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1. �����	
�. 

1.1  �������		 
�������� �� ������������ �
	�������	�� ��� ����	��� �	����	���� 
��
���	
�����, ���
�����, �
������ �	����� 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� 
���
���� «��
�� ��4.08». 

1.2  �������		 
�������� �� ������������ 
��������� ��  ��������!��� �	
����� 
��	
�	���	���� ����������, �
�"	�"�� ��	����#��! ��������� �� �	����	����� 
����������! � ������������ ����	� ��	��
������	���. 

1.3 �
� ����	��� 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� ���
���� “��
�� ��4.08” 
��	��	� ��������	�#�� 
����������#�� ��	��!���� �����	�����: 

"�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08"  �
��
�����	 
��	��	�	��	. ��������� ���#����	��." 

1.4  % �������	� 
�������	 �� ������������ �	 ����&�	��� ���
����� � 
����� 
������&� ���	���, �������  ����� 
	����
���
�. 

 
2. ��	���	
�. 

2.1 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� «��
�� ��4.08» �
	�������	� ��� 

	����
����, �
��	��� � ������� ����
����� � ��������
�&� �  �	
	����&� �
��	����, 
�
	�"	���!��� � ��������!��� ��
���&� ������	���� ��
��	�
�  ��	��
��	���� 
�	��� � ��"����, 
	����
����, �
��	��� � ������� ��������
�&� ��	��
��	���� ��
��	�
� 
 ��	��
��	���� �	��� � ��"����, ����
��� ��������� ���
���� ���� «��!�	�� 
&��!�	��», 
	����
���� ��
����� ���&����� �  ��
	�	�	��� �	��� ��
	��	��� �� '(� 
�
��&"�	���� ������& 35 �% � &"	. 

2.2 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� «��
�� ��4.08» 
��
������  
����	����� � �
	�������� )*+- 22261-94 «+
	���� ���	
	��� ��	��
��	���� � 
�������&� 	�����. *���	 �	����	���	 ������» �  �	����!��� ������
�� )+7. 

2.3 �	����
���
 
	�����	� �
� ���	
��	�#�&	 �������: «*�������
��», «+������	�», 
«%��#��	�
» � ������! «*�
	�	�	��	 �	��� ��
	��	���» (*<�), ����
�� 
�����	� �� 
����	 ������� «*�������
��». *������ ������� 
	����
���
� – «*�������
��». 

2.4 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08” ����	����	� 
�
	�������  ������������� ����
���
& �� )*+-25804.1: 

�� �� ������� ������������, ����� 3; 
�� �� ��
���	
� �
��	�	���, ���	��
�� ?; 
�� �� ����� �
��	� ���	���, �� II. 

2.5 @����� ������������ ��
	�	��!��� �.4.2. �������	�� 
�������� �� ������������. 

2.6 A�� ���	��� �� *A� –  422293. 
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3. ��	�
�����
� ���
�������� ������
����
� ��������� �
������� 
«����� ��4.08» 

3.1 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� «��
�� ��4.08» ���	��� 
���	��	�����#�&� ���
������ ����
���, 
	����
����, �
��	��� � ����
��	��� 
����
����� �� ���	 �
��&"�	���� �(%<. 

3.2 A������
���� 
	����
���
� (�����	��� ����
���
�	�&� ����
	��&� � 
�������&� 	�����, �
	�	�& ���	
	��� � ����	������ ���	
�	�&� 	�����, �� 

���
	�	�	��	 �� �������&� �������) ��
	�	��	��� ���������� �� ������ 
����!�	��� �����
� �� �������. 

3.3 A���&� ���	����
 
	����
���
� �	���� ����������#�� �
�	���
��� �� 
���
	������ ���������. 

3.4 �������		 
�������� �� ������������ 
���
���
���!��� �� ����&	 �����	��& 

	����
���
�. ?���&	 �����	��& �
	������	� ����� �������#�&� ����
 
�	����	���� �
	���, ����
&�  ��������� ��������#�� 
	�������# ����������#�&	 
���������� 
	����
���
�. 

3.5 % �������	��� ��������� 
	����
���
	 �����	��� ����
���
�	�&� ����
	��&� 
� �������&� 	�����, �
	�	�& ���	
	��� � ����	������ ���	
�	�&� 	�����, �� 

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

3.6 %�	 �	����	���	  ����&	  � �
	������, �������	��&	 ��� ������ ����&� 
�����	��� � ��
	�	�	���� ���	
�	��� 	������� � ������&� ���������� ���	
	��� 
�	�����	�#�& ��� �!���� ������ (������) � ��	������� ���	
�	��� 	������� � 
����������  ���	
	��� 
	����
���
�, �������	���� ���������. 

3.7 <�������#��	 ����� 
	����
�
�	�&� �������&� 	����� (������) ��� ������� 
�����	��� C1 – 14,  C2 – 8,  ��������#�� - 16. 

3.8 D���� 
	����
�
�	�&� ����
	��&� ������� – 32. 

 

 

 

 

 

 

 

4. !��	
����
� ��������
��
�
. 
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4.1 "�	��	#� ��������#. 

4.1.1 �	����
�
�	�&	 	�����&. 

4.1.1.1 <�������#��	 ����	��	 
	����
�
�	���� ���
��	���  ����������� �/��� 
����	����� ����	��� �	
	�	����� ���� -  650%. 

4.1.1.2 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� 
	����
�
�	���� 
���
��	��� ����������� �/��� ����	����� ����	��� �	
	�	����� ����: 0,2; 5; 45; 100; 150; 
200; 270; 370; 470; 540; 650 %. 

4.1.1.3 <�������#��	 ����	��	 
	����
�
�	��� ���& ����������� �/��� ����	����� 
����	��� �	
	�	����� ���� – 170 F. 

4.1.1.4 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� 
	����
�
�	��� ���& 
����������� �/��� ����	����� ����	��� �	
	�	����� ����: 10 �F; 6; 8; 12; 25; 45; 65; 85; 170 
F. 

4.1.1.5 ����
	�	�	��	 ��������� 
	����
�
�	�&� 	����� �� ������� ����&� ���	�	� 

	����
���
� �
	�����	��  ������	 1. 

4.1.2 ��
��
�	�&	 �	�
������	���	 ��
���	
������. G������ «*�������
��». 

4.1.2.1 H������� ���	
	��� ���
��	��� ����������� ���� (6*10-3 – 650)%. 

4.1.2.2 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� ���
��	��� 
����������� ����: 0,2; 5; 45; 100; 150; 200; 270; 370; 470; 540, 650 %. 

4.1.2.3 H������� ���	
	��� ���& ����������� ���� (1*10-4 – 25) F. 

4.1.2.4 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	��� ���&  
�����������  ����: 10 �F, 6, 8, 12, 25 F. 

4.1.2.5 H������� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ���� (4,2*10-3 
– 460)%. 

4.1.2.6 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	����  
�	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����: 0,14; 3,5; 30; 70; 100; 140; 190; 260; 
320; 380; 460 %. 

4.1.2.7 H������� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� ���� (4*10-2 –120) F. 

4.1.2.8 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� 
�	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� ����: 4; 5; 8; 20; 30;  40; 60; 120 F. (�� ������� 
�	
���	���� �
������� ��
��
���� ���	
	��	 ���& ���� �� �
	�	��� ���		 30 F.  �	�	��	 
1 �). 

4.1.2.9 H������� ���	
	��� ������& �	
	�	����� ���� 40 – 65 )�. 

-������ 1. 
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  ?���&� �����	�� C1 ?���&� �����	�� C2 
 
 

C 
���
��� 

 
 

C
C 
��
���
���
 

�
	�	� 
���	
�	���� 
���
��	��� 

(����) 
����������� 

���� (%). 

�
	�	� 
���	
�	���� 
�	����!�	
�� ����	��� 
���
��	��� 

(����) 
�	
	�	����� 

���� (%). 

�
	�	� 
���	
�	���� 
����������� 

����  (F). 

�
	�	� 
���	
�	���

� 
�	����!�

	�� 
����	��� 

�	
	�	����
� ����  (F). 

1 1 0,2 0,14 10(�F)  
 2     

2 3 5 3,5   
 4     

3 5 45 30   
 6     

4 7 100 70   
 8     

5 9 200 140 8 5 
 10     

6 11 270 190   
 12     

7 13 370 260 12 8 
 14     

8 15 470 320   
 16     

9 17 540 380 25 20 
 18     

10 19 650 460  30 
 20     

11 21 150 100  40 
 22     

12 23 150 100  60 
 24     

13 25 150 100   
 26     

14 27 6 (F) 4 (F)   
 28     

15 29     
 30     

16 31    120 
 32     

 

4.1.2.10 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���
��	��� 
����������� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 5 % - �5%; (0,2 � 45) % - 
�3%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 
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4.1.2.11 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���& ����������� ����  

������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	�	 10 �F - �2%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.2.12 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���
��	��� �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 3,5 % - 5%; (0,14 � 
30) % - �3%; �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.2.13 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���& �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �1%. 

4.1.2.14 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ������& �	
	�	����� ���� 
 
������ ������� �
��	�	��� �0,1%.. 

4.1.2.15 �
	�	� �������	��� �����!����  ���
	"�����  ���� ���� � 1�  �����. 

4.1.2.16 D�����	�#����# ������� �� �
��! ���	
�	�&� ���
��	��� � ��� ���� �	 ���		     
�1% �� �
	�	�� ���	
�	��� 	�����&. 

4.1.2.17 D�����	�#����# ������� �� �
��! ����	�
���&� �������!��� �	����!�	�� 
����	��� ������� ���
��	��� �
����, ��
����� � ���	��  ����	����	�#����� �
	������� 
����	�& �	
	�	����� ���� �	 ���		 �1% �� 	
��	�� �
	�	�� ���	
�	���� �	����!�	�� ����	��� 
���
��	��� �����#��	���� ������. H�� ������� 
	����
���
� �� ����	�
���&� �������!��� 
�	����!�	�� ����	��� ������� ���
��	��� �
����, ��
����� � ���	��  ����	����	�#����� 
�
	������� ����	�& �	
	�	����� ���� ����� �&�# �����#����& ���#�� �����& � �������&�� 
�
	�	���� ���	
�	���� �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����. 

4.1.2.18 D�����	�#����# ������� �� �
��! ���	
�	�&� ����	�
���&� �������!��� 
�	����!�	�� ����	��� ���& ������� ���� �
����, ��
����� � ���	��  ����	����	�#����� 
�
	������� ����	�& �	
	�	����� ���� �	 ���		 �1% �� 	
��	�� �
	�	�� ���	
�	���� 
�	����!�	�� ����	��� ���& ���� �����#��	���� ������.  H�� ������� 
	����
���
� �� 
����	�
���&� �������!��� �	����!�	�� ����	��� ������ ���& ���� �
����, ��
����� � 
���	��  ����	����	�#����� �
	������� ����	�& �	
	�	����� ���� ����� �&�# �����#����& 
���#�� �����& � �������&�� �
	�	���� ���	
�	���� �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� 
����. 

4.1.2.19 ��
��	�
& ����
	����� ������� �������: 

�� ���
��	��	 ����������� ����; 
�� @
�	�# “0”(&��!�	��) - �	�#"	 ��� 
��� 15 ± 0,25 %; 
�� @
�	�# “1”(��!�	��) - ���#"	 ��� 
��� 176 ± 1,5 %; 
�� <�������#��	 ����	��	 “1” –  264 ± 1,5 %; 
�� H������	��� ���	
��� 
	����
����  ����
	����� �������  �������	�#�� ���������� 
������� �	 ���		 2 ��.  

4.1.3 L����	�&	 	�����& � ������ (��
��� �
����&����)  
	����
���
�. 

4.1.3.1 H������� 
	�	�� 
	����
���� �
��	��� �� ����	��� ������� ������� (�
	�&���
��) 
�� 50 �� 1000 �� � ���	
���� 10 �� (!�). 

4.1.3.2 H������� ��������#���� 
	�	�� ���	������� ������� ������� (�
� ���������� 
�
�������� �������� �����
� �� ����&� �	��� 
	����
���
�) �� 1 �� 15 � � ���	
���� 1� (!�). 
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4.1.3.3 H������� 
	�	�� 
	����
���� �
��	��� ����	 ����!�	��� ������� �������  - �� 50 
�� 3*105 �� � ���	
���� 1 �� (!�). 

4.1.3.4 H������� �������� ������  �� �
��! ���	
�	�&�  ���
��	��� � ��� ���� �� 0  
�� ��������#�&� ����	��� ��������� ���	
�	�&�  ���
��	��� � ��� ���� � ���	
���� 
1% �� ���������  	������� ���	
�	��� 	�����&. 

4.1.3.5 H������� �������� ������ �� �
��! ����	�
���&� �������!���  ���
��	��� 
�
����, ���	�� � ��
����� ����	����	�#����� �� 1 % �� �������#���� ����	��� � 
���	
���� 1% �� �
	�	�� ���	
	��� �����#��	�&� ������. 

4.1.3.6 H������� �������� ������ �� �
��! ����	�
���&� �������!��� ��� ���� 
�
����, ���	�� � ��
����� ����	����	�#����� �� 0,1 F �� �������#���� ����	��� � 
���	
���� 1% �� �
	�	�� ���	
	��� �����#��	�&� ������. 

4.1.4 ��
��
�	�&	 �	�
������	���	 ��
���	
������ 
	����
���
�. G������ «+������	�». 

4.1.4.1 H������� ���	
	��� �������"	����  �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� 
�	
	�	����� ���� (4,2*10-3 – 460) %. 

4.1.4.2 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� 
�������"	����  �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����: 0,14; 3,5; 30; 70; 
100; 140; 190; 260; 290; 320; 380; 460 %. 

4.1.4.3 H������� ���	
	��� �������"	����  �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� 
���� (40*10-3 – 4) F. 

4.1.4.4 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	��� �������  (
	�������) �������� 400 %� (�
) 
(100% � 4F). 

4.1.4.5 %
	�� ��
	��	��� �� 1 �� 5 �	����. 

4.1.4.6 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���
��	��� �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 3,5 % - 5%; (0,14 
� 30) % - �3%; �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.4.7 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���& �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �1%. 

4.1.4.8 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ������� � 
	������� 
�������� �3%. 

4.1.4.9 %
	�� 
	����
���� �������"���� ����	���  
	���	 «�������	�» ��	�# �����. 

4.1.5 ��
��
�	�&	 �	�
������	���	 ��
���	
������. G������ «%��#��	�
». 

4.1.5.1 H������� ���	
	��� ���
��	��� ����������� ���� (6*10-3 – 650) %. 

4.1.5.2 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� ���
��	��� 
����������� ����: 0,2; 5; 45; 100; 150; 200; 270; 370; 470; 540; 650 %. 
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4.1.5.3 H������� ���	
	��� ���& ����������� ���� (1*10-4 – 25) F. 

4.1.5.4 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	��� ���&  
�����������  ����: 10 �F; 6; 8; 12; 25 F.  

4.1.5.5 H������� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����  (4,2*10-3 
–460) %. 

4.1.5.6 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	����  
�	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����: 0,14; 3,5; 30; 70; 100; 140; 190; 260; 
320; 380; 460 %. 

4.1.5.7 H������� ���	
	���  �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� ���� (4*10-2 – 
120) F. 

4.1.5.8 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� 
�	����!�	�� ����	��� �	
	�	����� ����: 4; 5; 8; 20; 30; 40; 60; 120 F. (�� ������� 
�	
���	���� �
������� ��
��
���� ���	
	��	 ���& ���� �� �
	�	��� ���		  30 F  �	�	��	 
1�). 

4.1.5.9 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���
��	��� 
����������� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 5 % - �5%; 0,2 � 45 % - �3%; 
�� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.5.10 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���& ����������� ���� 
 
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	�	 10 �F - �2%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.5.11 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� 
����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 3,5 % - 
5%;  0,14 � 30 % - �3%; �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

4.1.5.12 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���& �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �1%. 

4.1.6 <�������#��	 
	�� ������ (t) ��
	�	��	���  ��M	��� �	������ ����� � ���	� �&�# 
��	�	�� �� �
�����	���� ����
��	���� ��
���	 

t=V/(fd1*0,57*32+fd2*0,125*4), 
 
��	: V - ��M	� �	������ �����  ������, 
fd1 - ������� ����
	������� �������&� �������, )�, 
fd2 - ������� ��
��� ����
	��&� �������, )�. 

4.1.7 ��
��	�
& &������� ����
	����� ������� (
	�	����� &����). 

4.1.7.1 %&������ ������ ���� “����� �������”. 

4.1.7.2 �������#��	 ����	��	 ���
��	��� ������� ����������� ���� - 220 %. 

4.1.7.3 H������	��	 ����	��	 ������	��� ���
��	��� �������  - -100%, +20%. 

 11



4.1.7.4 <�������#�&�  ��� ���
���� - 0,1 F. 

4.1.7.5 <�������#��	 ����� &����&� ����
	��&� ������� – 2. 

4.1.8 (�	��
��	���	 ���
����	��	 ����&� �	�	� �������&� �������. 

4.1.8.1 %�����	 ���
����	��	 �	�	� ��� ���	
	��� ���&  ���� � �
	�	��� 10 �F �	 ���		 
500 *�, �����#�&� -  �	 ���		 25 �*�. 

4.1.8.2 %�����	 ���
����	��	 �	�	� ��� ���	
	��� ���
��	��� ������ �&�# �	 �	�		 
�������	�����  ������	 2. 

 
-������ 2. 

�
	�	�#��	 ����	��	 

	����
�
�	���� 

���
��	��� 
����������� �/��� 

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

�����	, % 

L���	��	 
������� 

���
����	��
�, �	 �	�		, 

�*� 

�
	�	�#��	 ����	��	 

	����
�
�	���� 

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

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

L���	��	 
������� 

���
����	��
�, �	 �	�		, 

�*� 

0,2 10 270 27 
5 300 *� 370 37 

45 4,3 470 47 
100 10 540 54 
150 15 650 750 
200 20   

 
 
 

4.2 $����
� ����������

. 

4.2.1 ��
���#�&	 ������ �
��	�	���: 

�� �	��	
���
� ��
���!�	�� ������ 20 � 5 �+; 
�� �������	�#��� �������# ������ 30 – 80 %; 
�� ������	
��	 ���	��	 84 – 106 ���. 

4.2.2 ������	 ������ �
��	�	���,  ����� ���	����� ��������	���� �����
� �	"�	� 
�
	�&,  ����	�����  � �
	��������  � �
���	 3 �� )*+- 22261  � �
	�������  )*+- 
25804.3 � ������ 3. 

 
4.2.3 �	����
���
 «��
�� ��4.08» - ����
���
� ������  F. 
4.2.4 ��������	�� �� 
	����
���
� ����	����!� �
	�������    )*+- � 51318.22. 
4.2.5 F���
���
�,  ����� ����������� � ��	��
��������&� ���	���, ��		� �
��	
�� 
���	��� F �� )*+- � 51522 � �������� � ���	����! ��	��!��� ��� ���	�: 
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�� ���������� ���� �
��&"�	���� ������& ��  )*+- � 50548, ��	�	�# �	������� 4,  
�� ��	��
��	����� ������	����� 
��
��� ��  )*+- � 51317.4.2, ��	�	�# �	������� 4,  
�� 
�������������� ��	��
����������� ���� ��  )*+- � 51317.4.3, ��	�	�# �	������� 4,  
  �
��	
�� ���	��� %,  
�� �����	�����&�  �����#��&� ���	� ��  )*+- � 51317.4.4, ��	�	�# �	������� 4,  
�� ���
��	�����&�  �����#��&� ���	� ���#"�� ��	
��� ��     
  )*+- � 51317.4.5, ��	�	�# �	������� 4, 
�� ���������&� ���	�, ��	�	��&� 
�����������&�� ��	��
��������&�� ������ ��  
  )*+- � 51317.4.6, ��	�	�# �	������� 4,  
�� �������	���� ���	�	��� ���
��	��� �	�� ��	��
�������� ��     
  )*+- � 51317.4.11, ��	�	�# �	������� 4. 

4.3 !��%���	
� � ��������
��	
&. 

4.3.1 (�	��
�������	 
	����
���
� ����	����	��� �� �	�� ����������� ���� � 
�������#�&� ���
��	��	� 220% �20% ��� �� �	�� �	
	�	����� ���� � �������#��� 
�������� 50)� � �������#�&� �	����!��� ����	��	� ���
��	��� 220% �20%. 

4.3.2 �� ��	��& ������� 
	����
���
� ���	� �&�# ������ �!��� 
����������# 
��	��
�������� �� �	
	����	��&�  �. 4.3.1. �	� ��������	�#���� �	
	��!�	���. 

4.3.3 ���
	���	��� �������# 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� �	 ���		 45 %� 

4.4 '�����
������ ����	���( 
 ������
������ ������
���	
� 
�����

. 

4.4.1 7������� �	�	� ������� 
	����
���
� �������	�#�� ����&� �	�	�   ��
���#�&� 
������� &�	
���	�   �	�	��	 1 �����& ���&���	�#��	 ���
��	��	 1,5 �% �
�����	��� 
����������#��� ��
�& �������� �� 45 �� 65)�. 

4.4.2 7������� �	�	� ������� � &����&� �	�	� 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� 
�������	�#�� “��
����”  ��
���#�&� ������� &�	
���	�   �	�	��	 1 �����& 
���&���	�#��	 ���
��	��	 3 �% �
�����	��� ����������#��� ��
�& �������� �� 45 �� 
65)�. 

4.4.3 7������� ����&� �	�	� 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� �������	�#�� 
“��
����”  ��
���#�&� ������� &�	
���	�   �	�	��	 1 �����& ���&���	�#��	 
���
��	��	 4 �% �
�����	��� ����������#��� ��
�& �������� �� 45 �� 65)�. 

4.4.4 <������#�� �������	��	 ��	��
��	���	 ���
����	��	 �������� �������	�#�� 
��
���� 2 <*�  ��
���#�&� �������. 

4.5 !��%���	
� � ��%��� ���
�������� � �����
�� ���������
. 

4.5.1 %����&	 �	��  ������ � �
	�	���� �� 45 ��120 F  �	����!�	�� ����	��� ���& 
�	
	�	����� ���� �����& &�	
����#  1,5-�
����	 ����	��	 �������#���  ���	
�	��� 
���& ����  �	�	��	 1 �	����&. 

4.5.2 %����&	 �	�� �����#�&� ������ �����&  &�	
����# �	
	�
����  1,5 
��� �� 
�������#���� ����	��� 
	����
�
�	���� ��
��	�
�  �	�	��	 30 �	����. 
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4.6 )�%��
�	#� ������# 
����
�. 

4.6.1 )���
���&	 
���	
& 
	����
���
�, ��, �	 ���		: 404�285�172. 

4.6.2 )���
���&	 
���	
& 
	����
���
�  ��
	, ��, �	 ���		: 450�310�220. 

4.7 *���� 
����
�. 

4.7.1 <���� 
	����
���
�, ��, �	 ���		 – 7,0. 

4.7.2 <���� 
	����
���
�  ��
	, ��, �	 ���		 – 8,5. 

4.8 �������� �������
 ���
�������� ���������. 

4.8.1 A����	�� ������� ���	��� ��
	�	��	��� �	����	���� ������	� ���������  �� 
�������. 

4.8.2 ?���&� �����	��  
	����
���
� �
��	��� ��!��	�  �	��: 

�� �	����
���
 �F1.004.008 – 1; 
�� ?��� ����	� 1,44�3,5» «�
��
�����	 ��	��	�	��	 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� 
��4.08» – 1; 
�� ��������� �� ������������ �F1.004.008 �( – 1; 
�� G�
����
 �F1.004.008 G* – 1; 
�� �
��
�����	 ��	��	�	��	  �F1.004.008 �*. ��������� ���#����	�� - 1. 
�� TRANSCOP. @��	
���#��� �
��
���� �
�����
�, ������� � �	���� ����&�. 
��������� ���#����	��  �F1.004.006�* - 1 
�� �	
	������ ���  �������
& – 1; 
�� ���	��� ��������� �	�	������ TJCM (����) – 1; 
�� [��
 6�4+ – 1. 
�� +���
	� DIN 5,5�19 - 6; 
�� %����� ������ %�1-1-3,15F *]*.480.003-@ - 2; 

4.9 !��%���	
� � 	����	���
. 

4.9.1 +
	���� ��
������ �� ����� 25000 ����. 

4.9.2 +
	��		 
	�� ��������	��� 8 ����. 

4.9.3 +
	���� �
�� �����& 10 �	�. 

 
5. $����+���� 
 ��
	�
� ��+���
�  ���
�������� ������
����
� 
���������. 

5.1 "%,�� �����. 

5.1.1 *���� ��	�� 
	����
���
� �
��	��� �
	�����	�� �� 
�����	 1. 

5.1.2 �
	��
�����	�# �������&� � ����
	��&� ������� �
	�������	� ��� �
	��
������� 
��	��
��	���� �������&� ������� �� ������
��&� ���	
��	�#�&� �
�����
����
� ����, 
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���
��	���, ���	
��	�#�&� "���� � ��
��
������� ���
���� ����, ��
	�	�	��� 
��������� ����
	�����  ������� � �	
	���� �� ��
���	�#���� ��
��. 

5.1.3 <����# 
	����
���� ����	����	� &����	��	 ���	
�	�&� 	�����  ����	����� � 
�	����	����� �
	�������� ��� �	� �������, �
�	
�� ������ ������� � ������ 

	����
���
�  ������� «*�������
��», ���
��	��	 � ��������! ���	
��	�#��� 
����
����� � �	� �������� 
	����
���
�. 

 

5.1.4 G������ «*�������
��». 

5.1.4.1 % ���� ������� 
	����
���
 �������	��� � 
	����
�
�	� �	 �������&	 
������&, ��������� � ���	�	��� ����
	��&� ������� �� �������	���	 
���#����	�	� 
	�� �� ���	��� ������� (�
	�&���
��) � 
	��  ����	 ���	��� 
�������. H�� ����� ���#����	�	� ��
��		 ��
	�	��!��� � ���������!���  
�
��
������ ��	��	�	��� �
� 
	�	��: -� – 
	�� 
	����
���� �� ���	��� ������� 

	����
���
�; -� – 
	�� ��
��
����� ������� ������� �
� ���������� 
�
�������� ������ ������� �� ����&� �	���; -� – 
	�� 
	����
���� ����	 
�
	�
��	��� ��
��
����� ������� �������. (�� �
� 
	�	�� ��
	�	��!� ���		 

	�� 
	����
����, �� 	��� � 
	�� 
	����
���� ��# ��
��
�!��� ������ 
�������, 
	����
���
 �����&�	� ��� ���&�	�&	 ���	��&	 �����, �	������ �	� 
���&� ���		 
	�� 
	����
����. 

5.1.4.2 L����� �
�������� �
� �
	&"	��� ����
���
�	�&�� ��
��	�
��� 
�������	��&� ����	��� ������ ������� (������). @����� ������� ��
	�	��!��� 
���#����	�	� ��
��		 � ���������!���  �
��
���	 
	����
���
�. ���
���� 
�������� ������ ������� 
������
	��  �����	��	 “ ���
������� ������
����
� 
��������� �
�����+  “����� ��4.08”. ��������	�� �%������	
�. ����������� 
���(��������”. 

5.1.4.3 L���	��� ������ ������� (������) ����� ����������#�� ��� ���	���#�� 
�	���
	���	��� �� �������
	  
	����
���
�. 

5.1.4.4 ^��� 
	����
���
 �����#��	��� ��� 
	����
���� ��
���&� �
��	��� �� 
����"�&� ������ ��	��
��	
	��� ���
��	��	� 35 �% � &"	, ���	� �&�# 
�����#����� ��!��	��� ������� «*�
	�	�	��	 �	��� ��
	��	���». (�� ������� 
��!��	��� �� ����	 ���#����	�� �
� ��������	 �
��
������� ��	��	�	��� 

	����
���
�. �
��	��
� ���
���� 
������
	��  �����	��	 “ ���
������� 
������
����
� ��������� �
�����+ “����� ��4.08”. ��������	�� 
�%������	
�. ����������� ���(��������”. ���#����	�	� ����!��� ��
��	�
& 
����� (�������
���� �����, ����& ����� � ����	�, �����	 ���
����	��	 � �.�.), 
��� ����
�� ��!��	��� ������� «*�
	�	�	��	 �	��� ��
	��	���».   

5.1.4.5 % �����	 �������	��� ������ ������� 
	����
���
 �
���	�	� 
	����
���! �	� 
�������  ������� «*�������
��» � ��!��� ������! «*�
	�	�	��	 �	��� 
��
	��	���»,  
	���#���	 
����& ����
�� �� ��������
	 
	����
���
� (�  
����	����!�	� ����	 �� �����	�	 ����&�) ���	� ��������: �&�� �� ��
����	 ���&����	 
�� ����� �, 	��� �&��, ���	
 ��� ����	�����	 �����, �� ����
�� �
����"�� ��
��, �� 
��
������ ���&����� (�	��� ������ ������ ��� �	��� ����� ����� � �	��	�) � 

��������	 �� �	��� ��
	��	���  �����	�
��. 
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5.1.5 

����	�+ 
�����( 

����%�-���( 
1.

����	�+ 
�����(  

����%�-���( 
16 

����	�+ 
�
�����	#+ 
����%�-���(

1 

����	�+ 
�
�����	#+ 
����%�-���( 

32 

����������. 

1.1 ��� 

 
/	�����+� 

��������(	��� 
�����. 

 
/	�����+� 

��������(	��� 
�����. 

�#�
��
���(	#+ 
�����(.

����������. 

 
:���
�������( 
�
�	��� �������. 

 
*����( �	�;	��� 

�������	
�. 

*����( 
�����	�	
� 


	������

. 
:�	��
� 

«�����
���». 

*����( 
�����	�	
� 


	������

. 
:�	��
� 

«"��
�������». 

*����( 
�����	�	
� 


	������

. 
:�	��
� 

«���(�����». 

*����( ���	�	
� 
�	���	
+ ������� 
������� (�������). 

 

*����( ���
�����



����%���������( 
�	������#� 
 
�
�����	#�  �
�	���� 

������� 1  16



5.1.5 G������ «+������	�». 

5.1.5.1 G������ «+������	�» – �������, ��!��	��� �� �
	�����! ���#����	�� �
� 
��������	 �
��
������� ��	��	�	��� 
	����
���
�. 

5.1.5.2 G������ «+������	�» 
�����	� �	��� (	��� ��!�	��  
	����
���
	) ����� 
��!�	�� ������	 ����� 
	����
����.  

5.1.5.3 % ���� ������� 
	����
���
 �����&�	� �	 ��
	�	�	��&	 ��� ������ ������� 
���	
�	�&	 	�����&, ��
	��	��&	 �� ����-���# �	���� � ��������� �	� ����
	��&� 
�������. 7���
����� 
	����
�
�	���  �	�	��	 ��#�� �����, �� ���	�	��� ����
&� 
��������	���  ���#�	�� 
	���	. 

5.1.5.4 H���&	, �����	��&	  �������� «+������	�» � «*�������
��» ���
���!���  
��	����#�&� ������ � ����� �&�# �
�����
	�& �� �	
�����#��� ����#!�	
	 �
� ������ 
��	����#��� �
��
���& TRANSCOP, �������	���  �����	��	 
	����
���
�. ���
���� 
�
��
���� � ��
���� 
����& � �	� ������&  �����	��	 «TRANSCOP. @��	
���#��� 
�
��
���� �
�����
�, ������� � �	���� ����&�. ��������� ���#����	��». 

5.1.6 G������ «%��#��	�
». 

5.1.6.1 G������ «%��#��	�
» ������	� �
�����
	�# �� ��������
	 
	����
���
� 
�������	��&	 ��� ������ ������� �	����	  ����	��� ���	
�	�&� 	����� � ��������� 
����
	��&� ������� �� �	� ����&� �	��� 
	����
���
�. 

5.1.6.2 % ������ ������� ����
����� &������ ���#�� �� ��������
 �
� ������ 
�	������ ��
��	��� 
	����
���
��. <	����	 ��
��	��	 
	����
���
�� �������  
�������	� ��������	 �� ������������. 

 

5.2 ��%��� ����%���������� �	������#� 
 �
�����	#� �
�	����. 

5.2.1 �� ����&	 ��	��& ����!��� 16  �������&� �������. �
	��
���	��� 	������ � 
�������� 		 ���	�	��� &��
�!��� ������ �� �	����	���� ��
���	
����� �
	��
�����	��, � 
��
	�	��!��� �	����	���� ������	� �� �������. A���
	��&	 ��
��	�
& �
	��
���	�&� 
������� ���������!��� ��� ������� ������ �
	��
�����	�� �, ������ �� �����,  ����&� 
����� �
	��
�����	�� ���������	��� ����	����!��� ������ �����#-�
	��
�����	�#. 
<�����-�
	��
�����	�� �	 ����&	 �������&	 ������& �
	��
���!�  ��
��
�����! 
	������ ���
��	���. 

5.2.2 A��������
 ����	����	�#�� �����!��	� ������-�
	��
�����	�� � �������-
���
���� �
	��
�����	�!, � ��
��
����&	 	�����& ���
��	��� �
	��
���!���  
���
��� ���. 

5.2.3 �� ���	
�	�� ��
���	�#���� ��
�� �������	� ���
��� ��� �������&� ������� �  
�������!� ����
	��&	 ������&, ����	 �
	��
���	�&	  ���
��� ���.  
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5.3 ��%��� ������ ���
�����

. 

5.3.1 D	
	� ���	
�	�� ��
���	�#���� ��
�� ����&	 �������!� �� &������	�#�&� �����# 
(��. 
��. 1). 

5.3.2 %&������	�#�&� �����# ��
	�	��	� ���	
�	�&	 	�����& ��� �	� ������� 

	����
���
�. 

5.3.3 @�
	��	��&	 ����	��� ���	
�	�&� 	����� ��� ������� «+������	�» �������!� �� 
����	����!��� �����# ���
��	��� ����
����� � ��������!���  �	�	��	 ��#�� �����. 
�� ���	�	��� ��#�� ����� ����
����� ���	��	���  ���#�	�� 
	���	. 

5.3.4 �	����
���
 
�����	�  
	���	 «+������	�» ���������, �	���, ����� ��!�	�� 
������	 ����� 
	����
����. 

5.3.5 -	����	 ����	��� ���	
�	�&� 	����� ��� ������� «%��#��	�
» �������!� �� 
����	����!��� �����# ���
��	��� ����
����� � ����� �&�# &���& �� ��������
 

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

5.3.6  -	����	 ����	��� ���	
�	�&� 	����� ��� ������� «*�������
��» �������!� �� 
����	����!��� �����# ���
��	��� ����
����� � �����
���
. 

5.3.7 �� �����
���
	 ���	
�	�&	 	�����&, �� ����
&� ��
	�	��!��� ������ �������, 
�
����!��� � ��
����� �
����&���� (��������)  �,  �����	 �
	&"	��� ������, 
��!��	��� ��
��
���	�# ������� �������. 

5.3.8 F���
��� ��
��
����� ������� ������� �
	�����	� �� 
�����	 2. 

5.3.9 ����	 ������� 
	����
���
 �����&�	� � ���
���	�  ����	����!�	� �����	 
���	
�	�&	 	�����& � ��
�& ������� �� �	� �������&� ����� 
	����
���
� � 
��������	 �	� ����
	��&� �������. 

5.3.10 %
	��, �� ����
�	 
	����
�
�	��� � ���
���	��� ����
����� � 	��������  �
��	��	, 
�
	������	� ����� ����� 
	�	� !�, , !�, ��!�  
	�� ���	������� �������� �����
�, 
�� �	 ���		 !�. 

5.3.11 F���
��� 
	����
���� 	��������� �
��	��� �
	�����	� �� 
�����	 3. 
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%&����	��	 ����	��� 
���	
�	�&� 	����� 

�
	&"	��	 
��
��� 

�
	&"	��	 

	�	��  -�  

���
	"��# �����	 
�������. 

L��
	�	��	 
������   ������� 

G�
��
����	 ������� 
������� 

�	� 

H� 

H� 

�	� 

@����	 
������� 

���
	�	�� 

H� 

�	�

G�
��
����	 
������� ������� 

 
�
��	�� 2. 
 

 

�
�	
�� ������� 
������� 

^��# 
������& 
������� 

L����# ����&�  
���#�	��  ���	
 

�	� 

H� 

+��
��	��	 �
	�&���
�� 
�� 
	�� -�  

^��# 
������& 
������� 

�	�

7��	��� 
���		 
	�� 

������ 

H� 

H� 

�
�	
�� ������� 
������� 

@	���	��	 
	�	�� 
������ �� 
	�� -� 

�	� 

+��
��	��	 ����&� 

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

6.1 A����
����� �
���
� 
��������� �� 
	����
���! �� 16-��  �������&� ������� � 
�� 32 ����
	��&� �������, ����� � �����	��� ����
&� ��
	�	��	��� �	����	���� 
������	� �� �������.  

6.2 %�	"��� �� 
	����
���
� �
	�����	� ��  
�����	 4. 

6.2.1 �	����
���
 ������
���  ��
���	  �� ���
��
����� ���������&. �� ��
���	 

���	�	�&: "	��������# ����&� ������� (1) ��� �����!�	��� �������&� ����&� 
������� (�������& 1-32), ������� (2) ��� �����!�	��� ����&� ����
	��&� ������� 
(�������& 33-64), ������� (2) ��� �����!�	��� &����&� ����
	��&� ������� 
(�������& 65-68), ������� (2) ��� �����!�	��� ���	�� ��������� –220% �
���� 
����&� ����
	��&� ������� (�������& 69,70), ��
���&� �
	���
����	�# 3,15F (3),  
������� ��� �����!�	��� ������� (4), �	��� ��� �������� �������� &������� 
�����	����� 
��M	�� _1,  ����
�	 �������	�� �����"�� (5). 

6.2.2 % ��
��� �����
���&: ����"� ��!�	��� ������� (6), ����� 
������
��������	����� ��������
� (7), �������
� �	������ ��
��	��� (8), ������� 
3,5 �!��� (9), ���	�# �����!�	��� �	"��� ���
���� (10). 

6.3 A�
��� ������� �� ��� ������: �������� (11) � �
&"�� (12), ����
&	 ��	���	�& 
"	��#! �	&����!���� ������ (13), ���� �� ����
&� ������
�	��� ��������	�	�. 

6.3.1  %&	
�� "	��# ���� (13), �������	 � �
&"�� ����� 
��M	�����#.  % �
&"�	 
������
��� �����# 
	����
���� (
��. 6), �  �������� – �
	��
�����	�# �������&� � 
����
	��&� ������� (
��. 5). 

6.3.2 H�� ���� ����& 
��M	�����# �������� ��
���� �������#!, �	�������� �� 
�
&"�	 (
��. 5) &	
���# �� ����
	�� (1) � ��� (2) � ����# �
������! �������� (3). 
L��	� ����	�����# ��	��& ��� ���	�	� (4) �� ����"� &��!���	��  �������. A��	�� 
(5, 6, 7, 8) ����	�����# �� ����& ������ �����	����� &��� � �
���	
�&� ��
��� 
(<*%�) (
��. 5, ���.1), � ���	�# (9) ����	�����# �� 
��M	�� �
��� ����& (2) ��������. 

6.4 % �������� ��
����  (
��. 5) ������
��� �
	��
�����	�# �������&� � 
����
	��&� �������.  

6.4.1 % �������� ��
���� �������	�� �
��� ����� (2), �� ����
�� �������	�& 
"	��������# �����	� �
	��
�����	�	� (3) �������&� �������, ���� ������� (4) � 
����� <*%� (1). A ����	 <*%� ������� �����!�	��	 �����	
	�������, ����
&� 
�
	�������	� ��� ��	��	�	��� ���	�������� ����
���&� �
	��� «��
��». ����� (7) 
��� ����
	��&� ������� (�%H+) ������
���� �� �
	� ����� (8) �� ��
�	�� 
��	
������ �������� � �����!�	�� ���	�	� (5) � ����	 <*%�. 

6.4.2 ����� <*%� � ����& �����	� �
	��
�����	�	� ����	�&  
��M	�& �
��� 
����& � ��	
���!��� �
������� ��������� �
&"��. %����&	 �
������� �����	� 
�
	��
�����	�	� (3) �
�����& � ����&� 
��M	��� �������&� ������ 1 – 16 � 17 – 32 
(��	� I). ?��� ������� �
	����� �� �
��� ����	 �	�&
#�� ������ (9), � ��	���	� � 
��	��
��	����� �	���� �
��� ����& ���	�	� (10). 
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6.5 % �
&"�	 ��
���� 
	����
���
� (
��. 7) ������
��� �����# 
	����
����. 

6.5.1  % �
&"�	 �������	�&: ����	���� ����� � ����� ���	��  ��
���
�!�	� ��
���	 
(1), �	

����	 ���#�� (2), ������� 3,5” (3), �����# ��������� � �������
& (<A7) (4) 
� ����"� ��!�	��� ������� (5). <����# ��������� � �������
& ���
	��	� �� 
��
���	 �
	�� ������ (6). �� �������� <A7, �
	�� ����
	���� (7), ���
	��	�� ����� 
�������
& (8). H������ �
��
	��	� "	��#! ������ � ��� �����
�!��� ��������� 
(9), ����
&	,  ��! ��	
	�#, �
��
	��	�& � �
��� � �	�� �������� �
&"�� ������ 
(10) � (11). H�� ���� ����& ����# �������, �	�������� ����	�����# ���	�# �������� 
(12) � ���	�# ������� (13), �������# ���& (10) � (11) � &���# ������� �	��	 � 
�����
�!���� ���������� (9). D���& �������# ������ � ����	���� ����	 � ����	 
���	��, �	�������� ����# �	

����	 ���#�� (2), ��� �	�� &	
���# �� ����
	�� (14) 
�� ������, ������� ���� �	

����	 ���#��, &	
���# "	��# ���� (15) � ����# 
��
���
�!��! �
&"�� (1) �	��	 � 	�������
�� ������	��� (16). �� ������ �
&"�	, 
�
� �	�����������, ����� ���	���# 	�������
 ������	���. 

6.5.2 +���	���� ����� (2) (
��. 8) �������	�� �� ��
���
�!�	� �������� (1), 
�
��
	��	�� � �������! �	�&
#�� ������ (3). �� ����	���� ����	, �
� ������ ��� 
�
	�	��&� ���	� (4), �������	�� ����� ���	�� (5). % 
��M	�& ����	���� ����& 
�������	�&: DOM �������	�# (6) � �����# ������ SIMM (7). A 
��M	��� ���	
������ 
����& �����!�	�&: ���	�# ������� (8), ���	�# �������� (A+-HA%) (9) � ���	�# ��
�� 
(A+-�) (10). H�� ���� ����& �	�����
���# �������	 (1) �� ��
����, �	�������� 
�������# �	�&
	 ���� (11). 

7. *���
�����. 

7.1 �� 
	����
���
	 �����& �&�# �������	�&: ���
�&� ���� �
	��
����� 
��������	��, ��������#�&� ���� ��	
��	��� ���� (����	 
	����
����  ����  
)�����
��	���� 
		��
	 �
	��� ���	
	���), ����	�����	 � ��� ���	���, ���	
 
�	����	���� ������ �� ���	��	,  �������� ���	
 � ���� &�����, 
�� ����,  �������  � 
�������#��	 ���
��	��	 �������,  ����� �����& �� ��
��	��� ��	��
��	���� �����. 

7.2 �� ������	 �����& �&�#  ������&: ��� � ����	�����	 ���	���, ����	�����	 ��� 
���
�&� ���� �
	��
����� ��������	��,  ���	
 �	����	���� ������ �� ���	��	,  
�������������&	 ����� �� )*+- 14192. 

8. $�������. 

8.1 -
	������ � ������	  ����� ���	����� ��������	���� �����
� �	"�	� �
	�& 
�� )*+- 15150, �
���� 3. 

8.2 -
	������ � ������	  ����� ���	����� �	�����	���� �����
� �	"�	� �
	�& 
�� )*+- 22261 �
���� 3. 

8.3 %
	�	���� �
������

�������� ������ � ��
���� �����&���� �� )*+-9.014. 

8.3.1 %
	�	���� �
������

�������� ������ �� ��	�	 ��� ���	��� �
���&   III-1. 
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8.3.2 @��������	 �
	���� - ��������	���� ��	��� �� )*+-10354. �
���
 ��	
���#   
��������	���! ��	���.  

8.3.3 -�
� ���������	���  ����	����� � �
	�������� �����
����
���� �����	������ 
�� �F6.190.045. 

8.3.4 �
���
 �����&�	���  ���� �� ���
�
������� ��
���� �� )*+-22852. �
� 
�	
����� ������	 ��
����&	 ����� ���������!���  �
�����
��&� ����	��	
. 

8.4 ����� ������
 ���
��������. 
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������� 9 
 
 
 
 
 
9. !��%���	
� %������	���
. 

9.1 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� «��
�� ��4.08»,  ����� �����& �� ��
��	��� 
��	��
��	���� �����, ����	��
�	� �
	������� )*+- � 51350, ����� �����& �� 
��
��	��� ��	��
��	���� ����� ����� 
	����
���� – II �� )*+- � <(A 536-94.  

9.2 +�	�	�# �����& �� �
������	��� 
�� �	��	�� � ��������� ���� �� )*+- 14254 
��
���� ����� - IP54,  ����&� ������������&� ������� - IP20. 

 
10. /	������
� �� ��	���� 
 �����&��	
& ���
��������. 
�/*>/?! 

^��� 
	����
���
 �
�����
��
����� �
� �	��	
���
	 ���	  0 �+, ��!�	��	 
��
	"�	��� 
�	 
��		, �	� �	
	� 24 ���� ����	 �������� � ��������� � 
����	. 

10.1 "%,
� �����	
� �� ��	����. 

10.2 *�	��� ���
�������� ���
����
��� � �����&,�+ ������������(	���
: 

�� �
������� ���	�� �	�	������ �	�� (	��� ��� �
	������
	��); 
�� @������� ����� 
	����
����; 
�� �����!�	��	 ������� � ����
���
�	�&� ������� 
	����
���
�; 

10.3 ������� ��������
 ��%��� ������		�+ ���
. 

10.3.1 A��	�# �	�	������ �	�� �
�����&�!� ���
������ �����, ��������!��� 
�	�	����&	 �	�� ���
	���	��. A��	�# ����	� �&�# �����!�	� � �	�	������ 
��	��	, 
�������	���  �����	��	 
	����
���
�. 

10.3.2 -	�	������ 
��	��� ������ �&�# �������	�� �� ���	�� �	 ���		 �	�  ����� 
�	�
	 �� ����� 
	����
����. 

10.3.3 -	�	����&� ���	�# �����!��	��� � ��	����, � ����
&� �����!�	�& �
���&� � 
�	�	�&� �
������� 
��	���. 

10.4 ������� ����	���
 %���� ���
�����

. 

10.4.1  %��
&�# �������, �
�	
��# �����	������# � ��������	 �	�����	���� 
��
	��	���. 

10.4.2 +�����
���# ���� �� ���	��, ������ �� ������ 
���	�	��� ���
�������. 

10.4.3 ����	��� ���	�� �
���	���  ����	����� � 
���	���� ��� �������� �� 4.08 
(
��. 10). 
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10.4.4 @�������# 
	����
���
 �� ���	�� � ���
	���# ����
	����  5,5�19. +���
	�& 
�������!���  �����	��	 
	����
���
�. 

10.5 �����&��	
� �
��	
� 
 ��	����
����#� �
�	���� ���
��������. 

10.5.1 +�	�� �����!�	��� 
	����
���
� �
	�����	�� �� 
��. 11. 

10.5.2 ������	 
	����
���
� �	���
	���	��� �����!��	��� �� ����	����!��	 
��	��& �� ��
���	 �����. 

10.5.3 �� �������, 
�������	��&	 �� ���	��  �	��	 �������� �����, ��������� 
������&  ����	����� � �	����	���� ������	� �� ������� 
	����
���
�. 

 29



RS232

ETHERNET
10 BASE-T

LINE
(��!�"#$$%& !'$'&) VGA DISPLAY

PS/2
(*!%+'%�,:%)

RESET
(;<:#;)

PHONE
(��!�"#$)

 

 
������� 10 
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10.5.4 %����&	 �
������� �������&� ������� �����!��!��� �� �������& 1-32   
����	����� � �	
	��	� �
���	���	���,  �������&�  �����
�	 
	����
���
�. 

10.5.5 H���
	��&	 ������& �������� ��  ������� ����&� ����
	��&� ������� (�������& 
39-70) �������	�#�� ���	�� �
�������, �� ����
&� �����!��	��� ����� ������� 
����
	����� ������� � ����
&� �
���	����	��� � ��������� 33, 34. 

10.5.6 ����	 �
�	�	��� � �
�	
�� �	� �����!�	���, ��!���# ����"� "+	�#". 
�	����
���
 ���� � 
����	. 

10.6 ������� �����&��	
� �����������(	��� �%�������	
�. 

10.6.1 H�� �
�	�	��� �����-��������&� � 
	�����&� 
���� � 
	����
���
� ����� �&�# 
�����!�	�& �	���� ��� �	
��-�	�&� ���	����&� VGA ������
 � ������
���� 101/102- 
��� 104-����"��� F--�������
�. 

10.6.2 �����!�	��	 ������
�. 

10.6.2.1 %&��!���# ������	 ����� 
	����
����. 

10.6.2.2 �����!���# ����
�������&� ���	�# ������
� � 15-�� "�&
#����� 
��M	��  ��  
��	��	 �
&"�� 
	����
���
� (��. 
��. 10); 

10.6.2.3 �����!���# ������	 ������
�, ��� �������  �������� ��� �
��	��	���� ���� 
������
�. 

10.6.2.4 *���!�	��	 ������
� �
��������� �
� &��!�	���� 
	����
���
	. 

�	
��	
�! �����&��	
� 
 ����&��	
� ���	����	��� VGA ��	
���� ���
����
��� 
���(�� ��
 ����&��		�� �
��	

 ���
��������! 

10.6.3 �����!�	��	 ������
���� �������
&. 

10.6.3.1 %&��!���# ������	 
	����
���
�. 

10.6.3.2 �����	�����# �	
	� �	
	������ �������
& (�������	���  �����	��	 ����� 

	����
����) ������
���! �������
� � ��	��� �� ��	��	 �
&"�� 
	����
���
� (��. 
��. 10). 

10.6.3.3 H�� ����, ����& ����!���# �������
�, �	�������� &��!���# ������	 ����� 

	����
����, ����	�����# ���	�# �������
& � ���� ��!���# ������	 
	����
���
�. 
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�	
��	
�! �����&��	
� 
 ����&��	
� ���	����	�+ ����
����# ���
����
��� 
���(�� ��
 ����&��		�� �
��	

 ���
��������! 

 

 

 

 

 

 

11. ��������	�� �%������	
�. 

11.1 �	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� "��
�� ��4.08" �������	��� � �������#! 
�
	��������	��&� �
��
����&� ��	��	�	��	�  ����	����� � �	����	���� ������	� 
���������. ����	 &����	��� ������� � �����!�	��� 
	����
���
 ���� � ��!�	��!. 
*������	 �
��
������� ��	��	�	��� 
	����
���
�, �	
���&� �
��
��� � �����&	 
�	�	��� �� �������	 �
��
��� �
�	�	�&  �����	��	 “���
������� ������
����
� 
��������� �
�����+ “����� ��4.08"  ��������	�� �%������	
�. "�
��	
�".  

(��� �����	�� ��!��	�  �	�� ��	��!��	 
���	�&: 

1. "�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08"  �
��
�����	 
��	��	�	��	. ��������� ���#����	��". 

2. "�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08”.  DOCTRL ��� 
Windows. �
��
���� ������� � 
	����
���
�". ���
����	 �������	 
����& � �
��
����� 
������� � 
	����
���
� �� �	��. 

3. "�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08”. �
��
�����	 
��	��	�	��	. @�������.” *����&	 �	�	��� �� �������	 �
��
���. 

4. "�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08”. �
��
�����	 
��	��	�	��	. *�
	�	�	��	 �	��� ��
	��	��� �� ����"�&� ������ ��	��
��	
	���.  
*������	 �
��	��
& ��
	�	�	��� �	��� ��
	��	��� � 
�������� �� 		 �����#�����!.  

11.2 % �����	��	 
	����
���
� �������	��� ���	
���#��� �
��
���� �
�����
� � 
��
������ ����&�, �����	��&� 
	����
���
��. *������	 ���� �
��
���& � �	���� 

����& � �	� �
�	�	�&  �����	��	 «TRANSCOP. $	
������(	�� ��������� 
���������, �	��
�� 
 �����
 ��		#�. ����������� ���(��������». 
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12. /	������
� �� ��%��� � ���
���������. �������	
� 
�����	
+. 

12.1 "%,
� ��	��
�. 

@�
��	��	 
	����
���
�� ���	� �
�������#�� ��� �	����	, � �������
& ����� 

	����
����, ��� � ������������	, �� �����#��� �	�� 
	����
���
� ��� �� ���	��. 
*
��������� �������������� ��
��	��� 
	����
���
� ���
���� �������   �����	��	 “ 
�	����
���
 ��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� �� 4.08”. �
��
�����	 
��	��	�	��	. *�������”. 

12.2 *���	�� �������	
� 

�� 
	����
���
	 
�������	�� �������
�, ��������� �� ��#�� ������ ��
��	���, ������ 
����
������ ��
��� � ����"� ��!�	��� ������� 
	����
���
�. 
<	����	 ��
��	��	 �
��������� �
� ������ �������
& � ������
��������	�����  
��������
� �� 
	����
���
	, ����
&� ��		� �	 ��
��� �� 24 ������  ������. 
�
� �������� �	�! �	������ ��
��	��� �����#��!��� ��	��!��	 �
����: 
c�
�&�� ������&�� ������ ����
��	�& �����& �	�!, ���
��	
, �*?/!F $�!>��/. 
c�
�&� ��
���� ����
��	�& ��
��	�
&, �������	 �� �	���	� ����
���� � ��M���	��&	 ���	 �� 
�	����. 
���� ��� ����
��	�& "
����� � ����	
�����	�. 
�����	��� � ������� � ���
��& ��&��&� "
�����, �	
	� ���� ��
	 ���� ���	 �� �	����. 
<	�! ����
��	��  ��	 �	
�
���. 
^���  �����	 �	�! ������	��	 ����" ������	��� �� ������
�����, �� ������	��� ����" 
�	
	����	�& ����	 ������ ��
��� ��� ������� ���  �����	����. 

12.2.1 ������	��	 ������ ��
��	���. 

^��� �	 ������� ����	, �� ����"� ��	!� ��	��!�		 ������	��	 (������&	 �
����& 
�	
	����	�& �	
	� ������!): 
�� - %&�
��# ��
���, (��
��	�
, ������, ������, 
	"	��� *<�, ����� �	�!) 
� 	 %&��
 ���� ��
��	�
� �
� ���	�	���� 
+ - �	�����# ��
��	�
 
- - ��	�#"��# ��
��	�
 
Enter - �����# ���	�	���, ���	���#, ����  �	�! 
Esc - ���	���# ���	�	��	 ��
��	�
�, &��� �� �	�! �� �
	�&����� �
�	�# 

12.2.2 +�
��� ��������� 

% ��
���#��� 
����	� 
	���	 �� ��������
	 �������� ��
��� ��������� 
	����
���
�. 
+�
��� ��������� &������ ��	��!��� ��
����: 

����� �:N � : NN                                               	 


:��:�� ������ ��� 

:��:�� ��-��-
���� 

)�	: 
����� – �	����� 
	��� 
����& 
	����
���
� 
�:N – �
����� ������� �"���� �������
���� ��� ���
�������. ^��� 	��# �"����, �� N 
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����
���	� �� �����	��� 
� – �
����� ������� ����� ����� 
NN - �����	��� ����� 
	����
���
� � ���	��� ����	��	�� ������� � �������
	. 
	 – �
����� �����
��� �������
&. ^��� ������ ���
	�	�, �� �� ���� �	��	 ���	� 
����
��	� ��!�. ^��� ������ 
��
	"	� �������� ����� �	 ���	�. H�� �����
��� ������� 
����	� �&�# ����� ��
��#. D���& �������
���# �������
�, ����	 
����& � �	���&� 
��
��	��	� ���������� �����# Esc, �������#  ��
��	 ���������. 



:��:�� – �	���		 
	�� 
	����
���
� 
HH-<<-)))) – ������� ���� ����������� 
������ – ����
����� � �	���	� ��	
����, ����
�! &�����	� 
	����
���
. -	����	 
��	
���� ��	!� ��	��!��	 �������:  

-^+-j L����	�& ���
��&	 �	��& 
���
������� 

-^+- ���������	
� -	�� ����
	���� ����&. 
�@+A %&����	�� �����	 �����. 
LF�7+k GFl'F L����# ����� �����. 
*?�F?*-AF GFl'F *�
������ ����� �����. 
�^L@'k-F- *<� �	���#��� ����	��	�� *<�, 

����
���	���  �	�	��	 �������� 
GF-F'k�Fm *[7?AF �
� ������	 
	����
���
� ���  

�
��	��	 
����& �
����"�� 
�����#��� �"���� � ��
���#��� 

����	 
	����
���
� �	� 
�	"��	�#��� �	
������ 
�
�����	�� �&�# �	 ���	� 

%j_*H L�	
"	��	 
����& 
	����
���
� 
�� ������	 � �������
&. 

H�� �	
	���� � �	�! �	������ ��
��	��� ������	 Enter. ^��� ����� ��
��# �	������ 
��
��	���, �� �� ���	� ���
�"	� �� ��������
	 � �
�	
	� �� 
��
	"	��� �	�!. 
+�
��� ��� ��
��� &������ ��	��!��� ��
����: 

�>�"HF: 00000000 
 

��
��# ����	��� ��#�������&� ������. H�� &��
� ������� �����#����	 ��
	��� � 	, 
��� ��	�& �����  ������� ����"� +-. ����	 ����, ��� & 	�� ��
��#, ������	 Enter. % 
�����	 �		
�� 	�	����� ��
��� ���	� &��� ������ ������ � �
������	� ��
��  ��
��� 
���������. 
^��� ��
��# �	 ����� ��� 	�	� �
���#��, ������� �	
&� ����� �	�! �	������ 
��
��	���. 

12.2.3 <	�! �	������ ��
��	��� 
	����
���
�. 

1 �*?/!F �?J/* (�����) 
 

 
A�����& ����� �	�! �
	�������	�& ��� ��	�& 
	���� 
����& 
	����
���
�. 
 

1 �*?/!F �?J/* 
	����� ����� ������ 

 
)�	 ������ ����� ������ ���� ��: 

�>K"!> - A������ �	
	���� 
	����
���
  

	��� �F?*-F.  
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"�!>"� - A������ �	
	���� 
	����
���
  

	��� *+-F�*%. 

!?�!L - A������ �	
	���� 
	����
���
  
	��� 
�
�	�	���  �	��� ���
�������. % �����	 
����
��	��� �"���� ������� �����	���  
�����	 �"����. A������ �������� ���#��  

	���	 "�!>"�. 

>�!�"M�> - A������ �	
	���� 
	����
���
  

	��� �F+-�*lAF. 

�?�?Q>�$��   - A������ �	
	�������	� �
��
���� 

	����
���
�. A������ �������� 
���#��  
	���	 "�!>"�. 

�L�HUW/!F 
�?)/�!�>!"� 

- A������ �	
	���� 
	����
���
  

	��� �������� ����!�	��� 
�������. A������ �������� ���#��  

	���	 "�!>"�. 

 
2  �?Q$HF!>! "*� 
 

A�����& ����� �	�! ������!� ���������#�� � 
	���#������ 
����& ������� «*�
	�	�	��	 
<	��� ��
	��	���». �
� ���� �������& ���� ����	���� 
	���#���, ���� �
�����
 

	���#���� �� ����� �����. 
 

2.1 �"�H?X/M 
 

A������ ������	� ������
	�# ����	���� 
	���#��� 
����& ������� «*�
	�	�	��	 �	��� 
��
	��	���». 

������	�� "*�: 
���: ��!�"#��� 

 
)�	: 
 ���:��!�"#��� ���� ��: 
���: ������� � $����  
- �
� ��
�����	 ����� �	 ������# ��
	�	���# �	��� ��
	��	��� 
���: ��-�� %%:�� LLL TTT ddd,d  
- 
	���#��� ��
������ ����	��	� ��
��, ��	: 
LLL   - ���	
 ����� 
TTT   - ��� ��
�� 
ddd,d - 
��������	 �� ��
	��	���  �����	�
��. 
 

2.2 /Q :>MH> 
 

�
� &��
	 ������ �	�! /Q :>MH> ���	� �
	����	� ��
�� &��
� �
��	����� 
	�	��,  
�� ����
&� ���� �
�����
	�# ����& �����, ��	��!�	�� ���: 

C    ��.��.���� 
�� ��.��.���� 

����	 �������� ���	
��� ������� ��
�� �� ������� ����	��&� ����� ��	��!�	�� ���: 
N ��.��.���� 

:��:�� R 
���: ��!�"#��� 

)�	: 
N – ��
����&� ���	
 ����� 
��.��.���� – ���� ����� 
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:��:�� – 
	�� ����� 
R – �����	��� 
	"	��� *<� ��� ����� � ��������� 
���: ��!�"#���– ��
��� 
	���#���� ��
	�	�	��� �	��� ��
	��	���, ����������� 

������
	���� &"	. 
H�� ���� ����&  �
�����
	�# 
	"	��� ��� ����� � ���������, ������	 Enter � �
��������	 

	"	���, �����#��� ����"� ��. 
 

3  !?�$Y/? /Q*?�?/Z 
 

A�����& ����� �	�! ������!� �������# ������ � ���	
	����  �������� «%��#��	�
» � 
+������	�». 

3.1 �"HF!*?!� 
 

A������ ������	� �
�����
	�# �	����	 ����	��� �������. �
�����
 ����	��� ������	��� � 
&��
� ����� �
	��
�����	�	� �������&� � ����
	��&� ������� (�@).  

�"HF!*?!� �� - �#%�� �$ 
�& N T 

           N- ���	�� �@ (H�� �� 4.08 ���	�� �@ �	��� 
�	� 1.) 
           T- ��� ������� F - �������&	  H - ����
	��&	 
           Enter – %&�
��# 

N. (T) '�!*���� �����"� 
(C)  !��%���� 

N – ��
����&� ���	
 ������� 
T - ��� ����  «*» - �� ����� ��
��	�
� «+» ��������&� «~» �	
	�	��&� 
(C) - ����� ���	
	��� 
1 - �	
���&	 �	�� 
2 - ��
���&	 �	�� 
3 - %��� Fp� 
4 - %&��� Fp� 
� - �	���	��	 ���	
� ����� ���	
	��� 
	 - ��	�#"	��	 ���	
� ����� ���	
	��� 
Enter - &��
 ���� ���� �� ����� ��
��	�
� 
+ - �	
	���  
	��� ���	
	��� ����������� ����/���
��	��� 
- - �	
	���  
	��� ���	
	��� �	
	�	����� ����/���
��	��� 
� - �	
	��� � �
	�&���	�� ������� 
� - �	
	��� � ��	��!�	�� ������� 
Esc - %��
��  �	�! &��
� �@. 
 

3.2 �>*"�/�?[ 
 

A������ ������	� ������
	�# �	����	 ����	���, &����	��&	 ��������	�. �
�����
 
����	��� ������	��� � &��
� �@. 

�>*"�/�?[ �� - �LK"� 
�$ 
�& N T 

N- ���	�� �@ (H�� �� 4.08 ���	�� �@ �	��� 
�	� 1.) 
T- ��� ������� F - �������&	  H - ����
	��&	 
Enter – %&�
��# 

N. (T) ����	
� �
�	��� 
(C)  !��%���� 

N – ��
����&� ���	
 ������� 
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T - ��� ���� «*» - �� ����� ��
��	�
� «+» ��������&� «~» �	
	�	��&� 
(C) - ����� ���	
	��� 
1 - ���	
	���� 	������ 
2 - 	������ �	� ��������	��� 
� - �	���	��	 ���	
� ����� ���	
	��� 
	 - ��	�#"	��	 ���	
� ����� ���	
	��� 
Enter - &��
 ���� ���� �� ����� ��
��	�
� 

+ - �	
	���  
	��� ���	
	��� ����������� ����/���
��	��� 
- - �	
	���  
	��� ���	
	��� �	
	�	����� ����/���
��	��� 
� - �	
	��� � �
	�&���	�� ������� 
� - �	
	��� � ��	��!�	�� ������� 
Esc - %��
��  �	�! &��
� �@ 
 

4  �>�>*?!�L 
 

A�����& ����� �	�! ������!� ���	���# ������ (��
��� �
����&����), ��������# 
	�� 
�� 
	����
���
	 � �����# ��
��# �����
��� �������
&. 
 

4.1 $�!>��/ 
 

A�����&  ����� �	�! ������!� ��	���# ������ 
	����
���
�. +�	�� ������ ������	��� � 
&��
� ������ �����. 

N �LK"� $�H"�/Z �$��> 
�+��� 

�+��� - +����� ������ �����, �����#��	�&�  
	����
���
	 
N- ��
����&� ���	
 ������ ����� 

Q>X>M!?  ������������ 
��: TT ms VV U PP U 

)�	: 
�� - +���	�
����� �������!��� (��,��,*�)  ��� �	����!�		 ����	��	 (HL) �	��!���  
�
	�	���, �������� �� �
	�	�#��� 	�����& ���	
�	��� ��������. 
TT - 
	�� ���	�
�
�����  �� ���	��	��� �� 10 �� 80 �� � "���� 10 ��. 
VV - ��
�� ���
��	��� ��� ���� � ��
���&� �	���. 
U    -  	�����& ���	
	���. % – ��#�& F – ���	
&. 
PP - ��
�� ��
��� ���
��	��� ��� ���� � ��
���&� �	���. 
U    -  	�����& ���	
	���. % – ��#�& F – ���	
&. 
������������ – �
���	���	��	, ��� ����
��� ������ �����	 �����. 
 

4.2 X>!> / ��?*Z 
 

A������ ������	� ���	���# �	����! ���� � 
	�� 
	����
���
�. �
� ���� �� �����		    
������� ��
��� ���: 

X: ��-��-����  �: 


:��:�� 
 

)�	: 
��-��-���� – ���� 


:��:�� – 
	�� 
      Enter – ���	�	��	 ���& � 
	�	�� 
 

4.3 �>�"HF /X/�>!"�> 
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A������ ������	� ��	���# ��
��# ��������
�. �
� ���� �� ��
��	 ������� ��
��� ���: 
�>�"HF: NNNNNNNN 
 

NNNNNNNN – %��#�������&� ���	
 - �	����� ��
��#. 
H�� ��	�& ��
��� ������	 Enter. H�� ����, ����& ���	���# �����#�����	 ��
��� – ������	 
��
��# �� �	� ���	�. 

5  �?��/� 
 

% ���� �	�! ���
��& �	
���&	 ������& 
	����
���
�, � ��� ��������� �����# ����� 
����� ��� ��������	 �� ����	��, ����	��	 �����, ���� 
	����
���
� � ��	
��. 
5.1 Q>�/�>!F > X/��?!$ 

A������ ������	� &�
��# ����& ����� ��� ��������� �� �������&� �
�� � �������# 
&�
���&	 ����& �� ������ ����. 

Q>�/�>!F 
[�$��/] �>*"�/�[L 

@�����	 ���  ����� ����&�, ����& ����� 
	����
���
� ��� ����& ������� “+������	�” 
���� �������# �� ����	�� 
         H��		 ����	��	� �	�! &��
� ���&. 

C    ��.��.���� 
�� ��.��.���� 

% �	� �	�������� ������# ���	
�� 
	�	��, �� ����
&� ���� �������# ����& �� ����	��.  
����	 &��
� ���& �� �����		 ������� ��
��� ���: 

Q>�/�>!F /�+ 
(	"�%���*) 
[��?] �LK�>!F 

������!��� �������# �	 ����	��&	 ����& �� ����	�� ���� &�
��# ����
	��&� ���� 
�
� ����: 
/�+ – ����� ��� ��������& 
	"�%���* – *��		 �����	��� �����, ����	��&� �� �������&� �	
��� 
% �����	 �������� ��#�	
����& �LK�>!F  �� �����		 ������� ������ ����� ��	��!�	�� 
���: 

��1_23453 (N/��!���) 
XX-**-)))) **:WW:�� 	��������7 

)�	: 
��1_23453 – 7�� ����� � ����&�� 
N – A����	��� ������&� ����	� ����� 
��!��� – +����
�&� 
���	
 �	� ������&� ����	� 
��-��-���� – H��� ������ ����&� 


:��:�� – %
	�� ������ ����&� 
	��������7 – ����	���
�� � ����� 
������	 Enter ��� ������ ����� �� ����	��. % �����	, 	��� ���� ������� �� �	����#��� 
����	�, %�� ���	� �
	����	�� &�
��# ����# ��� �������# �	   ��	, ����������� &��
� 
�����. 
����	 �������� �� �����# ����� %�� ���	� �
	����	�� �����# �����! ����	�� � �����# 
�!��! ����"�. % �����	 �������	��� �"���� ����
����� �� �����		 ������� ������# 
��	��!�	�� ��� 

���
����	
� ��1_23453 
[������
�(] �������
�( 

%���#�	 ���! ����	�� � &�	
��	 ������
�( ��� ��	
"	��� ��	
����     
 

5.2 $X>H/!F �$��/ 
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A������ ������	� ������# �����, �
����&	 
	����
���
�� �� �	����� ����	. 



$X>H/!F �$��/ 
X> [?!] 

�
� &��
	 ��#�	
����& X> ������� �����	� �	 ����� 
	����
���
�, ������ �	��� �� 
����	 ��� ������ ��	��!��� �����. (�� ������� ��	��	� &������# �
� �����	��� 
�����	��� �� ��������� ��������� �	��� �� �	����� ����	 
	����
���
�. 

5.3 �$�!/!F �?)/�!�>!"�
A������ ������	� ������# 
	����
���
. 

�$�!/!F �?)/�!�>!"� 
X> [?!] 

�
� &��
	 ��#�	
����& HF �
��������� ���� 
	����
���
� � 
	�	�	� 5 �	����. 
L�������&	 ����&	 ����	 ��
������ ����� �����
���# �� ����	��, �����#��� ������� 
Q>�/�>!F > X/��?!$. 
 

5.4 �?�/"X/W?��.
�"�?��> 
 

A������ �
	�������	�� ��� �
�	�	��� �	
�����	���� ��	
�� 
	����
���
�. ��	
�� 
������ �
���������  ����	����� � �	������� ��	
��. 
�	
&� ������� �	�! �?�/"X/W?�. �"�?��> ��	� &��
 �@ 

�"�?��> �$ N 
[>W>!F] ��"�$�!/!F 

)�	:  
N – ���	�� �@ (H�� �� 4.08 ���	�� �@ �	��� 
�	� 1.). 
�
� &��
	 ������ ��"�$�!/!F  ������� ��
�� ������ 
	���#���� �� ����	��, 
��	
"�!��� ��	
���! ��	
��. 
����	 &��
� �@ �� �����		 �����#�� ��
�� &��
� ������� 

�"�?��> '�!*���� �����"�
[>W>!F] ��"�$�!/!F 

�
� &��
	 ������ ��"�$�!/!F ���	� �
	����	� ��	��!��� ������ 
����	 &��
� ������� �����#�� ��
�� ��	��!�	�� ���: 

�"�?��> /��������� ���
�
	�
[>W>!F] ��"�$�!/!F 

�
� &��
	 ������ ��"�$�!/!F ���	� �
	����	� ��	��!��� ���	
�	��� 	������. 
����	 &��
� ���	
�	��� 	�����& �����#�� ��
�� ��	��!�	�� ��� 

N. /��������� ���
�
	� 
�"X>M!? !��%���� U
(�����
�
�	�) 

)�	: 
N – ��
����&� ���	
 ������ �� �@. 
�!�������� *�"�%��� –�������	��	 ���	
�	��� 	�����& �	���	�� ������ . 
!��%���� – ����	��	 ���	
�	��� 	�����&, ����
�	 ���� �����# �� ��� ������. 
U – 	�����& ���	
	��� �����	��� 	�����&: % - ��#�&, F – ���	
&.  H�� 	����� 
����������� ���� ��� ����&�	��� ���� + �	
	� ����	��	� ���	
�	���  	�����&.  H�� 
	����� �	
	�	����� ����, ��� ����&�	��� ����~ (���#��) �	
	� ����	��	� ���	
�	��� 
	�����&. 
�899�;���� – ��������	��, ����
&� ��
	�	��	� ����	��	 ���	
�	��� 	�����&  
���������� �� �
	�	�� ���	
	��� �	���	�� ������ (0,1; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0). 
�����# �� ��� ������ ����	��	 ���	
�	��� 	�����&, ����
�	 ������� �� ��������
	 

	����
���
� (�	���	
�). A���� 	������ �������(����	��	 ���	
�	��� 	�����&) ���	� 
��
	����
���� �� ��
������� �
���
� ������	 ������ Enter. �� ��������
	 ������� 
�	���		 ����	��	 ���	
�	��� 	�����&. ����	 ����	��� �	���	�� ����	��� ������	 
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������ + ��� ������ 
	���#����  ���� �
������� � �	
	���� � ��	��!�	�� ����	��! 
���	
�	��� 	�����&. 
�	���#��� ���	
	��� ���	� ��
	����
�
���, � �� ��������
	 ���	� �
	����	�� �����# 
����	��	 ���	
�	��� 	�����& ��	��!�	� ��	
�	��� �����. 
����	 ��	
"	���  ��	
�� ������� ��
�� ������ 
	���#���� �� ����	��  ��	��!�	�� ���: 

��!>�F!? X/��?!$ 
[Q>�/�>!F] "!*?> 

% �����	 &��
� ������ ���	�� 
	���#���& ����� �����
���# �	
	� ������� 
Q>�/�>!F > X/��?!$|�$��/  

 
5.5 �?��/W>Z �"�?��> 
 

A������ �
	�������	�� ��� �
�	�	��� �	
����� ��	
�� 
	����
���
�. ��
���� 
�
�	�	��� �	
����� � �	
�����	���� ��	
�� ��
	�	��	���  �	������� ��	
�� 

	����
���
� �.5 �������	� ����
����� �� ������������. �����& �	�! �?��/W>Z 
�"�?��> �������#! ��	�����& ������� �	�! �?�/"X/W. �"�?��>.  
 

6 /:"�*>[/Z 
 

A�����& ����� �	�! �
	�������	�& ��� �����	��� ��
������ ����
�����. 
 

6.1  ��/�"� "^/K"� 
 

A������ �����&�	� ������ �"����, ����
&	 �&�� ����
��	�& 
	����
���
��  �
��	��	 

����& ��� ��	��� ����� ��
��	�
�. +����� �"���� &������ ��	��!��� ��
����. 

!?�$Y/? "^/K�/ 
�<(1): ����� � ������ $����

H�� �
�����
� �	�� ������ �����#����	 ����"� �� 
 

6.2 ��?*Z � �>K"!? 
 

A������ ����
���	� 
	�� 
����& 
	����
���
�  ��	��!�	� ��	: 
��?*Z � �>K"!? 
���.

:��:�� 

)�	:    
  ��� – �����	��� ��	� 
 

 - ���� 
�� - ����� 
�� - �	���� 
 

6.3 �!>!/�!/�> 
 

A������ ������	� ������
	�# 
������&	 ���������	���	 ��
��	�
& 
����& 
	����
���
�. 
*�� �
	�������	�� ��� ����
���� 
	����
���
� �� �
	��
����� ��������	�	. A����	��� 
��
��	�
� ������ �� �������
���� �
���
�. �
� &��
	 ������& �!>!/�!/�> 
�����	��� ��
�� &��
� ��M	���: 

�LK"� "K_?�!> 
N '�!*���� �>���� 

 
)�	: 
N- ��
����&� ���	
. 
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����	 &��
� ��M	��� ���	� ����
��	�� ���������� ��� ������� ��M	���  ��	��!�	� ��	: 
N. '�!*���� +�������� 

��" 

)�	: 
        N – ��
����&� ���	
. 

12.3 ��%��� � ���
���������. 

12.3.1 ������ 
����&. 

�
� ��!�	��� 
	����
���
�, 	��� �	 ���
������	 ���
��� � ���
��	�� �
��
�����	 
��	��	�	��	, 
	����
���
 �	
	��	�  
	��� «�F?*-F». 

H�� �
�	
�� ��� ������� ������ ����� ��� ����	��&� ����	��� ������, �	�������� 
����  �	�! «�F�F<^-�j», �
�	
��# � �����# ������, 
����������# �.4.2.3. 

12.3.2 F�
���&	 
	���& 
����&. 

�
� ��!�	��� 
	����
���
� �  �
��	��	 	�� 
����& ������� ����	��	 ��� 
��������	���� (�	 ���������	�&� � �������
&) 
	���� 
����&: «F%F�7l�jl 
LF�@+A» � «F%F�7l�jl *+-F�*%». 

12.3.2.1 �	��� «F%F�7l�jl LF�@+A». 

^��� 
	����
���
 �	
	���������� �	�# � ���		 
��  �	�	��	 30 ����� �� �� ���	 
���
�������,  �� ��!����� 
	��� «F%F�7l�jl LF�@+A». (��� 
	��� ���	� 
�����#�� ��� �	 �
� ������
���&� �
��������� ���
��	��� �������, ��� &�����	� 

	����
���
 �	
	��������#�� �	����#�� 
�� ���
�� � ��� ���	� �&�# 
���	�	��, ��� 
�	���������# ��������#��. % �����	 ����	��� ����� 
	���� �	��������,  �	
�! 
��	
	�#, �	
	��������# 
	����
���
 � �������
&. ^��� ��� �	 �
�	�	� � 
�������	�#���� 
	���#���� – �������#! �	
	��������# �
��
�����	 ��	��	�	��	. ^��� 

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

12.3.2.2 �	��� «F%F�7l�jl *+-F�*%». 

(��� 
	��� �����	���  �����	 �	���������� &����	��� ������� 
	����
����. 
�	��� ���	� �������#  ��	��!��� �������. 
1. ��
 	����(	�� �������. ^���  
	���#���	 ������� � ��
��
����� �������
���� 

	����
���
� �&�� ����
��	�� �"����,  
	���#���	 ����
�� 
	����
���
 �	 ���	� 
�
�������# 
�����  
	���	 �F?*-F. H���������� �"���� ����� ������
	�# �	
	� 
�	�! �	������ ��
��	��� 7�G*�<Fp7m | *[7?A7. H�� �
�����	��� ��
���#��� 

����& �	�������� ���
���# �"���� �������
���� � �	
	��������# 
	����
���
. 
*������	 �"���� �������
���� �
�	�	��  �����	��	 «�	����
���
 �
��	��� 
���
��� «��
�� �� 4.08» �
��
�����	 ��	��	�	��	. ��������� ���#����	��». 
2.  ��
 �������	�	

 	��
���� ��		#� ���
��������. ^��� �� �����	�	 ����&� 

	����
���
� ��������	� �	��� ��� ������ ����� ��� ����� ���������, 
	����
���
 
�	
	��	�  
	��� F%F�7l�jl *+-F�*%. +������� ���
���	��� ����	��	� � ����� 
����� ����� �	
	� �	�! �	������ ��
��	���, �������� +^�%7+ | @HF'7-k �@+A7. 
�	
	� ����	��	� ����� �	�������� �	
	�����# ����&	 ����� �� ������ ����, 
�����#��� �	�! �	������ ��
��	���. ����	 �������	��� �	��� �� ����	 
	����
���
 
�	
	��	�  �	�	��� �����&  
	��� *+-F�*%. 7� 
	���� *+-F�*% 	�� ����� 
�	
		���  
	��� �F?*-F. �	���	���	��� �	
	��������# 
	����
���
 ����	 ���
��	��� 
�������� �	
	����	��� �����, �����#��� �	����	 ��
��	��	. 
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12.4 :�	��
� «"��
�������». 

12.4.1 A�� ��	 ���	�����#, 
	����
���
  ������� «*�������
��» �����&�	� 

	���#���& ���	
	��� ��������	��� �
� �������	��� ������ �������. �
� ����  
��
��	 ��������� �����	��� �
����� ������� ����� ����� (�), ����
&� �����&�	�, ��� 
 ������ 
	����
���
� �������& � ���
���!��� ����& � ���	
�	�&�� 	�������� � 
����
����� � ��������� � ���	�	���� ����
	��&� �������. 

12.4.2 H�� ����, ����& �
�����
	�# ����& �����, �	�������� �	
		��� 
	����
���
  

	��� «*+-F�*%», ����  �	�! «+^�%7+» � ���		 – «LF�7+F-k �F H7+A^-@». 
%&�
��#, ���#����# ���������� �� ��������
	 (��. �.4.2.3.), ����&, ����
&	 �	�������� 
�
�����
	�#, � �	
	�����# �� �� ����	�&. 

12.4.3 (�� ����& ����� �
�����
	�# �� �	
�����#��� ����#!�	
	 �
� ������ 
�
��
���& TRANSCOP. *������	 �
��
���& � ��
���� 
����& � �	� 
������
	�  
�����	��	 «TRANSCOP. $	
������(	�� ��������� ���������, �	��
�� 
 �����
 
��		#�. ����������� ���(��������». 

12.4.4 -�� ��� 
	����
���
 
�����	� ��������	���, �	�������� ��	���# �� ��M	��� 
���
���	��� ����
����� � ��	
	�	��� ���
����# ����& ����� �� ����	��� ��� 
�	����� ����	 ����#!�	
�, �	
	�	��� �� � �����	�� ����&� 
	����
���
�. A���� 
�	����� ���� 
	����
���
� ���	� ������	� �� �	 �
	��, ��!����� �����	��	 �� �"���	. 
�	����
���
, �
� ����, ���	� �
�������# 
������#. 

12.4.5 A
��	 ��������	����� 
	���� ����� �������# ���� �����  �	�	��	 5 �	����  
�!��� ���	�� 
	�	��,  ������� 
	����
���
 �
������	�#��. H�� ����� ���� 
�����#����#�� �������� «�@+-7-k �^)7+-�F-*�»  �	�! «+^�%7+». ��
���� 
�
�����
� ����� ����� �	 ������	��� �� ��
���� �
�����
� �����#�&� �����, 
���������� &"	. 

12.5 :�	��
� «�����
���». 

12.5.1 �
�����
 �����. 

12.5.1.1 %����  �	�! «+^�%7+» �	������ ��
��	���  � �	
	�����# ���� �� ����	�� 
��� ������� �.12.2.3. 

G��� �
�����
	�# �� �	
�����#��� ����#!�	
	 �
� ������ �
��
���& TRANSCOP. 
*������	 �
��
���& � ��
���� 
����& � �	� 
������
	�  �����	��	 «TRANSCOP. 
@��	
���#��� �
��
���� �
�����
�, ������� � �	���� ����&�. ��������� 
���#����	��». 

12.5.2 �
�����
 �	����� 
	���#���� ���	
	���, ��
��
����&� ��� ������� 
	����,  
������� «+������	�». 

12.5.2.1 %����  �	�! «-^A@q7^ 7L<^�^�7m», «+F<*�7+^p»  �	������ 
��
��	���. 

12.5.2.2 %&�
��# ���	
�	�&� ������, ��� ��������  �.12.2.3. �
� ���� �� ��������
	 
���	� �������� �	���		 ����	��	 ���	
�	��� 	�����&. 
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12.6 :�	��
� «���(�����». 

12.6.1 %����  �	�! «-^A@q7^ 7L<^�^�7m», «%*'k-<^-�»  �	������ ��
��	���. 

12.6.2 %&�
��# ���	
�	�&� ������, ��� ��������  �.12.2.3. �
� ���� �� ��������
	 ���	� 
�������� �	���		 ����	��	 ���	
�	��� 	�����&. 

12.6.3 %
	�� ���	
	���  ���� 
	���	 ����� 300 ��. %
	�� ���	
	��� ������ �� ����, 
����	 ������� 
	�����	�  ����&� ���	�� 
	����
���
. -��, ���
��	
, �
� ��
	�	�	��� 
�	��� ��
	��	��� ������� «%��#��	�
» �
����������	���. 

 
13. �������. 

13.1 "%,
� ������	
�. 

13.1.1 ���	 �
	�����	�� �	������ ��	
�� ����&� ���	�	�  
	����
���
�. 

13.1.2 �������	�&� ���
	���	�! 
	����
���
 ������	��� �� ������ ���	�� �����	���� 
�������&� � ����
	��&� ������, ���	�������&�  
	����
���
	,  ������� ���	
�	�&� 
	�����. 

13.1.3 H�������& ���	
�	�&� 	����� �������	���� ���
	���	�! 
	����
���
� 
������	�#�� &�
��& �� 
��� ��������� ������ ���	��. 

13.2 ���
����#� ��������
����
� ��������
��
�
. 

13.2.1 H������� ���	
	��� ���
��	��� ����������� ���� (6*10-3 – 650)%. 

13.2.1.1 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� 
���
��	��� ����������� ����: 0,2; 5, 45, 100, 150, 200, 270, 370, 470, 540, 650, %. 

13.2.2 H������� ���	
	��� ���& ����������� ���� (1*10-4 – 25)F. 

13.2.2.1 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	��� ���&  
�����������  ����: 10�F, 6, 8, 12, 25 F.  

13.2.3 H������� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����   (4,2*10-3 
– 460)%. 

13.2.3.1 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	����  
�	����!�	�� ����	��� ���
��	��� �	
	�	����� ����: 0,14; 3,5; 30; 70; 100; 140; 190; 260; 
320; 380; 460 %.  

13.2.4 H������� ���	
	���  �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� ���� (4*10-2 – 120)F. 

13.2.4.1 <���� �&�# �������	�& ��	��!��	 �
	�	�#�&	 ����	��� ���	
�	���� 
�	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� ����: 4,0; 5,0; 8,0; 20;  30; 40; 60; 120 F (�� 
������� �	
���	���� �
������� ��
��
���� ���	
	��	 ���� �� �
	�	��� ���		  30 F  
�	�	��	 1 �). 

13.2.5 H������� ���	
	���  ������& �	
	�	����� ���� 40 – 65 )�. 
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13.2.6 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���
��	��� ����������� ����  

������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 5 % - 5%; (0,2 � 45) % - 3%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

13.2.7 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ���& ����������� ����  
������ 
������� �
��	�	��� �� �
	�	�	 10 �F - �2%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

13.2.8 �
	�	�& �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� 
���
��	��� �	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �� �
	�	���: 3,5 % - 5%, 0,14 � 30 % - 
3%, �� �����#�&� �
	�	��� -  �1%. 

13.2.9 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���& 
�	
	�	����� ����  
������ ������� �
��	�	��� �1%. 

13.2.10 �
	�	� �������	��� �
�	�	���� ���
	"����� ���	
	��� ������& �	
	�	����� ����  

������ ������� �
��	�	���  �0,1%.. 

13.2.11 �
	�	� �������	��� �����!����  ���
	"����# ���� ����  � 1�  �����. 

13.2.12 ��
��	�
& ����
	����� ������� �������: 

�� ���
��	��	 ����������� ����; 
�� @
�	�# “0”(&��!�	��) - �	�#"	 ��� 
��� 15 ± 0,25 %; 
�� @
�	�# “1”(��!�	��) - ���#"	 ��� 
��� 176 ± 1,5 %; 
�� <�������#��	 ����	��	 “1” – 264 ± 1,5 %. 

13.2.13 H������	��� ���	
��� 
	����
���� ����
	��&� ������� �������	�#�� �������&� �	 ���		 
2 ��.  

13.3 !��%���	
� %������	���
. 

13.3.1 -
	������ �	���������� �
� �
�	�	��� ��	
�� �� )*+- 12.3.019. 

13.4 $����
� �������	
� ������
. 

13.4.1 ��	
�� �
�������  ��
���#�&� ������� �
��	�	���. 

13.4.2 ��
���#�&	 ������ �
��	�	��� 
	����
���
� �� )*+- 22261.  

13.4.3 �������#��� �	��	
���
� ��
���!�	�� ������ 20 �+. H������	��	 ������	��	 
�	��	
���
& ��
���!�	�� ������ �5 �+. 

13.5 "�����

 ������
. 

13.5.1 �
� �	
����� ��	
�	 �
������� ��
	�	�	��	 ��
���	
�����  ����	����� � �
	�������� �. 
13.7. 

13.5.2 �
� �	
�����	���� ��	
�	 �
������� ��
	�	�	��	 ��
���	
�����  ����	�����  � 
�
	�������� �. 13.7. �� ����!�	��	� ��.13.7.2., 13.7.3. 

13.5.3 �
� �	
����� ��	
�	 �����& ��� ���	
	��� ���& ���� � �
	�	���� 40, 60 � 120 F 
��	
�!��� �� �	� ��������	. �
� �	
�����	���� ��	
�	, �� ������� �	
���	���� 
���������, ���#�� �� 30F. 
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13.6 �������� ������
. 

13.6.1 <�������	�
  ^6-18/1, 0,0001 - 100 *�, �) �1,5%. 

13.6.2 <	����	�
 G4101, 20000 <��, 1000 %, A- 2,5. 

13.6.3 @��	
���#�&� ��#��	�
 %7-34F, 1000%, �) � 0,6%; 10 <*�, �) �0,022%. 

13.6.4 @������� ��� ��	
�� ��#��	�
� %1-9. 100%, �) �0,15%. �� ������	 �) �5%. 

13.6.5  %��#����	
�	�
 <-2044, 30F, A- 0,2. 

13.6.6 @��
����� @300 1000 %; 300 F. 

13.6.7 F��	
�	�
 �	
	�	����� ���� H553, 50 F; A- 0,2. 

13.6.8 D�������	
 ��	��
����-��	��&� D3-64, 0,005 )� – 150 <)�, ���
	"����# ��
�	��� 
�	�	
���
�  �1,5*10-7. 

13.6.9 �	
�����#�&� ����#!�	
, IBM ���	����&�, � �
��	���
�� �	 ���	 80386.  

13.6.10 H������	��� �����#�����	 �
���� ���� �
	��� ���	
	���, ��	��	���!��� 
�������! �������# ���	
	���. 

13.7 *����# �������	
� ������
. 

13.7.1 �
�	
�� �	"�	�� ��� � ��
��
���. 

13.7.1.1 �
�	
�� �	"�	�� ��� �
��������� �����
��. �	����
���
 � �����	���!��	 
���	��� �	 �����& ��	�# ����&� �	"��� ��
	��	��� ��
����, �����, 
��
&� � 
�	
	���� ��	�	���. 

13.7.1.2 <�
��
��� ����
���
&, �����	���!��� ���	��� � ���	�	� ������ �	��� �����#�� 
� �	 ��	�# ��
	��	���. 

13.7.2 �
�	
��  �
	������ �	����������, ��	��
��	���� �
������� � ���
����	��� 
�������� ��	��
��	���� �	�	� 
	����
���
�. 

13.7.2.1 *�
	�	�	��	 ���
����	��� ��������. 

*�M	�����# “����” � “���#” �������, ��
���� ������� A0. 

*�M	�����# �������& ���� �������&� ������ (�������& 1 � 2, 3 � 4, 5 � 6, � �.�.), 
��
���� �������& A1, A2, A3, ...., A16. 

*�M	�����# �	 �������& ���� ����
	��&� ������� (�������&  33, 34 � � 39 �� 70), 
��
���� ������� A17. 

*�	
���# ��
��� ����� �	���� ��� ��!����	�� ���#���, ��
���� ������� «�	���». 

7��	
��# �	����	�
�� G4101 ���
����	��	 �������� �	��� ��������� «�	���» � 
���������� A0, A1, A2, ... , A16, A17, ��M	���	��&�� �	��	. 

7��	
��# ���
����	��	 �������� ����	����	�#��: 

�	��� ��������� A0 � ���������� A1, A2, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 

�	��� ��������� A1 � ���������� A2, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
�	��� ��������� A2 � ���������� A1, A3, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
�	��� ��������� A3 � ���������� A1, A2, A4, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
� �.�.; 
�	��� ��������� A17 � ���������� A1, A2, ... , A16, ��M	���	��&�� �	��	. 
?��� �����	��� &�	
��"�� ���&�����, 	��� ���
����	��	 �������� � �	� ������� 
���#"	 2 <*�. 
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13.7.2.2 �
�	
�� ��	��
��	���� �
������� ��������. 

�
�	
�� ��	��
��	���� �
������� �������� �
������� �
� ������ ���	
���#��� 
�
������� �������� @�@-10  �	�	��	 1 �����& ����������#�&� ���
��	��	� 
�
��&"�	���� ������&.  
�����# ���&���	�#��	 ���
��	��	 1,5 �% �	��� ���������� A0 � A17. 
�����# ���&���	�#��	 ���
��	��	 4 �% �	��� ��������� «�	���» � ����� ���
��&, �  
���������� A0 – A17, ��M	���	��&�� �	��	, � �
���� ���
��&. 
�����# ���&���	�#��	 ���
��	��	 2 �%: 
�	��� ��������� A1 � ���������� A0, A2, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
�	��� ��������� A2 � ���������� A0, A1, A3, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
�	��� ��������� A3 � ���������� A0, A1, A2, A4, ... , A17, ��M	���	��&�� �	��	; 
� �.�.; 
�	��� ��������� A16 � ���������� A0, A1, A2, ... , A15,  A17, ��M	���	��&�� �	��	. 

13.7.3 �
�	
�� ��	��
��	����� ���
����	���  ����&� �	�	� �������&� ������. 

13.7.3.1 7��	
	��	 ������� ���
����	��� �������&� ������ ��� ���	
	��� ���& ����. 

13.7.3.1.1 7��	
��# �����	 ���
����	��	 �������&� ������ ��� ���	
	��� ���& ����. 

13.7.3.1.2 7��	
	��� �
�	��� �
� ������ ��������	�
� ^6-18/1 � ���	
���#���� ��#��	�
� %7-
34F. 

13.7.3.1.3 %�����	 ���
����	��	 ������ ��� ���	
	��� ���& ���� � �
	�	��� 10 �F ������ �&�# �	 
���		 500 *�, �����#�&� ������ - �	 ���		 25 �*�. 

13.7.3.2 7��	
	��	 ������� ���
����	��� �������&� ������ ��� ���	
	��� ���
��	���. 

13.7.3.2.1 7��	
��# �����	 ���
����	��	 �������&� ������ ���
��	��� (�� ����!�	��	� 
������, ��� ����
&� �������	� �
	�	� 0,2 %)  �
� ������ ���	
���#���� ��#��	�
� %7-34F. 

13.7.3.2.2 %�����	 ���
����	��	 ������, ��� ����
&� �������	� �
	�	� 0,2% ���	
��# �	����� 
���	
�	�
� � ��#��	�
�.  

13.7.3.2.3 �����# �� ��� ������ ���
��	��	 8 % �, ���	
� ���, &������# �����	 ���
����	��	. 

13.7.3.2.4 %�����	 ���
����	��	 �������&� ������ ���
��	��� ������ ����	������# 
����	����, �������&�  ������	 5. 

-������ 5. 
�
	�	�#��	 ����	��	 


	����
�
�	���� 
���
��	��� 

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

�����	 (%). 

L���	��	 
������� 

���
����	��
�, �	 �	�		, 

�*� 

�
	�	�#��	 ����	��	 

	����
�
�	���� 

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

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

L���	��	 
������� 

���
����	��
�, �	 �	�		, 

�*� 

0,2 10 270 27 
5 500 *� 370 37 

45 4,3 470 47 
100 10 540 54 
150 15 650 750 
200 20   
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13.7.4 %��!�	��	 � ��
������	 
	����
���
�. 

13.7.4.1 %��!���# ������	 
	����
���
�. 

13.7.4.2 ����	 ��������	���� ���
���� �
��
������� ��	��	�	��� �� ��������
	 

	����
���
�  ������ ����
	�#��  �����	��	: «�F?*-F *:0 �* 15:26:00**». 
�	����
���
 ���������  
����	� ��������� � ��!�	�  
�����. 

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

13.7.4.3 ^��� �� ��������
	 ����
	���# �!��	 �����	��	 �� �"���	, 
	����
���
 
�	���
�	�. ^�� �	�������� ����!���# �� ����!�	� �	��. 

13.7.4.4 ^��� �� ��������
	  ����
	���# ��
��� ��������� (��. �. 5.7.4.3.) �	�������� 
��!���# �
��	�� 
	����
���� ( ������# 
	����
���
). H�� �����: 

�����# Enter  � �	
	���  �	�! �	������ ��
��	���; 
����� �.5 �?��/� � �����# Enter; 
����� ������� �$�!/!F �?)/�!�>!"�, &�
��# X> � �����# Enter. 
H����� �&�# �����	 �����	��	 � ��
	����
�
������ �
��	��	 (�����). 

13.7.5 �
�	
�� ��������� � ��
	�	�	��	 �������	�&� ���
	"����	� ���	
	��� 
���
��	��� � ���& ����. 

13.7.5.1 �
��	��
� �
�	
�� ��������� � ��
	�	�	��� �������	�&� ���
	"����	� 
���	
	��� ���& ���� � ���
��	���  
	����
���
	 ���������
����. L���	��� 
���	
�	�&� 	�����,  ����
&	 �	�������� ������# �� ���& ����	����!��� 
������, ����
���
�	�&	 ����� ��������� ����� �������	�& ��	
��	�! �� 
��������
	 
	����
���
� �
� 
	�������� �	�! �"�?��>. 

13.7.5.2 �� ���	�� �	������ ��
��	��� �����# Enter  � �	
	���  �	�! �	������ 
��
��	���. 

13.7.5.3 �����  �	�! �.5 �?��/� � �����# Enter. 

13.7.5.4 �
� ������ ��
	��� �	
	�	�	���  �	�! +^�%7+ ����� ����� 
�?�/"X/W.�"�?��> � �����# Enter. 

13.7.5.5 �	
&� ������� �	�! ��	� &��
 �@ (����� �
	��
�����	�	� �������&� � 
����
	��&� �������). H�� �� 4.08 ���	�� �@ �	��� 
�	� 1. 

�"�?��> �$ N 
[>W>!F] 
��"�$�!/!F 

)�	 N – ���	�� �@. 
�
� &��
	 ������ ��"�$�!/!F  ������� ��
�� ������ 
	���#���� �� ����	��, 
��	
"�!��� ��	
���! ��	
��. 

13.7.5.6 ����	 &��
� �@ �� �����		 �����#�� ��
�� &��
� ���	
�	��� 	�����& 
(������): 

�"�?��> /��������� ���
�
	� 
[>W>!F] ��"�$�!/!F 

�
� &��
	 ������ ��"�$�!/!F ���	� �
	����	�� ��	��!��� ���	
�	��� 
	������. 
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13.7.5.7 ����	 &��
� ���	
�	��� 	�����& �����#�� ��
�� ��	��!�	�� ��� 

N. /��������� ���
�
	� 
�"X>M!? !��%���� U (�����
�
�	�) 

)�	: 

N – ��
����&� ���	
 ������ �� �@. 

�!�������� *�"�%��� – �������	��	 ���	
�	��� 	�����& �	���	�� ������ . 

!��%���� – ����	��	 ���	
�	��� 	�����&, ����
�	 ���� �����# �� ��� ������. 

U – 	�����& ���	
	��� �����	��� 	�����&: % - ��#�&, F – ���	
&.  H�� 	����� 
����������� ���� ��� ����&�	��� ���� + �	
	� ����	��	� ���	
�	���  	�����&.  H�� 
	����� �	
	�	����� ����, ��� ����&�	��� ����~ (���#��) �	
	� ����	��	� ���	
�	��� 
	�����&. 

�899�;���� – ��������	��, ����
&� ��
	�	��	� ����	��	 ���	
�	��� 	�����&  
���������� �� �
	�	�� ���	
	��� �	���	�� ������ (0,1; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0). 

13.7.5.8 �����!���# �� ��� ������ N �������� @300, ����
�� 		 �� ����	����!��� 
�������� ���	
�	��� 	�����&.  

13.7.5.9 A �������	 �����!���# ��#��	�
 ���	
���#�&� %7-34F �
� ���	
	��� 
���
��	��� ����������� � �	
	�	����� ����, ��� ��#����	
�	�
 <2044 �
� ���	
	��� 
���& ����������� ���� � ���	
�	�
 H553 �
� ���	
	��� �	����!�	�� ����	��� ���&  
�	
	�	����� ����. 

13.7.5.10 �����# �� ��� ������ ����	��	 ���	
�	��� 	�����&, ����
�	 ������� �� 
��������
	 
	����
���
� (�	���	
�). A���� ������ (����	��	 ���	
�	��� 	�����&) ���	� 
�������	�, ������	 ������ Enter. �� ��������
	 ������� �	���		 ����	��	 ���	
�	��� 
	�����&. ����	 ����	��� �	���	�� ����	��� ������	 ������ + ��� ������ 
	���#����  
���� �
������� � �	
	���� � ��	��!�	�� ����	��! ���	
�	��� 	�����&. 

13.7.5.11 �	���#��� ���	
	��� ���	� ��
	����
�
���, � �� ��������
	 ���	� �
	����	�� 
�����# ����	��	 ���	
�	��� 	�����& ��	��!�	� ��	
�	��� �����. 

13.7.5.12 ���
	"����# ��
	�	��	��� ��� �	� ���	
�	�&� 	����� (�� ����!�	��	� ������ 
���	
	��� ���& ����  ���������� 40, 60, � 120F  �	����!�	�� ����	��� ���& �	
	�	����� 
����)  ������ 0,1; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0 �� ��������� ���	
�	��� 	�����&. ����	 ��	
�� �� 
�	� ������ ��������� ���	� �
	����	� ��	��!��� �����. 

��
����	
�: 

A����&, ��� ����
&� �������	�& �
	�	�& 40, 60, � 120 F �	����!�	�� ����	��� ���&  
�	
	�	����� ����, �� ������� �	
���	���� ��������� �
� �	
�����	���� ��	
�	 
�
�	
�!��� �
� ��������#��� ���	 30 F. ��	
�	�&	 ����� �
� ���� 0,1; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0 
�� ��������� 30 F. H�� ��	��	�	��� ���		 &����� �����	
����� 
	���#���� ��	
�� 
�������	�&	 ���
	"�����  ��	
�	�&� ������ �� ���� �
	�	��� �������	�& � 
�
�������	��&� ������� (0,8 �� ��
���#�� �������	���� ����	��� ���
	"�����). 

�� ������� �	
���	���� ��������� ����&� �	�	� ��� �����& �
������ ��	
��  ������ 
��M	�	 ���#�� �� �
�	��-�������&� ���&������. 

 49



13.7.5.13 ����	 ��	
"	���  ��	
�� ������� ��
�� ������ 
	���#���� �� ����	��  
��	��!�	�� ���. 

��!>�F!? X/��?!$ 
[Q>�/�>!F] "!*?> 

%�����# �����! ����	��  �������, ��	���#��, ��� ��!�	�� Q>�/�>!F, � �����# Enter.  

13.7.5.14 %�����# ����	��  ������� ����#!�	
� � ���
&�# �	������ ���� (� 

��"�
	��	� .txt). % ���� ����	 ���	� �
	�����	�� ������� 
	���#���� ���	
	��� 
���
	"����	� �	� ��	
�	�&� ���	� ��� ������� ��������� �  �������	�&	 ����	��� 
���
	"����	�. -���� ��������� ���	
�	�&� 	�����, ����	��� ���
	"����	�  ����
&� 
&����� �� �
	�	�& �������	�&�,  ����� ���	�	�& ������ “*” (�	������). 

13.7.6 �
�	
�� ��������� � ��
	�	�	��	 �������	��� ���
	"����� ���	
	���  ������& 
�	
	�	����� ����. 

13.7.6.1 �����!���# �� ��� �!����  ������ ���	
	��� ���
��	��� (�	���	�#�� �� 
�
	�	��� �� 70%) �������#��	 �	
	�	���	 ���
��	��	 �� �������� ��� ��	
�� 
��#��	�
� %1-9.  

13.7.6.2 @�������# ������� 40)� , ����
���
�� ��������	
�� D3-63. 

13.7.6.3 ������# 
	����
���
 (��. �. 13.7.5.5). �
���	��� 
	����
���! �
��	���. 

13.7.6.4 @�������# ����	����	�#�� ������� 50 � 65)�, 
	����
�
�� �
��	�� �� ������ 
������	. 

13.7.6.5 *��	���# 
	�� 
	����
���� ������� �
��	��� �� ����� 
	����
���
�,  ��� ���� 
����& �	��	 �&�� ����� ��
	����
�
����&	 ����&. 

13.7.6.6 %����  �	�! �.5 �?��/�. %&�
��# 5.1.Q>�/�>!F > X/��?!$. %&�
��# 
Q>�/�>!F [�$��/]. H��		 ����	��	� �	�! &��
� ���&. 

C    ��.��.���� 
�� ��.��.���� 

% �	� �	�������� ������# ���	
�� 
	�	��, �� ����
&� ���� �������# ����& �� ����	�� 
( ������ �����	 - ���� ��	
��).  
 
����	 &��
� ���& �� ��������
	  ������� ��
��� ���: 

Q>�/�>!F /�+ (	"�%���*) 
[��?] �LK�>!F 

������!��� �������# �	 ����	��&	 ����& �� ����	�� ���� &�
��# ����
	��&� ����. 
�
� ����: 
/�+ – �����  
	"�%���* – *��		 �����	��� �����, ����	��&� �� �������&� �	
��� 
% �����	 �������� ��#�	
����& �LK�>!F, �� �����		 �����#�� ������ ����� 
��	��!�	�� ���: 

��1_23453 (N/��!���) 
XX-**-)))) **:WW:�� 	��������7 

)�	: 
��1_23453 – 7�� ����� � ����&�� 
N – A����	��� ������&� ����	� ����� 
��!��� – +����
�&� 
���	
 �	� ������&� ����	� 
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��-��-���� – H��� ������ ����&� 


:��:�� – %
	�� ������ ����&� 
	��������7 – ����	���
�� � ����� 

13.7.6.7 %&�	
��	 ����, ����
&� ����	����	� �	���������� �� 
	�	��. ������	 
Enter ��� ������ ����� �� ����	��.  

13.7.6.8 L������# ��
	����
�
����&	 ����& �� ����	�� � �
�����
	�# �� �	
�����#��� 
����#!�	
	 � �����#! �
��
���& «TRANSCOP». 

13.7.6.9 *�
	�	���# ���
	"����� ���	
	��� ������& �� �����	. %	������ ���
	"����	� �	 
������ �
	&"��# �0,1%. 

13.7.7 �
�	
�� ������� ����
	����� �������.  

13.7.7.1 �	
		��� 
	����
���
  
	���  3. -^A@q7^ 7L<^�^�7m,  3.1 %*'k-<^-�. 
@�������# ��� ������� H - ����
	��&	. 

13.7.7.2 �����!���# �  ������� ����
	�����  ���� �������� ����������� ���
��	��� � 
�����# 15 %. @�	���#��, ��� �	 ����
	��&	 ������& �
� ���� ���������  ��������� “0”. 

13.7.7.3 �����!���# �  ������� ����
	�����  ���� �������� ����������� ���
��	��� � 
�����# 176 %. @�	���#��, ��� �	 ����
	��&	 ������& �	
	��!��!���   ��������	 “1”. 

13.7.7.4 �����!���# �  ������� ����
	�����  ���� �������� ����������� ���
��	��� � 
�����# 264 %. @�	���#��, ��� �	 ����
	��&	 ������& �	
	��!��!���   ��������	 “1”. 

13.7.8 �
�	
�� ���	
��� 
	����
���� ����
	��&� ������� �������	�#�� �������&�. 

13.7.8.1 @�	���#��, ��� 	��# ����
	��&� ���, �� ��������!  ����
��� �����	��� 
	����
���
. 

13.7.8.2 ^��� ������ ���� �	�, 	�� �	�������� ��
	�	���#  ini-����	 
	����
���
�  
����	����� � �
	�������� ��������� �
��
������� ��	��	�	��� (��. "�	����
���
 
��	��
��	���� �
��	��� ���
��� “��
�� ��4.08"  �
��
�����	 ��	��	�	��	. *�������"). 

13.7.8.3 *�M	�����# �	 ����
	��&	 ���& �
��������. 

13.7.8.4 H��  
	����
���
�, � ����
��� 	��# ��� ��� ���	
	��� ���
��	���  ���		 176 % 
���
��# ��	�� 1. 
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=220B 

- 

�	������#+ 
���� ��	�� 270� 

39-70 

33, 34 

+ 

���� 
�
�����	#+ 

 
+�	�� 1. 

13.7.8.5 H�� 
	����
���
�, � ����
��� 	��# ���#�� ���& ��� ���	
	��� ����, ���
��#  
��	�� 2. 
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�	������#+ 
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��	�� ���� 

39-70 

33, 34 

+ 

R% 

�
�����	#+ 
���� 

 
+�	�� 2. 

 
 
 

13.7.8.6 ��
��	�
& ����������� ���
����	��� R� ��
	�	��!��� �
	�	��� ���	
�	��� 
���& ���� ������ ����. 

13.7.8.7 L������#  � 
��������# �������. �
������	� ����  
	����
���
�.  

13.7.8.8 L������# ���� �� ����	�� � �
�����
	�# � �����#! �
��
���& «TRANSCOP». 
*�
	�	���# ���	
��� �	
	���� 0-1 � 1-0 ��� ������� ����
	����� ������ �������	�#�� 
���������� �������. 

13.7.8.9 L��	
��� �	 ������  �
	&"��# 2 ��. 

 

13.7.9 *�
	�	�	��	 ���
	"����� ���� ����. 

13.7.9.1 @�������# �����	 
	��, �����#��� �	�! �	������ ��
��	���, �� �������� 
��
������ 
�����
������������ �	��. 

13.7.9.2 �	
		��� 
	����
���
  
	��� �>K"!> � ������# �� ���� �����. 

13.7.9.3 �� �������� ������� 
	�	�� ��
	�	���# ���
	"����# ���� ���� �� �����. 

13.7.9.4 ���
	"����# �	 ������ �
	&"��#� 1�. 
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13.8 "������	
� �����(����� ������
. 

13.8.1 �	���#���& ��	
�� ���
���!��� �
��������. 

13.8.2 �
� �	
����� ��	
�	 �������	�#�&� 
	���#��� ���	��	���  �����
�	 
	����
���
�. 
�
� �	
�����	���� ��	
�	 �������	�#�&� 
	���#��� ���
���	��� ���	�	�#���� � ��	
�	 
�������	����� ��
����. 

13.8.3 �	����
���
& �	 �
�"	�"�	 ��	
�� � &�����  ��
��	��	 � �
��	�	��! �	 
�������!���. 

13.8.4 �	
���������# ��	
�� – ���� 
��  �� ����. 

14. /	������
� �� �%����
��	
& ���
��������. 

14.1 "�
	 ��� � ��� ���� �
������� ��	
�� 
	����
���
�. 

14.1.1 ��	
�� 
	����
���
� �
�������  ����	����� � �
	�������� 
�������� �� 
������������, 
���	� «��	
��». 

 

15. /	������
� �� ���	�����
����	
& 
 ���	�	
&. 

15.1 �� ������� �
�����
��
�����,  ����� ���	����� �	�����	���� �����
� �	"�	� �
	�&, 
��-�	��	 ��������� � �
���	 3 �� )*+- 22261 � �&�# �
������ ��� �	
	����  ��
�"� 
���
����
����&� ���� �
�����
�� (�����	����, ������, �	�	�����
���&� �
�����
���, 
�	�
	�#��&� ���	��&� �
�����
���). -
	������ )*+-,  ������ �����	, 
���
���
���	��� �� 
���	��	  ��
	. 

15.2 @����� �
�����
��
����� � �
��	���  ����� ���	����� ��������	���� �����
�  
����	����!� �
���	 3 �� )*+-15150. 

15.3 -
�����
��
����	 � �
��	��	  ���	���  
������ A
���	�� +		
� � �
�����������&� 

������  ����	����� � �
	�������� )*+- 15846. 

15.4 +�����
����	 ���	��� �� )*+- 22261. 

 

16. )���	�

 
������
����. 

16.1 7�������	�# ��
����
�	� ����	����	 ��
��	�
� 
	����
���
� ��	��
��	���� �
��	��� 
���
���� ���� «��
�� ��4.08», �
�"	�"	�� �
�	��-�������&	 ���&����� � 
�������
������� ��	���� *-A �
	��
����� ��������	��, �
	������� �	����	���� ������ 
-@4222-008-31920409-01 �
� ����!�	��� ������ ������������, �
��	��� � 
�
�����
��
�����. 

16.2 )�
������&� �
�� ������������ 18 �	���	 �� ��� ��� ���	���  �����������!. 

16.3 )�
������&� �
�� �
��	��� 6 �	���	 � ���	��� �������	��� ���	���. 

17. ������� ����b����	
� ��������
+. 

17.1 �
� �
	�M��	��� 
	�������� �	�������� ������# ��� � ���� &����� 
	����
���
�, 
�������� ���	
, �����	��	 �� �"���	 ��� �	"��	 �
���	��� �	���
������. 
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