


Installer -405.indd   2Installer -405.indd   2 13.11.2012   14:45:4813.11.2012   14:45:48



3ALLIGATOR NS-505  “�������	
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&� �����
� ���
�� ��
 �������� ����
'���
(�	

: 

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

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

�� �
�������. ���	
��	 
	������
	���	��� ������� �������
�� � �
���� ��	�
�� ������	� 	���������. !
���� 
���� 	���-
������ ����� 
��������
�� ��� ����������
�� �������, ������ ����� ���� ��������
� ��� ��-
�������	
�� 
�����
�" ��������
�" ��������, 
	������, ��������
�" �	�� ��� ��������" ����
�-
�� (������ ������������ ��� ��������	
�� ����������). #�� ������� ���" ��	�
�" ����� 	�����-
���� ����� �������
��� ���	
	����	���� ������� ����������� ����� �����	������

�� ��$��-
��� ����������. 

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

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

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

��  �� �����, �� �	���� ���������	 ���	���
�� *�����

��� ������	�� 
	���������, ��� ����� ��������	�� ���	'�
�� � 	��������� ��� � �����$������	

�� ������
�� ��
��. 

� +������� ������ � �������	����� ����� ��� ���	
��� ���������
��� �
��	���	 ������
�� ������� � 

����
��� �������	���� Valet. 

� /
����� �����"�	
����� ���� ���	
�� �
�����	��

��� ����'�
�� 	���������. 0�� �������� ������-
��	���� ����	�
�� �	���� 	��������
�� �	�	���. 

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

�
	� ����
��� ���
����	������ 
� ��������� ��� $�
��� 	������
	���	���. 

� ��� ������� 	������
	���	��� 
� �	���	���, ��� �
	 ����� $�
��� �	'��� �� ������
�" ���
�" ��	-
�	���	
��, ����	� ��������� �����

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

��� ��������	 �����
�. ��� *��� ����� 	�	����, ��� �	

	� ��
	 �"�	
� 
� �	���	��. 1��	��-
����  �	����� "4�
��� �	'��� �� ���
�" ��	�	���	
��" � �
������� �������	����. 
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"�#)��**���%*+% ,������ 
((�����
� �������
 �������� /
���� 1�
2��) 

4  ��/��� �����              
�������6
��  

(1 �
'��� �
����) 

��/��� �����           
�������6
�� 1 ��( 
(2 �
'���� �
����) 

��/���           
�����        

�������6
��      
2 ��(� 

(3 �
'����       
�
����) 

��/���         
�����        

�������6
��    
3 ��(� 

(4 �
'����     
�
����) 

��/��� 
�����       

�������6
�� 
4 ��(� 

(5 �
'���� 
�
����) 

1 �	����
	� ����	
��	 
	 
�"�	
� �����
	 

"���
���� �������� 
�� ����� ����<6��� 

--- --- --- 

2 �	����
	� ����	
��	 
	 
�"�	
� � �	���	
��� ���-
��� 

"���
���� �������� 
�� ����� ��( (��
��-
�
� �����=  

--- --- --- 

3 "�����/��<>
� �
'-
���� �
���� ���<6��� 
�) 

���������	�'�� ���-

	�� ����
� ������-

� 

--- --- --- 

4 9����	������� �	���	-

�� ������ ��� �����-

�� �	���	
�� �����
� 

������
6���� (��
-
���
� �����= ��
 
���<6��

 (�/
'��
� 
����<6�� 

--- --- --- 

5 9����	������� �����	-

�� ������ ��� ������-

�� �	���	
�� �����
� 

������
6���� ��
-
���
� �����= ��
 ��-
��<6��

 (�/
'��
� 
����<6�� 

--- --- --- 

6 9����	�����	� ������-

	� ����	
��	 
	 �"�	
� 
�����
	 

������
6����� �-
������ �������� �� 
����� ����<6��� 

--- --- --- 

7 ������
6����� �-
������ �������� �� 
����� � (��
���
�� 
�����= 

9����	�����	� ������-

	� ����	
��	 
	 �"�	-

� ��� �	���	
�� ���-
��� 

--- --- --- 

8 >���� �������	����	 
�����
 

��/
� 
���
��=(��� 
����<6�� 

--- --- --- 

9 4�
��� �	'��� �� ���-

�" ��	�	���	
�� 
FAPCTM �����
	 b) 

,���	
� (�>
�� � 
�/��� ����������
= 
FAPCTM ����<6��� 

--- --- --- 

10 #���<6��
� �
����� � 
��>�< ������<6���-
�� Valet (VALET)  

1�����
�� ������� � 
����'�� �����
	��
�-
�� �����
��� ��	 
(Code) c) 

--- --- --- 

11 $��<6��
� 2���	

 
Anti-HiJack � ��>�< 
�������6
�� d) 

4�
��� Anti-HiJack ��-
����
	 

--- --- --- 

12 $��<6��
� ��/
�� �-
���� 6���( 3 ������� 
���� ������/��<>
� 
�
'���� �
����  

+����
�� �����	 �"-
�	
� ����� 45 ���
� 
����� ���������	�'�" 
���
	��� ����
� e) 

---- --- --- 

13 ?�
�������� 
�����-
��, �������' �� (��-
�
 �����=: 0.8 �. 

#������
���� �������	, 
���	�	����� 
	 �	�� 
������: 3,5 �. 

---- --- --- 

14 ,���	
� ,
����' 
����� “(+) ��
''�� 
����
”  

4�
��� 4���������� 
������	 “(+) �"�� ��� 
�������
�� 5-������-

��� *�����������	” f) 

--- --- --- 
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4  ��/��� �����              
�������6
��  

(1 �
'��� �
����) 

��/��� �����           
�������6
�� 1 ��( 
(2 �
'���� �
����) 

��/���           
�����        

�������6
��      
2 ��(� 

(3 �
'����       
�
����) 

��/���         
�����        

�������6
��    
3 ��(� 

(4 �
'����     
�
����) 

��/��� 
�����       

�������6
�� 
4 ��(� 

(5 �
'���� 
�
����) 

15 ,���	
� ��
6���' 
����� “(-) ��
''�� 
����
”  

4�
��� E����
����� 
������	 “(-) �"�� ��� 
�������
�� 5-������-

��� *�����������	” f) 

--- --- --- 

16 $��� ������ 2 �
���-
��: “��
���
� ��'�/-
�
��” 

+�"�� 	
	�	 2 �����-
��: “�������
��” 

+�"�� 	
	�	 2 
�������: “��-
����

��” 

--- --- 

17 ,���	
� ����-�
��' 
�����: “���� ������ 
2 �
�����”  

(“-“) ��"�� ��� �����
�-
����
�� �������� 
����	���� GI ���� 

(“-“) ��"�� ��� 
���	���
�� 
�
�����	��
-

�� ����'�-

��� 

(“-“) ��"�� 
��� �	���	-

�� ��
 

(“-“) ��"�� 
��� ���	�-
��
�� ���-
������ 

����������: ������� � 12 - � 17 �
	��� ��
�������
����� ����!� ���	�"����
������ 
�����
�-����
�#��
� ��� ����
��� �����. $	���%�
� ��������� 
�
���� &��' 
"�����% �
��� ������� � �������	��
% ��(
�� �	� �
��������) �����. 

a) - ���� ���� 	
����������� ������� ����� 
��������, 3 � 4 ������� ����� ����� ����� 	
��-
������ 	� 	
����
��� �� 
���� � 	� ������ ������� � ����� 
����. 

b) - ��. 
	������ ��
�� ������� � 9 � ��������� 	
���
������ (�����  “!������ ������ 
� �
�-
��� ����������" FAPCTM”) 

c) - ��. 
	������ ��
�� ������� � 10 � ��������� 	
���
������ (����� “#���"�
� 
��������� 
�������”). $�� 	
�����
����� �
�
�
 	��
�����
�
 �
�� ������� ��
	��  	��������� 
� 1 �
 8 
�� (	��
� ������� ��
	��  	��������� ����� �

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

�������
���� ���� 3 � �.�.). %���� 	
���� 
� 2 �
 9 ������
�, 	
�������� 	
�����-

����� �
�
�
 	��
�����
�
 �
��. 

d) - ��. 
	������ ��
�� ������� � 11 � � ��������� 	
���
������ (����� “&���� Anti-HiJack”)  

e) - ������ ������� (� 12) ��
��
���� 	� �����
��� �� ���
�
�� �
�������� �
���� ���
�
����" 
�
 '����
" ������
" ���������� ��������
��
�
 
�������� ��� � ���
����������. *��� ������ 
������� ��������, ������� 	
��
���� ������� � ���� 
���� � ����� ���������� 
� ���� 
�
�/�����
� ���� 3 ������� 	
��� ������
� 	
���������� �����. + �
� ������, ���� � ���
�
���� 
�����
����� '������ ������� ���������� ��������
��
�
 
�������� – ��
��
���
 ����� ������ 
������� ���	)����. 5
���, ���� 	� 	
����
��� ������� �� 
���� � 	
�
��� 	��������� �������
 
��������
��
� 
�������� ���
�
���� ��� ���� 
����� 
��� �� ����" ���
�
����, �
, ������� 

�
"��� ������ ��	� � ������� � ���� 
���� �
 ����������� ��������� 	
���������� (1 ������ 
����� � 1 ������� ���������" 	
�

��). 6����
 ���� 45 ������, ���� ���� 
������� 
����
", ��-
��� 	
���� 3 ������� � ��������� 	
�

�� ������ 3 ���, 	
�������� 
��
� ��
�� ������ ����. 
%������ �
����� :�� ��	� 	
� 
���� ���� 3 ������ 	
��� �
�
, ��� 
�� 	�������� ���� ������
". 

f) - ������ ������� (� 14 � � 15) 	
��
���� �����
���� ������� “��������
�
 �����” - ��	����� 
���� ����" 	� ��	����� ���� �
������ � 
�	����� ���� ����" 	� 
�	����� ���� �
������, ��-
�� � ���� �
������ �����
���� �
	
���������" 5-	
�
���" :����
	��
�. %�. 
	������ ����
" 
������� � ������� “!�
���
��" 	
�
�” � “;
������" 	
�
�” ����. 
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?�=���
� � ��'����
����
< 2���	
= �
����� 
$�� � ��/
� ��'����
����
�: 
� /
����� ������� � �"�	
�. 
� +������ �	���	
��. 
� + ����
�� 15 ���
� ����� �����
�� �	���	
�� ������� +	� �����
	��
�� �� ������
�� ������� 

��� 
	����� � ��������� 
����
�� �������	���� Valet 1 �	� (���� $�
��� K 10 �	�����	������	
	 
	 “Valet”). ��� *��� �	�� ����� ������
 ����� Anti-HiJack (���� �
 ��� �	
�� 	���������	
). 

� + ����
�� 15 ���
� ����� ���
	��� ����
� 
	����� 
����
�� �����	���� Valet 3 �	�	. +� �������� 
1 ������ ���
	� ����
� � /�# ������� 
	�
�� �����

� ���	��. 

� + ����
�� 15 ���
� ����� ���
	��� ����
� �������� �	���	
��. +� �������� 1 ������ � 1 ���

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

� + ����
�� 3 ���
� ����� ���
	��� ����
� ������� �	���	
��. +� 	����	������ ������� � ����� 
�����	������	
�� "������ � 1. /�# 
	�
�� ���	�� ���
��
��� �����	�� � ����
	 ���	�� 1 ��� 2 
���
	�	 � �	��������� �� ������
�� $�
��� K 1. 

E	���� �	�, ���	 +� �"����� � ����� �����	������	
�� ��� ��� �
�� $�
��� (�	�� ���� +� ��� *��� 
"����� ��	�� �� �������  ������'�� $�
���), /�# 
	�
�� ���	�� ������� ������ �  ������������ � 

������ $�
��� � +� �������� 1, 2, 3, 4 ��� 5 ���
	��� ����
�, ��	���	�'�" ������
�� ����	

�� 
$�
��� (��� �"��� � �����	������	
�� $�
��� K 10 ����� ���	�	���� ����� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, 
���������	� ����� ������
�� �	

�� $�
���, 
� 
� �	�� �
	��
�� �����
	��
��� ��	). ����� ���
	��� 
����
� +� ������ ����: 

1) ����
��� ������
�� �	

�� $�
���. G	����� 
���  (
��� 1) �����	���	 ��� ��	)����� ��-
��	

�� $�
��� (����
	 ���	�� 1 ���������	�'�� ���
	�), ���� 
	����� 
���   (
��� 2) ����-
�	���	 ��� ���	)����� ����	

�� $�
��� (����
	 ���	�� 2 ���������	�'�" ���
	�	).  %��� �� 
������� 
������ ������
����� 
	������ �	

�� $�
���, �� ����"�� ����� 
��� ���
� ���'���-
����� ��������	����
��� 
	�	����� 
���  �����	���	. ��� *��� +� 	���� �	� �������� ���-
������ ���������	�'�" ���
	���, ������������'�� ����	

�� +	�� 
	������. 

2) �������  ������'�� $�
��� (
	�	� � �������� ���
 �	� 
����
�� �����	���� Valet) 
3) +���� �� �����	 �����	������	
�� (
	������, ������� �	���	
��). 

����������: G� �����	���, ����� ����� +	���� ���������� ������ ������ 15 ���
�, �
	�� ������	 
	����	������ ������ �� �����	 �����	������	
��, � +� �������� ���
 ���

�� ���
	� ����
�. 

1. "�'����
����
� 2���	

 4 1 
a) ����� �����
�� �	���	
�� +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ 

� 1 (1 ���
	� - �	����
	� ����	
��	 � ����� �"�	
� ��	)����; 2 ���
	�	 - �	����
	� ����	
��	 � 
����� �"�	
� ������
	). /�# ��� *��� ����� ���	�� ���
��
��� �����	�� ����� �	���. 

b) #�� ��	)����� $�
��� K 1 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
1 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 2. 

2. "�'����
����
� 2���	

 4 2 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 2. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 2 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 2 (1 ���
	� - ��� �	����
�� 

����	
��� 
	 �"�	
� ����� �	���	���� ����� 	���������, 2 ���
	�	 - ��� �	����
�� ����	
��� ����� 
	��������� �	���	���� �� (����). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 2 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
2 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 3. 

3. "�'����
����
� 2���	

 4 3 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 3. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 3 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 3 (1 ���
	� - �������-

��	�'�� ���
	�� ����
� ��	)����; 2 ���
	�	 - ���������	�'�� ���
	�� ����
� ������
�). 
c) #�� ��	)����� $�
��� K 3 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 

3 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 4. 
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4. "�'����
����
� 2���	

 4 4 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 4. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 4 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 4 (1 ���
	� - $�
��� 	�-

���	�������� �	���	
�� ������ ��� �����
�� �	���	
�� �����
	; 2 ���
	�	 - $�
��� 	����	����-
���� �	���	
�� ������ ��� �����
�� �	���	
�� ���	)����). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 4 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
4 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 5. 

5. "�'����
����
� 2���	

 4 5 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 5. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 5 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 5 (1 ���
	� - $�
��� 	�-

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

c) #�� ��	)����� $�
��� K 5 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
5 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 6. 

6. "�'����
����
� 2���	

 4 6 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 6. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 6 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 6 (1 ���
	� - $�
��� 	�-

���	������� ������
�� ����	
��� 
	 �"�	
� ��	)����; 2 ���
	�	 - $�
��� 	����	������� ������-

�� ����	
��� 
	 �"�	
� ������
	) 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 6 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
6 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 7. 

7. "�'����
����
� 2���	

 4 7 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 7. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 7 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 7 (1 ���
	� - $�
��� 	�-

���	������� ������
�� ����	
��� 
	 �"�	
� � �	���	
��� ������ ��	)����; 2 ���
	�	 - $�
��� 	�-
���	������� ������
�� ����	
��� 
	 �"�	
� � �	���	
��� ������ ������
	) 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 7 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
7 
	����� � ��������� 
���   �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 8. 

8. "�'����
����
� 2���	

 4 8 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 8. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 8 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 8 (1 ���
	� – ����� ����-

���	����	 �����
; 2 ���
	�	 - ����� �������	����	 ���	)���) 
c) #�� ��	)����� $�
��� K 8 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 

8 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 9. 

9. "�'����
����
� 2���	

 4 9 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 9. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 9 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� 2���	

 4 9 (1 ���
	� – $�
��� �	-

'��� �� ���
�" ��	�	���	
�� FAPCTM �����
	; 2 ���
	�	 – $�
��� �	'��� �� ���
�" ��	�	���	
�� 
FAPCTM ���	)����) 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 9 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� K 
9 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 10. 
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� � ��������”  
 

10. "�'����
����
� 2���	

 4 10 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 10. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 10 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 10 (1 ���
	� - ������
�� 

������� ������������ � ����'�� 
����
��� �����	���� Valet; 2 ���
	�	 - ������	 ����� ���� ��-
����
	 ����� � ����'�� ������������'��� �����
	��
��� �����
��� ��	 (Code)). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 10 
	����� � ��������� 
���   �����	���	, ��� �����	������	
�� 
�-
���� �����
	��
��� ��	 ������
�� ������� 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 �� 1 �� 8 �	� 
(����
	 ���	�� �� 2 �� 9 ���
	���, ���������	� �����	������	
�� 
����� �����
	��
��� ��	) ��� ��-
�������  �����	������	
�� "������ � 11. 

11. "�'����
����
� 2���	

 4 11 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 11. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 11 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 11 (1 ���
	� - $�
��� 

����	
���

��� �����
�� �����	 Anti-HiJack � ����'�� �����	���	 �����
	; 2 ���
	�	 - $�
��� 
����	
���

��� �����
�� �����	 Anti-HiJack ���	)����) 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 11 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� 
K11
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 12. 

12. "�'����
����
� 2���	

 4 12 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 12. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 12 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 12 (1 ���
	� - ������	 

������ ��	�	���	�� �� ��������� �
����" �����	����� ������ ����� 3 ������ ����� ���
	��� ���-
�������
�� ����
�; 2 ���
	�	 - ������	 ������ ��	�	���	�� �� ��������� �
����" �����	����� ���-
��� ����� 45 ���
� ����� ���
	��� ����������
�� ����
�). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 12 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� 
K 12 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 13. 

13. "�'����
����
� 2���	

 4 13 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ �  13. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 13 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 13 (1 ���
	� - �������-


���� �������	, ���	�	����� 
	 �	�� ������ 0.8 .; 2 ���
	�	 - �������
���� �������	, ���	�	����� 

	 �	�� ������ 3.5 �.). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 13 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� 
K 13 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 14. 

14. "�'����
����
� 2���	

 4 14 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 14. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 14 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 14 (1 ���
	� – $�
��� 

4���������� ������	 “(+) ������� �����”; 2 ���
	�	 – $�
��� 4���������� ������	 “����������
�� 
�"�� ��� �������
�� 5-������
��� *�����������	 ����� ��������”).  

c) #�� ��	)����� $�
��� K 14 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� $�
��� 
K 14 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 15. 

15. "�'����
����
� 2���	

 4 15 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 15. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 15 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1 ��� 2 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 15 (1 ���
	� – $�
��� E�-

���
����� ������	 “(-) ������� �����”; 2 ���
	�	 – $�
��� E����
����� ������	 “1����	����
�� 
�"�� ��� �������
�� 5-������
��� *�����������	 ����� ��������”).  

c) #�� ��	)����� $�
��� K 15 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ���	)����� � $�
��� 
K 15 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 ��� ���������  �����	������	
�� "������ � 16. 
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16. "�'����
����
� 2���	

 4 16 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 16. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 16 ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1, 2 ��� 3 ���
	�	 ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 16 (1 ���
	� – ��"�� 	-


	�	 2 ������� ������������ ��� ���	���
�� 
�������� ����� (��������; 2 ���
	�	 – ��"�� 	
	�	 
2 ������� “�������
��”; 3 ���
	�	 – ��"�� 	
	�	 2 ������� “������

��”). 

c) #�� ��	)����� $�
��� K 16 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ��������� 
�
���� 
$�
��� K 16 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 1 ��� 2 �	�	, ��� ���������  �����	�����-
�	
�� "������ � 17. 

17. "�'����
����
� 2���	

 4 17 
a) G	����� � ��������� 
����
�� �����	���� Valet ���
 �	�. +� ������� � ����� �����	������	
�� 

"������ � 17. /�# 
	�
�� ���	�� ������� �� 17  ������ ����� �	���. 
b) +� �������� 1, 2, 3, 4 ��� 5 ���
	��� ����
�, ��	���	�'�" ������
�� "������ � 17 (1 ���
	� – 

$�
��� &��
�-/�
��� ������	 “��'
� ����	� 2 �����”; 2 ���
	�	 – $�
��� &��
�-/�
��� �����-
�	 “(“-“) ��"�� ��� �����
�����
�� �������� ����	����”; 3 ���
	�	 – $�
��� &��
�-/�
��� ������	 
“(“-“) ��"�� ��� ���	���
�� �
�����	��

�� ����'�
���”; 4 ���
	�	 – $�
��� &��
�-/�
��� ������	 
“(“-“) ��"�� ��� �	���	
�� ��
”; 5 ���
	��� – $�
��� &��
�-/�
��� ������	 “(“-“) ��"�� ��� ���	���-

�� ���������”).  

c) #�� �����
�� $�
��� K 17 
	����� � ��������� 
���  �����	���	, ��� ����
�
�� ������
�� 
$�
��� K 17 
	����� � ��������� 
���  �����	���	 1, 2, 3 ��� 4 �	�	, ��� ���������  �����	�-
�����	
�� "������ � 1. 

 
$��� 
( ��/
�� ��'����
����
�: 
/�����	 ������ �� �����	 �����	������	
��, ����: 
� ���� ������
� �	���	
��, ��� 
� � ����
�� 15 ���
� 
� ������������� 
�	�" �������� 

��� ��"��� �� �����	 �����	������	
�� +� �������� ���
 ���

�� ���
	�� ����
�, � /�# ������� 
���	�
��. 
 
$���������
� (�����
� ������� ��'����
������ 2���	
= �
�����:  
<��
���� � ����� 	
�����
����� ������", +� ������ �����	���� 
	������ ���" $�
���  �	��-
���� ���	
��	�. #�� *����: 
	����� � �������	��� 
����
�� �����	���� Valet � ����
�� 5 ���
�. +� 
�������� ��	 �����" ���
	�	 ����
�, ���������	�'�� �����	
����
�� �	�����" 
	����� � ��"�� �� 
�����	 �����	������	
�� $�
���.  

#	

	� $�
��� ��������� �����	
����� �	������ 
	������ ��' �����	��������" $�
��� �������, 
��
�� �����
	��
��� ��	 � ���� ������-�����	�����. 
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�����#$�� #��#$�+X �#*"#�%��#$ ����%*+ 
 
�%����YZ�+[ \Y#� �"��$Y%��! 
+������� ����� ��� ���	
��� ��
��	��
��� ���	 ���	���
�� � �	��
� (
	������, �	 ��� ��� ������
�� 
�	
����) � �	������ ��� ��� ����'� ���" �������. N�
��	��
�� ��� ���	���
�� ���
� �	�� �	������ 
��� ����'� ��	������" ��������. 
�� ��������
��=�� ��
��	��
�� ��� ���	���
�� � �����
�� �����, �	 	 �
 
� ���������
. �����	��� 
���	
	����	�� ��� 
�����������

� 
	 ����'���� � 	��������� *�����

�� ����. 1
� ����� ���� ��-
���
��� �	�������", ���
��	�'�" �	���� �������� �����	���	 ��� �����	�'�" ������� � �	����. 
 
���%�� 
+������� ����� ��� ���	
��� ����
� � �����
�� �����, ������ "����� �	'�'�
� �� ������	 ��-��� 
�
�'	 	���������. G� �	���'	��� ����
� ����� � ����
� 
	����	�'����� ���	�� ��� �����'����� �	�-
���� � �����
�� �����. #�� ��������	'�
�� �����
�� ��	�� �	����� ����
� �����
 ���� 
	��	���
 
�
��. 
���	
����� ����
� � ����	

�� ����� ��� ����'� �"���'�" � ������ ��
��� � ��
����
	. 
 
�#��%$+% $+�Y]&��%Y� ��"#�� � \�)�^���� 
+ ������ ������� �"���� �
����� �����	���� ��� ��������
�� �"�	
� 	���	 	���������. +����	-
���� �����
 �����	 ���	
	����	���� 
	 ����	'�� �	���� ���	�������� �����"
���� 	���������. +	�
� 
����	�� �	�� �����, ��� �����	���� �����
�� ��� �����	
�� ����, �����	��� ���� ���	 ��	�� 
	 ���
-
	" ������ 	���	 ��� �	�	�
�	. +����	��� ����	, �	'�'�

�� ����
����� ����	�	��, ���	 	��� 
�	���. 
E�
����� �����	���� ����� ���� ���	
����
 � ����'�� ����	�	���� ���� ��� � ��
�	�
�� ��������� 
7 ��. ���
���, ��� ��� ��	����
�� ���	
��� �
����� �����	���� �����
 ����� "�� 	 ��
���� 6  �� 
(1/4 ����	) ��� �	���	
�� 	���	. 
+� ������ �	�� ���	
����� �����
�����
�� �
����� �����	���� ��� ��������
�� �"�	
� �	�	�
�	 
��� �	�
�� ����� 	���������. 
 
�$%�#?�#?�+[ ��?����#� (��?) 
+ ������ �"���� �	�
�� ���������
�� �
��	��� (/�#), ������ ��	���	�� ������
�� �"�	

�� ���-
����. 1
 �����
 ���	
	����	���� 
	 ������
�� �	
��� � ���� "����� ����
 �
	���� 	���������, 
� 
� 
�����
 �����	�� ��������. ����� �����	 ����	 ���	
��� ��������� ������
���� ����	�� �������� �	 
�	
���� � ���������, ��� ��� ������
�� ��������� 
� ����� ��������
� ��'������'�� ����
�
��. 
����������� ��������� ��	������ 7 �� � ���������� � 
��� � ������� �����
� �	
��� E�	�
�� � /�
�� 
������	 ���������	. ���	
����� ��������� � ���������

�� ���������.  
 
��#"#&�+[ $+�Y]&��%YZ VALET 
+������� ����� ���	
��� 
����
��� �����	���� Valet, ������, � ��
�� �����
�, ����
� ���� ���� 
������
� ��� �������� 	���������, 	 � ������ �����
�, 
� �������� ���
'�� ������ 
	��� �������	-
���� Valet � �������� �������. �������	���� ����� ���� ���	
����
, 
	������, � 
��
�� �	��� ������-

�� �	
��� � ����'�� 2-�����

�� ����� ��
�� 
��� ����� ������ �����
�� ��������� � 
	����� ������
��� ������	  �	�
�� �	��� �������	���� ��� 
��������
�
�� �������� ��� ���	
���. 
 
?��&�� �?��� 
+������� ������� �����"
���� 
	 �������� ����� �	��
�� � �����
�� ������ �
���� �	��
	 � ���	
�-
���� �	��� ��� ����'� ���" ����	�	���" ��
���. #	��� �	�� ����� ���� ���� ���	
����
 ��� ����'� 
�������� ��� �	
���� ��������.  
��� ����� ������ �����
�� �	���	 ��������� � 
	����� ������
��� ������	  �	���� ��� ��� ����������. 
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"#?�#%?��%��% "�#$#?#$ ����%*+ 
 
18-�#������+[ ��_`%* (�
/�
= ���):  
 
&%��+[ "�#$#?: “*����” 
Q��
�� ������ ���	�� “�	���” 
	 ��
��
�� ��� �������. 

"����
���
�: ��������
��� Q%>GRS ������ �������  �����	����
�� ����� 	��������	 ���  �	-
�����

�� �	���� �����	 	���������. 

/;<=>;<?: G� �������	��� *��� ������ � ��
�� Q��
�� �������� 	
��

�, ������ ��"���� �� ��
-
��	��
��� ���	 ���	���
�� ������
�. 
 
�%*�#-����[ "�#$#?: #������%YZ�+[ $+X#? ����Y� 2 (200 ��) 

&%!G1-/�G�S ������ ����� ���� �	�����	������	
 ��� �����
�
�� �	����
�" $�
���. + �	��������� 
�� ������
�� �����	��������� $�
��� K 17, &%!G1-/�G�S ������ ������� ����� ���������	���� 	: 

1) �����	����
�� ��"�� �����
�����
��� 	
	�	 2 ������� � �����	��������� 	��������� �	���� 
(�	����	� ���	
��	 $�
��� K 17);  

2) �����	����
�� ��"�� ��� �����
�����
�� �������� ����	���� 
���	��
� �	�
���� ����; 
3) �����	����
�� ��"�� ��� ���	���
�� �
�����	��

�� ����'�
��� 	���������; 
4) �����	����
�� ��"�� ��� �	���	
�� ��
 	���������; 
5) �����	����
�� ��"�� ��� ���	���
�� �����
�����
�� ���������; 

!	���	��
�� �� 
	����� 200 �9. 
 
1) U�	�
	� $�
��� &%!G1-/�G%W1 ������	 – “��'
� ����	� 2 ����� �	� 
�������� ����� (�-
�������”.  
&%!G1-/�G�S ������ �	��	���� 
	 “�	���” 
	 1 ���
�� ��� 
	�	��� � �������	
�� � ����
�� 1.5 ��-
�
� 
���  �����	���	 ��� �
���� �"�	
� � ������

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

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

����������: +�"�� ��� �����	
�� ���� �	�	�
�	 ����� �	�� �	���	�� ��� �����

�� �	���	
��, 
� 
����� ���� � *��� ����
� �����	 ��
	 �� ������ 	���������. 0�� ��������	��� ����	�
�� �����	
�� 
�	�	�
�	 ��� �����
�� 	���������.  
%��� �� �	

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

�� ������ �"�	
�, �� � *��� ����	� ������	 
��
������

� 
	 3 ���
�� ������� �"�� �	���	 ��	�	, �"�� �����
�����
��� �	���	 � ������� 	��-
�	/�	�	�
�	 ��� ����, ����� �����	
�� �	�	�
�	 
� ����	�� ��	�	���	
�� �������. Q���� 3 ���
�� 
����� ����, 	 �	�	�
� ����� �	���, ������	 ����� 	����	������ ������� *�� ���� ��� �"�	
�. 

/;<=>;<?: 0�� �����	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 200 �9) � 
�����
 ���������	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� �����
�����
��� ����. ��������
�
�� &%!G1-
/�G%W1 ������	 
�����������

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

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

"����
���
�: ��������
��� 
&%!G1-/�G�S ������  �
-
�	�� K 85 �����
�����
��� 
309 ����, ��������
��� �
�	� 
K 86 ����  +12+. ��������
�-
�� ���	��
�� �
�	�� ���� 	 
��	�	
� 
	 �"���. 
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2) +�"�� 	
	�	 2 ������� (&%!G1-/�G�S ������) ����� �	�� ���������	���� ��� ���	���
�� �	����-

��� ����� �
�
	����	����� ���
%�����. >���� �	���� ��"��	 	
	�	 2 ������� � *��� ����	� 
����� ���� �	�����	������	
 ��� ���	
��� ������� (�����	�������	� $�
��� K 16) 	 

� “����	���%” ���
	�, 	������������ 
	 1 ���
�� ��� 
	 ��� �����, ��	 
��	  �����	���	 
�������	���� � 
	�	��� ������
��, 
� 
� ����� 25 ���
�; 

� “�
�
����%” ���
	�, 	������������ ��� 
	�	��� 
���   �����	���	 
	 1.5 ���
�� � �	��-
�	�'�� �� ������'��� 
	�	��� � �������	
�� 
���    �����	���	 
	 1.5 ���
��. 

%��� ��"�� 	
	�	 2 ������� �	�����	������	
 	 “�������
��” ��� 	 “������

��” ���
	�: 
� ��"�� 	
	�	 2 ������� ����� ���� 	���������	
 � ����� ����� (��� �����

�� ��� ��� ������
-


�� ������ �"�	
�, ��� �����

�� ��� ��� ������

�� �	���	
�� � �.�.); 
� ��� ����, ����� �	���	 �����
�����
�" ���������, ���	������" 	
	��� 2, 
� �����	�	 ��	�	���	
�� 

�������, ������	 	����	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	, �"�� �����
�����
��� �	���	 � �"�� 
�	���	
�� 
	 ��� �����, ��	 ��"�� 	
	�	 2 	���������	
, + �'� 3 ���
��.  

"����
���
�: ��������
��� &%!G1-/�G�S ������  �
�	�� K 85 �����
�����
��� 309 ����, ���-
�����
��� �
�	� K 86 ����  +12+. ��������
��� ���	��
�� �
�	�� ���� � ������������ � ����	

�� 
$�
���� 	
	�	 2 �������. 
 
3) &%!G1-/�G�S ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��'
� �	� �
�
	-
����	��
% (	
���
��� �������	�” (�����	�������	� $�
��� K 17). + *��� ����	� �	

�� ��"�� ���-
���� ��� ����� 
� ����� ���	������� 
	�	���� 
���  �����	���	. +����� *����, &%!G1-/�G�S 
������ ����� 	����	������ �	��	���� 
	 “�	���” ��� �����

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

/;<=>;<?: 0�� �����	����
�� ��	
������
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 200 �9) � 
�����
 ���������	���� ����� ��� ���	���
�� 	����� �����
�����
��� ����. 

"����
���
�: ��������
��� &%!G1-/�G�S ������ �������  �
�	�� K 86 �����
�����
��� ����. 
��������
��� �
�	� K 85 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	�����
�� +12+, 
���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “I9��/E” (CRANK), � ������������ 
	�����
�� 0+, ���	 
��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
�� 
���������� ���� 
	���

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

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  �
�	�� K 87a ����. ���-
�����
��� ������ �	��� ������	  �
�	�� K 30 ���� (��. �	�� �"��� �������
�� 1>9G[%+1W1 ���-
���	 �������).  

����������:  1��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ��� ���������	
�� �	��� �	��	
�	 ��������
�
��  ���	
�� 

	 ���� �������� ����� ���	�	���� ����� � ����
� ������ �	����� ����	����, �	�� ���	���, ���� 
�������� ����� ���������� *
����� 	��������	 ����� � ����
� ������ �	���	 ����	����.  

/;<=>;<?: ?	� ��
	������ "������ Anti-HiJack, �� �� ���
������� �
��	)���� �?=;�-
$<;<B ��
�
� �	� (	
���
��� ���
%-	�(
 ��
% ����, ��
�� ���� �������! 
 
4) &%!G1-/�G�S ������ ����� ���� �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��'
� �	� �����	���� 
�������	
���� 
��#����� ���
�
(�	�” (�����	�������	� $�
��� K 17). + *��� ����	� �	

�� 
��"�� ������� ��� �	�� ����� 
� ����� ���	������� 
	�	���� 
���  �����	���	.  
+����� *���� &%!G1-/�G�S ������ ����� 	����	������ �	��	���� 
	 “�	���” 
	 30 ���
� ����� �
�-
��� ������� � �"�	
� � �������
� �	��	���� 
	 “�	���” ��� ��	�	���	
�� �������, ���������	� ���-
��
�� ��� ���	
�� �
�����	��

��� ����'�
�� 	���������. 

"����
���
�: ��������
��� &%!G1-/�G�S ������  �
�	��  K 86 �����
�����
��� 309 ���� � ���-
�����
��� �
�	� K 85 ����  +12+ ����� �����"�	
�����. ��������
��� ���	��
�� �
�	�� ���� � ��-
���������� � �����
����� ���� �
�����	��

��� ����'�
�� 	��������� 	 ��	�	
� 
	 �"��	". 
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����������: 1��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ������ ����'�
�� �	��
	 � ������ ���� �
������ �����	-
���� ����� 
� �����	 �������� ��
�� � ��� �� ��������. G	������, �� �
���" ������
�" ������" 	���-
������� GM ���� ����'�
�� �	
��� �������� �����
�
	 ]���� ��������, � *��� ������ 
� �������� 
�������� ���� �
������ �����	���� ����� ( ������� �����
 ������	���� E1>�QG%+RS ������ ��-
���	����
��� �������	 ����� �������). &�� 
� ��
��, ���

�  �	

��� ]����� ������� �����
������ 
��������
��� &%!G1-/�G�S ������ ������� ��� ���	���
�� ����'�
��� �	��
	 	���������. !� ���-
��
���� ���������	�� ��	�
�� ���� ����'�
�� �	��
	 	��������� �	�� � ��� ����	�, ���� +� 
� ��-
��������� �� ��� ��������
�
�� � ����� �
������ �����	���� �����.  

/;<=>;<?: + ��� ����	�, ���� +� ����������� ������ ���� �
������ �����	���� ����� ��� ���	���-

�� �
�����	��

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

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

� �	���	�� $�
��� 	����	������� ������
�� ����	
��� ������� � ����� �"�	
�.  
 
5) %��� 	��������� ��������	
 *����������� ��������^��
�	��, &%!G1-/�G�S ������ ������� 
����� ���� �	�����	������	
 	 “
�������	���% ��'
� �	� ���������� 
�
� ���
�
(�	� ��� 
�
���
��� ����� �� 
'���� ” (�����	�������	� $�
��� K 17). + *��� ����	� �	

�� ��"�� ���-
���� �	�� ��� ����� 
� ����� ���	������� 
	�	���� 
���  �����	���	. +����� *���� &%!G1-
/�G�S ������ ����� 	����	������ �	��	���� 
	 “�	���” 
	 30 ���
� ����� ����	
��� ������� 
	 �"-
�	
� � ����'�� ����	-�����	���	. G	�	��� 
���  �����	���	 � ����
�� *��" 30 ���
� ���	
���� 
�	���� ��������^��
���, 
� �
��	� ������� � �"�	
�. 
#�� ����, ����� �	���	 *���������" ��������^��
��� 
� ����	�	 ��	�	���	
�� �������, ������	 	�-
���	������ ������� �"�� �	���	 ��	�	 � �"�� �����
�����
��� �	���	 
	 ��� �����, ��	 �	

�� ��-
"�� 	���������	
 + �'� 3 ���
��. 
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"����
���
�: G	����� ������ ��	�
��� ������ ���	���
�� *����������� ��������^��
�	�� 	�-
��������, ��� �	��	
�� ������� 
	 “�	���” �����"���� �	���	
�� ��
. ��������
��� &%!G1-/�G�S 
������  �	

��� �������. 
 
6) &%!G1-/�G�S ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “ 
�������	���% ��'
� �	� �����-
	���� ��%����
�” (�����	�������	� $�
��� K 17).  + *��� ����	� �
 �	�� ��� ����� 
� ���	������� 
��� 
	�	��� 
���  �����	���	, ������ *���� &%!G1-/�G�S ������ ����� 	����	������ �	��	���� 

	 “�	���”  	���� �	� ��� ��	�	���	
�� �������. 

"����
���
�: ��������
��� 
&%!G1-/�G�S ������  ������� 
�����	����
��� �������	  �����-

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

 

 

 
 
 
 
_%Y%�+[/�����+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
 
����[/\%Y+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
 
,�#Y%�#$+[ "�#$#?: (+) ���))%� ?$%�� / (+) $X#? ?Y! "#?�Y]&%��! 5-"�#$#?�#)# gY%�-
��#"��$#?� 

1) I	��	
�� 4�1_%&1+1W1 ������	 
	 +12+ ��� �����	
�� ����� 	��������� ���������	�� 
����-
��

�� ��	�	���	
�� �������. ��������
�
�� �������	 ����� �	�� 
���"����� ��� ��������
�� �	���� 
$�
��� �	����
�� ����	
��� 
	 �"�	
�.  

"����
���
�: %��� �����	���� �
�����	��

��� ����'�
�� ����� 
	 ��"��� +12+ ��� �����	
�� 
����� (������
���� 	���������� Ford, W9I), +� ����
� ��������
��� 4�1_%&1+RS ������  ��
��� �� 
��	�
�" �
����" �����	�����. + ������
���� ����	�� 4�1_%&1+RS ������ ����	���
� ��������-

��� �����  ��
��� �
������ �����	���� 
��	������ �� ��������	 ������ � 	���������. 
/;<=>;<?: G� ����������� 4�1_%&1+RS ������, ���� �
����� �����	���� ������ �����	����
�� 
�����
���� (/�. E1>�QG%+RS ������ 
���). 
 
2) + ����	� ���� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ �����	����
�� �����
����,  
4�1_%&1+RS ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “����������
�� �"�� ��� �������
�� 5-
������
��� *�����������	” (�����	�������	� $�
��� K 14). + *��� ����	�, ��� �	��	
�� 4�1_%&1-
+1W1 ������	 
	 +12+ ������	 ����� 	����	������ ���	�	�� ������� ��� �����	
�� ������ 	���������, 
	 ��� ������
�� +12+ - ������� ��� �	���	
�� ������ 	���������, 
� �
	��
 ��� ���	)����
� ����-
�� 
'����.  
���������	
�� �	

�� $�
��� �������� +	� ��	�����	�� $�
��� “��
��	��
��� �	�	” ��� 
���"���-
����� ���������	
�� �����
�����
��� ������, ����	���
� ����� ����� ���	
����� ���
 5-������
�� 
*����������� � ����� �������� � 2-������
�� *������������ � ���	��
�" �����". ����� *����, ��� �	-
���	
�� ��� �����	
�� ����� �������� ������	 ����� 	����	������ �	���	�� ��� �����	�� ��� ����� 	�-
��������. 

"����
���
�: /���� �������� 5-������
��� *�����������	, ���	
����

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

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

���  
��� 4�1_%&1+RS ������ �������. I	��� 
	����� ������, ������ �	��	���� � ��'�� �����-
��� ������

�� �
�	�
�� ������, ���	 ����� 
� �	����	. ��������� *��� ������  ������

��� ���	-

�� +12+ 	���������. &����� ������ ������

�� �
�	�
�� ������ �	����������. 
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�%*�#-_%Y%�+[ "�#$#?: (-) ���))%� ��"#��/\�)�^���� 
E���	 ������	 
	"������ � ������ �"�	
�, ��� �	��	
�� &%!G1-I%_%G1W1 ������	 
	 “�	���” ���-
������� 
������

�� ��	�	���	
�� �������. 

"����
���
�: ��������
��� &%!G1-I%_%GRS ������  �����	������
� ���	
����

�� �
����� 
�����	����� 	���	 �/��� �	�	�
�	 �����	����
�� �����
����. 
 
\%Y+[/&%��+[ "�#$#?: "#Y#^��%YZ�+[ $+X#? ?Y! �"��$Y%��! ���%�#[ (1A) 
��������� *��� ������ ����� ����
���� ����� � �������������

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

"����
���
�: ��������
��� ]%_RS/Q%>GRS ������ �������  E�	�
��� ������� ����
�. ��������-

��� Q��
�� ������ �	��� ����
�  “�	���”. 
 
�����+[ "�#$#? � "�%?#X�����%Y%* 15A: +12$ "#��#!��#)# �#�� #� ����*�Y!�#�� 
0��� ������ ���	�� ���	
�� 
	 ��
��
�� ��� ������� � 
	 ������

�� ���� ���	���
�� �	�	������ ��-
�����	. ��������
��� E>9/GRS ������ � �����"�	
������ 159  +12+ ������

��� ��	 �� 	��������	 
	���������. 
 
18-�#������+[ ��_`%* (�����
= ���):  
 
�����+[/\%Y+[ "�#$#? � "�%?#X�����%Y%* 5A: +12$ "#��#!��#)# �#�� #� ����*�Y!�#�� 
0��� ������ ���	�� ���	
�� 
	 ��
��
�� ��� �������. 1
 ��������
�
 ����� �����"�	
����� 5A  
E>9/G1!� ������� �������. 
 
^%Y�+[ "�#$#?: +12$ "#��#!��#)# �#�� �� _�*�% _�^�)���! 
#	

�� ������ �
$�������� ������� � 
	�����/���������� ���	
�� 
	 �	�� �	���	
��. &	�� ���	���, 
������	 ����������, 
	"������� �� +� �
���� ��� �
� 	��������� 

"����
���
�: ��������
��� [%_&RS ������  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������� 
	-
�����
�� + 12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+E_.” (ON) � “I9��/E” (CRANK), � 
	���-
��
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
��" “+RE_.” (OFF) � “ACC”. 

/;<=>;<?: %��� ������������ �����
�����
	� �������	 ���� �	���	
�� 	���������, �� [%_&RS 
������ ������� �����
 ���� �������
   �������, ���'��� �� �	�	 �	���	
��, ����� ������ ���	
��� 
�����
�����
��� ���� �������� � 	����� �	���	
��. 
 
_%Y%�+[/\%Y+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
 
_%Y%�+[/&%��+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
 
����[/�����+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
 
����[/&%��+[ "�#$#?: ��. ��(��� “�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[” �
/�. 
�#��&�%$+[ "�#$#?: (-) ���))%� ?$%�� / (-) $X#? ?Y! "#?�Y]&%��! 5-"�#$#?�#)# gY%�-
��#"��$#?� 
1) I	��	
�� E1>�QG%+1W1 ������	 
	 “�	���” ��� �����	
�� ����� 	��������� ���������	�� 
����-
��

�� ��	�	���	
�� �������. ��������
�
�� �������	 ����� �	�� 
���"����� ��� ��������
�� �	���� 
$�
��� �	����
�� ����	
��� 
	 �"�	
�.  

"����
���
�: %��� ��	�
�� �
����� �����	���� ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� �����	
�� ���-
��� (*�� �����
� ��� ������
���	 	����������), +� ����
� ��������
��� E1>�QG%+RS ������  ��
�-
�� �� ��	�
�" �
����" �����	�����. + ������
���� ����	�� E1>�QG%+RS ������ ����	���
� ���-
�����
��� �����  ��
��� �
������ �����	���� 
��	������ �� ��������	 ������ � 	���������. 

/;<=>;<?: G� ����������� E1>�QG%+RS ������, ���� �����
���� �
����" �����	����� ������ � 
	��������� +12+ (/�. 4�1_%&1+RS ������ ����). 
 
2) + ����	� ���� � 	��������� ������������ �
����� �����	���� ������ ����������
�� �����
����,  
E1>�QG%+RS ������ ����� ���� �	�� �	�����	������	
 	 “1����	����
�� �"�� ��� �������
�� 5-
������
��� *�����������	” (�����	�������	� $�
��� K 15). + *��� ����	�, ��� �	��	
�� E1>�QG%-
+1W1 ������	 
	 “�	���” ������	 ����� 	����	������ ���	�	�� ������� ��� �����	
�� ������ 	�����-
����, 	 ��� ������
�� "�	���" - ������� ��� �	���	
�� ������ 	���������, 
� �
	��
 ��� ���	)���-
�
� ������ 
'����.  
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���������	
�� �	

�� $�
��� �������� +	� ��	�����	�� $�
��� “��
��	��
��� �	�	” ��� 
���"���-
����� ���������	
�� �����
�����
��� ������, ����	���
� ����� ����� ���	
����� ���
 5-������
�� 
*����������� � ����� �������� � 2-������
�� *������������ � ���	��
�" �����". ����� *����, ��� �	-
���	
�� ��� �����	
�� ����� �������� ������	 ����� 	����	������ �	���	�� ��� �����	�� ��� ����� 	�-
��������. 

"����
���
�: /���� �������� 5-������
��� *�����������	, ���	
����

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

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

���  
��� E1>�QG%+RS ������ �������. I	��� 
	����� ������, ������ �	��	���� � ��'�� �����-
��� ������

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

�� �
�	�
�� ������ �	����������. 
 
2 \%Y+X "�#$#?�: �*"�YZ��+[ $+X#? �� ���_��%Y� "#$#�#�� +12$ "#��#!��#)# �#�� 
(2 � 7.5� *���.) 

1) 0�� ������	 ���������	�� ���	
�� �	�	����� �������	 ��� ����	
��� � �
���� ������� � �"�	
�, 	 
�	�� ��� ��	�	���	
�� �������, ��� �����
�� �����	 "�	
�	" � ��� ��	�	���	
�� �����	 “Anti-
HiJack” (���� �	

	� $�
��� �����
	).  

"����
���
�: ��������
��� ]%_R% ������	 �������  ��	��� � ����� �	�	����� �������	 	�����-
����. 
 
2) +� �	�� ������ ���������	�� ]%_R% ������	 ������� ��� ���	���
�� �	�	���
��� ��
��� 	�����-
���� ������ �	�	����� �������	:  

� %��� � 	��������� ���� ���	���
�� �	�	���
��� ��
��� 	
�
�������
" 	
���
���, ��������
��� 2 
]%_Rf ������	 ������� 
�����������

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

� %��� �� ���� ���	���
�� �	�	���
��� ��
��� 
���������
" 	
���
��� (	 � ������
���� 	���-
������� ���
���� �����������	), �������
��� E>9/GRS/]%_RS ������ ������� � �����"�	
������ 
�� E>9/G1W1 ������	 ������� � ��������
��� E>9/GRS ������  “�	���”. ����� *���� ������	���� 
�����, ���	
����

�� � ]%_Rf ������	" �������, � ���	�
�� �����
���� � ��������
��� 2 ]%_Rf 
������	 ������� 
�����������

�  ����� ���	���
�� ��	��" � ����" �	�	���
�" ��
�� 	���������. 
G	�	����� E>9/GRS/]%_RS ������ � ��������
��� ���  +12 + 	��������	. 

 
#���^%$+[ "�#$#?: #������%YZ�+[ $+X#? 500 �� "�� $�Y]&%��#[ #X���% ?Y! \Y#��-
�#$�� �����%�� �#�*�YZ�# _�*����+* �%Y% (���(���� ����
��� �
�
	����	��
�
 ��	�) 
1>9G[%+RS ������ �	��	���� 
	 “�	���” ��� �����

�� ������ �"�	
� � ����� ���������	���� ��� 
���	���
�� �����
�����
�� 
���	��
� �	�
���� ���� �������� ��	����	. 0�� �����	����
�� ��	
��-
����
�� ��	�����
�� ��"�� (�	���	��
�� �� 
	����� 500 �9) � �����
 ���������	���� ����� ��� 
���	���
�� 	����� ����. 

 

"����
���
�: ��������
��� 1>9G[%+RS ������  �
�	�� K 86 �����
�����
��� ���� �������� 
��	����	. ��������
��� �
�	� K 85 ����  ������� �� �	�	 �	���	
��, 
	 ������ ������	�� 
	�����-

�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “I9��/E” (CRANK), � ������������ 
	�����
�� 0+, 
���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ����� �
�� ������
��. 
���������� ����
	���

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

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  �
�	�� K 30 ����. ������-
��
��� ������ �	��� ������	  �
�	�� K 87	 ���� 	 ��	�	
� 
	 �"���. 
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����������: 1��	���� �
��	
�� 
	 ��, ��� ��� ���������	
�� �	��� �	��	
�	 ��������
�
��  ���	
�� 

	 ���� �������� ����� ���	�	���� ����� � ����
� ������ �	����� ����	����, �	�� ���	���, ���� 
�������� ����� ���������� *
����� 	��������	 ����� � ����
� ������ �	���	 ����	����.  

/;<=>;<?: ?	� ��
	������ "������ Anti-HiJack, �� �� ���
������� ��
	��
���� �D>;E?-
/FB ��
�
� ����� �	� (	
���
��� ���
%-	�(
 ��
% ����, ��
�� ���� �������. 
 
2 �#Y��+X &%��+X "�#$#?�: $+$#?+ $���#%��#)# �#�*�YZ�# ��_#*����#)# �%Y% 
\Y#���#$�� �����%�� (30�) 
"����
���
�: ���������� ������, ���'�� �� �	�	 �	���	
��  ����
���� ��	����	 	��������� (
	 
*��� ������� ����
� ���������� 
	�����
�� +12+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “I9-
��/E”, � 
	�����
�� 0+, ���	 ��� �	���	
�� 
	"������ � ������
�� “+RE_”).  
��������
��� �� �	��� �������	

��� ������	, ����	� ���� �� �	�	 �	���	
��,  ��
��� �������� Q%>-
G1!� �������, 	 ������ �	��� �����	

��� ������	, ���'�� �� ��	����	, ��������
��� � ������� ���-
����� Q%>G1!� �������. 

 
 
�"��$Y%��% _�*��*� ?$%�%[ 
/�G�S/Q%>GRS, /�G�S/]%_RS, /�G�S/E>9/GRS, I%_%GRS/Q%>GRS, I%_%GRS/]%_RS � I%_%-
GRS/E>9/GRS ������	 ������� ����
	�
	��
� ��� ��������
�
�� ������

�" ���� ���	���
�� �	�	-
�� ������. 4�
��� 	����� �� *��" �������� ��	�	
	 
���. 

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

�� *�����������	� �	��� ������ 
���"����� ���������� 
��� ��	�
�� ������� ��
��	��
��� �	�	. #�� *���� – ��
��� �����	���� ����
��� �	�	 �� �	
��� ���-
�� �������� � ������������� ������	, ���'�� �� �����	����. 
 
1. 3-"�#$#?��! ����%*� �%����YZ�#)# _�*��, �"��$Y!%*�! ��)��Y#* #������%YZ�#[ 
"#Y!��#��� (��. ����� 1). 
%��� �� �����	���� ���� 3 ������	, ���
 �� �����" ������

� �	�
�� 
	 “�	���” (
��	������ �� ����-
��
�� �����	����), 	 �� ���" �����" �������� ���
 ����� �	��	���� 
	 “�	���” ��� �������� �����	-
���� � ������
�� “Lock” (“I	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 �	��� ��� �������� �����	���� � ��-
����
�� “Unlock” (“1�����”) – +� ������ ���� � 3-������
�� ����� �����	����
�� �����
����.  

� + 	���������" �	��� ���	 /�G�S/Q%>GRS � I%_%GRS/Q%>GRS ������	 ������� G% ������������. 

� I%_%GRS/E>9/GRS � /�G�S/E>9/GRS ������	 ������� ����
� ���� ��������
�
�  “�	���”. 
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� ��������
��� /�G�S/]%_RS ������  ��	�
��� ������� �	���	
�� 	���������. 

� ��������
��� I%_%GRS/]%_RS ������  ��	�
��� ������� �����	
�� 	���������. 
 
2. 3-"�#$#?��! ����%*� �%����YZ�#)# _�*��, �"��$Y!%*�! ��)��Y#* "#Y#^��%YZ�#[ 
"#Y!��#��� (��. ����� 2). 
%��� �� �����	���� ���� 3 ������	, ���
 �� �����" ������

� �	�
�� 
	 +12+ (
��	������ �� ������-

�� �����	����), 	 �� ���" �����" �������� ���
 ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	���� � 
������
�� “Lock” (“I	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	���� � ������
�� 
“Unlock” (“1�����”) – +� ������ ���� � 3-������
�� ����� ����������
�� �����
����. 

� + 	���������" �	��� ���	 /�G�S/Q%>GRS � I%_%GRS/Q%>GRS ������	 ������� G% ������������. 

� ��������
��� I%_%GRS/E>9/GRS � /�G�S/E>9/GRS ������	 �������  +12+ ������

��� ��	. 

� ��������
��� /�G�S/]%_RS ������  ��	�
��� ������� �	���	
�� 	���������. 

� ��������
��� I%_%GRS/]%_RS ������  ��	�
��� ������� �����	
�� 	���������. 
 
3. 5 (4)-"�#$#?��! ����%*� �%����YZ�#)# _�*��, �"��$Y!%*�! ��)��Y#* #\����#[ ("%-
�%*%��#[) "#Y!��#��� (��. ����� 3). 
%��� �� �����	���� ���� 5 �������� (��� �
���	 4) – � �	

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

�� �����
����� ���	����'��� �������	. + �	�" ������	" 
�� ��	�
�" 
���� ��� �������

� ������ ��
��	��
��� �	�	 �.. +12+ ���	���� 
�����������

� �� �����	���� 
	 
*������������ �	��� �,  ���� ��, ���������	���� ���	�
�� ��"�� 
	 �	���. 
1��
 �� 5 ��������, ���'�" �� �����	����, ����� ������

� �	�
�� 
	 +12+, 
��	������ �� ������
�� 
�����	����. #�	 ������	 (��� ���
) ����� ������

� �	�
��� 
	 �	���, 
��	������ �� ������
�� ��-
���	����. �� ���" ���	���"�� �������� – ���
 ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	���� � 
������
�� “Lock” (“I	����”), 	 ������ ����� �	��	���� 
	 +12+ ��� �������� �����	���� � ������
�� 
“Unlock” (“1�����”).  
+ 	���������" �	

��� ���	 
���"����� �������	�� ��	�
�� ������	, ���'�� �� ��	�
��� �����	���� 
�	��� ������ (“Master”), 
	"���'����� � ����������� �����,  �����	����� �	��� �����" ������, 	 
�	���  *�����������	� �	���.  

� ���������� ��	�
�� ������ �	���	
��, ���'�� �� ��	�
��� �����	����, � ��������
��� /�-
G�S/]%_RS ������  ��� �	��� �������	

��� ������	, ����	� ����  �����	����� �����" ������ �  
*�����������	� �	���. ��������
��� /�G�S/Q%>GRS ������  ������ �	��� �������	

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

� ���������� ��	�
�� ������ �����	
��, ���'�� �� ��	�
��� �����	����, � ��������
��� I%_%-
GRS/]%_RS ������  ��� �	��� �������	

��� ������	, ����	� ����  �����	����� �����" ������ � 
 *�����������	� �	���. ��������
��� I%_%GRS/Q%>GRS ������  ������ �	��� �������	

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

� ��������
��� I%_%GRS/E>9/GRS � /�G�S/E>9/GRS ������	 �������  +12+ ������

��� ��	. 
 
4. $����*��! ����%*� �%����YZ�#)# _�*�� (��. ����� 4). 
G	 	���������" �	�� Mercedes-Benz ��� Audi ������������ �	���
	� ������	 ��
��	��
��� �	�	. 1
	 
����� *����������	���� (������

�� � �
�����������), ������ ���	�� +12+ ��� “�	���” 
	 �
����-

	���. 0�� �����	���� �	���	�� ��� �	���	
�� � �����	
�� ������ ��
���� ��� ����� �
	���� 	���-
������. �����
���� �����	����� ����������, ����� �� 
	��� ����	�	�� �	���
�� ��� �	�����
��. 
��������
�
�� ����� �����
����� ���� ��� ����	���
�� 
	�	��� (�	
����) ����	 �� ��������, ���� 

�����������

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

� ��������
��� I%_%GRS/E>9/GRS ������ �������  +12+ ������

��� ��	. 

� ��������
��� /�G�S/E>9/GRS ������ �������  “�	���”. 

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

����������: + 	���������" �����	 1989 �. (��� �	
��) �
����
	��� �	���	�� ���� 3 ���
�. ��� ���	-

��� ������� 
	 �	�� 	��������� 
���"����� ����� �	�� �	�����	������	�� �������
���� �������	, 
���	�	����� 
	 �	�� ������, 
	 3.5 ���
�� (�����	�������	� $�
��� K 13). 
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5. 1-"�#$#?��! ����%*� �%����YZ�#)# _�*��, �"��$Y!%*�! ��)��Y#* #������%YZ�#[ 
"#Y!��#��� (��. ����� 5). 
%��� 	��������� �	�� Nissan, Mitsubishi ��� Lotus � � ����� 
�� �������	���� – 
���"����� 
	��� ���-
���, ���'�� �� ����� ��������, ������ �	�
�� 
	 �	���, ���� ����� 	��������� ������, � «�	���
��», 
���� ����� �	����.  
� + 	���������" �	

��� ���	 /�G�S/E>9/GRS � I%_%GRS/Q%>GRS ������	 ������� G% ������������.  
� ��������
��� I%_%GRS/E>9/GRS ������ �������  “�	���”. 
� ��������
��� ���	��
�� ������	 ������� 	 ��	�	
� 
	 �"��� 5. 
 
6. �����#$�� ?#"#Y���%YZ�+X gY%���#"��$#?#$ (��. ����� 6). 
%��� 	��������� 
� ��������	
 ��
��	��
�� �	��� ��� *�����������	�� �	��� ������, +� ������ 
���	
����� �����
�����
�� *������������ � ��������
��� �"  ������� ������'�� ���	���: 
� ��������
��� /�G�S/Q%>GRS � I%_%GRS/Q%>GRS ������	 �������  “�	���”. 
� ��������
��� /�G�S/E>9/GRS � I%_%GRS/E>9/GRS ������	  +12 ������

��� ��	. 
� ��������
��� I%_%GRS/]%_RS ������  /�
��� ������� �����	
�� *�����������	. 
� ��������
��� /�G�S/]%_RS ������  I���
��� ������� �	���	
�� *�����������	.  
 

"#?�#%?��%��% ?#"#Y���%YZ�+X ��_`%*#$ ����%*+ 
 
2-�#������+[ \%Y+[ ��_`%*: �$%�#?�#?�+[ ��?����#� (��?) 
��������� E�	�
�� � /�
�� ������	, �	
���	�'���� 2-�
�	�
�� ����� �	�^����, �� /�#	  ��
��-

��� ���� ������� � ��������
��� ���  ]����� �	�^��� ���	. 
 
4-�#������+[ \%Y+[ ��_`%*: 2-_#��+[ ?��&�� �?���  
��������� E�	�
��, Q��
��, /�
�� � I���
�� ������	, �	
���	�'���� 4-�
�	�
�� ����� �	�^����, 
�� �	���	 ��	�	  ��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ��� � ��
�� �����
�  �	���� ��	�	, 	 � ���-
��� -  ]����� �	�^��� ���	. 
 
2-�#������+[ ����[ ��_`%*: "%�%�Y]&��%YZ VALET 
��������� /���� � Q��
�� ������	, �	
���	�'���� 2-�
�	�
�� ��
�� �	�^����, �� 
����
��� ����-
���	���� VALET  ��
��
��� ���� ������� � ��������
��� ���  /�
��� �	�^��� ���	. 
 

_�$%�h%��% �����#$��: 
 
���%���: +���
��� ��
�� Q��
�� ������ 	
��

� �� ��� ���
� � �	������ ��� � ��� �����, ��� �
 
� 
����� ���� ��������
. �����	��� ��	�� *���� ������	 ����� ��	�
�" ����
����
�" ������ ������� 
��� �����  ���	�������� �	���� ����	. 
 
�%)�Y��#$�� ?��&��� �?���: 1������
� �����
��� �����������
�� ��
� ������ �	����� ������ �� 
����	 ��� ����'� �	��
��� ������� (G% ������	���	��� ��
� ����� ���. !	���	��
�� ���� ������-
���� 270°). I	����� 	���, �	�	�
� � ����	���� ������� 
	 �"�	
�. ��������� 6 ���
�, ��	 �	���	 
���" �"�	

�" ��������� ��	������������, �	��� ����
� ��	���� ��	�� �� ������� ���	�� ��� �� 	�-
����" ��
"�� � �	�� �����, ����	� ���	 �� ����	���
�� ��� ����, ����� �	����� �����. $�
���
�! G� 
������� �� �����, +� ������ ��� �	�����! 
%��� ������	 
� ��	���	�	, �����
��� �����������
�� ��
� �� �	����� ������ (��� �������
�� �������-
����
����) ������
� 
	 1/4 ������	 � ��������� �����������
���� �	���	 �'� �	�. ���������� *�� ���-
������ �� ��" ���, ��	 
� ��	���	�� ���
	���	���. 1"�	
	 ����
	 ��	�	���	�� ��� ����
�� ��	�� �� 
�	�
��� �	����� 	���������. ��� ����� ��	��� ��	�� �����
 ��	�	���	�� ����� �����������
�� � ��-
��
	 ���	�� 3 �����" ���
	�	. 
 
/;<=>;<?: ��� ������ �����������
���� �"�	
	 ����� ��	�	���	�� ��� ����	���" �� ���"���'�" ����� ��-
����" 	����������. #�� ���
���
�� �����������
���� �����
��� �����������
�� ��
� ������ �	����� ������ 
 
_�m��� "�#$#?��: +����	 �	'�'	��� ������	 ����	��
��� ����	�� ��� ���	���	��� �" �����
���. 
I	������ ����� �������� �� ���� ���
� ��� ����'� ��	������" ��������. 0�� ��������� ���������� 
��������
�� �������� ��� �" �������
���
�� � �������� ��� ������� ������
��� �	����� 	���������. 
 
?#"#Y���%YZ��! ���%�� � �$�#�#*�+* "�����%* ALLIGATOR BS-98M 
/�����	 NS-205 ���������	 � �����
�����
�� ����
�� � 	���
��
�� ���	
��� ALLIGATOR BS-98M. + 
�	

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

� ��	���	�� 
� ����� ��� ������ �������� 	�������� 	��������� ��� ��� ������ �������� ��-
�	
��, 
� � ��� ������ �����	�� ������ �������, ���	����'�� ����
�� (]%_RS/Q%>GRS ������). 
 
��\#�� ����%*+: ������� 
������� ����� ��������� ������������'�" ��
��� � >��������� ����-
���	���� � ���	��
� ��^��
��� �	���� ������� +	���� �		����. 
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�%X��&%���% X�����%������� 

G���
	��
�� 
	�����
�� ���	
�� +12+ ������

��� ��	 
G���
	�� �����"�	
������  
- 
	 E�	�
�� �������             15 9 
- 
	 E�	�
��/]���� �������             5 9 
��������
�� ��	   <15 �9  � ������ �"�	
� 
Q	����	 �	���	
	�	 433,92 !W� 
����	
��	 
	 �"�	
� ����� 3/45 ���
� ����� 
	�	��� 
��� 

�����	���	 
!	���	��
�� ��������� ����� �����	 ������� 6 ����� �� 30 ���
� 
9����	�����	� ������
	� ����	
��	 
	 �"�	
� ����� 30 ���
� ����� �
���� � �����	 

�"�	
� 
9����	�����	� ����	
��	 
	 �"�	
� ����� 30 ���
� ����� �	���	
�� ��-

����
�� ����� 
E��������� �
���������" ��
 �"�	
� 4 
&������� �������: - �����	����
�� ������� ����� 
 - ����������
�� ������� ����� 
 - �����	����
�� ������� 	��-

�	/�	�	�
�	 
 - �"�� �	���	
�� 
 - �	��� ��	�	 
 - ��
	 �����������
�� 
 - ���	
�� ������� 
E��������� 	
	��� �����
�	 5 
!	���	��
�� ��������� �����	�����               4 
E��������� �����" ����
	���                
 
"������� �����
��� ���������:            

1.8 x 10
24 � ��
	������� ����
�
��� 

��	 
 

!	�. �� 
	����� ������

��� ���� �������� ��	����	:       30 A 
!	�. �� 
	����� ��"��	 �����
�����
�� ���� �������� 
(1�	
����� ������):       

500 �9 

!	�. �� 
	����� ���� �	�	����� �������	: 15 A (2 x 7.5A) 
!	�. �� 
	����� ���� �	���	
��:            20 A 
!	�. �� 
	����� ���� �����	
��:       20 A 
!	�. �� 
	����� ��"��	 2-�� 	
	�	 �������:       200 �9 

 

g��������	
���� ��������
��
�
:  
E���	������� �����
�
�� �� W1/& 15150-69 �-2.1 
>���� �	���� �� W1/& 3940 S1 (������������
��) 
#�	�	��
 �	����" ������	���:  

- ��
��	��
�� ������, �	���* -40...+85 °/ 
- ����
	 -30...+85 °/ 
- ������-�����	����** 0...+40 °/ 

/����
� �	'��� �� W1/& 14254-96:  
- ��
��	��
�� ������, �	���, ������-�����	���� IP40 
- ����
	 IP54 

����������: 
* + ��	�	��
� ������	��� �� -40 �� -25�/ ������
� �
���
�� �����������
���� �	���	, � � *��" �������" 

� ������� ����
�����	���� 
	 �	

�� ��
� �	'��� � �"�	

�� �������. 
 

** ��� �
	��
��" ������	���, �����"  �������
��, ��������� �
���
�� �	��
���� �������� �������-
�����	�����. 
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,������ ��#"#� "%�%?��&��� 
 
 
�����	����, �"���'�� � ������ �������, �����	��������� 
	 �	����-������������ ������'�� ���	���: 
 

,�����! ��#"�� "��*%&���% 

#���	
���

	� ����	
��	 
	 �"�	
� ��� 
����	
���

�� �	���	
�� ������ � ������ 
Valet 

 G	�	�� � ��������� 

]�����
	� ����	
��	 
	 �"�	
�    ,    G	�	�� ��������	����
� � ����
�� 5 
���
� 

����	
��	 
	 �"�	
� � ������
��� ��
 
�����������
�� �	���	 ��	�	    ,    G	�	�� ��������	����
� � ����
�� 5 

���
� 

����	
��	 
	 �"�	
� � ������
��� ����" 
��
 �	���	 ��	�	   ,     ,   G	�	�� ��������	����
� � ����
�� 5 

���
� 

#���	
���

�� �
���� � �"�	
� ��� ����	
-
���

�� �����	
�� ������ � ������ Valet  G	�	�� � ��������� 

]�����
�� �
���� � �"�	
�    ,     G	�	�� ��������	����
� � ����
�� 5 
���
� 

I	���	
�� ������ �� ����� �����
�� 	���-
������  G	�	�� � ��������� ��� �����

�� 

�	���	
�� 

1����	
�� ������ �� ����� �����
�� 	���-
������  G	�	�� � ��������� ��� �����

�� 

�	���	
�� 

+�"�� E	
	�	 2 (����	
���

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

��� ���������	��) 

 G	�	�� � �������	�� � ����
�� 1.5 ��-
�
� 

#���	
���

�� �����
�� �����	 “�	
�	”     +    G	�	�� ��
������

� � �������	�� � 
����
�� 3 ���
� ��� ���	)����
� 
��������� 

#���	
���

�� ������
�� �����	 “�	
�	”    +    G	�	�� � ��������� ��
������

�  

#���	
���

�� �����
�� �����	 “Anti-
HiJack” (���� �����
	 $�
��� K 11)    +    G	�	�� ��
������

� � �������	�� � 

����
�� 3 ���
� ��� ��	)����
� 
��������� 

/;<=>;<?: &	 	 � �����	���	" ������������ ������

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

�", ����	���
� ����" ����	���" (
	������, ��� 
	�	��� 
��� ����	 ����� 30 �	� ��	�� �� 	���-
������) ����� ��������� �	���
"��
��	��� ������ � �������. + *��� ����	� - ���������  	��������� � 
������ 
	����� 
��� �����	���	 ��	���. /�
"��
��	��� ����� �����	
����
	 � ����� �
��� ������ 
���	����� ��������. 
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"�'����
����
� ��� ���� �������6
�� �
����� 
+ �	���� ������� ����� ���� �	�����	������	
� ����� �� 4-" �����	�����. ��� �����	������	
�� ���-
���� �����	���	 ����	���� ��� ���" �	
�� �	�����	������	

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

��� �����	������	
�� ���� �����
�����
�" �����	����� �� +	���� “�	����-
��” �����	���	 ����� 	����	������ ��	��
 �� �	���� �������, � +� ��	�� �� ���	���� 
	 *�� �
��	
��. 

/;<=>;<?: ���
���, ��� 	��	� ����	��� ����
	 ���� �����
�
	 � ����
�� 15 ���
� ����� �������-
'�� ����	���. %��� 15-���
�
�� �
����	� �������
, ������	 	����	������ ������ �� �����	 ���-
��	������	
��, ��� ����� ����������
� ��
�� ������ � ��
�� ���

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

� ������ �� �����	 ���-
��	������	
��, � +� �������� 1 ������ � 1 ���

�� ���
	�� ����
�. 
1. /
����� ������� � �"�	
�, ������ � 	��������� � ������� �	���	
��. 
2. + ����
�� 15 ���
� ����� �����
�� �	���	
�� ������� +	� �����
	��
�� �� ������
�� ������� 

��� 
	����� � ��������� 
����
�� �������	���� Valet 1 �	� (���� $�
��� K 10 �	�����	������	
	 
	 “Valet”). Q���� 2 ���
�� +� �������� 2 �����" ���
	�	 ����
�. ��� *��� ����� Anti-HiJack ����� 
������
 (���� �
 ��� �	
�� 	���������	
). 

3. + ����
�� 15 ���
� ����� ���
	��� ����
� 
	����� 
����
�� �����	���� Valet  3 �	�	. +� ������-
�� 1 ������ ���
	� ����
�, � /�# 
	�
�� �����

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

4. G	����� � �������	��� 
���  
����� �����	���	 �� ��" ���, ��	 +� 
� �������� ���

�� ���
	� 
����
�, ���������	�'��, ��� �����	������	
�� 
����� ����	-�����	���	 ���������
�. /�# �����-
�� ��� *��� ����� ��������� ������

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

5. 1�������� 
���  �����	���	. /�# �
��� 
	�
�� �����

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

6. ��������� �	�� 4 � 5 ��� �����	������	
�� ���" ���	���"�� �����	����� �������. 

/;<=>;<?: ��� ������ �	�����	������	�� 5-� �����	���, �� ������� �	�����	������	

��� ����-
�	���	 ����� “�����
�
” �� �	���� �������, ��� ������ �	�����	������	�� 6-� �����	���, �� ������� 
�����	���	 ����� “�����
�
” �� �	���� �������, � �.�. E�� ��
��� � ���� �� �����	���	 ����� ���� �	-
�����	������	
 4 �	�	.  
 
7. #�� ��'
�� �� ������ ��
�������
����� �����	�����: 

� �������� �	���	
�� ��� 
� ��������� 15 ���
�, 
� ��������� 
�	�" �������� ��� 
� 
	����� 
����
�� �������	���� Valet �'� �	�  

+� �������� 1 ������ � 1 ���

�� ���
	� ����
�, ���������	�'��, ��� ������	 ����	 �� �����	 ���-
��	������	
��. 
 
_����� p������� �
���
� 
+ ������ �����	���	 ���	
����
 �	��
��� �	�
�� ���������, ������ ���������	�� 
	�	��� 
��� 
�����	���	 � �	�� ��	���	�� ������
�� �	�	��� �����	���	. �� ���� �	����	 �	�	��� +� ������ 
�	������ ���
���
�� �	��
���� �������� �����	���	. 
#�� �	��
� �	�	����: 
1. 1����
��� ��
�, 	��	�
� �����
��� � ������� ���� 
	 ���	�
�� �����
� �����	���	. 
2. �������� ������ �	�	����, �	���
�� �����
���� ���	
���. 
3. ���	
����� 
���� �	�	���� (���	 279), ��������� � �������
�� �����
����. 
4. ���	
����� ���� ���	�
� � �	���
��� ��
�. 
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