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�  ��������  ��	
� ��������� �������, �
�  ����������	��
  ��	
� ���-����
,
�����
� ���������� ��������
�  ���������  �	����	��,� �����:

√ ���������� �	����	� ���!���  ��	���������"  ����, �� ����	�� ��	�!�  ���������	���
	��"#����	�!� $�������� - ( �������  #���
),  #����   �������"��!� �����������.

√ ����������  ������  , ����	�������- ����"����  ������  �����������  ����������
��������	�� !�������� 	 ������� �����, � ,�� ��� �����, 	

      ��������"��� ������.
√     %�	
���� ����������� � ����&"� 		����� �'��� �������!� �	���	�!�
      #�������  ��� �������&��� ������.

��� $� ��������� ��	�� �  ����������� ����������� ����
� ������ ��� ���������� (
�������	  !�'�� )  	 ������, � ����� 	 ��������"�
� �������.
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*�� ��!�,����
 ����!��" ���  ���� /���� +�������� $��� �������, �� ������� 3-� ��	
�
���-�����	, ��������	������ ��������� 1-� �������&� � �� ��������"�
� �����"  ( 20132-
158).  4�� ���� �����	��� �� ����� 3-!� �	������ 2004 !���.
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, �������� ������"�
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=�����	��� =�����	���
����
�

APC ���� 1500 A,
������� 1,5 ��,
���� 1,5 �

20132-048 20132-183

��	
�

APC ���� 1500 �, ��������	
�
������� 1,5 ��, ���� 1,5 �

20132-070

APC ���� 3000 �, ��������	.
��� $���������� � ������
&���,
������� 1,5 ��, ���� 3 �

APC ���� 2200 �,
������ 2,3 ��,
���� 2,2 �

20132-049 20132-177

APC ���� 2200 SW,
������� 2,3 ��,
���� 2,2 �

20132-132 20132-180

APC ���� 1000 �,
������� 2,3 ��
���� 1 �

20132-118 20132-178 APC +��� 2200 �,
��������	
�
������� 2,3 ��, ���� 2,2 �

20132-071 20132-156

APC ���� 2200 SC
��������	
�
������� 2,3 ��, ���� 2,2 �

20132-148 20132-167

APC ���� 3000 �, ��������	
�
������� 2,3 ��, ���� 3 �

20132-166

APC ���� 3000 �,
������� 2,3 ��,
���� 3 �

20132-179

+���
 � �������� 2,3 ��

+���
 � �������� 1,5 ��

APC +��� 2200 �,
������� 3,2 ��,
���� 2,2 �

20132-135

20132-050 20132-182

+���
 � �������� 3,2 ��

APC ���� 2200 �, ��������	
�
������� 3,2 ��, ���� 2,2 �

20132-157
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Side Fire Wide Beam
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Side Fire
Conicial Beam

SW
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Straight Fire Round Beam
     (axial)A
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20132-158 ��������"�
� �����"
���� 2,5 �
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