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��������	� � �������

���������/
���������, ���������
�����������*, 
��������� ��
������

* ������ �� ������ � �������
����

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

����� ��� ������� ������
�


����� ��� ����� ����  
���

����� ��� 
������ ������� � �������


!�������� ��������

"�����# ��� �
��� , ������
, $�����


%�������� ��� ����� � ����*

&���'��#��� ���������*

(�����
����� ����
����

�������� ����	����, ���. �1:

�������	���

1 ��������/	�������� � ��������� �������-
����
"1" = �����        "7" = �������
+������������ '�������� �
������ �������
������
��.

2 ����������# Cool-Plus*. �������# ��� ��'���
������������  ���������, ��,� ��� ��
�� 18°�.

���������� ��	�����
 ����� ����� �����	���: ����. 15 ��, 
�� ���� �
�����,���� ���,�� ��
�����# � ������� �� $�����-
��  ��������, ������: " 14.
 �� ����� ����� �����	���, ���. �1�:
��������# ������.
● �����" 	��� ��������"���� #���� �

	������" � 	�	���" �����$������".

● ��� ������ ���������
�� ���,����� ������� � ������
�

�� ��,��� ������
�����# �� ����
�����
���� ��� �����
�
��� � '����
���� �
���. 2�� ������� ���,����� ��,��
����#. � ������ ���������� �������� ���. �2:  ����
����#
�������  ���  ���,�����  

��� � 
�
���� �' ��'�.

W ��� ���� �� �	���$ 
�������� ��� ������,
���. �2: ����� ���
����# 

��� � 
����#.

W '���� ������	�* �� ��,��� �������
���# 
 '�
�-
������� �� 
����� ����,������� ��������, ���. �3:

- &���� ������
�� ���������#, �������# 

��� � ��
�����#.
- &���� ������
�� 
�
����# 
����� ������� �����

�'���, ����'�
����� 

���, ����� ����
�� ���-
����� ����� '����'���# � '����  ������.

1 &����, ���
2 4 5�
3 7������ � ������
�
4 � ����'��#��� ���������*: ����, '�-

����,����� ��� ��'��  �����������,
������ �#��

5 8�����
�, 
������
6 &������� ��������,
7 &�����, ������ � ���������

�'�����, ����
�� �����,
8 %
���, ������, $�����

)���� �������*��� ���	�$
��������	, ���. �:

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

�����������  ���,����#
������� � ������
�
*
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&� ��'���
���� ��� � ��;�� ��
�� ��������. ��;�  �������  �� 
������ 
�� ������-
����
� ��
�������  �������#��  �������, ������� ����������� ��� ���
��;�� ������
�,
������#��  ���� ���,�� � 
������ $���5�����#��� ����,����#.
� �����#� <���� �������, �'����
������� 
 ���5����, �� ��������� 
���� ����,���� 
�����, � ����������� ����
����
����� ��
����� �����#'����� ���������
, �� � �� 
�����
��
������  ����
��  
���� 
 ���������� ��;�  ����,����  �����.
=���� �'�������#�� �� 
���� ����������
��� ��;��� ��
��� �������, ��,��� ���, 
����-
���#�� �������� ���'���� 
 <��  "?������5�� �� ���#'�
����".
&� ,����� ��� ����� ���
��#��
�� � ��;�� ��
�� ��������.

@�����#�� ������� "?������5�� �� ���#'�
����"
� 
 ������ ������������� ������ �� �� ������-
���� 
�����#5�.
"?������5�� �� ���#'�
����" �� ��
����#�� ���
������ ������ . ��� <��� 
�'��,�� ����������.

+����*��� +����,�

-������,� �� ���".�	���
A�������
� � �������� .................................. 50
(���
�� ............................................................ 51

1 (��'���� �� ��'��������� � ������������
�����,�
���� ................................................. 52
(��'���� �� ���������� ������
 ................. 52
(��'���� �� ������
�� ................................... 52
������������� ................................................ 52

2 %���,����� ..................................................... 53
��������� � 
��������� ............................. 53
(�����
�� ����������� ................................. 53

3 &���'��#��� ��������� ................................ 53
A�����,�
���� �
�,�� ����
��
��������
 ......................................................... 53
(��'���� �� '�����,�
���� � �������� ... 53
(��'���� �� <������� <������...................... 53

4 %����
����, ������ ........................................ 54
5 �������� �������
����� .............................. 55

���,�� ���
������ �����,�
���� �
$�������� �������� ...................................... 55

-������,� �� ������	��  �����������	���
(�����
����� ��'���� .................................. 55
����� ����� �
��� ....................................... 55
�������� �� .................................................... 55
��
�� 
 �������� ���5�� .............................. 55

/���	�

W ������* ������'����� ��� ����,����� ����
��
��������
 �, ������ �� ���������, ��� ��������
��'��'�����,����  ����, '�����,�
���� �����#-
;�� ��������
 �
�,�� ����
�� ��������
 � �����-
��
����� �#��. %� �����������
�� ��� �����#'�
�-
��� 
 ����;��� ��'� ��
�. ��� �����#'�
���� 

����'
����
����� �������� ��������# �� ��
��-
��� 
 �����;�������� ����,����.

W ������ 
 '�
�������� �� ������ ������� ���������
��� ��,��� ������ ��� ������������ ������������
����,����  �����. %�� �� ���,�� ���# ��,� ���
���
�;���! 8��������� ��;��� ������� ������
������� ���������� �� $�������  ��������. D��
�'������:
8���� ������� +�������� ���

����������� ����,����  �����

SN +10 °C �� +32 °C
N +16 °C �� +32 °C
ST +18 °C �� +38 °C
T +18 °C �� +43 °C

- E��� �������#���� ������ ���
���� �� ��������#.
- ������ ����
����
��� ����
����
����� ����,���-

�� ��'���������, � ���,� ����
��� �����
������
EG/"�, "
���� ���  ���', 73/23/EWG, "D�,
"
���� ���� <������������ ��������
� �
89/336/EWG, "D�.
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1 /��.��� �� ��.��������  ��$�������� �����*	���

/����	�� ��� '����� ��� ������������
�� ���-
���� � �����#��� ����� �'����
���� �' ��
-
����� �����#'����� ���������

- G�$����
����  ������/������
- !������� ������ �' �����������

(
��������  ���������� ��' $����������-
�'
����� ����
�������
)

- !��#�� � ������ �' ����<������
- A���,�� �' �������������
W /����	����0 ������� �� �	������

���#��0 ��� ����0 - ��������" ���#���
�� 1��"�!

W ��,��� ���, �����
����  �������� ��������

 ���,� ;�  �$�5���#��  ��������  �����,
��� ��� ����� ���# ��
����� �����#'�
���
��'������ ���������.

)����, ��#��#0 	 ���������"
%� �����,�� ��� 5����� ���������
� �
������ ����� �' ���������
�
���� ������
, �����,���  ��
'���#��  �������
��.
W �������, ���;��;�� 


���������#, ������# ����������
������������ ��� �����#'�
�-���, 
����#

���� ����������#���� ;���� � �������#
�������������#��  �����#.
/����" .���� � .������0 � .��	*��0
.����, ����� ������ ��� �� ����� .�-
����"�� ��� - �� .���$�����.

W ������� '� ���, ����� � �������, ���;��;�-
�� 
 ���������#, �� ��
�'�� � ����� �������-
��� ������
 ��� �������� ������ ��  ����
��
��,���� ����� 5������5�� �������#����
������. ��� <��� ���,�� ���# ������
����,
��� �������#��  ����� � ����� �� 
�������
����������#��.

- @����� ������ �� �����#'����� �������#-
��� ������ �� �� ���� 
 $�������  ���-
�����. @�����'���5������ ���������� �
-
������ ���������� � ��������.

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

4�$������� ��.��������"
W 2�� �'��,���� ��
��,����  � ��������#��-

�� ������, ������ ������������
��# ���#�� 

'�����
����� 
��� � ������
��
��# �
��
��5��.

W �����,��� �� ����,�����  ����� R 600a
�� ������� 
���� ����,����  �����, ������
������ .

W J� ��
������ ��������
��� �������#����
5����. +�'���'��
����  �������#�� 
����� ��,�� 
���� � ��
��,����� ���' ���
�� 
���������.

W "��� �������#��  ����� 
�������, �� 
���'�
����� 
�������� ��������# ������� ����#
��� ��������� 
������������, 
����# 
����
����������#���� ;���� � ����;� ���
�����#
���������.

W ��� �������
����� ������� ���������� - ��

��������� - '�������# �����
����.

W 2�� ����������� ����,���� ��,��� ������
�������
��# � �����������# ������ ���#��
�������� "?������5�� �� ���#'�
����".

W � ������ �;���� ������ ����������# �� ����,

����# 
���� ����������#���� ;���� (���
<��� �� �����# '� ����������#��  �����#)
��� ��'K������# ��� 
�
�����# ����������-
���#.

W 5������  ��0��	� � ������� ���*��
���.	���" ���"�� ���*�� ���	�����
�����*	���, ���� ��� ���".�	�����
������	��� ���"�.��� ��������. @�,�
��������� � � '����� ���
��� ��� ��������-
����� � ����.

6���*����" �� ���".�	��
W J� ������� 
 ������� 
'��
����� 
�����
�

��� �<��'��#��� ������� � ������� (��'���-
��'���) ������
��, ���, ����., �����, ������,
������ � �. �. ��'��,�� 
�;��;�� ��'� �����
���# ����,,��� <������������� ��������.
�� �'����� <�� ������� �� ������������
������ �����,���� ��� ���
��� �������.

W ���������5�����  �������# ������# ���#��
������ '������� � �������.

W ������ ������� �� �����#'�
��# ��� �����-
���# ���-���� � �������� ����� ��� �����-
����� 
������������.

W ������ ������� �� �����#'�
��# <������-
������ ������� (����., �������������#���
�������, �����
����#��� �������, �����-
��
����� �#�� � �. �.).

W E�����, 
��
�,��� �����, �
��� � �. �. ��
�����#'�
��# ��� �����,�� ��� ��� ���-
�����.

W J� ��'��;� �� ����� �����# � ��������,
����., �����#�� 
 
��
�,��� ����� ���

����# �� �
����.

W J� �;#�� ������,�
;�� �������� �������,
<�� ��,�� 
���� � ����
����� ����
���
����������.

/��.��� �� ������	��
W ��� ������
�� ������# '� ���, ����� �� ��-

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

W � �����#� 
��#������ (��������) ����� 10
������ �� ������
����� ����
����� ������ �
��
�� 
���
���# 
 ��;�.

W ?'���� �� ����� 
 �������� � ������ ���-
������ ����������, �����
 ����, ���������
��� ���������, � ���,� 
 �������� � �
��,-
������� ����
����� � ��������  
��� .

W &���� ������
�� ��;��� ������� ��������
����� EN/"J, "
���� ���� ����� 378 ���,��
����# �� 8 � ��������
� �������#���� ������ 

������� R 600a ��K�� 
 1 �3, ����� 
 ������
������ 5���� �������#���� ������ 
 �����
������
�� ������� �� ������ 
�'������#

��������������� ����# ��'-
�'���. 2�����
� ��������
� �������#���� ������ �� �� ����
�� $�������  �������� 
����� �������.

W 6� ��.��#����� �������	���" 	�����-
,����� ���. ������ �����" .� $���#�0
	�����,0  �������� 	�.��$�! �����-
�� �� ���������� � "?������5�� �� ����-
��
�� � �����������
����".

W J� �������#���/����'��#��� �� ���
��# <�-
'������������ �������, ����., �����
����-

�  ������, ������ � �. �.

)���������
�� ���� (���������0 ���)  �����*���
�� ����� ������
�� ���,�� ����
����
�
��#
������ �� $�������  ��������, �������� ��
� ��
�  
��������  �������, ����� � ������#�
��� �
��� .
W )���� ���������" ���"�� � �����"�

����������0 	��������0 ��.��� � .�-
.������� (.������) ���������.

W L������#��� ��'���� ���,�� ���# '�����-
�� � 10 M ��� 
�;�, �������#�� '� ���������
'����  ������� ������� � ����� �����,��� .

W ������ �� �����������# ��
������ � �����-
�� ��������� � �����#� ���������#����
������ - ��������# �������
�.

W ��� �������,� ����
��� ������ � '���� 
������� ������� ������# ����� ��� ������-
�� ������0 - ����� 
����5������ ;�����!



23

+������������ �� ������������ ���������# ������,
�� <��� �������� 
 ���
� "=�����".

��������  	��������,
������	�� �����������
W ��������: ��������� �����������

1, ���. �1,   
�������� 
���
� �'
����,���� "0" ��
�����# 
 ����,����
"4". �
������ 
��������� ��
������,
������ 
������.

W ���������: ����,���� "0" - 
�������� ��
���-

��� ������.
W (�����
�� ����������� �'������:

"1" = �����, ������ ����,������ ����������#
"7" = $������, ���#;�� ����,������ ������-

����#
W +������������ '�������� �
������ ������� ����-

��
��.

2�� �������
 � ����.�"��� ��������� �� ��
�-
���#��:
W "��� �������� ���� ��'���������������� ����

,����� � ���,�� ���#
���������� ��'��� �����������
���������, ������������� ������
�� ����������
����������� �� "4" �� "7".

 ���������" Cool-Plus 2*
W )� �.�$ ��������$ �����������$,

�*� � ��	�� 18º+, 
������#

���������# 2, ���. �1,
� ������� ���������� �����������.
@�� ����� ��������
����� ��������� ��'���
����������� 
 ����'��#��� ���������.

W )� ������"��0 ��������0 �����������, 	�#�
��� 18º+, 
�������� �� ���������, 
���������#
Cool-Plus ���,�� ���# 
�������.

��������: ��,��� ���, ������� '� ���, ����� �� 
���-
������ ����������� �� 
�'�� ��
�
��� ���������
�����������, ����� ������
��, ������ �����
����
�
���  � '����'��.

/��.��� � �$��*����
W 7�������� 5������5�� 
�'���� ������
��
�����

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

- J���������
���� ��� ������#� ��� �
���  � �
'����  ������ �������� ������� - �������� ���

    �������� ��������� � ������ �'���� .
- � 
�����  �������  ������� � 
 �
��� ��������

����� -  ��������, ����., ���  ����'�
������ �����
� ����.

W ����
�� �������� ������# ����� ����'��, �����
��� ����;� 5��������
��# 
�'���, �. �. ������
��#
�������� � � ����������� ��. 2 �� �� 
����������
��
������.

W N�����# 
����� 
 '������  ������ ��� �����
��-
���, 
��������5�����  �������# ���#�� ������ '�-
������ � 
 ������� ����,����.

W � ������
� �����
������ ��������� ������� ��
�����
�����#'����� ����������
��, �������������, �����-
���
�� $��#��, ���������� ������� � ��������
�� $�-
�#�� ���  �������� ��������
.

W ����
�� ��������, ���#�� 
��������� � ��
��-

����#��� � <������, ����� ��� $�����, �
��� �
������ 
����� ��'�����# ��� �����
�
��#, �����
�� ���,��# ���� ��������; ����., �������� �� ���-
���# 
����� � ��
� ��� ������� .

2  �$��*����

* ������ �� ������ � �������
����

3 '���.�"��� ��������*

� ����.�"��� �������*  
��� ����������� �������� -18º� � ��,� (�� ������ 
������
�� ���������� �����������) ��'��'�����,�
�-
���  ������� � '�����,�
����� �������� �� ��,���
������# ������ ����5�, �������
���# ������ �#�� �
����������#�� '�����,�
��# �
�,�� ��������.
(��'����: 	�
����	�� ������ 
 ���������, �'��-
������ ����������� ��� ������� �'�������#����
���������, ��,�� �������#��. %����� ��� '�������-
��� ��������� <�� ����� ����� 
������ �� '�����-
,�
����� ��������. %���
��� 	�
����	�� ��
���-
������ ��������
 ����� ��� <��� ������� '�������
<��� �������� .

������*	��� ������ ���	�$ ��������	
�
�,�� ����
�� �������� ���,�� ���# ��� ��,��
������� '�����,��� �� ����
����. �������#��� 5��-
����#, 
�������, 
�� � 
��� ����
��� �������� ����-
���� ����� ������������ ���;� 
����. 2�� '�����-
,�
���� ���#;��� ��������
� �� ��
�
��# ������-
��� ����'��:
W �����. 24 ���� �� ������� ��������� �����������

������
��# �� ������� �� $������0 ��.,�
(��. 6).

- �������# Cool-Plus 2. (,� �������  ��'��'���-
��,����  ������� �������� ��'��
  ������.

W A���� ���,��# �
�,�  �������. &�,�� ���# '���-
��,��� �� ����. 2 ��/24 ����.
�
�,�� ����
�� �������� ���,��# �� ��� ������-
��� �� 
�'��,����� ;����� �� ������� � �� ��-
���������# � �,� �������� ��'��'�����,�����
���������.

W =���' ��������� 24 ���� '���
� '�����,�
�����
�������� �������,���.

- +�������� ����������� 
�'
�����# 
 ������� ��-
'�5��. ���
� 
�������# Cool-Plus 2. ���
� ������-

��
����� ������#��  �������#��  5���. A�����-
,�
���� '��������.

 /��.��� � .�����*	���  $������
W J�'��'�����,����� ���� (�,� '�����,����� ���-

�����) ��,�� ���# ���'� ,� ���,��� ��� ��������

 �������#��� ���������.

W %���,�� �����
;�� ����
�� �������� �� '�����-
,�
��# '���
�, � ���������# 
 ����
�� �����.

W � ������
� �������
��� ����'�����  ��� ������#-
����� �������� ��'������ ����
�� ��������
 

����'��#��� ��������� �� ��
����#��:
���5�, ��
�����, �������� 6 �� 12 ����5�

+���, �
����� 2 �� 6 ����5�

2��#, ������, �������� 4 �� 8 ����5�

8������, 
������ 2 �� 4 ����5�

7�����'�����,����� ����
��
����� (����������
�� �����
��	��������
) 2 �� 4 ����5�

%
��� � $����� 6 �� 12 ����5�

���, ����, 
������� �'����� 2 �� 6 ����5�

?'����� �' ���,,�
��� ����� 1 �� 5 ����5�

&���,���� 2 �� 3 ����5�


/��.��� �� <����� <����
W ������� '� ���, ����� 
������5������ � 
���,���

��
������ ���� �
������.
W �� 
�'��,����� ��;# �� �������� 
���� �����
� -

�� �
��# �������.
W ����
�� �������� ����������# ���������
������.

J� ���
�;��# ���'����  ���� ��������.
W ��� ����
�� �������� ��������# ����;� �����-


������ � '��������; �'�����# ����'�
���� ����.
W G������ ����� �� �������� 
 ������� ������� ��-

�����# �� ��������  �����������.
W J�'��'�����,����� ���� ����,�� �� 
 ����,-

������ ����������
�.
W ��� ������� ���� ���� �����
� �� ���������*. @��

����� �
�����
����� �������� ������ � ��������-
��� <������ �������� ��'�������#���.

!
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)���� �� ��������:

��; ������ �����������
�� � ��'��� ����� ����'��,
����� ���� ���������� ��'�
��� ��� ������ � ���-
���#��  ���� ���,��. "��� ������ 
� 
���� ��,��� ���
��� 
�������#�� �������
����#, ���
��#��, ��,�-�� ���,
�� 
�'
��� �� �������
����# �;����  
 �����,�
����. �
<��� ������ �� ���,�� ����������-
��# ��� 
�'���;��
'������ 
� 
���� ������� ���� �����.
��������� �������
����� �� ��,��� �����
��# ����
��������
�� ��������� ���
����:
6�����	����"  ��.��*��� �����  ���������

5 )������� ������	����

- "��� ������ ������ ����� �� ����
����/����, �������
����� �����# ��� �������� �������� 
������
��# ��
������ �������#���� ��������? J������ ���
����#
������, 
���
���# ��������
�� ������
�� ����
����,
������� � ������� �������# ���� �� �����.

- J�����#�� ���������: ������ ��	���. %��
���������� �� ����,�������  ������, ������ 
��������� 
 5���� ����,�����.
8������  �
����. ���������� ���������, �����
�������#��  ������� (�
������#) �
�����������

��������� ��� 
����������.
������ �����	���. 8�����
������� <�� ������#��
������, ����� 
��������� �������.

4���������� ������������ $�������:
- ���
��#�� �� ������
��� ��������� �����������?

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

- ���
��#�� �� '������ �
��# �������?
- 2��������� �� 
��������
���� � �������� 
�'����?

��'��,��, ������# 
������5������ ��;����.
- ���;��� ������ ����������� ����,����  �����?

(�������� ��'��� "(���
��")
- ������ ��� 
�'��,�� ���;��� ����� � ����� ������?
- ��'��,��, ����,���#, ���� ��������� �����������

���
� ������
��#�� �����������#��.

+��*�� ���	����� �����*	��� 
1������� �������
"��� �� ������� 
�;�������������� ������� � ��
�� ��,��� ���� ��������# �������
����#, ���������#

 ���,��;�� ���,�� ���
������ �����,�
����
(����������� �������#). �������� ��.	��� ������
1, ����� ���	�� 2 � ����� ������ 3 $������� 
��������. D�� ��'
���� ������� � 5���
�� �����,�-

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

��������  ������� �������.

- ���
��#�� �� 
������ ������?
- ���
��#�� �� ����� 
���� �����������#���� ;����


 ;������#��  ��'����?
- � ������� �� �������������# ;������#��  ��'����?
6� �������� 	��������� ��	�����:

4 ����	���, �����

����	���
������� ��' ����'��#��  ������ �����
��� ��	�
�	�-
�����. @���� 
��� ���������� ��������� ������������� 
������� - ����� 
��� � '����  ������ 
�'
��� $���5��-
���#��  ������#����#� � �������#� ������#��.
W ������� '� ���, ����� ����� 
��� �����������-


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

� ����.�"���
�������*
����� ������#���� 
��-
���� ���#'�
���� ����-
'����� ���  ��� ���. %��
�
�����
��� �����������
<������. ��<����
������������ �����
��#.
 �� ����	��� �� ����".�	��" <����������
�����	����"��� � �����������"��� ������,
#���0 ��� ����	���, �������0 ����" � ��-
���������� �������� ��� ������� �"��. ����-
����" ���	��  ��	��*���0!
2�� ��������� ���5���� �����
���� 
 ��������� ��-
���
��# ���;�� � ����� , �� ������  
��� .
2�� �����
���� �� ��
�
��# ��������� ����'��:
W ��������# ������: 
����# 
���� ����������#����

;���� ���
- +�������� ����������� ��
�����# �� "0".
W �����# '�����,����� ����, �������# 
 ��'�����

������ ��� �������# � ������# 
 �������� �����.
W 2
��� ��������  � ������� 
� 
���� ���5���� ��-

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

>����
W  �� ���� 	����� 	�������" �����.

�����" 	��� ��������"���� #���� �
	�	�����" � ��.?����" �������-
	����"�� 	��������� �����$������.

W J���,��� ������, 
��������� ��������� � ����-
������ ����� 
������ ���������# �����  
���   �
�������� ������
�� ��� ���#� ������. J� �������#
� �������������#��� �������� - ��������# ���
��
� ��
��,�����!
J� �����#'� �� ������/������������ �����, �����-
5�������
����� ������
 ��� ������ � �� 
 ����
������ ������
 ��� ������, �����,���� ����� ���
������� ��� ���������� ������
� �������.

- +������������ ������ ������ � ���
�����#�� 
���������# � �� ����#��� '�������� �J (
������-
��  ����'����#).

- ������� '� ���, ����� 
��� ��� ������� �� ������

 
������5������ ��
������, <������������ �����
� 
 ������  �����*.
J����� 
������# ������.

- J� ��
������ � �� ����� �� $�������� �������� �

��������  ������� ������� - <�� 
�,�� ��� ���
���,�� ���
������ �����,�
����.

W +������ ��	����� � '����  ������ ��� ������#� ���
�
���  ������� ����, ���. �, �������.
� ������ ����$������ ����" ����� 	�������-
���"��� ������	��, ����., 	����0 �������0 � ��-
������.

W @�����"��� ��#�� � �������-
�������� - ������������� ��;����
� '����  ������ ������� -  ������-
���� ������# � ������# ���# ��' 

���, ����,���� ���� �
�����
���
����������� <������.

W ������� '� ���, ����� �� ��� ��-
'��
��, ������ ��� ��
��,��� ����-
�# ��� ������ ��������#��� ������.

W ����� <���� ���
� �����������#/
������# ������.

"��� ������ ���,�� ���# 	������� �� �����"���
	����, �����,���# ������, 
����# 
���� ���������-
�#���� ;����, 
�������# ��� ������� � ����
��# �
��#
������� �������  ��� �'��,���� ����'�
���� '�����
.

* ������ �� ������ � �������
����

Шорохи слишком громкие:

- ������� �� ������?
-   J������
�� ����� ������
����. A������#

����� �������� ��'���� "���������� ��
������".
���������� ��
������ �
���� ��� 
�������� Cool-Plus:
- D�� 
�'
��� ������  ������� �
������ ������#���.
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/�����	����� ��.����
+�'���� ������� �� �������� �� �������,����� �����
�������� S, U � ��������  �����5�.
&����# +�'���� ������� (��)
J������#���
;�����
a        b       c       c`       d       e       e`       f       g        h

501      497   505     -     1072    620    -      611   610    850
554             550   561     -     1125    623     -     614   610    850
552                -     561  590   1130    628   657     -     613  1168
552                -     561  590   1130    628   657     -     613  1409

+���� ����� �	���0
+��. 4: ��� ������������� �� ��,��� '������# ����. �
<��� ������ �� ��
� �� �������� ���. 4/41 
 �����-��
�
���#����� ��'�5� .

)�������0��*
J�����#��� ������� 
�����  �� 850 �� ����� ���# �����
�� � ���
����  ����
����.
+��. U: ��� ����;��� ������� ������  ������#��� ��-
���# �������#���� ��,�� ���# ����� � ������ ����-

���� �� ������� �����#.
W � <��� ������ ;������#��� ��'���� 1 ���,�� ���-

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

W 2�� ������ ������#��  ������ ������# 
���� 2 � '�
���  �������. J�����#��� ����� ���������# �'�-��,
����
����# 
����� � �����# 

���.

W2�� 
������5�� � �������� 
�'���� � '����  ���-����
������� ��������� ��'��' ��� 
�'���� 
 ����-��  ��
���� �����. 140 ��2. A�
�������  ���$��# ������ �
������  ������ ��� ������� 
���� ��
600 �� ��'��;����� ����. 10 ��.

��	� 	 ��$����� ���,�*
J����#��� ������� � 
�����  �� 1168 �� ����� ���#

������� 
 �������� ����� ��
�.
+��. V: ����� ������ 
���
���# � 
�����  ���������
<�������, ��� �������� ��,�� ���# ��������
����
����
����  ������ /���������  ;��$ 1.
2�� 
������5�� � �������� 
�'���� �� '����  �������
�K������ ;��$� �� 
�� ;����� �K������ ;��$� ���-,��
����#�� 
���,��  
������5�����  ����� �����- �� 
������� 50 ��. ���������� ������� �������� 
�'����
��� ����������
�� ���������� ���,�� ��-
���
���# ��� ������� 300 ��2. ����5�����#�� �� ��-

����#��, ���  ��� ���#;� 
������5������ ��
������,
��� ������ �������� � ���#;�  <�������  <������.
W��� ������
�� ������� ����� �� �����  4 ��������� ��

������� ;������
 ������5������ ���������� �����. 50
�� ��,�� �������� � ����� .
1 J��������  ;��$ 2 %���,����� /

'�����,�
����  ������
3 ������ ������ 4 �����

-������,� �� ������	��  �����������	���

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


