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SW

➀ ������ �� �	
���	�	� �����

H � �
����� ������ VE1 PE2 SW �����,
�	�
�� ������� ��/��.

0,45 - 0,6 T-615 866 1 1 42 14 2,200

0,6 -  0,9 T-615 867 1 1 42 14 2,500

0,8 - 1,2 T-615 335 1 1 42 14 3,000

1,1 - 1,8 T-615 325 1 1 42 14 4,200

1,8 – 2,7➀ T-616 327 2 1 - 14 6,000

2,6 – 3,5➀ T-616 328 2 1 - 14 8,500
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"����� ��#�
��$�� � �
�����	���� �
��	�	��� �������%�
�����	���� BS �
��	�	�� �� �&�
��	 ������� ������.

1 VE = �����	���� ���	��� � �������	.
2 'E = �����	���� ���	��� �� ������	.
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 ) ����	��� �	������	�(�%� ���
�	����	� ���� DAV � d1 = 90 - 125. 
*�� �	����	� ���� DAV � d1 < 90 �
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(��. 
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�).
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● �		�
���!	�
�� ��������� "�����
������	�, � ��	�	�� �����������
��������� �	���������� (���������	
�� ����� #), ���$	������ �	�����	�!�-
��	 �����	��	 
����� �	� ����	�	���

�
���-��� �������	����� ������-
�	���.

● �����%���� ����&��� �����	��$�� 
��� ���� ���������� ����	���� 
�		�
���!	�
�% !����.

● '�	�������	�� ��	������	��	 ��
���������������� � ������!����
����������.

● �����%���� ���&��� ��$�$	�� ��

�������.

● *��� �		�
���!	�
�% !���� �����
�	���� ��
�	 � ��� �������	����
�����%���	, � ��� �����������	, ������-
$	��� ��� ������
�%.

● �	�!��� �	�	����	���� 
����$	��
���	��� 
������
����� ���	� ����
��������� ��� ������	��% �	����
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� FRIALEN®.

● +�	�����	���� ��/�� �	 ����	��	��
�����"	��� � ����
��.

● +�	�����	���	 "��/�� �����	�� ��
����
�
�!	���	���% �	����	�$	%
����.
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