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�������	 �	��� �	�	���, � ���� !�	�� 63. ��	� 3. "	���	 � �	���� �	�	��	�	 („
��#���� 

��	���� ��������� 
�����“ ���� 124/2012, 14/2015 � 68/2015) �	 ����	�$��� ���	%� �	�	 

06.12.2018. ������, ��	��������� �	�� �����&� �������: 

 

������:  

�������	 3- ���'���������� ������� (�������� �	 ���!�� �	 ���	%�) – �	 �� �� ������	 

�������	, ��� �� ����� �	 ���!� �	 ���	%�? 

�������:  

�������	 3. - ���'���������	 ������	 �� ���#��	 ����	 � ����� � ��	 �������� �	��� �	 

���	%�. 

 

������: �������	 7-����&� ������-(��� ������	 ���� ��� ��	���� �� ������!	� ����� ���� 

���������/����� '���	 „)��� �	����	“, 	�� �� ��	 �	� 	����	� ��*� �� ���������. +���� �	� 

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

�������: ,	��!��	� ��%	 ��������� ��������	���� � ���� �� ��!�� �����'��	���� �	 

�������� 7 � ��: 

 

�������	 7 �	�	 ��	��: 

 

�������	 7 - ����&� ������� 

����&� ������ – �����	: �� 1100 �� 


-./-0 

����: /)� 


��	���	: /)� 

.	!��	: 18 W 


�������� '����: ������� 1380 �� 

���	 ���������: 3000 � ����� ���	 

�����!�� �	��� �����: 25000 h 

)��������	 �'��	�����:  

/)� �	���$��: �	 

�)1,-2�) ����)�-
�-�) 

,��� �	*����: IP20 

,	�	�	%�: 220-240 V, 50 Hz 

 

 



������: �������	 16-/�����- (��� ������	 ���� ��� ��	���� �� ������!	� ����� ���� 

���������/����� '���	 „,�����x“, 	�� �� ��	 �	� 	����	� ��*� �� ���������.  +���� �	� �	 

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

�������: ,	��!��	� ��%	 ��������� ��������	���� � ���� �� ��!�� �����'��	���� �	 

�������� 16 � ��: 

 

�������	 16 �� ��%	 � �	�	 ��	��: 

 

�������	 16 - /����� 

����&	 �����	����	 /)� �	��	 ���	3��	 �� ���	�	 ��� 	���������	 ��� 	����	. -�������	�� 

/)� ����� �����	 ������� 900 ��, ����� ���� ���� ��������� 3000� 
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