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«#$%&» о.о.о., =рнчиржска, 764, ?еска @ипа, ?ешская Aеспублика

!дентификационный номер: 47785641

подтверждение
соответствия
согласно >акона 22/97 &б. и указам правительства 168/1997 и 169/1997
&б.
заявляем о своей полной ответственности за то, что изделие :
#иэлектрическая сушилка древесины
модель/вариант:
заводской номер:
год производства:

DIES 4V 4x1
200

к которому относится настоящее подтверждение соответствует следующим
предписаниям и нормам:
в комплекте с приложенной документацией, отвечает Fриказу &овета
№ 89/392/ %Э& ( дополненной приказами № 91/368/ %Э&, № 93/44/ %Э&
и № 93/67/ %Э& ), а также Fриказу &овета № 89/336/ %Э& и европейским
нормам EN 292-1,2, EN 294, !ешским Iоснормам (_SN) EN60204-1, EN
55011, указам правительства 168/97 и 169/97 &б.
$зделие является при соблюдении условий эксплуатации безопасным,
также были приняты меры, гарантирующие соответствие всех изделий
поставляемых на рынок и технической документации и основным
требованиям согласно указаний правительства 168/1997 и 169/1997 &б.
Fри подтверждении соответствия руководствовались >аконом 22/97
пар. 12 абз. 4, букв. а., b.
#ата и место оформления:
1.9.200 , !еска 8ипа

Fодпись
ing.Lладимир &ливка
секретарь общества
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&ертификат качества и комплектности машины
Gроизводитель:

«#$%&» о.о.о.,?еска @ипа
=рнчиржска, 764
470 01 ?еска @ипа

Mазвание электрического прибора:
#иэлектрическая сушилка древесины
модель/вариант:
заводской номер
год производства

DIES V
200

Gрибор был произведён согласно действующей производственной
документации и удовлетворяет установленным требованиям:

типовой аттестат об устранении помех согласно EN 55011
№ 152 B/1996, 151 B/1996
решения Iин. здравоохранения - гл. санинспектора ?A
№ HEM-344.5 22.3.1994, Z-12253
сертификат технической инспекции
№ 2/001/96-EZ, 1.36.5.96.E, 40/P/94
Fротокол об аттестате согласно !ешским Iоснормам (CSN) EN 60204-1
кап. 20
$зделие после монтажа было надлежащим способом испытано и
контроль качества дает разрешение на его серийное производство.
!спытание проводил:
Gринял:
дата
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Lведение
Mлагодарим Jас за то, что вы решили купить эту диэлектрическую сушилку
древесины.
<ушильная установка древесины типа DIES - это установка новой генерации,
использующая для сушки древесины прогрессивную технологию
диэлектрического нагрева.
Эта установка отличается быстротой и эффективностью сушильного
процесса при сохранении высокого качества сушённого материала. Она
позволяет сушение всех видов древесины при низком потреблении энергии
и с расчётом охраны жизненной среды.
Она гарантирует вовремя и в нужном качестве нужное количество и вид
высушенного материала без необходимости досрочного завоза, и тем самым,
блокирования активного капитала.
<ушильная установка работает на принципе диэлектрического нагрева.
:иэлектрический нагрев вызывает раскачку молекул в сушенном материале
и тем его нагрев и последовательную его осушку. Gри сушении не возникают
потери энергии необходимые для нагрева сушильной среды, так как
термопроцесс происходит только в сушенном материале.
Fрежде чем начнёте употреблять сушилку, прочитайте внимательно
эту инструкцию по обслуживанию и уходу, только потом сумеете в
полной мере воспользоваться её преимуществами.
$нструкцию по обслуживанию и уходу заботливо сохраните, чтобы
воспользоваться ею и позднее.
Oы уверены, что посредством сушилки древесины типа DIES вам
удастся решить ваши технологические проблемы, связанные с
сушением.
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1. Основные технические параметры
1.1.Qехнические параметры
параметр

единица

величина
DIES 2 (3)V DIES 4V

№ группы
Aазмеры машины:
а) внешние А - длина
J - высота
< - ширина

29.56.22
mm
mm
mm

3 500
990
685

4 250
1 000
990

б) внутренние А - длина
J - высота
< - ширина

mm
mm
mm

3 350
330
515

4 110
300
845

Iасса
Gитание напряжения
Lип высокочастотного генератора
Aабочий режим J? генератора
Iощность высокой частоты
Электрическая мощность
?астота J? генератора
Gредохранитель генератора
Tащита системы управления
Атмосферное давление

кг
V
kW
kW
MHz
A
A
kPa

<истема распределения

150
230
230/50Hz
230/400/50Hz
Iагнетрон
CW (постоянная волна)
2
4
2,8
4,8
2 450
1*20
2*20
1*30
86-106

DIES 2 (3)V: 1+NPE 50Hz 230/TN-S
DIES 4V: 3+NPE 50Hz 230/400/TN.S

1.2. Эксплуатационные данные
параметр

единица

величина
DIES 2 (3)V

DIES 4V

Iакс. длина сушенной древесины

mm

3 300

4 080

Uмкость сушильной камеры:
Iинимальная (одна загрузка)
Iаксимальная (одна загрузка)

m3
m3

0, 05
0, 12

0, 05
0, 25

Jыходная влажность
Iанипуляция с древесиной

%
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"исунок сушильной машины и её размеры
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2. #ополнительное оборудование сушильной машины
2.1. Gриобретенная вами сушильная машина содержит
- сушильную машину DIES 2 V

- деревянные балки для укладки древесины

- инструкцию по обслуживанию и по уходу
- гарантийный сертификат сушильной машины

- договор купли - продажи и протокол о приёмке

Убедитесь, запломбирована ли ваша установка!
;сли некоторая часть отсутствует или повреждена, обратитесь на продающего.
<ушильную машину можно комплектовать дополнительным оборудованием, как напр.:
- влагомер
- решётка позволяющая сушку предметов малых размеров
- передвижной инструментальный шкаф
- гидрометр для измерения относительной влажности с термометром
-8-
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2.2. #ополнительное оборудование
Jлагомер NMV 200, 200 C

<ущность измерения влагомером NMV 200 состоит в изменении диэлектрических свойств древесины в
зависимости от объёма содержащейся в дереве воды. Gрибор NMV 200 составлен на принципе современных
интегрированных схем размещённых на двух печатных платах и установленных в здоровью не вредящей
пластмассовой коробке. <читывающее устройство прибора состоит из специального зонда (см. рисунок 11), который прикладывается на измеряемый материал. Gолученная
в е л и ч и н а
изображается на трёхместном и 1/2 местном LCD дисплеи (рис.1-2)
в
единицах
процента влажности дерева. Gрибор управляется с помощью кнопок
д
л
я
переключения уровней прибора в зависимости от вида измеряемого
дерева (№ 1 9),
а также кнопок для контроля и установки параметров прибора ( рис.13).
:ля
ускорения работы с прибором находится на задней стороне прибора
список пород
древесины, которые соответствуют определённым уровням (рис.19).
Jлагомер NMV 200 легко применяется даже одной рукой и измерение
производится
приложением прибора на измеряемый материал. :ля заряжения
п р и б о р а
используется батарея на 9 вольт, которая помещается в
самостоятельной части коробки на задней стороне прибора под
передвижной
крышкой (рис.1-10).
Gри недостаточном напряжении батареи на дисплее изобразится
надпись "LO
BAT" (рис.1-7), предупреждающая на её смену. !спользуя щелочную
батарею, можно
провести около 1000 измерений.

Qехнические параметры

Aазмеры: 195x85x40мм
Jесь:
250 г
:исплеи : 3-1/2 местный
Gитание: Mатарея 6F22-9V
Aабочая температура:
0 C -+50 C
Fараметры влагомера дерева
Fараметры Qермометра
!змерительный диапазон влагомера дерева:
5 -100%
:иапазон измерения: 0 C -50 C
Эффективность измерения в глубину:
макс. 40мм
Lочность измерения:
± 5%
Lочность измерения диапазон
5 - 20
±1% при температуре 22 C
Fараметры Lлагомера воздуха: (только у прибора типа NMV 2001 <)
:иапазон измерения влагомера воздуха:
0 -100 %
Lочность измерения:
±5%

S%MА: NMV 2001
NMV 2001 C

5700,- !U без M#&
6300,- !U без M#&

Iидрометр для измерения относительной влажности с термометром
Qехнические параметры
Jолосной гидрометр, это прибор измерения, предназначенный для прямого измерения
относительной влажности воздуха в процентах. Gрибор используется для технического и
научного измерения влажности воздуха, а также температуры в закрытых помещениях.
< помощью таблицы, приложенной в сопроводительной документации, можно также
определять прочие величины влажности ( такие как: тензе, точка росы, абсолютная
влажность).
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3. Qехнические характеристики
3.1. Mазначение машины
<ушильная машина типового ряда DIES предназначена для досушивания воздухосухой
хвойной и лиственной древесины. Wарактером применения она способна
удовлетворить
требования конечных обработчиков древесного материала
(производителей мебели, атипичных
интерьеров, производителей игрушек, резчиков,
реставраторов и тому подобно), как
дополнительная сушилка крупно объемной
сушильной установки или как главная сушилка для
реализации мелких и средних
заказов.

3.2. Vарактеристика

<ушильная машина типового ряда DIES относится к малообъёмным периодическим
сушилкам
цельнометаллической стальной конструкции с сушильной камерой из
нержавеющей стали, с
крышкой откидной вверх и поднимаемой с помощью
газовых подпорок (стоек). Xа откидной
крышке сушильной камеры помещён
вентилятор, который обеспечивает отсасывание водяного
пара. Электрическую
регулировку сушильных режимов обеспечивает панель управления.

3.3. Описание машины

Gрежде чем вы начнёте применять сушилку, истратьте несколько минут для
ознакомления с ней.
вижная (статическая) часть

электропроводное
уплотнение
газовые подпорки
(стойки)

предохранительные
замки

вентилятор
отсасывания
предохранительный водяного пара
выключатель

блок
электроники

панель
управления
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верхняя
откидная часть

нижняя
неподвижная
(статическая) часть
несущая
рама
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Электропроводное уплотнение препятствует излучению электромагнетической
энергии в окружающую среду.
Lентилятор отсасывания водяного пара предназначен для отсасывания водяного
пара с сушилки.
Fредохранительные замки препятствуют случайному открытию машины.
Wлок электроники в себе содержит все электронные части машины.
Fанелом управления машина управляется и устанавливается .
Fредохранительный выключатель гарантирует автоматическое выключение
сушилки в томслучае, когда произойдёт некомпетентное открытие сушилки в
течение её работы.
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4. Fеревозка и монтаж
4.1. Fеревозка
<ушильная установка поставляется в полно собранном виде. <оставной частью является
стандартное оборудование и сопроводительная документация. Gеред приёмкой установки
проверьте комплектность стандартного оборудования, функциональность машины, а также
проверьте, сходны ли данные приведённые на машине (заводской номер, количество рабочих
часов магнетронов) с данными приведёнными в договоре купли-продажи и в гарантийном
сертификате, который должен быть подтверждён продающим и с датой продажи.
Gроверьте сохранность пломб на ящике электроники.
Jо время перевозки машина должна быть прикрепленной в положении на ножках.
<ушильные машины с колечками должны быть заторможены. Gеревозите установку только
рекомендуемым способом.
Jо время перевозки верхняя крышка камеры должна быть замкнутой с помощью
предохранительных замков, и сушильная камера должна быть пустой. Gри манипуляции с
сушилкой для укрепления используем нижнюю раму сушилки.

4.2. Fодходящее место для сушилки
Gостарайтесь найти для сушилки подходящее место. От этого зависит срок службы
машины, качество и скорость сушения древесного материала.
1. <ушильную машину необходимо поместить на расстояние минимально 0,5м от стены.
2. ;сли машина на колечках, затормозите их.
3. <ушильная машина работает на базе диэлектрического нагрева и содержит
электрические элементы, производящее тепло, поэтому с большим вниманием выберите
место для сушилки, прежде всего с точки зрения пожарной безопасности.
4. Aаньше, чем присоедините сушилку к электрической сети, проверьте, обладает ли
штепсельная розетка нужными техническими параметрами. <ушильную машину DIES 3V
необходимо включить в самостоятельную штепсельную схему 230V+10% -10%, 50Hz
законченную трой линейным штепселем с предохранителем 16А (присоединительный шнур
CYSY 3C x 2,5 мм2 ). <ушильную машину DIES 4V необходимо включить в
самостоятельную штепсельную схему 230/400V+10% -10%, 50Hz законченную пяти
линейным (трёхфазным) штепселем с предохранителем 25А (присоединительный шнур
CYSY 5C x 2,5 мм2 ). ;сли вышеприведённые требования не удовлетворены, произведите
исправления, иначе производитель не гарантирует ход машины без дефектов.
5. <ушильную машину поместите в сухой среде на горизонтальной, сухой поверхности.
J помещении, в котором машина помещена, должно быть естественное проветривание с
минимальной температурой 10 C относительной влажностью воздуха 40 - 80 %.
6. < точки зрения своей конструкции машина предназначена для помещения в
обыкновенной среде.
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Tапрещается !
7.
8.

Tапрещается подвергать машину атмосферному влиянию (дождь, мороз).
Tапрещается машину поместить в пыльном помещении с возможностью
взрыва горючей пыли.

5. Wезопасность труда
Оператором сушильной машины может быть только лицо старше 18 лет, подробно
владеющее этой инструкцией.
1.
?тобы обеспечить безопасную и надёжную эксплуатацию сушилки, каждый
потребитель должен познакомиться с обслуживанием, уходом и правилами техники
безопасности для данного рабочего места.
2.
Оператор должен быть обучен и должен обладать соответствующей
электротехнической квалификацией.
3.

Gеред спуском машины в ход, оператор обязан проверить машину, согласно
гл.6.2.

5.1. Основные действия при работе с сушилкой (порядок работы)
a)
b)
c)

установка режима сушки;
открытие и закрытие крышки сушильной камеры;
манипуляция с древесиной - загрузка и разгрузка сушённого материала в/из
сушильной камеры;

5.2. Общие правила техники безопасности
a)
b)
c)
d)
e)

рабочее место необходимо держать в порядке, чтобы манипуляция с
обрабатываемым материалом была лёгкой и безопасной;
в случае недостаточного отпуска напряжения выключите машину главным
выключателем и вытащите штепсель главного питания из розетки;
в случае аварии или расстройства машину выключите главным выключателем
и вытащите штепсель главного питания из розетки;
оператор обязан следить за тем, чтобы посторонние на рабочем месте не
пребывали;
после окончания работы надо машину выключить и вытащит штепсель
главного питания из розетки.
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5.3. àÌÒÚÛÍˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
a)
b)
c)
d)
e)

Ï‡¯ËÌÛ ÏÓÊÌÓ ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ ıÓ‰ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Á‡Í˚Ú‡ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ;
ÔÂÂ‰ ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ‚ÂıÌÂÈ ÓÚÍË‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ‚ÒflÍËÈ ‡Á ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÒÛ¯ËÎ¸Ì˚È ˆËÍÎ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË «stop/start» (ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËË Î‡ÏÔÓ˜Í‡ Ì‡ ÍÌÓÔÍÂ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ);
‚Ó ‚ÂÏfl ıÓ‰‡ Ï‡¯ËÌ˚, ÔË ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÔÂ·˚‚‡ÌËË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ÁÓÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‡ÒÒÚÓflÌËÂ 0,5Ï ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚;
ÔÂÂ‰ Ë ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÛ¯ÍË ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ „Î‡‚Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ 10 ÏËÌÛÚ
(‚ÂÌÚËÎflˆËfl ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË);
ÂÒÎË ÒÛ¯ËÎ¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌ‡ ‚ ÔÓÊ‡ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÒÂ‰Â Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÊ‡‡
„Ó˛˜ÂÈ Ô˚ÎË, Ï‡¯ËÌÛ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ Ì‡‰ÁÓÓÏ ÓÔÂ‡ÚÓ‡.;

5.4. á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‚ÂıÌ˛˛ Í˚¯ÍÛ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ıÓ‰‡;
‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ÍÓ„‰‡ Í˚¯Í‡ ÓÚÍ˚Ú‡;
‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÛ˛ Í‡ÏÂÛ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚;
ÒÓ‚‡Ú¸ Ô‡Î¸ˆ˚ ËÎË Î˛·˚Â ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‚ Í˚¯ÍÛ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl;
Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â fl˘ËÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, ÍÓ„‰‡ „Î‡‚Ì˚È
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ;
‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl ËÁ ÓÁÂÚÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ıÓ‰‡ Ï‡¯ËÌ˚;
Ï˚Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‰ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ;
ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ (‚Ó‰‡, ıÓÎÓ‰);
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Î˛·‡fl Âfi ˜‡ÒÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, ‚ÂıÌflfl ËÎË ÌËÊÌflfl Í˚¯Í‡ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ
Í‡ÏÂ˚, ÔÂÚÎË ‚ÂıÌÂÈ Í˚¯ÍË, ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÏÍË, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ
ÔÓ‚Ó‰ÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ ÓÚÍË‰ÌÓÈ Í˚¯ÍÂ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚,
ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ËÎË ‡Á˙Â‰ËÌÂÌ˚ ·ÂÎ˚Â Í˚¯ÍË Á‡ÁÓÓ‚ ‚ÓÎÌÓ‚Ó‰‡,
Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl Ì‡ ÌËÊÌÂÈ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚.

6. ìıÓ‰ Á‡ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÛıÓ‰ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ˜ËÒÚÓÚ˚ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚;
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ˜ËÒÚÓÚ˚ ‚‡ÌÌ˚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ (Ô˚Î¸, ÒÚÛÊÍË Ë ÓÒÍÓÎÍË Ì‡‰Ó
ÓÚÒ‡Ò˚‚‡Ú¸);
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ˜ËÒÚÓÚ˚ ·ÂÎ˚ı Í˚¯ÂÍ Á‡ÁÓÓ‚ ‚ÓÎÌÓ‚Ó‰‡ - Ô˚Î¸ ÓÚÒÓÒ‡Ú¸, ·ËÚÛÏ
ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ Ì‡„ÂÎÂÏ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÓÚ‚Â‰ÂÌËfl;
ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl Ë Û·‡¯ÂÍ/ÍÓÔÛÒ‡
ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚;
ÍÓÌÚÓÎ¸ ˜ËÒÚÓÚ˚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËfl Í˚¯ÍË ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl;
1 ‡Á ‚ „Ó‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ ˜ËÒÚÓÚ˚ ·ÎÓÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË - Ô˚Î¸ ËÎË ‰Û„Û˛ „flÁ¸ ÛÒÚ‡ÌflÂÏ
ÓÚÒ‡Ò˚‚‡ÌËÂÏ ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÛÒÎÓ‚ËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ „Î‡‚Â 5.4.
·ÛÍ‚‡ Â).
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7. é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
7.1. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
éÔÂ‡ÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚, ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ˚ Ò Ó·˘ËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË ÔÓ
ÚÂıÌËÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ Ë ÛıÓ‰Û Á‡ Ï‡¯ËÌÓÈ.
éÚ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÚÂ·ÛÂÚÒfl:
a)
ÁÌ‡ÌËÂ ÙÛÌÍˆËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl;
b)
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl Í ‡·ÓÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ Ë ÚÂÍÛ˜ÂÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò „Î‡‚‡ÏË 6 Ë 7;
c)
ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ 18 ÎÂÚ.

7.2. éÒÏÓÚ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÂÂ‰ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

èÓ‚Â‰ËÚÂ ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ Ï‡¯ËÌ˚, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó :
ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl;
ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÔÛÒ‡ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚;
˜ËÒÚÓÚÛ ÌËÊÌÂÈ ‚‡ÌÌ˚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚;
ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ˜ËÒÚÓÚÛ ·ÂÎ˚ı Í˚¯ÂÍ Á‡ÁÓÓ‚ ‚ÓÎÌÓ‚Ó‰‡;
˜ËÒÚÓÚÛ ‡Ï˚ ÌËÊÌÂÈ ‚‡ÌÌ˚, ÔÎÓÚÌÓÂ ÔËÊ‡ÚËÂ ÌËÊÌÂÈ ‚‡ÌÌ˚ Ë ‚ÂıÌÂÈ Í˚¯ÍË Í‡ÏÂ˚;
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÛÎÓÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ „Î‡‚Â 5;
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡ÏÍÓ‚;
ÌÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ, ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ, Í‡·ÂÎfl ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ó‰‡ Ë ¯ÚÂÔÒÂÎfl.

8. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ï‡¯ËÌ˚ Ë Âfi Á‡ÔÛÒÍ ‚ ıÓ‰
8.1. èËÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Í‡ÏÂÛ Í ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË.
DIES 2V: 230V+10%-10%,50Hz
DIES 3V: 230V+10%-10%,50Hz
DIES 4V:230/400V +10%-10%,50Hz
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÎË ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔË‚Â‰fiÌÌ˚Â ‚ „Î‡‚Â 4.2.
8.2. éÚÍÓÈÚÂ ‚ÂıÌ˛˛ ÓÚÍË‰ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ë ‚˚·ÂËÚÂ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ·‡ÎÍË ËÁ Í‡ÏÂ˚,
Ú‡Í ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÔÛÒÚÓÈ.
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8.3. ÑÂÂ‚flÌÌ˚Â ·‡ÎÍË ‚ÎÓÊËÚÂ ‚ Í‡ÏÂÛ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÍÓÎÓ 50ÒÏ ‰Û„
ÓÚ ‰Û„‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÎÂÊ‡ÎË ÔflÏÓ Ì‡‰ ·ÂÎ˚ÏË ÚÂÙÎÓÌÓ‚˚ÏË Í˚¯Í‡ÏË
‚ÓÎÌÓ‚Ó‰‡.

8.4. ç‡ ·‡ÎÍË ÛÎÓÊËÚÂ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ ‰Â‚ÂÒËÌÛ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÛ˛
‰Îfl ÒÛ¯ÂÌËfl.

8.5. ç‡ ·‡ÎÍË ÛÎÓÊËÚÂ ‰Â‚ÂÒËÌÛ Ó‰ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡, ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ
‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË Ë Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡.
8.6. ëÛ¯fiÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔËÍ˚‚‡Î ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ ÔÓ ‚ÒÂÈ Âfi ‰ÎËÌÂ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 3ÒÏ ÓÚ Í‡fl ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌ˚.
8.7. ëÛ¯fiÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ˜‡ÒÚË ( „‚ÓÁ‰Ë,
ÒÍÛÚÍË, ÒÚÛÌ˚ Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â). ùÚË ÏÓ„ÎË ·˚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡„Â‚Û Ò
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ„‡‡ ÒÛ¯fiÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÂ‰ÏÂÚ‡.
8.8. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÒÛ¯ËÚ¸ Ï‡ÚÂË‡Î ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ‰Ó 12 ÒÏ ( Ïfl„Í‡fl ‰Â‚ÂÒËÌ‡) Ë ‰Ó 8ÒÏ
(Ú‚fi‰‡fl ‰Â‚ÂÒËÌ‡), ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó Ì‡„Â‚‡, ÚÂÏ Ë
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÒÛ¯ÂÌËfl ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
8.9. íÓÌÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î ÏÓÊÌÓ ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÎÓflı ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÔÓÍÎ‡‰Ì˚ı
ÒÎÓÂ‚ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 1ÒÏ (·‡ÎÍË). Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÛ¯ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÂÌflÚ¸ ÔÓfl‰ÓÍ
ÒÎÓÂ‚.
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9. Описание сушильного цикла
Один сушильный цикл состоит из трёх рабочих фаз, которые можно включить
или исключить из сушильного цикла.

9.1. ?одогрев - фаза F1
Это промежуток времени, в течение которого включены только магнетроны. 5 этой фазе
сушённый материал нагревается, но не достигает ещё температуры необходимой для
самовольного выделения воды. (Bереключатель вытяжного вентилятора находится в
положении AUT, отсасывание выключено ). 5нутри сушилки повышается влажность,
которая ещё не отсасывается.
5ремя можно установить в интервале 1 - 60 минут.

время предварительного подогрева
магнетроны

время

вентилятор

время

9.2. @ушение фаза F2

Это промежуток времени, в течение которого магнетроны и вытяжной вентилятор
включаются и выключаются в соответствии с программой, заданной обслуживающим
персоналом. Эта фаза представляет собой просушивание - материал нагрет и вода
выделяется в форме пара, который отсасывается из сушильной камеры с помощью
вентилятора. 5 этой фазе можно установить следующие параметры:
1.
2.
3.
4.

Общее время сушки в часах и минутах
Dощность магнетронов в процентах, с шагом 10 % в интервале (диапазоне)
с 10 % до 80 %.
Bериод сушильного цикла
Dощность вентиляторов отсасывания в процентах, с шагом 10 % в интервале
(диапазоне) с 10 % до 80 %.

Bериод сушильного цикла - это промежуток времени, к которому имеют отношение
параметры мощности магнетронов и вентиляторов, отсасывающих влажность. Dощность
обоих выражается в процентах и они пересчитываются к времени периода включения,
представляющему 100 %. 5ремя включения магнетронов отсчитывается от начала
периода, но время включения вытяжных вентиляторов отсчитывается от конца периода.
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èËÏÂ˚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ˆËÍÎ‡ ÒÛ¯ÂÌËfl:
èËÏÂ

èÂËÓ‰ åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ï‡„ÌÂÚÓÌÓ‚

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÚflÊÌÓ„Ó ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

é·‡ ‚ÍÎ./‚˚ÍÎ.

1.

60 ÒÂÍ

30 % = 18 ÒÂÍ

50 % = 30 ÒÂÍ

12 ÒÂÍ - ‚˚ÍÎ

2.

60 ÒÂÍ

70 % = 42 ÒÂÍ

60 % = 36 ÒÂÍ

18 ÒÂÍ - ‚ÍÎ

3.

40 ÒÂÍ

20 % = 8 ÒÂÍ

40 % = 16 ÒÂÍ

16 ÒÂÍ - ‚˚ÍÎ

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔÂ‚˚ı ‰‚Ûı ÔËÏÂÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ı:
1.

30 % = 18 ÒÂÍ

20 % = 12 ÒÂÍ

50 % = 30 ÒÂÍ

‚ÍÎ˛˜fiÌÌ˚Â Ï‡„ÌÂÚÓÌ˚ Ó·‡ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â
70 % = 42 ÒÂÍ

30 % = 18 ÒÂÍ

‚ÍÎ˛˜fiÌÌ˚Â Ï‡„ÌÂÚÓÌ˚

2.

‚ÍÎ˛˜fiÌÌ˚È ‚ÂÌÚËÎflÚÓ

Ó·‡ ‚ÍÎ˛˜fiÌÌ˚Â

60 % = 36 ÒÂÍ
‚ÍÎ˛˜fiÌÌ˚È
‚ÂÌÚËÎflÚÓ

ÔÂËÓ‰ 60 ÒÂÍ

ä‡Ê‰˚È ˆËÍÎ ÒÛ¯ÍË ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂËÓ‰Ó‚ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl. àı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‰‡ÌÓ ˜‡ÒÚÌ˚Ï ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ Ë ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂËÓ‰‡.
É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‰Ë‡„‡ÏÏÂ:
ÇÂÏfl ÒÛ¯ÍË - ÒÛ¯ËÎ¸Ì˚È ˆËÍÎ
1-ËÈ ÔÂËÓ‰ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl 100 %

2-ÓÈ ÔÂËÓ‰ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl 100 %

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

Ï‡„ÌÂÚÓÌ˚

‚ÂÌÚËÎflÚÓ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
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9.3. èÓ‚ÂÚË‚‡ÌËÂ - Ù‡Á‡ F3
ùÚÓ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÚflÊÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ, ‡
Ì‡„Â‚ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Ïfl„ÍÛ˛ ‰Â‚ÂÒËÌÛ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 2 ˜‡Ò‡ Ë
Ú‚fi‰Û˛ ‰Â‚ÂÒËÌÛ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 3 ˜‡Ò‡.
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‚‡ ÒÔÓÒÓ·‡ ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËfl:
1.
Ç ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÓÒÚ‡‚Îflfl ÒÛ¯fiÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ‚ÌÛÚË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Ù‡ÁÛ F3 ÓÚÒ‡Ò˚‚‡ÌËÂ. ùÚÓ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÓÚÒ‡Ò˚‚‡ÌËfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ‡ Ì‡„Â‚
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ. ùÚ‡ Ù‡Á‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl Ë ÓÚÒÓÒ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ËÁ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚
Ë ÒÛ¯ÂÌÌÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
ÇÂÏfl ÓÚÒÓÒ‡
‚ÍÎ.

‚ÂÏfl

‚˚ÍÎ.
‚ÍÎ.

‚ÂÏfl

‚˚ÍÎ.
2.
èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÓÍ ‰Îfl ÒÛ¯ÂÌËfl Ë ÔÓÔÂÂÏÂÌÌÓ Ëı ÒÏÂÌflÈÚÂ. èÓ‚ÂÚË‚‡ÌËÂ
Ì‡„ÂÚÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÎÂ ËÁ˙flÚËfl ‚‡ÍË ËÁ ÒÛ¯ËÎÍË. é·ÏÂÌÓÏ ‚‡ÓÍ
ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÛ¯ÂÌÌÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ë Ò˙fiÏ ‚Î‡„Ë „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â, ·ÂÁ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
‡ÒıÓ‰‡ ˝ÌÂ„ËË. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ˝ÚÓÚ ÒÔÓÒÓ· ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËfl. èÓÒÎÂ ËÁ˙flÚËfl ËÁ ÒÛ¯ËÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌÛ
ÛÎÓÊËÚÂ (ÔÓÒÚ‡‚ÚÂ), ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ò ÏËÍÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ËÎË ‰Û„Ëı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ: ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 18 - 25 C Ë
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 40 - 80 %.

9.4. èËÏÂ˚ ÒÛ¯ÂÌËfl
éÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ÒÛ¯ÂÌËfl:
- ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÔËÌˆËÔ˚ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚ „Î‡‚Â 8.-èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Í ‡·ÓÚÂ;
- ˜ÂÏ ‚˚¯Â ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÚÂÏ ÌËÊÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÒÛ¯ËÎÍË;
- ˜ÂÏ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÔÎÓÚÌÂÂ, ÚÂÏ ÌËÊÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÛ¯ËÎÍË;
- ˜ÂÏ ıÛÊÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÛ¯ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÚÂÏ ÌËÊÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÒÛ¯ËÎÍË (Ú‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏÌÓÈ ÒÛ¯ÍË).
ëÍÓÓÒÚ¸/·˚ÒÚÓÚ‡ ÒÛ¯ÂÌËfl ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ ÓÚ ‡ÁÏÂÓ‚ Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÛ¯ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË, ‚Ë‰‡ ‰Â‚ÂÒËÌ˚, ÌÓ Ë ‰Â‚ÂÒËÌ˚
Ò‡ÏÓÈ. í‡ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î.
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èËÏÂ˚ ÒÛ¯ÍË Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÓÍÓÎÓ 50 ÏÏ
èË ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ‚˚¯Â 25 - 30 % ‰Îfl Ïfl„ÍÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
Á‡„ÛÁÍ‡ : ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË ÓÍÓÎÓ 1,5 - 2,5 ˜‡ÒÓ‚
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÔÓ‰Ó„Â‚‡ Ì‡ ‚ÂÏfl ÓÍÓÎÓ 30 - 40 ÏËÌ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÒÛ¯ÂÌËfl Ì‡ ‚ÂÏfl ÓÍÓÎÓ 60 - 120 ÏËÌ.
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 40 - 60 % Ë ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ‚ÍÎ˛˜fiÌ ‚ ÂÊËÏ ‚˚Ò¯ÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
èË ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ÌËÊÂ 25 % ‰Îfl Ïfl„ÍÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
Á‡„ÛÁÍ‡ : ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË ÓÍÓÎÓ 1,5 - 3,0 ˜‡ÒÓ‚
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÔÓ‰Ó„Â‚‡ Ì‡ ‚ÂÏfl ÓÍÓÎÓ 30 - 60 ÏËÌ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÒÛ¯ÂÌËfl Ì‡ ‚ÂÏfl ÓÍÓÎÓ 60 - 120 ÏËÌ.
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 70 - 80 % Ë ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ‚ÍÎ˛˜fiÌ ‚ ÂÊËÏ ‚˚Ò¯ÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Â‚ÂÒËÌÛ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸. èË ‚˚Ò¯ÂÈ
‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡„Â ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ Ïfl„ÍÛ˛ ‰Â‚ÂÒËÌÛ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 5 ˜‡ÒÓ‚,
Ú‚fi‰Û˛ ‰Â‚ÂÒËÌÛ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 10 ˜‡ÒÓ‚ (Ë ·ÓÎ¸¯Â, 20 - 24 ˜‡ÒÓ‚.)
óÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏ ‰Â‚ÂÒËÌÛ, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰‡ Ò ÌÂÈ ËÒÔ‡flÂÚÒfl Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ
Â˘fi 20 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ÓÚÓ·‡ÌËfl ËÁ ‰Ë˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎfl. í‡Í ‰ÓÒÚË„ÌÂÏ ·ÓÎ¸¯Â„Ó Û·˚ÚÍ‡
‚Î‡ÊÌÓÒÚË ·ÂÁ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú ˝ÌÂ„ËË.
èË ‰ÓÒÛ¯ÍÂ (‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ÌËÊÂ 15 - 20 %) ÒÓ‚ÂÚÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌËÚ¸ ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËÂ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ
5 ˜‡ÒÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â Ô‡ÚËÈ ‰Îfl ÒÛ¯ÍË Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ëı
˜ÂÂ‰Ó‚‡Ú¸. äÓ„‰‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ÒÌËÁËÚ¸Òfl ÌËÊÂ 10 %, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰ÓÒÛ¯Ë‚‡Ú¸ ÔË 100 %
ÏÓ˘ÌÓÒÚË (‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰Ó„Â‚).
ùÚÓ ÓÒÚ‡fiÚÒfl ‚ ÒËÎÂ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl Ú‚Â‰ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÔÓÌËÊÂÌ‡ Ì‡ 10 -20 % Ë ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ ÔÓÌËÁËÚ¸ ‚ÂÏfl
ÔÓ‰Ó„Â‚‡ ËÎË ÔÓ‰Ó„Â‚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸.
èË ‰ÓÒÛ¯ÍÂ Ú‚Â‰ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‰Û·‡ (‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÎ¸ıË), Ì‡
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ÌËÊÂ 20 %, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒÌËÁËÚ¸ Ì‡ ÏËÌËÏÛÏ,
Ú.Â. 10-20 % ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ÓÓ·˘Â.
èË ‰ÓÒÛ¯ÍÂ Ò 30 % Ì‡ 10 % ‚Î‡ÊÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ - Û Ïfl„ÍÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ 4 - 5 %, Û Ú‚Â‰ÓÈ
‰Â‚ÂÒËÌ˚ 2 - 3 %.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ÔÂÒÓÌ‡Î ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl fl‰ÓÏ,
ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÂÊËÏ ÒÛ¯ÂÌËfl, ÒÓÍ ÒÛ¯ÂÌËfl ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÍÓÎÓ 6 - 10 ˜‡ÒÓ‚ Ò ÌËÁÍÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 10 -20 % (Ï‡ÍÒ 50 % ÔË ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ó·˙ÂÏÂ Á‡„ÛÁÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌÌÓÏ ‚ ÒÎÓflı).
ùÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÌËÁÍÓÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË (ÌËÊÂ 15 - 20 %, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚Ë‰‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡).
á‡Ú‡Ú‡ ˝ÌÂ„ËË ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ÔË Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ¯ÂÌËfl Ò ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËÂÏ.
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