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�
��� �������������� ����������, ������������ 
��������� � �������� ��
���
��� ����������� � 
�
����������� ��� ��
������� ����!����� ��"��#��$ 
��
���
��, ���������$ ���!����, ���!���� ��
�� 
����
��
������� ���������, ��
�$���� � �.�. %�������� �������� � �������������, 
��
�� �������� �
���#���� �
�����, ��������� ����!����.  

& ������������ � &�' 59-88, *+' &.2.5-23-2003, �% 31-110-2003, ��� ��
��!�$�� � 

������
��
����$ #���$ �����, ��
������� ������������� ����!����� ���������$ 
������, ��"��#��$ ��
���
�� � ���!���� ��
�� ����
��
������� �������� 
���7$����� ���!�������� �������������  ��
���� ��������� � ����
#��� �
����� 1-
5 ���. �� ��� �� 2<., 220&, 50=�. 
>����������� ��� ������ ��$��������$ �������������$ ������������ ��� 
���������$ ������ ���� <&-01-2,5/220 � <&-2?.  

 
	
����
����� ���������
�. 

� %���������� �
� ����!� 2-$ �
������; 
� ��7����� � ������� �����������, ��������������� ������������� � 

"��
��7�
���!��� �������-������� 
� A����
����� 
��� �
�����, �� ����� ��$��������$ ���������, ���
��������� 

�����
�����. 
� &������ ����#�����; 
� %����������� � 7����
������ ��
�����; 
� %�#�
�7��������� �����
�����; 
� '����� ����.  

 
����������� �����
����
���. 

� B���
#�� �� ���������� ��������������� �
� ������, �� 10 ���;  
� D������� �����
#���� ����
#�� ���������, �� $�#� ± 20%; 
� '���������� ���
�#���� 220 &;            
� ?����������� �������
����� ���, <                            2; 
� ?����������� ��!����� �������� ��
����, &�                              440; 
� ��� ����,  ����������, ��
�������                                                  50 (60) =�;  
� ?�!����� ���
�7����� �� ���� � ��#�
��� 
�#��� �� 7����       0,2 &�; 
� =�7�
����� 
����
�, ��                                                                    36$19$13;            
� ?����, �� 7����,                                          16; 
� *������� 
�7���$ �����
���
, °�                                     -20 .. +55; 
� D����
���
� $
������, °�                 -40 .. +85; 
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� ������������� ����������                                                 	GH4; 
� ������� ��!���:                                        - IP65;                              
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