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� ���
������� 
 
                          (����  
��������������� 
�� ���
�������) 
 
                �� �������	
 ����� � ����	��� �� 	�� ���, ���� �� ����	 ��	�������� ��� 
����������� ������ ���	��� �������� ���	������.  ����������� ������������ ������ 
������ ���	�� 	���� �� ����������	��.  
 
1. �����	
 �������� ���� ������	�������	�, ������� ��, �� �� ����������� ���� 
������ ���, ������ ��� ��� !������	���� �����.  

2. "���� ����	�� 	 �	��
�� �����	
 ��� ���	������, ������� ��, �� �� ����������� ���� 
!	�� ���	������� �� !������	����. # 	��� ��, ���� �����	
 ������ ���	������ �� 
!������	���� ��� �����, �	��� $� ����� ������	
 �� ������ ���, ����� � !	�� ��������	 
�����������	
. 

3. ���
�� �������
�� �����	�������� ����	��� ����	 ����	�	
 �� !	�� ������.  
4. %���� �������	 !������	���� 	��
�� ����� 	���, ��� ����	 ��������, �	� ��� 
���	��	�	���	 ���� �������� ����������	� � �	�����	��,  �����	�� � $��� �	����. 

5. &������� !������	�����	
 ������ ����� 	��
�� � ��������������� �����. 
'������	���� ����� � ������ ����� �� ����������	��. 

6. "������ � 	���������� ������������ ��	���� ������ �������	�� �����(����������� 
��������� ��� ��� ��������	��� �������
�� ���������� ���������. $����� ���, ����� 
��������	 �����-���� �����������	
 	�� ��� ���� ��	���, ���������	��
�� ��	�����	� ��� 
�����. 

7. )���� ��	�� 	���� 	����	
 ������ ��	��� ��� ��	����	�� � �������� ����	� �����. 
*���������� ���������� ������� � �������� ���������� � EN50110. 

8. ������ �� ������ ���, �	�����	
 �������	��
 ��	���� ���� ������	
� �	�����	
 
����� �� ��	� �  �������: 

8-1. "�� �������� ��	�� � ������, ��	��	��
, ���	��
 ��� ������ ���
��. 
8-2."�� ������ ����, �����, ����
��� ����	���, ��	��	���, ���	���, ��	�����	���,     

�������	���, ��������	��� � 	�� �����. 
8-3. "�� �������. 
8-4. #���� $� ��	�����	� �� ����	���� �����  ���� ������� ���	� ��� ����� ��� ���� � 
��������. 

8-5. #���� $� �����
���	�  �����	��
 (����������� ����	���  ��� ������������ 	������,  
����	��
�� �������	
 �� 	�� ���, ���� ��	�� ������	
� �� ��	�����	��. 

9. &�����	������, ��������� ��� ����������� ������ �������	�� � ���	��	�	��� � ��������� 
����������	� � �������� �	�����	��, ��� ��������	��
��� ���������� ������� �� ��� 
����������	�. JUKI �� ����	 �� ���� �	��	�	������	
 �� � ���, ���������� ��� 
������	������ ��� ��������� �����-���� ���	�� � �����. 

10. "������, ��������� ��� ������ ������ �������	�� �����(������������ ���������� ��� 
�������
�� ��������� ����������. "�� ������� ����	 ��	
 �����
������ 	��
�� 	� 
�������� ��	���, ��	���� ���� ���� ��� JUKI. 

11. +������� 	���������� ������������ � ����	� 	���� ������ �������	�� �������
�� 
��������� ����������. 

12. "���� 	�� ��� ����	
 ��� ���������	
 �����, ��	���� ���� ��� 	����� 
������	�������� ��	����� ���, ��������, �������������, 	� ���������� ������� ������ 
��	
 ������ �� ����� � ���	�� ������ �	������. ,� ��	��� �� ��	�	�� �������� 
������� ����� �	���������� ����������� ������� �	 ����� ������ ��	
 ��	�����	. 
������������ ����
 ����	 ��	
 	��
�� ������ ��� ���	���
, ��� ��	������� 
�����������(������������  ���������� ��� �������
�� ��������� ����������. 
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13. $�� ��	����	�� �� ����������	�  ������ ��	
 ��	��������, ����� ����� ��	��� � ����	�, 
��� ��� � ����	���. '������	���� ����� ��� ��	����	� �� ����������	� �� ��������	��. 

14. *�� $��� ����	������ ����������	� �� ����� �������������	
 $�� ����	
 �� �	��� 
����. 

15. )��������� ����� �����	�� ���	-������� ���	
� ������
��� ����	� �����. 
'������	���� ����� ���������	 � ���� ����, ��������� �	 ���
���� ���, 	����� ���, 
��������, ���������	�	��� ������ � 	.�. 

16. "������ �� �����
 ������ ��	
 ����������� � ����� !���	�����. '���	�������� �����
 
������ ��	
 ��������� ����������� �������. 

17. "����������� ���	�	� �����. 
18. )���� ������	�������	� ���������� ������ ��� ���������: 
 
                                     +������	
 ����������� �������� ��� ���������� ��� ���������. 
 
                                      
 
                                     "���	�, 	����� �� ���������� ��������. 
    
            �������� ������ ���� !"#�� $� $ �%���� ������� 
                         1.*����	
 ���� �����
� �	 ���� � �����	 ��������� �������	���        

!���	����	����, � 	���� ����� ����	��	 ������ �����. 
2. ���
�� ����	
 ���
�� ���	�
 ����� ��������� ��	����	�����	���, 
����� ����	��	 ������ �����. 
3. ���������� �������	
 !���	����	���� �����      �������������� 
������ ����� ��� ���	���     ������������ �����. 
4. $� ����� ����	� ����� ��	
 ��	��������, �	��� ������ ��� ���� 
�����	��� ��� ���	�������� �� �����������
 � �������� ������, 
������������ �����, ��	���� ��	�� �� ���
�� ��� !���	�������	���.  
�����, ���
�� �	���	
 ������� �� �� ������ � ���. '	� ����
 ������.  
5. .��� ������ ����� ���� ��� ����������� �����, �� �	�� ���
��� 
� ������� �� �	���� ��	����	����, 	� �� ��������	�� !������	�����	
 
�����, ����� ��� ���	�. 
6. "���� ��������������  ������� ����� ����� �����	
 ���� �� 
������������ ����	�����. 
7. #���� ����� �� � ����	���, ��	�� ������ ��	
 �	������. ��� �	�, 
����	�	� �������� �� 	�, �	��� �� ����	
 �������	
 ����� �� ��	� 
����� ���	��
��� !������	����.    

                                       8.*�� ����	������ ����������	� ������� �� �����	� ����� �      
!������	���� ��� �	��������� ����������. 

                                       9. "���� 	�� ��� ������	
 �����, ��������	��
�� �����	� ��  ������ 
$/#0.(OFF) �� �����	���. 

                                       10. $� ����� ����� ��� ������ ����� ������	 �������	
. 
                                       11. .��� ����� �����	���	
 �� ��������� ���	� � 	����� ���	� ��� 

�������	, 	� ����� �������	
 ������� ����������� ����. $ !	�� ������  
                                        �������	� ����� 	��
�� ����� 	���, ��� $� �������	�, �	� �� ����� 

��	 �����
 ����. 
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���� ���
�������& 
 
 2	��� ������	
 �����-���� ����������� �����, ������	� ������������� ��������: 
• "���� !������	����� �����, � ������ ��� ����� ��	������, 	 �	��
�� �� ���	��	�. 
• ,�	��	� ���, ���������� �� ����� ���������, ���
 � ����� ����
	� ������. 
• 1����	��
, �	� ���������� 	��� ������
�� ��	��������. 
• ������� �� ����	��	� �� ������, ���� ���������� 	��� �	������ �	 �����.  
• 1����	��
, �	� ��� ���� ���������� ����� !���	�������	��� ������
���. 
• "�� !������	���� ����� � 	������ ������� ������ ����� ��	������ ���	����	��
 
�����
����	
 ������� ��� ���� ���
�� ������	
 �	
�. 

 
 
 
1. �'���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. �������"�  �(� �!� �  � )����) 
1) %���� ������ ������	�� � ��	���� 
�������� ���	(���� �	���. 

2) *�� ��������� �������� ��� 
��������� ������� �� ������� (3) 
(�������	�� ���������� (2), ��� ���	� 
��������� �������� �� ������ ($) 
(�������	�� � ���� 
� �������� 
�� ��	�� �� ��������� ������. )�	�� 
��	�����	�� ��������� � ������ (4). 

 

1) $�	���	
 ��������� (1) � 
���	(���� �����, � ������	
 
������� ����� � ��������� 
������ �	��� (2) ����� 	��, ��� 
����� �	
 ������� ����� �� 
��������� (3) � ��	���� �	����. 
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2. ���*�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"���� ��������� ����� 
������	� ������������� 
���������. 

1. ��+� )�#�, $� �)�("� 
1) �������	� ��������� ������ JUKI New 

Defrix Oil No.1 �� ��� ��������
��� 
	���� (3). 

2) #���� ����� �������	�� ���� 
�������
��� 	���� ($), �������	� 
���������  �������
��� ������ �����.  

3) "�� !������	���� ����� ����� �� 
����� �� ������, $� ����	� �������	
 
������� ��	������ ����� ������ ����� 
���� ���	(����. 

4) )���	
	�, �	� �������	�� ��	�������� 
����� �� ���	����	�� � �������	��  
���������� �����. 

(
 �%���� ������) 
 � $� ��- 
."�$�!���#�� )�/��� ��� � ��!0�� 
%����1�� %�����1��2� $� ��%� 
��!$�� ������,, � #��13 !����������, 
"�"�4-���� ��$���%�" $�$���-���1 
$� ������1 (� )�/���-  4��, �� 10 )��!� 
�� �"� ���13 /��1,  3,000 – 3,500 
����"��/)��.  

 

"���� ��������� ����� ������	� �������������� ���������. 
2. ��2!�� ��"� "���0����� )���� 
1) "������	
 ���	 ����������� ����� (1) � 	���� ������� �	����������	
   

     �������	�� �����, ����������� �  ��	����	�����	��
 � ������� ��������	��� (2). 
2) "������	
 ���	 ����������� ����� � �	����� ($) ��� �������
���� �������	��  �����, � 
!	�� ������  �������������� 	���� (3)  ���	� ���	����	 �������� ��������	���. 

3) "������	
 ���	 ����������� ����� � �	����� (,)  ��� ��	����
���� �������	�� �����, � 
!	�� ������ ������������� 	���� (3) ���	����	 ������� ���	����������� �������� 
��������	���.   
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3. ��5����6�� ���7���6� ���� (���� 6�������) 6 7����� 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �%���� ������: 1. .��� ����� �� ���� �������	� ������� �� �������, 	� ������	     

������	
 ����� ��	� �� � 	������ 	��� ����	. 
2.  "����	�	
 �������	�� ����� �� �������	��
��� ������ ��� ������ ��� !������	����  

�����. 
3.  "������	
 �� ����� ������ ������	�� ����� � ����������, �� ��	�� “HI” (��������) ��� 

“LOW” (�������). 
4. ���	 �� �������� ������ ������� �������	�� � 	������ ��	� ������. 
 
• �� �(#�, ���� ���38�� �������� $�%4�%,8�� "���0����� )���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#���� ��������	 �����������	
 �������� �������	�� ����� ���
	� ������
�� 
��	������, ����������� ������ �� ������� ������	�.  

    
  
 

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

≈25
�� 

    ≈ 70 �� 

2����� 

≈3-10�� 
"��	(���� 

%���� ��	����	 �� �������	�-
�
��� ������ &�������� 

���	 �� �������� ������ ������� 

$	���� ���������� ���� 

 

1	���� ����� �� ������� 

  ≈ 1�� 

"������ �� � - �� ����� (�������) 

   ≈ 2�� 

"������ �� � – �� ����� (��������)  

1) #������	�� �����, ��� �������� �� 
�������, ������ ��	��������	
�� � 
���	��	�	��� � ���������� 
����������. "��	����	��
 ��������� �� 
���������	
/����
�	
 �������	�� 
����� � �������. (.��� �������	�� 
�����  ������ ���� ������ ����	 
�������, � ���� �������	�� ����� 
������ ������, 	� ��������	 
�����	���	
 ����������� ������� 
�������.) 
2) +	���������	� �������	�� ����� 
	���� �������, �	��� ��� �� �������
 
�� ����� ���������� 	��	� �� �������� 
������ ������� (	��	 �������	�� 	�� 
���� (�� 	��� ���	�� ������)).  
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• ��2!�� ��"� "���0����� )���� � 0����"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.������6�� �5�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) )������	
 ���� � ��������	��� 	��, �	��� ��� ������� � ���	� �	����	��. 
4) ������� ��	���	
 ���	 (2). 
5) "������	
, ��� ������� ������� (,) ���� 	���� ��������� ����� ($). 
 
5. ������6�� 9 
�:�� 6 7����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� �����
����	
 ���� 	��� DBx1. $�-
����	� ������� �� ����� ���� �������� 
	�� ��� �����
������ 	���� � ��	��.  
1) "������	
 ������� ������ ��� ���-��� 
��������	��� �� ����� ������� 	���� 
������ ����. 

2) +�����	
 ���	 (2), � �����	
 ���� (1) 
�����	�� �	������ (3) 	��, �	��� ��� 
	���� ���� ���������� ������ ($). 

 

1) $�	���	
 ���
�� � ������ 	���� 
�������, �	��� ��	�� ���� 
����	��� � ����������� ���	�� 
������� �	�����. 

2) "�����	�	� ��	�� ����� ������
 
(3), � ��	���	� �� ($). ����� 
�������, ��	�� �������	 ��� 
�������� ��	������ � ������	 
����� ������
 ($). 

3) 1����	��
, �	� ��� ��	�������� 
��	�� ���
�� ��� ��	�� � 
����������� �	�����.   

1) "������	
 �������������� ���	 
������� �����, ��	���� ������	�� �� 
�	���� ���������� ����, � �	����� (3) 
«+» � �������	
 	���� ������� 
�������	�� ����� � �������. 1���
�	
 
�������	�� ����� ����� �������� 
���	��	�	����� �������������� ���	 � 
�	����� ($) «-». 

2) "���� 	��� ��� $� � ���� 
� 
��������������� ���	� ��	������� 
���������� ��� $�� �������	�� ����� � 
�������, �������	� ����� ������ 30 
��� 	���, �	��� �������	
 �������	�� 
����� � �������. 
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6. *�
��6�� 5��6�� ��9 ���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ��5����6�� ����  ���� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) "������	
 ��(�����	 �	���� (1) � 
����������� �	����� �� 
������������ ������������� 	���� 
(3) �� ������ ����� � �������� 
������� ����� �	����. 

2) #����������� ��(�����	� - � 
�������	���. 

3) 1���
�	
  ����� �	���� �����, 
�������� ��(�����	 �	���� (1), 
������� ��� !	�� �� ����� ������ � 
����������� �	�����.  
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8. ������6�� '�'����������	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ������6�� �5�������	 ����6����5� 

��6����5� ����	  � ��;���*�  ������� 9 
��� 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) )������	
 ����������� ��������� �����
 (3) (3) �� ������ � ���� 
� ���	�� (4), (5) � 
��������� (6). $ !	� �� �����, ��	���	
 ���	 (4) � ������� ������� 30#��/�� � ���	 (5) � 
������� ������� 25#��/��.  
6) 1�	�����	
 ������� (7) � ������������ ���������� ����� 3. 
7) "������	�	
 ����������� ��������� �����
 ����� 	��, �	��� ��������� ���	
 
������������ ���������� ����� ($) (2)�������������
 � ����������� ��������� ������ (3) 
(3). )�	��, �������	�	
 ����������� ��������� �����
 ����� � 	�� �� ����������� �� 0,5-1��. 
�����
, ������	� ����������� ��������� �����
 ($) � ����������� ��������� � ���� 
� 
���������� ���	�� � ���������. 
8) )������	
 �������� ����	�� ���
�� (8) � ����������� �	����	��� (3) � ($) � ���� 
� 
���������� ���	�� � ���������.  
 

1) %��	�����	
 �����������	��
  � 
��������������� ��� ���� ������
 � 
�	��� ������. 

2) )�	���	
 ���	������ � 
��(��������	
 �����������	��
. 

3) *�� ����������� ����� � ������� 
�������� ������� �����
 
���������	�� ����� 	�����	�� ����� 
�����������	���. 

1. ������  
1) "��������	
 4 �	����	�� (3), ($), (,) 
� (D) ��� ���������� ���	�� � �	���. 

2) 1�	�����	
 �������� ������������ 
���������� ����� � ����������� 
�	����	�� ��  ������. 

3) "�����	�	
 ������� ����� �	����	�� 
� ����������� ��������� ����� (3) 
(3), ��	�� ��	�����	
 ������� �� 
������. $ !	� �� �����, $� ����	� 
������ ��	�����	
 ������� �������
 
�	 ��� ������ ���	�, �������� 
����������� ��������� �����
 (3), 
��� �������� �� �������. 

4) "����	�	
 ����������� ��������� 
�����
 � ����������� �	����	��  (,) 
� (D). 
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10. ��5����6�� 6�����  �����
��<������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ����� �
��6���	 
���:=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) "�� ������ ���� ������ � ������� ��	����� (���	���
��� �������), �����  

��	���������	�� � ��� ����� ���� �����. 
4) #����  �������	�� ������ ���	
 ������ �������	�� � ����	��� ��	����	�� ��� ������� 

��	��. 
       #���� ������ �������	�� ������ ���	
 ������, ��������� ����� ��������	�� (D), � �����   

���
� �������	�� ������ ���	
 ������, �������	�� ������� ��	��. 
• "�� ������ ���� ������ � ������� ��	����� (���	���
��� �������), ����� ������� 
�������	��
 ��	���	������� ����	��� ������ � ������ ��, 	� ����� ��������� ����	��� 
������ ����� ��	���������	��. 

• "�� ���
��� ����	�� �� ������ ���	
 ������, ����� ����� ����	��	 � ������ ��� 
������� ������	
�, 	���� �������	�� ������� ��	��. 

• "�����
��� ����	��� ������� ��	� �� ������	��, ���� ���� �����
 ������ ��	�� � 
������� ��	����� (���	���
��� �������), ����� �� ����� ������ ������� ��	��.   

• .��� ����� ��	���������	�� � ��� ����� ���� �����, � $� ��	�	� �����	
 ����, 	� 
�����	� �� ������ ���	
 ������ � � ���.   

1) ,	�����	��� ����	� ���-��� 
��������� ����� �������� 
���-������� ���	�����	 10��. 

2) $� ����	� ��	�����	
 ������ 
����	� �� 13�� � ���� 
� 
��������������� ���	� ��������� 
���-������ (1). 

3) #���� $� ��	���������	� ����	� 
���� ���-��� ��������� ����� 
����� ��� 10��, ����	�	� 
��������, �	���  ��������	��
 � 
��� ����� ������ ������� (2) �� 
�������� �� ��������� ����� (3).   

1.
�%��1  �������  � 0��� �4 ��!$��,4: 
 
1) #���� ������ �������	�� �������� ���	
 

������, ����� �������	 ����	�	
 � 
������ ������	
�.  ($) 

2) #���� ���
� �������	�� �������� 
���	
 ������, ����������	�� ������	
 
�����. (3) (+�����, ���� ��� !	�� 
������� �������	��
 ��	���	������� 
����	��� ������, 	� ����� ����	 
����	�	
 � ������� ������	
� ��
 
����� ��������� ����	��� ������). 
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12. ���	����� ���� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 1���
�	
 ��	������ ����
��� ��	� ����� ������	�� ����� ��	����� ���� (2) ���	�� 
������� �	����� (� �	����� (D)). 
2. ��2!�� ��"� ���,����, �����- ���� 
1) 1������	
 ��	������ ������ ��	� ����� ������	�� ���	� ������	��� ��	������ ��	� (3) 
�� ������� �	����� (� �	����� (.)). 

2) 1���
�	
 ��	������ ������ ��	� ����� ������	�� ���	� ������	��� ��	������ ��	� (3) 
���	�� ������� �	����� ( � �	����� F)).  

13. 
������ ����
���	5�6���	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������	��� ��	������ ���	�� ������� �	����� (� �	�����  ($)). 
2. �()�����, !����, $ !���� ����$ ��,2������,.  
1) +�����	
 ��	��������� ���	 (2), � ���	
 ����  ������	��� ��	������ (5). 
2) +�����	
 ��	��������� ���	 (4). 
3) 1������	
 ������ ������� ��	����	�����	��� ����� ������	�� ������	��� ��	������ (3) 
�� ������� �	����� (� �	����� (3)). 

4) 1���
�	
 ������ ������� ��	����	�����	��� ����� ������	�� ������	��� ��	������ 
���	�� ������� �	����� ( � �	����� ($)). 

 
 
 
 
 
 
 

1. ��2!�� ��"� ���,����, �2��1��-  
     ���� 
1) $ �����	 ������	� ����� ��	�����  
     ���� 41 �� ������� �	����� (�   
�	����� (3)) ��	��  �� ����������	 � 
���� � �����	 ���	��� ������� ��	�. 

2) 1������	
 ����� ��	� ����� 
������	�� ����� (1) ���	�� ������� 
�	����� (� �	����� ($)). 

3) 1������	
 ��	������ ����
��� ��	� 
����� ������	�� �����  ��	�����  
���� (2) �� ������� �	����� (� 
�	�����  (,)). 

  

1. �()������ 4�%� $ !���� 
����$ ��,2������, 

1) +�����	
 ��	��������� ���	 (2). 
2) 1������	
 ��� ������� 
��	����	�����	��� ����� ������	�� 
������	��� ��	������ (3) �� ������� 
�	����� (� �	����� (3)). 

3) 1���
�	
 ��� ������� 
��	����	�����	��� ����� ������	��   
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14. ��7��& 
��<����� 
 
  
 
 
 
 
 
 

         ������� ���-������ �����, � �	����� ($). 
3) .��� ��� �����	�� ��������� �����, $� �����
���	� �������� ���-�����, 	� � !	�� 
������ �	�����	��� ����	� ���-��� ���	�����	 10��, � ��������
��� ����	� ���-��� – 
13��. 

15. ����� 
�������& �
�� 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ��5����6�� ���;����*���� 
���7� ����� 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – ,	�����	��� ������������� 
$ – +��������� 
, – )��������� 
1 – ���� 
2 – ����
��� ����	���� 
3 – "���� �� ����� 
 
 
                                                                                                                                                                  

1) .��� �������	
 ����� ������� 
���-������ (1)  � �	����� (3), 	� 
����� ��	���������	�� � ��������� 
����� ��������	��. 

2) "�������� �����  ������ 
���-������� ��������	�� �� ����� 
��� �� 5,5 ��. $����	
 ��������� 
����� � �� ������� �������, $� 
����	� ������	�� ������ 

1) +�����	
 ����� (2). 1������	
 ������ 
��������� ����� ����� ������	�� 
������	��� ������� ����� (1) �� 
������� �	����� (� �	����� ( 3)). 

2) 1���
�	
 ������ ��������� ����� 
����� ������	�� ������	��� ������� 
����� ���	�� ������� �	����� (� 
�	����� ($)). 

3) "���� ��	������ �����	� ����� (2). 
4) *�� �� �� 	����� �	�����	��� ����	� 
������	��� ������� �����  ���	�����	 
29 - 32��.   

 

    

1) 1�	�����	
 «0» �� ��(�����	� 
������	��� �	����. 

2) *�� �	�����	��� ������������� ����� 
������	
 ��	��������� ���	� (1) � (2) 
	��, �	���  ��	��� ���� � ���������	
 
����� �� ����� ����������
 � 
���������	
� ����
��� ����	���, 
����� ����� �� ����� ��������	�� 
��� ����
��� ����	����. )�	��  
�����  ��	���	
 ��	��������� ���	�.  

3) *�� ��������� �������� �� 
������������� ����� �������	�	
 
!�����	������� ������� ������ � 
����������� �	�����. 

4) *�� ��������� ���������� �� 
������������� ����� �������	�	
 
!�����	������� ������� ������ � 
�����������, ���	����������� 
�	�����. 

 

,����� ���
�� ������ ���� !�����	�������� ������� ������ ����	 
�������	
 �������� ������� ����. 
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17. ����� 
���= > �& ��&�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ��� ��, ������	
 ��	��������� ���	, � � ���� 
� �	���	�� �������	
 ��� �� 90° � 

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

3) *�� �����	��� ���� �������� ������ ������	
 ������ ����� �� ����� ������	�� 
��������������� ���	� � ���	����������� �	 �	����� �	����� ��  90° . 

 

 ����� ������: $����� ���, ����� $� ���������	� ������ ����� �� �����, $� 	���� 
������ ������	
 ����	� ����� �� �����. "�!	��� ����
 ����� �������	
 ����	� ����� �� 
����� ����� ����������� �� �������. 
   
 
18. ��5����6�� ����  ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
� �������� ����� �� �����, ������	
 ����� (3), ��������	
 �	�� (4) � �	����� (3) 
� ��	���	
  ����� (3). 

4) � �������	, ��� ����������� �	��� (4) � �	����� ($), ����� �����	
 �������� ����
��� 
������ ���
� �������� ����� �� �����. 

 

 �)�0����: 2��������� ����������� ����� �	���� ����	 �	�	
 �������� ������� ����     

��� ������ ���������. 
 
 
 
 
 

1) $������	
 ������������� 	����  
(3). ,	�����	��� (�������	��
���) 
������ ����� �� ����� 
��	���������	�� ������������� 
������������� 	���� (3) � 	����� 
($) �� ��������� �������	��
���� 
����������� ����� �� �����. 

2)  *��  �����	��� ����   ����������� 

1) ,	�����	��� �������� ����
��� 
������ �������	��, ����� 
������������� ����� (1), 
������������� �� �������� 
����� ��� ���� ������, 
����������	�� � ������������� 
������ (2), ������������� �� ���� 
	��� ������ ����. 

2) #���� ��������	 �����������	
 
�����	
 �������� ����
��� ������ 
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19. 6����� 
���= > �& ��&��  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – ����� �� �����   $ – ����
��� ����	��� 
 
 
3)  &���������� ����	� ����� �� �����: 
• +�����	
 ���	 (2) ��������� (1). 
• "����	
 ��� ����	�	
 ����� �� ����� �� ������ ����	�. 
• ������� �����	�	
 ���	 (2).  
 
 
20. ���;����*���	 ����� ��&��6�	�� �5�  � 

7����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������	
 ������������� 	���� ($) �� ��������	��� (2) � ������ ����� �	���� 
��������	��� (3). 

4) "���� ��	������, ��������� ���, �������	
 ����� ������� (5) � ��
� ���� (4). "�� !	�� 
������	 ��������	
 ����� 0.06�� – 0.1��  ����� ����� � ������� �������, ��	�� ��	���	
 
�������������� ���	  �������. 

 

 �%���� ������: .��� ����� ����� ������� ������� � ����� ���
� ��� ��������, 	� 
�����  ������� ����	 ��	
 ���������. .��� ����� ����� ������� ������� � ����� ���
� 
��� ��������, 	� !	� ����	 �	�	
 �������� ����������� �	�����. 

 

1. �� �2!�� ����1 ���4 ���(�#�3 
)��%! %�-����,)� �2�� � 0����"� 
���%!38�) �� �(�): 

1) $�� �	
 ������� ������ �� 	�� ���, 
���� ��������	��
 �� ����	 ��� �� 
�� ����� ������ 	����� ������ ���� 
(1) � ������	
 ���	 (1). (1�	�����	
 
«0» �� ������	��� ����� �	����). 

      +	����������	
 ����	� ��������	���. 
2) $������	
 ������ ���� �	���� (3) � 
������������� ������  (3) �� 
��������	��� (2), ��	�� ��	���	
 
��	��������� ���	 (1). 

      &���������� ������� ������� (�).  
3)  +�����	
 	�� ��	��������� ���	� ��   

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

1) $���	� ���	��� ����� �� ����� 
(3) ��� ����
��� ����	���� ������ 
���	�����	  0.8�� – 0.9�� (0.95 –
1.05 �� ��� DLN-5410NH-7). 

2) "�� ������ ���
�� ���	��� 
����� �� �����, ����	 �������	� 
����������� ��� ��.  
(&������������ ���	��: 0.7–08.��_  
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21. ��5����6�� 6�����  
�������& �
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.   6����7��& ���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            DLN – 5410NH – 7                                                            DLN – 5410N - 7 
 
1. ���� "��0�" ��(��, ���� (��!$���, (���0��� ��� �0��- ��� (1), "�" $�"�(��� �� 
 ��!�"� (�), � $ ����1�� !��������� �2�. 
1) 1�	��������� ������� ��	������� ���� ����	 ��	
 ��� ���  � �	����� �	����� (3)  �	 
�	�����	��� �������; � !	�� ������ ����������	�� ����� ��	��, ��	�������� � ���� ����� 
�������. 

2) 1�	��������� ������� ��	������� ���� ����	 ��	
 ��� ��� � �	����� �	����� ($) �	 
�	�����	��� �������; � !	�� ������ ����� ��	�� ���	��	�	����� ����
�	��. 

 
(�)  - ��������� ���                                              (c) – �	�����	: 4.0�� (DLN – 5410N – 7) 
(b) – ��
 ����                                                          (d) – �	�����	: 4.5 �� 
 

 �%���� ������:  5��
	� ��	������ ��� ���	����� ��	�������� ������ ����. 
 
 
 
 
 
 
 

1) +�����	
 ��	��������� ���	 (1), � 
�	����������	
 ����	� ��������� 
����� � ���� ��������� �����. 

2) "���� �����������, ������ ��	���	
 
��	��������� ���	 (1). 
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23. ��5����6�� ;��� ����
���	5�6���	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ,	�����	��� �������� �������	��� ���� (1) �����	�� 	����, ����� ������������� 	���� (,) 
������	�� ����� �	 ��� ����� ��������	��
�� � 1��.    
 
 
24. ��5����6�� 
�*���� ������6� �5�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) "�� �����
������� 	������ 	����� 
�������	�	
 �������	��
 ���� (1) 
����� � �	����� (3) � �������	
 
����� ��	��, ��	���	�� 
��	����	�����	����. 

2) "�� �����
������� ������ 	����� 
�������	�	
 �������	��
 ���� (1) 
������ � �	����� (3) � ����
�	
 
����� ��	��, ��	���	�� 
��	����	�����	����. 

1. ����%  �2!�� ��"� �� 4��- 
$�(�#�� �������� $���� �� �("� 
���"� 

1) ,	�����	��� ������� �������� 
��	����� ���� �����	�� 	����, 
����� ������� ������������� 
	���� (3) �� ������ ����� 
������	�� � ����� ����� � ����� 
������������� 	����� ($) �� 
������� ������, ����� ���� 
��	���������	�� ����� �������.  

2) "���������� ���� � ����� ������� 
������� ��	�����, ������	
 ���	 
(1), ���������� �� �������, ��� 
���������� ����������� � 
�������� �������. 

• ,�����	
 ���	 � �	����� (,) ��� 
���������� �����	� ��	�����. 

• ,�����	
 ���	 � �	����� (D) ��� 
���������� �����	� ��	�����. 

1. ����%  �2!�� ��"� �����- $�(�#�� 
�������� 

1) *�� ����������� ������ ������� 
��	����� ���� � �����	, ����� �����
 
������ ��� � ���	���
��� ������� 
����� ����	�� �� �������� ���	
 
������, ��	������ ���� (1) � ���� 
������ ������� ��	�����, ������	
 
���	 (2), (��. �������) ��� ���������� 
����������� � �������� �������. 

• ,�����	
 ���	 � �	����� (3) ��� 
���������� �����	� ��	�����. 

• ,�����	
 ���	 � �	����� ($) ��� 
���������� �����	� ��	�����. 

 

 �)�0����: ���
�� �����	
 ����� � 
������������ ���	��� ��� ���������� 
������������ �����������, ���	� 
������ ��	
 	��
�� ��������� � �� 
������ ��	
 ���	� ������	
�. 
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25. ����� � ;�� 
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ��� ����������� ������.  
3) 1������	
 ������ ��	��������� ���	�. 
4) 1���
�	
 ������ ����������� ���	�. 
3. ��2!�� ��"� 4�%� $�%���  
1) )����������� 	��� (3) � ����� �	����	�� �������	
 ��� ������. 
 
26. ��5����6�� 
����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ��2!�� ��"� !����, $ � ������� 
�� $� �%�33 0���1 $�%��� 

1) 1�	��������� ������� ������ ������ 
����	 ��	
 �������� ������	�� 
������� (1) � ������ �	�����. 

2) 1���
�	
 ������ ������	�� 
������� �����. 

3) 1������	
 ������ ������	�� 
������� ������. 

2. ��2!�� ��"� !����, $ � ������� �� 
(�%�33 0���1 $�%��� 
1)   �����
����	
   ��������������  ���	 
 

1. �������"� �,2� 
1) 1�	�����	
 ����� ���������� �����	���� 

(1) � 	��� (2) � ����������� ��������� 
����� ��������� ������ ������ ��� ����� 
� �	����� �	�����. 

2. ��2!�� ��"� !2�� $�%��� 
1) ������ ������ ����� ���������	�� 

���������� ����� 	���. 
2) +�����	
 �������������� ���	 (4), � 

��	�����	
 ����������� ����� 	��� (2). 
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27. ��7�5 �6������7����5� ��6���� 
(DLN-5410-7, DLN-5410N-7-OB, DLN-5410N-7-WB, DLN-5410H-7, DLN-5410NH-7-�6, DLN-
5410NH-7-WB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������	��
��, �� ����	 ��	
 �������������� �� ����� ����	�, ������� ��� ������� 
������	���� �����	���.  
2) +������ ���	 (2), ����	�	
 ����� ����� ��� ���� ��� ��������� ������� ����	�. 
 
28. ��'���� 6���:  
(DLN-5410-7, DLN-5410N-7-WO, DLN-5410N-7-WB, DLN-5410H-7, DLN-5410NH-7WO,DLN-
5410NH-7-WB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. �"�$�!���#�, 
1) #���� �������	�� ����� 
��	���	�������� ������� (1), ����� 
�������	 �	�������� ����	��� �������. 

2) *���	��� ����	��� ������ �������	�� 
�� 	�� ���, ����  ����� ��	���	�������� 
������� ������	
�� � ����	���. 

3) .��� ����� ��	���	�������� ������� 
������	�� � �������	���, ����� 
�������	 �	�������� ������� �������. 

2. 6�����  �0�2� 
1) ��	 ����� – 	� ������������ ����	� ��� 
������ ��	���	�������� ������� (1),  

1.��2!�� ��"� $�(�#�� ��� ��������, 
 
+	����������	
 ������� �	�������	��� � 
���	��	�	��� � 	�� ���� �	��������� 	����� 
������ �� �������:  
1) "������	
 ������� ������ � ������
��� 

����������� ��� ���� �� ������������ ����� 
	���� (1) �� ������� ������ � ������� 	����� 
(2) �� ������ �����. 

2) +�	���	
 ����	����� � 1�� ����� ������ 
���������	
� �	�������	��� (3) � ��	���� 
����. 
)�	���	
 �������������� ���	 (4) 	��, �	��� 
����� ���
�� ���� �����	� � �	�������	���. 
 

3) #���� �	�������	��
 �� �����
���	�� 
���������� ��	����	
 �������	��
 �	�������	��� 
(6) � ��������� $/#0.  
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29.��;��7����� ;������������� 
  DLN – 5410N - 7   DLN – 5410NH - 7 
���������� +� �� 	����, �	 ������ �� 

������� 
+	 ������� �� 	������ 
	����� 

,�����	
 �	
� %���. 5,000 �	�����/���. %���. 4,000 �	�����/���. 
*���� �	���� (����.)              4 ��        4,5�� 
���� DB x 1 #9  -  #18 DB x 1#20  -  #22 
6�� ���-��� ��������� ����� 
 (�������� ���-�������) 

,	�����	�� 10��                         %���. 13 �� 

,�������� ��	�����                   JUKI New Defrix Oil No. 1 
7 �� ��%��1: DLN – 5410N – 7 

&������������ ������	
 �	
�: 4500 �	�����/���. 
1�����
 ��������� �������� ��� ������������� ������	� 
�	
�:   83�5(3). 
��������� ��� �������� DIN 45635-48-1. 
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