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ALLIGATOR NS- 405/505/605 “Èíñòðóêöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ”3

����������	 
����� ����	��:
� ��� 3-������� ���
����������� ����������� (���������� ���
����������� 4 ������������)
� ����������� �������
� ���������������� ����������� ��� � ������������� ��������������� Keeloq™ �                  
       � ��!���� �� ���������� � ���������
� ���������������� ����� Anti-HiJack 
� "������ ����#������ Valet 
� ���
����������� ���������� ��� ����#���� �������
� 6-������� �����
� $���������� �������� � 10 ��������
� %�������� ��������� �������/������ ����������� ��������� � ����!�# �������
� ����
� ���������� ��������� ������� ������ � ����!�# �������� ����
� ��������� ������� ������ � ����!�# ����������� �� ����� ������� ������&���
� '��������� ��������
� *��������� �����#���� ������������ ���� &��������� ���
�����
� 2-���� ������ ����� � ���+���� ��������� � ������� �������������
� ��������� ������� � ����� ����� � ��������� ����#����� �� ������� �����
� ��������� � ����� &�� ����!� �����������
� *���� 2-
� ����� ��� ��������� ������ &�
����� ��� ������������� ������������
� *���� 3-
� ����� (������ NS-605) 
� *���� �����������
� � �����������
� ���

���� ������
� *��� �����������
� ���

��� ������/&�
�����
� *��������� ��������� ����������� ����!���� ������&���
� *��������� ���������� ;����� ��������
� �����
� *��������� ��������� ���������� ��� ������&���
� *��������� �����#���� �����������
� ��������
� '������� ��������� � ����� ������� � �����
� <����� &������
� ������ �����
� (������ NS-605) 
� ���������������� ���������� ����� “�����”
� $������� ����� Valet / ������������� � ���#���� ������ Valet 
� '������ ����#���� ;����� �������� ��������� � ����� �����
� =���#���� ������ �����
� � 2 >����
� =
������� ����� ��&��� ����� � ������ �����
�
� ?������� � �������� ��
��� ������������ � �������!�� ���&�������� �������
� 4 ���������� ��� �����
� ������ � �������� ���&������� ������� � �������� ���/���

���
� =&��� ��������� ��� ��� ��������� � ����� � �������� ���/���

���
� *����������� ;�&����� ������� ���
����������� ;����� �������

�����������	��	 
�����
� �������� ��������� � �����
� �������� ��������� � ����� � ��������� ������
� @������������� �������� ��������� ������� � �����
� @������������� �������� ��������� � ����� � ��������� ������
� ���
�������� ����#���� ��
���� ������������ �����
� @������������� �������� ������ ��� ���#���� ����
���
� @������������� �������� ������ ��� ����#���� ����
���
� <����� ��!��� �� ����� ���&������� FAPC™  
� %���� ����#���� ������� (� ����!�# ����#������ Valet ��� � ����!�# ���������
� ����)
� *��#���� ������ Anti-HiJack � ����!�# �����������
� %���� ����&��������
� ?������� ���#���� ������ ����� 3 ��� 45 �����
� %���� ��&��� ������ ����� 2 �������: �������� &�
�����, ���������, ��������
� ����������� �������� ��������� ������� ������: 1 �, 3,5 �,
� *��������� �������
����������� ;����� �������� ������� � ������ �������
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������� �	��������� ������������� ���������������
���� ������ ������� (������
��������) ������������ ��&�� ������ >�������� ����������. B�-
���, �����#���� � �������� ������
�������� �����&� ������� � “D�������� �� ��������” � ��
��
&��� ���������� �����&������ � ����� �&+Q�� �������������.

=���� �����-��
��������� ���������� ���������� *�� �������� ��������� ������
� ��������� ��-
&�� �����;���������� �� U=$W % 51709-2001 (="�X 017613) ��������� �����, ������� ����������-
������ � �������� � ������&��� ��
�������� �/��� �����������
� >�������
� �&���������, (��-
��� – �����;��������� �������� ����).

@�����
�������� ���������� ��� ���������� �������� � �������������� �������� � �������
�� �
� &������� ���� ��������� 12 * �������
� ����, ������������ ���#� &������ ������ � "���-
���" ������&���.

����� ��������� ������
�������� � ������&��� ����������� � �� ������������� ��� ������� �
���&�� ������, �&�������, ��� ��� �������� ������ ��������, �����#���� ������ �� �����������-
�� &������ � ��������������, ��� ������
�������� ��&����� �������.

Z��� �������� ������
�������� ���&��� �������� ��������� ��� �#&�
� ���
�
� ������� ���������
������� ������&���, �&�������� ������������� ������������������ � ����������� ����
� ���������-
���� � ���������# � &�������
� ������.

X���
�� � ������������� ��������� &��� ������
�������� ���, 
�� � &���� ����� �
��������, �-
������, �� ����������� ������ ������� ����� ��� 
�����
� �������, �������#!�
� �� ������� ��������
������&���. W���� ��&�
���� ����, � ������� ��������� &��� ������
�������� � �Q ��������� &����
������
����� ����������# ������ ��&�����, ��� � �� &���� �������� ���� ��� 
����.

D���������� ������ �����
�#!���� � ����������� ��������� ������
�������� �������� �������. *
>��� ������ �������� &���� ������ � &��������. D����������� �������, � �����!�� � ��������-
�� �������� ������
��������, ����� �������� � ������# �� �������� ��&���.

*� ����� ����� ������&��� ���������� �������� ���� � ��#!�� ������� � ���������� ��� ����� ��-
������
� &���� ������
��������, � �Q �������� (�����, �������, ����� ������, ������� ����#��-
����), ��������� >�� ����� �������� � ���������# ������
��������. ��� �&�������� ���
���!�!Q����
�������&���� �������� ����������� �������� ������
�������� � ��������� ��� ������ ��������� �
&���
 ������, � ���� ��&������ - ������ ���� ��������������� �� ����� ����� ��� ������� (�&�����)
�������� �������� &������ ��������������� ����������, ������� ����>�������� ��Q��� � �.�.

X���
�� � ����������� �����-��&� �������� ����� ��������
� &���� ������
�������� ��� �� �����-
���� �� ��&����� ���������� >�������� &����� � ������.

X� ��������� � ������ ��������
����� *��� ������� ������������� ������� ������ ������
��������
(�Q ���������), � ����#����, ����������, �������� ���
������ �/��� ������ ����������� �����.
Z��� ������
�������� �������� �&�������� � �����;��������� �������� ����.

=������. X� ��������� ���!��� &�����-���������� ��� ���
�� �������� ������
�������� � ����!�# ��-
���-��&� �
�������� ���������, ������������� ��� ���������� ��!����, ��� ��� >�� ����� �������� � ����-
���# �
� ����
� ����. ��� ������� ����������� �����# ����# ��������&�����# ���;���� (��
��# �����). 

* ����� � �������� ��&���� �� ��������������# ������
��������, ������#!�� �� �������� �
������#!�� >������������� ��������������, � ���������# ��
�� &��� ����� ����������� ����-
���, � �������� � �����!�� D��������.
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������ ������ ��	����-�	�	�������� ����	��
�����������, �����!�� � �������� �������, ���
�������#��� � ������-��
��������� �����#!�� �&��-
���:

����"#$ ��%��& �'#()*&�#)

���������� ��������� � ����� ���
���������� �������� ������ � ������
Valet 

X����� � ���������

'������� ��������� � �����    ,   X����� �������������� � ������ 5 
�����

��������� � ����� � ����#����� ��
������������� ������� ����� , X����� �������������� � ������ 5 

�����

��������� � ����� � ����#����� �&���
�� ������� �����   ,   , X����� �������������� � ������ 5 

�����

���������� ����� � ����� ��� �����-
����� �������� ������ � ������ Valet 

X����� � ���������

'������� ����� � �����    ,    X����� �������������� � ������ 5 
�����

?������� ������ �� ����� ������� ����-
��&���

X����� � ��������� ��� ���#����
����
���

=������� ������ �� ����� ������� ����-
��&���

X����� � ��������� ��� ���#����
����
���

*���� "���� 2 (���������� ��������
����� &�
�����/��������� ����������-
��� ������������)

X����� � ���������� � ������ 1.5 ��-
���

*���� "���� 3 (��������� ����������-
��� ������������) (������ NS-605)   + X����� � ��������� ���������

���������� ���#���� ������ “�����” +   X����� ��������� � ���������� �
������ 3 ����� ��� �������		
�
����	��

���������� ����#���� ������ “�����” +   X����� � ��������� ���������

���������� ���#���� ������ “Anti-
HiJack” (���� ���#��� ;����� [ 11) +   X����� ��������� � ���������� �

������ 3 ����� ��� ������		
�
����	��

��������: W�� ��� � ������������ ������������ ������� ���#!����
(�����������) ���, � ����������, ��������� ������ ���������
(�������, ��� ������ ����� &����� &���� 30 ��� ����� ��
������&���) ����� ��������� �������������� &������ � �������.

* >��� ������ - ��������� � ������&��# � &����� ������ ����� �����������
������. $���������� &���� ����������� � &����� ���� ������ ��������� ���-
�����.

Alligator NS-405-505-605.indd 5 10.03.2011 17:11:13



ALLIGATOR NS- 405/505/605 “Èíñòðóêöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ”6

&������� ���������� �� �.����
1. *���#���� ����
���, ������� �� ������&��� � �������� ��� �����, ����� � &�
����.

2. X������ � ��������� ����� ����������� ��� ���.
3. *� �������� 1 ��
�� �����, ��������� �������� ��
�� 1 ���, ������� ���#��� ���� &��������� ���-


����� ������&���, ����� ������&��� &���� ������� (���� ��������� >������������� ������), ����-
��������� �����#��� ��� ������&��� (���� ���� ;����� ��������� � �����#���) � ���������-
�� �������� ($D�) ���� ������ ��
���, �����������, ��� ������� �������� � ������ �����.

������	��: Z��� ��� ��������� � ����� *� �������� 3 ��
��� ����� (������ ���
�) � ���������
�������� ���#����� 3 ����, >�� �������, ��� ��� �� ������, ����� ��� &�
���� � �����-
�� (��� ��� �� >��� ����� ��������), ��&� �������� ���� ������ ��� �������, � ���
������� ������ � ����� ����� � “�&���” ���� ����. ��� >��� $D� &���� ��
��� 1, 2 ���
3 ���� ����� ����� � ������ 30 �����, �������� � �������# ��� ��������# ����. \����
30 ����� $D� ���� ��
��� ������, ��� � �&���� ������ �����. \���� 3 ������ ��-
��� ��
�, ��� �&������ ���� ��������� &��� �������, ������� ������������� ����
������� �� ��� �����.

������	��: Z��� ��� ��������� � ����� *� � �������� �������� ��
���� ������������ – >��
�����, ��� ��
��� ������������ ����� ����#��� ($�. ������ “���
�������� ����#-
���� ��
���� ������������ �����” ���).

��������: Z��� � *���� ������&��� ��������� ;����� ������ �������� ����#���� �������-
���
� ����!���, ��&������ ����#���� ;����# [ 12 (“*��#���� ������ ����� ��-
��� 45 ����� ����� ����������#!�� ��
���� �����”). * >��� ������ ��� ��������� �
����� ������� &���� �������� ��������� ��
��� ������������ (1 ��
�� ����� � 1 
��
��� ���������� ��������) ���� ���� � ����� ��������� � ����� ���#��� �����-
������ ����!��� ��� ������� ��� �� ������ ������&���. =���� ���� ����� ������-
&��� &��� ������� � ����� ��������� � ����� � �������� ��������, �� ����� 45 �����
����� ������ ����������� 3 ��
���, � ��������� �������� ��
�� �!� 3 ����, �������-
����, ��� ���� ���

��� ����� ������ � &�� �&���� ��������. ��� >��� $D� &���� ��
���
3 ���� ����� ����� � ������ 30 �����. \���� 3 ������ ����� ��
�, ��� �&������ ����
��������� &��� �������, ������� ������������� ���� ������� �� ��� �����. ��� �����-
���� � ����� � �������� ������� ��� &�
������ – 3 �����������#!�� ��
��� �����
� 3 ���#���� ���������� �������� &���� ���������� ���
�� �� ����������� �� ��������
;����� [12. 

���������� ����	�� �� �.���� � ����	����� ����1�	��	� ��� ������� �����
��� ��������� � ����� *� ������ ����#���� ������ ��� ������������� ������� ����� ��� ������
����#���� ������ ����� ������� �������#.

��� >��
� � ������ 5 ����� ����� ��������� ������� � ����� � ����!�# ������ ����� �������-
���� ������ � ��������� ����� �!Q ���. $���� ������ 1 �������� ��
��, � ��������� �������� ��
-
�� 1 ���, �����������, ��� �
	 �����������	�� ������� ����� ������� ����#��� �� �����#!�� ��-
������� ������� � �����.

��� ����#���� 
�	
�	
� �
	� ������� ����� ������� ������ � ��������� ����� ����������� �!�
��� � ������ 5 ����� ����� ����#���� ��� �������������. $���� ������ �!� 2 �������� ��
���, �
��������� �������� ��
�� �!� 2 ����, �����������, ��� � ��� �������������, � ������ ��� �������
����� ����#��� �� �����#!�� ��������� ������� � �����.
=���#���� �� ������� ����� &���� ������������� ��������� ��� ���&������� ������� �� ���#����
����
���, ��������� �����, ������ ��� &�
�����.

��������� ���������� ����	�� �� �.����
1. *���#���� ����
���, ������� �� ������&��� � �������� ��� �����, ����� � &�
����.
2. "�� ������ &���� ������� �������� �����, ����� ������ 1 �������� ��
�� � $D� ������� ���� ���-

�� ��
���, ���������, ��� ������ 30-������� ������ ������ ����� �������������� (��������) ��-
�������� ������� � �����.

3. \���� 30 ����� ����� ��
�, ��� &��� ������� �������� �����, *� �������� �!� 1 ��
�� �����, ���-
������ �������� ��
�� 1 ���, ������� ���#��� ���� &��������� ���
����� ������&���, ����� ������-
&��� &���� ������� (���� ���#��� ���
����������� ;����� [ 2 � ��������� >������������� ���-
���) � $D� ���� ��
��� ������, �����������, ��� ������� �������� � ������ �����.

������	��: Z��� �����-��&� �� ������, ����� ��� &�
���� �������� ������� ����� ����#���� ����
�-
�� (��� ���� ��� �� >��� ����� ��������), �������������� ��������� � ����� XZ
������ �� ��� ���, ���� ��� �����, ����� � &�
���� � &���� �������. *�, ��� � ����,
������� � �#&�� ����� ��������� ������� � ����� � ����!�# ����������� (������).
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������	��: Z��� � ������ 30-������
� ������� ������ ����� �������������� ���������� �������
� ����� �����-��&� �� ������, ����� ��� &�
���� &��� �������, ���� ��������������
;����� &���� ������� ��������� � $D� ������� ��
����. "�� ������ ��� �����, ��-
��� � &�
���� &���� ���� �������, ����� ���� ������ 1 �������� ��
�� � $D� ����
���� ����� ��
���, ���������, ��� 30-������� ������ ������ ����� ��������������
���������� ������� � ����� ������ �����.

������	��: Z��� ��� �������� ��������� � ����� *� � �������� 2-
� ��
��� ������������ ��-
��� - >�� �����, ��� ��
��� ������������ ����� ����#��� ($�. ������ “���
����-
���� ����#���� ��
���� ������������ �����” ���). 1 �������� ��
�� �����, ���-
�������#!�� ����� 30 ������
� �������, &���� ���������� ���
��, ��������� �� ��-
������ ���� ;�����.

������	��: Z��� ��� �������� ��������� ������� � ����� *� �������� 3 ��
��� ����� � �����-
���� ��������� ���#����� 3 ����, �� >�� �����, ��� �������� ��� ������ ���� ������
��� ������� �����.

��������: <����� �������������� (��������) ��������� ������� � ����� �������� ��
�����-
����
� � ����� &��� ����#���. ��� >��
� – �&�������� � �������-������!��� ��� ����-
���� ������ “���
����������� ;�����” � “D�������� �� ��������”.

��������� ���������� ������	��
*� ������ �����
����������� ������� ����� �&�����, ���&� ������ ��� ����� 60 ����� ����� ����#��-
�� ����
��� ���#������ ������ ���� &��������� ���
����� (����
��� ����&��������). Z��� ����
;����� (;����� [ 8) ���#���:
1. *���#���� ����
��� � ������� �� ������&���.
2. \���� 60 ����� ����� ����#���� ����
��� ������� ���#��� ���� &��������� ���
����� ������&���

� $D� ������� ���� ��
��� � 2 ���� �������, ��� � �&���� ������ �����
3. $������ � &���� ���&������� �� ��������� ������, ������ ��� &�
����� ��� �� ��������, �����#-

���� � �������
Z��� � �� �����, ��
�� ���#��� ;����� �������� &��������� ���
�����, &���� ���#��� ����
���, ��-
��� ������� &���� ������ �������� ���������������� ��
��� � ������ 10 �����. * ������ >��� 10 
����� *� ������ ����#���� ����� �������� &��������� ���
����� � ����!�# �����������, � �������
���&������� �������, ���� ����� ����������� ��� ���#���� ����
���, ��&� ����� �������-
���� ��� ���#���� ��� ����#���� ����
���.
Z��� ������� � &��� ���� � ����� -  ���#����� 30-������� ����� �����
� (���#����� �����, ����
��
��� ��������� �������� � ����������� ����!���, ���� ���� ;����� �����#���, ���#����� ��-
��� � ������������ ������� � �.�.). %���� �����
� ���#����� ���� � ��� ������, ���� ����
��� &���
���#��� � ����� ��� �� ����#���, � ����� � &��� ����#���.
Z��� ����
��� &���� ����#���, �� ����� 30 ����� ����� �����
� ����#����� �� �����#!�� �������
������� ���
�����. Z��� �� ����
��� �������� ���#���� – ����� �����
� �����������, � � &���� 3 
����. ?���� ����� �����
� ����#�����, � ���
����� �������� ��&����������.
��� ������������ ���� ;�����, *� ������� � �#&�� ����� (� ������ 60 ������
� ������� �����-
� ����� ���#����� ;����� �������� &��������� ���
�����, ��� ����� �� ���#����) ���#���� “���-
��” ����� �����, ���� ����� �����������. ��� >��� *� �������� 1 ��
�� �����, ��������� ��-
������ ��
�� 1 ��� � �.�.
��� 
������	�� ������ �������� &��������� ���
�����:
� * �#&�� ����� ����� ���#���� �������� &��������� ���
����� ������ ����� ����������� (&��-

������� ���
����� ����#�����, $D� ��
����).
� Z��� ���������� �������� ��� ������, ����#���� ������� � ����!�# ������
� ������#������

Valet. =&������ ������ � ��, ��� ���� ������� � &���� ����#��� � ������ 10 ����� ����� ���#-
���� ����
���, ���#����� �����, � �.�. ��� ������ ����.

���� ;����� ��&����� ��������� �� ��
�, ���#��� �� ;����� �������� ��������� � ����� �
�&��� ������������ � �����#!�� �������:

- ��� ������������ ������ ��!��� � ;����� �������� ��������� ������� � �����. <����� ���-
����� ��������� � ����� � >��� ������ &���� “�����������”. =���� ���� ����� ����#���� ��-
��
��� ��� �� ������, ����� ��� &�
���� �������� ������� ��� ��� �� >��� ����� ��������, ���-
����� ��������� � ����� � ������. �������� �� &��������� ���
����� � >��� ������ ���#���-
�� ����� 60 ����� ����� ����#���� ����
���, ��������� �� ��
�, ������� �� ��� �� ������ ���
�������� �� ��� �� �����. * >��� ������, ���
����� ������&��� &���� ����� ��&��������.

- ���� *� � ����������� ;����# �������� ��������� � ����� ��� � ������ ���#���� “�����”
����� ����� ��� ��&����� �������� ���&������� ������� (�������, � ��������, �� �����
�;��� � �.�.). <����� �������� &��������� ���
����� � >��� ������ &���� ��&����� ��� ����&����-
��� � �&������� ��&������# &�����# ��!��� *���
� ������&���.

��� ���#���� ;����� �������� &��������� ���
����� - �&�������� � �������-������!��� ��� ������-
�� ������ “���
����������� ;����� �������” � “D�������� �� ��������”. 
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���������� �� �.���� �	� ����2� �	�	�������.
* ��� ������, ���� ;����� �������� ��������� � ����� (;����� [ 1) ����#���, *� ������ �����-
���� ������� � ����� &�� ������������ &�����-�����������. ]�� ����� &��� ��&������ � ��� ������,
����, �������, ���������� �����, �������� ��� ���� ����������� &�������� �����������, � ��� >���
*� � ����������� ;����# �������� ��������� ������� � �����.

��������: ���� ;����� � �������� ��������������, ��>���� ����� ����� ������� � ����� *��
��&������ &���� ���� ������������ >�� ;����# ��� ���#���� ������ ����� &�� ��-
��!� �����������.

��� ��������� ������� � ����� &�� ����!� �����������:
1. =������� �����, ����� ���#���� ����
���.
2. * ������ 10 ����� ������ � ����������� ������� ����#������ Valet � ������ 3 �����. $����

������� ������ 1 �������� ��
��, ����������#!�� ���#���� ���� ;�����.
3. *���#���� ����
���, ����� ��#� �� ����� ����
���, ������� �� ������&��� � �������� �����, &�-


���� � ��� ����� ������&���.
4. "�� ������ &���� ������� �������� �����, ����� ������ 1 �������� ��
�� � $D� ������� ���� ���-

�� ��
���, ���������, ��� ������ 30-������� ������ ������ ����� ���������� ������� � �����.

������	��: Z��� � ������ 30-������
� ������� ������ ����� ���������� ������� � ����� �����-
��&� �� ������, ����� ��� &�
���� &��� ������� ��� ���� &��� ���#��� ����
���, ��
���� �������������� ;����� &���� ������� ��������� � $D� ������� ��
����.
"�� ������ ����
��� &���� ���� ����#��� � ��� �����, ����� � &�
���� &���� ���� ��-
�����, ����� ���� ������ 1 �������� ��
�� � $D� ���� ���� ����� ��
���, ���������,
��� 30-������� ������ ������ ����� ���������� ������� � ����� ������ �����. *�
������ ����� ������ ��������� ������ ����� ���������� � ����� &����� ������
���#��� � ����#��� ����
��� (����� ��� >��� ������ ����������#!�� ��
��). W�� �
����, ����� �������
� ����#���� ����
��� � ��������� ������, &�
����� � ���� ���-
��� ������&��� ������ ����� ���������� � ����� ������ �����.

%�&��� ���� ;����� ��������� ������ ��� ��������� ������� � �����.
5. \���� 30 ����� ����� ��
�, ��� &��� ������� �������� �����, *� �������� �!� 1 ��
�� �����, ���-

������ �������� ��
�� 1 ���, ������� ���#��� ���� &��������� ���
�����, ����� ������&��� &���� ��-
����� (���� ��������� >������������� ������) � $D� ���� ��
��� ������, �����������, ���
������� �������� � ������ �����.

������	��: Z��� ��� ��������� � ����� *� � �������� 2-
� ��
��� ������������ ����� - >��
�����, ��� ��
��� ������������ ����� ����#��� ($�. ������ “���
�������� ����#-
���� ��
���� ������������ �����” ���). 1 �������� ��
�� �����, ����������#!��
����� 30 ������
� ������� ����� ���#����� ������ �����, &���� ���������� ���
��,
��������� �� �������� ���
����������� ;����� [ 3. 

������	��: Z��� ��� ��������� ������� � ����� *� �������� 3 ��
��� ����� � ��������� ������-
��� ���#����� 3 ����, �� >�� �����, ��� �������� ��� ������ ���� ������ ��� �����-
�� �����.

“7	�8����9” �	;�� �.���� (������ NS-605)   
*� ����� ������ ������������ ���������� “'�������” ����� �����. * >��� ������ ��� ���&�������
&���� ������ ��
��� ��������� ��������, ����������� ����!��� (���� ���� ;����� �����
�����-
����� � �����#���), � ������� &���� ������������ ����� � ������������ ������� (���� ��-
�� ;����� �����
���������� � �����#���). $���� ������� 	�  ���� ��&����� � ������ �����
�

1. *���#���� ����
���, ������� �� ������&��� � �������� ��� �����, ����� � &�
����.

2. X������ � ��������� ��������� ����� � ����� �����������.
3. ��������� �������� ��
�� 1 ���, ����������� ���#���� “&������
�” ������ �����; ������� ���#-

��� ���� &��������� ���
�����, ����� ������&��� &���� ������� (���� ��������� >�������������
������), ������������� �����#��� ��� ������&��� (���� ���� ;����� ��������� � �����#���) �
����������� �������� ($D�) ���� ������ ��
���.

4. “'�������” ����� ����� &���� ������������� ����� ��� ����� ������� � �����.

>�2��� ���������� ��� ���1�	���9 �.���	
� ��� ��
��� ������ ��� ����� �� ������� ������&��� ���&����� ���� ������ ������������� �������

�����, � ����� ������ 3 �������� ���������������� ��
���. _#&�� ������ ���� ��� ������ �� ���-
���� ��� �� ������ ������&��� ������� ������� ���&������� ����
� 30-������
� ����� ������
�����
�.

� =�������� �#&�� �����, ������ ��� &�
�����, ��� ���#���� ����
��� ������� �������� ���#-
���� �����. $���� &���� ������� 30 �����, ����� ����#����� � ������� ���� ������ � �����.
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Z���, �������, �����!�� ������� ����� ��������, �� ����� &���� ������� ���
� 6 ������ �� 30 �����
(���� *� � ����#���� ����� �����
� � ����!�# ����������� ����) � ����� ������ � ����� � “�&-
���” �������� ����. ����� ��
�, ��� >�� ����� &���� ���� �������, ������� ������������� ���� ����-
��� �� ����� ��� �����.

� *��#���� ����
��� ��� ���#���� ������ ����� ������� �������� ���&������� �������.
Z��� ����
��� &���� ����#���, �� ����� 30 ����� ����� �����
� ����#����� �� �����#!�� �������
������� ���
�����. Z��� �� ����
��� �������� ���#���� – ����� �����
� �����������, � � &�-
��� 3 ����. ?���� ����� �����
� ����#�����, � ���
����� �������� ��&����������.

� =���#���� ������ ������� ����� ������� �������� ���&������� ������� ��� ������ ������
&���� ���� �����#���. ��� >��� ���� � ������ ����#���� �������� ������ ������� �� ����������-
�� ������&���, ������� &���� ��� ���� �������� ������ ����� ������������ ���� ��� ������� ��-
����� ���
�����.

� ��� ���&������� ������� ��������� �������� (� ����������� ����!���, ���� ���� ;�����
�����#���) &���� ��
��� � ������ 30 ����� (��� � ������ ���
� ������ �����
�), ��������� ����-
����� ������ � ������&��#. W����, ���� ���� ����� ���������, ��� ���&������� ������� ��-
����������� ���#����� ����� � ������������ �������.

� ��� ���#���� ����� &���� ���#��� &��������� �������� � ������������ ���� &��������� ���
�-
���� (���� ���� ;����� �����#��� � ��������� ������������ ����), ���������!�� ����-
���������� ������ ���
�����.

� "����� $D� ������ ��
��� ��� ���#���� ������ �����. ]�� �������� ��������� ���������-
����� ��� ����������
� �����!���. W��, �����&������ $D���, ���� ��� � ����������� � �����-
���� ����������� ���� �� ��������� ������ ������. ��� ���&������� ������� $D� ���� ��
���
������� ������� �� ������ ����#���� ������ �����
� � ����������� ��� �� ������ ����� �����-
�� � �����, ��������� ������## ��� ��� ���

��, ��������� ���&������� ������� (��. ������
“D;������� � �������!�� ���&�������� �������” ���).

�����	 ����	�� � �.����

1. X������ � ��������� ����� ����������� ��� ���.
2. *� �������� 2 ��
��� �����, ��������� �������� ��
�� 2 ����, ������� ����#��� ���� &���������

���
�����, ����� ������&��� ��������� (���� ��������� >������������� ������) � $D� ��
����, ��-
�������, ��� ������� ���� � ������ �����.

3. Z��� ���#��� �����������#!�� ���
����������� ;����� �������, �� ����� ����� ������� � ����-
� $D� ���� &����� ��
���, ���������, ��� ������ ������ ������ ����� �������������� ��������
���������� ������� � ����� (��. ������� ��&��� ���� ;����� ���).

Z��� ������� �����������#!�� ����������� � ������� �����
���������� ��&������� �&�����,
�� ��� ����� � ����� ���#����� ����������� ����!��� � 30 ����� (��� �� ������ ���#���� ��-
��
���, ���� >�� ���������� �����). 

������	��: Z��� ��� ����� ������� � ����� *� �������� 4 ��� 5 ��
���� ����� � ��������� ����-
���� ��
�� 4 ����, >�� �����, ��� ������� ���&������� �� ����� *���
� ����������. *
>��� ������ $D� &���� ��
��� ���������� ���������� ���, �������� � �������� ���
-

�� ��� ������, ��������� ���&������� ������� ($�. ������ “D;������� � �������!��
���&�������� �������” ���).

������	��: Z��� ��� ����� ������� � ����� *� � �������� 2 ��
���� ������������ ����� - >��
�����, ��� ��
��� ������������ ����� ����#��� ($�. ������ “���
�������� ����#-
���� ��
���� ������������ �����” ���).

�����	 ����	�� � �.���� � �	;��	 ��	����
1. Z��� ������� ���&����� � �������� � ������ �����
� (������ �����, ��
�#� ��������� �������� �

����������� ����!���, ���� ���� ;����� �����#���) – ������ �#&�� ����� �����������
��� ��� ������ ����#��� ����� �����
�, ����� ������&��� �������� ��� ������. ��� >��� �����
������ 1 �������� ��
�� � ���������� �������� �������� ������ ������&���.

������	��: Z��� � ����� ����#���� ������ �����
� �����-��&� �� �� ����� �������� ������ (��-
����� �����, ����� ��� &�
����, ������ ���� ������ ��� ������� ��� ���#��� ����-

���), ����� ���������� �������� �������� ������ ������&���, � ����� ������ 3 ��
-
���, ��������� �������� ��
�� 3 ����, � $D� ������� &���� ��
��� ������� ������� �
������ 30 �����, ��������� �������# � �&�����# ����

2. ��� ����
� ����#���� ������ ����� – ������ � ��������� ����� ����������� ���. *� ������-
�� 4 ��
��� �����, ��������� �������� ��
�� 4 ����, � �.�.
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7	�8����� ���������� � �����	 ����	�� � �.����
*� ������ ������� � ������ ������� � ����� &�� ����������#!�� ��
���� �����.

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

��� ����
� � ������ ��� ������������
� �
������ �
���� ������ � ��������� ����� �����������,
� ����� � ������ 5 ����� ������ � ��������� ����� .
$�
����� ������������ ��������� � ����� ������� � ����� &���� � >��� ������ ������ 1 � 2 ��
���
���������� �������� ������&��� ������������.

��������: ���� ��� &������� ��������� �/��� ����� ������� � ����� ����� &���� ���������� 3 
��
��� ����� (���� ��� �� ����� ����� ������� ��� ��������) � 4 ��
��� �����
(���� ������� ���&�������). ]�� ��
��� �����#��� ������ ��� ��!��� ������&��� �
��� �&�������� *���� &����������, � � ��
�� &��� ����#���.

&��������	���� ��������� ���������� ����	�� �� �.����
Z��� ���#��� ���
����������� ;����� [ 6, �� ����� 30 ����� ����� ����� � ����� ������� ������-
������� ���� ������ � ����� ����� � ������ ����� ������&��� (���� ����� ���#��� ���
�����������
;����� [ 7). 
��� >��� $D� ������� &���� &����� ��
��� � ������ 30 �����, ����� *� �������� 1 ��
�� �����, ���-
������ �������� ��
�� 1 ���, ���������� �������� ������ ������&��� (���� ��������� >�����������-
�� ������ � ���#��� ;����� [ 7), � $D� ���� ��
��� ������. @������������� �������� �������-
�� � ����� ���������� � ��� ������, ���� � ������ 30 ����� ����� ����� ������� � ����� � �����-
������ �����, ����� ��� &�
���� ������&��� � � ���#������ ����
���.
Z��� �� � ������ 30 ����� ����� ����� ������� � ����� &��� ������� ��� �� ������, ����� ��� &�-

���� ������&��� ��� &��� ���#��� ����
���, �� ;����� �������������� �������� ��������� �
����� &���� 
���	�	, � ��������� ��&��� ������� &���� �������� �� �������� ���
�����������
;����� [ 1 � 2 (�������� ��������� � ����� &�� �������� ��� � ��������� ������):

� ���� �������� ��������� � ����� (;����� [ 1) ����#���, �� ����� ����� ;����� ����������-
���� �������� ��������� � ����� ���������� �#&�� �� ������, ������ ��� &�
����� ������� ��-
������ � ������ ����#���� �����.

� ���� �������� ��������� ���#��� � � ������ 30 ����� ����� ����� ������� � ����� &��� �����-
�� ��� �� ������, ����� ��� &�
����, � ����
��� � ���#������, �� ;����� �������������� ��-
������ ��������� � ����� &���� 
���	�	, � ����� ��
�, ��� ��� �����, ����� � &�
���� &����
����� ������� (��� ����� ��
�, ��� ����#����� ����������� ����!���) ������ 30-������� ��-
���� ����� �������� ���������� ������� � ����� (� ��������� ��� &�� �������� ������ - � ����-
������� �� �������� ;����� [ 2).

������	��: Z��� ��� �������������� �������� ��������� ������� � ����� *� �������� 3 ��
���
����� � ��������� ��������� ���#����� 3 ����, �� >�� �����, ��� �������� ��� ������
���� ������ ��� ������� �����.

7�����	 ����1�	��	 ��������9 ���������� �� �.���� /  
��������9 ���������� ������	��.

Z��� ���#��� ;����� �������� ��������� � ����� (���
����������� ;����� [ 1) �/��� ;�����
�������� &��������� ���
����� (���
����������� ;����� [ 8), � *� ������ ������ �� ����#����
(��� �������� ������&��� � �.�.) �������������� �����#!�� ������� � ���&�� ;������:

� *���#���� ����
���, � � ���������� ����� ������&���

� * ������ 5 ����� 2 ���� &����� ���#���� � ����#���� ����
���

� *� �������� 1 ����� ����������#!�� ��
�� �����, ����������#!��, ��� ;����� ��������
��������� � ����� �/��� ;����� �������� &��������� ���
����� &��� ����#��� �� �����#!�
�
����#���� ����
��� ��� �� �����#!�� ��������� ������� � ����� � ����!�# �����������.

#�
������ � ��	����2�. ������������. ����	��
$������ ����;�������� *��, ���� �� ���&������� �� ����� *���
� ����������. * >��� ������ ��� ��-
��� ������� � ����� *� �������� 4 ��
��� ����� (������ 2) � ��������� �������� ��
�� 4 ����.

������	��: Z��� ������ ��� ������� ������� ��� ���

�� ������/&�
����� ������ 3 ���&�������
�������, � ���� ��� ����� &��� ����#��� ;������ ��!��� �� ����� ���&�������
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������� (FAPCTM), �� ��� ����� ������� � ����� ����� ������ 5 ��
����, � ���������
�������� ��
�� 4 ����.

����� ����� ������� � ����� $D� ������� ���� ��
��� ������� ������� ����� ����� �� ������
���#���� ����
���, ��������� ��� ��� ���

��, ��������� �������� ���&������� �������. $����� �
������&��� � ���������� ���������� ��
��� $D��:

� Z��� $D� ��
��� 1 ��� ... ����� ... 1 ��� ... ����� � �.�., �� ���&������� &��� ������ �������� �����.

� Z��� $D� ��
��� 2 ���� ... ����� ... 2 ���� ... ����� � �.�., �� ���&������� &��� ������ �������� ��-
����� ����� ��� &�
����.

� Z��� $D� ��
��� 3 ���� ... ����� ... 3 ���� ... ����� � �.�., �� ���&������� &��� ������ �������� ��-
����� ��� �� ������ ������&���.

� Z��� $D� ��
��� 4 ���� ... ����� ... 4 ���� ... ����� � �.�., �� ���&������� &��� ������ �������� ���#-
���� ����
���.

������	��: $��&������� ��� ������������� ������� ����� $D��� � ������������.

D;������� � ���, ��������� �������� ���&�������, ������� � ������ ������� � ��������� � ��-
��� ���#���� ����
��� ��� ��� ��������� ������� � ����� � ����!�# �����������.

'	;�� VALET  
"������ ����#������ Valet ������������ ��� ��
�, ���&� ���#���� �������� ����� Valet (�.�. �����-
� ����#���� ������ ;����� �������) ����, �������, *�� ��&������ �������� ������&��� � ���-
��� ���������
� �&���������. ��� >��� *� ������� ��������� ��������� ;������� ������� (����-
���, ��������� �������� ����� ������&���) � ���#���� ���������� ����� “�����”. 

��� ������	�� ������ Valet: 

� $����� � ������&���, ���#���� � ����#���� ����
���

� * ������ 15 ����� ������ � ����������� ������� ����#������ Valet � ������ 2 �����.

� $���� ������ 1 �������� ��
�� � $D� ���� ������� 
�����, ���������, ��� ������� �������� �
������ Valet. 

������	��: "�
�� ������� �������� � ������ Valet, ������ ��� ��� ����#���� ����
��� ����� &�-
��� �������� 2 �������� ���������������� ��
���.

��� �������	�� ������ Valet: 

� $����� � ������&���, ���#���� � ����#���� ����
���

� * ������ 15 ����� ������ � ��������� ������� ����#������ Valet ��� ���.

� $���� ������ 2 �������� ��
��� � $D� ������� ��
����.

��������: X� ��&������ ����#���� ����� Valet. ]�� 
��������� �������# ����� *���
� ������&���.
&����9��	 ����1�	��	 ����	��. %���1�	��	 ����	��

� ����2�1 �	����������� ����.
���� ������� ����� &��� ���� � ����� &�� ������������ ����������� (��������� �������
� ����#-
���� �������). ]�� ��&������ � ��� ������, ����, �������, ���������� �����, �������� ��� ����
����������� &�������� �����������.
*� ������ ������������ ����������� ����� �������
� ����� � ����� (� ������������� ����#����-
�� Valet) ��� 	��
�������� ����� (� ����!�# ���
����������
� ���������
� ���� ����#���� �����-
��). *�&�� �������
� ������ ���!���������� ;������ [ 10 (��� �� ���#���� �&�������� � *�����
�������-������!��� ��� �������� ������ “���
����������� ;�����” � “D�������� �� ��������”). 
=&������ ������, ��� ��&�� ���� ;����� ����� ���������� �����& ����#���� ������ Anti-HiJack 
(“���������” ��� “����������”). 

!�	���	�� ����� �������
� ����� � ����� (;����� [ 10 ������	)

� =������� ����� ��#��� (������� ���&�����, ���#����� �����, ���� ��
��� ��������� ��������, ���-
�������� ����!��� � �.�.) 

� *��#���� ����
���
� * ������ 15 ����� ������ � ��������� ������� ����#������ Valet. %���� �����
� ����#�����, ��-

��� ������ ��� �������� ��
���, $D� ������� ��
���� � *� ������� ������� ������&���.

��������: =&������ ������, ��� ��� >��� ������� �� ���� ��������� � ������ Valet. ]�� �����,
��� ���� ���#��� ;����� �������� ��������� � �����, �� ����� �����#!�
� ����#-
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���� ����
��� � ��������� ���� ������, ������ � &�
����� ������&��� ������ 30 ��-
����� ������ ����� �������� ���������� � �����.

@������� ����� ������� � ����� � ����!�# ����
	�"	
�
 �
� (;����� [ 10 �������	)
* ��� ������, ���� ���#�� ���������� ����� ����� � �����, *� ������ �����
����������� ����
���������� ��� ����#���� ������� (��. ������ “���
����������� ;����� �������” � “D�������� ��
��������”).  ���������� ����� ����#���� ������� ����� &��� �#&�� ����� �� 2 �� 9. 

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

� =������� ����� ��#��� (������� ���&�����, ���#����� �����, ���� ��
��� ��������� ��������, ���-
�������� ����!��� � �.�.) 

� *��#���� ����
���
� * ������ 15 ����� ������ � ��������� ������� ����#������ Valet ���������� ���, ����� *�����

����������� ���� (�� 2 �� 9), ����� ��
� �������� �����.
� Z��� &�� ����� ��������� ���, ����� �����
� ����#�����, ����� ������ ��� �������� ��
���, $D�

������� ��
���� � *� ������� ������� ������&���.

������	��: Z��� ����� ����� � ����#����� ����� ������� *���
� ���������
� ����, �������
15-������� ������� ������ &�� ������� ��� &�� ����� ������ ���. * >��� ���-
��� ����#���� ����
��� � ��������� ��������� ������� *���
� ���������
� ��� ��-
��#���� ������� �!� ���.

������	��: * ��� ������, ���� 3 ���� ������ &�� ����� ���������� ���������� ���, ������� �
&���� � ������ �������
� ������ ����������� ��������� ������� ������� ����.

?������	�	���	 ����1�	��	 �������� �����	�;�	��� ���	��
"�� ������ ���� � ���� ���������, *� ������ ������� � ������ ������� � ����� &������ (�.�. &��
����������#!�� ��
���� �����) ���� � �������� �����������#!�� ����� �����������. W�� � ����,
*� ����� ������ ������ ����#���� ��
��� ������������ �����, � ����� � �#&�� ����� ���� ��
���#����.
��� ����#���� ����������#!�� ��
���� ����� �&�������� � *����� �������-������!��� ��� ����-
���� ������ “���
����������� ;�����” � “D�������� �� ��������” (;����� [ 3). 

��������: ���� ���� *� ����#���� ��
��� ������������ �����, ��� � ����, 3 ��
��� �����
(���� ��� �� ����� ����� ������� ��� ��������) � 4 ��� 5 ��
���� ����� (���� ���-
���� ���&�������) &���� ����� ����������. ]�� ��
��� �����#��� ������ ��� ��!���
������&��� � ��� �&�������� *���� &���������� � � ��
�� &��� ����#���.

������ ��2��� �� ��;��. �����������9 FAPCTM

��� ��
� ���&� �� ���������� ��&����� ������ ����� ���&������� �������, ������� ���������
������� ����#�������, ��������� 
���� � �.�. ���� ������� ���������� ���������������# ;��-
��# ��!��� �� ����� ���&�������, ������� ��&����� �����#!�� �&�����:

� Z��� ��� ������������� ������� ����� ���&����� 10 ��� � ������ 30 ����, �� ����� ��� �����-
�� &���� ����#��� � 1 ���.

� Z��� ������� ���&����� 3 ���� � ������ 60 ���� �� ������ ��� ������� ����� ��� �� ���

��� ��-
����/&�
����� (������� ��!� ���
� ����#��� ������� ����� ���&�������), ���� ������ ���
���

�� (��� ����� �#&�� ������������ �������, �����#���� ������ � ��� �� ��� �����) &����
����#�� � 1 ���. ]�� ������������ �������� �������#!�� ����� ���&������� �������.

� %���� ������
� ����#���� ������� ��� ���

���, ��������
� 3 ���&������� �������, &���� ����-
��������� ����� �� �������� 60 ����:
- ��� ���&������� ������� �� �#&�
� ���
�
� ���

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

� Z��� ������ ����� ��� ���

�� ������/&�
����� ������ 3 ��� &���� ���&������� ������� � &�� ���-
��� ����#�� ;������ ��!��� �� ����� ���&�������, �� ��� ����� ������� � ����� �����
������ 5 ���������������� ��
����, � ��������� �������� ���#����� 4 ����.

��������: %�&��� ���� ;����� � ��������������� � ���

�� ����� � � ���� ����
���, �, �����
�&�����, ����������� ���������� ���&������� ������� �� ���� �� ����� � �����
&��� �
������.
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������	��: ���� ;����� �������� ���
����������� � ����� &��� ����#��� �� �����# �������-
�� �������. * >��� ������ ���������� ���&������� ������� �� �#&�� ��� ����� � &�-
��� �
������.

&��������	���	 ��������	 ��	�	9 ��� ���1�	��� ��;������
Z��� � *���� ������&��� ��������� >������������� ������, ���� ������� ����� &��� �����
���-
������� ����� �&�����, ��� ������ ��� ��� ���#���� ����
��� ����� 3 ������ ����� ������&��� &�-
��� ������������� ������� ��� �&�������� *���� &���������� - ���� ��� ����� ������&��� �������.
Z��� �����-��&� �� ������ &���� � >��� ����� ������� ��� ���� ����� &��� ������� � ����� �������, ��
����� ������������� ���������� �� ���.
Z��� *� ������ ���#���� ���# ;����#, �&�������� � *����� �������-������!��� ��� �������� ���-
��� “���
����������� ;�����” � “D�������� �� ��������” (;����� [ 4). 

&��������	���	 ��������	 ��	�	9 ��� ����1�	��� ��;������
Z��� � *���� ������&��� ��������� >������������� ������, �� ������ ��� ��� ����#���� ����
���
����� ������&��� &���� ����� �� ������������� ���������� - ���� ��� ����� ������&��� �������. Z���
�����-��&� �� ������ &���� � >��� ����� �������, ����� ���������� �� ���.
Z��� *� ������ ����#���� ���# ;����#, �&�������� � *����� �������-������!��� ��� �������� ���-
��� “���
����������� ;�����” � “D�������� �� ��������” (;����� [ 5). 

������ “"	���������� �����”
Z��� ���������� ��&������� �����#���� � �����
���������� �����������#!�� ;�����, �������
������ ����� �������� ;����� ��������
� ����� ��� ����#���� ������ �����. ��� ����� ����-
���� ����� �������� ��� �������� ����� &���� ����� ������������� ����������. ��� ����� ��������
����� �������� ��� �������� ����� &���� ����� ������������� ����������.
Z��� *� ������ ������������ ���# ;����#, �&�������� � *����� �������-������!���.

?����������9 �	;�� “������”

X������ ����� � ����� ����������� ��� �������		
� ����	�� ������ ��� ���#���� �����-
����
� ������ “�����” ��
�� ������� �������� � ������ ����� ��� ���� � �����. ��� >��
�:

� ��� ��	�������� ����
��� ������ ����� � ����� ����������� ��������� � �����������
�� � ������ 3 �����. X������� ���#����� ����� �������, � ���� ��
��� ��������� ��������.

� ��� ����#���� ������ “�����” ������ � ��������� ����� � ����� ����������� ��������-
�. $���� ������� � ��������� �������� ��������� ��&�����, � ������� ������� � �� ��������, � ��-
����� �� ��������� �� ������ ���#���� ������ “�����”. 

���������� ����� “�����” ����� ����� &��� ���#�� � �� �����, ��
�� ������� �������� � ������
“Valet”. * >��� ������, ����� ������� ������ “�����” ������� ���� �������� � ����� “Valet”. 

'	;�� Anti-HiJack 
Z��� ���#��� �����������#!�� ���
����������� ;����� (;����� [ 11), *� ������ ������������
����� � ����������� ��� ���#���� ������ Anti-HiJack ��� ������		
� ����	��. <����� Anti-
HiJack ��&����� �����#!�� �&�����:

1) * ��� ������, ���� *� ��������
���� ���������� ������� ��� �!�!���� ��������, *� ������ ��-
������������ ;����# Anti-HiJack ��&��
������� ���������� ������� � ����������� �����

� ����� ����������� � ������  3 ����� ��� �	�������� ���
���

. ��� >��� ����� ������ 1 
�������� ����������#!�� ��
��, � $D� ������� ������� � &���� 
����� � ������ 5 �����. X����-
��� ����� >��
� ������ ������ ������� ;����� Anti-HiJack.  

��������: =&������ ������ � ��, ��� ������ ������� &���� ����������� ������ ��� ������		
�
����
���. *� ������ � �#&�� ����� (�� ������ ���#���� �����) ����#���� ����
�-
�� � ���� ��������� ������� � �����. =����� ������� ;����� Anti-HiJack ��� >��� ���-
���������� � ����������� ����� �� ����� ���#���� ����
���.

]�� ����� ���� *�� ���������� �� �����# ���#���� ����� Anti-HiJack ������������ ����� ������-
��� ������&���, ����� ��
� *� ������� ����#���� ����
��� � ��������� ������� � �����. Z��� � *��
&���� �������� ������� � � *�� ��&���� ��#�� �� ������&��� � &�����-����������, ������ �������
������ Anti-HiJack ������ ������� ����� ����� ������� � ����� � ���#���� ����
���. =���#-
���� ���� ����� � ����!�# &�����-����������� ������� &���� ��� ��������.
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����� ��
�, ��� � ����
��� &��� ���#��� � �&!�� �������� � ������ 50 ����� ����� ���#���� ;�����
Anti-HiJack, ���#����� ����� � � ������ 7 ����� &���� �������� �������� �����������#!�� ��
���.
2) \���� 7 ����� ����� ���� ��&����� ������� � &���� ��
��� ��������� �������� ������&���. Z���

� >��� ����� ����
��� ������&��� &���� ����#���, ������� ������� ���#��� ���� &���������
���
�����.

3) Z!� ����� 30 ����� ����� ���#���� ����� ���#����� ���� &��������� ��������. $���� � �������-
�� �������� &���� ���������� ��&�����, � ���
����� �������� ��&���������� �� ����
� �������
������������ ������&���.

#������	�� ������ Anti-HiJack:

��������: ����� ��
�, ��� ;����� Anti-HiJack &��� ���#���, �� &����� ����� &���� ����#���� �
����!�# &�����-����������� �������!

a) =���#���� ;����� Anti-HiJack �� ������ ���#���� ����� � ���������� �������� (�.�. � ������
������ 57 �����) ������������ ��������� ������� ������
� ����#������ Valet (���� ;�����
[ 10 �	������) ��� ������ ���������
� ���� (���� ;����� [ 10 ��	������) ��� ���#���� ��-
��
���.

b) ����� ��
�, ��� ���#������ �����, ��������� �������� � ���� &��������� ���
�����, ��� ����#����
������ Anti-HiJack ��&������ &���� ����#���� � ���� ���#���� ����
���, � � ������ 15 �����
����� � ��������� ������� ����#������ Valet (���� ;����� [ 10 �	������) ��� ������ �����-
����� ��� ����#���� ������� (���� ;����� [ 10 ��	������).

������	��: * ��� ������, ���� 3 ���� ������ &�� ����� ���������� ���������� ���, ������� �
&���� � ������ �������
� ������ ����������� ��������� ������� ������� ����.

��������:: *��#��� ��������
��# ;����# Anti-HiJack, *� &����� � ��&� ������������� �� ���-
����� �����������, ������� �������� ����������� 
������� ���
����� ����-
��&��� �� ����� �������, ���&�� � ������ ������������ &��������� ���
�����, �����-
�� �� ������������.

?����������	 ������	��	 ��������	������ �����9������ (����� 2) 
1. ���� ������� ����� ������������ 2-� ����, ������� ��������� ��������� ��������� ������-
������� ������������, � �����# ������� – >������������ ������ ������ &�
�����.

��� ��������� >������������ ������ ������ &�
����� ������ ����� ����������� � �����������
�� ������ � ������ 1.5 ����� ��� ����� ����� � ����#���� ����
���. *���� ����� 2 &���� �����
��&����� ��� ���#���� ����
���, � ������ ���� � >��� ����� ������� ��� �� ������ ������&���.
]�� ������������ �������� ��������� &�
����� ��� ������� ������&���.

������	��: Z��� ����� �����������
� ����� &�� ���#�� � �� �����, ��
�� ������� �������� �
������ �����, �� ������� ��������� � �������� ����� ����#��� ������ ����� �
���

�� ������/&�
����� ��� ��
�, ���&� ��������� &�
����� � ������� ���&�������
�������. \���� 3 ������ ����� ��
�, ��� &�
���� &���� ������, ������� ����� ��������-
����� ������� >�� ���� ��� �����.

2. ������ ������� ���� ;����� ���������
� �������� ����� ������ &�
�����, ����� ����� 2 
������� ����� ����� �������������� ���:
� ���������
� ���#���� ;�� ������&���
� ���������
� ��������� ��� �/��� �#�� ������&���
� ��������� ������������ ������� ���������
� ������� ���
�����
� ��������� ������������ ����;����� ��������� ����� 
�����

��� >��
� ����� ��&��� ������ ����� 2 ������� ����� &��� �����
��������� ��� �������� ���:

� “�����"�	��” ��
�� �.�. �������������� � 1 ������ ��� � ��� ����� ���� ����� �����������
������������ � ������ ��������, � � &���� 25 �����;

� “�
��
�		��” ��
��, �.�. �������������� ��� ������ ����� ����������� � 1.5 ������ � ��&�-
��#!�� �� �����#!�
� ������ � ���������� ����� ����������� � 1.5 ������.

������	��: Z��� ����� 2-
� ����� ������� �����
��������� ��� “���������” ��� “��������”, ��
� ����� ����������� ����� � ������ ����� ����#������ ���� ������� ����� � ���� ��-
��
���.

Z��� *� ����������� �����-��&� ������������ ����������, �����#���� � ������ ����� 2 �������,
�&�������� � *����� �������-������!��� �� �������� �� ����������� ��������# >��� �����������.
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��������: *���� ����� 2 ������� ����� ����� &��� �����
��������� ��� �������� ��� ������-
�� ������������ ������ ��� �������� ;�����, ����� ���, �������:

- ������������ &��������� ���
�����
- ��������� ����������� ����!���� ������&���
- ��������� ���������� ��� ������&��� ��� ��������� ������� � �����
- ��������� ������������ ���������
=&������ ������, ��� � >��� ������ ����� ����� 2 ������� &���� 	�  ���� ����������� � ����!�#
����������� � &���� ����� �������� �
�"�
 ���# ��&���# �����# ��� �������# ;����#.
������� � *���
� �������-������!��� ;����#, ���������# ������� ����� 2 �������.

?����������	 ������	��	 ��������	������ �����9������ (����� 3 ������ NS-605) 
���� ������� ����� ������������ 3-� ����, ������� ��������� ��������� ��������� ����������-
��� ������������ � �#&�� ����� (��� ���#���� ��� ��� ����#���� ������ �����, ��� ���#��-
�� ��� ��� ����#���� ����
��� � �.�.).
��� ��������� ������������ �����������, �����#���� � ������ 3-
� ����� ������� ������ �
��������� ��������� ����� � ����� �����������.

%���� ��&��� ������ 3-
� ����� ������� ����� &��� �����
��������� ��� �������� ���:
� “���������” ��
��, �.�. �������������� � 1 ������ ��� � ��� ����� ���� ����� � �������-

���� ��������#��� � ������ ��������, � � &���� 25 �����;
� “��������” ��
��, �.�. �������������� ��� ���������� ������ ����� �   ����������� �

��&���#!�� �� �����#!�
� ���������
� ������ ����� � �����������.
� “�������� 30-�������” ��
��, �������������� ��� ���������� ������ ����� � ����-

������� � ��&���#!�� � ������ 30 ����� ��&� �� �����#!�
� ���������
� ������ ����� �
�����������.

������	��: Z��� ����� 3-
� ����� ������� �����
��������� ��� “���������”, “��������” ���
“��������”, �� � ����� ����������� ����� � ������ ����� ����#��#��� ����� �����-
��� � ���� ����
���.

Z��� *� ����������� �����-��&� ������������ ����������, �����#���� � ������ ����� 3 �������,
�&�������� � *����� �������-������!��� �� �������� �� ����������� ��������# >��� �����������.
��������: *���� ����� 3 ������� ����� ����� &��� �����
��������� ��� �������� ��� ������-

�� ������������ ������ ��� �������� ;�����, ����� ���, �������:
- ����� ��� ������������ &��������� ���
�����;
- ����� ��� ��������� ����������� ����!���� ������&���
- ����� ��� ��������� ���������� ��� ������&��� ��� ��������� ������� � �����
- ����� ��� ��������� ������������ ���������
=&������ ������, ��� � >��� ������ ����� ����� 3 ������� &���� 	�  ���� ����������� � ����!�#
����������� � &���� ����� �������� �
�"�
 ���# ��&���# �����# ��� �������# ;����#.
������� � *���
� �������-������!��� ;����#, ���������# ������� ����� 3 �������.

������ ��������� ����	�� ��� ����1�	��� �������
$������ ���� ������� � �� �� ����� �������� (� �����, ���� � �����, ����� Valet, ����� Anti-
HiJack), � ������� �� ��������� �� ������ ����#���� ������. * ��� ������, ���� ������ &��� ��-
��#���, ��
�� ������� ��������� � ������ �����, ����� �����#���� ������ ��� ��� ������� �����-
���� ���
����� ������� ���#����� ����� �����
�.

������	��: ����� �����#���� ������ ������� ������ ������ 30-�� ����� ����� ��������������
���������� � �����, ���� ���#��� ;����� [1.

���������������	 ����� ����. �	�	�������� ����	��
* ������ ������� ����� &��� �����
���������� ���
� �� 4-� ������������. ��� ���
����������� ���-
��
� ����������� �����#��� ���� ���� ���� �����
����������� ������������. W���� �&�����, ��� ��-
����� �������������
� ���
����������� ����� ������������ ������������ ��� *���
� “��&���-

�” ����������� &���� ������������� ����� �� ������ �������, � *� ����� �� �&������ � >�� ������.

��������: ������, ��� ������ �������� ����� &��� ������� � ������ 15 ����� ����� �����-
��!�� ��������. Z��� 15-������� ������� �������, ������� ������������� ������ ��
������ ���
�����������, ��� &���� ����������� ���� �������� � ���� ����� ��
-
���� �����. Z��� � �������� ���
����������� &��� ����#��� ����
���, �������
����� ������� ������ �� ������ ���
�����������, � *� �������� 1 �������� � 1 
����� ��
��� �����.
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1. $����� ������� � �����, ������ � ������&��� � ���#���� ����
���.
2. * ������ 15 ����� ����� ���#���� ����
��� ������� *�� ���������� ��� ����#���� �������

��� ������ � ��������� ������� ������#������ Valet 1 ��� (���� ;����� [ 10 �����
����������
��� “Valet”). ��� >��� ����� &���� ����#�� ����� Anti-HiJack (���� � &�� ���� ������������). 

3. * ������ 15 ����� ����� ��
���� ����� ������ ������� ����#������ Valet  3 ����. *� ������-
�� 1 �������� ��
�� �����, � $D� ���� ������ ��
���, �����������, ��� ������� 
����� � ���-

����������# ���
� �����������.

4. X������ � ����������� ����� ���
� ����������� �� ��� ���, ���� *� � �������� ����� ��
��
�����, ����������#!��, ��� ���
����������� ���
� &�����-����������� ����������. $D� �����-
�� ��� >��� &���� ��������� �������, ���� ����� ����������� �������� ������.

5. =�������� ����� �����������. $D� ���� ���� ������ ��
���, �����������, ��� ������� 
����� �
���
����������# �����#!�
� �����������.

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

��������: ��� ������� �����
����������� 5-� ����������, ��� �����
� �����
����������
� ����-
������� &���� “������” �� ������ �������, ��� ������� �����
����������� 6-� �������-
���, ��� �����
� ����������� &���� “������” �� ������ �������, � �.�. "�� ���
� � ��
�
�� ����������� ����� &��� �����
��������� 4 ����.

7. ��� ��$
� �� ����� ��
������
�	�� ������������:
� ����#���� ����
��� 
�

� ��������� 15 �����, � ��������� ������ �������� 
�

� ������ ������� ������#������ Valet �!� ���

*� �������� 1 �������� � 1 ����� ��
�� �����, ����������#!��, ��� ������� ����� �� ������ ���-

�����������.

>��	�� K�	�	���� �������
* ������� ����������� �������� �������� ������ ���������, ������� ������������ ������ �����
����������� � ����� ���������� �������� &������� �����������. �� ���� ������� &������� *� ������
�������� �������� �������� �������� �����������.

��� ����� &��������:
1. =������� ���, �������� �������� � �������� ������ � �&����� ������ �����������.
2. D�������� �����# &��������, ������� ��������� ��������.
3. ��������� ���# &�������� (���� 27@), �&������� � ��&�#���� ���������.
4. ��������� ������ �&���� � �������� ���.
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������� ��������  
��� ��&�#���� ���������� ������ >�����������, �������� � �����!�� D�������� ������������,
������
�������� �&���������� &���������� � >��������
���# ������������� � ����� �&+Q��
���&����� �����!�
� ���������������, � ��������� �����
� ����������� � ������#!�# ����� �
�������� � ������ 
���� � >�����������. 
U�������� �&��������� ���
� ���� �&��������� ���!���������� ������������, ���!������#!�� �
�
������� � ��Q��� �������, ������� ���. "������� �������� �&��������� ��������������
�����������#!��� 
��������� ���������� ;����-������!���. ������� 
�������
� �&���������: 
1. U������ ������������ � ������ �����, ������
� � 
�������� ����� � ���� ��� �&���������.
$��� ����������� �� �� ����&������ �&��������� ��� ��&�#���� �����&������ ������� >�����������,
�������� � ������. 
2. * ������ 
�������
� ����� ������������ &�������� ����� �&��������� ��� ����� �
� ��;�����
������ ��� ���������. U�������� ���� ������������ � ����� �������� �&��������� � 
��������
������. 
3. U�������� ����� �&��������� (���� � ������ ����������� �
� �����) ������������ � ������
�����, �������#!�
� � �����������, ��������� >�� �&���������, � �&��������� ��������� ��������
� �������� �������. 
4. '����������� 
�������� ����� ��� ����� �&��������� ������������ ������ � ������ �&�������
�������������
� ��;����. ?���#���� � ��������� ��;���� ������������ � �����;���������
�������� ����� �����������-������!���. 
5. ��� ����+������ ���&����� � ����� ��;����
� �&��������� ��&�������� ��������� ����#���
������ ����
� ��������� ��������, ���#��� ���������� ������������ – ����&��, ������, ������� ��
>����������� � ��������, � ����� ������ �������
� 
�������
� �����. 
6. U������ ������������� � �����#!�� �������: 
- ��� ���������� ��� ���������� �������� 
�������
� ����� (�����); 
- ��� ������� ��������� ����& (���� �� ������������ �����������) ��� ��� ������ ������ ��������
�&���������; 
- ��� �&������� ������ ����������� ���������� ��� ����������, ������� ���&�#����� ���&�����
������ ��� >����������� (����� ������, ���!��, ���������� ��� ������� �������� � �.�.); 
- ��� ���������� �������, ������� ������;��������� ��������� ��� ���������� ����� ���
������ ������� ������ �������� �������, ��������� &���������, �����, �
���������
���������� � ��.). 
7. U������ � ��������������� � >������ ������, ������������ � &������� ���������
�
���������, ��������� ���������, � ����� � �#&�� ���
�� �������� ���������, ������������ �
���� ����� �&���������. 
8. * ������ ���������� ��;����� ��� ����������, � ������� � ��������������� ��;������ � ��
�������� 
�������
� �����, ���
������ � ����� �&��������� ������������ � ������������ �
�������#!��� ��������� ;����-������!���. 
���� ��
�������� ������
�������� ���� ���������� �� 5-�� � 6-�� ������� ������
� �����,
������Q�
� � ������������ �������� � � ��������� &����. ������ �����;����� ������Q ���: 
 
1AAA0A000001 & – ����� ������� (A – �����, B – ;������, C – ����, D – ������, E – ���, 
��������������������������������������F����#�, G – �#��, H – ��
���, I – ����&��, J – ����&��, K – ��&��, L – ����&��)
��������������������������������������0 – 
�� ������� (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 � �. �.)  
 ���� ���������� ����!�� � ����� 2010 
���. 
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Q	.���	���	 �����;�����	
��� ��������
� � �����
� ;������������ ������
�������� ��&������:
1. $������ �� ��������� ������� ����#������� ������ (��������� ������ ������), ������ � &�-


�����. %����������� ��
����� ��������� ������� ����#������, � ������ ����������� �����.
2. ��� �������� �
������� ���������� ��
���� ��������� � �������� �������� ����� ������

�������� ��
�������� ������&���.
3. $�������� � �������� �������� ����� ����
���.
4. ��� ����� ������
� ������ ��!�!��� ����������� ������ (����>�������� �������) ����� ����-

��
�������� �� �������� � �Q ���� ��� ��������.
5. �� ���� ������� &������ ������ &�������-������������ ������ &�������� � ���� ��
� �� ����, ��-

&�#��� ���������. B������� ����� &������� ������ � �����������#!�� ������� ���� ���������.
6. ��� ���� � 
�� - � ���������� ������
� � �����
� ������ - ������������ ��������� �����������-

���� �������. ��� ��&��������� ��
�������� �&��!������ � �����;��������� �������� ����, �
������� �� ��������� ���# ��
�������#.

��	�	��� �� ��������	

@�����&���

���� ��������

<���� ������!��

�.	�� �������;	��� K�	�	���� ����	��

%����	� ������� ����
 ���
�
��	��
'��� ���������
������ ������!���   
�������������
%��� &���������
"���� VALET  
D������� �������
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������	 �������	 �������. 
����9 ����	��
ALLIGATOR NS-405/505/605 

>���	��� �������� ��	���������� ���������� (�#?): 

\���� ��
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