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�������!  
���� �� ��	
� ��� 

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

��	 
� ���� 
�����, !�
�� ��'� ��� ���� ���  !����� ��	
�� / "��!��#��� �
�������. ��� 
������������ ����� �%��� ��� ���	���� 	 ������ �� ���������� 
� �� �	��
� 
���� ���  !����� ��	
�� ��� ��� "��!��#��� �
�������. 
 

1. (����)��� �
*������  

���!���!  
 
+��,�
�� ���� ��� (����)��� �
*������ ��� ��� �������. &�� !�� �����%	
��� 
��� "��!��#��� �
������� ��� ���  !����� !�� ������������ ����������#��, ������� 
���/	 
������ �������
���. -���)�� ��
������ ���� ��� (����)��� �
*������ 
��� ��� ������� ��� � ./���.  
 
1 0� �������� ����� ��� � ��
� �� !����� ����
������ 
��� ��
� �� ����������� 

��� �������. 1� �������
� ����������� ��
�� !�����, !�� ����������� � ��� 

�
�	 ��������� ��� �����	� ��� � ������
� 
�������� ������. 
2 2 �����	 �������� �� !��%���� ����
� ��� �� �
����'���� �� !������� !�����	� 
����
��.  
3 3����������� � ���4�
� ������� �� ��������� �� �����
���� ������.  
4 0� ���
���������� �� 

��	 ���� ��� �� 
���� ��� ��� ����� ������'����. 5��� 
��� ���������� ����� �� �� �������.  
5 5��� ������� ��� �� ����!�� ��� �� ������� �� ��
�� ��� ��� ���'�. 0� 
���
�������� �� ����!�� ��� 4���� %�������
���, ��!� ��� �������� �����.  
6 5��� ��� ���
��%���� �� ��4�
��� 
����� 	 ��������
���� ������.  
7 0� ���'��� �� ��
�� ��� ��� ���'�, ���� ���
���������� �� �������.  
8 0� ������� ���!�� ��� ���� �� �#�
��!������� ����� ������ ��� �� �����	.  
9 3�����������  �� ������� ������ ��� �� ���� 	 ���� �� ����. 0� ���������� ���  
�������
� ��� �������.  
10 &#�
����
�� ��� ����
� ��� ����'�� ���� ��� �!�� �����%�
� ���� 
������'���� 
��� !������� �����
���.  
11 0� �������� �� ������� ������� ��� ��!�������� ������.   !�������� �����
��� 
�� ����� ����� 
� ���	 ����
��
�.  
12  � ���
���� ��� ����
��� 
��	��
�� �� ����������� ����� ���� 
� 

���������� 
������� ��� ��!�������� ������������.  � ���
���� 
����������� �� ����������� ���� ��� ��!�������� ������������, !���������� !�� 
������������ �������
��� �� �����
�	.  
13 0� ���������� ������� ����������
� ��� ������������
� (�������	 
���������). 14 ���� ��� �����
�� �� ������� �� ��
�� ����� �!������� 
���
�������.  
15 6� 
����
�� ��� ��� ����'�
�� ���� ��� ��4����� ������. 
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2.  ������*	 ��� 
�
���	� ��� 
�.��������.���  

2.1  ������*	 ��� 
�
���	� (���. 1/2)  
 
1.   -�������� 
�����
��  
2.  .����  
�����
�� ��� �� ����'�  
3.  �����!���  
4.  6����� ��� ����
�� �	��� 
�����
�����  
5.  6����� �� ������� ������
��� 
���  
6.  3�
����� 
�����
�����  
7.  -���� ������������
��  
8.  /���'��  
9.  ��������� ����������
��/������������
�� �������� �������  
10.  ���������  
11.  .��������
���  
12.  ����!�� 
��!�
�� �� �� !���� �������� 
13.  3����� ������  
14.  �����	���  
15.  -�
� ����
����	� ����
���  
16.  5��
%���� ����'��  
17.  ����!�� ��� ���������
�	��� 
 

2.2 !�.��������.���  
-�
�� ��� ��������	� ��� 
�����!�!������ ����������� �� ����#��� ��� 
��������� �� ���������. 1� �������
� �����4��� �������� ����������� �� 
�����%���� ����� 5 ����
���� ������ ��� ��� ���������� ������ 
�� ������ 
1����� (Service Center) ��� ��������� ��� 	 
�� ����
���� ��� �� ����� �����
��� 
�� 

��	, ���
����'����� ��� �
���
� ���!��#� ������. 5���������� �� 
���
�#��� ��� ������ �����
�� 
��� ���� �����
�� 
�� ����� ��� �!�����.  
•  3���#�� �� 

���
�� ��� ������ ���
������ �� 

��	. 
•  3����������� �� ���� 

���
��� ��%�� ��� �� 

�	���� ���
��
��� ��� 


���
��� / ��������� (��� ������). 
• &���#�� ��� ����� ��	��� �� �����������. 
• &���#�� �� 

��	 ��� �� �#�
��� ��� ��!�������� '����� ��� �� ��������. 
• $��#�� �� 

���
�� �� ������� ����� ��� ����!� ��� ���%�
���� ��� �����
��.  
 
�������!  
H 

��	 ��� �� ���� 

���
��� !�� ����� ������!��! .� ���!�� !�� ����������� 
�� ���'�� �� ���
����� 
�������, ���
����� ��������� ��� ����������������! 
"��
����� ���!��� ������
�� ��� �
�#���!  
• 5��������  !����� ��	
�� 
 

3. !�
�	 ��	
�  
 
.� ������� ������'���� ��� ��� ���4�
� ��� �� ���	���� ������� 
� ����
���� 
����� ������� �� ��� �
�� ��� 

��	�  
2 �����	 ����������� �� ���
�������%�� ���� ��� ��� 
���� ��� ��� ����� 
������'����. ��%� ����� ����� ��	
� !�� �������������� 
�� 
���� ��� ��� ����� 
������'����. /�� ������ �� ���������� 
� �������� ��	
� 	 ��� �������
���� 
������ ��!�� �%������ � ��	
���/�����
�	� ��� ��� � ����
���
�	�.  
5���������� �� ���
�#��� ��� �� 

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

��	 ���
������	%��� 

� 
�������, ���������� 	 
�� ���������� 	 
� ����
��� ��������� �� ����. 
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4. #������ ���������
���� 
 
.�
� (V) ............................................................... 230 V ~ 50 Hz  
 ����
���� ����� (A) .......................................... 2,18  
3�������
� �
���� (W)...................................... 500  
&�!�� ���������� ................................................. S3 20%:10 �����  
 ����
���� ������ (kg) ........................................ 125 / 250 
 14�� ���4�
�� ................................................. 18 / 9  
 ����
���	 �������� (�����/�����) ..................... 8 / 4  
��������� �� ��
����� 
������� (mm) .............. 3,18  
3����	 
� �����
�� ��  
��
����� 
������� (N/mm2) ................................ 1870  
���
� ����
�� ................................................... B  
���
� ���
��
��� ............................................... IP 54  
.�
� ����
����� �����	�� .................................. M1  
��%��� ����� (kg) ............................................... 10,5  
 
&�!�� ���������� S3 - 20%-10min: S3 = ��������� !�����	� ����� ���!��
� ��� 
!��!���
��� ������
�� 3�� 
������� ��� 
� !��
���� 10 ������ � ����
��  
!������� ���������� ��������� 
� 20% (2,0 �����). 
 
 �����
�� ��� ��.������ $��,� ��� ��� ��	
��� 
� �����
�!  
•  0� ���
���������� ���� 

���� 
� �4��� ����
��
�. 
• 0� 
�������� ��� �� ��%���'��� ������� �� 

��	. 
• 0� ���
����'��� 
�� 

��	 ��� ����� ����
��� 
��. 
• 5��
�#�� �� ��� ������������ �� 

��	. 
• 3�	
�� �� 

��	 ��!�������� �� �����%�� ��� ��!��� �������. 
• 0� ��������������� �� 

��	 ���� !�� ��� ���
����������. 
• 0� ������ ������. 
 

5.  ��� �� $/
� 
� ���������  
 
5��� �� 
��!�
� 
���������� ��� �� 
������� 
��� ������� �� 
������� �� �� 

������� �� !�����.  
 
 �������
�!  
 ��� ������ ��$.�
��� 
�� 
�
���	 �� ,������ ����� � ,�
.� ��� ��� �����. 
•  .� ������� !�� ����� ��������� ��� �� �������� %����� ���/	 �������� ��'��, 
���
�� !�� ����� ��������� ��� �� ��	
� 
� ������� %�������
��� ��� 
� !��������� 
����������. •  6������	 ���!� ����� 61.  
•  2 !������� ��	
�� �� ������� ����� ���. 8000 ������ (�#��������� ��� 
�����
����). 2��� ���� ������
%�� 8000 ������, ������ �� �����%��� ��� �� 
���%����%��� ��� �� �������� ��	����.  
•  0� !����
��� ��� �� ���������� ���  !����� ��	
�� ���� �� ��	
� �� �������.  
•  &#�
����
�� ��� � �����
�	� �����'�� ��� ��������� � �����	 ��� ��� ������ 
�� �����
���.  
•    ��	
��� �� �����%�� ��� �!����� 
���  !����� ��	
��.  
•  .� ������� !�� ������'���� ��� 
���	 ��	
�. .� ��!�� ���������� �����: 
��������� !�����	� ����� ���!��
� ��� !��!���
��� ������
��  
•  2 �����
���	 �
��� ��� �����	� !�� !������� ������� �� �� %�
� �� ������. 
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5.1 '���������
.�  

 
3��� ����#��� �� 

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

5.2 !����.����
� (���. 5 ) , 
 
2 

��	 ���4�
�� !��%���� 2 ��������� 
�����
�� (1), �� ��� ������ ������ 
�� 
�����%�� 
� ��������� 
��	��.  � !��
��
��� �� �������� ������ �� 

������� �� �� ����%�� ��� ����'�� 
�����
�� (1) ��� ������ �� ������ �� 
����� �� !���� �����
���� ������. 1�� 
��
����� �� ��%��� 
� ����	 �� 
�#��!������� �������. 2��� �� ��!�� ������ �� ����� ���� 
��������. 5��� ��  
��������� ������ �� ����#�� ���� ��!�������� �������� �� 
�����
� �� ��������.  
 

5.3 (�������� �� ������� (���. 6-9)  
 
.� ������� !��%���� ��� ����� �������	� (15) ��� ��� ���
%��� ����'� (16). 6� 

�
�	 ��	
� �� ������� ������ �� ����� �� !����
�� ������. 1�����
�� ��� ����� 
�������	� (15) ��� ��� ���
%��� ����'� (16) ���� ����
������� 
��� ������ 6-8. 2 

��%��� ����%�������� ����'�� (8) ������ �� �����
��� 
��� ����� 
�����
�� (2) 
(�����. 9).  
.� ������ ��4������ �� �� ��	%��� !�� ��
������ 
�������, ��
� �� ������� 
������ �� 
���
�� �� !���� ������. 
 

6. )����
.��  
 
�������! 

6.1 (����)��� ��� � �����
.�  
 
1.  5��� ��� ����� ��	
� ������
�� ��� ������ ��� ��� �����!�� (3).  
2.  2 ���	 ��� ������	� %����� 3 
�� %�
� �� �����
�	 ����� ���� ��� 75 dB.  
3.  .�
� �����!�
���: 230V ± 10%, 50Hz ± 1%.  
4.  .� ������� �� ���
����������� 
� %�������
��� ������������� ����#� 0°C ��� 
40°C ��� 
�����	 ���
�� ���� ���� ��� 50%. 14�� ���� ��� �� �����!� ��� 
%���

��: 6��.  
1000 m.   
5.  /�� �������� ��� ���%	��
� � %�������
�� �� ��������� ����#�  -25 °C ��� 55 
°C. 2 ����
�� ��������	 %�������
�� !�� ����������� �� ��������� ���� ��� 70°C.  
6.    ��	
��� �� ��4���� �� ������ ��� �� !���!� �� �� ���������� !���	 
��������. .� 
����� �� ����� ���������, ���� ��4������ �� ������.  
7.    �����	��� (14) �� ������� ����� �#����
����� �� !������� %����
����. 
���� �� !������� ��� ���������� �� ������� ������ �� !������� � ��������� �� 
�����	�� (14), � ������ #������������ ������� ���� ���
��.   
8.  .� ��������� ������� !�� !��%���� 
�
���� �������
��� ��� �����
���	� 
�
����. /�’ ��� ����������� �� �� ���
��%���� �� ���
���
��� �� ������, ���� 
�� 
�
���� ���
��
��� ��� ���%�����
�� �������'�� �� ���������. 1��� 
�������
� ��	 �� ������ ��������� ��� �����
���	 �
�� �� �������.  
9.  6�� ��	���� ���������� ������ ����� ������4� ��� ����� �� ����� ����� �� 
����������� ����� �
�������. 10.  3
����
�� �� 

��	 �� �
������ 103 	 �� 
!������� !�����	� ����
�� 10m3 ��� �� ���
����4��� �� �������.  
11.  6� ���
���������� ��� ������� (4/5) 
�� 
�
���� 
��� �������.  � ������ 
���� ��������� 
�
���� !�����	� ��� ���������� ���� 
� �������
� �������.  
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12.  5��� ����
���, 
���������� ��� �� ��
����� 
����� (6) ���� ������� 
�
�� 
���� ��� ��� �����!�� (3) ��� ��� � ���
��
� ����#� ��� �������#��� ����� 
��������� ��� �� ��
����� 
����� (���. 3)  
13.  1���������� ��� �� ������ �������� 
�
�� 
�� ����'� (8) 	 
� �������
� 
���������� 
�
��
��, ��� �� ������ ����� ���� �
����
���� 
��� ���
%��� 
����'� (16). 0� ������� ����� ���
��
� ���� �� ������ ��� �� ��
����� 
����� (6). 
 

6.2 (�������� (���. 11)  
 
•  &���#�� ��� ����� ���
����� � !�������� �������� ������� (9). 1���4�� 
!�#��
����� ��� ������� !������� 
��� ��� �� ��� ������!���
���.  
•  5��
�� ��� !������� ���
�� 3 (10) ��� ��� ���4�
� �� ������.  
•  5��
�� �� !������� ���
�� 3 (10) ��� �� ���	���� �� ������.  
•  6����� �� ������� ������
��� 
��� (5): 2��� ������%�� �� ����
�� �4��, �� 
����� ������������
�� (7) ���'�� �� ����� (5) ���� �� �����. ��
� �������������� 
� ���������� !�������� ��� �� ������ !�� ������ ����� �� ���
���%��. 
•  6����� ��� ����
�� �	��� 
������� (4): 2��� �� ������ ���
�� �� ���������� 
%�
�, �������������� ���� ���������� !��������, �� !�� ��������� �� ���	���� �� 
������. 3��� � ���������� !�������� %� ����!�'� ��� ��� ��������� �� ������� 
���� �� ��%�� �����%�
� (� ����'�� �������� ����
����� ���� ��� �����%�
� �� 
�������� 
�� !������� �����
���). 
•  &�� ����������%�� � !�������� �������� ������� (9), !���������� � ����
� �� 
�������. 
•  1� �������
� ���!���, ���
�� ���
�� ��� !������� �������� ������� (9), ��� �� 
!����4��� ��� ����
� �� �������.   �����
��� �� ������� !�� ����� !�����, 
���� ���� ����� �����
��� �� !������� �������� �������. 
 

7. *�������
��
� ������� ���.���  
 
�������!  
&�� ��%�� ����� �� ����!�� 
��!�
� ��� 

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

8. ��$���
.��, 
���	��
� ��� ���������� ������������ 
 
�������!  
5��� ��� ���� ��� ����
��� ����%���
�� �� ���'��� �� ��� ��� ��� ���'�  
 

8.1 ��$���
.��  
 
•  0� ������� �
� ��� ����%��� ��� 
���� ��� ���%��
��� ������� �� 

�	���� 
���
��
���, ��� 
��
��� �#����
��� ��� �� ������ �� �����. 1����'��� �� 


��	 �� ��� ��%��� ����, 	 ��%���
�� �� �� �����
���� ���� 
� �����	 ���
�. 
•  1��
����� �� ��%���'��� �� 

��	 ���
�� ���� ��� ��%� ��	
�. 
•  0� ��%���'��� �� 

��	 ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ������ 
������. 6� 
���
���������� ��%���
���� 	 !�������, ����� !�� ����������� �� ����
���4�� ��� 
��������� ��� 

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


��	�. 2 !���
!
� ����� 
� ��������	 

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



 GR 

 
8.2 !���	��
�  

 
���!���! 0� 
�������
�� ����� ��� � �����	 !�� ����� 
�!�!����� �� �� !���� 
���� ���������
�� �� �����	.  
•  5��
��	: 4��� ������ ����
������ 
��� ����
� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� 
���� ������. 4������ ���� !��
�	���� 
������� ������� ���� ��� 100 ������. 
•  0� �������� ���� !��
�	����, ��� ���������� �4��� �� ���������� !�������� �� 
�������.   ������� ������� �� �#	�: 2��� �� 
����� ���
�� �� ����
�� �4��, 
�����'�
�� �� ����� �� ������� ������
��� !�����	� ���������� (5). .��� 
������ �� !������� � ��������� �� �����	�� (14). (������� ����� ������). 2��� 
#�������� �� ��
����� 
����� (6) ����� �� �����, ������� �����
��� �� ������ ��� 
����
�� �	��� 
������� (4). .��� ������ �� !������� � ��������� �� �����	�� (14). 
•  5���������� �� �������� ���� !��
�	���� �� ����!�� (12) ��� ��� ����� ������ 
(13). 
•  ��%� 200 ������ ������ �� ����������� �� ��
����� 
����� (6) ��� � ������ 
�������	� (15). 
•  ��%� 30 ������ ������ 
������ �� ��� ������ 4 �� ��������, ��� ����� 
� ���	 
����
��
� ��� �� ��
����� 
����� (6). &�� ����� ������������, ������ �� 
��������
��%�� ��� ���� ��
����� 
����� 
������ �� �� ������� ���������
����.•  
 ��%� 1000 ������ �� �������� ��� �� ��!�� ��� ��������� 
�����
�� (1) ��� � 
������ �������	� (15) ����� ���� 
������/ ��.•  
 0� ��!����� ������� �� 
�����, �� ����!��, �� �������, �� ������� ��� ����
���. •  
 ��%� 1000 ������ ����
��� �� �������� �� �����
��� ���� �.�. 
�����, ��
�!�, 
����
���, ������� ��� ������� ������. 
•  ��%� 1000 ������ �� ��������, ��� �� ����'�� (8/16) ��� � ������ �������	� (15) 
����� 
� ���	 ����
��
�.  
•  0� �������� ���� ��� ��%� ��	
� �� �������, ��� � !�������� �������� 
������� (9) ��� � !�������� ���
�� (10) ����� 
� �4��� ����
��
�. 
•  ��%� 1000 ������ �� �������� �� 
�
���� ��!�
��. 2��� � �����	��� (14) ����� 
�
�	%�
��� %������ 	 !�� ����� 
� %�
� �� ���
���
�� �� �����
���� ������, 
������ �� �����'���� ������ �� 
�
���� ��!�
��. - 0� ������%�
������ �� 
������������ 	 �%������ ��	���� ��� �� ������� ��� ��������
� ��� ����
��� 

��	��
��. - /�� �������� ����
��� ���
��	�, �� ������������� �� 
���������� 
������ 
�����. 
•  .� ��������� �������� �� ���
���'����� ���� ��� �#��!�������� 
������������.  
 

8.3  ��������� ������������ 
 
���� ��� ���������� ������������� �� ��������� �� �#	�:  
 
• .���� ��� 

��	�  
• 3��%��� ��!�� ��� 

��	�  
• 3��%��� �����
�� ��� 

��	�  
• 3��%��� �������������  
5� ������ ��� �
���
�� ����� ��� ����������� 
��� �
��
���!� www.isc-gmbh.info 
  



 GR 

 
9. +��$�
� 
�� �����..��� ��� ��������
�.���
�  

 
2 

��	 ���
����� 
� ��� 

���
�� ���� �����	 '����� ���� �� ��������  
3�	 � 

���
�� ����������� ��� ������ ���� ��� ��
� ������ �� 
��������
�������%�� 	 �� �������%��. 2 

��	 ��� �� �#���	���� ��� 
������������ ��� !������ ����, ���� �.�. ������� ��� ���
���� ����. ��� 
����������� � ������4� ������������� 

���� 
�� ������� �����������. 1�
�	 
������4� ����� � ����!�
� 
� ��������� ������ 
����	� ���������
����� 


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

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

10. -���)�  
 
0� !��������� �� 

��	 ��� �� �#�
��� ��� 
� 
�������, 
����� ����, ����� 
������, ��� ������ ��� ���!��. 2 �!����	 %�������
�� ���%	��
�� ����� ����#� 5 
��� 30 °C. 0� ���#��� ��� ��������	 
�� 

��	 
��� �������� 

���
�� 
���. 
 
 
 
GR   �!�)�:  
 3�����
�� ��� ���������� ������ �
������� ��� �������� �� 
�����
����� 
���� #����	
�� ��� ��������� ��. 
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