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��������	�:

Quadro-DISA %�����	&��� ���'�()	� &��*���	:

Quadro-DISA ������������ ��� ��������� �����
������ ������� ��  �������� ������ �!���"# ����-
$%& (DISA), �� ���*+�# ����, !������ ��� ��-�����
 ����������, ������� �����  ����-$%&, ��� ���*+�#
����.��*!�����*.

� �����������* ����������*  #���+��� � ���� ��
����",  �������, ����!�� ������� �� ��.��
����� (���� "DISA");
� �����������* ����������*  #���+��� � ���� ��
����",  �������, ����!�� ������� �� ��.��
����� � ������ "� � ���������� (���� "DISA-
Voice"). 6 7��� ����� ��  #���+�� � ���� Quadro-
DISA � ����������� ��������� ��.�� � ���.+���
� ���+���, ������, �����*+��: "9�.", ���:.
;��� "%���������"". <�� ����� ����!��  ����
���� ��� ��.�� � ��.���� ����",  �������, ����.
=�������." ��#�������, �������� - 123";
� �����������* ����������*  #���+��� � ���� ��
����",  �������, ����!�� ������� �� ������ ���
� ��������� (���� "$ ��������:"). 6 7��� �����
��  #���+�� � ���� Quadro-DISA � �����������
��������� ��.�� � ���.+��� � ���+���, ������,
�����*+��: "9�.", ���:. ;��� "%���������"".
&������ "&�������:" ����� ������� 6�� �.������",
����� ���� ���������� ��� ���� ���*+�#��
�.������ , ������: "&�����:", "9�����",
"A�#�������", "B���� �����". C���, ������,
� ���+�, ��������� ��� �: "&�������:" �����
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��� ���� "A�#�������", ��� � ���� � �����������
��� ������  .�#������*;
���� "$ ����!�����";
� ������������ ������� ���� � ����������* ��
������",  �������, ����!��  #���+�# !���� "#
���.+���,;
�����,�� �� ������" ����-$%& ������"# ���� 
(�������� ���� ������:����� ������� "Flash",
���������  �������# ����� , ...);
 ������� �� �����# ��+��� �*+�# ���� DISA ��
�������� ����������:�"# �������# ����, (CO),
�����*������ � �*.�, ��+��� �*+�,  �������,
����� (Extension) ����-$%&, ���� � � �.�.����
�����*+��� � ���� ���� �� ����� �����������
���"��+��� (� �� ����� ��������� ���"��+���
�������� ������ ���� ��);
�.����� � �*."�� �!���"�� ����-$%& �
����������������� � �.����, ����� .���� 206.

Quadro-DISA �����  �����:�� ���� � ������ �� � ��
��.��� ���� ��� �������.

9�� ������ ��Quadro-DISA���.#�����:
1. �����*���: .��� Quadro-DISA � ����+:* �����������
��.��� � �*.�,  �������, ����� (Extension) 6�-�, ����-
$%&;
2. ���������� ��: ���� ��� ������:�� �������#
����, (CO) 6�-�, ����-$%& ����� �.����, ���."
 #���+�, � ���� �� 7�� ����� � ����������� ����� ����
��  ������**����*, � �����, �����*����Quadro-DISA
(��. ��������*��7���������������-$%&).
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�����,�� ��*	�& ��%�� Quadro-DISA:

- Quadro-DISA ���'����� ���'�()	� ����'�:

<��� �����:�� ����� Quadro-DISA ���.#�����
���� ���� ������ �� �� �������  ���� ���� �� �
6�-��� ����.�������. 9��  #���  ����
�� �  ����� ��� � ����� � � ��� ��� � �
�����*�����: �� ������ Quadro-DISA  ���������
"<��" � ��� ����� � �*.���  ��������� ����!��� 6�-�,
����-$%& ��  �������, ���� (Extension), � �������
�����*���� Quadro-DISA. <���� �� ��� �� ����� Quadro-
DISA �������� ��.��, � 6" ���"-��� #������",
��#�����:�", � ��� �, ������, �����-�*+�, ��   ���
������ �������� ���� ������� Quadro-DISA.
<������� ���� ������� ���+��� ������  
���� �� �����. 9��   ��� ����, �� ������
�������� ���� ������� ���.#����� ��.��:
���.�����* "*"+"��!� ����� ������"" ��  ��� ��
.���� 5���. <� �� "-���� ����������  ����� Quadro-
DISA ������� ��.��, ��" �� ����� �.���� ����
�������� ����. 6 ������ �� ��:���� ��.�� �����
������" 6" ���"-��� ������, � ��� �, ������, �����
���� �����   ����: ������", ���� ���� �*+��
  ������,6��� �������.
6�������! <� ��������� �������� ���� ������� 
Quadro-DISA �� ��.��:�� ��� ���� �����*�����: ��
������Quadro-DISA ��������� "6��"!

"*5" - ������ �� ������� �.��"Quadro-DISA.
<���� �������� � ��� ��� �������   ����� �� ����, ��
���"�# ��!, ������ �� ����"# ��������� ���� ��
������� :
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1 ��!�:

2 ��!�:

3 ��!�:

�������� �  #���+�# � ���� , ����� �������
.����  ��*���:�� ���� �� ����� � �����������,
����������� ��.� ���� "$ ��-��!�����"
( ������"� �������� 1..9; ��   ��� 0 ������ �� �����
�������� �� ��������* - 1).

��� �����  �*.�� ����� � �����������,
�����������  #���+�# � ���� , � �����  �����
"$ ����!����� " , �.�������:  ���������:
����������� ����� ��.�� �����/������� !����  
������� 5 ��� ���� ����� �������� ��.�� Quadro-DISA
(�� ������ ������ "# ���.+���,) - ��"�",���� "DISA"
( ������"� �������� 0 (����  "��*���) ��� 1 (����
 ��*���));

�������� � ��!  �  �������# �����# ����-
$%&, � �����, �����*���� Quadro-DISA ( ������"�
�������� 1..7; ��   ��� 0 ������ �� ����� �������� ��
��������* - 3);
4 ��!�: ������:����: ������� "Flash", ���.#������ ���
�� ��:��, �.��" ����-$%&, � �����, �����*����
Quadro-DISA,  �����"# ����# ������" ( ������"�
�������� 1..9, �.�. 0.1 ���..0.9 ���; ��   ��� 0
������ �� ����� �������� �� ��������* - 0.5���).

<����   ���  ��# ������� 6" ���"-��� �����",
� ��� �, ������, � Quadro-DISA ���,��� � �������*
  ��� �������, ������". W����   ����: ���:�� ����:
������� . 6 7��� ������ ���� -���� ������"
�������" �� .����, � ���� 3 ��� �����   ��� ����������
������� 6" ����� ���"-��� �����", � ��� �, ������ �
Quadro-DISA ���,��� � �������*   ��� �������,
������".
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<���. X��." Quadro-DISA �������� �.��� �����
 ����� ����� (2), ���� "��"��� DISA" ."� ����+�� (0),
 �������� �����6�-�,����-$%&�������� �� 3 ��! (3),
� ������:����: ������� "Flash"  6�-�, ����-$%&
����� ���� 0.7 ��� (7) ���.#�����:

��� ���� �����*�����: �� ������ Quadro-DISA  
��������� "<��";
� �*.��� ����!���6�-�,����-$%&��.��:  �������,
����, �� ������������ ����Quadro-DISA;
����� �� ��� ����� ���"-��: ��#�����:�", � ��� �,
������;
��.��: "*5"  ���� �� ����� � ������:�� ��������
� ��� ��� �������;
��.��: "2037" (������") � ������:�� ��������
� ��� ��� �������.

"*6" - ������ �� ����� �����������Quadro-DISA.
9����� ������� ��� �����   ���� �� �����  �������#
����!��� , �� ����"� .���� ���+��� ���:��
�����������  #���+�# � ����  ������"#
�������:�"# ��������#.
=���������������   ������  �����*+��������:
1) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����", .���� �������� ��  #���+�,
 "��  ������� �����*+�# ������ :

 �����# "DISA" � "DISA-Voice" � ���+�, �.����� ��
  �� �������� �����;
 ����� "$ ��������:" � ���+�, �.����� �� ������
"&�������:"  �� �� �� �� ���� �� ������ "# ���������;
 ����� "$ ����!�����" ����� ���������
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"7���������� �.[� �����".
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������.

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����� �������� � ��� ��� ������� ����   �����",
���� �������� �� ������, �  �  ��# ������#, �������"#
 "-�, Quadro-DISA .���� ��" ��: � ��: .��
�����������.
2) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����", .���� �������� " ��:��
 #���+��  "�� " � !���-�������  �����# "DISA",
"DISA-Voice" � "��"���DISA".
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������.

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����� �������� � ��� ��� ������� ����   �����",
���� �������� �� ������, � !������ ������� ����
� ���� �!���-������� ��������!��������� ��:.
3) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����",  ����� "$ ��������:" .����
�������� ��  #���+�,  "�� , ���� � ���+�, �.�����
��������� ������� "&�������:"  �� �� �� <C\6]^ ��
������ ������ �*���������.
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������.

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����   �����", ���� .���� ������ �� ������, �
���:��,-��  "�������� ������" .���� ����+��� (6"
���"-��� �����", � ��� �, ������). 6 7��� ������

����������.

����������.

����������.

������� ������ "# ��������� ����� "$ ��������:"
.���� �������: ���:�� �����:��� ���.+���� (��.
�������� ������"9).
4) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����",  ����� "$ ��������:" .����
�������� ��  #���+�,  "�� , ���� � ���+�, �.�����
��������� ������� "&�������:"  �� �� �� 6%B\]^ ��
������ ������ �*���������.
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������.

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����   �����", ���� .���� ������ �� ������, �
���:��,-��  "�������� ������" .���� ����+��� (6"
���"-��� �����", � ��� �, ������). 6 7��� ������ �������
������ "# ��������� ����� "$ ��������:" .����
�������: �����:��� ���.+���� (��. �������� ������" 9)
� ���� ������ �� �.��������� �.������ �����������.
5) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����",  ����� "$ ��������:" .����
�������� ��  #���+�,  "�� , ���� � ���+�, �.�����
��������� ������� "&�������:"  �� �� �� %\C%_^ ��
������ ������ �*���������.
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������.

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����   �����", ���� .���� ������ �� ������, �
���:��,-��  "�������� ������" .���� ����+��� (6"
���"-��� �����", � ��� �, ������). 6 7��� ������ �������
������ "# ��������� ����� "$ ��������:" .���� ��-

����������.

����������.
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�����: �����:��� ���.+���� (��. �������� ������"9) �
� � ������ "#�.��������� �.������ �����������.
6) <���� �������� � ��� ��� �������   �����  �������,
���� (�� 1 �� 7 ��!; ����� �������: ����� "*" � "#")
����-$%&, �� ����",  ����� "$ ��������:" .����
�������� ��  #���+�,  "�� , ���� � ���+�, �.�����
��������� ������� "&�������:"  �� �� �� XC%6C\%]^
�������� ������ �*���������.
<����   ��� ����� ��������: �������� � ��� ���
�������, ������*+��� ���������   ��� ������".

C��� ���� ��   ����:  ������� 5 ���, ��
����   �����", ���� .���� ������ �� ������, �
���:��,-��  "�������� ������" .���� ����+��� (6"
���"-��� �����", � ��� �, ������). 6 7��� ������
������� ������ "# ��������� ����� "$ ��������:"
.���� �������: �����:��� ���.+���� (��. ��������
������" 9) � �� ������ "# �.��������� �.������ 
�����������.
`��  ���� �� ��������, ��  "�������� ������" 6 6"
�����"  ����:  �� ����"�6������� �����������  
����� ������. C��� 6" �"������:   ���� ���:�� ����:
����� , �� �����:�"� ����*��� �� ������. a�������:
  ����"# �������, 6 ����� ����� ."�: �� 1 �� 7. B��
�� ������� ����� ���������, ������ ����"� �������,
5. `��� ����,   ����"� �������, 6 ����� �����
�������: ����� "*" � "#", ��� ����� �� "���: ��.����:
�.��"Quadro-DISA.
W�������:��� �������� � ����� , �� ����"� �����
���+��� ���:�� ������ �� �����������  �����
"$ ��������:" - 4. 6" ������   ���� � ���:-��
�������� � 7��# ����� , �.���� ���� -����. 6 7���

����������.
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������  ����� "$ ��������:" �������� �
���� �� ���"# ������ "# �.��������, �.������ .����
�� �����: � �������� ��   �����"# �������, 6
 �������# ����� . a����: �  ������ ������ ������ "#
���.+���, ��������� 9 � 0 .���� ����� ���+��� ���:�� �
������ 7���� �������� �. <�7���� �� �������� ����
����� "$ ��������:" 6�� ���.#����� �������   ����
�������, 6 ���.#������ �������� �  �������# ����� 
������ �, �����������, �����  ��*���: ����
"$ ��������:" �������, 8, � ��� �����   ����
���.#����"� ������ "� ��������� �������, 9. &������
����� � ����+:* ������" 0 �� ���: ���� ������:
������ "# ��������� ����� ������� ��������� �������� �
  �����"# ����� �����������.

<���. X��." Quadro-DISA �������� " ���
���.�������"� � ���� ��  �������, ���� "100", � ���� �
!���� - �� ���� "101", � ���� "$ ��������:" ��� ����
������� �� ������ "# ������ �������� " ��:
 #���+�� � ���� �� ���� �� � �# ����� (�� ", - "B����
�����" � ������ "321", �  ���, - "9�����" � ������
"666"), ���.#�����:

��� ���� �����*�����: �� ������ Quadro-DISA  
��������� "<��";
� �*.��� ����!���6�-�,����-$%&��.��:  �������,
����, �� ������������ ����Quadro-DISA;
����� �� ��� ����� ���"-��: ��#�����:�", � ��� �,
������;
��.��: "*6"  ���� �� ����� � ������:�� ��������
� ��� ��� �������;
��.��: "100" � ������:�� �������� � ��� ��� �������;

�

�

�

�
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��.��: "101" � ������:�� �������� � ��� ��� �������;
��.��: "321" � ������:�� �������� � ��� ���
�������;
��.��: "666" � ������:�� �������� � ��� ���
�������;
�� ��.��� ����  ������� 5 ���, ������:�� ��������
� ��� ��� �������.

"*8" -  ".�������.��"Quadro-DISA.
<���� �������� � ��� ��� �������   ����� ��!� - ����
����� � �����������, ����������� � ��������:
�������� � ��� ��� �������:
"1" - ���� "$ ����!�����",
"2" - ���� "$ ��������:",
"3" - ���� "DISA-Voice".
"4" - ���� "DISA",
"0" - � ������������ �����������  "��*����, Quadro-
DISA��.��� ��.�� ��  #���+�# � ����#.

<���� ��������� ����� �����, �������,
�.������:, ��� ������ "� ���.+���� �������"  ������
��� �� ��� �����!����� (��. �������� ������9 � 0).

"*9" - �����: ������ "# ���.+���, ��� ����� 
�����������  #���+�# � ���� ��� �����
"$ ����!�����".
6 �� �������� �� ����  ".������ �������, 8 �����
 ������"�����*+�� �����"�.��" ������":
1) ���� "$ ����!�����" - ����� �������� � ��� ���
������� ����������  ��.�� "7��������� �.[� �����"
( ��� �.[� ����� - 16���), ������: "9�.", ���:.
;��� "%���������"". W" �.�����  .���� � 9.00 ��

����������.
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18.00,  ��..��� � 10.00 �� 15.00. W" ���� 6��. 9�.�
������ ��:". B�������� ������ ���� �������� �����"�
� ��� "���������.
2) ���� "$ ��������:" - ����� �������� � ��� ���
������� ����������  ��.�� �����:��� ���.+����
"�������" ( ��� ���.+���� - 10���), ������: "9�.",
���:. ;��� "%���������"". &������ "&�������:" �����
���.#������� 6�� �.������". B�������� ������
�����:���� ���.+���� .���� �������� ������� � ��� "�
��������, ����� ���� 6" �����" ���������
������� ����:�� �.���������  ��#  �������# �.������ 
(�� 1.5 ���),  �������� ����� ����"# ."�� �����"
�������, 6, ������: "&�����:", "9�����",
"A�#�������", "B���� �����". B�������� ������ �������
�.��������� ����� ���� �������� ������� � ��� "�
��������. B�������� ������ ���������� �.���������
���� �������� �����"�� ��� "���������.
<��������. C��� �������, 6 �� ������ ��� �� ����
 �������, ���� ������ �, �����������, ��
���� ������ �����: ���:�� �����:���� ���.+����;
3) ���� "DISA-Voice" - ����� �������� � ��� ��� �������
����������  ��.�� �����:��� ���.+���� ( ���
���.+���� - 16���), ������: "9�.", ���:. ;���
"%���������"". <�� ����� ����!��  ���� ���� ���
��.�� � ��.���� ����",  �������, ����. =���
����." ��#�������, �������� - 123". B�������� ������
���� �������� �����"�� ��� "���������.
<��������. a�������"� ���.+���� #������  
7�������� �����, ������ � �� ������*� �� ����*�����
�������.
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"*0" - �����-� ���� ��������"# ������ "# ���.+���,.
<���� �������� � ��� ��� �������  ��.��
 ������ ������ ���� ��������"� (�������, 9)
���.+����, ��� ���� ���������� ��: �# ������ � �
�� ��:����:. &��.+����  ������ ������  !�����,
���� ���� �*+�� ����+��� ����� (������ �������
��������� 8 � 6). <� ���.#�������� ������� �����:
�� ������� � �����:�� ����� ������" 9. B��������
�����-� ���� ���� �������� �����"� � ��� "�
��������.

9�� �.��" Quadro-DISA  -������ �����
�����*�����: �� ������ ������ ."�: ������ ���  
��������� "6��".

C��� ����� ���� "DISA", Quadro-DISA �������� ����*
����� ��������� �������, 5 �������� �  #���+�#
� ���� ,  "���� ��,��, ������, � ��� �, ������ �
�������  ������� 5 ��� ��.�� � ���+�� �.�������
 ��������� ����� ����-$%&  ���� �� �����
(�������� � ��!  �  �������� ����� ������ ."�:
������ �������, 5). C��� �� ���������  ��� ���� ��
��.��, ��  "�� ��������� �� ����!��, ���������",
�������, 6 (���� �����). `��� ����,  �  ��� ��������
��.�� ����� Quadro-DISA ��������  #���+�� � ���� �
!���-�������, �  ������ ����#� � �����������
����������  "�� ��  ������**����*, ����������*
�������, 6.

.�*	�� ��%�� Quadro-DISA

������������ ������������� ��������� ������
"DISA”
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������������ ������������� ��������� ������
"DISA-Voice".

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

.�/��"����01������".

C��� ����� ���� "DISA-Voice", Quadro-DISA ��������
����* ����� ��������� �������, 5 �������� �  #���+�#
� ���� ,  "���� ��,��, ������, � ��� �, ������,
���� �� ��� ��[����*+�� ���.+���� � �������  
������� 5 ��� ��.�� � ���+�� �.�������  ���������
����� ����-$%& ( ���� �� �����). C��� �� ���������
 ��� ���� �� ��.��, ��  "�� ��������� �� ����!��,
���������", �������, 6 (���� �����). 6 ������ �����
����� ���� ������ ������� ���� � ���� � !����
��������������� "DISA".

C��� ����� ���� "$ ��������:", Quadro-DISA ��������
����* ����� ��������� �������, 5 �������� �  #���+�#
� ���� ,  "���� ��,��, ������, � ��� �, ������,
���� �� ��� �����:��� ���.+����, ����� �.������ �
������� ������ �, ������" "&�������:" �� � ���+���
�.������. C��� ������� �� ���������  �� �� �� ��� ����
 ��# ����������"# �.������ , ��  "�� ��������� ��
����!��, ���������", �������, 6 (���� �����).
6�������!! $ ������������ ������ �� �����������
����� �.����: ��������� (���� ��:��� ����������)
�� ���.��  #����� ������� ��� .��:-�, ��-����������
����!����, �����.

C��� ����� ���� "$ ����!�����", Quadro-DISA
�������� ����* ����� ��������� �������, 5 �������� �
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 #���+�# � ���� , ���� �� ��� ���������� ���.+����
� ��� ����  "�� �� ����!��, ���������", �������, 6
(���� �����) ��� �." ��� � ��:.

.
c*.�, �� ����� "$ ��������:", "DISA-Voice" �
"$ ����!�����" ����� ."�: ����!���� �� �
����+:*������"5 �����*+���.����: ����� ��������
Quadro-DISA ��.��  �� �� ��  #���+�, � ���� �  "����
��,���� �������� � ��� ��� ������� Quadro-DISA �����
 ������� 5 ��� ������: ���� ��� ��.��  ���������
����� ����-$%& ���  "�� � � !���-�������, � ���:��  
������ ������� �� ������ �� 7��# ���� �, ���#����: �
 "���� ���� ���� �*+�# ������ "# ���.+���,. %����
�.����, � ���+�� �.�����", ����"� �� ����� �. 7��,
!������, ����� ���������� ���� ���� ���+��� ��:
��������� ���",  "�� �������  ��������� �����.
B����:�"� �� �.�����" .��� � ���:�� ��:��
������ �����, �������, � ��� "# ���������.

9�� �����������  #���+�# � ���� Quadro-DISA �����
����������  ��������� ����� �����������
�������� ������� ������ "Flash" (������:����: �������
"Flash" �������� �������, 5), ����� ���� ��.���� ����",
 �������, ����  ���� �� ����� � ������ ��.��.
%���� �.����, �� 6�-�, ����-$%& �� ��.����� ������,
�������:��, ������� �� � ��������� ����� DISA, �
���������� ��-: ����: ��� ����:  #���+�, � ����
������, "Flash", ��� ������ ���  ���� ��*+��
�������� � �!���"#����-$%&.

.�/��"2�����DISA"
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