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1. ����	�������

1.1 '��� 	���������������

+�������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ��������� � ���	��	�	��� �
���������� ���	�
������ 	�&���� � ��	����������� ��������� ��
	�&�������" ����������	�, � 	��
� ����:��� ���	��	�	��#:���
��:�	���� ��	��"�	����. @���� 	���, ��������� ������	�  ����"�	��
FRIAMAT®, �������� �� �������" ����� � ����������	� ��������, � ��
��������� ����������& �����������", ���#	 ����� ����	� ����
TUV-GS, �����	����	��#:�" � ����������	� ������������. �����
���	����" ��������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® �������#	�� ��
)������������# ���������	� � ����������	�. '����	�� �� $	�, ���
�������
�:�� ������������� ��� ������������ �����
������,
��
�	 ��������	� �������	� ���:

- �������� ���������;
- ,�*��� ������	� FRIAMAT®, ��� ������� ������������

��������	���,
- �����	�����" ����	� ������	� FRIAMAT®.

,�� ����, ���#:�� �	��*���� � $������	����, �����
�����# �
�����	���� � ����	� ���������� ������	�  �������:

- ���	� ���	��	�	��#:�# �����)�����#,
- ����#��	� �������� �����" ���	������ �� $������	����.

���� ���� � *�+�% ����	�������!

1.2 �������$ � ����!������ 	� !���! ����	�������

, �����" ���	������ �� $������	���� ��������#	�� �����#:��
+��,(DE � �=H��=HJ�!KL�H �����.

��-�&���0! ���������� 9���$:�� �	�������!

'�����#����� ������� ��������
��#:��� �������� ��
�	 ��	�
�������" ��������� �:���� �������# � ��	��������� ������	��.

*&;'-&;<! ���������� �	����� �������.

��
�	 ������� �� ����" ������ 	����� � �����
����� ��	��������&
������	�".
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*-=&�! ���������� �������$ � 	��!������ � ���9��
	������� �������$.

1.3 ���!������ � ������������ � ����������!

+�������" ������	 FRIAMAT® ������������ ��� ������:

- ���������& )�	����� FRIALEN® � ��������� 	������ �� ��-,�
(SDR 17 -  SDR 7),
�  	��
�

-   )�	�����  	��� FRIAFIT® � ���������������� 	������������� ��
    ��-,� (SDR 32 – SDR 17).

��� ����:� ���������� ������	� FRIAMAT® ��
�� �������	� )�	����
�����& ���������	���", ���� ��� ����
��� *	��&���� �����
(�������	�� 2/5) �������� ������ ANSI HM 10.8-1983 � ISO CD
13950/08.94.

��� ����������� ������������� ����&����� 	��
� ���	���	�:

- ��� ������������ �����" ���	������ �� �����
�����#;
- ��� �����	����� ��	� DVGW, DVS, ���	������ �� 	�&����

����������	�, � 	��
� ���	��� ���	������ ���	��	�	��#:�& �	���.

*-=&�! "�$ ��	���������$ � ���9�� ��$� �� 	�����������!

!���������� ��:��	�� [=�!%H@ �� ����	 �	��	�	������	� �� �:���,
����������" � ������	�	�  ����*���� ������" ���	������ ��
$������	����:

- ��������� � ��������� �� �����	��� �� �������� ����������	�;
- ��������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ����	 �������	��� 	�����

���������	��� ��������" ���
�� FRIALEN®;
- ��� ����	� � ������	���, �� ��	���& ����*��� ������, ��"�	���

�����	�� ������:��	�� � ���	����� �� �������#	��.

������ ������� ������������� �� �� ���������#:

- ������������� � �����	�� ��������� ��	��"�	�� ��� ��������	����;
- ������������� � �����	�� ��	������ ��	���� ��� �������	�����&

�������� �#���� ����.
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1.4 ;�������� �	�������

- ��� �����
����� ������" ��� �����#����� ��� ������	���"
���������� ����:�"	��� � ���������	�� ��� ������.

- '� �	��#��	� � �� �	�������	� �����&����	������ ��	��"�	��.
- '��������	����� ��	����	�  ������
����� �����������	�.
- '� ��	����	� ��� ������	�� ��������" ������	 FRIAMAT®.
- '� ����	�	� ������ ���#��& 
�����	�"/�����.
- '� �������	� ����	� � $��	��������& �������&.

1.5 "�	��� 	��������

@ ����	� �� ��������� ������	�� ��������	�� 	����� ��������"
��������. +���*�� ����	 �	��	�	������	� �� �	��*���# � 	��	����
���� �� ������� ���	�.

=���	���	��� ������:

- ������	���	� ����:��� ���	�����# �� $������	����;
- �����	���, �	� ����:�� �����	�� � ����� ��.

1.6 >����������	�������

- '� ��������	�� ������������� �����
�����& �������	�����&
������".

- ����� ����	�" �������	� ����������	������ ������ �� ������	
�����
����".

- ����� ������� ����	 �� �&��� � �����
�����# �	��#��	� ��	���"
*	���� �	 ��	�!

- =���	� �� �&��� � �����	� ���
�� ���������	��� 	�����
���������	��� ��������" ���
�� FRIALEN®.

- �����#��	� ��������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® 	����� �
��	����� �����
���#, ���������� �� *����� �� �������
���������� ������	�.

*&;'-&;<! ���	���������� �� ������! !����: ���������
	���	�����$ � !��� 	��������������� 	�� ������
� ����!��������! 	���������������! (FI)-�����-
������!, ��%�����:�! 	�� 	�$������ ���� ������!
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'� ������� ���	� (�	��"���:����) ���
�� ��	� �����������
*	��������� ����	�� � ��	���	������� �����&����	������ (FI)-
����#��	����, ��"�	��#:�� ��� ��������� 	��� �	����. ���
������������� ������	���� ����&����� ������
���	���  � ����	�
������ DVGW, ������ GW 308 ,VDE 0100 ������� 728 � 	��������"
���	��& �����	����. ,���� ����������" ��:���	� ������	���
���������	 � ���	��	�	��� � ��	��������" ��:���	�# ������
�������� �� ����������& )�	�����. '���������� ��:���	�
������	��� ������	 �	 ������" �����#�����, ������" ����� �
����	����� 	��� ������	��� (&����	����	�� ��� �����������). %�� ���
������	��� ��������& 	���� ���#	 ��������� &����	����	���
�����������, 	� ���������	� ������	��� �� ������ ��
�	 ��	�
�����	�������, ��
� ��� ���	��	�	��� ����������" ��:���	�.

, �����	������ ������ (��������, ��� ������� ������ ������	���)
������	 �������	� ��������# ���
�� FRIALEN® � ������ ������	����,
���*��*�& 	��	.

=���������	�� ������������� 	����� 	� ������	����, ��	����
����	�#	 � ���	�	�" � ��������� 45 – 66 >�.

����� ���#����� ������	��� ��"	� ��� ������	�	� �������	�.
'����
���� &����	��� &��� ��� ����&������	� �	����������	� �
��������	� �� �����������" ������� �������" � 	�&�������"
&����	����	���! +�	���" �����&����	��� ������	��� ���
�� ��	�
������	�� ����. �� 16 ! (����������").

*&;'-&;<! ����� ������! ������ 	�������� �������
��	�$����� �		����� FRIAMAT® 	� ����������!
��������������! (�!. ������ 2.1 � 4.7)

��� ������������� ������	������� ������ ����:�	� �������� ��
	��:��� 
��� ������:

- 2,5 ��2 �� ������ 50 �, �
- 4 ��2 �� ����� 100 �

����� �������������� ������ ������	�# �����	���	�. ,� �����
������ �� �������	� �����#����� �������	�����& ��	����	���" �
������	���. ����� ��������� ����	� �� ��������� ������	�� �������
�	��#��	� ������ �	 ������	���, ��	�� ��� ������	��.
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��-�&�! �	������� ��$ �����! &� � ���! ������ �����$
��������� �		���� FRIAMAT®, ��9�� �� ������� �
����!

+�������" ������	 FRIAMAT® ���
�� �������	��� 	�����
���������	��� ��������" ���
�� FRIALEN®!

1.7 ������� 9��!����� �������9� ��9����

���	�����" ($��������	��") ������� ����	������" ��������
���������� ������	�  ����"�	�� FRIAMAT ��&���	�� ��
� 70 �] (!).
��� ����	� �� 	�&�" �	��"���:����, ���������" ���� � ����
����
"������" ������	�� ����� ������. �� $	�" ������� �������	�
��������� ������� ��
�	 ��	� �������� (����
���� 	�&�/������)

1.8 '��� ����	������� 	�� ��������� �� !����

*&;'-&;<! *�� �		����� ��!�%���� FRIAMAT® �!��� ���-
�9���:����% ���	��. ������, �9� �����$ 	�9������
� ����.

1.9 D������� ��9����

+�������" ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ���	���
���	 ��������
�������� �����������" $	�� �����
������ (1, 2, 3, 5 �������� ���
���	�����" ����). ������ ������� ���#	 �����#:�� ��������:

1 �������" ������ : ���	���
����� ���	������ *	��&����� ����.
2 �������& ������� : (�������� �������� ������.
3 �������& ������� : +��*��� ������� (������) �����
����
5 �������& �������� : ,�������, �*����. �����	��	� �� ��������

�������.
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1.10 -����%��� ���������� � 
��������! ������

��� $��	������ ������ ����� 
� ��
�	� �����*� ��	������ STOP �
�	��#��	� ��������" ������	 FRIAMAT® �	 ��	� ������	�� ���������
����#��	��� � ����
���� "AUS”! +�������� ������	� ����"�	��
FRIAMAT® �	��#���	�� ��� ����:�:

- ��������� ����#��	���;
- �	����������� ��	���" �����.
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2. ����������� �������������� / �����	��������� /
���� � 
��	�������

2.1 ����������� ��������������

FRIAMAT®/T FRIAMAT®E  FRIAMAT®L/TL FRIAMAT®LE

�������� �&����& 200 – 260 , 200 – 260 , 200 – 260 , 200 – 260 ,
�����
���"

�������� ���	�	 44...66 >� 44...66 >� 44...66 >� 44...66 >�

��	��������" 	�� AC 16A max AC 16A max AC 16A max AC 16A max

��:���	� 3,5 �,	 3,5 �,	 3,0 �,	 3,0 �,	

'���������� ��:���	�
������	��� 1~
d20 – d160 2,4 �,	 2,4 �,	 2,4 �,	* 2,4 �,	*
d180 – d630 4,0 �,	 4,0  �,	
(��&����. �����������)
d180 – d630 4,0 �,	 5,0 �,	
($���	������ ������������)

�����&����	��� 16 ! (����������") 16 ! (����������") 16 ! (����������") 16 ! (����������")

@����� %�� ��:�	� IP 54 %�� ��:�	� IP 54 %�� ��:�	� IP 54 %�� ��:�	� IP 54
��' 40 050 ��' 40 050 ��' 40 050 ��' 40 050
@���� ��:�	� II @���� ��:�	� II @���� ��:�	� II @���� ��:�	� II
��' 57 700 ��' 57 700 ��' 57 700 ��' 57 700

@����� ��� �����#����� 5 �, � ���	����� 5 �, � ���	����� 5 �, � ���	����� 5 �, � ���	�����
� ��	� *	������ *	������ *	������ *	������

+�������" ������ 4 �, �� *	������ 4 �, �� *	������ 4 �, �� *	������ 4 �, �� *	������
��� )�	����� ∆ 4 �� ��� )�	����� ∆ 4 �� ��� )�	����� ∆ 4 �� ��� )�	����� ∆ 4 ��

h	��&-��� @�� 2/5 @�� 2/5 @�� 2/5 @�� 2/5
�������	�� �������	�� �������	�� �������	��
�� ANSI HM 10.8 �� ANSI HM 10.8 �� ANSI HM 10.8 �� ANSI HM 10.8
M-1983, ISO CD M-1983, ISO CD M-1983, ISO CD M-1983, ISO CD
13950/08.94 13950/08.94 13950/08.94 13950/08.94

�������� 	������	�� -�	 -20 �� + 50 ° +** -�	 -20 �� + 50 ° +** -�	 -20 �� + 50 ° +** -�	 -20 �� + 50 ° +**
����
�#:�" ����� �	

@��	���� ���������� 	��� 110 !, ���������� 110 !, ���������� 110 !, ���������� 110 !, ����������
@���	��� ��������� 0,25&IN @���	��� 0,25&IN @���	��� 0,25&IN @���	��� 0,25&IN @���	���

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

=��k�� ��� �����������", - �����������", -
�����#����� ����	��� (D-Sub 25) (D-Sub 25)

+�������� �����
���� ����. 48 , ����. 48 , ����. 48 , ����. 48 ,

>�����	��� ������� 370x280x480 �� 370x280x480 �� 350x260x450 �� 350x260x450 ��
h&>&,

,�� 19 �� 19 �� 14 �� 14 ��

,�� � 	�������	��������� 23 �� 23 �� 18 �� 18 ��
�:���

*: -		����� ��	� FRIAMAT® L / LE 	������������ ��$ ������ ��!���� ������ �
������	��������� ����% ���!����! �� 160 !!, � ����� �������� �����% ����
���!�����.

**: ��� ������ #������� ������% ���� 	������������% �!. �������$ 	� 	��!������
������������:�� 	������������%.
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2.2 �����	��������� / �������� / 	�������

���	���� ��������& ������	�� FRIAMAT® ���������	�� � 	����-
���	��������& �:���&. =��������� � �����
�	����� &������� ��
	�����	 ����&-���� �����& ������". %������	��� &������� �	 –20°+
�� +70°+.

*&;'-&;<! &� ��	����%�� 	���������$ #���������% �������
�		����� FRIAMAT! ��� �����	��������� 	����$�-
�� ��	��������� �����	�����������% $:��.

2.3 ��������� / 	����������

+�������" ������	 FRIAMAT® ��
�� ��	��������	� � $������	�����	�
�� �	���	�� �����&� ��� ��:�	��� ������� �	 ��
�� � �����.

- �	�����	� ������	 FRIAMAT® �� ������ ���	� (�� �����
���	�
���	�������).

- ����	���, �	� ������	�� ����	 �����&����	��� ���. 16 !
(����������").

- �����#��	� ��������" ������	 � ������	���.
- ��� ����&������	� ����������	� ������	�����" ������, ����:��

��� $	�� �������� �� ���	�	�����	� ������� 
��� (��. 	�&��������
&����	����	���).

- +������	� ���	������ �� �����
�����# ������	���.

*&;'-&;<! ����� 	��!������! ���9�� 	��������
���!������� ������.

2.4 ���9������ � ������

*&;'-&;<! �	��������! D�9�$������� �������� !�9��
	������� � �	�������� +�������.

@��	��	��� �����&���	� )�	����� � ��������& *	������ ���
�� ��	�
������ ���	���.

- ����"	� ���#:�"�� ����	.
- �����&����"	� *	���� �	 �����������, ��� ����&������	� ������	�.
- �������	� ������� *	����� � ���	��	��� ������ )�	����� ��

������	 ����������� � 	����� ����� $	��� �������"	�.
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3. ���9������ �		����� � ������

3.1 J������������ �����+�

+�������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ���#	 6 )������������&
������. ��
���"�	�, ����	�	� �������� �� �&��� � ���	��	�	��#:��
)������ �����* (��. ��
�).

START: @����� START ����*��� � ������" ���	. @����� START
���
�	 ��� ������� �������� ������, ��� ���	���
�����
����:���", � 	��
� ������ ��� ������ )�����" ���#. @����
	���, ��� ����:� ������ START ��
�� ������:�	� ������ ��
������� ����� ��� ����� 	���	� ��� �������" (����. ����
��	� � �������, �����"��" ���� �����& ��� ������).

STOP: @����� STOP ����*��� � ������" ���	. @����� STOP ���
�	
��� ���������� �������� ������, �� ����	���& $	���& ���
������ )�����" ���# �, � ��������, ��� �����*����
)�����" ���#. @���� 	���, ��� ����:� ������ STOP ��
��
������:�	� ������ �� ������� ������ ��� ����� 	���	� ���
�������" (����. ���� ��	� � �������, �����"��" ���� �����&
��� ������).

INFO: @����*� INFO ����*��� � ���������	� �	 ������ � 
��	�"
��� ����" ���	. (�� ������������� ��� ������ ��	������"
��)������� (�����
����/���	�	�, ��	�/�����, 	������	���
����
�#:�" �����, ����:��, ����) ��� ��� ������	������
�	������& �������� ���#. ��� ����� 	���	� ��� �������" (����.
���� ��	� � �������, �����"��" ���� �����& ��� ������) �
����:�# ������ INFO ��
�� ��	�����	� ��
��� ��������
��)��, ����� ��� �����, �� 	�" �������, ��� ��&���	�� ������.

SET: @����� SET ����*��� � ����" ���	. (�� ���
�	 ���
���	���
����� ����� ��	������.

MENUE: @����� MENUE � ���������	� �	 ������ ����*��� � 
��	�"
��� ����" ���	. (�� ���
�	 ��� ������ �������� ���# � ���
������	������ �	������& �������� ���#. ��� ����� 	���	�
��� �������" (����. ���� ��	� � �������, �����"��" ����
�����& ��� ������) � ����:�# ������ MENUE ��
��
��	�����	� ��
��� �������� ��)��, ����� ��� �����, �� 	�"
�������, ��� ��&���	�� ������.

RES: @����� RES ����*��� � ����" ���	. (�� ���
�	 �	����
�������� ����� �����&.

SET RESMENUE

START STOPINFO
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3.2 ��������� ���� � ���!���

+�:��	���	 ��� �����
���	� ��� ��	������ 	���:�" ��	� � �������.

1. p���� ������� ���#:

p���� ��
�	�� ������ MENUE ,� �������	� � ������� ���#. �����
$	��� ��
���"	� ������ MENUE �� 	�& ���, ���� �� ������� ��
�����	�� �������� ��	� � �������. ��� ��	������ ��	� � �������
��
�	� �� ������ START. '� ������� � ���&��" �	���� �����	��
����������� ,*�" ������ ������	� "FRIAMAT", �� ��
��" �	����
�����	�� ��	� � �����. @����� �� �����" ������� (����) �����	. ���
����:� ������ INFO � MENUE ��
�� ����&���	� � �����#:�" ���
�������:�" ��	�. ��� ����:� ������ START � STOP ��
��
���������	��� ������ ��� �����. ��� ��
�	�� ������ SET
��	���������� ��	� � �����  ��
�� ���	�����	� � ����	� � ����	�,
����� ��
�	�� ������ RES ������� ��	������ ��
�� ������	� ���
����� �����& � ����	�. ����� ��
�	�� ������ SET ��� RES ���
��&��� �� ���# ��
�	� ������ STOP.

2. +��	�	� *	��&-��� TIMER �� ���	���� �������#:�& *	��&-�����.

'� ������� � ���&��" �	���� �����	�� ����������� ,�*�" ������
"FRIAMAT", � ��
��" �	���� �����	�� ��	� � �����. @����� ��
�����" ������� (����) �����	. ��� ����:� ������ INFO � MENUE
��
�� ����&���	� � �����#:�" ��� �������:�" ��	�. ��� ����:�
������ START � STOP ��
�� ���������	��� ������ ��� �����. ���
��
�	�� ������ SET ��	���������� ��	� � �����  ��
��
���	�����	� � ����	� � ����	�, ����� ��
�	�� ������ RES �������
��	������ ��
�� ������	� ��� ����� �����& � ����	�.

3.3 ��������� 9��!����� �������9� ��9����

p���� ��
�	�� ������ MENUE ,� �������	� � ������� ���#. �����
��
��	� ������ MENUE ��������� ���, ���� �� ������� �� �����	��
��	��������� ���# ">=(�@(+%q". ��� ��	������ �������	� ��
��	�
������ START.

'� ������� �����	��: � ���&��" �	���� ">=(�@(+%q", � ��
��"
�	���� ����� ">=(�@(", ������ "%�s(" – ����� ��
�	�� ������
START ��� STOP �������	� ��������� ������� ��
�	 ��	� ��	��������
� ������# >=(�@( ��� %�s(. , ����#����� ��
�	� ������ STOP ���
��&��� �� ���#.
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3.4 *���� $����

p���� ��
�	�� ������ MENUE ,� �������	� � ������� ���#.
'�
��	� 	����� ������ MENUE ��������� ���, ���� �� ������� ��
�����	�� ��	��������� ���# " *    v�E@    *  " (�������� ��������� ��.
� �������� ,!J'(! � $	�� �������). ��� ��	������ ����� ��
��	�
������ START. '� ������� � ���&��" �	���� �����	�� " *    v�E@   * ", �
��
��" �	���� �����	�� ��"�	��#:�" ����, ����� � ������ ����#	
��� ���������, ��	���� �������#	 �� 	�, �	� ����"�	������
��	��������� ���# ��� �����. ��� ��������� ����� ��� ����:�
������ INFO � MENUE �����	� 
������" ����. ��� ����� � ����	� �
��&��� ��
�	� ������ SET. ��� ��&��� ��� ��&������� ��������"
��
�	� ������ RES. , ����� ��
�	� ������ STOP ��� ��&��� �� ���#.

*-=&�! ��������� $���� �������$ ������ ����:���%
�������!�� �� ���	���. K��� 	��������� ������
�������$ ��9��%���!.

*-=&�! * !��� ��������� $���� � ������% ������
	�$��$���$ ��� ���������. ��� ������ ��$
���!������� ������#����� !��� ���������
$����, ���� ��	��!�� $��� ��� �����%�� ��!����.
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4. �	�������� �		�����!

4.1 �����%����

����	������ ��������& ������	�� FRIAMAT® �����*��� �
��������:�:����� �������. =����	�� �� ��:�	��" ���� ���
�	
������������ ��� ����	������ �� ��� ������ ��� 	�������	������.
+�������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ������	��� ��
������������ �����
���� ������ 48 ,. ,&����� �����
����
��	�#:�" ��	� � ��&����� ��������� �����
���� ���������
�����&����	������ 	����)����	����.

4.2 �����	 ������ �		�����

+�������� ������	� ����"�	�� FRIAMAT® ������������� 	����� ���
������ $���	��-������& )�	����� ����
����&  *	��&-�����. @�
��"
)�	��� ����	 �����"�� � ���	��	�	��#:�� *	��&���� �����. @��
�����
�	 ��)������# ��� ������ ���	��	�	��#:��� ��
��� ������.
@�������� ���	��� ������	�� ����"�	�� FRIAMAT®, ����:�����
���	��" $���	������", ��������	:

- ��	���	������ ����������	� � ���	��������	� ������ $������;
- ��������	� ����� ������ � ���������	� �	 	������	���

����
�#:�" �����. %������	����" ���� � ��������� ������
���	����� �������	 ������ � 	������	��� ����
�#:�" �����.

*&;'-&;<! ��!	��������% ������ ��$ ��9������� ��!	�-
������ �������:�% ����� �!��������� � ���-
�����% ������ �� ������ ��������:�9� �������-
+� � ������� ���!��� ��$ ��������:�9� �������-
+� (!�����������$ ������ ����������9� ����).
�.�. ��!������ ��!	������� �������:�% ����� �
���� ������ $��$���$ ��������% ������ �������-
:�9� 	������ ������, �� ��!	��������% ������
��������!� 	��������$�� �� 	���������%. Q��!�

��9� ��������!� ������� �� ��!, ����� ��!	���-
�����% ������, ��� � 	������:�% ������ #����9,
�!��� ���������� ��!	�������, �.�. ��������!�
����9��� �������, ��9�� ��!	��������% ����
��������$ 	�� �����%�����! 	�$!�� ���������
����%, � #����9 ��������$ � ����.
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4.3 �	����� 	�� 	��������� ������.

��� �����)������������ ���������� ���������& )�	����� FRIALEN®

� )�	����� FRIAFIT®, ����&����� ������
���	��� ���	��	�	��#:�&
���	�����" �� ���	�
�.
�	� �	����	�� 	��
� � )�	����� �����& ���������	���".

4.4 ���9������ � ������

*-=&�! Q����� ���!������� 	��������!

>�� ��������$ � ������!�, ��������!� � 	��
��������!���� ������������! �����$!.
Q��������� 	���������� ��������9� +������ �
#����9� �:������� ��������; ��9�$�������
�������� !�9�� 	������� � 	���9���� �
�	�������� +������. * ������ ��������!����
������� �!��:�%�$ �����.

�:������� �����9��� +����� �� ��9�$�����%. ���
	�$������ ������, ������% �����!���� �������,
��������!� ��!����� ���������� �����
��������9� +������.

- �����	���	� )�	���� � 	���� ��� ������ � ���	��	�	��� �
��������	��� �� ���	�
�;

- ��������	� �� 	��, �	��� ���	��	��� ������ )�	���� ���� ���	����
��� ������������� ��������& *	������;

- ��������	� �����#����� � ��	������ 	��� (�����#����� � ��	� ��� �
������	���);

- ��� ������������� ������	��� ����&����� ��� ������	� � 	������
30 ���.;

- ���#��	� ������" ����#��	���;
- �������	� ��������" *	���� � ���	��	���� �������� )�	����.
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4.5 ���������� +����-����

*&;'-&;<! &���	����!� ���������� 
������� �� +�������!
����! �� #����9� ���9�% ���������� � ��������
��	����9� ��������. ����� ��������$ ���������$
��������!� ����!���������� ��������
�	�������% ��������:�% �������+ � ���!�� ��$
��������:�9� �������+�, ����� ��������
��9�$�����$ � 	���������$ ������% �����
��������:�9� �������+�.

<��� 
������� �� +����-����! �������� �� #����9,
�� ������� ��	��������� ������������� ��. <���
�� +����-��� ��-�� 	���������$ 
������� ��
!���� ���� ������, �� ��������!� ��	���������
����% �� #����9 ��9� �� 	�����������$ �
�����!�% 
�������% +����-����.

+��	���#:�" �������* ������ �������	� (��� ��	������) � ����	���	�
� )�	���� ����� *	��&-�����.
��	�� ���	��, ����� ���
�����, ������	� ���	���#:�� *	�)	��
����� ��# $	���	�� � ������� �����	� ��� �� ���" $	���	��. +��	�-
����� ��
�	 ���������	��� ��� ����� �������, 	�� � ������ ������.

��� ����������	� ���	������ ������	 ���	���
���	 $	� ��������
��������. H��� 
� ���	������ � ������� ���� �� �������	��, 	�
���	���	� ����	�� �:� ���, ��� ����&������	� ������	� ������ ���
������	� ���	������.

4.6 &����� 	������ ������

*&;'-&;<! ��� ������������� ����	��������% � 	������
������, � ���������  ����� ������ �����$�, ��
���� ������ !�9�� �������� ����9�
���	��������9�  	���
������.

��
��!�:

*� ���!$ ������ ���������$ �� ����	����!
������$��� �� !���� ������ �� !���� 1 !����! &�
	��������� ���9�� 	���������� 
������
���9�� ��
���!$ 	����������� ��������� ����� � 9���������.
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������� ������ ������ ��
�	 ��	� ������� ����� ��
�	�� ������
STOP. ����� �&��
����� ���	� ������ (��� ����&������	�, ��	�������
��	������ �����������	�") ��
�� ���	���	� ������� ������ �:w ���.

������������������ �	����% 	�� ������ (�!. ����� ����������
���!� �� ������:�% �������):

1. '�
�	� ������ START ��� ������ �������� ������.
2. ���	�����	� ������ "%=]! (]=!](%!'!?" �����*�" �������

START, ����  $	� ��"�	��	����� 	��. ��	�� ������" ���������	
	������	��� ����
�#:�" ����� � ���������	�� ��������
�����	�������. '������	�� ������. '� ������� ,� ��
�	� ����	�
���	������	� ������ (�� $����� �������� ������ ����� ������ �
�������	�� ����	��" ���	 ������� �� ����� ������).

3. ��)������� �� ������� "@('H{ +,!=@�" �������	, �	� �������
������ �������. ��)������� �� ������� "%:" � "%+:" �������	
	�������� � ��"�	��	������ ����� ������.

4. (	��	�	� ������	�� ������ �� 	���� /)�	����. %���� �������
�����	���:��	�� �	������� ������.

5. ��� ������ �����#:�" ������ ��
�	� �� ������ START.
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4.7 ;�#��!��$ � ��	�$����� � �������

�� � ����� ������: ��� ������ ��)������� � �����
���� � ���	�	�
��
�	� ������ INFO. p���� ��
�	�� ������ STOP �����&���	 ������	 �
��������" �������.

,� ����� ������: ��� ����:� ��
�	�� ������ INFO �����&���	 �����
��)������� � �����
���� � ���	�	�, �� ��	������ 3 ������ ������	
������:��	�� � ��&����� ����
����.

*&;'-&;<! *�+ �		���� FRIAMAT® ��������� �� ���	����
������� ��	�$����% �� 200 �� 260 �����. <��� *�
	���������� ������ � ���	����� ��	�$����% ��
150 �� 200 �����, ��� �� 260 �� 320 �����, ��#��!�-
�$ � 	������!�! ��	�$����� � ������� ����!���-
����� �������$ �� ���	��%. ��� ������� ���	��
STOP �� !����� 	���9���������� 
�� 	��-
��	��������, ���!���$ �� 
��, �������$ �	�������
	���������$ 
���������� �����%��� *�+�9�
�		����� FRIAMAT®. * ������, ���� �������
��	�$����� �!��� �������$ !���� 150 ����� ���
����� 230 �����, ��#��!��$ � 	������!�!
��	�$����� ������� ����� 	�$��$���$ �� ���	���.
* 
��! ������ 	����	�������� �������$ �� 
�����
�� ��� 	��, 	��� ������� ��	�$����� �� 	��!��
����!�����!�� �������$ � �� ����� ������
���	�� STOP.
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5. "�	����������� #����� (������ ��$ �		������,
���������� #�����% ����!����������$)

5.1 "���!�����������

!�����	� FRIAMAT® ���	����#	�� � ����#�����" )������"
�������	�������� (���	������������). [������ "�(@�H'%!{�v"
���
�	 ��� ��&������� 	�&�������& ������	��� ������ � ����	�
������	�. ������	�� ������ ����	 ��	� ��&������ � �����	�� �������
���	����� ������, 	�� � ����������	��� �� ���	��	�	��#:�� �������
(������) �	��"���:����.

5.1.1 *��������

+��	������ *	��&����� ���� DOCUMENTATION (��. ����	�����#
���	���� � �������#:��� ������ � ������� ��� ��������
���	�")
���#���	 ��� �	��#���	 �����# )�����#. ��� ���#�����" )������
������" ���������	 ����� ���������" 	���:�" ����� �����	��:�"
������. p���� ������ ���������	�� �������	�� ������, ��	���� ��
�	
��	� ��&������ (����&�, ��� ����&������	�, ��������	��
���	��	�	��#:�" �����������" �����).

5.1.2 *���������

[������ "�(@�H'%!{�v"  ��
�	 ��	� �	��#���� ���	�����
���	������� ���� ���������� "DOKUMENTATION". ��� ���	���
�����
������� � ����&������	� $	�" ��������, ����&����� ��
�	� ������
START ��� �	����	� �� ��	�� ��
�	�� ������ STOP. ((	���� ���
����:� ������ STOP ������:��	 ������	 � �������:�" �������).

5.2 ���	��� ����:���

*-=&�! ���	��� ����:��� !���� ���� ������ ������ 	��
���������% #����� ����!����������$.
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'� ,�*�� ��������" ������	� FRIAMAT® ��
�	 ��	� ���#����
)������ ����	� � ������	�� ����:���, ��� ��	���" � ������	�
����:��� ���	����	�� ����������" *	��&-���. ������	 ����:���
��
�� ������	� � )���� [=�!%H@. ��� ������ ���	������ *	��&-
���� � ������	� ����:��� ��� ������, ��	���� ���������	�� �����,
����	 �����	��� � ����	� ������	� ��� ����� $	��� ������	�
����:���. ��� ���	������ ������� ������	� ����:��� ,�* ������	
FRIAMAT® ���	��	�	��#:�� ������� ������#���	��. ��� ����:�
���	������ *	��&-���� USER-OFF (�� ����	�����" ���	���� �������#-
:�& �����, ��&���:�"�� � ������� ��� ��������
���	�"), )������
������	� ����:��� ��
�	 ��	� �	��#����. ����� ��������� �������
"Schweisser ausschalten?" (������ ����:��� �	��#��	�?) ��� ����:�
��
�	�� ������ START ������ ���	���
���	��, ��� ��
�	�� ������
STOP �����&���	 �	���� ��������.

*-=&�! ��� 	�!�:� 	��	���� ����:��� !���� ���������-
���� �		���� ��$ ��:��� �9� �� ������������-
�����9� �����	�. ����� 	�������9� ���������$
	��	���� ����:��� �� ���	��� 	�$��$���$ ��	���
"��;��� D-�X�Q;��*-�0?". ��� ������� ���	��
START ��	��� 	������������$, 	�� �������
���	�� STOP 	��������� ��!��� �	�����. *�+
�		���� FRIAMAT® ����!�������� ����������$,
���� ��� ������ ��� � 	��	���� ����:��� �
	�����+�� �!��� ����, 
�� ��������, ��� ��
������:�% ���� *�+ �		���� �����
������������. * ����� �����$� (������ ���
����!��������� ������������) �� ���	���
	�$��$���$ ����:���� ";'K �*-�Z;Q-
**<��;". ����� ���������$ 	��	���� ����:���
*�+ �		���� FRIAMAT® ����� �������������$.
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5.3 &�!�� ����%	��:���� (��!��������% ��!��)

, ����	� ������	� ����	 ��	� ������� �� 20 ������� (����)
�	��"���:����. ��� ������������ ������ �#���� �� ���������-
���������& ������� �	��"���:���� � ,�*�� ������	� FRIAMAT®

��������	���� ���# ������ ������ (�����) �	��"���:����.

5.3.1 ���9��!!�������� � ���������� ��!���� ����%	��:����

��� ����:� ��
�	�� ������ MENUE ,� �������	� � ������� ���#.
%����� ��
���"	� ������ MENUE �	����� ���, ���� �� ������� ��
�����	�� ��	��������� ���# "'(�H= +%=(��D(L!�@�". �����
��
�	�� ������ START ,� �������	� � ��	��������� ���# "'(�H=
+%=(��D(L!�@� ���H'H'�H / ,,(� ". ����� �����#:���
��
�	�� ������ START ,� �������	� � ���# �����, � ��	���� ��
��
���������������	� �� 20 ������� �	��"���:����. ����� ��
�	��
������ START �������	�� ��	������" ����� �	��"���:����. @�����
�����	 �� �����" �������. ��� ����:� ��
�	�� ������ MENUE � INFO
��
�� ������	� 	���:�� �������� �� �������, ��� ��&���	�� ������.
p���� ��
�	�� ������ START / STOP ������ ��
�� ������:�	� �����
/ ������. ��� ����:� ��
�	�� ������ SET ��	���������" �����
�	��"���:���� ��
�	 ��	� ������ � ����	�, ��� ��
�	�� ������ RES
������� ����� ����	 ������� ��� ����� �����& � ����	�.

�������	�����"  �����
���	�# ��� ������ ��	���������� ���#
"'(�H= +%=(��D(L!�@� ���H'H'�H/,,(�" �����	��
���	������ *	��&-���� COMISSION �� ����	�����" ���	����
�������#:�& *	��&-�����, ��	���� ��&���	�� � ������� ���
�������	�����& ��������
���	�".
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5.3.2 *���� ��!���� ����%	��:���� �� ��� ��������� � 	�!$��

,����	� ��	��������� ���# "'(�H= +%=(��D(L!�@�
���H'H'�H / ,,(�", ��� $	� ������� � �. 5.3.1.

����� ��
�	�� ������ STOP ,� �������	� � ���# ��	������ ������
�	��"���:����. ��� ����:� ��
�	�� ������ INFO ��� MENUE ��
��
�����	� ������ �	��"���:����, ��	���� �
� ���� ������� � ����	�.

��� ����:� ��
�	�� ������ START ��� SET ��
�� ��	����������	�
���� �� ������� �	��"���:����. '�
�	��� ������ STOP ��� RES
������� ��	������ ��
�� ������	�. ����� ���	������ ��
�	�� ������
STOP ,� �������	� ����� � �������� ���# ��	������.

5.3.3 �������� ��!���� ����%	��:����

,����	� ��	��������� ���# "'(�H= +%=(��D(L!�@� ���H'H'�H
/ ,,(�", ��� $	� ������� � �. 5.3.1. ����� ��
�	�� ������ STOP ,�
�������	� � ���# ��	������ ������ �	��"���:����. ����� ��
�	��
������ STOP ,� �������	� � ���# �	������.

��� ����:� ��
�	�� ������ START ��	�������������" �����
�	��"���:���� �	����	��. ����� ��
�	�� ������ STOP �� �������
�����	�� �����#:�" ����� �	��"���:����. ������ ���	������
������, ��	���� ���� ������� � ����	� ��� ���	��	�	��#:��� ������
�	��"���:����, ��&����#	�� � ����	� ����	� � �������
�	��"���:����. '����	�� �� $	�, �����" ����� �	��"���:���� �����
�� ��
�	 ��	� ��	����������.

��� ��&��� �� ���# �	������ �� ����	� ��
���	� ������ STOP
�	����� ���, ���� �� ������� �� �����	�� �������� ����:����.



24

5.3.4 ;�!������ ������������9� (�������������9�) ��!���
����%	��:����.

,����	� ��	��������� ���# "'(�H= +%=(��D(L!�@� ���H'H'�H
/ ,,(�" ��� $	� ������� � ����	� 5.3.1.

����� ��
�	�� ������ START �� ������� �����	�� ��	���������" ��
�����" �����	 ����� �	��"���:����. @����� �����	 �� �����"
�������. ��� ����:� ��
�	�� ������ MENUE � INFO ��
�� ������	�
	���:�� �������� �� �������, ��� ��&���	�� ������. '�
�	��� ������
START / STOP ������ ��
�� ������:�	� ����� / ������. ��� ����:�
��
�	�� ������ SET ��	���������" ����� �	��"���:���� ��
�	 ��	�
������ � ����	�, ��� ��
�	�� ������ RES ������� ����� ����	
������� ��� ����� �����& � ����	�. ����� ��
�	�� ������ STOP ,�
�������	� ����� � �������� ���#.

*-=&�! ;�!������% ��!�� ����%	��:���� �� !���� ����
������ �� !��� ������$ ��!���� ����%	��:����.

5.3.5 *��������� #����� ��!���� ����%	��:����.

[�����# ������� �	��"���:���� ��
�� �	��#��	� ��� ����:�
���	������ �������#:��� *	��&-���� COMISSION-OFF ��
����	�����" ���	���� �������#:�& �����, ��	���� ��&���	�� �
������� ��� ��������
���	�".

5.4 ;�#��!������% �����

��� ���#�����" )������ �������	�������� ��������	����
�����
���	� ������ � ���	���� ������ ��)������������ 	���	� (2&16
������) ������������� ��� ��
���� �������� ������. �����
���	������ *	��&-���� � )�	����� ��
�	� ������ INFO ��� MENUE. '�
������� �����	�� �������:�" ��)����������" 	���	. @����� �����	
�� �����" �������. ��� ����:� ��
�	�� ������ MENUE � INFO ��
��
������	� 	���:�� �������� �� �������, ��� ��&���	�� ������. p����
��
�	�� ������ START / STOP ������ ��
�� ������:�	� ����� /
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������. ��� ����:� ��
�	�� ������ SET ��	���������"
��)����������" 	���	 ��
�	 ��	� ������ � ����	�, ��� ��
�	��
������ RES ������� ����� ����	 ������� ��� ����� �����& � ����	�.

*-=&�! "�	���������% ����� ����� ������� ��$ �����%
	�������:�% ������ ��������, ��� ��� �����, �
	�������� ������ ��#��!������% �����
���������$ �� �����. <��� ��	������������ 	����
���������$ +����-���� � #����9� ������ ���	��
START, �� �����% 	����� ����� �� ����� �������
��	����������! ��#��!������! ������!.

5.5 Traceability-#����$ �������9� �����������$ � ������ �
����� ����� (������ FRIAMAT® T)

5.5.1 *�������� #����� �������9� �����������$ (Traceability)

,�*� ������ ���������� ������	� FRIAMAT® T ����	 	�� ���������#
)�����# "����	���� �	���
������" � �����
���	� ����� ���# �����
���� 	���.

*-=&�! >�� ��� !��� �����������$ 	�� ���������
#����� ����!������. >�� ������, ���� *�
��������� ��� ���������% #����� ����!������,
�� 
�� ��� !��� *�! ����� �������	��.
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��� ����:� ��
�	�� ������ MENUE �� ,�*�" ������ ����������
������	� FRIAMAT® T, ,� �������	� � ������� ���#. %�����, ���
���#�����" )������ �������	��������, ��
���"	� ������ MENUE
�	����� ���, ���� �� ������� �� �����	�� ��	��������� ���#
"(]=!%'(H (%+DHJ�,!'�H":

����� ��
�	�� ������ START ,� �������	� � ��	��������� ���#:

����� �:� ������ ��
�	�� ������ START �����	��:

H��� ,� ��"��� ����� ��
��	� ������ START, 	� ��	������	�� �����
����	���� �	���
������. '�
�� ������ STOP, ,� ��
�	� ������	�
��*���������" �������.

*-=&�! �� 	�$������ �� ���	��� ����� «�» (�� �����
Traceability), *� !����� �	��������, ��� #����$
�������9� �����������$ � �����% !�!���
������������.

5.5.2 *�������� ����� ����� �����

,����
���	� ����� ���� 	��� ��:��	���	 	����� � ����	���� �
���#�����" )������" ����	���� �	���
������. ��� ���#�����" )������
����	���� �	���
������, ��
���"	� ������ MENUE �	����� ���, ����
�� ������� �� �����	��:

!�	���������� ������ ����� ���� 	��� �����&���	 ����������
��*����������� ��������.
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5.5.3 *��� ������ �������9� �����������$ (Traceability) �
������ � ����� �����.

@���� ,�, ��� ���� ������� ��*�, ��������� ����&������ ���	��"��
(���#���� )������ �������	����, ����	���� �	���
������, ����� �����
	���) �, � ���	��	�	��� � ���	������" �� ���	�
�, �����	����� � ������
FRIALEN®-���������" )�	��� (��� )�	��� ������� ���������	���),
����&����� ���	�	� *	��&���" ��� � ������� �� )�	���� (��������"
���). '� ������� �����	��:

�	� �������	, �	� ��������" ��� ��� ���������. %����� �	 ,�� 	�����	��
���	�	� ��� ����	���� �	���
������ (Traceability) �� FRIALEN®-
���������� )�	���� (��� �� )�	���� ������� ���������	���). H��� ,�*
FRIALEN®-���������" )�	��� (��� )�	��� ������� ���������	���) 	�����
���� �� ����	, 	� ��
��, ��
�� �� ������ STOP, ������
�	� �������.

H��� ,� ���	��� ��� ����	���� �	���
������ (Traceability) �� FRIALEN®-
���������� )�	���� (��� �� )�	���� ������� ���������	���), �� �������
�����	��:

�	� �������	, �	� ��� ����	���� �	���
������ (Traceability) �� FRIALEN®-
���������� )�	���� (��� �� )�	���� ������� ���������	���) ���
��������� � ��"��� �	 ,�� 	�����	�� ���	�	� ��� ����	���� �	���
������
(Traceability) (��� �������) �� 	����, ��������, ����� �	 )�	����. H���
	�� 	����� ���� ��	, 	� ��
��, ��
�� �� ������ STOP, ������
�	�
�������.

H��� ,� ���	��� ��� ����	���� �	���
������ (Traceability) (��� �������)
�� 	����, �� ������� �����	��:

��� ����:� ������ START / STOP (������:���� ������� ����� / ������)
� MENUE/ INFO (����� ��)�) ��
�� ����	� ����� 	����, � ��
�	���
������ SET ����	� ��)������# � ����	�.
����� ���������	�� ����	� ��� ����	���� �	���
������ (Traceability) ��
��	��� 2 (��� �������, 	� 
� 	����, ��������, ������ �	 )�	����). ,���
�����& ���:��	����	�� ���������� ��*����������� ��������.
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����� ���������� ���& �������" �� ����� ��)�������, �� �������
�����	�� ������-����������� ” %���� ������	���?”, �� ��	���" ��
��
�	��	�	� (������ START: ��; ������ STOP: ��	). %���� ���
�� ��	�
������	��� (���	 �������" ���"). ����� ��
�	�� ������ START, ��
���&��" �	����� ������� �����	�� ��)������� � ����������� )�	����
(� ������ ������ FRIALEN®-���������" )�	���)

'�
�� ���� �� ������ MENUE ��� INFO, ,� ��
�	� � ���	���� ������
����	� �������	�����" 	���	 (��������, �����, �� ��	����� ,� ����	�
����	�: ��. h����� 40), � ��	�� ����	� $	� ��)������# � ����	�, ��
��
������ SET. , $	�� ������, ����� ��
�	�� ������ SET, ��	���	������
��������	�� ������� ������. H��� ,� �������	�����" 	���	 � ���	����
������ �����	� �� 
����	�, 	� ������� ������ ��������	�� ��
�	���
������ START. ,�* ��������" ������	 FRIAMAT®-T ��������	
��������" ������� FRIALEN®-����������� )�	���� (��� )�	���� �������
���������	���) ��	���	������.

H�	� �����
���	� �����"���� ����� ��)�������, �����
�:�"�� � ����
����	���� �	���
������ (Traceability), � �����#. ��� $	���, ��� �������
�� ���� ���� ����	���� �	���
������ ()�	���, ��	��� 1, ��	��� 2),
��
��	� ������ SET.
+ ����:�# ������ INFO, ,� ��
�	�, � �����& ��*���������& *����
����� ��)�������, ���������	��� (”�����	� �����”, ��������, ����
������ �	�-	� ����	�).

��	���������" ��)����������" 	���	 ��
�	 ��	� ������ � ����	�, ���
��
�	�� ������ RES ������� ����� ����	 ������� ��� ����� �����& �
����	�.

5.6 �������� ������

5.6.1 ���	���������� / �������� ���9� �������!�9� 	�!$��

*-=&�! "�$ ���	���������$ ���!���� ��	����������
������ 	�������� � 	����������! ���[�!�!. *�
���!$ ������ �����$ 	��������� 	������ �
�		�����.
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���	���� ������, ����������" ��������� ������	�� ��
�	 ��	�
�������	��. ��� $	��� ����&����� �����#��	� ����	�� ��� ��	��"�	��
���*��" ����	� Memorybox � ���������� ������	�. ����	�� ���
��
��&���	��� � ����
���� "ONLINE".

p���� ������� ���# �� �������	� � ��	��������� ���#
"=!+�Hp!%!%q". , �����	�� ���	����	������ ������	�, �� ��
�	�
�����	� $	� ���# ��� ����:� ���	������ *	��&-���� PRINT (��.
����	�����# ���	���� �������#:�& ����� � ������� ��� ���-
�����
���	�"). '� $����� �������	�� ������, ���
�� �� ��	�
�������	��� ��� ��� �	������� ���	����� ������, ��� ������. �����
��
�	�� ������ START �������	�� �������	������ ���& ���	������
������, �������������& �� ���	��	�	��#:�� ������� �	��"���:�-
���. ��� ��
���� ������ �	��"���:���� �����	�� �	������� �	������.

����� ��������� �����*���� �������	������ �� ������� �������	��
������, ��
�� �� �	���	� ���	����� ������ �� ����	�. H��� ,� &�	�	�
�	���	� ��� ������ �� ����	�, ��
��	� ������ START, ����� $	��� ��
$����� �����	�� ������ "*\ �*<�<&\?".

*-=&�! ����� ������$ ���	�� START ������ ��������$
�� 	�!$�� ��� ���!������� 	�������:�9�
�������������$. ����� ������$ ���	�� STOP
������ �� ��������$!
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5.6.2 ���	���������� � �������� ��������� 	��������� ������
	� ��!���! ����%	��:����

,�����	� ��	��������� ���# "=!+�Hp!%!%q" ��� $	� ������� �
������� 5.6.1. ����� ��
�	�� ������ STOP �� ������� �����	�� �����"
����� �	��"���:����. ����� ��
�	�� ������ START �����	��
�������	������ ���������� ������ �	��"���:����, ��	�� �����	��
������, ��
�� �� �	���	� ������. ����� ��
�	�� ������ START ������
�	���#	��, ��� ��
�	�� ������ STOP )������ �	������ ���������	�� �
�� ������� �������	�� �����#:�" ����� �	��"���:����. �������
��
�	 ��	� ������� ����� ��
�	�� ������ RES.
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5.6.3 �������� �� 	�!$�� 	��������� ������ ��� ���	���������$

,�����	� ��	��������� ���# "=!+�Hp!%!%q" ��� $	� ������� �
������� 5.6.1. ��� ����:� ��
�	�� ������ INFO ���# �������	������
���������	��, � ,� �������	� � ���# �	������. +	������ �� ����	�
���& ��� �	������& �����& �����&���	 ��� $	� ������� � ������� 5.6.1 �
5.6.2.

6. ��������� ������������ / ��$��� � 
��	�������

6.1 ]������%��� ��$����������

+��� �����	�"��& �����	����	� ���	�����	 24 ������ ��� �������, �	�
��������" ������	 ����"�	�� FRIAMAT® ���*�� ���	��� ���������
�����
������. , ���� ������, ���� �����	�"��& �����	����	�
���	�����	 12 �������.

6.2 �������$ 	� �����

�� ����������� �
������� ��������� �����
������ ,�*�& ���-
�����& ������	�� FRIAMAT® (��. ������ ��	������������& ��������&
�	����" � ������� 8.2). +�������" ������	 ����&����� �����	� ��
��������� �����
������ ����	� � ����	����� ��� �����#�����.
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p%(? @(>�!? @%(?

(���	�� ��	�������� �
������� �����	��
���	���#:��� �������*� �
�������� �� �������
�����
����"

�������� )�����" �
��������� �����	��

p��	�� ���	��	�� �
��������� �����	��

+�������� �����
������ �
������ ��	�������������
��������� �	�����
(��. ������ 8.2)

6.3 �������� �	�������9� ��������:�9� �������+�

H��� ����� ��������	���� ���	������ *	��&-���� ���	������ ��
�����&���	, 	� ����	����������	� ��	�������� ���	���#:���
�������*� ��
�� �������	� ��� ����:� ���	������ ������������
*	��&-���� "TEST-CODE". ��� ��������� ���	���#:�� �������*�
�� ������� �� 4 ������� �����	�� ����:���� "TEST CODE"

6.4 ��$��� � 
��	�������

*-=&�! ��������� �		����� ��!�%���� FRIAMAT® �����$�
�� ��������� ������%, ������� �������
�����#���������% ���������. *�+ ��������%
�		���� !���� ���� ������������ �� ������ ���
�� ���������������% ��������% ������.
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7. &���	��������

7.1 &���	�������� 	�� ���������� +����-����

H��� ���	������ *	��&-���� �� ���	���
���	�� ����	�������
��������, 	� ����&����� �������	� ���	���#:�" �������* �� �������
����������� ��� �����
����". H��� ���	���#:�" �������*
����������, 	� ������ ��
�	 ��	� ��������� ��� ����:� )������
�����"���� ����� ������	��� ������ (��. ��
�).

7.2 -����%��% ���� 	���!����� ������

,�"��	� � ��	��������� ���# "!,!=��'�E� ,,(�" ����� �������
���#. '� ������� � ���&��" �	���� �����	�� ������� "!,!=��'�E�
,,(�", � ��
��" �	���� ����� �����	�� "�!", � �������� "�!DqhH" �
������ "@('H{". ����� ��
�	�� ������ START �� ������� �����	��:
"Code:" � ���� ��� 24 ��)�, ������ �����	 �� �����" �������. ���
����:� ��
�	�� ������ MENUE � INFO ��
�� ������	� 	���:��
�������� �� �������, ��� ��&���	�� ������. '�
�	��� ������ START /
STOP ������ ��
�� ������:�	� ����� / ������. ���������� ��)��
���
�� ���	��	�	����	� ��������� �� $	���	�� *	��&-����
������������ )�	����. ����� ��������� ����� ��)� ����&�����
���	�����	� ���� ��
�	��� ������ SET, ��� ��
�	�� ������ RES
������� ��������	��. ������� ������ �������	�� ��� ��
�	�� ������
START.

7.3 ����9���

��� $��	�������� ���	�����" ����	� ��
�	 ���	���	� ��������
,�*��� ������	� FRIAMAT®. ��� �����	���:���� ��&��� �� �	���
������	�, � ��� ����	������ ��������	��� 	������	����" ���	����, ��
������ ��	����� ������	 FRIAMAT® ����� ������" ���������	 �����	
�� �����	���� �����*���� 	������	��� � �������� ������. H���
�����	��� 	������	��� �����*��	 �����	���� ��������, 	� ��
������� �����	�� ����:���� "!��!=!% %=H]H% (sD!J�H'�v".

%�� ��� ��	��������� ��:���	� ��������& $���	��������& )�	�����
��������, 	� � ������ ����&������	� ��
�� �������	� �����" )�	���.
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№ ����� �� ���	��� D������� / 	������ '��� 	� ����������
����	��������%

  1 - - -

  2 %������	��� %������	��� ��������
�	�����,
�����*��	 ����
�#:�" ����� ���	���	� ����	��.
�����	���# �����*��	 �����	����

��������

  3 +����	������� ����	�������� �������	� ���	��	�
�����*��	 �����	������� )�	���� �� ���	���	� �������,
�����	���� ��� �����	����� ������� ����������".

���������

  4 @���	��� @���	��� ��������� ������	� )�	��� �
��������� � ����	�� �	�����	� ���
������� )�	���� �������	������� ���������� ��������.

$�����	� )�	����

  5 (���� ������� �������� ������ 	��� �������	� �����#�����
)�	���� *	����� � )�	����. H���

��� � ������� – ������	�
)�	��� � �	�����	� ���
���������� ��������.

  6 '����
���� '������	���� (�����	�	�
�����*��	 �	�������� �����
���� ��	������������#
�����	���� ������. ��������# �	����#

FRIALEN.

  7 (*���� ���	��� '����������	� ������	� ,�����	� ������)�����#
 a..z ��� �*���� � �*���� (a…z) � ����	�	���

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

����:���$ �� �+�����:

7.4 ���������� 	������ ������

, ������ ���������� �������� ������, ��������, �� �������
������:���� ������ $������, ����� ��	������� ��	������
�����������	� � ������� �&��
����� )�	����, ������ ��
�	 ��	�
��������� ���	���� (� ���������	� �	 ���������	���, �������" ��
������ ���	��	�	��#:�& ���������	���").

7.5 ����:���$ �� �+����� / 	�������������$

H��� �� ����� ������ �������� �	��������, 	� ,�* ��������" ������	
FRIAMAT® ����
�	 �� ������� �����#:�� ����:���� �� �*����&.
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������ ������
���� �� �������:

����� ��
�	�� ������ INFO �� ������� �������	�� ���*�)�����
��)������� �� �*����.

  8 '����
���� ��	� '����
���� ��	� �� +��*��� ������"
��� �����	���" ����� ������ ��&���	 ������	�����" ������
�����	�. �� ������� �����. ��� ���*��� �����

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

  9 p��	�	� ��� p��	�	� �� ����� �������	� ���	�	� 	���
�����	���" ������ ��&���	 �� ������	���
�����	� ������� �����.

10 ���������� +����� ���� �������� -
������ ��
�	��� ������ STOP.

11 - - -

12 - - -

13 (	��#����� ������*�� �	��#����� �������	� �������
��	� ��	� ��� ���*��� �����#�����.

������ �����
����

14 - - -

15 ��:���	� ��	��������� ��:���	� -
�����*��	 )�	���� �����*��	
�����	���# �����������# ��:���	�

������	� FRIAMAT®

№ ����� �� ���	��� D������� / 	������ '��� 	� ����������
����	��������%

����:���$ �� �+�����:
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����� �� ���	��� �������$ / !��� 	� ����������

����	�� �� ��	�� �������	� ����������	� �����#�����
��	��"�	�� ������ ��)�������
(����	��, Memorybox, �@ ���
FRIATOOL II) ������ ������	���
����:

!�����	 	�����	 �&��
����� ��:�	��� )������, ��	����
�����	���:��	 �������� ������	�.
(	��#��	� ������	 � �&����	�
������	 � 	������ ����	����� �������.

+��� ���������� �����
������ (�����	�	� ��	������������#
�����*�� ��������# �	����# � ������	�

��������� �����
������.

'����
���� … B, p��	�	� … >�. (	����������	� ������	�� �
������	�	��� � ��������" �������
����� ��
�	�� ������ STOP
(��. ������ 4.7).

'� ������� 	���	 �	��	�	���	, +��*��� ������ �����
���� ��	�.
�� �����	 ���	�����" �������"
������

,�������: ���	����� ������ , ������, ���� ������ )�	����
����&����� ���������	� ���	����, 	�
����� �����" ������ ���	��	��� *	�-
���� ���������� ������	� ����&�����
����	� �� ����� )�	���� � ������	�#
�&����	� )�	��� (��. �������� �� ������
���������	��� )�	����)

��������������$:

��������������$:

����� �� ���	��� �������$ / !��� 	� ����������

�����
�����" / ����������	� *	��&-��� �������
�����������" *	��&-��� ������������ )�	���� ��� �������	�

������ *	��&-����, ��������� ������#.

����	� ����������� =������	�	� ���	���� ������.

����	� �� �����
�	 �����& ��� �	��	�	��� �����& � ����	�,
�������	������ ���	������ ��
�����
��.
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8. ����������

8.1 ����!�����!�� ��	����������� 	������������� (�	��)

- �	��"�	�� ���*��" ����	� Memorybox, ��� �������� �����& �
������&;

- FRIATOOL II, ����������� ����������� ��� �����#	����"
������	�� �����& ���	������ ������;

- ������	 ����:���;
- ������;
- ���	���� ���������� �	��	�;
- ������	��� ���������� ������;
- ��	��"�	�� ���	���������� ���������� (�� ��)���������

���������)
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8.2 -��������������� ��������� ������

FRIATEC AG
Betriebsstätte Mannheim
Steinzeugstraße
D-68229 Mannheim
Tel.: 0621 / 486-2335
Fax: 0621 / 486-2030

�� �������� ���������� � �����	���� �����
������ ��
���"�	�
����:�"	��� � ��*� �����	���	����	��.
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FRIATEC AG
Division Technische Kunststoffe
Postfach 710261 D- 68222 Mannheim
Tel.: +49 621 486-1705 · Fax: +49 621 479196
Internet: http://www.friatec.de
e-mail: info-geraetetechnik@friatec.de


