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k<;:"jO������2����

����������������/��������

k<;:"j��������2�����������

������������-������	�������

k<;:"j�������2�������������

���/������������������

m?9�E>K@V@64b@@�?7456>`�a�E@:>`cH�454F>=>`�59�@E9e7,

k<;:"j�
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�<D9:�a�j�Zh��"WRSj[

m?9�>D9:4b@@*�6:>E9�:9J?E<?>`45@A
@�`9:7@64FG5>=>�V:9_9:>`45@A,
�	�����������/���/�.

�<D9:�a�j�Zh��"WRSj�[

m?9�>D9:4b@@��6:>E9�`9:7@64FG5cE
V:9_9:>`45@A

�<D9:"j��>���#��-����#�-���������?

�<D9:"j�W�a����"���#����-����#�-?

�<D9:"j�W��a����"���#����-����#�-

��	����-�����������-��/������-����������,

�<D9:�a�jO��Zh��"WRSjO�[

m?9�>D9:4b@@�?�:9J?E<?>`45@9E
@�`9:7@64FG5cE��V:9_9:>`45@9E,

�<D9:"jO��>���#��-����#�-���������?

�<D9:"jO�W�a����"���#����-����#�-?

�<D9:"jO�W��a����"���#����-����#�-

��	����-�����������-��/������-����������?

�<D9:"jO����a����������#����-����#�-

��	����-�����������-��/������-����������?

�<D9:"jO�a���/��-����������,

j>K9F@�?7456>`

m?9�E>K@V@64b@@�?7456>`>E@:>`cH�454F>=>`�59�@E9e7,

,�����

���"�����������������

������������

�<D9:"j������2����

��������������������

������������-��������

���/��������

�<D9:"jO���
���������#����-����#�-

��	����-�����������-

��/������-����������
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4���������������������-����-��-

�����"������"
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W,P,�h���m��i��i��pm�uv�t
��j8����

h���a�WWS,,,�*�h��"WUSw�*
�h��"WRSw�

=������������	-�����������������	-

�������������	��
��-��������/������

����/����������	-���������������-��

�����������������	���?7:>=45@9*�D@F95@9*
V:9_9:>`45@9*�:9J?E<?>`45@9*�?`9:F95@9*
D4_>`45@9*�K>F;F95@9*�NF@V>`45@9*�_47>I64
@5?7:<E9574*�:9_64�E974FF4�@�DF4?7E4??*

7>64:54A�>;:4;>764

=��������	��������������������"��������	"�����������j��Zh��"WWS[*
�kgi���Zh��"WUS[�@���g8����Zh��"WRS[3��"��#�����"����������������� 

��������������	�����.7>986.

=��������	���������2����������#�������-�	���������"����������������

������������������-�%' ��8� �:8� �E8���.#.@�7>I95@9�?�:4_E9:4E@�>;:4;>76@M
> �\US > ��D:8��?

> �PSSS��������������������������> ��9888��?

> ���������#���� > ��9E8��.

+���#������������������/���������-�����������/�������	������������� 

�����������#������/�����������������.

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

m?9�?7456@�?9:7@V@b@:>`45c�KFA�D:@E9595@A�`�;c7<
@�D:>`9K95@A�<I9;5>=>�D:>b9??4,

�4:457@A�]"U�F97,

�;>_54I95@A�E>K9F9JM
j�o a ��/��-����������,
j�� > ��-�������������#��-����#�-

���������?

j�W� a ���"���#����-����#�-

�����-����������?

j�W�� a ���"���#����-����#�-��	����-

�����������-��/������-����������?

j���� a ���������#����-����#�-��	����-

�����������-��/������-����������?

J>;������	�����
�����/���/�.

W,���ji�����m���p�
j����Og��C�����q�p��������
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W,W,���ji�����m���p�

������������8���
Zh��"WRS8���@�h��"XSS8��[

j5>=>V<56b@>54FG5c9
D@FG5>"?7:>=4FG5>"V:9_9:5>"

:9J?E<?5c9�?7456@�?�E9H45@I9?6>J
@�4`7>E47@I9?6>J�D>K4I9J

E479:@4F4
mcD>F5A9Ec9�>D9:4b@@M

> K������������������?

> (�-�������������������#����-3��"���#����-6����#�-���������?

> 4�����������������������#���?

> @��/�������������������������?

> 4�/������3���������6?

> '���������1����������/���#����������������/��/�������������������.

 �6�	7���	��6�������	��	�	
� ���?4/02��� ���?5002���
�
2���"1�"
�
	�����7	
1������������������������ '-)���� 8))����

�
2���"1�7��2
	�����7	
1����������������������� 8���� 8����

�
2���"1�"
�
	����������	
1��������������� '=)���� 8))����

?��������������	
1�������������������������������� :(��:)*�÷�:')����
�
2���"1�7��2
	��
��	
1��9
���8))��*�� :()����

A��.����	
�����		����

�"
�
	���9
����*����������������������
B)�:'(����

6�	���������.����	
���������	
�*��������������� 9��:B����

�?��!;D������������#	�������	��	�7��H�� '3'G�@��?�� '3'G�83)��?��

����������������������#	�������90#�7��H������������� )3:'G�)3:-��?��

���1/�	
���
�	
1� '')G�@-)�?�

C
�����2�����������9����������
*���������� @@))�
�()))�:E�
	�

+��
.��9
����	���������������������������������������������� 9��:)��E�
	�

�����������9;
�����
������������������������������� B3(��E�
	�

�����	��2����*������������������������������������������������ :B)��7� '))��7�

�2�
����	��2����*������������������������������������������� ::))�=))�-()���� ::))�I))�-()����

&�/
���2�������������������������������������������������������� +��9��/
����	���

�?>;955>?7@�6>5?7:<6b@@M
> �74FG5>J�6>:D<?*�>;9?D9I@`4ef@J�L9?76>?7G�6>5?7:<6b@@l
> h`<H?6>:>?754A�?@?79E4�̀ :4f95@A�̀ 4F4l
> m>_E>L5>?7G�:9J?E<?>`45@A�54�̀ 9:H59E�@�5@L59E�?7>F4H�I9F5>I5cE�E97>K>El
> 8>K4I4�E479:@4F4�=F4K6@E@�̀ 4F4E@�?�<D:<=>J�D>`9:H5>?7Ge*�@?6FeI4ef@E@

D>`:9LK95@A�E479:@4F4�D:@�>;:4;>769l
> 8:@E9595@9�̀ �6>5?7:<6b@@�7>FG6>�4?@5H:>55cH�dF967:>K`@=479F9J*

?745K4:75cH�6>EDF967<ef@H�@�@5?7:<E9574,
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j>K@V@64b@@M

> 8��"P> ���"���#����-����#�-���������?

> 8��"�> ���������#����-����#�-���������F�:�L���?

> 8��"W�> ����"��-��"���#����-���2��-��������#����-����#�-���������?

> 8��"�W> ������������	����"������2�����-���������������-��-

��������#����-����#�-���������.

'��������

4���2�����������/����������

������������/������������������

8��"�>��-��������������2���

��������������#����-����#�-

���������

4������

8��"P>��-�������������"���#����-

����#�-���������

8��"�W>���-�����-����������

3�����"������2��������"6

���������#����-����#�-

8:@E9:c�`cD>F595@A�>?5>`5cH�>D9:4b@JM
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],P,�h��"�PSSS
�������������pt
g��m�����q�pt

�>64:5cJ�?745>6�D:9K54_54I95
KFA�̀ cD>F595@A�7>64:5cH�:4;>7
D>�:4_F@I5cE�D>:>K4E�K9:9`4.

> 4��������������	���	"���������������	"

����������/���������������������3��������

������0���������������#�1��������������"

"���2�������	"�/����-6.

> <�������� ����� ������1�� ��/����� �

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

�#����� ��������.

> �	�������������������� ����������

��������".

],��8�C���q�p��������

,�����	-�������h��"�QSSg
3�������������������6

��	����#��#���	�DLmaxD,����������� 700 900 1000 1000 
�	�������#��#���	��DDmaxD,����� 160 (180) 160 (180) 160 (180) 260 (280) 

E����������F��	�,��#�D�	� 
-��������� 

1500 
-��������� 

1500 
-��������� 

1500 
G�95<��������	�

(700-3000) 
:�F��������	$�����,��=������������� 0,75 (1,1) 0,75 (1,1) 0,75 (1,1; 1,5) 0,75 (1,1; 1,5) 
��'�����	��'	���	�,�=���������������� 220; 380 220; 380 220; 380 220; 380 
=��,��$��9���#����< 
9	�'�
�����������D��'������<��� 

65 65 80 / 100 100 / 120 

�9H5@I9?6@9�H4:4679:@?7@6@M

�4:457@A��a�]�=>K4,

,�����	-�������h��"�PSSS
3��������������������6

МОДИФИКАЦИЯ Т�700У Т�900У    Т�1000У      Т�1000
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	�����9�1���9
�
��
��5<3�5+J:*� )÷8(K�
���
����	���������9�1�5+J'*� )÷8(K�
C
�����2�������������������������������������������������������������������������������� @@))�
�()))�:E�
	�

��#	�����9�
7���1����������������������������������������������������������������� '3)�L�@3)��?��

���1/�	
���
�	
1����������������������������������������������������������������� '')G�@-)�?�

�����	��2����*3���	�����	���
����	�	

� 8)��7�

],W,�h��"XSS�C�Z�8[
������

���C�m�x��"C���g�q�pt
Z8�m�����pt[

�745>6�@E997�64I4ef@J?A�D>�>75>N95@e�6
?7>F<�:9L<f@J�?@F>`>J�4=:9=47�?�D>`>:>7>E
@F@�;9_�D>`>:>74�:9L<f9=>�4=:9=474�54�XUy,

4�����������������������S÷÷÷÷÷XUy
'������-���������	-�������#�����
PYRy

�9H5@I9?6@9�H4:4679:@?7@6@M

> '��������������2��
�������
�������� 

��
���������������"����	�0��������� 

����������	1����-��������?

> �	���������������������������������� 

����"?

> ;�2����������������������������������� 

�����������������#���������������� 

�������.
,������#�	-������h��"XSS�8"W

j>K@V@64b@@M
> h��"XSS�C>����2�����������-����-��-���
��-��/��2����������������� 

���������/�	��������������������/����.

> h��"XSS�8"P>�������������	-��2���-��������������#���
��-�������� 

�����������������-�����������������8÷7:M�#��������/��2���������������

���������-����-��-���������������-��-������/�������������.

> h��"XSS�8"W>�������������	-��2���-��������������#���
��-�������� 

�����������������-�����������������8÷7:M����������	-��������	-�����

��/����
��-��/��/��������������#�����
��9LE�������.

�;F4?7G�D:@E9595@AM�����/��/������������������������������/��������2��

�����������	"����������������������3���������������
����������������6���� 

��������	"���������	"��.�.�/����-�����/�	�����������/�	"���������".

�4:457@A��a�]�=>K4,
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],],�h��"��"PSSS
������

���C�m�x��"
���8���m�x�pt
Zg��m�����q�pt[

'�����������/��#�� ��� ��������� �������1��������������� ����������

3�����1����������������-������������-�N'4��'4���4�����������������

������#�������������� �.�.6. (�����-�������������/�������������#�	�

���2����� �������� �������� ������������ ���������. 4���#� ���������

����/�����������������������������	���������
���.

�9H5@I9?6@9�H4:4679:@?7@6@M

�
2���"1�9�
	�����
�3���� -))� :)))�

�
2���"1�7��2
	�����
�3���� :))� :8)�

�
������
��	�7��9
��3���� 8))� ())�

+��9�;	���9
������
��	�7��9
��3���� ()� ()�

��#	�����H�3��?�� @3)� 83)�

���1/�	
���
�	
13�?� @-)� @-)�

?����	��2����*3��7� B))� =))�

� ����$��$� =��	����-� =��	����4�

&2�;1�������	����� ��9�1� &��
�
�	���9"
�	
���

+�����
�� ��+3��?+� ������

��
	3���� ')))� ')))�

F
�
	3���� -))�E�:)))� -))�E�:)))�

?����	��2����*3��7� :))� :()�

�

�4:457@A�a�]�=>K4,
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