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PANTERA SLK-300SC/400SC 
�����!#$�% &' !����'(#) 

*� �����
� ���
�� ��
 �������� ����
+���
��	

: 
����� ����	
� ����
��� ���
����	������  
� ����� ���	
���� 	������
	���	���, ���	�����	, ���
����� ������	��� �	

�� �
�������. ���	-


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

� ��� ���������	
�� 
�����
�" ��������
�" ��������, 
	������, ��������
�" �	�� ��� ������-
��" ����
��� (������ ������������ ��� ��������	
�� ����������). #�� ������� ���" ��	�
�" 
����� 	��������� ����� �������
��� ���	
	����	���� ������� ����������� ����� �����	��-
����

�� ��$����� ����������. 

� %��� � 	��������� ���	
����
	 	����	�
����	 � �	�����	������	

�� ����, 
����	 
� �������-

���� 	��������
�� �	�	���. &	�� ����	�	����� 
� �������
��� 	��������
�� �	�	���, ���� 
	��������� ��������	
 �
���	������� ������� �����	�
����. !
���� ������� ��������
�� ����-
�	�
����, ���������'�� �
���	������� ������, ����� ������
�� ���	
�� ����� ��	���	�� ��-
������

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

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

��  �� ����� �� �	���� ���������	 
���	���
�� *�����

��� ������	�� 	���������, ��� ����� ��������	�� ���	'�
�� � 	��������� 
��� � �����$������	

�� ������
�� ��
��. 

� +������� ������ � �������	����� ����� ��� ���	
��� ���������
��� �
��	���	 ������
�� �����-
�� � 
����
��� �������	���� Valet. 

� /
����� �����"�	
����� ���� ���	
�� �
�����	��

��� ����'�
�� 	���������. 0�� �������� ���-
�����	���� ����	�
�� �	���� 	��������
�� �	�	���. 

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

 

�
	� ����
��� ���
����	������ 
  
��
������ �� ������� ���
����	������. 
� ��� ������� 	������
	���	��� 
� �	���	���, ��� �
	 ����� $�
��� �	'��� �� ������
�" ���
�" 

��	�	���	
��, ����	� ��������� �����

� �����	�� ������
� ��	�	���	�'�� ��
� �"�	
� � ����-

�� ��������

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

	� ��
	 �"�	
� 
� �	���	��. 
2��	������  �	����� "5�
��� �	'��� �� ���
�" ��	�	���	
��" � �
������� �������	����. 
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&�',��11��!)15) 6!�#$�� ����)15 
 #	

	� ������	 ����� 26 �����	��������" $�
���. #�� �������	 �����	������	
�� *�� $�
��� 
�	��������
� ����� ����� �	�����
��� ��
�. 1-� ��
� �����	��������" $�
��� ������� �����-
��� “�
	��
����	����” $�
���, 2-� ��
� �����	��������" $�
��� �������� $�
���, ������ 
����
� �����	������	���� �
	��
 ���	������
������ �����
�-����
����
�.  
 /���� �����	��������" $�
��� ������� �������
 
���.  

1-) 1)�8 &�',��11��!)159 6!�#$�;  
(�	������ ���	
��� ������
� ���
�� ���$���) 

<  ��=��� �����          
�������>
��  

(1 �
+��� �
����) 

��=��� �����          
�������>
�� 1 ��� 
(2 �
+���� �
����) 

��=���          
�����        

�������>
��     
2 ���� 

(3 �
+����       
�
����) 

��=���     
�����       

�������>
��   
3 ���� 

(4 �
+����     
�
����) 

��=���        
�����        

�������>
��   
4, 5, 6 
�
  

7 ��� 
(5,6,7 
�
 8 

�
+���� �
-
����) 

1.1 &���
���� �������� 
�� ����� � ���
���
�� 
������ ����>��� 

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

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

--- --- 

1.2 '������ �������� � 
������=���I
�
 �
+-
�����
 �
����, ���-
������
���� ������-
�� ��� ������=���I
� 
�
+���� �
���� �) 

2�
��
	� ����	
��	 ��� 
���������	�'�" ���
	-
��� ����
�, 	�����
	-
���
	� ����	
��	 � ���-
������	�'��� ���
	�	-
�� ����
� 

--- --- --- 

1.3 8����	������� �	���	-

�� ������ ��� �����-

�� �	���	
�� �����
� 
 

������
>���� ���
-
���
� ������ ��
 
����>��

 ��=
+��
� 
�����>�� 

--- --- --- 

1.4 ������
>���� ��
��-
�
� ������ ��
 �����-
>��

 ��=
+��
� ����-
>�� 

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

--- --- --- 

1.5 ������
>����� ����-
�������� � ���
���
-
�� ������ ����>��� 

8����	�����	� ������-
��	
��	 ������
	 

8����	����-
�	� ������-
��	
��	 ��� 
�	���	
�� ���-
��� �����
	 

--- --- 

1.6 ��� ����	
���

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

&�
 �
����	
��� �-
������

 ��+�=�
�� 
�
�����  �� ����� ��
-
������ � �����  

--- --- --- 

1.7 �	����
	� �������	 
����	���� �����
	 b) 

&���
���� ���
���� 
��
+����� �����>��� 

--- --- --- 

1.8 6���	
� ��I
�� � 
�=��� ����������
� 
NPCTM ����>��� c) 

5�
��� �	'��� �� ���-

�" ��	�	���	
�� NPCTM 
������
	 

--- 
 

--- --- 

1.9 '����>��
� �
����� � 
��I�� �������>�-
���� Valet (VALET)  

2�����
�� ������� � 
����'�� �����
	��
��� 
�����
��� ��	 (Code) d) 

--- --- --- 
 
 

1.10 8����	������� �����-

�� $�
��� Anti-HiJack 
��� �����
�� �	���	
�� 
g) 

8����	������� �����-

�� $�
��� Anti-HiJack 
��� �����
�� �	���	
�� 
��� �����	
�� ����� ��� 
�����

�� �	���	
�� 

2-" �����
�	��� 
�
���� � �"�	-

� �����
� �) 

6���	

 
Anti-HiJack 
 
2-� ������>�-
�+ ����
� � 
����� ��-
���>��� 
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<  ��=��� �����          
�������>
��  

(1 �
+��� �
����) 

��=��� �����          
�������>
�� 1 ��� 
(2 �
+���� �
����) 

��=���          
�����        

�������>
��     
2 ���� 

(3 �
+����       
�
����) 

��=���     
�����       

�������>
��   
3 ���� 

(4 �
+����     
�
����) 

��=���        
�����        

�������>
��   
4, 5, 6 
�
  

7 ��� 
(5,6,7 
�
 8 

�
+���� �
-
����) 

1.11 +����
�� $�
��� Anti-
HiJack � ����'�� ����-
�	���	 g) 

6���	
� Anti-HiJack �-
���>��� 

--- --- --- 

1.12 5�
��� ���
�������
�-
�� �����
�� ����	���� � 
������ Anti-HiJack ���-
��
	 g) 

6���	
� ��
���
����-
�+ +��U��
� ��
+���-
�� � ��=
�� Anti-HiJack 
�����>��� 

--- --- --- 

1.13 '����� �����
�� � 
������I
� ��
+���-
��� �����>���  

2"�	
	 	��������� � �	-
���	�'�� ����	����� 
�����
	 / �	�	���� ��-
�����	 ���	�� 

2"�	
	 	���-
������ � �	-
���	�'�� 
����	����� 
�����
	 / 
�	�	���� ��-
�����	 ��-
����
� 

--- --- 

1.14 ������
>����� ��-
����� ����
 >���� 15 
�
�. ���� �������
 
�� ����� 

8����	�����	� ������	 
����� ����� 30 ��
. ��-
��� ����	
��� 
	 �"�	
� 
 

8����	����-
�	� ������	 
����� ����� 60 
��
. ����� ��-
��	
��� 
	 �"-
�	
� 
 

8����	����-
�	� ������	 
����� ����� 
	���� 60 
��
. ����� 
����	
��� 
	 
�"�	
� 

--- 
 

1.15 &������� �� ����� 
��
 ���
���

 ����
 
���>� �����>��� f 

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

����	
��	 
	 
�"�	
� ��� �	-
���	
�� ����� 
����� � �	-
������ 15 �. 
�����
	 

����	
��	 
	 
�"�	
� ��� �	-
���	
�� ����� 
����� � �	-
������ 30 �. 
�����
	 

--- 

1.16 8����	������� ����� 
«�����» 1 ��
. 

������
>���
� ��=
� 
«����» 3 �
�. 

8����	����-
��� ����� 
«�����» 6 ��
. 

8����	����-
��� ����� 
«�����» 10 
��
. 

--- 

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

�
'��� 0��$ ������% �
&�� ������� � �������	��
% ��1
�� �	� �
���&����# �����, 
� ���������# ����1� 
���&�#��� �	� � �������. 
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2-) 1)�8 &�',��11��!)159 6!�#$�; 
(�	������ ���	
��� ������
� ���
�� ���$���) 

<  ��=��� �����          
�������>
��  

(1 �
+��� �
����) 

��=��� �����          
�������>
�� 1 ��� 
(2 �
+���� �
����) 

��=���          
�����        

�������>
��     
2 ���� 

(3 �
+����       
�
����) 

��=���     
�����       

�������>
��   
3 ���� 

(4 �
+����     
�
����) 

��=���        
�����        

�������>
��   
4, 5, 6 
�
 

 7 ��� (5,6,7 

�
 8 �
+��-
�� �
����) 

2.1 ����������
�� ��	�	��-
�	
�� ������� �� ������-
�	 ������ ������
� 

&�+����
��� �������-
���
� �
����� � ��
++�-
�� ������ ����>�� 

--- --- --- 

2.2 (���>��
� ��=
�� �-
���� >���� 3 ������� 
���� ������=���I
� 
�
+���� �
���� h) 

+����
�� �����	 �"�	-

� ����� 15 ���
� ����� 
���������	�'�" ���
	-
��� ����
�  

+����
�� ��-
���	 �"�	
� 
����� 30�. ��-
��� �������-
��	�'�" ���-

	��� ����
�  

+����
�� 
�����	 �"�	-

� ����� 45 �. 
����� ���-
������	�'�" 
���
	��� ��-
��
� h) 

--- 

2.3 W�
�������� 
�����-
��, �������+ �� ���-
�
 ������: 0.8 �. 

#������
���� �������	, 
���	�	����� 
	 �	�� 
������: 3,5 �. 

?	���	
��: 
����
�� ��-
����� 0.8 �; ��-
���	
��: 0.8 �. 

?	���	
��: 
0.8 �; �����	-

��: ����
�� 
������� 0.8 �. 

D���� “E��-
$���”) i): �	-
���	
��: 
10�/16�/ 23�/ 
30� (5/6/7/8 
���
	��� ��-
��
�), ����-
�	
��:0.8�  j) 

2.4 6���	
� 6
����+ 
�����: “(+) ��
++�� 
����
”  

5�
��� 5���������� 
������	: “(+) �"�� ��� 
�������
�� 5-������-

��� *�����������	” j) 

5�
��� 5��-
�������� ���-
���	: “(��
��) 
�"�� ��� ��	-
���	��� ����-
�	 “�����” �� 
“�	��	
�� 1”  k) 

5�
��� 5��-
�������� ���-
���	: “(��
��) 
�"�� ��� ��	-
���	��� ��-
���	 “�����” 
�� “�	��	
�� 2” 
k) 

--- 

2.5 6���	
� #�
>���+ 
����� “(-) ��
++�� 
����
”  

5�
��� E����
����� 
������	 “(-) �"�� ��� 
�������
�� 5-������-

��� *�����������	” j) 

5�
��� 5��-
�������� ���-
���	: “(-) �"�� 
��� ��	���	-
��� �����	 
“�����””  �� “�	-
��	
�� 1” k) 

5�
��� 5��-
�������� ���-
���	: “(-) �"�� 
��� ��	���	-
��� �����	 
“�����”” �� 
�	��	
�� 2” k) 

--- 

2.6 (��� ������ 2 �
���-
��: “��
���
� ��+�=-
�
��” 

+�"�� 	
	�	 2 �������: 
“�������
��” 

+�"�� 	
	�	 2 
�������:             
“������

��” 

+�"�� 	
	�	 
2 �������: 
“�	����
�� 
30 ��.” 

+�"�� 	
	�	 
2 �������: 
“�	����
�� 1 
��
./ 3 ��
.” 
(5/6 ���
	��� 
����
�) 

2.7 6���	
� �
��+ ���-
��: «(��� ������ <2» 

 

5�
��� /�
��� ������	: 
“+�"�� ��� �	���	
�� 
��
”  

 

5�
��� /�
��� 
������	 “�����-
�

�� I.D. ���� 
�������� ���-
�	����”  

5�
��� /�
��� 
������	 “+�"�� 
��� ���	���
�� 
�
�����	��

�� 
����'�
���” 

5�
��� /�-

��� ������	: 
“+�"�� ��� 
���	���
�� 
���������”  

2.8 (��� ������ 3 �
���-
��: “
���������” 

+�"�� 	
	�	 3 �������: 
“������

��” 

+�"�� 	
	�	 3 
�������: “��-
����

��” �� 
������
�� 
�	���	
��  

+�"�� 	
	�	 
3 �������: 
“�	����
�� 
30 ���
�” 

+�"�� 	
	�	 
3 �������: 
“�	����
�� 1/ 
3/ 5 ��
��” (5/ 
6/ 7 ���
	��� 
����
�) 

2.9 6���	
� ���+ ���-
��: “(-) ���� ������ 3 
�
�����” 

5�
��� /����� ������	 
“(-) ��"�� ��� �����
-

�� �"�	
�” 

5�
��� /���-
�� ������	: “(-) 
��"�� ��� 
���	���
�� 
���������” 

5�
��� /�-
���� ������	: 
“(-) ��"�� ��� 
�	���	
�� 
��
” 

5�
��� /���-
�� ������	: (-) 
��"�� ��� ��-
���	
�� ���" 
������” 
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<  ��=��� �����          
�������>
��  

(1 �
+��� �
����) 

��=��� �����          
�������>
�� 1 ��� 
(2 �
+���� �
����) 

��=���          
�����        

�������>
��     
2 ���� 

(3 �
+����       
�
����) 

��=���     
�����       

�������>
��   
3 ���� 

(4 �
+����     
�
����) 

��=���        
�����        

�������>
��   
4, 5, 6 
�
 

 7 ��� (5,6,7 

�
 8 �
+��-
�� �
����) 

2.10 6���	
� Y��Z�+ / 
[Z��+ ����� “'�-
�
	�������� ���� 
��� ����
������ 
���
���
 �.Y. ����”   

5�
��� ?��3
��� / K3�-
���� ������	 “(-) ��"�� 
��� �	���	
�� ��
” 

5�
��� ?��3-

��� / K3����� 
������	 “(-) 
��"�� ��� ��-
���	
�� ���" 
������” 

5�
��� ?��3-

���/ K3����� 
������	 “(-) 
��"�� ��� 
���	���
�� 
�
�����	��
-

�� ����'�-

��� 

--- 

 ����������: "������ 4 2.1 - 4 2.10 �
	&�� ��
�������
����' ()*+,) ���	������
���-
��� �����
�-����
����
� ��� ����
��� �����. /	���%�
� ��������� 
�
'��� 0��$ 
������% �
&�� ������� � �������	��
% ��1
�� �	� �
���&����# �����. 

a) - �	�� ���� ���������	�'�� ���
	�� ����
� ������
�, 3 � 4 ���
	�	 ����
� ����� ���+�� ���	-
�	���� ��� ����	
��� 
	 �"�	
� � ��� �
���� ������� � �����	 �"�	
�. 

b) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L 1.7 � �
������� �������	���� (�	���� “�	����
	� �������	 ����	����”)  

c) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L 1.8 � �
������� �������	���� (�	����  “5�
��� �	'��� �� ���-

�" ��	�	���	
�� NPCTM”) 

d) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L1.9 � �
������� �������	���� (�	���� “8�	���
�� ������
�� �������”).  

e) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L 1.10 � �
������� �������	���� (�	���� “/
���� ������� � �"�	
� 
� 2 *�	�	”)  

f) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L 1.15 � �
������� �������	���� (�	���� “����	
��	 
	 �"�	
� ��� 
�	���	
�� ����������� ����� ����� ”)  

g) - ��. ����	
�� �	���� $�
��� L 1.10, L 1.11 � L 1.12 � �
������� �������	���� (�	����� “D���� 
Anti-HiJack”)  

h) - �	

	� $�
��� (L 2.2) 
���"����	 ��� ���	
��� 
	 
������� �������

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

��� ����'�
��.  

 %��� �	

	� $�
��� �����
	, �� ������	 ���
����� ���	
�� � ����� �"�	
� � ����� ��	�	���	�� 
�� ���" ��
/��������� ����� 3 ���
�� ����� ���
	��� ����������
�� ����
�. + ��� ����	�, ���� � 	�-
�������� ���	
����
	 ��	�
	� �	����	 ������
�� �
�����	��

��� ����'�
�� – 
���"����� ����� 
�	

�� $�
��� �����>
��.  
 &���	, ���� ��� ����	
��� ������� 
	 �"�	
� � ����'�� �����	���	 �����
� �
�����	��

�� 
����'�
�� 	��������� ��� ���� �����	 ��
	 �� ������ 	���������, ������	 ������� �	

�� ���� � 
���	
�� � ����� �"�	
� �� ��	
�	��
��� ���
	�	�� ����������
�� (1 ���
	� ����
� � 1 ���	
�� �	-
�	����� �������	). 2�
	� ����� 45 ���
�, ���� ����� ���	�	�� �������, ����
	 ���	�� 3 ���
	�	 � 
�	�	���� �������	 ���
�� 3 �	�	, ���������	� ��"�� �"��	 �������	 �����. /�����	 ������� *�� ���� 
��� �"�	
� ����� 3 ���
�� ����� ����, 	 �
	 ������	
�� ���� 	���
��. 

i) - ��� �������

�" ������� 	���������� ��������	
 ��	�
�� �������� “E��$���” ��� “Total Closure” 
(“�	���� ���”), ��� ��������� �	���	�� ��� ����� � �	���	�� ��� �
	 � �� ��� �	���	
�� �	�	 
����� �������� �����. #�� ��	���	��� �	

�� $�
��� 
���"����� ���������	�� ������� ���	�-
��
�� �	���	
��� ������ �������
����� 10, 16, 23 ��� 30 �. 

j) - �	

�� $�
��� (L 2.4 � L 2.5) ��������� ��	�����	�� $�
��� “��
��	��
��� �	�	” 
	 �	���	-

�� � �����	
�� ������ ��� �	���	
�� ��� �����	
�� ����� ��������, ���� ���	
����
 �����
�-
����
�� 5-������
�� *����������� � ����� ��������. /�. ����	
�� �	

�� $�
��� � �	����	" 
“5��������� ������” � “E����
���� ������” 
���.  

k) - �	

	� �����  ($�
��� L 2.4 � L 2.5) ��������� ��	�����	�� $�
��� 	����	�������� �����
�� 
�����	 “�����” ��� ���	
��� ������� 
	 	��������� � �����
	������. 

 (��1���): ���� �����
	 �	

	� �����, �� ��"�� 3-�� 	
	�	 ������� (/���� ������) ��� ?��3-

��/K3���� ������  ����� 	����	������ �	�����	������	
 ($�
��� L1.16) 	 “�	����
�� 1, 3 (�	-
����	� ���	
��	), 6 ��� 10 ��
��”. 
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&�',��11��'(���) 6!�#$�; ����)15 
#�� �����	������	
�� $�
��� �������: 
1. /
����� ������� � �"�	
� � ������ � 	���������. 
2. %��� $�
��� L 1.9 �����
	 (������
�� ������� � ����'�� �������	���� Valet) – ������� �	-

���	
�� � ���������  ��
�� 4. 
3. %��� $�
��� L 1.9 ������
	 (������
�� ������� � ����'�� �����
	��
��� ��	), �� ��� �"��	 

� ����� �����	������	
�� $�
��� ������� +	� 
���"����� ����� ������ ���� �����
	��
�� �� 
��� �	������ �� “11” 	 ����	
� 
���: 
� +������, �������� � �
��� ������� �	���	
�� 
� + ����
�� 15 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ��������� �	�, �	�
�� 1-

� ��$�� +	���� �����
	��
��� ��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�), �	��� �������� � �
��� 
������� �	���	
��. 

 ����������: %��� +	� �����
	��
�� �� ������� ����� �� ��
�� ��$�� – ���������� ���-
���'�� �	�.  
� + ����
�� 15 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ��������� �	�, �	�
�� 2-

� ��$�� +	���� �����
	��
��� ��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�), �	��� �������� � �
��� 
������� �	���	
��. 

4. + ����
�� 15 ���
� ����� �����
�� �	���	
�� 
	����� 
����
�� �����	���� Valet 3 �	�	. +� 
�������� 1 ������ ���
	� ����
� � /�# ������� 
	�
�� �����

� ���	��. 

5. + ����
�� 15 ���
� ����� ���
	�	 ����
� �������� �	���	
��. +� �������� 1 ������ � 1 ���
-

�� ���
	� ����
�.  

6. + ����
�� 3 ���
� ����� ���
	��� ����
� ������� �	���	
��. 
 +� 	����	������ ������� � ����� �����	������	
�� $�
���. /���
	 ���	�� 1 ���
	� � /�# 

	�
�� ���	�� 
���
����� �����	�� ����� �	���, ���������	�, ��� ������	 ����	 � 1-� ���� 
�����	��������" $�
��� ������� (“5�
���, �����	��������� �������	�����”). 
 %��� 
	�	�� � �������	�� 
��� Valet � ����
�� 3 ���
� – ����
	 ���	�� �'� 2 ���
	�	, 	 /�# 

	�
�� ���	�� ��
%���� �����	�� ����� �	���, ���������	�, ��� ������	 ������	 �� 2-� ���� 
�����	��������" $�
��� ������� (“$�
���, �����	��������� ���	
��'���“). 

7. ����� ����, 	 +� ����	�� 
���"������ ��
�, 
	����� � ��������� 
��� Valet ��������� �	�, 
�	�
�� 
����� ����	

�� $�
���. /�# 
	�
�� ���	�� ������� ������ �  ������������ � 
������ 
$�
��� � +� �������� 1, 2, 3…8 ���
	��� ����
�, ��	���	�'�" ������
�� ����	

�� $�
���. 
%��� 
���� $�
��� ������	�� 10, �� /�# ����� �	�	�� ��
� ���

�� ������, ������������'�� 
"10", � 
������ �����", ������������'�" ����� ���
��, ������	�'�" 10. 

8. ����� ���
	��� ����
� 
	����� 
���    �����	���	 ��� ��	#����' ����	

�� $�
��� (����
	 

���	�� 1 ���������	�'�� ���
	�), ���� 
	����� 
���   �����	���	 ��� ���	#����' ����	
-

�� $�
��� (����
	 ���	�� 2 ���������	�'�" ���
	�	).  %��� ������� 
������ ������
����� 
	-
������ �	

�� $�
���, �� ����"�� ����� 
��� ���
� ���'�������� ��������	����
��� 
	�	���-

�� 
���   �����	���	. ��� *��� +� 	���� �	� �������� ��������� ���������	�'�" ���
	-
���, ������������'�� ����	

�� +	�� 
	������.  

9. ����� *���� +� ������ �������  �����	������	
�� ������'�� $�
���, ���� ������ ����� �� ��-
���	 �����	������	
�� $�
��� �������. 2��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ��������� 
	�	��� 
��� 
Valet “�����������“ �, 
	������, ���� +� �	�����	������	�� $�
��� L 1.3 � "����� �������  
$�
��� L 1.12, +	� 
��
� ����� 
	�	�� 
��� Valet �'� 9 �	�. /�# 
	�
�� ���	�� 1 ���

�� � ���-
�� ������� �����	�� �	� ����� �	���, ���������	�, ��� ����	
	 $�
��� L 1.12. 

#�� ��$
�� �� �����	 �����	������	
�� $�
��� �������: 
- +������� �	���	
�� ��� 
- I� 
	���	��� 
��� ����	 � 
����
�� �����	���� Valet � ����
�� 25 ���
� ��� 
- I	����� � �������	��� 
��� Valet � ����
�� 3 ���
�. 

 /���
	 ���	�� 1 ���

�� ���
	� � /�# ������� ���	�
��, ���������	� ��"�� �� �����	 �����	�-
�����	
��. 

 ����������: I� �����	���, ����� ����� +	���� ���������� ������ ������ 25 ���
�, �
	�� 
������	 	����	������ ������ �� �����	 �����	������	
��, � +� �������� 1 ���

�� ���
	� ����
�, 
/�# ���	�
��. 
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������ ��
�������
����': (���>
�� \���	
� ������
>���� ���
���
� ������ ��
 ����>�-
�

 ��=
+��
� (\���	
� < 1.3, �	
� 1) 
 ����+����
����� ���� ������ 2 �
����� ��� “���-
�����” (\���	
� < 2.6, �	
� 3) 
1. /
����� ������� � �"�	
�. 
2. %��� $�
��� L 1.9 �����
	 (������
�� ������� � ����'�� �������	���� Valet) – ������� �	-

���	
�� � ���������  ��
�� 4. 
3. %��� $�
��� L 1.9 ������
	 (������
�� ������� � ����'�� �����
	��
��� ��	), �� ��� �"��	 � 

����� �����	������	
�� $�
��� ������� ������� +	� �����
	��
�� �� ��� �	������ �� “11” 
	 ����	
� 
���: 
a) +������, �������� � �
��� ������� �	���	
��.  
b) + ����
�� 15 ���
� 
	����� 
����
�� �������	���� Valet �� 1 �� 9 �	� ��� ����	 1-� ��$�� 

��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�) 
c) %��� � +	� �	�����	������	
 1-�
	�
�� �����
	��
�� �� – ����"�����  ��
�� “e”. %��� � +	� 

�	�����	������	
 2-�
	�
�� �����
	��
�� �� - �������� � �
��� ������� �	���	
��. 
d) + ����
�� 15 ���
� 
	����� 
����
�� �������	���� Valet �� 1 �� 9 �	� ��� ����	 2-� ��$�� 

��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�). 
e) + ����
�� 15 ���
� �������� � �
��� ������� �	���	
��. 

4. + ����
�� 15 ���
� ����� �����
�� �	���	
�� 
	����� 
����
�� �����	���� Valet 3 �	�	. +� 
�������� 1 ������ ���
	� ����
� � /�# ������� 
	�
�� �����

� ���	��. 

5. + ����
�� 15 ���
� ����� ���
	�	 ����
� �������� �	���	
��. +� �������� 1 ������ � 1 ���
-

�� ���
	� ����
�.  

6. + ����
�� 3 ���
� ����� ���
	��� ����
� ������� �	���	
��. /���
	 ���	�� 1 ���
	� � /�# 
����"
�� 1 �	�, ���������	� �"�� � 1-� ��
� �����	��������" $�
���. 

7. + ����
�� 25 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �������	���� Valet 3 �	�	. /���
	 ���	�� 2 
���
	�	 � /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 3-" ������ ����� �	���. 

8. + ����
�� 25 ���
� 
	����� 
���   �����	���	. /���
	 ���	�� 1 ���
	�, ���������	� ����� 
����� 1 �����	��������� $�
���. 

9. + ����
�� 25 ���
� 
	����� 
����
�� �������	���� Valet � �������	��� ���. /���
	 ���	�� 2 ���-

	�	 � /�# ����"
�� 2 �	�	,  ���������	� �"�� � 2-� ��
� �����	��������" $�
���. 2�������� 
�������	���� Valet. /�# 
	�
�� ���	�� ����
��� �����	�� ����� �	���. 

10. + ����
�� 25 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �������	���� Valet 6 �	�. /���
	 ���	�� 1 ���-

	� � /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 6-�� ������ ����� �	���. 

12. + ����
�� 25 ���
� 
	����� 
���  �����	���	 ��	���. /���
	 ���	�� �
	�	�	 2 ���
	�	, �	-
��� 3 ���
	�	, ���������	� �����	������	
�� ��"��	 2-�� 	
	�	 ������� 	 “������

��” (����� 
3 �����	��������� $�
���). 

13. +������� �	���	
��. /���
	 ���	�� 1 ���

�� ���
	� � /�# ������� ���	�
��, ���������	� ��-
"�� �� �����	 �����	������	
��. 

(���������
� ������
� ������� ��+����
������ \���	
� �
�����:  
 I	"����� � ������ �����	������	
�� $�
���, +� ������ �����	���� 
	������ ���" $�
���  �	-
������ ���	
��	�. #�� *���� ������� � ����� ��
� �����	��������" $�
��� � ��
������

� 
	-
����� � �������	��� 
���  � AUX �����	���	 � ����
�� 2 ���
�. +� �������� 2 �����" ���
	�	 
����
�, ���������	�'�� �����	
����
�� �	�����" 
	����� � ��"�� �� �����	 �����	������	
�� 
$�
���.  

 #	

	� $�
��� ��������� �����	
����� �	������ 
	������ ��$ �����	��������" $�
��� ���-
����, ��
�� �����
	��
��� ��	 � ������
�� $�
��� L 1.9. 
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!����'(#� � &'W�')W��)��) #'1&'�)��'( ����)15 
 
$)����_`�5; m_'# !&��(_)��% 
 +������� ����� ��� ���	
��� ��
��	��
��� ���	 ���	���
�� � �	��
� (
	������, �	 ��� ��� ���-
���
�� �	
����) � �	������ ��� ��� ����'� ���" �������. Q�
��	��
�� ��� ���	���
�� ���
� �	�� 
�	������ ��� ����'� ��	������" ��������. 

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

� 
	 ����'���� � 	��������� *�����

�� ����. 2
� ��-
��� ���� �����
��� �	�������", ���
��	�'�" �	���� �������� �����	���	 ��� �����	�'�" ����-
��� � �	����. 
 

*o��5; ��Ypo1: (�)q��; &��)1'&)�)W�8s�; 1'W!_` �' (���')��'; ���)��'; � 
#�'&#'; (5Y'(� 
 #�� ��������
�� �	���	��
�� �	��
���� �������� �����	����� � ������ ������� �"���� �
��
�� 
������ �� ������

�� 	
��

�� � 
���� �����	. +������� ����� ��� ���	
��� ������ 
	 �����
�� ��� 
�	�
�� ����� 	��������� � �	�, ����� 
� �"���	�� ���������, ���� 
	 ��� 
	� ������
�� �	
����. 2�-
�	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� � ���� 
������" ������� 	���������� ������������  ����	 �� �����	��
�� 
�	'��
�� ��������, ������ ����� ����������� *�	
����'�� *$$��. + *��� ����	� �����
������ 
���	
��	 ������ 
	 �	�
�� �����.  
 ?	������ ������ � ����	

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

�� ����� ��
��. #�� ���-
��� $��	��� �� �	�� �����
���� �	������ �	��� ������	, ���'��� �� ������. ��������� R3�
�� 
������ 	����, �	
���	�'���� R3�
�� �	�S3���, �� �
��
��� �����������	�'��� ������ �� �����-
�

�� 	
��

��  ��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ���  R3�
��� �	�S3�� 
	 ���� �������. 
 (�
���
�! �����	��� ���	
��� ������ 	
��

� � ����	", ��� �
 ����� ���� ��������
 ��� ���� 
����
����
�" ������ �������. 
 
���)�� 
 +������� ����� ��� ���	
��� ����
� � �����
�� �����, ������ "����� �	'�'�
� �� ������	 ��-
��� �
�'	 	���������. I� �	���'	��� ����
� ����� � ����
� 
	����	�'����� ���	�� ��� �����'�-
���� �	����� � �����
�� �����. #�� ��������	'�
�� �����
�� ��	�� �	����� ����
� �����
 ���� 

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

�� ����� ��� ����'� �"���'�" � ������ ��
��� � ��
-
����
	. ��������
�
�� ��. 
��� “��������
�
�� U�����/R��
��� ������	” 
 
#'�$)(5) (5#_8*��)_� #�&'��/m�,�[��#� 
 + ������ ������� �"���� �
����� �����	���� ��� ��������
�� �"�	
� 	���	 	���������. +�-
���	���� �����
 �����	 ���	
	����	���� 
	 ����	'�� �	���� ���	�������� �����"
���� 	�������-
��. +	�
� ����	�� �	�� �����, ��� �����	���� �����
�� ��� �����	
�� ����, �����	��� ���� ���	 
��	�� 
	 ���
	" ������ 	���	 ��� �	�	�
�	. +����	��� ����	, �	'�'�

�� ����
����� ����	�-
	��, ���	 	��� �	���. 
 E�
����� �����	���� ����� ���� ���	
����
 � ����'�� ����	�	���� ���� ��� � ��
�	�
�� ��-
������� 
	 8 ��. ���
���, ��� ��� ��	����
�� ���	
��� �
����� �����	���� �����
 ����� "�� 	 
��
���� 6 �� (1/4 ����	) ��� �	���	
�� 	���	. 
 +� ������ �	�� ���	
����� �����
�����
�� �
����� �����	���� ��� ��������
�� �"�	
� �	-
�	�
�	 ��� �	�
�� ����� 	���������. 
 

2-#'���#��5; m)_5; ��Ypo1: �()�'W�'W�5; ��W�#��'� (��W) 
 + ������ �"���� /�
�� ���������
�� �
��	��� (/�#), ������ ��	���	�� ������
�� �"�	

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

� 
� �����
 �����	�� ��������. ����� �����	 ����	 ���	
��� ��������� ������
���� ����	�� 
�������� �	 �	
���� � ���������, ��� ��� ������
�� ��������� 
� ����� ��������
� ��'������'�� 
����
�
��. 
 ����������� ��������� ��	������ 7 �� � ���������� � 
��� � ������� �����
� �	
��� E�	�
�� � 
/�
�� ������	 ���������	. ���	
����� ��������� � ���������

�� ���������.  
 ��������� E�	�
�� � /�
�� ������	, �	
���	�'���� 2-�
�	�
�� ����� �	�S3���, �� /�#	  
��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ���  2-�
�	�
��� U����� �	�S3�� ���	. 
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2-#'���#��5; ����; ��Ypo1: #�'&'*�5; (5#_8*��)_` VALET 
 +������� ����� ���	
��� 
����
��� �����	���� Valet, ������, � ��
�� �����
�, ����
� ���� 
���� ������
� ��� �������� 	���������, 	 � ������ �����
�, 
� �������� ���
'�� ������ 
	��� ����-
���	���� Valet � �������� �������. �������	���� ����� ���� ���	
����
, 
	������, � 
��
�� �	�-
�� ������
�� �	
��� � ����'�� 2-�����

�� ����� ��
��. 
 ��������� /���� � R3�
�� ������	, �	
���	�'���� 2-�
�	�
�� ��
�� �	�S3���, �� 
����
��� 
�������	���� VALET  ��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ���  2-�
�	�
��� /�
��� �	�S3�� 
���	. 
 ��� ����� ������ �����
�� ��������� � 
	����� ������
��� ������	  �	�
�� �	��� �������	��-
�� ��� ��������
�
�� �������� ��� ���	
���. 
 
4-#'���#��5; m)_5; ��Ypo1: 2-!�'(�)(5; W��*�# !W���  
 +������� ������� �����"
���� 
	 �������� ����� �	��
�� � �����
�� ������ �
���� �	��
	 � 
���	
����� �	��� ��� ����'� ���" ����	�	���" ��
���. #	��� �	�� ����� ���� ���� ���	
����
 
��� ����'� �������� ��� �	
���� ��������.  
 ��������� E�	�
��, R3�
��, /�
�� � ?��3
�� ������	, �	
���	�'���� 4-�
�	�
�� ����� �	�S-
3���, �� �	���	 ��	�	  ��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ���  4-�
�	�
��� ������ �	�S3�� 
���	 (����, ��� �����  �	� ���	 �� ���" �	�S3��� �	�����).  
 ��� ����� ������ �����
�� �	���	 ��������� � 
	����� ������
��� ������	  �	���� ��� ��� ��-
��������. 
 

#'1&_)#� &'���(#�: 
1. 2�
��
�� ��� ������� 1 ��.  
2. 5-
����
�� �����-�����	��� � 2-�����

�� ������ � KE-�������� 1 ��.  
3. 4-
����
�� �����-�����	��� ����	
���

��� ���	���
�� �������� 1 ��.  
4. +
��
�� ������-�����	�'�� ������ �� ������

�� 	
��

�� 

� �����
�����
�� 	����� 1 ��. 
5. #��"����
���� �	��� ��	�	 � �����
�����
�� 	����� 1 ��. 
6. /���
	 1 ��. 
7. E����	 � �������� ��� ���� �������� ����	���� 1 ��. 
8. D��� �������� ����	���� 1 ��. 
9. /��������
�� �
��	��� (/�#) � �����
�����
�� 	����� 1 ��. 
10.E
����
�� �������	���� Valet � �����
�����
�� 	����� 1 ��. 
11.E�
����� �����	���� 
����
��� ���	 � ���	
����
�� ��
����
�� 
     � �����
�����
�� ������ 1 ��. 
12.E������ ������� Molex � �	�S3��� ��� ��������
�
��  

��
��
��� ���	 ������� 1 ��. 
13. 6-�
�	�
�� �	�S3�  Molex � ������� �������� ��� �������
��  

*������������� �	��� ������ 1 ��. 
14.I	���� 
	 ����� 	��������� 2 ��. 
15.D��������� �������	���� 1 ��. 
16.D��������� �� ���	
��� 1 ��. 
17.�	���	 �������	���� 1 ��. 
18.Y	�	
���
�� �	��
 1 ��. 
19.�
������	��
	� ������������	� �	�	                                                                   1 ����. 



 

 SLK-300SC/400SC "�������	
� � ��������" � Saturn Marketing Ltd. 10

6!�#$�� &�'('W'( '��'(�',' ��Ypo1�  

$��� 6���	
�/&����
���
� 
?%Z[I\]/K[Z&\] (-) ��"�� � �����	���������� $�
����� (-200 �8)  
U%Z\]/R[DI\] +�"�� ��� �������
�� ����
� (+) 
&[!I2-/�I�] +�"�� 	
	�	 2 ������� � �����	���������� $�
����� (20 8) 
&[!I2-/�I�]/K[Z&\] +"�� ���	
�� ������

��� ���� 	
	�	 2 ������� 
2D8IK%+\]/U%Z\] 2����	����
�� ��"�� 500 �8 ��� ������

�� �"�	
� ��� �������� ��	���-

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

�� ������ ���� 
ED8/I\]/U%Z\] +12+ ������

��� ��	 �� 	��������	 
2 U%Z\^ �D2+2#8 �������
�� ��"��� ��� ���	���
�� ��	����/������ �	�	������ �������	 

	��������� (+12 +; 10 8 ������

��� ��	) 
R[DI\] “!	��	” 
E2D�RI%+\] (-) ������� ����� (?�
	 3) / (-) �"�� ��� �������
�� 5-������
��� *��������-

���	 / (-) �"�� ��� 	����	�������� �����
�� �����	 «�����» 
&[!I2-?%Z[I\] (-) ������� �	�	�
�	 (?�
	 2) 
K[Z&\] +"�� +12 + �� �	�	 �	���	
�� (?�
	 4) 
5�2Z%&2+\] (+) ������� ����� (?�
	 3) / (+) �"�� ��� �������
�� 5-������
��� *��������-

���	 / (-) �"�� ��� 	����	�������� �����
�� �����	 «�����» 
/%D\] +�"�� 	
	�	 3 ������� (-200 �8) � �����	���������� $�
����� 
ED8/I\] +12+ ������

��� ��	 �� 	��������	 

 

6!�#$�� &�'('W'( 6-#'���#��',' ��Ypo1� !&��(_)��% Y�1#�1� W()�); 

$��� 6���	
�/&����
���
� 
/�I�]/ED8/I\] ?	���	
��, ID-�
�	�  
?%Z[I\]/R[DI\] 2����	
��, I?-�
�	� 
?%Z[I\]/U%Z\] 2����	
��, ��'�� �
�	� 
/�I�]/R[DI\] ?	���	
��, I?-�
�	� 
/�I�]/U%Z\] ?	���	
��, ��'�� �
�	� 
?%Z[I\]/ED8/I\] 2����	
��, ID-�
�	� 
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&'W�')W��)��) &�'('W'( ����)15 
 

16-#'���#��5; ��Ypo1 (�����
� ���): 
  
Y)_o�5;/[o_�5; &�'('W: (-) (59'W (-200��) �� '9���) W_% !&��(_)��% W'&'_���)_`-
�51 �'�1�_`�' Y�1#�!�51 �)_) m_'#��'(#� W(�,��)_% / (-) (59'W W_% Y�#�5(���% 
'#'� / (59'W W_% '�&�����% (�)9 W()�); / (59'W W_% !&��(_)��% (�!�����_'��51 
'�()s)��)1  
 ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ������� ����� ���� �	�����	������	
 ��� �����
�
�� �	����
�" 
$�
���. + �	��������� �� ������
�� �����	��������� $�
��� L 2.10, ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ 
����� ���������	���� 	: 
1) (“-“) ��"�� ��� ���	���
�� �����
�����
�� I.?. ���� �������� ����	���� (�	����	� ���	
��	); 
2) (“-“) ��"�� ��� �	���	
�� ��
 	���������; 
3) (“-“) ��"�� ��� �����	
�� ���" ������; 
4) (“-“) ��"�� ��� ���	���
�� �
�����	��

��  ����'�
���. 
 

1) _�	�
	� $�
��� ?%Z%I2Y2/K%Z&2Y2 ������	 - ���	���
�� 
���	��
� �	�
���� ���� �������-
� ��	����	. 0�� �����	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 200 
�8) � �����
 ���������	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� ���� �������� ��	����	. 

 &����
���
�: #�� �������� ���� �	���	 ��	����	 ��������
��� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ 
�������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����. ��������
��� �
�	� L 85 ����  ������� �� �	�	 
�	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� 
“/&8D&”, � ������������ 
	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. 
 ���������� ����
	���

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

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  �
�	�� L 30 
����. ��������
��� ������ �	��� ������	  �
�	�� L 87A ����. 

 ����������: 2��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ��� ���������	
�� �	��� �	��	
�	 ��������
�
��  
���	
�� 
	 ���� �������� ����� ���	�	���� ����� � ����
� ������ �	����� ����	����, �	�� ��-
�	���, ���� �������� ����� ���������� *
����� 	��������	 ����� � ����
� ������ �	���	 
����	����. 

 /"��	 �������
�� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������	 ��� �������� ���� ��	����	 	��������� 

 
 

/"��	 �������
�� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������	 ��� �������� ���� �	���	
�� 	���������: 

 

 ��������: �	� ��
	�����' ������' Anti-HiJack, �� �� ���
������� ��
	��
���� 8�-
*9�;</>9*(;< ��
�
� �	' 1	
���
��� ���
%-	�1
 ��
% ����, ��
�� ���� �������! 
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2) %��� 	��������� ��������	
 *����������� ��������S��
�	��, �� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ 
����� ���� �	�����	������	
 	 “��$
� �	' ���������' 
�
� ���
�
1�	' ��� �
���
��� 
����� �� 
$����”.   
 ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ����� �	��	���� 
	 “�	���” 
	 30 ���
� ����� ����	
��� ������� 


	 �"�	
� � ����'�� ����	-�����	���	 ��� ��� �	����
�� ����	
���. I	�	��� 
���   ����-
�	���	 � ����
�� *��" 30 ���
� ���	
���� �	���� �	

��� ��"��	 ������� (������	 ��� *��� ���	-

���� � ������ �"�	
�). 
 #�� ����, ����� �	���	 *���������" ��������S��
��� 
� ����	�	 ��	�	���	
�� �������, 
������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	 � �"�� �����
�����
��� �	���	 
	 ��� �����, 
��	 �	

�� ��"�� 	���������	
 + �'� 3 ���
��.  

 &����
���
�: I	����� ������ ��	�
��� ������ ���	���
�� *����������� ��������S��
�-
	�� 	���������, ��� �	��	
�� ������� 
	 “�	���” �����"���� �	���	
�� ��
. ��������
��� 
?%Z[I\]/K[Z&\] ������  �	

��� �������. 

 

3) ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “��$
� �	' 
�������' ��$ 
�����%” ��� ��	���	��� $�
��� �����	
�� ������ � 2 *�	�	 ��� �
���� ������� � �"�	
�.   
 + *��� ����	� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ����� �	��	���� 
	 “�	���” 
	 1 ���
�� ��� ������-


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

 &����
���
�: #�� ��	���	��� �	

�� $�
��� 
���"����� ����� ��������
��� ?%Z%-
I\]/U%Z\] ������ �����	
�� ������� �����  *������������, ���	
����

��� � ����� ��������. 
��������
��� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������, ���������, �����
�����
�� ����,  ������	� �����	
�� 
���" ���	��
�" ������.  

 

4) ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “��$
� �	' �����	���' ����-
���	
���� 
��������”. + *��� ����	� 
	 ?%Z%I\]/K[Z&\] ������ ����� 	����	������ ��-
�	�	���� ������

�� �����	����
�� ���
	� � ����
�� 30 ���
� (��� �� �����
�� �	���	
��, ���� 
*�� ��������3� �	
��) ����� �
���� ������� � �"�	
� � �������
� ��� ��	�	���	
�� �������, ����-
�����	� �����
�� �
�����	��

��� ����'�
��. 

&����
���
�: 
 ��������
��� ?%Z%I\]/K[Z&\] ������  �
�	��  L 86 �����
�����
��� 308 ���� � ������-
��
��� �
�	� L 85 ����  +12+ ����� �����"�	
�����. ��������
��� ���	��
�� �
�	�� ���� � 
������������ � �����
����� ���� �
�����	��

��� ����'�
�� 	��������� 	 ��	�	
� 
	 �"��	".  
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 ��������: )1'����	��
 ����������� ���� ��� ��������	
�� ���� ���	���
�� �
�����	��

�� ��-
��'�
��� �� ���� �������	 �����. + ������
�� ����	� 
� ������ ��	����
� �	���	�� $�
��� �	����
�� 
����	
��� 
	 �"�	
� � $�
��� 	����	������� ������
�� ����	
��� ������� � ����� �"�	
�. 
 
m)_5;/*o��5;: &'_'[��)_`�5; (59'W W_% !&��(_)��% ���)�'; (1A) 
 #	

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

���� ����� � �������������

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

 &����
���
�: ��������
��� U%Z\]/R[DI\] ������  E�	�
��� ������� ����
�. ��������
��� 
R3�
�� ������ �	��� ����
�  “�	���” 	���������. 
 
�o1�'-����; &�'('W:  ��_'('; (59'W W'&'_���)_`�',' #���_� 2 (20�)  
1) I	 &[!I2-/�I%! ������� �������� ���
	� ��������

�� �����
���� 
	 1 ���
�� ��� 
	�	��� 


���   �����	���	 
	 2 ���
�� ��� �
���� �"�	
� � ������

�� �	���	
��. #	

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

��� �����	
�� *����������� �	�	 ���� �	-
�	�
�	 (���� 	��������� �� ��������	
).  

����������: +�"�� ��� �����	
�� ���� �	�	�
�	 ����� �	�� �	���	�� ��� �����

�� �	-
���	
��, 
� ����� ���� � *��� ����
� �����	 ��
	 �� ������ 	���������. 0�� ��������	��� ���-
�	�
�� �����	
�� �	�	�
�	 ��� �����
�� 	���������.  
 %��� �� �	

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

�� 
������ �"�	
�, �� � *��� ����	� 
������	 ��
������

� 
	 3 ���
�� 
������� �	��� ��	�	, 
�����
�����
�� �	��� � ������� 
�	�	�
�	 ��� ����, ����� �����	
�� 
�	�	�
�	 
� ����	�� ��	�	���	
�� 
�������. R���� 3 ���
�� ����� ����, 
	 �	�	�
� ����� �	���, ������	 
����� 	����	������ �����3� *�� ���� ��� �"�	
�. 

 &����
���
�: #�� ����	
���

��� �����	
�� �	�	 �	�	�
�	 ��������
��� &[!I2-/�I�] 
������ � &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������ ������� 	 ��	�	
� 
	 �"���. 

 
2) +�"�� 	
	�	 2 ������� (&[!I2-/�I�] ������) ����� �	�� ���������	���� ��� ���	���
�� �	�-

���
��� ����� �
�
	����	����� ���
%�����. D���� �	���� ��"��	 	
	�	 2 ������� � 
*��� ����	� ����� ���� �	�����	������	
 ��� ���	
��� ������� (�����	�������	� $�
��� L 
2.6) 	: 

� “����	���%” ���
	� �����	���� �����
����, ��� 
	�	��� 
���  �����	���	 
	 2 ���
�� 	��-
���������� 
	 1 ���
�� ��� 
	 ��� �����, ��	 
��	  ���	���� 
	�	���, 
� 
� ����� 30 ���
�; 

� “�
�
'���%” ���
	� (��� “�	'��	”) �����	���� �����
����, 	������������ ��� 
	�	��� 
��� 
 �����	���	 
	 2 ���
�� � �	���	�'�� �� ������'��� 
	�	��� 
���  �����	���	 
	 2 ���
-

��. 
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� “��%�����% 30-�������%” ���
	� �����	���� �����
����, 	������������ ��� 
	�	��� 
���  
�����	���	 
	 2 ���
�� � �	���	�'�� � ����
�� 30 ���
�, ���� �� ������'��� 
	�	��� 
���  
�����	���	 
	 2 ���
��. 

� “ ��%�����% 1-�������%” ���
	� �����	���� �����
����, 	������������ ��� 
	�	��� 
���  
�����	���	 
	 2 ���
�� � �	���	�'�� � ����
�� 1 ��
���, ���� �� ������'��� 
	�	��� 
���  
�����	���	 
	 2 ���
��. 

� “ ��%�����% 3-�������%” ���
	� �����	���� �����
����, 	������������ ��� 
	�	��� 
���  
�����	���	 
	 2 ���
�� � �	���	�'�� � ����
�� 3 ��
��, ���� �� ������'��� 
	�	��� 
���  ��-
���	���	 
	 2 ���
��. 

+ ����� �� ����	

�" ���� ����	��: 
� ��"�� 	
	�	 2 ������� ����� ���� 	���������	
 � ����� ����� (��� �����

�� ��� ��� ����-

��

�� ������ �"�	
�, ��� �����

�� ��� ��� ������

�� �	���	
�� � �.�.); 
� ��� ����, ����� �	���	 �����
�����
�" ���������, ���	������" 	
	��� 2, 
� �����	�	 ��	�	���	-


�� �������, ������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	, �"�� �����
�����
��� �	���	 � 
�"�� �������	 �	���	
�� 
	 ��� �����, ��	 ��"�� 	
	�	 2 	���������	
, + �'� 3 ���
��. %��� 
�"�� ��
��� �� �	����� ������� ��� �"�� �	���	
�� ���	���� 	���
�� ����� ��
�	
�� �	���� 
��"��	 	
	�	 2 ������� – �	

	� ��
	 ����� ������
	, ����
	 ������� ���	�� 3 ���
	�	, �	�	��-
�� �������	 ����	��� 3 �	�	, 	 /�# ������� � ����
�� 30 ���
� ����� ���	�� ������� ������ 
����� �	���, �	���	� ������

�� ��
�. 

 &����
���
�: +� ������ ��������
��� &[!I2-/�I�] ������ 
�����������

�  ����
����
�� 
�����,  ���������	� ����	
���

��� �	���	 ����	���� �  �
�� �����
�����
�� ���������	�. +���� 
�����
���� ��"��	 �����
�����
��� 	
	�	 ������� ������������ ��������
�
��� &[!I2-
/�I%Y2/K[Z&2Y2 ������	 ������� –  +12+ ����� �����"�	
����� ��� ��"��	 	
	�	 2 ����������-

�� �����
����, ���  «�	���» ��� ��"��	 	
	�	 2 �����	����
�� �����
����. 
 
3) +� ������ �	�� ���������	�� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 2 ������� (&[!I2-/�I�] ������) 

��� ����, ����� ������	 ���	�	�	 ���	
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ����
�� ��������

��� �����
�. � 
0�
� 	���� �� �
&��� ������ ����� � ��&�� 
$����  ���������� �������	��, �� 

���	'' �	#�� � ����� ��&�����' (���� �����
	 �����	�������	� $�
��� L 1.13): 

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

� +�
��� ���� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	�� ��� ���	���
��� �������), 
������� �� 	���������, ���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � 
����� �"�	
� 	��������� � �	���	�'�� ����	�����. 

� ����� �
���� ������� � �"�	
� ���	���� ���� � �	�� �	���	
�� � ������� �	���	
��. ����� *��-
�� �������� �����
�����
�� 	
	� 2 ������� 
	�	���� � �������	
��� 
���   �����	���	 � 
����
�� 2 ���
�. #���	���� ����� �������	�� �	���	��. 

 &����
���
�. #�� ��	���	��� �	

�� $�
��� (�����
������ ���������	�� �����
�����
�� 
���� 408 �.. � ���� �	���	
�� ����� ���� ����	���
� ������ ��): 

� 2D8IK%+\]/U%Z\] (/%D\] ��� ?%Z[I\]/K[Z&\]) ������ ������� (� ����'�� �����
�����-

��� ����) #2ZK%I ���������	���� ��� �������� ���� �	���	
��. 

� ?	�����	�������� ��� ��"��	 �����
�����
��� 	
	�	 2 ������� 	 “������

��” ($�
��� L 2.6);  
� ��������
��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������  “�	���” 
� ��������
��� &[!I2-/�I�] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����. 
� ��������
��� �
�	� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	���-

��
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&”   � ������������ 
	���-
��
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� �����
 
���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� �������� 
���� �	���	
�� (	 ��	�	
� 
	 �"��� 
���). 

� ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� �����"�	
�����.  
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4) +� ������ �	�� ���������	�� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 2 ������� ��� ����
�
 ��	#����' 

��&��� “���1
” ��� ���	
��� ������� 
	 	��������� � ����	�����, ��
	'�

�� �����
	������. 

+ *��� ����	�:  
� ����	����� 	��������� �, ��	 ����	���� 	��������� ��� �'� �	���	�� 
	 "������� "���, ������-

���� ���	� ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� ������
�� � ����	���� 
	��������� 
	 ����
��
�� ������. 

� ����� ������
��� �	���	
�� 	����������� ��"�� 	
	�	 2, 
	�	� 
���   �����	���	 
	 2 ��-
�
��. /�����	 ����� ���	�	�� 
	�����
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ��"�� ���	 �	���	
��. 

� +�
��� ���� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	��), ������� �� 	���������, 
���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � ����� �"�	
� 	��������� 

� �	���	�'�� ����	�����, 
	�	� 
���  �����	���	 
	 3 ���
��. 
� #���	���� 	��������� ����� �������	�� �	���	�� 
	 "������� "��� ��� ���	���
��� ������� � ��-

��
�� 3-" ��
��, ����� ���� ����� 	����	������ ���	
����
 � ������	 �������� � ��	
�	��
�� ��-
��� �"�	
�.   

 
&����
���
�. #�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � 

�	���	�'�� ����	�����). 
b) ?	�����	�������� ��"�� 	
	�	 2 �������, 	 “�	����
�� 3-" ��
��
��” ($�
��� L 2.6). 
c) ��������
��� &[!I2-/�I�] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����, 	 &[!I2-

/�I�]/K[Z&\] ������  «�	���». 
d) ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 


	�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&”  � ������������ 

	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� 
�����
 ���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� 
�������� ���� �	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� 
�����"�	
�����. 

e) (��. �"��� �������
�� � �������'�� ��
��) 
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(59'W #���_� <2 (�o1�'-����; &�'('W) �=� ����+����
�����, ��� ��_'('; (59'W 
W_% Y�#�5(���% '#'� �(�'1'm�_% / �'�1�_`�' ��Y'1#�!��% m_'#��'(#� W(�,��)-
_%/ ��_'('; (59'W W_% !&��(_)��% (�!�����_'��51 '�()s)��)1 / ��_'('; (59'W 
W_% !&��(_)��% W'&'_���)_`�51 &);W[)�'1. 
 5) %��� 	��������� ��������	
 *����������� ��������S��
�	��, &[!I2-/�I�] ������ ������� 

����� ���� �	�����	������	
 	 “��$
� �	' ���������' 
�
� ���
�
1�	' ��� �
���
��� 
����� �� 
$����” (�����	�������	� $�
��� L 2.7). + *��� ����	� ������ ��� ����� 
� ����� 
���	������� ��� 
	�	��� � �������	
�� 
���  �����	���	 2 ���
��; ������ *���� 
	 *��� ���-
��� ����� 	����	������ ���	�	���� ������

�� ���
	� � ����
�� 30 ���
� ����� ����	
��� ���-
���� 
	 �"�	
� � ����'�� �����	���	. 

 I	�	��� 
���  �����	���	 � ����
�� *��" 30 ���
� ���	
���� �	���� ��������S��
���, 
� 
�
��	� ������� � �"�	
�.  
 #�� ����, ����� �	���	 *���������" ��������S��
��� 
� ����	�	 ��	�	���	
�� �������, 
������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	 � �����
�����
��� �	���	 
	 ��� �����, ��	 
�	

�� ��"�� 	���������	
 + �'� 3 ���
��. 

&����
���
�. #�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) ?	�����	�������� $�
��� L 2.7 ��� �����
�
�� $�
��� ���	���
�� ��������S��
���. 
b) I	����� ������ ��	�
��� ������ ���	���
�� *����������� ��������S��
�	�� 	���������, 

��� �	��	
�� ������� 
	 “�	���” �����"���� �	���	
�� ��
. ��������
��� &[!I2-/�I�] 
������  *���� �������. 

c) ��������
��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������  «�	���». 
 
6) &[!I2-/�I�] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “���
����' �
���	��
 ���
��-

����' 1	
���
��� �������	'”  (�����	�������	� $�
��� L 2.7). + *��� ����	� ������ ��� ��-
��� 
� ����� ���	������� ��� 
	�	��� � �������	
�� 
���  �����	���	 2 ���
��; ������ *���� 
&%!I2-/�I�] � &%!I2-/�I�]/K%Z&\] ������	 ����� ���������	���� ��� �������� ��	����	. 

 

/"��	 �������
�� &[!I2-/�I%Y2 ������	 ��� �������� ���� �	���	
�� 	���������: 
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&����
���
�. #�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) ?	�����	�������� $�
��� L 2.7 ��� �����
�
�� $�
��� ������

�� 
���	��
� �	���
���� 

��������. 
b) I	����� ������ �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 


	"������ � ������
�� “/&8D&” (��� �"��� �������� ��	����	) ��� «+EZ. � /&8D&» (��� �"�-
�� �������� ���� �	���	
��), � ������������ 
	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � 
����� �
�� ������
��. 

c) ���������� ����
	���

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

��� ������	, ����	� ���� 
�� �	�	 �	���	
��,  &[!I2-/�I%!�/K[Z&2!� ������� �������. 

d) ��������
��� &[!I2-/�I�] ������  ������ �	��� �����	

��� ������	. 

 ��������: �	� ��
	�����' ������' Anti-HiJack, �� �� ���
������� �
��	#���� (9�-
�)-/���< ��
�
� �	' 1	
���
��� ���
%-	�1
 ��
% ����, ��
�� ���� �������! 
 
7) &[!I2-/�I�] ������ ����� ���� �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��$
� �	' �����	�-

��' �������	
���� 
�������� ���
�
1�	'” (�����	�������	� $�
��� L 2.7). + *��� ���-
�	� &[!I2-/�I�] ������ ��� ����� 
� ����� ���	������� ��� 
	�	���  � �������	
�� 
���  
�����	���	 2 ���
��; ������ *���� 
	 *��� ������ ����� 	����	������ ���	�	���� ������

�� 
���
	� � ����
�� 30 ���
� ����� �
���� ������� � �"�	
� � �������
� ��� ��	�	���	
�� �������, 
���������	� �����
�� �
�����	��

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

�� $�
���: 
a) ?	�����	�������� $�
��� L 2.7 ��� �����
�
�� $�
��� ���	���
�� �
�����	��

�� ����'�-


���. 
b) ��������
��� &[!I2-/�I�] ������  ��	$�
� �
�����	��

��� ����'�
��. 
c) ��������
��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������  «�	���» ���  «+12+» ����� �����"�	
����� � 

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

��� ����'�
��.  
 

 
 
 

 
 
 ��������: )1'����	��
 ����������� ���� ��� ��������	
�� ���� ���	���
�� �
�����	��

�� ��-
��'�
��� �� ���� �������	 �����. + ������
�� ����	� 
� ������ ��	����
� �	���	�� $�
��� �	����
�� 
����	
��� 
	 �"�	
� � $�
��� 	����	������� ������
�� ����	
��� ������� � ����� �"�	
�. 
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8) &[!I2-/�I�] ������ ����� ���� ���������	
 	 “�����	����
�� ��"�� ��� ���	���
�� �����-

�����
�� ���������. 

��� ���������	
�� &[!I2-/�I%Y2 ������	 ��� ��	���	��� �	

�� $�
��� *��� ��"�� ������� 
��� ����� �� ����	 ���	������� ��� 
	�	��� � �������	
�� 
���  �����	���	 2 ���
��. +��-
��� *���� &[!I2-/�I�] ������ ����� 	����	������ �	��	���� 
	 “�	���” ��� 
	 «+12 +» ��� 
��	�	���	
�� �������. 

&����
���
�. 

 #�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) ?	�����	�������� $�
��� L 2.7 ��� �����
�
�� $�
��� ���	���
�� ���������. 
b) ��������
��� &[!I2-/�I�] ������ �������  ������� ���	���
�� ���������. 
c) ��������
��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������  «�	���» ���  «+12+» ����� �����"�	
����� � 

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

 
 
�o1�'-����;/[o_�5; &�'('W: &�'('W (5m'�� &'_%��'��� ��,��_� ��_'(',' (5-
9'W� W'&'_���)_`�',' #���_� 2 ����)15 
 ��������
�
�� �	

��� ������	 ���������� �����
���� ���
	�	 �������� ��"��	 �����
�����
��� 
	
	�	 2 ������� (��. &[!I2-/�I�] ������ ����) 

&����
���
�:  
a) #�� ����, ����� ������� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 2 ��� �����	����
�� �����
����, ��������-


��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������   “�	���”.  
b) #�� ����, ����� ������� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 2 ��� ����������
�� �����
����, ������-

��
��� &[!I2-/�I�]/K[Z&\] ������  +12+ ����� �����"�	
�����. 
 
'���[)(5;/m)_5; &�'('W: '���$��)_`�5; (59'W 500 �� &�� (5#_8*)��'; '9���) 
W_% m_'#��'(#� �����)�� �'�1�_`�' ��Y'1#�!�51 �)_) 
 2D8IK%+\]/U%Z\] ������ ������ ��� ���	���
�� 
���	��
� �	���
���� ���� �������� ��	�-
���	. 0�� �����	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 500 �8) � ���-
��
 ���������	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� ���� �������� ��	����	. 
 &����
���
�: ��������
��� 2D8IK%+\]/U%Z\] ������ �������  ����� L 86 ���� (�"���� 
� ������). ��������
��� ����� L 85 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	-
�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “/&8D&” (��� �"��� �������� ��	����	) 
��� «+EZ. � /&8D&» (��� �"��� �������� ���� �	���	
��), � ������������ 
	�����
�� 0+, ���	 ��� 
�	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. 
 ���������� ����
	���

�� ������ �� �	�	 �	���	
��, ���'��  ����
���� ��	����	 	���������, 
� ��������
��� �� �	��� �����	

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  ����� L 87 ����. 
��������
��� ������ �	��� ������	  ����� L 30 ���� 	 ��	�	
� 
	 �"���. 
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/"��	 �������
�� 2D8IK%+2Y2/U%Z2Y2 ������	 ��� �������� ���� �	���	
�� 	���������: 

 

 
 

 ����������: 2��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ���	
�� 
	 ���� �������� ����� ���	�	���� ����� � 
����
� ������ �	����� ����	����. &	�� ���	���, ��� �������� ����� ���������� *
����� 	���-
�����	 ����� � ����
� ������ �	���	 � �� �����, ���	 ������	 
	"������ � ������ �"�	
�. 

 ��������: �	� ��
	�����' ������' Anti-HiJack, �� �� ���
������� �
��	#���� )@��-
>��;</B�*;< ��
�
� �	' 1	
���
��� ���
%-	�1
 ��
% ����, ��
�� ���� �������! 
 
#����5;/m)_5; &�'('W � &�)W'9�����)_)1 5A: +12( &'��'%��',' �'#� '� �##!1!_%�'-
�� 
 0��� ������ ���	�� ���	
�� 
	 ��
��
�� ��� �������. 2
 ��������
�
 ����� �����"�	
����� 5A  
ED8/I2!� ������� �������. 
 
2 m)_59 &�'('W�: �1&!_`��5; (59'W �� !#�Y��)_� &'('�'�� +12( &'��. �'#� (2 x 10A 
1�#�.) 
1) 0�� ������	 ���������	�� ���	
�� �	�	����� �������	 ��� ����	
��� � �
���� ������� � �"�	
�, 

	 �	�� ��� ��	�	���	
�� ������� � ��� ��	�	���	
�� �����	 “Anti-HiJack” (���� �	

	� $�
��� 
�����
	).  

&����
���
�: ��������
��� U%Z\% ������	 �������  ��	��� � ����� �	�	����� �������	 
	���������. 

 
2) +� �	�� ������ ���������	�� U%Z\% ������	 ������� ��� ���	���
�� �	�	���
��� ��
��� 	���-

������ ������ �	�	����� �������	:  

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

��� 2 U%Z\^ ������	 ������� 
�����������

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

� %��� �� ���� ���	���
�� �	�	���
��� ��
��� �����	����
�� �����
���� (	 � ������
���� 	�-
��������� ���
���� �����������	), �������
��� ED8/I\]/U%Z\] ������ ���	
�� ��
��
��� 
���	 ������� �� ED8/I2Y2 ������	 �������, 
	�	����� ��� � ��������
���  +12+ 	�������-
�	. ED8/I\] ������ ������� ��������
���  “�	���” ����� �����"�	
�����. � ��������
��� 2 
U%Z\^ ������	 ������� 
�����������

�  ����� ���	���
�� ��	��" � ����" �	�	���
�" ��
��.  
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16-#'���#��5; ��Ypo1 (�
=�
� ���): 
 
*o��5; &�'('W: “1����” 
 R3�
�� ������ ���	�� “�	���” 
	 ��
��
�� ��� �������. 
 &����
���
�: ��������
��� R[DI\] ������ �������  �����	����
�� ����� 	��������	. 
 
#'��*�)(5; &�'('W: (-) ���,,)� W()�� / (-) (9'W W_% &'W#_8*)��% 5-&�'('W�',' 
w_)#��'&��('W�/ (-) (9'W W_% �)�_�Y�$�� �(�'1���*)�#',' �)[�1� “�!�m'” &' (�-
�����! 1 / (-) (9'W W_% �)�_�Y�$�� �(�'1���*)�#',' �)[�1� “�!�m'” &' (������! 2 
1) E���	 ������	 
	"������ � ������ �"�	
�, �� �	��	
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 
	 “�	���” ��� ��-

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

�� ��	�	���	
�� �������. ��������
�
�� 
�������	 ����� �	�� 
���"����� ��� ��������
�� �	���� $�
��� �	����
�� ����	
��� 
	 �"�	
�.  
 &����
���
�: %��� ��	�
�� �
����� �����	���� ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� �����	
�� 
������ (*�� �����
� ��� ������
���	 	����������), +� ����
� ��������
��� E2D�RI%+\] ������  
��
��� �� ��	�
�" �
����" �����	�����. + ������
���� ����	�� E2D�RI%+\] ������ ����	���
� 
��������
��� �����  ��
��� �
������ �����	���� 
��	������ �� ��������	 ������ � 	���������. 
 ��������: I� ����������� E2D�RI%+\] ������, ���� �����
���� �
����" �����	����� 
������ � 	��������� +12+ (/�. �������
�� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 
���). 

2) %��� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ ����������
�� �����
����,  E2D�RI%-
+\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “(-) �"�� ��� �������
�� 5-������
��� *��������-
���	” (�����	�������	� $�
��� L 2.5). + *��� ����	�, ��� �	��	
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 
	 “�	�-
��” ������	 ����� 	����	������ ���	�	�� ������� ��� �����	
�� ������ 	���������, 	 ��� ������
�� �� 
"�	���" - ������� ��� �	���	
�� ������ 	���������, 
� �
	��
 ��� ���	#����
� ��&��� 
$����.  
 ���������	
�� �	

�� $�
��� �������� +	� ��	�����	�� $�
��� “��
��	��
��� �	�	” ��� 

���"�������� ���������	
�� �����
�����
��� ������, ����	���
� ����� ����� ���	
����� ���
 5-
������
�� *����������� � ����� �������� � 2-������
�� *������������ � ���	��
�" �����". ��-
��� *����, ��� �	���	
�� ��� �����	
�� ����� �������� ������	 ����� 	����	������ �	���	�� ��� 
�����	�� ��� ����� 	���������. 
 %��� �	�����	������	
	 $�
��� L1.15, �� ��� �	���	
�� ����� 	��������� ����� – ������	 
����� 	����	������ ���	�	�� � ����� �"�	
� 
��	���������
�, ���� � �	������ 15 ��� 30 ��. � 
�	��������� �� ������
�� $�
��� L1.15. 
 &����
���
�: /���� �������� 5-������
��� *�����������	, ���	
����

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

�� � *����������� �
�	�
�� 
������. ��������
���  
��� E2D�RI%+\] ������ �������. ?	��� 
	����� ������, ������ �	��-
	���� � ��'�� �������� ������

�� �
�	�
�� ������, ���	 ����� 
� �	����	. ��������� *��� 
������  "�	���" 	���������. &����� ������ ������

�� �
�	�
�� ������ �	����������. 

3) %��� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ ����������
�� �����
����, E2-
D�RI%+\] ������ ������� ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “)�������	���% �$
� �	' 
���	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 1 �	� �
 �������� 2” (�����	���-
����	� $�
��� L 2.5).  
+ *��� ����	�:  
� 	���� �	� ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� ��-

����
��, �/��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������ (�.�. ��� �	��	
�� E2D�RI%+2Y2 
������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	���	
��), ������	 �� ���� /%D2Y2 ������	 (�	��-
	
� 1) ��� �� ���� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������	 (�	��	
� 2) 	����	������ ����� ���	�	�� 
	���-
��
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ��"�� ���	 �	���	
�� � ����
�� 3 ��
�� (�	����	� ���	
��	 $�
��� 
L1.16). %��� � ����
�� *���� �����
� ���	� ��������
�� �����	� ��������
 �� ������
�� “PARK” 
��� ���� 	��������� ����� �
�� �� ����
��
��� ������	 - ������	 
������

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

� +�
��� ���� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	��), ������� �� 	���������, 
���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � ����� �"�	
� 	��������� 
� �	���	�'�� ����	�����. 

� #���	���� 	��������� ����� �������	�� �	���	�� 
	 "������� "��� ��� ���	���
��� ������� �'� � 
����
�� 3-" ��
��, ����� ���� ����� 	����	������ ���	
����
 � ������	 �������� � ��	
�	��
�� ��-
��� �"�	
�. %��� ��� ��	���	��� �	

�� $�
��� ������������ ���� /%D2Y2 ������	 (�	��	
� 1), �� 
����	���� �	�� ����� ���� ���	
����
 �� ������
�� 3-" ��
�� 
	�	���� � �������	
��� 
��� 
«AUX» �����	���	 
	 2 ���
��, ����� ���� ������	 �	�� �������� � ��	
�	��
�� ����� �"�	
�.   
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#�� ��	���	��� �	

�� $�
��� �
 �������� 1 (��������� ���� /%D2Y2 ������	): 
� +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � �	-

����

�� ����	�����). 
� 2D8IK%+\]/U%Z\] (?%Z[I\]/K[Z&\] ��� &[!I2-/�I�]) ������ ������� � ����'�� �����-


�����
��� ���� #2ZK%I ���������	���� ��� �������� ���� �	���	
��. 
� ?	�����	�������� $�
��� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� 	 “)�������	���% �$
� �	' ���-

	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 1” (�����	�������	� $�
��� L 2.5). 
� +�"�� �����
�����
��� 	
	�	 3 ������� (/%D\] ������ �������) ����� ���
�������� �	���-

��	������	
 	 “	
������ 3-� ����	�” (�	����	� ���	
��	 $�
��� L1.16) � ����� ��� �� 1�-
��� 	���������	���� � ����'�� �����	���	 (� �����	���	 ���
� ����� ����� ���	
����� �	��-
�� �	

��� ��"��	 �������). 

� ��������
��� E2D�RI%+\] ������  ������� �� ����� ��������
�� �����	�, ������ �	��	-
���� 
	 «�	���» ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� 
������
��. %��� �	

�� �������
�� 
�������
�, +� ������ ���������	�� ������, ������ �	��-
	���� 
	 +12+ ��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������, ����
�� ��� �����
���� � ����-
'�� �����
�����
��� ����. 

� E	���� �	� ��� �	��	
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	���	
�� – 
/%D\] ������ ������� ����� 	����	������ �	��	���� 
	 «�	���» 
	 3 ��
���. %��� � ����
�� *��-
�� �����
� E2D�RI%+\] ������ ������� ����� ������
 �� «�	���»  ���, ���� ���	 
	�	�	 
	 2 ��-
�
�� 
��	 «AUX» �����	���	, �� /%D\] ������ ������� ����� 
������

� �	���
�� �� “�	���”. 

� ��������
��� /%D\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ���� (��. 
��� �"��� ���-
����
�� /%D2Y2 ������	 ��� ��	���	��� $�
��� ����	
��� 
	 �"�	
� � �����

�� ����	��-
���). 

� ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	���-
��
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&”  � ������������ 
	�����-

�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� �����
 ���� 
�������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� �������� ���� 
�	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� �����"�	
�����. 

#�� ��	���	��� �	

�� $�
��� �
 �������� 2 (��������� ���� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������	): 
� +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � �	-

���	�'�� ����	�����). 
� 2D8IK%+\]/U%Z\] (&[!I2-/�I�] ��� /%D\]) ������ ������� � ����'�� �����
�����
��� 

���� #2ZK%I ���������	���� ��� �������� ���� �	���	
��. 
� ?	�����	�������� $�
��� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� 	 “)�������	���% �$
� �	' ���-

	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 2” (�����	�������	� $�
��� L 2.5). 
� +�"�� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������ ������� ����� ���
�������� �	�����	������	
 	 “	
�-

����� 3-� ����	�” (�	����	� ���	
��	 $�
��� L1.16) � ����� ��� �� 1���� �����
��� 	��-
���� �
�� $�
���. 

� ��������
��� E2D�RI%+\] ������  ������� �� ����� ��������
�� �����	�, ������ �	��	-
���� 
	 «�	���» ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� 
������
��. %��� �	

�� �������
�� 
�������
�, +� ������ ���������	�� ������, ������ �	��-
	���� 
	 +12+ ��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������, ����
�� ��� �����
���� � ����-
'�� �����
�����
��� ����. 

� E	���� �	� ��� �	��	
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	���	-

�� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ������� 	����	������ �	��	���� 
	 «�	���» 
	 3 ��
���. %��� � 
����
�� *���� �����
� E2D�RI%+\] ������ ������� ����� ������
 �� «�	���», �� ?%Z[-
I\]/K[Z&\] ������ ������� ����� 
������

� �	���
�� �� «�	���». 

� ��������
��� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ���� (��. 
��� 
�"��� �������
�� &[!I2-/�I%Y2 ������	 ��� ��	���	��� $�
��� ����	
��� 
	 �"�	
� � �	��-
��

�� ����	�����). 

� ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	���-
��
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&” � ������������ 
	�����-

�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� �����
 ���� 
�������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� �������� ���� 
�	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� �����"�	
�����. 

    ������������
���� �����
�� �����	 ������	����	 �����	������	
��� $�
��� L1.16 ���
� ��-
�	
����� �	�
�� 1, 3, 5 ��� 10 ��
��	�.  
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�o1�'-Y)_o�5; &�'('W: (-) ���,,)� #�&'��/m�,�[��#� 
 E���	 ������	 
	"������ � ������ �"�	
�, ��� �	��	
�� &[!I2-?%Z[I2Y2 ������	 
	 «�	���» 
���������� 
������

�� ��	�	���	
�� �������. 

 &����
���
�: ��������
��� &[!I2-?%Z[I\] ������  �����	������
� ���	
����

�� �
��-
��� �����	����� 	���	 �/��� �	�	�
�	 �����	����
�� �����
����. 
 
[o_�5; &�'('W: +12( &'��'%��',' �'#� �� Y�1#) Y�[�,���% 
 #	

�� ������ �
$�������� ������� � 
	�����/���������� ���	
�� 
	 �	�� �	���	
��. &	�� ���	-
���, ������	 ����������, 
	"������� �� +� �
���� ��� �
� 	��������� 

 &����
���
�: ��������
��� K[Z&\] ������  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������� 

	�����
�� + 12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ.” � “/&8D&”, � 
	�����
�� 0+, 
���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+\EZ.” � “ACC”. 

 ��������: %��� ������������ �����
�����
	� �������	 ���� �	���	
�� 	���������, �� K[Z-
&\] ������ ������� �����
 ���� �������
 C) ����	 ���	
��� ���� �������� �	���	
�� (���� 
�	

	� ���� ������������). 
 
6�'_)�'(5; &�'('W: (+) ���,,)� W()�� / (+) (9'W W_% &'W#_8*)��% 5-&�'('W�',' 
w_)#��'&��('W� / (-) (9'W W_% �)�_�Y�$�� �(�'1���*)�#',' �)[�1� “�!�m'” 
1) E���	 ������	 
	"������ � ������ �"�	
�, �� �	��	
�� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 
	 +12+ ��� ��-

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

�� ��	�	���	
�� �������. ��������
�
�� 
�������	 ����� �	�� 
���"����� ��� ��������
�� �	���� $�
��� �	����
�� ����	
��� 
	 �"�	
� 
� ���	 �����" �"�	

�" � ������
�" $�
��� �������.  

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

��� ����'�
�� ����� 
	 ��"��� +12+ ��� ��-
���	
�� ����� (������
���� 	���������� Ford, Y8?), +� ����
� ��������
��� 5�2Z%&2+\] 
������  ��
��� �� ��	�
�" �
����" �����	�����. + ������
���� ����	�� 5�2Z%&2+\] ������ 
����	���
� ��������
��� �����  ��
��� �
������ �����	���� 
��	������ �� ��������	 ������ 
� 	���������. 

 ��������: I� ����������� 5�2Z%&2+\] ������, ���� �
����� �����	���� ������ �����	-
����
�� �����
���� (/�. �������
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 ����). 

 
2) %��� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ �����	����
�� �����
����,  5�2-

Z%&2+\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “(+) �"�� ��� �������
�� 5-������
��� 
*�����������	” (�����	�������	� $�
��� L 2-4). + *��� ����	�, ��� �	��	
�� 5�2Z%&2+2Y2 
������	 
	 +12 + ������	 ����� 	����	������ ���	�	�� ������� ��� �����	
�� ������ 	���������, 
	 ��� ������
�� �� +12 + - ������� ��� �	���	
�� ������ 	���������, 
� �
	��
 ��� ���	#���-
�
� ��&��� 
$����.  
 ���������	
�� �	

�� $�
��� �������� +	� ��	�����	�� $�
��� “��
��	��
��� �	�	” ��� 
�-
��"�������� ���������	
�� �����
�����
��� ������, ����	���
� ����� ����� ���	
����� ���
 5-
������
�� *����������� � ����� �������� � 2-������
�� *������������ � ���	��
�" �����". ��-
��� *����, ��� �	���	
�� ��� �����	
�� ����� �������� ������	 ����� 	����	������ �	���	�� ��� 
�����	�� ��� ����� 	���������. 
 %��� �	�����	������	
	 $�
��� L1.15, �� ��� �	���	
�� ����� 	��������� ����� – ������	 
����� 	����	������ ���	�	�� � ����� �"�	
� 
��	���������
�, ���� � �	������ 15 ��� 30 ��. � 
�	��������� �� ������
�� $�
��� L1.15. 

 &����
���
�: /���� �������� 5-������
��� *�����������	, ���	
����

��� � ����� ��������, 

	����� ������, ������������'�� ��'��� �
�	�� ������

�� � *����������� �
�	�
�� ������. ���-
�����
���  
��� 5�2Z%&2+\] ������ �������. ?	��� 
	����� ������, ������ �	��	���� � ��'�� 
�������� ������

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

��� 
���	
�� +12+ 	���������. &����� ������ ������

�� �
�	�
�� ������ �	����������. 
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3) %��� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ �����	����
�� �����
����, 5�2-
Z%&2+\] ������ ������� ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “'��
	�������� �$
� �	' 
���	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 1 �	� �������� 2 (�����	������-
�	� $�
��� L 2.4).  

+ *��� ����	�:  
� 	���� �	� ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� 

������
��, �/��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������ (�.�. ��� �	��	
�� 5�2Z%&2-
+2Y2 ������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	���	
��), ������	 	����	������ ����� 
���	�	�� 
	�����
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ��"�� ���	 �	���	
�� � ����
�� 3 ��
�� (�	����	� 
���	
��	 $�
��� L1.16). %��� � ����
�� *���� �����
� ���	� ��������
�� �����	� ��������
 
�� ������
�� “PARK” ��� ���� 	��������� ����� �
�� �� ����
��
��� ������	 - ������	 
����-
��

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

� +�
��� ���� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	��), ������� �� 	�������-
��, ���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � ����� �"�	
� 	�-
�������� � �	���	�'�� ����	�����. 

� #���	���� 	��������� ����� �������	�� �	���	�� 
	 "������� "��� ��� ���	���
��� ������� 
�'� � ����
�� 3-" ��
��, ����� ���� ����� 	����	������ ���	
����
 � ������	 �������� � ��	
-
�	��
�� ����� �"�	
�. %��� ��� ��	���	��� �	

�� $�
��� ������������ ���� /%D2Y2 �����-
�	 (�	��	
� 1), �� ����	���� �	�� ����� ���� ���	
����
 �� ������
�� 3-" ��
�� 
	�	���� � 
�������	
��� 
��� «AUX» �����	���	 
	 2 ���
��, ����� ���� ������	 �	�� �������� � 
��	
�	��
�� ����� �"�	
�.   

#�� ��	���	��� �	

�� $�
��� �
 �������� 1 (��������� ���� /%D2Y2 ������	): 
� +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � 

�	���	�'�� ����	�����). 
� 2D8IK%+\]/U%Z\] (?%Z[I\]/K[Z&\] ��� &[!I2-/�I�]) ������ ������� � ����'�� ��-

���
�����
��� ���� #2ZK%I ���������	���� ��� �������� ���� �	���	
��. 
� ?	�����	�������� $�
��� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 ������� 	 “)�������	���% �$
� �	' 

���	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 1” (�����	�������	� $�
��� 
L 2.4). 

� +�"�� �����
�����
��� 	
	�	 3 ������� (/%D\] ������ �������) ����� ���
�������� �	-
�����	������	
 	 “	
������ 3-� ����	�” (�	����	� ���	
��	 $�
��� L2.5) � ����� ��� 
�� 1���� 	���������	���� � ����'�� �����	���	 (� �����	���	 ���
� ����� ����� ���	
�-
���� �	���� �	

��� ��"��	 �������). 

� ��������
��� 5�2Z%&2+\] ������  ������� �� ����� ��������
�� �����	�, ������ �	��-
	���� 
	 «�	���» ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
��-
��	��
�� ������
��. %��� �	

�� �������
�� 
�������
�, +� ������ ���������	�� ������, �-
����� �	��	���� 
	 +12+ ��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������, ����
�� ��� �����-

���� � ����'�� �����
�����
��� ����. 

� E	���� �	� ��� �	��	
�� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	��-
�	
�� –/%D\] ������ ������� ����� 	����	������ �	��	���� 
	 «�	���» 
	 3 ��
���. %��� � 
����
�� *���� �����
� 5�2Z%&2+\] ������ ������� ����� ������
 �� «�	���»  ���, ���� ��-
�	 
	�	�	 
	 2 ���
�� 
��	 «AUX» �����	���	, �� /%D\] ������ ������� ����� 
������

� 
�	���
�� �� “�	���”. 

� ��������
��� /%D\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ���� (��. 
��� �"��� 
�������
�� /%D2Y2 ������	 ��� ��	���	��� $�
��� ����	
��� 
	 �"�	
� � �	����

�� ���-
�	�����). 

� ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 

	�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&” � ������������ 

	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� 
�����
 ���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� 
�������� ���� �	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� 
�����"�	
�����. 
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#�� ��	���	��� �	

�� $�
��� �
 �������� 2 (��������� ���� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������	): 
� +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � �	-

���	�'�� ����	�����). 
� 2D8IK%+\]/U%Z\] (&[!I2-/�I�] ��� /%D\]) ������ ������� � ����'�� �����
�����
��� 

���� #2ZK%I ���������	���� ��� �������� ���� �	���	
��. 
� ?	�����	�������� $�
��� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 ������� 	 “)�������	���% �$
� �	' ���-

	������ ���
�������
�
 ��&��� “���1
” �
 �������� 2” (�����	�������	� $�
��� L 2.4). 
� +�"�� ?%Z[I2Y2/K[Z&2Y2 ������ �������) ����� ���
�������� �	�����	������	
 	 “	
�-

����� 3-� ����	�” (�	����	� ���	
��	 $�
��� L1.16) � ����� ��� �� 1���� �����
��� 	��-
���� �
�� $�
���. 

� ��������
��� 5�2Z%&2+\] ������  ������� �� ����� ��������
�� �����	�, ������ �	��	-
���� 
	 «�	���» ��� �������� ���	�	 ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� 
������
��. %��� �	

�� �������
�� 
�������
�, +� ������ ���������	�� ������, ������ �	��-
	���� 
	 +12+ ��� ����	
��� 	��������� 
	 ����
��
�� ������, ����
�� ��� �����
���� � ����-
'�� �����
�����
��� ����. 

� E	���� �	� ��� �	��	
�� 5�2Z%&2+2Y2 ������	 ������� 
	 «�	���» ��� ��	#����
� �	���	-

�� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ ������� 	����	������ �	��	���� 
	 “�	���” 
	 3 ��
���. %��� � 
����
�� *���� �����
� 5�2Z%&2+\] ������ ������� ����� ������
 �� «�	���», �� ?%Z[-
I\]/K[Z&\] ������ ������� ����� 
������

� �	���
�� �� “�	���”. 

� ��������
��� ?%Z[I\]/K[Z&\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ���� (��. 
��� 
�"��� �������
�� &[!I2-/�I%Y2 ������	 ��� ��	���	��� $�
��� ����	
��� 
	 �"�	
� � �	��-
��

�� ����	�����). 

� ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	-
�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ” (ON) � “?8��/E” (CRANK) � 
������������ 
	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 
85 ���� �����
 ���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� 
���� �������� ���� �	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ��-
��� �����"�	
�����. 

������������
���� �����
�� �����	 ������	����	 �����	������	
��� $�
��� L1.16 ���
� ���	-

����� �	�
�� 1, 3, 5 ��� 10 ��
��	�. 

 
�)�5; &�'('W ('���$��)_`�5; (59'W 200 ��): #���_ 3/ (59'W  &�� (#_8*)��'; '9-
���) W_% m_'#��'(#� �����)�� �'�1�_`�' Y�1#�!�51 �)_)/ (59'W W_% !&��(_)��% 
&);W[)�'1/ (59'W W_% Y�#�5(���% '#'� �(�'1'm�_%/ (59'W W_% '�&�����% (�)9 
W()�); (���1���' ����
��� �
�
	����	��
�
 ��	�) 
 (��1���): ����������� �	

�� ������ ����� ��� ���	���
�� �����
�����
�� ���� ��� ���	�� 
���
	�	 
	 ��	�����
�� �"��! &�	
������
�� ��"�� �������
 ���������� ���	�� ��	, 
� ������	�-
'��� 200 �8. �������
�� /%D2Y2 ������	 
�����������

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

��� ��"��	 �����-
��. 
 + �	��������� �� ������
�� �����	��������� $�
��� L 2.9 /%D\] ������ ������� ����� ��-
�������	���� 	: 
� �����	����
�� ��"�� 	
	�	 3 (�	����	� ���	
��	 $�
��� L 2.9) 
� �����	����
�� ��"�� ��� �������� ��	����	 
���	��
� �	�
���� ���� 
� �����	����
�� ��"�� ��� ���	���
�� ��������� 
� �����	����
�� ��"�� ��� �	���	
�� ��
 	��������� ��� ����	
��� ������� 
	 �"�	
� 
� �����	����
�� ��"�� ��� �����	
�� ���" ������ 
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1) %��� /%D\] ������ �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��$
� ����	� 3 �����” �
 ����� 
�	��	���� 
	 “�	���” 
	 1 ���
�� ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX»  �����	���-
	 � �����
 ���������	���� ��� ����	
���

��� ���	���
�� �����
�����
��� ���������	��. 0�� 
�����	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 200 �8) � �����
 ��-
�������	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� �����
�����
��� ����. 

 @�&�� ��1
�� ��"��	 	
	�	 3 ����� ���� �	�����	������	
 ��� ���	
��� ������� (�����	���-
����	� $�
��� L 2.8) 	: 
� 2����	����
�� “����	���%” ���
	� (�	����	� ���	
��	 $�
��� L 2.8), 	������������ 
	 1 

���
�� ��� 
	 ��� �����, ��	 
��	 «AUX»  �����	���	 �������	���� � 
	�	��� ������
��, 
� 

� ����� 30 ���
�; 

� 2����	����
�� “�
�
'���%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 ���
�� 
��-
� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� �� ������'��� 
	�	��� � �������	
�� 2 ���
�� 
��� 
«AUX»  �����	���	. 

� 2����	����
�� “�
�
'���% �
 ���	#����' ��&�����'” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � 
�������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� �� ����
�	 ������
�� �	���	-

��, ���� �� ������'��� 
	�	��� � �������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX»  �����	���	, 
� �����  
��� �
���� �"�	
�. 

� 2����	����
�� “��%�����% 30-�������%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 
���
�� 
��� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� � ����
�� 30 ���
� ����, �� ������'��� 
	�	��� 
�  �������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX» �����	���	. 

� 2����	����
�� “��%�����% 1-�������%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 
���
�� 
��� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� � ����
�� 1 ��
���, ���� �� ������'���  
	�	��� 
� �������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX»  �����	���	. 

� 2����	����
�� “��%�����% 3-������%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 ��-
�
�� 
��� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� � ����
�� 3 ��
��, ���� �� ������'��� 
	�	��� � 
�������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX»�����	���	. 

� 2����	����
�� “��%�����% 5-�������%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� � �������	
�� 2 
���
�� 
��� «AUX» �����	���	 � �	���	�'�� � ����
�� 5 ��
��, ���� �� ������'��� 
	�	��� � 
�������	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX»�����	���	. 

+ ����� �� ����	

�" ���� ����	��: 
� ��"�� 	
	�	 3 ������� ����� ���� 	���������	
 � ����� ����� (��� �����

�� ��� ��� ����-

��

�� ������ �"�	
�, ��� �����

�� ��� ��� ������

�� �	���	
�� � �.�.); 
� ��� ����, ����� �	���	 �����
�����
�" ���������, ���	������" 	
	��� 3, 
� �����	�	 ��	�	���	-


�� �������, � ������ �"�	
� ������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	, �"�� �����
�-
����
��� �	���	 � �"�� �	���	
�� 
	 ��� �����, ��	 ��"�� 	
	�	 3 	���������	
, + �'� 3 ���
-
��. %��� �"�� ��
��� �� �	����� ������� ��� �"�� �	���	
�� ���	���� 	���
�� ����� ��
�	
�� 
�	���� ��"��	 3-�� 	
	�	 ������� – �	

	� ��
	 ����� ������
	, ����
	 ������� ���	�� 3 ���
	-
�	, 	 �	�	���� �������	 ����	��� 3 �	�	. 

 

 &����
���
�: ��������
��� /%D\] ������  �
�	�� L 85 �����
�����
��� 308 ����, ������-
��
��� �
�	� L 86 ����  +12+. ��������
��� ���	��
�� �
�	�� ���� � ������������ � ����	

�� 
$�
���� 	
	�	 3 �������. 
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2) +� �	�� ������ ���������	�� /%D\] ������ ��� ����, ����� ������	 ���	�	�	 ���	
�� 
	 �	�� 
�	���	
�� � ����
�� ��������

��� �����
�. � 0�
� 	���� �� �
&��� ������ ����� � 
��&�� 
$����  ���������� �������	��, �� 
���	'' �	#�� � ����� ��&�����' (���� ���-
��	�������	� $�
��� L 1.13 �����
	): 

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

��� «AUX» �����	���	. /�����	 
	�
�� ���	�	�� 
	�����
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ��"�� ���	 
�	���	
��.  

� +�
��� ��� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	��), ������� �� 	���������, 
���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � ����� �"�	
� 	��������� 

� �	���	�'�� ����	�����, 
	�	� 
���  �����	���	 
	 2 ���
��. 
� ����� �
���� ������� � �"�	
� ���	���� ��� � �	�� �	���	
�� � ������� �	���	
��. ����� *���� 

�������� 	
	� 3 �������,  ��� ���� 
	�	�� � �������	�� 2 ���
�� 
��� «AUX» �����	���	. 
#���	���� ����� �������	�� �	���	��. 

#�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) 2D8IK%+\]/U%Z\] (&[!I2-/�I�]  ��� ?%Z[I\]/K[Z&\]) ������ ������� #2ZK%I ������-

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

b) ?	�����	�������� ��"�� 	
	�	 3 ������� (/%D\] ������) 	 “�
�
'���%” ($�
��� L 2.8);  
c) ��������
��� /%D\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����. 
d) ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	-

�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ”  � “/&8D&” � ������������ 
	-
�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� �����
 
���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� �������� 
���� �	���	
��.  

e) ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� �����"�	
�����. 
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3) +� ������ �	�� ���������	�� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 3 ������� ��� ����
�
 ��	#����' 
��&��� “���1
” ��� ���	
��� ������� 
	 	��������� � ����	�����, ��
	'�

�� �����
	������ 

+ *��� ����	�:  
� ����	����� 	��������� �, ��	 ����	���� 	��������� ��� �'� �	���	�� 
	 "������� "���, ������-

���� ���	� ��������
�� �����	� � ������
�� “PARK” ��� � 
����	��
�� ������
��, � ����	���� 
	��������� 
	 ����
��
�� ������. 

� ����� ������
��� �	���	
�� 	����������� ��"�� 	
	�	 3, ��� ���� 
	�	�� � �������	�� 2 ��-
�
�� 
��� «AUX» �����	���	. /�����	 ����� ���	�	�� 
	�����
�� 
	 �	�� �	���	
�� � ��"�� 
���	 �	���	
�� � ����
�� 3 ��
��. 

� +�
��� ���� �� �	�	 �	���	
�� (����	���� ����� �������	�� �	���	��), ������� �� 	���������, 
���������, ��� ��� �����, 	��� � �	�	�
� �	���� � ����	���� ������� � ����� �"�	
� 	��������� 

� �	���	�'�� ����	�����, 
	�	� 
���  �����	���	 
	 3 ���
��. 
� #���	���� 	��������� ����� �������	�� �	���	�� 
	 "������� "��� ��� ���	���
��� ������� � ��-

��
�� 3-" ��
��, ����� ���� ����� 	����	������ ���	
����
 � ������	 �������� � ��	
�	��
�� ��-
��� �"�	
�.   

#�� ��	���	��� �	

�� $�
���: 
a) +������ �����	��������� $�
��� L 1.13 (������
���� ����	
��� 	��������� 
	 �"�	
� � �	��-

�	�'�� ����	�����). 
b) ?	�����	�������� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 3 ������� 	 “�	����
�� 3-" ��
��
��” ($�
��� 

L 2.8). 
c) ��������
��� /%D\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����. 
d) ��������
��� �
�	�� L 85 � L 30 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	-

�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+EZ” � “/&8D&” � ������������ 
	-
�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. E�
�	� L 85 ���� �����
 
���� �������
  �	

��� ������� �2/Z% ����	 ��������
�
�� �����
�����
��� ���� �������� 
���� �	���	
��. ��������
��� �
�	� L 87 ����  ������

��� ���	
�� +12+ ����� �����"�	
�-
����. 

(��. �"��� �������
�� � �������'�� ��
��). 
 

 4) /%D\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “ 
�������	���% ��$
� ��� ��	#���-
�
� ��&��� 
$����” 
 + *��� ����	� /%D\] ������ �	��	���� 
	 “�	���” ��� �����

�� �"�	
� � ����� ��������-
�	���� ��� ���	���
�� �����
�����
�� 
���	��
� �	�
���� ���� �������� ��	����	. 0�� ����-
�	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 200 �8) � �����
 ������-
���	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� �����
�����
��� ����. 

 &����
���
�: ��������
��� /%D\] ������ �������  �
�	�� L 86 �����
�����
��� ����. 
��������
��� �
�	� L 85 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	�����
�� 
+12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “ /&8D&” (��� �"��� �������� ��	����	) ��� 
«+EZ. � /&8D&» (��� �"��� �������� ���� �	���	
��), � ������������ 
	�����
�� 0+, ���	 ��� 
�	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. 
 ���������� ����
	���

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

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  �
�	�� L 30 
����. ��������
��� ������ �	��� ������	  �
�	�� L 87A ����. 

 ����������: 2��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ��� ���������	
�� �	��� �	��	
�	 ��������
�
�� 
���	
�� 
	 ���� �������� ����� ���	�	���� ����� � ����
� ������ �	����� ����	����, �	�� ��-
�	���, ���� �������� ����� ���������� *
����� 	��������	 ����� � ����
� ������ �	���	 
����	����.  
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/"��	 �������
�� /%D2Y2 ������	 ��� �������� ���� �	���	
�� 	���������: 

 

 ��������: �	� ��
	�����' ������' Anti-HiJack, �� �� ���
������� �
��	#���� /�-
@;< ��
�
� �	' 1	
���
��� ���
%-	�1
 ��
% ����, ��
�� ���� �������!  
 
5) %��� 	��������� ��������	
 *����������� ��������S��
�	��, �� /%D\] ������ ����� ���� 

�	�����	������	
 	 “
�������	���% ��$
� �	' ���������' 
�
� ���
�
1�	' ��� �
��-
�
��� ����� �� 
$����”.   
 + *��� ����	� /%D\] ������ �	�� ��� ����� 
� ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� 
	�	��� � 
�������	
�� �����	
�� 2 ���
�� 
��� «AUX» �����	���	. +����� *���� /%D\] ������ ����� 
�	��	���� 
	 “�	���” 
	 30 ���
� ����� ����	
��� ������� 
	 �"�	
� � ����'�� ����	-

�����	���	 ��� ��� �	����
�� ����	
���. I	�	��� 
���   �����	���	 � ����
�� *��" 30 ���
� 
���	
���� �	���� �	

��� ��"��	 ������� (������	 ��� *��� ���	
���� � ������ �"�	
�). 
 #�� ����, ����� �	���	 *���������" ��������S��
��� 
� ����	�	 ��	�	���	
�� �������, 
������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	 � �"�� �����
�����
��� �	���	 
	 ��� �����, 
��	 �	

�� ��"�� 	���������	
 + �'� 3 ���
��.  

 &����
���
�: I	����� ������ ��	�
��� ������ ���	���
�� *����������� ��������S��
�-
	�� 	���������, ��� �	��	
�� ������� 
	 �	��� �����"���� �	���	
�� ��
. ��������
��� /%-
D\] ������  �	

��� �������. 

 
6) /%D\] ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��$
� �	' 
�������' 

��$ �����%” ��� ��	���	��� $�
��� �����	
�� ������ � 2 *�	�	 ��� �
���� ������� � �"�	
�.   
 + *��� ����	� /%D\] ������ �	�� ��� ����� 
� ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� 
	�	��� � 
�������	
��  2 ���
�� 
��� «AUX»  �����	���	. +����� *���� /%D\] ������ ����� �	��	���� 


	 “�	���” 
	 1 ���
�� ��� ������
�� 
	�	��� 
���  �����	���	 ����� �
���� ������� � �"�	-

�. 

 &����
���
�: #�� ��	���	��� �	

�� $�
��� 
���"����� ����� ��������
��� ?%Z[-
I\]/U%Z\] ������ �����	
�� ������� �����  *������������, ���	
����

��� � ����� ��������. 
��������
��� /%D\] ������ (���������, ��� 
���"��������, �����
�����
�� ����)  ������	� ��-
���	
�� ���" ���	��
�" ������  

 
#����5; &�'('W � &�)W'9�����)_)1 20A: +12( &'��'%��',' �'#� '� �##!1!_%�'�� 
 0��� ������ ���	�� ���	
�� 
	 ��
��
�� ��� ������� � 
	 ������

�� ���� ���	���
�� �	�	����-
�� �������	. ��������
��� ED8/I\] ������ � �����"�	
������ 208  +12+ ������

��� ��	 �� 	�-
�������	 	���������. 
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6-#'���#��5; ��Ypo1 &'W#_8*)��% w_)#��'&��('W'( Y�1#'( W()�); 
 6-�
�	�
�� �	�S3� ���	 "!����" 
	 ��
��
�� ���� ������� ������������ ��� �������
��  
*�����������	� �	��� ������ 	���������.  
 /�I�]/R[DI\], /�I�]/U%Z\], /�I�]/ED8/I\], ?%Z[I\]/R[DI\], ?%Z[I\]/U%Z\] � ?%-
Z[I\]/ED8/I\] ������	 ������� ����
	�
	��
� ��� ��������
�
�� ������

�" ���� ���	���
�� 
�	�	�� ������. 5�
��� 	����� �� *��" �������� ��	�	
	 
���. 

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

�� *�����������	� �	��� ������ 
���"����� ����-
������ ��� ��	�
�� ������� ��
��	��
��� �	�	. #�� *���� – ��
��� �����	���� ����
��� �	�	 �� 
�	
��� ����� �������� � ������������� ������	, ���'�� �� �����	����. 
 
1. 3-&�'('W��% ����)1� $)����_`�',' Y�1#�, !&��(_%)1�% ��,��_'1 '���$��)_`-
�'; &'_%��'��� (��. ����� 1) 
 %��� �� �����	���� ���� 3 ������	, ���
 �� �����" ������

� �	�
�� 
	 “�	���” (
��	������ �� 
������
�� �����	����), 	 �� ���" �����" �������� ���
 ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� �������� 
�����	���� � ������
�� “Lock” (“?	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 �	��� ��� �������� ����-
�	���� � ������
�� “Unlock” (“2�����”) – +� ������ ���� � 3-������
�� ����� �����	����
�� �����-

����.  
� + 	���������" �	��� ���	 /�I�]/R[DI\] � ?%Z[I\]/R[DI\] ������	 ������� I% ������������. 
� ?%Z[I\]/ED8/I\] � /�I�]/ED8/I\] ������	 ������� ����
� ���� ��������
�
�  “�	���”. 
� ��������
��� /�I�]/U%Z\] ������  ��	�
��� ������� �	���	
�� 	���������. 
� ��������
��� ?%Z[I\]/U%Z\] ������  ��	�
��� ������� �����	
�� 	���������. 
 
2. 3-&�'('W��% ����)1� $)����_`�',' Y�1#�, !&��(_%)1�% ��,��_'1 &'_'[��)_`-
�'; &'_%��'��� (��. ����� 2): 
 %��� �� �����	���� ���� 3 ������	, ���
 �� �����" ������

� �	�
�� 
	 +12+ (
��	������ �� ��-
����
�� �����	����), 	 �� ���" �����" �������� ���
 ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� ����-
�	���� � ������
�� “Lock” (“?	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	���� � 
������
�� “Unlock” (“2�����”) – +� ������ ���� � 3-������
�� ����� ����������
�� �����
����. 
� + 	���������" �	��� ���	 /�I�]/R[DI\] � ?%Z[I\]/R[DI\] ������	 ������� I% ������������. 
� ��������
��� ?%Z[I\]/ED8/I\] � /�I�]/ED8/I\] ������	 �������  +12+ ������

��� ��	. 
� ��������
��� /�I�]/U%Z\] ������  ��	�
��� ������� �	���	
�� 	���������. 
� ��������
��� ?%Z[I\]/U%Z\] ������  ��	�
��� ������� �����	
�� 	���������. 
 
3. 5 (4)-&�'('W��% ����)1� $)����_`�',' Y�1#�, !&��(_%)1�% ��,��_'1 'm����'; 
(&)�)1)��';) &'_%��'��� (��. ����� 3): 
 %��� �� �����	���� ���� 5 �������� (��� �
���	 4) – � �	

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

�� �����
����� ���	����'��� �������	. + �	�" ������	" 
�� 
��	�
�" ���� ��� �������

� ������ ��
��	��
��� �	�	 �.. +12+ ���	���� 
�����������

� �� ��-
���	���� 
	 *������������ �	��� �,  ���� ��, ���������	���� ���	�
�� ��"�� 
	 �	���. 
 2��
 �� 5 ��������, ���'�" �� �����	����, ����� ������

� �	�
�� 
	 +12+, 
��	������ �� ����-
��
�� �����	����. #�	 ������	 (��� ���
) ����� ������

� �	�
��� 
	 �	���, 
��	������ �� ����-
��
�� �����	����. �� ���" ���	���"�� �������� – ���
 ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� ��-
���	���� � ������
�� “Lock” (“?	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	-
���� � ������
�� “Unlock” (“2�����”).  
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 + 	���������" �	

��� ���	 
���"����� �������	�� ��	�
�� ������	, ���'�� �� ��	�
��� �����	-
���� �	��� ������ (“Master”), 
	"���'����� � ����������� �����,  �����	����� �	��� �����" ���-
���, 	 �	���  *�����������	� �	���.  
� ���������� ��	�
�� ������ �	���	
��, ���'�� �� ��	�
��� �����	����, � ��������
��� /�-

I�]/U%Z\] ������  ��� �	��� �������	

��� ������	, ����	� ����  �����	����� �����" ������ 
�  *�����������	� �	���. ��������
��� /�I�]/R[DI\] ������  ������ �	��� �������	

��� 
������	 �	���	
��, ����	� ����  ��	�
��� �����	����.  

� ���������� ��	�
�� ������ �����	
��, ���'�� �� ��	�
��� �����	����, � ��������
��� ?%Z[-
I\]/U%Z\] ������  ��� �	��� �������	

��� ������	, ����	� ����  �����	����� �����" ������ 
�  *�����������	� �	���. ��������
��� ?%Z[I\]/R[DI\] ������  ������ �	��� �������	

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

� ��������
��� ?%Z[I\]/ED8/I\] � /�I�]/ED8/I\] ������	 �������  +12+ ������

��� ��	. 
 
4. (�#!!1��% ����)1� $)����_`�',' Y�1#� (��. ����� 4) 
 I	 	���������" �	�� Mercedes-Benz ��� Audi ������������ �	���
	� ������	 ��
��	��
��� �	�	. 
2
	 ����� *����������	���� (������

�� � �
�����������), ������ ���	�� +12+ ��� “�	���” 
	 �
��-
��
	���. 0�� �����	���� �	���	�� ��� �	���	
�� � �����	
�� ������ ��
���� ��� ����� �
	���� 	���-
������. �����
���� �����	����� ����������, ����� �� 
	��� ����	�	�� �	���
�� ��� �	�����
��. 
 ��������
�
�� ����� �����
����� ���� ��� ����	���
�� 
	�	��� (�	
����) ����	 �� ��������, ��-
�� 
�����������

� 
	 �
����
	����, ������ ����
� ���	
����
 � �	�	�
�� ��� ��� �	�
�� ����
���. 
� ��������
��� ?%Z[I\]/ED8/I\] ������ �������  +12+ ������

��� ��	. 
� ��������
��� /�I�]/ED8/I\] ������ �������  “�	���”. 
� ��������
��� ���	��
�� ������	 ������� 	 ��	�	
� 
	 �"��� 4. 

 ����������: + 	���������" �����	 1989 �. (��� �	
��) �
����
	��� �	���	�� ���� 3 ���
�. ��� 
���	
��� ������� 
	 �	�� 	��������� 
���"����� ����� �	�� �	�����	������	�� �������
���� ��-
�����	, ���	�	����� 
	 �	�� ������, 
	 3.5 ���
�� (�����	�������	� $�
��� L 2.3). 
 
5. 1-&�'('W��% ����)1� $)����_`�',' Y�1#�, !&��(_%)1�% ��,��_'1 '���$��)_`-
�'; &'_%��'��� (��. ����� 5) 
 %��� 	��������� �	�� Nissan, Mitsubishi ��� Lotus � � ����� 
�� �������	���� – 
���"����� 
	��� 
������, ���'�� �� ����� ��������, ������ �	�
�� 
	 �	���, ���� ����� 	��������� ������, � «�	-
���
��», ���� ����� �	����.  
� + 	���������" �	��� ���	 /�I�]/ED8/I\] � ?%Z[I\]/R[DI\] ������	 ������� I% ������������.  
� ��������
��� ?%Z[I\]/ED8/I\] ������ �������  “�	���”. 
� ��������
��� ���	��
�� ������	 ������� 	 ��	�	
� 
	 �"��� 5. 
 
6. !����'(#� W'&'_���)_`�59 w_)#��'&��('W'( (��. ����� 6): 
 %��� 	��������� 
� ��������	
 ��
��	��
�� �	��� ��� *�����������	�� �	��� ������, +� ��-
���� ���	
����� �����
�����
�� *������������ � ��������
��� �"  ������� ������'�� ���	���: 
� ��������
��� /�I�]/R[DI\] � ?%Z[I\]/R[DI\] ������	 �������  “�	���”. 
� ��������
��� /�I�]/ED8/I\] � ?%Z[I\]/ED8/I\] ������	  +12 ������

��� ��	. 
� ��������
��� ?%Z[I\]/U%Z\] ������  /�
��� ������� �����	
�� *�����������	. 
� ��������
��� /�I�]/U%Z\] ������  ?��3
��� ������� �	���	
�� *�����������	.  
 
'�&�����) W()�); ( 2 w��&� 
 +� ������ ���������	�� $�
��� �����	
�� ������ � 2 *�	�	, �	�����	������	� ?%Z[-
I\]/K[Z&\] ��� /%D\] ������ ��
��
��� �	�S3�	 ������� 	 “2����	����
�� ��"�� ��� �����	-

�� ���" ������”. + *��� ����	� ��� �
���� ������� � �"�	
� ����� �����	���� ����� ����� �������� 

� �	���, ��� ������
�� 
	�	��� � ����
�� 5 ���
� 
���   ����� �����	���� ��� ���	��
�� �����. 
 &����
���
�: ��������
��� ?%Z[I\]/U%Z\] ������ 6-�
�	�
��� �	�S3�	 �������  ������� 
�����	
�� *�����������	 �	�	 ����� ��������. ��������
��� ?%Z[I\]/K[Z&\] ��� /%D\] ���-
��� ��
��
��� �	�S3�	 �������, �	�����	������	

�� 	 “��"�� ��� �����	
�� ���" ������” (���-
��	��������� $�
��� L 2.10 ��� L 2.9),  �����
�����
��� ���� �����	
�� *������������� ���" 
���	��
�" ������  
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W(';�'; �1&!_`� Y�&�����% / W(';�'; �1&!_`� '�&�����% / 6!�#$�% “#'16'��” 

1) _�	�
�� ������� ��
��	��
��� �	�	 
������" ������
�" ������� 	���������� ������� ����
��� 
�����	����
��� �������
��� ���
	�	 ��� �����
�� �������� ������ ����� �" �	���	
�� (������� 
“���	���	
��”). + *��� ����	� 
���"����� ������������'�� ���	��� �	�����	������	�� $�
��� 
L 2.3. 

2) _�	�
�� ������� ��
��	��
��� �	�	 
������" ������
�" ������� 	���������� ������� ����
��� 
�����	����
��� �������
��� ���
	�	 ��� �����	
�� ������ 	���������. + *��� ����	� 
���"����� 
������������'�� ���	��� �	�����	������	�� $�
��� L 2.3. 

3) D�� �������

�" 	���������� ��������	
 ��	�
�� �������� “E��$���” (��� “Total Closure”), ����	� 
���������	�� �	���	
�� ���" ������ � �	���	
�� ���" ��
 � ��	 ��� �	���	
�� �	�	 ����� ��-
������ ����� � �������	
�� ��� � �	�� � ����
�� ��������

��� �����
�.  
 %��� $�
��� L 2.3 �	�����	������	
	 ������������'�� ���	���, �� ��� ����	
��� ������� 

	 �"�	
� � ����'�� �����	���	 ������	 ����� ���	�	�� ������� �	���	
�� 10 ���
� (
���"���-
�� ��� 
������" 	���������� VW, Audi, Opel � Mercedes), 16, 23 ��� 30 ���
� (
���"����� ��� 
�-
�����" ������� BMW � ���	 �����").  I	 *��� ������ �����
� ������	 �	�� 	����	������ ����-
��� ��� ��
� � �������� �������. %��� �"�� 	��-���� ��
� �"�	
� ���	���� 	���
�� ����� ��
-
�	
�� �������	 �	���	
��  – �	

	� ��
	 ����� ������
	, ����
	 ������� ���	�� 3 ���
	�	, 	 �	-
�	���� �������	 ����	��� 3 �	�	.  
 +� ���" ���	��
�" ����	�" (��� �
���� ������� � �"�	
�, ��� �	����
�� ����	
��� 
	 �"�	
�, 	����	-
������� ������
�� ����	
��� 
	 �"�	
� � �.�.) ����� ���	�	���� �������� �����	
�� � �	���	
�� 0.8 �. 

 D	���	 �	

�� $�
��� ����� ���� ���	
����
	 
	�	���� 
���  �����	���	 � ����� ��-
��
� � ����
�� �����
� �	���� �	

�� $�
��� ����� ����	
��� ������� 
	 �"�	
� � ����'�� ��-
���	���	. /�����	 ��� *��� ���	
���� � ������ �"�	
�. 

 
Y�()�q)��) !����'(#�: 

 
�),!_��'(#� W��*�#� !W���: 2������
� �����
��� �����������
�� ��
� ������ �	����� ������ 
�� ����	 ��� ����'� �	��
��� ������� (I% ������	���	��� ��
� ����� ���. !	���	��
�� ���� ��-
�������� 270°). ?	����� 	���, �	�	�
� � ����	���� ������� 
	 �"�	
�. ��������� 6 ���
� ��	 �	-
���	 ���" �"�	

�" ��������� ��	������������, �	��� ����
� ��	���� ��	�� �� �
����� �
���� ��� 
�� ������� �	���� � �	�� �����, ����	� ���	 �� ����	���
�� ��� ����, ����� �	����� �����. (�
-
���
�! I� ������� �� �����, +� ������ ��� �	�����! 
 %��� ������	 
� ��	���	�	, �����
��� �����������
�� ��
� �� �	����� ������ (��� �������
�� 
�����������
����) ������
� 
	 1/4 ������	 � ��������� �����������
���� �	���	 �'� �	�. ���������� 
*�� ��������� �� ��" ���, ��	 
� ��	���	�� ���
	���	���. 2"�	
	 ����
	 ��	�	���	�� ��� ����
�� 
��	�� �� �	�
��� �	����� 	���������. ��� ����� ��	��� ��	�� �����
 ��	�	���	�� ����� ��������-
���
�� � ����
	 ���	�� 3 �����" ���
	�	. 

 (�
���
�! ��� ������ �����������
���� �"�	
	 ����� ��	�	���	�� ��� ����	���" �� ���"���'�" 
����� ������" 	����������. #�� ���
���
�� �����������
���� �����
��� �����������
�� ��
� ���-
��� �	����� ������ 
 
Y�s��� &�'('W#�: +����	 �	'�'	��� ������	 ����	��
��� ����	�� ��� ���	���	��� �" �����
-
���. ?	������ ����� �������� �� ���� ���
� ��� ����'� ��	������" ��������. 0�� ��������� �����-
����� ��������
�� �������� ��� �" �������
���
�� � �������� ��� ������� ������
��� �	����� 	�-
��������. 
 
��m'�� ����)15: ������� 
������� ����� ��������� ������������'�" ��
��� � D��������� 
�������	���� � ���	��
� ��S��
��� �	���� ������� +	���� �		����. 
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�)9��*)�#�) 9���#�)�����#�: 
'������ ��������
��
�
:  

I���
	��
�� 
	�����
�� ���	
�� +12+ ������

��� ��	 
I���
	�� �����"�	
������  
- 
	 E�	�
�� �������             208 
- 
	 E�	�
��/U���� �������             58 
��������
�� ��	   <20�8  � ������ �"�	
� 
����	
��	 
	 �"�	
� ����� 3/15/30/45 ���
� ����� ��	
�� �����	 
!	���	��
�� ��������� ����� �����	 ������� 6 ����� �� 30 ���
� 
8����	�����	� ������
	� ����	
��	 
	 �"�	
� ����� 30 ���
� ����� �
���� � �����	 �"�	
� 
8����	�����	� ����	
��	 
	 �"�	
� ����� 30 � ����� �	���	
�� ������
�� ����� 
E��������� �
���������" ��
 �"�	
� 5 
&������� �������: - �����	����
�� ������� ����� 
 - ����������
�� ������� ����� 
 - �����	����
�� ������� �	�	�
�	/	���	 
 - �"�� �	���	
�� 
 - �	��� ��	�	 
 - �����
�����
�� �	��� 
 - ��
	 �����������
�� 
 - ���	
�� ������� 
!	���	��
�� ��������� �����	�����               4 
E��������� �����" ����
	���                           1.8 x 10

24 � ��
	������� ����
�
��� ��	 
  

w��������	
���� ��������
��
�
:  
E���	������� �����
�
�� �� Y2/& 15150-69 �-2.1 
D���� �	���� �� Y2/& 3940 S1 (������������
��) 
#�	�	��
 �	����" ������	���:  

- ��
��	��
�� ������, 	
��

�� ������*, �	���** -40...+85 °/ 
- ����
	 -30...+85 °/ 
- ������-�����	���� 0...+40 °/ 
* ����������:  ��� �
	��
��" ������	���, �����"  �������
��, ��������� �
���
�� �	��
���� 
�������� �������-�����	����� � ���
	��� ���	�
�� �����. 
** ����������: + ��	�	��
� ������	��� �� -40 �� -25�/ ������
� �
���
�� �����������
���� �	���-
	, � � *��" �������" 
� ������� ����
�����	���� 
	 �	

�� ��
� �	'��� � �"�	

�� �������. 

/����
� �	'��� �� Y2/& 14254-96:  
- ��
��	��
�� ������, 	
��

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

 
IP40 

- ����
	 IP54 
  

&������� �����
��� ���������:  
I	�����
�� ���	
�� I� ��
�� 9+, 
� ����� 16+ 
  
!	�. �� 
	����� ���� �	�	����� �������	: I� ����� 20A (2 x 10A) 
!	�. �� 
	����� ���� �	���	
��:            I� ����� 20A  
!	�. �� 
	����� ���� �����	
��:    I� ����� 20A 
!	�. �� 
	����� ��"��	 2-�� 	
	�	 �������:       I� ����� 208  
!	�. �� 
	����� ��"��	 3-�� 	
	�	 �������:       I� ����� 200�8 
!	�. �� 
	����� ��"��	 U�����/R3�
��� ������	 
������� (��"�� 
	 ����
�):       

I� ����� 28 

!	�. �� 
	����� ��"��	 2�	
������/U����� �����-
�	 ������� (��"�� 
	 ���� �������� ��	����	):       

I� ����� 500�8 

!	�. �� 
	����� ��"��	 ?��3
���/K3����� ������	 
�������       

I� �����200�8 
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(�� � ��=
� ��+����
����
� �������>
��  

 + �	���� ������� ����� ���� �	�����	������	
� ����� �� 4-" �����	����� (�	����� ��	 5-

����
�" �����	���	 � ��	 4-
����
�" �����	���	). ��� �����	������	
�� 
����� ��� �����
�-
����
��� �����	���	, ��� ��� �	
�� �	�����	������	

�" �����	����� (5-
����
�" � 4-
����
�") 
����� 	����	������ ������ �� �	���� �������.  

 ��������: ���
���, ��� 	��	� ����	��� ����
	 ���� �����
�
	 � ����
�� 15 ���
� ����� ���-
����'�� ����	���. %��� 15-���
�
�� �
����	� �������
, ������	 	����	������ ������ �� �����	 
�����	������	
��, ��� ����� ����������
� ��
�� ������ � ��
�� ���

�� ���
	��� ����
�. %��� � 
�������� �����	������	
�� ���� ������
� �	���	
�� ������	 �	�� 
������

� ������ �� �����	 
�����	������	
�� � +� �������� 1 ������ � 1 ���

�� ���
	�� ����
�. 
 
#�� �����	������	
�� �����
�����
�" �����	����� �������: 
1. /
����� ������� � �"�	
� � ������ � 	���������. 
2. %��� � ����'�� $�
��� L1.9 �	�	
 ��	
�	��
�� (
�������	

��) ����� 	�	���
��� ������
�� 

�"�	
�, �� ���������  �. 3. %��� �� $�
��� L 1.9 ������
	 (������
�� ������� � ����'�� ���-
��
	��
��� ��	), �� ��� �"��	 � ����� �����	������	
�� ���� �����	���	 ������� +	� 
���"�-
���� ����� ������ ���� �����
	��
�� ��, 	 ����	
� 
���: 

� +������, �������� � �
��� ������� �	���	
�� 

� + ����
�� 15 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ��������� �	�, �	�
�� 1-
� ��$�� +	���� �����
	��
��� ��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�), �	��� �������� � �
��� 
������� �	���	
��. 

 ����������: %��� +	� �����
	��
�� �� ������� ����� �� ��
�� ��$�� – ���������� ������-
'�� �	�.  

� + ����
�� 15 ���
� 
	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ��������� �	�, �	�
�� 2-
� ��$�� +	���� �����
	��
��� ��	 (�	����	� ���	
��	 – 1 �	�), �	��� �������� � �
��� 
������� �	���	
��. 

3.  + ����
�� 15 ���
� ����� �����
�� �	���	
�� 
	����� 
����
�� �����	���� Valet 3 �	�	. +� 
�������� 1 ������ ���
	� ����
� � /�# 
	�
�� �����

� ���	��, ���������	�, ��� ������	 ��� 
������	 �����	  �����	������	
�� 
����� �����	���	. 

 
��=
� ��+����
����
� �������>
�� 

4. I	����� � ��������� 
���  �����	���	. +� �������� ���

�� ���
	� ����
�, ���������	�'��, 
��� �����	������	
�� 1-�� �����	���	 ���������
�.  

5. ?	�����	�������� �� ���	������ �����	����, ������ +� �����	����� ���������	��. 
 
(��� 
� ��=
�� ��+����
����
� �������>
�� 
#�� ��"��	 �� �����	 �����	������	
�� �����	�����: 
� �������� �	���	
�� ��� 
� ��������� 15 ���
�, 
� ��������� 
�	�" ��������. 

 +� �������� 1 ������ � 1 ���

�� ���
	� ����
�, ���������	�'��, ��� ������	 ����	 �� ����-
�	 �����	������	
�� �����	����� �/��� �����" �����. 
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�)#'1)�W�$�� &' !����'(#) ����)15 PANTERA SLK-300SC/400SC 
�� �(�'1'm�_� (�Y 

 
1. D����
����	� �"��	 �������
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� (“�����	����
�� ������� ���-

��”)  ������� 	���������� +8? ��������	 2109, 2123, ��
	'�

�" �������	����	�� 8�/-4 ��� 
8�/-6: 

 
2. D����
����	� �"��	 �������
�� E2D�RI%+2Y2 ������	 ������� (“�����	����
�� ������� ���-

��”)  ������� 	���������� +8? �������� 2110 � 2115, ��
	'�

�" �������	����	�� 8�/-4: 

 

3. D����
����	� �"��	 �������
�� &[!I2-?%Z[I2Y2 ������	 ������� (“�����	����
�� ������� 
�	�	�
�	”)  ���	���
�� �	��� 	���������� +8? �������� 2109, 2115, 2123 ��� �	��� ����'�
�� 
�	�	�
�	 	���������� +8? ��������	 2115: 

 



 

 SLK-300SC/400SC "�������	
� � ��������" � Saturn Marketing Ltd. 38

�9)1� &'W#_8*)��% '��'(�',' m_'#�  PANTERA SLK-300SC 
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�9)1� &'W#_8*)��% '��'(�',' m_'#�  PANTERA SLK-400SC 
 

 

 


