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

�+���, SAGA, TS1, JK 	 KSIL 
 
!�-���	�� �����
.�/ 	�������	/, ��� ���� ���0��1�
 ����0��, 	 2 +��1��,3�.  
 
��������	/ �� ����������		 ����� ������ �����	 ����+��1 2��+��1�� ����4 	 
�	��, ��2����2����� 0� �� ����������	/.  
 
����+ ������ 	 ����������	�, ���5���1 	�������	/.1. ����� ����	
�� 
�������� ������� � ���������� ������� ����� ��� ������� �������. � �������� 
������������ ����������� ��� !��� ������"���. 

1.1. ��������	� 
����
�� 
����
	 	 ��� ������
� 

#������� ������� ��������: 
• $� ������ ���� �������; 

• % �"�&�: 
o '������(�� �� �������; 
o #��������; 
o $������������� ��� �; 
o ��&��������� ����� (2 )�.); 
o ��"�� ���(�, ���� ��������� 
o %�������������*!�� �������� 

1.2. ������ �� ������� 

��� ������� ������� ��� ������ �� �*���� ������!�* �������(�* � �������� 
�+�(������� ��&���. #������ �� �����)����� ����������� ��� ���&�� (���,, 
��������, ��� ��)��  ����, ��� ���������&� ��������� �����!�,��  ��� � �.�. #������ 
������ ��"�� �������� ��� �- ��&���, ��� ���� ��� �!- &���"��. 
 
.��"���� �����*!�� � ����������� � �� ������ �� � �� ����� ������� �������: 

o /��������� ���������� �� �&������� � ���&������� ��������(�, (�.�. 2.3. � 
2.4.); 

o ����� ������������� � �������� (����� �������, �����, ��"�� 
������������� � �������� �����,��� ���&� ��������); 

o �������� ���� (�&������,, ���&������,, ������"����� ������ � 
&���������(��). 

2. ���������� �  �!�"#���$�� � ������ 

2.1. ��������
� 
����
	 
 �
�������		 	 ������ ������
� 

• .�������� ��"�� ���(� ��&����� ������� 2.7. 
• .�������� ������� � ���� �� �&�����,��� ��������  �� �����,. 

• .������ � ������� �� �������� �����,�� � ��!����� ������. 
o . �������, "�� ��������� � �������������*!�� �������� 

•  (���. 2.) ���������� �� �����. 

• $�������� �������!�,��  ��������� ������� � ����������� ���������, 
������!���� �� �����, �����, "���� �������. 

• ���%	0 �	$���#	. ����� �������� ���������"��� ��� �������� �� ������� �� 
�������� ������ �&������� ���������� � � ����"���� ����������� 
�����������&� ���� �������. $��&���  �"�&� ���� ������� ������ ���. 
�"� 
������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ����������� �������� ���������&� ������ 
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&���. 
• ����� ����, �������� ��������� ����)�* �������   ���. 

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

• /����� ������ ����� ��� ��� ��������� ����� � ������, ��� ����������� �� 
 ����� ����� � �����. 

2.2. ����	 	 	� ���������	� 

��� ������� �������� ����������� � �������� ����� ��� ��������� ����� �����&� 
(��� �������� �� 10 ��. ����� ������������� ����� ����� ������. #���� �� ������� 
������ ���)��� ������ ��� ��&��������� – ������� �� ���� ���, "�� � ����� ������� 
��������� �������"�� ������. ����. ����"���� �����, ��������� ����� 150 �& ��� 
Saga 20 � 185 �& ���  Saga 27. ����� �  ��� ������� ��������� ������� ��������*, "�� � 
 ��������� ����������   ����� ����������  ��� �����������. 
 
��� �� ��� ������� ��!������� ����, "�� � &���"�, ����� � ����� ����� �  ����� �� 
��&����. ���� ����� ���)��� ��������� ��� ���������� �����������, ��&������� 
 ���� ������  ���, � �� �����! 

2.3. �������	� 
����
	 

#������ ���������*� &������������, �� ���������� � ���"��� �&�����,��� ��� 
�&���������*!�� ��������. ������ ��&��  ���  �������� +�������� �������� ��� 
��"�� Kastor,  
 
�� �������� ������ ������� ���*��� ����� ��� ��&������"��� ����, � ����!�* 
������� ��������� ������� ����� ��&�������� �� ��������� ����. ��&������"��� 
����� ���������  �������� ����� �������. %������ �� �� ����� � ����&�����,�� 
���������. 
 
�������� �����(�� �� ���� ��� �&������� ����������: 
 �������� ���������� �� ������� – 400 ��; 
  ����� ���������� – 50 ��; 
 ������ ���������� – 50 �� 
(���   ����� � ������ ����������� �� �����������, �����, ���. 2.3.) 

2.3.1. ������ �� +���2
��� ���� 

�� ��������� ���� ������� ����������� ���������� �� &�����,  ������, ����� 
���!���, 60 �� � �� ���)�� ������� �����, ��� ������, ������� ����)��, ����� �� 
����. ��������� ������� ��&��������� ��&������"���� �������. ������ ��&��  ���  
�������� +�������� �������� ��� ��"�� Kastor,  
 
%�'�	�'�! %��&�� ������,�� ����!�* ����� ����� ��������&� ���� – ������� � 
������� ����  ���� 250 �&. 

2.3.2. ������ �� 6	+��	0��	��2���� ����, ����4�� ����	5����, ��	���, 

#������ �� ������������� ����������� ����� �� ���� �� ������"����� ������, ��� ��� 
��&����&���� � ���� ��&�� ��������� �!����, "����������� � �����, �����������. 
'����������, ��������, ��������* �)�  ������* �����. ������ ��&��  ���  �������� 
+�������� �������� ��� ��"�� Kastor,  
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2.4. ���������� ��������	� 	 �� 	�� 

2.4.1. %�0�����4� ������
�	
 

.1�$�2!  ��� ��� ��"� ���� � ������� � ������ ������������� �����&� ��������, �� 
������������  ��������� ���������, ��������*!�� �������  ��������� ����������, 
��� ����� �������������, ��� �, � ���������.  
��� �������������, �������������, ��� �  ��������� ���������� ���� 400 �� � �� 
������� � 400 �� ���. 
% ����� ���"��  ��������� ���������� ��� ������� �� ���*� ���"����. $�. ���. 2.4.1. 
��� �������� ��!����� ������� (�. 2.4.2)  ��������� ���������� ��&��  ��� ����)�. 
 
��� �����������, �������������, ��� �  ��������� ���������� ���� 50–150 ��, � 
��� 3���  ��������� ���������� ��� ������� ���*��� ��������*!���. 
 
�� �������� ����  ��������� ����������   ����� ���������� – 50 �� �� �������, 
���������� �������, ���������� ���� 100 �� ��� � ����"���� ����)�, (������(�� 
������.  
 
/��������� ���������� �� �&������� ��������� ��������� 250 �� �� �������, 
���������� �������   ���� ���������� � 500 ��  ������.  $ �"���� ������&� 
����"���� � ����� ��� �� ��� � � ��������� ����� �������, ������� � ����"��� 
��!����� ���������� �� ����� 1000 ��. �����������  ��������� ���������� ����� 
�������, ��������� 500 ��, �� ��� 3��� ������� � �������, "�� ����������� ������ 
����� �������, ��� ����, �������� �� ����)��� 85°$. 
 
#�&�� ���������� �� ���� ������� �� ������� ��������� �� ����� 1200 ��, ��!��� 
������� �� ��� �����.  

2.4.2 #��13��	� 7�0�����4- ������
�	, 

/��������� ����������  ������ �  ����� ����������� ����� �����)��� �� 50% 
��������, � �� 75% ��,��, ��&��, ��!���,. 4�!��� �����  ��� �� � �� �������"����&� 
����� ���!���, 1 �� ��� (�������, ����� ���!���, 7 �� (�� �� &�����, ����� � 
 ������� � �.�. ���������), (���. 2.4.1). /��������� ���������� ���������� �� ������� �� 
�&������&� ���������. 
 
����� �����, � ��!���, ������� ����)��, �����  30 ��. 4�!��� �� ������ 
������������� � ����� ��� ��������. ���� ��� ����� �������, ������� �� �&��������&� 
���������, �� �&�����,��� ����������� ������ ���������������� �� ���������� 250 �� 
 � � ������� �� ���(� �, �� ���,��, ����, �� ���������� 400 �� ����� ���(�,;  
��"���� ��!����, ���&���� ������������ �������"����, ���� ���!���, �� ����� 1 ��. 
 
���� ������� ������������� �����, �������, � ����, ��  ����� ������ � �����"��, 
��� �������, �����,  ��������� ����������   ����� � ������ ����������� ��������� 
50 ��. ���������(�� – 100 �� ��� � ����"���� (������(�� ������.  
 
.����)����  ��������� ���������, ��� �������������, �������������, ��� � 
�������� ���������� �����&�"�� ��������. '����������� "���� ��������   ��� 
������ ������ �� 400 �� ���� �������. 
 
��� �����������, ��� �  ��������� ���������� ��� ������� ���*��� ��������*!���, 
� ��� 3��� ��� ��&��  ��� �����)��� ����� �����,��� ��!��� (���. 2.4.2). 
 
/��������� ���������� ��� �������� ������*���  ���������� �� ����; ���"���� �� 
�������(��� ��&��������. % ������� ���"��� � ��������  ������* �������* ������(�*. 
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2.5. ��	����	���	� 
����
	 
 
	��	����� �������� 

#������ ����� ������������ � �������� ����� � �����. ������������ �����"��&� 
�������� �"���� �������, ���������  �. 2.4. «%�0�����4� ������
�	
 	 0�.	��», � 
����� �������(�� �� ������ �����"��&� ��������. 

�����
	 � ���������! ������! ����� �������	���� ���
� � ����� 	� 
������������ �����	�� (
	��	�, "���� 	 �.�.) % ����� ���"�� ���&������, 
�������� ������ ������� ����& ��������, ���(�, ��� �������� �� ���. 5.  ����  
�������, ���� ������ ���(�, ��� ����� ���(�, ������ �� �&������&� ���������, �� 
������  ��� ��!�!�� �� ���������� 100 �� �� � � ������� ���(� � �� ���������� �� 
����� 400 ����� ��,, � ��!��� ������  ��� �������� �� �������"����&� ����� ���!���, 
�� ����� 1 ��. 

 
2.5.1. �����	 � 24�������, +2����, Saga, JK, TS1 	 KSIL 
��� ����� � ��� �������,  ������* ������ ���(�, ������  ��� �� ����� � ��� �� 
�����, ���� ��� �������,  ������* ������ ���(�, �����  ��� ���� ����� ���� 
�����, �� ��  ���� ���"�� �� �)�! 
������, 2��/5�
 �5����� 24�������, ����	, ������2�	2����
 6��	0�����1�� �� 
���5�� 	 0�.	.���� �� �6�
 ����2��		, ����	��, 7������, ��	��. 
 
��	 �����,��2� �������, 0�.	�4 ������ � 24�������, �����, ���� 74�1 
������2���� 	 �� +���2
��� ����. ��� 3��� ����&������ ������  ��� �� ���&������&� 
��������� (�����",  ���� � �.�.) � �"�� �������"�� �����,���  ������, ����� ���!���, 
60 �� �� ���� ����� � ��� ��������, �����, ���(�, (� ����"��� �������� ��&�). % 
����� �������� ��!��� ���� ������ ������� �� 250 �� ����� �� �������, 250 �� �� 
� � ������� � 250 �� �����, ��� �� �����������������, ����� � ��� ��� �����. 
������������ �������, ��!��� �� ������� ���(� �"���� �������(��, ����������  �. 
2.3. 
 
� ��
��4- ���5�
- ���� �7���	�1�
 � ����4 ��6��� �������, �-���4. 
 
2.5.2. ������ !���*8 !���#, �������� ������� � ���&, JK 
."���� ����� �������� �. 2.6. � ������������� � ��������. 
. �������, "�� ���� ��� ��������, ���(� �����  �������� ������� �������. 
������ ����� �����: 

• % ����� �������� ����, �����, "�� � ����& ��������, ����� ���(� �������� 
����� ���"���, ��. 10–20 ��, )��. 290 x ��. 450 �� ��� � �"��, ���(�. 

• $���� ���(� �������, ����� )���� )������ (2 )�, � ����� ���(�, � 
���� ��,). $������ ���(� ��� ������ �� ��&��. 

• .������ �������. 

• %����� �� �������� )��+�  �����, "���� ���� �� �� ���&�, �� �������. 
• .�������� ������� �� ��� �����  �����. 4���� ����� ��������, �����,  � 

�����, �������� �&��������, �������, ���,. ."���� �������(�� ��&�������� 
���! 

• .�������� ���� �� ����� (�!� �� ����������� � �����). 
• ���������� ���(� �� ��� ����� (�� �� ��� )�, �) – ��,"�� �!� ����� 

���������� ���������� ��������� ���(�. 
• %������ )��+�  �����, "���� ���� ��  ������ ��������. 

• .�������� �� ����� �������. 

• . �������, "�� ����� ���(�, � ������!�,�� �� ��, ����, �������� �����  5–10 
�� ��� ������&� ���)������. 

• ���������� ���� )����* ������ 5 �� � ����� � ����!�* �������"����� �* ���,, 
���������  �����. 
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������ !���*8 !���# � �������� ���& � +2����, KSIL �+��	 JK 
."���� ����� �������(�� �� ������� �����, ��� �, ����������  �. 2.6. 
������ ����� �����: 
* % ����� �������� ����� ����� �������, "�� � ����& ���������, ����� � ��� 
����������� ������� ��. 10–20 �� �� ����&� ����������� ()����� 445 ��, ����� 555 
��). 
* $���� ���� ���(� ����� ���� �� �� ��������, ��� �.  
* ������ ������ �� ��� ����� �� ������� �������.  
* .������ �������* ���� (���� ��� �� �����). 
* ���� ��� ���� ��������� ���� (4 )�.) �� � � �������, ������� �� �����). 
* ����������� ���� ��  ����� ����, ����� �� ���, ����� "�&� ���� ����� ��� 
������������ �� ����. 
* ������ ���������* ���� ����� �� ��������, �������, � ����� ��� � ��������, ������� 
 �������, "���� �������  ���� �������, ������. ���������� ������� ���� ������.  
* 4���� ����� ���������, �����, � �����, ������������ �&��������, �������, ���,. 
."���� �������(�� ��&�������� ���! �� �������� �������� ����� �������,  �����, 
"���� ���� ��. ��� ����������� ����� �� �����, ������, �������, ����. 
* .�������� ��������* ���� �� ��� ����� �� ���� 
* ������&��� ���� ���(� ����� ���, "�� � ��������� ���� ����������� �� ��� ����� 
������ � �����, � ���������� ���� ���(� ���� ������ �� ������� �����. 
 
������ !���*8 !���# � �������� ���& � +2����, TS1 

$���� � ����� ������� �� ����, ���(� ��������� �� ��� �������� ����� �������� 
�������� 5 � 30 ��.������ �������� ������ �������� ����������, ���,, ������ 
"��  3��� ���"�� (������(�� ������ � � �� ������ �����������, � ������ ���(� 
����������! ���(� �� ������� ����� ������� ������  �����, ����� ������� ����� 
����� 5-8 ��. 

 
* % ����� �������� ����� ����� �������, "�� � ����& ���������, ����� � ��� 
����������� ������� ��. 10–20 �� �� ����&� ����������� ()����� 445 ��, ����� 500 
��). 
* $���� ���� ���(� ����� ���� �� �� ��������, ��� �.  
* ������ ������ �� ��� ����� �� ������� �������.  
* ������ ���������* ���� ����� �� ��������, �������, � ����� ��� � ��������, ������� 
 �������, "���� �������  ���� �������, ������. ���������� ������� ���� ������.  
* 4���� ����� ���������, �����, � �����, ������������ �&��������, �������, ���,. 
."���� �������(�� ��&�������� ���! �� �������� �������� ����� �������,  �����, 
"���� ���� ��. ��� ����������� ����� �� �����, ������, �������, ����. 
* ������&��� ���� ���(� ����� ���, "�� � ��������� ���� ����������� �� ��� ����� 
������ � �����, � ���������� ���� ���(� ���� ������ �� ������� �����. 

2.5.3. ��	���+	���	� � +4�-�+� � 0�+��, ������4 (Saga) 

#������ JK � KSIL ������������ � �������� ����� ������, ������ �����. 
% �����"��, �����, ��� � �������� �������� �������� �� 2–3 ��  ���)�, "�� ������ 
�������������, ��� �. 
$���� � ����!�* ������� ���)��, ������*!�* �������� �� �����, ������. #��)�� � 
�����&� �������� ���������� �� ������ ��������  �����, "���� �������. ������ 
������� �� ��� �����. . �������, "�� �������������� ��� � ������ �����  ��������, 
����������  �����, ��� �. 4���� ����� �������������, ��� �, � ��������� 
������������ 3�����"��� �&��������� ���������, ��������, �&��������, ���,. ������ 
������������ ��������, Kastor (����� ������  ���(. ��&�����) �������� � �����"���� 
�������� � ����!�* �������"����� �* ���, ��� �&��������, ����� . 
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2.5.4. ��	���+	���	� � +4�-�+� �2��-� (2�� �+��	) 

�� ������� JK � KSIL �������������� �������� ��������� �� ������� ���(� �������. 
�� � �"��� ������� �������������� �������� – ������ ������. 
 
%��������  �������� �������� �������� �� 2–3 ��  ���)� �������� �������������, 
��� �. 
$��������� �����&� ����������&� �������� ������� � ��������� ����������� � 
����!�* �����"���, ��� �, ������� �����"������  ���������  ����)���� �������� 
���������. #����"���� ��� � ����� ���� ����� ��������  ��&�����. ��� 
��� ��������� ������� ��������� ������ �������� ��� �. $������������* ��� � 
������� ��������� �� ������ ����������� ��������. #����� ��������� �� 
�������������, ��� � �������. ��� ��� ��������� �������� ������ � �������* 
������������* ��� � �� �����&� �������. . �������, "�� ��� � ������� �������"�� 
&�� ���  ������� (�� �� ���������, "�� � �&� ����������). 
 
4���� ����� ����� ��� � ��������� �������� �&��������� ����������, ��������, 
�&��������, ����������, ���,. �� ���� ��������� ��������, ������* ����� ������  
��&�����. �������� �������� � �����"���� �������� � ����!�* �������"����&� ������� 
��� �&��������, �������.  

2.6. ��	����	���	� 
 ��������� �������� Kastor 		 Helo 

�� ������� JK � KSIL �������������� �������� ��������� �� �������, �������. 
�� � �"��� ������� �������������� �������� – ������ ������.  
 
������� ��������: Saga 20 – 100 ��, Saga 27 – 130 ��. 
#������ ����� ��������� ����� � � ��&��������� �� ����� ��������� Kastor. 
. �������, "�� ������ ��� � � ��� ��������, �.�.  ���������� � ������* �������, 
�����, ��������, ��)���� ��������, ������� ����������� � 600 � �.�. ��� ��� ���� 
3++������, �� ��� ������� ��&�� ������������� ����������� � �����* ��������. 

• �� �������������* ��� � ��������� �������������* �������������* ��� � � 
�������* ������������* ��� �. $������������* ��� � ����� ��� 
��� ��������� ��������� ����, �� �������!�&� �������. 

• �����* �������� ��������� ����� �������������� � ������������ 
��������� ��� �� ����� ������������ ������� ��� �. 

• $ 3��&� ����� ����� ��� � ������� ����������. '����������� ��� � ������ 
��"������� �� ���,��, ���� �� 400 �� ���� �������. $����,�� ����� ��������� �� 
�������� �����, ��� �. 

 
$� �*���� ��������  ��������� ���������� �� �&������� � ���&������� ���������! 
5���� Helo Oy ��  ���� �� �� � ������������� � �� &���������� ���&������� � 
�� �������� ����� ������ ��� , ��&��������� ���&��� ��������������, ��� �� 
���������� � �������, �, ����� ��&�, �� ���"��� �� �� ��"����. 

2.7. #����� 
����
	 	 	������	� ��������	� ��
�����	�, Saja 	 JK 

���������� ��������� ���(� KSIL �������� ������. 
 
��� ��������� ���������� ��������� ���(� �� ����� ����������.  
 
��� ��������� ���������� ��������� ���(� �� ����� ����������. 

• ������� ���(� � ����"� )���� ����� "���� ������ ��������. 
• '� �����&� �������� )���� ����� ����"� �����&�"�� � �����, �������, 

����������� ���(� ��� ��������. �� ������ )�, �. 
• ���������� ���(�. 
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• %������ )���� �����  ������ �������� ��������, � )�, � �� ������� �� 
)���� (������ �� )���� ������  ��� � ��!��� ���). 

• %���� ������ �������� ���(� �� )���� ��� ���������. 
• ��� ����( ���� )���� �����  ������ �������� �������� � ���(�. 

 

2.8.#����� 
����
	 	 	������	� ��������	� ��
�����	� ������ SagaTS1 
(�	�. 3 	 4) 

 

���������� ��������� ���(� ����� �������� �����*!�� � �����:  

��������: 

• ����������� ����** ����* ���(� 1 (2  ����) � ���������,�� ���(�, "�� � 
��� �� �����. 
• ����������� ����** ����* ���(� 2 (2  ����). (���. 3) 
• $������ ������� � ��������� (���� ���������). 
• �������� ���(� �� ���/ ���� ��� ���!�������� ������,)�� ��,���,. 
• .�������� ����** ����* ���(� �� ���&�* ������� � ���������� ��  ������ � 
�������. 
• ����������� +������*!�� ����� ���(� �� ������� � ��������� ��  
���������*!�� �������� �� �������������, �������. 
 
'�������� ����������� ���(�: 

• ���������� ���(�. 
• �����������  ��� ��"�� 4 � ������� ��"�� 8. 
• �����������  ��� �����, ��� 5 � ������� +������*!�, ���"�� 6. 
• .������ ��� 7 � ���������� ��. 
• .�������� +������*!�� ���"�� �� ���(�� ��� 6-10. #�*"��� �����, "����* 
������, (���. 4). 
• %������ ��� ��"�� �� �����&� �������� ������. 
• %������ ��� ��������� ��"�� 9  ��������  +������*!�� ���"��, � ��"�� 8 
��������� �� ���&�, ����( ���. 
• ����������  ������ 4 � )�, �,. 
• %������ ����** ��� 11  ������ �������� � ����������� �����** ��� 7 �� 
+������*!�&� ���"�� 6. ����������  ����� 5 �� ����( ���. 
• 4�������  ���� �� ���(��. 

 

.������� ���(� �� �����: 

• %������ )���� �����, ����� ���(�  �������� �����, ����� 2. 

• .�������� ����** ����* 1 �� �����, )���� ���(� � ���������� ����** 
����* � �������  ������, (���. 7). 
• �������� ��������� ���(� � ��� ��� ��������� ����&�����,�� ��������� 
�������. 
• �������� ��������� ������*!�&� ����� 3, ����&�����,�� ��� ��� ���������. 
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2.8.2. �������� 	�
����� 
��SagaTS1  

�������� ���� ����������� � ����!�*  ���� � ������� � ������� �����. 
$������  ���. 

 

2.9. �" 	� 	�����
�		 �� ��������� ��	$ ���������	! 

����� �������� �������   ��� ���&��� �� �� ������ �����, �!� ���� �����, �"�& 
���, ����)� ���������, "�� � �� ���� ��!����&� ������ �� ������� �&�����, � �- 
�����������, ���, ��������. 
 
������������ � ����������� ���� �������(���� � �� �*��,�� ��:  

• ������� ��� ���(���� &������ �����&� ����)��&� �����������. 
• �� ������ ����� �� �����, ��!����� ��� �������� �������, 3�� ����� �������� 

�����"��, �������. 
• �� ������,�� ��� �� ���������* ���(�! 

• ���� ������� ��������� ��&���*� ��������, �- ���� ���� � �����!�����. 
• ���� ������� ������������� � ������, ���,, �- ���� ���� � ���"������� 

�����!�����. $������ �����  ���, "�� � ���� ���� ��� �� �����(� ����� 
��������� ����. 

• �� ���&��"����� ������� ������*� ������ � ���&�� � �����������, ��������, 
���������� ������� �� �����  ���, ������������ ������, "������ � 
����������������� ����!���,  ���, ����������  ���, � ����)����� ����� 
���������� � � !�� ������������. 

• #������ Kastor �������������� ��������� � �!������� ��������. �� ����� 
���������� ��������, +���� Helo ����� ���������, "��  ������ �����)���� 
�������  ���(���� 3��������(�� (��������, ��� ������� ����  ������ ������� 
� ����*��� ���!��� ��� ����, ���&����� ������ ���������� ������� � �. �.) 
����� ����)����� �������(�� �� ���������*. 4� ���� ��� ���������� 
+���� Helo �� ���"���. 

3.  ���������	
 �����	 

3.1. %��	�� 

% �������� Kastor  ��"���� ������ ��������*��� � ��������� ��� �� ������� ����, 
���������� ������ ��������� ���� ���)����� ����� ��������,  ����� ��� �����. 
����� ��� ����. ����� 35 ��. ������ ��� ���&��)�� ���� &��*� �����. 
 
% �"�&� ������� ������ ��"� ����������� ���� ��� ���� � &������, �������-
������"��� �����, ����������, �������� ���������, ������, ������ ���  ���&�. 
����� 
������ ������ ����������� ���� ��� �����&���� �&��  �"�&� ��-�� ����� ���������� 
���������. �� �������,�� �"�& ���)��� ����� ���������� ������, ��������, !������ 
��� ������� ����"���� �����, ��� ��� ��� �� �&������ �&������ ��������� �"��� 
������ �����������. 
 
���� ������ �������  ��������������,  ������� �� �������. $� �*����  ��������� 
����������. %������   ��* ������ ����� ����"���� ���, ������� ����!�����  �"�&� �� 
���� ���. 

3.2. &���	�����	� ���	 

#������ �������������� ���, "�� ��� �� ����� �����")�� � ����� ��� ���������� 
�������� �� 10–20 �� �������. ���� ������ ��� � ���)��� �������, �������� 
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������,  ����  ���)� 3��&� ����������. 6�� � ����������� ����� ����� �� 
�����*!�� ���������: 

• 4������ �� ��&������� ��&�. 

• ����� &����  �������������, � ����  �����, ��� �. 

• %������*!�, ��� &������ ��� ������������ ������,. 

• 7����  ���������* ���(�, ����� ��������, "�� ����� ��������� � �����, "���� ������� 
�  ���)�, ��������*. 

• ��&��  ��� �/��� �����, ������������ �� 1,5 "��� (���� ������ ������� ����������� 
�� �����  ���). 

 
��� �����&���� �&��  �"�&� �������� � �*� ��� ���� ������  ��� �������. ���� �&��� 
��� ����)� ���&������, ��&� ��&��������� � ����!�* �*�� ��������, � �"�� �*� 
��������  ���������� �� ��&� ��������� �� 0,5–2 ��. 
 
������� ��&� ���������, ��&�� ���(��� &������ ����� ��&�������� �*��� ��������, � 
����� �����,�� ����������� ���. ��&�� ���� &���� "�!� � #�� � ������� ��")�.  
 

3.3. &���	�����	� �� ����	 ������� 

�� ��!����� ��&��� ���*� ��"���� � ����"���� ������. �� ���&���  �"�&� ���)��� 
������� ����. �� ��&���,�� ������� �������� �� ���������� ����. 

3.3.1. ��0�	6��	� ��	0� 

• ��������  �"�& ����������� �&���, ��)���� �� ������ ������)�. 

• ����� ���� ��� �����&� �������� �����&� !����. 4���"� �&���. 
• 4���� �������� ��������� ������� ������� �� �������!�� �������. 

• 4������ �*� �"�&� � ������� �*� �������� �������� �������� �� 3 ��. 
 
#�&�� ���� ����*� ��&����� �������� 5 �����, ������� &���!�� ���� ����������� 
�&���, ��)����.  
 
4�������� �"�& ����������� �&���, ��)����  ���� �������� ���������. 4������ 
���(� � ������� �*� �������� �������&� �������� �������� �� 3 ��. 
4���� ��&�������� &������, �����)�� ����)��, ����� �*�� ��������, �*� ������ 
��������� �������� �������� �� 0,5–2 ��. %� ���� 3��, +��� ��&��� ����� �"�&� 
������  �����, "���� ��)� �� ��������� ���� ����������� ��������. � �"��  ��� 
��&������� �� �������"��, ��� ����!���� ����������� �� �������� 60 �����. ('�-�� 
 ���)�&� ����"���� �����, ����� ����� ������ �� ���� ���). 

3.3.2. ��0�	6��	� �2��-� 

���(��� �����&���� ��� ����� ����"����� �� �����(�����&� ����� � �����&����. ��� 
3��� ������ ������� ��&������� ���������, "�� ��� �����(������ ����� �. �� ��� 
������ ��������� ��&�, �����(� � ������ �������� ����"����� �� �"���  ���)�,. 
 
�����&���� ��� ����� –  ���� 3����&�"��, ����� , ������, ���� ����)� ������ 
� ���� �  ���� 3++������ ���������� ������* 3���&�* ���. % ���������� ����� 
��������  ���� ���������� ���� ��� ����)�� ������� ���. 
 

• . �������, "�� ������ �������� ��������* �������. 

• '���������� ����� ����, ���������� �������)�� �����  ����!����. 

• 4�������� �"�& ������ �� ���� ���(�. 
• $���� �������� !���� ��� ��������, ��������, ��"��� � �����  ������. 

• �����"� !���� �����. 
• 4������ ���(� � ���������� �*� �������� �� 3 ��. 
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• #�&�� ���� ��&���� 5–10 �����, ���(��� &������ ����� ��&��������, �����)� 
����� �*�� �������� �� 0,5–2 ��. ��� ��� ��������� ��&� ����� ��&�������� 
�����, ��������,. 

 
� �"��  ��� ��&������� �� �������"��, ��� ����!���� ����������� �������� �� 60–70 
�����. ('�-��  ���)�&� ����"���� �����, ����� ����� ������ �� ���� ���). 

3.3.3. ���+�����	� ����	 +��2�	 2����, 0����2��, 

% ���������� �� ������, ���������&�   ���, ������������� �����, � ��. ����� 
��������� ��� ������� �� ���� ���  �"�& �!� ��������� ���. 
#�&�� �� ���� ����, �����, ������� ��������* � �&����� (�� 40 �����, ���� ��&� 
�����������),  �"�& ��������  ���� ������� ������� ����������� �&���, ��)����. 
����   ��* ���� �� �����, ����� �*� ��� ���� ������� ��� ������� ����������� ��)� 
�� ��������� ����������. �����, �"�& ��� ���  ���� &����� �������"�� ���&�. �����  
 ��*, ����  ���� �� ����  �"�& ��&� ��)� ��������� �������. 

4. �%!"#������� 

4.1. '	��
� 
����
	 

���������� ������� ����� "������ ��� �� �������� ��*!�&� �������, ������ �� 
��&��, �����, ������,.  
$��������� ���(� ������� ����� "������ �"����������� �������� Kastor Noki Pois, 
������� ����� ���� �����  ���(������������� ��&�����. 

4.2. �����	� ��� 

$��)���  ���)�� ����"���� ���� �����!��� ���� ���� � �&���, ��)���� � ����)��� 
��"���� ���(���� &������. .������ ������)�*�� ���� ������� ��&�� ����� ��"���� 
�����*!�, �������� �������, ��������� ��� ��������!���� ������ �������"����� 
���� � ����. 

4.3. ����	��
� 
����
	 

��������  ������ �����, (������� ���)����) ������������� ��� ���"����� �������. 
1���� 3�� �������� ��������� "���� ������� ���"�!�*��� 2–6 ���  &��  ���������� 
�� ������������ 3��������(��. 
���� ������� �������������� � ������� �����, �� �� ��������  ������� ������ ����, 
������� ������ ���������. 

4.4. ����	� 	 ��	��
� ���
� 
����
	 

$� ���������, ���(�, ����� � ��!����� ���������. ���(�, ������ ������� � 
��������, ������ ����  �"�&. ��� �"����� ������ ����� ����������� �������� Kastor 
Noki Pois. 

4.4.1. *���� ��07	��6� ������, Saja 	 JK 

•  $���� ���(�, ��� �������  ������� 2.7. 
•  .������ ������� �� ���(� � ���������. 

•  %������� ���"�� �� �&��� ����. 

•  %������ ������  ����** ��,�� �� ����� � ���� ����� �����, ��,��, ����� 
������!���� ������. ��(�������� ������. 

•  %���� +������*!�� ������� "���� ���(� ���� � ��&���� ���"�� � ������. 
•  .�������� ���(� �� ��� ����� �� �������.  
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4.4.2. *���� ��07	��6� ������, KSIL (�	�. 1) 

• .������ ������� �� ���(� � ���������. 

• $���� ���(� � ������. ������� � ������� ���.  
• ��������� &�,�� 1 � ����� ��������� ������ � )�, � 2 � ���������� 3. 

• . �������, "�� ���������� 4 ����)� ����� �� ���� (������ ������ �� ����� 
����������). 

• .�������� �� ����� ������. 

• ��������� ����)�� 3 ��� ��������� ������. 
• .�������� �� ����� ��������� ������ � )�, �, � ��������� �������� &�,�� (�� 

���)��� ��&�). 

4.4.3. (����� ���
�SagaTS1 (�	�. 5) 

4����� ������ ����� ��������� ���(�. 

• ����������� ����������� ������ 13 � &������������� ������ 13 ����� � �����, 

������ ���� 12 � � ������, ������� ���(�. ��������� ������� �������� 

������� ������. 

• $������ ���������� ������ 14, ���� ��� ���������. 

• ������,�� ���� �������������� ����� �� ���* ���� �� ������������. 

• .�������� ������  ���� � ��(�����,�� �&�. 

• .�������� ����������� ������ �� ����� � ������ ����  ��������. $��&�� 

��������. .�������� &������������� ������ �� ����� � ����  ��������. ��������� 

�������� ����. 

• ����"������� �������� ����. 

• .�������� ���(� �� �����. 

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

������� 

� ���������* ������ � ������. 
 

5. ���%"��& � �' ��(���� 
���� ������� ���  ���, �� %�) �&���, �� ���*� ����������, �� ������� ��������� 
������  �������������, �����������������. 
 
� 7��/ ����+��� +4, �
6� ���-�
 
������� �� ������ ��������? 
$�������� �� �������������� ��� � ��� � �������,, ��� � � ���������? 

�� ������  ��� �����"����� ������. 
�"�!��� �� �� ���� �&���� ��������  �����, "���� �"�&� �������? 
�"�!��� �� �� ���� �������������� ��� �, �������!��  �������? 
��������* �� �� ���� �������? 

�� ���"�!��, �� �� ���&��, ������ �� ���� � �.�. 
8��� �� ������ ��� �? 

(���!���, ���)���� �����"�,) 
�������"�� �� ����� ��&� (�����, ��� �) ������������  ����,)�&� ���������? 

%������ ������, �����, ����� � �.�. ��� �*� ����� ��� �  ���� 3,5 � �� ����� 
����. 

0������ �� ��������� ������ ��������? 
������� �������� �� ����� ��������"� ��� ( ���������� �� ������ �������) 
���&��, ������� ��������� 115–130 ��. 
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���	 ��6��2�/��
 ��+������5�� 
/��� ��  �"�&� ������� �������"�� �&��? 
$��"�, �� ���,��, ����, ���� �����, �"�& ������� ����� �������. 

�� ���)��� �� ������ ��&�? 
����� &���� ����  �������������, ��� �, ������� ���������� ��������, ���� 
��)��, ������ �����, "���� ������� �� �������� ��������. $�. ������ 3.3. 
«��&������� ��&� � ��!����� ��&���». 

�� ���)��� �� ��� � ��&�? 
$�. ������ 3.2. «��&������� ��&�» 

������� �� � 9�� �����,? 
�� ���)��� �� ������ ������� �����? 
#���� ������  ��� ������� ���, "�� � ����� ���� ��������� �������"�� ������, 
��. �. 2.2. «.������ �����,». 

0��*��� �� ����� ��"���������, � ���*� �� ��� ��������, ������? 
�������!�, ������ –  ���� 10 �� ��  ���)�, �������, �� ���)��� ������� 
����������� � �������� �����. 

%��
 ��6��2����
 ��+������5�� 
�� ������� ��  ��� ���, ��� �- ��������� ��������(�� ������� ������)���? 
��������, ����  ����"����  ��� ���&������� �)� 80°C ��)� �������� &�� 
������. 

����� �� ������� ��������? 
/��� ��  �"�&� ������� �������"�� �&��? 
$��"�, �� ���,��, ����, ���� �����, �"�& ������� ����� �������. 

�� ���)��� �� ������ ��&�? 
����� &���� ����  �������������, ��� �, ������� ���������� ��������, ���� 
��)��, ������ �����, "���� ������� �� �������� ��������. $�. ������ 3.2. 
«��&������� ��&� � ��!����� ��&���». 

�� ���)��� �� ��� � ��&�? 
$�. ������ 3.2. «��&������� ��&�». 

�� ���)��� �� ����� ��!����� �������? 
�������"�� �� ����� ��&� (�����, ��� �) ������������  ����,)�&� ���������? 
%������ ������, �����, ����� � �.�. ��� �*� ����� ��� �  ���� 3,5 � �� ����� 
����. 

������� �� � 9�� �����,? 
� 9�� ������ �������� ���� �� ���� �������, ��)�  (����� ������ ��� �����, 
�� �������� �)�. 

�� ���)��� �� ������ ������� �����? 
#���� ������  ��� ������� ���, "�� � ����� ���� ��������� �������"�� ������, 
��. ������ 2.2. �������(��. 

0��*��� �� ����� ��"���������, � ���*� �� ��� ��������, ������? 
�������!�, ������ –  ���� 10 �� ��  ���)�, �������, �� ���)��� ������� 
����������� � �������� �����. 

%��
 ��6��2����
 74����, �� ���	 ����/��
 ���-��+�4	 
������� �� � 9�� �����,? 
�� ���)��� �� ������ ������� �����? 
#���� ������  ��� ������� ���, "�� � ����� ���� ��������� �������"�� ������, 
��. ������ 2.2 �������(��. 

�� ���)��� �� ����� ��!����� �������? 
������� ������(�����, �*� ��� �������� ����)��&� �����, "�� � ����� ������ 
��&������. %���� ��&���  ���  ���� �����&� ����)�. 

������� �� �����  ��������? 
�!������� ������������ � �������� 3. 

��+ ������, ��7	�����
 5����
 «3���-�» 
%�������, ���)���� �����. 
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%�������, «)�����» – 3�� �������"����� ���)��, �����)���� �� �������. % ����� 
���"�� ������� ������ ���)��� ������ (������� ����������� ��������). ��� ����� 
������������ ������ ����������� � ����������. 

� 7��� +4, ��-��.	, ����, 
����� ������ �� ��  ������ �������� ����, ��� ����� �������� ��������* ����. 

 

6. �������) � !������) �% �*��������"� 
���� ������� �� 3�������������� � ��������� ����,���* ��&� (��������, �� 
������������, ��"�), �� ��� ������ ����� ������������� ��������� �� ������� 
��������� ����� ��������. 
 
�������) 
'������ Helo ������� ������ ��"����� � ����������*  3��������(��. 5���� Helo 
����� �� ��� ������� ������� Kastor �������* &������* �� 2 ��� ���������� 
�������������� ��+����. 7������� �� �������� �������� ���������,, �����)�� 
 ���������� ����������, 3��������(�� ��� ��-�� ���� �*����� �������(�,. $�. ������ 
3. 
 
�*��������"8 
 
HELO OY, Tehtaankatu 5–7, 11710 Riihimaki, 5�������� 
���. +358 207 560300, e-mail: info@helo.fi 
www.Helo.fi 
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7. Kuvat, bilder, pictures, p	�  
 

                                  
 
2.3. Kuva, bild, picture, p	�.  
Kiukaan asentaminen puulattialle.  
Montering av ugn på trägolv. 
Installation of stove on a wooden floor. 
.������� ������� �� ��������� ����. 
 

3 Puulattia 
Trägolv 
Wooden floor 
��������, ��� 
 

4 Betonialusta puulattialla 
Betongunderlag för trägolv  
Concrete base on wooden floor 
/������� �������� �� ��������� ���� 
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Kuva, bild, picture, p	� 2.4.1.Suojaetäisyydet yhdysputkella  

Skyddsavstånd med anslutningsrör  
Safety distances with connection pipe  
%�0�����4� ������
�	
 ��	 ���+	�	���1��, ���7� 
 
Suojaetäisyyksien pienentäminen. Mitat millimetreinä. 
Minskning av skyddsavstånden. Måtten är i millimeter. 
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters. 
.����)����  ��������� ���������,. �������  ��. 

1. Eristämätön yhdysputki 
Oisolerat anslutningsrör  
Uninsulated connection pipe  
�������������� �������������� ��� � 

2. Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevyä, min. etäisyys kiukaasta 1000mm) 
Brännbart material (om ingen skyddsplåt används är avståndet 1000 mm från ugnen) 
Flammable material (minimum distance from stove 1000mm if no protectors)  
$&������, �������� (��� ��������� ��!��� ���. ���������� �� ������� – 1000 ��) 

3. Paloeristelevy, 30mm korokkeilla irti seinästä, ilmarako lattiaan 30mm Koroke 30mm 
Brandisoleringsskiva, med förhöjningar på 30 mm från väggen, en 30 mm luftspringa till golvet   
Förhöjning 30mm 
Fireproof platform, on supports, 30mm from the wall, air clearance from floor 30mm. Platform 
30mm 
�&��������� �����(������ �����, �� ��������� 30 �� �� �����, ����)��, ����� �� ���� 
30 ��, �������� 30 ��. 

 
 
 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva, bild, picture, p	� 2.4.2. Suojaetäisyydet eristetyllä piipulla  
Skyddsavstånd med isolerad skorsten  
Safety distances with insulated flue pipe  
%�0������� ������
�	� ��	 	0��	��2����, ���7� 

 
Suojaetäisyyksien pienentäminen. Mitat millimetreinä. 
Minskning av skyddsavstånden. Måtten är i millimeter. 
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters. 
.����)����  ��������� ���������,. �������  ��. 

1. Eristetty piippu  
Isolerad skorsten  
Insulated flue pipe  
'����������� ��� � 

2. Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevyä, min. etäisyys kiukaasta 250mm) 
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Brännbart material (om ingen skyddsplåt används är avståndet 250 mm från ugnen) 
Flammable material (distance from stove 250mm if no protectors)  
$&������, �������� (��� ��������� ��!��� ���. ���������� �� ������� – 250 ��) 

3. Läpivientilieriö  
Genomföringscylinder  
Insulation cylinder 
8�������"����, ��� 

4. Palovilla 50mm  
Brandull 50mm 
Fireproof mineral wool 50mm 
�&��������� ����������� ��� 50 �� 

5. Sisäkaton rengas  
Internal ceiling cylinder 
#���(� ��� ������� 

6. Paloeristelevy, etäisyys seinästä ja katosta 30mm, ilmarako lattiaan 30mm 
Brandisoleringsskiva, avståndet från väggen och taket 30 mm, en 30 mm luftspringa till golvet 
Fireproof insulation plate, distance from ceiling 30mm, air clearance from floor 30mm 
�&��������� �����(������ ��������, ���������� �� ���� � ������� – 30 ��, ����)��, 
����� � ���� – 30 ��. 
 

 

 
 
 
 
 
 

                            
       
 
KSIL-LUUKKU KUVA 1                                                                    ILMANOHJAINLEVY KUVA 2  

 
1 mutteri                                                                                 1 ilmanohjainlevy 
2 lasinkiinnike                                                                        2 arina 
3 pehmike                                                                               3 arinankannatin 
4 lasintiiviste 

 
 
KSIL-LUCKA, BILD 1                                                                    LUFTSTYRNINGSSKIVA, BILD 2  

 
1 mutter                                                                                 1 luftstyrningsskiva 
2 glasfäste                                                                             2 rost 
3 tätning                                                                           .    3 roststöd 
4 glastätning 
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 KSIL-DOOR PICTURE 1 AIR GUIDE PLATE PICTURE 2 
           1 nut       1 air guide plate 
           2 glass fastener       2 grate 
           3 padding       3 grate bearer 
           4 glass gasket 

 
 
 
 
����$� KSIL,  �	�.  1                                         ��*�#'�������")9:�) �"�!����, �	�. 2  

  
1 6�,��                                                                                 1 2�0+�-������2�
/.�
 �����	�� 
2 �������	� ������                                                           2 ������	�	 
3 ��+�3��                                                                           3 +�������1 ������	��2 
4 ��������	� ������ 

  
 
 
SAGA TS1 LUUKKU KUVA 3, TS1-LUCKA, BILD 3,   
TS1-DOOR PICTURE 1, ����$� TS1,  �	�.  3 

 
 
1 yläsarana, 1 det övre gånjärnet, the 1 upper hinge, 1 
2 alasarana, 2 det nedre gånjärnet, 2 the lower hinge, 2 
3 lukitusvaste, 3 luerlåset, 3 the luer lock, 3 
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SAGA TS1 LUUKKU KUVA 4, TS1-LUCKA, BILD 4,   
TS1-DOOR PICTURE 4, ����$� TS1,  �	�.  4 
 

 
 
4 ruuvi, 4 skruv, 4 screw, 4 
5 ruuvi, 5 skruv, 5 screw, 5 
6 salvakieli, 6 låshaken, 6 locking hook, 6 
7 akseli, 7 axel, 7shaft, 7 
8 kahva, 8 handtag. 8 handle, 8 
9  kahvan akseli, 9 handtagsaxeln, 9 9the handle shaft, 9 
10 salvakieli, 10 låshaken, 10 locking hook, 10 
11 yläakseli, 11 huvudaxel, 10 main saft, 11 
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SAGA TS1 LUUKKU KUVA 5, TS1-LUCKA, BILD 5,   
TS1-DOOR PICTURE 5, ����$� TS1,  �	�.  5 
 

 
 
              12 ruuvi, 12 skruv, 12 screw, 13 
              13 lasilistat, 13 glas lista, 13 glass list, 13  

14 lasintiiviste, 14 glastätning, 14 glass gasket. 44 ��������	� ������ 
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