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1 1289 1 764 
2 2578 2 1538 
3 1289 3 769 
4 1289 4 769 
5 716 5 560 
6 2792 6 1177 
7 1396 7 583 
8 1007 8 677 
9 2792 9 1177 

10 1376 10 671 
11 870 11 450 
12 1127 12 673 
13 160 13 87 
14 925 14 410 
15 29 15 29 
16 29 16 29 
17 2578 17 1538 
18 716 18 560 
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2 1,2 2600 2307 

3 3 1300 769 

4 4 1300 769 
6 5,6,7 2800 2320 

9 9 2800 2471 
10 8,10,11,12 1400 1177 

13 15,16 160 145 
17 14,17,18 2600 2508 

 



Gl���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

.%���5��B
��
�������#��&��*
�
���

-+-+� C����!B	
� ��������� �,����	��� #���
����	����	�	!�/�#	�	�������������������=����
��	���	
� �����!�B	=� %������!�B	=*� ��B	��
��=�#������	�������������	����������	���#���
����	� ���	�	!� /�#	� �����!�B	=� %������!��
B	=*���B	���=�#������	����	��������������	�
��� ����	!�� ������	���
� ���������/		+

-+G+� C����!B	
� ��������� ����� ����� ��!
#�	�����	!�#�	�#�������		�#�	�����������=
	�#��	��	����	=�	�#����	
���$��������������
��=����-HHH�2�	���������	�����#��!����	�#���
���������?����?�#������	����	�	!�/�#	������
�!�B	=� %������!�B	=*� ��B	���=� #������	�
���+

-+.+� @��?� 	������	!� A� #�������� ���	�	!
/�#	� ����� �����!�B	�	� %������!�B	�	*
��B	����	� #������	���	� 	� ������	������ �

����
�������
���������� !

�	�������
��	
�
��������3	�������	����
�����������	���	���
������,4��
:���	���,4��;���4�����
�
��������

$���������������=� ����	
� 	� �������	
<� ���
� ��#��	����� ��B	��� ����
� ��� #�����	!
$�����	����	�� ������ #�	� #�������		� 	���
�!/		+

-+�+� ;�������� #�����	��!� �� ����������		
����� ����	!�	�;')� %P���	��+*�#+�-+e+.P� %-<G*
	�;')� %d��� 	��+*� #+� d+-+ee<� 3��(� �� JHJd-+-P�
ll�#+�P-G+G+

�%����*�����
�##����

2������
������	��� 	�#��?������� �����	
��� ������	����� ���������F

G+-+�;���	���$��#�����/		�$�������������
����#���� 	����
+�,+F�)���������	����<�-llG+

G+G+�;���	��������
�����$���������������
%;')*+�P���	��+���	��+�	���#+

G+.+�;���	��������
�����$���������������
%;')*+� d���	��+�����+� P+Ad<� ��+� d+-<� d+G+



.H ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

G+�+� ,������������ #���	��� #�� �=����
������ %#���	���  ���#������	*� #�	� $��#������
/		�$���������������+�;�(���,�H-P�GHH-+��1
-J.�.�+H�H.+-JH�HH+

G+J+� 3��(� �� JHJd-+-P�ll+� ;�	����������
���� 	�#����	!+

G+P+�3��(���e+JP.�lP+�,����	�	���#�����
�	!� 	������	
+

G+d+� 3��(� �� JHJd-+-�l.+� )��������������
�	� ����	
+����������#�����	!+

G+e+�3��(���JHJd-+.�l��)��������������	
����	
+�m+��F�(�� ����	!�#��� ��#����	�� ��
��#������	+�O�B	������#�����	!�$�����	����
�	�� ������+

G+l+�3��(���JHJd-+-H�lP+�)��������������
�	� ����	
+� 2� ��� 	������� $������� ������
���	!+� O�����!�B	�� �����
����� 	� ��B	����
#������	�	+

G+-H+� 3��(� �� JHJd-+-P�ll+� )�����������
����	�����	
+�m+�PF�D�#����	!+�;�	����������
���� 	�#����	!+

G+--+� (�=�	������� �#	���	�� 	� 	������/	!
#��$��#�����/		+��������,�.dG+

L%��
�*�������&�
)
�
���

2������!B�������������	�#��?�����!�����
�	���	��#�������	!<�#�	�!�������������;')
P���	��+�	����#�����������������3��(���JHJd-+

.+-+� 2
������,��!�����	�� A� �� ��� � ��
�������	�<� #��������������� ��!� #��	�����
����<� #��� �������	!<� #������	<� ���#�����
���	!� 	�	� #���� ���	!� $�����	�����
� $����
�		<� ��#�	���F� ���	��<� �����>��������<
�##�����<� 	����	���?���� #�	 ���<� �����
�

����� ��B	��<� �� ��?��!� #�����/	!<� $�������
#�	���	�	+

.+G+� 2
�����!��������� A��� ����������	�
���	����!��������$������� ��������	!���#���
����=���������#������������	�	�#���B��	!+

.+.+� 2
����	?����D� 9��1� A� ������#����?
$������� ��������	!<�����	��������#�������
�	� 	� �� ��!�	<� ������ �������� ����� #�����
���?�$�����	����	
����+

.+�+�E�*	��@���������	��%�"*�A�#������	�<
#�	���!���
� ��!� ���	=��	 �� ��B	���=� ���
��� #�����	!� $�����	����	�� ������ �� ������
#�������	!�	���!�����	���	!��������=�#���
���!B	=������
F

A�������	�	���������	�#�����!B	�	����
��!�	s

A�����������	�	�#�����!B	�	�����!�	s
A� �� ������	���!�	<� ������!�B	�� #���

����	����	�	� ����������
� ��������B�
� ����
�?�+

.+J+� F!
����� )�*	��@�� �������	�� %�"*� A
#������	�� �� $���������������=� ��#�!��	��
��� -� �2<� ����	�!�B	
� �����!����� ����	� �
���=�����������
� ��
����?�� ����������� 	�	
�����>��������� �� ���!=� ���=>������� ����<� �
���=������������� �������� 	�����	��� �����
>������� ����<� �� ���=�����������
� ������

�����
�	�����	��������!=�#����!����������+

.+P+�F!
�������,�?	���������	��%g*�A�#���
����	�<� 	�#��?�����
� ��!� #	���	!� #�	���	�
���� $�����	�����
� $����		� 	� ����	���	!� ���
�����	��	=���������������������
���
����?�
$��������������	+

.+d+�A����*���@���!
�������,�?	��	�)�*	�8
�@���������	��%\yg�A�#������	�*�A�#������	�<
�������B	
�>���/		���B	������	�������������
 ������ #������	���+

.+e+�E�)��
DB*	���������	��A���B	���

#������	�<� ����	�!�B	
� ������!����� ����
�	� $��������������	� �� ������	�����+

.+l+� E�)��
	��
1� A� #������	�� %$�������*
	�	� ������#����?� $�����	����	� ����	�����=
������� �
�#������	���<���=��!B	=�!�������
������ �� �����
� 	�	� ��� $��	��������<� ��#�	�
���<�����	���	����������������	���������+

.+-H+�E�*	���������������������0����	���8
�����	D����������!*	��?���D�G�)�*	��������D8
��0�� ��������� A� ��=�	����	�� ����#�	!�	!<
$��������B	��������������	�	=�������#����	<
#��������B��B	��#�	��������	�������������
B	�� ����!�<� ��=��!B	��!� #��� ��#�!��	��<
	�	�#�	 �	��	�����	�����������!�	�������
 ���#������+

�%�H����
��#�����5*
��
*����
��3



.-���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

B���1� ���*�����
� 5��B
���� �5*
��
3
*��� �
��B���

� E�����	� 	������	
� !��!���!F
A� �����!�B	�� %������!�B	�*� ��B	����

#������	�	s
A� #������	�	� �����	���	!� #����/	����+
1�
�����B	
� 3��(� JHJd-+-H�l�� ������

����	����� ��� ����	!� �� $������ ���#������
�	<� ��������� �������F

�+-+� O�������	�� 	�	� �������	�� �������
��#���!�?F

�A�#�	���#�!��	��.eH�2�	������#�������
����������	���H�2�	������#����!�������������
���=� $���������������=<

�A�#�	����	���?��=���#�!��	!=�������G
2<�����	��.eH�#����������������	������--H<
����	����H�2�#����!�����������A����?�����#��
��B��	!=� �� #��������
� �#������?�<� ��� �
�#����=�	�������=����������=+

�+G+� O�������	�� 	� �������	�� $���������
�������������� ����!�#�	����	���?��=���#�!�
��	!=�����G�2�#����������������	����--H�2
#����!�����������������=������!=�%	�������	�
�������!��� ������	����	�� � �����	� 	�  ���!
�������?��=� 	� �	����=� �� ���
� 	� #�������
��#�!��	�������G2�#����������������	�--H
2� #����!������ ����<� #��������=� ��� � B	=
������	����	=� ��������/	!=<� �� ���� �	���� �
� B	=���� �=<����� �=<������=�	��+#+���������
�� ��!�	� 	� #�������	<� ������	����	�� � ��
����	�	� ���!� ������=�#���������������	�
	�	� �������	�*+

&�����!�<�#�����B	���������	��	�	����
������	�<� �����!��!F

A� ���#���� $�����	����	=� ���	�<� ������
>���������<� �##������<� ����	�?�	���� 	+�+#s

A�#�	�����$�����	����	=��##������s
A� ����	����� � ����	� 	����	���?��=

�����>���������s
A������������#�����	���?��=�B	���<�B	�

���� �#������	!<� B	����� 	� ���>��<� �� ����
�E������ 	�	� ��������B	�� ����	<� ���	� ��
#������	=� ������������ $������� ��������	�
��#�!��	���������G�2�#����������������	�	
 �����--H�2�#����!����������s

A� ������	����	�� ��������/		� ���#�����
�	���?��=� �����
���<� ������	����	�� �� ��?�
���� ��������/		<� ������	����	�� �� ��?���
����	�	���?���� ��>��<� ������	����	�� � ��
����	� 	�  ���!� �������?��=� 	� �	����=� �� ��
��
<� ������	����	�� � �����	� #�������<� ���
����	����	���������	���� ��$������#������	<
���=	�	��#��������������/		��	��#�������<
����	<� ���� �<� ������<� ������ 	� ����?���� #��

����<� ��� ������=� ����#����� �� ��	�	� #�����
��� %�����������<� �������	�#����<�#���������
#�������� �� ��	� �� ����������
� ������	�
�����
� � ������
� 	�	�  ����
+*<� �� ����� ����
�	�� ������	����	�� ��������/		<� ��� ������=
��������	�����!� $������� ��������	�s

A� ������	����	�� ���#���� #�����	��=
$������#�	���	���F

�-+�O�����!�B	��	�����������B	�����#���
����	�	<� �� ����� #������	�	� ������	�����

��!�	� ���#����� � ��������	!� #�����	��=
$���������������������� ��?�������	<��	 �
�	�	�	<�����#���	��<���=��	�?�!���� B�
�� ��
��������>�����	�#�������	�	�	���?���������
�	�	� �����	�+

�G+�2����!=���	���	�������
���
����?�����
#�������!� #��������� ������!�B	=� #������	�
���� ������	�����
� ��!�	� ���#����� � ������
���	!������?������>����=�#�������+�;�	�$���
	=������	�������� ��?����������G<J���Gs

A� ������	����	�� ���#���� #��������=
$������#�	���	���F

�-+�O�������	��	�	��������	��#��������=
$������#�	���	���� ������ ���B�����!�?�!
�#�/	��?��
� 	��
<� ���#�������
� �� ����

� ������� �� >�����	� 	���	� #����������
#������� 	� #�	����	�!���
� �� ���#���� $�����
��#�	���	��� 	� �� �#�/	��?����� ��������� �	��
�	��������������	�	���!+������	��$��
�	��
������ ��?�������������	��>����=�#�����
���+� D�#��?�����	�� ��!� $��
� /��	� ��������
�� ������ #������<� �� ���� �	���� ���#������
����� �� ����
� � ������<� ��� ��#�������!+

�G+�0	���#��������	��� ���
<�	�#��?����
���� ��!� ��������	!� 	�	� �������	!� #�������



.G ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

��=�$������#�	���	���<������� ��?�������
�	<� �	 �	�	<� �����	������������-<J���G���!
#��������=� $������#�	���	���� �� #������
�����=� ���������=� 	� ��� ������ H<dJ� ��G� ��!
 �����=� #��������=� $������#�	���	���+

O�����!�B	��	�����������B	�����#������
�	�	���$���������������=����-��2�������������		
��;')�#+�-+d+dP�%�� �+�-+d+-*�������	���?�����
��������������#�	�������=����� �+�-+

�+.+� 2� ����������		� �� ;());� %;�	����
�	�� -*<� 	���������� ������	�� ��#���	����	!
/�#	�����������������	�����������	�	�$���
������	�����������
���������	������� ��?
��������H<HJ����+

�+�+�2���������#����=�����=��� ���������
��� #������� �������	�� %��������	�*F

A�$��������������	�#�	����=���#�!��	!=
#����������� 	� #����!������ ����s

A� $������� ��������	�<� �������������

��� ���������=� %����������=*� ������	����	=
��������/	!=�%�������������������#����=����
��=�����������!���������!�?�%���������!�?*+

)��� ��� ����	�� ��� �����	��!� �� $�������
� ��������	�<� ��������������� �����	� �����
�����=� %����������=*� ���#����� ���>��� 	
#��?���+

2� ���������������=���B	���=� %������!��
B	=*�#������	���������� ��?�	�#��?������
#������	�	<� �#�/	��?��� #��������������
��!�$��
�/��	+

�+J+� )���������������� ��������	� #�����
��� ��������	�� %�������	�*+

� 2� $��������������=� ���������=<� �����
��������	!� %�������	!*����#����	�����	=����
����	����	=�����������B	=������
�� ��������
�	!<� ���� �������� ����<� ���� #���	��<� �����
 ��?� #������������� ��������	�� ������� 	�
��	���� %�������*� ����	���
� /�#	� 	�����	�

"��#	����	����	�����
������������������!,�����?��	���!
��@��)�*	��@���������	�������!���8
���D���	���D�1�����@��>���-���
	�#�)�@���������	�	�	��B�����6����?��	��

(� �	/��-
���*
��G�
���5*
���5�5
*��D(�M����'�
��M�5�(���M�&����)�����

�	�� 
���������� ���� �������� ���� 

���! 
����"#�$!�
"�	����! 

����� 
�� 

1 2 3 4 5 6 
������������$������������% 
��
��������² 
����	����� 

 
4 
– 

 
6 
– 

 
– 
5 

 
– 
6 

 
– 
10 

&���������$��������% 
��
��������² 

 
1,5* 

 
2,5 

 
– 

 
– 

 
– 

'�������������"���$��#��$�
������������(�#����$!���� 
�������������������
�����
)��$���#����% 
��
��������² 

 
 
 
1 

 
 
 

2,5 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

�(������	��% 
	��������������� 

 
– 

 
– 

 
2 

 
2,5 

 
4 

����������	��% 
��
��������² 
	��������� 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
24 
3 

 
48 
4 

 
48 
4 

����(���������$��	�"�$�
*�	���$�+% 
	�������	�������� 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

2,5 

 
 

2,5 

 
 

3,5 
,�����	���$��	�"�$�*�	�� 
�$�+% 
	�������	�������� 

 
– 

 
– 

 
1,5 

 
2,5 

 
– 
 

 



..���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

���� ����������� ����F� ��������=� �����>�����
�����<� ����	����	=� #��� ����������
� 	� ��=
��	������
� A� �����������=� #��� ���������
��
<� �� ������=� � ����	� ��� ����	
� �������
������ #�	����	�!���!� �� $�����	�����
� ���	
 ��� ������	���?��=� �����>���������+

2�$��������������=����������=<���������=
����� ���	�� ����� $���������� 	� $������#���
���!B	��	����	��<� �������� ������!�?� %�����
�!�?*���	������	���
�/�#	�	�����	����������
����� ����<�����	�!���
�#������	���� %� ����
���� #�������*� �� 	����	��+

"��	� ���������������#�� �����	!��$�����
����=�	�������� #��/����� ��� �����  ��?� ���
#������<��� �����#����������	�#�����	���
$������������������������	<���������	��%���
�����	�*�� ��������	!� ������=�#��������!��
����	���?���� ��������	<� ������  ��?� ��� �
���� �����
������ ��B	������ ��������	!+

�+P+�C��������������	�������� ��?���#���
������	�����������	���	!�#����/	�����#����
� E��	���	!� ������B	=�#�����!B	=� �����
F

A� �������
� %���	�����?��
*� ��B	���

#������	�s

A��������
�%���	�����?��
*�������!�B	

#������	��	�	��������
�������!�B	
���	�s

A�����?������� ��������	��/	
�����	
�	
����� ����	!�	s

A�������	����	������	�����	���?��=�����
�����/	
<� ����	���B	��<� �	������ /������?�
����� ���#���	!<� ����	�!/		�	� ����	/	��	���
���	!+� (��	�� #�����!B	�� ����	� ������ ��?
����	������������ �
����������������	�+

� ������������!� #�� =���� #������	� $�����
��$����		� #�������� ��#���!�?� ��#���	���?�
���� �	������ �����	���	!� #����/	����+

��+d+�&���#���	���?��
��	�����������	���
�	!�#����/	����������� ��?�#�������������
�����#����#�	��������	�����������#�����!�
B	�� ����	� ���/	������=� $���������������<
�������	��#�����!B	������	�	�����������B	��
����#������	�	�������$������� ��������	!�%�
���� �	�������#���?��=� �������*+

�1�!������=�	�������=�#���B��	
���#���
�	���?��!� �	������ �����	���	!� #����/	����
!��!���!�� !�����?��
�	�������#���������	�
���?��������	����#��������	���������	=�#���
���!B	=������
<���=��!B	=����#�������#����
B��	
+�"��	�������������$������� ��������	�
�� #�����������	� �� �	������ �����	���	!� #��
���/	����� �������	� ��B	����	� #������	���
�	<�����	�����������	���	!�#����/	���������
�����#������	�?����"��	���%��	��*���������+
C���������?���� $�������<� �������	������
�� #��<� ������  ��?� #������� ����������

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

(� �	/��G
+������1�#�
)#����5*
�
���

��������$�������������� 
������������	�������� 
����*�&+�����$		�����(��
����"�������*&-+�������� 
(	����$!�"�	����	� 

-����
� 
�����	� 
��	�� 
,����	��� 
�&��&- 

' 
���-
����� 
�� 
��� 

��	����(�
������ 
!��	����	���� 
*��.�	�
���	�������� 
�$���(��/���	����
������$����������+ 

������� 
����������� 
��������
��$ 
 

0.�&�����	���������	���� 
������������� 

��123  4����	�
���	��0�5 
6������7�0–37�-� 
��(��/���	��±1,5% 

�����	���� 
�������� 
�����(��"�	 
����	� 

3.���������������	����$� 6����1�� 
 

 R87�715�-�  

1.���������     
4.�9	�(��:���"�� 9;-1-125-

0,1 
<-�,�0==-80 

 ,�
���	����������� 
7�0���� 
������$��������������
0–357��� 

>����$� ��� 
�������� 

5.�����	��   ����0��( ���
���	��
����$!� �� 
�������� 

 



.� ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

����	�����
� � ������
<� #������	������	� �
�	�����������	���	!�#����/	����+�C����#���
�����!�	�#��?�����?���!�����<������=�	������
��=� #���B��	
� �	��������������� �����	���
�	!� #����/	����+

"%�N#�������5*
�
���

;�	� ��#�����		� 	������	
<� ��������
#��#��������,.dG<��� �������������B	�����
���	!F

�A�	������	!�#��	����!��!���������������
�!� �����<� #�	� ������������� 	�	� 	����������
��������B��		<�#�	����#������������	����.H
����HH� �<� 	������	���?��
��������	������=�
���lHS�%#�	����#��������.HH���*+�2����	������
�	����� #��!<� ������ #��!� �������� ������	��
��<� ������ ������������?s

� A� #�	� #�������		� 	������	
� #�	 ���,
.dG������� ��?�����������������	������?���
#�����		s

�A��=����/�#	���������	!����#��	���#���
����	� ������  ��?� #������?�� �����	������<
����#���������� ����	� $��������	� ��������
#������+

0%�2
�)��5*
�
���

P+-+� D������	!� ���	������ ��#���	����	!
�����!�B	=�%������!�B	=*���B	���=�#������
�	������#���!�����������#�!��=�	������	
+

P+G+�;�������?����������=��������	������
��=�����	���	
��#�����!���!� �������������
��������
���� �����-���+

P+.+� �����	�� ������!�B	=� %�����!�B	=*
#������	���� #�����!��<� 	����!!� 	=� �������
�	����	�� �������� �� #���B?���������/	����
�!+

P+�+� D������	�� ��#���	����	!� #���=���
��=� ���������� ���	� ��������	!� #��	����	��!
��������� �	#��,�.dG+

P+J+� O�� ���	�	��� 	����������� ���	�����
��#���	����	!�#�	�	�����#������	!���������
����� ��������!+

!%���
����������#�
)#��*��5*
�
���1
�#&�*���
����*�'#���#��*

;�	� ��#�����		� 	������	
� #�	���!���
�!� ��������� 	������	!� 	� ����	�� ��=�	����	�
��������<�#�	����������� �� �+�G+

4%� ��
�������� �� &���
G��#�� �5*
3
�
���

e+-+� ;���������?� 	������	!� �#�����!���
�!� ��������#�	���!���=� #�	 ����+

e+G+� ;������ ��#�������=� ������	
� #��
��������	� ��������,.dG<� ��������� #��#���
��<� �� �	�#������ 	������	
� ������ z-<JS� ��
��	��������+

/%�+�)�����������&���
��D��5*
�
���

;�	�#��������������#�����	��	������	

#�����!�� ������B	�� �� ���F

l+-+�;�������	�?��� ���������������������
���		������ ����	!�	�,;�(�%(Q*+

l+G+�' ��	�?�!�����������		���#�!��	!���
���#���� $��������������	�	� �����!�B��� %���
����!�B��*� #������	��� �� #���B?�� ��������
�!� ��#�!��	!+

l+.+�,����� ����	���	!� #�	 ���� �� ������
�!�B�
� #�������
� 	� �� ������������ � E���
�������	��	�?���#	�?�	�������������	������
��� �����+

l+�+� D������	�� ��#���	����	!� #���=���
��=� ���������� ���	� ��������	!� #��	����	��!
��������� �	#��,�.dG+

.�%�+�#�
)���
����#����&���)�����3
&���
�����5*
�
���

� ;�	� ��#�����		� 	������	
� ��#���!��
������B	�� �#���/		F

-H+-+�;�����	�?���������?������	�	� ���
����=�����	���	
��������=�����	���	
������
�!�B	=� %������!�B	=*� #������	���� ������ 	
��������?�#�	����	���	!���������������	�
����
� �� ����������
����	�����	� 	� �� �##����
���s� #��=�������������������#�������	!�	
�����+�&�����������������=��������	�������=
����	���	
� �#�����!���!� ������� �������
�����
���� �����-���+�,�������%�������*�����
���  ��?� ������� �����#���� ��� ������ 	� ���
������� #����� #�	�����	��+

-H+G+�;�����	�?�����������	�������	
����
���!�B	=�%������!�B	=*�#������	������� ��
���	!��;')�	�#���������������+������	�����
����!�B	=�%�����!�B	=*�#������	����#�����
�!��<� 	����!!� 	=� �������	����	�� �������� �
#���B?���������/	����!+

-H+.+�D����	�?���#���	����	��/�#	�������
���	!�#�	�#���B	����������	#��,�.dG�%�����
��������		����	�+�-�;�	����	!�-*����������
B��� #��!���F

A� #�	������?� ���� /	��� ����	�	���?����
#���������� B�
��	���������!�B�
�#������
�	� 	� ����	�	�?� ��������B	
� ��	�� �� ���	�



.J���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

	����	����#�	 ����w=��������#�����������
���	��� -<J� ��G� ��	��
� .��� 	�	� �����	��� ��
G<J��������G������������������	��
�J�	�	�e��s

A��������	�?���������������������#�	 ��
���������?s

A� ����?� ���#��� 	� ����!���
� �'���������
�������	�?������������������������s

A��	 �	��	���	���������#������������	�
�	�?���������	��B�#�������� ��������	���
w=�#�	 ���s

A� #�	��?� ����	�� B�#�� �� ���	B������
������������#������������������ E�����	<���
��	��!� ���#�	<� � ��	�?�!� �� ��������		� ��
���� ��#�!��	!� %#�	� ��������		� ��#�!��	!
��������#�	 �����������!���#����*+�;�	����	�
�		� ��� ���#���� ��#�!��	!�B�#� ����������
������	�	�?<� #�	 ��� ������ �������?�!� #�	
$���� ����������� ���  ����� .H� ���+� D�������
������������	!�	����������P��	�s

A� � ��	��	�?� �� ��������		� ��#�!��	!<
����?����#������#�	 ����	�#��	�����	�������
������	!� ��#���	����	!+

-H+�+� ;�	� ���	�		� ��#�!��	!� ��� ������
�������� E�������	���?����#���#�	 ������#�
��B����!<�	�#����	!�#�����B����!����������
���	!� #�������	!+

..%�����������
5'�������5*
�
���

--+-+�;�	����	�		����������!�	���������
���������	� $��������	� 	� ������	������ ���
#���	����	�� #���=����=� ���������� �����
��=��	�?�!� �� #������=� H<HJ−H<-���<� �+�+� #�	�
 ��� #����	����	� #���������� ���	�	��� ��#���
�	����	!� ��#��������?��=� #�������+

�--+G+�2��������������������	���?��������
���!�	!�#���=����=�����������	�	�� ��������	
��������	!� #�	 ��� #������ ���	�	��<� ����	�
���?���#�������B�����#���	����	����#����
�����?��=� #�������+

� --+.+� ��#���	����	�� #�������<� �����
#�	���!���=� �� #����	���������� $���������
������������	
�#�	������=������	!=�	���	��<
#�	����������� �+�.+

��#���	����	��������!�B���������
����
�� ������� #���������	� �#�����!���!� #��>���
����F

<

���
H
	
�A�#������	!�#�	 ���<���s

δ
	
� A� �����	���?��!� #���������?� 	������

�	!<�S<� �#�����!���!� #�� >������F

(� �	/��.
��&�����
����&����)��

�����	������������$!?��������$!������������-�!�����������*��	���+ ��
�����

��������� 

��² 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1,0 0,0925 

- 

0,185 

- 

0,28 

- 

0,37 

- 

0,46 

- 

0,55 

- 

0,65 

- 

0,74 

- 

0,83 

- 

0,92 

- 

1,5 0,06 

- 

0,123 

- 

0,185 

- 

0,25 

- 

0,3 

- 

0,37 

- 

0,43 

- 

0,49 

- 

0,55 

- 

0,62 

- 

2,5 0,037 

0,063 

0,074 

0,125 

0,11 

0,19 

0,148 

0,25 

0,185 

0,31 

0,22 

0,38 

0,23 

0,44 

0,29 

0,5 

0,33 

0,56 

0,37 

0,625 

4,0 0,023 

0,04 

0,046 

0,08 

0,07 

0,117 

0,092 

0,156 

0,116 

0,195 

0,14 

0,23 

0,16 

0,27 

0,185 

0,31 

0,2 

0,35 

0,23 

0,39 

6,0 

 

0,0154 

0,026 

0,0308 

0,052 

0,046 

0,078 

0,0617 

0,1041 

0,077 

0,130 

0,0925 

0,156 

0,108 

0,182 

0,1234 

0,208 

0,1388 

0,234 

0,154 

0,26 

 

e



.P ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

<

���
δ
H
�A��������!������	���?��!�#���������?<

�����!�z-<JS<
δ
G
� A� ��#���	���?��!� �����	���?��!� #��

��������?�#����������#�	 ���<������!�z-<JS<
δ
.
� A� ��#���	���?��!� �����	���?��!� #��

��������?<� ��������!� ��	!�	��� #����������
�������	������ #��!<� �����!� z-S<

δ
-
� A� ��#���	���?��!� �����	���?��!� #��

��������?�#�����#��������S+

<

���
IH�A����#��������������B���������=��#�	

	������		+

.�%�  ������� �B��#�
�
5'������ �5*
�
���

&������?��������	������?������	������	

� ��#��	�����!��������
�#������
�#�	 ����
��������=�3�������������:+�;�	 ���������
	���?���
�����B	����	�����?����������#�����
��+� 2�#�����	�� 	������	
� #�	 ����� �� #���
���������� ������� #�����	� ��� ��#�������!+

.L%��A��*�
��
��
5'�������5*
�
���

-.+-+� �����?����� #������	� ��������!� �
#��������� ������������B�
� >����� %>����
#���������#�	�������!���;�	����		�G*+

-.+G+� ;�	� ��#�����		� #��������� �� ���>�
�2������������������	����� ����	!�����#���
�	���������#����������	�?���#	�?F� ���������
��������	�	�������������������+

-.+.+� ;������?� ���������=� �����������
������#���E!��!�?�!�������	�����!�#�	�!�	!
����#��	=���������	�+

-.+�+�2�#������������!��!�������	!����	�
�	�<� �����	������� �� ������� #���������	� 	��
�����	
� �� ����������		� �� ��������� --� ����
��
� �����	�	+

-.+J+� ;�������� 	�#����	
� 	� 	������	

�>����!���!� �� �	��� $������������ ���������
	� =���	��!� �� ������������B�
�  ���� �����=+

2����
� $����#�!�� #��������� ���#����������
�!�	�=���	��!�����=	���)(M+

-.+P+� &�#		� #���������� 	�#����	
� 	� 	��
�����	
� #������� =�����	�� �� ��=	��� $�����
���� ������		����������P����+

.�%� ��
�������
�� �����A���$��� &
�#�����

&���#�����	��	������	
�	�	�#����	
����
#������� �	/<� #������	=� �#�/	��?���� � ����
�	�� 	� �������/	�� �� #�	�����	��� ���##�� #�
$������ ���#������	�����	��___�#�	��� �����
$���������������=����-HHH�2<�	���B	=���#	�?
����#�������	�#����	!��	�	������	!����$����
������������=����-HHH�2+

D������	!� ��#���	����	!� 	���!/		� ����
��� #�����	�?� ���?��� ����	>	/	�������

#�������� �� ��������  �	����� �� ���	������� ��
������ ���=� �������+� ;��	����	���?� �� ��� 	
������  �	����� ������ 	���?� ��� �	�� ����
����!��+

."%���
������������
#&
B
��D��
5�&�#3
��#��&�����&���
�����5*
�
������	����3
��B
#�����
5�&�#��#�

-J+-+� D������	!� #�����!�� #�� ���#��!��
�	�+

-J+G+�;�	���#�����		�	������	
������
��#���!�?�!����������	��/	������	���=�	����
�	������#�	!�	!� #�� ��=�	���  ���#������	<� �
	�����F

A�#��������������� ����#�����!���!����
������	����#�!��	!�	����������������!�����
���#���� 	�#��������� � ��������	!� ��������
������#�!��	!����-HHH�2+

A�#�	���#�����		��� ���#�	���!���!����
#	�?�	��	�B�#�������!����	�	��	���	��������
��������	����	�	����	/�<�#�����!B���	����
���	!<� ������ �� ����?� �� �	$�����	����	=
#�������=+

-J+.+� ;�	���!���
������� #������	� /�#	
�����!�B	=� %������!�B	=*� #������	���
�#������	���!�������B�
����������#��������
�!��+

;�	����	�� -

=	��>��A�������������	D�	)�����	D



.d���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

��O{U�C"CDU�3M�2C|I�("ICDm"�&DI
�;"@D�MD�(�2������DQ)M"&(��,�(���

C�	� ����	�>�������	<���	!�B	�	�������
������?� 	� ������������?� �� ���� ��	�=�����=
$��������	������
<� !��!���!F

A����#��������� �����s
A��	 ��/	!s
A������
���	������	+
��������	����	!�	��������������=�>�������

����� ����$��������������#�������#	���?��������
�����+

-+� &�#	���?��
� ������� $��������	������

#���#��������#�������������� ��������������	
������<����	����>����
+�1�!�	�������	!������

� ����	���lHS���������#�	���!���!���#����!�� �
�� ���������������������������	��
�#�	����#����
�����GHHAGJHH����������	��GA.������+�(���!��#��
��/	!<� ��� ����� #�����	��!� #�������<� ��B��
�������� �=������� ���
����� $��������=�	�����

����	<�����	���?�������	�	������������	�����#��
���	<�#�����������	�������������	!�$������	���
�!/	�������#�����	!�����������?���	��	����	
����	��#������+� 3��(� ��� $��������=�	������

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

	��������	�
�������	�	�

����?�����	����<��������������
����$>>	/	���
������	!�+����=�������	�����#��/��������	���	!
����?��=�#����?�������	�#�	�������������������
�	��-GH������������#������������	���-GHA-JHH

��	��������!���.AeS���!������
�����	���=����
���+�C�������#�������	�?<����	�� ��������$>�
>	/	����������	!������	�#�	�������������������
��
���		�����������	�������������#��������GJHH

�+�Q��?�	������	�����#����	�����������	���
&;1���	�����!�	�#�	���!����	�����	������������
�������� �����<���� ��������	���B����?���	���
���!�  ����� -JA.H� �2�+� 2� $���� ������� ����?���
#����	��������������!�?�����HS����� B	=�#����?+

G+�C�����������������#�����?���������
�����
#��������#�	���	������>����/		�#��������=�#��
���=�����
�������<��������?����B��	�����!���	�
������
�������	�	��������#���s������������	�<
���������!� ������������?� ����������� ������
��������������	��������<�#�!��!���!������	�
���������������<�����	�	�����!�� B�!��	 ��/	!
$���������	��+

D�����#������B	=�	����	
�#�	���/	��	�����
�		������!���!<�����#���	��<����?���#���	#�	�
�	+�;���	#�	������B	��<������	�#���	#�	���



.e ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

	��������	�#��?����������	������
<����� �����	=
���
�������+�Q���	�����#���� ���		������	�	���
����������������#���	��
�	�����#��������=�#��
���=�����
<���� ��������#	/�B	����#���#������
#���	#�	���+�C�����������!���#���������	�����
#���������������
�#�	����������=��	�����������
���#�������������	��?���� 	��	����=�����������
/������+�;����	����������������	!�����������	��
�������������!����������������	���������������
�������������������	�����������#��������	!�	
#��������
��	 ��/		<���������=������	���?�����+

,�����	�������� #������	� ��������������=
$�����������������������?��=��� ������	!=�#����
���	<�������#���	�������������#�	����	�	���?��=
���������������=�#�����!���=���	�����!=�������
������������#���������������3��(�eJlG�dl+�C�	�
 ��?����#���������?�	�����#�������?����?��#���
��
�#����=����	���#���	����B��	!���	�����!<����
�	��?���� 	��	����=����������/������<����	��?�
����	���� ��������/����� 	��	�����#	���?����
>���/�+

.+�D�������������	!�����������=���#����=����
���
�����/	��	�������=}�$��������	�����!=�������
���#�	���!���!����	�������#������	!�����������
#��	��������+�D=�	�#��?�����	�����������	��

	����� ��
��������<������������
�	����� ��


��������#�	���	�����������	�����#��	���B	��
$���������	��<�������������
����������	������
�	�����<����#������	�#���	������	!�����	������?
��	�����!<���� ������� ����B���������������
�����=�+

2������������������ ��	���?������������
��<�������/	��	���������$��������	�����	�#�	
�� ����	�#������������� ��#���������������
�
���	�����=����=��� ����#�	!���=�>�������F���#�
��<� �	 ��/		<� ����	+

C��?�!��� ����?�#���� B�	���������#���	�
��� ����!�	� ���������F� ����� ��� �� 	���!/		
����?�����!�������#�	�#�������		��� ���
�����
#��������	���!/		����-HH����������#���	��
+

D���������������?�����#��	���������	�����
������������	!�	!�������
����#��������	�#����
�����
��	 ��/		������������ ����	�=�����=
$��������	������
�#����������������	����+3��?�
� ������&��������	���������?���	�=�����=���	�
������
��%,+F�)����	!<�-lPe*+�2���
�#����������
��� �����?����� $��#��	������� #�� �#�������	�
��������	�� ���������=�#���	
���	�=�����=���	�
������
��G�d-��+�;����!�#���	!�$��������	�����
��
�#�����!���?���������
���	�����?���������
>�������A���#�������������	!�#�	�#��������

���#�������+� 2����!� #���	!� 	�#��������?� #�	
�����
���		����=�>��������A���#�������������	!
	� �	 ��/	������� �������	!<� �������� -<J� k+� ;�
�����?������	�#����	
������!!����� �����������
����#����
�#���		�������	���-�.G�����<��������

A�..H������+�1���	�	�������	<�#�	��� �����		��
>���������#�������������	!�>��������	 ��/		
�����!!����� ������������������?�	���?� ����
������������+����������������
���	���� ����#�
�	!���=�>�������<�����������	� ����#������
�����!� ��/	��	��������� ��	�����	<� ������
����?�����#��������	�	=���������	����������
�		������	<���������������	�����������	������
�	���?+

������� ����������
���!���?����	��������
����	=�>	��<�������B	=����������������	����
�����	<�#��������	����	��	������������#��		<
���� �Q����&����� %�+� &��	�	�����*<� ����������!
��� ��!����#��	!�<�C	�����	�?��	
����������
�	����	
���� 	����	��!������	=�#���� 	����
+�2
#��� ��=������!=�������������#������!���������
�����#���������?��
�������	������	���?�������
���������	���������+

m�� �� � ���#��	�?� �� !� ��� ����	���?��=
������<��� ���
��� ���#������	������#���#�	!�
�	���#��	����	�����+� 2� $���� ������ ������

$��#�����/		��������#�	� �����	!<���B	B������
������	
���	�� !�����?�����	�	������	���!+

J=�9	�
	������@��K����������
���@�����
�
���	��
1��0����������



.l���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

�������������	���?�$�����	����	����������
�	�%1)'*�!��!���!��������	�$���������������
�	<�����������=��!���	������#�	�����	���������
������������	�������	�	��=�	�����	����#�	�#����
����		��	����������������%������	����������	�	
 ��#��� �
����*�$��������� ��	!+

2�����!����#��?��������	��/		�1)'�%�������
�����!��������	�3��(�-.eG<������������������
.�
����#��	��������	��/		�3��(�-�GGe*�#�����!�
���	�#��?�����?�	=�����������������������=�	�����
�	����$��������� ��	!<�#�	�$���������� ����!
#����!������#�	������	!�� ���	���B����#�����
����+�2��!�����������1)'�!��!���!���	�������
������������������������ ��#����	!�$�������
#	���	!�#���� 	����
�#����
��������		��������
��	�	���� �
����##��#����
��������		�%��#�	���<
#�	������������	�#�������	���#���	���?��
����
 ��?��
��	�		���������>���������
�#������/		
%(;*�	�	�#�	�������������
���B����	�%(;*+

2����������!�� ����!�����	�	������	������
�	<�1)'�	������!����� �������
<��������������
#��������!�?�!� ������	��� ������������	���	
#�� �����	�#�	�#���	�����		�����#�	!�	
�#�
�������	�������1)'���$��#�����/	�+

;����	��	�����������	���	=+

K�1�!������B��	!�1)'���� =��	��������?�
����#���B��	���	���?��
<����#���������#���
	��B������������#������$��������	!<�	���B��
���#��?��������
����	�����	��___��<��������	��#�

������#�����
�	�#�����
��#������	�2-�2��%CQ;
-HJ�lP*+

K�1)'������� ��?���������������������?�
����>���������<������!���������� B	��>�����
�����������	!+

K�1	���?��!������� ��?�� �����������	��
����
���=�����	�����
�����	�!/		<�� ��#��	���
�B�
���� =��	�����=�����	��1)'�#�	��� ���+

K������	���?��������	
�������?������1)'
��� ����#�	�!�	!��#�/	��?��=�������!�� ��#����
�	!���� ����	
����	�����=������#������+

K�2�����������		������ ����	!�	�������	��
��=��������������� =��	���������	���=��#���
��� ��1)'���������?�������	�����	!����������?
���������G��+

K�;���B��	���	���?��
������� ��?�� ��
���������#�����
��	����	��/	�
�	��������	����
�����#���������	!�%CQ;�--H�ll*

;�	�����������	���?�������������������#���
 ����������� ��?���������������������#�	�#���
���	�����		<��������#�	�������	��/		���B������
�B�
��	������$�������� ��	!�����������B��	�
��/��?�������B��	!�1)'������ ��?����?�������
����	���?���<�����#���� ��������	���?��������
���������	!��	���?��
+

��B�������� �����#�����
�	� �����
��#��� 
�����	!�#����������
������	�A������
�����
����
�	����#������	�1)'+

���	��	
��	
���	����	���������

	�	
��������	�
��������



�H ��������������	�
��
�� �����������

�<� ���H�I?J����

����	�����#��	��B�����������
�����
�1)'
������B	�+

K�D���������	��#��	�=��	�����������	=����
���	!=�#������ ������
����������/		<

K�&����
��������#�������������	��	������
�	<���� =��	���	���!��� ����1)'+

K� '�������	�����!� �� �� ��� ��� ���� ��!
������	�����������������
�#��B����+

K�2����������>���������������� ��?�	�#��?�
���������������#�	��<� �������� ���	�	�#�+

K�,����������
�����
�1)'�#�����	�������
�����!� �� ���������� � E����<� ������� ������

��=��#��
��	������	�#��������		��� ���
+

K� ;�	� ��� =��	����	� �����
�������1)'
����� ������������	�����?�	�#�������	��������
���������+

��������	��#���� ������������/	��	�������
�����
�����
�1)'+

��������	���� ����	!�	<�#���E!��!����	
����������/		������
�����
�1)'<�!��!���!F

K��� ��	��<�#�����!�B	��#�����	�?������
�
���������� 	�?����	��������������������#���
���s

K�#�������?<�#�����!�B�!�#��	����	�?�#��
������������������������ ����	������#���	�����
�	��������#�����������������!�		�%�������������
��
�1)'�	���#��������?����� ��������	��*s

K����	�	����� =��	��=���!��� ����1)'�	
���� ���	���	!����������	���=�$���������%#���
�������!�����	�!/		�	���=��#��
��	�����<����
 ��?�����������	�#�+*s

K�����
�	����?��������B	=���������/	
��
��	���	����	�������	!���������������B��	!�����
��
����� %���#����������� �	�#�����<� ��������<
�������������������	�#�+*+

���	��	���#��� �������	��/		�#����	�����
��=���� ����	
�#�	�	���������		������
�����
�1)'
!��!���!�	�#��?�����	������������=��������=�����
��
������#��D���e.H�-le-+

(��	�������
������ �����������������
�#����
����?�<�#�����?����#�/	��?���#���������������!
��������������	�#��?�����	!<�	�������� =��	�
������������������+����������� ��� ��#��	�?
#�	�������������	!�$��#�����/		���!������B��
���
��������
�����1)'<�#���� ����!���B�������
��!����� �������������/		<���!�����!��������#�
���	���13'<���#�����	������ =��	��=�#������<
��#��	���!/	�
������	�#�������	��+#+

)�	��� ����������������?�!�����������<����
	���������	���#�/	��	�	���������������
�������!
1)'+�&���������<� �������
������
�����������
����������	�?� ������	��� �� ��=	��������
� ����	
����	!<���� �����#�	�������������������#������
�������
� �	����	��������	
�� E����+

�#�/	��	�	�������
������
����#�����	�����
�!�	�=��!�	�����������=���� ����	
�	�#�����	

������	��� #�� ���������� �����
�����
� 1)'� ��
� E����+�(��<���#�	���<�#�	�#�	��	��	=����#����
����=�$��#�����/	!�%���A�PH�H�*�������������
���
���	�������	�����	���#�/	��?��=������
�	�	�#��?�
�������#���	���?�������#���	�+

2���������/		������� ��?�	�#��?����������
�����������������B	����������/		�	������	��
��� %�$���	��#����	<� #��>	�	�������
� �/	����
�����
� ����?��
� �	��<� �����������#	/�� 	� #�+*<
��������#�	�����	����	��$����	���
��	��	����
����	�������	���?��������
�	����?��������>���
���������	!�+

2����	�	���������������=��������=������
���
���<� �� ��	��� �#�/	��	�	�������=� ������  ��?
�#�	���?���	���!������B����������	=�� ������
���	!+

2��!������������	���?�$�����	�����!�����/	!
�����	���?���������������������1)'<�������	�
���B	=������������	�	��� ����B	=��	�=��������
� B�����������+

2�����
��	���/		������ ��?�#�����������
�	���������B��	!����=�1)'�%��B����?����� ��
����-JH��2�*��������������
����<�������
�����
 ��?� ��� ����� #�	�������������!� ������	��� #�
�������	��������!������?���	������
������	
1)'<�����������	�����	!���� �����$��#�����/		<
����	�#�����	����	+

&������� �������	��!� ��� ��������� �������
�����
�����
�1)'+

.%�O�N
&����������1)'��������
����=������	�#��?�

�����?�!�������������	���	
��!����#�������=��
�����!B�������!����������+

;�	������B��		�1)'���	�������!���� =��	�
����?� ��� � ���	���	!<� #�$����� #���#�����	�
������������!�<�	���B	�����?�	���������+

�%���#
*���
����$��
1�!� � �Y#����	!� ��� =��	����� ���	������

�����=����������	��	��=�����	������������1)'��
�����
�����#���������	�����!��#�����
�	���#���



�-���������������	�
��
�������������

�<� ���H�I?J����

���
����#�������������������	!+�;�	��������	�
���������	����� ����$�	����#��������������!
#�������#�����	�����������!�#�������������	�1)'+
&���������<�������	����������=����#������ ���
#��	�����!�#�	�� ������		���������	!���#����
B��		��	���?��
+

;�	�#��������=���� ����	!=��������������
%��+��C�G+G+�~G+-+e+JPG�lP*����#�������#��������	
��#�����������#�������������	�����!�#����	����
������������	���	<���������������=��#�����!�
���!���������<�	�=��!�	�����������������!�����+
�����	�� ��#������� ���������������B	����	
���=��	+

2������=���=����������	���������	��������=�
�����	�����
�����	�!/		�#���������	�����!�����
���	��������/	����!/		������=�<�#�����!�B�!
#�����	���?�#���	���?�������#�����������	�
���?��
�#�	��� �������	��	
�#��	��+

C��!��� �� ��=�����	�����
<� �� �����
�����

1)'�#���������	�����!�����	�!/	!<���#���������
��
������#��	����	�?�!��������+

L%���M��&����#�#
*�
2�=��#��!��	�����������
�����
�1)'����	��

�!������!�����BB�	����L�BB+
2�����������������
��	�������=��!��#������

�!�������1)'�����	���	<��	 �	
��	>��<�������+
2�������!!��	�����������	��������������
�����	
��B	B������#��	���!/	�
���!�#����#�����	!
��#�	��������	
�#��������������!�	�	�#����=���
��!�	+� 2����� �	������ ������ ���B�����!���!<
���� #���	��<� ������ ���/����� ������+� 2����!!
��=��#��!��	������#��������!����� �
���=��#�
������� �<�������!���#���B?��>���/�������	�!�
���!������������
��	�����
+�2��������=��#��

��� ���#�����!���!�#�	���#�����		�$�����	����
��
�����	�#���������������	�1)'+

�%���#
*����&�
���
;�	�	�#��?�����		�1)'�������������	����

�����
������ ��#��	�����!����#���������������
�	!<�#�	�������=���#�����	���?����������������
����	�����!����� �
�������+

��$��
�/��?�����!�����#�����������!�	����	�
>�	��<� �=��!B	�	� �� ���#����� #������	�1)'<� �
�����
�������������	�����$������� ���������	<
� ����������������������!�����	+������������
��
�#������������	!�� ����������
�#����J+++-H�H�+

"%���#
*���#�
(
���
�� ���������B��	����#���!���!�����	/	���

�����	�#��?�����	������	���/�����=�����	�?�	�
����	�	����#������	���	!+�2����������$��#������
/	�����������B��	!�#�	���!������������������
���	<��� ����B	������������!������	������#��
����
��	����	��/		+

0%���#
*��&�,����3�M�������#������5�3
$��������*��B
#�����&�,���'G
���

2�����������		������ ����	!�	�CQ;�--H�lH
#���B��	!��	���?��=�� ��������!��	�����
�#��

������=�����
��	����	��/		�	��������	�������
	�#���������	!+

D��#������	=<�#����� ����	��������	��<����
���� ��������	���?�!� 0�)��@�-� �7��)�
1�@�-� ��8
��L���@�+�3��������	������	�������������������
���������	����?<�#�$�����#�	���!���!������+����
���	�#������	<��������	�	� ���#�����	���$��
�#�����/		���������#�	����?�#�����������	����
��+

2��������#��������
��	�������������	����
�����#���������	!��=��	��#�	 ����������?��

#�	����
�#�����
�%;&&;*+�&������?���������	!
���B�����!���!���#���B?����#����=�	�	������
��=�#�����=�	���B�����
+

;�	�� ������		���������	!�#�	 �����;&&;
��������	�������������	
��	�#�������	
�#����<
�����#����#���	���?��
��������
��	�������!�� �
���	���B����#��������<�>���	������	���������
�	
���������	�1)'<���������	��������������		
��������=����#�����	���������������	�!������ �
B���������
�����	�!/		+�;�����������	�GHA
.H�H�+��������!��������������#����������
�#��
��������	!+

!%����)��3��#&�
)
��
���������������
(��#��#�
���M��',)

1�!�#��������	!��������
�����
�1)'������	=
�� ���
� %��������� 1)'<� #	���	�� �� �������=
���<��������?������ ��	*�#�������������!�����
������#�����	���?��!� ���� ��<�	���B�!���� �
=��	�������	�������������	���+�2����	���� ��	
������ ��?������������#������������������� ��
�������� ��?��
�����+

2��������B	����� �������=������=��!�����
�����	����	������������	<�#�����������������!
�������/		�	���B	������=���������	=�#���� 	���
��
��	���?��
<��������$���������#������	!��	�
�����
�����	�!/		+



�G ��������������	�
��
�� �����������

��+<���E;P����

�����	���������=�������#�����	�����	!���#�
��� �����=��##������������	�����#�	�	��/		���#�
���	�����	����	=�=�������	��	����#��� �����=
#����=�����
���/��?������	��	!���� ����
���#�
����
�$>>���	�����	�#�	��������=������	���	!=
#��������	��� ��	���+

D�������<���������������#������	�������
�	��	!������	=���#���	�����	����	=�	�������
�� ��	���=�#���������
�!��!���!�	�#��?�����	�
��=�����	
�	�����	>	��/		���#�������	+�(��	�
������<�����#�	�����	���	��=���� <����?/�� �
������	��#	���?������������=���� <���>�	������
��=�#����	�����=�#����=�����
�	�����	=<�#�����
�!���������	� �������������	�	���?���#����������
�������		��������	�	�#����=����!�	�	�����	���?
������	
� ��$>>	/	����� ��#��#������	
%P+++-H*�-H.�2�~%�G�&*�#�	������������	�����	�
���������#���	����		+�)�	�������	!�	���������
���!���B��������#��	����	���!�	�	�#����������
�	���#��� �����=��##������������������	�>���
��/	����=� 	�����	��=� �� /��?�� ���������/		
������
�$>>���	�����	�	=�#�����/		+

���������$��#�����/		���#��� �������#�����
=����	����	����������!��!���!<�	�����	������
��#���	����	������!����	!������� ��?�#���	�?�
����������������#�������������������#��� ����

�	��<�����	���#����������A�#�	��������		�����=��
������	��	����!��� ���������������
��	�����+�2
������������������������	����������#���	����	!
��B��������	�#��?�����!����������������������
������	�� �� #������=� %-<G+++G<�*�-H��T%�G�&*~2�+
�����	�<��������������	����������#���	����	!
��!��!���#����	������������������?�����	��
�	!�$��#�����/	�������������	!���$>>	/	����
��#�������	�����#��� ����	��� %P+++-H*�-H.�2�~
%�G�&*+�(������
����	#	����B	��
�������H<-JT��
%w

����
�H<HHH-G�%�G�&*~2�*�#��	������$>>	/	���

��#��#������	� �� -H�T2�~%�G�&*� ��� �<J�-H.� 2�~
%�G�&*+

2���
���	���?����	��	���/	!��B�� ��������
 ����#�	!���!+����	�	!���#��� ����	���<������
 �����	=�=��!� ����	�����#	���?��
������<����
!��!������	�	������!����	
����B	��
� ��?��
H<-J���<���#�����������?�	=�����$��#�����/		�A
H<J+++-<H���+

(��	��� �����<���	!�	��$��#�����/	����=
����!����	
����$>>���	�����?���#��� �����=
�##�����������?����	���	�����������	�������
������	�	!�#����������#��	�����	>	��/		���#�
�������	+

2����������!�	�������<��������#�����������
�!��!�B�������!�!��!���!���#����!���
����	�	�

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

��������3��
�	������	���������
����
�	
�������



�.���������������	�
��
�������������

��+<���E;P����

��
�	����	�	����� ��?��������	�������>�������+
����	��	=�����
�	�	�!��!���!F�=	�	����	
����
�������#�����	���!<������������?<����#��?�����
 ���������	�#�����<�����=�������?�	����	�	�����
�	���
�#����	����#����=����	���#��� ����<�����
#����������#��� �����
�#����=����	<���#������
�	����#�������#������	���+�C������!���� ��?��

��� �����	������=�������	
���	!�	!�����	���=
>���������������!����	����#��� �����=�#����=�
�����
<���#������	��$�������	!�	!�#�����	���
���!�����������������<���������� ��?�	�#��?�
����������#����	��+

D��!��	�	�	��/		����#������������!��!��
B	=�������	
���	�����������#���������#��� �
�����=��##����������		�22;D+�'�������������
B	��#�������������#����	��
�#�����	!F

-+�(��#�����������!��!�B	=�������	
�����?�
�����!�������	���	����������	�	���� ���������
�	�#�����+

G+� &��	������� ����!��!�B	=� ������	

����?�����!�������?���	���� E����	����	������
�����
��=����<���!�����=��������������#�����<
����������	���#�������
�����	���#��� ����	�
���	��+#+

.+�O���!��!�B	��������	!�������	�����	��
�������#�	�����!����#����=����!=<�	���B	=����
��������=�������?�	���������������	���������
�
����?+

&��������	���!�����	��/	!����������=�#��
����	
���#�������������B	��� �����+�2����
�	���������	������	!�%-<J+++G<H��~�*�����B����	
���������������#�����	����
�����	�����!�#����
�����	��/		�#�����?�����������	������������
��� ����	������ ����#�����������=+�;�	����
���� ���������� #��=����=� �����	
� � �	=� #���
��������� � ��#��	�����!� �� ����� #�����?��
������� ����� ��� � �� ��� ��=� �������=
%4�-<G+++-<G-*+�;�����?��
������������ ����#���
����������#�����!���������?�����.����������	�
�	�?��������?������	!<����	�����?�	�?�� E������
���
��=�������GJ+++.H����JS+

C������	�����#����=����?� ��#��� �����=
��� ���� ��	�	���B	=����?/���=���������	�����
��#���� ��#��	�����	�����	�����#�	������������
 ��	��/	�<� ����	�	���B��� ��#��������� �
G<H+++G<J������	��#��� �����B���#��	��	������
�������������!����	
+

��/��?������?���	!�� �����=������	
�����#�
��� ����	��=�22;D�����
���B����	�%���PH���
.HH��2�*�	=����#������#�#�������������		�	����
>���������������	����%�	�+�-*<�#�	�$������� �
����#���	��#	�������!����	=����	�	���?���	
�������	+�2���#��� ����	��=�#��������
���B�
����	�%����JHH��2�*�����������
�/��?����������
�	�����!�#�#�������������������������	���	
�������� ���	�#�����	�	����#����+

����	��������	������=�$��#�����/	����=�	

$��#��	������?��=������=�#������<��������	��	�
��	 �����#���#���	���=������	�������!�>���	�
�����	!���#��� �����
�#����=����	�#���������
����
�!��!���!����	�������!�����?�������	�����
�������He+++-GI-eC-H(+�����#����	����	��������
���	�������������
�	������?��
�����<��������	��
���#�	������	��/		�B������=���	��������#���
������	<�� ��������	���
������	�
�������������
����	/���	���	�����������	#	+

����?�-GI-eC-H(�	�#��?�����!���!�	�������
���	!� ��#��� �����=� ��� <� ��� ��=� �������<
#�����������	����#����#������������
�22;D+�2��
$��������#������������
����#!��!��������������
�	���#�	�������
�#��������
���������������+�)��
� ��#��	�������������	��������	����=�#��<����
������#�������?�	�������	�����?�����	���	
+�����
�����	��������##�������#�����	�������������
������� ����	
�#��#�������	�3��(T-�G�l�el�����
�����	��##�����+�C�����	������������������
#�������?�<�3��(TGJeJl�e.���������	��##�����
����?���+�C�����	�������������������#�������?
#�	�����/	�����=���������=�<��1�GP�-��ee�����
�����	��##�����+�C�����	������������������
#�������?+�)����������#��� �����=��##�������+
(�����?�#�����������	�22;D<����#��#���!�#��
=�������	��	��������������������������	!�<����
���������	�������	�����!������������� ����	

3�������=������������������#��������
��#�����
��	+�O�#���#�������	�$������������#����#�����
�����	�������	���?������#�����������#�!��
�	!��#��3��(T-�G�l�el�A�.JH+++�HHS+�O�#���#����
����	���� ���A�-HHH+++-JHHS+

2���!�	���$�	��#�����������	�22;D�����
������	���?���������	�������������#��������	
������	!+�(�� ����#���	������	������	�������
��<��	 ��/	��	��+#+�2�/�����$���� ��#��	����
����������������?�#������������
<��������	��
����������	!=��������=��������	
���	����$��
�#�����/		+

=	���>



�� ��������������	�
��
�� �����������

��+<���E;P����

=	��;

=	��&

;�	����	���?��=�������	!=����=�����#����
��������	�22;D�	������	�����	���������#���	��
���	��GJ+++�H��;�<�����#�����!���#�	���� =��	�
����	�����	�!�?�	=�#�����������?��+��!��#����
���������
�22;D����������.H��������=��	#�����
�����������#������#����	����PH�����JHH��2�+�,�B�
����	����GGJH��2��� ��#��	�����!��� ���
����
�����#�������#�����������!�%�	�+�G*<�����B����
�	�����JHH��2��A��� ���
� �����	�����=��##����
����%�	�+�.*+

2�����#��� ����	�	�22;D�	������ B	������
������	����������F

K������#����	�����!������#�����?��!�#����
�������<� ������	���� ��������!� �� ���#��<� ���

� ��#��	���������#�������?�	�#��������������
����	���#�����	���!�������� ����#�����������s

K�#�����!B	
�	������!B	
�#���� �	�����
#��������!��������������=<�� ��#��	���B	=����
������#���	����	���=������=���<����������	���
���������#��=�������=�����!����	
<��	�	�������
���
��=����s

K�������#����	�����!����?/���
����#����
�����
����#�������s

K������!B	��	�#�����!B	��#���� �	�����
#��������!�����
����������	���#��� ����	��<
����� ��#��	�������� ������ �!��	�#�����������
��
�	�����?���	�����#��������=���>����/	
s

K���	������ �������=�#�����������!=��������
�!���-dJH+++GHHH���<������ ��#��	�����#�	����
����������������#���	����	!�	���#����
�$>>���
�	�����	����=�#������������
+

)��#�����/	!���#��� ����	�������		�22;D
�������	�����	�����#�������	���#���	�?����?�	��
#��?�������=����������	���=������	
+�(��<�����
�!��!�����?�#������������
�22;D���������?��
G+++.�������	�<�����������������=���� ����=��#�
#�������;2�%3��(�GdJlH�ee""*�#�	�����	=���.
������������ ��	���=�=�������	��	��=+������	�
���?��!�$��#�����/	!�����	������=������	!=�#��
�����������
�22;D�HeHH+HH�	�#����	�����=���#�
��� ����	�����hX�W��W`WX��#��#�����������������
�� ���� �����	���	���!�	������=��������#��	���
B�������##�������22;D+�;�	��� �������������	=
��#�����!=�#��#�����!��#��� ����?�#�����������
��
�22;D���=���!���!��������	�����������#	���?�
����������������#���	��=�#������=+

2�/�����������������	�����?<�������������
�������������	�������� ������	�#������������

22;D�� ��#��	���������	��	��#����������=
/���
�A�����	���	����� 	�?����	�	���������	
��#�������#��������#��	���$��#�����/		<������
���	��������� ��	���=�#���������
+



�J���������������	�
��
�������������

��+<���E;P����

)�	����������?����� ��������	�����	�������
���?���������!����	����?+�2�������������A������
����+�� B	
������	��	������?��
����	�	���������
�	=�>�������<� ����	� ������=� ��� ��� #��������
��������#�	+

D����	����	����	���?<�������������������
���� ������ ?!0!��@�	� 	� ���
1�@�	+�C�������	
#����	����	���#���������<����	��	���	=������<���
�	=�#����������!��#����	+�&���
�	���	=�	����
���	�#��	��B������	����������	+

m��������������#��	����!����"���#����� ��
����-HH�����#��=���������� ������
���=�����		+
D=� �������������	����������������!������<����
��	����������+�;�����<����������������������?��
�!�������<� #�$����� 	=� ������� ���/	�����	<
��� �� ������� ����� 	���?�	�����	�����?�#�!��
��������+

��� �������������������������A�#��������!
������	���?����?�������	/�����#�������������#��
����
��	��� �� ����
�������������#���	!+�"��	
������!� #������	����� ��� ��	�	������� �������<
��������������?����B	��+�&�#�	����<�����	���?�
��
�#���#������#��������������	���=������!=�v6
v56a^5Y���������!���GJA.H�H�<��������=�noi6^o9�A
����J�H�+�2�$�����������		����/	����!����������
/	!�	������B����	��#����A������	�?���������?�
���#��=��	�����!����/	�+

D���������=���������������������������
��
�	� �����	� �65997W8<� noi6^o9<��[X�<� �W5XXW8a<
v6�v56a^5Y�+

����?�������������!�	����?������#��	/	�
�������#�
��������������?�����#�!����	������

����5
�������	����������	

�����	�����
������	���JHAPH������#������������
���	!+����������#��	��B����������?��=�������
A� ����� �����	
� ��$>>	/	���� #�����������
�
���	!�%&;1*+�)�������	�<���!�� ��������#�����
��������� E��������������� ����
����#�������
������?������������������?�	��$������������<
��������������+�C������ ��?B�
���?+�&;1�������
��=�������������B����������������������������
-AGS<�#�$���������	������$��������	���?��
�$���
���		���������������� �����+�������#���#���
���#�����������?���������� �!��!�������	���?��
���?��
����#��	+�D������������	���������?�
�������JHAPH�H�+

3�����
� 	������?��=��������A�������	!+�D
�����	��������<��������#������������A����������
������?���!�����+�"�������	������ ���#�� ���
#�����?������������	��������
�	�	<����	����
���	�����	�$���!�	������������������	�#����	�
��+�C���B	B����
���� ������		��������!� ��#��+
;��������������	!��� ������#�	��������������
�!����#����	�	=��#���������������<���� ����������
��=���#�	���#������������+�;�$������#���������
���<� ���� #�	�!��� �����	�?<� 	������ 	����� ����+
m�� ��������	�?�#��/����������		<������	���#�	
� �� ���������#�/	��?��
��������
�	��
������
�����
+�C��	�$��������	�����#�� �����#������?�+

&� �����!�� ������� �$������� ����� ������	
����?�����������65997W8<�noi6^o9<��[X�<��W5XXW8a<
4Y�W�6^+

2�����B�!�?����#������#��	��B�����=�	����
��������=��������	�����	<������������?<��������
 �!������B�!��� !�>	����	������	���?�������



�P ��������������	�
��
�� �����������

��+<���E;P����

	�������������������
�#�����/		�� ���!��������?�
��=��	���������=��������
+

O���?!<� ��#������������� �������������� ��
&;1������<�A���#���#������#��� ����	�+�,	��!
�	����/	��������������
�	�����=����<�#������
��������	!�������������#��� ����	�+�2�����	/	�
����
���������/		����!��#����� ���
����������#�
�����������#���	�����!�����=+�(���!����������
/	!�����������������!��������!=���������������
��F�  ��?�	
��	=� hb�<� �������
��	=� �X57c5W<
�5ao^W75�	�����	=�#��	����	����
<��	�����#����
���������=�����������������������+�&������?�!
�����	����$�����������#��	�����!��������!�>����
��������?������ ��+

1�!�#������	!�$>>���	�����	�� ��������
#�	 ���=�$������������#���!�������	������	���
���!�������?��
����������#�	�	���������	�����!
��#!�?+�2������?�������#����
�#��������������
#��=��	�� ������ ��#��� ����	�<� ���� #�������
&;1+

&� ������	�<� ������� ��� �� �
� 	�#�����

�������������!�		�#�		�?�!��������	
��	=�#���
�����=+����	��
���������?������������	!����	����
�	�����
����	��F�	���������	���������#���	!��!��

��!<� ��	B����!<� 	� �� ����#������� ������	�� #��
���!����<�������?���GH��Q��+

;�� �����	�#��?�����	!������
���������	�
�B��������������+�"��	��	���������#���	!������	�
�������#���	�?��<������	��������	����#�����	�
���?<�������������� ��?+�&����	���
�����������	
	���#�����������<���<��������<�������	��	��?
�����?��
<��������������+�2��?�#��	����	���	�����
��������#�����/	��#!�	�������������	�<�������
��� ��������	�����GJA.H�����	
+�3�������=��<
���	��	������#�����#������	�	�	�=��������	�����
��=�	������������?+�;�	����!�#�#���	�?���#������#�
�����	���!������#	���?����������������
�#��/	�

���!����?��
�� ���	��	<� ����	�<� ������� ��#����
#�������+������	�$�����#�	!�����?�#�����	��!�����
���	������<�=������������	��+

D��������	������	=����!=���	 �����������?��
������!�#�� ����+�C������������/�������#�	
�	��
������<�������#�������
������������ ��?�#��� �	u
D�#�������� ��������	������������������	����
#�	�����+�"��	�������	��������#��������	������
��<�������	����	�������	=��?�	�����!�?�+�D��������
�����#��� �!���	<� �������<�	�� ����!���� ��
���<
������	��	���/	!�#�����	��!�A� ��������
����	�
����!<�	��	���	��������		�	�����#������+

3�����	��������=� ���������=��	���F�������
>�����<� ���� �� ������
� �������<� 	� ��������<� 	=
�B�����������#�	���	���?���	+

2������>����=��������=������	��#��	�=��	�
�����������������=�+��� ��������	����?����������<
���������	����#��B��	��������<�#�$����� ��?��
���#�������������"���#�+�1��	����������������	=
#������������+�C��&;1��������������>����
����
�����
���������lHS+�&�����������	��������#�����
�������?�����!<�����#��������������?+�;���!
#�	�$����������	��!��	��	��A����	��!����������
��<�	���B����?�������#�����+

C��$����B��������������������A���������=��<
����#�����������#���������	+�D����	�������#�����
!������ ��������������!�		���������<��������#�	�
����!����!�?������������?���#����������������
�	+

C�������	������ ���!�����������������	����
������	+���	�  ������ �������	<� �	���?���	� 	
��������	<�#�$������������#����	=�����������	�
������?���	+�C��#���#��?�#�	=��	��!������?���	
�����<�	� �������<� �� �� ��������=��	�������+�&
�����������!��������������������������	� ����
�����!<����������>����!+�O����&;1������������
�����
��������
������A����lJS<�	���������	�
���������� �=�������������	�	���+

� ����� �� �����	=� �����=� %noi6^o9<� �[X�<
�W5XXW8a<�4Y�W�6^*���#���	� �
������!������������
����	���������B����!������=������=� ����=+�)��
����?��������F�����������	�����?+�(�����������
���	�<�#�����<�������������	��A���������	�	�$����
�������+



�d���������������	�
��
�������������

��+<���E;P����

E�� ���
���	�� ><� 
��� #	����D� #	���
MA�	������N�%OPQRSHRPTH'�	)0����	
��,�
��
>U<<� ��	�	9� ������0�� �,��!�����	D�� ��?�8
������@�� 	� !�	�����
1�@�� ����0��������@
D�
DB��D���)!
1����������!��	?���������!*	�
���9	�
	���������������,
���	-�������@���8
0�� �����L���������	D� ����!�9		� 	� ������
D
)����?�������

C��#	�?��7Wi6�58��58XW8i����!�����	
����
���#���� 	���!�����	/	�����!��!���!�#�	����
���� ��������<� ��������	� 	� $�����	�����	+
2���B	
�	������	���?�#��������� ��������	!
�������	���		�>	���� ���	��������  ���� ���
��������-leG����������������	��		��+

�>���� #�	�����	!� #��������������
���	�������� ���?����	����F� �� 	=� #���B?�
��������#������	��#��������������=������

��
������,��������

��=������	!=+���	�������	�#��?�����?�!���#���
����������	<� ��� ����	���?��=� #��B����=<� �
���	/	#��?����=��!
�������!�����	���	!������
	� �?��<� ��	���	� ���������� 	� � ��������	!<
#������	� ������=�  ��� ����<� ��� <� ������
/��<� ���	�>��/		� 	� ����	=� /���
+

2�������
� ��*���5�'#��B���


����0���������3FA8U<<�%�� �+�-*���������
���� �� ��#��	���	�������
� �����
���+�Q�����
���!� ����	�������� � E���� ��#�	������ 	� ���
�!����� ����������������#��� ���� ��#��	���?
#���� 	���!� #����� �� �����	�� /������ ��!+� 2
��������� ��#���	���?����� � ��������	!� ���
���  ��?� ����������� �	���?����������+� (�#�
��	���!/	!�	����	�	��$����������������?��=
$��������� #�����!��� $��#����	�����?�,C��
dHH��������	!=�������
�����	
���
��	��+



�e ��������������	�
��
�� �����������

��+<���E;P����

3�,	
1�@�� ����0�����8
����3FI8U<<�%��+��� �+�-*����
�����	�� �� ���	/	#��?���
=��!
����� #�	� #��	��������
������=� �� ��<� ����	���?�
�����	���������	
��
�	�����
�	�� #���� 	�	� ���!��
� ����+
;������������� ��#������ �
�	��� ����#�	/�#�� ��� ����
��� =��	���� ����B��	��F
�� ��	����	� 	� ���������	
���!�	<� ��������!�	� #��������+�,����  ���
�	�����?�!� ��������� ������ 	���+

2�  ������� ���#�����/	�� �=��!�� �	���?�
���������<�  ��� ��!� ����<� ������?� ��!� ��#�	�
��<�����#�����!���	�#��?�����?�,C(�dHH������
��������� ��	��+

3�
�0�,��	��@�� ������	6���� ����0���8
������34IIV��� ����������	����������+

C������!� ��� ����� ���#�������?� %���� A
������.J� ��<� �������A�eJH���<��	�	���A�JJH
��*<� ��� 	����� ����������� �������� #��	����
�	���?����?+� ;��	����	���?����?� #���� A� ��
-HH� ��~���<� #��	��������� ���!��
� ����� A� ��
JHH���~���+����=����	������������A�HAJ���~
���+� ��������� � ����	� #�	�����	�� A� ��	���
��<� ����	���	�<� ���	�>��/	!� �� �� ��?�	=
��������	=�	�>�������	=�=��!
����=+

3�,	
1�@�� ����0���������3F8U<<� %����
���������������!������?�-lll�����*�%��+��� �+
-*� #�����!��� ���� �� �	����� ����!� #����	�?
#���#����	����	� ������#����� ��#����+����	��
#��?�����!��������	���?��=�#��B����=�	��#��
�� ��� ����������	�?� �� ��� #���� ����	� �
#���+�2#�����#�	��������!������#�	���	!�����
��<� �?��<� �������	���	!� B� �!<� ������� 	
�����	��/	����=��	����<����������!��������
�����#��	������������!��
�����+������������
�	!�,C�dHH� ��B	B��� ����!� $��������������
���?���	� $��������	+



�l���������������	�
��
�������������

��+<���E;P����

�����������	
�����	 �-700  ��-700  ��-700  

������(� 430  990 (3340)  800(1600)  

��������� 2100  2050  3900  

9��������� 90  1650  1800  

�$��	����� 1355  1620  1700  

����������������������	������	����(?
��  480   

����������	����������������	������	�����	�    200     

��������������
���*����	�"�	�����+�
������������    13(16)     

�$��������/	.� 2  2  1  

�������������	���������@���(������	� 1,5  1,5  –  

������
�����@���	��@���(��� 1–230  1–230  –  

A���	��(����	��� –  ���.�����"�.� 3�7����� 

�������		����������$� 3-���/�.� 

B����	��������(������ Olion KP-26  

>�!���	��������?
�� 12–22  

A))��	�����	���(�������C� 80–90  

,������$�������� –  200  100  

�������������� –  2150  800  

>�!����������$� –  +  +  

>�!�������	������ –  +  +  

�(���	����$��@�����	$����	����(�� 1,5  1,5  – 

�������/��(���� 10  10  15  

��������/��(���� 10  –  –  

>"���	�� +  +  +  

����������		����������� +  +  +  

����������		���������� +  +  +  

����������		������	�"�� –  –  +  

�����	�������"������������� +  +  +  

����������$	��� +  +  +  

 

�
M��B
#����M����
��#����*�������M���*���5�'#��B���M�&����
�
������



JH ��������������	�
��
�� �����������

2�������)���?!0!��@��,
�?�@��#�	���!���
�!������������=�������=�#����=�����
��������
#�����=����/	������=���������	#���1"<�&"�	
1&2��	�#��������������!���������	!�#	�����?�
��
��������#�����=��!B	=�������=������+

)������
����������#�	���!�?�!��������
�����	��	�	����?��
�#����=����	��������<���
����������
�#��������
���������	�#��#	�����?�
��
�����+�;�	�$�������#	�����?��
����	�����	
������������	�$������
������������������
������	���?�!���#����!���������+

���
����������
��3���
�����

;����=����?���������$������
�����������
	��	����� �����#���	���?����#�����?������� �
���	��+�(�� �<�����	�������������� �
�#�
����������	<�� E��	�!���!��������?����#����
��+�;��������� ���������	�����!������������
#���������	���PJH����	�����	�!���!�����
�� �
��������	+�2�������TT T T�=�>���/����� �	��
��=���� �#������������!��������
��� ������!
#��������B��	!�#�������������+�Q������������
�	���������	����������������	������������
����	����	��� �	��	�����#��	���!/	�
�	�����
���	����=�#�	��	�	�����������#��	���!/	�����
��������	���<������/�������#�����	��=�������

���
������������3��
����������������	
��

�	��	���������	������#�	���+�(��/���������
�����$������
�������������B	���	����������
�	<��������������	����#��������=���#���B?�
 �����+��#��������������������	������ �	��
�	�	������	���#���������	�� ��#��	����������
���� #�������?� $������
����+� ;�	���� ����� �
$������
��������B�����!���!����������������
��+�T T T T�3	�����	����	���=����$������
������	�
��� ���#�����?������� ���	���#�����������
����	��-+

�����������
����	

Q�����
�$������
����#������!���!��� ����
�����������?���������#���� ��?���� ���	+

,�����$������
���������	��!�����������
��� ���� ��� >��������<� ����	���	�� �����?��=
 ������������� �
�#��������������	<�������
���������	�#�	������	�#��?���=���������#���
�� ���<�	���������	��	�����������#�����!B��
���������������� ������������	�#����=���	�
���?���	����#����	<�#��������	��������#	���
���?������� �#�������������+�,������	����
���	�#��?���
���	���	�A�������������		���#���
�����������?��
�	�#��#�����+

���������� ����#���������$������
����
	�$����������	������3D����������#���!�?�!
���������#����������J+.�;���	�������
�����	

��+<���E;P����



J-���������������	�
��
�������������

 ���#����
�$��#�����/		�#�����=�	��������
�
��=��������%�����?��
����;���	�*+���������
�����������<� ����	�!�B	��������� �
� ���
�����	�#��?�������#���� ���	<�#������#���
�����	<� ���#>����� 	� ����	�����<� #�	� ����
����#����������!�����������������<��������
�������������B	�	��������	�	���=��	����	�
	�#����	!��������������		���;���	���	+�D��
#������	��	=���>��������������������������?
����?��J+-G�;���	�+

;�	�����	���		� ������$������
��������
�����	�����������	����?������#����	!�������
��	
� >���/��� ��� � 	� ������
� #���  ����� 	�	
�#	�?�	+�1�!���������	!�$�������� =��	���#�	�
#���!�?� ���=���� 	�	� �	���� ���/		� ��� � �
���������
�#����	=�#�������	�������������B�

���B	��+

;�	�����������=�	=�	��	�	=������������
������!�	�����!�#�������	����������	����?
��#�������?����?�>���/��<�������������	����
=����=������+�1�!���������	!�$��
���#�������?�
����	���� =��	���	�#��?�����?�����?����������
����#�������	�%�����������
�������
�������
��*�	�#����	������#�������	+

;�	� #���������� $������
����� �� �� ���� �
���������� =��	����	����E��	���	!� ������=
����	���	
���� ��������	���!�#��������B��	!
��#����	!� ������#�	�#�������B�
�� ��������

� =��	��������#	�?� ��������#�����	����?/��
�	+�;�	�	�#��?�����		��#	������!�����	���	!
��� ��������	�	��������	����#���������?/����
	�#��?�����!+

1�!�� ��#����	!�����#�������	������$���
����
������	�>�����������������#��������
���?�!��	�����
�	�	��������
��� ���+�2������
������#���<�#��������B��B������ 	���	�����
 �����#�	��� ����3D�<���� =��	���#���������
$������
����� #�	���	�?� #�����	����� ����
����?����#�����+

&��#���	��$������
�������>�������������
#���!���!�#�	�����
��	��
������$������
���
���������������$��������<�����������������
������������������	�#��?���
���	���	+

2��=�	
� ������
� ���� � #�	���	�����!� �
$������
������#�����������+�'����=��������
��=�$������
������#���������	�$������
����
	�������������� �������� ��?�������������
�� �
+

;������������	!��������$������
��������
��� ��?�#�����������	�����	��������	�#����
�	��#�� ����������	���������������		���;���
�	���	+�2���� ������������#�������	�����
��� ��?����������+�2��=�	
�������
����� <�	��
#��?�����������<�#������#�������	����#>��
������ ��?�	���	���������#��	���!/	�
������
��������		���#�������������?��
+

��+<���E;P����

��&�����#�����
�&���*
��

���	������	
����������-
����� 

	�������-
���	�����-
������	���
���	º
 

 �����-
����	��-
����	!!! 

���	������� 
���	"���
�����-
#��� 

$��-
%���	
������
�����	
��&���
���	�2 

'�-
��-
��-
��� 

(����	
������	
�� 

'�-
��-
��-
��� 

'�-
��-
��-
��� 

$������-
����	���
����	
���������	
	$�	
��&�)��2) 

*�������-
�����	���
���������
����		$�	
��&�)��2) 

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

��	
���-
�� 

��	
��-
���� 

���-
�����	
�� 

'�-
��, 

&�#�	
��#�� �&��� 

���	
����� 

�����
�����
���	
���-���	
����	
������-
�����	
�) 

	����	
"����-
���#���	
��#	���
�����	�&�	
��	���
��� 

AD3-EF& 94,4 2 7/8 01 04 

4G-2,5 
6G-4,0 
64�>-
2,5 

4,4 4000 

AD3-0F3& 141,6 3 7/8 02 05 
4G-4 
6G-6,5 
64�>-4 

7,15 5290 

AD3-377& 201,6 4 8/8 03 06 7,15 7200 

AD3-23=& 236,0 

2 

5 7/8 

1,5 (15,0) 159 

03 06 

4G-6,5 
6G-10 
64�>-
6,5 

11,0 8250 

AD0-177& 302,4 6 16 07 08 11,0 10650 

AD0-117& 330,4 

2,0 

7 15 

140 

07 08 

4G-10 
6G-16 
64�>-
10 

17,6 11420 

AD0-=F=& 646,0 9 15 170 - 09** 
10 27,5 19750 

AD0-H7H& 808,0 

1 

3,0 

9 19 

2,5 (25) 

0,2 (2)* 343 (35)* 100 

160 

219 

2 

10 - 

4G-25 
64�>-
20 27,5 24700 

I�����	�$������	�����
�	�$�������������$����
��	��������
�$! 

II�4�����	���7E���������	����������������������!���	����������!���	���(������	� 

III���������$�����
�������	�$�@�����	������	��$�<&-�*����)���������	���������$����"����$�+%�������������*�(�?��2) -�7�=�*=�7+J�	����� 
	"���º��-�377J����������������������	���������������-�3!07K-3 

 



JG ��������������	�
��
�� �����������

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

)��#�����/	!�$������
�����������#��	��
���	�?�!�������������		���	������/	�
<�������
 ������
�����������		���� ����	
�;���	�<��	�
#���
�	������/	�
���!�#��������������?��=�	����
���!B�
� 	������/	�
<� ����������
� ��������
������#���#�	!�	!�	������	���!+�D������/	!�#�
$��#�����/		�$������
���������� ��?��������
������ B���	������/	��#��$��#�����/		�������+

� ���	���	��$������
�����#��	����	��!
���	�	����<� � ���	���B	�� �����+� ;����=�
����?���������$������
�������� =��	���#��	�
��	����	� ��	B��?<� ������!� �� �� ���� �	�����
����	�#��?���
���	���	+�������������!������
���?�3D����	�����������������-H���� ������	

��#����
���	���?����?���AJ��+�,���	���?���
����!����������� ������	!�A�H<HHG��+

;��	��	�����?�/	�������	���	�����������
�!�?�!�	���������	���?�!�#��!�����	������	�
!�� ���#�������� �=��!B	=� ��� $������
�����
������	����������������#���	����	!+


	�������������	
�

�����������!�?�#���	���	�3�������=������
��<� �� ����
������?��
������� ��?��������
��
������<���������
�����!��!�������	!������
#�������=���������=��� ���=+

������� $������
������ ������ #��	����
�	�?�!�#������������������>	���#�������#���
��#���	���?�������������%;;�*+

(���B	
��������$������
������#��	����	��
�!�#���������� =��	����	<���	�������������	�
����<������������������������������+

;�	�����B�����������#��	����!��!�������
	�	��������	��������=�������
�	��#�������	�
��=�	�������������!�	!�������
�	�	������<����
�������	��#������	���?��
���������	���>�����+

&�#	���?��
��������$������
������#��	��
���	��!������������������+�1�#�������!����	�
���	��#��	�����������������	<������	�	���
��	������=�	�������������!�	!�$������
����<
���	�#����=�	�������������!�	��$������
���
������ ��#��	�?����?��
����$�����	������
	����������� ���+

(���B	
��������������������� !��������	
��!����	����>������������B	=�������	������
��
�$������
����F

A�������
�����������������	���������
$������
����s

A���� �#��������3D�s
A�>���/���=�����	���	
s

A�&D;s
A� � �������� ���� �� %#����=���	���?����

���#���*s
A�#������	���	��	���������	��$�������#�

#�������+
&�#	���?��
����������������F
A��� ���<�������������#�����������(����

B	
��������s
A����������� <�������
<�������������%#�	

��� =��	����	*s
A� #�������� ������=� ����	���	
� �	�����

3D�s
A�#��������������=�����	���	
��#����=� ��

���<�����������������������!����/		���� s
A������!�	��#����=�����
����������� �	��

��=���� s
A������!�	������������	���$������
����s
A�#���������������������	���	!����� ���

���������$������
�����%�	����?��*s
A�#�������������#�������	���	�����	����

�����	�#����	!�������������		���;���	���	s
A���� =��	���#�	������������������� ���

�	�?���	���	������#������	�������>���/��	
��� �	������������#�������?�������+

&������?��� �	���=���� �����	��!F
A�����!����	�����B	������� ��#�	��������

��������%�#�����!���!�#�	��	�����	�������	��
#����		*s

A��#�������	��#����=����	������������ �s
A�#��	����������������#�	���#	���?�������

���������B	��������	���� �<�������!������
 ��?��������������+

&������?����/		�	���� �	���=���� �����	��!F
A� �� ��!����	�� ���	� ����	���	!�>���/��

��� �<� ���	<� ������
+
;�	���� =��	����	������#���!���?� ����

	�	��#	�?�	�	�	������	�?�#��������+
O��!������? ����������	���	!�������
����

����������!�#��	����	�?����#�����������#��
�!���<�#����#����<���������	�#�	���+��������
�����������!���?�������
�	�������������?<����
���������������	�	<�������/<����#���������	�
�	����������<����#�������B����dH�C�[���%�	�
�	���?��
�����������!�	�JH�C�[��*+

;��!����#���!�	����? ����������	���	!����
����#�������>���/���#��	����	��!����#�����
���	�	����������<����#�������B����dH�C�[��
%�	�	���?��
�����������!�	�JH�C�[��*s

A��#�������	�����#��	�����!����	!���� 
�����	����������<�#�	���� =��	����	�A�#���
�����	���	���	s

A��#�������	�������!�	!��#������	!����
���>���/��	���� <�>���/��	�	�������
+

;�	���� =��	����	�#��	����	��!��#������
�	���� ��������������+

�#�������	���#������	!�������<����	������
�����<� ������� #��	����	��!� #�	� �� ����B��

��+<���E;P����



J.���������������	�
��
�������������

��+<���E;P����

��������<�#�	���� =��	����	��#����!���!����
 �������	�#���������	�	�#���!�	�����!� ����+

(���������#�����	�?��� ����#��� ����?
#����=���	���?��������#����������� �<�����
��� ��?�� ��#������������	�����?����#����	
��� ���������B��	��������	��=+

;�������������!�	!��	����������	�#��?��
��
���	���	�%3D�*�A���� �#�������<�������	��
#��?���=<����#>���<�����	���!�A�#��	����	��
�!������	����������+

;�	���#	���?���������������������������
3D�<���������#������ ���	�$������
�����#���
��������!������������?����������	�	�	��������
��/����������������B	������������>������
��#		+�;�	�� ������		���>��������� =��	��
#������	������������� ����#����������	����
��
�������
�����������G�	�	������
�������

������
�$���������	�����	��)�P���#��������
B�
�#�������
�������=�����+

������	��	
��	����������

C����#�����?�#����	���������	������#�	����
�������������������	��������=��	 ���=+

)������
����	������������� ��?�������
������ ������������ �� �����!=<� #������������
��=�;���	���	������
�����	� ���#����
�$��#�
�����/		�#�����=�	��������
��=��������3������
��=�������+

;�	���������		����������������	!��������
��=��������	��GHA.H����	������3D����� =��	��
������	�?�	�������	�?�#�	�	�����	�#�������	+

I�&�
(�
#�F�������!�?���
�����B������
�������� ����������!s���!��!�?���#�������	����
����
� �	������ ��������	� �������� ���������
���!�%���?������?�������������*s��������?��
�� �����	������3D��������������
�$�����	����
��
� ���	�����
�$����������	���������#���s�$��
�#�����/	!�D2C�	�	�D)O�-� �����������	!�����
#���+

�������	���������	����	�#��������
�D2C
	�	�D)O�-�#�����	�?����?���#�������!�	!�������
��#�!��	!+

2��������#�	�	���	�#��!��������	
��

��������	������� ��?�����������D������/		
#��$��#�����/		��������������+�;�	�	�������	
�
��
���������	���� =��	�����#	���?����������
������+



J� ��������������	�
��
�� �����������

��IONH���E;P����

=��!��9	D�#	��@�RWXY��Z�"[�������������
������������������
�0		��������������	�������
�)�	��������		� �� ��� ���!����
D�	� ��� ����!
�	�!��A	����@�!����
��	D���L���#	��@�D�
D8
B��D���)!
1������,�
1L	��!�	
	�������)��,��8
�������������!�9		-�9�
1���������K�!���
����8
�	�1����@L���@�����,����	D�L	����0����!0����8
���,	��
���7���0		��6���0����)�!���

.����D���D����	���������D�	������L����D
�����
�0	D���?������D���������������	���
1)�8
���		�
B,@���	������L�������!�9		�

���
��������	���������6
����	������
����
����	����������������

O�����
B��#����	����*�B��#�
� B	
�#�	�/	#�$��
���=�����		���������
�

���#�����	�#������������ ���+��#	���?��������
#������������������!��������������
��� ���
��$��������?��=��� ��	=������	!=+�;�	�/	#�	=
��
���	!�������������	�	���?�������	������

<=><-�?@A?@!
�
��� �	���	
����� ��	����
	���
�
�	
���-B



JJ���������������	�
��
�������������

��IONH���E;P����

��	�B	=�!�������
+�&��#�����������		�4��A
����
� ��������� ��������� �� ���<� ������
� 	
�	���
�	�����	��������������=�+

�
���D$����������$
&$��
���	�������=���������
���������/		�����

B�����!���!������������	����
���	!���#���	�
��
�	��� 	���?������B��B�
��#	����
���	���+
2����=���	�=������������	���#����#���������
��������#����������������
����������#	���?�
�����$�������+�;��������������	!������=�����
 	���?��� ���B��B�!�!� ��	���� ����#��	����
�=������ �������	�+� ;������!� ���B��?�!<
��	���� #����#����� �	����� �����=<� ������!!
�����������?�	
�	����?�	
�� E��+�;����!��
��
�#�����������������=��#������!������=��
��	�����
�������<����#�������
���/������?�
��
�����	���#���	��
���	��	+�;��/����#�����
�!���!<�� ��#��	��!���#���������#���������
����������=�+

��#�����B
#�
�������5)'M1�&����#�D
�B�(
�������*�#��

Q�������!���������	�����	��������������
�����������	����	�	�����!�	���#��������� �
=��	����?������	�����������#�������<�������
���	��������������������	���#���������������
�������������#��������
�����
������=+�;��
$�������	�����
�#�	�/	#����#��������������	�
����� #������?�� ��	B����
� ��� ������ ����

�����=+

+�
)
�������5����'���
���G'*�
,����	��#	���?��=����#������������		�4�

��������
��� ������������ ���+�Q�������!�	=
#�	�/	#����
���	!�	�	���	���B�
������������
���?��������	����!����J���Q+�2������#������

��	���������	#������� ��?������������� �	�	
�� ������ �����������+

+����B
#����
��
�'
#��
M��B
#��
���3
#�',�����


&��#�����������		�4������� ������������
��������������=���� ����	
�����������	����	�
�	���?������� =��	������=�	����	��� ���	�
���	��+�-H�HHH��������� ���� ������?�����������
�����?�������!���=�	��������� ���	���	!�A����
�	���
�#��������?<�������	���B	
�����	���?�
����	�#��?�����	�����#�������+

�������B
#����B�#��
;�������#�������#��	������������		� ������

�!��=����#�����������	���������	#��>	����haXW9
b[cY[��� 	���?�#�����������������	!������B	�
��� ����	!������������������=��#������������
$�����	�����
� ���#������	�����������!�����	!+

��������������
�3��
���������	���
	���
���� 	������
	�������

2�)
���QR3QSTU
&��#�������������	�4��4p5i�%������*����

������������	���?�!������������	�����	������
����������=����#������������������������ ���
	�	��������	���?�!�����B������B����	�����
#����	������=�+�)���A����	����������	����!�����
���������	���������#���������� ��������	!+
,����?�4p5i�� ��������������
<�#�����=���	�
�����<�� ����������#����<������������	!<����
��������<� #����=���	���?���� ���#����<� ����
���������	�������B	��������#����+



JP ��������������	�
��
�� �����������

��IONH���E;P����

2�)
���QR3QVWXUWYU
)��������?�������������� !��#	���?��
����

���?<�������������
����-GH��	������������=��
� ���	��<� ������������B��� ���������� "�+� ;�
�����?����������������� ��?������������GJH�
�	�����
� �����+�1�#���	���?����� ��������	�
�����	�4��4aW8iW^i�������	��������<����������
����������������	�4��4p5i+�&��#��������������
��=�� ���	���������� ��?�����B������#���	�
���?��������������B	������� /	����������	�
�����������=�

2�)
���QR3Z[TX
2�����������������!��#	���?������	#�<����

���������������GJH��	�	��dJ��	������������=��
� ���	��+�� �����#��������� ���������������?�
���������������	!<����������������#���	���?�
�������������	�	�$�����	��$����		�#�	�	����
���		����=����������������=�+

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

2�)
���QR3\W]S
;����
����#������ ��������	!���!�#������

�	!�������������=����#���B?����	������������
#�������������#�����������=������
�	���!/	�
�
<� � ��#��	���B�
� ������?������ ��� J�� �Q+
&��#�������������	�4��\WYp�%����#�����*����
������������	���?�!������ ����� ����������<
������	�������=����������������+

2�)
���QR3R^__�R`WV^Y`
;��	������������������=���� ����	
�#���

	��������<�	�#��?�����	����=���������=��#����
���������	�?�������������������#�����/		�	�#���
������B����������	����������
����	�	�#������
�	����	=�	�����������+�,����	��#	���?������	#�
������ ��?����������������������		������������
�����=�����B	������	�����������=��w-.��<
� ��#��	���B	�������������������
���=�
�����
��=+

O�&����
����
�'#���#��
,����	�4��\WYp�	�4���oXX��6Wao^6�������#��

�����!�?�!��������������������=�� ���	�����
���	������	����
���B	��
+

�������0C>=.?@D/
���
������������5���	���	��	
�
	���4	�������
	�	����
�	��������

 ��$
&$���*�)'�
��a^_VT]bY`
#&�����������&�
O�������	�#��?�����	!���������/		�joXa5Y[^6

%�����������?��
�*���	���������	#���	�#��������
 ��	=� ��B�����
�  ������!��=� ���#��������
��	���������	#������	�	�����!����-J��2�+�2����
�������#������������	�����!�GA�����#�������<
����#�����!���#������?��	�#��?�����?�����#���



Jd���������������	�
��
�������������

��IONH���E;P����

	��B������	��	 ����?������?�����#�	�/	#�����
������	+�,����	�joXa5Y[^6��#	���?������	#��#��
�����!���!��� ���	����=�\WYp�	��oXX� �6Wao^6���
�����	���!/	�
�	�������������=�����B	������
�	�����������=��w-.��+

�AA
�����#�
,����	� joXa 5Y[^6� ����B���� �	�����


yX6pa^[85p[8��>	����haXW9�b[cY[�����B	��
���
��	 �	��#�������+��#�/	��?�������� �������
#����������� � ��#����	��j4bb� �joXa5� 4Y^[XX
b[7c^699[^� b[8a^[X�� %�	������ �#������	!� ���
����?�	�	��#	���?���	����#��������	*����B��
����!������	���	��������!�	!��������=���������
#����!���
�������<������ ��#��	������#�	���?�
����	�#��?�����	������������
���������#�	��
/	#�<��+�+�#�����������?��
��� ����	��������!
���#��	����	���?����?����$�����	�
�$��������
������+� �	������ �#������	!�j4bb� �#����!��
���#���������	������!�	����	��� �����<����
#������	���� ������ ������	��/��?��
� �����
���������?�������	����	�#����	������������
��=��#������������	!�	�	���������	!������?�

��=�������
������	�	����	������� =��	��
�#���
	����	���?����	+

��#
*��'&����
����c_`SVYbXTSbXd

)������������#������	��������	�����#����
����#�����������?�����������	��#����	�������
=��������������	��#�������	�������	<�����#���
������B����#	�	���#�!��	!�#�	���#����<����#��
����!���������	�?���B����?����������
��������
�	���?��
���������
��������!+����#�������	�
���������� ���B�����!���!� ����������� ����
����	������?���	������!�	+

D�#��?�����
��	�����
������	����#������
�	!�#�����!���#�����	���?�������	�����������
��
����	�����	�������������������	�#�����<����
����������B������ ����	!����������#��	�����
����+�Q��������/	>����
��	�#��
������������
�?��#�������	�����	!���� B��	
����������?�
�	=�!����=�#�����!�����������?���#������?�	��
>����/	������ ��	=�#��������=�	������!�		����
����
+�0	�������������#����������	�������#�
�����!���!� ��� #����!���
� ������<� ���� #�����
�!����������	�����?�� B���>���/	����?����?+



Je ��������������	�
��
�� �����������

��IONH���E;P����

%}*�;��	����	���?����?�	��������������������		
��� ����������� _4�� -G-d<� ���+� .<� ��#+� ��-llP+

C�����?���� �����	!F

K� ��������� ������	�� ��� �=���� #��	��������
�������A�-� ��

K���#�������� �����=����� �=����A�GH� H�
%}}*� ������?������ 	����!��!� ��� ������!�		� -��

#�� ���������� \86o^[c~bWk5� \geg�bG

�
M��B
#��
�M����
��#��������5*
��

1�!� #���	=� ������
F

K�����	<� �����	������� ��� e�  ��<� A� #�	� d�  ��
��=s

K�����	<� �����	������� ��� -H�  ��<� A� #�	� -H
 ���=s

%-*� #����>���/	����?��!� �����?s
%G*������?�����#������%�\WYp�*s
%.*� #�� ������� A� �����=�� ���	�+

-������ �	��  

���	
����������� 

����	

��������	

��� 

�����
����	
�

3
���� 

�������	
�����
��	�.� 

/������	
0 ��	�����	


1  
���� 0����� ������ 

�����	
�! 

1������	
�  

�
���	2345 

SF 1 Skid 8 0,16 1,5 65 840 495 510 70 - 

8 0,24 2,2 69 840 495 510 70 
SF 2 Skid 

10 0,17 2,2 65 840 495 510 70 - 

8 0,4 3,7 70 840 495 510 80 
SF 4 Skid 

10 0,25 3,7 65 840 495 510 80 - 

�
���	26785795	�	:;48	�	���
 ������������ 

SF1 8 0,16 1,5 65 1042 495 920 129 120 

8 0,24 2,2 69 1042 495 920 129 120 
SF2 

10 0,17 2,2 65 1042 495 920 129 120 

8 0,4 3,7 70 1042 495 920 139 120 
SF4 

10 0,25 3,7 65 1042 495 920 139 120 

8 0,62 5,9 72 1772 495 993 257 250 
SF6T 

10 0,39 5,9 72 1772 495 993 257 250 

8 0,78 7,4 73 1792 600 1174 340 475 
SF8T 

10 0,49 7,4 73 1792 600 1174 340 475 

�
���	<7=3	��	�� ������">������	���� ��� 

SF1P  8 0,16 1,5 54 590 600 850 97 ������� 

8 0,24 2,2 58 590 600 850 97 ������� 
SF2P  

10 0,17 2,2 54 590 600 850 97 ������� 

8 0,4 3,7 59 590 600 850 102 2xl6(3) 
SF4P  

10 0,25 3,7 54 590 600 850 102 ������� 

�����? ��>��������"	��
���	���
���	<7=3	��	����������	����@
�A��� 	�� 0������� 

SF1FF 7,75 0,16 1,5 54 590 600 850 120 2xl6(3) 

7,75 0,24 2,2 58 590 600 850 120 2x16(3) 
SF2FF 

9,75 0,17 2,2 54 590 600 850 120 2xl6(3) 

7,75 0,4 3,7 59 590 600 850 125 ���6(3) 
SF4FF 

9,75 0,25 3,7 54 590 600 850 125 2X16(3) 

�
���	BCD64=E9F 

7,75 0,62 6 57 953 1207 1660 490 
SF 6FF 

9,75 0,4 6 57 953 1207 1660 490 - 

7,75 0,78 7,5 57 953 1207 1660 490 
SF8FF 

9,75 0,5 7,5 57 953 1207 1660 490 - 

7,75 1,14 11 60 953 1207 1660 550 
SF11FF 

9,75 0,73 11 60 953 1207 1660 550 - 

8 0,63 6 57 953 1207 1660 460 
SF �-(2) 

10 0,38 6 57 953 1207 1660 460 - 

8 0,76 7,5 57 953 1207 1660 460 
SF8P  

10 0,49 7,5 57 953 1207 1660 460 - 

8 1,13 11 60 953 1207 1660 520 
SF11P 

10 0,74 11 60 953 1207 1660 520 - 

SF15P 8 1,48 15 63 953 1207 1660 580 - 
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