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5��2
I ��

2/10 
�� �������� 
����J ��� ����������� ��������� � ������ ��	�+:�

����:������� ��� *
���+���(�� 
����

) =�� 	����� �� ��	
���������+���� 
����	�� ��
�����+�� +��������� � ����������+�

������+ ������������ +��������� <�� +������
� ������� +��������� ����+��

�+
�������������� �����+
(��� �	���������� � ����
�������
� ������� ���������

*'$)�.�  !	+$�� #&� #��)�#� * (�-$��%$

- <������� +������
+ 
���� �������� ������+���: ���� � ����������� � ��
�� �����+
(��

�	����������

- <������� ������
+ *�������� +��������� �����:������� ��������� ���������� 	������

��������+� � �����+ 
�������� � ���
���������� �����������

- <�������� �����+ ���������� ����+
��� �������� ������������� ����:��� � ���+

������� ��+��

- K�������� �	��
����� ����������� � ����+�������� 
����

��$)�'$ 3%#�'�$&$,��


9���+������� 
���� ���������� ����
� ����������������� ��(��� �	��
���������

� ��� ,+�
(��� � +���������� 9	��
������� � ����+�������� ���	�� �������� ���������

��:���
 ����� �������� 
���� � *
���+���(��

<�� ��������� ��	��
������� ������: I�	�����:J ��	�� ��� ����� ����:����� ��)

����� ��
������ 
���� �	 *��
������
�� ���� � ����
���� �����+ ��	� I��������M ��� �
���
�,
�
�������� ������+�� � � � ).

<�� ��
������� *��
������
��� ��
� ,+�
(�� ��	���� �����+�� ���
�������� <����

�������������� *��
�����
� 
���� �
�������� �����������
�.

))������ % &'$ ) 3%#�'�$&$,�5


<���� ��������� 
���� � *
���+���(�� ����+�� ���������:
1. ���������� ������������ ������� ����� � �������� � �������N

2. ���	��	�+������� �������;
3. �����
+ �����������N
4 �������� ��	� �� �:���N

5. ����� ����+
��� ��������;
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6. ���
������� 
 *��
�������;
7. ������������� ��	����� �� 	�����
� �� �����
�

K�������� ���������� � ����������� 
���� ����� ������ � *
���+���(�� ����+����

����	��M

 ���
���� ���
+ � ��	��
+

" 9�
����� ������� ��� ��������� � ��	�

$ >� 
�������� ���������� ��� ����������� +��������� +��������� ����+��+� ��������+�+

4. <�������� �����
�������+� 
���
+ ��������

& �������� ��������+�+ ������������ ���� � �����	��� 40°C - 90 °C.
���������67 ����2 8���2 ���� ��8���� ���2��������9

 &%'50���� % &'$
8���� ����� ��
������ �� 
����
�� ����� ��
�������� � � � 
�������� ����������

��� ����������� +���������.
=������������� ��
������� 
���� � 	����� ����� ��������� ��������� ��������+��

�� 
�������� ���������� ��� �������� ��� +��������� �� ��������+�+ ���������� &YZ �����

�� ���+����� 	����	���� 
����
�� ����� ����������� ��
������� 
���� � ������ ����� ��
�����+�� 	�
���� ��	����


��� � ��
������ 
���� �� *��
�������

&�- !#'���)$���

K�:����+����� � � 
 � � � � 4 B C D � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � + � � � � � �� ����  ��	� � ���

��������� �������
�� �� ����� ���+������� ��:����+������� ����:����� ��������� ���

*������� ������� +��������� � �����:������� �������� ��	���� ,����� ���������� �

��	��+� �����+�+

9����������� ����������� � ������������� ���: ���������� ��	�) � �����������

[���
+ 
����� �������� � �+��� ����+
��� �������� ����� ��������� ����
�

��������� ��:���
 <����:����� 
���� �������� ������� ������ ��������� �� �����

����
� 
���� ����+�� �����+�� ���
+ �	 ��	��
�

��( �&

Q����� 
���� ����� ����� ��������� ����
� +������������� ��������� ��:���


��$)�'$ !�+ �$#� #&�

<�� +������
� *
���+���(�� � ����+������� 
���� ����+�� �+
��������������

������+����� � ������ ������� ������� � �������� �  � ��
�� ��������+�����

���������M

- ����+������ 
���� �������� ��������� �����+
(�� �� *
���+���(��N

- ����+������� 
���� ������ ����������� ����
� ����������������� ��(���N

- 
���� 	���������� +������������ � �����: 
������: � �+����:N

- ��� ��������� ��	��
������� ������: I�	�����:J ��	�� ��� ����� ����:����� ��)

����� ��
������ 
���� �	 *��
������
�� ���� � ����
���� �����+ ��	�;
- ����� 
����� ������ ���� +���������� ��	���� 	�����
� ����+���� ��� �����������N

- �� +������� 
�
��)���� �������� �+�� ����+
��� �������� � ����:��� I��� �����

���������� ��	�������� ��	��
������� 
��������� � ����:���J ���� ��	 	�

������������ ��	�� ��������� ��������� ����:���N

- �	���������� � �������� ������	�(�� �� ���+� ��������������� ��� ��	��
�������

+����� �	)	� ��	�������� ����+
��� �������� �� �����+� ��+�+ ������
+� ��

��������� 
 
��������+ ����+
��� ��������N

- ����������� ���+������ ���������� ����+ ������� 
���+��� 
���� � ������) �

��	
��������� ����������� I
������ ����� 	�������� ��	 ������ ��������������

�����*������ +����+� ) ������� ��������� �1 �1 � �2J ������ ���� "%%��

R���������� ���������� ��� ����
�������: ���������� I����� 	�������� ����� �
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������ ) ������� ��������� � 3J ������� ) X%%�� Q��������� X%% �� ������

����������� � � ��� ��+��� ���� ������� ��������� ��������� ���	������

- 
���� ���� +�� +��������� � �� �� ��������� ��� ��� �������+� ������	���������+�

���
���
+ ���������+� �������� 
���� ������� ���������� �� $%% �� ��

��������: �������: L ��  %% ��N

- � ��������� � 
������ ��:������ 
���� ������ ���� ��������� ��������� ��������

�� 5��2
I ��

2/10 
�� �������� 
����J ��� ����������� ��������� � ������ ��	�+:�

����:������� ��� *
���+���(�� 
����N

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

+����:����� ���2������ ����6; ���� ��� <���7= �����6; � ������6; �

����7 �����>�<��9 +����:����� �6����? �� ��7����� ���2���� ���>���

�������9

+�2������@

• ;	���������� ��
�����+�� ��
��������� ���������� �������� � 	�
����� ������������

������� ��� �	������� ��������+�� ������������ ���� ��  %°C �� 90°C �� ����� #%


<�  <�� ������� ���������� �������� � �����	��� �����: � � � � � � � � + � ��
��������

���
 ��+��� 
���� � 	�
����: �������: ��������� ��
�����+�� ���	������ �� ���
��

��������� 	������� ������������ �������� ��� ��������+�� ����  %°C-15°C �
	������� �������� ��� ���������� ��������+�� ���� 95°C O��� �����
� ���������

������ 	� ���	�������� �����(� ����+�� +�������� �������
+ �������

• =�� ����������� ���
� ��+��� 
���� � ������� � �������������� ��
�� ���

��������� �� ���+�
���� ����	������ ��	
���������+���� 
����	�� �+��� ����+
���

�������� �+��� ����������� ��������+�� � 
���� ����� #&°C I���
� ����J � �������

������������ �������������� O��� �� +�������� ��	
���������+���� 
����	�� ��


���� 
�������+�� �� ������� ����+
��� �������� ��������������� ��
 ���

��������� � ����������� ��+���� ��
����� ���
 ��+��� 
����

&�-��0�#%�� �$�$(�&�.


K;< 89K\] P 18 lux P 22 lux P 26 lux P30 lux P 50 lux
>���� �������� I
��J 18 22 26 30 48
��������� �������� I
��J 11 13 16 18 29
^,,�
�������� I8<=J (%) 89-92 89-92 89-92 89-92 89-92
<���������� I�

3
F�) 1,4-2,2 1,6-2,7 2,0-3,2 2,4-3,7 3,5-5,5

=������ ��� ��+��
 I��J 130 130 130 145 180
9�E�� ���� (��3) 36 32 44 40 75
R���� I
�J 82 90 114 122 210
8��������� ,���+��
 2 2 3 3 6
=������ ,���+��
 I��J 2,6 2,8 2,6 2,8 2,5
=������� �� ,���+�
�: ��
�.
I
<�J �����

1,46
0,54

1,42
0,50

1,22
0,45

1,36
0,55

1,40
0,50

K������ ��������� ��	

R�
� ��� �	��� ��������

������������ ���� I
<�J

200

������� �+�� _` I]J 48
>���� �	��� �������� ��	� I
<�J 1,8
��+�� ������� ���������

��	���: ��+��


3/4“

��+�
��� � ���+�
��� ����+��
 DN 50 �� �������� ,���(���

>���������� ���������� 230 �F50 H(
<������ �������� I��J 15
������ I��J 840
a����� L ] I��J 290 410 654
H�+���� I��J 670
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<����� �������� ��� ∆t=15°C
I
<�J

5

������� ��������+�� ����+
���

�������� I°C)
98 98 98 102 120

R�
� ��������+�� ���� �� ��:���

�	 
���� I°C)
90

+�2������


1) + 
����� ��	 ��+:��+�������� ���+��(�� -5S-)3.2 �� ,���+�
�: +�������������� ����
�

��
��������� ��������N

2) 
�������� ��������� ��� ����������� +��������� ������ ������ ���� ��������� ������

*��
���������� 
����N

3) ��� 	����� �� ��	
���������+���� 
����	�� ��
�����+� � +� � � � � � � � � � ������������

������� ������������ ����+������� <�� ������� ������� ����+������� ����+��

�+
�������������� �����+
(���� �	���������� � ����
�������
� ���������

"�& ���$)'���	 % &' )P 18, 22, 26, 30 lux

���9 A9

b ) ��� +���������

$X ) ����� ���������� ������
� �OKc Idef)
35 - ����� ���������� ������
� QOW;R I (PROVOZ I )
$# ) ����� ���������� ������
� QOW;R 55 IPROVOZ II)
38 - ��������� TG 200
39 -�+�
� �������
� ����������
X% ) ���
���
� �+�
� �������
� ����������

XX ) ����
�������� �  Xb% ]�

&" L ������������� gVS
#$ ) ���������� ������
� ���������� ����+
��� ��������

#h ) ��
���� ������ �����

b% ) ��
���� ������ ������

���
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"�& ���$)'���	 % &'A P 50 lux HL

���9 B9

b ) ��� +���������

"& ) ���������� ������
� <9ROi] I4.7jZ-@J

38 - ��������� TG 200
39 -�+�
� �������
� ����������

X% ) ���
���
� �+�
� �������
� ����������

XX ) ����
�������� �  Xb% ]�

X! ) ����� ���������� ������
� �OKc Idef)
Xh ) ����� ���������� ������
� QOW;R I (PROVOZ I )
&% ) ����� ���������� ������
� QOW;R 55 IPROVOZ II)
&X L ������������� gVS

#! ) 
���
� RESET
b# ) ��������� ����+
��� �������� gS X%%

bb ) ���������� ������
� ���������� ����+
��� ��������

!" ) ��
���� ������ �����

!$ ) ��
���� ������ ������

�$��'� % &'$

<�� ��������� ������� 
���� ���������� ����+���� ������
M

1. ������� �����
+ I JN

2. ������� �������� ������ I"J

��C���� ���� (1) ������������ ��+�� (��,��� � ��+������ � ��
� � � : ������:

Q����
+ ������ 	�:����� �� � ����: ������ � �����+� ��

�������� �����? DAE 	�
������� 
 ��
���� ������� 
���� ��+�� (��,��� �

��+������ � ������ ����� ������ � ��+�� (��,��� � ���:��� ����� � ������ ����� ������

����������� �����	� ��� 	�:���� ������ �+
�� <������� ������ ������ � 
���� 	�:����� ��

� �����+� ������ (��,� �	 ��+��� � 	���� ���:��� (��,� �	 ���������

<���������� 
���� ��	�������� ������� ����
� �����
+ I J � �������� ������ I"J ���

�����
�������� 
���� � ��
������ 
���
+ 
���� ��� ����+�� 
 *�������� +��������� 
����
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�$��'� % &'$ P 18, 22, 26, 30 lux

���9 F9

�$��'� % &'$ P 50 lux

���9 G9

    62

   61

 84

 80
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���������� !"�# "� $  P lux
1 ������ � 	
�

2 ���
����� ������� � 	
�

3 ���
 ����� �� 	
�

4 ����� �� �� 	
�

5 ����� ��� �� 	
�

6  !�� ��"#��$%�� � 	
�

7 &!�!���
��' 
()� � 	
�

8 &!����!���
��' #
����*+,-�. � 	
�

9  ��
��
��( ��#��( )��'/� 0 	
�

10 1/��(������� �����2 )��'/� 0 	
�

11 1�#
!"���( � ��#�"2�����$ � 	
�

12 ��!��
����� �#'3� � 	
�

 ! %&� ���������� !"� # "� $P lux:
4�!3�#
�
 5676869 REGO 97201
4�!3�#
�
 :;<=>?=@@ A ��B!���� 
�!3�#
�
 ��A�0� � CT 200
4�!3�#
�
 :;<=>?=@@ A ��B!���� !�)!�3� "#
!��#
�� 24-230 � CM27
C�3���( 
!"��

C�3���� ������

D�!"2��� 
�!3�#
�
 5676869 EF� ��

4�!3�#
�
 !�
�� /�3�!/���( # !��������3� 36 TXE21
4�!3�#
�
 3���3"3� # !��������3� 0G 4HI ��

C�!2�
��' 
�!3�#
�
�

J�#���� ����$K�
��' ����)� ��#�#� 4H � LM � A 0 .

D�#�# WILO UNRS 20/70r
N�#����� ��3�����
���'/� ���
��
��( ��#��( 7102 - 01
���'/� #� 	
�B
�3 O�0�A�0P

1/��(������� �����2 7912-18
1/��(������( 
!"��K��  
� �����

C�"�#
"��K�
�( !�)"�(��( HL V 4336 A 2212

'���!�&� (�!"� # "� $ P 18, 22, 26, 30 lux
� ����)�
��� � 	���� �***��

����+�� ��
����,- .

���	
������
 '( "�� ���)� #�

1. P�	�
�� P 18, 22 lux 304
P 26, 30 lux 305

2. 4�!����( ����' P 18, 22 lux 306
P 26, 30 lux 307

3. Q�����( ����' ����( 308
4. Q�����( ����' !���( 309
5. ��!��(( ����' P 18, 22 lux 310

P 26, 30 lux 311
6. N���(( ����' P 18, 22 lux 513

P 26, 30 lux 514
7. R�
 "!������( P 18, 22 lux 452

P 26, 30 lux 511
8. 1/��(��( �!���(( P 18, 22 lux 443

P 26, 30 lux 444
9. 1/��(��( ������( 325
10. 1/��(��( �!�	�� P 18, 22 lux 326

P 26, 30 lux 327
11. 1/��(��( /���(( P 18, 22 lux 328

P 26, 30 lux 330
12. 1/��(��( ��� 390
13. S����3��/�! 332
14. N���!2�
��' !��"�
�� #)�!���( P 18, 22 333
15.  !�	�� # �
!"���3 P 18, 22 lux 334

P 26, 30 lux 335
16. &���K� )�/� 336
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17. &!�!���
��' 
()� P 18, 22 lux 337
P 26, 30 lux 338

18.  �
����( 	������� 312
19. ������ 340
20. ��/�!�#!�������� P 18, 22 lux 355

P 26, 30 lux 356
21. 4!"��� )�!���� *+T,U.M 391
22. 1/��(������( ��#�� P 18, 22 lux 358

P 26, 30 lux 359
23. S�!���!"$%�� ��#
 P 18, 22 lux 360

P 26, 30 lux 361
24. ��!#"��� ���3�
!�3 ��G 33 P 18, 26 lux 342
25. ��!#"��� ���3�
!�3 ��� 33 P 22, 30 lux 343
26. &!������� B�!#"��� 344
27. C�!2�
��' )�!���� P 18, 22 lux 362

P 26, 30 lux 363
28. ��#
�� 300
29. ���"�' 301
30. N�2�3 ������� V#����W 345
31. N�2�3 ������#�
�!� 346
32. �!")�( ��B� P 18, 22 lux 445

P 26, 30 lux 446
33. C�"�3�#
��� ���33��� 447
34. Q���( #�)���'��( ��3�K�� XYZ 392
35. Q���( #�)���'��( ��3�K�� [\;];^ , 393
36. Q���( #�)���'��( ��3�K�� [\;];^ ,, 394
37. &����� _���
!� 508
38. 4�!3�#
�
 �-E� `a bU ��� 369
39. P"K�� ��#
!���� 
�!3�#
�
� �-E� `a
40. &!������� !"K�� 
�!3�#
�
�
41. 4!����( )��'/� 373
42. &!����!���
��'��( !"2��� �����(!� 374
43. 4�!3�#
�
 0G 4HI �� EF a 395
44. &�!���$K�
��' a ��O� c� 396
45. a�$�� 347
46. ���
����� ������� 348
47. N�2�)�$%�� _���
!�� 378
48. 1���/�������� _���
!�� 379
49. &!����!���
��' #
����*+,-�. 380
50. �W ��/���( �!3�
"!� :6defge99 L7, :9 397

��/���( �!3�
"!� (397) +2 B����� # ����)����� 0/4´´ 398
 �����
�! HEV 399
5-
� �����'��� !����  45.900.419-003 384
hW ��/���( �!3�
"!� :;<=>?=@@ L7, 6d-6** 75 ���F 400
��/���( �!3�
"!� (400)+2 B����� # ���� )����� 3/4´´ 401

51. ������ 3/4´´ # �������� )����� 419
52. 4�!3�3���3�
! T+G 402
53. ���'/� # ��!�
��3 ������3 1/2“ 403
54. c�
�3�
��� :6defge99 L7, M �FGF . ���0 404

 �����
�! � ��
�3�
��� 418
55.  �����#�
�! ��-�F� 7 385
56. ���
����� �� ���K� )�/� 405
57. i)!���K� !"2���� 
�3�!�
"!� 
�!3�#
�
� 386
58. i)!���K� ���
 
�3�!�
"!� 
�!3�#
�
� 387
59. P�)"�(
�! :,U:A96g � ,37 mbar V 4336 A 2212 406
60.  !�	�� _���
!�!������ �!���(( P 18, 22 lux 448

P 26, 30 lux 449
61. P 18, 22 lux

P 26, 30 lux
62. 4�!3�#
�
 !��"�
�� #)�!���( bU400 437
63. a�)���'��( ��3�K�� 
�!3�#
�
� !��"�
�� #)�!���( 474
64. j�B� ����� 453
65. &!"2��� ����� 454
66. ���
 �!�	�� _���
!� 455
67. C�!2�
��' 
�!3�#
�
� !��"�
�� #)�!���( 440
68.  !�	�� %�
� "!������( P 18, 22 lux 371

P 26, 30 lux 393
69. Q�����( ����' ����( %�
� "!������( 370
70. Q�����( ����' !���( %�
� "!������( 370
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*$+ ).1 % &�' H 18, 22, 26, 30 lux

���9 I9

* ��'%$ % &'$ � �I= AA lux

���9 J9
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+$�$#�.� 0$#&� % &'4P 50KLM NO � ��������� � 2���� �JJJ�9
����+�� ��

�����/- ��

���	
������
 '( #�

1. P�	�
�� 422
2. 4�!����( ����' 303
3. Q�����( ����' ����( 495
4. Q�����( ����' !���( 496
5. ��!��(( ����' 497
6. N���(( ����' 498
7. R�
 "!������( 512
8. 1/��(��( �!���(( 461
9. 1/��(��( ������( 325
10. 1/��(��( �!�	�� 462
11. 1/��(��( /���(( 463
12. 1/��(��( ��� 464
13. S����3��/�! 465
14. N���!2�
��' !��"�
�� #)�!���( 333
15.  !�	�� # �
!"���3 466
16. &���K� )�/� 467
17. &!�!���
��' 
()� 468
18.  �
����( 	������� ��F �) 339
19. ������ 340
20. ��/�!�#!�������� 469
21. 4!"��� )�!���� 869,k6T6 470
22. 1/��(������( ��#�� 471
23. S�!���!"$%�� ��#
 472
24. N�2�)�$%�( )�!���� Q334A 2026L 473
25. a�)���'��( ��3�K�� &i�IHc VPORUCHA) 474
26. ��!#"��� ���3�
!�3 ��F 33 341
28. &!������� B�!#"��� 344
29. C�!2�
��' )�!���� 475
30. 4!"��� ���$3������( 476
31. ���
 /�2�)�$%�� )�!���� 411
32. ��!(3�
��' )�/� ��( /�2�)�$%�� )�!���� 410
33. ��!#"��� FG-�� c ��( /�2�)���( )�!���� 477
34. ��#
�� 478
35. ���"�' 479
36. N�2�3 ������� V#����W 345
37. N�2�3 ������#�
�!� 346
38. 4�!3�#
�
 �-E�`a bU ��� 369
39. P"K�� ��#
!���� 
�!3�#
�
� TG 200
40. &!������� !"K�� 
�!3�#
�
�
41. 4!��!(���( �!�3�K�� 373
42. &!����!���
��'��( !"2��� �����(!� 374
43. 4�!3�#
�
 0G 4HI �� 395
44. &�!���$K�
��' a ��O� c� l ����� 396
45. a�$�� 347
46. ���
����� ������� 348
47. C�"�3�#
��� ���33��� 480
48. Q���( #�)���'��( ��3�K�� XYZ 392
49. Q���( #�)���'��( ��3�K�� [\;];^ ,
50. Q���( #�)���'��( ��3�K�� [\;];^ ,,
51. &!����!���
��' #
����*+,-�. 413
52. ��/���( �!3�
"!� :6defge99 481
53. 482
54. 4�!3�3���3�
! T+G 259
55. i�!�
��� ����� �-�m 403
56.  �����#�
�! ��-�F� � 385
57. P�)"�(
�! :,U:A96g �A0O nho\ 406
58. ������ �!3�
"!� 0-�” 483
59. 1���/�������� _���
!�� 484
60. N�2�)�$%�� _���
!�� 485
61. &!����!���
��'��( ��%�K�� ���NO.14 486
62. D������( )���� �F�E�����FA����
63. c�
�3�
��� :6defge99  S 4560 � 10 G� 487
64. i���2��$%�( 	
��)� ������00��� 488
65. a���� �
!��� ��� d6�0� 489
66. 4�!����( ��%�K�� ���d6�0� 490
67. &�
!�� ���d6��� 491
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68.  ���� RESET 492
69. C������ ������
�! 493
70. 4!����$#��� ������
�! 494
71. &(
���$#��� ������
�! 384
72.  !�	�� 394
73. &����� _���
!� 501
74.  !�	�� _���
!�!������ �!���(( 502
75. �!")�( ��B�
76. 4�!3�#
�
 !��"�
�� #)�!���( bU400
77. a�)���'��( ��3�K�� 
�!3�#
�
� !��"�
��
78. j�B� ����� 504
79. &!"2��� ����� 505
80. ���
 �!�	�� _���
!� 506
81. C�!2�
��' 
�!3�#
�
� !��"�
�� #)�!���( 507
82. Q�����( ����' ����(
83. Q�����( ����' !���(
84. i)!���K�
��'��( ��B�

0�' $&1 # "�� 2 50 lux

���� �/�

* ��'%$ % &'$ � GP lux

  ���� ���
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3'�%&� #-�($ *$+ ) * % &'$P 18, 22, 26, 30 lux
C $�($&�� 1 HONEYWELL CVI

���9 �A9

EV ) *� ������� ��	���� �����+��CVI
HEV ) *� ������� ���+������ ��	� I��+:��+�������� ���+��(��J

K1 K5 ) 
����
�� ������(������� +���������

A÷E ) �������
� �� ���
� k������� �:���

TX1 ) ��������� ����
�������� ������ ������

KL ) 	�����
� ����:���

FU1 ) ��+������ �����:��������  ]

PT ) 
�������� ��������� I������� +���������J

KT ) 
������� ��������� gS "%%

IE ) *��
���� ����	�(��

ZE ) *��
���� 	��������

ST ) ��������� ����+
��� ��������

HT - HIGH LOW ��������� A.T.4.3 h&% % 

SB1 ) ������� ��
�������� �  Xb% ]�

C1 ) ����:������������ 
���������� K� "&")R F"&%�

M1 )(��
+��(������ �����

HL1 ) ���������� ������
� QOW;R]  I����������� ��������J

HL2 ) ���������� ������
� QOW;R] " I��������� ��������J

HL3 ) ���������� ������
� �OKc

BT ) ���
��������� ��������� $# KiO   

MT ) ��������� �����+�� $# KiO ""

ZT ) ��������� ������ 	����	���� $# KiO " 

HL4 ) ���������� ������
� ���������� ����+
��� ��������
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3'�%&� #-�($ *$+ ) * % &'$P 50 lux C $�($&�� 1 HONEYWELL CVI

���9 �B9

EV ) *� ������� ��	���� �����+��CVI
HEV ) *� ������� ���+������ ��	� I��+:��+�������� ���+��(��J

K1 K5 ) 
����
�� ������(������� +���������
A÷E ) �������
� �� ���
� �������� �:���

TX1 ) ��������� ����
�������� ������ ������

KL ) 	�����
� ����:���
FU1 ) ��+������ �����:��������  ]

EVH ) *��
������������ ������� �����
�

EVZ ) *��
������������ ������� 	���� �����
�
PT ) 
�������� ��������� I������� +���������J

KT ) 
������� ��������� TG 200
IE ) *��
���� ����	�(��

ZE ) *��
���� 	��������
ST ) ��������� ����+
��� ��������

HT - HIGH LOW ��������� KOVOPOL 950 01
SB1 ) ������� ��
�������� �  Xb% ]�
C1 ) ����:������������ 
���������� K� "&")R F"&%�

M1 )(��
+��(������ �����

HL1 ) ���������� ������
� QOW;R]  I����������� ��������J
HL2 ) ���������� ������
� QOW;R] " I��������� ��������J

HL3 ) ���������� ������
� �OKc

BT ) ���
��������� ��������� $# KiO   

MT - ��������� �����+�� $# KiO ""
ZT ) ��������� ������ 	����	���� $# KiO " 

HL9 ) ���������� ������
� ���������� ����+
��� ��������
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567 �8�#9�:9; <8;=:9>�#?

��� (. )��;��� �����? DGE ��������+���� ������������� �������� ���:���

������ 	�
������� ��+�� (��,��� � ��+������ � 	����� ����� 
���� � ��+�� (��,��� �

�������� ����� 
����

9�
��� ����+� ������ ��������� ��:���
 ����� ��������� � �����+�� ���� ��� +���������


���
+ ��
���� ������ ���+� � ����+� ����� ��������� ������ � 	����+

*��
���*�������� <���� ������������ ����� �	 ��
���: ������� ��
�������� ����+� ���

��������� 
���
� I#! + 
���� P 50 lux 72J ��� ��
���: ������� I#h b% + 
���� 4 &% BCD L

82,83).
"�� >��������� DQE ��������� �������� ������� � ��
���� ������ � 
���
+

�������� ��6C�� R����������� DSP= > ���� P 50 lux HL - 74) ��:������ 	�

�������� ������� <���� ������������ ������ � ������� ��������+�� ������ � �����������

I�J ������ �� ��
 � ����� I�J ������+�� ������ � �����+�� �� I�� ��� X &J




