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

�������� !

(�������� ����� DU ���� ������	
�	����� � ���	
��������� � ��	�������

���������	���'����� 4�	���� UNICAL, HONEYWELL, POLIDORO � GIANNONIA �	��������
������ 	��	�*��� � ������������ � ����1���� ������	�� � � DINA 7���� ������%� ����� ����
�	�������� ��	���'���� ��	� ENA (�*� ������ �	���%�� � �� ����� �	��������,���

��	���'���� 	����� #�	�����: B��'1�	�� � �	
!�� ��	��A

��� C)$7�( (��$D ��	����� ���!����, 	���� �����������������' �	��
�1��' E

!������� ���������� �������: �	������������ �� ��1����� �� �	�!����,��� ������': ��
�	�������� 1���A

�������������	


• 9�
��� ����	
�1�% �� ����
������%: �� ���
���� ��4�	��1�% � �����	
�1��: 
�	�������

� ���������' 2����
���1�� �����A

• ����� 	��������� ����� �	���	,�� 1���������, � ������������, ��������A

• �	���	,��: �������� �� ��� ����� � �	���������' ��� !��� ����������
A

• )� �����' 
�������� ����� ������ ���, 	��	������ �	����A

• 6�������
 ����� ����� �	������, ���,�� ���1������ � ��'�������,��� ����������� ��

�����' �����,�����A

• �����%����� ����� ������ �������, ��'���
%3�� �	������: ��	��� � ����	
�1�� ��

����
������%A

• 9�E�� ���	����,��!� �����%���� ����� �������
�, 
3�	�: �� ����	�' ��!��������, ��
����� ���������������A

• �	� ����������� ����
������� � ������ ������ ����%���,� �	���������� ����	
�1��A

• � ��
��� ����� ��	������, � ��	������
 �������
A (��	�4��������,��� ���*����,����

����� ���	����, �����A

• � 1��,% ���	����!� 4
��1����	�����: ���������' � ���!��	������' 2����
���1��

	�������
�� 	�!
�	��' ������� �������� � ��� � ���.
• � ��
��� ���!��	������!� ����%���� 	�������
�� ��	�� 	 � � , ! � � � ����%���,

2����	����	�����: � �����' ��	��� ���
����, ���
 �� �����A

• �	� ������ ���� !��� ���������� ��'�������, � ������������ � ����	
�1��� ��!��������A

)���� ������ ������ ���, �������� �� ����� � � ���
�����1��A

• )� 	������ ������ �	�����,� �������� ����� E �	�!�����A

• � ��
��� �����	�������': ������*�� � 	��
�,���� ���	�4��������,��' 
��������:

������%���� �	����: � � 	 � � ����	
�1�' �� ����
������% �	� ������� � 2����
���1��
��!��������, �� ����� ��������������� �� ������ �����	�������: !�	� ��� �� ��� ��

	���	���	�����A

����������

(�������� !������ ����� DAKON DU � �	����������� �� �������� � �	����������

!�	��' ���� � ���	��	��: ��������: �����	���� � �A�A � ���������	�' �� ;> �� >F ���A

���	�����' ��'��	 #�� ������������ �!�������' 	���	� !�	��' � � � � # � � � �� ����	
%

���!�����
A 7���� ��� � �	����%�� �	� 
�������� 
����	���,�� ���	��� �����,���

��3����,% �� >GG ���A

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

DUA - ��������' !�����' �����: KN - ��������' !�����' ��������1�����' �����: 24, 28, 30  -
�������,�� ��3����, ����� � ���, B - ����� � �	�!���������� #�� � ���	������ ��'��	� HG�:  C
- �������	������' ����� � #��: R - ����� ��� #��: � ������	�������� ���������������: D -
����� ��� #�� � ����	�������� ���������������: ����������, ����������,��!� �������

�	���
	� �� �	���������� #��: T - �
	�� I ��� ������' �	
��J, K - ����� �	��
���� �!�	���

��	�� �����
% �	
�
A $ E ����� � ����������' !�	����': ���������� LOV NOX.
�	���	K DUA 28 BK  ��������' !�����' ����� ���� DUA: �������,��' ��3����,% � >F ���:

���!	�� #�� � ���	������ ��'��	� HG�: ��	���� 7�89(A
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�(�)��* ������ DUA B
7���� DUA B ������ �� !�����' �	���
	� � ����!�%3�' ���������� HONEYWELL,

���������� 
�	������ PROCOND ELETTRONIC : �����4�	������' !�	���� POLIDORO,
�����!� ��������������  GIANNONI: ��
� ������� WILLO: 2����	������!� HG� ��'��	�

SANICELL � ��������' � �������' ������	���'��' ��3���': 	��*�	����,��!� ���
�� ���

��������� ZILMED � �	
!�� 2�������� 
�	������ � �	����	�����A

7���� DU ��	����� -
	�� ���%� ���	��
% ����	
 �!�	��� � ��������	A �����


���!����!� ����
�� �� 2��� ������ ����� �	������ ��	�� ����
: �	�*
 ��� �� ��3�' ������'

�	
�� � ����3,% �����,��!� ������!� ������A )����' ��� ������ �� ���	����� �� ���!���

����
� �� ����3���: � ����	�� 
���������: ��� ����� �����!���� ������' 7�): ����	�'

����*���� � ����*����� 	����1� �����	��
	 � ������������ ����3�� � � � ���*��'

��	
��%3�' �	���'A 0�	�� DAKON ��������� �	�!����,��� ����� �� ������� ������

�	��
���� �!�	��� ������ DU -
	��A

7���� DU ��	����� 7�89( ���%� �	 � 	�� � � � � , �  ! � � �������� �!�A )����� �����

������ ���, �	���������� � ������' �	
��A

��� ��������� ����� DU �	�������� ��� 4����,����: � ����!����� �������

2����	������' ���	�' � ����	���� ������� ����	����� ���� ������1��A

7����	
�1������ 	�*���� ������ DU ��3�3��� �������� �� ���' 5������' L�	���A

�*+�����,*)��- )+*�� ����� ./0 1�

1. ��������	 ������

2. ��������������	 ������

3. ������	 ������� ���	����

4. ������	 �����������

5. ������	 ������

6. �����
7. ������� ������
10.  ������ �� !�����
12. "������ ��#�!����
13. $������ ����� �!�����
14. %������������
15. $��� ���������
16. &��������
17. ������ �#�!' �������( ����� ���' �!�����
18. ������������ ���������
19. )�������
20. *����������	 �������� +,-°C
21. .������������	 ���/���
22. �������������	 ������ ��0�' ������
23. 1��0��������	 �����
24. 2���� �����������	 ����
25. $�3����	 /������
26. 4��/���
27. *�	�� �&2
28. &�������	 ������
29. %������� �&2
30. $������� �&2
31.  ���� �&2
32. ��������������	 ������
33. "������ ������5��

+ ������ !���

6 &���� �&2

7 &��� �������	 ���� �&2

8 &���� �����������	 ����

- &��� �����������	 ���� �� ������
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�*+�����,*)��- )+*�� ����� DUA BK

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

3. ������	 ������� ���	����

4. ������	 �����������

5. ������	 ������

6. �����

7. ������� ������
10.  ������ �� !�����
+6' "������ ��#�!����

13. %������������
14. 4����� ��!�
15. ��������� ��!�
16. *����������	 �������� +,-°C
17. .������������	 ���/���
18. �������������	 ������ ��0�' ������
19. 1��0��������	 �����
20. 2���� �����������	 ����
21. $�3����	 /������
22. 4��/���
23. *�	�� �&2
24. &�������	 ������
25. %������� �&2
26. $������� �&2
27.  ���� �&2
28. ��������������	 ������
29. "������ ������5��

+ ������ !���

6 &���� �&2

7 &��� �������	 ���� �&2

8 &���� �����������	 ����

- &��� �����������	 ���� �� ������

2�!�'�	 ��������

� ������ ��� � ������	����� !����� �	���
	� HONEYWELL � 	�!
���	�� �������:
���
�1������ 	�!
���	�� IM.��NOPJ: 2����
���1������ ����	��� �������� �

�	����	������,��� ����	��� ��������A

+' 1�!������� �����������	 ��3����� �����'

6' 1�!������� ����������	 ��3����� �����'

7' )�����5�����	 �!����� 9:;<=>?

8' "��������5�����	 ������	 ������

-' ��������������	 ������	 ������'

@' $��� �������� !��� �� �����'

A' $��� �������� !��� �� ������.

#����� �	���
	� ���������� 
�� ��������� � ��������	������ ��!����������A

(��� ������� ����� �	������,� ���,�� �	� 
������ �������� !���A
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�'������%� !���2���	 � ����'&���	

Q����	����� � 2����	������������� 2������� ���������� ����!��� � 
�	������

	����3��� �� ������ � ��������� �������A )����� ����� ����3��� ��������	��� ��

������������������: �����%��� �  � � � * � � � 2�������� 	�!
��	����: 
�	�� ����

�	����	�����: �������� ���	�������� I�����	��J: 2����	���� ����!��� � ������1��A

�'������%� !���2���	

IE 2����	�� ������1��

ZE 2����	�� ����!���

TL �����	������' ��	������ ;G@°C
VG !����� �	���
	�

LB ����	��A �������� D������R

PB �������	������ ������

CA ����!�%3� ����������
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���%&3"���� �'������%� ����'&���	 4 ./0 15

���%&3"���� �'������%� ����'&���	 6DUA BK
LL E ����	A����A D2����
���1�R:

IG E !���A ����%�����,:

PRE ����� ��������:
TPBE ��	������ #��:
PVE �������� ����
��:
DK E ������ ������� ����:

E-I E��	���%�����, D����S����R:

BM E ���
�1����� ���
*��:

RTRE �������' ��	������:

SRE �����	 ��������,��' ����:

PSE ����� #��:
TA E ��������' ��	������:

VE ������' ��������	:

GAE ����!����, TFE ������ �!�:
CH-POWERE ��������' �	���	

�� 
�������� ��������,��'

��3����� �����:

CONT-OVERRUNE ����	 ����

������K ONE ��������' 	����:

OFFE 	���� 	����� ������ �

����!��:

0MIN-5MIN E ����	 �	�����

����!� ������ G���
�S@� ��
�A
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 �7&�� 2'�

&�'��	 ��T���� HG ��
3
: ��3�3�� �	���� ��		����� 2���,% � ��!������ ������:

����������	���� ���
������ ����
	������ ��� �	������� 4	�����A

�����

7���� DU �������%�� � ����	����
��������� �� � � � � � �WILO: � ��������,��'

����	��' ������' ?:F�A

��������� �)�)�

����	 ������� ����� DUA 28 B – 1,5-2,8�A

�*�8��9�- � ��(:)� �)�)�

)��2	�1� �� ������ �	������� � ����3,% ��������� !�'�� � ��� 	���	� ������A �
��
��� ����������� ������ 	���	 ����� �	������ � �������� � ����3,% ����	���  ��A

	��
���A

��);����*��<= )�):�

%���< DUA 28 ����3��� ���	������ 	��*�	����,��� ���
��� ��� ��������� ��T����

� U:@�: ����	� ����������
�� ��T��
 � ;@G� ���� � ��������,��' �������A � � � 
 � �� ���,*�!�

��T��� ���� ������ ���, 
��������� ����
%3�' 	��*�	����,��' ��� ��!����� V�(A

)������� ����� � 	��*�	����,��� ���
�� 
���������� �� ������ �� ;>GE;@G ���A )�

��������� � ����	�� ������� 	��*�	����,��' ���
� ����3�� ��������A �	� �	���	��

������� � 	��*�	����,��� ���
�� ���� �� ����� ������ ���, ���
3���A
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���	���	� ������
�� �
��� ���� ��� �

������� �� �
 �� �
���������� 
���� - ����� ����	
���������� �������� 
�� 28 28
����������� �������� 
�� 12 12
��� % 89-93 89-93
���������� � ��� ���� dB 35 35
N�x ppm 20-50 20-50
�� ppm 6-12 6-12
����������� ������� ���� ����������� 3/4“ 3/4“
 !� ����������� 1/2“ 1/2“
 �� ����������� 3/4“ 3/4“
!"���� �� 880 880
��#��� �� 600 600
 ��$��� �� 475 475
!�� 
� 90 82
%������ - �����������	��
 �����������	��


���#�$����� �#�#��� &��� �
3
�� 1,4-2,9 1,4-2,9

���#�$����� �#����� 
��� 1,3-2,4 1,3-2,4
��#�'���� ���� 230/50 230/50
(��
�#�)� ���#� �������� �� 160 120
(��
�#�)��
�� ��#�
#"��� - IP21 IP21
�������"* ��#������ � 24 24
%����#���#� ����� ���" °C 40-90 40-90
��
�� ��$� �������� � ���������� 
�� 300 300
���� ��$� �������� � ����� ����� 
�� 60 60
��
�� �"���� ����� ������" � 20 20
�$+�� #��,�#��� $�
� � 7,5 7,5
��
�� ��$� ��������  !� 
�� 600 600
���� ��$� ��������  !� 
�� 100 100
�������� #�&���#��
� &�#� ���" °C 30-65 30-65
%�
 &�#����" �#� ∆ t 25°C
                                ∆ t 30°C

����� 16
11

16
11

���
������"* ����� �� ∅ 100/60 -
���-�#�$�"* ����� �� � � ∅ 80 -
�#����������� 
 �"���� �#�$� �� - ∅ 140
����������� ��&� �"�� �#�$" �� - 5
��
�� �����#� �#��� �&�#���� °C 120 120

5��������K ;GG ��� < ; ��	
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>��%?�	 � @%��&����?�	 %��&�

�*A�� ���(�*�-

����� �����%���� ����� � 2����	����� � 
���������� !�����!� ����%����� �

��������� C�����' 	���� 	�����D 2����	����� � ������� ?G ���
�� �	���	�� � � � � � � � � ��

�������� � �����,��� 2�������� 	�!
��	����A )��,��'*�� �����%����� ����� � �������

�������� ��������,���A �	� ���	������� #�� �	������ ����	��� ���%���� ����� = ���
���A

��� ����	
���

A B !�����	 ����������� (�����	 �#�� �����( ���������, �����	 �#�� ������

B B ��!������5�� �#��� ����� C B �!������� ��������� �����������	 ����

D B �!������� ��������� �&C E - ����' �������� �����
F B ������ ����������� G B ������� �����������	 5���

H B ������� �����������	 5��� I B �������� ��� ������������ ��������!� ��������� 68&

�� �	�� ��������,��!� ������ ��	���%���� !�����' � � � � % � � � � � , $I��A 	��A W��


�	������J � ��������� C�����' 	���� 	�����“, � �� �������� ��� ��������� ��	�������

I�	�!	������	�J 
��������� �	��
��
% �����	��
	
A �	� �����%����� ��	�������� �	������� �

��'����� �����: 
 ��	����� -6+ & � � ��������	: ����	�' �	����	����� ����	
 �!�	���A

���������� 2��!� ����!� � � �  � � � �  �� !�	����A �� ������ � � � 	 � � �  � � 2����	��� ����!���

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

�	���
	� �� ����� �����
% ��3����, �	���������,�� �� = ���
���A ����
%3�� > ���
��

������������, !�	��� ������� �������� �������,��' ��3�����: 
�����������' ��

���
�1�����' ���
*�� !�����' �	���
	�A ����� 2��� ��
� ���
� ���������� 
�	������

���
��	
�� ��3����, !�	���� � ������������ � �����������' 	���1��' ��������,��' �������A

��������- � ���)������- ��B�)�� ����� 
������������� �� !�����' �	���
	�,
���)�����:C ��B�)�� ��- ���(��*���= )�)�*�< ����� 
��������, �	����	�� ��

���������� 
�	������ � ������������ � ���������	�� �����������!� ��T����A

�	����,�� ���������' ����� 	������� �������������A ��	�	�� � ������

2����	����	���� �� ����� �� 4
��1�% �����A �	� ��	�	��� 2����	�� � � � � � � �  � � � � � ��

	�������: ����� ���������� ������ 2����	�2��	!�� ����� ������������� �����%�����A

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

��	������� !�	���� ����%����A �	� �����	��� �1������� ��	������� ����� 	������� � ��� ��

	�����A

� 2����	����
 ����� ���	���� ���
�1�: ��3�3�%3� �� ��	��������� ����3���:

����	� �	� ���������� �����	��
	� �� ?°C ���� �������' �� �������� ��	������� ������

�������� ��3����, �����A Q����	����� ����� �1������� ��������� �����	��
	� ��������,��'

����: � ������������ � ��� 	�!
��	
�� ��3�� � � , � ����A L��� � � � � � � � � � � � ���	

��������,��' ���� ���������: ��������� ��3����, !�	����: �	� ����	�� ���������

����	��� ���,*
% ��3����,A )���� ���	����� 2����	���� ���
�1� ����� �������,

2�����	�������' 	�!
���	A

L��� �� �������� ��	������� ������ ����� �����	��
	�: ����� ����� 
�	����,�

�������� ��	��������: �	� 2��� ����3���� ����������� �� �����	��
	
 ����: ��� 
����������
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�� ��������� ��	�������A � 2��� ��
��� ���������� �������, �����	��
	
 �� ��������

��	�������A -����	��
 	 � : ������� �� �������� ��	�������: ������ � � � , � � ;G°C ��*�: ���

�����	��
	�: ������� �� ��������� ��	�������A

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

�� ?XY ���� �������' �� �������� ��	������� �	�������� ������� ��������� ��3����� !�	����:

� ���������� �1������� 	���1�% ��������,��' �������: � ������������ � ��� ���
��	
��

��3����, !�	����A �	� ����� ��������� �����	��
	� ���,*�� ��������� ��3�����: �	�

���,*�� ���������  ���,*��A

7���� DU ����3��� ����	�����	������ �������A ���	��� ������ ����������


��������, ��!����� ��������,��' �������A +���� 	����� ������ ����� ���, 
��������� ���

����!� I����������, G ���
�J: � ����!�� � @ ���
� (����������, @ ���
�) ��� ��������'

I����������, CONTJ ����� ����%���� ��������!� ��	�������A

)� ��������� ���� � ��������,�
% ������
 ����� ����3�� ��������: ����������� �

����
	�� #��A

6 ������ ��	����� -
	�� ��	�� ����!����� ������� �� !�	���� ��������	 ���%�����

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


�!�	��� �� �	�� ����	��� �� ���������� ���	���A

7���� � ���������� 7�89( ����3���

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

� ������������ ����3����A �	� ����	����' �!�

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

>E;@ ���
�A �������	���
 ����� �	������

�	
��
% ����� ��������� �����  ;@E>G ���
�A

(��	����� �� ��������� ������� >? �A �	�

�����	��' 
����� � � � � % � � � � � ���� �

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

��!��������A 0
��1�% ������� �!� �����

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

�	�	������ �!�A

��)�*�� ��B��< ����� �� ���*����-

7���� )6$ ���%� ������
 ��3��� �� ����	����A �	� �������� �����	��
	�

��������,��' ���� � ����� �� 7 X� ������������� ���%����� �����: ���� �����	��
	� ��������

���� @°C: �� ����!���� ���� � !�	����: ����� �������� 	������,. �� ���������� ��������,��'
����' � ����� �����	��
	� ;@ °C ����� � !�	���� ����%��%��A � ��
��� �������� �����	��
	�

���� =°C ����� �������	
�� � ����%��� ��������	 � �����A �����	��� ���%����� �����

�������� ����� ����	�� ����� ��	������ ���������: ����	�
� ����%�����, � ��������� CGD �

���%��� �!� �����	�� �� ��������� @ ���
��A -����	��
	� ��������,��' ���� � ����� ������
���, ��*� @°C.  )���� ��	��� 4
��1����	
��: ���� !�����' ����%�����, �������� �

��������� C�����' 	���� 	�����D ��� C�����' 	���� 	�����D: ����� �����%��� � 2����	�����

� ��������
 !���A
�	���������	��%3� 4
��1� ��	���� ���,�� �����A ��������,�
% ������
 ����������

��	���, �� ����	���� �	
!�� ������3�� ��������: ���	���	: �����%��� � ����
 ��������'

��	������ � ��������	��%3�' 4
��1��'A

�*A�� (��������� 2'�

�	���������� !�	��!� ������������ I#��J � � � � � � �DU ����� �	���
3����� ��	��

����������A

�	� ��������� �����	��
	� ���� � ��'��	� ���� 
�����������!� ������� �����

�!������� ���%����� �� ���������
% ��3����,A
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�	� ���	������� #�� ������ ������� ���� #�� ������� 	�����������' � ��'��	�

������ ��	�������A ����� �����%���� ��	������� ���
���� � ��'����� ����� � ����
	� #��:

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

��'��	� � ��������,��' ��3����,% �����: 
�����������' �� ! � � � � � ' �	���
	� ���������� ��

�������� ��������,��' ��������,��' ��3�����: 
�����������' �� ���������� 
�	������A

���!	�� �������' ���� � ��'��	� �	��������� � ������� HEZ ���
�A L��� #�� �� ���	������:

����
�� �������, �����	�� 
	
: 
����������
% �� ��	������� I�� � � � � D  ��A 	��A W��


�	������JA L��� #�� �� ��'��	� �� ���	������ ������,��� �	��: 	�������
�� ����������,

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

8�������,��� ������� #�� �	��
���' �����	��
	� ������� �� �����	��
	� ������'

�������' ���� I��A �����1
 ����������� ��	����	��JA

-����	��
	
 #�� 
������ 
��������, �� �������� ��	�������: ��� ���*����, � ����	��A

��&��%� %��&�' DUA B �� !�'���

!����* 8�)(�:���9��<+ (����*���� �����

- �������
��� �������� � � � � � � �CH-POWER, RPR �� �	�������� ����	
����� 80%
����������	 ��3����� �����'

- ����� ������ ����������
� OVERRU � 5MIN �� �	�������� ����	
����� OFF, ����!
-�����'

- �����
��� ����������
� ��� �� �	�������� ����	
����� ���������� �#�� �� 

���������!� ����������� ����� �!�����'

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

����	
����� OFF,���������	 ��������'

- ����� �
�	���� ������ ����������
� SOFTL �� �	�������� ����	
�����OFF.
- #���$ ��� 	 ����
%�����& ����
��� �� �� �	�& �������� ����������
� '�()*+, ��

�	�������� ����	
����� :D( +@, �.'

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

����������
� HIGH �� �	�������� ����	
�����OFF.
- .������& ��&��� 	 ������� ����
���� ������	'

- ������� ������� �� ������ ����������� ������� 7'

- /�	
���� 	 ���0�����
���� ������� +6,B+-, ���'

- 1	������"����& ���2������ ������������	 ���� �������'

- .������& 	�
!"���
� �������
���& 	���� ����' E, ���'

���������&� �� �'������%�$ ����'&���	PROCOND ELLETRONICA

������������

�����������

 ���5��( �����#����� �����	�� �����	��

������������

TMOD ���� ���� ��������!� ���������
:D F /��������	 �������5�����	� ��������

:GG F ���������	 ��������

OFF

SOFTL ���� ������!� �����

ON F �������� !��� �� ��#�!���� �������� �
������������ ����0����� �� �������� �E ��������

:GG F �������� !��� �� ��#�!���� ����� � ����	��

����0����� �� ��������

OFF

HIGH ���� ���� � 9:;<=>? �� ��#�!���� ������� ��

��#���� H:GIJ � 9:;<=>?

ON/OFF

OFF

MODUREG �����	�� �����������!� ���� � 9:;<=>?

:DK +@, �. :GGK +6, �.

ON

L�4 �.2�2. ���� ���� ������

:DK C:DI( ���������	 ��� ������

:GGK :M>==<D( ��� ������ � ����!��

OFF

&N*O� �.2�2. ���� ����� ����!� ������

:DK ,)P�( ��� ����!�

:GGK -)P�( ����! - �����

OFF

FON �#�� ����� ����������

:DK � ��������� ������������ ����� �!�����

:GGK ��� �����������

OFF
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������'%� %��&�


7���� ����� ���, 
��������� ���,�� ��	�����' 4�	��' � ��'�������,���


�������	�����: ������%3�� �	������, 
�������
 � 	����� !� ����� �	���	��A )� 
��������

����� ������ ���, 	��	������ �	���� � ������������ � ��'���
%3��� ��	����A

�������� � 2����
���1� % � 	����� ����� �	������, ������� � ��'�������,���


�������	����� �� ��!��������A

6�������� ����� ������ �������, ��'���
%3�� ����	
�1��: ��	��� � ����	
�1�� ��

2����
���1��A 9�!��������, �� ����� ��������������, �� 
3�	�: ������*�' ��E�� ���	����,��'


�������� �����A �� �	�� ���
3�!� 	������ � ������ ����� ����
�� ����%���, ��� �	��������

��!����� ����	
�1��: ����������' ������ � ������A

!�%������&D�#7E� &��

)� �����!� ����� ��� � ���������� *����� I��A 	��AJ: ����	�' ���	������ �� �����

� �� ��!� �����*������  ��� � � A B � � � � �����
�� ���	����, � 
����� ���� ����� � ����

������������A

����� ����� � ��� ������ ������ ���, ���A 0,2 �: ��	�� ������ ; � ��������!�

�	���	������ �� ������� � 	������A � ����%�����,��� ��
��� ����� ����� 
��������, � ���

������!� ��������!� �	���	������: ���	���	 � �
�����' !�	�� � 
 	 : � � � � � � � � � 	 ��  	�� ���� �

������	�� ��
��� ����� ���������� �
��� ���,A

��*��+����*��<= ���(� ���������� 
��������, �� �����-B�= ��:F�(�����.
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��!���# %��&� DUA 28 BT

��!���# %��&� DUA 28 BK
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'<F�� �(�������= ��B�)�� �����

����	 �������,��' ��3����� ����� ����� ����, ������ 
������� 2���������' �


�����' 2����
���1��A �	� ������ ������ �� ���	��� ������� �� !������ ����� ����� �	��������

�*������� ��	�������� �	��
���' ��3����� !������ ������: ��� ���������
�� ����*���%
��������1�� �	��
���� �!�	��� � ��	������' ��	���A 8�3����, ����� ����������

�	�����
�,��	����, � �	�����	��3����A

&��,*�� �	���
3����� � �� � � � �DUA ����� 2����	���� ������� ��3����� �

��������� ?GE;GG[A )���
% ������
 ����� �	������ � �� �	�� 2����
���1��: �����!�
� ���
����� �������,��' ��3�����A +�������
�� 
 � � � � � � � � , � �3� � � � , �� � � � �� ;GE>G[ ����: ���

���������	� �����������!� ��T����A 6 ������ � #�� ���������� 
����, ���	������� ����A

����*B*�* ������

7���� ������ ���, 	����3�� ����� ��	����: ����� � ���
 ��� ����
� �� ����
������

� ���
3�!� 	������A 5��	�3���� 	����3���� ������ !������ �	���	�� � ����3����:

����
���� ��3�����������: ���	���	: �	�����: �	�����: ������1� ��� �������� ������A

9���%����� �������%� ���1���,��� ����3��� �� ���	��� ��1: ���	���	: ��������	�: ����:

��3����� � �A�A: !�� 	��	�*��� 
�����������, �	���	� ���,�� � ���	���' ����	�' �!�	���A

����*B*�* ������ DUA � �)(��*�� ��� �
7���� DU � ���������� -6+&� ����3��� ���	���' ����	�' �!�	���: �� ���!���

���	���%� ����
� ��� ����3���: � ��� �� ������� �!	�������: �������� � ��T����

����3��� � �!� �	����	�������A

����*B*�* ������ DUA � �)(��*�� %����
7���� DU � ���������� 7�89( ����3��� ���	���' ����	�' �!�	���: ������ ���,

�������,�� ���������� ������ ����
�� � ����3����: � ����	�� 
��������� �����A

� ����3����: !�� 
��������� �����: ������ ���, �����	������� ����	���� ��

�	����	����� ���3��,% ; ��
2
�� ;G ��� ��3����� �����: �� ������ ��� �  �������,�� =��

2.
����3����: � ����	�� 
��������� �����: ������ ���, �	����	������: � ������ ����3����

���,� 
�����������, �������%3�' ��������	A

����*B*�* ������ ./0 � ���= �����*

7���� ��� � ���%� 2����	������� ��	��	���� IP 21 � ��!����� V�( == >G GG  U UG; ��

����� 	����3��, � �����' ������� � ���� \=A

�����C,*�* � ��:F�(�����:
� �������� ���	
������ �������%��K ������ ������ ZG ° = *�A: �� ����� ���1� ����	��

������� !�'�� =S?“ : �� �	
!�� ���1� 	��,�� 3/4“ �� �	���������� � !����	����
 �

��������,��' �������: ������� � ������ ������ 1/2“ > *�A �� �	���������� � �	
���	����


#�� � 
��������� @ *�A

� �������� ����	��� 2�������� 	�������
�� �	�����, *�	���� �	��� �� !��: ����
% �

������
% ���
A

�����C,*�* � ����(�����:
�����%����� ����� � !����	����
 	�������
�� �	������, � ����3,% *�	���� �	����A

��������* �+���* ��F<��,�* ����*�*
 �	�	����' !�� �GH ���

                                                                                   �	���� IGJ ���

���)������* �+���* ��F<��,�* ����*�*
 �	�	����' !�� IGK ���

                                                                                     �	���� KGL ���
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�����C,*�* � ���(��*���= )�)�*�*

7���� DU �	����������� �� ��������,��� ������ � �	��
�����,��' 1�	�
�1��':

���	���, ������ ���� ����� 
��������, ����	�� ���	���� �����	��������� �� ������A

7���� DU ��!
� 
�����������,� � � ���	��
% ��������,�
% ������
 � �������,��'

������' ���	���!� 	��*�	����,��!� ���
�� �� ����� �� ����� H �

���)������- �<)��� ���(��*���= )�)�*�< 4 IL�


(� ����� �� ��������,��' ������� � ����� ��	�� ������� ������ ���, 
��������� 4��,�	

3/4“ ����
 *�	���� �	���� � �������A +�������
��� ���
���' 4��,�	 � ������� ���3�����A

0��,�	 ���������� 	�!
�	�� ��� �� ; 	�� � !�� ������,A 7���	��, � ������ 4��,�	�

����!����� �	� 
����������� *�	���� �	���� ��	�� 4��,�	�� � �� ���A 7���� �������%�� ���
4��,�	�� � �	����A 5�!	������' 4��,�	 ����� �������, *
�������, �����A

��������,�
% ������
 ����
�� ��	�� �����%������ ����� �3����,�� �	����,A ���	��

������� � �������� �
!
���� 	������	� ����
�� �	����, ������,�� 	��A +�������
�� ���	��,
������
 � ����� ������ �� ����� � �	������ �	�������� ����' ��� ���������A

2�����- * (�*��)����-*�)- � )�:,�� ����-�*�- ��� ��)��*�- �*(���F�*���

��� �)�)� (���*)-�� �� ���(��*���= )�)�*�<M ��*���)�� ���< � ���(��*���= )�)�*�*

���A� F<�� * �<;* KGH mval/l (7,0 mmol/l). �*���*�:*� (���*-�� � ���(��*���=

)�)�*�* ,�)�:CG (��N��������:C ��A�*�:C ���:M

�	� 	������	
�1�� �������� ��� 
�������� ����' ��������,��' ������� 	�������
��

�	�����, ������T����� 	������	�A �	����	������,��' ������ ���������� �	���������,

����������
%3�� �������� � �����3��
 �	
���	����
A

��(:)� ���(��*���= )�)�*�<

(��
�� ��������,��' ������� �	������� � ����3,% �������: 	�����������!� � �����'

����� �����A ����� ��������� ��������,��' ������� ����' � �� ��������
*����� ����
��

�������, �������� � ����� �� ;GG ��� �	� �!� �������� ��������A ����� 2��!� ����
��

��	��	��, ���
����' ������,A

7���� DU ��!
� �������,� 	��	�*����' ������	��%3�' ����,% � ������		���'���

�	�������A

�F*�����:;����*
��������
*������ ������ DUA B �	������� � ���� ������K �� > ��	����� ��������:

	����3����� ��� ��������: �� > �������: �� ��������
*���%3�� �������: 	����3����� ��

������3�' �	
��� � ��������������
 ���2	���	
: �� �������������� ���2	���	�: �� ���2	���	�

�� ��������������A

�����C,*�* � ��:F�(�����: 2'�
�����%����� � �����	����
 � �	
���	����
 #�� 	�������
�� �	������ � ����3,%

*�	���� �	����A

�	����	������,��' ������ ����
�� �	���������, ����������
%3�� ��������

�����3��
 �	
���	����
A 8�������,��� ���������� �������� ���� #�� �� ��������  HGG ���A

�����C,*�* � 8�*����)*��

7���� ����3��� *�
	�� � *������,��' �����'A ����� ����� ������ ���, 	����3���

	������ >=G�S@G #1A +������ ������ ���, �� 	�������� �� ����� G:F� �� ����� � ������ �������,

��	���A � 	������ ������ ���, �	������� �	����,�� 4���	����A � �	������� ��
��� ��

!�	����	����� �	����,�� 4
��1� �����: ����� ��������������A 7���� ���,� �	��������, �


��������% �� ������,��� �	��A
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�����C,*�* �������� �*���)����

7���� DU ����3��� ��������� 2��������� 	�!
��	����: 
�	������ � �	����	�����A

)� ����*��� 2������������ 2����
���1�� � ���	������,���!� ���4� 	 � � � � � � � 
 �����

�	���������, ��������' ��	������ ��� �	�!	������	A )����� 2������� 
�	������ �

����������� ���������� 2����	������� ��� ������������ ��	���%������A �	�����������,��'

�	���� ������ ���, ��
����,��': �������� � G:U@E>:@ ��
2
A (��	����� �� ������� ��

�	���������� ��������� ��������!� ��	������� >?�A +�������
��� � ��	������� � �����,���

	�������
���� ���	
������� 
������ � !���� ]������ ���	
������� ������^A

���)�*��*�* � �<����= ��:F*

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

�����' �������A )���� �������� �� ����� � ������' �	
�� ������ ���, ��� ����� ��	���A

)������ ������ ���, �� ����	���� ����������
%3�! � ���	�������� �	��
���� �!�	���A

+�������
�� �� �1���������' �������' �����: ���	���' �����������' ��	����': �� ��%����

��� ��	����%3�' �����A

'<��� ������ (���:���� )�����-

)� �	�����	���� ������ �	��
���� �!�	��� ���������� ���,�����,� ������������
�	�������: ��'�������,���� � �����' ��	���A

9�!��������, 	�������
�� �	������, �	������
 �������� � ����3,% ���1���,���

�	�������: �����3�� ������� � � � �	������
%3�� �	���������% ���������� � �����A ���
������� ���������� 	��	
*�%�� ����� � �	�������� �	����������� ������� �	��
����

�!�	��� � ������� ����3���A

��3� ����� ������ �	��
���� �!�	��� ����
 ������ � ��������� ������ ���,
�������,��' �� ��!�: ����� � ���� � ����������� �	��
���� �!�	��� ��������� �������� �� �

������: � � ��������A

7��������: �������%3�' � ��������: ��!��������, 	�������
�� ����	��, � ���
�
:

����3���
% �� ��� �������� ��� �������, �����	��������� � ��������1�%A

�*���*�:*�<* �������<* ��))��-�- ���,��= ����������<+

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

+�������� �� +�������� ��

$ E ��� ����� 600 _ E �� 
!�� 300
� E �� �	����	��A 	�*���� 600 ` E �� 	��,�4� �!�	��� 600
� E �� ��	���� 300 E �� ����	������ ����
���A 2500
� E �� ������� 300 8 E ����
 �������� ��	���A 3000
L E �� ���� 400 / E ����
 �������� !�	��A 2500
a E �� 	�*���� 600 � E �� �	������A ����� 3000
P E �� �	����A ������ 300 + E �� �	������A ���	�': ���� 3000
( E �� �	� 300
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������%?�	 �� @%��&����?��

�*A�� ��F��<
����
�����, ����� ���%� �	��� ���,�� ����	*���������� ��1�: ������������ � � �!�

2����
���1��' � 
�	��������A ������������ � ����
�������� ������ �	������ ��	�����'

������� ����� ������� ����� � 2����
���1�%A

� ��
��� ��������� ������������ !�	%��� !���� ��� ��	�� I���	���	: �� �	�� ��	����:

���������� ������
��J ����
�� ���	�� ����%���, ����� �� 2����	�����: ��	��	��, �����
 !���A

L��� ���	��� ������ 
���������� �	����,��: �� 	����1� �����	��
	 ��������,��' ����

�� ����� � ������ �� ����� ������ ��������, ;GE>G°CA �	� ������� ���	���� ������ �����

*
���A �	� ������ ���	���� ������ ������������ �	�������� �������������A

7���� ����� 2����
���	����, �	� �����	��
	� ���� � ��������,��' ������� ?GXY- ZGX�A
8�������,��' 2����
���1�����' �������� �����	��
	 ���� � ����
	� #�� >GXY E H@°C.
(�!�������,��' ����%�����, � ����
	� ��������,��' ���� 
��������� ��!���������� ��

FG���A 7���� ����� 	������, �	� ���������� �������� ��������,��' ���� �� HG ��� �����

����������
%3�' ������� ��!�������,��!� ����%�����: ������ ����� �������,� *
�������,

�����A

�*�:B�= �*���

-��
3�' 	����� ����� DU ������ �	������,� 	�!
�	��: �������,�� ; 	�� � !��:

��	�����' �	!�����1��': �� �	�� ����	�!� ����
�� �	���	��, 
��������� ���� ���������' ����E
� !����	�����: 4
��1�% ���� 2�������� 
�	������: 	�!
��	���� � �	����	�����: ��������,

����	
 �!�	���: !�	���
: ������������� � ��'��	 #��A

�*���
� ��
��� �����	������� 	����� ���%� �	�� � � 	 � � � � � � , ��	������ 4�	�� �


����������� �� ��!��������A )� 	������ ��!
� �	�����,� ���,�� �	�!����,��� ��������A

''������ ' @%��&����?�	
�������� � 2����
���1� % � 	����� ����� ����� �	��� �	������, ���,�� ��	�����

�	!�����1� � ��'�������,��� 
����������� �� ��!��������A

�F-���)�� )*���)��� �*+���� (�� ��*�*�� ����� � 8�)(�:���9�C

� �	���	��, ������������ 
�������� ���	
������ �	����
 ��� 	������A

� �	���	��, ��������
*������ ����� � ��������,��' �������A

� �	���	��, �����%����� !����	�����: 2������� 
�	������ � �	����	�����: �	������

��������� !�	���������� !����	����� �� !�����' !�����' �������� �� !�	���� � �����A

��������K ���	�3��� �	������, ��������
*������ !����	����� ��	�� �����b

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

� �	���	��, �����%����� � 2����	�����: �	����,����, 	����3��� 4��� � 	������: 	�����%

2����	�A

� �	���	��, ����� �	��
���� �!�	���.
� ���%���, ����� �� >G ���
�� � ����� ��������
*��,A

� �	���	��, ��������,�
% � �������,�
% ��3����, � ����
	� ��������A

� 9������, 	�!
��	���
 �������� � ���!������ #��: �����' � �����' 	���� 	�����A

� 6��������, ����������
%3�� ���	��� ������ � �������� � ��������,��' �������A

� )��
������,�� ���������, ���	������ � ����
�������� �����A

� 5�������, !�	����'��� ���,��A

������� ���(��*���= ��B�)��

(�����
 ��������,��'

��3����� ����� ����� �	���
�	������, ���,�� ��	�����'

������� � ��'�������,���


�������	����� �� ��!��������A

5���������, ��������
������� �� 4�	�
���� ��

��������,��' ��3����� �����

����	����� �� !	�4��� �����A
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������'%� %��&�


7���� ����� ����%���, �� �������* ��*�- ����%������� �� ��������� ��	������� ���

�	�!	������	� ��� ��	���%��� ����%�����, � ��������� „0“.
�������*�*�* ����C,*�* ����� � ������ �	�� �	������� ��������� �����	��
	�

�� �������� ��� ��������� ��	�������: ����� �	�������� 	������, � ������	�����%3��

	�����A )���� ������� ��3��� �	���� ����	���� ������	����� � 2����	����
 ����� �

��'���
�� ���,�� � ��� ��
���: ���� !�����' ����%�����, ����� �������� � ��������� ]�����'

	���� 	�����^: ����� �����%��� � 2����	����� � ��������
 !���A

�� �	�� ����*����� ����C,*�- ����� � �*�** ��*�- I�� �	�� ���
���J

	�������
�� ���	��, !�����' �	�� � ����%���, ����� �� 2����	�����A

��������7%� �� ���2�� 2�!#

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

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

��	���	�' � � � � �	
!�� !��� �	������� ������' 4�	�
�� � � �������' ������� !��� ��

!�����' �	���
	�. Q�� ��������� ������ ���, ���������� �� ��������� 3���� ����� � �������� �

���
�����1�% �����A

�����*��<G *�F+����<* ��- ������ ��B�)�� ������ DUA

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

���E�� 4�	�
���S ∅ �� 15/1,2 15/0,8
�������,��� ��������

I�� �A�AS���J

30/0,3 80/0,8DUA B

��������,��� ��������

I�� �A�AS���J
120/1,2 280/2,8

������%?�	 ��  �!��������� � ���2�� ����������	


(� �	�����	������: ������: 2����
���1�% � ����
������� ����� � V+ 	���	���	��%��

����
%3�� ��	��K

E V�( GH ;GGF ����	������������, �����,��� �	���	�� � ���������� ����� I�� @G cdJ
E V�( GH G=;G e���	��,��� ���������: �	�����	������: ������

E V�( GH GF=G 5�3����� ���	
������� �� 1���	��,��!� �������� � ���!	�� ���A ����

E V�( =F H?;= #������� � ��������� � ������ � �	����� ���������

E V�( =F H??; �	������ !������ ���	
������� �� ������,��' � �	�	����' !�� �
����3����

E V�( U= ?>G; �	�����	������ ������� �	
� � ���������

E V�( U= ?>;G 9��������� ������� �	
� � ��������� � �	����������� !������ �	���	��
E V�( L( HG==@E;f$@@ &����������, ������� 2����	��	���	�� � �A�A

�	� �	�����	������: ������� � 2����
���1�� ����� ���������� 	
������������,�

��	����: ��'���
%3��� � �����' �������A

�'���7�#� �����	��	 � ����$� %��&�'DUA

���<* *�)(����)��


;J 7���� �� ������ ���	��	
 � ���� ���� ���%��� ��������' ��	������ I���� 
���������J E


�������, �����	��
	
 �� �������� ��	�������: ����	�
� �����
 �� ���	������% ������'

��	���� I�� 3��� 
�	������ ������ �JA

>J 7���� �� ���!	����� ���
 I#��J �� �����	��
	
 ��*� ?GX� I�� ������ �� �����J E 
�������,

������
% �����	��
	
 #�� �� �������� ��	������� : ����	�
� �����
 �� ���	������% ������'

��	���� I �� 3��� 
�	������ ������ �JA
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�*�)(����)��G �����<* ��A*� :)������ �����,��


1) 7���� �� ����� I �� ����!��� !�	���
J � ������� ����	��,�� �������� gN.h.i I�� 3���


�	������ ��� 
��������� �J: �1����� ��������' ��	������A (� �������	� I�� 3���


�	������ 
�������, PJ �������� ���� G:F ��	 IFGG ���J E ��
����, ���
 � ��������,�
%

������
 �	� �������� �������� ����� �� �������
 ; ��	 � ���	��, ������A (��
����'

������, 	����3�� � �����' ����� �����A 7���� ���������� �������	����,: ����%���, �!� ��

2����	����� �� @ ���
��: ����%��� !�����' ����%�����, ��� ����
� *������,A

2) 7���� �� 	�������: �� ������� ����	��,�� �������� gN.h.i I�� 3��� 
�	������ ���


��������� �J E �	���	��, ��������� !�����!� ����%����� IC5���E����DJA �	���	��,

2����	�����
% 	�����
 I���	���	: 4����: ��������' � �A�AJA �	���	��, , �� ����%��� ��

�	����	������, I���%���, �!�JA

3) ����� ���%���� ��������!� ��	������� ��� �	� �
��� �����' ���� ����� ���!�� ���� �

!�	����: �	���������,�� ;G ���
�� �	�������� ���	����: � ����� �������	
���

����	A �������� g.N�Yj� �� 3��� 
�	������ ��� 
��������� LJA E ��	��	�*��� 4��� �� 2�A

����� I����� 	������: 
��������,: ���'���JA �����%���� ����� � �	
!�' 	������

�������	
'�� �����	������, I�� 3��� 
�	������ ������' aJA

4) (�!�	���������, � ���������� �	
�� � I � � �  � � � J E � � � �  � � � � � �������� ��� ������

��	�����!� 	��������A

5) ����� ���������� 	������	� ���� !	�%�: ������	 �� ��: ��� 	�!
��	
%3�� �������

���	��� �������,% E �������, 4��,�	 �������� ��� �������, ���	���, ������

��	���%������� ���	���� �� ������: ��������
*��, ��������,�
% ������
A

6) #�� � ��������� � ��	���: �� �� �������������� �������� *
���' ��
� E �������, 4��,�	

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

��������,�
% ������
A

7) ����� ����!��� ������� �� !�	���� ���������,�� ����	� ���������� �����	��
	�

��������,��' ���� �� �������� ��	�����	� �� ��������,�
% �������
 I�� 3��� 
�	������


�������, (JA � ������ �������� ����� ����� �������	����,� I���!��� ����	A ��������

g.N�Yj�JA 9� ������	�� 	������	�� � �� ����� ���*�� *
� E ����
� � ��������,��'

�������A � ������, 4��,�	 ��������: ��������
*��, ������
 �������� � �����: ���
����,

���
 � ������
 ��������A

8) ����� ���%���� ����� I��������� ��	��������J �� 	������� ����� I�� ���*�� ����������

������JA -����	��
	� ��������,��' ���� �� �������� ��	�����	� C����	�D

����� *
���A E (���� ��������: 	���!���, ����� �
�����' �
4��' I��� ��������
*���%3��

������ �� ������).
9) 7���� �� ����� � !�	�� ����	��,�� �������� g.N�Yj� E ����� �������	����: �������	
'��

����� �������	������' ������'A

10) �� �	�� ���,��!� ���	� ����������� 4
��1� �����A 7���� �� ����!��� ���� �� !�	���� �

!�	�� ����	��,�� �������� gN.h.i E ����� �������	���� ���������� ��	��������A

�������	
'�� ����� ������ � � ������: 	����3����' �� �	�	������� �!�A (� ���������

��	������� ���	����� >? �. 7���� ���������� �������	����,: ����%���, �!� �� 2����	�����

�� ;G ���
��: ����%��� !�����' ����%�����, ��� ����
� *������,A

11) #�� �� �����!��� ����������' �����	��
	�  �3����,�� ��������
*��, �����: �	���	��,

4
��1�% ��	����� ��������: 4
��1�% ��	������� #�� � �	����,��� ��������� �������

��	������� #�� �� ��
��� ��'��	�A

�)�� :����<* �<;* �*=)���- * (���*�:� � �)(����*�C (��*+� ��� �����,�� *

�*;��)- � �+ :)���*�*G *�F+����� �<����� )*���):C N���:.
���*+� � �*A��<G �����<* ���A* :)������ )*���)<= �*+���


1) 6����
 !��� � ��	
��%3
% �	��
 (�� ���%���, ����� � ����: ����%���, ������ !��� � ���	��,

����JA

2) )��!��	�����
% 
����
 �	��
���� �!�	��� � ����3����: !�� 
��������� �����  I�� ���%���,
����� � �	����	��, ����3����JA

3) (����������
% ��3����, ����� I��	�����' 	������� �	���	�� ������
 ��3����� �����

�	���	�� ��3�����: ������� �� !�����' �	���
	� � �	����,��� ������� ������� �����JA

4) ��	���%�����  	����� ���� ������ � ��������	�.
5) 7���� �	����	�� *
���A

6) +�!
�	��' ����	��, �����A
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!�����#� "����% %��&�� DUA '

������* ��( %��

 �=(�) �G % RAC 0250 C
'���(������- �����:�� 2'� 6 ���(�*���- T, K GRU 0680 C
��:++�����= �*���� ?� 4 ���(�*��<= T, K GRU 0430 C
�F���<= ���(� �G % VRI 0110 C
��(��<= �<��C,��*�� ���(�*�- T, K PRE 0600 C
!�)���� O N����� 2'� T, K RFL 0500 C
2�����- �����:�� 4 ���(�*���- T, K VGS 0190 C
%��:;�� ������= �����:�< T, K CIV 0100 C
���:�*� ������= �����:�< T, K MOD 0100 C
���,�� ()*���P 2'�G ?� T, K SEN 0100 C
>��):�� ���*��� - (�����<= ���G ∅∅∅∅ �GI �� T, K UGL 2380 C
>��):�� ���*��� 4 (��(�G ∅∅∅∅ LGJ �� T, K UGL 2100 C
 ��������,<= ���,�� T, K TKL 0801 C
@�*����� ��A����-G �����9�� T, K CAN 0400 C
�*(���F�*�� T, K PSC 0410 C
2��*��� T, K BRU 0220 C
���)��� ����*�- ����:+� T, K PRE 0700
'*���-��� T VNT 0300 C
!�A���CB�- ���������� T, K SKA 0230 C
���������� :(����*�- ��� � T SMD 0175 C
���������� :(����*�- %���� K SMD 0165 C
����*�� T, K IDR 0120 C
�*����*�� T, K TER 0131 C
���,�� �-�� Q�<����= �*���)���P K TKL 0901 C
��);����*��<= )�):� RGH� T, K VAS 0440 C
��)�) T, K CIR 0201 C
 �=�*� 2'� SL� �G % '�L 2320 C
�*���)��� 2'� T, K TRM 0100 C
!�)���� �*���-���� T DIS 0700 C

� 6 ������ ��� �

% 6 ������ %����

� �����'���� %��&�'DU

�)���* �F��:�����*

1.  5��	���%3�' *�����
2.  7����� ZGX ������ �� �	���������� � !����	����
 � ��������,��' �������  =*�A: ������

������ �� �	���������� � �	
���	����
 #��  > *�A: @ *�A 
���������A

3.  9���	
�1� �� 2����
���1��
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��� �� � �����'����%��&�' DUA

)kl 7�$7�9$km(no �-��)�� 7�-k�� -6+&�K

(������� \ ������

7�������,��' ����1 ��	�����,��' ∅ ;GGSHG�� E ;;HG��

7�������,��� ������ ZGX 4���1����
7�������,��� ������ 90° ��� 4���1�
7�������,��� ������ ?@X ��� 4���1�

7�������,��� 
�������� ∅ ;GGSHG��  @GG ��

7�������,��� 
�������� ∅ ;GGSHG��  ;GGG ��

7�������,��' ���	�� ��� 4���1�∅ ;GGSHG ��

0����1 � ���	���� ��������,��' ∅;GGSHG ��

(���	 ��������,��!� ���1� ∅;GGSHG ��: !�	�������,��': � 4���1��

)kl )�6o-+6&(no �-��)�� 7�-k�� -6+&�

7����� ZGX , ∅ FG��: N<;�

7����� ZG° , ∅ FG��: R=3D
7����� ?@X: ∅ FG��

�	����' ����1 ��	�����,��' E ∅ FG�� E ;;HG ��

)��'��' ����1 ��	�����,��' E > � ∅ FG�� E ;;HG ��

���	�� ����������' E ∅ FG�� E @G ��

���� E ��� 
!���
����  	����'

6�������� G:@ � E ∅A FG��

6�������� ; � E ∅ FG��

+���	��������, E > � ∅ FG��

(���	 ��
� �	
��� I�������%3� � ������J �� !�	�����A���1� ∅ FG��

(���	 ��
��	
���!� ���1� � 	���	���������� !�	�����A

+L7�8L()6L8nL 7�8($-(nL -L+8��-$-n

-�	������ j./OpdO`` E �����������'
-�	������ j./OpdO`` E 1�4	���'

-�	������ j./OpdO`` E �	�!	����	
���' ��������' 	�!
���	 �����	��
	�

�����,��'
-�	������ GRÄSSLIN E �	�!	����	
���' ��������' 	�!
���	 �����	��
	�

�����,��'

8��
�1�����' ��	������ HONEYWELL I���,�� �� ������ � ����������'

PROCOND)

TSC 0470 C
TSC 0120 C
TSC 0460 C
TSC 0540 C
TSC 0330 C
TSC 0300 C
TSC 0320 C
TSC 0450 C
KIT 5580 C

TSC 0150 C
TSC 0130 C
TSC 0550 C
TSC 0580 C
TSC 0510 C
TSC 0500 C
TSC 0480 C
TSC 0490 C
TSC 0560 C
TSC 0160 C
ADA 0150 C
KIT 0060 C
KIT 0002 C

T 836
CT 200
CM 27
8E

CX 52

��-$km(�L +L7�8L()6L8�L �&�+6)��$(9L

9������!�����' -���4����' -�	����� �� �	����!� ������1�����!�  ITT - CZ

�	������ 2����	��	���	��� I���%����S����%����J � ����3,%
����4����!� ����	���A ����������, �	���������� �� F �������� ��

������1�����!� ����	��� �����	��
	 � ����������' ��!������1��'

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

��������� �������A ������3��K M�Nq_�: rAsA: gtruscv ;H: ;G> >;
Praha 10, ����4�� 02/ 81 01 72 47
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 ��!&�"�#� '������# ��'��� �����%��' �2�����	:
 

 0�	�� DAKON �� ������� ������ �	��
��� �!�	��� ��������� �	�!����,��� �����A

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

 � ����������� �� ������� ������ ���!����!� ����
�� � ������ �	��
���� �!�	���
������ ���	������� ��K

• %��%���&D�#�  ������ ���!����!� ����
�� � ����� �	��
���� �!�	��� �	������

��������,��� �	
���	������A ��3� ��!�������,�� ����	 �	
���	����� ������ ���, ��

����� JL ��: �A�A ��3� ����� �	
���	����� � �	��������� ����!� ������ ������ ���,

��������,�� K�.
• �'�$��� �#� 4������ ���!����!� ����
�� � ����� �	��
���� �!�	��� ��
3�����%��

�����,��A ��3� ��!�������,�� ����	 �	
���	����� ������ ���, �� ����� JL ��: 2��

������: ��� ��3� ����� �����,��� �	
���	������ � �	��������� ��
� ����� ���������

��������,�� �H� � !�	�������,��� ����������: ��������,�� �I�  � ��	�����,���

���������� � ������ ��	�� �	�*
A

 
 %��%���&D�#7 '������ 6 (���*�< �F����

 
 �	���	 	������ ��3�' ����	� ��������,��!� ������

 8�������,�� ��!�������,�� ����	 ������K FG �� I��'�������,�� �� ���� ������ �

���	���' ����	�' �!�	���J

 

 
 
             �������� )���� I���E��J ����	 I��J

 ;A 7����� ��������,��� ZGX qwY G;>G Y 1 *�A 18
 >A 6�������� ��������,��� qwY G=GG Y ; � 18
 3. 6�������� ��������,��� TSC 0330 C G:@ � 9
4. 7�������,��' �	���������	��%3�' ����1 �� ����	� KIT 5580 ; �            25
 �FB�- (��*�- ����)������� ������ 70
 
 
 �)������ ����� �F��� �����A�G ��� ��� �FB�- (��*�- �*** JL ��M
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 %���)����<= ����� ����������<= 6 �F�� ) ���� ���*��G LT���) K �
 

 
 ;A 0����1 � ���	���� TSC 0450 C: 
�������� L=1m: TSC 0300 C, L=0,5m: TSC 0330 C
2.  7�������,��� ������ ZG° TSC 0460 C
3.  7�������,��' ����1 KIT 558 ��� ������

4.  (���	 KIT 558

 �� !��"#$%& �'(�� )�*���$'�"#$%& + $�,�* ! �(-�.  �"/$���0L1�� ! � �
 

 
 1. 7�������,��� ������ ZG° TSC 0120 C
 >A 6�������� L=1m: TSC 0300 C, L=0,5m: TSC 0330 C
 =A 7�������,��� ������ ZG° TSC 0460 C
 ?A (���	 �����A ���1� KIT 55
5. 0����1 � ���	���� TSC 0450 C
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 �� !��"#$%& �'(�� (/*'� �"#$%& + $�,�* ,/�  �"/$�0L1�� ! � �
 

 
1. 0����1 � ���	���� TSC 0450 C: 
�������� L=1m: TSC 0300 C, L=0,5m: TSC 0330 C
2. 7	�*��' ���� 	����' TSC 0490 C
3. 7�������,��' ����1 ��	�����,��'TSC 0470 C
4. 7	�*��' ���� ��� 
!��� TSC 0480 C

 
 

 �� !��"#$%& �'(�� (/*'� �"#$%& + $�,�* ! �(-�.  �"/$��� 45°, L1�� ! 2 �
 

 
1.  0����1 � ���	���� TSC 0450 C: 
�������� L=1m: TSC 0300 C, L=0,5m: TSC 0330 C
2.  7�������,��� ������ ?@° TSC 0540 C
3.  7�������,��' ����1 ��	�����,��'TSC 0470 C
4.  7	�*��' ���� 	����' TSC 0490 C
5.  7	�*��' ���� ��� 
!��� TSC 0480 C
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 %��%���&D�#7 '������ 4 ���*��<* ,�)��
 ��F�� ����)������� ��9�∅∅∅∅ �LLUSL 6 ����������<= ) N��9*�

 ��� ��- �������
 KIT 5580
 ����	 �������K ?= ��

 
 �� !��"#$%&  �$/3 (/*'� �"#$%&
  !�
�!� "#$ %&'% (
 )*��+, -�����,. �/ ��

 
 �� !��"#$�/  �"/$� 456 �� !��"#$�/  �"/$� 786
  !�
�!� "#$ %&0% (  !�
�!� "#$ %1&% (

 )*��+, -�����,. /8�� )*��+, -�����,. 9��
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 �� !��"#$�/ -�"�$/$�/   
  !�
�!� "#$ %2%%$ 3 )*��+, -�����, /4 ��
                      TSC 033% (3 )*��+, -�����, 5 ��

�� !��"#$%& 9�'*�$ ∅∅∅∅100/60
 !�
�!�. TSC 0320 C

1. 6���������
2. ����������
3. 6���������
4. ���	��

:"�$/3 ! 9�'*�$��  �� !��"#$%&
 !�
�!�. TSC 0450 C
)*��+, -�����,. /1 ��

1. 0����1
2. 6��������� ��� 4����1
3. 6���������
4. ����������
5. 6���������
6. ���	��

�� !��"#$�/  �"/$� 90°! ;"�$3/�
 !�
�!�.TSC 0120 C
)*��+, -�����, /4 ��

;A 6��������� ��� 4����1

 >A �E�	
���
 =A 6��������� ��� ���	��
?A ���	��
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  �'�$��� �#7 '������ 6 ������# �� ���' � ����&D�#� "����

 
 ����*� ��),*�� �FB*= (��*�� ��:+��:F��� ������

 
 8�������,�� ����	 ������K FG �� I ��'�������,�� �� ���� ������ � ���	���' ����	�' �!�	���J

 
 �������� )���� I���E��J����	 I��J

 ;A 7����� 90° TSC 0150 C 2 *�A 2x14
 >A 6�������� ∅ 80 TSC 0160 C ; � 3
 3. 6�������� ∅ 80 TSC 0160 C >�/2*�A >�=<H

4.  �������%3� �	
��� �� ����	� KIT 0060 � G:?H � 10
5.  -	
��� �� ������ �� ����	� KIT 0060 C 0,55 � 10
 �FB�- (��*�- ������ 57

 
 �)������ ����� �F��� �����A�G ��� ��� �FB�- (��*�- �*** JL ��M

 
  ��:+��:F<= ������ ����������<=

1 1������������ ADA 0150 C
2 Q�������� L=1� TSC 0160 C, L=0,5�
TSC 0560 C
3 R����� 90° TSC 0130 C (SC 0150 C)
4+5 ���� ���������!� ���5� KIT 0060C
4 ����� �������� �!����� % SC 0430 
���#�� �������� � �� �����������
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�(-<'*-,$%& (�*��$' (/*'� �"#$%& + $�,�* ,/�  �"/$0L=�� ! 28 �

1 +���	��������, ADA 0150 C
2 6�������� L=1� TSC 0160 C, L=0,5� TSC 0560 C

= )��'��' ����1 ��	�����,��'TSC 0510 C
4 7	�*��' ���� ��� 
!��� TSC 0480 C
5 7	�*��' ���� 	����'TSC 0490 C

�(-<'*-,$%& (�*��$' (/*'� �"#$%& �". $� "�$$�&  *%=� + $�,�* ! �(-�.

 �"/$���

�
��� ���� �����,��� ����������� ��
��	
���!� ��	���� � �	��������� ����� ?@ ° ������ ���,
��������,�� ;= �A

�
��� ���� �����,��� ����������� ��
��	
���!� ��	���� � �	��������� ����� ZG ° ������ ���,
��������,�� Z �A

1 +���	��������, ADA 0150 C
2 6�������� L=1� TSC 0160 C, L=0,5� TSC
0560 C
= 7����� ?@° TSC 0550 C
4 6�������� L=1� TSC 0160 C, L=0,5� TSC
0560 C
5 7	�*��' ���� ��� 
!��� TSC 0480 C
6 )��'��' ����1 ��	�����,��' TSC 0510 C
7 7����� 90° TSC 0130 C (TSC 0150 C)
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�(-<'*-,$%& (�*��$' (/*'� �"#$%& �". *�($�&  *%=� + $�,�* ! �(-�.  �"/$���

�
��� ���� �����,��� ����������� ��
��	
���!� ��	���� � �	��������� ����� ?@ ° ������ ���,

��������,�� ;= �A
�
��� ���� �����,��� ����������� ��
��	
���!� ��	���� � �	��������� ����� ZG ° ������ ���,

��������,�� Z �A

1 1������������ ADA 0150 C
2 Q�������� L=1� TSC 0160C,L=0,5� TSC 0560C
7 R����� 8-° TSC 0550 C
4 Q�������� L=1� TSC 0160C,L=0,5� TSC 0560C
5 R�0��	 ���� ����	 TSC 0490 C
6 4��	��	 ����5 ����������	 TSC 0510 C
7 R����� 90° TSC 0130 C (TSC 0150 C)

 
 ��,�* �(-<'*-,$�)�  �$3� ! *�!9*/�/"�'/"/�0 )�*���$'�"#$%&
 \ ������K KIT 0002 C
 ����	 ������� ?F ��

 
 +�*���� TSC 0660 C
 
 
 
 
 
 8������ DU 0400 C
 7����� TSC 0130 C
 
 
 +���	��������, ADA 0150 C
 
 

��!9*/�/"�'/"#
 \ ������ ��� G;@G �
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 >�"�$/$�/ ∅∅∅∅ �5 ��0 L=855 ��
 \ ������ qwY G@HG Y

 ����	 ������� ;:@ ��

 

 >�"�$/$�/ ∅∅∅∅ �5 ��0 L=2555 ��
 \ ������ qwY G;HG �

 ����	 ������� = ��
 
 
 
 
 
 
 6���������
 
 
 
 

 

 ��,�* �(-<'*-,$�)�  �$3� + )�*���$'�"#$%&0∅∅∅∅ �5 ��
 \ ������ KIT 0060 C
 ����	 ������� ;G ��f;G ��
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 �*�!'�&  �$/3 (/*'� �"#$%& �(�&$�&  �$/3 (/*'� �"#$%&
\ ������ qwY G@FG Y \ ������ qwY G@;G �

����	 ������� ;H �� ����	 ������� >; ��

�"/$� 456 ∅∅∅∅�5 ��
\ ������ qwY G;50 C
����	 ������� ;?��

6���������

?�"/$� 456
\ ������ qwY G;=G �

����	 ������� ? ��

?�"/$� 786
6���������

\ ������ qwY G@@G Y

����	 ������� >��
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\ ������ qwY G@GG �

 
 �(�� + 9�� -)"��
\ ������ qwY G?FG Y
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 !�
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����%?�����	 !��&��%� ' '����&	����

)� ������� 	��	����� � ����	� �!�	��� �	����!��� 	��
�1����
% �������
: ����	�

����������� � ����1 ��������	�A )���� �������� 	�������
��� � ��
��� �	������� �������

��	����' �����: ��!�� �	�������� �	������ �������A

�	�������� 	��
�1�����' �������� �������� 
:
E 
�������� ��������,��!� �������� �����' ��������,�� ;:@ � 
 ������ ���� ��� =G:��� >FA

E 
�������� ��������,��!� �������� �����' ��������,�� ; � 
 ������ ���� ��� >?A

E 
�������� � ���'��� �������: !�� ����	� �� ���	�������� ��������� � ������� ���,*� ?G ��


 ���� ����� ������ ��� q�N�.A
4���� �� +(- � �;<S 7,(

DUA 28 &)
4���� �� + � �;<S 68�

4�TT���5�������

�������� �� ∆ U8, ��

$�������

1�������� ��������

1�������� ��������

$�������

$������� DIS 0700 C

��%��������#7 �� �� !�����#$ "����7 �&	 %��&�'DUA 28 B

V ���*����* ��� ;�M

175 -������������ -: 7 PSC 0410C 1
936 ��	����' ������ -: 7 hN_ G;;GY 2
178 Q����	����� 
�	������ 7�89( 7 wM� G;H;Y 1
177 Q����	����� 
�	������ -6+&� - wM� G;U;Y 1
187 -�	������ 	�!
��	���� #�� -: 7 qNM G;GGY 1
190 �	����	������,��' ������ F��	 -: 7 hw_ G>HGY 1
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