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MODEL: PRO 15 
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���������		
� ��� �������	
� ������� �	�	�� «PRO 15» 
����	�	��	 ��� �
������ �������� ��
� ������� �����	
� ����� 
����, � ��� ����� � ��� ���������� ������. �	�������, ����!�		� � 
"��� �����������, ����!�� �� ����� � �
���� ��	�����#�� � 
����������� � ��	����	����	��� �������,  ��!� ������#	� 
�����#����# ��� �����!	���� � �$�� �����. 
����� ������	���, ��!�����, �������� "�� 	�����	�� ���	���#�, 
����
 ��	�����#�� �� ����� ��	������. 

1.����������� �������������� 
-%������# ����, �	�	��/���                                              900  
-E�����# �����	��� ���	, �	�	��                              100 
-&�����# ������	��� ���������                                         0-999 
-'���!�	�� ���	��, �        6 
-�����	�� ���	��                                              �����,   4 "����	� AA 
-(���� ���������, ���.                                                +10~+40c 
-)����	
� �����
 (2�3��), ��        190�75�102 
-���, �� 0,3 

2.������! "�# 
              (��.1 
  
1-<����
��=��� ��
$� 
2-2������  
3-�	������ "����	��� ���	�� 
4-<��	������# �	�	�� 
5->	��� «START» 
6-K	��� «ADD» ��������	�� 
7-%����
��=�� ����� 
8-���!��	� �����	 
 
 
 
 
 

3.�$�%#$� ��&$�' 
3.1 % ����=#� ����� ������������ � ��������� ��� 4 "����	��� 
���	�� @@ ��������	��� ���	�� 
3.2 <������� ��
$�� (��1-1�������. ��� "��� ���!�	 ������#�� 
������� (��1-2 
3.3 �
�(	
��! B��	����� ���	������# �	�	�� �� ���� ��.(��1-4. 
3.4 2�� ����, ����
 ����!�# �$����  ��� ��������, �������������� 
�	�	��
 � ����!��� ������=��: 
-% ��	��
�� ����� 
-%��#	� ��	�$�		
� ��� «�
����		
�» 
-)���	
� 



-����		
� 
3.5 B��!��� �	�	��
 ���	�� ������� � ����=��� �	�	��
 
������#	� ���!��	�� �����	� 8 �� ����	� 	 (��2, ����!��� 
������#	
� ��#��� ���!��	�� �����	� 8, �� ���� ���� ����. 
� �����#��� ��� �	�	�� ���!	 �
�# ���	����	 �� ���� ������ � 
	�����#�� ��!�� ���!��	�� �����	�� 8 � �����
��=�� ������� 7 
�� (��3. F��#�� "�� ����!�	�� �������� �����	
� ��� 	�� ��������. 
��(
���! '������#	�� ������!�	�� �	�	�� �������� � �$���� 
��� ���������. 
                         (��.2 (��.3 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 '!���� 	 �	���� «START». C����
��=�� ����� 7 	�	�� 
��=�#�� � �	�	��
 ����� ����
��#�� 	 ��
$�� 1. �� ���	�	�� 
�������� �	�	��
 ���!	
 ��!�# ���	�� ������� 	 ��
$�� 1  
��. ���. 	 ����!��. 
2�� �������	�� �����	�� �$���� �������� 	��������� ��������# 
������ ��.  
&��� �	�	�� ��� 	�����#�� �	�	�� ������# 	� �������		
�� ��. �4  
��������� �������� �	��� ��. �3.4 � �3.5. 
&��� 	 �	������� ��������# ����=�	�� �� �$���� ��. �4.7, 	������ 
«E-3», ��������� �������� �	���.    
3.7 ��� 	!��� 	 �	��� «ADD» ���������� �	�	�� ����=��� �������� 
����� ���������#�� � ����
��=���. <�	�� ���� ��� ��������� �	�	�� 
������$�� ���� 	��������� ��������# ��������	�� �	���. 
�� ���	�	�� ����
 �	������ ������� ���������� ����������� 
����� 1��	. �� ����!	�� ����� ������ "����	��� ���	�� ���
���� 
�����
��=���� ��
$��1 ���� ������� 	� �����#������. 
4.�$*+$,�'� ����-��"�$��� � �&$� -�� ����� � �� /��������� 
4.1 &��� �����
��=�� ����� 7 ��=����, 	� �������� 	� ���������� 
������#�� �����#	���# ������!�	�� ���� �	�	�� ��!�� ���!��	�� 
�����	�� 8 � �����
��=�� ������� 7 �� �3.5. 



4.2 &��� �	�	��
  ����������	� �����
����� ��� ��������� 
������#�� �����#	���# ���	���� ���	�������  �3.3. 
4.3 &��� �	�	��
 ����
����� 	 ��
$�� 1 � ��������� ������#�� 
�����#	���# ���	���� �	�	��  �3.5 � ��������� ��������. 
4.4 &��� �	�	�� ��� 	�����#�� �	�	�� ������# 	� �������		
�� 
������#�� �����#	���# ���	���� �	�	��  �3.5 � �	�$	�� ������	�� 
���� �	�	��
( ���������� ��	��
� � ��	
� �����) ��. �3.4. 
4.5 ��� ����
��� ��
$�� 1 �	������ 2 	� �����. ������#�� ������	�� 
"����	��� ���	�� ��� �����#	���# ��������	�� �����.  
4.6 &��� �	������ 3 	��	�� ����# ���	��� "����	�
 ���	��.  
4.7 >��
 �$���� 
�$# $��&�� ������� �-$�$& /��������% 

E-0 H���� ���	�� ����!�	
 B��	����� 	��
� ����� 
&-1 '�!	��  ��	��� �����	�	 ��� 	�������	 ���������  ��	��� ��� ���	��� 
&-2 ����	��  ��	��� �����	�	 ��� 	�������	 ���������  ��	��� ��� ���	��� 
E-3 <$��� �� ����	� ����	���� �	�	��
 ����������� �	�	��
 �=� �� 

0������!�'� $&%*���67��"� 
I��� ��	������ �����	�� ����� ������ � ����	�� 6 ������� �� �	� ������� ��� 
�������	�� ������������ ������� "��������� � ��	�	��, ����!�		
� � 	����=�� 
�	��������. ����� �������	�� ������ �� �������	�� ��
 ����	���, ��!�����, ������� � 
���	������� ����	��. )�	���	
� �������#��� ����	�����, ���� ������ �����
���� 	� � 
�������� ������� ��� �
�� 	��$�	
 ������	�� �� "��������� � �����!��	��. 
J 	��$�	�� �����������	���� ������ ���������� 	������#	�� ��	�����������, ��	�	�� � 
"���������,  ��!� ��-� ���	������� �����!��	��  �����������# ���������		���� 	� 	����. 

0������!�$� $&�6/,�"���� �� -��#$���"6%���% " �6�#/89�� �6/��%�: 
��� ���������� ��	���	��� ���	, 	������#	� ����	�		
� ���	�� ��� ����=�� 
�������	��. 
��� 	��$�	�� ����� �����#���	�� �������, ���		
� � ������ �� "���������. 
��� 	����� ���	������� �����!��	�� �������. 
'����=� ��	��� 	� ��������	�����: �� ����"'� �#�-���', &6$�� -�����%, -����$#����, 
-���/��"���6�, 6�+-', &������, ��+��, -��#$�������6�, 9����, ���� ������ ������� � 
���
� ������ ����, �����
� ����� ��������		
� ���	���		
� ������ �����������	����,  �� 
!� 	������	����, ���	��$�� ��-� 	������#	���� �	�$	�� ������� ��� ���� "����������. 
J��	�		
� ������	
� ���� �������� 	$�� �������		���#�. 
2����� 	������	�� ���	��� � %�����	
� ��	�� ���=���������� �����#��� � � ��� ����. 

 

0������!�'! ��6$� 
��$� <�������  6_+��%>�" 

����!�'! �$+��______________                                                           ���� "'-/��� __   ___       _
                                                                                                                       (.�. ���"��->�����        
 
 
 
���� -�$#�,� “____” ______________200  <. 
(.�. $�<���*�>��--�$#�">� 
���+����! ��� $��/���"�� $�+���� $�<���*�>��--�$#�">� <������!�'! ��$� �����6%���% � 
#��' "'-/���. 

	#��� <$6$"�$<$ ���"���$<$ >�����: 
109147, ($��"�, (����������! -��., #.6. ��6. (095) 901-99-11.    service@p-i.ru 

H�6��6 " �����-�����&/�<�: 
190098, �����-�����&/�<, /6. ��#������%, #.5.  ��6. (812) 232-24-20, 234-09-35 


