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��������! 
�� ������
�� 
�����	
�� ������� �����	���
� ������	� ���� �����
��� ��

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

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

�� �������	��. 
 

���� "�#$%�&�$&'� 
 $&'$�$(�$! 

� "��� ����������
��� �
���	���
� � ���
��	�# ����	��	� ��

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


�����
�� ��	� �����

��� 
�����
�# ��	�
�� �	�
���. 
� $����	��� � 
����
�� �������
�� �����
�� �	�
���. 
� �� ��������	�� ����	� 
� ��	���� ������ ��	�
�� 	������ �����	�, �� �������
�� 


������

� ����
�	� ��	����� ������ ��	�
��. 
� ����#���	� �	�
��#, ���� �
 
� ���������	��. %��� �	�
��� 
� ����	 ����������	��� 

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

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

� �� ��������	�� �����	� �����
�# �	�
��# � �
���	� ����
�
�� � �� ��
�	����#. 
� �� ��������	�� ����������	� 
�����
���
�� ���

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

��	�
�� �	 �����. 
� &�������	� ���'�# ��
	�����# ������� ���	�, ��������� � ������� ����� ������	�� 

���. 

)$�%*�)' %$&'��)� 
"�������	�, �����	� �������	 ���	���� �����
�� �	�
��� � �����	��� � ��� ���	��	�	��� 
������

��� 
��� ������. 
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  1 

������$����� +�&'�, &'��/�� 
   
   
   
   

�����
��                       �������  
       �
���� ������
��  
  
       ����#��	��� ��	�
��  
   
   

 ��	 ��������� CAL  
      ������ ��	�
�� 
   
   
 ����	����    
 �����
��� ������ �����
��� 

 

��&'�3)/�4 %$ 5)&%*3�'�/�� 

%���	��	 ��� �	��
���	 
3����� �����
�	� ���	�)�# ����� � �����	�	� �� � ��
���
�� ����	���� �����
��� �	�
���. 

%����67���� 
 

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

 

1. "����#��	� ������ �����
��� � �����
�� �	�
���. 
2. "����	�	� �����
�� � ����	����. 
3. "����#��	� ��	���� ������ ��	�
�� � �����
�� �	�
���, � ��	�� � 3 � ��
	��	
�� ���	�� 

����	���	� (� �������
���). "����	� �������
�� �	�
���. 
4. $����	���, �	� ���� ��	�
����
� � �����
��. 
5. ���#��	� ��	�
�� �	�
���. $�	�
���� 	�����	�� ����	���	����  320 °C. "� ���	���
�� 

����� ����

�� 	�����	�� �
����	� 
����� 
��
�	 ����	�. 
 
3�����	�	� ���	�� � ����� 

 
 
 
 
 
 
 

3�	����	 ������	���� 
$��7�	� ��	����	 
 

 ��������! 
$����	���, �	� ��	�
���� 	�����	�� ������
� (�����
 ��
�� �����). "���� ��	�
���� 
�	�
��� �������	 ���	�	� � �	�� �
���
��� 	�����	��. 
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1. �����	� � ��������	� �
���� "*" ����'� 1 ����
��, ���� 
� ������� 
� 
��
�	 ����	� 
����� ���� (���� ��	�
). 9	� ��
����	, �	� �	�
��� 
�����	�� � ����� ��	�
���� 
	�����	�� � ���
� ����
�	� ���� ����� ��	�
. 
������, ����
�	� ��	�
���� 	�����	�� � 400°C 
� 350°C 

 
�����	� �
���� "*" 

 
 
2. �����	� 
��
�� �
���
�� ��� ����� ��	�
 � ����)�# �
���� "�" � "�" (��. ���
�� 


���). 
 

�����	� �
���� "�" ��� "�"   �����	� �
���� "*" 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. �����	� 
��
�� �
���
�� ��� ����� ����	��� � ����)�# �
���� "�" � "�" (��. ���
�� 

���). 

 
�����	� �
���� "�" ��� "�"   �����	� �
���� "*" 

 
 
 
 
 
 
 

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

4. "��	��	� ������� ��� ����� ����	��� � 
����	� 
� �
���� "*" ��� ����'�
�� 
��	�
���� 

 
�����	� �
���� "*" 

 
 
"�����
�� 
���	�� �
���� "*" ����	 � �����#)���: 
�) ��	�
���� 	�����	�� ����	 ����
�
� � ����	� �	�
���; 
�) �
���
�� ��	�
���� 	�����	�� ����	 �	�����
� 
� ���
� �������; 
�) �	�
��� 
��
�	 ���	�	� � ��	�
����

�� 	�����	���. 
 
�9������� ��	����� ������	���� ������������� � ������ �	���� 
 
3����7���� ������	���� 
+��	��� 
���	�� �
���� "�" ��������	 �������	� ��	�
���� 	�����	�� 
� 1°C. 
�����	� � ��������	� �
���� "�" ��� 
�����
��� �������
�� ��	�
���� 	�����	��; 
�	���	�	� �	� �
���� �� ���	���
�� 
��
��� ������
��. 
 
&��:���� ������	���� 
+��	��� 
���	�� �
���� "�" ��������	 �
���	� ��	�
���� 	�����	�� 
� 1°C. 
�����	� � ��������	� �
���� "�" ��� 
�����
��� �
���
�� ��	�
���� 	�����	��; 
�	���	�	� �	� �
���� �� ���	���
�� 
��
��� ������
��. 
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�9������� �	�	������ 
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3�	����	 �	���� 
"����, ��	�
����

�� ����	���	����,  "000". "� �	�� ��	�
���� 	�����	�� ����	 ��	� 
�����
�
� ��� ����� �����. "� 
����������	� ���	�� � ��	�
���� 	�����	�� � 

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

��:�� ����	 �	���� 
1. ����#��	� ��	�
�� �	�
���. <�	�� ��
�����

� 
����	� �
���� "�" � "�" �, 
� �	������ 

��, ���#��	� ��	�
�� �	�
���. 
2. &	�����
�� 
� ������� ����)�
��  ��
����	 ���� ��	�
���� �����	��. 

&	���	�	� �
���� "�" � "�". 

���� ���6;�<�� �	���� 
1. "� �	�����
�� 
� ������� ����)�
��  
����	� �
���� "*". �� ������� �����	�� 

������
�� , �	� ��
����	 ���� ����� �����. 
2. �����	� ��
�� �����, ��	�
������� 
��
�# ���� ����� � ����)�# �
���� "�" � "�" 

� ���)��	���� ������ � �����#)��� ����� 
���	��� �
���� "*". 
3. "���� ����� ���� ����� ���
�� 
����	� �
���� "*" ��� ���	�����
�� �����. 
� %��� ����� �����
 
�������
�, �������	���
� ���� ��
� ����
�� �	�
��� ��
�	�� 

� ���� 
�����
�� ���	�. 9	� ��
����	, �	� �����
 �'����
�� �����. 
� &	�����
�� 
� ������� ����)�
��  ��
����	, �	� �����
 ��
�� �����. 

"������	���
� ���� 6 ����
� �	�
��� ��
�	�� � ���� 
�����
�� ���	�. 

�9������� �	���� 
1. "� �	�����
�� 
� �������  
����	� �
���� "*". �� ������� ����
� �����	��� 

������
�� , �	� ��
����	 ���� ����� 
����� �����. 
2. �����	� 
���� �����, ��	�
������� 
��
�# ���� ����� � ����)�# �
���� "�" � "�" � 

���)��	���� ������ � �����#)��� ����� 
���	��� �
���� "*". 
3. "���� ����� ���� 	�� ��� 
����� ����� 
����	� �
���� "*", 
� ������� �
��� 

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

�# ��'�. 

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

� %��� �� ���	�
�� ����� ����� ����)�
� �'����, 	� 
� ������� �����	�� , � 
��	����	�� ���	��	� ��# ������� ����
�
�� �����. >���
�
�� ����� 
� ����	 
����'�
�, ���� ���
 � 	�	 �� ����� 
� ����	 �����
 ������
� ����� ������. 

 

#���+���4 
� ?���
��
�� ����� ��������	 ����������
�� 10 ���: �	 0 �� 9. 
� >�
�����
� � ����	� �	�
��� ��	�
����
 ����� "000". 

����� �	��7�<� ��:��	 
"� �	�����
�� 
� �������  ��
�����

� 
����	� � ��������	� 
���	��� �
���� 
"�" � "�", ���� 
� ������� 
� �����	�� 	����� ��
� ���� � ����'�� �����. 9	� ��
����	, 
�	� �	�
��� ��	��� � ����� ������� �����. ����	�� �
���� "�" ��� "�" ��������	 ����	� 

��
�� ���� � �����#)�� ���������	���
��	�: 

 
"���� ����� ������� ����� 
����	� �
���� "*". ����

�� ������ ���� ����	 
����
�
 � ����	� �	�
���, � �	�
��� ��
�	�� � ���� 
�����
�� ���	�. 

  5 

 

 ��������! 
"� ����� ������� 	�����	�� �������	���� 
�����	��� � ���� �����
���  ���	�� 
������#	�� � ������	 �� �	��. -�����
���	�� �� ������
��	� ����������	� ��� ���	� 
����� 
����# 	�����	��. 
 

'	����	 �	��7�= ��:���� �	���� 
)�� 

��:��	 ������������� ��� ����
9����<� �	��
���	 >�	�	9�� 
������	���� 

��;���
 
�����7	������ 

�	���� 

(��;�� 
��:�� � 	���-
����67���� 

0 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-420°C 60 �	 ��	� 

1 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-420°C 90 �	 ��	� 

2 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� � �����

� ������
�� ����� 200°C-420°C 60 �	/90 �	 ��	� 

3 	�����
��	 ��� 	���
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-600°C 90 �	 ��	� 

4 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-420°C 60 �	 ��	� 

5 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-420°C 90 �	 ��	� 

6 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-480°C 60 �	 ��	� 

7 �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-480°C 90 �	 ��	� 

0. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-420°C 60 �	 
�	 

1. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-420°C 90 �	 
�	 

2. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� � �����

� ������
�� ����� 200°C-420°C 60 �	/90 �	 
�	 

3. 	�����
��	 ��� 	���
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-600°C 90 �	 
�	 

4. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-420°C 60 �	 
�	 

5. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 50°C-420°C 90 �	 
�	 

6. �����
�� � �
������

�� 
�����	���� 200°C-480°C 60 �	 
�	 

(>3?�, ��(�� 
%��� ����

�� ������ ���� �	�
��� ����	 ��
���# ���)��� ����� � �	�
��� 
� 
���������	�� � 	���
�� 20 ��
�	, 	� ��)
��	�, ���������� � 
�����	���
��� �����
	�, 
����	 �
���
�, � 
� ������� �����	�� . 9	� ��
����	, �	� �	�
��� ���'�� � ���)�� 
����, �� �	�� ����� 	�����	�� ���� ����	 �
���
� �� 200°C (���� ���� ��	�
����
� 
	�����	�� 
� 
��� 200°C) ��� �� 50°C (���� ���� ��	�
����
� 	�����	�� 
��� 200°C). 
 

��
�	� �	�
��# � ������ ���	��
�� ���
� �����#)��� ���������: 
1. 
���	� 
� �#��# �
����; 
2. ����#��	� � �
��� ���#��	� ��	�
�� �	�
���; 
3. ���	� �����
�� � ���. 
 

%��� �����
�� �	�
��� 
� ����	 �����)�
� � ������ ���� � 	���
�� 40 ��
�	 ����� 
������� � ���)�� ����, 	� ����	 �����
�
� ��	�����#��
�� �����
�� �	�
��� 
(����#��
� ��	�
�� �����
���). 

��"$� %$>@$>4?�D$ >*4 %�,)� (�*� 
1. +�
�� ���� �����
 ����������	� ���������
�# ���)��� ��
	��	� ����� ����� �����
��� 

� ���
�� �����
�
���. G���'�� ���)��� ��
	��	� �����������	 ����� �����	��
�# 
������� 	����, �������� ���	� � �����	��

� �����
�	� �����. 

2. +�
�� ���� �����
 ����������	� ���'�� ���	�� � ���
��� �����
�
�#. G���� ���	��� 
���� ��������	 	��
�� ��
	������	� ������ �����. H��

�� ��� ����
�	�� ���� 
�����
��� ����	 ��	� 
��������� ��� ����� ����	
�� ���	 � ������� ���	
��	�# ��
	���. 



  6 

)�*�"�$�)� '��%���'3��  
+�������� 	�����	�� ������	 �����
�	� ������ �� ����� ����
� �����
��� 

�����	���
��� �����
	� ��� ����. 
I�	�� ��������� ����������	 ���
�
�� � ������
��� ���������� 	�����	�. 
1. $�	�
���	� 	�����	�� 350 °C. 
2. ���#��	� ��	�
�� �	�
��� � �����	��� �	���������� 	�����	��. $����	� �����'�� 

��	� ��������� CAL. 
3. +���� 	�����	�� �	���������	��, � ����)�# ����
�� ��� ���	�����
�� �	��	�� 

��)�
��� ��	�
�����	� CAL �����	��� ������
�� 	�����	�� 	�����	�� ���� 
�����
��� 350 °C. ��)�
�� �� ������� �	���� ����������	 	�����	��, ��	�� ������� 
�	���� �
����	 	�����	��. $�	�
���	� 
� ���	� �����'�� ��	� ��������� CAL. 

-�����
���� 	�����	 191/192 ��� �����
�� 	�����	�� ���� �����
���. 

�&%$*E#$����� %�4*E��)� � 3@$> #� ���  

'�����	���	 :	�	 
������� 	�����	�� �� ����� ����	 ����	�	� ����. 
>��������	� ��
�����
� ������
�# ��� ����� 	�����	��. 
"�������
�� ����	���	��� �������
�� 	�����	�� ���
	��#	 ��������	���
�# � 
�����	��
�# ����� ���� �� ��
�����
�� 	�����	���. 

+���	 
-�����
� ���)��	� ���� �����
��� � ����)�# ���	�)�� ����� ��� ��������
��� 
�������
��� '��, 	�� ��� ������ � ������ �	 ����� � ��#�� �����
�#	 ��
�� ���� 
�����
���. 9	� ������ ����	 ������	� � �����	
�� ����� � ���
�'�#	 	���������
��	� 
���� �����
���. "���� ����� �����
�	� ���	�� ���� � �����	� ��� 
���� ������, �	� 
��)�	�	 ���� �	 ������
��. 

$"&*3(������ (�*� %�4*E��)� 

%������	 � 7���	 :	�	 �	��
���	 
1. $�	�
���	� 	�����	�� 350 °C. 
2. +���� 	�����	�� �	���������	��, ����	�	� ���� ���	�)�� ������ � �����	� ��� 

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


���� ����� (������)�� ��#�) � ��	�	� ���� ���	�)�� ������. "��	���	� �	� 
������� �� ���
��� �����
�� �����
�� ���
��. 9	� ������	 ��)�	�	� ���� �	 ������
��. 

4. %��� ���� �����
��� ���������
� ��� ����	�� �������� �����, ����
�	� ���� 
����. 
 

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

������
�� ���� 
� ��������	�� ������, ��������	�� ������
�#, � �����	�	� ���� 
����'��	�� �����	��
��	� ������� ����� 	����. 
"�	�� ������ ���� �����
�: 
� 
� ������������ ������������ ����	�� ���� �����
��� ������ ������ �� 

����'�
�� �����; 
� ���	���
�� ������ ����; 
� 
����	�	�� ��#�� � 
����
�� ������
�� ����� �� �����; 
� ���	�� ���� �����
��� ���
�� ��� ����� ������, ��� 	��
�# (������ ���������	� ���	�#, 

������

�# ��������
�# �����, 
� ������)�# ���); 
� 
������ ������ � �����, �����
�
�� �����
��	� ���� ��� �����
��	�� ���������� 

��	����. 
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���	�������� ������ :	�	 
1. >������	� ���� �� �����
���, ��� ������	���
� ��� ��	�	� �� ���
�	
�� 	�����	��. 
2. $����	� 
��� � �����, � ����
�� ���	� ���� �����
��� �� ����)� ��
�������	�
���� 

����� � ������ ������� 80 ��� 	��
���� 
�����
�� '���� � ������ ������� 100. 
3. &��
�	� ����)�

�# �����	� ���� �����
��� �������
�� ������ � ��
�����
�� 

�������
�� (�����	 0.8 �� ��� ����'�), ��	���	� ���� � �����
�� � ���#��	� �����
�# 
�	�
��#. 

%�������� ���	 ��:�� :	�	 
1. J���	� ���� �����
��� �� � ����� ������� ����������
��. 9	� ��)�	�	 ���� �	 ������
�� 

� �����	 ��� ��� ������. 
2. ������	� ��
�����
�# ���	�	��
�# ��� ���	� 	�����	��. G���� 
����� 	�����	�� 

�
����	 ������
�� � ��
�� ����
� ��� �����
����� �����
�
	��. 
3. >��������	� �������

�� ���� �����
��� 	�����, ���� � �	�� ��	� 
����������	�. 

"���	�� �������

�� ��� ��
�� ��������
�, ��� � ����� ������
�� ���. 
4. >��������	� ���� 	����� �� 
��
���
�#. >���� ���� ����	 �����	� � 	�)�
� � ����	�� 

� ����)�
�# ���� ��� ������. 
5. >��������	� ��� ���	� 
����
�� ��	������

�� ��#�. G���� ��	������

�� ��#� 

��������	 ����'�� ��!���#)�� ����	��� 
� ����	�� ���� �����
���. 
6. H�� �����
�� ���� ������ ���� ����#���	� �	�
��#, ���� �
� 
� ���������	��. 
7. �� ����	� 
� ���� �����
���. G���'�� �����
�� 
� ����������	 �������	�� 	����. H�� 

����'�
�� ������� 	���� ���������	� ����� � �����	�� 	�������� ���	� ����� ����� 
�����
��� � ��
�� �����. 

8. H�� ���	�� ������	�	���
�� ����������	� ��������
�� �������
�� '�, 	.�. ����� �� 
������
�� ����� 	���� �������	���	 ������
�#. 

&$$"?���4 $" $F�")�@ 
-�����
�� ����)�
�� �� �'���� ����	 ������	��� 
� ������� �� ���
��
���
�� 
�������� 
� ���	� �	�
���. "� ������
�� 
� ������� ��
��� �� �����#)�� ����)�
��, ���	�	��� � 
������ "��9��:��� �����	�����". 

 �����	����
 ������	�7��	, �� �����67�� �	��
��� 
"� ���
��
���
�� 
������
��	� 	�����	���� ��� ��� ���� 
� ������� �����	�� 
����)�
�� , � ��	�
�� �����
��� ����	 �	��#��
�. 

 �����	����
 �	<���	���� 
"� �	��	�	��� 
����� 
� ������� �����	�� ����)�
�� . 9	� ��������	 
� ������
�# 

������
��	� 
�����	���. 

�$#�$(��� ���&%����$&'� 
 

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

�� �����
�� ������ ��� � ����)�# 
������������

��� ���������	�. 
 

&�	���� �� �	���	��. 
1. "����	� �����#��
�� ������ ��	�
�� �	�
���. 
2. ��������
 ������� ������
�	���. &������	� � ��	�
�	� ����
� ������ �� �	�� 

������
�	��� � ����
�	� ���: 
� �����'�� ���	��� ������
�� �
�	� �����
���; 
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� 
�����	���
�� �����
	 �����	�� �����
��� �������
��; 
� �����	�
� ��� �������
� �������)�� �����
��� ������ �����
���. 

3. ��������
 ������ ��	�
�� �	�
���. <���
�	� 
����. 
 

(	�� �	��
���	 �� �	<���	���. >����� �����	:	�� ���;����   �����	����
 
������	�7��	. 
1. "����	� �����#��
�� ������ �����
���. 
2. ������
�, �������
 ������ �����
���. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
3. ������
�, �������
 	�����	���. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
 

(	�� �������7��� �	<���	��� � ����	��. 
1. "����	� �����#��
�� ������ �����
���. 
2. ������
�, �������
 ������ �����
���. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
 

(	�� �	��
���	 �� �	7��	��� �������. 
1. ?�����	�� ���� �����
��� ���'��� �������. "�����
� ������	� 	�����	��. 
2. "����	� ���	��
�� ���� �����
���. �����
�	� ��� ���	��. 

� 3�. ����� "$���:��	��� :	�	 �	��
���	". 
 

'�����	���	 :	�	 ��H��� ��9�	�. 
1. ������
�, ���� �����
��� ����	� �����
�� ���
���. 

� 3�. ����� "$���:��	��� :	�	 �	��
���	". 
2. ���'�
� ��������� �����
���. "�������	� ���	�
�# ���������. 
 

>����� �����	:	��   �����	����
 �	<���	���
��<� �������	. 
1. &	��	�	���	 ���� � �����
���. $�	�
���	� ���� � �����
��. 
2. "����	� �����#��
�� ������ �����
���. 
3. ������
�, �������
 ������ �����
���. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
4. ������
�, �������
 
�����	���
�� �����
	. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
 

%��	9	��� ������	���� ��<	��. 
1. ������
�, �������
 ������ �����
���. 

� 3�. ����� "��������	��� �� ���	����6 �����:�����". 
2. "���	�� ����� ���'��� ����'��� �����
	�. >��������	� ����� ��)
�� �����
�� ��� 

��
����	� �	� 
������
��	�. 
 

����9��:�� ��	�����
 ������	����. 
1. ������
�, ����
�
�� 
��	��� ��)�)�
� ������. �����	� ��
�� �����. 
2. � ������ ������
��� ���� ����#��	�, � ��	�� �
��� ���#��	� ��	�
�� �	�
���. 

��)$���>�/�� %$ 3&'������I %$���(>���, 
&	��#��	� �����
�� �	 �	�
��� � �����	� ����	����
�� ����� ��
	��	��� ��!��� ������ 
�����
���, ��� �����
� 
���. 
%��� ������
� "�" � "�" ������	 �� ������ �
���
��, �����

�� � 	������ 
���, ����
�	� 

�����	���
�� �����
	 (	�����	���) �/��� ������ �����
��� (��. �.1 � �.2 �	��� ������). 
%��� ������
� "�" ����'��	 �����

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

�. ����� ��
	��	��� 4 � 5 (
�����	���
�� �����
	) ��
�� 1 &� (
���) 
�. ����� ��
	��	��� 1 � 2 (	�����	���) ��
�� 10 &� (
���) 
�. ����� ��
	��	�� 3 � ����� ��
�� 2 &� (
���) 
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�����	���� �	<���	���
��� ������� ��� ������	�7�� 

�	9����	 �	�
���	 
1. ��)�� ��	�� ������� �	����, �
���	� ����� (1), 

��)�	
�� ����� (2) � �������	� ���� (3). 
2. ��)�� ��	�� ������� �	����, �
���	� 

�����
�	���
�# ����� (4). 
3. ��	�
�	� 
�����	���
�� �����
	 (5) ����	� � ������� 

����
��� (11) �� ���� (8) (� 
������
�� ���� 
�����
���). 

 

 ��������! 
H�� �������
�� ���� ����
��� ��� ��� ��)�	
��� ������ �� ���� ���������	� ������
�# 
	�����)�	
�# ��������. 
�� ��������	�� ����������	� ��� �	�� ���� ��	���������� �
�	���
	, 
����� 
�����������. 
 

%������	 �	<���	���
��<� �������	 � ������	�7��	 
>����	� ����	����
�� �� ���
�	
�� 	�����	�� � ���
�	� �����	�	 ������
� 	������ 
��'�. 
%��� �#��� �� �����

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

���, ����
�	� 

�����	���
�� �����
	. 

%������	 ���� 9	���� 
>����	� ����	����
�� �����  
1) ��
	��	��� 1 � 4 ��� 5; 2) ��
	��	��� 3 � 1 ��� 2. 
%��� �
���
�� ����	����
�� 
� M, 	� 
�����	���
�� �����
	 � 	�����	��� ��������#	��. 
9	� ����	 ������	� �	�
��#. 
>����	� �
���
�� ����	����
�� "�", "�" � "�" � �����	���, �	� �������)�� �����
��� 
� 
�����	�
� � �������#)�� �����
�� ����	 
����
�� ��
	��	. 

�����	���� �	���
 �	��
���	 
3�)��	���	 ��� ��	��� ������ ������ �����
���. 
1. ���#��	� ���� � ��	�
���	� ���������
�# 	�����	��. <�	�� � ������� 
����� 

�������	� ������ �����
��� � �����
�� 
������
��� ���������	���
� �� ���� ���
�, 
���#��� �����	� � �������
�� ����������. %��� �� �	�� �
����	� 
����� ���
�	, 	� 
������ �����
��� 
��������� ����
�	�. 

 

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

�� 	�����	��. 
 

2. "����	� ����	����
�� ����� ��
	��	��� ��!��� ������ �����
��� � 
��	��������
�� ��
��� ������: ��
	��	 1  ��
��; ��
	��	 2  ���
��; 3  ���
; 4  
�����, 5  ��
�� � 6  ����
��. 

3���	����
�� ����
� ��	� ��
�'� 1 &�. %��� ����	����
�� ����'� 1 &� ��� M, 	� ������ 

��������� ����
�	�. 

 #	���	 ��	���<� �����=�	������ 
1. &	�����
�	� ������ ��	�
�� �	 ��!��� �	�
���. 
2. >������	� ����	��� ������
�	���. 
3. >������	� �������'�� ������
�	���. 
4. <���
�	� ������
�	���. 
5. ��	���	� ����	��� ������
�	��� 
� ���	�. 
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@���)'���&'�)� 
"�	�
�� ~220 �, 50 N� 
"�	�������� ��)
��	� 90 �	 
H������
 	�����	�� ���� �����
��� 50~600 °C 
3	�����
��	� 	�����	�� ±2 °C (��� �
�'
��� ������ � 
������) 
I�	���� ������ �	�
��� ��#��
�� 
"�	�
�� �����
��� ~36 � 
I���. 	�����	�� ���� 40 °C 
������
�� ����� ����� ����
��� � �������
��� ��
�'� 2 �� 
3���	����
�� ����� ����� ����
��� � 
�������
��� ��
�'� 2 &� 
������	���
�� �����
	 �
������

�� ���������	�	
�� 
H��
� ������ �����
��� 1.2 � 
H��
� �����
��� 190 �� 
N����	
�� ����� �	�
��� 165(H) x 130(O) x 105(�) �� 
I���� �	�
��� (��� ������ ��	�
�� � �����
���) 2.6 �� 
� ?�����	�� ���� �����
��� ��������� � ����)�# 	�����	� 191/192. 
� P���	���	��� � ��
�	����� ����	 ����
�	��� ��� ��������
�� 
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