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�������� �������

WD 100/ WD200/ WDL100/ WDL200/VHC1000

��������

��� �������� ������� ������������� ��� ������������� � �����, 

�� ¡������, �¡������.

��� �������¢� ��������� ���£�¤� ��¥¥¡, ����£ �, �¡��� �, 

 �¡������, ��¡¦�� ���� ����¡ ���.

������� ���¡� �¢��� � ����§ ��� ��¡¤� ��� �¤�, � ����¨����¤ 

��� ���.

��¡��� ��¤�¨�¢��� ¦�����©¤ ���� GN 1/1. ª�£�� �������� ���¡ 

� ���¥�����¡¢ ©¤ ���� ��� ������£���� ���£����� �  �¤���.

����¡������� ������������� ��� ���«�����������¦� 

������������� � ���£�� ����¡£�������  ����«�¥��������¤ 

���������¤.

�¬������®��

¯���� � �¢���� ������� ��£¤���  ��� ¡ on/off.

������ � ��¤�����¡�� ��¡¨���������� ���¤������¤.

¯���� ���¦���� ������¡, ¡��������� �¡£��� �������� 

��¤�����¡�� � ��£������ �� � ��¤�� ���¤������ �� ��¦�����.

����§�� ��¤��¦� ���� ��� �������� ���£�����. ¬���������, 

 ������ ��¤�¨����� � �¤ ����, ���£�� ������� �� ���� ������§ 

����

�°��±������

���£��, ��¤ �����¡����   ����¡£�����¢, ��������¤� ���� 

�������¡ ������. ��¦¡����� ¤�§�� ������¡ �©���§ ����§ � 

¤�¢¨�¤ ��������¤ � ��¤�¨�¢ ¦¡� �. ��¬�ª��²�ª 

�����³´����³ ª�µ¶�� ���²���� ·²�¬��� ��¸¹���º.

�� ����� ������� ��� ������ ����.
²����� WD100

» ¬�² ��ª�� �� 
¯����±�

²����³

1 3003001 1 ¬����� � ��� �§
2 113009 4 ��£ �
3 402097 1 ��¦����������� 

¼��¤����
4 107012 1 ��¦¡�����
5 114029 1 �� �¢������
6 106002 1 ���¤�����
7 108005 1 ���� ������� ��¤��
8 115037 2 �¡� �
9 162040108 1 ¬���������� 
10 162044210 1 ½¤ ���� ��� ����
11 801044 1 ²����
12 801042 1 ������� ������ �� 

��� ��¦����
13 801043 1 ��� ��¦���
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²����� WD200

» ¬�² ��ª�� �� 
¯����±�

²����³

1 3003001 1 ¬����� � ��� �§
2 113009 4 ��£ �
3 402097 1 ��¦����������� ¼��¤����
4 107012 1 ��¦¡�����
5 114029 1 �� �¢������
6 106002 1 ���¤�����
7 108005 1 ���� ������� ��¤��
8 115037 2 �¡� �
9 162040108 1 ¬���������� 
10 162044210 1 ½¤ ���� ��� ����
11 801039 1 ²����
12 801042 1 ������� ������ �� ��� ��¦����
13 801043 1 ��� ��¦���

²����� WDL100

» ¬�² ��ª�� �� 
¯����±�

²����³

1 3003001 2 ¬����� � ��� �§
2 113009 1 ��£ �
3 402097 6 ��¦����������� ¼��¤����
4 107012 6 �� �¢������
5 114029 1 ��¦¡�����
6 106002 1 ���¤�����
7 108005 2 ���� ������� ��¤��
8 115037 1 �¡� �
9 162040108 1 ¬���������� 
10 162044210 1 ½¤ ���� ��� ����
11 801044 1 ²����
12 801042 1 ������� ������ �� ��� ��¦����
13 801043 1 ��� ��¦���

²����� WDL200

» ¬�² ��ª�� �� 
¯����±�

²����³

1 3003001 2 ¬����� � ��� �§
2 113009 1 ��£ �
3 402097 6 ��¦����������� ¼��¤����
4 107012 6 �� �¢������
5 114029 1 ��¦¡�����
6 106002 1 ���¤�����
7 108005 2 ���� ������� ��¤��
8 115037 1 �¡� �
9 162040108 1 ¬���������� 
10 162044210 1 ½¤ ���� ��� ����
11 801044 1 ²����
12 801042 1 ������� ������ �� ��� ��¦����
13 801043 1 ��� ��¦���
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�������� �������

VHC1000

�����¡ ¥�� �� ¼ ���¡���¥��

����������� ������:

����¦�����¤�� �������
���¤���: ����� 970¤¤, ¾����� 150¤¤, ������ 270¤¤, ��� 15 ¦

�����£���� 220�, ������� 50 ¹¥, ¤�¨����� 2400��, ��  12�

��§�������� �������
���¤���: ����� 1000¤¤, ¾����� 600¤¤, ������ 480¤¤, ���  30  ¦ 
�����£���� 220�, ������� 50 ¹¥, ¤�¨����� 20�� ¿ ��¤�� 
����¨����.

�������� ������� ������������� ��� ������������� � �����, 

�� ¡������, �¡������. ¹������������� ������� VHC1000 �¤��� 

���������§ ���������� � �����¤� ��¦����, ��� ���������¡�� 

������¤¡ � �����¤����¤¡  ��¦������¢ �������. ª� ��¤������ 

��¤�����¡�� ��¦���� ������� 90 ¦���¡��� �. 

���  ������� ������� �������¢�  ������� ��¢�� ¦�����¤� �  

���£�¤� ����� 2 ����� (��¥¥¡, ����£ �, �¡��� �,  �¡������, 

��¡¦�� ���� ����¡ ���).

��¦¡����� � ��¤�����¡�� � ������� ������������ � ��¤�¨�¢ 

�¡� � ���¤������ �� �����§ ������ �������. �� ������ 

���¤�¤���� ������£�¢��� �� ���������¤ �������.

������� VHC1000 ���¡� ����� � ��¡� �����������:

- ����¦�����¤�� �������
- ��§�������� ������� (��� ����¦����) � ������� �§

������� ���¡� �¢��� � ����§ ��� ��¡¤� ��� �¤�, � ����¨����¤ 

��� ���.



4

��¡��� ��¤�¨�¢��� ¦�����©¤ ���� GN 1/1. ª�£�� �������� ���¡ 

� ���¥�����¡¢ ©¤ ���� ��� ������£���� ���£����� �  �¤���.

����¡������� ������������� ��� ���«�����������¦� 

������������� � ���£�� ����¡£�������  ����«�¥��������¤ 

���������¤.

��������� 
���������  ������¡ �� ¦������������§ ����������� (1¤ � 1¤) � 
�� ������ 0,65¤ �� ����.
�������£��� ��¡��� ������� ��������¤�� ��¢�� � ����¡ �� � 
�� ��§�� ���������� ¾��� �.

���������� ¡

�������� ��� ¡ � ����� ¡ � � �¢���� � �¢������ ������� � � 

��¦����.

¯���� � �¢���� ������� ��£¤���  ��� ¡ on/off. � �¢�����  
����������. ¯���� ���¦���� ������¡, ¡��������� �¡£��� �������� 
��¤�����¡�� � ��£������, �� � ��¤�� ���¤������  ��¦�����. ¯���� 
15 ¤��¡� ��¤�����¡��  � ������� �����¦��� ¤� ��¤�����§.
����§�� ��¤��¦� ���� ��� �������� ���£�����. ¬���������, 

 ������ ��¤�¨����� � �¤ ����, ���£�� ������� �� ���� ������§ 

����.

�¢��£¤¢�¥�����: ������ �¦��§�� �� ¨�§¨���¨ ¤��©ª, ������ 
���«����¬� ��«§ª���© ¬�¢� «�¦�¤������� � �� ¤¢������©�¨ � 
�¢¨��¬ ����¨¬ ���¢��� 
( «������ ������, ¦���¨¨ ������).

��� ¤���������� �� ����¡£�����¢ � ��¤���¡ ���£�� ��������� 

 ����«�¥��������§ ��������.

�®���¯ ��� �

���£��, ��¤ �����¡����   ����¡£�����¢, ��������¤� ���� 

�������¡ ������. ��¦¡����� ¤�§�� ������¡ �©���§ ����§ � 

¤�¢¨�¤ ��������¤ � ��¤�¨�¢ ¦¡� �. ��¬�ª��²�ª 

�����³´����³ ª�µ¶�� ���²���� ·²�¬��� ��¸¹���º.

�� ����� ������� ��� ������ ����!


