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%�	&�'���(�� ���)�('*


��+#��,�� ����� ���, -�- ��#��.�#�� - .���!��-� # /-���.��� ## �������� ��������  �!����"!���
������!#�.
• #��������� �� �������� � ����������! ������� ����$	�����	 � ������	 �����������	 �������

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

• '����� ������� ������������ ��������� ��� ������� ���������, ������� �	��� ��� ������������
	������	�. (������� ������ ��������  ����)�� 	��� ������� �� ���������� ���������  �/� ��������: 

- ������, 
- �������� �������� �������� � ����)��-��������������, 
- ������������ ���������, 
- �%���� ������������ ���

&#����� ������0.1 ����.-�� �����!#� # ��!�#�� #�!!.1  !��� ������" � ��.� -������ ��-���!�.��
���#����#���" �������� ��������. 
����!��-� ������0�� ����.-�� �����!#� !.2!� ���" ������#+��-��. (�����!���# !� ����#!�!#�3 ��.�
������0#3 ����.-�� �����!#� ���.� ������" ���#�-. �!.���!!���#  �������� �������� -�!��!�����. )�
���!#-�10#� � ��-�, ��#+#!� ����.4�!#� # !�#�����!���# �������� ���#����#���" !� !��5�
���������!!���#. 
• Y������� �������� ������ ��	��������	� ����������� �� �����!����! �   �������� ������� �����������, 
� Y������� � ���� �������� 	���� �������� ������ ����� ���������� �����������-	��������  ����� 

��	������,  ������	 ����� ��������� ������ ������� �.�. 
(����� ����������� � ������� ��������  ��	�������  ������� ��������!��� ������������ ������. 
*������ ������ � ��	������  ������	 ��������� ������� ������ ������������ ���������	,  
����!��	�� ��	������  ������� ������!� �!��. 

� ����� ��������	  �� ���������� � ���������  ��������� ���������!��� &������. +������ �� ����� 
����� ��������. 
���	�� ������������� ������� �������� � �������� ������� �� ���. 3.5.1. 
(������������ ������� ���������	 &����� �� �������� ������������ ��������� � ������������ ���
� ����� �� ������ ���� ��  ������  ����������� ��	���.  

� Y������� ������������ ��������� ����� ���� ��������� ���	��� � ��������� ������ ������������ ����
• '����� ������� ������� ���������� ������ ������� ����, 
• H� ������� ��	�����������  ������� 	���������� �  ���	����	�, � ����� �������  ��	���� ��� �����������

��������
• H� ���������� ,  �� ���������  �������������  � ��������� ��)%���
• H� �������  ����� ������� ��������,  ����������,  ������� ���������  ����������	���!�����, 

���������� – ����� �������!��� ������
• ������������ �� ���������!-������ ������������� �� ������ �������� ������� ���� �)����  �������� �

������������, ������!��� � ������������ ���������� ������������ � �������!��� ������
• T����� ���������  ����	�������, ����������  ����������, ����������� ���������!, ���������! �

�������! ������ ��������

• 
�+.�������� ����3 ����
1. !��"�� #����"�����" /��-��#+��-#� ��-�1+����#, -������ ���.� ������" #�-�.; 
2. ��-���" �-!� # ����#; 
3. ��-���" ����!�, ������, -��!; 
4. ������" ����#,!.1 ��.2�..

• %�,���#� � ��.+�� ����##. 
- ��-�1+#�" ������, �������  �� /��-������#
- ��-���" -��! ����+# ���� - �������.
- ��-���" ��#��-  ����  � ��.+�� ���!#-!���!#� .����� �������!#�  
- ��.��#�" ���. ���# �.0����.�� ����!���" �������!#� ��.����������
- ����0#�" ��#2�,0#, ����#�
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1. �&�
��('�. 
'�����, ������������� �������� ������������ ��������� � ��������  ��	���� ��������, ������������� ��� �����	�
��������� ��	������ . 

(��������  ���������� ������� ������ �������� ������������ ��������� ����:
•   �#� GCO-13-00/� – �������  ���� B (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	�������  4 ÷ 13.5 �
�  
• �#� GCO-22-00   – �������  ���� B (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	�������  7  ÷ 24 �
�  
• �#� GCO-DZ-21-03 – �������  ���� C (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	������� 7 ÷ 13 �
�
• �#� GCO-DZ-21-03 – �������  ���� C (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	������� 7 ÷ 21 �
�  
• �#� GCO-DZ-21-03 – �������  ���� C (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	������� 7 ÷ 24 �
�
• �#� GCO-DZ-21-03 – �������  ���� C (� �������� ��	���� ��������) – ������� 	������� 8 ÷ 29 �
�

�������� � ��-����, -�����, �����!#� ������������� ��� ������!����� � ����� �������� �������� �������� ��
������� ��	������  ������	 ��� ���������� �  ����� ��� �������� ������!� � ��	������  ������	 ��� ����������. 
,������� ���� 
 ���������� ������� �� ���������� ���� ��	�����. -���� �����  ���������� �������� ����������
��	����	: 
11BS; 

�������� � ��-����, -�����, �����!#� (����  )  ������!� ����� ��� �������� �������� ��	������  ������	 ���
���������� � �������� ��������  �������  �� ������� ������.  


�� �����������  ��������� ���������� ������, ������������ �������� ������������� � ��	������ ������ � �������	�  
������ ��� ���� TERMET-120, TERMET-140, ZWU-120N,ZWU-140N ��� ZWU-
200N.   .����� �� ������� �����������	 ������������� ��������. 

2.     ��#��!#� .����,����. 
2.1   �3!#+��-�� ��� #$#-� #�. 

2.1.1 �3!#+��-#� +����

• /���������� ������ 	�������� ���	��� �������  
• /���������� ��������� � ������������	 ��������	 ���	���, 
•   
��	������� �������� 	������� ��������, 
• 0����������� ��	�������� ������������ ���
• +������ 	������ ���������,     
•  ����������� ������� ���� �� ����, 
•     �������������� �  ��	������ ������ � ��������� (�.�.) �������� �   

�������� �����	� (�	����  ���. 4.2.3.)

2.2. &����!#� # ��3!#+��-#� ��!!�� ���������
2.2.1.  6���!�� .��� ��������

��#��!#� - �#�.!-��  2.2.1.1  i  2.2.1.2
7   (����
8   '����� ����
9   /������� �������� ���	���
10  1�����!��� ��������  
11  '������
13  -%�����	����� �������� ��������-���
15  2����������� ��	�������� ��� ������ �� �����)���� ������, ����������   

��	��������  ������������ ���
16 2����������� ��	�������� ��� ������ �� ������������ ���� ��	�����  
17  0��)���������� �����
18  3����� NTC ��	�������� ���
19  �������������� �������  
20  ����������������
23  3����� ������� ������� (�������� ����  ) 
24  3����� ������� ���
25 ����������������� ������  3 ����, 
33   ������� ������  
35.  '����� 	�&�� G3/4 ( ����������) 
37.   ��������� ∅24 x ∅16 x 2  ( ����������)

7#�. 2.2.1.1  0����������� ���	����  ���������

1115
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+
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���"-� -  �#�.  2.2.1.2 
1.   ������!������ ����� &������ ������ ��������
2. 0���� ����� ��	�������� ������������ ���
3.   3������ –��������� ��	�������� ������������ ���, 

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

4. ������ ���������  
6 .   0���� ����� ��	�������� ������������ ���

7#�. 2.2.1.2. 
�#! #�#��"!�� �3��� ������ ��������  
2.2.2. �3!#+��-#� ��!!��. 


������� ��#!# � ���#+#!�
GCO-13-00/K GCO-22-00 GCO-DZ-21-03 

/������������� ����	����
-������ 	������� ��������  �
� 4 ÷ 13.5 7 ÷ 24 7 ÷ 13 7 ÷ 21 7 ÷ 24 8 ÷ 29 
-������ ��������  ������� �
� 4.5 ÷ 14.8 7.9 ÷ 26.2 8,2 ÷ 14,7 8,2 ÷ 23,1 8,2 ÷ 25,9 9,4 ÷ 31,6 
4.�.3. �������� ��� ��	��������
	������� % 91.0 91.6 88,6 91,1 92,5 92,0 

4.�.3. ������� ��� 	���	������
	������� % 89 88.6 85,5 85,5 85,5 84,9 

0����� ���� 1)   
����������:   2E-G20 – 20	���
                       2E-G20 – 13	���
����������:   3P-G31 –37	���
                       3B/P-G30 –37	���  

	3 / �
	3 / �
�� / �
�� / �

0.5 ÷ 1.5 
0.5 ÷ 1.5 
0.3 ÷ 1.1 
0.3 ÷ 1.1�

0.8 ÷ 2.7 
0.8 ÷ 2.7 
0.6 ÷ 2.0 
0.6 ÷ 2.0 

0,85 ÷ 1,3 
0,85 ÷ 1,3 
0,6 ÷ 1,1 
0,6 ÷ 1,1 

0,85 ÷ 2,0 
0,85 ÷ 2,0 
0,6 ÷ 1,8 
0,6 ÷ 1,8 

  
0,85 ÷ 2,7 
0,85 ÷ 2,7 
0,6 ÷ 2,0 
0,6 ÷ 2,0 

1.0 ÷ 3,3 
1.0 ÷ 3,3 
0,7 ÷ 2,4 
0,7 ÷ 2,4

1)0����� ���� ����������� ���  ����  ���	������ ������� (152C, ������� 1013 	��������) � ��%��	 ���&&������ �������� ������� �������� (4�3) 
(�	�������� ����	���������
������� �����  ��������	/ ���
����:�����������     2E-G20  
wersja eksportowa     2E- 
����������:             3P-G31 
                              3B/P-G30  

�� (	��-
�) 

2000 (20) 
1300 (13) 
3700 (37) 
3700 (37) 


������� �������� ����� �������  �
�� 	�������� ��� ����:                           
����������:  2E-G20 – 20	���
                       2E-G20 – 13	���
                       
����������: 3P-G31 –37	���
                       3B/P-G30 –37	���

		
∅ 1.15 (115) 
∅ 1.25 (125) 

∅ 0.75 (75) 
∅ 0.75 (75)

∅1,30 (130) 
∅1,40 (140) 

∅ 0,85 (85) 
∅ 0,82 (82)

∅ 1,30 (130) 
∅1,40 (140) 

∅ 0,85 (85) 
∅ 0,82 (82)

∅ 1,30 (130) 
∅1,40 (140) 

∅ 0,85 (85) 
∅ 0,82 (82)

∅ 1,30 (130) 
∅1,40 (140) 

∅ 0,85 (85) 
∅ 0,82 (82)

∅ 1,40 (140) 
∅ 1,45 (145) 

∅ 0,85 (85) 
∅ 0,85 (85)

5����	������ ������� ��� M�a 
(���) 0,3 (3)

5����	������ ��	�������� ������
������� ���������

oC 95

6���������	�� ��	�������� oC 40 ÷ 85

����� ���%	� ������ ��� ������
������� ��� (���) 60 (0,6) 
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'������������ ����	����

'������������ ������������
�������� ��� ������� �������������
��� 10 �	3/	��

���
	���) 35 (350) 

7	����� ���)����������� ������ � 6 

3������  ���)���������	 ������ 5��  
(���) 0.08-0.02  (0.8-0.2) 

/������������ ����	����
0�� � ���������� ��������������
���� V ~  230 

 ������ ������  IP 44 
���������	�� 	������� W 120 120 160 160 160 160 
5����	������ ��	�������� �������  
����  ������� ����	� A 2 

4�����&������ ������ ���������
�������� EN 298 AMRLXM

-�� ������� ���	�  �������������

��	����� ����	����


��	� ����� ������ � ��	�� L3 
������� ������������ �����	� �.�. ��� 180 


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

����� ���������� ������  ������� ������ ������������ ���, ����� �������� ����� 20 
���. ���� �� ��������! ����� ��	� ��	�������� �������  �������	 ��	��������  NTC 
������ ������������ ��� �)� ��	  50o C  �����  �������)�	  ��������  �� 	�	����

����� ��	�������� �������%� ��� ������� ��� 	����	����� ����� 180 ���. 

��	� �������� &������
������		������� 	�� 10 

+������  „���� 24 ����„ � /��� 
��!������  ������ 24 ���� �� 15 ���. 
+������  „ ����” 	�� 15 

����	���� ����!����� ���� ��������
5���	������ ���� ��	����� ��(	���) --- ---- 16 17 19 24 
-�	�������� ���� �������� ���
	����	������  	������� ������!
��	������� �� ����� 1 	
��	��������� �����

oC ~130 ~145 ~145 ~150 ~150 ~150 

4��� NO� 1 
5�������� ���	���

�����!����� � ��	�����  (�	���� �. 
3.7 � -����� 7.1.) 		 ∅ 110 ∅130 4����������� 880/8125 ���   �  60/∅100  

��� 2 ���������� �80  x �80
�����!����� ����������� ��� �.�. �
���� �!�	 G3/4 

�����!����� ������  ���  �!�	 G1/2 
'��������� ���	��� 		 700 x 360x 300 

�� �������� �� 24 26 30.5 
#����������  ���� ����� ��	������  �����	 �������� ������� ���  ��������� ���������� � ������� �� ���!� �� ��	������  ���������������� �
����������� ����� ��������. 

2.3  ������+�!#� �������!���# /-���.��� ##. 
• )�0#�� �� .��+-# ����  
• )�0#�� �� �����!��� ��2#��!#� ����  
• )�0#�� �� �����4�!#� ��-�#���"!�, ��������.�� ���� ����#���"!�, �#�����  
• )�0#�� �� �����4�!#� ���3!�, ���!#+!�, ��������.�� ����#���"!�,  ����  
• )�0#�� �� .���#+�!#� �����!#� ���� I-�, �����!# – /��-���!!��
• )�0#�� �� ����4�!#� �����!#� ���� II-�, - ��3�!#+��-��  
• )�0#�� �� ��!#2�!#�  �����!#� ����  
• )�0#�� �� +������!��� ��������� ����
• )�0#�� �������� �������� �� �������!#�
• )�0#�� �� �����2!��� ���-#����!#� !�����
• )�0#�� �� #�+��!����!#� ���# ������, ��.�� � ��������3 �#�� � �������

�� ������������ ��	�������� ���.16, �����!������� � ���� ������������
������������. 1������	 ���� ������ ������� �������� ������� �������
������� ���� � ����������� ������ ���� � �������  	�	���, �����  ��	�����  
������������ ����. 

 ���	 ������ ����������: 
-  ��������  ������� ����
- 15 	�� – ��	� �������� ��  �������� ��	������ ��������  ������������
-  ����� �� 15 	��. ��������  �������)�	 ���������, ���������� ���!�����
�������� � ����������

-  	����� ������� ���� ���. D4 
-  �� ������� ��������� ��	��� ����� 03                                                            

7#�. 2.3.1. 
�!��" .������!#�. &!��#� ���-#���-# ��# ��-�1+�!## ��������



ISU-343-uniCO+DZ turbo -RU-2009.doc                                                                      ISU-343:2009       str. 9   
• (����� ����#�"!���# ������ ��!�#������ � ��������3 �#�� & ��� ������ ������� �� ������� ������� ������� ���. 23 

�������  ��������  	���� � ��	���������������	  ��������. 4���� ������� ������� 	���� �����%���	 ������	 �
����!��������	� ����	� �������� ����������� ��� �% ��� ���������:
- ��������  ������� �������
- 15 ��� – ��	� �������� ��  �������� ��	������ �������� ����������

����� �� 15 ���. ��������  �������)�	 ���������, ���������
-  ���!����� �������� � ����������
- 	����� ������� ���� ���. D4 
-   ��  ������� ��������� ��	��� ����� 03

(�2��#� -!��-# «RESET» («&����»)  ���. �1 �!#���� ���-#���-.  # ������� �-�1+�����  

�('��('�: 
� ��.+�� ������!�3 ��-�1+�!#, �������� �������� #�-�� ���������!#� ��0#��, !���3��#�� �����#�"�� � ����"��, �
������-� ������!#� ����3���� � ����!#�� #1, -������ ��!#������ #3 /-���.��� #�,. )����0����� ��-�1+��" ��0#�.
��# ���.����## ���# � ����3���. 
)����0����� �������"!�� �������-� ��0#�!�, �#�����.  
��-�1+�!#� #�# �����2��!#� ��0#�� ��2�� ������" ������!#� ����.-��� �����!#� � ����0�!#�. 

(����.�-����� �����4�!#� �������"!�3 #���!�!#, � �#����� ��0#� �������� ��������
                                               

2.4. O�#��!#� ��,���#�
2.4.1. &����� ��������� ���� ��� ����#���"!�, �#����� ( .�.) 
,������ ��!������ ���� ��	�������� ������������� ��� ���� �� 5°C �� ��	�������� ����������� ��������� ������ ���. 
2 � ����� ����� ��������� ��	�������� ��	������ ��%� ������ «����». 
 ����� �������� ���������� : 

•  ���� ����������, ���. 5 (�������� ����  ), 
•  ���� �������� ������, ���. 7, 
•  ��!����� ���������� �����, 
•  ���� ������� ���� ���. 8 � 	���������. 

5�������� ������� ���� ��������� �������! ��	��������. ,������ ���!������ ����� ��������� ��	�������� ��	������
��%� ������ � ���������� ������� ��	��������  ��	������  ��� ����� ��	�������� ������������ ��� �����)�� �� 5º 
�������! ��	�������� ������������ ���  
����� ���!����� �������� �������� ��% �����  ����� 180 ���. � ��������� 15 ���. ( ��������� ����  ). (� �������
���������� ��	��� “L3” ����	���� � �������� ��	�������� ������������ ��� �.�. 

�������� ���� �������� ���������� ���	�������� ����� ���������� ������	���� �����!��� ������: 
•  ��	�������� ������������� ��� ���������� �� 	��. 5°C �� ������������ ��	��������
•  ���)�� ��	� 180 ���
•  ��������� ��	�������� ��	������ ��%� ������ „����”. 

2.4.1.1 7��.�#���-� ��������.�� ����#���"!�, ���� ���#�#�� �� �!�4!�, ��������.��

 ������ �����!����� ��)���� ������� ��	��������, ��	�������������� ���	�������� ����%� ��� ���������� � ���������
 ����	 ������ �������� &������. 4�	�������������� ��������� ��	�������� ������������ ���   �����	���� �� ��)���
��	�������� � ���&&������� ������� ����� ������ Kt  �������� ������		� �������� �� 0��. 2.4.1.1.1. 
 ����	 ������ �����
����� ��	�������� ������������ ��� ��	����� ������� ���&&������� Kt. 
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0��.  2.4.1.1.1.   4���� ������
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2.4.2 &����� ��������� ������, ���� � �������e � ��#����#!#���"!�� ��,����� ������, ����

,������� �������  �������� ���������� ������������� ��� ��	������ ������ � �������	� ������������ ���  ����
TERMET-120,TERMET-140, ZWU-120/N, ZWU-150/N, ZWU-200/N . /�� ������� ���������  ��		�������	 ����������� &��	�
termet. 6������� � ��������� ��	�������� ������������ ���  ���������� �� ������ ��������� �������a 
  
������� �������� ������������ ��� ���������� �����!��	 ������	:
4���� ������ ��	�������� ������������ ��� ������� ��������� ��	�������� ����  ������������ �� ������ ���������
��������� ������ ���. 6, ����� ����������� ������� ���������� ���  �������� �.�., � ��	�������� ������������� ���
���	���� �� �% �������� ����� ��������� 	����	������� ��������. ������� ������������ ��� ��� ��	������ ������ �  
�������	 �%���� ������������ ��� ������������� �����!��	 ������	:

• ������ ��	�������� ������������ ���  ������� ������������� ������� �� 5º ��	�������� ��� ����
������������ (�����	��  ���������� �������� ������������� �����),

• ������ ��������� ������������ ����� �� ���������� ��� � �������� ����������, ���� ������	���� ������ �
���������� ����� � �����	� �������, ���.8;

• ������������  ��� ���%� ����� �	���� ������� (�������� ����������),
• ����� ����������	 	����	������ ��	�������� ������������ ��� �������� �������� 	�������� ������� ����, �������

��� ���������� ��������� ���� ��������	��� � �������!  �������, ����� ��	�������� ��� ����  �� ���������	
�����;

• ����� �����)���� �� 1º   �������� ��	�������� ������������ ���, ������ ��������� �������a  ������������  
��%������� ������ �� ������! ���������! � ��� ���������� ���� ��������� ������ ������������  ���
����������� � �������� �.�
- ��	�������� ������������ ��� �������� �������� ���� ������������� ��  ~5 �������,     
- ��������� ��	�������� ��	������ ��%� ������ „����”

�� ����� !�����"!�, ������ ��,���� ��-���!�.����  .���!����!#� �������!�, �.+-# ���.������ ��������.��
3���,����!!�, ����  ���. 6  � �������  55°C ÷ 65°C.  
������� #���� $.!- #1 „Anty-legionella”, -�����, �-#�� #�   � ��!�� � ���3 ��2#��� (� ���#�#����# �� ���#+#!�
��������� „r5” – �����# �. 4.2.3.) 
- ������ �	
�� (����	�� „r5” = 00)
     3-������� ������� �� ������ „RESET” « .02 »  ������� 3 ���. (��� ��������! �����  ���. «9:-2» ��� «1#5,». 
   0���	�������� ���� ���  �����! ��������� ���  ������� �� ��	�������� temperatury ~700C.
- ���������	���� �	
�� (����	�� „r5” = 01)
,������ ���	��������  ������ 7 ���� ���������� ���  ������� �� ~ 70° C. 
��	����� ����� ���� ���� &������ ��� 
�����	 ����	�. 
�� ������! ����������� ���� ����	� &������ „Anty-legionella” 	���� ������� ����������� ������� ������ ����� ����
������� ��������.
-�	�������� �%���� ���  ������ �% ������� 	���� ���������� �� ����������� ������� ����	� ����	�������� ��������
�	����������� ������� �� �������� ������ ������������ ���.

3. �&�(���� 6�)���6� �

�7�� . 
�

'����� ������� ����� ���� ��������� �������� �������!��	 ������	.  ��������� ����������������� �����
��������	� �������� ������������ ����&���������� &��	�.  
����� �������� ������� �������� ���� �������� ��������� ��� �����!�����: ������, ������ � �������� ��������
��������. 
1� �������! �������� �������� ������������� ���%� ����������	�� &��	� . 
������������� �������� � �������� ������� ��� �����  �� ����� ��������� �������� ������� 	����� ����� ��
���������  ���	����� ������  ��������. 

3.1. �����#� ���-�1+�!#� �������� ��������. 
3.1.1. (����, -���10#��� ������, # ����!�,  ���# # ������ ����.-��� �����!#�. 
'����� ���� ������ ������������ �������!��	 ���	�	 � ������	. ����� ������	 ����� �� �������� �����
��������	� �������� �����)����  ������ ���������. 
(�-������ .����#� .���!��-# �2#2�!!��� ����
3�� ������ ������� �������� 	���� ���� ���������� ��������� ���  �������� ���  �����!��� �������: 

• ������� ������ ��������� �� ���������� �� 	���� 1,5 	 �� ���������� ������!��� ����� (���������, ����� � �.�.). 
• ������� ������ ���������� �� ���������� �� 	���� 1 	 �� ������������� �������� � �.�. ��������, �����������

��������
• ������� ������ ���� ���������� ����������, �������������� �� �������,  ������������ � ���� ���������� ���

�����. 
• ��	�������� ������  ��	������,  ������	 ��������� ����������� ����	 �������,  �� ������ ����)��� 35 º . 

6�����, �������, -�����, ��#��������! ��� ������ !� �2#2�!!�� ���� ��2�� ���" .���!����! ���"-� �
����0�!#�3, #��10#3 ��� ��4� .���!� ����#. 

� ��.+�� ��#��!�!#� �2#2�!!��� ���� 37/� ��-���!�.���� +���� ��������.�� � ����0�!## � -������
!�3��#��� �����! � ����� ���� !� ��!4�� +�� 15º&. 
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3.1.2. (���� -���10#��� ����0�!#,. 

��	������,  ������� ������ ������� ������������ ��������� ����� ���������, ������ ������������ �������!��	
���	�	 � ������	. 
��	������  ����	 �������� ������� ���� B11BS ������ ������������ ����� ������ ��������	��� ��� �������� ���� �
������ �	��� �����	� ���������  ������	�! �������!��	� ���	�	�. 
��	������ ������ ���� �������� �� ���	�������, ���� � ���������� ����. ���������, ��)���, ������ ����, 	�!���
������, ������������ � ����� ����������	��. 
4���� 	������! �)� ��	 30 �
� ������ ���� ����������  ����������	 ��	�����!. 

3.1.3. ������!#� - /��-��#+��-�, ������-�. 
'����� ������� ������������ ��� ������� �� ����&����� ���� ����	������ ���� ��	�������	 ����������	 230
/50'�. 
,������ ������������� ��� ������ I ������ � ������ �����!������ � ������� � �������	 ��������	. 

,������ �	��� ������� ������������� ������ I0-44.

� ��.+�� !�����#�"!��� ���-�1+�!#� �#�����"!�3 ��������
• ������� �3��#� � ������!#� ����##,  
• !� �#����� �����+#������ �#����  11, 
• �#���� -���!�, �#�� ���. D4, 
� /��� ��.+�� !���3��#�� � �����-� ����!��" ������# ������� “L” # “N”.  ���# ������� �.�.� ����#�"!�
���-�1+�!�, ������� �������#+��-# �!#���� ���-#���-. # !�+#!��� �������"

3.2. 
������#���"!�� ����!�!#� ����������#� �������� ��������. 
����� �������	 	�������� ����� ��������	� �������: 
• ������������ �� ��������� ������� ��� �������� ���� ��� ����, ������� ���������  ������ ���� � � ������� �� �����

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

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

• ����������� �� ����������  ���� 230
, ��������� �� &����� ����� (L)  �����������	 ��� ���� 	����, � ����������
�� ������� ��� �����!����� � ���� �������	 ��������	

3.3. ����!��-� -���� !� ���!�. 
6������� ������� �������� ����������� �� ��!��� ������ ������������  �����, ��������� �����  ������ ����� ��������. 
'����� ������� ������ ���� ���������� ���, ����� ��	���� ��� ��� ��	��� ��� ����!����� �� ����������� ��� � ����. 

1������� ������� ������ ���� ��������� "�����%�", �  ������ ������������� ������� ������������ ����������	
���!������	, ������ ���� ��������� ����	���, ���� ������� �����!���� ���������	 ������	. 
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3.4. 
��-�1+�!#� - ������, .���!��-�. 

WKZ0696.00.00.00

G3/4

����

'����! �����  �����!��  � �������� ������� ����  �������� � ��	���!
��������������� ��	������ ; WKZ0696.00.00.00. ��� �� ���. 3.4.1. 

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

0��. 3.4.1. �����!����� ��������������� ��	������

(� ������� ���� !���3��#�� .���!��#�" ������, $#�"��. �! !�
��������  ������-#� ��!�0�!#�� �������� ��������. ����!��-�
�������� $#�"��� �������� !���3��#��, ��� ����#�"!�, ������
�������� .��� # �����-#

3.5. 
��-�1+�!#� �������� �������� - �#�����  .�. 
• ��������  �������  � ������ �����	� �.�. �������� ����������  � �������� ��� ��	��� �������������� 	�&��. 
0����������� �������� ������� ���. 3.3.1. � 3.3.2. 

• (� �������� ���� �#�����  �!����"!��� ������!#� (����� !������) !���3��#�� .���!��#�" ����!�, $#�"��. �! !�
�������� ������-#� ����.����!#�� ��������.

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

•  ��	������  ������	 ��������� ��������� ��	�������� ��	������ �� ���������� �� ���������� ���	������������
�������. +�����! �������� �����	��� ��������� ��	������ ��	������ ������� ��������  	���� � �����	 ��������	  

• �� 	��)�� 	��� �� ����	 ��������� �� 	������ ���	�������������  �����.(�� ���	��  ���������) 
• ����	�������� ������  ����������! � ��	���! ������ ��� )����� ��� �� ������������������ ������� 0.35�� (3 ���) 

(���.25) ����	� ���  ������ ��� ����������� 	����� ������ � ������! ��	������  �� ��� ������������ �� ���%�
�������������


�����  ���4#�#���"!���  ���.��

��
��
��
��
��
��
��

'����� �������� ������������ ���������
�������  �������� ���������� 	���� ����
�����!����  � �����	� �.�. %	�����! 	���. 140 
�����. 3���������� �����!����� �������� �
�����	� ����� ��	 140 ����� ��  ����	 ������
��������	� ���������  �����
���)���������� �������������� �����,.. 
������ ���)����������� ������ �
���������!��� %$	����� ������ ��������  
�����	� �.�.  ������ ������� ���������
�����	� �.�. 6������� ���)����������� ������
������ ������� ����������� ��������
�����	� �.�. �������� �������!��	 ������	


���� ���-�1+�!#� �������� ��������
!���3��#��: 

• ��������� ���� �����������! �����	� �.�.; 
• �������)��� �����	� �.�. � ������ �������
• �������� ���	��������� �����!�����
�������� �  �����	� �.�

0��.3.5.1 6���������� ���������   ��������

3.6. 
��-�1+�!#� ��,���� ������, ����.  
6#�����#+��-#� ���-�1+�!#� - ����#���"!��. �������.. 

'������������ �����!����� ������� ������ ���  ������� �������� ���. 3.5.1 � #��������� �� �������� �������
8��-��#+��-�� ���-�1+�!#� ��,���� - ����#���"!��. �������.. 

/������������ �����!����� ������� ������ ���  ������� �������� ���. 3.10. �����!�����  ������� 	���� ��������
����!�������� ������	������� &��	�.  
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3.7.  ����� ����.-��� �����!#�. 
�����!����� �������� � ��	�����  ����   ������� �������� �������!��	 ������	 � ���������� � ���������!��	�
�����������	� (� ����	 ����������). 
�������� �#�� GCO-13-00/K i GCO-22-00 �����������  � ��������	 ���� ����������  B11BS (� �������� ��	���� ��������) 
������� ��������  �������� �������� � ��	����� �  ����� ����� ��� �������� ���� ���������� � ��	������  ������	  
������� ���������. 
�������� �������� ������ ���� �������  ��	���� � ��	���! ��	��� ����� ���	����	 Ø 130 		. (�������	�
��������� �����, � ����������	 �������	 	���	������ ������ 220 		, ����	 ������������� �����  	����	������ ������ 2 
	, � 5%-��	 (~3o)  ������	  ������� ��������. (0��. 3.3.1.) 


���#�"!�� ������ �������� ����.�� ��--.�����#+��-��� �����!#� � ����3��� �#!#�.� 3 
�.

(������������ ��������� ������� ��������� �������� �������� ��� ������������ ������ �������	������ � ����!
���)���� �����������������. 
�������� �#�� GCO-DZ-21-03 �����������  � ��������	 ���� ����������   62

• �	�!� �������! ��	��� ��������  ��������! � ��	�����!  ������	 �� ��������� ( C ), 
• ������������ � �����!����! � �����	� ������ ������-����� �������� �������� ������� ���������� � ������� ���� (6 ), 
• ���������� ����������	 ������� ��	����� ������� �������� �������� ( 2 ). 

5����� �����!����� �������� ���� C � �����	� ������ ������-����� �������� �������� ����������� �� ���	�����
��������  3.7...  
3�� ��������� ������ �������� ���� ���	����� ���������!��� ���	��� (���	���, 	����	������ �����, ������������
�� ���������)  �����	���� �� �����	� ������! ��	�����. 
0��	��� ���	������ ��	������� ������ ������������ �����	 �������	  �������.  ����������� ������� ��������
�������� �� ��� ������ (����������)   �����	���� �� ������ ����� � ����� ������� � ��	 	����	������ ����� ��	������
�������  ���. 3.7.5. 
�����!����� �������� � �����	� ������ ������-����� �������� �������� � ����� ��	�� �����	� ������ ���� �������. 
4����� �����	� ������ ������-����� �������� �������� ������ �	��� ������������ ����������  ��� ������ �����	� ��
��)��� &������ ( ��	��&����� ������) 

3.7.1. 6��#��!���"!�, ����� ����.-��� �����!#� – �������!#� ����.3� +���� ���!. #�# !� -��4.
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7#�. 3.7.1.1 

�!#��!#�: �������������! ����� ��� ����� �������� �������� - ������ ������ �	��������� � ������	 ~3o (0��. 3.7.1.) 
��� ����� ����� ��%� �����, ��� ������� ����%���   ����� �� ������� �������� �� ������� �� ������� ������. ���
�������� ����� � ������	 , �������� �������� ��� ���������� �������������. 
-����� ��� ����� ���������� ������ �	��� ���������!��� ��&��. 
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���# � 3.7.1.1. 

#� �������� �������� ���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80/∅∅∅∅125  
(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������) 

 GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�=25�
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.1.1
H	��� = L	��� – 1 	 (������ �� ������ ��� ��������) = 25 – 1 = 24 	

#� �������� �������� ���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60/∅∅∅∅100 
(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������)

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 4�
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.1.1 

H	��� = L	��� – 1 	 (������ �� ������ ��� ��������) = 4 – 1 = 3	

#� �������� �������� ���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60/∅∅∅∅100 
��"-� ��� ��#���!��� ���� 2E-G20 �����!#� 13 �����

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

• 4����������� �����	� ����� �������� ��������-�������� ������ –  
; ������� 690.00.00.00 (����������������� ������ + 1 	 ����� + ������� ����������) 

• 4����������� �����	� ����� �������� ��������-�������� ������ – 
; ������� 691.00.00.00 (����������������� ������ + 2 	 ����� + ������� ����������) 

• 4�	����� ����� ����� ZS 455/60 – (����������������� ������ + 1 	 �����)  - �������
&��	� UMET 

3.7.2  ����#-��"!�, ����� ����.-��� �����!#� – �������!#� ����.3� +����  -��4.. 
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7#�. 3.7.2.1 
�!#��!#�: -����� ��� ����� ���������� ������ �	��� ���������!��� ��&��. 
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���# � 3.7.2.1. 

#� �������� ���-
�����

���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80/∅∅∅∅125  
(��# .����!#1 ���3 -�#��-- �����# �. 6.2.3. '!���.- ##) 

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�)

5����	������ ����� ��	������� L��-�= 22�
     ���	����� ����%� �����	� ��	������� ���. 3.7.2.1. 

H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) )  H	��� = 22 – 2 = 20 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������!  24 �
�)

5����	������ ����� ��	������� L��-�= 23�
     ���	����� ����%� �����	� ��	������� ���. 3.7.2.1. 

H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 23 – 2 = 21 	
GCO-DZ-21-03 

(	�������! 13 � 21 �
�)
5����	������ ����� ��	������� L��-�= 25�

     ���	����� ����%� �����	� ��	������� ���. 3.7.2.1. 
H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 25 – 2 = 23 	

#� �������� ���-
�����

���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60/∅∅∅∅100
(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������)

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 3�
     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.2.1. 

 H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 3 – 2 = 1 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������!  24 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 3,5�  
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.2.1. 

H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 3,5 – 2 = 1,5 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 4�  
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.2.1. 

H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 4 – 2 = 2 	

3.7.3  
��-�1+�!#� - -��-�#��"!�, �#����� -������ �����#� � -�!��� ��� ������� ����.3� # -�!��� ���
������ ����.-��� �����!#�. 
             

H
2

min 140

H 1

80

80

60
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300

185

dla systemu SPS O60/100
= O125 lub    125x125mm
dla systemu SPS O80/125
= O150 lub    150x150mm

7#�. 3.7.3.1 
�!#��!#�: -����� ��� ����� ���������� ������ �	��� ���������!��� ��&��. 
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���# �  3.7.3.1. 
#� �������� �������� ���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80/∅∅∅∅125  

(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������) 

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�

5����	������ ����� ��	������� L��-�= 22�
     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) )  H	��� = 22 – 2 = 20 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������!  24 �
�

5����	������ ����� ��	������� L��-�= 23�
     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 23 – 2 = 21 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

5����	������ ����� ��	������� L��-�= 25�
     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

H	��� = (1 + (2 = L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 25 – 2 = 23 	

#� �������� �������� ���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60/∅∅∅∅100
(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������)

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 3�
     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

 H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 3 – 2 = 1 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������!  24 �
�

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 3,5�  
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 3,5 – 2 = 1,5 	

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 � 21 �
�)

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 4�  
����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.3.1. 

H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) + 1 	(������ �� ��������) ) H	��� = 4 – 2 = 2 	

3.7.4  ����� ����.-��� �����!#� # ������ ����.3� ����� ������"!��# ��.���#. 
*���� ���	�����  �������	�! �����	� ��� ��������� ���� ����: 

• ��������� ���)� ����� ��	��� �������� �� 	���� �����!����� ������ ������ � ��������
• ��������� ���������� ������� ��������� ��� ���)��  
•  	���� ��������� ���)� ���������� ������� Ø80/Ø80 (�	���� -����� 7.1.)  �������� �����!����� ����������	

������� 	� ���������
•  	���� ����� �������� �������� ����� ��	��� �������� ����������  ������� Ø60/Ø80 (�	���� -����� 7.1.)  , 

�������� ��� �����! ����� �� �������� ����������, �������� ���������� ���������� ; ����. 690.00.00.06 

= O125 lub ?125x125mm
dla systemu SPS O80 x O80
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                               7#�. 3.7.4.1               7#�. 3.7.4.2
�!#��!#�: ����������! ����� ��� ������ ������ �	��������� � ������	 ~3o (0��. 3.7.4.1 � 3.7.4.2) ��� ����� ����� ��%�
�����, ��� ������� ����%���   ����� �� ������� �������� �� ������� �� ������� ������.  
-����� ��� ����� ���������� ������ �	��� ���������!��� ��&��. 
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���# � 3.7.4.1. 
#� �������� �������� 7�����"!��  �#����� ���3  ��.�  ∅∅∅∅80 x ∅∅∅∅80 

(��� �������! ��� ������- �	���� �. 6.2.3. #���������)

GCO-DZ-21-03 

��-�#���"!�� ��#!� ����������� L��-�= 25�

     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.4.1. 
H	��� = (1 + (2 =  L	��� – (1 	 (������ �� ������) ) = 25 – 1 = 24 	

     ����	���� ������ ����	�� ���������� ���. 3.7.4.2. 
H	��� = (1 + (2  + (3 =  L	��� – (1	 + 1	 + 1	 ) (������ �� ������) = 25 – 3 = 22 	

3.7.5 7��.- #� ��-�#���"!�, ��#!� �#����� ������ ����.-��� �����!#� # ������� ����.3�    
7��.- #� ��-�#���"!�, ��#!� �#����� ������ ����.-��� �����!#� # ������� ����.3�   +����  ������!.

!�������!#� ��+�!#�
15° 45° 90° 

0.25 	 0.5 	 1 	

3.8.  
��-�1+�!#� ���.������ ��������.�� ����0�!#,. 
3�� ��������� ��	&���� ������������ ������� ������������� ��� ��	������ ������ � ����������	 ��	��������
��	������, ������� �	���  ���������� ������� � ������� �������� �� ����������.  
�����!����� ���������� ��	�������� ��	������ ��������	� �������� �������� �������� �� ������������
 ����! �����!����� ���������� ��	�������� ��	������, ��������	� ���������� ���������!��� ����� �����  �
�����!���� ��� � ���������	 ����������	 RT ������� ���������  ������ ������ ������ ���������, ������������� �����
����	���� ������������ 	���� ������� ��	����� ��������� ���!�� RT.
5���� �����!�����  ������ �� ��&��	�������� ������� , ������� ��������� �� ��������� ������ ������ ���)� (�	���� ���. 
3.8.1.) 

c.
o.

PE w
sp

.
c.

w
.


��-�1+�!#� -��!��!��� ���.������
��������.�� ����0�!#, ��2�� ������"
���"-� .���!���+�!!�, ��� #��#��. 

0��. 3.8.1  #�&��	�������� �������
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�� ��#��!#� 
��. ��#��!#� 
��. ��#��!#� 
��. ��#��!#�

1 ��������	��� �����
&������

15 
2����������� ��	��� ���
������ �� �����)����
���������� ��	��������
������������ ���

24 3����� �������
������������ ���  

54 
 ��������� „In system Pro-
gramming” ������		�����
	��������������2 ��������	��� �����

��	���. ������������ ��� 26 3����� �������
������������ ���

3 3������

16 
2����������� ��	��� ���
������ �� ������������
���� ��	����� (
��������� ���� 
) 

27 3����� NTC ��	��������
������������ ���

DL1  ����������� ��������
��� �.�. 5 
��������� ( ���������

����  ) 

6 
��������	��� �����
��	�������� ������
���

41 0�������� ��	��������
��	������ DL2  ����������� ����������

���	���

7 (���� 18 3����� NTC ��	��������
������������ ��� 42 3�����  NTC  ��������

��	�������� DL3  ����������� ��������
������������ ���

8 '�����  ����
19 3����� �������

������������ ���
44 �������������� 5 � 20 2 

AF DL4 ,������� ������, ����	
« :0
# » 9 /������� ��������

���	��� 51 -�%������� ������

10 1�����!��� �������� 23 
3����� ������� �������
(���������  ���������
����  ) 

53 4���)�� 	���������  5
.�������� ���)��������
����	� ���&��������
�����	� ���������

7#�.3.8.2  
�#! #�#��"!�� �3��� /��-#�#+��-#3 ����#!�!#,

3.9 
��-�1+�!#� ���+#-� !��2!�, ��������.��
3�� �����!����� ������� �������� ��	�������� ���� ���	����� ���������� ����� �������� 0,5 		2 � �����!��� ��� �
����	�	 ������� ���������� AFS � ������� ��������� ��� �������	 �������	  ������ ������ ������ ���������. 5����
�����!�����  ������ �� ��&��	�������� ������� , ������� ��������� �� ��������� ������ ������ ���)� (�	���� ���. 3.8.1.) 
3����� �������� ��	�������� ���)�  ��	������ �� !���� ����� ������ � �� ������ ���� ���������� �� ���������������
������ �����.  

3.10. 8��-��#+��-#� ���-�1+�!#� ��,���� ������, ����. 
3�� �����!����� ������� �������� ��	�������� ����: 
- ����� ������� ��	�������� NTC �����!���� �������� � ��&��	�������� ��������� (���. 3.8.1.)  � ����	�� �������

���������� CZ, ���)� ���� ������� ������������� 	����� ������� ��	����� ��������� ���!�� CZ. 
����� �����
������ � �������	 ��	������  �������  ������ ������� ��������� NTC  

- �����  ��%�������� ������� �����!���� � ����	�	 ������� ���������� Z, �������� � ��&��	�������� ���������

4. 7�6��'7���('� 6�)���6� �

�7��  '  �&�
'���(�� �9�)(�:�('*
4.1. ���.�#���"!�� ����+�!#�
'����� �������� �������!���  �������, ��� �������� ��������������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ������ ��
�������	 ����� �  ����	����� ��������. 
 ������ ��������	���� 	���� ����	����� ����������� ����	���� �������
�������� ��� ���  ����. 
0��������� � �������� ����	���� �������� 	���� ��������� ������ ������	������� ����. 
4 ���	 ������	  	���� ���������� ����: 
- �������� ���	��������� ������ ���� �����  �����!�����  ������� ��������; 
- ������������� ������� ��������  ���������� � �������!��	� ���	�	� ; 
- ���� ������������ ����������� �����!����� �������� � ��	�����, ������� ������������ �����������!���

��	�����.

4.2. 
�#��������!#� �������� �������� - �2#��!#1 ��.���� �#�� ����. 
4.2.1. 
�����!� ���� ���� !� ��!��# .������!#� ��������
4���� �������� ��������	���� �������������� �������� � ������ �� ��������	 ����, ���� ��	����� ����	��� r4 (�	���� �. 
4.2.3.) 
4.2.2.  
�����!� � ������, �3��� ��������
'����� ������� ������������ ���������, ����������� �����������	, ������������ � �������! ��� ����, ���������� ��    
�������� �������� � ��������. 
,������ 	���� ������������ � �������! ������� ��� ����, �� ������ ����, �� �������  ������� ��������. 
��� ����, ������� 
�������� �������� -  �������  �����������: 
              

�������#� II 2E3PB/P

     '����� 2 -��������� ���   '����� 3 – ��� ���������  
                2E-G20 -20	�ap (GZ-50)                                         3P-G31 
               2E-G20 -13	�ap (GZ-50)                                        3B/P-G30 

������ ������� �������� �� ������ �� ����, ����!������  ��	��� ����� �������, �������������� ��� ��������
������� ��� ����, � �����  ������������ 	���	������� � 	����	������� ������� ���� �� 	��������� (���.4.2.2.1.), � �����
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������������ ������� ���� ��� ��������� � 	����	������ 	������� �������� �� ������ ��������� (�	���� �������� 
�.4.2.3). 
3��	��� ����� � ������� ������ ������ �������� �������  ������� 4.2.2.5. 


�#��� �����!�!#� /�#-��-# � .-���!#�� �#�� #����"�.����� ����

  ���������������������������� s.a. 
����� ������� ������� �������� �� ������ �� ���� �����: 

• 
��������� �� ��������� ����� �� ���� �� ������� ������� ���
������������ ������������	

• 
������ ����������� (��) ����  � �������! �������� ���� ������������, �
����� ������ ������������ ������� ���������� �� ��������, �������
���������  ���������� ��������� ����������. 1����� ��������	� �������
��������� � ������. 

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

����!��-� !� ���: ��#���!�,
����!�+�!#� ����: 2E-G20 
%����!#� ����
[mbar] 

13
..................... 

����!����!!��                                ���-
����� !����2�!#�

........................... [kW]

������ ������� �������� �� �������� ������� ��� ����, 	���� ����������  #�-�1+#���"!�
.���!���+�!!�, $#���, . 
3����� ������ �� �����  �������� ����������� ��	����. 

1. <����� o���!��!��� ������ EV1. 
2. 2���!��!��� ������ EV2. 
3. (���������, ��� ��	��� ������� ����      �� ����. 
4. (��������� ��� ��	��� ������� ���� �� �����. 
5. 0����������� ������� ���� ��     	���������. 

�. 
��� ������������ 	���.  �������  	��������� (6-������� 10 		) 
�. 
��� ������������ 	���	. ������� 	��������� (��� ��%����) 
C. 1������� ��������

6.  �����!����� � ������ ����. 

P#�.4.2.2.1.  6�����, .���  � ���.�������

4.2.2.2. 7��.�#���-� ����-� ���� � ��������
0����������� ������ ���� ��������	� ��������, ������  ������ ��	��� ������� ������� ��� ������� �������� �� ������
�� ����. 

�� ���������� ������ ���� �������� �� ����� ������������������ ������ ��������� ������� ������� ������ 4.2.2.5.  
(�������	� �������� ������� �� ���� � ����� ���� ��������� ��� ����� ������ �������� ������� ������� ����
���.4.2.2.1 /��	���� ��� ����������  «�» � «�»,  ����������� �� ���. 4.2.2.1 

�����  ������������	 � ���������� ���� ���������� �������! &�����! ��������          �����!��	 ������	: 

- ������� �������� &������ ���.1  ���������   
-  
- ����	� ������ reset (�����) � ������ �% ����� ����� 5 ���. 


 ����� ������� ��������� ��������� �������� �����	� �.�., ����� ������ ������� ��� 	������� ����� ��	�������
�������� �� 	����	������ 	������� �������	� �� ������������ ������� ����	���� r3 

- ��	� ����������� �������� &������ – �� 15 	�� � ��	� ������� ����� ��������  �����������	 ������� �.�. 

 ������ ����� � ��	�  ������� �������� &������ ��	�������� ������������ ��� ���)���� ����� ��	 88°C, ��������%�
���!����� ������� � �% �������� ��!����� ���������� ����� ��	�������� ��� ����� 	��)� ��	 78°C. 
-      ����� ��������� �������� ����� ������� �������� ����� &������ ���. 1  ��������� ������ ��	 «1#5,» 

4.2.2.3. 7��.�#����!#� ��-�#���"!��� �����!#� !� ��3���. 
����� �������� 	���	������� ������� �� �����, ��������	� ��������� 	����	������ ������� ���� �� ����� 
�����!��� �����������������: 

• 
����� ����	 «�»  ��������� ������� ���� - �	���� ������� 4.2.2.5 
       
������� ����,  ���������� ������� ������ �������, ������ ��������� 	����	������� ������� ���� ��

�����. 
����� ���������� ������������ ��������	�: 

• �������� ������� 	���	������� � 	����	������� �������. ��� ��������	���� �������� ������������; 
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• ��������� �������� �������� «&»;
• �������� ���	�� (������ ������� �����) ������� ����%� ��	������� ������ ��������� �������� « » ��� ���  

����������
• �������� ����������� ������������� ���������� � ����)��� 	���������; 
• ������#�" # �0����"!� .����!#�" �.!-�� ������ �����!#�, ��-�.�#� �#!���.1 ����.4-. !� ������� .���.    

0���	�����	�� 	�	��� ����������� – 2,5 (	; 
• �������� ��������! 	������� ��������  �����	���� �� ����������� �����,  ��������  ��������  � .4.2.3. ( 

	����	������ 	������� �������� � 	����	������ ��� 	���������) ��� ����� ���������� ������� ������������
������! ���� 	���������� ������������ �� �����	 ����.  

• �������� ����������� ��������� ���� �� �������. 
 ������ ������� ��������� ����, ��������	� ��������
������������ ��������� 	������� ����� (������ ���������)  �������� ��������  �.4.2.3. 

4.2.2.4. 7��.�#����!#� �#!#���"!��� �����!#� !� ��3���. 
• �� ������ ���������  ������ (���.2) ��������� 	����	�����! ��	�������� ������, ������ �� �� ����� ����; 
• ����� �������� ���������� �������� «&» (���.4.2.2.1.) � ����� �������� � ���������� ����)�� 	���������; 
• ��������� �� ���-������� �����! �����)�� �� ����������� ��	��� ������� �� ����� ���� «4» ���. 4.2.2.1 
• � ����������� ��	��� ������� �� ����� �����!���� ��	���!��� ������, 	����	���	��� ��� U-�������! ������; 
• ��������� �������� ��� «�» ��������� 	���	������ ������� ����  ���������� � ������	 4.2.2.5. 
�������

����  ���������� ������� ������ �������, ��������� 	���	������ ������� ���� �� �����; 
• ������ �������� �� ���������� ����)�� 	���������  

����" 4.2.2.5.

-��
��������


��
����

3��	���
�����, 
[		]] 


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

[ ���] 

4�����������
������� ����
 �������, 

����������	�� ��
	���������

������� ����  [��] 

4����������� �������
����

 �������, 
����������	�� ��
������ ���������
��������  [ ��] 

	�� ��	 	��� 	�� 	���  

GCO-13-00/�
2E-G20 20	��� φ 1,15 1,6 2,0 2,5 140±20 1350±30 1350±30

2E-G20 13	��� φ 1,25 0,64 1.3 1,76 100±20 950±30 950±30

3PG31  37	��� φ 0,75 3,0 3,7 4,2 370+50 3450±50 3240±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,75 3,0 3,7 4,2 240+50 1970±50 1970±50

GCO-22-00 
2E-G20 20	��� φ 1,30 1,6 2,0 2,5 130±20 1260±30 1260±30

2E-G20 13	��� φ 1,40 0,64 1.3 1,76 100±20 930±30 930±30

3PG31  37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 300+50 2830±50 2830±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,82 3,0 3,7 4,2 230+50 2080±50 2080±50

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 �
�)

2E-G20 20	��� φ 1,30 1,6 2,0 2,5 25±20 230±30 230±30

2E-G20 13	��� φ 1,40 0,64 1.3 1,76 -20±20 130±30 130±30

3PG31  37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 300+50 930±50 930±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,82 3,0 3,7 4,2 180+50 670±50 670±50

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 21 �
�

2E-G20 20	��� φ 1,30 1,6 2,0 2,5 25±20 995±30 995±30

2E-G20 13	��� φ 1,40 0,64 1.3 1,76 -20±20 700±30 700±30

3PG31  37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 300+50 2300±50 2300±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,82 3,0 3,7 4,2 180+50 1640±50 1640±50

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 24 �
�

2E-G20 20	��� φ 1,30 1,6 2,0 2,5 25±20 1250±30 1250±30

2E-G20 13	��� φ 1,40 0,64 1.3 1,76 -20±20 905±30 905±30

3PG31  37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 300+50 2870±50 2870±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,82 3,0 3,7 4,2 180+50 2070±50 2070±50

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�

2E-G20 20	��� φ 1,40 1,6 2,0 2,5 25±20 1240±30 1240±30

2E-G20 13	��� φ 1,45 0,64 1.3 1,76 0±20 1005±30 1005±30

3PG31  37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 275+50 3875±50 3875±50

3B/P-G30 37	��� φ 0,85 3,0 3,7 4,2 140+50 2390±50 2390±50

����" 4.2.2.6.  7��3�� # �����!#� ���� � �����-�. 
������� �#� GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 13, 21 # 24 -��)


�#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 20 ����,  ���-#���-� �����  130
5������� �������� [�
�] 7 8 10 13 14 16 18 20 21 22 24 
0����� ���� [�/	��] 14.2 16.1 19.9 21.8 27.4 31.1 34.7 38.3 39.9 41.5 44.9 
3������  ������� [��] 26 68 168 227 420 569 733 910 994 1081 1278 

������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 13, 21 # 24 -��)

�#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 13 ����,  ���-#���-� �����  140 

5������� �������� [�
�] 7 8 10 13 14 16 18 20 21 22 24 
0����� ���� [�/	��] 14.3 16.3 20 25.7 27.6 31.3 34.9 38.5 40.1 41.7 45.2 
3������  ������� [��] -17 12 84 127 271 383 505 636 698 762 905 
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������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 13, 21 # 24 -��)

�2#2�!!�, ��� 3P-G31 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  85 
5������� �������� [�
�] 7 8 10 13 14 16 18 20 21 22 24 
0����� ���� [�/	��] 5,4 6.1 7.6 9.7 10.4 11.8 13.2 14.6 15.2 15.8 17.1 
3������  ������� [��] 303 367 548 927 1069 1392 1744 2119 2296 2474 2870 

������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 13, 21 # 24 -��)
�2#2�!!�, ���  3B/P-G30 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  82 

5������� �������� [�
�] 7 8 10 13 14 16 18 20 21 22 24 
0����� ���� [�/	��] 4.1 4.6 5.7 7.3 7.9 9 10 11 11.5 12 13 
3������  ������� [��] 176 239 391 672 774 1001 1249 1516 1644 1774 2070 

������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 29 -��)
��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 20 ����,  ���-#���-� �����   140 

5������� �������� [�
�] 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
0����� ���� [�/	��] 16.4 18.3 22.1 26 29.7 33.4 37.1 40.7 44.2 47.7 51.2 54.6 
3������  ������� [��] 26 52 118 201 298 407 527 656 792 934 1081 1231 

������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 29 -��)
��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 13 ����,  ���-#���-� �����   145

5������� �������� [�
�] 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
0����� ���� [�/	��] 16.5 18.5 22.4 26.2 30.0 33.7 37.4 41 44.6 48.1 51.5 54.9 
3������  ������� [��] 1 25 84 155 237 328 427 532 644 761 881 1005 

������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 29 -��)
�2#2�!!�, ��� 3P-G31 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  85

5������� �������� [�
�] 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
0����� ���� [�/	��] 6.3 7 8.5 9.9 11.3 12.8 14.1 15,5 16.8 18.2 19.5 20.7 
3������  ������� [��] 275 368 588 842 1128 1445 1789 2160 2555 2974 3414 3875 

������� �#�  ������� �#�  GCO-DZ-21-03 (��0!���"1 29 -��)
�2#2�!!�, ��� 3B/P-G30 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  85

5������� �������� [�
�] 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
0����� ���� [�/	��] 4.7 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 10.7 11.8 12.8 13.8 14.8 15.7 
3������  ������� [��] 139 193 324 480 659 859 1077 1312 1563 1827 2104 2392 

������� �#�  GCO-22-00  ��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 20 ����,  ���-#���-� �����   130
5������� �������� [�
�] 7 9 13 15 17 19 20 21 23 24 
0����� ���� [�/	��] 13.8 17.7 25.4 29.2 32.9 36.5 38.2 39.9 43.5 45.2 
3������  ������� [��] 128 209 424 553 695 850 926 1005 1179 1263 

������� �#�  GCO-22-00  ��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 13 ����,  ���-#���-� �����   140
5������� �������� [�
�] 7 9 13 15 17 19 20 21 23 24 
0����� ���� [�/	��] 13.8 17.7 25.4 29.2 32.9 36.5 38.2 39.9 43.5 45.2 
3������  ������� [��] 97 158 314 406 508 620 676 734 865 928 

������� �#�  GCO-22-00  �2#2�!!�, ��� 3P-G31 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  85
5������� �������� [�
�] 7 9 13 15 17 19 20 21 23 24 
0����� ���� [�/	��] 5.3 6.7 9.7 11.1 12.5 13.9 14.5 15.2 16.5 17.2 
3������  ������� [��] 299 490 965 1243 1551 1890 2061 2237 2636 2832 

������� �#�  GCO-22-00 �2#2�!!�, ��� 3B/P-G30 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  82
5������� �������� [�
�] 7 9 13 15 17 19 20 21 23 24 
0����� ���� [�/	��] 4 5.1 7.3 8.4 9.5 10.5 11 11.5 12.5 13 
3������  ������� [��] 228 355 701 910 1143 1398 1524 1654 1943 2084 

������� �#�  GCO-13-00/�  ��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 20 ����,  ���-#���-� �����   115
5������� �������� [�
�] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5 
0����� ���� [�/	��] 7.8 9.7 11.6 13.5 15.4 17.3 19.2 21.1 22.9 24.8 25.7 
3������  ������� [��] 142 207 288 385 497 624 764 918 1084 1262 1352 

������� �#�  GCO-13-00/�  ��#���!�, ��� 2E-G20 �����!#� !� �3��� 13 ����,  ���-#���-� �����   125
5������� �������� [�
�] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5 
0����� ���� [�/	��] 7.8 9.8 11.7 13.6 15.5 17.4 19.3 21.2 23.1 24.9 25.8 
3������  ������� [��] 98 151 213 284 364 452 548 654 767 890 952 

������� �#�  GCO-13-00/�  �2#2�!!�, ��� 3P-G31 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  75
5������� �������� [�
�] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5 
0����� ���� [�/	��] 2.2 2.8 3.4 3.9 4.4 5.0 5.5 6.1 6.6 7.1 7.4 
3������  ������� [��] 241 337 457 600 765 949 1150 1368 1601 1846 1969 

������� �#�  GCO-13-00/�  �2#2�!!�, ��� 3B/P-G30 �����!#� !� �3��� 37 ����,  ���-#���-� �����  75
5������� �������� [�
�] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5 
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0����� ���� [�/	��] 3.0 3.7 4.4 5.1 5.9 6.6 7.3 8.0 8.7 9.4 9.8 
3������  ������� [��] 373 555 768 1011 1283 1582 1908 2259 2636 3036 3238

4.2.3. ��!$#�.�� #� -���!��-�!�������� - .���!��-� ���������� ��������

��	����� ����	��� �����!��� ����	���� �������� ����� ������		��! ���������: 
• 5������� �������� (����	��� r1)                                      0 ÷ 99  (100 )��� �� 	���	�	�  	����	�	) 
• 5������� 	���. ��� ������ ������������ ��� (����	��� r2)          0 ÷ 99  (100 )��� �� 	���	�	�  	����	�	) 

(���� �����!��� ������ ������ ���) 
• 5������� 	���. ��� ������������ ���������  (����	��� r3)              0 ÷ 99  (100 )��� �� 	���	�	�  	����	�	) 
• 
���� ���� ����  (����	��� r4)                                                               0 / 1    (0-���������, 1-���������) 
• 0���	 ������ &������ «��������������»                                            0 / 1  (0-������, 1 – ���	���������)   
• 0�� �������� �.�. (����	��� r7)                                                             0 / 1 (0-�������� �����	�, 1- �������� �����	�) 

1. 6������ �������� ����� &������  ���������  
2. 
���!�� ������� ��������
3. 2���� ��!�� �������. 
� ��	� �� 20 ���. ������ �����!��� )�� ���������. 
4. (���	� � ������ ������  Reset  .02 ����� ����� ��	 5 ���. 
5. (� ������� �������� ���  „r1”. 
6. ����� ������ Reset  .02 
7. (���	�� ������  Reset   .02 ����� ������	�� ����	���, �� ������� ����� ���������� ��	���� ����	���� „r1” , „r2” 

, „r3”, „r4”, „r5”, r7 „r1”...,. 
8. ����� ����� ����	���� ����� ������ ��� ���������! ������� ���� ������!���� �������� ����� &������ 

���������  
- ��� ����	���� „r1”, „r3”  ������� ��!������ � ������	�! 	�������! ������������ ���������
- ��� ����	���� „r2” ������� ��!������ � ������	�! 	�������! �%���� ������������ ��� ���� ������ ��������� ������
������� �%���� ������������ ���

- ����� ���������� �������� ������ ����, 	������� ������� ������ ���� ��	�� ��� ������� ������� ���������� ��
�������

9. 3�� ��	������ �������� ����	���� ����	� ������ Reset. .02   
� ��	� ����� ������ Reset  .02 �������, ��������
����	��� ������	��� ����	���� ����������

10. �� ���������! ������	�� �������, ������!�� �������� ����� &������  ���������  
� ����! ����	����� ����	������ ������� � �������� ����  ������! ��������� ����	����. 
11. ������� ���� �� ������ 7 � ����! 	���&������ ������	�� ����	����
12. *���� ��������� &�����! ������		������� , ������!�� �������� ����� &������  ��������� Bar – ������� ���. 

5. 
�&� ' 8�&
����;'* 6�)���6� �

�7��
5.1. 
.�- ��������
����� �������� ��������, ������� ����������� � ���	��������� ��� ������������� � ��������� � ������������ ��������
��������� ���������� � �������!��	 ������	, ����� ���� � �������� �����������  ������� ������ ������� �������� �
����� � ����� �� 	�����	 ��� ����������� 	���� �������� ������ ������	������� &��	�. 

5.2. �-�1+�!#� # ����.2#��!#�
• �������� ����� �������� �. 6.2.11 
• ��!���� ������ ������� � �����������,                    
• ������� ������ ������ � ������ �������             

�-�1+�!#� �������� � ����#���"!�� ����!�

• ������!������ &������ ���. 1  �������  ���������  

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

• ��������� ������ ���. 2  �������� ������	�! ��	��������
������������ ���  ������� �� 402 �� 852 .  

• ��������� ������ ���. 6  �������� ������	�! ��	��������
������������ ���  ������� �� 352 �� 652 . 
� ��	� ������
�������� , ��������� ����� �	��� ������� ������������ ���.  


 ������ �����!����� ���������� ��	�������� ��	������  ��������
������	�! ��	�������� ��	������ �� ����������. 0���� �����
��	�������� ������������ ��� ���. 2 �������  ������� �����
���������. 

0��. 5.2.1. ������ ���������
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����!�+�!#� �#������ !� ��!��# .������!#�
��������� ����� ���. 1  (�������� &������) 

- ��������� ������������ �������
������������ ���

- ������ ��������  ������ ��	�  ����������
«9:-2» 
- �������� &�����! ��������
������������ ���

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

- �������� &�����! «���� 24 ����» 

- ������ ��������  ��	��� ��	�  
����������    «1#5,», 

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

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

-  ����� ����� ��	�������� ������������ ���  (���. 6) 

- ����� ����� ��	�������� ������������  ���  (���. 2) 

����!�+�!#� ��-�.� �#�����

D3 – ������� ���� – ������������
�������� ������������ ���

D2 – �%���� ���� – ������������  
���������� ���	���

D1 – ������� ���� – ������������
�������� ������������ ���

D4 – ������� ����  
– ������������ ���!����� � ����������
- ������������ ����	� ������ « :0
# » 

reset 
K1 -    Reset – ����� ���������, 
      -    ����	 ������  « :0
# », 
      -    ������		������� ����	����

��-�1+�!#� �������� � ���!#� �����

• ������� ������!������ &������ ���. 1  ���������

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

5.3. &#�!��#�� #� ��2#�� ������ # �#��!���#-�
5.3.1. ����!��-#


� ��	� ����	��� �������� ��	�������� ������������ ��� (����	��� ��������� ����� ���. 2) ��
������� ����� �������  ������� ��������� ������,  �������� =������ (°C) ���������� ��	�������� �
����	 ��	�������� ����������. (� ������� ����	 ���	���� �������  60°C.  
� ��	� ����	���  ��������
��	�������� 	����� ������� ���� D1.  


� ��	� ����	��� �������� ��	�������� ������������ ��� (����	��� ��������� ����� ���. 6) ��
������� ����� �������  ������� ��������� ������,  �������� =������ (oC) ���������� ��	�������� �
����	 ��	�������� ����������. (� ������� ����	 ���	���� �������  50°C.  
� ��	� ����	���  ��������
��	�������� 	����� ������� ���� D3. 

���������     ������!������ ����� &������: 
- ���������� &������ �������	������! ��������
- �������� �������� �����	� ������ (���� 24 ����) 

���������  Bar    ������!������ ����� &������: 

���������� �������������� ������� ������������ ���. ���	���� ������� 1,6 ����

5.3.2. %#��!���#-�
:���  ������ ������� �������� ������������ ��������� ���������� ����)����, ��� ����������� ���������	
���������!���� ��	��� �)���� �� ������ ���������.  
 �	��� ����)���� ����� ���������� � ����!�����	 ���������� �� ������� ��� ���������� ������������. 

	���� � ��	����	 ����)����  	����� ������� ���� D4. 
 �	��� ����)���� 01, 02, 03, 06 �����������!� ���!����� �������� � ����������
.�������� �������� 	���� �������� ����	�� ������  reset.
4����  ������� �� ������	�  ������ ������   ���������  ����� ������� ������������ ����������� ���������
�����������. 
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2�������� ���	� �� �������: 
���������� -  3-������� ��	������������ �������  ��������� ������, (��� ���������� ����  - �� �������) 
                 -   ���������� ���������� ��	�������� ������������ ���, 
�� �����)�� ������ ��!����� ���������: 
                 -   ���!����� �������� � ����������, 
                 -   ���������� ��	��� ����)���� „01”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
�������� ����� 	���� ����: 
- ���������� ���� – ���� �������� �������� �� ������ �����, 
-�	�������� ���  �������	������ �������� �������� – ��� �������%� �������� �)� 95oC: 
����������  - ���!����� �������� � ����������, 
                  -  ���������� ��	��� ����)���� „02”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 


 ��	������� ��� ����		����������� ������� ��� �������� ������  ���� ������������ ��	��������
����������  - ���!����� �������� � ����������, 
                      -  ���������� ��	���  „03”, 

- 	����� ������� ���� D4 

/�� ������ �������  �. 2.3. ��������� #���������

����������  ���� ������� NTC ��	�������� ������������ ���  
����������  - ���!����� ��������, 
                  -  ���������� ��	��� „04”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
�� ��������� ������� ����� ������� �������� ���	����� ��������
(�� ������� ������������ ���
�!#��!#�: ���#�3��#� ���"-� ��# .���!��-� ������#�� „r7” (��-����� �#�����  .�.), 
����������   - ��������� &������ �������� ������������ ���, 
                   - ����� ��������
                   - ���������� ��	���  „05” 
                   - ���� D4 ������� ���������	 ����	
                   - ��	�������������� �����	��� ����� ����� �������  ������� 3 ���.  
:��� �������� ������� �� ����� ��	������ ��������� ���������� ���!����� �������� � ����������, 
	����� ������� ���� D4 

,����  ������������	 ������� ��������  
���������� -  ���!����� ��������, 
                  -  ���������� ��	���  „06”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
(��� ������ �������! ������.  

  
,����  ������� 	��������� ������� ����. 
���������� -  ������� �������� � 	���	������ 	�������!
                  -  ���������� ��	���  „07”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
�����  ��������� ������� ����� ������� �������� ���	����� ��������. 
���������� �������������� ������� ���  ������������� ������� ������������ ���������  
���������� -  ���!����� �������, ����� �������� ����� 180 ���. 
                  -  ���������� ��	���  „08”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
����� ��������� ������� ����� ������� �������� ���	����� ��������
(���������� �������  �������� ������������ ���������
���������� - P>2.8 ����  - ��	�������������� ���!���� �������, ����� �������� ����� 180 ���. 
                   - P<0.5 ����  - ��	�������������� ���!���� �������, ����� �������� ����� 180 ���
                   -  ���������� ��	���  „09”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
                   - P>2.5 ����  -  ����� � ���	������ ������

- P?0.5 ����  -  ����� � ���	������ ������  
4���� �������  �������� �.�. �	��� �������� 	��)� ��	  0.5 ����, ������ ��������� ����� ��������
������������ ���������.
����������  ���� ������� NTC ��	�������� ������������ ���
����������  -  ���!����� ��������
                  -  ���������� ��	���  „10”, 
                 -   	����� ������� ���� D4 
����� ��������� ������� ����� ������� �������� ���	����� ��������
2)����  �����!����� �����	� ��������� � ����������	� ������ (������������� &���)  
(���:       -  ���!���� �������, 
                  - ��	����� ����������� ������
����� ��������� ������� ����� ������� �������� ���	����� ��������
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5.4. ��-�1+�!#�
5.4.1. �-�1+�!#� $.!- ##  �!����"!��� ������!#�  
  

������!������ ����� &������ ���. 1 ���������  ���������  
5.4.2. ��-�1+�!#� �������� � /-���.��� ##
• ������� ��!����� �������� � �����������
• ������� �������� ������ ������ � ������ ������� �.�
• ������!������ ����� &������  ���. 1 -  ���������  ���������  


 ����� ������� ������ ��������� ��������  �	��� �����!��� &������ ������ ��������: 
- ������ �� ��	������� ���  ������������ �����	� �������� (������� ��!������ ����� ��	�������� ��� 

�������� ����� 	��)� ��	 82  - � ��� ����� ����� ��� ���� ��	�������� �� ��������� 202 ). 
- ������ �� ��	������� ���  ������� ( �������� ����� �� �����!���), ������� ��!������ ����� ��	�������� ��� 

������� ����� 	��)� ��	 52  - � ��� ����� ����� ��� ���� ��	�������� �� ��������� 102 ). 
- ������ �� ��	������� ��������� ������ (����� ��!������ �� 180 ���  ������ 24 ����). 


 ������ ��)����  ������� ����������� ����������� ������� �������� � ����!����� ���� /� ����� ����: 

• ������!������ ����� &������ ������ �������� ��� 1- �������  ���������  
• ���������� ������! �������� �������� � ����� ���������� ��������� ��	������� �������� ����� � �����	� �.�. 
• ������� ������ ������ � ������ ���� � ����� ����!���� ������� � �����������  

6. �:'&��  ' ��(&�7��;'*. 
6.1. ������� # -�!����� #�. 
'����� ������� ������������ ��������� ������ ���� �������  ������������	 ��	����	 � ���%	�	.   
0���	��������, ���� �� ���  ���, ���)� ���� ����� �����������	 ������	, ��������� ��	��� ��������. 

����� ��	���� � ��	���� ������ �������� ������	������� &��	�. 
3�� ��	���� �������� ���� ���	����� ������ ���� ������������ ���������. 
��� �����	 ��	���� � ���������� ������� ��������, ��������	� �������� ����������� ������ �������� �����	 �
���	��������� ������ ��	����� � ����� ���	��������� ������������� �������� � ������ ��������. 
%�!!�� ������ !� �3���� � ����+�!" ����!�#,!�3  ����!���

6.1.1. ����.2#��!#� ���������!!#-�: ����.-�� �����!#� – ����  
3�� �������� ������� �������� ����, � ����� ���������� 	����	������� �������	���, ����	�������� �����������
��������� �������	������  ���������� �������. ��� ����������� ��� ��������	� ��������. 

����� ��	������	 �������	������ ��������	�: 
• ������ ������� �������� �. 5.4. 
• ������� �����, ����� � �� ��������	
• ������� ������� (&������) ����� � ������ ������������� (�����������) ������� �� ��	������ ��������� ���; 
• �������� ��� �� �������� ��� ��	��� ��������� �����   

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

6.1.2. ����.2#��!#� �����-#. 
'������ ������� ��������, �� ���� �����������, �� ������� �����������. 2�����, ��� ������� �������	������, ��������	�
�������� �������� �� ���	�����. (�������	�, �������� ��	����, �� ��������� �� �������� � ���	����. 

6.1.3. �+#��-� $#�"���� ���� !� �3��� � ������, �������. 
��� �����	 �����������, ��������	� �������� &������ ���. 

 ������ ����	�� &������, ��� ��������	� ��	�����. 

6.1.4. �+#��-� $#�"��� ���� !� �3��� � ������, �������. 
��� �����	 �����������, ��������	� �������� &����� ����, �  ������ ��� ���������� ��	�����. 

6.1.5. 7����� �� ����.2#��!#1 �������� ��������, -������ �����4�!� �����!��"  ���"�������1. 
����������� ��	����������� ������: 

• ������������, �������� ����� ������	 ������������� ������, ������� &������ ���; 
• ��������� ���� �� ������� �������  �����	� �.�. 
• �������)���� �����	� �.�. � ������ �������
• ������������ ���	���� ����� (������) �������� ���� � ����������	 (�������� ���	������ ��� ������� ������

����!��� ��������) 

6.2  
�����-� ������ ���.����. 
��� �����	 ��	���� ������� �������� � ��� �����������, ��������	� ��������  ���������� ������ �������� �����	 �
���	��������� ����-������ ��	�����.  
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'����� ������� ������������ ���������,  �������� ���������� � �����������, ����������� ����� ��������� �
��	�������� �������. :��� ������!� ���������  �������� ��!����� ��������, ��������	� ��������: 

• ���� �� ���������� �� ����  ������ �������  230
/50'�; 
• �������� �� ��� � ��	�������	 �������	, ��������	  ������ 4.7.3.1. 
• ���������� �� ���)���� �������  �����	� �.�. ��� ��!����� ������, ��� ������ ���� ���������� ���������	

��������� ������� �� ������� ������ ���������; 
• ��������� �� ���������� ������!����  ��������� �� ���������� 3+0,5 		 ��� ���	����	� �������, � ����� ���������

�� ���������� ��������� �������������� �������� ���	��� �� ���������� 5,5+0,5 		 ���  ���	����	� �������; 
• ��������� �� ���������� � ������������	� ��	��������  ���.15  � 16  

6.2.1. 
�����-� ������ ��0#�� �� .��+-# ����. 

��!���� ������� �������� �. 5.2, ����	 ����� ����� � ��������� �������������� �������� ���	��� ���. 9. �� ��������!
	���. 3 ���. ������ ������������ ������ ���� �� �������. 1���	 ������ ��������� �����!���   ������� ��!����� ��������
������� ������������ 7 ���. ����� ���� ��������%� ���!����� �������� �� ~ 30 ���.  � �� ������� �������� ��	��� «01»
�����������!��� ���!����� �������� ������ ���������	 ���	�. ����� ��%� ��	������������ �����)���� ������
������ ��������� ���!����� �������� � ���������� � �� ������� ��	��� «01» ����%� �����������. 
����� ��������� �������  ���!����� �������� (�����!����� ������ � ���������), � ����� �� �����! ��������� ,����	��
������ RESET (���. 41) ������ ������� ������ ���	�������� ��!������.  

6.2.2.  
�����-� ������ ��0#�� �� ������!#� ����.-��� �����!#� � ����0�!#� � ��������3 �#�� �

��!���� ������� � ����������� ��	��! ����� �� ��	�����. (� ���������� 120 ���. ������ ��������� ���!����� ��������
� ����������. (� ������� ��������� ��	��� «03» � 	�����  ������� ���� D4 
����� ��������� �������  ���!����� �������� � ����� ������ ��������� ��� ��	���  ������ RESET ���.41, �������
������ ���	�������� ��!�����. 
������� ������������ ��	�������� ���.16 ����������� ����� ��	������ �������� ������������ 	����  ��������	�
������������, ����� ������ ������. :��� ������������ ����������  ��	������ ��	�������� ������� ������������ ������
����  0 ΩΩΩΩ, � �����  ��	�������� �)� ��	  65°C ������� ������������ ������ ����  ∞∞∞∞ ΩΩΩΩ.  

6.2.3. 
�����-� ������ ��0#�� !������ ����#�"!���# ������ ��!�#������ � ��������3 �#�� &

 ��������� ��������� ������ ������� ������� (���������). 
 �����	���� �� ���� ������� �������� � ���� ���� �� ������	
�������� ������ �������, ������ �������� ������� ������������ �� ����� �������� �/�
������ �� ���!����	�������� �������, ��� ������	 ���������� ������!����� �������� ������� ������� �������
(����������) – ������� ������ �������� ������ «#�&��	�������� �������»

-�� �������� 
�� ���� 3����� ������� �������
��� DL4E-1 

%����!#� ��������
- �����.�#����!!��

[+/- 5 Pa]

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 29 �
�) 

2E-G20 –������� �� ���� - 20 	��� 365 350
2E-G20 - ������� �� ���� - 13 	��� 405 390
3PB-G30 - ������� �� ���� - 37 	��� 365 350
3P-G31 - ������� �� ���� - 37 	��� 365 350

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 24 �
�)

2E-G20 –������� �� ���� - 20 	��� 245 230
2E-G20 - ������� �� ���� - 13 	��� 275 260
3PB-G30 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230
3P-G31 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 21 �
�)

2E-G20 –������� �� ���� - 20 	��� 245 230
2E-G20 - ������� �� ���� - 13 	��� 275 260
3PB-G30 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230
3P-G31 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230

GCO-DZ-21-03 
(	�������! 13 �
�)

2E-G20 –������� �� ���� - 20 	��� 245 230
2E-G20 - ������� �� ���� - 13 	��� 275 260
3PB-G30 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230
3P-G31 - ������� �� ���� - 37 	��� 245 230

„�” – ��� ������������ �������  
„B+” – ���������� ��� ��	������ ����������� �������
„&-„ – ���������� ��� ��	������ ����		����������� �������  

0�� 6.2.3.1. /��	���� ������������-��	���������� ������� �������� �������

����� �����!����� � �������� �����	� ������������ � ���������, ���� �������� ��������� �� ���%� ���������!���
��������� ������ ��� �������� ���a - �����!��	 �������	: 
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• ��!���� �������

• ���������� �������! &�����! �������� �������� �. 4.2.2.2. (�������
�������� � 	����	������ 	�������!) 

• ���� ��������������� ���� ������  �������� ��� ��������� ��������
�������� ������� ���������  �������� ��� �� ����������������	 ������
(�	���� �������  �. 3.7.) 

• ��� �������� ������!��	 �������� ���������� ���������  ���������
�������� ������ ���� 6,5±1 %  (02=6,5±1 % )  


 ������ ����� ��������� ��������������� ������ ���  ������ ����� �������� ��
	���� ���������   (����������  ��� �)���� «03») ����: 

• ��������  ������ ���)� ��	��� �������� ���� �� �������������
������� ������ (�	���� ���. 6.2.3.2.)  

• ��������� �������

0��. 6.2.3.2. 5���� �������� ������������� ������� ������  
                        – �#� ����3. �������� ��������

6.2.4. 
�����-� ������ ��0#�� �� �����4�!#� ���3!�, ������"!�, ��������.�� ����. 
 ���� ������������� ����� � ������� ��	�������� NTC ���.18  � 27  � �����!���� ����� �� ��������� ������ NTC ���
�������� � �����������! 10 �2	. 
��!���� �������, ������� ��� ��	��� ����� ���.2 	����	�����! ��	�������� ���
�����	� �.�.. ��� ���������� ��	�������� ������������ ��� �� �����  95+ 3,5° , ������ ���������  ���!����� �������� �
����������. (� ������� ��������� ��	��� «02» 
��� �������	 �����!����! �������������� ������ � ������� ��	�������� NTC, ��������! ��	�������� ������������
��� ���� ��	 ��	�������� ���������� ������ ���.2, � �����! ��������� ,������� Reset (���. 41) ������� ������ ��!�����
���	��������.  

6.2.5. 
�����-� ��0#�� �� +������!��� !������ ���� - ������ ���.������. 
6�������� ��	�������� ������������ ��� �����	� �.�. ��  ~ 50� . 
 �������� ������ �������� ����!���� �� ���������	�
��	�������� �� �������, � ����� ������� ������� ����  ������� (������� ���	���). :��� ��	��������, ��������	�� ��
���	�	���� ����� ����  �� ~2� , ��	 ����������, 	�������� ������ �	���)��� ������� ����  ������� (�	���)���� �����
���	���).  

6.2.6. 
�����-� ��0#�� �������� �������� �� �������!#�. 

0���� ������!������ &������ ���������  ���������          ���             
 ���� ������ � ������� ��	�������� NTC ���.18. 4 ������	 �����!���� ��������� �������� ������������	 �)� ��	
24000 2	, ��� ����������� ��	�������� ��� �����	� �.�. 	���)�� ��	 8� . ,������, ������ ��	����������� ��!�����, �
����� ���. 1���	 ����������� �����!���� �������� �������� ������������  ≤ 17575 2	, ��� ����������� ��	��������
������������ ��� �����	� �.�. �)� ��	 25� . �����!����� ����� ��������� ������ ����� ����!����� ��������. 

6.2.7. 
�����-� ������ ���.������ ��������.�� ����0�!#,. 
������!��� ������ ���������� �� 	���� ��	 3 ���� ��!���� � ���!���� ��������� ��	�������� ��	������. ,������, 
������� �������� ���������  �� ���!����� ���������� ��	�������� ��	������, ������ ����!���� �������. 

6.2.8. 
�����-� ������ ���.������ ��������.�� ����#���"!�, ����  
������� ��������� ����������	 ��	�������� ��	������, �����������	 �� 	����	�����! ��	��������. ��� �������, 
��������� ����� ���.2  ������� ��������� �.�. ��	��������  40� � 85�   � ������� �% � ���������	� �� �������. 

6.2.9. 
�����-� ������ ��0#�� �� +������!��� ����4�!#� �����!#� ����. 
������� ������ ������������������ ������� 0,3 5�� ���.25  ����!������   ������� ����� �� ������� ���, ��� �����
������)�� ����� ��� �� �������. 4����� ������ ��������� ��	�����������. 

6.2.10. 
�����-� ���+#-�� ��������.�� NTC. 
• ����� �������� � �������; 
• ��	����� ������������ ������� (������������ ������� �	. �/� ������)  

-����� 6.2.10.1  ����������� ������� NTC  �����	���� �� ��	��������
-�	��������

[°C] 
 ����������� [Ω] -�	��������

[°C] 
 �����������  [Ω] 

��� CTSO &��	� Catobo -�� CTSO &��	� Catobo 
-10 54,93k 50 3,60k 
0 32,50k 60 2,49k 
10 19,85k 70 1,75k 
20 12,48k 80 1,21k 
30 8,06k 90 915 
40 5,33k 100 677 
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6.2.11. 
�����-� ������ ����!��� !�����. 
������� �������� ��� ����	 ����� � ����� ����!��!��� �����!��� ������: 

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

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

7#� 6.2.11.1.  <���-���#��#-� !�����

7.  �9�7�%���('� 6�)���6� �

�7��
-����� 7.1.  �������  �������� �����  ������� ��������	�� ��� �������� ��������, ��� ��������� ������ � ����� ���
���)���� ��	&���� ����������. (/� ���	����  ���!��� �����������	 �������� ��� 	���� �� �������� 	���� �
��������	 ������������ ���������. 
-����� 7.1. 


��. (�#��!���!#�
= +����2�  

�#�
-��

���#+�����
4�.- !.2!�3
��� 1 ��������

%�� ��������
�#�� 
�#��+�!#�

1 2 3 4 5 6 
1.  4�!� ��� �����  8 x 70  2 GCO-13-00 

GCO-24-00 
GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

2����������
�������� , ���������
 ������� 	���� �

��������	

2.  

0�������� ����� ∅12x70 2 

3.  
 �	�������!��� ��� ST4.2 x 9.5-C-H PN-EN ISO 7049 5 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 


�-.�-� -����.1 ��-���!�.���� ��� ����4�!#� -��$���� #����"����!#� ��������
4.  0�������� ��	�������� ��	������  1 GCO-13-00 

GCO-24-00 
GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29

(� �������
�����������	
��������. 5.  3����� �������� ��	�������� WKC 0564.00.00.00 1 


�-.�-� !���3��#��� ��� ����#�"!�, ������ ������3 ���������
6 +����� ����  1 GCO-13-00 

GCO-24-00 
GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29

(� �������
�����������	
��������. 7 +����� ������������ ��� (�����	�

�.�.) 1 


�-.�-� !���3��#��� ��� �������� -�����, �������� ������ � ��,����� 3���,����!!�, ����

8 .����� ������������ ��� ZWU-120N, ZWU-150N 
termet-140 lub termet-120 1 

GCO-13-00 
GCO-24-00 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

9 3����� NTC ��	��������
������������ ��� Z0960.00.10.00 1 

(� �������
�����������	
��������. 

10 -��������� ������  
1140.14.00.00 

Typ VC6013MG6000E 
Firmy Honeywell 

1 

11 0��)���������� �����  
(��� ������ ���)  1 

12 ����������������� ������  ZB-8 1 2����������
�������

13 /��	���� ��������  ������� �������
(� �������

�����������	 ��
�������� �� �������
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�-.�-� !���3��#��� ��� ����#�"!�, .���!��-# �#����� ������ ����.-��� �����!#�/�������!#�

����.3�  ����#���"!�3 ��������� �#�� &


��. (�#��!���!#�
= +����2�  

�#�
-��

���#+����� 4�.-
!.2!�3 ��� 1 
��������

%�� ��������
�#�� 
�#��+�!#�

���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80 / ∅∅∅∅125 ( 7#�. 3.7.1.1.) 

1 
,������ ADK 505/80 

wg katalogu UMET 1 GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 

(� �������
�����������	
��������.4����������� ������� 90° � ������ TKR 220/80 

wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60 / ∅∅∅∅100 ( 7#�. 3.7.1.1.) 

2 
4�	����� ����� �����  (����������������� ������ + 
1	  ����� + 	���)���  �������)                           
���

wg rys. 690.00.00.00 1kpl GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
w wersji eks-

portowej 

(� �������
�����������	
��������.. 

3 
4�	����� ����� �����  (����������������� ������ + 
2	  ����� + 	���)���  �������)                           
���

wg rys. 691.00.00.00 1kpl 

4 
4�	����� ����� �����  (����������������� ������ + 
0,92	  ����� + 	���)���  �������)                           
���

ZS 455/60 
wg katalogu UMET 1 kpl 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 

5 
4����������� ������� ADK 505/60 

wg katalogu UMET 1 

4����������� ������� 90° � ������   TKR 220/60 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80 / ∅∅∅∅125 ( 7#�. 3.7.2.1.) 

6 4����������� ������� ADK 505/80 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������..

4����������� ������� 90° � ������   TKR 220/80 
wg katalogu UMET 1 

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

OKO 242/80 
wg katalogu UMET 1 

4����������� ������ 90° �  ������ KKW 121/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60 / ∅∅∅∅100 ( 7#�. 3.7.2.1.) 

7 4����������� ������� ADK 505/60 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

4����������� ������� 90° � ������   TKR 220/60 
wg katalogu UMET 1 

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

OKO 242/60 
wg katalogu UMET 1 

4����������� ������ 90° �  ������ KKW 121/60 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80 / ∅∅∅∅125 ( 7#�. 3.7.2.1.) 

8 4����������� ������� ADK 505/80 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

4����������� ������� 90° � ������   TKR 220/80 
wg katalogu UMET 1 

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

OKO 242/80 
wg katalogu UMET 1 

4����������� ������ 90° �  ������ KKW 121/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60 / ∅∅∅∅100 ( 7#�. 3.7.2.1.) 

9 4����������� ������� ADK 505/60 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������.. 

9!� ��� ������ ������������ WK 241/60 
wg katalogu UMET 1 

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

OKP 241/60 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80 / ∅∅∅∅125 ( 7#�. 3.7.2.1.) 

10 4����������� ������� ADK 505/80 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������.. 

9!� ��� ������ ������������ WK 241/80 
wg katalogu UMET 1 

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

OKP 241/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 



ISU-343-uniCO+DZ turbo -RU-2009.doc                                                                      ISU-343:2009       str. 31   

���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅60 / ∅∅∅∅100 ( 7#�. 3.7.3.1.) 
11 4����������� ������� ADK 505/60 

wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

-������ 90° � ������ ������������ TKR 222/60 
wg katalogu UMET 1 

4����� �������� ��������  90° �  ������ KSW 122/60 
wg katalogu UMET 1 

 ������ ��� ���������� ����������  OSP 151/60 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1kpl. 
���-�#��"!�� �#����� ∅∅∅∅80 / ∅∅∅∅125 ( 7#�. 3.7.3.1.) 

12 4����������� ������� ADK 505/80 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������.. 

-������ 90° � ������ ������������ TKR 222/80 
wg katalogu UMET 1 

4����� �������� ��������  90° �  ������ KSW 122/80 
wg katalogu UMET 1 

 ������ ��� ���������� ����������  OSP 151/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET  1kpl. 
7�����"!�� ��.��  ��� ������ ����.-��� �����!#� #  �������!#� ����.3�   ∅∅∅∅80  x  ∅∅∅∅80   (7#�. 3.7.4.1)

13 ,������ �������� ��������   ∅60/∅80 ADS 507/80 
wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

9!� ��� ������ �������� �������� WS 141/80 
wg katalogu UMET 1 

 ������ ��� ���������� ���������� OSP 151/80 
wg katalogu UMET 1 

,������ ������  ∅80/∅80 ADP 503/80 
wg katalogu UMET 1 

4����� 90° KS 121/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1 kpl. 

7�����"!�� ��.��  ��� ������ ����.-��� �����!#� #  �������!#� ����.3�   ∅∅∅∅80  x  ∅∅∅∅80   (7#�. 3.7.4.2)
14 ,������ �������� ��������   ∅60/∅80 ADS 507/80 

wg katalogu UMET 1 

GCO-24-01-13 
GCO-24-01-21 
GCO-24-01-24 
GCO-24-01-29 

(� �������
�����������	
��������. 

4����� 90° KS 121/80 
wg katalogu UMET 2 

 ������ ��� ���������� �������������� OSO 152/80 
wg katalogu UMET 1 

4����� �������� ��������  90�  ������ KSW 122/80 
wg katalogu UMET 1 

,������ ������ ∅80/∅80 ADP 503/80 
wg katalogu UMET 1 

/��	���� �����	�  (�������� �������) wg katalogu UMET 1 kpl. 
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