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����� 6�� ����������� 	� 
��	������� (��) ���	������� ��� �� $��5 ��	� 2�2607 

072 ��� 2�2607 072072 (� ���%��!$�� - «$��5») ��#�����! #�6��� ���������5��������

(�,) ��	� ������ ������� �������� ��	� ����  (/�) 220 �/. 2��5 �������������� �� ���-

���� �������� ��� �������� ��	� ����  (��) 110 �/. �� �������� ����4������ ������� 	�


��	�������, ������������ � ������������� 	��������� � ���������4 	������4 $��5�� �� 

���� 
�������� ������. 

����� 6�� �� ��#�������� � ������������ � ��������� �� ��4��"����4 ������! ,)

3433-016-20572135-2000 «2��5� #�6��� ����� 2�2607». 

/�� �������"������ ��	������ � �������� ��#��6��� $��5� �� 	������� � �����!-

���� 3������� � �� 
��	��� � ������ � ��������� �������� – )904 	� .��, 15150-69. 

�����! $��5 ��	��� ��� 	� ����������%��! ����� #���#� (��. �.1, 	��������� �). (�-

��# ���$���� 	����������� ����	�"��� � ����������� �� #� �� 	�������� �����%��! ��-

�� �# ���������� ����� 8�2704 ������� ���6����� �% �� 
�������"������ ��:���� � ����. 

3���� ���� #���#� ���$���� 	����������� ����	�"��� � ����������� �� #� � ���������-

� �� 	� ������, ������� �	�������  4������������, ��#��"��� � ������� 	�������� 	��-

������ � �.2 � �.3 (	��������� �)  ����� 6��� �� ��������������. 

&� ����"��� $��5� � ������ ����4����� �#�������%� � ����� 6�� ��. 

���������% � �������"����% $��5� ����	�"������ �� ���%�� ��"������ �#���� , �� �

	�����%��� ����������� ������� � ������! �����	���������� , 4������ , ������� � 
��-

	�������, 	�
���� ��	������� ���4 ���������!, �#�������4 � ����� 6�� ���������,  �� -

��� �� #����%���. 

/ �� #� � ���������"���� 	���������� �������� 	� �����$����������� �#���� � ���

���������� ����� ���% ������� ��#��"����%��� �#������ , �� �4��$��6�� 	�������� �

��"����� �#���� , �� ���������� � ����� 6�� �#�����.  
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�#$%&'(�& !  �$)�'*�& !

�� &!+,� �$)�'*�& !

��/ ��������"����� 	�������� ����"����
���, ��������"����! ����� ��� ��
55������ �����5������
���, ���������� ��#���#�� 	�� 	������#�� 	� ����
�1� �������-�5����! 	������#������%
8�� �����!���� ���������� 	�� ����	������� 4 � �	 4 ��	� ���� 
8, ���� ��������%���� ����, ��������6�� �� ������! �# ���4 5�#��4 �����
/0 ��#��$��   ���� 
������	�����"�
/� ������ "������
&(2 ��55�������%�� #�6��� $��
&( ����������� #�6��� �����
&(�, ��55�������%�� #�6��� ���������5��������
&(2 ��55�������%�� #�6��� $��
(�3 #�6��� �� ��	������"��� 5�#
(�3� #�6��� �� ��	����5�#���� ������
'� �#�������%��! ����� (��������� �� ��� 	���������� ����"���) 

�(   �������� #��������
��(  ���	���� ���	��"���4 #�6��
7��� ��������� 	��� 	����$�����! "������
��) ��#�����%���� ���	������� �����!����
�/ ��4����! �����"����%
�0 �	��������� ����� ��	� ������
�7� �	��������� ������ �� �� ����� 	��������� 
�)  �	��������� ���������
�� 	�����������!�� ����������
�� 	������! ����� (��������� �� ���� 	���������� ����"���) 

�� 7� 	������! ����� �������%���� ��	� ���� 
�( ��#������ #�6���
�(� ����!�� #�6��� � ����������
��7�� ���� ��	������� ��6����� ������! 	�����������%�����
��7�� ���� ��	������� ��6����� 	� ��! 	�����������%�����
���� ���� ��	� ���� ������! 	�����������%�����
��/ (KQC) ���� 	�������  «/���"���» �����"���� 
��� (KQT) ���� 	�������  «�����"���» �����"���� 
�,�� ���� ���� ������! 	�����������%�����
,��/ ���45�#��� ��������"����� 	�������� ����"����
,( ������ #�6��� �����
,�(�� ������ ��	�������� #�6��� ������! 	�����������%�����
,� �#�������%��! �����5������� ��	� ���� 
,� ������ ����"��
,, �#�������%��! �����5������� ����
)��/ �����!���� ��#���������� ����#� �����"���� 
9� 4������������� ����������� 
1� ������%�� �������#�� 
2� $��	���% �������%��!
�7�1 (2)  
������������ �����"��� 	����! (�����!) 

/������� (�����) '�5����� 
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� -.&)/ $&'01&,2 �2�3'2  �4$01%.�+�! �0�5.6*'! � 3�$0 )': 

������� �4��� 3��������%��� ��#��"����

/��������! ����"����! ������ �����!���� (�4����!) 

/��������! ����"����! ������ �����!���� (��4����!) 

/��$��! ���������! �4����! ������ (���������! �4��) 

/��$��! ���������! ��4����! ������ (��#��!����� ��
��4����� ����) 

�������! (�#�������%��!) �����

����������! 	������"����% (��� �4��� � ���� ��4��) 

����������! 	������"����% (��� �4��� � ���� ��4��) 

����������! 	������"����% (���� �4�� � ��� ��4���) 

0���"����! 
������ OR («'0'») 

0���"����! 
������ AND («'») 

0���"����! 
������ XOR («�����"��6�! '0'») 

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

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

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

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

RS – �������
S – �4����! ������, R – �4�� ������, 
Y1 – ��4����! ������, Y2 – ��������! ��4����! ������

���������� ��������

����� ����������� ������� (��.����.&.1, 	��������� &)

��#��"����! ���������! ������ (��. ���. 13-15) 

���5����������! ������ (�4����!) 
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1 �4 �'& �  �'#$+'  %5�0 !

1.1 �'%&'(�& �  %5�0 !

1.1.1 2��5 ��	� 2�2607 072 	�����#��"�� �� ��#�����! #�6��� ���������5��������

��	� ������ 220/110 �/. 

2��5 ��	� 2�2607 072 �������� ���	����, 	�����"����! � ������� �������� ��� ����-

���� ��	� ���� �,, 	�� ����"�� �� ������� �4��� �): «��� �����"���� �� 	���������-

���». 

2��5 ��	� 2�2607 072 ����� ����� ��	��%#����%� � ��"����� ��#�����! #�6���, 

��������������! �� ������� �������� ��	� ����  (110-220 �/) ���������5�������� � ���-

$�� ��	� ������ 330-750 �/. 

�����! ���	���� (� ���%��!$�� "���	���� �1 (�2))" ��������: 

- 	 �% ���	���! �����������! #�6��� (&() �� �����5�#��4 #�������!; 

- $���% ���	���! ������! ��	��������! #�6��� ������! 	�����������%�����

(,�(��); 

- ������ ����"�� (,�); 

- ��������%�� ������ #�6��� (7,(); 

- ���,; 

1.1.2 3��������%��� ��#��"���� $��5� ��������� � ��������� ��� ��������� ���#��-

"��� , 	���������! ����. 

������ #�	��� ���#��"��� $��5� 2�2607 072 �� �������%��! 	��������! ���  5 �, 

�������%��� ��	� ����� 	���������� ���� 100 / "������ 50 . �  �������%��� ��	� �����

�	���������� 	���� ����� ����  220 / 	�� ����"�� � $��5�  ��������� #�6��� 8�2704 � ��-

��� 07, ������! 2 (8�2704V072) 	�� ��� #���#� � � ����������� ������� �#���� �� 	����-

��� � �����!���� 3�������: 

«2��5 #�6��� ��	�  2�2607 072-27*2 )904, ,) 3433-016-20572135-2000». 

&�	������� 	������� $��5�� 	� ���������� #���#"���.  

/�#����� 	������� $��5� �� ��	� ����� 	���������� ���� "������ 60 .. 
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�+�.)+.�' .�0$�&$7$ $#$%&'(�& ! + 4$ �4$0&�& ! 8)'-'  ��2607 072:

�   �    2    6     07   99     9 -  99   �   9   �9"   4 

- $��5
- �� 
�������"����4 ��:�����

- ��) �	������� , �#������ , �����-

��#���, ���������� � #�6��� ������4
6���� (	������) �	������� 	������-

�!

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

110-330 �/  

- 	�� �����! ����� ��#�������  

- 5��������%��� ��#��"���� #�6���: 

��� – (��. ������ 1); 

�����  – (��. ������ 1) 

- ��	������� 	� �������%���� 	���-
������� ����: 

20 – 1 �; 

27 – 5 �  

- �������%��� ��	� ����� 	��������-

�� ����: 100 /, 50 .

- ��	������� 	� �������%���� ��	� -

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

1 – 110 /; 

2 – 220 /

- �������"����� ��	������� 	�  

.��, 15150 

- �������� ��#��6��� 	�

.��, 15150 

  , �� � �  �  1- 3��������%��� ��#��"���� #�6���

��� 5����� /���� 3��������%��� ��#��"���� #�6���

07 2 
� �����	��"��� ����������� #�6���, $�������	��"��� ����-
�� ��	�������� #�6��� ������! 	�����������%�����, �����-
���%�� ������ #�6���, ������ ����"��, ���,, (�3�
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2��5 	�����#��"�� �� ������ � ������6�4 ������ 4: 

�) �������%��� #��"��� �������"����4 5������� ���$��! ����� 	�  

.��, 15543.1-89 � .��, 15150-69, 	�� 
���: 

- ������ 	�����%��� ����"�� #��"����  ���	������� �������6��� ��#��4� - ����� 5 

°� (��# ��	����� ��� � ����);  

- ���4��� 	�����%��� ����"�� #��"���� ���	������� �������6��� ��#��4� - 45 °�;  

- ���4��� ����"�� #��"���� ���������%��! ��������� ��#��4� - �� ����� 80% 	��

25°�;  

- ������ ��� ������� ���  - �� ����� 2000 �; 

- �������6� ����� ���#�����	���� , �� �������6�   ����	����� 6�! 	���, 

����������4 ��#�� � 	���� � ��������� 4, ��#��$��6�4 �#�� �� � ������; 

- ����� ��������� $��5� ������ ���% #�6�6��� �� 	�	����� ���#� ����, �����, 


���%��!, � ����� �� 	� ���� ��#��!���� �����"��! �������; 

�) ����"�� 	�������� $��5� � 	����������� – ��������%��� � ����������� �� ����-

"��� 	������� �� 5° � ����� �������. 

1.1.3 ���	��% #��� #����  1 (#��� #����� ����������� ��� ������ ���%�� ��4��, ��-

	����� 6�� #��� #�����) 	� .��, � 51321.1-2007, �,8 7�� 60439-1-2007.

1.1.4 .��		� ��4���"������ ��	������ $��5� � "���� ��#��!���� ��4���"����4

5������� ���$��! ����� 740 	� .��, 17516.1-90, 	�� 
��� �		�������, �4�� 6� � ��-

���� $��5�, ����������� ����������� �����#�� � ��������%��� ���������� ��  0,7 g �

���	�#��� "����� �� 10 �� 100 .. 

1.1.5 2��5 � ���4 ������ ����� �����, ����	�"����6�� ���4��������� ���������-

��� ������������! � ��� �		�������. �����"�� $��5� ����� ���	��% #�6��� �� 	�����-

������ � ��������6�� "��� � � 	�	����� ������4 	���������4 ��� IP41 (IP54 	� �����-

����� #���#"���) 	� .��, 14254-96 (7�� 529-89), � ��������� ��������� 8�2704 � 	���-

���"����� �� ����� $��5� - I�00. 

1.2 ��&$�&,� +�2& (��) � 5'&&,� 8)'-'  

1.2.1 �������� 	�������� $��5�: 

�������%��! 	��������! ��� I��7, � ……………………………………….. 1 ��� 5 

�������%��� �����5�#��� ��	� ����� 	���������� ���� U��7, / …….100  

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

��	� �������� ���� U�',, / …………………………………………………… 220 ��� 110 

�������%�� "������ f��7, . …………………………………………………..50. 
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1.2.2 ,�	���	������ $��5� 	�������� � ������ 2.

  , �� � �  �  2 - ,�	���	������ $��5�

,�	���	�������

���������

�������%��!
	��������! ���, �

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

2�2607 072072-20 *1 )904 
2�2607 072-20 *1 )904 

1 110 

2�2607 072072-27 *1 )904 
2�2607 072-27 *1 )904 

5 110 

2�2607 072072-20 *2 )904 
2�2607 072-20 *2 )904 

1 220 

2�2607 072072-27 *2 )904 
2�2607 072-27 *2 )904 

5 220 

1.3 �#* � 2'�')+�� �+ ) 8)'-'

1.2.3 ��	���������� �#�� �� ���4 
������"���� ��#�������4 �	�! $��5� (�����

	����� 	�����������%��! 	�����"� �����4 ���������) ���������%�� ���	��� � ����� ��-

��!, �#�������� � 4������� ����� ��� 	�� ���	������� �������6��� ��#��4�  (20 ± 5) °�  

�  ���������%��! ��������� �� 80 %  �� ����� 100 7��. 

� � � � � " � � � � — 9�������������, 	���������� � ���%��!$�� ��# �	����%��4  ��������, 

������������� ������%��� ������ �: ���	������� �������6��� ��#��4� (20 ± 5) °�, ���������%-

��! ��������� �� ����� 80 %, �������%���� #��"���� ��	� ���� �	���������� 	���� ����� ���

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

1.2.4 / ����� ��� 	������� 
������"���� �#�� � ����� ����� ��#��������� �-

	 �� $��5� (����� 	����� 	�����������%��! 	�����"� �����4 ���������) ���������%��

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

��	������%��� ��	� ����� 2000 / (
55�������� #��"����) 	���������� ���� "������ 50 

. � ��"���� 1 ���. 

��� 	�������4 ��	����� 4 $��5� ��	������%��� ��	� ����� �� 	����$��� 85 % ��

��$����#����4  #��"���!. 

1.2.5 ,�������� � �	 � �	���������� 	����� 

1.2.5.1 ������� $��5� ���6����� ��� �� �	�! �	���������� 	���� ����� ����. 

7����
��������� "���% �����!��� $��5� ���%����"���� �������� �� ����"���� �	���-

������� 	���� ����� ����. 

1.2.5.2 2��5 	�����%�� 5����������� 	�� �#������� ��	� ���� �	���������� 	�-

��� ����� ���� � ���	�#��� �� 0,8 �� 1,1 U�',. 

1.2.5.3 �������� ��4����4 ���� $��5� �� #�������� ����� 	�� 	���"� � �� ���

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

1.2.5.4 2��5 	� 
��������������! ������������� ������ ��������������% �������-

�� � ,) 3433-016-20572135-2000. 

1.2.6 ,�������� � ������������! �	��������� ��������� ��4����4 ����  
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1.2.6.1 ������������ �	��������% ��������� ��4����4 ����, ��!�����6�4 ��

����"���� � �����"���� �����"���� � �	 4 	���� ����� ���� � ����������! �����#��! �

	���� ���! �������, �� 	����$��6�! 0,04 �, ����� 1 / 0,4 / 0,2 / 0,15 � 	�� ��	� �����

�������������� 48 /110 /220 /250 /. 

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

�� 10 � …………………   � ��"���� 1,0 �, 

�� 30 � ………………….      »           0,2 �; 

�� 40 � ………………….    »           0,03 �. 

&�����%�� ��	������! ��� "���# �������� - 5 �. 

������������ �#�������!����% ��������� - �� ����� 2000 �����. 

1.2.6.2 ������������ �	��������% ��������� ��4����4 ����, ��!�����6�4 ��

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

��$��6�! 0,02 �, - �� ����� 30 /� 	�� ���� 1 / 0,4 / 0,2 / 0,15 � � ��	� ����� �������-

������� 48 / 110 / 220 / 250 /. 

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

10000 ����� …………. 	�� τ = 0,005 �, 

6500 ����� …………… 	�� τ = 0,02 �. 

1.2.6.3 ������������ �	��������% ��������� ����, ��!�����6�4 �� �	� ���$��!

�������#���, - �� ����� 30 /� � �	 4 	���� ����� ���� � ����������! �����#��! � 	����-

 ���! �������, �� 	����$��6�! 0,005 �, 	�� ��	� ����� �� 24 �� 250 / ��� 	�� ���� ��

2 �. 

1.2.7 �������� $��5�, � ������%��� ������ ���������� �����, ������%�� �����-

������ 200 % �������%��! ����"��� 	���������� ����, 115 % �������%��! ����"���

��	� ���� �	���������� 	���� ����� ���� � 180 % �������%��! ����"��� ��	� ���� 

	���������� ���� �� �	�! ��	� ����  «��#��������� �������%����» � 150 % �� 

�����%��4 �	�! ��	� ���� . 

1�	� 	���������� ���� $��5� ����������� ��# 	��������� ��� 40I��7  � ��"����

1 �. 

,����"���� ���!����% �	�! ��	� ���� $��5�, 	�����"����4 � �������� «��#�-

�������� �������%����» �����5�������� ��	� ���� , ����	�"������ 	�� ��	� ����� ��

180 / � ��"���� 6 �. 

1.2.8 7�6����%, 	������ ��� $��5�� 	�� 	��������� � ���� �������%��4 ����-

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

– 	� �	 � ��	� ���� 	���������� ����, 	�����"����� �� �����"��� ��������

�����5�������� ��	� ���� , ����������� � «#��#��», /� �� 5�#� …………………… 0,5; 

– 	� �	 � ��	� ���� 	���������� ����, 	�����"����� � ��������  «��#���������

�������%����» �����5�������� ��	� ���� , /� ………………………………….……. 1,0; 

– 	� �	 � 	���������� ���� � ��������"��� ������, /�/ 5�#�, 
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	��  I��7  = 1 � ………………………………………………………..…………….... 0,5, 

   I��7  = 5 � …………………………………………………….…………………..… 2,0; 

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

�������#���), /�: 

� ������%��� ������ …………………………………………………………...…  15, 

� ������ �����������   …………………………………………………..……….  20; 

– 	� �	 � �������#��� � ������ ����������� , /� ………….……………  20. 

1.2.9 .���������, ��������"��� ��#���� � ����� $��5� 	�������� �� ������� 2. 

1.2.10 ,�������� 	� ����������

1.2.10.1 ������! ���� ������ $��5� ������� �� �� ����� 20 ��� 	�� ������� 	��-

������ ��������4 ��4��"����4 ����	�� ��! 	� ������������ � #�����!, 	�� ����4���-

�����, ���������� � ���	������6�4, ����6�4 ���%$�! ���� ������. 

1.2.10.2 �����  ��������� �� ����# $��5� �� ����� 25000 � 125000 " �� ������4

������.  

1.2.10.3 ������� ���� ������������� �������	�������� ����� �� $��5� 	��

����"�� 	������ ���	����� #�	����4 ������ ��������� �� ����� 2 "  � �"���� �������

��4������ ����	��������. 

1.2.10.4 ������! ���� ��4��� ������ $��5� � �	������ 	�����6��� ������� �� 3 ��-

��. 

1.2.11 ����� 	������ 	����4�����  $��5� 	� .��, 9.032-74 � � ������������ � ��-

���������! 	���	�� �� -�#��������� . 

1.2.12 / ������������ � .��, � 51321.1-2007, �,8 7�� 60439-1-2007  � $��5� ����-

	�"������ ��	���������% �	� #�6������ #�#������ . ��� 
��� 
������"����� ��	��-

��������, �#�������� ����� ������ �� #�#������ $��5� � ����! #�#��� ���! �����-

��"����! "���%�, �� 	����$��� 0,1 ��. 

1.2.13 ��������� $��5� ����	�"����� ��#��$��� #�#��� � �����  	��� ���"��

����� ����������� #������� $��5�, � ����� ����� ���� � ���	���� �� ���� 3 �� 	�

��#��4� � 4 �� 	� 	����4�����.  

1.2.14 ���������� ���������4 �������� � �����4, ������4���4 � �����4 ���	���-

���6�4 �#���� 4 ������������� ������, 	���������� � ��4��"����! ����������� �4

	���	�� ��!-�#����������!. 

1.2.15 ������� � ���������� �����4 �������� � $��5� 	�������� � 	������-

��� 8.

1.3 ��2& (��) � +��#$�'& ! ) .�+�$:�+�'3  %'* +'3 8)'-'

1.3.1 � �+'&/ $&&'! %'* +'

1.3.1.1 ���	��"��� &( �������� 	������� � �#�������%��� ������ (������� 5.1): 

– 	 �% ��	��������4 '� ��	��������� �� �����5�#��4 	���������! ZI �,.
(�/),(/�),(�A), 

ZII �,.
(�/),(/�),(�A),  ZIII �,.

(�/),(/�),(�A),  ZIV �,.
(AB),(BC),(CA) ,  ZV �,.

(AB),(BC),(CA); 
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– ����	��������� '� ��	��������� ��	�������%��! ���	���, ��4����� �������

������4 ����"��� 	� �4��� «'0'» (ZII �,.
(�/�)); 

– ���������� 	�� ��"��� 4; 

– ���������� 	�� ����	������� 4 � �	 4 	���������� ��	� ����  (8��). 

/ ���%��!$��, 	� ������, '� ��	��������� ����� ��#����%� ��.  

����� �# ���	���! &( �� �����5�#��4 	���������! �������� 	� ��� ��, ����"��-

��4 �� ��#����� 5�#��4 ����� (I� - I/, I/ - I�, I� - I�)   � ������������6�� �� �����5�#���  

��	� ����  (U�/, U/�, U��). ���������� � �������� ��	���������� ������������6�! 	����  

�(  ��1�2 = ω*L�1�2  � R�1�2 ����"�������� �� ������ ��$��� ��55�������%���� ����-

���� �� �������"������ #������� ����� 5�#���: 

( )2121
21

2121 ����
��

���� iiR
dt

di

dt

di
Luu −+�

�

�
�
�

� −=− , 

���:   3 – 5�#� �, /, �. 

9������������� ����������� �� ���	���! &( ����� 5���� "�����4����%����� �

 �� ��� ��	����������:  �� �� I � II ���	���! � ������� �,, � �� �� III, IV � V ���	�-

��! - � ������� $��. 

��� 	� ��� 	�����"���� ,,, ����	�"����6�� ���	������ ��	�������   	����"-

���� � �����"���� �����  (	�������� ��. ��#��� 5.1 � ������� 11), 4������������� �����-

������   �� I � II ���	���! (��	��������4 � �,) ����� ���	������%� , � ��������, � I 

���������, � 4������������� III, IV � V ���	���! (��	��������4 � ������� 	�����������!) 

–  � III ��������� ���	������! 	�������� (������� 11). 

��	����������% 4������������ �� ���4 ���	���! ����	�"������ ���� ��������

��	������� . / 
��� ���"�� ����	��������� 4������������� ��  ������"��� ���� ��-

��#����, ��4�� 6��� �# ��"��� ��������� � ���	���������� �� ������ � "��������

���������4. /�� ��������4 4������������ �� �	����� ��� #���������� ������ �������


��4 ����#���, ���"��������4 ���������%�� ��� R, ��������������, ϕ3 � ϕ2. 

1.3.1.2 ����	��������� 4������������� ����������� ������� �# �� (������� 11) 

	�������� �� ����! 	�������������, ���4�  ������� ��������  	�������%�� ��� R �  	�-

�������� ��% 9 � ��"�� � ����������! 9)�,, � 	���� ������� – ����� ���� �������  ϕ1  ��-

�������%�� ��� R  � 	��������� �� � ��"�� � ����������! R)�,, �� ���6����� � III ��������  

�� ����"��� �� ����� 25 % XIV��� , � �; ������� 	� R, X � ϕ1 ���	�����  � �������"����

��������� �� �� ��	��������! IV ���	���. (9)�, � R)�,  - ������� ������������6�! ���	�-

�� 	� ����������� � ��������� ��	��������� �: XI�,,  XII�,,  XIII�,, XIV�,, XV�,  � RI�,, RII�,, 

RIII�,, RIV�,, RV�,). ,�"�� ��"��� ��������� 	�������� ��	���������! ��4����� ������ 	�-

�������������. 

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

������6�4 ������!: 
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,R
tg

X
R

,XX

)�,
1

)�,

ϕ
���: R, X – ����"��������� ������� � ��������� ������� �6�� ��	��������� ��-

����������6�! 	���� �(; 

/ ��"����� 	�� ��#��6�! ����"��� � ������4 ��	������� �� ���4 ���4 	����%

�����5�#��4 	���������! ��	��%#����� ��	� ����� 	� ��! 	�����������%����� U ��0 = 

U1 + 0,125U1M, ��� U1 - ��	� ����� 	� ��! 	�����������%����� � ����� ��������� #�6���, 

U1M - ��	� ����� «	�� ��» 	� ��! 	�����������%����� � ����� ��������� #�6���. '�-

	��%#������ ��	� ���� 	� ��! 	�����������%����� ����	�"����� 	�����%��� �	����-

���� ��	�������   	�� ���4 ����4 �����5�#��4 	���������! � ����� ��������� #�6���. 

/ ��"����� ����"�! ����"��� � ������4 ��	������� ��	��%#���� ��#����� 5�#��4

����� (I� - I/, I/ - I�, I� - I�). 

1.3.1.3 9������������� �� ��	�������%��! ����	��������! ���	��� ����� 5����

	��������������, �� ������"������ 	� ����, 	��4�� 6��� "���# ��"��� ���������, 

���6������ � �����! � "�������! �������� �� ����"��� � 	������4 �� 0,2X)�, �� 0,3X)�,, �

�� ������� 	� R, X � ϕ1 ���	�����  � �������"���� ��������� �� �� ��	��������! IV 

���	���. 

,����� 3  

1.3.1.4 �����  ������� 	����$����% ���4 �� 	� ����"��� ��	��������� �������-

����  R��� � X��� 	�� ����, ������ I��7 (���, � #���������� �� �������, ���%$�� ����, ��4�-

� �# ��������%���� ��	� ���� �� #�����4 ��, ������� 100 /) �� 	����$��� ±5% ��

�������. 

1.3.1.5 ,�� ��� ��	�������! ��"����� ������ I,�  �� ���4 �� 	�� ������ �� ����

��������%��! "���������%����� �� 	����$��� 0,1I��7 �� ���� ���	�#��� ������� 	��

����	�"���� ������! 	. 1.4.1.6.

1.3.1.6 7������%��� �����5�#��� ��	� �����, 	�� ������� ����	�"������ ��"-

�������  	�������� �� ������� �� 0,5 /. 

1.3.1.7 �����  ������� ��������� 	����$����% �� 	� ���� ϕ1 ������� 4��������-

����� ����������� � 	� ����� ϕ2 �ϕ3 ������� ����#���, ������"����6�4 ��	����������%,  

	�� ���� �(, ������ I��7 (���, � #���������� �� �������, ���%$�� ����, ��4�� �# �����-

���%���� ��	� ���� �� #�����4 ��, ������� 100 /) �� 	����$���  ±5 °. 

���	���

&��	�#�� �#������ 	���������  

R���  
(�� �� 5�#�) 

X���  
(�� �� 5�#�) 

ϕ1 °   ϕ2 ° ϕ3 °

I, II, 

III, IV, V

0,2 ÷  100,0 (I��� = 5�)

1,0 ÷  500,0 (I��� = 1�)

0,2 ÷  100,0 (I��� = 5�)

1,0 ÷  500,0 (I��� = 1�)
45 ÷ 89 - 45 ÷  0 91 ÷ 135
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1.3.1.8 ��������� ��	�������%�� 	����$����% �� 	� ����� ϕ1,  ϕ2  �  ϕ3   �� �#����-

�� ���� �( � ���	�#��� �� 2 I,� �� 30 I��7  �� 	����$��� ± 7 ° ���������%�� #��"���!, �#-

�������4 	�� I��7. 

1.3.1.9 &�	�������%�� 	����$����% ���4 �� 	� ����"��� ��	��������� �������-

����  R)�, � X)�, �� �#������ ���	������� �������6���  ��#��4�  � ����"��  ���	�#���  

���	������ �� 	����$���  ± 5 % �� �������� #��"��� , �	����������� 	�� ���	�������

(20 ± 5) °�.

1.3.1.10 /��� ����������� �� 	�� ������ ������ �� ���� ��������%��! "������-

���%�����, ����4 �( �� ����� 3 I,�  � ���"������#��� ����%$���� ��	� ���� �� �4��� ��

�� ��	� ����  100 /, ������������6��� ��	���������� �� #�����4 �� �� ����� 1,2 (X)�,

/ cos ϕ1) �� ��	� ���� , ������������6��� 0,6 (X)�, / cos ϕ1) �� ����� 0,025 �.  

1.3.1.11 /��� ��#����� �� 	�� ������ ������ �� ���� ��������%��! "���������%��-

���, ����4 �( �� ����� 3 I,�  � ���"������#��� �����"���� ��	� ���� �� �4��� �� ��

��	� ���� , ������������6��� ��	���������� �� #�����4 �� 0,1 (X)�, / cos ϕ1) �� ��	� -

���� , ������������6��� 1,2 (X)�,/ cos ϕ1) (�� �� ����� 100 /) �� 	����$��� 0,05 �.  

1.3.1.12 ��� ������ �� "	� 	�� ��" 	�� ���45�#��4 �( � ����� ��������� #�6���

����	�"������ ������%����% ������� ����������� �� ��4��� �� �� ����� 0,06 � � ���-

	�#��� ����� �� 2 I,� �� 30 I��7.. ��� 
��� 	����������� 	��4��� �����"��6��� ��	��%��

�� III ���	��� �� �� ��	�������%��! ����	��������! ���	���

1.3.1.13 ����	�"������ ���������� �����4 �����������! �� 	�� �( "#� �	���!"

	�� ����4 �� 30 I��7. 

1.3.1.14 &���������� #�6��� ������� ���	����� ����	�"����� ��!�����

- ��  I ���	��� ��� II ���	��� � ���������� �� ������! ������� �� �����"���� �, ��

���4 ������; 

- �� II ���	��� �� �����"���� 2�/ (�/) ������! ������� � �� �����"���� ����6���

�����"����  Q2 ������! �������, #���� � ��������! ������� �� �����"���� ��������

�����"����  Q1 ������! ������� � ����� � ��������! ������� �� �����"���� �, ��

���4 ������; 

- �� II ���	��� � �	% �������� ��!���� #�6��� ������! �������; 

- �� III, IV � V ���	���!, III ���	��� � �	��������� ���������� (�)) 	�� ������ ��5-

#�6��� $�� (&(2) �� �����"���� 2�/ (�/) � �� �����"���� ����6��� �����"����  Q2 

(���.1), #���� � ��������! ������� �� �����"���� �������� �����"����  Q1 � ����� �

��������! ������� �� �����"���� �, �� ���4 ������; 

- ��  II, III ��� IV ���	���! � ��������"����� ���������� 	�� ����"���� �����"���-

�  Q1 (Q2) �� �����"���� 
���� �����"���� � 	����� )��/ � #�	����� ��/. 

1.3.1.15 1�	% ��������  II ���	��� &( ������� 	�� ������������ �� II ���	��� #�-

6��� ������! ������� ��� �����"����4 �����"���� 4 	����������� �, ������! ���-

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

1.3.1.16 ����	�"������ ��!����� �� �����"���� � ���	�#��� �� 0 �� 15 � ��  I, II 

���	���! � �� 0,05 �� 15 � ��  III, IV, V ���	���! &(. 

1.3.1.17 )������ 	� �������� ������� 	������� ��!���� ������� ����������� ��

III ���	��� � �	% ��������  II ���	��� ����������� � ���	�#��� �� 0 �� 5 �. 

1.3.2 �0$) �$�)' 4� )'('& !2

1.3.2.1 �4��� ������ ������ ���������� 	�� ��"��� 4 	�������� �� ������� 5.1.

���� 8� ��	��� ��� �� "���������%���� (��������6�!) �� DI80 � ������� (�����"�-

�6�!) �� DI�,, �����������6�4 �������% �#������ �� ������� �������� ����� �������!

��� 	� ��! 	�����������%�����. )��#����� �� ����������� 	�� ���"������#��� �#��-

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

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

������������ 	��4��� ���#����4 �� �� �� �������! 	�����������%����� I2. 

1.3.2.2 &��	�#�� ������������ ������� �� ���#�� � ������ 4. 

,����� 4  

�� �������� &��	�#�� �#������ 	��������

DI2, "���������%��! DI2 80, �
0,04 – 1,50 (I��7= 1 �) 
0,20 – 7,50 (I��7= 5 �) 

DI2, �����! DI2 �,, �
0,06 – 2,50 (I��7= 1 �) 

0,30 – 12,50 (I��7= 5 �) 

DI1, "���������%��! DI1 80, �
0,08 – 3,00 (I��7= 1 �) 
0,40 – 15,00(I��7= 5 �) 

DI1, �����! DI1 �,, �
0,12 – 5,00 (I��7= 1 �) 

0,60 – 25,00 (I��7= 5 �) 

� � � � � " � � � � – (� ����"��� ���� ����������� 	��������� �����"��� #��"���� �#��-

���� ����, 	�� 	����$���� �������� ������������ 	����4���� �����! ��# �# ��� �� ������6�4

���� #� ������ �#������!. 

1.3.2.3 )������ 	� ���� ����������� �� ���� ���� I2�� 8� � ���� ���� I2�� &(�, ����-

������� � ���	�#��� �� 0,04 �� 2,5I���

1.3.2.4 �����  ������� 	����$����% 	� ����� ����������� �� DI �� 	����$��� ±

20 % �� �������. 

1.3.2.5  &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� ����������� �� DI �� �#������ ���-

	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#���  �� 	����$��� ± 10 % �� ��������

#��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ±  5) °�.

1.3.2.6 �� DI �������� �� ��������� 	� ���� �������! 	�����������%����� 	�� ����-

���%��� ���� � �"���� ��#������� ��������� "������ � �����"������ ��������� 	� ����

�������! 	�����������%�����, ������ 0,15 I��7.   

1.3.2.7 /��� ����������� �� DI �� ����� 0,025 �

1.3.2.8  ��� �(  8� ������ � ������ ��������!�����6�� I � III ���	��� �� ����  0,2 

�� 1,0 � � 	�������6�� ������� �� ���� �� 3,0 �� 12,0 �. 7���������!�����6�� II, IV �

V ���	��� 	�� �( ���� �� 8� � ������ �� ���� �� 3,0 �� 12,0  � � ����� �� ��� ���� , 	�-
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�� ���� I2�� 8� ��4����� � ����������� ����� ���. 

1.3.2.9 ������������� ��#�������% ����������� ��#����� 8� 	�� �����"���� �����-

"���� . 

1.3.3 �0$) �$�)' 4� &� �4�'�&$�+!2 � /�4!2 &'4�!;�& !

1.3.3.1 8�� ��������� �� ����� ����!, ���4 � ���4 5�# ��	� ����! �	�  «#��#��» 

��� �	� «��#��������� �������%����». 8�� ����������� 	�� �������� ������ �# 5�#��4

��	� ����! �� ����"��� 10 / 	�� ���4 �����%��4 	������4 �������%��4 ����"���4

��	� ����! �	� «#��#��» � �	� «��#��������� �������%����».  

�����  ������� 	����$����% 	����� ����������� 8�� �� 	����$��� ±10% ��

�������.  

����	�"������ ��#���� �����!���� 8�� � ��4����� ����� ��� 	�� ���������� ����-

	��������!. 

1.3.3.2 /��� ����������� �����!���� 8�� 	�� ������ ����!, ���4 ��� ���4 5�#

«#��#��» 	�� 	����������%��� 	��������� ��������"���� ��	� ���� , ������� 57 /, ��

�4��� «#��#��» � ��	� ����  100 / �� �4��� «��#��������� �������%����», �� 	����$�-

�� 0,025 �. 

1.3.3.3 ������������� ��#�������% ��!���� 8�� ��# �������� ������� �� �����-

����� ������ ���4 ���	���! &(, � ����� ���������������� 	�������� ������ 	� ��	� ��-

��� 7,(. 

1.3.3.4 &� �����"��� ����#� 8�� 	�� ������������� ��"�#������� �	�! «#��#-

��» � «��#��������� �������%����» 	������������ ��� �� 7�: U7'� �, U7'� /, U7'� �, ���-

�����6�� �� �������� 5�#��4 ��	� ����! «#��#��», ����"����� 	� ����"����! �4���

«'». 

1.3.3.5 ��� ������������ 8�� ��� 	����� ��"�#������� ��	� ����! 	������������

��!����� �� ������ � ��������! ������� 5 �, � ����� � ��������! ������� �� 0,05 ��

10 �: 

- �� ���������� ������ ���	���! &(, ��	��������4 � �,; 

- �� ���������� ������ ���	���! ,�(��, ��	��������4 � �,, ��� ����� �4 ��	���-

��������; 

- �� ����� ��	����������� ���	���! ,�(��, ��	��������4 � $���. 

1.3.4 �$)$�'! &'4�'�0�&&'! %'* +' &.0��$: 4$�0�5$�'+�01&$�+ 

1.3.4.1 ,�(�� �������� �� � '� (�������  5.2): 

– �� ���� ������! 	�����������%�����  � ��4����� I,�(�� I �,, I,�(�� II �,, I,�(�� III �,,    

I,�(�� IV �,, I,�(�� V �,, I,�(�� VI �,; 

–  ��� '� ��	������� ��6����� ������! 	�����������%����� (��7��). 

�����   ���	��%  ,�(��  	�����#��"���  ��   ��#���������� �������4 #�6�� �,, 

�����  - �� ��#���������� �������4 #�6�� �, � "����"���� ��#���������� #�6��
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������! �������, � "����� �����4 - �� ���%���� ��#���������� � ��� 4 ���$���

��	� ���� � �����������   #�6�� ������4 ����! � #�6����� �,. ����	�"������ ��-

����!�� ���� ���� II, IV, V � VI ���	���! ,�(�� �� �	������"������ � 	������"������

������ �������"����6��� ����. 

1.3.4.2 &��	�#��� ������������ ������� ���4 ���	���! �� ,�(��  �� 0,05I��7 ��

30,0 I��7. 

1.3.4.3 �����  ������� 	����$����% 	� ���� ����������� ���� ���� ,�(�� ��-

����� �� �� ����� 5 % �� �������. 

1.3.4.4 ��
55����� ��#����� ���� ���� ,�(�� �� ����� 0,9. 

1.3.4.5 /��� ����������� ���� ���� ,�(�� ���4 ���	���! 	�� 	���"� �4������ ��-

��, ������� 2 I��, �� 	����$��� 0,025 �. 

1.3.4.6 /��� ��#����� ���� ���� ,�(�� ���4 ���	���! 	�� ������ ���� �� 10 I�� ��

��� �� 	����$��� 0,04 �. 

1.3.4.7 &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� ����������� ���� ���� ,�(�� �� �#-

������ ���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#��� �� 	����$��� ±5 % ��

�������� #��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ± 5) °�. 

1.3.4.8 &� ����	�"��� ��	����������� ���	���! ,�(�� ��	��%#���� ���  ����

��7��: ��#��$��6�! (	� ��! ��	�����������) 70 ��(�, ������� ����������� 	�� �( � �,

���  �� ������! ������� � ��������6�! (�������! ��	�����������) 70 80 – 	�� �( �� $�-

��4 ����! ������� � 	�������6�4 � ��� 	����������� 4.  ,���� ����#�� 	�� 	� ���

	�����"���� �#�������%��4 ,, ��7�� 	� ��! ��	����������� ����������� 	��

��	�������� ��6����� ������! 	�����������%����� �� �, � $����, � ��7�� �������!

��	����������� -  	�� ��	�������� ��6����� ������! 	�����������%����� �� $�� � �,. 

1.3.4.9 ����� ����������� ��#��$��6��� � ��������6��� ���� 	� ���� 3I� (I��) ��-

��������� � 	������4 �� 0,04I��7 �� 0,5I��7, � 	� ��	� ����� 3U0  (U��) –  �� 0,5 �� 5,0 /. 

1.3.4.10 )������ ��7�� 	� ���� ��������%��! "���������%����� 	�� ��������4 	�

��-��$���� � 	������ ����������� #��"��� 4 ���� � ��	� ���� : 250° – �� ��#��$��-

6��� '� ��7�� (70 ��(�) �  70° – �� ��������6��� (70 80). ���  
��� ����	�"������ ��-

�����%�� ������ $����� #�� ����������� ��#��$��6��� � ��������6��� ��7�� ��

����� 160°. 

1.3.4.11 �����  ������� ��������� 	����$����% ��7�� 	� ���� ��������%��!

"���������%����� �� 	����$���  ± 5 °. 

1.3.4.12 �����  ������� 	����$����% 	������ ����������� ��7�� 	� ���� �

��	� ����� ������! 	�����������%����� �� 	����$��� 10 % �� �������. 

1.3.4.13 ��
55����� ��#����� ��7�� 	� ���� � ��	� ����� ������! 	��������-

���%����� �� ����� 0,9. 

1.3.4.14 /��� ����������� ��7�� 	�� ������������! 	���"� ����������%��4

��	� ����  3 U�� � ���� 3 I�� �� ����� 0,04 �. 
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1.3.4.15 /��� ��#����� ��7�� 	�� ������������� ������ �4����4 ���� � ��	� -

���� �� �������%��4 #��"���! �� ��� �� ����� 0,04 �. 

1.3.4.16 ����	�"������ ������!�� ��7�� �� �	������"����4 ������� �������"�-

���6��� ���� 	�� ����"���� �������� �����5�������� � ��	������!, �����! $��������-

���� #��"���� ��	������ �������%���� ����, � ���������� ����� ���� �� 240°.  

����	�"������ ������!�� '� 70 �� 	������"����4 ������� �������"����6��� ����

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

1.3.4.17 &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� � ��	� ����� ����������� ��7��

�� �#������ ���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#��� �� 	����$���

±5 % �� �������� #��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ± 5) °�. 

1.3.4.18 ����	�"������ ��!����� �� �����"���� � ���	�#��� �� 0 �� 15 � ��  I, II 

���	���!, �� 0,01 �� 15 � ��  III ���	��� � �� 0,05 �� 15 � ��  IV, V, VI ���	���! ,�(��. 

1.3.4.19 ,����� ��	��������   #�6��� ������! 	�����������%����� ������� ���-

	����� ����	�"����� ��!�����:

�� I ���	��� ���  II ���	��� � ���������� �� ������! �������, � ����� V ���	��� �

�) 	�� ������ ��5#�6��� �, (&(�,)  �� �����"���� �, �� ���4 ������; 

- �� II ���	��� �  �	% �������� ��!���� #�6��� ������! �������; 

- �� III,  IV � V ���	���!,  III ��� IV ���	���! � �) 	�� ������ &(2 �� �����"����

2�/ (�/) � �� �����"���� ����6��� �����"����  Q2 (���.1), #���� � ��������! �����-

�� �� �����"���� �������� �����"����  Q1 � ����� � ��������! ������� �� �����"�-

��� �, �� ���4 ������; 

- ��  ���� ���� IV ���	��� ��� ���� ���� IV ���	��� ,�(�� ������! ������� � ����-

����"����� ���������� 	�� ����"���� �����"����  Q1 (Q2) �� �����"���� 
���� ��-

���"���� � 	����� )��/ � #�	����� ��/; 

- ��  ���� ���� IV ���	��� �  �	% ��������"������ �������� ��!���� #�6���

������! �������. 

1�	% ��������  II ���	��� ,�(�� ������� 	�� ������������ �, II ���	��� ,�(��

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

����������  ������� ����������� ��7�� 	� ��! ��	�����������, 	����������  �� ��-

������ �������. 

1.3.4.20 )������ 	� �������� ������� 	������� ��!���� ������� ����������� 

��7�� 	� ��! ��	����������� � �	% ��������  II ���	��� ,�(�� ������! ������� (��. 

	.1.4.4.19) ����������� � ���	�#��� �� 0 �� 5 �.

1.3.5 �$)$�'! $+��()'  

1.3.5.1 ,��45�#�� ,� (������� 5.3) ��������:   

- ��� �����5�#��4 �� ����  �� 	���� ����� ����� � ������; 

- ��� �����5�#��4 �� ����, ��!�����6�� �� ��������� 	�� ����"���� �����"���-

� . /��� �� � ������ �� ���� �� 0,7 �� 2,0 � � ������� ��#����� ������� ������� �	�
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����"��� �����"����  (���); 

1.3.5.2 &��	�#�� ������� 	� ���� ����������� ���4 �����5�#��4 �� ���� �� 0,35 

I��7 �� 51,00 I��7

1.3.5.3 �����  ������� 	����$����% 	� ���� ����������� �����5�#��4 �� ����

�� 	����$��� ± 5 % �� �������. 

1.3.5.4 ��
55����� ��#����� �����5�#��4 �� ���� �� ����� 0,9. 

1.3.5.5 &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� ����������� �����5�#��4 �� ���� ��

�#������ ���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#��� �� 	����$���  ± 5 % 

�� �������� #��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ± 5) °�. 

1.3.5.6 /��� ����������� �����5�#��4 �� ���� 	�� 	���"� �4������ ����, �����-

��  2 I�� �� ����� 0,025 �. 

1.3.5.7 /��� ��#����� �����5�#��4 �� ���� 	�� ������ �4������ ���� �� 10 I�� �� 0 

�� ����� 0,04 �. 

1.3.5.8 ����	�"�� ���	�#�� ������� 	� ������� ,� �� 0,0 �� 5,0 �. 

1.3.5.9 ����	�"�� ���	�#�� ������� 	� ������� ,� �� �) �� 0,0 �� 5,0 �

1.3.5.10 ,����� ����"�� ����	�"����� ��!����� ��# �������� ������� �� �����"�-

��� �, �� ���4 ������. 

1.3.6 ���

�4��� ��������%��! ������! #�6��� ��������: 

- ��� 5�#��4 �� ��������%���� ����; 

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

- ������ �������� �������; 

- �	� ������.  

7�������%�� ������ #�6��� 	�����#��"��� �� ��#���������� ������ �������4

#�6�� �, � ��!���� �� �����"���� 	�� ���$��4 �����5�#��4  �(. 

1.3.6.1 �� ��������%���� ����

1.3.6.1.1 �� 7,( ����"���� �� ���� 5�# �, / � � � ��:���� ��� 	� �4��� '0'. 

1.3.6.1.2 )������ 	� ���� �����������  (I�� 7,() �� 7,(  ����������� � ���	�#��� ��

0,05 �� 30I���.

1.3.6.1.3 �����  ������� 	����$����% 	� ���� ����������� �� 7,( �� 	����$���  

±5 % �� �������. 

1.3.6.1.4 &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� ����������� �� 7,( �� �#������ 

���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#��� �� 	����$���  ± 5 % �� ��������

#��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ± 5) ° �. 

1.3.6.1.5 ��
55����� ��#����� �� 7,( �� ����� 0,9. 

1.3.6.1.6 /��� ����������� �� 7,( 	�� 	���"� 2I�� 7,( �� ����� 0,025 �. 

1.3.6.1.7 /��� ��#����� �� 7,( 	�� ������ ���� �� 10I�� 7,( �� 0 �� ����� 0,04 �. 
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1.3.6.2 ��������������! 	������! ����� 	� ��	� �����

1.3.6.2.1 �������! ����� 	� ��	� ����� ������� �# ��;4 �� �������%���� ��	� ��-

��  U����/, U���/�, U����� � �� ��������%���� ��	� ���� �������! 	�����������%�����

U2, 	�����"����4 � ,� $�� ����! ������� �,. '�	��%#���� ����� ������ �� �� ��	� -

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

1.3.6.2.2 �� �������%���� ��	� ����  U����/, U���/�, U����� ����� ������� 	� ��	� -

����� (U��.���), ������������ � ���	�#��� �� 10 �� 80 /. 

1.3.6.2.3 �����  ������� 	����$����% 	� ��	� ����� ����������� �� �������%-

���� ��	� ���� �� 	����$��� ± 5  % �� �������. 

1.3.6.2.4 &�	�������%�� 	����$����% 	� ��	� ����� ����������� �� �������%-

���� ��	� ���� �� �#������ ���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#���  

��  	����$���  ± 5 % �� �������� #��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ± 5)° �. 

1.3.6.2.5 /��� ����������� �� �������%���� ��	� ���� 	�� �������� ��	� ��-

�� ���"��� �� 2U�� �� 0 ������� �� �� ����� 0,03 �. 

1.3.6.2.6 /��� ��#����� �� �������%���� ��	� ���� 	�� 	���"� ���"��� ��	� ��-

��  2U�� ������� ��  �� ����� 0,025 �. 

1.3.6.2.7 )������ 	� ��	� ����� �����������  (U2�� ) �� ��	� ���� �������! 	����-

�������%����� ����������� � ���	�#��� �� 3 �� 24 /. 

1.3.6.2.8 �����  ������� 	����$����% 	� ��	� ����� ����������� ���� U2 �� 	��-

��$���  ± 5  % �� �������. 

1.3.6.2.9 &�	�������%�� 	����$����% 	� ��	� ����� ����������� �� U2 �� �#����-

�� ���	������� �������6��� ��#��4� � ����"�� ���	�#��� �� 	����$��� ± 5  % �� ����-

���� #��"��� , �	����������� 	�� ���	������� (20 ±  5)° �. 

1.3.6.2.10 /��� ����������� �� U2 	�� 	���"� ���"���  ��	� ����   �������!  	�-

����������%����� ����"���! 2U2�� ������� �� �� ����� 0,025 �. 

1.3.6.2.11 /��� ��#����� �� U2 	�� �������� ��	� ���� �������! 	�����������%-

����� ���"��� �� ����"��� 2U2��  �� 0 ������� �� �� ����� 0,04 �. 

1.3.6.3 1�	� ������  

1.3.6.3.1 7�������%�� ������ #�6��� ������� ���	����� ����	�"����� ��!�����: 

- �� �4��� 7,( ���	����� � �� 7,( ������! ������� �� �����"���� 2�/ (�/) � ��

�����"���� ����6��� �����"����  Q2 (���.1), #���� � ��������! ������� �� �����"�-

��� �������� �����"����  Q1 � ����� � ��������! ������� �� �����"���� �, �� ���4

������; 

- � #�6��� ������! �������; 

- � �	% �������� 	�� ������ &(�,.  

1.3.6.3.2 )������ 	� ������� ��!���� 7,( � �	% �����"��� ����������� � ���	�-

#��� �� 0,0 �� 27,0 �. 

1.3.7 
�+$3'+ )' �'%7�.%) 4� 4���7�.%)� 4$ +$).
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1.3.7.1 ���,  ������ ������� �� ���$��� �	� 	�� 	������#�� 	����������� 	� ��-

��, � �"���� ��	������� ��6����� 	� ��! 	�����������%�����. / ������ ���, �4�� �

�� ��������%���� ���� 	� ��! 	�����������%�����, '� ��	������� ��6����� 	� ��!

	�����������%����� � �	� ������ �#������!���� � ������� �#���� #�6���. 

1.3.7.2  �� ��������%���� ���� ���, 	� ��! 	�����������%�����. 

1.3.7.2.1 �� ���� ���, ��������� �� ��� 	� ��! 	�����������%�����. 

1.3.7.2.2 &��	�#�� ������� �� ���� ���, �� 0,1 I��7 �� 2,0 I��7. 

1.3.7.2.3 �����  ������� 	����$����% 	� ���� ����������� �� ���� ���, �� 	��-

��$��� ± 5 % �� �������. 

1.3.7.2.4 &�	�������%�� 	����$����% 	� ���� ����������� �� ���� ���, 	�� �#-

������� ���	������� �������6��� ��#��4� � ���	�#���, ���#����� � 1.1.3, �� 	����$�-

��± 5 % �� �������� #��"��� , �#��������� 	�� ���	������� (20 ± 5) °�. 

1.3.7.2.5 ��
55����� ��#����� �� ���� ���, �� ����� 0,98. 

1.3.7.2.6 /��� ����������� �� ���� ���, 	�� 	���"� �4������ ����, ������� 2 I��, 

�� 	����$��� 0,025 �. /��� ��#����� �� ���� ���, 	�� ������ ���� �� 10 I�� �� ��� ��

����� 0,04 �. 

1.3.7.3  '� ��	������� ��6����� 	� ��! 	�����������%�����.  

&� ����	�"��� ��	������� ��6����� ��	��%#���� ��� '� ��7��, ����"�����

�� ��� � ��	� ����� 	� ��! 	�����������%�����. �����! ('� ��7��1) ������ �������-

���% 	�� ��	�������� ��6����� 	� ��! 	�����������%����� �� �, � $����, � �����! ('�

��7��2) – �� $�� � �,. 

1.3.7.4 �4��� ���, ����	�"����� ��!�����: 

- �� �������#��� (������%��! ���	��� � 	����! ��������! �������); 

- �� 	�������������� ��4����� ����, ����	�"����6�� �����"���� 	����! ���		�

	����������! (I ���	��� �� �����! ��������! �������); 

- �� 	�������������� ��4����� ����, ����	�"����6�� �����"���� �����! ���		�

	����������! (II ���	��� � ����%�! ��������! �������).  

&��	�#�� ������� 	� ��������� ������� �� ���4 ���	���! ���, �� 0,1 �� 210,0 �. 

1.3.7.5 '����� ��#�������% ������� ���	���! ���, �� '� ��7��1 � $���� �

��7��2 �� $��. 

1.3.8 0����� �#������!���� ��, '� � �����!���, �4�� 6�4 � ������ #�6���, �����

����!, � ����� � ���$���� �����!������ (/� �		�������!, ������� #�6�����, ���� 	���-

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

�� ��#� ��������� #�6���. 

/ $��5� 	������������ ������6�� �	��������� 	������"�����: 

 «����"��� 
1 (
2)» – �� ������ �# ��!���� ���	�����: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «����
�<����
� �
���
» – �� ������ �# ��!���� &(: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «�����» – �� ������ �# ��!���� ,�(��: «�,�$5», «	'#$+'»; 
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 «�����
� �����
» – �� ������ �# ��!���� ,�: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «�	��» – �� ������ �# ��!���� )��/: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «���» – �� ������ �# ��!���� 7,(: «�,�$5», «	'#$+'». 

 «�� 4� �,�$5� ��
�» – �� ����� �) 	�� ������ &(�,: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «�� 4� �,�$5� ���» – �� ����� �) 	�� ������ &(2: «�,�$5», «	'#$+'»; 

 «�,)06('+�01 Q1» - �� 5������ ������ ������ �����"����  Q1 � ������ ��!-

���� �� �����"���� � 	��� )��/ ������� �����"���� ; 

 «�,)06('+�01 Q2» - �� 5������ ������ ������ �����"����  Q2 � ������ ��!-

���� �� �����"���� � 	��� )��/ ������� �����"���� ; 

 «��  ��� �3�;&$: �+$�$&,» - � �	 4 �����"��� �/ � 2�/ ������! �������; 

 «�,)06('+�01 �3�;&$: �+$�$&,» - � �	 4 �����"��� � 	���� )��/ �����"�-

��� ������! �������; 

 «�� �3�;&$: �+$�$&,» - � �	 4 �����"��� � 	���� )��/ ��4������ �����"���-

� ������! �������; 

 «�,)06('+�01 �+$�$&, ��» - � �	 4 �����"��� �����"����  (�����"�����!) 

������� ��. 

1.3.9 / $��5�  	������������ �4����� �	�, 	�����#��"�����  �� �� #� � �������

�����!������ ����!��! #�6��� � ����������: 

- �� 	�������� ������ 	� ��	� ����� ������� �� � �4��� ���������������� 	����

7,( 	� ��	� �����; 

- �� 7,( ���	����� #�6��� ������! ������� �, �� ��!���� �� �����"���� �����-

"�����! Q2,  #���� �����"����  Q1  � ����� �� �����"���� �, �� ���4 ������; 

- �� ���� 	�������  «�����"���» (KQT) �����"�����! Q1  � Q2   � �4��� ��������-

"������ �������� #�6���;  

- �� ���� 	�������  «/���"���» (KQC) �����"�����! Q1  � Q2 � �4��� ������

��	����������� ,�(��; 

- �� ���$��4 �����!��� �� �����"���� �, �� ���4 ������ � 	����� )��/ � #�	�����

��/; 

- �� #�6��� ������! ������� �� ��!���� �� �����"���� �, �� ���4 ������; 

- �� #�6��� ������! ������� � �4��� ��������"������ �������� #�6���; 

- �� �	���������� 	������"���� 5������ ����� �� �/ 	����������� ������!

�������. 

1.3.10 ������������� ��!����� $��5� ��#��������� ���������� ��4����4 ����

��������� � 	��������"���� ����: 

- �� �����"���� �/ (2�/) "���# �7�1 � �7�2; 

- �� �����"���� �����"����   Q2 "���# �7�1 � �7�2; 

- �� �����"���� �����"����   Q1 "���# �7�1 � �7�2; 

- �� 	��� )��/  �����"�����! Q1  � Q2 �������! #�6��� �, � �����4 #�6��; 
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- �� 	��� 	�����������!��! ����������; 

- � �4��� �������� ��!����  II ���	��� &( � II ���	��� ,�(�� ������! ������� ��

�����"���� �, �� ���4 ������; 

- � �4��� ��������"������ �������� #�6��� ������! �������; 

- �� �����"���� 2�/ � �/ ������! �������; 

- �� �����"���� �����"���� �, (Q1) ������! ������� "���# �7�1 � �7�2 � 	�����

)��/ � #�	����� ��/; 

- �� �����"���� �/ (Q2) ������! ������� "���# �7�1 � �7�2 � 	����� )��/ � #�-

	����� ��/; 

- �� �����"���� 	������ �����"���� ������� ��; 

- �� �����"���� ������� �����"���� ������� ��; 

- �� �����"���� ���		 	����������! �� �����������  I � II ���	���! ���,;  

- �� ����"� ��������  «��'#'+,�'& �»  �  «�� �4�'�&$�+1»  � �	� ���$��! �����-

��#���; 

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

1.3.11 / $��5� 	������������ ������6� ���$�  �������#�� : 

– ������ � ���$��4 ��� ���������4 ��$�����4 ������ 4 (���	� HL2 «����	���-

����%»); 

– ������ � ��!����� �� �����"���� �����"���� �� #�6�� ��� �� )��/ (���	� HL3 

«������������»); 

– 	�� �	��������� ������ �# ������ 	������"�����!: &(, ,�(��, 7,(, ,� ��� ���-

	����� (���	� HL1 «/����»); 

– ������ 	�� ����� �	���������� �������� 	�� ������ &(�, ��� &(2 (���	� HL4 

«�) �������»); 

– � 1� � ������������ � ����	�������� (������� «������������» – X112, «����-

	�������%» – X115, «7������� ������» – X113, 9114); 

– � 1� �� #������! ������ � ����	�������� (������ «2(�» – X116). 

/�#���� ���#����%��4 ���� ���6����� ��� ���"��� 	�� #������! ����� $��5�. ���


��� ����	�"������ �� ��� #������! � �������! �������� � �������� �� ��4����4 ���-

�����4  ���#����%��4 ����. 

1.4 ��&$�&,� +�2& (��) � 5'&&,�  2'�')+�� �+ ) +��3 &'0'

1.4.1 �����! �������� ����� 10 ���������4 �4���� �� 	�����"��� �	�! 	���-

������� ���� � �	�! 	���������� ��	� ���� , ���%����"���� ��#� #����4 �� ���������4

�	�! ��������� � 	���6%� 	��������"��4 �����5��������� ���� � ��	� ���� . 

1.4.2 ����� 5����! #�6���, 	���������� ����	�"���� ��������� ����	�"�����: 

– �#������� ����6��� #��"��� ����� � ��	� ����!, �������! � ���������! ��6��-

��� 	� /0, "������; 



����.656453.055 ��      

26 

– ���������� ���������4, ���������4 � ���������4 ������!; 

– ���������5�������� �����, ��	� ����! � ���������4 ��������; 

– �	��������� ������ �� �� ����� 	��������� ; 

– ��	�������� 	������� 5������������� � ���������������. 

1.4.3  / ��������� 	������������ �������#�� , ��	������� �� �����������4 ��-

��������4 (48 	�������������4 �����������): 

�� ����"���� ���������� #�	�������������� �� ������6�� �������: 

< ��#��"���� ������������
1 ��!����� I ���	��� &( I �+. �� (� 
�)

2 ��!����� II ���	��� &( II �+. �� (� 
�)

3 ��!����� III ���	���! &(  III �+. ��
4 ��!����� IV ���	���! &(  IV �+. ��
5 ��!����� V ���	���! &(  V �+. ��
6 ��!����� I ���	��� ,�(��  I �+. ����� (� 
�)

7 ��!����� II ���	��� ,�(�� II �+. ����� (� 
�)

8 ��!����� III ���	��� ,�(��  III �+. �����
9 ��!����� IV ���	��� ,�(�� IV �+. �����

10 ��!����� V ���	��� ,�(�� V �+. �����
11 ��!����� VI ���	��� ,�(�� VI �+. �����
12 ��!����� #�6�� � ��������"����� ���������� 
�+. .�)$��& �
13 ��!����� #�6�� � �) 	�� ������ &(2 �� 4� �,�. ���
14 ��!����� #�6�� � �) 	�� ������ &(�, �� 4� �,�. ��
�
15 ��!����� 7,(  ���
16 ����� ����������� 	�; 3 +��+'
17 ����	�������% �	�! ��	� ���� �� �4�.  /�4�: &'4�!;�& !
18 ��!����� ,� �$)$�'! $+��()'
19 �����"���� �, �+)06(�& � 
�
20 �����"���� Q1 �+)06(�& � Q1

21 �����"���� Q2 �+)06(�& � Q2

22 ���, ������ 
	�� � 7&'0
23 ��#��� ��%���
24 ��#��� ��%���
25 ��#��� ��%���
26 ��#��� ��%���
27 ��#��� ��%���
28 ��#��� ��%���
29 ��#��� ��%���
30 ��#��� ��%���
31 ��#��� ��%���
32 ��#��� ��%���
33 ��#��� ��%���
34 ��#��� ��%���
35 ��#��� ��%���
36 ��#��� ��%���
37 ��#��� ��%���
38 ��#��� ��%���
39 ��#��� ��%���
40 ��#��� ��%���
41 ��#��� ��%���
42 ��#��� ��%���
43 ��#��� ��%���
44 ��#��� ��%���
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45 ��#��� ��%���
46 ��#��� ��%���
47 ��#��� ��%���
48 ��#��� ��%���

������!�� ������� ���������� �� ������������6�! ���������! ������ 	���#������ 

	� �����%����� � ������6�! 	�����������%�����: 

– ��#��"���� ���������� �� �������#��� �� ������ �# 512 ���������4 ��������

	���#������ � 	����� ���� ��������� �0.;. 4'�'3�+�, / �$&- 7.� 7&. ��� � 	������-

�� EKRASMS – ��������� 	
�
���� / ������������
��� ����������;  

– ����"�� ��� ���������� 5������ ���"��� ���������� 	�� �� ��� �4������ �����-

�� ��������� � 	����� ���� �0.;. 4'�'3�+�, / � )�.���+$5 $5' ��� � 	��������

EKRASMS – ��������� 	
�
���� / ����
��� �������� ��������
; 

– ��#��"���� ��!���� ������������� ������� �� ��4����� ���� «������������» �

«����	�������%» 	���#������ � ���� ��������� �0.;. 4'�'3�+�, / �'�)' � 7&.��'#. �

�'�)' � 7&.&� �4 ��� � 	�������� EKRASMS – ��������� 	
�
���� / �
��
 ����
-

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

�	��������! �:�� �������#��� �� �����������4 ����������4 ���6����� ��� �

	���6%� ���	�� SB1, ������������! �� ����� $��5�.  

1.4.4 ������������� �������#�� ��# 5������: 

– ����"� 	����� «� +'& �» 

– ��#��������� ���������! ����	�������� ��������� «�� �4�'�&$�+1» 

– ������ 	������� ������ ��������� «�$&+�$01&,: �,2$5» 

–      – «–» 

1.4.5 )	�������� ���������� ���6����� ��� � 	���6%� ���	�"��! ���������� �

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

1.4.6 ,�4��"����� ������ � 4������������� ��������� 	�������� � ����������� 	�


��	������� ����.656132.091-08 �� «,�������� #�6��� ����� 8�2704».  

1.5 �$�+'� 8)'-'  )$&�+�.)+ �&$� �,4$0&�& �

1.5.1 �����! ���	���� ��������: 

- 	 �����	��"���� ������������ #�6��� �� �����5�#��4 �(; 

- $�������	��"���� ������� ��	��������� #�6��� ������! 	�����������%�����; 

- ��������%��� ������� #�6���; 

- ������� ����"��; 

- �	� �) 	�� ����"���� �����"���� ; 

- �	� �) 	�� ������ &(2 � &(�,; 

- �	� �������� #�6�� ������! �������; 

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

- ���,. 
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1.5.2 2��5 	�������� �� ����! �����������������, ��#������ �� ������ �	���-

��#���������� 	��5�� . &� ���6�������� ���4���������� ����������� $��5 �����

	������� � #����� �����. /����� $��5� �� 	������! 	���� ���������� �������� #�6�-

�� ��	� 8�2704 V072 (*1), � 2�2607 072071 - ��� ��������� ��	� 8�2704V072 �

8�2704V071. 

��6�! ��� $��5�, ���	�������� �		������ �� 	������! 	���� � �� ����� $��5�

	�������� �� ������� 3, ���������� � ��������"��� ��#���� $��5� 	���#��� �� �����-

�� 2. 

1.5.3 �� 	������! ����� $��5� �����������:                          

– ���#����%��� ����: 

��1 – «�	
�
���
���», 

��2 – «�����	
������»;  

– ���	� �������#���: 

 HL1 – «�����»,  

 HL2 – «�	
�
���
���», 

 HL3 – «�����	
������», 

 HL4 – «���	
������ ����	���� �������»

– �	��������� 	������"�����: 

  SA1 – «����"��� 
1», 

 SA2 – «����
�<����
� �
���
», 

 SA3 – «�����», 

 SA4 – «�����
� �����
», 

 SA5 – «���», 

SA6 - «�� �	� ������ ���», 

SA7- «�� �	� ������ ��
�», 

SA8 - «
	��», 

SA11 - «���"�
��"� Q1», 

SA12 - «���"�
��"� Q2», 

SA13 - «��  ��� ���=��� ���	���», 

SA14 - «���"�
��"� ���=��� ���	���», 

SA15 - «�� ���=��� ���	���», 

SA16 - «���"�
��"� ���	��� ��». 

– ���	��: 

 SB1 – «�>�� ����
"��
<��»,

 SB2 – «����	�"� ���	
������ "
��». 

1.5.4 �� 	������! ����� $��5� 	������������ 	��#��"��� ���� �� ������� �����-

������! �������#��� ���������.   

1.5.5 ������ ������ � 
�������� ��������� #�6��� ��	� 8�2704V072 	�������� �
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����������� 	� 
��	������� ����.656132 091-08 �� «,������� #�6��� ����� 8�2704». 

1.5.6 ���	�������� ������ � 
�������� ��������� #�6��� ��	� 8�2704V072 	����-

���� � ����������� 	� 
��	������� �� �������� ����.656132 091-08 ��.  

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

8�2704V072 	�������� �� ������� 4.   

�� �����! 	���� ��������� ������ : 

– ��������������"����! ������%��! ���	��! 4×20; 

– "����� ���	�� �	������� , � 	���6%� ������4 ����	�"������ �	�������� ����-

��! ���������; 

– ������������ ���������� �� �������#��� ����6��� ����� �� ���������; 

– ��#:�� USB �� �� #� � ��; 

– "����� 	�������������� 5��������%��� �����$� F1 – F4.  

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

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

- �� 	����������� ���$��4 �	�!; 

- TTL1 – TTL2 � LAN1 – LAN3 ��   ��#���� �����%��! ���� �� #�. 

1.5.7 �� 	������! ���������! 	���� $��5� ����� ���	�������: 

– �����"����% «���
���» (SA10), 	�����#��"����! �� 	���"� �� ��������

��	� ���� 	����� ± 220 (110) /; 

– �	��������� 	������"�����: 

– ��	������%��� ����� SG1 – SG4, "���# ������� 	�����"���� �4����� �	�

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

1.5.8 � �������! ������� $��5� ���	������� ���� �� ��#������� ��4����4 ���-

������ ���������; � �� �������4 #������, 	�����#��"����� �� 	�����"��� �����!���

$��5� � ���$��� �	 �: 

���� ������� #������ – ������ 91 – 942 (�� ������ ���	����� � $��5�), 

	���� ������� #������ – ������ 945 – 9129 (�� ������ ���	����� � $��5�). 

/ �����! "���� $��5� �� 	���� ���������� 	���4�#�6����! 5��%�� � �	 4 ��	� -

���� 	����� �	���������� 	���� ����� ���� «± *�». 

1.5.9 7����� �		������ $��5� ����� ����! ��	����� ������� ����������%����

	�������� �� ���������! ������� $��5�. �������%��� ��"���� 	������� �� ����� 1,5 

��2  �� ������4 �	�!, �� ����� 0,75 ��2 – �� �����%��4 �	�!. &�	������� �������-

��� �� ���#����4 ���������! 	�� ������� ����	�"��� ��	������ ���������! � �����-

"����! ���!����� � ��4���"����! 	��"�����. 

������������� $��5� � ���$��� �	 � ���6����� ��� �� � ��4 �������4 #���-

���, 	�����#��"����4  ��   	����������� 	�� ���� ������ ��� ���4 �����4 	����������

��"����� �� 4 ��2 ����"����%��.  

���������� ��������� $��5� ������������� 2 ������ 	� .��, 10434-82. 
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� �� #������ $��5� ��	������ � �"���� ���������! «������ �����!���� 
������-

���������», ��#��� 3 (��. 3.4.15). 

1.6 ���5�+�'  %3���& !,  &�+�.3�&+  4� &'50�;&$�+ 

����"��% ����������� � ������� �#������ , ����4�����4 �� 	�������� 
��	��-

��������4 	������� $��5�, 	������� � 	��������� /. 

1.7 �'�) �$�)'  40$3# �$�'& �

1.7.1 2��5 � �������� ����� ���������� �������� .��, 18620-86, ,) 3433-016-

20572135-2000 � ������������ � ��������������! �����������!. 7��������� ��	������ �

������������ � .��, 18620-86 �	������, ����	�"����6�� �� "������% � ��4��� �����%. 

1.7.2 �� 	������! ����� $��5� ������ �����"��, �� ������! ���#���: 

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

- ��	 $��5�; 

-- #�������! �����; 

- �������� 	�������� $��5� 	� 1.2.1 ����� 6��� ��; 

- ����� $��5�; 

- �����! #��� ����6��� 	������� �� ����� ����������-"����� ,���������� ���#�;

- ���	��% «������� � ������»; 

- ���� �#��������� . 

1.7.3 ,������� ����� �� 	������! 	���� ���������� � ���#����� ��	� �����!����.  

1.7.4 7���� ������� ����� � ������� ����� ���������� �� ������ #����� 	��5���

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

1.7.5 �� #����! �������"����! 	���� ��������� ���#���: 

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

- ��	 ���������; 

- #�������! �����; 

- �������� 	�������� ��������� 	� ����.656132.091-08 �� (	��	���� 1.2.1); 

- ����� ���������; 

-  #��� �����5����� ����������� ; 

- ���	��% «������� � ������»; 

- ���� �#��������� ,  

� ����� ���������� ��#:����. 

1.7.6 /�� 
������� �4��� $��5� ����� ���#��"����, ����� 6�� �# ���������� ���-

#��"��� � 	�� ������� ������, 	������������� 	���� ���������� ���#��"���  (��	��-

���, SG1). 

�������, 	��������� � � ��� �������4 #������ $��5�, ����� ���������� ������-

���� ������ #����� $��5�. 

1.7.7 ,����	����� ���������� ���� - 	� .��, 14192-96, � ��� "���� �� �	������

�������� �#�������� ����	�� �����4 #�����: «9��	���. ���������», «8���"% �� ���-
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��», «7���� ����	����», «/��4», «������� ���	������» (�������� ���	������ � �������-

����� � ��#�����  6  ����� 6��� ��). 7��������� �������� ��	������������ �� ����

�������! 	� ���5�����.

1.7.8 ������������� ���������� $��5� 	���#������ �	����%��! 
�������!, ��#-

��$��6�!� 	�� �������� �����!����.

1.8 �4')$�)'

)	������ $��5� 	���#������ � ������������ � ��������� �� ��4��"����4 ������!     

,) 3433-016-20572135-2000  	� "������� �#��������� $��5� �� ������! �����-

	���������� � 4������ , ���#����4 � ��#���� 6 ����� 6��� ��. 

2 ��+�$:�+�$  �'#$+' 8)'-'

2.1 �� &/ 4 5�:�+� ! %'* +

2.1.1  � �+'&/ $&&'! %'* +' (��) 

3��������%�� �4��� ����"����! "���� �����!����, �����#������ � ���������

8�2704V072, 	����������� �� �������4 5 – 9, ��� �5���� ���#��"��� 	�� ������ ����-

�� ����"����4 
��������. &���� 	� ������ ������ �� ������ 
��4 ����"����4 
��������

����� 	����������� ������6�� ����#��: 1, 2, 3 � �.�. 

/ #���������� �� ����� �� �� � '�, 	�������������4 �������� 9/ (������ 14), 

�	����� �6�4 ����� ������ �����%��4 �#��� �4���, #��"���! �������� ������� (���-

��� 15) � �������� �� ���������4 �4���4 ��������� ����"���� "���% #�6��� 5��������

��4����� ������� �� ���$��� �	�. 

0���"���� �4��� &( (������� 5.1) 	�������� ������� �� ��	��������4 '� ��	��-

������� 	����! - 	 ��! ���	���! �� �����5�#��4 �(, ��	�������%���� ����	����������

'� ��	��������� �����! «� �4����� ��� », "���������%���� � ������� ���� ���� 8�, 8��, 

���4 ��	�������%��4 5�#��4 �� �������%���� ��	� ���� , �������� �� ������! ���-

���� (���������! �4�� 14) � ������� KQT � KQC (��������!) ����� �� �����"�����! Q1  

� Q2 

�����   ���	��% &(  	�� �( � �, (�2, ������� 1) � ��������! �������  DT20 (81) 	�-

��!������ �� �����"���� �, �� ���4 ������:  

- �� �����"���� �����"����  Q1 "���# ����"����� 
������� '0' (187, 190); 

- �� �����"���� �����"����  Q2 "���# ����"����� 
������� '0' (187, 192); 

- �� �����"���� �����"�����! ������! ������� "���# ����"����� 
������� '0'

(201, 202); 

- �� �����"���� �����"�����! Q1��  �  Q2��  ������� ��  � #�	����� ��/ "���# ����-

"����� 
������� '0' (187, 188). 

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

��  (�7�1 � �7�2). ������������ ��	��� ��� 	���� )��/ � #�	���� ��/ �����"���-

��! Q1 "���# ����"����� 
������� '0' (187, 188, 191), Q2  "���# ����"����� 
�������
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'0' (187, 188, 193) � Q ������! �������. 

*��� �( 	����4���� �� ������! ������� � #��� ������ II ���	��� (��	�����, �3) �

	��������� ������ �������� �� #�6��� ������! ������� (	��  ������������ �� II ���-

	��� &( ������! ������� ��� �����"����� �����"����� ������! �������), �� ����� ��-

	��� ��� ��!����� �� �����"���� �, �� ���4 ������. &�	�������%�� �� ����"����� 
��-

����� ' (79) ������������� ���������� ������� ����������� �� III ���	��� &(, 	������-

���� �� �������� ������� DT16 (64). 

��� �( �� ������! ������� � #��� ������ �� II ���	��� &( (�4)  � ���������� �������

�������� � ��������! ������� DT17 (91) ������� ������ �� �����"���� 2�/ (�/) 

������! ������� "���# ����"����! 
������ '0' (183) � 	�������6�� ��!������ � ��-

������! ������� DT35 (362) �� �����"���� 2�/ ������! �������, � ��������! �������

DT31 (189) �� �����"���� �����"���� 	����������� ������! ������� Q1, � ��������!

������� DT33 (215) �� �����"���� �����"���� 	����������� ������! ������� Q2 �

����� � ��������! ������� DT40 (184) �, �� ���4 ������ – �����"�����! Q1��, Q2��, ���-

���� �� � 	������ )��/ � #�	������ ��/ ���4 �����"����4 �����"�����!. 

*��� �����"����% 	����������� �, ������� /� �����"�� ��� ����������� �� II 

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

&�!����� �� II ���	��� &( ����� ���% #�	��6��� 	���������! ��������! 9/108 �

	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / ��:�+� � II�+.�� | 

&� 4��5.�3$+��&$ / 4��5.�3$+��&$ ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$-

%! "% / &����
 �
��� / XB108 '�(���� II �. '� | �� 	����������� / 	����-

�������. 

��� �( � ��4�� 6�4 	����������� 4 ������� /� (�1, ������� 1)  � #��� ������ �� III, 

IV ��� V ���	���!, ��� ��!������ � ���������� �������  DT2 (71), DT3 (73) � DT26 (234), 

��������������, "���# ����"����� 
������� '0' (74, 178) �� �����"���� �/ (2�/ "���#

DT34 (360)), 	�� �4 ����"��, � ����� �� �����"���� �����"����  Q2 � ��������! �������

DT13 (213) "���# ����"����! 
������ '0' (192). *��� �( �� �����"���� , �� ����� � ��-

������! ������� DT10 (185) "���# ����"����� 
������� '0' (190) ��	��� ��� ��!�����  

�� �����"���� �����"����  Q1 �  � ��������! ������� DT11 (186) "���# ����"����! 
��-

���� '0' (188) - �� �����"���� �, �� ���4 ������.  ��������� ��!������ ��	��� ��� ��-

���"���� �����"�����! ������! ������� (Q1 � Q2),  ������� �� (Q1��   �  Q2��) � 	������

)��/ � #�	������ ��/ 
��4 �����"�����!. 

��� ���#��4 ���45�#��4 �(, ����� ��� �����5�#��� ��	� ���� �� �4��� �� ���#��

� ����, �� �	�������� ��	����������� � ��"���� ������� �� ����� 0,08 � ��	��%#���-

� ��	� ���� 	��������!���� ������ (������ 	� «	�� ��»). '����� ��#�������% ��-

���� 	��4���� �� �� "���;���! ����	��������! ���	��� 	���������! ��������! XB112 �

	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / �$52�	�3$+	�4 | 

&� 4��5.�3$+��& / 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%!
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"% / &����
 �
��� / XB112 )��*�
 ��
�. �� III �. � ���
	�
��. �� IV �. | ��

	���������� / 	����������. /�#���� �4��� 	��4���� � ��4����� ����� ��� 	����-

4���� ���%�� 	���� ��#����� ����	��������! "���;���! ���	��� «� �4����� ��� ». 

� ��	��%#������� 	���������! �������� 9/105 � 	����� ���� ��������� 	���	�-

��� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / �$&+�$01 $+ ��� | &� 4��5.�3$+��& / 4��5.�3$+-

��& ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB105 

������+ � ,   | �� 	����������/ 	���������� ��� ���	��� &( ����� ���% #�-

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

�����  8��.  

&� ��	�������%���� ������� �������������� ��"�#������ ���4 5�#��4 ��	� ��-

��! ��	��%#����    ���   ����  �������%���� ��	� ���� � 5�#�4 �, / � �, ����"����� 	�

�4��� ' (96) (������� 5.1). ��� ����"�� ������%���� (	����$��6��� �������� �������

DT14 (98)) ��"�#������ ���4 5�#��4 ��	� ����! ��� ����������� 8��, ���	��� &(, 

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

�������! ��������! 9/106 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )'

�'#$+, / �,�.�+.�
�$+��� | 4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��& ��� � 	��������

EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB106 ����� I,II�. '� 	��

����	�. ��	�( �
	������� (,  � Umin) | 	����������/ �� 	����������. ,���� �


��� ���"�� ����� ���% #������������ ���	��� ,�(��, ��	��������� � �,, ��� ��������

�4 ��	����������% (	��������� �������� 9/115 � 	����� ���� ��������� 	���	����

�
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 	'#.1,2�+��$+��� | #0$) �$�)' / �,�.&'4�'�0�&-+ ���

� 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB115 '�(����

I,II �. % � ) 	�� ������ I,II �. '� � ,  � Umin | ���������
 | ���.�
	�
����-

�) � �������� ��	����������% ���	���! ,�(��, ��	��������4 � $��� (	��������� 

�������� 9/116 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 

�$&+3-6�+��$+��� | &� 4��5.�3$+��& / 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ��-

���� !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB116 ����� �
	�
��-�� 3-6�. %� ��-

���� 1,2�. '� � ,  � Umin | �� 	����������/ 	����������) (������� 5.2). 

������� ����������� 8�� ��� ��	�������%��4  ���� �������%���� ��	� ���� �

��������!  ������� DT29 (100) (������� 5.1)  �������   � �	� �������#���. 

����� �# ���	���! &(, � ��� "���� ����� ���� 	�� ����"���� �����"���� , � ����-

��������6�! ��������! ������� ��!������ �� ������������ �������#��� � ��4����!

���� #�6��.  

/���� �����������! #�6��� �# ������ ���6����� ��� 	������"������ SA2 

«����
�<����
� �
���
». 

2.1.2 �0$) �$�)' 4� )'('& !2

/ &( #������ ������� 8� (������� 5.1) 	� �������� �#������ �� ������� ��������

����� �������! ��� 	� ��! 	�����������%����� dI/dt; 
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)#��� 8� ������� ��� �������: 

��# – ��#��$��6��� ���� � ������ ��������!�����6�4 ���	���! &( (	����! ���

����%�!), � ��"���� ������� DT24 (105) (DT25 (106)), � 	�������6�� �4 ������� �� ����-

"��� ��������� �������� ������� DT1 (111) � ����� �� ��� ���� , 	��� �� I2 8� ��4�-

���� � ����������� ����� ���. 

��3 – ��#��$��6��� ���� � ������ ����������!�����6�4 ���	���! (�����! ���

����%�!) �� ����  DT1 (111) � ����� �� ��� ���� , 	��� ��  I2 8� ��4����� � ��������-

��� ����� ���. 

'����� ��#�������% ��#��$��% ������ III ���	��� � ��"���� �������� ����� ���-

�������!�����6�4 ���	���!, "�� ���6����� ��� � ��	��%#������� 	���������! ������-

�� 9/111, � 	����� ���� ��������� ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB111 

����. III�. '� | � ,��  / � ,�� ��� � 	�������� EKRASMS - '� / &����
 �
��� /

XB111 ������+ ��(���� III ��	��� '� | � ,��  / � ,��. 

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

��. ��� 
��� �� ��������� "���������%��! � �����! �� 	� 	����6���� ����� �������! �

	� ��! 	�����������%�����! (DI80 � DI�,), #����������� 	��4������� �����"��6��� ���-

���� �� '� ��	��������� .  

��� ��#���������� �( ������ � �� ��������� � �� DI80 � DI�,, ��#��$��6�� 	��-

4������� �������� ����������� : 

– �� �� ��������!�����6�4 ���	���! �� ���� , �	����� ���� ��������! �������

DT24 	�� ������������ "���������%���� ���� ��� DT25 	�� ������������ �������; 

– �� ����������!�����6�4 ���	���! – �� ����  DT1 � ����� �� ��� ���� , 	��� ��

I2 8� ��4����� � ����������� ����� ���.. 

*��� �( 	����4���� � #��� III � IV ���	���! � '� ��	���������  IV ���	��� �����-

������ � ��"���� ������� �����, �� ��  III ���	��� ��#��$��6�! ������ �� 8� ������-

����� ���� 	� ����"���� ������� ����� � ��#���6���� � ��4����� ����� ��� 	�� ��#-

����� �� IV ���	���. *��� �� I � III ���	��� �� ����������� � ��"���� ������� �����, ��

�4 	�������! ���� ��#����� ���%�� 	���� ��������� �������� ������� DT1. *��� 	����

��������� �������� ������� DT24 	���� 	������ #�	���� 8� 	����4���� ������������

������� ���� (	�� 	�������4 �(, �( �� 5��� ��"���! � �.	.), �� ��#��$���� 	�������!

���� ��������!�����6�4 ���	���! �� ����  DT25. ���"�� �������� ������� DT1 ��"�-

����� � ������� 	������ #�	���� 8�. 

&� ����	�"��� ��#�������� ��!���� �� �����"���� ��������!�����6�4 ���	�-

��! &( 	���� ����"��� �� �( � ������ ��/, 	���������! ��������! 9/107, � 	����� ��-

�� ��������� ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB107 -��.�����
 ,� | ��

	����������/ 	���������� �� / "$7 )' �'#$+, / ��)$��&�$%��'+�� | &� 4��5.-

�3$+��& / 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - '� / &����
 �
��� / XB107 

-��������( �����
 ,� 	�� ���./���� ����./
��� | �� 	���������� / 	����-
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������ ����� ��#��$��% ���������! ��#���� �4��� 8� 	�� �����"���� �����"���� 

(	� ������� ���). 

2.1.3 �$)$�'! &'4�'�0�&&'! %'* +' &.0��$: 4$�0�5$�'+�01&$�+ 

0���"���� �4��� ,�(�� (������� 5.2) 	�������� ������� �� �� ���� ������! 	�-

����������%�����  I-VI ���	���!, ��7�� 	� ��! (��#��$��6��� M0 ��(�) � �������! (���-

�����6��� M0 80) ��	�����������, ������ �������� �� ������! ������� � ������� KQT �

KQ� �����"�����! Q1 � Q2.  ���� ���� II, IV, V � VI  ���	���! ,�(�� ��������� �� �������

�������"����6��� ����. 

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

5�#��� �����.  

'� ��	������� ��6����� ��������� �� ����"��� �������� ����  � ��	� ���� ��-

����! 	�����������%����� 3U0, � ����� ���� ������ ����� ����.  

'� M0 ��(� ����������� 	�� ��	�������� ��6����� ������! 	�����������%����� ��

����� � $����, � M0 80 – 	�� �������� ��	�������� ��6�����. 

������������ �, I � II ���	���! ,�(�� ������������� ��7�� 	� ��! ��	������-

����� ('� M0 ��(�). ��� ������%��� (	����$��6�� �������� ������� DT14 (98) (�������

5.1)) ��"�#������� ���4 5�#��4 ��	� ����! ��� ����������� 8��, 
�� ���	��� �����

���% #������������ � ��	��%#������� 	���������! �������� 9/106, � 	����� ���� ���-

������ 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / �,�.�+.�
�$+��� | 4��5.�3$+��&

/ &� 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
-

��� / XB106 ����� I,II�. '� 	�� ����	�. ��	�( �
	������� (,  � Umin) | 	����-

������/ �� 	����������.  *��� � ��	��%#������� 	���������! �������� 9/117 �

	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / �$&+�$01 I �+.�� | 

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%!

"% / &����
 �
��� / XB117 ������+ �
	�
�������� I ��	��� % � ) | 	����-

������/ �� 	���������� (������� 5.2) I ���	��% ������� ��# ������� ��	��������-

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

/ ���"�� ��#��������� �( � �, (�2, ������� 1)  I ���	��% ,�(��  � ��������! �����-

�� DT21 (134)  ��!������ ��� ��, ��� I ���	��% &(. 

�������"��� ��!����� ��	��� ��� 	�� ������������ �� II ���	��� ,�(��, ���� �(

	����4���� �� ������! ������� ����� �, � ������ ��������� ,, (�3, ������� 1) � ����"��

������� �������� , ������! ������� 	�� ������������  �� II ���	��� ,�(�� ������!

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

���������� ���������� ������� ����������� ��������6��� ��7��, #����������� ��

�������� ������� DT19 (131) (������� 5.2). 

��� �( �� ������! ������� �, (�4, ������� 1) � #��� ������ II ���	��� ,�(�� #�6���

� ��������! ������� DT18 (136) (������� 5.2) ��!������, ��� 	�� ������������ II ���	���

&(. 
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��� ������������ �� II ���	��� ,�(�� ��� 5������ �����"������ ����� �� ��-

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

4������ ���� ��������� �7 (98) (������� 7). 

&�!����� II ���	��� ,�(�� ����� ���% #�	��6��� 	���������! ��������! 9/118 �

	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / ��:�+� � II�+.�� | 

&� 4��5.�3$+��&$ / 4��5.�3$+��&$ ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$-

%! "% / &����
 �
��� / XB118 '�(���� II ��	��� % � ) | �� 	����������� / 

	����������� (������� 5.2).  

,���% , "������� , 	 �� � $���� ���	��� ,�(�� ������������� ��7�� �������!

��	����������� ('� M0 80.) � 	�� �( �� $���4 ����! ������� � ��4�� 6�4 �� ��4 	����-

������� 4 (�1, ������� 1) ��!������, ��������������, � ���������� ������� DT5 (152), 

DT6 (153), DT7 (154) � DT37 (181), ��������������, �������"�� ���	�� � &( �� �����"����

�/ (2�/ "���# DT34 (360)), 	�� �4 ����"��, ����� � ��������! ������� DT10 (185) �� ��-

���"���� Q1,  � ��������! ������� DT13 (213) �� �����"���� Q2 �  � ��������! �������

DT11 (186) - �� �����"���� �, �� ���4 ������. ��������� ��!������ ��	��� ��� �����-

"���� �����"�����! ������! ������� (Q  ���  �/),  ������� �� (Q1��    �  Q1��) � 	������

)��/ � #�	������ ��/ 
��4 �����"�����!. 

/�#����� ����� ������� ��������"������ ������ ������� ��	����������� III-IV 

���	���! ,�(�� ���������������� 	����������� ����������: 9/113 � 	����� ���� ���-

������ 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / �,�.&'4�'�.�� | &� 4��5.�3$+��& / 

4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
���

/ XB113 ����� �
	�
�������� % � ) 	�� ��
�
��
��� �
0� | �� 	�������-

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

�# #�6�� ���	�����, 9/114 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )'

�'#$+, / �,�.&'4�'�.��$+� | 4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��& ��� � 	��������

EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB114 ����� �����

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

������ - 	�� �����"����� �����"����� ����! ������� (��������� ������� KQC). 

/���� ������! ��	��������! #�6��� ������! 	�����������%����� �# ������ ���-

6����� ��� 	������"������ SA3 «�����».  

2.1.4 �$)$�'! $+��()'

0���"���� �4��� ,� (������� 5.3) 	�������� ������� ��: 

- �����5�#��4 �� ���� (I,�
(�/), I,�

(/�), I,�
(��));  

- �����5�#��4 �� ���� (I,�
(�/) 

��' /�0. /, I,�
(/�)

��' /�0. /, I,�
(��)

��' /�0. /) ��!�����6�4 �

�	� �������� 	�� ����"���� �����"���� ; 

- ���. 

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

��� �, �� ���4 ������ � 	������ )��/ � #�	������ ��/ �����"����4 �����"�����!.  
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/���� ������! ����"�� �# ������ ���6����� ��� 	������"������ SA4 «�����
�

�����
».  

2.1.5 ���

0���"���� �4��� 7,( (������� 5.2) 	�������� ������� ��: 

- 5�#��4 �� ���� (I7,(
 (�), I7,(

 (/), I7,(
 (�));  

- ���� �������%���� ��	� ����  U8<Umin; 

- ���� ��������%���� ��	� ���� �������! 	�����������%����� U2; 

- �� 	� ��	� ����� ������� ��. 

&�!����� ���� U8<Umin � U2  ���������� 	�� ������������ 8��. &�!����� 	��������

������ 	� ��	� ����� � �4��� 7,( ����� ���% �������� � 	���6%� 	���������!

�������� 9/125 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 

�$&+�. ��� $+ U| 4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ��-

���� !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB125 ������+ �%� � ����������
�-

���� )1 �
	�������| 	���������� / �� 	����������. /�4����! ������ 	��������

������ 	� ��	� ����� (���������! ������ <417) ����� �������%� �� ���5�����������

��4����� ���� ��������� (������� 7). 

7�������%�� ������ #�6��� ��!������ � ��������! ������� DT15 (166) ��� ��, ���

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

	����� ������� ����������� 7,( ������! ������� �, ��������������, ����"� �������

����������� 7,( �� ������� �������.  

/���� ��������%��! ������! #�6��� �# ������ ���6����� ��� 	������"������

SA5 «���».  

2.1.6 ��+�$:�+�$ '�+$3'+ (��)$: �'%7�.%) 4� 4���7�.%)� 4$ +$). (
	��) 

0���"���� �4��� ���, (������� 5.3) 	�������� ����"����� ������� �� ���4 ��#���-

����4 �� ����: ������%����, I � II ���	���!, ��������6�4 �� �����"���� ���� 	� ��! 	�-

����������%�����.  

���, � ��������! ������� DT85 (521) (���������! ������ <357) ��!������ �� 	��-

�����������! ��������� �������#���, � � ���������� ������� DT86 (525) (���������!

������ <355) � DT87 (528) (���������! ������ <356) �� 	�������������� ��4����� ��-

��.   

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

���������� 9/67, 9/68, 9/69 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / 


	�� / "$7 )' �'#$+, ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / "�)% / 

&����
 �
���. 

/���� ���, �# ������ ���6����� ��� 	������"������ SA8 «
	��»

2.1.7 "$7 )' �'#$+,  %'* +,  � .�)$��& !3 

&�	�������%�� � �	������! ��$� 	�����������%����� ��!���� �� �����"���� ��-

���"�����! 	�� ������������ ��#�����4 #�6�� �, 	������������ ��#�������% ��	��%-
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#������ ������� ��������"������ � �	���������� �������� , �����"��� �, �� ���4 ���-

��� �� �4������ �������, �"��� ����6��� ����� �� �����"�����! 	�����������! �,. 

� ��	��%#������� 	���������! �������� 9/123 � 	����� ���� ��������� 	�-

��	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 
�+. .�)$��& � | &� 4��5.�3$+��&$ / 4��5.-

�3$+��&$ ��� � 	�������� EKRASMS - ������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / 

XB123 ���
�/����� ��������� | 	���������� / �� 	���������� (������� 5.3) 

��������� �����  ��������"������ �������� ��#�����! #�6��� �,  	�� ����"���� ��-

���"����  Q1 ��� Q2.  /���"����! �����"����% �	����� ��� 	� 5���� 	������"��� 

������� KQT ������������6��� �����"���� .  /������ 	������� 	���������! ��������

9/124 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 

�$&+.
�+��) $+U | 4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - ��-

���� !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB124 ������+ �
	������� 	�� ��(-

���� � "- | 	���������� / �� 	���������� ����� ������ ��	�������%��! ���-

����% ����"� ��	� ���� �� $���4 U$<U��� ��� �� ������� �� �, U��<U���. 

��������"����� ��������� ��	��� ��� 	�� ������������  �� II, III ��� IV ���	���!

&(, ���� ���� IV ���	��� ,�(�� � ������!��! �� 8,�, ��� 	����� ������� ����������� 

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

/��� ����� ��������"������ �������� �	����� ��� ��������! ������� DT8 (172) 

�� �����"����  Q1 � DT28 (173) �� �����"����  Q2. *��� � ��"���� 
���� ������� 	��-

��4���� ������������ ����� ���4 ���	���!, �� � ��������! ������� DT12 (177) #�6���

��!������ �� �����"���� ����"������ �����"���� � ������������� 	����� )��/ � #�-

	����� ��/. �������"���  ������� �� ������� �����"���� ���������� �4���! ������

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

��� ������ &(2 ����� �	�������� �������% III ���	��% &( ��� III � IV ���	���

,�(��, 	��"�� ��������� IV ���	��� ,�(�� ����� ���% �������� 	���������! ������-

��! 9/119 � 	����� ���� ��������� 	���	���� �
���� 
� / "$7 )' �'#$+, / 

�$&+�4�+���,���� | &� 4��5.�3$+��&$ / 4��5.�3$+��& ��� � 	�������� EKRASMS - 

������ !� �"#$%! "% / &����
 �
��� / XB119 '�(���� IV ��	��� % � ) � 1-

	�� ������ '�2 | �� 	����������� / 	����������� (������� 5.2). / 
��� ������

#�6��� � ��������! ������� DT4 (151) ��!������ �� �����"���� �/ (2�/ "���# DT34 

(360)), 	�� �4 ����"��, ����� � ��������! ������� DT10 (185) �� �����"���� Q1,  � ��-

������! ������� DT13 (213) �� �����"���� Q2 �  � ��������! ������� DT11 (186) - �� ��-

���"���� �, �� ���4 ������. ��������� ��!������ ��	��� ��� �����"���� �����"���-

��! ������! ������� (Q  ���  �/),  ������� �� (Q1��    �  Q1��) � 	������ )��/ � #�	����-

�� ��/ 
��4 �����"�����!. 

�������"�� 	�� ������  &(�, ����� �	�������� �������% ��!����� #�6��� 	�� ���-

��������� �� V ���	��� ,�(��, ��  7,( ��� �� I2  &(�,.  � ��������! ������� �	���-

������� ��������  DT9 (164) ��	��� ��� ��!����� �� �����"���� �, �� ���4 ������. 
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������������� ��#�������% ��!���� �� �����"���� �, �� ���4 ������ �� ���$����

�����!���� 	�� 	����� ������� �� ���5����������� ���������� �4��� (	� ����"����

<18). 

/� ���4 ���"� 4 ��!���� �� �����"���� �, �� ���4 ������ ������� ������ (���-

������! ������ <415) �� ���5����������� ��4����� ���� ���������. 

2.1.8 �'%$�,� %'* +,

�� ������� 5.5 	�������� ���������� �4��� ��#���4 #�6��.  

/ ��������� ����	�"������ 	���� �������� �� ������%��!, �����"��6�! ���	���!

��#���! #�6��� �,, �� ��#���! #�6��� ��� �, � 	�5�#��� ��	�������, �� ������%��!, ��-

���"��6�! ���	���! ��#���! #�6��� 0�, �,. 

������������� �4��� �� 	������� .( �, �� ������, 	������� .( ��� �, �� ���-

���, 	������� .( 0�, �, �� ������. 

/�� �4��� ��#���4 #�6��  �� ��� ���5������������. 

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

"��6�! ���	���! .( �, , � ������ ������%��! � �����"��6�! ���	���! .( 0�, � 	�5�#-

�� ������� .( ��� �, “.( ��� �, 5�#� �”, “.( ��� �, 5�#� /”, “.( ��� �, 5�#� �” 

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

� 	���6%� 	���������! �������� 9/127 ������%�� ���	��% .( �, ����� ���% 	�-

�������� �� �����"����. �������"�� 	��������� �������� 9/128 ����� ���% ��	��%#�-

���� �� 	������� ��!���� ������%��! ���	��� .( 0�, �� �����"����. 

������� �� �����"��6�4 ���	���! .( "���# ����"����! 
������ '0'308 ��!������

�� �����"���� �,. � 	���6%� ����"����4 
�������� '302, '304, '307 	���#������ ��-

��� ��!���� ������������6�! .( �� �����"����.  

&� ������� ��	� ���� �	���������� 	���� ����� ���� ��#���4 #�6�� ��	��%#���-

� ���5����������! ���������! �4�� ���������. ��� ��"�#������� ��	� ���� �	���-

������� 	���� ����� ���� .( "���# �������� ������� DT61 ������� ������ "����	���-

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

�������% �#�� �� �	�! ��#���4 #�6�� ���6����� ��� 	� ���������� #���#"���. 

2.1.9 �'* +' $+ &�4$0&$-'%&$7$ ��; 3'

0����� #�6��� �� ��	����5�#���� ������ ((�3�) 	�������� �� ������� 5.1. �4���

(�3� 	�������� ������� «(�3» �� ���4 �����"�����!. &� ������� ��	����5�#����

������ ��	��%#���� ���5����������! �4�� (	� ����"���� «�� 	� Io V ���	��� ,�(��»; 

�� ������� ����� ���% ��	��%#���� ����! �����! ���$��! ��� ���������! ������). 

(�6��� "���# �������� ������� DT77 (329) ��!������ �� �����"���� �, �� ���4 ������

(������� 5.3).  

2.2 �$��5�& � %'* +, 4�   &'�.8�& !2 � /�4!2 &'4�!;�& !

�������� 5������������� 8�� � ���� ��������4 �������� ������������� 	��-
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�������� . � �����#���� 	��������� 	� ��������� (6): 

                                          |U8��| > U)�, 8��,                                                     (6) 

���  U8�� = (U/N + U�N - U�N) + (U�' - U'�) / √3 – 	�� �4��� ,� (����� 5�#� �); 

U8�� = (UAN + U�N - UBN) + (U�' - U'�) / √3 – 	�� �4��� ,� (����� 5�#� B); 

U8�� = (UAN + UBN - UCN) + (U�' - U'�) / √3 – 	�� �4��� ,� (����� 5�#� C); 

U�N, U/N, U�N - ������� 5�#��4 ��	� ����! «#��#��»; 

U�', U'� - ������� ��	� ����! «��#��������� �������%����». 

��� 	�����"���� � ,� � ��#���� ���������� ���������  «��#��������� �������%��-

��» ������� ��������������%� ������� ��, 	����������� � ������ 5. 

, �� � � �  5 

����� �������
�4��� ,�* 

����� ������� � ��������!
���������! 8��

����� 5�#�
� �4��� ,�

��	�������� �������� �����! 5�-
#� «#��#��» � «�������%����» ,�

  ..1 � ..2 
..13 5�#� �

���	�����
  ..3 � ..4 �� ���	�����
  ..5 � ..6 

..14 5�#� B 
���	�����

  ..7 � ..8 �� ���	�����
  ..9 � ..10 

..15 5�#� C 
���	�����

  ..11 � ..12 �� ���	�����
* ��. 	��������� ..

��� «�����! 5�#�!» 	�������� ������ 5�#���� ��	� ����  «#��#��», ���	����-

6�! 	� ��	�������� � �������� ��	� ����   #������6�! 5�#� «��#��������� �������%-

����» (��� 	������	������! ���).  

'#������� ����� �� 	�������������4 �������� 	���#������ � 	����� ���� ���-

������ �0.;. 4'�'3�+�, / ��+'&$�)' �� ��� � 	�������� EKRASMS – ��������� 	
-

�
���� / -�
����
 �*��� % .

&� 5���������� �������� ��	� ����! U
�'  

� U
'�

� ���	������ $��5� ����4�����

	������� ������������6�� ������ «��#��������� �������%����»  «�», «�» �  «�».  ���

��	��%#������ �� 	�������� ������ ������ «�» ,� ������ «�» ����4����� ��������%:  

– ����� «�» «��#��������� �������%����» � ������! «�» $��5�, 

– ����� «�» «��#��������� �������%����» � ������! «K» $��5�,  

– ����� «�» «��#��������� �������%����» � ������! «�» $��5�.   

/���� 	���������4 �������� � 
��� ���"�� ���6����� ��� � ������������ � �����-

�! 6. 

, �� � � �  6 

����� �������
�4��� ,�* 

����� ������� � ��������!
���������! 8��

����� 5�#�
� �4��� ,�

��	�������� �������� �����! 5�-
#� «#��#��» � «�������%����» ,�

..1 ..14 5�#� /
�� ���	�����

..2 
..15 5�#� �

..3 
���	�����

..4 ..14 5�#� /

..5 ..13 5�#� �
�� ���	�����

..6 ..15 3�#� �
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�� �� ��� � � � � � � � � � �  6 

����� �������
�4��� ,�* 

����� ������� � ��������!
���������! 8��

����� 5�#�
� �4��� ,�

��	�������� �������� �����! 5�-
#� «#��#��» � «�������%����» ,�

..7 ..13 5�#� �
���	�����

..8 ..15 5�#� �

..9 ..13 5�#� �  
�� ���	�����

..10 
..14 5�#� /

..11 
���	�����

..12 ..13 5�#� �
* ��. 	��������� ..

&� ������� �������������� ��"�#������ ���4 5�#��4 ��	� ����! ��	��%#���� 

��� �� �������%���� ��	� ���� � 5�#�4  �, / � �, ����"����� 	� �4��� '» (96) (���. 

5.1). 

��� ��"�#������� ������ �# ��	� ����  «#��#��» ��� «��#��������� �������%����» 

	� �� ���   ��	� ����� U8��   � 	����4���� ������������ 8��. 

��� ��#���������� ����	�������� � �	 4 ��	� ���� �� ��4��� �#�� 8�� 	� �� -

��� ������, ��������6�! ��!����� ���4 ���	���! &(. ����������! ��������! XB9 ���-

��� ���������� ����� #�	�����%.  

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

DT29 (100) ������� ����� �� ������������ �������#��� � � �	� ���$��! �������#�-

�� "���# ��4����� ���� «����	�������%». 

2.3 �� &/ 4 5�:�+� ! �$�+'�&,2 ('�+�: 8)'-'

2.4.1 ,������� #�6��� 8�2704V072 

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


��	������� ����.656132.091-08 �� «,�������� #�6��� ����� 8�2704» (	���� 1.7). 

���������� �4��� �4����4 � ��4����4 �	�! $��5� 	���#��� �� �������4 6, 7. &� 

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

	��������"��4 �����5�������� ���� � 	 �% 	��������"��4 �����5��������� ��	� ��-

�� , �4����� ������� ������4 �������� �� ��#:�� 91 ���������. ������"���� � ���-

������� �4���� ��������� 	���#������ "���# ��#:��� 92 – 95, � � ��������� ��4����4

���� – "���# ��#:��� 98 – 911. �� ��#:�� 912 	������ ����� ��	� ����� �� 	����� 

��������� � ��4���� 	���4�#�6������ 5��%��� *2. 

�� "����� ������� �4����� ������� ��������� 	������ 5�#��� ���� IA, IB, IC �����

�� �#�������%��4 ,, � ��� ������! 	�����������%����� 	�������%��! ����� 3 I0. �� ,�, 

�������������� �� $���4 ��� �� /0, �� �������� 	������ ��� 5�#��4 ��	� ���� 

«#��#��» UAN, UBN, UCN  � ��� ��	� ����  «��#��������� �������%����» U�' � U'�. 

3�#���  ����  ��	��%#����   �  ���������  ��   �����#��� 5����!  �� DI1 80, DI2 80, 

DI1 �,, DI2 �,, I,�(�� I �,, I,�(�� II �,, I,�(�� III �,, I,�(�� IV �,, I,�(�� V �,, I,�(�� VI �,, I,�
(�/), I,�

(/�), I,�
(��),

I)��/ �, I)��/ /, I)��/ � � 5����! '� ZI �,
(�/), (/�), (��), ZII �,

(�/), (/C), (C�), ZIII �,
(�/), (/C), (C�), 

ZIV �,
(�/), (/C), (C�),  ZV �,

(�/), (/C), (C�), ��	������� ��6����� 70 ��(�, 70 80. 

��� 	������, �� ������� ��	� ���� �� �, ��	��%#���� ,� ������� ��, ��	� ��-
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��� �� �������� 	������ "���# 8' �� 	 ��! ������! �4�� ��������� "���# ����������

��	���������� R1. ��	� ����� 	������#���� � ��� ������������6�! ����"���. 

������ �� ,� ������� �� ��	��%#���� �� ������� ��������� ��	� ���� �� �, �

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

3�#��� ��	� ����  U�N, U/N, U�N ��	��%#���� �� �����#��� 5����! '� ��	��-

�������     ZI �,
(�/), (/�), (��), ZII �,

(�/), (/C), (C�), ZIII �,
(�/), (/C), (C�), ZIV �,

(�/), (/C), (C�), ZV �,
(�/), (/C), (C�), ZI 

�,
(�N), (/N), (�N), ZII �,

(ABC). ��� �� �	�, ��������� � ��	� ���� �� «��#��������� �������%��-

��» U�', U'� ��	��%#���� �� �����#��� 5����� 8��, �� 	���"��� ��	� ���� ��-

����! 	�����������%����� U0= U�' + U'� 	�� �����#��� 5����� '� ��	������� ��6-

����� 70 ��(�, 70 80. 

����# ���������� �4��� ���������, ����6�� ���%����"����� �	��
����������

��#� #�� � ���$���� �	 ��, 	��������� ������� �� ���$��4 �4����4 �	�! � 	���-

���"�����! $��5�. 

�������� ��4����4 ���� ��������� ����������� ��4����� �	� $��5� � �	�

���$��! �������#���. 

2.4.2 &�	�������%��� 5����� ���������

/ ������ ��������� 8�2704V072 �4���� ����������� ������! (�#������! ����� �� ) 

�� 512 ����"����4 �������� (��� ���$��4, ��� � 5���������4 ������ ���������). ,�"-

����% 	��� #�� ����� ������� � ��������������� ������� 0,001 �. )����!���� 	�#��� ��

#�	�����% �� 1024 ������! �� �������. ��� 	���	������� ��5��� ������! ���� ��-

5����� #�	�������� �� ����� ����! �����! ��5������ (	� �������  #�	���). ����-

	������� ��5��� ������! �� ����� ��#�����% 	�� 	���� ���� ��"�������� ������! �

	���6%� ������� ����������� EKRASMS.   

,������� ����	�"����� ���������5�������� ���4 �4����4 ���������4 ��������

(�� 10 �4����4 ��������) � �� 128 ���������4 ��������, ���������4 �# �	���� 512 ����-

"����4 �������� (��� ���$��4, ��� � 5���������4 ������ �����!����) � �����������%� 12 

��� 24 �5����4 ���"��� #� 	�����.  

��#��"���� �������������4 � ���������5������4 �������� ���6����� ��� ��-

��!��� 	��������� � 	���6%� ���	�� � ���������� ��������� ��� � ��	��%#�������

�� � ������� �����������  EKRASMS. 

����"�� ���������4 	������� 	������� 5������������� � ����������� �������-

�� �� �����"��� ����4�������� ���6�������� 	������"���� 	����! 	������� $��5�

����!��� 	���������. ������� ��������������� ��������� �� �4��������: �4�����

�����5��������, �4����� �	����� � �������� ��4����4 ����. 

�	������ 	�������� 
&'0 % $�/ 00$7�'33 (WNDR32.exe) 	�������� � �������-

���� 	��%#������ ����.00003-01 90 01 «���	���� 	������� WNDR». 
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3 ��4$01%$�'& � 4$ &'%&'(�& 6

3.1 �)�40.'+'/ $&&,� $7�'& (�& !

3.1.1 �������"����� ������ ������� � 
��	������� $��5� ������ �����������-

���% ��������� � 1.1.3 ����� 6��� ��. /�#�������% ������ $��5� � ������ 4, ����"��4

�� ���#����4, ������ ������������%� � 	���	�� ����–���������� 	���������� ���-

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

3.1.2 .��		� ������! 
��	������� ������ ��������������% ��������� � 1.1.5 

����� 6��� ��. 

3.2 �$57$+$�)'  %5�0 ! )  �4$01%$�'& 6

3.2.1 ���, #�%$4'�&$�+ 4� 4$57$+$�)�  %5�0 ! )  �4$01%$�'& 6

3.2.1.1 7�����, ������������ � 
��	������� $��5� ��#��$���� 	���#�����% ��-

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

��� (� �"���� ��������� ����4�����4 ��� #�6��� �#����! �� ��#��!���� �����"������


������"�����), 4���$� #���6�� ����������� 
������"����! �4��� � ���������� $��-

5�. 

7����� $��5� � ������ �� ��#:���4 ���������, � ��4 #������ $��5� � ��#:���4

�����!��� ������� 	���#�����% 	�� ������"����� ����� ��� $��5�. ��� ����4��������

	�������� 	������� ������ 	�������%� ��	�������%��� ����, 	��������6��6�� 	�-

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

�� ��������� � #�6��� "������� �� 	������� 
������"����� ����� $��5 �������-

������ ������ 1 	� .��, 12.2.007.0-75. 

3.2.1.2 2��5 	���� ����"����� � �� ���� ������ ������ ���% ������� #�#�����. 

3.2.2 �&�8& : $�3$+�, 4$�!5$) .�+'&$�) 8)'-'

3.2.2.1 )	��������! $��5 	�������% �� ����#�����%��� 	����4����%, ����������� �%

#������ «/��4». )�����%� � ������������ ����������� �	�����"���� �����. '#���"%

$��5 �# �	������ � �� �% � ����  6�� � #�	������ "��� �� � 	���	�������� �� (���� ���

	������ ��� � ����! ����). 

����#����� ���$��! ������ $��5�, ������%� � ���������� ��4���"����4 	����-

�����! ��������� � $��5�, ��#�����4 �����	������������. 

��� ����������� ����4-���� �������������! ��� ����	��������! � ������������

����4����� ���������� 	�������% � �#��������% 	���	�� ��� – �#���������%. 

3.2.2.2 2��5 	�����#��"�� �� ��������� � "����� 	���6����, �������"�� ����-

6����� �� 	�������� ����4�����4 	�������. 

3.2.2.3 )��������% $��5 � ��������%��� 	�������� �� 	�������������� �� ����

�����, #����	�� ��� ��������� �� 5����������4 $	��%��4 ��!����, ���� 	������� ����-

����� $��5� � ����������������� 	���, ���� 	� ���������, 	��� ��! � 
������������4. 

3.2.2.4 �� ����������������� $��5� 	����������� #�#��� �6�! ����, ������!

������ ��	��%#����%� ���%�� �� 	����������� � #�#��� �6��� �������. 
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/�	������� 
���� ��������� 	� #�#�������  �� ��� �� #����%���.  

��*�0*�'* 2��3� �/����= '0' 8�0,�7' � (��0�&��= 7*,�00����-

�,�)�1'' ��0� �* �8*��*�'/�*, ��&*>��.� (�(*70*�'+. 

3.2.3 �$&+'; 8)'-'

/�	�����% 	�����"���� $��5� �������� ������������� 	������ � ������������ �

���#��� ��  ����� 6��� ��. �� #% $��5� � ������� $��5��� #�6�� � �����!������ 	��-

�#�����% � 	���6%� ������! ��� 	���������� � ��"����� ��� �� ����� 1,5 ��2.  

������"���� �	�! 	�����  «+*�» � «-*�» ������ 	���#�����%� ��	������������

� ��������� 	���4�#�6������ 5��%��� *2.   

3.2.4 �$57$+$�)' 8)'-' ) �'#$+�

3.2.4.1 2��5 �� 	���������� ���������� ���#���� � ������� � ����!-���� ������-

������� �� �������� . 

3.2.4.2 2��5 ��	������� � 	���	�� �� -�#��������� �������	������� � 	����-

��%� ��	�������.  

2��5 	������ ��� � ���������%��� ��	�������, �������6�� ��� ����4������ 	�-

�����"��6�� 
�������,  ������� 	�#��� ��  ������������%  ��� �� ���� 4 � ����� ���

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

��������� �	��������4 	������"�����! $��5� ��������% � ������������ � �����-

�! 7, � #��"��� ������� #�6�� � �"���� ������ ������� $��5�. 

, �� � � �  7 - (��"��� 	�������! �	��������4 	������"�����! � ���	�� $��5�

���-
#��"�-
���

'#��� ���! 	�-
������

3��������%��� ��#��"���� ���������

SA1 ���	����  

/���� ������ �# ������� ������: 
«	
���
», «�����» 

����"�� 	��������
«	
���
» 

SA2 &(
SA3 ,�(��
SA4 ,�
SA5 7,(

SA6 
�) 	�� ������
&(2

SA7 
�) 	�� ������
&(�,

SA8 ���,
SA11 /����"����% Q1  

����"�� 	��������
	� #������

SA12 /����"����% Q2  

SA13 �/ � 2�/ ����. 

SA14 Q1 ����. ����. 

SA15 Q2 ����. ����. 

SA16 /���. ������� ��
SA17 �/ � 2�/

SA8 �������
����"� �	���������� 	���� ����� ����
�� ��������

����"�� 	��������
«��".» 
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SB1 
�:��
�������#���

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

��� ������� ����� 3 � –
����� 	������� ��	���-
����� �����������

SB2 
�������% ��	���-
����� ���	

�������� ��	�������� ���	 HL1…HL4 
��� ������� – �����
	������� ��	��������
���	

&�����, ������6��� �� ������%��! 
��	������� $��5�, �����	�� "���# ���� �

	�����������%�� ����� �� �� ���	��! 	�� ������� �� ������������6�� ���	�� �	���-

���� . � 	���6%� ���������� � ���	�� , ������� ���	������� �� �����! 	���� �����-

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

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

����.656132.091-08 �� (��. 	���� 2.3).  

�	���� ����, 	������, �4�� 6�4 � �������� ����, � �4 5�����  	�������� � ���-

���4 8 � 9. 

,���6�� #��"��� �4����4 ����� � ��	� ����!, � ����� ��"��� ���4 ����"�� �

	������ ������ ���������, ����� ��������% "���# ���� ��������� ��).* � ��0 ( -

&, / 
&'0$7. �2$5,, 
&'0$7. ��0 (. � �$&�+'&+, ��� � 	�������� EKRASMS – %���0��

����/��� / %���0�� ��
/���� 
�
������* �*����, %���0�� 
�
������� ����/��� �

����
�� � 	����"��4 ��� �� �����"��4 ����"���4. ����"��% ����������4 ��������

	������� � ������ 8. 

'#������� � ���������� 	��������� ��������� (�������, 	���������4 ��������, 

�������� ������� � �.�.) 	���#������ � 	���6%� 	������ ���� ���������  ��, �����  

��, �	��, �$�+$!&.4���)0., �'�'3�+�, 0 &  � �0.;. 4'�'3�+�, ��� � 	��������

EKRASMS –'�, % � ) � %1, -�1�, �������� 	�����./
���(, )
�
���� �����

� ��������� 	
�
����. ����"��% ����������4 � �#��� ���4 	��������� � �������

��������� 	������� � ������ 9. 
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, �� � � �  8 – ���������� ����6�4 #��"���! �������� ���������

��������
7���

7��� ������� 1 ������� 2 ���������� ����6��� 

��).* �
��0 ( &,


&'0$7.
�2$5,

      Ua, B       0.00 
1 �+$�  Ua,     B/º
 0.00   / 0.0 

��	� ����� «#��#��», 5�#� �

      Ub, B       0.00 
3 �+$�  Ub,     B/º
 0.00   / 0.0 

��	� ����� «#��#��», 5�#� B 

      Uc, B       0.00 
5 �+$�  Uc,     B/º
 0.00   / 0.0 

��	� ����� «#��#��», 5�#� C 

       Ia,  A      0.00 
2 �+$�  Ia,       A/º
   0.00   / 0.0 

,��, 5�#� �

       Ib,  A      0.00 
4 �+$�  Ib,       A/º
   0.00   / 0.0 

,��, 5�#� B 

       Ic,  A      0.00 
6 �+$�  Ic,       A/º
   0.00   / 0.0 

,��, 5�#� C 

   U& ,  B      0.00 
7 �+$�   U& ,  B/º
   0.00   / 0.0 

��	� ����� «��#��������� �������%����» U�'  

   3I$,  A      0.00 
8  �+$�3Io,    A/º
   0.00   / 0.0 

,�� ������! 	�����������%�����

   U ),  B      0.00 
9 �+$�   U ),  B/º
   0.00   / 0.0 

��	� ����� «��#��������� �������%����» U'�  

I&& , 
    0.00 
10�+$� I&&, 
/º
   0.00   / 0.0 

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


&'0$7. 
��0 (. 

      U1, B       0.00 
�+$�   U1,      B/º

 0.00   / 0.0 
��	� ����� 	� ��! 	�����������%����� ,�

      U2, B       0.00 
�+$�   U2,      B/º

 0.00   / 0.0 
��	� ����� �������! 	�����������%����� ,�

    3U$, B       0.00 
�+$�  3U$,     B/º

 0.00   / 0.0 
��	� ����� ������! 	�����������%����� ,�

       I1,  A      0.00 
�+$�  I1,        A/º

 0.00   / 0.0 
,�� 	� ��! 	�����������%�����

       I2,  A      0.00 
�+$�  I2,        A/º

 0.00   / 0.0 
,�� �������! 	�����������%�����

     3I$,  A      0.00 
�+$� 3I$,       A/º

 0.00   / 0.0 
,�� ������! 	�����������%�����

U ���, B      0.00 
�+$� U ���, B/º

 0.00   / 0.0 
/�4����� ��	� ����� �����!���� 8��

U ��, B     0.00 
�+$� U&&, B/º
0.00   / 0.0 

��	� ����� �� �,  

    U AB, B    0.00 
�+$�  U AB,   B/º

 0.00   / 0.0 
7����5�#��� ��	� ����� ,� UAB

    U BC, B    0.00 
�+$�  U BC,   B/º

 0.00   / 0.0 
7����5�#��� ��	� ����� ,� UBC

    U CA, B    0.00 
�+$�  U CA,   B/º

 0.00   / 0.0 
7����5�#��� ��	� ����� ,� UCA

    Z AB, �3  0.00 
�+$� Z AB,  �3/º

 0.00   / 0.0 
7����% � ���� �����5�#���� ��	���������  ZAB

    Z BC, �3  0.00 
�+$�  Z BC, �3/º

 0.00   / 0.0 
7����% � ���� �����5�#���� ��	���������  ZBC

    Z CA, �3  0.00 
�+$�  Z CA, �3/º

 0.00   / 0.0 
7����% � ���� �����5�#���� ��	���������  ZCA

    P, ��+        0.0 
4��� P,  ��+

                    0.0 
������� ��6����%, 	���������� 	� /0, 7/�

    Q, ��'�     0.0 
4��� Q, ��'�

                    0.0 
��������� ��6����%, 	���������� 	� /0, 7���

   '�+$+', �/         
    50.00 

    '�+$+',  �/
                50.00 

�������  
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,����� 9 – �������� ���� �� 	�������� � �#������   ������� � 	��������� ���������

������. 
����

7��� ������� 1 ������� 2 
���������� ����6��� �  

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

	�%���
%���-
&,�
%'* -
+, 
�

��+'�) 
�����, 
���  ��

I�� �� �$ 4�!3. I�� �� �$ 4�!3.,

�+$�         0.20 

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

(0.04 – 0.50) I���, 

0,2 I���

U�� �� �$ 4�!3. U�� �� �$ 4�!3.,�
�+$�         4.0 

��	� ����� ����������� '� 7�, 	� ��!
��	����. (0.5 – 5.0), �

4 

I�� �� �$ $#�'+. I�� �� �$ $#�'+.,

�+$�         0.10 

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

(0.04 – 0.50) I���, 

0.1 I���

U�� �� �$ $#�'+. U�� �� �$ $#�'+.,�
�+$�         2.0 

��	� ����� ����������� '� 7�, 	� ��!
��	����. (0.5 – 5.0), �

2 

I�� I �+.����� I�� I �+.�����,

�+$�         5.00 

,�� ����������� �� I ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


5 I���

I�� II �+.����� I�� II �+.�����,

�+$�         1.50 

,�� ����������� �� II ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


1.5 I���

I�� III �+.�����  I�� III �+.�����,

�+$�         0.50 

,�� ����������� �� III ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


0.5 I���

I�� IV �+.����� I�� IV �+.�����,

�+$�         0.25 

,�� ����������� �� IV ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


0.25 I���

I�� V �+.����� I�� V �+.�����,

�+$�         0.25 

,�� ����������� �� V ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


0.25 I���

I�� VI �+.����� I�� VI �+.�����,

�+$�         0.25 

,�� ����������� �� VI ��. ,�(��
(0.05 – 30.00) I���, 


0.25 I���

I�� �� ��� I�� �� ���,
  

�+$�         2.00 

,�� ����������� �� 7,(
(0.05 – 30.00) I���, 


2 I���

I�� �� �� I�� �� ��,
  

�+$�         6.00 

,�� ����������� �� ������! ����"��
(0.35 – 51.00) I���, 


6 I���

I�� �� �)0.� I�� �� �)0.�
�+$�         3.00 

,�� ����������� ������! ����"�� 	�� ���. 
�����"���� , �; (0.35 – 51.00) I��7

3 I��7

U�� 	� 3 &
U�� 	� 3 &, �

40 
��	� ����� ����������� �� �������%��-

�� ��	� ���� $��, (10…………80) �  
40 

U�� 	H3 &. ��
U��	H3 &. ��, �

40 
��	� ����� ����������� �� �������%��-

�� ��	� ���� ������� ��, (10…………80) �
40 

I�� 	� I2 ��
� I�� 	� I2 ��
�,
  

�+$�         0.10 

,�� ����������� �, I2 �����. 	�� ������
&(�, (0.04 – 2.50) I���, 
 0.1 I���

U�� 	H U2 ���
U�� 	H U2 ���, �

4 
��	� ����� �� ��������%���� ��	� ���� 
	� U2 7,(, (3…………24) �  

4 

U�� 	� 3 & ���
U�� 	� 3 & ���, �

40 
��	� ����� ����������� �� �������%��-

�� ��	� ���� 7,(, (10…………80) �  
40 

��+'�) �� 9 I �+. 9 I �+.,�3
�+$�     12.00   

)������ 	� ��� 9 4������������� I ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

12 / I���

R I �+. R I �+.,�3
�+$�     6.00 

)������ 	� ��� R 4������������� I ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

6 / I���

�')0$& I �+. �')0$& I �+.,° 
            70.00 

������ 4������������� I ��. 
(45.00 – 89.00)°°°°

70 

9 II �+. 9 II �+.,�3
�+$�     20.00 

)������ 	� ��� 9 4������������� II ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

20 / I���

R II �+.  R II �+.,�3
�+$�     10.00 

)������ 	� ��� R 4������������� II ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

10 / I���

�')0$& II �+. �')0$& II �+.,°  
            70.00 

������ 4������������� II ��. 
(45.00 – 89.00)°°°°

70  

9 III �+. 9 III �+.,�3
�+$�     12.00   

)������ 	� ��� 9 4������������� III ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

12 / I���

R III �+. R III �+.,�3
�+$�     6.00   

)������ 	� ��� R 4������������� III ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

6 / I���

�')0$& III �+. �')0$& III �+.,° 
              70.00 

)��� ������� 4������������� III ��.  
(45.00 – 89.00)°°°°

70 

9 IV �+. 9 IV �+.,�3  

�+$�     20.00   

)������ 	� ��� 9 4������������� IV ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

20 / I���

R IV �+. R IV �+.,�3  

�+$�     10.00   

)������ 	� ��� R 4������������� IV ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

10 / I���

�')0$& IV �+. �')0$& IV �+.,°  
              70.00     

������ 4������������� IV ��.  
(45.00 – 89.00)°°°°

70 

9 V �+. 9 V �+.,�3  

�+$�    12.00   

)������ 	� ��� 9 4������������� V ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3

12 / I���

R V �+. R V �+.,�3  

�+$�    6.00   

)������ 	� ��� R 4������������� V ��. 
(1.00 – 500.00) / I ���, �3  

6 / I���

�')0$& V �+. �')0$& V �+.,° 
             70.00     

������ 4������������� V ��. 
(45.00 – 89.00)°°°°

70 
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	�%���
%���-
&,�
%'* -
+, 
�

��+'�) �� �')0$& II )�. �')0$& II )�.,° 

             115.00 

������ ����! "���� 4�������������
(91.00 – 135.00)°°°°   

115 

�')0$& IV )�. �')0$& IV )�.,° 

             -15.00 

������ �����! 	����! "���� 4�������������   

(- 45.00 – 0.00)°°°°
-15 

R &'7�.%)  R &'7�.%) ,�3  

�+$�    12.00 

)������ 	� ��� R �����#�"���� ������
(5.00 – 500.00) / I ���, �3

12 / I���

�7$0 &'7�.%) �7$0 &'7�.%) ,° 

             15 

)��� ����#� �����#�"���� ������
(1 – 70)°°°°

15 

�� 4$ dI/dt I�� �� DI2 #0 I�� �� DI2 #0,
  

�+$�       0.50 

,�� ����������� �� 	� 	����6���� I2, 
��������6�!   (0.04 – 1.50) I���, 


0.1 I���

I�� �� DI2 $+ I�� �� DI2 $+,
  

�+$�            1.00 

,�� ����������� �� 	� 	����6���� I2, ��-
���"��6�!   (0.06 – 2.50) I���, 


0.3 I���

I�� �� DI1 #0 I�� �� DI1 #0,

�+$�            2.50 

,�� ����������� �� 	� 	����6���� I1, 
��������6�!   (0.08 – 3.00) I���, 


0.4 I���

I�� �� DI1 $+ I�� �� DI1 $+,

�+$�            5.00 

,�� ����������� �� 	� 	����6���� I1, ��-
���"��6�!   (0.12 – 5.00) I���, 


1.2 I���

I�� 	� I2 �� I�� 	� I2 ��,
  

�+$�         0.10 

,�� ����������� �, I2 8�
(0.04 – 2.50) I���, 


0.1 I���

t��.#,�+�.c+DI#0 t��.#,�+�.c+DI#0,�
                     0.6 

DT24 /��� ����� ��������!�����6�4 ���-
	���! �� �� DI ��   (0.2 – 1.0) � 0.6 

tt��.#,�+�.c+DI$+ t��.#,�+�.c+DI$+,�
                     0.8 

DT25 /��� ����� ��������!�����6�4 ���-
	���! �� �� DI ��   (0.2 – 1.0) � 0.8 

t��.3�50.c+.DI t��.3�50.c+.DI,�
                     8.0 

DT1 /��� ����� ����������!�����6�4
���	���! �� �� DI   (3.0 – 16.0) � 8 

��+'�) 
���3�& 

t�,�.�&.�+.��� t�,�.�&.�+.���,�
        3 

DT14 (������� �� 8�� �� ����� #�6��
��	����. � �, � ��	����������� ,�(��
(0.050 – 10.000) �

3 

t�� I �+.�� t�� I �+.��,�
        0.500 

DT20 (������� �� ������������ I ��. &(
(0.000 – 15.000) �

0.5 

t�� II �+.�� t�� II �+.��,�
        0.500 

DT17 (������� �� ������������ II ��. &(
(0.000 – 15.000) �

0.5 

t#0 .�).II�+�� t#0 .�).II�+��,�
        2.0 

DT16 /��� 	������� #�	���� ��!���� 
����� ���! II ��. .&( �� �� III ��
(0.000 – 5.000) �

2.0

t�� III �+.�� t�� III �+.��,�
               1.00 

DT2 (������� �� ������������ III ��. &(
(0.05 – 15.0) �

1.0

t�� IV �+.�� t�� IV �+.��,�
               2.00 

DT3 (������� �� ������������ IV ��. &(
(0.05 – 15.0) �

2.0

t�� V �+.�� t�� V �+.��,�
               3.00 

DT26 (������� �� ������������ V ��. &(
(0.05 – 15.0) �

3.0

t�� I �+.����� t�� I �+.�����,�
                 0.30 

DT21 (������� �� ������������  

I ��. ,�(��   (0.00 – 15.00) �
0.30 

t�� II �+.����� t�� II �+.�����,�
                 0.40 

DT18 (������� �� ������������  

II ��. ,�(��   (0.00 – 15.00) �
0.40 

t#0 	��$#�+)
� t#0 	��$#�+)
�,�
                 2.0 

DT19 /��� 	������� #�	���� �����"��� 
�, �� ��7�� ���. ��	����-�� (0.00 – 5.00) � 2.0 

t�� III �+.����� t�� III �+.�����,�
                 1.00 

DT5 (������� �� ������������  

III ��. ,�(��   (0.01 – 15.00) �
1.0

t�� IV �+.����� t�� IV �+.�����,�
                 2.00 

DT6 (������� �� ������������
IV ��. ,�(��   (0.05 – 15.00) �

2.0

t�� V �+.����� t�� V �+.�����,�
                 3.00 

DT7 (������� �� ������������  

V ��. ,�(��   (0.05 – 15.00) �
3.0

t�� VI �+.����� t�� VI �+.�����,�
                 4.00 

DT37 (������� �� ������������  

VI ��. ,�(��   (0.05 – 15.00) �
4.0

t�� ���	 t�� ���	,�
                 0.25 

DT77 (������� �� ������������  

(�3�   (0.00 – 2.00) �
0.25 

t�� 4� �,���� t�� 4� �,����,�
                 4.00 

DT4 (������� �� ������������ c �) 	��
������ &(2   (0.00 – 5.00) � 0.30 

t�� 4� �,���
� t�� 4� �,���
�,�
                 4.00 

DT9 (������� �� ������������ c �) 	��
������ &(�,   (0.00 – 5.00) � 0.10 

t�� '�+. .�). Q1 t�� '�+. .�). Q1,�
                 0.70 

DT8 /��� ����� ��������"������ ������-
��  Q1 (0.70 – 2.00) � 0.70 

t�� '�+. .�). Q2 t�� '�+. .�). Q2,�
                 0.70 

DT28 /��� ����� ��������"������ ������-
��  Q2 (0.70 – 2.00) � 0.70 

t$+)0Q'�+..�). t$+)0Q'�+..�).,�
                 0.10 

DT12 (������� ��!���� �� �����"���� ��-
���"���� 	�� �) (0.00 – 5.00) � 0.10 

t$+)0 ��� t$+)0 ���,�
                 0.00 

DT34 (������� ��!���� �� �����"����
2�/ (0.00 – 5.00) � 0.00 
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	�%���
%���-
&,�
%'* -
+, 
�

��+'�) 
���3�& 

t$+)0 Q1 t$+)0 Q1,�
                 0.50 

DT10 (������� ��!���� �� �����"����
�����"����  Q1 (0.00 – 5.00) � 0.50 

t$+)0 Q2 t$+)0 Q2,�
                 0.50 

DT13 (������� ��!���� �� �����"����
�����"����  Q2 (0.00 – 5.00) � 0.50 

t$+)0 
� t$+)0 
�,�
                1.00 

DT11 (������� ��!���� �� �����"����
�, (0.00 – 5.00) � 1.00 

t�� ��� t�� ���,�
                0.50 

DT15 (������� �� ������������ 7,(
(0.00 – 5.00) �

0.50 

t$+)0 ��� �3.�+. t$+)0 ��� �3.�+,�
                 0.00 

DT35 (������� ��!����  II ��. &( �
,�(�� �� �����"���� 2�/ ��. �������
(0.00 – 15.00) �

0.00 

t$+)0 Q1 �3.�+. t$+)0 Q1 �3.�+,�
                 0.50 

DT31 (������� ��!����  II ��. &( �
,�(�� �� �����"���� Q1 ��. �������
(0.00 – 15.00) �

0.50 

t$+)0 Q2 �3. �+. t$+)0 Q2 �3.�+,�
                 0.00 

DT33 (������� ��!����  II ��. &( �
,�(�� �� �����"���� Q2 ��. �������
(0.00 – 15.00) �

0.00 

t$+)0 
� II �+. t$+)0 
� II �+.,�
                1.00 

DT40 (������� ��!����  II ��. &( �
,�(�� �� �����"���� �,  

(0.00 – 15.00) �
1.00 

t�� �� t�� ��,�
                0.50 

DT36 (������� �� ������������ ,�
(0.00 – 5.00) �

0.50 

t�� �� 
� t�� �� 
�,�
                0.10 

DT38 (������� �� ������������ ,� 	��
�) (0.00 – 5.00) � 0.10 

� 34.�� 
� � 34.�� 
�,�
               1.00 

DT60 &�����%����% ��	��%�� �� 	��� 	�-
������$��� �, (0.05 – 27.00) � 1.00 

� 34.�� �+�0 � 34.�� �+�0,�
               1.00 

DT62 &�����%����% ��	��%�� �� 	��� ��-
��"���� ���	��� (0.05 – 27.00) � 1.00 

"$7 )'  
�'#$+,

�$&+�$01 $+ ��� �$&+�$01 $+ ���
4��5.�3$+��&

9�105 �������% ��!���� ���	���! &( �
7,( �� 8��, 

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

�,�.�+.�
�$+��� �,�.�+.�
�$+���
4��5.�3$+��&

9�106 /���� I, II ��. &( 	�� ����	�. � �-
	 4 ��	� ����! (8�� � Umin),  

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

��). �$%��'+ �� ��). �$%��'+ ��
4��5.�3$+��&

9�107 )��������! ��#���� 8� 	�� �����-
"���� �����"���� , 

	����������� / �� 	�����������

4��5.-
�3$+��&

��:�+� � II �+. �� ��:�+� � II �+.��
&� 4��5.�3$+��&$

9�108 &�!����� II ���	��� &(, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&� 4��5.-
�3$+��&$

��:�+� � V �+. �� ��:�+� � V �+.��
&� 4��5.�3$+��&$

9�109 &�!����� V ���	��� &(, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&� 4��5.-
�3$+��&$

�$&+�$01 III �+. �� �$&+�$01 III �+. ��
$+  ��3

9�111 �������% ��!����  III ���	��� &(,  

$+ ��3 /  $+ ��#
$+ ��3

�$52�	�3$+	�4 �$52�	�3$+	�4 

4��5.�3$+��&
9�112 ���4��� ����. �� III ���	��� �� ��-
��	��������! �� IV ���	���, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$

4��5.-
�3$+��&

�,�.&'4�'�.�� �,�.&'4�'�.��
&� 4��5.�3$+��&

9�113 /���� ��	����������� ,�(�� 	��
������������ #�6��, 
4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

&� 4��5.-
�3$+��&

�,�.&'4�'�.��$+� �,�.&'4�'�.��$+�
4��5.�3$+��&

9�114 /���� ��	����������� ,�(�� 	��
�����"���� �����"���� , 

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

	'#.1,2�+�� $+ ��� 	'#.1,2�+�� $+ ���
#0$) �$�)'

9�115 &�!����� I � II ��. ,�(�� 	�� ��-
���� I � II ��. &( �� 8�� � Umin, 

#0$) �$�)' / �,�$5 &'4�'�0�&&$�+ 

#0$) �$�-
)'

�$&3-5�+��$+���  �$&3-5�+��$+���
4��5.�3$+��&

9�116 /���� ��	����������� 3-6 ��. 
,�(�� 	�� ������ I � II ��. &( �� 8�� �
Umin,  4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

�$&+�$01 I �+.�� �$&+�$01 I �+.��
4��5.�3$+��&

9�117 �������% ��	����������� I ���	���
,�(��, 

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

��:�+� � II �+. �� ��:�+� � II �+. ��
&� 4��5.�3$+��&

9�118 &�!����� II ���	��� ,�(��, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&� 4��5.-
�3$+��&$

�$&+�4�+���,���� �$&+�4�+���,����
&� 4��5.�3$+��&

9�119 &�!����� IV ���	��� ,�(�� � �)
	�� ������ &(2, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$

&� 4��5.-
�3$+��&$

��:�+� � V �+. �� ��:�+� � V �+. ��
&� 4��5.�3$+��&

9�121 &�!����� V ���	��� ,�(��, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&� 4��5.-
�3$+��&$
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	�%���
%���-
&,�
%'* -
+, 
�

"$7 )'   
�'#$+,

��:�+� � VI �+. �� ��:�+� � VI �+. ��
&� 4��5.�3$+��&

9�122 &�!����� VI ���	��� ,�(��, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&� 4��5.-
�3$+��&$

�+�+�$:)'V�+.�� �+�+�$:)'V�+.��
&� 4��5.�3$+��&'

XB53 ������!�� V ��. ,�(�� �� 8,�,
&� 4��5.�3$+��&' / 4��5.�3$+��&'

&� 4��5.-
�3$+��&'

�+�+�$:)'VI�+.�� �+�+�$:)'VI�+.��
&� 4��5.�3$+��&'

XB54 ������!�� VI ��. ,�(�� �� 8,�,
&� 4��5.�3$+��&' / 4��5.�3$+��&'

&� 4��5.-
�3$+��&'


�+. .�)$��& � 
�+. .�)$��& �
&� 4��5.�3$+��&$

9�123 ��������"����� ���������, 

4��5.�3$+��&$ / &� 4��5.�3$+��&$
&�  

4��5.-
�3$+��&$

�$&+�.'�+..�) $+ U �$&+�.'�+..�) $+ U 

4��5.�3$+��&
9�124 �������% ��	� ���� 	�� ��!�����
� �),    

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

4��5.-
�3$+��&

�$&+�.��� $+ U �$&+�.��� $+ U 

&� 4��5.�3$+��&
9�125 �������% 7,( �� ��������������-
�� �� ��	� ���� , 

4��5.�3$+��& / &� 4��5.�3$+��&

&�  

4��5.-
�3$+��&

��).�� 4� �)0.�
&� 4��5.�3$+��&$

��).�� 4� �)0.�
&� 4��5.�3$+��&$

XB126 )�������� ��!���� ������! ����"-
�� 	�� ���. �����"���� , 

&� 4��5.�3$+��&$,4��5.�3$+��&$

&�  

4��5.-
�3$+��&$

��
�� 7&.&'$+)0 ��
�� 7&.&'$+)0 XB127 &�!����� .( �, ������ �� �����"�-
���
&� 4��5.�3$+��&$,4��5.�3$+��&$

&�  

4��5.-
�3$+��&$

��"	�� 7&.&'$+)0 ��"	�� 7&.&'$+)0 XB128 &�!����� .( 0�, ������ �� �����-
"����
&� 4��5.�3$+��&$,4��5.�3$+��&$

&�  

4��5.-
�3$+��&$


	�� ��+'�) �� I�� �+.� 7&'0 I�� �+.� 7&'0,

�+$�            2.00 

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

(0.10 – 2.00) I��7

2 I��7

I�� AP�T I �+. I�� AP�T I �+. ,

�+$�            2.00 

,�� ����������� �� ���, I ��., �;   

(0.10 – 2.00) I��7
2 I��7

I�� AP�T II�+. I�� AP�T II�+. ,

�+$�            2.00 

,�� ����������� �� ���, II ��., �;   

(0.10 – 2.00) I��7
2 I��7

��+'�) 4$
���3�& 

t�� �+.� 7&'0 t�� �+.� 7.&'0,�
                    0.04 

DT85 (������� �� ������������ ��. ���,
�� �������#���, �;  

(0.1 – 840.0) 

100 

t�� I �+.
	�� t�� I �+.
	��,�
                    0.04 

DT86 (������� �� ������������ I ��. 
���,,�;  

(0.1 –840.0) 

100 

t�� II�+.
	�� t�� II�+.
	��,�
                    0.04 

DT87 (������� �� ������������ II��. 
���,,�;  

(0.1 – 840.0) 

100 

"$7 )'�'-
#$+,

�'4�'�0.�+.� 7&. �'4�'�0.�+.� 7&. 

&� 4��5.�3$+��&
XB67 �������% ��	����������� ��. ���,
������. �� ��7��; 

(&� 	����������� / � ����� / �# �����) 

�� 	����-
�������

�'4�'�.I�+.
	�� �'4�'�.I�+.
	��
&� 4��5.�3$+��&

XB68 �������% ��	����������� I ��. ���,
�� ��7��;  

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

�� 	����-
�������

�'4�'�.II�+.
	�� �'4�'�.II�+.
	��
&� 4��5.�3$+��&

XB69 �������% ��	����������� II ��.���,
�� ��7��; 

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

�� 	����-
�������

�$�+$-
!& �
4���-
)06('-
+�0�:

- 

�$340�)+ �$340�)+  
SA1 �'#$+'

SA1 ''���	����''  
�'#$+' / �,�$5

- 

�� ��
SA2 �'#$+'

SA2 ''&(''  

�'#$+' / �,�$5
����� �����

SA3 �'#$+'
SA3 '',�(��''  

�'#$+' / �,�$5
�� ��

SA4 �'#$+'
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409 �+)0 Q2 

��������� 21  
�� ����������� ������� <; (1/512)   

409 ���� Q2 

� )�.���+
$5 $5'

289 I �+. �� 289� )�.���+$5. 

I �+. ��  %�30            �)0
289 I ��. &(
(���� / ���) ���

290 II �+. �� 290� )�.���+$5. 

II �+. ��                      �)0
290 II ��. &(
(���� / ���) ���
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�������	
�	 ������ 9

������. 
����

7��� ������� 1 ������� 2 
���������� ����6��� �  

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

�0.;. 

4'�'- 

3�+�,

� )�.���+
$5 $5'

291 III �+. �� 291� )�.���+$5. 

III �+. ��                     �)0
291 III ��. &(
(���� / ���) ���

292 IV �+. ��
292� )�.���+$5. 

IV+. ��                       �)0
292 IV ��. &(
(���� / ���) 

���

295 V �+. ��
295� )�.���+$5. 

V�+.��                       �)0
295 V ��. &(
(���� / ���) 

���

305 I �+. �����
305� )�.���+$5. 

I�+.�����                 �)0
305 I ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

306 II �+. �����
306� )�.���+$5. 

II �+. �����              �)0
306 II ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

307 III �+. �����
307� )�.���+$5. 

III�+. �����              �)0
307 III ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

308 IV �+. �����
308� )�.���+$5. 

IV �+. �����             �)0
308 IV ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

310 VI �+. �����
310� )�.���+$5. 

VI �+. �����             �)0
310 VI ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

342 ��)�� �)0�
342� )�.���+$5.  

��)�� �)0�           �)0
342 )�����/��/
(���� / ���)

���

405 ��).�,�.��� 405� )�.���+$5.  

��).�,�.���           �)0
405 )��.���.&(2
(���� / ���) ���

406 ��).�,���
� 406� )�.���+$5. 

��).�,���
�            �)0
406 )��.���&(�,; 

(���� / ���) 
���

360 	'#$+' ��� 360 � )�.���+$5. 

	'#$+' ���               �)0
360 ������ 7,(; 

(���� / ���) 
���

283 	�; 3 +��+' 283 � )�.���+$5. 

	�; 3 +��+'           $+)0
283 ����� ����� ; 

(���� / ���) 
����

280 �� �4�'4�!;
280 � )�.���+$5. 

�� �4�'4�!;           �)0
280 ����	��	� � ; 

(���� / ���) 
���

313 �$)$�'! $+��()'
313 � )�.���+$5. 

�$)$�'! $+��()'       �)0
313 ,����� ����"��; 

(���� / ���) 
���

415 �+)0 
�
415 � )�.���+$5. 

�+)0 
�                      �)0
415 ���� �,; 

(���� / ���) 
���

408 �+)0 Q1 
408 � )�.���+$5. 

�+)0 Q1                      �)0
408 ���� Q1; 

(���� / ���) 
���

409 �+)0 Q2 
409 � )�.���+$5. 

�+)0 Q2                      �)0
409 ���� Q2; 

(���� / ���) 
���

�'�)'
� 7&.��'#. 

289 I �+. �� 289� )�.���+$5. 

I �+. ��  %�30            �)0
289 I ��. &(
(���� / ���) ���

290 II �+. �� 290� )�.���+$5. 

II �+. ��                      �)0
290 II ��. &(
(���� / ���) ���

291 III �+. �� 291� )�.���+$5. 

III �+. ��                     �)0
291 III ��. &(
(���� / ���) ���

292 IV �+. ��
292� )�.���+$5. 

IV+. ��                       �)0
292 IV ��. &(
(���� / ���) 

���

295 V �+. ��
295� )�.���+$5. 

V�+.��                       �)0
295 V ��. &(
(���� / ���) 

���

305 I �+. �����
305� )�.���+$5. 

I�+.�����                 �)0
305 I ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

306 II �+. �����
306� )�.���+$5. 

II �+. �����              �)0
306 II ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

307 III �+. �����
307� )�.���+$5. 

III�+. �����              �)0
307 III ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

308 IV �+. �����
308� )�.���+$5. 

IV �+. �����             �)0
308 IV ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

309 V �+. �����
309� )�.���+$5. 

V �+. �����              �)0
309 V ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

310 VI �+. �����
310� )�.���+$5. 

VI �+. �����             �)0
310 VI ��. ,�(��
(���� / ���) 

���

342 ��)�� �)0�
342� )�.���+$5.  

��)�� �)0�             �)0
342 )�����/��/
(���� / ���)

���

405 ��).�,�.��� 405� )�.���+$5.  

��).�,�.���           �)0
405 )��.���.&(2
(���� / ���) ���

406 ��).�,���
� 406� )�.���+$5. 

��).�,���
�            �)0
406 )��.���&(�,; 

(���� / ���) 
���

360 	'#$+' ��� 360 � )�.���+$5. 

	'#$+' ���               �)0
360 ������ 7,(; 

(���� / ���) 
���
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���
�
�	 ������ 9 

������. 
����

7��� ������� 1 ������� 2 
���������� ����6��� �  

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

�0.;. 

4'�'- 

3�+�,

�'�)'
� 7&.��'#. 

283 	�; 3 +��+' 283 � )�.���+$5. 

	�; 3 +��+'           $+)0
283 ����� ����� ; 

(���� / ���) 
����

280 �� �4�'4�!;
280 � )�.���+$5. 

�� �4�'4�!;          $+)0
280 ����	��	� � ; 

(���� / ���) 
����

313 �$)$�'! $+��()'
313 � )�.���+$5. 

�$)$�'! $+��()'       �)0
313 ,����� ����"��; 

(���� / ���) 
���

415 �+)0 
�
415 � )�.���+$5. 

�+)0 
�                      �)0
415 ���� �,; 

(���� / ���) 
���

408 �+)0 Q1 
408 � )�.���+$5. 

�+)0 Q1                      �)0
408 ���� Q1; 

(���� / ���) 
���

409 �+)0 Q2 
409 � )�.���+$5. 

�+)0 Q2                      �)0
409 ���� Q2; 

(���� / ���) 
���

�'�)'

� 7&.&� �4

289 I �+. �� 289� )�.���+$5. 

I �+. ��  %�30           $+)0
289 I ��. &(
(���� / ���) ����

290 II �+. �� 290� )�.���+$5. 

II �+. ��                     $+)0
290 II ��. &(
(���� / ���) ����

291 III �+. �� 291� )�.���+$5. 

III �+. ��                    $+)0
291 III ��. &(
(���� / ���) ����

292 IV �+. ��
292� )�.���+$5. 

IV+. ��                       $+)0
292 IV ��. &(
(���� / ���) 

����

295 V �+. ��
295� )�.���+$5. 

V�+.��                       $+)0
295 V ��. &(
(���� / ���) 

����

305 I �+. �����
305� )�.���+$5. 

I�+.�����                 $+)0
305 I ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

306 II �+. �����
306� )�.���+$5. 

II �+. �����              $+)0
306 II ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

307 III �+. �����
307� )�.���+$5. 

III�+. �����              $+)0
307 III ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

308 IV �+. �����
308� )�.���+$5. 

IV �+. �����            $+)0
308 IV ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

309 V �+. �����
309� )�.���+$5. 

V �+. �����             $+)0
309 V ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

310 VI �+. �����
310� )�.���+$5. 

VI �+. �����            $+)0
310 VI ��. ,�(��
(���� / ���) 

����

342 ��)�� �)0�
342� )�.���+$5.  

��)�� �)0�            $+)0
342 )�����/��/
(���� / ���)

����

405 ��).�,�.��� 405� )�.���+$5.  

��).�,�.���           $+)0
405 )��.���.&(2
(���� / ���) ����

406 ��).�,���
� 406� )�.���+$5. 

��).�,���
�           $+)0
406 )��.���&(�,; 

(���� / ���) 
����

360 	'#$+' ��� 360 � )�.���+$5. 

	'#$+' ���              $+)0
360 ������ 7,(; 

(���� / ���) 
����

283 	�; 3 +��+' 283 � )�.���+$5. 

	�; 3 +��+'           �)0
283 ����� ����� ; 

(���� / ���) 
���

280 �� �4�'4�!;
280 � )�.���+$5. 

�� �4�'4�!;          �)0
280 ����	��	� � ; 

(���� / ���) 
���

313 �$)$�'! $+��()'
313 � )�.���+$5. 

�$)$�'! $+��()'     $+)0
313 ,����� ����"��; 

(���� / ���) 
����

415 �+)0 
�
415 � )�.���+$5. 

�+)0 
�                    $+)0
415 ���� �,; 

(���� / ���) 
����

408 �+)0 Q1 
408 � )�.���+$5. 

�+)0 Q1                    $+)0
408 ���� Q1; 

(���� / ���) 
����

409 �+)0 Q2 
409 � )�.���+$5. 

�+)0 Q2                    $+)0
409 ���� Q2; 

(���� / ���) 
����

��+'&$�)'
�2�3, ��

��$#'!-'%' ��$#'! -'%'
                         


����� 5�#� � ���� ,�

 / � / �

�

�'4�'���)+$�$��� �'4�'���)+$�$���
�$�4'5'�+

��	�������� �������� #��#�� � ���-
����%- ���� ,�      
�$�4'5'�+ / &� �$�4'5'�+

���	�����

�'4�!;�& � 3Uo �'4�!;�& � 3Uo 

$+ %��%5,
1�	� ��	� ����  3Uo 
$+ +��.7$01& )' / $+ %��%5,

�� #��#��

�)06(�& � /�4�:
+$)'

�)06(�& � /�4 +$)'
4�!3$�

/���"���� �	�! ����
4�!3$� / $#�'+&$�

	� ���

�$5.01�$5�+�U&& �$5.01�$5�+�U&&
                      1.00 

7����% 	������!�� U��
(0.01 – 4000.00) 

1 

�7$0�$5�+�U&& �7$0�$5�+�U&&
                      0.00 

)��� ������� 	������!�� U��
(-180.00 – 180.00) 

0 
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� � � � � " � � � � — ��������� 	� ����"���� � ������ 9 	���#��� �� �����"��4 ����"���4

	�� ��
55������ �����5������ �#�������%��4 �����5��������� ��	� ����  110000 / / 100 /

� 	�� ��
55������ �����5������ �#�������%��4 �����5��������� ���� 1000 � / 5 �. 

8���� ������, ���� ��� � ������ 	���	��������������� ��������� � �#�������

������� #�6�� ����� ���% 	���#������ � 	���6%� 	����������� ���	����� EKRASMS, 

������ � �������  	������� �	����� � ����������� 	��%#������ ����.00002-01 90 01. 

'����� ��#�������% �����!���� ���������5������� �� 10 ���������4 ��������: 

1 – ��	� ����� 5�#� � «#��#��» UAN; 

2 – ��� 5�#� �  IA; 

3 – ��	� ����� 5�#� / «#��#��» U/N; 

4 – ��� 5�#� /  I/; 

5 – ��	� ����� 5�#� � «#��#��» U�N; 

6 – ��� 5�#� �  I�; 

7 – ��	� ����� «��#��������� �������%����» U�'; 

8 – ��� ������! 	�����������%����� 	�������%��! �����  3 I0; 

9 – ��	� �����  «��#��������� �������%����» U'�; 

10 – ��	� ����� �� �,   (I��), 

�����# �����!��4 ����������� 	���#������ � 	���6%� 	�������� 
&'0 % $�-

/ 00$7�'33 (WNDR32.exe), �	������ ������! 	�������� � ����������� 	��%#������ 

����.00003-01 90 01 «���	���� 	������� WNDR». 

����"��% �������������4 ���������4 �������� 	������� � 	��������� &. 
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3.2.5 	�; 3 +��+ �$�'& !

/ ��������� 	����������� �	����%��! �����, ����	�"����6�! �	����������

��������  	�� ������� � 	�� 	������"����4 	�������4. �������  �����!���� � 
��� �����

����� ���6����� �%� ���%�� � 	���6%� ���	�"��! ���������� �� �����! 	����� ���-

������. � 	���6%� ���	����� 	������� EKRASMS ���#����! ����� �������	��. 

&� 	������� #�6��� � ����� ����������� ����4����� � �������� ���� �������-

�� ������% ���+ �$�'& � / 	�; 3 +��+' | ��+1 � 	���#����� ����������� #�	��% �������. 

'�������! �������������� ������  �� ��� ���"���� ���������� 	�; 3 +��+' � 	����-

��"���� 	� �� �6� � ������ «���+ �$�'& �» � ������ �������� ����6��� �������. 

/� ���$��� �	% �������#��� ������� �� ����������! ������ �� �4�'�&$�+1. &�!-

����� �� ��4����� ���� (����� �������%���� ����, ���	���������� � ����� 	����� ) #�-

	��6���� . 

����� 
���� ����� ��!�� � ���� «���+ �$�'& �» � ������#������% 	����� 	����-

��, 	��������� �6�� ��#�������%: 	������� ��, ��������6�4 �� 	����6���� ���� 	� -

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

�����.  

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

����"��� � �����"��� ������� �# ����6�4� � ��������� ��4����4 ���� � ��������-

"����! �������� ������! �� 	������� �� #� �� SCADA – ���������. 

��� ��4������� � 	��	�����4 ���� ���+ �$�'& � ��	������� ���4 ��!����! 	��-

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

'# ���� ���+ �$�'& � ����� 	���!�� � ����� ������ 	����� ���� � 	���#�����

�#������� ��6������6�4 	���������, ��	��%#� ����������� 	������� #�	��� �������. 

7���� 	���#�����% �#������� 	��������� �����!���� � � 	���6%� ���	����� 	�������

EKRASMS. ������ ����%�� #�	��% ������� � �������������� 	�� �% 	�� 
��� �� 	���#-

������ . (��"���� �#�������4 �������  ��!�������%�� ���%�� �� ���� ��4������   

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

��#���� � #��"��� � �������, ����6�4 ����� �� 	������"��� � 
��� �����. 

&� ��4��� �# ������ ����������� ����4����� � �������� ���� ������% ���+ -

�$�'& � / 	�; 3 +��+' | &�+ � 	���#����� ����������� #�	��% �������. 7���� �����"��%

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

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

�	���� 	������, �4�� 6�4 � �������� ���� ���+ �$�'& �, � �4 5�����  	������-

�� � ������  10. 
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, �� � � �  10 – �������� ���� �� �#������   	��������� ��������� � ������ �����  

��������
����

7��� ������� 1 ������� 2 
���������� ����6��� �  

���	�#�� �#������ 	��������

���������
	� ����"�-

���
���+ -

�$�'-

& �

	�; 3 +��+' 	�; 3 +��+'
              &�+

- 
������� #�6��� � ����� �������-

����        &�+ / ��+1
&�+

�$&+�$01&,:  

�,2$5
�$&+�$01&,: �,2. 

0 
- 

������"���� �������%���� ���� �
������ �# 256 ���������4 ��������  

0 

��+'&$�)'  

�,2$5$�
�,2.#0$) 1�1 :X6 �,2.#0$) 1�1 :X6 

                   �,)0
��"��� 	��"������� ����"���� �
�����"���� ���� ��4����4 ������
X6 � X7      

�,)0 / �)0  

�,)0…
�,2.#0$) 1�16 :X7 �,2.#0$) 1�16 :X7 

                   �,)0
��+'&$�)'  

�,2$5$���
��+'&$�)' ��0���
�1 

��+'&$�)' ��0���
�1 

                   �,)0 ��"��� 	��"������� ����"���� �
�����"���� ���� ����� 	�����  X8 

�,)0 / �)0
�,)0…

��+'&$�)' ��0���
�5 

��+'&$�)' ��0���
�5 

                   �,)0
��&��.5 �)�. 

�$#
��&��.5 �)�.�$#

                    &�+ - 

��������"���� ������� ������!
�� 	������� �� #� �� SCADA - ��-

�������
&�+

�#�$� +��+  
4'�'3

�#�$� +��+ 4'�'3
                    &�+ - 

����� ���4 	��������� ���������-

�� �� #��"���!, ������������4  	�
����"����

&�+

3.3 �)'%'& ! 4$ ��$5. 8)'-' � ?)�40.'+'/ 6

��� ����� $��5� � 
��	������� ����4����� ��	�����% ������6�� ������: 

– 	������� ��	��������� �#�� �� $��5�; 

– ����������� � 	������� ������� #�6�� $��5�; 

– 	������� $��5� ����"�� ����� � ��	� ������; 

– 	������� ��#��!���� �� ���$��� �	�; 

– 	������� ��!���� �� ������%��� �������#���; 

– 	������� �#������!���� $��5� � ������� ��). 

3.3.1 �������� ��	��������� �#�� ��

�������� ��	��������� �#�� �� 	���#�����% � ������������ � .��, � 51321.1-

2007, �,8 7�� 60439-1-2007  � 4������� ����� ��� $��5� � ������6�! 	�����������%-

�����: 

– �� �% ��	� ����� �� ���4 ����"�����, �� #����4 �� $��5��, � 	��4�� 6�� ����

����������%; 

– ����"�� ���$�� ��	������%��4 ������ ���������% � ����"�� 	��������; 

������% ���		� �	�! � ������������ � ������! 11. 
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, �� � � �  11 

NN 

	/	

������������ �	� ��:���� ����

#����� ���	�����

1 1�	� 	���������� ���� 91...98 

2 1�	� ��	� ���� 	���������� ����, 	�����"����� � ���-
��"��� �������� ,�, ����������� � «#��#��» 

99...912 

3 1�	� ��	� ���� 	���������� ����, 	�����"����� � ��-
������ «��#��������� �������%����» ,�

913...915 

4 1�	� ��	� ���� 	���������� ����, 	�����"����� � ��-
������ ,� ������� ��

917, 918 

5 1�	� �	���������� 	���� ����� ����  ±*�1 919...953 

7 1�	� �	���������� 	���� ����� ����  ±*�2 954...959,961...972 

8 1�	� �	���������� 	���� ����� ����  ±*�3 960, 974...985 

9 /�4����� �	� 986...9176 

10 1�	� �������#��� 9177...9191 

'#�������  c�	��������� �#�� �� 	���#�����% � 4������� ����� ��� ���������-

��� �� ��	� ����� 500 /.  ���"��� �#�����% ��	���������� �#�� �� 	� ����$���� �

���	��� ���4 �	�!, ��:��������4 ������, � 	���� – �����! ���������! ���		� ������-

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

���% �� ����� 10 7�� 	�� ���	������� (20 ± 5) °� � ���������%��! ��������� �� 80 %. 

3.3.2 �������� 
������"����! 	��"����� �#�� ��

�������� 
������"����! 	��"����� �#�� �� ��#�������4 �	�! ���������%�� ���-

	��� � ����� ����! 	���#�����% ��	� ������ 1000 / 	���������� ���� "������ 50 . �

��"���� 1 ���. 

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

���#����! � 3.3.1 . ��� ��	����� 4 �� ������ ���% 	���� �#�� ��.   

���0* ���/*��' '(�0+1'' /�* /�*7*��?* �*�*7?��' ��+,@. 

3.3.3 �������� ������� #�6�� $��5�

3.3.3.1 � 	���6%� ���	����� 	������� EKRASMS ��� � 	���6%� ���	�� � ���	�� 

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

�� �������.  

��"����% ����������� ������� (�� #����%��!) � ��������� 	����"��4 � �����"��4

����"�� �#�������%��4 �����5��������� ���� � ��	� ���� /0 � �����5��������� ����

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

)������ 	� �������%���� ���� (1 ��� 5 �) #����� �� 	���	�� ��� – �#����������

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

�� �� #��� � �		������! �����#���! �4����4 �����5��������� ���� ���������. 
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,���� ��# ����4�������� �� ������� �#��� �% 	�������� ������!�� ��
55�������

	�����"� 	� �	 � ���� � ��	� ���� � 	�������� ������������ �1� 	� 	���� ����� ��-

��. 

   

3.3.3.2 �������� '� ��	��������� &(

�������� ���6����� ��� 	���� �� �� 4������������ ����������� '� ��	�����-

���� � 	���6%� 	������ «�*,�7», ��	��%#� ����������� 	�������� 	������� ����

��	��������� � 	�������� 4������������ �4 ����������� � 	��������  Z. 

�������%��� ���� 	�����"���� � ��4��� ������������6��� '� III ��.�/ (�������-

��! ������ 1), III  ��./C (���������! ������ 2), I II ��.CA (���������! ������ 3), IV ��.�/

(���������! ������ 4), IV ��./C (���������! ������ 5), IV ��.CA (���������! ������ 6), V 

��.�/ (���������! ������ 7), V ��./C (���������! ������ 8), V ��.CA (���������! ������

9), I ��.�/ (���������! ������ 10), I ��./� (���������! ������ 11), I ��.�� (���������! ���-

��� 12), II ��.�B (���������! ������ 13), II ��./C (���������! ������ 14), II ��.�A (�������-

��! ������ 15), ABC IV (���������! ������ 16).  

3.3.3.3 �������� �� 	� 	����6���� ���� �������! � 	� ��! 	�����������%�����!

�������� ������� 	���#�����% 	���"�! ���"��� ������ �# 5�#��4 ����� (IAN) �� ��-

������ #��"��� �� #��"��� , ������� 3 I�� �� DI2 80(�,)  ��� �� DI1 80(�,).  

�������%��� ���� 	�����"���� � ��4��� ������������6��� �� DI1 80 (���������!

������ 43), DI1 �, (���������! ������ 44), DI2 80 (���������! ������ 45), DI2 �, (���������!

������ 46). /��� #������� �������� �������%���� ���� (� ���"���� ������������� ����-

������ «�$&+�$01&,: �,2$5») 	�� ���������� 	����� ����������� �� – ����� 1�. 

������ ���"��� ��� I�N (I/N, I�N), �	�������% 	���� ����������� ������� �# ��. 

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

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

/���"��� ���� ����������� ������ ���% ����� I�N (I/N, I�N) = 3 I�� �� DI1 80(�,) � I�N

(I/N, I�N) = 3 I�� �� DI2 80(�,) � ��"����%� ± 20 %.  

3.3.3.4 �������� 	����� ����������� �� ,�(��

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

������ 	���� ������� ����5�#��4 �( (�N, /N, �N) 	���"�! ������������� 	��������-

��  ���� �� ������������6�� ������� �4����� �	� $��5�.  

�������%��� ���� 	�����"���� � ��4��� ������������6��� �� I0 I ��. (���������!

������ 20), I0 II ��. (���������! ������ 21), I0 III�� (���������! ������ 22), I0 IV��. (�������-

��! ������ 23), I0 V��. (���������! ������ 24), I0 VI��. (���������! ������ 25). ������ ���-

��"��� ��� I�N (I/N, I�N) �� ��� , �	�������% 	���� ����������� �� 	� ��"��� ���"��� 

������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» �� �����! 	����� ���������.  

/���"��� ���� ����������� ������ ���% ����� I�N (I/N, I�N) = I�� �� I0 I(II, III, IV, V, 

VI) ��.  (�� �����"��4 ����"���4) � ��"����%� ± 5 % . 
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3.3.3.5 �������� 	����� ����������� �� ,�

�	��������� 	����� ����������� �� ,� �/, /�, ��, ��������6�4 �� ��#����%

5�#��4 ����� (IA - IB), (I/ - I�), (I� - I�) 	���#������ 	���� ������� ����5�#��4 �(:  

�N(/N) – �� �� ,� �/, BN(CN) – �� �� ,� /C, CN(AN) – �� �� ,� CA, 	���"�!

������������� 	����������  ���� �� ������������6�� ������� �4����� �	� $��5�.  

�������%��� ���� 	�����"���� � ��4��� ������������6��� �� ,� �/ (���������!

������ 33), ,� /� (���������! ������ 34) ��� ,� �� (���������! ������ 35). 

������ �����"��� ��� I�N, I/N, ICN �� ��� , �	�������% 	���� ����������� �������-

�����6��� �� 	� ��"��� ���"��� ������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» ��

�����! 	����� ���������. 

/���"��� ���� ����������� ������ ���% ����� I�N (I/N) = I�� �� ,� �/, IBN (ICN) = I��

�� ,� /C , ICN (IAN) = I�� �� ,� CA (�� �����"��4 ����"���4) � ��"����%� ± 10 %.  

3.3.3.5.1 �������� 	����� ����������� �� ,� 	�� ����"���� �����"���� 

�������%��� ���� 	�����"��% � ��4��� ������������6��� ��: ,� �/ ���./ (���-

������! ������ 60), ,� /� ���./ (���������! ������ 61) ��� ,� �� ���./ (���������! ���-

��� 62). 

������ �����"��� ��� I�N, I/N, ICN �� ��� , �	�������% 	���� ����������� �������-

�����6��� �� 	� ��"��� ���"��� ������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» ��

�����! 	����� ���������. 

/���"��� ���� ����������� ������ ���% ����� I�N (I/N) = I�� �� ,� ���./ �/, IBN (ICN) 

= I�� �� ,� ���./ /C , ICN (IAN) = I�� �� ,� ���./ CA (�� �����"��4 ����"���4) � ��"����%�

± 10 %.  

3.3.3.6 �������� '� M0 ��(� � M0 80

�������%��� ���� 	�����"���� � ��4��� '� M0 ��(� (���������! ������ 26) � M0 80

(���������! ������ 27). 

3.3.3.6.1 �������� '� M0 ��(� � M0 80 	� ��	� ����� 3U0

������ ��� I�N = I��7, ������6�! �� ��	� ����  U�' �� ���� 250° - ��  M0 ��(�  (70° - 

��  M0 80), � 	����� �����"���   U�' �� ��� , �	�������% 	���� ����������� �� 	� ��"�-

�� ���"��� ������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» �� �����! 	����� ���-

������.  

/���"��� ��	� ���� ����������� '� M0 ��(� � M0 80 ������ ���% ����� 3 U0 = U�'

(�� �����"��4 ����"���4) � ��"����%� ± 5 % .  

3.3.3.6.2 �������� '� M0 ��(� � M0 80 	� ���� �����������  3 I0 

������ ��	� ����� U�' = 100 /, �	������6�� ��� I�N �� ���� 250°- ��  M0 ��(� (70° - 

��  M0 80), � 	����� �����"���  I�N �� ��� , �	�������% 	���� ����������� �� 	� ��"���

���"��� ������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» �� �����! 	����� �������-

��.  
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/���"��� ���� ����������� '� M0 ��(� � M0 80 ������ ���% ����� 3 I0 = IAN (�� ���-

��"��4 ����"���4) � ��"����%� ± 5 %.  

3.3.3.6.3 �������� ���� ��������%��! "���������%����� (ϕ7�) � �������%��! ������!

$����� #��� ����������� '� M0 ��(� � M0 80

�����% ��� I�N � ��	� ����� U�', ������ ��������� #��"��� � ������������6�4 	�-

����� ����������� 	� ���� 3 I0 � ��	� ����� 3 U0. 

������ �#���  5�#� ����� 	���������� ����� 3 I0 � ��	� ������ 3 U0, �����%� 

����������� '� 	� ����! ����� 5�#��! 4�������������, #�5��������� ���� ϕ1.   

(���� ������%� � #��� ����������� � �����%� ����������� '� 	� �����! �����

5�#��! 4�������������, #�5��������� ���� ϕ2.   

/���"��� ���� ��������%��! "���������%����� ����� ϕ7� = (ϕ1 + ϕ2) / 2 � ��"����%�

�� ����� ± 5°.  

/���"��� #��� ������ '� ����� Aϕ = ϕ2 - ϕ1. 7������%�� ������ $����� #��� ��-

���� '� M0 ��(� � M0 80  ������ 	����$��% ���� 160°. 

3.3.3.7 �������� 	����� ����������� �� ���,

�������%��� ���� 	�����"��% � ��4��� ��: �� AP�,���� (���������! ������ 145), 

�� AP�, 1��. (���������! ������ 146) � �� AP�, 2�� (���������! ������ 147). 

����� ����������� �� ���,������, AP�, 1��., AP�, 2��. �	����� �% 	���"�!

��������"���� ���45�#���� ���� 	������ �����"����� ��������"���� ���� �� ��"���

���"��� ������������� ���������� «�$&+�$01&,: �,2$5» �� �����! 	����� �������-

��. 

/���"��� ����������� �� ������ ���% ����� #������! ������� � ��"����%� ± 5 %. 

3.3.4  �������� $��5� ����"�� ����� � ��	� ������

1�	� ��!���� �� �����"����� � �� ���$��� �����!���� ������ ���% �����"���. 

������"��% �	� 	���������� ���� � ��	� ���� �� �#�������%��4 �����5������-

��� #�6�6����! /0. /������% � ��	������%��� ����� ����"�� ���$��. 

3.3.5 �������� 	�����%����� 	�������� � $��5� ���� � ��	� ���� �� �#�������%-

��4 �����5���������

�� 	���#��� � ���	�� ��������� ��� � 	���6%� ���	����� 	������� EKRASMS

�� �% 	���#��� � 	�������% ��������� ��������� ����� � ��	� ����!. 7����� � ����

�������� ����� � ��	� ����!, 	���������4 � $��5�, #������ � ������ 12. 

, �� � � �  12 – �������� 	�����%����� 	�������� � $��5� ���� � ��	� ���� ��

�#�������%��4 �����5���������

������������
,��, �

��	� �����, /

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

Ia Ib Ic Ua Ub Uc U�� U��
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/���"���         

3�#�, ° *         
* ���������%�� �	������ ������� – ��	� ���� 	� ��! 	�����������%�����. 

�� ��������� ������%� � 	�����%����� "��������� 5�# ����� � ��	� ����!, 	��-

���"����4 � $��5�. 

3.3.5.1 �������� 	�����%����� 	�����"��� �	�! ���� � ��	� ���� 

�� 	���#��� � ���	�� ��������� ��� � 	���6%� ���	����� 	������� EKRASMS

�� �% 	���#���   �������! � ���������! ��6����� (� 	����"��4 ����"���4) � �������% �

	���#��� �� 6�����4 	������� (��� #�	�����% � ���	��"���). /���"��� � ��	��������

�������! � ���������! ��6����� 	� 	���#��� � ��������� � 	� 	������� ������ ���	�-

���%. / 
��� ���"�� ����� ���������%, "�� ��	����������% '� ���� ��	��������� �����

	�����%��!. 

3.3.5.2 �������� ��������"��4 ������� �6�4 � 	��������4 ���45�#��4 �������4

��	� ���� � ����

�� 	���#��� � ���	�� ��������� ��� � 	���6%� ���	����� 	������� EKRASMS

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

��	� ����� � ��� 	� ��! 	�����������%����� �� �����"��4 ����"���4 ������ ���%

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

/���"��� ��	� ���� � ���� �������! 	�����������%����� �� ������ 	����$��% 3 

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

/���"��� ���� ������! 	�����������%����� �� ������ 	����$��% 3 % �� ����"���  

���� 	� ��! 	�����������%�����. 

/���"��� ��	� ���� ������! 	�����������%����� �� ������ 	����$��% 4 % �� ��-

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

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

���%����� ����� ���% 	���#���%����. 

3.3.5.3 �������� 	�����%����� ����"��� �	�! ��	� ���� ������! 	��������-

���%����� � �	�! 8��

��	� ����� 3 U0 � #�6��� ����4����� �� ������ '� ��	������� ��6����� ����-

��! 	�����������%�����.  

�� ��"��%��� 
��	� ����� $��5� � 
��	������� ������������ ��	��%#����%

��	� ����� 3 U0, 	���"����� ���"����� 	���� �� «#��#��» 5�#��4 ��	� ����!, "�� ��-

��������� 	�����%��� ��	����������% '� ��	������� ��6����� ������! 	��������-

���%�����. ,���! ����� �������������� � 	����� ���� ��������� �0.;. 4'�'3�+�, / 

��+'&$�)' �� / �'4�!;�& � 3Uo | $+ %��%5, ��� � 	�������� EKRASMS – ���������

	
�
���� / -�
����
 �*��� %   / 3�	� �
	������� 3Uo | � ������. / ���%��!-

$��, 	���� 	���"��� 	����4 ����������� 	�� ���$��4 ��� ���������4 �( �� «#����», 

����������� ���"����� ��	� ����� 3 U0 �� «#��#��» 5�#��4 ��	� ����! � ��	� �����

3 U0, 	���"����� �� «��#��������� �������%����».  
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&� ��#���%���� ��������� ��"��� ����� ��	� ����  3 U0 �� «#��#��», 	�� 	��-

������ �����������, ������� ������#��% 	���"����� �����!��� ������������ � 	�-

��6%� 	�������� 
&'0 % $�/ 00$7�'33 (WNDR32.exe). / ���� ���� � 	��������


&'0 % $�/ 00$7�'33 ������% �	�� � 01+�, � 33�+� (&,2 �$�+'�0!6* 2, �����

�	�� �.0��'! 4$�0�5$�'+�01&$�+1, ������% �	% ��	� ���� � #����% ����"��� ���-

���� " &�:&'!. �	�� � 01+� 1-7'�3$& ) ����4����� �����"��%.  

&� ���������   ��	� ����  3 U0 �� «��#��������� �������%����» ������� �� 
��!

�� ������������ � ���� ���� � ������% �	�� � --���&/ '01&,� ��0 ( &,, �

���		� ��	����6�4 �	����� ������% ��  I1 ���������! ����� U�� � ��  I2 ���������! ��-

��� U�� (������� ��
55������ k1 �  k2 ����� 1). 

��������%, "�� ���������� #��"��� ����4 �������� 	������. ��� ����������� 	��-

���%��� 5�#������ �	�! «��#��������� �������%����», 	��������4 � #�6���, � ��	���-

�������% '� ��	������� ��6����� ������! 	�����������%����� � 
��� ���"�� 	�����%-

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

�0.;. 4'�'3�+�, / ��+'&$�)' �� / �'4�!;�& � 3Uo | $+ +��.7$01& )' ��� � 	��������

EKRASMS – ��������� 	
�
���� / -�
����
 �*��� %   / 3�	� �
	������� 3Uo / 

� ������+���
. 

��������% 	�����%����% ����"��� � ������������ ��	� ����!, 	��������4 � 8��. 

&� 
���� 	� 	���#��� � ���	�� ��������� ��� � 	���6%� ���	����� 	�������

EKRASMS �	�������%  ��4����� ��	� ����� �����!���� 8��, ������� �� ������ 	����-

$��% 5 /.  

��������% ������ 8�� 	�� ������� ������ �	�! ��	� ���� 	���� 	��"��������

�����"��� �	�! «#��#��» � «��#��������� �������%����» � 	���6%� �������%��4 $���-

����� ��	������%��4 ������ SG3 � SG4. ��� 
��� �� ���4 ���"� 4 "���# �������� ���-

����, 	������� ������ 5 �, ������ 	� �� �%� �����������! ������ «�� �4�. /�4�:

&'4�!;�& !».  

3.3.5.4 �������� 	������� #�6��� 	�� �� ��� � 	���"� ��	� ���� �	����������

	���� ����� ����

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

	���� ����� ���� � 	���6%� �����"����  SA10 ������%� , "�� ������� ����������� 

#�6��� �� 	����4����. 

3.3.6 �������� ��!���� �� ������%��� �������#��� � 	������� �#������!���� 

$��5� � ������� ��)

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

3.4 �$%3$;&,� &� �4�'�&$�+  3�+$5,  2 .�+�'&�& !

����	�������� ����� ��#������% 	�� ����$���� ������! �����	���������� , 4����-

�� � 
��	�������.

��� ����"���� 	����� � � 	������ ������ $��5� ����� ��#������% ����	��������, 
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�������������� �������! �������   ���������. �	������ ��#�����4 ����	��������! �

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

����.656132.091-08 �� (��. 	���� 2.4). 

4 ��2& (��)$� $#�0.; �'& �  %5�0 !

4.1 �#* � .)'%'& !

4.1.1 1��� ��4��"������ ����������� $��5� � 	������ ��� 
��	������� ������� -

�� $���% ��� � ������������ � ��������� �� �& 153-34.0-35.617-2001 «������� ��4��"�-

����� ����������� �����!��� ����!��! #�6���, 
����������������, �������������

�	������� � �������#��� 
�����������! � 	�������! 110 – 750 �/» �� �����!��� ��

�����
���������! � �����	���������! ��#�. ��� ����� ��4��"������ ����������� 	�-

������� 	����� 
��	������� $��5� ����� ���� �����!$��� ������������� ��, � ��-

"���� �������� ��	��� ��� � �	���������! 	�����������%����� ���� ��4��"������ ��-

��������� , 	�������������� ��$����#������ ���������: 	������� (�������) 	�� ��-

��� ����"���� (��. 3.3), 	����! 	��5������"����! �������%, 	��5������"����! �������%, 

	��5������"����� ��������������, 	��������� � ����� � � ��:��� 	�������, �������-

�����4 � 	��������� . )����������� 	����������%����% ���� ��4��"������ ���������-

�� ����� ���% �����"��� ��� �����6��� � #���������� �� ���������4 ������! 
��	���-

����, ������%����� 
��	������� � ������� ����� � ������, 5����"������ ����� �� 

������� ����������� $��5�, � ����� �����5����� ����������6��� 	��������. 

4.1.1.1 ���5������"����! �������%

,�������� ����� 8�2704 ����� ���������� ������� ��������������� � �� �������

	������"������ ����������� .  

������ �������� 	�� 	��������� 	��5������"������ ������� ������� ������% 	��-

� ��� ������ �� ������4 ��������� � �� � �� #������ $��5�. 

��� 	��������� 	��5������"������ ������� ������������ �#�����% 	���������

���� � ��	� ���� , 	��������� � #������ $��5�, � 	������� ��������� �4 � 	���#��� -

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

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

��� 	��������� 	��5������"������ ������� ���������#�� 	�������% ��	�������%

���������4 �4���� ���������, � ����� #�������� ��4����4 ��������� $��5�. ����� ��-

	�������� 	������� ����4����� 	��� �% ���� �� �����"��� ��!���� $��5� �� ���$-

��� �	�. 

�������� ��	�������� ���������4 �4����, ���������4 �� � � #������ $��5�, �

����� �	��������4 	������"�����! � ���	�� �� ����� $��5� ������������ 	�������% �

��	��%#������� ���	�� ���������, �������� �� ��� "���# ���� ����� ��� �������-

�����6��� �4���. 

4.1.1.2 ���5������"����� ��������������

��� 	��5������"����� �������������� ������������ 	���#����� � ������������ �
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���#��� �� 4.3 ������6�� 	�������: 

– 	������� ����� �� 
������"����! �#�� �� $��5�; 

– 	������� ������� #�6�� $��5�; 

– 	������� $��5� ����"�� ����� � ��	� ������; 

– 	������� ��#��!���� �� ���$��� �	�; 

– 	������� ��!���� �� ������%��� �������#���; 

– 	������� �#������!���� $��5� � ������� ��). 

����������6�! $��5 	������� ����� ������� ���%�� 	������� ������ ��� #�����

���$��4 ���� $��5�, 	������"�����!, �����������%��! �������� � �.�. 

/ �0)��* �8���)>*�'+ &*3*�,�/ / ,*�7'��0* 8�2704 '0' / )�,��=�,/*

�/+(' � ��, �*�89�&'7� �*7*&0*��� ���,�/',@ / '(/*�,���,@ ��*&��'+-

,'*-'(.�,�/',*0@. /���,���/0*�'* /?2*)��(����= ������,)�? 7�>*,

���'(/�&',@ ,�0@�� ��*1'�0@�� ��&.�,�/0*��?= �*�����0. 

4.2 ���, #�%$4'�&$�+ 

4.2.1 ��������� $��5� 	�������#�	���� � ������������ � .��, 12.1.004-91 �

����	�"����� ��#�	������% ����������� � ������������ � .��, � 51321.1-2007, �,8

7�� 60439-1-2007, .��, 12.2.007.0-75.  

�� ��������� � #�6��� "������� �� 	������� 
������"����� ����� $��5 �������-

������ ������ 1 	� .��, 12.2.007.0-75. 

4.2.2 �		������� $��5� �� #�6��� �� ��	����������� � ��������6��� "��� ��

����� �����"��. 

4.2.3 ��� 
��	������� � ��	����� 4 $��5� ����4����� ��������������%�  «�����-

���� ��4��"����! 
��	�������  
������"����4 �����! � ����! �����!���! 3�������» �

«7������������� 	�������� 	� �4���� ����� (	������ ��#�	�������) 	�� 
��	�������


���������������» (��, � 7-016-2001, �&153-34.0-03.150-00). 

4.2.4 ,�������� � 	�������� � 	������ ����� �� $��5��,  ����4������ 	�� �����-

������� � 
��	������� $��5� 	�������� � 3.2.1 ����� 6��� ��. 

4.2.5 ��� ���������� ���������! 
��	������� � 4������ $��5 �� ��#���� �	��-

����% �� �������6�! �����. 

4.3 ��$���)' �'#$+$�4$�$#&$�+  %5�0 ! ($�7'& %'/ ! ?)�40.'+'/ $&&,2 4�$-

���$)) 

4.3.1 ��� 	��5������"����� �������������� ������������ 	��%#����%� ������-

��!, 	���������! � 3.3  ����� 6��� ��. 

/ 	������ 
��	������� ��:�� 	������� ����� ���% �����6��, � 	�� ��� �4 	����-

���� �#�����. 

4.3.2 �������� � ������!�� ��������� #�6��� 	���#������ � ������������ � ���#�-

�� ��, 	����������� � ����������� 	� 
��	�������  ����.656132.091-08 �� (	���� 3.3). 
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5 	�)$3�&5'/  4$ �,#$�. .�+'�$)

�����! �	���� ������� � ���	�#��� �4 �#������ 	�������� � ������ 9. / #����-

��� ���	�#��� �#������ #��"��� ���4 ������� ����� �������%� ��# ��	�������%��4

���������! 	� ������������. 

5.1 �,#$� .�+'�$) %'* +

������%�� � ��#�����4 #�6���4 �, �� ��#� $��5� 2�2607 072 ��4������ ������-

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

��� 	�� ������ ������� 	��%#����%� ����6���� � 	�������4 ������#��! � 	������-

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

���� 	�������� ����������� 	� �"��� �4�� ��������� �����"��4 ������� �#��-

�����%��4 ,, � ,�, � ����� ������ ������� �����%��4 #�6��. 

5.1.1 )"�� �4��� ��������� �����"��4 ������� �#�������%���� ,,

/ #���������� �� �4�� ����"��� ,, ��	�������� �����"���� ���� ����� ���	����%

� ��	��������� 	����"���� (�������  11.1)  ���  ���% 	������	������� ��� (�������   

11.2). / 	����� ���"�� ,, ����"��� � 	� ��! 	�� �����%� (	� ��� ����"����), � �� ���-

��� – � �������! 	�� �����%� (�������� ����"����).  

��	����������% ���	���! �����������! � ������! #�6��, ��#�������6�4 ��������

#�6��� �, � "����"�� #�6��� ������! �������,  ������� � �������� 	��������%����

��	������� ���� � 	����"��! ���� � ���������5��������. )"�� �4��� ����"��� ,, ��-

	��� ��� ������� ������������6��� 	������� 	���������! �������� «/���"���� �-

	�! ����» � ���� ��������� �0.;. 4'�'3�+�, / ��+'&$�)' �2�3, �� / �)06(�& � /�-

4�: +$)'. 

5.1.2  )"�� �4��� ��������� �����"��4 ������� �#�������%���� ,�

�4��� ��������� ,� �	����� �� �������� 5������������� 8�� � ��	��������

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

��	� ����! “��#��������� �������%����”. 

� �"���� ��#�����4 �4��  ��������� �����"��4 ������� «��#��������� �������%-

����»  ,� � ������������6�4 ��������4 �������� ��	� ����! (�������  ..1-..12), � �����

��������4 ��������, �����������6�4 �������� ������ 8�� (������� ..13- ..15),  �����

�4��� ,� ���6����� ��� ���� 	����������� ���������� � ���� �0.;. 4'�'3�+�, / 

��+'&$�)' �2�3, �� �������� ������  5. 

��� «�����! 5�#�!» 	�������� ������ 5�#���� ��	� ����  «#��#��», ���	����-

6�! 	� ��	�������� (��� 	������	������! ���) � �������� ��	� ����  U
�'

, #����$��-

6���  «��#�������! �������%���» (������� ..1-..12). 

&� 5���������� �������� ��	� ����!   U
�'    

�   U
'�

  �   ���	������ $��5� ����-

4����� 	������� ������������6�� ������  ������ «��#��������� �������%����»  «�», 

«'»  �  «�».   

*��� ������ ������ «'» �� 	�������� ��	��%#���� ����� «3», �� ����4����� ��-



����.656453.055 ��      

68 

��� «3» “��#��������� �������%����” ��������% � ������! “'” $��5�, ����� «�»  “��#�-

�������� �������%����” - � ������! “K”, � ����� «�» “��#��������� �������%����” - � ����-

��! “�”.  /���� 	���������4 �������� � 
��� ���"�� ���6����� ��� � ������������ �

������! 6. 

���"�� � ��"����� ��	� ���� ������! 	�����������%����� ��	��%#���� ��	� ��-

��� ����� �������� «�» � «�»  «��#��������� �������%����»  (��. ������� ..1-.12), 	��-

"�� � ��������! 5����: 

3U
0
= U

��
. 

/ $��5�4 ��	� 2�2607 ������ ��	� ���� ������! 	�����������%����� �	����� -

��� ���"����� 	����, 	�
���� ��#����� ��	��%#������ ��� ��	� ����! “��#���������

�������%����”: 

3U
0
= U

��
= U

�'
+ U

'�
,  

��� �  ��	� ����! “#��#��”: 

3U
0
= √ 3* (U

��
+ U

/�
+ U

��
). 

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

��	��� ��� �� ��	�����
��), ��	��%#������ � ��7 ������! 	�����������%�����  

	� ��! � �������! ��	����������� ���6����� ��� 	���������! ��������! �'4�!;�-

& � 3U0 � ���� �0.;. 4'�'3�+�, / ��+'&$�)' �2�3, ��. 

���  ���"��� ��	� ����   3Uo  � ��	��%#������� ��	� ����! «��#��������� ���-

����%����»  	������� ��	����������� ��7 ������! 	�����������%����� ����"��� ������

� ��	� ���� �� ���6����� ��� ����������� �������: � 	���6%� ��	������%����

����� ��	� ����� ������ «'» 	������ �� #���� $��5�, �� �������� ���������� �����

«�» - ��� ����� �� #�6��� 	������ ��	� �����  3U
0
= U

'�
.  /����� ��	� ���� ������!

	�����������%����� 3U
0 
	�� 
���  ����� ��4����%� � 	������5�#� � �������� ��	� ��-

��  «�����! 5�#�», ��������! � ������������ � �������� 5, 6. &���� 	�� 	��"������!

	���"� ������ �# 5�#��4 �����, ������� ���� ������! 	�����������%�����, �����#������ 

	�������� ��7. ���� ����� �� 	�#��� �� �� ���% ��	�����%��� ���������� ������� «�» 

� «�» �, ��������������, ��	�����%��� ����"���� ��7 ������! 	�����������%�����. 

���  ���"��� ��	� ����   3Uo  � ��	��%#������� ��	� ����! «#��#��»  ��	������-

����% ��7 �	����� ��� ���%�� 5�#���� ��	� ���� ��. ��
����, ���� 	�������� 	��-

���%����% "��������� �������� 5�# ����"�4 ����� � ��	� ����!, � ����� ���	������

����"�� � ��	�������! �������! � ���������! ��6�����! 	� 	���#��� � 	������� � ���-

������ #�6���, �� 	�����%����% 	�����"��� ��7 ������! 	�����������%����� �����-

������� . 

�� ��"��%��� 
��	� ����� $��5� � 
��	������� ������������ ��	��%#����%

��	� ����� 3Uo, 	���"����� ���"����� 	���� � ��	��%#������� ��	� ����! «#��#��», 
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"�� ����������� 	�����%��� ��	����������% ��7 ������! 	�����������%����� 	�� ����-

��� 	�����%����� 	���"� �� #�6��� 5�#��4 ��	� ����!.  / ���%��!$��, 	���� 	���"��� 

	����4 ����������� 	�� ���$��4 ��� ���������4 �( �� «#����», ����������� ���"��-

��� ��	� �����, 	���"����� � ��	��%#������� ��	� ����! «#��#��»,  � ��	� ����� 3Uo, 

	���"����� � ��	��%#������� ��	� ����! «��#��������� �������%����».  &� �������� 


��4 ��	� ����! ������� ������#��% �����!��� ������������ � 	���6%� 	��������

WNDR32.   

&� ���������� ��	� ���� , 	���"������ � ��	��%#������� ��	� ����! «#��#��»,  

� ���� «������» 	�������� WNDR32 ����4����� ������% �	�� «3��%��� ��������"-

��4 ������� �6�4», ����� �	�� «������! 	�����������%�����», ������% �	% ��	� -

���� � #����% ����"��� ������� «0���!�� ». �	�� «3��%�� 1-���������» ����4�����

�����"��%.  

&� ���������� ��	� ���� , 	���"������ � ��	��%#������� ��	� ����! «��#�-

�������� �������%����» �� 
��! �� ������������, � ���� «������» ����4����� ������%

�	�� «&�55�������%��� ����"���», � ���		� ��	����6�4 �	����� ������% ��  I1 

���������! ����� U�� � ��  I2 ���������! ����� U�� (������� ��
55������ k1 �  k2 ���-

�� 1). 

*��� 5���� �����������4 �������� ���#��, �� 	�����"���� �	�! «��#���������

�������%����» ,� ��	������ 	�����%�� � � 	���6%� ������� «EKRASMS» ����� ��-

����% ������� ���"��� ������� ��	� ����  3Uo  � ��	��%#������� ��	� ����! «��#�-

�������� �������%����». 

5.1.3  &���������� #�6���

&� &( ����4����� ������% ������� 	� 	���������, �	����� �6�� 4�������������

����������� �� ���4 ���	���! � ������������ � �������� 10 � ������! 3, ��������

������� �����%��4 ���	���!, ������� ���� 8� � �	�������% ������ ������. 

)������ 	� ������������ ��	���������� 9���(I)   �� �� I ���	��� ��������� 	�

������� ������!�� �� �( �� ������! ������� � ������� ��. ��� 
��� ���� ������� 4����-

��������� ����������� �� I ���	���   ϕ1(I)    ������ ���% ����� ���� ��������%��! "��-

�������%����� 	�� �������"����� �(, � ������� 	� ��������� ��	���������� R���(I)   ����-

���%� � �"���� ������!�� �� 	���4������ ��	��������� � ����� �(.  )��� ϕ2   ����� ���%

������ ������     –15° , � ϕ3   -   165°.  

&� &( ����4����� ������% ������� 	� 	���������, �	����� �6�� 4�������������

����������� �� ���4 ���	���! � ������������ � �������� 10 � ������! 3, ��������

������� �����%��4 ���	���!, ������� ���� 8� � �	�������% ������ ������. 

�������"��� ������� �� II ���	��� ��������� 	� ������� ����	�"��� "������-

���%����� 	�� �( �� $���4 ������! ������� � ������!�� ��  �( �� $���4 ��. 

/������� ������� I ���	��� &( ���������� � �������� ����������� �������! #�-

6��� �,, � II ���	��� – � ���������� ������� �����������! #�6��� ����! ������!
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�������. 

)������  �� III � IV ���	���! &( ��������� 	� ������� ����	�"��� ���%���� ��-

#���������� 	�� �( � ���� ����! �������, � �������� ������� 
��4 ���	���! ���������-

� � ���������� ������� &( ����!. 

)������ �� 8� ��������� �����, ��� �� �������"��4 �����!��� � #�6���4 ����!. 

0�����  ������  &(  ���������   ������������6���  	�����������  ����������  

(��. ������ 9). 
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5.1.4 ,����� ��	�������� #�6��� ������! 	�����������%�����

&� ,�(�� ����4����� ������% ������� 	� ���� ����������� ���� ���� ���4 ���	�-

��!, ���� � ��	� ����� ����������� ��7 ������! 	�����������%�����, �������� ���-

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

)������ 	� ����  I ���	��� ,�(�� ��������� 	� ������� ������!�� �� �( �� $���4

������! �������, �  II ���	��� - ����	�"��� "���������%����� 	�� �( �� $���4 ������!

�������. 

/������� ������� I ���	��� ,�(�� ���������� � �������� ����������� �������!

#�6��� �,, � II ���	��� – � ���������� ������� ,�(�� ����! ������! �������. 

)������  	� ���� III � IV ���	���! ,�(�� ��������� 	� ������� ����	�"��� ���%-

���� ��#���������� 	�� �( � ���� ����! �������, � �������� ������� 
��4 ���	���! ��-

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

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

�������! ��	����������� �	����� ��� 	�����%��� �"���� �4��� ,� � ������� ������-

�� ���"��� ������� ��	� ���� ������! 	�����������%����� (��. ��#��� 5.1.1). 

0����� ������ ,�(�� ��������� ������������6��� 	����������� ����������

(��. ������ 9).  
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6 ��'&�4$�+ �$�'& �  2�'&�& �

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

�� ����� $��5� � 
��	������� ������ ��������������% ���#����� � ������  13. 

, �� � � �  13 - )����� �����	���������� � 4������ 

��#��"����
��)

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

���#��"����
������! 4������ 
	� .��, 15150-69

&�	������� �����
��4��� ������ �
�	������ �
���������� �#��-
������� , ����

��4���"����4
5������� 	�  
.��, 23216-78 

�������"����4 5��-
����� ����4, ���
������ 4������ 
	�
.��, 15150-69 

  1 &� ���� �����-
���� 4�# !���� (���-
�� ��!���� ���!����
������ � ��������-
���	��4 ��!���� 	�
.��,15846-2002)  

0 5(�>4) 1(0) 3 

  2  &� ���� �����-
���� 4�# !���� �
��!��� ���!����
������ � ��������-
���	��� ��!��� 	�
.��,15846-2002 

� 5(�>4) 2(�) 3 

������ #��"���� ���	������� �������6��� ��#��4� 	�� �����	����������� – �����   

25 °�. 

,����	����������� �	��������4 $��5�� 	���#������ ����� ����� #��������

�����	����, 	����4��� �6�� �#���� �� ��#��!���� �����"��! �������, ��#��4 ���"-

��� ���	������, �����5����4 ������� � 	��� � ����������� ��� 	��������������� 	��-

��� ��4���"����4 ��#��!����!. &� ������! �����	���������� � "���� ��#��!���� ��-

4���"����4 5������� «0» ��	������� ��6�� "���� 	������#�� �� ����� "�����4. 

�����#��, ���	����� � 	�����#�� $��5�� � �����	�����4 ��������4 ���6����� ��� 

� ������������ � ��!�����6��� 	�������� 	�����#�� ���#��, � �"���� ����	�� �����4

#����� ���������� ���� 	� .��, 14192-96. )	��������! $��5 ������ ���% ������� #�-

���	��� �� 	��������6��� ��� ���������� 	�����6��� . 

&� ��������� � 
��	������� $��5� 4�����% � #������4 ��������4 	���6��� 4 	��

���	������� �������6�! ����� �� 5 °� �� 45 °� � ���������%��! ��������� �� ��$� 80 

% 	�� ���	������� 25 °�, � ����� 	�� ���������� � �������6�! ����� ����������4 ��#�� �

��������� 4, ��#��$��6�4 ������ � �#�� ��.  
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2�2607 015

������� 1.1 - �� �� �6� �4��� 	�������� ��#�����! #�6��� �, ��	�

2�2607 072071 (	�����"���� � ���������� ,,) �� �4��� ���	���������%����

�����!���� �� ������! �������: ���!�� �������������� ������� $�� � ��4��-

��!
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������� 1.2 – �� �� �6� �4��� 	�������� ��#�����! #�6��� �, ��	� 2�2607 

072 (	�����"���� � ���������� ,,) �� �4��� ���	���������%���� �����!���� ��

������! �������: ��� �����"����  («������») 
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������� 9 - ���5������������ ���������4 �4���� � ��	�������%�� ������  ���������

8�2704 072 (	� ����"����)
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, �� � � �  14 - ��#��"���� 	���������4 	������"�����! XB 

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

XB53 ������!�� V ��. ,�(�� �� 8,�,
0 – �� 	������������ ��

	������������ 5.2 1 – 	������������

XB54 ������!�� VI ��. ,�(�� �� 8,�,
0 – �� 	������������ ��

	������������1 – 	������������

XB67 
�������% ��	����������� ��. ���,
������. �� ��7��

1 – �� 	�����������
��

	�����������

5.4 

2 – �� $�� � �,
3 – �� �, � $����

XB68 
�������% ��	����������� I ��. 
���, �� ��7��

1 – �� 	�����������
��

	�����������
2 – �� $�� � �,
3 – �� �, � $����

XB69 
�������% ��	����������� II ��. 
���, �� ��7��

1 – �� 	�����������
��

	�����������
2 – �� $�� � �,
3 – �� �, � $����

XB105 
�������% ��!���� ���	���!  &( �
7,( �� 8HH 

0 – �� 	������������
	������������

5.1 

1 – 	������������

XB106 
/���� I,II��. &( 	�� ����	�. �	�!
��	� ���� 

0 – 	������������
	������������

1 – �� 	�����������

XB107 
)��������! ��#���� 8� 	�� �����-
"���� �����"���� 

0 – �� 	�����������
	������������

1 – 	������������

XB108 &�!����� II ���	��� &(
0 – �� 	������������ ��

	������������1 – 	������������

XB109 &�!����� V ���	��� &(
0 – �� 	������������ ��

	������������1 – 	������������

XB111 �������% ��!����  III ���	��� &(
0 – �� 8��

�� 8��
1 – �� 8��

XB112 
���4��� ����. �� III ��. �� ����-
	����. �� IV ��

0 – �� 	�����������
	�����������

1 – 	�����������

XB113 
/���� ��	����������� ,�(�� 	��
������������ #�6��

0 – �� 	����������� ��
	�����������

5.2 

1 – 	�����������

XB114 
/���� ��	����������� ,�(�� 	��
�����"���� �����"���� 

0 – 	�����������
	�����������

1 – �� 	�����������

XB115 
&�!����� I,II��.,�(�� 	�� ������
I,II��.&( �� 8�� � Umin 

0 – ����������  
����������

1 – ����� ��	����. 

XB116 
/���� ��	����-��� 3-6��. ,( ����-
�� 1,2��. &( �� 8�� � Umin 

0 – �� 	����������� �� 	��������-
���1 – 	�����������

XB117 
�������% ��	����������� I ���	���
,�(��

0 – 	������������
	������������

1 – �� 	�����������

XB118 &�!����� II ���	��� ,�(��
0 – �� 	������������ ��

	������������1 – 	������������

XB119 
&�!����� IV ���	��� ,�(�� � �)
	�� ������ &(2

0 – �� 	������������ ��
	������������1 – 	������������

XB121 &�!����� V ���	��� ,�(��
0 – �� 	������������

	������������
1 – 	������������

XB122 &�!����� VI ���	��� ,�(��
0 – �� 	������������ ��

	������������1 – 	������������

XB123 ��������"����� ���������
0 – �� 	������������ ��

	������������
5.3 

1 – 	������������

XB124 
�������% ��	� ���� 	�� ��!�����
� �)

0 – 	�����������
	�����������

1 – �� 	�����������

XB125 
�������% 7,( �� ����������������
�� ��	� ���� 

0 – 	����������� ��
	�����������

5.2 
1 – �� 	�����������

XB126 
)�������� ��!���� ������! ����"-
�� 	�� ���. �����"���� 

0 – �� 	������������
	������������ 5.3 

1 – 	������������

XB127 
&�!����� .( �, ������ �� �����"�-
���

0 – �� 	������������ ��
	������������

5.5 
1 – 	������������

XB128 
&�!����� .( 0�, ������ �� �����-
"����

0 – �� 	������������ ��
	������������1 – 	������������
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, �� � � �  15 - ��#��"���� � 	�������� 
�������� �������

���#�. ��#��"���� t (t 	� ����"), c ���. 

DT1 /��� ����� ����������!�����6�4 ���	���! �� �� DI 3…16 (8.0) 

5.1 DT2 (������� �� ������������ III ��. &( 0,05…15 (1,0) 

DT3 (������� �� ������������ IV ��. &( 0,05…15 (2,0) 

DT4 (������� �� ������������ � �) 	�� ������ &(2 0…5,00 (0,3) 

5.2 
DT5 (������� �� ������������ III ��. ,�(�� 0,01…15 (1,0) 

DT6 (������� �� ������������ IV ��.,�(�� 0,05…15 (2,0) 

DT7 (������� �� ������������ V ��. ,�(�� 0,05…15 (3,0) 

DT8 /��� ����� ��������"������ ��������  Q1 0,7…2,00 (0,7) 5.3 

DT9 (������� �� ������������ � �) 	�� ������ &(�, 0…5,00 (0,1) 5.2 

DT10 (������� ��!���� �� �����"���� �����"����  Q1 0…5,00 (0,5) 

5.3 
DT11 (������� ��!���� �� �����"���� �, 0…5,00 (1,0) 

DT12 (������� ��!���� �� �����"���� �����"���� 	�� �) 0…5,00 (0,1) 

DT13 (������� ��!���� �� �����"���� �����"����  Q2 0…5,00 (0,5) 

DT14 (������� �� 8�� �� ����� #�6�� ��	�.� �, � ��	�-c�� ,�(�� 0,05…10 (3,0) 5.1 

DT15 (������� �� ������������ 7,( 0…27,00 (0,5) 5.2 

DT16 /��� 	������� #�	���� ��!���� ���. II ��. &( �� �� 3 �� 0,05…15 (2,0) 
    5.1 

DT17 (������� �� ������������ II ��. &( 0…15,000 (0,5) 

DT18 (������� �� ������������ II ��. ,�(�� 0…15,00 (0,4) 
5.2 

DT19 �������� #�	���� ����. �, �� ��7�� ���. ��	����������� 0…5,00 (2,0) 

DT20 (������� �� ������������ I ��. &( 0…15,000 (0,5) 5.1 

DT21 (������� �� ������������ I ��. ,�(�� 0…15,00 (0,3) 5.2 

DT22 /��� 	������� ����������� 3,0 8 

DT24 /��� ����� ��������!�����6�4 ���	���! �� �� DI �� 0.2…1.0 (0.6) 

5.1 DT25 /��� ����� ��������!�����6�4 ���	���! �� �� DI �� 0.2…1.0 (0.8) 

DT26 (������� �� ������������ V ��. &( 0,05…15 (3,0) 

DT28 /��� ����� ��������"������ ��������  Q2 0,7…2,00 (0,7) 5.3 

DT29 (������� 	�� ����	�������� �	�! ��	� ���� 5 5,1 

DT31 (������� ��!����  II ��. &( � ,�(�� �� �����". Q1 ��.�� 0…15,00 (0,5) 

5.3 

DT33 (������� ��!����  II ��. &( � ,�(�� �� �����". Q2 ��.�� 0…15,00 (0) 

DT34 (������� ��!���� �� #�6�� �, �� �����"���� 2�/ 0…5,00 (0) 

DT35 (������� ��!����  II ��. &( � ,�(�� �� �����". 2�/ ��.�� 0…15,00 (0) 

DT36 (������� �� ������������ ������! ����"�� 0…5,000 (0) 

DT37 (������� �� ������������ VI ��. ,�(�� 0,05…15,00 (3,0) 5.2 

DT38 (������� �� ������������ ������! ����"�� 	�� �) 0…5,000 (0) 

5.3 DT40 (������� ��!����  II ��. &( � ,�(�� �� �����"���� �, 0…15,00 (1,0) 

DT41 ��������� ������� �����"��� 0,025 

DT59 (������� �� ������������ �� ������!�� �� 8,� 0,02 5.2 

DT60 &�����%����% ��	��%�� �� 	��� 	�������$��� �, 0,05…27,00 (0,05)
5.5 

DT62 &�����%����% ��	��%�� �� 	��� ����"���� ���	��� 0,05…27,00 (0,05)

DT77 (������� �� ������������ (�3� 0,25 5.1 

DT85 (������� �� ������������ ��. ���, �� �������#��� 0,1…840 (20) 
5.4 

DT86 (������� �� ������������ I ��. ���, 0,1…840 (20) 

DT87 (������� �� ������������ II ��. ���, 0,1…840 (20) 
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���������� �
(�� #����%���) 

3���� ���� #���#�

�1. 3���� ����� #���#� $��5� ��#�����4 #�6�� ������� �, ��	� 2�2607 072 

�'�+' %')'%'  
8)'-' ��%���&,2 %'* + �+$�$&, 
� + 4' ��2607 072 

7���� ��������� $��5�  
(������#�� , ��:���, #�6�6����� ������������) 

* �+3�+1+� %&')$3  ����  +$, (+$ �'3 +��#.�+�!  0 �4 8 +� �$$+��+�+�.6* � 4'�'3�+�,.

1 /���� ��	���	������ $��5�
���������

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

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

�������%�� "�-
�����, .

�  2�2607 072-20*1)904 1 110 

50 
�  2�2607 072-27*1)904 5 

�  2�2607 072-20*2)904 1 220 

�  2�2607 072-27*2)904 5 

2 9������������� ���������� $��5�

,�	 8�2704V072

�������� �� #�
7�� 61850 

�������"����!  RJ45  

(��	���� ��	�������) 
�

�	��"����! MTRJ �

0���� 	����%

48 �����������  

(��	���� ��	�������) 
�

32 ���������� �  

16 
���������4 ���"�!
�

3 &����� 	� $��5� – 	 �����	��"��� ����������� #�6���, $�������	��"��� ������ ��	������-

�� #�6��� ������! 	�����������%�����, ���45�#�� ��������%�� ������ #�6���, ������ ����"��, 

���,. 

�&-$�3'/ ! $ )$0 (��+�� �,)06('+�0�:, .�+'&'�0 �'�3,2 &' ��$�: �+$�$&�: * 

,�	 $��5�
����"����� �����"�����!

����! ������� �,
�  2�2607 072 �  1    �  2    �  3    �  4   

�  2�2607 072 � �/* �  1     

�&-$�3'/ ! $ 8)'-�  )$0 (��+�. �,)06('+�0�:, .�+'&'�0 �'�3,2 &' �3�;&$:
�+$�$&�: * 

,�	 $��5� ����"����� �����"�����!
������! ������� �,

�  2�2607 071  

�  2�2607 072 � �/*  

�  2�2607 072 �  1    �  2    �  3    �  4   

�  2�2710 572 �  1    �  2    �  3    �  4   

�  ���� ������������ �  1    �  2    �  3    �  4   

* 2�2607 072 � �/ – ��� 2�2607 071, �� ��# �)/, ��/, )��/
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4 &����� 	� ������������

����������� $��5� ������  ����% $��5� 8���� ��	������%���

27� (��� ��� “����”) 

(��	���� ��	�������) 

�  �������"���� � ��#�����     

����� (��	���� ��	�������) 

�  ��#���� 

�  FAME (Phoenix Contact)    

(��	���� ��	�������) 

�  8' ((�� “���(”) 

.��������� ��#���� $��5�, �� ($����� × ������� × ������, ������ ���� ) 

�  808 4 660 4 2155, � �.". ����% 100 (��	���� ��	�������) 

� * 

    * �	����� ��� #���#"����

5 &�	�������%��� ��������� :  

  6 ����"����� $��5��: __________ 

7 ����	�� ���-�#���������%: ��� ��� “����”, 428003, �. ���������, 	���	��� '. +�������, 3. 

8 (���#"��: ����	�� ���

�����������%   
  (3.'.�.) (���	��%) 

1) ������������ � �����! �����! #���#� ����4����� #�	�����% ����� #���#� �� ������������ �� #� � 	���������� ����	�"����.
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�.2 3���� ����� #���#� ����������� �� #� �� 
�������"������ ��:���� � �����������

	� ������

�'�+' %')'%'

4�$7�'33&$7$ $#��4�(�& !  $#$�.5$�'& ! ��!% 

50! 4$�+�$�& ! 0$)'01&$: ��+ +��3 &'0$� ��� : ��2704  ��2502 

7���� ���������  _________________________________________________________  
                                       (������#�� , 
�������"����! ��:��� ���������  � �.�.) 

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

(�	������� ������ 1 	���#������ � ������������ � ���������� �� 	� ������ �������-

���� �� #� �� 	�������� �����%��! ���� ���������� ����! 8�2704 � 8�2502. 

, � � � �  �  1 – ������������ �� #�
������������ (��"����

/������ �4��� ������#��� ���� ����������, (1…8) 

����"����� �������4 	������#�������! �������� �����5�!�� RS485 �� 	��-
���"��� 
	� �	�
 (	� ����"����� ��:���� ���4 ����������), $�. 
����"����� ��	�������%��4 	������#�������! �������� �����5�!�� RS485 
�� 	�����"��� 
�� �� (	� ����"����� ��:���� ���4 ����������), $�. 
�����% �� #� �����5�!�� RS485 ��	� «���� 	���» �� ��	��%#����� ������
	���6��� , �
�����% �� #� �����5�!�� RS485 ��	� «���� 	���» �� ��	��%#����� ���
	���6��� , �

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

* ���	���� ������� �#: 
- �����% USB 2.0 ��	 A-B 1.8� �� 	�����"��� � USB 	���� ���������; 
- �����% RS232 ��	 DB-9 M/F 1.5� �� 	�����"��� � RS232 	���� ���������; 
- 	������#������% USB/RS232/RS485 ��	� MOXA UPort-1150; 
- �����% UTP 5E 	����������! RJ45/RJ45 2.0� �� 	�����"��� � �������� 	���� ���������. 

������ 	����������� ����	�"��� 	������� � ������4 2 - 4. 

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

������ 4 	� #���#� ���$���� 	����������� ����	�"��� �� ����������. �����%�� #����� � ��, 

"�� /�� ����4����� #���#��% � ������� ������ ����"����� � ������������6�! ���5�. 

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

� EKRASMS

� WNDR � �������� HASP-���"��

, � � � �  �  3 – &�	�������%��� 	���������� ����	�"����
� �06% IEC 60870-5-103

� OPC–������
� 
	� 5�;.�&$7$

, � � � �  �  4 – &�	������ � 	����������� ����	�"����
������������ ����"�����, $�.
� &�	�������%��� ���"� ���������� �� ����"��� ����4 ����������

� ����6��� �� EKRASMS (	� ����"����� 	�����"����4 �������-
���) 

� HASP ���" �� ��	�������%��4 ����"�4 ���� 	�������� WNDR �
5�����! ��	���� COMTRADE 5�!��� (	� ����"����� ����"�4 ����) 

��������� ��5����� #�	������� ����� #���#�
������#�� , 3'�, ����5�� ___________________________________________________ 
�����������%  _____________________________________        ______________________                                                   
                                                                                                                                           (���	��%)
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	�)$3�&5'/  ) )'�+� %')'%' �&�8&�7$ 4�$7�'33&$7$

$#��4�(�& ! 50! +��3 &'0$� ���  ��2704 

, � � � �  �  1 –  /��$��� 	���������� ����	�"���� ���������� ����� 8�2704 

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

EKRASMS

&����������� ���������� � #�-
����� 	��������� ������, ����
�����!��! ��5������ � ����-
������� ��# �����4 ������!
���������� ����� 8�2704 

������#�� �� ��:����
����4�������  ����"�-
���� ����������4 ��-
��"�4 ���� ��������
��(� �� ���������-
�� �����%��4 ��� ���-
�����4 ����! �������-
��� ����� 8�2704 

WNDR

.��5�"����� ����������� � ���-
��# �����������, #�����������-
�����4 ����������� �����
8�2704, �����# ������� � 	���-
������ ������������6�4 �����-
�� #�	��� �����������

������#�� ������ ��-
��"��� ����� ��������
��(� �� �����#� ��-
���������, #�����-
�����������4 �������-
���� ����� 8�2704 

�06%
IEC 60870-5-103

'������� ���������� �����
8�2704 	������6�4 ��	�����, ��
	����������6�4  	������� �� #�
IEC 60870-5-103, � SCADA – ��-
����� 	� ���#������ 	��������

+�� ��� ���$�������
�� EKRASMS � �� 
	�������� �������
��������� ���	�����
	������� EKRASMS

,������� 
	�������-
���%���  
������������
�	�����  
	��������-
��4 ��������OPC–������

'������� ���������� �����
8�2704 � SCADA – ������� 	�
��4������� OPC 


	�
5�;.�&$7$

.��5�"����� ����������� ��-
5������ �� ���������� �����
8�2704 �� ������4��� ��:����

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

� � � � � " � � � �  – &� ������ ���	������ 	������� EKRASMS � WNDR �������� �	����-
���� ������� Windows 95/98/NT/2000/Millennium/XP. &� ������ �����%���� 	�����������
����	�"��� �������� �	�������� ������� Windows 2000/XP. 

����������� ����	�"���� EKRASMS ����� ������� ����#������� , 	�#��� �6�� �������%

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

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

/����� � 	���������� ���	������ WNDR 	������ ��� ���� �		������! HASP- ���", 	���-

��#��"����! �� ����"��� ��	�������%��4 5����! 	� ������ � Comtrade 5������� �����4 ��

��� ���	%�����, � �������� � �����! ������ 	�����"�� ���". &� ��#���� ������%��4 	���� �-

��4 ����"�4 ���� � ��	�������%���� 5���� �� 	����������� ���	����� WNDR ����4����� 	��-

��������� ��	�������%��4 HASP- ���"�!.  
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�� 0$;�& � �

(�	����"���) 

��5$3$�+1 /��+&,2 3�+'00$�

  
, �� � � � 8.1 

�������-
����� ��-
�����, 
�	����

����"����� �����4 ��������, 
�������6�4� � �#�����, ��

����"����� �����4 ��������, 
	������6�4 ���"� � ���� ����
	�� 	����� �#���� �#���� � ���
�	������, ��

/�#���-
����% ��-
�������
������! �
�#��� 	��
�	������
�#���� 

������5���� 	� ���		�� .��, 1639-93 

II III IV V 9 II III IV V 9

7��% �
�	���� ��
�����!
������  

3,075 0,034 – 0,017 – 3,075 0,034 – 0,017 – �����"��

�������!
� ��� �	��-
��

– 0,023 – 0,068 – – 0,023 – 0,068 – �����"��
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�� 0$;�& � �

(�������������) 

����(�&1 $#$�.5$�'& !  ���5�+�  %3���& !,  

&�$#2$5 3,2 50! 4�$��5�& ! ?)�40.'+'/ $&&,2 4�$���$) .�+�$:�+�'

, �� � � � /.1  

������������
����������� 

&��	�#�� �#��� -
���4 (����������-
���4) ����"��

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

���

���#��"����
�,&

�����"�-
���

/��%�����  
	���������� ����

�� 150 / 0,5 .��, 8711-93  

/��%�����  
	���� ����� ����

�� 250 / 0,5 .��, 8711-93  

��	������  
	���������� ����

2,5 - 5 � 0,5 .��, 8711-93  

,����5������� ����
�#�������%��!

0,5 - 50 � 0,2 
.��,  
23624-2001 

������  
��������������!

  .��, 10374-93  

7��������� �� 1000 / 100 7�� 1,0 .��, 23706-93  

)��������%��   
	����!�� ���������

0,5 - 3 �/
4 (����� ��"�����
���%������) 

��2.771.001,)  

����������!  
���������5

0 - 30 / ± 10 % .��, 9829-81  

)�������� )5053, )1500, 
�*,�7-417 ± 2,5 %   
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��)+$�&,� 5 '7�'33, +�'&�-$�3'+$�$� &'4�!;�& !
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������� ..3 ������� ..4 
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A B C

��

4� 4�

�� ��
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�
0

UA0
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������� ..5 ������� ..6 

������� ..7 ������� ..8 

� �3 '

3

'

�

0

UA0

UC0 �
UB0

-U'�

-U�'

A B C

�� �� ��

4� 4� 4�

�� 3'

3

'

�

0

UA0

UC0 �
UB0

-U�'

-U'�

A B C

�� �� ��

4� 4� 4�

� �3'

3

'

�

0

UA0

U�'

U'�

UC0

�

UB0

A B C

4� 4� 4�

�� �� ��

�� 3 '

3

'

�
0

UA0

U�'U'�

UC0

�

UB0

A B C

4� 4� 4�

�� �� ��
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������� ..9 ������� ..10 

������� ..11 ������� ..12 

�� 3 '

3

'

�
0

UA0

U�'

U'�UC0

�

UB0

A B C

�� �� ��

4� 4� 4�

�� 3'

�

'

�

0

UA0

UB0 U�'

U'�

UC0

A B C

�� �� ��

4� 4� 4�

��3 '

3

'

�

0

UA0

UC0 �
UB0

-U'�

-U�'

A B C

�� �� ��

4� 4� 4�

�� 3 '

0

UA0

UC0
UB0

�

'

�
-U'�

-U�'
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�� �� ��

4� 4� 4�
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������� ..13  /�������� ��������� � ��������� 5������������� 8��

	�� ��	���! �4��� ,� (����� 5�#� �) 

������� ..14 /�������� ��������� � ��������� 5������������� 8��

	�� ����	���! �4��� ,� (����� 5�#� /) 

������� ..15  /�������� ��������� � ��������� 5������������� 8��

	�� ����	���! �4��� ,� (����� 5�#� �) 

UA0U�'/√3

UC0

UB0+UC0-UA0

UB0+UC0

(U�'-U'�)/√3

U/0

(U�'-U'�)/√3U�'/√3

UA0

UC0 U/0

U�0+UC0

U�0+UC0-U/0

(U�'-U'�)/√3

U�'/√3

UA0

UC0
U/0

U�0+U/0

U�0+U/0-U�0
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���������� &

($#!%'+�01&$�) 
����(�&1 $�/ 00$7�'- �.�3,2  ��7 �+� �.�3,2 5 �)��+&,2 � 7&'0$� (4$ .3$0('& 6) 

,����� &.1  - ����(�&1 5 �)��+&,2 � 7&'0$�

a
� 
7&
'0
'

�' 3�&$�'& �  
� 7&'0' &'  
5 �40��  
+��3 &'0'    
$�/ 00$7�'33'2

�' 3�&$�'& � � 7&'0' � SMS 
 � ��7 �+�'+$�� �$#,+ :
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� 
7&
'0
$
�

1 �� Z III�+.
� �� �$4�$+ �0�& ! Z III �+. 
�     V V 

2 �� Z III�+.BC �� �$4�$+ �0�& ! Z III �+. BC     V V 

3 �� Z III�+.CA �� �$4�$+ �0�& ! Z III �+. CA     V V 

4 �� Z IV�+.
� �� �$4�$+ �0�& ! Z IV �+. 
�     V V 

5 �� Z IV�+.BC �� �$4�$+ �0�& ! Z IV �+. BC     V V 

6 �� Z IV�+.CA �� �$4�$+ �0�& ! Z IV �+. CA     V V 

7 �� Z V�+.
� �� �$4�$+ �0�& ! Z V �+. 
�     V V 

8 �� Z V�+.B� �� �$4�$+ �0�& ! Z V �+. B�     V V 

9 �� Z V�+.C
 �� �$4�$+ �0�& ! Z V �+. C
     V V 

10 �� Z I�+.AB �� �$4�$+ �0�& ! Z I �+. AB     V V 

11 �� Z I�+.BC �� �$4�$+ �0�& ! Z I �+. BC     V V 

12 �� Z I�+.CA �� �$4�$+ �0�& ! Z I �+. CA     V V 

13 �� Z II�+.
� �� �$4�$+ �0�& ! Z II �+. 
�   V  V V 

14 �� Z II�+.BC �� �$4�$+ �0�& ! Z II �+. BC   V  V V 

15 �� Z II�+.CA �� �$4�$+ �0�& ! Z II �+. CA   V  V V 

16 �� Z ABC II�+. �� �$4�$+ �0�& ! Z ABC II �+.     V V 

20 �� Io I�+. �� 4$ Io I �+. �����     V V 

21 �� Io II�+. �� 4$ Io II �+. �����   V  V V 

22 �� Io III�+. �� 4$ Io III �+. �����     V V 

23 �� Io IV�+. �� 4$ Io IV �+. �����     V V 

24 �� Io V�+. �� 4$ Io V �+. �����     V V 

25 �� Io VI�+. �� 4$ Io VI �+. �����     V V 

26 �� �$ �'%��8. �� �$, �'%��8'6* :     V V 

27 �� �$ #0$) �. �� �$, #0$) �.6* :     V V 

28 �� ���� �� ����     V V 

33 �� �� 
B �� +$)$�$: $+��()  AB   V  V V 

34 �� �� BC �� +$)$�$: $+��()  BC   V  V V 

35 �� �� CA �� +$)$�$: $+��() �A   V  V V 

36 �� ��� �� #0$) �$�) 4� &� �4�.� /�4!2 &'4�!;�& !     V V 

37 �� U3 &.
 �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! -'%, 
     V V 

38 �� U3 &.� �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! -'%, �     V V 

39 �� U3 &.� �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! -'%, �     V V 

40 �� U3 & $+ �� �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! $+ �� �+$�$&, ��      V 

43 �� DI1 #0 �� 4$ 4� �'*�& 6 ��)+$�' I1, #0$) �.6* :     V V 

44 �� DI1 $+ �� 4$ 4� �'*�& 6 ��)+$�' I1, $+)06('6* :   V  V V 

45 �� DI2 #0 �� 4$ 4� �'*�& 6 ��)+$�' I2, #0$) �.6* :     V V 

46 �� DI2 $+ �� 4$ 4� �'*�& 6 ��)+$�' I2, $+)06('6* :   V  V V 

47 �� 4$ I2 �� 4$ I2      V 

48 �� 4$ I2 ��
� �� 4$ I2 ��
�      V 

60 �� �� �)0.� 
B �� �� 4� �)0.�,)06('+�0! AB     V V 

61 �� �� �)0.� BC �� �� 4� �)0.�,)06('+�0! BC     V V 

62 �� �� �)0.� CA �� �� 4� �)0.�,)06('+�0! �A     V V 

65 �,�$5 �� �,�$5 ��      V 

66 �,�$5 ����� �,�$5 �����       

67 �,�$5 �� �,�$5 ��      V 

68 �,�$5 ��� �,�$5 ���      V 

69 ��$5 �� ��� ��$5 �� 4� �,�$5� ���      V 

70 ��$5 �� ��
� ��$5 �� 4� �,�$5� ��
�      V 

71 �,�$5 
	�� �,�$5 
	��      V 

72 �,�$5 +��3 &'0' �,�$5 +��3 &'0'      V 

73 �_�3 � 7&'0 %. �_�3 � 7&'0 %'/   (�2$5)      V 
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74 	�� Q1 	�� Q1      V 

75 	�� Q2 	�� Q2      V 

76 	�� ( &�) (Q1) 	�� ( &�) (Q1)      V 

77 	�� ( &�) (Q2) 	�� ( &�) (Q2)      V 

78 ��) 2 �+.�� ��) 2 �+.�� $+ �3�;&$: �+$�$&,      V 

79 ��) 2 �+.�� ��) 2 �+.����� $+ �3�;&$: �+$�$&,      V 

80 �� �� �� ��      V 

81 �+ ��� �3�; �+ ��� �3�;&$: �+$�$&,      V 

82 �+)0 
� �+)06(�& � 
�      V 

83 
� $+ %'*.�3�; 
� $+ %'* + �3�;&$: �+$�$&,      V 

86 �,�$5 Q1 �,�$5 Q1      V 

87 �,�$5 Q2 �,�$5 Q2      V 

97 
	�� I �+. 
	�� I �+. (��0�)      V 

98 
	�� II �+. 
	�� II �+. (��0�)      V 

99 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

100 
�) �3.�+$� 
� ) �3�;&$: �+$�$&�      V 

101 ����3.�+$�. � ��� �3�;&$: �+$�$&,      V 

102 ��)2�+���,2 ��) 2 �+.�� �3�;&$: �+$�$&,      V 

103 ��)2�+���,2 ��) 2 �+.����� �3�;&$: �+$�$&,      V 

104 �+)0 �� �+)06(�& � �,)06('+�0�: ��      V 

105 �+)0���3 �+)06(�& � �� �3�;&$: �+$�$&,      V 

106 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

107 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

108 �+)0���3 �+)06(�& � �� �3�;&$: �+$�$&,     V V 

109 	�0� �13:97 	�0� �13:97      V 

110 �+)0 Q1�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q1 �3�;&$: �+$�$&,      V 

111 �+)0 Q1�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q1 �3�;&$: �+$�$&,      V 

112 �+)06(�& � Q1 �+)06(�& � Q1     V V 

113 �+)0 Q2�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q2 �3�;&$: �+$�$&,      V 

114 �+)0 Q2�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q2 �3�;&$: �+$�$&,      V 

115 �+)06(�& � Q1 �+)06(�& � Q1      V 

116 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

117 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

118 �	�� 
�� Q1 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q1      V 

119 �	�� 
�� Q1 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q1      V 

120 �+)0�� �+)06(�& � ��      V 

121 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

122 �	�� 
�� Q2 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q2      V 

123 �	�� 
�� Q2 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q2      V 

124 �+)06(�& � Q2 �+)06(�& � Q2      V 

125 �+)06(�& � Q2 �+)06(�& � Q2      V 

126 �	�� 
�� Q1 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q1      V 

127 �	�� 
�� Q2 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q2      V 

128 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (��0�)      V 

145 �� AP��� 7&.�+ �� +$)' AP�� � 7&'01&$: �+.      V 

146 �� AP�� I �+. �� +$)' AP�� I �+.      V 

147 �� AP�� II �+. �� +$)' AP�� II �+.      V 

148 	���� $+ 8 & �� 	���� $+ 8 & ) 
� V V     

149 	���� $+ 
� �� 	���� $+ 
� ) 8 &'3 V V     

150 �� ��� I �+. 
 �� ��� I �+.4�& -'%, 
      V 

151 �� ��� I �+. � �� ��� I �+.4�& -'%, �      V 

152 �� ��� I �+. � �� ��� I �+.4�& -'%, �      V 
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156 �� U 8 & 3 &.
� �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! 8 & 
�      V 

157 �� U 8 & 3 &.BC �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! 8 & ��      V 

158 �� U 8 & 3 &.�
 �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! 8 & �
      V 

159 �� 4$ U2 ��� �� 4$ U2 ���      V 

175 �� U 8 & 3 & �� 3 & 3'01&$7$ &'4�!;�& ! 8 &      V 

222 � 7&'0��'#'+. � 7&'0 ''��'#'+,�'& �''.      V 

223 � 7&'0�� �4�. � 7&'0 ''�� �4�'�&$�+1''      V 

224 �.�) $�/ 0$7�. �.�) '�'� :&$7$ $�/ 00$7�'-'     V V 

225 GOOSEIN_1 GOOSEIN_1       

226 GOOSEIN_2 GOOSEIN_2       

227 GOOSEIN_3 GOOSEIN_3       

228 GOOSEIN_4 GOOSEIN_4       

229 GOOSEIN_5 GOOSEIN_5       

230 GOOSEIN_6 GOOSEIN_6       

231 GOOSEIN_7 GOOSEIN_7       

232 GOOSEIN_8 GOOSEIN_8       

233 GOOSEIN_9 GOOSEIN_9       

234 GOOSEIN_10 GOOSEIN_10       

235 GOOSEIN_11 GOOSEIN_11       

236 GOOSEIN_12 GOOSEIN_12       

237 GOOSEIN_13 GOOSEIN_13       

238 GOOSEIN_14 GOOSEIN_14       

239 GOOSEIN_15 GOOSEIN_15       

240 GOOSEIN_16 GOOSEIN_16       

241 GOOSEOUT_1 GOOSEOUT_1       

242 GOOSEOUT_2 GOOSEOUT_2       

243 GOOSEOUT_3 GOOSEOUT_3       

244 GOOSEOUT_4 GOOSEOUT_4       

245 GOOSEOUT_5 GOOSEOUT_5       

246 GOOSEOUT_6 GOOSEOUT_6       

247 GOOSEOUT_7 GOOSEOUT_7       

248 GOOSEOUT_8 GOOSEOUT_8       

249 GOOSEOUT_9 GOOSEOUT_9       

250 GOOSEOUT_10 GOOSEOUT_10       

251 GOOSEOUT_11 GOOSEOUT_11       

252 GOOSEOUT_12 GOOSEOUT_12       

253 GOOSEOUT_13 GOOSEOUT_13       

254 GOOSEOUT_14 GOOSEOUT_14       

255 GOOSEOUT_15 GOOSEOUT_15       

256 GOOSEOUT_16 GOOSEOUT_16       

280 �� �4<�4�'4�!; �� �4�'�&$�+1 /�4�: &'4�!;�& !       

283 	�; 3 +��+' 	�; 3 +��+'      V 

289 I�+. �� I �+. ��     V V 

290 II�+. �� II �+. ��     V V 

291 III�+. �� III �+. ��     V V 

293 IV�+. �� IV �+. ��     V V 

295 V�+. �� V �+. ��     V V 

301 II�+.�� .�) II�+.�� .�)       

302 �,2$5 ��# �,2$5 ��#      V 

303 �,2$5 ��3 �,2$5 ��3      V 

305 I�+. ����� I �+. �����     V V 

306 II�+. ����� II �+. �����     V V 

307 III�+. ����� III �+. �����     V V 

308 IV�+. ����� IV �+. �����     V V 

309 V�+. ����� V �+. �����     V V 

310 VI�+. ����� VI �+. �����     V V 
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312 II �+. ����� .�) II �+. ����� .�)     V V 

313 �� �$)$�'! $+��()'     V V 

314 �'4�'�0�&&$�+1 �'4�'�0�&&$�+1 V V     

322 �+)06(�&.$+�� �+)06(�& � $+ ��       

323 �+)06(�&.$+�� �+)06(�& � $+ �����       

337 ��$5��)�)0� ��$5 .�)$��& ! 4� �)06(�&  �,)06('+�0!       

338 ��)�� �)06(��� ��)$��& � 4� �)06(�&  �,)06('+�0! $+ ��       

342 ��)$��� �)06(� ��)$��& � 4� �)06(�&  �,)06('+�0!     V V 

355 
	�� I �+. 
	�� I �+.       

356 
	�� II �+. 
	�� II �+.       

357 
	�� � 7&. 
	�� � 7&'01&'! �+.       

360 	'#$+' ��� 	'#$+' ���       

361 �+)0��� �+)06(�& � ���       

362 �+)0����3 �+)06(�& � ��� �3�;&$: �+$�$&,       

364 �� 5$ 27� �'5��;)' &' ��'#'+,�'& � 5$ 27 ��)       

365 �� 5$ 210� �'5��;)' &' ��'#'+,�'& � 5$ 210 ��)       

366 �� �$%��'+ �'5��;)' &' �$%��'+       

367 �,�$5�,2<�4 �,�$5 �,2$5&,2 /�4�:       

368 �.�)�+��0'4 �.�) $+��(&$7$ )0'4'&'       

398 ���	 ���	       

400 �,��.&)/  �,�$5 -.&)/        

401 ��)2�+���,2 ��)$��& � II �+. �� �3�;&$: �+$�$&,"       

402 ��)2�+���,2 ��)$��& � II �+. ����� �3�;&$: �+$�$&,       

403 
�) �3.�+$� 
� ) �3�;&$: �+$�$&�       

404 ����3.�+$�. � ��� �3�;&$: �+$�$&,       

405 ��).�,�.��� ��)$��& � 4� �,�$5� ���       

406 ��).�,���
� ��)$��& � 4� �,�$5� ��
�       

407 �+)0�� �+)06(�& � ��       

408 �+)06(�& � Q1 �+)06(�& � Q1       

409 �+)06(�& � Q2 �+)06(�& � Q2       

410 �	�� 
�� Q1 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q1       

411 �	�� 
�� Q2 �.�) �	��  %'4��+ 
�� �,)06('+�0! Q2       

412 �+)0���3 �+)06(�& � �� �3�;&$: �+$�$&,       

413 �+)0 Q1�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q1 �3�;&$: �+$�$&,       

414 �+)0 Q2�3�; �+)06(�& � �,)06('+�0! Q2 �3�;&$: �+$�$&,       

415 �+)06(�& � 
� �+)06(�& � 
�       

416 �+)0�� �+)06(�& � �,)06('+�0�: ��       

417 �.�) 4$ U �.�) 4$ &'4�!;�& 6       

418 	� 2�+.���� 	� 2 �+. ����� � $+�+�$:)$: $+ ����       

419 	� 4�+.���� 	� 4 �+. ����� � $+�+�$:)$: $+ ����       

420 �.�) �� �� �.�) 4$;'�$+.8�& !       

421 ��&'� 7&'0 �� 4�����5�&' &' � 7&'0       

422 �� �4�� +�� �� �4�'�&$�+1 $4��.+$)' ��       

423 �+)06(�& � $+ �� �+)06(�& � $+ ��       

424 �� 	�� �+)06(�& � $+ �� 	��       

425 �� "	� �+)06(�& � $+ �� "	�       

426 � 7&.��� � 7&'0 %'/ ! ���       

427 � 7&.�� 	�� � 7&'0 %'/ ! �� 	��       

428 � 7&.�� "	� � 7&'0 %'/ ! �� "	�       

449 ���+..4�'�0�& � ���+&$� .4�'�0�& �       

465 I�+. �� I �+. �� (���+$5 $5)       

466 II�+. �� II �+. �� (���+$5 $5)       

467 III�+.�� III �+. �� (���+$5 $5)       

468 IV�+.�� IV �+. �� (���+$5 $5)       

469 V�+.�� V �+. �� (���+$5 $5)       
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470 I�+. ����� I �+. ����� (���+$5 $5)       

471 II�+. ����� II �+. ����� (���+$5 $5)       

472 III�+.����� III �+. ����� (���+$5 $5)       

473 IV�+.����� IV �+. ����� (���+$5 $5)       

474 V�+.����� V �+. ����� (���+$5 $5)       

475 VI�+.����� VI �+. ����� (���+$5 $5)       

476 
�+$3..�)$��& � 
�+$3..�)$��& � (���+$5 $5)       

477 �� ��� �� 4� �,�$5� ��� (���+$5 $5)       

478 �� ��
� �� 4� �,�$5� ��
� (���+$5 $5)       

479 ��� ��� (���+$5 $5)       

480 	�; 3 +��+' 	�; 3 +��+' (���+$5 $5)       

481 �� �4<�4�'4�!; �� �4�'�&$�+1 /�4�: &'4�!;�& ! (���+$5 $5)       

482 �+)0 
� �+)06(�& � 
� (���+$5 $5)       

483 �+)0 Q1 �+)06(�& � Q1 (���+$5 $5)       

484 �+)0 Q2 �+)06(�& � Q2 (���+$5 $5)       

485 
	�� � 7&'0 
	�� � 7&'01&'! �+.4�&1 (���+$5 $5)       

486 ���+$5 $5 22 ���+$5 $5 22       

487 ���+$5 $5 23 ���+$5 $5 23       

488 ���+$5 $5 24 ���+$5 $5 24       

489 ���+$5 $5 25 ���+$5 $5 25       

490 ���+$5 $5 26 ���+$5 $5 26       

491 ���+$5 $5 27 ���+$5 $5 27       

492 ���+$5 $5 28 ���+$5 $5 28       

493 ���+$5 $5 29 ���+$5 $5 29       

494 ���+$5 $5 30 ���+$5 $5 30       

495 ���+$5 $5 31 ���+$5 $5 31       

496 ���+$5 $5 32 ���+$5 $5 32       

497 ���+$5 $5 33 ���+$5 $5 33       

498 ���+$5 $5 34 ���+$5 $5 34       

499 ���+$5 $5 35 ���+$5 $5 35       

500 ���+$5 $5 36 ���+$5 $5 36       

501 ���+$5 $5 37 ���+$5 $5 37       

502 ���+$5 $5 38 ���+$5 $5 38       

503 ���+$5 $5 39 ���+$5 $5 39       

504 ���+$5 $5 40 ���+$5 $5 40       

505 ���+$5 $5 41 ���+$5 $5 41       

506 ���+$5 $5 42 ���+$5 $5 42       

507 ���+$5 $5 43 ���+$5 $5 43       

508 ���+$5 $5 44 ���+$5 $5 44       

509 ���+$5 $5 45 ���+$5 $5 45       

510 ���+$5 $5 46 ���+$5 $5 46       

511 ���+$5 $5 47 ���+$5 $5 47       

512 ���+$5 $5 48 ���+$5 $5 48       

/� �#������� 	���	������ ��#� �����4 ������������ � ��#� �����4 �����!��4 �����������, ���-

����, ����"����� «∨∨∨∨»  � ������������6�4 ���5�4, �� �������% �� ���������� ���������4 �������� � ��

���6����� �% �� 
��4 �������� 	��� �����!���� ���������5�.   

/������% �� �����!��� ���������5�������� ����� �� 128 �������� �# 	���������4 � ������  >.1 

��# ������"���!. 
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���. � ����
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