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ВСТУПЛЕНИЕ
Компания Arskametalli Oy расположена в городе Сомеро на Юго-западе Финляндии. 
Семейная компания с 1958 года в течние трех поколений занимается производством 
оборудования для сушки и хранения зерновых.

Arskametalli Oy получила маркировку CE для изготовления сварных стальных 
конструкций и систем изделий, а также для внутреннего контроля качества. Наши 
действия основаны на системе качества SFS-EN ISO 9001 для несущих конструкций 
и соответствуют требованиям SFS-EN ISO 3834-3. А также учитываются основные 
требования экологической системы SFS-EN ISO 14001 и системы безопасности труда 
OHSAS 18001.

В этом руководстве описываются инструкции по сборке и эксплуатации элеватора 
Arska. Прочитайте данное руководство в полном объеме до начала установки продукта. 
Смотрите инструкцию по эксплуатации и необходимые инструкции по технике 
безопасности. Успешная установка и предварительное обучение обеспечивают 
функциональность изделия в целом.

Сохраните это руководство для последующего просмотра. Изучите руководство с 
новыми сотрудниками.

Если вам нужна дополнительная информация или помощь, обратитесь к вашему 
продавцу или к нам.
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Valmistaja
Manufacturer

ARSKAMETALLI OY
Saarentaantie 33, 31400 Somero, Finland

Moottoriteho
Motor power

4.0 kW

Malli
Model

A68

Valmistus n:o.
Production no.

XX68XXX

Valmistusvuosi
Production year

XXXX

Elevaattori A68  /  Elevator A68

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Осмотр товаров

Убедитесь, что количество пакетов соответствует упаковочному листу и что упаковка 
и детали не повреждены. Необходимо отметить любые повреждения и недостающие 
материалы в упаковочном листе и сообщить транспортной компании и Arskametalli. Не 
устанавливайте неисправные или неправильные материалы.

Гарантия

Элеваторы, произведенные Arskametalli Oy, имеют 5-летнюю заводскую гарантию.
На электрические детали распространяется 1-годичная заводская гарантия.

При возникновении гарантийного случая владелец продукта должен немедленно 
сообщить о поломке товара непосредственно изготовителю. Если поврежденная 
часть и гарантийное требование не были отправлены на завод для гарантиной 
проверки в течение двух недель, этот случай не будет рассматриваться как 
гарантийный. Производитель не несет ответственности за дополнительную гарантию, 
предоставленную дилером.

Гарантия требует, чтобы установка соответствовала действующим правилам и 
инструкциям изготовителя. Гарантия распространяется на поврежденные или 
сломанные детали из-за структурных или производственных дефектов. Гарантия не 
распространяется на дефекты и повреждения, вызванные неправильной установкой, 
неправильным использованием или отсутствием обслуживания.

Табличка изготовителя

Табличка изготовителя элеватора 
расположена на нижней 
головке. На табличке указано, 
что изделие изготовлено в 
соответствии с директивой ЕС по 
машиностроению и соответствует 
требованиям безопасности. 
Фирменная табличка содержит 
обозначение модели, 
информацию о мощности 
двигателя, год выпуска, а 
также серийный номер. Всегда 
указывайте серийный номер 
при подаче жалобы или заказе 
запасных частей.

ПРИМЕР
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Производитель:
Arskametalli Oy
Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Финляндия

Продукт: элеватор Arska
Обозначение модели: A68, A92, A118

Настоящим мы заявляем, что оборудование соответствует требованиям следующих 
директив:
• 2006/42/EY  Директива техники
• 2006/95/EY Директива по низкому напряжению
• 2004/108/EY  Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 

Были применены следующие согласованные стандарты:
• SFS-EN 349 + A1
• SFS-EN ISO 12100
• SFS-EN ISO 13857
• SFS-EN 60204-1:2018

Somero 1.10.2019

Janne Käkönen, Генеральный директор
Arskametalli Oy
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Продукт должен быть установлен только квалифицированным персоналом. 
Соблюдайте действующие правила техники безопасности при монтаже.

Продукт не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предполагаемого 
использования. Несанкционированные модификации или неправильные части продукта 
могут ухудшить производительность и безопасность продукта и повлиять на срок 
службы изделия. Любое изменение продукта приведет к аннулированию гарантии.

Неправильная установка может привести к травме или повреждению устройства. 
Неправильно установленное устройство может работать некорректно. Перед установкой, 
обслуживанием или эксплуатацией внимательно прочитайте это руководство.

Oбзор

• Остановите устройство и выключите его перед выполнением любых работ по 
установке или техническому обслуживанию.

• Не следует использовать без установки всех люков, принадлежностей, крышек и 
защитных частей.

• Устройство оснащено предохранительными устройствами и предупреждающими 
надписями в соответствии с директивой ЕС по оборудованию. Соблюдайте все 
предупреждающие надписи перед запуском машины.

• В работе всегда используйте соответствующие инструменты, сертифицированное 
подъемное оборудование и краны. 

• Убедитесь, что перила установлены правильно и что они в хорошем состоянии.
• Если устройство установлено на открытом воздухе, двигатели и редукторные 

передачи должны быть защищены от атмосферных воздействий.
• Не следует использовать, собирать продукт в одиночку.
• Держите комплект первой помощи всегда в доступе.
• Убедитесь, что рабочая зона чистая, сухая и хорошо освещена.
• Убедитесь в том, что лицо, ответственное за использование продукта, хорошо 

знакомо с его работой и правилами техники безопасности.
• Упаковочные материалы должны быть утилизированы надлежащим образом.

Электрическая безопасность

• Электрические соединения могут быть установлены только квалифицированным 
электриком.

•  Должен быть обязательно установлен аварийный выключатель и расположен так, 
чтобы он был легко доступен во время работ по техническому обслуживанию.

• Убедитесь, что защитный выключатель двигателя установлен на значение тока 
соответствующее мощности  двигателя.

• Убедитесь, что переключатель контроля скорости включен во время работы.
• Убедитесь, что на электрооборудовании нет грязи, пыли, влаги и 

электростатического заряда.
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Личная безопасность

Используйте соответствующие средства защиты во время установки и обработки:

Комбинезон
Каска Перчатки рабочие

Cпецобувь Средства защиты 
органов слуха Oчки защитные

Текст внимание
!  ВНИМАНИЕ!

Текст содержит информацию для облегчения монтажных работ.

!  ВАЖНО!
Если важные текстовые инструкции не соблюдаются, изделие может быть 
повреждено. Несоблюдение инструкций может привести к неправильной работе или 
уменьшению емкости.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение предупреждающих инструкций может привести к серьезным или 
опасным для жизни травмам.
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1. ОБЗОР

ЧАСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

1 Нижняя часть

2 Отверстие для 
чистки

3 Датчик скорости

4 Выпускная воронка 
4 х Ø200

5 Соединительный 
элемент

6 Разделительная 
пластинка

7 3-линeйный 
pacпpeдeлитeль

8
Предварительный 
очиститель A150 
(aксессуары)

9 Верхняя часть 

10 Редуктор

11
Дождевая 
защита двигателя 
(aксессуары)

12 Смотровое 
отверстие

13 Ручка затвора

14 Соединение люка
1 2 3

4

6

5

7

8

9

10

11

13

12

14
13
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MОДЕЛЬ A68 A92 / A118
A [мм] 380 550
B [мм] 620 745
C [мм] 275 350
D [мм] 1 220 1 430
E [мм] 1 010 1 230
F [мм] 800 930
G [Ø мм] 210 285
H [мм] 660 805
I [мм] 820 940
J [мм] 250 290
K [мм] 425 455
L [мм] 760 920
M [мм] 390 445
N [мм] 980 1 000
O [мм] 250 300
P [мм] 630 760
Q [мм] 1 000 1 020
R [мм] 380 430

Отверстие в 
стене люка

1.1. Размеры

D

F

E

LC

B

H

G

K

I

J

A

PO

QN

RM
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2. СБОРКА 
2.1. Нижняя часть

Установите нижнюю головку нории на место. При 
необходимости используйте соединение выходного 
вала, для регулировки. Оставьте зазор не менее 
5см на верхнй край подсоединительной частьй для 
дополнительного воздуха.

!  ВНИМАНИЕ! 
Расположите ее так, чтобы можно было выполнить все 
запланированные соединения.

2.2. Секции нории

!  ВАЖНО!
Перед установкой секций убедитесь, что нижняя 
головка установлена горизонтально.

Установите секции с помощью связующих и зажимных 
пластин. Швы секций должны быть расположены 
напротив друг друга. Для прикрепления верхней и 
нижней части не используются распорки. Установите 
секцию со смотровым люком на такой высоте, чтобы 
было легко обслуживать ремень и устанавливать ковши.

2.2.1. Стойка (aксессуары)

Мы рекомендуем закреплять секции нории через каждые 6 метров к другим 
неподвижным конструкциям. Установить хомут элеватора вокруг трубы на высоте 
горизонтального шва секции нории или верхнего бункера накопителя   (5p + M8x20 
гайка и 8 само рез). Установите угловые стержни (2шт) для опорных пластин. 
Установите угловые стержни (2шт) в качестве диагональной опоры.

min. 50mm
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2.3. Верхняя часть 

!  ВАЖНО!
Убедитесь, что секции прямые, нижняя головка и днище 
параллельны, прежде чем устанавливать и закреплять верхнюю 
головку нории.

Установите верхнюю головку на место. Установите 3-ходовой 
распределитель по направлению к сушилке.

2.4. Редуктор

Установите на редуктор монтажную пластину. Соедините редуктор и 
ось шкива при помощи шпонки и закрепите их винтом и шайбой. 

Замените самую верхнюю заливную пробку на сапун.

Рекомендуемое положение установки-с двигателем,
обращенным вниз (M4). Для других положений
установки необходимо проверить правильный уровень 
трансмиссионного масла.

2.2.2. Рукоятка затвора

Отпустите рукоятку через петлю 
крепёжного кольца. Прикрепите 
рукоятку с помощью гайки 
M12 к верхней части затвора. 
Установите стопорное кольцо 
на нужную высоту и крепите с 
помощью болта и гайки M8x40. 
Зафиксируйте рукоятку с 
помощью винтового зажима.

!  ВАЖНО!
Чтобы обеспечить максимальную 
производительность, направление 
вращения должно быть таким,
как показано на рисунке. 
Направление вращения указано 
стрелой на редукторе двигателя.
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2.5. Лента с ковшами

Установить ленту через смотровой люк. 
Убедитесь, что она не скручивается.

В зависимости от типа ремня резиновый слой 
может быть тоньше с одной стороны - в этом 
случае установите тонкой стороной к шкиву.

Соедините ремень ременными соединениями. 
Используйте существующие отверстия 
в ленте. Затяните винты в соединении 
постепенно, чтобы сделать его прямым. 
Продолжайте затягивать до тех пор, пока 
соединительные пластины не будут слегка 
вдавлены в ленту.

Поверните ремень вручную и убедитесь, 
что он проходит по центру ременных 
шкивов. При необходимости отрегулируйте 
положение ремня, ослабив крепежные винты 
подшипника. Регулируя высоту подшипника 
(длинные регулировочные гайки сверху и 
снизу), измените положение ремня.

Прямоугольный 
соединительный 
элемент

Натяжные 
винты 

Соединительное 
устройство
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2.6. Ковши

Прикрепите ковши к ленте с помощью специальных 
винтов и нейлоновых гаек через смотровой люк. 
Начните прикреплять чашки с интервалом примерно 
в один метр, чтобы держать ремень в равновесии. 
Постепенно добавьте остальные ковши к ленте.

Предварительно затяните гайки на верхнем шкиве 
нории. Шкив прижимает головку винта к ремню и 
предотвращает его вращение.

Затяните болты окончательно через смотровой люк. 
Головка винта должна быть примерно на 1мм ниже 
поверхности ремня.

2.7. Направляющая пластина

Направляющая пластина предотвращает 
обратный поток материала в элеваторную трубу. 
Отрегулируйте пластину примерно на 7мм от чашек.

Пластина

7mm
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2.8. Датчик скорости

Датчик скорости останавливает норию, если лента соскальзывает. Прикрепите корпус 
управления и кронштейн датчика к удлинительным гайкам подшипника в нижней 
части лифта с помощью четырех шестигранных винтов. Прикрепите шпиндель на конце 
оси. Отрегулируйте расстояние между шпинделем и датчиком (3-5мм).

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подключение регулятора скорости должно 
производиться квалифицированным электриком!

ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ
МАРКА ОПИСАНИЕ

12V датчик + (коричневый)

E1 датчик пульса (чёрный)

0V датчик - (синий)

11 клемма А1

14 к контактору элеватора

A1 электричество от выключателя 
элеватора

A2 ноль

80% число импульсов

10s время запуска

3 – 5mm
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2.9. Соединительные детали 

Соединение 
люка

Выпускная 
воронка
4 х Ø200

Выпускная 
воронка
2 х Ø200

Соединение  
для SW 
сушилки

JEMA T45 
горизонтальное 
конвейерное 
соединение

AR10408
(A68)

AR10898
(A92/A118)

AR11633
(A68)

AR11701
(A92/A118)

AR11638
(A68)

AR11642
(A92/A118)

AR11709
(A68)

AR11660
(A92/A118)

AR11930
(A68)

AR11936
(A92/A118)

2.10. Предварительный очиститель A150 (аксессуары)

Снимите концевую пластину с головки лифта и присоедините вход предварительного 
очистителя. Прикрепите вентилятор к входному отверстию с помощью привязки Ø200.

Используйте спиральную трубу в качестве мусорной трубы. Вы можете свободно направлять 
выход вентилятора. При необходимости установите кривую трубы между вентилятором и 
впускным отверстием. Проектируйте трубопроводы с минимальными кривыми.

!  ВАЖНО!
Не соединяйте трубопроводы нижнего вентилятора и предварительного очистителя
для мусора.
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2.11. Cервисная платформа (aксессуары)

10

14 12 11
13

12

1183515

7 9 2

2

7

1

1

3 10 4

4

6

16

17

14

18

19

ДЕТАЛИ ПЛОЩАДКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЧАСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ № ШТ.

1 Зажим 12586 4

1 Зажим 12596 4

2 Балка 12581 2

3 Балка 12584 2

4 Консоль 12598 4

5 Уровень 12579 1

6 Уровень 13217 1

7 Уровень 12583 2

8 Пластина 13212 1

9 Пластина 13215 1

10 Пластина 13214 2

11 Пост 12521 5

12 Перила =1690 4

13 Перила =1440 2

14 Перила =1000 4

15 Консоль 12615 1

16 Лестничная 
скоба

11483 4

17 Лестница 2,7м (1)

18
Кольцо 
ограждения 
безопасности

13371 (3)

19
Планка 
ограждения 
безопасности

VK1013 (5)
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Прикрепите балки (12581) к хомутам (12596/12586) с помощью винтов и гаек с шаровой 
головкой M8. Головка винта остается внутри.

Прикрепите предыдущие части к трубам корпуса нории(до одного или двух метров 
длиной) с помощью хомутов. Используйте винты и гайки M8x40. Обратите внимание на 
правильную высоту установки (измерьте A: A68 = 365мм и A92/A118 = 430мм).

Прикрепите балки 12854 и опорные плиты 12598 с помощью винтов M8x16 и гаек M8. 
Обратите внимание на точку установки (измерение B: A68 = 450мм и A92/A118 = 520мм).

Прикрепите платформы 12579 и 13217. Прикрепите пластину 13215 на конце разделителя 
и пластину 13212 на противоположной стороне. Прикрепите платформы 12583 с 
помощью винтов M8x16 и гаек M8.

B

A
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Прикрепите стойки 12521 (4шт) к углам платформы и одну на краю прохода. Поместите 
проход на противоположную сторону редуктора двигателя лифта. Ширина прохода 
составляет 410 мм. Используйте винты M8x16 и гайки M8.

Прикрепите перила к столбам с помощью саморезов 4,2x13.

Прикрепите опорную пластину 12615 между головкой лифта и стойкой края прохода с 
помощью саморезов 4,2x13.

Закрепите крепление платформы с помощью 6,3x19 саморезов, 6шт.

410

1000

1440
1690
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2.12. Моторизованный затвор (aксессуары)

Установите кронштейн штока привода с двумя гайками М10 на отверстие в верхней 
кромке затвора. Установите приводы, прикрепите кронштейн к секции нории. Оставьте 
винты и гайки свободными. Установите привод на кронштейны. Установите блок 
питания рядом с кронштейном крепления.

2.12.1. Электрические соединения

Дистанционное управление: Присоедините кабель приводов (штекер 6,3мм) 
и соединительный кабель контроллера (DIN-муфта) к источнику питания. 
Подключите шнур питания к розетке.

Управление с пульта: Присоедините соединительный кабель привода (штекер 
6,3мм) и соединительный кабель контроллера (DIN-муфта) к источнику питания. 
Подключите соединительный кабель к панели управления согласно схеме.
Подключите шнур питания к розетке. Автоматический режим регулируется реле 
времени пульта управления.

2.12.2. Завершение установки

Установите привод в верхнее положение. Убедитесь, что заслонка открыта. 
Затяните приводы прикрепите кронштейн к секции нории и установите кронштейн
к приводу, а также убедитесь, что затвор плотно
закрывается, когда привод находится в нижнем
положении. Если привод поднимает затвор
слишком резко по отношению к нижней
крышке лифта, переместите
крепежный кронштейн.

Кабельная сеть

Кабель управления

Соединительный кабель двигателя 
шпинделя
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИE

3.1. Пусконаладочные работы

Убедитесь, что все люки, крышки и соединения труб правильно закрыты. Стыки труб не 
должны быть открытыми.

Поверните ремень вручную и убедитесь, что он проходит по середине шкивов. 
Отрегулируйте, если это необходимо.

Проверьте правильное направление вращения двигателя.

3.2. 3.2. Меры предосторожности перед использованием

Проверьте натяжение ремня и то, что он проходит по середине шкивов.

Проверьте расстояние между направляющей пластиной и ковшами (см. Шаг 2.7.).

Убедитесь, что нория пуста. Закройте все люки и крышки.

Проверьте, что тройник и регулятор скорости работают. Проверьте подшипники и при 
необходимости смажьте их.
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отключите питание.

4.1. Общие процедуры обслуживания

Регулярно проверяйте, плотно ли затянуты винты, смазывайте и обслуживайте. 
Замените все поврежденные детали.

Регулярно очищайте нижнюю и верхнюю части нории от загрязнений. Очистите секции 
нории с помощью чистящей щетки.

Проверяйте подшипники после каждого сезона и смазывайте их.

4.2. Натяжение ремня

Затяните ковши после первого сезона. Снимите чашки с обеих сторон соединителя 
ремня. Прикрепите соединительное устройство к ремню, откройте соединение и 
затяните ремень на 1% от его общей длины. Отрежьте запасной ремень и прикрепите 
его с соединителя.

Прикрепите ковши. Поверните ремень вручную и убедитесь, что он проходит по 
середине шкивов. Отрегулируйте, если это необходимо.
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4.3. РЕДУКТОР
Проверяйте количество масла перед вводом в эксплуатацию, а затем каждый год. 
Меняйте масло после 5 000 рабочих часов, но не реже одного раза в три года.

4.3.1. STM Hoyer

В передачах мощностью 4кВт количество масла должно быть во всех монтажных 
положениях не менее 0,9 литра. Проверьте правильность типа масла в таблице 
ниже.

AGIP ARAL BP CASTROL CHEVRON ESSO KLÜBER
Blasia SX 
(vain 220)

Degol PAS Enersyn 
EPX

Alphasyn 
EP

Tegra 
Synthetic 
Gear

Spartan S 
EP

Klübersynth 
EG 4

MOBIL OPTIMOL Q8 SHELL TEXACO TOTAL TRIBOL
Mobilgear 
SHC XMP

Optigear 
Synthetic A

El Greco Omala S4 
GXV

Pinnacle 
EP

Carter SH 1510

 

4.3.2. Bonfiglioli

В редукторах мощностью 4кВт количество масла должно быть во всех монтажных 
положениях не менее 1,8 литра. В редукторах 5,5кВт и 7,5кВт объем масла 
составляет 3,5 литра. Проверьте правильность типа масла в таблице ниже.

AGIP ARAL BP CASTROL CHEVRON ESSO KLÜBER
Blasia S Degol GS Enersyn 

SG-XP
Alphasyn 
PG

HiPerSYN Glycolube Klübersynth 
GH 6

MOBIL OPTIMOL Q8 SHELL TEXACO TOTAL TRIBOL
Glygoyle 
HE

Optiflex A Gade Omala S4 
WE

Synlube 
CLP

Carter SY 800
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5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Нория работает в 
течении нескольких 
секунд и выключается

Ослаб ремень Затяните и отрегулируйте 
ремень, убедитесь, что 
соединение прямое

Контроль скорости не 
работает

Проверьте количество 
импульсов (80%) / 
отрегулируйте расстояние 
между ротором и датчиком
(3 - 5мм) (см. Раздел 2.8.)

Неисправность в 
регулировании скорости 
(поврежден датчик или 
его подводящий провод, 
повреждено реле контроля 
скорости)

Проверьте положение 
датчика и электрические 
соединения

Двигатель нории не 
работает

Сработало реле тепловой 
защиты двигателя

Сбросьте реле тепловой 
защиты

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Повреждено пусковое реле 
двигателя

Проверьте пусковое реле 
двигателя

Неисправность в напряжении 
питания

Проверьте напряжение 
питания

Плохая работа нории Засорение в нории или 
выпускном трубопроводе

Разгрузите лифт / удалите 
засорение

Нория выключается во 
время использования

Перегрузка Ограничьте подачу зерна

Засорение выпускного 
трубопровода

Очистите выпускной 
трубопровод

Приводной ремень буксует Натяните приводной ремень, 
убедитесь что ремень 
проходит по середине 
шкивов 

Контроль скорости не 
работает

Проверьте количество 
импульсов (80%) / 
отрегулируйте расстояние 
между ротором и датчиком
(3 - 5мм) (см. Раздел 2.8.)
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Малая 
производительность 
нории

Неправильное 
электрическое подключение 
двигателя (Y-Δ)

Проверьте правильность 
подключения  
электродвигателя

Положение направляющей 
пластины зернового потока 
неправильное

Расстояние между ковшами 
и регулировочной пластиной 
быть около 7мм (см. п 2.7.)

Щелчки при работе Ослаб ремень Затяните и отрегулируйте 
ремень, убедитесь, что 
соединение прямое

Повреждены ковши Проверьте крепления 
ковшей и замените 
поврежденные

Фиксаторы подшипников 
повреждены, перекос оси 
шкива

Проверьте винты крепления 
подшипников и при 
необходимости затяните их

Секции свободно выходят 
из своих соединений или 
перекошены

Проверьте и закрепите 
секции

Положение направляющей 
пластины зернового потока 
неправильное

Расстояние между ковшами 
и регулировочной пластиной 
быть около 7мм (см. п 2.7.)

Сильный шум или 
нагрев подшипников

Повреждение подшипников Замените подшипники

Нагрев редуктора Неправильное 
электрическое подключение 
двигателя (Y-Δ)

Проверьте правильность 
подключения  
электродвигателя

Недостаточное количество 
масла в редукторе

Добавьте масло в редуктор

Повреждение редуктора Замените редуктор/ мотор
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6. ВЕСОВАЯ ДИАГРАММА
A68

ВЫСОТА [м] ВЕС [КГ]

7,26 392

7,76 397

8,26 401

8,76 413

9,26 431

9,76 433

10,26 450

10,76 463

11,26 480

11,76 482

12,26 500

12,76 512

13,26 530

13,76 532

14,26 549

14,76 562

15,26 579

15,76 581

16,26 598

16,76 611

17,26 628

17,76 631

18,26 648

18,76 640

19,26 658

19,76 660

20,26 677

A92
ВЫСОТА [м] ВЕС [КГ]

10,0 624

10,5 647

11,0 663

11,5 686

12,0 693

12,5 716

13,0 731

13,5 755

14,0 762

14,5 785

15,0 800

15,5 824

16,0 831

16,5 854

17,0 869

17,5 893

18,0 900

18,5 934

19,0 949

19,5 973

20,0 979

20,5 1003

21,0 1018

21,5 1042

22,0 1048

22,5 1072

23,0 1087

23,5 1111

24,0 1117

A118
ВЫСОТА [м] ВЕС [КГ]

10,0 648

10,5 672

11,0 688

11,5 712

12,0 719

12,5 743

13,0 759

13,5 783

14,0 790

14,5 815

15,0 830

15,5 855

16,0 862

16,5 886

17,0 902

17,5 926

18,0 933

18,5 957

19,0 973

19,5 997

20,0 1005

20,5 1029

21,0 1045

21,5 1069

22,0 1076

22,5 1100

23,0 1116

23,5 1140

24,0 1147
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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