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 ������������ �� ����������� ������������� ������� � ����� 
�� ���. ��������� ����������� �� ������������ ������ � �����-
������ �������, �������� �����, �� �����������, ��������� 
�������� � ����������� ����������. � ������ ����������� �� 
������������ ����������� ������ ���� ������� ���� �����-
�����.
������������� ���� ��������������� ����� ��������� ����-
������ �� ���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� 
������������� � ������������.

������ ���� ���������������� � ����������, 
������������ � ������ �����������, �� �������� ���� 
��������� ������� � ��������, ������� ����� 
�����������. ���������� ��������, ��� ������� �����, 
������������ � ������������ �������� ���������, 
������� ���������� «��������» �� � ���� �������. ��� 
������� ������ ��������� �������, ������� 
������������� � ���������� ������������ ����������. 
������������ �� ����� ��������������� � ������ 
����������� ������� ��� ��� ��������� ������ �� 
����� ���������������, � ���������� ������������ 
���������, � ���������� ��������� ����������, � ����� � 
������, ���� �����-���� ����� ������� ���� �������� 
��� ��������������.

2. ���� ����������������
��� ������������� ���������������, ���������� ��������� ��� 
��� ����������������. ������������ ������������ � ���� ����-
��������� ��� ���������������� ����� �������� � �������-
��� ����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� ����-
����� ������ �� ���������.
1. ����� ������������� ������ ���������� ��� ����������� �� 
����� ��� ������������, ��������, ���� ���������� �� ���� ����-
����� ����. ����������� ������� �� ���, ����� ���� �� �������-
���� � �������.
2. ����� ���������� ���������������, �� ��������� ��� � ����-
�������, ��������� � ���������, ��� ������� ������� ��� �������-
�������� ����� ������� ���������� � ��������� ���������. ��� 
���������� ������������ ������� � ����� ����������� �������-
����� ��������������� ������ ��� �����.
3. ����������� ��������������� ������ � ���� 220�/50��. ��� 
������������� �������� �������������� ����� ���� � ��������-
��� ��������������.

��������� ����������!

���������� ��� �� ������� �����. �� ��������� ������������� 
������������� ��������������� �imberk � ������������� 
��������� ����������� ����������. �� ��������� ���  �����.

������������� ������������� ��������������� �imberk ���������� 
������� ���������� ������� ���� � ����� ������������ �������� 
����������� �������������. ��� �������� �������� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �����, ���������, ���� � ������ 
�������������� ������� ���������.

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

1.
2.
3. 

  
4.

5.
6.

7.
8. 
9. 

10. 
11. 
12.

12
12
13
14
15
16
16
16
16
18
19
20
20
22
22
22
23

1. ������ ����������
������ ����������� ������������ � ������������ �� 
������������ ����� �������������� ���������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ 
����������, ���������� ����� ������������, � �����
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4. �� ��������� ��������� � ����� ������������� ������, � 
����� ����������� ���������� ������������� ����, �� �������-
�� ����� �������� ����� � �� ����������� ��������������� ��-
��� ������������� ����������.
5. ����������� �������� ���������������, ���� �� �� �������� 
����� ��� ���� ���������� �������������� ���� ����� ���-
�������������� ������.
6. ������� �� ����������� ���������������, ���� �� ����������.
7. �� �������� ������ ��������������� �� ����� ��� ������.
8. ��������������� ��������� ��������������� �� ����������-
��� ����, ���� �� ����  ���� �������� �����, ����� ��� ���.
9. ������ ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� 
����� �����.
10. ����� ������� ������ � ������������ ������������ ������-
��������� ������ ���������� ��� �� ������������� ����. ������ � 
����������� ������������ ����������� � ������������ � �����-
����� ������� ����������� �� ������������.
11. �� ����������� ������� ���������� �������� ��� ������ 
��������������� � �� ���������� �� ��������� �� ����.
12. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, 
������������ ������� ���� ������ �������� ������ � ������-
�������� ��������� ������� ������������, ����������������-
�� �������������.
13. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����  �� 
���������� ���� ������� ����� � ��������������� ��������� 
� ���������������������� ��� �������� ����������.
14. ��������� ����������� ���� � ��������������� ����� �����-

����� 75 �, ��� ������������� ��������������� �� ������� ���-
�������� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ���������. 
��� �������������� ������ ��������� ������������� �������-
���� ���������� ����.
15 �� ����������� ���������������, � �����, �� ������������-
��� ���� ������������ �� ������������.
16. �� ����������� ��������������� �� ������������� ��� ���-
��������� �����. �� ������� ����� � �������� ������ � ������ 
������� ��������������������� ��������,  ��� ����� ������!
17. ��������� ������� ��������� � ����������� �������������-
��  ��� �������������� ���. 
18. ����� ��������� ������ ������ ������������� ��������-
���������� ������������, ������������������ �����������-
��. ������������ ��������� ����� ������� �� ����� ����� � ��-
��������� ������������.

19. ��������������� �� ������������ ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� 
������  � ��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � 
�� �������� ���������� �� ������������� ���������� �� ����, 
�������������� �� �� ������������. ����������, �������, ����� 
���� �� ������ � ��������.

3. ������� ��������������
1. ��������� �������������� ����������: �������������� ��-
���� ����, ���������� �������������� �������� ����������� 
����.
2.  ��������������� ������� ������ 3D Logic®:
DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� 
������ ���� (����������������� ������).
HOT Defense � ������������� ������ �� ��������� (��������� � 
������������ �����������).
��� ������� ������ �������� ��������� � �����������
3. �������� ���������� ��������� �� ����������� �������� 
��������� �� ��������� ��������������� �����������, �������-
��� �� ������������ ������ ������������������ ����� �����-
�����, ������ � ����������� �������� � ������. ����� ����� 
����� ���������� ���������� ����������� � ������� �������-
����� (�������� ��� ����������� 850°�), ��� ��������� �� �����-
������ ��� ��������� ��� ��������� ���������� � ��� �� ���-
������, ��� � ������ ����������� ����������, �� ������� ���-
��������, � ������� ����� ���������� ���� ��������.
4. ������ �������������� ��������� ��������������� � ������ 
������� �������� ��������: ���������� � �������� � ��������-
��� ������ ������.
5. ��������������� ������� ������� �������� ��� ������ �� 
�������� ����������� ���������� � ���������� ����������� 
������ �� �������������� ��������.
6. ���������� ���������� ������������������ ������������� 
��������� ���������� ��������� ����������� �������� ���� � 
������� � �������� �����������, ������ �����������������
���������������.
7. ��������������� ����� ������� ���������� � ������ � �������-
�����.
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����������� �������������� ��������������� ��������� � ������� 1
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�����

�����/���

������������

����������� ����������

����������� ���� ����

����������� 
������������ ��������

�����

����������� ��������

������� ������

����� �������������

����� ������� (��� � 30°�)

������� ������� (�����)

���

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

���������� �������� 
������

220/50

11,4

2500

120

0,75

IPX4

I

80

470�985�470

32,0

642,4

1,83

-

220/50

11,4

2500

150

0,75

IPX4

I

100

470�1170�470

36,0

711,75

2,02

����������� �������������� �������������� ���� 
��������������� ������������� ������, ��������� � ������� 1.
������������� �����  ����� �������� ����������� 
��������������  ������� � ��� �������������  ��� 
������������ ���������������� �����������.
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������� 2

G

E

A B

D

CF

��������� ��������������

��������� �������������� ��������������� (� �����������) 
�������� ���. 1 � ������� 2.

* ��� ����� ���������

SWH RE5 120 V
SWH RE5 150 V

100
100

143
143

400
500

84
84

277
362

120
150

Ø470
Ø470

943
1119

������� �����, � A B C ED GF*

���. 1



16

���. 2

1. �������� �������� «I»
2. ������� ������
3. ����� ����������
4. �������������� �����
5. ������� �������� «I»
6. ���������
7. ������������ ��������
8. ������� ����
9. �������� �������� «II»
10. ��������� ��� ��������������� ��������� ��������������� 
� �����*
11. ������� �������� «II»
12. ��������� ����
13. �������������
14. ���������� ��������� 
15. �������������� ������� (���)

* � ����������� �� ������ �������� ����� �� ������� � ��������

������ ����������

4.  ���������� ���������������

///

1

2

3

4

6

8

5

7

9

10

11

12 12

15

���������� ��������������� ������������ �� ������� 2.

13

14

7

3

���. 3



17

ÐÓÑÑÊÈÉ

4. �������� �������� «II»
5. ����������������� ������
6. ��������
7. ���� ����
8. ����� ����

4. � ����������� �� ������ �������� ��� ����������� �������-
�������� � ������������� ���������� � ������� ������ ���-
���� ��������� �������� �������������� ��������� ���������-
������ � ����� � ������� ����������� (��. ���. 2 ).
5. ������� ���������� ����������� ��������������� � �������-
������ ���������� ��� ���������� ����� ����������� ��������-
��� �� ������� 5.

5.  �������� ��������
1. ��������������� - 1 ��.
2. �������� - 2 ��.
3. ����������������� ������ - 1 ��.
4. ����������� �� ������������ -1 ��.
5. ����������� ����� - 1 ��.
6. ��������� ��������� - 4 ��.
7. �������� - 1 ��.

6. ���������  ���������������
1. ��������������� ������������ ������ ��� ���������� 
�������, ������� ���  ������� �������������  ����������� �� 
������  ���� �� ��� ����������� �������������� �����. �� 
����� ��������������� ���� ����� �� �����������.
2. ��� �������� ������ ����� � ������������� ����� ��������� 
��������������� ������ ���������� ��� ����� ����� �  ������ 
������������� ����.
3. ��� �������� ����������� � ������������� ����  ����������-
�� ���������������  ������������� 2 ������� � 2 �������� 
��������. ������� �������� «I» � �������� �������� «I» 
��������� � ������� ����� ���������������. ������� �������� 
«II» � �������� �������� «II» ��������� c ���� � ����� ������� 
��������������� (��. ���. 2). �������� ���������� ����������� 
��������������� � ������������� ����  ������������ �� 
������� 4.
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2. �������� �������� «I»
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1. ������� �������� «I»
2. �������� �������� «I»
3. ������� �������� «II»
4. �������� �������� «II»
5. ����������������� ������
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11. ����������� 1
12. ����������� 2
13. ����������� 3
14. ���������������
15.������ ����������
16. ���������

* - �� ������ � �������� ��������

����������� � ������������� ����������
1. ����������� ������������ � ������������� ���� � ��������� 
������� 0,1 ���, �������� 0,75 ���

����������:
��������������� �������� ��������, ����������� ����� 
�������, ��� �������� ���� � ���������������, ������������� 
�������� ���� � ������������� ����������. ���� � ���������� 
�������� ��������� 0,75 ���, �� ������� ������������ ����� 
���������������� �������� ��������, ����� �������� �� 
��������� 0,75 ���. 

2. ��� ����������� ��������������� � ����������� ����������� 
����� ��������� G1/2.
3. ��� �������������� �������� ��� ������������� ���� ������-
����� ��������� �������������� ��������� �� ���������  ����-
������  ����.
4. ���������� ����������� ��� ����������� � ������������� 
����������  ������� �������� �  �������� �������� ��� 2 �����-
��� �������� (��. ���. 4), ����� ���� ��������� �������� �� ����-
���������� (-��) �������� (-��).

5. �� ������� �������� ������������ ������� ������ ��������� 
����������������� ������ ���, ����� ������� ���� ��������� � 
������������ ������� �� ������� �������.

��������!
������������� �������� ��������������� ������ � ������ � 
��������, ������������ �� �����������, ����������� 80°� 
��� ������������ ������� ��������. �� ������������� ��-
���������� ���������, �� ������������ �� ������� �������-
����.

����������:
��� ����������  ������������  ��������������� ��� ������� 
����������� �������� ����  � �������� �������� «I» ���������-
���� ���������� �������� ���� �� ������� �������� «II», ��� 
��������� ��� ������������� ������������ � ���� ������� 
����� � ��� ��� �������� ������� ���� �� ��������������� � 
�����������.
��� ����������  ������������  ��������������� ��� ������� 
����������� �������� ����  � �������� �������� «II» ���������-
���� ���������� ������� ����-������� ����� ������� ��������� 
«II»  � ����������������� ��������, ��� ��������� ��� ��������-
����� ������������ � ���� ������� ����� � ��� ��� �������� 
������� ���� �� ��������������� � �����������.

6. ����������� �� �������������� �������� ���������� � 
������������� ���� - � ����� ���������� ���� ���������� 
�������� ����.
7. � ��������� (-��) �������� (-��), ������������� (-��) ������� 
������, ������������ �������� ���������� ����� �����������.
8. ������� �������� ���� � ���� �� ��������� ������. ����� 
���������� ����������, � ��� ��������������� ��������� ���� 
�� ���������� �����, ������� ��������� ���� � ��������� 
������������� ���� ����������.
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��������!
���� ���� � ����� ��������� �������� ������� ���������� 
����� �������, �������� ��� ������, �� ���������� � 
���������� ������� ������������ ��������������� ������ 
��� �������� ���������� ������ � ���������� � �� 
�������������� ��������.

����������� � ������������� ����

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

1. ��������������� ��������� �� ����������� � ������������� 
���� � ���������� ����������� 220 �. ����� ������������ 
���������, ��� ��������� ����������� � ����� ����������� 
������������� ����������, ��������� �� ������������� 
�������� � ������������ ������� �������. ��� ��������� 
��������������� ������� ��������� ����������� ������� 
�������������������.
2. ������������� ������� ������ ���� ���������� �� 
����������� ��� �� ���� 12A, ������������� ������ � ����� 

2�������� �� ����� 3�1,5 ��  (��� ����).
3. � ������������� ���� ������ ���� ���������� ������� ������, 
������������ �� 16�.
 4. ������������� ������� � ����� ������ ������ ���������� 
������ �� ��������� ������ �������������� ����. ��������� 
����������, ��� ������������� ����� ������ ���������� � 
�������. �������� ��������� � ��������� �������: �������� 
������������� ����� � �������, ����� ������� ������ ��������� 
��������������� � ������ ����� �� �������, ��������� �����, �� 

��������!
��� ����������� �������� ������ � ���������� 
������������ ��������������� ����� ������ ���������� 
��������� ������������ ��� ������������� � ������������� 
���� ����������� ���� 220 �. ������������ 
��������������� ������ ���� ������� �������� � 
����������� �������� ����� ������������� ����.

��������� �� �����. ���� ����� ��������� �� ����������� ���� 
50°�, �� ��������� �����������, ������������, ������������� 
������ � ���������� ������� �������������� �������� �������� 
������� �� ������. ��� ������ ������ ����������. 
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7. ������������ ���������������
 1.  ������� �������� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� 
���������������, ����� �������� �������� ����. ������������� 
��������������� ������ ����������� �����.   ����� �� 
���������� ����� �������� �������� ����, ��� ��������, ��� 
��������������� ��������� ���������� ����� � ��������� ���� 
����� �������. 

��������!
�� ����� ������� ������ ���� ����� �������� ���� 
������ ���� ������.

2. �������� ������������� ����� � �������.

��������!
������������� ������� ������ ���� ���������� �� 
����������� ��� �� ���� 12�, ������������� ������ �  ����� 
�������� �� ����� 3�1,5 ��² (��� ����).

3. �������� ������ ���������� ����� � ��������� ����� 
���������� (��. ���. 3) �� ������� ������� � ���������� �������� 
����������� ������� ����. ����������� ������� ���� ����� 
���������� � ��������� �� +35°� (±5 º�) (��������� ����� 
���������� «MIN») �� +75°� (±5 º�) (������� ������ ��������� 
����� ���������� «MAX»). 
��� ���������� ����������� ������� ���� ��������� ����� 
���������� ������ ������� �������.
4. ��������� ��������������� ������������� ������������ 
����������� ����. ����� ����������� ���� ������ �������������-
�� ��������� �������������, ������ ������������� �����������, 
��� ���� ������ �������� �� ������ ����������, � ����������� 
���� �������������� �� ���� �������������. ��� ������� 
����������� ���� ���� �������������, ������ �������������  
���������� � ���������� ������������ ��������.
5. ��� ���������� ��������������� ��������� ����� ���������� � 
������� ����� ��������� «  » � ������ ����� �� ������� ��� 
��������� ������ �� ��������������. 

����������!
������� «COMFORT» �� ������ ���������� ������������� 

0����������� ����������� ������� ���� 58 +/-2 �, ��� 
�������:
1. ����������� ���� ��������� ������ � ������������, � 
������, ����� ����������� �������������� ����������� 
���� �� ������.
2. ���������� ����������� ���������� ������� ���� ����� 
���������� � �������� �����, ��� ������� ������� 
��������������.
3. ���������� ������� ���������� ������ �� 
�������������� �������� � ���������� ������������ 
���������������.

8. ������������

���. 6 ���. 7

1. ���������� ������������� ����� � ������� ��� ����� ����. 
������ ���� ��������� �������� ������������� �������, � ����� 
���������� ����������. ����� � ������� �� ������ ��������� 
�����������.
2. ���� ��������������� �� ������������ ��������������� �����, 
�������� � �������� � ������ ������������ ������� (���� 0ºC), 
��� �������������� ����������� ��������������� (�� ������� 
���������� ���� �� ���������� ����������), ���� �� ����������� 
������� ����� (��. �. 6).
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3. ����� ���������� �������� ������ ��������������� � ������� 
����������� �������, ������������� ������������ ������� ����-
������ ��������� � ������� ��������� �� ������������� �������-
������� ��������� ���������������, � ����� ����� ������������ 
��������� ��������� (��������� �������� ��� ���) ���������� 
�����, ����� ������������ �������� ��� �� �����, � ������ ��� ��-
����� ����������.
������� ������ ���� ������� �� ��������� ����, ������� ��������� �� 
������ ����������. ������ ������ ��������� ����������� ������-
��� ������.

4. ���������������� ������ ������ ������������� ��� ������� 
���������� ���������� �� ������������ � ������� ������������.
5. ��������������� ������� �����������������, ������� ���-
������ ������ �������������� � ����, ��� ��������� ���� ���  �� 
���������� � ���������������. ���� ��������������� ������� � 
����, �� �� ���������� ������ ���� � �� ����� ������������ ���-
��, ������ ���������� ��� �� ��� ������� ����������������. 
��� �������� ��������������� � ������� ��������� ����������: 

- ��������� ������� �� ������������������, ����� ������ 
����������.

- ������ �� ������ ������, ������������� �� ������ �����-
�����������  ���. 7;

- ���� ������ �� ���������� � ��� ������, �� ��������� ���� 
���������������� ������� �� � �������� �����������. 

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

6. ����� ����� ���� �� ��������������� ��� ������� ����������� 
�������� ���� � �������� �������� «I» ����������:
- ��������� ���� �� ����� ���� � ���������������,
- ��������� �������� � �������� �������� «II», �������������� 
�����, ���� �� ������������  �������� ���� �� �������  �������� 
«II» (��. �. «����������� � ������������� ����������»), � 
������/��������� �� ���� ������� ����� � ������� ���� � ��������-
���.
����� ����� ���� �� ��������������� ��� ������� ����������� 
�������� ���� � �������� ��������  «I» ����������:
- ��������� ���� �� ����� ���� � ���������������,
- ������� ���� (-�) ������ ������� ����,
- �� ��������� ������ �������� ���������������� ����������-
�������� �������, ���� �� ������������ ������� ����-������� 
����� ������� ��������� «II»  � ����������������� �������� 
(��. �. «����������� � ������������� ����������»),  ������ ����-
��� ����� � ������� ��� � �����������,
- ��������� ����  ����� ���������������� ������������������ 
������� � ��������� ����� � ������� ��������� (��. ���. 6), �� 
��������� ������ �������� ������ ������ ����.

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� 
��� ���������� ���������������� ���������� ����������-
�� � ������� ��������� ���������� �������, �� ������� 
��������� ������� ���������������, ��������� ������ ���� 
� ��������������� � ���������� � �������������� ������-
��� ����� Timberk � ����� ������� ��� ��������� �������-
����� ��� ������� �������.

��������!
�������� �� �������� ����, ���� �� ����������� ���� 50 �, �.�. 

��� ����� �������� � ������



22

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

9. ���������� ��������������

������� 3

������

1.

2.

3.

���� ���� ����������������

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

7. ������� � ����������� ��������� ����������� �������� ����-
�������������� ������� ������ 14 ���� - ������ ��������: 
-��������� ����� ����� � ������� ���������  �� �������� ����-
���� ������ � ����� �� ��������� ������� ������ ������ ����. 
����� ��������  ���������  ����  �������  ����� � ���������� 
���������.

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

8. �������� ����������� ����������� �� ���� ������������� 
��������� ������� ������ � �����.

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

���. 8

10. ������������� �������������� �����

������������� ��������������� �� ������������ ��� ������-
��������� ������������� ������, �������� ��� �������������-
�� ������. �������������� ��������������� �������, �� ����-
�������� ����� ������, ������ �������� �������������, ����-
������ � ������ ����������� �� ������������. ����, ����������� 
������ ���������������, ������ ���� ��� ����������� ��������, 
� �� � ���� ������ �� ������������ ������, ��� ������� ����.

11. ����������

�� ��������� ����� ������ ��������������� ������� ���������-
����. ��������� ���������� ��  ���������� ��������������� �� 
������ �������� � ������������� �������� ������ ������. ���� 
������ ��������������� ���������� 15 ���.
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12. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� 
�������, ���������� � ����������� ������. ����������� ��������-
���� � ��������� �������� � �������� �� �������� ����������� � 
������� ���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, 
����� ��� �������� ���������� ���������� Timberk �����, 
�������� ��������, ��������� � ������, ���� ��� ��������� � 
���������� ������������ ������ � ������� ������������, �������-
�� �������, ���������� ��� ������������ �������� ����������� 
��� ������� ���.

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� 
������������: ���. � ���� RU.0001.11AB71

����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ����-
������ ����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � 
��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P ��� 60335-2-35-2000
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00051
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 09.02.2012 �� 08.02.2015  По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
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