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�������	
��
������� ������,

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

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

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

�������, ������������ � !�����"����

��$�%&$'�	
(��

)��� ������ �*������ "����	�-���/�$��" � "��������/��$��" 
� �!�"��!��"�� �* �������	������, �������	��	 ����
�� ���	� �
�	��� 
� ������	 ���
������� �/��� ���	�	��� �	
�	���� �
�� ��������	��.

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

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

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

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

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

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

L = $	�� ���
���, P = &
��� ���
��� Z = %����� ���
���, P = &	
	���� ���
���
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1. -�:$�%��;�� �&$$<�

1.1 �!�"��������

 
 
 
 

 

 

 

1.2 =�&
$<� %&�-� ;	���;�

1.2

(1) �� � *���!��
'��� � ����	
�� ������� �	����� (�	�	���� ��� ���������� ������� ���
�!���.

(2) ��!�"��� ��� � ����� � ��!�������
&	
	���� ��� �
	�������	�� ��� �������� �	
	���� ��
���	��� ���	�. )�
��	��	 
�
������� � ������� 
���.

(3) ����@�

-������ ����" �!��

 "��
'	����� �	�� �
	�������	�� ��� ��������� � ���
� �
��. *�� 
�������	�� ��� 
�������!. ������� �� ������, �����! 
��� � ��� 
������ ���	!.

(4)    
��	����	� 
	����� �	�� � �
�����
�����. +	
	� ����	�� �
�� �������� 
 �
�����
���.

(5) ;�!�*� ��!�"� � �"��� �!���"��
-�
���� �	
	��� � ���
�������	���� �	
	����	��	� �
	�������	�� ��� �	
	����	��� 
�	
	��� � 
	�� 	���. 

(6) A����
'���� ��!���� �
	�������	� ��� �����	��� � ����	��� �
���� �� ��
���� �	
	��� 
�� �����	 ���	��. *� 
�������	� ���	 �	��� ����	�� ���	��, �  ���������� �� ���� 
�������, �	
	�� ��� ����� ���	��.

(7) -!���*�!���
:
�����
��� 
�������	�  ����	! ����� ������ � ������� �� �
������! �������! 

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

(8) �*���� �����
)�
��	��	 �������! �	��� �������� � �������� 
����	�� ���	���.

(9) ;���, ���B����, C����!��!���"� � ���������!
-���� ������� �� �������"�� ������������ � �	������	���� ������, ����
�	 ������ 
���
���� (�	��
��	���	 � �	�����	���	 ����� �������. +	��
	�������! �	������! 
�����	�� 
�������	� ��� �������, � �	���� �
��
	��	� � 
��	. ;���������
 

�������	�  ���	�	 ��� 
��	�.

(�"��� �aiman Rapido - C�� "������ B������������ �E��, �!�"�������� "�� ��E���� 
!�����, �F������� �!����� ����!F����� � ���������� ������� �!����B� ���!�� 10 ��, 
��!���!, � �!�F, �B�!�"F, � �B!���F ���@"�F, ��� �� � ��*���E�F �����F, � ����!�F 
���������G� �����!����� �!�"���� (���E�� �����, ����, ���!"�� �!�"���� � �.�.). $���� 
����� �� "����� �!���E�� 12° (21%).

����� �����	
������ ���������	
��� ������ �� �� ���
������ � ��������-
���������� ������
������� � �����	
������, ��������� 
� ����� ���
��-
��� � ���������� ������ ��� ����������, ������� 
� �����	
������ 
�������� �� �� ��
�������. &� ���������� � �	������� ����� ����	
������� 
����� �� ����� ��������������
 �����������	
, � ��	
� ��	
������	
 �����������. 
'�	
������	
 ��%� ����� ��������������
 �� ���	"����� �������! �����������	�� 
��	���� ���	�������, ��!�������� ���	�%������ � ������� ���������� ����������. 
!������	, ���������	 � �������	 �������� ����� �� �������� ������ 
��	�� ��������� � �
����������� �� ����� ���������� ��������. (�����-
���� ��%�� ���
 ����	
������ ��	
� � ���������	��� �������������, �����%-
������ �����������	��. "����	
������� �� �������� ������� ������������ 
��������� ������ ����� �� ���������� ������������.

<�������������� ������ ������� �� ��	������ ������� ����:
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1.3  �&��	�-$&I -&A��%;& � ���=�� -&A��%;�
 � ��(
	�&(�, ���	�J'��(<(� $& (&K�$�

1.3.1 ��	�'
	��-
�$$<L M�-	;

. 

1.3.1

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

1.3.2 ���=�� M�-;� � �: '$&%�$��

�� ���
�!��� �
��
	��	�� ��	�����	 ����� � ����	!��:

 ã M���� � ����� � �!��� ���!��� �������:

1.3.2a

*�������� �	 ���������

�
������	�� 
�	����

<�
����
�����! 
�
�	�� �����! 
�������� �������� 
��
	���	 
2000/14/EC

 ã M���� � ����FF ��" ��"�����

1.3.2b

*��������

�	 �
�-
�������� 
� 
	�� 

�����

�� 
	�� 
�
�	�	��� 
�	����	���-
�� �����-
������ 
��	��!�	 
��������� 
����
��"��

�	 ������!-
�	 ������� 
� 
	�� 
	���

�������	, 
���	�����	 
�
	��	��

+���!�	 ��-
��
��"��

�	 �����-
��� ����� 
���	!

%��
	�	�� 
�	
	���� 
�
���� ��"

%��
	�	�� 
	��� ���	-

	� ������

&����
��-
��	 ��"� 
������ ��-
�������� �� 
�	�������� 

���������

@��������-
��! 
���-
��! �����

#����������� 
�������� �����	 �	� ��������	 ���� � �������, �������	����� 
�� ������������. � �	���� �����%����� �	� ������������ ����� ���������
 �� 
�����������	� �	� �������
"���� � ���%��� �����.

1. :�� ���
�!���
2. :�� �����	��
3. <�� ������
4. �	�
5. ������	 � ��
	� ��������	��
6. ������	 � ��
	� ����
�	
�
7. %��� ����	����� ���	���
8. $������ ��������	��
9. $������ ��
���! ��
��

��	 ��������������	 ������ �������	�� �
�������	���� ������, ����
�! 
�������	� ���
���	��	�. A����� � �	�� �����	� ����	 ���������� ���	���.
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 ã M���� � ����� � �!��� ���!��� !�� ������� ��" ������:

1.3.2�

�������	
<�
���� ��-
	
������!

*�������� 
�����

 ã M���� ����� ��"�� F�"���� ����:

1.3.2d

R %����! ���
N �	!�
���
F ��	
	�

D���
�

@	��	���

 ã M���� � ��"�� ��!���:

1.3.2�
:�
���

1.4 -�:$�%��;�� �&�&(�-�<

	�$	
$<� �&�&(�-�< �"���#� 
����!���� '$&%�$�� 

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

[��] 1060 x 1150 x 2480

@���� ������ [�� 552]

���
���� �	
	�/����� [��/��� 5 / 9]

������ ��������� [�� 09 - 03]

H�
��� ������ [�� 201]

*�I	� ����	
�-
�������	�� �
�� [� 003]
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	�$	
$<� �&�&(�-�< �"���#� 
����!���� '$&%�$�� 

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

--- %���	


'���	
 
���	�

&	
	���	
["]

15 x 6-6

%����	 18 x 8,5-8

*�I	� ���
������� 
���� [�]

:�� ����������
� ---

 ���B����

A����	�� *��
���
(���-1)

%���	���! 
�
�	�� ������� 
���	��� �� �	��� 
(��������"�� LpAd 

(�D) EN ISO 5395-1

�
����
�����! 
�
�	�� �����! 

�������� LWAG (�D) 
�������� ��
	���	 

2000/14/EC

%���	���! �
�	�� ��
�-
"�! (���/�-2) EN ISO 5395-1

�	�� ��
�-
"�! awd

�	
	���	-
����� 
��� 
– 
��� ahwd

Caiman
Green
Engine
708CC

2700 85+4 100 1,0 + 0,4 < 2,5

 82 V21 ;�

7
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��	 ��������������	 ������ Caiman ������	���� �������������  ����	����� � �	!������-
�� 	
��	!����� ��
���� �	����������. � ����	
��	��	 ������� ����	���, �
�������	�� 
���
�!�� �
�����	� ����!#�G ������������, ����
�� ���������  ���"	 �������	�� 
�����-
��� (    10).

2. 	:�&$& � A�'	�&�$	�-J ��� ��	
���$�� �&A	-

&
� ������������ ���
�!��� ��
��� �� 	�� ������	��� �  ����	����� � 
���������, ��� 
������	� ������� �������G *����������.

# ������ �� ���������� ���
���� �� ��
�������� ���� � ���� ��������������, 
���
����� � �������� ����������, ���
� �������	 �����$�� ���� ��� 
���� ��������; �
-��� �������� ���� �����	 ������ �������, �� 
��� ��������� � �������� ���� ������� � ���	�
��� ������, ���� �� 
������	��� �������, ������ ���	�
��� ����������� ��������, ��� ����� 
��� ��������������.

2.1 �;&'&$�I �	 A�'	�&�$	�-�

%� ������ �	���������� � �	���������� �
���� ��" � 
	�� �	����	����� ����������� 
�������  �	
�� ��	
	�� �	�	� ��	���	������ 	�� ��������	��. U�������	�� ���
�!��� �	 
�	�	� ��	���	������ �� ���	�	��	 �
�� ��� ��
	��	��	 ���
�!��� � (�������	���! ��	
�, 
���	�	���!  ��	����	 �	 �
�������� ������������ � ����������� �������, �	� ������	��� 
�	� �
��� �	����������, ���������  ������ 
�������	.

2.1.1 	*@�� ������ �� ��F���� *����������

! )��
�!��� ���	� ���������� ������ ��"� ���
�	 18 �	�, ��������	���	 � ��������� 

��������� �� (��������"��. ������� �	 ��	
�!�	 ����������	 ������� ���
�!��� 
�����
����� ��"��, �	 ��������	���� � 
��������� � �	 ��������� �
������ � �	������� 
��
����� ������!.

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

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

! �������!�	 �	 �
���� ����
��! �	���������� (  2.4).

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

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

! +���� ���
���� �
�� ���	
������ ����	���� ���
�����, ��� ���	� �
�	��� � �� 
��
	��	��� ��� � �����	��� 	�� #���"���������� �
	�������	���,  ��	����	 �	�� �� ��
���� 
����� ������� �
	��	��. &�(���� �	�������� 
	����
�� ����
���
���� 	��  ����	����� 
� ���������� �������	�� 
��������.

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

·   � �
�����	 ������� ���
�!���
· ���
���	�	 �
����	 ������ �� �����	
·    �����	 ��	��� �� �����
����! �
	��	� ����	 �	�� �	�������� ��
	�	���� �	 ����� �� � ��
	��	��� 

���
�!���, �  �����	 �	����������� ���
����� �	�������
·    �����	 �		��	��	��� �����! ��
�"�� ���
�!��� ��� ���	��� 		 �
�����
·   � 
	�� �
�	�	��� 
	����� �����	�� ��� �
���� ��������� ����	! ���
�!��� (��������	 ���	�� 

�� �	�	! ���������)

2.1.2 	"��" � �!�"��� �@��� ��"�����

! �� 
	�� (��������"�� ������ �	�������� ����������� ����	�������� 
������ ��	���. 
%��
	��	��� ����������� �������� ��	��� � ��
����	 �����.
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! �� 
	�� (��������"�� ������ ����� ����������� �
����� ���
���� ����,  ��	������ 
�����	, � �
������������	! ������!. %��
	��	��� ����������� ������  ��������� ��� 
�������.

! %���	��� ���� � ��
�"�� �� �	��	 ��	
���
�, ��������	  ������ 
�������	 (  1.4) �	��� 
������ � �
	�������� ��
	���� X� 2003/10/ES (���	!���	 ����) � 2002/44/ES (���	!���	 
��
�"��), ����
�	 
	����
��� ������ ������������ �
	��� �����! ������ �� ���� � ��
�"��, 
� ����	 ����	��	 
	�	�� ���	!���� �� ��	
���
� �
� ������������ ����	�������� 

������ �	
	
��. �!�����"����� �E��� !������"��� ���B" ����������� �@��� 
���F �� �!��� !*��� � �E����. $� ��*�G"���� "���F ����!��#�� ����� �!������ 
� ���*!����� �!�E����� �"�!����!

2.1.3 ��!�" C������#��� �E���

! �	���� ����������� ��
	��	���� ���
�!���� ��� �
� ��������� �� �	� ����!-���� �� 
	�� ��
����� ����	!. ��	 ������ � �
���	 ����� ��
��� ������ ��������� ���������� �� 
�
	�������	���� ��� ��� �	��	. &�(���� �	 �����!�	 � �	 �����	 �� ��
�� ������	 ��
����	 
����� ���
�!���.

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

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

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

! &	
	� ���� ���
�!���  (��������"��, �����	���� ���������	�� �� �	�� 	�� ����	���� 
��
��	��� � ������	�� ��
����� ���
�!���� ���, �����,  �����	 �	�����������, � 
�	���	����	���� ����� ���
�!��� ��������� ��� �������� 	�� �����	��.

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

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

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

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

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

2.1.4 
� �!��� C������#�� �E���

! @����� �	 ������ ������������� �� ������� � ����� ������ ���		 12° (21%).

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

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

! �� 
	�� ���	��� �� ������������	 �� �
	�	���� �������, �� ����
�� ������ �
������� 

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

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

! �� 
	�� 
����� ��I	���!�	 �
������, �	�����	 ��������, �����, ��
��
� "	����� 
� �
����
�, ����
�	 �
� �������	 � ������ ������� ����� ��
	���� �	������ 
	���	! �	�� 
� "	���� ���
�!���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! )
�	�� ����, ��������	�� � 
	�� ���������, ������ �	 �
	���	� �������� �������	�	! 
�������	����� ���	��� � �������	���! ��������, ���������  ������ 
�������	 (  1.4). 
*�����,  ���	����� �������, �
� ��
	�	�	���� ������� �  ���������� �� ��!�� 
	��	#�, 
���	� �
����!�� �
����
	�	���	 ����	��	 ���������� �
��� ����.

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

! D����	 �	��� ��	�� �����	���� �
� ��
��	��� ���
�!���� � �
� �
�	�	��� �
���� 
���� �� 
���
�!��	. - ����� ������ �
������ ���	
� ����
��� ��� ���
�!���� ���������, ���
��	
:

•  &
�������� ���	�.
•  ������� ����
�	 �	
	���	��	, ����� ���
���� �	 ��	��	� ������� � ��!���� ��	
������.
•  D���
�	 ��
���	��	, ��	����	 �	�� �
�������� �����
��� ���	�.
•  U����������	 ������� �	 �� ������	���.

2.1.5 ����� �������� !*��

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

! '���"�����	 ���� ���
�	 � �
���������	. &
� �
�	�	��� �����-���� 
���� � ���� ��������!�	 
�������	 
����"� ��� ���� ��	
���	.

! ����	�����	��� ����
���
�!�	 ������� ���� � ��	� �� ����� � ��	���	 �� �
������� ���	���� 
�� ������� (  6.3.6).

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

! &
�	
�!�	 ��������	 �	���	! � �
� �	����������� ���	��!�	 ��  ����	����� � 
	���	���"���� 
�
	��
�����-��������	��.

2.2 �$�-��;T�I �	 A�'	�&�$	�-� 
	 
��(I ��	
���$�I �&A	- $& �;�	$�

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

! @�����   �����  �����������  ��  �������  �  ������������  ��������  ��  12° (21%).

! &
� �	
	�	�	 ���
��	��� ���	��� �	�������� ������ ����
�������. �	 
���
����!�	�� �� 
�����	, 	���  (��� �	� �	�����������.

! ������	���� ��	���	 �� ������	� ��, ��
�	!, �� �	
���! ��	
�������. �	
���� ��	
������ 
���	� ����� �
�����! ��
��������� ���
�!���. ������� �
�� ���	� ���
��� ��
���	 
�
	�������. &�(���� �
	��
��	���� ������	 �	 �
	���������	 �
	��	�� � ��	
������, �� 
����
�! ���	�	 �
������ ��������	.

! ���	
��	 ����������� ���
���� ���	���, ����� ���
	��������� �������	 �� �����	.
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! D����	 ��	�� �����	���� �
� �
���	���	��� �
�����
���� � �
����� ��	����� ���
�������. 
X�� �
���	���	��	 ���	� ������� �� ������������ ���
�!���.

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

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

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

2.3 A�'	�&�$	�-J ��-�L

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

�� ��	��

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

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

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

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

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

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

2.4 �	/&�$&I A�'	�&�$	�-J

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

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

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

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

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

! &
�	
��	 ������ �	����� �	
	� �����������	�, �	 �������!�	 ��� �� 	�� ��
�����. &���	���� 
�	��	
���
� �����	��, ����"	 � 
����
����	 ��!��� �	����� ����� ������������ 	�� 
��	�����, ��� ���	� ����� �
�����! ����
�. A�� �
��	��� ��
���� 	�	�� ��������!�	 
������ �
	�������	���	 ��� (��� "	�	! 	������. -�����
� � �	������ ��� ���
�!��� ������� 
�	 
��������!�	 ����� ������-���� ��������� �	���. D����	 ����	��� ����
���� � 
	�� 

����� � ����������
��. <��  ����������
	 ���	��� ����� �
��������! ��	���, ��(���� 
��� �
	���
��	��� �����	��� �	
�	���� ��
	��	��!, ����� ����������
� ���
	�	�� ��
��� 
� ����������� ���
���� ���	�.
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3. �	�=	-	
;& ����� 

	�	( 
 );����&-&T�U

3.1. �&��&;	
;& � ;	$-�	�J �	�-&
;�

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

-  '�����
��, ������������� 	� ���������� ���������� ���� ����. � �	���� ����-	��� 
�������������� ���������� �� ������������� � ����� ���%����
 � ����������.

3.1

1. )��������! ����

2. '��	�	 ���	��

3. A����	���"�� 

4. ���	��	

5. :
�����
���


 �������� �������� ������� �F�"��:
•   <�������������� ������ 
•   '��	�	 ���	�� (2)
•

•   ���	��	 (4)
•   :
�����
��� (5) (���������  ��
���	  �������� 
����
����� ��������� � �	����� � 

��	�����	������ ���	
������)

3.2. ��;
��&T�I ��&;	
;�

'��	� ������ ������ �������
���
 � �����	
��� 	�������� � ��������� 
����	
������� ���������! �������	��. +�������" ��������� � ������������ 
� ���������	
�����, �������"��� � �����������, � ������ ������������ 
����� ����	
������.

+�������" ��%�� �������
 ������	����������� /����.

3.3. (	$-&/ 	-���J$	 ��&;	
<$$<: �'�	


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

'���� ����	�� ���������� ����� �� �����%� ���	��� ���
 �������� � �!������ 
�������	, ������
�� ���������	� �� �����" �����!����
, �������� �	��� ������
�� 
�����.

<�������������� ������ �������	���  ������	 �� �	
	����� 
		� (1). A�� ������� �
�����
-
��
��� �	����
�	 ���� ����� � ���
�!��� �� ����	-��������	�	 � ������������� �� �	�� 
�	���
	���	��� �	
	� ����  (��������"��. '�������� ���
�!��� � 	�� ��������� � (������-
��"�� �
����� �
���	"  
����� 
���� �� �
	��
������! ���������.

&���	 ������ ������� ����
���� ������	 ������ � �������. A�� (���� ���
	��	��� ���������! 
������ � ���	����	 
���� ��
	��	��� ������� �
����
�. &
�	
��	 ���
�!��� �� ��������	 
��
	��	��! � 
	�� �
�����
��
���. :���	 ��������	 �� ������� � �
�	
��	 �	 �����	 
����.

A����	���"�� (3) (�	
	�	�� ���	
������ �������, 
�������� �� (��������"�� ������ 

�������� �� (��������"�� �����	��, 
�������� �� (��������"�� ����������
�, ��
��� 
�����������)
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3.3.1 ���J, ����$�� � &;;�(��I-	�

a) (����  ��"����:
•   )�������	 ���	��	 �� �
	�������	���	 ��� �	�� �� ���
�!��	 �	��� 

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

3.3.1a

b) ��"��G���� �*��� ��"��G����� ������ *����������:
•   &��������	 (�	��
��	���! ���	�� � 
��I	�� �������	��  ����	! ����� 

���	���. 3.3.1b

c) ������!���� !���:
•   )�������	 
��	�	 ���	�� �� ��� (1) � ��	
���	 	�� ���, ����� ��	
���� �� 


��	�� ���	�	 � �� ��� ������.
•   � ��	
���	 �����	 �������	��! ���#� (2) � ���	!�	 	�� ��������.

3.3.1�

d) ��"��G���� ���������!:

3.3.1d

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

•   &��
���� 
����� �� �
���	 �����, 
�������	����� ��� 
��	� ��
��	���, 
���
�!�	 � ����	�	 �
����.

•   *������	 ��!�� �� ��	���� ���� ����������
�.
•   ;!���� �!���" ��"��G���� � (+) ���� ����������
� � �������	 ���.
•   ;�!������� �!���" ��"��G���� � (-) ���� ����������
� � �������	 ���.
•   �� ��� �
���� ���	���	 
	�����	 ��������.

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

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

-  '�� ��	"����� ����	�����, ������ ������ ��	"����� ����� (–) ��	"� ����	�����.

-  '�� ����� ����	����� � ���	������" � �� ����� ��� ���	�%������, ���������� 
� ������������ � ��������� 3�������� �� ���	������� ����	�����. 4�%� 
���	"����� ��� �������� � ��� ����������� �� ��!��� ������������.

3.3.2 -�&
	�A	�$�;

:
�����
��� �������	���  ���	����! ������	. A�� ����	! �
�����
��
���, �	����
�	 	�� ����� 
�����������  
����
����� ��	, ��(���� �� �	�������� ���
���  �	
�� ��	
	��. � ��	������ 
�������  ����� �	
��� �������� ����	����	������� 	�� ���
��. &��
����� ����	����	������� 
���
�� ������� �� DVD ����	, ����
�! �����  �����	�� �������, ��� ����
�! �� ���	� ������� 
�� �� ��	�� �
	������.

 $�	A:	��(<L �$�-��(�$-

A�� ������� �
�����
���� ���������	 ��	�����! ����
��	��:

•   ��� ��� ����	��� 
����������� ���	
����

•   -����	�� ��
"	�� 
����	! � ���
	���� 
�	����
������� ��� 
�	����
����	 �����

•   -
	�����
����	 ��	
��� 
��� 
����� (�	��
��	���� 
��	
���
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 �&��&;	
;&

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

 ;	(���;- �	�-&
;�

(1) - -
����

(2) - &��I	���! 
����

(3) - &	
	���� 
���

(4) - �����! ��
���

(5) - D����	 ���
�

(6) - ������ �
����
�

(7) - '����

(8) - @	��� (�	���)

(9) - '���

(10) - -
���� ��� �
�����
����

(11) - -
����	!�

(12) - ��	�����	����! ���	
���

3.3.2a

� ���	�� ������� ������������ �!���� � 
������� ��
��� %�&� �	� 
��%�� (4 ��.).
6�� ���/�� ��!������ �	� �	���"���� �! ����	
�������.

 -�&
	�A	�$�; - 	���&$�� 	�$	
$<: %&�-�L (-��(�$	�	=�I)

(1) - -
����

(2) - &��I	���! 
���� 

(3) - �����! ��
���

(4) - D����	 ���
�

(5) - ������ �
����
�

(6) - '����

(7) - @	��� (�	���)

(8) - &	
	���� 
���

(13) - A����� ��	������ �
�����
����

3.3.2b

 �A	�;& -�&
	�A	�$�;&

•   �� ������ ����� ���
�!��� �
������	 �
���� ��� �
�����
���� (10) � ������� 
(11) 3.3.2�

-  ( �������! ����	�� ��������� �"�� (10) �� ������ ���� ���������� �%� 
����������.

-  #����	
 (11) ������� ��	
� � �	���� ����	
������� �������� ��	�%�.

•   - 	
���� ��	
�����  �������� 
��� ������ M5x16 � ��!���� �
��
	���	 �	
	���� 
�
����. �� �	�� ������� 
��� �
��
	���	 ���� ������� M5x16 �	
	������	�� 
��	������ ��
���� � ��#����
�!�	 	�� � ������� ��	�. 3.3.2d

•   &
������	 �����	 ���
� ���
����. *��
� ���
	������� � �	��	! ���
��� 
���
���� �
� ������ ����� M5x16 � ��	�. 3.3.2�
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•   - �	
	��	! �
���	 � ������ ���
�� �
��
����	 ������ �
���� �
� ������ ����� 
M5x3 � ��	�. A�� ������� 
	���	���	� �	
		
���� ���
��� 	
� ����. 3.3.2f

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

���. 3.3.2g

•   - ����	! ����� �
�����
���� �
������	 ������ �
����
�.
3.3.2h

•   � ��	
���� �
���� �����	 
���� � �� 		 
	�����	 ���"� ��	���	 �
�������. 
���
����! ����� ��
���� �����	�� �
��	���	  ��	
����  	
��	! ������� �� 
��	 
� 
���� �
������	 ��!����. &��� �� �	 �������!�	! 3.3.2i

•   &
������	 �
���� � 
��	 � ����� �������	.
3.3.2j

•   ������	 
���� ����	��� �
��  ��	
���	  ������� ���
� ���
����.
•   �	
���	 ����
	� � �	��	! ���
���  ��	
���� �� ����	� ���"	 
�����. 3.3.2k

•   _�
��� �������	 ��!��, �
���������	 
���� � �������	 �����, �� ����
�� �
	����� 
	
���� ������� 
���. �� (��� �������� �
�����
���� ������	��. 3.3.2l

 $&�&�;& �	��� (	$-&/&
•   &�������	 �
�����
��� � ��"	���	 	�� �� �
����, 
�������	���	 �� ����	! ����	 ���
�!���.

•   �
�	
��	 �
��������� �������� �
�����
���� �� �����	��� � �
��� �� ��
	����, 
������ �� �
���	 �
�����
���� � �����	 ������. � �����	 �	����������� 
�
�	���	 
	����
��� � ������� ������	��� ���� �	
	��	! �
���� �/��� ���� 
������ ���
, �
���, ���� �������	 ����. 3.3.2m

( �����	
��� ������� ������	���������� ������������ ����� ��%�� ������ ����� 
���������� � �������� ������ ���� (8) ��	%�� ������	��
 (((((((  3.3.2b) ������� 5 ��.

•   X��� �
�	��� ����
�!�� ����� ��
���� �	 ������	���, 
	����
��� �
�	���	 ����� �
���� ��� 
��	������ �
�����
���� �� ����	! ����	 ��� ���� � �������  	
��	! ����� �
	��	���.

3.4 ��	
��;& ����� '&���;	(

3.4.1 ��	
��;& (&��& 
 �
�=&-���

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

*��	��� �
��� �����:

(1) - (ADD) �����! �
�	�� �����

(2) - (FULL) �����������! �
�	�� ����� 

)
�	�� ����� ����	� ��������� �	��� ��	��� ���	����� �� ���	. X��� 	�� �	���	, ��������	 
����� ���, ����� 	�� �
�	�� ������� �� ���	��� „FULL“. ��
� ����� ������  ���	����! ����
��"�� 
��������	�� �����	��.

'������ ������ ���	� ��	%�� ���������� ����� �%��� ����	�� ������.
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3.4.2 ��	
��;& &;;�(��I-	�&

&
�	
��	 ��������	 ����������
�  ����	����� � ����
��"�	! 	�� ��������	��.

3.4.3 '&��&
;& -	���
$	=	 A&;&

U� ����
��	��! �	����������, ������������� �������	��� �	� ������, ��(���� �	
	� 		 �	
�� 
�������� �	�������� 		 ���
����. :������! ��� 
�������	� ��� �	
	���� �������, 	�� ��I	� 
�������	� 7,5 �. ������.

-  3���	
����� ��	
� ������ � �������� ���	��, �������� � ��������� �� 
���	������� �������	�. 8� ��	���, ��������� � ����	
�������� �����!������� 
���	���, �������� �� ����������������!

-  &�	����
 ���	��� � �� ����!����� ��	
� ��� ��	"������ !�	����� �������	�. 
8���	����� �� ��	
� � !����� �������������� ���������.

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

-  �	� ��	��� ���	��� ����	
����� ������	
��" ������.

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

-  :��"��-��������� �������	� !������ � �����!, �� ��������! �	� �����.

�����"����������� ���������:
•   *��
�!�	 �
���� ���
�����! ��
�����. *��
��!�	 		 ����
����, 

��� ���  ���	 ���	� ���� ���������	 ���	��	 ����
	��! �	�����.
•    � ��
����� �����	 �
���� � ������	 ������� ������ �� ������
�. 
•   ��	��� ����	 ���
��� ���� �
��
��	 ������ �
���� � �	��� ��
�� �		. 

'	���	���	� �
�	
��� ��������	 ����	�� ������ ������.

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

3.4.4 ��	
��;& �&
��$�I 
	'�:& 
 K�$&:

&	
	� ���� ���
�!���  (��������"�� �
�	
��	 ���	��	 ������ 
 �����. 

A��	��	 ������  ����� �	
	���� � ������ ���	� ������ ���� 
 �
	�	��� 80 - 140 ��. A��������	 ������	��	 �	��� ���	������ 
������ ���	� ��������� ± 10 K�a.

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

36



4. ���&
��$�� (&K�$	L
(������� ����� �	������� �����	���� ����� ��	����
�� �� /�������! � ����������� 
�� ��������� ��/�������� ������.

4.1 �&'(�M�$�� )��(�$-	
 ���&
��$�I

4.1

(1) '���� ����

(2) ��	���� ��������

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

(4) A	�����
����	 
	���� ������	��� 
	���	! �	�� �
� ���	��� �����

(5) �������	�� 
	���	! �	��

(6) U�������
 ������� �	���� ��
���� � ����	��� ����������� ��
����

(7) <����! �������	��

(8) &	���� ���	��� �	
	�

(9) &	���� ���	��� �����

(10) -����� ����������� ��
����

(11) &	���� ��
����

(12) '���� 
	����
��� ����� 
	���	! �	��

(13) '���� by-pass

4.2 	���&$�� � Z�$;T�� )��(�$-	
 ���&
��$�I

4.2.1 �-&$�&�-$<� )��(�$-< ���&
��$�I

(1) �<%&= =&'&

&
	�������	� ��� 
	����
��� ���
��� �����	��. U�		� �
� �����	���:

�	��	�* _������! ������ �����	��

MAX @����������	 ���
��� �����	��

MIN @���������	 ���
��� �����	�� (�������! ���)

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

(2) �%�-%�; (	-	%&�	


*���
���	� ����� ��������.

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

-  ;� ������%���� �������������� �� ������� ��������� �����	���� ��/��������� 
���� ������.
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(3)  ����;�U%&-��J ���&
��$�I ��/�(	( �;&K�
&$�I -�&
< ��� �	�$	( 
-�&
	�A	�$�;�

&	
	������	�� ��������	�����/
������ ��
��	��� ������ ��� ����	��� � ������	��� 
��
��	��� #���"�	! ��������� (
	���	! �	��!), ����� �
�����
��� ������	� (	��� ��		��� 
 ���
�!��	).
� �����	��� MAN 
	��� ��������� 
�����	� ���������, ��(����  �����	 ������	��� 
�
�����
����  �	���	 ���	� ��
�������� ������� ����	���! �
��. &�(���� 
�������  ������ 

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

<����� �������� �������� ������� �����	������, ������������ ������"��� � 
��	��� ������������.

� 
	���	 AUT �
������	� ��������	���	 ������	��	 #���"�� ���������  ���	�� ������	��� 
�
�����
����.

&����	��	 :
�����
��� �����! '	����� �	��

AUT $�- 
;�U%�$	

AUT �& 
<;�U%�$	

MAN $�- 
;�U%�$	

MAN �& 
;�U%�$	

(4) ��&;-�
��	
&$�� ��/�(& 	-;�U%�$�I ��/�M�L ��;� ��� �
�/�$�� $&'&�

&	
	������	�� R �
	�������	� ��� ������	��� ��������	���! #���"�� ������	��� 
	���	! 
�	�� �
� ���	��� ����� (  5.5.1).

R

��������	�� �	�������� ������  ���	��, ����� 
	����� �	�� ��	 ���� 
��������	��� ������	��, �� ���� 	�	 �	 ����������� (����� 4 �	����), 
���� �
� ����	���! 
	���	! �	�	 �	���
	���	��� �	
	� ������	� 
�	���� ���	��� �����. &
� �����! ��	�	 ���
��	��� ���	��� 
� ���	��� ����� �� ���	��	 �	
	� ���� �����
�	��� ��������	���	 
������	��	 
	���	! �	��.

(5) 
<;�U%&-��J ��/�M�L ��;�

&
� �	
	�	�	��� �	
	������	�� ���	!�������  �����	��	 1 �����	��� 
	����� �	��. &
� 
	�� �	
	�	�	���  �����	��	 0 
	����� �	�� �������	���.

1
�&A	-&�- �����	��	 
	���	! �	��/
	����� �	�� 

����	��

0 $� �&A	-&�- *�����	��	 
	���	! �	��/
	����� �	�� 
������	��

(6) �$��;&-	� $&/&-�I ���&�� -	�(	'& � �-	I$	%$	=	 -	�(	'&

�	���! ��������
 ��������	��� ��� ���������"�� �
�������� ��� �	�
�������� ������� 
�����	�� (  5.2), ������� �� �	���� ��
���� � ����	��� ����������� ��
����.

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

���������"�� ������� �	���� ��
����
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(7) =�&
$<L 
<;�U%&-��J

&
	�������	� ��� ����	���/�����	��� �����	��. U�		� �	��
	 �����	���:

%�������	 �����	�� / �������� ��������	

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

%�������	 ����	��, 
�����	� �����	��.

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

(8) ���&�J �
�/�$�I 
�����

&	���� ������	� ��
����� �
����� ���	� � 
	����
���� ���
���� ���	��� ������ ���!�".

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

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

D��		 ���
����  5.5.

'()*!'()+*)�"): "
������� ����������� �������� ������/��
�� ��
����� 
��	�� ����� ������ �������� ��%���!

(9) ���&�J �
�/�$�I $&'&�

&	���� ������	� ��
����� �
����� ���	� � 
	����
���� ���
���� ���	��� ������ ��".

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

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

D��		 ���
����  5.5.

"
������� ����������� �������� ������/��
�� ��
����� ��	�� ����� 
������ �������� ��%���!

(10) �<%&= ��%$	=	 -	�(	'&

'����! ��
��� ���	� ���������  ��� �����	����. � �����	��� (1) ��
��� 
�	����	�, ����	 �	
	�	�	��� 	��  �����	��	 (2) � ������! �	����� 
��
����, ���������! ��
��� �����
�	��� (����
�����). 

&���	 ������� �	���� ��
����, ���������! ��
��� 
�������
�	���, 
�
��	� 
���� ��������	��� 	
�	���  �����	��	 (1).
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(11) ���&�J -	�(	'&

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

&	���� ����	 ��������	��� �
� ������	 ���
�!��� - ����� �������� 
������ �!� ����� ��"�� ��!���.

(12) �<%&= ��=����	
;� 
<�	-< ��/�M�L ��;�

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

)������� 
����� �������  6 
������ �����	����, ����
�	 ��	���� 
����	 ��������� �� 3 "� 9 ��.

D��		 �����	 �����	��	 
����� ��	��	� ���		 ������� �
������ 
���
���� ����	 ���������.

�� ����� ���%���� ������ � ��	"������ ��%���� ���������, ����� ��	%�� 
��!����
�� � ��	�%���� 7.

(13) �<%&= BY-PASS – 
<;�U%�$�� '&�$�=	 ���
	�&

'���� by-pass (��!����) �
	�������	� ��� �����	��� �
���� ������ ���	� � 
	�� �����
��� 
��� �������� ������ � �����	���� �����	�	� '���� 
�������	� �� ����	! ����	 ���
�!��� 
� ��		� �� ��	������ �����	���:

��������� �!���" �"��F 
����� ������������

(0) �k-$l+X� '���� ������ - �
� �������� 
������

(1) �-$l+X� '���� ������� - � 
	�� 
���	���

4.2.2 �	�	�$�-��J$<� )��(�$-< ���&
��$�I

(1) SYTIu (
	'��K$&I '&��	$;&)
&�����	� �
�	��� �������! ������ �����	��.

*:����� ��
	�	�	���	 ���	�� �����	�� �����	�� ���	����� �
���	�	�.

(2) '�((��

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

'��	� ������ ������� �����	������ ����	����� ������������ ������ ��%���� ��� 
�� �����������!
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5. �&A	-& � 	A���/�
&$�� (&K�$<
��v�!�#��, � ����!�� ���*F�"��� ����������� ��!�" ��!��� ������� 
�������:
•   -������ �����	�� ��������� �	����������, ����
�	 ���������:

-  �������	�	�, 
�������	���� ��� ���	��	�

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

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

-  �������	�	� �	���� ��
����
•   A����	�� ��������	��� ���������� ��� ������ ����	�� �����	� ���	��	, � ������ 

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


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

5.1 ��	
��;& ����� '&���;	(

&	
	� �������� ������� �
�	
��	 ��	����		:
•   )
�	�� �����  �����	�	 (  3.4.1)
•   ��������	 ����������
� (  3.4.2)
•   )
�	�� ������ (  3.4.3)
•   A��	��	 ������  ����� (  3.4.4)

5.2 '&���; �
�=&-��I

@����� �����	�� ����	��! �����
��� ������� �����	�� �
� �	������	��� ��	������ �����! 
�	����������:
•   ������	� �
��� 
	���	! �	��
•   �	 ������ �	���� ���	���
•   *�	
���
 ������ ����� �� ���	��	
•   &	���� ��
���� �����, ���� ��
��� ��#����
���  �����	��� �������

STOP

OK

NO OKP( () )

	 ���������� (��� �����!  ���	�� ������� �����	�� 
���������
�	� ���!�!����� �������� �
������ ��������
� 
�	���� ��
���� � ����������� ��
����. P( () )

	 ������������ (��� �����!  ���	�� ������� �����	�� 
���������
�	� �!�!������� �������� (��B���) �
������ 
��������
� �	���� ��
���� � ����������� ��
����. P( () )

X��� ����	��� 
������ ��
���� �
	
����� ����	�, (�� ������	�, 
��� ����������
 �	 ��
���	��� �
������. � ����� �����	 ��� 
����� ���
		 ��
����	�� �� �������  ���������	���! �	
����! 
"	��
.

&���	 �����	��� (��� �����! ��������	 �����	�� ��	������ ��
����:

a)  ������	 �	���� ��
����.

b)  '���� 
	����
��� ����� ���	��� �������	  �����	��	 „6“.

c)  ) ����� � �����	�	� ���
�!�	 �
���� ������ �	����� (������ � ����� �  BS15 �������
" 
15,5 +.).).

d)  '���� ���� ����
�!�	 ��	������ ��
����:

 -  �� ������� � ���"�����
��� �����	�	� ��� (�	��
����� �
���	�	� EFM –  �����	��	 
(&;�.
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 -  ) ����� � ����"�����
��� �����	�	�  �����	��	 „SYTIu“ (�*%A)H�;q %;�$*�-;)

e)  &������	 ������ %������ ��������� �����	�� (��	
� �� ������!, ���������! ������ 
������	��) 

f)  &�	
���	 ����  �����	��	 ����	����� ��������� � ��������	 �� ������� 1 �����"�. 
� (�� 
	�� ������	��� ����������� (�	��
����! ����	�� ������. %��	� ��	
���	 ���� 
 ����"�� «'���� "��B����»; �����	�� �������	���. &���	 ������� ��������	 ����; �� 
��������	��� 	
�	���  �����	��	 ���G�����B� ���B���.

#� ��	
� �������	
 ������ �������
 ��������� 	"� ��%������. #���� ���� �� 
������ �����%�	 30 ������, � �������� ������ ���� �������	�� �����!

������� �� �����	
��� ��� ���� ���������� ������ ��������������! 
<���� �������	 ��������������. *������� ����������� 12V ����������� 
� ���%�� ������	�.

g) ������	 �� ������ %����� (4�	
� �� ����������!, ���������! ������	��).

h) '���� ���� �	��	��� �	
	�	����	  �����	��	 „MIN“ 

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

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

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

5.2.1 ���-�(& �����
�/�$�I 
 &
&��L$	( ��/�(�

@����� �����	�� ��	"������! ����	��! �	
	���	���  ��
�!��� 
	���	, ����
�� ������	� 
����	������ ������ � ���	��	 ������  ��
�!��� 
	���	  �����	, 	��� ������ �� �
����	 
����!-���� �	���
������  (�	��
��
����	 �	 ���	� ���� �����	�� ��
������� �������� �
� 
������	��� �	� �����! �������, �� ��	.

��!�"�� ���G����� ������� ��!�"������� � �!����� !�����:
>  ��!���	 �	��� �� ���	���
>  �����	 �	���� ��
����
>  ����  ����	 ��������� ��������	  �����	��	 „��������	 ����	��“ ((�	��
��	���	 "	�� 

�������	��) 
>  5 
�� ������	 ������ R
� ����	����� ����� ��������� ������ �  ��
�!��� 
	���	 ���
����� � �	��� �
�����
��
��� 
 �	
����� ����	
����. � ��������� 	���  ��
�!��� 
	���	 �	���� ������� 
	����� �	��!

5.3 
<;�U%�$�� �
�=&-��I

a) '���� ��
��	��� ����� �	
	�	����	  �����	��	 „MIN“.
b) '����� 
	���	! �	�� ��������	 ������	� �� �������	�� ����.
c) ��������	 �����	�� ���
���� �����  �����	��	 „STOP“ � ������	 	�� �� ����� ���������.

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

-   
 

-   
 

-  .
 

- 
 

������� �� ������������ ����� ��������, ���� � �����	� �������� 
������ ����� 
�������� � ��������� "ON“ - �� ���� �������	 
��������������.
#����� ������������ ���� � ��������� „OFF“ � �������� ��� �
 
����
�-
�������. 4��� ������� ����%��� �	����� �	�������� ������ ����������������-
�� 	����� �	� ���
��.
'���� ��������� 
�������� ���
	� ������ �� �
������� ������
����-
���. 8����	"����� ������� �����	� ��%�� ����
 �������� �����%����� �������	�� 
��!	���.
������� �� �������� ������ ����������� ��� ��������� ��������! 
6����%�� ��������
 ����	���� �������	�.
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5.3.1 	�-&
��$�� (&K�$< ��� '&��M�$$	( �
�=&-���

���� 
� ���*F�"��� ������� ����� ��"����� �� �	����
�	 
	�� (���
��	
, ��� ����	��� 
�
	������! � �.�.), ����	 �	�� �� ���	�	 �
�������� 
�����, ���	�	 �����, ����� ����
 

�������. :���� ��
���� � (�������	 ����
	�.

�!���, ����!�� �"� ��*�G"�� �!� ��F�"� �� �E��� � !*��G@�� "��B�����:
>  
	����� �	�� �����	��
>  
���� ��
��	��� ���� ���������  �����	��� „MIN“
>  ��������� ���
����, �������� 
����! ��
��� (�	����� ��������
 ��
����)

5.4 
;�U%�$�� � 
<;�U%�$�� ��/�M�L ��;�

5.4.1 
;�U%�$�� ��/�M�L ��;�

>  '���� ���� �	
	�	�����  �����	��	 „MAX“.
>  '������ ����
�!�� ����� �	�	��� �
�� 
	���	! �	�� ����
�!�	 
����		 �����	��	 
	���	! 

�	��, � �	� � ����� �	�	���.
>  &	
	�	����	 
���� 
	���	! �	��  �����	��	 „
;�U%�$	“.

�!��� ���G����� !*��� !���@�� "���:

-  �����������! �	
����� ��������� �� ���	��� ������

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

-  ������	�� AUT/MAN (��������	����	 ���
������	) ���������  �����	��� "AUT" 
� ��
���� ������

-  ������	�� AUT/MAN (��������	����	 ���
������	) ���������  �����	��� "MAN".

5.4.2 
<;�U%�$�� ��/�M�L ��;�

> ��������	 
	����� �	��, ������ �	
	������	��.

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

-  ;���� ������ �� ��	"����� ������ ���$���� � �����
�. �� ��! ���, ��� �� 
�� ��������� ��	�%���� 	"�� � ���� ��%������ �� ��	�%���� „ON“ � ��	�%���� 
„STOP“, ����"����� ��� �����%����� ����
 �	����������� ��%�� ���
 �����%����. 
)����� ��������� ��%� �����	%��� �������
.

5.4.3 $&�-�	L;& 
<�	-< ��/�M�L ��;� ��I �;&K�
&$�I

>  +���� �������� ������ ��E����� 
	���	! �	��, ��������	 
���� 

	����
��� ����� 
	���	! �	�� ���!F.

>  +���� ������� ������ ��E����� 
	���	! �	��, �������	 
���� 

	����
��� ����� 
	���	! "��� ����.

-  &����	��	 „1“ �
��	��	��� �
� ����
����� ������	��! ��	
������. �	���� 
��������� ����������� ������ 
	�����, ��� ��� (�� ���������	� ����	����� 
������ ����	! 
	���	! �	��.
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A�� ����	��� ��� �	���	��� ������, �	���������� ��� ��
��	��� ����
�!��! ����� ��������� 

	���	! �	��, �	�������� ���	���� 
	����
��� ����, ��
	�	������ 		 �����. &������!�	 
��	�����! ��
����:

>  ������	 ����� 
	���	! �	�� (  6.3.7 �  6.3.7b) � ��	�� ���
�� ������.
>  :��� 
����� ���I	�� 
	���	! �	�� �
������� �	
	� �����  
��	 � ���
	��	�� 

���� ��!����.
>  &��
���� ��	� ����
�!�	 �	��������	 �����	. \�� �����	 ������ ���� �������� 

� ��	�� ���
�� ������.
5.4.3

5.4.4 A&�&$���	
;& ��/�M�L ��;�

A�� �����	��� �������	�� 
	�������� �
� ���������, �	�������� �
������ ����
���� 
������ 
����� 
	���	! �	��. &�
���� ����
�!�� �
�	�	�  
���	�	  „6.3.7 'Xz){;q AX-; - &'*�X'-;  
U D;$;��U'*�-;“ �������	�� 
��������.

5.5 �'�& $& ��-�	L�-
�

	*@�� ������ ��!�" ����� "�������:
>  )�	���	��, ��� ���������� ��!��� ����@��. '���� ����������� ��
���� �	 ����	� ��������� 

 �����	��� „2“ (  4.2). ������	� �� �	���� 
����	�� ��
���� ��������	��� ���������� 
���������! ��
���. � �����	 ������� �� �	���� ���� �
� ������� ���������� ��
���	 � 
��
��	� ��������
	 ��
���� �����	�� �	�	��	��� ���������	���. \�� �
�������� ����	  
�����	, 	��� �	���� ���� � �	���� ��
���� ����� ������ ����
	�	��� � 
	�� ���	���. )�� 
�!�"�F!���� B�"!��������G ��!�*�� ��!�"� �� ���!��"����!

>  '���� ��!���� ����	� ���������  �����	��� „1“, tj. by-pass ���	��� "����� *��� ���G���. 
>  �� 
	�� �	
	�	�	��� ������������� � �	��� �
�	�	��� 
����, 
	����� �	�� "���� *��� 

����G��� � ��"��� � �!����!���� ���������, �.	. 
���� ����
�!�� ����� 
	���	! 
�	�� ����	� ���������  �����	��� „7“.

>  �!� �!��"������ �!��������� �����! ��E� 8 �� (��
��
� � �.�.) �	�������� ����������� 
��"���, ����� �	 ��
	���� 
	����� �	�� � ��
���� �	
	���.

>  ��*�B��� ���" �	
	����� ���	���� �� �	����	 �
	������� � ���	����	 ���	�	��� 
��
	��	��! �	
	��	! ���, ����	��� � 
	�� ���	��� �� �����! ���
����.

5.5.1 �
�/�$�� 
�����/$&'&�

>  '���� ���� ����� �	
	�	����	  �����	��	 „MIN“. \��� �� ������	 ���
��� �����	��.
>  &���� ������	 �	���� ���
���� ��� ���	���  ������ ���
��	��� (�	
	� ��� �����).

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

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

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

@����� �����	�� ����	��! �����������B� ����G����� !���@�� "��� �!� ��"� ��" �� 
���!����G ���		 0,3 �/� (����� 1 ��/�).

� �����	 �
	����	
	����� � ����
���
�	���� ���	��� � �����	���! 
	���	! �	��!, ������ 
�������� #���"�� ����� ��������� ������	� ������ R �� 
��	 (  4.2 (5)). &
� �����! ��	�	 
���
��	��� ���	��� � ���	��� ����� �� ���	��	 �	
	� ���� �����
�	��� ��������	���	 
������	��	 
	���	! �	��.

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

5.5.2 	�-&$	
;& �
�/�$�I

	������ "������� �E��� ���!�"/��" �!�����"�� ������ �������� ��B� � ��"�� 
���!���� � �����"�G@�� ������ ��"�� ��!���.
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� ��%��� ���������, ���	� ��%���� ����	� �������, ����	
 ������� ������������ 
����!���� � ������	
��� ��	�%����. 4�������� ���
 ��� ���� ������	��� �� ��	�� 2 �.

5.5.3 �;	�	�-J �
�/�$�I � �;&K�
&$�I -�&
<

>  	*@���������, ��� ��� ��E� �������� � B����� �!����B� ���!��, ��� ���!���� 
"������� "���� *��� ����. �� ������ ���
����� ��� �
� ������� ���
�����, ������ 
���
��� ���	!, ������	��� ���	��� ��������� � ����	 ���	� ��������� �	���. �� 
	�� 

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

>  ��������	 ���E��� ������� �!�� �	�������� �!���"��� ��������� !�. &
� �	
�� 
�����	 ����
�!�	 ������������ ����� ���������, ��� ��	�����	 ��
��� ������. &
� 
����
��� �����	 ��	 ����
�!�	 �	��������� ����� ���������.

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

>  �� 
	�� �	
	���	��� �� �	
���! ��	
������ ���
���� ���	��� ���	� ���	������.

'	���	���	��� ���
���� ���	��� ������  ���������� �� �����!:

��������� ����"���������!���  ���!����

������!, �����! � ���
�!  2 ��/�

�
	���	 ������  5 - 3 ��/���

�����!, ����! ���
�  5 < ��/���

&	
	�	�	��	 � �����	���! 
	���	! �	��!  8 < ��/���

5.5.4 �'�& $& �;�	$�

<������������ ���	�� MJ102 ����� 
������� �� ������� 
� ����� ������� �� 12° (21%).

�� 
	�� 
����� �� ������� �	�������� ��������� 
��	�����	 �
����:
>  �� 
	�� ���	��� �� ������� �����	 ����	��� 

�����	����.
>  ���
���� ���	��� �	��� ������ ���� ���	.
>  A���!�	�� �	��� �	
�	�������
�� ��
������, �. 	. 	
� 

� ���. A������� ��
���	���� ��
������ �	�������� 
����	��� ����
���� � ������ �
� �	����������� 
��	
�	��� ���	
� 
���
���. &� ���������� 
���
�!�	�� ���	���� ���	��� ��
���	���� ��
������.

>  �� 
	�� 
���
��� ��	���	, ����� ���	��, �������		�� 
��	 �� ������ �	 ��	���� �� ����	���	 �
	������	 
(���	��, ��
	�� �	
	� � �
.)

>  ���� �� ������ � �	
	� �
	������� 	����	 �	��	��	!. 
D����	 ����	��� ����
���� �
� ���
���� � 
���
���� 
�� �����	. 

>  &
� �������	 ������ �� �����	 �	��� ������!�	�� 
���������� ��
�����.

�!������

$� �!������

;� ������� �� ����� ���%���� �� �	���! � ��	�� ��	��� ���� 10° (15°) ��%�� ���
 
���
���� �����%���� ����� �������. &� ����������� ���� ������� �������������, 
����������	
 �� ����� ����� ���������������.
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5.6 
<=��';& -�&
	�A	�$�;&

*� �
��	 ������	��� �
�����
���� ����� ��
	�	���� �� �����	��� ��������. 
&	
	�	�	��	� �����	!�� ����� �������� (��	�	��	� 	
� ��� ��� �
����	!��) 
����� 
	����
���� �
�	�� ������	��� �
�����
����. 

(1) A�������� ����� ������� = ����������	 ������	��	 ��
����

(2) A�������� ����� �������� = �����������	 ������	��	 ��
����
5.6a

��!�"�� ��B!����:
>  ������	 ������! � �	��� ��
���� �
�����
����. *�������	 � �������	 		 �� ���������! 

��
���. �� 
	�� �������� �� �����	, �������	 ������ �� ���������! ��
���.
>  ��������	 
	����� �	�� ������	� �������	�� ���.
>  X��� �� �����	 �������	� �	
	������	�� AUT/MAN, ��������	 	��  �����	��	 „AUT“.
>  '���� ���� ��������	  �����	��	 „MIN“.

>  ) ����� � 
����� ���I	��� � ��
����! �
�����
����:

    &������	 
���� ��
��	��� ��
����! �
�����
����� ��������� 	
� (1), ����� 
����� ��������	 	�� ��� (2), ��� ��
���� ����	�	��� ������	, 
���� �	��	��� 
�������!�	 � 	
���	  �������	 �����	��	.

5.6b

>   &���	 ������ �
�����
����  ������	 �����	��	 ������	 
	����� �	�� 
������ ����	���.
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6. -�:$�%��;	� 	A���/�
&$�� � $&�&�;&
&
������	 � ����	�������	 �
�	�	��� �	����	����� ����������� � �
�	
�� 
	���	! �	�� 
�
����� �
�� 		 (��������"��. U����	���	 ��� ��
	��	���	 ����� ������ ���� �
	�� ���	�	��. 
A�� ���	�� ��������!�	 ������ �
���������	 �������	 �����, �����������	 �	�
���������� 
�������� ����	! ���	� �
�	��� � ��
	��	��� ������, �
���
����� ����������	�� 
�	
������ ��� �����
����� ��" � ����	 � ��
��	 �
�� �� ��
����!��	 ����������	. A�� ������ 
�������� ����	! �	��� ���������
�!�	�� � ��������	�	� ������ ��� ���
�������� �	
����.

6.1 �	�I�	; ;	$-�	�I � -�:$�%��;	=	 	A���/�
&$�I

�$-��-

&� �'�� ��L�-
��

����� 
;&/�<( 
���	�J'	
&-
$��(

A����	�� � �
��������� &
�	
�� �
��� ����� 6.2.1

_����! �
�����! 

	�	�� &
�	
�� � 
	����
��� 6.3.11

��
	�
&���
�:  (�	�	��� ��
��	��� 6.2.1

��
	�
&���H  ���	��� 6.2.1

-��	�� &
�	
�� �
	��	���, �
�	
�� ������	�-
�� ����
��I	����� ��	���	��� 6.2.1

D�����	 ��	���	��� &
�	
��, ���������	 �� �	����������� 6.2.1

'	����� �	��

&
�	
�� �����	��� ��������� �
������� 

	��� �	��! 6.3.8

-���
��� �����	��� �������� 
	��� 
�
���� 
	���	! �	��M 6.3.8

&
	���
����	����	 �	-

	������	�� � (�	�	��� &
�	
�� #���"����
����� 6.2.1

�	��� ���
<: 
2 � A����	�� � �
��������� &
�	
�� �
��� ����� 6.2.1

�	��� ���-

<: 5 �

_����! �
�����! 
	�	�� &
�	
�� � 
	����
���4 6.3.11

'	����� �	��

&
�	
�� �����	��� ��������� �
������� 

	��� �	��!4 6.3.8

&
�	
�� �
��������� �����	��� �����-
������ �
������� 
	��� 
	���	! �	�� 4 6.3.8

�	��� 
;&/�	=	 
���	�J'	
&-
$�I

'	����� �	��
*������ � ��!�� 6.2.2

&
�	
�� �
��������� �����	��� �����-
������ �
������� 
	��� 
	���	! �	��6. 6.3.8

@����� "	����� *������ 6.2.2

:
�����
��� *������ �	���������� �	��� 6.2.2

D�����	 ��	���	��� &
�	
��, ���������	 �� �	����������� 6.2.1

%���' 25 �

;���������
 &
�	
�� (�	��
����� � ������� 6.3.1

D�����	 ��	���	��� &
�	
��, ���������	 �� �	����������� 6.2.1

_����! �
�����! 
	�	�� &
�	
�� � 
	����
��� 6.3.11

&	
	���! ���� � 
��	-
�! �	������ &
�	
�� � 
	����
��� ����
� 6.3.10

'	����� �	�� &
�	
�� ����
�, 
	����
��� ���, �
�-
	
�� � ������� �	��!3

6.3.6

6.3.7

������ ������ ������	��� �������� �
�#��� ������ 6.4
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(�����	%����)

�$-��-

&� �'�� ��L�-
��

%���' 50 �
��������! #����
 � 
�	�� ��������� &
�	
��, ���	�� �� �	�����������1,2 6.3.2

������ ������ ������	��� �������� �
�#��� ������ 6.4

%���' 100 �
A����	��, �
���������, 
(�	��
���������� 
�
���������

&
�	
�� � 
	����
��� ���� N

�/�(��I%$	
��
	�
&���H  ���	��� 6.2.1

'	����� �	�� &
�	
�� �����	��� ��������� �
������� 

	��� �	��! 6.3.8

����� 
$&%&�	( 
��'	$&

:������! #����
 %��	�� N

;���������
 &
�	
�� (�	��
����� � ������� 6.3.1

_����! �
�����! 

	�	�� &
�	
�� � 
	����
��� 6.3.11

'	����� �	��

&
�	
�� �����	��� ��������� �
������� 

	��� �	��! 6.3.8

&
�	
�� �
��������� �����	��� 
����������� �
������� 
	��� 
	���	! �	�� 6.3.8

&	
	���! ���� � 
��	�! 
�	������ &
�	
�� � 
	����
��� ����
� 6.3.10

�	 	;	$%&$�� 
��'	$& 
(
<
	� �' 
);����&-&T��)

A����	�� %��	�� ����� 6.3.2

-��	�� &
�	
�� �
	��	���, �
�	
�� 
������	��� ����
��I	����� ��	���	��� 6.2.1

'	����� �	�� *������ 6.2.2

��������� � �*��#�:

1 =  ���	��!�	 ���	, 	��� �����! �
����
 
�����	� � �����! ���
����! ��� �
� �	��	
���
�� 
�
�������	���� 35 °C ��� ��	.

2 =  	��� ������ 
�����	�  �����	���! �
	�	, ������!�	 �
�	
�� ���	.
3 =  ������!�	 �
�	
�� ���	, 	��� ������ 
�����	�  �	�����! �
	�	.
4 =  ������!�	 �
�	
�� ���	, 	��� ��� �������	� ���! 
	�	��.
N =  
�������� �
�������	��, �������	��� � ������!.

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

6.2 �/��$�
$<L ;	$-�	�J � -�:$�%��;	� 	A���/�
&$��

-  '���� ����	�� ���������� 	"��! ��������! ����� �	� ����� �� ��!�������� 
���	�%�����", ����� �������	
�� ������
���
 �� ����� �����������, ��������� 
� �������������, ��������� � ������ ����������.

-  '���� �%��� �������, ��!���	�%������� �	� �������� ������ �������� 	"� �� 
���� ��%������ � ��	"���� �����.

-  �� ����� ������ ��	
������
 ���!������ ���%��� � ������� ����
". �	� ������ 
� %�������� ��%�� �	� ��� ������ � ������� ���������� ����	
����� ���!������ 
������� �������.

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

+�������" ����	
�������! ����	, ���	��� � �����! ������! ������� ��������� 
� ������������ � �������"���� "���������� ������� � �!���� ���%�"��� �����.
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6.2.1 ����� $&%&�	( �&A	-<

 ;	$-�	�J �&
��$�I 
 K�$&:

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

A��	��	 ������  �	
	���� � ������ ����� ������ ����  �
	�	��� 80 - 140 ��, �
��	� 

����"� �	��� ���	������ ������ ���	� ���� ± 10 ��.

 ;	$-�	�J ��	
$I (&��& 
 �
�=&-���

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

)
�	�� ����� ����	� ��������� �	��� ��	��� ���	����� �� ���	. X��� 	�� �	���	, ��������	 
����� ���, ����� 	�� �
�	�� ������� �� ���	��� „FULL“.

2�	�� ��������" ��/������" � ���������� �����	� � ��	��� ���	� ������� 
� ����	
��� ����������, ������	����� ����������	�� �������	�.

 ;	$-�	�J ;&A���L � 
�$-	
<: �	���$�$�L

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

 ;	$-�	�J �&A	-< -	�(	'	


&
�	
��	 
����� ��
�����! ����	��. &������!�	 ��	�����! ��
����:
>  *�������	 ������ �� 
���! ��	
������ � �������	 �����	��.
>  ������	 �� �	���� ��
���� � ������	 ���������! ��
���.
>  � ������� 
����� ��!���� ��������	 �
��� ������ ���	�.
>  &��
���!�	 
����� �������� ������ �	
	�. X��� �����	 ���	�� �
��
��������, �	�������� 

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

 ��	
��;& �&A	-	��	�	A$	�-� '&M�-$<: )��(�$-	


&	
	� ������ �����������	� ������� �
����
� �
�	
�!�	 
���������������� �������� 
(�	�	���:
>  �	
	������	�� ��� ���	��	�
>  �	
	������	�� «R» ��� �	�����"�� ������	��� 
	���	! �	�� ��� ��
������ ����

6.2.2 �	��� 	;	$%&$�I �&A	-

 	-�-&
;& (&K�$<

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

��������	 ��������	, ������	 �	���� ��
���� � �������	 ���������! ��
���. ) ����� � �����	�	� 
BS15 (15,5 $.�.) �	
	�
�!�	 ������ �	�����.

 	%��-;& (&K�$<

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

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

 (	;& (&K�$<

&������	 ������ �� ��������	! 
���! �������	.
>  :
�����
���:

 -  ������	 �
�����
��� � ������, ����!�	 	�� � ������	 ��������.
>  &����������	 ����� ������:

 -  ����!�	 �������! � ������! ���!
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> '	����� �	��:
 -  ����!�	 		 �����
�  ��� ����	 � ���
	���� ����� �	����
 -  �� 
�������	���	 �� �����	 �����	����� �������	 �
���� ����	������	�� 

����	�
�. %�������	 �����	��, ������	 
	����� �	�� �  �	�	��	 10 ����� 
�
����!�	 
	����� �	�� ������� ���.

 :���� �
����� �	�������� �
������ ����	 ������� ��������� ���������.

6.2.2

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

6.3 ��=��I�$<L ;	$-�	�J, 	A���/�
&$�� � $&�&�;&

6.3.1 &;;�(��I-	�

&
������! � 
	����
��! ���� �� ����������
�� �
����� �
�� 	�� (��������"��. &�(���� 

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

����	��� �� ��� 
������, �������	  ����	����� � 
	���	���"���� ��������	�� 
����������
�. &
	
����	  "	�� ��-�� �����	���� ��������, ���	� �
�	��� � ����	��� 
��
����! ����������� �����	��!

>  '	����
�� ����
���
�!�	 ��������	 (�	��
�����. X�� �
�	�� ����	� 
��������� �	��� �	����� MIN – MAX. A�� ������ ����� ����������� 
������ ��������
������ ���. (�	 ��������� � �	��������	��� 
����������
��).

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

>  A���
���� ����������
� �	�������� �
������ �����! 
�� �	
	�:
 -  ����  (��������"��
 -  �������! ������ �� ����	����	 
	��
 -  �������� ����	 ����	����! �������
 -   �
���� �������, ���������  
�������	 ��������	�� ����������
�, ������	���� 

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

2�	�� ��������" ��/������" � ���������� �����	� � ���	�%�����" ����	����� 
�� ������� � ����	
��� ����������, ������	����� ��� ����������	��.

6.3.2 �
�=&-��J

 '&(�$& (&��&

&	
	� �
�	�	��	� ���	�� ����� ���������	 	������ ��I	��� 
���������� 2 ���!. +���� �������� �	 �����, 
	���	���	� 
��������� ������ (���
��	
, ������� �������)  �� ���
���, 
��	 
���	�	� �������! ���. @���� �	�������� �������� 	�	 
�	����.
>  A�� ����, ����� ����� �� �����	�� ����	 ��	����, �������	 

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

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

�	��������	 �����	��� 
	���	���	���� ��� ������� �����	�� 
����� (  (��������� �� ������������ ��������) 
� �������	 �
����.

>  @	
��! �
�	
��	 �
�	�� �����. � �����	 �	����������� 	�	 
���	!�	 ����� �� �	���������� �
���.
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2�	�� ��������" ��/������" � ������ ���	�, ��� ���� � �	������� ������� � ����	
��� 
����������, ������	����� ����������	�� �������	�.

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

-  3���	
�������� ���	� ����!����� 	����������
 � ���	"������ ���! �����	 �!���� 
���%�"��� �����. ���������� ����	
�������� ���	� � ������� ������ ����
 
� �������� ���� ����	
�������! ����	. 3���	
�������� ���	� �� � ��� �	���� �� 
������������ � ����	
���� ��!����� � �� �	������ ��� � ���	�����", ���� �	� �� 
���	".

 �:	� '& 
	'��K$<( Z��J-�	(

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

(!�� �� ��������� /�	
���� ��������� � ������������ � ���������� �� ��!�������� 
���	�%�����" �������	�, ������	����� ��� ����������	��.

 �:	� '& �
�%&(� '&/�=&$�I

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

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

-  '��	� ��%� ������ ������ �������	� ����� ����������� �����	�, ����� ���������� 
����
 �������. 2��
�� ������� ����
 ������%��, ����� ����%��
 �%����.

>  *���	�����	 ���	�� �	�� � ������	 		 � ������� ��	"�������� �����.
>  �������� �
�	
��	 �	���! �� �	��. &
� ���	���� ������	����� 

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

>  X��� �� �	�	 ��
�������� �����	��� ���  �����	 		 �	�������� 
������, �	�������� ����
���� �������� 		 �
������! (�	���!) �	���!.

>  &
� ������ ���� ���	
��	 � ����
�!�	 �	�(�	��
����! ����
 (  
(��������� �� ������������ ��������).

>  &���	 ����������� ��� ���	��, �	��� ����	���� �������	. 
�	���������� ��������� �	�� ���	��� �
�����! �	
	�
	� �����	��, 
��� ���	� ����� �
�����! 	�� ��
	��	���.

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

 '&(�$& -	���
$	=	 Z��J-�&

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

(!�� �� ���	������ /�	
���� ��������� � ������������ � ���������� �� ��!�������� 
���	�%�����" �������	�, ������	����� ��� ����������	��.

6.3.3 '&(�$& �&(�	%�;

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

:�� ��������	��� ������	�:

<����	���� ����� MR16 12V / 20W GU5,3

>  &
� ���	�	 B��B����� ����, �����	 ������	 �� ���
	� (1) � ����� ����	 
����� �� ���
��� (2). &
� �������	 �	!���!�	  ��
����! ����	����	�������. 6.3.3a

'�� ������ ������ ����	
����� ��� %� ��� 	���� �	� �� �����	��� ���	���� 
����������� ����������	� 	���!
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6.3.4 '&(�$& ����	:�&$�-���L

� �����	 ��
	��	��� �
	���
����	�	!, �	�	��	��� ��������� �����	��, ���������� 
	����� 
�	�� � ������	� ������"�� �� ���	�� �
���
�. � (��� �����	 �	�������� ��!�� � ���	���� 
��
	��	���! �
	���
����	��. ��  ��	� �����	 �	 ���	��!�	 ����
�	���! �
	���
����	�� 
�
	���
����	�	� �����	! ��������!

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

����� ��
��	���.
>  �������	 �
	���
����	�� � �� 	�� �	��� �����	 ���! � ��! �	 ���������, �.	. 15A ��� 

5A. X��� � ����	 ���	�� �
	���
����	�� �	 ������� ��������� �����	�� ��� 
	����� �	��, 
��
����	��  ���
�������! �	
��.

>  �	����
�	 ���	�� ����� �����	�� "	��
������ (�	��
��	���� �����. ��  ��	� �����	 �	 
���
��!�	 (��� (�	��
����! U�����	��	� ���	��� ������ ���	�� �
	���
����	�	!.

6.3.5 �	�$I-�� (&K�$<

A�� ���I	�� ������������� ��������!�	 ����
�� � �����
��.

&������!�	 ��	�����! ��
����:
>  A���
�� 
���	����	 ��� ������ ��� � ��������	 ������ ����� ������.
>  &�������	 �	 �����
�� �� �
��� ��	! � ���
	��	! ���
��� ������ ���	�.
>  &�������	 �	
	���� ����� ������ � ��������	 �	 �����
�� ��� ��� �
�� ���#�� �	
	���� 

���	�.

8����� �� ��	������ ������ � ������� ��� ��!������ ���"����� �������	�. :����� 
��������
 ��������� ���	� �� ��������� /�	
��!

6.3.6 ��/�M&I ��;& - '&-	%;& � '&(�$& $	/�L

 '&-	%;& $	/�L

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

-  *�&������������ ��� ������ �������� ������������ ��� ������� �� 
����������, � ���������� 
������.

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

��!�"�� �!���"���� ������:
>  ������	 �
�����
���, ��������	 ������ �� �
��! ��� � ��������	 ��� �		 

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

	���	���	� ��������� ������ ��	�.

>  *������	 ��� ���� � �������	 ��.
>  %������	 ���� �����	 �� ��������� �����	, ����� �����������.

6.3.6a

�� 
�������� ���� ����� �� ��%���.

>  �	 ���������!�	 �
��� �����	���	 ����. &	
	� ��������! �
�	
��	 �� ��������
��������, 
��
���� �������
��� ����
��	 ���	.

>  &	
	� �������� ���	! �
�	
��	 ��������	 ��
	���� ���#��, ����
�	 ��	��	����� 
��
��� 
	���	! �	�� �� ��
	��	��!. � �����	 ����
��	��� �� ��� ��
	��	��!, 
�	�	��	��� �� ���	���	. %������	 ���#�� �����  �����	�� ������� ������. 6.3.3b

>  &���	 �
�	
�� ��������
�������� ���	! � ��������� ��
	���� ���#��, ���� �
������	 
�� �	���. �� 
	�� ������� ��	���	 �� �	�, ����� ����� ������� ��� ���
��	� 	
�, ���
� 
������ 
	���	! �	��. �	 ��������	 ���	�� �	��� � �
���� ���	!. �� �
��� ���	 ��������� 
��� � �	�! 
	����!.
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>  ����� �
	��	��� ���	! ����	���� �������	 �
� ������ ��
�
������� ��	����� ����� 
�� �
	��������! �
�����! ���	�� 30 ± 3 Nm. A����! �
�����! ���	�� �������	���, ����� 
����	�"������� (�������) �
����� ��������� �
����� ��� ���	!���	� ���� �
	��	���, 
� � (���� ���	��� ��� ��� �	 �������	���.

 A&�&$���	
;& $	/�L

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

A�� �������
��� �����	 ��	
���  "	��
�
���		 
��	
���	 � ��������	 ���  ��
����������� �����	���. 
X��� ��� �����	���  (��� �����	���, �� ��������
���. 
&
� �	
		�	 ������ �� 	�� ���"�, �������	 (�� ���
��� 
���� �� ������� �
���	������. �� 
	�� ������#��� 
���	!, ������� �	 ���
����!�	 �� �����! A��������! 
������	���! ��������� ���	� ��������� ����. 2g.

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

 '&(�$& $	/�L

X���  ��	����� ������� ������������ �
������� ��
	��	��	 ���	!, �	���� �
�	��� �� 
�������
��� ��� ����	����� ��
���� �
�	��� �� �������, ��� ������ ���� ���	�	��. 
&������!�	 ��	�����! ��
����:
>  ������	 �
�����
���, ��������	 ������ �� �
��! ��� � ��������	 ��� �		 ����	�������	 

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

>  *������	 ��� ����.
>  &	
	� �������� ���	! �
�	
��	 ��������	 ��
	���� ���#��, ����
�	 ��	��	����� ��
��� 


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

>  &
�	
��	 ��������
�������� ���	!, ��. ��	.
>  &
������	 ���	 ����. �� 
	�� ������� ��	���	 �� �	�, ����� ����� ������� ��� ���
��	� 

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

>  ����� �
	��	��� ���	! ����	���� �������	 �
� ������ ��
�
������� ��	����� ����� 
�� �
	��������! �
�����! ���	�� 30 ± 3 Nm. A����! �
�����! ���	�� �������	���, ����� 
����	�"������� (�������) �
����� ��������� �
����� ��� ���	!���	� ���� �
	��	���, 
� � (���� ���	��� ��� ��� �	 �������	���.

-  '�� ����������� ����� � �����-���� ������ ��������, ���������� 
�������� �������	 � ������	� ����! <��� ��������� ��� �����	�� 
���
��� %�&�.

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

6.3.7 ��/�M&I ��;& – ��	
��;& � A&�&$���	
;&

A� ������ �
�	
��:
>  '���������	 ������ �� ���������� 
���! ��	
������, ��������	 � �	� ����� ��������	 

���	��	 (80–140 �&� � 
����"	! �	��� ���	������ ������ ± 10 �&�) � �
	���
����	 ���	��	 
�	! ������ (���
��	
, � ������� ������� � �. �.).

>  )�������	 
���� 
	����
��� ����� 
	���	! �	��  �����	��	 1. -��	�� 
	���	! �	�� 
��������� �� �	��	.

>  ������	 �����	 �
����, ����
�������	 �������	 ����� ������. &� ����� �
��	� ��������� 
��	
��� ����
��I	����� ��	���	���; �����	 ��	
���  �� ���� � ��	
���	 �
��� �����! 
��
	���. %��	� ������	 �
���� � ������.

A�� ������	��� ����������� 
	�������� ��������� 
	����� �	�� ������ ���� �������	�� 
�� ����	�������� ����� ���������, ��	 ���
��� �	�� ������ ���� �
��	��. &�(��� 

	����
�� �
�	
�!�	 
��������	 A � B:
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>  '��������	 A – (�� �	
	���! �
�! 
	���	! �	��  ���
��	��� ���	���. *�� ������ 
��������� 23–25 �� ��� �	��	!. &
�	
��	 	�� � ��	�� ���
�� 
	���	! �	��. X��� 
����� ������	���, ��	
���	 ����
��!�� (2) � (3) �� ����	������	! �����! �����	 
(1) � ��
	����
�!�	 �����, 
���� ��!��. &���	 �������� �
������! ����� 
�������	 ����
��!�� (2) � (3) �� ���	��� 55–65 ��.

>  '��������	 B – (�� �����! �
�! 
	���	! �	��  ���
��	��� ���	���. *�� ������ 
��������� 28–30 �� ��� �	��	!, �. 	. �����! �
�! ����	� ���� ��� ������� �� 5 �� 
��E� �	
	��	��. X��� ����� ������	���, �������	 
	����
���, ��	
�� ��!�� 
(4), ������� ������ ����� �
�� � ������ ��!�� �� ���	��� 55–65 ��.

6.3.7a

A�� ������ �� �������	��� 
	����� �	�� �����	�� ��
������	���� ���� (5), ����
�	 
���
�����  ����� 
���  �����	 �	�
������� ����
�	� � �
	���
����� ��
	��	��	 

	���	! �	��. :	� �	 �	�		, �	�
������� ����
�!�� 
��������� ; ��� � ���	� 
�
�	��� � �������	��� � 
��������� ������	����� ������ � ���	�	��	� �	
�	����� 
��	
��. &�(���� �
�	
�!�	 �
��������� ����
�!��, ����	�	��� ���
����� 
���� 

	����
��� ����� �� ����"�� 6 � ����
���
�� 
��� �������	���. &
� �	����������� 
��
	����
�!�	 
	����� �	��.

6.3.7b

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

6.3.8 ��/�M&I ��;& – ��	
��;& � ��=����	
;& ;��$	
��$	=	 ��($I

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

>  *������	 ��	
��� ����
��I	����� ��	���	��� ������ �
��	� 
	���	! �	�� � 
������	 �����	 �
����.

>  &	
		���	 
	����� �	��  �����	��	 1.
>  � ������� ��������	�� ��	����� ����� 
���!�	 ��!�� (2), ����� �������� �
����� 

(3) �� ����	��� 145±1 ��.
>  ���� ��������	 �����	 �
����.

6.3.8

6.3.9 ��/�M&I ��;& – ��=����	
;& '�A%&-	=	 ���
	�$	=	 ��($I ��'
�L

>  )�������	 �	�� �������  ����	 ����		 �����	��	, �	
	�	��� 
���� 
	����
��� 
 �����	��	 1.

>  *������	 ��	
��� ����
��I	����� ��	���	��� ������ �
��	� 
	���	! �	�� � 
������	 �����	 �
����.

>  *������	 ��	
�	�� ����
��I	����� ��	���	��� (1) 	
��	! �
���� (2) � �
��	
�� 
���	
	���	 �
���������	 �
���� 	
�

6.3.9a

>  ������	 ���������! 
�����! ��	���! ���� ��� �	������	���! ����� � ����� 
��������	 	�� �� ���� (1) 
	�	����� ����. �	
�� ��	
���	 ��!�� 
	�	����� ����.

>  *�	
���	 ����
��!�� (2) � ��!�� (3). %��	� � ������� ��������	�� ����� ��	
���	 
��!�� (3), ����� ��
	����
���� �����	��	 ��������� 
	��� (4).

6.3.9b

>  '	�	�� �
������ �������, 	��� �
� ���	��� 4 �&� (40 �; 72 <"), ������	��� �� 
�
	���� ����� �	��� ������ (1) � (5), 
	�	�� �
�����	��� �
�������	���� �� 0,5 ��. 6.3.9c

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

>  &���	 �����	��� 
	��� �������	 ����
��!�� (2) �	������� �����	��� � ����
�� �������	 ��!�� 
���� ����������� 
	��� (1).

>  )�������	 �� �	��� �����! � 	
���! ����� � ���
	���	 ��.
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6.3.10 ��/�M&I ��;& – �$I-�� � (&K�$<

)�������	 
	����� �	��  ����	 	
��		 �����	��	, �	
	�	��� 
���� 
	����
��� �����  
�����	��	 7.

>  ��	��� �
���������	 �	��� ��� ��
��� �
�� (1) � ������	 	�� � ��� ���#�� (2), 
�
��
	���� � 
��	 
	���	! �	��. %��	� �	
	�	����	 �	��� �
�������	���� �� 10 
�� ����� � ���
	���	 	�� ��� ��������� ������	 �	
	� ������ ��������. 6.3.10a

>  � ������� ��������	�� ����� ��	
���	 ��!�� (3), ����� ��������� ����� �����	��	 
�
����� (4). %��	� ������	 
	�	�� (1) �� ���� (�	��
���������! �
��������� 
�����	��. 6.3.10b

>  U��	���	 �
������	 #������
� (5) �� ����� "�����
��	���� ���#�� (6) ���	��� 

	���	! �	��. *�	
���	 ��!�� (7) ���#�� �	
	��	�� ��� � ���	���	 ���#� ��� 
(8). � ������� ���������"	 ���	���	 ��� ���#�� (6). 6.3.10c

 - @	��	��� ������	 
	����� �	�� �� ���� ���
��� ������.

6.3.11 -�:$�%��;	� 	A���/�
&$�� ���-�(< ���&
��$�I

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

6.3.11

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

&�
���� ��	���	��� (
	����
���) ����
�
>  *��
�!�	 ����� ������
>  *������	 �	 ��!�� @12 (1) ���� (��"	��
���.
>  <�	���� ������ ��	
���	 �	����
����� (��"	��
��� (2) �� �	� ��
, ���� ����
 �	 

��	�����	 �� ��������.
>  %������	 ��	 ��!�� M12 (1) �������� ���	���� 35 - 45 Nm.

6.3.12 ��	
��;& � ��=����	
;& :	�	
	=	 ���
	�$	=	 ��($I

'	����
�� �
�	
�!�	 �����	��	 ������� �
������� 
	���. '	�	�� �
������ �������, 
	��� �
� ���	��� 4 �&�, ������	��� �� �
	���� ����� �	��� ������ (1) � (2), 

	�	�� �
�����	��� �
�������	���� �� 1,5 ��. X��� �
���� �	�����	���, �����	��	 
�	�������� ��
	����
����.

*������	��� �� 
�����	:
1 '	�	���! ��� �����	��
2 ���
������! ��� �����	��
3 �������! ��� 
	���
4 :
������������! ��� 
	���

6.3.12a

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

*�
	����
�!�	 �����	��	 
	���, ������ ��!�� (6), ����� �
����� (5) ���� 
�������� 
�� ����� 95 ± 1 ��. 6.3.12b

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

6.3.13 '&(�$& ��($�L

%��	�� �
������ 
	��	! �	�������� �
������  ���
�������� �	
��	.
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6.3.14 '&(�$& ;	���&

&	
	� �
�	�	��	� ���	�� ���	��, �������	 �
����
 �� ��
����������! ��	
������ � �	
��� 
���
���	�, �������	 �����	�� � ������	 ���� �� ����� ���������. %��	�� �
�����	 
 ��	����	! ����	����	�������:

>  &
���������	 ������ ����
���� �� ���
��� ���	�� ���	��. A���
�� ���	����	 ��� 
�	����� ����� 
��� ������ ��� �
����. &�������	 ��� ������ �	
	����! �
����.

>  ������	 � ���	�� �������� �
���� (�� �	
	���� ���	���).
>  *�	
���! ������	 �
	���
����	����	 ����"� � ������	 ��!��.
>  ������	 ���	�� � ���. ) ������ ���	� �� ��� 	��� �
�����.

6.3.14

@����� ���	�� �
�����	  ��
����! ����	����	�������. &	
	� ��������! ���	�� �������	 	��, 
�
�	���	 ������ ��� ��	��� ���������! ������!. *���	��� �	�������� ������� �"�GG ��� 
"�� �*��B����� �����"�G@�B� "������ �����. 
 �*!���� ����� ����� ������ *�"�� 
����� ������.

&
� �������	 ����	�� ���	�� ��	���	 �� ������� 
�������	��	� ��� � ���� �� ���	�	.

6.3.15 ��(	$- ��ZZ�;-& K�$<

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

6.3.16 -�:$�%��;	� 	A���/�
&$�� =���	�-&-�%��;	L -�&$�(�����

A�� ���	���! 
����� �
��������� ����� ����	
����� �	��������! �
�	�� �����. A����� � 
���
������ ��	
����� �� �
��������� ���
��	��� ����	 ������ � ������ �	���� ��� ��
��� 
�
�� (  6.3.10). :����"� ���	 ���	
��� �
	��������	 ����	���.

-�� �!�������� -�� �����!����  ���

DCIPA,05-W022TGH 1,5–3 �� �� ���
�������
��	
����

DC IPA ,05-W023T GH 1,5–3 �� �� ���
������� 
��	
����

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

6.3.17 ����%�$J (	(�$-	
 '&-I/;� A	�-	
<: �	���$�$�L

����@� "��: (�����

�	��
�����! ���� �	���  3 ± 03 ��

<�!�� M12 �� �
������ ����� 
	���	! �	��  55 - 54 ��

D��� 10x25 KL 100 RIPP �� 
����	 ��������� ���� �
������� 
	��� 
	���	! �	�� 55 - 65 ��

������� ��F����:

D��� M8x30 (�	�	��� 
��	��� �	�������  52 - 51 ��

<�!�� M12 (�	�	��� 
��	��� �	�������  54 - 53 ��

���B����:

D��� (�	��
���������! ��#��  07 - 06 ��

D��� �	
���	�� ���� ������� 
	���  53 - 52 ��

'�� ������������ �������� �� ����� 
�����	 �� ����� �� ����� ������.
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6.4. �(&';&

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

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

&	
	� ��������! ������ �� �
��	��	, ������	 �	 ��������	 �� ����	 �	���. 	��*���� 
��!�"��� � �"��� ������� �!���" ( �	�������� ����� �����	 ���	��).

6.4

������ ���������

&������	���� 
������

@���� SAE 30

&
��	����� 
 �����

����������� ������ �����G�:

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

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

��� ��
�����! ���� - ������� ���� ����� ��	
���� ����

��� ���� ���I	�� 
	���	! �	�� - ������� ���� ����� ��	
���� ����

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

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

���������� �	
	���� ���	�

����"� �
���� ���	�

"	��
������ ���
����� ������� �	
	��	! ��� - ��������!�	 �
	��-����	���

���������� 
��	��� 
����� - �������

�������! �	���
 ��
��	��� � (��"	��
�� – ������� �����

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

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

(���� �����G��� ����!����� E!��!�:

 �	���� ��
����
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7. ��-�&$�$�� �	�	(	; � $�����&
$	�-�L
�	 �
�����	 �	����	���	 ����������	 �	� ����	������	�� �	����	����� �����	��� 
� ����#���"��. )�������	 ���	 ��	
�"�� ����� �
������� ��������	�	� ������. <�
����!��	 
������	����� �
	�
����� �	!����  �����	 �
�	�	��� ��������	�	� �
����, �	 ��������� 
��	�� ��	
�"�!. &
�������	�� �	 ��	��	� �� ��	
�, ���	�	���!  ��	����� �	���	��	����� 
�
�	�	��� �	
��
	�	���� �	
����� ��	
�"�! ��������	�	�.

������, 
�����!������ ���!�����

$�!�����!��� 
��E����� !���@�� 
"���� 

>  )��
����	 �
��, ��������� �� ������ ���
��� �������. 
>  )�	���	��, ��� ���� �����	�� � �	 �	#�
��
����. 
>  &
�	
��	 ������� ���	!.
>  &
�	
��	 ����
�!�� ����� ��������� 
	���	! �	��í (  6.3.7). � �����	 ������	��!, 

���� �
�	���	 ����
�!��.
>  &
�	
��	 �����	��	 �
������ 
	��	! (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 

�����	��	.
>  &
�	
��	 ��� ���	!. &
� ����
��	��� ��
	��	��!, ��� ������ ���� ���	���	. 

(��"� !���!�� 
����� ������� �� 
���E���� ����� 

>  &
�	
��	 "	��������� ����������. &���	 ����
��	��� �	���
������ ��� ��
	�����
�!�	 
��� ���	���	. &
� ��������� �����! ��� ��	�� ���
�! �
�� ���	� ��������� �	 
����	���� ������. ���
���� ���	��� ������ ���� �
��������	�� � ������� �
�	�	��� 

����� ���
�� �
������! �	
	����. A����	�� ����	� 
������� �
� ��������� ���
���! 
�������	 ����. 

>  &
�	
��	, �����	�� �� ���� � �	 ��	�� �� ��
	��	��!. &
� �	����������� ���� 
���	���	. 

;����� ��"�!B���� 
"�!�. 

>  &
�	
��	 �����	��	 �
������ 
	��	! (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 
�����	��	. 

>  &
�	
��	, �	 ��
	��	�� �� ����������. � ���������� �� ���	���! �	���
������ 
�
�	���	 
	���� ��� ���	��. 

>  &
�	
��	 ����� ��������� � �
� �	����������� ��
	����
�!�	. ���	
�����	 �	
�� 
���	 �������	��� �� �	
���� ��	
�������. 

>  )�	���	��, ��� ���� �	 ��������. &
� �	����������� ���� ���	���	. 

;����� �� 
��*!����� �!��. 

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

>  ���
���� ���	��� ������ ���� �
��������	�� � ������� �
�	�	��� 
����� ���
�� 
�
������! �	
	����. A����	�� ����	� 
������� �
� ��������� ���
���! �������	 ����. 
��������	 �����! �
�� �
�����	  �� ������, ���� 
�� � �����  �������	����� 
������, ��
�! 
��  ��
������� �����	���. A	!���!�	  ����	����� � ��#�
��"�	!, 
��������!  
���	�	 5.5.3. 

>  &
�	
��	 �����	��	 �
������ 
	��	! (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 
�����	��	. 

>  )�	���	��, ��� ���� �������	�� �
������, ����	��� ����	 �� ���	��. 

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

>  '	�	�� �
���� ���	� ���� ��
	��	�, 	��� �� ���� �������� �� ����. X��� 
	�	�� 
��	��	� � ����	 �
�	
��  ����	����� � ����������, �	�������� 	�� ���	����. 

>  &
�	
��	 �����	��	 
	��� (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	. 
>  &
�	
��	 ��������	 
	�	����� �
����. 
>  &
�	
��	 �������� ����� ���������, �
� �	����������� ��
	����
�!�	 		. 
  �	 �
	������	� �� ���	��� 
	��� �����
����! �
	��	�. X��� ��, ���
����	 	��. 

>  &
�	
��	 �	 
���� �� ���	. A	#�
��
�����	 ��� �
	�����	 
���� ����� ���� 
���������� �
���	�. &
� �	����������� ���	���	. 

>  &
�	
��	 ��������	 ���
	��	! ��	
������ ���� �� �����	�	. X��� ��	
������ 
�����	���� ��� �������� �
	�����, �	�������� 	�� ���	����. 

>  &
�	
��	 ��������	 �	���	! ��������� �	�������, �
� �	����������� �	���� ���	���	. 

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

>  X��� �
�� ������� ������ ��� ���
��, 
	�	�� ���	� �
�����������. &
�	
��	, �	 
�����	� �� 
	�	��. X��� ��, ���	���	 	��. 

>  &
�	
��	 �����	��	 
	��� ( 6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	. 
>  &
�	
��	 ��������	 �
����� ��������� �	������� 
	��� �������. *�����	���� ��� 

��
	��	���� �
����� ���	���	. 

�!���"��� !����� 
������� �!����!�� 
����E��. 

>  &
�	
��	 �	 ����� 
	�	����� �
����. &
�	
��	, �	 �
	������	� �� ���	��� 
	��� 
�����
����! �
	��	�. X��� ��, ���
����	 	��. 

>  &
�	
��	 ���� �� �
	��	� ��
	��	���, �
� �	����������� ���	���	. 
>  &
�	
��	 �������� ����� ���������, �
� �	����������� ��
	����
�!�	 		. 
>  &
�	
��	 �����	��	 
	��� ( 6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	. 
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������, 
�����!������ ���!�����

$��� ������ �!������ 
� "������� 

>  )�	���	��, ��� 
	�	�� �	 �����	� � �	 ��
	��	�. &
� �	����������� ���	���	. X��� 

	�	�� ������	�, ���	���	 	��. 

>  &
�	
��	 ��������	 �
����� ��������� �	�������. :
	������ ��� ��
	��	���� 
�
����� ���	���	. 

>  )�	���	��, ���  ���	��� 
	��� �	 �
	������	� �����
����! �
	��	�. X��� ��, ���
����	 
	��. 

$��� 
��������G��� 
� ����"����. 

>  &
�	
��	 �����	��	 
	��� (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	. X��� 
�����	!�		 �����	��	 
	��� �	������� ��-�� 	�� ������, ���	���	 	��. 

>  )�	���	��, ���  ���	��� 
	��� �	 �
	������	� �����
����! �
	��	�. X��� ��, ���
����	 
	��. 

>  &
�	
��	 
���������������� (�	��
���������! ��#��. � �����	 �	���
������, �
�	���	 

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

�!� ���G����� 
�!���" ������� 
�*�G"���� 
����������� *����� 
!���� 

>  &
�	
��	 ��������	 ���	!, �	� �� �	#�
��"�! � �
������ �� ��������
����. &
� 
����
��	��� �	#�
��"�� ���	���	 ��. 

>  &
�	
��	, �	 ���� �� �� 
	��	 ��	�� �	
	�
	� ��� �	
������, �
������	 � ��	���. 
&�
	��	���! 
	�	�� ���	���	. 

>  )�	���	��, ��� ���� �	 �����	�� � �	 ��
	��	��. &
� �	����������� �� ���	���	. 
>  &
�	
��	 
���������������� (�	��
���������! ��#��. � �����	 �	���
������, �
�	���	 


	���� ��� ���	�� ��#��  ���
�������� �	
��	. 
>  &
�	
��	 ��������	 ���
	��	! ��	
������ ���� �� �����	�	. X��� ��	
������ 

�����	���� ��� �������� �
	�����, �	�������� 	�� ���	����. 
>  &
�	
��	, �	 ������ �� �
��! ������ ���
��� �������. ����	���� ����� ���
����	. 
>  &
�	
��	, �	 ��
	��	�� �� �
	��	��	 �����	��. &
� �	����������� ���� �������	 ��� 

���	���	. 
>  &
�	
��	 �����	��	 
	��� (  6.3.8). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	. 

:�"���� !����� 
�!����������. 

>  &
�	
��	 �����	��	 ������� 
	��� (  6.3.11). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 
�����	��	. 

>  )�	���	��, ��� 
	�	�� �	 �����	� � �	 ��
	��	�. 
>  )�	���	��, ��� �	������� ��#�� �	 �
	������	�  
����	 �����
����! �
	��	�. X��� ��, 

���
����	 	��. 
>  )�	���	��, ��� ��� �����	�� ��� ��
���� �	
	��� �	 ��
	��	�. &
� �	����������� 

���	���	. 

:�"���� !����� 
��!����. 

>  &
�	
��	 �����	��	 ������� 
	��� (  6.3.11) � 
����		 ��������	 ��
����. &
� 
�	����������� ��
	����
�!�	 �����	��	 
	���. X��� ��
��� �	 
�����	� ���
���, 
�
�	���	 	�� 
	����
���  ���
�������� �	
��	. 

:�"���� !����� �!� 
!*��� ��������� 

>  &
�	
��	 �����	��	 ������� 
	��� (  6.3.11). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 
�����	��	. 

>  &
�	
��	 ��������	 
	�	����� �
����. &
� �	����������� ��
	����
�!�	. 
> )�	���	��, ��� ���� �	 ��
	��	��. &
� �	����������� �� ���	���	. 
>  &
�	
��	 ����
 ��#�� �"	��	���. &
� �	#�
��"�� �
	��	��	 ����� �"	��	��� ���	� 

���� ��������. &
� �	����������� ���	���	. 

;����� �!� ����� 
��"�� �� ������ 
"������� 

>  &
�	
��	 �����	��	 ������� 
	��� (  6.3.11). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 
�����	��	. 

>  &
�	
��	 ��������	 ���� �����	�� � ��
���� �	
	���. )�	���	�� ��� ���	����	 
���� 
� ��
	��	��. &
� �	����������� ���	���	. 

�!� "������� 
�*�G"G��� 
�������������� 
��*!#�� 

>  )�	���	��, ��� ���� �	 ��
	��	��. &
� �	����������� �
�	���	 �� ���	��. 
>  )�	���	��, ��� �� 
	��	 �	 ���� ��	�� �	
	�
	� ��� �	
������.  &
� �	����������� 

���	���	. 
>  &
�	
��	 �����	��	 ������� 
	��� (  6.3.11). &
� �	����������� ��
	����
�!�	 

�����	��	. 
>  &
�	
��	 �������
��� ���	!. &
� �	����������� �
�	���	 �������
��� ��� ���	���	. 

��!������ 
�!���������� ��� 
����� �Gv�. 

>  )�	���	��, ��� ����
 �	��� �	��	���� � �������� 
��	��� ��
��	��� �	 ������� ������!. 
X��� ��, �
�	���	 
	����
��� ��������� �	��	���. &
�	
��	 �	
� ������ ��
��� ���
. 
&
� �	����������� ��
��	 ���
� ���	���	. 

���B���� �� 
!*����. 

>  &
�	
��	 ������	  ���	 �	�����. 
>  &
�	
��	, ���� �� ������	�� �
	��������� ����	����	������� ������� �����	�� 

(  5.2)
>  &
�	
��	 �
	���
����	��. &
� �	����������� ���	���	.
>  )�	���	��, ��� ���
��	��	 �� ��	���� ����������
� �������	� 12 
. ) ���� ������� 

�
�	
��	, ��� �� ����������
 	�	�  (��������"�� � ��
��	�. ) ���� ����� ������	 
�	�� ��������� � ��	���	��  ��������� �����  "�����
	  
	�������	 �	�
�������� 
��
��	��� � ���	��	�.

>  &
�	
��	 "	��������� �	� ���	�	! � 
���������������� (�	��
��	����� �������	��. 
>  &
�	���	 �
�	
�� �����	��  ����	����� � '��������� �� (��������"��. &
�	���	 

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

���B���� �!@����, 
�� �� ��������� 

>   &
�	
��	, ���� �� �����	�� �	 �������� �� ������� �����	�� (  5.2) &
�	
��	, �	 
���
���	� �� �	����  �������� ���	. 

>  &
�	
��	, �	 ����� �� �	������! #����
. 
>  )�	���	��, ��� �
�� ������ ������ ���
�� (��� ����� � �����	�	� BS15, HP). 
>  )�	���	��, ��� 
���� ��
��	��� ����� ���������  �����	��� „SYTI�“ (�*%A)H�;q 

%;�$*�-;). 
>  &
�	���	 �
�	
�� �����	��  ����	����� � '��������� �� (��������"��. &
�	���	 

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

;������ ������ 
������, ��� C�� ����� 
�!�"�� 

>  )�	���	��, ��� 
���� ��!���� ���������  �����	��� „0“. 

�!� "������� ���E�� 
���� 

>  &
�	
��	 ��������	 
	��	!, ���� � ��������� �	�������. X��� �	���
������ �	 
���
��	��, ��� ����� ���
		 ��
����	��  ����
���
�����! �	
��. 

$� ��������� 
�������� �E��� 
�*����� �����*��

>  U�������!�	 ����	�� �	
	���	���  ��
�!��� 
	���	 � ����!�	�� � ������! � �	��� 
�
�����
��
���  �	
����� ����	
���� (  5.2.1)

7.1 '&;&' '&�&�$<: %&�-�L

@� 
	���	���	� ����������� ������ �
���������	 �������	 �����, �	� ��	��	���	 �	���������� 
� ���	��	�����. %������	 ����� �	��� �������!�	 ������ � ���
�������� ���	
� ��� 
�	
����� �
������"���, ����
�	 ���	�� ���������! ��#�
��"�	! � 
	����������  �
�"	��	 
�
�������� ���	��! �	����	���� ���	�	��!. 

A�� �������, ����
��� � �
������ ��
	�	�	��� �	��������! �	����, �	��� ������!�	 �� �����	 
		 �	
�!��! ���	
, ����
�! ��!�	�	 �� ��
����! ���
��	 ������� �������	! �������"��. :���	 
������	 ��� �������	��� ���	���, ����
�! ��!�	�	 �� �
�������	���� ����	, 
�������	���� 
��� ���	��	�.
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8. �	�����'	$$	� 	A���/�
&$��, 	-�-&
;& (&K�$<
&� ��������� �	���� ��� 	��� ���
������	 �	 ���	� ������������� ���		 30 ��	!, 
	���	���	��� 
�
��� ���������� 	�� � ������
�����. � �����	��� ���		 �	� �� 30 ��	! �	� ���	��� �����	 
���	� ��
�������� �����! ������, ����
�! ���	� �	������� ��
���� ������� �� ��
��
���
 
� ����� �
�����! �	�������  �����	�	. &�(���� �����		�� ������ �	�������� �����.

-  ������� �� �������� ������� � ������ �������� ����� �� �������� ����� 
��������� ��� � ����� ������������� ����� � ��������� �����������, 
������ �����, ��������� ��� 
����������� ��������, ��������, 
$�����	���� ����	����, ����� ���%	� � .�. @ ������� � ���
��� 
���������	 ����	 ��������. A� ����� ���������������� �������� 
� ����������� ��������� � ���� ���� ��	 �������� ��������� ���	�
��� 
������ ��� ��������� ������ ��������.

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

�������"#�� �� ��"B������ ������� � ���"�!����G:
>  &
�	���	 ����	����� ������� "	���� ���
�!���, ����	��� ���
	���	 ����� 
	���	! �	��. 

(  6.2.2).

*�� ������ ������� �� �����	
��� ���
��. '��	
����	 ���
������������� 
��������� � ����� �����.

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

����.
>  %��	���	 �����	 ��� �����	���	 �	���� � �������	 �	 ������	���	 ���� � ��!��.
>  A����	�� ���������	 � ������
����� �������� 
�������� �� 	�� ����������� � 
	�����.
>  ������	 �	 �	���  ����	����� � ������ ������ (  6.4).
>  ������	 ����������
, �������	 	��, ��������	 	�� ��������
�����! ���! �� ����	! ����� 

���������	! ��
����� � ��������� 	�� ��
����	. '��
��	���! ����������
 ���	� ���	
����� 
� �������. ;���������
 �
����	  ����� � �������� ���	�	���. %�
���� ����������
� �
�����	 
������ 30 ��	!. '	����
�� �
�	
�!�	 ���
��	��	 ����������
�.

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

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

8.1 (&K�$$<� ��($�

&
� ����	����! ������	 ���
�!���, �	� �	����������� ��������� 
	���. &
� �	
�� ������	 
������, ����	 		 �	�����! �������, �������	���� 
	���	���	� ����������  �	�	��	 5 ����� 
��������� ������  ��������. :	� ����� ��������	 ����	��	 ��
�"�! � �����	 ���������� 

	���� ������ �
������	 
����		 �����	��	 ����	 ����	������ �	
	
��  
����	.
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9. �-���'&T�I  (&K�$<
&���	 ��������� �
��� ������ ������, ��������	�� ������ �
�	��� 		 �������"��. *�� ���	� 
�
������� ���� ���������:

a)  &	
	��!�	 ������  ���������	���� �������� (#�
�	 �� ���
� �	���������, �� ����� 
�����, �
�	���	 ������ ��
������ ��
�� � �.�.). * �	
	���	 ������ �� ������"�� �� 
���	� �����	� ����	�������! �����	��.

b)  $�����"�� ������ �����	����� ������. � ������ �����	 
	���	���	� ��������� ��	������ 
��
����:

 >  $�����"�� �
�����	 � �����������	 ��
������ ��
��  ����	����� � ������� 
� �	
	
�����	 ������.

 >  �
�	���	 �����! �	������ ���
�!���.

 >  +����, �
������	 ��� �����	!�	�� ������������, �������	, ������	
�
�!�	 � �������	 �� 
�
��	��	 ��� �����	!�	�� ������������.

 >  *�������	 ����� 
���	
��	 �� (�������	��� �	�������	 � �����, �
	���������	 ��
��� 
��
�����	! �
	�	, ���
��	
, 
	�����	 ����� (������	���), ������� ���	�  ����������� 
��� �
�����. � (�������	��� �������� ������	����� �	�������� ��
�������  ����	����� 
� ������� �� �������, �	!�����	�� �� �	

���
�� ��������	�� ���
�!����, ���
��	
, 
 +	����! 
	�������	 ����� ������� ���	��� %���� �� ������� �185/2001 -%.

 >  ��
��
�!�	 ������ �������� -������� ������  ����	����� � �	!�������� �
	����������. 
\�������	��� �	�
	���	 ������ ��	��	� ������#�"�
���� ��� ���	
����, �
������	 ��� 
����
���� ������������.
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10. ���	
�I =&�&$-��

=!������� ��!��"

������� B!����

�
�� ��
����� ���������	���  ���������� �� ������� �
��	�	��� ���	���, ��������!  
��
����!��� �����	  �
�#	 «*������ �
��	�	���». U��	��	 ��� �	�
�#	������������ ��������-
���� - (�� �	�����, �
	�������	���� ��� 		 ������������ ���
	���	�	� (#����	���� ��"��) 
��������	���� ��� ������, �	�	!���, �������� ��� ���� ����, �	 �������� � ����	���	��	� 
�
	��
������	�����! �	��	�������, � ���
����! �	 ���		 20 ����  �	��". U��	��	 ��� �
�#	�-
����������� ������������ - (�� �	�����, �
	�������	���� ��� 		 ������������ ���
	���	�	� 
(#����	���� ��"��) ��������	���� ��� ������, �	�	!���, �������� ��� ���� ����, �	 �����-
��� � ����	���	��	� �
	��
������	�����! �	��	�������, � ���
����! �	 ���		 150 ����  
�	��" ��� ��� 		 ������������ ���	��"	� (#����	����, �
����	���� ��"�� ��� ����������-
��� �
	��
������	�	�)  �
	��
������	�����! �	��	������� ���  ���� "	���, �	 �������� � 
�������, �	�	!����, ��������� � ���� �������� �����������	�, �� ������	��	� ����� 
�	�����  �
	���, �
����. &
� (��� ��� "	����, �	 ��������� � ������ �����������	�, ��	��-
	� ��������,  ��� ����	 �
���
	�	��	 �������	�	� �	����� ��� ��	��	�	��� �	��	������� 
�������	��  ���	��	 �
������"�� ��� �
��������-�
	��
������	��. �� ���	��� ��� �
�#	���-
��������� ������������, ����	��	 ���	��"	�  �
����, �
	���, ��
����� ���������	��� �� 
�
�� 30 ��	!.

<�
����� ��������� ������ � �
�������	���� �	#	���� ��� �	#	���� ���	
����, ����� � 
��
	�����. <�
����!��! �
�� ������	��� � ���� ������� �	
�� 
�������� �������	�	� ��� 
�	
�� ����	
�	���� ��������	�	� � ������  �	�	��	 ���������� ��	 ��
����!���� �	
����. 
U��	��� ��� &
�#	������������ ������������ �
	���� ������� ����� � �����������. :	����	-
���	 ����������	 ����� ���	��! �
����������  ��
���	, �������	���� ����
��"�	! �� 
(��������"��. :* ������ �
���������� ��	"��������� ���
�������� �	
����� "	��
� �	 
�	�		 1 
���  �	�	��	 12 �	��"	 (������	 ����������	), ��� ����	
���	��� ���	���! 
�	
������ "	��
�  �������	� ��
����!��� �����	. (� �����	 �	�����	��� ��� �	 ��	
	�	�-
���� �����	��� :*, 	��� (�� ������ �
�����! �������	��� �	���
�����	! (�	#	���) 
�����-���� ���� � ��
	���� U��	���, &������	�� ��������� �	
�	� �
�� �� ��
����� �	� 
���� � ��
	����, ����
�	 ���� �� ��
��). :	����	���	 ����������	 ���	��! ��� �	�
�#	�-
����������� ������������ �
���������  ��
���	, �������	���� ����
��"�	! �� (��������-
"��, ��� ������ �
���������� ��	"��������� ���
�������� �	
����� "	��
� 1 
��  �	�	-
��	 12 �	��"	, ��� ����	
���	��� ���	���! �	
������ "	��
�  �������	� ��
����!��� 
�����	. (� �����	 �	�����	��� ��� �	 ��	
	�	����� �����	��� :*, 	��� (�� ������ �
���-
��! �������	��� �	���
�����	! (�	#	���) �����-���� ���� � ��
	����. U��	���, &�����-
�	�� ��������� �	
�	� �
�� �� ��
����� �	� ���� � ��
	����, ����
�	 ���� �� ��
��). X��	-
��	���! �����: &
����"�� �
	��	� �	����	����� ����������� � �	
�����	���! ���	�� ����	! 
� ����. <�
����!��	 ������	����� �	 ��������� � 
	�����, �	����������� ����
��� ������	�  

	�������	 	��	��	����� ������ �
����"�� ��� 		 ���	����� ����	! (�	�� ���������, ������-
����, "	��, ����, #����
�, �	������, �	 
	���		 ���
������	, �
�����	 
	��� � �	����, 
(�	�	��� �
	��	���, �����	���, (�	�	��� �
��������� � �����! �����, ������, �
���, ���� � 
���������
��	 #
	��)  �
�"	��	 (��������"��. <�
����� �	 
���
���
���	��� �� ����	 ������, 
����� �	#	��� �������  
	�������	 �	�
�������� ������������, ��������� ����	���	�� 
�	����	����� ����������� ��� ����� ��
	��	��� �
�������  �
�"	��	 �
�����
��
���, 
���
������-
���
������� 
����, ������
�����. �	����������	 �	����	���	 ����������	: �� 
�
�� ������ �
����"�� ����� ������,  ����
�� ��� (��������
�	���, � ����	 ���� � �	����	-
���	 ����������	, ����
�! ��� ������	� �������� ����
��"�� �� (��������"��. :	����	���	 
����������	 �
����"�� (
	����
���, ������, ���	�� 
�������� ���	
����, �	
�����	���	 
����������	 � �
��		), �
	������
	���	  ����
��"�� �� (��������"��, �	 ���	��� ��
����!-
��� ������	������ ��������	�� (�
���"�) � �������	��� ���
	���	�	� �� 
��"	���� ���
�-
�������� �	
������ "	��
�. U�#�
��"�� � �	����	��� ������� ���
��. &���� 3 &	
	��� 
�	����	��� ������� ���
�, ��	
��	����� &�������	��	� &
���	����� '� �� 10.11.2011 �. 
� 924 �����	� �
����
�, ���������, �������������
�, ������ � ���
������	 ��� �	������� 
����!��� � �����	�	� ���
	��	�� ���
���� (� (�	��
������	�	�).
�������� 
��I���	��� @���
����
�� '����� (������ �� 10.04.2012 �. � 08-693), � ��������� 
������� � ���
������� ���������: ��������, �
���	
�, �����
	��, �������������, ������� 
��� �����! �
��; �	�	
���
� (�	������	 � ���	����	); ���������, (�	��
�������; �	�����-
�� � (�	��
�����; ��!�� ������� ���	���; ���	����	, (�	��
��	���	 � �����	 ���
	��	��; 
��	���������	�� 
���
��	, ��������
����	 (������ ��� ���
�� ��	��).
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=!������� �!�� �� ������������ �:
1. �!�"��#�G � "���� �!�"��#��, � ����!�� *��� ������� ��������� ��� ��"�v��-
#��, ����G@�� � *����������, �!�����"���������� ��� "��B���������.
2. ��������� !*���, �����!������ � "�v����, ������E�� � !��������:

• U����������� �	�
���������� �������� ����	! � ���	
����.
• ��
��	��� ����
��"�! � 
	���	���"�!, ���������  
�������	 �� (��������"��,  ��� ����	 
 
	�������	 (��������"�� �	� ����	���	�� �	����	����� �����������;
• %�	����� ��� ������� �	���	!, ��	����	 
����� � �	����������� �����	���� ��������� 
���	
����, � ����	 ������������ �	����	������	! ��
�� �����.
• &���	����� ��
��
���
�, ����������� �������, ����
	��� �������
���� ��� ����� 
�	���
��������, ������	 �����������	� ���
��� (���		 30 ��	! �
��	���) ��� ���
���	�-
���� ������ (�	�����, ���	������ ������ � �.�.).
• �	����#�"�
������� 
	����� ��� 
	����
��� �
���	����	��� �	���	! ��� ����, ��#� 
�"	��	���, �
��������! � �.�.
• &�
	��	��� ��� ������ �	���	!, ������� ��������	� ��
���� (�
���), ��-�� �	�
������! 
���
��, �	
	����
��� ������ � ��
��	��	� �����! (��������"��.
• &�
	��	��� �	���	! ��-�� �
	��	��� ���������� ���
���, �	
	�
	�, �����
��� �
��!, 
�
����, ����
��, �
	��	
��! ��
�"��, ������! ������ ���
	��	��	� ��� �	��	�����! 
�������
���! 
	���	�� ���
�������.
• ��	���� �	�����	����, �	
���	����, ��
�!���, ���������� ���	!���! �� ����
��	��, � 
����	 �	��
��
������ ���
����.

3. ;��������G@�� � �������� ���� ����!�����, ������!�:

• ��	 ���������	/�����������	 �	����, ��	���	 ���
������	 � �
.
• A	����, ���	
�	���	 	��	��	����� ������ (�	�� ���������, ����������, "	��, ����, 
#����
�, �	������, �	 
	���		 ���
������	, �
�����	 
	��� � �	����, (�	�	��� �
	��	-
���, �����	���, (�	�	��� �
��������� � �����! �����, ������, �
���, ���� � ���������
��	 
#
	��).
• :	����	���	 ����������	 �
����"�� (
	����
���, ������, ���	�� 
�������� ���	
����, 
�	
�����	���	 ����������	 � �
��		), �
	������
	���	  ����
��"�� �� (��������"��, �	 
���	��� ��
����!��� ������	������ ��������	�� (�
���"�) � �������	��� ���
	���	�	� �� 

��"	���� ���
��������� �	
������ "	��
�.

=!���� ����G��� "������� �*����������� ���!��"������ ����,
�F�"�@���� ��� ����!��� �!�����"�����.

� ����	����� � ������� �� �����	 ���	��	 ��������	�	� �������	� �
�� ������ 10 �	� � 
���	��� �
����� ���	��� ���������. &
���� �	���������� � (##	������� ������������ 
���	��� �����	��  U���
��"�� �� (��������"��. &� ���	�	��� �������	����� �
��� ������ 
��������	�� �	 �	�	� ��	���	������ �� �	���������� ���	���. � �����	 �	��	
	�	����� 
��	�	��� � ���	���� �	���
�������, �
���	", ����
�	
 ��� ���������	���� �
������"�� 
�
�	 ���������� ��������� ��� �������� �� ����	��
	��� �
	�I���	��� �
	�	���! (��. 483 
<- '�). U����������	 ����
��	��� ���
	���	�	� �
����	��� ��"	���� �����! �������	�� 
�����
� �
���	���	��� (�#	
��) �� ������	��� � �����	��� ��	���	������ ��������	�� 
(�
���"�)  �����	��� �	�������� ����
��	��� (��. 438 <- '�). %������! �
�� ��
	�	��	��� 
(���	
���! �������	! ���
��������� �	
������ "	��
�.
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Сaiman Green Engine 708CC
4-тактный двигатель 

Руководство
пользователя

Двигатели Caiman Green Engine

D������
�� �� �� �
���
	�	��	 �����	�� Caiman Green Engine. @� ����� ������ �� �������� 
����������	 
	�������� �� ������������ ��	�� ����� �����	�� � ��	��	����� 	�� �	�����-
��� (��������"��. � ������ 
�������	 ���	
����� ��#�
��"�� � ���, ��� (�� ��	����; ����-
��!���, �
�����!�	 	�� �����	���� �	
	� �	�, ��� �
�������� � (��������"�� �����	��. � 
�����	 �������	��� �
���	� ��� ����	��� ��
��� �������	���� ��	�� �����	�� ��
���-
�	��  ���
�������! �	
����! "	��
 �
����"�� Caiman.

���B���� Caiman Green Engine
708CC c������������ �����
��!�������� �!�*������
� 2016/1628 2019 B�" �� �!���G
��*!�� �!�"��F ��@����
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� "	��� ��	��	�	��� �	���������� � ��	�	��� ������� �	����
�	 �����	���  �������	� 

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

&) 	AM�� -��A	
&$�I
1) ������	���� �
�����!�	 ����
��"��, ��������	  ������ 
�������	 �  
�������	 � 
���
�������, � ����
��� �����	�� ��������	���.
2) �	 �������!�	 � (��������"�� �����	�� ��", �	 ������������� � ����
��"����.
3) �	 (��������
�!�	 �����	��  �
�������� �����
����� ��", ����	��� �	�	!.
4) �	 �����!�	, ��� ��	
���
 ���
������� �	��� ��	���	������ �� �������	 �	������	 
����	����� (��������"�� (�
���, ��	
� ����	��� � �.�.).

A) �	�=	-	
;& ; );����&-&T��
1) &������!�	 ������	 �����, �	 ���	�!�	 �������� ��	��� � ��
��	���, ����� ���	���� 
�� ������ ���������� ������� ���
�������. �������!�	 �	�������� ������"�� � 
	�� 
������� ���
�������.
2) %�������	 �����	�� � ������	�� 	�� �������� �	
	� �	�, ��� ������� �
���� ��������� 
����.
3) ��U@;�UX: *&;��*�:�! :����� ���	������:
- _
����	 ������  ��	"������� ������
�� (��������);
- �������!�	 ���
��� �� ���
���� �����	, ��������� �
����. �	 ��
��	 � 
	�� ���
��� � 
��
��	��� � �������;

'�������� ��/�������, ��������� � ��������-
���� ������������ � ��	�! ����������� 
�����%����� �������	� � ���������.

��������! – ������� ��������� ����� 
������� �������	� � ���	"����� �! �� 
����� ���	�������.

��������! – ������ ����������. ��%�����
 
��������� �������	� � ������� 2-! ����� ����� 
���, � ��� ������	��
.

��������! – �������	
 ������������ ������� 
���. 6��	������� � ������! ���������! 
&E'�*F*8E.

8����	"����� ��������� ��%�� ��������  ������.

8����	"����� ��������� ��%�� ����
 �������� 
���
G���� ������ �	� ������	
���� ��!���.

)������ � ������	���� («�	���», «������», «�������», «�����») 
������"��� ��������	
�� �������	�, �����	�%������ ������ ��%���-
��� ����G� �� ���������.

1. 	AM�� �
���$�I

2. (��< A�'	�&�$	�-� (�*�������� � ��*�G"���G)

1.1 ��;	
	��-
	 �	 );����&-&T��

�� �����	�	 
�������	�� ����	!�� � �������	� �	��������� �	
 �	����������. U� ����	��	 
�
������� ���		 �� �	����.

1.2 $&;��L;�

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНО! 
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- %��
���!�	 ������ �	
	� �������� �����	��. ������� �
���� ��������� ���� � ������� 
�	����  
��������! ��� ��
���! �����	�� ���	��
��	��� ���
	��	���;
- � �����	 �
������� ��
��	�� �	 �������!�	 �����	��. &	
	�	���	 ���
������	 �� �	�����-
��	 ����	��	 � ���	��!�	 ������� ��������� ����
���� �� ������� ����
	��� �
������� 
������;
- �	 �����!�	 ������ ���
���� �������! ��� � ������
�.
4) �������!�	 ���	�� ��
	��	����� ������	�� � ��������� ������.


) );����&-&T�I
1) �	 (��������
�!�	 �����	��  ���
���� ���	�	����, ����� ���	���� �����	��� �������� 
����.
2) �	 ��������!�	 ������	 �������� � ����������	 �
������.
3) �	 ���	��!�	 ����
�!�� 
	������
� ���
��� � �	 �
	���!�	 
��
	�	���	 ����	��	 ���
�-
��� 
����� �����	��.
4) �	 �������!�	 ���
������	, ����� ���	���� �
������� ������.
5) �	 ���
����!�	�� �� 
	�	
 "�����
� �/��� ������ ������	�� ���
	���� �����	��.
6) %�������	 �����	�� � ����	�����	 �
��� �	�� ��������� �	
	� �
�	
��!, ������! ��� 
����������	� ���
�������.

=) 	A���/�
&$�� � :�&$�$��
1) �������!�	 ������	 �	����	���	 ����������	  "	��� ��	��	�	��� �	���������� � �����! 
�
�������	�������.
2) �	 �
����	 ���
������	 � �������  ���	  �	����, ��	 ��
���	 ��
� ����� ���������� 
���
����� ����	��, ���
 ��� ��������� �	���.
3) A�����	�� �������� �����	�� �	
	� ���������! 	�� �� �
��	��	  ���
���	 ���	�	��	.
4) � "	��� ��	��	�	��� ����
��! �	���������� ���	
���	 �����	��  ������	.
5) &
� �	����������� ����!�	 ������ �� ���
���� �����	 ����	 �������� �����	��.
6) �	 (��������
�!�	 �����	�� � �����	����� ��� ��
	��	����� �	������. :���	 �	���� 
����	��� ������	����! ���	�	 (�	 
	�����). U�������!�	 ������ #�
�	���	 �������	 �����  
"	��� �	�����	��� ����� ���
������� �� ��
�� � ��	��	�	��� �	����������.

1. -
���� ��������� ���� �� �����.
2. &
���� ��� ���� �����.
3. -���� ��������� #����
�.
4. :������! �
��.
5. -
���� �	�� ���������.
6. -�� �����	��.

*
��� ��
��	��� �
���	�	� (������ 
����), �������	���! �� ���
�������, ��	����	��� � 
�����	�	� ���
	����� �
���.
��. 
�������� �� (��������"�� ���
�������, � ����
��� ��������	��� �����	��, � 
������-
�	��� 
����� �
���	�� (����), ����
�! ������ ���
�����	��� ��	������� ��������:

2H)4�; = ������	
��� ���	� �������� (�� 
����� ���	�������).

�;&�(J8EK &E)+;8#E = ����	
������ �	� !�	������ ����.

<*�+*88; = ������	
��� ���	� ��������.

3. ��-�	L�-
	

3.1 ;	(�	$�$-< �
�=&-��I

3.2 �<%&= ��	����J$	L '&��	$;�

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

�� 
����� �	��
���������� �����	�� ���
	��	�� ���
���� �������� �����	 ��	�����	 
�	���	 #����
�:

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

�) U�������!�	 �	(����
�����! �	���� � �������� ������ �	 �	�		 90.
�) U�������!�	 �����	 � �	�		 ��
��		. � �����	 �
��	��� ������ �����	 30-�� �����  ����-
��
	 (���	) ��
������� �����.
) �	 ��������!�	 ������, ���	
���		 �	�����.
�) �	 ������!�	  ������ ����� � �
���	 �
������.

�) U�������!�	 ����� � ������� �
�������� SF-SG.
�) ��. �����"� ���	 ��� ���
� �������:

) U����������	 ����������� �����  ������� 
������ �	��	
���
 ��
�����	�� ������ �
����� 
� ����	����� 
������. &
�	
�� �
��� ����� 

	���	���	��� �������� ���		 �����.
�) �	 ��	���!�	 ����� 
����� ��
�� � ��
��	�
�.
�) U����������	 ����� SAE 30 �
� �	��	
���
	 
���	 5�� ���	� �
�	��� � ������	 �����	��.
	) ��	���	 �� �	�, ����� �
�	�� ����
���� ����� ��������� �� �	��	 «MAX». U��������	 ����-
�	��� ����� ���	� �
�	��� � ������	���, ���
���	��� �	�� ��������� ��� ��������� 
#����
�, ���  ��� ��	
	�� ����	� �
�����! �
������	! �
� ������	 �����	��.

4. �	��'$<� �	
�-<

4.1 
$�K$�� ���	
�I

-��	��� 
����� �����	�� ���
���� ������ � ��������	��� �������.
4.2 -	���
	

U�������!�	 ���	��	���	 ����
��	 ����� � ��������	! ��������.
4.3 (	-	�$	� (&��	

�) ���	
���	 �������! #����
  ������	 � ���
���� ���������.
�) &
� �	����������� ���	���	 #����
����! (�	�	��. U�������!�	 ������ #�
�	���	 �������	 
�����, ����� �	 ��������� ����	��� �
�������	������� � ���
��	��� �
��� ������ �����	��.
) &	
	� �������� �����	�� ��	��	� ������	���� �
�	
��� �
��������� �������� ��������� 
#����
�.

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

4.4 
	'��K$<L Z��J-�

�) U�������!�	 �
	������
	���! ����
��"�	! ��� �	�� ��������� � ��������	! �	����! 
��
���	
������!.
�) �� ���	����	 ��
	��	��� �����	�� ���
�!�	 �	�� � ��������	! �����! 
	�����! �����.
) ���	
���	 (�	��
��� �	��  ������	. )�	���	��, ��� ����
 �	��� (�	��
����� ����	����	� 
�������	���� ��
��	�
��.

4.5 �
�%& '&/�=&$�I

) -����!��!

- +	� ��	 (��� �
��	� ��
�) 
�������	� �����	��, �	� ���	 	�� ��������.
- � ������� ������! (��������"�� �	�������� ������� ���
���� �� �����	��.

*) 
����

5 - 35��

-15 + 5��

-25 + 30��

SAE 30

5W-30 ��� 10W-30
(���������	 �����)
����	���	���	 �����
5W-30 ��� 10W-30
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+���� ��	��	���� ��
������� 
����� �����	�� �	
	� �������� �	�������� �������� �
	�(�-
�������"�����! �����
.

5.1.1 �!���!� �!���� ����!��B� ���
��. ����� 8.1 ��� ���
� �����.
�) &������	 �����	�� �� 
���� ��	
������.
�) *������	 ������� ��
�� �����������! ��
�����.
) ������	 �
����, �
��
��	 ��� � �����	 	�� ��
����, �	 ���
����� (��. ������
�"��).
�) U��	���	 ��� � �
�	
��	 �
�	�� ����� (�	��� 	
��	! � ����	! �	�����).
�) &
� �	����������� ���	!�	 ����� �� 	
��	! («MAX») �	���. U��	��!�	 �
������� �����.
	) &����� ��	
���	 �
���� � ������	 ��	�� �
������� �����.

5.1.2 �!���!� ���"�E��B� v����!
-��	��� 
����� �����	�� ���
���� ������ �� ��������� ��������� #����
�. ��������� 
������ �����	��  �����	 ��
	��	��� ��� ��������� #����
� ���	��
��	��� ���
	��	���.

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

�) *��
�!�	 �������! �
��.
�) &	
	�	����	 
���� �
���	��  �����	��	 «CHOKE».
) &�	
���	 ���� ���
�	
�, ��� �������  
�������	 �� (��������"�� ���
�������.

��. ����� 8.1 («:	����	���	 ��
���	
������»).
&	
	� ���
���! ��	��	� ��	������, ��� �����	�� �����. �������!�	 ����
��"��, ��������	  

�������	 �� (��������"�� ��������	���� � �����	�� ���
�������.

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

&���
��	 �
�"	��
� ��������� �������, ������ 
���� �
���	��  �����	��	 ������������ 
���
��� «FAST».

+	
	� �	������� �	���� ����� �	
	�	����	 
���� �
���	��  �����	��	 «FAST» ��� «SLOW».

5.1.4 ;!�E� ����� ���B���
&����� �����	�����	 �����	���� �
���� (�
����) � �	�	 ���������, ��	������  ��������� 
�
���  �
���	 � �� �����	 �	��.

5. );����&-&T�I

5.1 �	�=	-	
;& ; );����&-&T��

5.2 '&���; �
�=&-��I (F���"��� �����)

5.3 '&���; �
�=&-��I (B�!���� �����)

A�� ������������ �����! �������� �����	�� �	
	�	����	 
���� �
���	��  �����	��	 
«FAST».

5.4 �&A	-& � �
�=&-���(

ПРИМЕЧАНИЕ

� �	���� ��������� ���	��� �� �	�������� �����!����� �����	���� 
���	���� ���G�, ����� ����%��
 �����%����� �	�����. 8� �������� 
�����%����� �������� �� ����������������.

*�	� �������	
 �	�!��� ���	� ������, ��������� �����������" �����-
����, ���������� ����� ������	� � ��	�%���� ������	
��! �������� 
«FAST».

8� �������������
 �� �������! �����!������ �������	�. )��	"����� 
���������" ��������" �� ������"���� �������	�, ����� ����%��
 ��!��-
�� ���%������� ������� �	������� ���%�� � ��������.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

5.1.3 '�!�� ��������
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�) &	
	�	����	 
���� �
���	��  �����	��	 ����� ���
��� («SLOW»).
�) &�������	 15-20 �	����.
) %�������	 �����	��, ��� �������  
�������	 �� (��������"�� ����	������	�� ���
���-
����.

6. -�:$�%��;	� 	A���/�
&$��

5.5 	�-&$	
;& �
�=&-��I 
	 
��(I );����&-&T��

�) &	
	�	����	 
���� �
���	��  �����	��	 ����� ���
��� («SLOW»).
�) &�������	 15-20 �	����.
) %�������	 �����	��, ��� �������  
�������	 �� (��������"�� ����	������	�� ���
���-
����.
�) -���� �����	�� �����	�, ����	�����	 �
��� �	�� ��������� � ���	���	 ���� �� ����� 
��������� (�
� 	�� �������).
�) %��
�!�	 �������! �
��.
	) *������	 �����	�� �� ����
� � �
���, ����� ���	���� ����
�.

5.6 	�-&$	
;& �
�=&-��I �	��� );����&-&T��

�) �	 �
����!�	 �����	�� ���!.
�) *����!�	 �����	�� � ������� ������� ������ (���	��	 �	 ���		 6 ��
).
) _
����	 ���
������	 (� �����	��)  ����� �
�	�
��	��� �	��	, ���������� �� ������.

5.7 %��-;& � :�&$�$��

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

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

�) �� ���	����	 �����	��� ������  �������� ���	 ��	!�	 ��
��		 �	
	� �
���� ��
��
���
�. 
_
����	 �	����  ��������	! �������. &����� ��	
���	 �
����.
�) U��	���	 �	�� ��������� � ���	!�	 �
�������	���� 3 �� ������� ����
���� �����  ��	
-
���	. %��
�!�	 ��	
���	 	����� ��������	 �����	�� �� ��
����! �
��	����� 
	�	��, ����� 
����� 
���
	�	������ �� ��	
������ "�����
�. &������	 �	�� ��������� �� �	���, �	 ���-
������ �
���.

5.8 ���-��J$	� :�&$�$��

6.1 (��< A�'	�&�$	�-�

6.2 -&A��T& -�:$�%��;	=	 	A���/�
&$�I

8� ��������	���� ���	������" �� �����!�����! � ��	�� ��	��� ��	�� 
20�, ����� ����%��
 ��������������.

ВНИМАНИЕ

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

ВНИМАНИЕ

;���������� ������ ����� ��%������ � ���������� ��������� ����� 
����	������ �����, ������� �	� ���	�%������. 8�������� ���!�����" 
���%�� � �������. # ���	�%�����" ������"��� 	���, ��	���"��� 
�����������"���� �������.

ВНИМАНИЕ!

&
�	
�� �
��� �����

&���	 �	
��
5-�� ����

-����	 5 ����
��� 	�	��	��

-����	 50 ����
��� 	�	�	����� -����	 100 ����

%��	�� ����� 1)

+����� ������	�� � �����	��

+����� 2) � �����
 ��������� #����
�

%��	�� ��������� #����
� 2)

*����
 �	�� ���������

%��	�� �	�� ���������

*����
 ��������� #����
� 3)
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1) ������!�	 ���	�� ����
���� ����� �����	 25 ����  ������� ������� (��������"�� 
(������	 ���
����, ������ �	��	
���
� ������ � �.�.).
2) ������!�	 ������� ��������� #����
� ���		 ����� �
� (��������"��  ������� ������! 
������������.
3) ���������  ��	"������
������ "	��
	.

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

�) &������	 ���
������	 �� 
���� ��	
������.
�) *������	 ������� ��
�� �
���� ������! ��
����� � ������	 �
���� �� �����.
) ��	!�	 �����  ���������� �������, ��� ������ �
����.
�) &������	 �
���� �� �	���.
�) %��	!�	 �	�		 �����.
	) &
�	
��	 �
�	�� �����.
�) &������	 �
���� �����������! ��
����� �� �	��� � ������	 ��	�� �
������� �����.

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

��. ����� 8.1 ��� ���
� �����.
6.3 '&(�$& (	-	�$	=	 (&��&

6.4 %��-;& =��K�-��I � �
�=&-��I

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

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

�) ������	 �	�� ��������� � ������� ��	"�������� �����.
�) *������	 (�	��
��� �� ����
� � ������� �	������	���! �����.
) � ������� ��������	
� �
�	
��	 ����
 �	��� (�	��
����� (0,6-0,8 ��).
�) )�������	 � �������	 �	�� ���������.

�	�� � ��
	��	����� (�	��
����� ��� �	
����	���! �����"�	! ����	��� ������	����! 
���	�	.

6.5 
	'��K$<L Z��J-�

6.6 �
�%& '&/�=&$�I

X��� ����	��	 ������������� ����� ���
��� (
����  �����	��� «FAST») �	 ������	� � 
��������� ����	��	�, ��	��	� ��
�������  ��	"������
�����! �	����	���! "	��
 ��� � 
���	
�. &
���	�� ���	� �����������  ����
�!�	 �
���� ��
��	��� �
���	����! ��������!, 

	������
� ���
��� ��� ��
��
���
�.

6.7 ��=����	
;& -�	�& ��	����J$	L '&��	$;� � ;&�AU�&-	�&

ПРИМЕЧАНИЕ

8� �������� /�	
���"��� �	����� � �����
" ����, ������� �	� ��"��! 
�������.

ВНИМАНИЕ

3�������� ��������� ���	� �� �������� /�	
�� ����������	
��� ������.ВНИМАНИЕ

3���	
����� ��	
� ����� ��������� ����.ВНИМАНИЕ

)	������ ���	�, ��� �������	
 �� ����	. 3�������� ������ � �������� 
�������	�� � ���	��.

Q����
 ������ – ����	�����	
�� 2 	����.

ВНИМАНИЕ!

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

ВНИМАНИЕ!

71



7. ��-�&$�$�� $�����&
$	�-�L

8. -�:$�%��;�� :&�&;-����-�;�

8.1 -�:$�%��;�� :&�&;-����-�;�

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

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

&�������	 ���� �� �	�� ������-
���, ���
���	��	 (�	��
��� ��� 
�	�
������! ����

%���
 ��������� #����
�
�	�
������! ��� ����
���� �����
U���
	��	 ������  ��
��
���
	 
(������ �
����) ��-�� �����! 
�	��	
���
�
�	���
������ ��
��
���
�
:
������� �
� ������	

A����� �	��������	 �����	���
����� ������ �� ���� � ������ 
�	�		
��. ����
��"��
&
�	
��	 ��	���	��	 �
���� 
�	��
��������� �
�	
��

&
�	
��� � ��������
��������� ���	�� �����
&�������� �	������� ����� � 
�������� ����
��! ������

*�
�������  �	
����! "	��

*�
�������  �	
����! "	��


%��
���	��	 (�	��
��� ��� 
�	�
������! ����

�	�
������� �������� �	�� 
���������
%���
 ��������� #����
�
'���� �
���	����! ���������  
�����	��� «CHOKE»
�	���
������ ��
��
���
�
�	���
������ ����	�� ��������� 

&
�	
���

&
�	
��� �
��������� ��������

&
�	
��� � ��������
&	
	�	����� 
����  �����	��	 
«FAST»
*�
�������  �	
����! "	��

*�
�������  �	
����! "	��


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

&
�	
��� � ��������
*�
�������  �	
����! "	��

*�
	����
���� �
�� ��
��	���

>
>

>
>

>

>
>
>

>
>

>

>

>
>

>
>

>
>
>

>
>
>

>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>
>

>
>


	'(	/$&I ���%�$&$�����&
$	�-J

-!�"����� �!� ������

$���������� !*��

�"���� ��@�����
�� �!��� C������#��

�	�I�	; ��-�&$�$�I

:�� �����	��

@��	��

*�I	� "�����
�

@���. �
�����!
���	�� (��)
@2500 ��/���

OHV -	
��	��������!,
����"����
��!,
4-� ������!,
��������� ������	���

Caiman Green Engine
708CC

47.5 ��

708 ��³

������
 �������� ������

*�I	� ����� 2,0 �

����! 	� 42 ��

'���	
� 466×480×356 ��

'	������

���
��� �	�����	���!

A���	�
 � ���
��
��� 61×42 ��

10,0
�����

�/����

9,0

8,0

7,0

6,0

500

450

400

350

300

250

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

20
00

22
00

24
00

26
00

28
00

30
00

32
00

34
00

36
00

38
00

-
�����! ���	��

@�������

'����� ������
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9. �:�(& )��;-�		A	���	
&$�I

8.2 	A��( /��;	�-�L � �&�:	�$<� (&-���&�<

:�����

@���
��	 �����:
�� 5 �� 35��
�� -15 �� +5��
�� -25 �� +35��

%���
 �	��� (�	��
����� �	�� ���������

�	�� ���������

�	(����
�����! �	���� � �������� ������
�	 �	�		 90

SAE 30
5W-30 ��� 10W-30
����	���	���	 ����� 5W-30 ��� 10W-30

F7TRC (NHSP) ��� ������

*�I�� ����
���� ����� 2 �

0,6 – 0,8 ��

Красный  
Красный  Красный  

Красный  

Красный  

Красный  

Зелёный   
Зелёный   

Чёрный    

Красный  
Красный  

Жёлтый   

Жёлтый   

Жёлтый   
Жёлтый   

Датчик 
давления 
масла  

Топливный 
электромагнитный 
клапан   

Обмотка 
возбуждения   

В ыпрямитель   
Свеча 
зажигания   

К атушка 
зажигания   

К атушка 
зажигания   

Свеча 
зажигания   

Чёрный    

Чёрный    
Чёрный    Датчик давления 

масла  

Красный  

Топливный 
электромагнитный 
клапан   

Чёрный    

Разъём    

Прямой ток (+)    

Монтажный жгут   
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=!������� ��!��"

������� B!����

�
�� ��
����� ���������	���  ���������� �� ������� �
��	�	��� ���	���, ��������!  
��
����!��� �����	  �
�#	 «*������ �
��	�	���». U��	��	 ��� �	�
�#	������������ ��������-
���� - (�� �	�����, �
	�������	���� ��� 		 ������������ ���
	���	�	� (#����	���� ��"��) 
��������	���� ��� ������, �	�	!���, �������� ��� ���� ����, �	 �������� � ����	���	��	� 
�
	��
������	�����! �	��	�������, � ���
����! �	 ���		 20 ����  �	��". U��	��	 ��� �
�#	�-
����������� ������������ - (�� �	�����, �
	�������	���� ��� 		 ������������ ���
	���	�	� 
(#����	���� ��"��) ��������	���� ��� ������, �	�	!���, �������� ��� ���� ����, �	 �����-
��� � ����	���	��	� �
	��
������	�����! �	��	�������, � ���
����! �	 ���		 150 ����  
�	��" ��� ��� 		 ������������ ���	��"	� (#����	����, �
����	���� ��"�� ��� ����������-
��� �
	��
������	�	�)  �
	��
������	�����! �	��	������� ���  ���� "	���, �	 �������� � 
�������, �	�	!����, ��������� � ���� �������� �����������	�, �� ������	��	� ����� 
�	�����  �
	���, �
����. &
� (��� ��� "	����, �	 ��������� � ������ �����������	�, ��	��-
	� ��������,  ��� ����	 �
���
	�	��	 �������	�	� �	����� ��� ��	��	�	��� �	��	������� 
�������	��  ���	��	 �
������"�� ��� �
��������-�
	��
������	��. �� ���	��� ��� �
�#	���-
��������� ������������, ����	��	 ���	��"	�  �
����, �
	���, ��
����� ���������	��� �� 
�
�� 30 ��	!.

<�
����� ��������� ������ � �
�������	���� �	#	���� ��� �	#	���� ���	
����, ����� � 
��
	�����. <�
����!��! �
�� ������	��� � ���� ������� �	
�� 
�������� �������	�	� ��� 
�	
�� ����	
�	���� ��������	�	� � ������  �	�	��	 ���������� ��	 ��
����!���� �	
����. 
U��	��� ��� &
�#	������������ ������������ �
	���� ������� ����� � �����������. :	����	-
���	 ����������	 ����� ���	��! �
����������  ��
���	, �������	���� ����
��"�	! �� 
(��������"��. :* ������ �
���������� ��	"��������� ���
�������� �	
����� "	��
� �	 
�	�		 1 
���  �	�	��	 12 �	��"	 (������	 ����������	), ��� ����	
���	��� ���	���! 
�	
������ "	��
�  �������	� ��
����!��� �����	. (� �����	 �	�����	��� ��� �	 ��	
	�	�-
���� �����	��� :*, 	��� (�� ������ �
�����! �������	��� �	���
�����	! (�	#	���) 
�����-���� ���� � ��
	���� U��	���, &������	�� ��������� �	
�	� �
�� �� ��
����� �	� 
���� � ��
	����, ����
�	 ���� �� ��
��). :	����	���	 ����������	 ���	��! ��� �	�
�#	�-
����������� ������������ �
���������  ��
���	, �������	���� ����
��"�	! �� (��������-
"��, ��� ������ �
���������� ��	"��������� ���
�������� �	
����� "	��
� 1 
��  �	�	-
��	 12 �	��"	, ��� ����	
���	��� ���	���! �	
������ "	��
�  �������	� ��
����!��� 
�����	. (� �����	 �	�����	��� ��� �	 ��	
	�	����� �����	��� :*, 	��� (�� ������ �
���-
��! �������	��� �	���
�����	! (�	#	���) �����-���� ���� � ��
	����. U��	���, &�����-
�	�� ��������� �	
�	� �
�� �� ��
����� �	� ���� � ��
	����, ����
�	 ���� �� ��
��). X��	-
��	���! �����: &
����"�� �
	��	� �	����	����� ����������� � �	
�����	���! ���	�� ����	! 
� ����. <�
����!��	 ������	����� �	 ��������� � 
	�����, �	����������� ����
��� ������	�  

	�������	 	��	��	����� ������ �
����"�� ��� 		 ���	����� ����	! (�	�� ���������, ������-
����, "	��, ����, #����
�, �	������, �	 
	���		 ���
������	, �
�����	 
	��� � �	����, 
(�	�	��� �
	��	���, �����	���, (�	�	��� �
��������� � �����! �����, ������, �
���, ���� � 
���������
��	 #
	��)  �
�"	��	 (��������"��. <�
����� �	 
���
���
���	��� �� ����	 ������, 
����� �	#	��� �������  
	�������	 �	�
�������� ������������, ��������� ����	���	�� 
�	����	����� ����������� ��� ����� ��
	��	��� �
�������  �
�"	��	 �
�����
��
���, 
���
������-
���
������� 
����, ������
�����. �	����������	 �	����	���	 ����������	: �� 
�
�� ������ �
����"�� ����� ������,  ����
�� ��� (��������
�	���, � ����	 ���� � �	����	-
���	 ����������	, ����
�! ��� ������	� �������� ����
��"�� �� (��������"��. :	����	���	 
����������	 �
����"�� (
	����
���, ������, ���	�� 
�������� ���	
����, �	
�����	���	 
����������	 � �
��		), �
	������
	���	  ����
��"�� �� (��������"��, �	 ���	��� ��
����!-
��� ������	������ ��������	�� (�
���"�) � �������	��� ���
	���	�	� �� 
��"	���� ���
�-
�������� �	
������ "	��
�. U�#�
��"�� � �	����	��� ������� ���
��. &���� 3 &	
	��� 
�	����	��� ������� ���
�, ��	
��	����� &�������	��	� &
���	����� '� �� 10.11.2011 �. 
� 924 �����	� �
����
�, ���������, �������������
�, ������ � ���
������	 ��� �	������� 
����!��� � �����	�	� ���
	��	�� ���
���� (� (�	��
������	�	�).
�������� 
��I���	��� @���
����
�� '����� (������ �� 10.04.2012 �. � 08-693), � ��������� 
������� � ���
������� ���������: ��������, �
���	
�, �����
	��, �������������, ������� 
��� �����! �
��; �	�	
���
� (�	������	 � ���	����	); ���������, (�	��
�������; �	�����-
�� � (�	��
�����; ��!�� ������� ���	���; ���	����	, (�	��
��	���	 � �����	 ���
	��	��; 
��	���������	�� 
���
��	, ��������
����	 (������ ��� ���
�� ��	��).

10. ���	
�I =&�&$-��
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=!������� �!�� �� ������������ �:
1. �!�"��#�G � "���� �!�"��#��, � ����!�� *��� ������� ��������� ��� ��"�v��-
#��, ����G@�� � *����������, �!�����"���������� ��� "��B���������.
2. ��������� !*���, �����!������ � "�v����, ������E�� � !��������:

• U����������� �	�
���������� �������� ����	! � ���	
����.
• ��
��	��� ����
��"�! � 
	���	���"�!, ���������  
�������	 �� (��������"��,  ��� ����	 
 
	�������	 (��������"�� �	� ����	���	�� �	����	����� �����������;
• %�	����� ��� ������� �	���	!, ��	����	 
����� � �	����������� �����	���� ��������� 
���	
����, � ����	 ������������ �	����	������	! ��
�� �����.
• &���	����� ��
��
���
�, ����������� �������, ����
	��� �������
���� ��� ����� 
�	���
��������, ������	 �����������	� ���
��� (���		 30 ��	! �
��	���) ��� ���
���	�-
���� ������ (�	�����, ���	������ ������ � �.�.).
• �	����#�"�
������� 
	����� ��� 
	����
��� �
���	����	��� �	���	! ��� ����, ��#� 
�"	��	���, �
��������! � �.�.
• &�
	��	��� ��� ������ �	���	!, ������� ��������	� ��
���� (�
���), ��-�� �	�
������! 
���
��, �	
	����
��� ������ � ��
��	��	� �����! (��������"��.
• &�
	��	��� �	���	! ��-�� �
	��	��� ���������� ���
���, �	
	�
	�, �����
��� �
��!, 
�
����, ����
��, �
	��	
��! ��
�"��, ������! ������ ���
	��	��	� ��� �	��	�����! 
�������
���! 
	���	�� ���
�������.
• ��	���� �	�����	����, �	
���	����, ��
�!���, ���������� ���	!���! �� ����
��	��, � 
����	 �	��
��
������ ���
����.

3. ;��������G@�� � �������� ���� ����!�����, ������!�:

• ��	 ���������	/�����������	 �	����, ��	���	 ���
������	 � �
.
• A	����, ���	
�	���	 	��	��	����� ������ (�	�� ���������, ����������, "	��, ����, 
#����
�, �	������, �	 
	���		 ���
������	, �
�����	 
	��� � �	����, (�	�	��� �
	��	-
���, �����	���, (�	�	��� �
��������� � �����! �����, ������, �
���, ���� � ���������
��	 
#
	��).
• :	����	���	 ����������	 �
����"�� (
	����
���, ������, ���	�� 
�������� ���	
����, 
�	
�����	���	 ����������	 � �
��		), �
	������
	���	  ����
��"�� �� (��������"��, �	 
���	��� ��
����!��� ������	������ ��������	�� (�
���"�) � �������	��� ���
	���	�	� �� 

��"	���� ���
��������� �	
������ "	��
�.

=!���� ����G��� "������� �*����������� ���!��"������ ����,
�F�"�@���� ��� ����!��� �!�����"�����.

� ����	����� � ������� �� �����	 ���	��	 ��������	�	� �������	� �
�� ������ 10 �	� � 
���	��� �
����� ���	��� ���������. &
���� �	���������� � (##	������� ������������ 
���	��� �����	��  U���
��"�� �� (��������"��. &� ���	�	��� �������	����� �
��� ������ 
��������	�� �	 �	�	� ��	���	������ �� �	���������� ���	���. � �����	 �	��	
	�	����� 
��	�	��� � ���	���� �	���
�������, �
���	", ����
�	
 ��� ���������	���� �
������"�� 
�
�	 ���������� ��������� ��� �������� �� ����	��
	��� �
	�I���	��� �
	�	���! (��. 483 
<- '�). U����������	 ����
��	��� ���
	���	�	� �
����	��� ��"	���� �����! �������	�� 
�����
� �
���	���	��� (�#	
��) �� ������	��� � �����	��� ��	���	������ ��������	�� 
(�
���"�)  �����	��� �	�������� ����
��	��� (��. 438 <- '�). %������! �
�� ��
	�	��	��� 
(���	
���! �������	! ���
��������� �	
������ "	��
�.
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Оригинальная инструкция

• @� ������	� �� ����! �
�� �� ���	�	��	 �����	���"��, �	����	���� ��
���	
����� � 
�	��	�� ��� ���	�	! �	� �
	��
��	������ �	����	���
• <�
����!��	 ������	����� �������  ��
����!��� �����	
• ������	���! �
�� �
��	��� �����! �	����� (�
����"��) �	 ��
����	�
• �
�� ������ � ���	��� �
����� ���	��� 10 �	�
• '	�	��	 �� ��I���� �� (��������"�� � � ���
��	��� �	����� (�
����"��)  
	���� 
�
�����	��� ��������	�	� �	����� (�
����"��)  ����	����� � �
	������
	�����  
�������	� 
�������	 (����
��"��) ���������� �� ������������ �	����� (�
����"��) � 
�	
��� �� ��	��	�	��� �	����������, ����
�	 �	�������� ��������� �
� (��������"�� 
�	����� (�
����"��)
• )������"�� �����! �	����� �
��������� �� ��������� �
��� ������  ����	����� � 
��
���� � �
������ �������"��, �������	����� ��� ������� ��� �	����� �� �	

���-

�� ������
��� 		 ��
��	���.


