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еинедевВ  
 

 сав меялвардзоП  аренют моробыв с GDL  TA -1 00 orP  ренюТ . TA -1 00 orP  юьтсонлоп теавичепсебо 
 умесв оп ыннетна йобюл укйортсан юуксечитамотва FH  вортем 6 яачюлкв ,унозапаид  ,унец аз

ч юушьнем ыренют еынчур еыротокен ме  есв итчоп или игЯ ,ылакитрев ,илопид теавиартсан нО .
 .юлебак умоньлаискаок оп меинатип с ыннетна  ,йинелвиторпос и ннетна робан йынморго тиортсан нО

ьнечо теялбертоп но ежкаТ .ренют йогурд йобюл ьтиортсан тежом меч ,ешьлоб одзарог  еошьлобен 
 .иератаб то утобар оге теавичепсебо отч ,иигренэ овтсечилок  

 
 воренют имяледом имищудыдерп с ренют тотэ яавинварС GDL  , TA -1 00 orP  теялватсдерп 

 еыннеришсаР .итсоньлетидовзиорп и мятсонжомзов оп дерепв кочакс йынневтсечак йыньлаипицнирп
н ымтирогла  яаксечитамотвА .укйортсан юуктеч и юунчот ,юуртсыб еелоб тюавичепсебо икйортса

 анпутсод ьрепет акйортсан  ,ичадереп ессецорп в   ежад BSS  хымеавиартсан ,йицпо огонм и ,
аротакидни хындоидотевс хишьлоб авД .иленап йовецил с ынпутсод ьрепет ,мелетавозьлоп  

псебо  юицакидни ежкат а ,ВСК и итсонщом йиназакоп еинавытичс еоннемервондо еонневонгм тюавиче
 .кеортсан  

 
GDL  имымеачюлкереп с ренют йыннозапаидокориш йиксечитамотва литсупыв отк ,мывреп лыб 

яилотипаК то океладен йиротаробал хиовс зИ .удог 5991 в имятсонвиткудни  , GDL  теажлодорп 
 ялд воробирп хигурд и воренют хиксечитамотва елоп ан автсретсам ьневору ьтяледерпо

 .йелетибюлоидар  
 
 
 

 »тюатич ен волаунам илетибюлоидар еищяотсан« или ,олачан еортсыБ  
 
OK :учадереп ан меитажан дереп увалг утэ етитчорп ыб ятох он ,  
 

 .1 оП  к еревиснарт мешав ан ыннетна меъзар етичюлкд умеъзар " xT  "  аренют TA -1 00 orP  
яузьлопси  05 - ьтсонщом юущюувтстевтоос ан йыннатичссар ,ьлебак йыньлаискаок йынмо  

 .2 етичюлкдоП  шав  05 - йынмо  йыннетна  ьлебак  к умеъзар  " tnA  "1  аренют TA -1 00 orP . 
 .3 ют шав етичюлкдоП  рен TA -1 00 orP   яинатип укинчотси к  11 -  61 тьлов  CD  @ 05 0 Am   

 амеъзар юьщомоп с  5.2 х 5.5  мм (  сюлп - иртунв .)  
 .4 утотсач юучобар юунжун етиребыв и ревиснарт етичюлкВ . 
 .5  емижер мобюл в ,учадереп етинчаН 1. 
 .6 акйортсан ястичноказ ен акоп ,етиджодоП . 
 .7 г есВ ытобар ялд овото . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  амижер иинавозьлопси ирП BSS   итсонщом ан ечадереп ирп ясьтиортсан етежом ыВ .нофорким в етировог отсорп

ипец тееми ревиснарт шав илсе ,ттав 521 од “ llor - kcab  tiucric  ” –  микосыв с ечадереп ирп итсонщом яинешьнему 
 шав илсЕ .ВСК  зи адохыв яинеджерпудерп ялд ттав 52 од ьтсонщом етишьнему ,йепец хитэ тееми ен ревиснарт

 яортс п аревиснарт или акичтадере . 
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яицакифицепС  
 
 • то  1 од  521  ттав  итсонщом йовокип   ан BSS  и WC  
 • нозапаид йынтотсаЧ  8.1 : од  0.45 zHM . .кичтад йынтотсач йыннеортсВ  
 • имялопид с театобаР  , « ,ималакитрев V»  , .ималаискаок йоктипаз с иманнетна или/и имачул  
 •  од 6 то козурган акйортсаН  0001  мо (  то  61 од  051 ан 6 M  ,)  то  6 од  0004  мыньланоицпо с мо  1:4

монулаб   
 • 4  000, итямап кеечя  тотсач ынемс йонневонгм ялд  
 • ямерВ  йортсан ик  : то  5.0 од  5,2  акйортсан яанлоп кес  2.0 < , итямап зи акйортсан кес  

• йоджак ялд итямап имакйортсан имыньледто с ннетна хувд акжреддоП  
• .яинатип иинечюлкто ирп кеортсан яиненархос ялд йеицаскиф с елер еинавозьлопсИ  
• едан ,икйортсан мтирогла йыннеришсаР  ан ежад акйортсан яанж BSS  
 • асутатс и ВСК ,итсонщом ялд ротакидни йындоидотевс йымеатич окгеЛ  
 • ннетна ьлетачюлкереп йынноицизопхувД ьтямап яамисивазеН .  ялд   йоджак ыннетна . 
 •  5,21/521 алакш ,отваулоП/отвА :ялетавозьлоп ялд ыртемарап еымеарибыВ  ижер ,ттав  м

.дт и иигренэ яиненархос  
 • йыньланоицпО  нулаб  теяловзоп  ьтатобар   »йеинил йоннилд« ,ынилд йончилзар иманнетна с

иманнетна имывопарт или  
 •  ялд ьлебак йынсйефретни ястеагалирП mocI  и useaY  
 • юинатипорткелэ к яинавоберТ  11 : од  51 тьлов  CD кот , 005 Am  7( Am  ер яокоп миж ) 
 • ытирабаГ  : 91  x  41  x  ,мс 5 сеВ  : гк 86,0 . 

 
 
 

отЧ - итсонщом ьневору орп еонжав от   
 
TA -1 00 orP  ан натичссар  521   ,икичтадереп еиксьлетибюлоидар еигонМ .итсонщом йоньламискам ттав

еелоб ьтсонщом юундохыв тюавичепсебо илетилису есв итчоп и ыревиснарт  521  ,итсонщом инворУ .ттав 
 шав яортс зи тудевыв оннаворитнараг ,иицакифицепс в еынназаку еищядохсоверп TA -1 00 orP  .  шав илсЕ
 .ревиснарт шав яортс зи итсевыв тежом отэ ,екзургереп ирп яортс зи тедйыв ренют етйадюлбоС  

яинечинарго  йомидовдоп  итсонщом  
 

  
 
 

ЖАВ ИТСОНСАПОЗЕБ ОП ЕИНЕДЖЕРПУДЕРП ЕОН  
 

 олоко или дан ыннетна етйавилванатсу ен адгокиН
 онзеьрес ьтыб етежом ыВ .чадерепорткелэ йинил

 ,ыннетна ьтсач яабюл илсе ытибу или ыненар
 адгесВ .ПЭЛ к ястенсокирп игнатш или икжятсар

 уливарп етйуделс – жилб од еиняотссар  иинил йешйа
 еовдв муминим как ьтыб онжлод чадерепорткелэ

 или ыннетна ьтсач яаннилд яамас меч ешьлоб
  .икжятсар  
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еинасипО  TA -1 00 orP  

 
шаВ  TA -1 00 orP  – отэ  йынневтсечакокосыв  , йынчот  тнемуртсни  , йыроток  тедуб  ьтижулс  мав  йорев  и 

йодварп  м иинежяторп ан  .еинечузи оге ан туним окьлоксен етьтартоп ;тел хигон  
 
 • шаВ  TA -1 00 orP   мыньлаискаок с мокичтадереп или моревиснарт мыбюл с ясьтавозьлопси тежом

 енозапаид в модохыв FH  еелоб ен итсонщом йондохыв ирп 521 ыВ .ттав  етежом   оге мижер ьтивонатсу
ан ытобар  амотва юуксечит  обил ,уничилев юуннелвонатсу теашыверп ВСК ьневору адгок ,укйортсан  

 укпонк ьтажан оньлетиравдерп онжун икйортсан ялд адгок ,емижер моксечитамотваулоп в утобар ан
enuT . 

 

 
 
 

идни хындоидотевс авд и яинелварпу копонк ьмес ястядохан иленап йовецил аН аротак : 
 
 • enuT  : теуризилаицинИ  обил  лкиц  йонлоп  икйортсан  , обил  ьтямап  , а ежкат  теачюлкереп  ренют  в 

мижер  адохбо . 
 • tnA  : ыннетна робыВ  
 • C pU  : итсокме еинечилеву еончуР  
 • C nD  : итсокме еинешьнему еончуР  
 • L pU  : итсонвиткудни еинечилеву еончуР  
 • L nD  : нчуР итсонвиткудни еинешьнему ео  
 • cnuF  : яинелварпу копонк итсеш хыньлатсо ялд йицкнуф хынвитанретьла робыВ ( ежин мс ) 
 • RWP  :  ханозапаид в итсонщом йомеавадереп ротакидни йындоидотевС 5,21  и 1  52 ттав  
 • RWS  : ечадереп или екйортсан ирп ВСК ротакидни йындоидотевС  

 
 .яинатип ичадоп елсоп узарс ястеачюлкв ренют ;тен »лкыв« икпонК елсоП  икйортсан  ренют  тидохв  в 

йищяпс  мижер  , ирп  мороток  репмаиллим окьлоксен окьлот теялбертоп но  .  иксечитамотва ренюТ
 ,»ястенсорп«  иинелвяоп ирп ,икйортсан ектыпоп йещюуделс ирп FR  ,алангис  ,икпонк ан иитажан ирп

 .икйортсан алкиц огонлоп итсомидохбоен ирп обил ТА мешав В - 001 orP   с елер ястюузьлопси
 .яинатип ииневонзечси ирп ежад еиняотсос еовс еищюянархос ,йеицаскиф ьтямаП  хыннеортсан  тотсач  

ястеянархос  в йомисивазеногренэ  УЗП  .  
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ренюТ  TA - 001 orP  тееми  000,2 кеечя   ялд итямап оджак й  еыннад тинарх акйечя яаджак ,ннетна хувд зи 
 ьтавозьлопси онжом ,еенар йоннеортсан к йокзилб ,етотсач ан ечадереп ирП .хатотсач хыннеортсан о

итямап зи икйортсан мижер “ yromeM  enuT  ” днукес юлод аз икйортсан ялд  яинанимопаз ссецорП .ы
 ,яинавозьлопси ессецорп в »ястичу« ренют ,йиксечитамотва юьтсонлоп ьтямап в екйортсан оп хыннад

.имав хымеузьлопси ,манозапаид и  матотсач к ьсяуритпада  
 

вомеъзар ьтсеш ястядохан иленап йендаз аН  
 
 • дохВ  RF ( акворикрам “ xT  ,” траднатс одзенг еон  OS - )932  
 • йыннетнА  меъзар ( 1 акворикрам " tnA 1  ," одзенг еонтраднатс  OS - )932  
 • йыннетнА  меъзар  2 ( акворикрам " tnA  2  ," одзенг еонтраднатс  OS - )932  
 • одзенГ  яинатип  CD  5.2( х  5.5 мм  йыннаворикрам " rewoP  ," ертнец в »сюлп« ) 
 • одзенГ  оеретс  ”8/1 рикрам еоннаво " oidaR  "  аревиснарт огомитсемвос ялебак яинечюлкдоп ялд  
 • илмез еинечюлкдоП ( акйаг - кешараб ) 
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аквонатсУ  

 
ренюТ  TA -1 00 orP  нечанзандерп  окьлот  ялд  яинавозьлопси  иртунв  яинещемоп  , но  ен  тееми  ытищаз  то  

ыдов  . илсЕ  ыв  титох е оге  ьтавозьлопси  ялд  ытобар  в  .яджод то утищаз ьтичепсебо омидохбоен ,елоп
 етитох ыв илсЕ .юлебак умоньлаискаок оп имыннатипаз ,иманнетна с ытобар ялд натичссар ренюТ

нулаб йиншенв мидохбоен ,ннетна имапит имигурд с оге ьтавозьлопси  робыв йыньлаеди ; GDL  ABR -
 1:4  или ABR - .1:1  

 
 ,олыб ин от ыб отч ьтичюлкто или ьтичюлкдоп меч еджерП ревиснарт шав етйачюлкыв адгесв  .  шаВ

яортс зи итйыв тежом ревиснарт  моннечюлкв ан илебак ьтачюлкто или ьтачюлкдоп етедуб ыв илсе ,
лкто ен ыревиснарт еигонм отч ,етитчУ .еревиснарт  .иинатип моннечюлкыв ирп ежад ,ренют тюачю

отч ьтичюлкто или ьтичюлкдоп меч еджерп аренют яинатип меъзар етйачюлкыв адгесВ -  .обил  
 

одзенг етичюлкдоП  FH  акичтадереп или аревиснарт огешав ыннетна  удзенг к  xT   екнетс йендаз ан
 аренют TA -1 00 orP  искаок яузьлопси  имамеъзар имынтраднатс ос ьлебак йыньла LP - ( 952  в тен

еткелпмок  .)  .ымеъзар ясеищюавичуркан или еынмижбо меч ,»укйап доп« ымеъзар ьтавозьлопси ешчуЛ
етичюлкдоП  йыньлаискаок  ьлебак  йешав  ыннетна  к удзенг  tnA 1  или  tnA  2  .аренют екнетс йендаз ан

нжун етиребыВ  .иленап йовецил ан икпонк йещюялварпу юьщомоп с уннетна юу ( мс  юицкуртсни  оп  
етобар ). 

 
шаВ  TA -1 00 orP  тежом  ясьтялварпу  юумярпан  то  хыротокен  хынрялупоп  воревиснарт  . ялД  воревиснарт  
mocI  , ястеузьлопси  акпонк « enuT  » аревиснарт  , яащюавичепсебо  лкиц  икйортсан  и яинечюлкв  яинатип  .  

 
ялД  ытобар  с имаревиснарт  mocI  , имымитсемвос  с HA -  3 или  HA -4  , етичюлкдоп  йылеб  меъзар  « xelom  »

 ыноротс йогурд с яинатип и оидар ымеъзаР .еревиснарт ан аренют ялд утроп к ялебак огонсйефретни
 .уренют к ястюачюлкдоп ялебак  ссецорП  тсан икйор  ястеялвтсещусо  обил  меитажан  икпонк  « enuT » ан  

еренют  , обил  ан  еревиснарт . 
 

ялД  useaY  TF -  798 и  ,758 етйузьлопси  ьлебак  Y- CCA . етичюлкдоП  йынсарк  меъзар  с юьсипдан  “ oidaR   ”
к удзенг  CCA  ан  еревиснарт  . етичюлкдоП  йынреч  меъзар  с юьсипдан “ renuT   ” к зенг уд  асйефретни  

аренют  ан  еревиснарт  .  ревиснарТ useaY   акпонК .аренют ялд яинатип теавичепсебо ен « enuT »  ан
 .икйортсан ассецорп аксупаз ялд ястеузьлопси еренют  

 
илсЕ  ыв  ен  етеузьлопси  йынсйефретни  ьлебак  mocI  ялд  яинатип  аренют  , етичюлкдоп   шав TA - 

1 00 orP  к и укинчотс  яинатип  огонняотсоп  акот  меинежярпан   11 –  51  и тьлов 05  0 Am  ,  яузьлопси
 момеъзар с яинатип ьлебак йымеагалирп 5.2 x 5.5  мм (  сюлп - иртунв  .) илсЕ  шав  ревиснарт  ястеатип  то  

 21 тьлов  CD  , .яинатип кинчотси еж тот ьтавозьлопси аренют яинатип ялд етежом ыв   яинатип кинчотсИ
 еыньлетинлопод ьтавичепсебо нежлод 05  0 Am   .аренют икйортсан ассецорп ялд еымеуберт ,  

 
 .ьтсонсапозеб и ьтсоньлетидовзиорп оге теашывоп аренют еинелмезаЗ GDL   ьтачюлкдоп теуднемокер

одоп он ,удоворп умонялмез умоннечюлкдоп оньливарп к ренют  ебурт йондолох к еинечюлкдоп и тедй
 .яинатипорткелэ иинил удоворп умонялмез к еинечюлкдоп и ,яинежбансодов GDL   теуднемокер огортс

 .хялебак хыннетна хесв ан икиндярзар еывозорг ьтавозьлопси  
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моренют с атобаР  
 

 еынвонсО иицкнуф  
 

имесв еинелварпУ яаджаК .иленап йовецил ан копонк имес юьщомоп с ястеялвтсещусо имяицкнуф  
яицкнуф  ястеавызыв  адгок  акпонк  ястеаксупто  .  ,инемерв модоиреп ястюяледерпо иицкнуф еыротокеН

тюувтсещуС .меинаксупто дереп иинежолоп мотажан в ястеавижреду акпонк огороток еинечет в  ирт  
ынилд  яитажан  – еокторок ( еенем  5,0 кес )  5,0( еендерс , –  тичувз отЭ .)кес 5,2 еелоб( еоглод и )кес 5,2 

 .микгел и мынтяноп тенатс ортсыб яинелварпу пит тотэ ;ястеялвя елед момас ан меч ,онжолс еелоб   
 

иицпО  кеортсан  
есВ  икйортсан  омисивазен  стюянархос я в УЗП  , ежад  ирп  иинечюлкто  яинатип .  икйортсан еыньледтО 

.ыннетна аробыв меинечюлкси аз ,ыннетна йоджак ялд ястюянархос  
 

яинечюлкв иицпО  
 шаВ TA -1 00 orP   ирп копонк еелоб или йондо меинажреду еымеавызыв ,яинечюлкв ыднамок ирт тееми

о( ренют ан яинатип ечадоп )аренют яинатип амеъзар иинечюлкдоп ирп ончыб . 
 

иисрев яицакиднИ :  етижред и етимжаН cnuF  яинатип иинечюлкдоп ирп . аН  еелпсид  яститевсыв  
ремон  иисрев  адокорким ( erawmrif )  .еротакидни мондоидотевс ан аренют  иисрев арфиц яавреП

 итсонщом елакш ан ястеавызакоп ( RWP )  ,  арфиц яаротв – ( ВСК елакш ан RWS )  .  ыдоидотевС
нидо« емижер в ястюузьлопси - зи - 1 яавызакоп ,»имьсов -2-  дт и 3 овелан аварпс  ежин ремирП .

.1 юисрев теавызакоп 2 .)ясьтачилто тежом яисрев ашав ,аремирп ялд окьлот(  
 

 
 

иисрев яицакиднИ  
 

ксупазереп йынлоП : етимжаН  и етйавижреду  cnuF  + tnA  + enuT   отЭ .яинатип иинечюлкдоп ирп
итямап еомижредос есв тертос и маквонатсу миксдоваз к ренют тенрев . 

 
аротакидни огондоидотевс еинечюлкыв и еинечюлкВ : етимжаН  и етижред  tnA   иинечюлкдоп ирп

яинатип  .  теялварпу мижеР отобар  й аротакидни огондоидотевс  –  и ьтсонщом ьтавызакоп но ил тедуб 
 иитажан ирп или икйортсан алкиц огонлоп емижер в невитка тедуб ротакиднИ .ечадереп ирп ВСК
 иимонокэ ялд анбоду ьтыб тежом акйортсан атЭ .иквонатсу йотэ то омисивазен яинелварпу копонк

п иигренэ  .иератаб то етобар ир  
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иицпО  юнем   
ренюТ  TA -1 00 orP  теагалдерп  окьлоксен  йицпо  ялд  иицатпада  к мишав  мяинавоберт  . еигонМ  иицкнуф  

ястюялварпу  йокпонк  cnuF  . етимжаН  и етитсупто  утэ  укпонк  ялд  адохв  в мижер  йицкнуф . ыВ  етидиву  
« уклертс  ревв х  » ан  мондоидотевс   емижер в ястидохан ренют отч ,от ан юущюавызаку ,еротакидни

 аклертс« йеицакидни с утуамйат оп амижер оготэ зи тедйыв ренют днукес окьлоксен зереЧ .иицкнуф
;»зинв  жер акоп укпонк юунжун ьтажан омидохбоен иицкнуф йещюувтстевтоос авозыв ялД  ми

 нечюлкыв оньлетидунирп ьтыб ежкат тежом иицкнуф мижеР .нечюлкв иицкнуф  мынротвоп  микторок
 икпонк меитажан cnuF . 

 
 

 
нечюлкв иицкнуф мижеР  

 

 
нечюлкыв иицкнуф мижеР  

 
 

яицкнуФ  икреворп  асутатс  ястеаксупаз  меинажреду и меитажан  икпонк  cnuF  .  еелпсид аН  ирп
анитрак яащюуделс ясьтажарбото тедуб иицкнуф иинажреду : 

 
 

 
иицкнуф еинажредУ  
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( итсонщом аротакидни оговокип амижер еинечюлкыв / еинечюлкВ nO / ffO ):  итсонщом ротакиднИ

еинечанз еендерс обил ьтавызакоп тедуб  итсонщом  обил  И .еовокип яицакидн  огендерс  яинечанз  
итсонщм  тидохдоп  ялд   %001  как хикат ,вомижер MF  или  YTTR  .  яинечанз оговокип иицакидни мижеР

 как хикат ,йодутилпма ясйещюянемзи с вомижер ялд тидохдоп еелобиан итсонщом BSS  или  MA  .
 юиначлому оп мижеР – анз огендерс иицакидни мижер .итсонщом яинеч  

 
 укпонк етитсупто и етимжан амижер яиненемзи ялД cnuF  .  укпонк етитсупто и етимжан метаЗ C pU  .

ыВ  етидиву  , отч   мывотевс« мыньлатсо дан »теавалп« итсонщом мумискам йищюавызакоп ,доидотевс
ецорп тотэ етиротвоП .итсонщом кип яавызакоп ,»моблотс  иицакидни к адохереп ялд икйортсан сс

ыВ .итсонщом яинечанз огендерс  етидиву  , отч « йывокип  » доидотевс  .зечси  
 

 
яинечанз оговокип яицакиднИ  

 
артемттав алакШ : огондоидотевс алакШ  артемттав  тежом   еинечанз еоньламискам ьтавызакоп

 атечссар зи итсонщом 5,21 и  ил 1 еинечанЗ .ттав 52  оп  юиначлому  – 1  52 ттав  . илсЕ  ыв  етитохаз  
ьтишьнему  еоньламискам  еинечанз  ылакш  од  12,  5 ттав ( ремирпан  , ирп етобар  PRQ  яинечепсебо ялд )

 укпонк етитсупто и етимжан ,йиназакоп итсончот йешьлоб cnuF  . метаЗ  етимжан  и етитсупто  укпонк  
pU L  . доидотевС  йыннечанзобо  "1 "0 или  " 01  "0  в еинечанз еоньламискам яачанзобо ,тенгим 12, ттав 5  
обил  1 ттав 52 онневтстевтоос  .  

 

 
 

 
 

 яинеремзи ледерП – 12 5, ттав   яинеремзи ледерП – 1 ттав 52  
 

икйортсан йоксечитамотва мижеР :  шав ьтиортсан етежом ыВ TA -1 00 orP   ыботч ,мозарбо микат
йокак теашыверп ВСК еинечанз адгок ,иксечитамотва укйортсан лидоворп ренют -  оньлетиравдерп от

ледерп имав йыннеортсан  емижер моксечитамотваулоп в ьсалидовзиорп акйортсан ыботч ,кат обил , – 
 укпонк етемжан имас ыв адгок ,адгот окьлот enuT  .  юиначлому оп мижеР –  ялД .йиксечитамотва 

 укпонк етитсупто и етимжан ,имамижер уджем яинечюлкереп cnuF  . метаЗ  етимжан  и етитсупто  
укпонк  C nD  . унитрак юущюуделс тежакоп ротакидни йындоидотевС : 

 

 
 

 
 

мижер йиксечитамотвА  мижер йиксечитамотваулоП  
 

гороП  йоксечитамотва  икйортсан : ыВ  етежом  ьтарбыв  еинечанз  ВСК  , ирп  иинешыверп  огороток  
ястенчан  лкиц  йоксечитамотва  икйортсан  .  укпонк етитсупто и етимжаН cnuF  . метаЗ  етимжан  и 
етитсупто  укпонк  L nD  . ротакиднИ  ВСК  тежакоп  еовон  еинечанз . 

 
 
 

01  



 
оп утэ етйяротвоП  йинечанз хынпутсод хесв аробереп ялд йитажан ьтсоньлетаводелс  1.1( - .)5.3   

 юиначлому оп еинечанЗ -  .0.2  ан агороп уквонатсу теавызакоп узинв ремирП .7.1  
 

 
 

икйортсан йоксечитамотва агороп аквонатсУ  
 

 яинечанз )woL/hgiH( огокзин/огокосыв еинечюлкереП пми аснаде :  ьтиортсан юунчурв етежом ыВ
 ренют шав TA -1 00 orP   с утобар ан iH -Z или  oL -Z иманнетна .  укпонк етитсупто и етимжаН cnuF  .

яртомсеН  ан  от  , отч  атэ  яицкнуф  ястеузьлопси  окдер  ,  юьшомоп ее с тежом ьлетавозьлоп йытунивдорп
мижер в ренют ьтичюлкереп оннемерв  икйортсан CL  или  LC  .  йинечанз яинечюлкереп ялД iH / oL -Z  ,

етимжан  и етитсупто   укпонк tnA  . ыдоидотевС  тужакоп  еищюуделс  яинатечос   огокзин иицакидни ялд
 юунчурв ыв адгок ,еачулс мот в окьлот улед к ястисонто акйортсан атЭ .яинелвиторпос огокосыв или

теусалгос е  имакпонк уннетна C и L  .  есв икйортсан алкиц огоксечитамотва иинавозьлопси ирП
.иксечитамотва ястеяногдоп  

 

 
 

 
 

кзиН снадепми йи  косыВ йи  снадепми  
 

робыВ  ыннетна : етимжаН  укпонк  tnA  ялд  яинечюлкереп  уджем  tnA  1 и tnA  ;2  оп еинечанЗ
 юиначлому - tnA .1  

евС  идерепс ястидив как( ыннетна одзенг еоннарбыв ан еинелварпан теавызакоп йелпсид йындоидот
ыВ .)автсйортсу  ен  етежом  ьтичюлкереп  ыннетна  в ессецорп  ичадереп  , аробыв яицкнуф  

анаворивитказед  ирп  иивтстусирп   FR  алангис  . лсоп теанимопсв ренют ,ннетна енемс ирП  ююнде
укйортсан  ялд  йогурд  ыннетна  , илсе  еикат  илыб . 

 

 
 

 
 

1 аннетнА  2 аннетнА  
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акйортсаН  

 
 мижер йиксечитамотваулоп и йиксечитамотвА  

 )амижер огоксечитамотваулоп или огоксечитамотва робыв орп увалг мс( емижер моксечитамотва В
аничан ренют  оньлетиравдерп еоротокен теашыверп ВСК адгок ,икйортсан йоксечитамотва ссецорп те

 окьлот икйортсан ссецорп емижер моксечитамотваулоп В .)икйортсан гороп( еинечанз еоннелвонатсу
 етитсупаз оге ыв илсе enuT , тсеворп етежом ежкат ыВ .ВСК яинечанз то омисивазен  лкиц и

 имас ыв ,моренют с ватобароП .емижер моксечитамотва в ьсядохан ,икйортсан йоксечитамотваулоп
 юиначлому оп мижеР .небоду еелоб мижер йокак ,етишер - йиксечитамотва . 

 
 етобар ирп театобар ошорох мижер йиксечитамотвА BSS  , MA  , WC  мижер моворфиц мобюл или  .е  

еинделсоП  яинежитсод  в хамтирогла  икйортсан  GDL  умешав тюяловзоп TA -1 00 orP   онвиткеффэ
 ясмищюянемзи с ежад ясьтавиартсан FR  молангис  .  ,ытотсач ьтянем етежом ыв отч теачанзо отЭ

отсорП .икйортсан еыньлетинлопод ан ьсяакелвто ен ынозапаид ,ыннетна  етинчан  учадереп  , и шав  TA -
1 00 orP   аз ястичюлкереп  2.0 мижер йынжун в ыднукес . 
 

TA -1 00 orP  тееми  2  000, кеечя  итямап  ялд оджак й ннетна ы  .  ыртемарап ястянарх хакйечя хитэ В
 .илавозьлопси ыв еыроток ,ытотсач йоджак ялд кеортсан  ,етотсач ан учадереп етенчан ыв адгоК

жел  еишчул тедйан ыднукес юлод аз ренют ,еджерп илатобар ыв йороток ан ,йот с модяр йеща
дзарог ,ыннетна и ытотсач йотэ ялд ыртемарап  .лкиц йынлоп аз меч ,еертсыб о  ыв адгоК

сЕ .йокйортсан йонлоп или итямап зи имакйортсан уджем ьтарбыв етежом ыв ,ьсетеавиартсан  ыв ил
 лкиц йынлоп тинлопыв ренют ,тен хыннад хынжун кеортсан езаб в а ,итямап зи икйортсан иларбыв

 .ястеачюлкыв еинатип илсе ежад ,мат ястюатсо и УЗП в ястюянархос кеортсан ыртемараП .икйортсан  
 

)еитажан еоглод( кеортсан лкиц йынлоП  
иснарт шав етичюлкереП  в утобар ан рев BSS  , MA  , MF  , WC   ьневору ан и ,мижер йынтекап или

 ревиснарт илсЕ .итсонщом асорбс йеицкнуф теадалбо ревиснарт шав илсе ,ттав 521 еелоб ен итсонщом
 етьреворп( теадарбо ен йеицкнуф йотэ в втсдовокур е  етивонатсу )аревиснарт иицатаулпскэ оп 

нщом  .ттав 52 еелоб ен ьневору ан ьтсо   
 

етимжаН  TTP  ан  енофорким ( или  етимжан  чюлк  WC  )  етинчан отсорп или ,йещусен ичадереп ялд
 в ровогзар BSS  или  MA  . ирП  ечадереп  , етимжан  и етйавижреду  укпонк  enuT   иленап йовецил ан

,2 муминим инемерв доиреп ан аренют огешав  .ыднукес 5  
 

 
 

 еитажан еоглоД  5.2 >  ялд ыднукес йонлоп икйортсан  
 
 

етитсуптО  укпонк  enuT ; ястенчан  лкиц  йоксечитамотва  икйортсан . ыВ  етишылсу  ксерт  елер  огешав  
 ВСК ротакидни и ястишреваз лкиц днукес окьлоксен зереЧ .ыртемарап еынжун хищюарибдоп ,аренют

В .еинечанз еонченок титевсыв  ецнок  алкиц  икйортсан  ыдоидотевс  аротакидни  ВСК   тюавызакоп
 икйортсан еиначноко –  яавызакоп ,ьртунв аротакидни норотс хиншенв то ястеживд водоид еинечевс 

1,1 ежин ВСК ьневору йыннеортсан оншепсу . 
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етйортсаН  юундохыв  м ьтсонщо  аревиснарт  ан  юумеалеж  – ыв  ывотог  к етобар  . еыннеортсаН  
ыртемарап  аренют  ястюянархос  в УЗП  ялд  яинечгелбо  ытобар  в мешйеньлад  . еищудыдерП  ыртемарап  ,

еыроток  илыб  ыненархос  ялд  йотэ  ытотсач  , ястюянемаз  ан  еывон .   
 

 итямап зи кеортсан лкиЦ (  еендерС еитажан ) 
илсЕ  ыв  етеатобар  ан  етотсач  , ясйещядохан  окзилб  к йот  , отч  алыб  аненархос  в итямап   йинделсоп в

 яузьлопси ,ясьтиортсан ортсыб етежом ыв ,икйортсан лкиц йынлоп илидоворп ыв адгок ,зар
 .итямап екйечя в еынненархос ,ыртемарап  етимжаН  TTP  ан  нофорким е ( или  етимжан  чюлк  WC  ) ялд  

ичадереп   в ровогзар етинчан отсорп или ,йещусен BSS  или  MA  . ирП  ечадереп  , етимжан  и етйавижреду  
укпонк  enuT  инемерв доиреп ан аренют огешав иленап йовецил ан  то  0  5. од  5.2  .етитсупто метаз ,кес

арап хищядохдоп ксиоп тенчан ренюТ  аз хин ан ястичюлкереп ,тедйан илсе ,метаз ,итямап в вортем
 .икйортсан лкиц йынлоп тедйорп ,тудуб ен ынедйан ыртемарап еищядохдоп илсЕ .ыднукес юлод

 оге ыв ешьлод меч ,ешчул мет ,ерифэ в ытобар йешав реткарах »теачузи« ренют ,мозарбо микаТ
етеузьлопси  . реВ  .инемерв ьтсач юушьлоб мижер тотэ ьтавозьлопси етедуб ыв ,онтяо  

 
гаШ .анозапаид то тисиваз агаш огонтотсач ремзаР  ьнечо  лам  в енозапаид  57  яивтстевтоос ялд ,вортем

 умокосыв  Q  еинечанз как кат ,ешьлоб гаш вортем 01 енозапаид в а ,ннетна автснишьлоб ялд Q  ончыбо
ежин . 

 

 
 

еитажан еендерС  > 0  5. ceS  итямап зи кеортсан ялд  
 

 адохбо мижеР - b ssapy ( еитажан еоктороК ) 
ялД  яинечюлкереп  TA -1 00 orP  в мижер  ,адохбо  етимжан  укпонк  enuT   огешав иленап йовецил ан

инемерв доиреп ан аренют  юлкереп отЭ .ыднукеслоп меч еенем  ыдоидотевс есВ .ссапйаб в ренют тич
В .адохбо амижер иицакидни ялд зар нидо тунгим  мотэ  емижер  ьсев   FR лангис  с аревиснарт  теди  в 

уннетна  зеб  яиненемзи  . еоротВ  еокторок  еитажан  тенрев  ренют  в йичобар  мижер  к йонненархос  в 
йинделсоп  зар  етотсач  . дохбО  , рпос йымеаджово  меитажан   enuT+cnuF титсичо  еомижредос  итямап  .

 ястенрев ренют иинечюлкв мещюуделс ирП .яинатип яинечюлкыв елсоп ястеянархос ен адохбо мижеР
илсЕ .етотсач йонненархос йенделсоп к  ыв  етитох  , ыв  етежом  ьтажан  cnuF + enuT   яиненархос ялд

дохбо икйортсан .ытотсач йотэ ялд итямап укйечя веретс ,а  
 

яицакиднИ  итсонщом  и ВСК  
В еинечет  алкиц  икйортсан  еындоидотевс  ыротакидни  P RW  и RWS   ьтсонщом юумеавадоп тюавызакоп

 ыв ,ВСК огокосыв то ытищаз йеицкнуф с ревиснарт етеузьлопси ыв илсЕ .онневтстевтоос ,ВСК и
тидиву хревв ястеянемзи икйортсан ессецорп в ьтсонщом яамеавадоп отч ,е - В .зинв  ессецорп  ичадереп  

або  аротакидни   .хакйортсан в онарбыв отэ илсе ,ВСК и ьтсонщом и тюавызакоп  
 

илсЕ  в ессецорп  ичадереп  ротакидни  ВСК  огечин  СК еинечанз отч ,тичанз отэ ,теавызакоп ен  еенем В
 .3,1 и 1,1 уджем ястидохан ВСК еинечанз отч ,тичанз отэ ,1,1 яицакидни тирог илсЕ .1,1   тирог илсЕ

 тнемгес йыджаК .дт и 5,1 и 3,1 уджем ястидохан ВСК еинечанз отч ,тичанз отэ ,3,1 яицакидни
 теачанзо аротакидни – огонназаку ешыв или еонвар еинечанз«  огещюуделс яинечанз ешыв ен он ,

»атнемгес  . 
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( »онечюлкыв« мижеР ffO  edoM ) 

адгоК  ястеавичнаказ  йыджак  лкиц  икйортсан  , ренют « теапысаз  ,» яялбертоп  в мотэ  емижер   окьлоксен
репмаиллим  . ренюТ  иксечитамотва « ястеапысорп  » в йищюуделс  зар  адгок  ыв  ничан етеа  лкиц  

икйортсан  , етеаничан  учадереп  , ястеамижан  яабюл  или акпонк  ястеуберт  лкиц  йоксечитамотва  
анарбыв яицпо атэ илсе ,икйортсан . ТА мешав В - 001 orP   еищюянархос ,йеицаскиф с елер ястюузьлопси

 еиняотсос  аренют икйортсан  .яинатип ииневонзечси ирп ежад  
 .   
 

иицкнуф еыннеришсаР  
 

 акйортсан яанчуР  
В хикдер  хяачулс  елсоп  яинешреваз  алкиц  икйортсан  ястеуберт  яанчур  яинавосалгос акйортсдоп . отЭ  

тежом  ясьтичулс  в мот  еачулс  , адгок  снанозер  ыннетна  ястидохан  икпонК .ытотсач йечобар то окелад  
C pU  , C nD  , L pU  и L nD  тюавичилеву  и тюашьнему   .онневтстевтоос ьтсонвиткудни и ьтсокме

октороК  етимжан  юубюл  зи  хитэ   ястеурицидни еинечанз ;укйортсан юущукет ьтедиву ыботч ,копонк
 ухревв( еелпсид ан – C  узинв , – L ер укдяроп оп еенжин отч ,теачанзо отЭ .оварпан авелс течсто ,)  ел
 .авелс ястеавызакоп   зи юубюл етйавижреду или зар окьлоксен етйамижан ,ничилев яиненемзи ялД

метаЗ .ыничилев еиненемзи ондив тедуб и ,копонк хитэ  , етимжан  ТТР  ялд  икреворп  яинечанз   оп ВСК
ВСК - уртем  . ежкаТ  онжом  ьтаворилугер  ыничилев  С и L реп ессецорп в ВСК оп ВСК яяреворп ,ичаде -

С аничилев еачулс мотэ в окандо ,уртем  и L  .тедуб ен ясьтажарбото еелпсид ан  
 

елсоП  йончур   яинавосалгос икйортсан  , ыртемарап  онжом  ьтинархос  в итямап  – етимжан  укпонк  cnuF  
и метаз  укпонк  enuT  .  огендзоп ялд ястянархос ыртемараП  еджерп йобос яянемаз ,яинавозьлопси

ытотсач йотэ ялд ыртемарап еынненархос . 
 

 икйортсан еынчур ьтавозьлопси отсач етедуб ен ыв ,яровог онтсеЧ –  сав аз теаледс отэ ренют нав 
втсбоду огоньламискам яинечепсебо ялд окьлот мав ынпутсод иицкнуф итЭ .ешчул одзарог  и а

итсокбиг . 
 

акреворП  асутатс  
ыВ  адгесв  етежом  ьтиреворп  сутатс  автснишьлоб  кеортсан  метуп  яитажан  и яинавижреду  икпонк  

cnuF  ирп  иитажан  йещюувтстевтоос  икпонк  артемарап  икйортсан  . ялД  аремирп  , ялд  икреворп  ылакш  
аротакидни  итсонщом  , етимжан  и тйавижреду е укпонк  cnuF  ирп  иитажан  икпонк   L pU  . ротакиднИ  

RWP  тежаку  юущукет  укйортсан  ылакш  ен  яянемзи  утэ  укйортсан  . адгоК  етичноказ  , етитсупто  есв  
икпонк  . еигурД  икпонк  тюяреворп  еищюуделс  ысутатс  :  

 
 • tnA  : аннетна яаннарбыВ  
 • C pU  :  аротакидни мижер йыннарбыВ P RW   
 • C nD  : икйортсан мижер йыннарбыВ ( йиксечитамотваулоп или йиксечитамотвА ) 
 • L pU  :  ылакш мижер йыннарбыВ RWP  
 • L nD  : икйортсан йоксечитамотва гороп йыннарбыВ  
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акпонк    яанчивреп
яицкнуф  

 яанчиротв
яицкнуф  

( +CNUF )акпонк  

 асутатс акреворп
( CNUF  

)акпонк+еинавижреду  

 ирп яицкнуф
иинечюлкв  

enuT   акйортсан яанчуР
)еоглод(  

 акйортсан отвА
)еендерс(  

)еокторок( дохбО  

 еончуР
 еиненархос
 вортемарап

икйортсан  

 икйортсан еищукеТ
елер  

онпутсоден  

tnA   еинечюлкереП
 имадзенг уджем

 ннетна –  
 йендаз 2 и 1

иленап  

 еинечюлкереП
 яинелвиторпос  

еокзин/еокосыв  

 аннетна яащукеТ
)1тнА(  

в  еинечюлк  и
 еинечюлкыв

 огондоидотевс
аротакидни  

C pU   еончуР
 еинечилеву

итсокме  

 еинечюлкереП
 аротакидни

итсонщом  
еендерс/кип  

 мижер йищукеТ
 итсонщом аротакидни

)еендерс(  

онпутсоден  

C nD  чуР  еон
 еинешьнему

итсокме  

 амижер аквонатсУ
еончур/отва  

 мижер йищукеТ - 
)отва( отваулоп/отва  

онпутсоден  

L pU   еончуР
 еинечилеву
итсонвиткудни  

 ылакш аквонатсУ
 аротакидни

итсонщом  

 ылакш мижер йищукеТ
 итсонщом аротакидни  

)ттав 052(  

онпутсоден  

L nD   еончуР
шьнему  еине

итсонвиткудни  

 агороп аквонатсУ
 йоксечитамотва

икйортсан  

 аквонатсу яащукеТ
 йоксечитамотва агороп

икйортсан  

онпутсоден  

cnuF   робыВ
 йонвитанретьла

 ялд иицкнуф
копонк  

онпутсоден  онпутсоден  иисрев ремон  

cnuF + 
tnA + 
enuT  

онпутсоден  онпутсоден  онпутсоден  лоп  йын
ксупазереп  

 
ТА днамок косипС 1 00  
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юиненемирп оп иктемаЗ  

 
еоньлибоМ  еиненемирп  

 
TA -1 00 orP  ончилто  тидохдоп  ялд  огоньлибом  яиненемирп  .  »йодепрот« доп ьтивонатсу онжом огЕ

 еинавоберт еонневтснидЕ .екинжагаб в или ,моревиснарт с модяр – ренют ыботч  мохус в яслидохан 
 огеовс тен аренют иртунВ .мелетинарходерп анещищаз ьтыб анжлод яинатип ьпец ежкат а ,етсем

 .ижуранс ьлетинарходерп ьтивонатсу ынжлод ыв отч кат ,ялетинарходерп GDL  теуднемокер 
елмезаз ренют отч ,ьсетидебУ .А 2 ан ьлетинарходерп »йыртсыб«  .ялибомотва супрок ан н  

 ежкат онжоМ .еинелперк еоньледомас ьтивотогзи ынжлод ыв »йодепрот« доп аренют иквонатсу ялД
 ьтавозьлопси  ,екинжагаб В .ястеавилавто и »течет« чтокс тотэ еверган ирп ятох , чтокс йинноротсхувд

ротсхувд  ,ущинд к аренют иинелперк ирп  етитсупорп отсорП .ошорох »ьтажред« нежлод чтокс йинно
 йыннещищаз и йыннаворилози етичюлкдоп ,кинжагаб в анолас зи ьлебак йыньлаискаок

уннетна етичюлкдоп и уревиснарт к яинатип доворп мелетинарходерп  .  в ренют етьватсоП
г ыв и икйортсан мижер йиксечитамотва ренюТ .етобар к ывото  мас  ястиортсан  ялд  ытобар  ан  хишав  

хатотсач  . ВСК оп икйортсан овтсечак ьтавижелсто етежом ыВ -  уротакидни оп или аревиснарт уртем
 .итсонщом йондохыв ( ен  в ессецорп  яинеживд –  титаркерп аничилев адгоК .)йогород аз етиделс 

сан ,ясьтянемзи  как кат ,ортсыб ьнечо тедйозиорп акйортсан веачулс евтснишьлоб В .анешреваз акйорт
 ортсыб ьнечо итямап зи икйортсан тереб ренют –  .ыднукес еенем  

 

 
 
 

амижер огоксечитамотва еинавозьлопсИ  
 

отсач етеянем отсач ыв адгок ,незелоп еелобиан мижер йиксечитамотвА  .рпан( ынозапаид и ыт
ирП .)яинавонверос  етобар  с юьтямап  , ренют ,етотсач йовон ан етобар ирп  ястеавиартсан  итчоп  

онневонгм  . С йогурд  ыноротс  , илсе  кифарк  ВСК  йешав   оп йиксолп оньлетисонто ыннетна
и ,анжун ен ьтыб тежом акйортсереп ,унозапаид умомеузьлопси  тежом мижер йиксечитамотваулоп 

 .небоду еелоб ьтыб  
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еинавозьлопсИ  оговокип  амижер  
 

йобюЛ  ртемттав  , йищюяремзи  еендерс  еинечанз  итсонщом  , тедуб  ьтавызакоп  еынревотсод  еыннад  
окьлот  адгот  , адгок  но  теяремзи  юуннаворилудомен  юущусен .   

ялудоМ яиц  теянемзи  йымеяремзи  лангис  . йывокиП  ьлетиремзи  итсонщом  теярем  йыннаворилудом  
лангис  одзарог  еенчот  , оге яавызакоп  ымумискам  и ымуминим  . ончыбО  оге  тюянемирп  ирп  иинеремзи  

итсонщом  огомеачулзи  алангис  в емижер  BSS  или  MA  , яинечанз огендерс ьлетиремзи а  –  хамижер в 
MF  , YTTR   огогурд или  %001  алангис –  йещусен йоньлибатс ос –  лангис йынняотсоп йещюавичепсебо 

артемттав йепец ялд .  
 

аротакидни огондоидотевс еинечюлкыВ  
 

 ьтиортсан етежом ыВ ндоидотевс  атЭ .ьсилитевс ен ино ечадереп ирп ыботч ,кат ротакидни йы
н  или ,хадзеыв ан ремирпан ,иератаб то етобар ирп иигренэ иимонокэ ялд анбоду ьтыб тежом акйортса

 еинагим ан ясьтакелвто етитох ен ыв илсе доидотевс во . 
 

ихемопоидаР   
 

россецорП  огешав  TA -1 00 orP  теадзос  ихемопоидар  , еыроток  онжом  ьташылсу  в ессецорп  икйортсан  
 )акинмеирп огоньледто иинавозьлопси ирп окьлот(  ан ястеавичевсыв яицамрофни адгок или

 етобар ирп онтемаз еелобиан отЭ .еротакидни WC   . итсонщом ялетиремзи оговокип иинавозьлопси ирп
 етобар ирп как кат ,йомелборп ьтыб онжлод ен отЭ WC  ом ьлетиремзи йывокип  ьнечо ен итсонщ

 ен ренют илсЕ .амуш еивтсйедзов теуризиминим ежкат аренют икйортсан ямерв еоктороК .незелоп
теадзос ен но амуш ,ястеавиартсдоп . 

 
 еитыркоП SRAM / PAC   

 
ренюТ  TA -1 00 orP  тежом  ьтидовзиорп  укйортсан  ен  окьлот  ан  хиксьлетибюл  ханозапаид  . отЭ  еалед т 

мынжомзов  оге  еиненемирп  ирп  етобар  SRAM  или  PAC  ан еиненемирп оге еогурд еобюл или ,  FH . 
 

кобишо яицакиднИ  
тюувтсещуС  ерытеч  апит  кобишо  , еымеурицидни  мынйовд  меинагим  хесв  водоидотевс  ан  еротакидни  :  

 .1  йещусен теН FR  сечитамотва ыднамок ииненлопси ирп  ыв илсе ,мозарбо микаТ .икйортсан йок
 етеавижреду и илажан enuT  ущусен а ,икйортсан алкиц огонлоп ялд тунгим ыдоидотевс ,етеадоп ен ю . 

 .2  ьтитаркерп икйортсан ессецорп в илсЕ .ьсалаврерп яащусен икйортсан яиненлопыв ессецорп В
.тунгим ыдоидотевс ,учадереп   

 .3  еинечанз а ,укйортсан илитсупаз ыв илсЕ .икйортсан йоксечитамотва агороп ежин акйортсан яанлоП
тунгим ыдоидотевс ,агороп ежин ежу ВСК . 

 .4 .йелетиремзи акзургереП  
 

ялД  иицкеррок  кобишо  1 и  2 отсорп   о тировог 3 акбишО .кеортсан яинедеворп ялд ТТР етимжан  ,мот
акбишО .анжун ен акйортсан отч  4 тировог  о екзургереп  , от  ьтсе  аничилев  итсонщом  или  ВСК  

аротакидни йинеремзи ималедерп аз ястидохан . 
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ытобар яироеТ  

 
 

 о яинежолоп еынвонсо еыротокеН еснадепми  
яироеТ  , яащюавысипо  ыннетна  и ыредиф  оньловод  с яанжол  , и теузьлопси   как ,яитяноп еикат

ьтсач »юуминм« и ьтсач »юунневтсещев« тюеми еыроток ,»алсич еынскелпмок«  )2(  . О йотэ еиненсяъб  
иироет  тидохыв  аз  ыледерп  огоннад  автсдовокур  ,  как ,ьтяноп мав тежомоп еиненсяъбо еошьлобен он

 ренют театобар TA -1 00 orP . 
 

 .олпет в оге ьтсач яузарбоерп ,укот еинелвиторпос теадзос доворп акот огонняотсоп хяпец хытсорп В
 окориш и мынтнагелэ ястеавысипо меинелвиторпос и меинежярпан ,мокот уджем еинешонтооС

гроеГ огонечу ьтсеч в мыннавзан ,»амО монокаЗ« мынтсевзи яи мО ачивонемеС  а  в оге огешвыркто , 
.удог 6281  .еенжолс одзарог он ,ончиголана тидохсиорп есв алангисоидар ичадереп хяпец В  

 
 хынвиткудни и хынтсокме еичилан он ,укот еинелвиторпос тюадзос ежкат акот огоннемереп ипеЦ

кот ьтажерепо ипец в еинежярпан теялватсаз вотнемелэ  хяпец В .онневтстевтоос ,акот то ьтаватсто или 
 ирт есв ебес в теянидеъбо и »моснадепми« ястеавызан укот еинелвиторпос отэ акот огоннемереп

 яитяноп –  .ьтсонвиткудни и ьтсокме ,еинелвиторпос онневтсбос  
 
 

 еонтсокмЕ
еинелвиторпос  

 

 

 

 еонвиткуднИ
нелвиторпос еи  

 
 

 хынненидеос ,воротаснеднок и йетсонвиткудни зи тяотсос акичтадереп огешав ипец еындохыВ
 еинавзан тисон отч , оньлелларап/оньлетаводелсоп “ имартемарап имыннеледерпсар с ипец  .” редиФ  

нвиткудни и воротаснеднок зи яинил яаннилд как нелватсдерп ьтыб тежом  ,йетсо  аннетна и
 ьпец акот огоннемереп етотсач йоннежолирп йобюл аН .рутнок йыньлетабелок йобос теялватсдерп

 .еинелвиторпос еонвиткаер тюадзос итсонвиткудни и итсокме и ,еинелвиторпос еонвитка теадзос  
 

 ,икичтадереП ыредиф .снадепми и ыннетна ,  
еындохыВ  пец и акичтадереп  , редиф  и аннетна  тюеми  еоксечитсиреткарах  оП .еинелвиторпос  маничирп  

мокшилс  мынжолс  , ыботч  в хин  ьтакинв  ьседз  , йынтраднатс  снадепми   с ,мО 05 онремирп невар
 тюеми ыметсис итсач ирт есв адгоК .имищюялватсос имынвиткудни и имынтсокме имывелун

 ачадереп яаньламискам тидохсиорп и ,»йоннавосалгос« тюавызан уметсис ,еинелвиторпос еовоканидо
еннетна к акичтадереп то итсонщом  .  и ынеортсан ончот аредиф и акичтадереп ипец еындохыв илсЕ

 ыннетна еинелвиторпос – анвар ыннетна яащюялватсос яанвиткаер ,мО 05  аснанозер хатотсач ан юлун 
 яинелвиторпос яащюялватсос яанвиткаер ястеялвяоп хатотсач хигурд аН .ыннетна йотэ –  яантсокме 

 .мО 05 ыничилев то ыннетна яинелвиторпос юиненолкто к тидовирп отч ,яанвиткудни или  
 

чилев то ястеянолкто ыннетна еинелвиторпос адгоК  ,аредиф и акичтадереп яинелвиторпос ыни
 и еен то ястеажарто иигренэ уннетна в йоннадереп ьтсач и ,»еинавосалгоссар« ястеялвяоп

илсЕ .кичтадереп в уредиф оп ястеащарвзов  аничилев  йотэ   тежом ано ,акилев ончотатсод иигренэ
дереп ипец еындохыв яортс зи итсевыв .акичта  

 
 .ВСК или »ынлов йечяотс мотнеициффэоК« ястеавызан иигренэ йоннежарто и йоннадереп еинешонтО

еинечанЗ  ВСК  еонвар ( 1 адгони  )1,1 тировог  о мешорох  иинавосалгос  ыннетна  . меЧ  ешьлоб  иигренэ  
ястеажарто  ,  ВСК еинечанз ешьлоб мет – и 3 ,2 од театсарыв оно .ешыв ил  

 
 

)2(  ялД  еелоб  огонлоп  яиненсяъбо  атемдерп  ьсетитарбо  к умобюл  юинадзи   игинк LRRA  koobdnaH  rof  oidaR  
( snoitacinummoC еенар  йонтсевзи  как )sruetamA oidaR roF koobdnaH  
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лев ВСК с ьтатобар ынжлод икичтадереп еынротсизнарт еыннемервос ,оливарп каК  .2 еелоб ен йоничи
 05 йешав аснанозер атотсач илсЕ .ВСК юинечанз к ынчитирк еенем илетилису еывопмаЛ –  йонмо 

 адгони ,окандО .1 к окзилб тедуб ВСК еинечанз от ,йототсач йечобар йешав с теадапвос ыннетна
елад ,хатотсач ан учадереп ан ьтатобар онжун уротарепо  йобос аз течелв отч ,аснанозер то хик

 и йещюялватсос йонвиткаер еинелвяоп .ВСК тсор  
 
 

 
 

 
 едГ RWS  –  ,ВСК  

F  = )хаттав в( ьтсонщом яаннадереп  
 = R яаннежарто  ьтсонщом ( в хаттав  )  

 
ВСК  ястеяремзи  моробирп  , мымеавызан « мыньлетиремзи  мотсом  ВСК »  в мыннечюлкв ,  ичадереп ьпец

 итсонщом теяремзи робирп тотЭ .йоннетна и мокичтадереп уджем –  и еннетна к юуннадоп 
 еытунивдорп еелоБ .ВСК еинечанз ьтатичсдоп онжом хыроток яиненварс зи ,ыннетна то юуннежарто

ьтавызакоп ынбосопс и ,оннемервондо яинечанз итэ тюяремзи ыробирп  и йетсонщом ыничилев 
 .оннемервондо ВСК еинечанз  

 
йыннетнА  ренют  – отэ  робирп  , йищюяловзоп  ьтинартсу  ткеффэ  яинелвяоп  йонвиткаер  йещюялватсос  .

ыренюТ  тюялвабод  ьтсокме  в ьпец  ялд  иицаснепмок   еытсорП .торобоан и йещюялватсос йонвиткудни
 ыренют емереп тюеми  ,юунчурв хи ьтавиартсан нежлод ротарепо ,итсонвиткудни и ыротаснеднок еынн

ВСК оп утобар юовс яурилортнок -  аткеффэ огомидохбоен яинежитсод ялд уртем –  .ВСК амуминим 
GDL  TA -1 00 orP  теуризитамотва  тотэ  ссецорп . 

 
иН  нидо  ренют  ен  тежом  ьтиварпси  юухолп  уннетна . илсЕ  ашав  аннетна  акелад  то  аснанозер  , от  отчин  
ен  онбосопс  ьчомоп  , отэ  яатсорп  акизиф  .  в еренют в яститарверп иигренэ йомеавадереп овтснишьлоБ

ыннетна тенгитсод ен огечин он ,олпет  .  аннетна отдуб как ,кичтадереп »тенамбо« отсорп ренюТ
снанозер в театобар аннетнА .юьтсонщом йоннежарто икмолоп то оге яащищаз ,е  адгесв  анжлод  ьтыб  

в иксечиткарп  еснанозер .   
 

)ыттав( ьтсонщом яаннадереП  

яанне
жарт

О
 

ьтсон
що

м
( 

ыттав
) 

 
 

ацилбаТ  ничилев  ВСК .  
еинечанз етищИ  воцблотс и кортс иинечесереп ан ВСК  

реп имяинечанз ос .итсонщом йоннежарто и йоннаде  
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 яивтсйед пицнирП TA GDL -1 orP00  
 
В  5991 GDL  липутсыв  как  ьлетавырктоовреп  ан  елоп  хывон  вопит  хиксечитамотва  хыннетна  воренют  .

 аробирп яивтсйед пицнирП –  ,йетсонвиткудни и воротаснеднок хынняотсоп аробан яинавозьлопсм 
лкв  .мороссецорпорким хымеялварпу ,елер юьщомоп с хяинатечос хынзар в ьпец в хымеачю

йыннеортсВ  ьлетиремзи  ВСК  теавичепсебо   еымидохбоен теарибдоп россецорпорким ;ьзявс юунтарбо
еялвя ренюТ .ВСК яинечанз огоньламиним яинежитсод ялд ьтсонвиткудни или ротаснеднок  яст

“ dehctiwS  L  ”  и йетсонвиткудни хынненидеос оньлетаводелсоп зи ьпец мищюадзос ,моробирп
 .воротаснеднок хынненидеос оньлелларап GDL  « теадзос L  мыньламиним ьсяувтсдовокур ,»ьпец 

кзурган еыннаворисналабсен ьтавывосалгос юьтсонбосопс хи и йелатед мовтсечилок  как еикат ,и
 оньлаутрив ;игя ,ылакитрев ,илопид молаискаок еымеавытипаз –  молаискаок еымеавытипаз еыбюл 

 хымеялварпу ,елер мовтсдерсоп ипец зи ястюачюлкыв и ьпец в ястюачюлкв итсонвиткуднИ .ыннетна
еыньлетинлопоД .мороссецорпорким  елер  тюачюлкереп  уджем  сыв мико  и микзин   меинечанз

  .аснадепми  
 

ыротаснедноК  ястюачюлкдоп  к елмез  с юьщомоп  имес   робан теачюлкдоп елер еогурД .елер
еокаТ .итсонвиткудни еноротс йондохыв или йондохв ок воротаснеднок  еинечюлкереп  теяловзоп  TA - 

1 00 orP  зурган ьтавижреддоп иксечитамотва  и )еинежолоп еокосыв( мо 05 ешыв меинелвиторпос ик
 ьтсонщом юунняотсоп ьтавижредыв ынбосопс елер есВ )еинежолоп еокзин( мо 05 ежин од  521 .ттав  

 
ВСК  роснес  – яицаирав  ымехс  онурБ  . ВСК евтснишьлоб ястеузьлопси яинеремзи пицнирп тотЭ -

.вортем  илыБ  ыналедорп  н еишьлобе  иицакифидом  ялд   яинеремзи итсонжомзов яинечепсебо
 еыньланоицропорп ,ылангис имищюавичепсебо , ПЦА с яинавозьлопси ялд )вокот отсемв( йинежярпан

.итсонщом йоннежарто и йоннадоп мянвору  иктомбо йончивреп котив нидО ньлетиремзи ого  
ротамрофснарт а бо , авичепсе сьлупми те  .акот  еонняотсоп яавичепсебо сьлупми тюялмярпыв ыдоиД

 в ястюурбилак ыротсизер еынчеортсдоП .алангис итсонщом еоньланоицропорп еинежярпан
 ыроснес ,имыннеортсан ыджандо ичудуБ .юьтсонщом йоннежарто и йомеавадоп с иивтстевтоос

то и йоннадоп  ,еинежярпан еонняотсоп еоннаворбилак тядовзиорп итсонщом йоннежар
яинечанЗ .йоннежарто и йоннадоп итсонщом еоньланоицропорп  йинежярпан  ястюавытичс  ПЦА  

ароссецорпорким .  яинелсичыв ялд ынавозьлопси ьтыб тугом ино ,тамроф йоворфиц в еыннатичсереП 
ньлаер в ВСК  .инемерв мо   

 
елеР  тюатобар  то  яинежярпан  яинатип  , огомеавадоп  зерач  меъзар  яинатип  . коТ  яинелбертоп  TA -1 00 orP  

тисиваз  то  автсечилок  хыннавовтсйедаз  елер  , с мыньламискам  меинечанз  в 05  0  в окьлот он ,Ам
 днукес хикьлоксен еинечет рв еоньлатсо есВ .икйортсан  ,яинадижо емижер в ястидохан ренют яме

 ирп ястеачюлкв иксечитамотва акйортсан яянделсоП .репмаиллим окьлоксен огесв яялбертоп
 .аренют иинечюлкв мещюуделс  

 
ятоХ  ротаренег  ароссецорпорким  театобар  ан  етотсач  02 цгМ аренют икйортсан ямерв ,  еинедеворп и 
уделс ВСК яинеремзи огещю воткат 57 олоко теаминаз  аН .укйортсан ан днукесиллим 7 или ,

ьтсонвиткудни яинатечос есв теарибереп россецорпорким итсорокс йоньламискам -  3 аз ротаснеднок
сан и ,итсорокс йокат ан ьтатобар тугом ен елер еиксечинахем ,юинелажос К .ыднукес  укйорт

.елер яинечюлкереп инемерв ок яинедевирп ялд ьтялдемаз ястидохирп    
 

 автсечилок иицазиминим мтирогла теузьлопси ,ерелбмесса ан яаннасипан ,икйортсан аммаргорП
елвиторпос огокзин/огокосыв яинечюлкереп елер теачюлкто алачанс аммаргорП .аренют кеортсан  яин

 ялд итсонвиткудни теарибереп метаз ,онжун илсе  яинеджохан обург ог  яивтстевтоос  .  аробыв елсоП
яивтстевтоос огобург яинеджохан ялд ыротаснеднок теарибереп аммаргорп итсонвиткудни йешчул . 

 он ,аробдоп лкиц теяротвоп аммаргорп ,онедйан ен яивтстевтоос илсЕ  елер имыннечюлкв с
яинелвиторпос огокзин/огокосыв яинечюлкереп  .  и итсонвиткудни теарибдоп аммаргорп метаЗ

 юицанибмок теяреворп аммаргорП .яивтстевтоос огончот ялд ыротаснеднок CL  ан  темдерп  огончот  
яивтстевтоос  –  ьтиреворп ВСК янвору яинежитсод ьтсонжомзов    ирп ястеавилванатсо и ,ежин или 5,1

яивтстевтоос огешорох иинеджохан . 
 
 
 

20 



 5,1 янвору ВСК иинежитсод оп яивтстевтоос огончот аксиоп уммаргорп теаксупаз россецорпоркиМ
аммаргорП .ежин или  ястеаратс  ьтунгитсод  яинечанз  ВСК   .)5,1 отсорп ен( ежин онжом как отЭ  теуберт  

онремирп  ыднукеслоп . ежкаТ  ьтсе  мижер  йортсыб  икйортсан  .  етеамижан ыв адгок 0,2 ежин ВСК илсЕ
« укпонк enut  ыботч ,вортемарап хымидохбоен яинеджохан темдерп ан ьтямап юовс теяреворп ренют ,»

 теаминаз ежкат отЭ .икйортсан йонлоп лкиц ьтидоворп ен  в хыннад хикат илсЕ .ыднукеслоп онремирп
 .икйортсан йонлоп лкиц ястеаничан ,тен итямап  

 
 

текитэ и акйортсаН  
 

 как кат ,онжолс отэ отсаЧ .утотсач юундобовс иляназ ыв отч ,йокйортсан дереп ьсетидебУ
 есв етйаледс ,окандО .ытяназ адгесв ынозапаид еиксьлетибюл  яинещарвтодерп ялд еонжомзов

шаВ  .имьдюл имигурд с йицнерефретни  TA -1 00 orP  илод ,икйортсан ямерв еокьнелам ьнечо тееми 
 .екйортсан ирп ичадереп йешав еивтсйедзов теашьнему отч ,ыднукес   

 
еинавижулсбО  

 
 шаВ TA -1 00 orP   етиделс отсорп ,яинавижулсбо теуберт ен  в имыннасипо ,итсонщом имяинечинарго аз

супроК .евтсдовокур мотэ  онжом  ьтариторп  йокгям  йокпярт  , акгелс  йоннечомс   ,мовтсдерс
каК .момод аз удоху оп мымеянемирп  еобюл  еоннемервос  еоннорткелэ  овтсйортсу  , TA - 

1 00 orP  т хикосыв меивтсйедзов неджервоп ьтыб тежом  ,ыдов ,рутарепме  хиксечитатс или вораду
.водярзар  GDL  .автсечак огокосыв икиндярзар еывозорг ьтавозьлопси теуднемокер оньлетяотсан  

 
акжреддопхеТ  

 
ыМ  ыдар  ьчомоп  мав  с мишав  моренют  .  ялд умроф ушан етинлопаз икжреддоп йонбордоп ялД

йас мешан ан икжреддопхет  ет troppuS / slaunaM  , еелад  hceT  troppuS  .  ан сан етедйан ыВ  
moc.scinortcelegdl.www . 

 
сиврес и иитнараГ  

 
 .ижадорп ытад то адог авд корс аневтсдовзиорп и хялатед в воткефед то наворитнараг робирп шаВ

яитнараГ  ен  теавыркоп  еоньливарпен  еинавозьлопси  или  еинешыверп  йиволсу  иицакифицепс оп  .
яитнараГ  ястеянартсорпсар  окьлот  ан  ялетапукоп  и ен  ястеадереп  . яипоК  акеч  с меиназаку  инеми  

ялетапукоп  и ытад  ижадорп  анжлод  ьтыб  анежолирп  к уробирп  , умонналсирп  ан  еинавижулсбо .  есВ 
 ен ыноротс йещюаминирп течс аз иклысереп ,мелетапукоп ястюавичалпо екватсод оп ыдохсар

 доп атйас огешан с умроф юунтарвзов етйатачепсар и етинлопаЗ .ястюаминирп troppuS / launaM  ,  еелад  
hceT  troppuS - ytnarraW . 

 
улсбо ан робирп ман ьтунрев онжун мав илсЕ  ым отч ,етитчу ,оге етйукапу оньлетащт ,еинавиж

етижолирП .онтарбо аробирп иклысто ялд лаиретам йынчовокапу шав меузьлопси  еонлоп  еинасипо  
ымелборп  , ешав  ями  , серда  и ремон  анофелет  или  серда  e- liam  . 3 онремирп теаминаз тномеР -  .ьледен 6  

 
сбо ыдар медуб ыМ  итсомиотс о сав митсевзи ыМ .иитнараг акорс иинечетси оп и робирп шав ьтижул

 или унофелет оп атномер e- liam  ,  .атномер яинешреваз елсоп течс мав мелшыв и  
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адокорким яинелвонбО  
 

ямерВ  то  инемерв  GDL   ялд докорким йыннелвонбо ьтаксупыв тежом TA -1 00 orP  ,  и имяинелварпси с
имяинелвабод шаВ .  TA -1 00 orP   ьтуныв ынжлод ыв ,хяиволсу хиншамод в ьтавориммаргорп язьлен

анеЦ .юувон ан ее ьтинемаз и умехсорким  яинелвонбо  ястеадижо  олоко 01$ - ,02$  бо итсонпутсод оп 
 .етйас ан онелвяъбо тедуб мотэ  

 
ывызтО  

 
 илсЕ илсЕ .еинасипо ман етилшоп ,ммаргорп или воробирп хишан юинешчулу оп иеди ьтсе сав у  ым  

минемирп  ишав  иеди  в TA -1 00 orP  ,  .итсонрадогалб канз как еинелвонбо еонталпсеб мав мелшыв ым  
 

ыМ  меавижреддоп  хесв  , отк  теузьлопси  TA -1 00 orP  , тчопдерп( иман с юинещбо к  яине -  ,момьсип 
 или имакчотрак имывотчоп e- liam )  сав то медж ежкат ыМ .театобар сав у но как ,ман етижакссар ,

 етйас мешан ан хи меащемзар отсач ым ,етобар в воробирп хишан йифарготоф
( www . scinortcelegdl . moc .)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

22 


