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... ���� ��� � ������ ������ ����� ���������.

���� ����������

HADE VARIO 555eMA �� 
������� ������������ 
����� � �������, ��� �� 
�������� � ���������� � 
������ ����������� 555 
���� �� ������������ 
��������.
���� ����� ����� 
������������ ���������� 
�������� ����� ���� 
��������� ���� �� 14 
������������� ������ 
�� 15 �� 145 �� 
������������ ��������� 
�� ������������ �����. � 
����������� ���� �� 3 
������ ����� ���� ���� 
���������� � ��������� 
�� ����. ������� ������ 
����� ���� �� 
���������� ����������� 
������������� 
���������. 
������ ������ �� ����� 
���� ���� ������.
��� ������ ������ ��� �� 
����� �������  ���� �� 
��������� ���� ���� 
��������.
VARIO 555eMA ���� ���� 
�������� HADE 
CODETAPER ¡ ���¢���� 
���� ������ ������ ��� 
��� ��� ����� 
���������� ������� 
����� �������� ������. 
���� �������� ������ 
�������� ������������� 
� ������ � 
�������������� �� 
���¢�.
£������ ��������� �� 
���� ������ ���� ���� �� 
�� ������. ¤����� 
��������� � ��������� 
�������� �����������
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���� VARIO 555eMA ����

����� ��������
CODETAPER ¡ �� �������� ����� ����� ���������� � ��������

�������� ������
220 V / 50 Hz / ������� ����������� ��������

 ����� ����� 40-80 ��

��������� 51 x 32 x 30 �� ¡��������� ������� 250 ��

��¢��� 15 �� brutto  £�������� ���������� 1 � 

¤����� ����¢��� ����� ca. 115 ��/��� ¤��� ����� 3
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��������� ��� 14 ������������� ������ ��� ��������� ��������� �� ���� ������� 
�������� ������ ������� ����� � ������������ ��������� �� �����.
�������� ����� ���� �������� �� ������������ ������. 
�� ������ ����� ���� ������ ������� ������ ������ �� ��������� ��������.
 ����� ������ ���� ��������� ��������� �� ���� ���� ���� ������ �����.
¡���� ¢���������� ���� ���� ��������� ���������� � �������� 3 ��������� ������ 
����� �� ����. £������ ������������� ������ �� ���� ������ ���������� 
¤������������ �������  "+", "-" � "x2".

���� VARIO 555eMA �� ����������� ��������� �������� ����� ��������� ������ �� 
��� ����������

¥���� �������� ��������� ����������� �� �� ��������� � ���������� ����  
���������� "soft-touch" �������

¦��������������� ������� ������ �� ������ ����� � ����� ������� �� ������� 
���������� � �����������.  ���� ������ �� 25 �� (!) ���� �� ��������� � ���� 
������� ���� ������ �����

£��������, �������� ������ ������§��� ���������� �������� ������� �����. £��� 
������������� ������ �������� � ����� �������-�� �������� � ���������� ������ 
��������� ���� ����� �������� �����

¦��� ��������� ����, ���� ���� �������� ���������� ��  ��§� ������� ������ 
������� ������� ������� � ���� ���������

¨��������� ������ ���������� �� ��� (3) ����� ������§��� ��������� ���������� � 
���������� ����� �� �����


