
 1 

 
SIEMENS 
 
 

��������	
 � ���������	�  
�� ������� 
 

 
 
 

 



 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 3 

  
��������	
 � ���������	� 
������
 ������ 
 
    ������ ������               ������� ������� 

 
    	���������                             ��� �� 

 

 
������ ������ 
 
���
���� ����� 

• !��������� �������"����# ����� 
�������$� ���%��� �������& 
��'����� (�) �� (���* +�� �� 
����)��  ��$� � ��� ��� %������. 

• ��� �� %�$����& ����� (����� 
��'����$� (�)�. 

• ��'�� *�����&� �� � *��(��� ���� 
��� ��, ��) ���� �� (�)�. 

 
 ��� ���
����� �����	 

������
�	���� ����� ���
����� ������ 
�� ����������� �����	 �������� �	� 
������� ����� ���� (�� ��%�����), 
$�*���, ������ ��� ��$�� �� ���$���� �� 
%����)�, %����(�� ��$����(�, 
��)�%�)�$����(�) ���	��� ������� �� ���, 
��� ���� ������� � ��������� ��	��
, 
��� %������&� �� %�����-�� )�� $������. 
 
.�*%�(�� ���%�����"�� �������, ��-� 
������ )��� � ���������� %������� 
%�����-� �� %�����-�& 4 �� (0,04 mbar). 
 
 
 
 
 

������ ������   
 
/ �$� ����� )���$����, ��-� %������ )�� 
$������ ���� �%������������ (���* ��-�� �� 
*�(����� ������, ��%�����), � )����', �����' 
�� � �*�&��)�# * �������� �������"������ 
��+��� (%����(�� �� ��)��(�� %������ ) ��� 
(���* ���� ��'��(�� *�'�)�, �� ��%�����), 
�*�&��� ���������� �� ����. 
 
��� ��������� ��� ��������� ��	��	 
�����!"� �
 �������� ����"��
 ���!���� 
������, 
�	 �������!� �
 �����. 
 
��� �������"���� ��+� ����� �� $������& 
)��������� $����(��' *��(�� . 
 
0�������: 0�� �"��,����� ����� *���)� 
*������� ���$� �� *�$�� �� �������"���� 
��’&)����� ��������. 0�� ������������ %���, 
��%�����), ��'��� �� ��*��� ��� $�*��� %���� 
"� %������ �� *��������&� ��. 
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����� ��#�� �����������
� 
������	 ����	���: 

• /� �������"�� * ���%�����"�# & 
)�����, )�� ��$�� �' %����)�� * 
��*���������� ����������. ���� 
���� ��������, -� � �������"�## 
�%����� ������ ����������� 
����-����, ��� �� �����,� �� 
!���$� %����)�. 

• /�� �������� ���%�� ��)%���)�& 
�%�"��� ��� �������"��� * ��'���� 
��*%���. 
������ %������ %����)����� ���� 
+�'��"���. 
$���� ��������
 ������� 
���������� ����� ���� 
���������
 ������ �������� ��
 
�����������. 

• 0��� ��� %�(��� ��������������� 
����� %����), %��(������ ������ 
�������"�, * ���%�����"�#. !��� 
������  � ���� ������� ��+����"�, 
-�)� !���# ��*%���, � ����� -�)� 
������������ �� )�$��)� *� 
%����)��. 

• 1���� *����$���� �������"�, * 
���%�����"�# �� ������� )�� 
�������$� �����%��$� ��������. 

• /�� %����) ���������� � 
��)%���)����� * 1��������, 
2���%��� ��$� �,*� 2002/96/EG  
%�� �����*�"�, �������(��$� �� 
����������$� ������������ (waste 
electrical and electronic equipment – 
WEEE). 1�������� %���)��(�&  

            ��*��������� *��� �� �����*�"�, 
            �����' %����)�� ��  
            ��������# ���' ���#� 2.  
 
%����	-����������� / �����	 ���� 

3� �������������� �)��(���� ��� 
$�*��� %�� ���� )��$�� (�� (����. 15 
'�����) %�� ������(��� ��%������ 
������������, ������ �����,&� �� 
����*%��� �%��� %�� )����� )� %����'��  
���%���, ��� � ����*%��� %����)����� 
�������$� ���%���. 0�� ���%�����"�## 
�������$� ���%��� ��) $�*���, %����, 
%�� �)��(������ ������������ �� �' ��� 
��� �� %�� ����� ������� %������ 
���%�����������  �� �������� ���� �����. 

����	��� � ��&�	�� ������ 

3� %����� %�) �������,. 
! 3���*%��� %����� �� +�� ��� (���* ��'�)�� 
%����’�. 

0�� ���� %������ *���)� %���������� 
��'����� %���)��. 

3�) %�����-�� )�� ����)�$� %����� 
(��$����, )����� �� ����) ���%�����"�� 
�������$� ���%��� )�*������ ��� �� ������ 
()����  �������"�, * �������). 

���%��������� �������� ���%�� ���� * 
������������ ���%���. 

1�+����� ���%� ����� ��)��*� *�������, 
-�� *�%���$�� %������������, ���%, ��� 
*���������. 

3����� �� ���%��������� �������� 
���%�� ��* +�� ���. 

0���$����� ��� ��� ���� �����  ��$�� 
*�$�������. 
����, ������ * ����� ��� ���&,, ��%�����): 
�����%�� +��, %������ $��������  ���� %�) 
��$��)��. 

3� ���%��������� %����), ��-� ��$� 
%����)����. 

0�)��,(���� �� ���)���� )� 
���%�����"�# %������ %����)����� ���� 
+�'��"��. 

4�-� *’&)����� ��� %����) " �$� 
%����)� %����)��&� ��, ��$� %������ 
*������� +����-�������� ��� ��$� �������� 
������ ��� � �����+������� �����, )�� ��$� 
-�� *�%���$�� ����*%�"�.    

5����*���� �%������ *$�)�� * 
�����$�(���� ����$��� ()����  �������"�, * 
�������). 

/�� �������� ���%�� %��*��(�� ���� 
)�� ���%�����"�# � ��)���)��� ���� 
$��%�)������. 

0���) %����� ������������� ������� 
������ �������� ���%��. 
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�������������
 ���
����� ������ 

��'����� (�) �� ����+��������� 
�����&� �� *� )�%���$�,: 

• !��,(���� �������$� ���%��� �� 
%�(���� $��������. 

• !���,(���� �������$� ���%��� 
��� �� (���* )���� �� '����� %���� 
*����(���� %��$��������. 

 
!��������� -         !��������� -           !��������� - 
����.                       *������&                  ���,(��� �� 
                                %�����,(����        %�����,(��� 
�� 
                                                                 ��-�� �����  

'������� ������  

• 0�� ���������� ������� ��*)�&� �� 
*������� ��$��� )�� %�)����)�����. 

 
����!����
 ��������� �������: 

• 3�������  �)��(���� ������� 0 �� + 
%��� (���* %����. 3 �����)� �� 
%��*��(��  ��$���. 

 
���!����
 ��������� �������: 

• 0�������  %��"�� *����. 
 
���!����
 ������
����: 

• 3�������  ������� +. 
 
�����������
 ���	����� �	��
 
������
����: 

• 3�������  ������� +. !��������� 
���,(�& �)�� �����  ��-�. 

• 3�������  ������� -. !��������� 
%������&� �� � %�%���)��� ����� . 

 
����!����
 ������
����: 

• 3�������  ������� 0. 0���*���  
������ (���* )����� (��. 

      ��� 

• 3��������� ������� – ��� (����, 
%��� ���������� �� ����,(�� ��. 

0���*���  ������ (���* )����� 
(��. 

����������� �	��� : 
 
�� )�%���$�, ����������$� ����� )���$�&� �� 
�����-� %�������� . 6# %������ & 
�������(����,. 
 

• 3��������� ������� + ��� (����, �� 

%��� �� *������� �� %���*��� . 

• 4�-� ����������� �����  �� 
���,(�&� �� ���(��, (���* 10 '����� 
���������� ���������� 

%�����,(�&� �� ��*�) �� �����  . 
 
(	� ������
���� (	��
 ����!����
): 

• 3�������  ������� .  

!��������� 10 '����� %��",& � ����� , 
%�� " ��� � ��)���������� ����� 
��$����  ���%��. 0���� " �$� 
���������� ����,(�&� �� ����������. 
 

���	�����
: 
 

• 7��)�� ��������  �������  )�� 
���,(���� �� ����,(���� ����������. 

• 	��������� ���� ����������������� � 
��) -���� (��, �����  � ��%�)��, ���� 
���������� ����,(���. 

• �����������
 	�����������	 
���	�����
: 

5�������� �������  ���������,, �� 
%��� �� ��)� )���$���� %������� 
�����������  ����������. 
 

)���������� ���!����
 ���	�����
, 
��������, ����� ��������� ��������: 

• !��������� �� ���������� %������ ���� 
����,(���. 

���!����
: 

3�������  �)��(���� ������� – �� . 

• 8���* 3 �����)� )�� %�)����)����� 
���,(�&� �� ����������. 

����!����
: 
0�������  %��"�� %�� ����,(������ 
����������. 

• 8���* 3 �����)� )�� %�)����)����� 
���������� ����,(�&� ��. 
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*	� �� �� ��&�	���� ����
� 
 
+������� ,	� ���: 
 
1. 0���$���� ���* *�������� +�� ��, �� 
%��� ��� �� ��)��)� ��) ��$�����. 
 

 
 
2. ����� +�� �� * %����  � �������� ���� 
%�������� %�)������� ��$� �$���. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. !�)(�%��� ����'���� ��� ���� **�)� 
+�� ���. 
 

 
 
 
4. 3�������� +������� �� �������� ��� 
+�� ��� �� ��)��� �� +�� ��. 
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*	� �� �� ��&�	���� ����
� 
 

-����� ,	� ���: 
 
1. !������� ���������� +�� �� **�)� �� 
��)������ +�� �� )�$���. 
 

 
 
2. 3������� ����'���� ��� ���� **�)� 
+�� ���. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. 3������� *�������� +�� �� � �������� ���� 
%�������� %�)������� ��$� �$���. 
 

 
 
 
4. 3�������  +�� �� ��*�), %��� ��$� �� ��)��  
���������� ��$����. 
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*	� �� �� ��&�	���� ����
� 
 
*	� ��: 
 
+�
 ��������
 �����& ������ 
��&������ ���� ����������� ��� 
��������& ,	� ���. 
 
��� ��� ����)�,� �� * �*�������$� ������. 
 
.����: 
0�� *��� ����� ����(���� *��������, ��� 
������  � ���� ���, *��� ��&� �� 
*���������  � +���"��������� �������$� 
���%��� ���� %����)���� . 
 
�������: 
���)��� ���&(����� (���"� +�� ���� 
%�%���)��&� �� ����*%��� %�����, ��� 
���� ���������� (���* ������� *���� %�� 
$�������� �� ��������. 
 

0���*��� ����(����:   
 
0�� ����(���� +�� ���� %���� ����,(���� 
����������� )��  �� 6 �����) ��*)�&� �� 

��$��� �� $����  %���*��� . 0���� " �$�, 
�� %�*����, +�� ��� %������ (������� . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
$����� ��������& ,	� ��	�: 
 

• 0�� ������ ��� ���%�����"�# (-�)���� 
��) 1 )� 2 $�)��) �������� +�� ��� 
%������ (�������� �)�� ��* �� ����" . 

• 8����� +�� ���� ���� *)����,������ � 
%���)������� ������. 0�� " ��� 
������� ��*��(�� *���� ��� ��. 

• ��� �� %������ ��� �� ������ � 
%���)������� ������. 
!�� �� %������ ���� *���������. 
 
�������: 
�� �� *����)���� �� ����(���� 
�������� +�� ��� �� %������ ������ 
��*�� * ����� %���)��. 

 

 
 

• 4�-� !� (������ +�� ��� ���(��, 
*���(��  #' � $���(��� ��$����� 
��*(���. 
3� ��������������� �$�������, ��,(� 
*�����, ��� ������  ������� ��� ��$�. 
0���� " �$� %�(������ -����,, )���� 
%��%�������� �� *������� )�� 
�������. 
 

�����	�  �������:  
 

• 3�������  ������� 0. 
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$����� �� ����
� 
 
���
���� ����� �� �������! 
���
����
 #����� ��� �����, ��� � 
����!����
 ����	����� �����������. 
 

 3� (������ �������� ���%�� $������, 
��� )��%�,�  %����'��, �� (����-��� 
*�������, ��� ������  %����, ��)�, ������� 
��� '����)! 
 

• 1�� (����� �������$� ���%��� 
�������������� $���(�� ��$���� 
��*(�� ��� �’���� *���� )�� (����� 
�����. 

• 3� *���������� *���'�� *����)�����, 
� ��*��(��  #' *� )�%���$�, ����$�# 
$��(����. 

• 0�) (�� (����� +�� ���� �(������ 
)����%�� (������ ���%��� ��) 
��)���)���$� ����. ����� (����, 
%�%���)��&� �� %����� �� 
*����$�&� �� �%����� �� 
+���"���������.  

• ����	���: �� ��������������� 
����$��  (�%���) �� �������(��' 
%����'��', �����  ���������� 
� ���� ���"�. 
��������! 1������ � %��������� 
��'�,, �����$� ��)�����$� %���’�. 
 

 ������� ��������� ���� ���� �’���� 
��$���� ��*(���� �� �’���,, ����$�, 
$��(����,. 
3� ��������������� )�� ������ ��������� 
��,(�� *���� )�� ����� �������,(�$� 
������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�����&�	 � ������	!���� ������: 
 

• !������������� �’���� �� )��%�,(�� 
%����'�� ��,(�� *���� )�� 
�������,(�$� ������. 

• 8�����  ��-� � ��%����� ���+������. 

• �� �������)�&�� ��� ��,(�� *���� 
)�� �������,(�$� ������ 9 461731. 
�)���� *���������, )���� , � )�)���� 
��������� ����"�. 

 
)�!�	�	"�	, �������	 �� ���������	 
����&�	: 
 

• 3� �������������� ��'� �������. 

• !������������� �’���� ��,(�� *���� 
)�� ����� �����. 

• 3� �������������� �$������� ��,(� 
*�����, ��� ������  ������� ��� ��$�. 

 
'�������� ����� �� ����� ������	� � �����	� 
����	��	� �����	. 
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'��	�� ��� 
 
1. !���,(��  �������� ���%�� �� *� 
)�%���$�, ����$���� ���%��� ��# �����, 
��� � ����,(���� *�%�������� *��������� 
��$�. 
 


���$���� ���%� %�) (�� ���%�����"�# 
)��� ��$����,� ��. ����� -� )����� (�� 
%���� ����,(���� ����& ����*%��� �%���. 
 
2. �� )�%���$�, ������� ��� �'���$� 
����������� *�����  ���%��� ��� "�.  
 
3. �������  $���$���� ���%� (����)����� 
$���$���� ���%�, 12 !�� �, ����. 20 !���, 
"����  G4). 
.����: ���%��� ��� %�����. 
:�� �*��� ���%� �������������� (����� 
������. 
 
4. ����� *�+������� �� ���"� ���%��� 
��� "�. 
 
5. ����� *� )�%���$�, %�)’&)����� 
���%��� ��# ����� ��� ���,(���� 
*�%�������� ���������  ���������������. 
 
����	���: 4�-� ���������� �� +���"����&, 
%��������, (� %����� �� ����(���� ���%�. 
 
����#���
 
 
/��� � 	��	��������� �	��	  

�’
��
"� �
 . 
 

• 1����  ��*)�� „��� �� �� ��'��(��� 
)�$��)” 

 
/��� ���
���� ����� �� 	��
��" 
�������������!: 
 

• 1��  �� 1 '������ *���������� 
�������� ���%�� *� )�%���$�, 
����$���� ���%��� ��# �����, ��� � 
����,(���� *�%��������. 
0���� " �$� *���� ���,(���. 

 
 
 
 

 
 
 
5 ��*� ���������� �������' *�����(��' 
*�%����  ��� %������  )*�����  � �������� 
������. 
()����  �%���� ��������' �����). 
 
4�-� )*������, ��)  �����, ������ : 
 

0-1                                          FD 

 
!�����  ������ � ��-����*��� %���. 
3����� ����� *����� �� *���)� ��� �����"�, 
%���� )�������� +�� ��, � �������� ��� 
%������� �������$� ���%���. 
 

 �������� ���
����� ������ �� 
������" �� ���� �	
�	 ������	��	 
�����’
����
 �	������ ������	�, 
�	 
�����!� �
 ��������
 �� ��������
 
�	�
��� ��������	��.  
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��������	
 � �������: 
 
������	 ����	��� 
 

���� %������# �� & ��%�������� 
�������!  
�� )�%���$�, ��*%�(��# )�� 
��������� �$� ����)���-� �����*�"�# 
����� �������� ������� ��������. 
0��� ��� �����*����� ������ %����), 
%����)��  ��$� � ��%��)����� ����. 

 0� )���*� )� !�� !�� ����� %����) 
��� *�'�-�� �%������,. 5�� ����������� 
��������� �� ���)���� )�� ��������� �$� 
����)���-� �� �����  ���� ����������� 
-�. .�)  �����, )�%������  �� �����*���� 
%�������� ��* ���)� )�� ��������� �$� 
����)���-�.  
0�� ������ ���'� �����*�"�# 
%�������� ������ , ��)  �����, � !���$� 
%��)��"� ��� � ������� ���� �%��������. 

!������� ���%�� ��������������� 
���� )�� �������# �������"����# ������. 

 !������� ���%�� *���)� 
��������,���� ��) "������ %�� �����. 

 ������� �� ��)����  ��� 
�������%�� ������ �� ������ ���&� 
�������$� ���%���:  550 ��, ���. 1. 

 3�) %�����-�� )�� ����)�$� %�����, 
* ���$� ���� �������� ����*%��� %����� 
(��%�����), ��������), ������ �������$� 
���%��� )�*����&� �� ���� ��)�, ��-� 
%�����-� ��& ������� ������
, 
�� �� 
��	��"� �
 �� )�)����,� �� )����� � 
)������ �%�"��� �� %��������.  
  

 8�� ����� ��)����  ��� �������� 
���%���� �� %�� ������, ��� ��� ��, & 
��������� , -� (���* �����%�,(� ��)��� 
%��� ���*� �� ��������� ���%��� �����  
�����,������ ���%��.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
+�������	 ����	��� �� �����������	 
������& ���: 
 

 0�) (�� ������� $�*���' %�� ����� ����� 
)�����������  �%�"��� ��' ��"����� ��' 
*������' %������  (��%�����), � 3���((���: 
��'��(�� %������ $�*���' ��������"��). 
 

 ����� ����� )�����������  )�����' 
%������  �� ���*���� * %����)���� 
���)�������� ���������� $�*���' %����)��. 
 

 !������� ���%�� ���� ���)��������  
���� �� �)��� ������� ���� ������# ��+� ��� 
������# �����. !�)����  ���. 50 ��. 
 

 ���. !�)����  %�� ������������ $�*���' 
%�� ����� ��� ���'��� ���&� ������ %�) %���) 
�� ������ ���&� �������$� ���%��� 
�������� :  650 ��, ���. 1. 
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����� �������� 
 
���
��� ,����	�������
 

 
 
!�)'�)�-� %������ ��%�����&� �� (���* 
�������"���� ��'�� )�$���, ��� %���� (���* 
*������, ����� � ��)����� %������. 
 

 !�)'�)�-� %������ �� ���� ��)��)����� 
�� � )������ �����, ���� *��'�)�� �� � 
���%�����"�#, �� � ��'��, ��� �����������&� �� 
)�� �������"�# %����-�� , )� ����������� 
%�����-�. 
��� �	�������	 �	�&��
� ��� ��	��
 ����� 
������������
 �	�����& �� �������& 
������  (��������, �	� ����	 ���	��� �	 
������).     
0�� ��)��)���� %������ � )����� ������, ��� �� 
*��'�)�� �� � ���%�����"�#, ����� �������� 
)�*��� �����+�������$� �������-���������. 
 

 ��� ���
����� �����	 ������
�	���� 
����� ���
����� ������ �� ����������� 
�����	 �������� �	� ������� ����� ���� (�� 
��%�����), $�*���, ������ ��� ��$�� �� 
���$���� �� %����)�, %����(�� ��$����(�, 
��)�%�)�$����(�) ���	��� ������� �� ���, 
��� ���� ������� � ��������� ��	��
, ��� 
%������&� �� %�����-�� )�� $������. 

 
.�*%�(�� ���%�����"�� �������, ��-� ������ 
)��� � ���������� %������� %�����-� �� 
%�����-�& 4 �� (0,04 mbar). 
 
/ �$� ����� )���$����, ��-� %������ )�� 
$������ ���� �%������������ (���* �� -�� �� 
*�(����� ������, ��%�����), � )����', �����' �� 
� �*�&��)�# * �������� �������"������ ��+��� 
(%����(�� �� ��)��(�� %������ ) ��� (���* ���� 
��'��(�� *�'�)�, �� ��%�����), �*�&��� 
���������� �� ����. 
 
��� ��������� ��� ��������� ��	��	 
�����!"� �
 �������� ����"��
 ���!���� 
������, 
�	 �������!� �
 �����. 

 

 
��� �������"���� ��+� ����� �� $������& 
)��������� $����(��' *��(�� . 
 
0�������: 0�� �"��,����� ����� *���)� *������� 
���$� �� *�$�� �� �������"���� ��’&)����� 
��������. 0�� ������������ �������(��' %���, 
��%�����), �������%���� ��� $�*��� %���� "� 
%������ �� *��������&� ��. 
 
/��� �	�&��
�� ��	��
 �	������ �
 ����� 
����	#�! ��	��, ����� ��������������� 
��)��)�-� �������%�(�� �����. 
 
������ �� �����	��  ���
����� ������: 

• �������, ����� �������"���� �����. 

• 4� �������� ������' ��)��)��. 

• 4� ������ ��� )������ ����� �� ������ 
������ ��)��)�. 

 
�����������
 �����&, #��#���& 
������
�	���& ����, ����� �& ������& �	����	� 
��� ���� � ����� �	������� ��������  �� 
�	�&�����
 �	� ������ ��� ��������	 � 
��	��! �� ��������� �� 	�������
 #��	�. 
 

 �������� ���
����� ������ �� ������" 
�� ���� �	
�	 ������	��	 �����’
����
 �	������ 
������	�, 
�	 �����!� �
 ��������
 �� 
��������
 �	�
��� ��������	��.  
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����� �������� 
 

• 2����	 �����: 
�� ��)��� 
!��������� )������ 150 ��, ���� 
���. 120 ��. 

• �����	 ������ %������ ���� 
�	���������� �����	#�	� 
�������� ����	�, �� ���$�� �����. 
���� �� �����	 ���� �	
��& 
������& �	����	�. 
Ø 120 ��. %����. 113 ��2 

Ø 150 ��. %����. 117 ��2 

• 0�� )��$�' )�������' ����: 
��������������� -�� �� ���$�. 

• 0�� ��������� ������ *����%�(��� 
)������� %����(�� %������. 

 
���"�������
 ������
�	��� �����  
Ø 150 ��: 

• �����%��� �������"���� ����� 
%���� �� %������� )�� �������"�#. 

 
���"�������
 ������
�	��� �����  
Ø 120 ��: 

• �����%��� %���'�)��� %���� �� 
            %������� )�� �������"�#. 
 

 

• �����%��� �������"���� ����� �� 
%���'�)����. 

 
�	�������� ��	�� 

• ���� %������ ���� �����, �� 
�������� ��,. 

• ����� *����%�(��� ����)� ��������  
),����. 
���� � ��.: 27,0. 
 

����� ��������"�# � �����' ��'��(��$� ��*����� *�����,� �� 
��*��������. 

0��������� 	���!����
 
 

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

• 7��%��� �� ��*���� * *�*���,,(�� 
��������� %������ %�)��,(����  (���* 
������� �������(��� ���",$. 

• 4�-� %���� %����)���� ������� 
�������$� ���%��� ���%��� �� ��*���� 
* *�*���,,(�� ��������� �� & ��� �� 
)����%��,, ������� ���� 
��*%�)���,(�� %������� �� %�� 
�������� %�)��,(����. 

 
��� ���	����� ��	����� 	���!����	: 
 
0�*� ������ �������� �������� ���%�� 
%������ %�)��,(����� ����������, ���� & 
*���&���������� � �������(��� )����%���� 
%�)%��&����� �������*����%�(����. 
 
� ���� ��������"�# ����� %���)��(��� 
��*%�)���,(�� %�������. 4� ��*%�)���,(�� 
%������� ���� ����������������  %�������( * 
��*�������� ��������� ��� � ��� 3 �� �� 
��$���%������� ��*’&)������. ,)� �'�)��  
������ %�������(� �� *�%��������. 
 

 4�-� *’&)����� ��� %����) " �$� 
%����)� %����)��&� ��, ��$� %������ 
*������� +����-�������� ��� ��$� �������� 
������ ��� � �����+������� �����, * ����, 
*�%���$���� ����*%�"�. 
 
0��������	 ���	: 
6' ����� *����� �� �� *���)� ��� �����"�, 
%���� )�������� +�� ��, � �������� ��� 
%������� �������$� ���%���. 

 ��� ��������	 ��������& ���	� ����� 
%������, *���������� �������� ���%��. 
 
+������ �’"������ ���� ������: 1,30 �. 
/�� �������� ���%�� ��)%���)�& %��������� 
-�)� *�'���� ��) ��)��%������) 2. 
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�����!����
 
 

���
���� ����� %���)��(�� )�� 
������� �� ��'����� �����. 

1. ����� +�� ��  
      ()����  �������"�, * ���%�����"�#) 
2. !�) ����� )� ���� �$� ���, 

�������$� ���%��� ������� �� ��� 
����, �� �����. 

3. �� )�%���$�, ������� ��*������ 
%�*�"�# )�� ������ �� ����� �� )�� 
��� � ��$��$� ����������� 
��)������ ������ ������� 
�����������. 

 

 �������� ���$� �� ������� �� ��)����  
��� %�� ������ �� �������� ���%����  
550 �� %�� ������������ �������%���, ��  
650 �� – %�� $�*���' %�� ����'.3����� 
���� ������� ��)%���)�& ���� ��� ���& 
�������$� ���%���. 
         

4. 0������)���� 3 ������ )�� 
�������$� ���%��� �� 2 ������ )�� 
������� ������ Ø 8 �� �� �������� 
������� ����� ),��� . 

 

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

 
 

7. �����%��� �� �����' ���'��� �� )�� 
�����' %�)�����,(�' ����������. 

 

 
 

8. 3������� �������� ���%��. �� 
)�%���$�, ������, ��� ��$��,,� ��, 
��������� ������ �� $���*����� �� 
%��������. 
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�����!����
 
 

1. !$������� ������ ���� (���� * 
�����$�����, $������,). 

 

 
 

2. !��������� *’&)����� 
�����%����)�. 

3. ������� �������(�� %�)’&)�����. 
4. ����� *�'���� %����� * ���' 

������� ������. 

5������� %����)���  
(������' %����'��  

5. !������� ���'�, ������� ������ � 
����, �������. 

             5������� %�)��%�� %�) (��  
            �������� �)��&# ������� � ����,  
            %�������, ��%�����), ��������� 
            ������ �� *�'��� ��) ���&�  
            �������� �# ������� ������. 

6. !������� ��, ������� ������ 
������� �� %�������� ��*�). 

 
 

 
 
 
 

 
13. 	������� %�)��$���� ���'�,  
      ������� ������ ����' �� *�$������� 2  
      ������� * ���' ����� %�)�����,(�$�  
      ����������. 

 

 
 

14. -����� ���
���� �������: 
 

-   5��������� ������� ������ ����� ������ 
     �� �������� � )��' ������' ��%�����,(�' 
     ����' %������� ���*. 

 0�� " ��� �� %�)��%��� ������� ����. 
 
-   !������� ���)�� %���������� ������  
     ������( �� %������( � ���� )��  
     %�)����������. 1�� " �$�, ���� %������  
     ���� *��*� %������, ���������. 
 
-    !$������� ���)�� ����� *���� �� �%���� � 
     %���������� ������. 
  

 
15. ����� �������� +�� �� ()����    
      �������"�, * ���%�����"�#). 
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Family Line 
01805-2223 
0,12 &���/'�., )��(� ������� 
Siemens – )������ %������# 

 
 

��������� �� ���� �������� � ;��������: 
http://www.siemens.de/hausgeraete 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens-�������%������# �	! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9000 121 631 
3�)�������� � 3���((��� 0406 Es. 

 


