
0682RO500

RU - Инструкции и предупреждения по монтажу и эксплуатации

Привод для откатных ворот



1.��������	
���
�����
�����������	���	������	��������

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

(�����������	$��"#�	���������,�������	���&�����
����#����������	�������"#
�����,�
�������"#����	
�������#���	��	����	������"#��,�	�"����������������"	�������&��������	���������
�	)����% ���
�������	"#�����,�������������������"���.������)�&"��	����	��������� �	�
��	����	�	�	��,����&�	�����	�
��	���������	�	����&"���*�3�"(�������"���7�"-	��������	����������
/���"����$�%".��
�������	�������������	�	���
�������	"#�����,�������������������	���*�����������	�	)���"���
����"��#�������"������"%�	�	��������������	�������	�*������	)���)����	�����)�98/37/�1�
(4��	�����������5������	�%)��,��������������������:�EN�13241�1�(�� �)��������);�EN�12445,�EN�
12453���EN�12635,�������	������
��	��%�������	�����	��	�"���$��������5������	�%.��
A�"		��������%��'����$�%������$���*��$	���������������&�%��	*��	���%������	��$�%������
�)������	����)�	�www.niceforyou.com.�4��	�����������������������	,�
�����"%�	�	�����	"#�&��
���"��	���"���������������/���"����$��",���	��
��	�����"%���	"#���"�����"�'�$������&��
�	*��	���&���	����"�;����&�)��'����$��,���	�����"�% 	)���	�	���"����	��*���"#
����	"	)�
���)������	��	����	����.�

� ����"#
����	������������$	"�*,�	�������*������������������	,�����&��
���	 	�;�
	����	���	�����"#
����	����	������	�����������������
����	���'�
��	���*��������"��
����	��	�)���B	����.�

� C	�	�����"����������	��*����������	������"�
,����
��*�����,�������,�������)���"%��	��
���	����	�	�	#������*���	�����)��	
��������,��
"��	�*���C��"��	���I����	���������
��5���������������%,������	�	"�	�������	�����% �	��	5	��,�������	���"�������	��#��.�
�
D������	������	,�����"�����$	������������"�	����������
������	���,�������"�% �*��	*��	���%�
�����	��$�%������������
�$��.�
�

� C����"�
���)�	�	��*�������#�����"#
����������"��	"#�*������)�����"����������
�$���
����������	������"���)�����"#
�����������	$��"#�*��������	)�����	��&����B	���;�C�����	����
�����	���	�������������,�����"�����,���	
���,���"��	������.��.,������&�*��������	)���$	"��.�

� ����&���	�����"�)�	������*��
�		�)�����	��,�	�"�����	���	�������	�����)�
������$�	);�������	��	)�������	������	�����������;�NICE�	�	�	�����	����	�����
��� 	��,�
�����	�)�����'�$�������������������.�

� �����	��������������/���"����$��,���	���	�#,�������������	���	��	����"�����������	�
������%�����"��������"	����"�����&�	��������	��������
�	"��;�����"#
����	������������������*�
�������	"#����*����	����	�����"��#��������#;�C���	��*��������,��������	�#��������� ��		
��� 
��
���� NICE �� �������.�
� ��������������	��/���"���������#�����"#������"	�����"	�����	*����$	���,�������*���&"��	�5�
"-	��������	����������/���"����$�%".�

� ���	���"������������"�	����#����"�
����������"��������	����������	)����% ����	�����

�������	"#�����,��	&"��	����% ������� 	�	�����*�����.�

� C�����
����	�������"	�,�������
 �
 ����� ���� �
�
�� � ������� �������, 
��	
����
��� � 	����� ������	���
, ������
�� � ������ ��		
��� ��
���� NICE.�
� �� ���	�� ���������� ��������
��! ��������
�
�  ��
	�!����
�
� �
�
	 
����������
�
� ������ ���
�� ���
	
��
  ���	����
 ����� ������
�� ����. �



� "�
 ��
���, ��
����
 ������� ������� �	
�� ���������
 � ������
�
� ����� ������
�� 
�� ������� �����. #�� ���������� ������
�� ��!�	��� ��
 ���� "��
� �	���� ���
���
 �� �
� 
��
	���
	�
����� ������: "%# "&'()*+- /*01+*(+ '(23".�

D����	���	����	��	����������	�������������������	����	�"��5��"�98/37/EC�(��		�89/392/EEC):�

� G�������������������	����������������	���	�"�����	�����5��"�������
�	�	��"����"%�	���
�����������5���"���"��������������&������5����,���������"����#�"��5��"��������	���������
���	�����)�98/37/�1���"#�������	���������&���������	������������"%�	�	����	�����),�
��	�������	�*������������������	.H�����	�������	�������	����	�98/37/�1,��������/���"����$�%�
��5	���
��&�����������	��������	���,�	�"������
�����	"#���5��,����������������)���"%�	�
�������,�	����	�	"�"���	��	�"�������"���5��,������	�����% 	)����	����	�98/37/�1.�

D����	���	����	��	����������	�������������������	����	�2006/95/EEC�"��
��	������	�	":�

� 4���������������	��	����	�����������	�������"��
��	������	�	",�	�"������"#
�	������
��'�&���$����������"%�	�	����	�����),���	�������	�*������������������	,������	�������
�
�	"����,��	�	���"	����������"�&	�������$���Nice�S.p.a.��(��
��	������	�����	����	��	�
&����������#��,�	�"��������������"#
�	��������'�&���$��*��"���������������	��	�������	����
������������;�����"#
����	����������������*��"����*,�����&��
���	 	�,������������ ���	���	���#��,�
��������"	����	���	����������	�����.�

D����	���	����	��	����������	�������������������	����	�2004/108/EEC�"G"	������&�����
����	�������#":�

� 4���������������5	"���	�������������/"	������&���)�����	������������������"#���	����*�
��"����*�/���"����$��,�����'�&���$��,���	�������	�)������������������	,�������	������
����������,��	�	���"	����������"�&	�������$���Nice�S.p.a.�G"	������&���������	�������#����	��
���#�	�&����������,�	�"��������������"#
�	��������'�&���$��*��"���������������
	��	�������	����������������;�����"#
����	����������������*��"����*,�����&��
���	 	�,������
������ ���	���	���#��,���������"	����	���	����������	�����.�

2.�����
�������
�
�������	�����
��

RO500���	��
��	��"����������
�$���������*������������������	����	.�
�
K%��	����&�	�����"#
����	,���"���% 		���������
��&��������� 	�������	�	,��"������"����*�
������% 	)���	��,�	������	�����% �*��������������������������	������	����	�����"#�����
����&�������	 �	���!�
�
C���������������
���������	�������~230������"���������"	��.�
�
A"��������"	�������	����	������)����,�����������% �	�������	�	�������"�	����	$��"�
������	�
'��$��.�D����������
�/"	�����)��"��������	&�����������"#������������������	�����,�
������)���"���	��������,�����"�	��	��	�	���������.�1�	$��"#�	�'��$�����
��"�%��
�	����"�
������#�����"#
����	��������.�
�
���������������	�����	������"%�	�	���
"���*����	�������,�������	����5���%��'��$���"���
&�������%��������"#�%��	
�������#.�
�
C�����������	�������/"	�����	��,������"���)����"%�	������������� 	��	*��
������
�"���������
�	���������"������&���	�	�	 	��������.�

�



3.����
����
�

3.1�������	
��	������������

C�	��	��	�����������#����������	,�����	�#�	��������	������	��������������������	�����	�
������)����	"����"�������������������	������B	��	.�

�
�������������	�������	����	������"#
����#����"����������
�$��������,�������	�	���"���%��
/''	�����)����	
�����)��	*���	���)��������$�	).�H���	���&�,���	��	5�	������"	��,���
���	�
	�����"#�)���������)��"���"�*������"������	������*������.�

3.2������������
��	��
��������
������
���
�������������
�

� (�	���	�#,������	*���	������������$��������������	�����	���	)����% ����$���"#���
���������������&�����"����������
�$��.�(C����"����������������&��5�"#�������������*,��
����	�
	&�����	�����	).�

� (�	���	�#,������	������
�	����������������	�����%��
��	���,����
����������	�3.3�"C�	�	"��
����"#
�����".�

� D������5��#�����
�	"��"-	*��	���	�*�����	����������������",���	���	�#,����:�

��(��"�	,�	��*�����	��"���	�	�	 	�����"����������������"�	���			���"�����
��	��,�
�����	�����% 	&���	"���	�"�������"#�&������� 	&�����	��"�

��(��"�	,�	��*�����	��"������	����������	��������,�������"�	���			���"�����
��	��,�
�����	�����% 	&���	"���	�"�����"#�&������� 	&�����	��".��������	��
–
���
���	����
�	���	��

������,
������	�����
�����
�
50%
���
��������	��
�����	����	���
��	��,
�����������

	����������	���
�����	���
���������.


� D����)�	���
����)�	���"���������������%,���	���5��#,�������������	�����"����	���
����"�
��	"#�������������������	�����	&��*������������(	�����	����	
�	��&����	��).�

� (�	���	�#,���������������"��������,��.�	.������������	���"%��)�����	,������	�������&��
�	�	�	 	��,�	���	%���	�	$�)�����������	�%.�
� (�	���	�#������������������������*������"�����������������"�% �*�/"	�	���.�
� (�	���	�#,�����
������������������	�����	��	������	���,�����	��*��������,�
��������	��������	������������������������
	�"	)���"��	��.�
� (�	���	�#,����������������������&��������	����������
��"�	���	
��������"	&�����
�"��������#�
���������"������&���	�	�	 	��������.�
� (�	���	�#,����������	�
����	����'��������������������������������������
� � 	��
��������"	�����	����������������
�������.�
� (�	���	�#,��������	�*����,�������	��"�������������
"���*������)���,���	%�������%�
��������&�������%����	��	���	�"	�	.�����������,����	�*���������������'���/"	�	���,�
��"�%�����"�����������
��"�%�������"#����B%��������#�'���/"	�	��.�
� (�	���	�#,�������	������)����,���	��
��	�	��"����������,���
�	 	����
� � 	������
�"���)�*���������	��	.�
� (�	���	�#,����������
��������*��	��	�����,�����	�	�)�����"��	���������,�����	�������
�"������	��������"��������	������������.�
� ��"������������������� 	���	5	*���)���"���)��"��	�"����"������*���������
�	�����	���
��"���,���	���	�#,�����/���	��	5�	������"#�����	�	�	 	�%������,�	�"��	��*�����,���������	�
����	����
�����"��������.�
� C���"%��)�	��"��������"	�����"����/"	����������,�����������)�����	��)�
�
	�"	��.�
� 4"����	��	�	���
�
�����	������������������"�&�����"%�	����������������	�	�����	��,�
��"����/"	�������������������	������)��������"%�	������/"	�����	������	&�����III.���"����������
���"%�	���/"	�����������	��*���������	����	����	�)��"�
���������������,���������	�
�"�����% 		������)������"����	������ 	���	��	���	�	�&���"��	���$��������&��
��"%�	��.�
�



3.3������������������	���������
��

4"�����	�	"	������&���������������������	�������������
���	��*�������������	������
����	��&����B	��������"��	��"	��% �	�����	���,�������	����������
�	"	����������	.����*���
����� 	������	,�����
�	"��"-	*��	���	�*�����	����������������",�

� (�	���	�#,�������
�	������	�������������	�����%���"	��% �����	�	"�������"#
�����:�
�
�������"#����"���7���
�������"#�)��	��500��&�

*�C���	�#�	�&�������	���
�	����������	�������,��������5��#������.�1.��������	��
�
��
�������,

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


*�(�	���	�#,�������
�	�����"����,����	"	�)��"����������������	�������������	�����%��	&��
&��������.�

*�(�	���	�#,�������"������������		�����*��� �	���	���	����	�*��������	���*���	���"�&�	��&��
��	�"	���
������)��	)��.��

��������!�������
��������
��������
	�
���������
��� ����� ���
	����!���
����������,

��		��
������
	�
����
���
����������	
���
�������� ��
"�#�$
����.�

3.4���������
���	��������
�����������
��

������.�2�����
������	�����������	���)�����	��,������"	������)����	���������Nice.�H����	���
��
�	 	���������	�������������������	�)�������)��*	��).��

D������5��#������.�2,����	�	"��	����	��������	���"��	�	������&�������	��,���	�������	�&����
����	�	.�

�����������"���$�����	"������)����������"	�����"���������������#������������������,���
�����"�&��#���������"	�������������*�����	).�
�����������������������������
����	��"��������������������������.�����
���!�–�����	�������
	����������
����
�	�������������	���������
���	���
�����
�����
�
������������4��	�
�������
(���������4.1� ���	�
�07)�

������ ",���#$%#&��"��&�'�(#��#)�+#�(��+ �-���/�/ ��"�(	�/.�2):�

1���/"	�����	*���	���)��������	�������
2��������'���/"	�	����
3�–����"%���	"#����"%�����"��$�'�������"���������
4�–���&�"#���"�������������	�)���	�)�
5�–������	��"������$	��*����"%���	"	)�
6�–�
���������	)���
7������)����"��'���/"	�	����

C	�	�����"����������������	�#�	��"���	���	&�������������������	���"��,�	��*�����*��"��
����"	��������.�(�	���	�#,�����	,�����"	�� 	�����	���	���	*������	�������*������	�������
�	����������������	
��������.�

C��&����#�	����5	���"��5��������
��"���������"�����"��/"	�����	���*����	"	),��"�������	���	�
�"#�	������,�����"#
�)�	��	5�	����	"#����"�,����"	��	&�,��������	����	"����
��	�5��	����&�	�
���&������	"#�	���������"���	�	*���������"	��% ���/������������.�

�



��'��56# #7����'�89�&���� ��(#&��#� �;�(<�7#&�,�7"(#��� ��/��&9=>���&�)/ 7�':�

1. ����"��	������������	��	���
�	 	�����������	��������(���.�3)���������� ����!���
�������

����	�
���
	�
��	�#�
��	��	�&
�����	�.�

2. (�������#�	�����������	"#�*���������$�)�

����
���!����$"?�#,�+#�-"�+����#7�(#&�5�+��&+9�@��+ <�?�/+�%�+�$���)�7"7#&' ���(#/<�&/ 7���#�7�
��/ �%�(<�&(#��6���#6#�<�5��>���'�+#�(#��� #7�/�/ ��"�

�������	��:
������	��
��	���
�����
���
��!��
'����������$
������&
�
��������!�	��

�����&	�$
�������,
	�������,
�
������.


4"�����&�������/"	�����	���*����	"	),�	��*�����*�������	�	,����� �)�	�#���	�/.�11�11������$��-��1���
��%��?�/+���%�<�+ �<�/ �+��@��+ <�?�/+�%�+�$���).�

�
���A
�1:���%��?�/+���%�<�+ �<�/ �+��@��+ <�?�/+�%�+�$���)�

C���"%�	�	� -������	"�� �������"#��������������"���
1�"���)����	"#� 3�*�1,5���2 30���(C���	���	�1)�
H��	"#�����&�"#�)�"���	�
����	�)�

2�*�0,5���2

G���������),�����RG58�
30���
20���(�	���	��	�����			�5��)�

H��	"#��"��'���/"	�	���� 2�*�0,5���2�����('����	�	������)�
4�*�0,25���2�('������	���)�

30���
30���

H��	"#��"�����"%���	"����
�"%�����"��$�'����)�
�"���������

4�*�0,25���2� 30���

!�"���������	��:
��� ����� ��
������&,
�������$
���
�����	�	��
��������	�&
(	�
�$���
�
��)��

�������)
����
��	����
�
����������
�
���������
�
���
����&��,
����������		�$
�

������
������.


�������	���1:
��
	���$�������,
���	�
������
����
���
�������	�
���
�������
����������	��

������
����	���
3x2.5
��2,
�
����
������
��	��
�������	��
������
�����	��
�
	����������		�&

�������
�
��������


#$%&'$%*!
–
+����
������&
����	�
�����������
���
�����
���������,
	�������,
������

H03VV�F
������	�����
���
����������	��
�	���
����!�	�&,
�
������
H07RN�F
�������	
���
���������

�	�
����!�	�&.


3.5�,�
�	����������	�	
�����
���
�����������
���

C��4(C��P4���Q�

�	�����"#���������������	������	�������	�#	
����������,����"�����% 	&���	����"���"��
��"#
����	"	)����������	���)�����	��.�
�
C	�	��������)�����������,�����"��	���	������	"#�	�����	���,�������������������*�3.2�–�«C���	����
&������������B	��������������
���	��*������»���3.3�–�«C�	�	"������"#
��������������».�

����"�)�	�����"�����/"	�����	���*����	"	)���
� ���*����"����*.�

-�����	�����	
��	�������
�	�

�
���!�4"���������	������"		�200��&����������"����������������"������#�
��	��������.�

��
�������������������	�"	���������)��"�����:�
�)������"�����&�����&���	���&���������:���
�	����	��"��������'����	�	��������"#���
��"��	�����
���	���	���	���������	����(���.�4).�



�)��������������&�����&���	���&���������:��"��������"������#�
�'�������������	��	��������� ��
���*���&���	��*���	����(���.�5).�4"����	�"	����"����������"��	��"	��% �	��	)�����:�

01.�T���"��	��	�����'����	��)������������,�����������������	"#�*����"���������"��#���
���	�*����;�
02.��C�&��
��	�������%��"���������	��������*����������	�������,��������	�����"#�	�������	�
�	�����"������������"��#������	�*����.�T�'������)�	��"������������������	���������"��
��	������ 	���		���"�&����&���	������	��.�

,�
�	�������
�� �����
����

01.�1����	�����*���������	�������,������� #%����	����,����������������	������(���.�6).��������	��

–
-�����
����	�����		��
����$
��������������
��
���	��	��
'����
���	����
�

�������������	��.�
02.�(�������	��������	���������������	�������	���
�'������)�	�������,���&�"����)�����
5	���&���)��"%�,��
�����"	�������������(���.�7).�
03.���
�"�����)�	��������	��������������� ����	$��"#�&���"%���(��.�������"��������
�"���������
�"���"����������������"���"����������	���"#
����	"�").�
04.�C	�	�	����	�����������������"#���������	���"��	�	,�
��	��&���
���"#����������	��	���)�
�	&�	��
������)��	)�����5	�5	��	����������	��������(���.�8).�����:���D� ����"���
������)��	)���
��"������#�����)��	,������"�����"���������;���
�
����	����5	��	�	)���
������)��	)��)���"�	����#�
����	�	"�*�1�2���,��"����	������ 	�������������������������	��	�����������	�������.�
05.�T���	���	�
������%��	)�����������	�(��.������������������������	)��).�
06.�D������	������%��������,�������
���	���#���	�	��)��	&�	���	)��:�����"#
�)�	����	
���
������)�
�	)��������	���	�5��"�������������)�����	#��"�����"%�	���5�&��
��#	����&���
���"#�&��
��
�$���������������������	���	�	��&���	&�	����	)��.�!���
�
���	���	��
–
���

�����������	�&
����� ��
������&
��&��
	�
������
��������&�
���� �	�
(������),
���
������	�

	�
/��.
9.�
�<�&9(<�;&���������"���������$���	���
��"�	���	&�"������#��	)�����������	������������*���	�	"�*,�
���������������	�����������������	��������#��������� ��2������.�
07.�T���������	)���	���"�����������#�
��&��������"�����"���,����	�#�	�����	��*���������"�5%%�
����#��	)��.�
08.��	���"#�����
������%��	�	�	����	���"��������������"��	�����"�&�������������
�������,�������
��	���#������"�������*����
������)��	)�����������	�����	&��*�����������.�-���	���	���	�#,�����
�
���
�	����
��#����5	��	��������������	)�������"�
��	"#�����	�1�2���.�
09.�-	�	�#�������	"#��
�����	�2��������	�"	�����������	�������.�
10.�(�������	�(���	��������)���	������*��"������$	��*����"%���	"	)���
������)��	)�	�(���.�
10).������%��	�	�	 �)�	����������"�����	�	"	���'��"#�&����"��	���'����$����"���.�
11.�D��	&�"���)�	���"��	�	������*��"������$	��*����"%���	"	)��"	��% �������
��:�
�)�D����)�	�������������%,���������
�
���*��������	*���	���&��������	��			�5���.�
�)��	�	�	����	�����	)�	������%��"���������	�����% 	&����$	������������������������"%���	"��
�������&����"��	��.�T��	������"��	"#����	����	��"�����������"	������������	��			��	����2�
�����������	"#��
�'������)�	���
������)��	)�	�5��������	�	���.�
�)�����"��	���"�&���	���	��$����"�������)�����	��&����"��	�����������.��
12.�T��"�����)�	��������	��������������� ����	$��"#�&���"%���(��.�������"��������
�"����������"��
�"����������������"���"����������	���"#
����	"�").�
�

4.������	�������������C����D�

-	�	�#,����"	���������������	���������������)���������"	���(���"%���	"�����"%�����"��������*�
��	"	))��������)�����	
���������(�����)����������)�)���������,�'���/"	�	���,���������	"#�*�
���'�"	),���&�"#�)�"����)�����"��	�/"	�����	���	�����"%�	����������������#��'����$�	)�



�	�� 	)�&"����������	����������.�11�11�.�A"��������"	�������	�����	������'��$�)�����"%��	��*�
�������� �������%��*����"%���	"	)�(DIP��	�	�"%���	"	))����	&�"������,�����"�	��*���
����"#
����	�������	����(���.�12).�1�	������������	�������(1�4�)��*�����(���.�12)�����
���%��
�����		��������	������	��������������������,���1�4�"DH"�(���.�12)�������	������	���%���������"����
�����"	��.����"��������"	�����	&���������"#��������)���������	���.�

�#�(#��� "�$�#+��9(<�7����'�(	�/.�12):�

a�–�H"	������	��
b�–�DIP��	�	�"%���	"���������'��$�)�
c�–�H�����������
d�–�-����	�������)�����	�	���������(TL)�
e�–�-����	�������)�����	�	�����
��(TP)�
f�–���
B	���*�����/���*����������"	���
g�–���
B	���*������$	��*����"%���	"	)�
h�–���
B	����*������&�"#�)�"�����
i�–�H��	������)���
B	��
l�–���
B	����*����/"	������������������
m�–�H"	����/"	������������"���������"	���
n�–�1�	�������)����������������
o�–���
����"#��)���	��*����	"#�(315���)�
p�–�-����	�������)������"���(F)�
q�–�1�4�"DH"�1�4�
r���-���'��������
s���K�	)�)���	��*����	"#�(5�)�

��������!�

������
�	���	������*������$�),���	���	�#,������"��������"	������"%�	�������������/"	�����������
�����	�������"	�������"%�	�).�
���	�����"#�	�����"%�	�����&�������	������	�������������"��������������$���,���/�����
��	���	�#�������&������"%�	�����	������*�����"%�	�).�
��T�������	"#������������"	�����������	
���������/"	������������������������	���*������,��
���
��	"#�	��"���	
��"���&�����"%�	��.�

1�	"�)�	���	�	��*�����	�����"%�	��,�����"#
����*	������.�12�����
�	"�"D�����	�/"	�����	���*�
����"%�	�)".�4"����	��	�	�����"	�� 	)�/"	�����	���)��	
�����������������"#�)��������
���������������"��	�
�
	�"	�	,���������
��������.�11a�

�(�/�����@��+ <�?�/+�%�(#&+�=?���)�

���������
�	"	��������%������
����	�����"%�	������"���������"	��������)���������"	�����
�	
��������:�

H"	���� Z��$��� D�����	�
1���2���3� G"	���������	� K����/"	�����������
4 - 5� 1�&�"#���"����� ��*���/"	�������������&�"#�)�"�����(����.�40���)�
8 – 9� ~24�� 1	�����	�/"	���������	�~24��+/�25%�(����.�150���)�
9� D� �)� D� �)��"����	*��*�����
10� Alt� �*�����'��$�	)�“Alt”�(1�������������)��	�	��)�
11� Z���� �*����"�������)�����	
���������
12� C�5�&���� �*���5�&���)����"	�����	"#�����������

�����"	��(“D�����#”��“1���”�“T�����#”��“1���”)��

�

1� ��	��+� �*�����&�"����	����������	�����
2� ��	��/���.� �*���/������% 	)���"	������	����������	�����



�<�&9(<�;&���':�����	�����"#
�	��	��*�������T�(����"#��
�������)������������������"������#�
5����������������(
������	���	�	�������)���9��"	���)�(�� �)�������),���������"%�	���
	���"#��*������)�������T��*��������"�	�������"	�����	"#�	���	��	�	�$	��������)���;�
���	�����"#
�	��	��*�������D�(����"#����������)������������������"����������#������������,�
��������"%�	���	���"#��*������)�������D��*��������"�	��������""	"#�	���	��	�	�$	��������)���;�
��C���"%��	��	����"���������"	��������)�������"�����	�#��	*���	���	��������,��������	����
/"	�����	���&�����	$��"�;���	��	��������"C�C",�"�C�",�"�������)���""	����"����.��.�–�	�
�������%���.�

C���"%�	�	����	"��/"	���������������������"���������"	�������	�	�������.�13.�H��	"#��������
��"�	����#�
�'������������������ ���"����,���������
��������.�13�3.��<���?�������	������	�
���	"���"����������"	�����&���	�����"	������#������
����������*��.�

4.1���<7")�5�(9/+���(<#7�<+��(#&+�=?���)�

����
���!�1���������!��
����� ��,
�����		��
�
��		��
����������,
����
�����	����
���

����		��
	�
����
�������	��
'��������	��,
����������	�,
��	����
����
����������

����	���!
��'���
��&���&�
�
������	����.


01.�T�����)�	��"��������"	�������	���	�#,������	�����"	������8���9�����������	�������	�	�~24���
(�	�	�	�&������).�
02.�(�	���	�#,�����1�4�"DH"����"	�	���"#��*�������*��	�$��)�����*���	�����	&�"��������	���"���.�
03.�(�	���	�#,����������	������	����1�4�,�������% �	��������	��*��������T����������������
��	������	��	�����(��	������)������	
���������������),�����	�������,����
��	�����*�������D�
������������������"%�	��(���������%�������"�% �	���&�"�).���"��������	���"�����	�����"�%����
������	�#�	�����	�����#�����"%�	��������������#������	��	�*������)���.��*���Alt��	��������	����
������������������$	��&�����"%���	"�����������(FCA)��"��
��������(FCC).�
04.�C���	�#�	�����"%�	�	���$	��*����"%���	"	):����&��	�������)�����������$	��*�
���"%���	"	)�����	���	�#,��������"��	������"	���1�4,������	�����% 	&����$	��&�����"%���	"��
&��	�.�
05.���
�"�����)�	�����������	�	�	����	���"��������������	�		���"��	�	,�
��	��
��"�����)�	�������
�	������.�G�����	��	����	��&�������#�������������"��#���	���������������
�������.�
06.�(�	���	�#,�����������������	�����������"#��������"	��,��������	�������������������"����

�����"	��.���;�#���� ��(<#7�<+��'7�'� /'�#$'5� ��E�#).���(<�7������&7�;�����/ 7#<+���#;� ����

/## 7� / 7#7� E�+#���&���$�#+��9(<�7����',�(<��@ #��$9&� �/#5&�7� E/'�7�&��#/ E�+#<<�+ �#)�<�$# "�
($9&9 �7"(#��' E/'�+#���&"�"� +<" E"���"�+<" E"),��#����/��#��&���,�/�6���"�9/ <#)/ 7�
$�5#(�/�#/ ��$9&9 ��6�#<�<#7� E/'�(<��7"(#�����������7<���+<" �'���$9&9 �7#/(<����� E/'�$�#+#��
9(<�7����'� #�E+#�7#�7<��'�# +<" �'�/ 7#<+�,� ���/��"�,�7"5"7�'�(#7 #<�#��5�+<" ��,�/�
+� �/ <#8�?�/+����(#/��&/ 7�'���7�# �#G�����(<�(' / 7�'!�
07.�(�	���	�#��������"#����������"	�	���� 	������&��	"�:����10��	������	����#�	�������,�
��	��
���#�
�����)�	�����	���������)�	�������)������"�% �)�����"#������5�&���)��*�����;�����/���,�
�	���)���	��,�������)���"�	�����"��#�����"�	����#���	���D������������	���	�#,�����/������.�
��"����	����D�������,��	���������"�	������	���T�������,�����"��	��"	��% �	��	)�����:�
�)���	����#�	��"��������"	��;�
b)���
�	���	��"	��������������&��	"��(l�������12)�����
B	����$	��*����"%���	"	)�(g�������12)���180�°;�
�)�
�����)�	��"��������"	�������������	�����	������������07.�
1�	�������"DH"����"��	�(���.�12)��"������"�����
��	��������	&������������"���������"	��:�
��1��	&�"���	��	�$��	����	�����=����
���	�,���������	�)���������$	����������	���&����������	���
�����.�
��1��������	���������	��	�$��	�=������*����,���&�����������$	������������"��
�		�	�
��	������&������������*�����"����������'��$��,�
�����	��&��DIP��	�	�"%���	"	�);��	��$���1�4��
����"�	�������	�	�"��������	���
�		���	���	% �	�	�	�"	�&��/''	���.�



���	�����������*�����5	���"��	"#���#%�3��	�����=����
���	�,��������"��������"	�����"��������
/"	���������	�������"�%��������	�	��	��������	������	������&����������.�
������5����	�	
��	&�"���	�����	��������	�	��=�����
���%�,�������������"	�������		&���	����
��"���"��	�����$��	"#�)��	
�"#���,���/����,������)���������	��	�.�

5.�
��	�I�
��
	
���	���

������	������	�����"���������"	�����������	&�"������#��������� �������	����(	�/.�12).�
•��<����<�«�<��'�<�$# "»�(TL):�����"����������	������	���	�/���������	����
��"�	��������"����#�
�������"#�%������"���	"#���#���	����-�����
�"��6������.�4"���	&�"������������	����
	��*����������"��#��"	��% �	��	)�����:�a)��	�	)���	�����"����������	���)��	����������,�
�	�	�	���������	�	�"%���	"#�1�����"��	�	��HK.;�b)��	�	�	���	������	��TL�����	�		���"��	�	;�c)�
����"��	���	������"�&��-�����
��
6�������
����	���	�#,�����������&��
��	��������������"������"	���-�����
��6������
��

�������2�–�3��	����;�����	��*��������,���������	��	&�"������������	���TL,�����������������"#�	�

��	�	.���"����	�	���"������"	�����	������	�	 	�	���������,������	��	�	������TLM���������
�����	����TL�(	�/.�12),���������	"����#���	�������"	�����	����(TLM).�
`���������"#
����#�'��$�%�«-D��DP����»,����	&�"���)�	������	�����,�������/����������	���
����"�������"�
��	"#��
��50�–�70���������������������$	��*����"%���	"	).��
�		���/��&��
�����	���������"�%���������	����	���&����	������������,�����"�	��&�����"	��
�		��������	���.�
•��<����<�«�<��'�(�95"»�(TP):������������	������	���	�/���������	����
��"�	��������"����#�
�����"���	"#���#���	���"���	����������	����	����������
�����"�����	�����������.�4"��
�	&�"������������	��������"��	��"	��% �	��	)�����:�a)��	�	)���	������������	���)��	�������������
�	�	�	���	�������	�	�"%���	"#�2�����"��	�	��HK.;�b)������)�	������	��TP;�c)�����"��	���	���
��"�&��������
��
��	�#�	,����"#�����	�	�����*������	�	�����"�������"	�����	����
�������.�
(�	���	�#,�����
��	�	������	������	���.�
•��<����<�«�/����»�(F).��<�&9(<�;&����.��	&�"������������	����"	��	������"��#����������"#�)�
����������#%,��������������)���/��&�������	�����&������"���#�������	#��	
���������
��������
���	��)�����	��.��
�	&�"����������&�������	��������
������������������	������	��������
�	�	������"��,�
���"��	�&����������	������������	�������"	�����	���,�������	�����"��	�&��
��	�����
���������.�
�
/���������
�
�
�#G�6#7")�<�;���(PP).�G�����	���,��	�"�
�	���,�+#6&��/�/ ����9(<�7�'� /'�7�<�;����9&�<;���'�
+�#(+��((<�/9 / 7�'�#(�<� #<�),���	��	����	�����	�	�	�	�����"	�	������������
�������.�C��"	�
��	��� 	�����������������(�������������)���	�����	��� �	���.�
H���������������,�����������
������������	�	���	��� �	����������������������$	��*����"%���	"	);�
C���
���������	�	�	 	�	���	��� �	���������"�����
���	 �% 	&����&�"����������)�����
�	
���������«Z���/"	�	�»;�C�����"	�	��������«Alt»������������	�	�"	������	��� 	�%�
�	�	�	 	�����	�����"���	"#��������	�%����������������������"	��,�����������������,�������
����
�������.�C��������������������)�����	
����������"����
����"	�������	�	�	��*������
��	����#������#������#�������.�
-���	,�«C�5�&���)��	���»�����"#
�	������������
��7 #�� �?�/+�%�<�;��#7�((#�9�7 #�� �?�/+�),�
�7 #�� �?�/+�)�����<�;���«�/�6&��5�+<" #»),�����������"	��������������	�������"	�����	"#�	�
����"	�	���	����������������
�������,�����������"	����������)�������������	�����	����
��������	����'��$���«1���».�C���/���,�������"	�	��������«Alt»������������	�	�"	����
��	��� 	�%��	�	�	 	�����	�����"���	"#�����	�	���������,�����������������,�����������
�������.�
�����������	������	���	����"	�����"	�����	��������������"	��	�����
�,����"	�������)�����"�	����
��	���
�������.���"�������	������
�����������	�������)������	
���������«Z���/"	�	�»,������)���
��)�	�����������%���,���������"���	��������������"���	"#���#����
�.���"�������	������
���������	��
�������«Alt»,����������	���	�
������	����	�	����������	�	�����������1���.�C�������"	���
��	�����������������������	������)������	
���������«Z���/"	�	�»�	����������������"	�%�
����*�"�����	)����),���������"	���
������������	��������	�	����������������������"	��,�
���"	�������&���"	��%�����
����
������	.�
�
�
�



�����������������	�����
�
����"��	������"	�����		��������������	�	�"%���	"	),�����"#
�	��*��"�����������
"���*�'��$�),�
��
��"�% �*�������"#���������#�����	����������	�����������	�����������"#
����	"������	��	���#�
�	
�������#������������
"���*���"����*�/���"����$��.�
������	�	�"%���	"��1��"��2�����"#
�%�����"����"%�	��������"%�	���'��$�).�Z��$���7+�=?�= /'�
�����	�	���	�������	�	�"%���	"������"��	�	����.���7"+�=?�= /'������	�	���	�������	�	�"%���	"��
����"��	�	�����.�
�	������	�'��$������	�	"�%������	#��	
�������������	��.�1"	��	����	#�� ��	"#���$	����#�
������'��$�)���������������#�'��$��,���	��	����% �	��������"#�)�����	#��	
��������.�
����"#
�)�	��'����$�%��� �$��-��
,������������� #%�������	�	�"%���	"	)��������#���
"���	�
�	�������������������"��#�	��*�����	�
'��$��:�
�
��$��-��A�
�
��<�+�=?� ����1�2:� �"+�.����"+�.� 4���	�	����������������	���	,�.�.
���


������	��
�	�����
�+�.����"+�.� 4���	�	�����������"����������	������	���	�
�"+�.����+�.�
�

4���	�	������������������	������	���	,�.�.

������������
��������

�+�.����+�.� 4���	�	������������������	������	���	���
'��$�	)�«
�������#���	&��»����"	��������������

��<�+�=?� ��E�3:�
�

�+�.� �	�����"������������	 	���(	�������	
�

���	��
������)�

��<�+�=?� ��E�4:� �+�.� C�	������	"#�	���&��	�
��<�+�=?� ��E�5:�� �+�.� T������	��	�	
�5��	�������"	�������������

'���/"	�	��������������	������	���	��"��
T������	����"	�������������'���/"	�	�����
��"����������	������	���	�

��<�+�=?� ��E�6:� �+�.� 1���������	�'���/"	�	����������������
��<�+�=?� ��E�7:� �+�.� C���	�	�)�
������
��<�+�=?� ��E�8:� �+�.� T��	�"	�	�
��<�+�=?� ��E�9:� �+�.� -�����	�	�
��<�+�=?� ��E�10:� �+�.� �	�����"#
�	����
�

��<�+�=?� ����1�2�
��<9?�#��<�;������	�������"�	������"#��������	���������"	����������(�����	������������
�����	�����% �%���������"#���4().�
C��������	�����"����������	������	���	����"	�������"	������������	�������"�	���,������	�

�����������	�����������"��	��������	����$	��)����"%���	"#.�
C��������	����7 #�� �?�/+#��<�;�������"	�����"	�����	��������������"	��	�����
�,����"	�������)�
����"�	����
������	.�
Z��$���«�+<"7� E�7/�6&�»���"%��	����������	�	������"%�	��������	��;�	�"�����"	�
��
����"	����������/"	������������"��������"	������������	�,�������������������	�
������,���
���������	��������"�	��
������	,������������	�5	����	����&��	���&�"#�)�"��������	�	�	�5�
�	���.�
��<�+�=?� ��E�3�
C��������	����	���	��"������������	 	�������5�)�����	������������	"#
����������#�������)�
«D�����#»��"�����&���������������5�&���&���	����,��������% ��������"#���4(,��������	���	����	��
����"	���"���#%.�C���/���,������	���
����������&�"����)����������5�&���&���	����������������
�������	�����	�����������	�	�"	��������	�%���������
�������������"	��,��.	.����������%.�
��<�+�=?� ��E�4�
C��������	������������	�	�����	�����	�	
����#��	�������"	���	������	"#�&����"%�	���
��&�"#�)�"�����(�	�	
���	��	��������������	�����	������������	���	).�
�



��<�+�=?� ��E�5�
��"��/���'��$�����"%�	�������������	������	���	,������������%����������������"#�������	��,�
	��*�����	��"�����	
��������������"�����*�����	"��	��.�Z�����	���,����������������������)�����
�	
���������«Z���/"	�	�»�����"	�	���	������	��� �	�������	�	
�5��	�������������	����
����	����
������	.��
��"�������)������	
���������«Z���/"	�	�»����������	������"����������	������	���	������	���

�������,�������	�	���
����&����	�	�����
������	�������������	���	�
������	.�
��<�+�=?� ��E�6�
(����)������	
���������«Z���/"	�	�»������������	���"#�������
�������;�	�"��������	�	�"%���	"#�
6���"%�	,������)������	
�������������	�������"���	������	�	,�����	,�������������.���
��"����������	������"�����������	������	����*��������	���
����"�	����
���
���	����"	���	��� 	��������������������)������	
��������.�
��<�+�=?� ��E�7�
��"�������'��$�����"%�	�,���	�������	��������	�	�,�������
��"�	����	��	���#��"���)�*���
�����.�
��<�+�=?� ��E�8�
C���
��	�"	����������#�����	�������������� �	��������"�
��	"#����30%��������	�%���
����"#�)��������#%,��	����������	#5�����"����
�	)����������
��	�5	�����	���.�
C�����"%�	���'��$���
��	�"	���	��*���������	&�"������#������	��«��	���������»�(TL),�
�����"#�����"��	�	����	�����"��
��	�"	���
����������
����&����	�	��������.�1����	����	�,�
	��*��������������#���	�������������,�������
��	�"	�	�����"��#�����"�
��	"#��
��50�–�70�������
��"��	�����������������$	��*����"%���	"	).�
Z��$���
��	�"	�����
��"�	����	#5��#��������#����������������
������)�����	���������� �)�
���	�����&��	"�����	"��������70%.�
�	����	�������.���"����������
������������	�����"����������#�������"#5�������� 	�����	�	,�
��"%�	�	�'��$���
��	�"	������	������	���������	��"#�)��������	����&��	"�.�
��<�+�=?� ��E�9�
C�����"%�	���/��)�'��$�������$	���	��������"�	����������	�	����&��	"�,�����"����	�	�	,���

��	����"		���	����	,�������
��"�	�����������������	���	����"������������#�����	�	���������
�����.�
��<�+�=?� ��E�10�
�	�����"#
�	���.�
�
6.��	�S	
���	��
�����
��	����	
����	������
�
�
•�,�
�	������	�6	����	
�		�
��"��������"�	����������"	��	���	��	����*����,����������&�"���"�	�����"�5�����"����,�
�	���	��	������������#��	5%%���	��(���	"��ABF��"��ABFKIT).���	��	��*��������������#���
�������"#�)������	�����"���)5�����	��""��	�������"���	"	
��	������
������	����.�
•������8��	������������������	���
4"������"%�	������	��������"���������"	�����	��	�����������"#�)����	"#�����"�����
��������"	�	��50�D��(�����	�,�/���������)����	"#�RG58).�
��������!�`����������#��������"#�&������	��������&�"�,������
�������,�����"#
�)�	��������)�
���	"#�(�"������	"��	���"�����	��5��#�10��).�
�	����	������D�(<��(<#6<����<#7�����
•�8��
�����		�$
�
��		��
�������
��������	�$
	������
�����������
�	�����«c»
�
���
�����
�	����
���«n»
(���.�12),
�	���!����
�
�����	���.
;�����&
�	������
��������
	�
�������

�����	��
����������	���
��������		��
����������
��� �	�&
���	����		�&
�����������	���.

"
���� �
;
���������
���#�������
���������$
������$
���	����.

•����	���%���	�	�#�	��*�������
����#�(#/��&#7� ��E�#/ E�&�)/ 7�),���
��	������"��#�
�����	�����% �	����$	������
�����		��
�������.

�	����	�������!���<�&�(<#6<����<#7������(9�E #7����7�(��' E�(<�����+��7���� ��E�#��59?� ��
��/ <9+-��,�/#&�<;�>��/'�7�&���#��<�5&���.�
�������#����	�����������	�����������"#���,�����	�����% �*������
��������������������&�"�:�
��+#&�<#7+��O�Code,�FloR���TTS;�
��+#&�<#7+��Flo;�
��+#&�<#7+��Smilo.�



�������	��.����
�����
�����	���
�����&
��
����
��������
�����������
�����
��	� ��,

�����������
����������
��		���
���
���������.

�<�&9(<�;&����!���(�+#&�<#7+��(�<7#6#�(9�E ����,�7��/���#6#�7�(��' E�(<�����+�,�#(<�&��'� � �(�
+#&�<#7+��(9�E #7���,�7�#/��"%�7�(��' E�(<�����+��7�(#/��&9=>��.�
`������
�	��#������������������	����,�	��*����������"��#����$	�����«C�"������������������
���	����».�
`���������	���#,��	�	��"���������#����	���������	�"������"#���4(,�	��*����������"��#�
�"	��% �	��	)�����:�
01.�D��"%���	�/"	���������	����	����.�
02.�T�����)�	����	�������������)�	���"��	���������5	��
	"	�&���������������	����.�
03.�1�����	���"��	�������������5�*���&�"���������	�	������	�
��	����:�
–�1�/�6����=�H���������Flo�
–�2�/�6�����=�H���������O�Code�/�FloR�/�TTS�
–�3�/�6�����=�H���������Smilo�
–�5�/�6���#7�=�C�"#���4(�	��	�	���������#����	�����
�<�&9(<�;&����!�C	�	���	�	�	����"#����4(��������#����	�����	��*�����������	"#���
����#�
���$	��������&���������������	�������������#�����"		����*��� �)�������.�
6.1�	�;��"�7��/���'�(9�E #7����7�(��' E�(<�����+�:�«<�;���I»���«<�;���II»�
H�����$�������������������"#����������	�����������#����	��������������������:�
•�	�;���I:�/�����	������
��"�	���	�����������#����	�������	���������"#���4(��"��&������������
��
�������"	�����	"#���#��	)����)�(��������
������#�����	�����	������"#����"����"#����4(���
	���"#��������������	��'���$��,������	�,��"����"#����4(����	"��ON9).�
��/�����	���	�������(������)���"#����4(����������	�������������%����������,�
����	����"��	�
�����"	��.�
•�	�;���II:����)��	������
��"�	���	�����������#����	��������	"#�	���������"#���4(.�C���/����
��"#
����	"#����	��������#����	�	"	�%�������,�����	�����	��%��"����������"	���(���������4).�
���������	���	�������
���9,�������
�������	�������������I�
�<�&9(<�;&����!���/�����	���	���	�������4(��"������&���������������������������#����	�����
�����	�	�.�
01.�������	�����	�����)�	����������	����,��������	��	���"%������
	"	�)���������,����"	��	&�,�
��������	������.���������������	�	���&������������.�
02.��	���
�		��	���	�	
�10��	���������	�"%��%���������"#���4(,�������)�	��*�������	������
�����#����	����,�����	�����)�	�		������),������	�����������	���)��
���	*���	����*���&�"��,�
�����	����% �)����	5�	�
�������	,����"	��	&����������	��������	�	�������.�
�������	��.�-�����	�&
����
8<
���	�
�	���
�
�����
�����	���
�
���	��
10
����	�
�����

�������	��
��$���	���
��������
���	���,
����������!���
��$��	�	��
�
�����
�������!���

�����.

���������	���	�������
���9,�������
�������	�������������II�
�<�&9(<�;&����!���/�����	���	��������#����	����������������	"#�����������"#���4(.�
-���%������)���	��*��������������#��"�������)���������"#���4(,�������%�	��*�����������#���
�����#����	����.�
01.��
����	����"�$��«�"%#&"���+#���&"»������	���	���	)���	��	��	�������;�T��	����������#�	�
�������������������"#���4(,�������	�	��*��������*����#�������������	����,�
���������	�,�
�����	�����% �)�������.�
02.�������	���	������	�������	��*�����	���"��	�������
,������	�����% 		���	���������)�
������;���	����)�������������	�������"�	�����*��#�����	��	���"��	�������
.�
03.��	���
�		��	���	�	
�10��	���������	���������"#���4(,�������%�	��*�������	�����������#�
���	����,�����	�����)�	�		,������	������������	����)���&�",������	����% �)��	�	�	��������#�
(�	���	��
���	*���"%�	�)�
	"	�&���������������	����).�
�������	��.�>�
��
����	��
	�
���!��
�����
8<
(	�
���
�����&
�	����)
���
	�
������
�����
8<

���	�
�	���
�
�����
�����	���
�
���	��
10
����	�
�����
�������	��
��$���	���
��������

���	���,
����������!���
��$��	�	��
�
�����
�������!���
����.

�
�"%#&"���+#���&"�
�"%#&�1�=���]
S���I�	�����
�"%#&�2�=�ALT�
�"%#&�3�=����	��^�
�"%#&�4�=�
�	��^�



6.2����/������#7#6#�(9�E �����7�(��' E�(<�����+��7�9&�����#��<�;����
[��#$%#&���(9�E ���,�<�����7��/���")�7�(��' E�(<�����+�]�
�D�vx���"#��4(�������	�����������#����	����,���������*����#���
�	����	��,��	
�����"#
������
���������	����.�4"��/��&�������������1-��vx,���		��	�	�)��������#����	�����(���	���	�I��"��
�	���	�II)���"#�.�C��������)�	��D�vx���"#��4(�����	��«���"	�����#»������)���1-��DzD���"#��.�
�<�&9(<�;&���':�
•������������	��.�9�		�����������������	������	�
��������	������
���������	����(	��
����
��	���10�–�20����
������	���).�
•�����������	��
������	�������������
���
��������������	���������
��9,,��	�������������
��
�����	���.�
4	)���������������"��#����������������:�
;
�	���
	���������
01.�����D�D����"#�	�4(������	�������(�������	���1)�����	�����)�	�		������)�	��			�5��	���;

����
������
�	����.�
02.����1-��D����"#�	�4(�������
�������	�������(�������	���2);
����
������
�	����.�
03.�����D�D����"#�	�4(�������������	������,�����������"��������������	�01.���������	������.�
'��
��	�
��	���������
01.�����D�D����"#�	�4(������	�������(�������	���1)�����	�����)�	�		������)�	��			�3��	���;

����
������
�	����.�
02.����1-��D����"#�	�4(������	�������(�������	���2)�����	�����)�	�		������)�	��			�3��	���;

����
������
�	����.�
03.�����D�D����"#�	�4(������	�����	�����)�	�	��			�3��	���������,�����������"��������������	�
01.�T��	����������	������.�
04.����1-��D����"#�	�4(������	�����	�����)�	������,�����������"��������������	�02�	��			�3�
�	���.�(�����
	"	�)���	����)����������L1������	���	�	�����	����3�����5��,������	����% �*�
��*��	�	����*).�
�������	���1.�����
;>@/AB
����
8<
�	���	
�
�����
�����	���
�
������
I,
���	�
	����
�����

�	����;
����
;>@/AB
����
8<
�	���	
�
�����
�����	���
�
������
II,
	���$�����
	����
���		�
�

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

�������	���2.�+��	�
	����
�����
�	����,
����
����
8<
�	�����
�
�����
�����	���
�
������
I;

	���$�����
	����
�����
�	����,
���������!��
�����������&
����	��,
����
����
8<

�	�����
�
�����
�����	���
�
������
II..

�
6.3��#���'�#?�/ +��(��' ��(<�����+��
`��������"��#��
�����������	�������	�
����	�	���"#���4(��"����	���*��	�	����	,�
	��*����������"��#��"	��% �	��	)�����:�
01.�������	�����	�����)�	����������	����,������	���"%������
	"	�)���	����)���������.�
(�	���	�#,������������	���	����&�������������
�	�"��#:�
–�����	����	�	
�4��	�������	����)������������"�	�
���	���#��;�
–�	 	��	�	
�4��	�������	����)������������"�	���&����#;�
–����	$,�	 	��	�	
�4��	�������	����)������������"�	�����#���&��#.�
02.�D�������	����������	����� #?�#�7��#��� � <� E�)�7/("G+��
	"	�&�����������,����������"��#��
�
����������	�������	���"#���4(;��"����������	����������	����� #?�#�7��#��� �(' #)�7/("G+��

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

7.������
��D���������
�
��
�
����
�������I���������
�	����	�������!��/��&�)/ 7�',�#(�/���"��7�&���#��<�5&���,�&#�;�"�(<#7#&� E/'� #�E+#�
+7���8�-�<#7���"����#(" �"��(�</#���#��/�(#��"��/#$�=&�����9+�5���),��5�#;���"%�7�&���#��
<9+#7#&/ 7�,�&�)/ 79=>�%��#<�� �7�"%��+ #7���/ ��&�< #7�$�5#(�/�#/ �.�
C���	�	�	��������)�–�/�������"		�����)�/�������$	����������������������	���)�����	��,�
��
��"�% �)���	��	���#��������"#�%��	
�������#������.�D�����	����������
�	"	���������,�
����	,����������	��#������	�����	&�"���)�����	����'��$����������
��
"���*������	��������	��.�
�	��*�����	�������������������"�����	������������	�����������
�$�����"�����������#���
���"�'�$������������������	����"�������	������	*����	$��"#�*�������.�C	����"���"�	�
��	��	���#����"%�	�	��	)����% �*���������������������*������,�����������,����"%�	�	���	*�
��"��	�)����������EN�12445,����������	&"��	����%�����	������������)�����	����������
�$���
�����.�



7.1��/(" ���'�/�/ ��"��7 #�� �5�-���
4"�������&�������	�������	���(�����	�,���������	"#�*����'�"	),�'���/"	�	���,��	*��
����
�����)�&�����"%�	������.��.)���	��%�������	"#�	���������.�-���	������������"�����������#�����
�����	������������$	������,������������������$��*����/���"����$��������	�����% 	&��
�����������.�
4"������	�	����������)�	��*����������"��#��"	��% �	��	)�����:�
1.�(�	���	�#,�������	���	�����������	
��������,��
"��	�	�����
�	"	�1�«DA{���C����K��
A�TDC�1�D1-�������v�C��4D1-D�DP�D1-�»,���"����������"%�	�;�
2.���
�"�����)�	����������	$��"#����"%������
�"���������(��.�����&��'�«��
�"�����������
�"����������������������%»�������������	����/���"����$��);�
3.�(�	���	�#,�����������������������������%��	�	�	����#������������"	�����������,�������
�������;�
4.�T��	��
��"�����)�	����������	$��"#����"%������
�"���������(��.�����&��'�«��
�"�����������
�"����������������������%»);�
5.�C������� �������)���������"	����"���&������	"#�*������)��������	�����������
�$���
(�	�	�"%���	"�����"%���,������������"	��,���"#����4(����.�.)�����	���	����������������(�����������

���������������).�(�	���	�#,���������	�	��������������	�����	����	$�'���$���.��	���"#�����
�
����	�#�	��"�����#�*�������������"���	���
����*��	'	�������������"���	&�"������,�������	��"���	�
��*�����"	�;�
6.�(�	���	�#,�������	������)������	
���������('���/"	�	��,���������	"#�	���������.�.)��*���������
�����������������;���	���	�#,�����'��$��������	�����	�����������
�$��������	�����	��
��	$�'���$���.�C���������������������������)������	
�����������	����)����������OK����"��	�
�����"	�����"�	�������������������*����#,������	�����,������"��������"	�����	��'�$�����"�
������	;�
7.�C���	���	���������,���
��"�% �	����	�	"��#���"����
�	)���������������������	���������
��	������������������EN�12445.���"���"����	#5	�����"����
�	)����������������"#
�%������	������
�����"	������"�	�����&��	"�,�����������	��������	�����)�	�	��*�����	������)����"����
�����"	��,���	��	����% �	�������"#�%������������	��;�
8.������������������	���)�����	��)���
�	����	��'����$���%����"����,���������)������������
����������'����$�������
�"�������	��������������%.�
7.2��9/+#�����&#?�"��<�$# "�
�9/+#�����&#?�"��<�$# "�/��&9� �(<#�57#&� E� #�E+#�(#/���9/(�G�#6#�(<#7�&���'�7/�%��/(" ���).����
&#(9/+�� /'�?�/ �?�#��7"(#�������(9/+#�����&#?�"%�<�$# �����@+/(�9� �-�'�/�/ ��",����(<#G�&G�)�
�/(" ���'.�
1.�C��&����#�	��	*��	���%������	��$�%�������������	���)�����	�	,���"%��% �%,�����������,�
�"	��% �	������	��:��*	�������������������	���)�����	��,��*	���/"	������������,�"������"�
��
����������	�"�
����*��	������*���	������ 	�%,��	�"���$����������	��������"����	*�����������*�
�����)���,�������	��	�"���$�%������	������������� ���������,�����%����������������/���"����$�����
&��'����	*��	���&�����"�������.�-	*��	����������	��$�����"���*����#���	��			�10�"	�;�
2.�C����	���	�������������"����,����	��� �%��"	��% �	����	:��������������	���)�����	��,�
�
���	������	������
�����	"��("�$�,����	��% 	&��
���������"�����	�������),��	��)�)���	�,�&���
����
���������������������«CE»;�
3.�C��&����#�	��	�"���$�%��������	����������������	���)�����	����������1����	�	��)�	�		��"��	"#$��
����	��.�����"#
�)�	��"��/��&��'�����«9���������������
��
�
����	������*;»;�
4.�C��&����#�	�«/�������
������<������
����»����	�	��)�	������	���"��	"#$������	��;�
5.�C��&����#�	�«=������
��	������������������	������
�����
���
������»����	�	��)�	�	&��
�"��	"#$������	��.�-���)�&��'�����"�	���"%���#���	����
��������	*��	���������"������%������&��
�����)�������������
�$��;�
6.�C	�	������	)�����	�����/���"����$�%����#�	������'������)�	��"��	"#$������	*���
����*�
�����*.�
�
�����
A�D��	�����
�
����#���5&�����'7�'� /'���# f�����#)�?�/ E=�/�/ ��"��7 #�� �5�-��,� �+���#$<�5#�,��%�9 ���5�-�'�
&#�;���#/9>�/ 7�' E/'�#&�#7<�����#.�
(��"�
�$������&���
�	"�����"�������"��#������"�'�$���������	����"��,�������	&����������.�
4��	��
�	"�	��
&����"	���
����	���"�����
"���*������,�����#�������*����	�����#��	�	�������.�
������	,�����	����$	������	�	�������������"�
�$�����&�������"#
����#����"�����)����	&������������
����5	���	&��	��������	����������	�����������������������.�



����
���!���+# #<"��&� ����&���#6#��5&���'��#69 �/#&�<;� E�#(�/�"������5�6<'5�'=>���
�� �<���",�+# #<"��(<��$�/+#� <#�E�#��(#(�&�����7�#+<9;�=>9=�/<�&9��#69 �(<�?��� E�/�<E�5�")�
7<�&�(<�<#&����5&#<#7E=�?��#7�+�.�

H������
�����	$��"#��������"����������	,�
���	 �	��������������#����	��
�	"�	�����
������)���*��.�1"	��)�	�������$����������������	������"�
�$�����������������	���������
�	������,���	�������	�����	�����������������������,��"���	���	����	��
�	"�	�
��
������������$������������	�	������&����"�&���&���
�	"��.�

����
���!�T��	��"	�� �%����"�
�$�%����&���
�	"�����&����"�&��#���5���'�	����$��,�
��	�������	�	��	�����
�������	"#�����.�
�
8.���
��������g�����������������
����
4"�����&���
�	"���	���	��	������	$��"#�	��	*��	���	����"������	,��������"����	�����	����
��	��	����/''	�������#��������"#�%��������������"	�*������)�����	
��������.�
`�������	��	���#���"	�� �)�����	#��	
������������������"#�)�������"���������������,��"	��	��
��������#��	&�"���	��	*��	���	����"������	�����	��.�C"����	��	*��	���	����"������	�
���������	���)�����	�����"�����������#����	&�"���,�	��	�	,��	����
���
��"&���.�
D�	��$�������	*��	���������"������%� � :�
�	����	�������!���<�&�7"(#��������(<#7�<#+�(#��#/ E=�# +�=?� ��@��+ <#(� �����/�/ ��".�
•�C���	�#�	���	�	#��
������	*������	���,�����"#
�	��*������������	���)�����	�	,��������������	�
�����	����"���	������
����"������"	���		�	�� �*��	��"	).�T��	��	�	������������	��	�
�	��"�.�
•�C���	�#�	���	�	#��
�����������*��	��"	):�
������&����"	��,�
������)��	)����������	�����������;�
����	��*��������,�
��	��	��
�5	�	��	��"�.�
•�C��
��	�5	����	*��	���&�����"������������"%���	�����	��������������/"	�������������
����	���	���	����������������	���,�������	�����
�	"	�4.�
�
��g���������g
	
���	������������D�

�

���G"	���������	�
���������
���H�$	��)����"%���	"#�
�������.�C���	�"�	������ ���#�
���C���	�"	�	�����	���
��������	�)����	������
���H"����
� ����
����������"#�)������ �)����	��
��������"#�)������ �)����	��
��������"#����������#�
���-	�"�����
� ����
����������"#�)��	����������
����������"#����"�����������
�������.�H�"��	�����$��"���������
�������.�H�"��	��������"	�����	"#�*�$��"���
�����
�	���
����	��
�������.��&��
������	�����)���*����������
������	��������24���
�����*�������"	�����)���&�"#�)�"�����
���4����
��������*��	��	������
�����	�����������	&�"���	����
�����	������
���	&�"���	����
���H���������
���`����������	���
���`�������	"#���#�

������������	��	�������
����*���	���������"	�	�

~�230��,�50�z$�
���*���*����'�
�*�
G"	�����	*���	���&�������
400����
1,7���
12���Z�
IP�44�
15����(�����	�����	�����"�%�500��)�
8����(�����	�����	�����"�%�270��)�
0,18��/��
140�°�C�
500��&�
7���
9�(�����"�	���������7��	����)�
5�
290�*�195�*�250����
8��&�
150����(������"	����*������	���±�25%)�
�
(�������"#����� ���#�40���)�
����20°C����+50°C�
���2,5���>�40��,��"�����<40���>�80��������	����TLM�
���5����>�80���
O�Code�/�FloR�/�TTS;�"����Flo;�"����Smilo�
433,92��z$�
0,5���
����20°C�����+55°C�
52�D��



1

2

3

4

5

6

290 mm 195 mm

68
 m

m25
0 

m
m

90 mm

D3

D2 D2
D6D7 D7D1

D4

D5 D5



7 8

9 10

11

C
C

C C

D

B

A



12

11a

a

f

gq

o

r

h

i

l

m

s

b n c d e

p



1

3

2
13



C
od

ic
e:

 IS
TR

O
16

.4
86

5 
– 

R
ev

. 0
0 

de
l 2

0 
– 

05
 –

 2
00

9

Nice South Africa
Johannesburg South Africa
info@co.za.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.comwww.niceforyou.com

Headquarters

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Padova Italia
Ph. +39.049.87.01.05.1
Fax +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn

Nice USA
San Antonio Texas USA
info@us.niceforyou.com

Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Russia
Ph. +7.495.739.97.02
Fax +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com


