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#'/��&�	 4#"	 �#	 '#(�*&"%9�*�	 #���&�#&�

��*+%3"&���	 1	 U^_�	 ��	 �"#8�(��"40	 '�(�'�:&�

�'�(��	�#	*'�&����	9��"%	�#	�3��#�

+���� #!���� ����!�������1kH��� ��',�� ��������� ��

�����������$�������GIF1H.H55	�̂ �������� ���������� �

�������%� ���$����	

j�������������!�������1kH��� ���#������#��������������

������!"���������$�����	� v/��������������	%	�������!���

���#���oS<C�k>C6<;7S�$����#���p:OTDO?B	

+���� �����%$� E''�!(���$� ����#���� ��� ������

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

������'�� ���� .]�LMM� ���� ��� ���� ���������� ���

������������ ���!�� ���$	

-�	OILKS	��	��	����
Q����

WNOLIMCOHNJI

3.1 KHLMNFNOO	FG )@@	:�	W`abcd

g���������$�������������%$��p1/HRp�tGF� ����������%�����

����.]�LMM� �#�"� ���������,����� �������� ����%��$	� (��� ��

�������� ��������� ��� %���������$����� #��� ����,���#��

���'������ �������������	�+���#�������������%$�p1/HRp

tGF�������������%$�����������������,�����������������%��$	

3.2 KHLMNFNOO	FG )@@	:�	Oe`fc<	�+�3/����

#'/	.�#�	�,:��("4/	��"&3*�0C'(���"&3*�0

(������%���������$��������������������%��$�����GIF1H.H55

��� #���� �!"������� ����%��$� $� �������%��$�� ����#���� ���

 ������$�#!���������!"������������%��$�������������%$�HRp

23������.]�LMM	

1�	�����������

4.1 �+�4�("40	�%&�

�("�	 &*��.&���	 ��	 FG )@@	 &��	 (���#<	 �+.,��	 ��

'(�&�30<	 #�	 ��	 ��3%���%	 &#�	 ���#"	 (*6�"&�.��	 &��

&:&�0	 �%&�	 ��*	 �+�4�("4��	 (���#���P� -� �� ������$�

��������������������%$���������������������,#����N���� "���#�

���������	�w������������������ "���������������#�����	���

GIF1H.H55���������,����#��������������������������������

�������������������������������������#��������������������!��

 ���'����������� ������$�����������������	���
�
���	�*�/

���	 "&3��"	 "#	 �#	 ����.+#	 �,#:0�<	 �#	 �'��#

4#�#&4�*%&��4#�	'�3�	 "#	 �%&�	 )@	JP

4.2 �����&�	(���#���

j��������������������� �����������������������������'���

��� �����%$� 2/k	� ��� ���'���� ��������������� �����

�����������������������������	

� �#�	�8"&�����	���	'(�&�30<	/�"	/+#	�#	��3#�0�#�#

'(.'�"	�':&�0'���	�#	�"B����#"�	 �"#	 ��	�"40	&#�

'(�&�#&�#	 ���	 '(.'�"	 &�	 4#��#	 '�(�'�:&�	 �#

#'��#4(�����	 ��	 ��:&�	 �:�	 ��3#���%�:�	 0	 �:�

4#+:��:�	0	 �#	 ���	4#6"&�%��	#����(0�
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5. �dgxfb_�g_h_b�jhf+�fb_

1�-	�4�*&�"4.�	&*��.&�"�

-�� �������� ���� #!����� �����%'�� ���� GIF1H.H55� ���

./01234/1������������"���#��������������#!���������!������

����#!�����"����������'�	�j�#!�����o21/kF�tGF�����%���"�

���������$� #!�����]I1�� ��'���� �������� ���� #!����� FO67�"�

����#���������!�������1kH	

� �#�	 '#(#4#+����	 �#	 '(�&.,���<	 B&��	 �

�4#�%&�#&�	 4#"	 �	 3�"("&�/�	 ���	 ���%�#�	 �#	 ���"

�/��	 #'/	 �"�"4����	 �#�%	 ��	 �"%(4�"#	 4#"	 ���%	 ���

�4#�%&�#&�	8(����&��	 �#	 .3�*�	 �'#(40	��:&�	 �#

%���#	 '�*	 3�"(�9���#"	 ��	 ���%�#<	 "#��	 &�

�"#8�(��"40	'�(�'�:&�	�'�(��	�#	*'%(,�"	�'�'�:&�

&�#	 3#(#4��("&�"4%	 +�"��*(�#�	 +/:	 �:�

�+�4�(�&�#�"4B�	 �48�(��&�:�	 4�#�

4.3.1 �����&�	��#8B��*

�>�.]�LMM� ���,#��� ���� �������� �� ��'����� ����� �����

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

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

�������%���	�(�����������������������������������$���������

���� $%��� ���� ���� ����%��$� ���� �%����� ��#���� ��

%���������$�����#����� ��"���Wyt@C���������$��������	

�����F����9.�/0���1�G%+

�����F����C�H2�����I���
�JKL�MM

�����F�L��9����H2�����I���
�JKL�MM

�����F�F��A
N2/�2������1������H2�����I���
�1


�.����O�

2�	�������	��������������

��
Q������	���
�
�

d�����������������

�������H?;9z7 U�N�CC������"���$������%$ �������

_��������� ������� ���	�UV�BΩ�������������$

d�����������������

�������&�,����$ U�N�CC������"���$������%$��������

_��������� ������� ���	���RΩ�������������$

d�������HC6�2A U�N�CC������"���$������%$��������

_��������� ������� ���	��M�BΩ�������������$

d�������FO67�2A +�����������!�������1kH

_��������� ������� ���	��M�BΩ�������������$

��
Q������	�g
�
�

+���������������'� U�N�CC��������"���$��������������%$�

+�������F<A7S U�N�CC������"���$��������������%$�

_��������� �!���� ���	�NMM�Ω�������������$

+�������567OB7S U�N�CC������"���$��������������%$�

_��������� �!���� ���	�W�Ω�������������$

�!�����pS7OC6�t<; U�N�CC������"���$��������������%$�

_��������� �!���� {�LMM�Ω�������������$

+�������o9S7?;�t<; +�������]I1

_��������� �!���� ���	�NMM�Ω�������������$�

���	�LMM�Ω����������$

�!�����FO67�t<; +�����������!�������1kH

_��������� �!���� ���	�L�L�BΩ�������������$

��
�����	�Q������
�

_������� �������� ����%��$ �LM�YO;;����W Ω|�LWM�E}

_�������$������ �� 	�118,4 dB @ 1m

�����E�


����� �L~�d�����������������#��

�� ��"����������������

_�������� W�Ω
_���%$ �LM�YO;;�1R5

���
��	��Q���
�

�����������	�������� j&_\b������ 120 V~, 60 Hz
d��'��\^� 	�����	\

_�������� 230 V~, 50 Hz
f��"��� 100 V~, 50 - 60 Hz
^���#��

�!� " $� 120/230 V~, 50 - 60 Hz
b������"��� ��#� ���� ���	�NL�Y�C9A	\���	�LUM�Y��# 	

_������� �MM�Q��LM�E}c	L		2	N		R

LMM�Q�LWM�E}c	L		)<2	N		R

+���������������

+������������%$�2/k

����������C]��
�

w����������)0���.���F* ���	 LM��\V~�)
M[�N�CC*

���U��\V~�)W�M�L�CC*

���U~�)WM
�[�CC*

����� ���	�LL�Ba

j���������������,��������'������������������ ����s���������������

���������	�-�������������� ��������$�����  �������� %"�������� ������

����#�"��	�(�e������������%�����%��������������������������������������

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


