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���
����������

������� 	 
�����	��: ������
��	������ �����	���, ������,
��	�����	 	 ��	����������	 ����-
��	���� ����	� ���� ������
�������� ���������.

 ������! 	 ��������	�
���"�����: ������� ������	�
� ��#�� �	����� ��������	$

%$�! �����!��� ��	������
�����	����: ��	 ���������
�	������ ��#����	 ��������
��������� �� 1 �/ �� 50 �3/ ��
��	� �����

��
�� ����
�
���������	
 �
-
������� ���������� � �
�� ���-
���� ������������ �	����
���
��  �
������! ��
 �
����
��
����� ����
�� �� ����
 LEWA �
��

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

#�� ����$� ����
�
���! ���-
�����	 �������	  ������ ���-
�	 LEWA ����� �� ����
���
�������������	  ����� ����
��� ������� ������� ����
�
-
��� ��������������� ������
-
��
, ��������� �����
���
 ��
��
�����
���
 ������� �����-
����.

�	��� ���	��� ����� ���
�����
������ ��������� �	������ �����-
��� !���� LEWA �� �����
����
"��	�. $ ��
� � ������ �
��	�� ���-
���	�� ����������� ������	���,
������� ���������� ����
���� ���
������ �	���� 	����	�����	�����
�	���	, �� ����� ���
����� ���-
"�	
���� �������, ����
���� �	� 
��
�� ��� �����	
����& ����.

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

� �
������	
 � �����
��	

�����	

� �������� ����	  ��� ���-
���, ��� ����$� ��
���-
�
����� ��� ��
�����
�-
���� �
����������

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

� ������
����

&������
�	
 ���
��	
 
�
�
���
� ������	���	��
� �	�����
� �����!�&� 
� ������� ���	�-


���� ���"�����
� ���	�
���� ���"�����: �	��� 

� �	��������� �� �	�	������
���"���	

� ������
� �����	���	�����
�	���	

� ����
���	"�� �	�����& ���	-
����� ������	�� � ���������-
�	��
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����� �����
���:

(���
��
 � 1200 �	�
#��������
������ �� 1 
/� � 50 �3/�

�	 ��� �	���
)
��
����� �� -50 � +400°/
*������ � 105 �0	�

����������� 	���� ��. ���. 13.
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* ���������� � ��$���� ���-
����	
 �
 �����	 ���� �����-
����� � 5 �������	  ������� .
��� ����	 � ������������,
��
��	��!�� �����	 � ��
,
��$�� � �
�
������. -��

 ��
	��� �	��$
��	  �������	 
�
 ������� �
�� ������ � ���	 
�������	  ���
��  �� ��
��
����.
1���	����� ���������� ���������
����	�� � �	�
������ ����	���-
���� ����������� ��
��	���� ��-
����� ��2!!�"������ ��
������
�&����� � 
���
����� ������	-

	�� ���� ��	��	�� ������������ 
���
����	���. 3	����� �	��
�-
��� ���� �	����& �������� �
�������� ���	����� � ���	�
�-
�����& ��������, �	� �������
-
�	 �
��& ���������&��& �	���� �
�����& �������� �����	, ��������-
�	���� � �����	���� �	����� ���
������ ��&���� ��
������� ����	
������.

0������� ���	����� ���
����-
���� ������	���� ����� API 675.
0������� ���	����� ����� ��-
��	�
����� 
� �������� �	�����
��� ����
����	��� ��	 � ����	��-
��� ����
����� � ������	
����
�	���
������� ���	��
� � � ����-
������ ����
����� � ���� �	���	-
�� 
� ��������� �����	���	�����
�����	.

#�
���$
���

� �
��& ���� �
����
� ������ �	��	�� �	 ����������� 

���
����	���, 
���
���� �����-
�	
� ���� ��	��	�� �������-
����� ���
����	���

� ������ 2�����������
����
� �����	� �	������� �� ������-

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

� ����	����
���� ���
�� 
� ����-
����� 
��� ��	 ��� ������
������� �
� ����������	. /����-
����� �� ����	�� �������&
�������& ������.

� 
���&��� ���������� !���"����-
������ ���"�������� ���������

��� ��	

� ��������� 
��� ��	 ��������
�	� ��� ���	���
�����, �	� � ���
�	���	���� ������

(�����
���

4 ����
��	�� ������������ �	���-
��� ���
���& �����	��� !����
LEWA � �� ���
���� �����������
� ������� ������� ��������� ����-
�	���� �	��� ���
����
���� ���-
��������& 
� �	�	������.
3	������, �� ��
	��� �������	
����	��	 
� � ����
����� � ������� ����	-

����
���� 	�
����� �	 ��	��-
�	���, �	������, 
� "����
�-
"������ �	����� � �������
��������� 	�
�����

� �	���	 �	����& ����������� ���-
������� �	
	 ��� ������ �
	�-
������� �	��
���� 
� ���
���-
��� ������	
�� ������������
���
����	��� ��
������&

%�	�"	�:

%�	������ �����	�� � ��-
���	������ 
��"����	���
+	��� LEWA �����	��$ �
��$���	�����-�������$-
�#	� ���	���� �����	�-
���, � ������� ��	������
����$#	� ������ ����-
����������� �� ���$���
������	 ���� ����� ���
(1) ���������$ �� �����	-
������ 
��"����	� (2).
%�����#����� ���	��!��

��"����	� ��	���	��$ �
��	���	� �� ������ ����
���� ����!�$#�� ����	-
���	� (3). /����� ������-
#��	� ����	����� ���� �
����� ����� ��	���	� �
���	��!���� ���#��	�

��"����	��. %�	 ����#	
������������ 0�	����$
��	�� ���� ����� ���!
������ 	������� �� 0 ��
����	���!���� �����	$.

#�������! �
 ����� � �
������
�	�
����
������ ����	 LEWA

0
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m
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*��	 �������
4 �	������ ��	�	��	 ���	�	�
��	-
���� ���	��
� �� ����	�� ���
�-
����� �� ����	� 561 � �	�
������
�
	��	�� �	����, ��
��	� ������-
�	��������. 1���� 2���� �������	
���	����	 �	������	���� ���	��-

�& � ���������& �
� ���������&
�	�����& ��������, �	������:
� 	���������& ����!	���& ���	-

��
� � ������	���	��
�� �	�����
� ���	��
� ����������� � �������-

���� ���	, ���	��
� �����������
����	���, �	����� �������

� ����� �� ����
����
����� ���	-
����	

� ����� �� ��������� ���"	 �	
	

.����
����� ���������
7
� ������
� �	���� �	������� 	�-
���	�	 � ��
������ � ����� �����-
�� ���	�
���� �����
���������
���"����� ���
	�	���� �	�����-
�	���� �������, �	������:
� 	����� ���
	 ��������
� ����	����� 	�����
� ������� ������
� "�
��������

�����	��

*��	 �������, �����
����� 
���������, ��������  ��� ������

1����, 
�����	���	� 	�	
�������	���	�:
�������	���� �����!���
��������� +	��� LEWA

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

�������	���	$

������!�� ������������:
���	���� ��	�������
�����	��� �����!���
��������� +	��� LEWA

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

/ ���	������ ��������� 
��� ��	 / ���	������ ��������� 
��� ��	

8�� ���	����	 ��������� 
��� ��	 8�� ���	����	 ��������� 
��� ��	

/�������  ��� ������
0������� ���	����� ����� ��-
��	�
����� � �����������& 
���&
��	 (����
����� „G“) � � ���	���-
��� ��������� 
��� ��	 (����
-
����� „;“). 5��	���� ���������

��� ��	 ����� ����
� ������
� 2
�����������
� �����	��������

��
����
���! �
���������
� ��������	� �	���	 ��������� ��-


������ � �	���	 �� ����������
� ����	
��	"�� ��
������ �����

�����"������ �
� 	�	
�����&
����	
 0/4-20 �$

� ��	�	����& �
	�� �	���� IP 54
� ����
���� 
��� (�� ��
	���)
� �������	���	 (�� ��
	���)

#�
�����
���! �
���������
� ��������	� ���	�
�����	� �����-

�	 ���!����	���
� ��	�	����� ���	�
���� 0,2 - 1�	�
� ���	�
���� � ����	
��	"��

��
������ ����� 	�	
�����&
����	
 0/4-20 �$ (�� ��
	���) 1���	��� �	�� ��	����: 

�� ����+������ ��	��������� ��	-
�����$, ������� ����� ������-
�$�!�$ 	 �� ��������#	#�����
	�������		 ...
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0
������	
 �����	 � 
������������� �
�����	

0
������	
 ������	
 ���
��	
��������! ���
�	 ����	 LEWA
����,�� ���
���! � �
��
��-
��! ���
������! � ��
��
� �
�	����� ���������  ����
��!.

5����	���� �	���� !���� LEWA
�����	�
��� ����& 2����������
������� 
� ������ �		� �����-
�	���. <	���������� �����	����
����, ��	����, ���������
���� �
�
	��	������ ������� �����	���	-
���� ������ ���
�����
��� ���
������ �����	���� �	������ 	���-
�	���, ���
��	���� ������. 5���-
�	���� �	������ 	����	�� ���
�-
��& ������� !���� LEWA �	����-
�� �� ���������� ��� ������ �����-
������ �
	�	�	 ���	������� 	�
�-
���. 7
� �	��� �	���� �	������
�	������ 	����	��� ������� �����
�	 ���	�"� �
	�	���.

5�����
�&�	� �����	�	 � �������&
������
� �����	�� ��
����� ��	�-
	���� ����� 
� ���� �����	����
�	������ 	����	��� !���� LEWA.
0��������� �����	�� �	�	���-
���	��� ����	
���������. 3	���
���	���� ��� 2��� ����������� �
����� 2���
�	�����	���� � �������
���������� �������.

#�
���$
��� �
������	 
������� ����	 LEWA

� �����	� 2������������
� �������������, ���������� ������
� �	���	 �� ���������� ��� ������

����
�������� �
	�	�	 ���	����-
��� 	�
����

� ������
�&�	� �����	�	 � �����-
��& ������
� �����	��

� ������ �	��	�� �	 ����������� 
���
����	��� ��
������ ����
�-
���	��� �
�������� �����	�

� 	���
���	� �	������� ��� �	-
���� ���
�����

� �����	� �������� ������	���
��
������ ������& 
���&��& �	-
�	���������� �	���	 � �������
������	 �����	 ����� �������&
�
	�	�

� �	��
���� ���	�
������& ��-
����� � ������� ��	��� �����-
���� ���	����	

� �	���� �����	���	��� �������-
��
���� �������&

%�	�"	� �� ��	����
���		 2500:

/�"	��	���#	� ���-
0��! �������� �����-
�$�#	� ��	�	$ ����
�	�����	����� �	�-
����! �� ��������, �

�� � ���� �����! ��
������	������ �	�-
����!. 2������� ����-
�$�� �	�����	�����
�	�����! �� ������-
	������ 	 ������	-
���� �������� �����-
�	����! ������ ��
����0��	� � ������	-
������ �	�����	. 2���-
�	�� ��������	$ ����-
���	�� �������� �
�	�����	����� ���	
������ ������	����
���! ������� 
�����-
���"	����� �����-
����!. 3���� (1) � ���-
���		 � ������$�#	�
������	��� (2) ������-
�$�� ������ �������	�
�������� 	 �������	-
���� ��������	� ����	.
/����������� ������-
���#����$ ���������-
�	� ��	 ����������.

4�������	�

%����

3

12

4��������� ������
�����	��	$ ������	$
(3) � +���"	�� �������
���� ��#	#��� ����� ��
����������.
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/���
������	! �
������	! 
����� 0 500

5	���	� �	������ ��	��-
���	$: ���������� ����-
�� ����� 	����!�����!�$
��$ ������	���	$ ���	
����� �	�������

/���
�������� �
��� � 
�����- 
��! ��������!��! �
������! ��� 
���� �,��! �����
�	 � ������- 
����
�.

0�� ������ ������	
����� ���	����	
���	�
���� ��
������� �����	�� �
���	�
������� �	�����
���
����
��
�������  �����	���� ����� �����	�
�	������� �	���� 	�� ��� �����	��-
�	��� ����
����� �������&, �	������,
��������& �
� �������& � ������& ���-
������.

#�
���$
��� �
��� 0500
� �������	
������ ����������
� ����������� ���������� 
� ������-

��& � �������& � ������& ���������
� �
��& ���� �
���� �����	�� � ��-

��
��	�� ����
����	��� ���	�
���-

����� ���	�
���� ��
������� ����-

�	��
� ����&������� �� ��������� � 	�
�-

��� �	 ���� � 350 �	� ��
������

�	�����& �	��& ����� �����	��
� ����������������& ��� �������

���� �����	��, ������� ��
��
�-

��&�� � �	����� ������	�����
� ���������& ������	����
���& �
	-

�	� ���	������� 	�
����, ������-

��& �
����& ������������ �	���	

=���	���
� ��	�	����� �	����	
�� ����
�����

��������& �	��� ��
����� 1.4571 �

������& ���������& ����&��������

(������
���	
 ����������
0�� ������ ��������	 ���"�!�������
�	��	���� ����
����� ����� ���
����-
���� ����� 
���� ������	��� �	�	���-
���:
� ���"�	
���� �
	�	��
� �	������	���� ����� ���
������
� ������� ������
� "�
�������� ����-

�	�� ��� ������ ���
��	��
� ��

	�
����, �	������	 � ����	������

�	������	
� ���	��	 �������	 �
� ��
	�����
� ��
������ �������	���& �	��� 
�

�����	���	��� �	��
	���
� �	���� � ������& �������& �������
� ���"�	
���� �	����	
�, �	������,

�
	���	���
� ������������� ����
����� 
� ����-

���, !	��	"���������� � ��������-


���&
� ����� �� !���� 3$

6�����	��: ����������
������ ����� ��� �������
	����!�����!�$ ��$ ����-
��	���	$ ��	�	���	�,
����	��� 	 ����	� �	�-
������

����� �����
���:

(���
��
 � 350 �	�
#��������
������ �� 1 
/� � 50 �3/�

�	 ��� �	���
)
��
����� �� -50 � +150°/
*������ � 105 �0	�

����������� 	���� ��. ���. 13.
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4�����$ 
�����	����!:
���� ������ ��������
���0� ������ ����

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

� ��!
����	� ������
�&�	� ����-
�	�	 �����������	���& !���� �
�������& ������
� �����	��

� �����	� �	������� ��� �	����
���
�����, ���������� � ����-
������ 	�
����

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

� ��� ��	
� ��������& �	��� ����-
�	�
��	���� �� �	����	
	 1.4571,
	 �	��� � �����!��	��� 3.14 �	
�	����	
 �������
���� 

� ����� �	���	�� � ��������� ��-
�	����	�� ����� EK, GK (�	����
������ �� 10 � 20 ��), EL, GL
(�	���� ������ �� 25 � 85 ��)
EH, GH, G3H (�	���� ������ ��
44 � 70 ��)

(������
���	
 ����������

� ���"�	
���� �
	�	��
� �	������	���� ����� ���
���-

���
� ������	 ������
� ��������� ���-

��	�� � ���
��	��
�� �� 	�
�-
���, �	�������� � ����	�����
�	��������

� ������������� ����
����� 
� ��-
�����, !	��	"���������� � ���-
�����
���&

���������	! 
�
������	! ����� 0 700

2���	���!��� ������	� � ���	�	-
����	 �� �����������, ���	$ 2700

/������$�� ����� ���0��-
�� � ������	 ���������	,
���������	 	 
�����	-
����	: ���	$ 2700

3�����	 ��������� ��$����

0���. ����
��
 0���. 
��
�����
70 60° C
60 80° C
40 100° C
20 120° C

/����
��	"�� �������	 � 150°/

����������
 � ���
���
 �
�
��

��� ����
��! �� 70 ��� � ��� ���
����������� �� 1200 �/�.

5����	���& �	��� 5700 �����-

��� ����� �	���	�� � ��
	���
�	�������, ���������� � 2����-
�������� � ������ �	�	���� 	�-

���&. 0��������� �	��������-
�	����� ���� � �	���	� ����� 5500
���	����	 ���	�
���� ��
�������
�����	�� � ������	"�� � ����&
�	�	������	���& �������& �����
�����	�� ���������	�� �������
�	������� 	�� ��� 2������	
�-
��� ��
����� 2���
�	�	"��.
3��	� ��!
����	� ������
�&�	�
�����	�	 �����������	���& !����
�������	�� ���� �
���� �����
��	 � ����������� ������ �	����.

#�
���$
��� �
��� 0700
� �����	� ������� ����������
� ���� �
���� �����	�� �����

����� ��	
� �	����� ���	�
���� ��
�����-

�� �����	��

����� �����
���:

(���
��
 � 70 �	�
#��������
������ �� 1 
/� � 1,2 �3/�

�	 ��� �	���
)
��
����� � +120°/
*������ � 500 �0	�

����������� 	���� ��. ���. 13.
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3���$ ����������$ ����	��:
��$ ������� ����� � ���!0��
��������� 	����!�����$ �����
������� 
��������

8��!0�� ���� ������:
�	�����	����$ �	�����!
���������� ������������ ��
������	����� ��������,
������$ ������� ��#	#���
�� ���������� ����$�	���	$

0
������	
 �����	 0 200 / 0 400 
��� �	����  ����
��!

8
��� ������	  ���
���� �
�
�����
���! �
������! ���
�	����  ����
��! � �	���� 

��
����

5����	���� �	���� � ���	

���-
���& �����	��& ���	�	�
��	���� �
������	�, � ������� ����� �����
������� 	�
����, �����	� �����-
�	���	 �
� ��������� �����	� �	-
������� �� ��������� � �!!�-
���, �	������, � �����& �������.
/���� ������	����	�� ����� ����-
��& ������� �	������� ��
������
����
����	��� ������������ ���	-
������� �!�������	��� �����	-
��, ��� ���
��	�� ���������� ���-
��	�� ��� �����	� ���	�
����.
7���
����
���� �
���� � �	���
�	������� ��
����� ����
����	-
��� ������
�&��& �����	�� ���
	�
����� � 1200 �	�.

#�
���$
��� �
��� 0200 / 0400

� ������& ������� �	�������
� �	������� �� ��������� � ����-

������ �����	�� � �����	� ��-
�	�
����

� �	������� �� ��������� � ���-
�	����
����� 	�
���� � ���
�-
������ ��������� � ��
���� �	-
������ 	�
����, � ������ �	��-
�� � 100 �	�

� ����&���	� � �!!���� �����	�	
� �
������	� �����	�	 ��
���-

��� �	���������� ����&�����
���	�
������& ������� �����
���!������	���� �
	����� � �	-
���� �� �!�������	��� �����	-
�� ��� ���������	�

9�$ �����	� ������	�:
������ ���		 2 200 / 2 400
����� 	����!�����!�$ ��	
������	$� �� 1200 ��� 	
������������ �� +200°3

9.338-05

3.530-05

-2.278-05

-8.086-05

-1.389-04

-1.970-04

-2.551-04

-3.132-04

-3.713-04

-4.293-04

-4.874-04

-5.455-04

-6.036-04

-6.617-04

-7.198-04

-7.778-04
Y

X

Z

����� �����
���:

(���
��
 � 1200 �	�
#��������
������ �� 0,1 
/� � 5 �3/�

�	 ��� �	���
)
��
����� � +200°/
*������ � 500 �0	�

����������� 	���� ��. ���. 13.
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���������	
 �����
��	
 
�����	 . 100 - 500

#����
��	
 �����	 ��������,-
�� ��
���$
��
��� ��� ����	 
������
! �
� ����
����
!.

7
� �����	���	��� �����������, 	�-
�	������, ��������� �
� �������
�������& ������������ ����
���-
�	��� �����	���� �	�����.

#�
���$
��� �����
��	 
�������

� 2���������� ������� 
� ���-
���� �		� ������	���

� ��	�	����� �
������ �� �����	-

����	���� ��
��	���� ������&
�
����������� � ���������&
����&�������� 

(�����
���

7
� ������� ���"�	
���� �		�
���
	�	���� �� ���
����
����
�����������& � ���"�!�������
������&:
� ���	��� �������	 � ��
	�����
� ��
������ �������	���& �	��� �

��������� �
	�	�	�� 
� �	�-
�
	���

� ���
������ 
� ��������
� ���"�	
���� ��
������� ������


� �	��� �	�
����� �������&

4������� �����	�������
��������	$ �� �����	�:
����	���, �������!� ������-
������ �����  500 � ������-
���	 ��������	

4���� ��������	� ���0�$
���	�	� �� �	�� �	�����	,
������	$ 	 �����������

��
������� ������ �
�	
��������� ��
�"	��

��
������� ������ � ���������
!��	���� ��
�"�� 
�
��������	"��

/	���������	������
���!�
���� ��
������� �
��������� !��	���� ��
�"��

9�$ ����	�	���	� �	�������:
���������� ������ 	����!-
�����$ ��$ ������� �	����-
��� ��� ������������

%�	�"	� �� ��	���� ����-
������ �������   110 	
  210:

4 ���������� ������� ����-
��� ������������ ����-
����������� �� ������	-
������ �	�����!. %��0��!
	 ��������	� ���0�$ ����	-
�������$ ��������������� �
������	������ �	�����!�,
������$ ���������! ������
����	�����$ ������� �����-
�$#	� �����	���� ��$ 	���-
������	$ ���0�$ 	 �����-
���"		 ��������	$.

����� �����
���:

(���
��
 � 500 �	�
#��������
������ �� 0,1
/� � 50 �3/�

�	 ��� �	���
)
��
����� � +400°/
*������ � 105 �0	�

����������� 	���� ��. ���. 13.
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5������ ������

9��
��	
 ������	
 ������	

0�
����	 �������
���
��������

7
� ��	�	����� ���������& �
	-
�	� �����	�
��	���� �� ���� �� �	-
����	
	, ��� � �	���. 6�� �	��	���
�� ������� ��
���� �	��	�. 0�� ��-

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

����� ������	"�� �	����	
�� 
�
��
	 � �	���	����� 2
�����	.

(�����
���

� �	�	
����� �	��� �
	�	�	 �	 ��-
�	

������& ������ � ������
�������

� ����
����� �� ������ ��
	���,
�����	
����	���� �
� �����	
�������

� ��	������ �	����� �
	�	�� 
�
��������� �����	������ ��� �	-

�� �������� �	����	�

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

�� � �	���	���� 2
������� ��
������� ��
	�	

%����	����� ������

.�����	 �� ��
 ������

0�� ������ �	���	 
� ����
�����
�����
����� !���"�& ����� ���	
�	���	 ���	���� ��	����� �����
��	��
���& ����� �
	�	���.
5��
��	� �����	��	 !���� LEWA
���
	�	�� ������& ����� �
	�	-
��� �	�
������ ����
�����. 3	�
�����
����& ���� �	�	������� ���-
�������� �	�	����� �
	�	���. 4
�	��������� �� ��������� �	���-
�	 �
	�	�	 � ������	��& ���	�	�
�-
�	���� �	�����, �
	�����	��� �
�
���������� �
	�	��.

:����	
 ������	
/�	�	����� �
	�	�� 
� �����-
���� �	����	 � 15 ��. A����	� 
�����	������, �����	� !���"��-
�	
��	� �	������� � ��� �	����-
������ ��������.

#�������	
 ������	
/�	�	����� �
	�	�� 
� �����-
���� �	����	 �� 25 �� � ����, 
�
	�
���� � 200 �	�. 4�
������
�	
�& �	��� �	���	����� 2
�����	
������ 
� ������� �	���� ��	.

.����
���
 ������	
/�	�	����� �
	�	�� 
� �����-
���� �	����	 �� 25 �� � ���� �
������� 	�
���&.

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

8��������	� �	���	 ����������
	����	�	 ����������� �	����� �� ��-

���& �	���� � �	�����	 �����	��-
�	���& �������. ��
��� ��	��
�-
�� �����	���� ����	
�������
��������� �	����	 �����	�	��
�	�����& 	����	� � 2!!�������
!���"���������� �������. 5�
������ 	�� 4	� ���������������
�����
��	"��. 5� ����� ���
�-
���� 4	� �������� ����������
�
� ��
������ ���������	����
������� � �������� � �	������
����������	��.

3���
�����
��

5����� �����	���	���� �������
�����	� �	���������, ������� ��-
��� �������� � �	�������� �	����
�
	�	���: �� ����	����
���� ��
�-
�	��& �����	���	����� �	���	 �
��
���� �����	����� ��	�� ��-
�����. 6�� �	������� ����� ���-
����	����, ���	����� �	 ��	���	�-
��� ����������� ������
�����
�.

/������
�� ��������!

7��������� �	������ 	����	�� ��-
���	���	�� ������� � ��
��	"��-
��. 0����	���	��	� ������� �
���
������� � �	���� �����-
��� � �	������ ����������	� ���
�	��� ��� ������ ��	�	
� �	���-
������ � �	����	
���& ��������, 	
�	��� ���	�	�
��	����. 4 ����
��	-
�� ������	�� ������������ �� ���-
���� ������ 	�
���� �	 ������ �
��������� 	�
���� ��
������
��������� �	��.

7���!����	��� ��
��	"�& ����� 
���� ���������� �� ��� �����-
�	�:
� 
� ����	����� ���������� ��
�-

��� ��
��	��& 	�
����
� 
� ����������� ��������
��� ��-

��������� ��	�	����� �	���	

3	���
�� ������� � ������ ���-
����� ���
��������� 2��� �����-
�	��& ��
����� ���	����	 ���!�-
��� ��
��	"�&. ���� �� 2!!���	
����� ������ ���	�����& �����-
"�
�������� �	������� 	����	�	,
�����	
���� �	��	���� ��
�����
��������& �	�����& 	����	�.

#�
�� ����
���	
 ������	

B�� �������	�	�� ���������� �	-
���	 � ���	����� �� 	�
����.
7��������� �	������ 	����	��,
������� �	�	�� ��������
���,
�
��� ����	��
��� ��	��	����
������	����
���� �
	�	���, ��
�
���������� ��	������ ����, ��� �	-
�����& ���������� ����� ����
�������� �� ����� �	���� �	���-
���� 	����	�	 (�	������, � ����
�-
�	�� ���	��� ������ �	���" �
�����������, �	������ �	������
�����
�& ��� ���� � 2���
�	�	"��
� �. .).

5����	���� �	������ 	����	�� �
���	�
������� ������� �����	-
�� �	������ ���������� ������	-
����
���� �
	�	��� � ������� ��-
�	�
������& �������. 6��� �
	�	�
����� ����
���� !���"�� ����-
��	����
����� �
	�	�	, ��
� ����-
�	���& �	��� ��
����� ��������-
��� �����&�����, ���	���� 	�-

����. 0� ��
	��� �������	 ��-
��	��	 � ������� �
���� �����-
������� �	���	 =���	���.

.�����	 ����
������ ����
���

6�� �
	�	�� �������	�	�� ���-
������
���� ������	��� �������
����� ��������� �	��� �	���	 � �
�-
�	��, ���	 	�
���� �	 ��	���	�-
��� !
	�"� ��
������ ��	�����-
��� �
� ��	�������� ������ ����,
��� � �	������ �����������. ���-
������ ���������� 	�
����, �	�
��	��
�, ����� ������.

M~

M~

M~

M~

<�������� ��$������	���$

<�������� ������	���$ ���!��"	�

<�������� ���������	���!���� 
�������

<�������� ������� ���������	$
������	$



;��
� ��� ������� 
�� ����
 ��������� ���
���

7
� �	����	 �	������� 	����	�	 

� 4	��� ��� �	� ��������� 
� �	������ ������ 	����, 
�������
����� ���	�	. 4� ������ 
���
	�� 2�� 	���� �� !	��� 
LEWA Herbert Ott GmbH,
)
�
���� +49 (71 52) 14-13 03
5� ����
���� ���
�� ����� �	 
4	� �	����

B ∆B ∆BL

LB

H

&���
�	, ��

)�� L LB B ∆B H

EK 400 650 400 140 275

EL/GL 600 1000 600 250 400

EH/GH 700 1120 750 320 660

ES/GS 1350 2050 1300 490 960

EG/GG 2000 3000 1800 717 1210

100 200 500 1000 [ml/h]
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EKFC

M 200/400 + K 200

M 500

M 700
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 ����	
 ��������! 
���
�	 ����	 LEWA

����� ��$����

7
� �����
���� �	����	
��������� ���	����	.
A	�	���������� 
� �	�����
���
���& ����� !����
LEWA �������� 
�
��������� �	�������
	����	�	. C	��� ��	�	� �	
��� �	���.

C	����� ����� �����
��� ��
��	���� � �	��������� �� �	��������� �	���	.

A������

��������& �	��� 
/�

C	����� 	�
���� �	 �	������ !
	�"� �	� 	��.

C	����� 	�
���� �	 !
	�"� ��	���	��� �	� 	��.

6���
�	�	"����	� ������	���	, �	��./��� °/

0
������� ��� 2���
�	�. ������	���� �/��3

4������� ��� 2���
�	�	". ������	���� �0	*�

7�
� / �
������� ������ �	���" %/�/��3

<����������/�������� ������ �	���" ��/5��

#����
�	 �����
��

1
	�� �������	����

1
	�� �	����

3	��������

4� ���	

F	����	 ���	



���	�� ���
���& ������� !����
LEWA � � ���������& ���������&,
����������& �� ��	�	����� �
�-
���, ���������	�� 2���
�	�	"�� 
��� ������ � �����	
���� �����-
������ ���
����	����.

� (�����,$�
 ���
�	 ����	
LEWA

7��������� ������� !���� LEWA
�����	�
��� ����& �����������
�� ���
����� ����"��� ������� ��
�	������� 	����	�	 � ������������

� ���	�
���� 
���& ��	 �/�
�
����
������& �	�����& ��	, �	���-
������ (��?����� �
� �	������)
� ����
������. 7��������& �����
����
������� � �	��	� ����& �����-
�� ����
����	���.

� 8������	
 ������,$�

��������

7
� �	�
����� �		� ������	��� �
�������� �������& !���	 LEWA
�	��	���	
	 �� ��	�	����� ���-
������ ���	�����. 0�����	�� �����
�
����� ��	�	����� ���������
���	����� 
� �	��	�
���� ���
��,
�������	��� �	�	, �����������	-
������� �����	�	���	���, �������-
�����	��� ��
�2��
��	 � ������-
��� ���	����� � ���	���� �� ��
-
������ �	�	��&.

� 8�
������	
 ������,$�

��������

���	����� !���� LEWA 
� ���-
���	��� � �������� �������&
����	��	���� 
� 	����	���	"��
�����
��������� ���"�����, ��� �	�-
�	�	���	���� � �����	�
��	����
���"�	
��� � ������������ � �����-
�	����� �	�	����	. G���	 LEWA
����	�
��� 
� ����������� �����-
����� ���	�����, ��
������ ����-
��� � 2���
�	�	"��. /����� ��
��
��
��	�� ���: �� ����	��� ������& �
���
������ ��	�	����& ���	���-
�� 
� ������	��� � ��������
�������& � ����������	��� �
�	�� � 2���
�	�	"�� ����
�����&
���	����� 
� ������	��� � ���-
����� �������& � ������	
���&
�������& ���	�
���� � �����	�����
���"���	, �������& ����	 �����
�-
�������& ��!���	"�� � ��������
�����!�&�	�� � ����& �������
���	�
���� ���"�����.

1���� ���
���& ������� !���	
LEWA �������
��� ����� ������-
��� �	������ 	����	��, �����
���-
������ �����	���� �	����, �����-
�� ������	��� � ���������
���	�����. ;�
� 4	� ���������� �	-
�	 ��
�	� �����	��	 ���
�&, ��
������ ���
�� 4	� �������� ��-
!���	"�� � ��������������� ���-
������.

� #�������-��������	!
��������! �
 ����� FC
)����
 ����������
 �
������ 
��B
���

/���� FC ���
���� ���
���� ���-
���� !���� LEWA � �	��� �	
��
�	�����. 8���	�����& ��������-
��
	�����& �������& ���	����
����� ���������� �������
������� ����� � ��
������ 2����
����� ����	����
���& �	�	���
���	���. /���� FC ����	��	���	

� �
�������� � �����	����
�	����� ����� 5200.

� LEWA ecodos
/�	�	����� �����	���� ������-
��� �	������ 	����	�� 
� �	�	-
���	 ������ 	�
���& ��	����� ��-
!
�����& ��������
�&��& �����	-
��& 
� ���������& �	�������.
B�� ����� ����	�
����� �	� �����-
��� �	������ 	����	��, �	� � � 
�
����� ����
�����.

� C��������	
 ������	

���
��	 ����	 LEWA

7��������� �	������ 	����	�� 
�
�����	
���� �	����� � ���	�
�-
������ ������� ���	

������&
�����	�� ����
������� � ��������
� 
	���	������ � �����
���������
����	� � ������� �	�������.

� )
 �������
���
 �
������	

������	
 ���
��	 ����	
LEWA

=���������� �����
��������� ���-
��	���� �	������ 	����	�� !����
LEWA 
� ��
���� �	����� ��	
�
��	�	���� � �	��� ������������� �
�	�	���� ������� 	�
���&. 0�
-
������ ���
��	���� ���		��� ��-
���	���	���& ������� � 	����!�-
��. ����
������ �	������ 	����	��
!���� LEWA � ����	����� ����-
�
����� ����
����� � �	������ 	�-

14
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%���	���-��������� ��	������
�����	�� FC 

LEWA 
�����

=�������	���	� ��	�������� ���-
������� ������ +	��� LEWA

3	����� ���	�����	$ 	 ���	���#	�
��������	 +	��� LEWA
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G���	 LEWA - �� ��
��� ����	����
��������� �	������ 	����	���, �-
�������� ������, ��������� �
�������
���� ���	����� � �����
�-
�������� �����	���� �	�����, !��-
�	 LEWA - �	��� �	����� �
������,
�	���	���� �� ���& �����������
2��� ���
�&. 3	�� ��
��� ��
�-
�	�� �����
��	"�� � � ���
� ��	-
�� �	�	�	, ��������� ���
����	���,
������, ����������� �	�	�����
�	�����, ����������� ���
����	���
� �������� ������	
	.

3	� ������ �	���	���� �� ����	���
�������& �������	"�� � ���
���
� ��
��	�� ������� ����	��� �	�-
�	���& � ��	
�!�"����	���� �����-
������ ���
����	��� ��
��� �
2���������� ������	 ���	����� �	
����� 2���
�	�	"��. 6�� ��	����
�-
�� �����	�� ������� ����������

�	������ 	����	��� � ���	�����
!���� LEWA � ���������	�� �� 
���������&��� �	����.

5� ������ ������	��� 4	� 	
�-
��&��� �������	"�� � �����	���
�	��� ���
�&, �	��� ������� �
�	��& �������������� � �	��� ���-
��
��	"�&. 5� � ����
������� ��-
��
����� �	� ��
�� ��� �����	-

����& ���� � ��
	��� ������	���
�������& � � 
���& ������ ������
������ 4	� � ��������� �	������.

7
� 2���� �� ���
	�	��:
� �	����� �	����� ������������
� ��	
�!�"����	���� �"���� �	�	-

������ �������
� ������������ ��������� ���
���-

�	��� �� ���� ����
� ����������� ���
����	��� ���-


�& �������������� ����������-

��

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

��� 24 �
� 48 �	���

>����!��$ ��0	 ��������		,
����	$ 	 ����, 4� ��	�����-
��� �� �������	���!��� ���-
�		, ������� 	 � ���"����

��������"		

8����� �� �����:
������!��"	$, ����	�����
������	���	� 	�	 ����	� -
��	����! � �����	�� ��
+	��� LEWA �	0���$ � ���!-
0�� �����

%�	������	� �� ���� �	��:
8 "������ 	 ���0� 50 ����-
����	���!��� ������	����
��	����! ��0	� ���"	�-
�	���� �� ���� �	��

*	���	��!
, ��������� ���� 
 �������,
������ � ��	
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LEWA Herbert Ott GmbH + Co
Ulmer Str. 10
D-71229 Leonberg
)
�
��� 49-7152/14-0
)
�
���� 49-7152/14-1303
D�
��
 www.lewa.de
E-Mail lewa@lewa.de

E���� LEWA ��
��� ����� � *���

E���� LEWA �
������ F
��
� �:

3����� F
��
� � ���,��

Ott Holding International GmbH,
����������
���
 ��
������

LEWA � �. C
���
�� � 3
������ 
� 8 �������! �� ��	� � 8:;,
8�������
, -�������, :�
!��-
���, 3
������, ;�����, E���-
��� � D����. �� �����	

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

�-
�	
 ����������� � ���������-
������	! �
���� �� �
�
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���� �
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�������� ;�
����
AMERICAN LEWA, INC.
��
�!�� +1/508/429-7403
��
�!	�� +1/508/429-8615
sales@amlewa.com
www.americanlewa.com

8�������
LEWA ASIA HERBERT OTT PTE LTD
��
�!�� +65/8 61 71 27
��
�!	�� +65/8 61 65 06
info@lewa-asia.com.sg

-�������
LEWA SULAMERICANA Ltda.
��
�!�� +55/11/56 77 04 66
��
�!	�� +55/11/55 64 68 27
info@lewa-sulamericana.com.br

:�
!�����
Herbert Ott AG
��
�!�� +41/61/7 17 94 00
��
�!	�� +41/61/7 17 94 01
info@herbert-ott-ag.ch
www.herbert-ott-ag.ch

3
������
HOV Herbert Ott Vertriebs-GmbH + Co
��
�!�� +49/71 52/60 91-0
��
�!	�� +49/71 52/60 91-59
hov@hov.de
www.hov.de

;�����
LEWA Herbert Ott KG
��
�!�� +43/1/8 77 30 40-0
��
�!	�� +43/1/8 77 30 40-29
info@lewa.at
www.lewa.at

E������
POMPES LEWA S.A.R.L.
��
�!�� +33/1/30 86 74 80
��
�!	�� +33/1/39 57 06 08
info@pompes-lewa.fr
www.pompes-lewa.fr

D����
POMPE LEWA S.R.L.
��
�!�� +39/02/93 58 26 60/1
��
�!	�� +39/02/93 58 26 57
info@pompe-lewa.it
www.pompe-lewa.it




