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���� ���������

1. �������!

1.1 G��� CE
��	���� ����� ���� CE ����������#��' 
��	-

�����# ������ 
� ��	�%�����' 
��	��%�� ��
������� 93/42/EWG � ������������� ��������
���������� 
����"��� I ���!� 
��	
�����.

1.2 
$)(,�-���!

• $������������ ���������� «<��������!���-
�� ������������� 	� �������������
��	�%������ 
�������».

1.3 �'J�) 8������!

• &�����	���� 
� �����"� � ���
�����%��
����� ��������' �����# �

�����. :�����
������	���� 	��"�� ���� 
������� "
�	
����'" � 
����������. >����� ����#	����
���� �������' ����� ������' 
��������!�
��
��������� � �����"����� �

�����.

&�����	���� 
� �����"� � ��
���������#
	��"����	��"���� ������� 
���	������
���	�#���� 
����������# �

����� ���
������ �����	����.

• ?���
������� 	� 
���������� � ����������
������ �

����� ����
�������� ������ 
��
��
���������� ���!�������� ��
����� ���-
��'. -���� ��!�, ���	��� ��
��������� �����	-
��� ���������, ��������� � ����������'
	��������%�� ��� 
���������� ,����'
DUERR DENTAL.

• B������ �� 
��	��������� � ������ 
����"-
	���, ������� �������� 
� 
������ ��
���-
������ �����!�������� ��
����� �����' �
�����	��!� ���������, � ���� ������ ,����
DUERR DENTAL �� ��"�� ���"� !��������-
���� ��	�"��# � ����������# ������ �

�����

• F���� DUERR DENTAL ����� ����������-
����� �� ����
�������, ��	�"����� � ������-
�
��������� �

����� ������ � ��� ������,
���� ���������, 
������������, �������� ����-
����', 	�
������' � ������ �

����� ��
��-
�#�� ,����' DUERR DENTAL ���
�
������������� ,����' DUERR DENTAL
��%��� � ���� �

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

• �������� ��+��� XR 24 PRO ��������
�������� ������ ����
�������. * ����+����
����, �
���%�', �����������', 
��!������!�

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

�����, ���
�������#��
���"��� ��-
���� ��������� 
���.

• ����
������ ����������' 	��������%��,
� ��� ����� ��������, �����+���� ������

�� ������� 
��������!� �����+��� ,����
DUERR DENTAL.

1.4 �'J�) 8������! ,# %)$�%
')�#,�-�#-/�

H

���� ��� ���������� � ��������������
,����' DUERR DENTAL ����� �������, ���
����#����� ���� ���� �
������� 
�� �!� ��-

���������� � ������������ � 
��	�����������.
>�� �� ����� �� �������	��� ����#	��� ���	�-
#��� ���� ����
�������, ����� ����#����
������������� 	�"� ����������' �
�������.
• ��� ���
�����%�� ��+��� ����#	�'�� ����-

����#��� ������ � 
��	
�����, 	�'����#-
��� � ����� ����"	��� �

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

�����. * ���� ������ 	�
��� � ���
��-
���%�� �����������. ��
���������� � ������

���	������!� �

����� ���������.

* ��������� ����'����' ������ ��+���

����������� �������� �� ����#	���� 
��	
�-
����'

• :� �����"��' �������' 	������� ��+���
�������	���� ��������� ���!�������#
�
������. �
������ 	��"�� ���� ��	����
��
	� 	���'. >����� ���!������� �
������
����
������� �
��������# ������ ��+���
�� ���� �����
���������.
��� ������	������ ������	������ ��������
��+��� � !������'��' 
����	 ,���� :#��
:������ �� ����� �� ��� ��������������� ��

����"	���, ������+�� 
�� �����
����-
����� 
� 
������ ��
����' �
������!

• K�+��� ������������� ������������� ����-

�'���� ���������� � ��"�� ��
����������
������ ���� ��%���, ������� � ������������ �
�� ��������� ������� ��!�� 
�������� ��-

��������� 	����# ��+���.

• ������������ 
���	 ��"	�� ��
�����������
��+��� 	��"�� ���	���� � �� ��	�"��'
������ � ��	��"���� ������� 
��������
�������� ��+���.

• ������������ 	��"�� ����+� ����� 
��	��
�����"����� ��+���.

• K�+��� �� 
��	��������� 	� ���
�����%�� �
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�������� �� �������
������ ����������.
*������
������ ���������� �����#�� 
�-
������, � ������� ��
�����#�� !��#���
�������� �����, ��� ����������, ���	���� 	�
������� � 	����,�%������� ��"�, � ���"�
�������	�. -���� ��!� ��+��� �� 
��!�	��
	� ������ � 
�"����
����� �����,����.

1.5 �-,#*B�#0���) (#,#*��/)*B�I5
�,,�$�/#0.

• H

����� ��!�� ���� ������ ��"	� ����'
��� �������� ������ � �����������  ������ �
��� ������, ���� �����������, ��� ��� ��M�	�-
����� �� ��������� ����%�������!� ���	�'-
���� �� ����
������� 
�%������, 
���������-
��' � ����"����.
* ��� �����, ���� � ����
������� 	����!� ���-
	����� ����� ��	��� 
� ����������� ����-,
����������� ��+���, �� 
����������� �����
���	���� � ���' ����
�������, �������+��� �

������	����# ��� �������� �
�%��������,
��� ��� ��M�	������ �� ��������� ����%�����-
��!� ���	�'���� �� ����
������� 
�%������,

�����������' � ����"����.

1.6 �-,#*B�#0���) #$/#5$#%�/�6)-��5
(�)*)�#680-/0�/)*B�I5) ,*)�#�

Q���� 
��	��������� �����"����� ���������-
�� 
�� ��
���������� ��������������������

����� ������	��� ����+��� ���� ����� ,���-
������������ ������������. >�������� ����-

���� 
����	�� ����������� 
���������.

1.7 �������! ,# %)$�% ')�#,�-�#-/� (*!
��J�/I #/ ?*)�/$�6)-�#M# /#��

• �������� ��+��� ��"�� ���#����� ����-
�� � ������� � �����������, ������������#
��	��"���� �������

• ����	 
�	��#������ ��+��� ������	���

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

• :� 
�	��� 
����� ����� ��
���������
�	��������.

• ����	 ������� ���
�����%�� 
�������� ��-
+��� � �������
����	�� �� ������� 
����"-
	���'. ��� ������"���� 
����"	���' ����-
���
����	�� ��� +�������!� ���M��� ����	-
����� 
������� ������.

• &����+���� ��
���������� ��+��� , �.�.

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

• K�+��� �� 
��	��������� � ��
���������# �
��
����	�������' �������� �� 
�%������ �
������������ � IEC 601.
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2. ��"#$%�&�! #' ��()*��

2.1 �-,#*B�#0���) 0 -##/0)/-/0��
- ,$)(�����6)��)%

�������� ��+��� 	� 
������� ����!���-
����� 
����� XR 24 PRO 
��	���������  ����#-
�������� 	� �������������!� 
������� ���-
�����������  � ������������� ����!��������
������� � ������������ � �������	�������

������� ,���� DUERR.
- ��
���������# � ������������ � 
��	�������-
���� �������� ����#	���� ������	���� 
�
�����"� � ���
�����%��, ����������� �����-
����' � ������' 
� ������������ �����"���-
��#.
-���� ��!�, ��
���������� � ������������ �

��	����������� ���#���� � ��� ����#	����
���� 	�'����#��� ������
���"���' ��������-
���� ������ ���	� � �������%�� ��������� 
�
����� ��
��������� ��+���.

2.2 �-,#*B�#0���) �) 0 -##/0)/-/0��
- ,$)(�����6)��)%

-���� ���� ���� ��
���������� �����
��
����������� �� � ������������ � 
��	���-
��������. �� ������+�� � ���������� ����!�
��
��������� 
����"	��� 
������	�����
��������������� �� �����. *�� ����� � 	�����
������ ����� ����#�������� ������ 
�������-
����.

2.3 �,�-���) ,$#(8�/�
<��
���������� 
����� �����
��������� �

�������� �������� DUERR XR 24 PRO �����
��������� ����: 
�������� / ,����" /

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

������� � ,����"� 	� ������������'
���
�������, (��
�. 28 °C ) - (0,5 °C / ���).
����� ���!� ��+��� !����� � ���
�����%��.
����� ���������� 
����� ��+��� ����������-
��� �������� ������ � 
����� �����
���������
����� ��+���. ����� ��!� ��� 
�!����� ��!�#-
��' ��	������ H��H&H> �HB&�YZ[
"MASCHINE  BELEGT", ��"�� �������� ���	�-
#��' ������ ��� ����� 	� 6 �������������
������� 	��! �� 	��!��.
����� �������� 
��%���� ��������� 
�����
��+��� ������������� 
�����#����� ��
��"�� �"�	��� "Stand By".

1.8 
$)(8,$)A(�=J�) -�%0#*I
� $8�#0#(-/0) ,# %#�/�A8 � ?�-,*8�/�&�� �-,#-
*B�8=/-! -*)(8=J�) %�$��$#0��, ��,$�%)$ (*!
#'#���6)��! #-#'# 0�A�#F ��"#$%�&��:

��"#$%�&�! �*� $��$)H�=J�) �*�
��,$)J�=J�) 8������!  (*! ,$)(#/-
0$�J)��! ���)-)��! 8J)$'� ,)$-#��*8
�*� ,$�6��)��! ���6�/)*B�#M# %�/)$�-
�*B�#M# 8J)$'�.


$)(8,$)A()��) #' #,�-�#%
?*)�/$�6)-�#% ��,$!A)���.

������ ������� ������������ �����-
������' ���
�����%�� ��+��� �

����� �������

CE - ����������, �� 
�	��"����
��!�����%�� �����.

$���#	��� ������	����

� �����"� � ���
�����%��

-����+�  ���/����

 /  *���� 
���������

��	����"	���� ������

*��#���� �����+� ����

*���#���� �����+� ����

����� – ������� ���� 
�	��� ��	�

*������ – ������� ���� 
�	��� ��	�

28 x 24 �
-�"	�� 4 ��	��� ������� ��������

$���� ��������

�������� �

����
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4. 	)5��6)-��)  5�$��/)$�-/���


$#!0#6��! %�H��� XR 24 PRO (*! ,$#!0��
$)�/M)�#0-��5 ,*)�#�

/�, 1700-08 (230 �)

/�, 1700-09 (110 �)

%#()*B 1700-08 1700-09

��,$!A)��) (�) 230 100-110

6�-/#/� (B%) 50-60 50-60

,#/$)'*)��) /#�� (H) 4,0 9,2

,$)(#5$���/)*B (H) T 6,3 T 10

%#J�#-/B (*�) 950

%#J�#-/B ��M$)0�
��!��� �������� (*�) 400
��+����� ��������� (*�) 450

0$)%! ��M$)0� (���) ����� 20 (0,5 °C/���)

0$)%! #'$�'#/�� ,*)���
(%��) �#$%�*B�# 2:45 - 20

%�����%� ��������� (�/���)

�������� 
����. 1,8
,����" 
����. 2,0

$�-5#( 0#(I (�/���) 2

(�0*)��) 0#(I (���)
�����. 	������� ��	� 2
������. 	������� ��	� 6

#'+)% '��� (�)        ��"	� 
� 5

��������, ,����"

	)%,)$�/8$�IF $)A�%

����"�#��� ������ 	�
��+��� � ������� ��"��� +10 	� +28 °C
�
��������� ��������
������ 	� ����. +28 °C

�������� � �����
��������� -10 	� +60 °C

�*�A�#-/B 0#�(85�
��+��� � ������� ��"��� ����. 80 %
�������� � �����
���������  ����. 95 %

��'�$�/I B=51 ��, e=42 ��, *=44 ��

�)- 25 �!

��( ��J�/I IP20

�*�-- ��J�/I I

��/)M#$�! ,)$)��,$!A)��! II


#(/0)$A()��) # -##/0)/-/0��  CE - ����

3. �'+)%  ,#-/�0��

$#!0#6��! %�H��� XR 24 PRO (*! ,$#!0*)��!
$)�/M)�#0-��5 ,*)�#�

T�
 1700-08 (230 0 ~, 50-60 M&)
T�
 1700-09 (100-110 0 ~, 50-60 M&)
�����	��"�����, � ���
�����1700-001-00

3.1 �,)&��*B�I) ,$���(*)A�#-/�
:���� 
������������ 	����� �� ���	� �
��M�� 
�������.
����� 
������	��� 
� ���� ������	������!

XR-Clean-Set ����� 	� ������� �����
�����
�������, ���#����:
1 x �������� 	� �������,
2 x ��������� 	� �����
�����!� �����'����

�����,
2 x !���� ............................................... 1700-007-00

DÜRR clear100 .................................. 1410-007-00

�����'���� ��!�����%�� (230 �) ... 1700-820-00
(110 �) ... 1700-830-00

$����� �������, 20 Liter
	� 
������� ................................... 1416-021-00

$����� �������, 20 ������
	� ,����"� ....................................... 1416-011-00

�����'���� 	� 	�����' ��!����� DL 24
� ,������� .......................................... 1700-910-00

��	��������� 	� ���	�#��� �������� 
�����:
2 x 3 �� 	� ����. 15 x 30 ��

�����'���� 	� 	�����' ��!�����
DL 26 ..................................................... 1700-920-00

��	��������� 	� ���	�#��� ��������

�����: 	� ����. 24 x 30 ��

�����'���� 	� 	�����' ��!�����
DA 24 .................................................... 1700-930-00

��	��������� 	� ���	�#��� ��������

�����: �� 2 x 3 ��  	�  ���� 24 x 30 ��

<������������ 
��	����������
	� ��	��� 1700-08, 230 �
T 6,3A .................................................... 9000-115-25

	� ��	��� 1700-09,110 �
T 10A ..................................................... 9000-115-50

3.2 ��-5#(�IF %�/)$��*l
DUERR-HU>�KH> XR
-��%������ 
������� � ,����"�
�� 2 ��
����� ................................... CXB140C99..

���������� 	� �����
������ 
�����, 	� ���-
���� �������, 2 �
������ .......... CCB600C55..

���������� WR 2000 	� �����
������
�������, 6 �
������ ..................... CCB800C55..
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5. �
�����  �������  XR 24 PRO

1 
�	��� 
�����
2 ��������' ���
��
3 �������� !��

� 
�	��� 
�����
4 
����	��' ���
5 �������� !��

� 
��������/,����"

         (E/F)
6 �������� !��

� 	� ��	�
7 
�	��� ��	�
8 �������� !��

� ��+�����' ���������
9 ��������� ��+�����' ���������

10 ��!��� ��+�����' ���������
11 ���������
12 
����	��' �����
12a 	����� ������� ��������

13 	������ ����� “��	�”
14 ����� %�����%�����' (	� E � F)
15 ������� 	� ��	�
16 
��������' ��!��������
17 ���
��������' 	����� PTC
18 
�������� ����� F � 
�����' 	� �����
19 
�	M���� +���!�
19a �������' ������ 
�	M����' �����
20 
�	M����' �����
21 
�������� ����� Z � 
�����' 	� �����
22 
�	M���� �����
E �������� 	� 
�������
F �������� 	� ,����"�
W �������� 	� ��	�

A ������' ����#������   �� 	��
���

Stand By Position

2 A 3 4 5 6 7

20     19   19a 18 17 16

8

9

10
11

12

13

14

15

22

21

1

FFFFF
WWWWW

EEEEE
12a
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6. �
����� �:�	�

 XR 24 PRO


#-*) 0�*=6)��! -)/)0#M# 0I�*=6�/)*! 
( %���%8% �� 2 -)�) ��!������ �����	��	��'
��	������ �� 	��
���.
[�������� ��"�� ��!���� ���� � 
���������
� ,����"��. *� ���� ��!���� 	� ������	���'
���
������� !��� ��	������: „WARTEZEIT .
. MIN“ "*��� �"�	���...���."(��	������
�� 	��
��� ��!���). K�+��� �� ����
��"��� ��!������ �� ���#����� � ������'
��"��.

��$�8*!&�� 0��� ,$#�-5#(�/ #(�#0$)%)��# -
��M$)0���)%. ��� %�����%�� 
����	�����
%�������"��!� ������ (14) �������� �� ����� �

��������� � ,����"�� (������� ��"	�' ���-
������ 
� 5 �) 
���������#�� � 
�	M����#
����� (22).


$� (#-/�A)��� ��(���#F /)%,)$�/8$I ��
	��
��� !���� ��	������ ��!��� �� 	��
���,
„MASCHINE FREI“ "K�+��� �����	��", ���
��������, ��� ��+��� !����� � ������.
����� 
���"��� ��	����' ���
������� �����
��� �� 0,5 °C �
�� ���#����� ��!�������� �
%�����%�����' ����� (14).


$� ��M$8��) ,*)��� ���������� ��������'
���
�� (2) � �� 	��
��� ��!��� ��	������:
„MASCHINE BELEGT“ (��+��� �����).
$���� ��
������� ��!��� �� 
���"���� 
�	M��-
��' ����� (22), ����� "� ������� ����������
������� 
�	��� ��	� (15), ��!���  ��+�����'
��������� (10), ���#����� 
����	- ��' �����
(12) � %�����%�����' ����� (14) (	� %����-
�%�� 
������� � ,����"�).

$#(#*A�/)*B�#-/B 0$)%)�� #'$�'#/��
������������� 	������� ������� ��������
(12a).
��	M�� � �
������� ���� 
������	�� 
����	-
����� ������� +�'�� (	��!������ 
�	M����-
!� ���������) � ������������� ��,���������
�������� �������� (19a).

$� ��A�)% ,#*#A)��� 0���) (22) 
����� ����-
�
��������� 
� ������� �� ������������� ���-
� ��������� ����� ������� � 
��������� �
,����"��, � ���"� ���� 
������� � ��+�� (8).

*� ���� 
������� 
����� 0#(� ,#(�)/-! 6)$)�
8-/$#F-/0# ,#(�6� ��	� (7) � ���� 
�������.
Q���� ������� �����'���� ��	� ��������.

�������	�� ���
�������' 
����� ��	�
�����    2 �/���  
�� 	������� ��	� � 2 ����.
* ������ �������� ����� ��	� ��������'
	����� ����� ��	� (13)  
�	��� ��!���,  ���-
���� ��	� (15) ���������� �  
�	��� ��	� 
��-
��������.

#-*) ,#(�6� -��%�� ��������' ���
�� (2) ���--
�������. ����� ��!� ��� ��!�#��' ��	������
�� 	��
��� „MASCHINE BELEGT“ (��+���
��!��"���) 
�!�����  ��"�� 
�	����� ���	�#-
��' ������ ��� 6 ������������� �������
�	�� �� 	��!��.
Z��� 
���� �������� 
��%���� ��������� 
��-
��� (�����������' ��!���) �� 
�	���� ���	�#-
��' ������, �� 
�	M���� ����� (22) 
�	��-
����� ����� (��"�� Stand By - �"�	���)
„MASCHINE FREI“ "��+��� �����	��".
�����	��' ����� (12), ������� 	� ��	� (15) �
��!��� ��+�����' ��������� (10) ����#��#��.
* ��"��� "Stand By - �"�	���" ��������� !��
-

� 	� 
������� � ,����"� (5) 
�������#

�!��"��� � ��������. ��� ���� 
��	�������-
��� ����������� ����"���' �� �������.

6.1 &��
���"���� 
���

23 A '*#� 8,$�0*)��!

23 B 8,$�0*!=J�! ,$#M$�%%��! -)�&�!

23 C -�*#0#F '*#�

23 A

23 B 23 C
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���	�

7. �-/��#0��

7.1 
#%)J)��) (*! 8-/��#0��
• �������� ��+��� XR 24 PRO 	��"�� ����

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

• >��
������� � 
�������� � ������ ���� ��
	��"�� �
������� ��"� +10 °C, � � ������ ��
	��"�� 
����+��� 
����+��� +28 °C.


$#!0#6��! %�H��� ���#M(� �) (#*A��
��5#(�/B-! ,#( 0#�()F-/0�)% ,$!%I5
-#*�)6�I5 *86)F!  �#�����)/ #,�-�#-/B
,)$)M$)0� 5�%���/#0 �*� ��-0)6�0���!
,*)���.

• * 
�������� 	��"�� ������ ���� 	� 
�	�-
�� (27) R3/4" � ������%�����'  �����', ����
��	� (28) � ��,���� �� 
��������� ������-
���� � ������� � ����������� (26).  >��"�
�������	���� ��������� �������� ������

�������' ��+���.

-��� 	� ��	� (27) � ������� � �����-
������ (26) 	��"�� ����� �	����'
	����
 	� �����"���#��!� 
��������.

• K� �������	��� ���������� 
�������#
��+���  XR 24 PRO � ,��������������
Z��� ��+���  �) �������������� ������

��������, �� ���	��� ��
��������� �����'-
���� 	� 	�����' ��!����� (24) (DL 24 ���
DL 26).

• ��� ��
���������� �����'���� 	� 	�����'
��!����� (24) ������	��� �������� ��������
�� ���	�#��� �������:

���#M(� �) 5$���/B ,*)��� 0'*���
,#%)J)��! - $)�/M)�#0-��% �,,�$�/#%!

Z��� 
����� ������ � 
�������� (25)
�����'���� 	�����' ��!����� ����������
�
������� �� ����������� ����������
����!�������!� �

�����.

* ������ ������	������ ��"	� ���� ��"��
���������� ���	���������# ������ ��  ����%�-
��' 
���!���	��'.

1

2

24

25

27

26

28

3
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7.2 �#�%#A�#-/�  ,# 8-/��#0�)
• �������� ��+��� �������������� ��

!������������#, ���������#, 
�����# ����-
��# 
���������� �� ������ ������	���' 	�
������.

• :� 
�	��	�� +���!�� � ��"��' ����� ����-
��' 
���������� 	��"� ���� ���������
�������� 7 x 10 ��.

• [�����	��� 	�
���������� 
����	� 	�
����� 
� �����"�����# � ����
�����# 	����-
�����' ������%�� ��+���:
�) %)�)) 10 -% - ��(�)F -/#$#�I, -*)0� �
-,$�0� ,$�'*. 50 -% -0#'#(�#F ,*#J�(�.

*
���	� 
��	��������� 	�������� ����� 	�
�����"��' ��������� �����'���� 	� 	�����'
��!����� (24). ��� ������	������ ���������-
��� ��"�� ���� �
���	� � ���������� ��
����	.

7.3 �-/��#0��
• &�������� ��� 
������������ ����� �� ������-

��' �
������ � ���� ������ 
����� �!�
�����.

• �	����� ��� ������ 	����� .

• K�+��� ���� � ����� � ���������� �� 
��!�-
��������# 
����������.

• ���������� ��+��� ������ �� 
�	��#����
��	�, � ����� 	� ��	� � ����������' �������
(��������� ������. 1,5 �)

• ���������� ��+��� 
�	 ������+��
��������, ����� 0,3° � ������� �������
�����
���� (���. 5). ����!���������
�
����� ��"�� (29)
����!����� ��#���
(30).

4 24

5

29

30
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8. 
#(�*=6)��)

8.1 
#(�*=6)��) 0#(I

• ��������� ����� �� ��	� ����� �� �����
(27)

$� ,)$0#F 8-/��#0�) *���� ,#(�6� 0#(I �)#'-
5#(�%# ,$#0)-/� )) /J�/)*B�8= ,$#%I0�8 !

• * ���� � ���, ��� �������� ��	� � ������
��!����� ������ �� �������	���
������������� ,����� �����' ������� 	�
��	� (32) ��"	� ������ 	� ��	� (27) �
+���!�� 	� ��	� (34).

F����� �����' ������� (32) �������
�� ��!������'  �!���������� 
�����
��	� � ������� ��+���.

• ������� ���� 
�	��� ��	� (27)

• ����	 90° (33) 
�	��#���� � ����� (27),
����� ���������� ,����� �����' ������� (32)
(������� � ��
�������� 
�����) � 	��'��'
��

��� (31)

��������� ������� ���� (34a) � �����

�����	�� (34b) � ��������' ���	���-
������' 	����� +���!� 	� ��	�(34).

• ��	��#���� +���! 	� ��	� (34) �

�	�#��' ����� 	� ��	� (35) ��+���
(�������� ���	��������� 	����� � �����)
� � 	��'���� ��

��# (31).

8

9

7

34

35

36

27

31

32
33
34

34a

34b

8.2 
#(�*=6)��) -*�0� (*! 0#(I

• ��	��#����� ����� 	� ��	� 	��"�� 
��-
����	���� ������ ����� 0)�/�*�$8)%IF
��,��.

• $�����' +���! (36) ���������� �������� �
��,���:
+���! ��������� 	� ������	���' 	����.
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$� ,$#�*�(�) -*�0�I5 H*��M#0 �)#'-
5#(�%# -#'*=(�/B -*)(8=J)):
- �) (#,8-��F/) ,$#0�-���! -*�0�#M#

H*��M�!
- �) (#,8-��/B ,)$)A�%#0 � 8%)�BH)-

��F.

• $������ ���+��� ���%� ����� UHU-Plast

• &�������# ��,�� (37) ��������� �� +���! �
�����
��� �� ��,��� (25) ������� (38).

• $���
��� ������' +���! ������� +���
�-
�� � 	#�����.

8.3 
#(�*=6)��)  -*�0�I5  H*��M#0 (*!
,$#!0�/)*! � "��-�A�

• 10 ��������-
������� ������� (39) 	�

������� (����� ����������) � 	� ,��-
��"� (������ ����������) �����������#�-
� ����� �������, ����� ��� ���� ����+�
��	�� � ����	����� � ����'����� 
���"�-
��� 
�	 ��+���'.

• �*��M� (40) ,$#*#A�/B - ,#-/#!��I%
8�*#�#%.

• e���!� ��������� 	� ������	���' 	����.

• e���! 	� 
������� (����� ����������)
������ � �����# ���+�� (41).

• -���%��-������' (42) 
�����
��� �����
�������, ����� +���! ���	�� � 
������� ��
����+� 3 -% (39).

• -��+�� (41) ��,���������� �� 
������#
������� (39) 	� 
�������.

• e���! 	� ,����"� (������ ����������)
�����
��� ����� "� ������� �� 
������'
������� ��� ������� ��+� 	� 
�������.


$�)%�I) )%�#-/� �)#'5#(�%# -*�0�/B
,$� ��,#*�)��� (# 8������#F %�$��$#0��
8$#0�! (43) - #,�-�#-/B ,)$)*�0�!

$� 8/�*���&�� ,$#!0�/)*! � "��-�A�
-#'*=(�/B %)-/�I) ,$)(,�-���!!
� �)$%���� � ($8M�5 -/$���5 5�%���/I
(*! $)�/M)�#0-��5 �,,�$�/#0 (#*A�I
8/�*���$#0�/B-! -,)&��*B�I% #'$��#%.

12

40

41

39

43

41

39

Fixierer

11

max. 3 cm

37
38
25

10
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9. 
)$)(  00#(#% 0 ?�-,*8�/�&�=

9.1 �������  �

�����

• $��� ���+��.

• $��� ���+�� � ������� 
������� �
,����"�.

• ������� ������� ,�������� (44) � �������
(45)

• $�+�����# ��������� (8) �������� ����	.

• �	�� �� 	��!�' �	����� ��������� !��

�
	� ��	� (6) 
�������/,����"� (5).

• :��
��' (90) 
��
�	��� �����.

:��
��' ��"�� ���"� 
�	��� �����,
������ � 
���"��� �����.

• *����� ��������# !��

� 
�	��� 
�����
(3).

11

44

45

13

8

14

8

6

5

3

15

90

90
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10. �*)�/$# ,#(�*=6)��)

��H��� $�--6�/��� �� ��,$!A)��) -)/�
230 � �*� 100-110 � / 50-60 �& (-%.
/�'*�6�8). 
)$)( ,#(�*=6)��)% %�H��I
-*)(8)/ #'!��/)*B�# ,$#0)$�/B �)#'5#(�-
%#) ��,$!A)��) -)/� 0 ,$#/�0�#% -*86�)
%�H��� %#A)/ 'I/B ,#0$)A()��. �)#'-
5#(�%# �-,#*B�#0�/B ,$�*�M�)%IF
-)/)0#F ��')*B DUERR
���$)H�)/-! �-,#*B�#0���) %�H��I ,
/.) 0�*=6)��) 0 -)/B, /#*B�# 0 ���$I/#%
-#-/#!���, - 8-/��#0*)��I%� '#�#0I%�
�#A85�%� �#$,8-�.

• ��	��#���� ����� (61) � ��+��� � � ����-
������' �������.

• [�	����� �� ������� ����!� � ������

�	����#��#� ����� (22).

• �������� ��������# !��

�

�	����#��#� ����� � ���������
���"��' !����'.

“���0)-/�  5�%���/I“

�

“�-/�0�/B  $#*��#08=  M$8,,8“

-%. M*�08 " ��-,*8�/�&�!", ,8��/15.1.3

17

61

22

16

➘

➘➘
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11. �*)�/$�6)-��!  -5)%�
11.1 
*�/� '*#�  8,$�0*)��!  /  11.2 
*�/� 8,$�0*)��! ,$#M$�%%�#F -)�&��
(������ ���"� 
���%�� 23 A � 23  B � 
����� 6)
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11.3 
*�/� -�*#0#M#  '*#��  230 �
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12. �0#(  0  ?�-,*8�/�&�=

�������� ��+��� XR 24 PRO ��������
3 �����"���� ����������� ��"��� 
��%����
,$#!0*)��! -��%�#0, ��������������  ��!���-
�������

��/$�#$�*B�I) -��%�� 6 %�� (
��!�. INTRA)

��-/$�#$�*B�I) -��%�� 4 %�� (
��!�. EXTRA)

��(#(#/�6)-��) -��%�� 2:45 %�� (
��!�. <[:�)
�������� ��������: ����!�������� ������

�� ���� �������� ��"��� ��������� ��

�	��"�� �������# � ������.

- /)%,)$�/8$� 0��� ,$#!0�/)*!/"��-�A� 28 °C

- %#J�#-/B -8H�*�� ,# �-,�$!)%#F 0*�M) 30 %

��� ��
���������� ��
�� 
�����, �������
�����#� 	��!�!� ������� 	� ��������� �
�������� ��+���� %#A�# ,$#��0)-/� -##/0)-
/-/08=J�) ��%)�)��! ���6)��F (*! #'$�'#/��
,*)���. :� ���!� ���	��� �������� ��������
�� 
������� 
����� 14.7.

�
������ 
��!���� ��. !����
<-$�o�H>Hp�q

���$)H�)/-! �-,#*B�#0���) %�H��I, /.)
0�*=6)��) 0 -)/B, /#*B�# 0 ���$I/#%
-#--/#!���, - 8-/��#0*)��I%� '#�#0I%�
-/)���%� �#$,8-�!

��� ��"	�� ���#����� ��+���

����	����� ������!� ����#�����
������������� ��
������� 
��!���-
�� „INTRA“, ��� �������� ��� 
����
����#���� 
������	�� ��������-
�����' ������� � 
���"���� „INTRA“.

��������� �� (�-,*)) (*! ,#*B�#0�/)*!
�� ��'	��� � !����
“ <-$�o�H>Hp�q“, 
���� 14.

�����' !��,�� 
����	��� ��������
����� ����	��� � !���� ">����������
�����"������" 
���� 18.6.

• 
$#!0#6�8= %�H��8 �)*B�! ?�-,*8�/�-
$#0�/B ')� $#*��#0I5 M$8,,!
?�� ��������� !��

 
�������� �
,����" ��!�� 
�	 	��������
,������������ ����������� �����
�� 
�������' ��+���.
e�%���/I $��($�A�=/ M*��� � �#A8, �
-8J)-/08)/ #,�-�#-/B 5�%�6)-�#M#
#A#M� M*��.

• ?�� ��������� !��

 
������� �
,����"� �� 
������	��� 
������-
�� ��������� � �������.
�8J)-/08)/ #,�-�#-/B -%)H�0���!
5�%���/#0.

• ���#M(� �) �-,#*B�#0�/B ,$#!0#6�8=
%�H��8 ')� A�(�#-/)F (5�%���/#0,
0#(I). �/# %#A)/ ,$�0)-/� � 0I5#(8
�� -/$#! -�-/)%I ��M$)0�.
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12.1 �-/��#0�� /�)$0�-�#)  #'-*8A�0���)
(*!  /)5����

• ������� ����.

• ��������� ��+��� � 
�	��#���� ��
!������������.

• G�,8-� $)A�%� #'-*8A�0���!
 +  +  +  +  +      ��A�/B #(�#0$)%)��# � 8()$A�-

0�/B (���. 4 ���). K�+��� � ���������
��"���

• �I'#$ "8��&�F #'-*8A�0���!
-��
����     ������#�� ,���%��
�����"�����.

• ��)-)��) ��%)�)��F 0 8-/��#0��
-��
��  ���  �������� 
��������

���������'
$  1 ���, 
�	����	��� ����� ��������

• ��#�6���! $)A�%� #'-*8A�0���!
*���#���� �

���� (��"��� �

�	��"����� ���.2 ���.)

• >���� 
�������� ��� ��� ������, �������
���� � �.
. ���������� �� 	��
��� � ������-
������ � 
��!�����':


$#&)-- ?�-,*8�/�&�� � $)A�%
#'-*8A�0���! -%#/$� -/$���&8 36 + 37
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12.2 
$#0)()��)  ,$#0)$��  /)%,)$�/8$I
,$#!0�/)*! � ,$#0)()��) ,$�)%#6�#M#
�-,I/���!

:����� �������, 	�'����������
������ 	� B�������
* 	��!�� ������� ����#	��� �������
�������!

• *��#���� ������' ����#������ ,

�	�"	��� �������� ��"��� ���!����

������� � �����, ��. ���"� „
���� 14.1
������ ������ ����� ��� 	� ������ ������"

• :� ������� ���
������� 
�������,
����#���� ��+���.

• ����#���� ������' +�����.

• ������� ���� 	� ��	�.

• $��� ���+��.

• �������� ���
������� 
�������(�
���	�
����� �� !������ 
����. 20 ��).
>��
������� 
������� 	��"�� ���������
��!����� 
�����# 	� 
�����  +28 °C

  +/- 0,5 °C.

• &�������� 
������� ������� � 
�������

������ 
�������� �������'.

• -��+�� ���������� �� �����, ���#����
������' +�����, ������� ���� � ��	�',
��"��� ���
�� ���#���� � ���� .

• ��!������ ����������' ������ � 
�������

��������� ��
����� � ������������ �

���"����� � ����!�������� �����	���-
���. &�������� 
������� ��
����� ����-
��� � 
������� ��
�����. ������ 
����-
���� � �����.
�����"���#��' 
������� 	��"�� ����

��	�
��"	�� � ������	������ 
����	�-
�� 
�������� 
�������.
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24

22

23

31

39

63

35

27

39

13. 	$��-,#$/�$#0��

����	 �����
���������' 
�������'
��+��� ������	��� �������� �������� ��
����#	���� ���	�#��� 
������:

	$��-,#$/�$#0�/B %�H��8 /#*B�# -
,8-/I%� )%�#-/!%�.

• *���#���� ������' ����#������ ��+���

• ������� ���� 	� ��	� (27)

• �����	����� ������' ������ �� ������� �
����������� � ��+���.

• �����	����� +���! 	� ��	� (31) ��
��+��� � ����� 	� ��	� (27).

• $���� �������� �� 
������� �������'
(39) � ����������#��# ������# 
������#
������� (63).

• u������� ����	���� � ��������� �����

������# ������� (39) ��. 
���� 15.1

13.1 �(�*)��)  -*�0�I5  H*��M#0

• �	����� ������' +���! (35).

• �����	����� +���!� �� 
�������� 	�

������� � ,����"� (39). ��� �����	�-
����� ���	��� �� ���, ����� ������� ��
��
��� �� +���!��.

13.2 G�J�/� #/  ,#0$)A()��F

• ��������# ��+��� ������	��� ��������
�� ������������ ���	�'����'  � 
����"-
	���'.

• ���	����, ��� �� ���� �����
���������
��+���  �� ��	�� ������������� 	��!����.

• ��������������'�� 
�������,
���������#��' �����
���������.

• ������� ��+��� ��. 
���� 9.1
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)$)6)�B  ,$#M$�%%
���!����� �����, <����� � <�	�  ����	��-
��!���������� ����������� �� #,$)()*)��I)
,#����/)*� (��� ������� ��"�); �� ��"���
���"� � 
�����# ������� ����������
��	���	������� 
�������� � ������������ �

������� 
�����.
��	� - *��� ���������: t=6���.

- >��
������� ����: T=28 °C
- K������� ��+����: 30%

���	� - *��� ��������� : t= 4���.
- >��
������� ����: T=28 °C
- K������� ��+����: 30%

���� - *��� ���������: t=2���.45���.
- >��
������� ����: T=28 °C
- K������� ��+����: 30%

��� ��"	�� ���#����� ��+���

����	����� ������!� ����#�����
������������� ��
������� 
��!���-
�� „INTRA“, ��� ������ ��� 
����
����#���� 
������	�� ��������-
�����' ������� �� 
��!����� „INTRA“.

�)$0�-�I)  -/-##'J)��! # �)�-,$�0�#-/!5
$�. 
���� 16.1 ��������� � ����
��������
�� 	��
��� � ��!������� �����

14. �'-*8A�0���)

����	 ������� �����"����� ������	���
����#	��� ���	�#��� 
�����:

• 
$#!0#6��! %�H��� �)(#*A��  �-,#*B-
�#0�/B-! ')� $#*��#0I5 M$8,,!
?�� ��������' !��

� 
�������� �
,����" 
�	 	�������� ��!�� ,����-
�������� ����������� ����� �� 
��-
�����' ��+���.
e�%���/I $��($�A�=/ M*��� � �#A8 �
-8J)-/08)/ #,�-�#-/B 5�%�6)-�#M#
#A#M� M*��!

• ?�� ��������� !��

 �� 
������	��

�������� ��������� � �������
�8J)-/08)/ #,�-�#-/B -%)H�0���!
5�%���/#0.

• ���#M(� �) �-,#*B�#0�/B %�H��8 ')�
A�(�#-/)F (5�%���/#0, 0#(I). �/#
%#A)/ ,$�0)-/� � 0I5#(8 �� -/$#!
-�-)%I ��M$)0�

K�+��� ������	��� �"�	����� ���-
#���� 	� ����
����� 
�������!�
�������� �������.

>��"� ������	��� ���	��� �� ���, �����
���
������� � 
��������, !	� ����	���
��+���, �� 
����+��� ���
������� �����

�������!
�)A�% #A�(���! - Standby
����� �������� ��������� 
����� ��+���

�����	�� �� ��"�� �"�	���-Standby.
* ��"��� �"�	���-Standby ��+��� !����� �
������ � �"�	��� 
�	��� 
�����. ����	

�	���' 
����� 
�������� ����� 
��!�����!

H����������
������ ��������!

SERVICE INTERVALL ERREICHT

$�������'  �������� 	����!��� !

STÖRUNG  WASSER  TIEF!
������, �����' ������� ��	�!

STÖRUNG  WASSER HOCH!

������, ������' ������� ��	�!

STÖRUNG  WALZENANTRIEB
[���
�������� 
����	�  �������!

VOR ÖFFNEN STECKER ZIEHEN!
..............................!

���
��	 � � �

��#,�� 0�*=6)��! %�H��I 0 -)/B

��#,�� 
#(/0)$A()��)

 , „
$#-%�/$�0�/B 0 %)�=“
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14.1 �/$#%  �*�  ,)$)(  ��6�*#%  $�'#/I

•  �/�$IB �$�� - 0#(#F

• *��#���� ��+���:

*��#���� ������' ����#������,

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

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

➞➞➞➞➞

1 $������' ��	������ !���� �� 	��
���.
��	����#��� ����� �������������
�������� �����������#��# 
���%�#,
����� 30 ���.

2 K�+��� ����	��� � ��"��� ��!���� 	�
	����"��� ������	���' ���
�������
����� 
�������. *��� ��!����: 0,5 °C/
���. * ��"��� ��!���� ��!��� ��	������
„WARTEZEIT .. MIN“ - �����
������� ..���

3 ��� 	����"���� ������������'  ���
�-
������ �� 	��
��� M#$�/ ��	������
��H��� M#/#0� � $�'#/).
�#A�# ,#(�0�/B ,*)��8.
���!����� �[>&H �������, 	� ������

	��!�' 
��!����� ��"���� ���
�� 
������� �� 
��!����� <-$>&H ��� <[:�.

4 ����� ��!� ��� 
����� ���� ��!��"���
%�M�)/ ��	������: „��H��� ��M$8A)��",
��!	� 
�!����� ��	������ ��"�� 
�	�����
���	�#��# 
�����.

�(�� �� #(�#F ��!�� ���� 
�	��� 	�
+���� ������������� 
�����, ��.
���"� ���	�#��# ������%�.

5 ���������� ������+��� ���� 	� ���%�

��%���� ��������� � ��+���.
(�������������' �������' ������)
��� ����	� 
����� ���	���� �������'
��!���

6 Z��� ���	�#�� 
����� �� 
�	����, 
�	M-
���� ����� 
�������� 
���%�# �"�	���
„Stand by“

7 K�+��� � ��"��� �"�	��� „Stand by“
- �� 	��
��� !����: „MASCHINE FREI“
(��+��� �����	��)

�),$#!0*)��I) ,*)��� �)*B�! �*�-/B
�� %�H��8, /�� ��� ��-�� 0I-0)6�0���!-
�� (�-,*)) %#A)/ ,$#��#F/� ��-0)6�0�-
��) ,*)���.

&�"�� ��!����
 ���� �"�	��� .. ���

K�+���  �����	��

▼▼▼▼▼

>> DURR DENTAL<<
✳ ✳ ✳ ✳ ✳ XR 24 PRO  V.. ✳✳✳✳✳

AUFHEIZPHASE
WARTEZEIT   .. MIN

<INTRA>  6:00
MASCHINE FREI

<INTRA>  6:00
MASCHINE BELEGT

<INTRA>  6:00
RESTZEIT  ..MIN

<INTRA>  6:00
MASCHINE BELEGT

<INTRA>  6:00
MASCHINE FREI

▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼

K�+��� ��!��"���

�����+��� ���� .. ���

K�+���  �����	��

��%)�)��) ,$#M$�%%I:
-%#/$� �� -*)(8=J)F -/$���&)

K�+��� ��!��"���



24

�%)�� ,$#M$�%%I


$� ,#!0*)��� -##'J)��F # �)�-,$�0�#-
-/!5 -%. ,8��/ 16.1 „�##'J)��) # �)�--
,$�0�#-/!5 �� (�-,*))“

• �	���������� ��"	� ��������� ��!��
���� ��!��"��� +���� �������������
�������. :� ������� 2x3 ���	��� �� ���,
����� ��� �� ��!��"����� ,#,)$)� � �����
������������' 
���� ��M$8A�*-! � 
����-
���# ��+��� 
����	���.

• :� ������!� 
������� ����������!�
������ (��
�. 
�� ������� ������ ����)
������� 
��!����� „<[:�“ (������� ����
���������: 2:45 ���).
$���#	�'�� �
���� �������	����� 
�����
(��.
���� 14.7).

14.2 �)6)$#%  �*�  ,#-*)  #�#�6���! $�'#/I
• �)/)0I% 0I�*=6�/)*)% 0I�*=6�/B

            %�H��8.

• ���$I/B �$�� ,#(�6� 0#(I

14.3 ��A(8=  �)()*=
• �����	��� 
������� ������������ �

������������ � 
���"����� � ����!���-
����� ��+����:

- <��
��������� 
����� � ������������
�������������� 
���������� 
�������
������������.

- �������� ���
�������.

- ������� 
�����.

- &��������� 
������� �������� � ������-
������ 
��������!� ��
����� � ������-
���� ������ � 
������� ��
�����'.

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

14.4 ��A(I)  4  �)()*�
��� 
� ������	������,
• �������� ��������. $�. !���� 15.1

14.5 1 5 0 M#(
• �����	��� ���������# ������� ��������'

!��

� � ����� 	� 
����	��� ������� �
���
����� � XR-Clean-Set, №������ 1700-
007-00 � 
����!����' �������%��' 
�
��
���������#.

• ��������� �������
����%������� �����'
�������

14.6 
)$)$I0 0 $�'#/)
����� 2 ��	���:
• $���� ��������. &�������# !��

� �

������� 
������ � ����+���, ��. 
���� 15.1

25

INTRA 6:00

MASCHINE FREI
PROZESS 6:00 BAD-TEMP. 28.0°C TROCKNER 30%

[ENTER]=ENDE [ENTER]=ENDE[ENTER]=ENDE

PROZESS 4:00

PROZESS 2:45

TROCKNER 30%

TROCKNER 30%

BAD-TEMP. 28.0°C
[ENTER]=ENDE [ENTER]=ENDE[ENTER]=ENDE

BAD-TEMP. 28.0°C
[ENTER]=ENDE [ENTER]=ENDE[ENTER]=ENDE

ENDO
MASCHINE FREI

EXTRA
MASCHINE FREI

4:00

2:45

INTRA �����
EXTRA <�����
ENDO <�	�
MASCHINE FREI K�+��� �����	��
PROZESS ���%���
ENTER=ENDE *��	=����%
BAD TEMP. >��
������� ����
TROCKNER $�+��
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14.7 
)$)6)�B  $)�#%)�(8)%I5   ,*)�#�  (*!
,$#!0#6�#F  %�H��I  �=$$ XR 24 ..

��/$�#$�*B�I)  ,*)���
	)%,)$�/8$� 0��� 28 °C

�$)%! #'$�'#/�� 6 ���

�#J�#-/B -8H�*�� 30 %

	�, ,*)�#�
Kodak Ultra Speed 2,2 x 3,5 cm

3,1 x 4,1 cm
2,7 x 5,4 cm
5,7 x 7,6 cm

Kodak Insight 2,2 x 3,5 cm
3,1 x 4,1 cm
2,4 x 4,0 cm
2,7 x 5,4 cm
5,7 x 7,6 cm

Agfa Dentus M2 Comfort 2 x 3 cm
3 x 4 cm
5 x 7 cm

��-/$�#$�*B�I)  ,*)���
/)%,)$�/8$� 0��� 28 °C

�#$%�/ ,*)��� 	� ����. 24 x 30 ��

	�, ,*)�#� �$)%! �#J�#-/B
#'$�'#/�� -8H�*��

Kodak
X-OMAT K 6 ��� 30 %
T-MAT L/RA 4 ��� 20 %
T-MAT G/RA 4 ��� 20 %
Ekta Vision L 6 ��� 30 %
Ekta Vision G 6 ��� 30 %

Agfa
Dentus RP 6 6 ��� 30 %
Dentus Ortholux 6 ��� 30 %

:��!�� ��
� 
����� 
�� �����
         ":������ ��	��� ����������������" �

":������ ��	��� �������������" 	��-
"�� ���� 
�������� �� �� ���� ��-
������� � 	��"�� ���� ����!�����-
����.

��� ������� 
�������� ����!����-
���� ������ �� 
��!�	�� 	� ������-
������
:� 
������� �����������!� ������
����	����� 
���� 	��!�����������

��������� � ������� 30 ���.
�����
����� � �!� 
�������.
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27

28

39

63

60

61

91

15. 	)5��6)-�#)  #'-*8A�0���)

��A(I)  4  �)()*�
G�%)�� 5�%���/#0 ')� $)M)�)$�$8=J)M#
8-/$#F-/0� (91), ��. 
���� 15.1

<��� �������� 	�'��������� 
��
�"�	�����' �����������' ���������
�� 10 �����- �  3 ��������������
�������.

�������%� 
� ������� ��+��� ,�������

������ (A3) 	��"�� ����	���� �� ��	���
����� ������ ��+���, ��� ��	��"�� ��#
��,����%�# 	� 
����	��� 	����' ������.

��A(I)  3  %)-!&�
G�%)�� 5�%���/#0 - $)M)�)$�$8=J�% 8/$#F-/0#%
(91), ��. 
���� 15.1

1 $�� 0 M#(
e�%�6)-��! 6�-/�� $#*��#0#F M$8,,I -  ��'#$#%
XR-Clean-Set

u��������' ������� �������' ��
��������.
$ 
�����# ������ 	� �������

         XR-Clean Set ��������  ������ ����-
���� !��

� (�������� 	� �������,

����	��"����� � ������	���� 	�

����	��� �������), ����� ������
1700-007-00.

15.1 G�%)��  5�%���/#0

15.1.1 �*�0 5�%���/#0

• [�"�� �� ���
��, ����#���� ��+��� ��
����.

• $�����' +����� (61) ������ �� ����������'
�������

• $��� ���+�� (60)

• ��������� 
���� �� ������� (39), � 
��-
������ ������ ����� � ������# �������
(63)

*�"��, ����� 
������ ������� ����

����', � 
�������� ������ �����-
�����  �
������� 
������� ���������

�� ����� �������'.

• $��� 
�	��"��� ���+�� � ��������

������� � ,����"�, 	��� �� ����� �
����"��� � �������

• *�������� ��������� 
����� �� 
�	M����'
�����, ����� ����+�� 
����� �� �������'.

• $���� 
������# "�	�����.

• ��������� ���+�� 
������' "�	�����,
���%� +���!�� 
���"��� � ��'�������#
�������
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31

5

11

44

45

30

8

6

3

29

>���� ������� �� ���� ������

��	���������� 
�
�	���� ��	� �

������# ������� ��� ������'
���������.

15.1.2 
$#0)()��) #6�-/�� )%�#-/)F �
           $#*��#0I5 M$8,,

• ������� ������� ,�������� (44) � �������
(45)

• &�������# !��

� ��+�����' ��������� (8)

�������� ����.

• :��
��' ������� �����
��� ��
���������� �����'���� 	�����'
��!����� 	��
��' 
�	��� ����� � ��������
�����.

• *����� ��������# !��

� 	� ��	� (6) �
��������# !��

� 
�	��� 
����� (3)

• ��	��� ��������# !��

� 
������� �
,����"� (5), �
�������� �� ��� 	�
������� ���������.
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33

18

21

54

22

32

34

60

1

61

➘

➘➘

• &�������# !��

� 
���"��� � ������� 	�,

�������, ������� ���	����� „Sprüh-
reiniger WR 2000“ � 	��� 
�	�'�������� �
������� 10 ���.

• [�"��� �� ������� ����!� � ������

�	����#��#� ����� (22).

:� ������� ������� 
������� ��-

��������� �����# !����, 	� ,����-
"� ������#.

• ��	����#��#� ����� (22) ��������� 
��-
���� 
�	 
�������' ��
��' ��	�' !������
(���. 40 °C) �����������#���� !������.

• Z������ 
������ ��
��' ��	�' � �����-
���� ������ �����������#���� !������.

• &�������� !��

� ��������� 
������
�����������#���� !������ 
�	 ��
��'

�������' ��	�'.

• �������� � ������� ������� 
����� (18, 21).

• Z������ 	� 
������� (Z) � ,����"� (F)
��
������ 	� ������' ���������� (54)
/),*#F 0#(#F - /)%,)$�/8$#F 40 °C.

• *������� ��������# !��

� 	� 
�������
� ,����"�


$#!0#6�8= %�H��8 ���#M(� �)*B�! �--
,#*B�#0�/B ')� $#*��#0I5 M$8,,  ,$#!0�-
/)*! � "��-�A�.
:)� $#*��#0#F M$8,,I ,$#!0�/)*! �
"��-�A� 0#(� %#A)/ "#�/���$#0�/B 0)-
$/���*B�# 00)$5 �� ,$#!0#6�#F %�H��I.
/.� #/-8/-/08)/ #/0#( 0#(I 0 0���I.
�8J)-/08)/ #,�-�#-/B /$�0%�$#0���!
M*��!

• ������� ������� ,�������� � 
��������'
������.

• *������ 	��
��' � ����	��� 
���"����

• ���������� ���+�� (60)

• ��	��#���� ������' +����� (61) � ���#-
���� ��+��� ��"����� ������!� ����#��-
���.

• ��
������ ��+���, ��
����� ��������

����� 3x4 � +��% (1)  	� �������, ��!	�
��	�� ��	�'�������� �������� ���+��,
�	��"����� 
����� � ���� 
���"���� �
������� 4 ���.

• K�+��� 	��"�� �������� ����� 10 ���.
(
�� ���� 
������	��� �������������
������� +���!�� � %�������"��!� ������)

• $
��� 
����. 10 ��� ����#���� ����#��-
���� � �����	����� ������' +����� (61).

• �	����� ���+�� (60)

• :��
��' 
�������� �����

• ������� ������� ,�������� � 
���������
�������.
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35

36

54

52

• ���
�	��� ��������# !��

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

• *�������� ����+�� 
����� 	� ����� 
��-
����� (21) � ,����"� (18) �� �������' �
����� ��	�.

15.1.3 G�*�0�� 5�%���/#0

��
���������� ��������� ��������
�  „DÜRR -AUTOMAT XR“ .

• ���������� ����+�� 
����� 	� 
����-
��� (21) � ,����"� (18) (��. ���. 28)

• ��	��#���� +���!� 
������� � ,����"�
� ������ �������.

• *����� 
���!���	�� (52) ��"	� ��������

������� � ,����"�.

����!���	�� 
��	��������� ���+�-
����� ��������� �� ���� ��
����-
��.

e�%���/I !0*!=/-! )(��%� � 0$)(�I
(*! �(#$#0B!.
���($�A�=/ M*��� � �#A8.
�,�-�#-/B -)$B)��I5 /$�0% M*��.
�#�%#A�I �)#'$�/�%I) 80)6�!.

�*! ��*�0�� 5�%���/#0 #()0�/B ��J�/-
�I) ,)$6�/�� � ��J�/�I) #6��.


$� ,#,�(���� 0 M*��� -*)(8)/  �)%)(*)�-
�# /J�/)*B�# ,$#%I/B 0#(#F � #'$�/�/B-
-! � 0$�68.


#-*) ��0)$H)��! $�'#/I ,#%I/B $8��
,#( ,$#/#6�#F 0#(#F.


$#-B'� /��A) -#'*=(�/B ��-/$8�&�= /)5����
')�#,�-�#-/� 0 ��/)$�)/): http://www.duerr.de
�*� ��,$#-�/B  �),#-$)(-/0)��# 8 DÜRR DENTAL.

DÜRR DENTAL 
���+�� �� 	�����-
�
��������  ��������� ��
#(�#�#%,#�)�/�IF DÜRR-AUTOMAT XR
(���. 35 � 36). ��������-����
����#��#�� � ���	�#���:
- ,$#-/#/� 0 #'$�J)���
- �)��%)��#) ��6)-/0# ,$#!0*)��!

1. G�,#*�)��) )%�#-/� - "��-�A)% (F) (��� 35)
������ ����+�# ������# ������� (�� 	�
�-
������ ���������� ����!, ��� ��"��

������� � ���+�����# ���������) 	�����
��	� 	� ��"��' ���������� (54) (�������-
���� 20°C).

2. G�,#*�)��) )%�#-/� ,$#!0�/)*)% (�) ($�-.36)
������ ����+�# �����' ������� (�� 	�
�-
����� ����������� ����!, ��� ��"�� 
�������
� ���+�����# ���������) 	����� 	� ��"��'
���������� (����������� 20°C).
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• ���������� 
�	����#��#� ����� (22)

• *��������� ��������� 
����� � 
�	����#-
��#� �����

15.1.4 �-/��#0�� $#*��#0I5 M$8,,

�)�/M)�#,$#!0#6��! %�H��� ���#M(� �)
(#*A�� �-,#*B�#0�/B-! ')� $#*��#0I5
M$8,,!
?�� ��������� !��

 
�������� �
,����" 
�	 	�������� ��!�� ,����-
�������� �� ��+���  �����������
�����.
e�%���/I $��($�A�=/ M*��� � �#A8,
0#�%#A�# -)$B)��#) ,#0$)A()��) M*��.
?�� ��������� ��������� !��

 	�

������� � ,����"� �� ��"�� 
��-
����	���  �������� ��
�������
��������� � �������.
�8J)-/08)/ #,�-�#-/B ,#,�(���!
5�%���/#0 0 M*���, � /��A) #,�-�#-/B
-%)H)��! 5�%���/#0.

• ���������� ��������# !��

� ��+���� (8)
� ������� ����	.

• �	�� �� 	��!�� ���������� ���������
!��

� 	� ��	� (6), 
�������/,����"�
(5) � 
�	��� 
����� (3)
$��	��� �� ���, ����� ��
����#���

�	��	��� 	��! � 	��!�. ��� ������	���-
��� ��������� +������� 
����	� (58) 	�
��� 
��, 
��� ��
����#��� �� ��'	�� �
+��� 
����	��!� ����.

• &�������# !��

� ��+���� (8) 
�	���
�
���	

• ������� ������� ,�������� (44) � �������
(45)

• ���������� 
�	��"��# ���+�� (59) 	�
���� 
������� � ,����"�

• :��
��' 
�������� � ����	��� 
���"����

• ���������� ���+�� (60). $��	��� �� ���,
����� ��"��' ���' ���+�� 
�������#
��+�� � ��
����#��� ��"���

• *������� ������' +����� � ������� �
�����������.

38

60

59

6

5

3
22

44

8

45

58
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���������  ����
�����	��

16. �)�#%)�(�&�� (*! ,#*B�#0�/)*!

Z��� � 
�����# 	����� �������	�%�' �� �	���� ��������� ����
��������, ���	���
��������� � ������������ 
�������� 
��	�������� ,���� DÜRR  DENTAL 	� 
���-
���� ����������' 
�		��"��.

�-/$��)��)

• ��	���	����� ������ � ����������
!���	� � �������' ������� ��+���

• ��������� ���������� ���+��

• $�����' ����#������ �	��"����� �
��"���� �������� ���. 2 ���.

�#�%#A��! ,$�6���

• [�
�������� 
�	��#���
������' ������

• [� ����������� ���+��

• $�����' ����#������ �	��"�-
���� � ��"���� �������� ��
	��!�

• �������� �������� (��. 
���� 15.1)

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

����� (���� �����"��)

• ��������� � ������������ 
��������,

�� ������	������ ����!���������.

• �������	���� 
��������

• K���� ���� ���
���������
����!�������!� �

�����

• $��+��� ����� ���
�������
����� 
�������

• $��+��� ����+� ��	��"��

����� � ����!���

�����

• $��+��� ������ ���
�����-
�� � ����� 
�������

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

����� (���� �����"��)

• ��������� � ������������ 
��������

�� ������	������ ����!���������.

• $����� ��	���������
��,���������

• $����� 
������ �

��!����� ENDO
(�� �������� ��������� 2:45)

• ��������� �������� ,����"�:
������������' ������ 
�	��"��� �
,����"� � ������� 40 ���..Z��� ,���-
�" !�	�� 
����� ������ 
��������'.
Z��� ����� ������� ������	��� ���-
���� �������� (��. 
���� 15.1)

• *������ 
��!����� � ����� 
��	��"�-
������� �������� ���������.
$���#	��� 
��	��"����������
������� ��������� (��. 
���� 14.7)

• ��� ��������� ����������������'

����� (�������������������')
���+�� 	��"�� ���� ����������
������. * 
�������� ������ 
�����
���������.

• ��������� ����������# �� 
�����-
������� 	�����!� ����� 
�� ������	�-
����� ��������� �!� 
������������.

• o��
� ��"�� �������� ������ ����-
"����� ������.

• ��
��������� ����� ��������

•������� ���+�� �����'-

    ����  	�����' ��!�����.

• ��
�	���� ����� � ,�����-
��������#, ��
����� �����
�������# ����"���.

• [�
��������� �����������
���
� � ,�������������� ���
��
��������� �����������
��
�������� �����

• u������� �������	�����

�)�-,$�0�#-/B

1. 
#*�#-/B=
0I�*=6)�

2. �*�H�#%
-0)/*I) -��%��

3. �*�H�#% /)%�I)
-��%�� 08�*B ��
-��%�)

4. �)*/#-�)*)��!

5.	)%��! 08�*B ��
-��%�)

6. G)*)�#-
�#$�6�)0�! 08�*B
�� ,*)��)
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�)�-,$�0�#-/B

7. �0)*�6)���!
#-�#0��! 08�*B
�� ,*)��)

• ����� ���� ������� 
�����

• ������ ��������� ��
����-
����

�-/$��)��)

• ��������� ���� !�	�����

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


*)��� �) (#*A�� 5$���/B-!
0'*��� $)�/M)�#0-�#M# �,,�$�/�.
��--)!��#) ��*86)��) %#A)/B
��-0)/�/B ,*)��8.
��� ������	������ ��"�� ����-
������ ����%���# 
���!���	��.

• �������� ���
������� � 
��������

16.1 ��(���&�! �)�-,$�0�#-/)F  ��  (�-,*)) -# �08�#0I% -�M��*#%

�$8M�) -##'J)��!
,#!0*!)/-! ...

��(���&�! (�-,*)! 
$�6��� �-/$��)��)

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

�������� �����"������
������ ��������' ���"��
K�"�� 
��	��"���
��������

�#�%#A��! ,$�6���

����	 ������� � /���
�� ���� 
��%����
��������� 
�����

��������� � ���"��
�������.
*������������  ����
�������� �
��	� 
������� 
�����: 
��������

������	�� �� �������'  
����	
������� (2:45���.). ! �)(#-/�/#6�#)
"��-�$#0���)!

[� 
����
��� ��!���
������ ����� �����-
���, �����"�� 
��-
��"	�� ������ ���
+�����.

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

��������� ��������� ���

�������� 
�����������

�����	�� +���!� 	� ���-
�� ��	� (��	��' ��+��).
���	��"���� ������
�����"�� ������ 
����
��������� ����
��������

��������� ��	���' ����
�� �!� ��������  �/���

�	��	��' +���! �� �!�

�����	������.

������������ 
�	���
��	� � ����� � ��	�'

����� ���#����
��+���

����� ��������� 
���-
�� � ��	��"��' �

����.35���.

����	 ������� � /���
�� ���� 
��%����
��������� 
�����

• $��+��� ������
���
������� 
������� ��-
�� ������' ���
�������

�������.

SERVICE INTERVALL ERREICHT

$�������'  �������� 	����!��� !

STÖRUNG  WASSER  TIEF!
������, �����' ������� ��	�!

STÖRUNG  WASSER HOCH!

������, ������' ������� ��	�!

STÖRUNG  WALZENANTRIEB
[���
�������� 
����	�  �������!

VOR ÖFFNEN STECKER ZIEHEN!
..............................!

�������� �����"������
������ ��������' ���"��
K�"�� 
��	��"���
��������

����	 ������� � /���
�� ���� 
��%����
��������� 
�����
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��"#$%�&�!  # �)�-,$�0�#-/!5  �� (�-,*))  -# �08�#0I% -�M��*#% -%. 16.1
��. 16.1

17. �)�#%)�(�&�� (*! /)5��6)-�#M# ,)$-#��*�

�-/$��)��)

• ��������� 
��	����������, 
��
������	������ ��������

• ��������� 
��	����������, 
�� ���-
���	������ �������� (��. 
���� 18.8)

�)�-,$�0�#-/B

1. 
#*�#-/B=
0I�*=6)�

�#�%#A��! ,$�6���

• [���
����� 
��	���������� �
	���

• [���
����� 
��	����������

$K. >HYZ ��[-> 18 &Z-�KZ[:Hp�� �� ���$-� [Z�$�&H*[�$>Z�

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

• ���������� ��	�
����	��
����

• [���� ������� �� 	�������
����� (����������� ��. �����)

• ��������� ���
�� ��	�, 
�� ������-
	������ �������� (��. 
���� 18.10)

• �������� ,����� �����' ������� ���
����, ������������� �� +���!� ��	�.

• �������� 	������ ����� ��
������
(��. 
���� 18.12)

• [���
����� 
�������'
��	���!�������

• *��	�� � �������,  �� �	����
���	�� �� %�����%�����!�
������. (��� ������� ��	� �
��+��� ��� ��������� � ���-

�������' 
����. 20 °C ��+���
���#����� ��� 
��	��������-
��!� ��!����)

• �������� 
�������' 
�	�!�������� �
���
��������' 	����� (��. 
����
18.9)

• �	����� ���	�� �� %�����%�����!�
������ 
���� ���#���� ��+���
��������� ��� 
�	�	. $�����' ���-
�#������ *-o/*�-o...

• [���� ���
������� 
������� • �������� ���
������� � ������ � ����-
����� ���# "Kalibrierung"/����������

• [���
����� 
�������'
��	���!��������

• �������� 
�������' ��	���!��������
� ���
��������' 	����� PTC
(��. 
���� 18.9)

• ��������� ��������� � ����-
����� !��

�� 
�������/
,����"� (�����' �������
�����

• ���������� %�����%��
���������

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

�, 
�� ������	���-
��� ��������.

• ��������� %�����%�����' �����,
�����"�� � +���! 
�
�� ���	��

• $����� �� 
����� • :����� ����� � ��	��' ����� ��-
��#��� ���
�� 
�	��� ��	� – 
��-
������ ���� ��	�, 
�� ������	������

������ � 
����"��� ��	��"����
������� (��.8.2)

• 	��!�� �����"����� ��. ����������

����
17,2. „���������� 
�	��� ���"�'  ��	�“

• [�
�������� ����!���������
�������� ��+����

• [���
����� ���������

• [���
����� 
�	�!���

• ���������� �������� ��+���� ��!�.
�������	�%�� 	� 	����!� ��
�

����� (��. 
����14.7)

• �������� ���������

• �������� ���
��������' 
��	������-
����

   ��+���

2. �/-8/-/0�)
,#(�6� 0#(I

3. 	)%,)$�/8$�
,$#!0�/)*!
�),$�0�*B��!

4. ���%�� -*�H�#%
-0)/*I)

5. ���%�� -*�H�#%
/)%�I)

6. �)*/#-�)*)��!
08�*B �� -��%�)

7. G)*)�#-�#$�6�)-
0�! 08�*B ��
,*)��)

8. 
*)��� 0I-#5*�
�) ,#*�#-/B=
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18. �)�#%)�(�&�� ,#  ,#�-�8
�)�-,$�0�#-/)F

18.1 �*)(8)/ -#'*=(�/B ,)$)(  ��6�*#%
$�'#/

• �I�*=6�/B %�H��8 - ,#%#JB= ��#,��
            -)/)0#M# 0I�*=6�/)*!.
• ����#���� ������' +����� �� ������� (61)

• $��� ���+�� (60)

• :� 
����	��� ����� �	����� �����������-
#��' ��"�� ���
���

18.2 �(�*)��)  ,)$)(�)F  6�-/�  �#$,8-�

• :��
��' ������� �����

• ������� ������� ,�������� (44) ������-
��' !��

� 
�	��� 
����� (3)

• ������� ��������# !��

� 
�	���

�����(3)

• �	����� 	�� ������	�'����#��� �������
(68) �� 
���	��' ����� ���
��� (56)

• *�������� 3 ����� � ��������� +��%��
(57) � ���� 
���	�## ����� ���
��� (56)

18.3 �(�*)��)  ��(�)F  6�-/� �#$,8-�

• ������� ������� ,�������� (44) �
�������(45) ��+�����' ��������� (8)

• $�+�����# ��������� (8) ������� ����	 �
�	����� ��

• *�������� 3 ����� � ��������� +��%��
(57) � ���� ��	��' ��"��

18.4 �(�*)��)  '#�#0I5  6�-/)F  �#$,8-�

• �	����� 
���	�## (56) � ��	�## (67)
����� ���
���, ������� ����� ���
��� (55)
������ �����

18.5 
#-*)  #�#�6���! $�'#/

• [�	��"���� ������� ���������� �����
���
���, ��. ���"� 
���� 9.5

G�,$)J�)/-! 0�*=6�/B %�H��8 ')�
,$�0�*B�# 8-/��#0*)��#M#  � ���$),*)�-
�#M# �#$,8-�! ��H��� ��5#(�/B-!  ,#(
��,$!A)��)% – �,�-�#-/B ?*)�/$�6)--
�#M# 8(�$�.

• ���������� ���+�� (60), 
�	���	�����
������' +����� � �������

1141

42

56

55

57

57

67

68

3

55

40

60

61

44

45

8
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#$!(#� $�'#/I -)$0�-�#M# $)A�%�

�%. ,)$)0#( �� -/$���&�5 42, 43

• ��*=6)��) -)$0�-�#M# $)A�%�
 �I�*=6�/B %�H��8 ��A�/�)% ��#,��

-)/)0#M# 0I�*=6�/)*! (�	��"����� ���. 2 ���.)

 +  +  +  +  +           #(�#0$)%)��# ��A�/B ������' ���-
�#������ � �����+� ENTER (���	) ���. 4 ���.
K�+��� 
���'	�� � ��������' ��"��.

• �I'#$ -)$0�-�#M# $)A�%�
$ 
�����# �����+   ������� ������-
	���# ��������# ,���%�#

• ��%)�)��) $)M8*�$#0#�
$ 
�����# �����+�      ��������

��������, [�"���� �����+�  (���	) �
������� 1 ���. 
�	����	��� ����� 
��������.

• ��#�6���) -)$0�-�#M# $)A�%�
*���#���� ��+��� ��"����� ������!�

����#����� (�	��"����� ���. 2 ���.)

A

V18

1

1

1

2

2

2

[ENTER]=OK
TROCKNER 30%

DEUTSCH?
[ENTER]=OK

PROGRAMM INTRA?
[ENTER]=OK

PROGRAMM EXTRA?
[ENTER]=OK

PROZESS 6:00
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

PROZESS 4:00
[ENTER]=OK

TROCKNER 30%
[ENTER]=OK

Weitere
Sprachen...

ENGLISH?
[ENTER]=OK

FRANCAIS?
[ENTER]=OK

PROGRAMM ENDO?
[ENTER]=OK

PARAMETER?
[ENTER]=WEITER

REGENERIERUNG? REGEN. AUS REGEN. EIN REGEN. ZEIT 30s
[ENTER]=OK [ENTER]=OK [ENTER]=OK [ENTER]=OK

PROZESS 2:45
[ENTER]=OK [ENTER]=OK

TROCKNER 30%

BAD-TEMP. 28.0°C BAD-TEMP. 28.0°C

[ENTER]=OK [ENTER]=ENDE

FILMLÄNGE
0000,0m

BETR.ZEIT
0000H
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A 1

WARTUNG?
[ENTER]=OK

SERVICE AUS
[ENTER]=OK

SERVICE EIN
[ENTER]=OK SERVICE RESET

0490HIST

MESSWERT 28.0°C
[ENTER]=WEITER

KALIBRIERUNG?
[ENTER]=OK

EINZELTEST?
[ENTER]=OK

WALZENANTRIEB?START MANUEL
[ENTER]=OK[ENTER]=OK

BADHEIZUNG?
[ENTER]=OK

UMWLZ.PUMPE?
[ENTER]=OK

ZURÜCK
[ENTER]=OK

0500HSOLL

START MANUEL AUS

START MANUEL EIN

ANTRIEB AUS

[ENTER]=WEITER[ENTER]=OK

ANTRIEB EIN
[ENTER]=WEITER[ENTER]=OK

BAD-HZG. AUS
[ENTER]=WEITER

BAD-HZG. EIN
[ENTER]=WEITER

UMW.PUMPE AUS
[ENTER]=WEITER

UMW.PUMPE EIN
[ENTER]=WEITER

ZURÜCK

TROCKNER?
[ENTER]=OK

LÜFTER?

[ENTER]=OK
HEBEWANNE?
[ENTER]=OK

REGEN.PUMPEN?
[ENTER]=OK

WASSERVENTIL?
[ENTER]=OK

EINGÄNGE?
[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

TROCKNER AUS

TROCKNER EIN
[ENTER]=WEITER

LICHTSCHRANKE
HEBEWANNE EIN / AUS [ENTER]=WEITER[ENTER]=WEITER

WANNE UNTEN!REG.PUMPEN AUS!
[ENTER]=WEITER

W.VENTIL AUS
[ENTER]=WEITER

LÜFTER AUS

[ENTER]=WEITER

LÜFTER EIN
[ENTER]=WEITER

LICHTSCHRANKE
KLAPPE EIN / AUS

WASSER HOCH
EIN / AUS

WASSER TIEF
EIN / AUS

WANNE OBEN!
[ENTER]=WEITER[ENTER]=WEITER

W.VENTIL EIN
[ENTER]=WEITER

REG.PUMPEN EIN!
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45

62

64

65

43

44

90

91

92

86
93

18.7 �%)�� (�-,*)!
• �����	����� ������ 	��
�� (92) �� 
����

(86) � �	����� �!� ����� �������� (91).

• :��
��'  (90) ������ ������..

• ���������� 	��
��' � �������� 
��	��

18.8 
$#0)$�� ,$)(#5$���/)*!  %�H��I

• [�����+�� ��"����� �������� �������
���+�� (64) �� ��	��' ������� ��+���.

• $"��� 
��"���� � ������ 	��"�����

��	��������� (65).

• ��������� 
��	����������, 
�� ������	�-
����� ��������. [���� ������ ��. 
���� 3.1
$
�%������� 
����	��"�����
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16

46

17

34

81
15

80

79

18.9 G�%)�� ,$!%#/#6�#M# ��M$)0�/)*!  �
(�/6��#% /)%,)$�/8$I PTC

• $��� ��� ��"���.

• $���� ��� �������� (��. 
���� 15.1.1)

• �����	����� +����� (93, ���. 43) �� 
����
(86).

• *�������� ���� 	��"���� %��������#-
��!�  ������ � 
��
�	��� �����.

• �����	����� ��� +������ �� ������ �
+����� 
��������!� ��!�������� (16).

• �	����� 
��������' ��!�������� ��
	��"���� � ���� +���!�.

• ���������� ��	��"���� ������� ����'
��!��������.

• ��	���	����� ��� +������ � %��������#-
���� ������ � 
���������� ��!�������#.

�������� �������� �� 
�����������
��������� +������� 230 � ��� 110 �.

• ������	����� +����� (93, ���. 43) � 
����
(86).

• [�	��"���� ������� ���������� ��"���.

18.10 
$#0)$��  �*�,��� ,#(�6� 0#(I
* ������, ���� �� ����������� ��	��'

���
��:

• *��#���� ��������' ��"�� (��. 
����
18.6), ������� ���# „EINZELTEST"
"�>:Zo�[�� >Z$>“ � ����� �������
��"�� "WASSERVENTIL" „-oH�H[
��:HQ� *�:�“.

• Z��� ������� �� ������� ��
�"���,
���
�� �� �����������, ���	��� 
�������#
�������� ���
�� (15),  ��. 
���� 18.11
"������ ���
��� 
�	��� ��	�“.

18.11 G�%)�� �*�,��� ,#(�6� 0#(I

$������ ���	��� 
�������� ���
��, ��. 
����
18.10, ���� �� ����
����� �������� �!�.
• ������� ���� 
�	��� ��	�

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

�	��� ��	� (34) ��+���.

• $��� � ���
��� ���	���������' ������
(80)

• ������"�� ���� � ���
��� ���������'
+���! (79)

• ��������� ����� (81) �	�� � ���	��
��	� � 
�������# �������� ���
��
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82

83

�	���G � � �

19. �/�*���&�! %�H��I
������������� ����������� 
���� �  ���
�-
����� ���	��� ������������� ��� ���  ����-
������������.
��������� ���
������ ��!�� ������������ �
������������ � �������� 	�'����#���� ��-
�����%��� 
��������%��.

18.12 �6�-/�� (�/6��� 8$#0�! «�#(I»
• ������� ���� 
�	��� ��	�.

• $��� ���+��.

• ������� ������� ,��������  � �������

• $�+���� ������� ����	.

• $��� ��������# !��

� 	� ��	�.

• �������� 	������ ����� «*�	�» (82)+(83)
	� 
��	��������� �������
����	��!�
���.

• :� 
������� �������
��������� ���#����
��+��� ��� ��������' !��

� ��	�.

• �������� �����%�# 
�	��� 
�����, ��
	��
��� 
������ ��	���%� "WASSER
TIEF" «[��-�� �&�*Z[� *�:�».

• K�"	� 	��� 	�������� ����� (82)+(83)
���������� 
��������, ���� �� 	��
���

����� ��	���%� "WASSER HOCH"
„ *�$�-�� �&�*Z[� *�:�“, �������
	������ � ���������� ��������. ���%���
������� ��"�� �����+���.
��� ���������� ��. ���	�� ��������
����
��������' 
���� 16.1

18.13 G�%)�� -0)/#0#M# '�$B)$�l

�*! ?/#M# �-,#*B�#0�/B $)%#�/�IF �#%,*)�/ (*!
-0)/#0#M# '�$B)$� �#%)$ ������ 1700-993-00.
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