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��������

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


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


���
������������ ����������
,
������

 
 ������
����  �������
�, 

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


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



���������

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


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

$$$ «%����������������	����#��� ����������  �������
�» ����
� �

������ �� �������� � "���

  �����!����&��� ����
��� '$ «�
!
�����

 ������ �������
������ ��	���
�». (�����
��
� ����
��
�
� ���� ��

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

�!�� #
���

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

��������!�� �����
� �����#��
�	 �� 220 �) �����
�����. 

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

 �

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

����	��
���

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

�������. 

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

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

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

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

�!�� �������� �
���	��  �������
� ������� ��
����� �
��: *��������-

+�
����� (*�+), ,
�
������� ����!����������+�
����� (,(-+), 

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

�
���	� ����	��
����
 ��������� � ���

: 

� ��� �
���� ���� ��
-���� ��
 ����� �� �	�� , 	����; 

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

��
����	 � ���������
 (���-�	, ����, �������, �����
�, ���) �� �	�� , ��

	����; 

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

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

	��
�
�� �����������; 

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

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


���� ��
 �
��������� ��
������ �����������; 

� ������� �� ��������� � ����  (
������������ ) �� GSM������ 

����������	 SMS����!&��
� �	����� 
 	������� ������� � ��!���

�����������; 

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

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

��
 �������
� �	��� (��� &��, �������, �����������), �� ��� &
� 


������ &
� 	����. 
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1 ����� ����	
�� ����		���	 ��–10/70 

1.1 ����� ����
��

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


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

������� ��������	�	� ���	�	 ��
�. 

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

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

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

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

��� ���	���� � ���������� 2631 !" «#������������ �����» [1]. 

���������	� 	
������ �������� � ���� ��	��	���� 	�$%� �����������

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

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

�	�
����	� 	����������, 
���������� ���		� – ���	�	������� ��������	��, 

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

	�����. 

'�� ��� 	������� � ���������� ���		� – ���	�	������� 
���������� �

��	�	��� ���
�������	���� 	������	� [2]. 

'�
	������ ���� ����	����� 
	 �����
	����	���, ��������, �	�����, 

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


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

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

(� ������� 1 
��������� ������� �� ��������	�� #)–10/70. 

*����	� 1 – '������ �� ��������	�� #)–10/70 
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1.2 ���
��� – �
����������	� �	�	���������	 ��������������	
��

����		���	

&	�	��	� ��
�������, ('	���)……………………………………6000 

*	 �	��………………………………………………………...&���������

+���	��, (,�)………………………………………………………………50 

 ����	������� �	��	��� ���	�	�	������ 
	����������, (�'-)…1710 

 ����	������� �	��	��� ����–�� ������������� �����, (�'�)……1320 

.����-
	���������� ��������	�	� �	��	���, (�'�)………………1000 

/���� �	�������	 ����������� �����, (��). .………………………40 

"���� ���	�	�	����	�	 ������.  ……………………...0)', 3×70 +1×16 

/���������� �
	�	��	��� ������	�	 ���	�	�	����	�	

���
����������	�	 ����	�����, (�-)…………………………………...10 

&���	�	� �	� �����	��	�	 �������� .1#2–16–46–6 2, (-)…………868 

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

380 '	���, ��%�2�����, � ��	���	����	� ���������. 

#������������ ���� 	�������� – ��%�2�����, � ��	���	����	� ���������, 

��
�������� 220 '	���. 

1.3 ����	 � 
	�
	��
�� ��������������	
��

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

�� ��
������� ���� 1000 '	��� � �� ��
������� ���� 1000 '	��� [3]. 

0 ������		�	��	����� �� ��
������� ���� 1000 '	��� 	��	�����: 

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

�) ���	�	�	����	� ���
����������	� ����	����	; 

�) ���	�	� �������� �����2	����	�; 

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

0 ������		�	��	����� �� ��
������� ���� 1000 '	��� 	��	����� ��%

	������	� ������		�	��	�����: 

�) ��� ������������� ������ 
	��	���	�	 �	�� � ������	���� ��������; 

�) ������� � 
����� �
��������; 

�) �

������� �	���	�� ��	�����; 

�) �

������� 	��������; 

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

�����, ������	��

� 
�	��� ������		�	��	�����. 

#�������	�� #)–10/70 � #)–13/50 �	�
��������� 	����	��� ����-

��		�	��	������.  

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

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

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

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

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

��	 ��	��	 �		����� ���	� – 
	�������� ������		�	��	����� � ���	�-


	�������� ��������	�� ��������: 

�) ��
 ������		�	��	�����; 

�) ���	��	� �	��� ��������	��; 

�) ���	��	� �	��� ������; 

�) �������� 
	�������� ��� ����
����	���; 

) ��� ��	� ��������	�� � �������. 

&�� ��	��	��	��� ������ ��	��	 �������� 
������������ ���	�-

���	�	������ ������		�	��	�����. 

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

��������	��. /���	 �� �	��� 
	�	��	�	 �������� ��	��	��	 
	���	������

������������ ���		� – ���	�	������� ������		�	��	�����. 

1.4 ������	��	����
�� ��������	 �

�� 	����	��

1.4.1 !�	
�" ������	��	����
�" ��������	 �

�" 	����	�

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

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

-������ �	��	�� �� 
���	�	�	 �����	��	�	 �������� ��
� .1#2–16–

46–6 2 � ��%� �������	�	� 
	��	���	�	 �	�� ��
� ,&# 85/36–60. "����� ��-

������ ��	����	���� �� 	���� ������	� 2��������	� 
���� � �	������ ��-

�� �	�	� ��2����, ��������� �	������. "�2�� – ����������, � ��������


������� �� ��%�	� ������. &	����2�� – ��������, 
	���� �� ���� �����

��
���%����. 1�� �����
	����	��� �������� �� 
���� 
�����	����� ������


	$%���� ��
2�. 

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

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

«�������». .����	���� �������� � ���	�����������. 3��	� �	���� � ����

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

�� – ����, � 
����, ����� 	����� 
���2	��� ��������	��. .������ ���� �����

��������� �� 
���� ��������. 0���� ������ ����� ������	����������� ��
�

#�–80, (6��. �� 0,4 �'�, 220 '	���, �	�������� � «�����» �� 
������ 	� ��-

�� 380 '	���.). .����� 
	��
���	� ����� – �	�����������. 

1.4.2 #����������
�" ������	��	����
�" 	����	�

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

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

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

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

��
� -/2–82–4. (55 �'�, 380 '	���, 1460 	�/���.), � ��� �������	�	� 
	��	��-

�	�	 �	�� ��
� 2&2'250" 4. (20/1,17 �'�, 55/13 '	���,1500 	�/���.) � ��
�
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2&(225" 4. (30 �'�, 115 '	���, 1500 	�/���.). '�� ������������� ������

�����%��	�	 ��
	������ � �	��������� �� 	���� 2��������	� 
����. 

1.5 ������������� �	 �
� ����� $�� � $�#�

#�����	�������� ����� "&# 
����������� �� 
�������� � �������

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

"&'# – ��������� 
	�	�	��. 

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

������	���� �� ���� ����� 	���
�	�������	� ����� & � 	��������� 
	��-

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

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

��������, 	�����������	� ��������	���� – «����������». '���	� �	���� �	

��	�	�� �	�����	��. "����� ����� ������	����������� ��
� �#(-

78-13/0,5.220 �����%���� � «�����» �� 
������ 	� ���� 380 '	���. 

1.6 #���������
�" ����%��" �������&�
��

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

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

1.7 #���������
�� �	������������
�� �����"��� �����

'()���–6�–400–10*

'��	�	�	����	� ���
����������	� ����	����	 
����������	 �� 
����, 

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


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

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

*��
������	����	 
	��������� � ���� ��%�2���	�	 
�������	�	 �	��

��
�������� 6000 '	���, ����	�	� 50 ,�. 

'��	�	�	����	� ���
������	����	 0* #&#–6& ��������	��	�	 ��
	�-

�����, ��������������� �� 
	�	�	��	� 
���2	��� ��������	�� � �	��	�� �� 	-

�	�	 ���2� ��
� )'"&. 0�������� ��	 – ����� 
�	%�� � 	��	����� ���2�. 

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

' ������� 	����� ���	���� ���	�	�	������ ���$��������. 1	���
 �

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

�����%��	� 	��	 �� ��������� �� 
	�	������ �	��� ���$��������. 0�����

��
������� �
��������� ����	�. 

&���	 ���$�������� �����%� ��
������� ����	����	�, 2����������

��	 � ������� 
	�	������. 

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

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

�������

���
������	�����. 

'	 ��	�	� 	����� ���	����, �������� ������� � �����	������� �� ���

�������� ������������, ���	��� ���	�	�	������ 
��	���������, �����-
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2	����	�� �	�� � ��
�������, ��	�	���� ��������. 1	���
 � 	���� 	������-

������� 
�� 	��������� ���� ���2�. 

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

���	���: 

�) ��	���	���, ����������� ����������� ������� �� ���2� 
�� ����-

�%��	� �����������; 

�) ��	���	��� �	 ���2	� �� 2������� �% ���	���	 
	�	����� 	��	��-

�����	 �	�
���; ���2�; 

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

������ ���� ������� ���	���� � ���	��� 
	�	�����, � ��������� �% � ���2


�� �����%��	� ���$��������. 

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

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


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

(� ���� ���2� ���	���� ������������� 
���	��, �	���	��������

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

�������, �����������

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

�
�������� ������	�	 ����������� � 	�	����� ���2� 0* . 

1	���
 � ���	��� 
��	���������� 	������������� ����� �	�	��� ��-

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

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

���). 

1.8 �����" �	���
�" ��	
�+���	��� ���	 �$�–250/6 

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

������� ��
�������� 380 '	���, ����	�	� 50 ,�. 

"	��	��� �����2	����	�� 250 �'-, �	�������	� ��
������� 
�����-

�	� 	��	��� 6000 '	���, ��	����	� 	��	��� 400 '	���. /�������� �����-

2	����	�� ������	�. 1�� ��������� �� ���
������	� �����, �����2	����	�

�����%� ����	����	�. 

�����2	����	� ����� �
��������� 
������������, � 
	�	��� �	�	�	�	

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


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

1�� ������ 	� 	
���	��� 
����	� ���	�	�	 ��
������� � ���� ����	�	

��
������� � ��	���	����	� ���������, � �����2	����	�� 
�����	���� 
�	-

����	� 
��	���������. /�� ������	 
��	��������� �	�������� � ���		�

�������� 	��	��� ����	�	 ��
�������, ���	� � �	�
��	� �����2	����	��. 
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1.9 ����	
�� �	���� ���� ���	��
�� ��	
��� ������������	��

1.9.1 ��������
�� ����� ���	��
�� ��	
��� ������������	��

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


	 ������� �������	� – �������� � ��
	���	������ ���	�	�������� ������-

�	�	�, � 
	���%���� �������	������ 
�������	� ������	
���		� [4]. 

1�� �
�������� �������	���� 
�������� ����	������� ������� 
	��-

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

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

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

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

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

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

�� ��������	� �������	� ��������� ��
� 41 511.13. 3. &�	�����	���� ��	�

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

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

��� 	�	������� ��������� ���������� ��
�  "3& 4–127/ 50 3, (�� 
���	-

	� 
	$%�� � ����) �  "3& 1,6–127/ 50 3, (�� 
���		� 
	�	�	�� � ����-

���). 

&�� ���	�� � �������, �	�� �	� �����	� ��
� ������ �	�� 	������, ��-

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

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

����. 

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

����	� �������������� ���������. 

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

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

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

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

���� ������������� ������	
���		� 
	$%�� � 
	�	�	��. (� 
���	� ���� ���-

��	� �������	����� �	�� (�	�����) �������� ������� �	��� �%����� (
	�	-

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

���������	� 	�����	� ������ 
	 ��
������� �������	��, ����%��	� �� ��	

���	��� ��������� ����������. 

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

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

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

���	� 	��	���. 0�	�� ��	�	 
��������� ���	�	�������� �������	�	� 
��


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

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

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

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


�� ����� ��������� ���	�����. 

.���� �
�������� ������	
���		� 
������� �� �������� 2, 3, 4. 
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1.9.2 ����	
�� �	���� ����� ���	��
�� �������������� ���,&�	

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

������ ���������� ��
������� �������	�� 
	$%��. 5�	���� ��
� ������	��-

������� �	������ 
	���	�������	. 

/��	��� �	�������� ������	��������� 
	$%�� �	������ 
��������-

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

������	� R110, �	�	��� 
�� ���	�� ������	��������� 
	$%�� � 
	���� 
	�	-

�	� ����������� �	�������� �	�����	�� 0//&. 

,������	� 
	$%�� ����� �� 	��	��� �	��������, 
����������� (���-

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

	��	��� �	�������� �	�������� 70–80% �������������� (. �������	��. .	-


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

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

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

�����	�	 ������	�� R103. 

(���������� 	��	��� �	�������� �������	�� �	��	�� �� ��� 
	��	��	-

�	� � 
������� 	� �������	�� �	�� – ���	��� ��������� ����������, �	���%�-

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

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

' ��	��  ".& �������	���� �������� 	��	��� �
��������: 

/3.& – ������� 	��	��� �
��������, �����%���� �� ���	 ��	�� 
�	-

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

/�.& – 	��	��� �
�������� �%���	� 	����������	� 	�����	� ����� 
	

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

/..& – 	��	��� ��������. 

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

����� 	��	��� �
��������: 

/3&& – ������� 	��	��� �
��������. 

/(&& – 	��	��� �
�������� �%���	� � ����	� 	����������	� 	�����	�

����� 
	 ��
������� �������	��. 

/�&& – �%����� 
	�	��������� 	������� ����� 
	 �	�� ��	��	� ��
�, 

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

/.&& – 	��	��� ��������. 

3������ 	��	��� /3&& ��	��  && �	��%� (., �������� � 
	����	���

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

�������� ������	��������� 
	$%��. 3������ 	��	��� /3&& �������� �

��
� ������	�� 119.1 � 
������� 	� ��
������� �������	�� �	��������� ���. 

' ��	� ���� ����� �	�������� 01 � 02 �	���	�

����� 
	$%�� 	���������-

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

	��	��� /3&&. 0	������ 03, 04 � 05 �������� �������� �	
�	�������� ����-

��	�� 119.1, ��� ����� �������� �������� (. ������� 	��	��� /3&&. 

' �����	� 
	�	����� �	���	�

����� ��
������� �������	�� ����	

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

������ ���������	�	 �	
�	��������. *���� ���	�	�������� � ��	� ������ ��
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�	������� ��-�� �����	� 	����������	� 	�����	� ����� 
	 ��
������� ������-

�	��. 

&�� �����	�������� ��	�	��� ��������� 
	$%�� ��	� ��������� ���-

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

����� ��	�� �������������. /������������ ����� 
	 ��
������� �������	��


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

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

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

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

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

1��������� �������� ��
������� �������	�� �� 
����%� � ��������� �	��

�� ���	� ��	��  &&. 

6%���	�� ������� ������� �������������� �������	�� 
	$%�� 
�� ��-

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

��
������� �������	�� 	 �������� ��
������� �	�	��	�	 �	� (U77) 	 ����-

���� ��
������� 	������ (U/�.). (� ��	� ������� ���������	� ������������-

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

��
�������. 

(���	��� �� ������� �����	� 	����������	� ����� 
	 ��
������� ����-

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

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

1�� ���������� �%���	��� ���	���	 ������� ��
	�������� 
	�	���������

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

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

/������������ 	������� ����� 
	 ��
������� �������	�� � 
	�	������-

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

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

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

2���	�	� (������� ��	��, 
����� ��
������� �� �	
�	�������� ��	��	� ��
�) 

	 ��� 
	�, 
	�� ��	�  && ���	���� �� ������	� ����� ��	�� �������������� �

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

0	�� ��	�  && ���	�� �� ���������� �����	� ��	�� ��������������, 

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

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

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

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

������� � ��	�	��� ��������� �����	 
����. *��	�� � ��	� �	��� ���������-

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

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

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

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

&�� 
�������	��� �	���	�

����� � III, II, I � 0 
	�	����� �����������

��������������� ���� ������� 	��	��� /3&&, ��
������� 	������ U/�., 

� �����	�������� ��	�	��� ��������� ���������. 
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' 	������	�, 2	����	����� 
�	�����	���� ����������� �������������


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

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

�	�� �������� 	����	�. 

&�� 
�������	��� �	���	�

����� �� �����	�	 
	�	����� � ����%��	�, 

�� ��	� ��	��  && 
	�������� ������� ������, �		������������ ���	��

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

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

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

(�
�������, 
���	����	� � 	��	��� ���������	�	 �	�������� ������-

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

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


������� ������	������� ���� (#1.) �������	�� ����%� �	��������. ��� ���

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

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

#1. �������	�� ���� 
�	���	��� � 2	����	��	�. 

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

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

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

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

&�� 	�������� #1. �������	�� �������� #1. 	������ (8/�.) ��	�

 && 
����%� �� �������� ����� ��	�� �������������� � ��������� �����-

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

��� ��	��  ".&. (�������������� ���� ������� 	��	��� ����%� �����-

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

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

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


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

2	����	��	�. �	���	 
	��� ����������	�	 ���������� (. ������� 	��	���

�
�������� /3.&, �	�� ��	�  ".& ����� �� �������� ����� ��	�� �����-

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

��%� � ����	�� ���������� ���	� ��	��  ".& � 
�	��	�%� 	������ 2	�-

���	���. 

/������ ���	�� ����� 
�� �������� 	
��������� ���, ��	 � 
����	���


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

� ������� 	������� ����� 
	 �	��: 
	�	��������� �� ��	��  && � 	�����-

������� ����� �� ��	��  ".&. 

&	�	��������� 	������� ����� 
	 �	�� ��	��  && ����������� (. ��

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

��	�  && � ��� �	�	 ������� � ������� (. 
	�	�������	� 	�����	� ����� 
	

�	�� �� 	�������� �����	�	 ������� �� ���	 ��	��  && � 
�	������� 
���-

�	�	�	 
�	�����. 

9��� � �	��� 
����	�	�	 
�	�����, �	�� 	������������ 	������� �����


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

�� �������� ����� ��������������, 
	�	��������� 	������� ����� 
	 �	�� 
��-
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�������� ��	��, ����	���	 ��������� 
�	���� 	������ 2	����	���. ���	� ��-

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

����� ������� �	�	�	� ��������. 

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

��	���� � ��	�  && � 
	�	��� 	��	��� �
�������� /(&&. 1�� ��	�	 �	���


	�����	����� R106 � ������	��	� 166 
	������� �� � �	��� 102, � ����	��-

�	 ������� ��	 
	 ������	�� R103 � ��	�	�� �	��� 110. (���	��� ����	
����-

�	� 
	�	����� �	��� 166 	
��������� 	
����� 
��%� 
�� ������. 

1�� �	�������� ������� 	
������� �	��� ��	�	��� 
���	� ���	������-

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

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


	��. 

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

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

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

' ����� �
�������� 
�����	����� ���
��������� ������������ ��	
	�-

��� �	�	�. #�� ������������ 	������������� � 
	�	��� ������	�� R108, ��-


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

���
��������� �	�22������	�, �	�����, ��� � ���. *�����	� R108 �������-

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

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

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

����� 
	 �	�� ��	��	� ��
�. (	 
	��	���� 
�� ��	� ������������� � ��������

�	
�	�������� ������	�� R108, �	 �������� ��	
	��	�	 �	�� �� ��������. 

1.9.3 ����	
�� �	���� ����� ���	��
�� �������������� ����

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

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

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

���	��, ��	��	� �� 	��	��� �
�������� /(.� � ��	�  ".�. #�	 ������	 ��-

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

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

�����	� 	��	��� �	�������� �������	�� ������������� �� 10% �	���� ���-

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

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

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

����	; 

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

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

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

����� ������	
���	� ����. 



15 

1.9.4 ����	
�� �	���� ����� ���	��
�� ������������	��

������	 �  	�	
��

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

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

�	�	�� � ������� 
�	���	���� � 
	�	��� ���	��� �	�����	�	� 0' � 0). 

'��	� ������ ���	�� (������� � ����������) 
�	���	���� � 
	�	��� ���-

��������	�	 
������������ 1 &, �����	�����	�	 �� 
����� �
��������. &	-

��	���� �	� ����������� ������� �	�����	�	� 0' � 0) 	��	�������	 �	��-

�	�, �	 �� 
	�������� �� � ���� ��
	�������� �	�����	�� 0&1 � 0&2. 

*��� ��
������� *:1 � *:2 
���������� �� 2	����	����	�	 ������-

��� ����������� ������� �	�����	�	� 0' � 0). 

&�����
������� ����� ������	
���	� 
	�	�	�� ����� �������� 	���-

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

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

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

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

��� �������������� �������	��; 

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

��; 

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

���	�	�; 

�) � ����� 
�����	����� �� ������� ���� �� �������	�	 �
��������

������	
���	��� 
	�	�	�� � �������: 

1) /3&'1 – ������� 	��	��� ��	��  &' ������	
���	� 
	�	�	��; 

2) /3&'2 – ������� 	��	��� ��	��  &' ������	
���	� �������; 

3) /34'3 – ������� 	��	��� ��. 
���	� ������� ��	�� ���	�� ���	�	�. 

1�� 
	������� �������� ��	
	��	�	 �	�� ������	
���	� ������� 	�-

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

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

�	�	�. 
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2 ����� �������	
��		

2.1 ����� �������� ��	
���	��������	

������� ������	
 ����������	������ ���� ���–1 ������������ �	
 �-

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

����� ��� ������ ������ ��!�� [2]. 

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

����  	�����������	
 ���$��� ������#����	����� ��� ����� ���������

����. 

%���#����	���
 ����� �������� ���–1 �������	��� �� ������� 5. &��

������� �� ���� ��������� ���	���	�� '(�, '(), '(", ���	�
���� ��	�

������� ���� ������ ���$���, �
�� � �������; ����  	������ ������ "�, 

"), ""; ���  	������ ���
�� �1 � �2; ����� ���� ��������
 *1…*6; ���-

�� �������� +,1…+,6; ������� ���� �����	���
 *-*1…*-*4; ���  	�-

����� �������� .(1 � .(2; �������� ���	���	
 (1;  	������������������

�������� /0 � �����	���� 	������� -1. 

��� �	������ ����
����
 ������
 ��������  	������ ���
�� �1 � �2 

������	�����
  	�������� .(1 � .(2  �����
���, ��� ������� �� �� ���-

��� 1 ���������� �����	. ���  ��� 	������� -1 � ������� �������� /0 �!��-

������. 

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

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

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

0���� ���������� ������ 2t2 ���	� ���!������
 ���������� ���	���-

	
 '() �� �����  	������ ������ ") ��
���
 �����	, ������� ����!	���-

����  	����� ") ����������  	������ *2 � *-*4 � �������
 �� ���� �� ��-

�� ����� ��������
 *1. 

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

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

��������� �����#�� �
��. ��� ����������� �����	� �� ����� '() ��
	
-

���
 �����	 �� �����  	������ +,2, ������� �������
 �� ����� ���  	����-

�� *1. 

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

	���	� '(�. ���  ��� �����	 ����� �������� HE1 � +,3 �������
 �� ������

��� ����� ��������
 *1, ������
 ���!����
, ����� �����	 ��, ���  	����-

�� ������ "�. 0���� ���������� ������ 2t1, ������	
����  	������� ��-

���� "�, ���������� ���!�������  	������ ���
�� �1 �� ���� "�". .�� ��-

������ 3����#�� ��������� ����. 

*���������� �����	� �� ����� «2»  	������ ���
�� �1 ������� !	���-

����  	������ ������ ") ����� ����� *2 � *-*4, � ��
	���� �����	� ��

����� «1»  	������ �1 �������	���� � ���!������� ����� ��������
 *4 

� *5. /���� ��������
 *4 ���!������ ��	��� �����, ����� ���	� ���������

���� �������� �������� ������ ����	� � ��!��. 
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+� ����  	������ ������ "" �����	 ��
���
 ����� ���
 2t3, ���!��-

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

.��� �����	�� ����� ����� ��������
 *5 � ����� �����	���
 *-*3 

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

����� *6. 

,�	� ���  ��� ���������� �����	 � ����� '(),  	����� *6 ��������-

���  	����� ���
�� �2. ���  ��� ���������
 	������� -1 � ������
 �������

/0. 

"������� �����	  	������ �2 (����2) �����  	����� *-*1 ����� ��

����� «!»  	����� ���
�� �1  �������� �����
���. ���	����� ������ «1» 

���!	�������  	����� ������ "" ����������  	������ *5 � ������ «2» 

��������� �	������  	������ ������ ").  

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

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

����� ���
�� �2  �������� �����
���. ���  ��� 	������� -1 ������, � ����-

��� /0 ��	������ ��������� �� �����#�.  

������� ������	
 ����������	������ ���–1 ��!���  ��	��������-

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

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

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

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

����	���: �	������ �� 10 �	��� � ��� ���!	��� �	
 ������ #��� �������

���� ������	�� ���$���, �
�� � �������. &���	����  	������ ��������� 

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

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

�� ������� ��������. 

4	
 �����!���� �������
 ��������� � ��!��� �������� ���!������

��	�������
 �������#��� ��  ���	����#�� ���–1, ���
���  ����	��� ��-

����� ��������. 

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

«-�����» )–101, )–107 � )–303, ���������� ��	�������� ������  	�����-

����������. 
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2.2 �	���	� ������	������ �	��		������ ����� ���–1 

/����  	����������
 ����#����	���
 �������� ������	
 ����������	�-

����� ���–1 �������	��� �� ������� 6. &�� ������� �� ���� ��������� ���-

	���	��, �
��  	������ ���� )–101, ����  	������ ���� )–303, ����  	����-

�� ���� T–I07, �������� ���	���	
 �� �����������, ��������, ��� �����	�-

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

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

4��������, �����	���������� � ������������ ����������  �������-

�� �����#�
� ���$���, �
�� � ������
, 
	
���
 ��������� ���	���	� '(�, 

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

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

��� ��������� ���	���	�� 
	
���
 	���������  	������ ���� T–10I. 

.	������ .1, .2, .4 – 
	
���
 ���	��������; .6 –  	����� ���
��, 

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

������ #��	�  �����#��; .8 –  	����� ���
��, ��������������� �	
 �	���-

��
 �������� ���	���	
; .1, .5, .7 –  	������ ������, ���������������

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

�� .6 � .8 ��!���� �� ����� �������� �� ��� ��������� 	����������  	����-

�� )–101. 

��� �	������ ��������� ������
 �������� .6 � .8 ������	�����


�������������� #�������� 9–46  	������ .9, 12–/1 –  	������ .12, .–45 

 	������ .9, 12–/2  	������ .12  �������� �����
���, ��� ������� ����� 8 

 	������ ���
�� .6 � .8 ���������
 ��� ��	�����	����� �����#��	��� ��

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

������������ 12–CI -� 12–02. 4���� 9–45 � 9–46  	������ .9 �	���� �	


����
�� ������������ 12–/1 � 12–/2  	������ .12 ��� ����������� ������
. 

��		����� ����������� )2 �������� .8 (����� 8) �������� ����� ��������

R1 � !���� ����������� ) ����� �������� R3–R2  	������ .13 � ���� 11–45 

 	������ .11. " �������� �����
��� ���������� ) ������ � �������� �����	�-

��
 	������� -1. 

'�������� ���	���	� �
�� '() �����������
 �� ������	����� ��� �
��, 

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

��� ���!������� ���������� ���	���	
 �
�� '() ���������
 ������-

���� )2  	������ .1. "����  ���� ����������� (����� 8) �������� �� ����� 4 

 	������ 32. 

)���� �!����� �� ����� 8  	������ .2  ������ ���!������
 ������-

���� ���	���	
 '() ��
���
 ����#���	���� �����#��	. 

)������ ���
�� .6  �������� �����
��� ������	�����
 ����� �!��-

���, ��� ��� ���������� TI ������, � ���������� )2 ������. 

/	������	���, ����� ��������
 47, 48, R2  	������ .9 ����� ����#�-

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

"  ��� �	���� ����#���	���� �����#��	 ��������� ������
 (–I2B) �������� ��

��� 5  	������ ������ .1. 
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+� ����� 9  	������ .1 ����#���	���� �����#��	 ��
���
 ����� ���


)1 ���	� ��
	���
 �� ����. "���
 )1 ������	
���
 #������� R6, /1 � ����-

	������
 ���������� ����c����� R6  �����	�� 0,5 – 10�. /���!	�������

 	������ .1 �������	
���
 �� ���� 7 #������� II–44 � II – HI  	������ .11. 

&���#���	���� �����#��	 � ����� 9  	������ .2 �������	���� � ��-

!���  	����� ������. +� ����� 9  	������ ������ .5 ��
���
 ����#���	�-

��� �����#��	 ����� ���������� ������ 2t2  ��� �	����, ����� ����������

��������� ����#���	���� �����#��	� �� ����� ����� ��������
 41, 42, 

41, R1  	������ .9. 

.�� ���������� ���: 

�) ��	���� ����#���	����� �����#��	� �� ����� 9  	������ .2 (��	����

���$���); 

!) ��	���� ����#���	����� �����#��	� �� ����� 8  	������ .1 (�����-

���� �
��); 

) ��	���� ����#���	����� �����#��	� �� ����� 9  	������ ������ .3 

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

��
	���� ����#���	����� �����#��	� �� ����� 9  	������ ������ .5 

������� � ���!�������  	������ ���
�� .6. ���  ��� �� ����� 9  ����

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

�������	� ����������� �	� 3����#�
 ��� ����  ��������������

#��	�  �����#��. 

��	�����	���� �����#��	 � ����� 9  	������ .6 ����� ���� 11–41  	�-

����� .11 ������� ����!	�������  	������ .1, � ����� ���� 11–44  	������

.11 ��	����� ������ �� �������� ��� ���!�������. &���#���	���� �����#��	

� ����� 8  	������ .6 �������	���� �	������  	������ ������ .7. ��-

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

��� ��	���� ����#���	����� �����#��	� � ����� 9  	������ .1 (��	���� ��-

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

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

�	��3����  ��������� ������	��� �� ������	����� ���	 � ��!�� (���
 2t3). 

.	����� ������ .7 ����!	��������
 �� ���� 3 ����� #������ 47 � R2 

 	������ .10. &���#���	���� �����	 � ����� 9  	������ .7 �����������

������� .8 �� #��� 11–47 � 11–R2  	������ .11. ���  ��� ����#���	���� ��-

���#��	 � ����� 8  	������ .8 ��������  �������� �����
���  	����� ���
-

�� .6, �������� ���������� ). )��������� ) �	����� 	���� -1 � 3�������-

��	� %. &� ����	��� 3���������	
 % ������� /0 ��	������ ��� ��������� ��

�����#�. 

"����� �����  �������� �����
��� �������	
���
 ������� ����#���	�-

���� �����#��	� � �����  	������ ������ .3 �� ��� 4  	������.8, �������, 

���������
��, ������� �����	 � !��� ����������� ). -���� -1 ������. 

��
	���� ����#���	�����, �����#��	� �� �����  	������ ������ .3 

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

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

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

	������� ���������� ���. 

������ �������� ���–1���	���� ������ ��������#��. +� 	�#��� ���-

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

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

��!�	��. 

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

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

������ ���	���	��, ������� � 	����: ���� !��#����
 �����	��������
 � ��-

	���� ����
����
 ������
; �����
 ������
, �������
 ��� ��������� ������-

��. 

2.3 ����	���� ����-������� ������ ������

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

1. (������� �������  ������	���� ��	������ �� ������ ��!���  ����-

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

�������	����
 �� ������� 6. "������ ������ ���� ��� ���	������� ����-

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

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

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

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

2. &������ ������ ��������. "����� �����#������� ��������� ���	�-

��	�� '(� (R1), '() (R2) � '(" (RI) � �����#�������  	������ ������

"�" (R6  	������ .5), ")" (R6  	������ .7)  ������� ��	������, ����
 ��

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

""�	.", ���  ��� ��	��� ���������
 	������� "/���" -1. ����	����� �	��-

���� �����
����� ���� ������� �� ������ "–" � ������	���� ����� 4, � ����-

��� "+" � ������	���� ����� 2. /���	�� ���!��� ��	��� ������	�����
  ��-

	������ �� !�	�� 0,5" (��������� �����	����� ���!���  ��������	�����

�������). 

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

90% ����� ����. "� ���
 "������
" �����#�������� '() (R2) ��!����


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

����� ����� ������ ����	��. '����� ���!������
 3���������
 ���	�����-

�� ����	�� �	�������  ��	������ �� ����� 6". 

4. ������������� �	������  ������	���� ����� 7. /�
�� � ���� ������

������� �� �������. /���	�� �	������� ��	��� ����������
  ��	��� ��	�-

�����. &������	

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

�� ����	� �������� �� ��
	���
 ����
����
  ������	������� ����� 7. ���-

�����
 ��� �����#������� ")" (R6) ����� ������ ����	�� (�	
 ��	�����


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

����. 
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5. ������������� �	������  ������	���� ����� 5. /���	�� �	�������

��	��� ����������
  ��	������ �� !�	�� 0,5" ��������� �����	����� ���-

!���  ��������	����� �������. ���������  ���������� �����#�� "���$-

��" � ��������� ���� �������� �� 90%. "� ���
 "���$���" �����#��������

'(� (R3) ��!����
 ���!������
 ���������� ���	���	
 ���$��� �	��� ���-

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


3���������
 ���	������� ����	�� �	�������  ��	������ �� ����� 4". 

6. ������������� �	������  ������	���� ����� 8. /�
�� � ���� ������

������� �� �������. /���	�� �	������� ��	��� ����������
  ��	������

10". �������	

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

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

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

	�� (�	
 ��	�����
 �������) �	� ���� (�	
 ���������
 �������) ��-

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

3–4 �. 

7. ������������� �	������  ������	���� ����� 6. /���	�� �	�������

��	��� ����������
  ��	������ 10". ���������  ���������� �����#��

"������ �	��3����  ���������'' � �������� �������� �� 90% �����. "�

���
 ������� �	��3���� �����#�������� '(" (RI) ��!����
 ���!������


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

������ ����	��. '����� ���!������
 3���������
 ���	������� ����	��

�	�������  ��	������ �� ����� 4"; 

8. ������������� �	������  ������	���� ����� 9. /�
�� � ���� ������

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

&������	

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

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

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

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


�����	���� 	������� -1. ��� �	������ 	���� -1 ������� /0 ��	��� ��	�-

���� ��� ��������� �� �����#�. ��������
 ��� �����#������� """ (R6) 	�-

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

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

9. &������	

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

	�������. 

10. ���	� ��������
 ��������� �������� ��3��������� ��	�����
 ��-

���#������� ���������� �������. 

11. +�������� �������� �� ���� ����� � ������� ��������� �������	
-

���
 ���	������� ����� �  ����� �� ���	������	������. 
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5������ 6 – /����  	����������
 ����#����	���
 ���–1

5������ ��$
�



���

�

3 ��������	
�� ����

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

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


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


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

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

��!�����!� ���������� ("#$) Mitsubishi–Alpha–XL ��
� AL2–14MR–D 

(������ 7). %����	 ��
 "#$ �������� ����& ������ ���������& (��������

�� ���� ���������� ���� 300–400 ���.�����), ����� !������� � ����� ����

(130–180€ � ����������� �� ����������). "��������� ���������� 
��������

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

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

"�������� ������ � ��� ��
�������&��!� ������� (������) �������& ��!��

�
��������. "#$ ��'������� � ���� �����	���� �������� ������� ��!�����

(�� 19 ��.), �������&��	 
�������� ����������	 ��
��!������������	

��!����� �
��������, �����& ������������ �������� ��!����� (�� 11 ��.), 

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

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

���-������, �������� �������

�����, ������ ��������, �������

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

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

����� ���& ����������� � �������� ���� ��� �
�������� ����, 
���������, 

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

�����
��������. 

*+$,,( ������������ ��
������ ������: 

– ���� ����� 
�!����-��!���� ���� �� �����, �����; 

– ���� �������� �����������!� -��������� ������� �� ����� (�

�������), �� ����� (� �����); 

– ���� �������� �����������!� ������� �� ����� (� �������), �� �����

(� �����) ����� !������ 
������� � �����&����� (
��'��, ��!�, 
������, 

��!����, ���); 

–��������� �������&��� ������ ������ -�����������������

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

– ��������� ��!��� �� 
���������� ��� ����������� ���������!�

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

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

– 
������� � ������� ���
����������� ��&��� 1 ��� � ��� 
� GSM-�����


���������� SMS–��������	 ��������� ������: ��������� �����


�!����–��!���� ���� �� �������	 ���, ����� ������ -�������� (����� ��

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

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



���

�

– 
������� �� ��� -��������	 
���� (��������–
����) 
� GSM–

����� 
���������� SMS–��������	 ������� ������� � ������ -��������. 

+��������� ������!� ������: ��������� ����� 
�!����–��!���� ���� ��

�����, ����� ������ -�������� (����� �� �����), ����� ������ ����!� ��

!������ 
������� (����� �� �����), ��������� ����� 
�!����-��!����

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

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

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

������!� ������ 
��������� � 8.00 � 20.00; 

– 
������� �� ��� -��������	 
���� (��������-
����) 
� GSM-�����


���������� SMS–��������	 �������� ������� � ������ -��������. 

+��������� ����������!� ������: ��������� ����� 
�!����-��!����

���� �� �������	 �����, ����� ������ -�������� (����� �� �����), �����

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

��������� 
����� � 8.00 
����!� ����� �����!� ������ �� 8.00 
����!� �����

��������!� ������. "������� �������!� ������ 
��������� � 8.05 
����!�

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

– 
������� �� ��� -��������	 
���� (��������–
����) 
� GSM–

����� 
���������� SMS–��������	 �����	��� ��������	 � 
���������

������ ���� !������ 
������� �������� 1,25*I���
����!�. %����� ������

��������������� 
� ��!��������� � ��������; 

– �������� ��!�������� 
������� �������, �������� ������� �

�����	��� ��������	 �� ������ 
������� ����; 

– ���������� � 
����� ���������� � ����������&� ������ �� ���
��	

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

-�������� �� ��� 
�������� ����� (������, 
������, 
���
������). 

–���������� � 
����� ���������� � ����������&� ������ �� ���
��	

������ � ��������� ����� 
�!����–��!���� ����	 � ������� ������

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

+������ *+$,,( �� 
��������� ���������� ����� (��'���) 
�����, 


����������	 � �����.  

,����	���� *+$,,( ��
������ � -��������������� ����

«UNIVERSAL» �������� ()�/��) 565�310�136 ��, 


��������������������������������������������. +��
��&���������� – 

IP54. 

3.1 ���������� 	�	���������� ������

*+$,,( ����� ��������� ���������� ������������ [5]: 

–��
�������
������	���� ~ 165–264); 

–GSM/GPRS ���� 10, 900/18000��; 

– �������&��� ������� ��
������� ������� 1,5 ), 50 ��, 1 ���; 

– ���������� ������ � ���������� 
�� ������������ 
������ �� 20 

����; 



���

�

– 
����������� �������& �� ����� 30 )�; 

–���
���������������	������� 0 �� 50!���.+; 

–���������&�����������&������� 90% �������������; 

–�������������������� – �� 2000�. 

3.2 ����	� ������� � ����� ����	���

) ���� *+$,,( ���
���!����� ��������� ������������: 

1) *1 – ��� 
������ MitsubishiAlpha–Power~220) / =24); 

2) *2 – 
��!����������	 ��!�����	 ��������� MitsubishiAlpha–XL; 

3) *3 – GSM–����� Mitsubishi–MAM–GM–420; 

4) *4–*6–������ ��� PhoenixContactMCR (–100…+100) �)/ (0–10) ); 

5) QF1 – ������������	 ���������&; 

6) XT – �������������; 

7) FU1 – 
������������&. 

)������� ������������: 

8) L – GSM–�������, ����� ����� 1,8�; 

9) HL1 – ��!���&��� ���
�. 

1�� 
������ 
������� �� ������ 7. �������� ����������

������������ ���� 
������ 
����������� � ������� 1. 

 ������ 1 –  ��������� ������������ ���� 
������  

MitsubishiAlpha–Power [6] 

������������ 
�������� 2������� 
��������

1 ����������
3������ 
������ 24 ) ��� ������� ������	

ALPHA 

2 ����� ������������ +������������ ������� ������� ����� FX 

3 �������&��� ������� ��
������� 100�240 ) (45�65 ��) 

4 )������� ��
������� 24 ) 
���. (+/�1%) 

5 �������&��	 �������	 �� 2,5 A (
��  =55 °+) 

6 0������&��	 �������	 �� 4,4 *

7  ��
������� ��������	 ����� �25-+55°+(������), �40-+85 (��������) 

8 %�
������� ��������&
0������&��� ��������& 95% (���

���������) 

9 +��
��& ������ IP 20 

10 )��, ! 0,3 

11 (������ (/�)��), �� 72�90�61 



���

�

(�����7–1�� 
������ MitsubishiAlpha–Power 

"��!����������	 ��!�����	 ��������� ("#$) 
������� �� ������ 8. 

�������� ���������� ������������ "#$ 
����������� � ������� 2. 

(����� 8��"��!����������	 ��!�����	 ��������� Mitsubishi�Alpha�

XL 

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

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

���������&��� ���� ��� 
������ � ��
������ ������� ��������	, 

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

�����!���� ������� (��
������, "3%���!������), ������������� �����	. 



�	�

�

) 
��!����� ����� ��
��&�����& �� 200 ���������&��� �����. "��!�����-

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

������ ��� ����&��!� 
��������� ������/������� 
�� 
�����


�������&��!� ��
&����� � 
��!������!� ����
������ AL�PCS/WIN�E.  

 ��������� ������������ "#$ Alpha�XL 
�������� � ������� 2. 

 ������ 2 –  ��������� ������������ "#$ [6] 

������������ 
�������� 2������� 
��������

1 $��������� ������/������� �� 19 ������(8�����!)/9 �������

2 (������ ���
������� !��.+ %��
��	 ��–10 �� +55 !��.+

,����	���� ��–25 ��+55 !��.+

3 $���� ������ IP 20, �������� ���������� �� IP40, IP54. 

4 4������� 
��!����� � ������ 
��

��������� 
������

20 ����. 

5 ��
������� �������������

��-���������	 ��������	 ()) 

375 ) 
��������!� ���>1������

6 (������ (/�)��) �� 124,6�90�52 

�� ������ 9 ��������� ������	 ��� "#$. 

1) 0�������� ���������, ∅ 4,2 ��, 

2) $�������� ����� 
��������� 
������; 

3) $�������� ����� 
��������� ������� ��
�	; 

4) 0�������	 ���� ��� 
������������ ��
��� ��
�������&��� �
��	; 

5) $���� ��� �����& ����������; 

6) (��'�� 
�� DIN – ��	� (DIN EN 50022); 



���

�

7) 2����� ��
�����  DIN – ��	�; 

8) )������� �������� �����; 

   9) �
���������� ������; 

10) 5���������������	 ���
��	; 

11) $���� 
���� ��� 
���������  ��
&�����. 

(����� 9 – )�����	 ��� "#$

+
����� 
��������� "#$  
�������&���� ��
&����� 
�����������

�� ������ 10. 

(����� 10 – +
����� 
��������� "#$

$��������� ����� «*�&���2» ��� ����������	 ����� ���& ��
��&�����

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

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

��������/��������� � �������� ��
�� � ���&� �
�������� -����������

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

�����.  

) ���������� ����� «*�&���2» ������� ����������& ���������& ��

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

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

����������������� ���
��� – 4����� 
� 12 ��������. )�������� ��

���
��	 ���� ���������� – ���������, �������� (������ ��� �������������) 

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



���

�

��� ������������ ��	����� � �������� ����� ���& �������� � ������ (*

1� *. 

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

��
�������� ������ � ��!�. "��!������� ����
������ AL�PCS/WIN�E 

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

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

��
��&������ �����, ����������� ���������&��� ���� � ���


��!������������. 

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


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


����� ���������� «*�&���2». 

3���������� �� ����������������� -���� 
����������� 
� GSM 

������. $���������� ����� «*�&���2» �
������ 
��������& �����������, 

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


����������!� 
� -��������	 
���� � ��
��&�������� GSM ������. 

"��&�������& ����� ������& �� ���������� ��
������� 
�������	 ������ 
��


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


���� ����� GSM �����. 

+���& � ��
&������ 
������������� 
�� 
����� �
���������������!�


�������. $��������� ����� «*�&���2» 
����������� ����& � ��
&������ (�


����&� �
���������������!� 
�������). +
���������������� 
� �������


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

����� � ��
&������, ���� ����������& �������& 
������� ������, 
��������

������ ���������&��� �����, � ����
������� ������& ��������� 
��

��
������� 
�������	 ������. 

,������������������ ������ �����. 6�������&��	 ��	��� � ������

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

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

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

$��������� ����� «*�&���2» ����� �������������� �������, 

������� 1 ��. 

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


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

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

) ���������� ����� «*�&���2» ������� 
������� ����� �����

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

������!�). 7�� ��� ����������� ���������� �� ���
��� ����� ���& ������

� )6(4�6006�8. 

GSM–����� 
������� �� ������ 11. 



�
�

�

(����� 11– GSM–�����Mitsubishi–MAM–GM–420 

GSM–�����Mitsubishi–MAM–GM–420 ����
������� 
������� ������ ��

���������� 
� GSM–�����. ) ����� ����������� SIM–����, �� 
��������


��
����� � 
��!����� ������. 0���� 
����������  "#$ ������ RS–232. 

) �
�����&��� !����� �� ������	 
����� ������ 
���������� ���'�� GSM–

������� [6]. 

�������� ���������� GSM–����� – ������������� 
������� ������

(������ 12). 

(����� 12 – GSM–�����Mitsubishi–MAM–GM–420 

�� ������ 13 
���������� ����� ��� PhoenixContactMCR. ����������

������� ������ ������ �� ������ 14, ����� 
��������� ������ ��� ��

������ 15. 



���

�

(����� 13 – %���� ��� PhoenixContactMCR 

(����� 14– )�����	 ��� ����������&��!� ��������� � !��&��������	

�������	 ���� ��
�	

,�������& � !��&��������	 �������	 ���� ��
�	 MCR�C�UI�UI�DCI 


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

�����!���� ��!�����. (������ 3 ��
�	 
������������ �������� ���������


���� ���������� ��
��� ������ � �������� �������& ��������� [7]. 



���

�

(����� 15 – +���� 
��������� ������ ���

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


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

����� 225 �������	 
������������� ��!�����. 



���

�

3.3 ���������� � �	���	 ������

�� ������ 16 
����������� ����� 
�����
���&��� -����������

*+$,,(. 

(����� ��'��

(����� 16 – +���� *+$,,(



���

�

) ������ ������� ������: 
��!����������	 ��!�����	 ���������

("#$) Mitsubishi Alpha–XL � 5$-���
���� 4 ����� 
� 12 ��������, ���


������ ~220/+24) Mitsubishi, �����������&��	 GSM–����� Mitsubishi, 

������ !��&��������	 ������� PhoenixContact, GSM–�������, � ����


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


�������, -����������������� �������, � �.�.)[8]. 

%�� 
������� ����� 
�!����–��!���� -�������� ��
��&������

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

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


��������!� ��� (!������ 
������� – «
��'��», «��!�», «
������») 
����


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

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

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

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

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

������ � �������� ��!������ "#$, � ���� ������������ !��&���������

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

"#$ ����������� 
����
����� ��!���� �� ���� 
������� 
� ��
��������, 

��������, ������&�����, �
�������� ����������������� ����� ����, 

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

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


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

�� ������� ��!���� ���� (��� -��������–���!��	��). ������� ����

��������� �������: 
����	 ��� � �����, ���������� ����� ���� 
�������

«��!�» («
��'���» – ��� -�������� ��&����!� !��������!�). "� ����

��
������� ���� �
���� � �
�����&��� ����� 
��!����� "#$

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

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

������������ (�� 5 ��) ��!������� ��!���&��� ���
� HL1, ������� !����� 

��
������� ����!� ����.  

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


������� 
��'���, ��!�, 
������� ��� ��!���� (����) 
������� �������&��-

��
������	 �� 25% � ����� ��������� -�������� ��!������ ��������

��!���&��� ���
�, � �� ���
��� "#$ 
������� ���
��&: « �$ "(3)�%*

"�%960* ( 7�3, "�)�(� *) >125%». +���� ��!��������� ��������������

�������� ��
� «ESC» �� 
����� "#$. 

*������������ ������������ ��!���� �� 
���������� ���

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

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

������ "#$ ������� �� ������	 ��� 4  (16, 17), �����	 �����

��
��&�����& � ������� �
�������� ���� ����������� +%. (��������	

����� ������������� ����������� ��� ����������� +%, �������	 – 

��������. 



���

�

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

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

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


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

-�����-���!�� ��� :/–10/70 �� ����������	 �����	 ����������� +%

(-������������	 ����������&), 
�� 
������� ����� �� �������������

����������� (������	–���������	 �� ����������� +%) ���������� 500 000 – 

750 000 ���./!��

�� ���
��	 "#$ ��������� ���& -����� 
� 4 �����, 12 ��������: 

1. %���, �����, ��
 � ; -��������, 
���
������; 

2.  ����� ����� (��������� �����, ����� ������ � ���.); 

3. "������ ����� (��������� �����, ����� ������ � ���.); 

4. "���
������ ����� (��������� �����, ����� ������ � ���.); 

5.  ����	 ����� (��������� �����, ����� ������ � �����); 

6. "�����	 ����� (��������� �����, ����� ������ � �����); 

7. 0!�������� �������� ������ ���� !������ 
������� (� *�
����). 

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

«������ ����» �� ������	 
����� "#$. 

) ���� ����	 ����� (� 20�00��� � � 8�00 ���) �� 
������	 ��� �

��������� �� ����� ……@mail.ru. (��� ����	 ���!�	, �
���������	

��������) 
������� SMS–��������� � ������: 

"��
 � ; -�������� (��
�����, 20/90–29): smena kovsh234, min300, �–

250, D–230, S–200, W–20, MESJAZ kovsh–3500, chas–300, H–290, D–270, S–260, 

W–2»,  

!��: smenakovsh 234 – ����	 �� ����� 234; 

min 300 – � ������ ��������� (-�������, ��!����, 
��!����� ������ �

�.�.) 300 �����; 

H–250 –������ 
������ 
��'��� 250 ���; 

D–230 – ������  7�3 230 ���; 

S–200 ������ "�)�(� * 200���; 

W–20 – ������ ��!���� 20���,  

� ����� ����� MESJAZ kovsh–3500, chas–300, H–290, D–270, S–260, W-2– 

������ � ������ -�������� � 8.00 ���� 
����!� ����� �����!� ������

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

-������� ��!����� 3500 ����	, � ������ ��������� (������


��!��������&��� �
������) – 300 �����, �������� �� ����� 
������

"�%960*–290���,  7�3–270���, "�)�(� *–260���, ��������� ��!����–

2����.  

 ���, � 8.00 ���� 
����!� ����� ����!� ������ ����������� ����� �

������ -�������� �� ����� 
������&� (� 8.00 
����!� ����� 
��������!�

������ �� 8.00 ���� 
����!� ����� �����!� ������) � 
��������� �� 
������	

��� ……@mail.ru � �������� ��������� ��!�������� �� ����� ����	, 

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

�����&�����. 




��

�

%����� ������ 
�������� ����������& ��������� ��������

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


�������, ���� ����������& 
���������& 
��������� ������� (� �!� ��� – 

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


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

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

3.4 ����
�� �	���� �������

<��������&��� ����� �����������������	 ������� �������, ����� �

�
�������� ������	 � � 
�������� �� ������ 17. 3��������� � ���������

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

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

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

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

������������ 
��������� ��!����. 0!�������� �������� ��
�������

(�������) � ��� (�������) 
������� «"��'���», « �!�», «"�������» 

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

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


�������. ) ������ 
��������� ����!� �� 
��������� �� 10% �� �������&��!�

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


��������� ���
��&: «"(6%,"(65%6�36! �*"(756�36 �6�6(* �(*

 7�3 1�#66 110%». "�� 
��������� 
�������� �� 25% �� �������&��!�


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


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

���
��& «+ �"! �*"(756�36 �6�6(* �(*  7�3 1�#66 125%».  ���

����
�������� 
��������� ���� 
�� 
����� SMS ��� e�mail �����&���

�����, ���������� 
��������. 

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

��!����� �� !������ 
������� – ����������� ������ ����	 ��� -���������

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

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

)������ 
������ ��!����, 16#*2�� � �����. ) ������ ������� ������ ������

-�����-���!�� =: 6803) � ��
��&���� �������. "�����!��&��� ��
��&��


����
��� �� �����&��	 �������	 ���� "#$, !�� 
����������� ���������	

���� 
����������	 -�����-���!��.  

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

�����������&��!� 
����������!� GSM������� 0itsubishi–MAM�GM6. ��


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

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

�������	 
���������� SMS���������	, ��������	 -��������	 
����, 

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

��������& ���&��� ������� ��������	. 




	�

�

"�� ������������ 
����
�������� ��� ����
�������� �����&���

����� � ���������� 
�������� (���������) 
������� SMS ��� ��������� 
�

-��������	 
���� – -�� 
����	 ������& 
����
��������. ) ������, ���� �����

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


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

-��������, �����&��� ������ – �����	 ������&. 
�

�

�

�

�

�

�

�

"#$ �

� e–mail 

GSM-modem                     SMS GSM-modem 

�

(����� 17–<��������&��� ����� �����������������	 �������

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

������, 

���� -�.-���!��

��!���������

���������

���.�����, 

�����

��������	


������
W.W.W.

�
������

��������

+������

�
��������

 ������!�����	


������

�������� ����&




��

�

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

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

�������� ������ �����&��. )������� ������� e�mail 
� �������	 ��!�

�*� «+,:$» � LotusNotes.  ��� � ���� ����	 ����� ������������

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


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

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


������. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(����� 18–+���� 
������� ���������� 
� �������

�� ������ 18 
����� ����� ������������	 
������� ���������� 
�

�������. +������ ������&, ��� � �����	��� 5�6 ��� � ����!� 
���
������

�*� «+,:$» 
������� ���	 �����������	� (������ -��������	 
���� ���

���������� � ��������: ……@nzr.suek.ru; ……@brz.suek.ru � �.�.). +


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

���������� � ������ ������������ � ��������, ��� ������� ��������� (
��

      ������   

 ���� � �	����

 ���!���	���

3-� !�����": 

#�	����

$���%����

�	����	

2-��

!�����":&	�	�"

�����	���	,��

	���

1-� !�����": 

&	�.�����, 

���������

������	�

1 �	� � ����
: 

:�.-���!��,�����

��� (���)

1 �	� �

�!���:��������

(���), )�������

1 �	� � ����!: 

�������� (���), 

��������

��� �������������:

"����
��������, 

����
�������&. 



�

������� � 
��&��������

������������ 
���
������

3.5  ��	��� ����������

������& � ���!����������&����&

��� ������� � �
��������

�������!� � �, ������������

��!���� � ����������, 

�*� «+,:$» 
� ���� ��!�����

3.6 $����!	�	
��

"����� 
������

������������!� ����������

���������� �������	 
������������&

� 6) 
������� �� �����

(����� 10, 11) �������

"��!����������	


��������� 
������

�������� ��!����� OUT1

,12) – �������� �����!�����

����� 
������� �����!����


�������. �����&��� �����

������������� ��!��� ��
�������

����	��	 �����. 

%����� ���

���������&��!� �����

��
������� �������

��
������� 0–10).  

������ ��� (������

����	 
��������� �����!�

���������� ����� 5), 
��

������ 
�������� 5)

������ 19. 

(����� 19


��


��&�������� ��������������!� 
�����) ������������&

������������ 
���
������ �� ����!� ����� � On�Line-������

 ��	��� ����������

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

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

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

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


� ���� ��!�����.

���!	�	
�� !��������	

"����� 
������ 220) �� ������� ��������������

������������!� ���������� QF1. �� ������ ���� 
������

�������	 
������������& FU1. ��
������� +/


������� �� ����� + � – ���������� � ������, � ����

������� ���.

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


��������� 
������ 24), ����� ������� ��!�����

��!����� OUT1–OUT9.  �� "#$ ����� IN1–IN3 (

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


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

�����&��� ����� IN – ���������, !��

������ ��!��� ��
�������� +24). )�� ��������

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

� ����� � ������� ��!����� "#$.

������� ��� –100�)–0– +100�). 

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

��� ������ 42:8) ����� 
������������& ��
�������


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

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


�������� 5). 4����������� )���-)���� ������

��� 19–4����������� )���-)���� ������


����� ������������& ������

������.

������� 
�������� ��
��&�����& ��

�������!������� 
���������: ������

������� ������ �����, �������

������ �� ������ 
���
�������

�������������� 
�� 
�����

������ ���� 
������ � ��
� +24)

��
������� +/–24) (�������� 8 

������, � ���� ������ 4 2 

��������� "#$ �������� ����� ���

��!����� IN1–IN15, �����

IN3 (�������� 10, 11 

������!� ��!���� 0–10). �� -��

������� ��� ������ ��
�	 !������

��������� !�� ��!�����	 �������

)�� �������� ����� OUT – 

� ��!��������� ��!���� �

%��
���� ������!�

�) %��
���� �������!�

������ ��� ������ 0*, �� ������


������������& ��
������� +5). "��

�������� ��
������� ������ ���


��������� �����!� ��� – �����

���� ������ 
����������� ��

)���� ������ ���





�

�

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

�������� ��
��� "#$ � �����	 ��
&�. 0������&��	 
�������� ������!�

��
������� – 1500). 

GSM–����� Mitsubishi–MAM–GM–420 ����
������� 
������� ������ ��

���������� 
� GSM – �����. ) ����� ����������� SIM–����, �� 
��������


��
����� � 
��!����� ������. 0���� 
����������  "#$ ������ RS–232. 

) �
�����&��� !����� �� ������	 
����� ������ 
���������� ���'�� GSM-

�������. 

 3.6.1 '��(����� ������

"���� �������� 
������!� �������� QF1 ��
������� 220) 
����
���

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

��
������� +24) 
����
��� �� "#$, ����� � ������. �� "#$ ��������

������&�� ����������������	 ���
��	, 
��������� ���
��&: «��������


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

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

«Power» – 
������ 
�����, ���������� ������������� ��!���� ����

����������� – �����!�, �����!� � ������!� – ���� 
������ 
��!������!�

����
������ ������. >���� 10–15 ����� ���������� !�����, � �������� ��!��&

� �������	 ��� � 3–5 �� ������	 ��������� «Line» – ����� �
������� �������

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

3.6.2 &	��	����� ������ �	 �)�

$��
� «������ ))6(4», «������ )�32» 
�������� �������&

����������� ���������� �� 5$–���
���. ������� ��
� «)�32» 


�����������&�� 
��������� -����: ������ ����� – ����	, ����� ������, 

����� –
������ �����, 
���
������ �����, �����	 ����� –����	, �����

������, 
�����	 �����, ������ ���, ���� � ����� (�������	 -���). 

������� ��
� «))6(4» – ���
��� �������� � �������� 
�����.  

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


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

��
������	 �� 25% �� ���
��� 
������� ���
��&: « �$ "(3)�%*

"�%960* ( 7�3, "�)�(� *) >125%». 2�!������� 
�������� ��!���&���

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

«ESC» (������) – � ������ �����!� �����. �����&��� ��
� ����������

������������ «)������� – ���������» 
������� ���
���. 

3.6.3 ��������� ��*�� ������

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

������� ��
� «������ )#6)�» � «������ )"(*)�». "�� -��� �������	

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



�

�� -���� � �������

������ "#$), � �
���� ��

����� -������� (����

– ������ ��
� ���������

-��������� :$�). �������

����� � -��� �������

�������� ������� "#$

������ ������ 
�� -�������

�����. �
������ ����

(����� 20

(����� 21 – �
������

3.7 +�	%������	 !���	�����

) ������ ������������

1. )�����& �������

����������. �� ����

���
��&�, �� ������ !����

������� ��� !���� �������

2. "�������& �������

(
������ 5,6), 
���� 
�������������


��

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

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

-������� ����) (
�� 
���������� ������ 4�%

��
� ��������� ����� ����–��!��� �� ����

:$�). ������� ����� �������� �� �������

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

������� "#$), � �
���� �� ��� � �����	 �����

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

�
������ ���� 
�������� �� ������� 20, 21. 

��� 20 – �
������ ����� � ��� -���������

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

+�	%������	, !���	����� �����	���

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

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

�� ���� 
������ – ������	, �� "#$ –

�� ������ !���� ��������	 «Power», ������	

��� !���� ������� ����������. 

�����& ������� ��
������� +24) �� ������


���� 
������������� (8,6), �� ������, "#$ �������


��������� ���� I (��������� ��������

����� ���� 
������� � �����: 4 – 

������ 4�%–:$+$*)*=37), 5 

��!��� �� ���� ������ ����(���

�� ������� ��!���� +24) ��


��������� ���� � (���������

�����	 ����� ���� 
�������,

��
������� ����, ����� 
������&��

-���������–���!��	���

-�������� ��&����!� !��������!�

�������� �����������, ���
���


��������� ���
��	 �

������	 «Line» – ��!���, ��

) �� ������ ���� 
������

������ "#$, ������� ���. 




��

�

3. "�� ������������� ���������� ���!����� -�������� �� ������

"#$ IN1, IN2, IN3 ������ ���& ��
������� +5), ��� ������������� ������

���� ������ 0*. 

4. 2�
�����& +% (������& 
������), �����& -������� 
�����. 

5. �� 5$–���
��� "#$, �� -���� «������ ���» 
�������& 
���������

���� 
������� "�%960 �  7�* (�*"�()!  %�� ���!��	���: 
��


���������� ���� 
�������� «
��'��» � «��!�» �* +617 �� ���
���

������ ���& "�#�53 6#?�*7 
��������& ���!!!  %�� :$� – «
��'��» �*

+617 – 
��������& +, «��
��» � +617 – 
��������& +!!! 

"��������� ���� �� ���
��� ���������� 
�������& 
���� ������

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

��� 
�� �������� 
������ � ���������, ���������� ���������& +%, 


������& ������� 
������, 
��������� �� ���������&��� ������ �� ������

4 . 

�� ������ 22 
���������� ����� -���� ������� *+$,,(. 

(����� ��'��

(����� 22 – +���� -���� ������� *+$,,(

�� ������ 23 
����������� ������� 
����& ���� *+$,,(. 

(��
�������� ��
������� *+$,,( � ���� 
������ �� ������ 24. 




��

�

(����� ��'��

(����� 23 –#������ 
����& ���� *+$,,(




��

�

(����� ��'��

(����� 24–(��
�������� ��
������� *+$,,( � ����

�� ������ 25 
������ ���
�������� ����� �� ��������. 




��

�

(����� ��'��

(����� 25 – (��
�������� ����� �� ��������



���

�

3.8 �	���� ���*���� ����������� ,������,���%�� ��� ,���	�	���	

$-�10/70 

*+$,,( ��������� ������������� ������������ ��!���� ��


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

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

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

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

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


��������
������!� �����, 
��!����� ������ � �.�.) [5]. 

(����� -������ -�����-���!��: 

1. +���������	 �����	 
����������� �� ����������� 270*. "�� -���, 

��!����� 
��������� 1, �� �������� ���� +% 
���������� ������	��������

���������� 520 )�/���, ������ ����������� �� !����������������	 ��

181)*�/���; 

2. +������� ��� ����������� �� 170* 
�������  ��������


����������	 �������� �� 83 )�/���; 

3. (������ 
���������� ���������� 520�83=437 )�/���; 

(����� ��'��

(����� 26 – U-�������� ������������ ���������!� ���!����� 1250 )�



�	�

�

4. "����� ����� ������ +% �� �������� ���� 4 ����/���� (
��������, 

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

-������-�.-���!�� ����������: 4�437=1748 )�/��� � ����; 

5. "����� ������� ����� -�������� 25 ����/�����, �����������

��������
���������� �����: 1748�25=43 700 ()�/���) �12 �������=524 

400)�/���; 

6. "����� ������� ��������& -�����-���!�� �� ������ 1���.52�


/1)�
������� !������ -������: 524400�1,52���=797088 ���/!��. 

2���������& 
���������� ������	 �������� �� ��� �����������

+%
�������� �� ������� 26 � 27. 

(����� ��'��

(����� 27 – ������ 
���������� (!��������) ������	 �

��������	�������� -��������� :/�10/70, ���������	 ���!����& +%:2�

16�46�6,2 �� ����������� +% 272*



���

�

4 �������������	�
 ��	���
��

��� ������		
�����
� ����������� ���

 �����–2 �	���
��

MitsubishiElectric ����������� ������		��� ���������
� AL–PCSWIN–EU 

(SWOD5–ALVLS–EUL), ������ ��������� ������		
������ ��������� �

������������� �	������� [9]. 

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

 ������		� – �����
�	� 
�

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


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

Start/stopsimulation . !��
�� � ��������� ���"���������� �����
�	 ��

���� «���
�� � ��������� (Writetocontroller)» . 

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

��, ����
	��, ������ ��� �� (IN) ��� ���������  �� ������ �
�� ��� ����

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

�
����, ��
�� �"
� � ����-�
��  ���
�. #���
, ���� �"
��� �� �
�����

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

������		�. 

������		��� ���������
� 
	��� ���� ������  �� Windows–��
�����
�

�
 . $� �
���� 28��
�� ��� �������� �����
 
�����	�����. 

%
���� 28 – �����
 
�����	�����������		� SWOD5–ALVLS–EUL, &
�� 1 



���

�

%
���� 28, &
�� 2 

'�� �����
 
�����	����� 
���
�
��� ������� 
 � �		�����
��,  ��

�������, ���� ��"��� �����	
 ������ � ��� � Windows, �� ��� �����.  

��
 ���� ��

 	�(
 �� ����
�������� ��� 
 �����

 ������ ���


	�(
 ���������� 	���, 
� �������  ������� � ���� ������ ����

, 

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

: Grid (������, 

������� ����), Comment ( ����
�� �		�����
�), ChangeFunc ()	��
��

����
�), OpenparameterDialog (*�����  
�������� ��� 
�	����
�

����	����� ����) 
 ����
� ����

.  

��
 ������ OpenparameterDialog ���������� ���, � �����	 �� �����

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

� ����	 DELAY (�� ���� �� ������
� 
 �������
�), �  
�������	 ���

�� ����� ���	��� �� ���� �� ������
� 
 �������
�, ���������� 	��(���

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

$������� ���
 ��� �������� �� �
���� 29. 

���� ���
��� ������		� � ��������� ������ 
	� � 	��� Com–

Configuration ������ ������ �� �����
� ����������  �	�������, �����

	� �	 
�
 Com–����, � ����� ��	 ������ ������ 
	� ������ ��������

����,  �����	� �� ����� ���������. 

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

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

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



���

�

%
���� 29 – -���
�������� ���
, &
�� 1 



���

�

%
���� 29, &
�� 2 

$� �
 ��
�����
����	  
�����, ���� �"�	�� �� �
����� �����


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

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

������ 
	� ������ ����� ���
(� 
 � ����
�(�	�� 	��� ������� ProgEdit 

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

������ 
	� �� ���� 
�� �����
�	 �� ���
(� OK. �� ��������� 	���

TopMenu ����  ������� ��� ��"
� ����

: Run – ����� ������		�, Stop – 

�������, ClockSet – �������� ����� ��������� ���	��
, Language ����� ����

(����
��
�, .����
�, $�	��
�, -�������
�, ��������
�, ������
�), 

ProgCleaner – � ����� ��� ������		� 
  ����� 
� ��	��
 ����������, Others – 

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



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


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

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



���

�

4.1 ������� �����
�� ����
� � ������

��� �� ����� ��(�� (�
��� ������
-������
) +��������


����������� ��� ��"
� �����
�	[5]. 

1. '��
�
�� ���, �������"��� ����� ������ ��	��
  �
�������

����������� ��� (������� ��
�� �� –�� /�	, ����, �������) ���	�

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

0=I�*k*-, � � 0 – 	�	���  �
������, I� – �
�� ��� � ����, k–

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

��������), - –	���
���� ����  �
������ (���
�
� �� ��� ������ ��
�

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


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

	�	���. 

2. '�� ���
����
� ���
��� 
� ������		
���	�� ���
���
�

��������� (�&#). '��
�
�� ��� � �
����� ����� 
�	������� �� ���� (�

���
�
	���
 �� ���������
� – �� ����, �� ����, �� �
	���, �������, �����, 

������) 
 �� ���
�
�� �� –4000�  � +4000�. ���������� ��� � ��
	����	���

�&# �������� � �
�����	 �� 0'  � +10'. ��� ����������
� �
������


�����������  ���

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

�������
�������� ��� ������ ���
, � �
����� (����� ��
 �����������

 ����������� �
���� –6000�…+6000� � ��������
� 0 '…+10 ', � ����

���"�������� �������
����� ������� �
����� ����� (��������
�  � +/–

1230') � ��� �	
 �&#. 

3. 0�����������	 ���
��������	 ��
	����� ���
������		�

������ ���� �
��� +�����

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


��(� (����� ��(� �� ������ –10	 – ������� �� 120° – �� /�	 ��(� 


�������� �� �������	
 ����	
; �� �� ��	�� � ����	 �������� �� 90°, 60°; 

����� ��(� �� ������ ���������� �������	�, �������� �� ������(�	 ������


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

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

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

4. ' ���������� ���������� �����
�	, ������ ����
������ � �&#. 

$�����	 �
�� �������� �������
� –������ ��( � �����, ��
�� ��������

���
�. ����� ���
������ ����� ��(� ��
�� �	 ���
 «�� ����». �&# ���
�����

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

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

 ���� �����
�  ���

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

 –�� /�	 ���������

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

� �����	���� � +�
	 ������
������ �� «��������» (����� 
�
 �����, 

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

��
 +��	 ��
�� ���
 ���� 
��� � ���
	� ��������

 +����

 � ����. ,��� �

�������� �� /�	� ��(� ���
��� 
� ��
���
� ��� ���
 
 �� /�	� �� 	���

� ����
� ��(� �� ������. '�� +�
 	�	���� ������
������, � ������		�



���

�

�&# ���
��� 
� 
� �
���
�. ����� ������
� �� /�	� ��������� ��(�

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

��������: ������
� ��
�� � ��������  �� ��������
 ��(� � �����, 

������
� ��(� ��
�� �	 «�� /�	�» – ��������� 	�	��� (�����

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

 +����



��
�� � «�� /�	�» ��
 ������

 ��������� ��(� (���������
�, ���
�
��, 

 �
���������). 1
� �������.  

5. 2��
 ��� �����
� ��������� � ������		� �&# ���	
������

� 
������ 
	����� (� 
� ��()  �� �� ����� ��(�� 
 +�
	 �� 
	������	 �

������		� ������������ ��� ��
����� (����
�������� ���
, ������

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

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

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

����

, ��������"
� 	��
	����� ����� ���
��� 
�� �� ���� ��(��, 

����
	��, �� � ��( ���
������ ����� �� �� � 
� ���� , � �� ������� – 3, 4 


�
 5 ��
 ���
��� ����, �� ������ ������; ���
	 ������ –��( ���
������

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

������ �
���	� �� 	���� ���
��� 
�� ����(
���
� ���� � � ��(�. ���

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

 �� ���
����
� ���	���
������ �������
� ��(� �� ����(��
�  ������, �

����  ���
�� ������
 ��
�� �� �� /�	� 
 ���
  �� ����, ����� ���
��� 
��

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

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

 ��� ������ ��
�

 �
�������, ������ 
	� ����� 
�� ����(
���
� ������� ��(� ��
 ���������

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

,���  �� ���
����
� ���	���
������ �������
� ��(� � ������������

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

������ 
	 ������ �� ����� �����(����� (�������������� �����  ������) 

+��	������ ����. 4�
 �����
� ��
�� ��  ����	� � ������
� �
���	�

(��
���
�������, ����� 2 	��.���.). 

4.2��������� ���

$� �
���� 30 ��� �������� ���-���	� ������ ����������, 

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

��/� 
���� � ���� ���������� �������
 ��� ��� �
������, �����������

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

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


�
������ (���������
, ���
, ���-������, ��������

�	�� ���������,  ���

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

( ���

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


�. .) ��� ��� �
������. '��� ��� �
���� 	���� ���� ����	
����� � �
�����	

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

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



�
�
�

�

%
���� 30 – 5��- ���	� ������		� ����������

%


��
�
�



�/
�
�



�	�

�

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

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

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

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

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



���

�

��������	�

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

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

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

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

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

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

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

������	����� �#�$$� �	��	��� ������ �����%��� ������: 

����� ��	���	�������	��� ��������	��; 

��������� 	����	� 	 ���	�� ��������	�� �� �
���,
��� �	 ���������; 

������	�����"����;  

����"���� �����������	���& ������;  

��	������� �������� ��	���	�����. 

���	��% ���������	����	��� � ��	���� ��	���� ���������� �	���&

������	� ������	�, ������� ���������� ������	� '�����	� (�( «#$)�». 

*������ 	 ���	�������� ����	� �����
� ��	���� �	�������%��

�����	����%�� �	
���� (�( «�����	���������	��». 

�������������
 �������	
 ������	����	� �#�$$� �����

«���	
������	����� �����
� ������ ������	����	�	� � 
	���	����� ��"�
�

�������� ����%���	 ��������	��» ��	���	����� �	
����� +�( «��#�,�

���	
�������» �.-	�	�������. #����
� ��	���	��� !	�
��	����� � ����

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

������	�������, ���
 ��	��	 ��������	��. �	���	������� 26 ������������&

����
���	�.  

,���
 	����	
, ��������� ����	�����& �����
 �	��	��� 	����������


	���	���� ���	�� � �	�	���������% ������ 	�	���	����, �������

	�����	���	��������� ���&	��, �	������ ��	���	�������	��� ����� ��

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

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

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

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

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

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

���
�����. 



���

�

������ ������	
��

������ – ���	
�������� ����
� �	���	��, ���� � ��������� ���	�	�

��������	��, c��. 4. 

��� – ������� �	���	�� ��	���	������	���, c��. 19. 

�� – ����	���	 	�����	, c��. 4. 

 � – ��
� �	�!
�, c��. 19. 

 " – ��
� ��#�, c��. 19. 

   – ��
� �	�	�	��, c��. 19. 

$–% – $����	�–%��#����, c��. 4. 

$�& – #����	� �	��	���	#	 �	��, c��. 7. 

$"� – #����	 �'�	�	#����	 	�	���	����, c��. 40. 

���&�& – �	
�����	 ������������	 ����	����	, c��. 8. 

�  – �	�����	� �	�	�	��, c��. 15. 

�( – �	�����	� )�#����, c��. 15. 

��� –�	
���	�������, c��. 17. 

��� –�	
�����	 ������������	 ����	����	, c��. 9. 

* – ��
�	���, ���. 19. 

+�� – 
�#����,� �������� �	�!
�, c��. 19. 

+�" – 
�#����,� �������� ��#�, c��. 19. 

+�  – 
�#����,� �������� �	�	�	��, ���. 19. 

-� – ��
�#������.��� ����, ���. 11. 

�/�� – ����.��� 	�
	���, ���. 11. 

�"�� – 	�
	��� ���������, ���. 11. 

���� – 	�
	��� �
����, ���. 11. 

�/�  – ����.��� 	�
	��� ����	�� �	�	�	��, )�#����, ���. 15. 

�/0  – ����.��� 	�
	��� ��	�� �,�	�� ���	�	�, ���. 15. 

�*� – ��	#��

��	����,� �	#������ �	���	���, ���. 27. 

�1 – �� �����2��� 3	����	����	#	 ���.����, ���. 15. 

�- – �#����	� �����2���, ���. 17. 

�" – �#����	� �	��, ���. 17. 

��&� – ��������� �#	����� &��#������� �	
�����, ���. 4. 

�%& – ���'�	��,� ���#����, ���. 6. 

�4 – ������, ���. 19. 

"�–% –������	��,� ��	����	�����–%��#����, ���. 4. 

"�–%�" – ��������	��,� ��	����	�����–%��#���� �	��	���	#	 �	��, 

���. 4. 

"+& – �����3	�
��	� 
�����,�, ���. 9. 

�� – ����������,� ����.�����, ���. 15. 

� – ��������, ���. 19. 

( +� – )��3 � �,��.����
 �����
�,
, ���. 8. 

&�$ – ��������	� ������,� #������,�, ���. 4. 

&( – ��������	� )�#�.���, ���. 5. 



���

�

������ ��������	
��� ���������	

1. ��������		 2631 �
 “�����	����� ����� ����������� �� 10/70”. 

2. ���	����� ���������	� ����������� �� 10/70. 

3. ��������, �.�. ����������  ���������� : ��!�� "���!	 / �. �. 

��������, �. #. $��!�����. – ����������� �%��&, 2007. – 235 �. 

4. ��'�()	 ���������� : &����������� / *. #. %	�������	+, �. ,. 

����, �. 
. -���, �. #. -���. – 
��'	�, 1958. – 235 �. 

5. .�+� � 	�/�����	+ � �����!��� 	 �����		 #.$&&0: [��+�]. 

URL:http://www.giab-online.ru�

6. .�+����"��		MitsubishiElectric: [��+�]. URL:http://www.mitsubishi-

electric.com

7. .�+����"��		 Phoenix contact [��+�]. 

URL:http://www.pxoenixcontact.com

8. 1����� ���	���	+ 2����� “���� +”. %.%. %��	�. 

9. 3��'������ �!�"��	 ��� 3$ “ALVLSV260” [�������� +

�����] – 1 �������. �"�. �	�� (CD-ROM). 


