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Vplfyvt:

Èíñòðóêöèè ïî 
ïðèìåíåíèþ ãîðåëêè

“Ñðîê ñëóæáû ãîðåëîê, èçãîòîâëåííûõ 
íàøåé Ôèðìîé, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 
10 ëåò, ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàëüíûõ 
ðàáî÷èõ óñëîâèé, è ïðè ïðîâåäåíèè 
ðåãóëÿðíîãî ïîñëå-ïðîäàæíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ.
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N°   0002570030
�����6�7

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

������
�����������
�������������� COMIST 72 COMIST 122

MM/DSPGM MM/DSPGM

8����� �9� 916 1364

'������!���3����� 8���� �9� 348 652

8����� �:;� 93 137

������ 8���� �:;� 35 65,5

<������������������������������������������������������������������CE 8���� ���	 20 23

������	�
�����������������	��������������������8���� ���	 20 20

'	���"�	����	������� 8 kB - 20 mA 8 kB - 20 mA

8����� �9� 916 1364

'������!���3����� 8���� �9� 348 652

8����� ��;�� 78 115

������ 8���� ��;�� 30 55

5�	����������� 1,5°E �	� 20°C 1,5°E �	� 20°C

'	���"�	����	�5��� �� 10 kB - 20 mA 12 kB - 30 mA 

$��	!����� �� 230/400 - 505� 230/400 - 505�

8���	�������!��	� �9� 1,1 - 505� 2,2 - 505�

8���	������� �9� 0,55 - 505� 0,75 - 505�

�������� !"��
�����#��$�����

=�������	������!���	���� N° 2 N° 2

%���!������!��	������� N° 1 N° 1

����� !"#�$�% �&�'�&� N° 1 N° 1

=����	 1" 1"1/4

(�)&�$�* !)+�� N°2 - 1"X1" N°2 - 1"1/4X1"1/4

#��	
��� N° 1 . 1" X 1"

>������� N°4  M16 N°4  M16

5� �� N°8  M16 N°8  M16

>� �� N°8  ø16 N°8  ø16
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N° 0002570030
�����6�?

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

,�-��	�
.��8��
�!��	
/� ������0�����0	1�
��
2� ������0�����3�1�����
4� ������0�����3�1������
5� ������0�����3�1�������

6�<	��������!���������
7�!���0��89�:�����������������	0

;�>�	��	
,<�(��0=:������
,,�&�������3
���
89�:���0����

,.�&�����>�1	���	�?�
,/�@��0	�	?	����3
���	0����0	1�
��
,2�A���?�������:�9�?
,4�B	?	����	��
,5�C�?=���3
���	0����0	1�
��
������3	�	0���3	����
,6�&����D=:�E���F�3	�����
,7��1	���
89�����	������
,;�(	�	0���3	����
.<�B	?	����=�G��?��
.,�A���?�	��3�?

������ A A1 A2 B B1 B2 B3 C D E F G L M N

8����8����� Ø Ø Ø Ø

 COMIST 72 
MM-DSPGM

670 400 270 810 375 435 265 1410 185 445 227 220 2" 240 M16 240

 COMIST 122 
MM-DSPGM

830 460 370 1170 455 715 - 1500 195 455 227 220 2"1/2 240 M16 240
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������
�����������
�������������� COMIST 180 COMIST 250 COMIST 300

MM/DSPGM MM/DSPGM MM/DSPGM

8����� �9� 1981 3380 3878

'������!���3����� 8���� �9� 688 1127 1304

8����� �:;� 199 340 390

������ 8���� �:;� 69 113 131

<�����������������������������������������������������������������CE   8���� ���	 37 150 150

������	�
�����������������	��������������������8���� ���	 35 35 35

'	���"�	����	������� 8 kB - 20 mA 8 kB - 20 mA 8 kB - 20 mA

8����� �9� 1981 3380 3878

'������!���3����� 8���� �9� 688 1127 1304

8����� ��;�� 167 285 327

������ 8���� ��;�� 58 95 110

5�	����������� 1,5°E �	� 20°C 1,5°E �	� 20°C 1,5°E �	� 20°C

'	���"�	����	�5��� �� 12 kB - 30 mA 14 kB - 30 mA 14 kB - 30 mA 

$��	!����� �� 230/400 - 505� 230/400 - 505� 230/400 - 505�

8���	�������!��	� �9� 3 - 505� 7,5 - 505� 7,5 - 505�

8���	������� �9� 0,75 - 505� 1,5 - 505� 1,5 - 505�

�������� !"��
�����#��$�����

=�������	������!���	���� 1 1 1

%���!������ �/�
	 1 1

@��
����������� 2 2 2

=����	  1"1/4  1"1/4  1"1/4

'	
��������!� N°2 - 1"1/4X1"1/4 N°2 - 1"1/4X1"1/4 N°2 - 1"1/4X1"1/4

>������� N°6  M20 N°3  M20 N°3  M20

5� �� N°6  M20 N°3  M20 N°3  M20

>� �� N°6  ø20 N°3  ø20 N°3  ø20
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N° 0002570100
�����6�?
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,;�(	�	0���3	����
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������ A A1 A2 B B1 B2 C D E F G M N

8����8����� Ø Ø Ø 8���� 8����� Ø

 COMIST 180 
MM-DSPGM

875 460 415 1225 510 715 1725 330 520 260 245 2"1/2 400 400 M20 300

 COMIST 250
MM-DSPGM

1075 540 535 1300 580 720 1750 320 500 320 273 3" 490 490 M20 340

 COMIST 300
MM-DSPGM

1075 540 535 1300 580 720 1750 320 500 320 273 3" 490 490 M20 350

L
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N° BT 8187/1
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N° BT 8805
$%&'(	$)*+,-	.-/--	,.(0(/*1
�����	��	2�34�	5	��

N° BT 8797
$%&'(	$)*+,-	.-/--	,.(0(/*1
�����	���	�	���	�	���	�	���	2�34�	5	��



9

���������
+������
��
�����,
(�����$�-�
.���/-
0-�������-
�%
�����)
#�1
��#, COMIST 72 - 122

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

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

�
�������
�� !��� ����
	�����
�� ���� �� ������� � 	������ "����
��� ����
	�����
�� ��	�����
	�
�	����������
������
������	����#�

 0
00

29
33

34
0.

tif

���	
��������
������
��
�����
��  COMIST 250 - 300

�� �����������

�� ��������������� !"#�$��%��� ����

3) �����&�� �'����(�$� ����

4) �)����*�+�&,�-��.�

/� 0�,�����-�,1��2�(�1���� �*���(

00
02

93
33

30

7� )������������
?� =�������������!�������������	����
:� =�������	������!���	����
+� @��
����������� 

A� >������
B� 5� �������������!��	�������������	����
C� 5� �������������!��	���������	������!

��	�����"�����



10
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���	!����!���������������������
3�����	����� #	���	���2� ������ �������!� ����!2� ����������
3� 
�	�	�������� �� �	����	������!��� *��!��������-� �� �������� � ��	���������2� ����� �� �����!���� ��	�������
����������� ����2������3���� ���	���� �
0������������	������������	�����������������������	����������������������
���	���
�

�������
+�%�0�+�
������1
��%��+�
#�0����1
(����,
344
��
0,��,)
#����������������	������	��������
�������������������2����������������!�������������	���������	
����*���
9'�ECE,���9'�7:EC-� �����	���	
���	��������������������������������	�������������������������������
������������������	� ����	
�������������A����������*��������	���
-2��������������������	/�������	���������
����������	������	���	�����	����������������	����� $���	
��	��������
������!���������
���������
���������	���������������
3
��
"�
2�����	�!����������!�������� ��F�����	������;�������	��������	
�������
���������� G�������������������
�����������H�/�	��� �����	�� ��	��2������� �"����	2������������	����
	��
���	��������!�*�����������������������	���/����+,,����������I�,2,+���;��?-2��������	�������!���������
.��������� ������� ������� ����� 
������������ ���
�������������������*����9'�ECE,���9'�EC::-�
)��������
��������������
3����	�����������������2
����3���!�
����������������������	������������ 
��������
��	
���	�����
����������	�����

7-�9����������!����������������!��������!��	�
���������2� 
������� ������ ���� 
���������� 
������
�	
��������� �72A�4�?2,�������
�����������������!
�����������	������	��
���	���������!�����	���� �
(����	
����������������������	����� ������������/�
�����
"���������������������	���� �

?-�5����� �"����	�����������������3�����

��	�������������	
���	�����2���������������������
����	��!�����������������������������!����������
��������� ��� �	
���	����� �� ���	!�����!
�����������	��

:-�<�!��
�/� �	�����������������	���������!�����
��

���������� ���� ��� ��	���������� � �	
���	������2
������ "����	�������� ��	����� ��������� ��
��	������� ��� � �������� � ������ *�����	-
�����������	��� ��
�����	���������������	��������
����	�� *J���� ��� ��������� ��� � �������� 
������ � �
���� �	���������� ��� ��	��������� 4
�����������	� 
���������� ��� ��	�������� 
�	����	�������4��	����������
3� ;�����
���;������2
��� ����	� � 
������������ ��!� ��������!� �����2
���������������������-�

+-�)����
���
������������������
��	
�

�����	���������� ��� �����
�	���
� ��	����� ��	��
����������
"����(������	���!�������������	�����
�������� ����	
����� ���������2����������	���!
���� ��
"�-,

9�����/�������������������������F!���������������
����
3� �������6�9'�ECE,

87
80

.ti
f

5���/�����'��1
�����
��
�����$ 
%�������
6
.��'���
6
���*���%�����
6
����0�*��/�����&

����#��
6
� .�-



11

B
T

 1
38

7

5
��

��
/�

��
'�

�1

#
��

��
�

��

 *
-

0

�
��
��

�

�����#
0
�78���

�����#
(�78�)
+�%�
������
(#94,:;)
#�1
�� *
�*"�+�
��%������1
(UNI 3824-68)

�����1
��+� %��
����,
;
��
0,�,
<
=�
>7:?

�����#
0
�78�@

+�%
�����
 #��'�-&
0��
4@A4

5�#����
#�0����1
0
��
�B�

�������
�� *
0
#!&���

������
�� *
0
������

���+�����
��������
#�������
�� *
0
������C����
�
�����#��
+�%�

�
��
#�����&
N° BT 8058



12

�������
+�%�0�+�
������1
���#��+�
#�0����1
(������'��
*��)
�*����9'�E,AE�4�9'�EA:,;7�4�9'�EA:7;7-

9���
������������������
��������� ��������������������!2�0	��������!������������������	��
���
��������
�������������	��
���	����������!������������2�����������������	��	�/���������������������������	������
�������!�*������������	-�
9�/��������
� ���������������� ����������0	��������!� ��� ������������� ����#��	�������2� ����
!
�	��������!������� �0	����������
���
���	��������!������ ���������������������������	���������	����	��2�����	������������������
�����������
����������
������
�����2��	��
��
���	����2����	��
����	��������!�������	��������	������������������
#	������������
����������������	��
���	�����/���	����	�����!����������!��
3�����������
��������!��������!2
����	������������!�����
������������!���	����2�	�����3� ��������/����������������������*���$�	�������
�	��
���!2��������������������������	������������������7�����-��)����
����������������������	��
���	2�����	� 
��������������!��������������������
�������!������*�:;���-��	�������������������	��������/���� ������������ 2
����	�!��	��
����	�������!���	�����
J�����������
�������
�����!�������������	����2��
���������������!���	�������������� �	��
���	��������!2
����������!��������	������������!���������������������������������!���!���	����2�������������������2�����
	�����������������������������	����2��������������
��2��������������
	�������
3��������	��
��	���
�������
������������������!�����������������
�
�/����!�&#<�
5����� ��	
���	�����������������	�����������������	����2��������������������������
��	��
�����������������
����2������
�����	������������
�����	�����	
��������	������	����	���*����������7,%  ��� ����������������!
����������������	����-������������
2������������������	�����	
�����
���	
���!������������2��
3����
3����
���������������!� ��	����2�����������2� ����������
3��������������	���� ����������/���������������2
�������������	�����
�����������������������������	�����	
��������	
���	������
9�������
��!�2��������	��
����	������!2����������
�����!���������
3��2������������������2������������������ 
���������� ��	����� *	������ ��	��	����� ��������� �������-� ���������� �����
������� ������� 2� ����������

���������2�����
�	��
���	�������	���������������	����2�������������� ��������������������������	�����
����������
3� ����	��� ������	������ ��	
�� �������!3����������!��&��������	��� ������	������ ��	
��
����������������������2���3�3�������������!2����������������������������������
&��������	�����������!���������������	��
��	��������2���������	����������������������!�������������<�!
����	��	����	��������	���������	
������	��������	���

6�9'�E,AE�
9��������	�����������������������
�����������H�/�	��� �����	�� ��	��2������� �"����	2��������	�������!
����������"��������������������*����9'�EA:,;7-�



13

N° 8530-1

Rev. 15/11/90

5���/�����'��1
�����
���#�����1
������'���
+������
�
+�%����0�#��&
����
���#��+�
#�0����1

,���#��������!���������!�������	���!
.���1���	
/���=����	
+������
���	
A���)������
B���1���	����	� �� 2�
����������� ����	
��
C���>�	��� ��	��
7���=����	
K������
���	����������������	��������!�����
7,��G������	�������!��������
77��=�������������������
D = ��������!�����
������������	����������!

��������������������	�������������72A�4�?��

N° 8531-1

Rev. 15/11/90

5���/�����'��1
�����
���#�����1
������'���
+������
�
+�%����0�#��&
����
���#��+�
#�0����1

7���#��������!���������!�������	���!
?���1���	
:���=����	
+������
���	
A���)������
B���)�����������������!
C���9������� �������������� ����������	���

*��	�����������	������������	
�
��
������!3�����!������������-

E���1���	����	� �� 2�
����������� ����	
��
K���>�	��� ��	��
7,��G������	�������!��������
77��=�������������������



14

�������
+��!��+�
������1
(+�%�&�')

$�������	��������������
�������	�������������!3� �������������������������������������������������2��
����	����	��
����	���	��
�!��	��������!2�	��
��	
��� ����,2?����7���	�4����0002911120�
9����������
��������������������!���	�����������!������������	�����*,2?�4�7���	-����������������!���!������
��������� ���	���� 2���������"
�������	
3� ���	���� ��	������������� ����������	����2��	��
��� 
����
�
<����!��������������������	���������������	��
�!��	���������!2��������
!��	����������
�����
2���������

���	��
����9'�8666/3�
)�������������!�������������������������������������������/���	��
����0002911120��������9'�8666/3�
9���	�	����	���	
���	�������������������	����������������������������������� �����	������������ �����������
�������
$�/��	����3������������!������������������������������!�����������!���	�/����"
�������	�����!�
<�!�����2�����������������������������#	�������2�����
���	��
��	������!����
3����
3��������������1��������

��������1
�
%�$�+���!
���C���-�
+������

)����
����� ��������������	���������������������������� ��	������������2������
����2� �����������
���2
���������
�������������������������"�	�
����*����"�	�
���-�2�����
����2���������������������������!������
�����������������������2��	������3������������
3����	��
�!��	��	�������������!�



15

N° BT 8666/3

5���/�����'��1
 �����
 +�#��0�������+�
 ������1
 #�1
 
 ������'���
 +������@
��*���!"��
��
+�%�&��
���
+��!���
������
�
�������'��&
01%����'!
������ �
��
;D�
#�
;4D�

5���/�����'��1
�����
+�#��0�������+�
������1
��#
#�0������
#�1
#0 �
.����'�-�
+������@
���
��# ����0���-�
��
+�%�&��

0002901120
����
<
>

1 $%&'()*�+&,
2 �-%./0
3 1-0,2%31-4(()*�(&545
4 5+045�'4�)��-�5-5/67&
5 5+045�'48�29&:$&8&�4+);(4�8&,0)/
6 06860'2&0�06,2<60&1--�/4<%-'&�-

�6$&8&/40
7 4+0&/()*�,%&<&(
8 +&*<&5�"4+);(4�8&,0)/#
9 06$2%3/40��&'%6(-3��06$2%-04',&�=�>:?�+&0
10 7&(476/0�"=:@�+&0#

<0-7��06860'2&0)�06,2<60&1--�/4<%-'&
"�-&76/0 150 77��')54/&�@==�77#�5%6�26/
25/&(&'%-'&/.�,&,�74A(4�+%-A6�,
$406%,6�(&�4/76/,6��<06')B&CD6*�<4
')54/6�4/76/,2�66�(&545&�(6�76(66��;67
(&�=�E�76/0&�

1 $%&'()*�+&,
2 �-%./0
3 1-0,2%31-4(()*�(&545
4 5+045�'4�)��-�5-5/67&
5 5+045�'48�29&:$&8&�4+);(4�8&,0)/
6 06860'2&0�06,2<60&1--�/4<%-'&�-

�6$&8&/40
7 4+0&/()*�,%&<&(
8 +&*<&5�"4+);(4�8&,0)/#

<0-7��06860'2&0)�06,2<60&1--�/4<%-'&
"�-&76/0 150 77��')54/&�@==�77#�5%6�26/
25/&(&'%-'&/.�,&,�74A(4�+%-A6�,
$406%,6�(&�4/76/,6��<06')B&CD6*�<4
')54/6�4/76/,2�66�(&545&�(6�76(66��;67
(&�=�E�76/0&�



16

��������
 . ��/������0���1
 ��
 +�%�&�� Comist...DSPGM (#0 ����#�&���
���+�����0���)E

��,
=�8714/2,

$��������!�"
�������	���������
������ �����	��	��������2������
�������	���������	�����������	�������!
*���������������	��������� 
����������� ������������ -� �	��������� �	��	�������� *������-2� ���� �	����
����
��2������	����3�������	����2����������������	�����
#	���	�*������������	���-�
�	������!�������	��!���	�������������!���	�����	�	��������	���	�������������
3����*I-�

F�������������
���*���

�''� ��! ���

)���*��)��

' �$ �%%�

!)� �,)�*�

LFL 1.333
3����+�)���

 ���

��)��2!"#�

��4�$�����*

)��!�2�5

3

6 �%(�%�42!

�7%�'��%���%��

��+���%

%�2!�(����*

)��!�2�5

12

� �2*� ���

��4�$�����*

)��!�2�5

8

#	����	����������
�	��!��
���
����

:

9	��!
�	�������!���

�
�	���	�
�!���

�������
���
����

:72A

#	���	���������������	�����	������!���	��	���
���������!2����
���!�����������������!��	����������2���!
�	�������!��	�������!������ �"�������	�4��	�
�!�������� �!�
$���������2� ������ ��������� ����
��2� ������������ ������!��	��2� ����� ������������ ��!� ���� ��������!
����������
3�����	���������2����	����������
�����	���	��������	
���!�
0��������2� ���� �������
�������� �	
��
�	��������!�����	�
��	
������� �����������2������
������	�������
���	��
�"�	�
����*������-������"�	�
����*����	��-����	�����1��	������	���������!��	������3��L����	���
/�����M2�
��������������������	�������	��!�
$��������� L/������M� �	������ �� �������� �	��������	
������2� ����	��� �����!��!� ��� �	�������������
����	�������	��!�
5��� ��� ��	�
��	
��� �� �������� ��� ����	���� �	
����	��������!2� ����
��!� ��� 	��
�!��	� �������!� ����	���2
�	���������	��������������
������������������	���2��������������	��������!��������	���
0�������!� ��/�� ��	�
�!��!� ���� �!� �	��������� �� �������� � �������!� �������� ��/�� *���������� ��	-
��������������������!2��������	�����	��
��	�����	��
�!��	��������!�����	����*7,�4�7?���	-����#	���������������
�	�������!������ �"�������	�4��	�
�!�������� �!������2�����	�!��	��
����	������	���	��������
��������
�	���������!�������
/�� ��������� 2��������������	����
9	��!��	�������!�������	�4��	�
�!����������������
�����	����������
3��������
�!�� H

4�@�������	���!���	����������!�	��
�!��	���������*��	���;����
�-���+
4���	��!��	�������!���2��	��
����	�������	���	����+
4��������	���!���	����������!�	��
�!��	���������*��	���;����
�-����������������
�����������!
�	�������������

1����2��	���	��	����������	����������	��	�������������!2������������ �������	���"�	����	����������!
*���� �!�������-2�����	��������������	����������������������������	!����!���������	����
9������� ���	!����������
� �����	�������	�����	
��� �����	������ �	��	!�� *���	�-� ��!� ��������!� �����
��	���;����
��
#�����B�����������������!�����!����	����������!2��	���	�����������	!���������������2�����	� ��	������3�
����������
3� ���������	������2��	�����������������
�����	��� �����	���������*�������������	���-����� �!
��"�	�
�����
0����� ���	��� � ������� ��� ���� � ������� ���	����� ��
�	������� �	������ *�� 4�����-� �� �	
����	��������!2� �
	��
���������������������������������!������	������ ���������2��	�������������?,�4�??���	�
)��3����� ��
�� ���	��� � ��� ����	���� �����2� ������� ������� ��	���
� ��� ����� ��"�	�
���2� �� ���������
��	��
��	���������������2�?,�4�??���	2���������������"�	�
���2����������������	�����������



17

<������������	���2�����	��������������������
��������2���	��
��	�������	��
�!��	����������!�����	����
<�!����������������!�*����������!�������-����������������������������7,�4�7?���	�
���������� � ���� ��2� ����	� � �������� ���"�	�
���2� ���/������!� �� ����
���2� ��������� ������!��	��2� �
�����������!����	� 2����
����� �����
������	������
$���������������������
���!�"������������� UV�
#	��	�������
��	� ������	�������������/�������	��	���
��2���������	�������������������2���������
�����������2������2�����������������
����
��	�����!��)�	������������	��
��	�����!��������*��	���;����
�-
�������������
�
��������!������	������ ����������	�����������
��2������	����3�������	�����
.����������������� � ���� �!��	����������	������3���������� �	��
��	
������	�"����2�����	� 2��	�3�!��2
	�����
��� �������/��� ������� �	
�����	��
�!��	�� �������!� ����	���2� �� �������������� 
���������� ������
�������!��.�����������������!�����	������������������ �
��������������������	�����
#	��
��������������������� �!2���������	����������
���������2��������������
3
��������
2������������
��2
�����	����3�������	�����
<������ 
�������	�����
���!� �� �	������� ��	�� �	��
��	����2� �������
!� �����2� ����	��������!���	�"���
������ 
�	������!� 	��
��	�����!� ����
/�� � ��	�� � �������0����	������!� ������� ��	����� �� ����
��2
�����	����3�������	����2�
�����������!����������	2����������������������������������������!�*��������
���� �!����	��
�!��	���������!�����	���2�	�������	�������������7E�4�?,���	2�������������������������������
���������?,�4�??���	�
#��������	�����������
��2������	����3�������	����2��������!������������������������������������	2�����
�����	��
	��*��������2��������	��� ������-�����������	��������!�����������2���	��
��	�������
������	�������
*�	���������-����	� �������2�������������������!����������	�����������	��
��	�����!��������*��	���;����
�-
�����	���������	���������	����
3��
��������2������������
����/�!������
����� �!��������������� �����
�2
�����	����3� ����	����2������������������������!�
J������������������������ ������� ���	�����������
��2������	����3�������	����2�����������!������������!
�����	��
	��*��������2��������	��� ������-2����
��������� �����2������	��
��	�����
��������
2���	������
*�	��������2��������	��� ������-2�����	� ��	�������������
���������
���	�����
#�������������!������	��
	��*�������!2��	����	����������-����������� 2���������2��	������	������
�����
�� �����������������������!2���	��������������
������!2�������������������/��
#	����	��������"
�������	���������	�������*�	��������2��������	��� ������-2�?4� �������2��	��
�	������
��������!����	
�����������2��������������2����	�/��������������������������
����� �!����������������������
��2
�����	����3�������	����2�
���	����������!�	��
��	�����!��������*��	����;����
��-�
#	�� ������� 
������2� �������� 	��
��	�����!� ������� *��	����;����
��-� ���������� ��������!� 	��������!2
������3���� ������� ��	����� �� ��������������� ����
��2� �����	����3���� ���	����2� 	������� ��������
���	�/����������������������
5���������E
 ����
/�� � �	��������� ������� ����� ��	��
��	����� �	�� ��������� ��	����2� �� ������������ ��
����������������!2�����	������������!����������	��������"���������������!2����	����������
�����	���	
�������	
���!�
%�� ��������
2����������������������!�	��������������	������2��	����	�/������	����2����������������7����7;
:��������/������������������
�	�����
2�
��������
�������������



18

��������
. ��/������0���1
��
+�%�&�� Comist...MM (��# ����0���-�)
��,
BT 8714/2

#	���	�*������������	���-�
�	������!�������	��!���	�������������!���	�����	�	��������	���	�������������
3����*I-�

F�������������
���*���

�''� ��! ���

)���*��)��

' �$ �%%�

!)� �,)�*�

LFL 1.333
3����+�)���

 ���

��)��2!"#�

��4�$�����*

)��!�2�5

3

6 �%(�%�42!

�7%�'��%���%��

��+���%

%�2!�(����*

)��!�2�5

12

� �2*� ���

��4�$�����*

)��!�2�5

8

#	����	����������
�	��!��
���
����

:

9	��!
�	�������!���

�
�	���	�
�!���

�������
���
����

:72A

#	���	���������������	�����	������!���	��	���
���������!2����
���!�����������������!��	����������2���!
�	�������!��	�������!������ �"�������	�4��	�
�!�������� �!�
$���������2� ������ ��������� ����
��2� ������������ ������!��	��2� ����� ������������ ��!� ���� ��������!
����������
3�����	���������2����	����������
�����	���	��������	
���!�
0��������2� ���� �������
�������� �	
��
�	��������!�����	�
��	
������� �����������2������
������	�������
���	��
�"�	�
����*������-������"�	�
����*����	��-����	�����1��	������	���������!��	������3��L����	���
/�����M2�
��������������������	�������	��!�
$��������� L/������M� �	������ �� �������� �	��������	
������2� ����	��� �����!��!� ��� �	�������������
����	�������	��!�
5��� ��� ��	�
��	
��� �� �������� ��� ����	���� �	
����	��������!2� ����
��!� ��� 	��
�!��	� �������!� ����	���2
�	���������	��������������
������������������	���2��������������	��������!��������	���
0�������!� ��/�� ��	�
�!��!� ���� �!� �	��������� �� �������� � �������!� �������� ��/�� *���������� ��	-
��������������������!2��������	�����	��
��	�����	��
�!��	��������!�����	����*7,�4�7?���	-����#	���������������
�	�������!������ �"�������	�4��	�
�!�������� �!������2�����	�!��	��
����	������	���	���������
��������
�	���������!�������
/�� ��������� 2��������������	����
9	��!��	�������!�������	�4��	�
�!����������������
�����	����������
3��������
�!�� H

- @�������	���!���	����������!�	��
�!��	���������*��	���;����
�-��+
- �	��!��	�������!���2��	��
����	�������	���	����+
- �������	���!���	����������!�	��
�!��	���������*��	���;����
�-����������������
�����������!��

1����2��	���	��	����������	����������	��	�������������!2������������ �������	���"�	����	����������!
*���� �!�������-2�����	��������������	����������������������������	!����!���������	����
9������� ���	!����������
� �����	�������	�����	
��� �����	������ �	��	!�� *���	�-� ��!� ��������!� �����
��	���;����
��
#�����B�����������������!�����!����	����������!2��	���	�����������	!���������������2�����	� ��	������3�
����������
3� ���������	������2��	�����������������
�����	��� �����	���������*�������������	���-����� �!
��"�	�
�����
0����� ���	��� � ������� ��� ���� � ������� ���	����� ��
�	������� �	������ *�� 4�����-� �� �	
����	��������!2� �
	��
���������������������������������!������	������ ���������2��	�������������?,�4�??���	��)��3�������
�
���	��� ���� ����	���� �����2� ������� ������� ��	���
���� ����� ��"�	�
���2� �� ���������2� ��	��
��	�������
�������2�?,�4�??���	2���������������"�	�
���2����������������	�����������
<������������	���2�����	��������������������
��������2���	��
��	�������	��
�!��	����������!�����	������<�!
���������������!�*����������!�������-����������������������������7,�4�7?���	



19

���������� � ���� ��2� ����	� � �������� ���"�	�
���2� ���/������!� �� ����
���2� ��������� ������!��	��2� �
�����������!����	� 2����
����� �����
������	������
$���������������������
���!�"������������� UV�
#	��	�������
��	� ������	�������������/�������	��	���
��2��������	�������������������2���������
�����������2������2�����������������
����
��	�����!��)�	������������	��
��	�����!��������*��	���;����
�-
�������������
�
��������!������	������ ����������	�����������
��2������	����3�������	������.���������
������� � ���� �!� �	��������� �	������3�������� �� � 	��
��	
������	�"����2� ����	� 2� �	�3�!��2� 	�����
��
�������/��� ������� �	
�����	��
�!��	�� �������!� ����	���2� �� �������������� 
���������� ������� �������!�
.�����������������!�����	������������������ �
��������������������	������#	��
��������������������� �!2
��������	����������
���������2��������������
3
��������
2������������
��2������	����3�������	�����
<������ 
�������	�����
���!� �� �	������� ��	�� �	��
��	����2� �������
!� �����2� ����	��������!���	�"���
������ 
�	������!� 	��
��	�����!� ����
/�� � ��	�� � �������0����	������!� ������� ��	����� �� ����
��2
�����	����3�������	����2�
�����������!����������	2����������������������������������������!�*��������
���� �!����	��
�!��	���������!�����	���2�	�������	�������������7E�4�?,���	2�������������������������������
���������?,�4�??���	-�
#��������	�����������
��2������	����3�������	����2��������!������������������������������������	2�����
�����	��
	��*��������2��������	��� ������-�����������	��������!�����	��
��	����������������!�2�����������
�������!����������	�����������	��
��	�����!��������*��	���;����
�-������	���������	���������	����
3��

�������2� ����������� 
����/�!� �����
� ���� �!� �� ������������ � ����
�2� �����	����3� � ���	����2� ��
��������������������!��J������������������������ ������� ���	�����������
��2������	����3�������	����2
����������!������������!������	��
	��*��������2��������	��� ������-2����
��������� �����2������	��
��	�����

�������
2���	�������*�	��������2��������	��� ������-2�����	� ��	�������������
���������
���	������#����
��������!������	��
	��*�������!2��	����	����������-����������� 2���������2��	������	������
�������� �����
�����������������!2���	��������������
������!2�������������������/��
#	����	��������"
�������	�������3
�����
�!���2� 
����������� ���� �����2� �	��
�	������� ��������!
���	
���� ������ �2� �������������2� ���	�/������ ��������������� �����
� ���� �!� �� ��������������� ����
��2
�����	����3�������	����2�
���	����������!�	��
��	�����!��������*��	����;����
��-�
#	�� ������� 
������2� �������� 	��
��	�����!� ������� *��	����;����
��-� ���������� ��������!� 	��������!2
������3���� ������� ��	����� �� ��������������� ����
��2� �����	����3���� ���	����2� 	������� ��������
���	�/����������������������
5���������H
 ����
/�� � �	��������� ������� ����� ��	��
��	����� �	�� ��������� ��	����2� �� ������������ ��
����������������!2�����	������������!����������	��������"���������������!2����	����������
�����	���	
�������	
���!�
%�� ��������
2����������������������!�	��������������	������2��	����	�/������	����2����������������7����7;
:��������/������������������
�	�����
2�
��������
�������������



20

BT 8714/2
�����%��

<0-(1-<-&%.(&3�$-�0&'%-;65,&3
5967&�$406%4,
'/�FE�:�GE=�DSPG

1 – �-%./0

2 – (&545�$406%,-

3 – 7&(476/0�=:@=�+&0

4 – ,40<25�<2%.'60-8&/40&

5 – 4+0&/(&3��4052(,&�+68�B/-�/&

6 – B/&($-�5�8&,0)'&CD-7-�B/-�/&7-

7 – 4/'605/-3�+&*<&5&

8 – 8&,0)'&CD-6�<02A-()

9 – H%6,/047&$(-/�0&5,0)/-3

10 – 06$2%3/40��&'%6(-3�(&�'48'0&/6
7-(��I�?=:?>�+&0�
7&,5��I�?J:>=�+&0

11 – 560'4�'-$&/6%.�<%&'(4*�06$2%-04',-

12 – <0-'4�(4*��-5,��%3�06$2%-04',-�'48�29&K/4<%-'&

13 – '48�2B()6�8&�'-A,-

14 – B%&($

546�-(6(-6�5
,4(/2047�<4�&;-�57�
===>L=??>=
�%3�4�(4*�-%-
(65,4%.,-9�$406%4,



21

N° BT 9353/1
G��� ���
(�=)
Charles Bergonzo
0
��%�*������
0�#�
(*�%
C���'��)



22

N° 0002900580/($*$	6-+'7	89:�;<	'*�&.=	1�>>>>>

C���=0��� !1������������0��

���?���,H2I

�>��?���?�
>�

��0	������?�>��������	��

 �3
���	0������0����
��	����.<÷..�>���

-�3�?�����E	��
���

!1��������������	��?���,H2I

(�1�	��3��0�89�3	�J����?�

C���=0��� !1������������0��

���?���,H2I

�>��?���?�
>�

 �3
���	0������0����
��	����.<�÷�..�>���

-�3�?�����E	��
���

!1��������������	��?���,H2I

��0	������?�>��������	��

(�1�	��3��0�89�3	�J����?�



23

��������
. ��/������0���1
Comist...DSPGM (#0 ����#�&�-�
���+�����0�-�)
��
������ (��,
N° 0002910610 �
0002910640)

F�������������
���*���

$��������!�"
�������	���������
������ �����	��	��������2������
�������	���������	�����������	�������!
*���������������	��������� 
����������� ������������ -� �	��������� �	��	�������� *������-2� ���� �	����
����
��2� �����	����3���� ���	����2� ���� �� ������� ��	����2� ��� ������������� �	���
3������� �� �����
��������������������!�����������������������!��������
��� ������������������!�	������2������������2����7
���7;:��5�	���������������	�	��������������������*���	�4����������-�����	� ��	��!����
������
��
2�����
	��
�!��	�	���������	����������������!���������
����1����������	��/����
���!2����������	��
����	����
$�	��������2��	�������!��� �����	�����	���!2�������	���������
���2
J���� �	��������� ����	��!� ����
��� ������!���� ����	��� ������������ ��������2� ����������!2� �� �����
�	�������!�����������	����2��	���"�	����	���������!��2����������	�����!���������"��������������!�*�����-
���	����	��������� ����5������������������������ ��������2����/������!�������
���2�����������	�������� 2��
�����������!��#������ ��	����� ��	��
��	������ 	��
�!��	���	������2� �����!3����!� ��
�	�� ������� ��� ��
�
���������"��������������!�*�����-��#������������"
�������	�����!����������"��������������!2����������!
�	���"�	����	���������!��'�������	�������	����������������������������"���������������!�*�����-�
$���������������
����������!�����������
3�������	��������������	���*������������ �3
�2����	
����� 
������!2��������"�����������UV-����������	��	��������
��	� ������	�����������������������	�������������
���	!�����������	������������	��
��	��������������	�����������!�*��	���;����
�-��9������ ����������	����
	�����������������������	��������J���� ��	������� *�����	�������-� ?4� � �������������� ������� *	��
��	����

����������������������!������	��
	�������������!���/�����������!���������-���	������������	��
��	����
������� ������!� *��	���;����
�-� ������� ����� �	�3����2� ����	/�!� ������������ 
���������� ������� ����� �
��������������� ������������ ����
��2� �����	����3���� ���	����2� ��� ���������!������������ �������2� ��
����	
��������	��
��	���������	�����
�*�����'
0�������E�&
������“V”���	����������!�	��
��	��������������	�����*��	���;����
�-�*���9'�EAB?;

7-����������2��������	��
���2���3� ������� �������2�����	� �������������	������!��#�����
����������	����!���!���3�����������2����������� ���������	��
��	�����������������*����9'
EE7B;72�9'�EE7:;7-�

5�	������������!���������������������� ��������������!�����������2������������	��
	����������������������
�
�������!2����������������!�����	/���!�"
�������	�����!���	��������*�����	���������-�?4� �������2�����	� 
�������!��� �	�3����!� ��	������������ � 	��
��	����� ������� ������!� *��	���;����
�-� �� �	�������������
�	����
3��
����	�������2� ����������� 
����/�!� �����
� ����� �� ��������������� ����
��2� �����	����3���
���	����������������������������!��J��������������������� ������� �������!�����������!��	�����������������
*�����	��
	��������������-2��������	�����	��
��	������	���	�����������������!�*��	������������	��������-2
��	������
������������������� ����������������#	��
����/����������	��
	�������������!������������� 2
�	�� ����	��� ���
����� �� �� ������ �	���	� ��������!2� ��	����� �
���� ������ ���
3����2� �� ������������� �
��/��������� ��	��	���� ��#	����	��������"
�������	������� ��	������� *�����	��������-� ?4� � ������2

����������� ���������2�����	!��������������������!������������������	��
����	��������	����������������
��	�����������
��2������	����3�������	����2������!����� ��������	������������	��
��	�����!��������������!
*��	���;����
�-����	�3���������
����/���������
�����������#	������3�������������	�2���������	��
��	����
���������	�����*���	���;����
�-�
	������/�����������������������2����
��������������2���������2�����	��
��������������	��������9���
���2����������!������!����!�����������:4�����
������������	���!������������	����
��������*������-2��	���	�����	��!��������	
���!�*�����!�����������"
�������	�����!���	�����������������
����������
3� ���������� ���������-��<�!�	�������	������	���	������
��������������������
3
������
�

�''� ��! ���

)���*��)��

' �$ �%%�

!)� �,)�*�

LFL 1.333
3����+�)���

 ���

��)��2!"#�

��4�$�����*

)��!�2�5

3

6 �%(�%�42!

�7%�'��%���%��

��+���%

%�2!�(����*

)��!�2�5

12

� �2*� ���

��4�$�����*

)��!�2�5

8

#	����	����������
�	��!��
���
����

:

9	��!
�	�������!���
���	���	�
�!���
�����������
����

:72A



24

������
��� ������������������!�	������2������������2����7����7;:��5�	���������������	�	��������������
����� *���	�4����������-� ����	� ��	��!����
��� ���
��
2� �����	��
�!��	�	������� ��	����������������!���
�����
����1����������	��/����
���!2����������	��
����	�����$�	��������2��	�������!��� �����	�����	���!2�
�����	���������
���2
J���� �	��������� ����	��!� ����
��� ������!���� ����	��� ������������ ��������2� ����������!2� �� �����
�	�������!�����������	����2��	���"�	����	���������!��2����������	�����!���������"��������������!�*�����-
���	����	��������� ��5������������������������ ��������2����/������!�������
���2�����������	�������� 2��
�����������!��#������ ��	����� ��	��
��	������ 	��
�!��	���	������2� �����!3����!� ��
�	�� ������� ��� ��
�
���������"��������������!�*�����-��#�������������"
�������	�����!����������"��������������!2����������!
�	���"�	����	���������!��'�������	�������	����������������������������"���������������!�*�����-��$������
��������
����������!�����������
3�������	��������������	���*������������ �3
�2����	
����� �������!2
�������"�����������UV-�� ����� �	��	�������� 
��	� ����� �	����������� ������� �����	����� �� ������
���	!�����������	������������	��
��	��������������	�����������!�*��	���;����
�-��9������ ����������	����
	�������� ��� ������������ 	�������� J����3
�� ��������������� � 	��
��	����� ������� ������� *	��
��	����

����������������������!������	��
	�������������!���/�����������!���������-���	������������	��
��	����
������� ������!� *��	���;����
�-� ������� ����� �	�3����2� ����	/�!� ������������ 
���������� ������� ����� �
��������������� ������������ ����
��2� �����	����3���� ���	����2� ��� ���������!������������ �������2� ��
����	
��������	��
��	���������	�����
�*�����'
0�������H�&
������“V”���	����������!�	��
��	��������������	�����*��	���;����
�-�*���9'�EAB?;

7-����������2��������	��
���2���3� ������� �������2�����	� �������������	������!��#�����
����������	����!���!���3�����������2����������� ���������	��
��	�����������������*����9'
EE7B;72�9'�EE7:;7-�

5�	������������!���������������������� ��������������!�����������2������������	��
	����������������������
�
�������!2����������������!�����	/���!�	������3
������
��	�����!2�����	� ��������!����	�3����!���	�����������
	��
��	������������ ������!� *��	���;����
�-� �� �	���������������	����
3��
����	�������2� ����������

����/�!������
���������������������������
��2������	����3�������	����������������������������!�
J��������������������� ������� �������!�����������!��	������������������*�����	��
	��������������-2���
����	�����	��
��	������	���	�����������������!�*��	������������	��������-2���	������
����������������
�� �����������������#	��
����/����������	��
	�������������!������������� 2��	������	������
��������� �����
�	���	� ��������!2� ��	����� �
���� ������ ���
3����2� �� ������������� �� ��/��������� � �	��	���� �� �#	�
��	��������"
�������	�������3
����������������� �	��
��	����2�
����������� ���������2�����	!�����������
��������!� �� �������������� �	��
����	������ ��	���������� ������� ��	����� �� ����
��2� �����	����3���
���	����2� � ����!����� ��������	������������	��
��	�����!��������������!� *��	���;����
�-��� �	�3��������

����/���������
����������#	������3�������������	�2���������	��
��	��������������	�����*���	���;����
�-

	������/�����������������������2����
��������������2���������2�����	�����������������	�������

��������
. ��/������0���1
Comist...MM (��# ����0���-�)
��
������
(��,
N° 0002910610 �
0002910640
)

F�������������
���*���

�''� ��! ���

)���*��)��

' �$ �%%�

!)� �,)�*�

LFL 1.333
3����+�)���

 ���

��)��2!"#�

��4�$�����*

)��!�2�5

3

6 �%(�%�42!

�7%�'��%���%��

��+���%

%�2!�(����*

)��!�2�5

12

� �2*� ���

��4�$�����*

)��!�2�5

8

#	����	����������
�	��!��
���
����

:

9	��!
�	�������!���
���	���	�
�!���
�����������
����

:72A



25

5���/�����'��1
�����
+�%�0-�
+������
0
0�����
�����#�0����'��&
��+ ����0��(��# ����0���-�)
�
B6�
�� ������-�
0�%�����!"��
�
�������'��&
���������%0�#����'����'!
>>>>>
>B44
�=�

<

444BH>4A>4
����
<
>

7����>�	��� ��	��
?����G������	�������!��������
:����=����	
+�������
���	����������������	��������!�����
A����=�������!���	�
B����#	������������������� �������������� 
7.    9�#���&,�:���� ����'��

E���(����
�������
��	� ���������	��!���	����������
����� �����������	�������� ��	���������DW
K����&�����������������������
7,��)�	������������ 	��
��	����� ������� ��	����
������*���;����
�-

5���/�����'��1
�����
+�%�0-�
+������
0
0�����
�����#�0����'��&
��+ ����0��(��# ����0���-�)
�
B6�
�� ������-�
0�%�����!"��
�
�������'��&
���������%0�#����'����'!
≤≤≤≤≤
>B44
�=�
(CE)

<

444BH>4A34
����
<
>

7����>�	��� ��	��
?����G������	�������!��������
:����=����	
+�������
���	����������������	��������!�����
A����=�������!���	�
B����#	������������������� �������������� 
C����8�!
���M�N��	���	�����
K����&�����������������������
10.�)�	������������	��
��	��������������	����
������*���;����
�-
77��<��������������	��
��	����������������
���������

7?��9���
/�� ��	��������
7:��)����������!��������
7+��1��������	��
��	����������������
��
7A��&������"��������������!�*������-���	��
�!��	��

���������	����
D = 	�����!���� ����
� �����������	��� �������!

������������������72A�4�?��

77��<��������������	��
��	����������������
���������
7?��9���
/�� ��	��������
7:��)����������!��������
7+��1��������	��
��	����������������
��
7A��&������"������ ��������!� *������-� �� 	��
�!��	��
���������	����
D = 	�����!���� ����
� �����������	��� �������!� �
����������������72A�4�?��



26

&'�()��**�+,�

������

�%��
#������'��+�
�������
��+ ����0��
��#���
+�%�
#�1
+������
��#���&E
BGN 200 - 300 - 350 M / DSPGN
COMIST180-250-300 MM / MNM /DSPGM

��� ��;�' �*�2<��&,����������*���;�!���&*���

'���4�����2 �))��=��$�����'����>��)�������

&'�()��**�-,�

������

��� ��;�' �*�2<��&,����������*���;�!���&*���

'���4�����2 �))��=��$�����'����>��)�������

�%��
#������'��+�
�������
��+ ����0��
��#���
+�%�
#�1
+������
��#���&E
BGN 40 - 60 - 100 - 120 - 150 M / DSPGN
COMIST 72 - 122 MM /  DSPGM / MG



27

I�$�+����
�
��+ ����0����
+������@
��*���!"��
��
+�%�&��

7- #	���	���2���������������������	����	�������"�	�
����*���������
����	��������!-�����������
�
�������*����9��K:A:;7-�
9��	����������
�������������"�	�
��
����������!3


?- .�������!�������������	������������	��2������������	������2�����	� �� ���	�����
�����2���!������ 
��	�����

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

+- .�������!2��������	����	��
��������	���!��	�������������	��!���������*�������������������������
����	���-�

A- #	���	���2����������	!��������������������	���	�����2�������	� ��������������	���������
����������2� ���������������� ���
2� ����	��� 
�������� �����	
���	��2� �� �����	�������� ���������!
�������������������
�����3� �!�������������	!����!�
#	���	���� �����2� ������ ���� �����	�������� ���������!2� �	������������ ��� �����2� ����� �	�������
�	���������2��������������������/����������	�����������������

B- .�������!2������������������!������������������������ ���������!�����������!���
�	����������
��������
2��	��
����	���
������	
���	���������
#	���	���2�������
��	� �����	��
��	���������
����������������� ��������2���������������������2���4
��/��
�������!3� 2� ��!� �	��
��� �������� ��	����� *�	������������	����� ����
�������
���������
������� ����������������������������	��������
���������������������� ����������	����2�����	�����
��
���2�������"�	�
���������������
������������������
2��	������������	���������
�������
�������
��������� ����������������������������	����-�����	����	������L���
��	������������������ ��������M�

C- )�!����	����	��������
��	�/�
���	���	����������2�������	�������������	������������	��
��	����
�������*��	���;����
�-2��������	���	����������!�	�����	�����������������!�
�	������!���	�����
��������������������
���2������	����3������	�����

E- .���������������	�	������!����
�!��	������������“MIN” *���������� -���“MAN” *	
����-�

K- 9���������� �������������������
������������!���	����2��	���	����""�������������	��
��	
!
����������	����������������7���	2�����������!�������	��
����	������	��
�!��	��������!�

7,- .�	��������������	�/�
2����	���3
��������������������!����

����	�2��������2�������2����	���
�������
2�	����������
�����	
�������������	�����
9����������������	2��������	������������������������������	���!���������
/�����
��	� 2�����������
���	�����������
�

77- .�����������������	�*�	���������	���!�������:���	-���������2���	��
����	����������������2���!
������������!
 ���

����	�2� ��!� ������������ ����	��!� ��� �������� � �������!2� �� ����	��� ��	���
����
����������������	�����
.���������� �������	� *�	����� ����	���!� ������ :,� ��	-� �� ������2� �	��
����	������ ��� ������2
������������!��������	�2���!�����������������	��!�	���������������!������������
.�����������������	�*�	���������	���!�������:,���	-�����	��
����	������������������������!���
	��
�!��	���������!�����	������	�������������*����9'�EC7+;?-���!�����	��!��������!�����	����

7?- 0��	��������������������	
������������������	�����	���	�2�
�����������������	
���	���������� �!�

7:- .�����������	�	�������2�	����������� �����
�����
�	������!2����������L,M�*���	���-�������������



28

�������������	���	�����2�������	� ��������������	�����
#	���	���2� ������� �	
��
� ����������
3� � ������������ � ����������2� ������ ���������
������!��	������������	�3�������������������	�������2�����
�����������������2������!����������
�����	������������� ������2���!����������	������!��	�3���!�

7+- 9���������� ��������������	����2���������	
��
�����������
3� ������������� �������������
������	2�������������	���������������������	���������������!�������2����������������������������
$����������������������!��������������	�������	���/��/��������������

7A- 9��������	�	����������
�����
�	������!���!�����������	��������	���	�
J������	�������������	���������� *�	����	��������� ��������-� ���	���2�����������!��	��	������

��	� ������	���	�2�����	�����	����!������������ �����2������������������
����������� ��	��	���� 2
�������������������������	�����
.����������������!����2�������������������	�������L0��������"
�������	�����!M

7B- &�������	�����"
�������	
������L�����
��M2��	���������!�	��
��	���������
�������������
2
���������
� ��!� ����������!� ��	�/���� ���	���!2� ��!� ������ ������������� ���	
������!� ������
���	
������!� 	�����	��������� ������ ��������� �� 	������2� ����	� � ����3���� ��������� ��������
	��
��	���������
/�� ���	�� �������
D���������2�����������������������
�����!�L�����
��M��������������������������2���!��	�������!
��	"����������������!������������������
��!��

7C- #������	�������!�	��
��	���������
�����!�L�����
��M2������������	�	�����������
�!��	����������
“MAN”�*�	
��
-���“MAX”�*������
�-�

7E- )�	������������	��
��	������������*��	���;����
�-��	�������!�����������2�������������������2���
����	���
�����������	��
��	�������������2��	�������
������
���2�	���� ��	�������������7?N�*��������
�	���	�����
2� ���!���
� :� �������-2� ������ ����� ��������������!����
�!��!2� ��	����!� �	�	�������� �
�������L,M
#	���������!����
����� �����	�����������2������������������2�	��
��	
���!������������
/�� ���	�� 
�����2�����������������
�����7B�
1������	���������!�����	�����	����������	���!��	������3������������������	
��������2���������
����������2����!���!�	������	����������!�����������
�����������	�����	��
��	�����
<� ����!2�������������/�2������������������	��������	��	�����������	!����*����� �	����	������!
����� ���	��� ��2� �	������������2� 7?N-� �� ����� �	�������"���	
!2� ����� ����������2� ������/����
��	���;����
������	������������������
�!��	��
)���
���
�������!2��������	��	����!������������	������	��������������������2��������������������!
���������!�����������������������
�!��	��
<������
��������������������!�	�����������������3� ���������������"
�������	�����!����
�!��	��
J��������������2�����
����	���������	��
��	�����!�������2�����	���
�	���!�����	���2���!����
����!
��/������	�������
.����!��2����������������!����������������������
������	���������������	������/���������!�������
*�������?,4??���	-����?4:���	2��	�������������
<�!� �	���������� �������/���!� ����
�;��	���� ����
��� ���
����� ��������� 
����������� ����� *)0?-2
����	���
�����������!��	��
�����������������*�	����������������������
��7,O�������������� �������
������
����!��������������	��
�������	�������������7:O��������������� �������-�
$�������
����	���/�������������7:O�)0?2��������������"
�������	�����!�����	������������������
����
��2���������������	���������������������
�
���������������������2�����	�������2��������!3��
�������*���������������"�	������������!2���������������������������������!������������
�������
������!��	��������-
$��������������������������������������������������
��������	�����*������������������������� 
��������
���������!���������������������������6�?�P���	��-�
)����
��2���������������2������	�������������������������������	��������������!������6�?���������
P���	��2�����2��������	��
������������2����������)0?�����������������������/�����



29

$������/��� ������������ ����� �� ����������/�� �������� ������ �2� �������������2� ���� �	������&#<
���
�����!���������������������2�����������)0?������������/�����
$���������2�������!��	�������!��	������� �	��
��	���������������2������������	��
	��������

����������������	�����2�����������	������������	������������!�������������
��7A����
��
J������� �����!� �� �������� ������������ ����	������� ����	
�����2� ����
��� 	��
��	������!� ������
���������)����
����	��������	��
��	���
����2����������
�����������4�	������ �������������2�������!
������!��	������������������	��
������������2�����������������������������/�������������������
���
#����� ����2� ���� �	���	���� ���� 	��
��	����� *��	���;����
�-� �	���������� �	�������2� ���!�
��
�����	��������������	�����	����������������

7K- #	���	�����	�����������	������������������
�!��	�2�
�����������	����������AUT-0-MAN���������
�“AUT” �����	����������MIN-0-MAX ���������L0M�
'�������	��������
�!��	����� ��������������������������������
�	���������3
��������2��������	����
����	�������
��	������!�*Comist...MM),�����������
�	����������	��������������	�����������?4� �������2
�������	�������	������
������� �� ��	��	������� 
*Comist...DSPGM).  *)���	������L(����	���� �	��
�!��	���3������RWF …”).

?,- #	���	�����""�����������	�������������	����������*"����������UV-�
=����������� !��!���!� �	���	��� ����	��!����������� ������������ �� �����!���� ���
����� �� �� �����2
����2�����	��!�"
�������	�����!2�����!����������*����� ����	�����������������	��������������2����
�����
�2�7����
����	���������������������!-�
5�	�������������������	������!������������!�����������������������������	2�����2���"������������!��
������������	���	���
�	������!��	��!2������!����!�����!�
P����	����� ������� ��� ���� ����������������	��	������������ ��	������2� �������������2� ��������

	��������	�������������������������� ���������������	�����
<�!�����	��!��""�����������"������������UV ��������	���������
��H

�-��9���������	���


�- #����2����������
�2�7����
��2������	����/������������2��
�	����"����������2�����3������
�����������������2����
��	
!���������	��������
���������������
#���!���	������������������
������	���	��	��
�����������	
���!�

�- #	���	�������	�������	��������������	
��
2�������!�����������
3
������

	�������	�����
#	���	����""����������������	������������������	�������������������?4��	���

?7- #	���	�����""�����������	��������	������������	�����������������*������/����������������
��	��������������	�������	����-�



30

��+ ����0��
��#���
0�%# ��
��
��������'� !
+���0� 
(��,
=�
:A4:8>)

)����������!�����������������!��	����������������!����	��
��	����2������������	���!�*��	������!������-
�������	���!�*��	������!����	��-��	������������	���������
�������
����������������� ��'�������	����������
���
����2����	���!��	����2�������������������������	��������������	���������	��������9�����!����	�������
�����	���������
������������
��������
�/��
��	���������������	�����2��������������2�������������/������
������������������������������8������������
�����������������������/�������������������
����������	������
��������������������
���������������2�����
��������	��������������������2���������	�����	���������������
���������������;������������ ���	������� ����	
��� ��%����!������/�����������2�����	/�������������2����

��	� ����2����	���3�������
���������������� ��������2�������������
�����������������
�������2��	�
����	� �������������������������
����������������������������������� �������������������!�����
����)����
��
	��
��	��������������	����2��������	���������
������������
��������	���������
��������
2��	������	� �����
����������������3
���������	������������������
��2�����	�!�	��
��	
����������������������������!��	��
��	����� ����
��2� ������������ ���� 
������� ����
��� �	���	!��� �	��	������ ��	����� �������������� �	��
��� 
������ ��$���	������2�	��
��	���
�����
��������������
���������
��	� ����2����	���3���������
�����
�����
����������
�������
2����	����
����������������2����������	���
���!��	�����	������ �	��
��	����2����
��������� ��/���#��������
����!� ������� ������������ �������@
 ����
����	��
����	�������	���
��������

��	� ��������	���!�����
����������������� ��������2���	������!����
���	��
���������2����������
����������
����
��2�����������
3� �������2����������� 2�	��
��	
3� ������
�����
��
�	������	�2��
3������������	��� �
.����/�!� �	�������� ����	����� ����
��� ��� ����������
� ������
2� ����
��� ��������� �������� ���� ���	���!�
#����������!�����	"����� �����	������������������������
#����	������2� ���������	����������������������������
���� ����� 2����������������!�������� ���	������
��������� ����	����������2������	����������������	��
������
�
#	���	��� �	�������!������������ ��	��� ����	���������	����2� 	���������������� ����� � ������ ��	����2� �
������
3��� �������� �����2� ����	� � �����	
��� ������� 
��	� ����2� 	��
��	
3���� �����
� ����
��� ��
����������
�������
2����������
5���������E��4�#	���	���2������������������	�/����	�������2�����
���2������	��
�!��	���������!����/���

���	��2� ������ ��
�����!2� ���� ���	����� ����
��� ��� ������� ��� ���� � �������� ������2� ���
�	��!����
�������������9����������
���2�����
������3���������2�����������2�	��
�!��	���
������	2������������������������ ��������2��	������	� ������������	������������	�������
�� ��!��� ��
� ������� ��� �����������
��$���������� �3�� 	��2� ���� ��!� 74��� �������
�	�������������� ��	�������� ������������ ������� ����
��� ��� ��	���� ������������2� ��!
���
����!�������������������!�����������������������������
��!��



31

N° BT 8608/1

�����0��'��1
��+ ����0��

5���/�����'��1
�����
��+ ����0��

0�%# ��

�)����������!��������

P���/������	����
�	��������
����	���!������������
��

�
����	��
��	�����!��
"����	�����!
����������� ��������

9��������
�����!���	���!2
������������/�����	��	���

5��0��'��1
��+ ����0��
)����������!��������

�
����	��
��	�����!��
"����	�����!
����������� ��������

9��������
�����!���	���!2
�������������������������	���

#	������������	���!
�����������
��
����������������	���
=�������E���������
������������	���!



32

7- $���������2�����������3���������������������������������������!���	��������������
��	
���	����
2��
����� � ������
� ��
�������	���������� ���	������ ���	������ ������2� �	��������� 
�������� ����
��2
����	��3����!����	
���	��������)���
������	�����
"�
�����	
���	���������������	����������������	�����
��������
��;�����	������	��	���!�������#������������������	2�����������!����!���	����	�� ����
��������
��	��	�����	����0�����������������	�����2����������
������!�����2����������3� �!�������3��������
�����	���!2�����������������������������	��������	
���	��������1��������	�����	���

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

:- #	���	���� �� ����� � �3����������2� ������ ������ �	��
����� ���	���!� �	��������� ����	��!��������
*����������������������������	���-�

+- #	���	���2����������	!�������������	��	������2�������	� �����
����������������!2��������������������
2
����	��� �	��
���!� ��	����2� �� ���� �����	�������� ���������!� *���������� �� ������!� ����!-� �	������� ��!
����������
3����
3�������	!����!�#	���	���2���������������	�����������������!2���������������������2
�	�����������	�����������������������������/� ������	������ �

A- .�������!2� ���� �����������!� �������� ������ ���������
������
� ��!� ����2� ������ �� ��� ��
�	�� ��������
�������
2�������
������	
��	����������#	���	���2��������	���	�	��
��	���������
����������������� 
�������� ��������!� �� �������3� � �������� ��!� ���	�������� � ������� ��	����� ������!2� *�	��
�����
����	���������
�������
����������������� �������������������������
����/�����	������ ����������	����2
�����������������	�����������������
��������2��	������������	���������
�������
����������������� 
����
������	���-��)���	����	������L���
��	������������������
����������������
�������
M�

B- #�������������������	�������������
3� �/���� �*���������������	��
����	��������������!�������!��2
����������������������������	
����� �� ���!�����������Q�������������������!����������������������� 
��	������������	
�����-��������
�����	���������!2��	��
����	�����
�������������	����������

C- 0��	���� ��� �������
2� ��4��/���� ���������
2� � 	��
�!��	� ������2� ������	������ � �� �������"�����
��������!�*������-��J������	�����
�������������	��������������� ��2�����	��
���!�����"�����!��������
���������	��
��	���������
��2�����	����������������������������������������������������������
��2�
��
��	��
��	����������!����� �!��J���������	������
�������
3������	����
���������������2�����
����	���	���
�����2� ����� ������!� ��������� 	��
��	����� ������� ����
/��� ��	�� � �����2� ��������!� �� �������
���������2� �� �	�������� ��
���� �	��������� ����"�����2� �������
!� 	�����	�������� ������ �����
	��
��	�����

E- )�!����	����	��������
��	�/�
������2��������	���	����������������2�	��
��	
3��������
�����
����
����2�������	���������������2�����	��������	
��	�����	��������������

K- #	�	��������2������!3���!�������������	�����������������“O”�������������������	��������	�	��������
�	���	���2����	����	
��
������������� �����������2��	������������	��������	�3���!���������!2�����
����������2������!��������������������	���������	������������������!���������!���!����������	������!
�	�3���!���������

7,- 9������� �	�	�������� � ������� 
�	������!� �� 
���������� ��	�������������
�!��	�� � �� ������� “MIN”
*�����
�-���“MAX” *������
�-�G���	��
	��
�	������!���������	��������
��������	!���������	��	������

��	� ����������������������� ��������	����2�������������������	�������L#	������"
�������	�����!M�
#	��������H�#	�������!��!� �	��������� �� ���	����� ����
���2� �� ������
� ��� �	��!� ��� �	�������!2
��	������������	��
��	������������������!�*��	���;����
�-��
�������� ��������������	/�������� ����
���	���!����L������
��M��#���������2���	������������	��
��	������������*��	����;����
��-�����	�3����!
��������
��������*�����
�-��'����������������2��������
�!��	���	����!����������L�����
�M2��	���	

�	������!��	�������������	��	���
���������!2����� ���������	���"�	����	���������������������������!
*������-��9���	��!���	������	�������!��������
���
�������!2������	�������������	��!��������!�����
��
��
3�����!���������*��������������	������������	���������!����������	� ���������������	����������	��
�������!�����
��-��J�����	�������������
�������	!����������������������������	����	���*�����
3�����!��
�����-2���� ���� ���
���!���� �	���"�	����	� ��������!2���� �������� ��������"������ ��������!����	���	

�	������!�L�����	
���!M��.����!��2�����������	���L�����	����M����
����
�����!�����	��!�"������	����
��������!2����������������������	��������!�������2���������	
���	������	��������������������!��������
����
��2�����	� �����������������
�	�������	������
���������������������������
<�!�L	�������	����M�����
���������������
�L	�������	����M�

I�$�+����
�
��+ ����0����@
+�%
�����



33

G���J������
UV
J���� ���������!� �������� �	���������!� �	�� ����3��"������������UV� ����
��� �	��!��� ��� ��������
��������
3����R��������	��������	!���������������	��!����
����	����
�
���	�"�����������
�� ���	��
����
�"������������UV, �������!� �����
� ��
�	�����
� �
������������
� �������
� ���
����� �����������
������������	����������!��	����������"
�������	�����!��9���
�������	!�����!����������������2���	����
���������� ����2��������������� ����������
3�!� ��������#����	������2� �����	���� ��������� ����������2
������ ��������� ������� ��	����� ���	!������2� ������� ������������ ��!� ������� �""������� � 	�����
"������������UV. =�����������UV�����L�����M���������������������������	���� ��������9�������!��	���	��
�
���������������������������	������������������*�������������������-������	������3�������	��������
	��	!��2�����	�����������������
������	����������������	���"�	����	����������!�� �<�!�����������!
�	������� �	�����2������������������������UV ��������������������������������� ��������
������!�����
���������� � ��������2� �	��
��� � ���������� � ����	��
	� �� 9������ ��	�!���� ���	��
���!2� �
���
�����	������, �����������
�/
�������2���	������!�*�	�3�!����������!�������-���	�
�2�������	�����������!
"����������2���������������	��������#	���	����	���������!��	������3�����������	�����	���	�2��
����������
3� �/���� , ����������������������������
���	�������"������������UV, ����
�����	�����
���������������!	������*S���4-��<�!�����������!�������� �	�������	���	��
�	������!2��������������
�������������������������	��������������

77- #	��	�����3� ���������
�����	�����*�������"��������������!����	����	��������� �����������	�����
	��
�!��	����
�!��	����������!���������
��-��	��
���!��	��
�����	���	�������
���������������������
�����������2��	������!��	��
��
����	���
��	������3��	��
�!��	��������������"��������������!�*������-�
1������	���������!� �	���	��� ������������ 	�����
�������� ����� �
���� �����!� ��������2� ����	���� 	�����
L���������������M��#	�����������������	���������!����	����������������2��������
!�	��
�!��	�	������2
������	��������������������������!�*������-��#�����������	���������!�����	�����	����������	���!��	�
����3���������3��� ����	
��������<�!� �	���������� ������/���!� ���;����
�� ����
��� ��!��� ��������!

����������� ����� *)0?-2� ��������� ����	���� 
�����������!� �� ��������������� 
��������!�������� ��	����
������!2���!�������2���������/� ���	��E%�������������� ����������	������������
�/�������������!�7,%
��!������������ ���������$�������
����	���/���������������7,%��������������	����������������	���������
�������������
��2�����	� ���������	�����	������*��	����������"�	������������!2����������������	����
�����������
���	������-��3
������������������)0�*
��	�� ����-�
9���!������������	!�����	���	�����	������3�������������������	
�������	�������������	������
��	����
�����*)0-2��	��
����
3����������2���������	�����������������	���/�������������������
���������������!
,2,AO�

7?- #���������	/���!�	��
��	�����L�����
�M�
�����������	�	�����������
�!��	������������“MAN”�*	
���!-
��“MAX”�*������
�-�

7:- )�	������������	��
��	������������������!�*��	���;����
�-��	�������!�����������2�������������������2
�������	���
������������	��
��	�������������2��	�������
������
���2�	���� ��	�������������7?N�*��������
�	���	�����
2����!���
�:��������-2��������������������������!����
�!��!2���	����!��	�	����������������
“0” #	���������!����
����� �����	�������������2��������������������2���
3�����!���!�	��
��	�����������
������	������3��	�����	������������������	��
��	���������������9�/��������� ��	�����������������
�����	��2�����
!����	��	�����������	!����*����� �	����	������!����	���������	����������������7?N-2
����� � 	��� �	����!� �� ������������2� ����� ���� ����������2� �����
� ����� �� ����
��� ��� �	��!� ������ ����
���
�!��	����)���
���
�������!2������	��	����!����������������	�������������������2������������������!
���������
3�����!���!������������������������
�!��	���(���
��������������������!����
����!���	�/� 
���������������������	���������
�!��	���J������������������2�����������"���	�������������������2
����	���
�	���!����	������������2���!����
����!���/������������

7+- 1����2� �� ��	���� � 
����������� ���������������� ���	�/���
� ������������
� ������!�� �	���������!
����	�����	����������	���!2�������3������������������	
�������������"���	
���!2��	���������������2
��	����������!�	��
��	����2��	����������!�����������
�������*)0?�������I�7,OQ�)0�������I�,2,AO-�

7A- ��������
��� �	���������� ����	���� �	������� ���	���!� ��������������	���	���� �2� ����� ����������2
����"���	������ 	��
��	���
2� 	����� �	�������
� ������� ���
������� ����	����2� ������� �� ������	��
�	����
��������
�������������������������� �	��
��	�����



34

7B- #	���	�����	������
�	����
���������������
�!��	�2�
�����������	����������AUT-0-MAN���������
“MAN”� �� �	�	��������MIN-0-MAX� �� ������� � “0”�� '����� ��	����� ���������������!� 	��
��	����
���� ����������������������������������
�	��������������������3
��2��������	������������������������
���
��	������ � *Comist...MM-2� ���������� 
�	�������� ��	��������������	����������� ���	� � ��
����2
�������	��������������������	������
������� ��!��	��	�������!�*Comist...DSPGM- )�������	
���
�L(����	���� �	��
�!��	���3������RWF…”��

7C- 5��#��%�������
 0�%# C��+�
������������ ���������!� �� ���2� ������ ������������ *�����	����-� �	���	

�	������!�������	��!�����
���2�������������������
����������������
����	��
����	�����
��#	��������
��������������	��
��	�����������	��������������*�	��
����	���������	���������	��!�	�����-2���������������
����
�������	����������������
��������������!��T�������������!��	�����������	��
����	��������������	���2
����!����������������������������������2��	��
����	���� ���������	�����*�	��������������������������
�2��������������2����
����
����������������
�������	����-2��""��������������!����
�"
���2����	�������
��
�����	���	�
�	������!�������	��!�������
�������� ������*��	�������������!������ ������� -�
#����	������2������������	����!��������2��	��
����	���� ���������	���������	��!�	������*�������������
�������������
��-2�����	��
	�������������� �����2����������
�������� �������	���"�	����	���������!�����
���	���!� �������� �������2� �� 	��
������� ��	����� �������	
���!�������� 
�������!� �� �	������� �	�����
����
/������	��������������
��2�����	���� 2�	�����3� �������������� �������2�
��������������������
	��
�!��	������������!2��	������	����	���� ���������������������L�����	������ M�������������	����2�
��������	������ ��	���
������������� ����������
3
� �����
� �� ��	�������	��
��	���
� �	���������� ��
��������2��	������	�����!����!��
3����
3����������!�����
�������	��!���	������	�������!����

7E- 5���������-
�������1
#�0����1
+�%�


*���������� �������������� -��	��������������!�����������	�����
��	����2� ������ ��������� ����� ��� ����������
��� ���
������� ��	����	����#�� �	������ �������"
���� 
�	���������2�!�����������������2��������	��������������	��!���������������������!�����
���������������
�������2�����	� ������������!���������2��������	������������
����
���������������/������2��������	������
��	��
��	����2����	�������������������������������!�����
�����������������������2�����	� �������	�����!
��������2��������	����������
����
����������������/������2��������	������������	��
��	�����
���
��	����� �	������������������������� ��������������� �������!� ����� ������� �	���������� ��������
����	��������������� ���	����2�������������������������!2������
��!�����
����(����	������������������
�	�����������4�����������������2�������
����/����������*���	��
�������!��������	���������-����������
�	����������2���������	�������������!���	������������!����*��	�������!-2��	������������������������ 
����������	��������	����� 9���	��!�����	����������������!���	����2���!����������	���	�����	����������
	�������	������������8����
��	
!�����������
3�����	������������ �	��
��	���������
���
�������!��
�����	�������� ���/���������� �	����������� *���	����� ����-2� ����	��� ������������!� ����������������
�������������	�����

7K- #	���	�����	�����������	�������������	����������"�����������UV2�
�	����������������������������	����2
������������	��������������	�������
������������	�����

?,- #	���	���� �""����������� 	������ ��	��������� � �� �	����������� ������ *��� ���/���������� �	������� �
�����������	����-�



35

��+ ����0��
��#���
0�%# ��
��
��������'� !
+���0� 
(��,
=�
:A4:8>)

)����������!�����������������!��	����������������!����	��
��	����2������������	���!�*��	������!������-
�������	���!�*��	������!����	��-��	������������	���������
�������
����������������� ��'�������	����������
���
����2����	���!��	����2�������������������������	��������������	���������	��������9�����!����	�������
�����	���������
������������
��������
�/��
��	���������������	�����2��������������2�������������/������
������������������������������8������������
�����������������������/�������������������
����������	������
��������������������
���������������2�����
��������	��������������������2���������	�����	���������������
���������������;������������ ���	������� ����	
��� ��%����!������/�����������2�����	/�������������2����

��	� ����2����	���3�������
���������������� ��������2�������������
�����������������
�������2��	�
����	� �������������������������
����������������������������������� �������������������!�����
����)����
��
	��
��	��������������	����2��������	���������
������������
��������	���������
��������
2��	������	� �����
����������������3
���������	������������������
��2�����	�!�	��
��	
����������������������������!��	��
��	����� ����
��2� ������������ ���� 
������� ����
��� �	���	!��� �	��	������ ��	����� �������������� �	��
��� 
������ ��$���	������2�	��
��	���
�����
��������������
���������
��	� ����2����	���3���������
�����
�����
����������
�������
2����	����
����������������2����������	���
���!��	�����	������ �	��
��	����2����
��������� ��/���#��������
����!� ������� ������������ �������2� ����
����	��
����	�������	���
��������

��	� ��������	���!�����
����������������� ��������2���	������!����
���	��
���������2����������
����������
����
��2�����������
3� �������2
���������� 2�	��
��	
3� ������
�����
��
�	������	�2��
3������������	��� �
.����/�!� �	�������� ����	����� ����
��� ��� ����������
� ������
2� ����
��
��������� �������� ���� ���	���!�
#����������!�����	"����� �����	������������������������
#����	������2� ���������	����������������������������
���� ����� 2����������������!�������� ���	������
��������� ����	��� �������2� ���� �	������� �� ��� ����	��
������
�
#	���	��� �	�������!� ����������� ��	��
����	���������	����2�	��������������������� ���������	����2���������
3����������������2�����	� ������	
��
�������
��	� ����2�	��
��	
3���������
�����
����������������
�������
2����������
5���������E
�4�#	���	���2������������������	�/����	�������2�����
���2������	��
�!��	���������!����/���

���	��2� ������ ��
�����!2� ���� ���	����� ����
��� ��� ������� ��� ���� � �������� ������2� ���
�	��!����
�������������9����������
���2�����
������3���������2�����������2�	��
�!��	���
������	2������������������������ ��������2��	������	� ������������	������������	�������
�� ��!��� ��
� ������� ��� �����������
��$���������� �3�� 	��2� ���� ��!� 74��� �������
�	�������������� ��	�������� ������������ ������� ����
��� ��� ��	���� ������������2� ��!
���
����!�������������������!�����������������������������
��!��



36

N° BT 8608/1

�����0��'��1
��+ ����0��

5���/�����'��1
�����
��+ ����0��

0�%# ��

�)����������!��������

P���/������	����
�	��������
����	���!������������
��

�
����	��
��	�����!��
"����	�����!
����������� ��������

9��������
�����!���	���!2
������������/�����	��	���

5��0��'��1
��+ ����0��
)����������!��������

�
����	��
��	�����!��
"����	�����!
����������� ��������

9��������
�����!���	���!2
�������������������������	���

#	������������	���!
�����������
��
����������������	���
=�������E���������
������������	���!



37

K�����
+�%�0�+�
��������
(+�%
�����)

&�������	�����	������������������������	������2�����
����	�����	���	�����2������������������������������
������������������������!����	������� �������
$������/�!���������	��!��������������������4��	�������������EAA,�&���;�:2�����������	�� ������������
�	
�������������������
����	���"�	��	������!�������������
3���0	������
#��������������������������!��������������2�����
���
�������!2��������	���������!��!��������� ����
����
�
�	
�������	�������������
J����������������	!��������
�����2���������������	���/�3���+,,����9�)�2����������������������������

�����������������
��������	�����
��1
��1��1
���0�+�
����%���12�����
�������������	���
��2������������� ����������������
������
2���!��
����������	���������������������7����
�
�*	�����������
���
�!��������2��	�����������������	�������������
���
����
�
����������	
�� -��.�����!���!�
��������
����/�������!�2����
�����	���������B,����
�2������������
����
)�!���������������	��������!�����	����������������2�����
������������������	�����������	���!������������
����/��+,,��������2����	����������
������!��������������������������
��������������	������ ����""������2
�������������������1����2��������������*�:;���-�
��������!������������	�
����������������������	��
������
���
�������3���������������&���;���2�����	�!�������������������������������������������������	��
��� ���!
������*���/�!���������	��!��������������������=�EAA,�&���;�:-
)���
��������������	�����"
�������	
3� ���	���
�*�������������
�-2������	�������	���/���������������
	��	�/��������������!���!������2�������������������������������	������ 2�������
�����
��������������	���

�	��
������������!��!���
���������� �

5����0��
%������1@
 ��%����+�
���������,
J�������������	�����������	���!�������������������	���/�3���+,,��������2�����
���
�����������������������
���	������ ����""�������
5���������� H� � ������������""�����������	������������
���!2���� ��
��!� �� ��
��2�	�������!��� ����������
�������!2��
3����
3����������������������0�	����!���!��������
3�����	�����
)
���	
���!�������7*����-���������2�����	������������������������������!����������;��?2�������������

5�����
<
>
)��������������������������������=�?���;��?2������������������""�������
�������!��
����	���!���!�7�+�?�I�:�
#�����
2������������������������������
�������7,,��:;���2���������������
���
�����������:2���������	����
���
��������������	���������	������2�����	���	�����7,,��:;������:�=�:,,��:;����"�����������

5�����
<
B
<�������������������������I�72?���;��?2��
��������������� ����""�������	�����7+72?I?2?�
8���	�������������������������
���7,,��:;���2�����
���
�����������?2?���������������������������������!
���
����!�	���������	�������7,,��:;������?2?�I�??,��:;����"�����������

5�����
<
7
<�������������������������I�,2:���;��?�*:,,,��������-2����""�������
�������!�7S,2:I72:�
8���	�������������������������
�	���
�7,,��:;���2�����
���
�����������72:������������������������������
��!����
����!�	���������	�������I�7:,��:;����"�����������

5�����
<
3
)��������������������������������I�,2,B���;��?�*B,,��������-2����""�������
�������!�	�����7S,2,BI72,B�
8���	�������������������������
�	���
�7,,��:;���2�
������������72,B����!�������������2���!����
����!�	��������
	�����������2�����	����
����7,,��:;������72,B�I�7,B��:;����"�����������



38

D =
�������0����1
��*�����

H - �������0����1
��*�����,

88
75

.t
if

N° 8875

Rev. 06/11/90

����� �/�1
��
��+ ����0���!
+�%�0�+�
�������
DUNGS ��#,
MVD... �

MVDLE...

��#,
MVD......

��#,
MVDLE.....

<�!�	��
��	����������������2����������!2���!�����������
“A”���	������������ �
�“B”�
%����������������	��
���!�������“C”�
9��	
����!� ���� 
����������� �����
2� ���	
����!� 4

����/����
#���������	/���!�	��
��	����2��������	�������� �
�“B”
�����	�������������“A”�

5���/��
. ��/������0���1
��#,
MVDLE.....

$�� ��	���� ��	����� ������ � ������� ���	������!
��	����������*���������	��
��	���������,����+,�%��	�
����3������“G”-��1����2����	������
�����	���������
����������2��	����������������7,����
���
�*�����'
 0��������E�$���������� ���
����� �����
2
���������
� ��!� ��������!2� ����� 
��	� ����
����������� � ������� ����� “E”� ��������!� �� �������
�������������������
����#�����
�����������2������
	��
�!��	��������������“E”�������������������	��2���!
�	�������!���������!�

��+ ����0��
�����'��+�
 ������
*-����#�&��0 !"�+�
����-��1

<�!� 	��
��	����� ����������� ������
����	��� ���
3���� ���	���!2� ��!��
�	����	��������� � ��������� “F”� �� ������������� ���
����� ������ ���� ����	
����� ��!� �	�3���!� ���� “G”�
9	�3�!���������� ���	�����4�������������
����/����!2
�	����� ������ � ��	����� 4� ������� ����� 
�����������!�
1���������	��
��	���
2��������������������“F”�

��+ ����0����
��������'��&
��#���
+��!��+�
������1

<�!�	��
��	�����!� ������� ����2� ��������� ����� “D”� �
�������������	
��!��
�“E”��9	�3�!���������� ���	����
�������������!�
����/����!2��	����������� ���	�����4

�����������!�
#�������������!�	��
��	����2��������	������������“D”.



39

N° 8880

Rev. 06/11/90

����� �/�1
��
��+ ����0���!
+�%�0�+�


�������


LANDIS  &  GYR
��#,
SKP 10.110B27 - SKP 10.111B27

�#���� ������-�

5���/��
��*��-

������
�#�����#�&�-&

9���
���������������	���!��������2���������!����������������� �����������	������!��$�������	����!��������2
�����!3���!�����
���	/�!�����	�������������������2���	/�����������!����������������������	���
��	
���

���	���!2��	������3�����	��!�����	����2���������������!����	����2����������������� ��������������!����
���	!��������9���
���������������	���!�*����������������	!����!-���������������������!2��������� �������
���	������!2�������!�����������������	�����������	��� �����	����	/�!��#�����������������	���� ��	
����
���	���!����������������������������2���	�������������!������	����
@�	����	��������	��
���� ��������������������������������	�������������2����������	��������������������
�	����
�����	�������������7����
����

(���� ���� �������� ��� ������ 	��
��	����� ������� ����
*	�����	���������	���;���	���-
9���� “D” � ��� ������� “IV”� 	��
��	
��� ������
����	����� ��������� 
 “�0�*�#�-&”@
 ����	� 
�����
��������������	��������������������������

A = ��	��	������!���������



40

N° 0002910370

Rev. 13/10/95

02
91

03
70

.ti
f

����� �/�1
��
��+ ����0���!
+�%�0�+�
�������
HONEYWELL UNIVERSAL

GAS VALVES ����
VE 4000A1
(,,,L,,,9����-���6I���-���@
*-����#�&��0 !"��)

&�������VE 4000A1� 4����������������������������G2
��	������� ���	������8��
�� ����� ������������� ���
���������	�	�����!���	������������!���$��
	������
5����2�5�����#	���/�����������)���������5�����2
�����	����������
�������������	���!
0������������.���	��������M.I ��)J���!�EN 161

FL�L����������

4&��������	����������	��� 4�P���	��
�!��	��	�������������!
40��	����������	���������	��� ���
3�� 4�9	��!����	���!�< 1����
4���������������������4�������4��� 4�6�?����������������������������	�
 3/8” (<$�7,-����3” *<$�E,- ���������������������!2�	���������¼”
48�����������	��������������:A,����	 48�������������?,����	�����������
����3/8” ���½”
48�����������	��������������?,,����	
����¾” ���3” - )���������3����IP 54

�=�M���NO
=NM��
*���	
�������2��������!3����������������������-

&�������VE 4000A1 ���
�����������3����������������������
3��H
������“��������#�����!��77,�������?+,������������������<$�A,2������	!�������?+�������
������“��������&�������3����IP 65�*���������-�

IL5L��N�
KL���

9��	!��������!������
8������
�������������� ����
/�� ������	!��������

9���!�����
��������������;������	����	��������������2���!�����	�����	����������������������������



41

&�������VE 4000B1�4����������������������������G2���	����������	������8��
�������������������������������
�	�	�����!���	������������!���$��
	�������5����2�5�����#	���/�����������)���������5�����2������	���������

�������������	���!
0������������.���	��������M.I ��)J���!�EN 161

FL�L����������

&��������	����������	��� 4�)�	��
�!��	���	������
0��	����������	����������������� 4�9	��!����	���!�< 1����
���������������������4�������4��� 4�6�?����������������������
3/8” (<$�7,-����3” *<$�E,- ��������������	���������¼”
8�����������	��������������:A,����	 48����������������������������?,�������
���3/8” ���½”
8�����������	��������������?,,����	
���¾”���3” - &�������3����IP 54

�=�M���NO
=NM��
*���	
�������2�������!3����������������������-

&�������VE 4000B1 ���
�����������3����������������������
3��H
������“�����8���������������������:A,����	���&���������3����IP 65Q���������??,��������Q�����77,���������Q��?+,�������Q����������

<$�+,2������!����	!������?+������������

IL5L��N�
KL���

9��	!��������!������
8������
�������������� ����
/�� ������	!��������

=
%�10���
 ��%-0��'
���
�8���
��������������
�������@
#�1
������+�
���#��%������-
%�����-�
�����,

����� �/�1
#�1
+�%�0�+�
�������
HONEYWELL UNIVERSAL GAS VALVES 
����,
VE 4000B1

(....=,,,,
9
����-���
6
I���-���@
��������'���,
��+ �1���
�����#�)

N° 0002910380
�����6�7����6�?

02
91

03
80

.ti
f



42

����� �/�1
#�1
+�%�0�+�
�������
HONEYWELL UNIVERSAL GAS VALVES 
����,
VE
4000B1 (....=,,,,
9
����-���
6
I���-���@
��������'���,

��+ �1���
�����#�)

fig.1

02
91

03
80

a.
tif

���L��=�L
=�������
• .���������������
�	��������!�����������	����������	��������
• #�	�����������
��������2���	��	���������
������
• #�	�����������
��������2���������������
������	����	���
�����
 �����0��
&�����������������
�����������±�K,°��������/��������	�������� �����
���������$����
�����$�
������!��������
���������������������������������������
��:,���
�����$
����%�-�
�������0
• %����������������!�����������������������������	!�����������2�����	��!�������������
• #	���	���2������������������������������������	���������	����2���������� ������	�
�����������
• %����������
2�����	�����������������������
���$�	����ISO 7-1 (BS 21, DIN 2999).
• #	���	���2��������������	�������	
���	������������������������ 2�����������������	������!���������
• <�!�����������!���	����������������������������������
3
���	������	
3
�������
�����
�����������

����
�PTFE.
• $������������������
/�
�����	�������!�
�	������!�������������	
���	������2�����������������������
3��
����	
�����
�����$
.���/�0-�
�������0
• %����������������!�����������������������������	!�����������2�����	��!�������������
• #	���	���2������������������������������������	���������	����2���������� ������	�
�����������
• #	���	���2�������"�������������������������������������	�����������	�����!��������
������������!��

������������������� ��	�������
• .���������������	�������2����������������2��������������������/����������������������
• .���������������������
�"�������������	������������
=�������
• #��������	���!������������2��	���	�����	������3�������� ��������������
���������������
��	
���	������ ��

����������9���
����
�����������	������	���������
�������������
���#������
=�������
• #�	�����������������������	�����������2���������������
������	����	����
• .�������!2�������	������������	����������������������������
3����
3��������������)�����	�����
$����������������������������	���������	�����2�������!3��
����	������������	��
	
��	�������105°C�
&������������������������� ���������!������	��������
���������!�
�������=L���
�
��������

<�!������� �VE 4000B1�*����	���7-
��+ ����0����
�����#�
• )�!����������������	��� ����������
/���
• 9�������������� �����������	����2����	���������������
• 1��	
����!���������� ���	�����4�
����/����!�	�����2��	����

������ ���	�����4�
�����������!�
• #��������������������������������	����������
=���L���

• ���
��	������������
�	��������!�����������	�������
��	��������

• <�!����	���!�������������������2����������	!��������
����������
/��������0 ��

• ���
�!��	�	�����������������	���VE 4100�	�����������
����� �������

7��	���7

N° 0002910380
�����6�?����6�?



43

�%��
#0�+����1
SQM 10 - SQM 20 ��# ����0����+�
 ���0����1
#�1
��+ ����0���1
� �����0
+�%�0-�
�
���C���-�
+������

<
=�
:;AB8>
����
<
>

<�!�����"�������	��
��	�����+4���������
������
������2��������
��!�����������
3����������*A
- Z - M - V)��	��������������$�����!������������� ����� ���������������	�������2���������	�����
��������	�3����!��������������/��������������.����������	��������������������������������������
3� 
/�������������
�����	�3���!2�
����������� ���!����������
������

.����������������

&
������� ����

A-Z-M
���
��	���������
�����

G�4��8���������� 
�	��������
�������������

Z��4�'������������	����
����
���*��	��������������-

84�#	��������
�����������!

V�4�#����������������;��
�������;��

9�4��-��+
��#��!����1
�
����!����1
�/������1
������
6
� �����0�1
��'
5�%�/�1
>
6
����!�����
5�%�/�1
B
6
��#��!�����



44

5��*��
�������1
+������������
+�%�0�+�
�������
LDU 11

5���������

#	���	�LDU 11�����������
���!���!��	���	�����	������������������������������	������0�2�����������	����������2
������!���������������������	������	������������������������������	����2�������������	���������������!����������
�������������������!�
&���	������	������������	���������!��
������
�"����� ��	���	����������!��������� �������������
���
�!����������
��	�����

74�!�"���2�����	�����	����	������������������������������	�������"�	�������������
?4�!�"���2�����	���������������������������� ����	�����	�������������������

J��������������	����������
��������������������	��!���	�� �"�����	���	���*'����7-��������������������!����/���
������������	��!����	� �"�����	���	���*'����?-2��	���	2�������������������������	����
���	����2���2��������������2
��	����������������������	�������2�����	�!�������������!�����!3� �!������� �	�������	�����
)��������������!������	�������������������������
�������������	�����!����
%�������	����	��	������
���������������������������	�����������	�������2������������� ������
����������2������
���	���!2�������
����
�
��������	����2���������������!�����	�����������	�������2�������������	���������	������3����������	���	�����
�����	������ �������� ����	�����!����

5���/��
��*��-

9���	����74� �"��������	��!���	�����������*'����7-��	
���	�����������
����������2��������3�����	���	��2�������
��������������"�	��������������
J����
������������	������������	
���	������ �����3� ������"�	������������2����"
������������!����	���	
����	��!���	����������2�����	� ����	�������������������	�������������A����������	�����	������“t4”.
#�������������!�
�����������������"�	������������!����A�������������������	�������������	������!�
9���	��!�74 �"����*'����7-��	���	�����	��!���������2��	������3���	����������“DW”2�����������"�	��������������
�	
���	���������������������!������
J�����	����	��������� �������������	���������������������
����
2����������!�
�����������������!2�����	��
�	������������������	���������� “DW”2�������������	���	�������������������������	�������2������������������� 

�����������������������!�����������“'����7”��������	�����*���������!��	����!�����	�����!������-�

9��	����������
���2������������������!�����/���!��������!2������
������	����	��������� �������������	����
�������������������
����
2��	���	��������������	��	����	
���?4�"��
�*'����?-��9����������
�����	����	��������� 
����������	������!2����A�����2�����	�����	������“t3”2������!��	
���	�����
�����������!������*“#	���������������!�“).
9���	��! �	�������!�?4 �����	����� �"��������������������!������!����������!������!��� 2���������������

����/����!2�����������������	����2�������� ����	���2�������
����
��	�����	�����*�����	�������-2��	�����������
��
���	������	����������“DW”����	���	�����	��!���	�������������	��!����
��������������	����2������	
!���*���������!
�	����!�����	�����!������-�
J�����	���	������	� �"�����	������������������2��	���	�LDU11....����	��������
�	�������������
����������:���B
*������:�4���������ar2 - ���/��  ���������������+���A�4����������III�4�������B-��(�������2������	�����2�����������������
�����
�	������!����
������	���	����	����
�
#��������	���!����������
����������:���B2��	��	�������
��	� �����LDU11�����	�3����!�����������������������
��������������!2������������������������
3� ��	���	��2�������������!���������!�����������
�	������!��	��	�������

��	� �����
�*�����'
0�������E
���+ ����0��'
���������
“DW” ��
0������ 
��0� !
���*��%����'��
����0���
0������-
#�0����1
+�%�
0
����,

5��=������
5���L��N
9���
���������	���������	��	�������
��	� �������������������!2����������������������� �
��������2�
����������� ���
�����	��	��������
��	� �����
)�����2���!��!3� �!����
��������2������������������ ���������	���	����	����/��������	�������2����	��!2��	�/��/��
�����������������	�����*
7�����I�?2A�����-�
1����������������H
�} 9��������I��
����������������

$��
������������������
���I�
����������������!����	���	!��� ��������	������	���������������	������������ 
���	����

'J)'�7����4�“'����7”��	
���	����������������"�	��������������*��	���	������
����
��	����	�����������
�������������	����������!���-�



45

.�������������������!���������������������!���	������	������	����	�������������������
'J)'�?����4�“'����?”��	
���	��������������������������*��	���	������
����
�����������	�����������	���������-�
III             4�G������������ �����	������������������������*������!�0-��	��	��������
��	� ������
�} ������ �	�����I��������������!����� ��	���	�����	�����������

9���
���������	�������2����������������	���������	���	�������
���!��������	!����!2����������������������6�7:�2
����	� ����	�����!�������
����������������������	���������#�������������	���	����	��	�������
��	� ����
������������������	�3����!���������������������2������!������	������������ ���	���	�����	��������������	���!
������������������

G����������=L���
5��M���=
5��
����PK����
5��LK�
2������2�����

0��
������������	����	����������!�������	�������	��	����2��������!����!�	���/�2������	���	�������
������������
�����"�	��������������������� ������
J������������	����	��!���������!�������
��������������"�	������������!��������� �����2��	��	�������
��	� ����2
�	������ �������������	����	���2���	����!�����������������������������������������������������	��!���	����������
�����	���!��������

5���L��L
�5�L=����	

t4 5s �	����������������"�	���
�������������	���	
��� �����
t6 7,5s �	��!�����
�����������������
�����������������	����“AR”
t1 22,5s 74!�"��������	��!��������"�	�������������
t3 5s �	������������������
�������������	���	
��� �����
t2 27,5s ?4!�"��������	��!��������������������
t5 67,5s �����!��	��������������������	��!���	���������������������������������������

�	���
�����!���	��������	����
t20 22,5s ����	������������������������������!���	��	��������
��	� �����I�������������

�	�������������� ��	���	��

AL ������������ ����	� �� �������
AR ��������	�����������������“ar...”
AS �	����	���������	���	�
BR 	���������	������������������“br...”
DW ���/�� ��	���������*����	������	����������-
EK... �������	�������	����
GP ���/�� ��	���������*�������!����������-
HR ����������������	�����������������“hr...”
L1 ���������!���������������	���������	���	�
SK ������ ��	�	�������
I.. XI ����������
�������	��	��������
��	� ����

5��*��
�������1
+������������
+�%�0�+�
�������
LDU 11



46

5��*��
�������1
+������������
+�%�0�+�
�������
LDU 11

#	����������	��	����

1�������	�����������
�� �������	���	������
���/���������	�������
������������



47

LFL 1...



48

LFL 1...



49

LFL 1...



50

LFL 1...



51

LFL 1...



52

LFL 1...



53

LFL 1...



54

LFL 1...



55

LFL 1...



56

LFL 1...



57

LFL 1...



58

N° 0002530033
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300  DSPGM
C LDU 11



59

N° 0002530033
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300  DSPGM
C LDU 11



60

N° 0002530033
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300  DSPGM
C LDU 11



61

N° 0002530033
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300  DSPGM
C LDU 11

��������������	


������������������

DIN /
IEC ����������	

GNYE 
�������������
BU �����
BN ����������
BK �����
BK* ��������������������������



62

N° 0002530033
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM
C LDU 11

��� � 
���������������� ������
!"����"�# � ��������������������$� ������� �
����������
#� � ����%�����$�!��������������
#& � ���������
������������
#' � ���������
�������������()*��
#+ � ���������������������
#" � ������%�����$�������������
#, � ��������� �
��� �
���$
-� � ����������������������.���/�����������
-& � ����������������������������������
-' � �����������������������������������()*��
-�0 � ����������������������.���/��������������� �
����
-�� � ����������������������.���/��������������� �
�
1� � �������������
1& � ��������������������
2� � ������������� ����������$�����
2& � ������������� ������������
2' � ������ ����$���������/��������� �����������
2+ � ��������������������������
23 � ������������������
4� � .���5��������.
67 � ����������������
��!�
89 � ��� ����$
86 � ��� ����$�������
8 � /�������������������������������������&��'
:# � 
�;���������������
:< � ���������������
=� � .��$��
>6( � �������$����5������������� �
�
>6 �  �������5������������
># � 
�;������5������������
6? � �������$�����������������
68 � ��������$�����������������
@A � ����������������������� ���������������������
7� � ����������
>�0 � ��
��B������������ ����$
C�0 � �����/������
>8 � 5�������� ���
7' � �������$� ���������������������
:& � ����������&�D��������
E� � 5������������� ������
:7F � �����.��������
��� ����� �
�
:7G � �����.��������
��� ����� �
����
U1 - ��������	
��������
#0 � ��!���
��������/����� ������������������������������

����������� �
H�
��������������	

** �����
��������������������������� ��������/����� ������������������������������H
��������I �
�I�
������� �
���$	H������������������$����������J#,K�������������J �
K�



63

N° 0002530043
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM



64

N° 0002530043
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM



65

N° 0002530043
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM



66

N° 0002530043
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM

DIN /
IEC �� ��������	

GNYE 
�������������
BU �����
BN ����������
BK �����
BK* ��������������������������

��������	���

��������������������

��������������	


������������������



67

N° 0002530043
���������	�
��	��


COMIST 72 - 122 - 180 - 250 - 300 DSPGM

�� � 
���������������� ������
!#����"�# � ��������������������$� ������� �
����������
#� � ����%�����$�!��������������
#& � ���������
������������
#+ � ���������������������
#" � ������%�����$�������������
#, � ��������� �
��� �
���$
-� � ����������������������.���/�����������
-& � ����������������������������������
-�0 � ����������������������.���/��������������� �
����
-�� � ����������������������.���/��������������� �
�
1� � �������������
1& � ��������������������
2� � ������������� ����������$�����
2& � ������������� ������������
2' � ������ ����$���������/��������� �����������
2+ � ��������������������������
23 � ������������������
4� � .���5��������.
67 � ����������������
��!�
89 � ��� ����$
86 � ��� ����$�������
8 � /�������������������������������������&��'
E� � 5������������� ������
:# � 
�;���������������
:< � ���������������
U1 - ��������	
��������
=� � .��$��
>6( � �������$����5������������� �
�
>6 �  �������5������������
># � 
�;������5������������
>#6 � �������$����
�;������5������������
6? � �������$�����������������
68 � ��������$�����������������
7� � ����������
>�0 � ��
��B������������ ����$
>8 � 5�������� ���
T2 - ����������&�D��������
:7F � �����.��������
��� ����� �
�
:7G � �����.��������
��� ����� �
����
#) � ��!���
��������/����� ����������������������������������������� �
H

��������������	

**   ����
��������������������������� ��������/����� ������������������������������H
���������I �
�I�
������� �
���$	H������������������$����������J#,K�������������J �
K�



68

N° 0002530052���������	�
��	��


COMIST 180 - 250 - 300 DSPGM



69

N° 0002530052���������	�
��	��


COMIST 180 - 250 - 300 DSPGM



70

N° 0002530052���������	�
��	��


COMIST 180 - 250 - 300 DSPGM



71

N° 0002530052���������	�
��	��


COMIST 180 - 250 - 300 DSPGM

��������������	


������������������

��������	���

��������������������

DIN /
IEC �� ��������	

GNYE 
�������������
BU �����
BN ����������
BK �����
BK* ��������������������������



72

N° 0002530052
���������	�
��	��


COMIST 180 - 250 - 300 DSPGM

�� � 
���������������� ������
!#����"�# � ��������������������$� ������� �
����������
��������� � �����������	�����	
��������
����������������
#� � ����%�����$�!��������������
#& � ���������
������������
#+ � ���������������������
#" � ������%�����$�������������
#, � ��������� �
��� �
���$
-� � ����������������������.���/�����������
-& � ����������������������������������
-�0 � ����������������������.���/��������������� �
����
-�� � ����������������������.���/��������������� �
�
1� � �������������
1& � ��������������������
2� � ������������� ����������$�����
K2 � ������������� ������������
2' � ������ ����$���������/��������� �����������
2+ � ��������������������������
23 � ������������������
4� � .���5��������.
67 � ����������������
��!�
89 � ��� ����$
86 � ��� ����$�������
8 � /�������������������������������������&��'
E� � 5������������� ������
:# � 
�;���������������
:< � ���������������
U1  - ��������	
��������
=� � .��$��
>6( � �������$����5������������� �
�
>6 �  �������5������������
># � 
�;������5������������
>#6 � �������$����
�;������5������������
6? � �������$�����������������
68 � ��������$�����������������
6�6 ��� �������$������������$�����������������
6?6 � �������$�����������$�����������������
7� � ����������
>�0 � ��
��B������������ ����$
>8 � 5�������� ���
:& � ����������&�D��������
:7F � �����.��������
��� ����� �
�
:7G � �����.��������
��� ����� �
����
#) � ���!���
��������/����� ������������������������������

����������� �
H�
��������������	

**  �����
��������������������������� ��������/����� ������������������������������H
���������I �
�I�
������� �
���$	H������������������$����������J#,K�������������J �
K�



73

N° 0002530062���������	�
�� 	��


COMIST  250 - 300 DSPGM C LDU 11



74

N° 0002530062���������	�
�� 	��


COMIST  250 - 300 DSPGM C LDU 11



75

N° 0002530062���������	�
�� 	��


COMIST  250 - 300 DSPGM C LDU 11



76

N° 0002530062���������	�
�� 	��


COMIST  250 - 300 DSPGM C LDU 11

��������������	


������������������

��������	���

��������������������

DIN /
IEC �� ��������	

GNYE 
�������������
BU �����
BN ����������
BK �����
BK* ��������������������������



77

�� � 
���������������� ������
!#����"�# � ��������������������$� ������� �
����������
��������� � �����������	�����	
��������
����������������
#� � ����%�����$�!��������������
#& � ���������
������������
#' � ���������
�������������()*��
#+ � ���������������������
#" � ������%�����$�������������
S6 - ��������� �
��� �
���$
-� � ����������������������.���/�����������
-& � ����������������������������������
-' � �����������������������������������()*��
-�0 � ����������������������.���/��������������� �
����
-�� � ����������������������.���/��������������� �
�
1� � �������������
1& � ��������������������
2� � ������������� ����������$�����
2& � ������������� ������������
2' � ������ ����$���������/��������� �����������
2+ � ��������������������������
23 � ������������������
4� � .���5��������.
67 � ����������������
��!�
89 � ��� ����$
86 � ��� ����$�������
8 � /�������������������������������������&��'
:# � 
�;���������������
:< � ���������������
=� � .��$��
>6( � �������$����5������������� �
�
>6 �  �������5������������
># � 
�;������5������������
YSP � �������$����
�;������5������������
6? � �������$�����������������
68 � ��������$�����������������
@A � ����������������������� ���������������������
>8 � 5�������� ���
7' � �������$� ���������������������
:& � ����������&�D��������
E� � 5������������� ������
U1 - �������������������
:7F � �����.��������
��� ����� �
�
:7G � �����.��������
��� ����� �
����
#) � ��!���
��������/����� ������������������������������

����������� �
H�
��������������	
7� �� ����������
>�0 � ��
��B������������ ����$
6�6 � �������$������������$�����������������
6?6 � �������$�����������$�����������������

** ����
��������������������������� ��������/����� ������������������������������H
���������I �
�I�
������� �
���$	H������������������$����������J#,K�������������J �
K�

N° 0002530062���������	�
�� 	��


COMIST  250 - 300 DSPGM C LDU 11



BALTUR S.p.A.

Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA

Tel. 051.684.37.11 Fax 051.685.75.27/28 
(International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)

http://www.baltur.it - http://www.baltur.com
E-MAIL info@baltur.it

Yfxbj<ovq rfbfkju vylvrfbvdty. Pfdjl-vpujbjdvbtkn 
jxbfdk<tb pf xjmjq ghfdj rfr  gj cjlvavrfwvv btèyvztxrvè 
lfyysè, bfr v dxtuj, erfpfyyjuj d rfbfkjut.


