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������ � ���������!�� 

� ����������" #$ %��#&�'�'��� $#��'�* �'+&�<�*= >$?=&� #��@$�'. 
�$%�$>� F* >$X=�= F���=���[ $#��'��= �=�$�$�*" "'�'��=������, �= 
$��$��\�"�� � #��$@�=�=��$>� F'>� #��@$��. 

��������� 
• �+]$�$F��=&[ �= �=�=� $�F=���F=��$��[ +' �@*���, F$+���'^\�= F �=+�&[�'�=

�=#�'F�&[�$_ ���'�$F�� �&� %��#&�'�'��� #��@$�'. 
• `=+$#'��$= �'���$���= >=X?� F'�$<�$_ #'�=&[^ �

F�'�*F'^\=_ F*��X�$_ ?$&X�$ @*�[ �= >=�== 650 
>> (�=�$�$�*= >$?=&� >$X�$ ���'�'F&�F'�[ ��X=; �>. 
�'+?=&, #$�F�\=��*_ �'@$<�> �'+>=�'> � $#=�'���>
#$ ���'�$F�= #��@$�'). 

• ��$F=�[�= �$$�F=���F�= �'#��X=��� �=�� ��'+'��$>�
�' �'@&�<�=, +'��=#&=��$_ F����� F*��X��. 

• &� #��@$�$F �&'��' I #�$F=�[�=, <�$@* F %&=����<=��$_ �=�� F'w=]$ ?$>'
@*&' #�=?��>$��=�' �$$�F=���F�^\'� ����=>' +'+=>&=���. 
�$=?����= F*��X�� � ?*>$"$?$> � #$>$\[^ ���@* >���>'&[�$]$ ?�'>=��'
120 >>. ���@' ?&� $�F=?=��� ?*>' ?$&X�' @*�[ �'� >$X�$ �$�$<=.

• �= �$=?���_�= F�'�*F'^\�^ F*��X�� � ?*>$"$?'>�, #$ �$�$�*> F*F$?����
?*>, $@�'+�^\�_�� F #�$�=��= ]$�=��� (�'#��>=�, 
$�$#��=&[�*= �$�&*, �'>��* � #�$<.). 

• ��&� F*��X�$_ '##'�'� ��#$&[+�=��� F �$<=�'��� � 
#��@$�'>�, �'@$�'^\�>� �= $� %&=����<=��$]$ �$�'
(�'#��>=�, ]'+$F*= #��@$�*), #$>=\=��= ?$&X�$
"$�$w$ #�$F=���F'�[�� F$ �+@=X'��= $@�'��$]$
#$�$�' $�"$?�\�" ]'+$F. &� #���$�' F #$>=\=��=
�F=X=]$ F$+?�"' �' ��"�= ?$&X�$ @*�[ #�=?��>$��=�$ F*"$?�\== �' �&���
$��$. ��� #$&[+$F'��� ��"$��$_ F*��X�$_ F �$<=�'��� � #��@$�'>�, 
�'@$�'^\�>� �= $� %&=����<=��$]$ �$�', $����'�=&[�$= ?'F&=��= F
#$>=\=��� �= ?$&X�$ #�=F*w'�[ 0,04 >@'� � �=>, <�$@* ?*> �= F�'�*F'&��
F*��X�$_ $@�'��$ F #$>=\=��=.

• �$ �+@=X'��= $#'��$��� F �&�<'= #$F�=X?=��� �'@=&� #��'���, $� ?$&X=�
@*�[ +'>=�=� �+]$�$F��=&=> �&� �#=��'&���'>� $�?=&' �="��<=��$]$
$@�&�X�F'���.

��
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• ��&� F ����������" #$ ���'�$F�= ]'+$F$_ #&��* ��'+'�$, <�$ �'���$���= ?$
F*��X�� ?$&X�$ @*�[ @$&[w= ��'+'��$]$ F*w=, �&=?�=� #��?=�X�F'�[��
#�=?#��'��*" �'+>=�$F. �$@&^?'_�= F�= �$�>'��F�*= ��=@$F'��� #$
$�F=?=��  ̂$��'@$�'��$]$ F$+?�"'. 

• ��#$&[+�_�= �$&[�$ F���* � >=��+*, #��]$?�*= ?&� ���'�$F��  F*��X��.
"#$��
#$%�$&�$: ��#$&[+$F'��= F���$F � +'X�>�*" ����$_��F, �=
�$$�F=���F�^\�" ��'+'���> ?'��*" ���������_, >$X=� #��F=��� �
F$+����$F=��  ̂$#'��*" ����'��_ � � %&=����<=���> �?'�'>. 

• �$=?����= F*��X�� � �=�[  ̂#��'��� � #$>$\[  ̂?F�"#$&^��$]$ F*�&^<'�=&� �
>���>'&[�*> �'+F=?=��=> �$��'��$F 3 >>.

• �*��X�� >$X�$ ��#$&[+$F'�[ F
�$<=�'��� � ]'+$F$_ F'�$<�$_
#'�=&[ ,̂ �>=^\=_ ��'+'��*= ��X=
"'�'��=�������. 

• �'���>'&[�'� >$\�$��[ 12,4 ���
• 5 ]$�=&$�, �'� #$�'+'�$ �' ������=

'��"�����!�* 
• ��'�*F'^\'� F*��X�' #�=?�'+�'<=�' �$&[�$ ?&� #��>=�=��� F @*�� ?&�

�?'&=��� �+ ��"�� +'#'"$F $� ]$�$F��. 
• ���$]?' �= #$&[+�_�=�[ F*��X�$_ F ��*" �=&�", $�&�<�*" $� �=", ?&� �$�$�*"

$�' #�=?�'+�'<=�'. 
• ���$]?' �= $��'F&�_�= F*�$�$= #&'>� #$? F*��X�$_, �'"$?�\=_�� F �'@$�=. 
• 	=]�&���_�= ��&� #&'>=�� �'��> $@�'+$>, <�$@* $�$ $��'F'&$�[ #$? ?�$>

=>�$��� ?&� ]$�$F�� � �= F*�*F'&$�[ +' =]$ #�=?=&*. 
• ��� ]$�$F�= F$ {���^����= #$��$���$ �&=?��= +' ==

�'@$�$_: ��&[�$ �']�=�$= >'�&$ >$X=� F$�#&'>=���[��.
• �= ]$�$F[�= @&^?' {&'>@= #$? F*��X�$_: $#'��$��[

F$+����$F=��� #$X'�'. 
• ���@$�$> >$]�� #$&[+$F'�[�� ?=�� ��'�w= 8 &=� � &��' �

$]�'��<=��*>� #��"�<=���>�, {�+�<=���>� � �=��$��*>� �#$�$@�$���>�, '
�'�X= �= �>=^\�= ?$��'�$<�$]$ $#*�' � +�'��_, �$ �$&[�$ #$? #���>$��$>
$�F=���F=��*" &�� � #�� ��&$F��, <�$ $�� $@�<=�* @=+$#'��$_ %��#&�'�'���
#��@$�' � +�'^� $ �F�+'��*" � =]$ �=#�'F�&[�*> ��#$&[+$F'��=> $#'��$���". 
�&=?��=, <�$@* ?=�� �= �]�'&� � #��@$�$>. �<����� � �"$? +' #��@$�$> ?$&X=�
$@=�#=<�F'�[ #$&[+$F'�=&[, �'��= ?=_��F�� >$]�� F*#$&���[ � ?=��, �$ �$&[�$
#$? �'?+$�$> F+�$�&*".. 

2,6 ��� 

5 ���

1,9 ���

1,9 ���
1 ��� 
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• “ ��������: ?$���#�*= <'��� F*��X�� >$]�� ��&[�$ �']�=F'�[�� F$ 

F�=>� �'@$�* ]'+$F*" #��@$�$F. 

�+�� 
• �=�=? F*#$&�=��=> &^@$_ $#=�'��� #$ $<����= � �"$?� F*�&^<��= 

�&� $��$=?����= #��@$� $� %&=����<=��$_ �=��. 
• �<�\'_�= �/�&� +'>=��_�= {�&[��* #$ ���=<=��� ��'+'��$]$ #=��$?' 

F�=>=�� ($#'��$��[ F$+����$F=��� #$X'�'). 
• |��$F*= {�&[��* �=$@"$?�>$ $<�\'�[ �'+ F 2 >=���' �'@$�* �&� 

<'\= F �&�<'= $<=�[ ���=���F�$]$ ��#$&[+$F'��� #��@$�'; X��$F*= 
{�&[��* >$X�$ >*�[ F #$��?$>$=<�$_ >'w��=. 

• }�&[�� �' '���F��$F'��$> �]&= �=&[+� >*�[ � F$���'�'F&�F'�[, =]$ 
�&=?�=� >=���[ #��>=��$ �'+ F 4 >=���' �'@$�* �&� <'\= F �&�<'= 
$<=�[ ���=���F�$]$ ��#$&[+$F'��� #��@$�'.  

• "�#'��$��[ F$+����$F=��� #$X'�', =�&� $<����' #��@$�' �= 
F*#$&��=��� F �$$�F=���F�� � ����������>�". 

• �<�\'_�= F*��X�� F&'X�$_ ���#�$_, �>$<=��$_ F �=_��'&[�$> X�?�$> 
>$^\=> F=\=��F=. 

 

��>F$&   �' �+?=&�� �&� �' �#'�$F�= ��'+*F'=�, <�$ #��@$� �=&[+� 
F*@�'�*F'�[, �'� $@*<�*_ @*�$F$_ >��$�. ���@$�, #$?&=X'\�_ 
���<�$X=��^, �=$@"$?�>$ �?'�[ F �#=��'&[�*_ �@$��*_ #���� ?&� 
#$F�$��$]$ ��#$&[+$F'��� %&=����<=���" � %&=���$��*" �$>#$�=��$F. 
�$&[+$F'�=&[, #�'F�&[�$ �?'^\�_ #��@$� �' #=�=�'@$���, #$>$]'=� 
#�=?$�F�'���[ #$�=���'&[�*= �=]'��F�*= #$�&=?��F�� ?&� $���X'^\=_ 
��=?* � ?&� +?$�$F[� &^?=_, F$+���'^\�= F �&�<'= �=#�'F�&[�$]$ =]$ 
���<�$X=���. �' @$&== #$?�$@�$_ ��{$�>'��=_ $ F�$��<�$> 
��#$&[+$F'��� #��@$�' $@�'\'_�=�[ F ]$�$?��$_ �$F=�, F >=����^ 
�&�X@� #$ #=�=�'@$��= $�"$?$F �&� F >']'+��, ]?= #��@$� @*& 
#��$@�=�=�. 
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+�������������

/�	�
�0.  ���.  /�	� �5�$��6 
1 1 
$�#�� F*��X�� F �$>#&=��= � ����$_��F'>� �#�'F&=���, $�F=\=��=>, {�&[��'>� 
2 1 F�]'�=&[ 
3 1 �&=���$$@$��?$F'��= 
4 1 �=�=?��� �'>�'  
�0. ���. ��	&���8&9$ ��;
�&$&	9 
7.1 2 
�$�w�=_� ��=#&=��� � +'?���� 
7.2 2 
�$�w�=_� ��=#&=��� � #&$��$��� 
7.3 2 `$�$F$_ ��$�w�=_� 
12a 16 ����* 3,5 x 9,5 
12b 6 ����* M4 x 8 
12c � ����* 4 x 15 

���. ����;$&	��6 
 1 ���������� #$ %��#&�'�'���  
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<0#�	9 

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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��������� 
������� 	
�������� ��� �������� ���
� ������ 	���� � ����� 
������� � ���� 

������. 
• ����	 
���
����: ������ ��������� �
���. 
• ����	 ����������: ���
��� 
���
������� �������. 

"���$���	$�=&��	= �
$#��> 
� ��	&���$ 
• �������
�� ��
������ 
 ����� � ������
�� 
����� 
• ���������� 
• �������������� ���
���� 
• ����������� �����
���� 	��������
 
 
 

"��?�	��� �	�$#�	�6 � �
�#&�> 
������	� 
 

109

527 - 812  
 
 
B���! 
��������� 
�������� ����� ����
����� ��� ��
���� 	���� � ��� ��� �������-
�� ����� ���� � ���� 3-5 �	 � ����������� �� ��	
�������� ����
����, ��	���-
������� ��� ��
����. 
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���

���

���

���

A

��	&��� ��#
�� �9	6%�� & 
������	� �&�5� ��$#@ 
 
• ����
����� ������� 	
�-

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

 
 
 
 
 
• ���� ��
����
� ������ ������ �
���� � ���������, ����� �����-

���� �������� � ����� ���
�� �������, ������� ���� �����!�� � 
����� ���
�� ��
	��� 	
���
� � ��������� �� �	�
���. #���� ��-
����� 	������� 	
����� �  �������� ������� ��� �������� ��� 
� ����������; ��� $���� 	
�	������ ��� ��
�� ����
����, 	
�������-

��� � ������ ���
�� (A). 

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

 
 
 
• �������� ��
	�� ������� ���� ���
� ��
�� 	���������-

�� 
��� ����
���� � �	�
�� 	��������. 
• ' 	���*�6 �	�
 	������� ��
-

	�� �������, ����� ��� 	�
���� 
���
�� 	������� �� ��
���� 
	����6. 

 
 
 
 
 
 
 
• �������� �
�!���� 7.2, ��� 	������ � 


�����, � �	�������� ����
���� � ���
�	�-
�� �� 	
���������� ������ 12a. 

• ��������� ��
	�� ������� 	� ���
� ���-
������� ����
���� �� ��
���� 	����6. 

 
 
 
• ' 	���*�6 2 	
��������� ����� 12c 	
�-

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

 
���	����: 
���� ����
���, �� ����
��� ���������� ��
���� 	����, � 	�������� 	
������� 
���� 12c, ���	���������� �����!�� ����������� �������, ����� 	
������� 
�
�!���� 7.2 � 	����, � ����� ��� ��� ������� ��������, 	
���� ��� 	
�������� 
��������. 



RU 448

���

���

���

���

��	&��� ��#
�� �9	6%�� & 
������	� ��$#@� �&�5 

• �������� �
�!���� 7.2, ��� 	������ �

�����,  � �	�������� ����
���� � ��-
�
�	��� �� 	
���������� ������ 12a.

• ����
�����
������� 	
�-
������
�����
	�
���� 
��-
	�������
���������.

• ���� ��
����
� ������ ������ �
���� � ���������, �����
��������� �������� � ����� ���
�� �������, ������� ���� ��-
���!�� � ����� ���
�� ��
	��� 	
���
� � ��������� �� �	�
�-
��. #���� ������� 	������� 	
����� � �������� ������� ���
�������� ��� � ����������; ��� $���� 	
�	������ ��� ��
�� ��-
��
����, 	
�������
��� � ������ ���
�� (A).

• �������� ��
	�� ������� � 	�����������

��� ����
���� � �	�
�� 	��������.

• ��������� ��
	�� ������� 	� ���
� ���-
������� ����
���� �� ��
���� 	����6.

• %��
�	��� ��
	�� ������� 2 	
����������
������ 12c.

���	����: 
���� ����
���, �� ����
��� ���������� ��
���� 	����, � 	�������� 	
������� 
���� 12c, ���	���������� �����!�� ����������� �������, ����� 	
������� 
�
�!���� 7.2 � 	����, � ����� ��� ��� ������� ��������, 	
���� ��� 	
�������� 
��������. 
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�#$
�$&�$ &�%&�@ �#�&K	$>&�� 
 
• 8
��
�	��� �
�!���� 7.1 �	�
��� � ��
	��� ������� 	
���������� � ���	����� 

������ 12a.  
• 8
���� ��� ���������� ������� �
�	���� �
�!�����, ��
�����
���� �� 

	������� ���, ����� �� �	�
����� � ���� ������� 	����, � ��<�
��
�� 	
� 
$��� ��
��� �
�!���� 7.2 (������ ��� KDD90VXE-2), ��� 	������ � 
�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ' 	���*�6 �
��� ��������� ��
	�� ������� 	� ��
������ � ���
�	��� ��� � ���� 

	���� 	
���������� � ���	����� 2 ������ 12c . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• >��������� ������� ���� 12a. 
 

12c

12a
7.1

12a
7.1
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�#$
�$&�$ 
#6;��?��=&9@ �#�&K	$>&�� 
 
• 8
��
�	��� �
�!���� 7.3 � ��
	��� ������� 	
���������� � ���	����� ������ 

12b, � ���������. 
• 8
������� 	
���������� ������ 12c ���
�6 	������ �
�!����� 7.3 � 

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

 

12b

7.3

12b
7.3

12c

 
 
 
 
• >��������� ������� ���� 12c � 12b. 
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�#$
�$&�$ ���?	$�6 

• ?�!��� �� �������� ��������� (1) �	�-

��� ��� ����� ������� �� ��
����
� ��-
���� ������; 	
� $��� ������� ���-
������ � 	
������� 	������� ��-
���!��.

• %���� � ����������� �� 	������� ��-
	������ ����
���� ������� � 	���� ���-
������ ���� 	���
������� � 90° � ���,
����� ������ ��� �������� �� ���� 4
���
� ��� �����*��� � ����
����� �
������ (2).

• '������� 
��@�� ��
	��� ������� �

��@���� ���������.

• 8
������� ��������� � ��
	��� �����-
�� 	
���������� ������ 12a � 12b,
��� 	������ � 
�����.
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�#$
�$&�$ #�
#$�$��	$�=&�> ��#�0�� 

• '������� $����
������� 	
�����, ����-
��*�� � 	
���� ���� ���
�� ��
	���
�������, � 
��@����� 
��	
�����������
��
����.

• ������� ��������� 
��@��� ���������-
���� 
��@�� � 
��	
����������� ��
����;
������ ���������, ����� � �!�������
� �� ��������.

• 8
��
�	��� 
��	
����������6 ��
���� �
��
	��� ������� 	
���������� � ���-
	����� ������ 12a.

• 8������� � 
����� 	������� 
��-
	
����������� ��
���� �
����
�����;
�� ���� ���
�	��� � ����� ���
�� ��
-
	��� ������� ��� ���� �������� � ���-
����� �������� � 	����, ���� $���� �
��!�6� ��������� ����
����� ��� ��-
����� ����	������.

 �&�;&�$: &$ ��	&����>	$ �9	6%�� 	�, 8	�09 #�
#$�$��	$�=&6 ��#�0� ����= 

��.  
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��$��&$&�6 
��"��� �����+� �� �������W[�\ ���*]�� 

H�� �������� �������6*�� ������� �������� �� � ��	�-
���� �
���� ������� ��� ������ �
����� ������
�� 150 
��� 120 ��, ��	 ����
�� ����� ���
��� �������. 
• H�� �������� �
����� Ø 120 �� �������� 	�
������ <���� 9 � 

��	����� ����
���� ��
	��� �������. 
• %��
�	��� �
���� �����������6*��� �
����� ������-

��. J���������� �
�	���� ����
��� � ������ � ���-
	����. 

• ����� <����
� �� ��	���� � ������� ����. 
 

�����
�

�����

��"��� �����+� � ��]��� ^������!�� 
• '������� <���� � ��	����� ����
����� ������� ����-

��� ��� ������ �
����� ø 120 ��� 150 ��. 
• H�� �������� � �
����� ø 120 �� �������� 	�
������ 

<���� 9 � ��	����� ����
���� � ��
	��� �������. 
• %��
�	��� �
���� �	��������� �
����� ��������. 

J���������� ����
��� � ������ � ���	���� 	�������. 
• %��
�	��� 
�����
����6 
�!���� 8 � ��	���� ������� 2 

	
���������� � ���	����� ������ 12e (2,9 x 9,5). 
• 8
���
��� ������ <����
�� 	
���� ��	���� � 

������
����� ���� (��. 
����� >���������� <����
�� 
� ������
����� ����). 

 
 

'������/����� "����W/���� 
• '������� ������� � ������� �	
������, �������� 

����	��6��� ����6������ � 
��������� �������� � 
���� 3 ��. 

 

 
 

���_�� "�����* 
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������: 
��
�*����
�� �

��	&��� 
$#$�&$> #;�� 
 
• 8������� 	������� 

��
	�� ������� (��. 
����� 
W��	��������) ����� � 
�������� �������
��. 

• Y���� �����
����� ��� 
�������, 	
������ 
	��������� ��
	�� ���. 

 
���	����: ������ � 

������������� ������� 

�������� ����
�� �� �
��� 
���
���� ��� ���
����; $�� 
��	�������� ������ � ���� 
�������� 
����. 

 
 
• ����� 	
������� �� ����� 

�� ����� ������. 
 
• �������� 	�
��66 
���� 

���
��; 	
��������, ����� 
������ 
���� ��!�� � �	���-
����� ����
���� � �����-
��; ������� 
���� �����. 

 ���	����: ��� ������ 
����� ��������� � 
����
�����. 

  
 
• Y���� ������� 	�
��66 


���� �� �	�
�, 	�������� 	� 
�� �	
��� ����� 
���
������ (��������). 

 Y���� � 	��
����� 
����, 
	�������� 	�� ������� 
��
���!�� �����������6*��� 

����
�. 

 
 
• '�. 
����� W��	��������, 

����� 	
������ 	������� 
��
	�� ������� � 
�����
��� 	�������. 
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"&$�= ���9�&�6 
� 
$#�;$	#� 

• >��
���� ����
�� �������
(��. 
����� W��	��������).

• &������ 2 	������ �������
����, �����*�� ������ ���
����	���� 	�
������ 	����.
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'��"�����!�* 

 
"&$�= �
#��$&�6 

"���
�� 

������� "����� � ����������	 

A ��	�� ��������� ������ 	
� ���
���� ����
��. 
���#���� / 
��#���� �
������� � 	�
��� ���
���� 

 

 J������� ��	�� � ������ 	
���
� 5 �����, ����� ��� ��
���� 
����6��� (��������� + ����*���), ���6������ / ����6������ 	���� H&. 

IR+$���� (2 ��	�!��) – 	���� H& ���6��. 
IR+$���� (1 ��	�!��) – 	���� H& ����6��. 

B �
����� ������ = ���6���� � ����6���� ��
�%���� ����������� 
�
�����. 

 

 J������ � ������ 2 ����� = ���6���� � ����6����  ��	� ����
����.  
C ��	�� ��������� ������ 	
� ���
���� ����
��. 

���6���� / ����6���� <����6 24h , ����
�� ������ ��� ���6���� 
��������� � 	�
��� ���
���� � 10 ���� � ������ 24 �����. 
8� �������� $���� �
���� ������� ����6������. 

J� ���	��� 	��������� ������. 

 

D H�������� ������ 	
� ���
���� ����
�� = ������ ���
���� 
�����. 
J���
���� ���� ���
����� P1 – P2 ����� �����6*�� ��
����: 
P1 = 5 ���� � P2 = 7 ����   
8� ����
!��� ��������� ����
�*����� � ���
�6 ���
����. 

>���
����� ���
���6 ���
���� 
�����.  
P2 – P1 – 3 – 2 – 1 

E H�������� ������ 	
� ���
���� ����
�� = 	���!��� ���
���� 
�����. 
J���
���� ���� ���
����� P1 – P2 ����� �����6*�� ��
����: 
P1 = 5 ���� � P2 = 7 ����   
8� ����
!��� ��������� ����
�*����� � ���
�6 ���
����. 

>���
����� ���
���6 ���
���� 
�����.  
1 – 2 – 3 – P1 – P2 

 H�������� ��� 	
� ���
����, ��� � 	
� ���
���� ����
��. 
J������ � ������ 2 ����� = ���6���� � ����6���� �
���!�! ������ 
�������
 �� ����
���
����	 ����, ����� ��������� ����6�� � �� 
������ <����
��. 

2 ��	�!�� ������� C = ���
���� ����� 
<����
�� � ������
����� ���� ���6��  
1 ��	�!�� ������� C = ���
���� ����� 
<����
�� � ������
����� ���� ����6��  

F H�������� ������ 	
� ���
���� ����
��. 
���6����/����6���� <����6 ��������������� ����6���� ��������� 
(Delay) � ����
���� 15 ����.  
8
� ���6���� ����� <����� ��������� ���
�������� � 	�
��6 
���
���� 
�����. � ������ ���� <����� ����6������ 
��!� 
	
�������
���� �
����, ��������� �������� � 	�
��� ���
����. 

>���
����� L 

G H�������� ��� 	
� ���
����, ��� � 	
� ���
���� ����
��. 
J������ � ������ 2 ����� = 	
� ������ ���
����� ������ <����
�� 
��	������� �&��� �������. &������ ����������� ���� ������ 	
� 
����6���� ���������. 

>���
�����  
&�������� � ������������ 	����� 
������������� ��
���� <����
�. '���� 
���6������ 	���� 100 ����� <���������� 

����� �������.  

>���
����� 
 

 
&�������� � ������������ ������� <����
� 
� ������
����� ����, � ����� 	����� 
������������� ��
���� <����
�. '���� 
���6������ 	���� 200 ����� <���������� 

����� �������. 

H '���
�� ���
��� 
��
���� ����
�����, ��������� � ����*��� ���6��6���. 

 

 '���
�� ���
��� 
��
���� '���
�����, ��������� � ����*��� ����6��6���. 
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"���� ������!�����<� �"�������* 
(��"����������) 

H��� 	
���
�� ���� �	
������ 	������ ��������-
��� �	
������ � *������ ����
����� � ������� $��-
����� 1,5 � �����
���� ��	� LR03-AAA (� ���6��-
� � ���	���� 	�������). 
• J� ��������� 	���� ������ �� ��������� ��	��.
• J� ���
������� ����
���� ������ � ������ ��-

��
��, ���������� �� � �	�������� ���
�� ��-
�����.

"&$�= 
��=	 �� 
�&�;&�$: �+�'<'&[�$ #��=>�$= ����$_��F$ #�&[�' �#�'F&=��� $��&^<=�$, �>. �#$�$@ =]$ 

F�&^<=��� F �'+?=&= ��
��=5��&�$ 

(
�����
�� 

'���
�� ���
���: 
���
����� ����
��, ���6���� ��������� � 	�
��� ���
���� � 
����*��� ����������� �
�����. 
'���
�� ���
���: 
�
����� ������: ��� / ���� ���������  
8
� ������ � ������ 2 �����: ����
�� ���
�������, ����*��� � 
��������� ����6��6��� 
#����� 	
� ���
���� ����
��: 
������ ���
���� 
����� 	
� ������ ������. 
#����� 	
� ���
���� ����
��: 
	���!��� ���
���� 
����� 	
� ������ ������. 

)������

��� 

#����� 	
� ���
���� ����
��: 
���6���� <����6 �������� ���
���� 

*������
� 

#����� 	
� ���
���� ����
��: 
���6���� <����6 %���
��� 

+�
�%�
��� 

#����� 	
� ���
���� ����
��: 
�
����� ������: ��� / ���� ����*���  
8
� ������ � ������ 2 �����: ��� / ���� ���	 	�������� 
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�+�� 
�8��	� 
$#$�&$> 
&$�� 

• Y���� ���
���, 	������ � ���� ��
�66 ����� 	�
���� 	��-
��. 

• >��������� 	
����
�������� 	
���� � ���
���� ��
���. 
• >��������� 	���� �� ��
	��� �������. 
• J� � ���� ������ � ����� 	�
��66 	���� � 	����������� 

��!��. 
• >������� 	���� ��
��� ������ �
�	���, ������� � ��-

�
����� ������ ��6*�� ��*�����. 
• >������� 	���� ����� ����
� ������ �
�	��� � ���
����� 

��6*�� ��*������. J� 	���������� ��� $���� ���
��� �
�	��-
��, ������� � ��
������� ��������� � � �	
������� � 	�-
��� ��
�� ����. 

• 8� ����
!��� �	�
���� ��������� 	���� � ��
��� � ��
	�� 
������� � ���
���� ��. 

�$	���8$���$ %�#��9$ `��=	#9 
Z����
� ���� ���� ���� � 	����������� ��!��. [� 
������� ����, ����� ����
����� �������
  � � 
��� 
����� 
��� � 2 ������ 
�����, ��� ���� ��*� � ������ 
������ ��������� ��	��������� 	
���
�. 
�&��� �
���!���� ������� 
• ����6���� ����*��� � ��������� ������� ���������.
• J������ ��	�� G  � ������ 2 �����.
+������ �������
 
• >��
���� ����
�� (��. 
����� W��	��������).
• 8������ � ���� � ���
���� 	�
��66 	���� �������.
• 8� ���
��� ����� <����
�. H�� $���� 	
������ �� �

����� ����� ������� � ����
���� ������� ���.
• >���
��� 	������ <����
�, ����� �� � ��������, �

	�
�� ��������� ����� �� 	
�������. (8�����6*���� ��
�
����� ������� ����� 	���
����� <����
�� ����
-
!�� � ������ � �������� �� 
�����.)

• 8�������� <����
� � ����� ���, ����� 
���� ���������
� ����� �
���� ���
��.

• %��
���� 	�
��66 	����.
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^��=	#9 
#�	�� 5
@�� & �	���#��&&�; �?�$ (̀ ��=	#�hw6 �9	6%�) 
Z����
� ���� ���� � 	����������� ��!��; $�� �	�
���6 ������� ��	�����, ����� ����
����� 
������  , � � 
��� ����� 
��� � 4 ������ ��� ��*� � ������ ������ �������� 
$��	�������� 	
���
�; �
�� ������ <����
� 	
�������
����� �������� 5 ���� �� ������ ��� 
�����. ���� 	
����
������ ������
���� <����� ���
���� �����������, �� �
���������, 
������ ����� ���6�� ��������� ���������. 
���#����� �
���!���� �������  
• � �������� � <������ <����
���� ���
���� ����� ���*��� <����
�� ����� ���� 

������
��� � ����� �������� 	
���
� ��� 	�����. 
• ����6���� ����*��� � ��������� ������� ���������. 
• J������ ��	�� E � ������ 2 �����: 

• 2 ��	�!�� ������� “C” – \��
���� ����� ���*��� <����
� � ������
����� ���� 
��]^Y�J. 

• 1 ��	�!�� ������� “C” – \��
���� ����� ���*��� <����
� � ������
����� ���� 
�_�]^Y�J. 

������ ̂ ������ "����� ��"�+�� �� �������������� �<�� 
�&��� �
���!���� ������� 
• ����6���� ����*��� � ��������� ������� ���������. 
• J������ ��	�� G  � ������ 2 �����. 
*�	��� ������� 
• '����� 	�
��66 	����. 
• ����� ������������� ��
���� <����
�. 
• '����� ������������� <������
� � ��
����� <����
� � 

�������� ���*��� <����
 	
���� ��	���� � ������
����� 
����. 

• 8�������� � ����� ���*��� <����
 	
���� ��	���� � 
������
����� ����, ������� ��� <������
��� � ��
���� 
<����
��. 

• 8�������� � ����� ������������� ��
���� <����
�. 
• %��
���� 	�
��66 	����. 

���$w$&�$ 
• H�� ����� ���������� ��
�*������ � ���������6*�� ���
. 

("H�� 	
���
����� ��
�*������ � ���������6*�� ���
"). 


