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��-��0!

���&������ �(���!: ���!�)�:! 

������������ =���� ���<���� 	���� �������� �
�����	 ����	�	 ��� 	�������?��	� ������.

�����!

���&������ ��#��$ (� ��(��*&�#���:
(������ � %�!;!: #�"�!: %�� (����������;�
��(��*&�#���� ��+��,�)�:.

1.3 �(��*&�#���� (������ (�
��&������:

�����
��� ������� FRIAMAT® �����?<�����
�����
����?�� ��� ������: 

- C�<���������� "������� ���� FRIALEN® �
�������% �����% �< �H-;� (SDR 17-7), � ����� 

- &������� ���� FRIAFIT® ��� ������<�#������
�����	 � ������<�#�����	� �����	� �< 
�H-;� (SDR 17-32). 

;�+ �����
��% ������ FRIAMAT® 	����
�����?<����? ����� ��� ������ "������� ������
����<��������%, ���������� +�������	 ����	
(2/5 ������������	�� ), ����������	 ��������
ANSI HM 10.8M-1983 � ISO CD 13950/08.94.

��� ������?���� �����?<������ ��������	�
��������?: 

- ��� ���<���� �������#�� �� =��������#��, �
����� 

- ������� � ���	� DVGW, DVS, UVV, � �����
���	� �������������� �����. 

�����!

��� ��(��*&�#���� (������ �#������
��(��*&�#����, �� (� ��&������:!

1. 
�&�(������*

1.1 �(������* (�� ������

�����
��� �������� FRIAMAT® �������������
�������+��	 �����
����	 ����������	 �
��������� � ������������ � �������	� �������
���	�	� ��<��������� � �����������
��������������	� �����%����	� <�����. *��	�
=����, �����
��� �������� FRIAMAT®

�����������? 	����
�������	 ��������	 ��
������������ <����� :��	���� � ��<���������
��������. ����� ��������% �����������,
�����
��� ������� FRIAMAT® ��������
�������? �� �����
����� "���#����������� �
��<��������?. ��������?��� =��������#�� �
�����?<������ ������� �� �� ��<��
����
������������ ������ ��������? ���: 

- <�����?� �������������� ���������, 
- ;�+�	� �������� FRIAMAT® � �����	�

�	������� �������������� ���������, 
- =""���������� ������ ;�+��� �����
����

������� FRIAMAT®. 

*����% ��������, ������% <���	����� �����	 �
=��������#��, ������������	, =��������#��% �
�����������	 �����
������ ��������� �������,
������: 
- �������? ��������������% �����"���#��% � 
- ��
�� ��������? ������ �������#��. 

���* �%�� � ��<0= ��&�(�������! 

1.2 ������� ��&�(������� � ��#��$ 

; �����% �������#�� �����?<����� ���������
�!;�QX � �>Y�'�>YZ�$[\!Y '*$]$-
�!@:

�	����!

���&������ ;��&�>!: �(������*! 

������������ ������� ���<����� 	����
�������� � ������	 ����	�	 � 	�������?��	�
������.
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1.6 �(������* (���"����
'�����������, ����, 

- �� �����?<����? �����������% ����������?-
��% �����?. 

- �������������?��% �����? ��������? ��
���������� ����������%. 

- ����� �����
����	 ��	����	, ���������-
���	, �������? +����� �< ��<����! 

- �����
����� ������������ � ��	���
�����������? ���?�� � ������<���������
��������� #������! 

- ��	�%���� �����
��� �������� FRIAMAT®

������
��? ���?�� � ����
�	� ����������,
������� ���<��� �� ��������% �����
��. 

�	����!

���(��%������* �� ������, ,����: ����:-
%��* (��%(������ � ,��$ (��%������"�����
(�� ������ � �#��,��������, (��%������-
���*�$, (FI)-#$��:������,, %�E��#!:>�,
(�� (��#����� ���� !�����! 

�� ����
�	 	���� (����%��������) ������ ���?
����������� +������?��� ��<���� � ����	���-

����	 �������������?��	 (FI)-�����
�����	,
��%�������	 ��� ��������� ���� ���
��. ���
������ � ����������	� ��������	� ��������?
DVGW-���	�, 
���? GW308 � VDE 0100, 
���?
728. ��������	�� ��	����?��� 	������?
���������� <������ �� ���������	�% 	�������
��	�� ���?+�� �< ���	����	�� "�������, ��
������% �������������, �� ������% ���������%
����� � �� ���� ���������� (��� �������������
�������������). �.�. ���������� ��<��
��� �����
����
����� ����	� ��������������	� ��������-
�����, �� ������������ ���������� �����������%
��	����?��% 	������� �� �������������. 

; ���
�� ��	����� (�����	��, ��� ������������
������ ������������) ���������? � ������<���-
�����% ��������% #���� ��� �� «����
��»
��������� ����� FRIATEC +49 (0) 621 486 1533). 

6

$� «FRIATEC» �� ����� ��������������? <�
�����, ��<���+�% �<-<� �� �������� ���������
� �����?<������ �� �� ��<��
����: 

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

- �����
��% ������ FRIAMAT® ��<��+�����
��������? ���?�� ���#�������	-=��������	. 

- ��� ������ �����
��	 �������	 FRIAMAT® �
�����������	� ���	��	�, ������ �������� �
��������������? ���������� ���� ��%�����. 

���	��� �����?<������ ������� �� ��
��<��
����: 
- !����?<������ � ��
����� <�������� �����%-

����. 
- !����?<������ � ��
����� ����
���� �������

��� ����������?��� �������� ���� �����. 

1.4 1.4 �������� �(������� 

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

- ]������� �����%���� ��<��������� �� ���-
	��? � �� �����
��?. 

- ;��������� ��"���� ��	������� ��������?. 
- �� ��������? ������ FRIAMAT® ��< ����	����. 
- �� �����?<����? ����<� ����� ������	����-

����� ��������% � ��<��. 
- �� �����?<����? ����<� �<����������� ��-

�����. 

1.5 �#���+�)���#����� ����!"�#���� 

* ������ � �������	 FRIAMAT® �����������
���?�� ���
����% ��������. ������������%
�������� ����� ��������������? � ��������
����
�% ������� � ����+���� ����?�� ��#.
������%����* %��"��:
- ������
��? ��������� �������#��% �� =������-

��#�� � ������? �� ��������%, � 
- ������?��, 
�� �� � ��� �<����	���� � �����

��. 
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1.7 &�!�����

'�����? (=�����������%) ������?���� <��������
�������� ���� �����
��� �������� FRIAMAT®

����� ���� 70 db ($). ��� ������ � 	���+�	��	
	���� <��� ������� � ��������� «���	��» <��
��
�
��? ���	��. ��=��	� <��� ������� 	����
�����������? (���	��/����). 

1.8 -��$ ��&�(������� �� ,����
,����"�

��-��0!

�#�����$� (�����$ FRIAMAT® �,�:�
��$&;�&�>���$E ���(!�. �%����, ���*&�
�#�����$� (�����$ FRIAMAT® (�;�!"��* #
#�%!.

1.9 ��;���*��� !����E��#�

�����
��% ������ FRIAMAT® ������������
����
���� ������������ ���#����� ������?-
��	� <����	� (1, 2, 3 ��� 5 ��������). H��
������� �	��� ��������� <��
�����: 

������ 1 ��< �<��
���: 
������������� �
�������� +���������
���� .

������ 2 ��<� �<��
���: 
���#��� ������ <����+��. 

������ 3 ��<� �<��
���:
���������� ������� ���+��	 ��<���/
���+��	 �������. 

������ 5 ��< �<��
���: 
;��	���� �� ������%! ����<�+��
�+����! 

1.10 �#���E��� ���!�)��

; �����%��% �����#�� ��	������� �������
��?
������% �����
����? �� “AUS” (;X*Q.) �
�����
��? �����
��% ������ FRIAMAT® ��
�������% ����. �����
��% ������ FRIAMAT®

	���� �����
��? ����������	: 
- �����
���� �������� �����
����� ��� 
- ��������? +����� ��������� ������.

8

!����?<����? ���?�� ���������� � 
������% �
�������� 44-66 :#. 

���
��� <������ ��������� � ���? �	�
���������? ��������� 30 ������. ����������
��������� ���� ��� ��������	���� ������������
� ������
������� ����������	, <������	 �
�����
����� ���������������. �������������?
#��� ���������� ������ �	��? 	���	�	 16 $. 

��-��0!

	���% ������, �#���� (��#����* #��%���
��(��"���� %�� ��J�;� �#������;� (������
FRIAMAT®. ���%��� ��(��"���� ��J�;�
�#������;� (������ FRIAMAT® %��"��
����%���� # (��%���� 190-250 ���*�. 

��� �����?<������ ���������?���� ������,
�������? ���	���� �� ��, �������
�� ��
������
��� ��
���� ����������: 
- 2,5 		2 �� 50 	 ����� � 
- 4 		2 �� 100 	 �����. 

*����? ����� �����?<������	 �������?�
��<	����?! ;� ���	� ������ �� ������
��? �
���������� ����������?��� =����������	����!
�� ����
���� �����
��� ����� �����
��?
�����
��% �������, �����? �< ����������
+����� �������, � <���	 <����+��? ���������.

�	����!

�(���� %�� "�&��! ����;%� �� #���$#��*
�#�����$E (����� FRIAMAT®, ���� ��
����%���� (�% ��(��"����,! �#�����$E
(����� FRIAMAT® ,�;!� #���$#��* ���*��
�(�)������$ �#����&���#���$� ���#���$�
)�����#! K�,��! (�#��"%����;� ����#�;�
������ ��&��J��� (��#�%��* ���*��
(�������! �#����&���#���$� ���#���$�
)�����#! 
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��-��0!

��,(����!��$E %����� %�� ��;�����)��
��,(����!�$ ���!"�:>�E ���%$ #,����-
��#�� # �#�����$E �����* �� ������
����$#�:>�;� �����%�J� # ������� ���,���
%�� ����$#�:>�;� �����%�J� (,������-
������ #�!��� ����������;� )#���). �.�.
�&,������ ��,(����!�$ ���!"�:>�E ���%$
# &��� �#���� �#������ �����#��E ����*:
��%��"�>�;� (��)���� �#����, �� ��,(���-
�!��$E %����� ������%�,� (��%�������* ��
(�#��"%���E. ���,� '��;� ������%�,�
���%��* &� ��,, ����$ ��,(����!��$E %�����,
��� � (�%��"�>�E �#���� +����;, �,���
�%�����#!: ��,(����!�!, �.�. ������%�,�
�&��;��* ���!�)��, ��;%� ��,(����!��$E &��%
����%���� (�% #�&%�E��#��, (��,$�
�������$� �!��E, � +����; ����%���� # ����. 

10

2. ����#��� ��+��,�)�� 

2.1 �����E��#�/������!�)����$� ����� 

H���������� �����
��� �������� FRIAMAT®

����������� � ���<��<������	 �������. ��
<����% ������ ��������� ����	��� ���
�����
���� � �������� ������. �� �������%
������ ������ ����������� ��������� ���
��������������%; ������ ����� ���������
��<f�	� �����"�%��. �����
��� �������
FRIAMAT® �������� � �������	 �����
��	
����������	 	����	�	 48 ;��?�. �������� �
�����
��� ���������� ��<������ �����"��	�-
����	 ��<���������. 

2.2 	���)�( �����$ 

�����
��� ������� FRIAMAT® ������<��
���
��� ������ ���?�� =������"�������, �	�����
+�������% ���: �����% "����� �������
�����%��% � ����	. �� �������� ��"��	�#��
��� ������������� ���������% ������.
*�	�?������� �����	� ��	��� ;�+�% 	�����
�����
���� ������� FRIAMAT®: 

- ����	���
���� ���������� � ������������
����
� =������ � 

- ���������� ���	� ������ � �
���	
��	�������� ���������% �����. ���
��
��	�������� ������������ � �����
��%
�����? � ��������� ������������ ��	��������
���������% ����� � <��� ������. 
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2.3     ����������� %���$�* FRIAMAT® FRIAMAT®

prime ��� basic ��� 

*:  Tec *: ��&,�"�$ ����������� �&,������. **: 	�� �#���� +����;�# %�!;�� 
(���&#�%�����E ���&����*�� !���$#��* 
%���$� �� ������� ������� ��,(����!�! 

������? �������� ���������� AC 190.. .250 V AC 190. ..250 V 

g������ 45...66Hz 45...66Hz 

���������	�% ��� AC 1 6 A max. AC 1 6 A max. 

������? AC 3,6 kVA AC 3,6 kVA 

�������������? ������� 20 A ������� (������) 20 A ������� (������) 

*����� ;�� <����� IP 54 ;�� <����� IP 54 

*���� <����� 2 *���� <����� 2 

�������% �����? 5 	 � Y���-+������	 5 	 � Y���-+������	 

�����
��% �����? 4 	 4 	 

;�� 19 �� 19�� 

h�������% ��� *�� 2/5 (� �������) *�� 2/5 (� �������) 

*�� 128 

>���
�� ��	�������� ** -20 °C �� +50 °C -20 °C �� +50 °C 

*������? <� ����	 ��� ������ *������� <�	������ � *������� <�	������ � 

���������� ���������� 

>�<f�	 ��� �������� USB ��� 

>�<f�	 ��� ��������� ����� ������������?��% ������������?��% 

Maxi-������% ��� ��� 

�������������?��� +������ 4,0 		 �� �� 

>����% �������/<������� ��<��� ��#����� ��#����� 

>�
��% ���� ��� �����%��% �����#�� �� �� 

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

������� �������� ��#����� ��� 

������� �������<��� ��� ��� 

�����. ������
���� FRIATRACE (� ������ 5.1) ��#����� ��� 

;��+��� ��	��? FRIATEC Memory-Stick �� ��� 

C��� ��	��� FRIATEC Memory-Box ��� ��� 

����	����#�� �� ������	 � 

������ ��������� ������������ (Traceability) �� ��� 

*���
����� ������������	�� ������ � ������� 500 ��� 

]���	������ ������ � ��	��?� Memory-Card ��� ��� 

*���
����� �<������ ��������� 23 23 

��������� <���� ��
����� CE-<��� CE-<��� 

�����������% ���� �� �� 
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2.6 �#�% # '��(�!���)�: 

��-��0! 

���(��#�����! K�;��&����$� �������$ ,�;!�
(��#���� � ���(��#����: J������#.

*��������� ������� "������ � +������ ���-
��
���� ������ ������ ���? #��;%� 
����	�:

- ������?�� ������? <����<�����. 
- �����������? +����� �� <����<�����, ���

��������	���� <�	����?. 
- h������ �����
���� ������ � ��������

"������ ��������? �� ����
�� <����<�����,
���?�� ����� =���� �����������?. 

3. 	��)��� �#���� 

3.1 	�%;���#�� 

��� �����"�#��������% ��������� ��<�������
"������� ���� FRIALEN® � "������� ����
FRAFIT®, ��������? ��������������� �������-
#�� �� 	������. �� �� ��%������ ��� "�������
������ ����<��������%.

�����!

	������*: ��&,����* #�� ������! 

N�� �������� ���%������*�$�, �#�����$� �,
(�� ������%�,����, !%�������*�$� ������E.
��������$� (�#�������� J������# �#����-
��;� ������ � �������$ +����;� %��"�$ �$�*
����$,�; &�;��&����$� �������$ ,�;!� (��-
#���� � (���;��#! � ���(��#����: J������#.
	�� ������%�,����, �>����*�� !%����*
&�;��&�����. ���;%� (��%�������* J������ ��
&�;��&����E. 0��� (��#���� �����, �����$E
���*&� (������*: !%����*, �� �#�����$E
J����� ������%�,� &�,����*. 
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2.4 �����(������#��/��������/
(����#�� 

�������� ;�+�% 	����� ������� FRIAMAT®

�������������� � ���	������	 
�	����� ���
���������������. ��� ���������� �� ���������
��������? ������ ���������%. ��� �������� �

�	�����, ����� �� ��������� ����������
������ ���������%. p�����? ��� ��	�������� 
-20 °C …+70°C.. 

��-��0!

�����(������#�� � �������� ���*�� # ��:,�-
���#�, �����(�����, ��,�%���. 

2.5 ������#��/(�%��:�����

;�+� 	����? �������� FRIAMAT®, <���������
�� ����� � �������, 	���� ������������?�� �
=�������������?�� �� �������	 ��<����. 

- ;�+� 	����? �����
���� ������� FRIAMAT®

���������� �� �����% �����������. 
- '�����?��, 
�� ��������� �	��� ��������-

�����? 	���	�	 16 $(����#���.). 
- ;����?�� +����� �����
���� ������� �

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

��% �����?, ���
�	 �������? ���	���� ��
������
��� ��
���� ������ (�	. ����� 1.6). 

- ��� �����?<������ ����������, ��������?
�������#�� �� ��� =��������#��. 

��-��0! 

	���% ��(��*&�#����,, #�� ������
(������*: ��&,����*! 
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Y��� =������� � +����-����	 ��������� ��
"������, �� �����?<�%�� ���?�� =��� ���. Y��� ���,
� ��<��?���� �����������, �� �
���������, ��
��(��*&!E�� J����-��% +����;� %����;� ��(�
� ��;� "� (���&#�%�����, ������% �� �	���
����������%. 

�
��������% �������+ � �����	 �������	 (���
�������+ ��� ���?	�) ������?�� �� "�����
����� ����	. ]���	 ����	�
��	 ��������	
�������� �
��������	 �������+�	 ��
+�������	� ���� � ��	����� ���?+�.
�
�������� 	���� �����������?�� � ���� ��
����� ��� ��������. ��� ������?��	
�
��������, ������ ������������ �
��������
����������	 �������. Y��� ���<� �
�������� ��
������?, �� ��������? ������� ��� ��<, ���
��������	����, �<	���� ������ � �������?.

3.3 ������ (��)���� �#����

��-��0!

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

	�'��,!: 

�� #��,� �#����, # )���� ��&�(�������,
%��"����* �� ���������� 1, �� ,���� �#����!
�� #��,� �#���� �� (�%��:���* %�!;��
(����������E � ��������! (������. 

���#��� ������ 	���� �������? ����	 �������
������ ����. ����� ���������� <��� ������
(��� ��������	����, ����� ���������� �+����)
	���� ��������? ������ (� <�����	���� �� ���-
�<�������� "������; ������%���, �����%�� ���-
<����	 ����<�������� "������). 
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- ����� ������% ����������? �������� �������-
#�� �� 	������ "����� � �����. 

- ������? <� ��	, 
���� ���������� +��"��
"������ ���� �������� ��� ������
���� �
�����
��	� ������. 

- ������
��? �������% �����? (� ���� ��� �
����������). 

- ��� ������
���� � ����������, ���
���
<�������? ��������� � ���? �	� �������?�� 30
������. 

- ;���
��? ������� (������% �����
����?). 
- ������
��? �����
��% �����? � ���������	

+��"��	 "������. 

3.2 ����$#���� J�����#�;� ��%� 

��-��0!

������*�� ����$#�:>�E �����%�J �& ���,�-
��. ����$# ���,��, ������ ����$#�:>�E
�����%�J &� ������* &�>����E ,��"��$ (#
���)�, �����;� )#���), (��%������:>!: ��-
���* �� (�����,$#����, � #$�����#���� ��-
���%�J. ��%�(!���,� ����$#��* ��% � +�-
���;� ���;� #�%�, ��, (�%��:�����;�. 	�
��������� (��)���� ����$#����, ��,�%�����
#��"��* ����$#�:>�E �����%�J ������� #
���,�� #� �&��"���� (�#��"%���E �
&�;��&����� �(����. 

�����!

<������ �#������;� ������ ��J�E ,�%���
�((����� FRIAMAT® %��"�$ �$�* ���%����$
� ��������$,� J������,� +����;�, (�����*-
�!, (���� ����$#���� J����-��%�, �((����
(��#�%�� �������* ��(����#����� #�������E
)�(�. 	�� ��&�,��!��E )�(�, �((���� #$%���
����>���� �� �J����. ���,� '��;� !��%�-
���*, ��� J����� �#������;� ������ ��J�E
,�%��� �((����� FRIAMAT® (������*:, �.�. ��
#�: #�!�����:: %���! �������� %� !(���,
#�J�� # ��������$E J����� +����;�. 
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4. FRIAMAT® basic eco 

4.1 	�������� � +!��)�����*�$,
���#�J�, 

$������ FRIAMAT® basic eco �	��� 7 "���#��-
���?��� �����+. 

MENUE: -0��-�����+� ����+��� � ����%
#���. ��� ������ ��� ����� � ������� 	��� ��
����	� ���	��� (�	. ��� �� ����� 4.2 «�����-
���� 	���»). *��	� =����, ��� ��������� ��
�+����, ����� �����+� Y�[, ���������
������ ��������� ��������� �� �+����. 
START: *����+� ��$>�- <������� #����. ���
������ ��� ������ ���#���� ������, ������
���	��� ��� �����?��� 	��� � ��� ����� �
��	��? ���������. *��	� =����, � ��	��?� =��%
�����+� �������������� ��������� ��
�+�����, ���������������, ���<����, ������-
	�� �� ������%. 
STOP: *����+� ���� - �������� #����. ���
������ ��� ���������� ���#���� ������,
������ �< ���	��� ��� �����?��� 	��� � ���
���������� ���#���� ����� ����	����� (��<
<���	������). Y��� �������
�� ����� ������-
���? �����+� ���� � ������	 ���������, ��
����<�%��� ��<�������� � �������
��?���
��������� «➔CODE», �� �����, � ����	
���	��� ;� ���������? ����� =��	. 
���#�J� ��(��#�����: *����+� ����������� -
�������� #����. ��� ��	��� �����+ ��������-
��� (�����/���<) 	���� “������?” ���	��� ���
�����?��� 	���. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/������) 	���� ����	����?
������ ��� ����� ��������-#�"����% ��"��-
	�#�� (����. ��� �����%��	 �����, ����� ����)
����� ��� ������. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<) �� 	���� �������-
����� ������� 	���� ������? ������	�% <���
(�����, #�"�� ��� <���). 
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<�;� ����!"�#����:

1. ����<���� �� ������� «����� ����������?»
����������?, ���� =�� ��%�������?�� ���. 

2. �����? ������ «��$>�», 
���� ��
��? ���#���
������. ����<�%��� ����	���
����� �<	�-
����� ��	�������� ���������% ����� �
����
��� ������������� ������
������ "�-
�����. ��
����� ���#��� ������. �� �������
	���� ������? <� ���#����	 ������ (����<�-
������ ������ ���	� ������ � ������� ����-
������% ���
�� �� ����
���� ������). 

3. ����<���� �� ������� «*���# ������»
�<��
���: ���#��� ������ <����+��, ����� �
��������% ������. ����<���� �� ������� “t” �
“tc” �<��
��� ��������	�� � ����
�����/
�������� ���	� ������. ��� ������ �����-
���?. 

4. ]������? �� �����/"������ ����	���� ���-
��
���� ���#����. ��	 ��	�	 �<�����	 ���
�� ���%��� ������. 
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4.3 -��: «����#�$� !�����#��» 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;� ����-
����� � ������� 	���. ; ��	 ��� ��	��� �����+
����������� ;� ���������? � ���	���
«�������� ���������» � ����������	 �������
�����+� ��$>�, ������� � ����. ; ���	���
«�������� ���������» ���? ��������� 	���:

• ;��	� 
• ���� 
• @<�� 
• :��	����? 

��� ��	��� �����+ ����������� ;� 	�����
������? ������ 	��� � ������? � ����
�������	 �����+� ��$>�. ;����� 	���, ���
��	��� �����+ �����������, ;� 	�����
����������? �����	�� �<	������ � <������ �� �
��	��? ����	 ������� �����+� ��$>� ��� ���
��	��� �����+� ���� �������? �<	������ ��<
<���	������ 

�����!

� ,��: #$���� �&$�� # #�����E �������
�(��#� � ���#� (��#��:��� %#� &#�&%����.
��� ��!"�� %�� �%����+���)�� �&$��#�;�
,��: # ��!��� �J������E (���!�����#��
�&$��. 

4.4 -��: «�+��,�)��» 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ; ��	, ��� ��	���
�����+ �����������, ;� ���������? � ���	���
«!�"��	�#��» � ����������	 ������� �����+�
��$>� ������� � ����. ; ���	��� «!�"��	�-
#��» ���? ��������� �����?��� 	���: 

• ;��	�/���� 
• ����������/g������ 
• ��	�������� (��	�������� ���������%

�����) 
• ��	�� ������� 
• ;����� ������		���� ������
���� 
• ���� ������� (���������� ������������) 
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;��	� ����/;��	�

���� ����������/
g������

*@<��* ��	��������

:��	����? ������� ��	�� �������

;����� �����.
������
����

���� ����.
������������

��������
���������

!�"��	�#�� $����%��%
����

�����!

0��* �������$� (�%,��:, ! �����$� �� #��
��+��,�)�� #$#�%���� ((�,�>�����) ��
%��(���. � ����, ��!��� �� ��"��E �������
%��(��� (�,�>����� &����� “ ”. 	�� (�,�>�
;��!�$� ���#�J ��(��#����� (##���/#��&),
,�"�� ������* ��#�%�,!: ����* ��+��,�)��
%����;� (�%,��:.

4.2 ���!��!�� ,��: 
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5. FRIAMAT® prime eco 

5.1 ��X������� +!��)�����*�$�
���#�J 

$������ FRIAMAT® prime eco �	��� 7 "���#��-
���?��� �����+. 

MENUE: -0��-�����+� ����+��� � ����%
#���. ��� ������ ��� ����� � ������� 	��� ��
����	� ���	��� ( �	. ��� �� ����� 5.2
«��������� 	���»). *��	� =����, ��� ���������
�� �+����, ����� �����+� Y�[, ���������
������ ��������� ��������� �� �+����.
START: *����+� ��$>�- <������� #����. ���
������ ��� ������ ���#���� ������, ������
���	��� ��� �����?��� 	��� � ��� ����� �
��	��? ���������. *��	� =����, � ��	��?� =��%
�����+�, �������������� ��������� ��
�+�����, ���������������, ���<����, ������-
	�� �� ������%.
STOP: *����+� ���� - �������� #����. ���
������ ��� ���������� ���#���� ������,
������ �< ���	��� ��� �����?��� 	��� � ���
���������� ���#���� ����� ����	����� (��<
<���	������). Y��� �������
�� ����� ������-
���? �����+� ���� � ������	 ���������, ��
����<�%��� ��<�������� � �������
��?���
��������� «➔CODE», �� �����, � ����	
���	��� ;� ���������? ����� =��	. 
���#�J� ��(��#�����: *����+� ����������� -
�������� #����. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<), 	���� “������?”
���	��� ��� �����?��� 	���. ��� ��	���
�����+ ����������� (�����/������), 	����
����	����? ������ ��� ����� ��������-
#�"����% ��"��	�#�� (����. ��� �����%��	
�����, ����� ����) ����� ��� ������. ���
��	��� �����+ ����������� (�����/���<), ��
	���� ������������ ������� 	���� ������?
��� ����� ������	�% <��� (�����, #�"�� ���
<���). 
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��� ��	��� �����+ �����������, ;� 	�����
������? � ������ 	��� � ������? ��� �������	
�����+� ��$>�. ;����� 	���, ��� ��	���
�����+ �����������, ;� 	����� ����	�����?
�����	�� ��"��	�#�� �, ����	 �������
�����+� ��$>� ��� �����+� ����, �������?
������ 	���. 

4.5 -��: «�#���E�$E ##�%» 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
�����������, ;� ���������? � ���	���
«$����%��% ����» �, ����������	 �������
�����+� ��$>�, ������� � ����. 

]���	 ���������� «*��» � 24 ��<�#�� ��� �����
#�"�, ������ �< ������� 	������ (��� �����	
�����?<������ ��� #�"�� ����� �� «0», �����
������� ����� ������ ����� ����<����?��
��������% ��< ��������� #�"�� ����). v�"��,
������� ������ ���? �������, ������������
+�������% ��� � #�"����	 ���� � �����������
������ +��������� ���� "������, �����������
������. ����� ����� #�"� � ��	��?� �����+
�����������, ����������? ���� �������	
�����+� ��$>�, ����� �����+� ����, ;�
��	����� ���� #�"� (��< <���	������). 
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�����!

0��* �������$� (�%,��:, ! �����$� �� #��
��+��,�)�� #$#�%���� ((�,�>�����) ��
%��(���. � ����, ��!��� �� ��"��E �������
%��(��� (�,�>����� &����� “ ”. 	�� (�,�>�
;��!�$� ���#�J ��(��#����� (##���/#��&),
,�"�� ������* ��#�%�,!: ����* ��+��,�)��
%����;� (�%,��:. 
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ID-������1

�������� ��������� ����	����#��

���#��� ������2 ��	�� ����%�������� ;��	�

������4 ������� ��������3 �����������
������

!�"��	. !�"������ *@<��*

:��	����? ����.

���� / ;��	� ;��

$���. ���� ���	�
���� 1������. / g������ ;����

&��	���������� ���	�
���� 2��	�������� ������?

����������	. ������� ;��

Traceability;����� �� ;����

№ �����1���� ����. ������.

����� �����1

GPS-������

№ �����

������ FWSG

1 = ��������� �� ������%, ����
����
. "���#�� Traceability
�/��� ���? ������ 

2 = ��������� �� ������%, ���� 
����
. "���#�� ����	����#��

3 = ��������� �� ������%, ����
�
���� ������� ��������

4 = ��������� �� ������%, ����
����
. "���#�� ����	����#��
� �	����� ������ 
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�����!

-�"�� #$����* ���*�� �&$�, �����$E
(��%��;����� �� %��(���.
Y&$��, %��!,����)�� ((��������) ��������
��;��E���E �&$�. 

�����!

-��: «Y&$�» (�,���� %#!,� &#�&%����,�
(�%�� &#�&%� (���% ��%(��*: «Y&$�», #�����
&� ��E). ��� ��!"�� %�� �%����+���)�� ,��:
!�����#�� �&$��, ���� !�����#��� (� �J����
%�!;�E. 

5.3.5 ���,����* ��;���� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “ ��������
��������� ”. ��	 ��������� ���	��� “:��	����?
�������», � ������	 ;� 	����� ���������?
���	����? (“���	��” ��� “����”) �������. 

5.4 -��: «	��)��� �#����» 

�����!

-��: «	��)��� �#����» ����#��!���� ���*��
(� (�� '��, �����#���� #�&!��*�� %���!(��
%�� ���), ���� #��:���� +!��)�� %��!-
,����)��. ��� �!�,��: (�� (����#��
(&�#�%���� !�����#��) (���)�(���*�� ��
����#���#��$. 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<), ;� ���������? �
���	��� «���#��� ������» �, ����������	
������� �����+� ��$>�, ������� � ����. 

5.3 -��: «����#�$� !�����#��» 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
�����������, ;� ���������? � ���	���
«�������� ���������» �, ����������	 �������
�����+� ��$>�, ������� � ����. 

5.3.1 ���!,����)�� 

�����
��% ������ FRIAMAT® ;�+�% 	�����
������������ � �����
����% "���#��% ����-
	����#��. &���#�� “����	����#��” ������ ���
<���	������ �����
����� ����	����� ���-
��
��� ���#�����. ��� 	���� ���? �������
���
�������� ��	��� ����%������� �/��� ��������
��������. ����������	 ������� �����+�
���������� “���”, 
���< ���	��� “��������
���������” ;� ��������� � ���	��� “����-
	����#��”. ����������	 ������� �����������-
���% �����+� ����������, ;� 	����� ����
��?
��� �����
��? "���#�� ����	����#��. 

5.3.2 ���,� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “ ��������
��������� ”. ��	 ��������� ���	��� “'��������
���	���», � ������	 ;� 	����� �<	����?
���	�. 

5.3.3 ���� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “ ��������
��������� ”. ��	 ��������� ���	��� “'��������
����», � ������	 ;� 	����� �<	����? ����. 

5.3.4 Y&$� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “ ��������
��������� ”. ��	 ��������� ���	��� “@<��», �
������	 ;� 	����� ������? �����	�% �<��. 
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�����!

� (�,�>*: (��(���� �#��>���, ��J� ,�%��*
FRIAMAT® ,�"�� �$�* &��������#��� %��
&�>��$ �� ������)������#����;� (��,������.
	���� (�#�����;� ##�%���� ���!��*��;�
(��(���� �#��>���, (���!(��� &�(��� «K����-
����#��* (�����?». 	����%��#�, ��"����
����#����#!:>�E ���(�� !(��#�����, �$
,�"��� '�� (�%�#��%��* ��� (���#��*
(��)���. ��J� ,�%��* FRIAMAT® �!%�� �#��-
,�������� &��������#���, ���� ��% (��(����
�#��>��� ##�%�� � ��!>���#������ �,���
%��$, '�� &�����, ��J� ,�%��* FRIAMAT® ��
���%!:>�� !��� �!%�� &��������#���. � �����
��!���� (�!���� ��� �#��,��������� �����-
��#��) �� %��(��� (��#������ !��&����
«�#���� ��% �#��>���». 	����%��#�, ##�%�
J����-��%� �& (��(���� �#��>���, #�J�
,�%��* FRIAMAT® ���#� %�������!����. 

5.4.3 �+������ 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “ ���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� �!�"������".
Y��� ;� �����������/����
��� =�� 	���, ��
�����	� ���#���� ������ ;� 	����� ������
����������?��� ��������� ��"��	�#��. 

5.4.4 �����-(��,������ 1 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “���	�
���� 1”.
Y��� ;� �����������/����
��� =�� 	���, ��
�����	� ���#���� ������ ;� 	����� ������
����������?��� ��������� ��"��	�#��. 

5.4.5 �����-(��,������ 2 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “���	�
���� 2”.
Y��� ;� �����������/����
��� =�� 	���, ��
�����	� ���#���� ������ ;� 	����� ������
����������?��� ��������� ��"��	�#��. 

5.4.1 ��,�������$E ��,��/��,��
����E(��>�%�� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���” � 
���< ���	��� “ ���#��� ������ ”, ;�
��������� � ���	��� “*�	��������% ��	��/
��	�� ����%��������”. ��	 	���� ����
��? ���
�����
��? "���#�� ������ � ��	��������	
��	���	/��	���	 ����%��������. ����� ����-

���� �����% "���#��, �� ������� � �����-
��
��?��	 ��������� “➔ CODE” ,���������� �
������% ����
�� ��	�� ����%��������
“#####################”. 

5.4.2 	��(��� �#��>���

�����!

-��: «	��(��� �#��>���» ����#��!����
���*�� (� (�� '��, �����#���� #�&!��*��
%���!(�� %�� ���), ����, (�� #��:�����E
%��!,����)��, #(��#$� �$� ������ (��(���
�#��>���. 	��(���� �#��>��� ,�;!� �$�*
&���&��$ �� +��,� [���N� ��. 	��
(��#����, ##�%�/����$#���� (��(����
�#��>���, #�� �#���� , �����$� �,��� ,����,
�������:��� (�% ��%�, '��;� (��(����
�#��>���. 	����%��#�, ##�%� %�!;�;�
(��(���� �#��>���, ��J� ,�%��* FRIAMAT®

(�����:������ � ��������� ��+��,�)�: (�%
%�!;�, ��%�, ����#����#!:>�, ����&�, . 

�����!

	���� ����$#���� J����-��%� (��(����
�#��>���, �$ �#��,�������� (�(�%���� #
(�%,��: “ID-%�����” (�,. ��� "� ;�. 5.9.1).
	����%��#�, '��;�, ��"�,�� ;��!�$�
���#�J� ��(��#����� (##���/#��&), �$
(��!����� ��+��,�)�:, ����� !�����#��
#�J�;� �((����� FRIAMAT® # ������>�E
,�,��� ����#���#��$. 	!��, ��"����
���#�J� ���	, �$ ,�"��� (����!�* %�����
,��:. 
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5.4.11 ��,�� ��$�� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “��	�� �����”.
��	 ;� 	����� ���� ��	��� ����� ����
��? ���
�����
��?. 

5.4.12 	����� %�� ������ ����%��;� ���� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� � ������ ���
������ ��������� ����". Y��� ;� ������-
�����/����
��� =�� ���	���, �� ;� 	�����
�����	� ���#���� ������, ������ ������ (����.
№ ��������������), ������	 ����������?
���������� �����
���� ���#���� (�����	��,
FWSG). ��� =����, �������������� ��� ������
��������� ���� ������ �	��? ��������������%
+����-��� 

5.5 -��: “����$�” 

�����!

�����! 

-��: «����$�» ����#��!���� ���*�� (� (��
'��, �����#���� #�&!��*�� %���!(�� %��
���), ���� #��:���� +!��)�� %��!,����)�� �
���* # (�,��� %���$� ���� �$ (� �%��,!
��$�!. 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<), ;� ���������? �
���	��� «������» �, ����������	 �������
�����+� ��$>�, ������� � ������ ���	���. 

5.4.6 -����"���-�#��>�� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “��������-
�������”. Y��� ;� �����������/����
��� =��
	���, �� �����	� ���#���� ������ ;� 	�����
������ ����������?��� ��������� ��"��	�#��. 

5.4.7 �������� �����"�#���� 
(Traceability)

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, 
���< ���	��� «���#��� ������», ;�
�������� � ���	��� «Traceability». ��� ��	���
��������������� ������ ���������� ;� 	�����
;�+ ������� FRIAMAT® prime eco ����
��? ���
�
��������, ��������� � <���	������ ������
+����-���� Traceability. *��	� =����, �����
����
���� =��% "���#��, ������������ ���	���
“��	�� �����” � “����� �����”. 

5.4.8 ��,�� ��!�$ 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “��	�� �����”.
Y��� ;� �����������/����
��� =�� 	���, �� ;�
	����� �����	� ���#���� ������, ��������-
	�	 �����	 ��������? ����������?��% ��	��. 

5.4.9 ����� ��!�$ 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “����� �����”.
Y��� ;� �����������/����
��� =�� ���	���, ��
;� 	����� �����	� ���#���� ������, ������
����� ��������	�� ����. 

5.4.10 GPS-%���$� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ���	��� “���#���
������” � 
���< ���� � ���	��� “GPS-������”.
Y��� ;� �����������/����
��� =�� ���	���, ��
;� 	����� �����	� ���#���� ������, ������
����������/��������� ;�+�� "�������/������.
��� ����������� GPS-������, ;�	 ���������
��������������� ����������. 
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�����!

�� #��,� (���%��� %���$� ��J �((����
FRIAMAT® prime eco ���*&� #$��:���*. 

5.5.2 �������� %���$� 

g���< ���	��� “������”, ;� ��������� �
���	��� “�������� ������”. ; ���	��� “���-
����� ������” ;� 	�����, ����� �������������
�����+�% ��$>�, ������? 	���� “;��” �
“;����”. Y��� ������� “;��” � ������������
�����+�% ��$>�, �� ����� ������ ��� ������ �<
��	��� ;�+��� �������� Y��� ������� “;����” �
������������ �����+�% ��$>, �� ;� 	�����
������? �����?��� ��	��� ����%��������,
������� �������� ��������. 

�����!

�� #��,� (��)���� �������� � (���;�!(-
(���#�� %���$�, ���*&� #$��:���* ��J
FRIAMAT® prime eco. ���� '�� (��#�%�� �
(����� %���$�. 

�����!

0��� �$ ������ %���$�, �� #�������#��* ��
%���� ��#�&,�"��. 	����%��#�, �,�:>�E��
# �((����� +!��)�� Back-Up, (������� �#��-
��&�#����E FRIATEC-���#����E ����)�� �,�-
�� #�&,�"����* #�������#��* !������$� %��-
�$�. ����>�E���* � ��J�E FRIATEC-
���#����E ����)��. 

5.5.1 	���%��� %���$� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���” � 
���< ���	��� “ ������”, ;�
��������� � ���	��� “������
� ������”. ;�+
������� FRIAMA� prime eco �����<����
����	���
����, ������
�� � ��	� �*/Laptop
(���� �� ��� ����������� ������		���
������
���� ���� FRIATRACE, ������ �� ����
5.1), ���+��� ��	��? ���� FRIATEC Memory-Stick
��� �������. 

�����!

	���,��� %���$� (	�/Laptop, #��J���
(�,��* ��(� FRIATEC Memory-Stick, (������)
%��"�� �$�* (�%��:���, (��"%� ��, �$
#��%��� # (�%,��: “	���%��� %���$�” . 

�����!

[��,� FRIATEC �� %��� ������E ;������� (��
(��,������ �,�:>�E�� # ���;�#�� USB
memory-stick. 	��,���E�� #��J�:: (�,��*
��(� FRIATEC Memory-Stick. 

Y��� ������
� ������ ��������������	
����<�	 ������������, ;� 	����� � ���	���
“������
� ������”, ����� ������� �����+�
��$>, ������? 	���� “;��” � “;����”. Y��� ;�
������� “;��” � ������ �����+� ��$>�, �� �����
�������� ��� ������ ;�+��� �����
����
��������. Y��� ;� ������� “;����” �
����������� �������	 �����+� ��$>�, ��
	����� ������? �����% *�	��������% ��	��/
��	�� ����%��������. ;� ���	� ������
�
������ �� ������� ������?: “������
� ������,
������%��� ���������!” � ����� ����+��%
������
� - “������
� <����
���”. 
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Y��� ;� �����?<����� FRIATEC Memory-Stick ��
� ��������	 FRIAMAT® prime eco �, ��=��	�,
���������� �����% "��	�� ��� ;� ��� ��
��������� � �������% ���� USB memory-stick, ��,
������%���, �	�%�� � ����, 
�� ��	��? ������
"��	��������?�� � FAT 12 ��� FAT 16. Y���
��	��? USB memory-stick ����� ��"��	�����-
���� � FAT 32 ��� �����?<����� USB memory-stick
(Master Boot Record), �� =�� ��<���� � ��������
FRIAMAT® ��������� �� �+���� “�h!C*$ 91”. 

&��	���������� �� FAT 12 ��� FAT 16 	����
�������� ����������	 ���	��� “&��	�������-
���”. ����� �����+� ���������� “���”, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<), ;� ���������? �
���	��� «&��	����������» �, ����������	
������� �����+� ��$>�, ������� � ����. �����
������ ������ 	��� “MEMORY STICK”, �������
����� “;� �������?”, ������ 
�	 ��
����� "��-
	����������. 

�����!

	�"��!E���, !�����, ��� (�� +��,�����#����
�!%!� !�����$ #�� %���$� �� #��J��E (�,���
��(� Memory-Stick!

�����!

[��,� FRIATEC �� %��� ������� ;������E (��
(��,������ USB memory-stick �& ���;�#�E
����. 	��,���E�� FRIATEC Memory-Stick. 

5.9 ������#�� (�� �#���� 

5.9.1 %����+���)����$� %���$� 
(lD-%���$�) 

�����!

�()�� «ID-����$�» ����#��!���� ���*�� (�

5.6 -��: “�+��,�)��” 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ������� 	���. ���
��	��� �����+ ����������� (�����/���<), ;�
���������? � ���	��� «!�"��	�#��/Info» �,
����������	 ������� �����+� ��$>�, ������� �
����. ]���? ���������
��� ������ ��"��	�#��
� ��+�	 �������� FRIAMAT® prime eco: ����/
;��	�, ����������/g������, ��	�������� (��	-
�������� ���������% �����), ��	�� ��������,
;����� �� � ��������% ���� ������� ��������.
H�� ��"��	�#�� ;� ������ �	��?, ���� ;�
����������? � FRIATEC ��������� ����#�� �
�������	� ��� � ���
�� ������	. 

5.7 -��: “�#���E�$E ##�%” 

����������	 ������� �����+� Y�[, ;�
��������� � ������� 	���. ��� ��	��� �����+
����������� (�����/���<), ;� ���������? �
���	��� «$����%��% ����» �, ����������	
������� �����+� ��$>�, ������� � ����. 

]���	 ���������� «������?��» � 24 ��<�#�� ���
����� #�"�, ������ �< ������� 	������ (���
�����	 �����?<������ ��� #�"�� ����� �� «0»,
����� ������� ����� ������ ����� �������?��
��������% ��< ��������� #�"�� ����). v�"��,
������� ������ ���? �������, ������������
+�������% ��� � #�"����	 ���� � �����������
������ +��������� ���� "������, �����������
������. ����� ����� #�"�, � ��	��?� �����+
�����������, ����������? ���� �������	
�����+� ��$>�, ����� �����+� ����, ;�
��	����� ���� #�"� (��< <���	������). 

5.8 -��: “[��,�����#����”

�������	 ��������: ��� �������� ������
���	������� ���+��� ��	��? ���� FRIATEC
Memory-Stick. ;��+��� ��	��? ���� FRIATEC
Memory-Stick 	���� ���? ���������� "��	�%
FRIATEC . 
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Y��� ;� ����� ���� ��� ������?�� ��	����
����%��������, �� 
���< «ID-������» �
���	��� ���	�� ����%��������/��	��������%
��	��", ����� ������ ��$>� � ���	���� ������
����������� (�����/���<), ;� 	�����, ���
��������	����, �<	����? («$NDERN» - !]Y�-
!��) (�<	����? ��������% ��������% ��	��),
���� ������ ����% («NEU»-��;X�) ��	������-
��% ��	��, ���� ������? �< ����#��� ���������
��������� ��	��������� ��	���� («AUSWAHL»
- ;XC�>) �����%. ;���, ���������� � ��	��� �
����� �< ���	��� ���������� ���, ��� �������
��+�. 

5.9.1.2 	��(��� �#��>��� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ������� 	��� � 
���<
���� � ���	��� «ID-������». ����������	
������� �����+� ��$>�, ������ (�����/���<), ;�
��������� �� ��������� � ��	, �������� ��
��%
�� � ��������	 �������� � ��� ��%
��
����
��� <� ������ (���� ������� �������� ��
��� �
����, �� � =��	 ���� ��
��� �� ����������).
!<	������ �	��� �������� � ��
���, 
���<
����������, ����<	����; =�� <��
��, 
�� ���
������� �<	����? ��������, ����
������ <�
��
����� �����, ;�	 ��������	 ��-
������������% ����% ������� �������� (�	.
����� 5.4.2). 

5.9.1.3 ���!>�E ��,�� � ��,�� ��$�� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ������� 	��� � 
���<
���� � ���	��� «ID-������». ����������	
������� �����+� ��$>�, ������ �����������
(�����/���<), ;� ��������� �� ���������,
������� ����<����� ������% ��	�� �������	��
������. ��	�� <������� ��������	 � �� 	����
���? �<	����. ������% ��	�� �����<�� �
�������������	� ��	��� ����%��������. 

����������	 ������� �����+� ��$>�, ;�
	����� ������ � ��������? ���#���� ������
�����������% ;�	� ��	�� (“��	�� �����”).
;���� ��������-#�"����% ��"��	�#�� �������-
��� ������	� ����������� (�����/���<). �����
������ ��$>�, ;� <���	������ �����% ��	��, �
����� ������ ����, ;� ��������� ������
���	���. 

(�� '��, �����#���� #�&!��*�� %���!(�� %��
���), ���� #��:���� +!��)�� %��!,����)��
��� �������;� �����"�#���� Traceability. 

��� “ID-������” ����� ����	��? ������,
������� 	���� ������ ����������?��
����������	� �����
��	� ���#����: ��	��
����%��������/��	��������% ��	��, �� ������%
;� ���������, ������� ��������, �.�. ������-
"�#������? ������������% ��������, ������%
��	��, ��	�� ����� � ���������� ������?����
��<�#����������� GPS-������ (1-3). H�� ��-
��������?��� ��"��	�#�� ����������� � ���-
������ ������. 

�����!

�����! 

�#�% ��,���# ����E(��>�%�� � ��,���#
��$��# #�&,�"�� ���*�� (�� !���#��, ����
#��:���� +!��)�� %��!,����)�� � #��:����
+!��)�� «�#�% ��,���# ����E(��>�%��/
�#�% ��,�������$� ��,���#/» ��� «�#�%
��,���# ��$��#». 

5.9.1.1 ��,�� ����E(��>�%�� 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ������� 	��� � 
���<
���� � ���	��� «ID-������». ����������	
������� �����+� ��$>�, �� ������� � ������%
����
�� �������� “��	�� ����%��������/��	��-
������% ��	��”, � ��� �����	 �����- ��	��
“#####################”. �����% <��� 	�����.
�������� �����+�	� �����������, ;� 	�����
������ ��	�� ����%��������. ����� ������
��$>�, ;� <���	������ �����% ��	��, � �����
������ ����, ;� ��������� ������ ���	���. 
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;��� ��	��� ����� �/��� ����� �����
����<������� �������
�� ��������	� ��+�
���#����. Y��� �� ����������� ����
����������?��% ��������% ��"��	�#�� (�	. �����
5.9.3), �� ;� ������� ������ �����	� «�����
����������?», ���<������% ��� ��< ��
���������	�� ��������	���? ������ ���������
���� � ���� � ������?����� 	������. ����� ��
������ ��$>�, ;� �������������� ���������?��
�������� �� �����������% ������ (�.�. �����
���������� � ���� �	��������� �����������-
���	 ����<�	; �	. ����� ����� 5.9.4) � ��������
� ��������% 	���� (� ������% ����
�� �������
����<�� ��� ��������	��� "������, � �����%
������ “��$>�?”). 

�����!

�� '��, ,���� �$ ,�"��� � (�,�>*: ;��!�$�
���#�J ��(��#����� (##���/#��&) �>� ��&
#�E�� # ,��: “ID-����$��” � !��%��*�� #
��,, ��� #�� ������%�,�� ��, ��+��,�)��
##�%��� (��#��*�� ��� (��%(�����* �&,�-
�����. ��"�# ���(�! ���	, �$ (������� '��
(�%,��: . 

��� ������� ������ START ������ ����� ��
���.

�����!

�#�% %���$� �������;� �����"�#���� Tracea-
bility �#��,���&���#��, '�� &�����, ��� (����
(���&#�%����;� ##�%� �� %��(��� ������-
"����� ���%!:>�E J�; #(���* %� ������
�#����. 	�� "������/������%�,���� (��-
�#��* '��� �#��,���&, (��(��,��, (��
������%�,���� (��#���� ##�%���$� %���$�),
%#�;�E���* (�� (�,�>� ;��!�$� ���(��
!(��#����� (#(��#�/#��#�) #(���% ��� ��&�%
� ��%��*�$, %���$,/��+��,�)��. 

40

5.9.1.4 GPS-%���$� 1-3 

����������	 ������� �����+� ����������
“���”, ;� ��������� � ������� 	��� � 
���<
���� � ���	��� «ID-������». ����������	
������� �����+� ��$>�, ������ �����������
(�����/���<), ;� ��������� �� ���������, ��� ;�
	����� ������ ���������� ������?����
��<�#����������� ��� ���#���� ������, �.�.
����� (GPS 1, GPS 2 � GPS 3). ;���� ��������-
#�"����% ��"��	�#�� ���������� ������	�
����������� (�����/���<). ����� ������ ��$>�,
;� <���	������ ������, � ����� ������ ����,
;� ��������� ������ ���	���. ���
����������� GPS-������, ;�	 ��������	
��������������% ������. 

5.9.2 <����-��% Traceability 
(��% �������;� �����"�#����)/
��,�� ��!�$/%���� ��!�$ 

�����!

��&,�"����* ##�%� J����-��%� Traceability
(��% �������;� �����"�#����) �!>���#!��
���*�� (�� !���#��, ��� #��:���� +!��)��
%��!,����)�� � +!��)�� «Traceability» �/���
«��,�� ��!�$» �/��� «����� ��!�$». 

;��� +����-���� Traceability ������������
����������	 ����� +����-���� ��������	���
"������. �� ������� ���������� <����� �� ����
+����-���� Traceability "������ (“FITTING: ➔

T-CODE”). Y��� ;� ��� �����, �� ����������
<����� �� ���� +����-���� Traceability ������ 1
����� (“BAUTEIL 1: ➔ T-CODE”). Y��� ;� ����-
�������� ���� ��	��� ����� �/��� ����� �����,
=�� ����� ����� ����������, � ������ 	����
���? �������������� ������� (����������	
������� ������ Y�[ � ������	� �����������
(�����/���<) ��� ������ ��������-#�"����%
��"��	�#��, ������% ��$>�, ��� <���	������
������). ����� ����<��������� ����� ����<��-
����� <����� �� ���� +����-���� Traceability
������ 2 �����. 
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5.9.3 �+������, �����-(��,������ 1,
(��,������ 2, ,����"���-�#��>�� 

; ���#���� ����� ������ ��� ������ ������,
���������� (� <�����	���� �� ����, 
�� � ;��
������������) ������� «!�&��Y*��», «�>!-
Yg$�!Y 1», «�>!Yg$�!Y 2» �/��� «���$-
Z�!*-�;$>\!*». ����������	 �������
������ Y�[ � ������	� �����������
(�����/���<) ��� ������ ��������-#�"����%
��"��	�#��, ;� 	����� ������ ����������?���
��������� ��"��	�#��. ; ��
���, ����
�� ���
����� ����� �.�. ��� ����������� ������,
���������� �� =��	 	����. *�����% ��$>� ;�
<���	������ ��������% ����� �, ��������	
�������	 ������ ��$>�, ;� �����������
�������	 ���������� �����
���� ���#����. 

�����!

��� ��"%�E �#���� %�(�������*�$E �����
%��"�� ##�%��*�� &���#�, �.�. ����� #
(�������� ����� �� (��#������. 0��� ���&!
(���� ##�%� J����-��%� �#���� ��"��*
���(�! �����, �� %���$E ��$� # (�������� ��
�!%�� ��(��#�"%��*�� %�(�������*�$,
������,. 

5.9.4 	����� %�� ������ ����%��;� ���� 

; ���#���� ����� ������, � ��	��� ����������
���������� �����
���� ���#����, ���������� –
���� ;�	� ������������ (�	. ����� 5.4.12)- �����
������� “�>'C$ �C>$C��$�$?” <����� “����.
��� ������ �����. ���� (SCH$LGER$T): ➔

CODE”. Y��� ;�+� �������������� (�����	��,
FWSG), ������	 ;� ���	��� �������% ���%,
�	��� ��������������% +����-���, �� ;�
	����� �
����? ��� �, ��	 ��	�	, ������ �����
�������� � ��������� ������. 

6. �������� / ����������� ����!-
"�#����/ #$#�% �& '��(�!�-
��)�� 

6.1 �������� 

���� �������� ��� �����
���� ��������
FRIAMAT® ���������� 24 	���#�. 

6.2 ����������� ����!"�#���� � !��% 

; ������������ � DVS 2208 
���? 1 ��� BGV A2
(VBG 4) «H������
����� ��������� � ���������-

����� ������������», ��������	� ��������?
��������� ������� ����������� ���������-

������ ������������ ���� ��< � ��� (�	. ������
������	�
����� ��������� ����#�% �����-

������ ������������, ��. 8.2). ��� �������
��������	� ����������? ��� ��������
������
����. 

d��? �����? ���?

g����� �
���-
������� �����-
��+� � �������? �������-
�� ����
�� �����% 
�����-�����% ��������� �������� 

�������� "���- *����� �������-
#�% ������ �����% 

�������� 

g����� ������- *����� �������-
��� ������ �����% 

�������� 

�����
����� *����% ��� '�����	�-
������������ 
����� ����-
����<��������	 #�� ������-

���� �����-
������� 
(�	. ��. 8.2) 
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6.3 �$#�% �& '��(�!���)�� 

�����!

�#�����$� �((����$ ��(� FRIAMAT® ��-
%��"�� ��&����$� %�����, �����$� ����!:�
(�� �(������/!����&�)�� (��+��������*��;�
(�%��%�. 	�%������ �� '��, %�� ��J�E
,�%��� FRIAMAT® �$ ,�"��� !&���* �� &�#�%�
��� �� !(����,������E ����)�� ���#����;�
����!"�#����. 

7. ����(��#����� # ������ 

7.1 �J���� (�� ����$#���� J����-
��%� 

Y��� �
�������� +����-���� �� ��������������
<������	 �������	, ��������	� ��������?
�
��������% �������+ �� <����<����� ����
�����������. ; ���
�� ����������� �
���-
������� �����%����, ���������� ��<	������?
�������� ������ � ����	� �����%���� �����. 

7.2 	���;��# 

; ���
�� =�����	��?�� �����������?���� ����-

���� ���������� ��<	������? ��������� ;�-
+�% 	����� FRIAMAT®. g���� �<�����?
����������� �������, ��� ������� ����������
��	��������, ��� ��	��� �������� ;�+�
	����? FRIAMAT® ��
������ ����� ������%,
�������	� �� ������	�� ����+���� ��	����-
���� �� ���	� ���#���� ������. Y��� ����-

����� ��� ��
�������� <��
���� ��	��������
����� <� �������	� �������	��� �����<���, ��
������� ���������� ��������� «���? �������
�����?». 

�.�. ���������	�� 	������? ��<��
��� "�������
��� ������ ��<��
���, ������ ��<������
��<	������?, ��������? ������ � =��� 	�	���
������ "�������. 

7.3 	���$#���� �#���� 

; ���
�� ���������� ������, �����	��, ��
���
��� ����, 
�� �� ���	� ������ ����
�������� ����
� ����
��� ����������, ������
	���� ���? ��������� �������� �����
���������� ���
��� ��������� � �������
���������� "������ �� ��	�������� ����-
�����% ����� (<������ �� ����<��������;
�
������? ���<���� �� ��������� �������
����<�������� "������). 

7.4 ����>���� �� �J�����/
(��%!(��"%���� / ��+��,�)�� 

; ���
�� ��<���������� ��������� �� ���	�
������, �� ������� ;�+�% 	����� FRIAMAT®

���������� ��������������� ��������� �
���������. 
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����>���� � ��(���%���:

№ ����� �� K�������/ ���������� 
%��(��� (�����$ 

08 >���
�� �����- >���
�� '��������? 
����� <� ���- ���������� ���+��	 ����-
����	� �������- �� ���	� ��% ��� ���+��	 
	��� �����<��� ������ <� ���- 	���� ����-

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

������� ������-

���� � ������-
����. 

09 g������ <� g������ �� ��������? 
�������	� ���	� ������ 
������ ��-
�������	��� <� �������	� ������� �����-
�����<��� �������	��� ����� ������-

�����<��� ���� 

13 !�
�<������� ���% �����- ��������? ����-
��������� ���� �����- ��� ������-
���������� ����� (�����- 
����.

	��, ������-
����� ����
� 
���� �� ���	� 
������), ���� 
��� ���+��	 
��<���.

15 �����+���� ����������� �������?�� �� 
���������	�%- 	������� ����
�� 
	������� "������	 ��������� 

�����+��� ����� FRIATEC:
	������? +49 (0) 621 
FRIAMAT®. 486 1533 

23 �+���� ����- :�������� �� �������?�� �� 
������ ������<��
�� ����
�� 

��� ������. ���������
����� FRIATEC: 
+49 (0) 621 
486 1533 

xy* �����	��% ���% �������?�� �� 
����
�� 
���������
����� FRIATEC: 
+49 (0) 621 
486 1533 

*: ��������� � ���������� � ��	���	�, �������
�� ������������ � ��+����<����% �����#�.

�����!

� ��!��� (��#����� �� ��J�, �((�����
FRIAMAT® ����>���E �� �J�����/��(���%���
���� (��%������"����, �����$� �� �(����$
��"� � �����$� ���*&� #$�����* ����
!�������* �� ����#���� ������-�(������ �
��(���%�� �� %��(���, (�"��!E���, ����-
>�E���* �� ��J! ���#���!: ;����!: ����:
+49 (0) 621 486 1533. 

����>���� � ��(���%���:

№ ����� �� K�������/ ���������� 
%��(��� (�����$ 

02 ��	�������� <� ��	�������� �� ��<	������� 
�������	 ���������% ������? �������%
�������	�% ����� <� ���-

����	� ��-
�����	���

03 ������������� H������
����� ��������? ���-
<� �������	 ������������� ����, ������? 
�������	��� ������� "�- ��<	�����

����� <� ���- <����<����� 
����	 �����- ���������, � 
��	�% ���
�� ������-

��	���� <�	�-
���? "�����. 

04 *������� <�	�- *������� ]�	����? "�����, 
����� ������� <�	������ � ��������? �� 
"������ #��� ������� ���������. 

"������.

05 ���������� ���������� ��������? 
#��� "������ ���������� ������
���� 

����. +������� � 
"������, ���� �*,
<�	����? "�����
� ��������? ��
���������. 

06 ���������� <� ���������	�� !<������? 
�������	 ���������� ������	.
�������	��� ���������� ����#�� 

������ ����������
�����������. 

 FT_prime_basic_eco_ru.qxd  23.10.2006  7:45 Uhr  Seite 46



4948

	��%!(��"%����/�+��,�)��:

����� �� %��(��� ���&����/!���������

������� �� ����� ���?�� ��� prime ���: 
������������?, ����� ��
������
��� ��������
�����%���� (�*/������� �
FRIATRACE ������ � 5.1,
FRIATEC Memory-Stick,
�������). Y��� �+���� ��
�����������, <������ ��
����
�� ����� FRIATEC:
+49(0)621 486 1533 , ��� ��
;�+� ��������� ����#�� 

��"�����%/ !����?<����? ����% +����-
�������% +����- ��� ��������� "������ ����
��� ��������? ���
��� ������-

��% ���. 

������ �������? ]������� "���#��, ���-
������������ ��������
�������. �����
��? ������
� ���? �����? �� ��
�<��-
����� ����� ����
����
����������������� ��-
�������. 

����������� ������ ���������� 
������ ����������	 �������

������ ����. 

*���# ������ ������ ���������. 

���������� … V; ��������������? ��������� 

������ … Hz � ����������? ������%

����. 

��	��? ����� ���?�� ��� prime ���: 
��� �����% ��	���
����<	���� ��
��? ������.

��	��? <�������� ���?�� ��� prime ���: 
����
����? ��������
���������. 

���� ��������% !<������? ������	�
����� 
������� �����- ����#�� ���������� 
+�� ������������ � �����? ��

�������. 

	��%!(��"%����/�+��,�)��:

����� �� %��(��� ���&����/!���������

;��	����: ; ���
�� ��������	���� 
���%��� ������ ���%��% ������ "������,

����� �����% ������ +��-
���� �����
���� ��������
������ ���? ����� �< ���<�
"������, ��������	�
����<����� ����������
"������ (�	. ���<���� ��
��������� ����<��������
"������). 

������%���, ���- ���?�� ��� prime ���: 

��� ������� ���������� � ���
��, ���� 
+����-��� ������ ���
���, �� �+����, ���

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

������%���, ���- ���?�� ��� prime ���: 
���� ��%�������?- ���������� � ���
��, ���� 
��% +����-��� �� �+���� ��� ������ 
Traceability +����-��� ������ "������. 

������%���, ���- ���?�� ��� prime ���: 
���� ��%�������?- ���������� � ���
��, ���� 
��% ������� ��������	� ������ ������� 
�������� �������� (�����	��, ����

������ <�����������) �/���
���� ��� ������ �����%
(�������%) +����-���. 

������%���, ���- ���?�� ��� prime ���: 
���� ��%�������?- ����������, ���� ������-
��% ��	������- ��	� ������ ��	��������% 
��% ��	�� ��	�� (�����	��, ����

������ �������� �� ����
������ ����� �����%
������%) �/��� ����<�+��
�������% ���� ���� ���
������ �����% (�������%)
+����-���. 
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Bohnenschäfer
Westberger Weg 86a
D-59065 Hamm
Tel.: 0 23 81 / 87 10 315 
Fax: 0 23 81 / 87 10 319

K-S Kirsch
Schweißtechnik
Reetzer Straße 12
D-31515 Wunstorf
Tel.: 0 50 31 / 90 96 24
Fax: 0 50 31 / 7 72 37

DIWA Schweißtechnik GmbH
Heidelberger Straße 11
D-01189 Dresden 
Tel.: 03 51 / 43 00 98 16
Fax: 03 51 / 43 00 98 17

Meyer Elektronic GmbH
Elmendorfer Straße 9-10 A
D-26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04 40 3 / 97 15-0
Fax: 04 40 3 / 97 15 17

��������� ����#�� �� ���	� 	��� ;� 	�����
<����+����? �� ��+�% ����
�% ��������% �����
�� ��	��� +49 (0) 621 486 1533 . 

8.3 ���!���&�)�� '��;� �!��#�%��#� 
(� ����!"�#���: 

; !�������� �� ��%�� www.friamat.de ;� ��%����
�������� ����� ��������� «“FRIATOOLS®” �����-
�������». ��	 � ����	 ������#�����	 	���
��������� ���	��� “Downloads”. ��	 ;� �	�-
���� ���
����?, ����������?, � ����� �����
�-
���? ��������� ����������� ������ ����-
������� �� ������������ (� "��	��� PDF). 

8. 	����"���� 

8.1 ����,��%!�,�� #�(�,�;����*���
����!%�#����

- FRIATEC Memory-Stick (USB) ��� ������
�
������ ������ � �������� �� �*/�������
(���?�� FRIAMAT® prime ���; ����%��) 

- ������		��� ������
���� FRIATRACE, �
������ 5.1, ��� =���������% ��������� ������
������ (���?�� FRIAMAT® prime ���; ��#��-
���?��) 

- ������� �������� (���?�� FRIAMAT® prime ���;
��#�����?��) 

- ������� ���������� ������ (��#�����?��) 

8.2 �(����,�����$� ����)��
���#����;� ����!"�#���� 

FRIATEC AG
Steinzeugstraße
D-68229 Mannheim
Tel.: 0621 / 486-2336
Fax: 0621 / 486-2030

KGS
Axel Kleinschmager &
André Kießling GbR
Feldstraße 42
D-06886 Wittenberg
Tel.: 0 34 91 / 420-187
Fax: 0 34 91 / 420-188

Axel Jülicher GmbH
Hahnenstraße 19
D-28309 Bremen
Tel.: 04 21 / 45 87 8-0
Fax: 04 21 / 45 87 8-11

SIC Brandschutz GmbH
Teilungsweg 30
D-45329 Essen
Tel.: 02 01 / 86 10 10
Fax: 02 01 / 86 10 11 66

Friedrich Rütz 
Reinbeker Redder 102
D-21031 Hamburg
Tel.: 0 40 / 7 39 21 60
Fax: 0 40 / 7 30 40 41
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FRIATEC Aktiengesellschaft
Division Technische Kunststoffe
Postfach 71 02 61
68222 Mannheim
Telefon 06 21 486-1533
Telefax 06 21 486-2033
Internet: www.friatec.de
E-Mail: info-friatools@friatec.de

$�#�������� �������� FRIATEC 
����� �����
����� �����	���� 
��
����% ���� 71 02 61 
68222 �����%	 
����"��: 0621 486-1533 
����"���: 0621 486-2033 

!������� : www.friatec.de 
E-Mail: info-friatools@friatec.de 
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