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�� �������, ��� 
������������ ���� ������� ���� ��������������� ���� ����� �����������. 
������������ ������ �� ������	 BAXI �������� ����� ���������: ������� ������, 
������� � 
�������� 
����������. 
 
"�������� #�� ����������, � 
����	���� �� � ����� ������������� ����	-���� 
�������. � ������ 
���������� �� ��	���� 
������� ��������, ������� 
����� ��� 
�������� � #$$������� 
��
��������� ���� �������. 
 
%������� 
������ (
���������� 
�����, 
��������� � �.�.) ���������� ������ �� ����	, �.�. ��� 

���������&� ����	 
����'������	 �������� �
�������. 
 
*��� #�� ���������� �� �������� � ������	 �+����������&, � ��� ���� ���� ��������� 
����������. /��� �� �� ��������, 
����� ��� ����+��� � ���, ����� � ��+�� �� ����� �� ��
������ 
������ ����������. 
 
 
%� ������ BAXI �������� ��������� �&. ����� ����������� ���'����	�, 
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 - %������ �� ������
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 - %������ �� ���������������� ������������ 89/336/�&& 
-  %������ �� ������ ����	*���	� 73/23/�&& 
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!��������� ��� 
�����������  
 
 
%�*�����
����� �����
��� ��
��*�� �*��� �������!�� �� �������� � ������������ 
������ ��
���	. 
 
@����
��� 
�	 ������������ ���������, ��
��*���� �������!�� �� ��������� ��������, ����
�� � �����
������ 
������������ �'���*�����, ����
��� � ����� ����� 
������ �����
���. 
 
 

1. ��'�� �
���	�� 
 
F����� ��
���� ���
����	�� ��'�� �����������
�������� ��������� ������ ����� ����� SLIM � �������� 
������'��������, �������� ������� �������	, ����������� ���*����, ����������� ��������� ������� ����
�� 
������!�� � ����������� ��
��	!��� �����
� ����. F����� ����� ���
��������� 
�	 
�������� �����������	  
������� ������������ ��������. 
����� ����� SLIM ���
�������	  
�� ����	�: 
 

(������ 1 
 

1�. )�����, 
����������� ��� ������������& ���������� (	�����, ���+�������	��� ��� � ��	������) 
 

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

����������	 ������	 
��������, �"� 

����� �������� 
������'������� 

1.230 FiN 22,1 11,8 4 
1.300 FiN 29,7 1,9 5 

 
 

1b. )�����, 
����������� � �������������� ����������� (	������, ���+�������	�� ���� � ��	�������) 
 

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

����������	 ������	 
��������, �"� 

����� �������� 
������'������� 

1.230 Fi 22,1 11,8 4 

1.300 Fi 29,7 14,9 5 
 
 

2. /���	��� ������� 
 
F����� ����� ���
��������� 
�	 ��
����� �
� 
� ����������� �� ��� ����������� ������	 ��� ����������� 

������. ����� 
��*�� '��� ������
���� � ������� ��������	 � ������ ������
���������� � ������� ��������. 
<������� ����� 
��*�� ������
����	 ������!�������� ���!��������  ���������� � ���'����	�� �%�= @P 
2.04.08-87. F� �������� ����� ���'��
���: 
 
� =+������� 
������ ��� ���� ����� � ������� ���
����� ��� ������� ��������� 
���������� �����'. 
 
� =�������, ��� ����� �������� �� ��'��� � 
����� ����� ����. F����	 �������!�	 ����
��� �� ������� � �� 

���
���� ��'����� (����
���) �����. 
� =�� ���
� ���
���� �������	 ����� 
�����
 ��������, ���  ��� ������	 
���������	 �	��, ���������� ��*���	 

� ��� ����������	 ����������� ���
���� �������	, �� ����������� ��� ������, ���
� 
�����
 ���!������ 
������������ 
�	 �'���*����	 ���������� ��������. 

� =�� ������
������ 
������
���� �����'�� � �*� ���������	 
�����
� ��������, ��� 
�����
 ��������� 
������, ��� ��� ��� ��'��� ����� �����!� ��*� ����� ��������	 �� ������ 
�����
� � ������� ���
 ���
���� 
�������	, ���
� ��� ����� ������� �����!��. 
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3. 0����� 
�� 
 
A������	��� ������������� ��
����&��� ��������'��	, ��+��������	 
����	 
�� �����. C����� ��������'�� 
������ ����� ������������ ������� ��'�����. D����� �������	���� ����� ����
��� � ������� 
������ 
���. 
F�	 �����������	 ������ ����� � �����
������ �'���*����	 ����� �������
��� "�� �'�������	  ������������ 
�������� !����� BAXI («#R��?»). R
���� � �������� �������� !����� ����������  ��������� ��������!��. 
 
=�� ��������� ������ �������	 ���'��
��� �'�
����	  ���
�����: 
� ����������� ��������������, ����
����� �� ���
���� ��'����� (����
���), ����������� ���������� ���� 

������	 (������������, ���); 
� �������� ��������  ���������� � ���'����	� 
���������� ������
�������� (�%�= @P 2.04.08-87); 
� ������������� ������
������ ����� � ���������� �������� �������� 
������ �����
��� � «=������ 

��������� ���������������» (=<5). 
 

%��������� "��, ��� 
�	 
����*���	 ������������� '����������� ���'��
��� ��������� ���������� ���������  
���������� � 
���������� ���'����	�� �%�= @P. ����� 
��*�� '��� ������
���� � ���� � �
�������� 
����	*����� 230 " � �������� ��� ������ ������������ ��'��	 �� ���� ����
� � ��������! 
�������	� 
"��: ���� (L) - �������� (N). =�����
������ 
��*�� '��� �������� ��� ������ 
����������� ���������	 � 
������	���� ��*
� ������������ ���������� �� ����� 3 ��. =�� ������ ��'��	 ������	 ���'��
��� ����������� 
��'��� � ��
���� *����� 3x1 ��2 � ������������ ������ 
�������� 8 �� ��� ��'��� � ������������ 
����������������. 
 

 
�
���	�� 

1 - 0����5������ ��6���� «����-����-
�����» 

2 - !�������� ���
������� ���� � 
������� ���
��	�� 

3 - !�������� ���
������� ���� � 
������� 

4 - %	������ 	������ 	�
��6�	��  
5 - %	������ ������ ������� �9� 
6 - %	������ ������ ������� 

���
��	�� 
7 - %	������ 	������ 
����	� 
8 - %	������ �������� ��-�� 

���������� 
����	� 
9 - %	������ ���������	�� ���������� 


�������� 
10 - %	������ ���������	�� 
	�������� 

- ������ ���� 
11 - ������	�� �	������ (��6�� ���� 

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

13 - %	������ 	���
���	���� ������ 
���
������� ���� ���
��	�� 

 

14 - )���� ��� ����	��� 

��������������� ������� 

 
 
!��. 1: 0�	��� �
�����	�� ���� 

8-9-10-11-12-13 
��		�� �	������� ��6� ��
��	�5� 
@�	��5 �	������ ���
������� ���� � 
������� ���
��	�� 

 
4. %	������� 
� ��5��	�5 
 
F�	 
������ � ��������� ��������	 ����� ���'��
��� ������� ���������� ������ ������ ��������	. 
������ ������ ���������	 ����� ���.  
F�	 �������	 ����
��� 
��!� ����� ���	���� �� ������ ���� 
� ��	��	 
��!� � '����� �'��!������ �������. 
 
F�	 ���������� �������	 �������� ���
����� �����!��: 
� ��
������� ����� � ������������� ����; 
� ������� ������ ����; 
� �'�
����	, ��� ������� ���������, � 
������  ������� ����������� ���'��
����� (�� §7); 

� ��������� ������������� ��*��� «���� - ����» (���. 1, ����!�	 1)  ��*�� «����» ; 
� ��������� ��������� ��������� �� ��*��� ����������� (��� ��� �������); 
� ��������� �����	��� ����������� �
�  ������� ��������	 (���. 1, ����!�	 2) �� ��*��� ��������. 
 
F�	 '���� ��������� � ������� ��'��� ����� �������
����	 ��������� �����	���  ����*���� «COMFORT».
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9�6	�� �	@�������: 
�� 
�����&������ ������� «���� - ����» (���. 1, 
���'�� 1), ������������ � 
�������� 

«����» , 
���� ������ ��������� ���&������ ����� 
� ������ ��������� ������� ���
����� ���������� 
�������� �� ��������� ���� (��� ���� ����� �������� ������ ���&����	/����&����	). C�� ���� ����� ������� 
���&������ ����, 
��������� 
�����&������ � 
�������� (0), � ����� ����� ��������� ����� «����». 
 
 
9	���	��! ��� 
����� ���&����� ����� ���� 
����� ���� ���� ������������ �������� 
�����. � ����� 
������ ������� �� ���� ���&������ � 
�����	��� ���������� ����� 
� ��� (���������� ������� ���
���� 
���������� ����� - ���. 1, 
���'�� 8). ��� ������������� �����	 
������� 
�������� 
��'��� ���&����� ����� �� 

���
����� ���� � ������, �������������� �������� 
���� ���&������ 
�����&������ ������� (���. 1, 
���'�� 
1) � 
��������  (�����). 

 
 
4.1 !#D�(# � $#E�0%(�FG$H) D�JF�!�) 
 
@����	��� ����������� �
�  '������ (���. 1, ���. 3) ��*�� ������������	 ������ ��� ������� �������������� '������. 
" ���� ������ ����*�� ������������� ����������� �
� ������� $"�, ������� �����	��� �� ��*��� ��������. 

=�� ������������� ��*��� «����-����», ������������  ����*���� «����» , �� 
����*���� ��
����� ����������� 
�
�  '������ ����� ������������ ������
�� �� ��'��� �� ������� ��������	 (��������� ������� $"�). 
 
=�������� $"� ��*�� ��������� ������� �����	��� (���. 1, ���. 3) �� ����������� ��������  ���������� � ����!��� 
������ �� ���������	 �
�  '������. 

=�� ������������� ��*��� «����-����», ������������  ����*���� «����» , ������� ����� � ����� '������ '�
�� 
��'����� ������ ��� ����*���� ����������� �
�  '������ ��*� ��
����� �������. 
 
 

5. !���������	�� ���
������� ���
��������� 
���'�	��  
 
F����� ��������� ��*�� '��� ���'*��� ��������� ����������� 
�	 �������	 ����������� ������������ ��������	. 
" ���� ������ �����	��� ����������� �
�  ������� ��������	 (���.1, ���. 2) ������������	  ������������ 
����*����, � ������� �� �������� � ��������� ����� ��������� �� ���������� ����������. 
=�� ��������� ���������� ���������� ����������� ��������	 �����������	 �������� �'����� ��� ������ �����	���� 
����������� �
�  ������� ��������	 (���.1, ���. 2); ��� ����� �����	� ����� ������� ��������	 ��'����� �����	���. 
F�	 ��������	 ����������� �������� �����	��� �� ������ �������, 
�	 ���������	 - ����� ������ �������. 
 
 

6. 9��5��	�� ���� 
 
F�	 ���������� ��������	 ����� ���'��
��� �������� ���
����� �����!��: 
 
K#�(%K$�� 9HEFLK�$%� 
� <�������� ������������� ��*��� (���. 1, ���. 1)  ����*���� (0), ������
�, ���'� ��������-��
������ (���. 1, 

����!�	 2) �������; ����� �'����� �����������	 ��
��� ������������ �� �����. 
 
0�F$�� 9HEFLK�$%� 
� =�������� ������ ����  ������ ��������	 ����� �� 
��������� ����. 
 
 

7. M�
��	�	�� �������  
 
9�6	�� �	@�������: �����	��� �����	��� �� ��������� �������� 
�����	  �������. F�	 ��
���� SLIM Fi �������� 
��
��  �������� ������� � �������*�� �� ����
��� 
��!�� �����. F�	 ��
���� SLIM FiN �������� ������������	 
��
�����. F������ 
��*�� ������	�� 0,5 -1 '�� ��� ����
��� �����. 
" ������ '���� ������ �������� 
����� �� 
� ����� ��� ������ ������ ���������	 ������� ��������	, ������� 
���'��
��� ���
���������. 
@������
����	 ������	�� ������� ��������	 ����� ��
����� 
�	 �'�������	 ���������	 ��
���. 
#���� ��
����	� ���	!� 
�� ����$! ��	�. 
 
" ������, ���� 
������ ����� ����� ��
���, ���'��
��� �'�������	  �'���*������ ��������!��. 
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8. ���� ���� �� ������� ���
��	�� 
 
��� �
� �� ������� ��������	 ��*�� '��� ������� ��� ������ �������������� ����� ����, �������*������  
��*��� ����� ��������� ������'�������; 
����� � ����� ���� ��������	���	 ����� ����
��� 
��!� �����. 
F�	 ��������	 
����� �����!�� ���'��
��� ������
����� ���� � ������� ��������, ��������	 ��'��� �����. =��	
�� 

������ ���
�����: 
� =�������� �������� ����� ( ���������� � ���������� 6). 
� %�
��� ����� �� ���!�� �����. 
� =���� ������� ����. 
� ;������ �'������ ����� ��
������, ������	 � ����� ������.  
 

;������������ ��
��+����� ��
������ ���� ���� �� ����� ����� 
���������������	 ���
�� ������ ���
�����! 
 
 

9. 9��5��	�� ���� 	� �������	�� 
�����. M�'��� �� 
�������	��  
 
@������
����	 ��'����� ������ ���� �
� �� ������� ��������	, ��� ��� �����	 ������ �
� ����
�� � ����*��� � 
��
��� ����*���	� ������  ������'�������� � ������� ��������	. 
&��� ����� �� �����������	  ������ �����
 � ��������� ��������� ���������	, "� ��*��� �����������  ������� 
��������	 ������������� *�
����� - ���������. " �������!�	� ������
����	 ��������� 
��*�� '��� �������, ��� 

����� �������� ���
�������� ������ 
�	 ������ ��������	. =�� ������������ ��������� ���'��
��� ������ 
��'��
��� �������
�!�� ������
����	. &��� "�� ����� ��
������ � '������ 
�	 ���	��� �
� ������� $"�, �� 
���'��
��� ����������� ��������� �� '��� ��������������	 (
�	 �
����������� ������ 
�������� ������������ 
��������� �� '��� ������������	). %��'��
��� �������, ��� ��������� ���!�����!�� ��������� �
�� � ���
����� 
���������
���. =�� ��
���������� ������'����  ����� ���'����	 ��������� ���!�����!�� ��������� ��� �������� 
����� (������������ ������������ �������� ����� ������
���	 ����������� ����������).  
@������
����	 ���!�����!�	 ��������� 
��*�� ������������ ����������� ���������	 �� -15 Y� 
� -20 Y�. 
" ����� ��'����� ����!�	 «�������������», ������	 ��� ����������� �
� �� ��
��� ������� ��������	 ����� 5 °� 
������� �������; ������� ��'����� 
� 
����*���	 ����������� 30 °� �� ��
���. 
F����	 ����!�	 ��'�����, ����:  
� ����� ��
������ ������������; 
� ������������� ��*��� (���.1, ����!�	 1) �� ���������  ����*���� (0); 
�  ���� ���� ���; 
� 
������  ������� ��������	 ����������� ������������ ����������; 
� ����� �� '��������. 
=�� ������
������� '������ '�
�� ���������� ���*� ����!�	 ������� ������ �� ���������	 �
�  '������. 
5���������	 ������� ��������	 ����� ������
�� �� ���, ���'� ����������� �
�  '������ �� ���������� ��*� 5º�. 
 
 

10. !����� �	�������� � �	������ 	���
���	����� 
 

1 - 0����5������ ��6���� «����-����-�����» 
4 - %	������ 	������ 	�
��6�	��  
5 - %	������ ������ ������� �9� 
6 - %	������ ������ ������� ���
��	�� 
7 - %	������ 	������ 
����	� 
8 - %	������ �������� ��-�� ���������� 
����	� 
9 - %	������ ���������	�� ���������� 
�������� 

10 - %	������ ���������	�� 
	�������� - ������ 
���� 

11 - ������	�� �	������ (��6�� ���� ��
�������	 

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

12 - %	������ 	���
���	���� ������ ���
������� 
���� �	���� ���
��	�� 

13 - %	������ 	������ 	�
��6�	��  
  
  

 
 
!��. 2: %	������� 
 

8-9-10-11-12-13 
��		�� �	������� ��6� ��
��	�5� @�	��5 
�	������ ���
������� ���� � ������� ���
��	�� 
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«%���������» ��
������� 8-13 ����*��� �����������  ������� ��������	. 
«Z�������» ��
������� 8-13 ����*��� �'��  ��'���. 
 
?�
������ ���'������	 
������ �	�� (10)  �������� ������ ����� ���'������	 ���������  ������ ������ ��� 
��������� ��������� ���' ��'��� ��
���-���
� ���
���� �������	 ���  ������ '�������� �����	����. 
 
" ���� �����	� ����� '���������	  (������� ��������); ���������� ��*�� ��'��� �������������	 ������������ 
����� ���������	 ������ '��������. 
 

?�
������ �������� (9)  ��������	 ��� ���'������� ���
�������������� ����������, ��� ��
���������� �  
��������� 
��������� ����������� �
�  ������� ��������	 (��� ������, ��-�� ������������ ��������� 
�����������	). 
 

" ���� �����	� ����� '���������	 � ���������	 ������ ��
������� (9)  � (8) . 
 
=���� ���������	 ������ '�������� 
�	 �����������	 ���������� ������ ��'��� ������������� �����
��� 
������������� (1)  ����*����  (c'poc), ���
��������� 
�*
����� ���*���	 ����������� �� ��
��� ����� �� �����, 
��� �� 20 °�. 
 
F�
��+����� ����&���� �����
������� 
���������������� ����	���� (������ ���� � ��������� 
��������). 
 

?�
������ '�������� ��-�� ��������	 ������� (8)  �������	������ ���'������ (�������� ������) ��� ��
������� ���� 
��� �������� �������� ������� �������. 
" ���� �����	� �������
�� ���
������������	 '�������� �����. 
F�	 �����������	 ���������� ������ ��'��� ������������� �����
��� ������������� (1)  ����*����  (�'���). 
" ������ ���
���������� ���'������	 �
���� �� ���� ���
������������� �������� ���'��
��� �'�������	  
�'���*������ ��������!��. 
 
 

11. 0������ ���� 	� ������ ��
 ���� 
 
F����� ����� ����� ��'����� ��� �� ������, ��� � �� �*�*����� ����. 
=�� ���'��
������ �����
� ����� �� 
����� ��� ���� �'���������  �'���*������ ��������!��. 
 
 

12. �����6���	�� 
 
F�	 �������� '������'����� � '��������� ��'��� ����� ���'��
��� �����	���� ����
���� ������������ �'���*����	. 
@����	���� � ������!�������� ����������� �'���*����� ������� "�� ��'�*��� ������ ���'���  ���!���� 
���������!�� ����� � �'�������� '������'����� ��'��� �����  ������� ������ ���. 
 
[����� ������ ����������� ����� 
��*�� �����	���	 ��� ���������� ����� '�� �����������	 �'�������, 
���������� ��� ����� ��������	�����	 ����� ('�����, ������). 
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!��������� ��� ��&	������� 
����	���   
 

%�*�����
����� ����������� �������!�� �����'����� 
�	 ����������, ����
���� � �������� �������, 
�'���*������ 
����� ������� �, ������������, ��
��*�� �������!�� �� ��������� ��������, ����
��, � 
�����
�������� ������������ �'���*����� �����. 
?������!�� �� �������� � ������������ ����� ��
��*���	  ����� ����� 
������ �����
���. 
 
9�6	�� �	@�������: 
� =�� ����������� ����� '�� ������� �������
����	 �������� ������ ������ ��������	 �������, ��� ��� ������ 

������ ��*�� �������� ��������	 � ����
��� ����� �����. 
� 5������� ������� (���������� ������, ���������� � �.
.) ���'��
��� '����� �� 
����, �.�. ��� ���
����	�� 

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

���. =�� �������������� � ����������� ����� ��� ���
��� 
��*��� ����� 

������ �� ��

��. 
 

1. �������	�� ������� ���� 
 
)����� 1.230 FiN, 1.300 FiN 
 

 
                          "�
 �����
�                                  "�
 �'���                                                              "�
 ���
� 
 
!��. 3: �������	�� ������� ��� ������� 1.230 FiN, 1.300 FiN 
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)����� 1.230 Fi, 1.300 Fi 

 
                        "�
 �����
�                                       "�
 �'���                                                                 "�
 ���
� 
 
!��. 4: �������	�� ������� ��� ������� 1.230 Fi, 1.300 Fi 
 

 
(������ 2 

 
2a. )�����, 
����������� ��� ������������& ���������� (	�����, ���+�������	��� ��� � ��	������) 

Z�
��� ������� =�����
�����	 �'\�� �
�, � 

 "����� 
�� 

]����� 
�� 

$��'��� 
�� 

=�
��� 
A 

"����� 
" 

$�� 
�  

1.230 FiN 850 350 542 3/4" m 3/4" m 1/2" m 11,8 
1.300 FiN 850 350 622 3/4" m 3/4" m 1/2" m 14,6 

 
2b. )�����, 
����������� � �������������� ����������� (	������, ���+�������	�� ���� � ��	�������) 

��
��� ������� ������
�����	 �'\�� �
�, � 

 "����� 
�� 

]����� 
�� 

$��'��� 
�� 

=�
��� 
A 

"����� 
" 

$�� 
� 

������ $"� 
D  

1.230 Fi 850 350 596 3/4" m 3/4" f 1/2" m 3/4" f 11,8 

1.300 Fi 850 350 676 3/4" m 3/4" f 1/2" m 3/4" f 14,6 
 
f - �������		 ����'�  
m - ����		 ����'� 
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2. ��'�� �������	�� 
 

%��������� "��, ��� ��������, ����������� �'���*����� � ���������!�	 '����� ������ ����� 
��*�� 
��������	���	  ������� ���������� � 
���������� ������� � ��������, � ������: 
 
� �%�= II-35-76 «��������� ��������»; 
� �%�= 2.04.08-87* «$������'*����»; 
� �%�= 2.04.05-91* «;��������, �����	!�	 � ���
�!����������»; 
� =����� '�����������  ������ ���	����; 
� =����� ��������� ��������������� (=<5). 
 
H��*� ���'��
��� �'������ ������� �� ���
����� �������: 
 
� ����� 
��*�� '��� ������
���� � ���� ��
��� ���� ��� ������ ������������� ���'�, ��� ���� ����
 ������ 
��*�� 

'��� ��������� �������� ������ ����. 
� ����� ��*�� '��� ���������� � ��'�� ����� ������'������� (��
������ � 
����� ��������), � �������� ��� �� 


�����'���, ��� � �� �
�����'��� ������. ������	 ���'  ��'�� ������ ������������	 �� �'����� ��������, 
����
	 �� ������������� �����
/�����, ����
����� �� �������� � ����*�����  § 18-19. 

� =�� �������� �� ��������	 ���'��
��� �������� ����� �� ���������� ��
�����	 ����, �
� � ��
�, ������� 
����� '� �������� ���������� '��������� ��
 ��'��� �����. 

� =�� ����'��
���� 
������ ������ �������	 ������
����	 ��
�����������. " ���� �	�� �������
����	 
��
������� ��
 �������� ����� ���!������� ����������� �����
��, ���������� �� ������
�. 

� 5������� ������� (���������� ������, ���������� � �.
.) ���'��
��� '����� �� 
����, �.�. ��� ���
����	�� 
��'�� �����!������� �������� ���������. 

 
$���������� �'	���������, �����	���	 ��������!���, ����������� ����� ���� �����. F����	 ��������!�	 
��*�� 
����� ������������ ������� ��!�����. %����� ������������ ����� ��������� � ������� ������ �����. F�	 
�����������	 ������ ����� � �����
������ �'���*����	 ����� �������
��� "�� �'�������	  ������������ 
�������� !����� BAXI («#R��?»). R
���� � �������� �������� !����� ����������  ��������� ��������!��. 
D��	 ������� �����	, ��������� �������-, ����-, � �
����'*���	, �'���*�����	 ��������!�	 ���� ���'���� 
�������� 
�������������� �'���
����	 (������������ 	�
��6�	��, ��	������� �
� � �.
.) 
 

3. 0������ 
���� ����	���� ���� 
 
F����� ����� ���
��������� 
�	 ��
����� �
� 
� ����������� �� ��� ����������� ������	 ��� ����������� 

������. ����� 
��*�� '��� ������
���� � ������� ��������	 � ������ ������
���������� � ������� ��������.  
F� �������� ����� ���'��
���: 
 
� =+������� 
������ ��� ���� ����� � ������� ���
����� ��� ������� 
���������� �����', ������� ����� 


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

 
� =�������, ��� ����� �������� �� ��'��� � 
����� ����� ����. F����	 �������!�	 ����
��� �� ������� � �� 

���
���� ��'����� (����
���) �����. 
 
� ���������, ��� � �������� ������� ����������� ����, �������&� ������, � ��� 
���
����� 
���������� 


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

 
� =�� ���
� ���
���� �������	 ����� 
�����
 ��������, ��� 
�����
 ��������� ������ � ������������ � 

����*������ ��
���
�����	 � ������ � �������� ������� �������	 � ������������	�����. 
 
 

4. /���	��� 
 
=���� ����
�����	 ������� ����� �������� ����� ��*�� ���������� � ����� ��������, ����	 � ��'��
���� ������ 
�	 
������������ �'���*����	 (����
�		 
��!� 
��*�� ���������	). 
=�� ������� ��� ����� � 
�����	 �� ��� ��������	 ���
��� �������� � �� �
� (��. ��'��!� 2). 
=��  ���������, �
� ��������� �����, 
��*�� '��� ������� �� ���������� ���������. =�� ���'��
������ ��
��*��� 
��
 ����� ����������� ��
������ �� ������������ ���������. 
 
 
4.1. 0!%����%$�$%� E �%�(�)� �(�0F�$%P 
 
%����� ��
�������� ����� � ������� ��������	 ���
��� � ����
�����	 ����*���	 ���
���������� ���' 
(������
���������� ������� ����
���  ��'��!� 2). @������
����	 ��������� �� ���'�� ��
��� � ������ ������� 
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��������	 
� �������� ����� 
�	 ����*����� ����
���	 ���*��� �����!�� ������������ �'���*����	 '�� ���� 
�
� �� ��� ������� ��������	. 
 
$���������	� �����	������ ����	����� 	� ����� �������� ������� ���
��	�� ��&�	������ @����� 
(«�������»). P����� ������������	 �� �������������� �������. ����� ����, �������
����	 ��������� ��
����� ������ 
���������	 ������� ��������	. 
)����� FiN 
�������5��� ��� ���+�������	��� ���, 
����&��	�����	��� ��
�	� � ��	������; ��		�� 
���������� � 	�6	��� &������������� ���6	� ���� ��5��	� � ������� � ������ ��R��� � �������������� 
��
�������	�� ������� ���
��	��. 
"�������� ������
������ � 
�����
� ��� ������ ������������� ���'� ��*���� 
������� (�� ��'��!� 2); ���'� 
��*�� 
'��� ��������� � ������, ������ ������������, � ���*� ����������� ��
������ ���
���� �������	 � �� 
���
������. 
@������
����	 �����	�� ������
������ ����� � 
�����
� ����� �'�����, ���'� '��� ����*����� �����
������ 
�����
�����	 
�	 �'�������	 �����!�� ������������ �'���*����	. 
F�	 ����������� �������, ���'*����� �������������� ��������� � ��������
��, ���'��
��� ���
��������� 
������
������ '��-���� («���������») �� ������� ��*
� ���'��� ��
��� � ������ �
� �� ������� ��������	  ����� � 
��������� ���!�������� ������� � ������������ ������������ ��������� ('��-���� �� ���'����	 
�	 ������, 
���������� ���������� ��������). 
 
��� �
� �� ����� �����	���	 ��� ������ ����� ����, �������*������  ����� ����� ��������� ������'�������. 
 

 
 
!��. 5: ������������� �&��� ��� ���������		�& ������ 

 
 
4.2. �#M�9�� 0!%����%$�$%� 
 
<������� ������ �������� � ����� �������� 
��*�� �����	���	 ������!��������� ������������ 
���!���������  ���������� � 
���������� ������� � �������� (��. § 2). 
=�����
����� ���'� ������� ������	 ����� � ��������
� ��� ������ ������������� ���'�, ������� ��� ���� 
�������� ���� �� ��
�  �����. 
=�����
���������� ������� ����
���  ��'��!� 2. 
9� ����6�	�� 
����� ��'	���� �	����		�� ������� 
�������	�����	�� ������� ����� ���6�	 ���� 	� ��	�+� 
�&��	��� �������� 
������. 
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4.3 /�(#$�9E# (!/D M#D�!# 9�M�/T# - �(9��# 0!��/E(�9 ���!#$%P 
 
$����� ����� ����� Slim Fi - FiN � �����
�������� ��	*��� ����� '��� ����� ���������� '����
��	 ������	���� 
�����������, � ������� ���� ���
�� ��*�. 
����� ������������� � ����*������ ��
���
�����	 � ������������ ������� ���' ��'��� ��
��� – ���
� ���
���� 
�������	 (� ����������� � �������������� �������*����� ���'). =�� ������ ���!�������� ���
�����	 ���
 
���
���� �������	 ��*�� ��������	���	 � �� ���
������ ���'��. 
=�� �������� 
��*�� ������������	 ������ ��������� ��������! 
 

���������!�	 
���' 

Z���. 
���� 

������
	��� 

���' '�� 
��������� 

<��������� 

���� ���'� ��� 
������������ 

������ 90� 

<��������� 

���� ���'� ��� 
������������ 

������ 45� 

F������ 
������� 

����������� 

"������ 

������ 

���' 

������������ 5 1 0.5 100 �� 100 �� 
�
������ 

�������������� 10 0.5 0.25 - 80 �� 

�
������ 
����������� 6 0.5 0.25 133 �� 80 �� 

 
 
4.3.1 E�#E�%#FG$H� (!/DH 
 
H��'� 
����� ���������!��  �����	��  ��������	�� ��'�� ��
��� � ���
 ���
���� �������	, ��� �� ���!�, ��� �  
�'��� 
�����
.  
 
������ 90� �����	�� ��
���
����� ����� � ���'�� ��'��� 
��
��� – ���
� ���
���� �������	  ��'�� ���������� 
'����
��	 ����*����� ������	 �� 180�.  F����� ������ 
��*�� '��� ���*� ����������� ��� 
������������� 
�	 
������������ ������� ��� 
�	 ������ 45�. 
 
� ����� ����������	 ���!����������	 
��������. 
(*) =���������: ���!����������	 
�������� 
������������	 ������ ��� 
���� 
������
	��� ���' 
����� 1 �. 
 
=�� ���
� ���
���� �������	 �� ���!� 
������
	��� 
���'� 
��*�� �������� �� ����� �� �����, ��� �� 18 �� 
�	 
����*����� �������� ���������� �����
�� � 
���������!�� ��, ���'� ��'�*��� ����
���	 ����. 
 
 
 
 
 
Z���������� ������ ����� 
������
	��� ���'  ������� ���!� 
��*�� ������	�� 1 �� �� ���� 
����. 
 

 

 
!��. 7 

 
��*
�� ������ 90� ��������� �'��� 
���� �� 1 ����. 
��*
�� ������ 45� ��������� �'��� 
���� �� 0,5 �����. 

!��. 6
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0������ ����	��� � ������	����	��� ������� 
 

 
!��. 8 

 
 
0������ ����	��� � ������� 
������� �����	�� � ��'�� ����&�� (��
 LAS) 
 

 
!��. 9 
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0������ ����	��� � ������� 
������� �����	�� ����� ��������	�� �������	�� ����&�� 
 
F����	 �������� ��*�� '��� �������� ��� �� ���������, ��� � �� ������� ����� ��� ������ 
�����
� � 
������������� 
���������� �����
�� � �����������, ������	���� �� �������. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !��. 10   

 
#���� ��
��'��	 �������!�	 �� �����*� 
����� ���������� ����*���  ����������� � ��� �������!�	�. 
 
4.3.2 !#M��FG$H� (!/DH M#D�!# 9�M�/T# - �(9��# 0!��/E(�9 ���!#$%P 
 
F����	 ������� �����	�� ��������	�� ���
 ���
���� �������	, ��� �� ���!�, ���  �  �'��� 
�����
. D�'�� ��
��� 

�	 ������	 � ���
 ���
���� �������	 ��*�� ������
����	 � ������ ������. 
@��
�������, ���
�������� ��� �
�� �� ����������, ������� �� ��
��!������� �����'�� � �����'�� ��'��� ��
��� � 
�����	�����. 
=�� �������� �����'�� ��'��� ��
��� ���
��� ����������� ������
�� � �����*��� ����, ��	��� ����� � �������� 
������. 
 
#���� ��
��'��	 �������!�	 �� �����*� 
����� ���������� ����*���  ����������� � ��� �������!�	�.  
 

 

 
!��. 11 
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!��. 12 

 
!��������� �����	� 
����� �����&� 
 
@��������� 
����� �������� ���'��
��� 
�	 �������	 
������
���������� � ��������	 ��������� ������	. 
=�������	 �����'�� ��'��� ��
���, ����*�� 
��������� ��*��� ��������� ��
���  ���������� �� 
�'��� 
���� ���' ��'��� ��
��� � ���
� ���
���� 
�������	. 
 
������� ������ ������ ������ ���� ��������� � 
���������, 
�������� � ������ �����	 ����� ����� 
(��. ���. 12) 
 
F�	 
���������� ��������	 ��������� �������	 ��*�� 
������� ������ ���
���� �������	 �� ��������� CO2  
����
	��� �����  ��� ������������ ������� ��������, 
����� ���� ������������� �������� ��
��� ��
���, 
��
	 
��
��*���� CO2 
�: 
 

� 6,5% 
�	 �����
���� ���� (����� G20) 
� 7% 
�	 �*�*������ ���� (G30 -G31) 
 

������ 90� �����	�� ��
���
����� ����� � ���'�� ��'��� 
��
��� – ���
� ���
���� �������	  ��'�� ���������� 
'����
��	 ����*����� ������	 �� 180�.  F����� ������ 
��*�� '��� ���*� ����������� ��� 
������������� 
�	 
������������ ������� ��� 
�	 ������ 45�. 
 
��*
�� ������ 90� ��������� �'��� 
���� �� 0,5  �����. 
��*
�� ������ 45� ��������� �'��� 
���� �� 0,25 �����. 

 
 

!��. 13 

 
 
0������ ����	��� � ������	����	��� �������	��� ������� 

 
 
(*) ;'� ��������� (��'��� ��
��� � ���
� ���
���� �������	) 
��*�� '��� ���������� �� �
��� � ��� *� ������� 
�
���	. 
 

!��. 14 
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F���� 
������
	��� ���'� �����
� �� 

��*�� �������� 10 � ��� ������ 90º. 
=�� 
���� ���'� '���� 6 � ���'� ����� 
� �������� �� ��� 
���� 
��*�� '��� 
��
�*�� ����������. 

 

 
!��. 15 

 
0������ ����	��� � ��������	��� �������	��� ������� 
 

 

 
9	���	��: ������	�� �	�� 
��� ������ 
������� 
�����	�� ���6�	 ���� 
	���6	� ���������	 � 
����&  ��
����	���	�� �� 
���	��� 
���'�	�� 
(	�
�����, 
���������	��). 
 
D���� 
�����	�� 
�	@������� 
� ��	��6� 
��		�& ���������� 
����6�	� � 
���������&  
	�� �	�������&. 

 

 
!��. 16 

 
5. V���������� 
�������	�	�� ���� 
 
����� ������	���	 � ����������� �������������� ���
�����	�� � ��'���� �������������	. 
#����������� �������������� ������
�����	 
���������	 ������ ��� ��������� � ��
�*��� ���������� ���������. 
����� 
��*�� '��� ������
���� � ���� � �
�������� ����	*����� 230 " � �������� ��� ������ ������������ 
��'��	 �� ���� ����
� � ��������! 
�������	� "��: ���� (L) - �������� (N). =�����
������ 
��*�� '��� 
�������� ��� ������ 
����������� ���������	 � ������	���� ��*
� ������������ ���������� �� ����� 3 ��. 
=�� ������ ��'��	 ������	 ���'��
��� ����������� ��'��� � ��
���� *����� 3x1 ��2 � ������������ ������ 

�������� 8 �� ��� ��'��� � ������������ ����������������. 
 
&�� ���!����% 
�
���% (���$��%) ��
������ � �	� ���	��
�	���� ���	��	���� ���!���! 
��	�����	� 
�� ��	��! �	�������	�� ��
������.  
5�� ������� ��'�*��� �	������ � ������
��� ����	*���	 '�������� ����� ��� 
�*� ���
� �� ����	 ����������� 
����. D��	 ��������� ������� ������������, ������� �������� !����  ��
������ �����	� ���� ���'���� 
�'	��������� �������� ���'��������� ����	*���	. 
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5.1 ���(/0 E EF�))$�J E�F��E� VF�E(!�0%(#$%P 
 
� ;'�������� ����� ��� ������ 


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

������ ����. 
� ;������� 
� �����*��� ���� ������ 

��������	. 
� %�������� ������ ��������	 ����
. 
� ;������� ���� � �������� 
����� � 

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

���
���������� '������� ���'������	 �� 
2R (���. 17). 

(L)  = @���, ����	���� 
(()  = 	�������, ������� 

  = �����, 6����-����	�� 
(1) (2) = �	���� ��� 
�������	�	�� ��	��	��� ���������� 

!��. 17: E����	�� ����� ������
���	�� 
 
 
 
5.2. 0!%����%$�$%� Y%!E/FPY%�$$��� $#���# (����� ��� ������� FiN) 
 
Z�
��� FiN ������	���	 '�� !�����	!������� ������. F�	 �������	 ������ ����	��� �� ����� ���'��
��� 
�������� ���
����� �����!�� �� ������
������ ������: 
 
� ;�������� ����� �� ����������� ��� ������ 
����������� ���������	. 
� ;������ � ��	�� ����
��� 
��!� � ������ ������ �����. 
� =������ ��'��� �������������	 ������ ����� ��'���
��*����� (���'��
��� ����������� ��'��� � ��
���� 

*����� 3x1 ��2 � ������������ ������ 
�������� 8 �� ��� ��'��� � ������������ ����������������). 
=������� 
����� � �������� ����
�� �������������	  ���������� � ���
���� «5������������ ������
������ 
�����. F����� � �������� ����
�� �������������	». 

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

             
(*) =�� ��������� ���������� ���������� ����� ��'����� ���
�, ���
� ������������� ��*��� (���. 1, ����!�	 1) 

���������  ����*���� «����»  
 
!��. 18: 0�������	�	�� 	����� 


����� 

����&��	����� 

=���!�����	!�	 ������ – 
3 ��	 (��� ��������� 
�� ������� ���������� 
����������)*  

=���!�����	!�	 ������ – 
4 ���� (��� ��������� 
�� ������� ���������� 
����������)*  
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7. 0�������	�	�� ��	��	��� ���������� 
 
� =������� 
����� � �������� ����
��  ���������� � § 5.1. 
� ��	�� ��������� � ����� (1) � (2) �������� ����
�� (��. ������������� ����� § 6). 
� =���	���� ��'��� �� 
�� ����
� ����� ��'������ ��*�� ����� � ������
����� ��'��� � ��������� ������� 

(�������
����	 ����������� ��'��� � ��
���� *����� 3x1 ��2 � ������������ ������ 
�������� 8 �� ��� � 
������������ ���������������� � ������������ ������ 
�������� 8 ��). 

 
!��������		�� ������� 
=�� ����������� ������� ��������� ��������� ���������� 
��*�� '��� ������
�����  ���������� �� ������ 
�� ���. 19. =������ �� ��������� ������� ��� ������ 
��*�� �
�� ��������� �� �����, �������� ������������� 
������ �� ���. 19. &��� !�����	!������ ����� ����� ��'����� ������ ��������� ������, ���'��
��� ��������� �� 
��� 1-�� �������� ��� �'�������� ����� (��
��� Fi). 
 
!��������		�� ������� 
�� 
�������	�		�� ����������� ���������� QAA73 
5������������ ������� �� ����� � ��������� ������, �������������� ������������� �����	�����, 
��*�� ��
�����	 
 ���������� � ���. 19. 
 
9����	� 1: ����	��� ��� ������ ����	�� ���
�������  
(���������		�� ������� 
�� 
�������	�		�� ����������� ���������� QAA73) 
;'��	 ����������� �� ��
��� 
�	 ��� ��� ��
����	 ��� ������ �����	���� �����������  ������� ��������	. @���� 
�����������	 �����������  ������� ��������	 �������*��� �� ������ ��������	 ����� (���. 1, ����!�	 2). 
" ������ �
����������� ������� �� ������� ������� ����, �������������� ���������� QAA 73, � �� ������� 
�
��� �� �������������� ��� ����������� �� ��
��� '�
�� ������������ �������� ��*
� ���������, 
������������ �� ��������� QAA 73, � ���������, ��
����� ������ �����������	 ����������� �����. 
 
9����	� 2: ����	��� � ������� ����	�� ���
������� 
(���������		�� ������� 
�� 
�������	�		�� ����������� ���������� QAA73) 
;'��	 ����������� �� ��
��� 
�	 ��� ��� - ��� �����������, ��
�����	 ����������� ������  ���������� �� 
����������� �� ���!� � ����� ������� ��������	, �'������  ���������� � ���
���� «=�����
������ 
������ 
������� �����������». 
" ������ �
����������� ������� �� ������� ������� ����, �������������� ���������� QAA 73, � �� ������� 
�
��� �� �������������� ��� ����������� �� ��
��� '�
�� ������������ �������� ��*
� ���������, 
������������ �� ��������� QAA 73, � ���������, ��
������ ����������� ������ �����. 
 

 
!��. 19: V���������� �&��� 
�������	�	�� ��	���	�& ��	��	�& ����������� � 
����� 
���	�� 	� 	����� � ��
�	� 

 
0������	��: &��� ��������� ������������� ������� �� 	�	���	 ��������� 
������ ������	 (�� ���� 
��*�� ����
����	 ��
 
����	*�����, ���  ��������, ��� �  �������� ����*����), �� ������
�����	, �'���������� ���������� ������ - �� ��������. 
D�������� ���� �� ���'����	 ��� ������������ ������������� ������� � �������� �������������������. 
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8. 0�������	�	�� 
��������������� ������� (����������� ������	�) 
 
%� ������ ���
��������� ����*����� �������� ���������������� ������� � 
�������� 62 ��; 
������������	 ����� ����� �����	�� �������������� ��*�� ��'��� �����  ������� ��������	. 
 
��� ����	��� 
��������������� ������� �	���� ���
��	�� 	���&����� ��
��	��� �����5'�� �
������: 
 
� =������� 
����� � ��������� ����� ������������� ����'��, �������� �������!�	� § 5.1 «F����� � �������� 

����
�� �������������	» 
� ;'������ ��������� ��������	 
���������� ������, �������*�����  ���� ����� ������ ��������	. 
� <�������� ��������������� ������, ������ ����  ������������� �������	. 
� ��	�� *����� ��������� �� ���\��� A3 ����������� ����� (�������� 2 � 4) � ������
����� �'��� �  «��������� 

�����������» �������� ���������������� ������� � ��������� 2 � 4. 
� =�����
����� �������� ������	 ���������������� ������� �� ���\�� A3 ����������� ����� (�������� 1 � 3). 
 
=�� ������������ ��������������� ������� � �������� �� '������� ��*��� 1 � 3 ���\��� A3 �������	 
����
�����������.  
F�	 ���������� ������
�����	 ��������������� ������� ������� ���*� ������������� �����, ����
�����  § 6, � 
�����
�������� ������������� ������ �� ���. 20. 
 
0����������� �	���� �9� (
�� 
�������	�		�� �������) 
 
� ��	�� *����� ���������, ��������	 �� ���\��� Z2 ����� (�������� 5-6), � ������
����� �'��� � «��������� 

�����������» �������� ������������� � ���\���. 
 
��'���, ������������ 
�	 ������
�����	, 
��*�� '��� ����
�� ����� ��'���
��*�����. 
 
F�	 ���������� ������
�����	 ������������� ������� ���*� ������������� �����, ����
�����  §6, � 
�����
�������� ������������� ������ �� ���. 20. 
 
��� �������� SLIM UB 80-120 ��		�� 
�������	�	�� 	� ���6	� ��
�����������. !�������������� 
�	���������, 
�����������  �������. 
 

 
 
!��. 20: 0�������	�	�� 
��������������� ������� 
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9. 0�������	�	�� 	��
�����	��� ������� ��� ������� ���� 
 
� 
����� ������ ��*�� '��� ������
���� ������������� '����� 
�	 ���	��� �
�. F�	 ������
�����	 ����� '��� 
����������� ��� '������ ������
��� BAXI, ��� � ��'�� '������ 
����� ������� �����. 
 
=�� ��������� ��
����������� ������
�����	 �����
�������� ��
���������� ������, ����
����� �� ���. 21. 
 
 
0�P�$�$%P 
UB = 	��
�����	�� ������ 
UR = ������� ���
��	�� 
PS = 	���� ������� 
PR = 	���� ���� 
SB = ����� ������� 
MR1 = 
����� �	���� ���
��	�� (������ � �������������� ����������� – SLIM … Fi) 
MR2 = 
����� �	���� ���
��	�� (������ ��� ������������& ���������� – SLIM … FiN) 
RR = ������� �	���� ���
��	�� 
MB = 
����� ������� 
RB = ������� ������� 
 

 
!��. 21: �&��� �������������� 
�������	�	�� ������� 

 
 
F�	 ��������	 �������������� ������
�����	 �������� 
����� � ��������� ����� ������������� ����'��, �������� 
�������!�	� § 5.1 «F����� � �������� ����
�� �������������	». <�������� ������������� �� ����� «D.POMPA»  
����*���� «ON», 
�	 ����, ���'� ����� ������� ��������	 �����������	 ��� �������� ������ '������. ������ 
���*� �������� § 13. «@��������� �� ����������� �����». 
 
F���� 
�	 ��������	 �������������� ������
�����	 �����
�������� ����
������ ��*� �������!�	��. 
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9.1. 0!%����%$�$%� D�JF�!# �!/�%T (�!��9HT )#!�E 
 
('����� 
��*�� ����� ���'� 
�	 
������ ����������� � 
�������� '���� 7 ��) 
 
F�	 
������ ������
�����	 �������
����	 ����������� ������
���������� �������� «
����� ����������� $"� – 
������
���������� ��'��� ������», ������	����  ������� ���������� (��
 
�	 ������ - KHW 714087410). 
 
F�	 ���������� �������������� ������
�����	 �������� ���
����� �����!��, �����
���	�� ���*� ���. 22: 
 
� =������� 
����� � �������� ����
��  ���������� � ���
���� 5.1 «5������������ ������
������ �����. F����� 

� �������� ����
�� �������������	». 
� =�����
����� �	��*������ ��'���, ������	���� � ����������, � ���
����� ���������: 

1) ���\��� R8 ����������� �����, �������� 1 � 5  (�������� 1 �  5 ���\��� R8 ���
��������� 
�	 ������ 
'������); 

2) � ��*���� 1 � 2 ���\��� Z2 (������ � ������� ����
�), ���
��������� �
��� ������������� 
������������; 

3) *����-������� ����
 ���������	 ������
����� � ������ ���������	. 
 
� �������� �
�� �� ���!� *����� ��������� «=����������� $"�» � ��*��� 5 �� ��*�� 6 ���\��� Z2 (�����!�	 

����!�� $"�). 
� =������ ��'��� �� ������������� ��'���
��*����	� � ������������ ������������� ���\��  ��
��� ����� 

�����  ��� ������ ������������� ����, ������	����  ���������, ���
��������� ��	 ������ � ���\���. 
 
����� �9� 
� =�����
����� 
����� ����������� $"� (
����� '������) � ��*���� H1 � H2 �������������� ���\��� � 

��������� 
�����  ���'� '������ (���'� 
�	 
������ �����������). 
 
$���� ������� 
� =�����
����� ����� '������ � ��*���� �������������� ���\��� ��� ������ ��'��	 (�������
����	 

����*������ ��'���, �������� 1,5 ��2). 
� D������ ������ �������������� ���\���. 
 

 
 
 
 
 

!��. 22: 0�������	�	�� ������������ ����� 
 


����� '������ 

��	�� 
�������-
����� 

�������� 
��������� 

����� '������ 



SLIM  Fi – FiN                                                                                        ��������	�� ��� 	%��$����� 
�������   

 

                                                                                - 24 -                              ������ ��
����� ��	��  

9.2. 0!%����%$�$%� D�JF�!# BAXI SLIM UB 80-120 
 
F�	 ���������� ������
�����	 '������ � ����� �������� ���
����� �����!��, �����
���	�� ���*� 
�������!�	��, ������������ � '������: 
 
� =������� 
����� � �������� ����
��  ���������� � ���
���� 5.1 «5������������ ������
������ �����. F����� 

� �������� ����
�� �������������	». 
� =�����
����� 2-*������ ��'���, ���
	��� �� '������, � ��*���� 5 � 6 ���\��� Z2 (����� � ������� ����
�), 

���
��������� �
��� *����� ���������. =������ ��'��� �� ������������� ��'���
��*����	� �����. 
 
$���� ������� 
� =�����
����� ����� '������ � ��*���� (37) � (39) �������� ����
�� '������ ��� ������ ��'��	 (�������
����	 

����*������ ��'��� �������� 1,5 ��2). 
 
9	���	��! 
!�������� ���� �9� (���. 1, 
��. 3) ���6�	 ���� ����	����	 	� ��������	�� �	���	��. 
��� ����������	�� ���
������� ���� �9� ��
�������� ��������� �������. 
 

E�(�F                                                                              D�JF�! SLIM UB 80-120 

 
 
!��. 23: V���������� 
�������	�	�� ��� ������� Slim UB 80-120 

 
 
9.3. 0!%����%$�$%� D�JF�!# �!/�%T (�!��9HT )#!�E, %)�Lj��� 9�(!��$$HJ 
(�!)��(#( 
 
&��� '����� ����� ��� ��'������� ��������� � ������������� ����� ����������, �� 
�	 ���������� 
������
�����	 '������ � ����� �������� ���
����� �����!��: 
 
� =������� 
����� � �������� ����
��  ���������� � ���
���� 5.1 «5������������ ������
������ �����. F����� 

� �������� ����
�� �������������	». 
� =�����
����� 2-*������ ��'��� ���������� '������, � ��*���� 5 � 6 ���\��� Z2, ���
��������� �
��� 

*����� ���������. =������ ��'��� �� ������������� ��'���
��*����	� �����. 
� =�����
����� ����� '������ � ���\��� R8 ����������� �����, �������� 1 � 5, � ���*� � ������ ���������	.  
 
9	���	��! 
!�������� ���� �9� (���. 1, 
��. 3) ���6�	 ���� ����	����	 	� ��������	�� �	���	��. 
��� ����������	�� ���
������� ���� �9� ��
�������� ��������� �������. 
 



SLIM  Fi – FiN                                                                                        ��������	�� ��� 	%��$����� 
�������   

 

                                                                                - 25 -                              ������ ��
����� ��	��  

9.4. 0!%����%$�$%� D�JF�!# BAXI SLIM UB 80-120 INOX 
 
F�	 ���������� ������
�����	 '������ � ����� �������� ���
����� �����!��, �����
���	�� ���*� 
�������!�	��, ������������ � '������: 
 
� =������� 
����� � �������� ����
��  ���������� � ���
���� 5.1 «5������������ ������
������ �����. F����� 

� �������� ����
�� �������������	». 
� =�����
����� �	��*������ ��'���, ������	���� � '�������, � ���
����� ���������: 

1) ���\��� R8 ����������� �����, �������� 1 � 5  (�������� 1 �  5 ���\��� R8 ���
��������� 
�	 ������ 
'������); 

2) � ��*���� 1 � 2 ���\��� Z2 (������ � ������� ����
�), ���
��������� �
��� ������������� 
������������; 

3) *����-������� ����
 ���������	 ������
����� � ������ ���������	. 
 
� �������� �
�� �� ���!� *����� ��������� «=����������� $"�» � ��*��� 5 �� ��*�� 6 ���\��� Z2 (�����!�	 

����!�� $"�). 
� =������ ��'��� �� ������������� ��'���
��*����	� � ������������ ������������� ���\��  ��
��� ����� 

�����  ��� ������ ������������� ����, ������	����  ���������, ���
��������� ��	 ������ � ���\���. 
 
����� �9� 
� =�����
����� 
����� ����������� $"� (
����� '������) � ��*���� H1 � H2 �������������� ���\��� � 

��������� 
�����  ���'� '������ (���'� 
�	 
������ �����������). 
 
$���� ������� 
� =�����
����� ����� '������ � ��*���� �������������� ���\��� ��� ������ ��'��	 (�������
����	 

����*������ ��'���, �������� 1,5 ��2) 
� D������ ������ �������������� ���\���. 
 
 
 
��. ��6� ���. 22 

 
SB = ����� ������� 
UB = 	��
�����	�� ������ 
PS = 	���� ������� 

 
 
 

!��. 24: V���������� 
�������	�	�� ��� ������� Slim UB 80-120 INOX 
 

 

	���� ������� 

	��
�����	�� 
������ 
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10. 0�������	�	�� ������ ����	�� ���
�������  
          (����������� ������	�) 
 
� 
������ ��������� ��*�� '��� ������
���� 
����� ������� ����������� (����������	 ��
�����), � ������� 
�������� ����*�� ������������ ����������� ����������� �
�  ������� ��������	  ���������� �� ����������� 
�� ���!� � �� ��
������ ������!����� ������� Kt. 
 
F�	 �������� 
������ ������� ����������� � ��� �������������� ������
�����	 ������� ����
����� ��*� �������, 
� ���*� �������!��, ������	���� � ����� 
�������. 
 

 
 
 
 
 
!��. 25: 0�������	�	�� ������ ����	�� ���
������� 

 
 
 
10.1. /�(#$�9E# % 0!%����%$�$%� �#(K%E# /F%K$�J (�)0�!#(/!H 
 
F����� ������� ����������� 
��*�� '��� ��������� �� ������ ����� �
���	  ���������� � ����
������ ��*� 
�������!�	��: 
� <�������� 
����� �� �������, �����-�������� ����� �
���	 
�	 ������ �� ��	��� ��������� �����. 
� ?�'����� �������� 
������ �� ��*��� � ����� ������. 
� <'�
����	, ��� ����� �'��
��� �������� ���������	!������� ����������������. 
� ?�'����� �������� '���� �����	����, �������� ���
� ���� � ���
���� �������	. 
��������� � ����� 
��*�� '��� �������� � ������������� 
�� 
�'����, ������	����  ���������, � ���*�  
���������� � ������������ �������!�	��, ������� ����������	 � 
������. 
5������������ ������
������ 
������ ������� ����������� ��������	���	 � ������������� 
�� ����
� � 
����������� �������� 0,5 ��2 � ������������ 
����� 20 � (���	������ ��� ��'��
��� �� ��*��). 
��'���, ���
��	���� ����� � 
�������, 
��*�� '��� ������
���� � �
��� ������� � ������� 
������ (� ��*�� 
������������� ����������� ��'������ ��*����), � � 
����� ������� - � �������� ����
��, ������	 ������	  
��������� � 
�������. ���!������� ���\�� 
������, ������
������� � 
����� �������� ����
��, ����	���	  
���\�� R6 ����������� �����. 
��'��� 
��*�� ���
��� �� ����� ����� ������������� ��'������ ��*���, ��� ���� �������	 ����
�� 
��*�� '��� 
������������ �	
�� � ������. 


�	��� 
�
�����	�� 

������		�� 
���� 
����� 
������ 
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10.2. 9HD�! !#D�K�J E!%9�J 
 
=�� ������
������� 
������ ������� ����������� �����	��� ����������� ������� ��������	 �����	�� ����!�� 
�����������	 ������!����� ���������	 ����� Kt. 
%� ����
����� ��*� ������� ���������������� ���������� ����*���� �����	���� � ������������ �����. 
=����� ���
��������� ����� ����� '��� ��
��� � �����*������� �����. 
 

 
TM = ���
������� 
����� � ������� ���
��	�� 
Te = �	�+	�� ���
������� 	� ����� 

 
!��. 26: 9���� ������� ����� ������ ����	�� ���
������� 
 

 
9	���	��: D������� ����������� ��
���  ������� ��������	 HZ ������ �� ����*���	 ������������	 T.RISC �� 
����� (��. § 13). Z����������� �������� ������������� ����������� ���� 85 ��� 45 °� (�� ��������� 
���������� 85°�). 
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11. 0�������	�	�� ������������ ���������� QAA 73  
          (
����������� ������	�) 
 
=�����
������ �������������� �����	���� QAA 73 � ����������� ����� 
��*�� '��� �������� ��� ������ 
���!������� �����-����������, ���*� ��
	���  �������� �������. 
F����	 �����-��������� 
��*�� '��� ������
����� � ���\��� R7 ����������� ����� �����. @����	��� QAA 73 
������
��	���	 � ��*���� (+) � (-) ���\��� ������
������, ������	����� � �����	�����. =�� ������
������ 
��'��
���	 ���	������ ��� �� ���'����	 (���. 27). 
 
0������� 	� ���R��� (��6��� 1 � 2), 
����������		�� ��� 
�������	�	�� ��	��	��� ����������, ���6	� 
���� �����	�. 
F�	 ��������� �������� � �����������	 ��������� ������� �������!��, ����������� � �'��� �����������. 
?������!��, ����������� � �������������� �����	���� QAA 73, ����� ����, �������  ��'	: 
� ����!�� ��������������	 ��������� ������������; 
� ����!�� �'��� 	����; 
� ����!�� �����������	 ������ «�������!�	». 
 

 
 
 

0���	�	��: 
N.C.   «	������	� ���	����» �	��� 
C        ��'�� 
N.A.    «	������	� �����	����» �	��� 
+         
���6�����	�� 
��5� �����	���		��� ���� �	����� 
-          ����������	�� 
��5� �����	���		��� ���� �	����� 
S.EXT  ����� ����	�� ���
������� 

 
!��. 27: 0�������	�	�� ������������ ���������� QAA 73 

 
QAA 73: 
��������, ���������� ����	��'��� (������-@�	���) 
 
%�*� � �
��*��	 �� ����� 3 �����
 �'� ������ PROG, "� �������� 
����� � ������ ���������, ������� ����� '��� 
��
��� �� ������� ��� ��
��� �����������. 
%�*���� �
�� �� ���� 
�� ������ 
�	 ��������	 ���������, ������� "� ������ ����� �� ������� ��� ��������. 
%�*���� ������ [+] ��� [-]  
�	 ��������	 ��
������ �� ������� ���������. 
���� ��*���� �� �
�� �� 
�� ������ PROG 
�	 ����, ���'� ��������� ���������. 
%�*���� ������ «�������!�	»  
�	 ���
� �� ����. 
 

����� ����	�� 
���
������� 

����������� 
��������� QAA 73 

������� 
������� 

0����-�	���@��� 
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$�6� 
������	� 	������� ����� ��
��������� 
��������: 
q 

��	�� 0������� ���
���	 M	���	��, ����	����		�� 
	� ������ 

70 %����� ����� ��������	 2,5…40 15 

72 M���.����������� �� ��
���  ������� 
��������	 25…85 85 

74 H�� ����	!�� �
���	 H	*���	 
w����	 w����	 

75 "��	��� ����������� ����*����� ���
� 

HC1 (������� ������) 
HC2 (�������� ������) 

HC1+HC2 
"�� �������� 

HC1 (������� ������) 

77 R�����������	 �
����!�	 ����� ������� 
��������	 

%������� 
R����� R����� 

78 Z����������� ���
�������� ����� 0…360 ���. 0 

79 Z����������� ���
��������� ����� 0…360 ���. 0 

90 H���������� $"� ��� ��������� $"�  
(����!�	 ECO)   5…60 35 

91 =�������� $"� 

24�/
��� 
=����. �����.-1� 

=����. ����� 
=����. $"� 

24�/
��� 

93 R����!�	 ����!�� ECO #�� ECO 
� ECO #�� ECO 

 
 
 
E����� �
���	�� 
��������		�& 
���������: 
 

q ��	�� 0������� 

70 "�'�� ������� ����� ������� ��������	 ( ���������� �� ����������� �� ���!�) 

72 Z���. ����������� �� ��
���  ������� ��������	 

74 <������� ���� ����	!�� �
���	 

75 R������!�	 / 
������!�	 ��	��	 ��������� �����������. &��� 
����	 ����!�	 ��������,  ������� 

��*�� ������������ 
����� ������� ����������� 

77 R�����������	 �
����!�	 ����� ������� ��������	  ���������� �� �����������  ��������� 

78 Z����������� ���
���������� �������� ����� (�� ��������� � ������������ ���������) 
�	 
��������!�� �����������  ��������� 

79 Z����������� ���
���������� ��������� ����� (�� ��������� � ������������ ���������) 
�	 
��������!�� �����������  ��������� 

90 P���!�	 ECO  - H���������� ���������� �
�  ����*���� �������� (��/���. ��
����	 ���������� 
91). 

91 "�'�� ���� ��������� 
�	 ���������� �
�. "�'�� PROG ACS ����
�� � �'��� ��������� ��� 
������ ��������� 30�36 

93 R����!�	 ����!�� ECO. <�������� ���*� �������� 90 
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" ������ ��
�������	 
������ ������� ����������� �����, 
�������� 
�	 �'���, '�
�� ���	
��� ���
����� 
�'����� (��. ������): 
 

 
(M = ���
���	 ���
������� 	� 
����� 

Te = (��
������� 	� ����� 
 

!��. 28: 9���� ������� ����� ������ ����	�� ���
������� 
�� 	������ ������������ ���������� QAA 73 
 

 
- �	������ 	���
���	����� 
" ������ ������������ �� 
������ QAA 73 ��	���	 �������� ����� . %�*� ������ «�������!�	» , "� ��*��� 
����� �� ������� ��
 ���'�� � �������� �	������ ������������. 
 

E�� ���
��� �
���	�� 	���
���	���� 

10 F����� ������� ����������� F����� ������� ����������� ��������� ��� 
���������� �������� 75 

20 F����� ����� F����� NTC ������� ��������	 ��������� 

50 F����� '������ F����� NTC ������� $"� ��������� 

60 ��������� ���������  QAA 73 ������������� �����	��� QAA 73 ��������� 

110 F����� �������� ����� ���'���� ���
������������� ��������� �������� 

133 %�� ��*�����	 ;�������� ���� ��� ���
����� ��*������ 

151 BMU �'�� ����������� ����� ����� 
������������� �������� ����� �� 10 ���. 

160 �������� �����	���� =���� �������� �����	���� �� 
�������� 

162 =��������� - 
����� �	�� %�� ������� �� ��
������ ����������� – 
������ �	�� 

164 =��������� ��������	 %�� ������� �� 
�������!�������� ��
����������� ����������� 
������� ��������	 (
�	 �����, �
� �� ������	) 
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12. ���������	�� �����&� � ����������� 	������  
 
12.1. �(!#9F%9#$%� 9�M�/T# (����� ��� ������� Fi) 
 
0���� 
����� ��5��	��� ���� 	���&����� �������� �����+� �������������� �����&���������. ��� 
�������������� �����	�� �����&� �� ������� ���
��	�� �����+� 	���&����� ������ ��������� ����� 
������		��. 
 
=�� ����� ���������� ������� ���'��
��� �
����� ��
����� ���'��, ������� ����� �'��������	  �������. F�	 
��������	 
����� �����!�� ���'��
��� 
�������� ���
����� �'�����: 
� D������ ������ ����. 
� ;������ ����
��� ������ �����. 
� =�� ��'������� !�����	!������ ������ ������� ����'��� ��������, ���������� ��� ������, 
�	 ���
� 

��
���. 
� ���� ��������� �������� ������. 
=�� ���'��
������ �������� ������������� �����!�� ��������� ���. 
@������
����	 ��'����� �
�, ��������� �� ����� ��� ����
���� 
����� �����!��. 
 
12.2. !#MDF�E%!�9E# $#����9 
" ����� ���
��������� ����!�	 ������ �� '�������� ������. =�� �������������� ����� ������������  ������� 
24 ���� ����� ������������ ��������	 �� �
�� ������. F����	 ����!�	 ��'�����, ���� � ����� ��
������� 
�������������� � ������������� ��*��� (����!�	 1, ���.1) �� ���������  ����*���� (0). 
H�� �� �����, ���� ����� ������	 ����� ��� ��� ����� �������� �����'����	 ���'��������� ������, 
��������� 
��	�� ��������, ���������� ��� ������, ������ ������� � �������� ����� ������ ��������� ��� 
�	 
���'�������� � �����
� ������  ��'���� ��*��. 
 
 

13. !��������� 	� ������		�� 
���� 
 

0���6�	�� «OFF» 	�6�
��������		�& 
����5������� ��	�����: 
  

T.RISC 
������� �����������	 ����������� �
�  
 ������� ��������	 30-85°� 

GPL ��*�� ��'��� ����� �� ���� ����� 
T-OFF ����������� ���	 ��*
� 
��	 �������	�� ����� �� ������� 

��������	 ���� 3 ���. 
@;Z@R ���	 ����!�����	!�� ������  ��*��� ��������	 ���� 3 ��� � 

������� ���������	 �� ������� ���������� ���������� 
D.@;Z@R 
����5������ ���6�	 ���� ������ ����	����	 � 
���6�	�� OFF 

(������������	 ������ ��� ������
������ '������ � ������� 
�	 ����, 
���'� ����� ������� ��������	 �����������	 ��� �������� ������ 
'������) 

 
0���6�	�� «ON» 	�6�
��������		�& 
����5������� ��	�����:  
 

T.RISC 
������� �����������	 ����������� �
�  
 ������� ��������	 30-45°� 

GPL ��*�� ��'��� ����� �� �*�*����� ���� 
T-OFF ����������� ���	 ��*
� 
��	 �������	�� ����� �� ������� 

��������	 ���� 10 �����
 
@;Z@R ���	 ����!�����	!�� ������  ��*��� ��������	 ���� 4 ���� � 

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

0������	��: ��+��
���		�� 
����5��	�� 	���&����� 
���������� 

�� �

�����, ���5��		�� �� ����������. 
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14. $������� �����	�� ���� � 
������ ���� 	� ������ ��
 
���� 
 
14.1. 0!�9�!E# 9T��$��� �%$#)%K��E��� �#9F�$%P �#M#. 
 
� ;�������� ��� �� ���!��� 2 (���. 29) � ������
����� � ���!��� 2 ��������. 

� ;������ ������ ���� � ��������� ������������� ��*��� (����!�	 1, ���.1)  ����*���� «����»  � 
��
�*
��� 
� �������	 �����. 

� =������� 
����������� ��
��� 
������ ���� (���!�� 2, ���.29). %���������� 
�����	: 20 �'�� 
�	 
�����
���� ����, 30 �'�� 
�	 '�����, 37 �'�� 
�	 �������. 

� "�������� ����� � ������� ������ ����. 
� ;����
����� �������� � ��������� ��� �� ���!��� 2. 
 
 
E��
�	 SIT SIGMA 845 
 
1 - +����� �������� ��
�	� 

��� ������	�� �����	�� 
	� ������ 

 
2 - +����� �������� ��
�	� 

��� ������	�� �&��	��� 
�����	�� 

 
3 - ������� ��
�	 
 
4 - ��������� � 

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

 
 

!��. 29: E��
�	 SIT SIGMA 845 
 
 
14.2. $#�(!�JE# )#E�%)#FG$��� % )%$%)#FG$��� �#9F�$%P $# ��!�FE� 0!% 0�)�j% 
!��/FP(�!# �#9F�$%P 
 
$������� ��������	��� �����	�� 
� ;�������� ��� �� ���!��� 1 (���. 29) � ������
����� � ���!��� 1 ��������. 
� ��	�� ����
��� ������ �������� ������, ������ ������������� �������� ���� (
�	 ����, ���'� ��'�*��� 

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

� ;������ ������ ���� � ��������� ������������� ��*��� (����!�	 1, ���.1)  ����*���� «����»  � 
��
�*
��� 
� �������	 �����. <'�
����	, ��� ����� ��'����� �� ������������ ��������. 

� =������� 
������ ���� �� ������� �������� ��'��!� 3 
�	 ������������� ��
��� ����� � �������������� 
���� ����. =�� ���'��
������ ��	�� ������ ��
��	���� � ���������� �������� ����!� (����!�	 4, ���.29) 
� 

����*���	 
�����	, ����������  ��'��!� 3 
�	 ������������� ��
��� ����� � �������������� ���� ����. 

 
$������� ��	�����	��� �����	�� 
� ;����
����� ����
 ������	 ��
��	����. ����� �����
��  ��*�� ����������� ��������. =������� 
������ 

���� �� ������� �������� ��'��!� 3 
�	 ������������� ��
��� ����� � �������������� ���� ����. =�� 
���'��
������ � ���������� �������� ������� ��� 
� 
����*���	 
�����	, ����������  ��'��!� 3 
�	 
������������� ��
��� ����� � �������������� ���� ����. 

� =�����
����� �� ����� ����
 ������	 ��
��	���� � ��������� �� ����� ������ ��
��	����. 
� "�������� ����� � ������� ������ ����. 
� ;����
����� �������� � ��������� ��� �� ���!��� 1. 
� <�������� �� ����� ����
��� ������ �������� ������ 

2 
3 

4 

1 

�����	��� 
������������ 

�����	 

�����	��� 
������������� 


�����	 
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14.3.  !��/F%!�9E# (�0F�9�J )�j$��(% (�FGE� 9 E�$(/!� �(�0F�$%P. 
 
&��� ������	 ���*� ������ $"�, �� ��������� ����*����� ��
������ ���������� ������� �������� ������  
������� ��������	. =�� ���� �����������	 �������� ������� $"� �������	 ����������. F����	 ���������� 
�����	���	 ������ ��
�� ( �����	�, ���� ���'����	 �������� 
�	 ������� ��������	 ����������� ��*� 
������������ �������� �����). 
 
F�	 ��������	 
����� ���������� ���'��
��� 
�������� ���
����� �'�����: 
� ;�������� ��� �� ���!��� 1 (���. 29) � ������
����� � ���!��� 1 ��������. 
� ;������ ������ ���� � ��������� ������������� ��*��� (����!�	 1, ���.1)  ����*���� «����» � ��
�*
��� 


� �������	 �����  ��*��� ��������	 (����� ��
������ ��'���  ������� ��������	 (6)). <'�
����	, ��� ����� 
��'����� �� ������������ ��������. 

� =������� 
����� � ��������� ����� ������������� ����'��, �������� �������!�	� § 5.1 «F����� � �������� 
����
�� �������������	» � ���������� ��� �����!������� @D MAX. R, �������*������ �� ����������� �����, 

� 
����*���	 �� �������� ������� 
�����	, ����
������  ��'��!� 4 
�	 
����� ��
���, 
������ ���� ���� � 
���'����� ��������. 

� "�������� ����� � ������� ������ ����. 
� ;����
����� �������� � ��������� ��� �� ���!��� 1. 
� D������ ������������� ����'��. 
 
 
14.4. 0�!�9�� E�(F# $# �!/��J (%0 �#M# 
 
����� ����� '��� �����
��� �� 
����� ��� ���� (G20 - �����, G30 - �*�*����� ��� - '����, G31 - �*�*����� ��� - 
������) ������������ ���!��������� �'���*������ ��������!��. 
 
F�	 �����
� ����� �� 
����� ��� ���� ���'��
��� �������� ���
����� �����!��: 
� ;������ � ��	�� ����
��� ������ �����. 
� ��	�� ����
��� ������ �������� ������, ������ ������������� �������� ����. 
� D������� �������� �������. =�� ������ �������� ������� ���
��� �� ���, ���'� ��� '��� ���	���� 
� ����� � 

������������� ������������� ��
��� ������
��; ��� ������ �������� ������� ����
����� ��*� ��'��!� 3 

�	 ��*���� ���� ����. 

� =������� 
����� � ��������� ����� ������������� ����'��, �������� �������!�	� § 5.1 «F����� � �������� 
����
�� �������������	». 

� ?������� ����	*���� �� ��
��	����, ������� �������������  ��*��� ����*����  ���������� �� ���� 
������������� ���� (��. § 13). 

� "�������� �� �����!�� �� ���������� 
�����	 ����, ���������  § 14.1 � 14.2. 
� D������ ������������� ����'��. 
� %������� �� ����� ��������, ������������� ������������� ���� ���� � ���������� ����������. 
� <�������� �� ����� ����
��� ������. 
 

 
!��. 30: r����	� ������ 
 

 
 
M��5������	�� 
������ 
 
� D������� ������ ��������	. 
� <'����� ��������� � �������� ����� ��'��� 
�����	. 
� %������� ���� ��'����� � ��������� ���� ���� � ������������� ����
����� ���������. 
� <�������� �� ����� ����
��� ������. 
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15. (������: ���&�� ���� - �������� @����	� –  
       �����	�� 	� ������& - ��
����� ��'	���� 
 

(������ 3: ���&�� ���� - �������� @����	� - �����	�� 	� ������& 
 

)����� ���� ������� 
��	��	�� 

@����	�, �� 

!��&�� ���� 
�� 
��������	��/��	�����	�� 

��
����� ��'	����, �3/� 

)�������	�� 
�����	�� 	� 

������&, ���� 

)�	�����	�� 
�����	�� 	� 

������&, ���� 

�����	�� 
�������� 


���	��, ���� 
 
3�: ��� G20, �����	�� ��
���� �����	�� - 34,02 )�6/�3 
1.230 Fi - FiN 3,15 2,59/1,43 9,2 2,9 20 
1.300 Fi - FiN 3,5 3,49/1,80 10,6 2,9 20 

 
)����� ���� ������� 

��	��	�� 
@����	�, �� 

!��&�� ���� 
�� 
��������	��/��	�����	�� 

��
����� ��'	����, �/� 

)�������	�� 
�����	�� 	� 

������&, ���� 

)�	�����	�� 
�����	�� 	� 

������&, ���� 

�����	�� 
�������� 


���	��, ���� 
3b: ��� G30, �����	�� ��
���� �����	�� - 45,65 )�6/� 
1.230 Fi - FiN 1,75 1,93/1,06 27,7 8,8 30 
1.300 Fi - FiN 2,05 2,60/1,34 27,3 6,9 30 
 
3�: ��� G31, �����	�� ��
���� �����	�� - 46,34 )�6/� 
1.230 Fi - FiN 1,75 1,90/1,05 35,5 8,2 37 
1.300 Fi - FiN 2,05 2,56/1,32 35,1 8,2 37 

=���������: @����
 ��������� ���� ���� ��������� ��� ����������� ����� 15° � � ����������� 
������ 1013 
�'��. 
 

(������ 4: �����	�� 	� ������& - ��
����� ��'	����  
 

SLIM 1.230 Fi - FiN   
 

�����	�� 	� ������& (�
����� 
��'	���� 

 

�����
��� 
��� G20, �'�� 

�*�*����� 
��� G30, �'�� 

�*�*����� 
��� G31, �'�� 

�"� ����/�  

2.9 8.8 8.2 11.8 10150 )�	�����	�� ��
����� ��'	����  
3.1 9.3 11.9 12.8 11000   
3.7 11.0 14.2 14.0 12000   
4.3 13.0 16.6 15.1 13000   
5.0 15.0 19.3 16.3 14000   
5.7 17.3 22.1 17.4 15000   
6.5 19.6 25.2 18.6 16000   
7.4 22.2 28.4 19.8 17000   
8.3 24.9 31.9 20.9 18000   
9.2 27.7 35.5 22.1 19000 )�������	�� ��
����� ��'	����  

 
SLIM 1.300 Fi - FiN  
 

�����	�� 	� ������& (�
����� 
��'	���� 

 

�����
��� 
��� G20, �'�� 

�*�*����� 
��� G30, �'�� 

�*�*����� 
��� G31, �'�� 

�"� ����/�  

2.9 6.9 8.2 14.9 12800 )�	�����	�� ��
����� ��'	����  
3.0 7.7 9.8 15.7 13500   
3.4 8.8 11.3 16.9 14500   
3.9 10.1 13.0 18.0 15500   
4.4 11.4 14.7 19.2 16500   
5.0 12.9 16.5 20.3 17500  
5.6 14.4 18.5 21.5 18500  
6.2 16.0 20.5 22.7 19500  
6.9 17.6 22.7 23.8 20500  
7.5 19.4 25.0 25.0 21500   
8.3 21.3 27.3 26.2 22500   
9.0 23.2 29.8 27.3 23500   
9.8 25.2 32.4 28.5 24500   
10.6 27.3 35.1 29.7 25500 )�������	�� ��
����� ��'	����  
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16. /��������� ����������	�� � 
����&��	�����	�� 
���������� 
 
F����� ����� ��������� ������� ���'����	� �%�= @P, � ���*� 
��������� ������ ����� &�. " ���������, ��� 
�������� ���
������ ����������� � ���������: 
 
� #������������ ������		�� ��6���	��. 

=� ������� ������������� ��������� '��� ��*�����	 ����
��� ����	
 �������
�� ��*�����	 �, ������	 
������ ������, ������� �������. " �� *� ���	 
����� ������!�� ���
�� �� ���������� �'��������� 
�������. &��� ����	 �� ��	�	���	 �� ��*��� ���	, ����� '���������	 (����� ������� ��
������ 8). =���� 
���������	 �������, ������ '��������, ����*�� �������� ��������. F�	 ����� ���'��
��� 
������������� �������� ������������� ��*��� (����!�	 1, ���.1)  ����*���� . 

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

F����� ��������� ���������� ������������ ����������� �
� �� ��
���  ������ ��������	. � ������� 
�����	���� ��*�� '��� ���������� ����������� �� 30°� (�������) 
� 85°� (��������). 
F�	 �������	 ����������� �������� �����	��� (���.1, ����!�	 2) �� ������ �������, 
�	 ����*���	 
����������� -  �'������ ����������. 

 
� V�����		�� ��������� 
����	� 

" ���������� �� ����*���	 �����	���� ����������� ������� ��������	 (����!�	 2, ���.1) ����������	 ������� 
��������	 ����� ���������� ������� �������� �������, ����
	 �� 
������������ �����'������ �����. 

 
� ����� ���� – 
	�������� 

F����� ��������� ��������� �������� ������� ������ ��� ��������� � ���������� ��'��� ������� ��'��� 
��
��� – ���
� ���
���� �������	." ���
����� ���� �����	� ����� '���������	: 
- ��������� ���' ��'��� ��
��� � ���
� ���
���� �������	 
- �����	��� '�������� 
- ����� ���
�����	 «��������� "������ – ����������» 
=�� ���� ����� ������ ��
������ 10. 

'�
�*�	�� �	���$�	� ����� 
���%����	���� ��	��+�	��! 
 
� (�������� 
�������� 

=��
������������� ���������, 
����� �������� ������������	 �� ��
���  ������ ��������	, ��������� ����� 
��� ���������� �������� �
� ������� ��������	, ������� ������������� ������������� ���������. 
" ���� �����	� ����� '���������	 (������ ������� ��
������� 9 � 8). =���� ���������	 �������, ������ 
'��������, ����*�� �������� ��������. F�	 ����� ���'��
��� ������������� �������� ������������� 
��*��� (����!�	 1, ���.1)  ����*���� . 

'�
�*�	�� �	���$�	� ����� 
���%����	���� ��	��+�	��! 
 
� ������� 
��������� (���� �� ��������� 
������������) 

F����� ��������� �����
�� �����  ��*�� �*�
���	  �����	� ��
����������� 
�����	 ���� �� ��
���. 
=�� ���'������� ������� ����������� ����� '���������	 � �������	  ��*��� �*�
���	 (��� ���� �����	��� 
������ ��������-��
������ 11) 
� ���������	 ������������. 
 

� 0������������ 	����� 
=���!�����	!�	 ������, �������������	 ����������� �������� ��������	 �����, ���
��*����	 3 ������ � 
��������	���	 ��� ��*
�� ��������� ������� �� ������� ���������� ���������� (��� ��� �������). 

 
� M�'��� �� �������	�� (������ ��������	) 

5���������	 ������� ��������	 ����� ����� ����!�� «������ �� ���������	»  ������� ��������	, ������	 ��� 
����������� �
� �� ��
��� ��*� 5°� ������� ������� 
� 
����*���	 �� ��
��� �����������, ����� 30°�. 
F����	 ����!�	 ��'�����, ���� � ����� ��
������� ������������, ������������� ��*��� (����!�	 1, ���. 1) �� 
���������  ����*���� (0) � ���� ��
��� ���� ������. 
 

� M�'��� �� �������� 	����� 
&��� ����� �� ��'�����  ������� 24 ���� ��
�	
, ����� ��������	 ������������ �� 1 ������. F����	 ����!�	 
��'�����   ��� ������, ���� �� ����� ��
����	 �������������� � ������������� (1) �� ���������  ����*���� 
(0). F����	 ����!�	 ��'����� ���*� � 
�	 ������ '������. 

 
� 0����&��	�����	�� ������������� ��
�	 �	���� ���
��	�� (��
��� i) 

F����� ���������, ������'������� �� 3 '��, ��'����� �� ������ ��������	 � ��������	, ���� 
������  

����� ������� �������� ��
����� ��������. 
@������
����	 ������
����� ���
������������� ������ � ������� ���� ����� ������. 

'�
�*�	�� ��
�������	� 
���%����	����+ ���
�� ��� ����� ���� �� ���	��� �	�
����! 
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� !�������� ���
������� ���� � ������� (��� ������
������� '������) 
F����� ��������� ����
��	�� ������������ ����������� �
�  '������. F����	 ����������� ��*�� '��� 
��
���  ���
���� �� 5�� 
� 65��. 
F�	 ��������	 ����������� �������� �����	��� (����!�	 3, ������� 1) �� ������ �������. F�	 ���������	 
����������� – ����� ������ �������. 

 
� ������� �	�����������	�� ��'��� – «�	�������	����» (��� ������
������� '������) 

;
�� ���  ��
��� ����������	 ������� ��������	 ����� �������� �
�  '������ 
� ����������� ��� 60��. 
F����	 ����!�	 ����������	  ��� �����  ������� ���� ����� ��
��� ������������ �� ����� � ����������� 
�����  ��'�� ������ ����� ����, ��� ����� �����'����� �� ������ ��������	. 
F����	 ����!�	 �� ����������	, ���� �����	��� $"� (3) ��������� �� ����������� ��������, � ���*� ��� 
��������� ������� ����� �� ������� ������������� $"� (���� ������������ $"� 
������������ ���������). 

 
� ������� ��'��� �� �������	�� � �	����  �9� (��� ������
������� '������) 

" ������ ���� �����	��� $"� (3) ��������� �� ����������� ��������, ����������	 ������� ��������	 ����� 
������
�� �� ���, ���'� ����������� �
� �� ���������� ��*� 5��. 

 
 

17. 0������ 
��������� �����	�� 
 
F�	 ����
�����	 ������������ �������	 � ������� �� ��
��*���� ��
��� �����  ����
	��� �����  ����� 
������	 
� ���!���, �������*����� �� ���!����������� �����'��. 
F�	 
������ � ���!���� ������� ������ ������ �����. 
;
�� ���!��  ��
���
���� � 
������
	��� ���'� � ���
�������� �������
������ 
�	 ����
�����	 ������������ 
�������	 � ������� �� ��
��*���� ��
��� �����. 
F����� ���!�� ��
���
���� � ���'� ��'��� ��
���; � ��� ������� ��*�� �	��� ����������� ���
���� �������	  
����� ����� � ��
���� 
�	 ������	 (
�	 ������������ ���'). 
=�� ������ ���!���, ��
���
�������� � 
������
	��� ���'�, ����� '��� ����
����� ���
����� ���������: 
 
� H���������� ���
���� �������	 
� ���!�����!�	 ;2 ��� �;2 
� ���!�����!�	 �; 
 
?�������� ����������� ��
��� 
�	 ������	 
��*�� '��� ����
��� �� ���!���, ��
���
������� � ���'� ��'��� 
��
��� (
�	 ������������ ���'). =�� ���
� ���
���� �������	 ����� ���
������ ���'� ����������� ����
��	���	  
�����, ����������*��� ����� �������� �������, ��� ������ 
������, ������� ���������	  ��������	 ��������, 
�������� �������� ��������� � �������*�����  ����
��� ����� ������ �������	.  
 
 

18. T����������� ���&��/	�
�� (����� ��� ������� Fi) 
 
y�����	!������ �����, ������������  �����, ���������	 ������ ������� � ������ ������ ������ � ��*�� '��� 
����������  ��'�� �������� ��������	, ��� �
�����'���, ��� � 
�����'���. 
%����, ��������� �� ����� �� ������������ �������� (III). He �������
����	 ��'��� ������ �� ����� ��������, ��� 
��� ��� ���� �������������� �����
/����� �� ������� ���'����	� �'����� ���������!��. 
 

	�

�

�,
 �

 H
2O

 

 
���&��, �3/� 

 
!��. 31: E����� ���&�� – 	�
�� (����
��� � ������ ������ ������  �����) 
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19. 0����� 	�
��� � ���� (����� ��� ������� FiN) 
 

)����� ���� 1.230 FiN 1.300 FiN 
=����� ������ 
zt=15°C �� %20 45 30 

 

 
!��. 32 !��
���6�	�� ��������� ��6���	�� 

 
 

20. (�&	������ �����6���	�� � ����� ���� 
 
��� 
������	�� � 	���6	�� ������ ���� 	���&����� 
�������� ��� �	����� � ����� � 
�������	����5 

�����	� 1 ��� � ���. 
=�� ������� �����,  ���������, ��*�� ��������: 
� [�� ������� ���������, ��������� �� ��*��� 
������, � ��� ����� �������� !���������� �
�. 
� "�������� � ��'��� �������. 
� @�'��� ���
������������� � ������������� ��������: ��������� – 
����� �	��, ��������� ��������, 

������������� ������������ 
������ ����������� (�������������� «NTC») ��� ��������	� �����������. 
� 5����������� ������!������� �������	 �������. 
� "��
��� 
������ ����, ������������ � ����������� 
������ ���� �� �������� � �����
 ����. 
� 5����������� ��������� � �������������� �����	����. 
� ;�������� ��	��  
������
	��� ���'� � ���'� ��'��� ��
���. 
 
����� ����, ���'��
��� ����
��� ������ ��������� ������'�������. 
 
K%�(E# K/�/$$��� (�0F��D)�$$%E# 
 
F�	 ������ ��������� ������'������� ���'��
��� ��	�� ��	*��� ������ � '��� �������. 
 
�	���� ����6	��� ��
��: 
� ��	�� ������ ������ �����, ���	�� �� ���
� ���. 
� ��	�� ������ ������ �������� ������, ������ 8 �������� ����. 
� ;���'��� �����*��� ���� �����'��, ���
��	����� �����	��� � ���!����������� �����'���.  
� ;����
����� ���
���������� ���'�� �����	����. 
� ;����
����� ���
���������� ���'�� ���������. 
� ;������� 
� �����*��� �������� ����, ���
��	���� ��	*��� ������ � �����	�����, � ��	�� ��
��� 

���������. 
� =�������� ��	�� ��	*��� ������, ���	�� ��� ���. 
@������
����	 �����	�� ����	!������ ������� ��	*���� ������� ��� ��*
�� ��	���. 
 
�	���� ���� ������: 
� ��	�� ����
��� ������ �������� ������ �������	. 
� ;������� ��� �����*��� ����� ������� �������� ������� �� �������� ������'�������. 
� ;����
����� ���'� ��
��� ����, ������	 ��
�
��� � ������ ����� ������� �������, ����� ���� ��	�� 2 

�������
� ��*�����	 � 
����� �������. 
� =���� ��������	 ������������� �����!�� '��� ������� ��*�� '��� ���� �� ��������� ������'�������. 

@������
����	 �����
������ �����	�� ����	!������ ������ �� ������������� ������. 
 
[����� ��������� ������'������� ��*�� '��� ����
��� ��� ������ ���!�������� ������. 
 
 
��������! ����� ��
������� �&��� �
���'�	, ��������� � ������	 �������	, ���������� ����������� 
��������, 
��� ���������� 
�������& ���������� � ��� ����� ����. <����������� ����+����� � ��������&+& 
��������'�& ��� 
��������� ������ �
���'�	 �����$�'��������� ����������� �
�'��������. 
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21. 9�
��� �� $��� � 0����� �� ��� ������& ����� 
 

<�������, ���. �'���*����� � ���������!�	 ������ �����  ?����� ���������������	 ������� UNI-CIG n. 7129 � UNI-CIG n. 7131, 
������ �� ������� �� ���
������ "����� �������: 
 

������	 ���', ������	���� ������ �������, 
��*�� 
�'��������� ��
��� ����  ��*��� �'\��� 
�	 
�
���������	 ������������� �������, � ������������ 
������ 
�����	 ��*
� ��������� � ��'�� ������������ 
���������� �� '����: 
� 1,0 �'�� 
�	 �����
���� ���� 
� 2,0 �'�� 
�	 �*�*������ ���� 
 
H��'�, ������	���� ���!�������� ����� �������, 
��*�� 
'��� ���������, ��
���� ��� �������������� 

�) �������� ���'� ����� '��� '�� ����� ��� ������ 

���. =�����
�����	 �������� ���'� ����� '��� 
�������� � ������������� �����'�� � ����'��, 
������������� ������ UNI ISO 7/1, ��� ��� 
������ ���������� ����� ���������. =����'�� � 
���!������� ����� 
��*�� '��� �������� �� ����� 
��� �� ������ ������. 
������������� ����������	 ������������  
������� ����	!������� ��������� �� ����� ������ 
� ��
�'��� �����. 

b) Z�
��� ���'� �� ���� ����������� 
��������������� � �������� 
��*�� ������������ 
������ UNI 6507. F�	 ��
������ ��
��� 
���'�����
� ����������	 ������� ���'� = 2,0 ��. 
=�����
�����	 ��
��� ���' 
��*�� '��� 
�������� ��� ������ ���������� ����� ��� 
������������, � ���*� ����� ������������� 
������
�����	, ��� ���� ���'��
��� �������, ��� 
�����
��� �����' �� 
���������	 
�	 ���', 
�����*����� �� ���!������� �������, � ��
������ 
���'�����
�. 

�) =������������ ���'�, ���
����������� 
������������� 
�	 ��
������ ���'�����
�, �� 
���� ����������� ��������������� 
��*�� 
������������ ������ UNI ISO 4437, � 
����������� �������� ���'� = 3,0 ��. 
=����'�� � ���!������� ����� ������������� ���' 

��*�� '��� �������� ���*� �� �����������. 
=�����
�����	 
��*�� ����
����	 ����
�� 
���������� ����� ��������� ��� ��� ������ 
�������� ��������, � ���*� ����
�� ������������� 
����� ���������. 

 
/���	��� ������� 
 
D���������	 �������� ������ ������ � ������������� 
���������� ���� '���� 0,80 (�	*���� ��
���)  ��������	� � 
����� ��*� ����	 �����. 
H��'� ����� '��� ���������� �� �
�,  ���!������� 
������� ��� ��
 ������. %� 
���������	 �������� ������ 
���'  �������� � �
�����
���� ���'���. 
D���������	 ������������ ������ ���'  ������� 
������������, ����
���� ���������	 � �������� 
����
���� ������������� ������ � ��������,  ��� ����� 
��������. 
H��*� ����������	 �������� ������ ���'  
�����
��,  
������� ����������
�,  ����� �����, � ���*�  
������������ �������- � ���������� ������. 
" ������ ����� ��'��� ���
� �� ������������� ���������, 

�.�.  ������ ����� ��'�� ��'��� ��� *������ ��
�
�� 
���
�����	 ��������� � ��������, �� �
� �  ����� 

�������� �����, 
��*�� '��� ��������� �������� ����. 
=�� �������� �������� �� ��������	 ���'��
��� 
��������� ����������� ���� �������
������  ����� 
��������. 
#������ �� �*�*����� ����� 
��*�� '��� ���������� �� 
�
������ �� ��������� ����� 
�	 ������ '������ �� 
��	���� ��
�����	 ����� � ���
��������	 ������ ��� 
50 ��. 
#������ �� �*�*����� ����� ����� '��� ���������� ������ 
 ������ ������������ ��������	� (�� ���� ����, 
���� � 
��.). 
" ��'�� *���� ��������� � ��'������ 
� 20 �3 ��*�� '��� 
���������� �� '���� �
���� '������ � ��
��*����� 15 ��. " 
��������	� � ��'������ 
� 50 �3 ��*�� '��� ���������� �� 
'���� 
�� '������ � �'��� ��
��*����� 30 ��. <������� 
'������ � ��������� ��
��*����� '���� 50 �� 
��*�� 
����
����	 �� ��������	. 
 
/���	��� ��������� 
 
<�������� 
��*�� ��������, ��� ������������ ��������� 
��������� �� ��'��� � 
����� ����� ����. 
 
���!�������� ��������� 
��*�� '��� ������
����� � 
������� ��� ������ *������ ������������� ���'� ��� ��'��� 
��
�
�� �� ���*������ �����. 
 
9�	������� 
���'�	�� 
 
" ���������, �
� ���������� ������ ���������, 
��*�� 
'��� �'�������� �'	��������	 ��
��� ��
���  ���������, 
���'��
���� 
�	 ����������� ������	 ���� � �����	!�� 
��������	. 
=�
��� ��
��� 
��*�� ��������	���	 ����	��� �����: 
� ���!�������� �����	!������ �������	, ���������� 

�� ������ ��������	 � ���
	��� ����*�; 
� �����	!������ ������, ��
������ ��� �����������. 
"�����	!������ �������	 �� ������ ������ ��������	 

��*�� ������� ���
����� ���'����	�: 

a) ����� �'��� ��'�
��� ������� �����
� �� ����� 6 ��2 
�� ��*
�� �"� ������� �������� ��� ����������� 
�������� 100 ��2; 

b) ����� ��������!��, �'����������� 
'������	�������� ����������� ��
���, ��� � 
������, ��� � � ��������� ������� �����; 

c) �����	!������ �������	 
��*�� '��� ��������, 
��������, ���������, ������������� ������ � �.
., � 
����������� ��� ���� ��������� ������	, ���������� 
���; 

d) �����	!������ �������	 
��*�� '��� �������*��� 
���'���������� �� ����� ����, ��� ���� ��� �� 

��*�� ������ ��'��� �������� ���
� ���
���� 
�������	;  ������, ���� ����� ����*���� 
�����	!������ �������� ���*���	 ������*��, 
���'��
��� �������� ������� ������������� 
�������� �� �����, ��� �� 50%". 

 
 
E���� � 
��	�������	�� �����. 
 
"������ �� %��� � =���� &� UNI 7129 (	���� 1992�.) 
$����� �'���
����� 
�	 
�������� �����������	, ��
��������� � ������ ����. =������������, �������� � ���������!�	. 

  
F�	 �'���
����	 ���� � � �����
�������� �	��� 
�����
��� ���'� ����� '��� ����
��� ����� ����*��� ����������� ����� 
�
���	 ��� ��'��
���� ������	���, ��������� ��*�: 
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Z��������*���� ����������� (��
�) ���'� 
@�����,  

���������� 
�� ������� 

@�����	���  �� 
(
�	 ���'���  

��������� �� 16 

� 35 �"�) 

=�
 ����� A 600 
=�
 �����	!������ ��������� B 600 
=�
 �
������� C 300 
=�
 '������� D 300 
;� ���� E 400 
;� �����	!������� �������	 F 600 
;� �
�������� ���' ����������� ��� 
��������������  G 300 

;� ���� �
���	 H 300 
;� ����  �
���� I 300 
;� ����	 ����� L 2500 
Z�*
� 
��	 ������������ ������������� ���' M 1500 
Z�*
� 
��	 ��������������� ������������� 
���' N 1000 

;� 
����� �����, �� �������  ��
���� 3 � �� 
�������	 
�	 ���
� 
��� ��� 
����� �������� 

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

O 2000 

��� �������  ������ “;”, ��   ��
���� 3� �� 
�������	 
�	 ���
� 
��� ������	 
����� 
�������	 
�	 ���
� ���
���� �������	 � 
����������� ���'. 

P 3000 

" �����������, ������������ � ������� ������, 
�� ��������  ����� (�����	!������ �����, 
����
!�, ��������� 
����� � �.�.) 
���������	 
����	��� ��
��� ���
���� �������	 ������ 
������������ ���'��� � ����������� ��� 
�����
�������� �	��� � ��������� �� 4 
� 35 
�"� ��� �'	��������� ��'��
���� ���
����� 
������: 
�) 
���� ���������� �� ������ ������ 
������ 
��������� ����������� 
��*�� '��� '����� 
��� ���� 3,5 �. 
') ����� ��	*��� ����������, ������� ����� 
��
����	  
����� ����������� (������	 
�
� ����������, ��'������ �� ����������� 
����! ������  0,6 �) 
��*�� '��� ������ ��� 
���� �������� ��������	 �����
� 
������ 
����������� ( �2) � ����� ( �) ����� ������ 
�����, ������������� ����������� ����� 
(����� �); 
�) �� ��� �������� 
������ ����������� �� 

��*�� ����
����	 �
��������� ���
� 
���
���� �������	 �� �������� �'���
����	 
� ����� ��
��� ��
��� 
�	 ���
�!������ � 
�����	!�� ���������. 
 
"�'��� 
����� ����  ��
�'��� 
����������� �� ������ �������� ��'��� ���� 
� �����
�������� ��� ����������� �	���, ���� 
��� �����������	 
�	 ����������	 ��
���  
������� �����
�������� �����	!�� 
��������� ��� 
�	 ����*
���	 ���
�!������, 
������������� ��������. 
 
=�����: 
"��������� 
���� ��������� 4-�	 �
���	��  7 
���*�� (������ ����� h= 24 �) � ����� 
�����
�: 
R=3,5� � 8 � = 28 �2 
%� �������� ���
��������� ������ �����: 
-         ������ �) � �) – �����	 �����������; 
-         ����� ') �= R/ h = 28/24 = 1,16 
���
��������,  
����� ����� � �����
��, 
��� ������� ��� � ������  7 ���*�� ��*�� 
��������� ������ �
�� ��������� 
����� 
���� � ��
������� � ���������� ������ 7 
���'��� � ��
�� ���
���� �������	 ����*�, 
��*
�� ��������� �� '���� ����������  
������. 
F�	 ����, ���'� ����� ����*����� �������� 
����� ��������� 
����� ���� (�=2), 
���'��
��� �����: 
1)      
�	 h = 24 �: R= h�� = 24�2 = 48 �2; 
2)      
�	 R = 28 � : h = R/� = 14 � (4 ���*�).  
 

 
�������5'�� 	���� %����� 
� 
������
�6��	�� ����
��	���� (M��	 �� 9 �	���� 1991 �. q10 - DPR �� 26 ������� 1993, q 
412): 
 
��.5, �.9 
Z�������*��� �
���	 
��*�� '��� �'���
���� ���!�������� 
�����
��� 
�	 �
�����	 ���
���� �������	, � ���
�� ����� 
����� �
���	 ��  ��*��� �����  ���������� � ������������ ������� UNI 7129. 
F����	 ����� �� 	�	���	 �'	���������  ������ ������� ������ ��
������� ������������� ���������� ��� ��� ����������!�� 
��
������ ������������ ��������, ������������ �����  ��������*��� �
���	�, ���� ����������   ����� �������� �� '��� 
���
��������� ������� ���
� ���
���� �������	 ����� �����. 
 
��. 11, �.9 
;����������� ��������� � ����������� ��������� ����� 35 �"� 
��*�� '��� ���'*��� ���. ��������� ���������. 
 
��. 11, �.11. 
=������������ ���������� ���. �������� ��� �������� ���� ������������ ���'��� � ��� ����������!�� ������, � ���*� 
�	 
��
������ ������������ ��������,  ��� ����� � ��� ������ ������������� ����������, 
��*�� '��� ����
��� ������!�������� 
����������  ���������� � ���'����	�� D����� �� 5 ����� 1990�., ~ 46 (��. 1, �. 1�). 
� ������� ��������	  ���� 
����� ����� �������� ���������� ���. �������� 
�	 ����������� ������,  � ���*� ��������	 �� 
�����
�������� ���. �'���*�����,  ����
�����  ���������� � 
������ ��������, 
��*�� �����	���	 ����������� 
���!��������, ��������� �� ��'��� � �'���*����� 
������ ������������� ���������. 
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22. (�&	������ &����������� 
 

  
 )����� ����� 

����� SLIM i 
)����� ����� 
����� Slim iN 

)����� ����   1.230 Fi 1.300 Fi 1.230  FiN 1.300 FiN 
Z����������	 �����'�	���	 ������	 
��������  �"� 24,5 33 24,5 33 

Z���������	 �����'�	���	 ������	 
��������  �"� 13,5 17 13,5 17 

Z����������	 �������	 ������	 
��������  �"� 22,1 29,7 22,1 29,7 

Z���������	 �������	 ������	 
��������  �"� 11,8 14,9 11,8 14,9 

[���� �������� ��������� 
������'�������   4 5 4 5 

Z����������� 
������ �
�  ������� 
��������	  '�� 3 3 3 3 

&������ ��������������� '���  � 10 10 - - 
F������  �������������� '���  '�� 1 1 - - 
      
F������ ������������ ���'� ���
� 
���
���� �������	 �� 60 60 60 60 

F������ ������������ ���'� ��'��� 
��
��� �� 100 100 100 100 

F������ ���
������ ���'� ���
� 
���
���� �������	 �� 80 80 80 80 

F������ ���
������ ���'� ��'��� 
��
��� �� 80 80 80 80 

      
H�� ����   ����� ��� �*�*����� ��� ����� ��� �*�*����� ��� 
F������ �� ��
���, ��� ����� G20  �'�� 20 20 20 20 
F������ �� ��
���, ��� '���� G30  �'�� 30 30 30 30 
F������ �� ��
���, ��� ������ G31  �'�� 37 37 37 37 
%���	*���� ������������� ����  " 230 230 230 230 
[������ ������������� ����  $! 50 50 50 50 
=����'�	���	 ������������	 ��������  "� 170 170 70 70 

"�� ����� �� 121 144 111 134 

������� ������ �� �
� � ����  IPX 4D IPX 4D 
 

 (*) ��������������, ���������� ��� ����
������ ������� 
�����
� 
 1000 "� = 860 ����/�  
 1 �'��= 10,197�� %20 
 

 
 
 
 
 
 
 
�������	 BAXI S.p.A., �����	��� ��'���	 ��
 ���������������� ���
�������� ���
��!��, �����	�� �� ��'�� ���� '�� 
���
����������� ��
������	 ������ ���'��
���� ����������� ��������	  ��� ���
��!��. %����	��� �����
��� 
������	���	  ������� ������������ ��

��*�� � �� ��*�� ��������	 ����������  ��������� ������� ��!. 
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