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!����� ��"������

1. #��$����

1.1 �����%�����% �� ���������� ��
*��������� ��	����� 	��������� ���
����
������	� 
�������� 73/23WG �  89/336WG
�����"����� ���������� ��
����$
��� ���
���	�� ������������ ����	�� �������	��� �����

�����	��.

1.2 �&��% ���$����

• *�����
���� �� ���������+�� � �	�����+��
�� ��	��$� �������� ������	�" ������
����	����. �	� 
��$	� ���	����� � �����

�����	�� 
�� ������������ �����. &��	��
�����
�	�� ���� �����	�" � ������
����
�������� ���
�������" 
�� �����	�	�� ��
	��	���	�� � �������	��� �����$���	��
����	����, ��	������� � ������
����� ����
#�(�� 	���� �����
	����.
# ������ ������
� 	� 	���� ����� ������
����
�"�� ��� ���, ��� ��
�� ���
��$���
�������� � ����	����".

•&����� � ������ �����	�	�� �����	���	��
�����" ����	�������� �������	���� ���������
� ��������"	�" ��$��. %���� ����
�����(����� ����������� �����������	�
���	�
��$	����, ������	
����� -����"
Duerr Dental � ������
���� �� ���������+�� �
�	�����+�� �� ��	��$�. # ������ �����	�	��
���	�
��$	����" 
����� -���, -���� Duerr
Dental 	� ����	������ ��������"	�" ��$�� �
	�
�$	�� -�	�+��.:���� Duerr Dental 	�
�������� �� 
�-���� ����
�����
	��������	��� �����	�	��.

•:���� Duerr Dental  �������� �� �������	����,
	�
�$	���� � -�	�+�� ����	���� ������
���
�, ���� ��	��$, 	�����"��, ����	�	��,
���(���	�� � ����	�� �����
����
����������	� �����-�+�����		�� -����
Duerr Dental ��� ����	�����		��� �� -����
���+��������� � ���� ����	����
������������� ������ � ������������ �
������
����� �� ���������+�� � �	�����+��"
�� ��	��$�.

• *�����
���� �� ���������+�� � �	�����+��
�� ��	��$� ������������� ��
��� ����	����
� ���	������� ���	
�����, 
�"�������� 	�
����	� �� ������� 	� ��	��. ;�� ����
�����		�� ����, ���+�����, 	����	�" �
�������� ��������	��� ��������	�� �
����	���� ��� ����� -���� �����	��� ��
����".

•����������� ������
���� �� ���������+�� �
�	�����+�� �� ��	��$�, 
�$� � ��
��$���,
�����(����� ������ � ������		���
�����(�	�� -���� Duerr Dental.

1.3 �&��% ���$���� 	� &%$�	�������
����	���� ���� ���������	� � ���	���������	�
����� ������� -����" Duerr Dental, ��� ���
�����	�	�� ������	� ���	������� �������	���
����� ����������� ����	�� �����+��.  &�� 	�
��	�� �� ��������� ���
����� ����
���
������$	���� 
�� ���	��� �������	��
��������$	�� ����	�� �����+�"�.
• �����
�"�� 
�"�������� 	� �����

���������+�� ����	���� ����	� �
�	�����+��!
=� 
���������� ������������� ��� ����	���
����	����. :���� Duerr Dental 	� 	����
	�����" ���������		���� 
�� ���������		��
��� ����	�	�		�� ����	����. ������������ �
�������� 	���� ���������		���� ��
�����
�	�� ��������������� ������ �
����$�	�" �� ��������	�� �������	����
���
�.

• �����	��� �����	���	�� �������� 
��
�����$	�� �����	�� 
�������. >��	���
�������� 	� 
�����	�" 
�� 
���". &�����
�����	���	�� �������� ����	������
��������	�� ������ �� ����� ���	������.
# ������ 	�����
���" �����	�" 
������� �
����	��"	�" ���� -���� Duerr Dental 	�
	���� ���������		���� 
�� ���	�����	��
������� � ���������� 	��������	�" ��������!

• ;� ��$
��� �����	�	�� ����	����
������������ 
��$�	 ���
����� � 	�
�$	����
������ � �������	�� ������	�� ����	����.

• ������������ 
��$�	 ���� ����(� �	������
� �����$���	��� ����	����.

• ����	���� 	� ���
	��	���	� 
��
���������+�� �  ����������	�� ������ ��� �
��$�������	�" ���
�. #���������	�� �����
����� ���	����� � ���������� �����	�	��
��������	�������� �	��������, ���
��� 
��
������� ��$�, �������
� �

���	-�+������� ���
��� ��$�.
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1.4 +�����)%��% ��	�����%�:���
���������

• ��
������� ����	���� 
��� � 
����" ��� �
������ ����	���� �����(����� ������ �����
�������� �������	���� ������ ��
�����	��

�� ��+��	��, �����$�������� �����	��� �

����� ��+.
��� 	������$	� ����
����� �������	��
��
�����	�� �� ��������������� ����	����,
������������ 
��$�	 ���������� ��
��	������+��" � ������������ ����	���� ���
� ���+������� 
�� ����, ����� ����������
	�����
���� �������	���� 
�� ��+��	��,
�����$�������� �����	��� � 
����� ��+ ���
���
�������		�� ��
�����	��.

1.5 #��$���� 	� &%$�	������� ��� $�����
�� 
�%����)%���;� ����

• ������������ ����	���� 
��$	� ����
��
�����	� ������ � �������	�
����	����		��� ����� -���� Duerr (V 600,
V 900, V 1200).

• ;� ��
�����	�� ����	���� 	�����
���
��������� ������������ �����	�� 	� ����	����
�������� 	����$�	�� � ������" ������� �
����������� ���� ��������	��$�	��.

• ;� ���
� � ���������+�� ���
��� ���������
����	���� � ������������
�� 	�
�����$
�	��. �����$
�		�� �����
�� �
(�����	�� ���A��� 
��$	� ���� 	���
��		�
����	�	�.

• =����
� 	� ������� ��+��	�� � ��������
(�����	�� ���A��� �
	������		�.

• #� ����� ����	���� � ����
 �������� �
����	���� 	� ����	���� �����
�"��
��������������� ������������� ������� �
������� �� �������	����.

1.6 �����-��% ���$��%�� � �������
# ������
���� �� ���������+�� � �	�����+�� ��
��	��$� 
�� ����� ��$	�� �����	�"
�����	����� ���
����� �����	� � �������:

#��$����, �&�$��%�:���� � $�	�%�� ���
	�%�������%��� �	������� ���
��&������� ��� ���	��;� ���%����:��;�
��%�&�.

+�%��	�%��%��% �& �	�����

�%����)%���� ��	���%���.

������ �����	�� �� ���	����	�"
���������+�� ����	���� � 
�����
�����	��

������� �����
��� ������
���� ��
���������+�� � �	�����+�� �� ��	��$�

+�� ��&��% � ����������%- ���������-
��%��%� �����: $������% 	%�)���� ���
&%$�	������� �&���������%;� 	%�������.

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

;��� ���������	��

��
�����	�� �����	��� ���
�	�	��

���
����	�����

�������+��

~ ������		�" ���

3~ &���-��	�"-������		�" ���

3N~  &���-��	�"-������		�" ��� � ���
	��
�����
	����
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3. �&'%� 	�������

���+����	�� ���	�
��$	���� �%
������	� � ��A�� ��������. # ������
	�����
������ ������� �� ��������.

3.1 V 250
3.1.1 �&'%� 	�������

&��� 0741-01
E����	�	�� 230#, 50F+

3.1.2 �	%���:��% 	������%������

:����� 
�� �������� .......................... 7120-143-00
%������� ��
�����	�� ...................... 0741-001-00
%�	
�	���	�" ��������� ................... 7120-700-00
%��	(��"	 ............................................. 7120-991-00

3.2 V 300 S

3.1.1 �&'%� 	�������

(�	� 7119-01/002
E����	�	�� 230 #, 1~, 50 - 60 F+
� �����" �������	��

3.1.2 +������%������

%������� ��
�����	�� ...................... 7119-001-00
�����������" (��	� LW 30,
����" ......................................................... 9000-317-27
'��	� LW 19 .......................................... 9000-317-22
'��	� LW 30, �����	�" .................... 9000-317-37
%�	
�	���	�" ��������� .................... 7119-700-00
OroCup ...................................................... 0780-350-00

3.1.3 �	%���:��% 	������%������

%��	(��"	 ............................................. 7130-190-00
%����� ..................................................... 7122-200-00
:����� 
�� ������� ����
����� ���
��� �
���	�
��$	������ .............................. 7120-143-00

2. ��"������ � 	������%

2.1 +���%�%��% 	� ��$��)%���
������������ ����	���� �����	����� �
�����	�+�� � ������+��		��� �����"������, �
����� ������������ ��������, �
����������������� ����	���� ��� ���	����.
������� � 
���	-��+�� �����������"
����	���� 
��$	� �������
����� �
������������ � �����	���� ������������.
�����	�	�� �� 	��	���	�� �������� �
�����
�	�� ������
���� �� ���������+�� �
�	�����+�� �� ��	��$� � �����
�	��
�������	�" �� ����	����, ���������+�� �
�����$���	��.

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

2.2 +���%�%��% �% 	� ��$��)%���
=� �����(����� ���������� ��������	�������
� ����������	�� �����. =� ������������
����	���� � �������� ��������. =� �����(�����
��������� � ����������� ����	���� ������ ���

����� $�
�����.

E	�� ��� �����(����� ��	�����+��		��

������ �����	�	�� �����-�+������� 	�
��������������� 	��	���	��. E����������� 	�
�������� �� ������ � ���������� �����. *������
�����������	� �����	�����.
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3.3 V 600
3.3.1 �&'%� 	�������

(�	� 7127-01/002
E����	�	�� 230#, 1~, 50F+

(�	� 7127-02/002
E����	�	�� 400#/230#, 3~, 50-60F+
� ������ �������	�� 400#, 3~

(�	� 7127-02/003
E����	�	�� 400#/230#, 3~, 50-60F+
� ������ �������	�� 230#, 3~

3.3.2 +������%������

%������� ��
�����	�� + (��	�� ... 7127-001-00
%�	
�	���	�" ��������� ................... 7130-700-00
)��� �������	��
230#, 1~, 50F+ ....................................... 0700-500-50
230#, 3~, 50-60F+ ................................. 0732-100-53
400#, 3~, 50-60F+ ................................. 0732-100-52

3.3.3 �	%���:��% 	������%������

%��	(��"	 ............................................. 7130-190-00
'������(����� .................................... 9000-416-06
:����� �������� .................................. 0732-001-00
%�����	�� 
�� -������ �������� ... 0732-000-06

3.4 V 900
3.4.1 �&'%� 	�������

(�	� 7130-01/002
E����	�	�� 230#, 1~, 50F+

(�	� 7130-02/002
E����	�	�� 400#/230#, 3~, 50F+
� ������ �������	�� 400#, 3~

(�	� 7130-03/002
E����	�	�� 230#, 3~, 50F+
� ������ �������	�� 230#, 3~

3.4.2 +������%������

%������� ��
�����	�� + (��	�� ... 7130-001-00
)��� �������	��
230#~, 1~, 50F+ .................................... 0732-100-50
400#~, 3~, 50F+ .................................... 0732-100-52
230#~, 3~, 50F+ .................................... 0732-100-53
%�	
�	���	�" ��������� ................... 7130-700-00

3.4.3 �	%���:��% 	������%������

%��	(��"	 ............................................. 7130-190-00
%�$�� ����������+�� .......................... 7133-991-00
'������(����� .................................... 9000-416-06
:����� �������� .................................. 0732-001-00
%�����	�� 
�� -������ �������� ... 0732-000-06

3.5 V 1200
3.5.1 �&'%� 	�������

(�	� 0730-01
E����	�	�� 400#, 3~, 50F+

3.5.2 +������%������

J�	��$	�� ����� .................................. 7130-190-04
%������� ��
�����	�� + (��	�� ... 0730-001-00
)��� �������	�� ................................. 0732-100-54
%�	
�	���	�" ��������� ................... 7130-701-00

3.5.3 �	%���:��% 	������%������

'������(����� .................................... 9000-416-06
:����� 
�� �������� .......................... 0732-001-00
%�����	�� 
�� -������ �������� ... 0732-000-06
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4. (%���)%���% �����%

4.1 V 250
(�	� 0741 -01

��	���%��% # 230 / 1~

>������ F+ 50

�������:��- ��� A 1,85

+������- ��� A 9,5

,�%���. �������: #� 415

>���� �&������ ��	-1 2810

!%� �� 10

#���%�: ?���* 
M(A), ±1,5 ��. 64

+��������%�:����: ����)%��� %�# 100

���	�$�� �%�	%������
��� ������ ����	���� °C �� +10 
� +40
��� ���	�	�� � ���	����������� °C �� -10 
� +60

!�������: ��$����
��� ������ ����	���� ����. 70%
��� ���	�	�� � ���	����������� ����. 95%

A���� $����� IP 44

A���� $����� I

!�������% 	�����)%��% ( 30 �� (�	���$�)

+�����)%��% �������- ����%�� �%������� ( 30 �� (�	���$�)

* ������	� EN ISO 1680 *�����
���� �� ������	�� (���, �������
����� ������������
�������������� ��(�	���; ������	� � ���������������� ������	��. # �����	����	�+�����
������	��� ��$	� 	�"�� ����� ������� �	���	��.
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4.2 V 300 S
(�	� 7119 -01

��	���%��% # 230 / 1~

>������ F+ 50 - 60

�������:��- ��� A 2,9 - 3,7

+������- ��� A 8,2 - 9,1

B������- ������� ���;��%�� ��������� �� ������� 160°C (±5°C)

,�%���.  �������: #� 580 - 800

>���� �&������ ��	-1 2750 - 3100

!%�
&%$ ���	��� �� 12,5

#���%�: ?���* 
M(A), ±1,5 ��. 63

+��������%�:����: ����)%��� %�# 100

���	�$�� �%�	%������
��� ������ ����	���� °C �� +10 
� +40
��� ���	�	�� � ���	����������� °C �� -10 
� +60

!�������: ��$����
��� ������ ����	���� ����. 70%
��� ���	�	�� � ���	����������� ����. 95%

A���� $����� IP 24

A���� $����� I

!�������% 	�����)%��% DuerrConnect Spezial ('��	� LW 30 ��)

+�����)%��% �������- ����%�� �%������� DuerrConnect Spezial (!����	����" (��	� LW 30 ��)

B������% ��$��% ��	���%��% # 24 ~

*������: #A 4

* ������	� EN ISO 1680 *�����
���� �� ������	�� (���, �������
����� ������������
�������������� ��(�	���; ������	� � ���������������� ������	��. # �����	����	�+�����
������	��� ��$	� 	�"�� ����� ������� �	���	��.
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4.3 V 600
(�	� 7127 -01 -02

��	���%��% # 230 / 1~ 400 / 3~ 230 / 3~

>������ F+ 50 50 - 60 50 - 60

�������:��- ��� A 5 1,8/2,3 3,2/4,0

+������- ��� A 22 8 9

,�%���. �������: #� 1100 980 1420

>���� �&������ ��	-1 2850 2850 3350

!%� �� 25

#���%�: ?���* 
M(A), ±1,5 ��. 63

+�����:���%�:����: ����)%��� %�# 100

���	�$�� �%�	%������
��� ������ ����	���� °C �� +10 
� +40
��� ���	�	�� � ���	����������� °C �� -10 
� +60

!�������: ��$����
��� ������ ����	���� ����. 70%
��� ���	�	�� � ���	����������� ����. 95%

A���� $����� IP 44

A���� $����� I

!�������% 	�����)%��% ( 40 �� (DN 40)(�	���$�)

+�����)%��% �������-
����%�� �%������� ( 50 �� (�	���$�)

������-�� ���	���
��	�����%�:��;� ��$���� ���� ��. 170 (170 hPa)

* ������	� EN ISO 1680 *�����
���� �� ������	�� (���, �������
����� ������������
�������������� ��(�	���; ������	� � ���������������� ������	��. # �����	����	�+�����
������	��� ��$	� 	�"�� ����� ������� �	���	��.
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4.4 V 900
(�	� 7130 -01 -02 -03

��	���%��% # 230 / 1~ 230 / 400 / 3~ 230 / 3~

>������ F+ 50 50 50

�������:��- ��� A 6,5 4 / 2,5 4

+������- ��� A 29 26 / 16 24

,�%���. �������: #� 1480 1520 1420

>���� �&������ ��	-1 2770 2820 2820

!%� �� ��. 35

#���%�: ?���* 
M(A), ±1,5 ��. 64

+��������%�:����: ����)%��� %�# 100

���	�$�� �%�	%������
��� ������ ����	���� °C �� +10 
� +40
��� ���	�	�� � ���	����������� °C �� -10 
� +60

!�������: ��$����
��� ������ ����	���� ����. 70%
��� ���	�	�� �
���	����������� ����. 95%

A���� $����� IP 44

A���� $����� I

!�������% 	�����)%��% ( 50 �� (DN 50)(�	���$�)

+�����)%��% �������-
����%�� �%������� ( 50 �� (�	���$�)

������-�� ���	���
�����)��;� ��$���� ���� ��. 170 (170 hPa)

* ������	� EN ISO 1680 *�����
���� �� ������	�� (���, �������
����� ������������
�������������� ��(�	���; ������	� � ���������������� ������	��. # �����	����	�+�����
������	��� ��$	� 	�"�� ����� ������� �	���	��.
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4.5 V 1200
(�	� 0730 -01

��	���%��% # 230/400 / 3~

>������ F+ 50

�������:��- ��� A 5,5 / 3,2

+������- ��� A 28

,�%���. �������: #� 1500

>���� �&������ ��	-1 2930

!%� �� 33

#���%�: ?���* 
M(A), ±1,5 65

+��������%�:����: ����)%��� %�# 100

���	�$�� �%�	%������
��� ������ ����	���� °C �� +10 
� +40
��� ���	�	�� � ���	����������� °C �� -10 
� +60

!�������: ��$����
��� ������ ����	���� ����. 70%
��� ���	�	�� � ���	����������� ����. 95%

A���� $����� IP 54

A���� $����� I

!�������% 	�����)%��% ( 50 �� (�	���$�)

+�����)%��% �������- ����%�� �%������� ( 50 �� (�	���$�)

������-�� ���	��� �����)��;� ��$���� ���� ��. 160 (160 hPa)

* ������	� EN ISO 1680 *�����
���� �� ������	�� (���, �������
����� ������������
�������������� ��(�	���; ������	� � ���������������� ������	��. # �����	����	�+�����
������	��� ��$	� 	�"�� ����� ������� �	���	��.
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6. �	�����% "�����

������������ ����	���� ���� V (4) ���������� � ����� ������������ ��������. ������������
����������� � ���, ��� ������������ �����"���� �����$	� ����	�������� �� ���� ��
��
����
������	��� (� � ����	�� � ������
����	�� ���$��), 	� ���	���� �� �	���	�� �����
��.
=�����
���" ���
�(	�" ����� � ������ �������
���� �� ���	+��� ����������� �������� ��	���.
=� ������������ ����	����� ���� V 	� �����	� ������� ����	����	 ��	
�	���	�" ��������� (3)
(V 250 ���+����	�� ���	�
��$	����), ������" �������� ��	
�	��� � ����	�" ������� � ����
�� ���.
%����	 ������	��� ���
��� (5) � ��	
�	���	�� ���������� (������ V 600, V 900, V 1200) ��������
������������ ����	���� �� ��������� � ������������ ���	����	�" �����������" ���	�����.
��� ��������������" ����	���� ��	�$�		��� 
����	�� �����
����� �����������" ��	���
����������� �����. 300� ���
��/��	. .��� ���� �������� ��� ���
� � ��	��� ���������� �����. 50 �/�.
# ������������ (��	�� �������� �	�$����� 
� 15-20 �/�. ��� ����" �������� ��� ��������	
	�
�$	�" ���	����� ���� �������� �����+.
# ����
�� (��	�� (2) 	���
���� -����� ��	��" �������, ������" ��
��$����� ����	�� �����+�. #
������+��		�� �����"���� (1) �������
�� 	�
�$	�� ������+�� ���� �������� �����	�	���. &����
������� �� ������+��		��� �����"���� � �����������" 
�������� ���	������������ ������ ���
�� ���
$�
����� � ��� ����	�� �����+. ������ � ������+��		�� �����"���� ������������� �������
�����
����� ����	��� (��	�� � ���� ����������������" ����	����.

5. ��%�� "�����

1 2

3

5
4
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2

3

1

*�����

7. #��������

7.1 +��%�%��% ��� ���������

• &���������� ������	�� ����" 	� 
��$	�
��
��� 	�$� + 10 °C, ����� 	� �����(��� + 40
°C.

• ��� ����	���� � ���	������� ������	���,
	������� 
�� ������	��, ���������
���
��������	�� �����(�	�� ���������	���
	�
����.

• ����	���� � ��	����	�� ���"��� 	�

����������.

• ��� �����"���� � (��- ���������	�
���������� +������+�� ���
���, 
�� �����
��������� 	������ ��	����+��		�� (��+��.
��� 	�
�������	�" ��	����+�� ��������
��	�������.

7.2 !�$�������� ���������
M���(�� ������������� ����" �����������"
������� �������� �����$	���� ����	����
������������� �����"���� �� ���� ��
��
����
������	��� (� � ����	�� �
����������
����	�� ���$��), 	� ���	���� ��
�	���	�� �����
��.
• J�	��$ �����������" ����	���� ����� 	�

���� (� ����������� �� ���� ��(�	�)

• ����	���� 	� ���+����	�" ��	���� 	� ����.

• =����		�� ������	�� � ���	(��"	�� .

�� �����	������� �����	�� � 
��
����$�	�� ��������		���� � �������"
���������� ������	
����� ����

����
����� ���
��� 	���$� �
������������ ��� -������� ��������

7.3 A���%������- �%	������
��� 	������ ��	
�	���	��� ����������
����	����� ��� ����
 �����������" ����	����".
��� ����	���� ������������� �����"���� �
��	���
� ����	����� ��	
�	���	�" ���������
	� ����� �������� ����� ����������
�.
E	�����+�� �� ��	��$� ��	
�	���	���
���������� 	���
���� � �����$�	�� �
��	
�	���	��� ����������.



15

7.4 (��&�	������
��$�%?�%��� ��	��:$����: �����)��%�:��
��%�����% ���%�����:

����	�� ����� =& �� �����������	� (��,
�����������	) � 
�����	$��	���
�����	�	����, ���������		�"
������	�������
 (�#>-C),
	�������-�+�����		�" ������	�������

(�#>-U) � ���������	.

�% ��$�%?�%��� ��	��:$����::
�����������-&�����%�-������: (�E�) �
������:-��	����%�-&�%��� (���++!H)

7.5 I���;���% ���%�����
;�� ����	�� ���� � ������������
����������
�� �����(����� ������������
�����������	� ������ �������	�� ������� ��
�#> � �	����		�" �������� ��� ��������	�	��
(��	��.

�% ��$�%?�%��� ��	��:$����::
I���;�, ������% �% ��������
����-)����� 	����� ���������;�)%����
�%$��"%������� ���%���� � ��������� �
�%$�����% ?���;� ��� ?���;� 	������:�
�$ +!H, ������% �% �������� �������)��
;�&����.

7.6 +�������� ?���;�

• ���)��% ���&�, 	������� �� ��	
�	���	��
�����������, 
��$	� ���� �����	�	�
������	� 
�"�������� �������� ����	�.

���
�	�	�� ��$
� ����������
�� �
��
�����	��� �����������"
����	���� 
��$	� ���� ���������	� ���
������� ��� �����$	�, ����� � ���
����	� � ��������		�� ������
(��	���. &���� ������� �����$	�
����$��� �����+�� 	� ����������
�.

8. +�����)%��% 
�%����	������

 ;� ���
� � ���������+�� ����	��� �������
	����$�	�� � ���	�������� 
�		���
	����$�	�� 	� -����		�" ��������.

��� ��
�����	�� �����������	�� �� ����
����	����� ���A�
�	����� ���� �������
(��������	�" ����������� ��� ��������	�"
��	�"	�" �����	�" ������� (���
����	�����)
� ������� ��	������ >3��.
�������	�� �����������" ����	����
�������
���� �����
����� �������	�� �
�	�(	�� ����� �������	��.
���
����	����� ������������" +���: 16 !&

8.1 #��$���� 	� ��%�����%�:���
	�������

100/110! / 230! / 400! ��%�����%�:��- 	�����
(	�����)%��% � �%��, 	��)�� 	�����%���%):

• NYM-J  3x1,5��_ / 5x1,5��_

100/110! / 230! / 400! ��%�����%�:��- 	�����
(	�����)%��% � �%��, ;�&��%):

���
�	�	�� ��$
� ������ �������	�� �
�����������" ����	���� ��� ��$
� �������"
������� � ����������" ����	����" 
��$	�
���� �����	�	� �����
����� (��	�������
� ��
�#>:
H05 VV-F 5G1,5��_ / 5G1,5��_
��� ����	���" �����
��:
H05 RN-F 3G1,5��_ / 5G1,5��_,
H05 RR-F 3G1,5��_ / 5G1,5��_

��� ��
�����	�� ����	���� V 250, V 300 S
��$	� ���	�(��� �������	�� ����	�� 	� 1 ��_.

24! +����� %	� �	����%���, çàùèòíîå íèçêîå
íàïðÿæåíèå äëÿ
• (��	����" ��
��$��

• �����	� ������ �����

• �����	� ���� 
�� �������	�� ���

+��)��� 	��������: (N)YM (St)-J  4x1,5��_
����	�����		�" �����
 � �����	�" ��������".

J�&��� 	��������: �#>-��	�� ����
��� 
�		��
LiYCY 4x1,0��_ � ����	�����		�" ��������"
��� 
�� ���������	���+��		�� ���	+�" �
����	���� 
�� ��������� �	-����+�� ���
�����
 +��� �������	�� �� �#> �
����	�����		�" ��������".
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24 ! +����� %	� �	����%��� ��� V 300 S

J�&��� 	��������: �#>-��	�� ����
��� 
�		��
LiYY 3 x 0,5 ��_
=���� ������ 9000-118-83

8.2 K��� �	����%���
������������ ����	���� ����� ����
��
�����	� �����
����� ����� �������	��,
������" ��� ���������� � ��A�� �������� ���
��$	� ���������� ��� ���+����	��
���	�
��$	����.����� ���
�	�	�� � �����
���������	�� 	���
���� � ������
���� ��
���������+�� � � �	�����+�� �� ��	��$�
������ �������	��.

8.3 +�����)%��� �� ��%�����% ������
��
������� ����
���� �� ����� �������	��
�	��$�	�� 	����$�	�� � ���������������
��$���� 	� �����	��� ������. (�������� 
��
����� � ����� ���
�	�	�� � ������
���� ��
���������+�� � �	�����+�� �� ��	��$� �����
�������	��)

8.3.1 V 250, 230# 1~ (����� 4)

Blue = ��	�"
Red = ����	�"
White = ����"
Brown = �����	���"
SL = PE

8.3.2 V 300 S, 230# 1~  (����� 5)

� �����" �������	��, �	���������		�" � ������
(������(�����,
X1 ��
�����	�� � ����
X2 ��
�����	�� � 
��������
X3 ��
�����	�� � ����	���� 24# ���. �. /

����. 80�!
X4 #���
 ������������ ���	���

24# ���. �. / ����. 20�!

8.3.3 V 600, 230# 1~
V 900, 230# 1~

6

5

4
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7

9

8

9. !��� � 
��	�������

• #������� ����	�" ����������� ����	���� ���
����	�" ����������� � ����	���.

• �������
��� ��	����� �������	����
-�	�+��	�����	�� � ��������� ����	����
���� ��
�����	�".

• ��������� ������������� �������	����
������	� 
��������� ����	� �

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

8.3.4 V 600, 230#/400# 3~
V 900, 230#/400# 3~

������	�� �����	�" ����
�� � �����	���
V 600 � V 900

8.3.5 V 1200, 230V/400V 3~
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11. (%���)%���- ����

������������ ����	���� ���� V 	� ��
��$��
���	�������� ���
�.
����
���" ���
�� �� �����������" ����	����
��
��$�� �������. # ���������� ����, ���
���
������		�� �����������" ����	����
�����"���� ������+�� � ������	�� ��
�����
������ $�
����� � ����
�� ������	�� �����,
	���
������ � �����������" ����	����
���������	���� ����
�� ����� ������������
����	����. ������� ������	
����� � �����
��
����
����� ���
��� �������� -����� 
��
��������, ������" ���
�� ��	��� ��� � ��
.

,��	�������

10. �)����� � �%$��"%���
����������%- ���������

+���% �����;� �%)%��� ���������� �����	
����
	�" ��
�", � ���		� � ����(�� �
����	���� ������������ (��	��� – 
�$� ����
��� ����	�� ��� ����������	 ������
���	������.

�����	�	��� ����(��� �������������
(��	�� �	�������	� �������������
�--��� �������.

+%�%� �&%�%���� 	%�%����� � 	���% ����
�%)%��� �����
���� ������� �

���	-�+������� ������������ ����	����
��������	��� ���
����	������ �������� ��
�����$
�	�" � 	���	�������

���	-�+�������� ����
���� (	������� Orotol
Plus).

�% ��$�%?�%��� ��	��:$����: 	%����%��
�����% ��%�����, ��� ��� ��� ��;��
	���%����: ������������ ���������.

����������%- ���������- �%
��$�%?�%��� ���������: ���������%��
��� ��	���%� �%��� ��� 	���&��%
��%�����. (���% ��%���� 	���%�����
	�����������% � �%$�����% )����.

M���� ��
���	�� �	-����+�� #� 	�"
��� �
������
���� �� ���������+�� “;���	-��+�� �
������� ������������ ����	����”, 	����
������ 9000-605-10, � ���$� � “*�����
���� ��
��	�����	�� ������������
����	����,������	�		�� � ���������”, 	����
������ P007-235-01.

#����$���

12. #����$��� ���������

#����$	� ��� ����	���� ����$�	�.
������� ������� ���
������� ��
�������+�� 	� ���, ����� ���	�����
��������������� ����
���
������$	����.

=�����$�		�� ������������� �����
�����������" ����	���� ��$	�
��������� � ������	����	��
����������.

#�����		�� ����� �������	��, �����	�� �����
� �����	�	�� 	�����
��� ������������� �
�������� ���� �������	���. ������	��
������������� ����� (	������� ������
�����	�) 	�����
��� ������������� � ��������
���� �������.
��� ��������	�� ����	���� 
�� ���	�	�� ��� �
-���� Duerr Dental ���������	� ������� ���
��
�����	��.
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+���� �%��	�������%-

13. #��$���� ��� �%������

��%�����% �	������ 	����� �%��	�������%- � ��
��	����%��� 	�%���$��)%�� ��� �%������. (��:��
�%������ ��$�%?�%��� 	�������: ��&��� 	�
�%�����.

!�$������ 	��)���
• ������� 	����$�	�� �����������.

• J�	�����	�� 	����$�	�� ���
����	����$�	��.

• k����	�" ������� 
��������
	������	 ���(��� 	����
(k	���	�� ��. ����� 4.
&��	������� 
�		��).

• k����	�" ������� 
��������

�-����	.

• &����	� ���������	� ����	���
�����+��� ��� ���"���
������	�	���; �����	�" �������

�������� �����������.

• J���	������� 	���������������
�����	� ������	�	���.

• =�����	���� � �����������
����������
�.

�%��	�������:
1. ������������

��������� �%
$�	����%���.

2. *������:
����������%-
��������� ������
��$��.

��	����%��%
• ��������� ������"

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

• E������� ������� 	����$�	��,
��� ������	���� ���
�����
���������.

• E������� ���. =��������
�����	�" ������� 
�������� 	�
������		�� ������	�.

• ��������� �����	�" �������

��������; � ������ 
�-����
����	��� ���.

• ;���	�������� ������������
����	���� � �������� �����	�.

• ;���	�������� ������������
����	���� � �������� �����	�.

• ��������� ����	����
������������ ����������
� �
��
�����	�" � ��� ������	����
����	����� ��.
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