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���$���
=�� ���!��� ������ ��%���� ��� ������'�; �$"������ 

��������. ���!��� ������ �"�������� <��#����#� 

«Cooklight». =�� �%��!�$'�� ����� <��#���) ")����� ������ 

� �)����� <((����������$, ����)� �"����!���$� ������� 

��#� ������. @�#� ����, <�� <��#���) �"����!���$� 

�������� ����������� �����. A���� #�/�� ���(���#� 

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

������������ ��) �� ���������#�!����� ���!��� 

������ ����!����� �� ������%������ ���)!�); ��� 

<��� ���� �������"�����. � ������� ������������ �� 

���������#�!����� ������ ������%����� �������� �%��!���� 

!��% ���������� ���)���. 

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

���������#�!����� ������ ����'��� �������#� %�'��) 

�� �����, ���#��# � ���������# ������!���� �����, 

���%)��$'�#, ����$��� �� ���(��� ���!�#�. 

� �����# ���������� ���%��)�������, ��� ����%������� 

���!��� ������$ �����!+�# �"�%�#. � ���������� � 

��������# �" <����������� �) ���/� �#�/��� �%����#����� 

� ��(�#����� �"'��� ;������, ������ #�/�� ���%����� 

����%��� �� ������%������ ���������. .��/� �) "����� 

�#��� ��%#�/����� �%����#����� � ��"����#� ������������ 

� ������#� �� ��;�"���/�����$. 

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

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

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

D������� � ������������#!

��F� �.�@G�@���A
H��@�I ����H	�I ��	�GJ
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����	� �����	���

��F� �.�@G�@���A
H��@�I ����H	�I ��	�GJ

J D
C1 B1

F
F1

I H C B AG

LK

E

����� ���������� �����	����:

A  ����� ���$!����/�)��$!���� ����)

B  ����� "�������� �� �����

B1  �������� �������� "�������� �� �����

C   ����� «STOP & GO» (�������� ������ ��#����� 

����������� ������� ������������)

C1  �������� �������� «STOP & GO»

D  ����� ��������� �����'���� ��� ���#��

E  �������� �������� ��+����� ���(���

F  ���"�/���� ����� #�'����� / ������!���� �����

F1  .�!�� �������� (������

G  ����� ���)+���� %��!���� / ���������

H  ����� �)"�� ���(���

I  ����� �#���+���� %��!���� / ���������

J  ����� ���$!���� / �)��$!���� ��+����� ���(���

K  �������� �������� ���#�� ����$!����

L  ���"�/���� ��#���
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��F� �.�@G�@���A
H��@�I ����H	�I ��	�GJ

%�����

1

2

3

5

4

1. &����� ����� ���(��� 1200 �� / ø 145

2. ������� ����� ���(��� 2200 �� / ø 210, ø 120

3. ������ ���������

4. ������� ����� ���(��� 1200 �� / ø 145

5. &����� ����� ���(��� 1700 �� / ø 180, ø 120
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�� ��
 �	�$��� 
������ ������
• ������������ ��'� �� ���������#�!����� ���!��� ������ 

��������$ "�%������. ������ ����'��� �%��!�)#� %�'���)#� 

���������#�, ����#� ��� �������� ������!���� ����� � 

�����!����� ��#��� ������������. .�# �� #����, ��'������� 

�� #� ��������/�����, ����)� ������� ������.

�
$�	&����  ���
��
• �����$!����# ��������� ���/�� %���#����� ������ 

�����(��������)� ��;���.

•  &���'����� ���)���� �����. @���� #�/�� ���)���� 

������ ���������� ��������� �����.

•  ��/�� !�# ��!����� �#����)� �"��), ����$!��� 

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

��������� �� ����, �)��$!��� (����#���!�����/�) 

����;�������(�) ���, � ���!�� ���%^�#���� ����������, 

���������� �����$!����� <�����"���� � ������$ ��%���$. 

• �� �%"�/���� �����); �������� %�#��� ����/������� ��"��� 

#�/�� �)������� ������ ���%��������, ��� �����%������� 

�������� ���/"� ��� �����(��������)� ��;����.

�
 ����� ��
	��
����
• ��������! ������ ��������� � ��� !���� ������$��� 

�� ������%������. 	� ����������� � �����������)# 

<��#����#. ���� �� ���/�) ��;������� �"��%� ����) "�% 

���#���.

• ����	
������� ���"��� 	#�
�� � ������$���%�� 

&���$�����, �������	
�%�� � �����$����� 

�����"�������, � ���� 	#�
��, �� ���#'��� 

�������$���� ��%�� �	� ������ �	� ��� ����	
�������, 

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

��� "%	� �"�$��% ��	
������# ���"���� 	�(���, 

����$�#'��� �� �� "����������
.

• ��������! ������������ ��'�, ����/�'�� #���� 

� /�), "�% ���#��� #�/�� ����������� ��������� � 

�)%���� ��/�. @�.�D��
H��@
 &����_��.�I ������ 

����� �����. �#���� <���� ���";���#� ����$!��� ��������� 

� ���)�� ���#� �)+��� ��� ����%�'���)# ���)���#.

`�&����	��.J
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• ��������! ��������� ��/��: �� ������%���� 

����;����� ��� ;������. ���#����.

• ��������! ���� ����;����� ���������, ����$!��� 

��������� �� �%"�/���� ���/���� <�����!����# ����#.

•  =�� ��������� �����%��!��� ��� ������%������ � 

��#�+��; �������;. 
�����%���� ��� ����$!������� ��� 

������������ ��'�.

•  �� ����# ������%������ ���������� ;������)� %���; 

������ ��"��. =�� ��#������ �������. �� ��#�����# 

����������� %���; ")��� ��!�%���.

• 	� ���������� ���!��$ ������ "�% ���#���, ���� �) 

���������� "���+�$ #�'����� ������. 

•   :"�������, !�� �� ��#� ������������ ��'� 

�"����!������� ���/��� ����������. �������� ���)�)#� 

��� ����������)� ������������)� ��������.

•  ������� %� ��#, !��") ����/�#�� �#������ �� �)������. 

������ ����;����� %�'�'��� �� �������, ������ ������ 

#�/�� ���������� �� �!��� �)����; ��#�����, !�� #�/�� 

�������� ��. D������ �� ���)���� ����/����� �� 

������� �#������ � �%������� �)������� �; ����/�#���.

•  ������ ")����� ��;����, ����#� #�����, �� ���/�) 

�������� ���!�� ����;����� ������.

•  	������ �� �������� (��#"� ��� �)��/���. �)����� ���#� 

#�/�� �)%���� ��/� ��/� �� �)��$!����� �)��/��.

•  @��#�!����� ���)��� �!��� ��!���, ������ ���/� 

�#��� #���� ����� ��!�����. ��� #�/�� �%"��� ����+�� 

"���!�� ��� ������ � ����� ������.

• ��� �!����� ���!��� ������ �� ������%���� �!�������� 

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

• ��"� �� �����%��!�� ��� �����$!���� � ���+��#� 

���#�� � ���+��#� "���� �������������� ���������.

`�&����	��.J



RU 9

'�(��
� 
��&����
• �����!����� ��#��� ������������ �������� (������� 

"�%��������� ��+��� ��"��. �� ��"�����, ���� %�")�� 

����$!��� �����.

• � %�����#���� �� �)"���); ������� ��#� 

������������ "���� �����!��� ����# �"�%�#:

�������� ���&��� ��������$��� 
�%	#$����� ���	�:

U 6 !

1 6 !

2 6 !

3 5 !

4 5 !

5 4 !

6 1,5 !

7 1,5 !

8 1,5 !

9 1,5 !

�����!����� ��#��� ������������ �)��$!��� ���(��� �� 

����!���� ��#��� � ��"����.

`�&����	��.J



RU 10


���GJ&���	
�

���
	��
���� ����
��
�
 �����	���
���� �) ���+� ����%������� ����)#� �����$!�����#�, 

��%#�/��, ��# ����"����� �������� ��#�, !��") 

���)����� � �������#� ��������$. ����������� � 

������ ���!���# ������. 	� ��/�� ������ ��/�#���.

�
��$�
)����� �	� ������ �� ���	������$���� ����������

��� ������������ ��'� �� ���������#�!����� ����;����� 

��"�$��� ������ ���"��� ��!�����.

��������

•   
�����%���� ������, �������$ ��� <�����!������ 

������, �#�$'�$:

 ▷ ������� ���'� (#���#�# 2,25 ##);

 ▷ ������� ���'�. 

��������

��"�$����� �����/����� �� ������%������ <#���������� 

�����) �% ������������� �����:

•  <#��� #�/�� ����� ��#��� (��������� �� �����), ���� 

���$!��� ����� �� �����$ #�'�����, ����� ������ ������;

•   ��� �����) #�/�� ��(�#�������� �%-%� ������� ��� 

������������ �� �)����� ������� ������.

��������

• 	� ������%���� ������, ���#�� ������ #���+� ���#��� 

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

���!�$ ���(���, ���� ����/�#�� ����$�� «�"�/���». 

@�#� ����, <�� #�/�� ������� � !�%#���#� ��������$ 

�!�� �����) � ��'��������� ����� <�����.

• 	� ������%���� �����������$ ��$#������$ ������ 

��� ������������ ��'�. ���� ��$#���� ������ � 

����;����� ���(���, ������� ��� "���� ����%#�/��. 

@�#� ����, ��$#���� ���;� ������� �����.
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���GJ&���	
�

��������

• .���)� !�����) #���� �������� ������), ����)� 

����%#�/�� "���� �������. 
�����%���� �#����� � !���)# 

���# � �� ����������� �; � ����� ���(��� �� ����$. 

�#���� <���� ��/�� �������#��� �;.

•  H��") �%"�/��� ����� <�����, ������ ���)����� 

�#����� �)+���.

*����

• ���� ��# ��� ��#������ ������ �� ����;�����, ������ 

��� ������ ���/��� �����$. =�� ��%����� �%"�/��� 

��������� ��%� �� ���(���.

• @��(��� #�/�� �)��$!��� %� 5 ��� 10 #���� �� ����!���� 

��#��� �������. ���� ������ ���)�� �)+���, "�$�� 

«������» %� �!�� ������!���� �����.
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%�(�� �)
���*�
• ���!��� ������ ����'��� <�������)#� ������)#� 

������#�, ����)� �������$��� �������# � �; ����;�����, 
�����/����������$ �� #���� ����� ������).

• �" ��������� �������� ������ ��������������� ������� 
%������� ������.

• 	� �%#�'���� ������; ���#���� �� ����;����� 
������); ������ (<�� #�/�� ������� � �"��#).

• ����;����� ������); ������ ���/�� ")�� ������ !�����.

��	&���� ���
��
+ �
�����
��
• @�������� ������ ���$!����/�)��$!���� (A) � ���/������ 

�� #���� ����� ������). ����;����� ���$!����, ���# � 
���"�/����#� ���; ������ #�'����� (F) ���"�/����� «0» 
� #����� ������!��� ��!�� (F1).

�����$'�$ ��������� ���";���#� ������� � ��!���� 10 ������. 
� �������# ���!��, ����;����� "���� ����� �)��$!��� 
����#���!����.

��	&���� �
�)
�
�
• ���� ����;����� ���$!��� �� ��#�'� �������� 

������ (A), �� ��/��$ ���(��� #�/�� ���$!��� � ��!���� 
�����$'�; 10 ������. ��� <���� ��������� ������ (H). 
����# � ���"�/����# ����� #�'����� �)"����� 
���(��� %������� ������!��� ��!�� (F1).

• H��") %����� #�'����� � �����%��� 1-9, ��������� �������� 
������ «+» (G). ���� ���!��� ��/��� ������ «–» (I), ��%� /� 
��������������� %��!���� 9.

���� ���/����� �������$ ������ «+» (G) ��� «–» (I), �� 
#�'����� ����#���!���� ������ ���)+����� ��� �#���+�����. 
:����� #�'����� ���/� #�/�� �%#����� ���������#� 
��/����#� ������); ������. � <��# ���!�� #�'����� 
�%#������� ������!���.

:�������� #�/�� ������#���� %������� ������ ��� ����� 
���(���: ���, ������ �"�%��!��� ������!��� ��!��� (F1).

• ���� ��� ���; ������ #�'����� %����� %��!���� «0», 
�� ����;����� ����$!���� ����#���!���� �� ����!���� 
10 ������.

��`�.�

C1 B1
C B A

J DF
F1

I H G

LK

E
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��������� ������ ��'����� ��&���

• �)"���� ���(��� � ��#�'�$ �������� ������ (H). 	� 

������� �)"����� ���(��� (F) %��������� ������!��� 

��!�� (F1).

• H��") �%#����� ������ #�'�����, ��/#��� �������$ 

������ «+» (G) ��� «–».

+��(�� ���������� ���	�

• � ��#�'�$ �������� ������ «-» (I) #�/�� �)"��� ����$ 

��������� ������ — (�����$ ��;������ ����� («u»). 

• � ��#�'�$ �������� ������ «-» ���������� %��!���� ����� 

������ «1». 	� ������� �������� ��"���+�� %��!�� «u». 

• *������ ��;������ ����� �����%��!��� ��� �����/�� 

"�$�� ����)# ����� ����!���� ��� ������������.

�#�	&���� �
�)
�
�
• �)"���� ���(���, ��/�� �����������$'�$ �������$ 

������ (H). ����# � ���"�/����# �)"����� ���(��� (F) 
%��������� ������!��� ��!�� (F1).

• H��") %����� #�'����� �� ����� «0», ��������� �������� 
������ «–» (I).

• `)���� ����$!���� #�'�����: ��� ��#�������� 
��������� #�'����� �� ����� «0» ������#���� ��/#��� 
������)� ������ «+» (G) � «–» (I).

�#�	&���� ���
��
+ �
�����
��

• ���!��$ ����;����� #�/�� �)��$!��� � �$"�� ��#� � 
��#�'�$ �������� ������ ���$!����/�)��$!���� (A).

• ��� ��������) ��;��� %� ����$!����# ���������� 
������!���� ����� «H», ����)� ���� �� �������; ��� 
���(���, ����)� �'� ����$��� ���!�#�.

• ���� ���(��� �)��$!��) �� ����!���� ������� 
������������, �� ������!��� ����� ��#����� ��;����� 
�������$ #�'�����.

,����*� �	
��
�� 
� $���+
���� ����������� %�'��� �� �����, �� <����������� � 

������%������ ���(��� ����%#�/�). .���# �"�%�#, 

���� �� �#���� ���$!��� �����.

��`�.�
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��`�.�

�����(�� "	������ �� �����
• H��") ���$!��� "�������� �� �����, ��/#��� �������$ 

������ (B) � ���/������ �� � ��!���� ��; ������. 
&������� �������� (B1).

• `�������� �� ����� #�/�� ����������� �� �"���$'�� 
���(���.

• � <��# ���!�� "�������� �� ����� �������'��� 
������%������ ������); ������, %� ����$!����# ������ 
����$!���� (A) � ������ "�������� �� ����� (B).

-�	#$���� "	������ �� �����
• H��") ����$!��� "�������� �� �����, ���/������ 

�������$ ������ (B) � ��!���� ��; ������. @���� 
"�������� �� ����� "���� ����$!���, "���� �%��� ������� 
%������� ������, �������� �������� ��� ������# ����;���.

��$���
�# 
����
��
�
 ���	�
��%� /� ����� �)��$!���� ���(��� ��� ���� ����) �� 
������� ��/��� ���!�� ���(��� �)������� �����$'��:
• «H», ���� ���(��� ���!��;
• «h», ���� ���(��� ������ � �;��/������.

�����/���������� ���"�/���� ���!��)������ �� ������ 
����� #�'����� � %������ �� ������������ ������%������ 
���(���. � ������); ���!��;, ����� ��������) «H» � «h» 
����;���, ���(��� #�/�� ")�� ���!�� (����#�, �%-%� 
�"�� ������� ��� ���!�� �����) �� ���(���). ��"�$����� 
�����/�����, ��������� ��'������� ��� ����!��� �/��. 

��	� �"�� ������� ��������	, ���� ��&��� "%	� ����$���, 
�� ��������% «H» �	� «h» "���� �����
. /�� ������������� 
� ���, $�� ��&��� ��� �'� ����� "%�
 (����� �� 
�"�����	
��) ����$�� � ����������� �� ����, � ��	�� �	�	�� 
����"�� � ��������. )���������
 ����� ����	
�����
 � 
�"%$��. �������� «H» ��$����� $���� 35 �����.

-���*� ���
�������
�
 ���
�
�	���
���� �)"��� <�� (������, �� ���(��� � ��!���� 
������������ ��#��� "���� �"����� �� ��#�# �)����# 
��%#�/��# ����� ��� �)"����� #�'�����. ����� <���� 
���(��� ����#���!���� �����$!���� � �%��!����� 
�)"����#� ����$ � �����/�� �"���. *�����$ 
����#���!������ ������������ ��'� #�/�� ����������� 
��� ��/��� ���(��� � �� �$"�# ����� #�'�����, %� 
����$!����# ����� «9», ��������� � <��# ���!�� ���(��� 
��������� (����������� �� �����$ #�'�����.

C1 B1
C B A
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�����(�� &��(�� ��������$����� ��������	����

• :��������� #�'����� �� ����� «9».

• 	�/#��� �������$ ������ «+» (G). 	� ������� 

�����#���� "���� ���������� ��������) «A» � «9».

• ���%��� #�'����� �� /����#��� �����, �� �����# 

��/�� �����/��� ������������ ��'�.

��#��� «A» � �)"���)� ������ #�'����� "���� 

�����#���� ���������� �� �������. @���� ��#� �������� 

(������ ����#���!������ ������������ �������� � �����, 

���(��� ����#���!���� �����$!���� � �)"����#� ����$, 

����)� %���# "���� ���"�/����� �� ������� ���������.

���� �%#����� ������ #�'����� �� ��#� �������� (������ 

����#���!������ ������������ ��'�, �� ��������� ��%� /� 

����$!�����.

2���� "	#��/
��������	���� ��'�

�	�$����� ������
 
��'�����

�����	����	
����
 
(���)

���/������)� 
�����

0,5–1 � A7 - 8 4 - 7

#�����/
������)� �����

0,2–0,4 � A1 - 2 4 - 7

��/���� 125–250 �
��#��� 300-600 #� ���)

A2 - 3 20 - 25

����(���
� #�����

750 � — 1,5 ��
��#��� 600 #� — 900 #� 
���)

A5 - 6 25 - 38

���/�� ���'�/
�������

0,5–1 �
��#��� 400 #� — 600 #� 
���)

A4 - 5 18 - 25

• � <��� ��"���� ���!�����) ������)� ���) "�$�, ��� 

����); #�/�� ��#����� (�����$ ����#���!������ 

������������.

• :��%���)� %��!���� ����$��� ��"��%������)#� � %������ 

�� ����; ���#���� (����#�, ���� � ��!����� �����), 

����!����� ���) � �.�.).

• A��)� ����!����� ���%��) ��� ��"���+�; ���(���, � 

"���+�� ����!����� ���%��) ��� "���+�; ���(���.

• D������� ��'� � �#�����; � �)+��#� �� ���; ��"���+�; 

���(���; (%����� ����� + ������� �����) ��� �� 

������� ���(��� (������� �����).

��`�.�
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�������� �
�)
��
�����(�� ���������� ��&���

• ��� �)"����� ���(��� (� �� �)"�� ��������������� 

������!��� ��!��, ������ ���� ���# � ���) #�/�� 

����������� �������������$ %��� ������ � ��#�'�$ 

�������� ������ (J). ����# � �������# %������� �������� (E).

• �)"���� ���(��� ��� �"��; %��.

• ���� ���(��� �#��� ����$ %��� ���������, �� �� #�/�� 

����������� ������)# ��/����# �������� ������ (J).

-�	#$���� ����	����	
��� ���% ����������

• �)"���� ���(��� (���# � ��� "���� ����� 

������!��� ��!��).

• H��") ����$!��� �������������$ %��� ���������, 

��������� �% ��/#��� �������$ ������ (J) ��� 

�)"����� ���(���.

%�������� ������ �� 
����*&
� ����; "�%��������� ��+� ����;����� ����'��� ���������#, 

������ �����!����� �����/���������� �"��) ��"�� 

��� ��/��� ���(��� ��������������. �����/���������� 

�"��) ���!��)������ � ���������� �%#������ � �������� 

����� #�'����� ��� ����������� ���(���. ���� ������ 

#�'����� �� �%#������, ���(��� ����#���!���� �)��$!���� 

����� ������������ ������ ��#���, ����)� %������ �� 

����� #�'����� (!�# �)+� ������ #�'�����, ��# ���!� 

�����/���������� — �#. ��"���� �� ������� 9).

��������� ��
����
��� ���
�
�	��� �( - «STOP & GO»
*������ «STOP & GO» ��%������ ��#���� ������������ ��� 

��������� �� ���%� �)�������� ������������.

�	#$���� &��(�� «STOP & GO»

• ������ ������������ #�/�� ��#���� ������������ 

�� ��#�'� �������� ������ «STOP & GO (C)».

• 	�� �������� ������� %������� �������� �������� (C1).

• ��� �������� %�#��/���$��� � ���(��� ����'��� 

�"�����. 	� ������� �����#���� ������$��� "���) S, t, 

O � P.

��`�.�

J DF
F1

I H G

LK

E



RU 17

���������	���� ���(���� ��������	���� ��'�

• ����� �����/�� �"��� �� �������# ��/���� �������� 

������ «STOP & GO (C)».

• 
������� (C1) ����;���.

���� (�����$ «STOP & GO» �� ����$!��� !��% 10 #����, �� 

����� ����$!���� ����#���!����.

��+��� ��
�����#
����$��� ����������
 ����� ��� ���� &��(�� �������:

A   .��#� ������������ ��� — �"���)� ��!�� "�% 

��%#�/����� ����$!����

B   *������ ����$!���� — �"���)� ���!�� � �������# 

����$!���� ��� �����������$'�; ���(���.

A  7����� ��������	���� ��( — �"����%� ��$�� "�� 

����������� ��	#$���� ��&���

.��#� ������/���� �" ����!���� �������������� ��#���, 

������ �� ����$!��� ���(���. .��#� �����'���� #�/�� 

%�����, ����� ����;����� ���$!���.

• 	�/#��� �������$ ������ (D) ��� ��������� ���#��. 

	� ������� ���#�� (L) ���"�/����� «00» � %�������� 

������!��� ��!��.

• H��") ���������� ��#� � �����%��� �� 1 �� 99, 

�������%������ ������)#� ������#� «+» (G) � «–» (I).

• �� ����!���� �������������� ��#��� "���� �%��� %������� 

������ �����'����, ������ ���(��� �� "���� ����$!���.

• ����$!��� �����'����, ��/�� �� �$"�$ �������$ 

������. ���� <���� �� �������, %������� ������ �����'���� 

����$!���� !��% ���������)� ����� ��#���.

• *������ ���#�� ������������ ��� ���/� ��������� 

�������� �� �)��$!���� ����) � ��#�'�$ ������ (A).

��`�.�
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��`�.�

B ��+��� )���* 
��	&����
.��#� (������ ����$!���� ������� ������ ������������, 

��%����� ������������� ��#� ������������ ��'� ��� 

��������� ���(���. :��������� ���#� ����$!���� #�/�� 

������ �� �/� ������������# ����� #�'����� (�#. �%��� 

«���$!���� ���(���»).

• 	�/#��� �������$ ������ (D) ��� ��������� ���#��. 

	� ������� ���#�� (L) ���"�/����� «00» � %�������� 

������!��� ��!�� (F1). �� �������# ��/���� �������� 

������ (D) ��!����� #����� �������� (K), ���%)��� �� 

�)"����$ ���(���.

• H��") ���������� ��#� � �����%��� �� 1 #����) �� 99 

#���� �� ���'�� ������!��� ��!��, �������%������ 

������)#� ������#� «+» (G) � «–» (I). ���� �������� 

������ ���/�������, �� ��#� �%#������ �������� 

��#��� �����!���� !��% ����������� ��#�.

• ����� ��������� %��!���� ��!������� �"���)� ���!��. 

�����������$'�� ��!�� (K) �'� #�����, ���%)��� �� 

�)"����$ ���(���.

.��#� ������������ ��'� #�/�� ")�� ���������� ��� ��/��� 

���(��� ��������. ���� %����) ��������� ���#���, �� ������ 

"���� ���"�/����� ���#���+�� ������������� ��#�. ��� 

����%)���� #���$'�� �������� �������� (L) � ���%����# �� 

���(���.

��������� �������� �������

• 	������� ���#�� #�/�� ������ �%#����� �� ��#� 

������������ ��'�.

• 	�/#��� �������$ ������ ���#�� (D) ��� ���"�/���� 

�����+����� ��#��� ��� �)"����� ���(���. 	�!��� 

#����� �����������$'�� �������� �������� (K).

• H��") %����� ����� ��#� ������������, ��/#��� 

�������$ ������ «+» (G) ��� «–» (I).

)������ ����������� ������� ��������	����

• ���� ����������� ��������� ���#���, �� �����+���� 

��#� ������������ ��� ��/��� ���(��� #�/�� 

���"�%��� ��/�#�� �� ������ (D).

J DF
F1

I H G

LK

E
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��
D�.��G�	
�

�%	#$���� �������

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

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

 

	��
� ���
	 ���
��
 «00». �	�����	
 ����
�
��
, ��� � 

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

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

)����� �%	#$���� ������� �� ����$���� 

�������	������ �������.

• �)"���� ���#� /����#�� ���(��� (�#. �%��� 

«
%#������ �������� ���#��»). `���� #����� ��#� 

��������� � �����������$'�� ��!��, ���%)��$'�� �� 

���(���. 

• H��") %����� %��!���� «00», ��/#��� �������$ ������ 

«–» (I). H��") ��#������� �"����� %��!���� � ����, 

������#���� ��/#��� ������)� ������ «+» (G) � «–» (I).

J DF
F1

I H G

LK

E
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%�����

*����

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

�����.

���������� �$����

•  ��� �/�������� �!����� ��!+� ����� ���;���� ���/��� 

���(���� � #����# #�$'�# �������#.

• ������ ����;� "�#�/�)# ��� ��;���)# ���������#.

• ���#�'����� ���������); !����'�; ������ ��� 

���������#�!����; ����;������ ������� � ��#, !�� �; 

������ ���� �������� �� ���������� ����;�����, !�� 

���/��� ���������� �������� �������� ��'� ��� ������ � 

����;�����. =�� �"���!��� �������$'�$ �!����� ���!��� 

����;�����.

• ����#�������� !������ ����;�����, ����� ��� ���)��. 

• �����+�$ �� ����;����� ��'�, ������ ����/�� 

#��/����� ��;�� � ������, ����#� �"��!��� �$�, 

����� �����, �������!����� �������, ��!+� ����� 

������� ��%� /� � ��#�'�$ ���/��� �����. =�� ��%����� 

����������� �������� � ����;�����. ��"�$����� 

�����/����� �� �"��� � ���!�� ���(����!

*����� �����

•  ������� ����� �)������� � ��#�'�$ #������ #�$'��� 

�������, ����#� ������� ��� #)��� �����).

• ����) ���) � ������ #�/�� ������� �� ��#�'� ������. 

•  d�����) �� #������!����; ���#���� (����#�, �� 

����������� ����$��) #���� ���/�� ����������� �������$. 

��� <��; ����� ��'�����$� ���������)� #�$'�� �������.

•  ��� �������� �������� ��'� ������%���� ���"�� ��� 

������. �����������)� ������� � ��;� ��!+� ����� 

������� �� ��#�'� ���"�� ��� ������.

8����'��� ����	
�����


•  &���'��� ������%����� �"�%��). ��� �������$� 

������), � ����); #���� ������������ ��%� � ����. 

•  &���'��� ������%����� ���)� ���#��), ����#� 

�������$ ���� ��� #�!���� ��� �����).

.�e	
H��@�� �`�G:�
��	
�
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%�(�� �)
���*�
���� �) �"���/��� ��'��� � ���������� ����;����� (��/� 

��"���+�$), ��#������� ����$!��� �����, �)������ ����� �% 

�%����, ����$!��� (����#���!�����) ����;������� � +��(�. 

� ���!�� ���%^�#���� ����������, ���������� �����$!����� 

<�����"���� � ������$ ��%���$. �"������� � ������)� ����.

• ���� �����-��"� ������ ����������� "���� !�# 10 ������, 

����� �)��$!����, "���� �%��� ������� %������� ������ � 

�� ������� %�#����� ��#��� «F».

• ���� ��������� ������ ���)�) ����#-��"� �"^����# 

��� ���� ����'�� /������� �������� �� �; ����;�����, 

���!��� ����;����� ����#���!���� ����$!���� �� 

����!���� ������������ ������ ��#���.

���	*� �
���  ��������� ��������
���+
	������ �"��� ��������� �� ������ �%��!��� ��� ����������. 

����"���� �������� ������������ ��#�����������, 

������������� ��"�����, ���������� ��/�.

)����� ������������� ��������� ���$��� 2������
@�����, ����)� �� 
����!�$�.

�"�� ����##���� 
�"����!����

����$!��� ����;����� �� 
������� �� ��������� #����.

�� ������%������ 
����;����� ���)� 
��������� �% !���������� 
������ %���;.

	���� ��������� 
����������.

=�� ��#������ �������. &���; 
��!�%��� ����� ���������; 
������%������. �������� 
��;�$.

@��(��� ���%���� 
����'��� �"����� � �) 
��)+��� ������.

:������������ ��#� 
�������.

�)��$!��� %��� � ��#�'�$ 
������ + ��� - �� ��;����# 
���#�� ��� ���#�� 
������������ ���.

����;����� �� �"�����, 
�� ������� ��!��� �� 
���"�/�����.

����������� ����!� 
������� �� ��!��� 
������������ ��"��� 
��� �����$!����.

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

����;������� 
�������� ��%� ����� 
���$!���� ����;�����.

����;����� ")�� 
�����$!��� ������.

������� �����$!���� 
������� <�����<�����.

	� ������� #����� «H» �� ������%������ 
��� �� ����# 
%������ ����$!����� 
������� (����� �� 
������� ���� «H»).


������� �� ������� ��!�%��� 
!��% 35 #����. ����;����� 
#�/�� ������%����� ��� 
�")!��.

	�
�����	��.
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����#� ���$�����$���
• :�������� <���� ��������� � �����+���� ��;�� � �� 

�����$!���� � ����!���� ������� #�/�� �)��������� 
������ �����(��������)# ��;����#.

• *�����$ ����;����� ��� ���$ ������� ��;����� #�"���, 
� �����$ "���� ����������� ����;�����, ���";���#� 
�"�"����� ��#�������# ����# (100°C). � �������# 
���!�� ������� �����+���) #�/�� ")�� ����/���� ��� 
��(�#������.

• ��%#�) ����;����� ��%����$� ��������� �� � 
�����+���� ��;����� #�"��� � +����� 600 ## � "����.

• 	������)� <��#���) ��;����� #�"��� ���/�) 
")�� ����������) �� �������!��� �)����, !��") �� 
������������� ������� �"��).

• ���������� #�/�� ����;�����$ � �)��/��� �� ���/�� 
")�� #���+�, !�# ���%��� � ���������; �� ��������� 
�)��/��. A���#������ ��������� 650 ##.

• ���������� #�/�� ���# ��������� � ������$'�� �)����# 
<��#����# ��;����� #�"��� �� ���/�� ")�� #���� 40 ##.

• &� ���!��� ����;�����$ �� �����+���� �%�+����� 
������%����� �������)� ���������)� �������) ��� 
����� �� ������� ��"�$����� #���#������� ���������.

• A���#������ ��������� #�/�� ��������� ����;�����$ 
� %����� ������� ���%��� �� ��������!��# ������.

• :!��)��� ��� ��/��, ��������� <���� ���� #�/�� 
������������� � �����+���� ���# � !����$ ��;����� 
#�"���, ������ �)+� ��������� (� ������������# 
���������). ������ � <��# ���!�� � ����� ������ 
�������� ���/�� ��#)���� ��;����� #�"���, �)���� 
������ "���� �� "���+� �)���) ����;�����.

��������
• ���� �)��������# ����;-��"� �������� � ����;�����$, 

�� ������'�;�� � �� �")!��#� ������%�����$, ����$!��� �� 
�� <������������. :�������� ���/�� ")�� �����$!��� �� 
�����������$'�� �;�#� (�����##�) � �%���� � ��#�����)# 
����/����#. ������������ ����� %�%�#����� (PE) � 
��#�����, ����)� �"�%��!�� ��#����# %�%�#�����.

• �� �%"�/���� ���!������ �)��������� ������ ������� 
��� ���";���#� ����/��� !��% ����/��$ ���##� / 
��#������� ����/����.

• ����� �����$!���� ��������� ���$!��� ��� ���(��� 
��"��%������� �� �� #����) ��� ������ �; �"��).

:�.�	��@�
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2�����% ��������

��%#�) ���%��) �� ���$������;, ����)� �������) ��/�.

• ���!�)� ����;����� #�/�� ������������� � �����+���) 

���'���� �� 30 �� 50 ##.

• =��#��� ��;����� #�"��� ��� ���!��� ����;�����$ 

���/�� ")�� "�% �'���. ���� <��#��� ��;����� #�"��� 

�������� ���%��������� ������$, ��� ���";���#� 

���������� �� "��/� 60 ## �� ��/��� ����;����� 

�����+���). ���������� #�/�� ���������� � ������ 

���/�� ")�� ����)#. 	� ����������� %�������� ��� ����#�-

��"� �"^����#�.

• 	� %����� ������ #�"��� ���/�� ")�� �)�% +����� �� 

#���� 175 ## �� ���� +���� <��#���� #�"���.

!����
��� ��	
����	��
+ 	���#

���#��� %�'����$ (����� � �������������� ����) � ��������� 

�� �)�% � �����+���� �� ���#���. 	� ����������� 

����������� ����)���� ������ !��% ��� ���). ���/��� 4 

���%�� � ������ �������� �; ���)� �� ����#.

:�.�	��@�

490

560

min.50

600
510

50
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:�.�	��@�

�
�� ����	��� $	� �
�����#� ��
� 

�
$�
$ 0	����
�����

9�������� ���	#$����

• 	���������� �����$!���� #�/�� ������� � ����/����$ 

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

• ���� �����$!����# ��������� �"������� � ��#, !�� 

����/���� � ��+�� ��#�+��� ���� ������������� 

���%����#� �� ��"��!�� � ��#������)#� %��!����#�. 

	���/���� �����$!���� (230 � !��% �������) ���/�� 

")�� ������� �����(��������)# <�������# � 

��#�'�$ �����������$'�; �%#�������); ��������!

• @�"��� �����$!���� �� %����� ������ ��������� ���/�� 

")�� ����/�� ���, !��") �� �� ����������� � %����� 

������� ���������, ��������� ��������� #�/�� ������ 

���������� �� ��#� �"��). 
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:�.�	��@�

)����$����.

A���) �����$!���� �/� ����������) � �����������$'�; 

#����; � %�/�#�. ����) �� ������������); %�/�#�; 

���)�), !�� �%��!���, !�� �; �� ��/�� ����!����� ��� 

�����"����. �� %���!������ ������ #�/�� �%�������� 

��"���+�� «'��!��», ����)� �%��!���, !�� "���) ���/�) 

")�� ���!��) �� ����.

9	� ���	#$���� ����� ����	
�����
�� ;	�����%, 

����%� ����$��	��% ����.

• @�"��� � �%����)# ����������# ���� H05 RR-F 4x1.5 � 

%�����-/���)# %�'���)# ������#,

• 
%��������)� ��"��� �����$!���� ���� H05 VV-F 4x1,5 PCV 

� /����-%����)# %�'���)# ������# ��� ����� <��������� 

��"���� "���� �)������ ������.
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:�.�	��@�

���������� �)
���*�
=�� ��������� ������������� ���# ��#���#)# ��������# CE.

7�� ����$��� ����������� HC1643G

���������#�!����� x

�����$!���� 240 � - 50 D�

������	
��� ��'����
 ��&��� (��)

������� ����� 2,3

&����� ����� 1,2

&����� ����� 1,8

������� ����� 1,2

��'����
 ���	#$���� (��)

L1 3,4

L2 2,9

�"'�� ����%�� �����$!���� 6,3

(�������%�) ������% (��)

F���� x ���"��� ��������� 600 x 510

�)���� �� �����+���) 50

�)�% +���� x ���"��� 560 x 490

A���#������ ��������� �� %����� ����) 50

A���#������ ��������� �� "������ ����) 50
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=@�G�D
H��@
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!�	��*� ����
��  ����
+����
�� ���%������� <���� ��������� ������%������� 

�������!�)� #������). ����� %���+���� ���� �������� 

<���� ��������� ��� ��/�� �����%������. ����"�)� 

�������� #�/�� ����!��� � �����������$'�; �����; 

�������������� ������ �� #����.

:������� <���� ��������� ������� ��� ����"����. 
% ��� 

#�/�� ����!���:

• �����;

• ����<��������$ ������ (��);

• ��������� "�% ����/���� (����� (������ 

������������� ����).

��%�"������� � ��������� �����%���� <��; #�������� 

�������� �������$'�#� %���������������.

� ��!����� ����#������ ���";���#���� �%������� 

�����%���� ")���); �������� �� <��� ������ ������� %��� 

� ���!������� ��%���� ��� #����. =�� �%��!���, !�� 

����� ����, ��� ������ ������ ��������)# � ������%�����$, 

��� ����%� "���� �����%������ ��� �")!�)� ��;��). 

������ ��/�� ��������� � #����)� ���� �%������� 

")���); ��;���� ��� ������� ����, ������ ���%)���� 

�����������$'�� ������.

��������� �����%���� ")����� ��;���� ��%������ �%"�/��� 

��%#�/�); ��������); ����������� ��� ���/�$'�� ���) 

� %������, �"���������); ����������� �����%�����, 

� ��%������ �"������� �������!�)� #������), ��#���� 

��;����� <����$ � ����).

8���	���� � ������������

A) %������#, !�� ��+� ������) �����������$� ��������#, 

�������������# � ��������)# ��#�# ��, � ���/� 

��"������# ���%���); � ������ ��������� ���������.








