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��� 697.7 

�������	
�� ��
����-������� �������	 
������� �.	., ��
. 

��������	
 �������������
 ���	����	����	
 ��	����	���, 
�. �������, ����	
���� ������	� 

�������. � ������ ���������� ����	� ��	�����-�������� ��������� � ����	����	 
���	�����	 �������� ������ � ����� ��	��� ���!��� �"�����. 

 

�	
���� �	���: ��������� ����	����, ��������-������� ���������. 
 

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

' ����������	��$ ������ ���������� ������ (���	��� ������ � ������ ���������, 
��� ��"������	� � ��������, ����#������ ��	������� ��"����"� �����#�, ������� 
�����#������, ������ ������ � ��������$ ��������� � �.�.). %�	������ ����� 
�������
� ��#�������� � *���	����!����� �������� *	������� �������; 

' ���������" ���� (���	�� ����	������ �� ���	���# �����������	�$, �������	���� 
������ ��������	�$); 

' �������� ��������$ ������ (������������ �	� ����	���� ����� �������� �����	��� 
��	��� ��� ���	
����� �����	 ���������). 

�������������� *���� ������� �����	���, �� ��������� ����	�� � �������� � 
���	��������� ������. 

+����!����� ������� ��������"� ����	���� ������	�"��� ����	�������� 
���	�"���������. /�"������$ � ���	��������� �����# ��"�������� �� ���������� 45-60° 
� �� �����#������ ��������� � ���������. 1�����$ �����# �� ������� �����#������ 
������������ � ���	�"��������. 

����"��� �����#� ����� ��������	��� �����	����� ����������:  
' ���	��� �������;  
' "�����$ "���	��$ (� ����	��������� ��		����"� �	� ��"�����	���"� "���); 
' "�����$ ����$ �� !�����	��������$ ����	���$; 
' ����	���$ "���	��$. 
 

+��	�!� ' +�#�������� #������������� ��������-�����# ��������� � ���	���� 
����"����� �����#�, �����������	������
 7500-8000 �3/� 

��� ���������� %����������	������ 
�� ������ � ������ 
��������"� �����#� 
�������	����, �3/� 

/������-
���, � 

���, �" 9���, ��� 

<) %�������-������� 
��������� � ���	��� 

������� 

7500 380 885 1� 145000 

�	����-7500     
>) %�������-������� 

��������� � "�����$ 
"���	��$ Janka 

KLMOD 08 

8000 480 910 1030000 

�) %�������-������� 
��������� � ������ 

��	�������� 
Systemair TOPVEX TR 

15 HW-R 

7600 400 710 1110000 

@) %�������-������� 
��������� � ����	���$ 

"���	��$ TURKOV 
ZENIT-8000S1F 

8000 380 680 907800 
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%� ����	������ ���"���� �	����� ����, ��� ��������� @ �����	�� �	���� � +A 
«����	���"�» ����	��. %�������-������� ��������� � ����	���$ "���	��$ ����� 
���������
 ���������, ��� � ���������� � ��������� � ���"��� �����������.  
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�����
�
�������� ����� �������� ����������
� 
������ 

������ �.�., ���.,  ������� 	.�., ���.  
�	��"��	
 �������������
 ��������	����	
 ��	����	���,  

�. �	��"��, �����"�	�� #������� 
�������. $�	���� ������� �� ���	���	��� �� ��������� (�"%�������) ��	����� 

��������	�� �����!������ �����	��	
 ������������� ��"�����	 ���������&	� 
��&���� � �����'����
 �����. *���� ����
 ��"��� "��� �����"���� ������������ 
�������� �� �������	�	��������� ������� ��"����� ���������&	� ��&���� � 
�����'����
 ����� �� ��	����� ��������	
 �����!������ �"%�����. 
�����"������� ������������ ��������� �������� �������	�	������ 	 
��	'	�	������ ������ ��"����� ���������&	� ��&���� �� ��	����� ��������	
 	 
��	�	�� ��������� ������� �� ��� ��������	�. 

 

�	
���� �	���: �����, ��"�����
��� ��������, �����
������ ���"�����, ������� 
����������, ������.  

 

+�#��"����� ��"����� ����������"� ������������ �� ������
��
 ����� �����	���� 
���	��������� � �������������� !�	� ����	����� ��"�����# ���	������$. ���� ����� 
�"������ �������� ����������� �� ���# �����# �����	����"� ������������, ������, 
����	��������� ����, ��� �����	�, ��	����� ��"��������$. %�������������� ������ 
��� ��"������ � �������� ��#����� � �������� ������������. ��	���������$ � 
����������$ ������ �# ������������ � ������� �� �����	� �����	�������, �� 
��#��	�"������# ���!�����, ����	������"� ����. %�*���� �� ���# �����# �����	���# 
�����������# ������������ ������� �����# ��� ����� �# ������� � "�������$ ��		����� 
�	� �����$ ������ [1]. 1������ �����# ��� ������������ �� 	���	��# (��f�����#) 
������# ����������#. q�� ���!��� �������������� �������� ��"�����
��# ������� � 
���������$ �����# [2]. 

9�	�
 �����$ ����� �	� ���������� �����
����# ���"���� �	� 
�����������������"� ������� ������� ��"�����
��# ������� � ���������$ �����# �� 
������# ���������$ �����	���# ��f�����. 

���	����� ������������ � ��f��� ������# ���������$, ��	�
��� ����"����������� 
����������� ������� ��"�����
��# �������. � ������������ � [3], �	� ������	���� 
�������	��# � ��	��# ������� ��"�����
��# ������� �� ����# ���������� 
�������
��� �����������	���-�������� � �������� �����. %�� ���������� 
�����������	���-�������# ������� �	� ������	���� ������� ��"�����
��# ������� 
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