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

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

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

������� ��� ������� �����"� %�&'�'()*�+, ��� ����
���� 
������� 
�����������# ���
����!�����# 
���������	 ������������"� ������"� 

������ � 
������� �������� 
������, ������� ��"� ���� ������� 
��
��������� ��
�����������, � ����� 
������� ������ �$��� 
�������������� 
�������. 
 
)�#������ ������ ����������, 
������� ��� ���"�� ����
���� ��� 

������	 �������!��	, ����$-�	�� ����	 �#����	 �������, � ����� 

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



���������� �� �!"���! #!$��%������ 
 
� �����	���, ������������ � ��	���$-��� �������� 
��������, 

����$-����� �������	 �������#�������	 ������� � ������� "���. 
� ���������, ����� ��
������� � ������� ���� ��������������� ���, ��� 

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

����$������ � ������������ ����$������ � ����������� ������� 
���� ����������� ���������� � 3 ��. 

� ����� �������� �#����	 ������� �������� � ���, ��� ������	 ������ 
���� �������
������ �� ��#������ � �������� � �$���� ��#���-����� 

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

� 0���"�	�� 
����$����� ���"� �������������"� 
������ � 
�������!������ �������, ��
�������� � �������� ������� ��� ����, 
����������"� ���������������� ����������� ����"��, ��
�����, 
�������, �������� � �.�. 

� 0��������� ����
����� ���� � �#����	 ������� � ������������# 
�������# 
����������� ���� ���"������, 
����� �������$$ 

����#����� �#����	 ������� � ������������� ������� ����#����� 
������� 
� ���	��	 ���� ���� ��� � ����!. 

� 1����� ����� �#����	 ������� ������ ���� ���
������� �� ���������� 

� ���	��	 ���� � 50 �� ��� �������������� "�������� � � 65 �� ��� 
"������� ��� ���������������� "��������. �%0(4%70�+8*4)9 
�010�+:91;< %4&'�41(+=08 0>?'*'�0*4:48 �:0*. 

� 1���"�� �� �������	�� "������ "������ "���-���, ���� ��� ���� �� 
���
���"����� 
����. 7��, ���
����	�� � �������#, ����� 
�� 

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

� 0���"�	�� 
��"��������� 
�-� 
�� �#����	 �������	, ���� �� 
���������� ������������� �������, ��
����� 
�� �# ������� � 

����������	 ������. 

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

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

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

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

�-�. �� ������ ���������������, ���� ��� ���� ��
����������� ��� 
��"�# !���	, ��� ����� ��������� �
�����. 0�"��������� �� ����� 
����� ��������������� �� 
����������, ��������� ���������-�� 
��
����������� �������������"� 
������. 
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� ������$������ ��������  
(��� 
���!��) 

D   ��������	 ������������	 
������ 
 

�     ������$������ ����-���� E      (����������� 
����� 
��������"� ������� 

�     ������ ���
� ����-���� 
 

  

 

��&'�( �!�!�()*%�!(+ 

 '���-���� 

I ����������� �������� 

II ������������ �������� 

� ����$���� 

A '���-���� ���$������ 
�������������  

 
�� ������ 
������� �������� ������ � 
���-�$ 
����� 
��������, 
1��������� 
�����$������	 �� 
����� 
�������� 
������� �� ������. 
���$���� �������	 ���������� �� ��������� ���� �� ������ 

��"��������� 
�-�, ����� ����
����� ����������� ����������"��� 

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

��"��������� (�� 3 �� 5 ����), ����� ������ ���� ��� �� ��
����"� 
������. /�� 
��������-��� ������� ����, ���� � ��
�#��. 



�"�, � �!"��*!���! �#�(�.�'%��!________________________ 
 
�� '�!&/ �%#�� �� �!"��*!���&� �#�(�.�'%��) � �*����! �#!,��!�+ ' 
��#(),!��� ���������0 �� �!"���! #!$��%������. 
 
�*����% ������% ��"����0 '4�/.�� 
� (����� ����	 �#����	 ������� ��"�������� �� �������$-�	 �����, 


����� ���������� ��
��������� �
�!������� �����-�� ��������. 
� 1���"�� �� ��
����	�� ������������� �������, ���������� ��� 

������������������� 
������. 
� ��������	�� �#���$ ������ �����$, ������� �� ��������� �������. 
 
����!&% �!�����(/��� 

��(+��4 � %���'���'%��4& �5(!& (����%'(/)��/ ��,!(+��). 
4��� 
���-���� �� ���������� �������!������ �������, �������	 ���� 
����� ���� ��
�������� ��� ������� ����#�, 
��� ���"�������"� 

��
������ ����� ������� � �������������� "���.  
 
B������ � �������������� "��� ���$�  ���� ����� �� ���# �� ����� 
����!��, ������	 ������� �� ������������# �����	 ��
����������. /�� 
������� �� ��"� 
���������� ��� 
�����"����� ��"�����!��. 0# 
����#����� �������� 
�� ��������� �#  ����� �����.  
 
���%��'�% ��&�(!��% �!�����(/���. 
 
)������ ������������� �������. ���������� "������ ������� �� 
������# 
����#�����# ������ ���"�����. ���������� �� ����� 
������������� �������. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�"�, � �#�(�.�'%��!____________________________________ 
 
�*����% &!�%((�*!���" 9�(+���' 
(�� ���������� ��������, ������� �� ��������.   
������������� ������� ����� �������� 
��� ����������� �# � "�����	 
���� � ��	�������� ��$-�� ��������� �� ��# 
��, 
��� ��� �� 
������������, � ����� �
����������� �# 
�� ������, ��� �� � 
��
����������� �
�!������# ������� ��� ������� ����. '�� ��"� ����� 
���� ������ � 
����������	 ������. � ���� ����� ������������ 
��������� �# �����������, ����� �������� ����
���� �� ��# �������� 

�-�. 
��	�� � 
����������	 ������ � �"���������� ��$-��� ���������� ��� 

����$-��� ��������� ����� 
�������� �����������$ 
����#����� 
(��������� ��), #��� ��� � �� �������� �� �# �
��������� ��������� ���. 
����� ��	�� 
������� �������, � ����� ��������� �# �� ����� � 
�������	 ����. 

 
:%&!�% (%&�4 
>����� ���
� 
������������ ����$-�� �������:  
� )������ ������������� �������. 
� >������� ����
����$ ���
. ������������ ��-����� ���
� 

���������� 40 ��. 
� ���������� �� ����� ������������� �������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



;���%. � ���%��'�%_____________________________________ 

 
��� ���%��'�! ��"����0 '4�/.�� �#!,��!�+ ' ��#(),!��� ���������0 
�� �!"���! #!$��%������. 
 
(�� 
������� �
��������# ������# #������������ ��
����	 ����� 
������ ���� (:01'8 14 E':44 F4*;%4< �4*%'�, ����� �� ����� ��# 
"��� 90�, � �"� ������� - �� ����� 120 ��. 
1����� ����� �������"� ����� ������ ���� ���
������� �� ���������� �� 
����� 60 �� ��� ������������# ��� 65 �� ��� "�����# 
���. 4��� � 
������!�� ��� "�����# 
��� 
����������� ������� ����������, �� 
����	�� ���	 ������!��. �������	 ���� ������ 
������������ � 
������������	 �������, ���$-�	 ����������.  
 

4��� �������	 ���� �������� ������������ � 
��"�� �� ������������� ������������ ��� 

��"��������� 
�-�, �� �������� ����#� �  
��
����� ����#����� �� ������ 
��������  
4 P� (4 # 10-5 ���).  
<��� ������������ ��
�������� 
����� 
����#� �� �����$$ ����, ����� 
��
��������� ������ �� �������������"� "��, 
��� 
�������� 
������� ����# 
���� ������� 
����� ��
����	 
������. 
4��� �� #����� �������� ��!��$ 
����� 
�������"� ���
���, �� ��"$ 
�����, ����� 
������$-$�� � �#����	 ������$, ��"�� 
����	�� ����$-�� ������!���: 

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

���
����� ��!���� 
�����. 
���������� ���$ 
����� � �����
��� �K ���� 
�� ��
���. 



����%�!��! �!����%'����!0______________________________ 
 
��
������ ����$-�� 
������� 
���� ���, ��� ����-����� � ��������	 
!����: 
 

�!����%'����+ ��$&�.�%/ ���*��% �!<!��! 

)�����	 ������ �� 

����$��� � ���� 
�������
������ 

�����$���� ������	 
������ � ���� 
�������
������ 

1� ��	����� 
�������	 
���������� 

� ���� ��������� 
��
������� 

'���
����� ������� 
��
������� � ���� 

B������ �������� >������� ��� �������� 
�������  

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

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

:��
� ����
����� >������� ���
� 1� ��	����� 
����-���� 1�� �������� � 
������ 

���
� 
��������� ������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�!"��*!���! "%�%��!�������________________________________ 
 

������������ TEKA 
������ �L 1-62 
1�
������� 
������ 220 �  50?� 
��-����� ���"����� 150 �� 
'���-���� 2 " 40 �� 
������������������ 600 &/* 
������� ��� ( ������������ ��-�����) 46 dB 
�"�����	 ������ (2 ��.) ��, �F��  61801251 

 
(�� ��
������� ��������# ����� ���������, 
����	���, � �����	��� 
�������!��������� ��������� !������ ���
���� TEKA, ���"�� 
��
����	�� ���"�������� ��
����� �����. %�������� ������ ��� 
���������, ��
�������� ���������!��������� 
���������, ��"� 

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



�"!&% &���%.%_________________________________________ 
 

 

A  -  ��������� ��� �������"� 
����� � ����� ���"������ 
(*L1-62) 
 
B  -  ��������� ��� �������"� 
����� � ���� ���"�������  
 
�  -  
������� 
����� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


