
 МЫННЕВТСЕТСЕ С ЫРЕЛЛИЧ
 ИМЫВЕСО ,МЕИНЕДЖАЛХО

 ,ИМАРОТЯЛИТНЕВ
 ИМЫНЧИТЕМРЕГУЛОП

ТВК006-561 ,ИМАРОССЕРПМОК

:яиреС

  :аксупыв атаД

 :голатаК

МОСОСАН МЫННОИЦЯЛУКРИЦ МЫНЬЛЕТИНЛОПОД С РУТНОК ЙОНЯДОВ
 то ытищаз кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси ,напалк йоводох х-3 ,киннембоолпет :теачюлкВ
 напалк йыньлетинарходерп ,каб йыньлетиришсар ,акоторп елер ,сосан йынноицялукриц ,яинавижаромаз

.елеромрет и

МОСОСАН МЫННОИЦЯЛУКРИЦ МЫНЙОВД МЫНЬЛЕТИНЛОПОД С РУТНОК ЙОНЯДОВ
 то ытищаз кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси ,напалк йоводох х-3 ,киннембоолпет :теачюлкВ
 йыньлетинарходерп ,каб йыньлетиришсар ,акоторп елер ,сосан йынноицялукриц йонйовд ,яинавижаромаз

.елеромрет и напалк йыньлортнок ,напалк

МЕЛЕТИВОТОГЗИ-МОДОВАЗ ЕЫМЕАВИЛВАНАТСУ ,ЫРАУССЕСКА
 ,алпет яицарепукер яанлоп ,ьлетидалхоорап ,аколб яицялозиокувз ,ялетагивд ытищаз ьлудоМ
 ынапалк еынчесто ,сосан йынноицялукриц йонйовд ,сосан йынноицялукриц ,каб йищюурилумукка
 еихус ,тратс йынвалп ,сосан и каб йищюурилумукка ,ялетирапси ьлетавергодоп ,ворутнок хищюаджалхо

ыткатнок

ЫРАУССЕСКА ЕЫМЕЯЛВАТСОП ОНЬЛЕДТО
 ,яинелварпу огонноицнатсид тьлуп ,ыртемонам еынялсам ,яинелвад огокзин/огокосыв ыртемонаМ
 еывонизер ,акиннембоолпет огещюаджалхо автсйортсу еынтищаз ,584 SR сйефретни йыньлетаводелсоп

.акоторп елер ,ыротазитрома еыннижурп и

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

:яиненемзИ

2 апмал
-обаР
 яач

2 апмал

Аварийная Аварийная

Библиотека СОК  

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


ЕИНАСИПО ЕЕЩБО
 ястюялвя яинеджалхо огонневтсетсе йеицкес ,имаротялитнев имывесо ,меинеджалхо мыншудзов с иколБ

.тВк006-561 юьтсоньлетидовзиорподолох имяледом 31елватсдерп тнемитроссА .имищюагеребсогренэ

 йоннёджалхо актобарыв яанняотсоп амидохбоен едг ,хатсем в ажатном ялд тядохдоп оньлаеди CF/AHC иколБ
 огонневтсетсе иицкнуф юьщомоп С .ахудзов огещюажурко йорутарепмет йокзин с хатсем в ежкат а ,ыдов

.меинеджалхо мыншудзов с киннембоолпет зереч онжомзов ыдов йоннёджалхо еинечулоп яинеджалхо

:ИИСРЕВ
долох окьлот – CF/AHC

:ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИКСЕЧИНХЕТ
.супроК  еынмёъсортсыБ .йоксарк йовокшороп йонрифэилоп тыркоп ,илатс йоннавокницо зи наледс супроК 

 хичорп и яинавижулсбохет яинедеворп ялд аколб итсонхревоп йеннертунв к путсод тюавичепсебо иленап
.йицарепо хымидохбоен

 .ыроссерпмоК  тюемИ .молкетс мынремолсам ,аретрак мелетавергодоп с ыроссерпмок еывеншроП
.ынапалк еынчесто и  утищаз юуволпет юуннеортсв

.ыротялитнеВ  миншенв с мелетагивд миксечирткелэ мынзаф х-3 с улав мондо ан ыротялитнев еывесО 
.ахудзов адохыв ялд иитсревто ан ястеавилванатсу аротялитнев актёшер яантищаЗ .моротор

.ротаснедноК .меинерберо мывеинимюла с бурт хындем зи ненлопыВ 

.ьлетирапсИ  и атнегадалх имарутнок имымисивазен ямувд или миндо с ,апит огонбуртохужок ьлетирапсИ 
.морутнок мынядов миндо

.тищорткелЭ  утищаз ;илетинарходерп ;иревд иквориколб мовтсйортсу с ьлетачюлкыв йынвалг :теачюлкВ 
 ялд ыдовыв еиксечирткелэ и асйефретни елер ,воротялитнев ыткатнокомрет и вороссерпмок икзургереп то

.йинечюлкдоп хиншенв

россецорпоркиМ  теавичепсебО .моколб яинелварпу и ялортнок огоксечитамотва ялд нечанзандерп 
 йоксечиткаф ,яинелварпу имавтсйортсу ,аколб меиняотсос мичобар аз еинедюлбан еонняотсоп
 огоннавовтсйедаз юицакидни ,аколб иквориколб йонлоп или йончитсач еачулс в ,и ыдов йорутарепмет

.автсйортсу огоньлетинарходерп

 .АТНЕГАДАЛХ РУТНОК
 теачюлкВ .имабурт имындем хынненлопыв ,атнегадалх арутнок хымисивазен авд тееми колб йыджаК
 ан напалк йындионелос ,меинавинвару миншенв с ьлитнев йищюурилугеромрет :ытненопмок еищюуделс
 и огокосыв елер ,игалв и итсокдиж ротакидни ,ьлетишусо-ртьлиф ,)еинаворимуукав( ебурт йонтсокдиж

.напалк йыньлетинарходерп ,)йокватсу йоннаворискиф с( яинелвад огокзин

 .РУТНОК ЙОНЯДОВ
 то ытищаз кичтад ,ырутарепмет кичтад ,ьлетирапси ,напалк йоводох х-3 ,киннембоолпет :теачюлкВ

.нарк йонвилс ,ахудзов аксупыв ялд ынапалк еынчур ,яинавижаромаз

МОКАБ МИЩЮУРИЛУМУККА МЫНЬЛЕТИНЛОПОД С РУТНОК ЙОНЯДОВ
 ,каб йищюурилумукка йыннаворилози ,ьлетирапси ,напалк йоводох х-3 ,киннембоолпет :теачюлкВ

.ахудзов аксупыв ялд напалк йончур ,яинавижаромаз то ытищаз кичтад ,кичтад йынрутарепмет

ЕЫННАД ЕИКСЕЧИНХЕТ

01 од 51 то )%03 локилгнелитэ ( ыдов йоннёджалхо арутарепмеТ )1( 0 53 ахудзов огещюажурко арутарепмет ,С 0 .С
.)1(.п в яанназаку ,ьтсоньлетидовзиорподолох ястеагитсод йороток ирп ,ахудзов огещюажурко арутарепмеТ )2(

худзов акотирп аноротс( аколб то м1 ииняотссар ан автснартсорп огондобовс хяиволсу в йыннеремзи ,яинелвад оговокувз ьневорУ )3( .53654 NID онсалгоС .илмез то м5,1 и )а
а.каб огещюурилумукка и асосан зеб колБ )4(
м.окаб мищюурилумукка и мососан с колБ )5(

ЬЛЕДОМ

яинеджалхо лкиц
)1( ьтсоньлетидовзиорподолох

)1( ьтсонщом яамеялбертоп

яинеджалхо огонневтсетсе лкиц
)2( ахудзов арутарепмет

)2( ьтсонщом яамеялбертоп

ыроссерпмок
овтсечилок

атнегадалх ырутнок

итсоньлетидовзиорп инепутс

ьлетирапси
ялокилг/ыдов дохсар

яинелвад ыдапереп

адоворпобурт арутамра

ыротялитнев
овтсечилок

ахудзов дохсар

икитсиреткарах еиксечирткелэ
еинатипорткелэ

кот йичобар йыньламискам

кот йовоксуп йыньламискам

)3( яинелвад оговокувз ьневору

яисрев UPS
асосан ьтсонщом яаньланимон

еинелвад еоксечитатс еоннёшерзар

ыдов мёъбо

рауврезер йыньлетиришсар

адоворпобурт арутамра

сев
)4( сев йынтропснарт

)5( сев йынтропснарт

)4( сев йичобар

)5( сев йичобар
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