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$%"&'## �#�(�)* 

!���������� #�� � ������������ �+������ ������� 	����� JAGUAR! =����� ������� ����������� � 
�������� �� ������������ � ������� �����+ ���, �� ��$����� � ������� ��� ������. # �� $� �����, 
��	���	� ������� ���������� ���$�� � �������� ���$������ ��������+ ;��	
��, ��� ���$�� ���� 
����������� ������ �������������� �������, ����%�� ������������%�� �����;�	��. 

0�<����� =������ ������>��	������ 

� #	������� ���	���+ � �������+ �������� ������� �� ������������ �����	�� � ��$��� �+���� 

� !����� �������� ����%���� � ������� �� �����	� � *?-������� 

� =�����
������ �	������� ��$��� "!���	�" 

� &�$�� ������������� 

� &�$�� ��������������, �	�������� ������
����� ����	�� 

� &�$�� ��������������, �	�������� ��
������� 	��	�� 

� ���	����	� ��������� � �� ��+������� �� �������$� ���������
�� 

��������� =������ ������>��	������ 

� &�$�� ���,����� �+���� 

� &�$�� �+���� � �������%�� ���������� 

� #	������� ��$��� �+���� ��� ����	� 

� /����������	�� �������� �������	� �� �+���� 

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

� '����$	� �	������� ��$��� �+���� �� ����� �������� ��������� ����� 

� <������������	� �� �	������� / ��	������� ��$��� �+���� 

� ���,����� �	������� ��$��� �+���� � ��	�������� �����	�� ����� 

� =�����
������ ��	������� / �	������� �����	� ����� � ������� � ��$��� �+���� 

� ���,����� ��	������� ��$��� �+���� 

� =�����
������ ��������� 
���������� ���	�� 

� "�������� 
���������� ���	�� �� ���	� ��$������ 

� =��+,������ �������� ���	�� ������ 

� =��+��������� �������� ���	�� ������ 

� #����$����� �������
�� ;��	
�� "?��;���" 

� <��$����� ��$�� “Valet” 

� :	�������� ��	������� ��$��� �+���� ����������� 	���� 

� 4 ������������+ 	����� ��������� ������������ ���������� 

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

� &�$�� ���	� ���������� 

� &�$�� ������
������� ��������������� ����+ ����	�� � �������� ��������+ 

� #����$����� ������ �������� �������������+ ;��	
�� �� ������	�� �������	� 

� &�$�� ������ �������� 

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

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

� ?������� ������� ������� ��������� ����	� � *?-������ 

� K������
������ ������	� ������ ��������� ����	� 
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&�)+,�&( +��(�.&# �#�(�)*: 

1. N������� ���	 ������� 1 ,�.  
2. 3-	������� �����	-��������	 � �������� ������ � *?-������� 1 ,�.  
3. 4-	������� �����	-��������	 ������
������� ��������� �������� 1 ,�.  
4. #��,��� �����-������%�� ������ �� ���������� �������� 

� �������������� 	������ 1 ,�. 
5. =��+��������� �����	 ����� � �������������� 	������ 1 ,�. 
6. <����� 1 ,�. 
7. <����������� ����	����  � �������������� 	������ 1 ,�. 
8. <�������� 	��	� Valet � �������������� 	������ 1 ,�. 
9. ?��	� �	������� ��$��� �������������� � �������������� 	������ 1 ,�. 
10. ?��
���� ��	�������� 	�������� ��� � �������������� 	������ 1 ,�. 
11. ?����	� �����	� Molex � ���CD��� ��� ������������  

��������� ���	� ������� 1 ,�. 
12. 6-	����	���� ���CD� Molex � ������� �����	�� ��� ��	�������  

���	���������� ���	�� ������ 1 ,�.  
13. ��	���	� �� ���	�� ���������� 2 ,�. 
14. &�	�������� � �	������
�� � �������	� 1 ,�. 
15. !����	� ����������� 1 ,�. 
16. O���������� ����� 1 ,�. 
17. �������������� �����������	�� ���� 1 	���. 
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+��.#,� /�0�+��"�1� #�+�,30�.�"#4 �.(��#1"�,#0�'## 

=����� �+������ ������� (�������������
��) ����������� ����� ���$��� ���	������� ����������. 
P����$, ��	������� � �������	� �������������
�� ������� ����$���  � “������	
�� � �������	�” � 
����� ���� ���������� ����������� � ����� ��CD�� ��������������. 

N���	� �����-������������ ������������ ��	�������� #�� ������� ���������  �	�������� 	����	�� 
����� �����;�
���������� � ON<B & 51709-2001 (N?"� 017613) ���������� 
�����, 	������ ��
��-
���������� �� �������	� � ���������� ���������
�� �/��� �������������� ���	�������� ���������-
���, (����� – �����;�
��������� ��������� 
����). 

/������������
�� ������������ ��� ���
�������� �������	� �� ��������������� �������� � ���-
���� �� ��� �������� ���� ����$����� 12 # ���������� ��	�, ����
�������� ���� ������� �����-
��� � "������" ����������. 

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

Q��� �������	� �������������
�� ������� ��������� ��������� ��� ������ ������� ��������� ����-
��	�+ ������� ����������, ����������� ������������� ��	��������������� � 	����	������ ��	��� 
���,��������� � 	������	
�� � ���$��,��� ������. 

��	���� �� �������������� 
���������� ���	 �������������
�� ���, ��� �� ����� ������ �����������, 
�������, �� ����������� ����+ ��������+ ����� ��� �������� �����+�, ������%��� �� ������� 
�������� ����������. B�	$� ��������� ����, � 	�����+ 
���������� ���	 �������������
�� � �D 	��-
������� ����� ����������� ����������� ������� �����
��, ��� �� ��+ ����� ������ ��� ��� 
�����. 

���������� ����	� �������%���� 	 ������������� 	����	�� �������������
�� 	���$��� �������. 
# ���� ������ �������	� ����� ����$��� � ���������. ������������ �������, �� �+���%�+ � ������-
������ 	����	� �������������
��, ��$�� ������� 	 ����,���� �� ���������� ������. 

#� ����� ���	� ���������� ���������� ������� ���� � ���%�+ ������� �� ����+����� ��� ������ 

����������� ���	� �������������
��, �� �D 	�������� (������, �����	�, �������� ������, 	��
���� ��-
	��������), ��	���	�  ��� ��$�� ������� 	 ����$����� �������������
��. =�� ���������� �������-
%�%D������ 
������������ ���������� ������������ 	�������� �������������
�� � ���������+ ��� 
���	� $��	����� � ����� �����+, � ����  ����+����� - ������ ���� ���������$����� �� ����� ���	� 
��� ��	���� (��������) 	�������� �������� ������� ����������
����� ����������, ������� �-
������������ �D�	�� � �.. 

��	���� �� ����������� 	�	��-���� ������� ������ 
����������� ���	� �������������
�� ��� �� 	��-
������� �� ����$���� ����$����� ���	������+ ���	�� � ������. 

�� �������� � ������ ������������ #��� ����	� �������������� ��	���� 	���� �������������-

�� (�D 	���������), � ��	������, �$�������, �������� ���������	� �/��� ������� ��	���������� 
��
��. Q��� �������������
�� ��������� ���������� � �����;�
��������� ��������� 
����. 

N����	�. �� �������� ���%��� �����	-��������	 ��� ������ 	�������� �������������
�� � ���%�� 
	�	�+-���� ����������+ $��	�����, ������������� ��� +������	�+ ��%����, ��	 	�	 ��� ��$�� ������� 	 
�+��,���� ��� ���,���� ����. =�� �����	� ���������� ������ ��+�� +����������$��� ���;��	� (���-
	�� 	����). 

# ����� � ��������� ������� � �����,����������� �������������
��, ���,��%�� �� ����$����� � 
����,��%�� �	������
������ +���	�������	�, � 	������	
�� ����� ���� ������� �������������� 
���������, �� ����$����� � ������%�� ������	
��. 
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(�5"#6��&#� 5���&(��#�(#&# 
 

�������� ��������������:  
����������� ����$���� ������ +12# ���������� ��	� 
�������� ����+���������  

- �� ?������ ������ 15/ 
- �� '��D���/WD���� ������ 7,5/ 
- �� '��D���/*D���� ������ 7,5/ 
- �� <���� ������ 10/ 
- �� '��D��� ������ 10/ 

!���������� ��	� <20�/ � ��$��� �+���� 
!�������	� �� �+���� ����� 5/15/30/45 ��	��� ���� 	������ �����	� 
/����������	�� �������� �������	� �� �+���� ����� 30 ��	��� ���� ������ � ��$��� �+���� 
/����������	�� �������	� �� �+���� ����� 10 ��	��� ���� ��	������� �������� ����� 
?��������� ����
������+ ��� �+���� 5 
B������� �������: - ����
�������� ������� ����� 
 - ���$�������� ������� ����� 
 - ����
�������� ������� 	���� 
 - ����
�������� ������� ����$��	� 
 - �+�� ��$������ 
 - �����	 ����� 
 - ������������� �����	 
 - ���� ������$����� 
 - ������ ������� 
P�	��������� 	��������� ��������	�� 4 
P�	��������� ��������� � ��$��� ���������* =� 600 � 
P�	��������� ��������� � ��$��� ����%����* =� 1200 � 
  

?���	����������� ��������������:  
?���������	�� ��������� � ON<B 15150-69 "-2.1 
&�$�� ������ � ON<B 3940 S1 (�����$��������) 
=������ ������+ ���������:  

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

<����� ��%��� � ON<B 14254-96:  
- 
���������� ������, �������� ������,  
�����	, �����	�-��������	� 

 
IP40 

- ������ IP54 
  

+����	
�� ���������� ���������:  
����$���� ������ �� ����� 9#, �� ����� 16# 
P�	�. ��	 ������	� ���� �	�������� �������: �� ����� 15A (2 x 7,5A) 
P�	�. ��	 ������	� ���� ��������:  �� ����� 15A  
P�	�. ��	 ������	� ���� ��������:    �� ����� 15A 
P�	�. ��	 ������	� ��+��� 1-�� 	����� �������: �� ����� 300�/  
P�	�. ��	 ������	� ��+��� 2-�� 	����� �������: �� ����� 300�/  
P�	�. ��	 ������	� ��+��� 3-�� 	����� �������: �� ����� 300�/ 
P�	�. ��	 ������	� ��+��� <����� ������ ������� (��+�� 
�� ������): 

�� ����� 2/ 

P�	�. ��	 ������	� 
�� ���	����	� ��������� (���������� 
���� ���	����	� ��������): 

�� ����� 40/ 

��	
���	�: 
* =�������� �������� ������� �� �����;� ���������, +���	���� �������	�, ��������� ������$���� 
��������	� � ������	� � �� ����	������ �����+ ;������	�+ ;�	�����. # �������+ ���,������ 
������ ��������+ ����� ��$�� ���������� �� ������������� �����. 
** !�� ��������+ ���������, ����	�+ 	 ���������, �������� ���$���� ��������� �������� �����-
	��-��������	�� � �������� �������� �����. 
*** # �������� ��������� �� -40 �� -25�< �����$�� ���$���� ���������������� �����	�, � � ���+ ��-
�����+ �� ������� ��������������� �� ������ ���� ��%��� � �+������ 	����	��. 
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$%"&'## /��,�&�.-+�����(6#&�. �#�(�)* 

/��,�&# %+��.,�"#4 

# 	����	� ������� �+���� ���� 3-	������� �����	-��������	 � 2-��������� ������ � *?-������� 
� ���� 4-	������� ��������	: 
���������� 	��	� I 3-	�������� �����	� ��������� � $��	�	�����������	�� ������� ��������-
������. ���������� 	��	� II ���������� ��������� �����%����� 	������ �� ������ �����	� � 

���%�� 	��	� . 
/������������
�� �������� ����$����� � ��� ;��	
�� ���� �����������	�, ���� � �������� �����-
	� �� ��$���� 	���	. W���� �������������+ ;��	
�� � ��	������ �������� ������ ������� ����� 
���������� ���� ���������������. 
3-	������� �����	-��������	 � 2-��������� ������ � *?-������� �������� �������� ����� ;��	-

���� �������. !����� �����, 	�$��� ��� �� ������������ ������� ��������	� ������� ����� ���-
���� ��
������� �������, ������$���%�� ��������� ��� ��� ���� 	������ (“������ �����”). # 
���������� �� *?-������ 5-	�������� �����	� ����� ��������� ������������%�� ����	�
��, � �����-
����� � �����	-��������	 ����������� ������	 ����� ������� ������������%�� ���	���� ������� 
������$�����. 
Q��� ��� ��������� ���������
��� ����������� ����� ������ �����	�, �� ��������� ���������� � 
�������������
�� ����� ������$����� ����	� �� ������ ���� �����	�, � 	������� ���� ����� �-
������� 	������. 
!�� �������		 �	���
� (���������� �� ����, ����������� �� “<����������”, ��� “���,�����” 
��$�� �������) ��� ���������� ������� ������ ������� �� 5-	������� �����	-��������	, �� ���� 
�	������� ������	 �/��� ���������� ���������� �������� ��������	� (� ����������� �� ���������� 
��$��� ����%���� �����	�), � �� *?-������ ������� ����	�
�� ������ ��� ���� �+����, 	������ 
������� ������������ �������. 
�� ������ ������������������ ��� ����� ��������� �����	� � ���+��������� ������ � $��	�	������-
�����	�� ������� ������� ����� � 	����	�� ������������� 4-	������� �����	 ��������� ��� 
�������� ����� �� ����������� �������� ��������. ����,������ ;��	
�� � ��$���� ������ �������-
��
�� ����� ���� �	���������� � ����� �����	� ��	$�, �� ����� ������	
�� � �	������
�� ������� 
��� ������ ������������ ��������� �����	� � *?-�������. 

"�0"�6�"#� &"�+�& /��,�&�-+�����(6#&� � �.%�(���""�7 �.403; 

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

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

&����� 2 
� ?������, ������������%�� ��	�%��� ���$���� 

	������ �� ������ �����	� (��$��� � ��������) 
� N������� ����$��	� (��$��� � ����$����� � 

������� 3 ��	���) 

&����� 1 + 2 
� &�$�� ���	� (��$��� � ����$����� � ������� 3 

��	���) 
� ?������� ��������� ���������� � ���������� � 

������ (��$��� � ��������) 

&����� 3 
� "�������� ���$����� 	������ �� ������ 

�����	� (��$��� � ��������) 
� !��������� �������� ����%���� �����	� 

(��$��� � ��������) 
� #	������� � ��	������� ��$��� �������	� �����, 

��������	�, �������, �����������$���� (��$��� � ����$����� � ������� 3 ��	���) 
� !��������������� 	��	� 1 (��$��� � ����$����� � ������� 6 ��	���) 
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&����� 3 + 1 

� #���� ��$��� ����%���� �����	� (��$��� � �������� ������������ 	��	�  � I) 

&����� 3 + 2 

� ������� �������	� ������� �����	� (��$��� � �������� ������������ 	��	�  � II) 

"�0"�6�"#� &"�+�& ��+�,"#(�,3"�1� (��"��(���""�1�) 
/��,�&� 

&����� 1 
� #	�/��	� �+���� �� ���	����� ��������� ������$����� (��$��� � 

��������) 

&����� 2 
� #	�������/��	������� �+���� � �������� ��������� ������ 

&����� 3 
� N������� ����$��	� (��$��� � ����$����� � ������� 3 ��	���) 

&����� 4 
� #	�/��	� ���,����� �+���� (��$��� � ��������) 
� ?���� 2 (��$��� � ����$����� � ������� 3 ��	���) 

&����� 1+3 

� N�	������� �����	� � ������� (��$��� � �������� ������������ 	��	�  � )    

&����� 1+4 

� <��$����� ��$�� Valet (��$��� � �������� ������������ 	��	�  � ) 

&����� 3+4 
� &�$�� �������������� (�� ���������
 ��$������ ������������ ��$��� � �������� 	��	�  � ) 
� '���� �����	� � ��$��� ���������������  

+��1��))#��.�"#� &"�+&# I  /��,�&�-+�����(6#&� � �.%�(���""�7 �.403; 
���������� 	��	� I ������������� �����	� �������������� � ��$�� ���������� ����� �������
�� 
���������� �������������� ����� ���. 
��	
���	�: ��� ����	
�� ���������� 	������������ ����������
	� ��������������
� �
� 
����� ��� ���������/���������� ������ ������. 

!��������������� ����������� � ������%�� ����	�: 
1. ������ ��$���� 	��	�  �����	� ��� ��� ����� ��� ��� �����%���� 	������ � ������� ��� 

����� ������� �����	�. =�� ��������� ���������� �����%���� 	������ �������� ������,�� 
���� (1-2 ��	����) ��$�� ��$������ 	��	� 3 �����	�. 

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

(�������, 	������ �	������� / ��	������� ��$��� �+���� �� ���	����� ��������� ) 

3. ��$���� 	��	�  �����	� � ����$������ � ��$���� ���$���� 6 ��	��� �� �������� 2, � ����� 
�%� 3 ���	���+ ��������. 

4. ��$���� 	��	� I �����	� ��� �	������
�� ��������� ;��	
��. 

# �������,�� �� ���������� ���������
��� 	����	�� ��$���� 	��	� I �����	� ����� �������� 	 
��������� ����������� �� 	������ (�	������� � ��	������� ��$��� �+����). # ������ ��$���� 
	��	� ����� ���������� �	��	�, ������������%�� ������������������ ;��	
��. 
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��	
���	�: ��� ������������������ ���������� ����� I ����� ������
� ��	����� �������� 
������. ���������� ����� I ����
 �������� �� �����. ����� ��	
������ � ��	���
���� ���	��� 
	 ���
�� 
���, �
� ����� I ���������������� ��� ��������� � ���������� ������ ������. 

"�0"�6�"#� &"�+&# II /��,�&�-+�����(6#&� � �.%�(���""�7 �.403; 

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

!�����%���� 	������ ����������� ��$������ 	��	�  �����	� � ������%�� ����	�: 

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

2. !�� ��$����+ 	��	�  	����� ����� 
�	�����	� �����%����� � �	��	��, ������������ ��	���� 
�� �+��� ������, �	������� �� ���.13. !���������������� ��$������ 	��	�  �����	� ������-
���� 	����� � ���$����, ������������%�� ��$��� 	������. 
!�������%�� 	����	�� ��$���� 	��	� II �����	� ������� 	 ��������� ��������� 	������. 

%�(�"�.&� +�&�0�"#7 6���. 

=�� �������� ���������� �������� �����	 ���������
�� ����� ���������� ����. =�� �������	� ����� 
��$���� 	��	�  �����	� � ����$������ ��$���� �� �������� 2 	����	�+ ���	���+ ��������. ����-
	���� ����� ������ ������. 

=�� ���������� �	������ ����� ����������� 	��	� I �����	�, ��� �����,���� - 	��	� II �����	�. 
=�� �������� ���������� ��� �����,���� �	������ ����� ����$������ ��$���� ������������%�� 
	��	� �����	�. 
=�� ���+��� 	 �������	� ����� 	����	� ��$���� 	��	�  �����	�. =�� ���������� �	������ ����� 
����������� 	��	� I �����	�, ��� �����,���� �	������ - 	��	� II �����	�. =�� �������� �������-
��� ��� �����,���� �	������ ����� ����$������ ��$���� ������������%�� 	��	� �����	�. 
=�� ��+��� �� ��$��� �������	� ������� ��$���� � ����$������ 	��	�  �����	� �� �������� ��-
���� 	����	��� ���	����� ������� ��� ��$������ �����������	��� ��+���. 

%�(�"�.&� /%�#,3"#&� 

�����	 � �������� ������ ���������
�� ����� ���������� ��������	. =�� �������	� ��������	� ��-
$���� 	��	�  �����	� � ����$������ �D ��$���� �� �������� 2 	����	�+ ���	���+ ��������. 

!�������������� ��$������ 	��	�  �����	� �� �������� �� ������ ����	����� ��������	� . 
����	���� ����� ��������	� ������ ������. 

=�� ���������� �������� �������� ����������� 	��	� I �����	�, ��� �����,���� �������� - 	��	� 
II �����	�. =�� �������� ���������� ��� �����,���� �	������ ����� ��������	� ����$������ ��$�-
��� ������������%�� 	��	� �����	�. 
=�� ���+��� 	 �������	� ����� ��������	� 	����	� ��$���� 	��	�  �����	�. 
!���� �������	� �������� ����� � ����� ��������	� 	����	� ��$���� 	��	�  �����	� ��� �������	� 
��$��� ��������	� (ON-�	�����/OFF-��	�����). =�� �	������� ��������	� ��$���� 	��	� I �����	� 
(����	�
�� ON), ��� ��	������� - 	��	� II �����	� (����	�
�� OFF). 

=�� ��+��� �� ��$��� �������	� ��������	� ��$���� � ����$������ 	��	�  �����	� �� �������� 
������ 	����	��� ���	����� ������� ��� ��$������ �����������	��� ��+���. 

#	�������� ��$�� ��������	� �� ������ �����	� ����
������� �	��	�� . 

!�� ������������ ��������	� �������� ���������� ������, ��� ��� ���������� ��������� ��$�� 
��$��� 	��	�  �����	�. 
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%�(�"�.&� (�7)��� 
!����� ����� � ��������	� �����	 � �������� ������ ���������
�� ����� ���������� ������ � ��-
������ �������� �������. =�� �������	� ������� ��$���� 	��	�  �����	� � ����$������ ��$���� 
�� �������� 2 	����	�+ ���	���+ ��������. 
!�������������� ��$������ 	��	�  �����	� �� �������� �� ������ ����	����� ������� . "���-
���	� ������� � �	������� ������� ����������� ���������� ��������	�. P�	��������� �������� 
������� ������� ���������� 19 ����� 59 �����. 
!�� �	�������� ������� �� ������ ������$����� ��� ��	�%�� ��������� � �����%�� ����	���� . 
!� ��������� �������������� ������� �������� 8 ���	���+ ��������, � ����	�
�� ������� ��������. 
=�� ��������� ���	���+ �������� ��$���� � �������� 	��	�  �����	�. 

/*�(��4 %�(�"�.&� (�7)��� 
=�� ������� ���������� �������	� ������� ��$���� � �������� ������������ 	��	�  � II �����-

	�. �� ������ ������� �����%�� ����	����  � �������� ������� �������. =�� ��������� �������� 
������� ��$������ 	��	�  � II �����	� ������������. #����$��� �������� �� ������� �������	� 
������� - 10 �����, 20 �����, 30 �����, 1 ���, 1 ��� 30 �����, 2 ����. 
!�� �	�������� ������� �� ������ ������$����� ��� ��	�%�� ��������� � �����%�� ����	���� . 
!� ��������� �������������� ������� �������� 8 ���	���+ ��������, � ����	�
�� ������� ��������. 

.*/�� ��!#)� �+�.�8�"#4 
# �������� ����	� ��������� ������������ 2 ��$��� ����%����: ���	����� ��������� ��� �����-

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

!�� �	������� ��$��� ����%���� �����
��� �������� 2 �����-�������, �� ������ ������� ����-
	���� . 
!�� �	������� ��$��� ���	����� ����%���� �������� ���������� ������, ����	����  ��������. 
��	
���	�: ����� ��	
������ � ��	���
���� 	����������� ���	��� 	 ���
�� ����������� ��-
���� ����!���� ��������� 	��������. "�� ���������� ������ ����!���� ��������� ���	
� ���-
����� 	������� ������� ����
 	������
� �����-	������. 

��!#) ?"��1��/���!�"#4 
=�� ���������� ���	� ���$�� ������� ��������� �����	� ����������� ��
������� ��$�� ������-
�����$����. # ���� ��$��� ���������� �����	� �����,����� �� �������� ����� 2 ������ ���� 	�-
$���� ��	������� ��$��� �+���� �������������
��. !�� �	������� ��$��� �+���� ��������������-
%�� ��$�� �����	� �����������	� ��	��������. "����,���� ���������� � ��$��� �����������$�-
��� ����+���� �� ���� ��	������� ���	������	�� �+��� ������	�. 

=�� �	������� ��$��� �����������$���� ����+����� �������� ������%�� ��
�����: 
1. ��$���� � ����$������ 	��	�  �����	� �� �������� ���+ 	����	�+ ���	���+ ��������. 

2. !�������������� ��$������ 	��	�  �����	� �� �������� �� ������ ����	����� . 

3. ��$���� 	��	� I �����	� ��� �	������� ��$��� �����������$���� (����	�
�� ON) ��� 	��	� II - 
��� ��	������� (����	�
�� OFF). 

4. =�� ��+��� �� ��$��� �������	� ��$���� � ����$������ 	��	�  �����	� �� �������� 	����	��� 
���	����� ������� ��� ��$������ �����������	��� ��+���. 
!�� �	�������� ��$��� �����������$���� �� ������ �����	� ����� �������� ������$����� ��-

��	���� . W���� 2 ������ ���� ��	������� ��$��� �+���� �� ������ �����	� ������� �	��-

	� , ������$���, ��� �	����������� ��$�� �����������$����. 

��	
���	�: # ��$��� �����������$���� ������	 �����	� ����� 	�$��� ��� �����������	� �	�������� �� 
2 ������ ��� �������� ������� ������$����� � ��������� ���������
��� 	������, �������� � �����	�. 
�������, ���� �� ��	�������� ��$��� �+���� ����� 	������ �� �������� ����$��	�, �����	 ������-
��� ��������� 	������ ���	����� ���������, ���� ���� ����� ������� � ��$�� �����������$����. 
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0�)�"� ?,�)�"(�. +#(�"#4. +���%+��!��"#� � ��0�4�� /�(���7&# +�����(6#&� 

1. # ����	� � *? - ������� ����������� ������� ������ ��� "///", 1,5#. #���� ������ �������� 
������ �������: �� ������� ���������� ����	��, �� ������� ������������ ���$���, �� ������-
���� ��$��� ����%����, �� ��� �������������� �������� ������. Q�	���� ��������� ������, 
����%�+�� � ����$�, ����� ���������� � ���	���	� ���. !������ ������� ����� ������ ������ 
�������� ������ �����	� ��$�� ���������� �� 3 �� 6 ����
��. !�� ������� ������� �� ������ 

������$����� �	��	� , ��� ������� � ����+�������� �� ������. 

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

1. N�	����� 	��,	� �� ������ ������� �����	� � ������ ������ �������. 
2. ?����	� ��$���� 	��	� 1 �����	�. 
3. "��������� ����� �������, �������� ���������, � ��	����� 	��,	�. (!��������� ���$���� 

������� �	����� �� 	����� �����	� �� 	��,	��). 
4. !���� ������ ������� ��	����	������� �	������ ����� � ��������	�. !�������� ����������-

����� 	��	� 1 �����	� �� ���������. 

2. # ������+	������� ����	� ��� �������� ����� ����������� �������� ������� ������ CR2032, 
3#. #���� ������ �������� ������ ������� �� ������� ���������� ����	�� � �� ��� ����������-
���� �������� ������. 

=�� ������ ������� ��	������ ���� �� ������ ������� �����	� � ��	����� 	��,	�. #����� ������ 
������� � �� �� ����� ���������� �����, �������� ���������. '���� ��	����� 	��,	� �����	� � 
��	������ 	���$��� ����. 
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!#�&�&�#�(�,,#6��&#7 �#�+,�7 /��,�&�-+�����(6#&� � �/��("�7 �.403; 

 

#����� � ��������� ������I����� - �������� 
������, ��J���� � =������ ��>��	������ 

#����� � ��=����� ������I����� - ������-
�� ������� ��>��	������ � ��������	 

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

	� �� �+���� 
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%+��.,�"#� �.(��#1"�,#0�'#�7 

.&,;6�"#� ��!#)� �5��"* �� 0.%&�.*)# �#1"�,�)# 

!���� �	�������� ��$��� �+���� ���������, ��� ��$������ ��	������, �����, 	��� � ����$��	 ��-
��$�� ��	����. ��$���� 	��	� I �����	�, ������������� ��������������� �� ��� �	����-
���/��	������� ��$��� �+���� � ��+��� ��������� ������$����� (��. !�������������� ;��	
�� 
�����	��-��������	��). 

1 ���	���� ������ � 1 ���,	� ��������� ��������� �	������� ��$��� �+����. /����������	�� ���-
����� ���	�� ������ ���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. <����������� ����	���� ���-
��� ������, �	������, ��� ���������� �+��������. 

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

&�$�� �+���� ��	 $� ��$�� ���� �	����� ���������� ��$����� 	��	� I �����	�. !�� ����, ������ ����� 
������� ����	�� ������� ������$�����, ���������� �� ������������������ ;��	
�� ��� 	��	� I. 

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

.&,;6�"#� ��!#)� /��[%)"�7 �5��"* 

!���� �	�������� ��$��� �+���� ���������, ��� ��$������ ��	������, �����, 	���, ����$��	 ��-

��$�� ��	����. =�� �	������� ��$��� ���,����� �+���� ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 
	��	� II �����	�. 

1 ���,	� ��������� ��������� �	������� ��$��� �+����. /����������	�� �������� ���	�� ������ 
���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. <����������� ����	���� ������ ������, �	������, 

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

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

.&,;6�"#� ��!#)� �5��"* +�# ��/�(�;8�) �.#1�(�,� 

# ���������
�� ������������ �����$����� �	������� ��$��� �+���� �� �������%�� ���������. 
:�� ��$�� ���� ����+����� �� 	���	���������� �������	� ��� �� �����	� � +������� ����� ����. 

!�� �������%�� ��������� �	����� ���������� � ��	����� ��� �����, 	��� � ����$��	. ��$���� � 
����$������ 	��	� I �����	� �� �������� 1 ���	����� ������� � 1 ���,	� ���������, 	������ ��-
������� �	������� ��$��� �+���� �� �������%�� ���������. 

/����������	�� �������� ���	�� ������ ���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. =����	 
����� ����� ��	����� �� 	������ �+���� �� ����$���� ��$��+ ������������ ���������
�� �� ����-
���%��� ���������. 

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

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

���� ����� ����
��������� �	��	���  � . 
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%+��.,�"#� �.(��#1"�,#0�'#�7 

�.(�)�(#6��&�4 (+���#."�4) +��(�"�.&� "� �5��"% (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

Q��� ;��	
�� �����������	��� �	������� ��$��� �+���� �	������, �� ���� ��	������� ��$������ � 
��	������� �������� ����� �������� ��������������� ������ ������ � 1 ���,	� ���������. 
W���� 10 ��	��� ���������
�� �����������	� �	����� ��$�� �+����. !������$������ �	������� ��-
��� 1 ���	���� ������ � 1 ���,	� ���������. '��	� ������ ���������. �� ������ �����	� ������-

����� �	��	� , � . 

��	
�	�! #	�� ���	����� ���� �� �������� �������
���� ������, 
� ��
���
���	���� ������-
��� ������ ������ �� ��������
. %��
��
� ������ "'��
���� �	�����	
� �������� �������
�-
���". #	�� ���
 ��� �������� �����
	� ���� �����
���, ��� ���	����� ���� �� �������� ��-
�����
���� ���
�, ���������, 
� 	����������� ��������
 �� �
�� 4 ��������� 	�������� � 4 
�	�$���� ������
��. %��
�� ���
 "%���������	
��� �� ��������� ������ ������". 

?&�(��""�� .&,;6�"#� ��!#)� �5��"* /�0 /��,�&� 

=�� �	������� ��$��� �+���� � �	�������+ ������+, �������, �� ����� ��� ������������������ 
�����	� ������
������� ���������, ����+�����: 

1. #	������ ��$������ � ��$��� ��������� 	��	� 4 ����. 

2. #�	������ ��$������. # ������$����� �������� 1 ������ ������ � 1 ���,	� ���������. 

3. # ������� 20 ��	��� ������� �� ���������� � ��	����� ��� ����� 	�����. !�������� ������� 1 ���-
��� ������, ����� 1 ���	���� ������ �����	�. 

W���� 20 ��	��� ���� ��	������� ��$������ ���������� �� ��������� ������ ������� �	����� ��$�� 
�+����. # ������$����� �������� 1 ���,	� ���������. <����������� ����	���� ������ ������, 
�	������, ��� ���������� �+��������. 

��	
�	�! #	�� ���������������� (������ ��
���
���	���� ��������� ������ ������, 
� �	�� 
�����
�� �	������ ����� ������
����� �	�����
 1 	����� 	����� � 1 �	�$�� ������
��. )�-
��� 20 	����� �	�� ��������� ������ ������ �	�����
 1 ������
������ 	����� 	�����. 
#	�� ����� ������ ������� ��	
����� (��� �������), 
� � 	����� 	����
������ ������ �� �������� 
��
����� 	������ �	�����
 
����� ��������
������ 	������ 
������ - 4 �������� 	������ � 4 
�	�$�� ������
��. 3�
��, �	�� ����� ������ �� ����
 ��������, ����� 20 	����� ������
	� ��-
��� ���� 
������. 

0����!&� �&(#.#0�'## ��(6#&�. +��,� .&,;6�"#4 ��!#)� �5��"* (+��1��))#-
�%�)�4 $%"&'#4) 

<��������
�� ����� �����$����� ��������������� �����$	� �	������
�� �����	�� ���� �	������� 
��$��� �+���� 5, 15, 30 ��� 45 ��	���. !�� �	������� ��$��� �+���� ����	�� ���	� ������ �����-
���� �����, � ���� 	��
���+ ��	��������� � �����	�� ������� �� �+���� ����� ������������������ 
�����. :�� �����$	� ��$�� ���� ����+����� ��� ������� �������� ��������� ����� ���������� ��� 
��� ���	����� �����	�� ����� � ��C���. 

!� ��������� ������������������� ������� �����$	� ������� 1 ���,	� ���������, � ��� ���� ��-
����� �� �+����. 

��)��#�1"��(#&� +�# .&,;6�"## ��!#)� �5��"* 

Q��� �� �	������� ��$��� �+���� ��������� 4 ���	���+ ������� � 4 ���,	� ���������, ��� ����-
���� ��� �����, 	���, ����$��	 ����� ���� ��+� ��	����, ��������� ���� �� 	������+ ��	������-
��� ������, 	���� ��� ����$��	�. �����	 ����� 	����	�� ���	���� ������, � �� ������ ����������� 
���������� ����. :�� ���� ����� �������� ��	������ �� 	������ �+����. 

����+����� ��	���� �����, 	��� � ����$��	, � ������� �����������	� ������� ��� ���� �� �+����. # 
������$����� �������� 	����	�� ���	���� ������ �����	�, � �� ������ ������� ������$���� ����-
������ ����. 

Q��� ������ ������������ 	������+ ��	��������� �� ��$�� ���� ��������� �� �����, �� ������� 
�	����� ��$�� �+���� � ��+���� ���������� ����. # ������ ���������������� ���������� �������-
����� �� �	�������� ��$��� �+���� ���������
�� ����� �����������	� ������� ��� ���� �� �+����. 



JAGUAR EZ-� «������	
�� � �	������
�� � �������	� �������» © Saturn Marketing Ltd. �
16

 

%+��.,�"#� �.(��#1"�,#0�'#�7 

.*&,;6�"#� ��!#)� �5��"* �� 0.%&�.*)# �#1"�,�)# 

=�� ��	������� ��$��� �+���� ��$���� 	��	� I �����	�, ������������� ��������������� �� ��� 
�	�������/��	������� ��$��� �+���� � ��+��� ��������� ������$�����. 

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

����� �	��	�  � �������� 2 	����	�+ ���	���+ �������. 

&�$�� �+���� ��$�� ���� ��	����� ���������� ��$����� 	��	� I �����	�. !�� ���� ������ ����� 
������� ����	�� ������� ������$�����, ���������� �� ������������������ ;��	
�� ��� 	��	� I. 

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

/��[%)"�� .*&,;6�"#� ��!#)� �5��"* 

=�� ��	������� ��$��� �+���� ��� ���	���+ �������� ������$����� ���������� 	����� �� �	��	�  � 
��$���� 	��	� II �����	�. 

2 ���,	� ��������� ��������� ��	������� ��$��� �+����. /����������	�� �������� ���	�� ���-
��� � �	������� ��������� ����� ���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. ���	����	� �����-
���� ��	��������. <����������� ����	���� �������. 

�� ������ �����	� ����������� �	��	� , � �������� 2 	����	�+ ���	���+ �������. 

��	
���	�: "�� ��	$����� ���������� ������ ������ (��
 	����
������ 	����������� �����-
���
	� 4 ��������� 	�������� ������� � 4 �	�$���� ������
��. 

.*&,;6�"#� ��!#)� �5��"* +�# ��/�(�;8�) �.#1�(�,� 

#�	������� ��$��� �+���� �� �������%�� ��������� ����������� ��$����� � ����$����� 	��	� 
I �����	� �� �������� 2 ���	���+ �������� � 2 ���,�	 ���������. /����������	�� �������� ���	�� 
������ ���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. =�������� ����� �����$��� ��������. 

�� ������ �����	� ����������� �	��	� , � �������� 2 	����	�+ ���	���+ �������. #	�������� ��-

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

?&�(��""�� .*&,;6�"#� ��!#)� �5��"* (..�� +����"�,3"�1� &���) 

=�� �	��������� ��	������� ��$��� �+����, �������, �� ����� ��� ������������������ �����	� 
������
������� ���������, ����+����� ������ ����������� 	�� � ���%�� 	���� ��$������ � ���-
������ 	��	�: 

1. N�	����� ����� ���������� 	�����. <��������
�� �	����� ������� �������. �� ������ �����	� 

������� �	��	� . 

2. #	������ ��$������, �� ������ ���������. 

3. ��$���� ��������� 	��	� ����+������ ����� ���, ������ ������ ����� ������������ 	���. 

4. #�	������ � ����� �	������ ��$������. 

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

6. #�	������ ��$������. <������ ������� ����� �������. &�$�� �+���� ��	�������. '��	���� ���-
���� ������� ��$�� ������� ��$����� �� 	��	� 3 �����	�. 

��	
���	�: 6�������� ������������ ������ ������ �� ��	��� ������� �� �	�����
. 
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%+��.,�"#� �.(��#1"�,#0�'#�7 

+��1��))#��.�"#� +����"�,3"�1� &��� ?&�(��""�1� �(&,;6�"#4 

!����������� 	�� ��������� ��� �	��������� ��	������� ��$��� �+���� � ��� ��+��� �� ��$��� ��-
������������. 

<�	������ 	�� �������������
�� ������� �� ���+ �����, 	�$��� �� 	�����+ ��$�� �������� �������� �� 1 
�� 4 �	����������. # ��
���� �	������
�� �������������
�� 	�� ��$�� ���� ������	����� �����-
�����������. /������������
�� ����������� � ������	�� ����������� 	���� -11. !���� �������	� ���-
������
�� �� ���������� ��	���������� ������ � ����� ������� ��	������ 	��, ��������� ����	� #��. 

!�����	 �������	� ������ ������������ 	��� ������%��: 

1. #	������ ��$������. 

2. ��$���� ��������� 	��	� 8 ���. ?�$��� ��$���� �� 	��	� ������$������ ���������� ���������-
���� ����	�����. 

3. #�	������ ��$������. !�������� 8 	����	�+ �������� ������, ����
����%�+ �+�� � ��$�� ����-
���	� ������ 	���. 

4. ��$���� ��������� 	��	� 1 ���. !�������� 1 ������ ������. 

5. # ������� 5 ��	��� � ���%�� ��������� �����	� � *?-������� ������� ����� ����� ������ ��-
���������� 	���. ?����	�� ��$���� 	��	� I ������������� - ����� 1; 	����	�� ��$���� 	��	� II - 
����� 2; ���������� ��$���� 	��	� I - ����� 3; ���������� ��$���� 	��	� II - ����� 4. �����	 �-
���� ������������%�� 	��������� ���	���+ ��������. 

6. ��$���� ��������� 	��	� 1 ���. !�������� 2 ������� ������. 

7. # ������� 5 ��	��� � ���%�� ��������� �����	� � *?-������� ������� ������ ����� ������ ��-
���������� 	���. ?����	�� ��$���� 	��	� I ������������� - ����� 1; 	����	�� ��$���� 	��	� II - 
����� 2; ���������� ��$���� 	��	� I - ����� 3; ���������� ��$���� 	��	� II - ����� 4. �����	 �-
���� ������������%�� 	��������� ���	���+ ��������. 

�� ��$��� �������	� 	��� �������������
�� ��+���� �����������	� ����� 5 ��	��� ��� ����� �� 
�	������� ��$������. # ������$����� �������� 5 ���,�	 ���������. 

�.(�)�(#6��&�4 +�.(��"�4 +��(�"�.&� "� �5��"% (+��1��)#�%�)�4 $%"&'#4) 

Q��� � ������� 30 ��	��� ���� ��	������� ��$��� �+���� ����� ���������� �� ���� ��	����, �����-
����
�� �����������	� ����� �	����� ��$�� �+����. :�� ��%�%��� �� ��	������� ��$��� �+���� ���-
������ ��$����� 	��	� �����	�, � ��	$� � ������, ���� #�, ��	����� ���������
��, �������� ���� ��-
������� ����� � ����������, � �	������ ��$�� �+���� ��������. <��������
�� ������� ��� ����. 

Q��� ��$�� �+���� ��� ��	����� �� ���	����� ��������� ������$�����, �� �����������	�� �����-
��� �������	� �� �+���� ����������� 1 �������� ������ � 1 ���,	�� ���������. �� ������ �����-

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

Q��� ��$�� �+���� ��� ��	����� ���,����, �� �����������	�� �������� �������	� �� �+���� ��-

��������� ����	� 1 ���,	�� ���������. �� ������ �����	� ����������� �	��	� ,  � , 
����
����%�� �	�������� ��$�� ���,����� �+����. !�������� 1 	����	�� ���	���� ������. 

/����������	�� �������� ���	�� ������ ���������, ���� ��� ��	������ 	 ���������
��. =�������� 
���	�������. <����������� ����	���� ������ ������, �	������, ��� ���������� �+��������. 

��)��#�1"��(#&� +�# .*&,;6�"## ��!#)� �5��"* 

Q��� ���������
�� ����������� � ��$��� �+���� � ���������� �������
� (��	�������� �����, 	���, 
����$��	) � ������� ������� �� ���� ������� � �����	�, �� �� ��	������� ��$��� �+���� ������-
�� 4 ������� ������, 4 ���,	� ��������� � 4 ���	���+ ������� �����	�. �� ������ ����������� �	��-
	�, ������������%�� ������� ������������ ���������
��. 

Q��� ������� ������� ���� ������� � �����	�, �� �� ��	������� ��$��� �+���� �������� ����	� 
2 ������� ������ � 2 ���,	� ���������. # ���� ������ ����	�
�� ��������,�� �+������ ���� �� ���-
��� �� ��������. 
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0�8#("*� $%"&'## 

�#1"�,* (��.�1# 

Q��� � ��$��� �+���� ��������� ������������ ������ �� �+�����+ �����	��, �� ��� ������� ������-
�����	�� �	������� �������� ������� ���	���� ������� ������, ������� ���������+ ����� � �	����-
��� ��������� �����; ��������� ����� ��������� �����	������. �����	 ����� ������� ���	���� �����-
�� �������, � �� ������ ����������� ������ ������������ ���������
��. #� ����� �������� ������ 

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

<������ ������� ������� 
�	����. =����������� ������ 
�	�� ������� � ��	�������� �����$��� 	�-
�������� 
�	��� ��� ��������+ ����� ������������ ���������
�� �	����� � �����
�. 

Q��� ���� �	������� 
�	�� ������� ������ ������������ ���������
�� �� ���� ��������� (����-
���, ����� �������� ��	������), �� ������������%�� �+������ ���� �������� ��	�������� �� 	������ 
�+���� �� ������� ���������� ������ ������������ (�� ��	����� ������), �� �� ������ �����	� 
����	�
�� �����$�����. 

!������ ������� �	��	� �� 
������ 

=����������� 
������ 
�	� � ������� 

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

P�	�, 	��-�� 
�	-
��� �� ������-
���	� �������-

���%�� �����	� 

1 ������� �����	� 
�����  

3 ������� 
6 ���,�	 1 8 

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

=����  +  30 ��	. ���	 35 ��	. ���� 1 4 

?���  30 ��	. ���	 35 ��	. ���� 1 4 

����$��	  30 ��	. ���	 35 ��	. ���� 1 4 

'�$������  30 ��	. ���	 35 ��	. ���� 4 ����� 4 

��	
���	�: #	�� ���	������ ��������� 	������� 
������ 	 �������, 
� �
	��
 ������	
�� ���-
��� 
������ �� ��������	�� 	����
����!�� ��
���� �������
	� ������. #	�� ������� ����� 
��	$����� ������, 
� �� 	����
������ 	����������� �������� 	������� 
������ �� �	�����
. 

+���*.�"#� �#1"�,�. (��.�1# 

Q��� #� +����� ������� ������� ������� ��� ��	������� ��$��� �+����, �������, #� �������� 
������ �����	��, ��$���� 	��	� I �����	�. !�� ���� ���������
�� ��������� � ��$��� �+����. 

Q��� �� ������ ��������� ������� ������ ������������ ���������
�� ���� ���������, �� ���	���� 
������� � ����	�
�� �� ������ �����	� ��	�������. 

Q��� $� �� ������ ��������� ������� ������ ������������ ���������
�� �� ����� ���������, �� �� 
������ �����	� ����� �����$��� ������$����� ������������%�� �	��	�. N+������ ���� ����� ���-
����� ��	������ �� 	������ �+����. �	��	� �� ������ ������� ����	� ���� ���������� ������ 
������������, � ������$����� �������� 1 ������ ������ � 1 ���	���� ������ �����	�. 

=�� ��������� ����	� �������� ����%���� �����	� ��$���� 	��	�  �����	�. !�� ���� ������� 
������� ���������
�� � ����	�
�� �� ������ �����	� ����� �����$�����. 
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0�8#("*� $%"&'## 

�#�(�"'#�""�� .&,;6�"#� ��!#)� "+�"#&�" 

=�� �	������� ��$��� "���	�" �� ��	�������� ��$������ ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$��-
�� 	��	� II �����	�. !�������� 3 ���	���+ ������� ������ � 3 ���,	� ���������. �����	 ����� ���-
	���� ������. 

Q��� ��$�� �+���� ��� ������������� ��	�����, �� �� �	������� ��$��� "���	�" ���	� ������ 
���������. !���� ��	������� �������� ������� �����������	� �	�������� ��$�� �+����. !�� ����, 
����	�
�� �� ������ �����	� �� ��������. 

��!#) �"(#�1��/,�"#4 

.�	�I���� ��J��� �����>���	��� 

&�$�� �������������� ��$�� ���� �	����� ����� ��������: 

������ 1 - �� �	�������� ��$������ � ���%�� 	��	�  �����	� ���������� 	����� �� �	��	�  
� ��$���� 	��	� II �����	�.  

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

������ 2 - �� �	�������� ��$������ ��$���� ��
������� 	��	� �	�������/��	������� ��$��� 
��������������. 

!���� �	������
�� ��$��� �������������� ���������
�� ������� �	����� 30-��	������ �������� ���-
���� ������$�����, ����� �	������� ���	���� ������� ������. '��	� ������ ��	������. =�������� 

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

.��	�I���� ��J��� �����>���	��� 

# ������� ����+ 30 ��	��� � ������� �	������
�� ��$��� ��������������' ��� ��	������� �����$�� 
� ������������� ��
������� 	��	� �	������� / ��	������� ��$��� ��������������. =�� �����, 
������� ��	������ ��$������, ����� ��$���� � ����$������ 	��	� �� �������� 3 �������� ������. 
<������� ������� ������$����� ��	�������. 

?���� ��������� ����� ���������� � ������� ���	���� ������� �������, ��$�� �������������� ��$�� 
��	������ ����� ��������: 

������ 1 - ��	������ ��$������, ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. <��-
���� ������� ��	�������. <������ ������� � ��$�� �+����. <����������� ����	���� ������ ������. 
!���� ��	������� ��$��� �+���� ��������� ����� ������	������. 

������ 2 - ������� 2-������� ����������� 	�� �	��������� ��	�������. !���� ���,�� ���������� 
	��� ������� ������� ��	�������, ���	����	� ��������� ��	�������. '��	� ������ ��������� ��	��-

����. '��	� ������ ��	������ ���� ������ � ��$��� �+���� ����	��. �	��	� , �� ������ 
�����	� ��������.  

��!#) #))�/#,�70��� (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

Q��� ;��	
�� ������������� ����������������, �� ��������� ����� �����������	� ���	��������� 
����� 30 ��	��� ���� 	�$���� ��	������� ��$������ ���������� �� ����, �	������� ��$�� �+���� 
��� ���. &�$�� ������������� ����
������� �������� ���,	��� ������������� ����	�����. 

=�� ��	������� ��$��� ������������� ����+����� ���� ��� ��$��� ��������� 	��	� Valet �� ��-
	�������� ��$������. <����������� ����	���� �������. =�������� ����� ������	������. 

&�$�� ������������� ��	$� ��$�� ��	������ ����� ��$������ �� 	��	� I �����	� � ���������� 2 
��	����, � ������$����� ���� ������� ��$���� �������� 2 ���	���+ ������� �����	� � 2 ���,	� 
���������. 
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0�8#("*� $%"&'## 

/,�&#��.&� �.#1�(�,4 

����$��� ���	����	� ��������� � ����� ��� ���� 
��� ��+�������� � ������� ����� ������ �+��-
��. !���	� ����%�	�� ������� ���������, �������� �� ������� �������, ����� ���������. =�$� �� 
������$���� 
����������� ���	� ���������
�� � ��	������� ��� �� ���C���� 	������ ��������� ����-
����� �����	���������. 

0�8#8�""��(3 �#1"�,#0�'## �( �(&,;6�"#4 +#(�"#4 

!�� ��	������� ������, ������� ������ 	����� �		���������, ���������
�� ��������� ���� ��-
�������. !�� �������������� ������ ���������
�� ����� �	�$���� � ��� $� ��$��� (�������� �����-

� ��������� ��$�), �����	 ����� ���������� ���	���� ������. 

�������� ������� �� ���	�I��� ������ �������� ������� ��� ���������	���� ����-
�� 

&�$�� �+���� ��	����� &�$�� �+���� ��	����� 
&�$�� �+���� �	����� &�$�� �+���� �	����� 
&�$�� �������, ������ ������������ ��������� &�$�� �+���� �	����� 
&�$�� �������, ������ ������������ �� �����-
���� &�$�� ������� 

#	����� ���$����� ��$�� #	����� ���$����� ��$�� 
&�$�� ������������� &�$�� ������������� 
&�$�� �������������� &�$�� �������������� 
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���.#�"*� $%"&'## 

�#�(�"'#�""�� �(&,;6�"#� # .&,;6�"#� ��(6#&� %���� 

# ���������
�� ������������ �����$����� ������
������� ��	������� / �	������� �����	� ����� � 
������� �������������� 	��������� ��� � ������� ������ 
�	�� �+����. 
!�� ����+�������� ��	������� ����	� ��������������� ������ �����	� �����, ���������� 	����� �� 

�	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. �� ������ �����	� ����������� �	��	�  � . ������-
�� 2 ���	���+ ������� � 2 ���,	� ���������. !����� ������� �����	� ����� ��	�����. 

!�� ����+�������� ��	������� ����+ ������� �����	� ����� ���������� 	����� �� �	��	�  � ��-

$���� 	��	� 2 �����	� ������ ���. �� ������ �����	� ����������� �	��	� � , �������� 3 
���	���+ ������� � 3 ���,	� ���������. N�� ������ �����	� ����� ����� ��	������. 

!�� ����+�������� ��������� �	������� �����	� ����� ���������� 	����� �� �	��	� � ��$���� 

	��	� 2 �����	� ������ ���, �������� 1 ���	���� ������ � 1 ���,	� ���������. �	��	� �  
�������� � ������ �����	�. N�� ������ �����	� ����� ����� ����� �	������. 

%+��.,�"#� '�"(��,3"*) 0�)&�) � /��,�&� +�# .&,;6�""�) 0�!#1�"##   
!�� �	�������� ��$������ ��������������� 	����	�� ��$���� �� 	��	� I �����	� ����� �������� 	 
����������� ��	������� � ��	������� ���	�� ������. 

�� ������ �����	� ������$����� �	��	�:  �� ��	������� ���	��;  �� ��	������� ���	��. 

#	�������� ��$������ ����
������� �	��	�� . 

�.(�)�(#6��&�� %+��.,�"#� '�"(��,3"*) 0�)&�) �( &,;6� 0�!#1�"#4 (+��1��)-
)#�%�)�4 $%"&'#4) 

!� #�,��� $������ ��$�� ���� ������� ;��	
�� �����������	��� ��������� ���	��� ������ �� 
�	������� � ��	������� ��$������. Q��� ��� ;��	
�� �	������, �� �� ��	������� ��$������ ���	� 
������ ����� �����������	� ��	��������. 

P�$�� ���������������� 3 �������� ��������� ���	��� �� �	������� ��$������: 

1. ���	� �� ���������; 

2. ��������� ����� 10 ��	��� ���� �	������� ��$������; 

3. ��������� ����� 30 ��	��� ���� �	������� ��$������. 

��	
�	�! #	�� � �����
 ��������� ��������� ��� � 
������ 10 ��� 30 	����� �	�� ��������� ��-
������� ���� �� ������ ����
 �
���
�, 
� �������� ������ ������ �� ��������
. 

�#1"�,#0�'#4 �(&�*(*5 �.���7 (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

!� #�,��� $������ ��$�� ���� ������� ;��	
�� ������$����� �� ��	����+ �����+ �� ��	�����-
��� ��$��� �+����. !�� ��	������� ����� �� ������ �������� ����� ������ � ������� 10 ��	��� ��� 
�� ������� ��	������� ������. 

&�"(��,3 #�+��."��(# &�"'�.*5 .*&,;6�(�,�7 

# ���������
�� ������������ �����$����� 	������� ���������� 	��
���+ ��	��������� ������, 
	���� � ����$��	� �� ��	�������� ��$��� �+����. N�	������� ������, 	���� � ����$��	� �� 
�	�������� ��$������ ���$�� ������$������ ���,	��� ������������� ����	�����. Q��� �� �+ ��-
	������� ������������ ����	���� �� ����������, ������ ������������%�� 	��
���� ��	�������� ��-
�������. 
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���.#�"*� $%"&'## 

��!#) +�#�&� �.(�)�/#,4 

# ���� ��$��� ������� ����� 6 ���	���+ �������� � 6 ���,�	 ���������, ��������%�+ ���	 ����-
������ � ������ ����� ����	. �����	 ����� ���������� ���	���� ������. 

<�%������� ��� �������� �	������� ��$��� ���	�: 

.������ 1 - ������������ ��$���� � ����$������ 	��	� I � II �����	� �������� ���	���+ � �����-
��+ ��������. 

.������ 2 - ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. 

&�"(��,3 ���(�4"#4 �.(�)�/#,4 # (�)+���(%�* 

=�� 	������� ��������� ����������, ���������� � ������ � ��$��� ������ ���������
�� ��������-
��� ��
������� ��$��. 

<�%������� ��� �������� �	������� ����� ��$���: 

.������ 1 - ������������ ��$���� 	��	� I � II �����	�. 

.������ 2 - ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. 

!�������� 3 ���,	� ���������. �� ������ �����	� ����������� ���������� � ������ ���������� � 
��������� ��$��� �+���� ���������
��, �������� ���������� ������. 

��	
���	�: 8���� �
��������� 
�����
��� (9���	�� ��� ;�������
) �����������
	�. 3����-
��� 
�����
���, ������������ �������, ����
 �
����
�	� �
 ��������� �������� � ����	���-
	
� �
 ��	
� �	
������ ������ ����������
���� � ��
������� (�������, �� ���������� ��-
���� �� 	����� ������������ �������� 
�����
��� ����
 ��
� ����$� ���������). 

.*0�. .��#(�,4 

=�� ����� ������� ������ �� ���������� �� �����	 ���������
�� ��$�� ��$��� 	��	�, ������$��-
��� �� 	����� ������ �������������	�. 

!�������� 3 ���,	� ���������. �� ������ �����	� ����������� �	��	� , � �������� 20-
��	������ ������� ������. =�� ��������� ���	���+ �������� � ����	�
�� �� ������ ��$�� ��$��� 
	��	� 3 �����	�. 

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

=������������ 	���� @1 ($����-������ �����) ��$�� ���� �	����������� ���������� �� ��������� 
���������
�� � ���������� ��� ������
������� �������� ����$��	�. Q��� 	���� �	����������� �� 
�	�������� ��$��� �+����, �� ���� ����$��	� � �����	� ����� �������� ��	��������. 

<�%������� ��� �������� �	������� �������������� 	����� @1: 

.������ 1 - ��$���� � ����$������ 	��	� II �����	� �� �������� ������$���%�+ �������+ ��������. 

.������ 2 - ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. # ������$����� ������-
�� 3 ���	���+ ������� �����	� � 3 ���,	� ���������. �� ��+��� 	����� ������� ����
�������� ��-
���� ������������� 1 ��	���� - ����$��	 ��	������. 

!�� ��	�������� ��$��� �+���� �� ������ �����	� ������� �����%�� �	��	� ��	������ ����$��	� . 

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

Q��� �� �	����
�� 	����� ����$��	 �� ��	������, �� ����	�
�� ��	������ ����$��	� �� ������ �� 
��������. 

Q��� �� ������ ��	����� ����$��	� ���������
�� ����� ��+������ � ��$��� �+����, �� ���� ����$��-
	� � �����	� ����� ����� ����� �� �+���� ����� ����� 5 ��	���. # ������$����� �������� 1 ������ 
������ � 1 ���	���� ������ �����	�. P����%�� �	��	� ��	������ ����$��	� � �����	� ����� ��������. 
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���.#�"*� $%"&'## 

%+��.,�"#� ��+�,"#(�,3"*) &�"�,�) ]2 (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

/������� ������ �������������� 	����� @2 (����� �����) �������������� �� �������	� �������-
��
�� (;��	
�� 7): 

�	>����� 1 - 	���� �����������	� �	���������� �� 30 ��	��� �� ��	������� ��$��� �+���� � ����-
�������� � ��������� �������� ������� � ��$��� �+����. :��� �������� ��$�� ���� ����������, 
�������, ��� �	������� "��$�����" ������	� ������. 

�	>����� 2 - 	���� �����������	� �	���������� �� 30 ��	��� �� �	������� ��$��� �+����. �� ����� 
������ 	����� �����	 ����� ��	��������. :��� �������� ��$�� ���� ����������, �������, ��� ����-
�������	��� ������� ���	�� ����������. 

�	>����� 3 - 	���� �	���������� �� 0,8 ��	 ������
����� � �����	� ���������� �� ��������� ��$��� 

�+����. "��������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. !�������� 3 ���,	� ������-
��� � 3 ���	���+ ������� �����	�. 

�	>����� 4 - 	���� �������� � ��$��� "��%��	�" ���������� �� ��������� ��$��� �+����. "��������� 

	����� �� �	��	� . !����� ��$����� 	��	� II �����	� 	���� �	����������, ������ ��$����� ��-

	��������. !�� �	������� 	����� �� ������ �����	� ������$����� �	��	� , ������� 3 ���,	� 

��������� � 3 ���	���+ ������� �����	�. !�� ��	������� 	����� �	��	�  ��������, ������� 2 
���,	� ��������� � 2 ���	���+ ������� �����	�. Q��� � ��$��� �+���� ����+����� ������������ 
���������
��, �� 	���� �����������	� ��	��������. 

.&,;6�"#� "�.��#7"�7" �.�(�.�7 �#1"�,#0�'## �.(�)�/#,4 

Q��� ������������� 	���� @2 ��������������� �� ������ � ��������� 1 ��� 2, �� ����������� 
���������
�� ����� �����$����� �	������ � ��	������ "���������" �������� ���������
�� ������-

���� ����	��. =�� ����� ��$�� ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$��� 	��	� II �����	�. !����� 
��$���� �	������ 10-�������� ������� ���������+ �����, ������ ��$���� ������� 	 ���������� ��-
	������� ���,�	 ���������. #	������� "���������" ���������
�� ������$������ ��������� �� 

������ �����	� �	��	�  � 4 ���	���+ �������� �����	�. =�������� ��	������� ������$������ 

������������� �	��	�  � ��������� 2 ���	���+ �������� �����	�. 

%+��.,�"#� ��+�,"#(�,3"*) &�"�,�) ]3 (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

/������� � ������������ ������� �������������� 	����� @3 ($����-	������ �����) ����������-
���� �� �������	� ���������
�� (;��	
�� 1). :��� 	���� ��$�� ���� ���������� ��� ������
������� 
��������� ������������� ������������� ���������� ��� ��� �������
�� ;��	
�� �,������� ��-
������ ���	�� ������. 

=�� �	������� � ��	������� 	����� ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�. # 
������$����� �������� 1 ������ ������, 1 ���,	� ��������� � 1 ���	���� ������ �����	�. !��-
���$���������� �	��������
�� 	����� 0.8; 10; 30 ��	��� ��� �� ��	������� ����	�� (������������-
��). 

�.%5[�1�.�� �(+#��"#� 0�)&�. �.���7 

!�� �������	� ���������
�� �� ���������� ������������� 	����� @2 � @3 ����� ���� ���������-
�� ��� �������
�� ;��	
�� 2-+ ,������� �������� ���	�� ������ �� ��	������� ��$��� �+����. 
=�� ����� ����+����� ���������������� ������������ ������ ���������� 	����� 0,8 ��	����. '���	 
����� �������� � ���	� ��������+ ������ ��	������ � ������������ �� �+����, ���������� �� ����-
��
� 37. # ���� ������ �� ��	������� ��$��� �+���� ����� ��������� ����	� ���������	�� �����. 

=�� ������
������� �������� ��������+ ������ ��$�� �	���������� ������������� 	����. 
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���.#�"*� $%"&'## 

.*/�� �,#(�,3"��(# 0.%&�.*5 �#1"�,�. +��(.��!��"#4 # (#+� 0.%&�.*5 �#1"�-
,�. (��.�1# (+��1��))#�%�)�4 $%"&'#4) 

<�%������� �����$����� �������	� ������������ ���	���+ �������� ������$����� �� �	����-
���/��	������� ��$��� �+����: 100 ��, 20 ��, 15 �� ��� 20�� �� �	������� �+���� � ���������� ���-
����� �� ��	������� �+����. 

!�� ��������������� ������������ �������� 100 ��, ������ � ��$��� ������� ����� ������� ����-
�����. # ��������+ ������+ ���	���� ������� ������� ����� ����������� (6 ��	��� ��������, 2 ��-
	���� ����). !���������� �� �������� ��$�� �������������� �� ��	������� ���������
�� 	 ��-
������������ 	��	����. 

�,%!�/"*7 ��!#) VALET 

=�� ���������� ��	������� ������������+ � �+�����+ ;��	
�� �������������
��, �������, �� �-
������ ���������� �� ����
�� ���������� �����$������ ��	���������� �	������ ���$����� ��$�� 
Valet. 

# ���$����� ��$��� Valet �����$��� �������� ;��	
�� ������
������� ��������� ��������� � 
��������� ���	�� ������, ��������� �������������� 	�������. 

=�� �	������� ���$������ ��$��� ���������� 	����� �� �	��	�  � ��$���� 	��	� II �����	�, �-

������� 4 ������� ������ � 4 ���,	� ���������. �� ������ �����	� ������� �����%�� �	��	� , 
� �������� ���������� ������ �����	�. <����������� ����	���� ����� ������ ������� �� 5 ���,�	. 

=�� ��	������� ���$������ ��$��� ���������� 	����� �� �	��	� � ��$���� 	��	� II �����	�, �-

������� 3 ������� ������ � 3 ���,	� ���������. �	��	� �� ������ �����	�  �������, �������� 
���������� ������ �����	�. <����������� ����	���� �������. 
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�.�(��#��"�4 #"�#&�'#4 ���(�4"#4 �#1"�,#0�'## 

# ��������+ ��$���+ ������ �������������
�� ������������ ����	���� ������ �-�������. Q��� � 
#�� ��� �����	� � $��	�	�����������	�� �������, ����
����%��� ��������� ���������
�� � ������-
����, �� ��������� ��	�%�� ��$�� ������ �������������
�� ��$�� � ��� ������� ����������. 

��J�� ������ ��>��	������ (�� ��>��� �����������>� ���������� 

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

&�$�� �+���� ��	����� �� ����� 

&�$�� �+���� �	����� P������� ������ 

&�$�� ������������� �	����� <���� �� 2 ���,�	 

#	����� ���$����� ��$�� Valet <���� �� 5 ���,�	 
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+��1��))#��.�"#� $%"&'#7 # +���)�(��. ��/�(* 

+��1��))#��.�"#� $%"&'#7 �#�(�)* 

��	������ ;��	
�� � �������� ������ ���������
�� ����� ���� �������� � ���%�� ��������� 
	��	� � �����	� ��� ����+�������� ������ 	 
����������� ���	�. !������� ;��	
�� ������� � ���-
��
� ��$�. 

!�����	 ��������������� ������%��: 

1. #	������ ��$������. 

2. ��$���� ��������� 	��	� 6 ���. 

3. #�	������ ��$������. !�������� 6 ���,�	 ���������� � 6 �������� ������, ����
����%�+ �+�� � 
��$�� ���������������. 

4. ��$���� ��������� 	��	� ����+������ ����� ���, ������ ������ ��������� ;��	
��. ?�$��� ��-
$���� ��������� 	��	� ����� ������$������ ���������� ������������� ����	����� � 	����	��� 
���	����� ���������, ����
����%��� ����� ��	�%�� ��������� ;��	
��. ?�$��� ���� ��$���� - 
�������� ���	����� ���������. 

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

6. =�� ���+��� 	 ������%�� ;��	
�� ��$���� ��������� 	��	�, � ����� ��$����� 	��	� �����	� 
���������� ��$��� �������� ;��	
��. !�������� ��� ��
����� ��� ���+ ;��	
��, ������%�+ ����-
�����. 

7. =�� ��+��� �� ��$��� ��������������� �	������ ��$������ ��� ��$������ �����������	��� ��-
+��� �������. # ������$����� �������� 5 ���,�	 ���������. 

.���(�"�.,�"#� 0�.���&#5 %�(�"�.�& +��1��))#�%�)*5 $%"&'#7 �#�(�)*  

<�%������� �����$����� ������ �������� ���+ �������������+ ;��	
�� �� ������	�� �������	�.  

=�� ����� ����+�����: 

1. #	������ ��$������ � ��$��� ��������� 	��	� 10 ���. 

2. #�	������ ��$������. !�������� 10 �������� ������, ����
����%�+ �+�� � ��$�� ������ �� ����-
��	�� �������	�. 

3. ��$��� ��������� 	��	� 1 ���. !�������� 1 ������ ������. 

4. ��$��� 	��	� I �����	�. !�������� 1 	����	�� ���	���� ������ �����	�, ������$���%�� ����� �� 
������	�� �������	�. 

5. =�� ��+��� �� ��$��� ������ �	������ ��$������ ��� ��$������ �����������	��� ��+��� �������. 
# ������$����� �������� 5 ���,�	 ��������� � ���������� ������ �����	�. 
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+��1��))#��.�"#� $%"&'#7 # +���)�(��. ��/�(* 

(��	��� ���>����������� =������ 

�������� 
���	� 
�����	 1 

�������� 
���	� 
�����	 2 

��	������� 
���	� 
�����	 1 

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

1 �	��� 2 �	��� 3 �	��� 4 �	��� 

1 
=����������� ������� ����-
���������� 	����� @3 ($����-
	������ �����) 

0,8 ��	 10 ��	 30 ��	 "��%��	�" 
�	�/��	� 

2 
=����������� ���	���+ �����-
��� ������$����� � �� ���-
���� ������� 

100 �� 
��������� 

50 �� 
���������� 

20 �� 
���������� 

10 �� 
���������� 

�������� 0,8 ��	 3,6 ��	 0,8 ��	 30 ��	 
3 

=����������� �� 
������ �� 
��-
�������� ����	 �������� 0,8 ��	 3,6 ��	 2x0,8 ��	 0,8 ��	 

4 "�������� ���	��� ������ �� 
	���� ��$������ ��	������ ����	� 

�������� 

�����$	� 
�������� 

10 ��	 

�����$	� 
�������� 

30 ��	 

�������� ��	������ �	������ �	������ ��	������ 
5 

/����������	�� 
�������	� � �-
������� ����-
���	� �� �+���� �������� �	������ ��	������ �	������ ��	������ 

6 '����$	� �	����
�� �����	�� 
�� �	������� ��$��� �+���� 5 ��	 15 ��	 30 ��	 45 ��	 

7 /������� ������ ����������-
���� 	����� @2 (����� �����) 

30 ��	 �� 
��	������� 

�+���� 

30 ��	 �� 
�	������� 

�+���� 

������ 0,8 
��	 � �����	� 

"��%��	�" 
�	�/��	� � 
�����	� 

8 
c	��� ������$���� ��������-
�� �� $��	�	�����������	�� 
������ �����	� 

j������ m�������� m�������� m�������� 

9 
<��������
�� ��	����+ ������ 
���������� �� ��	�������� 
��$��� �+���� 

��	������ �	������ 
10 ��	 

�	������ 
10 ��	 

�	������ 
10 ��	 

10 &�$�� ������������� ��	����� �	����� �	����� �	����� 

11 B� ��+��� �� ���	����	� ���-
������ �' HP HP HP 

��	
���	�: %���� ���
�� � 
������ �
������ �����	��� �	
������ (������ � �����
��� 	�	
���. 
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0�+#�3 &���. /��,&�. 

+��1��))#��.�"#� "�.*5 /��,�&�.-+�����(6#&�. 

#���� � ����� ���������
�� ��$�� ������� 4 �����	�. '���� 	���� ����	�� ����������� �� ��-
	�������� ��$��� �+���� � ������%�� ����	�: 

1. #	������ ��$������. 

2. ��$���� ��������� 	��	� �� 6 ��	��� � �������� �� ���� �������� 4 ���	���+ �������� ������. 

3. ��$���� 	��	� I � II �����	� � *?-������� ������������ �� �������� ������ ������� ������, 
������$���%��� ����� ������ �����	� � ����� �������. (=�� ����� �������������� �����	� 
��� ������ ��$�� ��$��� 	��	�  �  ������������). 

4. !�������� ��	� 3 ��� ���+ ����������+ ����	��. '���� 	�$���� �����	� ������$������ ����-
��������%�� 	���������� ���	���+ ��������. Q��� � ������� 6 ��	��� ������� �� ����� ������ 
�����	�, �� ��� �����������	� ������ �� ��$��� �����, �������� 5 ���,�	 ���������. 

5. #�	������ ��$������. 

��	
�	�! "�� ���	� ����� ������� ���������� ������	�
� � 	
����, ����� ��� ����
 ������� 
�� ���
� 	�	
���. 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

#"�(�%&'#4 +� %�(�"�.&� 

W�� ����+����� ������ �� �������	� �������������
��: 

����" ����
 �������	 ����	���	��		  

� !���� �������	�� �������������
��, �$�������, �������� ��������� ������ ������	
��. "���-
���	� �������������
�� ������� ��	������� 	� ������ ,������ �������� ����������. P����� ��-
��� ���������� ����� ���	��������� ��� ��������	���� �������, 	������ ����� ���� ����$��-
�� �� ������������ ���	�����+ ���������+ �������, �������, ���������+ ��� ��� ����-
���	�+ �����	�� (	������ ����������� ��� ������������ 	���������). =�� �����	� ���+ ,���-
��+ 
��� ���������� ���� ��	�������� ��������������� ������� ���������� ����	� ����	�-
	����������� 
�;����� ����������. 

� Q��� � ���������� ����������� ������������� � ������������������ 	����, ��	���� �� �������-
����� �		����������� �������. B�	$� ����������� �� ����������� �		����������� �������, ���� 
���������� ���������� ����������	�� ���,	�� �����������. P����� ������� ���������� ����-
�������, ��������%�� ����������	�� ���,	�, ���� ��	������� ������ ����� �	������� ���-
�������� 	�� ���������	� � ���%�� ������$���%�+ ����	������+ ������	. !���� ������������ 
�		����������� ������� ����+����� ������� ������  	�� �,��	�, �� ����� ��
������ ��������� 
���	�������� ��������� ����������, ��� ��$�� ���������� ����%���� � ���������� ��� � �����;�-

��������� ��������� 
����. 

� #������� ������ � ������������ ����� ��� �������	� ������������� ����	����� ��������� �����-
�� � 	�������� ���	�������� Valet. 

� <������ ����+�������� 
�� ������ ��������������� ����%���� ����������. :�� ������� ��-
���������� ��������� ������ �		����������� �������. 

� N������ ��D	�� ������ ����������, ����� �������� �� �	������� ������� � ������ �� �����$� 
�������������
��. 

����� �������	 ����	���	��		 

��������� ��� #����		 ����	���	��		. 

� !�� �����	� �������������
�� �� ���������, ��� ��� ����� ;��	
�� ��%��� �� �������+ ��$��+ 
������������, 	������ �������� �������� ��	������ ������� ����������%�� ���� �+���� � ����-
��� ������������ ����$��	� �������. !�� ���� ����� 	�������, ��� ������ ���� �+���� �� ������-
��. N��������� 	 ������� "m��	
�� ��%��� �� ��$��+ ������������" � ������	
�� �����������. 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

��&�)�"��'## +� ��0)�8�"#; # )�"(�!% &�)+�"�"(�. �#�(�)* 

'�"(��,3"*7 /,�& %+��.,�"#4 
#������� ����� ��� �������	� 
����������� ���	� ��������� � ������ (�������, �� ��� �� �����-
��� ������) � ��	����� ��� �� ���%� ���+ ���������. j���������� ���	 ��������� ��$�� ��	$� 
��	����� �� ���%� �����	���+ �����$�	. 

"� �������	������ 
���������� ���	 ��������� � �������� ����	�, ��	 	�	 �� �� ����������. �������-
�� ������������� ���	 �������������� �� ����%���� � ���������� ���	������� ���	�. N�� ����� ���� 
�������	�� ��������+, �����,��%�+ ������ �������� ��������	� ��� �������%�+ ������ � ������. 

�#��"� 
#������� ����� ��� �������	� ������ � �������� ����	�, 	������ +���,� ��%�%��� �� ������ ��-�� 
���%� ����������. �� �����%���� ������ ����� � ������ ��������%����� ������ ��� ���$�%����� ���-
���� � �������� ����	�. =�� ��������%���� �	������ ����� ������� ������ ���$�� ���� �������� 
����. "��������� ������ � ��������� ����� �� ���%� �+���%�+ � 	����	� ������ � 	���,�����. 

&�"'�.*� .*&,;6�(�,# &�+�(� # /�1�!"#&� 
# 	����	� ������� �+���� 	��
���� ��	�������� ��� ���������� �+���� 	���� ����������. #�	�������� 
���$�� ������ ��������������� �� ���$�%�� ������ ����������	�� ����+����� ����������. #�$�� ��-
����� ��	�� �����, ��� ��	�������� �	������ ��� ����	���� ����, ��������� ���� ���	� ����� �� ����	�+ 
	������ 	���� ��� ����$��	�. #�������� �����, ��%�%����� ���������� ��	���	���, 	���� 	��� ��	���. 

�.�(��#��"*7 #"�#&�(�� (�#�) 
# 	����	� �+���� ������������ ����	����, 	������ �	������� ��������� �+������ �������. N� ���$�� 
��������������� �� �������� ����� � ���� +���,� ����� �����$� ����������, �� �� ���$�� �����	��� 
��������. !���� ������ ����� �������	� �������� �����$����� ��	���	� ������� �� ������ � ���-
������, ��� �� ��������� ��������� �� ����� ����$���� ��%������%�� 	��������. 
!���������� ��������� ��������� 7 �� � �������� � ���� � ��
���� ������� ����� ?������ � W��-
��� ������ ����������. "��������� ��������� � ������������ ���������.  

���.#�"�4 &"�+&� VALET 
#������� ����� �������	� 	�������� ��	�������� Valet, 	������, � ����� �������, ���$�� ���� ���	� 
������� ��� �������� ����������, � � ������ �������, �� ������� ����%�	� ������ ����� ���	��-
������ Valet � ��	������ �������. !���	�������� ��$�� ���� ����������, �������, � ��$��� ����� 
�������� ����� � ���%�� 2-��������� ��	�� �����. 
!�� ����� ������ 	������� ��������� � ������� ���������� ������ 	 ������ ����� ���	�������� 
��� ������������ ������� �� �������	�. 

��(6#& %���� 
#������� ������� ����+����� �� ������	� ��$�� ������� � �������� ����	�� ������ ������ � ��-
�������� �����	 �� ���%� ���+ ������ ��� ���+���������� �	����. =����	 ��	$� ��$�� ���� ���	� 
���������� �� ���%� �����$�	 �� ������ �������.  
!�� ����� ������ 	������� �����	� ��������� � ������� ���������� ������ 	 �����	� ��� ��� ���������	�. 

."�["#7 +�#�)�+�����;8#7 )��%,3 �� .�(���""�7 �"(�""�7 # &"�+&�7 .*0�.� 
P����� �������������	� � �������� ��	����� �� ������� ���	�� ���������� ��	, ����� �� ������� 
�� ����������	�+ ������� 	����� ���� �� ����� 5 ��. # ���� ������ ������������� ��	��������� 
��������� �������� ����	��. B�	 $� �� �������	� ������� ������, ��� ���������� ���������� ��+�-
����� � ���� ������, ������ �����%��� ������ ��$�� 	�	 ��$�� ����,� �� �������	�� ���� � ����-
���� ������� �� ���� ��������+ �����. # �������� ������ �	������ ���������� ����� ���� ��-
�����. 
'�	����� ������ � ��������� ����� � ���%�� ���������� ������������ ��	�� �����. =�� ���,�� ;�	-
��
�� �� ��	$� ��	�������� ��	����� ����� ������, ���%��� �� ������. !����$��� ������ �� ������ 
������� 	 ����� �������	� ��������� ���	� ������� � ��	������ �+ 	 ������������%��� ���CD�� �� ���	�. 

��	
�	�! $����%�� �������	 
�"��� ������ � 
���&, �"� �� 
���� ���� ������"�� 
	�	 ����� �	���������& ������ �����"�	. 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

��&�)�"��'## +� +��&,��&� # +��&,;6�"#; +��.���. 

!��	���	� ������� ���������� 	�	 ��$�� ����,� �� �������	�� ���	������	�+ ���+- 	���,	� ��$�-
�����, ����	��������+ ������� � �.. N������� �������� �� ��, ����� ������ �� ����	������� � 
���$�%����� ������� 	������	
�� ���������� - �������, �������� ������ � �.. 

P����$ ���������� ���	��������	� ���������
�� ����+����� ���������� �� ������������� �		�-
�������� ����������. 

��	
�	�! #	�� ��
������� ���������� �����$��� ���$��� ��� ����
 �������������� �������, 
�� �
�������� �
���� �������	
���
�	� ��	
������� � ��	���
���� ��
������� ��� ����-
����. 

#�� �����C����� ���������� ��������� � ���%�� ��	� � +���,� ����������. 

j���������� ���	 � ������ 	�������� ���������
�� ��	������� 	 ���C���� 	������ ����	� ���� 
�����,���� �����$�. P����$ ���������
�� ���������� � ������������ �� �+���� ��	�������. 

+��&,;6�"#� +�#�)�+�����(6#&� 

P����� �������������	� � �������� ��	�������� � ���	����	���� ���C��, ������$����� � 
��-
�������� ���	� �� ��	������%���� 	��,	��, � ���%�� 	�����, �+���%��� � 	����	� ���������
��. 

+��&,;6�"#� �.%5%��."�.�1� ��(6#&� %���� 

=����	 ����� ��	�������� 	 
����������� ���	� � ���%�� ������+��������� 	�����, �+���%��� � 	��-
��	� ���������
��. W��������������� �����	� � ������� ������������ ����
��������� �� 	����� ���-
��	�. 

 

+��&,;6�"#� �.�(��#��"�1� #"�#&�(��� 
#��	� ���������� ��	������ � ���+	����	���� ���C��, ������$����� � 
���������� ���	� �� ��-
	������%���� 	��,	��. 

+��&,;6�"#� ���.#�"�7 &"�+&# VALET 

&��C�� ��������� 	��	� Valet ��	������ � ���+	����	���� ���C��, ������$����� � 
���������� 
���	� �� ��	������%���� 	��,	��. 

+��&,;6�"#� &"�+&# .&,;6�"#4 ��!#)� �"(#�1��/,�"#4 

#��	� 	��	� �	������� ��$��� �������������� ��	������ � ������������%�� ���+	����	���� ���C-
�� 
����������� ���	�. 

+��&,;6�"#� 14-&�"(�&("�1� ��0`�)� '�"(��,3"�1� /,�&� 

&���"*7 ������ (]1) - ��� ������ +12#, ��	������ 	 ���$�������� 	����� �		���������. 

6a�"*7 ������ (]2) - ����� ������, ��������� � 	������ ����������, �������� +���,�� 	����	�. 

!a,(*7 ������ (]10) - ��	������ 	 	����� ���	� ��$������, �� 	������ ��������� +12# �� 
�	������� ��$������. 

0�,a"�-6a�"*7 ������ (]8) - ��	������ 	 ����� ���������+ ����� ��� �	�������� �������. 
P�	��������� ��	 ������	� ��+��� 7,5/. 

0�,a"�-!a,(*7 ������ (]9) - ��	������ 	 ����� ���������+ ����� ��� �	�������� �������. 
P�	��������� ��	 ������	� ��+��� 7,5/. 

���*7 ������ (]11) - ���$�������� ��+�� ��� ��	������� 	 ������. P�	��������� ��	 ������	� 2/. 

�#"�-6a�"*7 ������ (]13) - ��	������ 	 	������� ��	��������� ������, ����	��%���� �� 
	���� �� ��	������� ������. 
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�#"�-&���"*7 ������ (]6) - ��	������ 	 	������� ��	��������� ������, ����	��%���� �� 
+12# �� ��	������� ������. 

���"!�.�-���*7 ������ (]14) - ��	������ 	 	�������� ��	�������� 	����, ����	��%���� �� 
	���� �� ��	������� 	����. 

���"!�.�-/�,*7 ������ (]7) - ��	������ 	 	�������� ��	�������� ����$��	�, ����	��%���� 
�� 	���� �� ��	������� ����$��	�. 

!a,(�-6a�"*7 ������ (]12) - ����
�������� ��+�� �������������� 	����� @1. =����������� 
������� ��������� 0,8 ��	����. P�	��������� ��	 ������	� 300�/. ?���� ��$�� ���� ���������� 
��� ��������� ���������� �������� ����$��	�. =�� ��	������� ��������� ������������� ����. 
!����� �+��� ��	������� ������� �� �����	�. 

!a,(�-&���"*7 ������ (]5) - ����
�������� ��+�� �������������� 	����� @3. P�	��������� 
��	 ������	� 300�/. =�� ��	������� ��������� ������������� ����. =����������� ������� ��+��-
���� ������� �������������� 0.8, 10, 30 ��	��� ��� �� ��	������� 	����� ����	�� ("��%��	�"). 

�#"#7 ������ (]3) - ����
�������� ��+�� �������������� 	����� @2. P�	��������� ��	 ������	� 
300�/. =�� ��	������� ��������� ������������� ����. =����������� ������� � �������� ������ 
	����� ��������������. 

6a�"�-!a,(*7 ������ (]4) - ����
�������� �������������� ��+�� ��������� ���������
��. 
P�	��������� ��	 ������	� ��+��� 300�/. #�+�� ����������� ��� ��	������� �������������� 
���,���� ���� ���	����	�, �� 	����	��� ���� (�' ��� HP) ��������������. 

+��&,;6�"#� .�(���""�7 '�+# /,�&#��.&# �.#1�(�,4 

!���	�����%�� ���� 	����	��� ����������� ���� 
���	����	� �������� �� ������� ���+	����	���� ������� 
���CD�. B� ���	����	� �.'. (���������-���	����� – ��-
����	�� �������	�) ��� �.&. (���������-�����	�����) 
�������������� �� �������	� ������� (!�����������-
��� ;��	
�� @11). ���������� �� ������ ������������-
��� ���������-���	����� �� 	����	���. 

# ����������� �� ��� ���������� ��������� ���� �� 
,�����+ ���	������	�+ 
��� ��������� � � ������ 
�� ��	������ ��� ������ �������� ���CD��, ����-
��������%�� ������������������� ��� 	����	���. P�	�������� ��������� ��	 ����������� ���� 40 /. 

1. Q��� �� ���	����	� ��������������� 	�	 �.'. ��: 

<���q � <��Q-�QKsq ������ ����� �����������	� �����	����� ��$�� ����� �� ��������� ����-
����� �� �	�������� ��$��� �+����. 
!�����$��� �����, ���%�� �� ���	� ��$������ 	 ��������� �������� ���������� (�� ���� ������ 
���$�� ��������� ����$���� +12#, 	���� 	��� ��$������ ��+������ � ���$���� “'/!"<?”, � ��-
��$���� 0#, 	���� 	��� ��$������ ��+������ � ���$���� “#s?K”).  
!����������� �� ����� ����������� ������, 	������ ���� �� ���	� ��$������, 	 ������ �������� <�-
�QP" ������, � ������ ����� ����������� ������, ���%�� �� ��������, ����������� 	 �������� 
<��Q-�QKNP" ������. 

 
��	
���	�: N������� �������� �� ��, ��� �� ������������ ��	��� �������� ������������  ������ �� 
���� ���	����	� ����� ��������� ����	� � ������ ���	� ������� ���������, ��	�� �������, ���� ���	�-
���	� ����� ��������� ������� �		��������� ����	� � ������ ���	� ����	� ���������. 
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2. Q��� �� ���	����	� ��������������� 	�	 �.&. ��: 

<���q � <��Q-?&/<�sq ������ ����� �����������	� ����	����� ��$�� ����� �� ��������� ��-
�������  �� ��	�������� ��$��� �+����. 
!�����$��� �����, ���%�� �� ���	� ��$������ 	 ��������� �������� ���������� (�� ���� ������ 
���$�� ��������� ����$���� +12#, 	���� 	��� ��$������ ��+������ � ���$���� “'/!"<?”, � ��-
��$���� 0#, 	���� 	��� ��$������ ��+������ � ���$���� “#s?K”).  
!����������� �� ����� ����������� ������, 	������ ���� �� ���	� ��$������, 	 ������ �������� <�-
�QP" ������, � ������ ����� ����������� ������, ���%�� �� ��������, ����������� 	 �������� 
<��Q-?&/<�NP" ������. 

 

+��&,;6�"#� ."�["�7 '�+# /,�&#��.&# �.#1�(�,4 � #�+�,30�.�"#�) %"#.��-
��,3"�1� &�)+,�&(� /��+��.��"�7 /,�&#��.&# 

=����� ����� ���	����	� ��������� ��%�������� ���,��� ������������� �������� ���������
��. 
=�� ��������� �������, �+���%�� � ������������� 	����	� ����������� ���	����	� ���������� 
�����-$����� ����� ���������
��, ������������� ��������������� ��� �� HP �� 	����	���. #��-
��$��� �+��� ���	�������� ��������� �������� � ������	
�� � �������	� �������������� 	����	-
�� ����������� ���	����	�. 

+��&,;6�"#� ."�["�7 '�+# /,�&#��.&# �.#1�(�,4 � #�+�,30�.�"#�) �/*6"�1� ��,� 

&�������� ���� �� ,�����+ 
��� ����	� ��������� � � ������ 
�� ��	������ ������������� ��-
��. B� 	����	��� ���� ���	����	� HP (���������-�����	�����) ��� �' (���������-���	�����) ��-
������������ (!�������������� ;��	
�� @11). ���������� �� ������ ��������������� �' �� 	��-
��	��� ����. !����� �+��� ��	������� ���	����	� �������� �	���� �� �����	�. 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

+��&,;6�"#� & ��,�"�#�% �(+#��"#4 /�1�!"#&� 

<��������
�� ����� ��+�� ��� ������
������� �������� ����$��	� ($D���-�D���� �����). !����� 
�+��� ��	������� �	���� �� �����	�. 

 

+��&,;6�"#� & ��,�""�)% ��.�8�"#; 
<���� ����� ������� ��$�� ������������� ��� ��	������� 	 ��������������� ����%���� � ���-
����
�� ;��	
�� «��$����� ������	� ������». =�� ����� ������������� 	���� @2 ���$�� ���� ��-
������������� � ��$�� �	����
�� �� ��	������� ��$��� �+���� (������� 1). P�	��������� ������-
	� ��+��� – 300�/, �� ��	������� ����+����� ����������� ������������� ����.  
!����������� <���� ����� 	 	����	��  # 85 �������������� 30/ ���� � ����������� 	����	� # 86 
���� 	 +12# ����� ����+��������. !����������� ��������� 	����	�� ���� � ������������ � ������-
���� 
�� ��������������� ����%���� ���������� 	�	 �	����� �� �+���+. P�	��������� ������	� 	�-
���� 1 – 300�/.  !������ �+�� ��	������� �	����� �� �+���+ ��$�: 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

+��&,;6�"#� & /,#!"�)% �.�(% $�� 
#� ��$��� ����������� ��+�� 3-�� �������������� 	����� ������� (*D���-?������ �����) ��� ��-
	������� 	 ;���� ���$���� ����� � �������
�� ;��	
�� “�������� ����$	�”. =�� ����� ������������ ���-
���� �������������� 	����� @3 ��$�� ���� ���������������� �� 10 ��� 30 ��	��� ��� �� ��	������� 
	����� ����	�� (!�������������� ;��	
�� @1). # ���� ������ �� �	������� 	����� ;��� ���$���� 
����� ����� �	�������� �� ������������������ ����� ��� �� ��	������� 	����� � ���%�� ��������-
	�, ����%�� ��� �� ����������. P�	��������� ������	� ��+��� – 300 �/, �� ��	������� ����+����� 
����������� ������������� ����. �� �+��� ��$� �	����� ��	������� *D���-?������� ������: 

 
 

6-&�"(�&("*7 ��0`a) +��&,;6�"#4 ?,�&(��+�#.���. 0�)&�. �.���7 
6-	����	���� ���CD� ��� "P���	�" �� �������� ���	� ������� ����������� ��� ��	������� 	 ���	-
���������� ���	�� ������ ����������. 
'QKw�N-Ww&�sq, 'QKw�sq, 'QKw�N-�QKsq, <��Q-Ww&�sq, <���q � <��Q-�QKsq ������ ���-
���� ������������ ��� ������������ ���������+ ���� ��������� ���	��� ������. m��	
�� 	�$��-
�� �� ���+ ������� �	����� ��$�. 

 
!���� ��	�������� ������� 	 ������������� ���	���������� ���	�� ������ ����+����� �����-
���� �� ,������ ������� 
����������� ���	�. =�� ����� – ������ ��	�������� �������� ���	� �� �-
���� ����� �������� � ������������ ������, ���%�� �� ��	��������. 

1. 3-+��.��"�4 �#�(�)� '�"(��,3"�1� 0�)&�, %+��.,4�)�4 �#1"�,�) �(�#'�(�,3-
"�7 +�,4�"��(# 
Q��� �� ��	�������� ���� 3 ������, ���� �� 	�����+ �������� ���	��� �� “�����” (���������� �� ���-
$���� ��	��������), � �� ���+ �����+ ������� ���� ����� ����	����� �� “�����” �� ������� ��	����-
���� � ���$���� “Lock” (“'�	����”), � ������ ����� ����	����� �� ����� �� ������� ��	�������� � 
���$���� “Unlock” (“N�	����”) – #� ������ ���� � 3-�������� 
��� ����
�������� ���������. 
� # ����������+ ��	��� ��� 'QKw�N-Ww&�sq � <��Q-Ww&�sq ������ ������� �Q �����������. 
� <��Q-�QKsq � 'QKw�N-�QKsq ������ ������� ���$�� ���� ����������� 	 “�����”. 
� !����������� 'QKw�sq ����� 	 ,������� ������ �������� ����������. 
� !����������� <���q ����� 	 ,������� ������ �������� ����������. 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

2. 3-+��.��"�4 �#�(�)� '�"(��,3"�1� 0�)&�, %+��.,4�)�4 �#1"�,�) +�,�!#(�,3-
"�7 +�,4�"��(# 
Q��� �� ��	�������� ���� 3 ������, ���� �� 	�����+ �������� ���	��� �� +12# (���������� �� ���$�-
��� ��	��������), � �� ���+ �����+ ������� ���� ����� ����	����� �� +12# �� ������� ��	�������� 
� ���$���� “Lock” (“'�	����”), � ������ ����� ����	����� �� +12# �� ������� ��	�������� � ���$�-
��� “Unlock” (“N�	����”) – #� ������ ���� � 3-�������� 
��� ���$�������� ���������. 

� # ����������+ ��	��� ��� 'QKw�N-Ww&�sq � <��Q-Ww&�sq ������ ������� �Q �����������. 
� !����������� <��Q-�QKsq � 'QKw�N-�QKsq ������ ������� 	 +12# ���������� ��	�. 
� !����������� 'QKw�sq ����� 	 ,������� ������ �������� ����������. 
� !����������� <���q ����� 	 ,������� ������ �������� ����������. 

3. 5 (4)-+��.��"�4 �#�(�)� '�"(��,3"�1� 0�)&�, %+��.,4�)�4 �#1"�,�) �/��("�7 
(+���)�""�7) +�,4�"��(# 
Q��� �� ��	�������� ���� 5 ������� (��� ������ 4) – � ������ ���������� ����������� ,������ ���-
���� 
����������� ���	� � ��������� ���������� �������%��� �������. # ��	�+ �������+ ��� 
,�����+ ���� ��� ���������� ������ 
����������� ���	� �.	. +12# ������� �������������� �� ��-
	�������� �� ���	��������� ���	�� �, 	 ���� $�, ������������� �������� ��+�� �� �����. 
N��� �� 5 �������, ���%�+ �� ��	��������, ����� �������� ���	��� �� +12#, ���������� �� ���$�-
��� ��	��������. =�� ������ (��� ����) ����� �������� ���	���� �� �����, ���������� �� ���$�-
��� ��	��������. �� ���+ �����,�+�� ������� – ���� ����� ����	����� �� +12# �� ������� ��	��-
������ � ���$���� “Lock” (“'�	����”), � ������ ����� ����	����� �� +12# �� ������� ��	�������� � 
���$���� “Unlock” (“N�	����”).  

 

# ����������+ ������� ��� ����+����� ��������� ,������ ������, ���%�� �� �������� ��	������-
�� ���	�� ������ (“Master”), ��+���%����� � ���������	�� �����, 	 ��	��������� ���	�� �����+ ���-
���, � ����� 	 ���	���������� ���	��.  
� !�����$��� ,������ ����� ��������, ���%�� �� �������� ��	��������, � ����������� 'QKw-
�sq ����� 	 ��� ����� ������������ ������, 	������ ���� 	 ��	��������� �����+ ������ � 	 ���	-
���������� ���	��. !����������� 'QKw�N-Ww&�sq ����� 	 ������ ����� ������������ ������ 
��������, 	������ ���� 	 �������� ��	��������.  
� !�����$��� ,������ ����� ��������, ���%�� �� �������� ��	��������, � ����������� <���q 
����� 	 ��� ����� ������������ ������, 	������ ���� 	 ��	��������� �����+ ������ � 	 ���	���-
������� ���	��. !����������� <��Q-Ww&�sq ����� 	 ������ ����� ������������ ������ �����-
���, 	������ ���� 	 �������� ��	��������.  
� !����������� <��Q-�QKsq � 'QKw�N-�QKsq ������ ������� 	 +12# ���������� ��	�. 

4. .�&%%)"�4 �#�(�)� '�"(��,3"�1� 0�)&� 
�� ����������+ ���	� Mercedes-Benz ��� Audi ����������� ��	������ ������� 
����������� ���	�. 
N�� ����� ���	�����	�������� (���������� � �����������), 	������ ����� +12# ��� “�����” �� 
����������. :�� ��	�������� �������� �� �������� � �������� ������ ������� ��� 	����� ���-
��$� ����������. !��������� ��	��������� ���������, ����� �� ����� ��������� �������� ��� ���-
��$����. 
!������������ ��$�� ���������� ���� �� ��	��������� ��	���	�� (������) ����� �� ��������, 
���� �������������� �� �����������, 	������ ������ ���������� � ����$��	� ��� �� ������ ��-
������. 
� !����������� <��Q-�QKsq ����� ������� 	 +12# ���������� ��	�. 
� !����������� 'QKw�N-�QKsq ����� ������� 	 “�����”. 
� !����������� ��������� ������ ������� 	�	 �	����� �� �+��� 4. 

��	
���	�: # ����������+ ����	� 1989 �. (��� �����) ���������� �������� �	��� 3 ��	���. !�� 
�������	� ������� �� ��	�� ���������� ����+����� ����� ��	$� ���������������� ������������ ��-
�����, ���������� �� ���	� ������, �� 3.5 ��	���� (�������������� ;��	
�� @ 2.3). 
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%�(�"�.&� # +������#"�"#� �.(��#1"�,#0�'## 

5. 1-+��.��"�4 �#�(�)� '�"(��,3"�1� 0�)&�, %+��.,4�)�4 �#1"�,�) �(�#'�(�,3-
"�7 +�,4�"��(# 
Q��� ���������� ���	� Nissan, Mitsubishi ��� Lotus � � ����� ��� ���	�������� – ����+����� ����� 
�����, ���%�� �� ����� ��������, 	������ ���	��� �� �����, ���� ����� ���������� ��	����, � «��-
���	���», ���� ����� ��	����. 
� # ����������+ ��	��� ��� 'QKw�N-�QKsq � <��Q-Ww&�sq ������ ������� �Q �����������.  
� !����������� <��Q-�QKsq ����� ������� 	 “�����”. 
� !����������� ��������� ������ ������� 	�	 �	����� �� �+��� 5. 

6. %�(�"�.&� ��+�,"#(�,3"*5 ?,�&(��+�#.���. 
Q��� ���������� �� ���������� 
���������� ���	�� ��� ���	����������� ���	�� ������, #� ��$�-
�� ���������� ������������� ���	��������� � ����������� �+ 	 ������� ������%�� �������: 
� !����������� 'QKw�N-Ww&�sq � <��Q-Ww&�sq ������ ������� 	 “�����”. 
� !����������� 'QKw�N-�QKsq � <��Q-�QKsq ������ 	 +12 ���������� ��	�. 
� !����������� <���q ����� 	 <����� ������ �������� ���	���������. 
� !����������� 'QKw�sq ����� 	 '��D���� ������ �������� ���	���������.  
 

�5�)� +��&,;6�"#4 ?,�&(��+�#.���. �,4 �.%5[�1�.�1� �(+#��"#4 0�)&�. �.���7 

=�� �������
�� ;��	
�� 2-+ ,������� �������� ������ ����� ������������� 2 ��� 3 ������������� 
	�����. =����������� ������� ���������� 	����� ���$�� ���� ���������������� 0,8 ��	����. 

<+��� ��	������� �	����� ��$� �� �����	�: 
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(�5"#6��&�� �/�,%!#.�"#� 
=�� ���������� � ����$���� ;��	
����������� �������������
�� ����+�����: 
1. <������ �� ���������� 	��
���+ ��	��������� ������ (��������� �������� ������), 	���� � ����$-

��	�. &�	���������� ��������� ��������� 	��
���� ��	��������, � ������ ������������ ������. 
2. =�� ��+������� ����������� ������	�+ �������� �����$��� � �������� ��������� ���� ����$-

��� �������� ���������
�� ����������. 
3. <����$��� � �������� ��������� ����	 ��$������. 
4. !�� ���	� ��������� ����	� ��%�%��� �����	���� ��+���  (������������� �	����) ������ ��-

�����������
�� �� ������� �� ��D ���� �� ���������. 
5. !� ���� ������� ������� ������ �����	��-��������	�� ������� �������	� �� ����� ���� $� ���, ��-

������ ���������. P�����	� ������ �������	 ������ � ������������%�� ������� ������ ������	
��. 
6. =�� ���� � ��� - � ����������� +�������� � ������ ������� - ��	���������� �������� �������-

��������� �����	�. !�� ����+�������� ���������	� ����%������ � �����;�
��������� ��������� 

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

5��"�"#�, (��"�+��(#��.�"#�, ���%��, %(#,#0�'#4 
/������������
�� ��	���������� +������ � �	����	�+ ��� ����,��+ �������+ � ���� "K" ON<B 
15150 � �� ����+�������� ��������������� ����� ����� ���$����	��� ��������� � ������������ 
������	�� ��	��	� � ���� "*2" ON<B 15150 � ������ ON<B & 50905 .4.9.5. P���� +������� (�����-
�������	�) ���$�� ���� ���������� ��� ������� �����, ������ ���������� ����� � ���$�� ��-
	������ �����$����� ��+������	�+ ����$�����. 
<��	 ���$�� 
����������� ���	� �������������
�� ���������� ������������� � ������������ � . 2. ��. 5 '�	��� 
&m «N ��%��� ��� �����������» ��%�� �����$����������� 4 ����. <��	 ���$�� ��������� ������, �����-
	��-��������	��, �����	�, ������ - 2 ���� � ������������ � . 2. ��. 5 '�	��� &m «N ��%��� ��� �����������». 
/������������
�� �� �����$�� ������+ ���������� � �������� �� �	������
�� � �������
�� (	���� 
�$������ � ��������������+ �������+). :������� ������ �����	��-��������	�� ���$�� �������-
�������� �������� ��	������������� � �+���� �	��$��%�� �����. 

1���"(## +��(�.8#&� 
/������������
�� JAGUAR EZ-� ������������� �����$������� �����
�. 
������������ ����������� ������������ �������������
�� ����������� ON<B & 41.97-99, ON<B & 
50789-95, ON<B & 28279-89, ON<B 28751-90, ON<B 29157-91, ON<B & 50607-93. !�� ���������� ���-
����
�� ����� �	������
��, ����$����+ � ������%�� &�	�������� �����������, �������������
�� 
����������� ����������� � ���	������������ ������������� � ����� ��C��� ����������, ����-
$�%�+ ������������ �����;�	�
�� � ������� ON<B &, �� �	������� �������� ����������� �� �	��-
$��%�� ����� � ������	� � ������� ������ 	 �	������
��. 
O���������� ���	 �� 
���������� ���	 �������������
�� - 36 ����
�� � ������� �	�	� �� �����-
����� ����� �	������
��, � ������������ � .6 ��.5 '�	��� &m «N ��%��� ��� �����������». 
O���������� ���	 �� 	����	���%�� ������� - �����	�, �����	�-��������	�, ������, �������� ��-
���� - 12 ����
�� � ������� �	�	� �� ���������� ����� �	������
��, � ������������ � .3 ��.19 
'�	��� &m «N ��%��� ��� �����������». 
O���������� ������������� �� ��������������� �� ������������ ��$� �������$����� �������, ���� �+ 
������ ������������ 	������	
��� � �� ������� � ������	�� �������������
��: �� �������� ������ (�������-
	�), 	������� ���	�������� Valet, ������������ ����	����, 	����	� ���	������	�� �����	�, �����$��� 
������������, ��	������
��, ���������� 	 �������, 	����	� �������������� �����������	�� ����. 
O������� �� �������������� 	������
�� ���+���� ���������� �� �������	�, �������	� � ������-
���	�� ��+�����	�� �����$������ �������������
��. 
O����������� ������� �� ����$�� �������������
�� � ��;�	����, �����	,��� ����������: 

- ��+������	�+, ������+ � ���+ ����$�����, �����	,�+ � ������ ����������� �	������
��, 
�����$���� ����%���� ��� ����$��-������������ ����,������; 
- ����������� �������	�, ������������	�; 
- �������� ������+ ��
 ��� ������������ ����; 
- ����������� ����������+ ������� � $��	�����; 
- ������� ������ ������� ���������+ ��������, $��	�����, ����	���+; 
- ����$����� ��������� ��� ����,���� $��������; 
- ������� ��� �������� 	������	�����+ ���������, 	�	 ��������������, ��	 � ���������������� ��
���; 
- ��	������� �� ON<B ��������� �������� ���� ����������; 
- � ������ ��+��� �� ����� � ���������� ������������ ,������� ������������ ����������. 

�����D� � &�����: NNN «�'"P&"=». ��������	�� �����: 107497, &�����, �. P��	��, ��. ��	���	��, �. 11, 	��. 1. 
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