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���!"�� ���#�$% 

"������	�� $�� � ������������� �������� ������� �	���� JAGUAR! =���� ������� ����������� � 
�������� �� ����	
������� � ������� ������ 	��, �� ��%���
 � ������� �	� ������. $ �� %� ����, 
�����	
�� ������� ���������� �	�%�� � ��	����� ���%������ ���	����� ;������, ��� ��	%�� ���
 
�������	��� ������ �������������� ��	����, ����&�� ������������&�� �����;����. 

*�9����� ;��	
�� ������<����=�
�� 
� $�	������ �������� � �������� �����	�� ������� ��� ������������ �������� � ��%��� ������ 
� "����� �����	�� �����&��� � ������� �� ���	��� � ��-����	��� 
� =������������ ��	������ ��%��� ""�����" 
� '�%�� ������	������ 
� '�%�� ���������	���, ��	������� ������������ ���	��� 
� '�%�� ���������	���, ��	������� ������	
��� ������� 
� �	�������� �������	 � �� ���������� ��� �������%� �����	������ 

��������� ;��	
�� ������<����=�
�� 
� '�%�� ���/����� ������ 
� '�%�� ������ � �������&�� �������	�� 
� ���/����� ��	������ / ���	������ ��%��� ������ 
� $�	������ ��%��� ������ ��� ���	��� 
� ������������� �������� ���������� �� ������ 
� ������������� (��������) ���������� �� ������ 
� +����%�� ��	����� ��%��� ������ �� ���� �������� ��	������ ����� 
� <�������������� ��� ��	������ / ���	������ ��%��� ������ 
� =������������ ���	������ / ��	������ ������� ����� �� ������ � ��%��� ������ 
� =������������ �����	���� ������	
��� ������ 
� #����	���� ������	
��� ������ �� ����� ��%����� 
� =���/������ ��������� ������ ������ 
� =�������	
���� ��������� ������ ������ 
� $����%����
 ���	������ ;������ "���;���" 
� <	�%����� ��%�� “Valet” 
� :��������� ���	������ ��%��� ������ �������	
��� ����� 
� 4 ����	����	
��� ����	� �����	��� ������������ ��������	 
� #����	���� ����&����� ��	��� ��������	 
� '�%�� ������ ��������	 
� '�%�� �������������� ��������������� ����� ���	��� � ������� �������� 
� $����%����
 ������ �������� ��������������� ;������ �� ��������� ��������� 
� '�%�� ������ ������	 
� I������� ����������� � ��	��� ��������	 
� I������� �������, ������, ����	
��� 
� ������	
 ������ ������� ��������� ���	��� �� ��-����	�� 

���	
�� =���	� >��<����� 
� =������������ ������ � ������� �������	 
� �������������� ������ � ������� �������	 �� ����������� � ������� 
� =����������� �	� ������������� ��������� ����&������ �������	 
� $���� ���� �������	: ������ / �������	
 
� $���� ���� �����������: ������������� / ����� 
� $���� ������� ��������� �������� ��� ������� 
� ������	
 ������ �������	 �� �����	�� ����������� �	� ���������� 
� I������� ������� ������ ����&������ �������	 �� ����	�� ���	��� 
� =������������ ����	���� ������� ������ ����&������ �������	 
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!�$&'�!# &��#�(!� ���#�$%: 

1. L������� �	�� ������� 1 /�. 
2. 3-��������� ���	��-���������� � �������� ���
� � ��-����	��� 1 /�. 
3. 4-��������� ���	��-���������� �������������� �����	��� �������� 1 /�. 
4. M���	
 �������������&�� ������� � ������� ������ ������	, ���������� 

�������� ����������� (�	 �������� ����������� � ��	��� ��������	) 
� ���������	
��� ����	�� 1 /�. 

5. =������������ ������ ����� � ���������	
��� ����	�� 1 /�. 
6. <����� 1 /�. 
7. <����������� ��������� � ���������	
��� ����	�� 1 /�. 
8. <������� ������ Valet � ���������	
��� ����	�� 1 /�. 
9. ������ ��	����� ��%��� ���������	��� � ���������	
��� ����	�� 1 /�. 
10. �������� ���	�����	
 ���������� ���� � ���������	
��� �	����� 1 /�. 
11. ����	��� �������� Molex � ���BC��� �	 ������������  

��������� �	��� ������� 1 /�. 
12. ����	��� �������� Molex � 6-���������� ��	���� ���B���� ������� 

�������������� ������� �������	 1 /�. 
13. 6-���������� ���BC� Molex � ������� ��������� �	 ����	�����  

*	������������� ������ ������ 1 /�.  
14. :	����� ������ 3$ ���� CR2032 (�������	�� � 4-� ��������� ���	��) 1 /�. 

15. :	����� ������ 1,5$ ���� ��� (�������	�� � ���	�� � �������� ���
�) 1 /�. 
16. !��	���� �� ����	� ��������	 2 /�. 
17. '���������� �� *���	������� � ��������� 1 /�. 
18. "����� ��	
������	 1 /�. 
19. P���������� ��	�� 1 /�. 
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&��(�'� )�*�&����+� ��&�',*�(���/ �(#���+��'�*�"�� 

=���� ������� ������� (���������	�����) ��������	�� ����� �	�%��� *	��������� ����������. 
M����%, ����	������ � ��������� ���������	������ �������� ��	�%���  � “I��������� �� ���������” � 
����� ���
 ����������� ���������	�� � ��	��� ��BC�� ���������	
��. 
L����� �����-����������	
 �������	
�� ����������� $�� �������
 ����������  ���������� ����	���� 
����� �����;������������ �� PL<A ' 51709-2001 (L�#! 017613) ���������� ������, ������� ������-
	�������� �� ��������� � ��������	� �����	������ �/�	� ����	����	
���� *	���������� ���������-
��, (��	�� – �����;����������� ��������� �����). 
���������	����� ������������� �	 ������������ ��������� �� ���������������� �������� � ����-
���� �� ��� �������� ���� ����%����� 12 $ ���������� ����, ��������	
��� ��	�� ������� �����-
��� � "������" ��������	. 
"���� ���������� ���������	������ �� ��������	
 ������������ � ��� ����������	
�� ��� ������� � 
������� ��%���, ��������
, ��� ��� ��������� ���	��� �����	
��, ����	����� ������� �� ������	-
������ ������� � ���������
���
, ��� ���������	����� �������� �����	
��. 
@�	� ��������� ���������	������ ������� ����	��� ��������� �	� 	����� ������� �������� ����-
����� ����	�� ��������	, ������	
�� ����������	
�� ��������	
��������
 � ������������ ������ 
���/���	
���� � ����������� � �	�%��/��� ��	���. 
!������ �� �������	������ ������	
��� �	�� ���������	������ ���, ��� �� ����� ��	
�� ��������
�, 
��������, �� ���������� ����� ��	������ 	���� �	� ������� �������, ��������&��� �� ������� ���-
�	��� ��������	. A��%� ��������� ����, � ������� ������	
��� �	�� ���������	������ � �C ��������-
��� ����� ���������
� ����������� ��	
��� ��������, �	� �� ��� ����� �������
 ��	
 �	� ���
. 
I���	
����� ��	
�� ���	����&��� � ������������� ����	���� ���������	������ �����%��� ����	�. 
$ *��� �	���� ��������� ����� ����%��� � ����������. I���	
������� ����	��, �� ����&�� � ������-
������ ����	��� ���������	������, ��%�� �������� � ����/���� �� �����	
��� ������. 
$� ���� ����� ��������	 ����������� ��������� ���� � ���&�� ������� �� ����������
 �	� �����
 
������	
���� �	��� ���������	������, �� �C ���������� (������, �������, �������� ����	
, �������� ��-
�	�����	�), �����	
��  *�� ��%�� �������� � �����%����� ���������	������. =	 ���������� �	�����-
&�&C������ ��	���������� ������	
�� �����������
 ���������� ���������	������ � ����������� �	 
������ %�������� � ����� ������, � ��	�  ���������� - �����
 ���� ����������%����� �� ���� ����� 
�	� ������
 (�������
) ���������� ��������� ������� ����������������� �������	��, �������� ��-
	�*��	������ �	C���� � �.�. 
!������ �� ����������� �����-	��� �������� �����
 ������	
���� �	��� ���������	������ �	� �� ���-
�������� �� ����%���� �����%���� *	��������� �	���� � ������. 
!� ��������
 � �	���� ������	������� $��� ��	���� ���������	
�� ������
 ������ ���������	���-
��� (�C �����������), � ���	�����, ��%�	�����, ��������� ����������� �/�	� ������� �������������� 
	����. @�	� ���������	����� ���������� ���������
 � �����;����������� ��������� �����. 
L������. !� ��������
 ���&��
 ���	��-���������� �	� ������ ���������� ���������	������ � ����&
� 
�����-	��� ����������� %��������, ����������	�� �	� ���������� ��&����, ��� ��� *�� ��%�� �������� � 
����/���� ��� ���/���� ����. =	 ������� ����	
����� ������ ����� �	����������%��� ��	;���� (��-
��� ����
). 
$ ���� � ��������� ������� �� �����/����������� ���������	������, ����/��&�� �� ����%����
 � 
�	��/��&�� *���	����������� ��������������, � ����������� ����� ���
 ������� ���������	
��� 
��������, �� ����%����� � �����&�� I���������. 
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#�0��1��!�� 0���!#����#�!� 
 

�������� C���	�������	�:  
!���&� ������� ����������	� ����������	��� 433,92 MP� 
M������	
�� ��	
����
 � ��%��� �����	���* =� 600 � 
M������	
�� ��	
����
 � ��%��� �����&���* =� 1200 � 
!�����	
��� ����%���� ������ +12$ ���������� ���� 
"�����	���� ���� <25 �� � ��%��� ������ 
!�����	� ������������	��  

- �� ������� �������  ������� 30 � 
- �� ������� ������ ������� 15 � 
- �� +�	C���/WC���� ������� 7,5 � 
- �� +�	C���/�C	��� ������� 7,5 � 
- �� <���� ������� 10 � 
- �� +�	C��� ������� 10 � 

"�����	���� ���� <25 �� � ��%��� ������ 
��	������� ������������ ��� ������ 6 
M������	
��� ��	������� ������������ 4 
  

D	������
������ C���	�������	�:  
�	����������� ����	����� �� PL<A 15150-69 #-2.1 
'�%�� ������ �� PL<A 3940 S1 (�����	%���	
���) 
=������� ������� ����������:  

- ������	
��� ����	
, �������� ����	
**, ������*** -40...+85 °< 
- ������ -30...+85 °< 
- ���	���-����������� 0...+40 °< 

<�����
 ��&��� �� PL<A 14254-96:  
- ������	
��� ����	
, �������� ����	
, ������, ���	���-����������� IP40 
- ������ IP54 

  
&��>��F�� >�������� ��������:  

!���%���� ������ 9 ... 16 $ 
M���. ��� �������� ��	� �������	�� ��������: !� ��	�� 15 A (2 x 7,5 A) 
M���. ��� �������� ��	� ��������: !� ��	�� 15 A  
M���. ��� �������� ��	� ��������: !� ��	�� 15 A 
M���. ��� �������� ����� ����	����	
��� ����	�� �����	��� !� ��	�� 300 ��  
M���. ����	
���� ��� �������� ��	� �	��������/��	����� �������� !� ��	�� 25/30 � 
M���. ����	
���� ��� �������� ��	� ��	����� 1-� ���� ��%����� !� ��	�� 25/30 � 
M���. ����	
���� ��� �������� ��	� ���������������� ������ (��	���� 
+�	C��� ������ 6-����������� ���B���) !� ��	�� 25/30 � 
M���. ����	
���� ��� �������� ��	� ��	����� ���� ACC !� ��	�� 25/30 � 
M���. ��� �������� ������ W������/��	��� ������� ������� !� ��	�� 300 �� 
M���. ��� �������� ������ <����� ������� ������� (����� �� ������): !� ��	�� 2 � 
M���. ��� �������� ������ <����� ������� ������� (18-���������� ���B��) !� ��	�� 300 �� 

��	
���	�: 
* =�	
����
 ������� ������� �� ��	
�;� ���������, ��������� ���������, ��������� �����	�%��� 
����������� � ��������� � �� ������������ ������ ;��������� ;�������. $ ��	���� ����/������ 
����� ���������� ���
 ��%�� ��������
� �� ��������	����� ����. 
** "�� �������� ����������, �	����� � �����	
���, ��������� ���%���� ��	
����� ������� ���	�-
���-������������ � �����	�� �������� ����. 
*** $ ��������� ���������� �� -40 �� -25�< �����%�� ���%���� ���������	
����� �������, � � *��� ��-
	���� �� �	����� ������������
� �� ������ ���� ��&��� � �������� ����	����. 
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���!"�� )��'�!�(-&�����#1�!�( ���#�$% 

)��'�!� �&��('���/ 

$ ����	��� ������� ������ ���� 3-��������� ���	��-���������� � 2-��������� ���
� � ��-����	��� 
� ���� 4-��������� ����������: 
!��������� ������ I 3-���������� ���	��� �����	��� � %����������		������� ����	��� ���������-
�����. !��������� ������ II ��������� ���������� ������&����� ������� �� ����	�� ���	��� � 

����&
� ������ . "�� ��%���� ������  �� �����	
�� ������ ��	������ 	������������ �������-
�� ����	�. 
���������	����� ����	��� ��	�%����� � ��� ;������ 	��� �������������, 	��� �� �����	�� ���	�-
�� ��� ��%���� ������. W���
 ��������������� ;������ � ��������� ��������� ������ ������� ����� 
������
� ����� ���������������. 
3-��������� ���	��-���������� � 2-��������� ���
� � ��-����	��� �����	�� �����	�
 ����� ;���-
���� �������. "����� *����, ��%��� ��� ��� ����	
������� ������� ����������� ������� ����� ����-
	��
 ������	
��� �����	�, �������%���&�� ����	����� ��� �	� ���� ������� (“������ �����”). $ 
����	
���� �� ��-����	�� 5-���������� ���	��� ����� ���	�
� ������������&� ��������, � �����-
����� � ���	��-���������� ����������� ������� ����� �������
 ������������&�� �������� �����	� 
�������%����. 
@�	� �	 �����	��� �����	������� ����	
����� ��	�� ������ ���	���, �� �������� ��������	 � 
���������	������ ����� ������%��
� ��	
�� �� ����	�� ���� ���	���, � �������� ��	� ������ ��-
�	��� �������. 
"�� �������		 �	���
� (���������� �� ����, ����	
����� 	� “<����������”, �	� “���/�����” 
��%�� �������) ��� �����	���� �������� �����	 ������� �� 5-��������� ���	��-����������, ��� *��� 
��	����� ������� �/�	� ���������� ���������� �������� ����������� (� ����������� �� ���������� 
��%��� �����&��� ���	���), � �� ��-����	�� ������ �������� ������ ��� ���� ������, ������ 
�����	� ������������ �������. 
!� �	���� ������������������� �	� ����� ��������� ���	��� � ������������� ���
� � %����������	-
	������� ����	��� ������� ����� � ����	���� ����	����	
��� 4-��������� ���	�� �����	��� ��� 
�������� ���� �� ����������� �������� �������. ��	
/������ ;������ � ��%���� ������ �����	�-
����� ����� ���
 ������������ � *���� ���	��� ���%�, �� ��	�� ��������� �� *���	������� �������� 
�	 �	��� ����	
������ ��������� ���	��� � ��-����	���. 

��*��1���� !��&�! )��'�!�-&�����#1�!� � �(��#������3 �(/*,7 

!��	� 1 
� "������������� ������� (��%��
 � ��������
) 
� =������������ ������ / ��������� �������	 

(��%��
 � ����%����
 � ������� 3 ������) 

!��	� 2 
� �������, ������������&� ����&��� ��	�%���� 

������� �� ����	�� ���	��� (��%��
 � ��������
) 
� L�������� ����%���� (��%��
 � ����%����
 � 

������� 3 ������) 

!��	� 1 + 2 
� '�%�� ������ (��%��
 � ��������
) 
� '�%�� ������ (��%��
 � ����%����
 � ������� 3 

������) 

!��	� 3 
� #����	���� ��	�%����� ������� �� ����	�� 

���	��� (��%��
 � ��������
) 
� "��������� �����	�� �����&��� ���	��� 

(��%��
 � ��������
) 
� #�������� �����, ����	
����, �������, 

*����������%��� (��%��
 � ����%����
 � ������� 
3 ������) 

� "��������������� ������ 1 (��%��
 � ����%����
 � ������� 6 ������) 
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���!"�� )��'�!�(-&�����#1�!�( ���#�$% 

!��	� 3 + 1 

� $���� ��%��� �����&��� ���	��� (��%��
 � ��������
 ������������ ������  � I) 

!��	� 3 + 2 

� ������ ��������� ������� ���	��� (��%��
 � ��������
 ������������ ������  � II) 

��*��1���� !��&�! ��&�'��#�',��+� (�����#������+�) )��'�!� 

!��	� 1 

� $�	������ / ���	������ ��%��� ������ (��%��
 � ��������
) 

� #����	���� ����	�� 3 (��%��
 � ����%����
 � ������� 3 ������) 

!��	� 2 
� +����� � ��������� �������	 (��%��
 � ��������
) 
� "���	���� ������� ������ �������	 (��%��
 � ����%����
 � 

������� 3 ������) 
� $�	������ ��%��� ������ ��� �������&�� �������	� (��%��
 � 

����%����
 � ������� 3 ������) 

!��	� 3 
� '�%�� ������ (��%��
 � ��������
) 
� L�������� ����%���� – ����	 1 (��%��
 � ����%����
 � ������� 3 

������) 

!��	� 4 
� ���/����� ��	������ / ���	������ ��%��� ������ (��%��
 � ��������
) 
� #����	���� ����	�� 2 (��%��
 � ����%����
 � ������� 3 ������) 

!��	� 1+2 

� '�%�� ������ (��%��
 � ��������
 ������������ ������  � ) 

!��	� 1+3 
� L��	������ ������� (��%��
 � ��������
 ������������ ������  � )     

!��	� 1+4 
� $�	������ �	�%������ ��%��� Valet (��%��
 � ��������
 ������������ ������  � ) 

!��	� 2+3 

� $�	������ ��%��� ������� �� ����������� (��%��
 � ��������
 �	� ����%����
 � ������� 3 ������ 
������������ ������  � ) 

!��	� 3+4 
� '�%�� ���������	��� (��� ���������
 ��%������ ������������ ��%��
 � ��������
 �	� ����%����
 � 

������� 3 ������ ������  � ) 
� +����
 ���	��� � ��%��� ��������������� (������������ ��%��
 � ����%����
 � ������� 3 ������ 

������  � ) 
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���!"�� )��'�!�(-&�����#1�!�( ���#�$% 

&��+��$$���(���� !��&!� I  )��'�!�-&�����#1�!� � �(��#������3 �(/*,7 
!��������� ������ I ������������� ���	��� �������������� � ��%�� ������
� ����� �	���	
��� 
��������	 �������������� ���	� ���. 
��	
���	�: 	�
 ������� ����������
 ������������� ������������
 ����������������� ��� 
������ ��
 ��������
/���������
 ������ ������. 

"��������������� ����������� � �	����&�� ������: 
1. ������ ��%���� ������  ���	��� ��� �	� ��	�� ��� �	 ������&��� ������� �� ������� �	� 

������ ������� ����	��. =	 �������� ������	��� ������&��� ������� ���	���� ����	
/�� 
����� (1-2 �������) ��%�� ��%����� ������  ���	���. 

2. !�%����� ������  ���	��� ���������� ������ � ��	�%����, ������������&�� ��%��� ������� 

(��������, ������� ��	����� / ���	����� ��%��� ������ �� ��������� �����	��� ) 

3. !�%���� ������  ���	��� � ����%������ � ��%���� ��	�%���� 6 ������ �� ���	��� 2, � ����� 
�&� 3 �������� �����	��. 

4. !�%���� ������ I ���	��� �	 ����������� ��������� ;������. 

$ ��	
���/�� ��� ��	
������� �����	������� �������� ��%���� ������ I ���	��� ����� ��������
 � 
����	����� ����������� �� ������� (��	������ � ���	������ ��%��� ������). $ ������ ��%��� 
������ ����� �������
� ������, ������������&� ������������������� ;������. 

 
 

��	
���	�: 	�
 �������������������
 ���������
 ������ I ����� ��������� ��������� ��������� 
������. ���������� ������ I ���� �������� �� �����. 	���� ���������
 �� ������������ �������� 
� ������ ����, ��� ������ I ����������������� ��
 ��������
 � ���������
 ������ ������. 

��*��1���� !��&!� II )��'�!�-&�����#1�!� � �(��#������3 �(/*,7 

!��������� ������ II ��������� ���	��� ������	��� ����&�� ��	�%����� ������� �� ����	�� ���	���. 

"�����&���� ������� ����������� ��%����� ������  ���	��� � �	����&�� ������: 

1. ������ ��%���� ������  ���	��� ��� �	� ��	�� ��� �	 ����	� ���%��� �������. 

2. "�� ��%���� ������  ������ ����� ���	������ ������&��
� �� �������, ������������ ������� 
�� ����� ����	�, ���������� �� ���.13. "��	�������	
���� ��%����� ������  ���	��� ������-
���� ������ � ��	�%����, ������������&�� ��%��� �������. 
"��	����&�� �������� ��%���� ������ II ���	��� �������� � ����	����� ��������� �������. 

��#���(!� &�!�*���3 1���( 

=	 �������� ��	
������ �������� ���	�� �����	������ ����� ���������� ����. =	 ��������� ����� 
��%���� ������  ���	��� � ����%������ ��%���� �� ���	��� 2 �������� �������� �����	��. I���-
����� ����� ������ �����
. 

=	 ���	����� ��������� ����� ����	
����� ������ I ���	���, �	 ����
/��� - ������ II ���	���. 
=	 �������� ���	����� �	� ����
/��� ��������� ����� ����%������ ��%���� ������������&�� 
������ ���	���. 
=	 �������� � ��������� ����� ������� ��%���� ������  ���	���. =	 ���	����� ��������� ����� 
����	
����� ������ I ���	���, �	 ����
/��� ��������� - ������ II ���	���. =	 �������� ���	���-
�� �	� ����
/��� ��������� ����� ����%������ ��%���� ������������&�� ������ ���	���. 
=	 ������ �� ��%��� ��������� ������� ��%���� � ����%������ ������  ���	��� �� ���	��� ��-
���� ��������� ��������� �����	� �	� ��%�����
 ��������������� ������. 
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���!"�� )��'�!�(-&�����#1�!�( ���#�$% 

��#���(!� )���',��!� 

���	�� � �������� ���
� �����	������ ����� ���������� ����	
���. =	 ��������� ����	
���� ��-
%���� ������  ���	��� � ����%������ �C ��%���� �� ���	��� 2 �������� �������� �����	��. 

"��	�������	
�� ��%������ ������  ���	��� �� ���	��� �� ����	�� ���������� ����	
���� . 
I�������� ����� ����	
���� ������ �����
. 

=	 ���	����� ������� ��������� ����	
����� ������ I ���	���, �	 ����
/��� ������� - ������ 
II ���	���. =	 �������� ���	����� �	� ����
/��� ��������� ����� ����	
���� ����%������ ��%�-
��� ������������&�� ������ ���	���. 
=	 �������� � ��������� ����� ����	
���� ������� ��%���� ������  ���	���. 
"��	� ��������� �������� ����� � ����� ����	
���� ������� ��%���� ������  ���	��� �	 ��������� 
��%��� ����	
���� (ON-��	����/OFF-���	����). =	 ��	����� ����	
���� ��%���� ������ I ���	��� 
(�������� ON), �	 ���	����� - ������ II ���	��� (�������� OFF). 

=	 ������ �� ��%��� ��������� ����	
���� ��%���� � ����%������ ������  ���	��� �� ���	��� 
������ ��������� ��������� �����	� �	� ��%�����
 ��������������� ������. 

$�	������� ��%�� ����	
���� �� ����	�� ���	��� ����������� ������� . 

"�� ������������ ����	
���� ��������� ��	������� �����	, �	 ��� ���������� ��������� ��%�� 
��%��
 ������  ���	���. 

 

��#���(!� #�3$��� 
"����� ����� � ����	
���� ���	�� � �������� ���
� �����	������ ����� ���������� ������ � ��-
������ �������� �������. =	 ��������� ������� ��%���� ������  ���	��� � ����%������ ��%���� 
�� ���	��� 2 �������� �������� �����	��. 
"��	�������	
�� ��%������ ������  ���	��� �� ���	��� �� ����	�� ���������� ������� . #���-
����� ������� � ��	������ ������� ����������� ���	������ ����	
����. M������	
��� �������� 
������� ������� ������	�� 19 ����� 59 �����. 
"�� ��	������� ������� �� ����	�� ������%���� ��� ����&�� �������� � �����&�� ��������� . 
"� ��������� �������	������ ������� ���	����� 8 �������� �����	��, � �������� ������� ��������. 
=	 ��������� �������� �����	�� ��%���� � ��������� ������  ���	���. 

)%�#��/ ��#���(!� #�3$��� 
=	 ������� ����������� ��������� ������� ��%���� � ��������� ������������ ������  � II ���	�-

��. !� ����	�� ������ �����&�� ���������  � �������� ������� �������. =	 �������� ������� 
������� ��%������ ������  � II ���	��� ������������. $����%��� ������� ��� ������� ��������� 
������� - 10 �����, 20 �����, 30 �����, 1 ���, 1 ��� 30 �����, 2 ����. 
"�� ��	������� ������� �� ����	�� ������%���� ��� ����&�� �������� � �����&�� ��������� . 
"� ��������� �������	������ ������� ���	����� 8 �������� �����	��, � �������� ������� ��������. 

(%)�� ����$� �&�(�4���/ 
$ �������� ���	�� �����	��� ������������� 2 ��%��� �����&���: ��������� �����	��� �	� �����-
����. =	 ������ ���� �����	�� �����&��� ��%���� ������  � I ������������. 

"�� ��	������ ��%��� �����&��� ��������� ���	����� 2 ����������	�, �� ����	�� ������ ����-
����� . 
"�� ��	������ ��%��� ��������� �����&��� ���	����� ��	������� �����	, ���������  ��������. 
��	
���	�: 	���� ���������
 �� ������������ ������������ �������� � ������ ����������� ��-
���� �����!���
 ��������� ���������. "�� ���������� ������ �����!���
 �������� ������ ���-
����� �������� ������ ���� ��������� �����������. 
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���!"�� )��'�!�(-&�����#1�!�( ���#�$% 

����$ D���+��)�������/ 
=	 ���	����� ����� �	�%�� ������� ��������� ���	��� ������������ ������	
��� ��%�� *�����-
�����%���. $ *��� ��%��� ������	���� ���	��� ����
/���� �� �������� ����� 2 ������ ���	� ��-
%���� ���	����� ��%��� ������ ���������	������. "�� ��	������ ��%��� ������ *�������������-
&�� ��%�� ���	��� ������������� ���	������. #���
/���� ������	��� � ��%��� *����������%�-
�� ���������� �� ���� ���	����� *	����������� ����� ���������. 

=	 ��	����� ��%��� *����������%��� ���������� �����	��
 �	����&�� ���������: 
1. !�%���� � ����%������ ������  ���	��� �� ���	��� ���� �������� �������� �����	��. 

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

3. !�%���� ������ I ���	��� �	 ��	����� ��%��� *����������%��� (�������� ON) �	� ������ II - 
�	 ���	����� (�������� OFF). 

4. =	 ������ �� ��%��� ��������� ��%���� � ����%������ ������  ���	��� �� ���	��� ��������� 
��������� �����	� �	� ��%�����
 ��������������� ������. 
"�� ��	������� ��%��� *����������%��� �� ����	�� ���	��� ����� �������� ������%��
� ��-

������� . W���� 2 ������ ���	� ���	����� ��%��� ������ �� ����	�� ���	��� �������� ����-

�� , �������%��, ��� ������������� ��%�� *����������%���. 

��	
���	�: # ������ ��������������
 �������� ������ ���� ������ ��� ������������� ����-
�����
 �� 2 ������ ��
 ��������
 ������� ������������
 � ���������� ������������� �������, 
��������� � ������. ��������, ���� ��� ����������� ������ ������ ������ ������� �� ��������� 
��������, ����� ���������� ���������� ������� ��������� ���������, ����� ���� ����� �����-
��� � ����� ��������������
. 

 

*�$��� D'�$��#�( &�#���/. &����&�������� � ��*�/�� )�#���3!� &�����#1�!�  

1. $ ���	�� � �� - ����	��� ����	
����� *	����� ������ ���� "���", 1,5$. $��� ������ *	������ 
������ �������: �� ������� ��	
������ ���	���, �� ������� ����������� ����%���, �� ������-
���� ��%��� �����&���, �� ���� �������	������ *	������ ������. @������ *	������� ������, 
����&��� � �����%�, ����� ��	����
� � �����	
�� ���. "�*���� ������� ���� ������ ������ 
*	������ ������ ���	��� ��%�� ������	�
 �� 3 �� 6 ������. "�� ������ ������� �� ����	�� 

������%���� ������ , ��� ������� � ������������� �� ������. 

+����� ������� ������������� ���	��� ����	���� � �	����&�� ������: 

1. L������� ���/�� �� ������ ������� ���	��� � ���
�� ������ �������. 
2. ������� ��%���� ������ I ���	���. 
3. #��������� ����� �������, ���	��� ��	�����
, � �������� ���/��. ("����	
��� ��	�%���� 

������� ������� �� ������� ���	��� ��� ���/���). 
4. "��	� ������ ������� ��������������� �������� ����� � ����	
����. "�������� �����������-

����� ������ I ���	��� �� ��������. 

2. $ ���������������� ���	�� ��� �������� ���� ����	
����� 	������� *	����� ������ CR2032, 
3$. $��� ������ *	������ ������ ������� �� ������� ��	
������ ���	��� � �� ���� �������	��-
���� *	������ ������. 

=	 ������ ������� ��������� ���� �� ������ ������� ���	��� � �������� ���/��. $��
�� ������ 
������� � �� �� ����� ���������� �����, ���	��� ��	�����
. +���� �������� ���/�� ���	��� � 
��������� �����%��� ����. 
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���!�!���#�''�1��!�3 ���&'�3 )��'�!�-&�����#1�!� � �)��#��3 �(/*,7 

 

�����	 � ��������
 ��������	�
 - 	��	��	� 
��
��, ���	
�� 	 �����	� �	���	��		 

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

A. '�%�� ���������	��� (��	/���	) 1. <������� ������� ���	��� 
B. =���	����	
��� ����	 3 (��	/���	) 2. =���	����	
��� ����	 2 
C. '�%�� ����������� �� ����������� (��	/���	) 3. '�%�� ����������� �� ����������� 
D. '�%�� �%��������� ����������� (��	 ���	) 4 =������	
 ����&�� 
E. =������������ ������ / ��������� �������	 5. ����%��� ������ 
F. '�%�� ���/����� ������ (��	/���	) 6. '�%�� �����&��� ��������� 
G. '�%�� ������ � ��������� �����	��� (��	/���	) 7. =���� ������� 
�. =������������ ���	������ ������� ����� (��	/���	) 8. <	�%����� ��%�� Valet 
I. <	�%����� ��%�� Valet (��	/���	) 9. ������������� �������� ���������� �� ������ 
J. I������� ������� ��������	 � ����������� 10. '�%�� ���/����� ������ 
!. =���	����	
��� ����	 2 (��	/���	) 11. '�%�� ������ �� ��������� �����	��� 
L. =������������ ���������� ����%���� 12. ����� ������ 
 13. #��� �� ������ 
 14. <�������� ������ ���	���� 
 15. +�������� ������ ������ 
 16. L�������� ������ ������ 
 17. '������� �������� ���	��� 
 18. "������%����� ���� � ��������	�� 
 19. $���� ������	 
 20. '�%�� *����������%��� ���	��� ��	���� 
 21.$�	������ ��%����� 
 22. ����	
��� ��	���� 
 23. "���� ��	����� ����� (AM) 
 24. $���� ��	����� ����� ('M) 
 25. '�%�� �%��������� ����������� 
 26. I������� ������� � ����������� 
 27. I������� /��	� ����������� 
 28. A����� ��������� ����C�� 
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�&��('���� �(#���+��'�*�"��3 

(!'71���� ����$� �0���% �� *(�!�(%$� ��+��'�$� 

"���� ��	������� ��%��� ������ ��������
, ��� ��%������ ���	�����, �����, ����� � ����%��� ��-
��%�� �������, ��������� ������ ��	����. =	 ��	����� ��%��� ������ ��%���� � ��������� ����-
�� I ���	��� (������ I ��	%�� ���
 ����������������� �	 ��	����� / ���	����� ��%��� ������) 

1 �������� �����	 � 1 ����/�� ��������� ��������� ��	������ ��%��� ������. �������������� ����-
����� ������ ������ ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. <����������� ��������� ���-
��� �����
, ��������, ��� ��������	
 ��������. 

!� ����	�� ���	��� ��������� ������  � , ���	����� �������� �������� �����	. 

��	
�	�! $��� �����, ����� ��� ������� �������
 ����� ���������, ��� ���������� ���� �� ���-
������ ������������ ������, ������ ��� �������� ��� �� ������� ���
������ ������, �� �������-
����
 ����������� � ���� 4 ��������� ��������� � 4 ����%���� ��������. &����� ����� "&�����-
��������� ��� ��������� ������ ������". 

(!'71���� ����$� )��]�$��3 �0���% 

"���� ��	������� ��%��� ������ ��������
, ��� ��%������ ���	�����, �����, �����, ����%��� ��-
��%�� �������, ��������� ������ ��	����. =	 ��	����� ��%��� ���/����� ������ ���������� 

������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���. 

1 ����/�� ��������� ���������� ��	������ ��%��� ������. �������������� ��������� ������ ������ 
����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. <����������� ��������� ������ �����
, ��������, 
��� ��������	
 ��������.  

!� ����	�� ���	��� ��������� ������  � , ���	����� �������� �������� �����	. 

��	
�	�! $��� �����, ����� ��� ������� �������
 ����� ���������, ��� ���������� ���� �� ���-
������ ������������ ������, ������, �������� ��� �� ������� ���
������ ������, �� �������-
����
 ����������� � ���� 4 ��������� ��������� ������ � 4 ����%���� ��������. &����� 
����� "&�������������� ��� ��������� ������ ������". 

(!'71���� ����$� �0���% &�� ��)�#�74�$ �(�+�#�'� 

$ �����	������ ������������� �����%����
 ��	����� ��%��� ������ ��� �������&�� �������	�. 
:�� ��%�� ���
 ���������� ��� ��������������� ���������. M������	
��� ����, � ������� �������� 
�������	
 ����� �������
, ������	��� ������������������� ;������� ?1. 

'�%�� ������ ��	������ � �	����&�� ������: 

1. "�� �������&�� �������	� ��	����� ��������� ������. 

2. "�� �������&�� �������	� ��%���� � ����%������ ������ I ���	��� �� ���	��� 3 ����/�� ����-

����� �	� ��	�������� �����	� ���	���. !� ����	�� ���	��� ���������� ������  , ��������� ���-
� ������ �������	. <����������� ��������� �������� ��������. 

3. $��	����� ��%������ � ���
�� �	�� �� ����� ��%�����. =������	
 ����� �����	%��
 �������
. 

4. $ ������� 30 ������ �����
�� ��������	
, �������� ��� �����, �����, ����%��� � ��%���� ������ I 
���	���. 1 �����	 ������ � 1 ����/�� ��������� ��������� ��	������ ��%��� ������ ��� �������-
&�� �������	�. +��� ��%����� � ������� ����� ����� ���	����� �� ������. �������������� ������-
��� ������ ������ ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. 

���	�� ������ 1 �������� �������� �����	. !� ����	�� ��������� ������ ,  � , � ��������� 
����&�� ����. 

"��	� �������������� ��������� �������	 ��%�� ������ �������� ��	�������. +��� ��%����� � 
������� ����� ����� ���� ��� ������. <����������� ��������� ������ �����
. 
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�&��('���� �(#���+��'�*�"��3 

�(#�$�#�1��!�/ (&����(��/) &��#���(!� �� �0���� (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 

@�	� ;����� ��������������� ��	����� ��%��� ������ �����������������, �� ���	� ���	����� 
��%����� � ��������� ���	����� ����� ���	����� ������������	
��� �����	 ������ � 1 ����/�� 
���������. W���� 10 ������ �����	����� ������������� ��	���� ��%�� ������. "������%������ 
��	����� ����� 1 �������� �����	 � 1 ����/�� ���������. +���� ������ ���������.  

!� ����	�� ���	��� ��������� ������ , � . 

��	
�	�! $��� ���������� ���� �� ��������� ������������ ������, �� ��������������� ������-
��
 ������ ������ �� ����������. $��� �� ������� ���
������ ������, �� ����� ��������������� 
��������
 ������ ������ ��������� 4 �������� ������� � 4 ����%�� ��������.  

D!�#������ (!'71���� ����$� �0���% )�* )��'�!� 

=	 ��	����� ��%��� ������ � *��������� �	����, ��������, ��� ����� �	� ������������������� 
���	��� �������������� �����	���, ����������: 

1. $�	����� ��%������ �� ����� �������	
. 

2. !�%��
 ��������� ������ 8 ���. 

3. $��	����� ��%������. $ �������%����� ���	����� 1 �����	 ������ � 1 ����/�� ���������. 

4 $ ������� 20 ������ ������� �� ��������	 � �������� ��� ����� �	����. <����	� ���	����� 1 ���-
��	 ������, ����� ���������� ������� ���	��� ������ 1 �������� �����	. 

W���� 20 ������ ���	� ���	����� ��%����� ���������� �� ������� ������ ������� ��	���� ��%�� 
������. $ �������%����� ���	����� 1 ����/�� ���������. <����������� ��������� ������ �����
, 
��������, ��� ��������	
 ��������. 

��	
�	�! $��� ����������������� )�����
 ��������������� ��������
 ������ ������, �� ����� 
�������
 ��������� ����� ��������� ������� 1 ������ ������, ����� 1 �������� ������ ������, 
����� 1 �������������� ������ ������ � 1 ����%�� ��������. 

@�	� �� ��	���� ��������� ������, �� ���	� ��	����� ��%��� ������ ���	����� 4 �������� �����-
	� � 4 ����/�� ���������. 

@�	� ��%�� ������ ��	���� *�������� (��� ���	���), �� � �	���� ����������� 	����� �� �������� 
�������� �����	� ���	����� ��	
�� ������������	
��� �����	� ������� - 4 �����	� ������ � 4 ����/-
�� ���������. +����, ��	� ��%�� ������ �� ����� ���	����, ����� 20 ������ ��	����� ��	��� ���	 
�������. 

*�����!� �!#�(�*�"�� ��#1�!�( &��'� (!'71���/ ����$� �0���% (&��+��$$�-
���$�/ ���!"�/) 

<����	����� ����� �����%����
 ��������������� �����%�� ����������� �������� ���	� ��	����� 
��%��� ������ 5, 15, 30 �	� 45 ������. 

:�� �����%�� ��%�� ���
 ���������� �	 ������ ���� ������ �� ���� �	������ �������� ��	������ 
����� ��������	 �	� �	 ��������� �������� ����� � ��B���. "�� ��	������ ��%��� ������ ���	�-
��� �������	
 �	�������� ���������. �������������� ��������� ������ ����������, ��	� ��� ���-
�	����� � �����	������. +��� �������� ���	�����	�� � �������� ������ ��� ������ ����� �����-
�������������� ����. 

"� ��������� �������������������� ������� �����%�� �	����� 1 ����/�� ���������, ���	� ������� 
��� ���	������� ���� ������ ��� ������, �� ���	������� �	��� ������ ����������� ���� (������ 
�	� ����%����). 
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�&��('���� �(#���+��'�*�"��3 

��$����+���#�!� &�� (!'71���� ����$� �0���% 

@�	� ��� ��	������ ��%��� ������ ���	��� 4 �������� �����	� � 4 ����/�� ���������, *�� �������� 
��� �����, �����, ����%��� ����� ���
 �	��� �������, ���������� ���� �� ��������� ���	�����	�� ���-
���, ������ �	� ����%���� �	� �� ��	���� ��������� ������. ���	�� ������ �������� �������� �����	, � 
�� ����	�� ���������� ���������� ����. :�� ���� ����� �������� ���	����� �� ������� ������. 

!��������� ������
 �����, ����� � ����%���, ��	����
 ��������� ������, � ������� ������������� 
���
��� *�� ���� ��� ������. $ �������%����� ���	����� �������� �������� �����	 ���	���, � �� ���-
�	�� �������� ������%���� ����������� ����. 

@�	� ������� ������������� ��������� ���	�����	�� �� ��%�� ���
 ��������� �� �����, �� ������� 
��	���� ��%�� ������ � ������� ����������� ����. $ �	���� �����������	
���� ��������� ��������-
����� ��� ��	������� ��%��� ������ �����	����� ����� ������������� ���
��� *�� ���� ��� ������. 
 

(%!'71���� ����$� �0���% �� *(�!�(%$� ��+��'�$� 

=	 ���	����� ��%��� ������ ��%���� ������ I ���	��� (������ I ��	%�� ���
 ����������������� 
�	 ��	�����/���	����� ��%��� ������). 

2 �������� �������� �����	� � 2 ����/�� ��������� ��������� ���	������. �������������� ������-
��� ������ ������ � ��	������ ��	������ ����� ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. 
�	�������� �������	 ���	������. <����������� ��������� ��������. 

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

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

)��]�$��� (%!'71���� ����$� �0���% 

=	 ���	����� ��%��� ������ ��� �������� �����	�� �������%���� ���������� ������ �� ������ 

 � ��%���� ������ II ���	���. 

2 ����/�� ��������� ��������� ���	������ ��%��� ������. �������������� ��������� ������ ���-
��� � ��	������ ��	������ ����� ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. �	�������� �����-
��	 ���	�����. <����������� ��������� ��������. 

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

��	
�	�! $��� ��� ���������� ������ ������ ������� 4 �������� ������� ������ � 4 ����%�� 
��������, ��� ��������, ��� � ������ ������ ����������� ����������� �������� ��������. 
&������� ����� "&�������������� ��� ���������� ������ ������". 

(%!'71���� ����$� �0���% &�� ��)�#�74�$ �(�+�#�'� 

=	 ���	����� ��%��� ������ ��� �������&�� �������	� ��%���� � ��������� ������ I ���	���. 2 
�����	� ������ � 2 ����/�� ��������� ��������� ���	������ ��%���. �������������� ��������� 
������ ������ ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. =������	
 ����� �����	%��� ����-
���
. 

!� ����	�� ���	��� ��������� ������ , ,  � ���	����� 2 �������� �������� �����	�. 
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�&��('���� �(#���+��'�*�"��3 

D!�#������ (%!'71���� ����$� �0���% 

=	 *���������� ���	����� ��%��� ������, ��������, ��� ����� �	� ������������������� ���	��� 
�������������� �����	���, ����������: 

1. L�����
 ����
 ��������	, �����	����� ��	���� �����	� �������. 

2. $�	����
 ��%������, �� ����� �������	
. 

3. $ ������� 20 ������ ��%��
 ��������� ������ 4 ����. 

4. $��	����
 ��%������. $ �������%����� ���	����� 2 �����	� ������ � 2 ����/�� ���������, ��%�� 
������ ���	�����. 

��	
�	�! $��� ����������������� )�����
 ��������������� ��������
 ������ ������, �� ����� 
���������
 ������ 4, �������� �������� ��������� �� �����, ��� �� 10 ������, ����� ���������. 
# ��������� ������, ������� ������� ����� ������ �����. 
 

�(#�$�#�1��!�/ &�(#����/ &��#���(!� �� �0���� (&��+��$����$�/ ���!"�/) 

@�	� � ������� 30 ������ ���	� ���	����� ��%��� ������ ����� ��������	 �� ��	� �������, ���-
��	����� ������������� ����
 ��	���� ��%�� ������. :�� ��&�&��� �� ���	����� ��%��� ������ 
�	������� ��%����� ������ ���	���, � ���%� � �	����, ��	� $�, ���	���� �����	������, �������� 
���� ��������� ����
 � ��������	
, � ��	����
 ��%�� ������ ��������. <����	����� ��	���� ��%�� 
������ ���������	
��. 

@�	� ��%�� ������ ��	 ���	���� �� ��������� �����	��� �������%����, �� ������������� ������-
�� ���������� �� ������ ����������� 1 �����	�� ������ � 1 ����/��� ���������. !� ����	�� ���	�-

�� ��������� ������ , � . "��	����� 1 �������� �������� �����	. 

@�	� ��%�� ������ ��	 ���	���� ���/����, �� ������������� �������� ���������� �� ������ ���-

�������� ��	
�� 1 ����/��� ���������. !� ����	�� ���	��� ��������� ������ ,  � , 
���������&�� ��	������� ��%�� ���/����� ������. "��	����� 1 �������� �������� �����	. 

�������������� ��������� ������ ������ ����������, ��	� ��� ����	����� � �����	������. =������	
 
�	��������. <����������� ��������� ������ �����
, ��������, ��� ��������	
 ��������. 

��$����+���#�!� &�� (%!'71���� ����$� �0���% 

@�	� � ��%��� ������ ���		��
 �����	� ������� � ����	
���� ����������� ���� ������, ������, 
����%����, ��	����� ��%����� �	� ���	����� ���������� �������, � �����	� ������� �� �������-
	��
 � ���	���, �� ��� ���	������ ��%��� ������ ���	����� 4 �������� �����	� � 4 ����/�� ������-
���. !� ����	�� ���	��� ��������� ������, ������������&�� �������� ����������� �����	������. 

@�	� %� �����	� ������� �������	��
 � ���	���, �� ��� ���	������ ��%��� ������ ���	����� ��	
�� 
2 �������� �����	� � 2 ����/�� ���������. $ *��� �	���� �� ����	�� ���	��� ��������� ������ �����-
������ �����	������ �� ���	�����. 
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*�4�#�%� ���!"�� 

��+��'% #��(�+� 

@�	� � ��%��� ������ ���������� ������������ 	����� �� �������� ��������, �� *�� ������� ������-
�������� ��	������ �����	�� ������� �������� �����	� ������, ������� ���������� ����� � ��	���-
��� ��	������ �����. ���	�� ����� �������
 �������� �����	� �������, � �� ����	�� ���������� ���-
���� ����������� �����	������. $� ���� ������� ������ �����	������ �� ����	�� ����� �����
 

������ ; ���� ������ ��������, �� ����	�� ����� �����
 ;��� ��������	. 

<����	� ������� ������� ���	���. =	���	
����
 ������ ���	� ������� � �������	
�� �����%��� ��-
	������� ���	�� �	 ���	����� ������ ����������� �����	������ ������� � ���	���. 

@�	� ���	� �������� ���	� ������� ������� ����������� �����	������ �� ��	� ��������� (�����-
���, ����� ����	��
 ���������), �� ������������&� ������� ���� �������� ���	������ �� ������� 
������ �� ������� ��������� ������� ����������� (�� ������� ������), �� �� ����	�� ���	��� 
�������� �����	%����. 

"������ ������� I����� �� 
����	�� 

=	���	
����
 
������ ���	 � ������� 

M���, ��	-�� ���-
	�� ��� �����-
����� �������-
���&�� ������� 

M���, ��	-�� ���-
	�� ��� �������-
����� �������-

���&�� ������� 

1 ������
 ������� 
�����  

3 �����	� 
6 ����/�� 1 8 

2 ������
 ������� 
�����  20 ���. ���� 20 ���. ���� 1 8 

=����  +  30 ���. ���� 35 ���. ���� 1 3 

�����  30 ���. ���� 35 ���. ���� 1 3 

����%���  30 ���. ���� 35 ���. ���� 1 3 

+�%������  30 ���. ���� 35 ���. ���� 3 ����� 3 

<�������� ������  30 ���. ���� 35 ���. ���� 1 3 

��	
���	�: $��� ����������� ���������� �������� ������� � ������, �� ������ ���������� ���-
��� ������� ��� ������������ ���������!�� ������� ���������
 ������. $��� ������� ����� 
��%����� ������, �� ��� ����������� ������������ �������� �������� ������� �� ���������. 

&���%(���� ��+��'�( #��(�+� 

@�	� $� ������ �������
 �����	� ������� ��� ���	����� ��%��� ������, ��������, $� ������	� 
������ ��������, ��%���� ������ I ���	���. "�� *��� �����	����� �������� � ��%��� ������. 

@�	� �� ������ ��������� ������� ������� ����������� �����	������ ��	� ���������, �� �������� 
�����	� � �������� �� ����	�� ���	��� ���������. 

@�	� %� �� ������ ��������� ������� ������� ����������� �����	������ �� ����� ���������, �� �� 
����	�� ���	��� ����� �����	%��
 ������%��
� ������������&� ������. L������ ���� ����� ���-
����� ���	����� �� ������� ������. I����� �� ����	�� �������� ��	
�� ���	� ��������� ������� 
�����������, � �������%����� ��������� 1 �����	 ������ � 1 �������� �����	. 

=	 ��������� ��	
�� �����	�� �����&��� ���	��� ��%���� ������  ���	���. "�� *��� �����	� 
������� �����	������ � �������� �� ����	�� ���	��� ����� �����	%��
�. 
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*�4�#�%� ���!"�� 

���#��"������ (!'71���� ����$� "&���!�" 

=	 ��	����� ��%��� "������" ��� ���	������� ��%������ ������������ ��%���� � ����%������ 
������ I � II ���	���. "��	����� 3 �������� �����	� ������ � 3 ����/�� ���������. ���	�� ������ 
�������� �����	. 

@�	� �� ������ ��������� ������� ������� ����������� �����	������ ��	� ���������, �� �������� 
�����	� � �������� �� ����	�� ���	��� ���������. 

@�	� %� �� ������ ��������� ������� ������� ����������� �� ����� ���������, �� �� ����	�� ���-
	��� ����� �����	%��
 ������%��
� ������������&� ������. L������ ���� ����� �������� ���	�-
���� �� ������� ������. I����� �� ����	�� �������� ��	
�� ���	� ��������� ������� �����������, � 
�������%����� ��������� 1 �������� �������� �����	. 

����$ ��#��+��)'���/, (!'71��$%3 )��'�!�$ 

=	 ��	����� ��%��� ���������	��� ����������� ������ �� ������  � ����&
� ������  ���-
	��� � ��� �������&�� �������	� (��	������� ��%������) ��%���� ������ II ���	���. 

<����	����� �����	� ��	���� 30-��������� �������� �����	� ��������%����, ����� ��	����� ���-
����� � �������� �����	� ������� � �������� �����	� ���	���. +���� ������ ��������, � �������	
 

���	��������. !� ����	�� ���	��� ������ �����
 ������ . 

=	 ���	����� ��%��� ���������	��� � ������ 30 ������ ��%���� � ����%������ ������	
��� ������ 
�� ���	��� 3 �����	�� ������ �	� ��	�������� �����	� ���	���. <������� �����	� ���������. 

=	 ���	����� ��%��� ���������	��� �� ��������� 30 ������ ���������� ������ �� ������  � ��� 
���	������� ��%������ ���	�������	
�� � �������	�� � 3-5 ������ ��%���� ������ II ���	���, ����� 
������ I ���	���. <����	� ������� ���������, �	�������� �������	 ���	�����. I������� �� ���-
�	�� ���	��� ����������. 

����$ ��#��+��)'���/, (!'71��$%3 �&�"��',��3 !��&!�3 

"�� �������&�� �������	� ��%���� ������	
��� ������ ��	����� ��%��� ���������	���. P�����-
�� ����� �����
 � ������� 30 ������, ����� ��	����� 30-��������� �����	� ������� � �������� �����-

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

=	 ���	����� ��%��� ���������	��� � ������ 30 ������ ��%���� � ����%������ ������	
��� ������ 
�� ���	��� 3 �����	�� ������ �	� ��	�������� �����	� ���	���. <������� �����	� ���������. 

=	 ���	����� ��%��� ���������	��� �� ��������� 30 ������ ���������� ������ �� ������  � ��� 
���	������� ��%������ ���	�������	
�� � �������	�� � 3-5 ������ ��%���� ������ II ���	���, ����� 
������ I ���	���. <����	� ������� ���������, �������	
 ����	��������. I������� �� ����	�� ���-
	��� ����������. 

����$ �$$�)�'�3*��� (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 

@�	� ;����� ������	������ �����������������, �� �������	
 ����� ������������� �	��������
� 
����� 30 ������ ���	� ��%���� ���	����� ��%����� ���������� �� ����, ��	���	� ��%�� ������ 
�	� ���. $ ��%��� ������	������ ������������ ��������� ����� ��������. 

=	 ���	����� ��%��� ������	������ ���������� ���� ��� ��%��
 ��������� ������ Valet ��� ��-
�	������� ��%������. <����������� ��������� ��������. =������	
 ����� ����	��������. 

'�%�� ������	������ ���%� ��%�� ���	����
 ��%����� ������ I ���	���. $ �������%����� ���	���-
�� 2 �������� �����	� ���	��� � 2 ����/�� ���������. <����������� ��������� ��������. 

��	
���	�: $��� ����������������� )�����
 �����������, �� ����� ������������ ��������-
�
 �� ����. 
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*�4�#�%� ���!"�� 

)'�!���(!� �(�+�#�'/ 

!���%�� �	�������� �������	 �� ����� �	� ���� ���� ��������� � ������� ����� ������� ����-
��. "������ ����&���� ������� �������	
, ������� �� �����	� �������, ����� �����	����. =�%� ��� 
������%���� ������	
���� �	��� �����	������ � ���	������ ��� �� ���B���� ����	�� �������	
 ����-
���� ���	�����������. 

*�4�4�����#, ��+��'�*�"�� �# �#!'71���/ &�#���/ 

"�� ���	������ ������, �������� ������ �	���� ������	����, �����	����� ���������� ���� ��-
������. "�� ���������	���� ������ �����	����� ����� ���%��� � ��� %� ��%��� (�������� ���	�-
�� �������� ��%�), ���	�� ������ ��	������� �������� �����	. 

��������� ������� >� ��	�_`���� ������ ��������� ������� �� �������������� ���-
��� 

'�%�� ������ ���	���� '�%�� ������ ���	���� 
'�%�� ������ ��	���� '�%�� ������ ��	���� 
'�%�� �������, ������� ����������� ��������� '�%�� ������ ��	���� 
'�%�� �������, ������� ����������� �� �����-
���� '�%�� ������� 

$�	���� �	�%����� ��%�� $�	���� �	�%����� ��%�� 
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���(���%� ���!"�� 

���#��"������ �#!'71���� � (!'71���� ��#1�!� ����� 

$ �����	������ ������������� �����%����
 �������������� ���	����� / ��	����� ������� ����� �� 
������ �������������� ��	������� ��� � ������� ������ ���	� ������. 

"�� ������������� ���	����� ��	
�� ����������	
���� ����� ������� �����, ���������� ������ �� 

������  � ��%���� ������ II ���	��� ���� ���. !� ����	�� ���	��� ���������� ������ , ������-
��� 2 �����	� ������ � ��	������� �����	 ���	���. "����� ������
 ������� ����� ���	����. 

"�� ������������� ���	����� ����� ������� ������� ����� ���������� ������ �� ������  � ��-

%���� ������ II ���	��� ������ ���. !� ����	�� ���	��� ���������� ������ , � ��������� 3 �����-
��� �����	�. L�� ����� ������� ����� ����� ���	�����. 

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

������ II ���	��� ������ ���. I����� �������� � ����	� ���	���, � ��������� 1 �������� �����	. 
L�� ����� ������� ����� ����� ����� ��	�����. 

�&��('���� "��#��',�%$ *�$!�$ � )��'�!� &�� (!'71����$ *���+����   
"�� ��	������� ��%������ ���	�������	
��� �������� ��%���� �� ������ I ���	��� ����� ��������
 � 
������������ ���������� � ���������� ������ ������. 

!� ����	�� ���	��� ������%���� ������:  - ��� ���������� ������;  - ��� ���������� ������. 
$�	������� ��%������ ����������� ������� . 

�(#�$�#�1��!�� �&��('���� "��#��',�%$ *�$!�$ �# !'71� *���+���/ (&��+��$-
$����$�/ ���!"�/) 

"� $�/��� %�	���� ��%�� ���
 ������� ;����� ��������������� �����	��� ������� ������ ��� 
��	������ � ���	������ ��%�����. @�	� *�� ;����� ��	�����, �� ��� ���	������ ��%����� ����� 
������ ����� ������������� ��������
�. 

M�%�� ����������������
 3 �������� �����	��� ������� ��� ��	������ ��%�����: 

1. ����� �� ���������; 

2. ��������� ����� 10 ������ ���	� ��	����� ��%�����; 

3. ��������� ����� 30 ������ ���	� ��	����� ��%�����. 

��	
�	�! $��� � ������ ��������
 ��������
 ��� � ������� 10 ��� 30 ������ ����� ��������
 ��-
������
 ���� �� ������ ���� �������, �� ��������
 ������ ������ �� ����������. 

����$ &���!� �(#�$�)�'/ 
=	 ������ $�/��� ��������	 �� ������ � ������ ���� ����� ������������ ��%���� ������ I � II 
���	���. 

@�	� ����� *��� ��%�� ������ ��	���	� �	� ���	���	� �� ��������� �����	��� �������%����, ��-
�	����� 6 �����	�� ������ � 6 ����/�� ���������. @�	� ��%�� ������ ��	���	� �	� ���	���	� ���-
/����, �� ���	����� ��	
�� 6 ����/�� ���������. $ ����� �	���� ��������� ��	������� �����	 ���	���. 

(%*�( �* �(#�$�)�'/ 

=	 ������ �����	� ������ �� ��������	 �� ���	�� �����	������ ��%���� ������, �����	�%����� �� 
������� ����	 �����������������. "��	����� 6 ����/�� ��������� (2 ����� �� 3 ����/��). !� ���-

�	�� ���	��� ���������� ������ , � ��	����� 20-��������� �������� �����	� ������. =	 ���-
������ �����	�� � ��������� �� ����	�� ��%���� ������  ���	���. 
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���(���%� ���!"�� 

����$ #��)�#�3$��� (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 
=	 ��/�� � ������������� ������������ ������	
��� ��%�� ������������, ������� �����	�� ���-
���%����
 ������ �������	 ���	� ���	����� ��%����� �	���� � ������� ���������� �������, ����-
�������� �	 ��	��� ��������� �������. �	������ ������ �	������� ��������� ������ ������ ���-
/������� ���	
%��� �������. 

"����	%���	
����
 ������ ������������ �������������� 1, 3 �	� 6 �����. @�	� �� ���� ������ 
��%��� ������������, �������%������� ���������� ������������� ����������, ����� ��	���� ��%�� 
������ � ���������� ������ ������, �� ������� ���	���� ����� ��%����� � ������� ����� �� ���� 
������ ������������. �	�������� �������	 �� ����������. =������	
 ����� �������	�� ����������-
���, � ���� ��%����� � ������� ����� ����� ���� ��� ������ ��	
�� ���	� ���	����� ��%��� �����-
�������. <����������� ��������� ������ ���	���� ���������
. 

��	
�	�! *�����
 ����������� ����� ��� �������������� ������ ��� ���������� ���
���-
��� �������. 

!��#��', ���#�/��/ �(#�$�)�'/ � #�$&���#��% ( ��'��� 

#��������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���. "��	����� 3 ����/�� ���������. !� 
����	�� ���	��� ���������� ����������� � ��	��� ��������	 � �������� ��%��� ������ �����	�-
�����, ��������� ��	������� �����	. 

��	
���	�: +���� ���������
 ����������� (6������ ��� *��������) ��������������
. 8��-
��������, ����������
 �� ������� ������, ����� ���������
 �� �������� ����������� � ����-
������� �� ����� ��������� � ��������� �����
 ����������������� (��������, ��� ���������� 
�����
 �� ������ ������������ �������� ����������� ���� ���%� ���������). 

(%)�� �'�#�',���#� *(�!�(%0 ��+��'�( &��#(�������/ � #�&� *(�!�(%0 ��+��-
'�( #��(�+� (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 
<�&������� �����%����
 ��������������� �	���	
����� �������� �����	�� �������%���� ��� ��	�-
�����/���	������ ��%��� ������: 100 ��, 20 ��, 15 �� �	� 20 �� ��� ��	������ ������ � ���������� 
�����	�� ��� ���	������ ������.  
"�� ���������������� �	���	
����� �����	�� 100 ��, ������ � ��%��� ������� ����� ������
 �����-
�����. $ ����	
��� �	���� �������� �����	� ������� ����� ������������ (6 ������ �������, 2 ��-
����� �����). "���������� ��� �����	�� ������������ ��������������
 ��� ����	������ �����	���-
��� � ��������	
���� �	������. 

�'���)�%3 ����$ VALET 
=	 ���������� ���	����� �������������� � �������� ;������ ���������	������, ��������, ��� ��-
������ ��������	 �� ������� ���������� ���	�%����� �	 ��������� ���;�	���������� �	� ��-
������� ����� ������������ ��	����
 �	�%����� ��%�� Valet. 
"���� ��	������� ��%��� Valet ��������
, ��� ���	����� ����� ������������������� ��%��� ���-
��������� � ������	������. $ ��������� �	����, ������� � ��%�� ��������������� ;������ � ��-
�������� ������ �����	������ � �����	����� ��������� ��%��� � �������� - ���	����. 

=	 ��	����� �	�%������ ��%��� Valet ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���. 
$ �������%����� ���	����� 4 �����	� ������, 4 ����/�� ��������� � ��������� ��	������� �����	 

���	���. !� ����	�� ���	��� ������ �����&� ������ . "�� ��	������� ��%��� Valet �����	%�-
�� �������
 ��	
�� ;����� �������������� �����	��� ���������� � ���������� ������ ������ � 
�����	���� ����	����	
��� ����	�� ?1 (��������� ����%����). 

=	 ���	����� �	�%������ ��%��� Valet ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	�-
��. $ �������%����� ���	����� 3 �����	� ������, 3 ����/�� ��������� � ��	������� �����	 ���	���. 

I�����  ��������. "�� ������������� ����� ���������������� ���	������� ��%��� ������������ � ��-
����	������. 
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!��#��', ��&��(���#� !��"�(%0 (%!'71�#�'�3 
$ �����	������ ������������� �����%����
 ������	 ����������� �������� ���	�����	�� ������, 
������ � ����%���� ��� ���	������� ��%��� ������. L��������� ������, ������ � ����%���� ��� 
��	������� ��%������ ��	%�� �������%���
� ����/���� ������������� ����������. @�	� ��� �� ��-
�������� ��������� �� ���������, ������ ������������&�� �������� ���	�����	
 ����������. 

�&��('���� ��&�'��#�',�%$ !���'�$ f1 (���#��"������ �#&������ )�+����!�) 
����	 ?1 (%�	��-������ ������) ��%�� ���
 ������������� ���������� �� ������� ������� � ��-
��	
����� �	 �������������� �������� ����%����. @�	� ����	 ������������� ��� ��	������� ��%�-
�� ������, �� ���� ����%���� � ������� ����� �������� ���	������. 
<�&������� ��� �������� ��	����� ����	����	
���� ����	� ?1: 

(������ 1 - ��%���� � ����%������ ������ II ���	��� � ������� 3 ������. 

(������ 2 - c ����&
� ������  ���	��� ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���-
	���. $ �������%����� ���	����� 3 ����/�� ��������� � 3 �������� �����	� ���	���. 
"�� ���	������� ��%��� ������ �� ����	�� ���	��� ������ �����&�� ������%���� ��������� ��-
��%���� . 
"�� ��	������� ��%��� ������ �� ����	�� ���	��� ����� �����&�� ������%��� ��������� ��-

��%���� � ���	�������� ������� ����� . 
!� ������ ����	� ������ ��������	
��� ����	
� �	���	
����
� 1 ������� - ����%��� ��������. 
@�	� ��� ��������� ����	� ����%��� �� ��������, �� ��������� ��������� ����%���� � ���	�������� 
������� ����� �� ����	�� ���	��� �� ���	�����. 
@�	� �� ������ ������� ����%���� �����	����� ����� �������� � ��%��� ������, �� ���� ����%��-
�� � ������� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ����� 5 ������. $ �������%����� ��������� 1 �����	 
������ � 1 �������� �����	 ���	���. M����&�� ������ ��������� ����%���� � ������� ����� ��������. 

�&��('���� ��&�'��#�',�%$ !���'�$ f2 (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 
=���	����	
��� ����	 ?2 (%�	��-������� ������) ��%�� ���
 ������������� ���������� �� �����-
�� ��%��� ������ �� 0.8, 10, 30 ������ �	� �� ���	����� ���	���. =	���	
����
 ��������� �����	� 
�������������� ��� ��������� ������� (;����� 4). ����	 ��%�� ���
 ����	
����� �	 ����������-
���� �����	��� ����	����	
��� ������������� ��������	. 

=	 ��	����� (���	�����) ����	� ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���. $ 
�������%����� ���	����� 1 �����	 ������, 1 ����/�� ��������� � 1 �������� �����	 ���	���. !� ���-

�	�� ���	��� ��������� ������ . "�� ���	������ ����	� ���	��� ������  ��������. 

�&��('���� ��&�'��#�',�%$ !���'�$ f3 (&��+��$$����$�/ ���!"�/) 
=���	����	
��� ����	 ?3 (%�	��-����� ������) ��%�� ���
 ������������� ���������� �� ������� 
��%��� ������. "�� ������ � ��%��� ������ ����	 ��%�� ���
 ���������������� �� ��� �������� 
��	�����: 
(������ 1 - ���������� ����	� ��� ���	����� ��%��� ������. "����	%���	
����
 ������ ����	� 
�	 ������� �������� ��������������: 0.8,10,30 ��� �	� �� ���	����� ���	���. 
(������ 2 - ���������� ����	� � ������������� ���	������� ��%��� ������ � ���������� ���� 
������ ������. "����	%���	
����
 ������ ����	� �	 ������� �������� ;���������� - 0.8 �������. 

=	 ��	����� (���	�����) ����	� ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���. 
"�� ����������� ����	� �� �������� 1 � �������%����� ���	����� 3 �����	� ������, 3 ����/�� ����-
����� � 3 �������� �����	� ���	���. "�� ������ ����	� �� �������� 2 ���	����� ��	
�� 2 �����	� ��-
���� � 2 ����/�� ���������. 
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&����� ����F=������ >��������F��<� 	����� f3 >�� �����=�
�� ;��	
�� >��Ch�<���<� ��-
������ =��	�� >����j �� ��	�_`���� ��l��� �C���� 
"���� ��� ��� ����	
�����
 ����	 ?3 �	 ���	������ ����/������� �������� ������ ������ � ����-
��������� ���	������� ��%��� ������ ����������: 
1. "���	����
 ��������� ����� ������	 � ���������� ����	
��� ������ � ������������ �� ������, 
����������� �� ���. 41. 
2. $���� � ��%�� ��������������� ;������ � ���������� ������ ������� � ����������������
 
;������ 10 (�	������ ������ ����	����	
���� ����	� ?3) ���	���� �������� 2. 

=	 ���	����� ��%��� ������ � ���������� ��	
�� ������	
���� ����� ��%���� ������ I ���	���. 

"�� ���	������ ��%��� ������ �� ����	�� ���	��� ���������� ������  � ���	����� �������� � 
�������� �����	� �������%����. 

=	 �������� ����	
��� ������ ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���, ��-
�	����� 2 �����	� ������ � 2 ����/�� ���������. 

�&��('���� ��&�'��#�',�%$ !���'�$ f4 (�(#�$�#�1��!�� &���/#�� �#�!�' �'� 
(!'71���� "(��'�(�3" &���(�#!� ��'���) 
=���	����	
��� ����	 ?4 (����� ������) ��%�� ���
 ���������������� �� ��� �������� ������: 
(������ 1 - ����	 ������������� ������������� ��� ���	������ ��%��� ������ � ������������ � 
���	����� �����	�� ������� ��� ��	������� ��%��� ������. "����	%���	
����
 ������ ����	� 20 
�	� 30 ������ �������������� ��� ��������� �������. :��� �	������ ��%�� ���
 ����	
�����, ��-
������, �	 ��	����� "��%	����" ��������� ��	���. 
(������ 2 - ����	 ������������� ������������� ��	
�� ��� ��	������ ��%��� ������. "����	%�-
��	
����
 ������ ����	� 20 �	� 30 ������ �������������� ��� ��������� �������. !� ���� ������-
����� ����	� ������� �� ��������� �� ������ ����� �� ����%���� 	�%��� ������������. :��� �	��-
���� ��%�� ���
 ����	
�����, ��������, �	 ��������������� ������ �����	 ��� ��	������ ��%��� 
������. 

�(�#�������/ ����!�"�/ ���#�/��/ ��+��'�*�"�� 
$ ���	����� ��%���� ������ �����	������ ������������ ��������� ������ ��-�������. @�	� � $�� ��� 
���	��� � %����������		������� ����	���, ���������&��� �������� �����	������ � ��������	, �� ��-
����	��
 ����&�� ��%�� ������ �����	������ ��%�� �� ���� ������ ������������� ����������. A��� 
������ ������������� ���������� � ������������ ��%���� ������ �����	������ ��������� � ���	���. 

 

��l�� ��m��� ��<����=�
�� #� ��<���� 
�����>��>��<� ��>�	����� 

=������	
 ����&�� ������������ P���� �������� 

'�%�� ������������ ��	���� P���� �������� 

'�%�� ������	������ ��	���� P���� �������� 

'�%�� ������ ���	���� !� ����� 

'�%�� ������ ��	���� M��	���� ������ 

L������ �����, ����� �	� ����%��� (��� ��	������� ��%������) ������ ������ 

$�	���� ��%�� �%��������� ����������� �������	 <���� �� 2 ����/�� 

$�	���� ��%�� ����������� �� ����������� <���� �� 3 ����/�� 

$�	����� ��%��� ����������� �%������� � �� ����������� <���� �� 4 ����/�� 

$�	���� �	�%����� ��%�� Valet <���� �� 5 ����/�� 
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&��(�'� )�*�&����+� ��&�',*�(���/ ���#�$% ���#��"�����+� �'� �(#�$�#�1�-
�!�+� *�&��!� 
"�� ��	���� �����	
��� ���������, ����� ������� �����	�� ������������ ��������
 �������	
 ��-
������	 ��� ������ �����	� � ���	���-�����������. 
=	 ����������� ����	
������ ;������ �������������� ������� �������	, ��%�	�����, �� ��������� 
����	���
 ���������� �. 12.8 "����	 ����%���� ���%��� '��������� _��������: «$�����	
 ��%�� 
�������
 ���� ����� �	� �����	�
 ������������ ��������, ��	� �� ������ ����������� ����, ��-
�	����&�� �����������	
��� ���%���� ������������� �������� �	� ����	
������� ��� � ���������� 
������	». "����� *���� ���������
 ���	����
 ��������� �����	� ����&��� � $�/�� ��������	��, 
��� ���������� ����/����� ���������.  
:�� �����	�, � ������ ������
, ������	��� ������ ������	��� ����� �	 %���� �	� ������
 
����
�� 	��, ��������� ����� �� ���&�����, ����/��� %������� �	� ����%��&�� �����. "�*���� 
�	����� ������
, ��� ������������� ���������	������� � ;������� �������������� ������� �������	  
��������	
 ������� $�/��� ������� ������� � ������ ��������������� ���������, �� ������ (���-
�����), � ����%�: 
1. $����� �������� ��������	
 �� ��������, ����/� �������������� �	�&����.  
2. $����� ����
�� ��������	
 �� ��������� ������, ������� ��	%�� �������
� � ��������� ��-

������ � ���	����
 �����%����
 ���%��� ��������	.  
3. L����	 ��������	
, ������	
�� �������	������ ����� �����	��� �������������� ����������� 

� ��	�%���� «PARK», � ����� �����	����� ������ ������� ������� – � ������	
��� ��	�%����.  
4. @�	� � $�/�� ��������	� ����	
����� ����� ������� �������, �� ����� ��	������� ;������ 

�������������� �	� ��������������� ������� �������	 ������	
�� ����	���� ��������� �����-
����� � ���������� ��%��� �������  �������	, � ������������ � I����������.  

5. !������ �� ���������� �������	
 ��������	 � ���������� ������	 �� �����	�����, ��	� ���-	��� 
�������� ����� ��������	�� �	� ������ ����.  

6. !������ �� �����/���� ���� �	� ������ 	���� ��������
 �������	
 � ����	
�������� ����	 ���-
����������� �������. 

7. !� ��������	� � ������ �������� ������� �� ������������ ����������
 ������������� �	� ��-
������������ ������ �������	, ��	� ��������	
 �������� ��� ���� ���������, � ��	
������	
 
���������	������ �� � �������� ������	������
 ������� ������� �������	.  

8. "���� ��� ��� ��	����
 ;������ �������������� �	� ��������������� ������� �������	 ������-
����:  
� ������
� � ��������� �������� ��������	; 
� ������
� � ��	���� ������������ ��	������� ���	���, ���	�, ��	�%���&�� %������� � �.�.; 
� ���������
 ��������� ������ �������	 ��	��� (������������), �������� �����	. 

9. '����� ������� �������������� ������� �������	 ��������	 � ��� �	����, ����� ����� �"" (��-
	����� ��") �������� � ��	�%���� �	 ���%��� ��������	, ��	����
� ������������ ���������� 
�� *���	������� � ���� �	������� ������, ������� ������������ �	 ������� ����	. !��������� 
�����	���� ���������
 ����	
������� ������ �������, ��������������
 �	� ���	����
 �������-
	����� ����	
 �������������� ������� �������	 ��������	. $ ��������� �	���� ����������	
 
�� ����� ������� ��������������� �� �����%��� ������	���� ������� ���	�������. 
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=	 ���	������ ;������ �������������� � ��������������� ������� �������	 �� *���� ��������� ���-
��	������ ��	%�� ���
 �����������������: 
#� 	���m	� ���	�_`���� ���>�` ������m��� (�"") - ������������� �	� �����. "�� ������ 
�"" ���������� ��������
 �����	����� ���	� � ������	
��� �	���, ��� �������������� �"" - ���	 
��	%�� ���
 ���������. 
#� >��<����� ������m��� - ���������� �	� ����	
��� (�������������� ;����� ?8). "�� ������ 
���� �������	 �������������� ��	���� �	� ���������� �����%�� ��	����� �������� ���	� ��	���-
�� ��%����� ��� ������ ������� �������. =	 ����	
��� �������	�� ���� �����%�� ���������� �	 
�������� ������ ����� ������ ��������. 
������
�����j =���	 >��<����� �� ��l�� m��F ���9������� � ���>�_9�C ���`��C: 
1. $�	����� ��%������; 
2. L����� �����; 
3. <�������� ������ ���	����; 
4. !� ��������	� � ������ �"" �� ��������� ����������	
�� ���������� � ������� �������	. 

&��+�#�(!� ! *�&��!� �(�+�#�'/ �� �(#�$�)�'/0 � ��1��3 !���)!�3 &���!'71�-
��/ &�����1 (!&&) 
"��������� � ������� �������	 �� ��������	� � ������ �"" ���	������ � ����������� "��<����-
��j ��j�����", ������ ��	%�� ��&����
 ��������	
 �� ������� �������	 ��� ��	������� ��������. 
$�	������ "��<������j ��j�����" ����������� �	����&�� �������: 
1. "�� �������&�� �������	� ���������� ����� �����	����� ������� � ������	
��� ��	�%���� � 

��	����� ��������� ������. 
2. $��	����� ��%������ � ���
�� �	�� �� ����� ��%�����. =������	
 ����� �����	%��
 �������
. 
3. $ ������� 30 ������ �����
�� ��������	
, �������� ��� �����, �����, ����%��� � ��	����� ��%�� 

������ ��%����� ������ I ���	���. =������	
 ����� �������	�� ����� �	� ����� �����	%��
 ����-
���
 �� ���	����� ��%��� ������������. 

@�	� ��%�� ������ �� ����� ��	����, �� �������	
 ����� �����	%��
 �������
 � ������� 30 ������ 
�	� �� ���	����� ��%��� ������������. 
"��	� ����/���� ��������� ��/���������� ��������� ��������	
 ����� ��������	�� � ������� ���-
����	. 
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���#��"����%3 *�&��! �(�+�#�'/ 
<�&������� ��� �������� �������������� ������� �������	 ���������� �� ������� ��%��� ������: 

(������ 1 - ���������� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	���; 

(������ 2 - ��%���� ������ I ���	��� �� 3 �������. "���� ������� ������� �������	 �������%����-
� 3 �����	��� ������, 3 ����/���� ��������� � ��	������� �����	�� ���	���. $ �	���� ����/���� 
������� �������	 ����� ����	����	
��� 3 ����/�� ��������� � ��������� ��	������� �����	 ���-
	���. <����������� ��������� �������� ��������. 
!� ����	�� ���	��� ������� ������� �������	 ������%���� �	����&�� �������: 
1. $� ���� ������� ������� �� ����	�� ���	��� ����������� �������� ��������	 � ��������� 

������
 . 

2. ����� �������	
 ����&�� �� ����	�� ���	��� ������%���� ������ . � ������������������� ���-
� �������� �������	 5, 10, 15 �	� 20 �����. 

3. +� 1 ������ �� �������� �������� �������	 �� ����	�� ���	��� ������%���� ������
 r01 � ���-
��� �������� �����	, �������� �������� 4 ����. 

4. ����� ���� �������� ���������, � �������	
 ����� �������	��, �� ����	�� ���	��� ���������� 
������
 r00, ������  ��������. 

+� ���� ���	 ������� �������	 ������� ��%�� ���������
 4 ������� �������. @�	� ���	� 4 ������� 

�������	
 �� ���������, �� �� ����	�� ���������� ������
 , � ���	�� ������ 4 �������� �����	�, 
�������� ��������� ������� �������. "��	����� 4 �����	� ������ � 4 ����/�� ���������. 
@�	� ����&����� �������	
 ���	����� �� �������� ������� ��������, �� ����� ��������� ����� 
���	 ������� �������	. 
&����`����: M������	
��� ���� ������ ������� ��������� �������� ��%�� ���
 ����������������� 
0,8; 1,2; 1,8; 3,0 ������� ��� ��������� �����	������. $��� ��%��� ���	����&�� ������� ��������� 
�������� ������������� ���	�������� �� 0,2 �������. 
@�	� �������	
 ����� ����&�� �� �������� �������	
���� ������� ��������� ��������, �� ��� ��	�-
��� ������	 ������ �������	 �� �����	�� �����������, ������� ����� ���	���� ��������. 

���#��"������ &���'���� (��$��� ��)�#% �(�+�#�'/ 
=	 ������������ ����	��� ������� ������ ����&������ �������	 �� 5,10,15 �	� 20 �����, ������-

���� ������ �� ������  � ��%���� ������ II ���	��� ����������� ���	� ���. ��%��� ����� ��%����, 
�������%������ 1 �����	�� ������, 1 ����/��� ��������� � ��	������� �����	�� ���	���, ���	���-
���� ���� �������� �������	 �� 5 �����. M������	
��� ���� ������ �������	 ��%�� ���
 ����-
���	��� 20 �����. "�� *��� �� ����	�� ���	��� ������%���� ��������� ����, �����/��� �� ����-
����� �������	. 

�(#�$�#�1��!�3 *�&��! �(�+�#�'/ &� #�$&���#��� 
<����	����� ����� �����%����
 ��������������� ������� � �������� �������	 ��� ����%���� �������-
���� ����%��&�� ����� �� -5°<, -10°<, -20°< �	� -30°<. _�����, �������� ����������� � �����	%�-
��	
����
 �������� �������	 ��������������. M������	
��� ��	������� ������������ �������	 �� 
����������� �� ���� ����� ����� - 6. I������	 ��%�� ���������� ������������� ������	�� - 2 ����. 
=	 ��	����� ;������ ��������������� ������� �������	 �� ����������� ���������� ������ �� ����-

��  � ��%���� ������ II ���	���. "��	����� 1 �����	 ������, 1 ����/�� ���������, � ��������� 
��	������� �����	 ���	���. !� ����	�� ���	��� ���������� ������ , ���������&� ��	������� 
��%�� ����������� �� �����������, � �������� �����������, ��� ������� �������	
 ����� ����&��, 
��������, . <����������� ��������� ����� �����
 ������ �� 3 ����/��.  

=	 ���	����� ;������ ����������� �� ����������� ���������� ������ �� ������  � ��%���� 
������ II ���	���. "��	����� 2 �����	� ������ � 2 ����/�� ���������. ���	�� ������ ��	������� 
�����	, ������  ��������. 
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*�&��! �(�+�#�'/ 

������(�%3 �(#�$�#�1��!�3 *�&��! �(�+�#�'/ 
<������ ����� �����%����
 �%��������� ��������������� ������� � �������� �������	 � ���� � �� %� 
���� (��������, ��%��� ����). 
=	 ��	����� ;������ �%��������� ��������������� ������� � �������� �������	 ���������� ������ 

�� ������  � ��%���� ������ II ���	���. "��	����� 1 �����	 ������ � 1 ����/�� ���������. ���	�� 
������ ��	������� �������� �����	. !� ����	�� ���	��� ���������� ������ , ���������&� 
��	������� ��%�� �%��������� �����������. <����������� ��������� ����� �����
 ������ �� 2 
����/��. 
L����������� � ������ ��	������� ;������ ���������� �������������� ������ �������	 � ��� ���-
���� � ������� �������������������� �������. $�� ���	����&�� �������������� ������� �������	 
����� ���������� � *�� %� ���� ���� ��� � �����. 

=	 ���	����� ;������ �%��������� ����������� �������� ���������� ������ �� ������  � ��-
%���� ������ II ���	���. ���	�� ������ ��	������� �������� �����	, ������  ��������. 

&��+�#�(!� �(#�$�)�'/ ! �(�����7 ((%!'71���� ����$� �0���% )�* ��#���(!� 
�(�+�#�'/) 

=	 ���	����� ��%��� ������ ��� ��������� �������	 �������������� ��%���� ������ I ���	���. !� ���-
�	�� ���	��� ���������� �������� ��������	 � ���	������� ��%���� ������ � ����&��� ������� . 
$ ������� 30 ������ �������� ����
, �����
�� �	�� � ����� ��%����� � ��	����� ��%������. $ ������-
��� �	���� ���������� ������	������ ��%��� ������. L��	����� ��������� ������. "��	����� 1 
����/�� ���������. ��������	
 ����� � ���%����. 

���#��"�����/ ��#���(!� �(�+�#�'/ 
�). )�= ��	�_`���� ��l��� �C���� 

=	 ��������� ����&������ �������	 ��� ���	����� ��%��� ������ ��%���� � ����%������ ������ I 
���	��� �� ���	��� 4 �����	�� ������, 4 ����/�� ��������� �	� ��	�������� �����	� ���	���. !� 
����	�� ���	��� ���������� �������� ��������	 � ��	������� ��%���� ������, ������ ��������. 
(). � ��	�_`����� ��l��� �C���� 

=	 ��������� ����&������ �������	 � ���	������� ��%��� ������ ��%���� ������ I ���	��� ���%-
��. "����� ��%���� ��	%�� ���
 �	���	
���, �� ���	��� 4 �����	�� ������ � 4 ����/�� ���������. 
$����� ��%���� ��	%�� ���
 ���������������. $ ����� ���	����� 2 �����	� ������, 2 ����/�� ����-
����� � ��������� ��	������� �����	 ���	���. !� ����	�� ���	��� ���������� �������� ��������	 
� ���	������� ��%���� ������, ������ ��������. 

&��"����� �)�1���/ �)���#�$ 0�'��#�+� 0��� (XX) &�� !��#��'� ��)�#% �(�+�#�-
'/ &� #�0���#1�!� 
@�	� ��� ������������� ������� �������	 ������� �������� � ������� ����� �������������������� 
�������, � ������ �������	 ������	������ �� �����	�� �����������, �� ���������� �������� �����-
���� ������� ������� �������� ��	������ ���� (XX). =	 *���� ����������: 
1. +���������������
 ;������ ?8 �� ������	
 ������ �������	 �� �����	�� ����������� �	 ���-

�������� �	� ����	
���� �������	. 
2. $��	����
 ����	����	
��� ������������: �����	���, ����������� � �.�. 
3. $�	����
 ��%������ � ��%��
 ��������� ������ 9 ���. 
4. $��	����
 ��%������. "�������� 9 �����	�� ������ � ���	����� 9 ����/�� ����������, ���	� ���� 

��������� �������� ��������. 
5. +�������
 �������	
 �	���� ��%����� � ��%���
� ����� ������� �������	 ������ �����������-

���
 �������� XX (�������������� 800-1000 �������� � ������). 
6. !�%��
 ��������� ������ 1 ���. $ �������%����� �������� ��������� ������� ���	����� 1 ���-

��	 ������. <����������� ��������� ��������. 
��	
�	�! #���
 �������
 ������� XX ��������
 �� ������ �����%��� 3 �����. $��� ��������� 
5 ����%�� ��������, �� ��� �������� ��� ��������� ������
 ������� XX ��������� �����-
������. &������ ��������� ��������� ������
 ������, ������
 � %��� 1. 
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&��+��$$���(���� ���!"�3 � &���$�#��( ��)�#% 

*�&��, !���( )��'!�( 
$���� � ����
 �����	������ ��%�� �������
 4 ���	���. +����
 ����� ���	��� ����������� ��� ��-
�	������� ��%��� ������ � �	����&�� ������: 
1. $�	����� ��%������. 
2. !�%���� � ����%������ ��������� ������ Valet �� ���	��� 4 �����	�� ������. 

3. =	 ������ ��������� ���	��� � ����	��� ��%���� ������������ ������ I � II ���	���. =	 ������ 
����	����	
���� ���	��� ��� ����	� ��%���� ������������ ������ 3 � 4 ���	���. #���/�� ��-
���
 ������� ���	��� � ����
 ������� ����������� 1 �����	�� ������. 

4. "�������� ����� 3 �	 ���� ������������ ���	���. I������	 ��%�� �����
� ��%���� ���	��� �� 
��	%�� �����/��
 5 ������, � ��������� �	���� �����	����� ������������� ������ �� ��%��� ��-
���� ���	���. #���/�� �����
 ��%���� ���	��� �������%����� ������������&�� ��	�������� 
�����	�� ������. 

5. $��	����� ��%������. $ �������%����� ������ �� ��%��� ������ ���	��� ���	����� 5 ����/�� 
���������. 

��	
�	�! "�� ������ ����� ������ ��������� ������������ � ������, ����� ��� ���� ������� 
�� ���
�� ������������. 

&��+��$$���(���� ����$�( ��)�#% ��+��'�*�"�� � &�$�4,7 ���(����3 !��&!� 
VALET 
!�������� ��%��� ������ �����	������ ����� ���
 ��	����� �	� ���	����� ��� ����	
������ 
���	��� �������������� �����	��� � ����&
� ��������� ������ Valet. "������
 ��%���� �������� � 
���	���. 
"����� ��������������� ��%���� ������ �����	������ �	����&��: 
1. $��	����� ��%������. 
2. !�%���� ��������� ������ Valet ����������� ���	� ���, ������������&�� ���������������� ��-

%���. ��%��� ��%���� ��������� ������ ����� �������%���
� ���������� ������������� ������-
����. 

3. $�	����� ��%������. "��	����� �������� �����	� ������. <��	���� ����������� ��%� ���	��� �� 
��	������� �����	�� ������ ��%�� �����
 � ������ ���������������� ��%���. 

4. =	 ��	����� �	� ���	����� ���������������� ��%��� ��%���� ��������� ������ Valet ������-
�� ���� �	� ��� ����. $ �������%����� ��	����� ��%��� ���	����� 1 �����	� ������, � �������-
%����� ���	����� ��%��� - 2 �����	� ������. 

5. $��	����� ��%������. "��	����� 5 ����/�� ���������, �������%�� ����� �� ��%��� ���������-
������. 

 
��	-�� ��%���� ��������� 
������ �	 ������ ��%��� 

'�%�� 
�����	������ 

1 �����	  
�������%���� 

2 �����	� 
�������%���� 

3 <	�%����� ��%�� Valet $�	������ $��	������ 

4 '�%�� �%��������� 
����������� $�	������ $��	������ 

5 '�%�� ����������� 
�� ����������� $�	������ $��	������ 

<���� ������ � ���	��� �������� �������� ������������� ��%���� �������. 
&����`����: "�� ��	������ ��%��� �%��������� ����������� �������	
 ��������� ����� ���	� ��-
�	����� ��%�����. $��	����
 �������	
 ��%�� � ����&
� ���	��� �����	���. 
"�� ������	������ ������ +12$ �����	����� �� ���������� ��������� ��%��� �%��������� ������� 
�������	. 
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&��+��$$���(���� ���!"�3 � &���$�#��( ��)�#% 

&��+��$$���(���� ���!"�3 ���#�$%  
!�������� ;������ � ��������� ������ �����	������ ����� ���
 �������� � ����&
� ��������� 
������ � ���	��� ��� ������������� ������� � ������	
���� �	���. "������
 ;������ �������� � ���-
	��� ��%�. 
"����� ��������������� �	����&��: 
1. $�	����� ��%������. 
2. !�%���� ��������� ������ 6 ���. 
3. $��	����� ��%������. "��	����� 6 ����/�� ����������, � ��������� 6 �����	�� ������, ������-

���&�� ���� � ��%�� ���������������. 
4. !�%���� ��������� ������ ����������� ���	� ���, ������ ������ ��������� ;������. ��%��� ��-

%���� ��������� ������ ����� �������%���
� ���������� ������������� ���������� � ��������� 
��������� �����	���, ���������&��� ����� ����&�� ��������� ;������. ��%��� ���� ��%���� - 
�	����� �������� �����	��. 

5. $ ������� 10 ������ ��%���� ������ I �	� II ���	��� ������� (0,5 ���) �	� �	���	
�� (3 ���), � ����-
������� �� %�	������ ������� ��������� ;������. $ �������%����� ���	����� 1, 2, 3 �	� 4 ��-
������ �������� �����	� ������ � ���	���, � ����������� �� �������	������ ������� ;������. 

6. =	 �������� � �	����&�� ;������ ��%���� ��������� ������, � ����� ��%����� ������ ���	��� 
���������� ��%��� �������� ;������. "�������� *�� ��������� �	 ���� ;������, ������&�� ����-
�����. 

7. =	 ������ �� ��%��� ��������������� ����
 ��	����� ��%������ �	� ��%�����
 �������������-
�� ������ �������. $ �������%����� ���	����� 5 ����/�� ���������. 

(���#���('���� *�(���!�0 ��#���(�! &��+��$$����$%0 ���!"�3 ���#�$%  
<�&������� �����%����
 ������ �������� ���� ��������������� ;������ �� ��������� ���������. 
=	 *���� ���������� �����	��
 �	����&�� ���������: 
1. $�	����� ��%������. 
2. !�%���� ��������� ������ 10 ���. 
3. $��	����� ��%������. "�������� 10 �����	�� ������, ���������&�� ���� � ��%�� ������. 
4. !�%���� ��������� ������ 1 ���. "��	����� 1 �����	 ������. 

5. !�%���� ������ I ���	���. "��	����� 1 �������� �������� �����	, �������%���&�� ����� �� ����-
����� ���������. 

6. =	 ������ �� ��%��� ������ ����
 ��	����� ��%������ �	� ��%�����
 ��������������� ������ 
�������. $ �������%����� ���	����� 5 ����/�� ��������� � ��	������� �����	 ���	���. 
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&��+��$$���(���� ���!"�3 � &���$�#��( ��)�#%  

#�m��
� ��<����������C ;��	
�j 

�������� 
��%���� 
������ 1 

�������� 
��%���� 
������ 2 

=	���	
��� 
��%���� 
������ 1 

=	���	
��� 
��%���� 
������ 2 ? _����� 

1 �����	 2 �����	� 3 �����	� 4 �����	� 

1 $��� �������� �������	 � ��%�-
�� ������� 5 ����� 10 ����� 15 ����� 20 ����� 

2 ���������� �������	 ��� �����-
������ ������� -5°< -10°< -20°< -30°< 

3 $��� ������ ��������� �������� 
��� ������� �������	 800 �� 1200 �� 1800 �� 3000 �� 

4 =	���	
����
 �����	� ���. ����	� 
?2 0,8 ��� 10 ��� 30 ��� "��&�	��" 

��	 / ���	 

5 =	���	
����
 �����	� ���. ����	� 
?3 ��� ��� ������ �� �������� 1 0,8 ��� 10 ��� 30 ��� "��&�	��" 

��	 / ���	 

6 =	���	
����
 �������� �����	�� ���-
����%���� � ��� �����	� ������� 

100 ��  
��������� 

50 �� 
����������� 

20 �� 
����������� 

10 �� 
����������� 

�	������ ������ ������ "+�%.2" 
��� ������� �������	 

���	����� 
����� "+�%.1"

���	����� 
����� "�<<" 

���	����� 
����� "+�%.1" 

���	����� 
����� "�<<" 

7 $�	������ ������ � ���������� 
������ ��� ������������� ������� 
�������	 

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

+����%�� ����� �������� (������ / 
����	
) 

2 ��� 
(�	 �������) 

10 ��� 
(�	 ����	) 

2 ��� 
(�	 �������) 

10 ��� 
(�	 ����	) 8 

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

��������� 0,8 � (*	�����) 3,6 � (������) 0,8 � (*	�����) 30 � (���;���) 
9 

=	���	
����
 ����	
-
��� �� ������	
��� 
����� ��������� 0,8 � 3,6 � 2 x 0,8 � 0,8 � 

�	������ ������ ���. ����	� ?3 ������� 1 ������� 2 ������� 1 ������� 2 
10 

'�%�� ������	������ ���	���� ���	���� ��	���� ��	���� 

11 #����	���� ������� ������ �� 
�	��� ��%����� ���	����� ��	
�� ����-

����� 
�����%�� ��-
������ 10 � 

�����%�� ��-
������ 30 � 

�������������� ��	������ ������ ���	����� ��	����� ��	����� ���	����� 
12 

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

13 +����%�� ����������� �������� 
��� ��	������ ��%��� ������ 5 ��� 15 ��� 30 ��� 45 ��� 

14 �	������ ������ ���. ����	� ?4 
(����� ������) 

20 ��� ��� ��-
�	������ ��-

���� 

30 ��� ��� ��-
�	������ ��-

���� 

20 ��� ��� 
��	������ 

������ 

30 ��� ��� 
��	������ 

������ 

d��	� ������%��� ����������� 
�� ����	�� f�	
��� _�������� f�	
��� _�������� 

15 
A�� ���/��� �	�������� (�����-
��	�� ������) !.'. !.'. !.+. !.+. 

16 '�%�� ������������ ���	���� 1 ��� 3 ��� 6 ��� 

<���� ������ � ���	��� �������� �������� ������������� ;������ � ���������� �������. 
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��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

���#��!"�/ &� ��#���(!� 

W�� ���������� ������
 ��� ��������� ���������	������: 

����� ����
 �������	 ����	���	��		  

� "���� ���������� ���������	������, ��%�	�����, ��	����
� ���������� ������ I���������. #���-
����� ���������	������ ������� ����	����� �� ������ /������ �������� ��������	. M����� ��-
��� ��������	� ����� �������	
���� �	� ��	
���	������ �������, ������� ����� ���
 �����%��-
�� ��� ����	
������� ���������� ����������� ��������, ��������, ����������� 	��� �	� 	���-
������ ��������� (������� ����	
����� �	 ����������� ����
������). =	 �������� ���� /���-
��� ����� ��������	 ����� ����	������� �������	������� ������� ����	
����� ��	
�� ������-
������������ ��;����� ��	
������. 

� @�	� � ��������	� �������	��� �����������	� � ������������������� �����, ������� �� �������-
���� ������	������ �������. A��%� �����������
 �� ���������
 ������	������ �������, ��	� 
��������	
 ���������� �������������� ����/��� ������������. M����� ������� ���������� ����-
��������, ����	
���&�� �������������� ����/��, ���	� ���	����� ������ ����� ���������
 ����-
��	����� ��� ����������� � ����&
� ��������%���&�� ������������ 	�������. "��	� ����������� 
������	������ ������� ���������� ������
 ������  ��� �/����, �� ����� ���������� �����	��� 
*	���������� ��������� ��������	, ��� ��%�� ����������
 ����&��� � ���������� �	� � �����;�-
���������� ��������� �����. 

� $������� ������ � ��	
������	�� ����� �	 ��������� ������������� ���������� ������� �����-
�� � ���������� �����	�����	 Valet. 

� <������ ������������	
 ���� ������ ��������	������ ����&��� ��������	. :�� �����	�� ���-
���������
 �	������� ����� ������	������ �������. 

� L������� ��C�	� ������ ��������	, ����� �	������ �� ������
� �������� � ��	��� ��� �����%� 
���������	������. 

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

� "�� �������� ���������	������ �� ���������, ��� ��� ����� ;������ ��&��� �� ��������� 	�%��� 
������������, ������ �����	�� �������� ���	����
 �������� ����������&�� ���� ������ � ����-
��� ������	������ �����%���� �������. "�� *��� ����� �����
�, ��� ����� ���� ������ �� ������-
��. L��������
 � �����	� "_����� ��&��� �� 	�%��� ������������" � I��������� ��	
������	. 
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��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

��!�$����"�� &� ��*$�4���7 � $��#��� !�$&����#�( ���#�$% 

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

�� �����������j�� ������	
��� �	�� �����	��� � �������� ������, ��� ��� �� �� ����������. I������-
�� �������	����
 �	�� ��������������� �� ����&��� � ��������	� *	��������� �	���. L�� ����� ���
 
���������� ����������, ����
/��&�� ������ ������� ����������� �	� �������&�� ������� � ������. 

������ 
$������� ����� �	 ��������� ������ � �������� ������, ������� ����/� ��&�&��� �� ������� ��-��� 
���&� ��������	. !� �����&���� ������ ���� � ��	
�� ��������&���� ��	��� �	� ���%�&���� ���-
��� � �������� ������. =	 ���������&��� ����	��� �	��� ������� ������ ��	%�� ���
 ������	�� 
����. #��������� ������ � ��������� ����� ��� ����&� ����&�� � ����	��� ������ � ����/�����. 

!��"�(%� (%!'71�#�'� !�&�#� � )�+����!� 
$ ����	��� ������� ������ �������� ���	�����	
 �	 ���������� ������ ������ ��������	. $��	�����	
 
��	%�� ������ �������	����
� �� �	�%�&�� ������ ����		������� ����������
 ��������	. $�%�� ��-
����
 ����� �����, ��� ���	������ ����	���� �	� ���������� ����, ��������� ���� ����� �	��� �� ������� 
���	
�� ������ �	� ����%����. $�������� �����, ��&�&����� ���������� ����	������, ����� ����� ������. 

�(�#������%3 ����!�#�� (���) 
$ ����	��� ������ ������������ ���������, ������� ���������� �������� �������� �������. L� ��	%�� 
�������	����
� �� ��������� ����	� � ���
 ����/� ����� �����%� ��������	, �� �� ��	%�� ���	����
 
������	. "��	� ������ ����� ��������� ������
�� �����%����
 ����	���� �������� �� ����	
� � ���-
�����
, ��� ��� ����	���� �������� �� ����� �����%���� ��&������&�� ����������. 
"������	��� ��������� ��������� 7 �� � ���������� � ���� � 	������ ������� ����	� ������� � W��-
��� ������� ����������. #��������� ��������� � �������	����� ���������.  

���(����/ !��&!� VALET 
$������� ����� ��������� ���������� ���	�����	 Valet, �������, � ����� �������, ��	%�� ���
 	���� 
�������� �	 ������	 ��������	, � � ������ �������, �� �����	�� ����&��� ������ ����� �����	�-
����	
 Valet � ���	����
 �������. "����	�����	
 ��%�� ���
 �������	��, ��������, � ��%��� ����� 
��������� ����	� � ����&
� 2-��������� 	����� 	����. 
"�� 	���� ������ ����	��� ��������
 � ��	���� ���������� ������� � ������ ����� �����	�����	 
�	 ������������ �������� ��� ���������. 

��#1�! ����� 
$������� ������� ����������
 �� ��������� ��%�� ��	���� � �������� ������� ������ ��	��� � ��-
�������� ������ ��� ����&� ���� ������ �	� �������������� ������. =����� ���%� ��%�� ���
 	���� 
�������	�� ��� ����&� �����%�� ��� ����	
� ��������.  
"�� 	���� ������ ����	��� ������� ��������
 � ��	���� ���������� ������� � ������� �	 ��� ����	������. 

(��]��3 &���$�&�����74�3 $���', �� (�#������3 ��#����3 � !��&!�3 (%*�(� 
M���	
 ����������������� � �������� ��������� �� 	������ ����	� ��������	 ���, ����� �� ������� 
�� ����		������� ����	�� ������ ��	� �� ����� 5 ��. $ *��� �	���� ������������� �������	
�� 
��	
����
 ������� ���	���. A�� %� ��� ��������� �	����� �����
, ��� ��������	
 ����������� ����-
���� � *��� ����	�, ��*���� �����&��
 ����	
 ��%�� ��� ��%�� ��	
/� �� ���������� ���	� � ����-
���
 �������� �� ���� ��	������ 	����. $ ��������� �	���� �������� ����������� ����� ���
 ��-
�����. 
+�������� ����	
 � ��������� ����� � ����&
� ���	������� ������������ 	����� 	����. =	 	��/�� ;��-
����� �� ���%� ����������� ��������
 ����
 �������, ���&��� �� ����	. "��	�%��� ������� �� ����	 
������� � ����� ��������� ��������� �	��� ������� � ����	����� �� � ������������&��� ���BC�� �� �	���. 

��	
�	�! �������� �������	 
����� ������ � 
����, ��� �� 
���� ���� "�������� 
	�	 ����� �	���������� ������ "������	. 
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��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

��!�$����"�� &� &��!'��!� � &��!'71���7 &��(���( 

"���	���� �������� ����������� ��� ��%�� ��	
/� �� ���������� *	����������� �����- ����/�� ��%�-
����, ��������	
���� �������� � �.�. L������� �������� �� ��, ����� ������� �� ���������	��
 � 
���%�&���� ������ ����������� ��������	 - ����	��, ��	����� ����� � �.�. 

M����% ���������� *	������������� �����	������ ���������� ����������
 ��� ������������� ����-
��	���� ��������	. 

��	
�	�! $��� ��������� ��������� �����%��� ����%��� ��� ����� �������������� ��������, 
��� ���������� ������
 ���������������� ����������� �� ������������ ��������
 ��� �����-
����. 

$�� �����B����� ��������� ����	���� � ����&
� ����� � ����/� ���	������. 

f�����	
��� �	�� � ������ ���������� �����	������ ����	������ � ���B���� ����	�� ��	
�� ���	� 
�����/��� �����%�. M����% �����	������ ����������� � ������������ �� ������ ����	�����. 

&��!'71���� &���$�&�����#1�!� 

M���	
 ����������������� � �������� ����	������ � ������������� ���B��, �����	�%����� � ���-
���	
��� �	��� ��� ���������&��� ���/���, � ����&
� ����	, ����&��� � ����	��� �����	������. 

&��!'71���� �(�0���(��(�+� ��#1�!� ����� 

=����� ����� ����	������ � ������	
���� �	��� � ����&
� ����������������� ����	, ����&��� � ���-
�	��� �����	������. W��������	
����
 ������� �� ������ ����	������ ��������������� �� ������� ���-
����. 

 

&��!'71���� �(�#�������+� ����!�#��� 
$�	�� ���������� ����	����� � �������������� ���B��, �����	�%����� � ������	
��� �	��� ��� ��-
�������&��� ���/���. 

&��!'71���� ���(����3 !��&!� VALET 

'��B�� ��������� ������ Valet ����	����� � �������������� ���B��, �����	�%����� � ������	
��� 
�	��� ��� ���������&��� ���/���. 

&��!'71���� !��&!� (!'71���/ ����$� ��#��+��)'���/ 

$�	�� ������ ��	����� ��%��� ���������	��� ����	����� � ������������&�� �������������� ���B-
�� ������	
���� �	���. 



JAGUAR EZ-� «������	
�� � �	������
�� � �������	� �������»  © Saturn Marketing Ltd. �
35

��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

&��!'71���� ��'�(�+� 6-!��#�!#��+� ��*p�$� ���#�$% 

1q��%3/�q'#%3 (f1) � 1q��%3/)�'%3 (f3) ����>�: �����	���� ��	������� � �	��������� 
�������� (+). 
WC����/�C	��� � WC����/��	�� ������a ������������ ����	��� ;������ ��	����� �������� ��� 
������������� �	� �������������� ������� �������	 � ;������ �	�������� �������� � ��%��� ������.  
"�����%
�� ������, ���&�� �� �������� 50/1 ����� ��%����� � ��	������ �������� ��������	 (�� 
*��� ������� ��	%�� ���	�
� ����%���� +12$, ����� �	�� ��%����� �������� � ��	�%���� “+�-
"#<�”, � ����%���� 0$, ����� �	�� ��%����� �������� � 	���� ������ ��	�%����).  
"����������� ����
 ����������� �������, ���&�� �� ��������, � WC�����/�C	���� �������. 
"����������� ����
 ����������� �������, ���&�� �� ����� ��%�����, � WC�����/��	��� �������. 
M������	
��� ��� ����������� ��	� �	��������/��	����� �������� – 25/30�. 

 

����3 ����> (f2):  ����� ��	����� ���� ACC (+) 
"���	����� <���� ������ 6-����������� ��	����� ���B��� ������� � �������, ���&��� �� ����� ��%�-
����, ������� ������ ������� �� ���������� (����	����	
��� ������������ ��������	, ��������, 
�� ������� �	����-������	). !� ������ ������� ��	%�� ���
 ������� +12 $, ����� �	�� ��%����� 
�������� � ��	�%���� “$�g” (“ON”) � “ACC”, � ����%���� 0 $, ����� �	�� ��%����� �������� � ��-
	�%���� “$h�g.” ("OFF") � "+�"#<�" (CRANK). 
"�� ������������� <���� ������ ��%�� ���
 ����	���� �� �� ���� ���� ������ ����������� (����	-
����	
���� �����������), � � /������� ������� ������ ������-	��� ����������� ���������� (�����-
���, ��	
�� � ���� ������ ������������ �	� �������	). 

!����%3 ����> (f4): ��	
�������� ���� ������ +12 $. 
������� ������  ����	
����� �	 ������ ���� �� ��� ����, �������� � ����&
� ���������� ��	� 
������� ������� �������	, ����	����� ��� � ��	�%���	
��� �	���� ������	���� ����� ����������-
��	
 30�.  

�q'#%3 ����> (f5):  ����� ��	����� 1-� (��������) ���� ��%����� (+) / ���� +12 $ �� ����� ��-
%�����. 
"����������� ��	��� ������ 6-����������� ��	����� ���B��� ������� � /������� ������� ��%����� 
��������	, �� ������� ������ ������� +12 $, ����� �	�� ��%����� �������� � ��	�%���� “$�g” 
(“ON”) � "+�"#<�" (CRANK), � ����%���� 0$, ����� �	�� ��%����� �������� � ��	�%���� “$h�g.” 
("OFF") � “ACC” (�	���� 15/1 ����� ��%�����). 
$!IM�!I@: @�	� ����	
����� ����	����	
�� �	�������� ���� ��%����� ��������	, �� ��	��� 
������ 6-����������� ��	����� ���B��� ������� ��	%�� ���
 ����	���� �  �������, ���&��� �� ����� 
��%�����, ��%�� ������ ��������� ����	����	
���� ��	� �	�������� � ����/��� ��%�����. 

*�'q�%3 ����> (f6):  ��������������� ����� ��	����� 2-� ���� ��%����� �	� ACC (+). 
a) d����� ;����� +�	C���� ������� – ����� ��	����� 2-� ���� ��%�����. +�	C��� ������ ����� 
���	������
 ������ �C	���� �������. 
b) $� ���%� ��%��� ����������������
 ������ ����� ������� (�������������� ;����� ? 7) � ��-
%�� "ACC". A���� ������ ������ ����� ���	������
 ������ <����� �������. 
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&��!'71���� 18-!��#�!#��+� ��*p�$� "��#��',��+� )'�!� 

!����%3 ����> (f1) - �	�� ������ +12$, ����	����� � ��	�%���	
��� �	���� ������	����. 

1q��%3 ����> (f9) - ����� ������, ��������� � �������� ��������	, ��������� ����/�� �������. 

*�'q��-1q��%3 ����> (f10) - ����	����� � 	����� ���������� ����� �	� �������	�� ��������. 
M������	
��� ��� �������� ������ 7,5�. 

*�'q��-�q'#%3 ����> (f11) - ����	����� � 	����� ���������� ����� �	� �������	�� ��������. 
M������	
��� ��� �������� ������ 7,5�. 

���%3 ����> (f13) - ��	�%���	
��� ����� �	 ����	����� � ������. M������	
��� ��� �������� 2�. 

����-1q��%3 ����> (f17) - ����	����� � ��������� ���	�����	� ������, �������&��� �� 
������ ��� ���������� ������. 

����-!����%3 ����> (f7) - ����	����� � ��������� ���	�����	� ������, �������&��� �� 
+12$ ��� ���������� ������. 

������(�-���%3 ����> (f18) - ����	����� � ���������� ���	�����	� ������, �������&��� �� 
������ ��� ���������� ������. 

������(�-)�'%3 ����> (f8) - ����	����� � ���������� ���	�����	� ����%����, �������&��� 
�� ������ ��� ���������� ����%����. 

�q'#�-1q��%3 ����> (f15) - ��������	
��� ����� ����	����	
���� ����	� ?1. =	���	
����
 
�����	� �����	��� 1 �������. M������	
��� ��� �������� 300��. ����	 ��%�� ���
 ����	
����� �	 
�����	��� ��	������� �������� ����%����. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. "��-
��� ����� ����	����� �������� �� �������. 

 

�q'#�-!����%3 ����> (f5) - ��������	
��� ����� ����	����	
���� ����	� ?2. M������	
��� 
��� �������� 300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. =	���	
����
 ����	
�� �����-
���� �����	� �������������� 0.8, 10, 30 ������ �	� �� ���	����� ����	� ���	��� ("��&�	��"). ����	 
��%�� ���
 ����	
����� �	 �����	��� ����	����	
��� ������������� ��������	. 
<����� ��������� ����� �	 ����	����� �C	��-
�������� ������� � ;���� �	�%���� ����� � ���	�-
����� ;������ “������� ����%��”. =	 *���� �	�-
��	
����
 �����	� ����	����	
���� ����	� ?2 
��	%�� ���
 ����������������� �� 10 �	� 30 ��-
���� �	� �� ���	����� ����	� ���	��� ("������-
������� ;����� ?4).: 
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�q'#�-����3 ����> (f14) - ��������	
��� ����� ����	����	
���� ����	� ?3. M������	
��� ��� 
�������� 300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. =	���	
����
 ����	
�� ��������� 
�����	� �������������� 0.8, 10, 30 ������ �	� �� ���	����� ����	� ���	��� ("��&�	��"). ����	 ��-
%�� ���
 ���������������� �	 ���	������ ;������ ���/������� �������� ������ ������ (��. ����� 
�� ���. 41) �	� �	 �����	��� ������� ������������ ��������	. 

����3 ����> (f2) - ��������	
��� ����� ����	����	
���� ����	� ?4. M������	
��� ��� �������� 
300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. ����	 ��%�� ���
 ���������������� �	 
����	����� � ��	������ ����&���� �	� ����	� �����	��� ����	����BC�������. 
"������ ���� ����	����� <����� ������� � ��	������ ����&���� �������� �� ������: 

 

 

1q���-�q'#%3 ����> (f4) - ��������	
��� ����� ������� �����	������. M������	
��� ��� 
�������� ������ 300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. $���� ������������� ��� 
��	������ ��%��� ������, ������ ������������, ����������� ;������ ���������	���, ����������� 
������	������, ��� ������������� � �������������� �������. 

1q���-)�'%3 ����> (f12) - ��������	
��� ����� ������� �����	������. M������	
��� ��� ��-
������ ������ 300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. $���� ������������ �	 ���-
�	����� ����	����	
���� ���/���� ��	� �	��������, ��� ��������� ��	� (!+ �	� HP) �������������-
� ;������� ?15. 

"����� ����� ����	����� !'-�	�������� �������� ������� �� �������. 

 
 

&��!'71���� (��]��3 "�&� )'�!���(!� �(�+�#�'/ � ��&�',*�(����$ ���(��-
��',��+� !�$&'�!#� )��&��(����3 )'�!���(!� 
=����� ������ �	�������� �������	 ��&�������� ����/��� �������������� �������� �����	������. 
=	 �����	��� ����	��, ����&�� � ��������	
��� ����	��� ������������ �	�������� ����	
����� 
�����-��	�� ������ �����	������, ����������	
�� ���������������� ��� �� HP ��� ���������. $��-
��%��� ����� �	��������� �������	 ��������� � ���������� �� ��������� ��������	
���� ����	��-
�� ������������ �	��������. 
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1q���-!����%3 ����> (f4) - ��������	
��� ����� ������� �����	������. M������	
��� ��� 
�������� ������ 300��. =	 ����	����� �������� ����	����	
��� ��	�. $���� ������������� ��� 
������ ������������, � ������� �������	. $ ��%��� ������� ��%�� ���
 ����	
����� �	 ���������-
	��� ���	����������� ����� �������	. 

������(�-���'�#�(%3 ����> (f16) - ��������	
��� ���� ������	 ������� ������� (���-
�������) ������� �	� ����	� �������. "�� ��	���� ��	�%���	
���� ��������	� �� *��� ������� ���-
���������� � �������������� ������� �������	 ����� �������%��. $������������ ��	�%���	
���� 
��������	� �� *��� ������� � ��%��� ����&������ ������������ �	� ������������� �������	 – ��-
����� �����	����� ��������� �������	. <���� ����	����� ��������� ��%�: 
$ ��������	� � ���
�	������ �������� ������� ������������ L���%����/_��	������ ������ � ���-
����, ���&��� �� ����-�����	�� ��������	, ������� ��������� �� +12$ ��� ��%���� ����	� �������: 

 
 
$ ��������	� � ������ �������� ������� ������������ L���%����/_��	������ ������ � �������, ��-
�����&��� �� ����� ��� ��������� ������� �������: 

 

����-1q��%3 ����> (f6): - ���� ������	 ������ �������	.  
"���	������ <�����/WC����� ������� ���������� �	 ������	 ������ �������	 ��� ������������� 
�	� �������������� �������. ������	
 ������ �������	 ��%�� ����������
� 	��� �� �����	� �� ��-
���� ����������, 	��� �� �����	� �� /������ ������� ��������� (�������������� ;����� # 8).  
$������ ��������	���� ����� �� ����� 200 �L�. 
a) "�� ����	
������� <�����/W������ ������� �	 ������	 �������	 �� �����	� �� ������ ��������-
�� ����/��� ������ �������	 ����� ������	������
� �� ��	���� ����%��� +12 $ �� ������ ����-
������ ���	� ����/���� ������� �������	. $ *��� �	���� ������������ ��������� ������ �� 5 � ���	� 
��������� ��������, � ����� ��������� ����
 ��� ����&����� �������	�. "����������� <����/W����� 
������ � �������, ���&��� �� ���������� � ������������ 	���� ������ �������, �����	�%����� �� 
��������� ����	�. 
b) '����������� ����	����
 <����/W����� ������ � ��������� (�����������) ��������	, ��	� ���-
��� ���� �����%����
. $ *��� �	���� ����������� ������� �������	 ����� ��������
� �� ��������� 
������� �����	� ���������. 
"�� �����	
��� ����	������ ������� ������� ����� ������������� ���	����
 ������� ������������ 
� ����	�� ������ �������	, �� ��%����
 �������� �������������������� ������� ��������� ����-
����. $ *��� �	���� ������������ ��������� ����� ���������� ���	� ��������� �������� ��� ����-
&����� �������	�. 
@�	� ������� �������� � ������� ����� �������������������� ������� ���������, �� ����&� �����-
�� �� �%� ����&����� �������	
, � ������������ ��������� ������ �� 5 � ���	� ��������� �������� � 
��������� ����
 ��� �������&�� �������	�, �� �	����� �������� ��������� ������� �����	������ 
�������� ��	������ ���� �������	 (��. ���. 28).  
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6-!��#�!#�%3 ��*pq$ &��!'71���/ D'�!#��&��(���( *�$!�( �(���3  
6-���������� ���BC� ���� "M�	���" �� �������� �	��� ������� ����	
����� �	 ����	����� � *	��-
����������� ������ ������ ��������	. 
+@gm!L-Wm'!hn, +@gm!hn, <I!@-Wm'!hn, <I!In � ��� Wm'!L-�'�<!hp ������� ������� 
������������� �	 ������������ ���������� ��	� �����	��� ������� ������. _����� ��%���� �� 
*��� �������� �������� ��%�. 

 
"���� ����	������� ������� � /������ *	������������� ������ ������ ���������� ������	��
 ��� 
/������ ������� ������	
���� �����. =	 *���� – ���
�� ���	�����	
 �������� ����� �� ����	� ���-
�� ������	 � ������������� �������, ���&�� �� ���	�����	. 

3-&��(����/ ���#�$� "��#��',��+� *�$!� � �#��"�#�',��3 &�'/����#,7 
@�	� �� ���	�����	 ���� 3 �������, ���� �� ������� �������� ������� �� ����� (���������� �� ��-
	�%��� ���	�����	), � �� ���� ������ �������� ���� ����� �������
� �� ����� ��� �������� ��-
�	�����	 � ��	�%���� «Lock» («+������»), � ������ ����� �������
� �� ����� ��� �������� ���	�-
����	 � ��	�%���� «Unlock» («L������») – $� ������ ��	� � 3-��������� �������� � ��������	
��� 
��	�����
�.  
� $ ��������	� ������ ���� +@gm!hn/W@'!hn � <I!In/Wm'!hn ������� ������� !@ ����	
�����. 
� W@'!h@/�'�<!h@ ������� ������� ��	%�� ���
 ������������ � «�����». 
� "����������� +@g@!hn ������ � /������� ������� �������� ��������	. 
� "����������� <I!In ������ � /������� ������� �������� ��������	. 

3-&��(����/ ���#�$� "��#��',��+� *�$!� � &�'���#�',��3 &�'/����#,7 
@�	� �� ���	�����	 ���� 3 �������, ���� �� ������� �������� ������� �� +12$ (���������� �� ��-
	�%��� ���	�����	), � �� ���� ������ �������� ���� ����� �������
� �� +12$ ��� �������� ��-
�	�����	 � ��	�%���� «Lock» («+������»), � ������ ����� �������
� �� +12$ ��� �������� ���	�-
����	 � ��	�%���� «Unlock» («L������») – $� ������ ��	� � 3-��������� �������� � ��	�%���	
��� 
��	�����
�. "����������� ������� ��� �������� �� �����. 
� $ ��������	� ������ ���� +@gm!hn/W@'!hn � <I!In/Wm'!hn ������� ������� !@ ����	
�����. 
� W@'!h@/�'�<!h@ ������� ������� ��	%�� ���
 ������������ � +12$. 
� "����������� +@g@!hn ������ � /������� ������� �������� ��������	. 
� "����������� <I!In ������ � /������� ������� �������� ��������	. 



JAGUAR EZ-� «������	
�� � �	������
�� � �������	� �������»  © Saturn Marketing Ltd. �
40

��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

5- ��� 4-&��(����/ ���#�$� "��#��',��+� *�$!� � &���$����3 &�'/����#,7 
@�	� �� ���	�����	 ���� 5 �������� (�	� 4) – � ������ ��������	� �������	��� /����� ������� 
������	
���� ����� � ���������� ��	�����
� �����	�&��� ����	
��. $ ����� �������� ��� /������ 
��	� �	� ���������� ����	 ������	
���� ����� �.�. +12$ ������� ��������������� �� ���	�����	 
�� *	������������ ������ �, � ���� %�, ������������� �������� ����� �� �����. 
L��� �� 5 ��������, ���&�� �� ���	�����	, ����� �������� ������� �� +12$, ���������� �� ��	�%�-
�� ���	�����	. =�� ������� (�	� ����) ����� �������� �������� �� �����, ���������� �� ��	�%�-
�� ���	�����	.  I� ���� �����/��� �������� – ���� ����� �������
� �� +12$ ��� �������� ��-
�	�����	 � ��	�%���� «Lock» («+������»), � ������ ����� �������
� �� +12$ ��� �������� ���	�-
����	 � ��	�%���� «Unlock» («L������»).  
� $ ��������	� ������� ���� ���������� ���������
 /������ �������, ���&�� �� �	������ ���	�-

����	 ������ ������ («Master»), �����&���� � ������	
���� �����, � ���	�����	� ������ ���-
��� ������, � ����� � *	������������� ������.  

� "�����%
�� /������ ������ ��������, ���&�� �� �	������ ���	�����	, � ������������ +@g@-
!hn ������ � ��� ����� ������������� �������, ������ ���� � ���	�����	� ������ ������ � � 
*	������������� ������. "����������� +@gm!hn/W@'!hn ������ � ������ ����� ������������� 
������� ��������, ������ ���� � �	������ ���	�����	�.  

� "�����%
�� /������ ������ ��������, ���&�� �� �	������ ���	�����	, � ������������ <I!In 
������ � ��� ����� ������������� �������, ������ ���� � ���	�����	� ������ ������ � � *	��-
����������� ������. "����������� <I!In/Wm'!hn ������ � ������ ����� ������������� ������� 
��������, ������ ���� � �	������ ���	�����	�.  

� "����������� W@'!h@/�'�<!h@ ������� ������� � +12$. 

(�!��$��/ ���#�$� "��#��',��+� *�$!� 
!� ��������	� ����� Mercedes-Benz �	� Audi ����	
����� �������� ������� ������	
���� �����. 
L�� ����� *	��������	�����	� (���������� � �������������), ������� ������ +12$ �	� ����� �� 
�����������. :�� ���	�����	� �������� ��� ��������� � ��������� ������ ������� �	� �	���� ���-
��%� ��������	. "�	�����
 ���	�����	�� ������	��, ����� 	� ����� ��������
 ���	���� �	� ���-
�%����. 
"������������ ��%�� ����	��
� 	��� ��� ������������ ���	����� (����	
�) �	��� �� ������	, 
	��� ��������������� �� ������������, ������� ������ �������	�� � ����%���� �	� ��� ������ ��-
���
��. 
� <�������� +@gm!hn/W@'!hn � <I!In ������� ������� ���� � ������ � �����	������ ����������. 
� "����������� W@'!hn/�'�<!hn ������ ��	� �������� � +12$. 
� "����������� W@'!hn/�'�<!hn ������ ��	� �������� � «�����». 
� "�����%
�� ������, ���&�� �� *	��������	�����	 � ������������ (�����������). "����������� 

<I!In/Wm'!hn ������ ������� � ��� ����� ������������� �������, ������ ���� � *	�������-
�	�����	�. 

� "����������� +@g@!hn ������ ������� � ������ ����� ������������� �������, ������ ���� � 
������������ (�����������). 

&����`����. $ ��������	� ������� 1989 �. (�	� �����) ����������� �������� ���	� 3 ������. "�� 
��������� ������� �� ����� ��������	� ���������� ����� ����������������
 �	���	
����
 ����	
��, 
����������� �� ����� ������, �� 3.5 ������� (�������������� ;����� ? 1.1) 

1-&��(����/ ���#�$� � �#��"�#�',��3 &�'/����#,7 
@�	� ��������	
 ����� Nissan, Mitsubishi �	� Lotus � � ����� ��� �����	�����	 – ���������� ����� 
������, ���&�� �� ����� ������	, ������� ������� �� �����, ��	� ����� ��������	 �������, � «��-
�������» (0$), ��	� ����� �������.  
� $ ��������	� ������� ���� W@'!hn/�'�<!hn ������ ��	� �������� � <I!In/Wm'!hn ���-

��� !@ ����	
�����.  
� "����������� W@'!hn/�'�<!hn ������ ��	� �������� � «�����». 
� "�����%
�� ������, ���&�� �� *	������������ � ����� ������	 � /������� ����	� ������	
���� 

����� � ������������ +@gm!hn/W@'!hn ������ ������� � ��� ����� ������������� �������, ��-
���� ���� � *	������������ � ����� ������	.  

� "����������� <I!In � +@g@!hn ������� ������� � ������ ����� ������������� �������, ����-
�� ���� � /������� ����	� ������	
���� �����. 
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��#���(!� � &������������ �(#���+��'�*�"�� 

��#���(!� ��&�'��#�',�%0 D'�!#��&��(���( 
@�	� ��������	
 �� ���������� ������	
��� ������ �	� *	�������������� ������ ������, $� ��%�-
�� ���������
 ����	����	
��� *	������������ � �����������
 �� � ������� �	����&�� �������: 
� "����������� +@gm!hn/W@'!hn � <I!In/Wm'!hn ������� ������� � «�����». 
� "����������� W@'!h@/�'�<!h@ ������� � +12$. 
� "����������� <I!In ������ � <I!@M# ������� �������� *	������������. 
� "����������� +@g@!hn ������ � +@g@!LM# ������� �������� *	������������.  

�(�3��3 �$&�',� �#&�����/. ���!"�/ «!�$���#» 
�) d������ ������� ������	
���� ����� ��������� ���	����� ����	�� ��������	�� ������� �������� 
��������	
���� ����	
����� �����	� �	 �������� ������. $ *��� �	���� ���������� ������������-
&�� ������� ����������������
 ;������ # 1.1. 
b) '� ����������� ��������	�� ���������� /������ �������� “���;���”, ������ ������������ ��-
������� ���� ������ � ���������� ���� ���� � 	��� ��� ��������� ����� ����� ������	 �	���� � 
����%������ ��� � ����� � ������� ������	������ �������.  
@�	� ;����� # 1.1 ����������������� ������������&�� �������, �� ��� ���������� ������� �� ��-
���� � ����&
� ����������� ������� ����� �������
 ����	
� �������� 30 ������.  

�0�$� &��!'71���/ D'�!#��&��(���( �'/ �(�0]�+�(�+� �#&�����/ *�$!�( �(���3 
=	 ���	������ ;������ 2-� /������� �������� ������ ����� ����	
�����
� 2 �	� 3 ����	����	
��� 
����	�. =	���	
����
 �����	� ���������� ����	� ��	%�� ���
 ����������������� 0,8 �������. 
<���� ����	����� �������� ��%� �� �������: 
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#�0��1��!�� �)�'���(���� 
=	 �����	
���� � ����%���� ;�������������� ���������	������ ����������: 
1. <	����
 �� ��������� �������� ���	�����	�� ������ (�����	���� ��	����� ������), ������ � ����%-

����. '����������� ����	��� ��������
 �������� ���	�����	�, � �	���� ������������� ����
. 
2. =	 ��������� ���	������ ���������� �����	�� �����%��
 � ��������� �������� 	���� ����%-

��� �������� �����	������ ��������	. 
3. <����%��
 � ��������� �������� ����� ��%�����. 
4. "�� ����� ��������� ������ ��&�&��
 �	��������� ���	��  (��	�*��	������ �������) ������ ��-

�������	������ �� �������� �� ��C ���� ��� ���	�����. 
5. "� ���� ������ ������� ������ ���	����-������������ ������ ��������� �� ����� ���� %� ����, ��-

�	��� ��	�����
. M������� ������ �������� ������� � ������������&�� �����	� ������ ����������. 
6. =�� ���� � ��� - � ������	����� ��	������ � ���	��� ������� - ������������ �������
 �������-

��	
����
 �������. "�� ������������� ����	������ ����&�����
 � �����;����������� ��������� 
�����, � ������� �� ��������	� ������ �����	������. 

0�������, #����&��#���(����, ������, �#�'�*�"�/ 
���������	������ ������������ ������
 � ��	������ �	� ����/��� ��	���� �� ������ "g" PL<A 
15150 � ��� ������������� ���������������
 	���� ����� ���%�������� ���������� � �������	
��� 
��������� �������� �� ������ "�2" PL<A 15150 � ������ PL<A ' 50905 �.4.9.5. M���� ������� (�����-
����������) ��	%�� ���
 ����������� �	 �������� �	���, ������ ��	������� ����� � ��	%�� ��-
�	����
 �����%����
 ������������ �����%�����. 
<��� �	�%�� ������	
���� �	��� ���������	������ �������	�� ����������	�� � ������������ � �. 2. ��. 5 +����� 
'_ «L ��&��� ���� ���������	��» ��&�� �����	%���	
����
� 4 ����. <��� �	�%�� ��������� ����	, ���	�-
���-������������, �������, ������ - 2 ���� � ������������ � �. 2. ��. 5 +����� '_ «L ��&��� ���� ���������	��». 
���������	����� �� �����%�� ������� �������	�� � ��������� ��� *���	������� � ���	������ (����� 
�%����� � �����������	����� ��	����). :	������ ������ ���	����-������������ ��	%�� ���	���-
�����
� ���	���� ����������	
���� �� ������ ����%��&�� �����. 

+����#�� &��#�(4�!� 
���������	����� JAGUAR EZ-� ������������� �����%������� �������. 
I���������	
 ����������� ������������ ���������	������ ���������� PL<A ' 41.97-99, PL<A ' 
50789-95, PL<A ' 28279-89, PL<A 28751-90, PL<A 29157-91, PL<A ' 50607-93. "�� ���	������ �	�-
��	
��� �����	 *���	�������, ��	�%����� � �����&�� '���������� ��	
������	, ���������	����� 
������������ �����������
 � *	�������������� ������������
 � ��	��� ��B��� ����������, ���	�-
%�&�� ������	
��� �����;������ � ������� PL<A ', �� ��������� �������� ���������� �� ����-
%��&�� ����� � ��	����� � �������� ������ � *���	�������. 
P���������� ���� �� ������	
��� �	�� ���������	������ - 36 ������ � ������� ������� ��� ���	�-
����� �����	 *���	�������, � ������������ � �.6 ��.5 +����� '_ «L ��&��� ���� ���������	��». 
P���������� ���� �� ����	�����&�� ����	� - �������, ���	���-�����������, ������, �������� ��-
��	
 - 12 ������ � ������� ������� ��� ���	������ �����	 *���	�������, � ������������ � �.3 ��.19 
+����� '_ «L ��&��� ���� ���������	��». 
P���������� ������	
���� �� �������������� �� �������	����� ��%� ������	�%����� ����	�, ��	� �� 
������ ������������� ������������ � �� ������ � ��������� ���������	������: �� *	������ ������ (�������-
��), ��������� �����	�����	
 Valet, ������������ ���������, ����	��� *	����������� ��������, �����%��� 
���������	���, ������������, ���	������� � ����	��, ����	��� ���������	
��� ���������	
���� ����. 
P������ �� ��������������� ����������� �������� ���������	 �� ���������, ��������� � �������-
������ ����������� ���	�%������ ���������	������. 
P����������� ������� �� ���	�%�� ���������	����� � ��;������, ������/��� ��	�������: 

- ������������, ���	���� � ���� �����%�����, ������/�� �� ������� �������	
��� *���	�������, 
�����%���� ����&��� �	� ����%��-������������� �����/�����; 
- �������	
��� ���������, ���������������; 
- �������� ����
�� 	�� �	� ��������	���� ��	�; 
- ���������� ����������� ������� � %��������; 
- �������� �����
 ����	� ����������� ���������, %��������, ���������; 
- �����%����� ��������� �	� ����/���� %��������; 
- ������� �	� ������� �������������� ���������, ��� ���������	
��, ��� � �����	����������� 	�����; 
- ���	������ �� PL<A ���������� �������� ���� ��������	; 
- � �	���� ������ �� ���� � ����	
���� ������������� /������� ����������� ��������	. 

I�����C� � '�����: LLL «I+#M'#=». ����������� �����: 107497, '����, �. M�����, �	. I�������, �. 11, ����. 1. 
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