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7420 ������	 �������	�
����	 � �	��	���� �	��
��� �� �	�������� �������
,
�����
� 
# �� ������� ������
 � $
�������� �	��
���, �	�
������ ��� �
,
�	��	����� �	��
�	 
 ��$�����	 � %����	�
. '
	�	#�� �����
���	�
 20…50 °-.

7421 ������	 �������	�
����	 � �	��	���� �	��
��� �� �����
���	�
 ������	����
�����	 �  ������ 
�
 ������� �������
. .�������
� �	� 7420. '
	�	#��          
�����
���	�
 40…70 °-.

'� ����	$	 �	 ���% ��	�	�	% ����, �����	#�	�����% �� �������	�
������ �	 ���.

1����	 #	�	#��, �	#���� 
 2���	 ����	��
 �� ��	�	��� ���� ��. � �����������!"
%
����	�%.

3 �������	�
������ ������
 ���� � �	��	���� �	��
��� 
#�����
� � 4��	 � �	��
��
�����	e�� ����# �	�
�����! ��� �� � �
��2��, �������, � ���! �������, ��
���
� �
��
$��
� 6�
����� ��	�	�	.

�������	�
����
� ��	�	� (
�����
������� ���	�) #	����	��� ��
 ����6��

 ������	����.
9�	�	 ������	��� �	�����	 ��������������� �	 �	%��
���. - �� ����"�! ���
#���
��
�	������	.
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1 7420 06 1 7420 00

���
������
1 7421 00

20…50 °C 40…70 °C
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0,75  	�
'�  ��6����� �	 ��� �� ���$�� �����6	�� 0,2  	�.

0,3 K

0,15 K / 10 K
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--��������.. ����������������������		1. :�������� #	"
���� ����	��� 
�
 ������ ��
��� �  ���� �������	�
������� ��	�	�	.

2. �������	�
�����! ������� ���	���
�� � ����$��
� „��������! �������”, ��� �������������
����$��
! „max” (����$��
� ����	��
). A�������� �������	�
�����! ������� �	�
�
� �	#��, ��� � ��	#	����  �� %���6� �
���.

3. E���� #	����� �	�
���! �	���  ��
 ����"
 ��!�	 SW 30.

4. A�����
�� 2����
��
���	�
� ����������� ��	"��
 �	%��
��	 
 ���	���
�� $��	���!
������	����.

1	��	���� �	��
� ����
�� ������ � ��$������� �	 ��� �������� � ����"�! %������. :�
��$��  ��� �	�$� ���	���� �� ������. A�
 ���� ��� %��
�� � �����
�� %���6
� ������ ���
��$�� ��� �� 
 �	��
���.

> �	������ #	"
�� �� ��	$
 
�����#�!�� ��	 ����%����	 � #	"�����, ����
������ �	
�	�
���� �	���. -��
� #	"
�� ��#��$�� �
6� � ����"�! ����
	������ ��!�	.

  ��������������		�� ((����		��������))

1	������� �������
�

_	��	���� ��	�	� ���$��  ��� �	 ��
� �	#���
 ���6� 
�����
�������� ��	�	�	. > ���� ����	�
�����	��� ���%��
� ����-AS-T � �����	��������

�
 ��	�	� ����-AS.

1	����	�
� ��%�
������ ����
'	��
� ��$�� �	�$� �����
���	�� �� ������.

1	����	����
��#��%	

11��������������**2233		��1 6616 00 =�!� � ��������
� 6���
��	��
��� SW 2, �� �������	�
����
% ������� 
 #	"
��
�� ��	$
 1 7552 03.

1 6807 90 ;���	$��� ��!� ����-TS-90.

1 7552 03 ?	"
�	 �� ��	$
 (2 %����	, �������  ���	�
 � ��������
� 6���
��	��
���).
�����
����	 � ����"�! ��!�	 1 6616 00.

1 7555 00 b����
�
 �� #	�������
 �	�
������ ��� �
.
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