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������ � ����������*
� ���������� � �����������
������������������� ����� GESTRA LGT 
16-4, ERL 16, LRG 17 ��� LRG 19 ���
����������� ��������
�������������������. ������������ ���
���������� ��������� ��������.
��������������� �� ������� ������ ���
�������� ����������� ���� � ����������,
�� ������������� ������������
��������, � �������� �
�������������������� ��������������,
� ��������� ������������� �������, �
�������� ���������� ����, � ��������
����������� ���� (��������������), �
���������� ��� �������� ���������
��������.
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����������� ������ ��� ������� ��
��������� ���� � ���� ����������.
����� ������ ������ ������� ����������
��������� ������� �������.
����������� ��������� ����������
��������� ������ ��� �������.
������ ��������������� �� �����������
��������� ���� 35�� ��� �� ���������
�����.
����� ��� ��������� ������ ��� �����
����������� �������� �� �������, ��.
�����-���� �.
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��������������� � �����������
��������� ��� ������������������ �
���������� � ����������
������������������ ERL 16, LRG 16-4, LRG 
17 ��� LRG 19,  ������ �������������
����������� ��� ������� �����.
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������ ����� ��� ����������� ���������
������������������ ERL, LRG 

�����
��� ��������������������� ����������
��������. �������� ��������� 250�, 500��,
3� ��������� ��� ������������ �����
��������� � ���������� 400000 ��� ���
0,35� ����������� ��� - 2000000 ���.
�������� �������� � ���������� �������.

��������� ��������
� ������� ��������� � ���������
0,4�10/0,04�1 �S/�� (LRS 1-5b) ���
4�100/0,4�10 �S/�� (LRS 1-6b), �
������� ������������� �� ���������
������. �������� ���������� �� 250�.
������� ����������� �������������� ��
2500� � ������� ���������, ��������
������ ������������� �� 250�.
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LRS 1-5b 
���������� ����������� 1,3Vs/67�� ���
LRS 1-6b 
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�������� �� ��������������*
��� ����������� ����������
������������ �������������� ������,
����. I-Y(St)Y 2x2x0,8, ����� ��. ������� �
���������� �� ������������.
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GESTRA � �������� ��������������� �
������������ ���������� � ����������
� ���������� ������������������ ERL ���
LRG: 
������ �������� �������������������
LRS 1-� � ����������� ������� ���
������� �� ��������� ���� � ����
����������
���������� ������� �

������������ �������
��������� ������������������ ERL 16-�, 
LRG 16-4 (��40), LRG 17-1 (��63) ��� LRG 
19-1 (��160) 
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������������������ ������� ��������
������������������ LRS 1-5b, ����������
��������� ��������� ������������ ��� �
��������� ������.
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