
��������	� 	
������ SR712 BM
���	���	��	�	 ��������	�	 
����	�

�	��	��� ��������� – 120 ���/163 �.�.
����� � ��	��  �	��	���� 	� 16,9 �	 17,5 �
%��	����������& 
��	�  �'���( � 
�����)����
� *����	��+  �
������� 

��� ����	�
 ����
� 
�	����������
�	�������� 
���
���.
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,�� ������	 – �	��ш����� *�	�	 �����

/�ш�0��� ������
*�	�	 �����	& *..�����-
�	��� SR 712 BM:

1. �����
��� ��� �
���
������ ��ш��: 
x ������� �����	�
�������� ���� ���
�
x ��!��� ���
�
� ���"����
x �����ш�# ������ 
������
x 	����ш���� ������� � �
���$��	

2. &�����
�
������# ������ ������!��
������� ����: 

x ���
����� ������# �.�.�.
x ��
�������� !�"�
� �
 ������	!��
x ���!����� 
�����
� 	���������
x ���
	�����
�� ���	��������� ������
�
x 
����� ��� ���� �� �����#
x ������� �����������
� ����
� �� ������
� ��

���
�

3. (������������ ��������� ������#
���
�: 

x ��!��� �������� �� ��	�

x ������� 	�
�#�����
�
x ������������ ��������
� ����������
� ���)���
x ��!��� 	������ ����	!��

4. +���������� ������ ���	�������: 
x ������
�� � �������������
x ���������� � �������������
x ����	!����# ���� � �������������
x ������ ���� ������
�� �
 �
�����
���� ��!�������

�����
��� 
���
���
x �� 6 ���	����� ���
�� ������
x ��������# ����� � ����� ��
���� ��������
�����

������ �� �����

5. .��������!�� � ���$��
������
����������� ������ ���
�: 

x ��!�� ���
� ����"���� ������� ��� ������
�/
!����
�# �����#

x ��
�������� �!�����
�
x �������� ��� 	��������� �!���# ��ш���#
x ������ 	��������� ������ � ������������ �

���������
�����# ��!��
� �
 ������� ����
���
x 	�
��#�
�� ���
���� �����
������� �!������

������
���
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��� *..������	���.
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���	���	��+& ��������+& ����	 SR 712 

*�	�	 ���+&.

2���3�	�����	���
�	�����3��

0���������# 
�	���������# �	�������# 
���
�� SR 712

BM �
�����
�� ������# $	������������
�/, ������!	���
� �����
�� �!���# ��ш���, �� ��
���# 	�
���������
��

�	���������� ���	�������.

0
�����
��# ��!�����# �����
��� 
�	�����������
�	��������� 
���
��� ��	 �
 �������� ����������
������
���, ���������� � ��!�	ш���� �����������, 
.�.
��� ��� �� 
��	�
�� �������
������� ��!�������
�����
���. ����� ���!��, ��� �� 	������ ш	��, ����
�$$��
���� ������!	�
�� 
������ � �
�����
 
���
��	 ������ �������
������ 	!���.

2����
������ ����� �	�������� 
��� �� � ������#
���� ��# ������
 ��!����/
 ��
�������
�����	�
�����
� ��ш��	 
�� � � ��� ��� ��	�
����
	�������. 3���� 
���, ���!����#�� ��!��� �������� ��
��	�
 ����������
 ���� �	/ ���
	 �� � �� ������
��	�
�, ��
���# ��
�����
��, � ���
���
�, �� ���"�����

�	����������� �
���
����
��.

4�	����	 � ����)�	���
*��
�����3��

4�ш�/"�� ���
����� �����	�
���� 
�	�����������
�	��������� 
���
��� �����
�� ����
�
� ��� 	���������.
5��� �! ����/"���� ���#�
� ������!�� ������� ���� 
� ������
�
������� �������� �����
�����
 ���# ���
�������� ��� 	���������. 5���� ������� 	������/
��
��� ��� ���� ��ш���.

5����� 	��������� ������
����, ����	!����� ������ �
������������ ������� ��� � ���������
�����# ��!��
�
�
 ������� ����
���. ����� ���!��, ��ш����
 �� �

������
�/ �������
�����
��� �� !��� ��#�
��� ��ш���,
���������� �!�����	/ �� ���
	 �� � ��
�
��#���"����� �� �
��������� ����
����
�������
	��������.

5������� ��� 	���������, � 
�� �
��!�� ���
� ����"���� ������� ���
������
�/ !����
�# �����# ����/
��
�
����
������ ���#�
��� ���
�
	��������� 6�����.

7��������� ������ �
������������
��	"��
����
�� 8 	��
��
������ ���������� �
���������
�����# 
��!��
� �
 �������
����
���.
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BM – ����������+&, �	��+&,

9�!�	ш��# ���������� � 
������������� ��
��

������� ���ш�# 
����
����
�.

0�������# ������
��
�������
�� � ��#�
���
��������
���# � ����/ �
��������� ���
�������
�����
�� ������. 

��	���������# �	�������# 
���
�� 
�� �
 ���	����
��� 6 ���
��� 
������.
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��'�������� '�����������

��!�����# �����
���
��!�����# �����
���
$-�� 6����� __________________ D 924 T-E
;�"���
� ��
ISO 046 ____________________________ 163 �9
 (120 �.�.) ��� 2 000 �/���
6�
�� ____________________________ 6,7 �
9�	
�����# �����
�
���������, ��� ________________ 122/142 ��
3���
�. ���������� ____________ ��
�����������. ���������# ���
��� �

 �����
�. ���� ������ � 
	�������
�-

����, ���������� � ��!�������� ���������
� ������� ����!���, 95; ��� ���
���
��� �
�������� ������, �� 
��	/"�� �5

9����� 
������ ________________ ���������
�����# ������ 
������ ����!
����������
�����# �A9� � �����������#
���	��
��

��������� $���
�� __________ ��	�# ����
�� � �����
����
���� � 
����#
����
��

9�!�	ш��� $���
�� __________ ��!�	������
�
��� ��	�# ����
�� �
��
���
������� 	�������� ����, ��!�	ш��#
$���
� �	��# ����
�� � ������� �
����������
������ ������
���

0��
��� ���!�� ________________ ���
����� ���!�� � �����
�. $���
���,
��
������� ����. �����
���� � ����.
�������� ��� ��� ���� �� �������	;
���!������ �����
��� �� 	��� ������� 45h

�� ��� �
�����
4����� ����� ���� __________ 24 9
&�����
�� ________________________ 55 C
0
��
�� __________________________ 5,4 �9

.��
������# �����-
�����
��� ________________________ 35 C
C��	�. �
����__________________ 110 C
�

(����� ������!�� ������� ����
3���
�. ���������� ____________ �������	�����# ������
�
������# ������

��	� �	�������� 
��� ��
(����� ____________________________ ����. 5 �/��� �� �����	
(��������� �������� ________ 	�
�������� �� 420 ��
0�����
� ��� ���� ____________ ���
	�����
�� ���	��������� �
 0 �� 11 ��/�

������/��!��
0��
��� 	��������� __________ ������
�
�������
4����# 
����! ________________ ������
�
������#
0
�������# � �����-
�����
����. 
����! ____________ ��
���
������# ������������# 
����! �

������� ���	"�� !��!�����
5��� ����� ���������� ____ ����! ����# ���
	� � ш��
�������

������������ � �����
���� � �������# ���
�
��ш���

D���
����� ______________________ �������� $���
�. ������
��� 
����#
����
�� � ���� �. ���
	��

(����� ���	"�#
!��!����� ________________________ �������
�� � ��	��
	�����
�� �����
�����

���	�
����

E������ ���	�������
3���
�. ���������� ____________ �� 
��	/"�# �5 �	���. ���
(������� ________________________ 
��� ��,  ��
�� �����ш����� ��� ����"�

������� ���� � ������� ������ !� ����
���	�
����� � ���
�

&	������__________________________ 	���
������ �	������; ��
� ���� �	�����
��	 . 	-��� � ��
� �. ���. ���������; 
�ш���� � 1 ш����#

2����� �	������ ________________ 43 ш
.
9��	"�� !��!����� ____________ � 2 ������������� ������
���
5������ ��
�� __________________ 7 ш
.
(����� ��. ��
��______________ 2 ш
.

7��������� ������!���
������� ����

1 ����� 	��������� ____________ ��� ����
����������� 	��������� ������
�/
� ������������ ��� ����, � 
.�. � ������
��
�� ���
�

�����!�� ���� .
������
� ��� ���� ____________ ���� �����!�� �
�������� ������

	��������� ��� �����!��� ������
�# �
 
0 �� 5 ��/�

4��	������� �� ����-
���	 ����. ����	!�� ____________ +���
������ ���	������� ����������


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

��� ���� �� �����# __________ ���	���	�
�� ����
���. ���
���#
0
�������# � �����-
����. 
����! ____________________ ��
���
������ ���/���
�� � �	�����

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

(������. �����__________________ ��� �
��/����� ���# ���
��� 	���������
������������� ������!�� ������� ���� �
��� ����������. ���/����� �
���������

����!�

C���. ����/��
��� ____________ A� ����� ������ �� �	��
� ������� � ���.
	��������� ��� ������������ ���/�����
�
���������/�������. 
����!�

&���������� ������� ���	�������
&�������
��� __________________ � 	���������� ������# ������ � !��������
�

�
 ��
�����
� � ������� (load sensing), 
� ������������ � ��������� ������ �
�
�����# �������� ��� ������� ������
��� 
� � ��!�������� ���
	���� ��� �������
����������� � �����

(����� ������ __________________ 300 + 38 + 38 �/��� ����.
(��������� �������� ________ 	�
�������� �� 280 ��
D���
����� ______________________ $���
� � ���
��# ����� � �����
�.

�
�� ��� � ��������

(��
 	���������
5������ ������
� ____________ 	��	���
0������ ����
��� ____________ ����/"���� �������, ���	���	���� �� ����

���� � 	�
������������ � !��������
� �

���� ����
���

3��
�. ������ ________________ ������
�/ ����"����# �	��
 ������� � 
���. 	��������� � �����# �
����� �
 �������
����
���

3������
�� !����������� �����	�-

�������� � ���!����� ��
�������

��������# �� ________________________________________________________________________ 310 �
0��
��� ���� ����� __________________________________________________________________ 52 �
;�
����� ����� ________________________________________________________________________ 18 �
4�!��
����� ������ ������� ������������ __________________________________ 2,5 �
&������ ________________________________________________________________________________ 178 �
(������ ���	"�� !��!�����, �� ��# __________________________________________ 5,5 �

&�����
��
3���
�. ���������� ____________ ��������# ������
�� $-�� 0
��$��� �

������������� � ���� ��
������ ���� (IP 45)
;�"���
� ________________________ 125 �9C
A���� ���� ____________________ 231/400 9 - 50 &�
H"�� 	��������� ______________ ��
������# �"�� 	��������� � ������
�����

�����, ���� � ����
, ��
������ � ���
����
�����
������� �!������

Ш
��������� ��!�
�� ________ 4 � � !�"�
��� ���
��
�� 231 9
4 � �� 0JJ 400 9

7��������� ______________________ ��� ����"� ���������� ����/��
��� ��
�	��
� ������� � ������� 	���������
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3���
3���
�. ���������� ____________ ���� $-�� EKCL � ������
�/

�����$����������� �������� � 	����
������
� 400¯, 	�
���������# �� �������#
���
� ��ш���, � ���� � ����������
���������� ����� � ��/��� ��� ���)���
����
�� ��� ��������� ���


;����� __________________________ 071 AW
&�	!����)�����
� ____________ 70,6 �A
�
;���. ����
 ____________________ 7,2 � (������
�/ ����.)
5��	 ������ __________________ �������� 	��������� � �����#���

����/��
���� �� ���
	 	���������

0�������� ���	�������
3���
�. ���������� ____________ 4 ���
� ����
��������, 	�
���������� �

!�"�
��� ����	���
;����� __________________________ �� 
�������/ ���	��
���
5��	 ������ __________________ ���
��������� 	��������� � ���
� ������,

����� ���������� ����� �� 2 ��
�� ���ш�
����. ����
� �����

5	 
�����0��� ��	��� 	�	��	�����
x K��
�	���
�����# �"��, !��������# �� ��/�
x 3�������� ��� ��	� ���������� �������
x 4����� ��� ��
��� �� �������#, ����# � !����# �
������

��ш���

6�	��	�����, 
	������� 	� 
	 )�����0
x 3����
x 3����������
x (������������ ��� !�"�
� �	�����
x E������ ���	������� ��� ���
��
��� ��	�
�
x 9�!�	ш��# ���������� $-�� 3�����, ���. 390 LVD
x 6 ���
�� ������
x (����
���� � ��
���
������# ������
x &	�������� ���
� ��� �����	�
���� �� ��������� �"��

��	�
��
x ��	��# ������
��
x ��	��# ����������
x ��	��# ����

A

C

D

B

F

E

/�( �+   

A 9���
� �� �����	 3100
B 9���
� �� ����
	 2100
C 5"�� ����� 6934
D 4���
����� �� �	 ��������/"�� ������� � ���
��� 

���	"�# !��!����� 2615
E 9���
� ш��� 56
F 9���
 �������# ���
� ��ш��� �� �
��ш���/ � ���
�	 

��������/"��� ������ 1719
5"�� ���"��� ���
��
� � ��	�
�� ���
ш����� �ш����� 
����� 610 �� 3,19 �2

711 �� 3,72 �2

762 �� 3,99 �2

864 �� 4,52 �2

3���������
3���
�. ���������� ____________ ����������!����
�����# ��!�	ш��#

���������� $-�� 3����� � ������������� �
���� ��
������ ����

;����� __________________________ QR-25, �������� ������ ��	��
	�����
���
����������� 370 LVD

(����� ____________________________ 1.245 �/��� ��� �������� 14 ��
4������ __________________________ 500 �, 16 ��
5��	 ������ __________________ ������� 	��������� �� ���
	 	���������
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