




����

�� �

�
�
�
��
�
	

�
�
�
	

�

����������� ��	
������	�
����
�������

�������

�������

��	���������


���� ������������ ����������� ������ ������ � ����  �����
!������������ ��������"�������� ���"������#�����������$��
��� ����������� ���������� ��� ����������� �%&������ ��&�� ���
�#������� ��"% � ���� ���������� ��� ���� �'��"�� ��� ��
���������' �  ���� ��� ��� ��&�� ������ ��� ������$���' � �
���� ������������ ������� ���

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

.���� ��&��� ��� ����� -����������� ��� � -������' �  ��������
�+���� ����������� ��� � ���� ��� ��� �������� ������� � 
���������!���"������ � �������� ���/������������������(
,�� ������ ���0� ��� �1�����(� ���&������ !� �� ������(
��� "��� �)�

��	��	���������������	�����	


 � �������� ��� ��� ��������� !� ����� �� ���� ��


 � �������� ��� ��� ��������� !� ����� �� ���� ��� ��
�#����� ������ ��� 2�#����� ��������3


 ��&����� ��� ��&���� ���


 4��(��"�� ��� �����&��� !� ����� ��5�


 6� ���� ��� ����&��� ����� ������������ � ����������
������$����� 2������ ��� � � ����� ��3

.����� � �������� ��� ��� ��������� !� �� �� ���� ��
������&� ������� ������������ ��������������������������
��"���� !� ��� �� �� ���� ��� ��"���� ����� ��� ��
����������0� �� � ������ ���� ����� ���� ����&���� ��������� ��
�������' � ���� �5������ ��� ����������� ��"% � ��� �����
�������� ���1� ������������ ������� �� ���� �������� ��
��� ��������� !��� �� ���� ��� �������� 4� ������ �� ��
��������� ��� ������ � � ����� ��� ���� ��� ��
� -������� ��� ������������

4� 5� ���� ��� �� � ����� ����������� ���������� ��
���� ������ � ��� ���� ��� � �������� ��� ��� ��������� !
��� �� �� ���� ��� .���� ��&�� ���� "�������
����������� ��� � � � � ��"��� ��� ������� -(���� ����� ��
�� ������� !� �������

. � ����� ��� ��������� ���� � �������� ��� ��� ��������� !� ��
�� �� ���� ��0� ��� �������� ��&�� ���������� �� ������ � 
�5������� �� � ������� ��"� �
.�� �� ���� ��� � �������� ��� ��� ��������� !� ��
�� �� ���� ��� ��� � ��� ���� � � ��� 4��(��"�� ��� ���$��
��������&���!�����������������������#�)������� �����$�
��� �����&��

.����������������� �� ��( �#�������� ���"�����!��������
�� ������������' ������������ ��0�� ���������1������"���
���� -� ��� ��� ����� �������' � !7���� �� ���� ��� ��
��� ����������

.�� �������� 2����������3� ��� ����� ��&��� #��� ����� ��
����� ��� ��� �������' � ��� ����� ����������� ���������
����&��)�� ������ � �������� ��� !� ���� � �������� ��� ��
�� �� ���

6��1��� "������� ����� ��� �������� !� ��� �&�������' � ��� ���
���������� ������������� ���� .�� ��������� �+� ���������
���(� �� ��� ���������' � ����� ���"� ���0� ���������� ��
��� ���-����� ���� ��� !� ���������� ��� ��� �������
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������ ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������������ !
��5����� ���� ������������ ����������0� ���� ����� ���
-�&���� ���� ��� ������� � ��� �����1�� �� �����$��� ���&���0
!����&�+ ���������� ����������� ������������������ ��
��&��� � -������' � ����� � � ������ � �������� ��� ��
-� ��� ���� ��� !��� �� ���� ��
4�� ��� ,�� �������� �!���� �+� ���� ����� ��� ����������
��� ���"�� ������� ��� ��������������� ������� ��������,�
2���� ��� ��'8���� �("� �3

��� ������ ��
������ 9�&:
���$��������� �
/
		���� :��&��"
������� #��� ,�� �� ��$��� �� � ����"��� ��"� �
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*�'��"�  �

� ������� �����&��������������������������  �

� ������� �����&�����������$���'  ;

��"������  <

/��������'  =

*������� ���������  	�

>������'  	=

?��������#�������������  �<

>����������������  ;�

*������-����������������  ;<

@����#���0����������  ;=

��� ������0���&��#��0�����������������������  ��

� �������-�&+����  �;
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.���� ����������� ���������� ������ ����� ������0� ��� �������
!�����������"���� ��� -����������������"��������&�������
� � ������ � �������� ��� ��� ��������

�������������������������������������$����������� ����&�5�
 �� ������-������ � � ������ � �������� ��0� ��� �������� ��
 ���������������������������$���' ����������������������
!� ��� �� ��� ���� ������������ ������� ���� ��� ��
��"������� ��� ���&�5�� ����� ������� ����"���

. � ��� ������ ��� ��������)������� ��� ������ ��� ���"�
2���"����� ��� ���"�3� ��� ������-���� ��� ���"���(8���
#��� ������ ��������� !�  �� ��&�� �������� ��� ����� ���"�

#���������$���

�������������������������������������������� ����-�����
!� ��&��� ����� �� ��&��� .�� ���� � � ��� �)�� �%&����� ��� �'��
���������� ��� ��� ��� � ��� ���� � �������� ��� �#����
��������� ��� ����� ���' � ��� �������� ��� 4'��"�� ��
���������' 

*���� ��� ������� ��� ��� ����������� ���������� � � ��� �)�
�%&����0� ��&� � ���� �&��������� ���� ���������� ��
����&�������� ����� ��� ���������' � ��� �����������
����������� � � ���� ��-��� ���� ��)���

.�� ����� �� ��&�� ������� � �� ���������� ��-���� ��� ��
������� ���� ��� ���"�� 21����"' 0� ��-����3� ��� �����-����
��&�� ���� ��"���

���� �)��� ��� ������� !� (����� ��� ���&�5�� ��&� 
�������� ������ �� � ���� � ������� ��� ��� �����
� �������� ��
�������1��� ��� ��� ����!���� ������������������$����
�� �+ ����� � � ��� ��� ���� ������ �+� ����� !� ���
� ������� ���� ���������' �A6��������������)��!�� �1���
��� ���� ��������� ��� ���&�5�B

��� ����������� ��� �������� ����� ��� ������� � ������� !
�8������� � � ��)���� ��'������ 1�����  '������� 2$� �� ��
������������ 
	�� C4� 1����� D��EC43

%���������	��	��������

����� ����"��� ������ ���� ���� � �
�����$���' � � ��������� ��
����� ��&������� ���� �������� !� � 
 � "% � ����� ���� ���������� �����

F����� ���1�&���� ��� ������� ����
������ -� ��� #���  �� ��� � ���� ��
������ � �������� ��0� ��&��� ����� ��
���1�&���� ����"��� ����� ��
��� ��� ����������� ���������� ���+
��������� ����� ��� �����$���' � &�5�
�� ����� ��� ����������0� ���
�5������ �(������ -��"��)-����� �� �� 
��������' � �� ���� �8�����' 0
��&��(� ���� �#������� ������� ��
���&�5�� �� �����$��� . � ��"� ��
������ ��&��( � ���� ������������ ���
������$���� ��� ����� � ���
G�� ��� �������� ��� ��� ������� ��
����� ��

��� ����������� ����������  �� �����
���� ��������� � � $� ��� �� � ����"�
��� �8������ ��� �� � �� ����H� ��
���1�� ���������� �� �8�������� �
�������� ��
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*���� ����#����� �����$���' � -����� ���������� ���� ������
������ !� � � �� ��� ��� �� �������  �� 1�!�� ��"������� ��
����������������&���������&�5����� �����"������������ ��
!� ��� �������� ��� ���0� ��&�� �8�"����� ��� ����&���' � ��
������ !� � � �����  ��������� ��� ���� �����������
������� ���� . � ������ ���������� ��� ��-)�����0� ����
��� ������� ��� ������ ������� ��� ���� �����������
���������������������� ����������� ����������"��������
!� ������ ���0� ��� �� #��� ������ ����� ��� ��� ����� �
������������ � � ��� ��"��� ��� ������� !� 1������� ���"�� ��
��� ����� ��&������� !� �������' � ���� ��� ������

��� ��� ������� ��� ����������� ���������� � � ���&�5��� ��
�� ��5�0� ��&�� ���������� � � ������� ����� ��� ���� ��
���"��� �������-�����������&�5���� � ����� ������$'����
#��� ��� �������� �� � �� � ���� ����������� ��� � ���� ��
#��� ��� � ��������� ����� ��0� ��&� � ������&����� �
����&���� ��I��0� ���"������ !� -�5���' � �������� �����
����������' 0� ��&��� ����� ���� ���� �������������' �!� ��
1��#�����

���� �����-�������'������ ��� � � #��� ������ ������ !
���"������� ��� �������� �� ���� ����������� ��� ��������
���� ���� � �������� ��� ��� ��������� ��5� ���
�� "�� � � ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��)�
������������������������ ��� � �#������������-�������4.

&���'������	�
������	
'�������	�


!
����	��


��� ��� ����������� ���������� ���+� ��������� ����� ��
�����$���' � &�5�� �� ����� ��� ����������0� ���� �5�����
�(������ -��"��)-����� �� �� � ��������' � �� ���� �8�����' 0
��&��(� ���� �#������� ������� ��� ���&�5�� �� �����$��� . 
��"� ��� ������ ��&��( � ���� ������������ ���
������$���� ��� ����� � ���

�������������������������������������$����������� ����&�5�
 ��������-������� �������������������!�1��������������
�� �� �����' � �� �#�������� ���������� ��� ����� ���� ���0
��������� #��� ����#����� ���&��� ���� ������� �����������
������ �-������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����������� � 
�� �����' � !� �� ��� ����&������� !� ���� ��� �� ��� ������ ��
������ ����*����� ��"��� �����������&�����������������
�������� ��� �� � ���  ������� ����&���' �  � "� �
����-�����' � #��� ������ � -����� � � ��� ����&������� ��� ��
����������� ��� �� �� ����

G�� ��� ������ �����$���  � "% � ����� ��� ���&��
�� ���������� �� � ��� ����&���' � ������� ��� ���  �������
���� �������� .�� ������ ��� ��� ���&�+ �  ��������� � �
������$���' � ���� ���� ������������ ������� ���

�������� ������ �������� ��5���������$���' ������������
��� ���� ��' 0� #���  �� 1�!� � ����� ������$����� ���
 �������

. � ����� ��� #��� ��� ����������� 1�!�� ����� �#������� �� 
� � �������� ��� ���� ��' � ������$���� ���� �����0� ��
������ ������  �� �&��� ��� ��� �����$���' � ���� �� ���' 
��� ���� ��' 

�������	�������	����������$����
�	�
�����	���


���� ���$��� ���"� ����� !� ����������
������ 1� � ����� ���������� ��� ��

��I����� ����� ���� ������������ �����

:����� ��� ��I����� ���������� ��
#��� �������$���!������������ ����

�� ������������������� ��1� �����
������&����� ������&��������� �

������� ��� � ���������' � !7�� ���
��� ������ ���������� �����
�� ��"��� ���� ��� �-������ ��
����� ���5�������� ���� �����������
�������������� ���������� ����� ��
��� ����������� !� ��� ���������� ��

 ���� �����"��������"������������ 

�����' � ������� !7�� ������� @���

�� ������ ��� ������ ��� ����&���' 
����  �������� !� ���  ��������� ���

&�+ ���� ����������������������� 

���� ��� ��� ��"������� ���� ���&�5�
� ���� ��� � ��������� ���$���  �� ���

"� ����� G���  �� �������� ����� 

��&���� � ������ ��"� �� ���� ��I��
��������� ���� ��
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#!����	��
��������������������
�������

*��� -����� �� ������ ��� ��&����� ��� ��&���� ���� ����
����"��� ���� ��&���� ����  ���������� ����� ������� ��
����������

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

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

��'�	����	������
�
�	����


����� ������� �������� ������ ������8��J����� ��0�����(�0
�� ���� ����0� �������0� ����� ��0� ���(�� ��� ��-���� 
�������� �� ��� ������' � ����� ��5�� ��� ��� ���$�� ��������
������ ���� ������� ���� �� ������0� ��� ���"�� ��� � ��� ���
���� ��

���������	�
������
���	��$��
���������
(

�	
������ ����� ���
����� ��� ������� ���� 	����� ���
���� 
����	���� ���
������� ����� ��	��� ���� ��� ���	���
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�� ������ ��� � � ���&�5�� ���������
!� ��� ��������� ��� ��� ����  �����
!� ����������� ��0�  �� ������ �8

�������� ��� ���"���� ��� ��� ����"���
� � ��� ������� ��� ��� ����������
���������

�� ��� ��� ����������� ���������0� ��)
����� ������ ���� ����� � ���� ���
�������� ��� �������� �� � �� � ���
���������� ��� ��� ��"������� �8��

�� ���� �������� ��� G�� �&��� ��
�� ���� ����� � ����� ������ �����
����"��� ����� ���� ���� ��� ��� ��

����� ��������� !� �� �+ ����� � 
��� ��� ������ ���� � ������� ����8��

�� ���
G�� ��� ������ �8������ ��������  � 

"% � ����"����(�� ���(� ���� (���� ��

����1�� ��� ����"���� ��� ��� ����������
���������0� ��� ������ ���� #��� ��
��� ��&�� �������� � �� ��� ��' � ��

��������������� ���������� �������

��� ��� ��� ����������� ���������0� ����
� � ����� ��� � � -����� ��� ����� ��
���� -� ��� ��0� � �� � ��������' � �
� � � ���� ��0� ������ ������� ��� �� 
������� ��"� �
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���� ���� ���� ��������� ��� ����
���	����� ���� ������� ����	�� ������
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���� ����"���� ����� � ���J


 K�"�� ��� ���&����&��� ���� -����
������� #������0������������� 

�������!����'�����0�� ���������


 *���"������������ �������� ��� ��
����1�� ��&���� �� ���� �� �����

 ��� ���� ����� �� ����� ��� ���

���0� ������ ���&�����$�0� ����"�

���������� ������� ����&������


 ������$�0� ��)��0� ���0� ���� ��
������� ���� ���� �� ������� � 
��� ����������� ���������0� � � ��

������� � � 1������


 ��� ��"������� ��� ����&������� ��
��� ����������� ���������� 1�� ����
������&���� ��"% � ���  ����� ��
����+� �������������� �� ���� 

��� ������ ��� ���� -���$��� �� (

������ !� ���(������ ��� ������0
#��� ����� � ���"��� ��������� ��
���� �� ����� ��� ��� ��������� !� ��
������� ��������� ��"% � ���� ��

"��������&��������.������"������

"������������� �5�� � ����������
� ��������0� ��&�������� �����

�� ��� ��� ������0�  �� ������ ���
����� ���� ����  � "� �� ��� ����
�� ����� ��� ��-)������ ��� ��� ��"�

������ ��� ����&������


 *������� ��� ��� ��"������� ��� ��

��&������� ���� ��� �����$���� ��� �
� ����&������� ��� ��� ���"�0� � ���
�����


 /�I��� ���� -��"�� �� �8�����' � �
����+����� ���&����)���������� �

��� ��� !� �� ��� ��� ��+�������


 4���������� ��� ���' ��� ��
����� ��J�  �� �&����� ���� ��
��������������� ��������"������
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.����������2����������3������������ �� ���������5��)����
#��������$�� ��� ������������������������ ���!�� ��&�����
������ ���������.������������&�����"����������#��� ��
����������� ���������� ���� ��������� ���������� ��� L�
��� ����� ��&��� ���� �� ����� ��� ���� ����������� ��� ����
��� ����� ��' � ��� ������ ���0� ��)� ����� ��� ���
���������� ��� ��� ��"������� ��� ������ � �������� ��� .�
�������� ��&�� ���"������� ��� #��� ����� ��� ����� ��� #��
��������������������������������� ��� �������� -������� ��
��� ��"������

��	�����

.���� ����������� ���������� �'��� ����(� ���� �� ������� ���
� �� ����� �� #��� �� "�� ����� ��� ��� �I��� ��� ����� !
#��� 1�!�� ����� -������� ����� ��� �� �����' 0� 1�&�� ��
�������������������������������"���������������������
��� �� �����' � !��� �������' � ��� ���"��0� !� 1�!�� ����
�8������� ��� ������$���� !� � ���"���� ����� ���� -� 

��� ������� �� � ���� �8�"� ����� ��� ��� -������' � ��"% 
M����� �����!������"�������!���������' �� ���� ���&�5��!
��"% � M�� /����������� ����� ��� �����$���' � ���������� ��
���&�5�0� ��� ��� ��� -������' � ���� �� ������� ��� �-���%�
��"% � ��� ��!� ��&��� *�� ������� ��� ���� ��������� ��
���-���� ����� =	;� �� "�� � � ��� ��� ���� ����������� ��
 ���� ����

�����)�
*���!���
��������
������	����
$���������	�����

.�� �� ������� ��� �� #��� ���
� �������� ��&��� ���� �����1��� !
��&���������� ������������&� ����
�� �������� ���� �����1��
 ���������� .�� �� ������� ��&�
������� ��� ����� �����������  ��������
2�� �5� ���5�� ���������0� $������� ��
��"������0� �����0� "�-��� !� "�� ���
�����������3� ����� ��� ����� ��
���&�5��!� �������"���������� �5��
���� � �������� ��� ��� ��������
��&� � ���� �� ������ ���� ���
�� ������� !� ������ �� ��� ���� ��� � 
��������� ��

���)�!����	�����
��$���$��
�	�
�	�
���������


.�� �� ������� ��� ����� ��&��� ��� ��� ����������� ���������
���� ��� ��� 5�� ������� ���&�5��L�� ����&�����������#��
����� ��� ��������$������������ � �����������������������
��� �&� �� ��� ��� ����������0� ��� �� ������� ��&�
������������ ��� #��� ��������� #����� ���"������ �� ���
����� ���  �� ������$����

��+�
*���'����


�� ��� ���� ������-������ ����� ����#����� ����� ��� ����)�
� � ��� ��������������������0� ����#����������� ��0���&��( 
���� �������� � � �� ������ ��� ���� ����� ��� ����������
�� ���� �������� 4����������� ����� ��� �#������ ������ ����0
#���  �� ����� �� � ���-������ �� ����� ��� ��
-� ��� ���� ��� !� ��"������0�  �� ��&��( � ���� �����$����
1����� � �� ��$� �-�������� ��� ��������� ��������' 

.�� ���1�&���� ��� #������ �� � �����$��� ���� ������������� ��
��"������� !� ���� �� ���������� ,������� ��� ��"��5�� -�5��
 �� ��&� � ���� ���������
� ����� ��� ���� ��������������+�������2�����5��� �8�' 
���� �������0�������-�����0����03���&� �����������$����
����  �������

,�!���-�

*��������� �� ��� � ���"�� ��� ��� ����������0� ����� ��� ���
����������� ��� ��&���5�� �� -����� �� ���� ���������� ��
����&�������� ��&��������� ��&�� ��

,����	����	

��� ����������� ��� ����� �� ��� ��-��� ���� ����������
4���� � �� ��� ������ ����������� ��� � � #��� ���
����� ����0� ��������� !� ����������� ��"% � ���� ��-��� ���
����������� ���  ���� ����� !7�� ��"�� ����� ��
������ ������ ��� ���������' � �� � � �� �������
���������$���� � � ����� ���' � ��� �����1��

����������	������	'���������,*�
������,

4� � ��� ���������' � ��� �� -����

���� �� ��� ���������� ������(#�� ��
4.� �� -���'� ������ ��� ��������� ��
����  ������ !� ����������� ��� �(��

���� ��������� � � ������� ��� ��� ��
������� � � ���������' � ��� ��� �����

������ ���������
�����"�������� -��������4.����� 

��� ���� � � ��� ������ ��� -�&������' 
!��������� ��� ��������� ��� ��� ���
 ������ !� ����������� ��� ����&��
�� ��� ����

. � ��������� �� ��� �-������' � �
������$���� ��� ��� �� �������' � �
�I�������0� +���� ������������� ��
��"������� ����� ����  �� �������

��0� ��� ������ ���� #��� ��� �������

��' � ��� �� -�������� 4.� #����
� �����

�����)�
��������������$��������	

.����� � �������� ��� ����� � ���� ������������� 
� ���&�+ 
� � ������� 
0� ����������� �� � ���"����� �� ��������0
������ ��� �� � ��� ������$���' � ���� �������� ��� �����
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gem. UVV

Mängel siehe Prüfbuch

letzte Prüfung
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4� -�������?,,������ ������������ � ����������0��9,�/	<
2 ������ ����� ��� ��� ����� ��' � ��� ������ ���30� ��
����������� 1�� ��� ������&����� ��"% �  ��������0� ����
���� ��� �� ��� � �� ��$� ��� �I�0� ���� � � �+� ���
���������$���� �� -����� �� ���� A*�� ������� ��-��� ���� �
����&��� !� ������&���� ��� ��� ������������ � ����������B
���� ��"� ����� �5�������� ��� ���� ��������� ��� ��
������������� ������������ � ����������
��� ��'8���� -��1�� ��� �� ����� ��� ��� � ������� � � ��
��1������ � � ��� ����������
N/�&�� ������� ��� A6� ���� ��� ����&��� ����� �����������
� �����������������$����BO
G�� ��� ��-� ��� ������� ������ ��;<�;
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������� $���� �	���	�-�


N/��� ��� ���� ���&�5���  �� �����0
&�&����� -����O�? ���8������' � � 

�� ���!������������� �������� ������
������� ������ ������� ��� ���� "����
!������������ ��������������������� 
���1�� �"��� !� 5�&' 0� ������ ���

&�+ � ����� ��� ��� ��������' � ��� ��
����� @���� !� $������� �������� ���

 � � #��� ���� ���&������ � �����

���� ��� /����+�� ��� 1�&��� ���

�������  ��&������� ��� �� �������
��� ����� ������0� � ���� ��� ����� ��&��
��� �������������� �� �� ���( 0� �� 

������� � ��+����� ��� � � �� �����
�� � ���� ��1��� 1�!�� ��� ������0
&�I��� ���� ��1��� �� ����1�� �"��
-������ 2�) � ����� 30� ���"�� �� 

������� � � ��������� ��� ���"��� ����

�� ����� ��� ����� �)#����0�  �� �� 

��������������0�������� ����������

&�+ �� ��+�����N:�!��������"�����
���&����� ���� ������� ���������0
��&��� ����� ��� �����$������ �� 
�"��O

�������� ����� � �� ���� ��� ��
�"���/�&� � ���� �� ��������� % �

���� ��� � � ������� ���� ������

���� .����� ��� ��������� ������
@���5�� � ��������� ��� ��� ������
���������� �� � � � �&���&� ��� ��
�������!�������1�"���'�����"% ����
���������� ��� ��"����� /��1("���
��� �������� ���5��� ���&�+ � �'��� ��

"% � ���� ���������� ��� ��"����� ���
��"���� ���� ��"����� �������� ��

&� � ���� ����������� .����� ��� �� 

������ �� � ������� ����� ���� ������
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.�� ������� 1���(������ ���(� &�5�
�����' � ���� ��� ��� ��������� !� ��
��I� �� �� ��� ������ NG�� �������
����� �)#����O� @���5�
� ��������� ��� ��� �)#����
���������� �� � � � �&���&� ��� ��
�������!�������1�"���'�����"% ����
���������� ��� ��"����� /��1("���
��� �)#������ ������� ���&�+ � �'��
��"% � ���� ���������� ��� ��"����
���� ��"���� ���� ��"����� �������
��&� � ���� ����������� .����� ��
�� ������ �� � ������� ����� ���� ���
������ N*���"��� ��� � �� ���O

N.����� ��� �� ������ �� � ��� ����O� .�
�������� ���  ��&���� ��� ��� ��&�
������������.���� ����������������
�� �����' � �������� ��� ��������
1���(������� ��-��������� � � ��� ����
������1������"�����. ���� �������
����� ��� � �� ������ ���� �+����
� �������� ��� � ����� ��&��
��� ����� ���  � � ����� � ���
�8�������� ������� ����� ����������
2��5� "�� ���� �����������0� "�-��
�����������0� ����� ��� !� 5�&� ��� ��
��������' � !� �� �������' � ��� ��
����3

������ ��� !����0�


.�� (����� ��� &����)��� ��� � �� ����

��' � ��� (����� ���-%����0� ��� ����� ��
�'8���� !� �(������� ��� ���&�5��� �� 
(����� ��� &����)��� ��� ��&�0� ���� ��
�� ��0������������������������!����

�����' � � � ���� �5��� .����� ��� �� 

����������(������� � ��� ����0� �������
�� �����5����������������������� ���
��������� � � �� ������ 1�� ��� ����

��0� ������ ��������!� ���������� ���

�1�� �"��� �� &�I��� ���� �5��� �� 
���1�� �"��� 4� ������ � �������

�� ��� � ��+����� ��� ��� 1�� ��

��� ���� ������ ���.���%�����(��

������&����)��������������� ���

�1�� �"��
/��1("���� ���� (����� ������ �'��
��"% � ���� ���������� ��� ��"����
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STILL  GmbH  Hamburg

19..

19..

nächste Prüfung

letzte Prüfung   

gem. UVV

Mängel siehe Prüfbuch

jährliche Prüfung

UVV

* siehe Betriebsanleitung

Typ     

zul. Gesamtgewicht        

Leergewicht

Fabrik-Nr.   

kg

kg

kgkg

kg kg

kg

zul. Achslasten: v. h.

Baujahr

Batterie  Gewicht/Spannung *

kWNenn-Antriebsleistung *

Berzeliusstr. 10   D-22113 Hamburg

kg

64
62

02
 

min. max. V

Zusatzgewicht *

Nenntragfähigkeit

XX XXXX X XXXXX
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�; *��������� ������' �A6� �5���� ����� ��BV
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 ���(�����V
�< *��������� ������' V
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1

2

3

4

* vease Instrucciones de servicio

Tipo     

Peso total admisible        

Peso propio

No de fab.

kg

kg

kgkg

kg kg

kg

Carga admisible
sobre ejes: delantero trasero

Año
construcc.

Batería peso/tension *

kWPotencia nominal *

Berzeliusstr. 10   D-22113 Hamburg

kg

64
62

04
 

mín. max. V

Peso adicional *

Carga útil

R2015iBa-048

21

3
4
5

6
7891011

12
13
14
15

XX XXXX XXXXX
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���� ������-������ ��� ��� �����

���� �����-�������'������ ��� � � #��� ������ ������ !
���"������� ��� �������� �� ���� ����������� ��� ��������
���� ���� � �������� ��� ��� ��������� ��5� ���
�� "�� � � ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��)�
������������������������ ��� � �#������������-�������4.

���$�����	���)���/����

���� ���������� ���� �(������ 2-���1��3� ��&� � ������ �� 
�����' � � ���� ��� �������� ���� ��������� ������ ����

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

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

	���� ��
������#����� �������� *+��� ���	���� ��� �

	������ ���

������ ���� ������� 
���,
���� !����� 
������� ��� ����	
	�� -
�	
�� )�%��� ����� ���
�������

"�-����	������
��G�$�
�������	���


��� -�5���' ���� �����#������������ �����!� ���� �' ��� ���
���� ������ ��� � ��")�� ����� �#������ ����� ����� ���
-���$�� �����$� ��&�� ��������� �� ��&�� ��"% � ���
� ������� ��� ��� ������ !� ���� ���� ��������� ���� �#����
������ ���/����+������������ ��5����&��������&����
��� -� ��� ���� ��� ���� �#����� ������ ��� � ���� ��� ��
�������� ������� � �����1�

��$������������������	��G�$�

������	���


G� ��� ��� ��&��(� ��&�������� ��� ���������� ���� �#����
������ ���  �� ��� ���������� 2���������� ��� ���"�� !
���� ��� ��� ���"�3� ������� ��� ��� ��� ���&� ���' 
�#����������� ��7������������������������� � �#����� ��
� � �� ��������' � ���� ������ ��� ���"�� %���� � �������� ���
������ !� ��� ���� ��������� ���� �#����� ������ ��
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��� ������� ��� ���� 
����	����� �� ���� ���	���� ��	
	������/
���������������������	�	#�����0����������#��!�
����
��� 
����
�� ������
	(��
'�� ���0	�	��� ��� ��	��� �� 	��	�	#��� ���� �	����		���� ��
�����	���� �� ���� 
������������ 1������� ��� �������� !	���
��� ������ ���� ���������


 � -�������� ����� ������ ���������' ��� ��� �����������
��I��� �� ����)��� ����-������

��	������ ��� !����0�

 �������� ��� � �1�-�� 1��&��� 2�3� ��� ��� &����)�� ��� ��

�� �8�' � ��� ��� ������' � ��� ���"�� !� �� ������ �� � ��
�����5�� � � ��� ����������

���$��!������������������!����0�

�G/�4�4�>GJ� /����+�� ��� ����� �� �8�' � ��� ��� &���

�)�� ��� ������� ��������� ��� ���"�� ��� ����� ��� �'��� ���

��+����� ����� ���� ������ �������1������� ��� �������' 

��" �-�����' � ��� ���� ��������� � ���������� !� ��� ��� ��$� ��
�����J

;R 4��"�� ����� ��� 	�T
�R ��� ��$� ��� ������ �� ������� �� � ��� 	�T���� ���"�

2�'��� ����� ��� ��"�����' � �����  �����3

�G/�4�4�>GJ� .�� � �������� ��� ������"�� �� 
����� �������� ������� �� ������&���� ��� ��� -� ��' 
��� �������' � ��� ��� ��� �� ��' � ��� ��� &����)�� ��
���������� &�5�

<R X� ��  �����0� ���"�� ��T

4�� ��� ��� ���� $�� � �� ���"�� ����� ��� ��� ������ ��
��� 	�T� 2����� $�� ��� ��� ������"�� ���-� ��30� ��� ��&�
������!����"���� ��������� ������&����)�

V�.#�������������

�G/�4�4�>GJ� ��� ��� ����������� ������� -����� ��� ��������
�8������� �� ������������� &�5�� �C� 40� ����� � 1������
��-��������� ���� -� ��� ��� 1���(������

��	������ ��� ��������� ��� ��	�����

 *� ��� ��� ������ ��� �� ������ 2�3� � � ��� ���������� !

�� ������ 2	3� ���� ��� �����1�� � � ������' � ��
����� ���� ��� 2�3� 2�3


 ��� �(����������� ����� 2��3���� ��������&������������

&' � ��� � ��� ��� ����� ����8� 	� ��"
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.�� 1��'������ 2�3� � ����� ��� ������� ��� -� ��� ���� ��
��� ��� ����������� :�!� ����� �������� ��J


 ��� 1��'������ � ���� � � -� ��' � ��� ��� ��� ������ ��
�� ������ ���(� � � ������' � ��� ����� ���� ��� !� ��
�� �������� ���� ���� ��� ���(� ��������


 ��� 1��'������ � ���� � � -� ��' � ��� ��� ��� ������ ��
�� ������ ���(� � � ������' � ��� ����� ���� ��0


 ��� 1��'������ �'��� � ���� � � -� ��' � ���� ��� ��
��������� 2��5�����1�� !� �������' 3

.�� 1��'������ ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� -� ��' � 2=3
����1�

��� ���"�� �&������� ��� 1��'������ ����� ���� ���&�5��� ��
�� �� ���� ��
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72Ba-014
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72Ba-015

56

7

�-
��������
��	��

�	
������ &�� ������� ��� ��	���� ������� ������
0��
*���	���� ��� �

	����,


 �5����� ��� ���� ��� ��� ������ ���0� #��� ������ ���� ���

�� ���� ����� �5�� ����� � ���� ���� $����� !� �����

 ����� �� � ��"������

.�� �������� ��&��� ����� ��� ��&�$�� ��� ��� ����������� �����
���������������� ���"� ����5������ ��V��� "��� ���� 

��� ���1�5�� ��������

�G/�4�4�>GJ� ��� �� ��� ����������� ��� ��� 1� � ��5� ����
���� �������� � �������� ��� ��� ��������0� +����� ��� � � #��
���� �� ����� � � ��� ��

��
$����������
��	��

 .���5��� ��� ���� ��� 2�3� 1����� ��� �$#������� ����� ���


���$��� ��� ���� ��� 1����� ����� ��� �� ���(�

 ������� ��� ���� ��� !� � ������� ��� ���� ��

��������� '�� ��	���� ����� ����� �	��� ��
�������

������� ��� 
$��'����� �� ��� ��
$����

 ������ ��� ��� ���� ��� 2�3� 1����� ���(�� !� � � ��������

���� ��� ������$��� ��� �����-����� ���� ���� ��� 1����
����� ��������(��.�� �5�������� ��� � ��� ���' ����� ���

������ ��� �����(����

��������� '�� ��������� ����� ����� �	��� ��
�������

�-
���� ��� 

$�	
��	� ���� �
��	��� ��� $�
�� ���
��	�����
�G/�4�4�>GJ� .���� ��"�����' � 1������� �'��� �� � ���� 

��� ��&��


 /��� ������� ��� ���� ��� 2�3� !� "������� .�� � �������
2	3��������� � J
● ������ ��5����#��I�������� � �� ������� ��"�����
● "�� ��� ����� � � �� ������� ������

�����������
��	��5


 ������ ��� ��� ���� ��� 2<3� 1����� ��� �����1�

 /�����$��� ��� ���� ��� 1����� ����� ��� �� ���(�

 ������� ��� ���� ��� !� � ������� ��� ���� ��

��������� '�� ��	���� ����� ����� �	��� ��
�������


 9��� ��� ��� ������ 2�3� ��� �5����� ��� ��������

 *��� ���2;3����������5���������������� ��' ��������� 
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	���(�� ��� �����	���
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!��
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 ������ ���� �� ���' � 2�3� -����� ���� ������������ ��
� �������� 2	3� �� �������� ���� �� ��� ����!��� ����
����(�� ��'8���� �� ��� ��"�' � � "�� ��

�G/�4�4�[GJ� .�� ������ ����� ��� ������ ���� ��� ��
�(�� ����&��� ����(�� � � ��� ���� ��� ����� #��� ��� �������
��#��� ��� ��������� .�� ���� ����� ��� &��#���� ���
������������ ��� � �������� ��5�� &���� ��� ��&������ ��
������� ��� � � ��� ���� ��


 4������ ��� �� "\���� ��� ������� 2�3� � � ��� �����5�� 2�3


 4�����&��� ��� �� ��' � ���� �� ���' � .�� �� ���' � ��&�
��I����� ��� ������

��	��
�������	���	����
����������	����������������	
���$�

4�� ��� ��� � ��� ���' � ��� ��� ����������� ���(� ���������
-������ ������� ����� ��� &��#���� ������� ��� ���� �����
���� �� ���' � �1����  �� ��� ����&��� ��� ������ ��� �� ���' 
-����� ���� ������������ ��� � �������


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


 *� ����� ��� �� ���' � ��� ��"������

I����
�������	���	����
�������


 ��������� �&��' ���5��2;3����� �������� ������������5�
2�3


 �� ��� ��� �� "\���� 2�3� �� � ����� ����5��� ��� �� ���' 
� ��������� � � ��� ������������ ��� � �������� 2	3

�G/�4�4�[GJ� G�� ��5��� ��� �� ���' � � ��������� �� � ��

�������� ���������� .�� "������ ��� ��� �� "\���� �����
���� ������� ������� ����� ��� &��#���� ��� #��� ��#�����
���1���(�� -���$�� ����� ��� ��'8���� ���� ������ ���� �� 

���' 


 ������ �� ����1�� -���$�� ��� �� ���' � ����8� ��� 1����
�;� ��� -����� ���� ������������ ��� � �������� ����
���� ������� ������� ����� ��� &��#���


 . ������� ����������� ��� ���  ����� ��� �� ���' 

 *����"��� ��� �� ���' � �� ���� ��������� 2��5� �� � � �

1�5�� ��(�����3

�����!����	�
� ��
���
� $��� )����


 4�� ��� ���� ���� ������ ��� � �����
��� ��� �� ��
������������ ��� � �������� ���( � �� "������� ���  �

�������� ����� "�������� !� ��������� ����� ����� ��
 ����� �� "���
��� ��
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	(�
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 ����������������2	3�����&��#��������(�&�������������' 

 *� ��� ��� (�&��� ��� �������' � 2�3� � � ��� ������' 

�������� !� &��#����� ���  ����� ��� �����

������������������
	(���������������������	��
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������ !	���
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�
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 9����� ��� ���� ��� 2�3� 1����� ��� �����1�� !� ��� �$#������
��� 1��"���� ��� ���� ���  �� ��&�� �8������ ����(8���
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 4�����&��� ���  ����� ��� �)#����� ��� -�� ��� � � ��
������� ��� ��� ����� ����' � 2�3


 .�� �)#�������� -�� ����&��������� ���� ������������ ��
6�W� !�6�G


 . ������ ��������0������ ���1���������������' �6�W0
��"% � ���� � �������� ��� ����� �� ���� ��

��������� '�� ����	��� ��� !������ ��� ���������� '�	��

���
��� 
��� ��� �	���

���$��!������ '	���	����	������

�
��������'��	�


���$��!��� ��� '��	�� ��� $����


 ��������� ��� ����������� �� � ���"�� � � � � ��"��� ��&��


 *����� -������� ��� 2���'8� ��� P"3� ��� ������ ��� -�� �
2	3


 6����� ��� ���������� ��� -�� ���� 1����� ��� ������� -����
��� ��� ����������� ���������
.�������� ��&�� ��"������� ���� ��"��� ���� �������J

� � �	� P�71  ���'8� �0=��

���$��!������'��	������
�����	����	��


 6���1��� �� � ��� ����������� ���������� ��&��� � �
�� ��� ��� ���������� 2�����0� ���3

� ��� ���' 
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��  ���'8� 	��T
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��� 2�3  ���'8� 	��T
@;�
�	  ���'8� 	��T
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�;  ���'8� 	��T
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������ ��� 
����	���� ��� ������ ���� ������ !����� ��
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���� ��
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����&� ��5��� 2�3� ����&� �������-�����������"�������
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�������"����������"�3������� ��� ��� ��������"����#�)
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. � ��������� ���� �������&��!��&�5����&� �������������
��� ���!��� � ����"�����������#��� ��� ���"������������&��
��� ������ �� #��� ��� ����� �� � ��I��� � � ��� ����������
���������
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��� �����-����� ��� ���� �)��� ��� ���������' � ��&��(
��-���� ���� ��� �'����0� ������� !� �� ���� ����&��� �8� ��
��� �&5����� ��)���� ���� �� ����� ��� ����"\�0� ������ ��
 ����� !� ���������� ��&��( � � �� ������� � � -����
���������� ��� ���� ���� �� � � �����  ��������0� �����
���������� �� � ������� ����� #��� ����� � ���� ���������
�� � "������ �� ���������

. ���� ��� �������(�� ����� ��� ��� ����������� ���������� �� ��
��� ���"�� !� ������� -��������� ���� �� ��� ��0� ��&�� �8�����
��-���� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��"% � ��
������� ��� �� �������' � ���� �(����� ��� �������' � !� ���
�����������������"���� "��� ���� ������1�5����������

�����
� $���� ��
� �0�
� ��� ���������	� �� ��� /���
��� ���!�-�

*���� � ���� ����������� ������ ��� ���� �)��� ������$����
���������������������� ���"����������)���������������' 
��&� � ������ ��&��� ��� �&��(������ ��� ���"�� ������ ���
����������� �� ������ ���� � � ���� ������� ���������� .�
�������� !� ���� � ���"����� ��&� � ������ ���#��� ��������
����� ��� ��������$������� ���� �� ����(����������&�5�

#����
� ��� $������

��"����� ��� ����"��� � � ���� �)��� ��� ���������' � ��� � 
#��� ���� ��I������� ���� ��I����� �������� ���� ��( ����0� �
� � �����  ��������0� ���� ��I����� ��� ����� ��' 
������ ����



�� ��

����
6$������	

�
�
�
��
�
	

�
�
�
	

�

�	
������	�
����
������� ������������

R72Ba058

1 2

3 4

10-16-BA-012

1 2

�����
����
��������$������
��	�����	

���$�������	������	��������	�����	

. � ��� ��(-���� � ������0� ��� ��&��(� ���������� ��� �� ���

���� ��� �"���� #��� � � ��� ��( ����� ���� �)��� �%&������ ��
���������� ��&�� ���������� �������� �� ��� �������' � ��&

����� /�&�� �� ������ ��� -����� �� ��0� ��5� � � ������0
������ ������1��0� ����� ���������� �������� �� �������0
� � ��"����� �� � ����� ����&������� !� ��&��� �����-�����
����"������� �������� ��&���� �� ��� ��� ����� ���� ��
��"�������� ������������������!������1)������� �������� �
#��� �������0� !� �� ��� ��� ������� ����������� &�5�� �� ����
�������������&��(����������� -�� ����� �����0���� �(����
����5�� !� ��� ����� ����� ��� � � $� ��� ����"������ �� ��
���������&�������.-������������������(�������� �� ���"��
�����5���

/��� ��� ��� �� �����' � ���(� ���1�&���J

 #��� ���� &��$��� �� ���� ��� ��&�����"� � ���� "(��&�� ��

��� ����������0

 ������� ��� ��������(�� ���(� ���� ���-��� ��� ��� ������

����������0

 ������ ��� � �� ����������� �� ����0� �� �� ����� � ���� ��

�� �������' � -�5�0

 ��&������� ���� �� ���' � ��� ��"������0

 �����$��� ��� ���� ��

. � ����� ��� ������� ��� ��� ����������� ��"�� �����
� �������� ��J
� G�� �����
	 ����+ "���� -������ ��
� ���!��� &�� � ���� ����
� :����� �� �������

?�
�!����������	��������	�����	

.�� �� ������� ��&��(� -�5��� ���������� 1����� ��� �������' 
�������1�� !��� �� ��� �������� � �� &�� �� ����&������
���� ���������� �� �����$��� � ��� ����� ���� ��� �������1�
���(�0� ��&��(� ���"������� ��� #��� ��� ���� �� ���+� ��&��
. � ��� ����� ��� ��� �������� ���"��� #��� ��-������ � ��
����&������0� ��� ��&��(� �� ������ �� � ��� ���"�� ���(�
2����1�� ���(�3� ��� �����  �� -����� ����&��0� ��&��(� ��
���� ��� ��� ��� ����������� � �� ����� �� ��� "�)�� �'��� ��
����(� ��������� �� � ����) ���� ���������� ������ ��� ��
�(8���� ��� ��' � ��� ����������� ���������� ��� �� #��� ���
������� �(������ ��� ��� ��� ��� ������� ��� �� ������ ��

����� �� � ��� "�)�� 4� � ��� ���"�� ���� �����  �� ��� ��&�
����1��

���� ����5��� ������������� �� � �8��������� ��� ����
�&������� ��� �������� ��� ���������' � 1����� ���(�� !�  �
��&� � ���� �����$����� ����� �������1�� 1����� ���(�� ��
1����  ��������� ����5��� ����� ���� $��� � �� ����&������
��-���� ��0� ��&� � �5���������� �� � �������� ��� ����1�
�� � ��� �!���� ��� ����������

��	�����	
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 .������ ��� �����1��#�����0� 1����� ���� $��� ��-���� ��
����������������*������������������������ ���2�3�A��&��

� &�5��B� 1����� ���(�


 � ��� ��� ����(����� 1����� ���(�� *���� ���� ������ ��� ��
���� ��� 2	3� A� ��� ��B� 1����� ���(�


 N�����)��  �� ������� ���"�O
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 *��������������-�� ������������ ���� ���2�3������� ��
��� &��' � !� ����5��� ��� ���� ��� 1����� �&�5�� 1����� ��
����


 4���#���� ������������� �������� �����' ������ ����
�������1�� 2	3� � � ��� ������' � �������


 *����� ��������� ��� ����������� 2�3� 1����� ���� $��� ��
���������� ��� ������$���� ��� �������

�G/�4���>GJ� ��� ���������� �(8� ��� ��� ����������� ��
��"������ � � -(&����0� ����� ��� ����&��� �������� ����
�����������(8� � -����� ?�� ��� ��������� �+� ���

&���)��)����������	��


 ������� ������� ������� � ���������� �� ������������1�
2	3� 1����� ����� ��


 *�$��� ��� ����������� 2�3� ��� ���������������1�� 1����
����� ��� ��� ���������� ��� ��"������ �� � ��� ������' 
���� ����������

&���)��)��������/



 ���� ���� ��� ���� ���� ����������� !� -�� ��� ��� ����������
�� � ��� -�� �� ��� ���� 2;3� 1����� #��� ��� ���� "�


 � ������� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����1�� 2	3� !
����� ��� ��� ����������� ����� ��$

�G/�4���>GJ� 4� �����1�� ���(�� ��� � ��� ��� ��� ��$� ��
�������1�� 1����� ���(�V

���!�������
�	������������)�


 ������� ��� ������ �������1�� 2�3


 *������ ��� ��� ���� ��� ��� � �����' � ��� �� ����� ��
����1�� 2	3� � � ��� �� ����� �������1�� �������


 ,������ �� ��������

�G/�4�4�>GJ� ���&�+ � ��� ������ ���&���� ��� �� ����
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 *��� ��� ��� �� ��� 2�3� ����� ���� ������������
����� ����� 1���(������� 2���� �5� ��������� �������3

>&������� ���� � �������� ��� ��� ��������� ���� ���������

�G/�4�4�>GJ� �� � ����&���� ������ �#������� ���
����������� !� -� ��� ���� ���� ���� -� ��� ���� ���� ��
���� ��������� ����������� ����� � ���� �����&����� ���� ���
�)�&����� ���������� � � ���� ���� ���� ����� ��
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���������� 1����� ����� ��
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�� "�� � � ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������' � �� 

���� ������ ���� 2� � ����� ��� ?,,� ,�9��3� �� &�� � ���
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	������ ������� ����	�� ���
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 .��������� ��� ��� ����������� ���� ��� -�� ���� !
�� �����' 0


 ,������� ��&��� ���� ������� �������1�� ����������0


 ,������� ���� ��1)����� ����������� � � ��� �������' � ��
����1�0


 *���"��� ��� �� ����' � ����� ����� ��� ������I� ��0


 .��������� ��� ��� ��� ����&������
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*���� ��� ��� ������� ��� ���"��� ���"� ���� ��� � � #��
�&�������� ���� ��"��� ���� � ������� ��J


 K� ���� ����� ��� ��&�� ��������� ��� ��������' � ��
��� ���"�� ���� ������ ��� ��� ��������� ������' � ��� ��
���������� !������ �������1�� 2�� �����' 0� -�� ���
���������3


 �������"������"� ��������� �����-�5��������������������
� ��������� ��� ���� �� ���� #��� ��� ������ ��8������ ��
-�5���' �  �� ��� ��������� �� ������� � ���� ������� ��0
!�  �� ��� ��I�


 �� "�� � � ��� ��� � � ��������� #���  �� ��� � ��� ���
 � "� ������� ���� ����������$� ���������)�� ��� ���
�������' � �������1�


 �� "�� � � ��� ��0� #���  � "� �� ����� �� ���� ��I���
���� ��� ��������' � ��� ��� ���"�
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��������� &�� �!�
���� ���	�	����� ����
��� ��
���
0�� �� 
����� ������� ��� ����������� ��� 
�����

���������*&��
����#
�����
���������	���������
�	���

���
��������
	�����,�&����������		����������������
��� ��
	�	����� 
��� ����	���� 
���� 
������ ��
	������



�	 ��

����
%
�������G�$����������

�
�
�
��
�
	

�
�
�
	

�

�	
������	�
����
������� ������������

3

4  R60BA-38

10-16-BA-021

1 2

3

 R2015i BA-026-E.eps

1

2

3

ACCESORIO

V�.#�������������

����������)���/�����������	��5

��� �����' � ��� ��� 1���(������ ������ ��� ��� ��"���
���"�������� ��0� �� � �������

��� �����' � ��"������ ��� ������ ���� � � ��� �� '�����
2�3� 2�� '������  �� � � &��3
*���� ��� ��"�����' � ��� ��&� � �&������� ���� � ������� ��
� � ��� ������ ��� ��������)������� ���� �#����� ������ ��


 ������� ��� ���� ��� ��� �� �����"���� 2�3

 ����� ��� ��5� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �� $�

2������� ��� �� $�3

 @�"����� �� � ��� &��' � 2	3� �� ��� �����' � ��#������J

"����� �� ��� �����1��R� ���� ���� ��� �����' 
"����� �� ��� �$#�������R� &�5��� ��� �����' 
2���� ��� �����' � � � ����� '�����3


 �������� ��� ���� ��� ��� �� �����"���

��������� &�� ��	��� ���������� ��� �	�	�
	(��

��������������!��������)��G����5


 4������� ���� ����"������� 2�3� ��&��� ���� &��$��� ��� ��
1��#������!����"����� ��������"��������� ���� ��� 2�3
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 ������ ��� ���� ��� ����� ��� 1����� ���(�

,������ ��� $����)��G����(


 6����� ��� ���� ��� ����� ��� 2;3� 1����� ��� �����1�

;�-��� ��� $����)��G����(


 6����� ��� ���� ��� ����� ��� 1����� ��� �$#������

�G/�4�4�>GJ�*��������� ��' ��������)�&������ �������#����
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����� ���������O� ��� ���������� ��� ���"�� ��� ���� ��� ��
���� �� ���� ��� "�������� � � � �� ������� ���� ������� ��
�������' � !� ����&���� ��� ���� ����� ���  ���(�����
N4� �������� ��� ���"����� ��� ���"�� �� ��� �����1�� ���
�� ������O�.�����1�&������������� ���������������� ����
����� ���� ���� ��� ���������� ��� ���"�� ��� ��� ����������
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����������������� �������� ��� 
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���0	�	����

� /���� ���� A4B� �� ���� ���"�� 
� �������� 1��#������ 2� 
��3

	 ������� ��� �������' � A1B� 2� ���3
� 4��"���(8���� ���������� AFB� 2� � P"3

,-��$��(

*���� ��� ��� ���"�� �� ������J ����P"�2�3
/���� ���� �� ���� ��� ���"�� �� ��
�������� ��� ��� 1��#�����J ;������2�3
������� ��� �������' � ���������J ;	������2	3
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*���� "��� ��$��� � � ���!�� ��"���� ��� ��� ���"�0� ��&�
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 ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��"���� 2�3� !� ����5��� ���
&��$��� � � ��� ������' � �������


 /�5��� � ������� ��� ���� ��� ��� ��"���� .�� �� ���� ��
�������� ���"����&�������� ��������� � ���� ����&��$��
��� 1��#�����


 �'��� �������� ��� ���� ����� ��� ��"�����' V� ��� ��
��� 1��#������ ���+� �� � ���"�

�������������

����� ��� $������

.��(������$� ���������"�����������

�� ��� ��� �#������ � � ��� ����� ���

�� � ���� �����������0� �#������ ������

 ����� 2��5� ��� ����"���� ��� ���"�3
�� ��� � ��� ��� � ���� ���"��� �#�)
��� � ���!�� ���&�+ � ��� (���� #��
������ ���� $��� ������������ ���"�

���#�����������������������������
����� ��� ������������ ��� ���&�5�

G�� ��&��� �� ��� 1��#�����

��������� '�� ���� ������ ��� ���	���� ��� ��� 
����	���
����������� ��� ������� �������
��� ��������� 
��� ��
��
��
	(�� ���� 
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��� ��� ��� ���	
	(�� �������� ��

����

	(��� '�� 
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��� ������� 	�������	�
	����	������� ��� ������� 
��� ��� 
����	���� �� ��������
-���
��������������������������������	#������������
��� ��� �������
	(�� �� ��	��� 
������ ��������� ��
���������� ��� ����� ��� ���	����

��������� *&�� 
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�
������� ��� ��� 
����� �������	��,
*���	���� ��������,

B��	
$��������$�����


. � �+��� ��� "� ������0� �'��� ��� ����( � ��� �������
���"��� ������$����� ��� -����� � ��������� .�� ��� ������
������( ��� ��� ������� � ������� ��� ���"�� �'��� ���(
���������� ��J


 1�� ����� �8������� ��� ������$���� ���� ��� ����������
����� ��&��0


 ����������� �+� ����� �����$����� ����&����� � ����� ����
��� ���&�5�

.�� �� ������� ��&��(� ������&��� ��� ���-����� ������� ��
��� � ����� ��� ���"�� �'��� ��� ����� � ��� �������� ���"��
������� ����� ��� -����� ��"���� !� �� � ��� �������� #��� ��
��#�����
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�'��� ����� � ���� ���"����� �������� #���  �� ��&������ 
�������������(8����� ���������
6������ ��� ����"���� ��� ���"�� ��I����� !� � ������� ��
���"������ �� -��������  �� ����� � ���� ���"����

������"����&�����������������&�������������������"���
��� ���"�� �� ���"������� ��&��� +���0� ��� ������ ���� #��
 �� ��� ������$�� �� ��� ���"�
���� � ������� ��� ���"�� ��&� � ���� ������ ����� ��� ���
�� ���� #���  �� ��� ������1�� ��� � �1�� ���� �������� ��
���&�5�� ���� ���� ������� ����� ���� ��� ��� ���"�


 ���������� �� � �������� �� ��� ���� ���)�� K�� ��
������� ��� !� ������ 5����� ���� ��


 *������ ��� ��� 1��#�����
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-���&���� ����J

��� K���0� �����1�0� ;K�

��< K���0� �$#������0� ;K	

��� ��$� ��� ������� ���� ��0� �����1�0� ;K�

��= ��$� ��� ������� ���� ��0� �$#������0� ;K�

�� ������ � ������� ���0� -���� ����&��0� �����1�� !
�$#������0� ;K;

�� ���������-�� �0�����������&�����0���$�"��������0�;K�
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24������������ �������������-��������+������3

%���������	� �������
.�� �������� ����-������ ��+������� ���(� ������� ���� ����
���� ���� ���� ������������ #��� -� ��� � � �� � &����)��� !
#��� ���( � �#������� �� � � �� ��&� �

�	
������ *&��
�� 
���	�� ��� 
���!�

	(�,�+��� �	����� ��
	�
���	��
&�� �
��� ��� 
��
���� ������� ��� ����	
	��� *���	���� ��
���������,

&�	�-�

?�	�������	
�G/�4�4�>GJ
.�� �� �������� ������ -� ��� ��� �� � ��� ����-����' 

 . �� ���� ��� �� �������� ���� �� �������� 2	3� .�

�� �������� -� ��� �� �� � ��� ���������� �������� ���
� � ��� �� �������� ���� �� �������

�&���� ��� ��&���� ��� ����� -������ 2�3

 .���5����� 1����� �&�5�

.�������	��� ��
� ����������


. �� ���� ��� �� �������� �� � �� ���������� &�5�J

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

������ ���� ���� �� �������� .�� �� �������� -� ��� �� �
&�5�� ���������

. �� ���� ��� �� �������� �� � �� ���������� ����J

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

������ ���� ���� �� �������� .�� �� �������� -� ��� �� �
����� ���������

����'�����	
�	
������'��
�����������������������������������	
	�

��
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!������ �������� ��� 
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���(��
������� �� 
��������
����� ��� ������ �� 
���
0��� ��� ���� ��� ������ ���
��������� �� ���� 
���	����� ��� �	��� 
��	����

�	
������ *'�	��� ���	���� ��� ���
����	(�,


 . �� ���� ��� �� �������� ��� ��� ����-����' � 2�3� ��
����-����' � ��+������� ���(� � � ��������� .�� ����� ��
���� ������������������ ��� ������������ �������� ���
� � ��� �� �������� ������ ���� ��� ��� ����-����' � 2;3


 �5������ �����&������������-������2�3��������8�"� ����J
● 1����� �&�5�

�&�����
● 1����� ����&�

�������

�-
��� ��� ��� $���	���
�5������ ��� ����-����' � �� &�5�� ���� ���J

 *� ��� ��� �� �������� ������ ���� ��� ����-����' � 2;3

� � ��� ���������� �
�5������ ��� ����-����' � �� ����� ���� ���J

 *� ��� ��� �� �������� ������ ���� ��� ����-����' � 2;3

� � ��� ���������� ��

������� ��� ���$������� ��!��	���

 ������� ��� ��"������� ��� ������������ 2�3� ��� �����

��������� ������!����. � ���������' �������� ��� �
��� ������������ ��&�� ���� �� ��� ���� ��� � � ��
������ �(�� &�5�0� � � ��� ������' � ��� ��� ���� $�� ��
�������������(�� ����

�	�������2����������������	�	�����!��	����7A9��(��

������ !��	���������	����?4�.�BC1�
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 ������ ��� � �1�-�� ��� ��� &����)�� 2�3� ����� � 
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������� &�5�� ������������� �� �C� 40� !�� #��� ��� �)#����
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��� 	T� ��� ������' � ��� ������� ������
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�� ������3� ��� ���"���(8�  �� ������ ���� �8������
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 ���� �����#���� ������� ����� ��&��( � �����
���"������� 2�3� �� ����������� ���� ������������ .�
-�� �� ��� ������� ���� ��� �'��� ����(� ��������
�����+�� ��� 1�&��� ��������� �� � "� �1���� ��
�����#��


 ������������ ������������2	3


 *� ������1��#���������������#���� ������������������


 � ��������� ��� ��� �� ���������

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

����
����������G�



 � ������������������ ����������������� ���������#��0
��� ��&��( � �-������� ���� �������� ��� ���� ����&��


 ��� ������ ���� ��������� ������ "����0� ��� ��&��( � �� ��
� ���� ��� �������� ��� ������ ���� �����#����!���� ��
���"�


 . � ��� ����� ��� ��������� �� � ��� ��� ����������� ���
������� �����#���0� ��� ��&��(� �� ��� � � ��� ��� �� ��
� � ������� ����� ����)��� ��� ����� ���� �) ���
��������� �� ���� ����� � ���� -�5��

��� �� "����� ������&��� ����� ��� ��� ����������� ���
������� �����#���� ���� ��� � ���� ������ ��� ���� ��������
��� ���������' � !� ��"% � ��� ����0� ��� ��&��(� ������� ��
�� � ���� ����&��� ����� � ���
.��  %������(8���� ������&��� ��� �����#���� !� � � ��
����0� ��� �������� ��� ��� �������' � ��� ���������� ����
������� ����� ����������0� ��&��( � �� ����� � 
�� ������ ��� ���� �� ������� � � -����� ��� �� ��" ��� ��
���������' 



�� ��

����
�
�
�
��
�
	

�
�
�
	

�

����������� ��	
������	�
����
�������

B��	
$����*���!��G�*�����������������������

R20BA-76

10-16-Ba045

B��	
$����*���!��G�*������������
����������

B��	
$����

��� ?�� ����1�� �� � ��� ����������� ��&��� ��� ������ ��
��� ������0� �� "�� � � ��� ��� ��� ��"��� ��J

 6� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��"������� ��� ���� �� ���0

���� ������0� �����-������ ��� ���&�5�0� ���

 �� ��� � � ��� ��� ���� ����)��� ��� ��� ����

 �� "�� � � ��� ��0� #��� �� � ��� "���� ���� ���� ��� ���


� ��� �������1��1����� ����� ��0� ��� ����� ��� ����)�� ��
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��� ������� ��������� ��� ����������� ������ ��� �� � � �
� �' � -����� 2&����� ��� �����#��3
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��1)�������� ����� �� � ��-���� ��� -���$����� ����� !� -�� ���
����� ��� ���"�� ��� �����#��
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* vease Instrucciones de servicio

Tipo     

Peso total admisible        

Peso propio

No de fab.

kg

kg

kgkg

kg kg

kg

Carga admisible
sobre ejes: delantero trasero

Año
construcc.

Batería peso/tension *

kWPotencia nominal *

Berzeliusstr. 10   D-22113 Hamburg

kg

64
62

04
 

mín. max. V

Peso adicional *

Carga útil

E-2

XX XXXX XXXXX

1

3

2
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 /������ �� ��� ����� ��� ���"�� ��� ��� ����������J

 *���� ����� ���� ��� ������ ��� -�&������' J

*���� ����� 2�3
D�*���� ��� ��� &����)�� 2�3
D� *���� ������ ��� 2	3
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