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 �����
��� "����	������ ��	���	� 	 	�������	
 �� ���������		" ������������� ��
 
	�����	
 ��������� 	 ����	� ���������� ���������		 	 ����	������� ������	���	
 �	����� 

����	 ����������  ������� �����
 �	������	������� �� � 130, 200 (� ���!���"�# �� �). 

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

���������		" %� 102. �& 
��
'��
 ��
�����!��# ��
 ��( ��), 	�������		 �� �* 	 %, ��( 

(%), 	#�'�	� ����� �������'���� 	 ���	����	���
 ����� � ���
� �� 220�+ 	 

������#������	���, ������
'�	� ������� �����	������� �����
 220�+ �����# 

����������#. 

 ,�����	�, ���� 	 ���������	�����	� #�������� �������� ���	����	��
 � ����������		 � 
��������	
#	 &)� ))*� 36-100.0.17-91. 

 

 

1. ���������� � ������� ���������� 

 

1.1. ���������� �	�����	������ ������� �����
 �� � ������������� ��
 
	��	���		 ��������	
 ����
���	
 �� ��#���	���#�# �����	�����# ������ �� 220 �+ ����� 

��� ���������, ����# ������� �����
 �� �	�#���� 	 ��#����	
 �	��  �� ��#�', � ���!' 

������������	
 ���#������	 �������	
 ��������� �����	����	# ����#. ���������� 

������
�� ���	����	�! ������ �������, �����
�	��
 � �'��# ���������������# �������		, 

����������� � �'��� �����	
� (� �����������, ����"�
�, �����!��� �������, ������!��� 

��#����	
� 	 �.�.), ��	 #	�	#��!��# �������, ����� ����� #���� �����
#	 �� #���� 30 ## 	 

������
�	� #���� ��
#	 �� #���� 300 ##. 

1.2. ���������� �����	� 	� �	����� ����	, ���������� �	�����	������ ��������	
 	 

����������. 
1.3. -�����	� ���������� �� � �������� �� 	����!�����		 ����		  ��������� �����. + 

�������� 	�����	��� ����		 ����#����'��
 #�������� ������� �	�� .��- 3(�/����) ��                

(�� 3-1064-78), � ����	�� ���������� ���
�� �� #���� 2720-�.  

1.4. ������ �����
 ���������
���
 �� ��	� ������� � ��	#����	�# �������� .��-3 .

1.5. ��������	� ���	����	��
 ����������# �	�����	������ ��������	
 �������# 

�-�� . 

1.6. -�
 ������� �	����
 ����! ���������� ������� �������
���
 �� ������  ��	 ��#��	 

���
����� #����	�#�. 
 

2. ����������� �������������� 

      

2.1. ����������� ������ ��	�. 

 

����#���� �� � 130 �� � 200 

�������� �	�#��� �����
, ##: 

#	�	#��!���   

#���	#��!��� 

 

50 

130 

 

50 

200 

0����	�� 1���
��, ##                             650�355�180 650�355�180 

.���� �� � 28 30 

(����	� �	������ ��#�������, °) ��	 

�����	���!��� ��������	 ��, %  

-25 ÷ +45 

98 

-25 ÷ +45 

98 
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2.2. ����������� ������ ���� �! ���"� #�"$�!�" �. 

 

����#���� �� � 130 �� � 200 

0����	��, ##                                                     75�200�500 75�250�600 

.���� �� � (��#��, ��	��, �����, 

��������� #����	�#), �� 
6,6 8,0 

.���� ����#���	
 (�����	, "���	), �� 3,2 3,2 

��&0& #���� �	�����  ����	, �� 9,8 11,2 

   

2.3. ����������� ������ #�"$�!�" � ���"��%�����&� 

 #'$� ����(  '$�����)  ��*��( �+��	. 

���������� �	�����	������ ��������	
  �������#  �����
 �-��  �����	� 	� ���!�� 
��������	
 (��), ����� 	��	���		 (*�). 

  

����#��� $�����	� 
-��!����! ������	��� ������������� ���	���
�	 #���� 

�� 	 *� � �����	
� ��
#�� �	�	#���	, #, �� #����   

150 

-	������ ������ ������	��� ���	���
�	  

��	 #������	 ��������	��� �� ��"�, #+� 
� 	����!�����	�# ��������� #����
�		, .0� 

 

7 

433 

   

 ��������	���� 	�������	� 	#��� ���	�� IP65 (IEC529).  

+��#���� �������#����
 ������ ������!�	� �-��  � ���������������� ��	����	, ��� 
��� ������ ���������� �������� �� ����� ������� �	������� 	 	#��� ��	���!��� 

	����	1	���	����� ��#��. 

2.3.1. ����������� ������ '#�,"� #'$� ����( (��) 

� ���!� 	#��� �������' 	 �������' 	��	���	' ���	#�� ������, �������
 �����
�	
  
��#���� �	���	
 	 1����		 ����#��	������� ����'���	
 ��	 ��	���!��# 

���������		. 

� ���!� �	�����
 �� ��������� ���!���	������� ��#���� �	�� « ����» (6F22). 

����������� ���#
 ������ �� ������ ��#���� �� #����  10 ���. 
� 0����	���� ���#��� ���!�� 140������.  

� .���� � ��#����# �	���	
 �� ����� 0.2 ��. 

2.3.2. ����������� ������ *���� ������%�� (��) 

� *� �����	� 	� ��	���� 	 ����	�� 
� ��	��� *� 	#��� �������' 	 �������' 	��	���	' ���	#�� ������, �������
 
�����
�	
  ��#���� �	���	
 	 1����		 ����#��	������� ����'���	
 ��	 ��	���!��# 

���������		. 

� �� ���� ����
� ������� ��	����  ����������� 	#���!���� �����!
��	� (3��) 

������	����� #�
��	 ��
 	��	���		 �������	
 �����
 �����
. ���� ������ ������� 

#�
��� 120 °. 

� ��	��� *� 	#��� ��� �����	� �������	
: 1) ������� �������	� – ���� 

��������	�����
 �� ����	 ��� �������, 2) ����	���!��� �������	� – �� ������� � 
����� �������. 

� ��	��� *� �	�����
 �� ���� «���!�	�����» ���!���	����	� ��#����� (22). 

����������� ���#
 ������ �� ������ ��#������ ��#����� �� #����  20 ��� (� ���	#� 
��
�	). 

� 0����	���� ���#��� ��	����  *�, ##      200������ 

� .���� � ��#����#	 �	���	
 , ��, �� �����      0,5 

� -�	�� ����	�	���!���� ������� ��
 �����'���	
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����	�� � ��	���� *�, #             2 

� 0����	���� ���#��� ����	��, ##        70������ 

� .���� ����	��, ��, �� �����        0.05 

 

2.4. ����������� ������ -��"$��"�$�. 

 ����#��� $�����	� 
0����	�� (�� ��
��#	 ����
���#	 �������), ## 75�75�250 

.���� ����������, ��, �� ����� 2,5 

+��	�	�� ����, ##, �� #���� 90 
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3. ������������� 

 ����	�� 1 

. ���)��� ���� 	������" �,  /". 

1.  )	����
 ����! ����������  �� � 1 

2.  ���������� �	�����	������ ��������	
 
�������# �����
 �-��  

1 

3.  %��������� 1 

4.  3���! ����#���	
 3 

5.  ����������! �	�!�� 1 

6.  ������ ����#���	
 1 

7.  ����#���	 ������� ����#���	
 3 

8.  &������� (�1 1  

9.  &������� (�2 1 

10.  4�" 1 

11.  .������� 1 

12.   �'� ������� S=13 1 

13.   �'� ������� S=19 1 

14.   �'� ������� S=30 1 

15.   �#����� �������� ������: 

� �������	� 

� ���� 

 

2 

1 

16.  5���
� 1 

17.  ������� 1 

 

+��"�	� �	� ����� ��#������ ��������	 � ����������# �	�� ���#��	����	 	�������� �� 
�	�.1.  
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(	�.1 &��	� �	� �� � 130, 200. 

1- ��#��, 2- 1�����, 3- �������	�, 4- ������, 5- �����, 6- �������	�, 7- ������-��������� 

#����	�#, 8-����	�, 9- ����#�	���!, 10- ��	��� ����� 	��	���		, 11- ���!� ��������	
,        
12- ���������. 
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4. 	�������� � ������� �����  ������ ����� 	��� 

 
4.1. )	����
 ����! ���������� �� � �����	� 	� ��#��� (���.1 �	�.1) � ���#
 �����#	 	 

�����#	, 1����� (���.2 �	�.1), �������	�� (���.3 �	�.1), ������� (���.4 �	�.1), ������ (���.5 

�	�.1), �������	�� (���.6 �	�.1), ������-���������� #����	�#� (���.7 �	�.1), ����	�� (���.8 

�	�.1), ����#�	���
 (���.9 �	�.1). 

4.2. &�����'�	��
 ��	 �������� ��������� ���� ������
'� �������	�, ������� 

����������� �����!. 
4.3. &���������	� �������	�� 	� �����
 ����� ��������  ���������
���
 ������' � 

��#��!' ����������.  
4.4. ����� ������� ������� 	 ������� ���	����	� ���!�� ��	 ������ ���������	 

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

��������� 	
����	. 

 

 
 

 

(	�.2. )�������� #����	�# ��� �������  (������). 
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(	�.3. &��	� �	�. 

 

1 –  ���� � ������
#	 ��
 ������� 	 ���	, 2 – "���� #���	���
, 3 – �������	� 

������#���	��, 4 – ������ �������	��, 5- ������ ����"�	 ������#���	��, 6 – ��#���� 
������#���	�� � ������#, 7- "���� ������
 � �����#, 8- "��� �����,      9 – ������. 

 

 )�������� #����	�# ���������
�� ����� ������#���	� �������� �	�� ������������ 

������	
 (��������� �������	� ���������
���
 ������').  ��������	
 �����	�� �������!' 

��������
 (�	�.2). 

-�
 �����	 ���������� #����	�#� ����� ���	��	�����
 �� ������' "���� � �����#. 

����# � ����� ������
���
 ������ ����"�	 (��#����� ������).  ����! ��#���	 �����������
 � 
���� 	� �������� � ������.  

  �������	�� ��	����	�����
 ������ (� �'��� ������� ��	#���� �������	�� ��	�� 

���!������ �������	
). )������	� (�� ������� �������) �����"	�����
 �� #���	���' "���� 

(�� ������� #���	��) 	 ���������
 � �������	� ������� ����"�	. )����� ��	 ��# 

������������
 �� ������ ������	 ������. + �������'' ������! "���� #���	���
 
�����	�����
 � ���!�� �� ������. + ��# �����
�		 ��������� #����	�# �����	��
 �� 

���������# �����
�		 	 #����	����	 ������	����� �����. 
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5. 	�������� � ������� �����   !�������� 
�������������� !�������� �������� ������ 	"	�� 

 

����� ������
�� 

 

 
 

 

(	�.4. ���!� ��������	
 ��. 

 1 –  ����� ���'���	
 (����'���	
) 	 �����������	
 ������, 2 – ������ �����,  3 – 

������	����� 	��	������ ���	#�� ������. 

 

���!� 	��������� � �����	����# �������. 4�� �	� �� ������� �	����� �����	 ��	����� 

�� �	�.4.  ����� ���!� 	#��� 	��	�	����!��� ��#��, ������� ���#���	����� �� �	����� 

�����	. �#�," )�0�" $�*�"�", "��,�� � '$�*�$�) *���� ������%��, �)�12�)  "�" 0� 
��)�$.  

 �� ������ ������ ������� ���!�� ������������
 ���"�� ����������� ������. 
+��'���	� (����'���	�) ���!�� ���������
���
 ������� «+ 6/��) ».  ���� ���!� 

���'���, ���	� ������	�� «���2��4». 

�	��	� ������! ����
���	
 �� ��#���� �	���	
 �	����	�	���� #	���	� ������	��� 
«*2�.(2$(784�2». �$� ���"�0���� )���)��,��&� #$� �( 3�$(�� '#�," � "�)�"������ 

�"��1��"�(. 

+ �����	� ����� ���'������� �����
�	
 ���!� ��#��	�����
 ��	#���� 10 ��� � ������� 

�������#	 	�1��#��		 � ���	�-#�����# ��	���� *�. ��	 �������� �'��� ������	 

���������
 ������	�� «)+7$� �4�». ��	 ���������		 ��������� ������	 ������	�� ������. 
.	���	� ���� ������	��� ��	�����!������ � ��������		 �� ����	�� ���������� ��	�#�.   
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+ �������� ���
�� �����	���!���� ������������ � ��	���� *� (����� 30 ������) ���� 

�����#���� 	 ���	� ������	�� «�&-0&�&+ 2» (��	 ���	�		 ���	���
�	 #���� 

����������#	). 

��	 ��#����		 ����	�� 	�	 �����������'�	� ���## �� ��	���� *� 	 ��	 ���	�		 

������	���� ���	���#��� ���	� 	��	����� «-2�9� ». 

��	�����# ���������	 ���������� � ������ ��#���� ����� �����	�� 
��
���
 
����"����� 	��	������ �� ���!�� (���#� 	��	���		 �	���	
).  

	�)���� '#�� ��( ����0���"� '$��#*��$� ��� ��0�"��) ���� $�)���� � #� 

���'��. ��$ �! ��0�)��"�( � #��$0� ��"�( ���'�� «���	». ����� -"�&� ��0�)��"�( � 

�"'#����"�( ���'�� «�	
/���	».  

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

���� �������� 

 
(	�.5.��	��� *�. 

 1 – ������ ���'���	
 (����'���	
) 	 �����������	
 �����; 2 – ������ �����;              
3 – 	#���!���� ������	����� #�
��� �	����� �����	; 4 – ������	����� #�
��� �������� 

�����	; 5 – ������	����� 	��	������ ���	#�� ������; 6 – ���##� (�	�	�) ��
 �����'���	
 
�����
 ����	��; 7 – ���##� (�������) ��
 �����'���	
 �����
 ���������� #����	�#�;                 
8 – ������ � �������	�# ��
 ������	 (��	 ����	���!��# ����������		 ����������). 

 

��	��� *� �������� � �����	����# �������. 4�� �	� �� ������� �	����� �����	 

��	����� �� �	�.5.  ����� ��	��� 	#��� 	��	�	����!��� ��#��, ������� ���#���	����� 

�� �	����� �����	. �$�*�$ �� )�0�" #'$� �(",�( "��,�� '#�,"�) � "�) 0� ��)�$�).  

 �� ������ ������ ������� ������������
 ���"�� ����������� ������. 
+��'���	� (����'���	�) ���������� ���������
���
 ������� «+ 6/��) ». ��	 

���'���		 �����
��� ���	� ������	�� «���2��4». �$� *�3��!�" �� #�"$�!�" � *���� 
30 )�� (��������	� ���	���
�	, ��������	� �����	
 ������), '$�������" � "�)�"������� 
�"��1����� ��( -����)�� 3�$(�� -��)��"�  '�"���(. 
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�	��	� ������! ����
���	
 �� ��#���� �	���	
 �	����	�	���� #	���	� ������	��� 
«*2�. (2$(784�2». �$� ���"�0���� )���)��,��&� #$� �( 3�$(�� #�"$�!�" � 

� "�)�"������ �"��1���"�(. 

���!� ��������	
 	 ��	��� *� ��	 ���'���		 ��#��	��'��
 �������#	 

	�1��#��		 ����������# 	� ���	�-#������. ��	 �������� �'��� ������	 ���������
 
������	�� «)+7$� �4�». ��	 ���������		 ��������� ������	 ������	�� ������.  

+ �������� ���
�� �����	���!���� ������������  (�� ����� 30 ������) ���� 

�����#���� 	 ���	� ������	�� «�&-0&�&+ 2». 

��	 ��#����		 ����	�� *� (�	�.6) ���������
 ������	�� «-2�9� » 	 ���'��'��
 
������	����� #�
��	 �� �	����� 	 �������� �����	. 

��	 ���������	 ���������� � ������ ��#���� «����» ��� ������	��� �� ���!�� (���#� 
	��	���		 �	���	
) ������ ���! ����"���.  

 
 

(	�.6. &��	� �	�. 

 

1 – ������, 2 – #���	�, 3 – ����'�����! �������� � ������# 	 ���	��#,                             

4 – ����	�	���!��� ������. 
 

 

6. 	�������� � ������� �����  #����������. 

+��"�	� �	� ����� ��#������ ��������	 � ����������# �	�� ���#��	����	 	�������� 

�� �	�.7. 
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(	�.7 

%��������� (�	�.7)  �����	� 	� ������� 1 , �������� �	�	����  2, ������� 3 � ���#
 
�	���#	 4.  

$����� 3 � ��#��!' ���� �	���� 4 ����	�
���
 � �������'��� 	� �����
 6 

�	�	���	������ ����!' �������	�� 5. +	��� 4 �����
�! � ����� �������� �	�	���� 2, �� 
������
'� ������� ������!�
 �����	���!�� ����. + �����!���� ��	 ������		 ������� 1, ��� 

"�	�!�� ��	��	�����
 � ���!����' ����! ������� 3. %�� ��	���	� � ����#����	' ������� 
�#���� � �������	��# 5 ����� �����	���!�� �������� �	�	���� 2, ������� ���	#  �	��	# 

�����# ��	�����
 � �����! 6. + �����   �������� �	�	���� 2 �������� ���, �����������'�	� 

������� �	�	���� �����	���!�� �����
.  

7. ��������� � ������ 

7.1. .��� �����������	 

  ���������		 ��	���� ����������
 ����	��!�� ��������� ��������, ���"��"	� 

�������� �� ����	� «����	�� �����������	 ��	 ���������		 ��������������� 
������	�����», 	#�'�	� ������ �� �����������������	 �� �	�� III 	 ������#	�"	��
 � 
�����
�	# �����������# �� ���������		. 

��	 ������ ���������� �� 	����!��'��
 	 �� ����������'��
 ������� ����
���	
 . 
7.2. ������ �����
 	 ��� �����	� ������ ���	����	�!�
 ���!�� ����� ����, ��� 

�������'�	� �	��� ���������	�!�
 � ��#, ��� ������		 ����� ���	����	�!�
 �� ������#�# 

������, ��� ��� �����! � ���	� ������ ����'��� 	 ����#��� 	 ��������� ��� ����	����	� 	 

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

7.3. ������ �����
 � ��#��!' ���������� �� � ������ ���	����	�!�
 �� ���
�� ���#
 
�	��#	 	 �����, 	� ������� ���� ������ 	#��! V ������ �� �* (�������'�	�), � ������ �	�� 

- �� �	�� IV ������ (���	����	���! ����� — ������#�����-�����!�	�) ����� ��������	
 
��������� ���������	
. 

7.4. ����� ������# ������ �������	#� ����	�! �'���, ���#� ��������� 	 ��� 

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

7.5.  ������	�! 	���������! �	����� ����	 ����������, ��#����� ��� �����	: 

�  1����� - �� ��������	� ����	�,  

�  ����� - �� ��������	� ����	�, #�"�'�	� ���#��!��� ������,  
�  ������ - �� ��������� ����#����	� 	 ������� � 	������� �������	�.  
7.6. ������!�� ����#����	� �������	��, ����� ����� �� ������� ������� � �������� 

1,5÷2##. 

7.7.  ��	 ���������		 ���������� #����	�#� � ���
� �����������	 ������� 
�����	�	���! ��	���	� �������	�� �� ������� ������� "����. -�
 ���� ���������� 

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

7.8. &��������	� �� �. 

���	����	��
 ���"�	� ��#��� �� ��������	� ���"�	� ���������	� ��#����� 
���������		 	 ����	���!��� ����
����	�. )���	�	���!��� �����	 �� ������ 	#��! �	�	#�� 

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

������.   $���
����	� ��	���� *� #����  ��	����	 � ������ �	�	#���	 ������	����� #�
����. 
&����������� ��	 ���"��# ��#���� ���������	 ������ ���! ��������� ����� ���!���"	# 

	����!�����	�# ����������.   

)�������� #����	�# ���	�����
 	 ��������	�����
 �� ������
��' �����' ����������! 
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(����� ������ #���� �� 	����!�����!) 	�	 ��	�
�	�����
 �������# � ������ �� � (� ��# 

������ ������ ��������	�����
).  ����! ���������� #����	�#� ��	����	�
���
 � ���##�# 

«*&4 » �� ��	���� *�.  ����! -���	�� ��	����	�
���
 � ���##�# «-2�9� ».  

 ������ «+ 6/��) » ���!� 	 ��	��� *� ���'��'��
. �����	
 ������ 

����������'��
 ������	#	 �������#	 �	�����#	. )�����	���  «*2�.(2$(784�2» �� ���	� 

����������� �� ������ #	���! (� ����	���# ������ ��#���� �	���	
 ������� ��#��	�!). ��	 

������	��� ���	���
�	 #���� ����������#	 ������	�� «)+7$� �4�» ��������. -�
 
����"��	
 ���!����	 	 ���������	 ���	���
�	, ���������� ����������! ��"� ��� ��#���, 

������!�
 �������	���! � #�#��� ��
�	 �	����!��� ������� #���� �������#	 ���!�� 	 

��	���� *�. 

)���� ����� ���'���	
 (��	 ����#�����# ����	��) ���	�����
 ���
� �����	���!���� 

������������, 	 ������'��
 ������	��� «�&-0&�&+ 2». ��	#���� ����� ���#	���� 

����������� ���
�����
 	 ������	�� «�&-0&�&+ 2» ��������.  
4��	 �����! �����! ��� �����	 �������#���� ���!�� 	�	 ��	���� *� (������� ������ 

���	#����
 ������ «��) »), �� ���	������ ���� �����	��. 
����� ����� �����	�� ��	 ����#������ ��������� ����	�� ����#��	����	 ���	����	� 

�������
� �����	���!���� ������������ (� ��# �	����	�	���� ������	�� «�&-0&�&+ 2»).  

-�
 �������	 ����	�� 	 ������	������ #�
��� #���� ������' �����! �� ���	� ����	�� 
(�	�� ����
�! ������ �� �	����� ����	 �� � ��	 ������������# � ������� �������	� 
����	��). ��	 ��# ������ �������!�
 ������	�� «-2�9� » �� ���	� �����������, � � 
��	���� *� ���'��'��
 ������	���!�� #�
��	 �� �	����� �����	 	 � ����� �������.   

 

7.8. ����� ������# ���������		 ����������  ������	��  �������� ��#��� ����������. 
� ������!�� ������	�# �������   ��������! ���� �������.  
� ������!�� ���	�	�� ���� �������, ������
 ������ ���! �� #���� 90 ##. 

� +�����	�# ������� ��	����	 ������ � ������� �	���� �������	� (� ��# �������		 

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

����#����.  
� ����	�!�
 � ��#, ��� �	��� �� �������'� �� ��������'' ������! �������. 

�������	�! ��������� ���, ����� �	�	���	�����
 ����! �������	�� ��"�� �� ��������'' 

������! ������� �� �����, 	 ��1	��	�����! �� �������	� �	���#	, ����� ��	��	��
 	� �� 

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

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

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

8. ������� �����  
8.1.  $���#�	�� 1����� ���������� �����# � ��#��!' ����	��!���� �	����� #������ 

������� ����#���	
 �� ������ ����#���	
 	�	 �����!��' ���������	' � ����������, �� 
����#�	���! 	�	 ����' �����
 � ��������� 	 �. �. 

8.2.  &�����	�� ����	 	, 	����!��
 �	�����	����	� �������	 � �����#	 �� �	�  

����������#	 �����	��#	, �����	�� ��#��  �� ����������#�� �����! 	 ������	�� ����	, 

������� ������	� 1����� ����������. 
8.3. ��������!�� ��������� #����	�# � ������. 
8.4. +����!�� � �������	�  ������. 

8.5. ������ ��	�#	�� ��������� #����	�# � �������	�� ��	 ��#��	 �������. ������-

��������� #����	�# ������� 	 ���������� ������������ � �������� (������� �����
).  
8.6. �������	�� ����	� �� ������ ���������� #����	�#�. 
8.7. �������	�	�� ����	� 	 ��������� #����	�# � �����������'�	# ���##�# ��	���� 

����� 	��	���		.  
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8.8. +����	�� �� #�������	 ������� �������	� ��	���� *�: ������� - ��	 ��# ����� � 
#�
���# 	 �������� ��	���	�����
 � ������� ��������� � ���!��# 	�	 ����	���!��� (� 
������� ��	���� ��	�����
���
 �������) – ��	 ��# � ��������� � ���!��# �������	�����
 
�	����
 �����! ������� ��	���� *�.  

8.9. +��'�	�� ���!� 	 ��	��� *� ������� «+ 6/��) ». �����	
 ������ 
����������'��
 ������	#	 �������#	 �	�����#	. )���� ����� ���'���	
 (��	 ����#�����# 

����	��) ���	�����
 ���
� �����	���!���� ������������,  ������'��
 ������	��� 

«�&-0&�&+ 2». ��	#���� ����� ���#	����, ����� ���
�� ������������,  ������	�� 

«�&-0&�&+ 2» ������.  
8.10. ���������� ������ � �����. 
8.11. ����	�� ������	��'�	� �������� �� ���������� ������
�	�.  
8.12.  +��	��	�� ������  ���������� #����	�#�. 
8.13. ����� �����# ����	���! � ��#, ��� ����'���� ��� �����	
 �����������	 ��
 

������'�	� 	 ��
 ���
. 
8.14.  ���#	�� ��� �����	 �������#���� ���!�� (������� ������ ���	#����
 ������ 

«��) »), ���	������ ���� �����	��. 
 

���4���! �������", � #�"$�!�" # )�0�� "��,�� �'#�"( 3 )��#"�, '���� 
��&���� � '$�*��. 
 

8.15. &�����	�� ����	  � ������ ��#���  	 ��	#	�� ���������� � �����
. 
8.16. �������	�� ��������� 	 	�����	�� �������	�. 

8.17.  )�	#	�� ������, ���!�� �������	�  	� ������ 	, � ��#��!' 	���������
 ������� 
�����
��' �	�!��. 

�(�.492��4: � ������, ����� ���	��"�� ������������� �������, �� ���!, �	����� � 

����������		 �� ������	��, ������	�� ��������� ������ �����
 ��������# ����������# 

�� �. 

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

�� ��*��� *�3 *$���, "�� ��� ��$#/���� -"�&� "$�*� ���(  ���" � '���)�� #�"$�!�" �.  

 

9. $��  ����������%����� ��� ������ � !���������   

	��� 

 

9.1. ��	 ������� �����	����	� ������� ����������# �� � ������ ����'���!�
 ���	� 
����	�� ����	�	 �����������	 ��	 ���������		 ���������������, � ����� ��������	
 
�����
��� 	�������		. 

9.2.   ������ � ����������# �������'��
 #������ ���	���!���� ��#���� �����	� �             
V ������� �� �*, � �����  ������#������-�����!�	�	 � IV ������� �� �*, �� #����� 18 ���, 
���"��"	� #��	�	����� ���	�����!�������	�, � ����� ����	��!��� ���� ������	
, ����"	� 
	 �����	�"	� �����������	� �������������� ������� �� ����� ������ � ��������# 

����������#.  

9.3. ������ �����
 ����������# �� � ������ ������
�! ��� ������	��: �������'�	� 

	  ���	����	���! �����. &�	� 	� �	� ��������������� ���	����	� ������, � ������ ����'����.  
9.4. ������ �����
 #���� ���	����	�!�
 �� �����!��#� ���
��, �	�� ������ � ���
�� � 

������� ��:�#� �����	
 �� ������ (������� � ������ "&����!��� ������	
"). 

9.5. 6	��, ���	����
��� ������ �����
, 	#��� ����� ��	����	�! � ������, ����	�"	�! � 
��#, ��� ��� ��������	
 �� �*, ��* 	 	��������� � �����
��� 	�������		 �������!' 

���������. 

9.6. 6	��, ���	����
��� ������ �����
, ������ �������! � ���	���� ����� � ���������# 

�����#, � �	�����	����	� ���������, ���
�! ��  	���	��'��# �������		. 
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        �������5 �� ��+���+��
5�6� ��+��� ��7��6 ����7����! 

 

9.7. ����� ���������� �	����� ����	 ���������� �� �����!, ���������������� ��
 
�������, ��������� ������ ���! ����#���� � ��#��!' �����, �������������� �� 1����� 
����������. 

9.8. -�
 ����#���	
 ������ ��	#��
�!�
 �	��	� #����� ������ � ��������	��#. 

9.9. + �������� ����#���	
 � ���������� 	����!�����
 ��������	� ������ ����#���	
 	�	 

�����!��� ���������		. + ���������� 	����!�����
 ����	��!��� ����#�	���!, ����������� � 
����� �� ����	�� �� #���� 0,5 #. -���������
 � �������� ����#�	���
 	����!�����! ����' 

�������. *��������� � #����� ��	����	���	
 ������ ���! ���	���� �� ������. + ��� �����
�, 

����� ���������� �����������! ����	���!��� ������		, ����������
 ��	����	���	� 
����#�
'���� �������	�� � #�����	������ �������� �����
. ��	����	���	� ������
�! 
����������# ��#����. 

9.10. ��	 ���	�		 ��������	 ��������	
 ������	� ������� 	�	 ����	� ����#���� � 
�����# ������ ����������#�� �����! �#���� � ����������# ��
 ������� ������ ���! ������ 
���	���# �����#. 

9.11. ����7���� ��	���! ������ 	� ������-���������� #����	�#� �� � �� 

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

�������	#� ���!�� ��������������� ����� ��������#, ����� �
��# � �	����� ����!'   

���������� �� �, ������������ �� ������, ���#� �	��, ���	����
���� ������, �	���� ���. 
9.12. ����7���� ������ ��	�������# ����������#. 4��	 � �������� ���������	 � 

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

9.13. ����7���� ���	����	�! �������� ���������� ��
 ��#���� �� ������# #����. 
(������� �	����� ����	 ���������� �� ������# #���� �����"����
 ���!�� ��
 �	���	 	 �#���	. 

9.14. ����7���� ���������
�! �	����' ����!  ���������� �� � ����	# �	��#. 

)	����
 ����! ���������� �� � 	 ������� � ��#� �� ������ �������!�
 ��� ���
 ����	
 
�	�, ���	����
�	� ������ �����
. 

9.15. ��	 ������ � ����������# ������� ��	#��
�! ������� $2+&-) &; ���
��	.                                            

9.16. ����7���� 	����!�����	� ��������, ���� �������	 ������� 	����. 

9.17. ����7���� ��������	� ��������� ���
 	 �����	� �� ������
�		 #���� 5# �� 
��������. 

9.18. ����7���� ��	 ������, ���	 �������� �� ���	��"��, ����
���! ���������� 

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

9.19. ����7���� �������5 ���������� � ����8���4 

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

����	�!�
, ��� ���������� ����
����. 

9.20. ,�����	�, ��������� 	 ���������	����� ������ ���	����	�!�
 � 	�������	�# 

�������	��. �������	� ������ ������
�!�
 � ���������� ���!�� ��������������� ����� 

��������# (�������#) 	 	�������!�
 ��	 ������ ���#������	. 

9.21. )����� ������ ������
�!�
 ����� ���������� �������  �� �������!' ������������ 
�� ������ ����������. ����������
 ���!�� �	��#, ���	����
�	# ������, � ������� 

������������� �������  ��������������� ����� ��������# (�������#), ����� ��� �����!��� 
�	�� ������� �� ���������� ������
�	�, 

9.22. +� ���#
 ������� � ���� ���#������ �������	
 �	��, �������'��� � ������, ����� 
��' ��������������! �� �����������! ������'�	�. 4�� ��������	
 ��
�����!�� ��
 
��������	
 ���#	. 

�$� �"�#"�" �� ��"��&�  3��)���!�" �( )�0�# ��'#���12�) ��%�) � 

'$��3 ���"���) $�*�" '$� )���!/�! �'�����"� ��( ��$#0�12��, ���*����)�  

'$��$�"�", '$��3 ���" � $�*�". 
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��	#������	� 
��	����������� 

���"��� ���
����	� 
	 ������	���!��� 

��	����	 

+���
���� 
��	�	�� 

.����� 

��������	
 
��	#����	� 

1. $������� 
��������. ������� 

�����������, ������ 

���	���� �������!'. 

��	 ����� �������� 
�� ���	����	� 

  +�
����	� ��	�	�� 

��� ��	���������	  

���	����	��
 ��  
�����������# ������ 2�-

3� ������# ������# 

�����	�� � ��������� � 
3 #	�. 

�) ����� ������� 
���#��!��� 

(����	�� ��#	��	 

1,2-1,5 ##) 

������������	��
�!��� �������� 

������� 

$�#��	�� 
������� 

���	����	��
 
���������# 

�) ����� ������� 
������ (����	�� 
��#	��	 #���� 1,2 

##) 

)	�!��� 
�������	� � 
������ 

���	����	�� 
�	���� 	 �#���� 

������ 

���	����	��
 
���������# 

2.$��������� 

����#����	� 
�������	�� 

)	�!��� 

��������� ����� 

������	�� 
�	���� 	 �#���� 

�	�!�� ������ 

���	����	��
 
���������# 

3.��	 ������������ 

�������� 

������������� 

������  

�) ��������	� 
�������	�� 

$����	�! 
�������	� 	�	 

��#��	�! �� 
�������� 

���	����	��
 
���������# 
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10. ����������� ����!%����� ������ ����� !�������� 
	���  

 

10.1. ����	������ ������	���	�  (��������, �	���� 	 �#����, ��������	� 
��	�����������) ���������� ������ ������
�!�
 �	��#, ������'�	# � ����������#, � ����� 
��
 ���������		 ����������, �� �� ���� 1 ���� � #��
�. 

10.2. (������� 	 ������ �	����� ����	 ���������� ���	����	�! �� �����
���# 

�������		. 

10.3.  )	����
 ����! ����������  ������� �����
 ��	 ����	�!��� ���������		 	 ����� 
�������� �������, ���������� � �������� ������	��������� �������. 

10.4. $������	 	 ��	���������	 � ������ ����������, ��� ����	��, ��
���� � 
����
����	�# �����!��� �����, ������������	�# ��������. 9���! ��	����������� 

������
���
 ����# ��#��� ������� ��"��"	� 	� ����
 �� ��������. 
10.5. �������! ���#����� �������� 	 ��	����������� � ���������� ��	����� � ����	��. 
10.6. ��	 ������		 ���������� ���
�� �������� ��������	� ����������	 ������, 

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

����� ��������	
 ����� �� ������� ���	����	�� �������� �	����� ����	 ���������� ��
 
�	���	 ��� � �����'��# ���
���: 

10.6.1. &�����	�� ���"�� ������� 	 ����	���!, ��� ���������� ����
����. 

10.6.2. ������	�� �������	� 	� ������. 
10.6.3. )�	#	�� ������. 

10.6.4.  +�� �����	 �� ������ ��	��'��
 ��"	��# 	 ����"!', �#������� � �����������# 

�����	�� 	 ����# �������. ��	#����	� ��
 ��� ���	 �����1��#�������� #����   
    � +����	����! 

10.6.5. +�� �����	 	 ���� ��������! ������ �	���� ����� ����"!', ������!�� ��#����� 
��
 ��
����	
 ��1����� (�#
�	�, ����	�, ������, ������	� 	 �.�.). ��	 ���������		 

��1������ �������  ��#��	�! 	�. 

10.6.6. +�� �����	, � ����� ����	��
 ����������	 ����������, �#����! ����	# ����# 

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

11. ����������� ����!%����� � �������� #����������   

11.1. ����	������ ������	���	� ����������  ����'�����
 � ���1	����	�����# 

���"��# ��#���� ��� ������� 	 ��#�����  �� ��������	� �	�	#�� ���������	�  	 	� 

����
����	
, �#���� ����	��
 ������ � ����� ��
 ���������		 ����������, �� �� ���� 1 ���� � 
#��
�. 

11.2. %��������� ����	�! �  1���
��, ���������
'��# �� #����	����	� ���������	�  

	  �������	
 ����	. 

 

12. ��&�� !������� �� #����!������ 

 

12.1. ��	 �������		 	����	
 ������!�� ��#�������	'. 

12.2. ������	�� ������������	' 	 �������� ��#��� ����������. 
12.3. &����	����� ������	� ��������� ����	��# ���������		. 

12.4. �������!�� � ��������, � �����������'��# �������, ���� ������ ���������		.

���0�"�   9#"�($ ���"#1 '$�"�$���#1  �"�/, � '$� �$,"� �������   )������� 
$#0�!��&� )����. 
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13. '������� � �������������� 

 

13.1. ���������� ����	�! � #�����	�����# 1���
�� � ��������# �	�� � ����������# 

�������	��#.  

13.2. ���������� ������ �����	�!�
 �� ������������# ������		 � #������. �����	
 
������	
 ���������� ������ 	���'���! 	� �	���	�, ����� 	 �������	� ����	.  

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

�������	��'��� ����������. 

13.3. �����	� ������ ����	�!�
 � ��������# ��#����		 ��	 ��#�������� �� +5 0) �� 

+50 0) 	 �����	���!��� ��������	 ������� �� ����� 80 % ��	 ��������		 � ������� 
�	#	����	 ������	���� �������. 

13.4. -���������
 ���������	����� ������� 	����	
 � ������������ ���� ���#	 �	��#	 

���������� � �������� ������� ��	 ��#�������� ������'��� ����� �� - 20 0) �� +50 0) 	 

�����	���!��� ��������	 ������'���� ������� �� 98 %. 

13.5. ��	 ���������	����� ������ ���! ������#������ ���	�� �� �������	
 
��#��1����� ������� 	 ���	. �� ����������
 ��������	�. 

 ����� ���������	����	 	�	 ������	
 	����	
 ���	����	��
 ��� ���"�	� ��#��� 	 

���������	�. 
 

14. (������� ����������� 

 

0�����	���� ���� ���������		 	����	
 ��	� ��� �� ��
 �������	 � ����� ������	���
 
��	 �����		 ����'���	
 ����	� ���������	�����		, ������	
, ���������		. 

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

������	
�	
-	������	���
: (5, (*, 450076, �. �1�, ��.  �##��	��	�����
, 23, 

&&& « +2$2(», ���. (347) 2517515, 2516512. (��������	�: �02��, ���. (347) 2735134, 

2735183.  

0�����		 �� �����������
'��
 �� �����	 ������� ���"���� #����	������� 

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

)��� ������ 5 ��� 
 


