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 �ƂŴŝ�ƶŝ�EL~�ơźŝ�ƮǀƀƤţ�šřŹřŶƯ�ƶƄƤƳ�Żř�ƕǈƏř�ƽřźŝ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�źǀƀƯ�nŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����
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ŹřŶƄƷ�Ƃǀě�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƾƯƺưƗ�ƽŚƷ��
ŹřŶƄƷ��

 ����������ŶǀƴƨƳ�ŚƷŹ�ŵřŻō�ƽřƺƷ�Źŵ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�����ľŚţ�ŵŹƺƯ�šřżǀƸŬţ�Żř��������������ŻŚĭ�ƶǀƬŴţ�ƱŚƯŻ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽŹƹō�Ɩưū�ƽřźŝ�ƶǀƬŴţ�ƹ�ĥŹŚƃ�Ŷǀŗ
ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř��źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ���

 ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ƂƨŤſŵ�ƹ�ƦƴǀƗ�ŶƴƳŚƯ��ƾƴưƿř�ƪƿŚſƹ�Żř�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ�Śŝ�ŹŚƧ�ƱŚƯŻ�Źŵ�ƶƄǀưƷ���
 ř�Ƃǀŝ�ƽŚƯŵ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽƹŚů�ƽŚƸƟźƓ�Ʊŵřŵ�šŹřźů�ƹ�ƽŹřŶƸĮƳ�Żř��Ż5  2˚C  (125 ˚F)ŵƺų��ŶǀƴƧ�ƽŹřŵ����
 ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƭźĭ�śō�ƪųřŵ�řŹ�ŚƸƳō�ŶǀŤƃřŵ�ƝƹźƓ�Ʋƿř�ƱŵźƧ�ƭźĭ�ƶŝ�ŻŚǀƳ�źĭř���ŶǀƴƨƳ�ƭźĭ�Ƃţō�ƶƬƘƃ�ƽƹŹ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽƹŚů�ƝƹźƓ���
 ŵƺų�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽƹŚů�ƽŚƸƟźƓ�ƱŶƳřŻƺſ�ƹ�ƱŵƺưƳ�űřŹƺſ���ƱŵźƧ�ŚƷŹ�Żř�ŶǀƴƧ�ƽŹřŵ���
 ƶƬƘƃ�Żř�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭƾƯ�Ŷǀƫƺţ�Ʈſ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƲŤųƺſ���ŶƿŹřŶƸĮƳ�Źƹŵ�ŹƺƈŰƯ�źǀƛ�Ƃţō��ŶƴƧ���
 Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�ƾĮƠų�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ�ŹŚƧ�ƎǀŰƯ�ƪƯŚƧ�ƶƿƺƸţ�Żř�Ʋƿř�źŝŚƴŝ��ŵƺƄǀƯ�ƱĦǀƀƧř�ƲƿżĮƿŚū�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ���
 ƴų�ƮŤƀǀſ�ƶŝ�ƍƺŝźƯ�řżūř�Śƿ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƩƺƀĜƧ�ƕƺƳ��źƷ�ƽřźŝ�ƵŵźƄƟ�ƽřƺƷ�ƽźǀĭŹŚƨŝ�ƕƺƳ�źƷŻřŵƺų�ƵŶƴƴƧ�Ʀ�ŶǀƴƧ�ƽŹřŵ���

ŹřŶƄƷ�Ƃǀě�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�šřżǀƸŬţ�šǇŚƈţř�ƽřźŝ�ƾŗŚƷ��
źǀƀƯ�ƭŚưţ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�šřżǀƸŬţ�ƽřźŝ�ƩŚƈţř�Żř�ƽŶƿŶū�ƕƺƳ�����������ƪŰƯ�żŬŝ���ŻŚĭ�ƽŚƷ�Ţſř�ƵŶƃ�ƶŤƟźĭ�ŹŚƨŝ�ƲƿźƿŻ�ƽŚƷ���

 �ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƶƗƺưŬƯ�ƶŝ�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ��
 �ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƶŝ�źƀƳřŶƴƧ��
�������������ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�šřżǀƸŬţ�ŶƿŶū�ƩŚƈţř�šŚǀƇƺƈų����

���������������ƾƯ�ƮƧ�ŽŚưţ�ƪŰƯ�Źŵ�řŹ�ĬƴƿŹƹř�ƱŶƃ�ƶƫ�ƹ�ƾŝřźų�žƳŚƃ�ŢƫŚů�Ʋƿř�Ţſř�ƵŶƃ�ƶŗřŹř�ŮǀŰƇ�ŜƈƳ�ƽřźŝ�ŜſŚƴŤƯ�ƽŹŚǀƃ�ƹ�ƵŶƃ�ƉƺƗ�ĬƴƿŹƹř�ƽŚū�������������ŶºƴƧ�����������
����������Ƹŝ�ƽřźŝ���šŚƘƐƣ�ŽŚưţ��ŮƐſ�ƶŝ�ŢŞƀƳ�ƽŵƺưƗ�ŢƫŚŰŝ�ĬƴƿŹƹř�ƲǀƴĤưƷśō�ŢǀƠǀƧ�ƽŵƺŞ�ƶƫƺƫ�ƩŚƈţř�řŸƫ�Ţſř�ƶŤƟźĭ�Źřźƣ�ƽŶƴŝ�����ƭŚºŬƳř�źŤƳŚºſō�ŻŚºĭ�ƽŚƷ

ŵƺƄǀƯ���
 ƾưƳ�ƪưƗ�ƩŚƈţř�ƱŶƃ�řŶū�ŢƸū�Źŵ�ĬƴƿŹƹř�ŹŚƄƟ�ƪưƘƫř�žƨƗ�ŶƴƧ���

ZÅ�Y|�Å��Ìa�Ä»Y{Y�Ã|ÀÀ¯�®Ày��Z³�cY�ÌÆne�µZ�eY�ÉY�]�ÊW��

 �ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƽŚƷŻŚĭHFC-134a(R-134a)�ƹ�CFC � 12(R-12)ŻŚĭ�Ʋƿř��ŶƴŤƀǀƳ�ƮƷ�Śŝ�ƾƴƿżĮƿŚū�ƪŝŚƣ��������ƮºƷ�Śºŝ�ŶºƿŚŞƳ�żºĭźƷ�ŚƷ
ĜưƧ�ƱŶƃ�śřźų���ŶƳƺƃ�ƍƺƬŴƯ�ƮƷ�Śŝ�ŻŚĭ�ƹŵ�Ʋƿř�źĭř���ƮƧ�ƾƬǀų�ŹřŶƤƯ�Źŵ�ƾŤů��ŶƳƺƃ�ƍƺƬŴƯŹƺſź�Ţſř�ƾưŤů�ľŚŞƿźƤţ�����

 ŹƺſźĜưƧ�ƹ�źƫƺƧ�ƽřźŝ�ƵŶƃ�ƲǀƘƯŹƺſźĜưƧ�ƲƛƹŹ�Żř�ƎƤƟ�ŻŚĭ�Śŝ�ƶƧ�ƾţřżǀƸŬţ�ƹ�ŚƷ HFC-134a(R-134a)ƾƯ�ŹŚƧ��ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ŶƴƴƧ
���ŵƺƃ�ƵŵŚƠŤſř�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ��ƲƛƹŹ�Żř�źǀƛ�ƾƴƛƹŹ�Żř�źĭř�Ţſř�ƾưŤů�ľŚŞƿźƤţ�ŹƺſźĜưƧ�ƱŶƃ�śřźų� 

 ŻŚĭ�ƅƺƈŴƯ�ƲƛƹŹHFC-134a(R-134a)ƶŝ�ƾƯ�śŸū�źƠƀưţř�Żř�řŹ�ŢŝƺƏŹ�ŢƗźſ��ŶƴƧ����
ŹřŶƄƷ�Ƃǀě����������ŵźǀĭ�Źřźƣ�ƶūƺţ�ŵŹƺƯ�ƾŤƀƿŚŝ�źƿŻ�ƽŚƷ��

�a� ���������������������������������������Ɓƺºě�Źŵ�Śºŝ�řƺƷ�ŢŝƺƏŹ�ŵƹŹƹ�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ�řŹ�ŚƸƳō�Źŵ�ƶƬƇŚƟ�ǈŝ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƶŝ�ƍƺŝźƯ�šŚƘƐƣ�ƹ�řżūř�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƭŚĮƴƷ
ŶƿŶƴŞŝ���

�b� ��������Ťƀǀſ�řżūř�ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƭŚĮƴƷ������Źŵ�Śƿ�Źŵ���ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�Ʈ�����ŵƺƃ�ƶŤƃřŵźŝ�ŶƿŚŞƳ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�Żř�ƪŞƣ�Śţ�ŚƸƳō�Ɓƺě�������ŵƹŹƹ�ƱŵźºƧ�ƮƧ�ƽřźŝ
ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ƮƸŝ�ƲƨưƯ�ƱŚƯŻ�ƪƣřŶů�Źŵ�řŹ�šŚƘƐƣ�ƹ�řżūř���ƮŤƀǀſ�Źŵ�ŢŝƺƏŹ���

�c� ������������śō�ƹ�ƶŤƀŝŹŵ�ƝƹźƓ�Źŵ�ƶƨǀŗŚƷ�ƲƛƹŹ�Żř�ƎƤƟ��ƵŶƃ�ƽŹřŶƸĮƳ�ƵŶƃ�ƽŶƴŝ���źƈºƯ�Żř�žºě�ƶƬƇŚƟǈŝ�ƹ���ƵŵŚƠŤſř�ŶƳř�������ƹŵ�řŹ�ƲºƛƹŹ�Źŵ�Ɲ
śō�ƹ�ƮƨŰƯ�ƵŹŚŝ�ŶǀƴƧ�ƽŶƴŝ��śō�ƱƹŶŝ�ƾƯ�ƝźƈƯ�ƪŝŚƣ�źǀƛ�ƹ�ƵŶƃ�ƕŚŞƃř�ŢŝƺƏŹ�Ǝſƺţ�ƲƛƹŹ���ŜſŚƴƯ�ƽŶƴŝ�ŵƺƃ����

�d� ������������ŶǀƴƨƳ�ơŚƄƴŤſř�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ƲƛƹŹ�ŢŝƺƏŹ�ƹ�ŹŚŴŝ�Śƿ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�żĭźƷ�����ƾŤůřŹŚºƳ�ŦƗŚŝ���ƲƛƹŹ�ŢŝƺƏŹ�Śƿ�ŹŚŴŝ��ŻŚĭ�Śŝ�ŽŚưţ
�ƺƬĭ�ƹ�ƾƴǀŝ���ŚƸưƄģŵƺƄǀƯ���ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƹ�ƶǀƬŴţ�ƽřźŝ�ŶǀŗľŚţ�ŵŹƺƯ�šřżǀƸŬţ�Żř�ƎƤƟHFC-134a(R-134a)ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř������ũƹźų�źĭř

�������������ŶǀƴƧ�ƶƿƺƸţ�řŹ�ƪŰƯ�ƽřƺƷ�ƽŹŚƧ�źƷ�ƭŚŬƳř�Żř�ƪŞƣ���ŵŚŤƟř�ơŚƠţř�ŻŚĭ�ƾƳŚƸĭŚƳ���Ʀƴų�ŻŚĭ�ŵŹƺƯ�Źŵ�ƾŤƃřŶƸŝ�ƹ�ƾƴưƿř�šŚƗǈƏř�ƶƳƺĭ�źƷ
ŹŚƧ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ�ƹ�ƵŶƴƴƧ�ƾƯ�ƵŶƳŻŚſ�ƶƳŚų�ţŶǀƴƧ�ŢƟŚƿŹŵ�ŶǀƳřƺ���

�e� ����������ƱŚƀǀƳ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƅƺƈŴƯ�ƲƛƹŹ�ŶǀƷŶƳ�ƵŻŚūř�����ƕƺƳS����ƾŬƴƠſř�šŚƘƐƣ�ŭƺƐſ�Śŝ���ƭƺºƟ�ƹźǀŤſř��������������Ʊƺºģ�ŶºƴƧ�řŶºǀě�ŽŚºưţ
ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ŚƸƳō�ƱŶƿŵ�ƶƯŶƇ�ƱŚƨƯř���
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ƍŚǀŤůř��
ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƮƿŶƣ�ƹ�ŶƿŶū�šřżǀƸŬţ�šǇŚƈţřĬƴƿŹƹř�Żř��ƾƯ�ƵŵŚƠŤſř�šƹŚƠŤƯ�ƩŚƨƃř�Źŵ�ŚƷ��ƪŝŚƣ�řźƿŻ�ŶǀƴƨƳ�ƵŚŞŤƃř�ƮƷ�Śŝ�řŹ�ŚƸƳō���ŶƴƴƧ

ŶƴŤƀǀƳ�ƮƷ�Śŝ�ƾƴƿżĮƿŚū��ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ƾŤƄƳ�šǇŚƈţř�ƝřźƏř�Źŵ�Śƿ�ƪŰƯ�Źŵ�ŻŚĭ�Ţſř�ƲƨưƯ�ŜſŚƴƯŚƳ�ĬƴƿŹƹř�Żř�ƵŵŚƠŤſř�šŹƺƇ�Źŵ���
��

ĬƴƿŹƹř�ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ�ƹ�šŚƈŴƄƯ��
�šǇŚƈţř�ƕƺƳ���ƵŻřŶƳř

�ĬƴƿŹƹř��
�ƶƘƐƣ�ƵŹŚưƃ���źƐƣmm(in)����šŚưŴƋmm(in)��

�ŶƿŶū��92471N8210 6.8(0.268) 1.87(0.0736) 

�ƮƿŶƣ��
��

92470N8200 6.7(0.2390) 1.87(00701) 

�ŶƿŶū��92472N8210 10.9(0.429) 2.43(0.0957) 

�ƮƿŶƣ��

��
9247571L00 11.0(.433) 2.4(0.094) 

�ŶƿŶū��92473N8210 13.6(0.535) 2.43(0.0957) 

�ƮƿŶƣ��

��
9247572L00 14.3(0.563) 2.3(0.091) 

�ŶƿŶū��92474N8210 16.5(0.650) 2.43(0.0957) 

�ƮƿŶƣ��
��

92477N8200 17.12(0.6740) 1.78(0.0701) 

��

��

���������������������������������������������ƵŹƺſŚƯ�ƵźƸƯ�ƂŴŝ��������������������������������ŪƳǈƟ�ƂŴŝ����������������
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�ŻŚĭ�šřżǀƸŬţ�šǇŚƈţř�ƹ�ĬƴƿŹƹř��
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Ó��

��
|�Å��Ìa�Ä»Y{YÃ|ÀÀ¯�®Ày��Z³�cY�ÌÆne�cÓZ�eY�ÉY�]�ÊWZÅ�Y��

��
�ŹřŶƄƷ��

���������������������Ţſř�źƠƀưţř�ŹŚƄƟ�Żř�źŤưƧ�ƮŤƀǀſ�ŹŚƄƟ�ƹ�ƵŶƿŵźĭ�ŢƟŚƿ�ŻŚŝ�šřżǀƸŬţ�ŵŹřƹ�ľǈƯŚƧ�ƮŤƀǀſ�ƪųřŵ�ŻŚĭ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�������ĬºƴǀŤǀƟ�ƾƯřŹŎºŝ�žĜºſ
ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řźƳō�ƹ�ƵŵźƧ�ƪƃ�řŹ�ƶǀƬŴţ�ĬƴƬƃ�Ţưſ���

�ƍŚǀŤůř��
řżǀƸŬţ�ƱŵźƧ�żǀưţ�Śŝ�ƊƿƺƘţ�ƭŚĮƴƷ�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƶūƺţ�ŵŹƺƯ�řŹ�źƿŻ�ŵŹřƺƯ���ŻŚĭ�ŹřŶƯ�š���

 ������ƲƛƹŹ�šŹƺƈƴƿř�źǀƛ�Źŵ�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ŜſŚƴƯ�ƪŰƯ�Źŵ�Ţſř�Ƶŵƺŝ�Źřƺſ�ƹŹŵƺų�ƽƹźŝ�ƶƨǀƘƋƹ�ƱŚưƷ�ƶŝ�řźƳō�źƫƺƧ�ŹƺſźĜưƧ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�Żř�žě
ŵƺƄǀƯ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƶƔƠŰƯ�ŵŹřƹ�ŹƺſźĜưƧ���

 ƾƯ�řŹ�ŻŚĭ�ƽŚƷ�ƶƫƺƫ�ƶƨǀƯŚĮƴƷ�ō�ƹ�ƥŹƺţ�ŹŚģō�Żř�ƶƄǀưƷ�ŶƿŶƴŝŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ƾƨưƧ�ŹŚģ���
 ƶƫƺƫ�ƱŵźƧ�ŻŚŝ�Żř�žě�ƪŰƯ�ƶƬƇŚƟǈŝ�ŚƷ�ŵƺƃ�ƽźǀĭƺƬū�ŚƸƳō�ƪųřŶŝ�ŢŝƺƏŹ�ƹ�ƥŚų�ƹ�ŵźĭ�ŵƹŹƹ�Żř�Śţ�ŶǀƴƧ�Ɓƺě�Źŵ�řŹ�ŻŚŝ�ƽŚƷ��
 ������ƾƯ�Źřƺſ�ƹŹŵƺų�ƽƹŹ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƨǀƯŚĮƴƷ������ƶƫƺƫ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ���ŶǀƴƧ��������ŶƃŚŝ�ŹŚƧ�ƂŴŝ�Ʋƿźųō��ŶƿŚŝ�ŚƷ�����������ƪºƇƹ�ƱŚºƯŻ�Żř�ƪŞƣ�Śţ�řŹ�Ɓƺě�Źŵ

źƧŶƿŹřŶƳ�źŝ�ƩŚƈţř�źƷ�Ʊŵ���
 �Ɓƺě�Źŵ�ƲŤƃřŵźŝ�Żř�ƪŞƣ�ŵƺƃ�ƱŚƀƨƿ�ŹŚƧ�ƎǀŰƯ�šŹřźů�ƶūŹŵ�Śŝ�ŚƸƳō�šŹřźů�Śţ�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�Ʀƴų�ƾŗŚū�Źŵ�řŹ�šŚƘƐƣ�ŚƷ�����ƪºưƗ�Żř�ŹŚºƧ�Ʋƿř

ƾƯ�ƽźǀĭƺƬū�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�šřżǀƸŬţ�ƪųřŵ�Źŵ�ƱŶƃ�ƒǀƬƛ�ƹ�ƑŚŞƤƳř�ŶƴƧ�����
 ľǈƯŚƧ�řŹ�ƮŤƀǀſ�Źŵ�ŵƺūƺƯ�śō�ŹŚŴŝ��ŚƷŻŚĭ�ĥŹ�Śƃ�Żř�ƪŞƣŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ����
 ĬƴƿŹƹř�ƶƄǀưƷ�ŶǀƴƧ�ƉƺƗ�řŹ�ƵŶƃ�ƵŵŚƠŤſř�ƽŚƷ���
 ���������������ŶǀƴƧ�ƽŹŚƨƴƛƹŹ�řŹ�ƭŻǇ�ƽŚƸƄŴŝ���ƲǀŗŚě�ƪƨƃ�ƶŝ�ƶūƺţ�Śŝ�ŶǀƴƨǀƯ�ƪƇƹ�řŹ�šǇŚƈţř�ƶƨǀƳŚƯŻ������ƂŴŝ�ƶŝ�ƶƧ�ŵƺƃ�Ţƣŵ�������������ƲºƛƹŹ�Źřŵ�ƵƹŻŹ�ƽŚºƷ

ŵƺƄƳ�ƵŶǀƫŚƯ���
�ƲƛƹŹ�Ʈſř������������������ƕƺƳ�ƱŚƀǀƳ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƲƛƹŹR����żŬŝ�ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ���

�ƕƺƳ�ƱŚƀǀƳ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƲƛƹŹ���������������S����ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų�ƽřźŝ���
�� ��ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ���KLHOO-PAGRO����ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų�ƽřźŝ�żŬŝ���
���������������� ��KLHOO-PAGSO���ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų�ƽřźŝ���

 ƶŝ�ƶƫƺƫ�ƵŶƯōźŝ�Ţưƀƣ�ƶŝ�ƾŤƀƿŚŝ�ĬƴƿŹƹř�ŶŞƀģ���
 �ƵŹƺſŚƯ�ƪųřŶŝ�ƶƫƺƫ�ƱŵźƧ�ŵŹřƹ�Żř�žě�ƵŶƃ�Ƶŵřŵ�ƾŤƠſ�Ʊřżǀưŝ�řŹ�ƵźƸƯ�ĬƴƿŹƹř�ƱŶƄƳ�ƵŶƿŵ�ƹ�ƥŹƺţ��ŶǀƴƧ�ŢƠſ�����
 ����ƶƫƺƫ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ�Żř�žě���������������Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�šǇŚƈţř�Źŵ�ƾŤƄƳ�ŵƺŞƳ�Żř�ƹ�Ƶŵřŵ�ƭŚŬƳř�řŹ�ƾŤƄƳ�ƂƿŚƯŻō�ŚƷ�����������Ʊō��ŶºƿŵźƧ�řŶǀě�řŹ�ƾŤƄƳ�ƪŰƯ�ƵŚĭ�źƷ

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƶƏƺŝźƯ�ĬƴƿŹƹř��ƹ�ŻŚŝ�řŹ�ƶƫƺƫ��ƩŚƈţř�ƹ�ƶŤƀŝ�řŹ�ƶƫƺƫ�žĜſ�ŹřŶƤưŝ�řŹ��ƥŹƺţ��ŶǀƴƧ�ŢƠſ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ���
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
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Ô��

Ƃǀě�ŹƺſźĜưƧ�žƿƹźſ�ƽřźŝ�ƾŗŚƷŹřŶƄƷ��
 ŶǀƴƧ�ƁƺěŹŵ�ƾūŹŚų�ŵřƺƯ�ƹ�ŢŝƺƏŹ�ŵƹŹƹ�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ�řŹ�ŚƸųřŹƺſ�ƭŚưţ���
 ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ŜſŚƴƯ�ƪŰƯ�Źŵ�Ƶŵƺŝ�Źřƺſ�ƹŹŵƺų�ƽƹŹ�ƶƨǀƘƋƹ�ƱŚưƸŝ�řźƳō�ŹƺſźĜưƧ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�Żř�žě���
 ƊƿƺƘţ�ƭŚĮƴƷ�Źŵ�Żř�ŹƺſźĜưƧ�źǀưƘţ�Śƿ�~ŹƺſźĜưƧ�Źŵ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƽŹřŶƸĮƳ�n�ƶŝ�ŶƴƴƧ�ƽƹźǀě�ľŚƤǀƣŵHA � 51ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����
 ��������ŶǀƴƧ�żǀưţ�řŹ�ƾƫƺě�ƹ�ġǈƧ�Ʋǀŝ�ƥŚƨƐƇř�ŭƺƐſ���������������������żºǀưţ�źƴǀţ�ƶŝ�ƶŤƄƛō�ƶģŹŚě�Śŝ�řźƳō�Ţſř�ƵŶƃ�ƲƛƹŹ�ƶŝ�Ƶŵƺƫō�ƹ�ƞǀŨƧ�ŚƸƳō�Ʋǀŝ�ŮƐſ�źĭř

ŶǀƴƧ���
 řźƳō�ŢƠƃ�ŹƺſźĜưƧ�žƿƹźſ�ƭŚŬƳř�Żř�žě�Żř�Ƃǀŝ�Ţſŵ�ƶƬǀſƺŝ�5  ŶǀƷŵ�ŢƧźů�ŢſřŹ�ƹ�Ěģ�ŢƸū�ƹŵ�źƷ�Źŵ�Źƹŵ������řŹ�ƲºƛƹŹ�ƪºưƗ�Ʋƿř

ƾƯ�ƂŴěŹƺſźĜưƧ�ƪųřŵ�ƱŚƀƨƿ�ŹƺƐŝ��ŶƴƧ���ŢƗŚƀƨƿ�šŶưŝ�ƭřŹō�Źƹŵ�Źŵ�ŶǀƷŵ�ƵŻŚūř�ƹ�ƵŵźƧ�ƲƃƹŹ�řŹ�ƹŹŵƺų�ŹƺſźĜưƧ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�Żř�žě
ŶƴƧ�ŹŚƧ�ŹƺſźĜưƧ���

 �ƪƇƹ�řźƳō�ơźŝ���ŹƺſźĜưƧ�ƾŤƴĮƯ�ġǈƧ�ƊƿƺƘţ�Żř�žě�ƾƫƺưƘƯ�ŵźƧ�ŹŚƧ�ƹ�ƵŵźƧ�ƩŚƯźƳ��ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ġǈƧ���
žƿƹźſ�ƅƺƈŴƯ�ƽŚƷŹřżŝř��

��
��ŹƺſźĜưƧ�ƽřźŝDKV-14C������
Źřżŝř�ƵŹŚưƃ��
�Źřżŝř�ƭŚƳ���

�ŭźƃ��

KV99231260 
ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ŹŚģō��

������������������������������������������������������������������ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƹ�ŢƠƃ�ƵźƸƯ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
��

KV99232340 
�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

�������������������������������������������������������������������ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
��

KV99234330 
ƾƫƺě�ƵŶƴƴƧ�Źřƺſ��

�������������������������������������������������������������������ƾƫƺě�ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƽřźŝ��
��
��
��
��

KV99233130 
Ǝſƹ�ƾƫƺě�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

��������������������������������������������������������������������Ǝſƹ�ƾƫƺě�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
��
��
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Õ��

�Y�]Y�Ä»Y{Y��ËÁ����Â�z»�ÉZÅ��
�ŹƺſźĜưƧ�ƽřźŝ�����DKS-17CH�����

Źřżŝř�ƵŹŚưƃ��
�Źřżŝř�ƭŚƳ���

�ŭźƃ��

KV99232022 
�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

������������������������������������������������������������������ġǈƧ�Ʀƀƿŵ��ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
��

KV99231010 
ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ŹŚģō��

�������������������������������������������������������������������ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƹ�ŢƠƃ�ƵźƸƯ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
��

KV99233040 
ŚưƴƷřŹ�Ʊƹźǀŝ�ƽƾƫƺě�ƵŶƴƄƧ���

������������������������������������������������������������������ƾƫƺě�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ��
��
��
���

KV99235160 
��ƾƫƺě�ƵŶƴƴƧ�Źřƺſ 

���������������������������������������������������������������������ƾƫƺě�ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƽřźŝ��
��
��
��

KV99235160� 
�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�ŹŚģō 

���������������������������������������������������������������������ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�ƱŵźƧ�ŻŚŝ�ƽřźŝ��
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Ö��

�ŻŚĭ�žƿƹźſ�šřżǀƸŬţ�ƹ�ŹřżŝřHFC-134a(R-134a)��
�ŻŚĭ�ƅƺƈŴƯ�ƲƛƹŹ�Śƿ�ŻŚĭ�żĭźƷ(HFC-134a)�ƅƺƈŴƯ�ƲƛƹŹ�ƹ�ŻŚĭ�Śŝ�řŹ��CFC-12(R-12)ŶǀƴƨƳ�ƍƺƬŴƯ����
�������źǀƛ�ƹ�šƹŚƠŤƯ�šřżǀƸŬţ�ƹ�ƭŻřƺƫ�����������������ŵźǀĭŹřźƣ�ƲƛƹŹ�Śƿ�ŻŚĭ�ƕƺƳ�Ʊō�ƵŵŚƠŤſř�ŵŹƺƯ�ŶƿŚŝ�ƲƛƹŹ�ƹ�ŻŚĭ�ƕƺƳ�źƷ�žƿƹźſ�ƅƺƈŴƯ�ƾƴƿżĮƿŚū�ƪŝŚƣ��ĬƴǀŤƟ������ƩƺƀºĜƧ�ƽŚºƷ

��ĬƴǀŤƟ���ŻŚĭ������ĬƴǀŤƟ�ƹ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽŚƷ�������ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�šřżǀƸŬţ�ƽŚƷ�������ƲƛƹŹ�Śƿ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƭŻřƺƫ��������ŻŚĭ�ƕƺƳ�źƷ�ƽřźŝ�ƶƧR-12���Śƿ�R-134a��ƾƯ�Źřźƣ�ƵŵŚƠŤſř�ŵŹƺƯ����Śºŝ�ŶƳźǀĭ
źƟ�ƮƷ�ŶƳŹřŵ�ơ��ƲƛƹŹ�Śƿ�ŻŚĭ�ƱŵźƧ�ƍƺƬŴƯ�Żř�ƾŤƀƿŚŝ�ƪǀƫŵ�ƲƿŚŝ�ŵƺưƳ�śŚƴŤūř�ŚƷ���

ƪƿŶŞţ�Żř��ŹƺſźĜưƧ�ľŚŤŬǀŤƳ�ƹ�ŵŚŤƟř�ŶƷřƺų�ơŚƠţř�ƲƛƹŹ�Śƿ�ŻŚĭ�ƾĭŵƺƫō�řźƿŻ�ŵƺƃ�ƵŵŚƠŤſř�ƾŤƀƿŚŞƳ�ŶƴƴƨǀƯ�ƪƿŶŞţ�źŤƨģƺƧ�Śƿ�źŤĭŹżŝ�żƿŚſ�ƶŝ�řŹ�żƿŚſ�Ʀƿ�ƶƧ�ƾŗŚƷ
Ŷƃ�ŶƷřƺų�śřźų���

��
�Źřżŝř�ƭŚƳ���ŭźƃ���ƶūƺţ��

ƢĴ�ǽƾǼǼǯ�ǮǼƻ�ǃHFC-134a 

(R134a)��� ����
�ƩƺƀĜƧ�ĬƳŹ���ƲƃƹŹ�ƾŝō��
�ƩƺƀĜƧ�ƥŹŚƯ��HFC134a(R- 134a)���
�ĬƴǀŤƟ�ƵŻřŶƳř���ƵƹŻŹ�ƵŻřŶƳř��

 �īŹżŝ�ƩƺƀĜƧ���½ - 16ACME��

�ƕƺƳ�ƱŚƀǀƳ�źƫƺƧ�ƲƛƹŹR��
��

�ƕƺƳ�ƱŚƀǀƳ�źƫƺƧ�ƲƛƹŹS��

��
�ƕƺƳ���ƩƺƨǀƬĭ�ƲƬǀƨƫř�ƾƬě�ƲƛƹŹ(PAG)�ƕƺƳ�R��

�ŵźŝ�ŹŚƧ��ŹƺſźĜưƧ��ƽŚƷHFC �134a(R-134a)��
Ƶźě��ƾŗř�ƾƳřŹƹŵ��ƱŚƀǀƳ�ƅƺƈŴƯ���

�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ��(1.4 Imp fl oz)�40��
�ƕƺƳ���ƩƺƨǀƬĭ�ƲƬǀƨƫř�ƾƬě�ƲƛƹŹ(PAG) �ƕƺƳ�S��

�ŵźŝ�ŹŚƧ��ŹƺſźĜưƧ��ƽŚƷ(R-134a)�HFC134a��
�ƾƳƺŤƀǀě��ƱŚƀǀƳ�ƅƺƈŴƯ���

�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ��40  (1.4 Imp fl oz)���

�ŢƟŚƿŻŚŝ�ƶƬǀſƹ���ƹŵ�ƹ�ƱŵźƧ�ƶƟŚƋř��
ƵŹŚŝ�ƱŵźƧĥŹŚƃ���ŹĥŹŚƃ�����

�ƪưƗ���ƱŵźƧ�ĥŹŚƃ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�ƹ�ƱŵźƧ�ƶƟŚƋř�ƹ�ŢƟŚƿ�ŻŚŝ��
�ŻŚĭ��
��
��
��
��

�ƾƨƿźŤƨƫř��śŚƿ�ŢƄƳ��
��

�ŻŚǀƳ�ŵŹƺƯ�ơźŝ���
 �DC 12V���ƾƧŶƴƟ�Śū���

�ŶƫƺƠǀƳŚƯ�Ģǀĭ�ƵŚĮŤſŵ���ĬƴƬƃ�Śŝ��ŚƷ
ĬǀƴƬěƺƧ�ƹ��ŚƷ����

�šŚƈŴƄƯ���
 ��Ūǀĭ�ƶŰƠƇ�ƽƹŹ���R-134aƶŤƃƺƳ����Ţſř�ƵŶƃ��

ĬǀƴǀŤƟ�ƵŻřŶƳř���������ƵƹŻŹ�ƵŻřŶƳř��ŚƷ��
 �½ - 16 ACME��
��

��

��

��Z³���Z��cY�Æne�Á�Y�]Y�Ä»Y{YR �134a) ���HFC � 134a���
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ÎÍ��

��
�Źřżŝř�ƭŚƳ����ŭźƃ��ƶūƺţ��

�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ĬƴƬƃ���
 ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�Ţưſ�ĬƴƬƃ��
 �ƮƧ�ŹŚƄƟ�Ţưſ�ĬƴƬƃ���
 �ƾƨưƧ�ĬƴƬƃ���

���ĬƴƬƃ�ĬƳŹ���
 �ƮƧ�ŹŚƄƟ�ĬƴƬƃ���ƵŚǀſ�ŹřƺƳ�Śŝ�ƾŝō��
 ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ĬƴƬƃ���Ƴ�Śŝ�żƯźƣ�ƵŚǀſ�Źřƺ��
 �ƾƨưƧ�ĬƴƬƃ����Śŝ�żŞſ�Śƿ�ƵŚǀſ�ŹřƺƳ�Śŝ�ŵŹŻ

�ƵŚǀſ�ŹřƺƳ��
�Ģǀĭ�ƶŝ�ĬƴƬƃ�ĬƴǀŤƟ����

 �½  - 16 ACME��
�źƬěƺƧ��ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽŚƷ��
 ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�Ţưƀƣ�źƬěƺƧ���
 �ƮƧ�ŹŚƄƟ�Ţưƀƣ�źƬěƺƧ���

���žƿƹźſ�ĬƴƬƃ�ƶŝ�ĬƴƬƃ�ĬƴǀŤƟ����
 �ĬƴǀŤƟ� 1.5�� M14�Śƿ�Ƶŵƺŝ�ƽŹŚǀŤųř

�Ţſř�ƵŶƃ�Ʈŗřŵ�ŜƈƳ���
��
��

ŶƯ�ƽƹŻřźţ�ŻŚĭ�ũŹ����ƵŻřŶƳř�ƽřźŝ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƱŻƹ�ƽźǀĭ��
�ĬƴǀŤƟ�ƵŻřŶƳř��ƵƹŻŹ�ƵŻřŶƳř��

 �½ - 16 ACME��

�ƭƺǀƧƹ�Ěưě��ƂƨƯ����
���ƵŶƴƴƧřŶū�źǀƃ�ƪƯŚƃ���

���ƂƿŚŬƴĭ���
 �řƺƷ�ƾŗŚŬŝŚū���4CFM 

  �ƱƹźƨǀƯ�ƶŝ�űźƳ��20�ƱƹźƨǀƯ���
 �ƲƛƹŹ�ƂƿŚŬƴĭ���482g (17 OZ)��
 �ĬƴǀŤƟ�ƵŻřŶƳř���ƵƹŻŹ�ƵŻřŶƳř��ŚƷ��
 �½  - 16 ACME������

��

��

��
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ÎÎ��

��Ƃǀě�žƿƹźſ�šřżǀƸŬţ�ƽřźŝ�ƾŗŚƷŹřŶƄƷ��
ŢƟŚƿŻŚŝ�šřżǀƸŬţ���ƱŵźƧ�ĥŹŚƃ��

�������������������ƭŚºŬƳř�řŹ�ŻŚºĭ�ĥŹŚºƃ�ƵŚĮŤſŵ�ƽŹřŶƸĮƳ�ƵƺŰƳ�ƹ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ�ŵŹƺƯ�Źŵ�ƶƳŚųŹŚƧ�ƪưƘƫř�ŹƺŤſŵ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ
�ŶǀƷŶǀƯ��ŶǀƴƨƳ�ƵŵŚƠŤſř�ƵŚĮŤſŵ�ƽřźŝ�ƵŶƃ�ƾƟźƘƯ�ŻŚĭ�Żř�źǀƛ�ƽźĮƿŵ�ŻŚĭ�Żř�żĭźƷ���
�ƵŚĮŤſŵŢƄƳ�ƾƨǀƳƹźŤƨƫř��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�śŚƿ��

������ƾƨǀƳƹźŤƨƫř�ƵŚĮŤſŵ�ƽŹřŶƸĮƳ�ƵƺŰƳ�ƹ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ�ŵŹƺƯ�Źŵ�řŹ�ƵŶƳŻŚſ�ƶƳŚųŹŚƧ�ƪưƘƫřŹƺŤſŵ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ
ŢƄƳ�ŶǀƷŶǀƯ�ƭŚŬƳř�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�śŚƿ���

�ƭƺǀƧƹ�Ěưě��
�����������ŻŚºĭ�Śºŝ�ƲƄºƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀºǀſ�Źŵ�ƶºƧ�ƾƇƺƈºŴƯ�ƲƛƹŹ�Śŝ�Ţſř�ŵƺūƺƯ�ƭƺǀƧƹ�Ěưě�ƪųřŵ�Źŵ�ƶƧ�ƾƴƛƹŹ�

HFC-134a(R-134a)�����������źºƘƯ�Źŵ�ƭƺǀƧƹ�Ěưě�ƶƿƺƸţ�űřŹƺſ�Ţưſ�ƹ�ŢƀǀƳ�ƾƴƿżĮƿŚū�ƪŝŚƣ�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ���Ɖ
��ŶƃŚŞǀƯ�źƠƀưţř�ŹŚƄƟ����ŵƺºƃ�ŵŹřƹ�ŻŚºĭ�žƿƹźſ�ƶƫƺƫ�ƪųřŶŝ�Ţſř�ƲƨưƯ�ƭƺǀƧƹ�Ěưě�ƲƛƹŹ�Ʋƿř�źŝŚƴŝ����Ʋºƿř

ƶƨǀƫŚů�Źŵ�ŶǀƴƧ�ƁƺƯŚų�řŹ�ƵŚĮŤſŵ�ƱŵźƧ�ƭƺǀƧƹ�Żř�žě�ƶƧ�ŶŤƟŚǀŝ�ơŚƠţř�Ţſř�ƲƨưƯ�ƾƳŚƯŻ�ŢƫŚů�ĬƴƬƃ�
ŶƃŚŝ�ƵŶƳŚƯ�ƪƈŤƯ�Ʊō�ƶŝ���

��������������������źºƿŻ�ŭźƃ�ƶŝ�Ěưě�ƶŝ�ĬƴƬƃ�ƩŚƈţř�ƾƨƿŵżƳ�Źŵ�Ɩƣřƹ�ƾŤſŵ�źǀƃ�Żř�ƲƛƹŹ�ƾŗŚŬŝŚū�Ʋƿř�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ
ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř���

 �Ěưě�ľǇƺưƘƯ���ŶƴŤƀƷ�ƵŶƴƴƧ�řŶū�źǀƃ�Ʀƿ�ƽřŹřŵ�ƭƺǀƧƹ�ƽŚƷ���������žƿƹźºſ�ĬƴƬºƃ�źǀƃ�Ʋƿř�ƾŤƀƿŚŝ
�ŶǀƴƧ�řŶū�Ěưě�Żř�řŹ�ŻŚĭ��

 �Ěưě�Źŵ�����������ƽŚƷ��ƖƐƣ�źǀƃ�ƶŝ�żƸŬƯ�ĬƴƬƃ�Żř��ƵŶƴƴƧ�řŶū�źǀƃ�ƱƹŶŝ������šŹƹŚºŬƯ�Źŵ�ƶºƧ�ƾŤºſŵ�ƲºƧ
ŵƺƄǀƯ�ƵŵŚƠŤſř�ŵŹřŵ��Źřźƣ�Ěưě�ƽŚƸŤƳř���

 �����ƖƐƣ�źǀƃ�ƽřŹřŵ�ŻŚĭ�ĬƴƬƃ�źĭř�����������ŶǀƴƧ�řŶū�Ěưě�Żř�řŹ�ĬƴƬƃ���Ţſř�ƦǀţŚƯƺţř�ƲƧ�����ƶºƧ�ƾƯřŵŚºƯ
�������������Śū�ƹ�ƵŵźºƧ�ŢºƧźů�ƲºƛƹŹ�Ţſř�ƲƨưƯ�ƹ�ƵŶƳŚƯ�ƾƣŚŝ�ŻŚŝ�ŢƫŚů�Źŵ�źǀƃ�Ţſř�ƪƇƹ�ĬƴƬƃ��ŚºŬŝ

ŵƺƃ����������ƾƯ�ƪưƗ�ƭƺǀƧƹ�ƶƨǀƳŚƯŻ�ƶƟźƏ�Ʀƿ�ƽŚƷźǀƃ�Żř�ƾƌƘŝ���������ƾºưƳ�ƪºưƗ�ƶƨǀƳŚƯŻ�ƹ�ŻŚŝ�ŶƴƧ����ŶºƴƧ
��������������ŶºƴƿŚưƳ�ŵƹŶºŰƯ�řŹ�Ěºưě�ƢǀưƗ�ƱŵźƧ�ƭƺǀƧƹ�Ʊřƺţ�Ţſř�ƲƨưƯ�ŚƷźǀƃ�ƶƳƺĭ�Ʋƿř��ŵƺƄǀƯ�ƶŤƀŝ

ƾưƳ�ƶǀƇƺţ�ŚƸƳō�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Ʋƿř�źŝŚƴŝ�ŵƺƃ���
ŶƫƺƠƴǀƯ�Ūǀĭ�ƵŚĮŤſŵ����

šŹŚŞƗ�Ūǀĭ�ƶŰƠƇ�ƽƹŹ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ��� HFC-134a(R-134a)ŶƃŚŝ�ƵŶƃ�ƶŤƃƺƳ������Ŷƿƺºƃ�ƲŘºưƐƯ
ƵŶƃ�ƵƹŻŹ�ƩŚƈţř�ƽřŹřŵ�ŶƫƺƠƴǀƯ�Ūǀĭ�ƵŚĮŤſŵ�ƶƧ½  - 16 ACMEĬƴƬƃ�ƪƇƹ�ƽřźŝ�����žƿƹźºſ�ƽŚºƷ

�ŶƃŚŝ���ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽřźŝ��ŶƫƺƠƴǀƯ�Ūǀĭ�ƵŚĮŤſŵ�ƶƧ�ŶǀƴƧ�ŶǀŗľŚţHFC- 134a(R �134a)�ƆŴƄƯ�ƲƛƹŹ�ƹ�
ƾƯ�Źřźƣ�ƵŵŚƠŤſř�ŵŹƺƯ�Ʊō�ƵŶƃ�ŵźǀĭ���

�������
���

�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽŚƸĮƴƬƃ����
�����ƭŚºưţ�ŶºƃŚŞǀƯ�ƵŚǀſ�ŹřƺƳ�Śŝ�ƵŶƃ�Ƶŵřŵ�ŭźƃ�ƅƺƈŴƯ�ĬƳŹ�ƽřŹřŵ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽŚƸĮƴƬƃ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ���

��������ŢŞŨƯ�ƲƧ�ƖƐƣ�źǀƃ�ƽřŹřŵ�ƾŤƀƿŚŝ�ŚƸĮƴƬƃ�����ƾƫƺưƘƯ�Śƿ�ƦǀţŚƯƺţř�����ĬƴƬƃ�ƽŚƸŤƳř�Źŵ�ƶƧ������ƽƹźºŝƹŹ�ŚºƷ
ŶƴƃŚŝ���ŵŹřŵ�Źřźƣ�ŶƫƺƠƴǀƯ�Ūǀĭ���

��

��

��
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ƽŻŚſ�ƵŵŚƯō�ƹ�ŚƷŹřŶƄƷ�Ƃǀě��

ÎÏ��

�Y|�Å��Ìa�Ä»Y{Y�Æne�ÉY�]�ÊWZÅ��ËÁ���cY�Ì��
źƬěƺƧ��žƿƹźſ�ƽŚƷ��

źƬěƺƧ�Żř�żĭźƷ��ŻŚĭ�ƅƺƈŴƯ�ƽŚƷHFC-134a(R-134a)źƬěƺƧ�ƽŚŬŝ���ŻŚĭ�ƽŚƷCFC-12(R-12)�
ŶǀƴƨƳ�ƵŵŚƠŤſř��źƬěƺƧ��ŻŚĭ�ƽŚƷHFC �134a(R-134a)�ŻŚĭ�ƮŤƀǀſ�ƶŝ�CFC-12(R-12)�ŮǀŰƇ�ŹƺƐŝ�

ƾưƳ�ƪƇƹ�Ŵţ�ŵźǀĭ�ƭŚŬƳř�ŜſŚƴƯŚƳ�ŹƺƏ�ƶŝ�ƩŚƈţř�źĭř�šŹƺƇ�źƷ�Źŵ�ŚƯř�ŶƳƺƃ�ƮŤƀǀſ�ƾĭŵƺƫō�ƹ�ŻŚĭ�ƶǀƬ
�ŶŤƟŚǀŝ�ơŚƠţř�Ţſř�ƲƨưƯ���

��
ƲƧ�ƖƐƣ�źǀƃ�Ƃųźģ��źƫƺƧ�ĥŹŚƃ��źǀƃ��

��
ƶŝźƤƗ�ŢƧźů�ŢƸū��ŢƗŚſ�ƽŚƷ��ŻŚŝ��

ƶŝźƤƗ�ŢƧźů�ŢƸū�žƨƗ��ŢƗŚſ�ƽŚƷ��ƶŤƀŝ��
��

ƵŻřŶƳř�ƽƹŻřźţ��ŻŚĭ�ƱŻƹ�ƽźǀĭ��
�Żř�źǀƛ�ƽŻŚĭ�ĢǀƷ�ŶǀŗŚưƳ�ƪƇŚů�ƱŚƴǀưƏřHFC �134a(R-134a)ƽƹŻřźţ�Śŝ�Ʊō�ƅƺƈŴƯ�ƲƛƹŹ�ƹ���
�ŶƃŚŝ�ƶŤƟźĮƳ�Źřźƣ�ƲƿŻƺţ�ŵŹƺƯ�ŻŚĭ�ƲƿŻƺţ��ŶƴƨǀƯ�ƩźŤƴƧ�ƾƨǀƳƹźŤƨƫř�řŹ�ŻŚĭ�ƱŚƿźū���ƹŻřźţ�źĭř���ĬƴǀŤǀƟ

�ƾŤƀƿŚŝ�ĬƴƬƃ½  - 16 ACME�ŶƃŚŝ���
��
��
��

�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ŹŶƴƬǀſ��
ƾưƳ�ƶǀƇƺţ�ŻŚĭ��ĥŹŚƃ�ŹŶƴƬǀſ�Żř�ƵŵŚƠŤſř��ŵƺƃ��ƾƯ�ĥŹŚƃ�ŹŶƴƬǀſ�ƶƬǀſƺŝ�řŹ�źƫƺƧ�ƶƨǀƳŚƯŻ�ŶǀƴƧ���ƲƨưƯ

ƿźƏ�Żř�ŻŚĭ�ŢſřŶƴƧ�řŶǀě�ƱŚƿźū�řƺƷ�Źŵ�ŹŶƴƬǀſ�ƾŗǇŚŝ�źǀƃ�Ƣ���šřżǀƸŬţ�Żř�ľǇƺưƘƯ�ŹŶƴƬǀſ�Ţƣŵ�ƲǀƴĤưƷ
�Ţſř�źŤưƧ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƹ�ƱŵźƧ�ƶƟŚƋř�šřżǀƸŬţ�Śƿ�ƾƨƿźŤƨƫř���
��
��

s����
��

ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƱŚƿźū�ƪƨǀſ��
�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƱŚƿźū��

ƾƯ�Ɓŵźĭ�ŵŹřŶƳŚŤſř�ƽźǀƀƯ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ��ŶƴƧ��ǀţźţ�ƶŝ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Źŵ�ƹ�ƵŵźƧ�ŢƧźů�Źƺţřźěřƹř�ƹ���ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ���źƀƳřŶƴƧ���ŹƺſźĜưƧ�ƢƿźƏ�Żř�Ŝ
ƾƯ�ŢƄĭŻŚŝ�ŹƺſźĜưƧ�ƶŝ�ŚƸŤƳř�ŶƴƧ���

ŵƺƄǀƯ�ƪƿŶŞţ�ŻŚĭ�ŹŚŴŝ�ƶŝ�ƹ�ƩźŤƴƧ�ŵŹřŵ�Źřźƣ�Źƺţřźěřƹř�ƶŤſƺě�ƪųřŵ�Źŵ�ƶƧ�ƍŚƀŞƳř�ƵŶƴƴƧ�ƩŵŚƘŤƯ�źǀƃ�ƶƬǀſƺŝ�Źƺţřźěřƹř�ƪƿƺƧ�ƪųřŵ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ����
��

�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƱŵŻ�Ųƿ��
ƶĮƳ�ƵŶƃ�ƲǀƘƯ�ŵƹŶů�Źŵ�řŹ�Źƺţřźěřƹř�ƽŚƯŵ�ƱŶƃ�ƲƃƹŹ�ƹ�ƁƺƯŚų�Śŝ�ŹƺſźĜưƧ�ƾƯ��ŵŹřŵ���ŢƿƺƤţ���ŵƺƃ�źŤưƧ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ�Żř�Źƺţřźěřƹř�ƪƿƺƧ�ƽŚƯŵ�ƶƨǀƳŚƯŻ

Ź��ŹƺſźĜưƧ��Ŷſźŝ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ƶƐƤƳ�Żř�źţǇŚŝ�ƶŝ�Źƺţřźěřƹř�ƪƿƺƧ�ƽŚƯŵ�ƶƨǀƳŚƯŻ�ƹ�ƞƣƺŤƯ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ���ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧŵŻřŶƳŚǀƯ�ŹŚƨŝ�ř���
��

�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƮŤƀǀſ�ŢƓŚƠů��
�ŶǀƬƧ��ƾĮƴƄƟ���ƶŤƫŚů�ƶſ�ƽŹŚƄƟ��
�ŶǀƬƧ��ƾĮƴƄƟ��ŵŹřŵ�Źřźƣ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƽƹŹ�ƶŤƫŚů�ƶſ�ƽŹŚƄƟ���ƹ�ƵŵźƧ�ƖƐƣ�Ģǀŗƺſ�Ʋƿř�ŶŝŚƿ�ƂƷŚƧ�Śƿ�ƵŵźƧ�řŶǀě�ƂƿřżƟř�ƵŶƃ�ƲǀƘƯ�ŵƹŶů�Żř�ƮŤƀǀſ�ŹŚƄƟ�źĭř

ƾƯ�ƞƣƺŤƯ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ġǈƧ�ŹŚƧ�ŶƴƧ���
��

źů�Ɓƺě�Źŵ�ƾţŹř��ƽŻƺǀƟ���

��

��
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ŭźƃ��

ÎÐ��

�ƽǇŚŝ�šŹřźů�ƶūŹŵ�Źŵ��105 ˚ C(221˚ F)ƾƯ�ŻŚŝ�ƹ�ƵŶƃ�śō�ƁƺěŹŵ����ƾƯ�ŚƷŹ�řƺƷ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƶŬǀŤƳ�Źŵ��ŵƺƃ�ŵƺƃ�����Ŷƃ�ŻŚŝ�ƹ�ƵŶƃ�śō�ƁƺěŹŵ�źĭř
ƶƫƺƫ�ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƹ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ŻŚĭ�źǀƀƯ�ƽŚƷ���
��
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
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��ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÎÑ��

��
ƮŤƀǀſ�Ōřżūř�ƽźƿƺƈţ�ƽŚưƳ��

��

��
��
��
��
*���ŵƺƃ�ŻŚŝ�ŵŹƺŞƃřŵ�ƺƬū�ƶƗƺưŬƯ�ƶƧ�Ţſř�ƭŻǇ���ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƽřźŝ���

�Ţſř�ŢſřŹ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƩŶƯ�ƽřźŝ�ƽźƿƺƈţ�ƽŚưƳ�Ʋƿř��
ŵŹřŵ�Źřźƣ�ŢſřŹ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƩŶƯ�ƞƫŚŴƯ�ŢƸū�Źŵ�ŢſŹŵ���Ěģ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƩŶƯ�ƽřźŝ�ƽźƿƺƈţ�ƽŚưƳ���
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ŭźƃ��

ÎÒ��

ƾūƹźų��źǀƀƯ�řƺƷ�ƽŚƷ��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


ŭźƃ��

ÎÓ��

ƮŤƀǀſ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƽŚƷŶǀƬƧ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ
�������������������������������������������������������������������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�ƲƟ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��
ƾƯ�ƁƺƯŚų�ƹ�ƲƃƹŹ�řŹ�ƲƟ�ƭźƷř�Ʋƿř�ƾƯ�ƩźŤƴƧ�żǀƳ�řŹ�ƲƟ�ŢƗźſ�ƹ��ŶƴƧ��ŶƴƧ���

��
�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��

ƹ�ƩźŤƴƧ�řŹ�řƺƷ�ƾūƹźų�ƶĤƿŹŵ�ƭźƷř�ƲƿřƾƯ�śŚŴŤƳř��ŶƴƧ���
��

�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��
ƾƯ�źƀǀƯ�řŹ�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƮǀƔƴţ�ƭźƷř�Ʋƿř�ŶƴƧ���

��
ƪųřŵ�ƽřƺƷ�Ɓŵźĭ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��

�ƵŻŚţ�ƽřƺƷ�ŢǀƘƋƹ���
ƾƯ�ƵŶǀƨƯ�ƹŹŵƺų�ơŚƏř�ƪųřŵ�ƶŝ�Ʊƹźǀŝ�ƽřƺƷ�ŵƺƃ���

��ƪųřŵ�ƽřƺƷ�Ɓŵźĭ�ŢǀƘƋƹ�������������(REC)����
ƹŵ�ƹŹŵƺų�ơŚƏř�ƪųřŵ�ƽřƺƷƾƯ�Źŵ�ƁŵźĮŝ�ơŚƏř�ƪųřŵ�Źŵ�ƵŹŚŝ��Ŷƿō���

��
źƫƺƧ�ƁƺƯŚų���ƲƃƹŹ�ƶưƧŵ��

ƾƯ�ƩźŤƴƧ�řŹ�źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ��ƶưƧŵ�Ʋƿř��ŶƴƧ���ƶưƧŵ�ƶƨǀŤƣƹA/CŵŚŤƟř�ŶƷřƺų�ŹŚƨŝ�źƫƺƧ�ŹƺſźĜưƧ���ŶƃŚŝ�ƲƃƹŹ�żǀƳ�ƲƟ�ƶƨǀƫŚů�Źŵ�ŶǀƷŵ�ŹŚƄƟ�řŹ����ĚƯǇ�ƶƨƳō�ƲưƋ
�źƫƺƧ�ƶưƧŵA/CŶƃ�ŶƷřƺų�ƲƃƹŹ�żǀƳ�����

�źƫƺƧ�ƾĭŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƪưƗƾƯ�ƭŚŬƳř�ŶƃŚŝ�ƲƃƹŹ�ŹƺţƺƯ�ƶƧ�ƾŤƫŚů�Źŵ�ƎƤƟ�ŵƺƃ���
��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÎÔ��

Ê]ZË�\Ì���
ŜǀƗ�Ƣǀƣŵ�ƹ�Ɩƿźſ�ƵƺŰƳ��šřźǀưƘţ�ƹ�ƾŝŚƿ��

��
ŹŚƧ�ƭŚŬƳř�Ŝǀţźţ

��
��
��
��
��

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������śƺǀƘƯ�šŚƘƐƣ�Śƿ�ƶƘƐƣ��
�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ƶŤſŵ�Śƿ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������śƺǀƘƯ�ƽŚƸưǀſ������������������������������������������������ŢƧƺſ��
ŢƧƺſ�Śƿ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������śƺǀƘƯ�ƽŚƷ��

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ź��������������������������������������������*ŢƀǀƳ���
Ź����������������������������������������������������������������������������������������������������*����������������������������������������������������������������������Ţſř�

�����������������
��

����������Ź������* �=�������������������������ƂŴŞŤƿŚƋŹ���
��
��

�ƶƘūřźƯ�ŵŹƺƯ�ŵŹřƺƯ��ƕƹźƃ��

�ƶŝ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��
HA-18ŵƺƃ�ƕƺūŹ���

ƶƿǈĭ��ƂƿŚƯŻō�Śŝ�ƹ�ƵŶǀƴƃ�řŹ�ƽźŤƄƯ�ƽŚƷ
ŶǀƴƧ�ŶǀŗľŚţ�řźƳō�ƾƬưƗ���

�ŜǀƗ�ƮŗǈƗ�ƩƹŶū��
�ƶŝHA-20ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

ƾſŹŻŚŝ��ƾţŚƯŶƤƯ�ƽŚƷ��
�ƶŝHA-21ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

�ƶƿŸƜţ�ƾƬƇř�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ�Ʀģ
�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�ƹ�ơźŝ��

�ƶŝHA-37�ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

�ŚƸưǀſ�ƶŤſŵ�ƽźƿƺƈţ�ƽŚưƳ��
�ƶŝHA-31ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

źŤƨƫř�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ�ƾƨƿ��
�ƶŝHA-44ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

�ƂƿŚƯŻō�Żř�řŹ�Ʈƫ�Śſ�ƽŚƸưŤƀǀſ�ƹ�šŚƘƐƣ��
ŶǀƴƧ�Ɲ�Ÿů���

�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�ƹ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�ƾƬƇř�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ���

�šŚƘƐƣ�Śƿ�ƶƘƐƣ���ŚƸưǀſ�ƶŤſŵ�Śƿ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��
ŢƧƺſ�Śƿ�ŢƧƺſ�ŶǀƴƧ�ƝŸů�řŹ�Ʈƫ�Śſ�ƾƣźŝ�ƽŚƷ���

�ƮŤƀǀſ�Ōřżūř�Żř�Ʀƿ�źƷ��
ŶǀƴƧ�ƾſŹŻŚŝ�řŹ���

�řŹ�ŜǀƗ�ƮŗǈƗ�Żř�Ʀƿ�źƷ�ƶŝ�ƍƺŝźƯ�ƭŻǇ�ŵŹřƺƯ
ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƾſŹŻŚŝ�ŵŹƺƯ�ƹ�ƆŴƄƯ���

ŶǀƴƧ�źǀưƘţ��� �źǀưƘţ��ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ��

ƾŗŚƸƳ�Ʀģ��

ƱŚƿŚě��

 ƆǀŴƄţ�ƁƹŹ��ƹ����
ŜǀƗ��ƶŝ�ƾŝŚƿHA-38���

�ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ��
 �ƶŝŹřŶƯ�ƽźƿƺƈţ�ƶƄƤƳ�

HA-33ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÎÕ��

������
�����������ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��

�Ţſř�ƮŤƀǀſ�ŜſŚƴƯ�ŵźƧ�ŹŚƧ�ŶǀŗńŚţ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō�Żř�ƝŶƷ������������
��

�Ǝƿřźƃ����������������
 �ƾƫƺưƘƯ�ŶƿŚŝ�ŹŚƧ�ƩŚů�Źŵ�ŹƺţƺƯ�šŹřźů�ƶūŹŵ��ƩŚƯźƳ��ŶƃŚŝ���
��

�ƁƹŹ���
Î� �ƾƬųřŵ�ƲƟ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō����
a� Ƨ�ƭźƷř��ŢƗźſ�ƽƹŹ�řŹ�ƲƟ�ƩźŤƴ1ŶǀƷŵ�Źřźƣ����

�Źƹŵ�ƽƹŹ�ƾŤƀƿŚŝ�ƲƟ���������1ŶƴƧ�ŹŚƧ����
b� �ŢƗźſ�ƽƹŹ�řŹ�ƲƟ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�����2ŢƗźſ�ƾſŹŻŚŝ�ƶŝ�ƹ�Ƶŵřŵ�Źřźƣ���ƶưƷ�Śţ�ŶǀƷŵ�ƶƯřŵř�ƲƟ�ƽŚƷ

ŶƳƺƃ�Ʀģ�ƲƟ�ƽŚƸŤƗźſ���
c� �ŢƗźſ�ƽƹŹ�řŹ�ƲƟ�4ŶǀƴƧ�ŚƷŹ����
��
Ï�������ƶƿƺƸţ�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��
a� �ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�����������ŢƫŚů�ƽƹŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ���
b� ŵƺƃ�ƾƯ�ũŹŚų�šŹƺƇ�Ţưſ�ƽŚƸųřŹƺſ��Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶưƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ����
c� �ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�������������
d� ŵƺƄǀƯ�ũŹŚų�Śě�ƹ�šŹƺƇ�Ţưſ�ƽŚƸųřŹƺſ�Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶưƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ����
e� ŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř���ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴ�ŶǀƷŵ�Źřźƣ������������
f� �źƿŻ�ƽŚƸųřŹƺſ�Żř�ƾưƧ�ŹřŶƤƯ�ƹ�Śě�Ţưſ�ƽŚƸųřŹƺſ��Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶưƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�

ŵƺƄǀƯ�ũŹŚų�ƶƄǀƃ���
g� �ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�Źřźƣ��������������
h� ŶƤƯ�ƹ�Śě�Ţưſ�ƽŚƸųřŹƺſ�Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶưƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ��źƿŻ�ƽŚƸųřŹƺſ�Żř�ƽŹř

ŵƺƄǀƯ�ũŹŚų�ƶƄǀƃ���
i� ��ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�Źřźƣ������������
j� ŵƺƄǀƯ�ũŹŚų�ƶƄǀƃ��źƿŻ�ƽŚƸųřŹƺſ�Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶưƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ����
��
��
Ð�������ƪųřŵ�ƽřƺƷ�Ɓŵźĭ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��

a� ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�řƺƷ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�� ��REC��������ŶǀƷŵ�Źřźƣ������
.    .b      ŶǀƷŵ�Ɓƺĭ�řƺƷ�ŵƹŹƹ�ƶūŹŵ�ŢǀƘƋƹ�źǀǀƜţ�ƽřŶƇ�ƶŝ������řŹ�ƲƟ�ƽřŶƇ�ƾŗżū��źǀǀƜţ�ƾŤƀƿŚŝ�Śưƃ

ŶǀƴƧ�ŽŚƀůř����
��
��
��
��

��
��

 

��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÎÖ��

�Ê¸¼���ËZ»�M�Ä»Y{Y��
� �� �� �� �

� �� ���
��
��
��

��
�Ñ�������šŹřźů�ƶūŹŵ�ƱŶƃ�ƮƧ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��ƱŵźƧ�Ʀƴų���

a� Ƴřźŝ�ŵźſ�ľǈƯŚƧ�ŢƫŚů�ƶŝ�řŹ�ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��Ŷǀ���
b� ƾūƹźų�Źŵ�řŹ�ŵźſ�ƽřƺƷ���ŶǀƴƧ�Ʀģ�řƺƷ�ƽŚƷ���

��
��

��
Ò�� �šŹřźů�ƶūŹŵ�ƱŶƃ�ŵŚƿŻ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō���ƱŵźƧ�ƭźĭ���

. a      ŶǀƳřźŝ�ƭźĭ�ľǈƯŚƧ�ŢƫŚů�ƶŝ�řŹ�ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��������
.b      ƾūƹźų�Źŵ�řŹ�ƭźĭ�ƽřƺƷ�������ŶǀƴƧ�Ʀģ�řƺƷ�ƽŚƷ���

��
��
��

��
��
������Ó��������ƁƺƯŚų�ƶưƧŵ�ƾƬưƗ�ƂƿŚƯŻō��ƺƧ�ƲƃƹŹ�źƫ(A/C)���

�ƵřƺŴƫŵ�ŢǀƘƋƹ�ƶŝ�řŹ�ƲƟ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř��������1)�Śţ�4����ƲƃƹŹ�ƶưƧŵ�ƹ�Ƶŵřŵ�ŢƧźů���źƫƺƧ�ƁƺƯŚų   

A/CŶǀƷŵ�ŹŚƄƟ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƱŵźƧ�ƲƃƹŹ�ƽřźŝ�řŹ�����
�źƫƺƧ�ƶƧ�ƾƳŚƯŻ��������A/CŶƃ�ŶƷřƺų�ƲƃƹŹ�żǀƳ�źƫƺƧ�ƶưƧŵ�ĚƯǇ�ŶƃŚŝ�ƲƃƹŹ����

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

��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÏÍ��

ŜǀƗ�ƮŗǈƗ�ƩƹŶū��
ŜǀƗ�Ŝǀţźţ�ƩƹŶū��ƾŝŚƿ��

ƁƹŹ��ƾţŚƯŶƤƯ�ƾſ�ŹŻŚŝ��

�ƁƹŹ
�ƆǀŴƄţ��

�ŜǀƗ��
���

�ŹřŶƯ�Ʀģ
�ƾƬƇř�ƖŞƴƯ

�ơźŝ��
�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�ƹ

ƶƳŶŝ��

řżūř�ƾſŹŻŚŝ��ƾƨƿźŤƨƫř�Ō��

ƖūźƯ�ƶŰƠƇ��

H
A

-2
1

��H
A

-2
2

��H
A

-2
3

��H
A

-3
8

��H
A

-4
0

��H
A

-3
7

��H
A

-3
1

��H
A

-3
1

��H
A

-4
4

��H
A

-4
4

��H
A

-4
5

��H
A

-4
4

��H
A

-4
5

��H
A

-4
0

��H
A

-4
4

��

����

�Źƺ
ſź
Ĝư
Ƨ

����

ǶƟȐǟ� �

�ƾ
ţŚƯ
ŶƤ
Ư�ƾ

ſŹ
ŻŚŝ

1����ƾ
ţŚƯ
ŶƤ
Ư�ƾ

ſŹ
ŻŚŝ

2��

��ƾ
ţŚƯ
ŶƤ
Ư�ƾ

ſŹ
ŻŚŝ

3��Ŝǀ
Ɨ�ƹ
�Ɔ

ǀŴ
Ƅţ
�Ɓ

ƹŹ
�

�ƾ
ŝŚƿ

1��

Ŝǀ
Ɨ�ƹ
�Ɔ

ǀŴ
Ƅţ
�Ɓ

ƹŹ
�

ƾƀ
ǀƏ
ŚƴƜ
Ư�ġ

ǈƧ
�ƾ
ŝŚƿ

��

Żƺǀ
Ɵ

�
�ƽ
ŚƷ

 1
5A

���
�

����
����
�ƹ�
����
���Ƶ

ŹŚư
ƃ

���

�ƽ
ŚƷŻ
ƺǀƟ

7.
5A

��
����
�ƵŹ
Śưƃ

���

�ƶƿ
ƺƸ
ţ�Ʋ

Ɵ�Ź
ƺţƺ
Ư

���ƶƿ
ƺƸ
ţ�Ʋ

Ɵ�Ţ
ƯƹŚ
ƤƯ

��

ƺƧ
�ƶư

Ƨŵ
�źƫ���ƶƿ
ƺƸ
ţ�Ʋ

Ɵ�Ŷ
ǀƬƧ

��

�ƾ
ţŹřź

ů�
Ʃź
ŤƴƧ
�ƵŶ

ƴƴƧ
�Ţ
ƿƺƤ
ţ

��

�źƫ
ƺƧ
�ƶƫ
Ź

��

�ƶŤ
ƫŚů
�ƶſ

�ƽ
ŹŚƄ

Ɵ�ƾ
ĮƴƄ

Ɵ�Ŷ
ǀƬƧ

��

Ȇǈ
ȈǗƢ
ǼǤǷ
�Ĩ
Ȑǯ

���ƾ
ţ�Ź
řźů

�Ʋ
Ƨ�Ɩ

Ɛƣ
��

ŚƸư
ǀſ
�ƶŤ
ſŵ

��

�Ʀƴų�źƫƺƧ
ƾưƳ�ŶƴƧ���

��

��������������������������������

�ŹŚƧ�ƶƿƺƸţ�ŹƺţƺƯ
ƾưƳ�ŶƴƧ�������������������������������������

�źƫƺƧ�ƶưƧŵ�ƶƨǀŤƣƹ
�ƲƃƹŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƹ

�ġǈƧ���ŶƴƃŚŝ
�źƫƺƧ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ

ƾưƳ�ƪưƗ�ŶƴƧ���

����������������������������������

�řŶƇ������������������������������������

ŚƯźĭ�Ʊŵƺŝ�ƾƟŚƧŚƳ������������������������������������

��
��������������������ƵŹŚưƃ�ƾƯ�ƂƿŚưƳ�řŹ�ƱŵźƧ�Ʀģ�Ŝǀţźţ�ŚƷ��ŶƴƷŵ���
����������������������źƧ�Ʀģ�Ŝǀţźţ�ŵŹřŵ�ƾĮŤƀŝ�ƩƹŶū�Źŵ�ŵƺūƺƯ�śƺǀƗ�Ŝǀţźţ�ƶŝ�Ʊŵ�����

��
��
��
��

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

��
�����������������������

��
��
��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


��ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÏÎ��

ƾſŹŻŚŝ�ƾţŚƯŶƤƯ�ƽŚƷ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ƾţŚƯŶƤƯ�ƾſŹŻŚŝ1��

������������������������������������������������������������������������������źǀų��������������������������������������������������������ƾưƳ�Ʊƹźǀŝ�ŵźſ�ƽřƺƷ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�Żř�Ŷƿō���
��

ƾƬŝ���������������������������������źǀų��
��
��
��
��
��

�������������������������
Ź����������������������������������ƾƬŝ�������������������������������*��ŢƀǀƳ���

��
��

������������������������������d�Y������������������������������������������Ź*�Ţſř���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ź*Ź�������������������������������Ţſř*ŢƀǀƳ��

��Ź*Ź������������������Ţſř�*ŢƀǀƳ��������������������������������������������������������������
����Ųƿ�ƾưƳ�ŶƳŻ����������������ƿŲ�ƾƯ�ŶƳŻ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������Ź����������������������������Ţſř*Ţſř��������������������������������Ź*ŢƀǀƳ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ź*Ź�������������������ŢƀǀƳ�*Ţſř����������������
�����������������������������������������������������Ź*�Ź��������������������ŢƀǀƳ�Ţſř�����������������������������������

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

��
����������������������������������������������������������������������������������Ź*�Ţſř���

�������������������������������
��������������������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ���

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

���������������������������������������������������������������������������������Ź*�Ţſř���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
Ź��������������������������������������������������� *ŢƀǀƳ��

���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ź*Ţſř�����������������������������������������������������������Ź*�=�ƂŴŞŤƿŚƋŹ���

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

��

�ƾƫƺưƘƯ�ŹƺƐŝ�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�Śƿō
ƾƯ�ŹŚƧ��ŶƴƧ��

�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ
ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ���ƁƹŹ�ƶŝ

ŜǀƗ�ƹ�ƆǀŴƄţ��ƾŝŚƿ1��
HA-38ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

Ųƿ�źƔƳ�Żř�řŹ�Źƺţřźěřƹř�ƪƿƺƧ��ƾĭŵŻ
ŶǀƴƧ�Ʀģ���ƶƗƺưŬƯ�ƹ�ƶĤƿŹŵ

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƽŵƹŹƹ���Żř�řŹ�Źƺţřźěřƹř
Ųƿ�źƔƳ�ŶǀƴƧ�Ʀģ�ƾĭŵŻ�����

�ƾŤƄƳ�źƔƳ�Żř�řŹ�řƺƷ�ƱŚƳŚƧ��
�ŶǀƴƧ�Ʀģ�řƺƷ���

�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ŹŚƧ
ŶǀƴƧ�Ʀģ��ƶŝ�~�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ
�ƾƨƿźŤƨƫřnHA-45ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

źǀƃ�śō�ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�Śƿ�ƮǀƔƴţ�řŹ���

�řŹ�ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�Śƿ�ƪŝŚƧ
�ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ��

�ƊƿƺƘţ�řŹ�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ
ŶǀƴƧ���

ƶĤƿŹŵ�Żř�Śƿō�ƾƯ�Ʊƹźǀŝ�řƺƷ�ŚƷ��Ŷƿō��
�Ǝƿřźƃ���

 �ƾƫƺưƘƯ�šŹřźů�ƶūŹŵ�Źŵ��ŹƺţƺƯ�ƩŚƯźƳ������ŹŚƧ
ŶƴƧ��

 ��Źŵ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƹ�źƫƺƧ�ƶưƧŵ��ƹŹŵƺų�Ģǀƿƺſ�
ŶƴƃŚŝ�ƲƃƹŹ�ŢƫŚů���

 �ŢǀƘƋƹ�Źŵ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�
�ľǈƯŚƧ�ŢǀƘƋƹ�Źŵ�ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ƹ���šŹƺƇ

ŶƃŚŝ�ŵźſ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ��ŹƺſźĜưƧ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ���

��������������Ʀƴų�ŻŚĭ�ŹŚƄƟ���ŶƫƺƠƴǀƯ�Ģǀĭ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ�Śŝ
ƧŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƵŶƴƴ���ƾŗřŹŚƧ�ƩƹŶū�ƶŝHA-26�

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

ƂƿŚƯŻō�ƾſŹźŝ�ƶŝ��ƽŚƷ
ŵźƧ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ��HA-24���
ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�śō�źǀƃ�ƪưƗ������
ƩŶƯ�ƽřźŝ�żŬŝ�����ƪŞƣ�ŢſřŹ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƽŚƷ

ŶǀƴƧ�ƭźĭ�řŹ�ŹƺţƺƯ�ƂƿŚƯŻō�ƭŚŬƳř�Żř���ƶŝ��
~������ƩźŤƴƧ�šǇŚƈţř�ƮǀƔƴţnHA �46 ����

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ��������

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŚƯŵ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�Śŝ�ƪŝŚƧ���
ƶŝ�~��ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�šǇŚƈţř�ƮǀƔƴţnHA-47�

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�źƷŚƓ�źƔƳ�Żř�ř�Ź�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ���
�ŶƿŚŝ�ŵŹƺŞƃřŵ�ƺƬū��ƶĤƿŹŵ�ƶŝ�ƾſźŤſŵ�ƽřźŝ

ŵƺƃŻŚŝ����

�Ʀģ�řŹ��ŹƺſźĜưƧ�ƶưƀţ�ƾŤƠſ
ŶǀƴƧ�Ŵŝ�ƶŝ�ƂMA��~��ƱŵźƧ�Ʀģ
ƶưƀţ��ŚƷnŹƺţƺƯ�ƽŹřŶƸĮƳ�ƹ���ƕƺūŹ
ŶǀƴƧ���

�Śƿ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ƶưƀţ
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ���

ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�źƫƺƧ�ŻŚĭ���ƪƇƹ�Śŝ
�ƮŤƀǀſ�ŹŚƄƟ��ŶƫƺƠǀƴƯ�Ģǀĭ�ƱŵźƧ

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƶŝ��~ƾŗřŹŚƧ�ƩƹŶū�����n
HA-26ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�ƾŤƄƳ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŻŚĭ
ŶǀƴƧ�Ʀģ���

ƶŝ�ƁƹŹ�ƆǀŴƄţ��ƹ��ŜǀƗ��ƾŝŚƿ��ġǈƧ�
ƾƀǀƏŚƴƜƯHA-40�ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

ŢƿƺƤţŹŚƧ�ƾţŹřźů�ƵŶƴƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŶǀƴƧ�����������
~ŹŻŚŝ�ƾſ�ƾƨƿźŤƨƫř�šŚƘƐƣnHA-45ƕƺūŹ��ŶǀƴƧ��
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ƾƯ�ŚŬƳō�Żř�řŶƇ�ƶƧ�ƾƬŰƯ�ƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŶƿōŶǀ���

ƶưƀţ��ƴų�ŻŚĭ�ƶƫƺƫ�ƵŶƴƴƧ�Ʀ���źǀƃ��ƍŚƀŞƳř�ƲƄƴĜƀƧř��ƺƫřƹ����ŹƺſźĜưƧ���ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ��

źǀƃ��řŹ�ƍŚƀŞƳř
ƊƿƺƘţ�ŶǀƴƧ��

�ƾƫƺě�ƹ�ƾƫƺě��ŹƺſźĜưƧ�ġǈƧ
ŶǀƴƧ�ƾſŹŻŚŝ�řŹ�ŵźĭ�ŻźƷ���

�šǇŚů�ƭŚưţ�Źŵ�řŹ�ŹřŶƯ
�ƾƨƴų�šŚūŹŵ�ƹ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�šƹŚƠŤƯ���

�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ƹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ
�ƾĭŵƺſźƟ�źƔƳ�Żř�řŹ

ŶǀƴƧ�Ʀģ���

�ƾƫƺě�ƹ�ŹƺſźĜưƧ�ġǈƧ
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ���ƶŝ

HA-57Ƨ�ƕƺūŹ�Ŷǀƴ���

�ƲƟ�Śƿ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ���

�ƹ�Ʀƀƿŵ�Ʋǀŝ�ƶƬƇŚƟ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƾƫƺě��

�ƶŝHA-59�ƕƺūŹ��
ŶǀƴƧ���

�źƔƳŻř�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ
�ƾūŹŚų�ƾŘǀƃ�ŵƹŹƹ

ŶǀƴƧ�Ʀģ��� �ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ƲƛƹŹ
�ƶŝ�ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�ƹHA-51�

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

�Żř�řŹ�ƾūŹŚų�ƾŘǀƃ
�řƺƷ�ƽŵƹŹƹ�ƶƗƺưŬƯ

ŶǀƴƧ�ũŹŚų���

�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƹ�ŹƺſźĜưƧ
�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų

ŶǀƴƧ���

ƩŚƳŚƧ��řŹ�řƺƷ�ƾūƹźų�ƽŚƷ
�ƾŘǀƃ�ƾĮŤƟźĭ�źƔƳ�Żř

�ŻŚŝ���řƺƷ�ƾŤƄƳ�Śƿ�ƾūŹŚų
ŶǀƴƧ�Ŷƿŵ���

�ƪŰƯ�Śƿ�ƝźƏźŝ�řŹ�ƾĮŤƟźĭ
ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�řƺƷ�ƾŤƄƳ���

�ƶŝ�ľŚưǀƤŤƀƯ�ƶƫƺƫ
ƶƳŶŝ�ƪƇƹ�ƵŶƃ�Ţſř��
����

�ƮƨŰƯ�ƶƳŶŝ�ƶŝ�ƶƫƺƫ
Ţſř�ƵŶƄƳ�ƶŤƀŝ����

�ƦǀŤſǇ�Śŝ�řŹ�ƶƫƺƫ
ƶŝźƋ�Śƿ��ƶƳŶŝ�ƶŝ�źǀĭ

ŶǀƴƧ�ƪƇƹ���

�ƶƳŶŝ�ƶŝ�ƮƨŰƯ�řŹ�ƶƫƺƫ��
ŶǀƴƧ�ƪƇƹ���

Ţſř�ŵŚƿŻ�ƶưƀţ�ƁŻźƫ��� ƶŞƫ��ƵŵƺſźƟ�ƶưƀţ�ƽŚƷ
Ţſř�ƵŶƃ���

Śŝ�ƹŵ�řŹ�ƶưƀţ�ƾŤƠſ�ƵŹ
ƮǀƔƴţ�ŶǀƴƧ���ƂŴŝ�ƶŝMA���

�~ƶưƀţ�Ʀģ�ŚƷ�~�n�ƽŹřŶƸĮƳ
�ŹƺţƺƯ�n�ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

�ŢƀǀƳ�ƮǀƔƴţ�ƾƫƺě�żƧźƯ��ƹŵ
ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ƾƫƺě�ƵŹŚŝ���ƶŝ

HA-58ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�����
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 ŶƴƧ�ŹŚƧ�ƾƫƺưƘƯ�šŹřźů�ƶūŹŵ�Źŵ�ŹƺţƺƯ���
 ŶƃŚŝ�ƲƃƹŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƹ�ŻŚŝ�Ģǀŗƺſ����
 �ƭźƷř�ƹ�ŚƷŚě�ŢǀƘƋƹ�ƽƹŹ�ƶĤƿŹŵ�śŚŴŤƳř�ƹ�ƩźŤƴƧ�ƮƷř�

ŶƃŚŝ�ƭźĭľǈƯŚƧ�ŢǀƘƋƹ�ƽƹŹ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƩźŤƴƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�źƿŻ�ŵŹřƺƯ���
 �ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƖƿŚƯ�ŮƐſ���ƂŴŝ�ƶŝMAŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����
 �ƱŵŹƺų�Ģǀě�Śƿ�ƾŤƄƳ�źƔƳ�Żř�ŚƸĮƴƬƃ����
 �ƂŴŝ�ƶŝ�ŹƺţŚƿŵřŹ�śŹŵ�LC�~��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƮŤƀǀſ

ŹƺţƺƯ�nŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���
 ƺƷ��ŹƺţƺƯ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƮŤƀǀſ�Źŵ�ř����

�źǀƃ�ƪưƗ�ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƮŤƀǀſ�Źŵ�śō���
�řŹ�ŹƺţƺƯ�ŶƿŵŻŚŝ�Żř�ƪŞƣ�ŢſřŹ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƽŚƸƫŶƯ�ƽřźŝ�żŬŝ
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ŶǀƴƧ���

ŝŚƧ�Śƿ�ƮǀſŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƩźŤƴƧ�ƪ���
ƶŝ�~ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�šǇŚƈţř�ƮǀƔƴţnHA �46 ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ�źƷŚƓ�źƔƳ�Żř���
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ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�šŚſƺƯźţ�ŜƈƳ�ƵƺŰƳ���ĬƴƬƃ�ŜƈƳ�ƵƺŰƳ��Ʀģ�řŹ�ƽŹŚŴŝ�ƽŚƷ
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ŶǀƴƧ�ƂƿŚƯŻō���
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�šŚſƺƯźţ���ƂŴŝ�ƶŝ

LC��~šŚŤſƺƯźţ~n��ƮŤƀǀſ
Ʀƴų�ŹƺţƺƯ�ƵŶƴƴƧn�ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

Ţſř�ƮƫŚſ�ƮŤƀǀſ��ŹƺţŚƿŵřŹ��řŹ�ƽŹŚŴŝ
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ŜǀƗ�ƹ�ƆǀŴƄţ�ƁƹŹ�ƶŝ��śŚƿ1� 

38�HA-ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ� ��
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ŶǀƴƧ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ���

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


��ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÏÑ��

ƂƿŚƯŻō�ƾſŹźŝ�ŵźƧŹŚƧ�ƵƺŰƳ�ƽŚƷ��
ŢƀǀƟŚƧŚƳ�ƾƨƴų��

�������������
��

���������������������������������������������������������������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ���
��

����������������������������������������Ź�������*Ţſř���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ź*Ź����������������������������Ţſř�*���ŢƀǀƳ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ź�*�Ţſř������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ƶŝ�ƶŰƠƇ�ŶƘŝ���
�����������������������������������������������������������������ƶŰƠƇ�ƶŝ�ŶƘŝ�ƕƺūŹ�ŶǀƴƧ�����������������������������������������������������������ƕƺūŹ������ŶǀƴƧ���
���������������������������������������������������������������

��
��

����������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ���
����

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

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

���
���

���������������������������������������Ź*Ţſř���
���������

�������������
������������

������������������������Ź*Ź���������������������������ŢƀǀƳ�*���Ţſř���
��������������������������������������������������������������������������������

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

��
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ƶūƺţ����������ŢƫŚů�ƶŝ�����������ŜǀƗ�ƽŚƷ��ŢǀƘƋƹ�Źŵ�ƾŝŚƿ��

�ƩƺưƘƯ�źǀƛ�ŹŚƄƟ����������������������������ƩŚƯźƳźǀƛ��ƾƯ�ƵŹŚƃř�ŶƴƧ����
�ƶŝ���������������������������HA � 28ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

Ź*�=�ƂŴŞŤƿŚƋŹ���
��

Ţſř�ƾƟŚƧŚƳ�ƾƨƴų��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�řƺƷ�ƱŚƿźū���
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�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�řŹ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ƹ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ
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�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�řŹ�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƽŚƯŵ�ƾŗōŹŚƧ�ƩƹŶū
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ŢƀǀƳ�ƮǀƔƴţ�ŜſŚƴƯ�ŹƺƐŝ�����
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ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳ���

�ŵŚƿŻ�ƾƬǀų�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ
ƾƬǀų�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ�ƹ��ƮƧ

�Ţſř����

ƮƧ�ƾƬǀų�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ�ƹ��
ƾƬǀų�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ��ŵŚƿŻ

�Ţſř���

ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ƹŵ�źƷ�ŹŚƄƟ��ƹ
Ţſř�ƮƧ�ƾƬǀų��ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ����

�šŚƣƹř�ƾƌƘŝ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ
ƾƯ�ƾƠƴƯ�ŵƺƃ���

ƾƯ�ƾƠƴƯ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŵƺƃ���

ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ƹŵ�źƷ�ŹŚƄƟ���ƹ�
ƿŻ�ƾƬǀų�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�Ţſř�ŵŚ��

ƲƟ�ƽřƺƷ�ƽŵƹŹƹ�ƾĮŤƟźĭ��
řƺƷ�ŹƺŞƗ�ƩŚƳŚƧ�ƾĮŤƟźĭ���ƩŚƈţř

ƳŚƧ�ƪƃřƺƷ�ƩŚ���źǀƛ�ƹ�řƺƷ�ƾŤƄƳ��ƹ
���

ŹŚƄƟ�ŵŚƿŻ�ƹ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ��řŹ�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ��ƩƹŶū�Żř���ƾŗřŹŚƧ
Ʀģ�ŶǀƴƧ��ƶŝHA-27 �ƕƺūŹ�ŶǀƴƧ����
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ÏÒ��
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�ŵŹřŵ�ƩŚƨƃř�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ��ŵŹřŵ�ƩŚƨƃř�ƾƨƿźŤƨƫř�ŹřŶƯ����ƩŚƨƃř�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ƾƬųřŵ�ŹřŶƯ�ŵŹřŵ���

�ƲƟ�Ʊŵƺŝ�ƪƃ���ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ŜſŚƴƯŚƳ�ƩŚƈţř
�ƶƳŶŝ�ƹ���ƲƟ�ƪƨƃ�źǀǀƜţ��

Ʈǀſ�Źŵ�ƾƘƐƣ��ŹřŶƯ�Źŵ�Śƿ�ƾƄƧ
�ƞǀƘƋ�ƩŚƈţř��šŚƘƐƣ���Źŵ�ƩŚƨƃř

ƹźǀƛ�ƹ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ���ŢƯƹŚƤƯ���
�ƽźƏŚŝ�ƮƧ�ĥŚŤƫƹ�Śƿ�ŻƺǀƟ�ƾĮŤųƺſ���

ǈƧƾưƳ�źǀĭŹŵ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġ�ŵƺƃ���ŶƴƧ�ƾƯ�ŹŚƧ�ŻźƷ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ���ƾƯ��źſ�ƶưƀţ�ŵŹƺų���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ��
ſ�ŹřŶƯ�ƹ�ƾƫƺě�ƶŝ�Ʀƀƿŵ�ƶƬƇŚƟ�Ģǀě�Ʈǀ

ŶǀƴƧ�ƾſŹŻŚŝ�řŹ���

�řŹ�ƶưƀţ�ƾŤƠſ�ƱřżǀƯ�ƹ�źƫƺƧ�ƶưƀţ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�ƂŴŝ�ƶŝ�MA�~��Ʀģ

ƶưƀţ��ŚƷ�~nŹƺţƺƯ�ƽŹřŶƸĮƳ�n�ƕƺūŹ
ŶǀƴƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƾƨƿźŤƨƫř�šřŹřŶƯ���
Ʈǀſ�ƾſŹŻŚŝ�řŹ�šŚƘƐƣ�ŹřŶƯ�ƹ�ƾƄƧ����
ŶǀƴƧ���

�ƹ�ġǈƧ�ƾƬųřŵ�šŚƘƐƣ�Ʊŵƺŝ�śƺǀƘƯ
�ŹƺſźĜưƧ��

�Śƿ�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�Ŷů�Żř�Ƃǀŝ�ƾƇǈų
�ŮƐſ�ƽƹŹ�ƾūŹŚų�ƾŘǀƃ�ŵƺūƹ

ġǈƧ�ƥŚƨƐƇř���
�ƹ�ƾƴưƿř�šřżǀƸŬţ�ƱŶƃ�ƩŚƘƟ

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƾŤƓŚƠů��ƭŻřƺƫ
�ŶǀƬƧ�ŶƴƳŚƯ�ƾŤƓŚƠů��ƾĮƴƄƟ��

ƹźǀƛ�ƹ�ƽŹŚƄƟ����ƾƨƿźŤƨƫř�ŹřŶƯ�Ʊŵƺŝ�śƺǀƘƯ��ƩŚƈţř
�ƹźǀƛ�ƹ�ƽźƏŚŝ�ƮƧ�ĥŚŤƫƹ���ƞǀƘƋ����
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ÏÓ��

��
ƾŗōŹŚƧ�ƩƹŶū��

��
ƂƿŚƯŻō�Ǝƿřźƃ��

ŵƺƃ�ƭŚŬƳř�źƿŻ�ŭźƄŝ�ƾŤƀƿŚŝ�šŚƄƿŚƯŻō���
ƹŹŵƺų�ƽŹřŶƸĮƳ�ƪŰƯ�����������ƶƿŚſ�Śƿ�ƶŤƀŝ�Źŵ�ƽŚū�Źŵ�ŵƺƃ�ƶƿƺƸţ�ľǈƯŚƧ�řƺƷ�ƶƧ�ƾƬŰƯ�Źŵ���
śŹŵ�������������������������������ŚƷ���ƶŤƀŝ��
ƶƄǀƃ������������������������������ŚƷ���ƲǀŗŚě��

���������������������ŹƺţƺƯ�Źŵ����������ŻŚŝ��
�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƭźƷř�ŢƫŚů������������ŵźſ�ľǈƯŚƧ��

�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�ƶĤƿŹŵ������������ƶĤƿŹŵ��šŹƺƇ�ƽƹźŝƹŹ�ƽŚƷ��
ƽŵƹŹƹ�ƭźƷř�ŢǀƘƋƹ�����������������������������ƪųřŵ�ƽřƺƷ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ���
�ƲƟ�ŢƗźſ������������������������ŢƗźſ4��

                �ŹƺţƺƯ�ŢƗźſ�1500rpm������������
ƵŻřŶƳř�Żř�ƪŞƣ��šŶƯ���ƽźǀĭ10ŶƿŹřŶƸĮƳ�ƲƃƹŹ�řŹ�źƫƺƧ�ƶƤǀƣŵ����

�ƂƿŚƯŻō�ŪƿŚŤƳ��
ƶĤƿŹŵ�Żř�ũƹźų�Śţ�ƪųřŵ�ƽřƺƷ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ�ƕƹźƃ�ƪŰƯ�Żř�šŹřźů�ƶūŹŵ�ŹřŶƤƯ�ƩƹŶū�ŚƷ���

������������
�ƪųřŵ�ƽřƺƷ�šŹřźů�ƶūŹŵ�Ɓŵźĭ�ƵŵŚƯō�ƪųřŵ�ƽřƺƷ��ƵŹŚŝ�ƹŵ���

ţ�ƲƟ�ƶƗƺưŬƯ�ƽŵƹŹƹ�ŹŵƶƿƺƸ�� ŚƷ�ƩŶƯ��
�ŢŝƺƏŹ�ŶƇŹŵ����řƺƷ�šŹřźů�ƶūŹŵ������������������

C˚ ( F˚ )��

�ƶĤƿŹŵ�Żř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�šŹřźů�ƶĤƿŹŵ
�řƺƷ�ƾūƹźų��

C˚ (F˚ )                  ��
25 (77)��9.7 �11.6  (49 �53)��
30 (86)��14.4 �16.4  (58 �62)��
35 (95)��19.1 �21.2  (66 � 70 )��

40 (104)��23.7 � 26.0  (75 �79)��
50 �60��

45 (113)��28.4 � 30.8  (83 � 87)��
25  (77)��11.6 �13.5  (53 �56)��
30  (86)��16.4 �18.5  (62-65)��
35  (95)��21.2 �23.4  (70 �74)��

40  (104)��26.0 �28.4  (79 �83)��

ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ��

60 � 70 

45  (113)��30.8 �33.4  (87 �92)��
��

������
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ÏÔ��

µÁ|m�Ä»Y{Y�ÊWM�Z¯���
�źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ�ƾƬưƗ�ŹŚƄƟ�ƶŝ�Ʊƹźǀŝ�ƽřƺƷ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ŢŞƀƳ�ƩƹŶū��

��

Ʊƹźǀŝ�ƽřƺƷ��
ŚƷ�ƩŶƯ���ƾŞƀƳ�ŢŝƺƏŹ

ŶƇŹŵ���
�šŹřźů�ƶūŹŵ��

C˚ ( F˚ )��

�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ��ƾūƹźų�ƂŴŝ���
Kpa (bar, kg/cm2 ,psi )��

��ƮƧ�ŹŚƄƟ��ƂƨƯ�ƂŴŝ���
kpa (bar ,kg/cm 2,psi )��

25  (77)��951 �1,157( 9.51 �11.57,9.7 �
11.8,138 �168)��

69 �88(0.69 �0.88,0.7 �
0.9,10 �13)��

30  (86) 1.138 �1,393(11.38 �13.93, 
11.6 �14.2,165 �202)��

88 �108(0.88 �1.08,0.9 �
1.1,13 �16)��

35 (95) 1,324 �1,618(13.42- 16.18 
,13.5 �16.5,192 �235)��

98 �127(0.98 �1.27,1.0 �
1.3,14 �18)��

40 (104) 1,510 �1,844(15.10 �
18.44,15.4 �.18.8,219 �267)��

118 �147(1.18 �1.47,1.2 �
1.5,17 �21)��

ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ��50 �70��

45(113) 1.697 �2,079 (16.97-20.79,17.3 
�21.2,246 � 301)��

137- 167 (1.37 �1.67 ,1.4 �
1.7,20 �24)��

���
��
������

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ��

ÏÕ��

ŜǀƗ�ƹ�ƾſŹźŝ�ƩƺưƘƯ�źǀƛ�ŹŚƄƟ�ƾŝŚƿ�ƩŚƯźƳźǀƛ��ƮŤƀǀſ�Źŵ��
ŜǀƗ��ŶƴƧ�ŻƹŚŬţ�ƩƺưƘƯ�ŵƹŶů�Żř�ƮƧŹŚƄƟ�ƂŴŝŹŚƄƟ�Śƿ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ŹŚƄƟ�ƵŚĭźƷ�ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř�Ūǀĭ�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�řŹ�ƾŝŚƿ���ƮŗǈƗ�ŶƳŚŝ���Ūǀĭ�ũŹŶƯ�ƶŰƠƇ�ƽǇŚŝ

�ŵŹřŶƳŚŤſř�ŵƹŶů��ƩŚƯźƳ���ŶƷŶǀƯ�ƱŚƄƳ�řŹ�ŹŚƄƟ��Ɵ�ƶƨǀŗŚŬƳō�Żř�ƩƺưƘƯ�ŹŚƄ�ƩŚƯźƳ���ƶŝ�Ţſř�šƹŚƠŤƯ�źĮƿŵ�ƽƹŹŵƺų�Śŝ�ƹŹŵƺų�źƷHA- 27 ���ƶūŹŵ�ŢŞƀƳ�ƩƹŶū
�źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ�ƾƬưƗ�ŹŚƄƟ�ƶŝ�Ʊƹźǀŝ�ƽřƺƷ�šŹřźů���ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�������������������������������������������������������������������

����

Ūǀĭ�ƂƿŚưƳ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Ɓŵźĭ��ƾƫŚưŤůř�ŢƬƗ��ƾůǈƇř�ƪưƗ��

 �źƀƳřŶƴƧ�ƽƹŹ�śō�ƱŶǀƃŚě�Żř�žě
ŶƿŎǀƯ�ƲǀŗŚě�ľŚƘƿźſ�ŹŚƄƟ���

ƾƯ�Ŷů�Żř�Ƃǀŝ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ŶƃŚŝ����ƶŝ�ƱŶǀſŹ�Śţ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ
ŶǀƴƧ�ƮƧ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹŚƄƟ���

���
���
��
��
��
��

�Ʀƴų�ƲƟ�ƶƬǀſƺŝ�ƵŶƃ�ƵŶǀƨƯ�ƽřƺƷ
�Ţſř�ƾƟŚƧŚƳ�źƫƺƧ�ƵŶƴƴƧ���

�ƾƟŚƧŚƳ�źƀƳřŶƴƧ�ƱŵźƧ�Ʀƴų�ƪưƗ
�Ţſř���
Ƶźě�����ƀƯ�źƀƳřŶƴƧ�ƽŚƷƵŶƃ�ŵƹŶ��Ţſř����

�������źƀƳřŶƴƧ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƲƟ�Źƹŵ������
Ţſř�ŜſŚƴƯŚƳ����������

 ŶǀƴƧ�żǀưţ�řŹ�źƀƳřŶƴƧ���
 �Źŵ�ƹ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƲƟ

ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�ŻŚǀƳ�šŹƺƇ���

 ŢƀǀƳ�Ʀƴų�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƶƫƺƫ����
 ƾƯ�ŹŚƧ�Żř�ŹƺſźĜưƧ�ƶƨǀƳŚƯŻ��ŶŤƟř

�ŢƗźƀŝ�ŹŚƄƟ�źǀƃ�ŹŚƄƟ�ŹřŶƤƯ
�ŵƹŶů�ƶŝ

196kpa(2.bar,2kg/cm2 
28psi)  ƾƯ�ŢƟř��ŶƴƧ���žĜſ

ƾƯ�ƮƧ�ŪƿŹŶŤŝ�ŵƺƃ��

�ƞǀƘƋ�źƀƳřŶƴƧ�Źŵ�ƾţŹřźů�ƩŵŚŞţ
Ţſř������ŹƺſźĜưƧ�ŹŚƧ�ƞƣƺţ�Żř�žě

ŵƺƄǀƯ�ƮƧ�ƶŤƀƷō�ŹŚǀƀŝ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ���
��

�ŵƺūƹ�řƺƷ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƱŚƿźū�Źŵ
ŵŹřŵ���

�řŹ�ƮŤƀǀſ�ƹ�ƶǀƬŴţ�řŹ�ŻŚĭ�ľřŹźƨƯ
ŶǀƴƧ�ĥŹŚƃ�ŻŚĭ�Śŝ���

�ŵŹřŵ�ƱŵźƧ�ƭźĭ�ƶŝ�ƪǀƯ�ŹƺţƺƯ���ƀǀſ�ƩŚƨƃř�ŹƺţƺƯ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƮŤ
ŵŹřŵ���

�ŹƺţƺƯ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƽŚƸƄŴŝ�ƶưƷ
�źǀưƘţ�ŻŚǀƳ�šŹƺƇ�Źŵ�ƹ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ

ŶǀƴƧ���

��

 �ƮƧŹŚƄƟ�ƶƫƺƫ�Żř�Ţưƀƣ�Ʀƿ
�ƶŝ�ƦƿŵżƳ�ƽŚƸŤưƀƣ�Żř�źţŵźſ

ŶƃŚŞǀƯ�Źƺţřźěřƹř�ƾūƹźų���
 ƶŰƠƇ����ƦƟźŝ�šŚƣƹř�ƾƷŚĭ�ŚƷ

ƾƯ�ŶƴƳŻ���

 �ƂŴŝ�Źŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ŹřŶƤƯ
Ţſř�ŵŚƿŻ�ƮƧ�ŹŚƄƟ���

 ŹřŶƤƯ�ŚƷŹ�ƱŚƯŻ�Źŵ�ŻŚĭ�ƱŚƿźū�
Ţſř�ŵŚƿŻ�ƱŶƃ���

 ��ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ�Śŝ�ƶƀƿŚƤƯŹŵ
�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř���ƮƧ
ŵƺƄǀƯ�ŻŚŝ���

�ƾţŹřźů�źǀƃ�ŜſŚƴƯŚƳ�ŜƈƳ�������
ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ŜſŚƴƯŚƳ�ƮǀƔƴţ������

�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř����

ƍŚƀŞƳř�źǀƃ��ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř����
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ���

���

�ƽǇŚŝ�Ţưƀƣ�ƹ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ
řŶƴƧ�ƶƧ�Ŷƴģ�źƷ��Ţſř�ƭźĭ�źƀƳ

�ƱŚƴĤƳō�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƖƿŚƯ�ƱżŴƯ
ŶƃŚŞƳ�ƭźĭ���

�ŚƯ�ƶŤƟźĭ�Źřźƣ�šŚƘƐƣ�Śƿ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƶƫƺƫ
�ƽřŹřŵ�źƀƳřŶƴƧ�ƹ�ŹƺſźĜưƧ�Ʋǀŝ

ƶƫ�Śƿ�ƾĮŤƟźĭ�ƵŶƃ�ŶƴŤƀƷ�ƾĭ���

 ��ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ƵŶƿŵ�ƶƯŶƇ�šŚƘƐƣ
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�Śƿ�źǀưƘţ����

 �ŶƿŵŻŚŝ�ƾƠǀŨƧ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ
ŶǀƴƧ���
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Ūǀĭ�ƂƿŚưƳ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Ɓŵźĭ��ƾƫŚưŤůř�ŢƬƗ��ƾůǈƇř�ƪưƗ��

�ƱŵŚŤƀƿř�Żř�ŶƘŝ�ŢſŹŵ
�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�Źŵ�ŹŚƄƟ�ŹƺſźĜưƧ
ŵƺƄǀƯ�ƽƹŚƀƯ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƹ�ŵŚƿŻ���

�Ţſř�ŜſŚƴƯŚƳ�ŹƺſźĜưƧ�ŹŚƄƟ���
��

�Ʀǀƴƨě��ƶƯŶƇ�ŹƺſźĜưƧ�ƾƬųřŵ�ƽŚƷ
ƵŶƿŵ�ŶƳř���

ţ�řŹ�ŹƺſźĜưƧŶǀƴƧ�ƊƿƺƘ���
��

��
��

�Ʋǀŝ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƝǈŤųř
�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƹ�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ

ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ���

�Ţſř�ŜſŚƴƯŚƳ�ŹƺſźĜưƧ�ŹŚƄƟ���
��

Ĭǀƴƨě��ƶƯŶƇ�ŹƺſźĜưƧ�ƾƬųřŵ�ƽŚƷ
ƵŶƿŵ�ŶƳř���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ���

�� �ƶūŹŵ�ŵŚƿŻ�ƾƬǀų�ƝǈŤųř
�ƽŵƹŹƹ�ƹ�ƾūƹźų�Ʋǀŝ�šŹřźů

ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�źƿřŹŵ���ƶūŹŵ
�ƮƧ�ƾƬǀų�ƾūƹźų�šŹřźů

řŢſ���
 �ƹ�ƖƿŚƯŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƽŵƹŹƹ

�ƍŚƀŞƳřźǀƃ�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř��
Ţſř�ƵŵŻ�Ųƿ���

�ƾĮŤƟźĭ�ƾưƧ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƪųřŵ
ŵŹřŵ�ŵƺūƹ���

 ƊƿƺƘţ�řŹ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ŶǀƴƧ��
 ŶƿŵŻŚŝ�ƾƠǀŨƧ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ��

ŶǀƴƧ�����

 �źǀƃ�ƽŵƹŹƹ�šŹřźů�ƶūŹŵ��
�ƍŚƀŞƳř����ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř���

�ƦƿŵżƳ�ƍŚƤƳ�Śŝ�ƶƀƿŚƤƯ�Źŵ���
Ư�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƶŝ�Ŷů�Źŵ�ƖƿŚ��
Ţſř�ƮƧ�ƽŵŚƿŻ����

 �ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƽŵƹŹƹ
�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř���Ţſř�ƲƨưƯ
Ųƿ�ŶƃŚŝ�ƵŵŻ���

 ƂŴŝ�Żř�ƾŗŚū�Źŵ���ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ
�ŵƺūƺŝ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƝǈŤųř

Ţſř�ƵŶƯō���

�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�źǀƃ�Ʋǀŝ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƶƫƺƫ
ŵŹřŵ�ƾĮŤƟźĭ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƹ���

 �źǀưƘţ�ƹ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�śřźų�šŚƘƐƣ
ŶǀƴƧ���

 ĭŵƺƫō�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ�ŶƿŵŻŚŝ�ƾ
ŶǀƴƧ���

 �ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƲƄƴĜƀƧř���
ƺƫřƹ���žưƫ�řźƳō�ƶƨǀƳŚƯŻ��
ƾƯ�Ţſř�ŵźſ�ƎƤƟ�Śƿ�ƭźĭ�ŶǀƴƧ���

�Ţſř�ƵŶƃ�ƮƧ�ŻŚĭ�ŹŚƄƟ���
��

ĬƴǀŤƟ�ƾŤƄƳ��šŚƘƐƣ�Śƿ�ŚƷ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŻŚĭ�ƾŤƄƳ��ƶŝ�~�Ʀģ
ƾŤƄƳ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽŚƷ�n 

HA � 54 ŵƺƃ�ƕƺūŹ����

�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƶƨǀƳŚƯŻ��ƲƄƴĜƀƧř
ƺƫřƹ���ŶƳżŝ�Ųƿ�ƽŚƯŵ�ƝǈŤųř

�ƹ�ƾūƹźų�Ʋǀŝ�ŵŚƿŻ�ƾƬǀų
�ŶƷřƺų�ŵƺūƹ�źǀƃ�ŵƺų�ƽŵƹŹƹ

Ţƃřŵ���

�źǀƃ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ�Śŝ�ƶƀƿŚƤƯ�Źŵ
ŵƺƄǀƯ�ƶŤƀŝ�źŤưƧ�ƍŚƀŞƳř���

ƮǀƔƴţ�����źǀƃ�ŜſŚƴƯŚƳ�ƍŚƀŞƳř��
��������ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƧř���

�ƾţŹřźů�źǀƃ�Źŵ�ƩŚƨƃř���������
�����ƲƨưƯ�źǀƃ�ƾūƹźų�ƹ�ƽŵƹŹƹ�����

ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ƾĮŤƟźĭ�Ţſř���

 Śŝ�Ɩǀƃ�ƵŵźƄƟ�ƽřƺƷ�Żř�ƵŵŚƠŤſř�
ŶƿŹƹō�Ʊƹźǀŝ�řŹ�ƾūŹŚų���

 ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�ƾƠǀŨƧ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ���

�ƮƧŹŚƄƟ�ƶƫƺƫ�Żř�Ţưƀƣ�Ʀƿ
�Żř�źţŵźſ��

�ƾūƹźų�ƶŝ�ƦƿŵżƳ�ƽŚƸŤưƀƣ
Ţſř�Źƺţřźěřƹř���

�ƾĮŤƟźĭ�ŹŚƄƟ�ƮƧ�ƶƫƺƫ��
ŵŹřŵ�ƾĭŶƃ�ƶƫ�Śƿ���

 �źǀưƘţ�Śƿ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�śřźų�šŚƘƐƣ
ŶǀƴƧ���

 ƿŵŻŚŝ�ƾƠǀŨƧ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹŶ��
ŶǀƴƧ������

��

�Śƿ�ŢƀǀƳ�ƾƟŚƧ�řƺƷ�ƱŚƿźū�ŹřŶƤƯ
Ţſř�ƮƧ�ƾƬǀų���

Ţſř�ŜſŚƴƯŚƳ�ŹƺſźĜưƧ�ŹŚƧ���ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ���

�����������
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���

��
��

 ��ŹŚƧ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ��
ƾưƳ�����ƽřƺƷ�ƭƹřŶƯ�ŹƺƐŝ�ƹ�ŶƴƧ

ƾưƳ�Ʀƴų�řŹ�ơŚƏř�ŶƴƧ���
 ��ƽřźŝ�ƭƹřŶƯ�ŹƺƐŝ�ƮŤƀǀſ��

�ƱŵŚŤƀƿř�Żř�žě�ƲǀƘƯ�šŶƯ���
�ŹƺſźĜưƧ�ƱŵźƧ�ŹŚƨŝ�ƕƹźƃ�ƹ

ƾƯ�ƶƯřŵř�ŹŚƧ�ƶŝ�ŶƷŵ�� �

ƵƹŹŵ�ŹƺƐŝ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ��ƾŗř
ƾưƳ�Ɓŵźĭ�ŶƴƧ���

�źǀƃ�ƾūƹźų�ƹ�ƽŵƹŹƹ�Źŵ�ŢŝƺƏŹ��
�ƍŚƀŞƳř�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř��ƵŵŻ�Ųƿ��
Ţſř���
�śŏ�ƵŶƃ�ƍƺƬŴƯ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Śŝ
Ţſř���

 �řŶū�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Żř�řŹ�śō
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŻŚĭ�Śƿ�ƶǀƬŴţ�ƹ����

 ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ���ƊƿƺƘţ�řŹ��
ŶǀƴƧ�������

��

�ƹ�ƺƬū�Ţưƀƣ�Śƿ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ
�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƶƫƺƫ�ŜƤƗ��ƲƄƴĜƀƧř

ƺƫřƹ��Ţſř�ƮƴŞƃ�Śƿ�Ųƿ�ƽřŹřŵ���

źĭ�ŵŚƿŻŹŚƄƟ�ƂŴŝ��ƵŵźƧ�řŶǀě�ƾĮŤƟ��
Śƿźū�ŻŚĭ�ƹŵŹřŶƳ�Ʊ���

��
�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř���Śƿ

Ţſř�ƵŵŻ�Ųƿ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ���

�Źřźƣ�ŢůřźŤſř�ŢƫŚů�Źŵ�řŹ�ƮŤƀǀſ
ŶǀƷŵ���ƲƃƹŹ�řŹ�ƮŤƀǀſ�ƵŹŚŝ�ƹŵ

�Źŵ�ƩŚƨƃř�Śƿō�ƶƧ�ŶǀƴƧ�Ʀģ�ƹ�ƵŵźƧ
�ƾūŹŚų�ƾŘǀƃ�Śƿ�śō�ŵƺūƹ�źŧř

Ţſř�ƵŶƯō�ŵƺūƺŝ���
 �ľřŶŤŝř��ŶƃŚŝ�śō�ŢƬƗ�źĭř

ƾƯ�Ʀƴų�ƮŤƀǀſ��ƾƫƹ�ŶƴƧ
ƹ�ƵŵŻ�Ųƿ�ŪƿŹŶŤŝ�řŹ�źǀƀƯ�

ƾƯ�ŵƹŶƀƯ��ŶƴƧ���ŻŚĭ�ƪųřŵ�śō
�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŻŚĭ�Śƿ�ƶǀƬŴţ�řŹ

ŶǀƴƧ����
 �ŶƃŚŝ�ƾūŹŚų�ƾŘǀƃ�ŢƬƗ�źĭř�

�ƍŚƀŞƳř�źǀƃ�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř��
�ƵŵźƄƟ�ƽřƺƷ�Śŝ�ƹ�ƵŵźƧ�ƵŵŚǀě�řŹ

ŶǀƴƧ�żǀưţ�řźƳō�ƦƄų���
 �ǇŚŝ�ƁƹŹ�ƹŵ�Żř�Ʀƿ�źƷ�źĭř�

�źǀƃ��ŵźƨƳ�ƝźƏźŝ�řŹ�ƪƨƄƯ
�ƍŚƀŞƳř�ƺƫřƹ�ƲƄƴĜƀƧř��

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ���
 �����������řŹ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ���
 ����Ʀģ�ƾƠǀŨƧ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ�

ŶǀƴƧ���
������

ŚƸưǀſ�ƶŤſŵ�ƽźƿƺƈţ�ƽŚưƳ��
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��ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�ƹ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�ƾƬƇř�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ�Ʀģ��
ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ�ƽřźŝ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ŻƺǀƟ�ŶƿŵŻŚŝ�����������

ƾȈǼǯ�ǮĪ�ơǁ�ǂȇǃ�ȅƢǿǃȂȈǧ����������
 ��ƽŚƷŻƺǀƟ���15A���ƵŹŚưƃ���������������ƹ��ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ƶŝ�ƍƺŝźƯ���
 �ŻƺǀƟ���7.5A���������ƵŹŚưƃ���ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ƶŝ�ƍƺŝźƯ��

�ƶŝ�ŹřŶƯ�ƵŹŚŝ�Źŵ�źŤƄǀŝ�ƕǈƏř�ƽřźŝ�����~�ƾƄƧ�Ʈǀſ�ƶƄƤƳ�nŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���
��
��

�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�Ʀģ�����
�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ��Ʀģ�����

ƺƤţ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ���ŻŚŝ�Ģǀŗƺſ�Śŝ���ŶǀƴƧ�Ʀģ�ƾţŹřźů�ƵŶƴƴƧ�Ţƿ���
�Î���ŶǀƴƧ�řŶū�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ŢƧƺſ���
�Ï��ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Ţưſ�Żř�řŹ�źŤƯ�Ţƫƹ���
�Ð���ƵŻřŶƳř�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ�����Ʈǀſ�źſ�Ʋǀŝ�ĥŚŤƫƹ�ŶǀƴƧ�ƽźǀĭ����
��

ƮƬƣ�ƥƺƳ�źŤƯ�Ţƫƹ�ƽŚƷ��

����������������������������������
ĥŚŤƫƹ��

��ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř���ŵƹŶů12V��
��

 
 

 
ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�Ʀģ         

�����
�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ��ŵŹřŵ�Źřźƣ�ƲƃƹŹ�ŢƫŚů�ƽƹŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧƹ�ƲƃƹŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ���ŻŚŝ�Ģǀŗƺſ�ƶƨǀƫŚů�Źŵ�������

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ƶƳŶŝ�����������������
Î� ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ŢƧƺſ���
Ï� ƪƇƹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Ţưſ�Żř�řŹ�źŤƯ�ƮƷřŶǀƴƧ����
Ð� �ƾĮŤſƺǀě��ƾƘƐƣ�ƭŶƗ��ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ������Ʈǀſ�źſ�Ʋǀŝ���
��

ƮƬƣ�ƥƺƳ�źŤƯ�ƮƷř�ƽŚƷ��
��
����

�ƾĮŤſƺǀě�ƾƘƐƣ�ƭŶƗ���

��ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř��ƾƬŝ��
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�źƿŻ�ŵŹřƺƯ��ŵŹřŵ�ŵřźƿř�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ�źĭř�����������

 �źƫƺƧ�ŶǀƬƧ�����ƶŝHA �44ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ������
 �ƲƟ�ŶǀƬƧ������ƶŝHA �44 ƺūŹ�ŶǀƴƧ�ƕ�����
 �ƾƫŚƈţř�Śƿ�ƾƘƐƣ�����ƵŚţƺƧ���źƫƺƧ�ŶǀƬƧ�ƹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�Ʋǀŝ��Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Źŵ��
 �ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƹ�źƫƺƧ�ŶǀƬƧ�Ʋǀŝ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Źŵ�ƵŚţƺƧ�ƾƫŚƈţř�Śƿ�ƾƘƐƣ�������
 �ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř�ŹřŶƯ������
�����
��
��
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�ŵŹƺƯ
ƩƹŶūŹŵ��

1��ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�ƲƟ����
2��Śů�Źŵ�ƲƟŢƫ1ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�����
3���ŢƫŚů�Źŵ�ƲƟ2ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�����

4���ŢƫŚů�Źŵ�ƲƟ3ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�����
5���ŢƫŚů�Źŵ�ƲƟ4ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�����

� �
��

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

�ƾŝŚƿ��ŜǀƗ�ƹ�ƆǀŴƄţ�ƁƹŹ1��
�ŜǀƗ�ƮŗǈƗ��������ŶƴƧ�ƾưƳ�ŹŚƧ�ơŚƏř�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ���

 ƹŶū�ƶŝ�ƶƘūřźƯ�Żř�ƪŞƣ�ƾţŚƯŶƤƯ�ƾſŹŻŚŝ���Ʃ1 ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř�řŹ����
����������

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

��������������
���������� �� �� �� �� �� �������ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ�ŶƘŝ�ƶŰƠƇ�ƶŝ���

��������������������������������������������źǀų�����������������������������
����������������

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

����������ƾƬŝ�������������������������������
���������

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

Ź������������������������*������������������������������������������������������������Ţſř���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ź������������������������������������������������������������������*������������ŢƀǀƳ��
������������

Ź�������������������*���������������ŢƀǀƳ���
�����
��
��

�������
���������������������������������������������������������������������������������������źǀų��

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������ƶūƺţ�������������
�����������������ƾƬŝ�������������������������������
��
��
��
��
��

�ƶūƺţ��������������������ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�ŶƘŝ�ƶŰƠƇ�ƶŝ�������
��

ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Śƿ�ŢƧƺſ���ŶƃŚŞƳ�ƂŴŞŤƿŚƋŹ�ƶŬǀŤƳ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�Ʀģ�Żř�ŶƘŝ�źĭř���
Ź*�=ƂŴŞŤƿŚƋŹ���
��

Źƹŵ�ƭŚưţ�Źŵ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ŜſŚƴƯ�ŢƧźů��Ʀģ�ŚƷ
ŶǀƴƧ��Ţưſ�ƩƹŶū�Żř�řŹ�ƵŶƃ�ƵŶƷŚƄƯ�ŜǀƗ�ƵŹŚưƃ

ŶƿŹƹō�ŢſŶŝ�ŢſřŹ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ���
ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ���

�ŵƹŶů�ĥŚŤƫƹ�Śƿō12V�ƹ�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�
�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ��

Î� ǀƬƧ�Źřźƣ�ƁƺƯŚų�żŬŝ�ƾŤƫŚů�źƷ�ƽƹŹ�řŹ�ƲƟ�Ŷ
ŶǀƷŵ���

Ï� ������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
�Ʀģ�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ���ŢƧƺſ

ŶǀƴƧ���ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�ŢƯƹŚƤƯƹ�ŹƺţƺƯ�Ʋǀŝ�Źŵ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ŹřŶƯ���
�ŵƹŶů�Śƿō12������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�Ţƫƹ���

���ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ŢƯƹŚƤƯ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ���

ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�řŹ�ƲƟ��ŢƧƺſ���

ƽŚƷŻƺǀƟ�15A������ƹ����ƵŹŚưƃ�������������������������
�Ʀģ�řŹŻƺǀƟ�ƶŞƘū�Źŵ��Ɩƣřƹ

ŶǀƴƧ�ƶŝ�~źǀƀƯ��ƶƿŸƜţ�ƽŚƷ
ơźŝ�n�ƂŴŝ�ŹŵEL�ƹ�
ƶƄƤƳ�ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ�šřŹřŶƯ�ƽŚƷ���

ƶŤſŵ�ŢƧƺſ�ƵŹŚŝ�ƹŵ��Ʈǀſ
řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯŶǀƴƧ�ƪƇƹ�����

ŢƧƺſ��ƹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ƽŚƷ��
ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�řŹ�ŢƯƹŚƤƯ���

Ʋǀŝ�řŹ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě����������ŹŚưƃ�Ʈǀſ�źſ�
�Ʈǀſ�źſ�ƹ�ƲƟ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ������ŢƧƺſ

ƶŤſŵ�ŢƧƺſ�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſ��ŢƯƹŚƤƯ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ���

ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě�ƶŤƃřŵ�ŶƃŚŝ����
�źƔƳ�Żř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Ţſř�ŢſŹŵ�źĭř��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�ƾƫŚƈţř���

��

��

��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ƶŝ��šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ
�ƾƨƿźŤƨƫř��HA �45���ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���
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ƶūƺţ��

��
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��

Ź����������������������*Ţſř���
��
��
��

Ź���*Ź�����������������������������������ŢƀǀƳ�*Ţſř���
��
��
��
��
��
��
��

ǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ŹřŶƯŶ���
�ŵƹŶů�Śƿō12V�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ƾƿŚƸưǀſ�Żř�Ʀƿ�źƷ�Ʋǀŝ���

Ʈǀſ�źſ�ƵŹŚưƃ��ĥŚŤƫƹ�� �Źŵ�ŵŹƺƯ�ƵŹŚưƃ
ƩƹŶū������

����
����
����

����

��
�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř��

��
��

�ŵƹŶů12V��

� �ƾƬŝ� �� �� �� �� �źǀų��
������������������������������������������������������������������������������������������������������ƶūƺţ����������������������������

ƾĮŤſƺǀě��Ʈǀſźſ�ƹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŢƯƹŚƤƯ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ���

�Ʈǀſ�źſ�ƵŹŚưƃ�����ƾĮŤſƺǀě��
ƲƟ�ŶǀƬƧ��ŢƯƹŚƤƯ��

����
����
����
����

��
��

ƾƬŝ��

�Ʀģ�ƾƫŚƈţř�źƔƳŻř�řŹ�ƾƄƧ�Ʈǀſ��Ţſř�ƮƫŚſ�źĭř
ŶǀƴƧ���

�������������������Ź�������������������*ŢƀǀƳ���
�����������������������������������������

ƶūƺţ��Ʈǀſ�ŢƀǀƳ�ƂŴŞŤƿŚƋŹ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�ƶŬǀŤƳ�źĭř�ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�ŢƧƺſ�Śƿ�ƾƄƧ���
Ź*�=�ƂŴŞŤƿŚƋŹ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƶƳŶŝ�ƩŚƈţř���
Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ƾĮŤſƺǀě�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ������ƵŹŚưƃ�

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō��ƲƟ�ŢƯƹŚƤƯ�ƱŵźƧ�ƖƐƣ�Żř�žě���
ƶŝ�ƂŴŝ��ƾƨƿźŤƨƫř�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝHA-45)�(ƕƺūŹ��

ŶǀƴƧ���

ŢƯƹŚƤƯ�ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ���

ŢƧƺſ�ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�řŹ�ŢƯƹŚƤƯ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţřŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ���

�Ʀģ�řźƳō��ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƱŵźƧ�ƖƐƣ�Żř�žě
ŶǀƴƧ���ƶŝ�ƕƺūŹ�ƾƨƿźŤƨƫř�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ
ŵƺƃ��(HA �45)��
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�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ�ƾŝŚƿ�ŜǀƗ�ƹ�ƆǀŴƄţ�ƁƹŹ��

�ƩŶƯ�ƽŚƷŹƺţƺƯ�ƽřźŝ�KA 

ŜǀƗ�ƮŗǈƗ����źǀĭŹŵ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ�Ţſř�ƲƃƹŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ�ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ�ƶƨǀƳŚƯŻ
ƾưƳ�ŵƺƃ���
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��������������������������������ŝ�������������������������������ƾƬ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ź*��������

����������������������������������������������������������������������������������ŢƀǀƳ��
�Ź����������������������*��������������������������������������������������������������Ţſř���
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�����������������������������������������������������������������������������������������������Ź*�=�ƂŴŞŤƿŚƋŹ���
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����������������������ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�ŶƘŝ�ƶŰƠƇ�ƶŝ����
�ƶūƺţ�Ʈǀſ��ŶƃŚŝ�ƾƠƴƯ�ƶŬǀŤƳ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�ŶƿŵŻŚŝ�Żř�žě�źĭř�ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�ŢƧƺſŚƿ�ƾƄƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ���
ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ŢƧƺſ���

ŵƹŶů�Śƿō12V���ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ��ƶŤſŵ�ŢƧƺſ��
��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ŹƺſźĜưƧ�Ʈǀſ��

�ŢƧƺſ�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ���
ƾĮŤſƺǀě�ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ���

�źĭř�ŚſƾƫŚƈţřźƔƳŻř�řŹ�ƾƄƧ�Ʈǀſ��Ţſř�Ʈƫ�Ʀģ�ŶǀƴƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�ơźŝ�ƶƿŶƜţ�ƖŞƴƯ���
�ŵƹŶů�Śƿō12VŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ��ƶŤſŵ�ŢƧƺſ������ƵŹ

��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�Ʈǀſ��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�ơźŝ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ���
�ŵƹŶů�Śƿō12V�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ�����ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�

��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�Ʈǀſ��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�ƱŵźƧ�ƖƐƣ�Żř�žě���
�ƶŝHA �20ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�ƵŹŚŝ�ƹŵ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�źƿŻ�ŵŹřƺƯ���
 �ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ�Ģǀě�Ʈǀſ��
 �ƾţŹřźů�ƑŚƠů���ŻƺǀƟ����ƶŝ 

HA-44        ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƾƀǀƏŚƴƜƯ�ġǈƧ���
�ƶŝHA-57ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ������
��

�ŻƺǀƟ�ƹ�ƶƿŶƜţ�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ7.5A�
��ŻƺǀƟ�ƶŞƘū�Źŵ�Ɩƣřƹ�������ƵŹŚưƃ���řŹ

ŶǀƴƧ�Ʀģ���
�ƶŝ�~Ʈǀſ�źǀƀƯ�ƖŞƴƯ�ƾƄƧ�ƶƿŸƜţ�n�Źŵ

ƦƿźŤƨƫř�ƂŴŝELƶƄƤƳ��ƹ���ƕƺūŹŹřŶƯ
ŵƺƃ����

�ŻƺǀƟ�ƹ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ7.5A�
�ŻƺǀƟ�ƶŞƘū�Źŵ�Ɩƣřƹ������ƵŹŚưƃ��řŹ

ŶǀƴƧ�Ʀģ��ƶŝ�~Ʈǀſ�źǀƀƯ��ƾƄƧ
ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�n�ƦƿźŤƨƫř�ƂŴŝ�ŹŵEL�

ŵƺƃ�ƕƺūŹ�ŹřŶƯ�ƶƄƤƳ�ƹ�����

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ���

��

��

��

��
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���Ê�Ì�ZÀ¤»�oÔ¯�Ä»Y{Y��
���
���
�ƶūƺţ��

�����������������������������������������������������������������������������źǀų��
��

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

�����������������������������ƾƬŝ������
�������������������������������������������������������

����ƶūƺţ�����������������������������������������������������������������
��
��

���������������������������������������������������������������������������������źǀų��
�����������������������������������������������������������������������������������������ƶŝHA -19ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�����

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

���������������������������������ƾƬŝ��
��������������������������������������������������������

�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������źǀų���������������������

����
���
���

ƶūƺţ����������������������ƾƬŝ��
�����������������������������������������������������������������������������Ź*��

�����������������������������������������������������������������������������Ţſř��
��������������������������������������������������������������������������������

���
���

����������������������Ź*ŢƀǀƳ�����
����ƶūƺţ����

��
��
��
��
��
��
��

����������������������Ź*Ţſř������������
���������������

����������������ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�ŶƘŝ�ƶŰƠƇ�ƶŝ����
�ƶūƺţ���

ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�ŢƧƺſ�Śƿ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŶƃŚŝ�ƾƠƴƯ�ƶŬǀŤƳ���ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�ƾſŹŻŚŝ�Żř�žě�źĭř���

ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ�Ģǀě�Ʈǀſ�ŹřŶƯ�ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ���
�ŵƹŶů�Śƿō12V�������Śƿ��������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�

�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�źţƺǀĜƯŚƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ��

�Ʀģ�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ�ĥŚŤƫƹ
ŶǀƴƧ���

�ŵƹŶů�Śƿō12V�����������������������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�Ţƫƹ�
�ƶƳŶŝ�ƹ�ƾţŹřźů�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ

�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ��

�Ʀģ�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ
ŶǀƴƧ���

�ŵƹŶů�Śƿō12Vƺſ�����ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ��ŢƧ
��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ��

�ŢƧƺſ������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě��
ŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƾţŹřźů�Ʃź���

ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���
�Ʀģ�ƾƫŚƈţř�źƔƳŻř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�źĭř

ŶǀƴƧ���

�ŢƧƺſ������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě��
�ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�ƹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ��

Ƨ�Ʀģ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧŶǀƴ���
ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���

źĭř��Ţſř�ƂŴŞŤƿŚƋŹ��źƔƳ�Żř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��ƾƫŚƈţř
ŶǀƴƧ�Ʀģ��

��

�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ��ƹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƫŹ

�ŢƧƺſ������Śƿ�Śƿ����ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�źţƺǀĜƯŚƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��

ƾĮŤſƺǀě�ƶŤƃřŵŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ŶƃŚŝ��
ƶŤſŵ�ŵŹřŵŵƺūƹ�źĭř�Ʈǀſ�ŹźƔƳ�Żř�ř��ƾƫŚƈţř

ŶǀƴƧ�Ʀģ���

ŻƺǀƟ�ƹ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ŹřŶƯ7.5A���������������ƵŹŚưƃ
Ɩƣřƹ�Źŵ�ŻƺǀƟ�ƶŞƘū��Ʀģ�řŹ�ŶǀƴƧ��ƶŝ��

�~Ʈǀſ�źǀƀƯ�ƶƿŸƜţ�ƖŞƴƯ�ƾƄƧ�n�Źŵ
�ƦƿźŤƨƫř�ƂŴŝEL�ŹřŶƯ�ƶƄƤƳ�ƹ�

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ
ŶǀƴƧ���
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Ź�����������������*�=ƂŴŞŤƿŚƋŹ���
��

�����������������������������������������������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ź*Ţſř�����������������������

��
������������
������ƶūƺţ��
��
��
��

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

���������������������������Ź*Ţſř���
�����������������������������������������������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ��
�������������������������������������������������������������������������������

��
�������������������������������Ź*����Ţſř���

��������������������������������ƶūƺţ��������������������������������������������������������
������������������������������

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

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

��������������������������������
�ƶūƺţ�������������

ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�ŢƧƺſ�Śƿ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��ŶƃŚŝ�ƾƠƴƯ�ƶŬǀŤƳ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�Ʀģ�Żř�žě�źĭř��������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �

���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ���
�ƶŝHA � 20ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
ƶŤſŵ�ŢƧƺſ�ŶǀƬƧ�Ʈǀſ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř��Ʈǀſźſ�ƹ

ƵŹŚưƃƮǀſ�ƶŤſŵ���������ŶǀƬƧ�ƲƟ�ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ���
ƾĮŤſƺǀě�ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ���

źĭř�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ��Ʈǀſ�ƶŤſŵ�źƔţŻřřŹ�ƾƫŚƈţř�Ʀģ���
ŶǀƴƧ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ���
�ƶŝHA �20ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�
Ƨ�Ʀģ�řŹ�ƶƳŶŝ�ƹ�ƲƟ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſŶǀƴ���
ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���
źƔƳ�Żř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�źĭř��ƾƫŚƈţř

ŶǀƴƧ�Ʀģ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţřŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƲƟ�ŶǀƬƧ���

��

��

��
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��ƶūƺţ��������������
����������������

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

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

������������������������Ź*Ţſř���������
����������������������������������������������ǁ�����������������������*�ŢƀǀƳ���

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

ƶūƺţ��������������������Ź*������������������Ţſř���������������
�����
��
��
��
��
��

���������
�������������������������Ź*Ţſř��

��
����
��

�ƶūƺţ���
ŤƳ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě�Ʀģ�Żř�žě�źĭřŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�ŢƧƺſ�Śƿ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��ŶƃŚŝ�ƾƠƴƯ�ƶŬǀ���

ǁ*�=ǊƼƦƬȇƢǓǁ�

�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ������ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
�ƽŹŚƄƟ�ŶǀƬƧ����ƵŹŚưƃ�Ʈǀſźſ�ƹ���ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ��

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƶŤƫŚů�ƶſ���
ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���

ř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�źĭřƦģ�ƾƫŚƈţř�źƔƳ�Ż�ŶǀƴƧ��
��

�ŶǀƬƧ��ƾĮƴƄƟ��Ʀģ�řŹ�ƶŤƫŚů�ƶſ�ƽŹŚƄƟ�ŶǀƴƧ���
�ƶŝHA �20ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ����ƵŹŚưƃ�Ʈǀſ�źſ�Ʋǀŝ�ŹřŶƯ�ƾĮŤſƺǀě
ŶǀƬƧ�ƾĮƴƄƟ���Ʈǀſźſ�ƹ��ƶŤƫŚů�ƶſ��ƽŹŚƄƟ��

ĜƯŚƧ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ�ŢƧƺſ�������Śƿ�����ƵŹŚưƃ�źţƺǀ��
ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ���

ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ŶƿŚŝ�ƾĮŤſƺǀě���
źƔƳ�Żř�řŹ�Ʈǀſ�ƶŤſŵ��Ţƃřŵ�ŵƺūƹ�ƾĮŤſƺǀě�źĭř��ƾƫŚƈţř��

ŶǀƴƧ�Ʀģ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�źţƺǀĜƯŚƧ���

�ŶǀƬƧ�ƾĮƴƄƟ��ƶſ�ƽŹŚƄƟ���
ƶŤƫŚů�ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ���

��

��
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�ƾƨƿźŤƨƫř�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ��
�ơŚƏř�ƲƟ�ŶǀƬƧ��

ŢǀƘƋƹ�Żř�Ʀƿ�źƷ�Źŵ�řŹ�ŚƸưǀſźſ�Ʋǀŝ�ƾĮŤſƺǀě�ŶǀƴƧ�Ʀģ���ŶǀƬƧ�ƽŚƷ���
��

ŢǀƘƋƹ�ŶǀƬƧ�ƽŚƷ��ŚƸưǀſ�źſ�Ʋǀŝ�ƾĮŤſƺǀě��

�ƁƺƯŚų(OFF) 
1 
 
2 
 
3 
 
4��

�������������������
 
 
��

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

��
��
��

�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ�źƫƺƧ���
ŢǀƘƋƹ�Żř�Ʀƿ�źƷ�Źŵ�řŹ�ŚƸưǀſ�źſ�Ʋǀŝ�ƾĮŤſƺǀě�ŶǀƴƧ�Ʀģ��ŶǀƬƧ�ƽŚƷ���

ŶǀƬƧ�ŢǀƘƋƹ��ƩŚƴǀƯźţ��ƵŹŚưƃ��

ƲƄƿŶƳŚƧźƿř��źƫƺƧ�����

�ƾĮŤſƺǀě��

ƲƃƹŹ�ON����ƾƬŝ��
�ƁƺƯŚų�OFF���

��

źǀų��
��
ƫŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶ�źƫƺƧ��������������

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ������ƹ������ƵŹŚưƃ�ƽŚƸưǀſźſ�Ʋǀŝ�ƾĮŤſƺǀě���
ŚƷ�ŢǀƘƋƹ��ƾĮŤſƺǀě��

ƶƨǀƯŚĮƴƷ12V�ƮǀƤŤƀƯ�ơźŝ��DC��ƽŚƸƫŚƴǀƯźţ�Ʋǀŝ�����������ƵŹŚưƃ
�ƶƿŸƜţ������ƹ�ŵƺƃ���ƾƬŝ��

ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ�ơźŝ�ƱŚƿźū�ƶƨǀƯŚĮƴƷ źǀų��

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƶƫŹ�ŢƀǀƳ�ƂŴŞŤƿŚƋŹ�źĭř���
��
��

�ƾţŹřźů�ƒƟŚŰƯ��ƽřźŝDKV �14C����
��

�ŹƺſźĜưƧ�šŹřźů�ƶūŹŵ)��˸ F�C ˸��ŵźƧ�ƪưƗ��

�ŵƹŶů�ƶŝ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƶƨǀƯŚĮƴƷ145 �155 (293 �311)��
ŶŝŚƿ�ƾƯ�ƂƿřżƟř���

ƁƺƯŚų�ŶƴƧ�ƾƯ��

ŵƹŶů�ƶŝ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƶƨǀƯŚĮƴƷ130 �140 (266 �284)�
ŶŝŚƿ�ƾƯ�ƂƷŚƧ���

ƾƯ�ƲƃƹŹ�ŶƴƧ��

��
��

��

��

��

��
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��
��
��
��
��
��
��
��

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

�ƾƨƿźŤƨƫř�šŚƘƐƣ�ƾſŹŻŚŝ�ƶƯřŵř���
�ŶǀƬƧ��ƾĮƴƄƟ��ƶŤƫŚů�ƶſ�ƽŹŚƄƟ��
� ��ŚƸưǀſ�źſ��ƶƫƺƫ�ŹŚƄƟźĭř��ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ƽŚƷ 

Kpa(bar,kg/cm,2 psi           ��
ŵźƨƬưƗ��ƾĮŤſƺǀě��

ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƿřżƟř152.0 � 201.0 
(1.520 � 2.010,1.55 �              

2.05,22.0 �29.2)��
ƲƃƹŹ��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ��

�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ
ƮƧ��

��
��

������������ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƷŚƧ152.0 � 201.0 

(1.520 �2.010 ,1.55-2.05 ,22.0 
�29.2)��

ƁƺƯŚų��ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ��

�ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƿřżƟř1,422 �1,618 

(14.22 �16.18,14.5 �16.5 ,206 
�235)��

ƲƃƹŹ���ŵƺūƹŵŹřŵ��
ŹŚƄƟ�ƂŴŝ���

ƎſƺŤƯ*��

��
��

������������ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƷŚƧ1,128 �1,422 

(11.28 �14.22, 11.5 �14.5,164 
�206)��

ƁƺƯŚų��ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ��

�ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƷŚƧ2.059 �2.256(20.6 

�22.6, 21 �23,299 �327)��ƲƃƹŹ��ŵŹřŵ�ŵƺūƹ�� �ƂŴŝ
ŵŚƿŻŹŚƄƟ��

��
�����������������
���������� ��ƶŝ�ŶŝŚƿ�ƂƿřżƟř2.648 �2.844 

(26.5 �28.4,27 �29,384 �412)��
ƁƺƯŚų��ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ��

*�����ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƲƟ�ŹƺţƺƯ�ƱŵźƧ�ŹŚƧ�ƽřźŝ��
��
��
��
��

�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţ��
��Źƺţřźěřƹř�ƾūƹźų�ƽřƺƷ�šŹřźů�ƶūŹŵ��

�����������������������C (˚F )�˚��
�ƵŶƴƴƧ�ŢƿƺƤţŵźƧŹŚƧ��

�ƾţŹřźů�ƩźŤƴƧ���źŤưŤƫƹ��

ƶƨǀƳŚƯŻ�ƾƯ�ƂƷŚƧ��ƶŝ�ŶŝŚƿ0.1 � 0.9(32-34 )��ŶƴƧ�ƾƯ�ƁƺƯŚų��Ŷů�ŵƹ12v��

ƶƨǀƳŚƯŻ�ƾƯ�ƂƿřżƟř��ƶŝ�ŶŝŚƿ2.5 �3.5 ( 37 �38 )��ŶƴƧ�ƾƯ�ƲƃƹŹ���ŵƹŶů0v��

�����
��
��

�ŶǀƬƧ���ƾĮƴƄƟ���ƾţŹřźů��
Ʈǀſ�źſ�ƵŹŚưƃ�� śō�šŹřźů�ƶūŹŵ 

C  (˚ F )�˚ 
���� �� �

ƾĮŤſƺǀě��

�Żř�źŤƄǀŝ105 (221)��ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ��

�Żř�źŤưƧ100 (212)��

� �� �

ŵŹřŵ�ŵƺūƹ��

��

��

��
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�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�šǇŚƈţř�ƮǀƔƴţ��
řƺƷ�ƶƿƺƸţ�ƶĤƿŹŵ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ��

 ŶǀƴƧ�ƾƯ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ�ƶƨǀŤƣƹ����������������ƩŚƈţř�Żř�řŹ�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƪŝŚƧ�řŶŤŝř
ŶǀƴƧ�řŶū�ƽŹŚƴƧ���

ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�ƹ�Źřƺſ�řŹ�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƪŝŚƧ�ľřŵŶŬƯ�����������
Î� ŶǀƷŵ�ŢƧźů�ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�ƽŹŚƴƧ�ƩŚƈţř���
Ï� ƭźƷř�Ʊŵřŵ�Źřźƣ�Śŝ��ƶĤƿŹŵ�ƽŚƷ�ƽŚƷƶƬǀƯ���ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�ǇŚŝ�ƹ�ƲǀŗŚě�ƽřƺƷ�ƶƿƺƸţ��������ƽŚƷ��

ƭźƷř�ƶŝ�ŢŞƀƳ�řŹ�����ƹ����������ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�Ŝǀţźţ�ƶŝ�ŚƸƳō�ƶŝ�ƍƺŝźƯ�ƶƿƺƸţ��ƶĤƿŹŵ�ƽŚƷ���
��
��
��
��

���������
��

��
�ƶƄǀƃ�źƿŻ�ƽřƺƷ�ƶĤƿŹŵ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ��

 ţř�Żř�řŹ�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƪŝŚƧ�řŶŤŝř��ŶǀƴƧ�ƾƯ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ƶĤƿŹŵ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ�ƶƨǀŤƣƹ���ƩŚƈ
ŶǀƴƧ�ƖƐƣ�ƽŹŚƴƧ���

ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�ƹ�Źřƺſ�řŹ�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƪŝŚƧ�ľřŵŶŬƯ��
��
Î���ŶǀƷŵ�ŢƧźů�ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�ƽŹŚƴƧ�ƩŚƈţř���
��
������Ï���ƾƯ�ŢƧźů�ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�ƶƄǀƃ�źƿŻ�ƽřƺƷ�ƶĤƿŹŵ�ƭźƷř�ƶƨǀƫŚů�Źŵ��ƩŚƈţř�ƶŝ�řŹ�ƶƬǀƯ�ŶǀƷŵ��

ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ƽŹŚƴƧ�������
��

��
��
��

��

��

��
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�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƹ�śŚŴŤƳř�Ʈǀſ�������ŶƯ���
�Ěģ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƽŚƸƫŶƯ��������

 ���ŢǀƘƋƹ�ƽƹŹ�řŹ�ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƹ�śŚŴŤƳř�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�Źřźƣ�������
ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƶƄǀƃ�źƿŻ�ƶĤƿŹŵ�ŢƫŚů�Źŵ�řŹ�ƽŹŚƴƧ�ƩŚƈţř�����������

ŶǀƴƧ�ƮƨŰƯ�Ţƀŝ�Śŝ�žĜſ�ƹ�ŶǀƄƨŝ�ƂƬƟ�Ţưſ�ƶŝ�řŹ�ƾƳƹźǀŝ�Ʈǀſ����������
 �ŵźƧ�ƪƇƹ�Żř�žěŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō�ŜſŚƴƯ�ŵźƧŹŚƧ��ŢƫŚů�ƩźŤƴƧ�ƹ�śŚŴŤƳř�Ʈǀſ�Ʊ���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�śō�źǀƃ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ��
�Ěģ�Ţưſ�ƱŚƯźƟ�ƽŚƸƫŶƯ�ƹ�ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ��

 ƾƯ�ƮǀƔƴţ�řŹ�śō�źǀƃ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ�ƶƨǀƯŚĮƴƷ�����ŚƯŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�Ʃƹř��ŶǀƴƧ
ǀƯ�žĜſ�ƹ�ƖƐƣ�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ��ƭźƷř�Żř�řŹŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ƶƬ���ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�ƵŹŚŝ�ƹŵ
ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�řźƳō�ľřŵŶŬƯ��ƹ�ƪƇƹ�řŹ�ŚƯŵ�ƵŶƴƴƧ��ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ�ƽŶƘŝ�ŵŹƺƯ�ƶŝ����

Î� ŶǀƷŵ�ŹŚƄƟ�ƂƬƟ�ŢƸūŹŵ�řŹ�řƺƷ�ƍǈŤųř�ƶĤƿŹŵ�ƭźƷř����
Ï� �ƶƧ�ƽŹƺƐŝ�ŶǀƄƨŝ�ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�śō�źǀƃ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ2mm(0.08in)�ƽŚƸŤƳř�Ʋǀŝ�

Śŝ�ƶƬƇŚƟ�ƩŚƈţř�ƭźƷř���ƹ�ƶƬǀƯŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ƶĤƿŹŵ�ƭźƷř�ƶŝ�řŹ�ƶƬǀƯ�žĜſ�Ŷƃ���
 �ŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō�ŜſŚƴƯ�ŵźƧ�ŹŚƧ���śō�źǀƃ�ƩźŤƴƧ�ƶƬǀƯ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ�Żř�ŶƘŝ���
��
��

��

��
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�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ��

 ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ŵźſ�ľǈƯŚƧ�ŢǀƘƋƹ�ƽƹŹ�řŹ�šŹřźů�ƶūŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř����
ǈŤųř�ƶĤƿŹŵ�ƭźƷř�������ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ŵźſ�ľǈƯŚƧ�ŢƫŚů�Źŵ�řŹ�řƺƷ�ƍ���ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�ƾƳƹźǀŝ�Ʈǀſ

ŶǀƴƧ�ƮƨŰƯ�řŹ�Ţƀŝ�žĜſ�ŶǀƄƨŝ���
 �ŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō�ŜſŚƴƯ�ŵźƧŹŚƧ���šŹřźů�ƶūŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ�Żř�žě���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�řƺƷ�ƽŵƹŹƹ�ƶĤƿŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ��
 ��ŢǀƘƋƹ�ƶŝ�řŹ�řƺƷ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ�ƩźŤƴƧ�ƭźƷř�ŶǀƷŵ�ŢƧźů��������������

ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ�ŢƫŚů�ƽƹŹ�řŹ�řƺƷ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Ɓŵźĭ�ƭźƷř����������
ŶǀƴƧ�ƮƨŰƯ�Ţƀŝ�Śŝ�žĜſ��ƵŶǀƄƧ�ƂƬƟ�ŢƸū�Źŵ�řŹ�ƾƳƹźǀŝ�Ʈǀſ����������

 ��Ʀģ�řźƳō�ŜſŚƴƯ�ŵźƧŹŚƧ��řƺƷ�ƽŵƹŹƹ�ƶĤƿŹŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ�Ʈǀſ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ�Żř�žě
ŶǀƴƧ���

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

��
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�Á��ËÁ���ÉZÅ���
źƫƺƧ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƁƹŹHFC �134a(R �134a)��
��

��
��

ƶŝ�ƲƛƹŹ�ƊƿƺƘţ�ƹ�ƪǀưƨţ�ƽřźŝ��
��Źŵ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƽŹřŶƸĮƳ��

ŹƺſźĜưƧ��HA �51���
ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

��
��
��
��
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǁ��������������������������������������*�ŢƀǀƳ�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������Ź*���������������������������������������������������Ţſř�1�*��
��
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ź*ŢƀǀƳ���
��������������������������������������������������������������������������������������Ź*���������������������������������������������������������������������Ţſř���

��
��

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ź*�Ţſř�����������������������������������������������2�*�����������������������������������������

�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ź*ŢƀǀƳ�����

������������������������������������������������������������������������������������Ź*Ţſř����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�ƶūƺţ��1�*ƺŝ�ƁƺƯŚų�Żř��ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�Żř�ƪŞƣ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�ŹƺţƺƯ�Ʊŵ���
������������2�*ŶǀƴƧ�ƁƺƯŚų�řŹ�ŹƺţƺƯ�žĜſ�ƹ�ŶƴƧ�ŹŚƧ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ�Śţ�ŶǀƴƧ�ƲƃƹŹ�řŹ�ŹƺţƺƯ���ƾŤƄƳ�ŶƿŵŻŚŝ�Żř�ƪŞƣ����

źǀƃ�ƁƺěŹŵ��������������������ŶƴƃŚŝ�ƵŶƃ�Źřƺſ�ŶƿŚŝ�ƾŤƄƳ�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƽŚƷ�
��
��

ŶǀƴƧ�ƵŵŚƯō�řŹ�ŢƟŚƿŻŚŝ�ƹ�ĥŹŚƃ�šřżǀƸŬţ���

ţ�ŢƟŚƿŻŚŝ�ƹ�ĥŹŚƃ�šřżǀƸŬţ�Źŵ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭŶǀƴƧ�ƶǀƬŴ���

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�Śƿ�źǀưƘţ�řŹ�šŚƘƐƣ���

�řŹ�ƮŤƀǀſ�ƪųřŵ�ƽřƺƷ�Ƃǀŝ��Żř25ƶƤǀƣŵ���ŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ƮŤƀǀſ�ƽŶƴŝ�śō���

ŶǀƴƧĥŹŚƃ�ŻŚĭ�ƽŹřŶƤƯ]ŵƹŶů���7.05z��200g��
��

ŢƄƳ�ƾţŚƯŶƤƯ�ŶƿŵŻŚŝ�ŻŚĭ�ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳřřŹ�ƶŝ�~ƾſŹŻŚŝ�ƽŚƷ�ƾţŚƯŶƤƯnHA �21ƕƺūŹ��ŶǀƴƧ��

ŹŚƃ�ƪưƗŶǀƴƧ�ƪƯŚƧ�řŹ�ŻŚĭ�ĥ��ƪŞƣ�ƶƬūźƯ�ĥŹŚƃ�ŹřŶƤƯ�ƽŚƸƴƯ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ��ƶŝ
ŚƗǈƏř�šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�š�(SDS_)ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ���

ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŻŚĭ�ƾŤƄƳ���
�ƶŝ�~�Ʀģ�ƾŤƄƳ�ƦƴųŻŚĭ�ƽŚƷ�ƵŶƴƴƧ�nHA �54ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

ƱřżǀƯ�ƹ�źƫƺƧ�ƱŵźƧ�ŹŚƧ�ƵƺŰƳŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�Ʊō�ƾƨƴų����

ŶǀƴƧ�řŶū�źƫƺƧ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƽŚƷźǀƃ�Żř�řŹ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�šǇŚƈţř���

ĬƴƬƃ�ƪųřŵ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ�řŹ�ŚƷ���

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƿƹźſ�šřżǀƸŬţ���

ŶƿŶƴŞŝ�řŹ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƽŚƷźǀƃ�ƁƺěŹŵ���

ŶǀƴƧźǀưƘţ��

�ƾſŹźŝ�ƶŝ
ƽŚƸƄƿŚƯŻō�ƵƺŰƳ��ŵźƧŹŚƧ

HA-24ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����
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ƁƹŹ��žƿƹźſ�ƽŚƷ��

ÒÍ��

��
źƫƺƧ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƁƹŹHFC �134a(R �134a)��

�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�šřżǀƸŬţ�ƭŻřƺƫ�ƱŵźƧ�ƵŵŚƯō��
ŻŚĭ�ƶǀƬŴţ��
ŹřŶƄƷ��

ŶǀƴƨƳ�ơŚƄƴŤſř�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ƲƛƹŹ�ŢŝƺƏŹ�ƹ�ŹŚŴŝ�Śƿ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�żĭźƷ���ƹ�ƾƴǀŝ���ŚƸưƄģ�ƾŤůřŹŚƳ�ŦƗŚŝ���ƲƛƹŹ�ŢŝƺƏŹ�Śƿ�ŹŚŴŝ�ƹ�ŻŚĭ�Śŝ�ŽŚưţ
ŵƺƄǀƯƺƬĭ���ĥŹŚƃ�ƹ�ƶǀƬŴţ�ƽřźŝ�ŶǀŗľŚţ�ŵŹƺƯ�šřżǀƸŬţ�Żř�ƎƤƟHFC -134a(R-134a)ř�ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſ���ƭŚŬƳř�Żř�ƪŞƣ�ŵŚŤƟř�ơŚƠţř�ŻŚĭ�ƾƳŚƸĭŚƳ�ũƹźų�źĭř

ŶǀƴƧ�ƶƿƺƸţ�řŹ�ƪŰƯ�ƽřƺƷ�ƽŹŚƧ�źƷ��ƾƯ�ƵŶƳŻŚſ�ƶƳŚųŹŚƧ�Żř�řŹ�ƲƛƹŹ�ƹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ŵŹƺƯ�Źŵ�ƾŤƃřŶƸŝ�ƹ�ƾƴưƿř�šŚƗǈƏř�ƶƳƺĭźƷ��ŢƟŚƿŹŵ�ŶǀƳřƺţ
ŶǀƴƧ���
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��
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��

ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƹ�źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ�ƽřƺƷ�ƶǀƬŴţ��
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ƁƹŹ��žƿƹźſ�ƽŚƷ��

ÒÎ��

���������������������������������������������������������������������������ŹƺſźĜưƧ�Źŵ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƽŹřŶƸĮƳ��
���������������������

Ťƀǀſ�ƪųřŵ�ŻŚĭ�ƵřźưƸŝ�ŹƺſźĜưƧ�Źŵ�ŵƺūƺƯ�ƲƛƹŹ������������������������������������������������������������������������ƾƯ�ƽŹŚƨƴƛƹŹ�řźƳō�ƹ�Ƃųźģ�Ʈ�ŶƴƧ�������������ƊƿƺƘţ�Żř�žě
ŶǀƴƧ�ƶƟŚƋř�ŹƺſźĜưƧ�ƶŝ�ƲƛƹŹ��ŶŤƟŚǀŝ�ơŚƠţř�Ţſř�ƲƨưƯ�ƶƧ�ŻŚĭ�ŵŚƿŻ�ƾŤƄƳ�Żř�žě�Śƿ�šŚƘƐƣ���ƒƠů

ŶƃŚŝ�ƾƯ�ƮƸƯ�ŹƺſźĜưƧ�Źŵ�ƲƛƹŹ�ƵŶƃ�ƲǀƘƯ�ŹřŶƤƯ���ƲƨưƯ�ŵƺƄƳ�ƒƠů�ƲƛƹŹ�ƵŶƃ�ƲǀƘƯ�ŹřŶƤƯ�źĭř
ŵƺƃ�źƿŻ�śƺǀƗ�ŵŚŬƿř�ŦƗŚŝ�Ţſř���

 ŵƺŞưƧ�ƲƛƹŹ���ŵƺƃŹƺſźĜưƧ�ĥŚěźǀĭ�ŦƗŚŝ�ƶƧ�Ţſř�ƲƨưƯ����
 �ŵŚƿŻ�ƲƛƹŹ���ƾƟŚƧŚƳ�ƾƨƴų��ƾţŹřźů�ƩŵŚŞţ�Źŵ�Ʈůřżţ���

�ƲƛƹŹ��
�ƭŚƳ��������Ěǀţ�ƱŚƀǀƳ�źƫƺƧ�ƲƛƹŹR��ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ�żŬŝ���

�Ěǀţ�ƱŚƀǀƳ�źƫƺƧ�ƲƛƹŹ��������S��ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ���
�ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ��KLH00 �PAGRO��ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ�żŬŝ���

�������������������KLH00 �PAGSO���ƶƳŚǀƯŹƹŚų�ƽřźŝ���
ƲƛƹŹ�ƱŵźƧ�ƶƟŚƋř�ƹ�ƱŵźƧ�Ʀģ��

ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�źƿŻ�ƩƹŶū�šŚƗǈƏř�Ŝƀů�źŝ�řŹ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ����������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������ �� �� ���
���������������������������������������������������ƾƬŝ�����������

��

��
� �� �źǀų��

��
��

� �� ���
�����������������������źǀų�������������ƾƬŝ�����������������������������������������������������������������������������

�������

�����������������������������������ƶŰƠƇ�ƶŝ�ŶƘŝ�ƶƘūřźƯ�ŶǀƴƧ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������ƾƬŝ��
ƊƿƺƘţ�Żř�žě�Ʀƿ�źƷ�ƾƬƇř�šŚƘƐƣ�Żř�ŹřŶƤƯ��źƿŻ�ŮǀŰƇ�ƲƛƹŹ�Żř�ƾŞſŚƴƯ�ƹ�ŶǀƴƧ�ƶƟŚƋř�ƮŤƀǀſ�ƶŝ���

�ŵƺƃ�ƶƟŚƋř�ŶƿŚŝ�ƶƧ�ƾƴƛƹŹ�ŹřŶƤƯ��
ŵƺƃ�ƶƟŚƋř�ƮŤƀǀſ�ƶŝ�ŶƿŚŝ�ƶƧ�ƾƴƛƹŹ�� �ƵŶƃ�ƊƿƺƘţ�ƶƘƐƣ��

ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ 
�����������������(impoz)��

�ŮǀƋƺţ��

�Źƺţřźěƹř��75(2.6)��ººººººººººº��
ƳřŶƴƧŹƺƀ��75(2.6)��ººººººººººº��

�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ��
5(0.2)��ŹƺſźĜưƧ�ƶƨǀţŹƺƇŹŵ��ƊƿƺƘţ

ŶƃŚŝ�ƵŶƄƳ�ƶƟŚƋř�ŵƺƃ�1�*��
30(1.1)���ŵŚƿŻ�ƾŤƄƳ�� ƶƨǀţŹƺƇ�Źŵ��ŻŚĭ

ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ƾŤƄƳ��ºººººººººº���ƮƧ�ƾŤƄƳ2�*��
1�*��ŶƃŚŝ�ƵŶƃ�ƊƿƺƘţ�ŹƺſźĜưƧ�źĭř�ƵŵřŶƳŚƄƳ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƪƯŚƃ�ƵŶƃ�ƶƟŚƋř�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ��ƵŶƃ�ƩƹŶū�Źŵ

ƾƯ�żǀƳ�ŶƃŚŝ���
2�*���ŢƀǀƳ�ƲƛƹŹ�ƱŵźƧ�ƶƟŚƋř�ƶŝ�ƽŻŚǀƳ�ŶƃŚŝ�ƮƧ�ƾƬǀų�ƾŤƄƳ�źĭř���
��������������������������������������������������������

��
��

ƕƹźƃ��

ƾƯ�Śƿō��řŹ�ƲƛƹŹ�ŢƄĭźŝ�šŚǀƬưƗ�Ʊřƺţ
��ŵřŵ�ƭŚŬƳř��

ƾƯŹŚƧ�ŜſŚƴƯŚƳŹƺƐŝ�źƫƺƧ�ƮŤƀǀſ��ŶƴƧ���
ƶƳŚƄƳ�ĢǀƷ��ƲƛƹŹ�ŵŚƿŻ�ƾƬǀų�ƾŤƄƳ�Żř�ƽř
�ƾưƳ�ƵŶƿŵŵƺƃ���

�ŵƺƃ�ƊƿƺƘţ�ŹƺſźĜưƧ�ƾŤƀƿŚŝ�Śƿō��

ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř�źƿŻ�ŭźƄŝřŹ�ƲƛƹŹ�ŢƄĭźŝ�šŚǀƬưƗ���
Î���ƲƃƹŹ�řŹ�ŹƺţƺƯŶǀƴƧ�ŚǀƸƯ�řŹ�źƿŻ�Ǝƿřźƃ�ƹ�ŶǀƴƧ���
 �ƂƿŚƯŻō�Ǝƿřźƃ��

ŹƺţƺƯ�Źƹŵ�����������Śţ�ƭřŹō�Źƹŵ1200rpm���
�ƦǀţŚƯƺţř�ŶǀƬƧ�Śƿ�źƫƺƧ�ŶǀƬƧ���ƲƃƹŹ��

�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�Źƹŵ�ŢƗźſ���ŢƗźſ�źŨƧřŶů��
�ŚƯŵ�ƵŶƴƴƧ�ƩźŤƴƧ���ƽŹŚǀŤųř]ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�ƽŹƺƏ��ƶƧ�ƽŚƯŵ�ƽŵƹŹƹ�ƽřƺƷ��86 ˚F�Śţ�77�30˚ CŚţ�25��

ŶƃŚŝ�[���
Ƙŝ�ƶƬůźƯ�ŹƺſźĜưƧ�ŵŹƺƯ�Źŵ�ŶV �5�Śƿ�V �6ƾƯ��ŶƃŚŝ���Ʀģ�ƹ�ƵŵźƧ�ƪƇƹ�řŹ�ŶƫƺƠǀƳŚƯ�Ūǀĭ

ŵŚƿŻŹŚƄƟ�Ţưƀƣ�ŹŚƄƟ�ƶƧ�ŶǀƴƧ588Kpa(5.9bar,6kg/cm2,85psi)ŶƃŚŝ�źŤƄǀŝ�Śƿ����
��Śţ�ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�źƀƳřŶƴƧ�ƽƺƬū�Ţưƀƣ�ƶŝ�řŹ�ƾƄƧƹŹ��ŵƺŝ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ�Żř�źŤưƧ�źĭř

ŵƹźŝ�ǇŚŝ�ŹŚƄƟ���
Ð��ů�řŹ�ƲƛƹŹ�ŢƄĭźŝ�šŚǀƬưƗ�ŵƹŶ10ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř�ƶƤǀƣŵ����
Ñ��ŶǀƴƧ�ƁƺƯŚų�řŹ�ŹƺţƺƯ���

ƍŚǀŤůř��ƽŹřŵŵƺų�ƲƛƹŹ�ŢƄĭźŝ�šŚǀƬưƗ�ƭŚŬƳř�Żř��ŵƺŝ�ŵŚƿŻ�ƲƛƹŹ�ƾŤƄƳ�ŹřŶƤƯ�źĭř�ŶǀƴƧ����
��

ƶƘƐƣ�Śƿō�ŢƀƷ�ƽř�ƶƧ�ŶƿŚŝ��ŵƺƃ�ƊƿƺƘţ��
��ŹƺƀƳřŶƴƧŹƺţřźěřƹř��ƱżŴƯ�ŻŚĭ��Źŵ�Śƿ�ƖƿŚƯ

�ƾŤƄƳ�źŝ�ƾƴŞƯ�ƽŶƷřƺƃ�ƶƨǀţŹƺƇ
ŶƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ŵƺūƹ�ƲƛƹŹ�ŵŚƿŻ�ƾƬǀų����

ƂƿŚƯŻō�ƾŗōŹŚƧ�źƿř�ƲƄƿŶƳř�řŹ��ƭŚŬƳř�ŶǀƷŵ���
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ÒÏ��

��
ŹƺſźĜưƧ�Źŵ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƽŹřŶƸĮƳ�ƶƯřŵř��

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

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

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

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

Î���ŢƟŚƿŻŚŝ�šřżǀƸŬţ�Źŵ�řŹ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ��ŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ���ƶǀƬŴţ���ŢƟŚƿŻŚŝ�šřżǀƸŬţ�Źŵ�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ��ŶǀƴƧ�ƽźǀĭ�ƵŻřŶƳř�řŹ�ƶǀƬŴţ���
Ï����ŹƺſźĜưƧ�ƶǀƬŰţ�Ģǀě�~�ƾưƿŶƣ�n��ƵŶƃ�ƵŵŚǀě���ŶǀƴƧ�ŻŚŝ�řŹ��ƽŚƷŹƺſźĜưƧ�ŵŹƺƯ�Źŵ�ƎƤƟ16H���DKS�� V6�,�V5�Śƿ� DKS 17CH����ƭŚŬƳř�

ŶǀƷŵ��ƿŹ�ƵŶƃ�ũŹŶƯ�ƝźƓ�Źŵ�řŹ�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ�ƲƛƹŹŶǀƴƧ�ŢƃřŵŚƿ�řźƳō�ŹřŶƤƯ�ƹ�ƶŤŴ���
Ð����ŹƺſźĜưƧ�ƶǀƬŴţ�Ģǀě�~ŶƿŶū�nŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ�żǀưţ�ƹ�řŶū�ƾƟźƓ�Źŵ�řŹŶƿŶū�ŹƺſźĜưƧ�ƲƛƹŹ�ƹ�ƵŵźƧ�ŻŚŝ�řŹ���
Ñ�����ŹƺſźĜưƧ�Żř�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ�ƲƛƹŹ�Ʊřżǀưŝ�ƹ�ƵŻřŶƳŚŝ�~�ƾưƿŶƣ�nƵŵźƧ�ŢƃřŵŚƿ�ľǈŞƣ�ƶƧ��ŹƺſźĜưƧŻř�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ�ƲƛƹŹ�Żř�Ŷƿř�~ŶƿŶū�n�Ʋƿř�ŶƿŹřŵźŝ�ƶŝ�řŹ�ƲƛƹŹ

ŹƺſźĜưƧ �~ŶƿŶū��nŶǀƴƧ�ƶƟŚƋř�ƂƨƯ�űřŹƺſ�ƢƿźƏ�Żř���
Ò����ŢƟŚƿŻŚŝ�ƲƛƹŹ�ƩŵŚƘƯ�ƽŹřŶƤƯ���ŶƴŝŹŵ�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ1�ŹƺſźĜưƧ�ƶŝ�ƹ�ƶŤƃřŵźŝ�ŶƿŶū�ƵŶƃ�ƶǀƬŴţ�ƲƛƹŹ�Żř����~�ŶƿŶū�n�����ƶƟŚƋř�ƂƨƯ�űřŹƺſ�ƢƿźƏ�Żř

ŶǀƿŚưƳ������
Ó��������������������ŶǀƴƧ�ŢƠſ�źŤƯ�ƥŹƺţ�Śŝ�řŹ�ƶǀƬŴţ�Ģǀě���������������������������������

��ŹƺſźĜưƧ���������������: V�6, V-5  ���������18 �19 N-m  (1.8 �1.9kg.m , 13 �14 ft �16 )           

               �ŹƺſźĜưƧ DKS �16 H���������������14 �16 N .m( 1.4 �1.6 kg.m , 10 �12 ft �Ib )��
����ŹƺſźĜưƧ��������������DKS �17 CH���������14 �16 N.m ( 1.4 �1.6 kg.m , 10 �12 ft Ib )   ��

�Ô����ŹřŶƤƯ�ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ�ƊƿƺƘţ�šŹƺƇ�Źŵ�0.2 imp fi oz ���5 mℓŶǀƴƧ�ƶƟŚƋř�ƱŚƯŻ�Ʋƿř�Źŵ�żǀƳ�źĮƿŵ�ƾƟŚƋř�ƲƛƹŹ�����
ƵŵźƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ŹƺſźĜưƧ�ƎƤƟ�źĭř��ŹřŶƤƯŶƿř�0.2 imp fi oz ��5      Ƴ�ƶƟŚƋř�řŹ�źĮƿŵ�ƾƟŚƋř�ƲƛƹŹ�Ŷǀƴƨ���

ŹƺſźĜưƧ�ƊƿƺƘţ�ƭŚĮƴƷ�Źŵ�ƾƌƿƺƘţ�ƲƛƹŹ�ŹřŶƤƯ�ƮǀƔƴţ�ƲƃƹŹ����
��
��
��

��
��
��
��
���
��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
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ÒÐ��

ƶƫƺƫ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƽŚƷŻŚĭ�ƽŚƷ��
 ��ƶŝHA-3  ��~���ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�šřżǀƸŬţ�šǇŚƈţř�ƽřźŝ�ƾŗŚƷŹřŶƄƷ�Ƃǀě��n��

ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���������������������
��

����
���������������������

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
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ƾŤƄƳ�Ʀģ��ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�ƽŚƷ��
�ƾţŚƯŶƤƯ�ƾſŹŻŚŝ��

ĬƴǀŤƟ���ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƮŤƀǀſ�šŚƘƐƣ�ƭŚưţ�ƽźƷŚƓ�źƔƳ�Żř��ƱŵźƧ�řŶǀě�ƽřźŝ�řŹ�šŚƘƐƣ�ƹ�ŚƸĮƴƬƃ�ƽŚƷ
ƶƳŚƄƳ�ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�ƾĭŵŻ�ĬƳŻ�ƹ�ƾĭŶƿŵ�ƶƯŶƇ���ƲƛƹŹ�ŢƄƳ�Żř�ƽŚƷ���

��
��
��
��
��

�źƫƺƧ�ŻŚĭ�ƾŤƄƳ�ŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�Śŝ�ŹŚƧ�ƽřźŝ�ƾŗŚƷŹřŶƄƷ�Ƃǀě��
ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�Ʊō�ƶŝŚƄƯ�Śƿ�ŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�Żř���ŻŚĭ�ƾŤƄƳ�ƾſŹŻŚŝ�ƭŚŬƳř�ƽřźŝ���ƵźŞǀƫŚƧ�Żř��ƮǀƔƴţ��ŵƺŝ�Ʊ

�ƽŹŚƧ�ƪưƘƫř�ŹƺŤſŵ�źƷ�źŝřźŝ�Ʊō�ŜſŚƴƯ�ƱŵźƧ�ƮǀƔƴţ�ƹ�ƵźŞǀƫŚƧ�ƪưƘƫřŹƺŤſŵ�źŝřźŝ�ƵŵŚƠŤſř�ŵŹƺƯ�ƵŚĮŤſŵ
Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ����

ƪưƘƫřŹƺŤſŵ��ŜſŚƴƯ�ƵŵŚƠŤſř�ƽřźŝ�ŶƃŚŞǀƯ�ƞƿźƓ�ƹ�Ƣǀƣŵ�ƶƬǀſƹ�Ʀƿ�ŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ��Śŝ�ŹŚƧ�ƽŚƷ
ƪưƘƫřŹƺŤſŵ�ƢŝŚƐƯ�Ʊō�Żř�ƹ�ƶƘƫŚƐƯ�řŹ�ƵŚĮŤſŵ�ŶǀƴƧ�ƽŹřŶƸĮƳ�ŚƷ���

ŻŚĭ�ƶƄǀƃ�ƖƿŚƯ���Ųƿ�ŶƋ�ŶƴƳŚƯ���ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�šŚƘƐƣ�ƽƹŹ�ŵřƺƯ�Śƿ�ŹŚƧ�ƪŰƯ�Źŵ�ƶƣźƠŤƯ�ƽŚƷ
ƵŶƴƴƧżǀưţ�ƹ�ƵŶƴƴƧ�ƥŚě��ƽƺƃ����ŶƴƴƧ�ƩŚƘƟ�ƽŻŚŬƯ�ŹƺƐŝ�řŹŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�Ţſř�ƲƨưƯ�ŚƷ

ŶƴƃŚŝ�żǀưţ�ƂƿŚƯŻō�ŵŹƺƯ�ŭƺƐſ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�řŸƫ���źĮƀů�ƥƺƳ�ƶƧ�ŶǀƷŶƳ�ƵŻŚūř�żĭźƷ
ĢǀƷ�Śŝ�ŻŚſ�ŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵƵŵŚƯ���ƱŶƃ�ƩŚƘƟ�ŦƗŚŝ�ŶƳřƺŤǀƯ�żǀƳ�ƪưƗ�Ʋƿř�Ʊƺģ�ŶƴƧ�řŶǀě�ŽŚưţ�ƽř

ŵƺƃ�ƵŚĮŤſŵ�ƶŝ�ƶƯŶƇ�ƹ�ŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�ƽŻŚŬƯ���
��
��

��
��
��
��
Î���ŵƹŶů�řŹ�źĮƀů�ƥƺƳ5mm(3/16 in )ƶƐƤƳ�Żř�źţŹƹŵ��ŵƺƃ�Ʀģ�ƾŤƀƿŚŞǀƯ�ƶƧ�ƽř����ƶŤƃřŶƸĮƳ

ŶǀŗŚưƳ�ƾſŹŻŚŝ�ƶŝ�ƭřŶƣř�žĜſ���
��
��
��
��
��

��
��
Ï����ŵ��ƾŤƄƳ�ƾſŹŻŚŝ�ƱŚƯŻ�ŹŵĬƴǀŤƟ�Żř�ƭřŶƧ�źƷ�ƝřźƏř�ƹ�Źƹ������Ʀģ�źĮƀů�ƶƬǀſƺŝ�ƪƯŚƧ�ŹƺƐŝ�řŹ�ŚƷ

ŶǀƴƧ���
��
��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
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Êf�¿�®q�Ä»Y{Y��Ã|ÀÀ¯�®Ày��Z³�ÉZÅ��
���Ð����ŢƗźſ�Śŝ�ľřŵƹŶů�ƹ�šŚƘƐƣ�ƩƺƏ�Źŵ�řŹ�źĮƀů�ƥƺƳ�25�Śţ�50źŤưǀƬǀƯ�)�1Śţ� 2Ģƴƿř�(�ƶǀƳŚŧ�Źŵ�

ŶǀƷŵ�ŢƧźů���
�ƾſŹŻŚŝ�ƁƹŹ�������

ƛ�ŪƿŚŤƳ�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ�����Ʀƴų�ŻŚĭ�Śƿ�ŹŚŴŝ�ƶƳƺĭ�ĢǀƷ�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ���ƎƬƛ�Śƿ�Ƣǀƣŵźǀ
ŵŹřŶƳ�ŵƺūƹ�ƹŹŵƺų�ƝřźƏř�Źŵ�ƾƳƺţƺţ�ŵƹŵ�Śƿ�ƵŶƴƴƧ���ƭřŹō�ƾƐǀŰƯ�Źŵ�řŹ�ƾŤƄƳ�ƂƿŚƯŻō��Śŝ

řƺƷ�ƭřŹō�ƱŚƿźū��ŵƺƄƳ�ƵŶƴƧřźě�ƾŤƄƳ�Żř�ƪƇŚů�ŻŚĭ�Śţ�ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř���
Î� ŶǀƴƧ�ƁƺƯŚų�řŹ�ŹƺţƺƯ����
Ï� ƺſ�ƶŝ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŜſŚƴƯ�ŶƫƺƠǀƳŚƯ�ŪǀĭŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ŻŚĭ�žƿƹźſ�ƽŚƸųřŹ���
Ð������Źŵ�ŻŚĭ�ŹŚƄƟ�ƶūŹŵ��Żř�źŤƄǀŝ�šŹřźů�61 ˚ F��16 ˚ Cźŝřźŝ�ŶƿŚŝ�( 3.452bar,3.52kg/ cm

2
 
  

50PSI)�345kpaŶǀƴƧ�Ʀģ�řźƳō��ŶƃŚŝ����ƶŝ�ƹ�ƶǀƬŴţ�řŹ�ƮŤƀǀſ��ŵƺŝ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ�Żř�źŤưƧ�źĭř
ŶǀŗŚưƳ�ĥŹŚƃ�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ�Śŝ�ƵŶƃ�ƆŴƄƯ�ŹřŶƤƯ���

ƶūƺţ��Źŵ�Żř�źŤưƧ�šŹřźů�ƶūŹŵ�16 ˚C(61 ˚F)ŵŵźĮƳ�ŹŚƨƃō�Ţſř�ƲƨưƯ�ƾŤƄƳ����ŹŚƄƟ�ƶƨƴƿř�ƪǀƫŶŝ
�ŹřŶƤƯ�ƶŝ�Ţſř�ƲƨưƯ�ŻŚĭ345kpa (3.452 bar , 3.52 kg/cm

2
,50 PSI)ŶſźƳ����

Ñ�������ƍŚƤƳ�ƢƿźƏ�Żř�ƮƧ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�ƶŝ�ƹ�ƕƹźƃ�ŵŚƿŻ�ŹŚƄƟ�ƂŴŝ�Żř�řŹ�ƾŤƄƳ�ƂƿŚƯŻōa�Śţ�n �����ƶƯřŵř�
ŶǀƷŵ����ƶŝHA-53 ūŹ�ŶǀƴƧ�ƕƺ����

�ƪŰƯ�Źŵ�řŹ�ƾŤƄƳ�ƾſŻŹŚŝ������������ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř�Ţƣŵ�ŚŝźƿŻ�ƽŚƷ��ƶƗƺưŬƯ�Śƿ�šŚƘƐƣ���������řŹ�ƂƿŚƯŻō�ŵŹƺƯ�ƽŚƷ
�šǇŚƈţř�ƝřźƏř�Źŵ�ľǈƯŚƧ�řŹ�ƾŤƄƳ�źĮƀů�ƥƺƳ�ƹ�ƵŵźƧ�żǀưţ��ƶƗƺưŬƯ�ŶǀƷŵ�ŢƧźů�šŚƘƐƣ�ƽŚƷ���

 �ŹƺſźĜưƧ��
���������ĬƴǀŤƟ�ƶƫƺƫ�ƽŚƷ�ƄƟ�źǀƃ��ŹŚƄƟ�ƮƧ�ƹ�ŹŚƄƟźě�ƽŚƷ�ƪǀſ�ƹ�Ʋƨƃ�ŹŚ�śō��ƽŶƴŝ���Ʀģ�řŹ�ŢƠƃ

ŶǀƴƧ���
 ��ƖƿŚƯ�ŻŚĭ�ƱżŴƯ��

����������ŶǀƬƧ��ƾĮƴƄƟ���ƾţŹřźů�ƁƺěŹŵ�ƹ�Ɓƺū�ƽŚƷŻŹŵ���ƶƫƺƫ�ĬƴǀŤƟ���ƽŹŚƄƟ��ƽŻƺǀƟ����Ʀģ�řŹ
ŶǀƴƧ���

 �ŻŚĭ�ĥŹ�Śƃ�ƽŚƷźǀƃ��
����������ŶǀƴƧ�Ʀģ�řŹ�ŻŚĭ�ĥŹŚƃ�ƽŚƷźǀƃ�ƭŚưţ�ƝřźƏř�ƹ�Źƹŵ��ƁƺěŹŵ�Ʊŵƺŝ�ƮƨŰƯ�ƹ�ƶŤƀŝ�Żř��ƽƹŹ�ƽŚƷ��
���������źǀƃ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ�ŚƷ��ŵƺƃ�ƽźǀĭƺƬū�ƾŤƄƳ�Żř�Śţ�����
���������ƶūƺţ���źǀƃ�Żř�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶƫƺƠƴǀƯ�Ūǀĭ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�Żř�žě�ƵŶƳŚƯ�žě��ƭŚưţ��ĥŹŚƃ�ƽŚƷ��ƽŚƷ

ŵƺƃ�ƽźǀĭƺƬūŻŚſ�ŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�ƽŻŚŬƯ�ƱŶƃ�ƩŚƘƟ�Żř�Śţ�ŶǀƴƧ�żǀưţ�řŹ�ŚƷźǀƃ�ƽƹŹ����
 ���ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ƶƗƺưŬƯ��Źƺţřźěřƹř���

����������Źƹŵ�Źŵ�řŹ�ƲƟ�~�ŵŚƿŻ�n�ƪƣřŶů15�Ʀƴų�ŻŚĭ�ŹŚŧō�ƶƳƺĭźƷ�ƲŤƟŹ�Ʋǀŝ�Żř�ƶŝ�Śţ�ŶƿŹřŶƸĮƳ�ƲƃƹŹ�ƶǀƳŚŧ�
ŶƴƧ�ƦưƧ�Źƺţřźěƹř�Źŵ�ƵŶƴƴƧ���ƵŚĮŤſŵ�źĮƀů�ƥƺƳ�ŹƺţƺƯ�ƱŵźƧ�ƁƺƯŚų�Żř�žě�ƶƬƇŚƟǈŝ

ŶǀŗŚưƳ�ƶǀƬŴţ�ĬƴƬƃ�ƪųřŵ�řŹ�ŻŚſŹŚƨƃō�����ƪƣřŶů�řŹ�źĮƀů�ƥƺƳ10 �ĬƴƬƃ�ƪųřŵ�Źŵ�ƶǀƳŚŧ�
ŶƿŹřŶƸĮƳ����

Ò���������ƱŶǀƯŵ�ƶƬǀſƺŝ�ŹŚŞƨƿ�ƪƣřŶů�řŹ�ƕƺƋƺƯ��Ŷƃ�ƾŤƄƳ�ƞƄƧ�ƶŝ�ƢƟƺƯ��ŻŚſŹŚƨƃō�ƵŚĮŤſŵ�ƶƨǀţŹƺƇ�Źŵ
�Źřźƨţ�řŹ�ƂƿŚƯŻō�ÅōŵŶŬƯ�žĜſ��Ƶŵřŵ�Źřźƣ�ƾſŹźŝ�ŵŹƺƯ��ƾŤƄƳ�ƶŝ�ƥƺƨƄƯ�ƪŰƯ�Źŵ�ƵŵźƄƟ�ƽřƺƷ

ŶǀƴƧ���
Ó������ŶƿƺƄƳ�ƞƣƺŤƯ��ŶƿŶƃ�ƾŤƄƳ�Ʀƿ�ƞƄƧ�ƶŝ�ƢƟƺƯ�ƶƨǀţŹƺƇ�Źŵ��Ƴ�ƱŵźƧ�řŶǀě�ƽřźŝƾŤƄ�źĮƿŵ�ƽŚƷ��

ƶƗƺưŬƯ�ƭŚưţ�Źŵ���������ŶǀƷŵ�ƶƯřŵř�ŹŚƨŝ�ƮŤƀǀſ�ƽŚƷ���
Ô������ŶǀƴƧ�ƲƃƹŹ�řŹ�ŹƺţƺƯ���
Õ�������ŶƿŻřŶƳř�ŹŚƨŝ�źƿŻ�ŭźƄŝřŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƩźŤƴƧ�ƹ�ƽŹŚŴŝ���

a� �ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ŶǀƬƧ���źƫƺƧ���ƲƃƹŹ��
b� �šŹƺƇ�Ţưƀŝ�řƺƷ�ƶĤƿŹŵ�ŢƫŚů���
c� �ƲƃƹŹ�ơŚƏř�ƽřƺƷ�ƁŵźƧ�ŶǀƬƧ���
d� �źŨƧřŶů�ƽƹŹ�šŹřźů�ƶūŹŵ��ƾƨƴų��
e� ��źŨƧřŶů�ƶƿƺƸţ�ƲƟ�ŢƗźſ���

������

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


ƁƹŹ��ƽŚƷžƿƹźſ��

ÒÓ��

��������
��

�Êf�¿�®q�Ä»Y{Y�Ã|ÀÀ¯�®Ày��Z³�ÉZÅ��
Ö����Źƹŵ�Śŝ�řŹ�ŹƺţƺƯ1500 rpm �šŶưŝ�ƪƣřŶů�2ŶƿŹřŶƸĮƳ�ƲƃƹŹ�ƶƤǀƣŵ����
ÎÍ����ƶƬůźƯ�Żř�řŹ�ƾŤƄƳ�ƾſŹŻŚŝ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�ƹŶǀƴƧ�ƁƺƯŚų�řŹ�ŹƺţƺƯ4�Śţ�6 ŶǀƷŵ�ƭŚŬƳř����
��

Ŷƃ�ƁƺƯŚų�Żř�žě�ƶƬƇŚƟǈŝ�ƾŤƄƳ�ŶƿŵŻŚŝŵƺƃ�ƕƹźƃ�ƾŤƀƿŚŝ�ŹƺţƺƯ�Ʊ��ŢƄƳ�Śŝ�ƶƫƺƫ�Żř�śŚƿ��ƽŚƷ
ŶǀƴƧ�ƕƹźƃ�ŹŚƄƟźě�ƶƫƺƫ�Źŵ�ŹŚƄƟ��ŢƟř�ŪƿŹŶŤŝ�ŶƳŚưŝ�ŻŚŝ�Ɓŵźĭ�Żř�ŻŚĭ�ƶƨƴƿř�Żř�žě�ŹŚƄƟźě�ƽŚƷ

ƶƫƺƫ�Źŵ�ƹ�ƵŵźƧ�Ţſř�ƵŶƃ�Ƶŵřŵ�ƱŚƄƳ�Ɲřźĭ�Źŵ�ƶƨƳŚƴģ�ŢƟŹ�ŶƷřƺų�ǇŚŝ�ŪƿŹŶŤŝ�ŹŚƄƟ�ƮƧ�ƽŚƷ��
ƾŤƄƳ�ŢůřŹ�ŶƃŚŝ�ǇŚŝ�ŹŚƄƟ�ƶƨǀƳŚƯŻ�Źŵ�ŚƷ�ŶƴŤƀƷ�ƞƄƧ�ƪŝŚƣ�źţ����

��
��
��
��
��
��
��
ÎÎ���ŶǀƴƧ�ƶǀƬŴţ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ�ŻŚĭ�ƵŶƃ�ŶǀŗľŚţ�šřżǀƸŬţ�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�����ƾŤƄƳ�ƭƹżƫ�šŹƺƇ�Źŵ

ĬƴǀŤƟ�ŶǀƴƧ�źǀưƘţ�řŹ�šŚƘƐƣ�ƹ�ŚƷ���
�ÎÏ���ŶǀƴƧ�ĥŹŚƃ�ľřŵŶŬƯ�ƹ�ƶǀƬŴţ�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƮŤƀǀſ���źĮƿŵ�ƶƧ�ŶǀƴƧ�ŶǀŗÅŎţ�ƹ�ƭŚŬƳř�řŹ�ƾŤƄƳ�ƂƿŚƯŻō

ƺūƹ�ƾŤƄƳŵŹřŶƳ�ŵ���
ÎÐ���ŶǀƴƧ�ƪƇŚů�ƱŚƴǀưƏř��ƮŤƀǀſ�ŜſŚƴƯ�ŵźƧŹŚƧ�Żř�ƹ�Ƶŵřŵ�ƭŚŬƳř�řŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƾƿōŹŚƧ�ƂƿŚƯŻō��

���
��
��
��
��

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

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

�����������������������������������

ŹƺſźĜưƧ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƵƺŰƳ��
������������������������������������

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

��

������������������������������

��ŹƺſźĜưƧ����ŢųŚſZEXEL�� DKS   - 17 CH��
�������������������������������

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

��
��
��
��
��
��
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���ǈƧ��ŹƺſźĜưƧ�ġ����ŢųŚſZEXEL ����DKS � 17 CH��
   `�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě��
 ŶƿŹřŶƸĮƳ�Ʀƀƿŵ�ŹŚģō�Śŝ�řŹ�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ���ŢƠƃ�ƵźƸƯ�ƱŵźƧ�ŻŚŝ�ƭŚĮƴƷ���

��
��
��
��

��
��
 ƾƯ�ƾƳŚſō�ƶŝ�řŹ�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ���ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�ŶƿŹƹō�Ʊƹźǀŝ�ŶǀƳřƺţ���

��
��
��
��
��
��

��
��
 ŶǀƴƧ�Ʈų�ƲǀŗŚě�ƝźƐŝ�řŹ�ƾƬƠƣ�źƃřƹ�ƶŞƫ���
 ƷŶǀƴƧ�ŻŚŝ�žƨƿƹ�ƶƜū�ƚūŹŚģō�Śŝ�řŹ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ���ƾƫƺě�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƭŚĮƴ���
��
��
��
��

��

��

��
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��Â��b¼¯�oÔ¯�Ä»Y{Y��� �dyZ�ZEXEL���DKS � 17 CH 

�����
 �ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�Ţſŵ�Śŝ�řŹ�ƾƫƺě��ƾƫƺě�Żř�Ʊŵƺŝ�ƪƨƄƯ�šŹƺƇ�Źŵ�ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ƂƧ���
��
��
��
��
��
���
��

�ƾſŹŻŚŝ���
�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ���

 �ƭźĭ�źŧř�Źŵ�ġǈƧ�ŽŚưţ�ŮƐſŹŵ�źĭř�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ��ŶƃŚŝ�ƵŶƯō�ŵƺūƺŝ�ƾĭŶƿŵ�ƶƯŶƇ�ƮŗǈƗ�ŵŚƿŻ�ƱŵźƧ
ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţřŹ�ƾƫƺě�ƹ���

�ƾƫƺě��
ŶƴƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�řŹ�ƾƫƺě�ƶƗƺưŬƯ�źƷŚƓ���ƮƷ��ŵƺƃ�ƵŶƿŵ�ƢǀưƗ�ƽŚƷŹŚǀƃ�Żř�ƾưŗǈƗ�ƾƫƺě�ŽŚưţ�ŮƐſ�ƽƹŹ�źĭř

ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ġǈƧ�Ʀƀƿŵ�ƮƷ�ƹ�ƾƫƺě��ƿŚŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƵŹŚŝ�ƹŵ�Żř�ƪŞƣ�ƾƫƺě�ƶƗƺưŬƯ�ŽŚưţ�ŮƐſ�ƾŤƀ
ŵƺƃ�żǀưţ�ŜſŚƴƯ�ƵŶƴƴƧ�ƥŚě�ƖƿŚƯ�Śŝ���

��
�Ģǀě�Ʈǀſ�ƪƿƺƧ���

ƢƿŚƗ�Źŵ�ƥźţ�ƹ�šǇŚƈţř�ƱŶƃ�ƪƃ�źƔƳ�Żř�řŹ�Ģǀě�Ʈǀſ�ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�ŚƷ���
��
��
��
��
��

�ƱŵźƧ�Źřƺſ��
 ŶǀƴƧ�Źřƺſ�ŹƺſźĜưƧ�ƥźŰƯ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ��ƾƴųŚƳ�ŹŚų���
 �řŹ�Ģǀě�Ʈǀſ��ǇŚŝ�ƝźƏ�ƶŝ�Ʈǀſźſ���Ģǀě�ƹ�ƵŵźƧ�Źřƺſ�ŹƺſźĜưƧ�ƽƹŹ�ſ�řŹ�ƶƏƺŝźƯ�ƽŚƷŶǀƴƧ�ŢƠ���
 ŶǀƴƧ�ƪƇƹ�ŮǀŰƇ�ŹƺƐŝ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƪųřŵ�řŹ�Ʈǀſ�źſ����
��

��
��
��
��

 ƚū�ŹŚģō�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�řŹ�ƵźƸƯ�ƹ�ƾƬƠƣ�źƃřƹ��ƶƜū�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�žƨŝƹ����
 ƶŞƫ�Żř�ƾƨƿ��ŵƺƃ�ƽźǀĭƺƬū�ƵźƸƯ�ƱŶƃ�ƪƃ�Żř�Śţ��ŶǀƴƧ�Ʈų�ƵźƸƯ�ƽƹŹ�ƹ�ǇŚŝ�ƝźƐŝ�řŹ�ƾƬƠƣ�źƃřƹ�ƽŚƷ���

��
��

��

��

��
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��
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��Â��b¼¯�oÔ¯�Ä»Y{Y����dyZ�ZEXEL���DKS � 17 CH 

 Ʋǀŝ�ġǈƧ�ƾƇǈų�ƶƧ�Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐƯ ]�)�0.024�Śţ�0.012�(�0.6mm�Śţ�0.3ƾƯ��ŶƃŚŝ���Źŵ
ŶǀƴƧ�ƮǀƔƴţ�řŹ�ƶƬƇŚƟ�Ʈǀƃ�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ�ŻŚǀƳ�šŹƺƇ���

��
[M�cZÌ¸¼���É|À]��

�śō�šŚǀƬưƗ��ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ġǈƧ�ƶƗƺưŬƯ�ƶƨǀƳŚƯŻ��Śŝ�ƪưƗ�Ʋƿř��ŶǀƴƨƳ�ƁƺƯřźƟ�řŹ�ƽŶƴŝ
�ŹŚŝ�ƾſ��ľřŵƹŶů��ƃ�źǀĭŹŵ�ŵƺƄǀƯ�ƭŚŬƳř�ġǈƧ�ƱŶ��

śō�šŚǀƬưƗ����ƾƄųźģ�ƩŚƤŤƳř�šŹŶƣ�ƂƿřżƟř�ŦƗŚŝ�ƽŶƴŝ�ŹƹŚŤƄĭ��ƾƯ�ŵƺƃ���
������
��

��
��
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�šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř(SDS)��

ÓÍ��

�cZ�z�»�Á��ËÁ���cZ�Ô�Y(SDS)��

ƾƯƺưƗ�šŚƈŴƄƯ
������������������������������������������������������������������������ŹƺſźĜưƧ 

ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų��
ƩŶƯ��

ZEXEL make DKS �17CH� �
ƕƺƳ��ŢǀƬě�Ɓřƺſ��

ƮŬů(m3(cuin)/rev . ��168(10.25)��

��
�ŹŶƴƬǀſ�źƐƣ��ƶŝźƋ�ƩƺƏ��

mm(in)��

25.8���37.0 

1.016)              �( 1.457� �
�Ɓŵźĭ�ŢƸū��ŢƸū�ƶŝźƤƗ�ŢƗŚſ�ƽŚƷ��

�ƥźŰƯ�ƽŚƸŤƳř�Ŷƿŵ�Żř� 

�ƶưƀţ����ƕƺƳA 

��

��
�ƲƛƹŹ��

�ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų���
�ƩŶƯ���

ZEXEL make DKS � 
17CH� �

�ƕƺƳ��KLH00 �PAGS0��
ƂƿŚŬƴĭ(1mp rioz)��

�ƮŤƀǀſ�Źŵ�ƪƧ��200(7.0)��

�ŹƺſźĜưƧ�šŚƘƐƣ�ƊƿƺƘţ�Żř�žě���
ĥŹŚƃ�ŹřŶƤƯ��

200(7.0)��

��

��ŚƷ�ƮǀƔƴţ�ƹ�ƾſŹŻŚŝ
�ƵŶƴƴƧ�Ʀƴų�ŻŚĭ��

���ƶƳŚǀƯ�ŹƹŚų����
�ƕƺƳ��HFC �134a (R �134 a)��

��ƂƿŚŬƴĭkg (Ib)��0.65 �0.75 
(1.43 �1.65)��

��

���ŹƺţƺƯ�ƭřŹŏ�Źƹŵ�ſř�ƲƃƹŹ�ƲƄƿŶƳŚƧźƿř�ƶƨǀƳŚƯŻ�Ţ���
 �ƂŴŝ�ƶŝECŶǀƴƧ�ƕƺūŹ����

�ƶưƀţ�ƾŤƠſ�ƱřżǀƯ������
 �ƂŴŝ�ƶŝMA���~�ŹƺţƺƯ�ƽŚƷ�ƶưƀţ�ƾſŹŻŚŝ�~�n��������ƽŹřŶƸĮƳ

ŹƺţƺƯ�n��ŶǀƴƧ�ƕƺūŹ���

���
ŹƺſźĜưƧ��

��ƩŶƯ��DKS � 17 CH��
�ũǈƧ�Ʀƀƿŵ�Ʋǀŝ�ƾƇǈų��

�ƾƫƺě�ƹmm(in)                �� �0.3 � 0.6 
0.012 � 0.024 ) �(� �

������������
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