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1. ��������	� 
 

��������	
�� RCW ����	 	� �
�����	� �������� �����: 
 

1. �������	� (�����). 
2. ������ �������� ������� 	 ������� ���	
���. 
3. �����	�� �����	 �����. � ������� ����
�	�
��� � �!��������	� 

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

4. "��	
���� #
����� (����), �����������  ����� � ������� 	 ������� 
����������� � ��������	 ���������	 ���
�����	. 

5. $����	�
���� !�����, �������	�
���� ��	�	�
�, ���	� ������ �� ����	.  
6. $��	�. 
7. %��� ��������	
�	. 
8. &
���	����	� �	 	 ���	
���� �����	��.  

 
�������� 	��������, ���!���	��� �
� �!���	 ��������	
�	: 

 
'
��	 � ������� �� ¼" 	  ½",    �
���� �
���  �� 13 ��, �!����� 	 ���	���� 

�
��	 �� 13, 17, 19 	 22 ��, 2 ��!�
��	� �������� 
��	��, �������(� � 
������
�����, ���
�, ����
� �� 8,5 ��, ��!�
���� ��������� ������	����	� 
 ������� �
� �����	 !�
��, «!�
 ����».     
 

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

2. ��� 
��
��� � ����� ����
��� 	��	 
 
�������	� (����	)    685 �  
  
������ ������� 300 �  
  
�����	�� �����	 RCW200-400: 850 � , RCW500-600: 990 �  
  
"��	
���� #
���� 205 � /�. (��
��	���� ���)	�)  
  
"��	
���� #
���� 410 � /�. ()�
�� ���)	�)  
  
$����	�
���� !����� 290 �      
 670 �  
 1080 �  
 1280 �  
 1680 �   
  
%��� ��������	
�	 170 �� 630 �     
(� �	��
����  ���
���) 210 �� 675 �  
 250 �� 700 �  
 310 �� 825 �  
 400 �� 930 �  
 500 �� 1100 �       
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3.  ��
��� 
 
3.1. ������������� ������  
 

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

 

 
 
 
3.2. ���� ����, �!��"  � #��$� 

 
%������	� ������� 	 �����	� !�
�	 

�� ���� ������ (�����	� !�
�	 � 
��������� ����
���)		 �����
���� 
�
��� �� �	 ������).  

$� !������ ��
� ����� �!�����	� 
�������� ������� ������� !�
��. 
%������� ������� �� ����� ����� 
������	. %�	 ���!���	���	 �
���� 
������	� #� ����	)� � ������� �������	 
��
���� �
��	���. 

��	��
���� ����� �������� 
!�	 ��� �� �����  3 - 4 ��
����.  

-�����	� 2 ������� !�
�	 � 
���	��
���� ��
����	� 	 �����	�  ����� 
�	�	 �����	� !�
�	, ���� �
������� 
������� !�
�� 	, � ��������� ����� 
�������	 !�
���	 – �����	� !�
�	, ���� 
���
����� ������� !�
�� 	 �����	� !�
�	.  

��	� ���
� ����� �������	 !�
���	 
����� ����	� !�� ������� !�
�	 �
� 
�!
� ���	� ������� �����	��� �����	 � 
������� !�
���, 	 �
��� ���
� ���+��� 
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�����	��� ��������	
�	 ��!��� �� ���	 ���� �����	� !�
�	.  
3.3. �����% $������%  ����$� � &�'���(& !���)�   

 
������ �������� ������� 

��!	����� ���
� �������	 �� 
���( ���� �����	��� �����	.  

�
� ��	��
��� � �����	� 
����
� ����  ���	�� 
	���
������	� 
����, ������ 
���
���� 	� ���	� 	� 
����������� ��	���, 
��������������� �
� 
�������	����	 ��������	
�	 �� 
���� �������	. %�������	� 
����	 ��
�������� �� �����	� 
!�
�	, �� ����� ������ 
���(���� ����� �
� ��!�. 

������� ��!	����� «����	» 
������. .� ���, ��� !�
� 	  ���	 
!��� �����	��� ������	. /����	 
��� ��� ������������ 
��
��	�
���� ������. 
%���������	� �������
���� �� 
���
����� ���		 �!���	 �������� 
������	.  

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

%���� �!����� ���!���	�� ������� ���	�, � ����� ������ !��� ���!��� 
#���
��	����� ������ ��
���� 
��.  

���������
����	� ����� � ��	�	�
� ���� ���� �������� �������. 
������ ��	�	�
� ������
	����� �	�� �������� �  ��!��. 
��� �!���� �������� ������	 ���	����	� ��(� «���	�
��	�» !�
��.  
%�
��� ��� 	���	� ���	����	 ����� «����������	��» 	����	. 
 

3.4. ��*��+�"� ,��&���"  (*�'�" ) 
 

%���	�	� 	 ������	� 
���	
���� #
����� (����) 
�� ��!������ ���� 
������. &
����� 
�������������, 
����	�	���	 � «#�����	», 
������, .�. 1, 2, 	 .�.  

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

 %��	����	� ��� ��!�� 
�� �!���� ������������ 
�������� 	 �
��� � ��!���� 
������, �� ��� 	���
������� 
��
��	�
���� ����� 
��
����, �� ������ ������, 
�������������, 	 
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	���������� ������ ������ �	��� �� ���
��	. 
$� �����	� #
����� ������
	����� ��������� ���
���	. �����	�  ��	�  

����) ��	 �������� ���
���� � ����	��	� 	 ������	�, ���� ������	� ����� 
����) ����	��	����� �
��	��. �!��	� ��	���	�, �� ����� ��� ���	� 2 
���!� �
� �!�	� ���)�� �������� ���
���	, � ���� �!��	� ��	���	� �� 
������
��	� �������	 ��������� !�
�� ����	��	����� �
��	�. $� ��� 	���� 
!�
�.  

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

����	���	��, � ���� �������� ���
���	, 
������
	����� ���
� 	���. "����������� 
	�����)	� �� �!���� ��	
� ���� � ������ 
��	�	)� RCW ���
���.  
 
 
 
 
 

-�����	� ��)���� 
	�� 
���	
�)	���� � ����
�, � ���� ����
��	� 
����	�, ����	� !�
�. $� ��!���� � �������		 
��
��	�
���� ����� � ��������� ����� 
���	
���� #
������ 	 ��)���� ������ 

�������� � 
����
�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%�	����	� ��������� ���� 	 ��������� 

���
���� 	  ����	��.  
-�����	� ���
�����	� ���	
���� 

#
����� ������ ��������	� ���)	�. "���	�	� 
#
����� !�
��	.  

/���
����� �������� 
��	�	 �
� 
)���	�����	� ����� �����	� ��	 �������� 
���
����� ���)		.   

 



2007 6

%������� ����	
����� 
�������	 �� ������ 
���	��
���� 
	��� �� 
������ ������������  ����� � 
������� 	 ����	�	� #
����� 
!�
��	.  

%��
� �������	 ���� 
���	
���� #
������ 
�������� ������ ��������� 
�
� �����������  ����� � 
�������, �!��������� ���  
�����  ������	 #
������ 
�������, ��!� ������������ 
��)���� 
	� ������	
 �� 
�������. %�	 ���!���	���	, 
��������� ����� ���)	��	 
����� ����	�	� ��������.  

 ������� ������� 
�������� ���
���� 
�����������  ����� � ������� 
����
�� � ����
  ������ 
��)��, � ��� �������� 
���
���	 ����
�� � 
�����	� ���	����
���� � 

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

%�	����	� �	��	� ���� ��� ��	�� �� 
�����������  ����� � ������� �������	 � �����	��� 
�����	.      

 
 

3.5. ������%-����"� $����"  
 

,�!�� ���	��� � ����
��	� ��)���� ����� 
������������ ��	�� ����� � ��)���� 
	��� 
���	
���� ���)	�. ��� ���	 ����� 
	���	 
�!��!������� ��
��	�
���� ������. 
������������ ����	� ����	��	����� �
��	�� 
�������� ���
���� 	 �!��	���, ��  �������� ���
���� 
���!���� �������	����� � ��
����	�: �����-��	�.  
"�	�� ��	����
���� ��)���� 
	�� �� ��������	 
�����	.  

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

$	��	� �� 	! ���	
��� � #
����� ����	����� 
� �	���� ������ ���	
�)	���� � ����
�. 
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%������� �!� �	��	� � 
� ���	
�)	���� � 
����!� 	 ����	� ��
��	�
���� ����� � 	����	��� 
�������. 

-�����	�  ������	� 
	�, �	���� ���)	� 
��������. 

%���� ��������� ������ � ����� ��������, � 
������ ��)� ���	�� �����	� ��������  ����
 
�������� ��!�, ��
	 
������ ����
	 �� ������ 
������ �� ������ 
������. 

%�	 #��, ���
� � 
�����	�� �
� ������� � 
����
� ��
��� 
�����
� ���� �� ����� 
�����, �� ������,  

���	����
�����  
������� ������ ���	. &� 
������������, �� ������ 
!��� ������	� ����	 
��������	
�	 «��������», 
� �� ��������� 
	�� 
���� ������. 

'� �� ��� ���
	 ������� � ����������� 
����	������ 	 ��*	��	������ !�
��	, ��� 
������� ����	���	� �� 	��� ��������� 
������	����	� ����������� �
� �����	 !�
��.     

%��
� #� � ������	� �������� ��������	� 
������� � ������� ���	 	 �	���� ��)���� ����� �� 
�������� ����� ����� ���	
����	 ���)	��	 �� 
������ ���	����
����� ���	.  
 
 
 
 
 

3.6. ��$�!����+�"� #��$�� 
 

%��
� � �, ��� �	��	� �����	�
���� !����� ������
�� ������ ���	
���� 
���)	�, �� �� �, �� ���		 ������ ��������	
�	, ����	��� ��� ��!������ 
������� ���� �����	�
��� � !������. �
� �!
� ���	� �������� ��!� �!���� 
���!	� �� #���, ��	 #��, ��!�� ����� ������	� ��� �� ���������	 ���
	, ��, 
	 	���
���� ���)	�
���� �
�����	 	
	 
���. 
 

����
� ��������	
�	 RCW 200 300 400 500 600 
'�
	����� ������	���, ��
. 1 2 2 3 3 
0���� ������������ 
	���  1 1 2 2 
%����������� 
	���  � �����, �.  2 3 3/2 3/3 
%����������� 
	�  + �����	� 
	�, �.  1+1 2+1 1+1 2+1 
�����  ���� � �����	�
��� �  !������, �                   1,15 2,15 3,65 4,65 
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�#��$� ��$�!����+��.� #��$��� RCW 200 -  600 
 
,������	� ���	�� �!���	 �� ���
�. $��!���	�� ��!��� 	���
��� ������ 

�
������, ���
��	� ������ ����	. � �
����, �� �� ��!�� ������ �
�����	 
�������, ���!���	�� ���	����	 ������	���	� ����� ��(� ����
������	� ��� 
�	� ���������	� ��������. � ������� �������	 �
� ������ ��!���� ��� 
����	 �������� 50�100 – 2000 �� 	 ��� ����	 �������� 50�100 – 2800 ��. ����	 
��
������ �� ������ �������	� ��� �	��	� ������������ 
	� ��	� �!�����, 
��!� �� 	!� �	��� � ���� 
	�� �� !�
	 ���������� �� ����� ������.  

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

	����	� ������� � 
� 
���� ������� ��	��, ������ ��	 
������
��		 !������ �� ���� !��� 
��	����� �  ��!���, �������	��� �� ����� 
����� ���	
���� #
������ �������	��. � 
����	 � #	�, ����	 �����
� ���� �	�� 
����� � ������ !������ �� 35-40��.  

%���
� ���� ���
�� � 
�!
��	� � 
���
� ��� ����	. �	� ��!����� � !������ 
	����	 � ��	������� ������		 ����� 
�	��� �� ��	�������� *�� ��*		.  

�
� ����
���	� ������ ������� 
������	� ��
��� ���	 � !�����, � ����� 
������	� ����	 �� � 	 �����. .� 	 
������
���� ����� �����	� ������� ���� 
������ !����� ��	� �!�����, ��!� ��	!�
�� 
�
	���� � � ������	
� ����� �	���� 
�����	� ����	. .� 	 ������� � �!�	� 
���)�� ���!�� 	  ����� �16. ����	�  ���	 
��, ��!� � 	 �� ��	 �
	�� �� ��)��.  

 
 
1����� ��!	����� 

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

$����� !������ 
������
	����� �����. 
%
������ �
� �!�
��	���	� 
��!	����� �� ���
�. ��� 
��
���� ���+��
���� ����� 
!������ 	 ��	 �!���� !������ 
�!����
���. 

%������	�
���� 
��	�	�
� �� ���
� 
������
	��� ��
���, �� ��� 
�������
���� �������� 	 
�� �
	����� !��� 
���	����	��� �
��� ���
� 
�������	 ���		. � ����	 � #	� 
	 ���
�� ���!�������
� ���� !��� ������
	����� � ���
����� �������.  
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 $� ��	���(���� *�� ��*		 �	��� ��
��� ����
���)	� ����	,  ����� � 
���+(�� 	 �������� �� ���( ���� ������ !������. .� ���, �������	�
���� 
��	�	�
�, ����������� �����
����
�, �������� ��!� 	 .�. ��� 
�����	�
����� ������� ������
��� �������� � ������� �������� �����
��	. 
����� ���� �����	� �� ����� ������ ���		, �� �!
� �	 � ��
������� �( 
���+(� 	 ��������. 
 
 
3.7.�������� � !�� �)��� �)���$�  
 

%������	�
���� ��	�	�
� ������
	����� �������. ��� ���!�������
� 
��	����
���� � ��	 ��
� ���!�������
�. .���
�� ���!�������
� 
������
	����� �� ��� 	 *	��	����� !�
��	 �8�16. ,� �
	����� ���
�	 
���!�������
� ����� �����, � ���	�	���	 � ���� 	
	 ������� �����, ���� 
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�����	���	� ���� � ��� ���
�	 	 ���������	� �( �����  ��	, �� ������	�� 
������ ��
	�	�� �����	�.  

'�������� ���� ������
	����� ���� 
���	��
��� � ������ �� ����� !������, � 
������
��		, ���������	� � ���	�� 	
	 
�������� ��!�� 	� ���������� � 
�����
����
�. � ���� ������ 
�������
	����� �����	�, 	 ������ 
�������
���� ��	 �����	 8 !�
�� �8�16 � 
���	 ������	  �
�����	.  

 
,� �
	����� ��
	����� ����� � 

�������	�
���� ��	�	�
� ���	����	��� � 
������� ���	������, ������
(��� � �� ���� � 
����	��	.   

%�	 ������ �����  ��� ������  ��, ��!� 
����� ������
� ���������� �� ��� ���
����� 
����������. ���	
�)	����� ���� (��	 ��
� � 
���	
�����) ����	����� � ��	�	�
�� 
������	. 
 

 
 
 
 
 

 
4. ����	�� ���
����
��	 

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

���!���	�� ��	���� ������	�	� !���������	 ����. 2�������� ������	� 
	������� �� ���	�� !���������	 	 �������� ��
	�	� ���)	�
��� � ��������	�, 
� �(� ��
��� ���� ����� � ����������	�  ���������. 

  
�!����
����	 ��	!���	 ��	 �!���� ��������	
�	 ��
����: 
- ����
�� �
��	�	���� � ��������	� – 2�; 
- ����� ���	�
���� ���	��� – �� ��
	����� ��!��	�; 
- ������	 ���	�
���� – �� ��
	����� ��!��	�; 
- �!��� ���)	�
���� – �� ��
	����� ��!��	�; 
- ���	 ���	��� – �� ��
	����� ��!��	�;. 
 
&
���	����	� ��!�� ���� ������	� �
��� ���)	�
	�-#
���	�, 

	����	� ����������	� #
���	�� � �������� ��!�� 	 ��� ��!�� �� �!���� 
��������	
��. 

 
,�!�� �� �������� 	 ��������  ���
�� ���� ������	� �
��� 

���)	�
	�, �������	� ���)	�
���� �!����	� 	 	����	� ������������ 
����������	�. 
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5. ���
������		 �
 �����
��� �� ��
� �
�		 «SCANDIA» 
 

-������� ���		 ���	����	�� �� #���, �� �� !����� 	 ����� !������ 
��
����� ��!���� 	 ������
���. -������� ���		 ���� ���	����	��� �
��� 
���
� �������	 �
�����	 �
� �!�
��	���	� 	 
���	)� � ���	���	 ��������	, 
������ ����� � ����
�� ������	 ��� � ����
���� RCW. 
 

"!���� ���		 
���	����� � ����
��	� 
�	���� ���	 � 
��� ���
������ 
�������	�. %��
� #� � 
���	����� ����� 
���	��
���� ��! � 
�	���� ����� ���		 �� 
����- 	
	 
������������� ������� 
(��� ��!� ����	������ 
�����). ����� ��! �� 
����	�	�
���� ���	 
������
	����� 
���)	�
���� ������� 
�
��	��, ������	� � 
����
�� ���		.  
 

.��!� �� �������� 
����� ������
	����� 
����� ��	�� � �	���� 
���� ���		. &� ���� 
������������� 	 �
� 
������	� �����. 
 

3!��
���� ���	��
���� ���	)	� ���		 ���	 ���� ���������	 
�����
����	 �������	 	 ����	
����	 ������
��	��	 ����(���� ���� � �� �� 4 – 
6 �����. %����
	������� ���������� ������� 	 ������.  
 

%��
� ��
��� �������	 ���		, �
���� ���� ������ ���		 	 ����� 
�!���� � ����.  -������� ����� ����� 	 ���� �������
���� ��� ����� �	�, �� 
	 ����� ����. %���� ��������� ����� ���!���	�� ������	� ����	
���� 
��
����	� �����	� �� �����. 

 
4���	 ������� � ����� ����� �� �������� 
��. &� ���)����� ��
���� 

����(���� �� ������	 	 �
���� ���!� ��������
	����� ����	
����� 	 
������� ������	�  ���.  

 
�$/�3$/2:  -������� 	 ����
��	� ����� � ����� �
���� ���	����	� � 

���!�� �����������, �������	�
��� ������	� ��!�� ������.  '���
��	� 
����� ���	����	�� �� ���
������
���, � ����� ����. 2�( 
����, ��
	 ����� ���. 
.� ���, ���
� ����
��	� ������ ����	 �������	����� ������, ��������� 
���
�����	� �����	� �
� ���� �
�����	� �����. .���� �	���� �����
�� �� 
��(� �������		 ���)���� ����
��	� ����� 
� �� �������	��� ���� ������, �� 
�������� ���	������. 
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 ���!�� ��	���	� 
���!���	�� ���
	� 
�!���� 	 �������� 
�
�����	 �
� ���		 	 

���	)� �
� ���		. 
'�� ����	
�, #� 

�!��������	� 
��!	����� �� ���
�, � 
���� � ������� ����� 
����	����� �� ���( 
����.  
 �!�	� �	� 
 ����� �
�����	 �
� 
�!�
��	���	� ���		 	 

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

 
 
 
 �� ��� �� ����� �!��	��� �� �����, ��
	 � ��� ����	��� ������	 	
	 
������� ��	 �!���� ��������	
��, �� ������� ����� �� �
�*���:  +358505224692, 
	
	, �
� !�
�� �������� � ��
����	� ����	�
� 	 �����	 � �	�� ������� 	
	 
���� �� #
�������� ����: juri.hannolainen@mepu.com  
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