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TE-H28P SM
400 mm

500 mm

400 mm

500 mm

80/400 mm

80/500 mm

125/450 mm

500 mm

400 mm

150 x 150 mm 200 x 200 mm

TE-H28P FM

TE-H28P SPM

TE-H28P SPMA

TE-H28P SPI

TE-H28

TE STP

Printed: 07.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5070884 / 000 / 00



���������� ��	
����� �� ����������

TE 3000 AVR ������
����� ���	
� ��	��
�
� ��
	��	
	
���	�	��
�	 �� �����	�
���� � �����-
�����
� �������
� � ��	.

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

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

����.

	��������� 	�������
1. ���� ���	�
�� 1
2. ����
�� 3
3. ���
�����
���, ��
������� 4
4. ���
����� ��

� 5
5. ���	�
�� 	� ��	���
�� 6
6. �������
� � ����������� 9
7. ����������� 10
8. �������
� � ��������� 
� �� �
��� 12
9. !�����	���
� 
� ������� 12
10. �������
� 
� �������� 13
11. "���
��� �� ����	�������� 	� ������� 14
12. #��������� 	� ����������  
������ 
�

�$ 14

1%����� ���	��� 
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	� �����������. (�	'�
��� � ��� �	�����
��� ��.
� ����� 
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�������� ���������� 	� �����������
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1. �*+�  &�#���'
1.1 ���� $��������� ���$�)� � �'/�!�!

#�������
���	��	

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

���2����42����
��
�� � 	� ��	���
� ���
� �������, ����� ����
�� ������ �� ����� ����
� 
���
���
�� ��� ����.

���(����
��
�� � 	� ��	���
����
� �������, �����������
������ �� ���� ����
� 
���
���
�� ��� ��������
�
����.

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

1.2 �*')����' �� $�&�!"������ � �� "�
 &�#���'

��*��������� #����

=����
�
� 	�
���
���� 

���
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�����������-
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�
�����������

������
��

�����������-

�� 	� '�����
������
��

���$!��������� #����

#� �
�	���	���

	����
� �����

#� � �	���	��
	����
� ����

#� �
�	���	���
�
��&�
�

#� �
�	���	���
	����
�
��������

#� �
�	���	���
	����
�
������

#� � �	���	��
���������

	��%!��

�����
�������� �� �

�������
(�����������

	�
�����������

���������� ��
� ����������

���� B�����

��� �����
��� ��� ���� ���@
�
�	�����
�

$����� ��*� ���	�
�� 	�
	����� ��
������

(')�! �� ������6�&���!����� ����� %��/  ����
�	
���
���� 
� ���� � ���@
��� 
���� � �����
�
����� ��������� 
� �����. ����� ��� ��	� ��

�
��� �� ��� (��������� 	� ����������� � ��� ��	-

��
��� ������ ��
�'� '� �������@�� 
� 
� ���
�������������� ��� ����	.
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2. �$�)����
2.1 �$!���*� $! $�����#�������
������ � ����
 ��������
�����
� 	� �����
� 
� ����
, 	������ � �&���. #��'� �������
�� � ��������
� �
�	������
� (
���. 
� 	��
� ���).
=���� ����� 	������� ��������� (
���. �	���) 
� ������ �� � ����������.
������ � ����
�	
���
 	� ���&���
��
� �������� � ���� �� � �	���	��, �������� � ������� ���
�� �����	���
 � �����
 ����
��. ��	� ����
�� ������ �� ���� �
��������
 ������
� 	� ��	
��������
���
��� ��� ������  �����. ������ � 
�'����� ���������
�� ��'�� �� ����� ���
�, ��� ����� �	���	��
�

���������
� �� 
������&�����
 ����
�� � ��	 ���*����
� 
� �	����
���� 	� ������.
(����
��� ���� ��������� 
� �������
� ������ �� ������� ���, ���� 
��� ����������, ����� ����
�
������, ����
�������, ����
�
� ������, ��	�� ���
� � ���
� ����������.
������ ���� �� � �	���	�� ��� � ��� ������
��.
>� �	���	��@�� ����� 
� ����, ������ ��� ���
�� �� ����� � �����	��.
������ ���� �� � ���������� ��� ��� �����
��� 
� �������� ������� ������� 
������
�� � ������.
=� �������������
� 
� 
���
���
�� �	���	��@�� ��� ���'�
��
� ���
�����
��� � �
�����
�� 
� F����.
$��	��@�� ���	�
���� 	� �����������, �������
� � ���������, �����
� � (����������� 	� �����������.
>� � ��	�� �
� 
������ ��
�������� ��� �����
� �� �����.

2.2 ����!���&
28 ��  �����
�
 �����

��

2.3 ��7�
)�*� ���/+	��

2.4 ��&!/%��&�
(���������  �
��'����
� ����� 	� �����
� 
� ���������� (AVR)

2.5 	��#%���
>������
��� ��	��
�  ������
� ��	��
� ������ 	� �������� � �����
 ����
�	��.

2.6 ��+��� )��+ &���*� (!$��!����!)
�����
��
� ������ ���� �� ���� ��������
  &�
���� "=����� �� ������ TPS". B�� ������ ��� ��	� &�
����,
��@ �� ���� �� � ���������� � �	���	�� ��� � ������
�� ��*� 	� ����*���
�.

2.7 ��+���� )�)����
����������
� 	����� ���	 �����
� ������� ����� ����� 
��� ��� 
� �� �
���.

2.8 ����&���' )�) )%������� )�"���
+
������� 	� ����	 � �����
�
 �'
�� (��� (�	��� "�������
� � ���������")
+
������� 	� 	����� �� ������ (�����
��
�) (��� (�	��� "�������
�")

2.9 ��+��� )��+ $��"�'%���
������ � 
����
 � 	����� ���� ���'����
�, ����� ���������@
� �	��*��� �����  ��'�� �
�������.

2.10 � !*��� �� �!)��%&��� �� )��������!�! !*!� �%��� %��#��
1 ����
1 (��������� 	� �����������  ��
�� 	�

	�������
� ��� ���
����
��� �������
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1 ���
����
� ������� (�����
��
�)
1 $��	��

2.11 �#$!�#%��� ��  ���������� &�*��
+	���	��@�� ��� ��	�� �
� 	� ������� 
� �������
�� ���������
� ������  �������
� '����� ���
��. �
�������
 ����@ ���� �� ��	
��
� 	�'��� 
� ���
�� 
� ����� � ���'����
� 
� ������. ���������@�� �����
�
���������
�� ����� 	� ��&����. �����
��� �������
��� ���������
� ������.
���$!������ ��������� )�����' � ��&)������ ������� �� &�*�����:
	������ �� $�!%!���&� 1,5 �� 2,0 �� 2,5 �� 3,5 ��
<������ 
������
��
100 V

20 � 30 �

<������ 
������
��
110 120 V

20 �

<������ 
������
��
220 240 V

30 � 50 �

>� �	���	��@�� ����������
 ����� � ���
�� 1,25 �� .

2.12 �#$!�#%��� ��  ���������� &�*��� �� !�&���!
+	���	��@�� 
� ������� ��� ���������� 	� ��	� ��� � ������
� ���	
���
� ���������
� ������.

2.13 �#$!�#%��� �� "������!� ��� ����)6!����!�
��	� ���� ���� �� � 	����
�� �� '�
������ ��� ���������
 �� �������
��� ��'�
�	���� ���
&�������,
��� � ��	�
� ���
��� ������: ������
��� ���
�� ��� ������ ������ �� � ��
����
�  ���@
� ��-'�����
��@
�� �� ���	
���
��� 
� �������� ������� 
� ����� ������
�, �����
��� 
������
�� ��� ���� ����
�
������ �� � 
����� � '��
����� �� +5 % �� 15 % �� 
���
��
��� 
������
��, �������� ������ �� � �
�����	�
� �� 50 �� 60 Hz, 
� 
���'� 
�� 65 Hz � ������ �� ��� ����������
 ��'������ 
� 
������
���� 
�����
� 
� ������� ����
�. "�
�������  ������ ����� ���
�� ��'�� �� �������� �������.
>���'� 
� ���*���@�� ��
������

� � ���'� ����� ��� '�
�������/���
&��������. ���*���
��� � �	��*�-
��
��� 
� ���'� ����� ���� �� �����
� ������ � 
������
���� - ���� �
� 
������
�� �/��� ��
���
�

������
��, ����� ��'�� �� ������� �����.
��� 
���
����
� �������	����
��
� ��� ���� �� � ������ ����
� ��� 
�	���@���
� 
� �����, ��	 ��
��� �
������� (��� (�	��� !�����	���
� 
� �������).

3. ����������!)��, &!�) ����%�
=����� �� ������ TPS (Theft Protection System) 
&����
� �����, &����
� ����
���

� �������
��
� ��*� 	� ����*���
� TPS K (�����
��
�)

�#$!�#%�B�� )��! �#*�!����� $!-�!� ��)�� ����� �� C����. 	 �'/ +� !)�" ���� $!-����" ��%!� ��
 ���� � $!-�!*�� $�!�#%!������!)�, ��B-&��!  ��� � ��)�� ���� )� !$����#����� &��! ������ )�)����.

�*!#������� D����� �� 2������ �� D����� %
�!�!%�

2������ %
�!�!%�

L��� TE H28P
SM 40

400 16

TE H28P
SM 50

500 20
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�*!#������� D����� �� 2������ �� D����� %
�!�!%�

2������ %
�!�!%�

����� ���� TE H28P
FM 40

38 400 1 16

TE H28P
FM 50

38 500 1 20

!������ TE H28P
SPM 8/40

80 400 3 16

TE H28P
SPM 8/50

80 500 3 20

$���� 	� �&��� TE H28P
SPMA 45

125 450 5 18

L���-������� TE H28P
SPI 50

115 500 4 20

��� �� 
� �
���-
��
��

TE H28 SS 40 400 16

���������
� ����� TE STP
150x150

150X150 6X6

TE STP
200x200

200X200 8X8

4. 
�/����)&� �����
=���	�
� ����� 	� ���
����� �	��
�
��!

��������
������ � ������'�  ��	���
� 
���
��
� 
������
��. >���
��
��� 
������
�� � 
���
��
��� ��
������

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

�!������!
��$������� 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V

>���
��
�
��
������

1500 W 1760 W 2070 W 2070 W 2070 W

>���
���
 ��� 15 A 16 A 9,4 A 9 A 8,6 A

���� TE 3000 AVR
<������ ������ 50…60 Hz
��'�� � ����������  EPTA Procedure 01/2003 29,9 �'
(�	���� (# x L x �) 808 �� X 610 �� X 209 ��
U��@ ����� ��� 
��������
� 860/��

�
��'�� 
� ���
���
 ���� 68 J
��'�� 
� ���
����
��� ������� 10,8 �'

��������
#���
��� � ��	� ���	�
�� 
��� 
� ������
�� � �	����
� �'��
� ����� 	� �	�����
� �� ��
���� EN 60745
� ���� �� � �	���	�� 	� ���
�
�� 
� ��������
�����
��. ��@ � �������� � 	� �����������
� ���
��

� 
��������
��� �� ������
��. #���
��� 
��� 
� ������
�� � �����������
� 	� �
��
��� �������
��

� ��������
�����
��. B�� ����� ��������
�����
��� � ���	�� 	� ���'� �������
��  ��	���
� �����
�
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�
�����
�� ��� ��� 
��������
� ���������, � 
����� 
� ������
���� ���� �� ��� �����
�
��. ���� ����
	
������
� �� ���� � 
��������
��� �� ������
�� ���	 ����� ������ 
� �����������. =� ���
� �����
��

� 
��������
��� �� ������
�� ������ �� � �	���� ������� � ���������, � ����� ������ � �	��*��
 ���
������, 
� 
� � � ����
� �����������. ���� ���� 	
������
� �� 
����� 
��������
��� �� ������
�� ���	
����� ������ 
� �����������. ���������� �����
����
� 	����
� ����� 	� ��������� ���� ��	��@������

� ������
����, ���� 
�������: ��������� 
� ��������
�����
�� � �����
��� �
�����
��, ��������
� 
�
����� ����, ��'�
�	���� 
� �����
��� ������.

��6!�����' #� F �� � %�*������� (�#������ $! EN 60745):
������ 
��� 
�  ������� ���
�� �� ����� A 	�
TE 3000 AVR

105 dB (A)

������ 
��� 
� 	�������� 
���'�
� 
� ������� ��
����� A 	� TE 3000 AVR

94 dB (A)

>����
�� 	� �����
����� 	������ 
��� 	�
TE 3000 AVR

3 dB (A)

2!$��������� ��6!�����' )�"��)�! EN 60745 1
������� ��@
��� 
� ���������� (������
� ���

� ����������)

�	����
� �� EN 60745 2 6

)����
�, ah, Cheq 7 �/��
�����
�
�� (K) 1,5 �/��

��6!������ #�  ������ � $���!����'��
)�� 
� 	����� �� EN )�� 
� 	����� II (���@
� �	������)

5. �&�#���' #� *�#!$�)�!)�
��������
���	�
���� 	� ��	���
�� � ��	��� 5.1 �������
����� ���� ���	�
�� 	� ��	���
�� 	� �������-
�����, �����
� � (����������� 	� �����������
�'��
� ����������� 
���� � ��
�����. ������
���� � ��	���
� �� ��� ���	�
��, ����� 
� � ��
���
	� ��	� ����.

5.1 �*+�  &�#���' #� *�#!$�)�!)� #�
���&��!��)�� �����

a) ���2����42����! ��$!#��B�� )� ) %)��&�
 &�#���' #� *�#!$�)�!)� � ��)�� &���. >���	-
��
��� 
� �������
��� ��-���� ���	�
�� 	� ��-
	���
�� � �
������� ���� �� ������ �� �����
����, ����� �/��� ����� ������. 	�/���'%�B��
%)��&�  &�#���' #� *�#!$�)�!)� � ��)�� &���
#� *���+� )$��%&�. +	���	��
��� � ���	�
����
	� ��	���
�� ��
���� "��������
�����
�" �
��
�� �� 	����
��
� �� ������������� �����
��������
�����
�� (� 	����
��� �����) � ��
	����
��
� �� ����������
� ������� ��������
-
�����
�� (��	 	����
��� �����).

5.1.1 H�#!$�)�!)� �� ��*!��!�! �')�!
a) �!������B�� ��*!��!�! )� �')�! ��)�!

� �!*�� !)%����!. U�	��������� ���

��������
��� ������
�� ��'�� �� ������� ��
	��������.

b) �� �#$!�#%�B�� ���&��!��)�� ����� %�% %#��-
%!!$�)�� )���� ��� �� ��)��, &����! ��� "!-
���� ����!)��, "�#!%� ��� $��/. �� ����� 
�
������ � ��������
�����
���� � ������� ����,
����� ��'�� �� ��	�����
�� ���������	
� ����-
����� ��� ����.

c) 2����� ���� � )�������� ���� �� *�#!$�)�!
��#)�!'���, �!&��! ��*!���� ) ���&��!��)�� -
�����. B�� �
���
���� �� ���� �����
�
�, ����
�� 	�'����� ��
����� 
�� ��������
�����
��.

5.1.2 H�#!$�)�!)� $�� ��*!�� )
���&��!��)�� �����

a) I�$)���� �� ���&��!��)�� ����� ��'*%� ��
� $!�/!�'+ #� &!���&��. � ��&�&�% )� ��B
�� )� �!$ )&� �#���'�� �� &!�)�� &��'�� ��
+�$)���. �!"��! ��*!���� )�) #�� ���� ���&-

bg

6
Printed: 07.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5070884 / 000 / 00



����)�� �����, �� �#$!�#%�B�� ���$�!�� #�
+�$)���. ���	��
��� 
� ���'�
��
� ������ �
��
����� 
������� ���� �� ����� ����.

b) �#*'"%�B�� �!$��� �� �'�!�! �� �! #�#�����
����, ��$����� ���*�, !�!$�������  ����,
$�+� � /���������.(���� �� ����������� ����
� ���������, ��'��� ������ �� � 	�	���
�.

c) ����$�#%�B�� ���&��!��)�� ������ !� ���� �
%��"�. ���
����
��� 
� ���� � ��������
���-
��
�� ���� ��� ���
���� �� ����� ����.

d) �� �#$!�#%�B�� &�*��� #� ����, #� &!��! ��
� $�����#�����, ��$����� #� �!)��� �� ���&-
��! ����, #� !&��%��� ��� #� �#���$%��� ��
+�$)��� !� &!���&��. ����$�#%�B�� &�*��� !�
��"�'%���, ��)��, !)��� ��*!%� ��� �%���+�
)� ��)�� ��  ����. �������
� ��� ����
� ������
���������� ���� �� ����� ����.

e) �!"��! ��*!���� ) ���&��!��)�� ����� �� !�-
&���!, �#$!�#%�B�� )��!  ���������� &�*���,
$!�/!�'+� #� ��*!�� �� !�&���!. +	���	��
���

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

������� ���� �� ����� ����.

f) �&! �� �!���� �� �#*�"���� ��*!�� ) ���&��! -
���� %�% %����� )����, �#$!�#%�B�� ��6�&�!-
�!&!%� #�+���. +	���	��
��� 
� ��&����������
	����� 
������� ���� �� ����������� ����.

5.1.3 H�#!$�)�� ����� �� ��*!��
a) H����� &!�����������, )������ %��������!

��B)�%�'�� )� � $!)��$%�B�� $���$�#��%! �
��# ��!. �� �#$!�#%�B�� ���&��!��)�� �����,
&!"��! )��  �!���� ��� $!� %��'����! �� ���-
&!����� %�+�)�%�, ��&!/!� ���  $!B%�+� ��-
&��)�%�. ���
 ��' ��	��
�� ��� ������  ����-
����
�����
�� ���� �� ������ �� �	��*�����
�
����� 
���
���
��.

b) ��*!���� )�) #�+���! ��*!��! !*��&�! � %�-
��"� ) $���$�#�� !����. >��
��� 
� ���
�
������	
� ������, ���� �������
�����, 	�����
����
� 	������
� ������ � ������
 '��@&��,
	����
� ���� ��� ���	�'�� ����� (�
��&�
�) –
����� ���� � ���������� 
� ��������
�����
��
– 
������� ���� �� 	��������.

c) �����%�B�� �� �� %&�7���� ���&��!��)�� -
����� )� ��B�!. �%����� )�, �� ���&��! �����
� �#&�7���, $���� �� "! )%������ &�� ���&��!-
#�/���%����! �/��� �& � ���!��, $���� �� "!
%��"���� ��� $����)'��. B�� ��� 
��
� 
� ����-
����
�����
�������������� � ����� �������
�������� ��� ��� ��� ���*��
� ������
�� ���-

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

���, �������� ���
�� �� 	��������.

d) ����� �� %&�7���� ���&��!��)�� �����, )�
 %�����, �� )�� !�)������� !� ��"! %)��&� $!-
�!+�� ��)�� ����� ��� "����� &�7�!%�.����-
��
 �
�����
�, 	������
 
� ������� � 	��
�,
���� �� �����
� ������.

e) �#*'"%�B�� �� �!*���� $!�!����' �� �'�!�!.
��*!���� % )��*���! $!�!����� �� �'�!�! �
%�% %)�&� ���� �!���� $!������B�� ��%�!%�-
)��. ���� �� ������ �� ��
��������� ��������
-
�����
�� ��-����� � ��-��	���
�, ��� ��	
��
�

�������
� �������.

f) ��*!���� ) $!�/!�'+! !*��&�!. �� ��*!���� )
F��!&� ���/� ���  &��F���'. 2����� &!)���
)�, ���/��� )� � ��&�%����� )� �� *�#!$�)�!
��#)�!'��� !� %���'+��� )� #%��� �� ���&��!-
��)�� �������. L������� �����, ���� �
���� �
���'��� ��� ��'�� �� ����� 	����
��� � ������
�
�� ��������� � 	��
�.

g) �&! � %�#�!��! �#$!�#%����! �� %��F�� �)-
$�����!��� )�)����, )�  %�����, �� �' � %&�7-
���� � 6 �&��!���� �#$��%�!. +	���	��
��� 
�
������������� ���� �� 
����� ������
��� ��
������� ���
���.

5.1.4 �#$!�#%��� � ��������� ��
���&��!��)�� �����

a) �� $���!%��%�B��  ����. �#$!�#%�B��
���&��!��)�� ������� )��! )�!*��#�!
�'/�!�! $�����#�������.]� �������� ��-�����
� ��-��	���
�, ��'��� �	���	���� ����������
��������
�����
� � 	�����
�� �� ����	��������
�����	�
 
� 
��������
�.

b) �� �#$!�#%�B�� ���&��!��)�� ����, ��B�!
&�7� � $!%�����. ��������
�����
�, ��@��

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

c) �#%����� +�$)��� !� &!���&�� �/��� �& � -
���!��, $���� �� $���$������� ��B)�%�' $!
��)��!B&� ��  ���� ��� )�'�� �� $��������-
�!)����, ��� $���� �� $��*�����  ����. ��	�
����� �������� ���
���� �� 	���@���
� 
�
��������
�����
�� �� 
��
���
��.

d) 	�/���'%�B�� ���&��!��)�� �����������)��,
&����! �� �!"�� �� *���� �!)��"���� !� ����.
�� �!$ )&�B��  ����� �� *��� �#$!�#%�� !�
����, &!��! �� )� #�$!#���� ) ��"! ��� �� )�
$�!���� ��#� ��)�� &���. )�'��� � � ������
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� 
�����
� �����������, ��������
�����
����
��'�� �� ����� �	��*�����
� ���
�.

e) ����)'B�� )� &�� ���&��!��)�� �������
"�����%!. ��!%��'%�B�� ���� $!�%������
�������� 6 �&��!����� *�# $����!, ���� ��
#�&���%��, ���� ��� )� $��� ��� $!%������
����B��, &!��! ��� F�%�� ��� �#���'�
6 �&����� �� ���&��!��)�� �����. ����� ��
�#$!�#%��� ���&��!��)�� �����, )� $!"������
$!%�������� ����B�� �� *���� ���!�������.
<
�'� �� 	���������� � ������ 
� 
������
��������
� ��������
�����
��.

f) �!������B�� ����+��� ��)�� ����� %���"�
�!*�� #��!���� � ��)��. #���� ��������
���
������ �
�����
��  ���� ������ ���	��� ��-
����� ���������
��, 
� 	����
��� � � �����
��-����.

g) ��*!���� ) ���)��!��)�� �����, $��������-
�!)��, )���'��� ��)�� ����� � �.�. )�!*��#�!
��)�!'+��� ��)�� &���. 	�!*��#'%�B�� )� � )
&!�&������� ��*!���  )�!%�', &�&�! � ) ��B-
�!)����, &!��! ��'*%� �� *���� �#%��F���.
+	���	��
��� 
� ��������
�����
�� 	� ����,
��	���
� �� ��������
��� �� ����	��������, ��-
�� ��� ���
���� �� 	��������.

5.1.5 	��%�#
a) ���!���� �� ���&��!��)�� ������� ��'*%� ��

)� �#%��F%� )��! !� &%���6������� )$����-
��)�� � )��! ) !��"������ ��#��%�� ��)��. ��
��	� 
���
 � '���
���� ����
���
� 
� ��	���-

���� 
� ��������
�����
��.

5.2 2!$���������  &�#���' #� *�#!$�)�!)�
5.2.1 H�#!$�)�� ����� �� ��*!��
a) �!)��� ����6!��. L���� ���� �� ������ ��

	�'��� 
� ����.
b) �!�#%�B�� �!$����������� ��&!/%��&�, �&! )�

�!)��%���. =�'����� 
� ��
���� ���� �� ������
�� 
���
���
��.

c) 2�����  ������ #� �#!�������� ��)�� �� ��&!-
/%��&���, &!"��! �#%��F%��� ��*!��, $�� &!��!
����+�'� ��)�� ���� �!�� �� %��#� % �!$��
)�) )&���� ���&�����)&� &�*��� ��� )�) )!*-
)�%���' #�/���%�+ &�*��. #������ 
� �������
�
�����
� �� ��������� ����� ���� �� �����	-
���� ����� 
� 
������
�� 
� ��������� �����
�
���� � ������������ ���� �� ������ �������-
���� ����.

d) ����"� ������  ���� ) �%� ���� #� $���%���-
���� #� ����� ��&!/%��&�. �!������B�� ��&!-

/%��&��� ) /�, ��)�� � $!��)���� !� ��)�� �
)��#&�.

e) �!%�������� �#!����!��� !*%�%&� ��
��&!/%��&��� � $!%�������� ��)�� �� &!�$ )�
��'*%� �� )� )���'� $����  $!���*� ��  ����.

f) ���$��/!!*��# %�+���*!���#$!�#%�B�� ��)-
$����!��� ��)&�, � $�� )&�!��!)� &�� ����"��
- #�+���! !*��&�!, $!&��%�+! �'�!�! �#�'�!.

g) ���%��� $!��%&� � "����)��&� �� $��)���� #�
$!�!*�'%��� �� &��%!!*��+�����! % �'/.

h) ��� ��*!�� ) ����!% &�*�� ���  ��������
)������ &�*���� �� � %���"� % $!�!����� ��#��
!�  ����. �� ��	� 
���
 � 
������� ���
����
�� ����
� � ������ � ����
� �� ����� 
� ������.

i) 2����� ��'*%� �� )� ��)�� &������, �� �� *�%�
�� )� �"��'� )  ����.

j) ������ �� � $�����#����� #�  $!���*� !� ����
��� /!�� ) &��/&� 6�#�&�, &!��! �� )� ��)�� &-
������.

k) ������� �� ���������, ���� �������� �����
���, 
���� ������ ������
� � ������, ��'�� ��
� ����
� 	� 	�������. ��� ����� ��� ��� ��
�

� ��������� ��'�� �� ��	
��
�� ����'��
� ����-
��� �/��� 	�������
�� 
� �������
��� ������ 
�
��������� � 
� 
��������� � � ���	�� ����.
>���� �������, ���� ���� �� ��� � ���, � ��-
��� 	� ��������	�����, ����
� � �����
���� 
������� 	� �������������� (������, ������ 	�
�����
� 	�����). $������� �	��� ��������
������ �� � ��������� ��� �� ���������. �#-
$!�#%�B�� $! %�#�!��!)� $��/! �!%����. ��
�� $!)��"���� %�)!&� )��$�� �� $��/! ��%'��,
�#$!�#%�B�� $!�/!�'+, $��$!����� !� C����
$���!)�� $��/! �!%���� #� ���%�)�� �/���
��������� $��/!%�, &!B�! � $!�/!�'+ #� ����-
��' ���&��!��)�� ����. �)�" ���� �!*�! $�!-
%���'%��� �� ��*!��!�! �')�!. ���$!���%�
)� �!)����! �� $��/!#�+���� ��)&� ) 6�����
&��) P2. 	$�#%�B�� ��)����� ��#$!���*� #�
!*��*!�%����� ���������.

5.2.2 ������%! !��!F���� &��
���&��!��)�� �������

a) ��!%��'%�B�� ��)�� ������� �� ���� $!�/!-
�'+� )�)���� #� #�/%�+��� &�� $���!���&� ��
 ���� � �� )� �������! 6�&)�����.

b) ��� $��&�)%��� �� #�/���%����!: �#&�7����
 ����, �#%����� +�$)��� !� &!���&��. �� ��	�

���
 � ������������� 
����
� ����
� 
� �����
��� ��	��
�����
� 
� 	����
��
���.
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c) �����%�B�� #� !)�" �'%��� �� )��*���! � )�-
" ��! $!�!����� �� �'�!�!.

5.2.3 H�#!$�)�!)� $�� ��*!�� )
���&��!��)�� �����

a) ����� #�$!�%��� �� ��*!���� $�!%����� ��*!�-
���� !*��)� #� )&���! ����+� ���&�����)&�
&�*��� ��� ���*� #� %!�!)��*�'%��� ��� "�#,
��$�. ) �����!���)��. ��
 
��� �����
� ����

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

�� �� ��	
����
� 
� ����������� ����.

b) ��!%��'%�B�� ���!%�! #�/���%�+�' &�*�� ��
 ���� � $�� $!%���� )� !*������ &�� !�!��-
#���� )$������)� #� $!��'��. �&! � $!%��-
��� #�/���%�+�'� &�*�� �� ���&��! ����, �!B
��'*%� �� )� $!����� )�) )$������! $��"!���
#�/���%�+ &�*��, &!B�! �!�� �� $!� ���� !�
�����!%��� #� !*)� �%��� �� &������. ��!%�-
�'%�B�� ���!%�!  ������������ &�*��� � "�
$!����'B��, �&! �� )� $!%������. �&! $�� ��-
*!�� ����!%�'� ���  ����������'� &�*�� )�
$!%����, �� "! �!&!)%�B��. �#%����� +�$)���
!� &!���&��. �������
��� ������ ��� ������-
���� ������������ ���
�� �� ��	
����
� 
�
����������� ����.

c) �&! ��)�! ��*!���� ) �!&!$�!%!���� ������-
���, $����%�B�� #����)�����  ���� $��# ��-
" �'��� �����%��� #� $�!%��&� % )��%�# ��
C����. ������ �� ������
���� 
� ����� (
�@-
���� �� ��������� ���������) ��� ���'��� ���

����'������
� ������ ��'�� �� �����	�����
����������� ����.

d) ��� ��*!�� ) ���&��! ���� �� !�&���! $�!%�-
���� ���� �!B � )%��#�� &�� ������� $!)���-
)�%!� ��6�&�!�!&!%� #�+��� (RCD) ) ��&)���-
��� �!& �� �#&�7�%��� 30 ��. +	���	��
��� 
�
��&���������� 	����� 
������� ���� �� ����-
������� ����.

e) ������$�! )� $��$!���%�  $!���*��� �� ��-
6�&�!�!&!%� #�+��� (RCD) ) ��&)������ �!& ��
�#&�7�%��� 30 ��.

5.2.4 ��*!��! �')�!
a) �)�" ���� �!*�! !)%������� �� ��*!����� $�!-

+��&�.
b) �)�" ���� �!*�! $�!%���'%��� �� ��*!��!�!

�')�!. >��������
� ��������
� �����
� ���-
����� ���� �� �����	����� �������
� 
� 	���-
���� ���	 ��������
� 	���� ���
�.

c) ��� $�!*�%��� �� $�!/!��� !�%!�� !*�#!$�-
)��� !*��)��� #�� !*��*!�%���' ��������. ��-
�������� � �/��� �������� ������� ��'�� ��

���
�� 
������� � � ���	�� ����.

d) �)�" ���� $!�/!�'+! !�)�!'��� �! $��)�)�-
%�+� % *��#!)� ���� � $�������. ��� ��!*-
/!���!)� *�!&���B�� �!)��$� �! ��*!�����
$�!+��&�.

5.2.5 	���)�%� #� $��)!����� #�+���

��*!��+�'� )  ���� � ������+��� )� % *��#!)�
���� ��'*%� �� �#$!�#%�� $��  $!���*� ��  ����
$!�/!�'+� #�+���� !����, #�+���� &�)&�, ����-
6!��, $���$�#�� ��&�%���, $!�/!�'+� !* %&� �
��& ��)$����!�.

6. ��%������ % �&)$�!�����'

���(����
������ %)� !+� �� �!�� �! *��� %&�7��� % ���&�-
����)&��� �����.

���(����
����� %)'&�  $!���*� $�!%��'%�B�� �#�'��!)���
�� ��)�� �����.
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6.1 �)%!*!���%��� ��  ���� (#�+��� !� &���*�)
��������
��� (�	��� "�������
� =����� �� ������ TPS".

6.2 �#$!�#%��� ��  ���������� &�*�� �
"������!� ��� ����)6!����!�

��� (�	��� 2 ����
��

6.3 
���)$!��
���(����
��� %�#�!��!)� %���"� $!�#%�B�� ����)$!������
&!���&� ��� �� "! $��)$!)!*����� #� $!%��"���.
B�� ����� ���
����
� ������� ��� ���������
��
	� �����'�
�, ���
�������@�� ����� ��
�'� �� �����.
+��@�� �������, �� ������ � ��������� ���� 	���
�
	
������
� ��'��.

���(����
�� !)��%�B�� &!���&��� $! ��&�!���� $�!+��&�.

���(����
�#$!�#%�B�� *�#!$�)�� ����)$!���� &!���!��.

���(����
�!�)�" ���� )��*���! $!�!����� �� ����)$!��-
���� &!���&�.

6.4 �!�)�" �'%��� ��  ���� � �� &������ %��/ 
����)$!������ &!���&� 3

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

� ���
�������
� ��
�'� '� ����'�����@�� ���	
������.
���
��� ������� � ������
�� �������� �����@ 
�-
����� (��	���� � 	������
�).

7. �&)$�!�����'

���	��	

����"� ������  ���� ) �%� ���� #� $���%�������
#� ����� ��&!/%��&�. �!������B�� ��&!/%��&���
) /�, ��)�� � $!��)���� !� ��)�� � )��#&�.

7.1 �!�"!�!%&�
���(����
��� )�'�� �� ��)�� ������� �#$!�#%�B�� #�+����
��&�%���, ��B-&��! $��  $!���*� ��)�� ������
�!�� �� )� ��"!��+� ��� �� ��� !)��� ��*!%�.

���(����
��� )�'�� �� ��)�� ����� )������ #� $��%���!�!
*!��%��� )�) #�)�!$!�'%����!. � �������
 ����@
��� ���
�� �� ���������
� 
� �������.

���(����
�#*'"%�B�� ����)�� &!���&� ) %!��+��� ���*�, #�-
+!�! $��  $!���*� �' )���! )� ��"�'%�.

7.1.1 �!)��%'�� �� ��)�� ���� 4 5

��������
���	��@�� �
�����
�  �������� ��	��� �����
���� �� (�����
�).

1. +	������ ������ �� ��
�����.
2. ��������� ���� ��� ���� 
� �
�����
�� � ����

� ���� ��	�
�  '��. B�� � 
���'�, �������� �
������ ��� ����.

3. ��������� �����

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

4. ���
��� �
�����
�� � �����

��� � 	��������
	���������� ���� � ��	���� 
� 	������
� A ���
�
�����
��  ���'�� 	�����, � ��� �
�����
�� 
���� - � ��	���� 
� 	������
� B (��	����
���@��
������� �� ����� 
���
, �� ������ �� ��� �
������� 
� 	������
� B).
�������� ��� �����
���
��� �
�����
�� 
���'�� 	����� �  ���� ���� 	���������
��� ��
� �	��� � �� �	��� � ��
� �� ����� ��	���� A
��� B.

5. #���
��� �
�����
��, 	� �� ��������� �����-

���� 
� 	�������
��� ��.

7.1.2 �#%������ �� ��)�� �����
���	��	

�� !)��%'B�� "!��+�' ��)�� ���� %��/ ��)�!
#�$����� ���������. ��	���
� � ��	�����
���
� �
��	
����
� 
� �����.

1. +	������ ������ �� ��
�����.
2. �������� 	���������� ���� ���	 	������
� 
�

����� 90°.
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3. +	������ �
�����
�� �� �����

���.

7.2 �&)$�!�����'

���(����
��� ��������� 
� �
����� ���� �� � ������� ��-
����� �� ���������. �#$!�#%�B�� #�+���� !����,
$���$�#�� ��&�%��� �, �&! �� �#$!�#%��� $��/!-
 �!%����, ��&� ��/������ #�+���. +	����������
�������� ���� �� 
���
� ������ � �����.

���(����
��� ������ � '�
�����  ��. �!)��� ����6!��.
������ ��
���  �� ���� �� ������ ����.

���(����
��� $�!*�%� $��# $!�!%�, )���� ��� ��%��� !)�" -
�'%�B�� )�" ��� )�!B&� �� �'�!�! � �!)��� #�+����
��&�%��� � #�+���� !* %&�. ��	���
� � ������ ��
�� ������ ��� �
�	���
 ������.

���(����
���%��� $!��%&� � "����)��&� �� $��)���� #� $!-
�!*�'%��� �� &��%!!*��+�����! % �'/.

���(����
	�*�7��%�B�� $��%������ $!#���� �� #��%��'-
+��� )&!*� )�!*��#�! $!')����'�� !� ��&!%!�-
)�%!�! #� �&)$�!�����' � $�!%��'%�B�� �#�'��!�!
#�)�!$!�'%��� ���# ��"���� �� ��)�� �����. ��-
*!����� $�!+��&� ��'*%� �� )� $!�)�" �� !� �!�-
���� )�����.

���(����
�!)��%'B��  ���� % ����)$!������ &!���&� )��!
) �#%���� ��)�� ����. �#%����� +�$)��� !� &!�-
��&��. ��� 
����
� ����
� (����@
� ������
� 
�
������� ��*�) ���� �� ��	
��
� ����
���
 ����.

7.2.1 ��+��� !� &���*� TPS (!$��!����!)
��������
�����
��
� ������ ���� �� ���� ��������
  &�
�-
��� "=����� �� ������". B�� ������ ��� ��	� &�
����,

��@ �� ���� �� � ���������� � �	���	�� ��� �
������
�� ��*� 	� ����*���
�.

7.2.1.1 ��&�7�%��� ��  ����
1. �������� ������ 
� ����� � ��
�����. ^������

����� 	� 	����� �� ������ ��'�. $�'� ������ �
'���� 	� ������
� 
� �'
�� �� ��*�� 	� ����*�-
��
�.

2. �������� ��*�� 	� ����*���
� ��� 	�������-
���� 
� TPS ����
��� ������
� ����� ������
"����
����". ������ � �������
 ���
�'� ��� �	-
'���
��� 
� ������� ����� 	� 	����� �� ������.
�������� B�� �������	����
��
��� ���� ���-
��
���, 
������� ��� ��
� 
� �����
��� ����
��� ��� �������
� 
� ����, ������ ����� �
'����
�� 	� ������ ��� ����� 20 ��
���. ���
��-�����������
� �������
� 
� 	����
��
���
������ ������ �� ���� �������
 ��
��� ���	
��*�� 	� ����*���
�.

7.2.1.2 �&��%����� �� 6 �&��'�� #�+��� !�
&���*� #�  ����

��������
#����
����
� ������
� �
&������� 	� ��������
� �
�������� 
� 	����� �� ������ �� 
������� � ����-
�������� 	� ����������� "=����� �� ������".

7.2.2 �������
��������
(����� ��� 
��� �����������: ������ �	���� ��
�-
���
� �����
� �����������, 	� �� 	������� ����
���
����
�	��. =� �� ����'
��� ��
����
��� �����
�
�����������, �����
��� ����� 	� ������ ����� ���
�
����� � '� ������� �� �������� 
� ���	
� ���-
����. B�� � 
���'�, ��������� ��	� ���������, ������
����
��� ����
�	�� 	�������.

7.2.2.1 �������
1. �������� ������ � ��
�����.
2. �������� �����  �
�����
�� � ����
��� �����

	� �����
�.
3. >���
��� ��*�� �����@.

7.2.2.2 	$�����
����
��� ��*�� 	� ���*���
�/�	��*���
�.
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8. �*)� �%��� � $!�����&� �� ��F�����
���(����
�#%����� +�$)��� !� &!���&��.

���(����
	��� %)'&! $�����  ����� ��'*%� �� )� ��)$�&����
#� )&���� � %����� $!%���� !� )$������)�� ��
C����.

8.1 ����� #� ��)�� �������
�����
��� ������ 	����
����� 	�������
�� � 	�-
������ ������
���� 
� �
�����
���� �� ����	�� 
�	�����
�  
����
� � ���� �����.

8.2 �*)� �%��� ��  ����
��
 
��� ����� 
� ����� � 
������
 �� ������-
��@���� �������. (����������� � �� ���������

��������.
>���'� 
� ��������  ����� ��� 	��� �
� ��
����-
���

� ������! �������@�� '� �
������
� � ���
�����. >� ������@�� ������
��� 
� ����� ���� ���
����� 
���� 
� �����. (����
� �������@�� �����
 ���� 
�����
�
� �����. >� �	���	��@�� ��������,
�������@�� ��� ������ ���� ��� �������
�! �� ��-
'�� �� 
��� �� ������������� ��	���
�� 
� �����.
��������@�� ������������ ��
�'� ���� �� ���� �
��	
�
�. >� �	���	��@�� ��������� ������, �-
������� �����
.

8.3 ����&��!� #� )��%�#
��������
������ � ��������
  �
������� 	� ����	
� �������
�.

+
������� ���� �����
� #���'
�� � ����
� 	� ����	
� �������
�. $���
�����
�  ����� ���� �� � ������ �&�����
� ���

������ ���, ������ � 	���@��� ���������
���
�	��*���
�. #���@�� ����� ��������

� � ����	

� F����, 	� �� ���� �� ��� ���� �� � ��
�'� �
'����
�� 	� ������.

8.4 �!�����&�
���2����42����
���!��� $! ���&�����)&��� ��)� �!"��
�� )� �#%��F%�� )��! !� $��%!)$!)!*��
���&��!)$������)��.

(����
� ���'�����@�� ����� ��
 
� �����
�� 
�
����� 	� ������� � � ������� � �	����
���� 
�

�����
���� 	� �������
��. >� ��������  �� �
���,
��� ��� ������� ��� �����
���� 	� �������
�� 
�
� �	����
�. #�@�� ����� 
� �������� � ����	 
�
"F����".

8.5 �!���!� )��� !*)� �%��� � $!�����&�
$��� �	��� ��
� 
� ������ �� �������
� � ���-
������ ����� �� � ������� ���� ����� 	����
�
����� � ������
� � � �	����
�.

9. �!&���#����� �� $!%����
���#$��%�!)� ��#�!��� $������ ��)����'%���
������ 
� � ���*���. +
������	���
��� 
� �������
�-

���� � � ��� (� ��������
�� 
�
����� 4 ���
�� ��� ���*���
���

� ������).

+	��*���� � ��
��� ���*����
�����.

<�������� 	����
��
� � �����-

���.

���*���� ���' ����������� � ���-
������ ����������
����.
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���#$��%�!)� ��#�!��� $������ ��)����'%���
������ 
� � ���*���. <�������� ����� ��� ������� �

��&����
.
#� � ������� � ��� 
���� �� �
���� 
� �������� 
� �����������-
����.

"�
������  ����� 
� �	�����
�
(Sleep Mode).

>��������� '�
�������  �����-

�����
 ��
������ (
���. �����

� ������). $��� ���� �	��*���� �
��
��� ���*���� �����.

>��� ����. ������ � �������
� ����
. ���������@�� ����� �� ��
����
�
�����
� �����������.
��� ��	���: 7.2.2 )����
�

������� �� �����. #�@�� ����� 
� �������� � ����	

� "F����".

������ 
� � ���*��� ��� �
�	��*��� �� ����� 
� ������,
� �
��������� ��'� � �����
�.

�����

� ������� (
���. �����-
 �
� ����������� ��� ���
������-

��)

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

� ���'� ���� 	� �������	����
-
��
�.

������ 
� � ���*��� ��� �
�	��*��� �� ����� 
� ������,
� �
��������� ���� � ���-
��
�.

�����������
� �����������
�� 	�
����	

�����@�� ����� 	� �������
� ���
����
� 
� ����	 
� F����.

������ 
� � ���*��� � �
��-
������� ��'� �����.

������ 
� � ����*��

(�����
��
� ��� ����� � 	�����
���� ������).

����*���� �����  ��*�� 	� ���-
�*���
�.

������ 
� � ���*��� ��� �
�	��*��� �� ����� 
� ������.

���������
��� ����� � �������
�
����' � / ���  �������
� �����
���
��.

+	���	��@�� ����������
 ����� 
�������� �����
� � / ��� ����-
���
� ���
��.

��������
B��  '��������
��� ����� ��������� 
� ����� 
� ���� �� ���� �����
�
�, ��@�� ����� 	� �������� � ����	

� F����.

10. 
�������� �� !�$�����

� ��-'������� � ��� ������� 
� F���� � ����	����
� �� ��������� 	� �
�'�����
� ��������. �����������
	� �
�'�����
��� �� �	���	��
� � ���
��� ������
� ��	����
�. � �
�'� ���
� &������ F���� ���� � �	����
��'�
�	���� 	� �	������
� 
� �� ��� ����������
� �����. �� ��	� ������ � ����
��� ��� ��
���� 	�
����
��� �������
� 
� F���� ��� ��� ���'����-���
������ �� ��
����
�.

$��� 	� ���
� �� �$
>� �	������@�� ������������ 	���
�  ������ ��������!
$�����	
� #���������� 
� �$ 2002/96/EG ��
�
� �	
��
� ����������� � �������

� ����� �
����	���
��� @ � 
����
��
��� 	���
��������� �	
��
��� ������������ ����� �� � ������
�����
� � �� � �������� 	� ���������
� ����� �	����
���� 	� ���	��
� 
� ����
��� ����.
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11. �������' !� $�!�#%!�����' #�  ������
F���� '���
����, �� ������
��� ���� � ��	 ��&����
� ��������� � ����	������
� ��&����. ��	� '���
-
��� ���� ��� ��� ������, �� ������ � �	���	��
������
�, �������� � � � ������� �����	
� (���-
�������� 	� ����������� 
� F����, � � ���*����
���
������� ����� 
� �����, �.�. �	���	��� � ���
���'�
��
� ��
�������, ��	���
� ���� � ���
��-
���
��� 
� F����.

>�������� '���
��� ���*��� ��	�����
 ����
� ���
��	����
� �����
� 
� ��&���������� ���� ���	 ��-
��� ������ 
� ����������� 
� �����. %���, �����
�������� 
� 
�����
� �	
���
�, 
� � �������� ��

�������� '���
���.

�)'&�&%� $�������� !� �� "! �)��)�%! )� �#&�7-
����, �&! �� )� ������ �� "� #����������� ��)���

��#$!���*�. �!-)$������! C���� �� �!)� !�"!%!�-
�!)� #� $��&� ��� &!)%��� ��6�&�� ��� $!%����,
#�" *� ��� ��#/!�� %�% %��#&� ) �#$!�#%����! ���
$!���� ��%�#�!��!)��� #� �#$!�#%��� ��  ����
#� �'&�&%� ���. �#����! )� �#&�7�%�� %)'&�&%�
��!6�������  %�����', ��  ����� �!�� �� )� �#-
$!�#%� ��� � $!�/!�'+ #� !$�������� ���.

��� ���
�����
� 
� ����
 ��&��� ������ ��� ��-
���
��� �� ���� ������ �� � �	������ 
�	����
�
	� ����
� ��� �����
� 
� ������
�� �������� 
�
F����.

>�������� '���
��� ������� ����� '���
���

�
	������
�� �� ���
� 
� F���� � 	������ �����
����� 
� ��� 
������ ����������, ����
� ���
��
� �'������ ��
�
� '���
�����.

12. 2�&������' #� )�!�%��)�%�� ) �!����� �� �	
���	
���
��: )�����
���	
���
�� 
� ����: TE 3000 AVR
"���
� 
� ����	������: 2009

#���������� 
� �����
� ��'����
��, �� ��	� ������� ��'����� 
� ���
��� ��������� � ��
�����:
�� 28.12.2009 98/37/EG, �� 29.12.2009 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60745 1, EN 60745 2 6, EN 55014 1,
EN 55014 2, EN 61000 3 2, EN 61000 3 3.

+	����
� 
��� 
�  ������� ���
��, LWA 105 dB/1pW
"���
����
� 
��� 
�  ������� ���
��, LWAd 108 dB/1pW
<���� 	� ���
�� 
� ���������� 2000/14/EG �������
�� VI
>���&�����
� ����� 	� �������� (0044) TÜV NORD CERT GmbH

�&� F�
����
Am TÜV 1

30519 Hannover
"����
��

�������� 	� ����������  
������ 
� �$ D CE 0044 310 09 013 6 002

Hilti Corporation

Jan Doongaji Dietmar Sartor
Senior Vice President Head of BA Quality and Process Management
Business Unit Drilling and Demolition Business Area Electric Tools & Accessories
10 2009 10 2009
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
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