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

	��� � ������� �!"#  $�%&'() �*�"+���� � +��*%,�% �-, ��  %) ��*, ���� '% 
��� �%*.�%'� ����/%' ��0'�   �, 1 � �*�"+���� ��, � �� �*() ���'"*�% �- 
"����0+��� 0 � " $�%&'(% /�$"'( , ��*�%� "*���'(  � �1% �/ �*��"�  %)'"�" 
2%+����'�� " 	�$%& � *�'( . 
�%)'"1%���% �2���."��'"% ��- $�%&'() �*�"+���� �, '% �*�$%�$") 
����"3"!"*���''�% �*�%� "*���'"%  ��.% +��*%,�% �-. 

 
1.  ��2�#��& % ��'��'(% �*��"�� 2%+����'�� ", ��"��''(% � ��''�& �'� *��!"", 

'� '%   �4*�'"1"��& %�0  ��0�� � "/" �*��"��/", ��4�� 2(  	(  '" 
������� "*����" /�$"'�. 

2.  �*�1" �& % ��% �*��"�� 2%+����'�� ", ��"��''(% � ��''�/ *������� �%, �%*%� 
 %/, ��� ������� "*��� 0 /�$"'�, '� '% �4*�'"1"��& %�0  ��0�� � �& 
�'� *��!"%& ���0+��� %�-. �*�'" % � � �'� *��!"%& � ��� ��'�/ /%� %, 1 �2(  
��.�(& *�+, � ���1�% '%�2)��"/�� ", 	(  /�4�" �*�1%� 0 %%. 

3.  5������ "*�& % /�$"'�  ��0�� ����%  �4�, ��� 2��%  �� �'���%'�, 1 � �'� 
��� �% � ��%  � �*��"��/" 2%+����'�� "/� �'��* �/ 	�$%& � *�'( . 

4.  	�% �� *�&� �� 2%+����'�� " ���.'(  2( 0 �� �'���%'(  '� ���") /%� �), ��4�� 
/�$"'� ���4� ���%'� � *�2� % "�" �.% '�)��" �- � �*�!%��% �*�"+���� ��. 
���*%,�% �- ������� "*��� 0 /�$"'� 2%+ ��%!"��0'() �� *�&� � 
2%+����'�� ". 

5.  �� � �& /�$"'% ���.%' *�2� � 0 ��%!"��0'� �2�1%''(& ��%*� �*. 
6.  6�- 	�$%& 2%+����'�� ", /(  *%��/%'��%/ 	�/ '��%�� 0 +�," '(% �1�". 
7.  �*" '%�2)��"/�� " �(���'" 0 ���"%-�"2� *�2� ( , �%*%1"��%''(% '".%, 

'%�2)��"/� �(��#1" 0 4���'(& �(��#1� %�0 �" �'"- "�" �('� 0 �"��� 
�" �'"- /�$"'(  "+ *�+% �". 

7-1  �*" +��*���% '" ��/" "4�( , �% �" %�-, *������1"�� "  .�. " �*" +�/%'%  
$���0�". 

7-2  �*" +�/%'% ��%��#,") 1�� %&: "4�( , �*"."/'�& ����", "4��0'�& ���� "'( , 
�% �" %�-, *������1"��, +�21� �& *%&�", +�," (  "4�( , '��*��" %�-  "4�( , 
�*"�����2�%'"& �� �'���%''() '� /�$"'%, "  . �. 

7-3  �*" �*��%�%'"" *%/�' '() *�2� . 
7-4  �*" '%�2)��"/�� " ���"'� 0 *�2�1%% /%� � "�" ��4�� '� *�2�1%/ /%� % '"� � 

'% *�2� �% . 
7-5  �4�� "����0+�# �- ��"4� %�" 3*"�!"�''�4�  "�� 2%+ ��%!"��0'�4� 

�� *�&� ��  �*/�.%'"-, '%�2)��"/� ��.�� 0�- /�/%' �, ��4�� ��"4� %�0 
���'�� 0#  �� �'��" �-. 

8.  ���" 	(  �*" *�2� % � /�$"'�& "�" �� *�&� ��/", ����� "�" ������'"% /����, 
�/�+�" "  . �. � 4��+� "�" '� ��.�, "�" %��" 	(  �� �$"2�% �(�"�" ����# -�"2� 
."���� 0, '%/%��%''� �*�/�& % �2��� 0 ������'"-  ���& ."���� " " 
�*���'���0 "*�& %�0 � �*�1�/. 

 
9.  ���*%,�% �- �'��" 0 "+/%'%'"- � ��".�,"%�- �% ��" "�" �� *�&� �� /�$"'( , 

'%+��"�"/� �   �4� ���#1%'� /�$"'� "�" '% .  
10.  �%/�' , �%*%� *�&�� " '�� *�&�� /�$"'(  ���.%' �(���'- 0  ��0�� 

��%!"��0'� �2�1%''(&  %)'"� "�" ��%!"��0'� ���4� ���%''(& �%*��'��. 6�- 
*%/�' '() *�2�  /�4�  "����0+��� 0�-  ��0�� +����'(% 1�� ", �3"!"��0'� 
��� ���-%/(% 3"*/�& Juki. 

11.  �2,�#  �2�*�� " �*��%*�� *�2� ������2'�� " /�$"'(  ���.%' �(���'- 0 
��%!"��0'� �2�1%''(& �%*��'��. 
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12.  �%/�'  "  %)'"1%���% �2���."��'"% ��%� *"1%��") ��/��'%' �� ���.%' 

�(���'- 0 ����"3"!"*���''(& ��%!"��"�  � �2��� " ��%� *� %)'"�", "�" 
�'" ���.'(  ��' *��"*��� 0�- " �(���'- 0�- ��� *������� ��/ ��%!"��0'� 
�2�1%''�4� �%*��'���. 
	 ���1�% %��" 	(  �2'�*�." % '%"��*��'�� 0 �#2�4� ��%� *"1%���4� 
��/��'%' �, '%/%��%''� �� �'��" % /�$"'�. 

13.  �%*%�  %/, ��� �(���'" 0 *%/�'  "  %)'"1%���% �2���."��'"% /�$"'(  
�2�*�����''�& �'%�/� "1%��"/" ��/��'%' �/",  ��"/" ��� ��+��$'(% 
!"�"'�*( , ��+��$'(& ��/�*%���* ���.%' 2( 0 � ��%�"'%' �  /�$"'(  " ����1� 
�.� �4� ��+��)� ���.'� 2( 0 �*%*��'�. 

  ��,%� ��#,"& �� � �� ����%'"- ��+��)�, ����%  �4�, ��� � ��%�"'"�" 
��+��$'(& ��/�*%���* �  /�$"'( , ���.%' 2( 0 � *���%'. 

  ����#1%'"-/" � � �/� ��'� � -��-# �- ���1�" '%�2)��"/�� " '�� *�&�" " 
�(���'%'"- �*��%*�� ��� ����%'"%/, ���,%� ��-%/(% ��%!"��0'� 
���4� ���%''(/" ��%!"��"� �/" "�" ��%!"��0'� ���4� ���%''(/ �%*��'���/. 

14.  �%*"��"1%��" ���,%� ��-& % 1"� �� /�$"'(  �� �*%/- ��%4� �%*"��� 
������� �!"". 

 
15.  ��+%/�%'"% /�$"'(  ��%4�� -��-% �- '%�2)��"/(/ �����"%/ ��- 
'�*/��0'�& *�2� (  /�$"'( . 

  ��$"'� ���.'� *�2� � 0 � ��/%,%'"", � �� �*�/ '%  "� �1'"��� �"�0'() 
��/%),  ��") ��� �(����1�� � '�- ���*�1'�- �� �'����. 

16.  ��� �% � ��#,�- �"��� �" �'"- ���.'� 2( 0 �� �'���%'� '� �*����% 
�" �'"- /�$"'(  ��%!"��"� �/ � �3%*% ��%� *� %)'"�". 	"��� �" �'"- ���.'� 
"/% 0 +�+%/�-#,"& ��' �� . 

 
17.  ��+*%$�% �- ������� "*��� 0 /�$"'�  ��0�� �� '�+'�1%'"# . 5������ �!"- 
/�$"'(  � �*�4") !%�-) '% �������% �-. 

18.  6�*�2� �� " �#2(% ��'� *�� "�'(% "+/%'%'"- /�$"'( , ���.'(  
�*�"+���" 0�- � ��� �% � �"" � �*��"��/"  %)'"�" 2%+����'�� " / 
� �'��* �/", �� �*(% ���.'(  ��2�#�� 0�-  ��  ��%)  ��+/�.'()  ���1�-)  
����'�� ". �/��'"- JUKI '% 2%*%  '� �%2- � �% � �%''�� 0 +� ���*%.�%'"% 
/�$"'( , � ���1�% �*��%�%'"- �#2�& '%��'�!"�'"*���''�& ��*�2� �" "�" 
��'� *�� "�'�4� "+/%'%'"- /�$"'( . 

 
 
19.  �*%���*%.�%'"- � � �/ �������� �% ���0+��� %�- �2�+'�1�# �- ���/- 

�"/����/", �*"�%�%''(/" '".%. 
 

                   ����'�� 0 ��+'"�'��%'"- '%�1�� '�4� ���1�- � ��%*� �*�/ "�" 
�2���."��#,"/ �%*��'���/ 

 
 

         ��'� , �� �*(&  *%2�%  ���2�4� �'"/�'"- 
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���	�
�� ��� �	����
�� �����  

 

       

1. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, %����"� &�'$� ����(�)�� 
� ��($�*���� ����+���� ,��%���!� %�& ��%�&, ��%�'�� �� 
��%�"��)�� %�"-%� .��%� $��������� ���'�����& � �� %� �)�� * 
,��&����� ��$��� ,��'� .��%� � ������ $���������. 

      

1. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, ��%�'�� �� ��.���)�� 
�� &�-���, %�'�� �( &�-��" �(���!��": �/.�� �( %�"-�% 
,��%���!� %�# %�&��������, %�"-%� -%���, (������� 
$ ���) ��� ��� ���*0��, ��� ��%��") ,%��� ��� (����" '��(, 
%�"-%� �'����������, ��� $ ���) ��� .�(��� �� ��. 

2. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, ��%�'�� �� 
���$ %�)�� ��������� ���*0�� ��� �'�$, %�'�� �%�/!���� 
������� &�-��" ��� ��.������ �� &�-���. 

3. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, �� ��(����)�� 
���*0�& ���%� ��* � % &�-���, �� ���&� 
��%��"�����/�������� '����%� &�-��". 

4. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!��� � ��($�*���� 
���(����'�  ����� &�-��", ��%�/!��� ������� &�-��", �� 
���&� ��%��"����� '����%� &�-��", ���  ����� %�"-%� 
,��%���!� %�# %�&��������. 

5. 1���� �� �(���� ��%�%�# (�$%��, %�'�� &�-��� �� ��.�����. 
2��." �(.�+��* �� !� ��"#  �$!��� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��", �� (�."��)�� �"%�/!��* ������� &�-��". 

6. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, %����"� &�'$� 
����(�)�� � ��($�*���� ����+���� ,��%���!� %�& ��%�&, 
��%�'�� �� ��.���)�� �� &�-���   �����%�/!���"& �������& 
(�(�&�����. 

7. ��� �������������� �� !� ��"#  �$!���, %����"� &�'$� 
����(�)�� � ��($�*���� ����+���� ,��%���!� %�& ��%�&, ��� 
�����+����� ,��%���!� %�# %�&��������, $.����� *, !�� 
�"%�/!����* ������� �"%�/!�� � &�&��� ��� ���������/ 
�� ��������� -��� ��*��) ���%�. 
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I. ���4�5���4�� 
 
 

 
1) ���� �����	���
: 

� (���������) �����	����� 10 �� 
Y (����������) �����	����� 6.5 �� (� ����� 0.2 ��) 

2) �����������
 �������� 
����
: 

1,800 �������	 	 ������ 

3) ����������� ��������
 
����	���: 

���������
 ����� (2-� 	���	�  ���	��, ���	�����  	 
�� ��	�� ����	�� �	��������)  

4) ��� ����	������
: 48.6 �� 
5) !�� ���: TQx7, TQx1 (TQx7 # 16 �� ������ �����	��) 
6) "�#��� ����	��: 10 – 28 �� 
7) $����� ���%��� ��������
 

����	���: 
&���������
 10 ��    �����������
 14 �� 

8) !�� ���
��: EP-ROM (32 '��� �� �) 
9) &������ �	������
/ 

���������
 ������: 
&������, ������
 �	����	���/ ��������� ����� ������ 

10) (��������� �������� 
����
: 

&������� ����
 ����� ���� ��������� �� 	����� �� 
400 �� 1,800 �������	 	 ������ � ������) ������ 
		���/ 	��#. (*�� �#������
 100 �������	 	 ������)  

11) +�����
 	����� �������: 1 – 99 �������	 ����� ���� ������	���� � ������) 
������ 	����� �������. 

12) "�#��	��
 ���
��: $ ����� ��#��������	������ ����)���
 ������
 
������, �������, ������� ���� ������#�	���, 
�	���������� ������
��
 	 ���
��. 

13) �	������� �	� ��  
������: 

���	� �	������� �� 100 $� (��
��  ���	��) 

14) ,��������� ��#���� 
����	�� ������: 

240 �� (*) � 550 �� (�) � 360 �� ($) 

15) ����� ������: 25 �� 
16) ����������� -������: 150 $� 
17) ���������  

������������  �����#�� 
��� -����������� ������: 

5º & - 35º & 

18) ���������  ���	��� 
	�������� ��� 
-����������� ������: 

35% - 85%  

19) ���������� ��������� 
����
����
 ������
 : 

�� ����
����) ± 10%   
�� ������ 50/ 60 ,�� 

20) *���	�� ��������������: .��	��� ���� �� ������ ����� ��� �������� 

n=1.800 ���./¹:  Lpa��� 80 dB(A) 
0#������� ����	�� ������������� ���	������� 	 
����	����	�� � �����	���
�� DIN 45635-48-B-1. 

 
 
• &���� �� �����������) �������� ����
 	 ����	����	�� � ����	�
�� ����
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II. 
��1�
�6�
�� ��3��7� ��1��
�
�� 

 
1. 
��&�������� '�����'� $(��  

 
                        
 

                      ,���	�� ������                                                                                                                 
                                                                                                         &�� �� ��������������
 
  1����������� ���������� 
 
              ������ ����	����
 
                                                                                                         ������	�� ��
 ����	�� 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                        $���)����� ������
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                                        ������ #������ 
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III. ����� 1�8 �
�  
 

 6
�1�
��: 
�.����� *, !�� 6" $���+������ &�-��$ ��$&� �$%�&� ��� �� 
���� ��������%�. 

 
(1) � �����%� '����%� &�-��" ��  ��� 
 

 
 

1) .�����	��� ����	�� ������ �� ����, ��� -��� ���������, ���� ��	�����
 
����� � ��	�����
 ����2���� ������ 4 ��	������. 3������� ������
��) 
�� �� 2 � ������) �� �� 3 �� ���� 1, �����	�
���  � ������ , � 	���	��� 
��� 	 ������	���� ��	������ � �����  ������� �����, � ��� -��� �� 
������ ������� 	 ��	������ 	 ������	���  ����2���� ������ 4. 

2) .�����	��� ��������) �� �� 5 � �� �� 6, � #��
���� ���� 1 � �� �� 6. 
 
 

(2) � �����%� ��+��) %�"-%� � ��(�����) ��� ���" 
 

 
 
(������� ����	�� ������ � #�2������ �� 
����)) ������ 1 � ������) 	���� 2. �����, 
������	��� ��#���	�� �������� 3 �� �����, 
	������)��� �# �����  ���� ����2���� 
������. 
 
 
 
 

 
 
 

��� ��%��"�����/ �������� '����%� -��)��) &�-��", ���+��� &�-��$ � 
��)��� �$%���, � &������� �����&�)�� �� �� &�&����, ��%� ��� �� 
� ������� �. 
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(3) ��� ��������� %�.��� ������� 

 
1) (������� ����	�� �	� ��  ������ � ���������� ������ 1, 	����
��  �# 

�	� ��  ������ ���# ��	������ � 	 �����. 
 

��� ��%��"�����/ �������� '����%� -��)��) &�-��", ���+��� 
&�-��$ � ��)��� �$%���, � &������� �����&�)�� �� �� &�&����, ��%� 
��� �� � ������� �. 

 
2) .�����	��� ���� 	���)����
 ������
 2 �� �����  ������� ������ ����� 

� #�������� ������ ������
 � ������) ����, �����	�
���� 	����� � 
������ , ���, ���� �� ��� ���� ����������� � 	���)����) ������
 2. 

3) ��� ������#�	���� ����2�#���� ����
����
 ������
 100 – 200 $. 
(3� ������ �����	��, ������ �������	���� ��
 �����)���
 � 
����
����) ������
 200 – 240 $.)  
��
 -���� ���������� �������	��� �������� �� ����� ����	����
, 
������	�����  �� �	� ��  ������. 

 
(1) &������ ������� � 1, #�����)��  -����������� ����������, ����� 

������	���
 	����	 2. 
(1��� ������� � 	�����
�� 2�����) ������ ������ 	� 	���
 
������������	�� ��� 	 ���������� ����
�. 3�� ������������� 
������	��	��� ��� �� �������) �����.) 
�����, ������� #���)) ������ 3, #����	�)��) -����������� 
����������, ����� 	�����	���
 	����	 4. 

(2) �������	��� �������� 5, ��#�������) �� ����� ������
 PWR 	 
��������� 100 $. 

 
- ���%�/!���� % �"%�/!����/ �������, ��� � ���*(������ ����:�(��'� 

�����+���� ������� �� 100 �� 120 6. 
 
                        &	����    &	���� 
                             ������   ������  
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���%�/!���� % �"%�/!����/ �������, ��� � ���*(������ ����:�(��'� 
�����+���� ������� �� 200 �� 240 6. 

 

 
 

���%�/!���� % �"%�/!����/ �������, ��� � ���*(������ ���#:�(��'� 
�����+���� ������� �� 200 �� 240 6. 
 

 
 
 

��� � ���*(������ �����+���� ������� �� 100 �� 120 6, $ �������� 
����&"!%$ �� .��%� %����%��� CN32, ��(&������& �� ����� ������� PWR � 
����+����  ������ ��$/��& 100 6. 

         ��� � ���*(������ �����+���� ������� �� 200 �� 240 6, $ ��������    
����&"!%$ � ����+����  ������ ��$/��& 200 6. 
� �� %�&&$��0�� .��%� %����%��� CN32 .$��� �-�.�!��), .��% $��������� 
&�+�� ."�* �"����� �(  ����. 
 


�%�'�� �� � ���*($)�� &�-��$   ��������*��) %�&&$��0��) �� 
�����+���/ ��� :�(����%�). 

 
 

(4) � �����%� %�"-%� �'���������� 
 

6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
 
(������� ������	���  	��� 2 � ������	��� ������ 
����	������
, �����	�
���) 	����� � ������ , ��� 
����#��� �� �������. 
 
 
 
 



 12 
 
 

    (5) � �����%� ��� ��%���'� ,%���� ��� (����" '��( 
 
               6
�1�
��: 

�.��� *, !�� ��� ��%��") ,%��� ��� (����" '��( �� ����&%� �'�" 
$ ��������. 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
.��������, �� ��������	�  -���� 1, ��
 #����� 
���#, ������	���, � ������ ����� -���� �����  
������#�	��� ������. 

 
 

 
 
 
 

 
     
 
 
(6) � �����%�  ��)%� .�.������+����� 

 
1) &������� ��� �� ��������������
, � 
������	��� �� 	 ��	������ 	 ���	�� 	������ ���� 
������ �����. 
2) ���
���� ��������) �� �� 1, ����  
#�2������	��� ��� �� ��������������
. 
3) ��� 	�#������  ��������	���� -����������� 
���	���	 �� �������, ����
���� ������ ������
 
���# ��� �� ��������������
 2. 

 
 

 
 
 
 
(7) � �����%� ��� ���%� ��� �$'���0 

 
 
1) ��2������ �� ����	���� 1 ������	�� ��
 
����	�� 	����� 2. 
2) $���	��� ������	�� ��
 ����	�� 	 ��	������ 
����	���
 1, � #�������� �� 	����� 3 
. 
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IV. ���7���6�� 8 6��
�� 1�8 �
�  � ����� 
 

1. � �����%� �'�" 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 

 
 

* 3� ������ �����	��, �� ������ ������	���� 
���� TQ x 7#16 
� ��.*�� $ ������!�") ���� 1 � ��(*&��� 
�'�$ 2 ��%, !��." ������� %����%� ."�� 
 ������������� �� 6� . 6 ���*�� �'�$ 2 � 
����� ��� � �'���������� �� $���� � 
(������� ���� 1. 

 
 
 
 

2. 	�����%� &�-��" ���%�&� 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 

 
�����	��� ������ �������, ��� ����#��� �� ������� ����. 
$ #���)����, 	���	��� ����� 	 �������� ���� ���, ���� ����� �	������ ����	����� 
��	��  60 – 70 ��. 
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V. 9% ��$���0�� -��)��) &�-��" 
 
1. 
��&�������� %����% �� ������ $��������� 
 

(3) ����%�����"�  ��������", 
����#�	�)��� 	�������  ��� 
�����	���
 ����	��. 
(4) ����%� �".��� ���� ���-������ 
�$'���0. 
1�� ������ ������#����
 ��
 �#������
 
���� �����	���
 ����	��. 

(5) +/ %���%� «������» 
1�� ������ ������#����
 ��
 
�	������
 ������	��	������ #�����
 
��� 	�����
�� ����������� 	����� ��� 
���	���� ���������	 ����
. 
(6) -/ %���%� «��(��» 
1�� ������ ������#����
 ��
 
���������
 ������	��	������ #�����
 
��� 	�����
�� ����������� ��#�� ��� 
���	���� ���������	 ����
. 
(7) ����%� �".��� ����&���� 
1�� ������ ������#����
 ��
 	����� 
���������, ����������� �#������). 

(8) ����%�����"�  ��������", 
����#�	�)��� 	�������  �������� ��
 
�#������
 ��� ���	����. 

(9) ����%� ���� 
1�� ������ 	�#	������ �#������
 
��������� 	 �������� #������ ��� 
	�	���� ������ �# ������ ��������� 
������ ����� �� 	�#�����	���
. 

(10) �� ���) ����%�����  

(1) ����%� «7�����» 
1�� ������ ������#����
 ��
  
������)���
 ������ �# ������  
�#������
 ���������	 ����
 	 ����� 
����
. 

(2) ����%� ���=�&� ���+����� �$'���0" 
1�� ������ �������	�
�� ���%��/ 
��������� ��������
 ����	���. 
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2. ��.��0� -�.����� ���-������ �$'���0 
 
��� �����%��"# (��!���) ����"  ��+%� � %���!� ���  ��+%��, ��� %�+��'� 
���� ���-������,  �#�����" �� &�&��� �� ���%� � -�.����#   1 �� 51. 6".���� 
���.#���&"� (��!���� ��� ����"  ��+%�� � �# %���!� ��� �( ��.��0", 
����������) ��+�, ���.$�&�� %�&.���0�� ,��# ����&����� &�+�� ."�*, 
 �#������ � ��&���, � ����) �( ���# -�.����� ��� %�+��'� ���� ���-������ 
�$'���0. 

 
"�#��� ������ (��) '������	� ������	 3���� 

������� 
!�� �����	���
 ����	��� 

3������� 
#������ 

��������
�  
�����#�� 

*�� 
�#������
 

3������� 
#������ 

���������  
�����#�� 

1 
2 
3  

����	��� �� 4 ��	�����
 
(  -����#��  ������: � 
���������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 15 15, 19,23, 27 

4 
5 
6  

����	��� �� 4 ��	�����
 
(  -����#��  ������: ��# 
��������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 16 16, 20, 24, 28 

7 
8 
9 

 

����	��� �� 4 ��	�����
 
( � - ����#��  ������: � 
���������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 15 15, 19,23, 27 

10 
11 
12 

 

����	��� �� 4 ��	�����
 
( �- ����#��  ������: ��# 
��������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 16 16, 20, 24, 28 

13 
14 
15 

 

����	��� �� 4 ��	�����
 
( Z- ����#��  ������: � 
���������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 15 15, 19,23, 27 

16 
17 
18 

 

����	��� �� 2 ��	�����
 
(�������� ) 
 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 8 8, 10, 12, 14 

19 
20 
21  

����	��� �� 2 ��	�����
 
(��������� ) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 8 8, 10, 12, 14 

22 
23 
24  

����	��� �� 4 ��	�����
  
(�-����#��  ������: � 
���������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 15 15, 19,23, 27 

25 
26 
27  

����	��� �� 4 ��	�����
 
(�-����#��  ������: ��# 
��������) 

2.6 2.0 – 6.5 0.2 16 16, 20, 24, 28 

28 
29 
30  

����	��� �� 3 ��	�����
 
(.) 

2.6 2.6, 2.8, 3.0 0.2 17 17, 23 

31 
32 
33 

 

����	��� �� 3 ��	�����
 
(∇) 

2.6 2.6, 2.8, 3.0 0.2 17 17, 23 

34 
35 
36 

 

����	��� �� 3 ��	�����
 
(� ) 

2.6 2.6, 2.8, 3.0 0.2 17 17, 23 

37 
38 
39 

 

����	��� �� 3 ��	�����
 
(�) 

2.6 2.6, 2.8, 3.0 0.2 17 17, 23 

40 
41 
42 

 
����	��� �� 2 ��	�����
 
(�������� ) �����	���� 
-������� 

10.0 6.0, 8.0, 
10.0 

2.0 5 5, 7 

43 
44 
45 

 (�	�	�� ����� ����	��� 
(��������  ���: 4 ��) 

2.6 0.0 – 6.5 0.2 16 6, 10, 16 

46 
47 
48 

 (�	�	�� ����� ����	��� 
(��������  ���: 5 ��) 

2.6 0.0 – 6.5 0.2 16 6, 10, 16 

49 
50 
51 

 (�	�	�� ����� ����	��� 
(��������  ���: 6 ��) 

2.6 0.0 – 6.5 0.2 16 6, 10, 16 
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3. � ���*(������ ������ $��������� (� ����"� :$�%0��)  
 

 
 
(1) 6%�/!��� ������� &�-��". 
(2) 6".����� ��� ���-������ �$'���0. 


�+�&�)�� %���%$ �".��� ���� ���-������ �$'���0  1, � ����+���� 
'�����'�  ��������� ��!��� �(&����* �. 
(�����	��� 	���� �� ����� �# ���)����
 ���� �����	���
 ����	�� 	 �� 	���
, 

����� �	������� #��������
, ��� ��� ���	����   ��
  ������#�	���
 
����#�	���������� ���� �����	���
. 

(3) 6".����� -�.��� 

�+&��� %���%� + / - 2 �� �� �".��� ���� ���-������, %����") 
 ������ ��$�� ���$   '�����&  ���������&. ��� ,��& >  -�.���� .$��� 
�" ��!����* � �� ����%����� 3. 
&�. ������� �� ���. ? ��
 ����������
 ����	����	�
 ������	 �������	 ��#����� 
����� �����	���
 ����	��. 

(4) 6".�� %���!� ���  ��+%�� 

�+�&�)�� %���%$ �".��� ����&����  4 �� ��# ���, ��%� �� (�'���� � 
 �������� ���  �&����&  
����!� ���  ��+%��, $ ����������� ����� ��� �".�����'� > -�.���� 
�" ��!����� � �� ��.��. �����* ��+�&�� �� %���%� +/ -  2 &�+�� �(&����* 
%���!� ���  ��+%��. 
 

6
�1�
��: 
����!� ���  ��+%�� &�+�� ."�* �".���� ���!�, ���*%� �( (��!���), 
������������"# ��� %�+��'� ���� ���-������ �$'���0. 

 (�&. ��.�. ��  ��. ???) 
 

(5) 6".�� ����"  ��+%��. 

�+�&�)�� %���%$ �".��� ����&����  4 �� ��# ���, ��%�  �������� �� 
(�'���� � ���  �&����&  
�����  ��+%�, $ ����������� ����� ��� �".����&�'� > -�.���� .$��� 
�" ��!����* � �� �� ����. 
�����* ��+�&�� �� %���%� +/ - 2 &�+�� �(&����* ����$  ��+%��. 
 

���&�!����: 
�����  ��+%� &�+�� �(&����* � � �����(��� �� 2 �� 6.5 &&   -�'�& 
�(&������ 0.2 &&. 
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(6) 6".��  %��� �� &�-��" 


�+�&�)�� %���%$ �".��� ����&����  4 �� ��# ���, ��%�  �������� �� 

(�'���� � ���  �&����&   � �� �� ���� ������ � 0�:�� «18». 1�� �#�����, 
�� ������	�����
 �������� ������ ��	�� 18 � 100 = 1, 800 ��./ ���. ������ 
��#�������� ����� ����#��, �� 	 ������ ��������� �������� �	� ��������� ���
 
�������	�)��
 � �� 	��	��	�)��
 �� �������. 
�����* ��+�&�� �� %���%� +/ - 2 &�+�� �(&����* %���!� ��� �.������ � 
&��$�$  � �. . �(&����*  %��� �* ��.��" &�-��". 

(7) ������%� ������*�� �� -�.���� 

�+&��� %���%$ «7�����» 5, ��� ,��& &�-��� �"������ ������%$  ���'� 
� #����'� ����+����, � ���+����* �$'���0" (�:�% ��$�� � � �������& 
����+����. 6 ,��� &�&��� � ���*�� �$'���0$ � ���+����*. 

�+&��� %���%$ ���=�&�/ ��$ %���� ���+����� �$'���0"  6, !�� �������� 
% �'� ��$ %���/. 	���& ��+�&�)�� %���%� +/ - 2 � ������*��  ������ ���� 
����&�����) ������/ ��(��, 6�-�& ���.������&. 
��%+� �"������� ������%$ ��!�% ���%��� �'��). 
6� ���&� ���0��$�" ������%� �� ����%����� 3 �" ��!����� �  �&��� «- -». 
 

����$���+�����: 
��� ��$ %���� �'�" ��� ������%� ��!�% ���%���, ���%�$!���)�� �$%�) 
-%�� �  ������ ����   ��%�&����0��&� ���������"&� ��  ��. ???). 

  
(8) 6"�������� ���-������ �$'���0 

�� �� ������%� ��!�% ���%��� �'�", ��+&��� %���%$  «����» 7. 
��� ,��& ���+����* �$'���0" �����&�� �. 6 ,��& ����+���� &�+�� 
��!����* ��.��$. 
6 ���*�� �$'���0$ � ���+����*, ��(&� ���� �%��* � ��.�!�) �.�� �� � 
��+&��� �����* (��$ %�. 
 
 
 
4. ���-������ �$'���0" .�( ����#����) ���� 
 
'���� ����� ��	� �����	���
 ����	��� ��# ���������  ���� ������	���� 	 
������ �������������, ����� 	�����
�� �����	���� ����	��� ��# ���������  
���� 	 ����� �����	���
 ����	�� , �, � ∏ - ����#��� �������. ���� ���� -�� 
����� ��	� �� ������	���� 	 ������, ����#�� ���� 	�����
���
 	� 	���
 ����
, 
���� 	����� ����� �������, ����	����	�)��  ���� �����	���
 ����	��� ��# 
���������  ����, ������ ���� �������� 	 -��� ����� ����� ��������	�	���. 



 18 
 

5. � ���*(������ ������ $��������� (����������*�"� :$�%0��) 
 

 
 
(1) 6"�������� 0�%��!� %�'� ���-������ �$'���0 

   ����	��� ����� ���� ������� 	 ������������ ���
��� � ������) 15-��  
��#����� �������	 �����	���
 ����	��. 
3�������, ����	��� ����� ���� ����������� ������� 	 ����� ���
���: , � � 
Z. 4��������� �����	���� ����	��� ����� ���� 	�������� ����� ������
 �� 
������ 	����� ���������  4, ��� -��� �	������� #�������
, � �� ������ + 8. 
+�����
 ����������� �����	���
 ����	��� ����� ���� #������������	��� � 
��������� 	 ��������� �# ��������� �������	, �����
 � ������� 5 51 �� ��� 
���, ���� �� �����������
 ���������� ���
��. *������, ���)��� 	 �	��� 
�����	� ����, ��������)��
 �� ���������� � �������������  ���	�  « [ ». 

$ -��� ���������, ������� �� ������  5 «,���	�����», � ���	�� «� 1» 
	��	�����
 �� ����� 3. 
����� 	�����
���
 �����	���� ����	��� 	 ���
��� 15-��  ��#����� �������	 
�����	���
 ����	�� ("1 – "F), ������� ���� #������ #������������	���.  
 

(2) ���'��&&�������� 0�%��!� %�'� ���-������ �$'���0 
 

1) 6���� 		���� ��������� ����������� �����	���
 ����	��, 	 ���	�) 
������ ������� �� ������ 	����� ���������  4 	 ������ �	�� 
������ ��
 ����, ���� �	������� 	����� ���������, ������  ��������
 
��� ���	���� F, #�������
. $ -��� ������, ���	�� « [ » 	��	�����
 �� 
����� 3. 
$ -��� ���������, ���	� ������� �� ������ 	����� ���������  4 � 
���	�� «� 1» 	��	�����
 �� ����� 3. 
7�� ��# ������� �� ������ 	����� ���������  4, ���� #�������
 
�	������� 	����� ���������, � � ������) ������ 2 +/ - 	������� 

����������  ����� �������, ���� 		���� ��������� �� ����� 3. 
$ -��� ���������, ����� ������� #�������
 	 " 1. &��	� ������� �� 
������ 	����� ���������  4, ���� ���	�� «� 1» 	��	�����
 �� 
����� 3, � ������� �� ������ + 8, ���� 	��	�����  ���	�� �#������
 
�� «� 2». 

2) &��	� ������� �� ������ 	����� ���������  4, ���� #�������
 

�	������� ������ �������, � � ������) ������ 2 +/ - 	������� 
����������  ����� �������, ������  ����� 	�����
���
 	����� 

7��� 	��	��	����
 ���	�� « - - »�� ����� 3, ����� ����� �	�������  
������ �������, -�� �#�����, �� ������ �� 		����. '���� ������ 
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	����� ���������  4 ��������
 	 ������� ���������, ����� " � 
����� ������� ����������� 	��	��	�)��
 �� ����� 3. 

3) 3�	�#����� #������ 		���� �����)��  ��� "2, ���� ����� ������� �� 
����� ����	��� ����  "1. �������� ������� ����� ����, ��� "3 ����� 
#������� ����� �� �����. "�#�������
 �����������	��� ����������� �� 
���� PF(	���� 15 ����	). '���� 		�� ��������� #�	�����, ������� �� 
������ 	����� ���������  4, � ������� �� ������  �	� �������, 
���� 	�	���� ������ �# ������ �����������	���
 �����. $ -��� 
������, ���	�� « [ » ����� 	��	��	����
 �� ����� 3 � ����	��������
, 
�� ��
 ������� ������� #������������	��� ���������� �����. 
'���� ����, ��
 ����������� �����	���
 ����	���, ���� "F – "2 
����� ���� �#������ 	 �����
��� ����	����� � ����), � ������) 
������ 2 +/ -. $ -��� ���������, ����� ������ 	����� ���������  4, 

��������
 	 ������� ���������, �	������� 	����� ��������� 
������ ������� #��������
, � ����� ������� 	��	��	����
 �� ����� 3. 
 

(3) ���-������ �$'���0", ��$'�&� ����&� ���-������ 
����!�/��&� � �� �&�/��# �. 
���� :��&� ���-������ 
 �(���� � ���'��&&�"& %�&���% �& PGM – 20 � �� �� ,��'� 
 �#������ � � &�%�� #�&� ��&��� ROM. 

& ������) ������  	����� 2���� ������  1, ����� �� ���, ���� �	������� 
 #�������
, � 	������� 2���� ������ ����� ������ ������� 52. '���� 

	��������
 ������ � �������������  ���������� ���
�� ROM, 	�� 
�	��������, ������� ����	����	�)� ��#��� ����� �����	���
, #�����)��
. 
!��� �����	���
, ���)����
 	 ������� �������	 1 – 51 ����)��
 
����������. (����� ���� �� �������������  ���������� ���
�� ROM ����� 
������	�	��� ������ �  ������� ���������� ������ ����	���� �������, �� 	 
-��� ����� ����� 	�����
���
 ������ �� �������������  ���������� ���
�� 
ROM. 

 
 

6. ��% � ���*(����* ����&���",  �#�����&"� � ��&��� 
 
1) &������� �� �������� ������ ����� ���� ������	���� ���, ���� �������� 

�����	���
 ����	��� 	 ����� ������ ����������	�����. 
2) $��)����/ 	���)���� 2������ #���������
 ���������� ������. 
3) $��)����/ 	���)���� ������ �������	����
. 

$ ��� �����, ����� �������	����� ������	��� �� ������ 	 �������� 
���������, ����� 	��������
 ������ ��# ���������  ����, �������	����� 
�������� ������ �����, ����� ���������� ����#�� ���������  ����, � �� 
�������� ����� ����#�� ���� 	 ������ #�	������
 �����	���
 ����	���. 
$ ����� 	����� ������� � ���������  ����), �������	����� �� �������� ���� 
����� ����#�� ���� 	 ������ �����	���
 ����	��� � -��  ������	�� .  
$ ����� ������	�� �������	����
 	 ������ ���������, �������	����� 	����� 
�������� 	 ������ ����#�� ����. 
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(1) 6#�� � ��+�& �(&������ ����&�����, ��#�����# � � ��&���  

 
$ ���������, ����� ������ +/ - 2 
����	������� �����
��
 	 ������� 
���������, 	��)��� ������� ������, 	 -��� 
������, ������ ��������� 	 ����� 
�#������
 ���������	, ����
����
 	 ���
��. 
��� -��� �� ����� 3 	��	�����
 ���	�� «U U». 
3������ ������ «,���	�����»  5 � 	�� 
�
�� �	��������	, ����	����	�)��� ����� 
�����	���
 ����� ������. 1�� ��������� 
�#�����, �� ������ ������� 	 ����� 
�#������
 ���������	, ����
����
 	 ���
��. 

 
(2) ���0��$�� �(&������ $ �����%� ����&�����, #������# � � ��&��� 
 
      &�����	�)� 8 ���������	, ������� ������
)��
 	 ���
�� (&�. ����. ����). 

�������� «1» 	��	��	����
 �� ����� 3 � �	������� 	����� ���������	 
������ ������� 10 �����. $ -��� ���������, ��� ������� �� ������ 	����� 
���������  4, �� ���������� ����� ����������� 	��	��	����
 ����� 
��������� � ����	������ ��� #������3. 
$ ��� ���������, ����� ����� ��������� 	��	��	����
, ������� 	���)����� 
+ 8, � ����� ��������� �	������
 �� �������. 

'���� #������ ���
�� 	��	��	����
 �� ����� 3, �	������� 	����� 
��������� ������ ������� 10 �� �����. 
 

 
3������ ������ �����  7, ���� 	������ ������ 	 �������� ���������. 

3���� 
������ 

(������� 3������
 
	������ 

���������  
�����#�� 
�#������
 

��������
 

1 
 

 
2 
 
3 
 

 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 

&������� 1-�� ������ 	� 
	���
 �
����� ������ 
 
&������� 2-�� ������ 	� 
	���
 �
����� ������ 
 
&������� 3-�� ������ 	� 
	���
 �
����� ������ 
 
&������� 1-�� ������ ����� 
����#�� ���������  ���� 
 
&������� 2-�� ������ ����� 
����#�� ���������  ���� 
 
&������� 3-�� ������ ����� 
����#�� ���������  ���� 
 
 
+�����
 #������� 
���������� ������  
0: �� ��������  1: �������� 
 
"����� �������	����
 
0: �� ��������   1: �������� 

18 * 100 [��/ ���] 
 
 
18 * 100 [��/ ���] 
 
 
18 * 100 [��/ ���] 
 
 
18 * 100 [��/ ���] 
 
 
18 * 100 [��/ ���] 
 
 
18 * 100 [��/ ���] 
 
 
 
1 ("�������) 
 
 
0 (�� ��������) 

4 – 18 
 

4 – 18 
 
 

4 – 18 
 

4 – 18 
 
 

4 – 18 
 

4 – 18 
 
 
 

0,1 
 

0,1 

400 - 1,800 ��/��� 
 
400 - 1,800 ��/��� 
 
 
400 - 1,800 ��/��� 
 
400 - 1,800 ��/��� 
 
 
400 - 1,800 ��/��� 
 
400 - 1,800 ��/��� 



 21 
 
VI. 
�������� 8 6��
�� 1�8 �
�  
 
1. ��'$�����%� ����+���� ���� 
 

3��
������ ����� 1 ������#����
, ���� ����������	��� 
���
����� ����, � ������� �����	����
 ����	���, � ��
 
-����, ��� ���	���, ���
����� ������ ���� 
������������ ���������. 
3��
������ ����� 2 ������#����
, ���� ����������	��� 
���
����� ����, � ������� �����	����
 ����	��� � 
�#������  �������. 1�� ���
����� ������ ���� 
�������, �� ���
����� ����� ����� 1 � 
����������	��� 	 ����	����	�� � ����	�
�� 
�����	���
 ����	���. 

������!���)��  ������ ��$/��� ��'$�����" �� !� ���)  ����%�, !��." $����!��* 
����+���� ����. 

 
2. ��'$�����%� %���!� ��� � ���-�) � ���� �� �� ���-������ �$'���0" 
 

"�������	�� �������	� ����	�� �
 ���� ����� 
�����	���
 ����	���, 	�����
���
 ����� ���������
 
������	����� 	���� 1 � ����������
 �����	����
 
���� 2. 
'���� ����� ���� 	��
��	����
 �#  ��	�����
 ����	���, 
��� ����#��� ��������� 	 ������� �, ����� 
�����	���
 ����	���, ����������� �����	����� ���� 
	 �����	����� �, ��� ����#��� �� �������. 7��� ����� 
���� 	��
��	����
 �#  ��	�����
 ����	���, ��� 
����#��� ��������� 	 ������� 6,  ����������� 
�����	����� ���� 	 �����	����� 6, ��� ����#��� �� 
�������, ���� ����� ���� �� 	��
��	���
 �# 
��	�����
 ����	��� ����	���. 
 

3. ���#����(�0�� � ��.����� ����+���� ���� 
 

���������� ����	��, ��� ������ 	� ����
���� ���� 	 
�����	�����, ���#����� ������� , ��� ����#��� �� 
�������, � �� ���� ����, ��� ������  ���� ���
����
, 
��  ���
�����
  2, ������
�� ����. $ -��� ������, 
����������� ������
��� �� 	������� ���
 ����	������
 
�� ������� ���
 ����	������
 ������ �����	�
�� 54 – 56 
��. $�������� �����)��� ��������	��, ��������, ����� 
���� 	�#����)� �������	������� �������� (&�. ����. 
����). 
� ��.*�� '�)%$, � ���*�� ������%$ � ���#��� 

����� ��� ����+����� 2, � ��������� �� � �����������, $%�(����&  ����%�), !��." 
$&��*-��* �" ��$ �'����������, ��� � �.�����& �����������, !��." $����!��* 
��.  

 
$�#����)��� ��������� $����� ����	������
 

1. '���� ������ �� �#������  ������� ������� 
����� ; 

&����� �	������ 	����� ����	������
. 
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2. '���� ����	����
 ���� 	� 	���
 �����	���
 

����	���; 
3. '���� ���� ����	����
 ����; 

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

 
4. 
� ���)%� ����������� ���� �� ��0���) ��� ���� 
          

 '���� 	�#����)� ���� 	 ������ ��� 	��������� �	�, 	 
����� �����	���
 ����	���, � ������ ������� ���� 
���, ����� ����, ��� ��� ������� ����������, ������ �� 
�����	����� ���� �� ����	�  ��������, ���� 
	������	������
 �������� �� ����� ���� 
������������	��� ����� ������ �� ����� ���
����
 
����.  
1) � �� ��(��%�/�  .�� � &�-��� ��� �"�������� 
-��, � ��!��� ���-������ �$'���0", $&��*-��� 

����+���� ����, ������!���� '�)%$ 1 (���)�$/ '�)%$)    
 

5. 
� ���)%� ���� ����*��'� ����+���� �'�" � ��������� 
             
            6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
&����� 	���1, ������  ��������
 � ���	�  ������� 
�	� ��  ������, �������� ������ 2 	 �����	�����, 
���#����� ������� , � 	� ������� ������ � 
�����
���� 3, ������������  	����� ��� ������ . 
3����	����� 	������
 -���� �����
����, ����� ��� 
����#��� ������� . 
1) ���������� ��'$����� 3, � $ �������� 
�'�������* 5 � %��)�� ��+�// ��!%$ �'� #���, � 
� ��.*�� $ ������!�") ���� 4. 

2) 
� ���)�� �" ��$ �'����������, � ���*($� ���#��� ��� �����, �"'���������" 
�� �'����������, ��� �'�" ���� TQx1 � ��+��� ��� ����� ��� �'�" ���� TQx7. 
���&� ���� � ���$ ����/ ���#�// ��'���������$/ ����/ �   ��+��& %���& 
��0���) !� �� �'���������� 6 � (������� $ ������!�") ���� 4.  

3) � ��.*�� $ ������!�") ���� 7  � ��������� ��'$����� 3 � ���&��*��& 
�����������, !��." ��+��� ����� 6  ��&� ���� *   ��+��& %���& ��0���) 
!� �� �'���������� 6. 

4) 6 ,��& ����+����,  ��&� ���� � ���$ ����/ �� �% ��������� 8   0�����& �'�" � 
(������� $ ������!�") ����7. 

5) � ��.*�� $ ������!�") ���� 9 � $ �������� (�(�� 0.05 – 0.1 && &�+�$ �'��) � 
���������&. 

6) ��'�� �� ���)%� (����-���, $ �������� %�"-%$ 2 � �� � #����� ����+���� � 
(������� ���� 1.   
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6. 
� ���)%� ����������� �'�" 
.   

6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(������� 	��� 2 � ������	��� #�#�� 0.05 – 0.1�� ����� 
����  � �����	������ ���� 1, ����� ����������
 
�����	����
 ���� 1 	��	� ��� 	���	�, ����� 
����	������� ��������
 	 ��� �� �����  ���� ��� 
����. 
 
 
 

 
7. 
� ���)%� &�#���(&� �.��(%� ���� 
 

6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(1) 
� ���)%� ����+���� �����+��'� ��+� 
1) &������ ������ 1, ����� 	�����	���
 
������	����� 	���� 2. 
 
2) ��������� ���� ����
��
 ��������  �������� �� 
����  �������, ���� ����� 4 � ��)�� 5 ����� 
����
��
 ��������  �������� 3 ������������� ���� � 
������, ���� ����������� ������
)��) �������� 
����#�� ���� � 9 � �� ����� ����	������� ��������), 
� 	���	��� �����  ��) 6, ��� ����#��� �� �������. 
 
3) $���	��� ������ 7 	 ��	������ �������  ��������, 
�������� 	��� 8, �������� 	�����  ���  ������
)��  
�������� ����#�� ���� � 9 � ������� 7, � #��
���� 
	��� 8. 
 
 
 

 
 
(2) 
� ���)%� ����+���� ��(�������*��'� -�"�� 
�����+��'� ��+� 
���������  ��#����������  �����1, ����#�)��  
����, ������#�
 ��	����� ��� ���������  �������, 
� ������ �� ���, ���� #�#�� 0.5 – 0.7 �� ��� 
������	��� ����� ��#����������� ������ ����1, 

����#�)��� ����  � ���������� 2. 
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8. 
� ���)%� �" ��" ���+����� �$'���0 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
1) $���	��� ������� �������  10 �� 	 ��	������ � � 
������	��� �����, �������)��� ����	��� 1 	 
����
��� ���������. 
2) (������� 	��� 2 � #��
���� ���, ���� 
#�2������	��� ���� ����
��
 ��������
 ����	�� 3 	 
���������, ����� ���� ����
��
 ��������
 ����	�� 
3 ��������
 �������� � �����  �������. 
 
 

��� &�-�� ���-���/��# .��%�, �"!�' �������� ���+����� �$'���0 
&�+�� ."�* ������ �� 14 && ��� � ���*(������. 

 
 

9. 
� ���)%�  ��" ���+�&� 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
&���������
 ���� ������� 	�#������ ��� 
�������	���� ���� 1 � ������	�� #�#��� 4 – 5 �� 
����� ������� �	��
 �� ���� 1 � ������ ����� 
	���� 2, ��������)��� ���� �������. 
 
 
 
 
 
 

10. 
� ���)%� �"!�'� � �����%� ���+����� �$'���0" 
 

6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
 �� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
1) (������� #������  	��� 2, ���	����� �������� 
����	��� �� ����� �����	���
  � ���������� �� 
���� ������	�� ��������
 ����	��� 2, ���� �����, 
�������)��� ����	��� 3, ���	����� ��������� 
���
 ����	���.  
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2) �����, #��
���� #������  	��� 2, ����� ������	�� 
������
��
 ����� ���	�� � ��	�� #�����)���� 
�������. 
 
 

11. ��% �� �����* � #����� ����+���� ���+�&�"# ��� ��� 
 
              6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
$ ����� ���� $� #������� ��������� �������� ��������� ��������� �������, 	� 
	���
 	��������
 #����� �������������  ��
 ������ ����	 ����	��, ���������� 
#�������� ����)) �������� 1 	 �������� ���������. 
 

 
 
 

1) $ ���	�) ������ 	�������� ��������  	��� 2, ������  ������ ������ 
����	������
. 

2) ����� ������	��� 	 ���� ����) ��	������ �����  �������� 1 � ��	������� 
��	�������� ����	���
 ������. 

3) '���� ��������  	��� #��
��� 	 -��� �����, ����� �����	���
 �������� 
���������� ��������� �������. +������
 ��#����� �������������
 ��
 ������ 
����	 ����	�� 	 ������, ��� ����� ���� ������#�	��� ������ ����	��������� ���� 
������� ���� 	 ������ �����, ����� ������� 	��)���. 

4) ����� ������ ��, 	�������� ��������  	��� 2, � ���	� ��� #��
���� 	 �������� 
���������, � #�������� ������ ����	������
. 

 
 
 

�.����� *, !�� 6" �� (�."�� �"%�$���* -������") ���� 2, �� �� 
�� ���)%�. � �� 6" (�."�� ,��  �����*, �-�.%� �" ����� � �� ��.�� �� 
���&� ��+���� �� %���%$ «7�����» � &�&��� �%�/!���� �������. 
��%+� $.����� *, !�� %�"-%� �'���������� $ ���������. 
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VII. ����������
�� ��� ��	��2
�; 6���6 ��7�6�4 
 

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

8�����  
��#��� 

&�����  
��#��� 

��������  
��#��� 

(����  ��� & ��#������ 
2������ 

	��������� 
���� ����� 
����	�� �� 
������� �$ - 
1800 

14617559 
 

D252937$009 
 

$2529373000 
 

14617658 
 

14617757 
 

&����������  
������� 

     

��������
: 

"�#��� 
����	���: 
9: 0 – 6.5 �� 
$: ø20 – ø28��  

"�#��� 
����	���: 
9: 0 – 4.5 �� 
$:ø12 –ø20�� 

"�#��� ����	���: 
9: 0 – 3.5 �� 
$:ø10 –ø12�� 

������� 
����	���: 
������ �� 16 
�� 
"�#��� 
	���������: 
!������: 5 – 6�� 
*�����: 2.5 – 3�� 

"�#��� ����	���: 
!���  ��, ��� � 
14617658, �� 
	�#����� 
�����	���� 
����	�� � 
���������� 
��#������
�� 	 
2���� 
	���������. 

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

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

������� 
�����	���
 

$����  ������� 
�����	���
 

(����� 
����	��� � 

�������	������ 

���� ����� 
����	�� �� 
������� �$ - 
1800 

14617955 $2447372090 MAZ046010A0 14618052 MAZ03901090 

&����������  
������� 

     

��������
: 

"�#��� 
�������	���� 
9: 8�� 

��#�� ����� 
����) � 
����	����� 
����	���: 
9: 5.5 �� 

   

���������� 8���� 
���� ����� 
����	�� �� 

������� �$ - 
1800 

14618151 

&����������  
������� 

 

��������
: 
*����� 
������: 
����. 10 �� 

 

 



 27 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

��
 ���� ���� ������	��� 	�������
����� 
�������������
 ��
 ����	�� �� ������, ���������� 
�#	��� ������#� ��������
 ����	��� 1 ��� ����)) 
�������� 2. ����������� ������
��� ������ �� 
���2�� ��������
 ����	��� 3, � $� ������� �#	��� 
������#� ��������
 ����	��� 1 	 �����. $�������� 
������	���� 	���� 4, � $� ������� ��
�� ����)) 
�������� 2. 
 

 
 
 
1. ����������
�� ��� 6������; ��7�6�4 (�����1����6�� 
��7�6�4� ) (14617658, 14617757) 

 
6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(����
�6��) 
�(���%��� �( &�-��" &�#���(& ���+����� 
�$'���0" �  .��� � ��+�// ��� ���$, � 
$ �������� ��� �� �.����� 1 ��� 
�����&$����"# �$'���0. 
� ��.*�� ����" 3 � �� ���)�� %���-��)� 
���+����� �$'���0" 4, !��." ��(�����* �'�� 
��$ %��* � � �$'���!�") ������� 2. 
� �������� ��+�// ��� ���$ ���+����� 
�$'���0" 5,   ��&��*/ ������ 7, ��� ��'�, 

!��." ��(�����* �'�� ��$ ���* � � ��+�// ��� ���$ 6. 
6 ���*�� %��) -��:�� ���+����� �$'���0" 8 � ����� ��� �� �$%��� &�-��" � 
(�%������ �'� �����& 9. 
($� 	���
 ������	�� 14617757, $� ����� ������ �����
�� ����	������� ���2� 10, 
��������)��  ���� �������, ��������
 ����	���, � ��������  ����� ��������
 
����	��� 11.) 

 
(
�������� � 6����
�
�� ����� ) 
 
1) � ��.*�� ���� 12, $ �������� ��+�// ��� ���$ 6 �� 0.5 – 1.0 && ��+� �� ����'� 

%��� ��+��) !� �� ���%�, ���+�&�/��) �$'���0$ 2, �  ���� (������� ����12. 
2) ����+��� �$'���0$ �� &� �� ��� ���-������, � ��.*�� ����" 13 � 14, � 

$ �������� �� ����& $�����  ������+������* �$'���0"   0�����& �$'���0". 
3) ������+������* �$'���0" 15 ���+�� ����������* �� �$'���0$, ��% !��." 

�$'���0� � ������ * ���&� �� &� �� �� ���&� �� ���-������. � ��.*�� 
$ ������!�") ���� � $�����& %��*0� 16 � �����)�� $������ %��*0� �� ��# ���, 
��%� ������+������* �$'���0" 15 �� ��!��� ������*�� ����������* �� 
�$'���0$. 
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4) 6" &�+��� (�%�����* .��% ���+�&� �$'���0" 17 � $��.��& ����+���� ��� 

�"�������� ��.��". 
 

1. ��'�� �" :�% ��$��� $������ %��*0�, $.����� *, !�� �����/��) � ��� 
���+����� �$'���0" 18 �� ������� � � %���-��)��. 
2. 
� ���)�� �"!�' ���=�&� 20 �  ������") ����0 11 ��%, !��." L –   
�.��(�") ��� 19 ��  ����%� �� �   %���-��)��& ���+����� �$'���0". 

 
2. ����������
�� ��� ���6�7� ���4���� �6�6�
�� 
�3�� 
��7�6�4 (624473720�0) 
 
             6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(����
�6��) 
� �������� �����$/ ��� ���$ 1 % ���%�&, 
���+�&�/��& �$'���0$   ��&��*/ ����� 2 � ����� 
��������/��'� -��:�� 3. 
$ -��� ������, ������	��� �� ����� ���	�� ������) 
�������� 1 � �������, �������)���� ����	��� ���, 
���� ��� ��#	��
�� ����	��� ���������
 �� ������� 
����������� �����. 
 
(
�������� � 6����
�
�� ����� ) 
3����� �� � 	��������� ������ ����� ��, ��� � ��
 
������� ����	��, �� $�� ���������� ����������	��� 

�����	����� ����, ���� ��������� ������� �������	� ����	�� �
 ���� ����� 
�����	���
 ����	���, ��
 ���� ���� ������� ���� �	������� ��� ����	��� , ��
 
2������	���
 ����. 

  (&�. «VI – 2. "�������	�� �������	� ����	�� �
 ���� ����� �����	���
 ����	���.») 
 

3. ����������
�� ��� 6����7� ���4���� �6�6�
�� 

�3�� ��7�6�4 (MAZ046010�0) 
 
             6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(����
�6��) 
�(���%��� �( &�-��" &�#���(& ���+����� 
�$'���0" �  .���, -��:�, ��'$���$/��)  ��$ 
���+�&�, ���+����� �$'���0" � ��+�// 
��� ���$, � $ �������� ��� �� �.����� ��� 
�����'� ���0�  � �.������� ��+�% �$'���0 1. 

 
(
�������� � 6����
�
�� ����� ) 

1) � ��.*�� ���� 2 � �� ���)�� ����$ ���� �$��& ����&������ ����������� 
(.��*-�'�) 3 � ���������� (&����*%�'�) 4 � ���$ ����/   ��!%�) ���%��� 
�'�". 
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2) � �������� �$'���0$ ( ��'%� ��%������ �� ��� ��'%�'� $ ����������) � 

���* %�% ��%�(���  ����%�) �� �� $�%�. 
 

4. ����������
�� ��� �����7�6�2
��� (14617955) 
 

 6
�1�
��: 
2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'� 
 ����� &�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���. 

 
(����
�6��) 
�(���%��� �( &�-��" &�#���(& ���+����� 
�$'���0" �  .��� � ��+�// ��� ���$.  
� �������� ����$  ��+%� % 4 &&   ��&��*/ 
������ $���������. � �������� ��+�// 
��� ���$ ���+����� ����$'���!��%� 1 ��%, !��." 
�'�� ���#����� �����&���� � %�+��� �( !��"�?# 
����� ��) ����$'���!��%�. 
� �������� ��� �� �.����� ��� ����$'���!��%� 
�  .��� 2 �� &�-��$, $ �������� ����$'���!��% � 
����� ��� ��� ���" ��� ����$'���!��%�, � 
$.����� *, !�� �'�� ��!�� ��$ %��� � � %�+��� 

����� ��� ����$'���!��%�. 6  �$!�� ���.#���&� ��, � ��.*�� .���"   
-� ��'�����) '����%�) 3, � ��!�� �� ���)�� ����+���� ��� �� �.����� ��� 
����$'���!��%�. 
$ �������)) ������, ���������, ���� 	������  ������ �� ����	�  ������� 
����	���, ���������� �����	����
 ��������
 �������	����� 2 ���� ��	����� � 
	������� ������� �����  �������� ��������
 �������	����� 1. 

 
5. ����������
�� ��� 1������2����; ��7�6�4 (14618052) 
 
              6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���, � ���'����* 
����� �*/ � ������� �. 

 
(����
�6��) 
�(���%��� �( &�-��" &�#���(& ���+����� 
�$'���0" �  .��� � ��+�// ��� ���$, � $ �������� 
��� �� �.����� 1 ��� &������!� %�# �$'���0. 
� ��.*�� ����" 3 � �� ���)�� %���-��)� 
���+����� �$'���0" 4, !��." ��(�����* �'�� 
��$ %��* � � �$'���!�") ������� 2. 
� �������� ��+�// ��� ���$ ���+����� �$'���0" 
5,   ��&��*/ ������ 7, ��� ��'�, !��." ��(�����* 
�'�� ��$ %��* � � ��+�// ��� ���$ 6. 
6 ���*�� %��) -��:�� ���+����� �$'���0" 8 � 
����� ��� �� �$%��� &�-��" � (�%������ �'� 
�����& 9. 

 
 



 30 
(
�������� � 6����
�
�� ����� ) 

1) � ��.*�� ���� 10, $ �������� ��+�// ��� ���$ 6 �� 1.0 – 1.5 && ��+� �� 
����'� %��� ��+��) !� �� ���%�, ���+�&�/��) �$'���0$ 2, �  ���� (������� 
����10. 

2) ����+��� �$'���0$ �� &� �� ��� ���-������, � ��.*�� ����" 11 � 12, � 
$ �������� �� ����& $�����  ������+������* &������!� %�) �$'���0"   
0�����& �$'���0". 

3) ������+������* &������!� %�) �$'���0" 13 ���+�� ����������* �� 
�$'���0$, ��% !��." �$'���0� � ������ * ���&� �� &� �� �� ���&� �� 
���-������. � ��.*�� $ ������!�") ���� � $�����& %��*0� 14 � �����)�� 
$������ %��*0� �� ��# ���, ��%� ������+������* &������!� %�)  �$'���0" 15 
�� ��!��� ������*�� ����������* �� �$'���0$. 

4)  6" &�+��� (�%�����* .��% ���+�&� &������!� %�) �$'���0" 17 � $��.��& 
����+���� ���  �"�������� ��.��". 

 
1. ��'�� �" :�% ��$��� $������ %��*0�, $.����� *, !�� �����/��) � 
��� ���+����� �$'���0" 16 �� ������� � � %���-��)��. 
2. 
� ���)�� �"!�' ���=�&� 19 �  ������") ����0 18 ��%, !��." L – 
�.��(�") ��� 17 ��  ����%� �� �   %���-��)��& ���+����� �$'���0" 4. 

 
 
VIII. ����4� �8 ��� 
 
��������� �-�.�% ��#���� �   ����)  �����" �� %���%� �.�� , �� &�'��� ��� 
(�'����� �, %�'�� ��(��%��� �-�.%�. ��'��  �������� '����, ��+&��� �� %���%$ 
�.�� , !��." ����$�* &�-��$ � ����+���� $ �����%� � �-�.%� .$��� $ �������. 

�&�� �-�.%� .$��� �" ��!�� �� ��.�� 3. 
 

�&�� 
�-�.%� 


��&�������� 
�-�.%� 

���!��� ��(��%������� �-�.%� 

01 (����� ������ ����
 *����� �� ��� 		���� 	 ��������� 
����������� �����	���
 ����	���. 

02 (����� 24 V 
����
����
 

(����� PWR �����. 

03 &������� 	������� 
��������
 ���� 

,��	��  	�� ������ ����������, ������ 
������ ��������
 ���	���� 	���, ��� #�#��� 
���	���� 	��� 

04 &�������   
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IX. 
�������� � 1�����  �; �����
�
�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3���� 3������	����� ������ ���� �� ���������) 
����� ����	�� �
 ���� 
������� �������
. 

3����� �� ����	�	�����, 
��������)��  ����. 

1 ������ �� ���� 
	 ����� ����
 

&������� ������� 
������
. 

��������� 2�����) �
����� 
������. 

"��� 2 ���
����
 ���� 
�� ������
�� ���� 	 
������ 	���
. 

$�����
 �� ��������#���) 
���������
 ���� ������� 
��������. 

0��� �� 	����� 	 ����� 
��	�����  ����	���. 

3����� �� ��������� 
��������
 �����, 
��������	�)��  ����	���. 

2 (���	����� ���� 

0��� ������� ������
 
��
 �������� ��	�����
 
����	���. 

�������� ���� �� ����� 
�����). 

"��� 2 ���
����
 ���� 
�� ������
�� ���� 	 
������ 	���
. 

$�����
 �� ��������#���) 
���������
 ���� ������� 
��������. 

"��� 2 ���
����
 ���� 
�� ���� ����������� 
���
����
. 

.	������ ���
����� ����� 2 
���
����
 ����. 

3 ����	��� 
�����	�)��
 �� 
������� ����. 

0��� �� 	����� 	 ����� 
��	�����  ����	���. 

�������� ���� �� ����� 
�����). 

'���� ���	������ 
���� �� ����#��� ���� �� 
�����. 

3����� �� ��������� 
���	������ ����. 

0��� �� 	����� 	 ����� 
��	�����  ����	���. 

3����� �� ��������� 
��������
 �����, 
��������	�)��  ����	���. 

3� 	�����
���
 
��������  ������. 

3����� �� ���������. 

4 3� 	�����
���
 
����#�� ����. 

'���� ���	������ 
���� ��������
 
������� 	����� ��� 
������� ��#��. 

3����� �� 	����� ������, 
����#�)���� ����. 

'���� ���	������ 
���� �� ����#��� ���� �� 
�����. 

3����� �� ��������� 
���	������ ����. 

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

'���� ���	������ 
���� ��������
 
������� 	����� ��� 
������� ��#��. 

3����� �� 	����� ������, 
����#�)���� ����. 
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X. �����
����<
�� ��������6� 
 
1. ����
�6�� ��������6� �	 ����;��
�� 
��� (���� 
�1��: 
185126300�0) 
              6
�1�
��: 

2��." �(.�+��* ��(&�+��'� ����&�������� � ��($�*���� ���(����'�  ����� 
&�-��",   ����� ��& %�% ��!��* �"��������  ���$/��# �$�%��� 
�� ��$%0��, $.����� *, !�� ������� &�-��" �"%�/!���, � ���'����* 
����� �*/ � ������� �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ���&��� ���#�// %�"-%$ 1.   2) 6"%�$���� ����" 2 '��!�"& %�/!�& �  
�(���%��� ��'$���$/�$/ ��� ���$ 3. 

 
 
 3) � ��������  ������� (�  .���),   
��'$���$/��) ����+���� ���� 4 �� ���#��) 
%�"-%� 1   ��&��*/ ����� 5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                            
3)  
4)  
 
 
 
 
 
 

      4)   .�����	��� �������� �������	����
 (	 �����) 6, ��� ����#��� �� �������. 
5) &������ ��#���	�  ������ �� 	�����  ������, 	���	��� ���	��� 7 � 8 	 �������� 

	�����  ������, ����
���� ���	��� �� ������, ����� -����������� ����������	. 
������������ ����������� ���������, ��������)���� ���
����� ���� (���� ) 
��� ����������� ��������� �������	����
 (����� ) 10. 

6) ����� #�	������
 ������������
 ����������� , ������	��� ������ ����� 
-����������� ����������	. 


