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����� �����

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

����������-���	
	����� ������	���� ����� �	�
����������	:

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

&�
�����	� �����	��� �� 10-��������# �	���-
��	�����	����	# 	��	����� (*�&).

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

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

1. 2���� ����
���� ������.
2. 4������ �� ����
��� ��� �	
�� ���� �����		.
3. -�������� ���� � �����	� 8 ������.
4. 1���	����, ��� �� *�& �������	����

	�
�����	�, ����������� ��� �������.
5. ,��	 �������	��, ������� �� ����
��� ������

������	�.
6. 1���	�� ����
���� ������.

����������-���	
	����� ������	���� 6 ������,
�	�������� � ����	�� 1.

��� 2�������	� �����		

95 1�������� ������# ����

93 1�������� �������� ������	

94 :���	� ������# ����

96 :���	� ������	��������	 ����������
�� ��$��$	# �����

97 :���	� ������	��������	 ����������
�� �����	# ����� ��� ���������
����
���. <������# ��� (�� 1 �� 3)

98 :���	� ������	��������	 ����������
�� ��$��# ����� ��� ���������
����
���. <������# ��� (�� 1 �� 3)

����� �	
�� ������� ����� ���� � ��# �
������� �� 1 �� 7.
97 (��� ���������) 4���� ����
���, � ��������
����	 ������

������� 1.

��	��'��	�.
�
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- ������� ���	�� �� *�& �����	��� �������
�����, ���	���, _ _ _ 12-34 _ _.
.� ������� ����	� ���� �����	��� ������� ����,
���	���, 15-05 _ _ _ _ _ .
.���� ��� ���	� �����������-���	
	������ ��
*�& �����	��� ��� ����	�.
4��	���, 01-01 _ _ _ _ _ >�������:
����	� 1.01.
.� ������� ��������	 ������# ���� ������	� �	��� 	
������ ������ ���, 	 ���� ���� �� *�& �����	���
������	�:

00-00 _ _ _ _ _ . .���� ?���� �������	�� ������� ��
����
��� ������ �	
�� - �	��� 	 �����, ���	���,
1505.

.� ������� ��������	 �������� ������	 �����
����������, 	 ���� ���� �� *�& �����	���
������	�:

_ _ _ 00-00 _ _. .���� ?���� �������	�� ������� ��
����
��� ������ �	
�� - �����	� ������	� ����� 	
�	���, ���	���, 1234. 2������ (�� *�& ��
�������� ���) ��������	�� ��� � ���� � ������
�������	� ������ �������# �	
�� �	���.

2������ 	���� � �	��, ��� ����������-
���	
	����� ����� ��������� � ������ ���	������
���# � ������ ������ (������������, ��� �

������ 28 ���# � ������ ����). >�����
/��	
	����� �� �������	���� ������	� ����	���
������. .�?���� �	 ��������� ���� 	 ������	
������� ���� ��	��������� 	 �� ����	��
������������ ������	# �	� 24 ���� 67 �	��� 31
	 ��.

.� ������� ����	� ������	��������	
���������� �� ��$��$	# ����� �� *�& �����	���
��� ������	�: ����� - ��������� ������	���������
������������� ���������� �� ��$��$	# ����� �
�	����� , ����� - ��������� ������	���������
�������	� ����������, ���	���, _ 0123 _ 0456.

.� ������� ����	� ������	��������	
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���������� ��� ��������� ����
������ ������
����� 8 ������ �� 	��	������ ��������� �����
������, � �������� ������	 ������� (���	 ������
������� ����	� �� ��$��$	# �����, ����
������� ������ �����	��� �	���� "P"). .����
?���� ���� ������� ����� ������, ��� ��������
�	������ ��������� �����..

B � � � � � � � $ � � 	 � / � �  � � � � � � �� � � � �
������������ ����� �������	�� ����� �����  
� � � $ � � � � � � � � � � � � � - � � � 	 
 	 � � � � � � 	
�����/�������	�� �������	 �������� �	�����

&������	� ��	������ ������ ����# ��������, �
������� �������� �� ����
��� ���	���	�� �	
��,
�	��� ������ ������ 	������	� ���������� ��
��	������. ,��	 � ������� �����	 ������� ��
��������� ��������� ���� 8 ������, �� ?��
��	������ 	������	� ����������.

D������������ 	������	� ����������
��	������ ��������, ���	�� �	#�� ������� �	
�� 8.

.���� ����	� �����	 �� *�& ������������
��������� ������	��������� �������������
(�����) 	 �������	� (�����) ���������� �� �����	#
�����, ���	���, _ 0123 _ 0456. :���� 1 �	���� (���	
�������� ��� �����������) �� *�& �����	���
������	��������� ��������� � �	����� 	
��������, ���	���, _ _ _ _ _01-00.

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

�)�*����)�� &!��+����"�#���,

-���� �� ��������
�����$�� ��� 3 ����
���
(��� �������	)

-���� �� ��������
������� ��� 1 ����
���
(���� ��������)

6

������ ����� 32, ��	 ��������� ���, � ���	����
������ ���	������ �	��� ����	�	������ �� ��	�	��.
.��������� ������	� ����������� � ����� ��
�����	# �����. 4� *�& ?�� ������	� �������� �
�����	� 8 ������ ���� ���������	� �����	, �����
�����	��� ������� �����.

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

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

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

E������� � ����
���, ��� ������� �� �����#����,
�����$	������ �� � ��� 	� ���� ����
����.

2�������� ����� ���������� � ����
���,
��� ������� �� �����#����, ����� ������ � ����� 
������ 97	 98, �	 ?��� ����� ������� 4-# ����
��.

:���� ������ ����� (�� 1 �� 3) ����
���, �
�������� -� ����	 ������, ���� �����	�� �������
97 ��� ���������.

����������-���	
	����� �����������
��� ������ �� ����������� ����
����� �	�	�� ��
�����	����� �������	�� 45-60-. 4� ������	������
������ �� ��������� �	�� �
	���� F/2, ��������
�	�	��, ���������� F-1. .�	 ���� ���		 ����
����#
�	�		 �����#���� ��������� ��� ������, 	
������	� ��������# ������	��������	
���������� ���� ���.

#��$�-�.� �"�*��$.
��������!
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Разработано и произведено: ООО"Телесистемы 1"
����������� �����

����� _________________

��� ________________

���� ��� �!� _______________

"�� �#�� __________________

"�$��#�� � ��%

��& � ��%:

���/)�*%:

E-mail:
http:

G	��� "/����	����� 1" ����� �� ���� �������������
� ������	#���� ������� 	����	� � �����	� 1 ���� �
������� �����	. .������		 � ������	#����
������� �� �	�	�� ��� �	:

����$��		 ���	� ?��������		
���	�		 �����	����	� ��������	#
��������		 ����	 
	��� "/����	����� 1” ��
������ ���������.

-�����, ��������� � ��������� 	 ������� 	����	�,
��$� ��� � �����	���	�#-��������, � ����������		
� ������� "> ���	�� ��� �����	����#".

:
103575 <��������� �/�232
>>> "/����	����� 1"

<���������, I���� �������, ����	�
J�������� ������, �
	� 3.

(095) 530-1001, , 531-0063,
531-4840

info@telesys.ru
//
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www.telesys.ru.


