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

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

�������. 

  ���� ��	��!�������� �������, 	���������, ��������!�� 

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

 #����� 	�������������! ������� �����������, ����� ����	����! 

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

  ����$ ��%�����$ � ����������� � ��������� ������������ �� 

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

  ������������ ���� ������� ����� ����! ����"��������� ������� 

�� ��������� � ����������� 	� 
��	�������, �� ������$"�� ����������� 

������ �������.  
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�������� 

������������	�: 

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

������������� �	�� �� �	�	����, ���������	�, �������, ��� 

���	���	����� � �	������ �	�������, ���������� � 

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

������� �	�����	�		 ����������� � �	����� 4NNM2/5, 

4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16, SCM3 	
���������� ��
	�� 

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

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

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

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

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

�	�������� ��	���	� �	��	����� NSK. " 	
�	��� ����	�� ���	�� 

����	��� ����	������, �	�	��� �������� �	�	� ���	�� 	� 

�������	�. 

 
&��	�������: 

���	� � �
	�� – 1 ��. 

#����� ��� ����	�������� ����� – 1 ��. (�	���	 ��� �	�����: 

4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16, SCM3) 

 ���	�	��� ������� – 1 ��. (�	���	 ��� �	�����: 4NNM2/5, 

4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16, SCM3) 

$��������� �	 %����������� – 1 ��. 

&���������� ���	� – 1 ��. 

'���	��� – 1 ��. 
* �����������! ����� 	���� �������! ������������$ ���	������$. 

 

'���������� �������������� 

 ��������/ 

�����! 

4NNM2/5  4NNM2/8 4NNM2/12 4NNM2/16 SCM3 

!	���
������ 

�	��	���, "� 
250 370 550 750 550 

(���. 

��	���	������

�	���, �/��� 

50 50 50 50 100 

(���. ���	�� 

�	�)���, � 
29 46 69 92 34 
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(���. 

����������� 

������������	

� ����	���, 

°* 

+35 +35 +35 +35 +35 

(���. 

�	�������� 

�������	����

� ��������, % 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

(��. ������� 

��������, �� 
110 110 110 110 140 

!�������� 

���� ������� 

220"/50&

� 

220"/50&

� 
220"/50&� 220"/50&� 

220"/

50&� 

����� 

�����		 

��
���, � 

16 25 40 50 32 

����� 

����	�	�	� 

�������, � 

16 25 40 50 32 

+����� 

����	�������

���		 

�������, 

���� 

1 1 1 1 1 1/4 

�

 ��������/ 

�����! 

6SRM

10/4 

6SRM

10/8 

6SRM

18/3 

6SRM

18/6 

6SRM

30/2 

6SRM

30/4 

6SRM

45/4 

!	���
������ 

�	��	���, "� 
2200 5500 2200 5500 3000 5500 5500 

(���. 

��	���	������

�	���, �/��� 

267 267 450 450 667 667 1000 

(���. ���	�� 

�	�)���, � 
58 116 43 86 29 59 50 

(���. 

����������� 

������������	

+35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 
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� ����	���, 

°* 

(���. 

�	�������� 

�������	����

� ��������, % 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

(��. ������� 

��������, �� 
160 160 160 160 160 160 160 

!�������� 

���� ������� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

220"/

50&� 

����� 

�����		 

��
���, � 

10 10 10 10 10 10 10 

(���� ��������� �� ������!��$ ������ 	�� ���������� 

��	������� �� 180 �� 240�. 
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1. "����� 16.  �
������ ���)�� 

2. +����	��� ������ 

��������  

17. +����	�	� 	��	�����  

3. "��� 18. !�	���� ���
� 

4.  ����� �������� �� 

����������� ����� 

19. !	������� 

5. *������ 20. *�	�	��	� �	���	 

6.  .
	��� �������� 21. "������ ����	�� 

7. 0	�� 22. +	�	� 

8. #��
� 23. $�	���	� 

9. *	������������ /����� 24. *���	� 

10. .-	
����	� 

���	��������	� �	���	 

(��	������) 

25.  	��� �������� 

11. "������ ��	���� 

�������� 

26. "������ 

12.  �
��� 27. ������ ����	�� 

13. &���� 28. ������ ��	���� �������� 

14. -���� ��
��� 29. (������� ������ 

15. *	��������� ��
��� 30.  ����� ������	� ������ 

�(*�+(*,! 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

���	� ��������������� � ���������, �� �����	� ��	, �	��	� ��� 

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

���	��		 ����� �� �	��������� ������� �����
	�, 

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

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

�������� �	 � �	��, ����	��� � �������������	�� ���	�� � 

�	�������� ��	�� ����
� ���	��. 

 

 

 

 �� 
��	������� ������ ��	��"�����: 

 -	
���������� � ���	�� ���	��, ��������		 � ����; 

-%���������	���� ���	� 
�� �	����; 

-�������� ���	� � ���� ��� ���������	� %�����	��������; 

-���
	��� ���	�� � ����� ���������� ���������	���� (� 

���������� ����	�); 

-%���������	���� ���	� ��� �	�����	����� �	 ����� �	 ��
	�� 

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

• �	��������� ���������	� ����� ��� ����� �������; 

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

��	�����; 

• �	�	��� ��� �	������� ������ � �	������� �������. 

 

 

!����� ��� �	�������� ���	� � %�����	����, �
�������, ��	 

���������� � ����	��, ��������� �� ���, �		���������� 

���������� � ����	�� �	��������	� %�����	���� (220", 

50&�).  


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

�	���		! 
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���� 	��������������� 

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

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

%����������� ���	�� ��	
�	���	 �	
������ ��� ���
	�����, 

��������� � ���	�	����� �	 %�����������, �� �	������� �	 

������, ����������, �	��������� ���������� ����	����, ���� � 

��/����	����	�. 

!�� %����������� ���	�� ��	
�	���	 �	
������ ��������� 

�������: 

- ����������� %���������	���� ���	� 
�� ����������; 

- ����������� ������������ �	����� �	��; 

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

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

&*(; 

- � �	����� �������������� ���	�	� �������� �� �	���� 

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

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

%�����������, ��� �����	�� � 	��		 ��
	��	 ����� �� ���	�, �	 

����� ��������;  

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

��������� ���� ����� �������, �	����	��	����� �	 � 	������ 

� ��������� �	�����	�����; 

- �� ���������� ���	�; 

-�� ���������� ���	� �� ���� �������; 

-�� �	������� ��
	�� ���	�� 
�� �	��;  

-�� �	�������� ���������� �	�� � ���	��; 

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

�����. 

- %���������	���� ���	� ��	
�	���	 � ���		 ����������	� 

�	�	�����! 

 

 

.������� ������ 

,������ ���	� ��	
�	���	 � ���	� ��	�����	� �����, 

	
����� 	� ������ �	������� �����. 
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 ���������: 

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

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

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

 

� �

��������� 

����	�������! 

 ������ -��������� 

����	�������� 

1. ���	� �� 

����������. 

1. ��� �������. 1. !�	������ 

�	�������� 

%�����	��	�	���. 

2. ����	� ���������� 

� %�����	����. 

2. '����	���� 

���
������	� 

����������. 

4. !	������� 

�������� ��� 

�	�������	�. 

4. .
�������� � 

���������� 

����������. 

2. ��� �	���� �	��. 

���	� ��
	����, �	 

�� �	������� �	��. 

1. -�
��� ������ �����, 

����� �	�	��� 

�	������� �	��. 

1. .������� 

������ �����. 

2. .
���	����� 

�	������� ������� � 

���	�� ��� 

�	�������. 

2. ���	� ������� 

�	� ���	�	�. 

"�������� �	���� � 

��	�� �	������ � 

�	��. 

3. 

!�	���	�������	��� 

���	�� �� 

�		���������� 

��	���	�������	���, 

�������	� � 

���	�	�����. 

1. !����
 ���	��		 

�����. 

1. '�������� 

�����
 �����. 

2. " ��
	��� ������ 

���	�� ���� ��	�	���� 

��������. 

2. !�	������� 

��
	��� ������. 

 

3. $��	� ����������. 3. -������� 

����������. 
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