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����������������5�����,������,�5�������5��-,1���
����5����������!��5����5��.�5�,����������������
��� ������,�5)� ������5� �� �������"��!��,����5�
�������5�����3�"�����������#�5�������� �"�5
��
+������2��?��-	&	)8,1)�,������,���������-	�,1)�

,������,�� ������� -� ,1� �� �����!������ � 5��.�� ���
���,�������������5������,����� �������5�����5��.��
��������#������������������,��������,��������������
�����5��5� �������#���5�� �����.��� ���.��� ���
,��������������,�������������E��,�5�������
�
.�����0��(� ����(�(.�����0��(� ����(�(.�����0��(� ����(�(.�����0��(� ����(�(���� <<<<� ��� ������� ?�D���,��

�������,�� ��
� -8� ��������� �������#�� @��,���"
��������#���� � ��!���#� 5�,��5����� ���!C��
��������5����������������������������� �!���
�

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

 n��Q���387 
 m =   2007 
 Pjs = 1601,91 kW 
�
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ��

��5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 


2 ��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� 
������ 
������������� �=0,6:  

               �
g   =   �  �  S  �   k 
 � =  0,1 
    S =  8920 
 k =  0,6 
 �
g  =   535,2 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������

���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5��
���������������D�����!���
�



��	
	�
�		�
�������������������������������F=H �@���F��?��7343� 7=>@1A3��7<:����������������������������������������*�������
�

6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 2319 kW 
����(���� ,(�����(0(��� ��������� ������ ����������(���� ,(�����(0(��� ��������� ������ ����������(���� ,(�����(0(��� ��������� ������ ����������(���� ,(�����(0(��� ��������� ������ �������

Sju = 2441 kVA 
 
7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)������
��	���0����������)���	���0����������)���	���0����������)���	���0����������)�����
Np = Sju/630 
Np = 2441/630 = 3,87 
Nu = 4 
��� ��� Np� ��������� ����� ���E������#�� �� Nu�

����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
�
6�,��5����� ���!C�� ��������5���� �����

������������������� �!���

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

n��Q���462 
    m =   2007 
    Pjs = 1892,41 kW  
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ��

��5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 


2 ��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� 
������ 
������������� �=0,6:  

 �
g  = �  �  S  �   k 
 � = 0,1 
S  = 17307 
k  = 0,6 
�
g  = 1038,42 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������

���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5��
���������������D�����!���
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 393 kW 
��������� ��������5���� ��������� ����� �������

Sju = 413 kVA 
7��,�����7��,�����7��,�����7��,������
�������4����K������)����	���0������
�������4����K������)����	���0������
�������4����K������)����	���0������
�������4����K������)����	���0�����

�����)������)������)������)�����
Np = Sju/630 
Np = 413/630 = 0,65 
Nu = 1 
��� ��� Np� ��������� ����� ���E������#�� �� Nu�

����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
 
 
6�,��5����� ���!C�� ��������5���� �����

��������"#	$%&'	�	(")&*(+	

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

n��Q���-	�	 
m =   2007 
Pjs =  4217,94 kW 
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ��

��5�2��� ����,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W  
�� 2 ��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 
	� ������ 
������������� �=0,6: 

�
g   =   �  �  S  �   k 
� = 0,1 
S = 25876 
k = 0,6 
�
g = 1552,56 kW 
 
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������

���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5��
���������������D�����!���
�
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 252 kW 
��������� ��������5���� ��������� ����� �������

Sju = 265 kVA 
 
7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)��7��,������
�������4����K������)������
��	���0����������)���	���0����������)���	���0����������)���	���0����������)�����
����
Np = Sju/630 
Np = 265/630 = 0,42 
Nu = 1 
��� ��� Np� ��������� ����� ���E������#�� �� Nu�

����������������E������#�������-D(�	�kVA. 
�
�
6�,��5����� ���!C�� ��������5���� �����

����������������"��� �!���

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

n��Q���119 
m =   2007 
Pjs = 531,13 kW  
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ��

��5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 


2 ��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� 
������ 
������������� �=0,6:  

  �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 5076 
       k = 0,6  
      �
g = 304,56 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������

���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5��
���������������D�����!���
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 535 kW 
��������� ��������5���� ��������� ����� �������

Sju = 563 kVA 
�
7��,������
�������4����K������)����	���0��7��,������
�������4����K������)����	���0��7��,������
�������4����K������)����	���0��7��,������
�������4����K������)����	���0������
��������)���������)���������)���������)�����
Np = Sju/630 
Np = 563/630 = 0,89 
Nu = 1 
��� ��� Np� ��������� ����� ���E������#�� �� Nu�

����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
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=�����('(������6D6=�����('(������6D6=�����('(������6D6=�����('(������6D6����
�
+������2��?��-	&	)8,1�������������#��+47"�)���

,���� ��,������� �������2�� ,����5� ����.������ ��� ���
����!C�5������
�
B��������C���������������D�����,�������,����"

��5��������5������������0������������$����5'�?��
-	&	)8� ,1� ����� ��� -D(�	� ,13� �� ���C�D� ���,;�����
,������,���������-	�,1������0�

"� �� ���,�� 3� 8� $������'� ?�� -	&	)8� ,1� ����� ���
-D(�	�,13�������������6�?�"��
��

"������,����-$�����'�?��-	&	)8�,1���������-D(�	�
,13�������������6�?�"���

"������,��4�-�$�����'�?��-	&	)8�,1���������-D(�	�
,13�������������6�?�"���

"������,��@�-�$�����'�?��-	&	)8�,1���������-D(�	�
,13�������������6�?�"���
<��5� �����5� ��� ������9��� ����5����� �����

���E������#�� -	&	)8,1� ��������D� ��� ������C��

���,������5� �������5� �������������D� ����,���
�
?����� 5����� �����C�� ��2�� ��E��������
�����������)� ,�,�� ��� ����� �,�������� �������� ���
�����C�5)�����������������#������������2�C�
�
?����� �������������D� ,������,�D� ������� -	,1��

������������E��,�5���������������������
�
+������2�� ��� 5��.�� ��������� ��� Al"���

��������#�5�� ��� ������5� �������5�� ��5������ ���������������
� �"�5����������,�5��������5�
�
�������� �������2�����5��.�� ,���� ��� ���.����

�����C�5� ����D� ������2����#�� ��5������� ��
�������������D
�
?������������������D�,������,�D��������-,1���

�������������� ��� �����!��� 5��.�� $,���� ������
�������� ��� � �"�5� ��� ������,�5� �������5�'� �����
�������E��,�5�������
��
��� �������5�� ��� 5��.�� ���������� �����;,��

������ �������� ��,�� ��� ����� ������;���� ��������
��������D���,����D����
�

�
�

• @,���5�,���������.�C�$���,������#����������'�
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�����C�����E�������#��?�-	&	
8,1)�1��5��.��
���5��.�)��������� � *(	
�	8)	�
� ����
�+�������
�+�������
�+�������
�+���

��(��������������(��������������(��������������(���������������� �# �* " �# �* " �# �* " �# �* " ����
�
�
!����DD�0�(+����0�(+�����
����(��(
(����,(!����DD�0�(+����0�(+�����
����(��(
(����,(!����DD�0�(+����0�(+�����
����(��(
(����,(!����DD�0�(+����0�(+�����
����(��(
(����,(����
�
.����,(5(� ����(.����,(5(� ����(.����,(5(� ����(.����,(5(� ����(���� <<<<� =� ����#�5�� ����5�����

+���������;��������#������������??�,�������#����
����������������!���5��.��,����������,�������������
5������,������������5�����5��.����������#���������
��������� ,��������,��� �������� ��� �����5��5�
�������#���5�� �����.��� ���.��� ��� ,�������� ��
����,�������������E��,�5��������
.
�������� � ����(.
�������� � ����(.
�������� � ����(.
�������� � ����(���� <<<<�B�����#�� ��,���5����5��??�

5��.���������������������??�,������
�

?����� �������������D� ,������,�D� ������� �����
�������E��,�5���������������������
�
+��������� ��� ������  4�� �����!��� 5��.�� ���

�������2�5��������5�����5��.����??�5��.����=�
�
 ��;��+����������$=�
6
6������2�'��=�
�+�����
4���C#��$=�
6�����,�'
�
B�� ������� ���#�� � ���������� ��� 5��.��  4��

,������
� +��������� 5��.��  4�� ,������� ��,�����
������5��.�5�??�,������,�D�������
�

�
• @,���5�,���������.�C��$���,������#����������'�

=	(�������������=	(�������������=	(�������������=	(����������������� ���� 6�������A6$6�������A6$6�������A6$6�������A6$����

�����C��??5��.�)�5��.�� 4�"�� � -�%�!! " �

�
����
�+�������
�+�������
�+�������
�+���

��(��������������(��������������(��������������(���������������� -�%�!! " -�%�!! " -�%�!! " -�%�!! " ����
�
�
!�����A�!�����A�!�����A�!�����A�(���K
������(���K
������(���K
������(���K
������<<<<����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������0�(+������������0�(+������������0�(+������������0�(+�����
�
9(�(��
��0� �
���0� ������ &��'(�)�� �����	,(�

��������"� �
��������,(���� �����(���(���������0�
����0��
.
���0� ����K���)�,(� ������ ���,(������� ,(�

��������������(���:�����)�" PE Ø 125x10mm, ��,��
���4����� � ��0�
(��� �������� !3���
�)(� &��1��
.(����.����"�3
(���������	�������(�������(0)�$��

9�������������(���:�����)���,(���������������<
�(���(���������0�����0���0�
(������������!3����

• 6� �
�)�0�� �(��K�0�� �(�����)�� �
��������
��� ���������� ������1(��� ����������������������" 
PE Ø 40x3,7mm. 

• 6����0�����
�0��
�)�0����0�
(���� ��������
!3�� �
�������� ��� �������������� �����������������������
PE Ø40x3,7mm. 
;������������� ���������� 0�(+� (DGM) �(�

�
������ �� ��������� �� �(
(��0� ����'���0��
��0�
(���������������" 0��

�
�
�
�
�
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�
�
+������� ��5�9�� F������,�� ���;�� �� ����,��

����,�� $������,� ���,� ��')� ���������5� �����5�
������;��� ��� ��!������ ��������)� ��������;��
��5������5�9���������C�������;�
�
=� ����� ����� ���������� ��� E��5���C�� ���������

���� ����� ��� ����5� D������,�"���������� ��!�����
����������������#���
�4����;����������������.�������
E��,#��������������,���#���� $��5��)�!��C���� ��
'�
,��� �� � ��!��,�� ������ ��� ������� ���;�
� B�� ���.��
�������� ��������� ����D����� ��� ������� ����������"
,�������,��
�
=�������,�����,��3-A�E��5��������������������

����!������#�;����!������������D�����"������
��
=� ���5� ��������� �����;���� ��� E��5���C��

���,���,�� ��������� �� E��,#���� ��5���� ��
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���������D��������,�5����������5�$���5��5�,��"
5����5� ������!C�5� �;��,�� ,���� ��� ���;�� ���
���������  ��!��#�� �� �����C�� ��� �	� 5��
)� �������
����!����,�������������,������;����,��E�#�������
���#���'
� 7��������� !�D����� ���������� ��� ���"
��5�5��,������������#�5������������C�5�������2�5�
��� *	5
�>�D����� �� ,���� ��� ����� ����,���� ������ ���
,�������$!�D����� ��� �����5� ������5� ��!��,�5�'�
������� ��� ����.��,�5� ������� 8	"*	#5
� >�D�����
,������������5�������������,��������,������������
��������5� ������,�5� ,�����5� �� ��!,�5� !�D��
��,���#�5� ��� ��D�
� 4�5������� �����D� ����� ���
������,�� ��� !�D����� ������� ¬�		55
� ��� ������"
#�5�� �������� ������ ������� ��!��,�
� ������,��
��������� ������� ��� ����.��,�5� ������� �	"8	#5
�
7������ �� ,���5� ��� 5��������� #���� ���������
�����������!;��,�5
�

�
�
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• A����0���������
�+(�(���	(�������)(���������$�
�
=	(�������������=	(�������������=	(�������������=	(����������������� ���� 6������6������6������6������

�A6$�A6$�A6$�A6$����
���������� 0�(+�"� K(��
���
����
���)�,�"� �(��
�)�,�� ������"�
��0��K(���������
���)�,��

� *--��  " �

� ����
�+�����(����������
�+�����(����������
�+�����(����������
�+�����(������
������������������������� *--��  " *--��  " *--��  " *--��  " ����

�
!��!��A
(����(�(��(����!��!��A
(����(�(��(����!��!��A
(����(�(��(����!��!��A
(����(�(��(��������
�
.����,(5(� ����(�.����,(5(� ����(�.����,(5(� ����(�.����,(5(� ����(� <<<<� =� ����#�5�� ����5����� 7����#����� ������ �������� �����2�� ?�� -	&	)8,10� ?��

-	&	)8,1� %F�����#�� ����%� ����� -D(�	� ,13� �� ?�� -	&	)8,1� “F�����#�� (”� ����� -D(�	� ,13
� ������C��
�������2��,����5�������������5�����7����#��"��������� ��)�������������������D����E������#�������
���E������#��,������������������������#�������0�?��-	&	)8,1�%F�����#���%������-D�*	�,13)�?��-	&	)8,1�
%F�����#��  ���2�%� ����� -D(�	� ,13� �� ?�� -	&	)8,1� %F�����#�� "� 6�����,�%� ����� -D8		� ,13
� >�5��
��������C���������2�D�?��-	&	)8,1����-	�,1�������������������E��,�5�������
� ������,���������-	�,1�
������,�������������5������,������������5�����5��.����������#������������������,��������,��������������
�����5��5��������#���5�������.������.������,��������������,�������������E��,�5�������
�
+������2�����5��.��������#�5��+���������������������5�����,������,�5�������5��-,1�������5�����

�����!��5����5��.�5�,�������������������������,�5)�������5����������"��!��,����5��������5�����Al"���
��������#�5�������� �"�5
� ������,���������-�,1��������!������5��.��������,�������������5������,�����
��� ����5����� 5��.�� ������� �#������ ��� ��������� ,��������,��� �������� ��� �����5��5� �������#���5��
�����.������.������,��������������,�������������E��,�5�������
�
�
.�����0��(�����(�(.�����0��(�����(�(.�����0��(�����(�(.�����0��(�����(�(�"�����������?�D��!,���������,����
�-8�����������������#��@��,�����������#����

% ��!���#%�5�,��5��������!C����������5�����������������"#	$%&'	�	(")&*(+		
	

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

  n��Q���387 
  m =   2007 
  Pjs = 1601,91 kW 
� �
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 8920 
       k = 0,6 
      �
g = 535,2 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
�
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 2137,1 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 2249,5 kVA 
 

7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�����
����

Np = Sju/630 
Np = 2249,5/630 = 3,57 
Nu = 4 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
�
�
�
�
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6�,��5��������!C����������5���������������������������� �!���

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

  n��Q���462 
  m =   2007 
  Pjs = 1892,41 kW 
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 17307 
       k = 0,6 
      �
g = 1038,42 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
��
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 2930,8 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 3085 kVA 
 
7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�����
Np = Sju/630 
Np = 3085,5/630 = 4,89 
Nu = 5 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
 
 
6�,��5��������!C����������5��������������������������(��� �!�� 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

  n��Q���-	�	 
  m =   2007 
  Pjs = 4217,94 kW 
� �
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 25876 
       k = 0,6 
      �
g = 1552,56 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 5770,5 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 6074,2 kVA 
 
7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�����
Np = Sju/630 
Np = 6074,2/630 = 9,6 
Nu = 10 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
�
�
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6�,��5��������!C����������5����������������������������� �!�� 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

  n��Q���--� 
  m =   2007 
  Pjs = 531,13 kW 
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 5076 
       k = 0,6 
      �
g = 304,56 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
�
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 835,69 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 879,6 kVA 

7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�����
Np = Sju/630 
Np = 879,6/630 = 1,4 
Nu = 2 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
�
�
6�,��5��������!C����������5����������������������������� �!���

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs  

  n��Q���-�( 
  m =   2007 
  Pjs =  765,262 kW 
� �
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 6012 
       k = 0,6 
      �
g = 360,72 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
�
)��* ��*�+��� ��,�- ����.� ��! �/���� �!��

Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 1126 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 1185,2 kVA 
 
��,� ���*�� ��� �'�+��0�!+� ������1� �.��*������!���

Np = Sju/630 
Np = 1185,2/630 = 1,88 
Nu = 2 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��

�����,(��4�����'������
�
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6�,��5��������!C����������5����������������������������� �!���

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

� � n��Q���279 
  m =   2007 
  Pjs = 1178,09 kW 
�������	 
���������	 ����	 �� �������� ������� ����5�2�������,�� ���	��� ���� ������� ��: 100W �� 2 

��	�� �����
��� �������� ��������� �������� � 	� ������ 
������������� �=0,6:  
     �
g   =   �  �  S  �   k 
         � = 0,1 
     S = 7245 
       k = 0,6 
      �
g = 434,7 kW 
�
��� ��� $,'� E�,���� ��������5������)� $s'� ������ ���������� ����!���� �� $p'� ��������� ����� ��� 5�� ������

���������D�����!���
�
�
6�����6�����6�����6�������������(�������(�������(�������(�������,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(��,(�����(0(����������������������������������������������������������
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 1612,8 kW 
�����������������5�������������������������Sju = 1697,7 kVA 
�
7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�7��,������
�������4����K������)����	���0����������)�����
Np = Sju/630 
Np = 1697,7/630 = 2,7 
Nu = 3 
������Np������������������E������#����Nu�����������������E������#�������-D(�	�kVA.��
�
�

�*�!�����2��!��)�)�
�
���������5� �����5� ������9���� ��� �����C��?��

--	&�*&-	,1�% ��!���#�*�%��,������,�������--	,1�
����� �����,�#��������������������������������������
��E��,�5�������
�+������2��?��-	&	)8,1���������
����#��+47"�)� �� ,���� ��,������� �������2�� ,����5�
����.����������������!C�5������
�

B�������������������������D�����,�������,����"
��5� �������5���������� ��0� ��������� �*� $���������
���'�?��-	&	)8�,1���������-D(�	�,13�����0�

"� �� ���,�� 3� 8� $������'� ?�� -	&	)8� ,1� ����� ���
-D(�	�,13�������������6�?�"��
��

"� �� ���,���� *� $���'�?�� -	&	)8� ,1� ����� ��� -D(�	�
,13�������������6�?�"���

"������,��1�-	�$�����'�?��-	&	)8�,1���������-D(�	�
,13�������������6�?�"���

"� �� ���,�� �� �� $���'� ?�� -	&	)8� ,1� ����� ��� -D(�	�
,13�������������6�?�"���

"� �� ���,��4� �� $���'�?�� -	&	)8� ,1� ����� ��� -D(�	�
,13�������������6�?�"���

"� �� ���,��@� �� $���'�?�� -	&	)8� ,1� ����� ��� -D(�	�
,13�������������6�?�"��
�

<��5� �����5� ��� ������9��� ����5����� �����
���E������#�� -	&	)8,1� ��������D� ��� ������C��
���,������5� �������5� �������������D� ����,���
�
?����� 5����� �����C�� ��2�� ��E��������
�����������)� ,�,�� ��� ����� �,�������� �������� ���
�����C�5)�����������������#�����������2�C�
�
?����� �������������D� ,������,�D� ������� -	,1��

������������E��,�5���������������������
�
+������2�� ��� 5��.�� ��������� ��� Al"��� ���"

�����#�5�� ��� ������5� �������5�� ��5������ ���������������
� �"�5� ��� ������,�5� �������5�
� �������� �����"
��2�����5��.��,����������.���������C�5�����D�
������2����#�� ��5������� �� ��������� ����D
� ?�����
�������������D� ,������,�D� ������� -,1� �� ����"
���������� ��� �����!��� 5��.�� $,���� �������� ���
� �"�5� ��� ������,�5� �������5�'� ����� ��� ��
��E��,�5� ������
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-
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-
-
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       � ���( 
�
 �����������)��*��� ���()����������� ���

��� ���� ������� ������� +�������� �����
��������)� ��(�'�� ���,�� -������ �� ������)� ��
���,������ ���� ��(� ��� ������ �����
� .����"
����� �������� ����������������� ��� ����������
����� ���,���$����������� ������')���� �������
������� ���)� ?�� �*&-� <,1� �� �����������
���*���)� ��� ������� ���������� ������ 
����*"
 ������ �� �
� ������� ������)� �� #�� �����
��,������������(,����
�
��(,����� ����(���� ��������� ��������

���
�������
� ��)� �-8&-� ���  ���,��,�)� �����
�������"�������
�---�
�
������� ���	
���� ������	���� ���� ���	�����

���������#:��:$��	�;9���
�
��#�� ��� ������	��������� 
�
������� ��,���� ��� �������  ���� ��
�

 �����(�� ����� ��� ���� ��������������������� ��
������������� ���������)� ��(������� �� ������
��������������0�

- �����'������ ��,��� ������� �������� ��
���'���� ��������� ����� ��� �������(�� ��
���(���(������������������������������$
�
�
��
�%


�8�&�		�'��

- �����'������ /��������� ������������
��������)� �������� �(��)� �����������) 
����(������ �� �������� ������� ������� ���
�������(��#0� ����, �� �/��������� �����������
�������������������������,�

- ������'���� ��������� �� ��������� ��� ������
������������(�������,��������������/���,�

- ��� �������� �� �����������)� ��
� ��������� ��
�����������������(�,�

- /������������ �� ������������� �� ����-
'������ ������ �� ������ �(��� ��������� ��
��������,�

- ��/������� ������� �� �������� ��� ���������
��(������/�����������)�

- ������(�������� �� ��������� ��)������"
/���������� ����� ����������� ��� ��(��(, 
���������� ����(�� �� ����������� �������� ��
�������������������,�

- ����'������ � ��������� � ���� � ����(��� � � ������
����(� � � ��/������� � � ����(����� ������, 
�����'������ �� �������*������ ��(,����)�
��������������. 
�
��$�� �	��������������������������	��������� 
�
 ����� ��  ������ ����� ��� �������  ����

�����������0�
�
�	���������� 
• ����� �� ��������� �� ��������� "�
�
�������

+A���
8�&	�����8&	(�

•  �������� �� �������)� ����� ������)�
����� ������� ������� �������� ���
����)�
������������(������������,����������� �����
�����"�
�
��������+A���
-�&	8�

• 
������ ������� ��������� $�� ������
����� ��� ������ ������� �� ������'� "� 
�
�����
������������������
�&	��

• ������� �� �������  ���� �������� � ����-
������� I� ��
� �*	"��	&�� "� 
�
� ����� �������
�����������
(&	��
�
������������� 
�
•�  �������� ���� %��������� 
������ "� 
�
��
�

+A���
�-�&�(�
�
��9�� �������� �������	����� �������� �� ��������

���	�����������	��������� 
�
 �����(�����������������������������������

"�������/���(� ����� ����� ��� ������,�� �� ����"
����(� �� ������(� ������
� �����������"
�������/���������������� ���$
�
�
+����(��������
��� ������ ��� ������ �������� %+�"�� ����
-�
-�
�		*
�
�&�
��������� �����������(�������(�
�""���� ��� CD� ��
� 8	*873�**	-"� ����� 8� ���
 ���,����)� �� ��
� 8	*8(	-V
�**	8"����� �� ���
 ���,����
�
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#�����	�	�������	����	����������	���� 
�
��� �* �"������������������������(����(���(�

�����(� ��� -K� ���(�� ������� �� ������������
�
1����������(
���������������-8�
8	����-8�
*(
�
+��	�������� "� ��(������ ��� ������� ��������

���������)� ����� ���� ������� ��� �������� ��
(���*��� ����,���� ����� ��������
�  ����������
�������� )���������� ������� ��� 0� ����� �����
������� ��������(� �����  ���, ���� ���� ��
��������������� ������������ ����������������)�
���������������(��������������������(������
�
(����
��� ��	����	�� "� ��������� �������

��(,����� ����������� ���������� ����(����
������,����������������������)������������)�
(���������
�
%�������� "� �� ������ �������� (��������-

(����� ��������������)� ��� ������ %������������

���(�������������������������������(������
������������������������������������������
�
#	������� �����  ���,���� ����� ������������

������� �� ���������� �������� ������ �� ������,��
��������(�����������������������(,����
�.��
�������������������)������������������(��(�
���������������(,���������(�������(����������
����	
*)�
�
������������ ������ ���� ��(,����� ���

�������(�������������������������� ���, �� �
�� �������������
.�� �����'��(������ ��������)�
������ �������� ������ ������ ��� ��� (���� ��"
���������� �� ���������� �� ���������� �����������
��������(,����
�
,���������� �� ����(����� ��������� �(��

���(������ ������� �� ����)���� ����������
�
"���*�� �������� ��� ������������ �������)�
�������)�����(�����������������������������
����������(�����,�)�������������������(������
���������)�����������������������
�
�
2.2.%������ ��	����	������ ���	���� 
 
0 ������� ������� ���������� � �������� 

������ � �������� �����'��� �������� 
�������� �(�� ���( ������,��� ��(,���� 
���������� �� ���� �������� � ��: 

- ������ �� �(����� ��������� 20.000� ��� 
�����) �������� ���������� 40.000� 

0 ����� ������ ���� ������ 27 *����� � 14 
(�'�*����� ��� /��������-��)���� ����� 
�����'�� �� � ������� �����(� �������� 
��������� ��� ��(��, �����(� �������� 
��(����� ��� ��(��, (������ ��*�  +13 �� 
������������ � ������, ������ �� ������ �����-
����, ��������� (���, ) ���������� 9.5Mw (14�. 
����*�� ����/���), ��,��� (1200(2), ���/� 
������ 10/0.4kV - 3x1 OOOkVA 

- ����� ������
�� �� �������� 4500(2 
- 	���	���	� �� �(����� ������� ��,� (6x2000t) 
- �	��	����� ������
�� �������� �,� (2000(2) 

������� ��� ������� ������� �������� �,� 
- �	��	����� � ������ ������� �� ������� 

���������, ������� 2$�, �����(��� ��(,�� 
����, ������ � ������� ������� 

- ���	�-���� ������� - ������ ������*�����, 
(���������� ������, ����������� ��������� 
�������, ������ ����(50�), ������� ��(�� �� 
����������(� �� ��(� � 10(� 

 
2.3. �	���� ��	����	 �������-�� ���.� 
.�� �����(����� ��������� ����(� ����)���)�

���������� $������'������ ��(,����)� ���������
��"���*���� �� �/������������ (����)� ���������
��������� �� ��������)� ����������'� ��������� ���
����(���� ������� ��� ��,�� ������� ���������)� )�
��������)��������*�)���������
�
.��(�� ���������(� ����(� ���������

��������������(������(
��)�)������������-
*�K�
��� ������ �������� ��(������
� "���*�� �� ������
������������/��(����(� ��������� �������� �� 
��������� ������� ��� ��,�� ��������� �����)� ��
�����*�)� ��������� �� ������� ��� ��������(� ���"
���(�(�����������(����������*�
�
$��������	�������������	����	��������-�����

�����������
• �����'����������������(���(����(��
• ��������� ���������� �������*�� ������-

������ ������������ �������� �� �(��� ������
��(�������

• ���������� ��(������� ��� (���������(� ��-
�������(������(���(�������*���(�

• ��������������*����(�����������������
• ����(���������'����/������������(�����

��������������������,�( ����������(��
• ���������� �����*���� ��������� �����

(���� ������ �����'������ �� �������*������
��(,�����
�
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����������'���������(,����
�
0� ������(�� ��������� ���)��*����  ���(� �(��

��(,����� ������,���� ���� ����� ���'�������
��(,��������������������������������
�
�
#�8��%��.������	�-��������������� 
      ���*	���	����	� 
�
#�8����%���	�-������������-�����.� 
 
��(������ ��� ������*���� ��������� �������

��� ������(� $��������('� ����(� ��������� "
������)� �� ������ ����� �� ��� (���������(�
$������('� ����(� �� *)� ������� ��������� "�
���,���
�.�� ��������� ������ ��(������� ��������
����(���� �����'��� (����� ��������)� ������"
*��������(����������)�������
�"���'�)���������
�� ������� ��� �������� ������� ��������)� ��
����������
�
��(������ ��������� �� ������������ ����������

�������)� ����� ��� ������� ��� �����(� 
����*� "
���������"����,����"� �����
�
�
#�8�#� �*	���	����	�����������-�����.� 
�
+��	�������� ����
������������� �.� 
�
3����� ���� �����(�)� ����� �� �����������

��������� �����  ���,���� ��������� ������(�� ����
����������������������������
�
�
��������-�����.���
�
4����'�� ��� ������� ����������������� �����

�����������������
 ������� ��(,��� ����� ���� ������� �������

��������������������(�������������������*�������

�������� ����� ������ �����  ���,���� �� ����
�������������������������������������

0� -��*
� ������3
 
� %
%&4513�$#%� "�&�������
�������� ��� +����� ��������� ����������� �����
 ���,��������(
�-L	�	�����(
�-L��-
8*
�.��������
����� �������������������������������������������
�����(�����(����(������(���������������/����
�� ���(� ���(���(�� �������(� ��� ������ ��
����
� 4�� 3�����������)� ������� �� ���,����
)����"(������������� ������� 
������ ��������� ���
)������������)��������������(������� ���,��� 

 
"� �������������� - F = 327 km2 
"� ����������������
��������

- h = 750mm 

"� ������������������� - Qsvv = 42 m3/sec 
"� ������������ - Qsv = 1.59 m3/sec 
"� ��������������
��������-		�������

- ��/� = 145 m3/sec 

������(� �� �������� ���� ����������� �������
��� 5� Q� 	
�*K� �� �������� ������������� ���������
-		� ���������������� ������� ���,����(�������
���������Q^%�Q-8* �5�&��#�������(��
�	�(
�0���,��
�����������������0�

- ��������������
- �����������(��/������������������
- ��������� ��������� ������ ������ �����

 ���,����
- �������� ����� ����������� ���,���� �� ����

������������������������������������
- ���������� ����� ���, ����

��� �������� �(�*�� ����� ����� ���*��� ���

����'��� ������ �� ������ �� ������
������*������ $���*��� ������ ������*�� ���
�(����������������������'
�
"��� *e� ����������������(��������*�����(�)�

����������-"�)*K
�
�
,�������

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

����������������,�(�����������(
�
�������
����� ������'��� ��� ��� ��������� (����� ������
��������� ������(� 	� ���(()� ���� �(������
������������������������������������������
�
�
/�������������������
������������������*���/�����(���������(�

���(����)����������������������������(��/������
������������ ���� ����(��
� ������������
��)������)�������)�����������������
�
�
�����*�	����������������
��� �������� ����k��� �� ��������� ��������

��(��/������ ������������ (����� ����� ���
���������������������� ���,���
�
�
#����	����	�������
0� ������� ��������� ���)��*���� ����(� ��������

�����*�������������������������0�""
�-	&	
8�3�
"�����������-	�3�������(�'��"
��*&-	�3��������

�� �������*�� "
� -	&	
8�3� "����������� ����������
�������������������,�� $�����'������,����
"������������*�)�3.���..���������������������

����� ��������� ���)��*��� ����(������ ��� �� ����
(���� �� ������ ��� ����(����(����� ������ �������
�� �������� ������������� �������� ��� �����(�(�
����������(�� ������� 
������ ��� ��������� ��
�����������������/����(��������
�

 
""��	�0��
0� ������(�� ����(�����  ���� �������� ""�

������������ �����������������������(������ ������
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- �����������(�������/�������(���(������0�207,00-2,00-3,12-7,00 = 194,88 
-  ����������/�������(���(������0�194,88-149,00= 45,88 mVS�
�
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������� � �����*���������������*���� ��� � �����-
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��������� �� ����,����� � �� ��Q=20m3/sec   5,55 I/sec)�
�����0�

h= 1500x0,0009=1,35 mVS ill 0,135 bara  
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��(���*���� �����*��� ����� �� �������� ���������
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�3���(���������������� 	*	55��������������
����	�m3/sec. 
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���"%#� ����� ��� ��������� ��� -	� ������(����(����
������� ��*�� NO� �	� �� ����� (���� ��� �����(� �����
-)-	� m/s� ��� ��������� *)*	� l/s� ��� �������(� ��             
"= 0,00155� � ����� � ��� ��� �����,����� ����� ��  
L=700m��������������������h= 0,00153x700=10,85 m 
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1. )� 4.045,00 ���. 2.850,00 6.990,00 960,00 

2. �� 4.046,00 �� 
6.500,00 ���. 2.850,00 6.110,00 1.840,00 

3. �� 6.501,00 �� 
8.960,00 ���. 2.850,00 5.150,00 2.800,00 

4. �� 8.961,00 �� 
12.133,00 ���. 2.850,00 4.270,00 3.680,00 

5. �� 12.134,00 �� 
28.583,00 ���. 2.850,00 3.530,00 4.420,00 

6. ����� 28.584,00���. 2.850,00 0,00 7.950,00 
�
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1. 2.850,00 1.800,00 1.000,00 
�

11. ����� �� ��������� �����
 ��!� 	 ���	����-
�� �������	 ��
	: 

- ���(� � ����� ������� ���� 	 ������!�. 
 
��� ���(� � ����� ������� ������ 	 

������!� 	 ����	 ���� ������ ����� �� ���(� � 
����� ������� ���� 	 ������!� ���� ���	 ��.���. 

- ��!�  ������ ��
��� ��������. 
 
12. ����(��� !��� 	��	�� ������ �� �� 

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

���	������ ������	, ��������(� �� �� 01.09.2008. �. 
 
13. ��	���� �� ����	 ���� ������ ������
� �� 

�� � ������ ����������� ������� ��	����! ��. 
38-4/08 �� 8.02.2008. ������. 
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����� 	 "��	 ���� ����	 
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