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� 
� ��! �� ������
��, ���#  ��$������ �%�� ���. &��������, �������#
 ������!�� ��
��#�' ������ � ���� �( ���)����'� ��(��!.*���#��� ����-
��!� %����$����. ,�%����������� ��
)� ������!� ���'��. -��!��� ����-
#��� ����
�
� �' 8 °0.

1����������� 2345-&630 �������� ������� ������� ���$�������  ��$#� ��� ����%��-

����� 
������ �%7��� #����� � �$����������� 8������� ��� ��
��!����� 
������
��������$�' � ���� �� � ����������� ��
��!���� �� ������� �������.

9���
�� ���$�������       8...26 °0
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*���������� $������� �������� �� ���$ 
 ��
)! ������!� � ���� �� ������#����-
�� ��������$��, $��
����� � ��%�)�. *���� �������� ���$������� 
���� �� ���������-
� $������� ��������$������  �'%��� ��%��� ��������.

*���� �������� ������������ ��
��� ����$�� ��������( ����'�� ���������  $��������! �
����#��� „����.” � ���� �( ��(��-���'�� 19554 00.

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

1����������� �� ���#�� ������������ ��
��!���( �������'� �$��! � �����
�$��( �
��%���� (����., �����
���). 3�� ������� 
���'� 
�������� � 
�������� ��%���(, �%-
��
$���� 
��� �������� �����, � ������! ��������� �� ��#�� ���������� ��!��������$(
��������$�$ ���� ��� , �������������, �� ���$�������. = 8��� ��$��� ��������$����
�����
����� �����������$ � �'����'� ������� > 7430, 7460, 9430, 9460 (
������) � �
�'����'� ���$�������� > 7330,9330 (��%���, 8����).

����������������1 6616 00 -�(� � ��$������ ������������ SW2
1 9554 00 -�(�-���'���
1 9554 01 07���'! ��(�

*�
)� ““● ““ ����������$�� ��������$�� � ���� �� ~20°0  ������������ ��%�! ����$�
��#�$ ���E�����  8������! �����.

F�������� ��. = ● ≡ ����.
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1����������� 2345-&630 ������
������ ��� �����#� �� ���� �������� 2345 � )���( ����-
���������� ���$������� ��������$�' � ��$#�%�'�, #�'�  ��. ���� ����, ��� �$ ���-
�$�� ��
��#����� ���#, �����#����, ������)����������� ����$�� � ��
���$�����
�����' ($��%�'� 
�������, ��
���', ���� ��� �% ��� ����
�����  �.�.). ������ ���-
�$���, �����
���'  ��' �������� �������� ��. � ����������$( � ��������. 
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H�����$�� � ������� �����������'! 
� ��'! ��������.

1����������$ ������$�� �� ������ � ��
) ������!� „����. ����'��” (����#���
�������).

,$%����� ����)� ➁ ������$�� ������ �� ������! ������� �� ��������� �����
�! �� ��-
��)� ➁ � ��������� ��� �������'� ���' � ��!�� ➀ .

,����$�� ��!�$, 
�#�� �� ��(���, ��� ����
��� �� ��$���.

0 ���� �( ������������ ��(�� SW2 �����$�� ��� �������'� ��E��. = 8��� ����#�-
� ������������ ������ 
��������� �� �������,  
$%����� ����)� ➁ ��#�� ���%����
�������������.

1����������� ���� ����$( � ���'� ����$��'� ����:

➀ 2�!�� �������� �����������
����������, � ��$�� ��������� ��� �������'� ��E�' 
(���������'! ��(� SW2). 

➁ ,$%����� ����)�
0��%���� ��� ����� ����������� ��!�.

➂ H%���!��
0��'���� �'%����$( ��������$ ������!�.

➃ 4$������ �� ���'��! �����! ������!�.
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-�(�-���'��� 1 9554 00

07���'! ��(� 1 9554 01
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&���#��� �%���!�$ ➂ , ��� ��� �$�����$ �� ��� ���, ���� #������� ��������� ��
�������� � �'����! �%���!�.

H%���!�$ ➂ ����$�� � ��������� �� ������� �� ��� ���, ���� ����� ������� �� %$-
��� 
���'��. J������� ��������$�� $����������. *�����$�� 
$%����� ����)�, 
���'�
�������� � ��!��.

00��������--��������		��

&������������ 
������ ������!� �� ��#�� %'�� 
������ %�
 ����$�����. 4$������
��#�� ���%���� ��� ����� � �%�� �����������; �� 8��� ��������$�� ������!� ��

������.

������������������

4$�����$ ➃ ������ � �%���!��! ➂ $�������� ��� ���� � ����#���, �� ������� ���-
��
� �� 
$%����� ����)� ➁ ��������� � ��������� � ��!�� �������� ➀ .

  ��((��������		����������

L��%���������'! ��(� ����#�� �� 
$%����� ����)� ���, ���%' ����� %'� ������-
���' � ������$ �� �������, � ���� �� )����$ ��(�� �������� ������� �����
 ��

$%����� ����)�.

L��%���������'! ��(� �� $���� 
����$�� � 
�
�� ��#�$ 
$%���'� ����)�� ➁  �%�-
��!��! ➂ �������� ��$���.

0���$�� �%���!�$ � ��������� �������. *� 8��� ����'������ ����� ������!�. L�-
�%���������'! ��(� $�����.
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