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1. �������� 
 
�����(+�� ����������� 	������������ ��( �������( 

��������� ��	�
������ ������������ � ����� 
��������� ������� ������� � ����������� 
��������� ������������� ��-200 � ��� � ��� (� 
��� ��&,�� – "�����'��") � �����"�� �	������ ��� �����- � 
�������(, ���������-� ��( ��� 	����� ��& 
��	�������. 

 
2. ���������� 
 
�����'�� 	����������� ��( ����	�����( ����	������ 

	������� 	�,������� 	����"�& �����, ��� ����	��������(  
��������& ������� �"�����( 	������� � ������-� 
��	����"������ �����,�#+��� ������� �����'���.  

 
3. �������� 
 
�����'�� ������� �� ���� ����&. ������( ����( 

�����+��� � ����� ��������� ������� �������, � ������& 
����� ��������( �����&���� ��������� ��	����"����(  (./�). 

$�� ������� ��	��+�#+��� ������� �����'�� ���#���� 
������# 	�,������# ����#. $�� ������� �����,�#+��� 
������� �����'�� ���#���� ������# ����#, 	�� 
��� � ������& 
����� ����������(  ����(, �����,���( �� �-��#����( 
�������� ������� �����'���. 

�����'�� ����	������� ������-& ������ �����,����( 
������� �����,�#+��� ������� � ���	����� 1…99 ������ � 
,���� 1 �������, 	�� 
��� ����	��������( ��,���� �������+�� 
����&.  

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

.)!/(*&!  99 �!01#�,  $ 21�!  �#��3�)$/& "�4 �/& '#&0&   
«–» /5!� $ 3�%). 

�/! $%$) $2!�.!6�/&!  &/ $5& �6!�0$! $.)!�!�!#�! 
/)!5!#� 0)&�#$7 � '!�!#$7 %&' .$ ����������� 3�0�1 
�/! $%$)#$-$ $28!0 &. 

�/! $%$) )&2$ &!   $�"0$ / )!9�5! $216!#�4 
(.!)!0�+6& !�� SA1, #&:$�4,�5��4 #& .�& ! 2�$0& .� &#�4 
0)&�#$7 �!03�� �/! $%$)& �$�9#( #&:$�� "�4  / 
.$�$9!#�� «ON»). 
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$�� ������� �����,�#+��� ������� ./� �����'��� 
�������� �������  ������-� ������- � ���� ��	�� ���. � ���� 
	�,������& '��- ������-� ��	�� �- ������#� ������� �( 
��+� (����( 	�����#����( ��"�� �������  – ��. 	.8.4). �� 
����( �������� ������( ./� �����'��� �������� �������  
	���-����-& �������& ������. 

.�����  ��������� ������� ��"�� 	������������� �( 
	����������� � ���	����� �� 0 �� 100% � ,���� 5% � 50-�� 
���	������ ������� �����. !������� �� ������& ������,  
������������� �����# 100, ������� �-& (	����� ����#�����) 
������������� 0.  

����� �����( ��������� ��"�� �-�  ��	�������������� 
��� 	� ������� �����, ��� � 	� ��(� ������. $�� 
��� �� �#��& 
���  ������ ��"�� ��������  ���� �� 7-� ������-� 	�����, � 
��"��� �� �����-� �����"�� 50 	�����#����& �����( ��������� 
� 	���(���& �� ������� �����. ������, ���  �����������: 
��������� ���������� 	�����#����& �� ���� ������-� 	�����  – 
�� ����� 156. 

�� 	���	��(��� - ������������ ./� �����'��� 
�-	�������( ��	��������������-� �����#+�� �������:           
� 	������ ���� 	� 	(���� – ������-& 	��� 1, � ������� � 
��������� � – ������-& 	��� 2. 

 
������-& 	��� 1 – ������� ��� 

����( .�����  ��������� 
6.00 – 8.00 20% 
8.00 – 19.00 100% 
19.00 – 23.00 30% 
23.00 – 6.00 0% 

 
������-& 	��� 2 – �-����-� ��� 

����( .�����  ��������� 
7.00 – 9.00 20% 
9.00 – 18.00 80% 
18.00 – 21.30 20% 
21.30 – 7.00 0% 

 
������-& 	��� 3 � 	������#+��  –  �� ��	������-

�������-. 
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$���- 	�����#����( ���������, ������&�� ��"���� 
�����- � ���- �����������#��( � ����������#��( �� 
���	 #���� � 	���+ # 	�������--���'��������� � 
��	��-��#��( � 
���������������# 	��(�  ./� ����� USB-
�����  	��������������( (��.88.07.000).  

$�� �������������, ����+�# ���� � ����( ��"��  
�������  �� ��0���� � 	���+ # 	�� �� ����������� $%-2 
(��88.06.000). ����� ����, 	�� 	���+� 	�� �� $%-2 ������( 
�����"����  �������  ��+�# ��������  ./�, ��� 	�����(�� 
��������  ��������  ��������� ��	����"����( �����,�#+��� 
������� �����'��� �� ���������� 	����������.  

.����������-� ������&�� ������(#��( � 
�����-
����������& 	��(�� ./� � ������� ��������������� �������. 

./� �����'��� ����� � ����� ������� ���- ���� ���� 
�������, �����-� 	���#��( �� �������& ������&��. 1��- 
����-��#� 	������ �� ������/������ ����(, ���� 
�� 
�����,��� � ������&���. $����� �-& ��� ����� ����	��������( 
� ������� 12-15 ���(��.  

� ������ ��������� ����� ���� ���� ������� ./� 
�����'��� 	�������� �� ������ � 	���"����& �������� # 
��������� ������� (������  10% - ��� ����������� �� ������� 
�����). � 
��� ������ ������� ����-�  ������# ����# 
�����'��� � �������  �������# ������&��, ���	���"����# � 
�	���� ��� ���"����� �� 	������& 	���� ./�. /���� 
���������� ������ ���������  ���� � ����( (� 	���+ # 	�� �� 
$%-2 ��� ���	 #���� ����� USB-�����  	��������������(). 

 
4. ��
�������� 
������������� 
 

4.1. $������ �����'��� 	����������( 	�������-� 
��	�("����� �� 175 � �� 242 � �������& �� 49 * �� 50 *. 
4.2. $������(���( ��+����  – �� ����� 12 ��. 
4.3. �����( ���� ����� – �� ����� 90 ��. 
4.4. 1������ ��������� ������� ./� – 3 �* + 500 *. 
4.5. !������� ��( 	����,����  ����� ���� ���� �������  –   
 30 ���/���. 
4.6. *�������-� �����&���� �����'��� –  550 � 280 � 420 ��. 
4.7. !����  �����'��� –  �� ����� 6,5 �*. 
4.8. �����(( ��������� �� �����  –  50 000 �����. 
4.9. ������& ���� ���"�-  –  8 ���. 
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5. ������������; 
 

�2$'#&6!#�! �&�5!#$/&#�! �$�-/$ 

��.88.10.000 �����'�� �$-200 � ��� � ./� 1 

 ����,��&� ���	����( 2 

��.88.06.000 $�� �  $%-2 (	��,���� v1.11) 1* 

��.88.07.000 USB-�����  	��������������( 1* 

��.88.10.000 �� ����������� 	� 
��	������� 1 

��.88.10.000 $� $��	��� 1 

��.88.10.000 – 01 .	������ 1 

* $������� ������������( 	�� ������. 
 

6.  ������ � �����<����� 
 
6.1. $���� ���������& �� 	�,�����-& 	������ ./� �����'��� 
	�������������( 	��������&-���'���������� (��. 	.8.)  

� 	��(�  ./� ��	��-��#��( ������-� 	���-. ����� ����, 
������� 	��������� �����#+�� ���������: 
 

- ������-& 	������ ������� (������/������ ����(): 
���2/���.  

	
 ���������� - ���������� ��
������� – «����». 
 
- ����( 	�����#����( ��"��� ��������( ��������� 

������� � ��-����� �� ���+���-&. ����( 
��������������( � ��������, � ������-�����( 
��������� �� ���� �������� �������.  

	
 ���������� - ���������� ��
������ ������� �
 
��
������ �������� ����
� �
 8 ������ �� �����
��� �������� 
����
�
. 
 
- ��"�� �������( ��( �	��������( ������� ��������: 

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

	
 ���������� - ���������� ��
������� �������� �� ������ 
����������� �����. 
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6.2. $����#����� �����'��� �� ��0��� ���"�� 	��������� �( 
	� �����, 	���������& ��"�: 

 
 
�#�5&#�!. �& �$)$9#$5 0$# )$��!)! �$�9!# 2( " 
/(0�+6!# )!9�5 .$�$-)!/& �&5. – �$�9!# 2( " /0�+6!# 
�/! $��$�#(7 )!9�5! 
 
6.4. �����'�� ����������( �� ��0��� 	�� 	���+� ���� 
����,��&��� ���	����(. 
 
6.3. $�� 	��������� ��& ��������� �����'��� �� ��0��� 
���������� �������������  ��+�# ��������  ��������� ������� 
./� �����'��� (��. 	.7.4). 
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7. ������ � ���;��� ����������� ��-2 
 
7.1. ���,��& ��� 	�� �� 	������� �� ������� ��"�.  

��� �	����� � 	�� ��� �-	���(#��( 	�� 	������� �� 
�����'�� 	������. $�� � 	����#�����( � ���0��� ./�, 
���	���"������ � ������& ����� �����'���. 

 

 
 
7.2. $���� 	����#����( 	�� �� �� ��� ���������� ����������( 
����� ����+�& ������ 	�������- 	��,���� 	�� �� $%-2.  
 
��������! �&2$ & � ��� �/! $%$)& .$��!)9�/&! �4 
.1�" &5� ��&-#$� �0� � .)$*�/0$7 /!)��� #! #�9! v1.11  
 



��.40.14.000�� 

 9 

$���� �������� ������ 	��,���� 	�(����( ���	��  
«CLOC» � ��������( ��������� � ������& ������ 	�� ��.  

������& ���	��& 	�� �� ��"�� �-����  	������������-& 
��� �����������-& 	�������. �������-� ������ 	�� �� 	�� 
������ � ./� �����'��� �� ��	�� ��#��( (��. ������). 

 
���������- 

3�������� 
1       2 3 4 5 6 7 8 

$������� 

CLOC +          
4 �'�- +         *�� 
4 �'�- +  +       1���� � ���( 
2 �'�- +   +      %��  ������ 
4 �'�- +    +     1��- � �����- 
2 �'�- +     +    ������- 
Ent. +      +   /�	��  
Ehit +       +  �-��� 
2 �'�-    +      ��+�( ��������  

2 �'�-  
 

  +     
$������( � �������( 
��������  

2 �'�-  

 

    +   

�����,����/��	���  
��������� 	�����#-
����(  ������� � 
�������  ������&�� 

 
7.3. $������� � ��������� ������� � ���-. 

/�"���� ������& ���	��& 	�� �� $%-2 ��������� � 	����& 
������ ������. �� ���������� 	�� �� ����������( ���	��  
«CLOC» (Clock – ���-).  

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

���� �� ����( �������������( �������( ����� ��������� 
	������ �� 59 � 0 – �������� ����� �� �����(#��(. ��� 
��������( � 	���	������# �#���� �������������� �������(.  

���������	 

�� 
�����/���� �������
���. 
� ��"��� 	��������/�������������( ������� � 

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

• ��� 
�� ���������� ������"����( ����+�& ���. ��	�����, 

«2005». �� ����&�� ����������� �	���� �������( ��� �� 	���-& 
���������.  

�������( ���� 	����������( ����& ���	��& 	�� �� $%-2. 
$�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. ����, 
����"���( ����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 	�����&��� 
���� ,���� �������( �� ������. 

%��	���� ��������( ���� – �� 2005 �� 2050. 
•  ���� � ����� 

�� ���������� ������"����( ����+�� ����� (�����) � 
���( (�	����). ��	����� «0805» – 8 ��(. �� ����&�� 
����������� �	���� ����(��( ��� ���������� – 	���-& � �����&. 

�������( ����� 	����������( ����& ���	��& 	�� �� $%-2. 
$�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. ����, 
����"���( ����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 	�����&��� 
���� ,���� �������( �� ������. 

�������( ���(� 	����������( 	����& ���	��& 	�� �� 
$%-2. $�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. 
����, ����"���( 	����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 
	�����&��� ���� ,���� �������( �� ������. 

%��	���� ��������( ����� – �� 1 �� 28, 29, 30 ��� 31 � 
����������� �� ���(� � ������������ ����. !��( �����(���( 
�� 1 �� 12. 

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

�����/���� 
 ������ ��� �
�������. 

• !��" ������ 
%��  ������ �-������( � 	����� ����������, ������ �� 

01 �� 07, ��� ������� � ������: 
01 $������ ��� 
02 ������� 
03 ����� 
04 1������ 
05 $(���� 
06 ������� 
07 ��������� � 
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�� �����������& ����&�� �	���� ����(��( ���������- � 
	����& � ���� �& ������. 4���� ���������� ���������� �������( 
	���-�.  

�������( ��( ������ 	����������( 	����& ���	��& 
	�� �� $%-2. $�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� 
������. ����, ����"���( 	����# ���	�� ��"���&, ��"��  
�����##, 	�����&��� ���� ,���� �������( �� ������. 

•  
�� � ����� 
�� ��������� �-���(��( ���- (�����) � �����- (�	����). 

�� �����������& ����&�� �	���� ����(��( ���������- � 	����& 
� ��������& ������.  

�������( ����� 	����������( ����& ���	��& 	�� �� $%-2. 
$�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. ����, 
����"���( ����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 	�����&��� 
���� ,���� �������( �� ������. 

�������( ����� 	����������( 	����& ���	��&  	�� ��  
$%-2. $�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. 
����, ����"���( 	����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 
	�����&��� ���� ,���� �������( �� ������. 

1��- �����(#��( �� 0 �� 23, �����- �� 0 �� 59. 
• ������� 

/������� ������ �-���(��( �� ��������� � 	����� 
����������, ����� ���������� ���������� – 	�����. �� 
�����������& ����&�� �	���� ����(��( ���������- � 	����& � 
	(��& ������. $��������� �� 	�� � ��������( � ��"��� 
	�������� �������. 

�������( ������ 	����������( 	����& ���	��&  	�� ��  
$%-2. $�� �� ��"���� �������� ���������#��( �� ������. 
����, ����"���( 	����# ���	�� ��"���&, ��"��  �����##, 
	�����&��� ���� ,���� �������( �� ������. 

$�� ������������� �����"�� �������( ������ 	� 
�������� ������� �������. %�( �������� ������ ����������  
�565�2 �� ��� �� ����( 	������ ������� ����# ���	�� 	�� �� 
$%-2, � ����� ��$.��3�2 �� � ������� ,������ ������� 
������� �������. 

������� ����
���, ��� ��� ������� ������� ������ 
������ 40, �� �� ����������, � ��� ������, �� ���� ��� 
��������� 
����� 
 ������� ������� �� ���� �����.          
� !��� ������ ���� ���� ����
��� ������"� ����.  
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• #
���" ������� � �
� 
�����(�  � ��"��� «$������� � ��������� ������� � 

���-» ������& ���	��& 	�� �� $%-2 �-������ �� ���������� 
���	��  «Ent.». �� �����������& ����&�� �	���� ����� 
������ �( ���������- � 	����& � ,����& ������.  

��"����� 	����& ���	�� 	�� �� ����������������� 
����(/���� ��"�� ��	����  � 
���������������# 	��(�  ./� 
�����'���.  

#���� ������ 
���������� ���
���� ����������� 


��� ����  ���� �� ������� 
���������. $�� ���� 


����� �����
����, �� !����� ���
��� ������ «Err»,           
� ����� ����� 
������� ���� �� �� ������ «����  ����"»,   

 ������	 
� �
��� �����������
����� �������. $�� 
�� 

����, ���� ����� ��
����� 

�� 
�����  ����. 

• $���� �� ��%��
                                
«&������ � ��
����
 ������� � �
�» 

�����(�  � ��"��� «$������� � ��������� ������� � 
���-» ������& ���	��& 	�� �� $%-2 �-������ �� ���������� 
���	��  «Ehit ». �� �����������& ����&�� �	���� ����� 
������ �( ���������- � 	����& � ��� ��& ������.  

�-��� �� ��"��� ���+�����(���( ��"����� 	����& ��� 
����& ���	�� 	�� �� $%-2. �� ���	��& 	�� �� ����� �-����� 
����� ����+�& ������ 	�������- 	��,���� 	�� �� $%-2, � �- 
���"����  � 	���-��+�� ���#. �� ���������� ����� 
������"��� ���	��  «CLOC». 
 
7.4. %�( 	�������� � ��������� ��+�& ��������� �������( ./� 
�����'��� ��"���� ������& ���	��& 	�� �� $%-2 ��������� � 
���� �& ������ ������. � 	����� ���������� ���������� ����� 
������"�� �( ��+�( ��������  � %% �� 0 �� 99.  

��"����� ����& ���	�� 	�� �� 	������� ���� ,����( � 
�� 5%, ��"����� 	����& – ������������( �� 5%. 
!���'��������-& 	������� ������������� ��	��-�����( � 

���������������# 	��(�  ./� �����'���.  
 
7.5. %�( 	�������� ��������� 	� ��������� 	���� � �������& 
��������� �����&���� ��"���� ������& ���	��& 	�� �� $%-2 
��������� � ��������& ������ ������. � ����� ���������� ����� 
������"�� �( ��������  	� ��������� 	���� (0..99)%, � 	����� 
���������� – �������( ��������  (0..99)% � ������ ��������� 	� 
��������� 	���� � ������������& 	� 	.7.4. ��+�& ���������. 
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��	�����, ���� ��������  	� ��������� 	���� =45%, � 
��+�( ��������  =75%, �� �������( ��������  �������� 
0,45*0,75*100%=33,75% (����������( �'�� 33). 
 

7.6. %�( 	�������� (���������) 	�����#�����( ��������� 
	������� ������� (������/������ ����() � �������( �����(��( 
�������& ������&�� ����� ���� ���� ������� ./� ��"���� 
������& ���	��& 	�� �� $%-2 ��������� � ,����& ������ ������. 

� ����� ���������� ����� ������"�� �( �����(��� 
	�����#�����( ��������� 	������� �������: 

«00.» - 	������ ������� ��	��+��, 
«01.» - 	������ ������� �����,��. 
 
4���& ���	��& 	�� �� $%-2 ��"�� �������  �����(��� 

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

���������������& 	��(�� ./� �����'���. 

3������( «��» � 	����� ���������� ��������, ��� 
�������# ������&�� ������� �������  � ������ ���������  
����( � ���� (��. 	.7.3 � 	.8.7.) 

 
&�����
���. $���	��(����-������������� ��������( � 

�-	���� 	�� � ����������� $%-2 � 	��,����& ������ V1.14. � 
������& ��������� �����"����  	��������  ������&�� � 
������-� 	���-, ����������-� � 	���+ # 	�������--
���'��������� ./� �� ��0���.  

� �����(+�� ����( 	�� � ����������� $%-2 � 	��,����& 
������ V1.14. ��������( � ������ �����������(.  

 
8. ������ � ����������-�������������� 

$��������-���'�������� ./� �����'��� ������������� � 
���'�������� ������������ �%. ������( � ������ V1.4.0.0 
('�&� KDU_1.4.0.0.exe) � 	������#+��. 

3�	�� ��( 	��������-���'��������  ��"�� �������� , 
	�������  �� '�&��, ������������  � ��	����  � '�&� 	����� 
�����'������ ��0���� ('�&� *.uzs) � ������  '�&� 	����� � 
�������� ('�&� *.u0).  

3�	�� ��( USB-�����  	��������������( (��.88.07.000) 
��"�� ��	���� /������  ��� 	���- (����� �-�, ������-�) � 
������&�� �/�� ./� �����'��� ('�&� *.u0).  
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$��������-���'�������� 	�����(��:  
- �����������  ���  ������-� 	����� ����- ��������� 

(	� ��(� ������); 
- �������  ��+�# ��������  �������( ./� �����'���, 
- ������������  ����( 	������� �� ����� ����-� 

������-� ��	�� �-; 
- ���������  ���#�����/����#����� ��������� 	������� 

�������; 
- ���#���  �������� 	� ������/���� ����� 

�����'������ ��0����. 
����� ����, ������( �����"����  �����������  ������-& 

	�����, ��	�����-& �� 	���	��(���-������������ ��� ,����� 
	�����. 

����( � ���� ���"� ��"�� �-�  ��	����� � 	��(�  ./� 
�����'��� 	���� ����-����( ����-� � ����� � ��������( 
���	 #����. 

 
8.1. $�� 	����� ��	���� 	�������--���'��������� ����� 
�-������ ����: 
 

 
 

���� �-����  ����� «%�», �� 	��������-���'�������� 
����� �-�-��� �( ����� '�&� 	������ �����'������ ��0���� 
('�&� *.uzs) �/��� '�&� 	����� � �������� ('�&� *.u0). $���� 
������ «%�» ����� ��-�� ��(�  «�������» �(��� � ���	�� # 
«$�����(�  	�� ��	����».  

���� �-����  ����� «���», �� � '�&���� ��"�� ����� 
�������  ��� �� 	���������� �� ��	����� 	��������-
���'��������. ���� ��"�� ���  ��-�� ��	�� ����� , ���� � ��� 
���  ������ �� �����& 	�������--���'���������. 
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8.2. ���������� ���	�� 	�������--���'���������: 
 

 - ������  ���-& 	�����; 

 - ����-�  	�����; 

 - ��������  	�����; 

 - ��������  	����� ���; 

 - 	�����	����  '�
,-	��(�  �����&����; 

 - �	�����; 

 - � 	��������; 

 - �����,���� �����- � �-���. 
 
%�( �������� �����- 	�� ��������� ������� �� �#��# ���	�� 
��	�-���� 	��������. 
 
8.3. $���� ��	���� 	�������--���'��������� ���	��& «������  
���-& 	�����» ���������� �-����  �����&���� ./�, ��"�� 

�������� �� 	���������� , � ����� � �-	���#+�� �	���� 
�-����  «./�». 
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8.4. .�������� ��+�& ���������, ������� 	������� �� ����� 
����-� ������-� ��	�� �-, ���#�����/����#����� ��������� 
	������� ������� � �-��� �	����� �������( (	� ������/���� 
����� �����'������ ��0����) 	����������( � ���� «��+�� 
������&��». 

 

%���� ������������( �-����  ���������� � �����  
������-� 	���- �����- ./� �����'���. %�( 
���� ���������� 

��"��  �� ���	�� . 
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8.5. %�( ���������( ������-� 	�����, ���������� ��"��  �� 

���	�� .  
!������� ��� ���������� ������-� 	����� (����� 

	�����#����() = 7. 
%�( �-���� ��������� 	���� ���������� ��"��  �������� 

�� ������ � ��� �������.  
%�( �����/�������� ������� � �����( ��������� 

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

�������( ��  � 	�(����( ������, � ������& ����� ������"�� �( 
����( ����- ��������� � �������� ��������� ��������� ������� 
� %%. 

$�� ��"���� �������� �� ������"����� ����(/�������� , 
� ��� 	�(����(  �����"����  �������  �������� 	��������. 

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

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

� ����� ��"��  �� ���	�� . ���� ������-& 	��� �������( 
������ (�� ����(���(). ����� ����, ��� �( ������  ��� ������-& 

	���, �����-& 	������ �������  - 
��� ������ ����-���� �� 
��, ��� ����-& ������-& 	��� ��	�� �����(, �� ���  �� �������� 
�� ����&-���� ���  ������ (��. 	.8.6.). ���������-� �������� 
	�����(#+�� ������  ������-& 	��� (��(���( ��, ��� �� �� 
��	�� �����(. 

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

�������/��������� � 	����, ���������� ��"��  ������  , 	�� 


��� �� �������( �� � 	�(����( �����"����  �������  ���-& 
������-& 	���. 

$� ��������# ��"�-& ������-& 	��� ����� ������ ����� 
��������: «���-& ������-& 	��� [#N]», ��� N – ��� ������-& 
�����. ��� �������� ��"�� ������� , ��"�� �� ���� ��������. 
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8.6. %���� ���������� ��������  �������-� ������-� 	���- �� 

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

 
 

��"���( �� ���	��  , ������(�� ����������� ����-
������ ����� 	�����#����( � ���� «����� �-& 	���». $�� 
������������� ��"�� �-����  �������� ��� ���������� ����� 
	�����#����( – 7 (��"�-& ���  ������ – ���& 	���): 
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���� �- ������ ��	�� �����  ��� �� ��� ������-� 	���� 
([#1] – ��( ������� ���&, [#2] – ��( �-����-�), �� ��"�� 

	����	��  ���: 	���� 	������ ��"���( ��  ������  � ����& 
������� ���  ������ [��] �� [��] ��"�� �� ���� �������� � 
�-���� �� �-	���#+��� �	���� [��]. /���� ��������  �� [��] 
������-& 	��� [#2]. $�� 
��� ������-& 	��� [#1] ����� 
��&�������  � 00��� 00��� 00��� [$�] 	� 23��� 59��� 59���[$�], 
� ������-& 	��� [#2] – � 00��� 00��� 00��� [��] 	� 23��� 59��� 
59��� [��]. 

$� ��������# �� ��� ��� ������ ����� �������� ������-& 
	��� [#1]. %�( ����- ��������� 	���� �#���� ��( ������, 
���������� ��"��  �� �������� ��������� 	���� � 
�����������#+�& ������ � �-����  �� �-	���#+��� �	���� 
��"�-& 	���, ������-& ����� (��. 	.8.5.). 

%�( ����- �#���� ��( ������ ���������� ��"��  �� 
�������� ��( ������ � �����������#+�& ������ � �-����  �� 
�-	���#+��� �	���� ��"�-& ��� . 

 
8.7. /�	����  	���- � ������&�� � '�&� ( *.u0) ��� �� '�
,-

	��(�  �����&���� ./� �����'��� ��"��, ��"�� �� ���	��  
(	�����	����  '�
,-	��(�  �����&����). $���� �� ��"���( ��� 
��"�� �-����  �� �-	���#+��� ���# ���� �� ���������: 

- «��������  � '�&�» ��� 
- «/�	����  � ./�». 

 
���� �-����  ������� «��������  � '�&�», �- 	������� 

�����"����  ��������  '�&� 	����� � �������� ('�&� *.u0) �� 
�#��& ���� ��,��� ���	 #����. � ��� ��&,�� �- ���"��� 
��	����  
��� '�&� � 	�� � ����������� $%-2 � 	���+ # 
	�������- pd2fm, � ����� 	�������� ��� �� ��0��� � ��	����  � 
�����&���� ./�.  

&�����
���. ����( �����"����  ���  	�� ������ � 
	�� ��� $%-2 � 	��,����& ������( � ������ v1.14. 

 
���� �-����  ������� «/�	����  � ./�», �- 	�	����� � 

���� «$����������� �%. � ./�». $�� 
��� ����� 	��������� 
«5�����	��� �������» (����� 	���������� 	�	-��� ���������  
��(�  � �����&�����, 	����#����-� � �����# 
	��������������(, ����- ������  ��� ������). 
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$�� ���������� �,���� ���� ���"�� 	�(��� �( ������ 
�����&���� ./� � 	�(����( ����+���� «*���� � 
	��������������#»: 

 

 
 

$�� ���������� ��(�� � �����&����� 	����� ��:  
- 	����#��� �� �����  	��������������( � �����&���� ./�; 

- ��"���� �� ������  (������� ) �(��� � ����� «$���»; 
- ������� COM-	���, ��"�� �� ���	��  (��"�-& COM-	��� 
��"�� ��&�� ������� 	������� �� �-	���#+��� �	����). 

 
���	�� «$������������� » 	�����(�� ��	����  	���- � 

������&�� � �����&���� ./�. 
���	�� «������  ����(/�������� » 	�����(�� 	�������  

��	������# � ./� ����, ����( � ���  ������, ������ 
�� ����-� 
�� �����&����. 

���	�� «�����-�  ����(» 	�����(�� ��	����  ����( � 
����, �����������-� �� ���	 #����, � �����&���� ./�.  

�#�5&#�!! �!)!� !! ��.$�"'$/&#�!5, .$9&�17� &, 
12!�� !�" / .)&/��"#$� � 1� &#$/0� /)!5!#� (� 16! $5 
�!01#�!) � �& ( #& 0$5."+ !)!. 

���	�� «��������� » ���������( �������& 	���� ��"���( 
���	�� «$������������� », «������  ����(/�������� », 
«�����-�  ����(» � 	�����(�� ���������  �-�����-& 	�����. 

���	�� «�-&��» 	�����(�� ����-�  ���� «$����������� 
�%. � ./�». 
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8.8. ���	�� «/�������  ��������� � �����&����» 	������������ 
��( ����-����(  	����� � �������� �� ./� �����'���. $�� 
��� 
����� 	��������� «5�����	��� �������».  

$���� �� ��"���( 	�� ���������� �,���� ��(�� � ���� 
���"�� 	�(��� �( ������ �����&���� ./� � 	�(����( ����+���� 
«*���� � �����# ���'�������»: 
 

 
��"�� ���	�� «1���� » ��"�� ��������  � 	��������-

���'�������� 	���- � ��������� � �����&����. ���	�� «������  
����(/�������� », «�����-�  ����(», «��������� » ��&����#� 
���������� (��.	.8.7.). 

8.9. ���	�� «�����������  ��������� ���������» 	������������ 
��( �������� �������� 	���	��(��(-�����������( � 	����� (��. 
	.3.). $���� �-	������( �������� �-������( ����+���� 
«%���-� ��	�,�� �����"��- � 	�����»: 

 
 

�#�5&#�!!  �&� )$70� .)!�.)�4 �4-�'-$ $/� !�4 
//$�4 �4 / .)$!0 , & #! / 1� )$7� /$ ���. ��4  $-$, 6 $2( 
.)$�'/!� � '&.��" / 1� )$7� /$ ���, #!$2:$��5$ 
��!�$/& " ..8.7. 
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9. ���������� ������������  

$�� �����"� � ������� �����'��� �����"���#+�& 	������� 
���"�� ����#���  «$������ ����������& 
��	������� 

��������������� 	����������&» � �����, ����#+�&�( 

��������������� �� 1000 �. 
 

10.  ������� ������� ���������� 
 
������� ������( 	��������(:  
-     ���	������� ����"�#+��� ������� �� - 40°� �� + 60°�;  
-  ��������� ��( ���"����  ������� 95% 	�� + 30°� ��� 
���������� �����;  
-     �����'����� �������� �� 460 �� ��.��. �� 780 �� ��.��. 
-  ��	������ ����������& �������� �� ����� 0,1 �� � 
���	����� ������ �� 5 * �� 25 *. 
 

11. 
�������,  ��������  �  ����������������� 
 

11.1. �����'�� ������� ������  � ��������& �	������ �� 
������� 	�� ���	������� ����"�#+��� ������� ��  ����� 40°� 
�� 	�#� 50°� � ��������� ��& ���"����� �� 80%. 
 
11.2. �����'�� �	����-�����( � ������� �� �������. 
 
11.3. �����'�� ��"�� �����	��������� �( � �	������ � 
����-�-� �����	����-� ��������� �#���� ����. 
�����	����������� � ��������� ��"�� 	��������� �( ��� �� � 
���	������-� ���������������-� �������. 
 
.�����( �����	����������(:  
-     ���	������� ����"�#+��� ������� �� - 40°� �� + 60°�;  
-  ��������� ��( ���"����  ������� 95% 	�� + 30°� ��� 
���������� �����;  
-     �����'����� �������� �� 460 �� ��.��. �� 780 �� ��.��. 
-  ��	������ ����������& �������� �� ����� 0,1 �� � 
���	����� ������ �� 5 * �� 25 *. 
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12. �������� ������������ 
 

12.1.  $���	��(��� – �����������  ����������� ������������ 
�����'��� ���������(� ����������& ����������� 	�� 
����#����� 	����� �����	����������(, �������(, �����"� � 

��	�������, �����������-� �����(+�� ����������. 
 
12.2.  *������&�-& ���� 
��	������� – 12 ���(�� �� ��( ����� 
� 
��	������#, �� �� ����� 18 ���(�� �� ��( �������� 
	���������#. 
 
12.3.  $�� ������ � ������ �����'��� � 	����� �������&���� 
����� 	����������� �������(���( ��� � ������������� �������, 
�����-& 	���0(��(���( �����������# ������ � �����&�����  	� 
������: 

620142, �. ������������, ��. 7����, 7  
��� «���������» 
���./'��� (8-343) 229-32-86 
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