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���       ,
��� ������� ��	�� ���
���� ���
�� � ���)%��  

       : 
��������#*� ���� ����� ��%��� !������ ����������# �*�� ��&�� ���� 
      ,   . ��� 
����*� ������������ � ���������� ����� ����� ��� �� ��������
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���  -      !!�� �������� 
� �
���� ��������� �����
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 ���� ����

     ,
��������#�� ����  ������� ����� ����*  
     .   ����������������� � ��
�������� � ��	�& ��&�& ��
�������� � ����� 
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����� ������������� ��
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    ;      ����� !++�������� ����� 
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�������%������ ������� 
� ���#� ��� 
�������* 
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��������#���& � ��	�& 
���&
•       ,   /
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•    ,   ���� ������� ������!������������� �
� �������# �������� ��%�� 
 �!�������� ó       .  ,��	�� ��� � �������� 
��� �0)�� ���# 1���� ����  

      .
��������� !������!������ � �� � �
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���� ��
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•  �  ,    /
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��� � ����� ��������� ����*�������� � ���������� 

 ,      �������	��� �������� ��� 
���������� �� ������ �&��� � 

.����%�����#

2.   ���	
��� ����

:
��������       $������������ 
������ �� ��&� 
��� ������#  � ��)� 
   ;   ���������# �  ��������#  ������� ������������� ������ �� ��&� 

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

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

������  ��	
�� ����  ������� ��
���

HMB MINI 550 x 345 �� ±35

HMB 75 550 x 595 �� ±75

HMB 110 770 x 595 �� ±110

HMB 160 770 x 800 �� ±160



   :��������%����� � ���
����� 
�������


�	�����	�      :     .  :�������� ���& ���*��&�# 
�������%������ �� 
� ������  
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3. �����

 ��������� ����

HMB MINI

���� ! A Al A2 B Bl C CI C2 H 1 Dl D2
HMB MINI 460 520 880 700 720 450 570 760 360 160 115 150


�	�����	�:        /

���� HMB MINI      �����%�� ���������� �� �����* 
����&����� �� 
 85    .������ �� ��� ������� 
���



HMB 75, 110, 160

���� ! � AI A2 � Bl P " Cl C2 H 1 Dl D2
HMB 75 650 850 1030 700 720 100 700 820 1080 230 300 115 150

HMB 110 740 940 1120 920 940 100 700 820 1170 230 300 115 150

HMB 160 740 940 1120 920 940 100 900 1020 1360 230 350 115 150


�	�����	�      :        /

����� ������� ������������� �� �����* 
����&����� �� ������ 
  ±60    .� 
������& �� ��� ������� 
���

HMB SB 75, 110, 160

���� ! � AI A2 � Bl P " Cl C2 H 1 Dl D2

HMB SB 75 800 1000 1180 700 720 100 700 820 1080 230 300 115 150

HMB SB 
110

890 1090 1270 920 940 100 700 820 1170 230 300 115 150

HMB SB 
160

890 1090 1270 920 940 100 900 1020 1360 230 350 115 150


�	�����	�      :   /

����� ����� HMB SB     �����%�� ������������� �� ������ � 
 ±60    .
������& �� ��� ������� 
���



,    ���� �������������� �� ������

HMB AB 75, 110, 160

Model � AI A2 A3 � Bl � Cl C2 H 1 Dl D2

HMB AB 75 1660 1480 730 650 700 720 640 820 1080 230 300 115 150

HMB AB 110 1710 1530 690 740 920 940 640 820 1170 230 300 115 150

HMB AB 160 1710 1530 690 740 920 940 840 1020 1360 230 350 115 150

HMB AB SB 75, 110, 160

Model � AI A2 A3 � Bl � Cl C2 H 1 Dl D2
HMB AB SB 75 1810 1630 730 800 700 720 640 820 1080 230 300 115 150

HMB AB SB 
110

1860 1680 690 890 920 940 640 820 1170 230 300 115 150

HMB AB SB 
160

1860 1680 690 890 920 940 840 1020 1360 230 350 115 150



,   ���� ����������� � ������

HMB AC 75, 110, 160

Model A � � Cl 2�
HMB AC 75 1870 850 650 830 1090

HMB AC 110 1870 1070 650 830 1180

HMB AC 160 1870 1070 850 1030 1370

,   ."����� 
�����%����� ��&�������� � ������#�
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� � ������
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��� ������������# 
��������� � 
�������� � 
   .
�����* 
��&��#��& ��&��������& �������

 : ��������� 
����� HMB MINI, 75, 110, 160; HMB SB 75, 110, 160
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���� ��# 
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������� �� ��# �

������ ����� HMB �  70 .����� ��

   ,   ,   $���� 
� 
���#��* 
��� ����� !�� �� ��%�� ���&����� ��
���#�� � 
   ( . 3). 
���������� ��&���������� 
��0)����� ���

       ,  �2�# ���%���# ���� �
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  �      .���*��# �������� �
��� �������& ��	)��� �  ������ #�����

���. 3
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���� �
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��: HMB AB 75, 110, 160; HMB AB SB 

75, 110, 160
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  .       �
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�� 

.     ( . 1).    �������� (��������� 
��� �� ������� ��� �� �����%���* 
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   4    ( . 2).
���%���# �

�����  ��#���� ���� ������ �������� ���

. 1��� . 2���



,   ����� �	��
��
���� � 	���
��: HMB AC 75, 110, 160

   .    (������ 
�������%����� 
�� ��������� ��������� ������� � ��%��� 

,   ,     
���%���� �������� ��� ������ ������� ��	)��� � ������������ 
�����** 
 ,     .     ,����� 
��� �������� ���� � ���& ������ (��������� 
��� � ��%��� �������  

   �����# ��	�
�����)���� ���������#� (  ������ HMB AB 75, 110, 160) ( . 1).���  

     ,    ,"���� ������� �� ����� !������� 
��� ���������� ���&�** ����� ��������  
      ������� �� ����� ��	)��� � �������    
�����** ����� 
��� (���. 2).
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4.2.    ���� ���� � �����
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����& ���������# 
������ 4��%�� 
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������� �� ��&�
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��� ���#%����  ���� � ������ ������ ������� 
     +��������� ���&����� ���������� � 
������� ����� 

 .     ���#%����  ���� 2���&�� ���%�� ��� ��
����� �  

     ������������ ��� ���%���*��� ����� � ����� 
 300      ������� �� �
���� �� ����� ������� ����� 

.     ����# $�����������# ��������� ���������# 
������ 

  .� �� ��	���� +������

     ,����� �� �����  ���� � ���&������� ���&��� 

:�� ��&�

������
 ������ ��	���� 

(
3/�)

  ( )��	
��� 	��� �

( / )����� ������

HMB MINI 2500 100x80

HMB 75 2800 100x130

HMB 110 3200 130x130

HMB 160 3200 130x150
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5. ��	������� � ��	���
�
���

5.1.   �����
� ���!

       :  �������� ������ 
��� � � ������� � ��) ��	)��� !��� ���
��������# 
    .���	�� 
����������� ��# �� ������# ���#

        �0)� ��������� ���#  ������ �� ������ 
�����#���� 
���  ( .��  
 1).,�����



���#	*� 1: 
�	������ ��+�� $%#' � ���	�	����	 �� ����#	 
��	.
����#� ��+��

HMB MINI 5 ��
HMB 75 10 ��

HMB 110 15 ��
HMB 160 18 ��

5.2.  "��#�� ���!

   ,        $� ������ ����� ������ 
��� � 
�����* ������� ������� ��� � ����� � 
  .      .����������� ����� �

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

  5  ,     . �������� �� ��  ������ ��&��#����# � ��%��� ����� 
��� �������� 
,        . ������� ��� ���� ����� ��&�����# � � ������������ 
���%����

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

    5 .��������  ������ 
������� �� ��

   $� ������� �����
����� ��������    :  � ��)& �����& ���� � 
          . ����������* ����� 
��� � 
� ������ � ��%��� ������� ����� ���# 2�# 

       �
������# �� %��� 
�������� �����	�� ������� ���# 
����& �����
����& 
.      .������� "���� 
���%���� �&  �%������� ��� �
�����

������ ��	
������!  

      ��� ������� ���� �� ����������� ������� !  ��!��  

  ��" ������� "���" #� .

     $���� ���#�� "������ %�"���� �&�� ���� ��  

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

    , ����'� ! # ��(���) ������ ������ � ��������������� 

 .��� ����� �#�����

5.3.  ������ �������������

     40 ,      ����� �� %��� ��%���� �� ����� ����� 
��� �  ��� �� 
�#�#��# ���*��� 

 . ������� ������� 
���	��, ,�� ����� �����! $%�#� ��#��� ��%����� �� �����'�	'     
������( $%�#����!  

        ����� 
�#�����# ������& ���*��& ��������  �������  ������ � �������� 

      ,    �����* ������ �� ��������� ����� � 
���� 
��� 
���# ����� �������� 
  .������������ �� 
�������



�����	��             ��	���	�      !       �� ����' 
�	%����#��	' 
���$���� ��#��	� 
��	 ��#���     
���������' ��������.   

5.4.   �������� 
 ��	��

      ,   ,�  ���������� �� �0)��� � ��
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�������� 
���
��������& � 
�����������*  
          . �������� � ������ ������ ���� ��� ��� ���*����# � ���
����� ��	)��� �� 

        . ������& ������ �� �� ��� ������ ���*��# ����� ���
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