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1. ���������� 

1.1 �������� 
���������� ��� �$�$�+�1� ������!���1 ��$��$���)� ��#���! 4���1 DOSPEL. 
������ ����������� ������������ ������� � ��
� ���  ���
�������  
�� ������ , ���������� ����������� K-Box ��� 400/670, 450/670, 500/670, 
560/800 � 630/800. 
        �����
������  ����
� �
����������� � ���
����� �������� 
	��������� 
�����	
������ � DOSPEL Professional ����������� ���������� �
���� � 
����������� 
	
���
�����  
 �
	�
���
 ����� �
����� 
 �
�, ��
 ���������� �
���������� �
���� 	��� 
�
����� ��� �����
� ���	� � ���
����� ����� ���
�  
	
���
������  
��������: 
DOSPEL Sp. z o.o. ��������� 	� ��
�� ���� �������� ����������� � 
������������!� �	�������. 
 

1.2 "�������� 
	�����!���1 K-Box ��)�� -1�+ �����+*��$�1 � ����15�����( ������! �� , $ �$�'�  � 
��"�!", ������$�$", *$����#�1" � ������1". �*��! �! ���)$���! �� ��� �� 
������!���$ ��*���!�� ������!�+ ������!���1 K-Box ��� ������$����-15°C … 
+100°C, ��$'����+ 95% 

	�*��" �� ���'�� �����'$�+ )��6#�" ��� �*�1�#$�1" ��2����. 
 
��������: 
"���������	�� ������ ����������� ������. #��������� ����������� 
K-Box �� �������� ���������� � ��������  ����� ��!�  ������ 
 

1.3 #��������� ����������� 
�������� �! ������� �* �$��$���( �����1 �* $�6������1" ���4���( � �,����# 
�$����( ���2���( 18mm.  
������$ ������!����� �1������1 � ���" �$*���$": 
 
�) 670 �� 
b) 800 �� 
 
	�*��"�����*�������+����+ ������!����� �� 500 � 15000m 3 / #. %$��1( ��� 
������!����� ������$���� ����(��( �* �!�� ������( ��)�$��� ����#��� �$-�#�)� 
�����$ ������!���$. ��4���$ �! � ����#��� �$-�#�)� �����$ ������!���$ 
�����'���! � �$*�$��� ������.  
 
 
�$-�#�� �����$ � ���$��$�� *$)���1�� �$*$� �1������1 �* $�6������$. 
	�� �����+*���1� ���)$���� ���$2��1 ���������$���� ��! *$2��1 �� ����)��*��.  
 
 
        ��)�������$ ����*�������+����� ������!����� ���2�����!���! ��� ����2� 
$�����$��4���$���$ ��� #$������)� ����-�$*��$���! (��! 3-4$*�1" ���)$����(). 
        	 ��$��$����� �$��$��� �$ ������� ���$������ �������1( �1��6#$���+ 
�-����#��$62�( -�*��$�����+ �� ����! �1����!��! �$-�� �� �-���'��$��6.         
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Rys.1 ��������	
� ���
������                                 Tabela1. �����
����� ������ 
                               
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                  
 
                                                    
  �
�. 2 �
� ���
������ 
  
 
 
 

K-Box 

�� 

� B C D 

400/670 248 404 

450/670 277 455 
500/670 

 
670 

310 504 
550 

560/800 348 570 
630/800 

800 
400 635 680 
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2. ����������� ����!� 

2.1 ��� ������� �
���� ����� ����������� 400, 450, 500, 560, 
630.  

  

 
 
 

           
 
 

 400/670 450/670 500/670 560/800 630/800 
!��
� �
����� m3/h 4100 5500 8400 12000 15500 
"�������
� �������� Pa 420 520 700 850 1100 
#�������
� ��������  dB . 50 52 55 58 68 
$�� ��	. ����������� °C 
$�� ����������� �
�����°C 

40 
100 

40 
100 

40 
100 

40 
100 

40 
100 

 ��������� V/50Hz 230/400 (7/Y) 230/400 (7/Y) 230/400 (7/Y) 400 400 
%�� ������� ~3 ~3 ~3 ~3 ~3 
"��� ��� 0.55 0.75 1.5 2.2 4 
�	
�
�� ���������  min-1 1400 1390 1380 1425 1435 
"��� �
�� # 2.95/1.7 3.5/2.0 7.45/4.3 4.8 8.3 
"������ ��&��� ��������� IP 55 55 55 55 55 
'�� ��
����� ��������� F F F F F 
�� �� 53 60 71 115 123 



DOSPEL PROFESSIONAL 

Dospel Sp. z o.o. ��������� 	� ��
�� ���� �� �������� �	������� 
Rew.: 6 
Wa�ne od: 08.03.2006  

 

6 

                                              
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSPEL PROFESSIONAL 

Dospel Sp. z o.o. ��������� 	� ��
�� ���� �� �������� �	������� 
Rew.: 6 
Wa�ne od: 08.03.2006  

 

7 

3. $����� 

3.1 ����������� ������ 
�$'�1( ������!��� ��$-'�� ��"��#����� �$������� �����1( �����'��: 
 
 - ��� � �$*�$��� ������!���$ 
 - �$����$�+��� ��$��#����� �$������ ������!���$ 
 - �$����$�+�1( �$�"�� 
 - ������+ $�����#����)� �$�����! (� odl. 3m) 
 - �$��� �����(���$ 
 - �$����$�+��6 ������$���$ �$-��1 
 - �$����$�+��6 ������$���$ ��*��"$ 
 - ��2����+ � �$��!'���� ���)$���! 
 - ��� ���$��! 
 - ��$�� �*��! ��  
 - �������+ �-������ 
 

3.2 $����� ���������� 
&���$' ��'�� -1�+ ����*�����  ���+�� ��$��4� ����$��1� ������$���.  
	�����$���1 K-box !��!6��! �$�$�+�1�� ������!���$��, ��)�� -1�+ ���������$�1 � 
��*��"����$".  
	�����$���1 K-box �����$*�$#��1 ��! ����$'$ ������ ����2���!. &�)�� -1�+ 
���������$�1 ��$��'� ���+�� ��� ������� �$��#�! ��*1�+�$.  
��$���+�1( ����$' �-������$��! ���'�� ����$�+ ����*��'�1� ������ � 
��$2$62����! �$-�#��� ������ ������!���$ �� ����! �)� �$-��1.  	�����!���1 
���'�1 -1�+ ���������$�1 �$� #��-1 �� -1�� �������$ ��-�$ �� � ������! ������� 
�$�$��. %�! ,��)� ���'$� ,�$���#����� ���������! � *$*��������. &���$' ���'�� 
���$���+  ��*��'���+ ������$ � �-������$��6 ��������( ���'-1.   
	�����!���1 K-Box ���'$� ��! ������1���( �$-��1, � ��!*� � #�� ���-"����� 
���������� ��)��!��1" ��"��#����" �������� �-������$��!.   
 

4. "��%����������!� �������� � 	������ 
 

4.1 "����� �������!� �
��  
����� �$#$��� ,�����$�$ �� �-������$��! ���-"����� �������� �������+�1( *$����. 
�$�� ��� ,��� ������+ � ��� #�� �� ��'�� -1�+ �������� ���+�� ��$��4� ����$��1� 
������$���. ����� ��� �$� ���������+ � *$����� ������!���$ ���-"����� �����-�� 
�*�$�����+�! � ������� �!�� � �"��$�� �����6#���! � 
�"��#����( ��������$ ��, $ 
�$�'� �������� ��'������62�� ��(����!: 
a) ��������+ ��$���+����+ ���$��� ������!���$, 
b) ��������+ ��$���+����+ �1�������! ���������( � �������(, 
c) ��������+ ��$���+����+ �1�������! ,������#����" ���������( 
d) ��������+ ��� ������1 ,������#����$, ��$���+����+ �����6#���! � )��������+ � 
�$-���, 
e) ��������+ #������ ����2���! � ������� �$"����+�! �-������$���, �-��$! ��� 
��5��� ,������1, �����1� ��)�� -1 �1*�$�+ ������� �-������$��!, 
g) ��������+ ��$���+����+ ����$'$ ,�������� $����$����, 
h) ��������+ �����!��� ,�������� ������!���$, ,�������� $����$���� $ �$�'� ���" 
������ ���$��! (��*��'�1� �����'����! �� ����! ����$'�1" �$-��). 
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4.2 "����� &����������� ����� 
 
���-"����� ��������+ ��$���+����+ �����6#���! �-������$��! � ,������#����( 
������� $ �$�'� ��$���+����+ *$2��1 ���" �����+*���1" ,���������������� � 
������������ � ,������#������ �"��$�� ����$��!��1�� ����*���������. 
 

4.3 "����� �
���%� ������ ���������� 
 
	 �����6 �#����+ �$�� ��������+ �-�$�1 �� �* -��'$(5�)� ����'���! �$-�#�)� 
�����$ ��� ��5��� �������1 (�$� ,������1 ��$��������( *$2��1 �$� � 
����$���'����� ��! ����$'$). 	�!��� ���2���! ��)�� �������� � �����'����6 
������!���$ ���������� ��$�1�$��! �������$ ��� �1-���$ �*�����. �$-�#�� ������ 
������!���$ ���'�� ��$2$�+�! ���-���� � �� � ���� ���#$� �� ��'�� �����+ � #$��� 
������$.  
����� ���-"����� ��������+: 
- ��$���+����+ �����6#���! ,������#����$ (��)�$��� �"��$�), 
- ��$���+����+ �����6#���! ���)$���! ������!���$ (�$��!'���� � ,���������� 
���'�� ������������$�+ ��$*$����� �$ �$�������( �$-��#�� ���)$���!), 
- ��$���+����+ ����6#���! *$*���!62�)� ������$  
- ��$���+��� �$��$������ ��$2���! ���)$���! (���'�� ������������$�+ �$��$�����6 
������� �$ ������� ������!���$). 	 ���#$� ���� �$-�#�� ������ ��$2$���! ���)�6 
������� �$�� �����!�+ 4$*1 � �$�����������+��( ����-�� ���)$���!, 
- ��$���+����+ ��������! ���" ��������  
��)�$ ��� �15���$*$��1� ��������$ �� -���� �1�������1� ��'�� *$��1�+ 
����*�����6 ����+. �$�� ������+ #�� �$-��$ ������!���$ ��� ����1��( ����*�����( 
����� ��'�� ������'$�+�! ��5+ ������+�� ������, �� ����! �����1" ��'�� 
��������+ ��$���+����+ �$-��1 ������!���$. 
 
.  
 

5. '����������� � �
���������� 
 
	�����!���1 ���-�6� ��)��!��1" ��"��#����" ��������, ���6#$62�" � ��-! #����� 
���������( �����"�����, �$-�#�)� �����$ � ������$.  
	�� �$-��1 ��!*$��1� � ����$��1� 4��� �������$���� ������!���$ ( �����6#����, 
*$����, ,�����$�$ �!, ��". ������1) ���'�1 -1�+ ��������1 � ������������� � 
��$���$�� � ���-��$��!�� -�*��$������.   
 ����� �����6#����� ������!���$ � ������� ����������1 �$���-��-� �$-��1 
��!*$��1� � �����6#����� �$��!'���! � �$��(-��-� ,������#����( ����.  
8$���2��� ���������� �$��"-��-� �$-�� ( ��!*$��1" � ��".�������� ��� ��������) 
-�* ���6#���! �� ���� ���$��! ������!���$.  
�� ������$���! �$-��$ ������!���$ � ���#$� ��!��! �$��(-��-� �$���� ������$. 
&���� �$-��1 )�� -���� ���2�����!�+�! �$-��1 ��!*$��1� � �������� ��� �������� 
�-������$��! ���'�� -1�+ ���$2��� ����� ���-"����1�� ���������$��, 
�-����#��$62��� -����$�����+ �$-��.  
.�����$�$ �! � �-���'��$���  ��)�� ���������! ���+�� ��� �$�+�� ���)��������1� � 
��$��4� ����$��1� ������$��� . 
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6. (�	��������� &����������� 
 
$) 	�� �$-��1 ��!*$��1� � ����$��1� 4��� �������$���� ������!���$ ( 
�����6#����, *$����, ,�����$�$ �!, ��". ������1) ���'�1 -1�+ ��������1 � 
������������� � ��$���$�� � ���-��$��!�� -�*��$������ 
b) ����� �����6#����� ������!���$ � ������� ����������1 �$���-��-� �$-��1 
��!*$��1� � �����6#����� �$��!'���! � �$��(-��-� ,������#����( ���� 
c) 8$���2��� ���������� �$��"-��-� �$-�� ( ��!*$��1" � ��".�������� ��� ��������) 
-�* ���6#���! �� ���� ���$��! ������!���$.  
d) �� ������$���! �$-��$ ������!���$ � ���#$� ��!��! �$��(-��-� �$���� ������$  
�) &���� �$-��1 )�� -���� ���2�����!�+�! �$-��1 ��!*$��1� � �������� ��� 
�������� �-������$��! ���'�� -1�+ ���$2��� ����� ���-"����1�� ���������$��, 
�-����#��$62��� -����$�����+ �$-��.  
f) .�����$�$ �! � �-���'��$���  ��)�� ���������! ���+�� ��� �$�+�� 
���)��������1� � ��$��4� ����$��1� ������$��� . 
. 
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7. ����!  &����������� ���������� 
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��������: ����������� ���������  3 �	�!� ���%������ ��������!� � 
����������� ���� K-BOX 230/400((/Y) ��&����: 

0��������� � *��*�� ������!�+ ���: 
• ���$��� ���)$���! 3-4$*�1� �$��!'����� (400V 3~) ��������������� � ����  
• ���$��� ���)$���! 3-4$*�1� ��)�������1� �$��!'����� (130..400V 3~) – 

�$��. �* 3- 4$*��)� ��$��4���$���$ 
• ���$��� ���)$���! � �����+*��$���� ����-�$*��$���! #$����1 (400V 3~) 
•  

 
 
0��������� � ����)��+��� ������!�+ ���: 

• ���$��� ���)$���! � �����+*��$���� ����-�$*��$���! #$����1 (1-4$*�1� 
(230V 1~) 

•  

 
��������: � �������� �� 	����� �������� ���������� � 	��	�� (Y).  
��������: ������������� ���������� �������������� � ���� 400V 3~ � 
���%������ (∆∆∆∆) ����� ������� � ����������  �
���������. 
 
8. ���������� 	����� ���%������ ����������� 
  
%��)$���� ������!����� ��'�$6��! � �����"�$����� �� ����)��*��.  0�$��$���1� 
�1��6#$���� ���)$���! ��'�� ������!�+ ���+�� � ���#$� ��)�$ ������!��� �� -���� 
��)������$�+�! ����������� ���$��!. -9!��!���! ,�� ��� #�� ���)$���+ 
��)�������1( �����������, �$������, $�����$��4���$���$ �����-�!��  �������� �$ 
25% -��+5� ���$ ��� ����'����� �$��!'����. .�� !��!���! ����$�+�1� , �� � 
��'$����6 ��$��$���1� �1��6#$���� ���)$���! ��$���!��! ��,44������1��.   
��,���� ���)$����, �����+*���1�  � ������!���$" �����  
K-BOX ���$2��1 �$�#��$�� ���$ TK (
����- ����$��), �$"��!2����! ������ 
���)$���!.  	 ���#$� ����15���! ���������)� ������$�����)� �����! ��� �1��6#$6� 
 ��+ ���$�����! , �-����#��$! ���$����� ���)$���!  .       
  
 

��������:  )��������� ������!  ���������� 	����!  ���%����� ��%����� 
��������  �!*� ����� 
!�� ������� ����� %������ �� ���%����� � ������ �%� 
���%���.  
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9. �������������� �
��������� 
 
%���������+�1� �-������$��� � ������!���$� K-Box ,��: 

a) ,�$���#��� ���������� 
b) *$2��$ �� $����4���1" ��$���� 
c) ��*1��� 
d) ��*��5�1( ��$�$� 
e) ����"����� 

 
�) ��������	
 �	
���
��
               b) ����� 	� ���	��
���� 	����	� 

�

�

�

�

��
�

��	


�
�




�

�������

��������

�
�

�

 
 
  c) �	���
�                                                  d) �	������� ������ 

�

�

������	

�

��

�

�

 
   
  
) �
�
�	���� 
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10. +������ � ����� 
 
:���$ Dospel )$�$������� #����� ��(����� �-������$��! ��� ������� �1�����! 
���-��$��( �-�*�$#���1" � ��"��#����( ��������$ ��, ����$)$���( � �-������$��6. 
3$�$���! �"�$�1�$�� ������$��� �������� �� � �$����$��� �����+*���1" ��� 
����*������� �-������$��!.   
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����������	 
����	������   DOSPEL Professional 

 
    �$���!2�� �-!*$���+���$  ��(����6�   �$ ����������  �����(���( 4����$ ��  �  �-!*$���+�1 ��! ���" 
��)������  �� ����-������6 �-������$��!  Deimos, Erato, Tampo, Kaliope, Quantico, AirMedic,WDD,K-BOX,M-
BOX,TORNADO II, TORNADO EX, ������! �����-�$)���$���+�1"  $)��)$���  Gejzer , $ �$�'� ���������� 
����$��!���6 $����$���� 4���1  «DOSPEL Professional» , ���� � ,��" ��)����$" �� ���������1  ��1�  ������! . 
 

1. ����  ��������  %������ 
 
1.1 3$�$���!  �$ �-������$���  �$#��$���! � ������$ ��)��*�� �-������$��! �����$���6 , $ � ���#$� ����$��� 

��$�������� «DOSPEL Professional» - � ������$ �����$#� �-������$��! �����$���6. 
1.2 3 %��� -  �$ �-������$���  Deimos, Erato, Tampo, Kaliope, Quantico,  
         AirMedic, ������! �����-�$)���$���+�1�  $)��)$�1  Gejzer 
1.3.   2 %���  - �$ ���������� ����$��!���6 $����$���� 4���1  « DOSPEL  
         Professional» � �-������$��� ��1" ����*��������( , ����$��!����  
         ���������� �  �-������$����  4���1  «DOSPEL Professional». 
1.4.   	 ���#$� ��(����! ��)�$��� ��)����$  ����,���� %������  �����   �.� 1.2. � 1.3.  
         �����#��$6��!  ��  5  �  3  ���  ��������������. 
 

2. "����� ����	���� %���������  ����%� 
 
2.1 	 ���#$� ��$��*$ �� )$�$���(��( ����)�  �� ����� ���$����� �-������$��! 4���$  «DOSPEL Professional»  

���$#��$�� ��$�������1� �$�"��1 �$ ����*� �$-������� $�����*��$���)� ������$  �  ����$��� ���������62�" � 
�$����� �� 150 �� ��  ����$ �$�����'���! $�����*��$���)� ������$  .  

2.2 ����!��� ��5���! � ������� �� ����� ��� *$���� ������$���( #$��� , $ �$�'� � ���#��� ������$������  �$"�����! 
� �������� ��  «DOSPEL Professional» . 

2.3 	1�������$! )$�$���(�$!  ����)$ �� �*���!�� ������ )$�$���� , )$�$���! �$ *$���;��1� ���������62�� 
*$�$�#��$���! ������  � ����#$���� ����$ )$�$���� �$ �-������$���. 

2.4 <���)$  ��$��*����! � ���� �� 14 �$-�#�" ���( . 	 ����6#����+�1" ���#$!" ,��� ���� �������$���! , � #$������� 
���  ���-"��������  ����$��� ���������62�" ��� '� � ���#$� *$���'�� �$#$�$ �$-�� �� �� ���� $�����*��$���)� 
������$ . 

2.5 <���)$  ���6#$��  ������ ��� -����$���6 *$���� ��4����1" #$���( , ���� ��4��� �1*�$� *$������� -�$��� .  
2.6 %�!  ��$��*$ ��  ����)� ������� ���-"����� ���+����� ( �� 4$��� ) �-�$���+�! 

� -��'$(5�(  �4�� « DOSPEL Professional» ��� ������*��$���)� ������$ «DOSPEL Professional»  � ����$�$ ��( 
. 

2.7     « DOSPEL Professional» ����� ��$�� ���$*$�+ � �1��������  )$�$���(�1" �$-�� 
         ���� �����$���+ *$���'��$�� ���$�� *$ �-������$��� ��� ����1��2�� �������1�   
          �$-��1. 
2.8     �����$���+  ��*��2$�� $�����*��$�����  ������� *$��$�1 �$ ��$��*$ �6 ����)� 
          ( �$-��1 �� ��$)������� , ��$�������1� �$�"��1 � �.� )   � ���#$� ���-�����$�- 
          ��(  ����$�$ �� ��� �����$2���! �$-�� �� '��$��6 �����$���!. 
2.9 -!*$�����+6 �����$���! !��!���! ��*�$���  ���" ���-"����1" ������( ��! ��$��*$ �� ��� ���$  ���2��������! 

)$�$���(��( ����)� , $ ������ : 
-  �������$������ ��*��'����� ������$ � �-������$��6 � �$-�#�� ����! ; 
-  �������$������ ����������( ��"����-,�����$�$ �����( ��������$ �� , ����$������( ������ � �-������$���� ( 
�$�������, �"�� )  ; 
-  ���2��������� �$-�� � ������(, ���-"����1" ��! *$2��1 �$-������� � �" ���2����$, $ �$�'� ��-�6����� 
��$��� 
�"���� -�*��$������ � ����� ���2��������! )$�$���(��( ����)� ; 
- �������$������ ��*��'����� �$#$�$ �$-�� ��$*� ����� ���-1��! ��������)� ��� �$����$ ;  
- �-����#���� ���-"�����( ����2� ��! ��$��*$ �� ����)� , �$������ , ���$�����+ ���9;����� , ���$ , 
�������$���+ ������ � ����#���$� ,������,���)�� ; 

2.10 ��������������� �$ �-9���� �� ����#$���  �$-�� ( ,�$�$ �$-��) �����$���+ ����#$�� �� ��������)� 
��� �$����$ *$��������6 ��������6 �$��� , � ������( ���'�� ��*$��������+�� ����������+ �1�������� 
����)� ( ,�$�$ �$-��) . 	 ���#$� �������( � �$#����� ��� ��$���+����� ��$��*$ �� �$-�� �����$���+ ����� 
��$�� �-�$���+�!  ��������������� � �4�� « DOSPEL Professional»  
 

3. +������ �� ������������� �� : 
 

3.1 =$��� , �����'$2�� ������������� �*����, � ��� #���� : 4��+��1 , ���������1� ����� , �$���#��, 
�����"�$������ , �$*��)� ���$ �����$��� , ����������� . 

3.2 ������$������ , ��*���5�� � ��*��+�$�� : 
- ���5��" ��"$��#����" ��*��(����( ; 
- *$)�!*����( ; 
- ��������� , �$�����!���+�1"  ������������1" �*������( ; 
- ���������! ��)��!���)� ( �$* � ���)��$ ) ��"��#����)� �-���'��$��! ; 
- ���"�(�1" -������( ; 
- ��(����! "���#����" ��2���� ; 
- �����'����( � ��� ���� ��$������������ ; 
- ����$���+��( ,�����$�$ ��  �-������$��! ; 
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- ����$��4� ����$��1" �������� ���������$�� ��$�����*��$��1" �������� ;  
 

4. +������  �� �������� � ��
� :   
 
4.1 %�(����! �� �$����(�� , ������$�$��� � �$*��2���6  �-������$��!, �����6#���6 ����������+�1" �$-���( 

����� ������ �-������$��! � ,�����$�$ �6 . 
4.2 ���������� ��)��!��1" ��"��#����" �������� , ��)�$�����1" �$-�� � ���)�" ���-"����1"  ,�����$�$ ����1" 

�������!��(. 
4.3 �������$ �6 �����+ �� �������� �-������$��! � ���#$� )$�$���(��)� ������$.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSPEL PROFESSIONAL 

Dospel Sp. z o.o. ��������� 	� ��
�� ���� �� �������� �	������� 
Rew.: 6 
Wa�ne od: 08.03.2006  

 

16 

 
 

 
             
        
        
        

�-.�/��01 
201�#0 
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8$!��� ��'�� �����$�+ ��:  

DOSPEL Professional 
ul.Główna, 182 

42-280, Cz�stochowa 
�tel.: (+ 48 034) 370-30-00 wew.168 

������*����$���)� ������$ DOSPEL 
Professional � �$���� ��)���� 
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%����� ���%?�	�
��� (�$������$��� ����$���, 
$����, ����4��, 4$��) 

/?��
 / &�0
 ��8&�@����  (�$*�$��� ����$���, $����, 
����4��, 4$��) 

    
    

������������ �� � 
……..…………...…………………….. ������������ �� � ……..……………………..………………. 

��:�&�A�� / /�<%	���� 

/8��=���� /�<%	���� 0�	��� ����&�
��  <0
�B0
	� 
0���B��B �&��     ���
� 	�
�C�� 

�� /�<%	����         ��0D. 	8%. [m3/h]     
�&�� @�
� �	
&�
         0
�
.%�	�����[Pa]      
�&�� ���%�C����         0��� 
��         [A]     

8��<0�                   
:��&�  0<@�0
	�	E�� 8��<0� 

(�$*�$���, $����, ����4��)             
%�
� 8��<0��             

��A <���&=���� % 
/0�<C�	����              

��:�&�A��  �	���� 

�%�/�� ��0���� ���0���	�0
� /�<%	���� 
                    
                    
                    
                    
8�&�=���� 
                    
                    
                    

%�
� 8��	�� 
…………………………… 
�%��0� ���%?�	�
��� 

  
#���$! ������+ 

8������
 DOSPEL PROFESSIONAL 

	��&���� !!!                                                                                                                                                    
1) 0�������+ �1��������( ����)� �������!���! � ������������ � 
$���$�+�1�  ������� ������*��$���)� ������$ DOSPEL                                                                                                      
2) 	 ���#$� �������+6 ���-�����$���)� �1*��$ ���������$ 
0�����$, ����$�$ �! �� -���� ����!�$ � �$���������6. 	�� 
��$�������1� �$�"��1, ��)�$��� �$� ���$� ������*��$���)� 
������$ DOSPEL, -���� �������1 �$ �#�� ����9!�����!.                                                                                                                                                
3) ������$��� �$���!2�( 0�������( �$��1 !��!���! �1�$'����� 
��)�$��! �$ �1��$������ ����(�$ *$ �1�������� ����)�.                                                                
4) �����-�1� )$�$���(�1� ������!, ����$)$6��! � ����9!��!����� 
�����(����. 
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