
2000-2001

�����������	
������
�����������	
����	���	�� • ��������	
 ���	��
 •�	�����	
�	��������� • ����	����� • �������
������	���
�
 ��������

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



��������	
���	����������	����������	���������	������		�
��������� !	 ��� 	���	���"��������	�!����	 �����#

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

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

���������� ����!� "
� �������� �	� #$�%��	�
&� ������

�������� �����'� �� ���(�� ����������� � ���� �	)� )��)�)

������	�!� ��� �	���� �� �*�
�� ��� ����� �������� ������ ���

��� ���	����*	��� � �� � �
� ������� 	��	��� ��� �*�
�� ��+�

����
!

����������	
������
������

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

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

����
��������
�
������� 
!�����"

�������
���������
�
��������������	

�������
����������#
������	 ��	
���
����$�
���# ������

���������
%&'()*�
�����	
��
��
��!���	��
�������#

����	��� 
������
��
������$������
�
����������

��!�����+
�+��
��������
�
���������������	"

�����������
�
��������
��������	

,�����#���
�����
�
 
 ��!��$����
�����������	
��!���	 �

������!������#
 �����������������
 �
 �������#
 ���������

���������
�����
�
������
�����"

���������
���������

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

�����������	
��!���	 �
�����#
� ���
!�����
��
��������
�

�������� 
�����������"

����������
��������	

.�	
����������������	
��+������+
����������

�����������
�����������	
��
!�����
�
�
�����
�������

%&'(/
�
0�����
��� ��	
�����������������
������������

����$�����
�����
�����������
�������������

��	

�!������	
��������
������
�
�����	
����
��!�����+

!����
�
�������+
������	�����"
1�
����
�����

�����������#
����+������
�������������
���������
�

������	�#
������
�������+
�������
�����������	
�
�����

������+
������	+�
������
�����
��$��������#
��
����+

������+"

 �
������
!��
��
�����!
2����������
�������
%&'(/
�
0������
,�����������#����

%&'(/
�
������
�
����3�������# �����
�
������
������
����

�������#
�
����
��!������
��������
������	
��������

��	!����+
�
����������
�
�����������������
��
�����

��������
�����������	"








4���������#

����
��
������
��������
������#���

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

�������#���
������
����+�������
�����������	
��	

���������
������"

"#$%&
'()
(&*
+,-)
./0122
--
34#5$667)
.8797:

;76<
=1>
2+
22>
?>
,,)
"4*<
=1>
2+
->
-?
-@

A4$6B&*CD#$%&EF7)
888ED#$%&EF7

G���������������
"#$%&
�
�����

+�H
I���������H
���20@
���E2

J��
K,L@M-2?0>20-,)
N���
K,L@M-2?0>10-,

70A4$6<
 D#$%&C&#%E#O

�$%&�'()*	�&+,-�

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



�������� �!"
#$#%�"���"&�
Thermocassette  4
Thermoplus  4
Elztrip EZM  5
Elztrip EZ, EZF  5
Elztrip EZF32/42  6
��������	
��� �����

Comfort Infra CIR  7
����������
��	������ ��

������������
������	� ��!"�#���� 8

�#'()*�!"
'��" !
Thermozone AC 100 8
Thermozone AC 203C 8
Thermozone AC 200 9
Thermozone AC 300 9
Thermozone AC 400  10
Thermozone AC 500   10
Thermozone AC 600    11
Thermozone WAC 200����
������	� ��!"�#����   11
Thermozone WAC 300����
������	� ��!"�#����  12
Thermozone WAC 400����
������	� ��!"�#����  12

�"�&#�!"
�"���&+�#�!
CAT,��$�%&������ 3-9 '($ 13
Panther,��$�%&������ 6-15 '($ 13
Panther, �$�%&�������20 & 30 '($ 13
)�&�����*���$&���!�Panther �+,-�'($ 14
Tiger,
�������� 2-9 '($ 15
Tiger, 
��������# 15 '($ 15
Tiger,�
�������� 20 & 30 '($ 15
.��&!�408B, ��!�
�*����
���/�
�	�0��&#�1�'($ 16
.��&!�T33V / T53V, �
�%&��2�� ����3��"��&!�,+4�'($ 16
.��&!�SW,���
������	� ��!"�#�����&�&�
��� 17
)�$���"������$&�!$�� ICF 17

�#��"��#�!
5&�&+���&�$����67 18
8��	��$���!�3�0&$��$�
��	��3��&!��9���9� 18
:;� ����$��&��'�	��'��< 18
ThermoWarm - '����'$�� 19
:��;����#�$�=;"�$#����&�$�� 19

���$#�!
)����&"��+
�
�#���#&+
>�
&��!����&�?��'$������$��	��$�$ 20
>�
&��!����&�?��'$������$��	��$�$ 20
@&	�$���&"��'&��$��	��$�$ TPT 20
8��'$������$��	��$�$��AB 21
C� =�!$����;� ���� �ERP 21
)��������#����
�����&$��2�#�0&$�CB. 21

���
��

���
�	


�

���
��

���
�	


�

���
��

���
�	


�

���
��

���
�	


�

���
��

���
�	


�

���
��

���
�	


�

��.&+/0(-&

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



4 Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille • Tel: +46 31336 86 00 • Fax: +46 3126 28 25 • mailbox@frico.se • www.frico.se

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������������
�����������
���

,����� ��-�	
.� �	�����	���� ������ /01234!

������ �	
���� �������	 ���

��������
�� �� ��

����� ��� ����� �	


����� ��� ������ 10,3

�	�����	���� ������ �� ������� ���������� �� �	��)!

,�����/567�4� �� ����&!

 
���
�!�"#�����!�������"#�����$����

,����� ��-�	
.� 8�
����-�-����� ���������� /019:4!

������ �	
���� �������	 ���

��������
�� �� ��

����
 ��� ����� �	

����
 ��� ������ ��	�

������������ ������ �� ������� ���������� �� �	��)!

,�����/567�4� �� ����&!

 
���
�!�"#�����!�������"#�����$����

,����� ��-�	
.� �	�)���-�-����� ���������� /01994!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

����� ��� ����� �	�

����� ��� ������ ��	�

%���	
�!�����

������ ���

��������� ������� �������� �
���

� ����!"#$�� ��"���� � %&'���

(����"�##$�� ��"���� � &')*���

+��,�!��"� ����"�� )&�

��������		�

�� �������������������
;	�(�
�� �����	
� ���������(��
� ���� ������

���-���&� �
�	&� �� <� ��	��!� ;��� )�	������ ��� �	���

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

���� �����6� (	� �����	� �=� ���������
��� ��+���=� �

��	���=� )(�� �����=!� ;	�(�
�� �����	
� ��)	� 	�� �

��������	���� ���� �����	������ ������� 	�����
=

���(�=� ���	!

>������	)��� ����=��	�� �����	
� ��� 533?�6� (	

�����(����	� �����&� �� ����	�
&� �� ��� ������!� ;��

)�	������ �� ������&� �	��� ��� ����� ������*	��� �

����*6� �������� ���	��)� �-��� ������� ���-����!

@���� ����� ��	����.� ;� �����)� 2<3�� ���� :33�!

A��	.� ���
&6� ��.� BCD� E35F6� GHI� 3933!

���	���������
� IJKLM6� HNONPN�� �� Q$�>!�"����� <3:RF3:

�� <39RF39� ������������
� ���� ������������ �

� ������
=� ���-����=!� "����� <39RF39

������������ ,��	�	�� �� ; ���&� S�-�	�� ���

����������� �� ������=��&�	����
=� ���-����=!

"����� ���� �������� �	���!

&'�� 
����#�#�����$����

,����� ��-�	
.� �	�����	���� ������ /01234!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

)-
�� 
�� ������� �	�

)-��� ��� ������� �	�

)-��� ��� ������� 
	


)-�� �� ��
���� 4,8

JHTU!� V��� ��� �
=� ���-���&!

(��������������)����"���"�
�����
���

,����� ��-�	
.� 8�
����-�-����� ���������� /01::4!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

)-*'��� ��� ������ �	�

)-*'��� ��� ������� 
	�

)-*'��� ��� ������� �	�

&'*�� 
���
�!�"#�����$�������������	��"�����&'*+�

,����� ��-�	
.� 8�
����-�-����� ���������� /01::4!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

)-*��� ��� ������ �	�

)-*��� ��� ������� 
	�

)-*��� ��� ������� 
	�

%���	
�!�����

������ ���

. /��# !� � #��0� ����� �� 12�

. /��# !� � #��0� ����� �� 32�

4���$� ��!� �"����#�!� �� ������, '5�

(����"�##$�� ��"���� � &')*���6���

+��,�!��"� ����"�� )&+

���������	����������������� !�"
>�����*�
6� �������� �� ������ ��	(����

������������ 	����6� �����(���*	� �
���&� )�����

����	�� �� ���������� ����!� $��� �����-�*	��� ���

������ �� ����*	� ��������)*� ��-�	)� 	� =���
=

��������!� ;�������� ������� ��� ��*������ �� ������
�

���
	���� ��
+���&� ��(��	�!� � "�����������

	������	)��� ����=��	�� 573?H!

"����� W�� )�������	��� �� ��-�*� ���+���� 	����	�	�

���� X��)��	��� ������� JB1!� "����� JHTU

���	����������� ���� ������������ �� ��� �
=

���-����=6� ����	� ��	����
&� 	����	�	� ��+�)��&

�
��*(�	���!� "����� JHT� ���	��	� ���� ������� 	� JHTU!

>�����*�� ����	� ��	���*���)*� �����)*� ����)6� (	

������	� ������	�� �����
� ����������!� ���
� ���

���������� ��� �	��)� �������*	��� !

@���� ����� ��	����.� ;� �����)� 2<3�� ���� :33�!

A��	.� ���
&6� ��.� GHI� 3932YZ!

���	���������
� IJKLM6� IJT6� HNONPN�� �� Q$�>!� ;����


��� 2<3�� 	�� �� ������������
�[N\� G��]^N� TN��\_]!

-(1+0�+0�()&	�$�2+&,0'&3-

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



5Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille • Tel: +46 31336 86 00 • Fax: +46 3126 28 25 • mailbox@frico.se • www.frico.se 4

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�������
�������$�����

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

)78
 
�� ������� �	

)78� ��� �������� �	

)78 �� �������� �	�

)78�� ���� �������� �	�

(����
��������$�����

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

)78
9 
�� ������� �	�

)78�9 ��� �������� �	

)789 �� �������� �	�

%���	
�!�����

������ ���

��#���0� ��!� ,�� #����� # � ���#� )78*%

:���� ���;������ ��"���� � '�'���

(����"�##$�� ��"���� � &')���

(����"�##$����"���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&')*���6���

� ����!"#$�� ��"���� � %&'���

+��,�!��"� ����"�� )&+

#�$
�%��#&'(�) ��*����+����,�+-��!*�
`���	���
�JaK� ������)*	��� ���� ���� �-��6� 	��� �� ���

�������� ������� ���-���&� ���=� 	���� �� �
�	&

�	���� 	� 269� �� :�!� $��� �����	���� )�	����*	

�� ���	����
�� ��������� �� �	��� =����� ���)=�� 	

���+�=� ���
=� �����!� ��� �� ����������� �

���-����=� ����6� �����6� ������6� +��6� �
�	��(�
=

����6�  ��
=� ���� �� 	!�!� ;��������(��
� ���� ������������ ��

�	���� ���� ��� �	���!

@��	����� ������������ ��� �� �� ��-�*

���������
=� �����&!� $������	���� JaKZ� ���� ��


��	����
�� ���)��	��� �-��	�!� b�	��	�(����

)���������� ��� �� ���� ��-�� ���� ��� 	����	�	�

�������� �����!

>��6� ���� ����%����*	��� ��
+���
�� 	��������� �

����	)6� )���������� ��)��&� ������� � �	

�������	��� ���)��	��� ������� JBX!� V�)����	��

����&��� ����*(����� ������!
�
`���	���
� JaK� ������

��	��)*	��� �����	����!

@���� ����� ��	����.� 2<3�c!

A��	.� ���
&6� ��.� BCD� E35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� 8�
����-�-����� ���������� /01::4!

���	���������
� IJKLM6� GJKLM6� [JKLM� �� Q$�>

-(1+0�+0�()&	�$�2+&,0'&3-

#�$
�%��#&.�/0

1�*�2����!2�34!�!�5�*����5�!.
#�$
�%��#&67�/8(

1��!��!��2�����!�*����5�!(
$������	���� JPd\��e� ������)*	��� ���� ���� �-��6� 	��� �� ���

�������� ������� ���-���&� ���=� 	���� �� �
�	&

�	���� 	� 269� �� 53� ��	��!� f�	��������*	��� ��� �	���

��������� �� ���&� ��-���� ���-���&� ����	�� �

���	�	����
��� ��������!� `����	���� )�	����*	

�� ���	����
�� ��������� �� �	��� =����� ���)=�� 	

���+�=� ���
=� �����!� ;�����)� ���� �����������

`���	����� ��� ����=��	� ��	�������� �������� ���)=�6

	� 	������	)��� ���)=�� �� �
�	�� ����	�(����� ��	����6

(	� ���	� ���(�	������ ���������� ����!

;������ `���	����� Ja� ��)	� ����(���	���� ���

���-����� 	������ �	��� �� 	���)���� �����������!� V��

)���������� 	�����
��� ������	������ � �	� �
	�

���������� ���� ��� 	����	�	�� �������� �����!� X��)��	�

������� JB1� � �	� ��	������	�� ���	)� �����+�=

��)��� ������6� �� ���� ���+�=� )�	����� ������)�	��� ���

��� �)��	��JBH!

@���� ����� ��	����.� �� �����)� 2<3�� ���� :33�!

A��	.� ���
&6� ��.� BCD� E35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� ��
����-�-����� ���������� /01::4!

���	���������
� IJKLM6� GJKLM6� HZ6� GaRCgIUB� �� Q$�>!

�&,-./01�&234567��(�8���������"�������
����

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

�� � �� ��

)75� ��� ���<=	� 
��<�= ������ �	�

)75�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� �	�

)75�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� 	�

)75�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� 10,9

&,-./01�&2�956:��(�����������$����������
����

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

�� � �� ��

)7� ��� ���<= ������ �	�

)7� ��� ���<=	� 
��<�= ������ �	�

)7�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� �	�

)7�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� 	�

)7�� ���� ���<=	� 
��<�= ������� ��	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



6 Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille • Tel: +46 31336 86 00 • Fax: +46 3126 28 25 • mailbox@frico.se • www.frico.se

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

)75�� ���� ����
��� ��	�

)75
� 
��� ����
��� ��	�

%���	
�!������	
��&,-./01�&2���&23

������ ���

:���� ��;������ ��"���� � '�'���

(����"�##$�� ��"���� � &')���

(����"�##$�� ��"���� � &')*���

� ����!"#$�� ��"���� � %&'���

+��,�!��"� ����"�� )&+

(#�"�����>�"� )%����?�

#�$
�%��#&6�9/:;/(

1��!��!��2�����!�*����5�!
$������	���� JPd\��e� Ja�<2R:2� ������)*	��� ���� ���

����6� 	��� �� ���� �������� ������� ���-���&� �

�
�	&� �	���� 	� :� �� 59� ��	��� 	���=� ���.� �������
6

�������	����
�� ��=�6� ���	���
6� �����
6� �
�	��(�
�

���
��� 	!�!

;����
� �	&� ��)��
� �����(���*	� ���(�	����)*

�����*� �������� ��� �(�	� ��� ����� ������&� 	������	)�
� �

�%���� ���-����� �� �=��������� 	��  �� )����� ����	�6

(	� ��	����	��� ��������	����&� ������(�&� 	����� 	

������� �� ��������
�� �%��	��!

V��� ��	���� ���	
� ��������=� ��)��� ������

������)�	��� ���� ��� �)��	�� JBH6� �	�
&� 	�� �� ���	��	

���� ������� ����=����	���&� �� ���� �	�� ���*(����� �� �&

��)��
6� ���� �-��� ���*(����� ����)���6� �)��	� ��������� �

�������!� ;)��	� ���-��� ���������)��
�� 	�&����6

�	�
&� ������	� ��	��	�(����� ��� �	�� 	������	)�)� �

�������� �����!� ,� ���� ��)���� � �	� )������	���� �

��-�*� 	����	�	�6� ���*(����� �� ����� )���������

�����	�
�� �)���	����� ���� ����)���� �� �	��	�	�)*-�&

���!� ,�����
�� ������ ��)���*	� ������������ ������&

�-��� ��(������ �� 5F���6� (	� ����(��	� �����������

���������� ������!

@���� ����� ��	����.:33�<c!

A��	.� ���
&6� ��.� BCDE35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� ��
����-�-����� ���������� /01::4!

������������
� IJKLM6� GJKLM6� HZ6� GaRCgIUB� �� Q$�>!

-(1+0�+0�()&	�$�2+&,0'&3-

<=>6?����*�2��
Q������
�� ����������
�� ������	���� 0B��� �� �����

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

���-���&� ���+�� �%���� �� �
�	&� �	���� 	� 9� �� 59

��	��6� ��������6� ���
+����
=� ��) ���&� �� ��=�

�����6� ������� �� ���	���
=� ����6� ������&6� ������� �� 	!�!

$����&� ����	�*� �=� ����������� ��)	� �
	�� ���-����6

���� ���=���
� �
����� ��	��	�� 	������ �	��!

;����
� �
=��	� ��� ���)*� �-��	�� ����	�(����

�������6� �����(����� )������
&� ������� ����

���-����� ���� ��� (��	�!

>���� ������� �� ���=� �����=� ������	���&� 0BH�

����*	��� �������
�� ����
�hNDNG6� 	�� �	���� �
�����


��� ���������� ����������� ��*�����!

@���� ����� ��	����. 2<3�c!
"����� 0BH�:9.� 230�cR:33�<c!
A��	.� ���
&6� BCD5359!

���	���������
� IJKLM� �� Q$�>!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

IRCF15 1500 202x437x86
IRCF30 3000 342x437x86
IRCF45 4500 480x437x86
IRCF60 6000 620x437x86

G�������P����

������ ���

. /��# !� "�@��� � ��!� A&-5�� BA&� ��

. /��# !� "�@��� � ��!� A&-5�� BA&� ��

��
���

����	

�

V��� 0BH�:9� ������)�	��� <� ��+�	���i0B� 59

V��� 0BH�F3� ������)�	��� 2� ��+�	���i0B� 59� � �� ����i0B� <3!

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



7Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille • Tel: +46 31336 86 00 • Fax: +46 3126 28 25 • mailbox@frico.se • www.frico.se

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

.

.

.

�

�

�

�

�

Q��
����R�����	

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

�� � �� ��

-A&��� ��� � 2<3�c ������� �	�

-A&��� ���� � 2<3�c6:33�2c �������� �	�

-A&��� ���� � 2<3�c6:33�2c �������� �	�

-A&��� ���� � 2<3�c6:33�2c �������� �	�

G�������P����

������ ���

��#�"����"� �� �� �#��� "��,��"������ ��� ��<� -A&?-

C ���"� # � �� ; � 'A8���

C ���"� # � 
� ; � 'A8�
�

C�"���� �� D�"�� �����0E�� #��� �� ����/�#�!FG '�'	&')*

S
��������
����R�������

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

�� � �� ��

-A&��� ��� 2<3�c ������� �	�

-A&��� ���� 2<3�c6:33�2c �������� �	�

-A&��� ���� :33�<c �������� �	�

-A&��� ���� :33�<c �������� �	�

>��@��
�<A@���><=
;�8�����"�����������
�����8��5'<=�����
���������

���������	
��������������>���
�����>����"�"#�����	

��8��������������?������!������������
����������	
�


���
������������������������#�����
�	�#��@�������"

�����'<=�����8�A�����"�	
������
���������������"#

��	�)��"#��������#��B�	�!�����$�$��"������������

���"������

A�������(����&� ��������
&� ��*������
&� ������	�� �

����������&� �������&� �	&��	�*� �� ��-�	�&

��+�	�&!

@����(����� ����� ���	�� ���	����
� ��� 	����	&��� �

���)�	&(���� 	�������	���!� ,��)�� ��

��*��������Y������� ���	�� ����� ���	�!

@�� �	���� �����
� �
(�� ��	��)*	��� �����	����

��� ���������
=� ����=� ���� �*�
=� �����=� �������=6� �� ��

�	���� Y� ��� ����=� ��� �	�����	�
�� )���� � �� ���������)

���	����	�)6� �������)� ������� ���
!

@���� ����� ��	����.� �� ��������	�� 	� ������ 2<3�c� ���

:33�<c!

A��	.� ���
&j���
&6� ��� BCDE3326� GHI� 5932Yk!

,����� ��-�	
.� ��
����-�-����� ���������� /01::4!

���	���������
� IJKLM� �� Q$�>!

����B������� <A@��� <=
;��
+����
�� ����������
�� ������	���� 0B

������)*	��� ���� �
��(��� ���� ����� ������

���-���&� �� �
�	&� �	���� 	� :69� �� 59� ��	��6

��������6� ���
+����
=� ��) ���&� �� ��=�� �����6

������� �� ���	���
=� ����� �� 	!�!

$��� )���+�� ������)*	��� ���� �����(����� ����	�
=

	������	)��
=� )����&� ���� �*��&6� ���	�*-�=� ��� 	��
	
=

��-����=� ��)��
=� 	��������� �� ���(���6� ������� ���	

��� 	���)��=� �	�����6� ���	���������� ������ �� ������� ��

�%����
=� ����)��=� ���� �&� �� �	)������=� �=��� �� ��	�� �

������
�� ����=�
!

l���������
&� ������	���� ��������	� ��� ���)=6� �

����=��	�� �� ������	
6� ��=��-����� �� ���� ��� ��&�	���!

8�������� 	�����)� �	�)� 	� ������� /���� ����� �
� �	�	�

��� �����6� �� ��� �� 	���46� 	������	)��� �� ���-����

-)-��	��� ��� �������� ����)��� �
+�6� (��� ��������

	������	)��� ���)=�!� `	� �����	��� ��	(����

���������� ����6� 	��� ���� ������	� ����� ���	�

	������	)�)� �� ���-����=� �� �� �	�����	�&!

,��)�� ��� �������Y�	&��� ��*�������� ���	�!

$	�� �	���� ��� ���������� ����������� ��*�����!

�� ���� ����*(����� ����	��� ���� �
������ �����	��

2E63��6� �� ������
�� ������ ��)���*	� �����������

������&� �-��� ��(������ �� 5F���6� (	� ����(��	

������������ ���������� ������!

;������� ��	�� ���� )�	������ �=��	� �� ������	

��	����!� �� �=� ��-�*� ������	���� � �	� �
	�

)�	������� �� ���� ��� ��	�� �	�����	�
=� �� ���&!� >�� �

��� ��� )�	������ ��� �	���� ���� �������� ��� 	���

���������
�� �����	��� <��!

@���� ����� ��	����.� :33�</G4c!

A��	.� ���
&!

,����� ��-�	
.� ��
����-�-����� ���������� /01::4!

���	���������
� IJKLM� �� Q$�>!

������ �	
���� �������	 ���
��������

�� �� ��

IR3000 3000 113x37x9 9,0
IR4500 4500 150x37x9 11,1
IR6000 6000 188x37x9 13,2

G�������P����

������ ���

. /��# !� "�@��� A&B
���

H,�0�$� ,�" ���#�! )&-��?��

� ����!"#$�� ��"���� � %&'���

(����"�##$�� ��"���� � &')*

-(1+0�+0�()&	�$�2+&,0'&3-

��
���

����	

�

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



8 Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille • Tel: +46 31336 86 00 • Fax: +46 3126 28 25 • mailbox@frico.se • www.frico.se

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

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

��� ��!"�� �� ��

I-���- � ��?���� ��
��� ��	�

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

��� ��!"�� �� ��

I-��� � ���?
�� ��F����� �	�

I-��� � ���?
�� �����F�� 	�

I-��� � ���?
�� �����F�� 	�

J4��� 
	� ��� ��F��F�� 	�

������$�A��C>�800
���)+���� ������� UmN�n�d�ON� CH� 533� ���������(���� ���

)�	������ ���� ���
��� �������� 	��
	
=� ��� 	�)���

	����6� �����6� ����6� ���� 	���)�	��� )���&� �	�� 	����

���)=�� ���� ��-�	
� �� ������!� CH� 533�� �	� ��������	��

���� ��
+�*-�&� ����	��	�� o�����&� ������	���o� ���

�������6� �������*-���� ���-����� �� ����&� 	������	)�&!

� ���)+���� ������� b�533� ����� )�	���������	��� ��

��	� �
=� ����=� /	���� �� �����	������ �� ����4� �

����*(��	��� �� ���������&� ���	��!� "����� b�539

����*(��	��� �� ��	�� (����� ��-�	��� )�	�&�	�!

�
����� ���� ��	�� �� �����(��	�� �����	���!� S����


��)����
� ��	����
�� �)��	�6� ����*-��� �� ��
� �	��

���)=�� �� 	����&� �-��	�6� �� 	�� �� 	����	�	�� �

��������� 	������	)�� 3Y<9?H� /������ b�539� ����	� 5

�� ��� ���=��� ���)=�4!� �� ������	� ��	����� �=��	

)����������
�� ��	� �
�� ���
!� S������ � �	

��	����	���� ��� �����=� ��  ��	��=� ���	������
=� �������=

�� �� ������&� �	��!

@���� ����� ��	����.� 2<3�c!

A��	.� ���
&6� BCD� E35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� �	�����	��� ���������� /01234!

���	���������
� IJKLM� �� Q$�>!

������$�A��C>�/09>
���)+���� ������� CH23<H� ����=����� ������ �� �)

�������� b�533� �� b�233!� f�	��������	���� ���� �=��
��

�������� �
�	&� �� 269� ��	��6� �� �	�
�� ��	�)����� ����

����� ����� <73�<Gc6� �� �	�����	�� �� 	����&� �-��	�

��������!� S������ ���	�� �� ��	� �� ������)

��)=�	)���(�	
&� �)��	� )���������� ����	�*� �	��

���)=�� �� �-��	�6� �� 	�� �� 	����	�	6� ��	���
� �� ���)�

�����
!

,������Y�	&��&� ���)�� ��� ���������������&� �

����+���&� ���&� �����*� ���	�&� �	���!� ���� ���

�������� ����&� 567� ��	��� �� ����&� � ���� ���*(����� �

���	�)!� >����	�	� �� ��������� j9� p� <9?H!

@���� ����� ��	����.� 2<3�c!

A��	.� ���
&6� ��.� BCD� E35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� �������-�-����� ���������� /01254!

���	����������� IJKLM� �� Q$�>!

�DEFGHFG1DIJ�)K)LFJMGNJO��� � � � �M)PQRSDIJ�PGMJ1I����T#='U&UV#

��������	
�����������������������������
l���������
���������IqOa\��e� Y� �	������������+�����������

������� �� �������	����
=6� ��������=6� ����
=� ���-����=6

������ �� 	�=� ��)(��=6� ����� ���(��� ���� �����	��� �������

��	)��
����	(����� �������!�$������ 	����
�����)(�������

�	����)(������(��	� ���)*����+)���	�6� 	�)	�	������� ����

���)=�6� ���������� �������������� 	������	)�
� �� �%���

���-�����������
��������!�����������������!

;������IqOa\��e� ��	�	� ��� 	��=� ����
=� ������	�.

���)(�*-�&�������6����	��
�	�)����	����������!�����������	�

	� �	�����	�&� �� �-��	�� �
� � �	�� �
���	�� 2Y=� 	�)��)*

/Ia2<62F62E4������<Y=�	�)��)*�������/Ia<<6<F6<E4�+����&�<36�F3

���� E3��!� $������� ������&� �������	��� ��+��
�

���
������� �� �)+�&� ���� 	������	)��� 573� �H!

V�����������&�:�����F�6� (	�������	�������	�� ������6

����������������&��	�������-����6�������=���)*��-)*

����)� ���	�)*� 2Y�� ��	���!� ���� ������	������� ���	���

������	��� ��� ������&� 	��=� 	���.� �=����6� ���� )	(���� �

�
=����!�;��� ���������� � ��	�)���� �	��	�	�)*-�=� ������&

��	����*	��� ��)�� �� ��)��� �� �����*	��!� "��	� ���������

����
���	��� �����	���&� ��	���&!

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

������&�IqOa\��e� ���������(�������� ���	
���� ���(�&� ��	��&

������	������	)�&���533�H������(������������������	�����

53���!� �� ����������� ���������� ������� ���	�*	� ��� ���� �

	������	)�&���233��H������(������������������	������57���!

V��� 	�6� (	�
� ����	�� ���
&� 	������	)��
&���� �

���&� ��-���� ���-����� ����	����� �� �)� ��������6

�������
��� ��� ������&6� �� �� �
	�� ��� �����6� (��� �
�	�

)�	�����!

$�	����������
�	��)�	�������������&�IqOa\��e� ������	

	� ������	��� ��
� �� �� ��� ��	����	�� ��������� <Y=���	��!

r��� �
+�� 	������	)��� ��
6� 	��� ���+�� �� ��� �
	�� �
�	�

)�	�����!

;������IqOa\��e� ������	)*	�����	� �
�������������

���������� �� �	��)�������-��	���
=����	� ����������(��!

"�	� �
�� ���
� � �����*	� �����	�� ������� ��� )���6� �� 	�=

��)(��=6� ����� �	� ���=���!� ��� ��� )�	������ ������&� �

������&� �	��!

s*�&� ����� ������������ �� ��� ����)���	����	�

��� ��	�� 	������	)�������+������� ���	��
!�;��������)	

������	��	���� �����	����
��� ���
��� ��������6

��
+�*-�������)(�*-)*� ������	�� ������!

A��	�&� ���BCDt3<7� /���
&4� ����BCDE353� /���
&4!

���	���������
� IJKLM� �� Q$�>!

��
���

����	

�

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

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

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

����������������-�./�����-��/������������-�./ ��-��/ -�#�/ -�#0��/ ���-��#�/ -��#�/

SZ 23 4 10   5   25 0,55 200/100    0,45 0,75
SZ 26 8 10   10   25 1,10 400/200    0,45 0,75
SZ 29 12 10   15   25 1,65 600/300    0,45 0,75
SZ 33 6 10   7   25 0,85 300/200    0,45 0,75
SZ 36 12 10   14   25 1,65 600/300    0,45 0,75
SZ 39 18 10   21   25 2,50 900/500    0,45 0,75
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"����� X<<6� X9<� �� XE<� ���*	� ������� ����&� 567� ��	��� �

�������&� 	���� ��W6� �� ��� �����&� �	���� ���)��� ����	��

���	��� ���� ����*(����� ����	��(����=� ������

����� ������ 2<3�� 5c!� "����� U�~N�� � ���*	� �������Y
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P203 20 :33�<c 1900-2600 59x63x60 25,5
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� 	� ���� ����&� �� ��������� �
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� ��� )����	&��

����	���6� �� �=� ���	�)����� � ������	� )���� �������	�

������	� �� )�	��������	�� �������� 	������	���	��� ��)�

��� ��)��!

>������	���	�� � �	� �����	���� ��� �	��)� ���� ��-�

���
6� )������&� �� �������� ;������� ��	�!@�� 2Y=

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

���=������ ��������!� ��	����
&� 	����	�	� �

��������� 9� p� :3?H!� �����	�� �
=��&� �-��	�� �

�	)������.� �)�����6� ��������6� �����!

,������Y�	&��&� ���)�� �
������ ��� ���+����

�����*� ����������������� �	������ ���	�!

@���� ����� ��	����.� :33�<c!

A��	.� ���
&6� ��.� BCD� E35F6� GHI� 3933!

,����� ��-�	
.� ��
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T5333V 5 :33�<c 570 
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,����� ���� �����
� 0���

� 1 ��!��� �2314

2T�� 2<3�c 36F 5373Y2<:3 <9Y:E

SW22 2<3�c 563 5733Y:3t3 :5Y92

2T�� 2<3�c 26< 2:<3YF5E3 <EYF3

SW33 2<3�c ��26< ������22F3Y9t53������<7YF3

D�������$�����

������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""SW12  SW22  SW32  SW33

_ ���� ��/#���0� �"�Z� ��� � ������`4	

�����" �,"  ��E�,F �# ��F����a��`4 ����    28      51      74    100
_ ���� ��/#���0� �"�Z� ��� � �����`4	

�����" �,"  ��E�,F �# ��F����a��`4  ���   21      38       55     71
_ ���� ��/#���0� �"�Z� ��� � ���
�`4	

�����" �,"  ��E�,F �# ��F����a��`4  ���   13      24      34      46
_ ���� ��/#���0� �"�Z� ��� � �����`4	

�����" �,"  ��E�,F �# ��F����a��`4  ���� � ���� � � � � ���� � � � � ��� � � � � ��
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6��#������� ���	������ ��������� ��� �� ������������ �.7+�

6��#������� ���	������ ��������� ��� �� ������������ �.7+1

6��#������� ���	������ ��������� ��� �� ������������ �.7+�8
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�
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�
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�
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