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����� ��������� 

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

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

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

!" = #��������
��� ����� ������ ��� �������� 
 ��������� ����������. 

���� �
���	 ����� ������ ���
� �� ��������, �� ����� ���	 �� �� 
�
��� � ����!	"  �
�����#�� � ���������
. ��� ������������� 
��������. $� �������� ������ ���	 �
����� ������ ���� �
���. 
�����! 

$����
� 
������������ ��%� ����� ��� �������������� ��
&����, ���
���� 
�� 5 ��
�� �� �������. 

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

��� ������� 
 ���������� ������������� �� ����� �
������ � WIM � RULLE. 
� ������ ������ �������� ������ "RULLE" ��������, ���� �������������, 
��������, ����������� ������. 
��� 
��������� 1-�������� ������ 
 3-������ ������� �
������ �
� STOP � 
RULLE. 

'�������� ������� �'#-�������� �������� �� ��(��� ��
�����. ��. 
���������� 
������������� ��%�. 

$����#
���! 

"����� �������� �
���� ������� ����&��� ������� �
���� ��� ������������ 
���� 8°C. )��� �����&��� ����� �
����, �����������
� ������� ������� 
������ ������ ��
���� 
 ������ , ��������, �������� ����. 
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%
���	��� ���
� �� �������� ����� ����	 �
���#�"  ���������": 

• #�
������������ *���� �� �������� 
�����
� ����� ���������� ��� ����� 

������ . 

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

• �&��� *���� �� �������� ������ ��� ������ 
 ������  
��������� 
��
���������. 

&
�������� ��"� �
����� �����#�� 

#���� �� ������ ����: 
�. �������� ��
������� �� ������� � 
������
��� ��� 

��������� JSA. -� �������� %����� + ����� ���������� *����: 
�. �������� 

��
������� �� ������� � ��������� WIM. $����� 
 �������������: 
�. �������� 

��
������� �� ������� � ��������� ARM. �������������-���������� ��%�� 
 3-

�������� ������ �� ���������� ������: 
�. �������� �������� ��
������� � 

STOP ���������. 
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1.       .����� ������ �������� �
���� �� ������ A. '�������� ����� ��������� � 

������������� ��%��. 
'������� ������ �� 200 ��. +������ �������  �������� 
����
�� ��������, 
����� � �������. 

2178 

 

SOJ  '
�����#��� �
�����  ��� 12 ��, �� 

(�� '
���� %
���	 A  %
���	 �  
121-1 70 CSS  50-70  500  550  

122-1 150 CSS  95-150  510  550  
123-1 240 CSS  185-240  560  590  
124-1 400 CSS  300-400  670  600  
125-1 630 CSS  500-630  750  630  

SOJ  '
�����#��� �
�����  ��� 24 ��, �� 

(�� '
���� %
���	 A  %
���	 �  

241-1 70 CSS  50-70  520  570  

242-1 150 CSS  95-150  560  590  
243-1 240 CSS  185-240  670  600  
243-1 300 CSS  300  670  600  
244-1 400 CSS  400  750  630  
244-1 630 CSS  500-630  750  630  
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2.       +������ *���� �� �������� �� ������� D, ������������ � ������� ����. 
+������ �������  �� ������� C. ������� ���������� *������������������ 
������ !" �� 40 �� �� ���� *����� �� ��������. 

 

SOJ 12 ��  '
��������  
� ��.  

'
���� )����� 
��
!���� 

(�� D  �  ��2  ��  

121-1 70 CSS  130  50  50-70  15  

122-1 150 CSS  140  55  95-150  20  
123-1 240 CSS  150  85  185-240  30  
124-1 400 CSS  185  85  300-400  40  
125-1 630 CSS*)  190  105  500-630  45  

SOJ 24 ��  '
�������� � ��.  '
���� )����� 
��
!���� 

(�� D  �  ��
2  ��  

241-1 70 CSS  140  50  50-70  15  

242-1 150 CSS  150  55  95-150  20  
243-1 240 CSS  180  85  185-240  30  
243-1 300 CSS  190  85  300  40  
244-1 400 CSS  190  85  400  40  
244-1 630 CSS*)  190  105  500-630  45  

*) $�� ���������� ��� 500 ��2 �����	���
�	 �����  �� ��*��
 
����
��� 4234.0291 .0 � �������� �����������.  
 

  

1730, 
428b 
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3.       ������������ �������� 
���������� �� ����� ������� ������ (A). 
.������� ����� � �������� � �
���������� ����� ������ �������� � 

������
���� 
 �������� �� 
��. 5. 

2153 

 

 

 

 

4.       ������� ������ ������, ��������� �� ������ � ���� �� ����� �����. 
/�
��������� 
����� ������ 
 ������  
����� ������ ���
��. 

1770 

5.       �
������ ���&��� � ��
������� ��� ��
&������. ������� �����
��� � 
������ 
�����. 
������� ��
������� ��
&������ 
 ������  ������������� 
����� ����� 
������ � �������. '�������� 
����� ��� ������ ������. 	������� 

�������� �� 
������. 

6 
1733, 
1734, 
1735 
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6.       .�������� 
������������  ��%��, ���� ��� �� ��
������ ��� 
��
�������� ��
&������. +��������� �&�� ��
�������� ��
&������. 
'�������� ���&���. "� �� 
���� ��������� ������ ��� �������� 
�� ������ ����� 
������������� ��%�. 

 

1736, 
1737 

7.       .������� ���
�� 
��� ������������ ��
� ������ ���� *����� �� �������� 
������ -. !
�� ������ ����� 
&��� *���� �� ��������, 
�. 
��. 2. 

"��
�� 

��� 
���������- 
��� ��
� 

#���� �� 
�������� 

1829

8.       '���������� 
������������  ��%�� �� ������ �� ��
�� ������� 
���������� 
(������ A). 

2155 
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�� 

0������� 
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9.       +
�������� �������� 
���������� �� ������ ������ (B). 
.������� ��� ����� ����� � �������� � �
���������� ����� ������ 
�������� � 
������
���� 
 �������� �� 
��. 5. 

 

3932 

10.     .������� ���
�� 
��� ������������ ��
� ������ ���� *����� �� �������� 
������ B. !
�� ������ ����� 
&��� *���� �� ��������, 
�. 
��. 2. 

"��
�� 

��� 
���������
��� ��
� 

#���� �� 
�������� 
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11.     1����������� 
������������  ��%�� ����� ������������ !"- ����. ������, 

������ ������  ��
&������. 

1742, 
1743 

12.      �
������ ������� ��  ���� � ������ ��
&������, �
������� 
���������� 
���
��
�������. ������� ������ 
 ������  �
����� ����. ������� ������ � ������� 
��. 

1744, 
1745, 
1746 

13.     1����������� 
������������  ��%�� ���, ���� ��

������ E ��� � ��������� 

 ����� 
�����. 

  

2158 
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14.     .������� �����  
���� ���� ��� 
 ���������� 10 ��. ��������� 
��������� *�����, � �������� ��
������ ������ !"- ���� ������ 

����������. .������� !"- ����� ���� ��� ����� � ������ ������ ������ 

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

121-1  A: ø 33 ��  B: ø 33 ��  

122-1  A: ø 33 ��  B: ø 33 ��  

123-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  

124-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  

125-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  
 
241-1  A: 43 ��  B: ø 51 ��  

242-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  

243-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  

244-1  A: ø 43 ��  B: ø 51 ��  

 

2127 

15.      SOJ 121 � SOJ 122 
1����������� ������ �������� �
���� ������ 
������������� ��%�. .������� 
�
������� ���� 
������ 
 ������  ����������� � ���������� ���
���

���� 

������ ������ ��
���� 
������ ������ ������. +
����� ��������������  

������ ��� �� 
��� 
��
����. '��������� �� �.19. 

2148 
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16.      SOJ123-SOJ244 
.����� 
 ����&�� ������. '�������� ������ �� ��
���� 
������ � ������ 
������ 
�� ������ �
����. .����� �� 60 �� �� ���� �������� ��������. '��������� 
 
������  ���������� � ���������� ���
���

���� 
������ ������ ��
���� 

������ ������ ������. 

2128 

17.     .������� ��� 
��� ��
���� ������ ������. 

  

2145 

ABB Kabeldon 11 
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18.     +
�������� ����&�  ������ 
 60 �� ���������� �� ����&�  ������. 

  

19.     '��
���

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

 
2151 
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