
 МЫНШУДЗОВ С ЫРЕЛЛИЧ
 ССАЛК ,МЕИНЕДЖАЛХО

 ,”A“ ИТСОНВИТКЕФФЭОГРЕНЭ
 ИМАРОТЯЛИТНЕВ ИМЫВЕСО С

 ,ИМАРОССЕРПМОК ИМЫВОТНИВ И
.ТВК429-022

:яиреС

  :аксупыв атаД

 :голатаК

LSS/Y/AHC ,Y/AHC ЫРУТНОК ЕЫНЯДОВ
 .убурт юунжанердкичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси :тюачюлкВ

 )РАУССЕСКА( МОКАБ МЫННОИЦРЕНИ С РУТНОК ЙОНЯДОВ
)А-2024 – А-2003 хяледом в теувтстусто(

 кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,каб йынноицрени йыннаворилози в йыннеортсв ,ьлетирапси :теачюлкВ
 .нарк йонвилс ,кичдовтоохудзов йончур ,яинавижаромаз то ытищаз

)РАУССЕСКА( МОСОСАН МЫННОИЦЯЛУКРИЦ С РУТНОК ЙОНЯДОВ
 йынноицялукриц ,яинавижаромаз то ытищаз кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси :теачюлкВ
 ,кабйыньлетиришсар , ебурт йещюадоп и йещюавысасв ан ыртемонам еынядов ,акоторп елер  ,сосан

.елеромрет и напалк йыньлетинарходерп

)РАУССЕСКА( МОСОСАН МЫННОИЦЯЛУКРИЦ МЫНЙОВД С РУТНОК ЙОНЯДОВ
 йынноицялукриц йонйовд ,яинавижаромаз то ытищаз кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси :теачюлкВ
 ,каб йыньлетиришсар ,ебурт йоньлетатенган и йещюавысасв ан ыртемонам еынядов ,акоторп елер  ,сосан

.елеромрет и напалк йыньлортнок ,напалк йыньлетинарходерп

МЕЛЕТИВОТОГЗИ-МОДОВАЗ ЕЫМЕАВИЛВАНАТСУ ,ЫРАУССЕСКА
 итсоньлетидовзиорп акворилугер яатачнепутссеб ,хужок йищюащалгопомуш ,ьлетачюлкыв йиксечитамотвА
 ,алпет яицарепукер яанлоп ,ьлетидалхоорап ,С0 02- од иицаснеднок яинелвад акворилугер , ,ароссерпмок
 йынноицялукриц йонйовд ,сосан йынноицялукриц ,каб йищюурилумукка ,алпет яицарепукер яанчитсач

.ыткатнок еихус ,тратс йынвалп ,асосан и ьлетавергодоп ,ьлетирапси ,сосан

ЫРАУССЕСКА ЕЫМЕЯЛВАТСОП ОНЬЛЕДТО
 иктешер еынтищаз ,584 SR сйефретни йыньлетаводелсоп ,яинелварпу огонноицнатсид тьлуП

.акоторп елер ,ыротазитрома еыннижурп и еывонизер ,оген зеб или мортьлиф с акиннембоолпет

ЯИНЕНИДЕОС ЕИКСЕЧИРТКЕЛЭ

акдолок яанммелК

-авА
 еонйир
-ечюлкто

еин

-натсиД
 еонноиц

/.ЛКВ
ЛКЫВ

1 апмал
-обаР
 яач

1 апмал

еинатипорткелЭ

ЫРЕМЗАР

 адоворпобурт арутамра - Y
 с воколб /воколб хынтраднатс

мокаб мищюурилумукка

овтснартсорп еонсивреС

.яинелмодеву огоньлетиравдерп зеб ясьтянем тугом еыннад еиксечинхет и ыремзаР

2 апмал
-обаР
 яач

2 апмал

Аварийная Аварийная

защиты от замораживания,

бака

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


ЕИНАСИПО ЕЕЩБО
 ынечанзандерп имаротялитнев имывесо с ,”A“ итсонвиткеффэогренэ ссалк ,ыреллич еынвиткеффэокосыВ

.тВк429-022 юьтсоньлетидовзиорподолох имяледом 01 нелватсдерп тнемитроссА .ажатном огонжуран ялд

:ИИСРЕВ
долох окьлот – Y/AHC

долох окьлот иколб еихит репус – LSS/Y/AHC

:ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИКСЕЧИНХЕТ

 .супроК  иленап.иксарк йовокшороп йонрифэилоп зи меитыркоп с илатс йоннавокницо зИ
 хымидохбоен хичорп и яинавижулсбохет ялд аколб итсонхревоп йеннертунв к путсод тюавичепсебо

.йицарепо

.ыроссерпмоК  мортьлиф ,моротарапес мынялсам мыннеортсв ос россерпмок йынчитемрегулоп йовотниВ 
 имищюакесто ,йотищаз йоволпет ,молкетс мынремолсам ,аретрак мелетавергодоп ,иинавысссв ан

.итсоньлетидовзиорп йокворилугер йотачнепутссеб ,иманапалк

 .ыротялитнеВ  миншенв с мелетагивд миксечирткелэ мынзаф х-3 с улав мондо ан ,ыротялитнев еывесО
 .аротялитнев актёшер яаньлетинарходерп анелвонатсу ахудзов яинеледерпсар ялд иитсревто аН .моротор

.хаторобо хикзин ан еищюатобар ,ыротялитнев тюеми иколб »еихит репуС«

.ротаснедноК  мывеинимюла с бурт хындем зи хыннелвотогзи ,вокиннембоолпет хувд зи тиотсоС 
.меинерберо

 .ьлетирапсИ  ойнядов дино и атнегадалх арутнок ыхмисивазен  Имеет ь.летирапси йынбуртохужоК
.рутнок

.колб йиксечирткелЭ  еиквалп ,иревд йоквориколб йонтищаз с ьлетачюлкыв йынвалг :теачюлкВ 
 и асйефретни елер ,воротялитнев ыткатнокомрет и вороссерпмок икзургереп то утищаз ,илетинарходерп

.йинечюлкдоп хиншенв ялд ыдовыв еиксечирткелэ

 россецорпоркиМ  еонняотсоп теавичепсебО .аколб йотобар яинелварпу огоксечитамотва ялд нечанзандерп
 еачулс в а ,ыдов йорутарепмет ,яинелварпу имавтсйортсу аз ,аколб меиняотсос мичобар аз еинедюлбан

.овтсйортсу еонтищаз еоннавовтсйедаз теавызакоп аколб иквориколб йонлоп или йончитсач

яинелварпу огоньланоицропорп овтсйортсу еоннорткелЭ
  и частоты вращениякворилугер йонвалп мовтсдерсоп

 
яинелвад оговокувз

 
янвору

 
яинежинс ялд

 
онечанзандерП

.С0 од ахудзов огонрефсомта ерутарепмет ирп аколб утобар теавичепсебо овтсйортсу отЭ .аротялитнев

АТНЕГАДАЛХ ВОРУТНОК ИИСРЕВ LSS/Y/AHC И Y/AHC
 тюеми иледом есВ .бурт хындем зи еынненлопыв ,атнегадалх арутнок хымисивазен 2 тееми колб йыджаК
 ,)А-2021 меинечюлкси аз( резйамонокэ ,напалк йыньлетиришсар йыннорткелэ :ытненопмок еищюуделс

 елер ,итсонжалв   ротакидни ,ьлетишусо-ртьлиф ,едоворпобурт монтсокдиж ан напалк йончесто
 ыртемонам и напалк йыньлетинарходерп ,)имакватсу имыннаворискиф с( яинелвад огокзин и

 огокосыв
.РН/РВ

ЕЫННАД ЕИКСЕЧИНХЕТ

С53 ахудзов огещюажурко арутарепмет ,С7 од 21 то ыдов йоннёджалхо арутарепмеТ )1(
.1/8 tnevoruE и 4473 OSI мотраднатс ос иивтстевтоос в ,итсонщом йовокувз ьневорУ )2(

 ииняотссар ан автснартсорп огондобовс хяиволсу в йыннеремзи ,яинелвад оговокувз ьневорУ )3(
.53654 NID онсалгоС .илмез то м5,1 и )ахудзов акотирп аноротс( аколб то м1

ЬЛЕДОМ

еинеджалхО
)1( ьтсоньлетидовзиорподолоХ

)1( ьтсонщом яамеялбертоП
.R.E.E

ыроссерпмоК
овтсечилоК

атнегадалх ырутноК
итсоньлетидовзиорп инепутС

ьлетирапсИ
ыдов дохсаР

яинелвад дапереП
адоворпобурт арутамрА

DTS иледом ыротялитнеВ
овтсечилоК

ахудзов дохсарA

LSS иледом ыротялитнеВ
овтсечилоК

ахудзов дохсаР

икитсиреткарах еиксечирткелЭ
еинатипорткелЭ

кот йичобар йыньламискаМ
кот йовоксуп йыньламискаМ

)2( акувз ьтсоньлетидовзиорП
иледом DTS

иледом еихит DTS
иледом LSS

)3( яинелвад оговокувз ьневорУ
иледом DTS

иледом еихит DTS
иледом LSS

мососан и мокаб мищюурилумукка с колБ
асосан ьтсонщом яаньланимоН

асосан еинелвад еоксечитатС
ыдов мёъбО

)4( каб йыньлетиришсаР
адоворпобурт арутамрА

сеВ
)5( сев йынтропснарТ
)6( сев йынтропснарТ

)5( сев йичобаР
)6( сев йичобаР

л42 теялватсос мососан миндо с хаколб в акаб огоньлетиришсар ьтсокмЁ )4(
асосан и акаб огещюурилумукка зеб колБ )5(
мососан и мокаб мищюурилумукка с колБ )6(

.евтсдовокур моксечинхет в нелватсдерп LSS иисрев сеВ

0

0 0

Быстросъёмные

два


