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2.  SAFETY PLATES and SYMBOLS 
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3.  TRANSPORT PROCEDURES 
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5.  UTILIZATION PROCEDURES 
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8.  BEFORE THE WORKING CYCLE 
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9.  WORKING CYCLE
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10.  TRANSPORT ON THE ROAD 
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11.  STORAGE 
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M x s � 0,2 x T x i + Z x (d + i)
�

!������2���������������	�����������
�����������	���	���������	�0������-�6����++'%�������(���

��
��������������
������((������
��	����9�

�

M � 0,3 x T

i    = ��
�������(�����(�0������

d  = 	����
��������������/(����������0�((������

s  = �4�������������������/(�������������������
������

T  = �������������
���V�'&�@�������������

Z  = �����������0�((��

M = ����������������������
�����


