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

�� ���������.
• �� ������ ��� ������ ����������� ���� �

����������� �������� ��������� � ������������
������������ 60 °C (35 °C �� ����� MPCM
�������� ��������� EN 60335-2-41).

• ���������������� �������� � �����������
���������� �������� �������� � �������
������: 2,5 ���.

• !���������� ����������� ����"�	
��
�����: 40 °C.

• !���.  ����������  ������  � ���: 10 �����
���������  �����"���� �������.

• #����������� ��������: < 70 �$ (#). !%�7: 72 �$ (#).
� ����	 ���������
��� �������� ��"�� ����� �
�������������� ������ ��������, ������ �����
MPC Compact Pool ����������� �� �������������
���������� ����������� ��������.
&�������� ��������� � ������ � ��������,
������������� �������������� ���������
������������	 ������ ������.

2. ���������
'����� ����� MPC Compact Pool ������������� ��
������ � �������� � �������������� ����
���� �
�����������	�� � �������������� ����"����� ����
������  � �������� ��"���� �����.
*������������� ����� ��� ��"�� ���"� � �����
���������.

&�� ������ � �������� ��������������
����� �� ��������� ������� 3 � ��
��� ����������.
&�� ������������� ������ ��� �����������

�� �������� ������� ������������� �����������	
�	
��
��� � ���������� ����� �� ����������� �����
������� ������� 100 ��. �������� ��������,
�������������� � ������� 4.
&������������ ������ ������ ��������� ������������
�� ����	��		  ��	�����, ��������� ��������,
�������� ���
��� ���� (�������� ��������) �, ���
���������� �������, ����������� ���
��� ����
(���������),������ �������,��������� �
�����"���� ������� ������ (���. 1).

%��. 1  !���������� ������������, ����������� ��
��������� ���. �����

3. �����
%���������  �������  �����  �������, �����
��������  "�������  �� ��������� 1,5 �/� ��
���������� � 3 �/� �� ������.
+������ ���� �� ���"�� ���� ������ ��������
��������� ������.

��������! ����� �������������� ���� ���������
�� ������� ������. ��������	��������  ��	������

���� � ������� ������  ������,  ��� ����������
����� ��"�� ������� ������� � ��������������
������� �� ���"���	
��  ����� (����� 1 ��) ��"��
�������� �  ���"������������ ������ � ���"���	
������� ����������� ������ �������� �� 10%.

&�� ���������� ��������� ��������� ���� �
��������� ����� 2,5 ���, ����	���� �� ���� �����
(������� �����"�� �� � ����� ������).

3.1.  "������	���	� ����
9���������� ����� ��� ��������� �� ����������.
+� ������������ � ��������� ��������� ������
����������� �������� �� ������ �� �������������
���������� (��������, Loctite 5331).
'� ������������ ������������ ���������	
�����.  ;����
����   ������������ ������.
��������! �#����$�� ���#%������ #�&	%�
��#'����( ����	���	$ �� �����( 	 %�)��(.
;�"������ ����� ��� ����� ������ �� ����� �������,
����� ���� ����������  �� ���������� �������������.

=��������� ��"�� ��"�� ������� ���� ������.
&�� ������������� ������������� ����� �� ��������
������ �������� ����� � ������������� ���������.
"������	���	� ��#��( %����	��� %�&��

�	����	 � �����#		 	 
��%�� �� �������
��������� ��� �������������� ��������� �"���.
;�������� ����� �� �����������	
�� ��������� �
������������ ����� �������, ����� ��� ��
���������� ����, ����"��� � �������	 �� �����.
>�� ���� � �������� ���������� �� ���"��
��������� ���������� �� �����.
"������	���	� ���� � ��
��&��	�% %�&��

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

3.2.  �������*+�� �����
>������	
� ����� ���"�� ����� �����	���	
������������� �� �������.
&�� ������������ ��������� � ������ � ��&	%�
��������	� (����� ��� ������� "������� ���. 8)
� 2 ��� ����� �������	
��� ������� (��
���������������, ������� �����, �������� ��
������� ���������) ������������ � ����������
��� ����� � ��������� �����"���. '��������
�����"�� �������"��� ����� � ��������� ��"�
����� ���� � ��������� � ������ ����
�����������	 ����� (��. ���. 8� � ������ 5.3).
> ������������ ���������� �� ���������
���������, ����� ������ ��������� ���� ����
������� �������� ����� �����, ��� �� 3 �.
&��  ������ ��������� ����� 1,5 � ����������
�������� ������ (� �����"�����	 �������) ��
�������	
�� ������ �����.
&�� ������ �� ,����%	 �� ���������� ����������
����� � �������	 "�������� ��  ����"���� �"����
��-�� ���"��� ������� �� ����������.
&�� ������������ ��������� � ������ 
��
�	����	����	% ��
���% (���.7) ��
����������� ������ �� ��������� ����������
���� �����"�� �� ���������� � ���� �� ������.

4. "���*���	� �����	����	( ��%
�������
@������������ ���������� ���"��
�����	����� ����������������� A��������� �
������������ � ����������� ������� ����.

���*��$�� 
���	� ��(�	�	 ��#�
������	.
��
��	�� #�#�%��	�. &����������� ������
��������� � �������� � ��������     .
�������� ������� ������� � ����"��� � ���� ��
���������, ���������� �� �������� � ������������
������� ������� � ��������� � ������������ ��
������, �����
��� � ��"����� �������.
��������! �	 � ���% ����� �� ����$��
,�$�� 		 ����	� %���	����	� ����	  �

��(�� �� 
������� %�&�� #�&	%��$
�������$ 	 �������%.

B��� A�� ����������, ��������� ��������� �
��������� ������	 �����.
B��� ��"���� ������� ����� ����������
���"��� �������� ����������� ������ ������
������ ���� H07 RN-F.  B��� � ��"����� �������
������ �������������� ������ ���������
������������� ����� �����.
&�� ������������� � ��������, ������� �����������
��� �������� �����������  � ���� ������ ���"�� ����
������� �	))�����	�'��$ ���*����' �
���������� ����� ≤ 30 �#.
*��������� �����$���� �� ��#-��	���	� ���	
�� ���	( 
�*��( (����������� �� ����	����
������ �� ����) � ����������� ����������
��������� 3 ��.
&�� ������ � ���������� �������� ����������
�����������	
�� ��������� ����	������
�������� �������� ������ �� ��������.
!��������� A������������ ����� MPCM Compact
Pool ����
��� �������������, ���� �	������ �
��������� � (�� 220-240 > � 50 ��) ����������
�������
����� �����������.

5.  "���
5.1. ������' ��
�����	� ���+��	�
��������! ��� ������ ����� ������ �
���()�#��% 
	���	�% 
�����	�' ��
�����	�
���+��	�. +�  ���������� ������� �/� 5, 6, 7
��������� ����������� ���
��� �� ���������
������ ����� (��. ���"� ������ 8).

&���� ������ ������ ���������, ��� ���
���
���� ������	. +� A��� ����  ������������
����� �� �������� �� ����������� ���� ��
�������  ���������. >��
��� ��� ������	 ������
� �����������, ���������  � ����
�	 �������  ��
������� ������. ;����
���� ���	���� �����,
���� ��� ����������. %������ ������ ��"��
���������� ��� ���������� � ���� ��� A���
��������� ���������� � �����������"���
�����������. >��
���� � �����������"���
����������� ������ ���"� �� ���. ���������.
>��	���� ����� �� ��������� ������ � ���������,
��� ����������� ���
��� �������������
����������	 ������� �� ���������� ������ �
����������:  �� ������� ������� (����� ��
������� ����������); � ��������� ������,
����	���� ����� �� ���� � ������� ����.

5.2. ��
����	� ������
��������! �������	����	 #�
��+�����

�����' ����� �(�����*.

&��  ������  
�� �	����	����	% ��
���%
(���.7) �������� �����, �������-�������� �
��������	-�����"�� �� �������	
��  �����, ���
A���  �����"��  ��  ����	
�� ����� ���"��  ����
�������  �� ������� �������.
&�� ������ ������ � ��"��� ��������� (���. 8)
��������� ����� ����� �� ����� �������	
���
�������� ����� �����������	
�� ��������� �
�������, ��� ������ (���. 2).

&��������, ��� A����������� �������� � ������
����� ���. ������������� � �� ���������
����������	 ��
�����, ��������	 �� ��������.
> ��������� ������, �������������� �����"�� ��
������ ��� ���	����� �����"��� ���� �������.
�#�����' 
����&	��'��$ ������ ������ �
#������$ #���	&��$.

5.3.  ��%�#�	���	�
(����������� ��������� ������� ��
�������	
�	 ����� ��� ����"���� ������ ��,�
������ ����; ����� �������	
� �����, ���
������� �������, �� ��"�� ���� ���������
"�������	 ������	) (���.8).
!����������	 ������ ��������� �
����������� ���� ������������� (��. ���.
��������������) ��"�� �������� � ����������
A���������������� (2900 ��./���.), ����� ���
�����, ������������ �� ���� 25 °C � �����
�������	
�� ������ � ���������, ������
�������� �������	
��� �������� ������.
����	� �� ��%���������	�:
• &���� ������ ������ ������ �������� ����� ��

����� �������	
��� ��������.  "�	 ������
��������	� ���� 1,5-2 % 	 ��������		 �������
��
��� 		 ��������� ��
��� ��
�������*+�$ �����, ��
����	� ��&��

�����	�'�� ��&��$ ��# 
���� 
����%.

• ;����"�� �� ���������� � ������ ���"�� ����
��������	 ������� � � ������ �� ���"�� ����
��������� ���������.

• $��������� ������ ���"�� ���� ������.
• >������	
� ����� ���"�� ����� ����� �

������ �������������	 � ������ ����
�����"��� � �������������	 ����.

• ���"�� ������ ��������� ���������� �� �������
������� � ��������	 ����������� ������������
���������� �� ���������
��� ��������
������� (��������� �������������, �����
�����
� ��� �����"�����).

• >���� � �������� �� ������ ������� � ������
������ ������� ������� ���"�� ���� ��"���
������	 �� ���������
��� �������� �������.

• &���	
� ����� ���"�� ���� ��� ��������� ������� �
�� ��������� ������������ �������� ������ �������
80 �� ��� ��������� ������.  &�� ������ ���������
����� 2 � ������������ ������� ����� ��"�� ���� 50
��.  &�� ������ ��������� ����� 1 � ������ ��"��
���� ����������� ��������������� �� ����	
��
������� ��� ������������ ������������� ������� �����.

&���� �����"���� ���������������� �������
��������� (����� ���������	 ������ �������), ���
�������������� ��������� � ����� ���� ������.
��	 ����� �� 
��	#���	� ��%���������	�,

�����'�� ��� ��,�
����	������ ����	� 	, 
�	
����(��	%���	, 	�
���'�� ��, ��� ����(��	%�.
&�������� �������	 �������������, ��������
������ ������ �������� �����.
�����$���' �� ��
�����' 
����&	��'��$
������ ��#�	���� ������ 		 � �������*+�$
�����$, �� 
����&����$ � ���� (��-�� ����"���
����� ���� � ��������).
&�� ����"���� ����� ���� ��� ���������������
��� ������� �������	
��� ���������� (��
����� ���� �� ����) ���"��� �������� ������
�����"�� � ������ �������	
�� �����.

6.  ��(�	����	$ �(��
9�	����	, ����	������ ��
��%�* �   ���'*
����# ��
���� ���*����	, %����
��*���'�� ����%��	����	.

"���� 
�������	�% ��(. ����&	���	�
���*�	�� ����� �� ���	 	 
�����'��,
��� ����� �� %�&�� ���' ����$��
#�
	���.

"��	��	����	 
������$�� 	 �	��	�� )	'���*+	$
�������. =������ ������ ������� �� ������� ������
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������, ����"�	
�� �������, ����� (�� ��������
���������) � ������� ������������ ���� (���������� �
������� ������������ �������� �����������).
&�� ����"���� ������ ��"� ����� ���� (���. 7)
����� ������ ������ ������� ��������
�����"�� �� ���������� � ������.
&�������������� ������ ����� ��������� �����
���� ������ ������� (���. 3).

%��. 3  ����� � ������ �������
��������! �� �%�#���$�� ��'����� �
�����	�
�%�#����% %���%. 9� �	���	 
��#�����$
���,�	 	�
�'#�$�� ��'�� ���� 	 ��$���'���
%��. ;�
��+����� 	�
�'#����' �������	��	.

&���� ������ ������� ������ �� �����. '��������
����� ����� �� ����� �������	
��� �������� (���.
��. ������ 5.2). *��������� ������ � ����������� �
�����������	
�� ������ �� ������� ������ �
���������� ������� ����� � ��������.
9�#	�)	�	��*+	� 		 (	%	����	� 
�������
�� ��������	 ���� �� ��&�� �������'��

��%� � �����.
��
������� ��������� ������� � ���������,
������� �� �������.  %��� �������� ��� ������
���� (� ���"� ��� ��������� ����������� �
��������� ������� ����������� ���������).
�� ���%� 
�������, 
�	 ��	�		 �
������	
#�%���&	���	� ����(��	%� �	�' 	# ������ ��*
&	�����', ����� ��� �������  �������� � ����������
����������� ������������� ������������ (���. 4).

;����	�� �	���� #���,�	 ������*.  ;�
��+�����
	�
�'#����' +	
�� 		 ����	� 	�����%����. &��
�������������, ����� ����� ������������� ������ ���
������������. &�� ������� ������� ���������� �����
��������� �����"����.
��������! &���� ������� ������ ����� �����
�������� ��������� ������  ������ ����� � ���������
� ����
�	 ��������, ��� ��� �� ���������� �������
��������� ��� �� ������ ��������. B��� ���
����������, ������� ��������� � ��������� �������.

7.  ��%����&
&���� ����������� �������"� ������ "�������
�� ������� ������ (���. ��. ������ 10). &��
�������"� ��� ��������� ������ �����������
������, ������ �� �����"� � �������.
+� ������ �������� � ������ (32.00) �� �������
������ (14.00) ������� ����� (14.24), ����� (14.28) �
����� (14.29) � ��������� ��� A�� � ����
�	 ����
��������, ������ �� � ��� �����������"��� ��������.
+� �K��� �������� ������ (28.00) �������� �������� �
������� �������� � �����������	
�� ������ ��
�����������"��� ����������� ���� (78.00).
;����������� ������	 ������� ������ � ��������� ���,
���
� ��� ��������� 
���	� ������$ ������
��������	
�� ���"����� ����� ��� (���. 5�).

%��. 5  ����� (�) � ��������� (�) �������� ������.

B���  ��� �������"�� ������������� � ������������ �
����
�	 ��������, ������� ������ (90.00) � ����������
(88.00) � ��������� ������� ������, ���������� ���
�����������	
�� ��	���.
>����� � ������� ������� �������� ���
�	
��
����� ������������� ��������� (36.00).

8.  =������� ������
&�� ������ ������������� ��������� (36.00)
���������� ���
�	
�	� ����� �� �������
�������� ������ (28.00), ����� ���"��� ��
������������ ��������� ���, ����� ��� �"�����
���������.
���"��� ������������ ���������� �����.

��	%��	�! � ���()�#��( %����( �/� 5, 6, 7 ��
	#��&��	� ������	���	� (		 
��%�	) ��������
����� 
�	 
���� � ��
���	'��% ��
�����	�%
���+��	� ������� ��������� ��������� ����� ���� �
������� �� ������		 �������� ���������� ������� ����
Loctite 242. &��  ���������� �������� �� ����������
������ ��������� ����������� ���
��� �����
����������� ������ ����� (����� ����"��� ������������
��-�� ������������ ���� ��� �������� ���
����).

*��������� ������� ������ �� ����, ������ ���"� ���
����� � ���������� ��� 
� ������$ ������ �
����
�	 �������� �� ����� �������� ������ �
��������� ��������. O��� ������� ��������
����������� �������� ����������� �������������
���������, �� ������� ��"�� ���� ����� (���. 5�).
&������ ����� �������������� ������ (14.20) �
����������� ���������, � �������� ��� ������������. 
&�� ��������� �������� � ������� ������� �����������
������� �� ���, ����� �������	
� ����� ������ �������
������ (14.00) ����� � �����������	
�� ��� �� ������
��������� (27.00), ���. 6.

%��. 6 Q�������� �� ������ ������� ������
(14.00) - ������ ��������� (27.00)
��������! >� ����"���� ������ ������������� �
������� ��-�� ������� ����������� �
����������������� ����"���� ����� (14.24) � �������
(14.28) ���"�� ���� ��"��� ���������� ������������
������� � ������������ �����������"��� �������.
!����� ���"�� ������ (14.24) - 7 Nm.

9.  ;�
����� ����	
&�� ������� ���. ������, ��"�������,
���������� ������������, ����� �������
�� �����"� � ������� � ������, ���������
�� ��������.

"�	 ��%���� 	 ��%���� ������ 
���� ���
��
�����$ 		 ��������$ � %��������* ��$��
	# ���� &	�����' 	 �+���'�� 
��	��	��
�����	 	 �����&	.

> ������ ���������� ����� ���� ������� ��������.

Q�������� �� ������ �������

%��. 4  ����

a

b

3.93.104

15.00 15.12 27.00 70.00 76.54 76.00 98.00 98.04
15.04 15.16 15.50 14.20 98.08 76.04 94.00

94.02
82.00 90.00

14.00 27.04 14.28 36.00 46.00 78.00 76.16 82.04
14.15 27.08 28.00 14.29 14.24 73.00 92.00 81.00 88.00

90.04

14.14

3.93.102

15.04 15.16 15.50 14.28 70.00 76.04 98.00 94.00 90.04
15.00 15.12 27.00 14.24 98.04 76.54 98.08 76.00 90.00

88.00

14.15 27.08 28.00 46.00 70.20 78.00 82.04 82.08
14.14 14.00 27.04 36.00 14.20 73.00 81.00

76.16
82.0076.20

28.12

4.94.011.1

4.94.022.1

82.08

90.04
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14.24 >���
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14.29 S����
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15.12 >��� � ��������
15.16 J�������� �����
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46.00 ;�
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70.00 �������������  ������
73.00 &��������
76.00 J����� � ��������
76.16 Q����
78.00 >��-�����
81.00 &��������
82.00 J����� ��������
82.04 J������������� ���"���
82.08 >���
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90.04 >���
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MPC
1, 2, 3, 4

MPC
5, 6, 7

14.00 14.20 32.00

27.00

14.00

27.00

'���� � ����"���� ���� ����� ����

%��. 8�

%��. 8�

(1) J��������

� 2 ��� ����� �������	
��� ������� (��
���������������, ������� �����, �������� ��
������� ���������) ��������� �����"�� �������"���
����� � ��������� ��"� ����� ���� � ��������� �
������ ���� �����������	 ����� (��. ���. 7�).
*������ ����� (��K��) �������	
�� �����,
������ ��������� ����� ������  � �������
���������� ���� ������������� (��. ������ 5.1).

MPC 1, 2, 3, 4

MPC 5, 6, 7

MPC 4E

MPC 1E


