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 1  �������� � ��	�
� 

 1.1  �������� � ��	�
� ����������
��� 

 1.1.1  ���������� ����������
��� 

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

�������� �
����� ������� (����) (�������� �������	���� ������� (NH3),  

��	�����	��� (�2S), ���	� (Cl2), ������  ����	��� (��), ���	������ ����	��� (�Cl), 

 �� ��� (PH3), ���������� ����	��� (HCN),  ������ (COCl2), 
�	�� �	���������

�������) �!"#���� ���� �����	��� (�2), ����	��� (H2), �������� ����	��� (CO2),  

����	����
����� �������	���� ��	$�� ����� � 
�	�� � ������� 	�!��� ���� 
	� 


����� ������������%��� �����	��� ������� «&�'-4(» (����� &�') ��� ��)���� 

����	������ ��
� ����.  

 

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


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

�� �����������, �������	�������, 
������ 
	���*��������, +��	������, 

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

�����������). 

 

   ������� ������������ ������������� �: 

.��
���� ���
�	���	 � ���������%��� ���)����� ��	�)�$��� � �������	����� �	�� 

������� �� ��
� &�', ������������� � �������������	 (��. ��!���� 1).   

- ����� �	��� �������� - �� 84 �� 106,7 �/� (�� 630 �� 800 �� 	�. ��.); 
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 1.1.2  
�!�����"�� !���"
����
�"� 

 1.1.2.1  /�	���% &�', ����	�� ����� ��
��%�����%�� ��������� � 

�������������	��. 

(�!���� 1.1 

������������ 
&�' 

�
	��������� 
���
����� 

.��
���� 
����	���� 

.��
���� 
���
�	���	, o� 

.��
���� ���������%��� 
���)�����, % 
	� 
���
�	���	� 25�� 

&�'-�2S 1.0 ��	�����	�� 0-20 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-�2S 2.0 ��	�����	�� 0-50 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-NH3 1.0 ������ 0-100 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-NH3 2.0 ������ 0-2000 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-NH3 3.0 ������ 0-600 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-NH3 4.0 ������ 0-200 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-Cl2 1.0 ���	 0-6 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-Cl2 2.0 ���	 0-50 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-Cl2 3.0 ���	 0-30 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-HCl 1.0 ���	����� 
����	�� 

0-10 ��/�3 �� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-C� 1.0 ����� 
����	��� 

0-100 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-C� 2.0 ����� 
����	��� 

0-1000 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-NO2 1.0 .������ ����� 0-20 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-NO2 2.0 .������ ����� 0-50 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-SO2 1.0 .������ ��	� 0-30 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-SO2 2.0 .������ ��	� 0-100 ��/�3 �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-���L2 
1.0 

0����� 0-5 ��/�3 �� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-��N 1.0 �����%��� 
������� 

0-15 ��/�3 �� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-�2 -����	�� 0-30 % (�!.�.) �� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 15 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-H2 ����	�� 0-2 % (�!.�.) �� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 5 �� 95  
(!�� �����������) 

&�'-CnHm-
tk 

��	$�� ���� 
� 
�	� 

0-50 % �-/1 
�� ����� 40 �� 


�$� 45 

�� 20 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-CnHm-
�� 

��	$�� ����

� 
�	� 
0-100 % 
�-/1 

�� ����� 40 ��

�$� 45 

�� 0 �� 95  
(!�� �����������) 
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������������ 
&�' 

�
	��������� 
���
����� 

.��
���� 
����	���� 

.��
���� 
���
�	���	, o� 

.��
���� ���������%��� 
���)�����, % 
	� 
���
�	���	� 25�� 

&�'-CO2 .������ 
����	��� 

0�5 %�!.�. 
�� ����� 40 �� 


�$� 45 

�� 5 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-PH3 1.0 0�� �� 
0-10 ��/�3 

�� ����� 40 �� 

�$� 45  

�� 0 �� 98  
(!�� �����������) 

&�'-PID 1.0 �	����. �-�� 
0-20 ��/�3 

�� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 0 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-PID 2.0 �	����. �-�� 
0-200 ��/�3 

�� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 0 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-PID 3.0 �	����. �-�� 
0-2000 ��/�3 

�� ����� 30 �� 

�$� 45 

�� 0 �� 90  
(!�� �����������) 

&�'-&'& &����������� - �� ����� 40 �� 

�$� 45 

�� 0 �� 99  
(!�� �����������) 

 
 

 1.1.2.2  .��
����� ����	���� � 
	����� ��
�������� �������� �!���$���� 


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


	��������� � ��!���� 1.2. 

(�!���� 1.2 

�!�������� 
&�' 

2������  
����	��

�� 

.��
���� 

�������� 

.��
���� 
����	���� 

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


��	�*����� (��)  

3���  
������� 
������%

*��� 
	��	��� 

&�'-CnHm-tk 1) 

% �-/1 

�� 0 �� 60 �� 0 �� 50 ± 5 0,1 

&�'-CnHm-oa 
2) 

�� 0 �� 100 

�� 0 �� 50 ± 5 

1 ��. 50 �� 
100 

± (5 + 0,1 (C��-50)) 

&�'-�2 �!"����

� ����, 
% 

�� 0 �� 30 �� 0 �� 30 � 0,9 0,1 

&�'-H2 �� 0 �� 2 �� 0 �� 2 � 0,2 0,1 

&�'-C�2 �� 0 �� 5 �� 0 �� 5 � (0,1+0,15���) 0,1 

&�'-C� 1.0 

��/�3 

�� 0 �� 100 �� 0 �� 20 ± 4 

0,1 ��. 20 �� 
100 

± (4 + 0,2(���-20)) 

&�'-C� 2.0 3) 

��/�3 

�� 0 �� 
1000  

�� 0 �� 200 ± 40 

1 ��. 200 �� 
1000 

± (40 + 0,2(���-
200)) 

&�'-Cl2 1.0 
��/�3 

�� 0 �� 6 �� 0 �� 1 ± 0,2 
0,1 

��. 1 �� 6 ± (0,2 + 0,2(���-1)) 

&�'-Cl2 2.0 3) 
��/�3 

�� 0 �� 50  �� 0 �� 10 ± 2 
0.1 

��. 10 �� 50 ± (2 + 0,2(���-10)) 

&�'-Cl2 3.0 3) 
��/�3 

�� 0 �� 30  �� 0 �� 6 �1,2 
0,1 

��. 6 �� 30 ± (1,2 + 0,2(���-6)) 

&�'-NH3 1.0 

��/�3 

�� 0 �� 100 �� 0 �� 20 ± 4 

0,1 ��. 20 �� 
100 

± (4 + 0,2(���-20)) 

&�'-NH3 2.0 3) ��/�3 �� 0 �� �� 0 �� 400 ± 80 1 
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�!�������� 
&�' 

2������  
����	��

�� 

.��
���� 

�������� 

.��
���� 
����	���� 

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


��	�*����� (��)  

3���  
������� 
������%

*��� 
	��	��� 

2000  ��. 400 �� 
2000 

± (80 + 0,2(���-
400)) 

&�'-NH3 3.0 3) 

��/�3 

�� 0 �� 600 �� 0 �� 120 �20 
1 ��. 120 �� 

600 
�(20+0,2(���-120)) 

&�'-NH3 4.0 

��/�3 

�� 0 �� 200 �� 0 �� 20 ± 5 

0,1 ��. 20 �� 
200 

± (5 + 0,20(���-20)) 

&�'-�2S 1.0 
��/�3 

�� 0 �� 20 �� 0 �� 3 ± 0,6 
0,1 

��. 3 �� 20 ± (0,6 + 0,2(���-3)) 

&�'-�2S 2.0 
��/�3 

�� 0 �� 50 �� 0 �� 10 ± 2 
0,1 

��. 10 �� 50 ± (2 + 0,2(���-10)) 

&�'-HCl 1.0 
��/�3 

�� 0 �� 10 �� 0 �� 3 ± 1 
0,1 

��. 3 �� 10 ± (1 + 0,2(���-3)) 

&�'-NO2 1.0 
��/�3 

�� 0 �� 20 �� 0 �� 5 �1 
0,1 

��. 3 �� 20 ± (1 + 0,2(���-5)) 

&�'-NO2 2.0 
��/�3 

�� 0 �� 50 �� 0 �� 10 �2 
0,1 

��. 10 �� 50 ± (2 + 0,2(���-10)) 

&�'-SO2 1.0 
��/�3 

�� 0 �� 35 �� 0 �� 6 �1,2 
0,1 

��. 6 �� 35 ± (1,2 + 0,2(���-6)) 

&�'-SO2 2.0 3) 

��/�3 

�� 0 �� 100 �� 0 �� 20 �4 
0,1 ��. 20 �� 

100 
± (4 + 0,2(���-20)) 

&�'-���L2 1.0 
3) ��/�3 

�� 0 �� 15  �� 0 �� 1 �0,3 
0,1 ��. 1 �� 5 ± (0,3 + 0,25(���-

1))

&�'-��N 1.0 

��/�3 

�� 0 �� 30  �� 0 �� 3 �0,6 
0,1 ��. 3 �� 15 ± (0,6 + 0,25(���-

3)) 

&�'-PH3 1.0 3) 
��/�3 �� 0 �� 10 

�� 0 �� 2 ±0,4 
0,1 

��. 2 �� 10 ± (0,4 + 0,2(���-2)) 

&�'-PID 1.0 4) ��/�3 �� 0 �� 20 �� 0 �� 20 ± (0,5+0,2���) 0,1 

&�'-PID 2.0 5) ��/�3 �� 0 �� 200 �� 0 �� 200 ± (5+0,2���) 1 

&�'-PID 3.0 6) 
��/�3 

�� 0 �� 
2000 

�� 0 �� 2000 
± (10+0,2���) 1 
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�!�������� 
&�' 

2������  
����	��

�� 

.��
���� 

�������� 

.��
���� 
����	���� 

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


��	�*����� (��)  

3���  
������� 
������%

*��� 
	��	��� 

/	�������: 
1) - �	����	���� &�'-CnHm-tk ��)�� 
	������%�� ����������%�� 
� �����$��� 

���
�������: �����, 
	�
��, !����, ������, !�����. &�'-CmHm-tk � �	����	����� �� 
�����, ����� 
	������%�� ��� ������������ � ������ ��	$�� ����� � 
�	�� � �� ����� 
� ������� � ���
����� ������%��� �������	���� (5 - 50) %�-/1 
	� ��������� 
�	��� 
�	�!�������� 
� �	���$ "/�	�� 2" 	����� 12 %�-/1 (
�	���% ����	���	����� 
���
������� ������ � 
	���)���� � 
��
�	��); 

2) - �	����	���� &�'-CnHm-oa ��)�� 
	������%�� ����������%�� 
� �����$��� 
���
�������: �����, 
	�
��, !����, ������. &�'-CnHm-oa � �	����	����� �� ������, 
����� 
	������%�� ��� ������������ � ������ ��	$�� ����� � 
�	�� � �� ����� 
(
	�
���, !�����, 
������ �������) � ������� � ���
����� ������%��� �������	���� (5 -
 25) %�-/1 
	� ��������� 
�	��� �	�!�������� 
� �	���$ "/�	�� 2" 	����� 20 %�-/1. 

3) � �� 
	��������� ��� ����	��� /.- � ������� 	�!��� ����, ���%�� ��� 
���	����� ��������; 

4) - �	����	���� &�'-PID 1.0 
	������%�� ����������%�� 
� �����$��� 
���
�������: ��������	��, �������	��
���, +�����	��
���,  ����, ��	�����	��; 

5) - �	����	���� &�'-PID 2.0 
	������%�� ����������%�� 
� �����$��� 
���
�������: ���!������, !�����, !������, �-������; 

6) � �	����	���� &�'-PID 3.0  
	������%�� ����������%�� 
� �����$��� 
���
�������: ������, ������, +�����. 

��� � ������� ����	)���� �
	���������� ���
������ �� ����� &�', �!"����� 
����, %, �������� �������	����, ��/�3, ����	����
����� �������	����, % �-/1. 

 

 1.1.2.3  .��
����� ��������� 
�	���� �	�!�������� ������������ 
� ��)���� 

����	������ ������ �����������$� ������, 
	������������ � ��!���� 1.3 

(�!���� 1.3 

������������ &�' 2������  
 �������� 
������� 

,������ 
�	���* 
�	�!�������� 
������������ 

���������������� 
	� 
��
���� 

.��
���� ��������� 

�	��� �	�!�������� 

������������ 

«/�1�� 1» «/�1�� 2» 
«/�1�� 

1» 
«/�1�� 

2» 

&�'-CnHm-tk  
(
� ������) 

% �-/1 

10 20 10 - 20 20 - 45 

&�'-CnHm-tk  
(��� �����	��� 
��������	����) 

7 12 - - 

&�'-CnHm-oa  
(
� ������, !�����, 

	�
���, �������) 

10 20 10 - 20 20 - 90 

&�'-�2 

�!"����� 
����, % 

23,0(�� 

���*����)

19(�� 

	���)����)

21-30 10-21 

&�'-�2 0,4 0,8 0,4 � 1,0 1,0 � 1,8 

&�'-CO2 1,2 4,5 0,3 � 2,5 2,5 � 4,8  
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������������ &�' 2������  
 �������� 
������� 

,������ 
�	���* 
�	�!�������� 
������������ 

���������������� 
	� 
��
���� 

.��
���� ��������� 

�	��� �	�!�������� 

������������ 

«/�1�� 1» «/�1�� 2» 
«/�1�� 

1» 
«/�1�� 

2» 

&�'-C� 1.0 

��/�3 

20 90 10-50 50-90 

&�'-C� 2.0 200 600 100-500 500-900 

&�'-Cl2 1.0 1 5 0,5-2,5 2,5-5 

&�'-Cl2 2.0 5 20 5-25 25-45 

&�'-Cl2 3.0 3 10 2,5-15 15-27 

&�'-NH3 1.0 20 60 10-50 50-90 

&�'-NH3 2.0 200 500 160-400 400-1800 

&�'-NH3 3.0 60 500 40-300 300-550 

&�'-NH3 4.0 20 100 10-110 110-190 

&�'-�2S 1.0 

��/�3 

3 10 1,5-10 10-18 

&�'-�2S 2.0 10 20 5-25 25-45 

&�'-HCl 1.0 5 9 3-6 6-9 

&�'-NO2 1.0 5 15 2-10 10-18 

&�'-NO2 2.0 5 25 4-25 25-45 

&�'-SO2 1.0 10 30 4-15 15-30 

&�'-SO2 2.0 30 90 10-50 50-90 

&�'-���L2 1.0 1,5 4,5 0,6-2,5 2,5-4,7 

&�'-��N 1.0 3 10 1,5-8 8-14 

&�'- PH3 1.0 ��/�3 2 5 1-5 5-9 

&�'-PID 1.0  
(
� ��������	���) 

��/�3 
5 15 2-10 10-18 

&�'-PID 1.0  
(
� 
�������	��
����) 

��/�3 
3 10 2-11 11-18 

&�'-PID 1.0  
(
� +�����	��
����) 

��/�3 
3 10 2-11 11-18 

&�'-PID 1.0  
(
�  �����) 

��/�3 
3 10 2-11 11-18 

&�'-PID 1.0  
(
� ��	�����	���) 

��/�3 
10 15 2-11 11-18 

&�'-PID 2.0  
(
� ���!�������) 

��/�3 
100 150 20 - 110 110-190 

&�'-PID 2.0  
(
� !������) 

��/�3 
15 45 10 - 40 40-190 

&�'-PID 2.0  
(
� !�������) 

��/�3 
30 90 20-80 80-190 

&�'-PID 2.0  
(
� �-�������) 

��/�3 
50 150 20 - 100 100 - 190 

&�'-PID 3.0  
(
� �������) 

��/�3 
150 450 50-400 400-1800 
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������������ &�' 2������  
 �������� 
������� 

,������ 
�	���* 
�	�!�������� 
������������ 

���������������� 
	� 
��
���� 

.��
���� ��������� 

�	��� �	�!�������� 

������������ 

«/�1�� 1» «/�1�� 2» 
«/�1�� 

1» 
«/�1�� 

2» 

&�'-PID 3.0  
(
� �������) 

��/�3 
300 900 100-800 800-1800 

&�'-PID 3.0  
(
� +������) 

��/�3 
1000 1500 400-1000 1000-1800 

*) /� �	�!�����$ ,������� ����� !��% ����������� �	���� ������� 
�	���� 
�	�!�������� ������������, �� � 
	������ ���
����� ��������� 
�	���� �	�!�������� 
������������. 

 

 1.1.2.4  ��� ���	���������� ��	����	������ �������������	� �����������$� 

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

'��	���������� ��	����	������ &�' �
����� � 
��
�	�� �� &�'. 

 1.1.2.5  /������ �������������	� �!��
�������� ���	������ �����%-

���������	����� ����������	��� !���	��, #�����%$ 4300 ��*��. 

 1.1.2.6  �	��� 
	��	��� �������������	� �
	��������� ��
�� &�', ������������� � 

�������������	 � �� 
	���*��� 5 ����� � ������� ���$���� �������������	�.  

 1.1.2.7  ��!�	����� 	����	� �������������	�, ��: 

        �����     � 155; 

        *�	���  � 195; 

        ������   � 95; 

 1.1.2.8  '���� �������������	� - �� !���� 3,0 ��. 

 1.1.2.9  �	��� ��
	�	����� 	�!��� �������������	� (� ���$#���� �������) 
	� 

��	���%��� �������� +��
�������� � �� ����� 21 ���, � �������������� 
��%$ &�' �� 

������ +����	����������� ������ ����	����.  

 1.1.2.10 �!"����� 	����� �������	������ ������� � �������������	� - �� ����� 300 

��
3/���.   

 1.1.2.11  �������������	 ��������� � �����������������, 	������	����� � 

����� ���������%��� ��������. 

 1.1.2.12  �	����� ��	�!���� �� ����� �������������	� � �#��� ����������� 

�!���)������ 
	� ��!�$����� ������� +��
�������� � �� ����� 15000 . 

 1.1.2.13  /����� �	�� ���)!� �������������	� � �������� +��
��������, ��������� � 

��������� 14, �� ����� 10 ��� (!�� �#�� �	������ �	��� ���)!� &�' � ����������	��� 

!���	��).  

 1.1.2.14  �	����� �	�� ���)!� ���������%��� +��������, �������� � ������ &�': 
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- +����	���������� (�	��� �����	���) - �� ����� 1 ����; 

- +����	���������� (�����	��) � �� ����� 2-� ���; 

- �
����-�!��	!������� �  ���������������� - �� ����� 5 ���;  

- ��	��������������� - �� ����� 1 ����. 
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 1.1.3  "�#��"
���
$ 

 1.1.3.1  -��
���� 
������� �������������	� ���)�� ��������������% ��!���� 1.4 

(�!���� 1.4 

�!�������� ������������ -�������� 

2-1'.413421.023 
 

�������������	 «-�	���» 
 

1 *�. (��� ���	���� 
����	����%��� ������� 
� 

������) 

 -��
���� ,&/ 1 ���
�. (�������� 
2-1'.413421.023 ,&)  

'/-242-1712-2013 '������� 
���	�� 1 +��. 

2-1'.413421.023 14 1���������� 
� +��
�������� 1 +��.  

2-1'.413421.023 /� /��
�	� 1 +��.  

 5
������ 1 *�. 
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 1.1.4  ��
��%�
&� � ��	�
� 

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

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

�� 
�	����� 
����� �������������	� 	��
���)��� �	� ������ ���
���, 

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

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

 

 

 

 

�� !������ ������ �������������	� 	��
���)�� 	��"#� mini-USB, ����	�� 


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

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


	��������� �	#����
���� ��������	�.  

4����	������ 
������ �������������	� �������������� �� ���	������ 

����������	��� !���	�� #�����%$ 4300 ��*��.  

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

� 
	��������� ��� 
���� ������� 
	�!� �� ��	�)�$��� �	��� � ����	� �������� 

������� � ����	�� ����������� &�'.  

-���	� �������� ������� 
	���������� ��� ��������� &�'. �����	������ � ����	� 

�������� ������� ����� !��% ����������� 
��% &�'. � ����� ��������� &�' � 

��������� ����� 
��� *���, � ����	� �������� ������� ���)�� !��% ��������� �����*�� 

�� ����� ��������� &�' � ���%$ ���	������ ��	��������� ����	�.    

&�', �������� � ������ �������������	�, 
	���������� ��� 
	��!	�������� ������� 

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

1������ 1 ���*��� ��� �������������	� «-�	���» 
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 ������ �!	�!���� ��������� ������� � ���
�	���	��� ��		����	����, �� 	���� 

 ��%�	���� �������, � ���)� ����� �������� �� ���$���� �������� � �������� 

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

�	�!�������� ������������, ��+  ������� 
�������� ���
�	���	��� ��		�����, ��
 

����	������ ���� � ���
����� ����	����, � ���)� ���� ������������ � ��������� ����	 

��
����� � 
����% &�'. 

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

- �� 	���� ��������� �������	���� �����	������ 
��� ����	����� �����; 

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

�������	����; 

- ��������� ������ �� 	�)�� ����	���� 
	� 
����$���� &�'; 

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

	������������ ���� 
	�������� ��	����� 
���	��, ������� ������������� 
�	����); 

- 
���#� �	��������*������ ������� �������	���� 
� ��)���� �� ����	����� 

���
�������; 

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

��)���� �� ����	����� ���
������� � �����)����%$ 
	�����	� �	���� ��� �� ���
��� 

�������������	� ��� � �� 
�	�����%��� ���
%$��	�; 

- ��������� 
	���*���� 
�	������ ������� �������	���� �� ���
���; 

-  «��	��$» ������ &�';  

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

�����)����%$ 
	�����	� �	���� �� 
�	�����%��� ���
%$��	�; 

- ��
	�	����� �	����	������ 
�������� �������������	� 
� ��)���� �� ����	����� 

������� (	�)�� ������	����); 

- 
�	���� ������ �	���� �� 
�	�����%��� ���
%$��	 
� USB-
�	��; 

     - ����	���� �������� 	�)���� 	�!��� � ����������� �������������	� �������������� 


	� 
����$���� �������������	� 
� USB-
�	��. 
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 1.1.5  #��"���&"� 

 1.5.1 �������������	 «-�	���» ���)�� ����% �����$��$ ��	��	����: 

1) ������������ �������������	�; 

2) ����	��� ���� 
	��
	�����-������������; 

3) ���
���� ���
�	���	� +��
��������; 

4) ��	��	���� ��	��������� � ������������ � ���( 1 '4- 60079-0-2011 ; 

5) ���� ����	)����� ��
� �	����� ����	����; 

6) ������ ���� �!	������ 
	������� �� 	���� ��	�� ����)������ ��$��; 

7) ������������ ��� ���� ����	� 
� ��	�� ������ ��	��������#���� �	����� 

����	����; 

8) �!�������� ���������� �������; 

9) ��������� ����	; 

10) ���
��� ������ �� 
��� � 
	����������� ���� � IP54; 

11) �
�����%��� ���� ��	���!���
�������. 

1.5.2 �� !������ ������ �������������	� ��������� 	��"#� mini-USB ��� 
����$���� 

� 
�	�����%���� ���
%$��	�. 1��"#� �����#� �� ���*��� ����������� �����*���. 

1���� � 	��"#��� �������� ���
��% «/12.5/126.2�&2. �� ���	����%, ���� 


	���������� ��	����
����� �	���».  

�� ������ ������ �������������	� ��������� 	��"#�, 
	������������ ��� ��	��� 

����������	��� !���	��. 1��"#� �����#� �� ���*��� ����������� �����*���. 1���� � 

	��"#��� �������� ���
��% «/12.5/126.2�&2. �� ��	�)��% !���	�$ � �
����� ����». 

 

 

 1.1.6  ���"�&"� 

 1.1.6.1  �
���! �
������, 
��������� � �
������, �	���
�	���� ��	� � ����	����, 


	��������� 
	� �
������, 
�	���� 	��������� ���)�� ��������������% �	��)�� 


	��
	�����-������������.  

 1.1.6.2  � ��	� ���)�� !��% ���)�� �
�������� ����, ����	)���� �����$��� 

��������:  

- ����	��� ���� 
	��
	�����-������������; 

- ������������ � �!�������� �������������	�; 

- ���� �
������; 

- 
��
��% �������������� �� �
������.    
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 2  ����$��&���� �� ���������' 

 2.1  �	(�� �"�����) �� *"����
�+�� 

 2.1.1  �������������	� �����������$� �	�!������� !���
������� ���( 1 '4- 

60079-0-2011, ���( 1 '4- 60079-1-2008, ���( 1 '4- 60079-11-2011,  ���( 14254-96. 

/� �
���!� ������ ������� �� 
�	�)���� +����	������ ����� �������������	� 

�����������$� ������ III 
� ���( 12.2.007.0-75. 

 2.1.2 '�	��	���� ��	��������� �������������	� - 12x d ib II� T3 Gb X/12x ib

II� T3 Gb X.  

 2.1.3  ���
��% ������ �������������	� �� �����
� � �
����� �����, �� 


�
������ ����	% ���*��� ��#	��� 
	������� � �� 
	����������� ���� � IP54 
� ���( 

14254-66. 

 2.1.4  &��#����! �,-��� ����-����� ��. /��� ,� � ��# �0�����,��� 

���1�� � ,2� ����,--���������,�,-.  

��� ,3�,��� � �����2��1 �� �2 ����-����� ��. /��� ,� ������������� � �� 

�� 0�������04 ����4. 

 2.1.5  '�������%��� ���
�	���	� ���	��� ��	�)��� 
���	������ 

�������������	�� � 
	����%��� 	�)��� 	�!��� �� 
	���*��� 
	����%�� ��
������$ ��� 

�	�

� (4 
� ���( 1 51330.0-99. 

 2.1.6  /	� 	�!��� � /�� � !������� 
�� ��������� ���)�� ��!�$���%�� 

�	�!������ !���
������� �������� «/	������ ���	������ � !���
����� +��
�������� 

�������, 	�!���$��� 
�� ���������» (/7-03-576-03), ����	)�#���� 
������������� 

891 ��(� 10 �� 11.06.2003�. 

 2.1.7  /	� 	�!��� � ��, ����	)���� �!"#���� ���� �����	��� � ����	�� 


	���*��� 23%, )�	���� ���	������� �������� �	���� ���)�� !��% ����$���. 

 2.1.8  /����$���� �������������	� � /- �����������% ���%�� � 
����%$ USB-

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

 2.1.9  ,�	����� ���	������ ��� �������������	� «-�	���» ���)�� �!�����% 

�����$���� ��	����	��������: ��� ��	��� � �� !���� 450 ��, ��	����� ��
	�)���� � �� 

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

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

���	������.  
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 2.2  ��5��
�&"� ����������
��� " ����$��&���' 

 2.2.1  /	�)��, �� 
	����
��% � 	�!��� � �������������	��, ���!������ 

���������%�� � +��
������������ �������������. 

 2.2.2  /�	�� ���$����� �������������	�, 
	� ���!���������, ��	����% 

����������	��$ !���	�$ �������� 	������ 3.6. 

 2.2.3  � ����� ���������� &�' � 
�������� ������ �������������	�, ���������% 

&�'.

 2.2.4  /	���	�� 	�!����
���!����� �������������	�: 

&��#����! ���� ������������� 0 ��4�2����1 � �������4,  ,��� 

����6�73�4�� ��  �/�6�4, �4 �,�/4�2�-� �02, 8��1 �, ,2 ���76,��,- � �������, 

� � �� -��1�04 �������4 � �,6,��� 3 6. 

 2.2.4.1  .�� 
	���	�� 	�!����
���!����� �������������	� ���!������: 

 1) ���$��% �������������	 
��#� �����	�������� ��)���� ���
��          

��������	�  � , 
	� +��� �� ���
��� �������������	� ���!	����%��  ���!�����, � 

����	�� !���� 
	����)��� 
�����	���% ���$���� 
	�!�	� ��)����� ���
�� «�-» . 

2��� ���$���� �� !���� 
�����	)����, �� 
� �������� ������ ������ �������������	 

������������ ����$����. 

 2) /���� ���$����, �������������	 
�	������ � 	�!��� 	�)�� 	�!��� (��. 

	������ 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ��	���� ��	��� ���!	�)����� �	����% ��	��� ����������	��� !���	�� � ������� 

���� � �	���. ��)� 	��
���)��� 5 ��	��, ���!	�)�$��� �� �	����$, 
����
�$��$ � 

&�' ����	�� ����������� � �������������	�. -�)��� ��	��� ����	)�� ����	 


��������� �����, ��
 ����	������ ����, ������$ �������	���$ � ������� �# 

����	����. (��)� ��)��� �� ��	�� ����	)�� 
��� ���������, � ����	�� ���!	�)����� 

�� �	����� � 
	��	��� &�' («*»), 
	���
	�)����� �! �������� �	��� �������� ��� 

2010.03.05  13:45:27           

1.

            
1.       �� �3              
2. �2     20.7 %��.�.
3.    25.3 �� �3             �1
4.     �� �3             (!)
5.     �	
�

CO     0.0 /
   

NH3   /
Cl2      0.0 /
Ex-tk   0.0 %

*




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

���� �������� 
���������������� 

�����

���� ���������� 
������� ����������

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

������ ���������� 
�� � 

� ���������������� 
������

1������ 2.1. ��� ���
��� �������������	� � 	�!��� 
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	���	�� ���������������� ����� («(!)»), 
	���*���� 
�	������ ������� («�1», «�2»). 

� ����� ���������� ���������������� ����� � 
�������� ����� - � �����������$��� 

��	��� ���!	�)�$��� �	� 
	��	�� «- - -». 

     3) �	��� 
	��	��� �������������	� �
	��������� �	������� 
	��	��� &�', 

������������� � �������������	�. � ����������� �� ��
� &�' �	��� 
	��	��� 

��	%�	����� �� 30 ������ �� 3 ���. /� �������$ �	����� 
	��	���, ������ «*» 
�	����#� 

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

 4) � ����� 
	�������� 
������ 	��	��� ����������	��� !���	��, ��������	 

�	���� ��	��� !���	�� ������� �����%, 
	� +��� �� ���
��� ��������� 
�	��������� 


	���
	�)����� (��. 	������ 2), ��
	���)������ �	�!��������� �������� � �������� 

������������. � ����� ����� ���!������ ��	����% !���	�$ �������� 	������ 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.4.2  ��	����	� ���$ �������������	� 
	���������� �� 	������ 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!�����!

"������ ��������

1������ 2.2. ��� 
	���
	�)����� � 	��	��� !���	�� 

�������
�����
������
�������� ����.
� ���

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

1 �����
3 ���� 
5 ����
15 ����

1������ 2.3 '��$ �������������	� 
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&��-���,! ����� ���$ �������������� ��)����� ���
��  �� ��������	� 

�������������	�. /�	�������� 
� 
������ ���$ 
	���������� ���
����  � , ��!�	 


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

��!�	� 
����� «�����» ��� ������������ �	�� 15 ���, ���� �� 
	���������� ��)���� 

���
�� ��������	�. 

 2.2.4.3  /�����$ «.�����» 

 1) .����� 
�����$ 
�������� 
	�����	��% �� �	����$ 
� ��)��� �� &�', 

����	�� � ������ 
	�����	� ����������� � �������������	�. .�� 
	�����	� �� �	����� 


� &�' ���!������ ��
�����% �����$��� ��������: 

- ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «.�����», ��)�� ���
�� ; 

- 
	� 
����� ���
��  �  ��!	��% &�', �� �	����$ 
� ����	��� ���!������ 


	�����	��%. 

- ��)��% ���
��  ��� 
�	����� � �� �	���������� ����, 
	���	 ����	��� 


	��������� �� 	������ 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

   2) � �� �	��������� ���� ���!	�)����� ����	 
������ ������, ��� 
	��������% � 

+��
��������, ����	, ��
 ����	������ ����, 
�	������ ������� �������	���� (�1, �2), 

���� �������� �	��� �������� � ���� 
	�������� �����$��� �	����	����.  2��� &�' � 

+��
�������� �� 
	������, �� ���!	�)����� 
	���� 
� ����	�� &�' �� ��)�� 

+��
�����	����%�� ���%*�, �����)�� �����$��� ��	�����: 

- «���9� � ��» - &�' �� ��)�� +��
�����	����%�� ���%*� ��-�� �������� �	��� 

��������; 

- «������/ �.�, 2��6��» - 
���*#� �	�� ����!	���� ������ ��� ���#� 	���	� �� 

�����$��� ����!	����; 

- «�����6����  ,�� �» - ����� �� 
	������ ��� ���%���*�� +��
��������, 
�����%�� 

��������� ��� 	�!��� 	���	�. 

$����� %1 - &�$'�
�����: 01-03.00.000.002
&��: 

���� �1: 20.0 �� �3

���� �2: 60.0 �� �3
&��� ��: 2013.04.12
	���������(: 2011.04.12

NH3
/
/

1������ 2.4.  /	���	 �� �	���������� ���� 
� &�'  
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�����)�� �������� ����� &�' ��# �����)�� +��
�����	����%, �� ������������ ���� 

�� ��� 	���	��� (�	����	���� ��� �!���) ��� 
������� ���� �������� �	��� ��� 

�������� ��� ���� �	����	����, � ����� ����� ����������� 
	���� 
	���
	�)�����: 

- «��� � ���,69� � ��» - 
	���
	�)����� � ���, �� ������������ �	�� �������� 

&�'; 

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

&�', ��!� �� ������������ 	���	� ������ �� �����$��� ����!	����.;

- «��� � �����6.  ,�� �» - 
	���
	�)����� �� ������������ 	���	� +��
�������� 

������; 

/	���
	�)����� � 
������ ����, 
���� ����	�� +��
�������� ������ !���� �� 

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

3) ����� � 
�����$ «.�����» �� �� �	���������� ���� �������������� ��)����� 

���
�� . 

4) ����� � �������� ���$ �������������� 
��#� ��!�	� 
����� «�» � ��)����� 

���
�� . 

 2.2.4.4  /�����$ «�	���» 

 1) .����� 
�����$ 
�������� 
	�����	��% ��
���, 
����#���� � �	��� 


	����*��*�� ��!���� �������������	�, ����	�� �����$��� � �����$��� ������: 

- 
	� ���������/��������� &�' (����� ��� ���	���� �������������	�); 

- 
	� 
	���*���� 
�	������ ������� �������	���� �1 ��� �2;  

- 
	� 
�	��������� �	����	������ 
�������� �������������	�. 

&��-���,! ��!�	 
�	����	�� �	������� ��!���� ��!�	��� 
��%�������% 

�������������	� 
	� 
����� ��	������ 
	��	���� �!���)������ �������������	� 

«PC_GTest»(��. 
	���)���� �). /� �������$ �	������� ��!���� 
	�������� 
	� ����� 

��� ���	���� �������������	� � 
	� 
	���*���� 
�	������ ������� �������	���� �1.   

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

- ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «�	���», ��)�� ���
�� ; 

- ��!	��% 
���� «
	�����	», ��)�� ���
�� . � +��� ����� �������������	 


�	������ � 	�)�� 
	�����	� �	����. � +��� 	�)��� ��� 
	�����	� �����
�� 
�������� 

100 ��
����. ��� ��
��� �	���� ��)�� 
	�����	��% 
	� 
����� ��	������ 
	��	���� 

�!���)������ �������������	� «PC_GTest» �� 
�	�����%��� ���
%$��	�. /�	�������� 


� ��
���� �	���� �������������� ���
����:  - !��)� � �������� �	����� � ����,          

 - ����!% �	����.  

,�
��� � �	���� ��������$� 2-� ��
��: 
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- «&�������� ��� ���	����» - �����$��� 
	� ��������� ��� ��������� ������ ��� 

������%��� &�'; 

- «/��������» - �����$��� 
	� 
	���*���� 
�	���� ��� 
	� 
�	��������� 

�	����	������ 
�������� &�'. 

/	���	 ��
��� «��������� ��� ���	����» 
	����#� �� 	������ 2.5. � ������ ����� 

��
��% �������, �� !��� ����������� &�' � �� 1.0 � 
�������� ����� 81 � �������� 

&�'-H2S1.0  �� 
��������� ����� 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 .��� � �	��� ��
��� ���!	�)����� � ��������� ��	���, ������� «<» � «>» ���!	�)�$� 

�����)����% 
	����������� ��
���� �	���� � �� ��� ���$ ���	���. 2��� ��������� ����� 

�	����, �� ���!	�)����� ���
��% «����� �	����», ��� «�	��� 
���» � ����� ���� ��
���� 

� �	���� ���. -�� ���	���� ������� �� 
	����*��*��� ��!���� 
������� �����, 

��� ���	���� 
���� � �
	���.  

/	���	 ��
��� «/��������» 
	����#� �� 	������.  

 

 

  

 

 

 

 

 

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

&�'-NH3 
	������� 
�	��� 
�	������ ������� �������	����. /	� +��� ���)� 

 ����	�$��� 
�������� 
� ���� �����%��� &�', ����	�� !��� ����������� � +��� 

������ � �������������	�. 

- ����� �� 
	�����	� �	���� �������������� ��)����� ���
�� . 

 2) .�� ������ ���� ��
���� �	���� � �������������	� ���!������ ��
�����% 

�����$��� ��������: 

            
1.     0  �� �3
2. �2     20.73 %��.�.
3.    25.35 �� �3            �1    
4.    0  �� �3             
5.    0  �	
�

CO    0.0 /
   

NH3   /
Cl2      0.0  /
Ex-tk   0.0  %

< 2010.04.21  12 >:53:12 

1������ 2.6 /	���	 ���!	�)���� ��
��� �	���� «/��������»  

< 2010.04.2   1 >9 8:43:52 
            
1.         
2. �2    
3.                       
4.               
5.    

- - - > CO  
   >  O2

NH3   > NH3 
H2S   > - - - 
Ex-tk  > Ex-tk 

1������ 2.5 /	���	 ���!	�)���� ��
��� �	���� «����� 
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- ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «�	���», ��)�� ���
��  ; 

- ��!	��% 
���� «������%», ��)�� ���
��  . 

� ����� ���������� �����-��!� ��
���� � �	���� �������������	�, �� ���
��� 

���!	������ ���
��% «�	��� 
���» 
	� 
�
���� 
	�����	� ����	)����� �	����. 

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

 2.2.4.5  /�����$ «��	���» 

 1) .����� 
�����$ 
�������� ������������% ���� � �	��� �� �������������	�, 


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

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


	�����	��% ������ � ��	��� /� �������������� � �������������	, ��	���% ��������� 

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

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

-  ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «��	���»; 

- ��!	��% 
���� «9���» � ��)��% ���
�� ; 

.��
��� �������������	� 
	������� ���, 
	������������ �� 	������ 2.7. &�������� 


�	����	�� ���� � �	����� 
	���������� ���
����  � , 
�	���� � �����$���� 


�	����	� ��)����� ���
�� . /���� ��������� ������ 
	�������� ������������� 

����	�� � 
�����$ «��	���». 5�������� ���� ��)�� !��% ��
������ ���)� �� ��	������ 


	��	���� «PC_GTest» (��. 
	���)���� �). 

 

 

 

 

 

 

 

2) .�� 
	�����	� �� �	����� � ������� ��
	�)���� ����������	��� !���	�� � 

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

-  ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «��	���», ��)��% ���
�� ; 

- ��!	��% 
���� «&� �	�����» � ��)��% ���
�� . .��
��� �������������	� 


	������� ���, 
	������������ �� 	������ 2.8. �� �#� ���!	�)�$��� ������� 

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

 

)������� ���  ������
$���:

2010 - 01 - 01
!����:

15 : 43 : 18

/ 

1������ 2.7. 5�������� ���� � �	����� � �������������	� 
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- ����� �������������� ��)����� �$!�� ���
�� �� ��������	� �������������	�. 

3) .�� ������  ��*-
����� �������������	� � ��������� 
�	������%��� ��������� 

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

-  ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «��	���», ��)��% ���
�� ; 

- ��!	��% 
���� "��	�. ��������� ���." � ��)��% ���
�� . /���� ��� �� ���
��� 

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


	������#� ����$���� 
������ �������������	�, ����	�� ��
	���)������ ���
��%$ 

"����$�����". 

&��#����! ������  ��*-
����� �������������	� 
	������% ���%�� � ����� 

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

&��#����! /	� ������ 
����� �����$��� ��� ��
��� �	����. 

4) .�� 
	�����	� ��������� ���� ��	�!���� �������������	� ���!������ ��
�����% 

�����$��� ��������: 

- ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «��	���», ��)��% ���
�� ; 

- ��!	��% 
���� «��	�!����» � ��)��% ���
�� , 
���� ��� �� ���
��� ���!	������   

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

 2.2.4.6  /�����$ «&���	���� �	���.». 

 1) .����� 
�����$ 
�������� 
	������% ����	���� �	��������*����� ������� 

�������	���� �� 	������� 
	���)���� �	����� � 1, 3, 5 � 15 ����� 
� ��� ��
�� �����, 

��� ����	���� �������	���� ����	�� ����������� &�'. .�� ����	���� 

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

- ����� � ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «&���	���� �	���.», ��)��% 

���
�� ; 

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

	������ 2.9. /	� 
����� ���
��  �  ��!�	��� ���!������� �	������� ����	��� 

!�����:001
��� !U  = 7.19 

1������ 2.8. /	���	 ���!	�)���� ������ � ��
	�)���� ����������	��� !���	�� �� 

���
��� �������������	� 
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��� ����	���� �	��������*����� ������� � ��)���� . .��
��� 
	������� ���, 


	������������ �� 	������ 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&��#����! �� �	��� 
	�������� ����	���� �	�!�������� ������������ � 


	���*���� 
�	������ ������� �������	���� �� 
	��������. 

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

������������ ���$��� (��)� ���� �� !�� ����$��) ����� �� 30 ���., ���%�� 
���� ��� 

��������� ����	���� �	����� ������� (
	� ���$#���� ������). 

� 
�	��� ��	��� ���!	�)����� ���
��% «&�#� ����	����» � �	��� �����*���� �� ����� 

����	����. /���� �������� �	����� �� ���
��� ���!	�)����� ���
��% «&���	���� 

��������» � ���!	�)�$��� �	��������*����� ������� �������	���� 
� ��)���� �� 

����	����� ���
�������. 

- ����� �������������� ��)����� �$!�� ���
�� �� ��������	� �������������	�. 

/	�	���% ����	���� � ����� �� 	�)��� ��)�� ��)����� ���
��  � �$!�� ������. 

 2.2.4.7  .�� ���� ��!� ����$��% �������������	 ���!������ ��
�����% 

�����$��� ��������: 

- �����	������ ��)��% ���
��  � . /���� ��� �� ���
��� �������������	� 

���!	����%��  ���!�����, � ����	�� !���� 
	����)��� 
�����	���% ����$���� 
	�!�	� 

1 �����
3 ���� 
5 ����
15 ����

1������ 2.9. ��� ���
��� �������������	� 
	� ����� � 
�����$ «&���	���� �	���.» 

1������ 2.10. ��� ���
��� �������������	� � 	�)��� ����	����  
�	��������*����� �������	���� 

*�+� ��������:    00:47            
1.        0.15 �� �3       
2. �2    20.83 %��.�.
3.     0.00 �� �3                   
4. - - -               
5. - - -    

CO  /  
   

NH3   /
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��)����� ���
�� . 2��� ����$���� �� !���� 
�����	)���� � ������ ������ ������, 

�������������	 ������������ 
�	���#� � 	�)�� ����	����. 
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 2.3  ����$��&���� ����������
���& 

 2.3.1  ���)5�" ��	�
:  

 2.3.1.1  - 	�!��� � �������������	�� ��
����$��� ����, �����*�� ��������� 

	���������� 
� +��
��������.  

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

���
������ � ����� �������� � �������� ������������ �! ��������� (����%*����) 

�������	���� ���������%�� ������������� 
�	������ �������.

/�������� �� ���
��� �������������	� (� ����������� �� ������������� &�') 

�����������$� ����	)���$: 

 2.3.1.2  ���$���� � ����$���� �������������	� 

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

- �����	������ ��)��% ���
��  � . �� ���
��� �������������	� ���!	������  

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

���
�� «��» .  2��� ���$���� �� !���� 
�����	)���� � ������ 10 ������, 

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

����$���� �������������	� ��
�������� ���)� ��� � ��� ���$���� � 

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

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


�����	)���� � ������ 10 ������, �������������	 ������������ 
�	������ � 	�)�� 

����	����.  

 2.3.1.3 .�� ���$���� ������ � ����� ��!�	� 
	�!� ���!������ ��)��% ���
�� . 

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

"�  ,����, ��-, ,��, ����,�� ���� ����� ���-�8�� ���1�� � � ���76,��� ������. 

�, ,2 �6��0����,- ���6,��. ����,�� ���� �,�/4�2�-� 6��/0 ����� /0� ���76,�, 

�� � �.�,. -, ,, �, -,�,,, 1 -����0.  

 2.3.1.3  � �������������	� 
	�������	��� ����$���� �������� � �������� 

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


�	������ ������� �������	���� 
� �$!�� �� &�' ���!������ ��
�����% �����$��� 

��������: 

- �������� �������	���� NH3, H2S, Cl2, CO, HCl, ���l2, HCN, 

NO2, SO2, PH3, 
�	�� �	��������� �������  
��/�3 

- �!"#���� ���� �2, H2, CO2 % �!. 

- �!"#���� ���� ��	$�� ����� � 
�	�� % �-/1 
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- ����� � ������� ���$ �������������	� � ��!	��% 
�����$ «��	���», ��)��% ���
�� 

; 

- ��!	��% 
���� ���$ «������������» � ������	����% ���, ��)�� ���
�� . 

.�� ���$���� ������������ ���!������ ��!	��% 
���� «���$��%» � 
�����$ 

«������������». .�� ����$���� ������������ ���!������ ��!	��% 
���� «���$��%» � 


�����$ «������������».   

 2.3.1.4  �	�!�������� �������� � �������� ������������ �������������	� 
	�������� 

� �����$��� ������: 

(�!���� 2.1 

(�
 
	����*��*���

��!���� 

(�
 �	�!�������� �������� 

������������ 

(�
 �	�!�������� �������� 

������������ 

/	���*���� 
�	�������

������� �1 

/	�	������� ��
�*��

)#����� ����� 

/	�	������� ������

/	���*���� 
�	������� 

������� �2 

/	�	������� ��
�*�� 

�	������ ����� 

��
	�	����� ������ 

1��	�� ���. !���	�� 

/���	� ���. ����� 

-�	����� 
	�	������� 

��
�*�� )#����� ����� 

-�	����� 
	�	������� 

������� 

  

 2.3.1.5  � �������������	�� 
	�������	�� 	��#� �	��������*������ ������� 

�������	���� 
� ���� ����	����%��� ������� �� 	������� 
	���)���� �	����� � 1, 3, 5 

� 15 �����. (��. 
. 2.2.4.6). 

 2.3.1.6  � ����� 
������ 	��	��� ����������	��� !���	��, �# ������, 

	��
���)����� � ��	���� ����� ���� ���
��� �������������	�, ������� �����%. /	� 

+��� �� ���
��� �������������	� 
�	�������� ��������� ���!����� (��. 	������ 2.2), 

��
	���)������ �������� � �������� �������������.  

/	� �������� &�' �� 
��������� ����� ��� ��	�*���� �������� &�' � 
����� 

�������������	� �� ���
��� �������������	� ��������� ���!����� (��. 	������ 2.11), 

��
	���)������ �������� � �������� �������������.  

 

 

 

 

 

 

 

!�����!


����� $�����!

1������ 2.11. ��� ���
��� �������������	� 
	� ��������  
&�'
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 2.3.1.7  �� ���
��� �������������	� ���!	�)�$���  �� �	��������� ������� � 

���!����� � �����$��� ������: 

- �� �����$ �� �������� �	��� �������� &�' (���) 
� 
	���*���$ 


	���
	������%���� 
�	��� �������� 	���	�� � 
��� ��������� &�' ���!	�)����� 

������ � «!». � +��� ����� ���!������ 
	�������� ������ ���. �����. 

- � ����� �������	������� ������ &�' 
	� �������� �	��� �# �������� ��� 	���	�� 

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

«��-,���, 2��6��». /	� +��� �� ���
��� �������������	� 
�	�������� ���!	�)����� 

�����$��� ���!�����: 

 

 

 

 

 

  

 

 

- � ����� ����
	������� &�'-Ex-tk � �����������$��� ��	��� !���� ������ 

�� �	��������� ���!����� � «�,��� ��,�».   

 2.3.1.8   /	� �	�!�������� �������� � �������� ������������ � ����� 
	���*���� 


�	������ ������� �������	���� (�1 ��� �2) 
��%�������% ���)�� ����������% � 

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

!���
�������. 

 2.3.1.9  �� !������ ������ 	��
���)�� USB-	��"#�, 
	� 
����� ����	��� 

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

�
��������	�������� 
	��	������� �!��
����� (
	��	���� PC_GTest), �
������ 

����	��� ���� � 
	���)���� � ���������� 14, �������������� ��������� �	���� 


	����*��*�� ��!����, ����	���� 
�	����	�� 	�!��� � �����	������ ��������  ������ 

�������������	�. 

 2.3.1.10  �� ������ ������ �������������	� 	��
���)��� ��� *����	� � ��	��	����� 

«����» � «�����». 4�� *����	� �!�	������� ��������� 	��"#���� � ����	�� ��)�� 


����$��%�� 
	�!���!�	��� *����. .�� ���$���� 
	�!���!�	���� ���	������ (������) 

���!������ ��)��% ���
�� «�����», 	��
���)����$ �� 
�	����� 
�����

�������������	�. /	� ��)���� +��� ���
�� 
	�������� 
	����� �������	����� 

�����*��� �	��� �	�� ����	� �������� �������, � ����	�� 	��
�����$��� &�' ��� 

!�����!

�����(�� ���� �������
� ������ ��������!

1������ 2.12. ��� ���
��� �������������	� 
	� �������� �	��� ��������  

��� 	���	�� &�' 
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����	���� �������	���� ����. .�� ����$���� 	�!��� 
	�!���!�	���� ���	������ 

���!������ ��)��% ���
�� «�����». 

 2.3.1.11  .�� 
	�������� �
�	���� ������ &�', ������������� � ����	� �������� 

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

- ���	����% ���	� �	�
#)��� ����� �� �	�*�� ����	� �������� �������, 

	��
���)����$ �� ������ ���	��� �������������	�, � ����% �	�*��; 

- 
������% ���	� &�' ����	�$ ���!������ ������% � 
��������� �����. ��

����!����*���� 
�������� ����� ���������% ����$ &�'; 

-  �!����%�� �� &�' ����������� 
	����%�� � ���!	�)����� �� ���
��� 

�������������	�; 

- ���������% �	�*�� ����	� �������� ������� � 
	��	�
��% �# � ��	
��� 

�������������	� �	�
#)���� �������.  

� ����� ���� � ����	� �������� ������� ����������� ���%*� 
��� &�', �� �� ����� 

��������� &�' ���!������ ���������% �����*��, �������$ � ���
���� �������������	�.    
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 2.3.2  &��#�;�:� �������&���
� � �����	: �! ��
������) 

 2.3.2.1  �����)��� ����
	������� � �
���!� �� ���	������ 
	������� � ��!���� 

2.2.  

(�!���� 2.2 

�����)��� ����
	�������, 
���*��� 
	�������� � 

��
�������%��� 
	������ 

��	������ 
	���� �
���! ���	������

�������������	 �� 
���$����� 

�) 1��	�)��� ����������	��� 
!���	�� 
!) ����
	���� ����������	��� 
!���	�� 
�) ����
	���� ��������	�
 

�) ,�	����% !���	�$              
(��. 
.3.5) 
 
!, �) 1����� � 
	��
	�����-
������������ 
 
 
 

&�' �� �
	��������� 
	� �# 
��������� � 
�������� 
����� 

�) ����������� +����	������ 
������� ��)�� &�' � 
�������������	�� 
!) ����
	���� &�' 

�) ����������% &�' � 

����	�� ���������% �# � 
�������������	. 
!) ����������% &�' � 
���������% �� �# ����� 
�	���� &�'. /	���	��% 
������ �����$. 2��� ����� 
&�' ������ ���	����� � �� 
&�' ����
	����. 1����� � 

	��
	�����-������������. 

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

�) ����� ����������� ��� 
��������� 
%������������. 
!) �������� � �������� 
������������ ����$��� 
(��.
.2.3.1.3) 

�) 1����� � 
	��
	�����-
������������. 
!) ��.
. 2.3.1.3  

5���%*���� �	����� 
��
	�	����� 	�!��� 
�������������	� !�� 

����	��� ����������	��� 
!���	�� 

5���%*���� #������ 
����������	��� !���	�� 

,����� ����������	��� 
!���	�� �� 
	��
	�����-
������������ 

�� ���$����� ����� 
	� 
��)���� ���
�� «�����» 

����
	���� ����� �) 1����� � 
	��
	�����-
������������. 
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 3  
�!�����"�� �	��;�&���� 

 3.1  � 
	������ +��
�������� �������������	� ���!������ 
	������% �����$��� 

����	��%��-
	� ����������� 	�!���: 

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

- ������ &�'; 

- ��	�� ����������	��� !���	��; 

- ������ ����������	��� !���	�� (
	� ���!���������);

- 
���	�� �������������	�; 

- �������������$ �!	�!���� ������� 
����� �������������	�;    

 3.2  /	������% ���������� �!���)������ ��
�������� ���%�� ��� ��	����
����� ���. 

 3.3  ������%��� ����	��% 	�!����
���!����� �������������	�. 

3.3.1 ������%��� ����	��% 	�!����
���!����� �������������	� ���)�� 
	������%�� 

�� 	�)� �� 1 	�� � �����. 

3.3.2 .�� 
	�������� ������ ����	��� ���!������ ��
�����% �����$��� ��������: 

- ���$��% �������������	 (��.
.2.2.4.1) 

- �������% �� ���$����� ��������� �� �	��� �� ����� 30 �����; 

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

�	����% ��	��� ����������	��� !���	�� (��.
.2.2.4.5), � ���)� 
	������ �����	 

���!	�)���� ������ �� ���
���;  

- ����$��% �������������	 (��.
.2.2.4.7). 

3.4 ,����� &�'. 

3.4.1 ,����� &�' 
	�������� ��!� 
	� ��	�!���� 	���	�� +��
��������, ��!� 
� 

�������$ �	��� +��
��������. �	�� +��
�������� &�' ���������� 3 ����. 

3.4.2 .�� ������ &�' ���!������: 

- ����% �	�*�� ����	� �������� �������; 

- ������% &�' �� 
��������� �����; 

- ����% ����� &�' � ���������% �# �� ����� ���	��; 

- ���������% �	�*��.  

3.5 ,�	�� ����������	��� !���	�� 

3.5.1 ,�	�� ����������	��� !���	�� �������������� 
	� 
����� ��������� � ���
���� 


������� ��	������ ���	������ (,5). .�� ��	��� ����������	��� !���	�� ���!������ 

��
�����% �����$��� ��������: 

- ����% �����*�� � 	��"#�� «,�	�� !���	��», ����	�� 	��
���)�� �� ������ ���	���

�������������	�; 
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- /����$��% ,5 � �������������	�. /���� ���, 
����$��� ,5 � ���� 
�	�������� ����, 

��
	�)����� 220�. /	����� ��	��� ��������� ������������. � ������ 
�	��� 10 

������ ,5 
	������ �����	������ !���	��. 2��� �	����� ��������� (	��
���)����� �� 

��	
��� ,5) 
���� ��������  ��� �����	������ 
	����)��� �����% � +�� �������, �� 

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

���$����� 	�)�� ��	��� ����������	��� !���	��, ����	�� �!��������� 
�������� 

��	���� �	����� �����������.

- /���� ���� ��� !���	�� !���� 
������%$ ��	�)���, ����	���� ��������� ���#���� �����, 

	��
���)����� �� ��	
��� ,5. /	� +��� ������������ ���$����� 	�)�� 
����	)���� 

��	��� (������ ��������� ���#���� �����). .����� 	�)�� 
�������� �������%�� ,5 


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

�	��� ��	��� ����������	��� !���	�� (
	� 
����� 	��	���) � �� ����� 5 ����. 

&��#����! ���$���� �������������	� �����)�� ���%�� 
	� ������������� �� 

�������������	� ,5. 

- ����������% ,5 �� �������������	�. ����% �����*�� �� 	��"#� «,�	��». 

- &��#����! /�	��������, 	�� � �	�-���	� ������ ���!������ 
	������% 


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


	�����	������ ����%*���� #������ !���	��.  

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

�����$��� - ��)��% ���
�� «PRESS», 	��
���)����$ �� ��	
��� ,5,  � ������ 

����  ������.  /	����� 	��	��� ������� �	��� 
����  ��� �����	������, ����	�� 

���!	�)����� ����$��� ����������� �	������ �����.  /���� ���� ��� 
	����� 	��	��� 

����������	��� !���	�� !���� ����	*#� (
	����� ��)�� ����%�� ������%�� ����), 

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

3.6 ,����� ����������	��� !���	��. 

3.6.1 ����������	��� !���	�� 
����)�� ������ � ����� ���)���� �	����� ��
	�	����� 

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

3.7 �������������� �!	�!���� ������� 
����� �������������	�. 

3.7.1 �������������� �!	�!���� ������� 
����� �������������	� ���!������ ��� 


	�����	������ ������������� ��	����
����� �������� 
	� ��
��%������� 

�������������	� �� ��	����
����� ����. 

1������������ 
	������% �������������$ �!	�!���� (��
	���	, �������������� 

�
	��� PRF 8-88 (Nordic)) ������� 
����� �������������	� 
�	�� ��)��� ���

��
��%�������� �� ��	����
����� ����.  
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 4  !������� 

 4.1  �	������ �������������	�� ���)�� �����������%�� � ���
�������� 
��������� 


	� ���
�	���	� �� 
�$� 5 �� 
�$� 25º� 
	� ���. ���)����� ������� �� !���� 85% 

 4.2  � �������� ������	������ �������������	� ���)�� �	����%�� �� ������)��. 

 4.3  ������ 
��������, � ����	�� �	������ �������������	�, �� ���)�� ����	)��% 

��		�������-�������� ������� � ��������	����� �����.  

 
 
 

 5  
�������
���&���� 

 5.1  5������ �	���
�	��	������ �������������	�� ���)�� ��������������% �������� 

�	�

� 5 
� ���( 15150-69, 
	� +��� ���
���� ���
�	���	 �	���
�	��	������ �� 

����� 30 �� 
�$� 50º�. 

 5.2  �������������	� �	���
�	��	�$��� ����� ������ �	���
�	��, � ��� ���� � 

��	������	������� ���
�������� ������� �����*��� ����� �	���
�	��. 

 5.3  �� �	��� 
��	�����-	���	������ 	�!�� � �	���
�	��	������ ����� �� ���)�� 


����	���%�� 	����� ���	�� � ����������$ ����� �	��� �������. 
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 6  �����
�� ����
�&�
�) 

 6.1  &����������% ��	����	��� ������������ �������������	� �	�!������� ���������� 

������� (5 4215-018-47275-11 
	� ��!�$����� 
��	�!������ ������� 

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

 6.2  ��	�������� �	�� +��
�������� - 12 �������. 

 6.3  ��	�������� 	����� �������������	�� «-�	���» 
	������ ��� «�/0 

«&�-1�'», 109341, �. '�����, ��. :$!�������, �.151, ���.: (495) 346-92-49, 346-

92-52. 

 
 7 �&�5���) � ��"�#�+�)! 

 
 7.1  /	� ������ � 	�!��� ��� ����
	������� �������������	�� � 
�	��� ��	�������� 

�!������%��� 
��	�!������ ���)�� !��% ��������� ��� � ���!��������� 	������ � 

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

 7.2  &����������% 
	�������� 
������	�������� 	����� �������������	�� 
� 

�����%��� ������	��.  
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/	���)���� � 

/�	���% ��	$�� �������, �!	���$��� ����- � 
�	�-�����*��� �����, 

����	���	����� �������������	�� «-�	���» 

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

�!�������� 

������ CH3COCH3 ��	�. ������ �6�14 

7����� 

(��+����	�������) 

--- '���� ��4 

7����� �6�6 '���������	���� �5�9�2 

&��!���� (��3)3�� ����� �9�20 

��	�.!���� �4�10 ����� �8�18

7���������� ��3����4�9 /����� �5�12 

3����
����� �5�10 /	�
�� �3�8 

.�+���+ �	 (��3-��2)2� /	�
��  �3�6 

5������� ������� ��3���� /	�
��������� ��3����2 

4��� �2�6 (����� �6�5��3 

4���������  ��3����2�5 -����� �6�4(��3)2 

��	�. ��
��� �7�16 - - 

/	�������: &�'-CmHm-tk � �	����	����� �� �����, ��)�� 
	������%�� ��� 

������������ � ������ ��	$�� ����� � 
�	�� � �� ����� � ������� (��. ��!����) 

� ���
����� ������%��� �������	���� (5 - 50)%�-/1 
	� ��������� 
�	��� 

�	�!�������� 
� �	���$ "/�	�� 2" 	����� 12 %�-/1. 
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/	���)���� 7 

�
������ 
	��	������� �!��
����� ��� 	�!��� � �������������	��� «-�	���» 

 

� ������ 
	��	������� �!��
����� (/�), ��������� � ���
���� 
������� 

�������������	�, ������ ��� 
	��	���� -  «PC_GTest» � «PC_GraduirC». ��)� !���� ���� 


��	�!��� �
������ ������ 
	��	���. 

 

�������, � �� �--0 «PC_GTest». 

/	��	���� «PC_Gtest» 
	���������� ���: 

- ��������� �� �������������	� ������� � ��
��� ����� 
�	����	�� 	�!���;  

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

���
%$��	�; 

- 
	���	�� 	�!����
���!����� �������� � �������� ������ ������������; 

&��#����! /	��	���� �� ��
������ 	�!��� �����	������ ������%��� ��
�� �� 

����� 
�	�����%��� ���
%$��	� (/-). 

 

1. ��������� � �� �--0 «PC_GTest» �� �". 

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

�����$��� ��������: 

- ���������� CD-ROM-����, �������� � ���
���� 
�������, � �������� ���
%$��	� � 

��!�	��� �����������  ��� «PC_GTest-setup». ,�
������ +���  ��� 
��#� �������� 

��)���� ����� �����*� ��*�. 

- 
���� ���� ���  ��� !���� ��
����, �������� ��������� 
	��	���� ���������. /� 

�������$ 
	��	���� «PC_GTest» ��������������� � ��	����	�$ C:\Program 

Files\INKRAM\PC_GTest. � ����� ������ ��������� 
	��	���� !���� ������ 

�����������$��� ���!�����. /���� ��� ��������� 
	��	���� �� /- ������� �����% 

����	*#����. 

 

2. ��2��76,��, ������������� � � �" 

/���� ���� ��� 
	��	���� «PC_GTest» !���� �����������, ���!������ 
����$��% 

�������������	 � /- 
	� 
����� ��!���, ����	�� ������ � ���
���� 
�������. .�� +���� 


	���������� ���� ����� ��!��� � USB-	��"#��, 	��
���)������ �� !������ ���	��� 

!������� !���� �������������	�, � �	���� ����� � 	��"#�� USB-
�	��, 	��
���)������ �� 

/-. /	� ������ 
����$���� �� ���
��� �������������	� ���!	������ ���
��% 



 37

«��2��76,��, �� USB». 4�� ���
��% !���� ���!	�)��%�� �� ��� 
�	, 
��� �� 
	������#� 

����$���� �������������	� �� /-. 

&��#����! /	� 
����$���� �������������	� � 
�	�����%���� ���
%$��	�, 

�������������	 ���)�� �������%�� �� ���$����� ���������. 

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

���	������ � ���	����� �����	 ��������� ������ �!�	��������, � 
����%$ ����	��� 

���!������ ��
�����% ��������� �	����	� �������������	�. 5�������� ��
�������

�������� 
	���������� ��)� �
�����$: 

 

1��.1 ���� '����	� ��������� ������ �!�	�������� 
 
- � 
�	��� ���� ��!�	��� "��� �� � +��� 	��"; 
- �� ���	�� ���� ��!�	��� "5�������� �� ���������� �����"; 
- � �	��%�� ���� ��!�	��� "�� ��
�����% 
����. ; ��� ��!�	� ��)��� �	����	"; 
- � ����	��� ���� ��!�	��� "���������% � �����", � ��!�	���  
����	����	�$ 

C:\Program Files\INKRAM\PC_GTest\DrvUSB  
- � ����	��� ���� ��)���� ���
�� .����;
- � 
���� ���� ���!	����%�� 
	����� ��������� �	����	�; 
- � 
�������� ���� ���!	������ ���!����� �! ������ ���������. 
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&��#����! /���� ��
������� 
������ 1 � 2 ���!������ ��
����%  ��� 

«TABL_GAZ_SENSOR_PARAM.dat», (����	�� ��������� �� ���
���-�����) � 
����	����	�$ 

C:\Program Files\INKRAM\PC_GTest\DAT. � 
	������� ����� !���� �������)�� 	�!����% 

� 
	��	�����. 

/���� 
	�������� ���� +��� �
�	���� ��������� /� ��� 	�!��� � �������������	�� 

�������� ��
��������. 

3. ��/��� � � �� �--�. «PC_GTest». 

&��-���,! 1�!��� � 
	��	����� �����)�� ���%�� 
	� 
����$���� �������������	� � 

/- (��.
.1,2 ).  

/���� ���� ��� �������������	 !���� 
����$��, ���!������ ��
�����% 
	��	���� 

«PC_Gtest». /���� �# ��
���� �� +�	��� /- 
������� ���� 
	��	����.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.�� 
����$���� �������������	� � 
	��	����, ��
��%������ ���
�� «��2��,2����1», 

����	�� 	��
���)��� � ��	���� ����� ���� ���� 
	��	����. /	� ������ 
����$���� 

���
�� 
�	������ � ��������� «����,2����1», � 	���� � ���� ���!	�)����� ���
��% � 

«
��������#�» (��. 	������ �1).  

/	� ������ 
����$���� �������������	� � /-, � ���� 
	��	���� 
�����$��� 

��	����� «� 4��», «���� �.��» � «
,��� �����,», � �� 
����� «/������������ 

�������������	�» 
��������� �� �	�����, ���!	�)�$��� ������%��� ��	����� ����	 

�������������	� � ��	��$ ��
��%������� /�. 1������	�� ��)��$ �� ��	���� !���� 


��	�!��. 

 

 

 

 

 

1������ 7.1 /	��	������ 
������������/������������ �������������	�  
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3.1 �� ����� «� 4��» 

�� 	������ �.2 
������� ��	����� �	������� 
���� 
������������ �������������	�. 

&��#����! (.�. ��������� �	���� 
	����*��*�� ��!���� �� �������������	� 

������������ �� 
	��������, �� ������%�� ��	����� «�	���» �������� �� ��
��������.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.�� ���� ��!� �����% �	��� � �������������	� ���!������ ��)��% ���
�� «9����% 

�	���», ����	�� 	��
���)��� � ��)��� ����� ���� ���� 
	��	����.  

 

 

 

 

 

 

 

 

/	����� ��������� ���!	�)����� �� ��
����$��� ����, �� �� 
�������� 
	�	���% 

��� �� ��������� ���� ��
����. /���� �������� 
	������ ���������, ��	����� 

�	������� �������� �����$��� �!	����:

 

 

1������ 7.2 ��	����� �	������� 
���� 
������������ �������������	�   

1������ 7.3 ����, ���!	�)�$��� ��������� ������ �	���� �� �������������	�   
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��	����� �	������� 
��	���������� �� ������%�� 
����: 

- ��� ���	���� �������������	� - � ������ 
��� ���!	�)����� �� �	����� � 

���������������� ������ (�� ����	, ��
 ����	������ ���� � ��. ����	���� 

�������	����) ����	�� ���������% � �������������	� � ��� ��� ���� ������ �	�����. 

- ��!���� ��
���� � � ������ 
��� ���!	�)�$��� ��!����, 
	����*��*�� 
	� 	�!��� 

�������������	�. (�
� 
	����*��*�� ��!����, ����	��  ����	�$��� �������������	��, 

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

(�!���� �.1 

(�
 
	����*��*��� 

��!���� 
�!�������� � 
	��	���� 

5�������/��������� &�' «�» 

�	�!�������� ������������ 


	� 
	���*���� 
�	������ 

������� �������	���� 

«1» - � ����� �	�!�������� 
�	��� �1 

«2» - � ����� �	�!�������� 
�	��� �2 

���!	�)���� ������� 

�������	���� 
� ��)��� 

&�' � ����� ������������ 

	�)��� « ������� 


�������� &�' � �������� 


�	�����» 

«(» 

1������ 7.4 /	���	 ���!	�)���� 
	����*��*�� ��!���� �� ��	����� �	���   
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-�)��� 
	����*��*�� ��!���� ��	����	������� �����$���� 
�	����	��� � �����, 

�	������ � 
���������� &�' � ��. �������	����, ����	�� ���!	�)�$��� � 

�����������$��� ����!��� ��!����. 

� ��!���� ���!	�)����� ��������� &�' (
�	����	� +��
�������� � �	����	����) � 

����!�� «0�.». /�	���% 
�	����	�� � �!�������� 
	���������� � ��!���� �.2: 

(�!���� �.2 

 

��������� &�' 81,2 ���$� 
	���
	�)��$��� �������. 

��������� &�' 83,4 ���$� ��
	���$��� �������, 
	� �� ��������� ���%���*�� 

	�!��� ������ ���������������� ����� �����(���!, 
�+���� ������ ����� 


���	�*������� �	����� ������. 

� ����� 
	���*���� 
�	������ ������� �������	����, ����� «-���.» ��� 

�����������$��� ���������������� ����� 
���	�*������� ����-���#��� (� ����� 


	���*���� 
�	��� �1) �  ��������� (� ����� 
	���*���� 
�	��� �2). 

�� ��	����� �	������� ���������� 
��� «��	����/��)��� ������», � ����	�� 

���!	�)����� ����	 ��
��� ��!����, ����	�� ��������� � ��	����/��)��� ��	��� 

��!���� ��
���� ��!����. 

,������ � ���� «9���� ��
���� � �	����» ��������� �!��� ��������� ��
���� 


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

 

��4 ��,��, � 4��� � ����<,2<�4 ��/0��.. 

.�� ���	������ �	���� 
	����*��*�� ��!���� �  ��� ���!������ ��
�����% 

�����$��� ��������: 

��)��% ���
�� «��4 ����1 � =�.�». /���� ��)���� +��� ���
�� �	��� ��!���� 

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

D:\��_-�	���. .����� 
����	����	�� �����#��� ������������ �� /- 
	� 
�	��� 

8 
/
 ��������� &�' �!�������� � 
	��	���� 3��� ���!	�)����

1 
/	���*���� ��
������� �	����� 

	���	�� +��
�������� 

«w» 6#����  

2 
��	�!���� 	���	��/�������� �	��� 

+��
��������  

«W» �	����� 

3 
/	���*���� ��
������� �	����� 

	���	�� �	����	���� 

«g» 6#���� 

4 
��	�!���� 	���	��/�������� �	��� 

�	����	���� 

«G» �	����� 
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��
���� 
	��	����. �	��� ���	������� �  �	���� «��!���� XML»? ����	�� 


����	)������� ������� 
	���)������, ��
	���	 MS Office � open Office. ���!���� 

���� ��� ���	���� ������� � Internet Explorer (
� �������$). � +��� ����� ��)�� 

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

- ��
�����% ���	������� xml- ���, ���	����� IE. /���� ��� 
������� ���������� ���� 

� ��
	���� � «�� 
	��
	����%?», � +��� ���� ��)���� ���
�� «����	��%». 

- �������� 
	���� ���
��� ��*� �� xml- ��� � � ��
���$��� ���$ ��!�	���

«���	��% � 
����%$ Excel»$ 

- � ��������� 
�
�� ���������� ��� 	��*�	���� xml ���	���� 
� �������$ � 


����%$ 
	��	���� Excel. (���� 
	� ����� ��  ���, ���$��� 	��*�	���� xml, �� 

������ !���� ���	����%�� � Excel.  

 

/	� ��
������� �
�	���� ���	������ �	���� �  ���, 
	��	���� 
�������� ������%  

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

���
�� «�6�����1 � 4��», ����	�� 
��������� � 
	���� ��)��� ���� ���� 
	��	����.  

&��-���,! ���!������ 
�	�������� 
	������% ������ �	����, 
	����	����%�� 

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


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

�!	���� !���� ���	���. � ��!���� �.3 ������� ��� ���� ���!������ 
	��������% 

��������� �	���� 
	� 	������� ������ ��
��� ������ � �	���. 

(�!���� �.3 

9������ ��
��� ������ � �	��� ���!��������% 
	������% ��������� 

�	���� 

1 ��
��% � ������� 2 	��� � ���% 

1 ��
��% � ������ 1 	�� � ����� 

1 ��
��% � �� 1 	�� � 
��% ��� 
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3.2 �� ����� «���� �.��» 

��	����� «����	����» 
	���������� ��� ����	���� �������� 
�	����	�� 

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

��	����� 	��
���)��� �	� ��������� 
�����. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ��	����� 	��
���)��� �	� ��������� 
�����: 

1. 5�������� ���� � �	�����. ���!	�)�$��� ������� ���� � �	���, ������������� �� 

/-. ��)�� ���
�� «����	�����	����%» ��)�� ���������% � �������������	� ������� �� 

�������. 

2. 4��	���!�	�)����. ���!	�)����� ������� 
	������ ��	��� !���	�� 
	� ����	�� 

���$����� 	�)�� +��	���!�	�)����, 
�� ����	�� 
��������� ��	������� �	����� 

	�!��� �������� ������������. 

3. �	���. ���!	�)����� ��
 
	���������� ��
���� � �	����. ���������� �	� ��
� 

��
����, ����	�� ��)�� ���������% � �������������	�: 

- 
� 
	���*���$ 
�	��� �1; 

- 
� 
	���*���$ 
�	��� �2; 

-  � �������� 
�	����� ��
���; 

/	� ��!�	� ��
� ��
���� 
� 
	���*���$ ������ �� 
�	����, ��
��% � �	���� 

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

���	�, ��!� ����. 

/	� ��!�	� 	�)��� «�  �������� 
���� 
	���*����», ������� �������	���� 
���� 


	���*���� ��������� 
�	��� !����  �	��	����% ��
��% � �	����, ��� ��� ��
� � 

1������ 7.5 ��	����� ����	����   
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�������� 
�	�����. .�� 	��������� ������ 	�)��� ���!������ �����% +��� 
�	��� � 

������� � �������. 

/	� ��!�	� ��
� ��
���� «� �������� 
�	�����» ���!������ �����% +��� 
�	���. 

 

-��
�� «�6����1» � «�6����1 ��9» 
	���������� ��� ��������� �� 

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

� ��!� ���� 
�	����	��, 

����	�� �	������ � �������������	�.  

-��
�� «���������1» � «���������1 ��9» 
	���������� ��� ��������� � 

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

� ��!� ���� 
�	����	��, 

����	�� � ������ ������ �	����� ����������� �� ��	����� «����	����». 

 

3.3 �� ����� «
,��� �����,» 

�� ��	����� «(����	������» 	��
���)��� �	� ��������� 
�����, 
	� 
����� 

����	�� ��)�� 
	�����	���	����% ��������� �������������	� � ������������� � �#� 

&�'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. /����% 
	���	�� 	�!��� ������������. �� +��� 
����� ����������� ��� ���
��, 

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

/	���	�� 	�!����
���!����� �������� ������������ �������������	� ��������������

�����	����� ��)����� ���
�� «�������� ���������». � ����� ��	���%��� 

1������ 7.6 ��	����� �����	������ 
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	�!����
���!�����, 	�!��� ������������ ���)�� ���
����% � ���������� ��������	� 

�
	��� �� ���
��. 

/	���	�� 	�!����
���!����� �������� ������������ �������������� 
��#� 

�����	������ ��)���� ���
�� «,������� ���������». � ����� ��	���%��� 

	�!����
���!�����, 	�!��� ������������ ���)�� ��������������% ��������$ ��������	� 

�
	��� �� ���
��. 

2. &� �	����� 
� �������������	�. � ������ 
��� ���!	�)����� �	����% ��
	�)����

�� ����������	��� !���	��, � ���)� ������� �!"#�� 
�����, ����	�� 
	���������� ��� 

�	������ �	���� ��!����.  

-��
�� «9�����» 
	���������� ���  ���������  �� �������������	� ������� +��� 

���� 
�	����	��. 

3. &� �	����� 
� �������. � ������ 
��� ���!	�)����� �� �	����� �! 

������������� � �������������	� &�' �� ������ ��� 
����$���� � /-. � 
�	��� 

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

82 ���!	�)��� ���������  �	���� ����	������ ����, ��!� �!�������� &�'. .���� 

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


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

������� ���!	�)�$��� ���� �������� �	��� +��
�������� � �����*���� 	���	� 

+��
��������. � 
�������� ���� �������� ���!	�)�$��� ���� 
	�������� �����$��� 

�	����	���� � �����*���� 	���	� �� 
	�������� �	����	����. 

2��� ���� +��
�������� ��� �	����	���� �)� 
	�*��, �� ������ ����� 


���	�*������� �	����� ������. 4�� �������, �� 	�!��� � ������ &�' !���� �� 

�����)��. 

2��� ������� �����*����� 	���	�� (+��
�������� ��� �	����	����) ����� ���%*� 

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

+��� ����� ���!������ �����% ���������%��� +������ &�', ��!� 
	������% 

��	����$ �	����	����. 

2��� 	���	� (+��
�������� ��� �	����	����) 
������%$ ��	�!����, �� ������  ����� 


������������ �	����� ������. 4�� �������, �� � ������ &�' 	�!��� !���� �� 

�����)�� �� ������ �����	� ��� 
	�������� �	����	����.    
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�������, �� 2�� � ��,2,��� �,4��6,����� �/���8������ ��# 

 

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


�	��������� �	����	���� &�'.  �	����	���� ��
�������� 
	� 
����� 
	��	������� 

�!��
����� (/�), 
	����	����%�� �������������� � �	����	������� !����. 

 

� �� �--� «PC_GraduirC». 

/	��	���� «PC_GraduirC» 
	���������� ��� 
	�������� 
�	��������� �	����	���� 

&�', �������� � ������ �������������	�, 
	� �������� �	����� �	����	���� ��� 

�������� 	���	�� �	����	����: 

&��#����! /	��	���� �� ��
������ 	�!��� �����	������ ������%��� ��
�� �� 

����� 
�	�����%��� ���
%$��	� (/-). 

 

1. ��������� � �� �--0 «PC_GraduirC» �� �". 

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

�����$��� ��������: 

- 5��������� CD-ROM-����, �������� � ���
���� 
�������, � �������� ���
%$��	� � 

��!�	��� �����������  ��� «PC_GraduirC-setup». ,�
������ +���  ��� 
��#� �������� 

��)���� ����� �����*� ��*�. 

- /���� ���� ���  ��� !���� ��
����, �������� ��������� 
	��	���� ���������. /� 

�������$ 
	��	���� «PC_GraduirC» ��������������� � ��	����	�$ C:\Program 

Files\INKRAM\PC_GraduirC. � ����� ������ ��������� 
	��	���� !���� ������ 

�����������$��� ���!�����. /���� ��� ��������� 
	��	���� �� /- ������� �����% 

����	*#����. 

 

2. ��2��76,��, � �2�� ���6���� /���� � �". 

/���� ���� ��� 
	��	���� «PC_GraduirC» !���� �����������, ���!������ 


����$��% �	����	������ !��� � /-. .�� +���� ���%���� �	����	������ !��� � 


����$��� ��
��	��������� � USB-	��"#� /-, ��!� ��
��%����� USB-��!��% ��
� �-�, 

����	�� �� ������ � ���
���� 
�������. 

/	� 
�	��� 
����$���� �	����	������� !���� � /-, 
������� ���!����� �! 

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


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

5�������� ��
������� �������� 
	���������� ��)� �
�����$: 
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1������ 7.7 ���� '����	� ��������� ������ �!�	�������� 

- � 
�	��� ���� ��!�	��� "��� �� � +��� 	��"; 

- �� ���	�� ���� ��!�	��� "5�������� �� ���������� �����"; 

- � �	��%�� ���� ��!�	��� "�� ��
�����% 
����. ; ��� ��!�	� ��)��� �	����	"; 

- � ����	��� ���� ��!�	��� "���������% � �����", � ��!�	���  
����	����	�$ 

C:\Program Files\INKRAM\PC_GraduirC\DrvUSB; 

- � ����	��� ���� ��)���� ���
�� .����; 

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

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

 
&��#����! /���� ��
������� 

.1 � 2 ���!������ ��
����%  ��� 

«TABL_GAZ_SENSOR_PARAM.dat», (����	�� ��������� �� ���
���-�����) � 
����	����	�$ 

C:\Program Files\INKRAM\PC_GraduirC\DAT. � 
	������� ����� 	�!��� 
	��	���� 

!���� �� ��		������. 

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

�������� ��
��������. 

��/��� � � �� �--�. «PC_GraduirC» 
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&��-���,! 1�!��� � 
	��	����� �����)�� ���%�� 
	� 
����$���� �	����	������� 

!���� � /- (��.
.1,2 ).  

/���� ���� ��� �7 
����$�� � /- ���!������ ��
�����% 
	��	���� «PC_GraduirC». 

/���� �# ��
���� �� +�	��� /- 
������� ���� 
	��	���� (��. 	������ 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/	� 
�	��� ��
���� 
	��	���� �� +�	��� /- 
������� ���!����� «����������� 

��	����	�� ������ �  ��� ��#��. ������%?». ���!������ ��!	��% «Yes» ��� 

�����)����� 
	����)���� 	�!��� � 
	��	�����. /���� ��� �� ����� D !���� ������� 


�
�� «&�-1�'_.�����» � ����	�$ !���� �������%�� ������ � �������, ����	�� 

!��� ���	����	�����.  

 

.�� 
����$���� �7 � 
	��	����, ��
��%������ ���
�� «��2��,2����1», ����	�� 

	��
���)��� � ��	���� ����� ���� ���� 
	��	����. /	� ������ 
����$���� ���
�� 


�	������ � ��������� «����,2����1», � 	���� � ���� ���!	�)����� ���
��% � 

«
��������#�». 

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

«��
 �	����	����» 
��������� �� �	����� � &�', ����	)���� �� �	����$ � ����	� 

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


	�������� 
����	��� �	����	���� ���!	�)����� «��	�����».

 

 

 

 

 

1������ 7.8  /	��	������ 
������������/������������ �	����	������� !���� 
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3.1 �� ����� «!� ���, ������». 

�� ������ ��	����� ���!	�)�$��� 
�	����	� ���������������� ����� � ���
���� 

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

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

�. 1������	������ 


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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1������ 7.9  ��	����� «��	����	������» 
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3.2 �� ����� «� �2�� ����» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ������ ��	����� 	��
���)��� 
��% ��������� 
������: 

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

� ������� ������� ���
�	���	� � �	��. 3��%��� 
	� 
	�������� �	����	����.    

-������	���� � ������� ���� -<���%>. � ������ 
��� ���!	�)����� �������� 

������� ��� «�������» �������	���� � ��!	����� �������� ����	���� ��� +���� ��
� 

���������������� �����. 

����������	
 � �������� ����� �<�����>. � ������ 
��� ���!	�)����� �������� 

������� ��� �	����	������ �������	���� � ��!	����� �������� ����	���� 

�������	���� ��� +���� ��
� &�'. 2��� 
	� 
	�������� �
�	���� �	����	���� �������  


��������� �������	���� �� &�' �� ������������� ���������� �� 
�����, �� ���)��  

 

 

 

 

 

 

 

1������ 7.10 ��	����� «�	����	����» 

1������ 7.11  ���� ��!�	� ������� +�������� �������	���� 
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�#����� ����� �����*�� ��*��� 
� ���� �� �������� �������	����, ��)�� ������% 

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

,������ 	��!	��� ������� dK<�3/>.  �� ��� ���!	�)����� �������� ��������%�� 

��
������� ������� ��������� �������	���� � ������ 30 ���. ��� +���� ��
�. 

1����%���. /���� ��
������� �	����	���� ��� ������� � +�������� �������	���� 

������$��� ������� ��+  �������� ��� 
�	����� ������� �� ������ �3/ � ������� 

����	���� �������	����. 

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

���������� ��� �	� ������ 
�����, �� ����� �� ����	�� (�����) ���!	�)�$��� 


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


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

������� �� ����. '��*��!� ���!	�)���� ��	��� ������: 

- ��� *���� �������	���� - 1000, 5000, 2500, 1000, 500, 250 ��.�3/ � ����� *��� 

���	�������� �����; 

- ��� *���� �	����� - 1 ������ � ����� *��� ���	�������� �����; 

&�������� ���*��!� �������������� � 
����%$ ���
�� «>��» ��� �����������$���� 

����. 9��!� ����	���	����% ��)��� ������� �������	����, ��
��%��$��� ���
�� 


	��	���� ����� ��� �����������$���� ����. ,����% ���*��! � ��!	��% ���
���� ��)�� 

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

������ �����������. 
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4. � ��,2,��, � �2�� ���� 

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

� ���	��� 
	��	���� «PC_GraduirC» ��)�� 
	����
��% � 
	�������$ �	����	����. 

�
�	���� �	����	���� ���$��� � ��!�: 

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

�������	���� ����. 

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

�������	���� ����.  

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

- ��)��% ���
�� «��� �». �� ���
��� /- ���!	������ ���!����� � 
	����)����� 
����% 

�� ����� ������� ������� �������	���� ����	���	������ ����.  

- /����% ������� ��� �� ���������������$ ����� � ��)��% ���
�� «Yes». 

- �!��� �	��� �	����	���� �������� ������� 
	����)����� � ������ 3-� �����. /	� 

+��� �	����	���� ��)�� �������%�� � 	��%*�, ���� 	��!	�� 
�������� &�' !���� 

���%*� ���������. 2��� � ������ 3-� ����� 	��!	�� 
�������� �� ������ ���%*� 

���������, �� !���� ������ ���!����� � �������)����� ���	����	����% �����$ &�'.  

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


����� -<���%> !���� ��
����� ����	����� ��	���#���� ������� 
�������� 

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

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

�������	����, ������� �� ����. 

/����% ��� � ��)��% ���
�� «Yes». ���#��� �	����	����, ����	�� 
	����)����� � 

������ 3-� �����, 
��� 	��!	�� 
�������� ���������������� ����� � ������ 30 ���. �� 

������ ���%*� ��������� ��� �� ����#� �	��� �	����	����. 

/���� ��
�*���� ����	*���� �	����	���� � 
����% -<+�����> !���� ��
����� 

����	����� ��	���#���� ������� +�������� �������	����. /���� ��� �� +�	��� 

���!	������ ���� «���	������ 	����%����� �	����	����» �� ����	�� !���� ���!	�)��%�� 

��� ��
��� 
�	����	�� � &�'. ,���� !���� ������ ���!����� �! ��
�*��� ����	*���� 

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

������ ���!����� �! ��
�*��� ���	������ 	����%����� �  �����  

�� +��� 
	�������� �
�	���� �	����	���� &�' ��)�� �����% ����������. 

 


