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������ ��	�
����� � �� ��������, ����
�% 
������� 
�����" �
�� ������� 
����� � 
�-
��
��. 

 
�� ����� 
��������� �����'� ��
������ 

 
������ ������������ ������
��� 2�
������'� 
��% � (2�) 

 
����*5� 2: $��/��*0 .
 ��6�*�� ��/
.�'�
'�* 

  
$
���
������� 

��
����"��� �������� ��'�� 
������ � 
��
"� ��� �
����� ��� ���
�� 

 ��
�  

������
������� 

��
����"��� �������� ��� �������-
���"����" ��'�� 
������ � �������% 
�
���, ��
������% �������������� ��� 
�/������� 
� ��"����� � ��
���� 

  
&����������� 

������ � ����� �� � 
����� � 
���
�� 

 

 ��*1��*�! 

� 5��06 
��'.�)��*0 ��/
.�'�
'�* * 
.�*1*/�5** */1���-
�*	 '
��3+�	�� �*,�'��+-34*� *�'��-�5**. 
1) $
����
����"��� �����
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$�
�� �
��� ����" ������� 
���
"��, ��
���"�� �� 
���-
���� �������������" � ��������
"���" � ���, ��� �� �� ������ 
��
������� 
� �
������ � �
��� ��. 2��� ����
������" ��-
���-���� ��
�������, ��������" �� ����� �����*����. 

 ���+-.��,+��*0 

������ 
�  
� ����" ������ �������������� ������� ����%-
���" �����������%*�� 
����� �� ������ 
�����, 
������ � 
�����
����� 
���/��������. 

2) 3������ 
����� 

• &������ ����
���
�: 0–40°C (32–104°F) 
� ���������"��� 
��������� <80% (��  ��
� ������ ����������) 

• #���
���
� �
������: -20–+60°C (-6–140°F) 
� ���������"-
��� ��������� <80% (��  ��
� ������ ����������) 

�� � ������� ��
������� � ���������� ������� �� ���*���� 

���
 � �����%*�� �������: 

 

 

 

 

$
���� ��������� ���� ��� � �
��� � ������� 
����
���
�� 

(�������� ����� 

���"��� �����
���'������ � ������� 

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

��������� �'
�������� ��� � 
��������� '�  

������������ ���
���� 
 
2) ,���" ������ 

 ��+-34*� -��/��*0 ��
�6
+*1
 (�.
��0�� (
 */��,�-
�*� .
��,��*0 2�����*)�'�*1 �
�
1, �
�
��
7
 /�1����*0 
*�* (/��(�: 
1. ������ �������������" ����� ���" ����" ���� ����
����-
����� �� ���
������� �� ��
�������, �� �� � ������ 
�� -
�����" � ��
���� ��
��������� � ������ � ������������ � 

������� 
���/������ �� �������� � �� ������ ����" �-
���"�� ��� ���� ����� �� � ������� �
������ �����
������� 
����� � �������� �
���. 
2. �� � ������� �
������ �����
������� �����, 
� 
����� � 
��
��������, 
���/�%*��� ��������� ��
������ 120 � 
(60 �) ��� �
������� ��
������ �� �
��������
�������  ��-
������ 50 � (25 �) ������� ������" ������ �������� ����%��-
��% 
���� ������� �� �������� � ��
� VDE, ����%*���� � -
�������� ���������� ��
������. (������� � ������� 
�����-
�� ��� ������"��� 
�������� (��
���
, �������� � ���"-
���� �� ������). 
3. �� � ���� ������ ��  �������� ����
�% ����
����, ��
���
, 

� ���*� 
������'� ����������. �� � ���� ������ �� �
�-
����� ����
�� � �'��", �����"�� ��� ����� 
������ � � 
���. 
4. $
�  ����� ����
�� �������  � ����%������ 
����"��� �-
��
�����. $����%����� ����
�� � ��
����� ���
����� ����� 

������ � ������ 
���
� �  ��
��. )
��� ��'�, �� ������ ���-
����" �� '�
���� ��� � 
���. 
 

 ���+-.��,+��*0 
1) , ��
���� � ������ ��� ���� �� �����
������� ��������� 
��'�� 
������"�� ���"�� �� 
����������� ������������'� 
�����
���. 
2) 2��� 
���
 ����" ����� ��� ��������� � ��
���� �� 
�-
����� �� ��
�������, ��������
"���", ��� � ��
����"��� 

����� ���� ����������� �� ����������'� ��4���� �
�� ��-
����������� � ��
����"��� 
������ �� �
��������, � ����� 
�������� ��
���%*��� �
������ � ������������� �������-
��� ��
�/�� �
�����"���  �*���. 
3) �� � ���� ������ �� �������" 
� ��
��" ����
�� ������! 
.���
�� ����
��� ����" �'
�������� *������� ���������, 
�� ��%*�� �������" �������� ���������� ���'��. 2��� ��-
��
����� ����
�� ���� �� ���� ��� ������, ���������� 
�-
����� �� �����. 2��� ����
����� ����
�� ���� � '�� �, ��-
�������� 
������ �� ������ ����� � 
�������"��
�����" � 
�
����. 
4) $�����"�� ������������ �
�������� � �����
����� ����� 

������ � �������% ���� ��������
��'� �
����, � ���� �� 
��
������� '�� ��  � ������� �
�������� ����� �������-
���" ���"�� � ����
��"���� 
�����. 2��� 
� ������������ 
�
�������� � 	� � ��"  ��������� ��
�   �*�����  � ��-
��%*�� 
���� �����, 	���������"��� �� �������"  �*����'� 

����� ������ ���" 
���
��� ��'����� ������
�� DIN VDE 
0100. $
����� ���'�  ���%������ � ���, ��� 
� ������������ 
�
�������� � 	� � �  ���� ��� �����, ������������� �  ����, 
� ������ �/���� ��'�� ��� ��"�� �� ��
������� (���� ��
�-
��������  � ������� �� ������������� 
����������  ����-
��%), 
5) 2��� 
���
 �
����� ����������" �� �������" 
�����%-
*�'� � 
���
�� ��������, ������� 
��
����" ����������% 

���
� � 
�������
��" �'�  �*��� �� �����������
������'� 
����" ������. .� �������" �� �������������, ���� 
���
: 
- ����� ����� ��
�������; 
- �� �������� �
������� � ��
����; 
- ���/��� ���'� �
������ � ��������*�� ��������; 
- ����
'���� ������������ ��'
� ��� 
� �
����
��
����. 
6) $
���
 ������� ����" ����" ���"�� � ��� �������� � ��� ��� 
�����, ��� ����
�� �� ��� 
� 
������. 2��� 
���
 ����
'���-
�� ����	������� � �
�������, �� �������" 
����� ���"/� �� 
'�
����
�����. 
 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 
1) +�����" 
������ ����
���
 �����'� 
���
�: 0–40°C (32–
104°F). 
2) �� � ������� ��
������� 
���
 �������  �*�*��" ��  � -
�������� ������������ ���
���� 
� �
������ � ����" ���-
���. �� ���������� �
����" � 
����" 
���
. 
3) )����
���� � 
����� 
���
� ����� 
������" ���"�� �����-
	���
������� �
�����. 
4) $�
�� ������� 
����� �����
��� 
���
 � � ��
����"��� 

����� �� 
����� ������� ���/��� ��
�������. 3�������
"-
���", ��� 
���
 � 
����� �� ���%� ��
�������. 5���������� 

���
� �� ����������, ���� �� ��� �'� �������� ��
�/� ��-
'�������� � 
�����. 
5) $
� 
����� � 
���
�� �� ������� ����������" �'� � ������, 
��
������ � ����
�� 
���/��� ��������"��� ��������� 
 �������, ��� ����� � ����������� ��
����
������� 
���
�. 
6) � ����� ���������� �������� 
����� � 
������� �
��� 
������ �� ��������� ������� �� 
���
 
���� ��������� 
�����. 
7) 2��� 
���
 ����
'�� �� �������% ����� ���"��'� �����
�-
��'�����'� ���, �'� 	���������"��� ��
����
������ ��'�� 
����/��"��. 
8) ��� ������ 
���
� ����" ���� ���"�� ����
��, ��� ����� � 
����������� ��
����
�������. 
9) $����
�����" �� �������" ������� ����
�� �� ������% 
�
���. 2��� �� ������ ����� ��'��"  ����� ����
��, ����
�� 
�������  ������" �� ������. 
 

 ���
1��+�5** 
1) $�
�� ������� 
����� � 
���
��, ����
�� �
������ ��� 
�
��� ���� � ����
����"��� ������������� ��������, ������-
�� �'� �� ������
�� �
��� � ����� � ���'�
������� ���������. 
2) � ��� ������, ���� �
������� ���������� � �����, ������-
*���� �� ��
�������, � �'� '�� ��  � ������� ��������� � 
 �*�����  � ����%*�� 	� ��, ��� ������ (���� �� ���") � ����� 
�����
���������� ����� ������"�� � ����� ��� �
��������, 
��� 
������ � �
���������% ���
������  �*����'� ����%����� 
�� �����. 
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3. $����
������� �
�'����"��% ������� � ��
�/�� ��������� 
��� ������%*�� �
������ 
���
� (��
���
, �� �����
����). 
 

1. �� �! ��"����#�! 

1.1. �(
+��0 *�8
�1�5*0 
 .�*�
�� 

2��� ��� ����� 
����
���" ����
���� � ����� ��� ��������� 
����������
� ��� � ��� ��� ��������� ������, ��� ������" 
������, ��� ����������  ���" ����� 
���'���� �������, ����-

����� ��� '� �
����� � ������ ��� �  ����, ����� ������ ��� 
���
������ � � �����" �������� ��
��������� ��� ���� ���-
�����. � 
�/��� ��*��������� ������������ 
�/���� ���� 

������: ����� ����� � ��
���� ���
������ ���  �������� 
������������. +����� � ���"/������ ������� ����� ��� ����� 
�� 
������������ �� ������, � ��� 
�������� ����������" 
�������, ��� ����� 
������ � ��
�������� ������� ��� �
��, 
����
�� ��'�� �����"  � ����� ����%����� �����
�������, �-

������ �����
������� �����, � 
�� � �'
� � ��/�� �� ��. 
#��
", ���� � ����� 
���
������ �������������" MS6818, 

� 
��������� ��/�� �������� ��� �		�������'� ����
���-
��� �������, �� ���"/� �� ������ ���'��"�� �� �����. 
������ �������������" – �
�������� 
���
, ������*�� �  
�
��������, 
������� � ������
�� 
�������������. $�
���-
��� ����'
��"��� ����� � ��	
���� �������'�� ���������%� 

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

�  � ����
� ��" �'� �� ������
������������� ������ ���� 
������
������  ������� �������, ����������� � ��	
���� ��-

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

���������� ��
���� 
������ � �
��, � ����� �� ��
������� 
�� ������ � ������� ��'����. 
������ �������������" ������ � ����" ������ � ����������� 
��'��� �
������� � ���*"% ������� �����, ����
�� ������� 
�����
�������  ������� ��'�����, ��
������%*�� ���/��� 
�������. )
��� ��'�, � 
������, � �
������� ����*��� �����-
�������� ������, ����
�� ���������%� �� ���"��% ������-
��%. $�
������� �� ���"�� �
����� �����
������� ��'����, �� 
����� � ������ � ��
��" ��������� � �
������� ��
������, 
��� ��� �� ������ ����� ����
����"�� ��
������ � ��������-
��� �����, ���%��� �� (���������, �
�������) � ��������� 
� 
���
����%*���  �����, ����
�� ����
������� 
� �����-

������ �����, ������*���� �� ��
�������. $�
������� ���-
�� ������� 	������� �������������� ���'�������, ����
�� 
��-
�� ����� ���� ��������� �� ������ 
������ �
����� ��'��-
���, ��� � ������ ����� ���
���� �����" � 
� ��"����� �����-

������. ������ 
������� ����*�� ���������, ��� ���� �� -
�������" ��������" 
� ��"���� �����
������ ���� � �������. 
��� ���/���� �		���������� � ��
���� 
������ ����*�� 
'���
���
��  ����, ����
�� �����  ������� ��'����, � ����%-
*���� � ������ � ��
� � ������� ������������� 
�����'� 
��'����, ��� � ������ ��������" 
� ��"���� �����
������ 
�-
��� �  ����. ��� �������� � 
����� � /����� ���*���� '���-

���
  ���� ����� 
������" � '
����� 
�����. $
������ � �-

������� ����� ��'�� 
������" � ���/����� 
����� �� � ����-
��� 
�������� ����������� ��
���%*��. 
)������������" ����� 
������"�� ��� ��������� 
����, ���%-
��%*�� 
������� �������������������� �������, ������� 

������ � �
�� ����
�  �����, � ����� ��� �� ������������. 
 
1.2. &�������*'�*�* .�*�
�� 

• +���
������ �������, �����
�
������, �
�� ����� ���� � 
'� �, ��
���� � ������ ���  ����. 

• +���
������ ��
���� � ��
�����  �������� � ������� � 
�����
�
������, ��
���� � ������ ���  ����. 

• +���
������ 
����
�������� � �
�������� ��
/
���� 
�����
������� ����. 

• +����������� 
� ���� � 
��
��������"��� 
� ����, ���-
�����  ��
���� /������
���. 

• +���
������ ��
���� � ��
�����  �������� � 
������ ��-
��� ����. 

• $
������ ��4������ � ���"����
�� �
������'� � ������-
��'� ��
������, � ����%*�� � ��
��" ��
������ � ���-
� ��� �� 12 �� 400 �: 

$�
������� ��
������ ~: 12–400 � (50-60 6�), ±2,5% 

$��������� ��
������ : 12–400 �, ±2,5% 

• �� ��
��� �
�������� ����� ����
����"�� 
���������-
������ ��*����" � �������'� ��'����, �
������� ����, 
���
'�% ����
��,  ������� ��
������, ����
������'� � ��-
�, �� ����
������'� ��
������: ��������� ��� �
����-
���, �  ����� 
���
������� � ������� ��
������ � ���. 

• $�
������� ����*�� 	������� �������'�������, � ����%-
*�� ����������" �'� ��������� � ����
����" �'� �� ������. 

• �� ��
��� 
������� ����� ����
����"�� ��*����" ��'����, 
�
��������'� �
���������, �
������� ����, ���
'�� ��-
��
�� �
�������� � ����'� 
�������, � ��
�����  ������� 
�
������'� ��
������, ���������'� �
��������� �  ��-
��� 
���
������� � ������� ��
������ � ���. 

• 7���������"����" 
������� ����� ����
�����"�� ������-
������� ��� �
����%. 

• $
������ ����� ������������� ��
"�
����" �������. 

• , 
������, � �
������� ��'�� 
������" � ���/����� 
�-
����. 

• $
������ ����*�� 	������� �������������'� ����%����� 
(�� ����%������ ������������� ��
�  10 ����� ���� �-
������'� ������� �� ����%-���� �����). 

• ������ 
������� ����*�� ��������� ��� 
����� � ����-
���� � ������������� ����*������"%. 

• , 
������, � �
������� ����*��� ����� �������� ��� 

����� � �������. 

• ��� 
��/�
����  ��� �������� � ��� 
� ������� ������"��� 
��'����� ��'�� ���" ����" ����� ���������"��� �
�-
�������. 

• $
���
 ��������, �
������� � ���'������. 
 
1.3. ��*1��
(��*0 * 8-��5** )�'��	 .�*�
�� 

1.3.1. ����� ����������� 

 
1) 8�����
������������� ������ 
2) ����%�����" ������ 
3) )���� ��������� � �����
������ �
���� ��*����� � ����-
��� «Level Set» (�
���� I, II � III) 
4) )����  ����� ��� ��������� �
����� ����
������'� ��'���� 
(«Start/Stop»). 
5) )���� ��������� � �����
������ ����
������'� ��'����, 
����
�� ������� �
����" («Code Set»). 3��
������� ��� ����� 
������� � ������� 1 ������� ��� ����� � 
���� ��������� �����, 
� �
����� ������� ����" ���� ��� ������ �  
����� ��������� 
����� (����� ���
��" ���� �  ����� F, E, H, D, L, C, O ��� 0; � 
��������% ��������������� ��� F). 
6) )���� «��� ». 3���"/��� ����
��������  ������� 
� ����-
�����  ������� ��*����� ��� �����. 
7) )���� «���
�». 3���������� ����
��������  ������� 
� 
���������  ������� ��*����� ��� �����. 
8) )���� ���%����� � ����%����� ���/����'� 
����� (� ���-
/����� 
����� ������� ����� ����� �� ��
����������  ����-
���� ��'������). 
9) )���� ���%����� � ����%����� ��������. 
10) 6�� �� «+», ������� � �������� '�� �� �
��������. 7�
�  
��� '�� �� �
������� ������������� � ���/��� ������� � �-
��*"% �����
�%*�'� 
����� ��� �
����� ��'����� � ����% � 

���� ��'����� ��
������ � �����. 
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11) 6�� ��  � �������. 7�
�  ��� '�� �� �
������� ����%��-
���� �  ����. 
 
1.3.2. ������� ����������� 

 
1) ,�������
 ��������� ����
�� ������ �
�������� 
2) 3
����" ��*����� �
��������'� ��'���� (�
���� I, II � III) 
3) $�
��������� ��� (� ��������% – ��� F) 
4) $�
������� ��
������ � ����������� ����� 
5) $��������� ��
������ � ����������� ����� 
6) (������� ��
������ � ����� (
���
 ����� ����" ����"�� 
��� ������� ���"����
, ���� ��: 12–400 �) 
7) ��������� �
����� 
8) $�
������� ��� (
������ ��
���� ����� �
���������) 
9) ��*����" �
��������'� ��'���� 
10) ,�������
 ������� ��
������ � ����������� ����� 
11) ,�������
 ���/����'� 
����� 
 
1.3.3. ����� ��������� 

 
 
1) -��� �������� 
2) , ��
����"��� '������ 
3) 8�����
������������� ������ 
4) ����%�����" ������ 
5) )���� ���%����� � ����%����� �������� ������ � ���/��-
��'� 
�����. )�
����� ������� ���%���� � ����%���� ������-
��, ������� � ������� 1 ������� ���%���� � ����%���� ���/��-
��� 
���� (� ���/����� 
�����, �  ������� ����*���� �� 
����
������ �  ����, ��
������%*�� ������� �����, ����%-
����). 
6) )���� ���%����� � ����%����� ���� ��������. 
7) )���� «UAC» ��� �
���%����� ����� 
������� ����� 
��-
�������� ������� � � ��
����� ��
������ � �����. 
9) )���� ����"/���� ����������"����� � 
����� 
�����. 
10) )���� ���������� ����������"����� � 
����� 
�����. 
11) 6���
���
  ����� 
 
1.3.4. ������� ��������� 

 
1) ,�������
 ��
������ / ��������� ����
�� ������ 
�����-
�� 
2) ,�������
 ��
������ / ��������� ����
�� ������ �
����-
���� 
3) 3
����" ��*����� 
�����'� ��'���� (�
���� I, II � III) 
4) ,�������
 
����'� 
����� 
����� 
5) ,�������
 �������������'� 
����� 
����� 
6) � �������������� 
����� 
����� ��� ����� ��� ����� ��*-
����" ��'����; � 
����� 
����� �� ���� � ���� ����
������� 
����� SEL, ��� ���%*�� �� ���������� ��'���� ��� �����, ���-
 ���%*�� ��*����" ��'����. � 
����� UAC �� ���� � ���� 
����
������� ����� UAC. 
7) )������
������� �
�'�, '
�	������ ����
���%*�� 
������-
��������% ����������"����". .��"/�� ���������� �
�'�� ����-
��������� ����� ������� ����������"�����, ����"/���� ������-
���� �
�'�� ��� ����� �� �������� ����������"�����. 
8) $��������� ��� 
9) ��*����" ��'���� 
10) ,�������
 ������� ��
������ � ����� 
11) ,�������
 ���/����'� 
����� 
 
1.3.5. ������� ��������� � �� ��� �!���� ��"���� 

1) 0������������� 
����             2) &����� 
���� 

      
 
3) &���� ����
������ ��
������ � ����� 

 
 

2. �������� ��������� 

2.1. ���� .��+
'�
�
,�
'�* .�* */1����*06 

 ���+-.��,+��*0 

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

������ � �� ���������% ���� ��������
��'� �
����, 
� 
�-
���� � ������, ������*���� �� ��
�������, � '�� ��  � ����-
��� ����� ����%���" ���"�� ����
��"��� 
����. 2��� 
� 
������������ �
�������� � 	� � ��"  ��������� ��
�   �-
*�����  � ����%*�� 
���� �����, ������� ������� 
������-

����" 	���������"��% �� �������"  �*����'� 
����� � ��-
���������� �� ������
��� DIN VDE 0100. 5�� ��� ��� � ���, ��� 

� ����
���������� ������������ �
�������� � 	� � � 
 ����, ��� ��������, ������������� �  ����, � ������ �/���� 
��'�� ��� ��"�� �� ��
������� (���� ��
���������  ���� �� 
������������� 
��������� ��
�������). 
2. � ��� ������, ���� �
������� ���������� � �����, ������-
*���� �� ��
�������, � �'� '�� ��  � ������� ��������� � 
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 �*�����  � ����%*�� 	� ��, ��� ������ (���� �� ���") � ����� 
�����
����������, ����� ������"�� � ����� ��� �
��������, 
��� 
������ � �
���������% ���
������  �*����'� ����%����� 
�� �����. 

 ��1�)��*0 

1. $
� ����" ������ �
�������� � �������� ���"����
� ��� 
� ��
���� ��
������ � ����� � ������ ��
����������� � ��-

����"��� *��� � �����
������� ������ �� ������ ������ ��-
�
�. 5�� ��
���"��� �������. 
2. 2��� 	��������
��� ���� �  ����� «Start/Stop», «Code Set» � 
«Level Set», �� �����"��� ��� ���������. 
3. 2��� 
������ 
������� � �������������� 
�����, �'� � �%-
��� ������ ����� �
���%���" � 
����� 
���� ��� 
���� ��-
��
������ ��
������ � ���. 2��� 
������ 
������� � 
����� 

�����, ��� ����� «UAC» ��� ����� «MANUAL» ����� ������� 
���"�� ���� ������ �  
����'� 
�����. 
 
2.2. "-��5*
������� .�*�5*.� */1����*0 

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

��� 
�������������. $�
������� ������� � ����������� 
�����" (��� ������������% �
���) �
������� ��
������, ��-
����
������� ��	
����� ��'������ � �
����%*�� �
����-
��� �����
������� ��� (��. &������ 2-1). $��������  ��� 
�-
������ ��� �� � ����� �����
�������� ���, � � ������� ������ 
'���
�
����"�� ���������� ��
������. $
���
 ��������� ���� 
������ ��'��� � ����� 
�  � ����
����� �'� �� ������ ���� 
��	
���� ��
������, ��� � ������ � ��
����
� � ������� ��'-
���� ���������" 
���������� ��
���� 
������ � �
��, � ����� 
����� �� ��
����. 

 
&������ 2-1 

 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. $
� �%��� ��
����� 
�������� ����%����� 
������� 
������ ����������" �� ����������  �������� ���. 
2. ������ �������������" � ������ ����
������" � ������ �-
���" ��/" �����, 
����"�� ����%������ � ������������ � 
��������� 	� �������� 
�������. 
 

 ���
1��+�5** 

+�����"��� ������ ����%����� 
���
� 
1. +�����%���� ����%�����. $����������� �
������� ���"�� 
� ������ 
��������. � ���*"% ��������������'� ��'����, 
'���
�
����'� 
�������� ����� 
�������" 
���������� 
��������'� ������. ���
�� 
��������� ������  ����. $
� ��-
��� ����� �����
������ ��������������� ��� 
������� ��
�  

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

����� ���� ����� � ��
����"���� 
�������. 5��� ����� 

����� ���%���� ������������ � ������ ��  ��
������ � 
������, ������*���� �� ��
�������. 
�) $�
������� ������������� � �����, ������*���� �� ��
�-
������: 
$����������� 	� � �����
������� ����� � '�� �� «+» �
����-
����, � ����
��"��� 
���� ����� – � '�� ��  � ������� �
�-
�������. 2��� � ����� ��� ��'
� ��, ������
������� ��� �� �-

�������� ����� � ����
��"��% ����% ��
������� ��
������ 
��
�  
��
��������% ������" � ����� �  ���� ��
����� � �
�-
������. 
�) $�
������� ������������� � ������������ �����: 
$����������� ����� ����'� �  
������ �����
������� ����� � 
'�� �� «+» �
��������, � ����� �
�'�'� 
����� ����� – � '�� -
��  � ������� �
��������. (������� ��� �
�'�� ����� 
���-
���. $
� ���� ������
������� ��� ��
����� � �
������� ���-
�
��������� � �����. � �������� �
�'�'� ��
�����, ��� � ��
�-

���"��� 
����� �
�������� ����� ����������" � ���� ���-
��� ����'� 
�����. )
��� ��'�, '�� �� «+» ����� ����%���" � 
����� �����
������� �����, � '�� ��  � ������� – � ������  �-
*����'�  � ������� � �����. 
 
2.3. �*.*)��� .�*1��� .�*1����*0 .�*�
�� 

� ������ 
���
� �����" �����" ������ ��
���
������'� ����-
�� � ��*��"% ��
����'� ������� 1,5 ��

2
. �
������  ��
��-

�� 5 � ���'� ������ �� ����� �� �
���� '��  � ���*"% ����-
�������� ���� �� '�� ���. 3�������
"���", ��� � ����� ������� 
����� � ����� ���
��. �� ����� ������������� 
� 
�� �� 
��-
������� 1,5 � �� ����� ������. )���� ����� ������ ���" ���
�-
��. (�������� 
� �
������ 
���� �� ����� ��
���
������'� 
������ � ����������� �'� � ���*"% � ��
����"��� 
������ 
� '�� �� (10) �
��������. $����%���� '�� �� (11) �
�������� � 
������*���  � ������%. ��� 
���� 
����� ������ ����� 
������ ���" ����������� � �
�������� � ��
�  �� ��  � ��-
����� (��. &������ 2-2). 

 
&������ 2-2 

 
���%���� �
������� � ���*"% ����� (2). �� ������ �
�-
������� ����
� ���� �������� ��
��, � 
���
 �����  ������� 
��'���. ��� ��������� ��*����� �
��������'� ��'���� (�
���� 
��*����� I, II � III) ������� ����� (3) �
�������� ��� �
����� 
�� ��
�� ����
���� �
���� ��'���� �  ���� ������� ����� 
«���
�» (7) ��� «��� » (6). $���� ��'� ��� �
����" ��*����� 
��'���� ����������, ������� ����� (3) ��� ������ �  
����� 
���������. 2��� �� ������ ������" �
��������� ���, ������� 
����� (5) �
�������� � ���
������� �� 1 �������,  ���� ����-

��� �
������� ��� (F, E, H, D, L, C, O ��� 0, � ��������% F) � 
���*"% ����� «���
�» (7) � «��� » (6). ��� ������ �  
����� 
��������� ���� ������� ����� (5). (���� ������� ����� (4) ��� 
��
���� ��	�
�����. � ���� ������ �������
������� �
�'� (7) 
�� ������ ����� �������� 
�������"�� � ���
���, ��������
 
(8) ������ �� �
��������� ���, ��������� ����� �
������-
���, � ��������
 (9) ������ ������������" ��'����. ������� 
����� (4) �� 
������� ��� �'� ���%�����. �� ������ 
�����-
�� ������� �������� ��
��, 
������ �����  ������� ��'��� � 
� ��������% ������ � �������������� 
���� 
�����. ������-
�� �
���*����  ��� 
������� ����" ������ � ��
������% � 
����� 
� 
���. ,�������
 (3) ����
� �� �
����" ��*����� 
�-
�������'� ��'����, ��������
 (8) ������ �
��������� �
�-
�������� ���, '
�	������� ��������
 (9) ����
� �� ��������-
���% ������������" ��'����, � '���
���
  ���� ����� � �����" 
���  ������� � � �������� ������������� ��'����. )�'��  ��� 

������� ����� �
���*��"�� ���� 
� 
��� ������������" 
��'���� � ��� ����� ��������
�� (9) � (6)  ������ ����� 
����" �� ����'� ���� ������� ��'����. � ���� ������ ������� 
����� «MANUAL» (8) �� 
�������, ����� �
���%���" �'� � 

����� 
����, �  ���� ������� (9) � (10) ����"/��� �������-
���"����" ������"�� �� �����, 
� ���� ����������, ����� 
��������
 (8) �� ������ 
������� �-
������ ��� ���� 
��
�������� �
��������� ���. � ���� ������ ����� 
� 
��� 
����� ������" �������������. 

 ���
1��+�5** 

1. ������ ���" ��������� ����������  � �������. 
2. ,���" ���� ����
���� �
���� ��*����� � ������� �
����-
����, ����� �����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
���-
���. ������/�� �
������� ��� ��'������ � � ��
����� - ��-
�����" ����� 
� 
��� �� ��
����� ���
��� �����.  
������� ����� «MANUAL» (8) �� 
�������, ����� �
���%���" 
�'� � 
����� 
���� 
�����. � ���*"% ����� (9) � (10) ����"-
/��� ����������"����" �� �������"��'� �
����, 
� ����
�� 



MASTECH                                                                                          ���������	 
� ���
�������: MS-6818 

6 

��'��� ����� ���" 
����. � ���*"% 
������� 
��������  � 
��'����� ���� � ����� �� ��� �
, ��� �� �� �
������� 
���-
���"��. $������� 
�'���
���� � ����� 
�� ����� ���"���/�� 
��������� ����� 
� 
���. 

3. ����$�#�! �� ������  �������� 

3.1. ��*1����*0 ' 
+�
.
�3'��1 .
+��3)��*�1 

3.1.1. ��#!���$��% &��' 

• +���
������ ���� 
� 
��� 
����� � ������ � ���� 

• $���� � 
����������� �����, 
� ����, 
��
��������"��� 
��
����, �
���%������� � �.. � ����/��� �����
������ 

• $���� �������, �
�'���� � �
������ � �
����, � ���*"% 
������������� 
������� ��� 
�����. 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

$
� ������� 
�������� 
���
� 
����
����"�� ��������
"-
���" � ���, ���  �*�����  � ����%*�� 
���� 	��������
��� 
��
�/�. 

 ���
1��+�5** 

1. ,���" ������ 
���
� � 
� �������� ��� ������� ��� �-
���� 
� ���� � ����%������� � ������������ ���
��������. 
2. 6������ ������������ ������  ������ �� ����
���� � �� ��-
���� 
�������� 
���
�. #������ '������ ����
������ ��-
�������� �� 0 �� 2 �. (�*����� ����� �����
������� 
� ���� 
����� ���" ����" ���� ��� ������������  � ������� � �
�-
�������. 
 
3.1.2. 
!��� (������������ ����� � �!#��!� 

$
����
����"��� �������: 

• 9�" ������ ���" ����������. 

• ����
��"��� 
���� �  �*�����  � ����%*�� 
���� 
������ ���" ����%���� � ������"% 	���������"��. 

• $����������� �
������� � 	� � �  �*������  � ����%*�-
�� 
����� � ������������ � &������� 3-1-2. 

 
&������ 3-1-2 

 ���
1��+�5** 

1. ���������� ��������" ����������  � ������� 
2. $
� ������%���� ��������� ��'�� ���" ����
����� � ����-
��� ����������� ��� (� ���� 
���
� ������� ������" 
���-
�
�������) 
3. 2��� ���%*�� �����", � ����
�� ���%��� ��'���� �
����-
����, ����
���� � 
���'��� �
�����"�� �
�'�� 
��������� 
(��
���
, ���� �����" 
������ � ������ ��� ��
���), ��� 
�
������� ��� 
��������, ��'��� ����� �
������� � �����"-
��� 
��������. 
4. 7�� ���"��� ����
������� ��'��� � 
������ ����� � ��-
���������� ��
������� ������, ��� ����� 
������ � ����
�-
������ �����. 
5. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. 
6. &���������� ��/��� ����� ���" �������� ����� �
�����-
�� 
� �
���%����� 
������� � 
����� 
���� 
����� � ����-

� ������*�� ����������"�����. 
 
3.1.3. 
!��� ���� !"�)�!� ����� 

$
����
����"��� �������: 

• 9�" ������ ���" ����������. 

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

• $����������� �
������� � ������ 
����� � � �����'�-
���"����  � ������% � ������������ � 
������� 3-1-3. 

 
&������ 3-1-3 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. ���������� ��������" ����������  � �������. 
2. ��
��������� 
� 
��� � ����� ������ ���" ��/� 100 �+�. 
3. $
� ����� ��
���� ����� � ���'����"��� ������� ��� �� �-
������������� � � ��
���� 
����� � ��
���
������� ������ 
������ ���"  � ������ � ���� 
������. 5�� �
������� ��� 
����%����� �
��
�����'� � ������������ ��'����� ( � ���� 
��������'� �		����). 6������ ����
������ 
� �������� ��� 

������ � ��
���
������� �������, �����"�� �����"��� 
�-
���� � ��
���
������� ������ �
��
����� �
�' � �
�'��. 

 ���
1��+�5** 

1. � ��������  � �������, � ����
��� ���������� �
�������, 
����� ���" ����" ����� �����'����"���  � �������,  ���� 
 � �������� 
� ���� ��� 
����"��  � �������� ������� �
���. 
2. $
� 
����������� ��
������� �����
������� ����� ����� 
��
��� ������������� �����, � ����
�� 
��������� 
�����-
��� ��'��� 
� �� �����������. 
3. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. 
4. &���������� ��/��� ����� ���" �������� ����� �
�����-
�� 
� �
���%����� 
������� � 
����� 
���� 
����� � ����-

� ������*�� ����������"�����. 

 
3.1.4. 
!��� ���� !"�)�!� ����� � ��$�% ������������� 

$
� ����� ��
��� ����� � ����" ������� ����'� �
��������, 
���%*�'� ��'��� � ���� �  ������ 
��������, ������ ���� 
��
��� ����� ��� ��"�� �� ���/��� ������ � ������ ����� 
������� 
�����, �� ������ ���������� ���. 5�� 
�������� 
����� ���" ��'�� ���
����� ���� ����" ������ ��� ����� 
����� ��
��� ����� ���� �
��������� (� ������ � �����'� 
����� �����). � ���� ������ � �����'� �  �
��������� �������-
�������� ���� ���, ��
���
, ���� �
������� �
����� ��� F, � 
�
�'�� – ��� C (���
�� �
������� ���������%*�� �
����� 
�
�'�'� ���� � ����%, �� ���%������  � ������� ������� � ���-
���  ��� ����"�� �����"��). 
$
����
����"��� �������: 

• 9�" ������ ���" ����������. 

• ��� �����, ��  ������ � � ��
����, ������ ���" �������-
���� � �����'����"����  � ������%, ��� ��� ��� �� &�-
����� 3-1-4. 

• $����������� ��� �
�������� � ����� � ������������ � 
�-
������ 3-1-4. 

• ���������� � 
�����
�, �������� � ���������%*�� 
�-
��
�. 

 
2��� �
�������� ����������� � ����� � ������������ � 
����-
��� 3-1-4, 
������ ����*�� � 
���� ���� � ����� �� ����� 

� 
���. 2��� 
������ �
���*��" �
��� ���� ����� 
� 
�-
��, �� ����*�� � 
���� ���� F. 2��� 
������ ��������� ����� 
��� ������ 
� 
���, �� ������ 
������� �� ����
������� �� 
���� �  �
��������� �����, �����"�� � ���� ����� ��� �����-
����%��� �
�' �� �
�'�. 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. ���������� ��������" ����������  � �������. 
2. ��
��������� 
� 
��� � ����� ������ ���" ��/� 100 �+�. 
3. � ��������  � �������, � ����
��� ���������� �
�������, 
����� ���" ����" ����� �����'����"���  � �������,  ���� 
 � �������� 
� ���� ��� 
����"��  � �������� ������� �
���. 
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&������ 3-1-4 

 
3. $
� ����� ��
���� ����� � ���'����"��� ������� ��� �� �-
������������� � � ��
���� 
����� � ��
���
������� ������ 
������ ���"  � ������ � ���� 
������. 5�� �
������� ��� 
����%����� �
��
�����'� � ������������ ��'����� ( � ���� 
��������'� �		����). 6������ ����
������ 
� �������� ��� 

������ � ��
���
������� �������, �����"�� �����"��� 
�-
���� � ��
���
������� ������ �
��
����� �
�' � �
�'��. 

 ���
1��+�5** 

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

� ������*�� ����������"�����. 
 
3.1.5. 
!��� ���������!���� (�������� � ����)� �!��� 

(�)  

(�)  
&������ 3-1-5 

 
$
����
����"��� �������: 

• 9�" ������ ���" ����������. 

• ��� �����, ��  ������ � � ��
����, ������ ���" �������-
���� � �����'����"����  � ������%, ��� ��� ��� �� &�-
����� 3-1-5(a). 

• $����������� ��� �
�������� (� ������ ����" ������ ���� 
�
���������) � ����� � ������������ � 
������� 3-1-5(�). 

• ���������� � 
�����
�, �������� � ���������%*�� 
�-
��
�. 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. 2��� ��� ��'
������"���� 
������� ��������� ��
���
�%-
*�� ��
����, ������������ �  ���� ����� ������������". 2�-
�� ��
�������, ����������� ��
���
�%*�� ��
���� ��  � ��-
�����. 
2. ���������� ��������" ����������  � �������. ����� ��-
�����  � ������� �
�������� � ����������� ������ ������ 
���"  �������"��� 
���������.  2��� 
��������� ���/��� ����, 
��'��� � ����� �� ������� ������ ����" �����. 

 ���
1��+�5** 

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

� ������*�� ����������"�����. 
4. ���
�� �
������� � ������ ��
����� 
�������� �������-
������� ����� ������. ����� ����" ������ ����'� �
�������� 
��� ��� �� &������ 3-5-1(�). 
 
3.1.6. 
!��� �$ ���� � ��!"!� � ���)�)� ��������������� 
��$"�� 

$
����
����"��� �������: 

• #
��� ������ ���" � '�������� �  ��
�����*�'� ����
��-
�� (��
���
, �  �������). 

• #
��� �� ������ ����� �� ���� �����
������'�  �
���. 

• $�
������� ������������� � ��
��"��� ������������� 
�
���� (������������� �
���� ��� '������ 
�����) � ���-
��'����"����  � ����%*��� 
�����, ��� ��� ��� �� &�-
����� 3-1-6. 

• $
�����
� � ��
���� ������������� ����
���������� 

���
�. 

 
&������ 3-1-6 

 
1. 2��� � �
��� ���� ���, ����%���� ������ � �������*�� 
��
� ��  � ������ ��, ��'�� �� �
��� �� �����  �
���. 
2. (� ������� ������ ���" �
'��� ����� 
����"��, � ����� 
 � ������� �
�������� ������ 
�����'��"�� �� �
��������� 

��������� �� ����������� �
���. 2��� ��� 
��������� ������-
�� ���/��� ����, �������� ��'���� � ��" �� ������� ������� 
������ ����". 

 ���
1��+�5** 

1. 2��� � ��� ���"�� ��
��"��� �
����, � '���������� �  ��
�-
����*�'� ����
���� (��
���
, �  �������������), � ��� 
���-
��������� �������" � ��� ������������% 
������� � ��*��"% 
������� ����� 1,5 ��

2
 � 
��������" �� ����� �������. 

2. � 
������ 
����������� �
���
�����, ��� ���"��� ��'���, 
����
������� �� ������ 
�������, ��� ����� � 
������� 
��������� ����
������� �
���
����. 
3. $
� ����� ����� ������� ���  ����
�� � �
��� �����  ���-
�
�� ������������� �����, � ����
�� 
��������� 
�������� 
��'��� 
� �� �����������. 
4. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. ����� 
������� ���  ����
�� ����� ���" �������� ����� �
������� 
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� �
���%����� 
������� � 
����� 
���� 
����� � ����
� 
������*�� ����������"�����. 
 
3.1.7. 
!��� ���)�)� ������������� ��$" �!�!���" ���% 
� !�!�����% 

$
����
����"��� �������: 

• #
��� ������ ���" � '�������� �  ������� (��
���
, �  
����� � '��"���������� ��
�����). 

• #
���, ����
�% 
�����'����� ����������", �� ������ ���" 
 � ������. ����� �
���� �  ����� ������ ���" ���������� 
������� ��
��������� (� 
������� ������ 
��������� ��-
��
������ �������� ����" ��
�����). 

• � ���*"% ����������"��'� 
����� �����������  � ��-
��%*�� '�� �� �
�������� �  � ������% � �������*�� ��-

� ��  � ������ �'�. 

• � ���*"% ����������"��'� 
����� ����������� '�� �� 
«+» �
�������� � ����������� �
���. 

$���� ��
���� �
��� ������������� � �
��� �������� ��� �� 
�� &������� 3-1-7(�) � 3-1-7(�), ��������������. 
 

(�)  

(�)  
&������ 3-1-7. 

 
 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. � ����� �� �������� ������ ���" ����%���� ������ ����-
�
����
��������. 

 ���
1��+�5** 

1. (� ����%*�� ����� �
�������� ������ 
�����'��"�� �� 
�
��������� 
��������� �� ����������� �
���. 2��� ��� 
��-
������� �������� ���/��� ����, �������� ��'���� � ��" �� 
������� ������� ������ ����". 
2. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. 
3. � 
������ 
����������� �
���
�����, ��� ���"��� ��'���, 
����
������� �� ������ 
�������, ��� ����� � 
������� 
��������� ����
������� �
���
����. 
4. ��� �������� �����'� �
�������� ����� ������� ���  ���-
�
�� �
���%���� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ����-
��*�% ����������"����". 
5. ��� ����� �
��, � '���������� �  ��
�����*�� ����
�����, 

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

������� � ������������ � ��������, 
��������� � 
� ���� 
3.1.6. 

 
3.1.8. 
!��� ��"���� (�����!���� � �������� !��!*! (�� � 

$
� ����� ����� �����
���������� � 
������ ����'� ����� 
���������� � �����%*�� 
�����
�. 
1) +���%���� '������ ����%�����" � 
��
��������"��� ��
��-
�� ����'� �����. 
2) +���������� ����
��"��� 
���� ����'� ����� � 
��
�����-
���"��� ��
���� �� ����
��"��� 
������ �
�'�� ������. 
3) $����������� �
������� � �����, ��� ����� �� &������ 3-
1-8. 

 
&������ 3-1-8 

 

 ���+-.��,+��*� 

� ����� �� �������� ����%���� �����
���������� �� ����  ��-
���. 

 ���
1��+�5** 

1. (� ����%*�� ����� �
�������� ������ ���" �������*�� 
��
� ��  � ����� � ������ 
�����'��"�� �� �
��������� 

��������� �� ����������� �����. 2��� ��� 
��������� ������-
�� ���/��� ����, �������� ��'���� � ��" �� ������� ������� 
������ ����". 
2. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. 
3. � 
������ 
����������� �����, ��� ���"��� ��'���, ���-
�
������� �� ������ 
�������, ��� ����� � 
������� ����-
����� ����
������� �����. 
4. ��� �������� �����'� �
�������� ����� 
���'���� ����� 
�
���%���� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ������*�% 
����������"����". 
 
3.1.9. 
!��� (������������ �����, ��!�! ���)� � #���� 

$
����
����"��� �������: 

• -���� ������ ���" ����������. 

• $����������� �
������� � �����, ��� ����� �� &������ 
3-1-9. 

• (� ����%*�� ����� �
�������� ������ ���" �������*�� 
��
� ��  � �����. 

• 3��������� 
������ � �������������� 
����. 

• ��� ����� � ������������ ����� �
�����
�����" �� ���-
�
������% �� ������ ��*����" ��'����. 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. &��������� �����  � ����%*�� 
������ � ����������� 
������ ������ ���" ��� ����� ���"/�. 2��� ��� 
��������� 
�������� ���/��� ����, ��'���� � ����% �� ������� ������� 
������ ����". 
2. 6������ ����
������ ���"��  ������ �� ���������  ����. 
����
��� ������*�% ����������"����" 
�������, ����� ���-
�� ������ ����" ����%. 
3. $
� ��������� �
���*���� 
������� � 
����� ��������-
��� ����� �� ����
����� ���"��� � ������� �
���� 
������-



���������	 
� ���
�������: MS-6818                                                                                          MASTECH 

9 

��'� ��'����. ��������"��� �
����" ��'���� ������ �� ������ 
�������� �����. 
4. 7�� ���"/� 
��������� ����� ���������� ��'���� (�
����-
�����) � 
��������, ��� ���� �
����" ��'����� � ��� ���"/� 

����"��� '������ ����
������. 

 
&������ 3-1-9 

 
3.2. ��*1����*0 ' +(-6.
�3'��1 .
+��3)��*�1 

3.2.1. +����$��% &��' 

������ ����� 
����� ����� ���" 
������ ��� � ������, ����-
��*���� �� ��
�������, ��� � � ������������ ������. 
� ������������ ������ 
������ ���"�� ������� ����
������� 
��'���� � ����������% ����%. 
� ������ �� ��
������� �
������� �� 
���� ������� ����-

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

 ���+-.��,+��*� 

$
� ������������ �
�������� � �����, ������*���� �� ��-

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

 ���
1��+�5** 

1. 5����
������� 
������" �
�������� ���������� 400� (�
�-
������ � ��������� ��
������). 
2. $
�������� �������������� �  �������� ��� 
�'���� ��� 
����� 
� ����, ����%�������, 
����
�������� � �.�. 
3. 6������ ����
������  ������ �� ����
���� ������ � �� ��-
���� 
��������. )�� 
�����, '������ ����
������ ��� �����-
�� ����� 0,5 �. 
4. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. 
 

 
&������ 3-2-1 

 
3.2.2. 
!��� ������� ����!���������� 

� ���'����
��
���  ����� ����" ���� 
� ���� �%��� ���
��
� 
��� ����� ��'����� �� �
�������� (��� ��� ��� �� &������ 3-
2-2) � ����
���� ��*����" � ������� �
�������� �� ������-
*�� �
����". 
$
����
����"��� �������: 

• ����%���� ��� �� ��/��� ����%������ � 
��
��������"-
��� ��
����. 

• $����������� �
������� � ������������ � &������� 3-2-2. 
 

 
&������ 3-2-2 

 

 ���+-.��,+��*� 

$
� ������������ �
�������� � �����, ������*���� �� ��-

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

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. ,�����	������ � �
�������� ������������� 
����
���-
����� ���"��  ������ �� ��������� ����� �� 
��
��������"-
��� �����. ��� ��� ����� ����� �����'� ����
������ 
���-
�
�������� ������� ���
��" ��� ����" �
�/�� 
��
��������"-
��� ����� � ����� ��'��� �� 
����
�������. 
2. $
����
������", � 
������ ����� � ����%*�� �������� 
���"��� � ������"��� ��'���, � ����� ������� 
����
�����-
���. .��'���
� � �����������% ��'����� 
������ ����� ���-
���" ��'���� � �� �
�'�� 
����
��������, �� ������������" 
���� ��'����� ����� �
�������"�� �� ���. 

 ���
1��+�5** 

1. � 
������ ����� ��� ���������� ������/�'� ����
������ 

������������ �������"  ��� 
������� � ������� ����
���� 
����� 
����
��������. 
2. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������. ��� ���-
����� �����'� �
�������� ����� 
���'���� ����� �
���%��-
�� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ������*�% �������-
���"����". 
 
3.2.3. 
!��� ����� �!�!��!*! #��)����% � &��� 

$
����
����"��� �������: 

• -���� ������ ���" ����������. 

• $����������� �
������� � �����, ��� ����� �� &������ 
3-2-3. 

• �������� � ��
���� ��� ��� � ���������%*�� 
���
�. 

 
&������ 3-2-3 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. 2��� �����" ��������� �� ��
�������, ������� �������"�� 
�'�. 
2. $
� ����� ����� ��
����'�  �������� � �����
������� 
���-
��� � �������, ��
���� � �������, '������ ����
������ ����� 
��
"�
����"��, �����"�� ����
� � ���
�%*�'� 
����� �
�-
������ �
�' � �
�'��. $� ���%*����� ����, 
����"�� ����-
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����" ����� ���"�� ��
�����  �������� � ��
���������� ��-
��� 20 +�. ��
��������� ��
����'�  �������� ����� � ��
��" 
���"�����
��. 

 ���
1��+�5** 

1. 2��� ��
��������� ��
����'�  �������� ��/� 20 +�, �� 
������ ����� ��
����'�  �������� �
������ �����" ����"�� 
��������� ����� ��
��� � �����. 
2. $
� 
����������� ��
������� �����
������� ����� ����� 
��
��� ������������� �����, � ����
�� 
��������� 
�����-
��� ��'��� 
� �� �����������. 
3. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������.  
4. ��� �������� �����'� �
�������� ����� 
���'���� ����� 
�
���%���� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ������*�% 
����������"����". 
 
3.2.4. 
!��� �����, ��!�! ���)� �!����!��! *�$"!�! 

� 
��������� � ������%���� ����%������, ���� ����
�-
������ ����� ������� �  
������ � ��
�������� � ���'�
�-
������ ������ (��
���
 NYM 3x1,5 ��) '������ ����
������ 
����� ���"�� �'
�������. $
����� ���'�  ���%������ � ���, ��� 
����� 
��������� ����� 
������, � ����
��� ���� ��'��� � 
���
�� 
������,  �����%*�� �����
, �� ����� ��
"� ��� 
��������� ��'�����'� ���. �� ���� � ��� 
���
������ �� ��-
��� �	�
��
����"�� ��'������ ��� ����������� ����. 2��� 
 �����%*�� �����
 
���� 
������ �����"�� �� ��'���"��'�, 
��� 
������ ��� ������� 
�/���, ��� ��� �����"��� 
������� 
� ������ ��'������ ��� ���/�. (�����%*�� �����
 ����� ��-
��� ���" �������� �  �%��'� ��� 
��������� – 
����� ��� 
������. �����, ����� 
��������� ����� ��'���"��� ������ � 
������,  �����%*�� �����
, ���� ���"/�, ��� '������ 
���-
'���� �����, ��� �� 
������ ������ � ������ 2 ���
� ��� ���"-
/�. 
$
����
����"��� �������: 

• -���� ������ ���" ����������. 

• $����������� �
������� � ������������ � &������� 3-2-4. 

• &��������� ����� ����������� ������, � ����
�� 
��
�-
��
������� ��'��� �
��������, � ������,  �����%*�� ���-
��
, ������ ���������", � ���"/�� ��
�, 2-2,5 �. 

• �������� � ��
���� ��� ��� � ���������%*�� 
���
�. 

 ���
1��+�5** 

1. � ���� ��
����� 
�������� 
���
� ������� ��������� ��� 
������� ���� � ����� �� ����� �� '������ ����
������ �� ����-
���"��. 
2. 7�� ��/� �
����" 
�����'� � 
������ ����� ����� ��'��-
��, ��� ����� 
������ ��������� � �������� 
�����. 
3. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������.  
4. ��� �������� �����'� �
�������� ����� 
���'���� ����� 
�
���%���� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ������*�% 
����������"����". 
 

 
&������ 3-2-4 

 
3.2.5. ������,���&�% ��� !���������� ���� ���)�!� ����� 

$
����
����"��� �������: 

• -���� ������ ���" ����������. 

• )���� 
������ ������ ���" ������� �
�' � �
�'��, � ��-
��� ���� ������ ��*��������" �����
������� �������. 

• $����������� �
������� � ������������ � &������� 3-2-5. 

• �������� � ��
���� ��� ��� � ���������%*�� 
���
�. 

 
&������ 3-2-5 

 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. 2��� �����" ��������� �� ��
�������, ������� �������"�� 
�'�. 
2. )���� 
������ ������, ���*����� �� � ������, ������ ���" 
��
����� ������, � ����� �� �������� �
�' � �
�'�� ������ 
�-
�����" �����
������� ���. 
3. 2��� � ������� ������� ���"�� ���� �
�������, �������� 
���'��
����� � ��
���� ����� 
�����, ������������� � �-

��������. 

 ���
1��+�5** 

1. $
� ����� 
�����, ������������'� � �
��������, 
� ��� 
����� ����� 
� �����", �
������ � �����% ���� ���. 
2. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������.  
3. $
� ������������� 
���
����� �
������� � 
� ������� 
�
���������� ��'������. 
 
3.3. .
'
� -(��*)��*0 288���*(�
7
 ��+*-'� 
����-,��*0 
�*�*	, ��6
+04*6'0 .
+ ��.�0,��*�1 

)�'�� �
������� ��
���% ���������� � 	� � � ����
��"���� 

�����, ��'��� 
��
���
������� � ���� ������ �
�����"�� 
(��� ��� ��� �� &������ 3-3-1), ������ �
�������� ���� ��-
��� � ������
�� ������� ����� 
������ � �� � ������ ����
�-
�� ����, ��� ���
���� ��������"��� 
����� ����
������ �� 
0,5�. � ����� ����%����� ������� ���'� �		���� ������������ 
������ ���" �������� � ������������ � &������� 3-3-2, '�� � 
�����
� ����" ����� �����"��� �����" ��� ���������� �		��-
�����'� 
������ ����
������ ���/� 2,5 �, � �*� ���"/�� ���-
������ ��'�� ���" ��������� � ���*"% �����"��'� ��
����� 
(&������ 3-3-2). 
 

 
&������ 3-3-1 

 ���+-.��,+��*� 

$
� ������������ �
�������� � �����, ������*���� �� ��-

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

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

+�
����� �������� �� 
��������� ����� �
��������� � �����-
������ ������, ����� ����� �
������" ����% ��
������� 
� �������� ��'�����. 

 ���
1��+�5** 

1. 7�� ��/� �
����" 
�����'� � 
������ ����� ����� ��'��-
��, ��� ����� 
������ ��������� � �������� 
�����. 
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2. &�'���
���� �
����" ��*����� � ������� �
��������, ����� 
�����
����" �'� � 
� ������ 
������� ����
������.  
3. ��� �������� �����'� �
�������� ����� 
���'���� ����� 
�
���%���� 
������ � 
����� 
���� � ����
��� ������*�% 
����������"����". 

 
&������ 3-3-2 

 
3.4. �.��+����*� ���*)*0 ��.�0,��*0 * .
*'� ��/��(
( ( 

5�.* 

$
����
����"��� �������: 

• � ��� ������ 
�����������" �
������� ��
������. 

• , ��
���� ������ 
������"�� � ������������ � &������� 3-
4. 

• $�
���%���� 
������ � 
���� «����
������ ��
������ � 
���» (�� ���", 
���� «UAC»). 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. ��'���� �
������'� ��
������, ����
��������� 
�����-
��� � 
����� «UAC», ��� ���%� ���"��, 
���������� �� ��
�-
����� � �����. #����� � ��
���� ��
������ ������� ����-
���" � ���*"% 	������ ���"����
�, ���%*���� � �
��������. 
2. $
� ����� ������ ������"��� ����� �����
����������, ����-
������ ����������" �����% ����% � 	� � �����"��. 

 ���
1��+�5** 

1. ��� �����'� ������ 
�������� �
������� �� �
������� 
(���� ���"�� �� �� ����
�����" ����" ����" �'� 	�����% 
���"����
� ��� �����'� � ��
���� ��
������ � �����). 
2. ���'
���� �
���� ���� ��'����, ����
������� �� ������ 

������� � �������  ���� ����*���� � ������� ��'����  ���-
��� �� ��
������ � ����������� ����� � 
��������� �� �����. 
7�� ��/� ��
������, � ��� ���"/� 
���������, ��� ���"/� 
��������� ����
������� � ���'
���� �
���� ��'����, � ��� ��-
/� �������  ������'� ����*����. 

 
&������ 3-4 

 

4. ���%�� "$��#�� 

4.1. �'.
��/
(��*� .���+��)*�� ��� (
���1���� 

2��� �
������� ���������� � �����, ������*���� �� ��
�-
������, � ���/��� ��
������ ��/� 12�, � ������ ����� �'�� 
������ �
�������� ����
������� ����*��  ������� ��
���-
���, � ��� ��� ���� ��������'� ��� �
������'� ��
������ 
����" �%��� ������
���� ������� (��. ��������
� (4), (5) � (6) 
�� ������ �
��������), � ��
���� ����� ������ ��'��� ����-
����
 � ������� � �
��'��"��� 
���� (��. ��������
 (10) �� ���-
��� �
��������). ���� �� � ��
����'� ��������'� � �
�-

�����'� ��
������ ���������� 12–400 � (������� �
������'� 
��
������ ������ ���������" 50–60 6�). 
 
4.2. ��1.� .
+'(���* 

��� ���%����� ���� �������� ������� ����� (9) �
�������� 
��� ����� (6) 
�������. ��� ����%����� ���� ������� ��� 
����� ����
��. 
 
4.3. �
+'(���� +*'.��0 

��� ���%����� �������� ������ ������� ����� (5) 
�������. 
$����
��� ������� ����� ����%���� �������� ������. $�
�-
������ �� ����� ������ 	������. 
 
4.4. ��'9-1��	 ��,*1 

��� ����%�����  ������� ��'����� � �
�������� ������� ���-
�� (8). $���� ���'� ����� ����%����  ���� ������� �����/. $�-
���
��� ������� ����� (5) ����%���� ���/����� 
���� 
����� 
�
��������. ��� ����%�����  ���� � 
������� ������� ����� 
�
������� ��������� ������ �  ����� (5) � ���
������� �� 
����� 1 �������. $����
��� ������� ����� (5) 
������� ����� 
1 ������� ��
��� 
������ � ������� 
���� 
�����. 
 
4.5. �(�

���3)��*� 

� �
�������� �� 
�������
��� �������������� ����%�����. 
$
������ ������������� ����%������, ���� � ������� 
���
�� 
10 ����� �� ���������� �� ���� �'� �����. ��� ���%����� � 
����%����� �
�������� ��" �����" ����%������� (2). 
 

5. ��&��%���� &������������ 

5.1. ��6�*)�'�*� 6�������*'�*�* .���+��)*�� 

7������ �������'� ��'���� 125 �6� 

���� �� � ��
���� ���/-
��'� ��
������ 

��������� ��
������ 12-400 �, 
±2,5% 
�
������� ��
������ 12-400 � 
(50-60 6�), ±2,5% 

������ ������
�������������, � ����
�-
������ 	������ � ���������� 
���'
����� 

��������"��� ��������� 
���/��� ��
������ 

��������� ��� �
������� ��-

������ 400� 

)���'�
�� �
���
������ CAT III 300 � 

3
����"  �'
� ����� 2 

,������� ������ 1 ����
�� 9 � ��� IEC 6LR61 

5��
'���
������� 

�������"��� ��� ����� 31 �0 

��������"��� ��� +���� 115 �0 

$
����
������" .���
��������%*�� F 0,50/500 �, 
6,3�32 �� 

#���
���
��� ���� ��� 

&������ ����
���
� 0–40º�, 
� ���������"��� ����-
����� �� ����� 80% 

#���
���
� �
������ -20–60º�, 
� ���������"��� 
��������� �� ����� 80% 

��������"��� ������ 2000 � 

6���
����� 
� ��
� 190 �� � 89 �� � 42,5 �� 

����� ��  ����
�� +���� 360 ' 

� ����
��� +���� 420 ' 

 
5.2. ��6�*)�'�*� 6�������*'�*�* .�*�1�*�� 

6������ ����
������ 6������ ����
������  ������ �� 
����
���� � ������ � ��
���� 

����� ����� 

+�����%���� ����%����� +� ~0 �� 2 � 

������%���� ����%����� +� ~0 �� 0,5 � 

+�������� �����
 �� 2,5 � 

+���
������ ��
������ � 
���� 

+� ~0 �� 0,4 � 

������ ������
�������������, � ����
�-
������ 	������ � ���������� 
���'
����� 

,������� ������ 6 ����
�� 1,5� 	�
���� 000 
��� IEC 6LR03 

5��
'���
������� 

�������"��� ��� +���� 32 �0 

��������"��� ��� +���� 89 �0 

#���
���
��� ���� ��� 
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&������ ����
���
� 0–40º�, 
� ���������"��� ����-
����� �� ����� 80% 

#���
���
� �
������ -20–60º�, 
� ���������"��� 
��������� �� ����� 80% 

��������"��� ������ 2000 � 

6���
����� 
� ��
� 241,5 �� � 78 �� � 38,5 �� 

����� ��  ����
�� +���� 280 ' 

� ����
��� +���� 350 ' 

6. ���$������� � ������ 

1. 2��� �� ����%� �������� � 
����"��� 	��������
������ 

�������, ��������
"���" � ���, ��� ����
�� ����������� 
����������� ���, � � ��
����"��� 
����� �� ���%� ��
����-
���. 
2. $
���� ��� ��
�����" �������������" �� 
�����, ����*��� 
����
�% � ��/��� 
�������� ����
�������, �  ���� �����-
��*�� ��
� �� ������� 
���
, ����� �� �������" �'� ��
�-
������ 
� �
����
��
����. )������ �� ����� ������������-
���  � ��
�������, ��������� 
� �
����
��
����. 
3. � �
�������� ������� ������ 
����
������". 2��� �� ���-
 ���� ��
����� �� ��������� '�
�������'� �
��� ����������-
����, �'�  ����� ����� 
�� �����" ���"�� ����������� �
��-
��� �������. 2��� �� ��
����� ���� ��������� '�
�������'� 
�
����,  ������� �'� 
����
�������� ��� �� ������ ����-
�������"��. $
����
������" 
���������� ����� ����
� 
��-
�����%*�%�� ��������% ������������% 
�������, ������ �� 
���������� �'�  ����� �� 
����
������" �  ��
��"��� ��-
����������� 
�������  ���������'� ��������, ����� �� ���-
����" �
�������� �� '�
����
�����. 
 
6.1. �
*'� * -'������*� ��*'.��(�
'��	 

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

1) ������*'������ �� (��3)���'0 
.���
�� ������ �� ����-
������� 

�����"�� ����� ����
�� 

.���
�� 
� 
����� 

$
� ��������� ����
�� �� 
����%���� 
����"��� �-
��
����" 

$
���
"�� ���
����" 

2) ����+��)*� �� 1
,�� 
.��+��*�� (��9��� ��.�0,��*� 
��
�/�� ������� �
������-
�� � ������ 

(����� ����������" �
������� 
� ����� 

������ � ��
����"��� *� (������� � ��
����"��� *� 

, ��
����"��� *� �� ��-
�������� � �
�������� 

�������*�� ��
� �� �������-
���� *� � �
�������� 

$��
����� � ��
����"��� 

���� 

(������� � ��
����"��� 
���� 

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

�������*�� ��
� �� �������-
���� 
���� � �
�������� 

3) �*���*� .�*�
�� 
���3)*�
'� ( 6
+� */1����*	 

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

�
������� �� ����������-
���� ����%����� 
������� 

(����� ���%���� 
������ 

4) ����+��)*� �� .
�-)��� ��/�+ '
�'�(����� '*7���� 

�� ������ ����� ���%����� 
�
����� ��'����� 

���%���� �
����� ��'����� 

$�
�'�
�� 
����
������" 
�
�������� 

+�
��"�� �������������" � ��
-
������ ����
 

 
6.2. ��
(���� .��+
6���*���0 .���+��)*�� 

$������ 
����
������" �
�������� 
�����
�*��� ��
����-
��� �
�������� 
� �
�'
� �� ��� ��
����"��� �����������. 
2��� 
����
������" ��� 
���������, �
������� ����� �
�-
�����" ���"�� ������ ��'����. 2��� �������'������� �
����-
���� 
�/��, �� �
��������� ��'��� ��� ������� ������, ��� 
� ������, ��� �
����� ���*����������, �� 
����
������" 
��-
�������. 2��� � 
������ �������'������� �
�������� ��'��� 
�� ����
����, � ��
������ ����
�� 
� ���� � ��
��, ��� � -
������, ��� �
������� ����
����, � ���������� 
�� ����� �'� 

����� ������ �����	���
������'� �
������. 
-��!���� ��!����� �!��!%��% ����!��������% 
1) &� ������� ��� � ��
����"��� ���, � ����
�� ���������� 
�
������� 
2) ���%���� �
������� � ���������� �'� � 
���� �
�����. 
3) 3��������� ��*����" �
����� �� �
����" I. 
4) $����������� ���� ����� � ��
����"��'� 
����� � '�� �� 
 � ������� (10) �
��������. 
5) �����"�� �
�'�� ����� � ��
����"��'� 
����� � '�� �� «+» 
(11) �
�������� 

6) ���%���� �
������� ��� �������� ��'����� �  � ��
����"-
��'� 
����� � ��������  ��� 
������� 
���� � � ��
����"-
��� 
������. 
7) 2��� 
����
������" �� ����� ��
�������,  �������, ���-
�
������� �� ������ 
�������, ��������. 
 
6.3. �)*'��� .�*�
�� 

$
��
��� �������������" �
����, ��������� ������ ����� ��� 
����
��"��� ��%*�� �
�������, �  ���� �*� 
�  
��
��� 

���
 ����� �
����. 

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. $�
�� �������� �������������� ��������
"���", ��� �� ��-
��%��� � ���������� �� �%��� � ��
����"��� ����. 
2. �� ����" ���� ��� ������� 
���
� ��� ��, ��
�, ������, 
�	�
, ��� ��, ������ � 
�����
�����, �����"�� ��� ��'�� 
�-
����� � ��	�
����� ��� �������������% ���
������ 
���
�. 
3. $
���� ��� 
������" � 
����� � 
���
�� ���� �'� �����-
��, �*����"�� 
���/��� �'�. 
 
6.4. ��1��� ������	 

2��� �� ������ �������� ��'��"  ����� ����
�� ((1) �� ������ 
�
��������, (1) ��� (2) �� ������ 
�������), � 
���
 ����� 

���
����%*��  ������� ��'���, ����
�% ����������  ���-
���". 
(����� ����
�� �
�������� � 
������� ���*���������� � 
�����%*�� 
�����
�: 
1) ����%���� 
���
 � ����������� �'� �� �%��� � ��
����"-
��� ����. 
2) +���
���� ����� ��  ����� �
�/�� 
���
� � ����*��� �  
��'� ����
����� �����. 
3) ����*��� 
� 
������� ����
�� �  ����
����'� ������. 
4) �����"�� ����� ����
��, ����%��� 
����"��% ���
����". 
5) 3��������� ����
����� ����� �� ����� �  ��
���� �
�/�� 
�������. 

 ���+-.��,+��*0 

1. $
� ��������� ���  ����� ����
�� ��
����� �������� �� ��-
��%����� 
����"��� ���
����� ����
��. 
2. �� ���������� ��� ��%�� ����
�� 
��������� ��
���% � 
�� �
������ ����
�% � �'��", �����"�� ��� ����� 
������ � 
� 
���. 
3. �� �������" 
� ��
��" ����
��! ����
��*���� � ��� ����-
�
���� �������� ���"���� *�������� ����������, ��� ����� 

������ � ��

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

 ���� .��+
'�
�
,�
'�* 

1. $�
��  ������ ����
�� ���������� ����%���" 
���
 � ��-
��������" �� ��� �%��� � ��
����"��� ��� � � ��
����"��� 

�����. 
2. ���  ����� ����� ����" ����" ���"�� ����
�� ��� ����'� � 
����������� ��
����
������� ���. 
3. 2��� �������������" �� ����� ����" ����"�� � ������� ���-
���"��'� �
�����, ���"�� �  ��'� ����
��. 2��� 
���
  �'
� -
��� � - � 
������ �����
����� � ����
��, ��
��"�� 
���
 
��
���� 
�� �������% ��� ������� � 
���
��. 
4. ���
������ 
� 
������� ����
��, �������� ������� 
���-
��� �
�
������ � ����� ���� ����
��. 
 
6.5. ���*
+*)�
'�� ���*��
(�* 

� ����� ���������� �������� � ��
����, ���������� � ���-
*"% ��������������, ���������� 
�'���
�� 
�� �����" �'� 
�����
���� ������ ���������� �������-
�� ��������. 
���-
��������� �
���������" �����
���� – 
�  � '��. 2��� 
���
 
����" ����� �����, ���  � ����� ��������, ����
��� ����� 
�����
������ ������� ���
����". 2��� 
���
 ����" ����� 
��-
��, ����
��� ����� �����
������ ����� ��������" �� �
�� ���. 


