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��7�&0!6'" � +�#!&$: 
 

$��� ������ ……………………………… 
%���� ������…………………………….. 
&�������� ����� .................................... 

 
 
 

��*'" %)$+! �$�28��'0! �-" 6$-$9 1!&!�+''. 
&�%'0 %�8&!�'+/ 
(�*'. %)$+! (!(  ��(!�!+$-/%+#� *�(�*('.  

 
(
����� '������ �����#���� ������� ��� �����������, ����������� � 
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����� <�����������= �����>��= ����? ����� T  
�������!" �!#$%! %$&'' T &!%%)'+!�! +�-/(� �-" 0��+!4! �! *�#$&8��%+' #��+&' *�0$@$�'". 

 
 �$%+�*�-�4$�'$ 

 


����� ���������� ������� ����� � ����� 
�������� �	���	, ���������	' � �����*������ 
�� ��� 1.8� �� ����  3.0� (�� ����� ���� �� 
��#��� ����� �����) � ������������ ��� 
�������, �� �����#�����, ���#� � ����� � 
����/�	� �����#���� 100�� ��� ����/��� 
������� (������ ������ ����).  
" �������	' �����' �� �	���� �����#����� 
��������� ����/�� ����� ���������������  
�����, ��� ��� ����/�	� ����� ��#�� ������ � 
���'��� ����� �������� ������, ������������ 
����� ��� ��������� ����	����� �����, � �.�.; 
��!��� ��� !�� �������������� ������ 
���	���� ��� �������� �����.   
 

 �!%+$��39 (&$*$4  
 

&�������� �������  ������� � ������ 
�����'����� ����� (�������� ����������	� 
����	, ��� �������� �� ��� ����). 
*<��#�� ��� ������� ���� � �����, ����'����� 
��������� ���'������ ����	, ���	��� ��� 
����	 � ��� �����. ($���	� �� ��� ��������	 � 
������� 1).  

 

����� 1. <���������� ��������� � 
��*���������� ����	 � �����.  
 

����� 2. &������ ����	, ������� ������/�� 
����� ��#� �������� ����� � ������, ����� 
������� ���� �� ����	 ����� �������. 
 

����� 3. =��������� ������ ������������ � 
����#���� ������, ����	 �� �������� ��������� 
����� �� ����	.  
 

  
�+�-�)��$ *��#$�'#!�'$  
 

"��'��� �����'����� ������  �������� 10�� 
�������	�� ���������� (4 x M10 �� ������' 1�/   
1.5� � 6 x M10 �� ������' 2�. 
����� ������	 �� 
��� 1), ��� ��������� ��������� ���� �� ��������� 
/������ (��������� /������ �� �'���� � �������� 
��������). 
����� ���������� ����#����� 
��������� ��������� /������ �� 
�������������� ����������, ������� �������� 
�	���#��� ��� ����� (��	��� �� ����	� ���� 
��������� � ������� 1). <�� �������� ��������� 
/������ ������ �������� �������� �� ��, ����	 
��� �� ������������ � ���������� ������������ 
�����.  =��������� ������� �������	' ���� (�� 
�'���� � �������� ��������) � ���������� �' 
����������� �����	����� �� 20��, ����	 �� 
�������� �������� � ���������� ��������� 
/������ �� ������. 
 

 *%����#��� ����� ����� ��������������� �� ����#�� ������� ����/��� �����	 �  ������������ 
����� ��������� ���������	� ������. 
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 �?BDGIJ K?&=<J
D=
�G G �O?I��GQ?
IG? 
=?$GD?DGX 

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

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

 � �������� 	����
�� 
�	��
� 
 ����!��
� IEE ("���
�#�� 
�!���	�� �� �����	
�� 
 �����	���$�
��) 
/
�
 
������%� %��#�	�������%� �����	��.   

 
 D� !�������������� ������ ��������� ����*���	� ���, ��� ����'��������, 3-*���	� 

���Y��������� � ���������	� ����������� 3�� ��#� ��������	�� ���������� �� ���' 
������'  (������ ���������� ������ ����� � ���Y���������). 

 
 K��� ���#�� �	�� ��������  

 
 <�� ���������� ��������� ������ ������������ �������, � �������������� ������������ 

'�������������� (#����������) (������ !������������ ������). 
 

 
����� ���������� ������������ �������' �������, �������������' �	���������� � ������� 
!������������� �����������  �������������� ����/��� ������. 
����� ������ 1 �� 
���������	� ���������. 
����� ���#� � ����� ������	 ����� ��� ������������ ���	� � 
����	��. 
 

 D� ����� � 3-' *���	� �������� �������� ����������� ���������� (3N~). 
 

 I������	� ��������, ���������	� ��� !������������� �����, ���#�	 �	�� ���������	 �� IP21 
��� �	/�. 

 
�!2-'6! 1 

 

�������!" 
�!#$%!  

�-$(+&�-
*'+!�'$  
(V/ph/Hz) 

��0'�!-/�!" 
0�@��%+/ – 
##�� (kW) 

��( �! 7!�� 
(A)  

�+#��'0!" 
+$*-�+! (kW) 

�$% 
((1) 

T1000A 230/1/50 0.25 1.1 N/A 27  
T1500A 230/1/50 0.35 1.5 N/A 40  
T2000A 230/1/50 0.45 2.0 N/A 50  
T1000W 230/1/50 0.25 1.1 9.0 29  
T1500W 230/1/50 0.35 1.5 12.0 42  
T2000W 230/1/50 0.45 2.0 18.0 53  
T1000E 400/3/50 9.25 14.1 6.0/9.0 28  
T1500E 400/3/50 12.35 18.9 6.0/12.0 41  
T2000E 400/3/50 18.45 28.1 12.0/18.0 52  

 
 
 

 Q���	 ���������� ����� � !������������ 
����������� ������ ����� 
����'�������	� ��/����. <�������� � 
���������� ���������� ������� �� ����. 
?��� ����������� ���������	, �� � 
����� ������� ������ ����� !�� 
����������� � ����/��� �����	  
(������ �����	/).   
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 $�� ����'�������	� ��/���� 

�������������� �� ������' 1�, ��� – �� 
������' 1.5� � ���	�� �� ������' 2.0�. 

 
 Q���	 ���������� ����� � !������������ 

����������� ����'����� ����� 
����'�������	� ��/���� ���� 
������������ ��' ������ �� ��#��� 
��/����; $���� � ������ M4 x 10�� Pozi 
\ 2 ����� ����/�� ��������� � ��������� 
��/���� (������ ������ ����). 

  
 <���� �	�������� ���������� 

����'����� ��������� �� ����� 
����'�������	� ��/���� �, ��� ������� 
������������, �' ������ ��������� �� 
����� (������ �����	/). 

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

 
 
 
 

 ���$-' LPHW  
 

$�� ������� LPHW ������ ���������� ������� �������������� �������� ������	 �� 
�������� ����������� � ����������� ����� ������������� ����. 
 
<�� �������� 3-��������� ������� ������ ���������� ������� ����	' ���������� � 
������������ � ������� ��#� � � ������������ � ����������� ������������. 

 
 
 

 
 

�������!" 
�!#$%!  

�!%8�� #��3  (-/%$() 
82/72°C 


$&$*!� �!#-$�'" #��3 # (!+��($  
(kPa) 

T1000W 0.21 3.86 
T1500W 0.29 8.81 
T2000W 0.43 21.84 
 

$�����������	� 
*����� ����������� � 
�������� 
����'��������� 
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 ������?� ������  
 
I������	� ����/�	� �����	 ������������ � 
��������	� �����������	� ��������������. 
�����	� ��������� "IO/"]IO � �	������ ��� �� 
��' ��������� �����������. 

 
 
 

 ��-/+'*-$(%'&�#!�'$  
 

$�� ��Y�������� ������ ��' ��� ����� ����/�	' ����� �� �'��� «^����	�/<��������	�» 
���'������ ������������	� (RJ) ������ ���#�� �	�� �������� �� «^������» � «<����������» 
����/��� ������. `��������� RJ 3� ��� �����!������ �����	������ ��������. 
$�����������	� ����/�	� �����	 – ������ ������ �����������, ���� �	�� ��������	 � 
������������ �� �'���� ��#�. $�� �������� �'��	 «^����	�/<��������	�» ��#��� ����/��� 
������ ���#�� ����� �������� ������� ����. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 �%+!��#(! / ��$�'�$�'$ �'%+!�6'����1� �*&!#-$�'" (�! '%(-.)$�'$0 %+!��!&+�38 
(�0�!+�38 0��$-$9) 

 
K��� �������������� ��������� ���#�� �	�� 
��������� � ���'������ ����� ��� 
����������� ������� ������; �� �������� �� 
����� ����������� /������	' �����. 
<���������� �	��� � ��������� ����	 � �����, 
�������� ������/�� ����� ��#� �������� ����� 
� ������, �������� ���� �� ����	. 
����� 
������ ���� ��� ���������.  =������� 
�������� �� ������������� ��������	' ������. 

 
K��� �������������� ��������� ������������ � 
3-������	� ������� � � ����������	� 
������������	� /��������.  

 

����� ���������� ����#�	� �����# ������ ����� 
�������������� ��������� � ��� ���������� � 
���'��� ����� ����/��� �����	 ��� �������� �� 
������.  =� ��#�� �	�� ������� � ���� ������ 
 

 
 

 

80mm

3.5mm

6mm 
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-!+! (��+&�--$&! Ecopower (v8) 
 

 
N��(6'" 

 


�-�4$�'$ 
*$&$(-.)!+$-

" 

&'0$)!�'$ �+!��!&+�!" 

(��7'1�&!6'" 

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

DIP1  

 

��	 �����������" ���� ���� 
Designer  #����������$����
. 
%���
�����	 
���������������������� 
����������	 ��� ������ 

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

�� �
������! 
������� ��$���� � 
������ ������ 
������	���� ������!� 
�������
� ���$ �� 
���$� (DIP1 OFF). 

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

DIP2   
(
����� ��� ����$���� 
�  ���	��
) 
 
 
 

������ ��	 
������ ��� ����$���� �  
���	��
 ����$����
.  
&�����������	 DIP-������!������
 
�� ������ ����� �������������. 

�� �
������! ���� 
����!����	 ����� 
������	��� ����� 
���������� ������ ��� 
��������� ���
	 (DIP2 
OFF). 

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

DIP3  
 

��������	 �������� ��
�������� ��" 
����
�" ���� ���������	 �� �����.  
'�� ��
���� �������� �������, ��$�� 
��� ������ ��������" ���� � *�����
 
������
 ����
� ��������� �� ��" 
����!� "������� �����", �������� 
�����	 ����� ��$�������	 ���
 
��������
 �������
. ������	 ����� 
– �� ��	�������� ��, � ������� 
�����!��� ����� �&. 
������!������ ������ ����� ���� 
���������� ��	 ����$� ������!����	 
($������/����������� ��������) 
����� ������� INHIBIT (
���� 
����!��! �������). 

�� �
������! 
��������!�	 
������� ��" ���� 
(DIP3 OFF). 

������ ������������ ���������� ��� 
����������� ������ �� ��������  
+�� ������ �� ����$���� ���������� ��� 
��������� ON ������!�����	 DIP4, ������� 
��$�������	 � ������	���� ����� ����!����; 
��������� �� ������ �& ����� 
�$���.  ��� 
����������� ������ �� ����$���� ��� 
��������� OFF ������!�����	 DIP4 ����� 
����!��� ������ ������ ��$�������	; 
��������� �� ������ �& ����� 
�$���. 

DIP4  
������ ��	 
������  
#�������. ����$����
  
 

����	���� ��������� ������������ 
����������� �	�!�� �" 
0���"���
� ���!���� ����� 
���������	. 
&�����������	 DIP-������!������
 
�� ������ ����� �������������. 
 

��� ����	
�
�� 
����	�
���� 
������� ��������� ��	
�� �	����, 
�������� �	���� � �����
� 
��������� ��	
��.  

�� �
������! � ����� 
����������	 ������ 
�� ����$���� ����� 
����������� 
������	��� (DIP4 OFF). 
������	
��: ���� 
�	���	 ��	���	�� 
���� ����
�
�� 
�	������� ���	
���� 
�������	����, 
������
���	��� ����� 
���	�� 
��	������ �� 
�����
�� DIP4.   

#������������ ��������� ���!�������   
� ����� �����������	 #������������	 
���� ��������$� ����!����	 �������� 
�����������	 ����� ����
������� 
�����������: ����� ���!���	 � ����� 
��������  ����� �������
� ����
����
�.  

1����������	 
������	; 
����������	 
�������
 ������ 
«0����	 ������ 
������	����» 

����	���� ��������� ������������ 
����������� �	�!�� �" 
�������� �	���� �� ����� ����	 
�!.  !������	"�� 
	�	��" �
��� 
Auto �� ��� ��, ��	 
� �	������� 
������
���	��� Auto.  !��	
���	 
#�
�$�� � �� ����
	 �	��"�������� 
�
���" «%���	� �������� 
��
�������	». 

�� �
������! 
������	 
����
�������$� 
���������� 
������������. 
0������
 ������ 
«�����	 ������ 
������	����» ������	 
����!����	 � 
���!����	 ��������. 

&������� ������� ���������	��� � ������� 
2 
���� ���� ����!����	. 

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

 

3������	 ���
	 ���!����	 ������	���� � 
������ 
���� ������, ������ � ������ 
������! ��� ���!����� ����� ���
� BMS 
(������������ ���/����).  

��������	 �����	 ������	 ����� �������� ����� 
� �� ����
�" �����". 
 

 

 

              - ����
 ��������
 ����������	 ��������� #��
��� DIP-������!�����	 

ON 

OFF 

 1    2     3    4

ON 

OFF 

 1    2     3    4

ON 

OFF 

 1    2     3    4

ON 

OFF 

 1    2     3    4
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DIP-������!������ �� ����� Ecopower ������	!� �������� ��������� ������� (
. ������� ��*�).  ����� ��
������
 
�����$������ ������!������� �$��$�� ����"���
� ���������. 
 

 
� ���
������ �����!����	 ������$� ������� ��
�������� �����"� ( ������
 ������ 1 
).  ��� �����!����� ������$� 

������� � ���6�
� J3 ���������� ������ ��
�������� (�� �
������! �����!������ � ����� Ecopower) ����� 
�������������.  ������� ������ ��
�������� � ���������! ��
��������! �� �"����. 

 

 
 

� ��� ���

�  �������
 ���������
 INHIBIT �� ����� Ecopower ������������� ��	 �����!����	 � ���
� ���������	 
������
 (BMS). +�� ���� ��
�����, �.�. � ���

�
 �����!���� 2 �������, �����" � ��������
� �"�
� ��������, ����� 
����� ��������. +�� ���� ����
����� �� ���

�", ����� ����!���	. 7�����	 �����������$� ���!����	 � ����!����	 
����������	 � ����������  ����� ��$����, �.�. ��� ��6�������� ��������" ���� � ���
� "�������-����
��" 
������������ ������� �����!����	 ������ � ����� �� ��". ��	 ����$� ������!����	 ������ �� ����������� 
�������� �� #��
 �������� ����� ��������� ����! DIP 3 (
���� ���������! �������), ������	 �����!����	 � 
��������, ��"��	��
�	 �� ����!������, 
�����������
 �� ����. '��$� ����� ��������� ��	 �" �������
����$� 
���!����	 � ����!����	. <��

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

�
� INHIBIT ������ ��������� ������� ��
�����
 3,3 �1
; � #��
 ����� ����� 
������������	 ������ ������	���, ���� ���  ������ ���������	 �������� �$��� ���!����	 ��$�������	. 

 
 

� ��� ���

�  �������
 ���������
 HEALTHY ������������� ��	 ��������� �$���� ����������� � ����� 
����������	 ������ �� ����$����.  ��� ���
������ ������ ����	����� 
���� ���

�
� �����	�� 24 � ����	���$� 
����, � � ����� ����������	 ������ �� ����$���� - 0 � ����	���$� ����. 



 

4002160-6   ��� 98 �� 141 
 

 

 
  



 

4002160-6   ��� 99 �� 141 
 

 

 
 



 

4002160-6   ��� 100 �� 141 
 

 

   
 



 

4002160-6   ��� 101 �� 141 
 

 

    



 

4002160-6   ��� 102 �� 141 
 

 

 
 �'%+!�6'����$ �*&!#-$�'$ Ecopower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�!40'+$ (��*(� ���/�?�� �-" #(-.)$�'", �!+$0:- 
 

«Auto» – <����������� ��#� ���	� � �������������� ��#���� 
�������������. 
«Auto» �� ������������ ���������� ����� ��� �������������� ��#���,  
� �� ����� ��� ����� ��#���.  

  On/Off – �������� ��� �	������� ����/�� ����� (�������� �� ��������� 
  ����� � �������� ����������� ��'�������� � ������). ?��� ����/��� ������ 
  ������� � �	��������� ���������, �� ���������� ���� ������#��� ��������  
  �������������� 2 ����, ����	 ����� ���	������ �����.  

  
 
"	������ ���'����� �������� ����������� (�����, ������� ��� 
�	����) � ������������ � �	����� ����/��� �����	 � ���#�	�� ������	�� 
��������. 
������� ����������� ��#�� �	�� �������� ��� ��'�#����� 
����������� � �������������� ��� ����� ��#���. 
���������	� ��������� 
�������� ����������� �����	���� �	������ ��������.   
 
" �������������� ��#��� ("Auto Mode”) ����/��� ������ �������� ��������� 
�'������� ����'� � ������������� �	������ ����'����	� �������� ����� ��� 
��'������� �� �	������� �����. 
���������	� ��������� �������� 
�����	���� �	�����	� ������ �� 8 ������� �� 0% to 100%.  

    
" ����� ��#��� ("Manual Mode”) �	'�� ����� ��#�� �	�� �	���� ��#� 
«D���», «<�������» ��� «<�����», �, ��������������, ����������	� 
��������� �����	����  0%, 50% ��� 100% � ����������� �� �	�������� �����.  

 
 

�-" #(-.)$�'" %-$��$+ %��#! �!4!+/ #3(-.)!+$-/ ���/�?��  
 

  
&'0$)!�'$ 
?��� �� ����� !���������� ����������� ������ ������� �� ���� ��� �����'���� �������� 
����������, ��, ����� �������������� �������, ��� ���� ����	 ����� �������� ����/�� 
����� ������ ��#��� ����� "IO/"]IO. <�� ������	����� �����'������������ ��������� 
�	��������� �� ����/��� ������ �������� ���/��������� ������������� �����������. 

 

�$&8�'9 
+$*-�#�9 577$(+  
 

�'4�'9 +$*-�#�9 
577$(+  �'�(!" %(�&�%+/ 

#$�+'-"+�&!  

�$&8�"" %(�&�%+/ 
#$�+'-"+�&!  

��� / 
�?�� 

#+�0!+')$%('9 &$4'0 

J��������� �� 
����������  

`�������� �������� 
�����������  

G�������� ����� ��������  
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 ���� � ���
���	��  

 
`��������� ������� �	������ ��/���� ���, ����	 ��� �	�� ���������	 ����� ���� �� ������� 
�����. <���� ����� � !���������� ����/��� �����	 ������ ��������� ������������ �����	  
������������ ��� �������� �� �����, ������� � �	���� ��������, ��������� ����/���� 
��'���������� /�� �� �����	 ������������, � *�������������� ���' ������������. ?��� !�� 
����/��� ������ � !������������ ��� �����	� ��������� �� ������ ��������� ����	 ����/�	� 
�����, ��'������ �� �	������ ��/����, ���������� �� ���� ����� ����/��� �����	 ��� �������� 
��������. 
����� ���#� ��������� ���	/���� ����� ��� �	���� ����� �	����' ���������� �����,  
� ��������� ��������� �� ����	� ����� ����'� �������� ������ ��� ����	��� ��� ����	��� �����. 
<�� ����'��������, ��#�� �������� ��� ����������� �������� �	������ ��/���� ����� ��� 
���#, ���� !�� ���� ��/�� �������� �������� ��� ������������ ����������. <�� ������������� 
��������� Ecopower ������ ��������� ��� ����� � ����� ��#��� (Manual Mode).  &���� �	����� 
�������������� ��#�� (Auto Mode) � ���������� ���������	� ��������	 �������� �� ��' ���, ���� 
����/�	� ����� �� ������ �����������. `����/��� ���������	� ��������	 �������� �� ��' ���, 
���� ����/�	� ����� �� ������ �'��#������. 

 
"�#�� ���������� «<�������-<������» �����#� ����/��� �����	 �������� ������������ ��� ��� 
������������� � �������	� ��Y�������� �������� �����	. I���� ����, ��#�� ����	 ������	� 
������������ ���� � ������#���������� �������� ����#������, � ���, ��� ���#�� ����������� 
��������� ������ ����/��� �����	, � ���� ������ �������� *��������, �� ��� ������ ��������� 
������/�����	. 

 
 

 ������O ����  
 

" ����� ��������� ��#�� ��������� �����'���������	� �������� �	���������(-�) 
(<���������: ?��� ����������� ������� �� ���� �� ����� !����������, �� ���� ��������� 
�������������� ������	� �	���������), ��� ��������� ������� �����'��������.  ������	� 
�	��������� �������#��	 ��� ������������ ����� ����/��� �����	 (��� �� ������ 2� - �� 
����� �� ��#�	� ����������).  "�������� ������� �����'�������� ��� ������ Ecopower 
�������#��	 �� K`< (����� ��������� �����������). <������ �����'�������� ��� ������������ 
���������� ����� � ������������ ����� LPHW �������#�� �� ����������� ������ � ������ 
����/��� �����	 (����� ������� ��� ������ 2�). " ����� ��������� (������ $�������) �� 
�	������� ��������������� ������	� �	��������� ��� �������� ������� �����'��������; ������ 
�	����� ����������� �������� THERMOSCREENS ��� �����*������������ !�������� ��� 
����������� ������	 ������	����� ��������� �	���������/�����'��������. <���� ����������� 
� ��������� ������	, ��#�� ������ ��������� ������	� �	���������/�����'�������� � 
��������� ������� �� �����������������. 

 
  

 �����O��� ��
 (���� �
������O 
��	�������)  
 

"���� ����/��� �����	 �� ������ K`< ��������� ��������� (LED 1), �����	� 
�����	���� ��������� �������� Ecopower. 
 
1. 
�������� (LED) �������� �����	� ������ – ��������	� ��#��. 
2. 
�������� (LED) �������� �����	� ������ – ������ �����#���� �������. 
3. 
�������� (LED) ��������	� �����	� ������ – ��������� ������	� �	���������    

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

<���������: ��� ���������� ��������� �����'���������	' ������	' �	���������� ������ 
������ `
O="GX =�IJ&J �	/�.  
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 �+3%(!�'$ �$'%*&!#��%+$9 – �'!1&!00! �-" *�-/��#!+$-" (�-" (��+&�-" 

Ecopower) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�� 

 

J���� �� ����#����.  
���#�� ��������� 

������ ������	����� 
������	' 

�	����������  

J���� �� ����#����.  
���#�� ������������ 

������	� 
�	��������� 

`��������� 
�������� 

����������������  

 
"������� 

!�������������  
 

D�#��� ����� 
"IO/"]IO (On/Off) �� 
����� �������������� 

��������� 

 
"	����� ������� 

��������  
 


�������� � 
�����#��� 

������������ 


�������� � 
�����#��� 

������������ 

�� 

��� 

�� 

�� 

��� 

��� 

��� 

�� �� 

��� 

��� 

 

"������� �� 
!������������� 
 

<�������� 
�� �������� 
����������	  

"	������ �� 
��������� 

����	� ����' 

<��������, 
�����#�� 
��������� 
������	� 

�	���������   

&��������� 
�� ��������� 

�� ����� 
������� 
����� 

<�������� 
�� � ���� � 
��� �� ���� 
����������. 

�������� 
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 ����������� ����������� � ����Q�= ������  

 
���<� *$&$� 0��+!4�0, *&�#$�$�'$0 +$8 �2%-�4'#!�'" '-' +$(�@'0 &$0��+�0  
�2�&���#!�'", �$�28��'0� �+(-.)'+/ 5-$(+&�*'+!�'$ �+ %$+' (
&'0$)!�'$: #%$ &!2�+3 *� 
+$8�')$%(�0� �2%-�4'#!�'. ' &$0��+� 0�1�+ 23+/ *&�#$�$�3 +�-/(� (#!-'7'6'&�#!��30 
5-$(+&'(�0 '-' !1$�+�0 *� �2%-�4'#!�'. (�0*!�'' THERMOSCREENS). 
 
<���� ���������� ������� ������ ����� ����������� � ����/��� �����	 (���� ���������	). 

���� ��� ����'�������	� ��/����, ��������� ����	 �� ��#��� ��/���� – ����� � ������ M4 x 
10�� Pozi \2 ������������� ����� ����/�� ��������� � ��������� ��#��� ��/����. $�� 
����������� ������ ������������������ ��� !���������� ����/��� �����	 ������ �����#��� 
������������	� (�����	� � �	����	�) ��/����, �������	� ������, ������ � ���������  � ������� 
� �� �������� ��������� �	�� ��� �����. D��������� �	�� �� �������	' ������' ��#�� �������� 
� ��������, /� � ���#����������� ����� ���/������� ���������. 
 
Q������ ���������� ������� ���� �������� �� ���#����� ����	, �� �	 ���������� ��������� 
������ ��� ������ ��� � 3 ������ (�������#���� '�� �� ������������ � ����� �� ��� 
������������� ������� �������� � ���#���� !������������	' ���������� � �������� ���� ��#�	 
����/��� �����	). 
 

����� ����	��������, ��������� � ������ �������/��� ����� � ���� ����� ����� ����/��� 
�����	 (�������	��: ����� 	� �������
� (�������
��) ������		�� � 	� ������� ����
	�	��). 
<���� ������� ����� ������ ��������� ��� !������������ ���������� �� ����#�����, ������� 
�������� �� ��������� ��#���� ��#���� � �����. 

 
`��������� �� ����� �����	� ������������	� ��/���� � ��������. 
�������� !������������� 
� ��������� ��������� ����/�� ����� �� ��������	� ��#�� �����	. Q����� ���#��� ����� 
������ �����	 ��� ����'�������� �	��������� � �������������� ������ ������ ��������. 
D����� ������������ ������������ ��� ��������	� ��������	. 

 
 

 <�����  
 

<�� �����#���� ��������� ������ ��������� � "�/�� �����������/������������, 
�	������/�� �����#.  "�� ����������� ����� 2-' ������ ��������. 
 
$���	� ��������� �	�� ��������� ����������	 � ��������	 �� ������������. D������� �� !��, 
�������� Thermoscreens �����	������ �� ������������� � ����� �����#����� � ��������� 
����������� �/���  ��������������� ��������� �����������. I������� Thermoscreens ��������� 
�� ����� ����� �������� ��'�������� ����������, ���������	� � ��������' ���������'. 
 
��������	:  
Thermoscreens Ltd       
St. Mary’s Road  Nuneaton 
Warwickshire  England  
CV11 5AU 
       
Email: sales@thermoscreens.com 
Tel:  + 44 (0) 24 7638 4646 
Fax: + 44 (0) 24 7638 8578 
www.thermoscreens.com 


