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OPERATION MANUAL

Total Heat Exchanger
Heat Reclaim Ventilator -with DX Coil-

MODELS
(Ceiling mounted duct type)

With DX coil & Humidifier
VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

With DX coil
VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1
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Heat Reclaim Ventilator

Heat Reclaim Ventilator
• Thank you for purchasing this Daikin total heat exchanger.

Carefully read this operation manual before using the Heat Reclaim Ventilator. It 
will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. This 
manual explains about the indoor unit only. Use it along with the operation manual 
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away for future reference.

• This unit is an option type for the VRV system air conditioner.
It should normally be used in combination with the VRV system indoor air condi-
tioner. 
It is also possible to use this unit as a independent system.

• This unit cannot control room temperature. If this is needed, do not install the Heat 
Reclaim Ventilator unit alone, but rather install another indoor unit.

• Use the remote controller of the VRV system indoor air conditioner to control the 
unit.

Wärmerückgewinnungslüftung
• Danke, dass Sie sich für den Wärmetauscher von Daikin entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Wärmerück-
gewinnungslüftung verwenden. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betrei-
ben. In diesem Handbuch wird nur die Installation der Inneneinheit beschrieben. 
Verwenden Sie es zusammen mit dem Bedienungshandbuch der Außeneinheit. 
Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen haben, damit Sie 
auch später noch darin nachschlagen können.

• Das Gerät ist eine Option für das VRV-Klimagerät.
Sie sollte normalerweise in Kombination mit der Innenklimaanlage des VRV-Sys-
tems verwendet werden. 
Zusätzlich kann das Gerät als eigenständiges System verwendet werden.

• Dieses Gerät kann nicht zu Regulierung der Raumtemperatur verwendet werden. 
Wenn dies notwendig ist, installieren Sie das Wärmerückgewinnungslüftungsgerät 
nicht allein, installieren Sie sondern eher ein anderes Innengerät.

• Das Gerät wird über die Fernbedienung der VRV-Inneneinheit gesteuert.

Ventilateur Récupérateur de Chaleur
• Nous vous remercions pour avoir choisi cet échangeur de chaleur à enthalpie 

totale Daikin.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser la ventilation avec récu-
pération de chaleur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera 
en cas de panne. Ce manuel traite uniquement de l’unité intérieure. Utilisez-le 
avec le manuel d’utilisation de l’unité extérieure. Après avoir lu le manuel, rangezle 
en vue d’une utilisation ultérieure.

• Cette unité est en option pour le climatiseur du système VRV.
Il doit être normalement utilisé en combinaison avec le système VRV de climati-
seur intérieur.
Cette unité peut également être utilisée en tant que système indépendant.

• Cette unité ne peut commander la température ambiante. Si cela est nécessaire, 
n’installez pas l’unité de Ventilateur Récupérateur de Chaleur seule, installez aussi 
une autre unité intérieure.

• Utilisez la télécommande du climatiseur intérieur du système VRV pour comman-
der l’unité.

Ventilación con recuperación de calor
• Muchas gracias por haber adquirido este intercambiador de calor total Daikin. 

Lea detenidamente este manual de funcionamiento antes de utilizar la ventilación 
con recuperación de calor. El manual explica cómo usar la unidad correctamente y 
lo ayuda en caso de que surjan problemas. Este manual trata sobre la unidad inte-
rior solamente. Utilícelo conjuntamente con el manual de uso de la unidad exterior. 
Después de leerlo, guárdelo para referencia futura.

• Esta unidad es un equipamiento opcional para el sistema de climatización VRV. 
Debe utilizarse, por norma general, en combinación con el sistema de climatiza-
ción interior VRV.
También es posible utilizar esta unidad a modo de sistema independiente.

• Esta unidad no puede controlar la temperatura ambiente. Si fuese necesario, no 
instale solo la unidad de ventilación con recuperación de calor, en su lugar, instale 
otra unidad interior.

• Utilice el mando a distancia del sistema de climatización interior VRV para contro-
lar esta unidad.

Ventilatore a recupero di calore
• Grazie di aver acquistato questo scambiatore di calore totale Daikin. 

Leggere attentamente questo manuale d’uso prima di utilizzare il ventilatore a 
recupero di calore. Esso insegna il modo corretto di utilizzare l’unità e fornisce con-
sigli, nel caso si verifichino dei problemi. Il manuale si riferisce solo all’unità 
interna. Usarlo insieme al manuale di istruzioni dell’unità esterna. Dopo aver letto il 
manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

• Questa unità è un tipo opzionale di condizionatore d’aria a sistema VRV.
Normalmente dovrebbe essere usato in combinazione con il condizionatore d’aria 
interno del sistema VRV. 
È anche possibile utilizzare questa unità come sistema indipendente.

• L’unità non può controllare la temperatura del locale. Se ciò è necessario, non 
installare l’unità ventilatore a recupero di calore da sola, invece installare un’altra 
unità interna.

• Per controllare l’unità, utilizzare il telecomando del condizionatore d’aria interno a 
sistema VRV.
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Warmteterugwinningsventilatie
• Hartelijk dank voor uw keuze voor een warmtewisselaar van Daikin.

Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u de Warmteterugwin-
ningsventilatie gebruikt. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen hoe u het apparaat 
op de juiste manier gebruikt en wat u kunt doen bij storingen. Deze handleiding 
bevat alleen informatie over de binnenunit. Gebruik deze handleiding samen met 
die van de buitenunit. Bewaar deze gebruiksaanwijzing nadat u deze heeft gele-
zen.

• Dit apparaat is een optioneel model voor de airconditioners in een VRV-systeem.
Het dient normaal gesproken gebruikt te worden in combinatie met de VRV-
systeem binnenairconditioner. 
Het is ook mogelijk om dit apparaat als onafhankelijk systeem te gebruiken.

• Dit apparaat kan niet worden gebruikt om de temperatuur in een ruimte te regelen. 
Als dit nodig is, installeer dan niet alleen de Hergebruik van Warmte-unit, maar 
installeer liever een andere binnenunit.

• Gebruik de afstandsbediening de binnenunit van het VRV-systeem om het appa-
raat te bedienen.

Ventilação de Recuperação Térmica
• Agradecemos a aquisição deste permutado térmico total da Daikin. 

Leia atentamente este manual de funcionamento antes de usar a Ventilação de 
Recuperação Térmica. Nele obterá informações sobre o modo de utilizar correcta-
mente o aparelho e ajuda na eventualidade de ocorrência de problemas. Este 
manual fornece explicações exclusivamente sobre a unidade interior. Utilize-o em 
conjunto com o manual de funcionamento da unidade exterior. Depois de ler o 
manual, guarde-o para consultas futuras.

• Esta unidade é uma opção para o aparelho de ar condicionado do sistema VRV.
Deve ser utilizado normalmente em combinação com o ar condicionado interior 
com sistema VRV. 
É também possível utilizar esta unidade como sistema independente.

• Esta unidade não controla a temperatura do compartimento. Se isso for necessá-
rio, não instale a unidade de Ventilação de Recuperação Térmica sozinha, mas 
instale também outra unidade interior.

• Utilize o controlador remoto do aparelho de ar condicionado interior do sistema 
VRV para controlar a unidade.
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[1]

MODELS VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

Sometimes when first using the unit, the 
smell of the heat exchanging element may 
be noticeable, but it is not harmful. The smell 
will gradually go away as the unit is used.

Important

It exchanges the heat (temperature and humidity) 
from indoors with the air taken in from outdoors, 
changes the outside air to the same condition as 
indoors and then brings it indoors.

(2) Duct connecting flange

(3) Exhaust fan

(1) Hanger bracket

(7) Maintenance cover

(6) Control box

(8) Heat exchanger elements

(12) Gas pipe

(13) Liquid pipe

(16) Strainer (included)

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>

(14) Drain outlet

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(19) Remote controller (Optional accessory)

(11) Direct expansion coil

(9) Name plate

(10) Air supply fan

(4) Air filter (Long life filter)

(5) Damper

(21) EA
Exhaust air 
to outdoors

(22) OA
Fresh air
from outdoors
(outdoor air)

(15) Humidifier (Natural evaporating type)

(24) SA
Supply air 
to room

(23) RA
Return air
from room

(18) Solenoid valve

(17) Feed water tank
(11) Direct expansion coil

(20) Damper motor

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>

<VKM-GBMV1 series only>
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Indoor unit Heat Reclaim Ventilator 
-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

• Combined operation system 
with VRV systems

Outdoor unit

• Independent system
Heat Reclaim Ventilator 
-With DX Coil-

Remote controller
for indoor unit

Outdoor unit

Remote controller for VKM BRC1D527

32

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

4

1

2

3

4 5

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

1,2,3

[2]

Remote controller for VKM BRC1D527

UNIT No.

GROUP

1,2,4

7,8

3,5 6

6
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(?���	H	�	�������� ������	����	� ��������)

• � ��+�� ��+�� ���������� �	��	��	 �	�����	��-
��� �	��	
����.
(��� ��������� � ��������� ���� � ������� 
�����
� �������, �.. � �
�����
��� ������
� ��� 
���
� ������, $�� ���� �
�	 �
����� �������� ���-
������. !� �����	) ��������	 � ����� �����. *��-
�����, �����	���
� � ��������� � ��������� 
����, ������� � ��
��� � �������. ������ ��� 
���� ��������� � �� ��������� �� � ����������-
�
 ������, ��������	 ��� �������) �����, ����� 
���������	�� �����
 ��������. �
��)��� ����-
����� � ��������� ���� � �������	 � ��+�� ���-
�
� ������. ���)��� ��������� � ��������� 
���� ���� ����, ��� �����"���������
� ��������� 
���������, ��� ����� ��������.

• '�
������� � ��	�� �����	� ����
, ���� �����-
���	
 � 
����
����� ����� 	������� ���	������� 
��-�� �������	�	 ��������, ���
���
, ���	������ 
��� ������.
� ����� ����� � ���	�����	 ����������� � ����-
����� ����, � ��������� ����� $�� ���� ������� 
� ������������, �������) $���������� ����� ��� 
���������).
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• 5�������� ��� 	������������� 
��	� �������-
�	
� � 
����
����� ����� � �	�	1�* ����� 
��������	��	�	 �
�������. $� ���	������ ��� 
0�	�	 ����*+����� �������. 
� ��������� ����� $�� ���� ������� � ���������) 
��� ������ ���
. /��� ����, ��� ���� ����)���� 
� ������)�� ������ ������� ���������� ������-
������� ��������, ��������� ���� ������� 
�����	 ������	�� � ������ ������.

• '�
������� � ��	�� �����	� ����
 �	 �	�
	� 
+����� ��������	
� � 
����
����� ����� ����
�.
0������	��� ������� ���� ������� � ������ 
�����������
� �����, ������ ���
 ��� �������) 
$���������� �����.

���
	�����������(������������� ��)

• $� ���	������ ��������	
 � 
����
����� ����� � 
�����, 	���+��� 	� ���, ��� �	�	
�� 	� �
�������+��.
0 �����	���� ��������� � ��������� ���� ��� 
��������� �
��������
� �������	�
� ��������, 
����
� ���������, �������, ������
� ��� ������-
���� ���������, ��� ��� $�� ���� �������� �������	 
�� ������ �������������, ������� �/��� �������-
����	 ����
� ��2����.

• $� ������������� �
��	
�, �	�	
�� ��
�������*� 
	��
���� 	�	��, � ������, �	���
������ �	������-
��* �	�	�� �	���� 	� ��������	
� � 
����
����� 
�����, ��� ��� 0�	 �	��� �
������ � ���	��	� ��	-

���* � �	
����.

• $� ������ 
����1��� ���
���������� �
��	
� 
���	�
��������	 �	� ��������	
	� � 
����
�-
���� �����, ��� ��� ��������	� ��� ����	 �	��� 
������� ���	
����*.

• "�������� � �	�, +�	 ����, 
������� ��� ���	���� �� 
�	���
���� �
��	� �	��������* �	�	�� �	���� 
	� ��������	
� � 
����
����� �����, ��� ��� 0�	 
�	��� �
������ � ������	�
������ �	����������.

• $� 
����1���� ���	��� � ����	�	��������*1�-
���� ��1������� � �� 
��������� �	��
���	� ���-
�	�+��	� ������ ��������	
� � 
����
����� 
����� ��� 
�26�	� ��� ���	
� � ������ �	����, 
��� ��� 0�	 �	��� �
������ � �	��
.

• ����*+���� ������� ��������	
� � 
����
����� 
�����, �	��� ��
	����	 �� ���	������� � ��+���� 
��������	�	 ��
�	�� �
�����.
� ����	���
 ������ ����	����� � ���������	�� ����� 

���� ��������� 	�	 ��������� 	-� �������	� ���	.

• $� ���
������ �	���	���	
��� � �	���	�����-
��� 	���
����.
&��	 ����	����� �� ��������� ����# �� ���
� 
��
����	�, ��� 
���� ��	����	 � ���������� 
�	�������, ��	�	��� �������� 
���� ����� �#��T��	� 
������� 	�	 ��	������� ������
� �� �������
.

• $� ���	������ ��������	
 � 
����
����� ����� 
��� �	��2�	�	 �����
�.
3�� ���� �
����	 �����������	, ��� ��� ������-
���
� $���� ���� �
�	 ����� �
�	) ��� ����	).

• ����$"����!�&�-!#���!��!�"����.
;	���� �� �������� 
���� ��	����	 � ����
�
.

• 5��
�1����� 
����
��� ���� ��������	��	�	 
�
�������.
"�	��������	� � ��������	
 �����
 ���������� 
���� 
��	����	 � �������	� ������	����	
 ����
 	�	 ������.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� 
���������� �������	 	 �����	����	.

• H!�p�+%!,���!��p!-%!�4�#�&!�$�p!-��#!&&$��
/��+$����$��&�p�3&$*$�/�$�����&!��$+#$�'��!�����0'%�
��-p�*$%��%��$p��������#��0�'�#$�p�*�/�$��.
*	���� �������� p������	��
 
���	# �	�����#, 
����p�� 
���� �p��	����� � ����. O����T	�� � 
�����, ���	� �	������ 
���� ������ ���	 � ��� 
p�����, ���
���	� 	�	 ����p��	� �p	 ��������		 � 
������� � �����p	����	
	 ������
	.

• �%$����!��$-�&$*��#$�#�!%'�"����������$�%$����
5��0���.
"�	 ������ �� ������ ��������� ���������� 
��	
����������.
&��	 ���
����	 ��������	��, �� 
����� ������ �	 
�����	������ ��	 �������, ��� ��	����� � ����
�.

• 5��
�1����� ������� ���	��� � �	�	� (����	+��� 
���� � �.�.) �� ���
����� ��	�, ��� ��� 0�	 �	��� 
����� �
�+��	� �	
������ 0����
�+����� �	�	� 
��� �	��	
����.

• "��
	����	 �� �
�������+��	 ��� ���	���	����� 
���������� ������, ���	��1����� ��� �
���	�
� 
��
	����, ��� �*����, ���	����������� � ���	��-
�	����� �	�����	��
	�.
)�� 
���� ��	����	 � ����
� 	�	 �������	� 
������	����	
 ����
.

• $�	��	���	 �������, +�	�� ���� �� ��
��� � ��-
�
����� ��	�	� � �!".
0������	�� ��������, ����������� ��	��, ���� 
������� � ����� ��� �������) $���������� �����.

���
�����
�����(��������&$#�!)

• �	 �	�
	��� �	���������, 
��	��� � �����+���	�	 
	���������� �	�����	��
� 	�
�1������ � ��	�� 
����
.
0������	��� ��������� ���� ����	 �������� ��-
����������, ������� ���
, �������� $���������� 
����� � ����������.

• ����&$#�����!-�!��#4�$�&'�0�#��$$�#!���#�����
���$#$-��#$%��$�%$&��3�.
<�����	����� ��������� 
���� ��	����	 � ������, 
�������	� ������	����	
 ����
 	�	 ������. 
%����	�����	� ����� 
���� ��	����	 � ����
�
.

• �!�����&�#��#���!�/�$��#�%!���6,�*-!�
�!%�!�������#����$&�6�$�$�$�/�$�������
#����&$������#4����&$���!8!����%$3!�������0�
&�3!��$"���+�%!�+�&�'.
<�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1>
���� � ������������# �����#, ����������
 ���
����, 
�������
���	���# �������# 	 ����	# ������# 
���� 
�
������, ��� ��	����� � ����
�� 	 ������
.

• ��!-��!�+���!%,�"�$/4�#4����&$��#$+-�6�&!�
�$��-���#�&���3&$!�#����&$!�$�#!����!.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� 	�������� 
��
����	� 	 ������
�
 �� �������
.

• ����$�$3��!�&���3&$!�#����&$!�$�#!����!�����%�
$/��+$%,�"�$/4�#�&!*$�&!��$��-���#4����&$��
#$+-�6,��$-!�3�,���#$+-�6�*$�!&�'����.-.
<�����	����� ��������� 
���� ��	����	 � ���������� 
�	������� � ����#� 	 �������
 ���������
 ������
.

• :4�$�&!&�!��2/46���/$���$���!����"!��$%��
%$&��3����!-�!��-$#!�'�0��$�0�$���!���������
�$$�#!���#�2,�%�-$����$%.
$�� ��������	 ������	����	# �������� �����	���� � 
����
� 
�����
� �	����. <	����� �� ������������� 
��� ��
�����������.

• �/!-��!�0,�"�$�-�'�-�&&$*$�/�$�����!-��%$��!&�
$�-!�0&4���$&��������&�',���"�$�#�!�
��!����"!���!���/$�4�#4�$�&'2��'�
�#���5� ��$#�&&4%��!��$&��$%����$/�2-!&�!%�
%!��&46�+��$&$#���&$�%���#&46����$#.
<������������ 
������� ������� 	�	 ������	����� 
������ 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	 ������
.

• '���������	 ��������� ��������	
 � 
����
�-
���� �����.
<� ��
����� ����	����� � ���������	�� ����� �� 
����
��� ������������, ���
������ 	�	 
��
�	���� ����H������ ����. "��#�� ��
���	� 

���� ����� ��	�	��� �������	� ������	����	
 
����
 	�	 �������	�. ����T�� 	
�������� ��� �� 

���		 	�	 �� ����	# 	�����	��� 
���� ��	����	 � 
���������	� ����	������ � ���������	�� �����.
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• ��$�$&��$������!�����&$#���#4��2"��!�'��$���
��!"���+�+!%�!&�'.
%�������	� ����������� �����	 �� �
�� 
���� ��	���� 
��	�	��� �������	� ������	����	
 ����
 	�	 ������.

• ����&�#��#���!�/�$��&��-$����$"&$���$"&$%�
5�&-�%!&�!,��$�$�4��#4-!�3���#!��/�$��.
<����������� ������� H����
��� 
���� ��	���� 
��	�	��� �����	� ����� 	 �������	� ����
.

• �$-��2"��!����0��-����& �$&&$*$�����#�!&�'���
�$$�#!���#�2,!��%$-!��.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	�	 ������.

• �!��$-��2"���!�-$�$�&��!�0&4!���!����"!���!�
��$#$-�.
)�� 
���� ��	����	 � ������.

• !�� �	�+���� ���	
����� 	 ��	��	����� �����-
���� � ��+�� ��+�� ���������� 	�
������� � ��	-
�� ����
.
"�	 ��������� ����	������ � ���������	�� ����� � 
������T�
 ��
����		 ����#��	
� ��	���� ��������	� 

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

• $� ������������� ��������	
 � 
����
����� 
����� � ������, ��� �1������ 	����	��� ��+�� 
�	
*+��	 ����.
C����� ��� 	 ��� ������	���	� ���		 ����	������ � 
���������	�� ����� 
���� ��	����	 � �������	�.

���
	�����������(��������&$#�!)

• $� ���	������ ��������	
 � 
����
����� ����� 
��� 
�2��� �����������/������ �	���� � 
����*1�� ������.
1. :�%!���6,��$-#!�3!&&46�#$+-!���#�2�#4�$�$��

�!%�!�����4�����$���4�$*$����%!&�.
!������� 
���, ��� ��
�������� ���		 ����	������ � 
���������	�� ����� 	�	 ��T���	 ����	���	�/������� 
����#� �����T��� 40°C. !���������	� ���������� � 
�����	�# ������� ��
�������� 
���� ��	����	 � 
��H��
��		 ����T���� H	����� 	 �������
������ 
���
����, � ����� � �������	� ���������	������.

2. :�����6�%!���6,�������6&',�����#�-��*�6�%!���6�
��&���"�!%����$#�%����.
)�� 
���� ��	����	 � ������.

3. :�%!���6�%!6�&�"!��$*$���6�%�"!��$*$�
��$�+#$-��#�,�*-!�#46$-���*�+����$-!�3�&�!%�
'-$#��46�#!,!��#������$��$+��&46�
�$%�$&!&�$#�����6�#!,!��#,���������$��,�
,!�$"0,�$�*�&�"!���!�����#$���!�����������.
:�%!���6���#$+%$3&$��02���!"���
#$����%!&'!%$*$�*�+�.
)�� 
���� ��	����	 � ��������	� ���
 	�	 ������.

4. :�%!���6����$#48!&&$��#��3&$��02,�
&����%!�,�#�#�&&$�.
��
���� ���	������	� ������	������ �����	, 
�������	� ������	����	
 ����
 	 ����	� ����		.

5. :�%!���6����!%�!�����$��&�3!��$"���
+�%!�+�&�'.�<�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1>
)���������	� ����� ��	 ��
�������� �	�� 0°C 

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

6. :/��+��$/$��-$#�&�',��+��"�2,!*$�
��!���$%�*&��&4!�#$�&4.
)������
���	���� ����� 
���� ����T	�� ������ 
�	���
� ��������	� 	 ��	����	 � ����� ����������	�.

7. :�%!���6���#4�$�$���$& !&��� �!���*�!�$-&$��
��3�.
C��������� ���� ���������� �� ����T��
 H	����� 
	 �������
����
 ���
����, ��	���� 	# � ����������.

• ��!-���&'�4����%!�4�+�,��4�$���&!*$��-�?�
$�� �������	� ������	������� 	�H��
��		 
�����	���� � ����
� 
�����
� �	����.

• �/!-��!�0,�"�$��!%�!���������#��3&$��0�#�%!��!�
����&$#���&�6$-'��'�#���!-!��6���������� �$&&$*$�
-����+$&����&!���!#48�2��%����%��0&46�+&�"!&��.
<� ��������	����� ���� � #������
 ������ 	�	 
����	# 
����# � �	�	
	 ��
��������
	 	�	 ����� 
����������
�# ���������. )�� 
���� ��	����	 � 
�������	� ������	����	
 ����
 	 ������.

• ����&$#��!�-#��&���3&46����/$��$#$-����
���$&$%�#&�+�-�'���!-$�#��,!&�'��$��-�&�'�#�
/�$��-$3-!#$��#$-4.
&��	 ����� �� ������� ��������	
 �����
, � ���	� 

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

• ���+$������!�-#��&���3&46����/$��$#$-��-�'�
��!-$�#��,!&�'�$/��+$#�&�'��$�4�(��#&���!&&���
���/$��$#$-,�����&!$/6$-�%$���).
&��	 ����� �� ������� ��������	
 �����
, � ���	� 

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

• ��&$���!���!����"!���2��+$�' �2�%!3-��
���/$��$#$-$%�����!&$���������$�0+$#�&���
%!�����"!���6����/$��$#$-$#�-�'���$���-���
%!�����"!���6�������$#$-&46����&$������
%!�����"!���6�������&�#�-!�!#'&&4!�+-�&�'.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	 ������.

• "������������� �
������� �
�	�
	�	� �������-
1�� 	�
��	� ��� 	�����+���� �	��	�	 �����.
"�	 ������	����� ��������� ���������� ������������ 
��	���
�� ���� �� ����� ��������. � ���
 ������ � 
��������� ����� 
���� ������	������ ���� 	 
����, 
������ ������ ���� 	 ����������� �����. &��	 ��� 
���	�����, ������	�� ����	����� � ���������	�� 
����� 	 �����	���� � 
�����
� �	���� � ��
����.

• $� �	��1���� ���� ��������	��	�	 �
������� � 
�����, ��� �1������ 	����	��� �	�	, +�	 	� ���� 
���	+��.
&��	 ���� ������� � ����� �	�����	������ ��������	�, 
���������� ��������� �����	 ���� 	 ���������	� 
����������# ��
��������. )�� ����� 
���� ��	����	 � 
�������	� ������	����	
 ����
 	�	 �������	�.

���
�����
����
(�����!�!%!,!&������$#�$�&$%�
%$&��3!�/��!%$&�!)

• $� ���	��������� ��������	
 � 
����
����� �����.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	�	 ������.

• '�
������� � ��	�� �����	� ����
 �	 �	�
	��� 
��
���1���� � ��
�����	��� ��������	
� � 
��-
��
����� �����.
0������	��� ��������� ���� ����	 �������� �����, 
�������� $���������� ����� � ����������.

• �!���+/�����!���&!��!%$&������!�/�$��
��%$��$'�!�0&$.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	�	 ������.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� 
��������	� ����� ������.

• $� ����	����� ��������	
 � 
����
����� ����� 
�
� ��	 ��
���1����.
���� �����	 ����� 
���� ������ 	�	 ������ �� 

����� 	 �.�.

• $� ��
���1���� � �� ��
�������������� ���� 
��������	��	�	 �
������� ���	��	������	.
<�����	����� ��������� 
���� ����� ��	�	��� 
�������	� ������	����	
 ����
 	�	 �������	�.
"����������	������� �� ���	
 
�����
 �	����
.

• �
� �����
���	� 
��	�� ��������	
� � 
����
�-
���� ����� (���
���
, �
� ��������� ������ ��
� � 
�.�.), 	���*+��� ������� ��������	
� � 
����
�-
���� ����� � 	�
������� � ��	�� �����	� ����
.
� ����� ����������	��� $����������� � ������
� 
�������� �������� ������� ����������, ��������� 
���� ������� $���������� �����.

�0�39������	
	����������������������,��-��� (��")�$
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<=	���	@A��C��������A�����=@��������
���
�����
���C��	���D��=�����	���	���>
<���#��	
� ������	�� �������� ���
�����, ��	�����# 
�	��; �����������	������� � 
�����
 �	����
, ���	 �� 
��
��������� 	�	 �� 
����� ������	�� �������� 
��
�����������.

� =	���	@A��C��������A,�	��	�EF�C�E�
=�:��	���������	���

• ����&$#�!&����&���3&4��/�$��#�6$�$8$�
��$#!���#�!%$%�%!��!�/!+���!�'���#���
�$/��+$���?

• �!��������������!�/�$��#�%!���6,�$����&&46�&�3!.
a.9���� � ���	�	�
 � ��
��H��� 
	���������� 
����, 

������, ��� �
�����-�#��������� �	������.
b. 9���� � ���	�	�
 ���	 � ����#�, ���	�, ��� 

��	������� ������.
c. 9���� � ���	�	�
 � ����#� ����� ������ �	�����, 

���	�, ��� �����	� 	�����	�	.
d.9���� � �������	�
 ��������	�, ���	�, ��� ����.
e.� ����
��	��# 	�	 
����	# ����#.
f. 9���� � ��������	�
 � ��
��H��� ���� 	�	 

������������ 
����, ���	�, ��� ��#��.
g.9����, � ������# 
�#��	������ ����������	� 

������ �������
���	���� �����.
h.9���� � �����	
 ��������	�
 �	�������� 	�	 

��������� ����.
• �4��������!-���&'�4�����!-��/$�-!���#�'��$�

+�,��!�$���&!*�?
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� �������	� 
����� ��������� 	�H��
��		.

� =	���	@A��C��������A,�	��	�EF�C�E�
=���	�����I@�=������=	C���	:	
=	C

• :4�$�&!&�!��2/46���/$���$���!����"!��$%��
%$&��3����!-�!��-$#!�'�0��$�0�$���!���������
�$$�#!���#�2,�%�-$����$%.
<� ���������� ������ ��
�����������. %����	���� � 
����
� 
�����
� �	����.

• I�!����"!�����%$&��3���$#$-�����!-�!��
$��,!��#�'�0����$/�2-!&�!%�%!��&46�
���&-���$#.

• 	�&$����'����-�&&�'� !�0���-�&&$%��
�$&-� �$&!��?

� =	���	@A��C��������A,�	��	�EF�C�E�
=��	�@�
�����	��	�	��	����
@E�
�F����	����	��J	�L��

• ����&$#�!&����/�$��#���!-�2,�6�%!���6?
a.9���� � ���������� �	����� ������ ��� ��������	 

���� �����, ������� �� ����� ��	�	���� T�
 	�	 
�	����	�.

b. 9����, � ������
 ������ ����# 	 T�
 	 
����#����������� �������	� ��������� ����� �� 
����� 
�T��� ������
.

• �!���������6-��/$���!�'���#���$�$�$�
#$+-�6$#4����&$*$�$�#!����'�&���3&$*$�/�$��?
%�	 
���� ��	���� ���	���	��������� 	 ����	�	���� 
�����	� T�
.

• �
� �	������� �	��	
	���� 2�	� �	 �
��� 
��	�� 
��
	����� 	�
������� � ��	�� �����	� ����
.

� =	���	@A��C��������A��	�

�����	�������	��	:	
������	���
������	��	:	
	���	
���:	
�

• �/!-��!�0�#��$%,�"�$�-�!&�3���/$��!��
���#��0&$.
�� ���
� ������		 �#������	�, ��������	� ������� 
	 ���������� ������������ ��������� ����� 
���� 
��	����	 � �������� ���������� ������������ 
����� 	�	 �����, � ��������� ���� 	 ��
������� 
����� 
���� �������� ����.
%������	�� ������ ���������� 	 �����	���� � ����
� 

�����
� �	����.

2 �	
J	�	:=�=���	��
$����� ����������� �� ����������		 ������������ 
��� ����
���	���
�# �	�� �	���
 �� ����������
 
��������	�
. "���� ������
 ������ 
�����������	������� �� ���	
 
�����
 �	����
 ��� 
�������	� 	�H��
��		 � ������� ����������		, 
��������������
 �	�� 	 ��������� ��T�� �	���
�.
&��	 ��T� ���������� �������� ������ �	���
�� 
��������	�, �����������	������� �� ���	
 
�����
 
�	����
 ��� �������	� 	�H��
��		 � ������� 
����������		, ���#�����
 ��� ��T�� �	���
�.

2.1 �����	:��E�
��@�C�(�%.�����&$��1)

(1) "�������� ����T����

(2) (���	�	������� H����� �����

(3) �������� ����	�����

(4) ����T��� H	���� (����������� H	����)

(5) =���	���

(6) ���� ��������	�

(7) ?��T�� ��#������	���	�

(8) -������
����� ���
����

(9) \	���	�

(10) "�	������ ����	�����

(11) =
���	� ����������������� 	������	�

(12) >����� �����������

(13) F	�������� �����������

(14) $�������� ��������� �������	�

(15) C�����	���� (&������������ 	������	�)
<-����� ���	� VKM-GBMV1>

(16) (������� H	���� (�#��	� � ��
�����)
<-����� ���	� VKM-GBMV1>

(17) ��� �����	 ���� <-����� ���	� VKM-GBMV1>

(18) (�����	���� ������ <-����� ���	� VKM-GBMV1>

(19) "���� �	�����	������ ��������	� 
($�����	������� ��	�����������)

(20) $�	������ ���	��	

(21) EA ������ ����#� ������

(22) OA ������ ������� ����#� ������	 (�������� 
����#)

(23) RA %������� ����# 	 ��
����	�

(24) SA "�	������ ����# � ��
����	�

2.2 �
@����C�=	���	@@�����
����=@����@A������������:�
�����	:��E���Y��=Z���=�
	J	�
�������=@����@�C���
���@��:�
(�%.�����&$��3)

• -����� �� ������, ������� 	
��� ��
���� �������� 
(
���� �), �������� ��c�����	�
	, �������	
	�� � 
H����	�
 	 �	����� �����. 
<���
������� ������ �������� H����	�
	 
���
������# ����	�	������. "�	 	���������		 
������ H����	�, ������� ���������� (������, 
��	���	� ������# � ������ �� ��	���������), �� 
�	����� ������	��� ����	�� “NOT AVAILABLE”.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� �������	� 
����� ���������� ��	���	� ��	# H����	� (������).

�1 =&$����:=@/:�=@
<����	� �����	 ������� ����� �	���
�. 
"�������� �����	� �����	 ��	���	� � �������� �	���
�.

�2 �#!�$-�$-���/$���(����&�')
*�
�� ���	� � #��� ����������		 	�	 
	���� ��	 
���	������		 ��	���������	.

�0�39������	
	����������������������,��-��� (��")�$
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�3 ����$*��%%��“ ”�(�!�!��2"!&�!�
�!3�%���$-��$&��$�!%)
9���� ������������ ��	 	���������		 ���
����� 
� ����	�	�����
 �	���
� VRV.
������	���	� ������ �	������

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

4 ����$*��%%��“ ”�(�!3�%�
 !&�����+$#�&&$*$�����#�!&�')
������	���	� ������ �	������

� �������� �� 
��#�����	� �	���
� � ���	
� �������	�������� 
��������	�. ()�� �� �������� ����������� 
#�������	��	���.)

5 ���:	@�“��=	J	�����
	�”�“ ”
(	
��� “�	��� ��� ��
�” ��������� �������	� 
H����		 “�	���� ��� ��
�”.

�6 ����$*��%%��“ ”�(+������
��+%$��3�#�&�'/&�*�!#�)
9���� ������������ ��	 ����	���		 ������	 
�
����	���	� �������# ������ � ���	
� �������.

7 ����	�
���� “ ” (�	���		+��������)
)��� �	����� ���������, ��� ���� ���	���	� 
����T��� ��	����.

8 ����$*��%%��“ ”�“ ”�“ ”�“ ”�“ ”�
(�!3�%���/$�4:�“:����@E�	�,�	��L=,�
:�	��,�	D@�
����,��J��:”)
%��������� ���	
 ������ ���
�������� 
����	�	�����.
• � �	���
� VRVIII “������” �� ������
����� 

(������ �#������	�).
• “ ” �������� ������ ��� �	���
, ��������	# � 

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

9 
��"����!%�!�����4����0���-����& �$&&$*$�
����#�!&�'
%��������� ��
�������� ����� ������ 
�	�����	������ ��������	�. 
)�� ��
�������� �� �������� ��
��������� ��������� 
����#� 	 ��
����	� (RA) 	 �������
���	��.

�10 ����$*��%%��“ ”�“ ”�“ ”
%��������� ���	
 ����	���		.

11 �=���@A�E��
��E�����������“ ”
(	
��� 
���	
������ ������� ��
�������� 
���������� 
���	
������ ������� ��
�������� 
��	 ������ �� ������
� �	������.

�12 ���:	@��C�����������E�“ ”
)��� �	
��� ���������, ��� ���
�� ����	���	� 
�������.

13 ����$*��%%��“ ”�(�$&��$�0/�!��$#�'�
$�!�� �')
"�	 ������� ������ ��������/�������� ������		 � 
������ �	������

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

• <� 	��������� � ������# �����	�# (������ ��� 
����	H	�	��������� ����	��	���/��������	��).

�14 ���:	@�:�=@�����E�“ ”
)��� �	
��� ���������, ��� ��	 ������

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

15 �����@A�E��
��E�����������“ ”
(	
��� 
	�	
������ ������� ��
�������� 
���������� 
	�	
������ ������� ��
�������� 
��	 ������ �� ������
� �	������.

�16 ���:	@��
�C��:�C�“ ”
)�	 �	
���� ��������� ������	�, ������� 
���
��� ����	���	� �� �����
� ���.

17 ����$*��%%��“ ”�(����&$#����!%�!�����4)
%��������� ������� ��
�������� ���
�������� 
����	�	�����.
<� ������������, ���	 ���� 	���������� � 
�������� ����	�	
�� �	���
�.

�18 /�	��� ���	
� 
����� ����������
"�	 �����		 ���	�#��	� ����������	� ���	
� 
����	���		.

�19 /�	��� �
������� ��	
	���* ��������	
�
"�	 �����		 
���� ��������� ��������� 
����	������.�(�%.���&���30)

�20 =&$�����$&��$�'/�!��$#$��$�!�� ��
<� 	����������, ������ ��� ��������# �����.

�21 =�	�=���	J�����	:��E�“ ”
)�� 
����������� ������.
h����	� �����	 ������

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

�22 =�	�=��C�����������E�“ ”
)�� ������ �������� 	 ��������� ���
�� ����	���	�.

�23 =&$������$*��%%��$#�&�'�#�!%!&�
!��������� ������ ������ ��� ������

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

24 ����$*��%%��“ ”�(+�-#�3���#$+-�8&$*$�
�$�$��)
%��������� ���������	� 	 ���	
 ���	��	 
����T���� ������ ���
�������� ����	�	�����.

25 =&$����+�-�&�'��!%�!�����4.
!��������� ��� ������ ��� ��������	 ����#��	
�� 
��
�������� ����	�	�����, ���
�������� � 
�����
 �����
.
)�� ������ � �����
 ���������� �� 	����������.
� �����
 ���������� 	
����� ��������� 
��
�������� �����.

26 =�	�=�����	:=��=	���	@A��D�
������C/���
�@	:�“ ”
)�� ������ �������	���� ����������	� 
���� 
�����������
 �����	�
, ������� �� ������
� 
�	������ 	  (������ � ���	
� 
������

	�����	�).

27 =�	�=���������E���������	��/
�“ ”

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

��	�����	�, �����T����# �����������
 �� �� 
�����	�, ��� 
���� ��������� �������	� H����		:

�:�����E h����	� “�	���� ��� ��
�” 
��������.

��J�� h����	� “�	���� ��� ��
�” 
���	�		������.

���
�:�����E

h����	� “�	���� ��� ��
�” 
���������.

1 ����� ���	
� ������ �	���
� 
����	�	��	�����	� (�&<-!*3-%', %(C\?/, 
/�-%9/-, %E*/F$&<!&, </>'&�) .

2 "���������	� 
���� 
	�	
������ 	 

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

C

�0�39������	
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�28 ��
�=�	��
�E���
�@��“ ”
!��	����� ��� �����	 ���������� �����	� ���� 
�����	 (	�	 ������� ���� ��	 ������

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

�29 
���@�C���	:�“ ”
$	����� ���� ���������� ������� ���
� (	�	 ���
� 
�����T��	� ������	� ��	 ������

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

�30 ����$*��%%��“ ”�(��$�$��0�
#!&���'�$��)
� ������ �	������

� ������������ ��������� 
�����������
 �������� ����	������.
� %����������� ������ ��	 �����		 �����	 ������ 

�������	 ����	������. %����� ���������� ������� 

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

�31 ���:	@���	�D	
��	����	����=��
Y�@A����F�J	��@������“ ”
)��� �	
��� �������� �� ����#��	
���� ��	���	 
H	���������� ��
����.

�32 ����$*��%%��“ ”�(#�!%'�-�'�$"������
#$+-�8&$*$�5��0���)
(
. ����� “4.1�/'8!9 ��'�'!%); )�<$%=�(/'� 
'>(?"#%�9$%� �'5!"@$'8' A%?;)�9”.

33 ����$*��%%��“ ”�(#!&���' �')
)��� �	����� ���������, ��� ���	�#��	� ������� 
����� ������������	.

�34 ����$*��%%��“NOT�AVAILABLE”
• “NOT AVAILABLE” 
���� ������������ � �����	� 

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

• “NOT AVAILABLE” ������������ ������ � ��
 ������, 
���	 �	 ��	� 	 ��
�����# ������ �� ���������� 
������ H����	�� ��	 ����������		 ��������	# 
������ �������
����. <� ������������, ���	 
H����	� �������� #��� �� � ����
 	 ������.

35 /�	��� �
������� ��	
	���* 
��	�� 
��������	
� ������� �	�����	��
	����� �	����
<��
	�� ��� ������, ����� ������� �������� 
����	������ ����	�	�����, ���
�������� � 
�����
 �����
.

36 =&$�����$��!����$#���&����#�!&�'�#$+-�8&$*$�
�$�$��
<��
	�� ��� ������, ����� ������� ���������	� 
����T���� ������ ����	�	�����, ���
�������� � 
�����
 �����
.

�37 =&$����#$����&$#�!&�'�+&����5��0���
(
. ����� “4.1�/'8!9 ��'�'!%); 
)�<$%=�(/'� '>(?"#%�9$%� �'5!"@$'8' 
A%?;)�9”.  (�%.����.�12)

���������

• � ���	�	� �� �	����	�, ���	����	# ��	 H���	������ 
������, �� ���.�3 ������������ 	�������	� �� 
���
	 ��
����
	 ���	����
	 	��	���		.

• &��	 ����	��� ��
�� �� �����
 H	�����, ���	���	�� 
��	���� ����T���� H	����� �������� ����� 
“4 ��D�����=	��	��@���:���”. "���� ��	���	 	 
������� �� 
���� ����T���� H	�����: ���
	�� ������ 
������������	� ���� H	����� ���������� �����������. 
*�
����� ���� H	����� �� �	����� ��������.

• -����� �� ������, ������� 	
��� ��
���� �������� 
(
���� �), �������� ��c�����	�
	, �������	
	�� � 
H����	�
 	 �	����� �����. 
<���
������� ������ �������� H����	�
	 
���
������# ����	�	������.

2.3 �	E�����E�
@E�������
!���	� ��
	����	 �	��� ���� ���*+��	 � �	���� 
��� 
����+��� ������: 	�	 �	��� 0�������
	������ 
�	������	 � �	�����	��
��� �	���� (%()�BC VRVII 
� � ��+����� ���������	� �������, ���*+�*1�� 
�	���	 ��������	
 � 
����
����� �����.�����
���$�0+$#�&���/�$���#���"!��#!�&!+�#���%$��
����!%4�&!$/6$-�%����0��-����& �$&&$*$�
����#�!&�'���/$�$�.
��
�� ��+��	� 
��	�� 	�
������� � ��	�� �����	� 
����
 ��� �	�+���� ���	
����� 	 ���� 
����	�����	�  ��� �������.
I�������� �'��$%&��&$*$�/�$��������$�0+$#�&�!%�
���0���-����& �$&&$*$�����#�!&�'���
 !&�����+$#�&&$*$��$&��$��!���$����&��#�
����#$"&$%����$#$-��#!,������*�!%$%�����3-$%��
/�$��.
�$-�$/&!!�$/����$�0+$#�&�����3-$*$����0���
-����& �$&&$*$�����#�!&�'��%.�#6$-',�!�#�
�$%��!����$���#������$#$-��#���$���������� ��.

� I=��@��Z�E�=�
	C��������
���%!�&�'�����!%��(�%.�����&$��2)
�$#%!,!&&�'�����!%��-�'���/$�4�������!%�%��
VRVIII
[)���������	�]
"���� �	�����	������ ��������	� ����	�	�����
 
�������� 	 ��������� ����	�	���� 	 ���� ����	����� � 
���������	�� �����.
�� ����� 
����� ���	���� 
������� ����	���		 	 
���	
 ����	���		.
(
. “3���	Z�
���I=��@��Z��”.
� �� ���
��������� ���	���, ����� ����	����� � 
���������	�� ����� ��������	������ �� ����	�	����� 
����#�, ���	����� “����	���	�” � ��
���� �����	 
������ ���	
� ������. (�%.�2.4)

���%!�&�'�����!%��(�%.�����&$��2)
�!+�#���%�'�����!%�
[)���������	�]
����	����� � ���������	�� ����� 
���� �������� 	 
��������	���� � ��
���� ������ �	�����	������ 
��������	�.
�� ����� 
����� ���	���� 
������� ����	���		 	 
���	
 ����	���		.
(
. “3���	Z�
���I=��@��Z��”.

���������

• $����� ���� �� 
���� �������	������ ��
�������� � 
��
����		. &��	 ��� ����#��	
�, ��
 ������� 
�������	�� �� ����	����� � ���������	�� �����, � 
������ ��������	� ����.

�0�39������	
	�������
��������������,��-��� (��")�$
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2.4 	�������������E�����	
=@��������
����	��	:	


���%!�4�%$&��3�
(	���
� � ���
�
 ���������	�
 ������������

(	���
� � ����	�	
�
 ������������


/	��� �	�����	��
 �	���� �	���*+�� � ��������	
 
� 
����
����� ����� +�
�� �	���	�	�, ���	��	��	 
���	���	���� �� ���������	 �
� 	� �
��. �
� 
���	���	����� ��������	
� � 
����
����� ����� 
����	���� �	�����	��
 �	���� � 
���� 
“��������	
” �� ����* �	1�	��� ��������	
�.

• ?����� �����	� �����	 ������ ���	
� ������ 
��	���	� � 	
����	� 	��	���		 ���	
� ������ � 
����������		 � �	�����
 �	��.

���%!��1:
�������$�0+$#�&������0���-����& �$&&$*$�
����#�!&�'�“BRC1D527”�����!*$���#�#��!&��.
�&-��� �'��+%!&'!��'���!-�2,�%�$/��+$%.

���������) ������0�!�-����& �$&&$*$�
����#�!&�'�#4/��&���$�$/��3�!��'�
�!��,����!3�%�#!&���'�$��.

• &��	 �� �	����� ������������ “ ”(���
� ��� 
��	���	 ����T���� H	�����), ������	�� 
����	H	�	��������� ����	��	��� �� ������	���	� 
���	����	 ��	���� H	������. ((
. ����� 
“4 ��D�����=	��	��@���:���”.)

(HC0007)
����������	 • 
����� ���������� �������������

�� � ������ ���!� �����"�������#

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

�� �������&� �����#

(HC0008)

��������� 	
���� 	����

���	���
��� ��
����������

������ ���	�
	
���� 	����

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

<Påæèì ðàáîòû>

VRV:
Ðåæèì îõëàæäåíèÿ

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà:
Ðåæèì òåïëîîáìåíà

VRV:
Ðåæèì âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà:
Ðåæèì òåïëîîáìåíà

VRV:
Îñòàíîâ

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà:
Ðåæèì òåïëîîáìåíà

Когда кондиционер воздуха и вентилятор с 
рекуперацией тепла не соединены через воздуховод

<Påæèì ðàáîòû>

VRV:
Ðåæèì îõëàæäåíèÿ

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà:
Ðåæèì òåïëîîáìåíà

VRV:
Ðåæèì âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà:
Ðåæèì òåïëîîáìåíà

Когда кондиционер воздуха и вентилятор с 
рекуперацией тепла соединены через воздуховод

�0�39������	
	�������	��������������,��-��� (��")�$
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2.5 �������	��	J	�:�	�	��	J	�
	D@�
���E

<A"$/E%& $'=$'F 9�)'B9)%=�(/'F )��?'�'F 
'=%()/%>
<����� ������
��� �#������	� ������������ ����� 
H����	� �����
		 ������������		, ������� �������� ����� 
��	 ����������# ����	�	�����#, 	 �������� ��		�� 
������� �#������	� ����
, ����� ����	�	���� ���������� 
��� ����	���		 ��
��� � �H	���
 ����������	�
, ������� 
��	���	� � ����T��	� ��
�������� � ��
����		.
• <����� ������
��� �#������	� �������� ������ � 

���	
� �#������	� ��	 ���������		 � �	���
�
 VRV.
• '��	
 ���������� �#������	� � ������ ���
� 

���������� �� �����	� “�:?*.” � ���������# �� 
�
�����	�; �����	���� � ����
� 
�����
� �	����, 
����� �����	�� ���, ���	 �� ���	������� ��� 
	����������.

=����&����������� ��

(a) -�
�������� ��������� ����#�

(b) -�
�������� � ��
����		

(c) =������� ��
��������

(d) '��	
 ����������		 ����	�	�����

(e) '��	
 ����������		 �������	����� �������
���	��

� 	�eE��������������	��	J	�
:�	�	��	J	�	D@�
���E

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

<���$#�'>
[1] ��
�������� � ��
����		 ��T� �������� �����	� 

����	�	��	�����	� ����#�, 	
[2] ��
�������� ��������� ����#� �	�� ��
�������� � 

��
����		,
&��	 ��T��������� �����	� �� �����������, 
��������� ������ ���	���	��� ���� ������ 60 
	���.

3 ��	Z�
���I=��@��Z��

3.1 	D@�
����,��J��:,���������
��	��������	@A�	:������	@A=	�
:����@E�	��(�%.�����&$��4)

[�	
J	�	:=]

• $�� ��	�� ����� ��������	����� �������� 
����������� �	���	� � ������� �������	� � 6 ����� 
�� ������ ������.
<� ���������� ��������	���	� � ���� ������� 	�	 
�#������	�. )�� �������	���� ������� �����.

<��
	�� ������ ���	
� ������ ������� ��, 
������� ��������� ��� ������ ��������	�������� 
���	
� ������;

“ ” %�����	� �#������	�

“ ” %�����	� �������

“ ” '����� ������ ����	������

���������

• “ ” 
���� ����� ������ ��� �	���
, ��������	# � 
���	
� �#������	� 	 ������� �������
����.

“ ” ������������ �� ���# ������# 
�	�����	������ ��������	� ��	 	���������		 

�	���
� VRV ������ � �#������	�
, �� “ ” 	 “ ” 
����� 
����.

• �����	�� ���	
 ������ �� ������ �	�����	������ 

��������	�, �� ������
 �� ������������ “ ”.

“ ” “ ” 	 “ ” (������ ��� �	���
 � 
�������
����
 �#������	�
/�������
) ����� 
������� �� ������# �	�����	������ ��������	�, �� 
������# ��	 ������������. 

"�	 ���������		 “ ” �
. �. 3.2.

<��
	�� ������ ������ ���	
� ����	���		, ���	 
�� #��	�� 	
��	�� ���	
.
?����� �����	� �����	 ��	���	� � ��������� 
�����		 ���	����� ������ �� �	�����.

���������

• <���#��	
� 	
��	�� ���	
 ����	���		, ��������� 
���	
 ������ ��� ���������� �� “����
��	����	� 
���	
”.

<��
	�� ������ ��������	� ��������� 
����	������, ���	 �� #��	�� 	
��	�� �������� 
����	������.
?����� �����	� �����	 ��	���	� � ��������� 
�����		 ���	����� ������ �� �	�����.

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

ÂÛÊËÂêëÂÊË ÂÛÊËÂÛÊËÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

40

30

20

Ñëåäóþùåå óòðî
(Âðåìÿ)

22:00 24:00

(d
)

(e
)

Ð
àá

î
÷à

ÿ 
òå

ì
ï
å
ð
àò

óð
à 

(°
C

)

Ðåæèì íî÷íîãî àâòîíîìíîãî îõëàæäåíèÿ

(a)

(b)
(c)

1

2

���������	
���

	��� �	��� �	������	�� �	��� ������

3

������ ��	
���

L H
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���������

• !
����� �������� � ���	
� ����	������ �� �����, 
��������� ���	
 ��� �������� �� ���	
 “H	���” 
	�	 “B������” �������	 ����	��	���
, 
��������	�T	
 
�����.

<��
	�� ������ �?*/�:?*.
�����	��� ��
�� ���	
� ������, 	 �	���
� 
������ ������.

	���&$#�����!%4
<��
	�� ������ �?*/�:?* ��� ��. *�
�� ���	
� 
������ ��������.
���� �������	���.

• "���� �������� ������, ����	����� 
���� 
���������� �������� � �����	� ���
��	 �� ����� 

	����.

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

���������

• <� ���������� ��������	���	� ���� �� ����� 
��������. "�����	��, �� 
���T�� 
���, 5 
	���.
&��	 �� ���������, ��� 
���� ��	����	 � ������ 	�	 
��	���������	.

• <� ������� ����� 
����� �����	� ���	
 � �����	� 
��������� ���
������ ���
��	.
)�� 
���� ��	����	 �� ������ � ����T��	� ������, 
�� 	 � ����� �������������� 	�	 ���� � ������ 
�	�����	������ ��������	�.

• <	 � ���
 ������ �� ���	
���� ������ �� ������ 
�	�����	������ ��������	� ������
, ���������
 
����
���
.
)�� 
���� ��	����	 � ���������	� ������ 
�	�����	������ ��������	�.

� 	�eE���������������	��

���������

• $����� ���� �� 
���� �������	������ ��
�������� � 
��
����		. &��	 ��� ����#��	
�, ��
 ������� 
�������	�� �� ����	����� � ���������	�� �����, � 
������ ��������	� ����.

� 	�eE�������������:����@EZ��

���������

/���
��	����	� ���	
 : %��	���	����� �	������	 � 
�	�����	��
	� �	���� 
������� VRVIII 
C��������� ����
��	����	 
������������� 
���� “ ” 	 
“ ” �� �������		 �����# 
����	�	����� ����#� �	���
 
VRV (�������, �#������	�, 
����	����� 	 ������������� 
��
��������) 	 	�H��
��		, 
���������� �� ����	������ � 
���������	�� ����� (���������� 
	 ���T��� ��
��������).
$���������� �������
C��������� ����
��	����	 
������������� 
���� “ ” 	 
“ ”, ����� ��� ����	���� � 
����	�	�����
 ����#� (�� 
	����������
 ��
���	�� Dai
kin), 	 �� �������		 	�H��
��		, 
���������� ������ �� ����	������ 
� ���������	�� ����� (���������� 
	 ���T��� ��
��������), ����� 
��� ��������	������ � ��	�����.

'��	
 �������	����� 
�������
��� : <������� ����# ���#��	� 

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

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

� 	�������	���Z����J��:
	�!�� �'���+%$��3�#�&�'

• �� ���
� ������		 ������� ��	�	������ �
����	���	� 
������	�� ��������� �����.
<������������� ����������� �
���T�����, 	 �	���
� 
��	������� � ������		 ��
����	���	�.

• <� ������ �	�����	������ ��������	� ����� 
������������ “ ” �� �����	 ������� ����#�.

• %� ����� ����������� � ���	
 ������� ����� 6 - 8 

	��� (
���	
�
 10 
	���).

• � ���	
� ��
����	���	� ����	����� ����� 
���������� �������� (�������� ���������).
)�� ����#��	
� ��� ���������	� ����	���		 	 
��������	�.

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

• E��� ����	����� 
���� �������	�� � ��
���� 
�������� ������ �	�����	������ ��������	�, ������� 
����	������ ����� ��	����� � �������
����
� 
��������	� ����	���		, �����
� ��� �� 
����
�������� ������ � ��# 
����#, ��� ���������� 
����# 
���� ������� � ��
����	� 	�	 ����	 	 ���� 
�� ���� ��	�	�� (��� ��������, ����	
��, ��#��� 
���������� �	����
	 ����#� 	 �����	���� 
������, ���#�� 	 ������� 	 �.�.).
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� �������	� 
����� ��������� 	�H��
��		.

�!3�%�

$6��3-!&�'�

�!3�%�

&�*�!#�

#�$%���"!�����

�!3�%
/���
��	����	 

���	���� “ ” 

	�	 “ ”.

�!3�%�

#!&���'�$���
$����� H����	� 
�������� ������ � 
���	
� 
����	���		.
���� 
������������ 
�������� ����# 
� ��
���� 
�������
������ 
���
����, � �� � 
��
���� 
���T	�	�������� 

���	�� DX.

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

4
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• <� ������ �	�����	������ ��������	� ����� 
������������ “ ” �� �����	 ������� ����#�, 
�.�. �� ������ ������ � ���	
� �������.

3.2 �
����������	:�J@:�	J	�
��@A��
����Z�	��	J	����:@���E�
(�%.�����&$��5)

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

• '��	
 �#������	�, ������� 	�	 ����
��	����	� 
���	
 
���� ���	���� ������ � ��
���� �������� 
������ �	�����	������ ��������	� (����
��	����	� 
���	
 ������ � �	���
�# � �������
����
 
�#������	�
/�������
).

• <� �	�����# ����	�����# ������� �	�����	������ 
��������	� ������������ “ ” (����������	� 
���	
� ��� ��������
), 	 ������	� ��	# �	������ 
����
��	����	 ������� � 	
����	�
	 ���	
� 
������ ��� ��������	�
 �������� ������ 
�	�����	������ ��������	�.

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

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

���������J@:�	J	���@A��
����Z�	��	J	�
���:@���E

<��
	�� 	 �����	����� � �����	� 4 ������ ������ 
������ ���	
� ������ �������� �������� ������ 
�	�����	������ ��������	�.
<� �	����� 
	���� “ ” (����������	� 
���	
� ��� ��������
) ��� ���# ����	�����# 
������� �	�����	������ ��������	�, 
�����������# � ����
� 	 ��
� �� �������
� 
�����, 	�	 �� �������	� ����� BS.

• “ ” 
	���� ��	 �����
 ���������		 
��������	���	�.

• '��	
 ����	���		 
���� 	
����� ����	�	
� �� 
��������	 (������� 	�	 ����	������).

���������

• $����� ���� �� 
���� �������	������ ��
�������� � 
��
����		. &��	 ���� ��������� � ����� �	���
� � 
����	
	 ��
�����
	 �����
	, ������ ������� ����� 
�	�����	������ ��������	� �� ����	# ��
�����# 
�����#.

<��
	�� ������ ������ ���	
� ������ ������, 
���	���
��� ��� �������	� � �������� �������� 
������ �	�����	������ ��������	�. <� ���
 
�������	� ����T�����. )��� ����� 
�	�����	������ ��������	� ������� � �������� 
�������� ������ �	�����	������ ��������	�, 	 
�	����� � ��������	�
 “ ” 
(����������	� ���	
� ��� ��������
) 	������.
<� �	�����# ����	# ������� �	�����	������ 
��������	� ������������ “ ” 
(����������	� ���	
� ��� ��������
).

<��
	�� ������ ������ ���	
� ������ �� 
������
 ������ �	�����	������ ��������	� (�.�. 
�� ������ �	�����	������ ��������	�, �� ������
 
�� ������������ “ ”) ��� ����	������	� 
���	
�� ������. <� �	����� ����� 
��������������� ������������ “ ” – “ ” 
(������ ��� �	���
 � �������
����
 
�#������	�
/�������
)  – “ ” – “ ”.
$	����	 ����	�����# ������� �	�����	������ 
��������	� ����� ����� 	
������� 
����
��	����	.

(Ñèñòåìû ñ âûáîðîì ðåæèìà îõëàæäåíèÿ/íàãðåâà)

Åñëè íåñêîëüêî âíóòðåííèõ 
áëîêîâ èëè äàííûé áëîê 
ïîäêëþ÷åíû ê îäíîìó 
íàðóæíîìó áëîêó.

Îäèí èç ýòèõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ ìîæíî íàçíà÷èòü â êà÷åñòâå 
ãëàâíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Êîìíàòíûé 
áëîê

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà 
ñî çìååâèêîì DX

(Ñèñòåìû ñ îäíîâðåìåííûì 
îõëàæäåíèåì/íàãðåâîì)

Åñëè íåñêîëüêî âíóòðåííèõ áëîêîâ, 
èëè íåñêîëüêî òàêèõ áëîêîâ 
ïîäêëþ÷åíû ê íàðóæíîìó áëîêó 
÷åðåç áëîê BS.

Áëîê BS

Âåíòèëÿòîð ñ 
ðåêóïåðàöèåé òåïëà 
ñî çìååâèêîì DX

Îäèí èç ýòèõ ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ ìîæíî íàçíà÷èòü â êà÷åñòâå 
ãëàâíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Êîìíàòíûé 
áëîê

Áëîê BS:��
Èìåííî äàííûé 
áëîê âûáèðàåò 
ðåæèì îõëàæäåíèÿ 
è íàãðåâà.

1

2

3
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� 
��@� � =��:�	��A ��	�� 

• C�������� ���	
� �#������	�/������� �� ������
 
������ �	�����	������ ��������	� (�� �	����� 
“ ”) ��	����� � ��
�, ��� ����	������ 
������ �	�����	������ ��������	� (� �	�����
 
“ ”) ����� ��������� ���	
� ������ 
�������� ������ �	�����	������ ��������	�.
%����� 	
����� ��
������� ������ ���	
� 
����	������.

• C�������� ���	
� ����	������ �� ������
 ������ 
�	�����	������ ��������	� (�� �	����� 
“ ”) ��	����� � ��
�, ��� �� ����	�����# 
������# �	�����	������ ��������	� (� �	�����
 
“ ”) ����� ����
���� ������ ���	�-�	�� 
��������	, � 	�������	�
 ���	
� ����	������.

3.3 ��	J�����	:��� ����= � 
	���	: ������� � �	�	FA� 
�C���

3.3.1 ��	J�����	:��� � ����	C= �C��� � 
��@A� 
����Z�	��	J	 ���:@���E 
“BRC1D527” (�%. ����&$� 6)

• "���� ��������	� ������� ���
���
 ����	���	�, 
��������	
 ��������	������ �	���
� 
����	�	��	�����	� �� �
�T��������� 
�����������; ��������� ���
��	 	 ��� �����	 
����#��	
� ��� 	���������	� ���
��� ����	���	�.

• !�H��
��	� �� ��������� �������� ���
��	 
��	���	��� � ����������� �� ����������		 ������ 
�	�����	������ ��������	�.

<����	�
 �����	“ ”������	�� �� ���������	�.
"��������� �	������

� “ ” .  “ ” ����� 
	����, 
	 
���� ������������ ���� 	 �	������

  
“ ”  “ ”. ��� ����	� ���� 
����� �����
	, ������� �� ��, ��� �� ���������	� 
�	���	� ������	� �� �������

	������.
����	�� � ���	
 ������

	�����	�, ����� 
������  “ ” 	 �����	��� �� � ������
 �������		 
� �����	� 5 ������; ������ �	
��� “ ” ���� 
������ 
	����.
;���� ���	�		������ ������ 
�������

	�������� ������	�, ���
	�� ������  
“ ”. 
"���	��� 
	������ �	H�� “ ”, ������� �� ��, ��� 
� ������ 
�
��� ������

	������ ������ 
������	� �� ���������	�; 	��	����� ������� 
��
�������� 	 ���� ������ 
	����.
( ��
���� ������ “ ” 	 “ ” �����	�� 
���
� ������ ������	� (
	�. T�� = 10 
	���).
;���� ����
������ ��������� 
�������

	�������� ������	�, ���
	�� ������  
“ ”. &��	 �� ���������	� �������

	������ 
������ ������	�, �	������

� “ ” ����� 
���������� 
	����, � �� �	����� ����	��� “ ”.
&��	 ���������	��, ��� �� ���������	� ���	 
�������

	������ 5 ������	�, ��� ���������	� 
���# �������

	�������# ������	� ����#��	
� 
����� ��������	�� � ����� ��������	 5 �����	�.
( ��
���� ������ “ ” 	 “ ” �����	�� 
���
� �������� ������	� (
	�. T�� = 10 
	���).

<��
	�� ������ “ ”; ����	��� �	������

�  
“ ”.
)�� �	������

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

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

	�������� ������	� � 
����T	
 ���������
 ��
���
 ����� �������).

�!�!�0 &!$/6$-�%$ #4/���0 $-�& �+ -#�6 
#����&�$#:

1. "%$-�&'$!-l ! (?%"!'%�/-l </ (*&$C+m!I 
$&<l

��� �������

	�������� �� �����	� ���� 
������	� ����� ����� ��������� 	 �� �������	� 
����: �������������� H����	�� “��������	�� 
��������� ������	� 	 ����	������ ������	� �� 
�������	� ����” 
���� �������
����
 
�����	�
 ������ “ ” 	“ ” 	 �������	�
 	# � 
������
 �������		 � �����	� 5 ������. !��	����� 
“!<$!?/-%' $<3 <&$&*!” ������ 
	���� � 
�����
 ������ �� “ ” �� “ ”.

2. -%*l?% "%$-�&'$!-l
��� �������

	�������� �� �����	� ���� 
������	� ����� ��������� ������ � ��������� 
����: �������������� H����	�� “��������	�� 
��������� ������	� 	 ������	 �� �������	� 
����” 
���� �����	�
 �����	 “ ” 	 �������	�
 
�� � ������
 �������		 � �����	� 5 ������.
��� �������� ��#�� 	 ���	
� 
������

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

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

"'%>'/99!'%�/<!& $'C>!E $<&I <&$&*!
"�����

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

������

	�����	� ������� ���. (	
��� “ ” 
	���� 	 

���������� ��������� ����, �	
���� “ ” 	 “ ”  
������������ ������	���, ���	 ������	� ���	 
����	������ � ���������	�� �� �����	�, �	�� 

������������ ��	� �	
���  “ ”, ���	 �	 ������ 
������	� � ���������	�� �� �����	� ����	������ �� 
����.

"'!9&;/<!&) -��
�� ����	���	� ��:
• ��������� ��������� ������	� ����	������,
• ��������� ���������	�
 ����T���� ������,
• ��������� ���	
�
 ����	���		,
• ��������� 	�����	������� ����#���
���,
• 	
����� ���	
 ������ ��� �������

	�������� 

������������� �����	�.

=�����	� ��T������	������# ����
����� 
���� ����� 
�������, �� �
�T	����� � ������ ���
��� ����	���	�.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

�0�39������	
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3.4 	����@A�	��Y��=Z�	���	:���
$�� ���������	� ����������� H����	��	�����	� 
�	���
� ���������� �����	����
�� �	�� 
��� 
���������������	.

• �����&��-����!!�$�$/��3�!��'�“ ”,��$��$���!�
�#���5� ��$#�&&$*$���! ���������$�
$/���3�#�&�2���$�+#!����$"������5��0��$#.�
(�%.���+-!��“4���D�����=	��	��@���:���”.)

• $� ���	������ ��������	
 � 
����
����� ����� � 

����� ���	��	�	 �
	����, �	��� �	��1���� 
	����������� � ������ ��
�	� ��� ���� 
�����
��
� ��
��	�	 �	���� �	�������� 30°C 
��� ��2�.
)�� 
���� ��	����	 � ��������	� ���������� �� 
������
 ����� 	�	 ��������� ��T����, 	�	 ����� 
�������	� �����	 ����#�.

• ����$��*���!��$%&��&4��/�$�������0��
-����& �$&&$*$�����#�!&�'�&�������$'&���&!�
%!&!!�1�%�$���!�!#�+$�$#,���-�$���!%&��$#,�
��!�!$����!%���-��*$*$��$-$/&$*$�
$/$��-$#�&�'.
)�� 
���� ��	����	 � 	������	� 	�������	� 	�	 
T�
�.

• �����/�$��&!����$�0+�!��'�#��!"!&�!�
-���!�0&$*$�#�!%!&�,�#4��2"���!�$�&$#&$��
#4��2"��!�0���!���$����&�'.������$���#��0�
$�&$#&$��#4��2"��!�0�����&�'�#��2"!&&4%,�
/�-!�����6$-$#��0�'�&!�$�$�$!��$��"!��#$�#����
��!����"!��#�,�-�3!�!��������!%��&!���/$��!�.
���������� �������� ����������� ��������	���	� � 
����# �����
		 ������������		. 
"���� ��������
 ������
 �����, �������	�� 
�������� ����������� ��������	���	� � ������� 
�������	� � 6 ����� �� ������ ������ ��� 
���������	� �������� ������.

• ���$�0+���!�#$-$��$#$-&�2�����"����2�#$-�,���
��!-���%��!�%!�4��$���!-$�#��,!&�2�
$/��+$#�&�'��$&-!&����.�
(�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1)

• ������$-�!��'�3!����'�#$-�,���$�����3/4�
�#��3&��!�'��$���,�!��'.�
(�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1)
"��������� �
���	����
 ����. 

• �!�����&�#��#���!����0��-����& �$&&$*$�
����#�!&�'�#�%!���6,�*-!��!%�!�������#$+-�6��#�
�$%!,!&�����#��3&$��0,��$$�#!���#!&&$,�
��!#48�2��-����+$&4�#�0-35°C���40-80%�
$�&$���!�0&$��#��3&$���.
)�� 
���� ��	����	 � ��	���������	.

• �!�����&�#��#���!����0��-����& �$&&$*$�
����#�!&�'�#�%!���6,�*-!�&��&!*$�%$*���
#$+-!���#$#��0���'%4!��$�&!"&4!���"�.
)�� 
���� ��	����	 � ��������	���	� 	 
��H��
��		.

���������

• "�	 ���	������		 ��	���������	 � ������	���
 
�������, �� ������ �	�����	������ ��������	� 
�	����� ��� �T	��	 �� ������������.
!���������	� � ����
 �������		 ��	����� � 
������������
� ��������	� 	 ����T����
� 
���������	� ������������� ����.
(�����	���� ������ ����#��	
� ��������� � ������ 
����	�������� �����.
(-����� ���	� VKM-GBMV1)

4 ��D�����=	��	��@���:���
($�&$����'��$�0�$���
�#���5� ��$#�&&$%��
$/���3�#�2,!%���!��$&���)

��D�����=	��	��@���:�����@�
����

	:��E�A��	@A=	�=:@�Y�Z��	:��	���
	��@���:�F��������	�@�.
<& %(Cm&(-�*3I-& "'%�&'?C "C-&9 
(/9%(-%3-&*l<%>% $%(-C"/ ? �<C-'&<<&I ;/(-! 
�*%?/.

• '����� �� ������ 
���� ����� ��	�	��� ����������� 
������. %����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� 
�������	� ��#�	������� ������	���	�.

4.1 /'8!9 ��'�'!%); )�<$%=�(/'� 
'>(?"#%�9$%� �'5!"@$'8' A%?;)�9

<��������	� ���
��	 ��� ��	���	 ����T���� H	����� 
����������� �������	�
 �� �	����� ����� “ ” 
(�'&93 $*3 %;!(-?! �%=$C\<%>% h!*l-'/).

%� �������� �� ��
������� ���������	� ������ � 
�����	� ������������� ���	��� ���
��	.

�	����AL�C�����,�	
������:�J	
�(����
	����	�����	@A�	:����:�	Y���)
(��'�'!%)� =%()/" �'5!"@$'8' A%?;)�9 =9N� 
��% $�'><'!%B'()%.)

• %����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� 
��������	� �	���	 ����T���� H	�����.

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

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

���
	����������

• :�!*-�����$�0+���!�#$+-�8&4��5��0��.
%�������	� ����T���� H	����� ��	���	� � 
������	� �������
����# ���
�����, ��� 
���� 
������ �#��T��	� H����	��	�����	� 	 
���������	� ����.

/'8!9 (?�!"�) '=%N9); )��?''>B�$$CF 
O?�B�$)

�	����AL�C���������:�
:�J	

(����	����	�����	@A�	:����:�	Y���)
(��@����������E,��:�@��A�������	
���	��A�
	����=�.)

4.2 ���	��	����D	��@���:���
<�	@A=	�����E�VKM-GBMV1>

4.2.1 :���@�����	�

• %����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� 
��������	� �������	 � ������ 	 � ����� ����� � 
������� ���������� ����#�.

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

�0�39������	
	��������%��������������,��-��� (��")�$
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$�� �	�����

4.3 ��	:��=�I@�=��	
:�J��@E�
:����@E�	�

���������

• &��	 ����	����� �� ��������, �� �� ������ 
�	�����	������ ��������	� ������������ ��� �T	��	.
!���������	� � ����
 �������		 ��	����� � 
������������� ����	���		.
"����� ����#� 	 �������� ����	������ ������� 
��������� �� � 
���� 	�	 � ��� 
�����.
�� 
����� ��������	�� ������� �������� 
��	�������
 �	�� �������
.
$�� �������	 ����T���� ������, ���
	�� ������ � 
����	��� 	�	 ����	
 ����	
 ����
���
 �� ����� 	 
������	�� ��� � ��T���� �����	 ����#� 	 ��T���� 
������� ����#�.

4.4 �����I@�������:@�����@E
<�	@A=	�����E�VKM-GBMV1>

• )��
��� ������	���� ����#��	
� ��������� 
�����.
%����� ���
��� ������	���� ����#��	
� 
����� 
���� ������ ��	 ����, ���	 �������
�� ���� 
�����, 
�� ���T�	� H������ (	���������	� ������� ���� 	 
�.�.), � ����� �����	� ����������		 
(����	�	��	�����	� � ���	
� 24 ����� � ����	 	 �.�.) 

���� ������	�� ���� ��� ������.

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

5 �	��=�������:�	���C

5.1 �@�
��F�������Z������E:@E���E�
������:�	��A�

• I�������� �'�&!�+������!��'.
<��%��$%>

=����� “ ” (���	
 �������	�������� 
��������	�) ������������ �� ������ �	�����	������ 
��������	�, � �����	� �����	 �?*/�:?* ��	���	� � 

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

<���"�&�>
)�� �������� �� ��, ��� �����
 ��������� 
����������� ����������.
9	����	� �	����� �������, ��� ����� 
�	�����	������ ��������	� 	���������� �����.

<��%��$%>
����	����� ��������� �� 	������		 1 
	���� ��	 
�����		 �����	 �?*/�:?*.

<���"�&�>
)�� �������� �� ���������� � ����������		.
"�����	�� � �����	� ��	
���� 1 
	����.

• I�������� �'��&$*-��$���&�#��#�!��'.
<��%��$%>

<� �	����� ������ �	�����	������ ��������	� 
������������ “U5”, � ����������	� ��������	������, 
���
 ���������� ����� �� 	������		 ��������	# 
	���.

<���"�&�>
C������� �� ��, ��� ����� �	�����	������ 
��������	� ����#�������� ��
�#	 �� ������	����	# 
���������, ���	���# �� ����	������ � ���������	�� 
�����, 	 ��� �� �������� ����������
 �������� 	 
��	���	� � 	# ���������.
)���������	� ������������� ����
��	����	, ����� 
��
�#	 	������.

• ���-����!!����0���-����& �$&&$*$�
����#�!&�'�$�$/��3�!��'�“88”.

<��%��$%>
)��� ����� ������������ ���� �� ����� �������	� 
��������	���	� 	 	������ ������ ��������� ������.

<���"�&�>
)�� �������� �� ��, ��� ���� ��������� 
����������������� ������ �	�����	������ ��������	�.
$����� ����� ������������ ����� �	T� �� ��������� 
���
�.

5.2 �(?% �'5$%/$�) '!$9 %5 (?�!"SN%< 
$�%(��9�$'()�F, ��%B%)� B��C, 
"/959$$C� $%#�, % (�&#%)�(; (' 
(�'%B B�()$CB !%?��'B

'�
��� �	���
� ����#��	
� �������� 
����	H	�	�������
� ����	��	��� �� ������	���	�.
<& %(Cm&(-�*3I-& "'%�&'?C ! '&9%<- "C-&9 
(/9%(-%3-&*l<%>% $%(-C"/ ? �<C-'&<<&I ;/(-! 
�*%?/.

���
�����
����

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

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

"�������
�� 
������

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

��#������	-
���	�

"�������
�� 
������ '�T��	�

(������� 
H	���� 
(����� 80)

"������� 
������	�

%�	��	��, ���	 
	
����� 
�������	�.

<������������ 
��������	�.

"������� 
������	�������� 
������ �� 
��������	� 
����	�

=�
��	��, ���	 
	
����� 
����	��.

C�����.

��� �����	 
����

"�����	�� 
������ 
������������ 
�������������

%�	��	�� � 
������ 
������������ 
������ 	-� 
��������	� 
���	.

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

"�����	�� �� 
��������	� 
�����������	

%�	��	�� ��	 
���	�		 
�	����� 
�����������	.

<	��� 

������� 
����	������.
(�	������ 
���	���	��-
������� �� 
��������	�.

(�����	���� 
������

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

=�
��	��, ���	 
�� ��������.

<������������ 
��������	�.
"���������	� 
���� �����	 
����. 
("���T����� 
���������	� 
������������� 
����)

�0�39������	
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• ��$��#$$/,!�&!���/$��!�.
a. "���������	����� ��
����� ����T��	� �����	

�	���	�.

!���#�!: ������	�� ����� �������	� ����� 

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


!���#�!: %�����	�� ��������	���	�.

c. "��������, �� �������� �	 �����������.

!���#�!:
�����	�� ��������	���	�, ��	 ���
 ����������� 
����������� ������ ��#��	���� � ����������
 
�������		.
<� ��������� ��������	���	�, ��	 ���
 ����������� 
����������� ������ ��#��	���� � �������		 
����������	�. 
(%����	���� � ����
� 
�����
� �	����.)

• ��������/$���$���!-$6��&��!�0&$!�����$���#$,�
���$!,�������!-$6��&��!�0�������!�4#��!�0�
��!"���&��+!%�2,������!�!��2"��!�0�:=@/:�=@�
&!���/$��!��&�-�!3�,�%�$/��+$%.

!���#�!:�<� ��������� ��������	���	�.

• =&$�������0���-����& �$&&$*$�����#�!&�'�&!�
��/$��2��&�-�!3�,�%�$/��+$%.

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

�	���	� � ��������� �������	�.

• �����&��-����!!��$'#���'�+&�"$��“ ”�
(��	:��=),�“j��@	=”,�%�*�!����%���
I=��@��Z�E,����$'#���'�“=	
�
������:�	���”.


!���#�!: C����
	�� �� ���
 ��T��� 
������� 
�	���� 	 �����	�� �
� �����	� 
����	 
	 �� ��� �������� ��� ��	���������	.

• �%!2��'�-��*�!�&!�����#&$���.

!���#�!: %������	�� ����.

(�	��� ����� ��	����������� ������ �	�����	������ 
��������	� �	���
� ����	������ � ���������	�� �����

: � ������ ���	������	� ��	���������	 	 
���������	� �� ���� ����
	 �����
	 �� �����
 
H���, ���	 ���� ���������� ��������, ����	�� 
����	��	���� ��� ��
���� 	 ��
���� 
����������	� ��� 
���� �������.
"�	 ���������		 ������-�	�� 	 ����� �T	��	, 
���
� �������# ��T�, 	
����� �����������, 
��� ������������ ������
� ���	��� � 
���
������
 ����	�	����� 	�	 �������
 
�����. "�������� �
. ����������� �� 
����������		, �#����	� � ��
����� 
����	�	������ 	�	 �������# ������.

Лапка

Выключенное 
положение

Выключатель питания 
(Прерыватель замыкания 
на землю)

ON

OFF

��������	


������


�� ��������� �����

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

$�������� �����

�#!�$--
�$-�

��	�

=$&��$�-
0&4��

�&-���-
�$�

j�/�$��

=$-�
&���8!-

&�'�
��/$�4

	����&�!

�?* �:?* 9	���	� 64
<�	���������� ���
	����� 
����T���� ������ ��
������� 
�����

�?* �:?* 9	���	� 65
<�	���������� ���
	����� 
����T���� ������ ��������� 
�����

\�?* �:?* 9	���	� 6A <���T��	� ������ ���	��	

9	���	� 9	���	� 9	���	� 6A
<�	����������, �������� � 
���	���� + ��	���������� 
���
	�����

9	���	� 9	���	� 9	���	� A1 <�	���������� �������� �����

�?* �:?* 9	���	� A1 <�	���������� �������� �����

9	���	� 9	���	� 9	���	� A6 =����
������� �����

9	���	� 9	���	� 9	���	� A8 <�	���������� ��������	� 
	�����	�� ��������	���	�

9	���	� 9	���	� 9	���	� A9
<�	���������� ��	���� 
������	������� �����	������� 
����	��

9	���	� 9	���	� 9	���	� C1 %T	��� ���	 � ����	������


9	���	� 9	���	� 9	���	� C4

%T	��� ���
	����� �	��������� 
������������ (������	����� 
�������	���	�, ��������	�, 
�������� �
����	�, 
��	����������)

9	���	� 9	���	� 9	���	� C5

%T	��� ���
	����� ������� 
������������ (������	����� 
�������	���	�, ����� �������, 
�������� �
����	�, 
��	����������)

9	���	� 9	���	� 9	���	� C9

%T	��� ���
	����� ����#�, 
�������
��� � 
���	� 
(������	����� �������	���	�, 
��������	�, �������� �
����	�, 
��	����������)

9	���	� 9	���	� 9	���	� U3 -������� ������ �� ��������

9	���	� 9	���	� 9	���	� CA
<�	���������� ��������� 
����T���� �������
���	�� 
(����T�� ��������� ����#�)

9	���	� 9	���	� 9	���	� U5
%T	��� �������	 
���� �����
 	 
����������
 �	�����	������ 
��������	�

�:?* 9	���	� �:?* U5
%T	��� ����	� ����
����� 
������ �	�����	������ 
��������	�

�:?* 9	���	� �:?* U8

%T	��� �������	 
���� 
�������
 	 ����
���������
 
�����
	 �	�����	������ 
��������	�

�:?* 9	���	� 9	���	� UA
<�����	����� ��
�	���	� � 
��
�����
 �����
 	 ������
 
�	�����	������ ��������	�

�?* 9	���	� �?* UC <������	� ������� ������������ 
��������	�

9	���	� 9	���	� 9	���	� UE %T	��� �������	 
���� �����
 	 
�������	������
 �����������


�0�39������	
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5.3 �(?% (%()�B9 $� �9>')9�) !'?#$CB 
'>�95'B 59 %(/?S=�$%�B (?"=9&, 
"/959$$'8' �C@�, % $% '!$9 %5 
�C@�"/959$$C< $�%(��9�$'()�F $� 
'>$9�"#�$9, (�&#%)�(; (' (�'%B 
B�()$CB !%?��'B % �'��'(%)� 
(��E%9?%()9 �' '>(?"#%�9$%S 
'(B')��); (%()�B" (?�!"SN%B 
'>�95'B

��!-�2,�!�&!�����#&$����-$�3!&���$#!�'�0�
�#���5� ��$#�&&4����! ��������$�$/���3�#�&�2.
�!�$��,!��#�'��!���$#!������%$��$'�!�0&$.

• ��$��#$$/,!�&!���/$��!�.
a. "��������, ��� �	 ���� � ���	 ��������	���	�.

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

b. "��������, �� ��������� �	 �����#���	����.
=�
��	�� �����#���	����.

c. "��������, �� �������� �	 �����������.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	����.

d. <�� �	 ������
 � ��������	���	�
 	�	 ���������?
"�������� �	���	� 	 ��������.

e. <�� �	 ������
 � �����
 ����	������?
"�������� ��	������ ����	������ 	 ����	�����.

• �$�$��#4�����!%$*$�#$+-�6��%��!&0���,�+#���
#4���������0&4�.
a. "��������, �� �������� �	 ����T��� H	���� 	 

�������
����� ���
���. ("�������� 	 H	���� SA, 
	 H	���� RA. "�������� ��� ������� ���
�����.)
%�	��	�� ����T��� H	���� 	 �������
����� 
���
���.

• �$�$��#4�����!%$*$�#$+-�6�����0&4�,�+#����$3!�
���0&4�.
a. "��������, ���������� �	 ����T��� H	���� 	 

�������
����� ���
���.
C������	�� ����T��� H	���� 	 �������
����� 
���
���.

• ��%$��$/4"&$�#4�46�!�.�
<�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1>
a. %����� �	 ����	���� ������ �����	 ����?

%������� ����	���� ������ �����	 ����.
b. <� �������	�	 �	 �� ����
��� ��������������� 

(��	���������� �� 
����) �� ��	T��
 �	��� 
�����	�?
!�������� ����
���.

• ���8�$%�&�+�$!������$�&$��02�$������#�2,!!�
�#��3&!&�!.�<�$�0�$��!��'�VKM-GBMV1>
a. &��� �	 ���� � ���� �����	 ����?
b. "������� �	 ����?

"�������� ����� �����	 ���� 	 ������� ����.
c. <� ������ �	 �������� H	����?

%�	��	�� �������� H	����.
d. <� ���
�� �	 ������	���� ������ (�.�. �� 

�����������)?
=�
��	�� ������	���� ������.

e. <� ������� �	 ���
��� ������	����?
=�
��	��.

f. <� ���		���� �	 ������������� ���
���� 
������	����?
=�
��	�� ���
��� ������	����.

g. <�� �	 ������ � ����# ��������	�?
=�
��	�� �������� ����� 	 ����	� ������������	.

h. <� ���
�� �	 ����������� �������������?
=�
��	�� ����������� �������������.

i. $��������� �	 ������� ������	� �������
�� 
����?
"����������	�� ��� ���������	� ������������ 
������	�.

j. <�� �	 	�������# ����
���� � ���� �����	 ����?
%�	��	�� ��� �����	 ����.

6 �	�@���	
��	��
	��@���:������J����&

6.1 �	�@���	
��	��	��@���:���

���
�����
����

• �!�#&$���!�#�/�$���+%!&!&�'.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	�	 ������.

• �!���+/�����!���&!��!%$&������!�/�$�.
)�� 
���� ��	����	 � �������	� ������	����	
 
����
 	�	 ������.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	����.

• ������!"�!�6��-�*!&���&!����$�0+���!����$"&����
$���4�$*$�$*&'.
E��������, 	�������
�� � �����
 �����, ��������.
E��� ������ �����	 #��������� ������ �� 
�����������, ���	 #�������� ������� � ��
����	� 	 
�����	� � ������� � �����������
 ����#�
 � 
����������		, ����
, ��� �������� �����������, ����, 

������� (������) ��	�� 	 �.�., �� ��	����� � 
�������	� ����	����� ���.
"���� ��������	� �����	 #���������, ����� 
����������	�
 ����������		 ����	���� � ��
, ��� 
����� �����	 ������� ����
���	������, �����	� �� 
���
 ����	��	��� �� ������	���	�.

• �!��&�%���!���&!�����&�#��#���!�/�$���$#�$�&$�
��%$��$'�!�0&$.
<������� ��������� 
���� ��	����	 � ������ ����, 
�������	� ������	����	
 ����
 	 ������.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	����.

� �����=������	������:	�J	�B�()$CB�

�@��,��		�F�����		�:����:��F����
����	�@���@�
��F�����Y	��Z��:
• $��� �������	 	 ���� 
������: 
• <�	����������: 

(����	�� ��������� � ��	�������#
������#.
(?�� ��	���������	 ������������ ��
�	����� ������ �	�����	������
��������	�.)

• h�
	�	�, �����, ����H����� ��
��

� ���	����	�����������J����C�	J	�
��	=
%����	���� � ����
� 
�����
� �	����. "�	 
����#��	
���	 ��������	� ��
���� ��
���� 
������������	� ������# �����.

� �����@A��C���	=�D�����E�:���D�

��@�C
$��� �� 	������		 ������������� ���
��	 ����� 
���������	� ������� ����	�	�����, 
� ������ 
����	
 �� ������ �������������	� ������ �����	, 
�� ������� 
���, � �����	� 6 ���.
�����
	 �������� �� �����	, ������� ����#��	
� 
��� ����������		 ����	�	�����.

�0�39������	
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� ��=	���
Z�� �	 ��D	��@���:��� � 
��	:��=�
-�� ��� ����� ����������		 ����� � �����	� 
��������	# ��� ������	������ 
���� ���	, ��� 
��#�	����	� #�������	��	�	 �#��T���� � ��������� 
������	.
$�� ������	 	 ���������� ��	���	 ����#��	
� 
��#�	����	� ���	�, �����
� 
� ����
�����
 
�����	�� ������� (�������) �� ��#������	���	� 	 
�������� �������� �� �������� ��#������	���	�.

� ��=	���
����� Z�=@� ��	:��=� � 
��D	��@���:��E
[���%!"�&�!: Z��� �!6$/���3�#�&�' – ��$ 
&! �$ 3! ��%$!, "�$ *���&���&4� ��$�.]
� -���	�� 1 �������������� �������	� �����	� 
	���������	�.
• %������ 	���������	� �� ������� ������ 	 

�������� ����������	�.
(E��� ��� ��	�	� �� 
����	, 
� �� ����
�����
 
�������� 	 ��������	���� ����������	� ���� 
6 ��/��� ��	 ������
 	���������		.)

• "�������������, ��� 	���	� ��������	������ 
10 �����/����, 2500 �����/���.

• -���	�� 1 (�	��	 “2	��� �������	” 	 “2	��� 
��#������	���	�”

*1:
• �� 
����� ��������	�� ������� �������� 

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

*2:
• "�	 ���	������		 ��	���������	 � ������	���
 

�������, �� ������ �	�����	������ ��������	� 
�	����� ��� �T	��	 �� ������������.
!���������	� � ����
 �������		 ��	����� � 
������������
� ��������	� 	 ����T����
� 
���������	� ������������� ����.
(�����	���� ������ ����#��	
� ��������� � ������ 
����	�������� �����.

���%!"�&�! 1
� ������ ����	�� ������ �������� �����	.
"�������� �
. ������� �� ��#������	���	� 	 ��������.

���%!"�&�! 2
� �����
 �	��� ��#������	���	� ������ 
����
�����
�� ���	��� ���
��	 �� ���������	� 
����#��	
���	 � ��������		 ��#������	���	�, ����� 
�������	�� ��	����� ��	������� ���� ������ 	���	�.
!��������� ��� ���������	� ����������� ���H	�� 
��#������	���	� (���������	� ����� �� 
��#������	���	� 	 ��� �� �������� 	 �.�.).
� ��	�	
���	 �� ��������	� �������� �� 
��#������	���	� 	 ��������, �	��� �������	 	 
��#������	���	� H���	����	 
���� ���� ������ �	����, 
�������# ����.

�$���,!&�! “ ���� �!6$/���3�#�&�'” � “ ���� 
+�%!&4” &!$/6$-�%$ ����%����#��0 # ��!-�2,�6 
���"�'6.
• "�	 ����������		 � �����#, ������# 
����#, 	�	 � 


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

• "�	 ����������		 � 
����# � �	����
	 �������	�
	 
��������	���	� (��������	�, �������, 	������	� 
����� 	 �.�.). 
(<���� 	���������� ��	 ��#��� � ������	
�� 
�	�����.)

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

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

• "�	 ����������		 � 
����#, � ������# ����������	� 
����� ���������� 	 �����������, 	�	 ��	 ��	������
 
���
��	 ����������		. ("�	
��: ����	�	��	�����	� 
� ���	
� 24 ����� � ����	)

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

� ��=	���
����C Z�=@ ����� 
���L�:���D 
��@�C

[Z��� – ��$ &! �$ 3! ��%$!, "�$ *���&���&4� ��$�.]

• -���	�� 2 (�	��	 “2	��� �
���”

���%!"�&�! 1
� ������ ����	�� ������ �������� �����	.
"�������� �
. ������� �� ��#������	���	� 	 ��������.
���%!"�&�! 2
� �����
 �	��� ��#������	���	� ������ 
����
�����
�� ���	��� ���
��	 �� ���������	� 
����#��	
���	 � ��������		 ��#������	���	�, ����� 
�������	�� ��	����� ��	������� ���� ������ 	���	�.
!��������� ��� ���������	� ����������� ���H	�� 
��#������	���	� (���������	� ����� �� 
��#������	���	� 	 ��� �� �������� 	 �.�.).

<�	
������	� �������� 
�����	

2	�� 
�������	

2	�� ��#������	���	� 
[�
��� 	/	�	 ��
���]

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

'���
�������� 
1-2 
����� *1

20000 ����� 

"������� �����

1 ���

25000 ����� 

-������
����� ���
��� 10 ���

-������
���	� 5 ���

$���	� (���
	����) 5 ���

"���� �	�����	������ 
��������	� 	 
������������	

25000 �����

$�������� ������ 8 ���

'����	����	� ����	�� 1 ���  *2 20000 �����

)������
���	���� ������ 1 ��� 20000 �����

<�	
������	� �������� 
�����	

2	�� 
�������	

2	�� �
���

����T��� H	����

1 ���

3 ���

�������HH���	���� 
H	���� 
(������	������� 
��	�����������)

1 ���

-������
����� 
���
���

2 ��� 10 ���

)��
��� ������	���� 1 ���
3 ��� 
("�	
����	� 3)

�0�39������	
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���%!"�&�!�3
(��� ������ ������������ ���
���� ���������� 
��	
���� 3 ���� (4000 �����), ��	 ������ ���� 
��������� ��������	: 150 mg/l.
((��� ������ ������������ ���
���� ���������� 
��	
���� 1 ��� (1500 �����), ��	 ������ ���� 
��������� ��������	: 400 mg/l.) 
?��	������ ����� ����������		 � ���: 10 �����/���� × 
26 ����/
���� × 5 
������ = 1300 �����.

%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� �������	� 
����� ��������� 	�H��
��		.
"�	
����	�: <� ����
�� ��������	� ������	 	�	 
��	���	 ��������	# ������ ��
-�	��, � 	�������	�
 
��T	# ������
������# �	�����, ������	� 
���� �� 
����������������.

� ������F����������@��Z�E��@	=

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

• $����� ���� ������	� #���H���������� � #���������.
"�	 ��	�	��		, ��
������, ��������� 	 
��#������	���		 ����� ���	����� #�������� � 
����������		 � 
�����
 ���������������
 �� 
��	�� ���������� �����.
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� ��� �������	� 
����� ��������� 	�H��
��		.

� =�
��:	���A
%����	���� � ����
� 
�����
� �	���� � �������	�
 
��������������� ������	���	� 	 �. �.

� J����C��C���	=

J���&���&4����$�:�	-�&�*$-��$��!�%$&��3�.
• "�	 ����#��	
���	 ��
���� ����	�	����� � 

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

�����
� �	����.

�0�39������	
	��������	��������������,��-��� (��")�$
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