	���	
��� � ��
���!� �������: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#	:��! ����������	���	
� � �����	�����&'�	 �����
!, �������&'�	 �� ��
���!� �����: 

#	��
������	 ����������	���	
� ��		� �		�
&���	
� 	:��� ����! (����
	��	 / �!�
&�	��	 / 
�������	
���� �	���
����) � �����& ������ RESET, �
�:�'�& �
� �		������� ����������	���	
�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������: )������ �	 �����!����	 "��� ���� �� ��
���!� �����. �
	���������	 ��
������ 
������ ��
:�� ���	���� �	�������� ������ ���������. 
 
���������: L�
� ����������	���	
� ��������� � ��������� �	����������, �		� ��:���	� ������ 
�		������� (RESET) �	�������� ����	�� 	��
������� �		�
&���� � ������& «����
	��	», ������ ��
:�� 
�������� �����
 � ����
	��&. 
 
 

^����!� �����
 $������ 
	��
������� 

����
	��	 

(	���
���� 

I (����
	��	) 

0 (�!�
&�	��) 
II (�����. �	���
����) 

^����!� ����� 
230 (, 50 �� 

�		�
&���	
� 
	:���� ����! RESET 

��
���!� ����� 

$����� 
 RESET 

$M#,� 
�+!-><+"��'$��
&$�F 

�#�"���, @'#<+-F)#$ "� @#�+&"�? @'+�+- 

(!�
&�	��	 ���������	 �����
� 

����
	��	 (!���
	��!� "����!� �����
 – ������	
��!	 ��
���
�! 

�����. 
�	���
���� 

(!���
	��!� "����!� �����
 – ��
�:��	
��!	 ��
���
�! 

�		������ ^����!� �����
 

�%@'$-. )#& 
230 �, 50 �: 

PE (�	
.-:	
.) 
N (�����) 

L (�����	�!�) 

PE (�	
.-:	
.) 
N (�����) 

L (�����	�!�) 
Pilot (�N�!�) 

�
����
���������J 
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- $������!	 �	������! � ��������� ����:	 �	 �	�������	�! �
� ����
	��� ����������	���	
��� Yahtec 
������&. )	�������� ����
������� �
�� ����
	��� REG110 �
� ����
&�	��� �
�����	����� ���������� 
�	�������. REG110 ����:	� ��
&���	
	� ����
/�!�
/�	���
., ����������� ����! (�	
	�!�-�����, ����!�-
�	"�
�.), ������� �		������� ��	
��. 

- REG111, REG112 �	�����
�&� ����� �
�� ����
	��� REG110 � ����
&�	��!�� �	��������� TFP1, TFP2TE. 

- �������& ��	�� ����
&�	��� ����	�! REG ����	�� � ��������� �� ����
&�	��& « REG110REG111, REG112 »  

�'# #"-#�#->��I"+, >@'���$"##, �+!,+M"+ @+-*�D=$"#$ &+�I*+ +-"+�+ �@@�'�&�.  

16 

4-4 &���� ����'%���� ������� ����������	��������, ��	�������� 
       �������������� ��	��������. 

�+-$�I REG110: �
�� ����
	��� �	� 
�	������� � ��
. ����
/�!�
/�	���
., 
�		������ ��	
��, ��������! ����!, 
���	
� 4 � � ����	����� (�	�������	� �
� 
����
&�	��� � �
�����	����� ���������� 

�+-$�I REG111: �
�� ����
	��� REG110 + 
�	������ , �		������ ��	
��, ��������! 
����!. 

�+-$�I REG112: : �
�� ����
	��� REG110 + 
�	������ � ������������	� �� ���� � 
�����, �		������ ��	
��, ��������! ����!. 

REG110 

REG111 REG112 

�+-*�D=$"#$ �+!-><+"��'$��&$�F: � - �>�$�+? @'+�+- (%#"#?), B - b�!� (*+'#=".),  
                                                                 D - �#�+&"�? @'+�+- (=$'"�?), � - ��!$,�$"#$ (!$�$"+-M$�&�?). 

REG110 REG111 REG112 



5- ��������
�� ��	������ 
5-1 
()�F #"R+',�:#F 
��	 ����
�, ������� 	 �����
	���		 ����������	� �������	� ��������� �������	� ��������	�: 
- �������	� ������� ������� ��� �����	� ���� 	 ������ ��������� ������	� �� ���
�� ���� ��������; 
- ��	 ����
� ���!����	"���	� �������� ��� ������� (������ ������� 	 ����� ��������� ������	�) ���
�� 
���� �������"�� �������� ���� �� ����� 	 ���������; 
- �������	� ������	�� ����
 �������� 	 �������, � ���
� 	�������� ��������	� ����	���	#; 
- 	������� �����
���	� ��������	� �
�� ��������	 "����	 ������ 	 �������, � ���
� �
�� ������� 
	 ������������������; �������	� ������	�� ���������; 
- ��	 ����
� �������� �������	� 	����"	�� ����� ����
����� �������	� ���������� 	�	 ���� � ��	���. 
$�� �
�� ��	����	 � ��� �����
���	�; �������	� ��	��	�� T-������ 	 ���������������"	�; 
- � ���"�� ������# ��	�� �������, � ���
� ��	 ��	����		 ���!����	"������ �������, ��������� 
���������������"	�� �������	�. 
��������! 
&�+- @'+->*&+� %�+'�"#F ��!� # @+-�+- �+!-><� -+�M$" +&�$=�&I -$?%&�>D)#, "+',�, # 
@'��#��,. 

5-2 �"-#�#->��I"�? +&�+- @'+->*&+� %�+'�"#F ��!� – 
&#@ -�,+<+-� B22 

(����� �
� ��	��� ����	��� ���� ������ ����
���	���� ���	'	���, � 
������! ������� ��������� �	����
��!� �!������� �		� �!*� 
���:�. 
��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# &#@� ACGH # ACGC: 
�&�"-�'&"+$ @+-*�D=$"#$: 

- T-�	��
� � �
����� ������ (3) �� �!���	, 
- @��� ������ �!�� 1� (4), (����
���.) 
- (	����
��!� �!����� (5), 
- J�
�����	
���	 ��
��� (6) (����
���.). 

��#"� "�'>M"+? =�%&# -�,+<+-� -+�M"� %++&�$&%&�+��&I 
-$?%&�>D)#, "+',�, # @'��#��,. 

- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACGH # ACGC 16/20/28/35 
��	&� ��������!� ����	� �!������ 80 ��. 
- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACG45H # ACG45C ��	&� 
��������!� ����	� �!������ 100 ��. 
- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACG55/75/95H # ACG55/75/95C 
��	&� ��������!� ����	� �!������ 130 ��. 
��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACGV: 

�&�"-�'&"+$ @+-*�D=$"#$: 
- ��
	�� 90° (1) (����
���.), 
- @��� ������ �!��  0,5� (2) (����
���.), 
- T-�	��
� � �
����� ������ (3) �� �!���	, 
- @��� ������ �!��  1� (4) (����
���.), 
- (	����
��!� �!����� (5), 
- J�
�����	
���	 ��
��� (6) (����
���.). 

��#"� "�'>M"+? =�%&# -�,+<+-� -+�M"� %++&�$&%&�+��&I 
-$?%&�>D)#, "+',�, # @'��#��,. 

- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACG26/36V ��	&� ��������!� 
����	� �!������ 80 ��. 
- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACG45V ��	&� ��������!� 
����	� �!������ 100 ��. 
- ��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACG55/75/95V ��	&� 
��������!� ����	� �!������ 130 mm. 
�'$->@'$M-$"#$: 
# �����
������ ������	

 	������
�� ������$
�� �������$	�� ����������	. )������� ��*�� ������� ������ 
��� ����	
� �����	 ���� 	� ��	�� 100 �3/$�� 	� 1 ��
���. 
(�����	�� $���
 ��������� ����	� 
���� �
����� 	� ��	��� �
������ 	� ������ 
� ��
���� (
��������� 
������ �����	�	��, ����	��	�$�		�� ��� ��		��� ��	����	��� ��
����). 
(���� �������� �����	
� �����	 ���� ������ � ����
����	�� 	�������	

, 
�
 �� ��� ���� 	� ����� 45°. 
(���� ��
	� ������ �������� �����	
� ���������� ����
����	� 6 �, ��
$�� ������ ����	� 90° 
�
 45°
��������� ��
	 	� 1 �. 

6 

3 

4 

5 

1 2 

3 

4 

5 7 

6 
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5-3 �+'#!+"&��I"�? -�,+<+- *+":$"&'#=$%*#? – &#@ C12 
������ ������� �
� ��	��� � ����� �������� ������� ���� ���'	���
�	��� ��������
��!� ����	����	���� 
�!������� �	:�� ����	��	� � ���:��� �	���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�+"&�M �+'#!+"&��I"+�+ -�,+<+-� -+�M$" (�&I @+- "�*�+"+, "$ ,$"$$ 2° �"#! +& @'#(+'� (��. ��). 

 

��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACGH # ACGC 

�+"&�M ACG16/20/28/35H # ACG16/20/28/35C : 
(*+":$"&'#=$%*+$ @+-*�D=$"#$ 
�+!-><+"��'$��&$�F ø80/125) 

- ��������
��!� ����	����	���� �!����� (1) 
- $���	����	���� �	���� (3) (����
���.) 

�+"&�M ACG45H # ACG45C 
(-�><&'>("+$ @+-*�D=$"#$ * 
�+!-><+"��'$��&$�D 2 x ø100) 

- @��! ����!������ ������ (2) (����
���.), 
- ��������
��!�  ����	��. �!����� (1). 

�+"&�M ACG55/75/95H # ACG55/75/95C  
(-�><&'>("+$ @+-*�D=$"#$ * 
�+!-><+"��'$��&$�D 2 x ø130) 

- @��! ����!������ ������ (2) (����
���.), 
- ��������
��!�  ����	��. �!����� (1). 

$���	����	���� �!����� ��:�� ��
����� �
� 
���
����� �� ����'� �����	�����&'�� 
����
	���&'��. 
 
 
 
 
��,+<+-� -+�M"� (�&I <+'+Q+ >@�+&"$"� "� %&�*�< +&-$�I"�< =�%&$?, -�F >@'+)$"#F ,+"&�M� 
�+!,+M"+ #%@+�I!+��"#$ %,�!*#, *+&+'�F "$ @+�'$-#& @'+*��-*�,, "�@'#,$', ,��I"+�+ '�%&�+'�.  
 
�'$->@'$M-$"#$: 
����
 $����� �������� ����	� ���� �����
� 
 ������
$	��. 
(�����	�� $���
 ��������� ����	� 
���� �
����� 	� ��	��� �
������ 	� ������ 
� ��
���� 
(
��������� ������ �����	�	��, ����	��	�$�		�� ��� ��		��� ��	����	��� ��
����). 
(���� ��
	� ������ �������� �����	
� ���������� ����
����	� 6 �, ��
$�� ������ ����	� 90° 
�
 45°
��������� ��
	 	� 1 �. 
2��
 	���	�� $���� �������� 
���� ��
	 ����� 2 �, ������� 	������
�� ��	���
�� �����
����"
��. 
 
 
 

1 2 2 

1 3 

g = 2° 
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5-4 �$'&#*��I"�? *+":$"&'#=$%*#? -�,+<+- – &#@ C32 
 
������ ������� �
� ��	��� � ����� �������� ������� ���� 
���'	���
�	��� �	����
��!� ����	����	���� �!������� 
�		� �!*� �	:�� ����	��	� � ���:��� �	���. 

��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# ACGH # ACGC 

�+"&�M ACG16/20/28/35H # ACG16/20/28/35C : 
(����	����	���	 ����
&�	��	 � ����������	���	
& ø80/125) 

- $���	����	���	 ��
	�� 90° (2) (����
���.) 
- $���	����	���� �	���� (3) (����
���.) 
- (	���. ����	����. �!����� (1) 
- J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 

�+"&�M ACG45H # ACG45C : 
(���������	 ����
&�	��	 � ����������	���	
& 2 x ø100) 

- $�
	�� 90° (4) (����
���.) 
- @��! ����!������ ������ (����
���.) 
- (	���. ����	����. �!����� (1)  
- J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 

�+"&�M ACG55/75/95H # ACG55/75/95C : 
(���������	 ����
&�	��	  � ����������	���	
& 2 x ø130) 

- $�
	�� 90° (4) (����
���.) 
- @��! ����!������ ������ (����
���.) 
- (	���. ����	����. �!����� (1)  
- J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 

$���	����	���� �!����� ��:�� ��
����� �
� ���
����� 
�� ����'� �����	�����&'�� ����
	���&'��. 
��*%#,��I"�F -�#"� *+":$"&'#=$%*+�+ -�,+<+-� - 6 ,. 

��!+��$ �+!-><+"��'$��&$�# &#@� ACGV 
�+"&�M ACG26/36V  
(����	����	���	 ����
&�	��	 � ����������	���	
& ø80/125) 
- $���	����. �	���� � ����	��������������� (6) (����
���.) 
- $���	����	���� �	���� (2) (����
���.) 
- (	���. ����	����. �!����� (1) 
- J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 
 

�&�"-�'&"+$ @+-*�D=$"#$ ACG45V 
(���������	 ����
&�	��	 � ����������	���	
& 2 x ø100) 
   - %
�� ����	�����  (8) 

-  @��! ����!������ ������ (4) (����
���.) 
-  (	���. ����	����. �!����� (1)  
-   J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 

�&�"-�'&"+$ @+-*�D=$"#$ ACG55/75/95V  
(���������	 ����
&�	��	 � ����������	���	
& 2 x ø130) 
   - %
�� ����	�����  (8) 

-  @��! ����!������ ������ (4) (����
���.) 
-  (	���. ����	����. �!����� (1)  
-   J�
�����	
���	 ��
��� (7) (����
���.) 

$���	����	���� �!����� ��:�� ��
����� �
� ���
����� �� ����'� �����	�����&'�� ����
	���&'��. 
?!�����! �� ��!��� ��� ��
:�! �!�� �	�	����!, �
� ���'	��� �����:� ���	���	 �����
���&'�� 
�	����, ����!� �	 ���	� ��	�����!� � ���
�����, �����	, �!
��!� �����. 

�'$->@'$M-$"#$: 
����
 $����� �������� ����	� ���� �����
� 
 ������
$	��. 
(�����	�� $���
 ��������� ����	� 
���� �
����� 	� ��	��� �
������ 	� ������ 
� ��
���� 
(
��������� ������ �����	�	��, ����	��	�$�		�� ��� ��		��� ��	����	��� ��
����). 
(���� �������� �����	
� �����	 ���� ����
����	�� 
�
 
���� ���	 	� ����� 458�.  
(���� ��
	� ������ �������� �����	
� ���������� ����
����	� 6 �, ��
$�� ������ ����	� 90° 
�
 45°
��������� ��
	 	� 1 �. 
2��
 	���	�� $���� �������� 
���� ��
	 ����� 2 �, ������� 	������
�� ��	���
�� �����
����"
��. 

4 

8 

7 

1 

7 

2 

6 

4 

7 

1 

1 7 

3 

2 
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6- <=> 
6-1 ��	���� �� �	���� ��� ���� 
(���������	���	
� ����'	�! �����"	�!�� ��
�����	
����, �����
�&'��� ����
������� 
�����!� ��� �
� �����. 
��	
�� ������������! ���, ����! ��	��	����
��� �����
������ �
��	�� �	� 	�� ��!�� � �	� 
�������� ������. 
�$'$�+- �+!-><+"��'$��&$�F "� -'>�+? ��! ,+M$& @'+#!�+-#&I &+�I*+ *���#R#:#'+��""�? 
%@$:#��#%&: 
�		��� �� ����� ��� ���� ����������� �
	��&'�� ������: 
1 – ���
&���� =
	����	���	 ������	 � �		�!�� ������ ����. 
2 – �������� "�����&'�& ����� (������� 1) �� ������� �
��	, � ���:	 3 ����� (������� 2), ����!	 

"�����&� ���*�	�� "������ � �
��	 ��	
��. 
3 – E��	���� "������ (��. ���
��� ��������). 
4 – (������� ���!	 "������ (������� 3) � �����	�	��� ���	���� ��
���	��	 (������� 4), ������� 

�������	 �� �
�������, R+'%>"*# -+�M"� ,+"&#'+��&I%F %><#,#. 
5 – J��������� ������ ���*�	�� � "��������, ����
&���� ��� � �������� �
���, �	 ���!�� 

���������� ����	 ��
���	��	. 
6 – �+%�$ ,+"&�M� @'+�$'#&I @�+&"+%&I. 
7 – )������� ���
	��	 �� 	��
���	 ���
���� ���
��	. (������	, ��	
�� ��
:�� �������. 

 
 

 

�	� ����	��� �������� ���� ��	��� ���(�� 
��� � 	�
�%�� ���������. 
����$"#$ ��!� "�%&'�#��$&%F %�$->D)#, +('�!+, (+%>)$%&��F$&%F &+�I*+ *���#R#:#'+��""�, 
%@$:#��#%&+,): 
1 – %�����	 ��'���!� ���� �������� ���
	���. 
2 – �������	 ���� �� �	��	 ���		��� ���
	��� ���� � ����
&���	 

���	��	
� ���
	��� (5). 
3 – % ����'�& ���	��� (6) ���������	 ���
	��	 ���� �� �!���	 

	��
���� ���
���� ���
��	 �������� ���
	���. 
4 – �+%�$ "�%&'+?*# -���$"#F ��!� !�*'>&#&$ !�)#&"�? �#"&-

*'�Q*> ,$%&� "�%&'+?*# ��!�. 
5 – ��*'+?&$ �#"&+, +&�$'%&#$ #!,$'#&$�I"+�+ ,$%&� # @'+�$'&$ 

$�+ �$',$&#="+%&I. 

�"#,�"#$: ?����� ��	���� ����������� � ���
&�	��!�� ����� � =
	����	�����. 
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6-2 ��(�#:� "�%&'+?*# +-"+%&>@$"=�&+�+ ��!+�+�+ (�+*�  
 

 
 
 

   �����!� �
�� 20/70 �(�        �����!� �
�� 90 �(� 

 

 
6-3 ��(�#:� "�%&'+?*# -�><%&>@$"=�&+�+ (�+*� 

 

�#@� 
��%&'+?*� -�F G20 ��%&'+?*� -�F G31 

?��
	��	 ���� 
�� 	��
���	 ^������ $�
���  

� �	���
���	 
?��
	��	 ���� 
�� 	��
���	 ^������ $�
���  

� �	���
���	 
16 9 ��� 4 x AL 1.90 40 25 ��� 4 x AL 1.10 40 

20 9 ��� 5 x AL 1.90 40 25 ��� 5 x AL 1.10 40 

26 10,4 ��� 6 x AL 1.90 40 29 ��� 6 x AL 1.10 40 

28 9 ��� 5 x AL 2.20 27 25 ��� 5 x AL 1.30 27 

35 9 ��� 6 x AL 2.20 30 25 ��� 6 x AL 1.30 30 

36 10,4 ��� 8 x AL 1.90 40 29 ��� 8 x AL 1.10 40 

45 9 ��� 8 x AL 2.20 - 25 ��� 8 x AL 1.30 - 

55 9 ��� 10 x AL 2.20 - 25 ��� 10 x AL 1.30 - 

75 9 ��� 12 x AL 2.20 - 25 ��� 12 x AL 1.30 - 

95 9 ��� 16 x AL 2.20 27 25 ��� 16 x AL 1.30 30 

r�� 

�#"& -�F "�%&'+?*# -���$"#F 

�$%&+ #!,$'$"#F 
-���$"#F ��!� 

r�� 

�#"& -�F "�%&'+?*# -���$"#F 

�$%&+ #!,$'$"#F 
-���$"#F ��!� 

�#@� 

��%&'+?*� -�F G20 ��%&'+?*� -�F G31 
?��
	��	 ���� �� 

	��
���	 ^������ $�
���  
� �	���
���	 

?��
	��	 ���� �� 
	��
���	 ^������ $�
���  

� �	���
���	 K�
!� 
��� 

��
�*�� 
��� 

K�
!� 
��� 

��
�*�� 
��� 

16 6 ��� 9 ��� 4 x AL 1.90 40 13 ��� 25 ��� 4 x AL 1.10 40 
20 6 ��� 9 ��� 5 x AL 1.90 40 13 ��� 25 ��� 5 x AL 1.10 40 
26 6 ��� 10,4 ��� 6 x AL 1.90 40 13 ��� 29 ��� 6 x AL 1.10 40 

28 6 ��� 9 ��� 5 x AL 2.20 27 13 ��� 25 ��� 5 x AL 1.30 27 

35 6 ��� 9 ��� 6 x AL 2.20 30 13 ��� 25 ��� 6 x AL 1.30 30 

36 6 ��� 10,4 ��� 8 x AL 1.90 40 13 ��� 29 ��� 8 x AL 1.10 40 

45 6 ��� 9 ��� 8 x AL 2.20 - 13 ��� 25 ��� 8 x AL 1.30 - 

55 6 ��� 9 ��� 10 x AL 2.20 - 13 ��� 25 ��� 10 x AL 1.30 - 

75 6 ��� 9 ��� 12 x AL 2.20 - 13 ��� 25 ��� 12 x AL 1.30 - 
95 6 ��� 9 ��� 16 x AL 2.20 27 13 ��� 25 ��� 16 x AL 1.30 27 
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�����!� �
�� 20 - 75 �(�      �����!� �
�� 90 �(� 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
7– @(�ABCD2E�2 <=>= 
 
?���	�! �����!� ��� ��	�	
�&��� � ����������� �� ���� ����, 	�� ������ � �
��! ����������. 
���	� ���
	��� � �	�� �	 ��
:�� �!�� ��
		 5% �� ����� �������� ���
	���. 
)	�������� �������
������ �	�	�������� ��� ������� �	��. 
������� �	�� ��
:�� �!�� �������
	�� ���
���� �	�����&'�� ����� � ����
�� �
� ������� ���� ����.  
 
7-1 $������ ��� ����'%���� ������� ����������	��������  ����  
 
(�����	 ���
	��	 �
� �����!� ����������	���	
	� ������
�	� 20 ��� �
� �������� ���� � 37 ��� �
� ������. 
1. �%�# -���$"#$ ��!� � %$&# %++&�$&%&�>$& &'$(>$,+,> �<+-"+,> -���$"#D >%&'+?%&��: 

- �
� ����
&�	��� ��������� ����
�����	 *���!� ��� (1) � "�
�� (2). 
2. �%�# -���$"#$ ��!� � %$&# ��Q$, =$, &'$(>$,+$ �<+-"+$ -���$"#$: 

- �
� ����
&�	��� ��������� �	�������� ����
������� *���!� ��� (1), "�
�� (2) � 	��
��� ���
	��� 
���� (3). 

�"#,�"#$ : L�
� � ��������� ����	�	� ��� � ��
		 �!����� ���
	��	�, �	� �	��������	 ������	 ���
	��	, 
�������	� ���	:�	��	 �������� �
���. 

?
� ����
&�	��� ����������	���	
� � ������� �	�� �	�������� ����
������� ������ *
��� (6) � �		������ (4) � 
���
����� (5). 

�		������ (� �����	������ � ����� ����������	���	
� ¾ j ½, 
��� ¾ j ¾) � ���
���� �
� ����
&�	��� � ���� 
������ � ����
	�� ��������. 
�$'$<+-"#* @+-*�D=#&$ %"�=��� * *+,@�$*&> -�F @+-*�D=$"#F # &+�I*+ @+%�$ E&+�+ * @'#(+'>.8-  

 
 
 
 

 
 
 

(100% ,+)"+%&I) (1. %&>@$"I) 

�$%&+ #!,$'$"#F 
-���$"#F ��!� r�� 

8 7 8 7 

(1. %&>@$"I) (100% ,+)"+%&I) 

�$%&+ #!,$'$"#F 
-���$"#F ��!� 

�+-�=�  
��!� 

��������! �$',$&#="+%&I E�$,$"&+� *+,@�$*&� @+-*�D=$"#F * ��!> ">M"+ @'+�$'#&I -+ ,$%&� 
$�+ @+-*�D=$"#F * ��!+�+,> (�+*>. 
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8 - >=@G�A <=>(#HI #(>�GI(E=<J2#=)2B2K # �A�@BG=)=L�C 
 
8-1 �	����� 	�
��� 
(���������	���	
� � ����	� 	:��	 ��
:�! �!�� ��������� ����
&�	�! � ���������� � =
	����	��. 
J���
	��	 	:����� ����! �����!� ����������	���	
	� �!��
��	��� ���	������ ��
������ ������ (�N�!� 
����� �� ����	 � ����������	���	
�). 
#	:�� ����
	��� ��
&��	��� �		�
&�	��	� ���������� ����
	��� �� ������& «����
	��	». ( =��� 	:��	 
����������	���	
� ����
�	��� �
� ����	��� ����
	��� �
� �����	� � ����� 	:��	 (��������� ��
&�N� �� 
���	�	��� 	:���). 
#	:�� �������	
���� �	���
���� �������	��� �		�
&�	��	� �� ������& «�������	
���� �	���
����». ( 
������ 	:��	 �����	� ��
��� �	���
��� ������ �������. 


@#%�"#$ '�(+&� � '$M#,$ +&+@�$"#F: 
J���
�&'�� ����
� �	����	� ������� ��
&�	��� �	��������, ����� ��
&��	� �	���
��� ������ �������� 

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

������� ���
����	� ��
��	�*�& �����. 
 
���
	 ���	������� =
	���� ��:������ �!����!��	� ����, � �� :	 �	�� =
	����������!� ����
�� ����	� 

�
����! �������� �
��� � ������ ��� �� "������. 
L�
� �	 �������	� ��������	 ��	�� ���/������, �
� �	 �������N� �	�	��������	 ���� ���������, ���!��� 

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

L�
� ��	
�� ��������� � ����	� ���������, �	���
��� ������ �	�
��� ������� �		� �	���
��� �	���� 
��
&��	��� (���
. 45 �	�.) � ����	��� � ����	� ��������� �� �	� ��, ���� �	��	���� ������� �!*	, �	� 
����	��	, �������
	���	 �� �	������	 ��
&�	��� �	���
���� (15). 

�� �		���	 �	���
���� � �	����		 ��������	, 	�
� �	��	���� �	�!��� 90 °C, �	������ �		�	�� (16) 
�!�
&��� ��	
�� ����������	���	
�. ?
� ��������� ������� ��������� �	�������� �������� 
�	���������� � ���
�������� �	�������	
��!� �	������ �		�	�� (16). 

#E�'=E�2: E
����� 	� ����%$���� !�������
��	
� ������	���������� �� ���	�� ����	���
 
��	�
������. E��������$	�� �������	
� ���������		
�� ����� ��
����
 � ��� ��������	
%. 
 

8-2 !�)*!$+�0:#�  
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( ����
	�� �������� ������ �
&� ��	�! ����������	���	
�, �		������ � ���
���� �
� ����	�! ����
&�	��� 
� ����. ������
�&��� � ��
�=��
	����� ���	�	, ���	�
	���� �� ����	� ��	��	 ���������. 

25 

� 
@#%�"#$ 
	+-� +(+!"�=�"#F !�@�%"�< =�%&$? 

16 20 26 28 35 36 45 55 75 95 

1 ^
��	� �
� ������ �������� ������� 
���� 3-36-300 3-36-301 3-36-302 

2 $�
��� �	���
���� 1-00-700 1-00-701 1-00-702 1-00-700 – – – – 

3 ^
��	� �
� ������ ������� 2-50-200 2-50-201 2-50-202 

4 S����
��!� �	���
��� �
� AX 1-20-039 1-20-038 1-20-034 1-20-034 1-20-036 1-20-036 1-20-033 1-20-040 1-20-035 2x1-20-033 

4 #����
��!� �	���
��� �
� AR – 1-20-100 – 1-20-101 1-20-102 – 1-20-103 1-20-104 1-20-105 – 
5 ������ ���� 1-10-110 1-10-111 
6 ������� ����� 1-80-110 1-80-111 1-80-110 

7 
���. �
�� � 	��
����� ���
	���  
(� ����� ����	� - ��������	����!�) 2-40-200 2-40-203 

���. �
�� � 	��
����� ���
	���  
(� ����� ������� - � ����
���	�) 2-40-201 2-40-204 

8 ���		��	 �������� ���
	��� ���� – – – – – – – – – – 

9 ���		��	 ���
	��� ���� �� "�����	 – – – – – – – – – – 

10 $��*�	�� � "�������� – – – – – – – – – – 

11 �
	���� ��:��� 3-36-207 + 3-36-205 

12 ?	�	��� ��������� 3-36-206 + 3-36-204 3-36-206 + 3-36-208 

13 �
�� �����
� � �	���������� 3-50-000 

14 @	������ �!�
&�	��� ��	
�� (65ºC) 2-61-506 

15 @	������ ��
&�	��� �	���
���� (30-
35ºC) 2-61-506 

16 @	������ �		�	�� � �		������� 
(100ºC) 2-61-505 

17 �	������� 2-61-400 

18 $��	� �������� ������� 1-00-710 1-00-711 1-00-712 1-00-713 1-00-714 1-00-715 1-00-715 1-00-716 1-00-717 1-00-718 

19 (	���
��� �������� ������� 1-20-021 1-20-022 1-20-024 1-20-025 

20 n������� �	���������� – 

21 �		������ ��	
�� – 

23 �	�������	
� 3-36-212 

24 �
��� ��
������ �	���	� 2-35-000 

25 @	������ �
� ��
�*. ���� (40–45ºC) 2-61-506 

26 �		������ �
� ���	
	��� ��	
�� – 1-00-720 1-00-721 1-00-720 1-00-722 1-00-723 – – – – 

26´ $!*�� �		������ �
� ���	
	��� 
��	
�� – 1-00-730 1-00-731 1-00-732 – – – – 

27 @���� �
� ������� ���� (Cu) – 1-80-112 – – – – 

28 %�	�����	
���� ���	� – 1-00-724 – – – – 

29 @��� �
� ������� ������� (Al) – 1-00-733 – – – – 

30 %�
�������	 ��
���	��	 Ø80 – 3-36-211 – – – – 

31 %�
�������	 ��
���	��	 Ø65 – 3-36-210 – – – – 



9-���� 
 
����
���	 ����
�������	 � 	��
��!� ���� �� ����������	���	
	� ��	��	����	� 	�� =""	������& � 
������
���& �����, ������
���	 ���	�
	��	 ���
��� � �
��	
��!� ��� =���
�������. 
J��� �� ����������� ��:	� ���'	���
����� ��
��� �� ���
&�	��� �� =
	����	���� � ������� �	��. 

�*�!�""�$ �#-� -$F&$�I"+%&# @+ ><+-> ,+M$& @'+#!�+-#&I &+�I*+ *���#R#:#'+��""�? %@$:#��#%&. 

10- ����	�
���� ������������	 

 
�$+(<+-#,+ @'#-$'M#��&I%F %�$->D)#< @'��#�: 

- �	 ������� ���! �!������ � ������ �������; 
- �	 ���	���� ��������, ���	�	��!	 ��	���
������; 
- �	 ��������� ��������	 ���! �� ����������	���	
�; 
- �	���	���� �	������� �	����� � �
���	 �		���� �� ����� ��� �
� ����&'		 ����:	��	. 

#	���	���	� ���
&���� ������ � �	������ ���
�:������ � �	������ ��	���
���������� ���������	�. 

�&+ -$��&I � %�>=�$ �+!"#*"+�$"#F @'+(�$,? 

 

��$,$"&� �<+- 

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

@	�
����	����, �	���
��� �������� 
�������, ����� �	���� 

?	���������� �
�� ��	
�� � �������� �������, �������� 
�	�
����	����. p		� �!
���	 ���	���	 �!������ �������� 
�	���
��� � ����� (	����. 

(	���
��� �������� � ����'�& �:����� �������. 

����� �������� ������� ?	���������� � �!�������. 

$!*��, 	*	��� � �����:�!�� :�
&�� @����� �������� �� �!
�. 

���	
��!	 ����� ��	
�� ?	���������� ��	
��, ���	��� ��������	 � ��������. 

^������ �������� "������. 

?	�	��� ��������� � =
	���� ��:��� ���	��� � � �
���	 �	����������� ���	����. 

�����!� "�
�� ?	���������� ������	���& �	����� � ������ �:��!� 
��������. 

�'+(�$,� �%&'�"$"#$ 

E���� ���� – �		�!�� ������ ����, ���
&���� 
=
	����	���� � �!����� �	�����& �
�:��. 

��	
�� ��������� � 	:��	 �	���������� 
(���� 
������� �	����������) 

– )�:��� �����& ������ #L%@S#@, ������ 
��������� �� �
��	 ����
	��� � ����� 
����������	���	
� (21). 

– L�
� =�� �	 ������� ��������	 �	����������, 
�!����� �	�����& �
�:��. 
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11- �����
�
�� 
�������
����� 
L�
� �
�� �����
� ��������� � 	:��	 �	���������� (
������� �	���������� ����), ��:���	 #L%@S#@. 
#	
��	
�: B%��� !�����
$����� 
�
 ����	
$����� ������������� � ������	���������� ���	� ���
����
�� 
������ ����� ����%$�	
� 	������	
� 
 ����� ��������
� ����$
 ����. 

 
�'#,$=�"#$: L�
� ����������	���	
� ��������� � �	�������� ���������, �		� ��:���	� ������ 
�		������� (RESET) �
�� ���������� ��
:	� �!�� �		�
&�	� � ������& „����
	��	“ � �������� 
�����
 �� ����
	��	. 

�$#%@'��"+%&# �'#=#"� �%&'�"$"#$ 

J�������� �	 ��
&��	��� 

- �	���������� =
	���������� 
- �	� ����:	��� 
- �	 ��
&��
�� �
�� ����
	��� 
  
- �	������ �		�	�� (16) �!�
&�	� 

- ���	��� ���	
� 
- ���	��� =
. ����:	��	 
- ��	
����� ����	��	 �������� 
�	������� 
- �		��������� �	������ �		�	�� 
(16) 

��	
�� ��������� ���	����	��� 

- �	���
��� �!���!� ����� (19) 
�����	� �	������� 
  
-�	������� ������� (17) ���
&�	� 
�
� �	�����	� 

- ���	���� �	���
��� �!���!� ����� 
(19) 
- ���
&���� � ����� �����	������ 
PVC ����� �� �	�������	 (17) 
- ���	���� �	������� (17) 

�
	���� ��:��� �!����!��	� 
����, ��	
�� ��:���	���, �� �
�� 
����
	��� � �����
� �		����� 
��������� � 	:�� �	���������� 
(
������� �	���������� 
��	�����) 

-�	�����	� �����!� �
�� (7) 
-�	�����	� �
�� ����
	��� (13) 
-�	����
���	 ��
�:	��	 �	�	���� 
��������� �
� 	�� �	���������� (12) 
-������ � ������ 
-�	������� ���� 

- ���	���� �����!� �
�� 
- ���	���� �
�� ����
	��� 
- �������� �
� ���	���� 
  
  
- �������� ������ �� ����� 
- ���	��� ���
	��	 ���� 

(���������	���	
� �		����� � 
��������	 �	���������� �� �	�� 
����! 

- �		!� � �����	 ���� 
- �		������ ��:���	� ������ (21) �� 
�
��	 ��
������ �	���	� �
� �
��	 
����
	��� 

�� ������	 ��	� ��
���!� ������ -�	����
���� �������� �	������� 
��
. �	���
���� (15) 

- ���	��� �������� �	������� ��
. 
�	���
���� (15) (�������� �� 30-35°
C) 

(���������	���	
� ����
���	� 
�	���������� 

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

- �		�	��� �	������ � ���	'	��� �� 
�������'		 �	��� 
- �������� �	������ � ���	'	��� 
  
- ���	��� ���
	��	 ���� 
- ���	��� ���	 "������, �� 
�	����������� ���	���� 

(���������	���	
� �	 
�!�
&��	��� 

- �
�� ����
	��� �����	� �� 
�
�*��� �!����& �	��	���� �
� 
�	 �����	� 
- �	�����	� ���	
� 

- ��	��*��� �����	���& �	��	���� 
�
� ���	���� �	������ � ���	'	��� 
- ���	��� ���	
� 
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