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1. ����� �����	�

1.1 �	 �!���
 � �	�������� � "�����������

)� 	������	
 �� ���������		 ��	����� ��������, �����&	���	� 	 ��� ��
��	����� 	 ���&	 ��&��� 	�������	����� 	����	��� 	 ��������	���. 

����	� 	 ��������	� ���� �� ��&��	��
 � ��� ��� ��� �����&���	 	 	������		
�� ���������		 
��
��
 ��� �������� ���������� 	 ����	����� ����� �
��	�����. *���� ����, ������ 	�� ����" ��  �����"�	� �� ���	��		
���������	
 ��	����� ������	
 �� ��� �������	" ��������� ������� 	 ���	�
������	
 �� ����������	. 

�������	
 �� ���������		 
��
��
 ����" ��� ��� 	  ��&�� ����	��
 � ����,  
� �"��� ����
  �������  �
 ��������� �� ��������, ���������		, ��� � 	 �	��	
��	����. 

1.2 #	���	�� ��!�����

+�&��� ���	����	� ������	
 	 ���� ��� �����&���	 ���������� �  �����
	������		 �� ���������		 �	������	 / ������	. ,��������� ������ 	��
����" �� �	 ������	
  �
 ��� �������	
 ��������� �������, ����������	� 	
����������� �������. 

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

  ��������������! %�����
� �������" $ ��
�������� 
����! 
	
�
 ��� ��������
 � ������ ��
��&��, ��"���� � $ ��
��������

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

  '��()���! 
	
�
 ��� ��������
 ������", ���� !���� ��
���# ����
 ������
� �
���������!, ������ ��� ����
� �/� � � ��#��� ������� �� �
��". 

�*)+)���! 
	
�
 ��� ����,������
 ����
� � �-����&�!, � ��
���� ���
����������
��" � " ������������ � ����
��!.�� $��� ��
�&�� �������. 
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1.3 ���������		��� � $���	���	�� �
����������

+�� ��� ��	
 	 ������	
 � ��� 	������		 �� ���������		 ���	 ��������� �
��-��  �����"�	� ��� �	���	�, ���������� �����
 	�&������-���	����	�
	���� ����	�, � ��&� ��.��� ����������� ���� 	 ����	�. 

/����� � 	������		 �� ���������		 ��&� � ����� �� ������ ���.	� ����	�. 
� ���� ����������� �� �.	��	 � ������ � �� �� ���
 ��
� �� ��&��. 
������� ���&	 ��	��&����
 �������
 ����	
 	������		 �� ���������		. 

�����	������ ��0-� ������� ��&� �����
��
 ��	 �����������, 
��� 0
����		  �����	������ �������� �����	� ������� 	�	 �� ��	�	��
�����.	� ���	����	� 	������	�, ��	��"�	��
 � ��	������ � ��� ��0
����	�
	 ���-&��� 	�����&��	�. /�	 ���	�		 �������� ���������� � 	�����	��". 

�*)+)���! 
	
� ��
���&�" �� $��� ��
�&�� �� �� ��
� �� ��� � ���# ����
 �
������� � � ��������, ������ ����� ��"
��� � $��� ��
�&�!, 
.�
� ��
�����
��! +� ���������" � �������, ������/��/�� � ���� �
�
�
���� !���" ��
���&�� �� $��� ��
�&��, ����
���
� � � ��,

������ �
��
�
����
�. 

�������	
 �� ���������		  ��&�� ����	��
 ������� ������ ����� ��	���� 	
���  �������  �
 ����, �� ������� ������ ������  � ��	���� 	�	 �
��	�����. %� �����
�� �� ����� ����� �� ���	����	� 	������	
 ��� ��� �
������ ����.��	
 ������ 	����������	
 	  ������.��� 	���� ����	
. 

1.4 #����� �������� ����

�������	
 �� ���������		 	 �� ��&��	��
 � ��� ����, ����&	 	 ����	�
	�����&��	
 ���	���� ������	�	 ������	. 1�����&��	
 �"���� �	 � 	 �
�"��� ����� –  �&� ���	��� – � ��&� 	����������	� 	/ 	�	 ���� ���
�� ��&��	
 ��������� ��� �	��������� ������	
 	�����	��
.  
,���.��	� �� - �� ����� ����� ��	� ��������	
 ������.   
%� �����
�� �� ����� ����� �� ��� 0
����	�  ������.	� ������	�. 

�*)+)���! 
0��������, 
���
� � ������ ���������" ��.�.�� ��
�������
�������    � �#��"
�" ��� ��.�
�� �����# ���� ��.�
� ���������
��. 
*����� � ����
��� ��� ��������. 

1.5  %��������
  	�!����	! ����������  

/�	��� ��������� �������"�	� ������ 	  	���	��� 2�����������
3��������. )� �� �� ���& ��� � ��������		 �  �����	���� �������		. 
/�	 ������ 	���	 �� � � �������	�� ��.��� +�� ��������"��"  
��������	" � �����	���� �������		. 
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2. ������	���

)� ��� �� ��� ����� ����� ���� ��&��� ������� ����������	. ������	����� �
� ������ ������  ��� ��������� ������	
 �� ��� �������		 �������	, ������
���������� ������	.  

*���� ���� ������ 	�� ������� ��	���	� �� ���� 
�	��
 �� ��	����
�	��������, ����	 	 �� �	�	 	  ��&�� 	� ����
��� � �������	��� ����
�		. 

3���" ��	� ���� ������	� �� ����������	 �������	 ��	������" ���	� �
�����& ��	� 	  �� �����	" 	�������� ����� ��	����. 

2.1 ����� �����	�


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

����������	� � 	������	�� �� ���������		 
��
��
 � ��� 	� ��� �������
���	� +�� � �������	
 ������, � ��&� ��� �������	
 �.	��� 	 ��	�
������� ���������� 	 �������������� ���������	
 ��	�����. 

+� 	���&��	� �����& ��	� 	  �
 ���������	
 ��	������� ���	��� 	������	
�� �����	����� ��� ��	�	��� ��� 	������	� ��	����, �� 	 ���������, ���	
��	 �-�� ��  �������� 	�����	����. 

/�	��� ��&� �	.� � �������	������� 	 ����������  �
 ����� ����
�		 ���
��
 � ���������	". 

2.2 �����	�
 � ������	��� ��� ������	�� �����!

������ �� ������� ���������		 ��������"  �����"�	� �� ������	
	��������	
 ��	���� ��� �	���	
� 2����������� 3��������. 

2��	 ��	����� ������"�
 �� ���	��� ���, � ��� ���� ��
��� � ����	� �����
������	 ���������	
 ��	����� ���� ��	� �������	� ���������  ��� ��
����������	 � ��������� ����&��	�� ����	� 	 ����" �� ����� ��� �	���	
. 

+�� ��� ���� 2����������� 3�������� ������ 	�� ��	 ��&	����

 �����"�	� �� ���	��		 ���������	
 ��	����� ������� �� ����������	
����� 	 ���	�������� ��� �	���	�. ,��
 � � ������	
�	 �� ����������	
����� � ��� 	������		 �� ���������		 ������ 	�� ��	 ��&	����
 �������
 �����"�	� �� ���	��		 ���������	
 ��	����� ��� �	���	� ��
��� �������	" ��������� �������, � ��&�  �����"�	� ��� �	���	� ��
���	� ����&�"��� ��� �. 
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  '��()���! 

o )� ��	��� �� ��� ��������  �
 ���������	
 �	���	 (���"��
  ���) �
�����	������	 �	�	����	�	, ���������	, 	�������������	 ���������
�	, 
�� �������� ����� 	 ����	
�	 � ��	����, ���	 ��	 �� ���� 
�
 �� 
�������� �	��, �����"���� �� 	� �����������, 	�	 �� �����	�	 � ����
��������"�	� ������	
 �� 	����������	" ��	����. 

o ,� �����
�  ��� �� ����
 ����� ��	���� ��� ��	�����, ���� 	���"�	�  
�����&���� 	���  ��� � ��	�����. 

o #������� ����	� �� 	������	" �� ���������		. + ������ ���� ��	
��	���� ������ �	�� 	������	
 ���� �-�
 ����� � ��	�����. 

o +�� �	��, ������"�	��
 ��	�����,  ��&�� ��	 ��&	����
  �����
������ ��� �� ���������		 	 ����" �� ������	
 �� ����������	. 

o /�	����� ����������
 	���"�	����� � ������� �������	
�. 

2.3 ��������	�� � 	��	���	�&

4���������� ����� �����	������ �	.� ��	 ���������		 ��	����� ��
��������	". +�� ���	����	� ���.�������, � �� �	��� ����& 	 �����, 
��� ��	�	��"�
 	���"�	����� ����	�	�	��������	 ����	��	���	 ���&��
3���	��. 

����� 	� ����	��	���	 ��
 ��!�'��		$ ���!�	�	�
. 

(������ ��
 ���$����	�
 !���	$ ��� �������� ����  �

���$����	�
 !���	$, '������ � „��!���		$ �$����”. 

  '��()���! 
1!��� �
� ���� �
 �� ������" �� ��"���� ������! � / � � ������
���� ������� ������� �����.�� � "� "�
�" �� ��������
����
��
�
��� ��"���� ������!. 

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

+� ���� �.��� ��� �� ������� �������� � �� ������! �
�����

��� ��
����
� �. 
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3. ��������, ������� � ���	�	��
3.1 ���	����	�
 �	������


/��������� ���� ������ �	����� ������	� �� ����������� 	 �� ����������
�����. /�	 ���.�� ������������ ���������� ������ ���� �� ��	�	��� 	�	
��	�
� � ���������. 

1����� ������ ������ � ����������  �������� / ����� ���/ ��������	��.  

/� �� ��������	". 

3����� ����� ������	����� ����� ����� ������&��	
, �� ��� ��
��� ��
��������	� ������ ��&�� �� �� �	.� � ��� ����  �����"�	�
��������	����� ������. 

3.2 �������

,� ���	 ����� ����������� ����� ��.��� ��	����. �� ��&� +�� ���� ��	��

 �
 ������	
, ��	 ������ � 	�	 ���	 +� � ������ �����&��� �����& ��	� �� ��
������� ��	��� � ��.� ����	���" ���&��. /������" ������ 	� ��	��� ���� 
��� �� � ���� � ���.���� 	 ���������� ������������ ����	���.  

�*)+)���! 
�� � '� ��������
��� �����
� ���������� ��
���� , ��� !���
�
���������", ����
��!.�� � '�/�� �
���. �������
� �
�����
��������
������� ���������� ��
���� � ���
� ����� ��
���� ��
�
������ ��������
��.

/�������, �������" �	 ������������ ��	��� 	 �������� ��	�� ��&���	. 
+ ������ �� ����	 ���	�-�	�� ����� ��
&	��� � ��.�� ���&��� 3���	��. 

3.3 )��	�	��

/�	����  ��&��  � �������	 � �� ������������� �	 �, ����" �
 �����-����
�� ���.��� ������  ����	����	 �� �������� 	 ������	". 

!������	 ����	� 	���"�	����� ��	 ��� �"�	� �����	
�: 

- ��  ��&�� �� ������ �����; 

- ����	� � ����� 	 ����� ��� � ���	 ����; 

- �� �� ������ ��� ����	" ������	���� ������; 

- ��� �����
� � ��� ����	
 ��������� �����; 

- 	������ �����	����	� ���
���	�; 

- ��	  �	������ ������		 (����� 3 ���
���) �����
���
������	����� ����� ����
�	� ���� ����� 	 �������	.  
+ ������ ������ 	���	 ����&	� 	�	 �����	�. 
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4. ���	������� ��		��
4.1 �����	�� ������ ������

     

            

        

   

��	�����

/��������
 ���.��  

*��.�� �����	
  �
 ��������	
   

����������
 -�����  �
 ����&�����

5��������� �������  �	����


%�.����

/����� �����&	���	
  

+��	�
�	����� �����	


*�����  

%������� �����

6�&��- �����  �
 ����&�����
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4.2 ���	������� ��������������  

*����	�� (������ ��
 ���$����	�
 !���	$

7 	� ��	
: 135.002 

��������	�:   
*�����: ��������� � ��������� 	� ������� ��� ���	; 

-�����  �
 ����&�����: ��"�	�	���
  

/�	��� 	�����

�������: 

230 +    ~ 50 '�    150 +     

*���� �����	������
����������	: 

1 

$�� ����: R134a 

�	������
������&	���	
: 

 � ��. -35°C  

8	�� 	��������	

����&�����: 

��. 30 – 60 �	�. 

1������: .	�. 295 x ��. 395 x ���. 315 ��

��0�� �����	  �

����&������: 

1,4 �	��

+��: 10,6 ��

*��������	
: 
1 x �������� ����� (��0�� 200 ��); 
1 x ��&��- �����  �
 ����&�����

#���	����	� 	������	
 �����&��! 

5. ����	��� � ��������	��
5.1 +��� ��������	���

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

�� 
"�
� �� �� �� ����
�� �� ���� �. 

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

• 3�� 	� �� ��, ���� ������ �� ����	������
 � 	����	���	 ���� 	�	 �
�����	 ���
�	. ,�  ������� ��	���	
 �����
 �� ���� 	�	 � ��	�����. 

• ,� ���������� ��	�����, ���	 �� ������	���� ������, �����& -� 	�	 ����
�� ���.  

• ,� 	���������� ��	�� ��&���	 	�	 �������� ���	, ������ �� ���	
� ������ 	�����	����. ��	 ���� ��� ����
� ��������  �
 �����	��

	�	 ��	�	�	� ��� ��	���� 	�	 ����� ��������, � ��� &� ��
��
 ����� ��
� ���������	� �����	���� ��	
���	�. 
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• ,� ������ ���� ������ ������ ��������� �����	
 	  ���	� ����	���
����. 
*����� �� ��������. *�����  ��&�� � ����� � �������� ���� 	 ��
�����&�� � �� �. 

• /�	��� �� ����
 ����� �� ���� �	��� 	 �� �����	 ����. 

  ��������������! %�����
� �������" $ ��
�������� 
����! 
������ ����
 ���
� �.���, �� � ��� ��
����� ����������
����-������ ��!  

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

� ��� � � ���� ���
��
�
��"!  

����������
��" ��������
�� �� ���������
�!  

5.2 ����	��� � ����&��	��

• 1��������� 	 �������" � ��	� ����������� ����	��.  

• /������ ��	��� �� ������, ���������� ����, ������ �� ��&	 ��� ��	����
	 �� ������ ��	��� �� ���&� �����	����
. 

• *��$�� �� ����� ��	��� �� ����� ���������
"��"�
 ������ (���, ����	���, 

������ 	 .�.). 

• ,� �������	���� ��	��� ���	�	 ������ ������, �����������, ����� 	�	
 ���	�  	����	��� ����. 

• /�	��� ������	� � ����, �� �������  �
  ���. 

• /�����	�, ��� �������� �	 �	�	������� �����
�	� 10 �� ��& � �� ���
����", �������	 ���
�	 ��	���� 	 ����� � ����" ���������	

��������"��� �	����
�		 ��� ���. 

• ,	��� � �� �������� ���	�
�	����� �����	
 ��	����. 

• /��� �� ��"���	�� ��	���� � 	����	�� �������	��	
 ��� ��  ��
��� ����� ����� � ����	� ��. 1 ���� .  

• )����	�����
 ���� � ������  ��&�� ��� ���������� ��� �	�	��� 16A.  
/�	��� �� ��"�	� ����� ������� ������ � ������ � ����; �����

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

• /�	��� ��� �� ������	� ��	� �������, ���� �������	� �������
�������
 ���� � �	���, ���� � ������ ������ 	���	 ��� ��&�� ���� ����� ���"�	�
� 	����	�� �������	��	
. 
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5.3 ���������	��

��$���� ������

• /��� ������ ��	�����	�� ��� ���	 ��	����, ������ �� � ��� 	� � �����
� ��� ������������	 ��� ����	 (���������" ���.��, ���.�� �����	
  �

��������	
, ������  �
 ����&�����, ��.����, �������� �����, ��&��- �����) 
��� �� ����� � 	����������	�� ����� �� � 	 �
����� ��"���� ��� ���. +��
���	 ������ � �	��� �� � 	 � �����.��	� ������� ���.	�. 

• ��	����� 	 ������ ��	���� ������� �
���� ���&��� ��������.  

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

• /�	����	� ��� ���������, ������ 	���  �
 ��	�������	
 ����&�����. 
,�����	� �0����" ������  �
 ����&������ ��	����������	 ����������	. 

  '��()���! 
������� � ��� "
� �����
� � " ��������� ���/� �� ���� �� ��2���! 
' ��� ���� -��� �����
�� ��" ��������� ��� ��2�� ��� ������
�" �
����
 ���� �
� &� �! �����
�. 

���(�3)���!
���������
�" ��� "
� �����
� �# ������� ������
���, ������
� ���� �����
� ���"��� ������
�!  

• +���	� ������  �

����&����� � �	�	� �
����& ��	
. 

• %�.���� ������	� ����	
�����	  �
 ����&�����. 

• /��������" ���.�� ��	����	� � ������� ��	�
�������, ���� ��� ���� ���	��	������ �
��� ����������  �
 ���� ����� (��. ���
������).  

• ����� ������	�  �	����� ��	� �������, 
���� ���  �	����
 � ��.�����, � �	��� ��
.��������� ��������� � ������� ���	
��� 	����. 

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

2�����  �

����&�����

%�.����

8	�	� �
����& ��	
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��	��� ��������	�


*��������
 �������� ����& ��	
 (������
) 

8	������  	�����

*��������
 �������� ���.	���	
 (������
) 

POWER (���"�����)  

*����� START/STOP  

TIMER (������ �������	 ������	) 

���$����	�� !���	$

• /� ��"�	� ��	��� � ��������"���� � 	������� ���� � �������	��	
.  

• +��"�	� ��	��� � ������" ���"����
 POWER �� �����	 �����&	���	
.  

,�  	����� ��
�	�
 ����	��� ������������ ����
 „60:00“ 	 ���
���������� �������	 �����
�
. 

• /��� ��������� ��&�	
 �����	 TIMER �� �����	 �����&	���	
 ��&��
	����
� ������� ������	 �� 50, 40, 30, 20, 10 �	��. 

• /���� �������	 ������	 ��&�� ������ START/STOP, ���� ����� �������
��	�������	
 ����&�����.  

• ,� �	������  	����� �� � ����������� ��
��
��
 ����.���
 ����
 	
��������� � �����	  �
 ����&�����. 

• +� ����
 ��	�������	
 ����&����� ����� �����	� � ���.�� ��&�� �� �����
 �����
� ����	���, �����, .����� ��� �����
, 	�"�, ����	, �	� ��� 	 . . 

• /� 	�����		 ������������� ������	 ��� ���
 �������� �	���� 	 �������
��	�������	
 ����&����� �� � ���������. %���&���� �����.  
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• 2��	 � ����	� 10 �	�� �� �� � ��������� �	���	�  ���	� �������	, ��	���
�����	����	 ������"�	�
 �� ��&	� ����& ��	
 	 ���������� �� �
����& �� �� ��&	��� � ����	� ��� �"�	� 10 �	��. %�.���� �� ������. 
/������ ����& ��	
 �� � ��� ��&���
 � 10 �	�����	 ���������	, � ��
	�����		 60 �	�� ��	��� �������" ����"�	�
. 

• 2��	 ��.���� ������	�
 ���� 	�����	�� ������������� ������	, ��	���
��� �� ����"�	� ������" � ������" �����	 START/STOP. /������

��	�������	
 ����&����� �����.��.  

• ���"�	� ��	��� � 	����	�� �������	��	
 (����� �	���!) 	 ��
� �
��	����  �	����� 	 ���.��. 3���" �� ������	
 �� ���.��. 

• + �����.��	� 	� �����	  �
 ����&����� ����� ��.����. 

��,
��� � ��������� !���	$

• ��0
� ������  �
 ����&����� 	� �	�	� �� ����& ��	
 	 ������&	�
����&���� � ��������"��" ������ 	�	 ������  �
 ����&�����.  

  '��()���! 
� " ��2"
�" ��������� �� �����
��" ��� !��
� �� � ��
��������
� � �����"��  ����� �� �������� ���������� �����
� � "
���������! 

• /��� ����	������ ����&���� ��� �� � ����	� ��������	� �	�� ���	� �
����" �������	
 ��������"��� ����	����		. 

• /���� 	�0
	
 ����&����� 	  ��	&��	
 � �����	 �������� ��������� ��
��&�� ����� � 	����������	�� ����� �� � 	 �
���� ������	. 

• ������&����� ����&���� ��&�� ����	� � ����	� ���� �������� ������	 �
��������"�	� ������� �����
�, �� ��� �� �����, �� ��	  �	������
������		 ����&���� ��
� ���� ���� 	 �������. /� 	�����		 1-2 �� ���
������� ����&����� �����.���
 	 ��� �����	�
 �����&	�. 

• %���&���� ��� �� ����	� ��	 ��������� �	�	��� -12°C. ,� �����	
��� �� ��������  �� 	��������	
 ����&����� 	 �	 . 

  '��()���! 
(������� "� "�
�" ������������� � �����
�! ���
���� ������
��.  
)�����
 � " �����
�� ��" ��������� � �����
� � " #����"
��������� �� �� �������
��" � ���� ��� ���
�
� � ��#��
���
�"��. ������� � � ����
 ���
��� ����������
� �����������
� � ���
��� ����������� ��������! 

• %���&���� ��� �� 	�0
� 	� �����	����� ������ �� ��. 20 �	�� ���� 	�
����	������ 	 ����	� ������ � ����&���� �� 10 �	�� � ���� 	���	�.  
%���&���� ��&�� ��&� ����	� � ����	� 10 -15 �	�� ��	 ��������
���������, ���� �����	� ��������"��"  �
 ��������	
 ���������
	 ����	����	". 
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����	��� � ���!
 ����� ������

• /������ ��	�������	
 ����&����� ��&�� ��	������	�, ��&	��
  �
 ���� �
����	� 3 ����� ������ START/STOP 	�	 ��&	��
 ������ POWER. ��

��������� ���"���	
 ��	���� ��� �� ������� ������	� ����
 �����
��	����, ��&	��
  �
 ���� ��������� ��� ������ TIMER.  

• 3 ����" 	������	
 ������	  ����	
 � ���!
 ����� ������ ��&	����
������ TIMER, �������� �� � ���	��� 	� � 5-�	�����	 	��������	 ������	
( � 60 �	��), ��	��� ����
 ��&� ��� ����� ����	����, �� ���������. 
!����������� ����
 ��
�	�
 �� �	������  	�����.    

�����	�� ���!�	� �����

• 2��	 �� 	�����		 ������������� ������	 ����� ����	��� ������ 	����
��� ���	
 ������	 ��	�������	
 ����&����� (����	���, ����	����	

����&����� ����������"��
), ��&�� ������� ������	� ����
 �����
(10/20/30/40/50/60 �	��) � ������" �����	 TIMER, ����� ���� ��&�� ������
START/STOP.  

• ����& ��	� �� � ������������ �� 	�����		 3 �	��.  

• /������ ��	�������	
 ����&����� ������
 ������� � �������		 �
������������ �������� �����. 

• /� 	�����		 ����� ���� ������������� �������� ������	 �����
��	��� ������	�
 	 ��� ���
 �������� �	����. /�	��� ������"�	�
 ��
��&	� ����& ��	
 	 � ����	� 10 �	�� �� � ��  ��&	��� �� ��&	��� �
���� ��� ����
�		. /������ ����& ��	
 �� � ���������
��
 � 10-
�	�����	 	��������	 ������	 ( � 60 �	��). /� 	�����		 60 �	��
��	��� ����"�	�
 �����	����	. 

-��!�	����� ��������	 ���$����	�
 !���	$

• 1������ ���
 ���� � ����& �� ��������� ���� ��	�������	��
����&�����.  

• *� ����& �� ��������� � �����	����� ������, �� ��� ������&�����
��������� ���� ������	����� ��.����.  

• 4���.	���� ������� �� ��&	 ��	��	, ������, 
��� 	 �����. ��
 �������	

��	���.	� ��������� �� ����
 ��	�������	
 ����&����� ������� ���
��� ���	����� ���	� 
��� � ������� � ������" �����	������� �	����� �
����" ����	���	
 ��0��� ����&�����. 

• +��� 	 ����	����	
 ����&����� ���	�
 � ��������� ����������: ��� ��.�
�� ��&��	� &	��, �� ���� ����&����. #��� �
 ����� �� ��&	 �	�	��� 36% 
&	��, �
���
 ����� ����&����� 10-18% &	��.  

• +��� � ��� ��  �����
� � 	������� ���	����� &	 ���	, ����	���: 
��	���.�" ����� ����&����� ��&�� �����	�, ��	���

 ����.�� ���	�����
������, ��� ��	���, 	�	 ����� ������. 
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• %�&�� ��&� 	���������� ������ � �	��	� �� ��&��	�� &	��, ��
����	����	
 ����&����� � ��� ������ �� �  �����.  

• +��� .������ ���	�	 � �����
 ������	 	 ��� ��	 ������ 	 ����. /��� 
	����������	�� 	� ��� �� ����������. 2��	 ����� 	�	 �������� ���
��	.��� ��� �	�, ��� ��  ����	� �����, ���	 ��	.��� ������, ��� ��
 ����	� ����.� ������ 	�	 ��  �����
� ��� ������. 3�� �� ����	� � ��, 
�� ����& ��	� ��	
� �� ��� ��� ��� ����. 

• 9��� �� ����
 ��	�������	
 ����&�����  ����	� � ����&���� �����, ���
�� ��� �� ������ ������� ������ � ������  �
 ����&����� (����� ��
������	�
). +���� ���� ��� �� ������	� ����� � ������.�� ���	�����
�� � 	�	 ������ � �	��	� �� ��&��	�� &	��, 	 ���������� �	���
(����& �����) ��	� � ������. 

• ������������ � �������		 � ������� �����  ��&�� ��� ���� �
������	 	 ���	�	, ����� � ��&	��� ��� �� ��	�	� 	 � ��	� 	� �	�
������	. /���  �������	�� � ����&���� 	� ��� �� � ����� �������� �
�	�����. 

• /�	 	����������		 
	�, ��
������� ��� 	��
, �� ��	 ���&	�. 

• +� ����	� ������� ������� ���
 ����	���	� ����������, ������ 	�
��� �� ��	����	� ��  ��� ����.�, ���� �������	� 	� ��������"���
����& ��	�.  

*������ �������

.���	��	� !���	� /����	� !���	�

200 � ��	���

100 � ������

150 � ������

1 ����	� ���	������ ������

300 � �����	�	

200 � ��	���

100 � ������

150 � ������

100 � .����� �

2 &����

6. ������� � ���	������� ���
6.1 ���	��� ������	���

o /��� �	����, � ��&� ���� ����� ��	�� �������� ���� ��	���
������ 	�� ����"�	� 	� ��	 (��
��� ������ ������) 	  �� ����. 

o ,� ��	���
� �	���	� � �	� �	�
�	� ������� 	 ��� 	� �� ��, ���� �� �
�� ������ � ��	���. 

o 9��� ��� ����	� ����� ���� ��	� ����&��	
 �����	����	� ����, 
	��$�� �� ������� ������, ��	��� 	 �	��� � �� � 	�	  ���	� &	 ���	. 

  '��()���! 
������ � ��������� � " ��"���� ����������" ���"�� �
��,�! �������
� �����"�
� �����! �����! ���"�! �
��! � " ���
�� �������! 
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6.2 �������  

o /�	��� ��� �� �����
��� �	�	�. 

o /��� ������ ��	�����	�� ��� ���	 ��	����, ������ �� � ��� 	� �
����� � ��� ������������	 ��� ����	 (���������
 ���.��, ���	�
�����	
  �
 ��������	
, ������  �
 ����&�����, ��.����, ��������
�����, ��&��- �����  �
 ����&�����) ��� �� ����� � 	����������	��
����� �� � 	 �
����� ��"���� ��� ���. /����� 	� � �	��� �� �, ����
�������" � ��	� ����	 ��"���� ��� ���. + �����.��	� ����� ���	
����.	� 	�	 ����	�  �
 �������	
 �� ��� ���.  

o /���� ���.��	
 ���� ����� ��	���� 	� ��� �� ������� ������	� �
��	����. 

o ��	����� 	 ������ ��	���� ������� �
���� ���&��� ��������. 

  '��()���! 
������� � ���
�
� ������ � �����
� � ��� ���
���� �����! 

o 3�� �� ����������
 	���"�	����� �
���� �������� 	 	��$�� ��
	���������� ����� �	�
�	� ��� ��, ������ ����	 �� ���������
���������� ��	����. 

o /���� ���
 ��	���� �������������
 �
����, ����� �������� 	
����	����� ����������. 

6.3 +��� ��������	��� � ���!
 ����  

o /��	� 	����	 ��� �� ������
�, �� ����� 	��
 �	 ������ ������. /�	�����
�����
 ����������
 ��	 �����& ����� ������. 2��	 ������ �����& ��, �
����" ��� �������	
 �������	 ��� ��� �� �����	� � ����	���� �����
	�	 ������ ����	�	�	��������� �����	��. 

o /�	 �����& ��	
� 	 ������
�  ����	��� � ����	��	�	�������� �����	��
	�	 � ��.� ���&�� ����	��.  

o 1���� �� ��� � 	 ������   ��&�� ����� 	��
 ����� ����	�	�	��������	
����	��	���	 ��	 	����������		 ��	�	������� �������� ����� 	
��	�� ��&�����. *��$�� 	� ��������� ��!� �������� ����� �
������	� ���
	��.
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7. ���������


0����� ������

����&	�.	� ��	��� ��&�� �� 	�����		 ��� ��&	������	 ���&�� � �� � �	��
�������� ���	�������� ��� �	���	
� �	�	���		. 1������ ���
 ����	� �
����� � � ��� 	� �	��, ���	��"����
 �	�	���	�� 	�	 ��
����
 � � ���� ��
�	�	���		 +�.�� �������.  

  ��������������! 
� " ��� !���" ���/��" � ��"����� � $
�� ������
"��, �������
�
������ ����� �
� ���&��� � ��������� ���
�"��. � " $
��� ������
�
� !��
� �
 ��
� � ��� �
� ��
���� ���� � �
 �������.  

�*)+)���! 

��� �
� ���&�� ������� �����������
��� �
����
��!.��  � '�/�� �
��� � � '�/��
������ ���������"�. 
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