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 �������	
�� �� � ������������� �������� ������� ������-�	���� PANTERA! �����
 ������� �����-
������ � �������� �� ����	�������� � ������� ������ 	��, �� �����
�� � ������� �	� ������.  �� �� ���-
�
, �����	��� ������� ���������� �	���� � ��	����� ���������� ���	����� ����"��, �� �����
��	��� 
����������� �� ����	��� �����������
 � �����
#�� ������������ ����� ���, ��� � ������� ��	���-
�����
 ��������. 
 
����������� ,���	

 �
�����: 
� $��� 5-��������� ��������������� ���	��-���������� � ������������ ��
��% � &'-����	��� 
� $��� 4-��������� ��������������� ���������� 
� (��	������
 ��	������ �� 2000 �* (��� SLK-400SC) � �� 800 �*(��� SLK-300SC) 
� /���"�
 ��������� �	� �����"������� �����#���
 ������������ � ������������ ��
��% 
� $��	�������� 	%��� ��������� �����
��
 ������� ������������ � ������������ ��
��%  
� (�����1������������ ������������ ��� 
� (�����1������������ ����� Anti-HiJack 
� �	� 2-"������� ��������������� �������	���� ��� ���	%����
 ������� 
� 6-����	���
 ������ 
� 3���� ������������ ��������� �����
��
 ������� 
� 7����	���� �����	���� �������/	����� �������	
�� �������� � ����#�% ����������� ��	� 
� ������"������ �����	���� ������� ������ � ����#�% ���������� ��	� 
� :	�������� �������� 
� ���������� ����	%����
 �� 3-� ����	����	���� �	�������� �������	
 
� 2-��������� ������ ����� � ���<����� ����������� 
� 7��<�� �	
 ����	����	����� 2-���������� ������� 
� ����� 2-�� � 3-�� ����	�� �	
 �����	���
 ������ ��������� �	� ����	����	����� ������������ 
� ���������� �����	���
 ��������	����� ����#�����, ����	�� ����	����<�������, ����	����	�-

��� ��������� �	� �����	����� ��������
 ������	����� � ������������ ������ 
� ���������� ���	���"�� ����"�� "�����	����� ����� 
� ���������� �� ������ ��� ����#� ����������� 
� ���������� ������� � ��������������� ��	%����
 ������ “=����” 
� /���"�
 ���1������ ������ ������� 
� :��1����
 ���������� � ��
��� ������� � ������ 
� ���������� ������� � ����� ������ � �����	���� ���	%������ ��� �������� 
� (�����1������������ ������"������ ����� "������" 
� 3�������� ����� Valet / ������"������ ����� Valet / �������������� � ��	%������ ������ Valet 
� /���"�
 ������ �	���	�"� ��������	
 
� /���"�
 ������ ��������	
 
� ���
�� �� 2 ���	����� �����������
 ������� � ��������� ����/�������� 
� 6 ����������� ��� ������ 
� $���� ����������� ���� ��� ���������� �� ������ � ��������� ����/�������� 
� �������������� � ����
�� ��������� ���	���-����������� 
 
 
 
 
 *��	������ �������
 ������� �� ��	���� ���������, ��������� ���������, ��������� �����	�����
 ��-
��������� � ��������� � �� ������������ ������ ���������� ��������.  
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%�5����
������ ,���	

: 
� ��������
 ���������� �� ������ � ���������� �	� ��� ��������
 ������ 
� ?������������
 ��������
 ���������� �� ������ � ���������� �	� ��� ��������
 ������ 
� ?������������� ���������/��������� ������ ��� ��	%�����/���	%����� ��������
 
� 7���� ��������� �	�������� �������	
 
� ���������� ���	%����
 ������ � 2 ����� 
� /���"�
 ��#��� �� 	����� ������������ ������� FAPC™ 
� ������"������ �	� �������������� ��	%����� ������ Anti-HiJack 
� ?������� � ���������� �	�1���� �������	
 � ������ Anti-HiJack 
� ���������� ������ ��������	
 � ������%#�� �������	�� 
� ?������������
 ������
 �	� ����	
���
 �������� ���� �������
 ����������� � ������������ ��
��% 
� @������� ��	%����
 ������ ������ 3, 15, 30 �	� 45 ������ 
� 7���� ������ ������ ����	� 2 �������: ��������� ���������, ����	�����, �����
����, ��������� 

(30 c, 1 ���, 3 ���.) 
� 7���� ������ ������ ����	� 3 �������: ����	�����, �����
����, ��������� (30 c, 1 , 3, 5 ���) 
� �	���	������ ����	��� �����	���
 ������� ������: 1 �, 3,5 �, ������� ����	�� ��������
, ������� 

����	�� ��������
, ����� "'������" 10, 16, 23 �	� 30 ������. 
� ��������	���� ��������� �������� ��������������� ����"�� �������. 
 
%���
�� �������5 
��������
� ����
5���
��	

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

G�����, ����	%����� � ��������� ���������	���"�� ����	
��� ��	�����  � I������"�� �� ��������� � 
����� ���� ����������� ���������	�� � ��	��� ��<K�� �������
��	���. $����� �����-����������	� 
�����
��	��� ����������� �� �������� ����������  ���������� ����	���� ����� ���������� "�����, 
�������"���������� �� L$3= 7 51709-2001 ($'(Q 017613) - ��������� �� 	�������  ��������	� ����	-
����	����� �	����������������
, �����	���"�� � ��.- (��	�� – �������"��������� ��������� "����). 

� ?��������	���"�
 ������������� �	
 ���"�������� ��������� �� ���������������� �������� � ����-
���� �� ��� �������� ���� �����
����� ���� ����
������ +12, ����"���	���� ��	%� ������� �����-
��� � "������" ��������	
. 

� � ����
 ����� ��������	
 (��������� ������, ��	���) ����������� ��������� ���� � ��%#�� 
������� �� ����������� �	� ������ "�����	����� �	��� ���������	���"��, �� �K ���������� (������, 
�������, �������� ����	�, ���"���� ���	%����	�), �����	���  ��� ����� �������� � ����������% ��-
�������	���"��.  �	
 ����������
 �	�����#�#K������ "�	���������� ������	��� ������������ ���-
������� ���������	���"�� � ����������� �	
 ������ ��������� � ����� ������, � ��	�  ���������� - 
����
�� ���� ���������������� �� ����
 ����� �/�	� ������� (��������) ���������� ��������� ��-
����� �����������"����� �������	��, �������� ��	����	������ �	K���� � �.�.  

� Q������ �� ����������� �����-	��� �������� ������ "�����	����� �	��� ���������	���"�� �	� �� 
����������� �� ��������� ����������
 �	��������� �	���� � ������. 

� Q� ��������� � �	���� ������	������� ��� ��	���� �������
��	��� ������� ������ ���������	���-
"�� (�K �����������) � ���	%����, ����	�����, ��������� ����������� �/�	� ������� �������������� 
	�"��. U�	� ���������	���"�
 ����������, ���������� � �������"��������� ��������� "����. 

� $������. Q� ��������� ���#��� ���	��-���������� �	� ������ ���������� ���������	���"�� � ����-
#�% �����-	��� ����������� ���������, ����������	�� �	� ���������� ��#����, ��� ��� ��� ����� 
�������� � ����1���% ��� ���1���� ����. �	
 ������� ����	������ �����% ����% �	�������������% 
��	����� (�
���% �����). 

 

6�����
�, ��������
����
�, ������, ��
�
��	
� 
 ?��������	���"�% ������������
 ������� � �������	���� ��������� �������� � ��	������ �	� ����1-
��� ��	���
� �� ������ "W" L$3= 15150 � ��� ������������� ���������������� 	%��� ����� ����������-
�� ���������� � �������	���� ��������� �������� �� ������ "&2" L$3= 15150 � ������ L$3= 7 50905 
�.4.9.5. G���� �������
 (���������������) ��	��� ���� ����������� �	
 ��������
 �	���, ��
���� ��	-
������� ����� � ��	��� ���	%���� ����������� ������������ �����������. 
 3��� �	���� "�����	����� �	��� ���������	���"�� �������	�� ����������	�� � ������������ � �. 2 
��.5 @����� 7/ «$ ��#��� ���� ���������	��» ��#�� �����	����	������% 4 ����. 3��� �	���� ����	��-
��%#�� ����	�� - ��������� ����	
, �������, ������ - 2 ���� � ������������ � �. 2 ��.5 @����� 7/ «$ ��-
#��� ���� ���������	��». 
 ?��������	���"�
 �� �������� ������� �������	�� � ��������� ��� ����	����"�� � ���	���"�� (���-
�� �������
 � �����������	����� ��	���
�). X	������ ������
 ���	����-������������ ��	��� ���	�-
���������
 ���	���� ����������	����� �� ������ ������%#�� �����. 
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8���	

 ���� �������9
�� �
����� 
  ����	��� ������� ������ ���� 5-��������� ���	��-���������� � 2-��������� ��
��% � &'-����	��� 
� ���� 4-��������� ���	��-����������: 
 

 
 
 5-��������� ���	��-���������� � 2-��������� ��
��% � &'-����	��� �����	
�� �����	
�� ����� 
����"�
�� �������. ������ �����, ������ ��� ��� ����	�������� ������� ����������� ������� ����� 
����	��� ���"��	���� �����	�, ����������%#�� ����	����� ��� �	� ���� ������� (“�������� 
	
���”).  ����	����� �� &'-����	�� 5-���������� ���	���-����������� ����� ��
�	
���
 ���������-
��%#�
 ������"�
, � ���������� � ���	��-���������� ������%���� ������� ����� �������� ���������-
��%#�� �������� �����	� ������������
.  
 $�����, � ��� �#� �� ���. ��� 	�����
���� 	�	��� (���������� �� ����, ����	������
 	� “3���-
�������” ����� �������, �	� “:��1�����” �����) ��� �����	���� �������� �����	 ������� �� 5-
��������� ���	��-����������, ��� ���� �	� ��	%����
 ������� �/�	� ���������� ���������� �������� (� 
����������� �� ���������� ������ �����#���
 ���	���-�����������), � �� &'-����	�� ��
����
 ����-
��"�
 ������ ��� ���� ������, ������
 �����	� ������������ �������.  
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8���	

 ���� ������-�������9
�� �
����� 

8!�"#�$ "�&%"� 
("&<=���#�$        

"�&%&") 

%��<+?���+ 

������"�����
 �������
 ��������-
�� �� ������ �	� ������"������ 
��������� ������ (� ������ Valet 
�	� ��� ��	%������ ���������) 

 

Q����� � ��������� 

�	%����� ������ ������ ����-
����	
 � ������%#�� �������	�� 
(��	� ��	%���� ����"�
 Y1.13) 

 
Q����� � ���������� 2 ������� ��� 
��	%������ ��������� 

����	���� ������ «�����» �� 1 
"��	  

Q����� � ���������� 2 ������� ���	� 
���������� �� ������ � ������ «�����» 

������"�����
 ��������� �����-
��	
 � ������ «=����»  «AUX» Q����� � ���������� � ������� 2 ��-

���� 

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

Q����� ���	�������	��� � ������� 5 
������ 

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

Q����� ���	�������	��� � ������� 5 
������ 

?	�����������
 (���1����
) ��-
�������� �� ������  

Q����� � ���������� 2 ������� 

�	%����� “���1������” ������ 
������  ,  

Q����� ���	�������	��� � ������� 4  
������ 

������"������ ��
��� � ������ 
�	� ������"������ ��������� 
������ (� ������ Valet �	� ��� 
��	%������ ���������) 

 

Q����� � ��������� 

?	������������ (���1�����) 
��
��� � ������  

Q����� � ���������� � ������� 2 ��-
���� 

$�������� ������ � 2 ����� ��� 
��
��� ������� � ������  ,  

Q����� ���	�������	��� � ������� 5 
������ 

���� ����	� 2 (������"������ 
��������� ����� ��������� / 
�����	���� ����	����	����� 
������������) 

 

Q����� � ���������� 2 ������� 

���� ����	� 3 (������"������ 
�����	���� ����	����	����� 
������������) 

«AUX» 
Q����� � ���������� 2 ������� 

������"������ ��	%����� ����-
�� “������”    +   

Q����� ������������ � ���������� 2 
������� ��� 
��������� ��������� 

������"������ ���	%����� ��-
���� “������”   +   

Q����� ������������ � ��������� 
��� 
��������� ��������� 

������"������ ��	%����� ����-
�� “Anti-HiJack” (��	� ��	%���� 
����"�
 Y 1.11) 

  +   
Q����� ������������ � ���������� 2 
������� ��� 
��������� ��������� 

"����� ��������	
" 
  +   

Q����� � ��������� ������������ 
��� ���	%������ ��������� 

������"������ ��	%��-
���/���	%����� ������ “Valet”  +  

Q����� ������������ � ���������� 2 
������� � ������� 15 ������ ���	� 
��	%����
/���	%����
 ��������
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���	
������ ,���	

 5-���9�5 �������9
�� � ���������� ������ 
8!�"#�$ "�&%"� ("&<=���-

#�$ "�&%&") 
%��<+?���+ 

�������� ���� �������
 ���	�-
��-����������� � 2-��������� 
��
��%, �����
��
 �������   +  «AUX» 

Q����� � ��������� ������������ 

$��	%����� �����	�� �����#���
 
���	���-����������� � 2-
��������� ��
��% ��� ���������-
��� ������� ��� ���	%����
 ��-
���� ������� 

 

Q����� � ��������� 

�	%����� �� 5 ������ ��������� 
&'-����	�
 ����������� � 2-
��������� ��
��%  

Q����� � ��������� 

���� ������ �����#���
: ���-
����� / �������� / �������� + 
��������  +  

Q����� ������  � ��������
 �� ��-

���� � ��������� ������  

�	%����� ������ “���������-
������
” 

 +  

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

������   
�	%����� / ���	%����� �	���-
����� ������ ����������� 

 +  +  

Q����� ������  � ��������
 �� ��-

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

 ��������: =�� ��� � ������������ ����	������
 �����
��� ���
%#���
 (������������) ���, � ����-
��	�����, ���������� ������ �����"�
� (��������, ��� ������� ������ ���	��� ��	�� 50 ��� ���	� �� 
��������	
) ����� ��������� �������������"�
 ���	���� � �������.  ���� �	���� - ��������� � ����-
����	% � ������ ������� ������ ����������� ������. 3���������"�
 ����� ���������	��� � ���	�� 
����� ������ �����	
�� ��������. 
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���
���� �������� �� ����� 
1. ��	%���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 

2. Q������ � ��������� ������  ����������� ���� ���. 
3. � ��	�1��� 1 �����	 ������, �������	� �������� ��	%����
 1 ���, ������� ��	%��� "��� �	�������� 

�������	
, ����� ��������	
 ����� ������� (��	� �������	��� ����	����	���� ��	� � �	��������-
���� ������), ������������� �����%��
 ���� ��������	
 (��	� �����
 ����"�
 ���	�������) � �����-
������� ��������� (3I�) ������� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� ������� ��������
 � 
������ ������. 

 ������� ����������� � 2-��������� ��
��% ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 �����-
����� �������� (� ����������� �� ���������� ������ �����	�� �����#���
 �����������). 

3����	 ��������� �����  �������
 �����	�� �������� 

����� , �����	  �������
 �����	��  � 2 ���� 
��	%����
 �����	� ��� (�����	� ��� ����� ��	%�����
 ������ 
��� ��� ��	������ �����	� ������������
 �� �������, ��	�� � 
������ �������"�� ��� ������"�
 �� ����� ����������
). 

 ����������:  U�	� ��� ���������� �� ������ � �� ��	�1��� 
�������� �����	�� ������������
 ������ – ��� ������, ��� �	
 
��������� ������� ��	%����
 ������ �����	� ������������
 ������ ���	%���� (3�. �����	 “:��1��-
��
 ���������� � ��
��� ������� � ������” ����). 
 ����������: U�	� � �1�� ��������	� ���	������� ����"�
 ��������������� ���������
 ���� ����-
����	
 ��� ���������� ������� �� ������ �	� �������������� �����	���� ����"��� “'������” - � ����-
�� ���������� ������ ������ ����"�� �������� ������  �����������. 3������ ��� ���� ��������
 � ��-
���� ������. 

 ��������: U�	� � �1�� ��������	� �������	��� ����"�
 1������ �������� ���	%����
 ������-
��	������ ����#���
, �� ����������������� ����"�� Y 2.2 �	����� ������� ����������� �������� 
�������� ���������� �� ������.  ���� �	���� ��� ���������� �� ������ ������� ����� �������� ����-
������� �����	� ������������
 (1 �����	 ������ � 1 ������� �������	�� ��������), ���� ��	� � ������ 
���������� �� ������ ��	%���� ��������	����� ����#���� �	� ������� ���� �� ������ ��������	
. $�-
����, ��	� ����� ��������	
 ��	� ������� � ������ ���������� �� ������ � ����	��� ��������, �� ����� 
������������������� ����
 ������ ������ ����	����	��� 3 �����	� � �������	� �������� ��	%����
 
�#� 3 ����, � ������� ����������� ������ ����	����	��� 3 �����	� �/�	� ���������� �������� ��	%���-
�
 �#� 3 ����, ���������
 � ���, ��� ���� �������� ����� ������� � ��	 ������� ��������. ��� ���� 
3I� ����� ������ 3 ���� ����� ����� � ������� 30 ������, � �� &'-����	�� ��
����
 ����%#�� �����	 
�������� �����. Z���� 3 ������� ���	� ����, ��� ���������
 "��� ���������� ���� ��������, ������� ��-
����������� ����� ������� �� ��� ������ � �����	 ����� �������� � &'-����	�
 �����������. 
 

%������� �
����� �� ����� � ���� 
 ������
�� ��
������� ��� 
 U�	� ��� ���������� �� ������ � ��	�1��� 3 �����	� ������ (������ ������) � �������	� �������� 
��	%����
 3 ���� (������ ������), ��� ��������, ��� ���� �� ������, ����� �	� �������� �� �������, 	��� 
������� ������ ����� �	� ����	����	���� ������ (�	� ���� �� ���� "���� ����������) � ������� ����	� 
� ����� ������ � “�����” ������ "���. 3I� ������� ����� ������ � ������� 30 ������ ����
�� �� 1, 2, 3 
�	� 5 ����1��, ��������
 ����������% � ���������% ���� (���� 1, 2, 3 �	� 5). ����	�������� ���	�"�� 
��� ������, ����������� ���� � ������ I������"��, �	
 ������	���
 ����������� "���/��������. Z���� 
30 ������ 3I� ������ ������ ���	����, ��� � ������� ������ ������. Z���� 3 ������� ���	� ����, ��� 
���������
 "��� ���������� ���� ��������, ������� ������������� ���� ������� �� ��� ������. 
��� ���������� ������� �� ������ � ������� ����������� ����:  

�  ����	����� � ����������� �����	�� ������������
 � ������"�� (��	%����� �����	��   �   
�� &'-����	��) ������� ����������� ������ 3 �������� �����	� (������ ������) �/�	� 3 ���� ��	%���-
�
 ���������� ��������.  

� Q� &'-����	�� ����������� ��	%����
 ����%#�� �����	 ����, ���������� ��������. ����	�������� 
���	�"�� ��� ������, ����������� ����, �	
 ������	���
 ����������� "���/��������.  

� 3����	 ���������� ���� ����� ������ �� ��� ���, ���� ���� �������
 �������� �	� �� ������� ��
��
 
������� � ������. Z���� 3 ������� ���	� ����, ��� ���������
 "��� ���������� ���� ��������, �����-
�� ������������� ���� ������� �� ��� ������, � �� &'-����	�� ����������� ���	%����
 �����	 
���������� ����. 

 ����������: ���� �������������
 �������� ���	���-������������ � 2-��������� ��
��% �� ����"������
. 
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��F�"�#�$ �� G"-F��%'++ ���HH+� / F��?�" 

 

����� �������� ���� ������� (������ 1) 
/����	����	����� ������� ����� (������ 2) 

 

 

����� �������� ���������/������ 

 

����� �������� ����� 

 

%���
���� �������� �
����� �� ����� 
1. ��	%���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 
2. '�� ��	��� ����� ������� ���	���

 �����, ������ ������ 1 �������� �����	, ������� ����������� ��-

���� 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������. 
 3I� ������� ������ ����� ������, � �� &'-����	�� ����������� � 2-��������� ��
��% � �����	� 

 ������ ������ ����� , ��������
, ��� ����	�
 30-��������� ������ ������� ����� ����-
���������� (���������) ����������� ������� �� ������.  
3. Z���� 30 ������ ���	� ����, ��� ��	� ������� ���	���

 �����, ����� � ��������, � ��	�1��� �#� 1 

�����	 ������, �������	� �������� ��	%����
 1 ���, ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 
�/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������, ���������  �������
 ����������� . 
3������ ��	%��� "��� �	�������� �������	
, ����� ��������	
 ����� ������� (��	� ������� ����-
�������%#�
 ��"�
 ��������������� ����"�� Y 1.1 � �������	��� �	������������ ������) � �����	 

 �������
 �����	�� , ������������� �����%��
 ���� ��������	
 (��	� ����������������� 
�����
 ����"�
 � ����������� �����������%#�� ����	%����
) � 3I� ������ ������ ���	����, ���-
�������
, ��� ������� ��������
 � ������ ������. 

 ����������: U�	� ����
-	��� �� ������, �����/�������� ����	��� ������� ���	� ���	%����
 ������-
��
 (�	� ��	� ���� �� ���� "���� ����������), �������������
 ���������� �� ������ QU �������
 �� ��� 
���, ���� ��� ����� �	� �����/�������� �� ����� �������. �, ��� �� �����, ������� � 	%��� ������ 
��������� ������� �� ������ � ����#�% ����������� (�������). 
 ����������: U�	� � ������� 30-���������� ������� ������� ����� �������������� ����������� ���-
���� �� ������ ����
-	��� �� ������ �	� �����/�������� ��	� �������, �����
 �������������
 ����"�
 
����� �����	���� �������	��� � 3I� ������� ��������. '�� ��	��� ��� �����, ����� � �������� ����� 
����� �������, ������ ����� ������ 1 �������� �����	 � 3I� ����� ������ ����� ������, ��������
, ��� 
30-��������� ������ ������� ����� �������������� ����������� ������� �� ������ ����	�
 ������. 
 ����������: U�	� ��� ��������� ���������� �� ������ � �� ��	�1��� 2-�� �����	� ������������
 ������ 
- ��� ������, ��� �	
 ��������� ������� ��	%����
 ������ �����	� ������������
 ������ ���	%���� (��. ���-
��	 “:��1����
 ���������� � ��
��� ������� � ������” ����). $��� �������� �����	 ������, ����������%#�� 
����	� 30 ���������� �������, ����� ���������
 �����	, ���������� �� �����
��
 ����"�� Y1.2. 
 ��������: /���"�
 �������������� (���������) ���������� ������� �� ������ 
�	
���
 �������-
�������! � ����� ���� ���	%����. �	
 ����� – ���������� � �������-�������#��� �	� �������� �����	 
“��������������� ����"��” � “I������"�� �� ���������”. 
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%���
���� ���
���� ��
5����� 
 � ������ ����������������� ������� ����� �������, ����� ������ ��� ����� 60 ������ ���	� ��-
�	%����
 ��������
 ��	%��	��� ��	��� "��� �	�������� �������	
 (���	������ ������	������). U�	� 
�����
 ����"�
 ��	%����:  
1. ��	%���� ��������� � ������� �� ��������	
.  
2. Z���� 60 ������ ���	� ���	%����
 ��������
 �������	� �������� ��	%����
 1 ���, ����������
 ��	%-

����� �	�������� �������	
. 3I� ����� ������ � 2 ���� ���	�����, ��� � ������ ������� ������. 
������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������. 

3. 3������ �� ����� ����������� �� ���������
 ������, ������/��������� �	� �� ��������, ����	%���-
��� � �������. 
U�	� � �� ����
, ����� ��	%���� ����"�
 ��������� �	�������� �������	
, ����� ��	%���� ���������, 
������ ������� ����� �����	� �������� ������������	���� �����	� � ������� 10 ������.  
U�	� ������� �� ��	� ��
�� � ������ -  ��	%����
 30-��������� ����� ������� (������ ������ �����-
��	� �������� � ��������	����� ����#����, ��	� �����
 ����"�
 ����	%���� � �.�.).  
������� ����������� ����� � ������� 15 ������ �	� �� ���	%����
 ��������
  �������� �������� ���-
��	� ������� �/�	� �� 15 ������ �	� �� ���	%����
 ��������
 ��	%����
 ���������� ��������. Q� 
&'-����	�� ����������� � ������� 30 ������ ����� ������ �����	� ���. 3����	 ������  ����� ������ 
�� ������"������� ���	%����
 ������ ������� �	� �� ���	%����
 ������ ��������� �	��������. 
U�	� ��������� ����� ���	%����, �� ����� 30 ������ ����� ������� ���	%����
 �� �	���%#�� �����-
�� ������� �������	�. U�	� �� ��������� ��������
 ��	%������ – ����� ������� �����	����
, �� �� 
��	�� 3 �����. @���� ����� ������� ���	%����
, �� �������	� ��������
 ���	�����������. 

 
 �	
 ���������� ������ ��������� �	�������� �������	
 ����	���� 	%��� �� �	���%#�� ��������:  

� ��������� ������� � “��	���” ����� ������: ������� � ��������� ������  (������ 1) ����������� 
���� ���. 

� $��	%���� ������ ��� ����#� �����������: ������� � ��������� ������   ���� ���. 
� U�	� ���������� ���������� �	� �����
�, ���	%���� ������� � ����#�% ���������� �����	%����	
 

Valet �	� � ����#�% �������
 �������	����� ���� (� ����������� �� �����
��
 ����"�� Y 1.9). $���-
���� �������� �� ��, ��� ��	� ������� �� ����� ���	%���� � ������� 10 ������ ���	� ��	%����
 ����-
����
, ��	%����
 ������, � �.�. ��� ������� ��1�. 

 �����
 ����"�
 �������� ���������� �� ����, ��	%���� 	� ����"�
 ��������� ���������� �� ������ � 
������ ����	������
 � �	���%#�� �	���
�: 
- ��� ����	����	���� ������� ��#��� � ����"�� ��������� ���������� ������� �� ������. /���"�
 
��������� ���������� �� ������ � ���� �	���� ����� “������������”. $����� ��	� ���	� ���	%����
 ��-
������
 ���� �� ������, ����� �	� �������� ����	��� ������� �	� ���� �� ���� "���� ����������, ���-
�����
 ���������� �� ������ �� �������
. ��������
 �� �	�������� �������	
 � ���� �	���� ��	%����
 
����� 60 ������ ���	� ���	%����
 ��������
 ���������� �� ����, ������� 	� ���� �� ������ �	� ����-
������ ���� �� "����.  ���� �	����, �������	� ��������	
 ����� ������� ���	��������.  
- ��	� � �� ����	������ ����"�% ��������� ���������� �� ������ �	� �� ������ ��	%���� “��	���” 
����� ������ �� ��������� ��������� ������������ ������� (��������, �� ��������, �� ����� ����� � 
�.�.). /���"�
 ��������� �	�������� �������	
 � ���� �	���� ����� �������� ��� ������	����� � ������-
��� ����������% ������% ��#��� �1��� ��������	
. 

 �	
 ��	%����
 ����"�� ��������� �	�������� �������	
 - ���������� � �������-�������#��� �	� 
�������� �����	 “��������������� ����"�� �������” � “I������"�� �� ���������”. 
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=����� ����9��
� ����
��� �������
 �� ����� / ����
��� ���
���
 
��
5����� 
 U�	� ��	%���� ����"�
 ��������� ���������� �� ������ (��������������
 ����"�
 Y 1.1) �/�	� 
����"�
 ��������� �	�������� �������	
 (��������������
 ����"�
 Y 1.7, ��. ����), �� � ������ 
�������� �� ���	%���� (��� �������� ��������	
 � �.�.) �����	�������� �	���%#�� ������� � ������� 
����"���: 

� ��	%���� ���������, �� �� ���������� ����� ��������	
 

�  ������� 5 ������ 2 ���� ������ ��	%���� � ���	%���� ��������� 

� � ��	�1��� 1 �	����� �����	 ������, ����������%#��, ��� ����"�
 ��������� ���������� �� ��-
���� / ����"�
 ��������� �	�������� �������	
 ���	%���� �� �	���%#��� ���	%����
 ��������
 �	� 
�� �	���%#�� ���������� ������� �� ������ � ����#�% �����������.  

 
%������� �
����� �� ����� � ���������� ����9��
�� �� ���9
�� 
��� ���������� �� ������ � ������ ���	%���� ��	��� ���� �������������
 ������� ����� � ����	��-
��	����� ������� (��	� ����	������
) �	� ������ ���	%���� ������� ������� ��	�����%. 

� Q������ � ��������� ������    ����������� ���� ��� �	
 
���������� ������� �� ������. � ��	�1��� 1 �����	 ������, 
�������	� �������� ��	%����
 1 ��� � �.�.  

� �	
 ���	%����
 ��� ���"�����"���� ����� �������� �������: 
�����	���� ���	� ����������%#��� �����	� ������ ������� � 

��������� ������  ����������� �#� ���. (������	� �������� 
��	%����
 �#� 2 ����, ����������
, ��� ���� �������������
 
������� ����� � ����	����	����� ������� ���	%���� �� �	���%#�� 
���������� ������� �� ������. ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 �������-
��� ��������. 

� �	
 ���	%����
 �	��
�# ��� ����� �������� �������: �����	���� ���	� 2 ����������%#�� ������� 

�������	
 �������� ������� � ��������� ������  ����������� �#� ���. (������	� �������� ��	%����
 
�#� 3 ����, ����������
, ��� � ���� �������������
, � �������� ���� �������� ������� ���	%���� �� 
�	���%#�� ���������� ������� �� ������. 

 ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������, ��	%����
 

�����	 ���	%������ �������� . $��	%����� ��� �������� ����� ������������� �����
���
 ��� ���-
��������� ������� �� ��	%����
 ��������
, ���������
 ����� �	� ������/���������. 
 
%������� �� ����� ��� ��N
 �������9
��. 
  ��� �	����, ��	� ���	%���� ����"�� ��������� ���������� �� ������ (����"�
 Y 1.1) � ��������� �	���-
����� �������	
 (����"�
 Y 1.7), � ������ ��������� ������� �� ������ ��� ����	�������
 ���	��-
�����������. X�� ����� ���� ���������� � ��� �	����, ��	�, ��������, ���������� ����
�, ���������� �	� 
��	� ����
��	��� ��������� �����������, � ��� ���� � �� ����	������ ����"�% ��������� ���������� �����-
�� �� ������.  
 ��������: �����
 ����"�
 �� 
�	
���
 ��������������, ������� ���	� ��
��
 ������� � ������ �� 
���������� ����� ����� ����	������� ��� ����"�% �	
 ��	%����
 ������ ������.  
 �	
 ���������� ������� �� ������ ��� ����#� �����������: 
1. $������� �����, ����� ��	%���� ���������. 
2.  ������� 10 ������ ������� � ����������� ��������� ���	%����	� Valet � ������� 3 ������. 3����� 

������� ������ 1 �������� �����	, ����������%#�� ��	%����� ������ ����"��. 
3. ��	%���� ���������, ������ �	%� �� ����� ��������
, ������� �� ��������	
 � �������� ��-

���/�������� � ��� ����� ��������	
. 
4. '�� ��	��� ����� ������� ���	���

 �����, ������ ������ 1 �������� �����	 � 3I� ������� ������ 

����� ������, � �� &'-����	�� ����������� � 2-��������� ��
��% � �����	�  ������ ������ 
����� , ��������
, ��� ����	�
 30-��������� ������ ������� ����� ����������� ������� �� ��-
����.  

 ����������: U�	� � ������� 30-���������� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ������ ����
-
	��� �� ������, �����/�������� ��	� ������� �	� ��	� ��	� ��	%���� ���������, �� �����
 ����"�
 ����� ��-
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���	���� �������	��� � 3I� ������� ��������. '�� ��	��� ��������� ����� ����� ���	%���� � ��� �����, ��-
��� � �������� ����� ����� �������, ������ ����� ������ 1 �������� �����	 � 3I� ����� ������ ����� ������, 
��������
, ��� 30-��������� ������ ������� ����� ����������� ������� �� ������ ����	�
 ������. � ������ 
����� �������� ���������� ������ ����� ����������� �� ������, ������ ������ ��	%��� � ���	%��� ��������� 
(������ ��� ���� ������ ����������%#�� �����	). =�� �� �����, ���	� ���������� ���	%����
 ��������
 � 
���������
 ������/��������� � ���� ������ ��������	
, ������ ����� ����������� �� ������ �������
 ������. 
7����� ������ ����"�� �����
���
 ��	��� ��� ���������� ������� �� ������. 
5. Z���� 30 ������ ���	� ����, ��� ��	� ������� ���	���

 �����, � ��	�1��� �#� 1 �����	 ������, 

�������	� �������� ��	%����
 1 ���, ������� ��	%��� "��� �	�������� �������	
, ����� ��������	
 
����� ������� (��	� �������	��� �	������������ ������) � 3I� ������ ������ ���	����, �������-
���
, ��� ������� ��������
 � ������ ������. I�����"�
 �� &'-����	�� ����������� ����� �������-
�� ������"�� ��������� ���������� �� ������. 

 ����������: U�	� ��� ���������� �� ������ � �� ��	�1��� ����������%#��� �����	� ������ - ��� 
������, ��� �	
 ��������� ������� ��	%����
 ������ �����	� ������������
 ������ ���	%���� (3�. ���-
��	 “:��1����
 ���������� � ��
��� ������� � ������” ����). $��� �������� �����	 ������, �������-
���%#�� ����	� 30 ���������� ������� ����� ��	%������ ������ ������, ����� ���������
 ������, ����-
������ �� �����
��
 ��������������� ����"�� Y 1.2. 
 

 %������� �� ����� ��
 ���
���

 ��
������� ����
 ���9� 
 ��������: �����
 ����"�
 
�	
���
 ��������������� (����"�
 Y 1.15) � ����� ���� ���	%���� �� 
��	���% �	���	�"�. � ����� ������ ����������������� ������� ����� �������, ����� ���	� ��������
 
������	����� ����� �	%��� ������� ������	� � ����� ������ �����	����, 	��� � ��������� 15 �	� 30 
������. 

 �	
 ���	���"�� ������ ����"�� ��	��� ����	��������
 ����"�
 "�����	����� ����� � �����������%-
#�� ������� ��	��� ���� ����������������� ����"�
 Y 2.4 �	� 2.5 

1) U�	� ����	������
 ����"�
 ���������� �� ������ ��� ��������� ������	����� ����� �	%��� 
�� �	-
�����, �� ���������� �� ������ ����� ���	������ ���������� �� ������ � ����#�% �����������: 
1. ��	%���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �����, �����, ��������. 
2. @������ ������	����% ����� ��������	
 �	%���. 3����� ������� ������ 1 �������� �����	, ���-

�������%#�� ��	%����� ������ ����"��, �������	� �������� ������ 1 ���, ������� ��	%��� "��� 
�	�������� �������	
 ��������	
, ����� ��������	
 ����� �������, ������������� �����%��
 ���� 
��������	
 (��	� �����
 ����"�
 ���	�������) � 3I� ������� ������ ���	���� ������, �������-
���
, ��� ������� ��������
 � ������ ������. 

 ����������: U�	� ������ ������ 3 ����	����	���� �����	� � �������	� �������� ������ �#� 3 ���� 
���	� ���������� �� ������, ��� ��������, ��� �����, �������� �	� ����� �� �������, �	� �������
 ���� 
������� ����� �	� ����	����	����� ������� �������, �	� ���� �� ���� "���� ����������. 3I� ��� ���� 
����� ������ 1, 2, 3 �	� 5 ��� ����� ����� � ������� 30 ������, �������
 �� ����������% � ���������% 
"���. Z���� 3 ������� ���	� ����, ��� ��� "��� ����� ����� �������� �����	���, ������� ���� ��	%��� �K 
� "��� ������. 

2) U�	� ��	%��� ����� ���������� �� ������ � �	������ 15 ��� 30 ������, �� ���������� �� ������ ����� 
���	������ �������������� ���������� ������� �� ������ (��. ��1�). ���	� ���������
 ���� ������, 
������/��������� � ���	���%#��� ��������
 ����� ������	
 �	%��� -.������ ������ 1 �������� �����	 
� 3I� ������� ������ ����� ������, ��������
, ��� ����	�
 ������ ������� ����� �������������� ��-
��������� ������� �� ������. 3������ ������������� ������� �� ������ ����� 15 �	� 30 ������, � ��-
	�1��� �#� 1 �����	 ������, �������	� �������� ������ 1 ���, ������� ��	%��� "��� �	�������� ���-
����	
 ��������	
, ������������� �����%��
 ���� ��������	
 (��	� �����
 ����"�
 �������	��� � 
����	%����) � 3I� ������ ������ ���	����, ����������
, ��� ������� ��������
 � ������ ������. 

 ����������: U�	� � ������� 15-�� �	� 30 ������ ���	� ����	� ������� ����� ����������� �� ������ 
������	����
 ����� ��������	
 ����� ����� ������� �	%��� – ������ ������� ����� ����������� �� ����-
�� ����� �������	�� � �������
 ������ ��	��� ���	� ����, ��� ��� �����, ����� � �������� ����� ����� ��-
����� � ����� ������	
 �������� ������� �	%���. 
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“=��O�����” ��P
� ����� 
 � ����� ������ ����	������� ���"��	���� “:��1�����” ����� ������.  ���� �	���� ��� �������-
����� ����� ��	��� ������ �������	� ��������, ��������	����� ����#����, � �����	���� ����� ������-
������� ����� �� ����	����	���� ������� (��	� �����
 ����"�
 ���	�������). 3����� ������� �� ��-
"�� �������� � ������ ������� 
1. ��	%���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, �����/��������.  
2. Q������ � ��������� ������  �����������. 

3.  ������� 4 ������ ������� � ��������� ������  �����������. 
4. (������	� �������� ��	%����
 4 ����, ����������
 ��	%����� “���1������” ������ ������; ������� 

��	%��� "��� �	�������� �������	
, ����� ��������	
 ����� ������� (��	� �������	��� ����	��-
��	���� ��	� � �	������������ ������), ������������� �����%��
 ���� ��������	
 (��	� �����
 
����"�
 �������	��� � ����	%����) � ������������ ��������� (3I�) ������ ���	���� ������. 
������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ���  

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

 ����
��
 �����	���  � , ��	%����
 �����	  

������������� ������:  

5. “:��1�����” ����� ������ ����� ������������� ������� ��� ��
��� ������� � ������. 
 

)�N
�� �����
�� ��
 ����9���� ��P
�� ����� 
� ��� 	����� ��	��� �	� ����� �� ������� ��������	
 ��	%����
 ����� �������������
 � ������ ��-
���� 3 �������� ������������	���� �����	�. W%��� ��	���� ���� �	� ��	��� �� ������� �	� �� ����	� 
��������	
, �	� ������������ �������� ���� ����	����	����� ������� ������� �����	���� ������� 
��	%����� ��	���� 30-���������� "��	� ������ �������.  
� $��������� 	%��� �����, ������/���������, �	� ��	%����� ��������
 ������� �����	����� ��	%��-
��� ������. 3����� ����� ������� 30 ������, ����� ���	%����
 � ������� ����� ������� �� ������. U�	�, 
��������, ��	��#�� ������	 ����� ��������, �� ������ ����� ������� ����� 6 "��	�� �� 30 ������ (��	� 
� �� ���	%���� ����� ������� � ����#�% ����������� �����) � ����� ������� �� ������ � “�����” ��-
������ "���. ��� ���� ������ ������ 3 �����	�. ���	� ����, ��� ��� ����� ����� ����� �������, ������� 
������������� ���� ������� �� ����� ��� ������.  
� �	%����� ��������
 ��� ��	%������ ������ ������ ������� �����	����� ������������ �������. 
U�	� ��������� ����� ���	%����, �� ����� 30 ������ ����� ������� ���	%����
 �� �	���%#�� ������� 
������� �������	�. U�	� �� ��������� ��������
 ��	%������ – ����� ������� �����	����
, �� �� ��	�� 
3 �����. @���� ����� ������� ���	%����
, �� �������	� ��������
 ���	�����������. 
� $��	%����� ������
 ������� ����� ������� �����	����� ������������ �������, ��� ��	��� ������� ����� 
����� ����	%����. ��� ����, ���� � �	���� ���	%����
 �������� ������
 ������� �� ������	
���� ��������-
	
, ������� ����� ��� ����� ��	����� ������� ����� �	������������ "��� ��� ������� ������� �������	�.  
� ��� ������������ ������� �������	� �������� � ��������	����� ����#���� (��	� �����
 ����"�
 
���	�������) ����� ������ � ������� 30 ������ (�	� � ������� ����� ������ �������), ����	���
 �����	�-
��� �������� � ��������	%. =����, ��	� �����
 ��"�
 �������	���, ��� ������������ ������� ������-
������� ��	%����
 ����� �� ����	����	���� �������. 
� ��� ��	%������ ������ ��	%���� �	�������� �������� � ����	����	���� "��� �	�������� �������	
 
(��	� ����������������� �����������%#�� ����"�� � �������	��� ����	����	���� ��	�), ���������-
#�
 ������"������������ ������ �������	
. 
� 3����
���� ����� 3I� ���	���� ������ ��� ��	%������ ������ ������. X�� 
�	
���
 �����	���� 
��������������� �	
 �����"��	����� ��	��#���. =��, ������	
���� 3I���, ����� ��	 � ����������� 
�� ����
���� ������	
��� ���� �� �	���	���� ������ �������. ��� ������������ ������� 3I� ������ 
������ ����
�� ����1�� �� ������� ���	%����
 ������ ������� � ����������� �	� �� ������� ��
��
 
������� � ������ � ��	%����
 ��������
, ��������
 2 ���	����� ���� �	� ��������, ������1�� �����-
������� ������� (��. �����	 “I������"�
 � �������#�� �����������
� �������” ����).  
� ��� ������������ ������� ���������� ������� ����������� � 2-��������� ��
��% ����� � ������� 15 
������ �������� �������� �����	� ������� �/�	� �� 15 ������ ��	%����
 ���������� ��������. Q� &'-
����	�� ����������� � ������� 30 ������ ����� ������ �����	� �������	�� ��������, �����	 ������ � 
�����	 ���� ������, ������1�� ������������ ������� (��. ���	�"� ����).  
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 ����������: 3����	 ���� ������, ������1�� ���	����� ������������ �������, ����� ������ �� 
������� ���	%����
 ������ ������� � ����#�% �����������. U�	� ����� ������� �� ���	%��	�
 � ��-
��#�% �����������, �� �����	 ���� ������ ����� �����	���� ������ ���	� ��������
 ������ ������� 
�� ������� ��
��
 ������� � ������ � ��	%����
 ��������
, 	��� �� ������� ���������� ������� � ��-
��� ������, �	� �� �	���%#��� �����������
 �������, ��	� ��� ���������� ����1�.  
 ����������: ��� ������������ ���� �������������
 �������� ��������� 3 �������� �������� �����-
	� �/�	� 3 ���� ��	%����
 ���������� ��������. 
 ����������: 3����������� ������� ��-�� ���	%����
 � ���	���%#��� ����	%����
 ������
 ����"���-
���
 ��������� ��1� ��������, � ��������� ������������ ���� ��� ������ �� &'-����	�� �����������. 
 

��F�"�#�$ �� G"-F��%'++ )&�� &6���Q /  %��?���                    
���=��Q*���$ ����+<Q 

 

$������
 ���� ������� (������ 1)/ ����	����	�-
���� ������� ����� (������ 2) 

 

������� ������� ��������/����� ��������	
 

 

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

 

������� ���	%����
/��	%����
 ������
 ������� 

 

������� ��	%���� ��������� ��������	
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&����� �����
�� � ������N
� ��
5������ 
 U�	� ��	%���� ��������������
 ����"�
 Y 1.13, �� �����
 ������� �����	�� ��	%���� ����� ����-
�� ��������	
 ���� �����, ����� ��	%���� ��������� � �������� �������	�. �	
 �����: 
1. ������ �� ��������	
, ������� ��������� ��	%������.  

 ����������: U�	� �	
 ���	���"�� ������ ����"�� ����	������
 ����� ������ �� ����	����	���� 
����	�� �������, �� ����� ������� �� ��������	
 ����� ����� �������������� ����� ������� ����	�, 
����� ��������� �	%� � ����� ��������
 � ��	������ "���	%����" � ������ �	%� �� �����. �������	� 
����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� ������� 
2. (��������, ��� ��� �����, ����� � �������� �������. X�� ����� �����, �����	��� ��	%����� ������ 

������ � ������%#�� �������	�� ���������� ��� �������� �����, ������ �	� ��������� (����� ��-
���� �� ��������� � ������ ������ 5 �����������%#�� �����	��). 

3. Q������ � ����������� ������    ����������� � ������� 2 ������.  
 

 

 ��������: $���������� ������� ������  ����������� ����� ������ ��������	
 � ������%#�� 
�������	�� ��	%���� �� ��"�� (������ ����� ��	��� ���������� ��������� ������ ��������	
). =���� 
��������� ���1����� ��	%����� ������ ������ � ������%#�� �������	�� �������� � ���������� 2 

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

4. � ��	�1��� 1 �����	 ������, �������	� �������� ������ 1 ���, ����� ��������	
 ����� ������� (��-
	� �������	��� �	������������ ������), ������������� �����%��
 ���� ��������	
 (��	� �����
 
����"�
 ���	�������) � 3I� ������� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� ������� ��������
 � 
������ ������. ��� ���� ������� �� 
������ "��� �	�������� �������	
 � ������������� ���	%��� 
���� "��� ��������
 � ����� �������� ������� �	
 ����, ����� �����"�
 ��������	
 ��� ������%-
#�� �������	� �� ������	� �����������
 �������. 

������� ����������� � 2-��������� ��
��% ������ 1 
�������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� �������� (� 
����������� �� ���������� ������ �����	�� �����#���
 
�����������).  

 Q� &'-����	�� ����������� �����	 ��������� �����  

�������
 �����	�� �������� ����� , �����	  
�������
 ����������� , � ����	����� ��������� ������"�� ��	%����
 ����%#�� �����	 ����-

������� �������	
 . 
 ����������: U�	� ����"�
 Y 1.13 ����������������� �����������%#�� �������, �� �������	� ��-
������ ��������	
 ����� ������ ��� ����
, ���� ������� ��������
 � ������ ������ � ������%#�� ���-
����	�� - �� ������� ��
��
 ������� � ������ �	� �� �����������
 ������� �� ���������
 ������, ��-
���� �	� ���������.  
5. 3������ �����	���� ��������� ��� ������� ������� ����� �	� �����/�������� ��������	
. ��� ���� 

��	%����
 ����� �������, �������	� ����� �����	���� ���	�������� � ������� ����� ����� �������-
���� �� ������ �������� � �� "��� ��������
. U�	� ����� ������� �� ��	 ���	%��� � �����������, �� 
���	� ��������
 ������ ������� �������	� ��������
 ���	����������� � ������� �������� � ����-
��� ����� ������. 3I� ����� ������ 2 �	� 3 ���� ����� �����, ��������
 ����, ������1�% �������-
����� �������. 

6. U�	� � �� ����
, ����� ������� ��������
 � ������ ������ � ������%#�� �������	��, ��������� ��-
��� ���	%���� ��	�� ��� �� 3 �������, ������� ������������� ��	%��� "��� �	�������� �������	
 � 
�������� � ������� ����� ������. 

7. �	
 ���	%����
 ������ ������ � ������%#�� �������	�� ������� � ��������� ������   ���������-
��. 3����� ������ 2 �����	�, �������	� �������� ������ 2 ����, 3I� ������� �������� � �.�. 
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��P
� “����” 
 ���	� �������� ���� �� ��������	� � �������	��, ����#����� �������������, ����� ���������� 
�������	
 � ����������� ������� �� ������ ������ ������������
 ��	����� �������, ��� ���������� 
�������	% �����	��� ����� �� ��	����� ��������. 7���� “=����” �����	
�� ��������� ������� �� ������, 
�� ������
�� ��	������
 �������. 3���������� ����
 ��	������
 ������� �� 1,5 �� 3-� �����. 

$����� 
�������� ������ “%����” 

 ��������: �	
 ���	���"�� ������ ����"�� ��	��� ���� ��	%���� ����"�
 ���������� ������� �� 
������ � ��	%������ �������	�� (����"�
 Y 1.13), ���	��� ����������� ����	%����
 � ���������-
��%#�� ������� ���������������� ����� 2-�� ����	� ������� (����"�� Y 2.6 � 2.7) �	� 3-�� ����	� 
������� (����"�� 2.8 � 2.9). Q��� ������ ������� ������� ��	%����
 ������ “�����” � ����	��������� 
������ 2-�� ����	� ������� 

1. ����������� ��������	� �, ���� �������	� ��������	
 ��� �#� �������� �� ��	����� ����, ��������-
�� ����� �����	%����
 ������� � ��	������ “PARK” �	� � ������	���� ��	������ � ��������� ����-
����	� �� ���
������ ������. 

2. Q� ���	%��
 ��������� ��������	
, ������� � ����������� 2 ������� ������  ����������� �	
 ��-
������"�� ������ ����	����	����� ����	� 2 �������, �������������������� �	
 ���	���"�� ������ 
����"��. 

 ����������: U�	� �	
 ���	���"�� ������ ����"�� ����	������
 ����� ����	����	����� ����	� 3 
�������, �� ���������� ����� ������ � ���������� � ������� 2 ������ ������ «AUX» �����������. 

3. ��������� �	%� � ����� ��������
 � ��	������ "���	%����" � ������ �	%� �� �����. �������	� ����� 
�����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� �������.  

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

��	%������ �������	��, ����� � ��������
 ������  ���	��-����������� � ������� 2 ������. 
5. �������	� ��������	
 ����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� ������� �#� � 

������� �������������������� ������� (1 �	� 3 ������), ���	� ���� ����� ������������� �������	�� 
� ������� �������� � ����������� ����� ������. �������	� ����� ����� ���� �������	�� �� ������-
��
 �������������������� ������� �������� ������    (�	� ������ «AUX», ��	� ����	������
 ��-
��� ����	� Y3) ����������� �� 2 �������, ���	� ���� ������� ����� ������������� �������� � ����-
������� ����� ������. 

�
��������	��� 
�������� ������ “%����”  
 ��������: �	
 ���	���"�� ������ ����"�� ��	��� ���� ��	%���� ����"�
 ���������� ������� �� 
������ � ��	%������ �������	�� (����"�
 Y 1.13), ���	��� ����������� ����	%����
 � ���������-
��%#�� ������� ����������������� ����"�
 Y 2.4 �	� Y 2.5.  ���� �	���� ����� ����	����	����� 
����	� 3 ������� ����� ������������� ����������������, ��� “����� �	
 ��������������� �����	���
 
������� “�����””. ��� ���� ����� ����	� 3 ������� ��	�� ��� �� ����� �����	
���
 � ����#�% ����-
�������.  
 ����������: @�������
 ��������� �	���	������ ������ ��������������� ������ “�����” – 3 ������, 
�� ��� ����� ���� ����������������� �� 1, 6 �	� 10 ����� (��������������
 ����"�
 Y 1.16). 
1. ����������� ��������	� �, ���� �������	� ��������	
 ��� �#� 

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

2. ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� �� ������� 
��	%����
 ���������� ��������, � �� &'-����	�� ����������� 

��	%����
 ����%#�� �����	 ����������� �������	
 .  
3. ��������� �	%� � ����� ��������
 � ��	������ "���	%����" � ������ �	%� �� �����. �������	� ����� 

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

��	%������ �������	��, ����� � ��������
 ������   ���	��-����������� � ������� 2 ������. 

 ����������: Q� ������ ��� �������������� ������ “�����” �������	� �������� ����� ������, ����-
������ �� �����
��
 ��������������� ����"�� Y 1.13.  
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5. �������	� ��������	
 ����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� ������� � ����-
��� �������������������� �������, ���	� ���� ����� ������������� �������	�� � ������� �������� 
� ����������� ����� ������. �������	� ����� ����� ���� �������	�� �� ��������
 �������������-
������� ������� �������� � ������������ ������  «AUX»   ����������� � ������� 2 ������, ���	� ��-
�� ������� ����� �������� � ����������� ����� ������. 

6. � ������ ����	��� ����� «�����» �� ���� "��	, ����� �� 2 ������� ������  ����������� ���	� ��-
�������� ������� �� ������.  ������������� ����	���
 ������ «�����» ��������� 1 �����	 ������. 
����	���� ������ «�����» �������� �� ��	�� 3-� ���.  ��������� �	���� � ��	�1��� 3 �����	� 
������, ���������� ������� �������������� ���	��-����������� ������  5 �������� �����	��, �����-
����
 � ���, ��� ��	����1�� ����	���� ������� ������ ������ ����������. 

 

����
� �
����� � ����� 
1. Q������ � ��������� ������   (������ 2) ����������� ���� ���. 
2. � ��	�1��� 2 �����	� ������, �������	� �������� 

��	%����
 2 ����, ������� ���	%��� "��� �	�������� 
�������	
, ����� ��������	
 ��������
 (��	� �������	��� 
�	������������ ������ � ����������� �����������%#�� 
������������
).  

3. ������� ����������� ������ 2 �������� �����	� �/�	� 2 
���� ��	%����
 ���������� ��������. Q� &'-����	�� 

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

 � .  
 U�	� ����	���� �����������%#�� ������������
 � ������� ����������������� ����������� 
�������, �� ���	� ��
��
 ������� � ������ ��������	����� ����#���� ��	%����
 �� 30 ������ (�	� 
�� ������� ��	%����
 ��������
, ��	� ��� ���������� ����1�) �	
 ����#���
 ���� � ��������	%.  
 '���� ����, ��	� ����	���� ����������� ����	%����
 �	
 ���	���"�� ����"�� ��������
 ���-
��� � 2 �����, �� ��� ��
��� ������� � ������ ����� ���������
 ��	��� ����� ������	
. �	
 ������-
��
 ���� ����	���� ������ ��������	
 ���������� � ������� 4 ������ ������ � ��������� ������ ��
-
��
 � ������ �#� ���. 

 ����������: U�	� ��� ��
��� ������� � ������ � ��	�1��� 4 �	� 5 �����	�� ������ � �������	� 
�������� ��	%����
 4 ����, ��� ������, ��� ������� ���������	� �� ����
 �1��� ���������
.  ���� �	�-
��� 3I� ����� ������ ������	����� ��	������� ���, �������
 �� ���������� ������� �	� ������, ��-
����1�� ������������ ������� (3�. �����	 “I������"�
 � �������#�� �����������
� �������” ����). 
 ����������: U�	� ��� ��
��� ������� � ������ �  �� ��	�1��� 2 �����	�� ������������
 ������ - 
��� ������, ��� ����	������
 �������
 ����������/��
��� ������� � ������ ��� �����	�� ������������
 
������ (��. ����). 
 

����
� �
����� � ����� � ��P
�� ����5
 
1. U�	� ������� �������	� � ��������
 � ������ ������� (������ ������, ����%� �������	� �������� � 

��������	����� ����#����, ��	� �����
 ����"�
 ����	%����) – ������� 	%��� ������ ����������� 
(����� ������  � ) ���� ��� ��	��� ���	%��� ����� �������, ������ ��������	� ��������
 ��� ��-
�����. ��� ���� ������ ������ 1 �������� �����	 � ���������� ��������� ��������� ������ ������-
��	
. 

2. Q���� � �������� ������  �����������, � ��	��� ���	%���� �����	� ������� ����������� �������� 
�	� ���������� �������� ����������� � 2-��������� ��
��%. 3������ ����� �����	���� ���������
 � 
������ ������� (����� �������� ������, ������ �������	� �������� � ��������	����� ����#����, ��-
	� �����
 ����"�
 ���	�������). 

 ����������: U�	� � ������ ���	%����
 ������ ������� ����
-	��� �� ��� ������ ����	��� ������� 
(������� �����, ����� �	� ��������), ����� ���������� ��������� ��������� ������ ��������	
, �� ��-
���� ������ 3 �����	�, �������	� �������� ��	%����
 3 ���� � 3I� ������� ����� ������ ����
�� ����-
1�� � ������� 30 ������, ��������
 �������% � ���������% "���. 

3. �	
 ��	���� ���	%����
 ������ ������ – ������� � ��������� ������   �����������.  � ��	�1��� 
4 �����	� ������, �������	� �������� ��	%����
 4 ����, � �.�. 
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����
� �
����� � ����� � 2 R���� 
 �	
 ��	�1�� ������������ � ������ ����	������� ����"�% ��
��
 ������� � ������ � 2 ����� (���-
�����������
 ����"�
 Y 1.10).  
 U�	� ����"�
 Y 1.10 ��	%����, �� ��� ��
��� ������� � ������ � ����#�% ����������� �������	� 
��������	
 ��������
 ���	�����������, ���
 ��� ����	���� �������� ����"�� ������� ����� ���	%��-
��. �	
 ���	%����
 �	�������� � ������� �������	
 ���������� ����� ���	� ��
��
 ������� � ������ 
����	����	��� ������ �������	���� ��� ���	%����
 �������. �����
 ����"�
 ����� ��������
 ������ 
��	����� � ��� �	����, ��	� ����#��� �����	� ���	��-���������� � �	%�� �� ��������	
. 

1. Q������ � ��������� ������  ���	���-�����������, ������
 � ��������	%. 
2. � ��	�1��� 2 �����	� ������, �������	� �������� ��	%����
 2 ����, ����� ��������	
 ��������
 

(��	� �������	��� �	������������ ������) � 3I� ��������, ��������
, ��� ������� ��
�� � ������ 
������. �������	� ��������	
 ��������
 ���������
����. ������� ����������� ������ 2 �������� 

�����	� �/�	� 2 ���� ��	%����
 ���������� ��������. Q� &'-����	�� ����������� �����	  ������-

�
 �����	�� . 

3. 3I� ������� ������ ������ ������, ������ �����	�  ��	%����
 �����	 , ������ 
�����  ����� ������, ��������
, ��� ����	�
 ������ ������� ����� ��������� ����������� ���-
���� �� ������ (��. �������� ������ ������ ����"�� ����).  

 ����������: U�	� ��� ��
��� ������� � ������ � ��	�1��� 4 �	� 5 �����	�� ������ � �������	� 
�������� ��	%����
 4 ����, ��� ������, ��� ������� ���������	� �� ����
 �1��� ���������
.  ���� �	�-
��� 3I� ����� ������ ������	����� ��	������� ���, �������
 �� ���������� ������� �	� ������, ��-
����1�� ������������ ������� (3�. �����	 “I������"�
 � �������#�� �����������
� �������” ����). 

 ����������: U�	� ��� ��
��� ������� � ������ �  �� ��	�1��� 2 �����	�� ������������
 ������ - 
��� ������, ��� ����������������� �������� ���	%����� ������ ��� �����	�� ������������
 ������ 
(3�. �����	 “:��1����
 ���������� � ��
��� ������� � ������” ����). 

4. �	
 ���	%����
 �	�������� �������	
 ���	� ��
��
 ������� � ������: 
 U�	� ����"�
 Y 1.9 ��	%���� (���	%����� ������� � ����#�% ��������	���� Valet) - ��	%���� ��-
������� � � ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet  
 U�	� ����"�
 Y 1.9 ���	%���� (���	%����� ������� � ����#�% ������	������ ���	) - �� ������-
���� ����� ������ ���� �������	���� ��� �	� ��������� ��� “11”  

 ����������:  ��� �	����, ��	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� �������	���� ���, ������� 
�� ����� � ������� ���������� ������� ������������ ��	����1�� ������� �������
 ����. 
5. 3������ ���	%��� "��� �	�������� �������	
 � � ������� ������� ��������	�.  
 
=��O����� �������� 
 ����
� �
����� � ����� 
� ������ ������� � ������� ������� � ������ ��� ����������%#�� �����	�� ������. 
 U�	� ����"�
 Y 1.2 ����������������� ����� �������, ��� �������� ��	%�����/���	%����� ������ 
���������� � �����	��� ������, �� ����� �����	��������
 "�	������������" �������� ��	%��-
��
/���	%����
 ������.  

� �	
 “���1�����” ���������� ������� �� ������ ������� � ����������� � ������� 2 ������ ������  
�����������. 3����	��� ������������
 ���������� ������� �� ������ ����� � ���� �	���� ��	��� 1 ��-
����� �������	�� �������� ��������	
. 

� �	
 “���1������” ��
��
 ������� � ������ ������� � ����������� � ������� 2 ������ ������  ����-
�������. 3����	��� ������������
 ��
��
 ������� � ������ ����� � ���� �	���� ��	��� 2 ������
 ���-
����	�� �������� ��������	
. 

 ����������. Q� ����������� � 2-��������� ��
��% ����� ������� �����	� ������������
, ��� ��� 
����������� ��	%����� ������.  

 ��������: ���� ��� ���1����� ���������� �/�	� ��
��� ������� � ������ 
	��"� ����� ��������-
�
 3 �����	� ������ (��	� ���� �� "���� ������ ������� �	� ����������) � 4 �	� 5 �����	�� ������ (��-
	� ������� ���������	�). X�� �����	� �����%��
 ������� �	
 ��#��� ��������	
 � �	
 ����������
 
�1�� ������������, � �� ����� ���� ���	%����. 
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 ��� ����#� ����"�� Y1.2 ����� ����� ����������������� ������ ������������ ����� �������, ��� 

�������� ������ ��	%����
 � ���	%����
 ������ (� ����#�% �������� ������� ������  � ) �������� 
����� ����	�
���
 
�� �����	�� ������������
 ������. =���� ����	�������� ���������� ��1� "�	����-
���������" ������� ���� ����������� ��	%����
/���	%����
 ������ � ����������%#��� �����	��� ��-
����.  

 �	
 ������ ��������� ������� ��	%����
/���	%����
 ������ ��� ����������%#�� �����	�� ������ 
���������� � �1��� �������-�������#��� �	� �������� �����	 “��������������� ����"��” � “I���-
���"�� �� ���������” (����"�
 Y 1.2). 
 
������
9����� ������� �������� �
����� �� ����� 
 U�	� ���	� ��
��
 ������� � ������ �����, �����/�������� ��������	
 �� ������	���� � ��������� 
�� �����	����, ������� ������������� ����� ������� � ����� ������ ����� 30 ������. ��� ���� � ����-
��� 30 ������ �� &'-����	�� ����������� � �����	�  ����� ������ �����  � ����� ����-
�� ������ 3I� �������.  
 @���� � ��	�1��� 1 �����	 ������,  �������	� �������� ������ 1 ���, ���������� ��������� ������ 
��������	
 (��	� ����������������� �����������%#�� ������� ����"�
 Y1.5), � 3I� ������ ������ 
���	����. ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������, 

�����	�  �  ����
��
 �����	���  � . 
 U�	� �� � ������� 30 ������ ���	� ��
��
 ������� � ������ ��	� ������� ���� �� ������ �	� ��-
���/�������� ��������	
, ��	����1�
 ������ ������� ����� �������� �� �����
��
 ��������������� 
����"�� Y 1.1 (��������
 ���������� �� ������ ��� ��������
 �	� � ���������� ������): 

� ��	� ��������
 ���������� �� ������ ���	%����, ����"�
 �������������� ��������� ���������� �� 
������ ����� �������� ����������� 	%��� �� ������ �	� ������/��������� � ������� 30-���������� 
�������.  

� ��	� ����"�
 ��������� ���������� ��	%���� � � ������� 30 ������ ���	� ��
��
 ������� � ������ 
��	� ������� ���� �� ������ �	� �����/��������, �� ���	� ����, ��� ��� ����� � �����/�������� ����� 
��
�� ������� (�	� ���	� ����, ��� ���	%����
 ��������	����� ����#����) - �������
 30-��������� 
������ ����� ��������� ����������� ������� �� ������ (� ���������� �	� ��� ��������
 ������ - � 
����������� �� �����
��
 ����"�� Y 1.1).  

 

��,���	
�  �������N
� ����������
�� �
�����. ����
	� �� �����.  
 3������ �������������� ��, ��	� ��� ���������	� �� ����
 �1��� ���������
.  ���� �	���� ��� 
��
��� ������� � ������ � ��	�1��� 4 �����	� ������  � �������	� �������� ��	%����
 4 ����   (���-
��� 2-�), ������� ����������� � 2-��������� ��
��% ������ 4 �������� ������������	���� �����	� �/�	� 
�������� ��	%����
 4 ���� ������ ����. 
 U�	� �������
 ���� ������ �� �������� �����	� 3 �����������
 ������� � �����
 ���� ������ ��	� 
���	%���� ����"��� ��#��� �� 	����� ������������ ������� (FAPCTM), �� ��� ��
��� ������� � ������ 
������ ������ 5 �����	�� � �������	� �������� ��	%����
 4 ����. ������� ����������� ������ 5 �������� 
������������	���� �����	�� �/�	� �������� ��	%����
 5 ��� ������ ����. 

 ����������:  $������� �������� �� ��, ��� ������������	���� �����	� ������ ����� ���������
 
���� ��� ���1����� ��
��� ������� � ������. 

 ���	� ��
��
 ������� � ������ 3I� ������� ������ ������ ����
�� ����1�� ����� ����� �� ������� 
��	%����
 ��������
, ���������� ��������
 ���� �	� ��������, ������1�� 2 ���	����� �����������
 
�������. 3
���� � ��������	� � ���������� ��	������� ������� 3I��. ����	�������� ���	�"�� ��� ��-
���� ������� �	
 ����, ����� ������	���, ����� ����� (��������/�������) �����	� 2 ���	����� �������-
����
 �������. Q� &'-����	�� ����������� � 2-��������� ��
��% ��
����
 ����%#�� �����	, ������-
1�� ���	����� ������������ �������. ����	�������� ���	�"�� ��� ������ ������� �	
 ����, ����� 
������	���, ����� ���� (�������/������) �����	 ������������ ������� �� ���	����� "��	 ������. 

 I������"�
 � �����, ������1�� ������������, �������
 � ���
�� ������� � ��������
 � ������ 
��	%����
 ��������
 �	� ��� ���������� ������� �� ������ � ����#�% ����������� (��� ���� �� &'-
����	�� �����������  ���	%����
 �����	 ���� �����������
). 
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��F� 

���HH+� / F��?�" 

@��� 1 

 

1 ��� �����         
����� 

���� ������� ���� ���-
���� ����� (������ 1) 

@��� 2 

 

2 ���� �����         
����� 

������� ������ �	�  
��������� 

@��� 3 

 

3 ���� �����         
����� ������� ����� (+/-) 

@��� 4 

 

4 ���� �����         
����� ���� "��� ��������
 

@��� 5 

 

5 ��� �����         
����� 

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

(������ 2) 

@��� 7 

 

15 ��� �����         
����� 

���	%����� ������
        
������� 

 ����������: 3����������� ������ �������������
 �������� ������������ � 2-��������� ��
��% � 
3I��� ������� �� ����"������
. 
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��P
� VALET. F
����	
��� ����9��
� ��P
�� VALET. 
 '�������� ���	%����	� Valet ����	������
 �	
 ����, ����� ��	%���� ��������� ����� Valet (�.�. ���-
����� ���	%���� �������� ����"�� �������) ��	�, ��������, �� ���������� �������� ��������	� �� 
����"�� ������������ ���	�������
. ��� ���� � ������� �����	
�� ���������� ����"�
�� ������� 
(��������, ������"����� �������� ����� ��������	
) � ��	%���� ������"������ ����� “������”. 
 $������� �������� �� ��, ��� ��	%����� ������ Valet ����������, ����� ������� ��������
 � ������ 
������, � ������ ������� �	� ��	� ��	� �������������� ����"�
 Anti-HiJack (���������� ����� �� ����-
������	��� ���	%����). 
 ������ ����� � ������ ����� ��	%���� � ���	%���� ����� Valet � ����#�% ����������� �������. 
 �	
 
�������� ������ Valet: 
 

 

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

 

��� 

 

  
 
 
�  ������� 15 ������ ���	� ���	%����
 ��������
: 

- ������� � ����������� ��������� ���	%����	� Valet � 
������� 2 ������ �&� 
- ������������ ������� � ����������� � ������� 2 ��-
���� ������   �  �����������  
 

 

 
� 3����� ������ 1 �������� �����	 � 3I� ������� ������ 
�����
��� ������,  ��������
, ��� ������� ��������
 � ��-
���� Valet. ��������� ��	���
 ��	%����
 ������ �/�	� 4 
���� ��	%����
 ���������� ��������, � �� &'-����	�� ��
-

����
 �����	  

 ����������: '���� ������� ��������
 � ������ Valet ������ ��� ��� ���	%����� ��������
 ������ 
����� �������� 2 �������� ������������	���� �����	�. 

�	
 
�������� ������ Valet: 
 

 

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

 

��� 

  
 
 
�  ������� 15 ������ ���	� ���	%����
 ��������
: 

- ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet 
�&� 
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- ������������ ������� � ����������� � ������� 2 

������ ������   �  �����������  
 

 

 
3����� ������ 2 �������� �����	� � 3I� ������� ��-
������. ��������� ��	���
 ���	%����
 ������� �/�	� 1 
��� ��	%����
 ���������� ��������, � �� &'-����	�� 

����������� ���	%����
 �����	 . 

 ��������: �� ���
�!�� ��������� ����� Valet. '�� ����������� ��	������� �#���� 
��*��� �
��������. 
 

����
��� ����9��
� �
�����. &����9��
� �
����� � ��N�� ���������5 
���.  
 �����
 ������� ����� ���� ��
�� � ������ ��� ����	�������
 ����������� (���"����� ���������� 
���	%����
 �������). X�� ���������� � ��� �	����, ��	�, ��������, ���������� ����
�, ���������� �	� 
��	� ����
��	��� ���������.  
 � ������ ����	������� ��	��	����� ����� ���������� ��
��
 � ������ (� ����	��������� ���	%-
����	
 Valet) �	� �������	���� ����� (� ����#�% ���������������� �������	����� ���� ���	%����
 
�������). ���� ���	������ ������ ���#����	
���
 ����"��� Y 1.9 (�	
 ���������������
 �1��� 
�������	����� ���� ���������� � �������-�������#��� �	� �������� �����	 “��������������� ����"��” 
� “I������"�� �� ���������”). 
 
+���"����! ����� ���������� ��
��
 � ������ (����"�
 Y 1.8 “,��������� 	�	��� 	 ����-
/�� ������������� Valet”) 
 

 

� $������� ����� �	%��� (������� ���������, ��	%����
 ������, ������ 
������ �������	� ��������, ��������	����� ����#���� � �.�.) 

� �	%���� ��������� 

 

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� 
Valet.  

� 7���� ������� ���	%����
 � � ������� ������� ��������	�. 
 
 ��������: $������� ��������, ��� ��� ���� ������� �� 
���� ���������
 � ������ Valet. X�� ���-
���, ��� ��	� ��	%���� ����"�
 ��������� ���������� �� ������, �� ���	� �	���%#��� ���	%����
 ����-
����
 � ���������
 ���� ������, ������ � ��������� ��������	
 �������
 30 ��������� ������ ����� 
��������� ����������� �� ������. 
 
?�������� ��
��� ������� � ������ � ����#�% ���	��������� ��"� (����"�
 Y 1.9 “,��������� 
	�	��� 	 ����/�� ���	��������� ��"�”) 
  ��� �	����, ��	� ��	%��� ������������ ����� ��
��
 � ������, � ������ ����������������� 
���� �������	���� ��� ���	%����
 ������� (��. �����	 “��������������� ����"�� �������” � “I���-
���"�� �� ���������”).  �������	���� ����� ���	%����
 ������� ����� ���� 	%��� ���	�, �����
#�� �� 
����� �	� �� ���� "��� �� 1 �� 9. �������	���� ��� ���	%����
 ������� ����� ���������� ����	���-
���� �	
 ����� � ����� ���������������
 ����"�� � ������������ �������, � ����� �	
 ���	%����
 
������ Anti-HiJack. 
@�������� ��� ���	%����
 ������� – “11”. 
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�	
 ��
��
 ������� � ������ � ����	��������� ���	��������� ��"�: 

� $������� ����� �	%��� (������� ���������, ��	%����
 ������, ������ ������ �������	� ��������, 
��������	����� ����#���� � �.�.) 

� �	%����, ���	%���� � ����� ��	%���� ���������  

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet �� 1 �� 9 ��� �	
 ����� 1-� 
"���� �1��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���) 

� U�	� � �� ���������������� 1-������� �������	���� ��� – ���������� � ���	������ ������. U�	� � 
�� ���������������� 2-������� �������	���� ��� - ���	%���� � ����� ��	%���� ���������. 

�  ������� 15 ������ ������� ��������� �����	%����	� Valet �� 1 �� 9 ��� �	
 ����� 2-� "���� ���� 
(��������
 ��������� – 1 ���). 

�  ������� 15 ������ ���	%���� � ����� ��	%���� ���������. U�	� ��	 ������ �����	���� ���, ����� 
������� ���	%����
 � � ������� ������� ��������	�. 

 ����������: U�	� ����� ������ �� ���	%����
 ���	� �������
 �1��� �������	����� ����, �������� 
15-��������� �������	 ������� ��	 �����1�� �	� ��	 ������ �������� ���.  ���� �	���� ���	%���� 
��������� � ��������� ���"����� �������
 �1��� �������	����� ��� ���	%����
 ������� �#� ���.  

 ����������:  ��� �	����, ��	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� �������	���� ���, ������� 
�� ����� � ������� ���������� ������� ������������ ��	����1�� ������� �������
 ����. 
 

%�5����
����
� ���������5 ��� ����9��
� �
����� 
 ���������������� �1��� ���������5 ��� ���	%����
 ������� �����������
 �	���%#�� �������: 
1. ��������������
 ����"�
 Y 1.9 ��	��� ���� ����������	��� 
������� (��� ������������� ����-

�� “Code”). 
2. 3������ ������� � ������. 
3. ������ �1 �������	���� ��� ���	%����
 ������� �	� ��������� ��� “11”: 

� �	%����, ���	%���� � ����� ��	%���� ��������� 
�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-� 
"���� �1��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	%���� ���������. 

 ����������: U�	� �1 �������	���� ��� ������� ��	��� �� ����� "���� – ���������� �	���%#�� 1��.  
� �	%���� ��������� � � ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��	������� 
���, ������ 2-� "���� �1��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	%���� ���������. 

4.  ������� 5 ������ ���	� ���	%����
 ��������
 ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet 5 
���. � ��	�1��� 1 �������� � 1 �	����� �����	� ������, ����������%#��, ��� ������� ������ � 
���"����� ���������������
 ������ �������	����� ����. 

5.  ������� 15 ������ ���	� �����	�� ������ ������� � ��������� ������  ����������� �	
 ����	� 
����� 1-� "���� ������ ����. 3����� ������ 1 �����	. 

6.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-� 
"���� �1��� ������ �������	����� ����. 3����� ������ �����������%#�� ��	������� �����	��, ���-
�������
 ���� ������ "���� ������ ����. 

 ����������: U�	� � ������ ����������������� �������	���� ���, �����
#�� ��	��� �� ����� 
"����, �� ���������� 1��� 7 � 8.  

7.  ������� 15 ������ ���	� �����	�� ������������
 ������ ������� � ��������� ������  ���������-
�� �	
 ����	� ����� 2-� "���� ������ ����. 3����� ������ 2 �����	�. 

8.  ������� 15 ������ ���	� 2-� �����	�� ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��-
	������� ���, ������ 2-� "���� �1��� ������ �������	����� ����. 3����� ������ �����������%#�� 
��	������� �����	��, ����������
 ���� ������ "���� ������ ����. 

9. �	%���� ���������. � ��	�1��� 1 �������� � 1 �	����� �����	� ������, ����������%#��, ��� ���-
������������� �1��� ������ �������	����� ���� ���������.  

 ��������: ,012�%�&3�, ����*��� ��� #���*� ��������� ��* ��
! ���	������! ��"!!! 
$������� ����� �������� �� ��, ��� ��	� ����"�
 Y 1.9 ����������������� ��� “CODE”, �1 �����-
��	���� ��� ����� ����� ��������� �	
 ���	%����
 ������ Anti-HiJack (��. ����), � ����� �	
 ����� � 
����� ���������������
 ����"�� � ������������ �������. 
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8���	
� ��N
�� � �P��� ����������
� FAPCTM 
 �	
 ���� ����� �� ����������� �������� ������ 	����� ������������ �������, ��������� ����-
������� ���"���� ���	%����	��, ��������� ����� � �.�. �����
 ������� ����	����� ������1���������-
��% ����"�% ��#��� �� 	����� ������������, ������
 �������� �	���%#�� �������: 

� U�	� ������� �������	� 3 ���� � ������� 60 ����� �� �������� ���� ������ �� �������� ������� �	� 
�� �������� ������/��������� (������� ��#� ����� 
�	
%��
 �������� 	����� ������������), ������ 
������ �	� ������� (�	� ����� 	%��� ����	����	���� �������, ����	%������ ��	��� � ��� �� ���� ����-
��) ����� ���	%��� �� 1 ���. X�� ������������ ��������� ���	���%#�� 	����� �����������
 �������. 

� 7���� ���������� ���	%����
 ������� �	� ��������, ������1��� 3 �����������
 �������, ����� ��-
����������� ������� �� ��������
 60 �����: 
- ��� ������������ ������� �� 	%���� ������� �������� �	� �������; 
- ��� ��
��� ������� � ������ � ��	%����� ��������
. 
- ��� ��
��� ������� � ������ � ���	���%#�� ���������� �� �� ������ � ����#�% ����������� 

� U�	� ������ ������� �	� ������� ��������� �����	 3 �	� ��	�� �����������
 ������� � ��	 ������-
�� ���	%��� ����"��� ��#��� �� 	����� ������������, �� ��� ��
��� ������� � ������ ������ ������ 5 
������������	���� �����	�� � ���������� ���� ��	%����
 4  ����, � ������� ����������� ������ 5 ���-
���������	���� �����	�� �/�	� 5 ��� ��	%����
 ���������� ��������. 

 ��������: 7����� ������ ����"�� �� �����������
���
 �� �������� ����� � �� ���� ��������
, �, 
����� �������, �������	���� ��	������� ������������ ������� �� ������ ��� ������ �� ����� ���� 
����������. 
 ����������: �����
 ����"�
 
�	
���
 ��������������� � ����� ���� ���	%���� �� ��	���% �	�-
��	�"� ������� (����"�
 Y 1.8).  ���� �	���� ��	������� ������������ ������� �� 	%��� ���� ����-
�� �� ����� ����������. 
 
������
9���� ���
���
� ������ 
 U�	� � �1�� ��������	� �������	��� ����	����	���� �	������������ ������ ������, �� ������ 
��� ��� ��	%����� ��������
 - ����� 3 ������� ����� ��������	
 ����� ������� �	
 ����������
 �1�� 
������������, ��	� ��� ����� ��������	
 �������. U�	� ����
-	��� �� ������ ����� � ���� ������ ��-
�����, ����� ���������
 �� 
����. 
 U�	� � ������ ���	%���� �����% ����"�%, ���������� � �1��� �������-�������#��� �	� �������� 
�����	 “��������������� ����"��” � “I������"�� �� ���������” (����"�
 Y 1.3). 
 
������
9���� ��
���
� ������ ��
 �����9��

 ��P
5��
� 
 U�	� � �1�� ��������	� �������	��� ����	����	���� �	������������ ������ ������, �� ������ 
��� ��� ���	%����� ��������
 ����� ��������	
 ����� ����� �� ������������� ���������
. 
 U�	� � ������ ���	%���� �����% ����"�%, ���������� � �1��� �������-�������#��� �	� �������� 
�����	 “��������������� ����"��” � “I������"�� �� ���������” (����"�
 Y 1.4). 
 
F
����	
���� ��P
� “%��
��” 
 $������������ ������� ������  � ������  ����������� ��� ���	%������ ��������� �	���� �	
 
��	%����
 � ���	%����
 ������"������� ������ “������” � ������ ������ �	� ��
��� � ������. �	
 
�����: 

� ��� ����������� ��������� ������� ������  � ������  ����������� ������������ � ����������� 
�� � ������� 2 ������. Q����	���� ��	%����
 ������ ������� � ������ ������ �������	� ��������. 

� �	
 ���	%����
 ������ “������” ������� � ��������� ������  �  �����������. 3����� ������� � 
�������	� �������� ���������� ��������, � ������� �������
 � �� �����
���, � ������� ��� ������	��� 
�� ������� ��	%����
 ������ “������”. 

 ������"������ ����� “������” ����� ����� ���� ��	%��� � �� ����
, ����� ������� ��������
 � ��-
���� “Valet”.  ���� �	����, ���	� ��������
 ������ “������” ������� ����� �������� � ����� “Valet”. 
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F
����	
��� ����9��
� ��P
�� Anti-HiJack (AVRTM)  
 �����
 ������� �����	
�� �� ��	%���� ����� Anti-HiJack (����"�
 ��#��� �� ���������� ������-
��
) � ����#�% �����������, ��	� ��	%���� �����������%#�
 ��������������
 ����"�
 Y 1.11.  
 
*���9��
� ������ Anti-HiJack (AVRTM) ���������� �	���%#�� �������: 

�  ��� �	����, ��	� � ������	������ ����������� ��������
 
�	� �#�#���� ���������, � ������ �������������� ����"�% Anti-
HiJack (AVRTM) ���	����������� ������������� �������� � 

������������  ������   �  ����������� � �������  2 ������ ��� 

��������� ���������. ��� ���� ������ ������ 1 �������� 
����������%#�� �����	 � 3I� ������� �������� � ����� ������ � 
������� 5 ������. 
� ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������, � �� &'-

����	�� ����������� 5 ��� ������ �����	 : 
 
����������
� ������ Anti-HiJack (AVRTM): 
1. ���	� ����, ��� � ��������� ��	� ��	%���� � ��#�� �	������� � ������� 50 ������ ���	� ��������"�� 

����"�� Anti-HiJack - ������ � ������� 7 ������ (���� 2) ����� �������� �������� �����������%#�� 
�����	�. ������� ����������� � ������� 15 ������ ����� �������� �����	� ������� �/�	� �� 15 ������ 
��	%����
 ���������� ��������. Q� &'-����	�� ����������� � ������� 30 ������ ����� ������ ���-

��	� �������	�� ��������. 3����	  ����� ������ �� ���	%����
 ������ Anti-HiJack (AVR™). 

 ����������: $������� �������� �� ��, ��� ������ ������� ������� ����"�� (AVRTM) �� ����	� ���-
�� 2 ���������� ��	��� ��� ��	%������ ���������. U�	� � 	%��� ������ �� ����	� ����� 2 ��������� 
��	� ���	%����, ������ ������� �����������%#��� ����� �������������
 (������� ���� ����� ���� ��-
����	��� �� ������), �� �����	���� ����� �����	���, ��� ��	��� ��������� ����� ����� ��	%����. 

2. Z���� 7 ������ ������ ������ �������� �����
��� � ����� ������ �������	� �������� ��������	
  
(���� 3). U�	� � ���� ������ ��������� ��������	
 ����� ���	%����, ������� �����	���� ��	%��� 
"��� �	�������� �������	
.  

3. U#� ����� 30 ������ ���	� ��	%����
 ������ ��	%����
 "��� �	�������� ��������. 3����� �  �������-
	� �������� ����� �����	���� ��������, � �������	� ��������
 ���	����������� �� ��	���� ����
�� 
������	
���� ��������	
.  

 ����������: U�	� ��	%���� ����"�
 ��������� � ����������� �	�1���
 �������	
 � ������ Anti-
HiJack (����"�
 Y 1.12) � ���	��� ����������� ����	%����
, �� �� 3-� ����� ������ ������ Anti-
HiJack �������	� ����� ���������� ���������	��� ���	�1��: � ������� 30 ������ "��� ��������
 ������-
��	
 ����� ������������ ����������
 ���������, �����������%#��� �� �	���	������ �������, ������
 
��� ����� �������� �������� ��������	
 �� ����������� �����
, ���	� ���� "��� ��������
 � "��� 
�������� ��������	
 ����� ���	���������. 

 =���� �������, ������ �	������ �����	
�� �� ��	%���� ����� Anti-HiJack �������, ��������, ����-
����������� ����� ��������� ��������	
. ���	� ����� � ������� ���	%���� ��������� � ��������� 
������� �� ������.  ���� �	����, ��	� �� �� ����� �����1��� ��������� � � �� ������� �	%�� �� ��-
������	
 � ���	��-���������� �������, ������ ������� ������ Anti-HiJack �������
 �����	���� ���	� 
��
��
 ������� � ������ � ��	%����
 ��������
. $��	%���� ������ ����� � ����#�% ���	��-
����������� ������� ����� ��� ����������. 
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&����9��
� ������ Anti-HiJack (AVRTM): 

 ��������: ���	� ����, ��� ����"�
 Anti-HiJack (AVRTM) ��	� ��	%����, �� ��	�1� ��	��
 ����� ��-
�	%���� � ����#�% ���	��-����������� �������, ����
�	��� �� ����, 	�������� 6���7�� ��� ���. 
=���� �������, ���	� ����, ��� ����"�
 Anti-HiJack (AVRTM) ��	� ��������������, � ��	��� ������ �� 
���	%���� ����� �	���%#�� ��������.  
 
 3����� ���������� ����"�� AVRTM ������� �� �����
��
 ��������������� ����"�� Y 1.9 � �����-
������
 �	���%#�� �������:  
a) $��	%����� ����"�� Anti-HiJack �� ����	� ����� 3 (�.�. �� ������� ��	%����
 ������, �������	�� ��-

������) �����������
 � 	%��� ������ ����������� �������� ���������� ���	%����	
 Valet ��� ��	%-
������ ��������� ��� ����������� �� �����
��
 ����"�� Y 1.9. 

 
b) �	
 ���	%����
 ������ Anti-HiJack � ������� ��	%����
 ������ � �������	�� ��������, ��	� � �� 

�	��������� �������	���� ��� ���	%����
 ������� (����"�
 Y 1.9 “$��	%����� ������� � ����-
#�% �����	%����	
 Valet”): 
� ��	%���� � ����� ��	%���� ��������� 
�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� �����	%����	� Valet. 

 
c) U�	� ��	%���� ����"�
 Y 1.9 “$��	%����� ������� � ����#�% �������	����� ����” –  ���	� ��	%��-
��
 ������ ���	%����� ����"�� AVRTM ����� �������� ������ � ����#�% �������
 �1��� �������	�-
���� ���� ���	%����
 �������. 

 ����������:  ��� �	����, ��	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� �������	���� ���, ������� 
�� ����� � ������� ���������� ������� ������������ ��	����1�� ������� �������
 ����. 

 ��������: ������� �����
�������� 6���7�� AVRTM, � ������ �� 	��� ��
��	�
����	�� 
�� 
������� ��	��"	�
��, 
�
���� 
�������! ��	���	�
����! �	����
��! "
������� �
-
�������� 
� 
���� "
������, �	������ 
 	����� �	������
���� �������
�� "
�������, �����-
�# �� �������"�
���#.  
 
������
9���� ����9��
� ��P
�� Anti-HiJack  
 �����
 ������� �����	
�� �� ����� ����	������� ��� �������� ��������������� ��	%����
 ����"�� 
Anti-HiJack �	� ���� ����	������� �� ������������.  
a) ?������������� ��	%����� ����"�� Anti-HiJack ��� ��	%����� ��������
 (��������������
 ����"�
 

Y 1.10) - ����� Anti-HiJack ����� ������������� ��	%�����
 ��� ������ ��	%����� ��������
. 
b) ?������������� ��	%����� ����"�� Anti-HiJack ��� ��	%����� ��������
 �	� ��� ���������� ����� 

(��������������
 ����"�
 Y 1.10) - ����� Anti-HiJack ����� ����� ������������� ��	%�����
 ������ 
��� ��� ��	%����� ��������
 �	� ��� ���������� ����� ��������	
 �� ����
 �������
 (�.�. ��� 
��	%������ ���������).  
 ?������������� ��	%����� ������ Anti-HiJack ���������� ��� ����	����	���� �����	�� ���-
���������
. ��	����1�
 ������ ������ Anti-HiJack - ���������� �� �������� ��	%����
 - ����� ���-
	������ ���������� ��1�. 

 
&����9��
� ������ Anti-HiJack ���	� ��������������� ��	%����
: 
a) $��	%����� ������ Anti-HiJack �� ����	� ����� 3 (�.�. �� ��	%����
 ������, �������	�� ��������) 

�����������
 ����������� �������� ���������� ���	%����	
 Valet ��� ��	%������ ���������. 
b) $��	%����� ������ Anti-HiJack � ������� ��	%����
 ������ � �������	�� �������� �����������
 �	�-

��%#�� �������: 

� U�	� ����"�
 Y 1.9 �����������������, ��� “���������� ������� � ������� ������	������ ��-
�	” – ���	%���� � ����� ��	%���� ��������� � ������� 15 ������ ������� �1 �������	���� ��� ��-
�	%����
 ������� �	� ��������� ��� “11” ��� 

� U�	� � �� ����	������ �������	���� ��� ���	%����
 ������� (“���������� ������� � ����-
��� ��������	���� Valet”) - ���	%���� � ����� ��	%���� ���������, � � �������  15 ������ ������� 
� ��������� ��������� ���	%����	� Valet.  
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F
����	
��� ��������
� ����
�������
 ����������
 (����� 2) 
1) �����
 ������� ����� ����	����	���� 2-� ����	, ������� �����	
�� �����	
�� ���	������ ����	����	����� 

������������, � �����% ������� – �	����������� ������ ���1�� ��������� ��� ����#� ����������� ��	�. 

 �	
 �����	���
 �	����������� ������ ���1�� ��������� ������� ������  ����������� � ������-
����� �� ������� � ������� 2 ������ ��� ��
��� ������ � ���	%������ ���������. ���� ����	� 2 ����� 
����� �������� ��� ��	%������ ���������, �� ��	��� ��	� � ���� ������ ������� ���� �� ������ ������-
��	
. X�� ������������ �	������� ���������� ��������� ��� �������� ��������	
. 

����������: U�	� ����� ����	����	����� ����	� 2, 
�������������������� �	
 �����	���
 ������ ���������, ��	%��� 
� �� ����
, ����� ������� ��������
 � ������ ������, �� ������� 
������������ �� ��������� ����
 ���	%��� ������ ����� � ������� 
������/��������� �	
 ����, ����� ���������� ��������� �� 
�����	� ������������ �������.  
�� ����
, ���� ������ ��������, �� &'-����	�� ����������� � 2-
��������� ��
��% ����� ������ �����	 ��������� . Z���� 3 
������� ���	� ����, ��� �������� ����� ������, ������� ��
�� 
������������� ������� ��� "��� ��� ������. 
 ����������: � ������ ����������������� ������� ����� �������, ����� ��� ������"������ ��-
�������� ��������� ������� ����� ������������� �����	��� � ������. U�	� � ������ ��	%���� �����% 
����"�%, ���������� � �1��� �������-�������#��� �	� �������� �����	 “��������������� ����"��” � 
“I������"�� �� ���������” (/���"�
 Y 1.6). 
 

2) ������ ��������� ��1� ����"�� ������"������� ��������
 ����� ���1�� ���������, ����� ����	� 2 
������� ����� ����� ����	��������
 �	
 �����	���
 ���	������ ����	����	����� ������������. 
�	
 ����� ����� ������ ������ ����	� 2 ������� ����� ���� ���������������� ��� ��������� ���: 

� “������	�!” �����	, �.�. �������������� �� 1 ������� ��� ������� ������  ����������� �� 2 �����-
��, �	� �� ��� ����
, ���� ������    ����������� �����������
 � ������� ��	������, �� �� ��	�� 30 ��-
����; 

� “��	�����!” �����	, �.�. �������������� ��� ������� ������  ����������� �� 2 ������� � ������%-
#�� �� �	���%#��� ������
 ������  ����������� �� 2 �������; 

� “��!����! 30-	����"�!” �����	, �������������� ��� ������� ������  ����������� �� 2 ������� � 
������%#�� � ������� 30 ������, 	��� �� �	���%#��� ������
 ������  ����������� �� 2 �������; 

� “��!����! 1-������!” �����	, �������������� ��� ������� ������  ����������� �� 2 ������� � 
������%#�� � ������� 1 ������, 	��� �� �	���%#��� ������
 ������  ����������� �� 2 �������; 

� “��!����! 3-������!” �����	, �������������� ��� ������� ������  ����������� �� 2 ������� � 
������%#�� � ������� 3 �����,  	��� �� �	���%#��� ������
 ������  ����������� �� 2 �������. 

 ��� ������"������ ��	%����� � ���	%����� ����	� 2 � ������ "�����
����" �	� "���������" ����-
��� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������, � �� &'-����	�� 
����������� 2 ���� ��	%����
 �����	 �������	�� ��������. 
 ����������: U�	� ����� 2-�� ����	� ������� ���������������� ��� “����	�����”, “�����
����” �	� 
“���������”, �� �� ����
 ��������"�� ����	� � ������ ������ ����� ���	%���� ����� �������� � ���� 
��������
. U�	� ���� ������ �� �������� ������� �	� ���� ��������
 ����K��
 �������� ���	� ������-
��
 ������ ������ 2-�� ����	� ������� – �����
 ���� ����� ��������, ������ ������� ������ 3 �����	�, 
� �������	� �������� ��	%����
 3 ����. 
 U�	� � ����	������ �����-	��� ����	����	���� ����������, ����	%������ � ������ ����	� 2 �������, 
���������� � �1��� �������-�������#��� �� �������� �� ������"������� �����	���% ���� �����������. 
����������: ���� ����	� 2 ������� ����� ����� ���� ���������������� ��� ��������� �	
 ����	��-
��
 ����	����	���� �������� �	� ��������� ����"��, ����� ���, ��������: 
- �����	���� ����������� ���� ��������	
 ��� ���������� ������� �� ������ 
- ����	����	���
 �	�������� �������	
 
- �����	���� ��������	����� ����#����� 
- �����	���� ����	����	���� ��������� 
 $������� ��������, ��� � ���� �	���� ����� ����	� 2 ������� ��	�� �� ��"�� �����	
���
 � ����-
#�% ����������� � ����� 
	��"� ����	�
�� ������ �����% ��������% �������% �	� ��������% ����-
"�%. (������� � �1��� �������-�������#��� ����"�%, ����	�
���% ������� ����	� 2 �������. 
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F
����	
��� ��������
� ����
�������
 ����������
 (����� 3) 
 �����
 ������� ����� ����	����	���� 3-� ����	, ������� �����	
�� �����	
�� ���	������ ����	��-
��	����� ������������ � 	%��� ����
 (��� ��	%������ �	� ��� ���	%������ ������ ������, ��� ��	%-
������ �	� ��� ���	%������ ��������� � �.�.). 
� 	
 �����	���
 ����	����	���� �����������, ����	%������ � ������ 3-�� ����	� �������, ������� � 
����������� ������ «AUX» � ������� 2 ������. 
 7���� ������ ������ 3-�� ����	� ������� ����� ���� ���������������� ��� ��������� ���: 

� $���"���	���� “������	�!” �����	, �������������� �� 1,5 ������� ��� ������� ������ «AUX» 
����������� �� 2 �������, �	� �� ��� ����
, ���� ������  «AUX» ����������� ��������%��
 � ����-
��� ��	������, �� �� ��	�� 30 ������;  
� $���"���	���� “��	�����!” �����	, �������������� ��� ������� ������  «AUX» ����������� �� 
2 ������� � ������%#�� �� �	���%#��� ������
 ������ ������ ����������� �� 2 �������; 
� $���"���	���� “��	�����! "� 
�������� ���������” �����	, �������������� ��� ������� 
������ «AUX» ����������� �� 2 ������� � ������%#�� �� ������� ���	%����
 ��������
, 	��� �� 
�	���%#��� ������
 ������ «AUX» ����������� �� 2 �������; 
� $���"���	���� “��!����! 30-	����"�!” �����	, �������������� ��� ������� ������ «AUX» 
����������� �� 2 ������� � ������%#�� � ������� 30 ������, 	��� �� �	���%#��� ������
 ������  
«AUX» ����������� �� 2 �������; 
� $���"���	���� “��!����! 1-������!” �����	, �������������� ��� ������� ������ «AUX» 
����������� �� 2 ������� � ������%#�� � ������� 1 ������, 	��� �� �	���%#��� ������
 ������ 
«AUX» ����������� �� 2 �������; 
� $���"���	���� “��!����! 3-������!” �����	, �������������� ��� ������� ������ «AUX» 
����������� �� 2 ������� � ������%#�� � ������� 3 �����,  	��� �� �	���%#��� ������
 ������ 
«AUX» ����������� �� 2 �������; 
� $���"���	���� “��!����! 5-������!” �����	, �������������� ��� ������� ������ «AUX» 
����������� �� 2 ������� � ������%#�� � ������� 5 �����,  	��� �� �	���%#��� ������
 ������ 
«AUX» ����������� �� 2 �������. 

 ��� ������"������ ��	%����� � ���	%����� ����	� 3 � ������ "�����
����", "�����
���� �� ���	%-
����
 ��������
" �	� "���������" ������� ����������� ������ 1 �������� �����	 �/�	� 1 ��� ��	%����
 
���������� ��������, � �� &'-����	�� ����������� 2 ���� ��	%����
 �����	 ���. 

 ����������: U�	� ����� 3-�� ����	� ������� ���������������� ��� “����	�����”, “�����
����”, “��-
���
���� �� ���	%����
 ��������
” �	� “���������”, �� �� ����
 ��������"�� 3-�� ����	� � ������ ��-
���� ����� ���	%���� ����� �������� � ���� ��������
. U�	� ���� ������ �� �������� ������� �	� ���� 
��������
 �������
 �������� ���	� ��������
 ������ ������ 3-�� ����	� ������� – �����
 ���� ����� 
��������, ������ ������� ������ 3 �����	�, � �������	� �������� ��	%����
 3 ����. 

 U�	� � ����	������ �����-	��� ����	����	���� ����������, ����	%������ � ������ ����	� 3 �������, 
���������� � �1��� �������-�������#��� �� �������� �� ������"������� �����	���% ���� �����������. 
 
����������: ���� ����	� 3 ������� ����� ����� ���� ���������������� ��� ��������� �	
 ����	��-
��
 ����	����	���� �������� �	� ��������� ����"��, ����� ���, ��������: 
- ����	����	���
 �	�������� �������	
 
- �����	���� ����	����	���� ��������� 
- �����	���� ����������� ���� ��������	
 ��� ���������� ������� �� ������ 
- ��������� ������ ��������	
 � 2 ����� ��� ��
��� ������� � ������ 

$������� ��������, ��� � ���� �	���� ����� ����	� 3 ������� ��	�� �� ��"�� �����	
���
 � ����#�% 
����������� � ����� 
	��"� ����	�
�� ������ �����% ��������% �������% �	� ��������% ����"�%. 
(������� � �1��� �������-�������#��� ����"�%, ����	�
���% ������� ����	� 3 �������. 

8���	
� “	��������5 �����” 
 U�	� ����������� ����������� ����	%����
 � ����������������� �����������%#�� ����"�� (����-
"�
 Y 2.4 �	� Y 2.5), ������� ������ ����� ����	�
�� ����"�� "�����	����� �����. ��� ������ ����-
����� �	� ��������� ����� ������	
 ��� ����	���� ����� ����� ����� ������������� ���������
 �	� 
���������
, �� ��	��� ����� ������� ��
�� � ������. 
 U�	� � ������ ����	������� �����% ����"�%, ���������� � �1��� �������-�������#���. 
 ��������: I���	�������� ������ ����"�� ��	��� ����������� ����	�������� ����"�� ��������
 
������ � 2 ����� ��� ��
��� ������� � ������. 
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8���	
� “%
�� �����
��” 

 �	
 ��	%����
 ����"�� “������ ��������	
” ������� ������  � ������  ����������� ����������-
��. 3����� ������� ������ 5 �����	�� � �������	� �������� ����� 10 ���. 

����������: �����
 ����"�
 �������� ��	��� ��� ���	%������ ��������� ��������	
. 
 
8���	
� ����� ��
���� �����
�� 
 ��� ������� �� 2 ������� ������ ������ ������	
 �� ������������%#�� ����	� ������� - ������� 
����������� � ������� 10 ������ ����� �������� ����� �������� �����	�. 
 
%����� �����
� �
����� ��
 ����9��

 �
���
� 
 3������ ����� �������
 � �� �� ����� �����
��� (�� ������, ��
�� � ������, ����� Valet, ����� Anti-
HiJack), � ������� ��� ������	��� �� ������� ���	%����
 ������
.  ��� �	����, ��	� ������� ��	� ��-
�	%����, ����� ������� ������	��� � ������ ������, ���	� ����	%����
 ������
 �	� ��� ������� ��-
������� �������	� �����	���� ��	%����
 ����� �������.  
 

 *�� � ��P
� ��5����
����
� �������9
�� 
  ���
�� ������� ����� ���� ����������������� ����� �� 4-� ������������ (�������� ��� 5-
��������� ����������� � ��� 4-��������� �����������). ��� ���������������� ������ �	� ����	��-
��	����� �����������, ��� ���� ����� ������������������� ������������ (5-��������� � 4-���������) 
����� ������������� ������ �� ���
�� �������.  

 ��������: �������, ��� �����
 �����"�
 ��	��� ���� ����	���� � ������� 15 ������ ���	� ���-
����#�� �����"��. U�	� 15-��������� �������	 �����1��, ������� ������������� ������ �� ������ 
���������������
, ��� ����� ������������ ����� �������� � ����� �	����� �����	�� ������. U�	� � 
���"���� ���������������
 ��	� ���	%���� ��������� ������� ����� �����	���� ������ �� ������ 
���������������
 � � ��	�1��� 1 �������� � 1 �	����� �����	� ������. 
 
�	
 ���������������
 ����	����	���� ������������ �������: 
1. 3������ ������� � ������ � �
���� � ��������	�. 
2. U�	� ����"�
 Y1.9 �����������������, ��� ����������� (��������������) ����� ���������� ���	%-

����
 ������, �� ��������� � �. 3. U�	� �� ����"�
 Y 1.9 ���	%���� (���	%����� ������� � ����#�% 
�������	����� ����), �� �	
 ����� � ����� ���������������
 ����� ����������� ������� �� ����-
������ ����� ������ ���� �������	���� ���, ��� ������� ����: 

� �	%����, ���	%���� � ����� ��	%���� ��������� 

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-� "���� 
�1��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	%���� � ����� ��	%���� ���������. 

����������: U�	� �1 �������	���� ��� ������� ��	��� �� ����� "���� – ���������� �	���%#�� 1��.  

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	%����	� Valet ��	������� ���, ������ 2-� "���� 
�1��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	%���� � ����� ��	%���� ���������. 

3.  ������� 15 ������ ���	� ��	%����
 ��������
 ������� ��������� ���	%����	� Valet 3 ����. � ��-
	�1��� 1 �������� �����	 ������ � 3I� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� ������� ������ � 
���������������% ������ �����������. 

 
��P
� ��5����
����
� �������9
�� 

4. Q������ � ��������� ������  �����������. � ��	�1��� �	����� �����	 ������, ����������%#��, 
��� ���������������� 1-�� ����������� �����������.  

5. @��������������� 
	� �����1���
 �����������, ������� � ����������� ����	�������. 
 
*��� 
� ��P
�� ��5����
����
� �������9
�� 
�	
 ������ �� ������ ���������������
 ������������: 
� ���	%���� ��������� ��� 
� ��������� 15 ������, �� ��������
 ������� ��������. 

 � ��	�1��� 1 �������� � 1 �	����� �����	 ������, ����������%#��, ��� ������� ��1	� �� ������ 
���������������
 ������������. 
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&%�����+ �%+#��'(�Q6 8!�"#�^ 5-"�&%&?�&H& =�+'&"�-%+�+F��?�"� 
 

%������ ����N�5 �����
� �
����� / %������ ���
9
� 2-������� ����
 
 �����
 ������� ����	������
 �	
 �������� ��	���
 2-��������� ��
�� � �	
 ������"�� 5-��������� 
���	����-������������ � 2-��������� ��
��% ����#��� �����
��
 �������.  

 �	
 ���� ����� ������ �����% �������, ���������� ������������ ������ � ��������� ������  � 
«AUX»  ����������� � 2-��������� ��
��%.  

1. U�	� ������������ ����������

 ��
��: 

� ����� �����	��� ������ � ����������� �� ����#��� �����
��
 ������� ������� ����������� ������ 1 
�	� 2 �������� �����	� �/�	� 1 �	� 2 ���� ��	%����
 ���������� �������� (1 �����	 = ������ ��	%����, 2 
�����	� = ������ ���	%����). 

� �� &'-����	�� ����������� ��
����
 (�	� ��������
 ��	%������) �����	 ��	���
 ��
�� . 

� ����� ����, �� &'-����	�� ����� ��������
 ������"�
 ����#��� �����
��
 ������� 
 
2. U�	� ������������ ��
�� ���: 

� �� &'-����	�� ����������� � 2-��������� ��
�� ���	%����
 �����	 ��	���
 ��
�� . 

 ����������: '����� ��� ��� �������� ��� �	� ���� �������, ���������� � 2-��������� ��
��% ���-
���� �����	� ������������
 �� ������� � ������ �������. =���� �������, � �����
��� ��	������ ���-
�������% �������"�% � �����
��� �������, � ��	� ���	� �������� ������� �����	 ��	���
 ��
�� �� 
�������� – ��� ��������, ��� � ������ ��� ������������� ������
��� ����#�� �����
��� �������. 

 ����������: ��	������ �������
 ����������� � 2-��������� ��
��% ������� ���� ��	������ �����-
��
 ����������� �������.  ��
�� � ���� ���������� 2-��������� ��
�� � ��� �	� ���� ������ �#� �� ��-
������, ��� � �	���� �����������
 ������� ���������� � 2-��������� ��
��% �� ��	���� �����	� �������. 
 
������
9���
� ��P
� ������
 ��� ������
� 2-������� ����
 ���� ����-
���
 �
����� �� ����� 
  ������ ������� ����� ����	������
 �
��������	��! ����� �������� ���� �������
 2-��������� 
��
�� ���	� ���������� ������� �� ������. 
 '����� ��� ���	� ���������� ������� �� ������ (������� � ����#�% 	%���� �� ������������ �����-
�� �	� ��������, � ����	��������� 	%���� �� ������� ������) ����� 15 ����� (�	� ����� 30, 60 �	� ��-
���� 60 �����, � ����������� �� �����
��
 ��������������� ����"�� Y1.14) ������� ������������� 
��1	�� ���"��	���� �����	 �������� ���� �������
 2-��������� ��
��.  

� U�	� � ���� ������ ���	��-���������� � 2-��������� ��
��% ��������
 � ���� �������
 ����������� 
�������, �� ����� 1..2 ������� ���	� ��	�����
 ������� ��������� �����	� ������� ����������� � 2-
��������� ��
��% ������ 1 �������� �����	 (�	� ���������� �������� ��	%����
 1 ���). 

� U�	� �� � ���� ������ ���	��-���������� � 2-��������� ��
��% ��������
 ��� ���� �������
 ����-
������� �������, �� ����� 16 ����� ���	� ���������� ������� �� ������ (����� 1 ������ ���	� ����	�� 
��������� �����	�) ������� ����������� � 2-��������� ��
��% ������ 1 �	����� � 1 �������� �����	 (�	� 
���������� �������� ��	%����
 2 ����), � �����	 �������  �������� � &'-����	�
 �����������. 
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*��� ��P
�� ���N��
�: ������/�
����� 
 �	
 ������ ������ �����#���
, ��������
 ������ , ������� � ��������� ������  5-���������� 
����������� � 2-��������� ��
��%.  

� ��� ��	%����� ������ ���
�/���� 
��������� � ���	%����� ������ ��������� �����#���
 – �������� 

��	%����
 4 ����, � �� &'-����	�� ����������� ��
����
 � ����� �����
��� ��	%�K� �����	 ��������� . 

� ��� ���	%����� ������ �����#���
 ���������� � ��	%����� ������ �
���
��� ���
�/���� - ��-
����� ����������� ������ 1 �������� ����������%#�� �����	, � �� &'-����	�� ����������� ��
����
 � 

����� �����
��� ��	%�K� �����	 ��������� �����#���
 . 

� ��� ������������� ��	%����� ������ ���
�/���� 
��������� � ������ �
���
��� ���
�/�-
��� – �������� ��	%����
 4 ����, ������� ����������� ������ 1 �������� ����������%#�� �����	, � �� 

&'-����	�� ����������� ��
�
��
 � ����� �����
��� ��	%����  ������������ �����	 ���������  � 

�����	 ��������� �����#���
 . 
 
��P
� R���5�����P��
� 
 �	
 �������� ������
 � ����	���
 ����� �	���� �	������� ������
 5-���������� ����������� � 2-
��������� ��
��% ������������ ���"��	���� �����, ���	� ��	%����
 �������� �������� 5-���������� 
����������� � 2-��������� ��
��% ����� �������� ���	%���.  ���� ������ � �� ������ ��	����� ���-
���������
 �� ��������� �����
��
 �������, ������ ������� ����	������� ��������% ��1� ������� 
"�������� ��	���
 ������������ ��
��". 

1. �	
 
�������� ������ ���������������
, ��� ��	%������ �	� ���	%�K���� ������ ������, ��������
 

������  , ������� � ��������� ������    5-���������� ���	���-����������� � 2-��������� ��
��%. 
 ��������� ������� ����������� ������ 1 �������� ����1�%#���
 �� ���� ��	������� �����	 
������������
 (�/�	� 4 ���� ��	%����
 ���������� ��������), � �� &'-����	�� ����������� ��	%���-

�
 �����	 . 
 ���	� 
�������� ������ ���������������
 �������� ���	���-����������� �������� �	���%-
#�� �������: 

a) ��� ���������� ������� �� ������ � ������������� ���	���-����������� - �������� ���	���-

����������� ����� ������������� 
����=� (��� ���� �����	  �� &'-����	�� ����������� 
��������
 ��	%������) � ��� 	�����
���� 	�	��� �����	���� ����� ������� �����	 ������� 
�� 5-��������� ���	��-����������, ��� ���� ��	%����
 �	� ������� �/�	� ���������� ���������� 
�������� �����������, � �� &'-����	�� ��
����
 ������"�
 ������ ��� ���� ������, ������
 ��-
���	� ������������ �������. 

b) Z���� 30 ������ ���	� ��
��
 ������� � ������  ������������  ���	���-������������ -  ��������  
5-���������� ����������� ����� ������=� �	
 ���������
 ���
�� ���������.. 

 
 ����������: U�	� � ������� ���� 30 ������ ���������� �������������
 ���������� �� ������ �	� 
������� ����� ������	��� �� ������ � ����#�% ������� �����������, �� ��	%����� ������ �����������-
����
 �� 
���� ��������. 
 
2. �	
 
�������� ������ ���������������
 ��� ��	%�K���� �	� ���	%������ ������ ��������
 

������  , ������� � ��������� ������   5-���������� �����������. 
 ��������� ������� ����������� ������ ������%#���
 �� ���� ��	������� �����	 ������������
 

(�/�	� 1 ��� ��	%����
 ���������� ��������), � �� &'-����	�� ����������� �������� �����	 . 

��������:  "�	
� ������������ ����� ���������������
 ����� ������������� 
������� ���	%-

�����
  �� ��
��
 ������� � ������ � �	���%#��  �	���
� (��� ���� �����	   �� ��������): 
a) ��� ���������� �� ������ ��� ����#� ������� 4-���������� ����������� � 2-��������� ��
��%;  
b) ��	� ����� ������ ��	 ��	%��� ������������� � ���	� ����� ��	� ����	������� ����"�
 �������� 

��	���
 2-��������� ��
�� (�.�. ��� ������������� �������� �����
��
 “����� ������ ��	%���”). 
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*���9��
�/�����9��
� ,���	

 ���
���
 ���� 5-���9�5 ������ 

1. �	
 
�������� ������ �	�������� ������ 5-���������� ���	��� - ��������
 ������  �������, ��-

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

  ������ ������ ��� ������� �� 	%��% ������ ����	�� 5-���������� ���	��� ����� ������� �� ����
 
������
 ������. 
 
2. �	
 
�������� ������ �	�������� ������ ��������� ��������% ��1� ���"�����. ��� 
�������� 

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

*���9��
� �������
 G"-�
����� �������9
�� 

 ��� ������� ������   5-���������� ����������� �� 5 ������ ��	%����
 ��������� &'-����	�
 �����������. 
 
)����� R������� �
���
�. %�������P���
�  ������� ��������
 �������9
�� 
5-���9��� �������9
� � 2-������� ������ 
 U�	� ��������� 5-���������� ����������� � 2-��������� ��
��% ����
����, �� ��� ���������� �	� ��
-
��� ������� � ������ �������	� �������� ����� ������ 5 ���, � �� &'-����	�� ����� �����
��� ������ 
�����	 ����
������ �������.  

�	
 ����������
 �����	���� ������ ����������� � 2-��������� ��
��% ������������
 ���
�� ��������� 
������ 3-4 ���
"�, � ����������� �� ������� ����	�������
 �����������. 
�	
 ������ ��������� ����������� � 2-��������� ��
��%: 
1. ��������� ����� ���1�� ����	���
 �	
 ���������, ��� �������� �� �������. 
2. 3������� � ������� ���1�� ����	���
 ���������. 
3. I��	����� ���1�% ���������, �������� ��	
������ �� ���������. 
4. (��������� ����% ��������� (���� AAA), ��������� � ���	%����� ��	
���-

���. 
5. (��������� ���1�� �������. 
 
4-���9��� �������9
� 
  ������� 4-���9�5 ���	���-����������� �������	�� ��	������ ����-
��� ���������, ������� ������������ ������� ������ ����������� � ����� ��-
�������� �����
��� �	������� ������
 �����������. �� ���� ����
�� �������� 
� ������ �������� �����1���� ��	������ �������
 �����������. 
�	
 ������ ���������: 
1. ?�������� �����	��� ��	������ ������� �����������. �	
 ����� �������� 1	�"���% �������� �	� ��-
������ ���������� � ���"��	���� ��� �� ���"� �����������. 
2. I��	����� ���1�% ���������, �������� ��	
������ �� ���������. 
3. (��������� ����� �	����� ������
 (���� CR2032), ��������� � ���	%����� ��	
������. 
4. ?�������� ������� 2 ��	������ ������� �� ������������ #�	���. 
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)��?+��$ ��H��'&* %&F�*+�GF+��$ ���+�Q 

1 �
5��� �
����� ��������� �� ����� 
�
 ����9�� ��P
� Valet 
1 ��
���� �
5��� 8���	
� ����
��� �������
 �� ����� ������� ����9��� 
1 ����
� �
5��� ��
 
����9���� ��P
5��

 

F
����	
�� ����9�� ��P
� Anti-HiJack 

2 �
5���� �
����� ����� � ����� 
�
 �����9�� ��P
� Valet 
2 �
5���� ��
 �����9�-
�

 ��P
5��
� 

*���9�� ��P
� Valet 

3 �
5���� &������ ����
, ���� 
�
 ��5�P�
�, �
� ���
��� ���9
� ����� 

�
 ����
������� ���9
� ��
 �������� �
����� �� ����� 

3 ����
� �
5���� ��
 
����9���� ����� 

������� ��P
� ��������P���
� 

4 �
5���� �
����� ����� � ����� 
 ����������� �� ����� *�O�5 �������
� 
5 �
5���� �
����� ����� � �����; ��� 
� �� ����� ������� ���� 3-� 

����������
� �
����� 
 ���� ����9���  
5 �
5���� ��
 �����-
9���� ��P
5��

 

*���9�� ��P
� “�
��� �����
��” 

)��?+��$ ��H��'&* �*+�&F�&F�&H& ��F�"��&�� (��F): 

?��� �
5��� ���� ��9�� ������
 ����� ����
��� �������� �
�-
���� � ��P
� ����� 

<������ �
5��� �
����� ����
��� � ��P
�� ����� 
&9��� ������� �
5��� *���9�� ��P
� ����
��� ���
���
 ��
5����� 
H�
� ������ �
����� ����
��� � ��P
�� Valet 
H�
� � ��9��
� 5 ������  
��
 ����9���� ��P
5��

 

F
����	
�� ����9�� ��P
� Anti-HiJack 

1 ����O�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ���9
�� �����, �
� R�� 	��� ��-

�������  

2 ����O�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ��
55��� �����/��5�P�
��, �
� 
R�� 	��� ��
������� 
�
 ������ 

3 ����O�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ��
55��� ����
, �
� R�� 	��� ��-

������� 
�
 ������ 

4 ����O�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����9��
� ��P
5��
�, �
� R�� 
	��� ��
������� 

5 ����O�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����
�����5 ���9
��, �
� 
R�� 	��� ��
������� 

15 ����O�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����9��
� �
���
� 
*����9�� �
����� ����� � ����� 
 ����9�� ��P
5��
� 

)��?+��$ ��H��'&* !"�)��+'+^ %&*&�&�� 

1 ����O�� �
����� ��������� �� ����� 
2 ����O�
 �
����� ����� � ����� 
2 ����O�
 ��
 ����9���� ���-
�� 

&����9��� ��� ��������P���
� ���9
�� 

3 ����O�
 &��� 
� ������, ���� 
�
 ��5�P�
� ������ ��
 ����-
���� �
����� �� ����� 

3 ����O�
 ��
 ����9���� ����� &����9��� �� ��� ���9
�� �
����� 
4 ����O�
 �
����� ����� � ����� 
 ����������� �� ����� *�O�5 

�������
� 
4 ����O�
 *���9�� “���O�����” ��P
� ����� 
5 ����O��  �����P��� ��������� �������9
�� 
10 ����O�� *���9�� ��P
� “�
��� �����
��” 
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����
9���� ����P
���
� 
�	
 �����	����� � ��������� ����"����������
 ���������	���"�� ����������: 
1. 3	����� �� �����
���� ���"���� ���	%����	�� ������ (�����	���� ��	����� ������), ������ � ��-

�������. 7�����������
 ����	
��� ��������� ���"���� ���	%����	�, � �	���� ������������� ���
��. 
2. �	
 ���������
 ���	
������ ���������� �����	�� ��������� � ��������� �����
��� 	���� �������� 

�������� �����	���"�� ��������	
. 
3. 3�������� � ��������� �����
��� ����� ��������
. 
4. ��� ����� ��������� ������ ��#�#��� �	��������� ���	��  (��	����	������ �������) ������ ����-

�����	���"�� �� ��������
 �� ��K ���� ��� ���	�����. Q����������  ��������� ���������:  � �����-
��� �	�� �����	���
 �����	���"��, �������, ���	���, �������� ����	� ��� ����� ����	� ��������, 
���������� ����� ��������� ����	� �/�	�  �	�������  ���	������  �������� �� ��������% ����	�, � 
����� ����� ���	������� ��������� #���  ��� ����� ��������� ������, ��� ������ ��%#�� ����� ��� 
���	�����, �.�. ��� ����� �������� � ������ �� ����
 ���������	���"��.  

5. �� ���� ����
�� ������� ������
 ���	����-������������ ���
��� ��������� �� ����� ���� �� ����, ��-
�	%��
 ��	
������. G������� ������ �������� ������� � �����������%#�� �����	� ������ �������"��. 

6. ��� ���� � ��� - � ������	����� ��	������ � ���	��� ������� - ������������
 ������
�� ���������	�-
����� �������. ��� ������������� ����	������ ����#������ � �������"��������� ��������� "����, 
� ������� �� ��������	� �����% �����	���"�%. 

7.  ���	� ����	�������
 ��������	
 �� �������� ������� ���������� ��	������� ��	�� � "�	
� ����� 
��������� ������ ��������� � ����������
 �� ������ ����	�
 � ��� ��������� ������. ��������� 
������ ���������	���"�� � ��� ��������� ������ ��������� �����������. 

H�����

 �����N
�� 
 ?��������	���"�
 Pantera SLK-300SC/SLK-400SC ������������� ������������� �����"�. 
 I���������	� ����������� ������������ ���������	���"�� ���������
� L$3= 7 41.97-99, L$3= 7 
50789-95, L$3= 7 28279-89, L$3= 28751-90, L$3= 29157-91, L$3= 7 50607-93. ��� ���	%����� �	���	�-
"�� �����	 ����	����"��, ��	������� � �����
#�� 7���������� ��	�������	
, ���������	���"�
 ����-
�������� ������������ � �	�������������% ������������� � ��	��� ��<��� ����������, ���	���#�� 
��
����	���� ���������"�� � ������� L$3= 7, �� ��������� �������� ����������
 �� ������%#�% ���-
�� � ��	����� � �������� ������ � ����	����"��. 
 L���������� ���� �� "�����	���� �	�� ���������	���"�� - 36 ���
"�� � ������� ������� ��� ���	%-
����� �����	 ����	����"��, � ������������ � �.6 ��.5 @����� 7/ «$ ��#��� ���� ���������	��». 
 L���������� ���� �� ����	����%#�� ����	�
 - �������, ���	���-�����������, ������, �������� ��-
��	� - 12 ���
"�� � ������� ������� ��� ���	%����� �����	 ����	����"��, � ������������ � �.3 ��.19 @�-
���� 7/ «$ ��#��� ���� ���������	��». 
 L���������� ��
����	����� �� �����������
%��
 �� �������	����� ���� ������	������� ����	�
, 
��	� �� ������ ������������� ��������"��� � �� ��
���� � ��������� ���������	���"��: �� �	������ 
������
 (���������), ��	�, ��������� �����	%����	� Valet, ������������ ���������, ���"���� ���	%��-
��	�, ��	�, ����	��� �	����������� ��������, ��������� ���������	���
, ���������"�%, ���	������% � 
����	�%, ����	��� ���������	���� ���������	����� ����. 
 L������
 �� ��������������� ��������"�% �������� ���������	
 �� ���������, ��������� � �������-
������ ����������� ���	�������� ���������	���"��. 
 L����������� ������� �� ���	���� ���������	���"�
 � ���������, ������1��� ��	�������: 
- ������������, ���	���� � ���� �����������, ������1�� �� ������� �������	���� ����	����"��, ��-
�������� ����#���
 �	� �������-������������� �����1�����
; 
- �������	���� ���������, ���������������; 
- �������� ������� 	�" �	� ��������	���� ��	�; 
- ����������
 ����������� ������� � ���������; 
- ��������
 ������ ����	�
 ����������� ���������, ���������, ���������; 
- ����������� ��������� �	� ����1���� ���������; 
- ������� �	� �������
 �������������� ���������, ��� �������
��	���, ��� � �����	����������� 	�"���; 
- ���	������ ��  =���������� 7��	������� (L$3=) ���������� �������� ���� ��������	
; 
- � �	���� ������ �� ����
 � ����	����� ������������� 1������� �����������
 ��������	
. 
  ��
�� � �����
���� ������� �� �����1����������% ���������	���"��, ����1�%#�� �� ���������� 
� �	��1�%#�� ����	����"������ ��������������, � ��������"�% ����� ���� ������� ���������	���� 
��������
, �� ���������� � �����
#�� I������"��. 
I�����K� � 7�����: $$$ «I@(G7(�». h���������� �����: 107497, 7����
, �. G�����, �	. I�������
, �. 11, ����. 1. 


