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����� 

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

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

"��������� ��������� �������� ����!��  ��� �������, ���!����� ������� 
�����������, ������������ ����!� ��������! ��� ������%���� � #������ !������, 
��������� ��������� ��#�!��� /��#�!���, ��#��������� #���������, � ����� ��������#� 
��������.  &��������� ���������� ��!����������� �� �������  �������� ��#�!���/��#�!��� 
��� ��%��#� ���������, ��� !�������� ������  ���������� ��������. '�������� 
������������ �����������!� !�������! �!�� ����� ������ �����������, (������� ������: 
���������� ������ �%������ ��� ���������� ����, ������� �������#�, ��#��������� 
������  ����, ����� ��� ���!���  � ����!������� �����������. )��(������  *"+,  6 
������ ����������� � 3 ������: «,')-&,"'», «�.-��», «�	��»  ��������� ��#�� 
!�������� �������� ����������� � ��#����� ������%��� ��� �������� ��������.  
+����� ����%����� !��������� �����������-����������� �� !�������! �����(� �! 
RS-485, ��� ��������� ���������� �����! � �������� ����������� ������� '�&.  

� ������ ���������� ���������� ����������� ���������������� ������� ����, 
�� ����!���� ����!%������ � ������� ���#� ����� ��!%��.  

 
 

1. ����������� �	
	���
������  ������ 
 
	���������� �������� ����: 

• -�����  �������� �������!� ������� -40...+80°�; 
• 	������!���-��������������  ������  �������� ������� -10...+40°�; 
• 	������!���  ��� ( �!�� �� ����� 0,03% ��������� �� 10°�; 
• /��!����� ����#�!��� ������� 150% 
• 0����� ����� ������� �� ����� 0,03% ���������; 
• �������� ������������� 350 �; 
• "���� ������ IP67. 

�������� �����������-��������: 
• -���������� ����������� �������� ���� �� �!%� 0,01 % ��������� ��������; 
• /������� �������� ���� ��!��� (� ���� ) 0..3000 �#; 
• 1��� ����� ���  ������ � �������� �� �!%�  0,05% ���������; 
• 10 ������� !��������� $�������#������ ��������� ������/������/��������� 

�������� – ����  220�, �� 16 '; 
• ������ ������ �������� ���� �� ���� 0,1 ���.; 
• "���� ������ ������� �� ��2����: - IP65; 
• ������� ������� 220 � 15 �� (��� $�������#������ ��������). 
"��������� ������������ ���������� �! ��� ������������� �������� ��!#�#� ���������. 
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2. �����
�����. 
������ �������� � ���� ����������, ������� � ��������� ������, ����!� 

������! ������������� ��������, ������� ���� !���������  $�������#������ �������� 
��� ����� ���� ������/������ ��#���������, !��������� ���������� �  ��������� �����. 
"��������� � ������� ���� �������%�� � ����� ������ IP56 � ������� 240�315�135 . 0� 
������  ������ �������%��� *"+ ��������� � ������ �����������, � ���%� ������ 
!��������� ��������: «,')-&,"'», «�.-��», «�	��»: 

 

 
 
� ��%��  ����� ����������� �������%��� ���2� ������� ~220�, �������� ��������� 

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

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

� �������� ������������ �������� �#!� ���� ������������ ������������ ����#� 
����: ����������, S-��������, �������������� � ��., � ���������� �� ������!���� �������� 
�!����� ����������� ��������.  
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"�������� ����� ������������ �� ���! !�������� ����������� � �!�����-��������, 

��#����� ����! ��������� ����!�������. 
 
3. ���
������ � �
����� 
	���. 

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

��#��������� ������ � �!���� ��� �� ����! ����� ���. .!���� ��� ����� ��-�������, ���� 
�����! �������� �� 3-� ��� 4-� ������������� �������� ����. "��������� 
	15-04 �%�� 
��!��������� !��������� ����� ��#�!������ � ���� ���#�!����� !���� �����. � 
�������� �������, �#!� ���������� ��� ������ � �������� �!������, ��� � ����� ����� 
�����. &�������� ��������� !���������� ��#����� ��� �������#� ������� ����������� 
��� ��%��#� �� !���� ��� ���������, ���  ��������� ������� �#� ��� � �������!����� 
��������� ��������������.  

"��������� �%�� �������� � ���� ��%���: �����������  - � �!��� !��������� 
��#�!��� ; �������� ��%�� – ������������� ��#�!��� � ������ ����������� �� ������� 
!������, � � ������� ����������������  ������ �� ������ !���������#� ��������� 
������#� !�����.  

� ����������� ��%�� �� ������! �%�� ������ ��� ����� � ��������� �������� 
����%���� �!������, ��� ��������� ��!��������� �!���� !��������� ��#�!���  �!����� � 
������ �!���� �����  !���������.  

� �������� ��%�� �%�� ������� �������  ��� �� ��%��! ��#�������! � ���!����� 
��#�!��!. "��������� ��!������� ����� �������#� �������� ���������� ��� ��%��  
�����������  ������� � !��%�� � #��������� ����. �������� ������ �����! �� �����. � $�� 
��%�� ��� ������ ��#�!��� ���������� ������������ �������� !�������! 0 �����, ���� 
�������� ������� �� ����� �� ��������� ���!����#� – ��������#� � ��������� ����������� 
������� ����. 

� ��%�� � ������� ����������������  ������, ����������! �� ��������  ���� �������� 
!������ � ������ �� ��#�!��! � ��#�!��!. �� �������� ��� � �������� ��%��, �� ������ 
���!���� �� � ������ �������, � �� ���� �� !���������#� ���������. 	��%� �������� 
�%�� ����������� �����! ����������� �%�! �!��� � ������������ ��%��. 

����%����� ������ � ���� ��%��� ���� #������� � ������!��� ������� ��� ������� 
!���������  ������ ������#� !����� - ���#�� �������� ����%����� ������ � �������� � 
�!��� ��%���, � ��%��#� ����������� � �����������. 

 
-����� ��������� �������� ��%�� ������� � !�������� ������  �������� � ������ 

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

 
�!�� �������� � �����! �����������  � ������ ������ «,')-&,"'». ����� 

�����������, �� ����������� ������������ !�������! � ���������� �!�� – ���!����� ���� 
����. ����� !�������� 0 ���������� �������� ������ ������ �!������ (����� ��� 
����� ��) ��#����� !�����������  ����3������ (� ��������� �����������). 0� $����� 
����������� ������%����� ��������� �������#� ����, �������#� ���� ����� � ������� 
���������� ���� � #��(������ ����. �� �����%���� �������  �������� #�!��#� 
�����������, ���������� ��������� � ��!����� , �����  ��%� �����������. �������� 
#������ �����#� ��%��, ������� � �������� ���������� ��!����� �����#� ����������� 
�������� � ��������� ����������� � �#!� ���� ������� � ������� ��������, ������ �� 
���������� ��%��.  

����� �����%���� ���� ���!��  !������ ���������� ��������� ������, ������ ��!�! �� 
!��������� ������, (�����!�� � ��������� �����  ��� �����#� ��#�������� � ��������� � 
�����! ����!���#�. ��� $�� �� ��������� � ���!��! ������� !�����! ����!���#� 
���������. 

 
 

 
 
����� ���������� ������ ���� ���������� ������� ������ ��%�� ������ �������!�� 

�#���!� ������� «)�	��0��	4». 5��� !������ ����#�-���� �!����� ����� 0 (�����  
�������� �� �!%�� � �������) – ���������� ����!����� �#� ����� � ��������� � ����!���! 
� �������. 

����� #��������� ����� ��������  ���� �������� ��%���� �����! «�.-��». 
����������� �������  ����� ��� ���������� ����� ����� ���-�������� – ���������  
������� ������������. �� �����%���� 0 ���������� ��������� ������ ������ �� ����!. ' 
�� �����%���� �����%�� 3 ���!���. 

��� ������������� ��������� ���!���  �������� �%�� #������� ���������� �����! 
�������� ������  «�	��».  

 

%������ 
«���
��» 
��
���� 

��1�� 
�����2 

����3�4 
��� 

����������4 
��� �

��� 
�
�����
��, 
5���� �������� 

����� ���6 
������� #
������ 

���7��
�8 5���� 
� ��������� 
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5��� �������� ���� ��� �!��� ����������� ���������� �� 0 �� �������! ������ �� 
��������� �������� ���!����� �������� �������, �!�� ��#�!��� �������� ����������� ��� 
!�������� 0. ��� $�� ��������� ���� ����� ����� �� � �!����� �������, ���� �������� 
������������! �!�� ��������. 

��� ������������ ������ �%�� �������� �!��� ��%�� ��� ������  ��������� ����. 
5��� �� ��%���� �����! ���!��� �������� �� $����� �!��� ������%����� ��� �������� � � 
#��(������ ���� ������� ���������� �!����� �� ��������� � !������.  

������ ��������� ��������� ��������� ������� �������������� – ���������! �����. 
�������� ���������� ������������ � $���#���������!� ����� � ����������� ����� 
���������� �������. 

 
 

3.1. ����� �������	�	 ��������. 
 

	������ ���� ����������� ����������� ��������� �����������-����������� ��������� � 
�����%���� 1. ��� �����%�� ���������� 
	15-04, 3(4) ����������������  �������, ������ 
�������, ���� ����������� $�.-�#������ �������� ����������� ������ �������� � 
������.  
 
 
3.2. ����	�	 ����. 

 
������� �� ����� ������� ������� �� �������������� ����������  ��(������ 

����#� � ���������������  $�����������  ��#���. /������ ����������� �� ��#��������  
���� �������� �!�����, ����������� �!�������� ��#����. /�� ����������� !�������#� 
����������� �������� ���������� �%�� ������������ �� 6-�� ��������  ���� 
(�����%���� 1).������� �� ����� ������� ������� �� �������������� ����������  
��(������ ����#� � ���������������  $�����������  ��#���.  

 /����� ���� $������������  ��������  4-� ��������  ����� � ������������� 
��#����� ����: 

 
/������ ���������� �� ���������  ����  $����!������ � �� ����!�� � ������� �� � 

���������. 
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3.3. ��������� ��������	 ������ 	 ��������	�. 

 
��������� ������� �� ��������� ��������������� RISC ��������!�� (��� 

Atmel: ATMega64. �� �����%�� � ���� ���������������������   8-��������  �����������, 
(��� ����� ���#�� 64"�� �, $���#���������!� ����� ������ �� 4096 �� �, �,& 2048 
�� �, ���� �� ���� � ���� �����#���-��(����#� 10-��������#� ��������������. 

"��� $��#� ���������� �����%��  #��(������  %������������������  ���������  
128�64 ����� (��� Fordata, ����� ��������� � ������ ������� ��#�����, ������  (����� � 
!��� ������ !��������� �����������. ������������ !��������� ������� ����� 
���������� �������� ���������� �������� ����  � ���������! ����������! ���������, 
��� ������� ����������. 6�� ������������ ��������� �������������� �������� ������ �� 
������ ���������� �� ���!������ ������� , �������� �����! ��� ��� ��#�����. 
+�������� ��������� ������� ����  �� $����� «/������» ����������� ���� ����%����� 
������������  ���#������� ����  !��������� ������� ����. 

������� �����#���� � ���������� ��#���� ����%��� �������� ������� ����� �� 
���������%����. 
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3.4. �� ���  ��������	� 	 	��	���		. 
 
&��������� ��%�� � ��������� ��!����������� ������� !��������� 

����������� 
	15-04. &��������� ����������� ��������� !������� � �� ����!�� 
���������� ����������� ��#������ ��� �������� � �������� ��������� (�������� 
��������� – ��� ���#���������#� ���������). 
 ������%���� ��(������ ��������� � ��������� ����������� ��������� � ���� 
������#� �����(� �� � ��������� �������#�� #������������� ��������� �%�! �����. 
&��������� ��������� �%�! ����� � ������� ��������� � ��%���, � ���%� �!�� � 
������� ��%�� ��!����������� � 6 ������ ������ !��������� ����! �� ����������. 7!����� 
������ �#!� ������� ��� �������� �� ����#� �!���� ��� $����� � ��!#�!, ��� 
������%����� � ���� ����������  ������ ��������� � ������� ���������� ������%���� � 
�������� ���� (������� ������ �� ����� (���). 
�� ��������  $����� �!���� ��� !���������� ��#���� ������ ��� ��������  
�����. 
"�� �������, ������ � ���� ���!#�������� !��������  ��!%�� ��� ���������� �%�! 
$������� �!����� ��� (� �) � ���(������ ��������� (� �), � ������ «����» - «�» � 
«�����» - «�» ��� ����� � �!��� ��� (����!���  $����) � ������ �� ��#� � ������  !������ 
��� – ��������������. 0���������� ���!��#� $����� �������%��� �����! ����� � 
��������, ��� � ����������� ��������� �������� . 
+��������� ���������� �������  ������  $���� �������� - ������ (� �) ��!%�� ��� ������ 
!������,  (� �) ��!%�� ��� ������ ������� ����, ������  �  �������� ������  (�) ��� 
!�������� 0 � ������ �- ��� ����� ��������. 
����� ������ ������� �� ����������, �� ��������� � ������  $���� ������������ 
 
3.4.1. ��������  ���� ������  �����������. 
 

����! ����� ��������� ������� ���������� ������ � �������� ���. 5��� 
����������� ��� ����� � ����������� �������� !������ � ��������, �� ���������� ����� 
������������ ��������� � ������  $���� ��������. /�� �������� �� ������#� ���� � �������� 
��������� ����������� ��%��� ������ «�» � «�».  

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

 
 
0� �� ������%����� 3 �!���� �������#� ���: «/������»,  «��������»,  

«���������».  
0�%���  ������ – «�» «�» �%�� ������� �!��� ��� (���������� �#����  

����� �������������) �� �!%��  �!��� � � ������ ������ «�» �� �� � ��#�. 
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3.4.2. ���� ����!� � ���	�� ������  – «�������». 
 

/����  $���� �������� ������� ��� !��������� �����������-�����������. �� 
���������� ��� ������ ������� � ���������� ��� ���������� ��� �������� � !��������� 
�������� � ��������� ��������: 

 

 
 

0� $����� ������%�����  �������� ��� ���� !������ ����������� (�������) � 
�������� ���� �!�����. )��(������ �������� ������� ���������� �!����� �� �������  
��������. ��� ��������� � ��%�� ������ ��������  ������%����� � ������  ������ 
����������. � �����  ������� �������� ������ �������� ���� ��� �����#� ��#��������. � 
����  – (��������� ��������� ����� �����������. 

��������� ��%��� ������ � !������ �������� ������������ �� ���. 1.  
��� ������ ������� ���������� !�������������� � ��%� «�������». 5��� �������  

��� �!����� (W) ��������� ���!����� ���������� �������� ������� �� ����� (W���.), �� 
���������� ��������� � ��������� «�������». ��� !�������� ���� ��%� W���. "��������� 
������������ � ��������� «�������». � ��������� «�������» ���������� ��#��� �������� 
«�5�>0!». �������� �������� ��%��� «������� � «�������»  – � ���!��� ������ �� �����! 
�������#� ����. +� ��������� «�������» ���������� ���!����� ����� �!����� � 
��������������  !��������  �!��, � �� ��������� «�������» ��� !��������. ��� $�� ������� 
�� ��� � ��� ��������#� ��������. 
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-��. 1. �	��	���� �	���	�����  ��15-04   

 
��� ��%���� ������ «+!-�%+	!» �� ��������  «�������» � «�������» ���!������� 
������������  ����� �!����� �������������� ����������� �!������, �������  � ��������� 
����������� «�������� �!������»-> «�����������». "��������� ��������� � ��������� 
«/�������� )-&.�». ��� $��  ���������� ����������!���  ����� !��������� �!�����.  

����� �����%���� ���� �!����� �������� �����#� ����������� ���������� ��������� 
� ��%� «/�������� 	�80�». ��� $�� ������ �������� �������� ��!�����. ��������  

��                                                
�� 

�����8
��  
 «"�� +�������!» 

�25��
�
�� 
 «��������� 
-�%*�» 

�
. «�*���» 

��1��  
«����
��» 

«����
���� 
       >0<» 

�25��
�
�� 
 «%���
���� 

>0<» 

2 ���.  
������� 5���� 

 2 ���.    

�����8
�� 
 «�������» 

W>=W�5. 
 

W<W�5. 
 

�
. «+!-�%+	!» 

�25��
�
�� 
 «��������� 
���"�» 

W>=W��.-
∆∆∆∆W���
. 

 

��1��  
«-����"���9» 

W>=W��. 

t >T�������� 

�25��
�
�� 
 «����� ��
����» 

���� ������ � 
������� «������» 

 � ��. «����» 

W<W�5
. 

��� �������? 

�
. «�»+«�» 
 

�2�����
�� 
 i-��4 ������� 
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����#� �����#� �����������, � ���%� ������ � ������������ ��!����� ������ 
!�������������� � ��������� �����������. ������ ��!����� ������� � ���������� �� 
������%���� � �������! ����#!. 8� ���%� ��� � �������  !������, �� �� ������ ���� 
����������� �����. "��������� ���������� ��������� ���� � ���������� �� ���!��#� 
���� – ��������������� � #������� �� t��.���. �� t��.���.  /�� $��#� � �������� �����#� 
��%�� ������ 3 ��������: ������������ ��!����� �����#� ��%�� (	), ������������ 
��!���� �� �������� ������ � ������ �����#� ��%�� (t��.���.) � ������������ ��!���� 
��� ������%���� � �������  !������ (t��.���.): 

 
����� �����%���� ���� !������ ������� – ������ ����������� ��������� � ��������� 

� ��%� «)�	��0��	4» ��� $�� �#��� ������� «.!���� ������!». � $�� ��������� �� 
�%����� ������ ��������� �� ����� ��������#� �������� ��� ������%����� �����. � ��!��� 
���������� ������ �%������ ���������� �!����� ����� �������#� ������� ������ 
T�������� – ���������� ��������� �����! � �������!�� ������ «0�� ,�#�!���!». 

"����� �� ����� �������� ������   «�*���». ��� $�� ����������� �������  
����� (��� ���������� ����� �� ��#�!���). ����� ������ ���� �!����� ����� W���. � 
�����%�� ������ 3 ���!���, ���������� ��������� �����! �� ����� � ��������� � ��%� 
«�������». 

��� ����� ��� ���!����� �!�� ����������� ������!����, � ���������� �������!�� 
��#���  «'�'-+9!!». �������� ������� ������ ������%����� � ������� $����� � �� $����� 
«���������».  

��� ��������� �����%���� �� ������� ������ ��� ������ �������� ���������� 
������������ ������ �������� � �!���� � #���� ������  ��������� «-�����». 
 
 
3.4.3. ���� �����	� ���������� �����������. 
 
 /����  $���� ������������ 
��� ������� ��������� ������ �� � 
���������� �������� ������, 
!�������� ��������� !��������� 
�!������ ������. 
 ��� �������� ����!��� ��� 
��������, ������ ��� ��������  
��������� ������ ��� ����!��. 5��� 
��� ����!�� �����������  – 
�������� ������� ������. 

:W���.  

� ���� ����2�  

W���.  

1  

��
�;�
�� 
t��5.
��./�    

� ���� ����2�  0  

��
�;�
�� 
t��5.��
./�    

W  

«�	����� �����»   

«�	����� ��� �»    
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�0+
'0+5! �������� ���%�� ������������� ���#��������� ���������, ����� $�� 
�%�� �������� � �����������  ������ ������. 
 
 
3.4.3.1 ���� «����	� ����». 
 
� ����� ���� ������������ ������ �� ���� ������� ���� � ��#!������� ������� 
�������������� �����, �������#� �!�� ������� � ���%� �������������� !��������� ��� 
�#��%������ ��������  ��������  ��� ��������� ��#�!���.  
 

 
 

«�������< ����=��» – ������� �������� ����� ��� �������� ����: 0..7. ��� 0 
�������� ���� ����������� �� 8 �������� �������� � �������������. ��� 7 �������� 
������� � ��%��#� ��������#�. 	��� ������,  ��� ��� �������� �������� �������� ���� 
����� ������ – ��� ������ �������� , ������ ���� �����%�� � !�������� ��������  �� (1��� 
��� 0).   

7��!�� �� ������  ����� ��!%�� ��� ���������� �������#� ���� �������: 
 "�� /.=("�� ':� – " ��.)*" ��.,  

)��  "�� ':� – �������  «���� » ��� ':� �����������; " ��.  – ���������  
��$((������ ���������  – ������� �!��; " ��. – ��$((������ ������������������. 

"��������! ���� ������� ��������� ����������� ������ �� ��������#� � 
���������#� ����%��#� ���� �� ��������, ��� ����� ��� ��� � �������� ���� 0 ��� 
���!�  � �� 0x7FFF (32767) ��� ��������� ����%�� ����. 

� (��!�� � ����  ������ ��������� ��$((������� �������� ��� ���� – 
!�������������� ����  ����� � ���������!���� ������ �������������� ����� �������� �� 
����������� ����������� #����. 

0��������� ������ ��������� �!�� ����� � ������ �� ������������� ������������ 
����� ��%�� �����������. 
 
3.4.3.2 ���� «���������  �����������». 
 

/����  $���� ��������� 
!��������� ����� ��� ������ 
��������: 

1. ��5. ������� – ������� 
���!����#� ������� �� �����. ��� 
���������� �������� �������� 
��#��� «�5�>0!».  

2. ����8 �1��
�8 – ���� 
��� �����%�� �%�! �������� 
��#�!���� �!�����. ��� 
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��������� ��� !��������� �!����� � �����#� ������ ���� ����� ��������  ��#�!���. 
�%�� 
!��������� �� 0 �� 6 ���!��. 

3. ��5. 5������ – �������� W5���5. - ���!����#� ���������� �������#� ����, ���� 
������#� �!��� ���������� ��#���  «������! ������������». 

4. ����. ����8 – ���!����� ���� ����������� � ���!���� - T��������. ����� 
���������� ������ �� �%������ ���������� �!����� � ��� �� �����%���� �������#� 
�������� !������ ���������� ��������� � ��%� «0�� ��#�!���!». 

5. � �� ������� – ������������ �!���#� ������ !������ �� $����� «/������» 
6. Max ������� – �������� ��������� ���!����  ��#�!��� ������#� �!����� – 

�!� ���� !������ �� 5 ��#�!������ �!������. ��� �����%���� �!� !������ �����  
�������� – ������ ��  ����� ����  !������ �� !��������� ������!����. 

 
 
3.4.3.3 ���� «���������  ��������». 
 
 � ����� $����� �%�� 
���������� ������ �! ��������� 
��#�!��� ��%��#� �� 5-�� ��#�!������ 
�!������, ��������� ������ � ������� 
���������� ��#�!��� �� �������� 
�!������. 
 ����������� – ���� �� 
������! ��#�!��� �!�����. 5��� ���� 
= 0 ��� ��������� � ������!�� 
�����, �� $��� �!���� �!��� 
�������� �� ��#�!��� � �#� !������ �� 
�!��� ����������. 
  
 

)���� ���
���.. – ������ ��������� ������� ��� ����� �����������, � ���!���� �� 
0 �� 6 � ��#� 0,1. 

 
����8 ���
���. –������������ ��������� ������� ��� ����� �����������, � 

�������� ���!�� �� 0 �� )���� ���
���  � ��#� 0,1. 
/����  $���� ��������� !��������� �������� ������������#� ��#!��������� 
�������!���#� ��%�� �!���: 
 
3.4.3.4 ���� «"����� 1» (� ����� "����� 2..5). 
 

1. ∆∆∆∆ ���
. ���� – �������� 
;W���.  �� �����!� ����%����� 
!������ ��� #������ �����#� 
�����������. � �������� �#, � ��#� 
0,1. 

2. #�. ���.. – ��� �������� 
����� /. )�� ������ ��(�� - ������ 
��������� ������ ��� ����� 
�����������, ������ – ���� 
��������� ������ �� #������ 
#�!��#� � �����#� ��%��� 
�����������, �  ������ – ���� 
��������� ������ ��� ������%���� ���� � !������. � �������� ���!�� �� 0 �� 6 � ��#� 0,1. 
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3. ���� ���������  – ���� ���� ��� ��������� �����#� �!�����. ��� 0 �������� �� 
���� �� �!��� ����������. 

4. ∆∆∆∆ ���� ��������� – ��������� �������� ���������� ���� �� t �1�. ���������, 
��#�� ��� �� �!��� ���������� ��������. 

5. t �1�. ��������� – ���� �%������ !��������� ���� ��� ��#�!��� �� �������! ∆∆∆∆ 
���� ���������. 5��� ��� ���������� ���� �� $��� ������ – �!��� ������� ��������. 

6. t  ��������� – ����, �� ������� �!��� ������� ��������. 
 
 

3.4.3.5. ���� «
	������ ������». 
 
�������� ��� ���� ��������� 
������ (��������� �!����� 
��������) �����#���� �������� 
4,5,6 �� ������!��#� �!����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3.6. ���� «�	����� ������	». 
 

������������� ��� ���������� �������  � ����������� � �������� ���� !���������. 
/�� !��������� ���� ��������� ������ ����������  ��� ����!��.  
 

 
 
 
3.4.3.7. ���� �	�� ��	����. 
 
 0� ����� $����� ������%��� ��(������ ������������� ��������, ���  �����������, 
���� ������ �� � ������  ������(������ �����#� ���� ��������.  
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3.4.5. ���� �������	� �����������. 
 
/����  $���� ���������� �����#������!� ��(������:   
- ���� ��  ���� �����������, «SN=XXXX»; 
- � ��%��  ����� – ���������� ������� ����� ��� ��������  ��  3 ������. 5��� ��� 
����� ��� !���� �����������, �� $����� ������%����� ������� «��������» 
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4. �
����	��� � �����
����	���  � ����	�� ������ 
������  ������ ������� � ����  ����������� ��#�!��� �� ������ � ������ 

����������#� ��������. 
/�� ������� ������� ��������� ������������ ����(���!� ���! ������� 220�, � 

�������� 15 �� (����������).  
��� ����%� ������ �������� ��������� �� ����%����� ����#��� ��������� ������ 

������ ����� ������� � ��������� ��������. -��������� ��#������#� ������ �� ���%�� 
��������� 25 . 6����� ��#������� ������  �������� ��������� ���������� �  
��������� � ����  �����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                              	� 
	15-04 

 19 

�
�������� 1. ����	 ����������� ����
����
	 ��15-04 
   


