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1. �
#!"$  %
&� ��!��"  

 

 

,!"( !"
 ! 

������������ �� �3��� 4��5����6����7 �������� 

3���� �8���3 � �98���3 !  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

&����:����� ����9���5 ������������ ! 

 

&����:����� ����������5  

�����;6���� / ����;6���� ������������� 

��� ����6�� ���������� � �������:�7 ���� ! 

 

&����:����� ���;6��5 ������������ 

����� ��������� �����5 ��4�  

����������8 ����3���� ! 

 

&����:����� ���;6��5 ������������  

���5<�, 6�3 6���� 20 ������ ����� ����;6���� !   

 

&����:����� ���;6��5 ������������  

������ ��4��������3���;:�8�� 3��������� ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

&����:�����  ������;6��5 ����39 �����9 

������������� («������������» - «�������»)  

�� ���;6����3 ������������� ! 
 

&����:����� �����;6��5 ��4�����   

��:�� 3�:����5, ������7 ����9<���  

��3����5��; 3�:����5 ������������� !  

 

&����:����� ����������5 ���� ���4�����7  

3�:����5; ����� �����  

��3����5��7 3�:����� ������������� !  

 

&����:����� �����;6��5 �����6�97 ������� 
��� �����9 � ����3� «������������» ! 
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2. ! &! '
!"
 

 

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

��		����� ���	������ � ��	���� � 	�

����� �� ���	�	����� 	����� � 

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

���	������� 220 �����, ��
����� 50 �	�.  

 

������������ ������6�����: 

 

- ���
�������� 
���
��������� ��	�� �������� ���	������ 
������ 

��
���� (50  �); 

 

- �����	����� �������� ���	������ � 	������ ��������� �	� ��������� 


������ ���	������ � �	������ 	������ ��������� ������� ���	������; 

 

- ���	�	����� ����	���� ���
����!�� �������� ������� ����, ������� � 

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

��������� �� ����� 20 �
; 
 

- 	����� � ��������� �� ����
��� ���� �� ���
�������� ��!��
�� ��	����; 

 

- ���	����� ���������� �	� ���������� ��	�	���� ��� ��	����� ���������; 

 

- ���������� �����	��
��	����	� � 
������ ������ 
 ����!�� ���������	�; 
 

- ���	����� ���������� �	� ��	�	��� �����	��
��	����	� � 
������ ������; 

 

- ����������
��� ���������� 
����������	� �	� ���
��� ������� ���	������ 

(
���� 340 �����); 
 

- ��
������� ����	������ �� ��������	� ����!�� �������� ������� 

���	������ � ����, 
������ 
����������� � �������� ���	������; 
 

- ����	������ �� ��������	� 
���!���� � �	����� ����������; 

 

- ��������
�� ���
�	���� ������������� 	������ � �	�������� ���������� 

�������� ���	������; 

 

- ��������
��  	����� � 	����� «"	�����» � ���	����� 
�������; 

 

- ����������
��� ���������� �� 
��� � 	����� «"	�����» �	� ������� 

���	������ 
���� 265 �����. 
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3. �
#!"'
�$"
 # � $�
�"��"$" 

 
"������ 1 – #�!�� �������
��� ��	����	�
���� 
����������	��  Optimum+ 

!�3����5��� �98����� ���������� (�� �3��6���;), , 220 

����6�7 �������� �8���98 ���������7 *, , �� 118 �� 290 

����6�7 �������� �98���98 ���������7 (�� �3��6���;), , �� 210 �� 230 

��������� �98����4� ���������� �� ��3����5��4� 

(� ����6�3 ���������), , 
�� ����� 10 

!����7 ������ �8����4� ����������, , 60 

,��8��7 ������ �98����4� ���������� (�� �3��6���;), , 244 

'���� �������7 ����3���6����4� ��4���������� 12 

����3 �����9 ������9��97 

* 	����� 	������ ��������� ������� ���	������ �	������� �	� 	����� 

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

#�� ����� 
��!���
� �	� ��		����	���� �������� ����������� �������� ���	������. 

 

$� 	�
���� 1 �	��
������� ��	��������� ��	����	�
���� 
����������	� 
���	������. $� ��	����	�
���� ����	������� ����
�� �����	����� 

��������	������� �������� ���	������. % ������ ��	��� ��	����	�
���� 

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

 
 

&�
���� 1. '�	��������� ��	����	�
���� 
����������	� ���	������. 

 

(��
�������� ��!��
�� ��	���� 
����������	� �	������� 
���
�������� ������� ����� �, 
������
������, ���������
� �	� 
������� 

������� ���	������ (
�. ����. 3). 
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"������ 2 – #
������ ��	����	�
���� �
�� 
����������	�� ��������� 	��� Optimum+ 

(����5 

������������� 

!�3����5��� 

3�:����5 

��4�����, 

�,  

(����3��5�97 

�8����7 ��� *, 

 

  

������5�97 

�3���5��97 

���, 

  

2�������9� 
���3��9 

(2 × = × ,), 

33 

(���� 

(�� 
�����), 
�4 

Infinity  5.0 5,0 25 80 180×370×295 18 

Infinity 7.5 7,5 37 80 160×360×390 18 

Infinity 9.0 9,0 47 80 160×360×390 18 

Infinity 12.0 12,0 57 140 230×455×355 28 

Infinity 15.0 15,0 71 190 230×455×355 28 

Infinity + 20.0 20,0 93 190 290×555×500 43 

* )���
���� �	�����	������� �	�������� ���
�������� ������� ���� (�� 0,3 
��). 

 
"������ 3 – (��
�������� ����
����� ��!��
�� ��	����  

�	� 	�������� ������� ���	������� 

,8����� ����������, , 
!�3����5��� 3�:����5 �������������, �,  

5,0 7,5 9,0 12,0 15,0 20,0 

100 2,3 3,4 4,1 5,5 6,8 9,1 

120 2,7 4,1 4,9 6,5 8,2 10,9 

140 3,2 4,8 5,7 7,6 9,5 12,7 

160 3,6 5,5 6,5 8,7 10,9 14,5 

180 4,1 6,1 7,4 9,8 12,3 16,4 

200 4,5 6,8 8,2 10,9 13,6 18,2 

220 5,0 7,5 9,0 12,0 15,0 20,0 

240 5,5 8,2 9,8 13,1 16,4 21,8 

260 5,9 8,9 10,6 14,2 17,7 23,6 

280 6,4 9,5 11,5 15,3 19,1 25,5 

 

�����������	 	�

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

����!����� �	�: 

• �����	���	� ��	����!�� 
	��� �� -20 �� +40 °C; 

• ����
�������� ������
�� �� 80% (�	� 25°C); 

• ����
��	��� �������� �� 630 �� 800 �� 	�.
�. 

�	����� 
	�� 
����� 
����������	� – 80000 ��
�� �	� ����������� ��	����.  
 

'	������� 
�	������	�����. 
 
, ����8 ���5��7<�4� ��8��6����4� ������<����������� �����������-��4��������5 

��������� �� ����7 ����� ������5 ��3������ � ����������; �������������, 

�� �8��<�;:�� �4� ��������������9� 8�������������. 
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4. $(�)
$�!��* 

 

������������ ������4� ���������� INFINITY   1 <� 
$���<��7� ��� ��������� ������������� �� �����  1 <� 
����������� �� ������������ (������:�� �����������)  1 <� 
���� �������6���   1 <� 

 

5. 	���+��, " ��"!-"� � %�. 
 

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

��������� ��
������	����� �� ��� � ��
������, ��� � � ��������� ��	�����.  
$� ������� ������ ��	��
� 	�
������� ������	�
�������
��� ��
����, 

���	�	���� ����	����!�� ������� � �������� ���	������, ������� ��� � 

����!�� 
������ 
�����������.  

$� ������  
����� 
����������	� 	�
�������� �������� ������� ��� 

�������	��� ����������� 
������ �	������, ���	���� ��!����� �	�����. 

$� �	���� ������� ������ �������
� ����������� ������� � 

��	���������� 	������ 	����� «������������ – "	�����». + 
����������	�� 

��!��
��� 5 �%, ��� �	��� ��	������� �������
� �� ������ 
�����. 
 

������;6���� ����3�� �����9  

�������3� ���5�� �� �9��;6����3 ������������� ! 
 

-������������ 
����������	 ������
� ����������
��� 	������	�� 

���	������ 
���������� ����. #� 
�
���� �� �����	��
��	����	�, ����� 
��	�
��	��� ������, ����� ��	������� � ������	�
�������
��� ��������	�. 

-������ ����������� �������  ��������� ������� ���
�������� ������� 

��!��� 
 ������
���� 	�
���������. "���� ��	����, 	��������
� 
�������������� �	����� ��!���, ������
���� �� ����� ��	�������.  

'	� ��	��������� � 	���� «"	�����» �	��
����� ���������� 
������ 

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


����������	�. '���� ��	������� �	�������� ����	���	����� ������� 
���	������, �, �
�� ��� �	���
�� 265 �����, �������� 
����������	 
 
����!�� ������
���� 	�
��������. 

&���� «"	�����» ������
� ���	����� 	������. .� 	����������
� 
�	�������, �
�� �� �����-���� �	������ ��	������� 	����� � 	����� 
«������������» ����������. 

'���� ��	������� �	������� ���	�	����� ����	��� ������� � �������� 

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

������. #�� ������ 
����� ��	������� 
������� �������, ���
�������� 

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

�� ���	����� 
�������, � ����� ����	������ 
������
����!�� ����	����� �� 
��������	�. 



 

 8

6.  �� !����"�, !"
 " #� !
!"
 

 

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

����!����� 
 �
��
������� �����������, �	� ����
�������� ������
�� 

������� �� ����� 80%.  

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

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


����/���. 

�����������	� ������ ���� ���/��� ���	������, ����� �
������� �� 

��	���!���� ����	� �	��
��	���� 
	��
��. 

)���
����
� �������	������ ����������� 
����������	�� �� ����� ��� � 

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

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

 

 

,!"( !"
! 

!� 8�����5 ������������9 �� ����9��3 �����8�! 
 

!� 8�����5 ������������9 � ��������8 ��3�:����8, 

�����9� �� ����6�;� ��������93 � �������������93 

���3�3! 

 

!� 8�����5 ������������9 � ��������8 ��3�:����8 � 
���9<����7 ��������5; �����8�! 

 

!� 8�����5 ������������9 ����3 � 4��;6�-�3���6�93� 

3��������3� � ���4�3� ��4��������3���;:�3��� 

����3���3� � ��������3�! 

 

!� 8�����5 ������������9 ����3 � 8�3�6���� 

������93� 3��������3� � ��������3�! 
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7. (!� � " ��$)/'
!"
 

 

 

 

, �!! 

,� ��������� �98��� �� ����� � ���6����98 ���6���,  

�����;6���� / ����;6���� ������ ����������5  

���5�� ���������������97 ���������� 
 

 

  

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

�
�	��
���� � �	������� ���
����, �������
� ��
���!�� 	������
����. .
�� 


����������	 �������
� �� �������� ������� ��� � 
�	�� ����!����, ����� 

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

+
�������� 
����������	 � 
��������� ���������� ��
�� (���������� 

	���� 
 
������ ������), ���
����� ��
��� ������� ��� ���������� � ��!��� 

�� ��������� ����. 

 

 

 

,!"( !"
! 

 

	����������7�� ������������  

� �������5�� ���������3  3����, ����������3 ��� ����7. 

 

!� ������� ������������5 ������������ � ��3�:����8  

� ���9<����7 ��������5; �����8�, � �����  
�� 6������8, � <����8, � ����9�98 ��<�8 ����. 

 

������������ �� ������ ��8����5�� � ��3�:����  

� 4��;6�3�, ��4��������3���;:�3���,  

8�3�6���� ������93� 3��������3� � ��������3�. 

 

$����� �������� ������ �9�5 ������� ����3���. 

 

���8���:�� ������ �����9 �3��5 ��6����, 
�����������;:�� �����;6��3�7 ��4�����  

� �������; �������;. 
 

 

 

����� �����;6����3 �������������  

����8���3� ������6��5 ���8���:�� � ��3� �����9� ������� 

� ������5�� � ���������� �� ��8 ������4� ���������� !  
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*����� ����������� 
����������	� �������
� �� ������ 
��	��� ��	��
� 
��� ��!����� �	�����. ������� �������!�� 
������ �	������ ������ 


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

������� �	����� � ������. )�� ��!���  �	����� �� ��	����������� ������ 

������ 	����������
� �
���������� 
���������� ��������� �����. '	���� 

������ ���� �
�������� �� �������� � ��	��� ����!�� �� ��
����� ������. 

'	�����, ������!�� �� �������� �������, �� ������ ����� ���	������� ��� 

���������� ���
����. 

% 
����� ���	�������� ����	� �	������ ��� ������ ��������, ������ 

���� �������� 
����� ��	�����
�. 

,������ ������������� �� ���6��� ���������� ���33��7 ������� �� 

������9 �������:�8 ������7, �� �������� 4������7�93 ���6��3 ! 

%� �	��� ������� ���������� 
������ �� ���, ����� ��
��	����� 
�	������ (��	���� �������, �	��/���� ��������, ������ ��
�	����� � �.�.) �� 
������ ����	� ��	��
�.  

*������� ������� ����� ���� ��!�� ������� ��� ������� �	����� 
������� � �������� 
���. .
�� ����	����� ������	 ������ ��������� 
	����
���� � ��� ��� �	�����, �� �������� ��0�������� ������� �	������ 

����
	��
������ � ������. 1���� ����������� 
������ ��������� ��������� 

�	������ �� ��!�� ����� ������� �	������ ����� � ������ (
�. 	�
. 2). % 

����
��� ��!�� ����� ������ �
���������� ������� ���� 	�
�	������������ 

!���. 
,��3���� ! &����:��� �����5 ������������ �� ������; �����5 ! 

 

 
 

&�
����  2.  &������������ 
���� ����������� 
����������	� � 
���. 

 

 

����� ����93 ���;6����3 ������������� ����8���3� ���3����5�� 

��������5 ������5����5 ���8 ���������7 ! 
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8. ��0�$ 1$��)	 � -"" 

 

.
�� 
����������	 ��������� �	�������, �� ��
�� ��������� �� 
��������	� ���	���
� ���
�����, �����
� «+*&".2$#3# 14» � ���� 
��	����� ��
��� (2-1-0). 5���� �� ��������	� ������
�, ��� ����������,  

«������� ��	��» 
 �
������ ����	������ � 	����� 
����������	� (
�. 	�
. 3). 

 

 
&�
���� 3. '	���	� ����	������ �� ��������	� 
����������	� («������� ��	��») 

�) � 	����� «������������»; �) � 	����� «"	�����». 

 

&���� 
 �
������� �	����� ��	������� 
����������	� �������
� ��� 
������ ��� ��
���� � «��	����» 
 �������������� ����	������ (
�. ����. 5). 

 
"������ 5 – #��
���� «��	����» 
����������	�, ��
������ ������������ 

«6�	��» 
����
��� 

1
������ 
�������� 

#��
���� 
$���	 *�� 

[ 4] Ttr �	�
���	  
+
������ �����	���	� �	��
��	����	�  
(���������
� 
 ��	����, ���������� �	� 85) 

[ 5] Tsw �	�
���	  
+
������ �����	���	� 
������ ������  

(���������
� 
 ��	����, ���������� �	� 116) 

[ 7] Fun ��
� 0 '	���	�� 	����� ���������	� 
[ 8] Brk ��
� 0 '	���	�� 	����� 	�
�������� 
[ 9] Tmo ��
�	���� 151 5���	��� ��������� � 20�
 ����	����� (151 = 3 
��) 
[11] Uof ��
�	���� 244 %�	���� �	���� �������� ���	������, % 
[12] Ust ��
�	���� 220 $���������� �������� ���	������, % 
[14] Umn ��
�	���� 140 $����� �	���� �������� ���	������, % 
[15] Imx �	�
���	  (��
�������� ������� ���, , 

[17] Eor �	�
���	 0 
*��� �
�� ���	����� 
�������, ��������� 
 ������� 
��
������ ��������� 

[18] Pwr �	�
���	  $���������� ��!��
�� 
����������	�, �%, 

[20] Sin �	�
���	  
(���������� � ���
�������� �������� ������� 

���	������ (�� �	��� ���	�	����� 	�����), % 

[21] Sou �	�
���	  
(���������� � ���
�������� �������� �������� 

���	������ (�� �	��� ���	�	����� 	�����), % 

[22] Sii �	�
���	  
(���������� � ���
�������� �������� ������� 

���� (�� �	��� ���	�	����� 	�����), , 

 t- 
�	�
  
%	��� ���	�	����� 	�����  

(���: ��
�: ������: 
������) 
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 % ������� �	��
������� �� �
� «��	���» 
����������	�, � ������ ��, 
�	�
���	 ��� ��������� ����	�� ����� ���� ������� ������������. 

#
������� «��	���» �
��������
� ������ �� �	��� ��
�	���� 
����������	�. 
#�� �� ��
����� ������������ ��� ��������� � �� �	��
������� ��� ��� 

����	�
�. 
'�	��������� «��	����» �	��
����� �	� ������� ����� �� ���� ������. 

'	� ������� �� �	���� ������ ��������
� «��	��» 
 ������� ����	��, �	� 

������� �� ����� – 
 �������. � «������� ��	���» ����� 
	��� ����
�� �� 
��	�� �	����� ���	�	����� 	����� (����� ����� ������). 

«6�	���», ��� ����	�� � �������  ������� 
���
��� – «�	�
���	», 

�	����������� ������ ��� ������ �������������� ����	�����. #
������� 
«��	���» ��������� �������� 
������
����!�� ��	����	. '������ ����� 

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

"�3������ �������98 ����3�����  

3���� �������� � ����<���; ���3��5��7 �����9 ������������� ! 

)�� ����� � 	���� ��������� ��	����	�, ���������� �����	������ ������ 
�� ��� ������. ������, ��	�����!�� ����	 «��	���» �	� ���� ������ 
��� 

��	�� 
 ����	����� �� ������ (���	���	, ����    [ 7]     
����     > 7<    ).  

% 	����� ��������� ��	����	�, �� �������� ����� ���� ���������, 

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

)�� ������ �� 	����� ��������� ��	����	�, ����������  ����� 
�����	������ ������ �� ��� ������. ������, ��	�����!�� ����	 «��	���» 

��

������� 
��� �
������ ��	��. 

)�� «��	���», ����!�� 
���
��� «��
�», �	����������� ��� �	���	�� 

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

% 	����� ��������� �� 7-� «��	���», ����� ���� �	����������� ������� 

(�������� 1) ���� �������� (�������� 0) ���������	. )�� ����	����� ��
�� 

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

% 	����� ��������� �� 8-� «��	���», ����� ���� �	���	��� 	����� 
������
���� 	�
��������. '�
�� ������� �� �	���� ������ �	��������  
���������� 
����������	� (� ����� ������6���  ��� ��4����� !). '�
�� 
��������� 
����������	 ������������ 
��� 	�����. 

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

«6�	���» ����!�� 
���
��� «��
�	����» ��������� �������� �������� 
��	����	� 
����������	�. 1
������ �������� ���� ��	����	�� ������
� 
������������ � ���
�������� �������� 	����� 
����������	�.  
�����3�, �� ������� ��3����5 ��� ����3���9 ��� ���7��7 ����8���3����. 

'�
������ «��	��» ���������� �	���, �	������� 
 ������� ��������� 

����������	� ���� ��
������ 
�	�
�. )�� 
�	�
� «��	���» 
������ ����� � 

	���� ��������� (��� «��	���» ������
� �� t*) � ������ �� ����� �� ������. 

'�
�� ���� ��������� �	����� ���	�	����� 	����� ��������
�, � ����� 
����� 
�	����� «��	��� 
����
����» ([20], [21] � [22]). 
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.
�� �� �	��� 	����� 
����������	� ��������� ���	����� 
�������, �� 

��	���� ����� ���
������, � �� ��������	� ������
� 
������
����!�� 

���!���� (
�. ����. 6). 

 
"������ 6 – ����!���� �� ���	����� 
�������� 

����:���� ������� � ���6��9 ����3�����39� ��7����� 

НИЗК. ВХОДНОЕ 

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

���	������ � �
����������� 

�	������ ��-�� ������ 

���	������ �� ����� 

#������ ��

���������� 

���	������ ��� 


������  ��	� �� «��	��� [14]» 

ВЫСОК.ВХОДНОЕ 

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

���	������ � �
����������� 

�	������ ��-�� ��
���� 

���	������ �� ����� 

#������ ��

���������� 

���	������ ��� 

����
���  ��	� �� «��	��� [11]» 

ПЕРЕГРЕВ КЛЮЧЕЙ 
"����	���	� 
������ ������ 

��
���� ���
��� �	����. 

'����� �
����� ����������. 

'	���	��� 	����� ���������	� � 

��
��� ������� � ���� 

#������ ���������� 
������ 

������ � 
������ ��	����. 

ПЕРЕГРЕВ ТРАНСФ. 

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

(�!��
�� ��	���� �	������� 
����
�����. 

'����� �
����� ����������. 

'	���	��� 	����� ���������	� � 

��
��� ������� � ���� 

#������ ���������� 

�	��
��	����	� � 
������ ��	����. 

ПЕРЕГРУЗКА 
(�!��
�� ��	���� �	������� 
����
����� �	� ���
����!�� 

������� ���	������ 

������� ��	����. 

#������ ��������� 

ИМП.ПЕРЕГРУЗ. 

%������ ��� �	���
�� 

�	�������� ������
��� 
��������. 

7������ ��
����� ��� ��� 

��	����� ��������� � ��	���� 

'	���	��� ��	����. 

#������ ���������. 

3х ИМП.ПЕРЕГРУЗ. 
'����	��!��
� ������
��� 

��	�	���� 
'	���	��� ��	����. 

'�	�����
���� 
����������	. 

НЕПОЛНОФАЗНЫЙ Р. 
�������� ���� �������� 

�������� ��	����	� �� 
«��	��� [24]» 

%�

�������� �
������ �������� 
��	����	� (OFF) �� «��	��� [24]». 

'�	�����
���� 
����������	. 

АВАРИЯ!  « код »  %���	����� ���
�	����
�� #�	�����
� � 
�	��
��� ����	. 

АВАРИЯ РАСЦЕП. 
%������� 
�������, �	����!�� 

���������� 
����������	�, �� 

��� �� ��
�������� 

$��������� ��������� 


����������	. #�������� �� ��� 

�
� ��	����  � �	���
�� �	���	�� 

	�
�������� �� «��	��� [ 8]». 

#�	�����
� � 
�	��
��� ����	. 

 

$�����	�� ���
�	����
��, � ����	�� �� �������
� 
���!���� �� 
��������	, �	��
������� � ������� 7. 
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"������ 7 – '�	����� ��������� ���
�	����
��� � ������� �� �
�	������ 
#������� ������������� ,��3���9� ���6��9 ����3�����39� ��7����� 

!�� ����������� �� 

���������� 

$�� ���	������ �� ����� '	���	��� �
� 
��������� 

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

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

!��������� � ��4����� 
�98���� �� ������9 

����6�4� ��������� 

%������ 	���� «"	�����» %������� 	���� «������������» 

������� ���	������ ����� 

�� �	����� 	������ 

��������� 

#������ ��

���������� 
������ 

���	������ 

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

��� ���;6���� 

������9���� 

����3���6����7 

�9��;6����5 

*�	����� ��������� � 

��	���� ��� � �������� 

������� 
����������	� 
'	���	��� � �
�	����� 

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

 

 

9. 2 � !�"" "&2�,"�
)0 
  

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

����������!�� ���������.  

1���������� �	����	��� 
������
���� ������� ���
�	����	
��� ������������ 

&31� 671153.000 � �������
��� ��	����	�
�����, ���������� � 	������
��� �� 

��
���������. 

 �	�������� 
	�� ��
��������� 3 ��� 
� ��� �	�����.  

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

��	��!�� �	�������� � ����	������ �����. 

 �	�������� ��
��������� �� �
�!�
������
� �� �	�����:  
• ���	������� ��	��
�, ����� � �������; 

• ������� ��������
��� ���	�������; 

• �
�� ������ ������ � 	��������� ��
��������� ���	�������� �	���� ��
���������; 

• �
�� ������ ������ � 	���������  ��
��	����� ���������
���, 
���
���������� 

	������; 
• �
�� ������ ������ ���������� ����	� ������� ��
��	����� �	�������, �����
���, 

�������� ��������, �������� ��
������ � 	������;  

• ������
���� 
��� (����	�, ������, �	�	����� ����
�	��� � �.�.).  

 

'	����������� �� ��
�� �����
������
�� �	� ��
��������� ���	�������� 
�����!�� 

�	����: �	��
��	��	����, �	������, ������� � ��
��������� 
����������	�. 
'	����������� �� ��
�� �����
������
�� �� ����� �������� ������� � �!�	�, 

�����!��
� 	���������� �
����������� ������ ����	���. 
'	����������� �� ��
�� �����
������
�� �� ����� ������ ���: ��
������ � ������ ����	� 

�	����� ��� ������, �	�
��� � ��	�� ���	��������, ��	�� '#, ����	� ������ � �.�.  
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 2 � !�"+!.+ � )! 
                                                                                            

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

 

�",71315,"#& $,'&48.$14 «INFINITY                      »    

�.&19$:9  $#(.& «____________ » 

"+  +  3 3 . 2 - 3 2 0 0 2 2 2 9 - 0 0 3 : 2 0 1 3  

'	���	�����-�����������          «	����8����4��»______        

 

,�	�
 ��� �	��0������� �	������� � ����
��� 	����� ________ 

 

_______________________________________________________ 

 
                                                                             5�������� ��	���� �	���	�����. 
;���  ___________________________ 
 

)��� �	�����  ___________________ 

 

$����������� ��	���� �	���	�����  

_______________________________________________________ 

 

'��������� ____________________________________________  

"���	 �	����, �	���	�� �� ��
��
���� ��������
��� ���	�������. 

� �
������� �	����� ����������. 
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���� ����������� ���� ����6���� ��3���� 

  

'	�������� �������: 
 

 

 

 

 

5��������� ������: 

 

 

 

 

 �	�������� 
	�� 

�	����� ��: 

1�����	  


�	��
��� ����	�: 
 

 (. '.  
 

 ���� ����������� ���� ����6���� ��3���� 

  

'	�������� �������: 
 

 

 

 

 

5��������� ������: 

 

 

 

 

 �	�������� 
	�� 

�	����� ��: 

1�����	  


�	��
��� ����	�: 
 

 (. '.  
 

  

 

 

 

 

���� ����������� ���� ����6���� ��3���� 

  

'	�������� �������: 
 

 

 

 

 

5��������� ������: 

 

 

 

 

 �	�������� 
	�� 

�	����� ��: 

1�����	  


�	��
��� ����	�: 
 

 (. '.  
 

 ���� ����������� ���� ����6���� ��3���� 

  

'	�������� �������: 
 

 

 

 

 

5��������� ������: 

 

 

 

 

 �	�������� 
	�� 
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