
NC-EG4000
NC-EG3000

������ ��	�
�� ���	�������� ��
��� 	
� ����
�������� � ����. ����	� �� ����
�������, 
�������
��� ������������ � ���
�������� ������������ � ������� ������� �� 	
� 	�
�������� 
����
��������. �
� �����
����� ����
�������� ��������� � ���������� ����� ������������, 
����
�����, �������
��� ��������� ��� �������� ����	 ����
���������, �������� [!��� 
���	������������] �� �������� 5-7. 

"�� ������#� ��������� ���
$�� 	
� ���������� ������������. ����	 ������� ������������ 
���
�	��, ������ ��������� #�������#%, &� 	�	�$����, �� ����#����� %� 	
� ��	�
����� 
������������. �
� �����
����� ������������ ��������� # ����������� ����% �������, ��	� 

����, ������ ��������� �# ����#��� ����	 �������������, ����
��� ['���	� �������] �� ����#��# 
19-21. 

()
 *)��
+� ��� /�	� ���	�
���+� ����
+��. ���	�
����� �)��� ��� �)�*��
����� �)*��� 
������0��, �3��#� ��� �	�� 4�# ���	�
��� /�#� ��*��0��. �#�#��#��# 	)��� ���	�
��� �6�� 
*��#��#�	#��# *��������� ��� /�#� ���	�
��� �
	��	� ��� �)�*��
��	� �)*��� �*�� ��+�0��, 
6�#���� 33-35 ������	��# [:��#��#�	#� ����
���] �3
#�#�.

; ��	�
�./!�	�
�/ 
=
�# �3�#�#

�������	
� � ���������	


�������	�� � ���������	��

��������� ������ ���������
>
���������� ��������

?
�������� ��������
>
���� ��������

��������� ����
��������
���������� ������������
=�	� ���	�
���+� ����
+��
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" #����� �� 6 $��%
(L�. “V�������� ������� �� 6 ����” 
�� ���. 12-13)

&��%��� �%���%�

'�(��� $
����

)�*��%

+���
$�� 
���,�%��
�

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

 *��(���� /��
���� 
�����
0
P��������� ���������  ����� ������
���� 
���
���� ��������, ���������$&�� 

������� ����� � ���	�.

" +�����
$���
� ����� 
(L�. “^��
�� ��	�” �� ���. 10-11)

" 1����,��� /���	
� ��� 
��
(�%���
� �/� (���. 12-13)

" 4 ���$��
� ��������
� 
����������� %��
!���� ���� ������� W������ 
��		������� ����������� ��	� �� 
������ 98 / 90 / 80 / 60 ���	����.
(L�. “`������ ��		������� 
�����������” �� ���. 12-13)

I
��

��
��

� 
��

��
��

��
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" ;� ������ ��
*�. ;� ���
�����, �� ��������� 
 �� ����
�� ��
*�, � ����� �� ������
�� �( �� 
���-��.
?�
� ������� ���	�� �
� ��	�� ����	����� � ���
����� ��
������, ������ ��	� ����� ��
����� ���� 
����� 	
� ���
��� �
� ��������� 	
� ������� ���� � ����� ������� ��
����� ������, 	��� ���	� 
�
����� J�
��� ���
���������.

" ;� ���
%���� %�� %�-� �
�

, �����%�0=�� 
����
���,��� ��%��, %��. >��
 % ��
*� 
���
� $�������� ��
$���% %��, �
��=�� 
%�� ���� %������
%��,��.
a����� ��	� ����� ���
��������, ������ �����.

" ;� �����%���� ���-�� � �
��.
a����� ��	� ����� ���
��������, ������ �����.

" ;� �
���
�� �
$�(, ���� %��.
J� �������� �����, ����� ��	�. J� ���������� 
�������� � ���, ����� 
�����, ��
���, �
����
� 
� ����� ��	�����, ��
���� �� ��	�, �� ����� 
�������� � “�������$” ������ ��	����� �
� 
������� ���� � ������� �����. Q���� ����� 
���������� ������ 	
� ��	�, ����� ��������� �
� 
��������� ���������� ���������, � W�������� 
���
���$&�� �������� ����� ����
�������.

" ;� �����%���� �%����
� ��� %������ ����.
a����� ��	� ����� ����
�����, ������ �����.

" ;� %��
%���� ���%-�0�� (��$�0 %��, ��� 
��
�������� ���-��.
?�
� ������ ���������, ������ ��	� ����� 
����� ���
��������, ������ �����.

" ;� ��
��������, � �%����
0 ��� %������ 
����.
>�� ����� �������� � ������. I������� 
�������
��� �
�	���, ���� ��
������ 	��� �� 
�������
��� � ��������$ 	
� ������� ����.

" ?����� ��
*� �� ���������$�� ��� 

���,�%��
� �
	��
 (%��0$�� �����) � (���
$�����
 /
�
$���
�
, ��������
 
�
 ����%�����
 
���*�����
, � ����� �
	��
 *�� ��%����%�0=
. ����
� 
 ����, ���
 ��,� �
 �� ��.����� 
�� ��*�0���
�� 
�
 �� ���$�0� �%��� � �
	, �%�$�0=
. �� 
. *��������,. ;� ���%����� 
����� *�� ��
�����, $�*� 
���0$
�, %������, 
(� � ��
*��.

" ���� �����%���� ���-��.
?�
� ������ �� �������, ��	�, �������, ����� ���
��������, ������� �����.

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

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

����� �������� �����
$	���� ��� ���	������������.

� I�b������� ����������.

V�������� ��
����������� 
���������, ��������,
������
���� �����.

V�������� �� ���� �����
�
� �&���� ���&����� ���
�������
���� ����&���� �
��������.

'����&�$&�� ���� '���-����������, ��������
�������
��� ��	� �
�	�����.

�
� ���	�����&���� ������

I�������� 	
� ����	� ����

^��� 	
�
����������
������

K�����

!������
����
������� ��	�

J���� 	
�
���
���

 &�#&@&A;&

 B;�!C;�>! &�#&@&A;&

!
���

 ���	
�������

�����
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P� ����� ����
��������

L������ ����

����%� -���

* `���� ��
�� ���
������ � 
����������� �� �������.

K��������
��
��

e���

P�
��*

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

" ;� �(������� �������, ���
�
���, ���� �
���
� 
 ���� %
��� % %�� 
 *���(
�� 
�( � *���(.
"  J� ��
������ � ���� ��	� �������	������� �� ��	������	���� �����, � ����� �� 

����&���� ������� � ��������, �	� ��� 	�� ����� ���������. 
"  J� �������������� ������ ����� 	���, ���	� ��� ������ ���� ������. >�� ����� 

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

" ;
 % ��� ���$�� �� ���*
�����, �� �����
����� 
 �� ��
/
	
����� �������.
f$��� ������� ����
���� ����� 	������� ����� �������� � ��������$ 
�����
����� W��������������� �������� � ����� �������� � ���������$ �
� 
�������.
"  �
� �������� �
� ������� ����&������, ����
�����, � ��������������� 	�
���.

" ;� 
���,����� ��� .�����
� �,��.
(�	�� �������������� ���	�����, ������� ������ ��������
���� ������� 
��������� �
���������� ����� � �������������.

 &�#&@&A;&
" ;� %�������� �
���
. �����%
�, ����� 

�(�� ��
%���
 � �%������
0 -����, 
����%� 
 ������� %
��.
��������, �� ������	���� ��, �� ��������� 
�� ����������$, �� �����&���� ��
��� ��� 
������ ���	����, �� ������������� � �� 
������������ ��, �� ������� �� ��� ����
�� 
���	����, � ����� �� ���������� �� ���	� 
�����. 
��� ����
�������� ������	������ ������� 
����� ��������� �������� ��������� �
� 
����������.
"  ?�
� ������	�� ���� �������, ��� 

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

" ;� ��%����� ����� ��
�����,�� � ������� %
���.
J�����	��� �	�
��� ������ �������� �� ���������$ ������������ 	����: 	��� �� 	�
��� ����� � 
��� ��������$ ��
��. >�� ����� �������� � ��������$ �
���������� ����� �
� � ��
����$ ������.

" ;� �����
����� 
 �� ����
����� %
��� 
�
 �������0 %
��� �����
 �����
.
>�� ����� �������� � ��������$ �
���������� �����.

" ;� ������(���� ��*�,-
� ������
$���
� �����
 ���� � ������� %
���.
>�� ����� �������� � ��������$ �
���������� �����, ��������� ��������$ �
� ���������$.

" B 
�*����
� ������
� ������
$���
� ��� 
/
�
 %�(���
� ��(����� %��
����� ���, � 
%
��
 
�
 ������� %
��
.
P�	���	����&�� ��
�, ������� �� ����
� �
� ��
��, ����� ����� ������� ��	��������� ���
����.
"  J� ����
������ ������	����$ ��
�� �
� ��������
����$ �������.

" @�(����� $
=���� � (���
 ����%�0 
 �������0 %
��
.
J����
���� ����� �� ��
�� �����	�� � �����
���$ ���	������, ������� �����
������� ������	���� ����� � ��������� ���
����, �� �����	�� � ���������$.

" B��0$���� % ������, ��.��=�0 � ��
���,�� ��� �������� �=���
, ��,� �
� ��
*�.
?�
� � �	��� ������� ��	�
$��� �����
��� ��������, �������	�� �����
���� ���
�, �� ����� 
������� ����������.

!
��

�
 �

��
	

��
��

��
�

��
��

�
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P� ����� ����
��������t

L������ ����

�
� ���	�����&���� ������

" ;� �����=���� ������� �� ������$
%�. �%��.����..
������ ����� ������, ������ �����.

" ;� ����%���� ���-�� 
 �� ���
%���� (��$�0 %�� % %���� �
��$��
�.
(����� ������ ��	� �
� ��� ����� ������� �����.

" ;� �%��$
%���� ������� % %���� ���
%��
� (��$�� %��.
(����� ������ ��	� ����� ������� �����.

" ;� ��
��������, � (��$
� $����� �������� % %���� 
���,�%��
� 
�
 ������ 
����� %���� ���� 
���,�%��
�.
>�� ����� �������� � ������.

" ��
 �������� �������� �� ��
��������, � ��$�(� ��� ����%��
� ���-�
.
K����� ����� ���������, ������ ����� � 	����� ������.

" ����� *����
%��
�� ����
��, ��� ������� �� ������.
a����� ������ ����� ����� ������� ������.
" J�
���� �����$ ��	�, ��	��� ���������, ���� �� �������.

" &����%�� 
�
 �����%�� ���-��, ����
�� ���� ����,-� � ����.
��� ����� ������� �����.

" ;� 
���,����� ������� �� �%��.����., ����� �(�� *��, ��%������ 
%�
��
0 ����� % ��$��
� ��
���,�( %�����
.
Y������ ����� ������������� �
� 	�W������������.

" ;� �����=���� %*�
�
 ���� 
 ��*��
.
��� � ���
� ����� �����	��� ����� � ����
�, ������� ��������� ������� � 
	�W������$.

" �����
�� ��������, ���
 �� ����� �����
$���
 *���. (���. 17)
P ��������� �
��� ������ ��	� ����� ����
�������� ��� ���
��� �
� 
�������� ��
��.

" ;� 
���,����� ���(� ����%� -���, � ����� �� 
���,����� ������ ����%� 
-��� � ���(
�
 �������%��
.(;� 
���,����� -���� �
���
�, ����� �� 
���������$��� ���	
��,� ��� ��( �������%�.)
>�� ����� ������� ������������� �
� ����������.

" >��
 ������� �� 
���,������, %��,�� %
��� 
� ����%� �����
.
V��	����� ���
���� ����� �������� � ��������$ �
���������� ����� �/�
� 
���������$.

" ��
 ����
���

 �������� � �����
 ���
�� �� %
��� – �� �� -���.
��������� �
���������� ����� � �������� ��������� ����� �������� � 
���������$.

 B;�!C;�>!

!
���

 ���	
�������

�����
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;�
���%��
� ������� 
 
������	

 � �.��

�����, ����%���
�
@�$�( ����%��
� ���-�


&�%����
� ���
%�.�� ����

1��-��

@�$��

B�������
� 
��������
&������ 
�
�
���,�( 
��%�� %��

G���
	� 
�-��

1������ 
-��
�
V������
� ������ 
��	� �� ��	��, 
��
� ������� 
��	� ���� 
�������
�����.

�%���� ��%��
� 
(360 (�����%)
��� ������������ �������� �� 
	��������� ����������� ����� ������ 
��������� ����������.

;�
� ���
����
%�

&��%�� �������%

���$���� /
�,��

����%� -���

B
���*

J���

1�������
%
���

* `���� ��
�� ���
������ � ����������� 
�� �������.

(���������� $���,)
!���� ��������� �� ������ ���� 
����������� ����������. J������, �
���� 
�������� ��� 	� ��������� � �����
���� 
��
������. (L�. ���. 17)

APB97-480-0U

J�
��

��
��

��
��

 	
��

�

��

 �
 �

��
��

��
��

� 
��

 ��
�	

�
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1�� ����, ���-��

��=
�� � ����(��%�

K�*� ������,
J������ �� ������ 	� &�
��.

K�*� ��
���
�
�,
P������� ������ ��	 ��
��.

1�� ����
�, 
��
��	
0
J�
���� � ��������� ��	� � �������

������ .

����$��
�

;���
�� �� ������00 ����� 
��$�(� ����%��
� ���-�
 
 
���
�
�� ���-��.

;���
�� �� ���*��
����
���-�
, �����
%���� 
���*��
���� ���-�
 

 ����
�� ���-�� � 
�������.

^��� ���������� 
������

^���
�������� 
������

������������ �������

��� ���������� ������� ����������� ���������� �������������� W������ ��&��� 
�� ��������� (���	�����&�$&�� ������ ������� ����������� ����������). ������� 
���
$����� ������������ 	
� ���	�����&���� ����
��, ������� ����� ���������� 
��-�� ���������.  >�� ��������	����� �
�	�$&�� ��	�������.

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

B������ ��
$
��
" K������� ��
������ ��	� ������ 

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

" ���
� 	����
���� ��	� ������ ���
� 
�������� ��������.

J����������� 	���
�� � ���������� �� ���	�
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?�� ����,-��
� �������
� .��� % %��

1�� ��,�%��,��

1
��$��
� 
%��

@���
% 
%��

( +�����
$���
� 
�����)

;���
�� ���%
-�  , $�*� ���
(��� ����$�� 

��
�����. (@��
� ��
���,�( �
��$��
�)

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

V��
������ ����� �������� 	� ����
��. 6 ����� 	
� 
���������� ��	������� �
��� � ��	� �������� �� 80%.
" J������ ������  ����� 	
� ��������.

!
�
���,���
��%��, %��
J�
���� ��	� ���� 
������
����� ������ ��	�.

!���
���,���
��%��, %��
J� ��
������ 
��	� ���� 
����, 
�������$&�� 
�������
���� 
������� ��	�.

����
���� 
��	� �� 
	����� 
�������.

����� ���%�� 
���,�%��
�� ��������

1 ;������ %�� 
� ���(� �����
 � 
����
���,�( ��%��.

2 ���� ������� ���-��.

3 1
���
�� %�� � ��. ��, ��� �� 
�(����� 
��
���� �%���.

4 ������ ����( %��.

5 &���0$
�� �( � ���
 
 ��
�
�� 
���-��.

6 !������ ������ %�0 ���%-�0�� 
(��$�0 %�� $���� ���� � 
����
�%�� «DRAIN».

K
��

 �
�


��
��

��
��

�
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1(�� ������� �� 
���,������

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

���� %���%,�� �������0 %
��� (�
�����,� % �����.
����0$
�� � ����%� ������. (P.10 1 2)

" a���� 
������- 
��	������ 
�������
������ ������ 
����������� ��	�.

B����, ��*.�
�� ��� �
��$��
� %�� (��
*�
�.)
NC-EG4000: 35 ���. / NC-EG3000: 27���.
(K�
������ ��	�: !������
���� ��
������ ��	� / Q���������� ���	��� � 
����&����: 20°C)

������������
�
" J� ��
������ ��	� �
����� ������.

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

" J� �����
���� ��	� �� ���������� ����������. ( >�� 
����� �������� � ����, �� ��������� ��������� 
�������� �
� ��	�� ��	����� ���������� �����.)

&����
�
�� �( � ���
 
 ��
�
�� ���-��. 
&����� %������ ���%-�0�� (��$�0 %�� $���� 
���� � ����
�%�� DRAIN .

I�
���� 
����
��������� 
������

����
� 
�����
����

a����

a����!�����!�����

P��
$��� P��
$���� 

� 

K
�����  ��	�� ����� 
������������ ���
��������� ���� 10 
�����	 ���
� �������� ���
��� ������ 
��	�.

;���
��  ���%
-� ��� 
����
� *��
�%�
. Q���� (���, 
����$�� 
��
����� �� 
���%
-
.

J������ 	�� ���� ������  	
� 
��	
����� ��	�� ��	�.
f������ ��	������� ��	�� � �
������ 
����� ������.
(L�. “��	
����� ��	��” �� ���. 12-13)

;���
��  ���%
-� 
 
������� (��$�0 %��.

!�����

a����

K������� 
��	� ������� 
������������.

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

'��������� ��	� 
��	�� ������������ 
��		���������� ��� 
����������� ����
��. 
90°C.

K
�� ��
���������

07_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_RU.indd   1107_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_RU.indd   11 10/14/2558 BE   16:0510/14/2558 BE   16:05



12

���*� ��*�( 
���,�%��
�

;������ 
��*.�
�� 
��
$���% %��, 
$�*� ������, 
��%���� �/�
" !�	
���� �
���� ��	�.
" L���� ���
� ��������� ��	�� 

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

" Q���������� ��		������� ��	� �
� ������ 
����� ���������� ��� ��� �������� ��	�, ��� � 
� ��������� ��		������� �����������. 

" ���
� ���������
���� ��	�� ������� � �
��� 
�������� � ��	�� ������� , ����������� 
��		������� ��	� ��	�� ������������ 
�������
��� �� 90 ���	����, 	��� ��
� ����� ��
 
������ ������ �
� W������ ��		������� ��	� 
��� ����������� “98”, “80” �
� 70 ���	����.

����$��
�

�%���� 
�
��$��
�

" �
� ��������
���� ��W� / �� / 

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

" ?�
� ������� �� ��	�� 
����
��������� � ������ 
��������� �������, ��������, 
��
� P� �������� �� 	���....

)����%�� ������� 
�� 6 $��%

" ��� ��������� ������� 
������&����� ��	�� 
�
���������� �� ���������
�.

S���	
� 
��������
� 
�����������

" �
� ��������
���� ��
����� �� 

��� ����� ����
������� ��	� 80°. 

" �
� ��������
���� 	������ 
��
���� ����� 
��� ����� 
����
������� ��	� 70°. ����	 ���, 
��� 	��� ����� �������, �������
��� 
����	��� �� �
� ����������� �� 
� ���	������
��� ���������� 
�������� ��	��.

L
��

��
��

 �
	

��
��

��
 �

��
�


��
��

��
�

�
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B����, ��*.�
�� ��� ��=���%���
� �%���(�
��$��
�
k� ��������� ��		������� ����������� �� 98°C: ����
��. 2,5-4 ���.
k� ��������� ��		������� ����������� �� 90°L: ����
��. 4-6,5 ���.
k� ��������� ��		������� ����������� �� 80°L: ����
��. 6-12 ���.
k� ��������� ��		������� ����������� �� 70°L: ����
��. 7-14 ���.

K�
������ ��	�: !������
���� 
Q���������� ���	��� � ����&����: 20°C

B����, ��*.�
�� ��� ���
���
� ������� 
����������� ��������
� %��

 : ����
��. 2-3 ���.
 : ����
��. 0,5-1 ��
 : ����
��. 1,5-2,5 ��

K�
������ ��	�: !������
����
Q���������� ���	��� � ����&����: 20°C
���	�	�&�� ��������� ��		������� �����������: 90°C

K���� 6 $��% ������ %���0$
��� 
 %�� ��$��� �
���
�,��
�� 	��������� ����������� ������� ����������� ��	� ��	�� 
��		���������� �� ������ 90l.

m���� ����
���� ���������� ������� ����������� ��	� 
��	�� ��		���������� �� ������ 80 l.

( ��� ������ ��		������� 
����������� �� ������ - 80°C)

(���
� ��������)

;���
�� 

a����

 
���%
-� ��� �%���( 
�
��$��
� %��, ����� 
������
%����� (��$��.

m���� �����
��� ����� ��	� 
��	�� ������.

• V�������� ��		�������� 
����������� �������� 
����������.

;���
��  
���%
-�.

��
 ����� �����

 
���%
-
 “  ” ����� 
*���� ������=��,�� 
� �����0=�� 
�	

 
 
������, 
�����������-��������
� 
%�� 
�
 ������%�
%��, 
������.

P
�

�
$
���

P��
$���

P��
$���

a����

� 

" Y����������� ���������� ���� 30 �����	 ���
� ��
������ ��	�.

" m���� ����� �
��� �����$ ��	�, ������� �
�����  ����	�, �� ����	�� 30 �����	.

" K
�����  ��	�� ������������ ���
��������� ���� 10 �����	, ��
� �
�����  

�� ��	�� ������.

K��	�� ��� ��� ������� �
�����  W������ ��	�� �����
$����� �
�	�$&�� 
�������.

Y����
��������  J�
������ (
���� �����)  !�	
����� ��	�� (
���� ������)

;���
�� ���%
-�  �%� ����, ����� ����
�� ���%
-� , $�*� ������, 
��%���� �/�

!�����

L
������

 �	
������ �

���
�������
�
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>�����%�� *����
%��
�

&$
=���� %����� �=����,� ����� ����,0.
" J� ����� � �� ��������� �������� ���������� � ��	�.

?�
� ���� 	�� �
� ����� 	
� ���
��� ������ �������� ���������� 
����	�� ��	�, ��� ����� ����� ������� �� �
��������� ���� 
��������� ���������� � ����� �������� � �������������.

&��%�� �������% 
 ���-��

&$
��
�� /
�,�� =����.
?�
� W�
��� ���������, ���� ���� �� 
������ �����	�� �����
������� ��	�.
* ���
� ��&���� W�
���� �������
��� 

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

���$���� /
�,��

&$
=���� %����� ��(�� (�*��.
" J� ����
������ ��
�������� 

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

& ���
�

��� ����
�������� ����� �������� 
������
���� ��&�����, ��	����&���� � 
��	� (��������, ��
����), ����� ����	����� 
�� ���������� ���������� �
� ������� 
W�
����. Q���� ��
���� ���������� 
“������$”, � ��
����� ������	���.

" !�
���-��
�� ������� ����������� (� ����
����� 
����	���� ��
����) 

" (�
�� �
� �
����&�� �
���$&�� ������ (������

� 
������
���� ��&����) 

" k�������� ������� ��������, ��������, �����-
���������, ����� �
� ��
���� ��
���� (����	���� 
����� ����

�� �� W�������� ��������)

>�� �� ��
����� �� ���������� ������� �
� 
��������� ������ ����������� ����������, 
�� ���
�������� W��������� ��������.

&$
��
�� %�������
� �������� �
��=,0 �
���� �
����. (��. ���. 15)

B�������
� ��������

?�� .�����
� ��������
" Q&���
��� �������� ���. 
" ��������� ��� � �
��������� ����� � 

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

" J� ����
������ ��$&�� ���	����. 
( I�� ����� �����
��� ���
� ���� 
���������� ������.)

" J� ����
������ ������ �
� 
����������
�. 
(I�� ����� �����	��� �����������.)

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

I�� ����� �����	��� W�������� 
�������� ����������� ����������.

APB97-480-0U

?
�

�	
��

��
��

 �
��


�
�

�
��

��
�
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1       )*��
���,, $� � ��������� ��
������� ���$���� /
�,��.

2 ;����,�� % %�������
� �������� �
����0 �
����.
" K�
������ 
������� ���
���, ������� ������	��� ����
������� �� 

�	�� ���: 80 � (	�� ��������) �
� ���� ���
���� 
���� ��� �����
* P �
��� ��
� 
������� ���
��� ��� � ��
���, ��������� 1-2 


������ 
�����, ���������� � �����$ �����, �� ���������� ���������. 
(!�$&�� ����������� 
����� ����� �WW������� ��$&�� ����������� 

������� ���
���.)

'
����� �
���� 
������ % ���
$

 � /
	
��,��. �
���%. (U ����
: SAN-80N)
* L
�	���� ���������� �� ��&���$, ����������� �� �������� 
������� ���
���.
* �����
��� ����
������� 	
� ��&���� 
������� ���
��� ��
����� ��&���� 	�������, ��� ������	�� 	
� �
�����.

3 ?*�%,�� %�� � �����
 ����
���,�( 
��%�� %�� 
 .�- ������-���� 
�
����0 �
���� � %��. ������� 
���-��.

4 ;�������� ���� ������-
%��
� �����
�
�� � ���
 

���
�����  ���%
-� *��� 3 ���.

P� ����� ��&���� 
��	������� ��	�� ������ 
�����������.

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

J�������� ������ I������� ������

a���� !�����

B���� $
���
 (��
*�
�.)
NC-EG4000: 50 ���.
NC-EG3000: 42 ���.

5 B������ ����( %�� $���� ��
�, ����� ����
�
�� � ���
, ��
�
�� 
���-�� 
 %������ (��$�0 %�� $���� ���� � ������ ‘DRAIN’.

6 ;������ %�� 
 %��
���
�� �� ��� ������
� ����.� �
���� �
����. 
����� ������ (��$�0 %�� ��� ��, ��� �
��� % ������ 5.

��
 *���%��

 ���
�
 &$
��
�� � ��=,0
�
���� �
����

" �
� �	�
���� �������� ��
��� ���� �������
����� ������ ��	� �
���� ������� ������ �
����� 
������. 

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

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

������� ��� ������ �
����� ������ ������.
" J� ��
������ ��	� ���� 
����, �������$&�� �������
���� ������� ��	�. 
" J�
������ � ��������� ��
��� ������$ ��	� ��-��	 ����� (�� ��
������ �����$ ��	�). 

a����� ��	� ����� ���
��������, ������ �����.

f������� 
���
���

�	�� ��� ���	�� 	�� 
�
� ��� ������

?
�

�	
������ ���
��

�
����

�
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B������ ��
����%���
 ����	 ����&����� � ��������� �����, 
����
�����,��������� �
�	�$&�� ��������� ������.

>��
... B������ ��
$
�� 1�� 
����%
�,
B (��$�� %�� 
���%�0� *���� 

�
 *�����=
� 
$���
$�
. !�$�-
*���� �%��.���, 
%��������( 
���������.

" ������� ����� ��
����� “������”. (L�. ���. 14) 
>�� �� ������ W��������� ��������. 
* ��� ���������� ��	� � ��
���� ��
������� 
������
���� ��������, ��������, 
������
���� �
� �������������� ��	�, � 
��
���� �����������$ ��	�� �������������� 
������ �
� ��
�� ��
��.

" I������ ���������� ��������� 
�
����� ������. (L�. ���. 14) 

" ?�
� ������ ��� �&� ��������, 
������� � ����&�$ 
������� 
���
���. (L�. ���. 15)

�%��
 ���
���
� 
%�� ����
 (��$�.

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

G��$�� %�� 
��.��� .���.

" J�
��� ������ �
��� ������� �� ��	������� 
�
��� � ��	������	��� ��	�.

" J������ �
�����  	
� 

���������� �
���. (L�. ���. 10)

G��$�� %�� 
���� 
����
����� ����..

" ���� ������� �����, �������� �
���� ����� ������ �� ��������� 	���
��. >�� 
������� ��� 	�
������� ����
��������. 

" ?�
� ������� �������
�� �� ����� ������������, ��� ����
���� ��������, ��	� � 
��������� ����� ���������� ���������� �����.

G��$�� %�� 
�����
�%�,� 
%��
%�����.

" P�	� ��
��� ���� �������
����� ������. " V�������� ��
������ ��	�.

B�� � ����� 
%��
%����� 
� 
��
��.

" L������ W�
��� ����� ���������� �����	���� 
��&�������, ������ ��� “������”. (L�. ���. 14)

" K��	� �� ���������� ���������� �����
������� 
������ � ���������� ������ ��	� ����	���� 
�� ������ ������, ������ ��	� �������� ��� 
�����	�����.

" L���� �� ���
� ��������� ������ ��	� ����� 
�������� ������������.

" I������ W�
��� &�����. 
" ?�
� ������ ���������� �	�
���, 

�������� W�
���. (L�. ���. 17)

'���$�
 

��
����� 
��������� 
�
(�0�.

" Y������������� W������ ��&��� �� ��������� 
(L�. ���. 9)

" �������� ��	� � ������� �
����� .

" f������ ��	�������� ����� ������ ������	�� 
��� 	����
���� ����&�� ��	� � ����������� �� 
������� 	����
����.

" J������ �
����� .

" ?�
� ���������� ��������� ��&����� 

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

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

G��$�� %�� �� 
%��
%����� 
� 
��
��.

" P�
$��� ������������� �
��������. " J������ �
����� .

" ?�
� ���
� �������� �����	����� ���� ��������� �����, �� �	����� ������� ����
���, �
� ��
� P� ������
� ��-
��� 
��������, �����	����� ��������$ ��
�� �� ��������. ��	��	��� �� ������� ���� 10 ���., � ����� ������ ��	���	����� ��
��. 

" ��
���������� ���������� ���� ������ ������ ����� �� ������� ����
����. >�� �� ��������� �
����� �� ������ ��������. 
" ������� ���� � ������ ����	�� �� ����
���� ������������ �����������, ���	�����&�$&�� ��������� ��	� � �
��� 

������
����� ��������. ?�
� ����������� ���	��� � ����&���� ���� �������, �������� ����������� ��������� ���������� 
����� 	�������� ����
��. 55°C.

;� %��0$����� 
�������
���
� 
��������.

" P� ��
�
� ��	� �������	������� ��-��	 �����.

" ?�
� �
���������� ���������� 
����	�� � ��	�, ��� �
���$���. 
I�������
��� ������� ���������� 
� ��������� �����.

" P� �������
� ������� � ��������.

" P� ���������
� ������� ����� 	��� � 	�� 
�����
�.

" P� ����
� ������� ��	��.

'���$�
 
��
����% 
“�%��” 
 “80” 
��������� �
(�0�.

" >�� ������������� 	�����.
" I��������� � �������, � ������� �� �	�
�
� �������. 

P
��

�
��

��
� 

��
�

��
��

��
��

��
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U ����
 NC-EG4000 NC-EG3000
�
���
� 220 P g 50 a�

����*������ �=���, 700 P�
������� ����*������ 
�=���, ��
 ��������


����������� (��
*�
�.)

1�
$���% %��: ����
���,�� 
#���������� %���.� % 
���=��

: 20°C

��
 98 49 P� 45 P�

��
 90 43 P� 39 P�

��
 80 35 P� 31 P�

��
 70 30 P� 26 P�

@������
(��$�� ��=���)

B���� (��
*�
�.) 32,4 �� 27,5 ��

J
�
�� (��
*�
�.) 21,7 �� 21,7 ��

G��*
�� (��
*�
�.) 28,7 �� 28,7 ��

!���� (� -���� �
���
�) (��
*�
�.) 2,2 �� 2,1 ��

;�
���,��� *[�� (��
*�
�.) 4,0 
 3,0 


;�*� ���
�%�. �������
?�
� ���	� ����������� � ������� ����	�� 
���, �������� ��������� ����
�	��. 
P�������, ��� ������
� ��������, �� ��� 
�����
��� ���&��� � �.�.

���$���� /
�,��
'������� W�
���, ��
� ���������� 
�	�
��� ����������� ��&�����, 
���������� W�
���, 	��� ���
� 
��&���� &����� � �.�.

`�
�� ����� 
�	�
���, ��
��� 
������� �� ����.

APB97-480-0U

P��������� 
�������� ������

V	�
��� ����
�	��

@��.���� �����
��� ���
��
*����
 � �%��
�%���(
�
����.

J������� ���� ; ����
J���� ��������� 

����
�	�� APH65-480

L������ W�
��� APB97-480-0U

L������ ������, ��������� 3 �������� � 
������� � ������ ���������� ��������. 
'������� ��������� ����
�	��, � ����� 
��������� �� ����� ���������� �������� 
������ � ��W��������� �� ����������.

������ �������

#�.�
$���
� .�������
��
�


* ��� ����	�
����� ��
�����, ��������, �� ���� ��
���� ������ ��	 ������� ���� � ��� ���� ������ 
�����������, ������� ����� �� �������� 	�
���� �������. ����
�����, ��������� ����
�������� 
�������� ��� ����� ��
�����.

* ?�
� ������� ����	���� � ��
�	��� ����&���� � �� ����
�������, �������
��� �
���� �� ���� ��	�. 
I��������� �� ���������� ���������� ��	� ����� ����������, �� ������� ��� ������	����.

'����� 	���
�� / Q��������� ��������������
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&��%�� %����
%���

'�(� $
��
�


���$�

>����$�

" 1
�’������ � �/���� /���%����
p��#��� ��q ����#�
��� ���#
��� ��������, 
��� 
���� ������ �� 	��
�	���.

" >�����
$�� s���
%���� 
(���. “^��
������” �� ����.  24- 25)

" @��
� �%��,�( �������� 
%
��
��%�\�,�� ��� 

" ������,�( ��
(��%���� ��%
 
(���.  26- 27)

" #����� �� 6 (�
�
(���.”P������
���� 6-��	������ �������” 
�� ����. 26- 27)

" 4 �������
 �����
����� 
����������
 %�

!���� ������ �	�� � ������� 
(98/90/80/60) ��������� �#	�������� 
����������� ��	�.
( ���. “`����#� �#	�������� 
�����������” �� ����.  26- 27)

I
��

��
�#

 �

�

��
�

��
��

#
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" ;� ��%����� ��
���0 �����
. ;� ���� ��������
, ��.
���
, �����
 $
 ������
�
 ��
�����, 
��
��0$
 �� ��
-��.
S�&� ������#� ��	�q � ����
�q����, ���#�� ��
� ������ ���
��� ���
�������, ����� ��	� ���� 
����#���� ���� ����� �� ���#� ����	� ����, ���� &� ����� �������� ��#��.

" ;� ���� ���
%��
 %�� %
=� ����
���,�� 
����$�
 ��%�� %�
. ]�= ���
� ��*�(�� 
%�
, �
���$� %�� ��� %
�
�
�,.
a���� ��	� ���� ����
��������, ���������� 
��#��.

" ;� ����
%���� ��
-�� �
�0.
a���� ��	� ���� ����
��������, ���������� 
��#��.

" ;� ���� �
�’��
�
 =�, ��-�, ���� %�
.
J� ����� ���#��#���� �������� �$, ��
���, 
������� ��� &��� #���, ���#� ��	�, &� ���� 
��������� 	� ��������� ������ �����% �#	��� 
� ���� �� ��������� ��#��. Q����� 	
� 
��	������ ��	� ����� ���� ��������, q��#��� 
���� ���
������ � �������� #���$, �� 
W�����
#������ #��
��#���� ��� ���� �#	#���.

" ;� *������ �%�� %
.�� ���
.
a���� ��	� ���� ��
�����, ���������� ��#��.

" ;� ���� %
�
%��
 ���
-�
 (���$� %�
, 
��
 ��
-�� ����
��.
S�&� ������ ������� �#	���q����, ����� ��	�
���� ��
����� �� ��������� ��#��.

" ;� ��������, �%�� %
.�� ���
.
"� ���� ��������� ��#��. ��	����� ��� ��,
&�� 	#�� �� �����
��� ������ ����	� ����.

" ^�� ��
����� �� ��
���$��
� ��� 
%
��
������ �*��
 (%��0$� � ���,�
) 
�� ��
���
�
 /��
$�
�
, ������
�
 �� ����%
�
 ���*�����
 �* � ���������� ��%��� 
�� �������
, ��= ���,�
 %�
 �� ���.���,�� ��� ��(���� �* ���
��0�,�� �������	�� =� 
%
��
������ ��
���0, ��� ����0�,�� �*0, ��� %���%���\ �� �. *������. �� ���,�
 ���*� 
�(�����
, =* %�
 �� (���
�, � ��
���\�.

" _��,� ����
%���� ��
-��.
S�&� ������#� ���	�, �� ����� ��	� ���� ��
����� �� ��������� ��#��.

��.�
 *�����
 (�	� 
����, ����#��$ 	����������� ��� ����	#� �������

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

�������� ��	��������� ����	#� �������.

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

�����q �� ����� 
��������� ���������, 
���
��� ���#�� 
������
���� �����.

�����q �� ����� ��������� 
����� � ��	���� �����#� 
����� ��� �������
����� 
����	����# � ���
�	��.

"�� �����
 ������q ��������. "�� �����
 ������q ����’�����#��� 
���������.

�
� �����#����� ��#���

I��#� ����	� ����

P��#
� 
�#	�������� 
������

K�����

!������
���� 
�#���� ��	�

J���� 	
� 
���
������

 &Q>@>A;&!

 )BCGC! &Q>@>A;&!

'
���	

�
 �������
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�#	 �� ������������

K���
� ���
����

1�*��, �
%�����

* `���� ��
�� �#	�#���q���� � 
��
������# �#	 �#�������#.

K���
�

K������� 
��
��

e�����
��� 
��
��*

��.�
 *�����
 (�	� 
����, ����#��$ 	����������� ��� ����	#� �������

" ;� �����0��� ��
�����, ��’\� � -����� � %�� �� �� ��*�
������ %�� �� �
..
"  J� ��������� ��	� ���������	��� � ����� �� �� ������ ������#� � ��������, ��&� 

	�� �������$ ���� ����������. 
"  J� ����� ����������� ������#� 	��� 	�����, ��
� 	�� ��
���. "� ���� ��������� 

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

" ��*���\�,�� ��*
���
, ������%��
 �* ����0%��
 ��
�����.
(�	�-��� ������ ������� �� ���� ��������� 	� ������	�����% ������ �������$, �� 
���
����� ������ ��� �����������.
"  �
� �����#��� ��� �������, ��	� 
����, �����#���� 	� �������������� 	�
���.

" ;� %
��
��%���� ��
����� ��� �*���(���� �,��.
K��	�����, &� �����$����������, ���� ��������� ������#��� ��������� 
�������� �
�������� ������� �� �����������# �������$.

 &Q>@>A;&!
" ;� �*��, ��$(, = ��� %
��
���
 �-������� 

��*��0, -������,�� %
��
 �* ������� %
��
.
J������# 	#% ������ ���������#: ���������� 
���
�	�, ��	�W#�������, ��������, ����������� # 
������������ �����, ����#&���� �� ����� ������ 
���	���#� ��� ���’�������� ���� ���
��. V ���# 
������������ �����	������ �������$, ���� ������� 
�������� �
�������� ������� ��� ������.
"  S�&� ����
� ���
���� �����	�����, ���� ����� 

���#���� �� ����#�
���� ����
�, ���� ����� 
���	���� � �������������� 	�
���.

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

" ;� �����0$���� �� �� %����0$���� -������,�� %
��� �* ������� %
��� %�(
�
 �����
.
"� ���� ��������� �������� �
�������� �������.

" ;� ����-%���� �*�
�� ������� %
��
 ��%��
�� ������%� �������
.
"� ���� ��������� 	� �������� �
�������� �������, ��������� ��������� � ��������.

" �����������,, = %
��� ���%
�,� %���%���� � �����
.
S�&� ��
�� �����
��� �������
���, ���� ������� �������� �
�������� ������� ��� 
������#�����, ��� ���
�� ������.
" J� �������������� �����	���� ��
�� �� �� �#	�
$���� ��
�� 	� ���������% �������.

" _* ��
����
 �������� ������
$�
� ������ ��/�* ��(�����, ��(����� %
�
����� �
� � 
������%� �� ������� %
��
.
��
, &� �#����� ��
���, ���� �����	����� �� ����
# ��� ��
�# ���� ����� ������$ ��	��������% 
#��
��#%.
"  P�����#�� ��
�� �� �����#�� %� ����$ �������$.

" 1�
�������, �
-� ��\0 �����0, ��� ���.�
�, � %
�( �
%����� ���( ��
���0, �� 
�� �����0$���� � ��� *��,-� ��( ��
���0.
Q��
�, ��� ��	#
�q���� �#	 �� �#	�
$���� 	� �	�#q% ������� 	��#
���� �������%�, ���� 
��������� ������.

'
��

�	
�

 �
��

��
��
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�#	 �� ������������

K���
� ���
����

�
� �����#����� ��#���

" ;� %����%�0��� ��
����� �� ����%��� �%��.��.
������#� ���� ������ �� ��������� ��#��.

" ;� %����
%���� ��
-�� �� �� ���
%���� (���$� %�� ��� $�� �
�’������.
(����� �����% ��	� ��� ���� ������ ��������� 	� ��#�#�.

" ;� *������� ��
����� ��� $�� ���
%���� (���$� %�
.
(����� �����% ��	� ������ ��������� 	� ��#�#�.

" ;� ��������, (���$
. $���
� ��
���0 ��� $�� %
��
������ �* ����� ����� 
%
��
������.
"� ���� ��������� ��#��.

" ��� $�� ����������� ��
���0 �� ��������, %����� %����
%���� ��
-�
.
K����� ���� �#	�������, &� ���� ��������� 	� ��#�#� �� #���� ����	����.

" ��� $�� %����
%���� �* ����
%���� ��
-�
 ��
����� ���
 ����� %�� ���
.
���� ���� ��������� 	� ��#�#�.

" ���- ��� ��%�
�
 ��.��$�
� �(��� ��
���0, ��$������ ��
 %�� �� ��
(��.
a����� ������#� ���� ����� ������$ ��#�#�.
" �#	 �� ���
������ �����% ��	� ��	��� �������#, &�� �� �������� ��#��.

" ;� %����%�0��� ��
����� �*�
�� (���$
. �%��.�, �* ������
. ������ 
�����.
�������� ���
�	� ���� ������������ ��� 	�W����������.

" ;� %����%�0��� ��
����� *��� ���� �* ��*��%.
���� �� ���
� ������ �����	��� ��#�� �� ���
#, ���������� ��#�� ��
���� ��
	�W�����#$.

" �������, ��������, ��= %�� ���*��%
���, (�*�����). (���.  31)
P #����� ����	�� ����� ��	� ���� ��
������� �#	 �� ����
� ��� �����	#������ 
��������

" ;� %
��
��%���� ��-
� ��*��, �
%����� � �� %
��
��%���� �����
� ��*��, 
�
%����� ��� *��,-��
. ��-
. ��
����%.
(;� %
��
��%���� ��-
� ��*��, �
%�����, ���� ��, ��
� ���*��� 
���	���,� ��� 	,( %
�*�).
"� ���� ��������� ��#� ������ �������$ ��� ������.

" 1�
 ��
����� �� %
��
��%�\�,��, %����0$��, -������,�� %
��� %�� �����
.
�����	����� #��
��#% ���� ��������� 	� �������� �
�������� ������� ��/��� 
�����#.

" B����0$�0$
 ��
����� %�� �����
 ��(���, �� -������,�� %
���, � �� �� ��*��,.
V������� �
�������� ������� �� ������� ��������� ������ ��������� 
������.

 )BCGC!

'
���	

�
 �������
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;��%
 ������� �� %����%�
 � �(����

�����, ����%�����
B����, 
%����
%���� 
��
-�


&�%�� %
.�� 
���


1�
-��

@�$��

`�����,

����$��
�������,�(
��%�� %�


B���	�

K��%�� 
���,��
s�	������� �#��� 
��	� �� ��	��, 
��&� �#���� ��	� 
��&�� �� ���� 
�#�����.

�%���� ��%� (360 (������%)
I�����$� ��������, �
#	����� &�� 
����
� �� ����������� �����
� �������$.

;�
� ���
���
%����

&��%�
� ��
�����

���$���
� /��,��

1�*��, �
%�����

J������,�� %
���*

1�*��,

1������ 
%
���

* `���� ��
�� �#	�#���q���� � ��
������# 
�#	 �#�������#.

(������ $���
��)
!��� ��������� � ������% ������ 
�����#������ ����������. J������$�, 
������� ���� 	� �#��� � �����
����� 
��
�����#. (����. 31)

APB97-480-0U

J
��

��
 	

��
�


��
 �

� 
��

��
#�

��
 �

 	
��


�
	�
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]� ����
 ��
-��

��.
�� %�� ����(��%����

����
%����
J�����#�� �� ������ 	� �
������.

��
\������
P������ ������ �#	 �����.

����� ���%���� %�
 ��
-�� 
�� *�� ����
�.
J�
���� ��	� � q��#��� �� ������#��

������ .

��
�����

_* %����
�
 ��
-��, 
���
����, %����,
%����
%���� ��
-�
.

;��
����, �� %����, %��’\������ 
��
-�
 ��, ��
��0$
 �� %����, 
%����
%���� ��
-�
, ������, 
��
-�� � ���(���,��� 
��������.

P��#
� �#	�������� 
������

P��#
�
�#	’q	�����
������

(
���$�� �� ���#

S�&� ����#���� ������$ q��#���, ��	� ���������� W����#$ ������� �#	 ������#�� (��� 
�����#��q ����#����$ ��������% q�����#). u��
���� ���������� ����������, &�� 
�������� ����
��, ��# ������ ��������� ���� ������#����� �������$. "�� ������ 
�#	�������������� �� 	���
�%, �� �������� �� ��
$��� ����.

V ���# ����#����� ��������% q�����# ���
��� ����� �����q����� ������ ��  
�������
���� q�����#

��
$
��
" P q�����# ���’������� �#
��#��� ��	�, ����� 

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

�������.

 J
���� 	���
�� �� ����#��� � 	��
�	�
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��
����� %����� .��� � %��

]� ��
���%��
��

1
�’������ 
%�


@��
%����
(������
$�� 

s���
%����)

;��
����, �����  , =* ���
���� 
�$�% *�
���
. (���
� �%(( �
�’������)

S�&� ��	� &� �� �����#
�, ������#�� �	�� 
���, � ��&� ��	� �#	�����q���� �����$, 
������#�� 	�##.

m�� ���’��#��� ��#
������� ����
���� �� 6 ���
��, 
� ��#�� �
��� � ��	# ���������� �� 80%.

" J�����#�� ������  �����, 	
� ���’��#���.

!������,�
�
��%��, %�

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

!���
���,�
�
��%��, %�

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

J����#�� ��	� 
�� 	�������$ 
#���% q�����#!

����� ���-
� %
��
������� ��
���0

1 ;��
��� %�� � ��-� \����� � 
����$�
 ����
���,�( ��%��.

2 _��,� ����
��� ��
-��.

3 1
�’����, %��, ���
 �� %
�����,�� 
���
���� �
�’������ �%��.

4 B
�
��� ��.
 %�
.

5 B��’\������ ��
����� %�� ������ �� 
������, ��
-��.

6
�%��,� %
�
��� ���
-�
 (���$� 
%�
 $���� ���� � ����$�0 
DRAIN.

 S
� 

��
��

��
��

��
�

��
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1�
 ��
����� �� %
��
��%�\�,��

J����#�� ��	� �� 	�������$ #���% q�����#. T#
��� �������� ������.

;����� %���%�� ������� %
��� (�
�����,� % (���� �� ������ 
��
���0. )%������, ��*��, � �����
. (���.  24 1 2)

P�	� ���� 
���������� 
���’�������.

�#�
� ����, �� 
��	� ��������, 
�#	���������� 
��������.

" ������q���� 
����
���� 
����������� ��	�.

Q���������� ����’��#
�% 
��	� ��	� ���������� 
�#	����������� �� �#��# 
90°C.

��
*�
��
� $�� �
�’������ %�
 
NC-EG4000: 35 ��. / NC-EG3000: 27 ��.
(I�’q� ��	�: !������
���� / K#������ �����������: 20°C)

������������
" J� ��
������ ��	� ���	��.

S�&� ��	� ��������� �� �#��� �#	’q	����� ������ 
��� ����
� �����
#���, �� ���� ��������� 	� 
�����������# �������$.

" J� ��
������ ��	� � q�����#.
( �� ���� ��������� 	� ����� #��# ��� 
�����q����� ������)

B����0$��, %�� ������ �� ������, ��
-��. �%��,� %
�
��� ���
-�
 (���$� %�
 
$���� ���� � ����$�0 DRAIN .

!#��� 
�#	’q	����� 
������ ����
� 

�����
#���

a�����

a�����(
���q(
���q

P���. P���.

� K�����  ��	� ���������� 
���
������� ���� 10 �����	 �#�
� 
���������� ���
������ �����% ��	�.

;��
����, �����  ���
��*���%����. ��(�
�,��
���
���� *��� ����
.

T�� ������� � ����� ���#
����� 

��������, 	�## ������#�� ������ .
s�	������ �#
� ������ ���� �
�����.
(�����
����� ���	#
 «^���� ���#
����� 
��������» �� ����.  26- 27)

;��
����, �����  �� 
���
��� (���$� %��.

(
���q

a�����

 S
� ����

�������
��
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?���� ���*
 %
��
������

�%��,�� 
���
%���� %�
 
��� ������,�( 
��
(��%���� ��%

" ���#
��� ���
������ ��	�.
" P#	���� �#�
� ���’��#��� ��	�, 

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

�%���� 
�
�’������

" K��’���� ��	� #	��
��� 
�#	��	��� 	
� ������������ 
����, �$, 
������ ���	���� 
������������ ��&�.

" K�
� �������q� �� �������$���� 
�������� ��, ������
�	, ��&� 
�� ��	��� �#	����# �������� 
	��...

B����%����� 
6-(�
��( 

�������
" �#	 �� �������
���� ������� 

��	�� ���
���� 	� ����#��� 
�������q����.

S���	�� �����
����� 
����������


" �
� ������������ ��
����� �$-#	��
��� 
��������������� �#	�������� 
����������� 80 ���	��#�. 

" �
� ������������ ��
��� 	
� 
	�����-#	��
��� ��������������� 
�#	�������� ����������� 70 ���	��#�. 
���� �#� 	����� ��
��� 	����# �������� 
���� ���� �� �������, ��� ��#����� � 
�����
�	��$ ���’����$ ��	�$.

" �#	�������� ����������� ��	� ��� ������ ����� 
�������
$���� �#	 �� ���’��#��� ��	� ��� ��
� 
���� �#	�����q���� � ���
��� ����#. 

" �#�
� �����
���� �
��������������, �#�
� ���� 
�� ���� ��
� ������� �#	�
$���, �#	�������� 
����������� ��	� ��	� ���������� �������
��� 
�� 90, ���#�� ��&� ���#�� ��� �������
���� ������ 
��� W����#� �#	�������� ����������� ��	� “98”, 
“80” ��� “70”.

��
�����

 �
��

�#
 �

��
��

��
 �

�
��

��
��

��
��
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K��, ��*.���
� ��� ��	����
 
�%���( �
�’������
P#	 �#	��. ����-�� 98: ����
. 2,5-4 ��.
P#	 �#	��. ����-�� 90: ����
. 4-6,5 ��.
P#	 �#	��. ����-�� 80: ����
. 6-12 ��.
P#	 �#	��. ����-�� 70: ����
. 7-14 ��.

I�’q� ��	�: !������
����
K#������ �����������: 20°C

K��, ��*.���
� ��� ���(�����
������ ����������
 �����
����� %�


 �#	��. ����-��: ����
. 2-3 ��.
 �#	��. ����-��: ����
. 0,5-1 ��	���
 �#	��. ����-��: ����
. 1,5-2,5 ��	���

I�’q� ��	�: !������
���� 
K#������ �����������: 20°C 
������	�q ������� �#	��. ����-��: 90°C

K���� 6 (�
� ������ %
�����,��, � %�� �$�� �
���
 
K�
� ��	� 	������ ����������� ���#���, ��#�������� W����#� 
�#	�������� ����������� 90l.

'� �������� �� ����������� ��	� 
�#	��������������� �� �#��# ����
���� 80 ���	��#�.

(� ���# ������ ������ �#	�������� 
����������� �� �#��# 80 ���	��#�)

(����’��#
�)

;��
����, ����� 

a�����

 
��� �%���( �
�’������ 
%�
, ��� �����
��%����, 
����0.

m���� 	��#
��� ���
�� ��	� 
��������.

• J�������� �#	�������� 
���
�% ����������� ��	� 
��
������� ����#���$.

;��
����, 
����� .

��
 ����� ���
������ 
����
, ����$�� “  
” *��� ����.�
�
 � 
�������( %�������, %�� 
���$��, ����������
, 
= �����
��\�,��, - � 
%����%����� �������.

P���.

P���.

a�����

(
���q
� 

� 

" Y��������� �
�������� ���� 30 �����	 �#�
� ��
������.

" �
� ���������� �����	#
���� ��	�, ������#�� ������  , ���� �#� ��#���� 30 �����	.

" K�����  ��	� ����� ���
������� ���������� ���� 10 �����	, ��&� �� ��������� ������  .

' ������ ����������� ������  W����#% ��#�$���������� � ����	���� ���� ����#�.

_* ������
 % ���
� ������,�( ��
(��%���� ��%
, �%�$� ���
����, �����  , ��� 

���
����, �����  .

L��
��

Y��������� �
��������  ^����	#
���� (#�	������ ��#������)  ���#
��� �������� (
������ �
���q)

 �
���# �������

 ��
����

������

07_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_UK.indd   2707_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_UK.indd   27 10/14/2558 BE   16:0710/14/2558 BE   16:07



28

K
��,�� �� ���(0 %�(� 
�’��� (�*�
.
" J� �������������� 

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

�� “���
�”
�#	 �� ������������ �������$, �#����
��# 
�������, &� �#������� � ��	# (������
�	 
��
��#�), ������ ��#	��� �� ��#���� q�����# 
��� �� �#������� W#
���#. "� # q ��� ������ 
“�����”, # �#� �� q ��#	
����.

" �#����� ��
���-�#
� �������� (� ����
����# 
��#	���� ��
��#$) 

" (#
# ��� �
����# ����� ������ (������
� 
�#����
���� ������) 

" '�#�� ��
���� ��������, ������
�	, �����-
�������#, �#�# ��� ��
��# 	#
���� (��#	���� 
#��#� ����
#� �� W��������� �������#)

"� �� q ��#��$ ��
���� ��� �����#q$ 
����% q�����#, �� ����� �� �#	��������� 
�����#������ W�����
#������� ��������.

K
����, \�����, �
���0 
�
���0. (�
%. ���. 29)

_����� *���(%�%����

K
����, %�(0, �*�� %�����0 ���%���0.
" J� ����� ����� �� �����$���� ������#� � ��	#.

S�&� ��	� ��������� �����	��� ��������� �������$, ���� 
����� ���� ��������� 	� �
�������� ����� �� ��������� 
��������#��� �������$.

1���� �� ��
-��

K
����, /��,�� �� ���(0 
=���
.
K�
� W#
��� �����	�����, ��#�� ����� �� 
����� �#
��� �����
$���� ��	�.
* �#�
� ��&���� W#
���� �� ����	��� ����� 

���������� ���� � q��#���.

���$���
� /��,��

`�����,

��� $�� �*���(���� ��
���0
" ����#��$ �����#��. 
" ���
�	#�� ������#� � �
��������� �����, �� 

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

" J� �������������� ��$# ������.
(���� ������ ��
����� 
�����q���� �����))

" J� �������������� ������ ��� 
��������.
(���� ������ �����	��� �������$)

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

P��� ������ �����	��� 
W�����
#����� �������� q�����#.

APB97-480-0U

 T
�	

��
��

 �
��


�
��

��
��

��
�
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��� �� 	��-��� �#���#

1       ����%����, =* ���$���
� /��,�� *�% ��
\����
� � \�����.

2 �������, �
���� �
���� � \�����.
" K#
��#��� 
������% ���
���, &� �����#	�� 	
� �	���� 

�&����: 80 � (	�� ��������) ��� �#� ���
���� 
����
* S�&� ������� 
������ ���
��� �#	�����, ���
�	#�� 

1 - 2 ������� 
�����, ����������� � ����� �������, 
� �����#��$ q��#��� (
���� ���� �W��������, ��#� 

������ ���
���).

'
���� �
���� ���� ��
�*��
 % /�	���( �
����. (!���,: SAN-80N)
* ������������ #�������#� &�	� �&����, ��������� �� �������# 
������% ���
���.
* f������ ���
��� 	
� �&���� q ������$ 	������$, ���� ���� ����#	
��� 	
� 
$	���.

3 ?����� %�� � ����
���,�( ��%��, 
�����,� ������-���� %�� � �
���0 
�
���0. ����
��� ��
-��.

4 B������ ����� ����-�%���� �����0$��, ������ � �����
,
���
����, �����  �� ���
����� �� �%-� 3 ������.

�#	 �� �&���� 
#�	����#� �� ^K-	���
�% 
��	� ��#�$������.

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

������ �&���� '��#����� �&����

a����� (
���q

K�� $
=���� (��
*�.)
NC-EG4000: 50 ��.
NC-EG3000: 42 ��.

5 ��
��� ��.
 %�
, %����0$��, ��
����� %�� �����
 �� %
�
��� 
(���$� %�� $���� ���� � ����$�0 ‘DRAIN’.

6 ��%� ���%���, ������ %�0 �� �
�’����, ��, =* %
���
�
 
����. �
���� �
���
. ���� %
�
��� (���$� %�� $���� ���� � 
����$�0 ‘DRAIN’.

]�= �’�%
%�� ���
� K
=���� �
���0 �
���0

" T�� ��	�
��� ��	�-��# �
��� � ��
���# ��&� ������� �������
����� �#��� ��	�, �
���� �����#�� 
q��#��� ��
���$ �’���$ �����$. 

" S�&� ��
������� ��
#� �� �	�q���� ��	�
��� �� 	�������$ �����, ��������� 	��#
��� ��� 
�������� 
������$ ���
���$.

������������

" �
� �&���� ����� ��������� �������������� �#
��� 
������ ���
���, ���	���� � �W#�#����� 	�
���.
" J� ��
������ ��	� ��&� �������
����� �#���. 
" J�
������ �#
��� ��	� �-�#	 ����� (�� ��
������ ����� ��	�). a���� ��	� ���� ��
����� �� 

��������� ��#��.

f������
���
���

T
�	

���� ���
����������
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)������� ������%����� ���� �#� ���������� 	� ����#����� ������, ��	� 

����, �����#��� �������# ���
��# ������.

]�=... !��
%� ��
$
�� ]� %
���%
�

B (���$�� %�� 
���%�0�, *��� �* 
*�
���$� $����
.
#%���� ��$�-
*��� ��$%
�� 
�� %�����-��� 
�%��.�� \�����.

" "� ��� ������ “�����”. (	��. ����. 28) "� �� 
����� W�����
#������� ��������.
* V ��	# #� ������ ��#���� �#����
#�, 
������
�	, � �#����
��#� � #��#�����#� ��	# 
�#	 �� ����#����� ���� �����$������ ����� 
��� �#
� �
#���.

" �������� q��#��� �� 	�������$ 
��
���% �’���% �����. 
(	��. ����. 28) 

" S�&� “�����” ��
���q����, 
�����#�� q��#��� �� 	�������$ 

������% ���
���. (	��. ����. 29)

�%��
 �
����� 
���0�, (�$��-
�
.

" K�
� �’��
�q���� “�����”, ����� ���#��� 
���$�� ���#����.

G���$� %�� ��\ 
����. .���. " J����#��� ������ �
��� ��
����� �#	 ��#��� 

�
��� � ��	�����#	�#� ��	#.

" �
� ��������� ��#��� �
��� ������#�� 

������  (	��. ����. 24)

G���$� %�� ��\ 
����
\��
� ����..

" P ������ �������% ��
#����, &� �����������$���� ��� ����������#, ������ 
��	#
��� �
����� �����. "�� ����� � ���� ������. 

" S�&� ������#� ������������ �� �#�#
��#� �������#, ��	� � ��������# ���� ������ 
�����q����� ������.

G���$� %�� 
%
�
%�\�,�� 
���%��,�.

" P�	� ��
��� ��&� �������
����� �#���. " P#	
���� ����� ��	�.

G���$� %�� �(�� 
%
�
%�\�,��.

" !��
���, �#������ W#
��� ����#���� �������#�� 
���������, ������
�	 �������. (���. ����.  28)

" S�&� � q�����# ���������� ��
#�, # �#���� 
�����% ��	� �������, ����� ��	� ���� ��#���� 
���#����#���.

" a���� ��	� ���� �� ��#���� �#����#��� �#	���� 
�#�
� ���’��#���.

" �����#�� W#
��� �� 	�������$ 
&#���. 

" S�&� “�����” �� �	�q���� 
��	�
���, ���#�#�� W#
���. 
(	��. ����. 31)

���
����
 
*�
��0�, � $����. " P�
$���� ������ �#	 ������#����� 

(	��. ����.  23)
" ��
���� ��	� �� ������#�� 

������ .

" '�
���� �#	 ������� ��	�# ��	�, #�	������� 
������ �������� �
�����, ��
� ��	�q���� 
���’����.

" J�����#�� ������ .

" �#	 �� �&���� 
������$ ���
���$, ���� 
���
� �������� 	� 	�� q�����#.

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

G���$� %�� �� 
%
�
%�\�,��. " V�#������ ���������� �
��������. " J�����#�� ������ .

" S�&� �#�
� �����#��� ����	���� ���
���� ����� ����
��� ���#���� �� �	�q����, ��� �� ���#��
� &��� �������, 
�#	�
$#�� �������� ��
�� �#	 �������$. �������� 10 �����	 �� ����� �#	�
$#�� ��
��. 

" J��#�������� �����#��� ������ �����	��# ������ ���� ������#��. "� �� ���������� �� �����# �������$. 
" a���#� � �����# �������q���� ��
������� ��
�����, ��# �����#��$�� ���#����$ ��	� ��� �����������# �������$. 
" S�&� ����������� � �#����# 	��� ������, ����������� �����
� ��������� ���� ������ 55°C.

��
����� �� 
%�
��\�,�� ����� 
�����0$���� � 
������������.

" P� ��
�
� ��	� ����� �-�#	 �����.
" ������#� ���	� � 
�	�, ��&� 

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

" P� �������
� ������#� � ��������.

" P� ���������
� ������#� 	��� 	�����,��
� 
	�� ��
� �����.

" P� ����
� ������#� � ��	#.

��������� 
�
(���, 
���
����
 
“�%��” �� “80”

" J��������� ������.
" '����#���� 	� ��������, 	� �� ���	��
� ������#�.

V
��

��
��

� 
��

��
��

��
��

��
�
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!���, NC-EG4000 NC-EG3000

?����� �
%����� 220 P g 50 a�

���
%��� ��������, 700 P�

������� ���
%��� 
��������, ��
 �����
����� 
����������
 (��
*�.)

&*’\� %�
: !���
���,�
�
1������� �����������: 20°C

��
 98 49 P�/��	h 45 P�/��	

��
 90 43 P�/��	h 39 P�/��	

��
 80 35 P�/��	h 31 P�/��	

��
 70 30 P�/��	h 26 P�/��	

G�*��
�

(��
 ��$�� 
��=���)

B
��� (��
*�.) 32,4 �� 27,5 ��

J
�
�� (��
*�.) 21,7 �� 21,7 ��

G�
*
�� (��
*�.) 28,7 �� 28,7 ��

B�(� (%��0$� � ��*���� �
%�����) (��
*�.) 2,2 �� 2,1 ��

;�����,�
� *’\� (��
*�.) 4,0 f 3,0 f

1������ (��%
. �������
'�#�#�� ����
�	��, ��&� �� ��� �’���
��� 
��#&���, ���� ������
� ����#��� ��� ��&� 
� #���� ����� �#� q��#��$ �� ������$ 
����	��� ����.

���$���
� /��,��
'��#����� W#
���, ��&� �� �	�q���� 
��	�
��� � ����� �������# ������� 
���#�� �� 	�������$ &#��� ��&�.

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

APB97-480-0U

P����� ������
������

P�	�
#��
����
�	��

B
������ ��������
 ���� 
��
�*��
 % ��%�%����( 
�
����.

J����������� J����
K���
��� ������� 

����
�	�� APH65-480

L#������ W#
��� APB97-480-0U

'�#�#�� ������, ������#�� 3 ������ �� ��#�#�� 
�����$ ������ ������. 
'��#�#�� ����
�	��, �������#�� �����$ ������ 
������ ����	 �� &#
��� ������#�� ������.

������ �������

#�.��$�� .�������
��
�


* ��� ������ ������, ����� �� ��
��� ������ ��� ��	������ �����������, ������#� ���� �� 
����$���� ��
����� ����. (�	� 
����, ����������� �� ��������������� ������#� � ����� 
������. 

* S�&� ������#� �����	����� � ��
�	���� ����#&���# �� �� �����������q����, �������������, 
&� � ����� ����q ��	�. '�
���� ��	� � q�����# ������ ���������� �� �����	��� ����.

 '��#�� 	���
�� / Q���#�# ��������������
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;�(��(� /���	
�����

#������ a��

bac����

d����� ���������

" S�� ��*�����a e���������� ������
s��# �	�� ����
�� �6�� �/�� �0�� )���* 
�3�#���� *����
+��.

" +����� ��0 
(38-39-�. «:)$» �3
#�#� *���0��)

" f�������c�� �/��� e������(� 
�����c�� *��� ���� ���
�� (40-41-*.)

" 7 ������
(40-41-�. «6 ��+. ������	# ������» �3
#�#� 
*���0��)

" 4 ���� ����� �������������� 
��a���
98 / 90 / 80 / 70 ��
� )���� 
�������������� ��0	��+� ��
�	�.
(40-41-�. «u�
� )���� W��������» 
�3
#�#� *���0��)

J
��

#�
�#

 W
��

��
�

�

��

�
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" f����c���a ����������� �� *����a��. f����c��� �g�����a��, �a������a�� ������ -������a��, � 
*�����, �����c���� ����� �h���a��.
Pour Out (:)$) ������# *)
����
+�� ���	� 	� *)$ �/���#��� �6�� �� ��0�
������ ����* �� �+��, *)��
+� 
��	���
�� ������ �0����#
�� �/�#����	# ��	���� �/��#�.

" f������� �h-��� �����a��.
X���* �� �3�#
#�, �/�#���� ��	���� �/��#�.

" ���� �a �g� �� ��a(��� �g������- ����c���� 
�c��� �����a��.
:)��
+� ����* ��
����
��, *����+�� �� ��+�� 
�/��#�. X���* �� �3�#
#�, �/�#���� ��	���� �/��#�.

" ����� *���� �-��a� ��������a��.
e�� *�
��
����, ��� ������*�����, �/��#, 
�
����
�	# ������ ��	�� ���*� ����0��# 
*��	����0��. ()
 ����* �)��*��*��0 ������ 
��	�0 ��+���
���� �6�� �/�#������ 6��
�# �/��#�.
L��	��-�*, �� �/�#�# �#��
#�, #��# �	�� �/$# ������ 
��������+� )������ �6�� W���-����0�� �*���
�� 
������ �/��# �/��#�.

" Q� ��a������ *�����a��.
X���* �� ��
�� ���#�, �/�#���� ��	���� �/��#�.

" f����� *������(�� ����� ���c�� ����� ���� 
��������a��.
:�*��* ���
��, �� ����
��, �/�#���� ��	���� 
�/��#�.

" Q� ��a������� �
��a��.
()
 �/�#���� ��	���� �/��#�. L6��
��	#0 �� 
��0�
����� �����#�� ������ �30#
 �3
#0#�.

" Q�� �����c� ����, ����� ������ ����-� 
��*�������� �g��� ������ �e���
*��� �e�� 
*����� �� ���������a (���a �-����, 
*��������a) ������������ �������c��, ��� �(�� 
��� ����c����*��� ������ ����������(��� ������� ���� �����c��� ���������c� ������� ��������� 
*������. 
Q�������� �����c���� �������� ���������� ��� h-�� ����c���� �����.

" f������� *���� �h��� ��*�a��.
:)��
+� ��	���
��, ����* �� �3�#
#�, �/�#���� ��	���� �/��#�.

f���������� -������� I�� ����
��	� *���0 *�
	���0��

:��#��#�	#� /�#� �6�� �/
#��#0 ��*��	�
�� ��� ���	�
�����
�� ��� ���*�
��+� *��#����	# 
��
	����� /�#� ��
��# �)�*��
��	� �)*��� �*�� ��+�0��.

� L����
	�� 3�#� 	)��� ���� ���	�
���
+�� ���	��# ���� ��� ��*��	� �3�����	#.

� Q�0��
�� �3����#
��� �
��������	# ��*��� ����� ����#� �3�����	#.

«()
 ����
����*�����	� �6��
3
#�	# ��	���� �/��#�» 
����#� �3�����	#.

«���	�
����� ����*������� 
�/��#� ������ 3�#� �/
#��# 
��*��	��� �/��#�» ����#� 
�3�����	#.

()
 ��0�� ����� ��
�	� 
�3�����	#.

()
 ��0�� �#�	���# ����#� �3�����	#.

K/�#����	# ��
	����� /�#�

(� ��0�
���

:�*��*�� ��� 
�)�*���

:�*��*

?0 ��+��� 
�� 	�0���#

:)$ 
�/���#

 >�1>@#)

 �Cf#bf >�1>@#)! >�1>@#)

:
��#��#�	

#� �
���
���
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" �����, ���� �-���� ������ ����� �-���� 
��������� �h���� �-��a� ������a��.
I
��	� ��*��	���0��, 3�������0#�, �����	� ����* 
������ *����0��, ����������0��, �)����0��, �����0��, 
�
��+� ���� ������ *����0�� ������ �#��� ������0��.
:)��
+� ��*��	�
+�� ���	� ���	�
���
��, �
���� *��*� 
�)��*��
� ������ 3�� ����	��� �/��#�.
"  '�*��	�
��, *��� ����� 3�#
���# 	�
��	�� �
��+�� 

������ ������ �������� �����.
" f��� �-���� ������ ����� �-���� ��c���� 

�������� ���c���a�� ������ ��������a��.
()
 ��� ��+���� 6��
�# �/��#�.

" ;e����������a ����� �-����� �� ���������� 
�� *����a��.
J6�����
��	#0 ������ ������ ����	����� ��
��� ��
	�����+� ������ �30#
 �3
� �����.
()
 ��� ��+���� ������ ����*��*� 6��
�# �/��#�.

" J�c�� ������ *g�������� ����� �-�����a ������ ����a��.
()
 ��� ��+����, *��*� �)��*��
�+� ������ 3���� 6��
�# �/��#�.

" f��� �-��� ������c� ����� ����c���� �������a��.
�)��� ���� *���
��, ��� *��*� �)��*��
�+� 6��
�# ������ ��
� ��	����, 3���� 6��
�# �/��#�.
"  '�*��	�
+�� ����� ������ ��� �������	�+� *���
��	� ���	�
����0��.

" f��� �-�����a ������ ����� �-�����a -�a�� �h���� �h��� �h���� ����a��.
Y��	� ����
+�� ��0 ���	������� ������, �)
 ����
�	#0 ��*��	��� �6�� �*���
��	�0 �����
���� 
��	����, 3���� 6��
�# �/��#�.
"  Y��
��	� ������, *)�+�* �/�������� ����
�0��.

" f����c���a ���� �g������-��� ��� *�� �������� ���������a��.
(#����� *)��
+��� �#� �������+� *��� ��
� ��	���� �6�� 3���� 6��
�# �/��#�.

���	�
��� ���#�	�

:��� ����

f��� ����

* Y����0 �#�#�# ����**� ��� 
3����#� �����	�.

L��

K����� 
�����

:��� �����*

f���������� -������� I�� ����
��	� *���0 *�
	���0��

" f���-��, ���� �-���� ��� ����� �-���� ����-� ��c� *������a�� ������ h����� �� 
-�-������a��.
"  L�	� �#��
�� �/������ �����0#� ������ *)��
+��� �/�# �
+�
	� ��
�� �/��#� �)0+�
��+� 

��
��0��.
"  Q/�# �
+�
	� ���	� *)��
+��� ��	����0��.

()
 ���#��# �
����+� �
���� �3
#������ ��	�0 �#��#�� ���
������ *��*� �)��*��
�+� �6�� ��� 
��+���� 6��
�# �/��#�.

" f����c��� �-��-�� *g�-������a��, �g�����a�� ������ g�(�����a��.
()
�� #����	#0 ��� ��
��� 6�����# *)��
+���0 6	����� ��� �)��� #����#�� 6��
�# �6�� 3���� ������ 
����*��*� 6��
�# �/��#�.
"  u3�	�� *���� ��
�� (�������� �3
#����#� *����+��	�) 3�#
���# 	�
���� �����
���0��.

" ?h��� ����� ��������*�a��.
K��	������� ���� �
��, ��� ��+�	�0 �*����
 �3�#� �6�� �*��	� ��	���	�.

 >�1>@#)

:
��

#�
�#

�	
#�

 �
��

�

��

�
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35

���	�
��� ���#�	�

:��� ����

K/�#����	# ��
	����� /�#�

" f����c��� �������� *�����(� ����a��.
:)��
+� ��	���
��, �/�#���� ��	���� �/��#�.

" f����� �������� �������� �-��a�� ������ ����� ���� �����a��.
e�����+�� ����* �� ������ �� �/�#������ 6��
�# �/��#�.

" b���� ���� ����� �������� �����c��� ����������a��.
e�����+�� ����* �� �/�#������ 6��
�# �/��#�.

" ��������� ������� ������ ������������ ����� �������� ����� �����c���a ����� *g��������� 
�
��a��.
()
 �/�#���� ��	���� �/��#�.

" f������� �-����� ������ �������� ������� *���� ����� ����a��.
(� �/�#������ 6��
�# �/��#�.

" f����c��� ����� �h�(���� �������� �-� ��������� �
��a��.
:�*��* ���
��, �/�#������ �6�� ���*� ����*��*� 6��
�# �/��#�.

" #�.�
����� ������ �g����� ������� �����c� ��������c��-� �h��a��.
X���* *)��
+� �/�#������ 6��
�# �/��#�.
" X���* ��	� *)�+��	� �/�#� *�
��� /�#� ����
�0��.

" f����c��� ���� e��� ���� �h���� *������� ���� ����� *�� ��������*�a��.
:)��
+� 30�#�	���# ������ �)��
�� �/��#�.

" f�*��c������a ������ �
i����a ������ ����a��.
(� �6�� ��
� *����+�
��	� �6�� ��|��	� ��*��	��, �/�#� �6�� �#�#�#� 3������# �/��#�.

" Cc���� ga�������� ��c����c�-�� ��������a��. (45-*.)
}������, �)
 �
 ���	����* �0����#
���	� ������ *)
���
+��	� ����* ��	�0 �3�#
�#�� 6��
�# �/��#�.

" Q���� ���� ����� ��������*�a�� �e�� *�� ���� ����� �-*�� *���� �����c��� ��������*�a��.
(f����c�c� �����c����� *���� ���� ����� ��������*�a��.)
()
 �*��+� ������ 3���� 6��
�# �/��#�.

" f����c� ������������ �������, ���� �-���� ��������� �������a��.
J����
�+�� �*���
�� ��� ��+�+� �6��/������ 3���� 6��
�# �/��#�

" f����c��� ��������� ����������� ������ ����, ���� �-������ �����a��.
Q�� ��+� �6�� *��*� �)��*��
� 3�� ��	���� �/��#�.

 �Cf#bf >�1>@#)

:
��#��#�	

#� �
���
���

07_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_KZ.indd   3507_RU_OM_NC-EG2200_3000_4000_KZ.indd   35 10/20/2558 BE   08:5710/20/2558 BE   08:57



36

Qg��� �������� �e�� ��������� ������ 
���������

Q������ ������� 
f������� �-� 
�������

Q� ��a�����

f�����

#����

�-�� ����

>a �� ��
��a(�����a 
*��(���

#����� �
�(�

f���� -��
�
L� 	�0���# 
������ ����#��� 
��+��� ��
��, 
�� 	�0���#�#0 
��	�������� �3�� 
�/��#� ����.

C�������� ��(�� (360 (�����)
:)��
+��� ����
	��+��	� �����0
���#��# �
��*� ���
���� ��
 �����0#�.

f�0 -h��(�

;�(��(� *��

#��� �h�(�

f��� ����

f��� �-���*

���

1���� 
�-���

* Y����0 �#�#�# ����**� ��� 3����#� 
�����	�.

(C������������ *g���)
I
 #��# �	����0 �/�#���
��**�� ��
�� �/��#�.
I�� 	)��� �/��� ��
�+���� 
����#0#�. (45-�. *���0��)

APB97-480-0U

(3

#�

 ��
��


�
��

 �
6�

� �
��

	�

�

��
 ��

��

�

 �)
�*

��

�

�
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37

f������� �-� e����

f���� ������� ��c��

A�*� h-��
«e���» ����� 	������ ���#����� 
�3��� ����0��.

Q����� h-��
:�*��*�� �3
��� ��
�0��.

?
�������� *�� ����� e����
X	��*� �� ���#�,  ������#� 
����0��.

>������

f������� �-� ���������a 
����ac� ��c�� *����, 
�������� �g����a��.

f������� *���� �������� 
*���a��, ��������
�-� �������� ����a�� �e��
�������� �g�*�� *�c���� 
������ �����a��.

:�*��*�� ��� �)�*���

:�*��*�� 
������ 
�)�*���

K�������#� ����
�*���	�

(�� #��# �	�� *��	���
��, (��� #��# �	����0 *��	����� ��
	��������) *���� 
����	�� *��+�� W�������� ��
���	#�#
�	#. :���� ������ ���
������ ���� �
�� 
�/��#� �6��
�
��	# ��
	����� /�#� *��� ��������� �/�	� 3��	#. ()
 	���
��	� 
�3���	��#	�� �3����#
�	#.

(�� #��# �	�� *��	���
��, �#� ��+�� �6�� �	�� 30�#�	���# �/��#�.

��*��
" s��# �	���� �0 �3��� �� 	�0���#��� �����* 

�� *������
+��.
" L� *���
+����� ���#� *�*��* ���* 

*�
	���
+�� ��
�� �/��#�.

 (3
#� ����
��� �6�� ���	�
��� ����
� �)�*��
��
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38

����c� .���� ������ e����

��������� e����

���� 
�������

f�0
(+����� ��0)

1g������- ����� ����������� h-�� 
 �������� *���a��. (j��� ������� 

���
��)
L� *������
�� ���*��	� �#� ��� ����0�� �6�� �� 
��
� )���
�� ���*��	� ��# ��� ����0��.

L�	�+� �
��	� ������� 80% ������ /�#�
*������ ��*���� ������� 6 �����*� )�����	�.
" :������ /�#�  ������#� *����	�� ����0��.

>a ��
�� ��a(���
L�	� �0 �3��� �� 	�0���#��� 
��+�����* ��
����0��.

>a �c��� 
�� ��a(���
?0 ��+��� �� 
	�0���#��� 
��+��� ����� 
��
�����0��.

(��*� �	����� 
�� *)��0��!

&�� �����c��� *����-� ��� ��������� �������

1 Q���� ������� �a �c��� ��a(��(� 
����� �� ����a��.

2 f������� *���� �h��� ��*�a��.

3 ���� ����� ������� -��� g-���-� 
�������a��.

4 b���� ���� ����a��.

5 @�������� ������, �������� 
�-�a��.

6 f��c�� ����� ���� DRAIN (#kG)) 
*��(��� ������ *��� �g(�a��.

 �
��

	
�


��
� 

6	
#�

#
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39

f����c� ������������ �����c����

(��*� �	����� �� *)��0��. :�*��*�� ���#� �/�	� ����0��.
1���� �-���� ������� *���� �h��� ���a��.
@�����c� ���a��. (38-*. 1 2)

 ������# ����* ��	� *)$	� 
��*����	�� 10 �����	��� ���#� 
��������� �/�	� *���� *)
����
�	�.

L� ��������� 
�/�	� *�����
������	�.

L� *����+����� ���#� 
�3���	��#	�� ��
��# 
�3����#
�	#.

" K3�����#� — 
��
��
	� �� 
�������������.

:������
+�� �� ������� 
90°C �6�#�	� ��������� 
�/�	� ��
� ��*��
�	�.

���� ������� h-�� ����� ����� 
NC-EG4000: ������� 35 ���. / NC-EG3000: ������� 27 ���.
(L� �3
���# �0 �3� ��/�3
�� �������������: 20°C)

������ ����������
" L�	� ��� ��� �3���0#�.

L� *�*��*�� ������ �3
#�#�� ������ ���*��� 
��*������ ��������, �)
 �*�� ��	���� �/��#�.

" s��# �	���� �� *�
	����0��.
(()
 �	����0 ��������+� )�������� ������ 
�#� ��+������ 6��
�# �/��#�.)

@�������� ������, �������� �-�a��. 
Qh��� ���c�� ����� ���� DRAIN  *��(��� ������ *��� �g(�a��.

f������ *���� h-��  
�������� *���a��.
����� �������c� �g������- -�� 
�������.

(��� ������ /�#�  ������#� ��# 
��� ����0��.
����� �����	�+� �3�����#� ��� 
����
�*���	�. (40-41-�. «���� ����» 
�3
#�#� *���0��)

 �������� *����, ����� 
���� ����a��.

:�*��*�� 
������ �3
#�# (��*��� ��*����

e�� 
*���
�

e�� *���
�e�$u���
�*���	�

e�� 
*���
�

~�#��
# ~�#��
#

u���
�*���

 �
��

	
�
��� 6	
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bac���� ��������� e�������

f�������c�� 
�/� e������ 
h-�� ������ �� 
�g�-���� ����a��
" L�	� ���� *)��0��.
" :������	�� ���#� �#�	�� *)$ 

*��� ��
�� ������ �#���
�# 
*)��
���� �/��#�.

" u�
� )���� �������������� ������ ������	# 
�� *������
�� ���*��	� ������ ��
� 
)���
�� ���*��	� ������+� ��
�	�.

" :�����0 /�#
�# ��+	������ ���#� *��� *�
���� 
��
���	� �#��# �
	��	� ������, � ��
����, 
«98», «80» ������ «70» ��
� )���� W�������� 
���	�
���
+�� ��
�� 	�, ��
� )���� 
������������� 90 �6�#�� ��������� �/�	� 
������
�	�.

>������

f���� �������
" ()
 ��W�/���/
��	#� �����, �.�. 

6�#�
�� /�#� *����� ���*�� ��	� 
���	�
��� /�#� ������.

" :)��
+� *��*� ��*�� ���� 
���	�
���
������ ��
��, 
����
�, �#� �#� �/��� �����0#�...

6 ��c �������� 
�����

" Q�����	# ������ ���#�	� 
��
��*��*� �
����	# ���� 
��*���	�.

A��� ����� 
/���	
���

" I
 ����
 ���	� 6�#�
�� /�#� 80 
��
� )����	� ���	�
��� /�#� 
������.

" I
 �6������� �/��# 6�#�
�� /�#� 
70 ��
� )����	� ���	�
��� 
/�#� ������.
J6������� ���� �
	��	� �/��# 
��
*��	��+� *�
	���0�� ������ 
��
*�� *������
+�� ����� 
���
������0��.

 X
0+

��

�

 �
��

	
�


��
� 

6	
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�#
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" :)$	�� 30 �����	��� ���#� ��������� �/�	� *)
����
�	�.

" X���* ��	� *����	�� *)$ /�#� ��*�� 30 �����	*� 	��#� ���# ����
+����  ������#� ����0��.

"  ������# ����
����,  ������# 10 �����	��� ���#� ��������� �/�	� *���� *)
����
�	�. 

 ������#� ���*�� ����� W������ �3���	��#	�� ��������
�	�.

f�������c�� �/��� e������ h-��  �������� ��� ��� *���a��, ���� �����  
�������� *���a��.

u���
�*���

f���� ������� ��	������� h-�� ����� �����
98 ��
� )����	��: ������� 2,5-4 ���.
90 ��
� )����	��: ������� 4-6,5 ���.
80 ��
� )����	��: ������� 6-12 ���.
70 ��
� )����	��: ������� 7-14 ���.

L� �3
���#: ?0 �3�#
(3
�� �������������: 20°C

&������c�� ���� ����� ���������������
���� h-�� ����� �����

 ��
� )����: ������� 2-3 ���.
 ��
� )����: ������� 0,5-1 ��+��.
 ��
� )����: ������� 1,5-2,5 ��+��.

L� �3
���#: ?0 �3�#
(3
�� �������������: 20°C
Y
	�0+� ��
� )���� ��������#: 90°C

6 ��c����� ����� ������ g-��� �e�� �� ������ *�������
L� *����� ��������������� 6��
#����	� 90l ��������������	� 
��
� ��*��
�	�.

:��*� ��*����� ���#� �� ������
+��
�����������	� ��
� )���
�	� 80l.

(80 ��
� )����	� 
��0	�+��	�)

(:�����*����� ���#�)

A��� ������� ������ 
���� ����� ������� h-��

�������� *���a��.

(#����� �������� ���#� �� 
*������
�	�.

• u�
� )���� 
������������� ��������# 
3����#��#� *�
�	�.

 �������� 
*���a��.

������� *����� ����� 
« » *��(��� ������ 
��a���c� �������
�e�� ���� ����� 
�������������� 
g�(������ ������ 
�������� �������.

~�#��
#

e�$

e�� 
*���
�

e�$

e�� *���
�

Auto lock (Y��� *)
�����)  Dispense (:)$) (��� ����	�)  Slow drip ((��� ����) (��� ����
�*���	�)

 X
0+��


�
 ���

	
�
��� 6	
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1h�������� ��.�
����� 
������ �g�����

b�c����, ����� ��c��c�� -h*������� ������a��.
" J��#��# �
���� �
+�
	��	����0�� ������ ��+� ��
�� *����0��.

Q/���� ������ *)$ �/���#��� ���#��# �
��*� �� �#���, �
 
������� �#��� ���#��# �
����+� �
���� *)���	�����+� �#��# 
�6�� �*��
�* ��	���� �/��#�.

;�(��(� *�� �e�� ������

�h�(��� =������� ������a��.
L/��# �#��
��, �� �#���
�#
�*���	�.
* L/��#�# ����
��	�� ���#� #��# �	���� 

*���� ���#�#0#�.

#��� �h�(�

b�c���� ������ (�*����� 
������a��.
" u�
������ )���+��, *��� 

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

«f��» ������
()
 *)��
+��� ���	�
���� ���*��	� ��	�+� 
������
	�� (����
�, ��
����) #��# �	���� 
������ ���
� �/��#	� �)��� *�
�� �/��#�. ()
 
«*�*» 	�� ���
�	� �6�� �������.

" L/� �/��# *���� ��� (��
���� ��	��+��)
" Y* ������ ��
�������� *�
*���
� 

�������
 (������
	��	�0 ������
	���)
" K/0�#�� *�0��, �)� ������ ����
 ����*��� 

�/�#�	��# �����	�+� 30�#�	��� (W���-
����0�� *������	� ����
+�� ����

 ���)

()
 #��# �	����0 3�#�#0
30�#�	���# ������ ���������� ����, 6�# �)

W���-����0�� *������0 �3
������# ����.

�-�� ������ �
�� ��-���� 
���������� ������a��. (43-*. ����a��)

�-�� ����

f����c��� ������c� ��c����
" !)*��� ����#�#0#�.
" �
����� *�
��+� ��
��, �6�	#����	#0 

�#��#� ��
	����� /�#� *�
���� 
��+��	�0��.

" u�+�� ������	� 
���	�
����0��.
(I
�� �#� *�
	���� �/��#�.)

" (�����	# ������ �)��
�*���� 
���	�
����0��.
(I
�� ����# ��*��	��� �/��#�.)

Q���
�� �
	��	� *��� ������ �������	�� �������0��, 
��	� �3�#0#� �6�� *)��
+��� ��
*��	���0��.

I
�� #��# �	����0 W���-����0�� 
������� ��*��	��� �/��#�.

APB97-480-0U

 K/
�	

�

#�

�# 
��

��
��

�

�*
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��
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43

:�*�� ����
�� /�#� ��# 
������ /� ����� �#� ���.

1       #��� �h�(� ������ *������(���� �������a��.

2 �-�� ������ �
�� ��-����� ����a��.
" (#� ����� ���	�
��� ����� 
���� *��*�
���0 �3
���#:

80 � (��# *�
����) ������ ���# 	�0���
# �� *���*���
* f���� *��*�
� ��* ��
��, 1-2 �#
#� 
����	� �)*� 

�/�������� ���0�� �6�� #��# �	��*� ��
�0��.
(f������0 ��� ��#�	#
#�# 
���� *��*�
�� ���	�
���	�� 
�����*.)

'
�� ��-����� g������� �
������ ����� ���c� *����. (d�(� �g����: SAN-80N)
* f���� *��*�
���0 *�
�����	� ����
+�� ����
�� ����
� �)�*��
��	� ����	�0��.
* Q���
�� /�#� ���	�
���
���� 
���� *��*�
� ����* *������ ��
+��	�*��� �	��	��+� �������.

3 >a �c��� �� ��a(�����a *��(����� ����� 
�� ���a�� �e�� �
�� ��-���� ��� 
���� �������� ����������a��. f������� 
��*�a��.

4 C-��� ������������� ����� *����� ���a�� �e��  ��������
3 ��������� �g*���� *���a��.

K3�����#���� ����
��	�0 
�����
�� ����
� �������	#.

K3�����#���� ����
��	�0 
��*��
�� ����
� �������	#.

Q���
��	�0 �����
�� Q���
��	�0 ��*��
��

e�� *���
� u���
�*���	�

#������ ������ (-������)
NC-EG4000: 50 ���.
NC-EG3000: 42 ���.

5 Q���� ���� �g(�a��, ���� ����� ��������� �����a��, �������� 
�-�a�� �e�� ����� ���� DRAIN (#kG)) *��(��� ������ �g(�a��.

6 '
�� ��-������a ������ �
�������a 
���� ������ h-�� 
����� ����� �������, �������a��. ���� ����� ����� ���� �e� 
5-�������c���� �g(�a��.

'
�� ��-����� ���������� �-�� ������ ������� e����

" ?0 ��+��� �� 	�0���#��� ��+��� ����*��� �/�#
 30�#�	���	# ���#�� /�#� #�#� �
+�
	� �)���* 
�������� ��� /���0#�.

" ?��� 30�#�	���	# /���� ��*�
� ���#�� �/��#� ��
����, 
���� *��*�
�� ������ 
����	��	� 
���	�
���� #��# �	���� �#����� ��� ����
�0��.

������ ����������
" I�� *)��
+���0 #��# �	���� ����
�� /�#� 
���� *��*�
�� ���	�
���0��.
" ?0 ��+��� �� 	�0���#��� ��+��� ����� ��
�����0��.
" s��# �	���� ��� �/������ �**�� ����� ��
����0�� (����* ����� ��
�����0��). X���* �� 

�3�#
#�, �/�#������ 6��
�# �/��#�.

 
���� 
*��*�
�

 K/�	�
#��# �������
�* *����� �3�����
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C����������� �0 :����� �3������#�� *�0���� ��
��� �)��� ��
��# 
�/��#� ��������	# ������#0#�.

>(��... !h���� ��*�� #h���� e����
b���� ���� 
����
��� �� 
������ ������ 
h�������.
f���� �h� �h��� 
������ �-�� ������ 
��*�����.

" !)��0 �����# — «*�*». (42-�. *���0��) ()
 
W���-����0���#0 /
������# ����.
* :)�����	� ������
	�� �3� ��	�0, ����
�, 
������
	�* ��	�0 ������ ���	�
+�� ��	�0 
����* ��	� *�* ������ �* *���� ��	��� 
�*����
	�+� ��+�����*.

" s��# �	���� �
+�
	� �)���* 
�������� ����
�0��. (42-�. 
*���0��)

" «:�*» 6
# *�
��, 
���� *��*�
� 
����
�0��. (43-�. *���0��)

f����� ��*������ 
�������� *����.

" «:�*» �������, *����� 	�������� *������* 
��
�	�.

b���� ���� .�� 

������ *��. " :�
���� �
�� �#����# �/������ �+���� ��	�+� 

�
�� �3
���#�� ���
������.

" �
��	� ������ /�#�  
������#� ����0��. 
(38-�. *���0��)

b���� ���� 
��c����� 
�� *��.

" :)��
+� ��0� ��
+��	� ����� /�#� ���	�
���
+�� ����0�� ��+����� �#� ��+���� 
�/��#�. ()
 ���	�
��� ��
� ����	#.

" :)��
+� ����
 ����* ���*�� �������� *���
��, �#� ��+� 3��# �/��#�.

b���� �� g���(���� 
-�c���. " L� �0 ��+��� �� 	�0���#��� ��+��� *���
+��. " L� 	�0���#� �3���	��#0#�.

b���� �� *������� 
�������.

" Q��
� �/��# «*�*���» �#��
��� ��
�� �/��#�. 
(42-�. *���0��)

" s��# �	���� *�* ����
�� �6�� *�
+�� ����* 
�� �3��� ��
��, ����* �� �#���
�# �*���	�.

" :�����	�� ���#� �#�	�� ����* �� �#���
�# 
�*���� �/��#�.

" L/��#�# &������� ����
�0��.
" «:�*��» ���#�� �/��#� ��
����, 

�/��#�# ��������0�� 
(45-�. *���0��)

1g������- -����� 
���������� 
������������.

" :���� ����	�� *��+�� ��
���	#�#
	# 37-�. 
*���0��)

" L� *����,  ������#� 
����0��.

" :����+�� ��	� *��*��	� ������ ��	� ���� 
��
��� *���� �3�����#� ���	�� ��������#� 
����
�*���� �/��#�.

"  ������#� ����0��. 

" s��# �	�� 
���� *��*�
� ����
��+��, 

����	�� �/��� ����
+��.

" Y���� �������0�� �6�� 
�3�� /�#� 
���� *��*�
�� 
��*��
�� ���
������0��.

b���� ��
����������. " Y�������� *)
�� *���
+��. "  ������#� ����0��.

" u�+���	�+� �/��#� ��������	# �������	�� ���#� �6��
� ���#
���� ������ �#�	�0� �+�� 	�� ��
���0��, 
������ ������ *)��
+�	�� �������0��. K��#�	� 10 �����	 �/�#0#�, ��	�� ���#� ����� *���� *���0��.

" :�*��* #�#�	��# �����
�� �3
	#� �3
#� ���+����� ��
�� �/��#�. ()
 *)��
+� �)������ 6��� �����	#.
" :�*��*��+� �����
	�+�� ��	� *)��
+� ��	���
��, ��	�0 �3�#
�#� ��
	�������� ��+�� 	�� �#�#�	# 

*)���	����� ��	���	�.
" (3
�� ������������� 3�� ��+��� ���
�, ����*� �
����0 ����� ������� 55°C �6�#�� ����# �/��#�.

f����c� ����
�������.

" L#� ��	� �#��
�� �/������ *)�	�0��.

" >
���� *)���	����� ��+� �/��� 
�)��
�	�.
u3�	�� /�#� ����� �
+�� 
	/���	���� �����
���0��.

" :)��
+��� �)0+�
��+� ��
	�0��.

" L#� *)��
+��� �/�# �
+�
	� �/�#�	� ��	��+�����.

" :)��
+��� ��	� ��+�����.

«f���� �������» 
�e�� «80» 

��
���� 
-������ ���������� 
������������. 

" ()
 ������	�0 �*��
�+�. 
" L���� �
+�� 	/����� �����
���0��. 

Y
*�

�

�

*�
��

	
�

 �
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d�(� �g���� NC-EG4000 NC-EG3000

f��� �g�� 220 P g 50 a�

f����� ������ 700 P�

A��� ����� �������(�
���-� ������ ������ 
(-������)

�� �g�-���: �a �g*�
Qg��� �������������: 20°C

98 �e����� 49 P�/��+ 45 P�/��+

90 �e����� 43 P�/��+ 39 P�/��+

80 �e����� 35 P�/��+ 31 P�/��+

70 �e����� 30 P�/��+ 26 P�/��+

k�-������
(����� 
�a������(����)

Q
����(� (-������) 32,4 �� 27,5 ��

>�� (-������) 21,7 �� 21,7 ��

#���a��(� (-������) 28,7 �� 28,7 ��

�����c� (���� ����� �������) (-������) 2,2 �� 2,1 ��

;�
����� ����� (-������) 4,0 
 3,0 


@���a�� ��c����c�- �
��c�
u���
��, �#
�#��#�#� ��+�
��� ������
�	�� ��� *�*��* �������� ��	�0 ��+��� 
�/��#�	#� �����#� ��� ��
��� �����������
��+��	�+�����	� ��������0��.

#��� �h�(�
L/��#�# �#����#� �3�	� ������	�
�#��# ����
�� &���������, �.�. *��+����� 
���#� 	� ���#�� �/��#� ��
����,
�/��#�# ��������0��.

L/��#�#
*���� ����� ��*�
�
�
�+� ��
�	�.

APB97-480-0U

:�*��*

Q�+��	�+�����	� �
�

#���������� *g�������� g�������
�
������ ����� ���c� *����.

(3
#� ����� (3
#� �3�#�#
^���0�� ��+��	�+�� 

����+� APH65-480

Q��
� �/��# APB97-480-0U

:�*��*�� ���0��, 3 ������� �)��� �
�0�� �6��
*�*�*��� ���0��.
Q�+��	�+�����	� ��������0��, ��	�� ���#� 
*�*��*��
*���� ����0�� �6�� ����������� ���#�#0#�.

Qg�������� ��������

#�.�
����� �
�����������

* ~�� ��+��� ��#��#���� �6�� *���� ���* ���*�� ��
�#
# �#� ��+	��
��	� *)��
+� 	)��� 
�)��� #������# �/��#�. :)��
+��� �)�	�� ��+	��
��	� ���	�
����0��.

* :)��
+� ��
*�� ��+	��
��	� ���	�
���
����, ��� ��	�� ������0��. s��# �	���� *�
+�� �� 
*����, ��*�� ���#��# �/��#�.

 (3
#����	# ��������/�������
�* ���������
��
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���� �������
���� P� ������ ������ �� ������, ������� �����&�� �� ������ ���� 
����������.
X XX XXX
 1–�� ��W��: ��	 (���
�	��� ��W�� ������ ��	�)
  5 - 2015, 6 - 2016, 7 - 2017
 2–�� � 3–� ��W��: ����� (� ��W����� ���������)
  01 – S�����, 02 – `����
�, ··· 12 – �������

V������
����� ����������
�� ����� �
���� (��	�����) ����� ���������� ��������� 7 ��	�� �� 
	��� �������
���� ��� ��
����, �� ����
������� �������	�� � ����� ������������ � 	����� 
����������� � ��� ������������ ��
���� ������ ���������� ����	�����, ���	����������� 
	
� ����� ����������.

��/���	
� * ��
�
��	

:
?�
� �� ����� ��	�
�� ������	��� ����������, ���������� � ������� ������� �
���� �
� 
	�
��� � �������� � �����
���� ����	� ���
������.

)��%
� (�����

 % )���
��
K������� Panasonic Corporation ���	�����
��� �� 	����� ��	�
��, ������
����� � V������, 
�������$ �������	���
� ������ �� 1 ��	.

~�	#�� �/�#� *)��
+���0 �3����# ��+��	� ����
��*�� ��	�� ����+� ��
�	�.

X XX XXX
 1–�# ��W� – ��
 (��
	�0 ��0+� ����)
  5 - 2015, 6 - 2016, 7 - 2017
 2-�# �6�� 3-�# ��W� - �� (��	�0 �3�#�#)
  01 – *�0���, 02 – �*���, ··· 12 – ��
��*���

I�� *)��
+���0 3�	#���# �6
#�	���� �)��� #���� ����0# (*����� �3����� ����#�#) ���	�* ��� 
�)�*��
�**� ��
�+���� ��� �6�� *)��
+�
��	�0 ��� �/�#�#0 �������
�* ���������
����� 
��� �)��� ��+	��
����	� ���	�
���
��, 3�	#�#
��� �/�#��� ������ 7 ��
	� *)���	�.

f����� ������c� *��������� �������:
?���	� �)
 ������ *)��
���� 	���0#�, ��
 �
	��# ���
���� �����	����� ������ 	�
���� 
���
�����0��.

f�������� @����*�
���� ����
��
������c� g��� ������ *���-� �������������� 
��*�������� �e������� ����:
Y: «��������� !�������� LJa», :���*����,
050057 Y
���� *�
���., Q�������� �3�. 42, 30-�� +������
Panasonic �*����� ����
�+�:
+7 (727) 298-09-09 - Y
���� ��� I��� Y���	�� *������ ��
� /�#�
8-8000-809-809 - :���*���� ������� ���������
� ��
�W��	�� ��*�
� ���#�

&�(��
��	
�, �����$����� �� ��
���
� �������
� � ��$���%� �����	

 �� 
����
��

 @����*�
�
 1���.����:
YI “��������� !�������� LJa” K��������,
050057 �. Y
����, �
. Q��������� 42, �	���� 30.
k�W����������� ����� Panasonic:
+7 (727) 298-09-09 -�
� ������� �� Y
���� � "�����
���� Y���.
8-8000-809-809 -'����� �� K��������� �� ������������ ��
�W���� ����
�����
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���� �������
���� P� ������ �’������� �� �������, &� ����#&���� �� ����#� �����# ������.
X XX XXX
 1-�� ��W��: �#� (������� ��W�� ������ ����)
  5 - 2015, 6 - 2016, 7 - 2017
 2-�� �� 3-�� ��W��: �#���� (� ��W������ �����#)
  01 - L#���, 02 - f$���, ... 12 - a��	���
P������
���� ���������� ����#� �
���� (���	������#) ����� ������ 	��#��$q 7 ����� � 	��� 
�������
���� �� �����, &� ���#� �����������q���� � �����#� �#	���#	����# 	� 	#����% #�������#% 
� ����
�����#% �� ����#��� ����	���#�, &� ���������$���� 	� ����� ������.

B������ �� ��
����	�0 %�����	,%��( ������
$�( �� ��������( *��������
����� ���#� �� �
#	 ���
#������ ����� #� ���������� �#	��	���. �
� ��
����% ���� ���
#���#% 
�
#	 ���������� 	� �#	���q����, ��# �����$���� ������ �� ���������$ �#	������������ 
�
��������� �� �
���������� ��
�	�����. s�W�����#$ ��� ���# �#	���q����� �� ������ 
�������� � ���	���� ������� ��/��� ������� �#������� �������	������. J�
���� ���
#���#� 
������ 	������� �������� �#��# ������� # �����#��� ������#����� ����������� ��
��� 
�� �	����’� 
$	�� �� ���� �����
������� ����	���&�, ���� ���� ���� �#��� ����
#	�� 
����������% ���
#���#% �#	��	#�.

)�%
 (������� ��� )�����

K�����#� Panasonic Corporation ��	�q �� 	���� ���#�, &� ������$���� � V���%��, ������#$ 
��������� ������� �� 1 �#�.

��/���	���
� 	���� Panasonic
!#�����	�# 	��#��� �� 	��#��� � K�q��: +38-0-(44) 490-38-98
(���������# 	��#��� �# ����#������� ��
�W��#� � ����� V���%��: 0-800-309-880
http://service.panasonic.ua/

���
����#� ��� P#	���#	�#���
P������ Q���#���� ^��
������ I�������� P����������� 	����� J���������

^����� � �
��������� �� �
���������� ��
�	����#
(������	������ ���������$ ;1057 K��#���� !#�#���#� V���%��)

P��#� �#	���#	�q ������� Q���#���� ^��
������ I�������� P����������� 	����� 
J��������� ^����� � �
��������� �� �
���������� ��
�	����# (Q^ IPJ^).

P�#�� ���������� ������ � ����	���, �� ������
���� � ��	���� ;2 Q^ IPJ^, :
1. �������(Pb) – �� ������&�q 0,1% ���� ������� ��� � ����������#% 	� 1000 ����� �� 

�#
����;
2. ��	�#� (Cd)– �� ������&�q 0,01% ���� ������� ��� � ����������#% 	� 100 ����� �� 

�#
����;
3. �����(Hg) – �� ������&�q 0,1% ���� ������� ��� � ����������#% 	� 1000 ����� �� 

�#
����;
4. �������
������ ���� (Cr6+) – �� ������&�q 0,1% ���� ������� ��� � ����������#%
	� 1000 ����� ���#
����;
5. ��
#�����#W���
� (PBB) – �� ������&�q 0,1% ���� ������� ��� � ����������#%
	� 1000 ����� �� �#
����;
6. ��
#����	�W��#
��# �W#�� (PBDE) – �� ������&�q 0,1% ���� ������� ��� � ����������#%
	� 1000 ����� �� �#
����.
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