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

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

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

����������. "������������ ���	��
�� �	 ����� ��	�� ������� ��������
 � ���������# 

�����	���� �� �	��� � ����# ���������
 �������	��
 � ��������
 �	�����	 �� 

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

%��������� �� $����	�	��� ������ � ��	��	����� ���	!���� �	����. "���� �	�	��� 

$����	�	��� �	��� ����	������ ������	��� �	���
!�� ���������� �� $����	�	��� � 

������ ����#�	��� ��� ��	���	 ������� �����	������. &���#����� ��	��� ������� 

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

����	������ ������� � ���	�	����# �	���. '	���	 �����������	�	 � ������������ � 

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

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

�������	��
 �����-������!��	 Pronar Z500. 

(��� ������	��
, ��������	
 � ���������� �� $����	�	���, ������� �	���-���� 

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

����� ���	
���	���: 

��� PRONAR 
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17-210 ��	
 

���������� �������: 

+48 085 681 63 29  +48 085 681 64 29 

+48 085 681 63 81  +48 085 681 63 82 



�	����, 	����
����� � 	�������		 

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

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

$����	�	��� �������	����:  

 

	 ����� "���������" . )�����#����� ������	��� ���������	 �� $����	�	��� 

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

 

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

�����	���� � ������ ���������	 �� $����	�	��� �������	����: 

 

	 ����� "��	���	�". )�����#����� ��������	���, ������	!���
 � ���������� 

�� $����	�	���, ����� �������� � ����������# �	���� � ������	�� ���	����	!�� 

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

 

+�
 ����, ����� ���	���� ����	��� �������	���
 �	 ������������� ���������
 

�������������� ������������ ������	, ����������#!�� ����	 � ������ ���������	 

�������� �������	����: 

 

+������������� ��������	���, ���������� � ���������� �� $����	�	���, ������	� 

������	��#, �����	
 ����� �	� ����������
 ��� �������	��� �	����, � �����	���� 

�������	����: 

 

	 ����� "���
��	�". 



��������	� ������ � �����������: 

/��	
 ������	 – � ����� ������� �� �����
!���, ���
!��� ����� � �	��	������ ���� 

�	���� ������. 

"�	�	
 ������	 – � ��	��� ������� �� �����
!���, ���
!��� ����� � �	��	������ ���� 

�	���� ������. 

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

%	���� �� ����������� �������	��# �����	�	#��
 � ���������� �� $����	�	��� 

��	���: � 

 

%�����	�� ��������	��
 � ���������
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, �	�	#!���
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 ��	���: � 

 

 





����	
���� 

1 ���� ����	����� 1.1
1.1 �+()1�2�346�7 1.2

1.1.1 �+()1�2�346�7 "%(&&4-"*+8*%9�34 1.2

1.2 )4;)4<()�( 1.3

1.3 *&)49()�( 1.6

1.4 =4%4)1�>)?( @&/*��7 1.7

1.5 1%4)&"*%1 1.8
1.5.1 "(%(�*;34 4�1*'*8�/A)?' 1%4)&"*%1*' 1.8

1.5.2 "*&14�34 &�*�' B*+*' 1.12

1.6 @=%*;4 +/7 *3%@C4D9(> &%(+? 1.13

1.7 @1�/�;46�7 1.14

2 �	����� ������� ������������ 2.1
2.1 *89�( 1%(8*�4)�7 2.2

2.1.1 *89�( 1%(8*�4)�7 2.2

2.1.2 "*+&*(+�)()�( � *1&*(+�)()�( *1 1%431*%4 2.3

2.1.3 "*+8*% � �?=%@;34 2.4

2.1.4 =�+%4�/�<(&347 &�&1('4 2.5

2.1.5 E3&"/@4146�7 1(/(&3*"�<(&3*=* 34%+4))*=* �4/4 2.6

2.1.6 3*)&(%�46�7 2.8

2.1.7 "%*1��*"*C4%)?( "%4��/4 2.11

2.1.8 "%4��/4 "(%(+��C()�7 "* +*%*=4' 
*89(&1�())*=*  "*/A;*�4)�7 2.12

2.1.9 F�)? 2.15

2.1.10 *"�&4)�( *&141*<)*=* %�&34 2.16

2.2 �)2*%'46�*))?( � "%(+@"%(C+4D9�( 
)43/(>3� 2.17



3 ���	������ � �	����� �������� 3.1
3.1 1(B)�<(&347 B4%431(%�&1�34 3.2

3.2 @&1%*>&1�* "%(&&-"*+8*%9�34 3.4
3.2.1 &�&1('4 *8'*13� F)@%3*' 3.6

3.2.2 &�&1('4 *8'*13� &(13*> 3.9

3.2.3 "(%(+4<4 "%��*+4 3.15

3.2.4 "*+8*%9�3 3.16

3.2.5 +*;�%@D9�( E/('()1? 3.17

3.2.6 @34;41(/A "/*1)*&1� "%(&&*�4)�7 3.18

3.2.7 '(B4)�;' 8/*3�%*�4)�7 3%?F3� 3.19

3.2.8 E/(31%�<(&347 &�&1('4 3.20

3.2.9 =�+%4�/�<(&347 &�&1('4 3.25

3.2.10 &�&1('4 4�1*'41�<(&3*> &'4;3� 3.27

3.2.11 &�&1('4 6()1%4/�;*�4))*> &'4;3� 3.29

4 �	����� ������������ 4.1
4.1 "%�('34-"(%(+4<4 "%(&&4 4.2

4.1.1 "%�('34-"(%(+4<4 "%(&&4, "%*�(%34 '4F�)? "%� 
"*&14�3( 4.2

4.2 *8947 �)2*%'46�7, 34&4D947&7 "*+=*1*�3� 3 
"*+8*%3( 4.2

4.3 "*+=*1*�34 "%(&&-"*+8*%9�34 3 %48*1( 4.3

4.4 "*+&*(+�)()�( � *1&*(+�)()�( "%(&&-
"*+8*%9�34 *1 1%431*%4 4.4

4.5 ;4"%4�34 *8'*1*<)*=* F)@%34 4.10
4.5.1 %(=@/�%*�4)�( &�&1('? *8'*13� F)@%3*' 4.10

4.5.2 ;4"%4�34 F)@%34 4.10

4.5.3 %(=@/�%*�4)�( 3*/�<(&1�4 ��13*� F)@%34 4.15

4.6 '*)14C &(13� 4.16

4.7 �?8*% *8'*1*<)*=* '41(%�4/4 4.21



4.8 "*+8*% &3*F())*> '4&&?, "%(&&*�4)�( 4.22

4.9 *8'*134 %@/*)4 F)@%3*' 4.24

4.10 *8'*134 &(13*> 4.25

4.11 �?=%@;34 4.25

4.12 *8&/@C��4)�( "@/A14 LP-10 4.26
4.12.1 "*+&*(+�)()�( "@/A14 4.26

4.12.2 1(B)�<(&3*( *8&/@C��4)�( 4.27

4.12.3 E3&"/@4146�7 "@/A14 4.28

4.13 "%4��/4 E3&"/@4146�� F�) 4.29

4.14 "%4��/4 "(%(+��C()�7 "* +*%*=4' 
*89(&1�())*=* "*/A;*�4)�7 4.30

5 ����������� �����
������ 5.1
5.1 *8947 �)2*%'46�7 5.2

5.2 *13%?�4)�( 8*3*�?B E/('()1*� 3*C@B4 5.2

5.3 *13%?1�( � 8/*3�%*�4)�( ;4+)(> 3%?F3� 5.4

5.4 "*+=*1*�34 "%(&&4 3 1(B*8&/@C��4)�D �/� 
%('*)1@ 5.6

5.5 *8&/@C��4)�( B*+*�?B "*/@*&(> 5.6
5.5.1 *8947 �)2*%'46�7 5.6

5.5.2 "%*�(%34 ;4;*%4 "*+F�")�3*� � B*+*�?B 
"*/@*&7B 5.7

5.5.3 %(=@/�%*�4)�( ;4;*%4 "*+F�")�3*� � B*+*�?B 
3*/(&4B 5.9

5.5.4 '*)14C � +('*)14C 3*/(&4, "%*�(%34 ;417C3� 
=4(3 5.11

5.5.5 "%*�(%34 +4�/()�7 �*;+@B4, 1(B)�<(&3*=* 
&*&1*7)�7 F�) � &14/A)?B 3*/(&)?B +�&3*� 5.13

5.6 *8&/@C��4)�( =�+%4�/�<(&3*> &�&1('? 5.14
5.6.1 *8947 �)2*%'46�7 5.14



5.6.2 "%*�(%34 =(%'(1�<)*&1� =�+%4�/�<(&3*> &�&1('? 5.15

5.6.3 "%*�(%34 1(B)�<(&3*=* &*&1*7)�7 
=�+%4�/�<(&3�B %4;G('*�. 5.16

5.6.4 @+4/()�( �*;+@B4 �; =�+%4�/�<(&3*> &�&1('? 5.16

5.6.5 ;4'()4 =�+%4�/�<(&3�B "%*�*+*� 5.16

5.7 *8&/@C��4)�( E/(31%�<(&3*=* *8*%@+*�4)�7 � 
E/('()1*� &�(1*�*> &�=)4/�;46�� 5.17
5.7.1 *8947 �)2*%'46�7 5.17

5.7.2 ;4'()4 /4'"*<(3 5.18

5.8 %(=@/�%*�4)�( +?F/4 � &**1�(1&1��� & 17=*�*-
&6(")?' @&1%*>&1�*' 1%431*%4 5.18

5.9 %(=@/�%*�4)�( � 3*)&(%�46�7 &�&1('? 
*8'*13� F)@%3*' 5.24
5.9.1 %(=@/�%*�4)�( *=%4)�<�1(/(> F)@%34 5.24

5.9.2 %(=@/�%*�4)�( *8%(;4D9�B )*C(> 5.25

5.9.3 ;4'()4 )*C(> 5.26

5.9.4 %(=@/�%*�4)�( )417C()�7 6("� 5.28

5.10 %(=@/�%*�4)�( "*/*C()�7 "*+8*%9�34 5.29
5.10.1 %(=@/�%*�4)�( �?&*1? "*/*C()�7 *"*%)?B 3*/(& 5.29

5.10.2 %(=@/�%*�4)�( '�)�'4/A)*> �?&*1? "*+8*%9�34 5.31

5.11 %(=@/�%*�4)�( @34;41(/7 "/*1)*&1� 
"%(&&*�4)�7 5.34

5.12 %(=@/�%*�4)�( "%�C�')?B  =%48/�)  � 
*18*>)*=* 9�134 5.36
5.12.1 %(=@/�%*�4)�( �?&*1? 5.36

5.12.2 %(=@/�%*�4)�( &�/? )4C�'4 5.37

5.13 %(=@/�%*�4)�( )417C()�7 ;4341)*> 6("� 5.39

5.14 %(=@/�%*�4)�( )417C()�7 "%��*+)*> 6("� 
"*+8*%9�34 5.41



5.15 %(=@/�%*�4)�( )417C()�7 "%��*+)*> 6("� 
'*1*��/4 5.42

5.16 %(=@/�%*�4)�( "*/*C()�7 ;4341)*=* 84%484)4 5.44

5.17 %(=@/�%*�4)�( "*/*C()�7 +41<�34 ;43%?1�7 
3%?F3� 5.48

5.18 %(=@/�%*�4)�( 3*/�<(&1�4 ��13*� &(13� 5.49

5.19 %(=@/�%*�4)�( %4&&1*7)�7 '(C+@ "@&3*�?' � 
�(+@9�' 3*/(&*' 5.50

5.20 %(=@/�%*�4)�( "%�C�'4 "@&3*�*=* 3*/(&4 3 
�(+@9('@ 3*/(&@ 5.52

5.21 %(=@/�%*�4)�( )417C()�7 =/4�)*> 
� �&"*'*=41(/A)*> "%@C�)? 5.54

5.22 %(=@/�%*�4)�( "*/*C()�7 *8%(;4D9(=* )*C4 5.56

5.23 %(=@/�%*�4)�( "*/*C()�7 @"%@=*=* "/(<4 5.58

5.24 ;4'()4 ��)14 '@21? 5.59

5.25 @&1%4)()�( ;4&*%()�7 "*+8*%9�34 5.61

5.26 &'4;34 "%(&&-"*+8*%9�34 5.62

5.27 E3&"/@4146�*))?( '41(%�4/? 5.69
5.27.1 =�+%4�/�<(&3*( '4&/* 5.69

5.27.2 &'4;*<)?( &%(+&1�4 5.70

5.28 "*+=*1*�34 3 *3*)<4)�D &(;*)4 5.71

5.29 *<�&134 "%(&&-"*+8*%9�34 5.72

5.30 "*+=*1*�34 3 )4<4/@ &(;*)4 5.73

5.31 '*'()1? ;417C3� 8*/1*�?B &*(+�)()�> 5.74

5.32 B%4)()�(, 3*)&(%�46�7 � %('*)1 "@/A14 LP-10 5.76

5.33 )("*/4+3� � &"*&*8? �B @&1%4)()�7 5.76
 

 

 



 

 

 



 ������ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
����	����� 



Pronar Z500 ������ 1 

1.2 

1.1 ���������	
�� 

1.1.1 	����	�	���	� ������-�������	�� 

�	����� 1.1 ���!#$#%&# ��'()*+(-( $&.+� & *#/&0%(-(  %(!#/� 

(1) ��
������ �����, (2) �	������ ���	� (����	�) 

)	 �����-������!��� P  500 ��	�	����	���
 �	������� !���� 1 . &������� 
����� 2  �����	 �����	���
 �	��� � ��
��������� ����, ���	������ � ���������� 
����. ;	������� !���� � �������� ����� �	���!	#��
 �	 �	��� 
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1.3 

�����	 - ������ 1.1 . "�� ������ �	���� ���������� ��������� ������������ 
�������� �������, �	���!����� �	 �	����, �  �����	, �	�	����� ! "���#$%�� 
#���� � �  �������	��� ����	��. ;�	����� �������� �	 �	������� !���� 
������	����� ���� � �	�����  

���	�� 1.1 
%�1#%&# *&!'(2(' %� ��'()*+(! $&.+# 

3 
�/� 

���
�����	� 

A )	��	��� �	���� 

B &������� ����� 

C �� 

D =�� �����	 

E &���������� ��� �	���� 

F ;�	� �������
 �	�����	 

G )��	��������� ���� ��� ����������� �	��	��
 �	���� ����  

���
��	� 

 

� �����, ��� ��������� ������������ � � ��� ������ �����!� ����" ���  
��#�#�# �����-���� � �����!, ����  � �����# ������� � �"�!� ���� � ����" 
��� � �"�!" ����  � ��-����� $���, ��%����  ���������� ������ %�� ���� � 
� ���# ��&�. 

���	4��4 ����� ������-�������	�� 

     P Z  

1.2 �	'�	(���� 

"����-������!�� �����	��	��� ��
 ��������	��
 ������ � ������� �� ������ ��� 
������. &��������	���� �������������� ����� ���#� ��	���� 1 200 �� � ����� 
1 200 ��. "����������	 ����������� ������	 � �������	��
 ���	, ������������ � 
��
��� ��	� ��� ������. "������ ����� ��	��
�� ���� ����	��� �� �	���� 
����������
���������� ��	����	. 
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1.4 

@��	������ �������-������!���� ��!�����
���
 ��� ����!� 
$����������	���������� �	�����������
 � $����������� ������������ ����	. '	���	 
����� �	���	�� � ����������
���������� ��	����	��, ���	!������ �	����� 
����	��������� �������� �  ���
 �	�	�� ������� ���	  ��� . 

��	���	� 

 

'�� �$���# ����������� � �-����� $�� �� �� ���������): 
� ��# �� ������ �)��" � &�����!�, 

� ��# �� ������ �����-���� ���� �����, 

� ��# � ������# �����-���� � �*��  �����" ��� ���� �����, ��� ��, 
���� !� � ������ ��! � ��������	�
 �� ������	����, 

� � ������# ��+����" ��! � �����#� �����*�� �#���" ��*��! 
(*���" �����, ����,� �!� �����). 

"����-������!�� �����������	� � ������������ � ������#!��� ����	�� 
�����	������ � ������	��
�� ������#!�� ��	��	���� ��
 �	������� �������	��
. 
+������	
 �������� �����������
 �����-������!��	 �� �����	� ��!���������� 
�������	��
 ����	��
��  25 �� �	�.  

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

� ����	������ ���	�������
 � �	���
!�� �&'�!��(#!�� )� 
*'()�&�#�,$$ �����	-������!��	, "���#$%/� #�����  � 
���������� �� �������	��# ���������������� �	��	����� �	�	 � ������ 
����#�	�� ���������� � ��� �	�	��
, 

� �����	�� ������� �������
 �	���� � ��	���	 �� ��	������� �����	���� 
$����	�	���, 

� ����#�	�� ����	������� ��	���� �������	��� � ��������	��
, 

� ����#�	�� � ���� �	���� ��!�� ��	���	 ������� �����	������ ���	, 

� �� �����	�� ����	����� ���	��, 
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� ����#�	�� ��	���	 ��������� �������
 ��� ���	��, �	 ���������� 
�������� $����	������
 �����-������!�� 

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

� 	��������	�� �	��� ������ � �	��� ��	������, ������� �����	�� ���� 
������	��
�, ����H
��
���� �������������� �����	-������!��	. 

"���� ������ �������	�� ����#�������� ���	, �������  

� ���	�������� � ������	���� �	���
!��� ���������	 �� $����	�	��� � 
�������	��, ������������ � �	����, 	 �	��� � ����������� �� 
$����	�	��� ����������
���������� ��	����	, 

� ������ ������� �� �������	��# �����	 � ��	���	� ������� 
�����	������, 

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

���	�� 1.2 �/#5('�%&6 + *#27*+(8(�60*.'#%%(!9 ./�+.(/9 

��������� ��. 	
�. ��������	� 

;&)/�'2&1#*+�6 *&*.#!� 
=���	��������� �	��� 
)����	����� �	������ � ������� 
%	���� �	��	 

- 
�	�  "  

� 

 
L L 32 L  1

160  16 
5 

<2#+./&1#*+�6 *&*.#!� 
)	��
����� ���	��
 
%	�H�� 

� 
- 

 
12 

7-������� ����.  1724 

�/#59#!�6 *=#>+� ./�+.(/� 
1�� - 

- 

 
&������ ��������� ��
 ��������� 

�������� 
������� �������� ��������� 

�/(1&# ./#5('�%&6 
'����	���	
 ��!����� ���  �.�. 
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(1) – ����	:�	��; �����<��
��< ���=�	 ����� ��� ����
��, ��� 	=� ��>�� ��	:�
��< � 
������, ������� 
 ��	��-���?�����. @��		 �����?��B ��C������B !� ����	�	 
 
�	D���	���� �������	 ��������.  

1.3 -.�	/���� 

���	�� 1.3 �*%�$#%&# >/#**->()5(/$&+� 

�������	� 

�
��

�
�

�
��

�
�

� 

�
�

�
�


�

	
��


�

�
�

� 

�&'�!��(#!� )� �@(�&E$!�$F �

"���#$%/% #��� �

&������ ������, �	�	������� �	��� �������	 ������ �

"���������������� $������������ ������ �

;�	� �������� ����!����
 ��	���������� �������	 �

1�������������� �	��	���� �	� 1 �

3�#� ��
 ��
��
 ������� �	!����� ������ �

'��	���� ������� ������ �

&�������	�	#!�� ����	����� ���������� �

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

@������ �����
 �

&�����	 �����	�����	���� ��	��� �

&�����	 	����	�������� ��	��� �

1��� �

������	��
 �	 ��� ��� �������	 � ����� �����	��� � )�$��E�$$ A. 
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(1) – �	�	������	���� ��������� 
�� 71R4101CEWR7098, :������=��<���, � 
��	��D�����	�<��� ��	���� ��C���, 1 700 � 

1.4 0	1	���2�3� 4.5-��� 

*** P  � )	��� �	�	������ ����	��# �	��� �	���� � ������� 
��	���������� �	�	�������� ����	 ��� ������ �� $����	�	��� � ������������ 
�������	��
 � ������������ � ������	��
�� �&'�!��(#!� )� *'()�&�#�,$$. 
&��� ���������
 �������� �	���	���
 � "���#$%�� #����. 

=	�	���
 �� �	�������	�
���
 �	 $������� � ��� �	����, ������� ������ 
���	���	#��
 � ����	����� $����	�	������� �����
�, ���	������ �� �	�	�������� 
����	. � �	�������,  � �	��� $������	� �����
��
 ����#!�� $������� ���  

� �
�	 ����	, 

� ��������� ����, 

� ���
 �������	, 

� ������, 

� ����, 

� �	������, 

� ��������
, 

� ����������. 

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

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

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

� ���	����	!�� $����	�	���, ��������	��
 � �������	���, ���������	��
 
�����	-������!��	 �� �� �	��	����#, 

� $����	�	��� ������	���� �	����, 

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

�������	���� ���
�� ��	�� �	 �	�	���#.  

���
��	� 

 
6 �����7 ���&�� � ������� ��������� �����	����� 	���  �  ������7����!� 
�����!. � ����� �������# � *� ����"��� ������ ���! � ���&� ��� ������ 
� ����7� ���������) ��&�� �!�� �������� � *� ����"��� ����&������. 

"������	���� ��
�	� ���������� ������
�� � ���� �	�������� ����������
� 
�	����	������� �������
 � ��
������ ������ ��������, 	 �	��� �	�
�� �����	��� 
���	������ �� ����, ������	� ����������
 �	�	���� ��� ���.  "������	
 ������	��
 
� �	�	������� �����
� ���������
 � "���#$%�� #����, ����
!�� � �������� 
�	���� ����	���. 

;	���!	���
 ������� �	���-���� �������	��� � ���������# �����-������!��	 ��� 
����������� ����	��
 ������������
. � ����������� �	���!	���
 ��	���	��, 
�	��������	��, �����	�� � �	����	�� ��	���� $������� ���������� �	����, �� 
������� ��������������� �	����� �����	������ �	���� �	 �	����. 

1.5 �1	�.6-1� 

"����-������!�� ����	��
���
 � ��������# ����	���� ���� � �� ������ �	�����. 
@�	����	 ���������	 ������ ��
 �������-$����	�	������� �������	��� � 
���������� ��	��	������ ��� ��������������� ���	!���
. "�����-������!��� 
����	��
#��
 	������������ ��	�������� ��� ����� �����, ������������� � 
��	����. 

1.5.1 ������
�� �������	���� ����������� 

"�����	 �	 	��������� � ������	 �����	-������!��	 �����	 ��!�����
���
 � 
���������	���� ������������ ��	������ ��� ����!� ����������
���������� 
��	����	, ���H������ ��� ���������� ��	�	. "�� ������� � ������� �����-
������!��	 ���������� ����#�	�� ��!�� ��	���	 ������� �����	������ ��� 
������������ �	���	�. /��	, �������	#!��  ���������-�	��������� 
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�������	���, ������ ����� ����������#!�� ��	�����	��� � ������ ��
 
�������	��
 $��� ��������������.  

"�����!���� �����-������!��	 ��� ����!� ���H����� �������� ��!�����
���
 � 
���������	���� �����	��	������ �����	���� ��
 $���� ��	��������� �	��	��� 1   
������ 1.2 , �����	������ �	�����	�� 2 . 1�	��������� �	��	�� 
��
#��
 
������	����� �	���# �����	  �����	. � ���	� ������������� �������������� 
��������� $������ ����� �	�������� ������ �����	 ����	. 

 

�	����� 1.2 �#*.( +/#>2#%&6 >/#**� >/& >()?#!# 

(1) �����������	 ��D
���, (2)��C����������; ����	��� 

��	���	� 

 '�� �$���# ����������� �#*� �!+�� ��# ���8��� � �-����� $���. 

)	 ����
 ��	������	 �����-������!�� ������ ���� ����������#!�� ���	��� 
�	���!�� � �	������� �	 ��	������ ��	���������� �������	 ��� ����!� 
�����	����� ������, �����, �	��
��� ��� ����� ��������� ������� 3   ������ 
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1.3 , ���	!�����  �	�
���� ���	������.  & ����# ��	�������� �	��������
 �����	 
�����������
 ���
�	�� ������� ������ � �����. +������������ ��� ����� �����	 
���������� ��������� �����
��# ���� 1  �	��� ������, ����� �����	�� �	�	 
������!���� � ��� ��	������. +�
 ��������	!���
 ������!���
 �����	 �� 
��	������ ��	���������� �������	 ���������� ��������� ��� �����	 �����
 2 , 
�����
���� ����� ��� �	���-���� ����� �������� ��������, ������� ���������� 
������� � ��� ������� ��	������ ��� �	������� �	���-���� ����� ��������, 
��������	!	#!�� �� ������!����. 

 

�	����� 1.3 �/&!#/%�6 *8#!� +/#>2#%&6 >/#**->()5(/$&+� 

(1) ����� ��:��, (2) ������	 ����<;, (3) ����;>�� 

3�������� �������������
 ������ ���� ���������� ����	����� � ����� 	��	����� 
��������	� �����	������. "�������� �����, ���!��� � ��	��������� �	��	�	�, 
�������� ��� �	��	������ ��#�� � ����� ����������
 ���� �����	���������	�� 
�	���� ��������������. )��������� ���	�������
 � ������	����, ���������� � 
��������� ������������
 �� �������	��# ������������ ���������� 
�������������
. 3��������� ��������� $�������� �����, �����, ����, �	��
��� � 
�.�.  � ���	, ���������	
 ��
 �� �	�
����
, �	�����, � �	�������, �� ���	 �	��� 
�	����, ���������� 	��������
, �������� �����������
 � ����� ������. "�$��� 
�� �� ����� ������	���� ������	��# ���� ��������
. )	 ������ 1.3  ������	���� 
�����	����� ������ �	!��� �����	 �	 ����
 ��	������	. "�	������ �	��������	
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�	���	 �� �����	 �����
�� ���� ��������� ������������ ��	���������� �������	. 
�����	��� ��������� �������������
 �����	 � ������������ � �	�	��
�� �� 
������������
. (���  �	� �������� �������
 � �� �	��������, ���������� 
���������	�� �������������� �������	 �	!��� � ������ ����� ��������
. � ���	� 
�������������, ����� �� ��������� ��������� �������������
 �� ����
 ��	������	, 
�������	�
��� ������ ��	
 �����	 �����	��	��. 

� ���� ���������-�	��������� �	��� ���������� ������� �	 ���, ����� �� 
��������� �	����	������ �������� �	���� � $������� �� ���	!���
. &���������� 
��� �����-������!��	 �	�	� � �	����� 3.1 . 

��	���	� 

 

� ����� ������� �����������!� � ���� ��� � �-����� $�� ���&�� �!�� 
��� ����� �� ����,� �� � ���� ���*�  ����� � ����������   � ������� 
�� ������ * ���� �����������!� � ���� ���. 
6 � �� ������ �������� ���������# ���&�� ���)���� ���!� �� ! 
� ����� �&����. 9�� �#����  ���, ��� 7���  �#&��� ��* �&����*� ���������# 
��$���# ��� �. 
� ���&�!� � ���������# ���&�! �!�� ��������� �� ���!�� � ����� 
��������!" � ��,���� ����������. -����������  ��� &����� ��� ��7�� �� 
����&�����) � ���&�!� � ���������". 

 

��������� 

 ��� �������� ������������ � ���&�!� � ���������" ��&�� ���� � �����" 
� �����" ��� ��. 
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�	����� 1.4 ��*>(2(@#%&# =#%./� .6@#*.& >/#**->()5(/$&+� 

1.5.2 �������� ���	� ����� 

� ���	� ����	��� ����� ����� �������	���� ������ ���	�������
 � 
�&'�!��(#!�� )� *'()�&�#�,$$  �����-������!��	 � ������
�� ��������	��� 
������������
. "���	��	 ����� ����� ������� � �������	��� �	���� � ���� 
�	��	����
 ��	������ ����	���
 . &������� �����������
 �����	 ������������	�� 
�������� �����
�, ������ �� ����� ������	�� �	����	���� �������# �������# 
��������.  

��	���	� 

 
� �����, ��� ��+��� ������#��# ���� �����, �������� � ���� � ���&�� 
����������� ����������#  ����#$��  ���������� �� %�������7�� � � �*� 
���)���� ����&���!� � ��� �������# � � �����. 
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1.6 401-'	 �5� -�14:	;/�2 .1��3 

�����	��� ����	���������� �	��	 ������	��
�� ��������������# ���� ��
 
����	#!�� ����� � ��
�� � ���	�������� �����������# ��� ����������� � 
�������	�	���. � ��
�� � ������ ����	��������� �	����������# � ���� 
����	��������� �	��� �� 
��
���
 ����� ��������� ��
 ���	������, ���!�� � 
������ �����.  *��	�#!	
�
 �	 ����������� ���� �	��
����	
 �����	 ����� ��	�� 
�������� ����������������� ����������� ����������
 �	 ���	����� � ��������
 
�	��!���
 ���� ���������� ���������� ��������
 ����	��	 �����	 � �����. 
"��	�	��� �	��	 � ������� ����� ������� �� �������
 ��������	 � ����.  

��� ��������� � �������	������� �	����, � ���� ������� ����� ��
�����
 ���� 
�	��	, ���������� ������
�� � ����!���
� �  �	���������� �����. � ���	� 
���	�����
 �����	��
 �	��	 � ����	#!# ����, � ����# �������, ���������� 
��������� �������� ����,  �	��� ����	�� �������� �	��� ��� ����!� �������� 
�������. *��	��� �	��	 �������� ��� ����!� ��������� ��� �������� ����� ������	 
�����	��, ������ ��� ����� 	�������#!�� �	����	���. &���	���� �	��� ���	��� 
�	��� ������ ��	���� �  ������ �	������ �  �����	������ ������
�, ������� � 
����������# ������������. (������ ���������� ��	���� ��	�� �� ���������� ����	, 
���#��� �	����	��� � ��!���� ��������. 

��������� 

 
-� ��������� *�� ��������� ���� ��� �� ���!� � � ����$� � ������ ������ 
������ � ����� � ������ ��� !�!� � ����� �� �� �����!� �����#�. '�� �$���# 
����������� ��# %��" 7��� ��������, � �����������!� ��# ��$��!� � �������. 

*��	���	���� ��� ����������� � ���������	��# ���������� ������ ����� ������� 
�	��� �����������
 ��	���� � ������	����� �	����	�. � �	��� �� �����
�, �	� 
����	�� ����.  @�����	��# �	���������� ������ �������� �����	�������	���� 
�����. 3�� �	����������  13 01 10. 8���� �������# ������	��# �	 ��� 
����	���������� �	��	 �� �	����� � �	��� �����	������ ������	. 
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1.14 

��	���	� 

 
� *�� ��������) ����� � �� �������� ���� L-HL 32 Lotos. 
4������7�) ����������� ������ ���� ��� ��7������ ������" ,� ��. 
'�� �$���# � �!���� � ������ ���� � ��������7�) � ������!.  

1.7 4��5�'	
�� 

� ���	�, ���� �������	���� ����� ���������	�� �����-������!��, ���������� 
����#�	�� ��	��������� ����	���� �	���� ���	��, �	�	#!���
 �����	��� � 
���������	 �������� �� $����	�	��� �	���.  "���� ���, �	� ��������� � 
������	�, ���������� ��������# �	���� �	��� �� ����	��������� �������. 

��������� 

 

� ���� �������&� ���������� ����������� ���������)$�� ��� �����! 
(���8���!� � ������!� � ��!, �������, ���� ��! � �.�.), � ���&�  ����� 
�������������" ��$��!, �. �. ��$����) ���&��, �����, �� �����, ���� � �.�. 
����*�"�� ��������# ���� �� ��&�. �� ������"��  ��������# �� ��������*� 
����. 

��	���	���� � ������������ $�������, �� ������	!�� �������	��� � ������, 
������ ��	�� � ���� �����	 ��������
. @�����	��# ����	���������� �	��	 ������ 
�������� �����	�������	���� �����. 

 



 ������ 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

�	����� ������� 
������������ 
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2.2 

2.1 -</�� �1�<-�	��� 

2.1.1 ���	� ��������	� 

� "���� �	�	��� $����	�	��� �����-������!��	 ����	������ ���	�������� 
� �	���
!�� ����������� �� $����	�	��� � ���������� �� �������	��# 
���������������� �	��	����� �	�	.  � ���� $����	�	��� ����#�	��� 
��	���	 ������� �����	������, ���������� � �	���� �������	�. 
;	���!	���
 �	���	�� �	��� �����-������!���� ��� ���	�������
 � ��� 
�����
��. 

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

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

� � ���	�, ����  �	� ��
�
��
 �	���-���� ������� �� ����� ������	���, 
���������� � ���������� �� $����	�	���, ������ ���	!	���
 �	 
����!�# � ����	��, � 	��������	���� ����� ���������� �������	��
 
��� ��������������� � ������������#. 

� )���������	
 � ���	����	!	
 $����	�	��
 �  ����������	��� �����	-
������!��	, 	 �	��� ������#����� ������	��� ���������	 �� 
$����	�	��� ���� ������� �	 ����� ��	���� ����������
 ��
 ����� � 
 �������
 �#��� 

� "��������	�� � �!������	��� ���	������� ����	, ��$��� � ���� 
$����	�	��� �����-������!��	 ���������� ������ ����#�	�� ��	���	 
������� �����	������ �  �	���� ��� ���������	��. 

� 3	����������� �	���!	���
 �����	�� � �	���� �	 �����-������!��� ���, 
�� ���#!�� ����������#!�� ������� � �	���� �	 ��	����� � 
��	�����	��� � ���	��� �����	������ � �������	��
, � ��� �����  ����� � 
��� � ��������� �����
���. 

� ;	���!	���
 ���������	�� �����-������!�� �� �� �	��	����#. 3	����, ��� 
��������� �	��� �� �� �	��	����#, ����� �	 ���
 ����# 
��������������� �	 �	���-���� ��������� ���������
, ��
�	���� � 
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2.3 

$����	�	���� �	����. ���������	��� �	���� ��
 ���� �����, ��� 
������	����	�� �������������, ����	���
 ������������#!�� 
�	��	����# � ����� ��	�� �������� ������ �	�	����. 

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

� �������� � �����-������!�� �	���-���� �������	��� ��������	�� ���� 
*** P  � )	��� �� ��������������� �	 ��������� ������ ��� !��� 
�������#. 

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

� "������	���� ��
�	� ���	�������
 � ��	���	�� �������	��
 �	����, 
������#!��� $������	�� � ������������ ����	�� �����-������!��	, 	 
�	��� � ����	��, ��
�	����� �  $����	�	���� �	����, � �� �������	����. 

� "����-������!�� �� �����	��	��� ��
 ��������� �#���, �������� � �	���-
���� �	����	���. 

2.1.2 �������	���	� 	 ������	���	� �� �������� 

� �� ����
 ������������
 � �����������
 �	���� ���������� ����#�	�� 
����# ������������. 

� "�� ������������� �����	 � ��	���� ���������� ���������	�� 
����������#!# ����� ��	����	 ������� ��� ������ �������� 
��������� . "���� �	�������
 	��������	��
 �	��� ���������� 
��������� ��������� ��������
. 1	��� ���������� ���	�������
 � 
������	���� ���������	 �� $����	�	��� ��	����	. (��� ��	���� ���	!�� 
	����	�������� �������, �����	 ����	�����, ��� 	��������	��� �� 
�	�������.  

� �� ����
 ������������
 �	���!	���
 ������	�� ���� ��	������ � 
�������. 
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2.4 

� ;	���!	���
 ���������
�� �����-������!�� � ��	����, ������� �� 
�����	�� ������	��
�, ����H
��
���� �������������� �����	����� 
����������� ��!����� ��	������, ���	����	!�� ������������
 � �.�.   
��. �	���� 1.2  #��@�!�$G ' (��H('�I��G%(#!���& 
#��'#��& . "����� ��� ������������ �	��� ��������, ��� 
�	���, �	����� �� �����## ����	���� ��	����	, ����� ������	�� � 
 ����	��������� �	���� � ������������ �	����. 

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

� "���� �������������� �����	 ���������� �������
, ��� ��	���� � ����� 
���������� ����	���. *������� ������ ��������� �����
��� ������� 
������� � $������� ������� � �����	   ����	��������� �	�H���� �	 
��	����� � ������. 

� *����������# �� ��	����	 �	��� ���������� ����	���� �	 ����# � 
��	�����# ����������� � �������	���� �� ������!���
, �������
 ��
 
$���� �����# ���� � �����	���	
 ��� �����	 �����
. )��������� 
�������	�
�� ����� ����	��������� � $������������ �������� �� 
�	��
�����
. 

2.1.3 ������ 	 ��;��
�� 

� "���� �	�	��� �	���� ����	��� �	���� ��
�	� ���������� �	����	!# 
��������� �	����� ���� � �	���� �����-������!��	. @�������
, ��� ������ 
�����	 �� �	���
��
 ����������� ���	 ��� �	���-���� ��������, 
���	#!�� ��	������� �	���� �	����. 

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

� ;	���!	���
 ������	�� �������# �������H������� �����	 �� ����
 
������	 � �������	��
 ��������� �	���.  

� )��������� ������� �	 ���, ����� ����� �� ������	� � ���� �	���� 
�����	. 
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2.5 

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

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

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

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

� %	����	���
 ���������	�� �����-������!�� ������ � ��� ���	�, ����	 ��� 
�	!����� �������������
 � ����� �	!����� $������� ���������� 
����	��� � �	���
��
 �	 ����� ����	�. 

� &������� �������
 �� ����
 ������	 � �������	��
 ��������� �	��� 
�����	 �����	�� ��� � ��������� ��	���	���� �	��� � ������ 
���������, 	 �	��� ����� �����
�, �� ������� �	����� �����	������ 
���	. 

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

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

� )��	����	!	
 ���������	 ��������� �	��� ���	�������� �������� 
�	���  ����� �������� � �	������# ������!��	, ��� � ���# ������� ����� 
��	�� �������� ������	��� ������ �������� ��������� ����	, ����� 
������!��	 � ����������
 �������	����� �	����.  

2.1.4 ;	����	������ �	����� 

� �� ����
 �	���� ����	�������	
 ������	 �����	-������!��	 �	������
 
��� ������� �	�������. 

� )��������� ����
��� �����������	�� ����������� �����
��� 
����	��������� �������� � �� ����������. )� �����	��� ������	��
 �	��	 
�� ����	��������� �������. 
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2.6 

� � ���	� 	�	��� ����	��������� ������� ���������� �����	���� 
$����	�	��# �����-������!��	 �� ������	 ���	����
 	�	���. 

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

� P�������� ����	��������� ������	 ���������� �	���
�� ������ ����� 4 
���	 $����	�	��� �	����, �������
 �	 �� ����������� �����
���. 

� )��������� ���������	�� ����	��������� �	���, ����������	���� 
��������������.  

� *�	���	���� ����	��������� �	��� ����� �	���� ������ ���������	��. 
*��	���	���� ��� ����������� � ���������	��# ���������� ������ ����� 
������� �	��� �����������
 ��	���� � ������ �	������ ������
�, ������� 
� ����������# ������������. (������, �����	��	������ ��
 ��	����
, 
������ ���� ����� �	������	����� �  ��	�����
 ��� ������������ 
�����
�. 

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

� ;	������ ��	�	� �����	��	��� ��
 ��������	��
 �	���� ������ � ���	� 
���������
 ��������� �	��� ��� �������	���. ;	���!	���
 ���������	�� 
$��� ��	�	� � ���� ����	����� $����	�	��� �����	 - �� ������ �	�������
 
� *13%?1*' ���������. �� ����
 �	��� �� �������	��� � ������ , ��� 
������� ���������� ������� �	��## �����, �� ������ ������������� 
�	��������	�� �� ��	�	��
 ��� ����!� ��������� �����, �	����������� � 
����� ������� �����	 �����	,  ��	�	� ��������� � ��������� ;43%?1*. 

2.1.5 <��������	� �������	�����;� ��������;� ��� 

� "���� �	�	��� �	���� ���	�������� � ���������� �� �������	��# 
�	��	����� �	�	 � ������ ����#�	��� ���������� � ��� �	�	��
. 

� %	����	���
 ���������
�� �����-������!�� � ��	���� ����#�������� ��� 
����!� �������������� ������	����� ���������������� �	��	����� �	�	.  
)��������� ���������	�� ��������������� �	��	���� �	�, 
����������	���� ��������������. 
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2.7 

� 3	��	���� �	� ������ ����� ����. ;	���!	���
 ���������	�� �	� � 
���	�  ����������
 �	!����� $�������� ��� � ���	� �� ��������
. 

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

� )��������� �������
 � ��	������� � �����	���� ������������� 
��	���������� �	�	 � ��	���� � �����.  

� ;	���!	���
 ������ �������# ����� ��  �������� ����	#!��� ��
�	�� 
��� ������ $������	��, ������� ���� �	���	���
 �	 ��	!	#!���
 �	�. 
�� �����	��� �������
 ��������� ��	�� �� ����	�	����� � 
��	!	#!���
 ��������������� �	��	���� �	�.  

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

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

� �� �����	��� ����������
 ������ � ����� �	!����� $�������� �� ����
 
��	������������ �	� ������ �	�������
 � ��������	����� ���������.  

� �� ����
 �	���� �	�	 ��������������� ���� ������ ������!	���
 
������������ ��� ���	 �� �����, ��� �	 1 3 �� �����.  

� ;	���!	���
 �	���	 �	�	 � �����-������!��	 ��� ������	� �*' ����, ��� 
540 �� ���.  ;	���!	���
 �������	�� �	� � �����, 	 �	��� ����� �����	�� 
���������. "���� �	����� �	�	 ���������� �������
 � ��	��������� 
�	��	�����
 ��	!���
 �*'. 

� 6�����, ������#!# ���� �	�	 �� ����
 �	����, ���������� �	������� 
�	 ��	����	���� $������ ���������� �����	. 

� ;	���!	���
 ���������	�� ������#!�� ������� ��
 �������	��
 �	�	 �� 
����
 ���
��� ��� ��	������������ �����	. +�
 $���� ����� �����	����� 
��������� 2   ������ 2.1  - �	 ����� �����	. 
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�	����� 2.1 �/#>2#%&# .#2#*+(>&1#*+(-( +�/)�%%(-( '�2� 

(1) �	�	������	���� ��������� 
��, (2) ����:�	�� ��; 
��� 

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

� )	 ����� ���������������� �	��	����� �	�	 ������
 �����	�����, 
�	���	#!��,  �	��� ����� �	�	 ���������� ������������ � ��	����. 

2.1.6 ���������	� 

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

� )��������� ����
��� �����������	�� �����
��� �������� ����������. 

� 3	���-���� ������� �  �	�	������� ������ ���� ������
�� ������ 
������������� ��������� ��������� ������� ������������
. "� 
�����	��� �	�	�������� ����	 �����������
 ������
�� ������� �����	 � 
�����	�������	���� ��������� �	��������.  

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

� � ���	� ���	�����
 �	���-���� �����	��� � �	���� ��� ����������� 
���������� �����	���� $����	�	��# �	���� �� ������	 ���	����
 
	�	���. 

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

� 1��������� �����-������!��	 ���������� ������
�� � �����, 
�������������� �	���
!�� �����������. 

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

� "�� ������������� ���������
 ������	 � ����������� $�������	����	��� 
����������� �����-������!�� �� ��������	 ���	��
 ����������� ���#� 
�	��� -  � 	����
���	 ��	����	, �	�H������� ����������������� 
������ . )��������� �������� �	����	������ ��������. ���	����
 ���
!�� 
��	��� �������� � ���� ��	�� �������� ���	�����
 �#��� � ��������. 
&�	������ �	���� ������ ����������
 � ������ ����!����� � ������ 
������������ ����!����. 

� �� �����	��� ������������
 ���	�	 ����� �	�	��� �	��� � ����������� 
$�������	����	��� ���������� �!	������ �������� ����� �� ���	���� 
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��������� �	���. � ���� ��	������ �	��� ���������� ���	!	�� 
����	��� �	 ����������	���
#!���
 � �������	���� $������� $������� 
����	��������� � $������������ ������,  �����, ����, ��	�������� 
���	��  � ���	�, ���� �!������ ���� ������	��
 ��� ����������
 $��� 
$��������, �� ���������� ����������	�� ����� �	�	��� ��	������ �	��� 
��� �	����� �����#��� �	����	���. 3���� ����, ����� �	�	��� ��	��� 
�����������
 ����������� ����������� 2 ��� ������ �������	 
�����
. 

� � ���� ��	������ �	��� �������� �������� �	�
���� � �	������ �����. 
E�� �������� � ����� $��� $�������� � ������ �������. 

� E�������, ������� ���������� ������	�� � ���� �	����, ������ 
�������	�
�� �� ����	��
 ��� ����!� ����������#!�� ����. ;	��

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

� � ���	� �	���, ����#!�� ���H��	 �����-������!��	, ���������� 
���������	�� ��
 $��� ���� ����������#!�� ������������	���� 
����	��������� ��� ���	�������� ���H����� �������������
. +�
 
��	�������� ���H��	 �	���� ���������	 ��	����	 �������������� 
�	������ �����. ;	���!	���
 ������
�� �	���� ��� �	�����, ����
��� 
������ ��� ����!� ���H������ ���	����	. 

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

� "���� �����	��
 ��	��� ������� ��	������� �������	 ��� �	��	 
���������� �	����. )��������� ������	�� �����-������!�� � �������.  

� ;	���!	���
 �	�����
������ ����������	�� ����	��������� ��	�	��, 
�	������������ � �������������. � ���	� ����������
 $��� $�������� 
���������� �	������ �� ������ ��� �����	�� ��
 ������	 � 
	��������	��# �������# �	������#. 

� ;	���!	���
 ������
�� ������� ����	 ����
��
��, �	�	���	��, 
��	���	�� . )�����	���� ����� ������ �	������ �����. 
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� ;	���!	���
 ��	�	����	�� �	 �����-������!�� �������������� 
�������	��� ��� �������������
, �� �	�	���� � ��������	��� 
������������
. 

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

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

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

� � ���	� ��	������	��
 ������� ����� ����	���������� �	��	 
���������� ���������� ���	�����
 � ��	�. =���	��������� �	��� ����� 
��������� ��� ��� � ��	�� �������� ��	���� ��������. � ���	� 
���	�	��
 �	��	 � ��	�	 ���������� ������� �� ������� ����������� 
����. (��� ��
����
 �	���	�����  ���	�����
 � ��	�. � ���	� ���	�	��
 
�	��	 �	 ��� ���������� ������� �	��
������� �	���� ���� ����� � 
�����. ;	���!	���
 ���������	�� ���	�������� �	���������� ������, 
������� . 

� "� �����	��� ��������� �	��� ��� ������������ �������	��
 ��������, 
��� ����� �����	 �� ���	���� �	���-���� ����������. @��������, ��� 
������� $������� �����	 �	����� �	����	!�� ���	��� ��� ����!� 
������������ ��#�	. 

2.1.7 ����	���������� ����	� 

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

� "������	���� ������ ����� ������������	���� ���
��� ��� ���������� 
�����������.  
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� � ���	� ���	�	 ���������� ���������� �������� ����, ��H��	�� 
��	������ �	 �����	���� �	����
��� � ����	���� 	����	� ������ ����	 
�	��� ���	���, ����� ����� �� �	�������	����
 �	 ��	����. (��� ��������, 
�������� �	��## ����� �������	����� �	���� � �������	���� �� �� 
����	��
. +�
 �����
 ���	�	 �����������
 ���������	�� ���
��� 
�����������, ��� ���  ���������� �����������, ����������� 2. 
(��� ��������, ���������� ����������� ����� � ��H��	�� ��	������. 

2.1.8 ����	� ������	���	� �� ����;�� �����������;�  
���
����	� 

� �� ����
 ���� �������� �����	 ������������	�� �������� �����
�. "� 
���� ����������� ������ �����	�� �����������
 �� �������� ��������� � 
������ ���������. )��������� ����#�	�� ��	���	 ��������� �������
. 

� ;	���!	���
 ������	�� �������# ��	�������# ��������. <�������	
 
�������� ����� �������� � ������ �������
 �	 ��	������ � ��� �����-
������!����, �� ����������#, 	 �	��� � ���	������# $������������ 
���������
. 

� )	 �	���� ������ ������ ��	������ ����������� ��	� �������� 
����!����
 ��	���������� �������	 - ������  2.2 . 
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�	����� 2.2 ���!#$#%&# ./#89-(27%(-( �%�+� !#)2#%%( )'&@9$#-(*6 
./�%*>(/.%(-( */#)*.'�. 

(1) ��	����	>��B��� ����, (2) �	�>��	�< 

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

� )� ���	��
��� ���������# �	��� �	 �����	� ��!���������� 
�������	��
. *������������ �� ��	����	 ����� ���������� �������	�
�� 
�� ������!���
, �����	���	
 ��� �����	 �����
 ��� �	���-���� ����� 
�������� �������� - ������ 2.3 .  3����
 ������ �����	���	�� �	 ����� 
������, ������� � ��	�� �����	. 
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�	����� 2.3 �>(*(5 9*.�%('+& +2&%7#' 

(1) ���� 

� ������	���	
 �	����	, ������#!	
 �	 �
� �����-������!��	, ���
�� �	 
��	��
������ ����������
���������� ��	����	. 

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

� )��������� ������	�� $������� �������� ����	���	��� � ����!���
 � 
�	����	!�� ����������� �����
���. "������	���� ��
�	� ������� �	 
�������� $��� $��������, ����� ��� ������������ �� ��!��������� 
�����	� ���������� �����# ��������� 	����	�	 ��
 ����� �	������� 
��������� �������
. 

� � ���	� ����������
 $�������� �������� ����	���	��� � ����!���
 
���������� �� ������������	�� ��� �	������ ������ ����� ������� �	 
��!��������� ������. 

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

� ;	���!	���
 ������� �	 ����� � ������� � ���� �� ����
 �����������
. 

� ;	���!	���
 ���	��
�� ����� �	 �����	�. 

2.1.9 A	�� 

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

� ;	��� ��� ��� ����� �������� �	���� ������ ������
�� ���	, 
���#!�� ����������#!�� ��	�����	��� � ������. E�� �	���� ������ 
������
���
 ��� ����!� ����������#!�� ����������� � 
��������������. 

� "������ �������� ���������� ���������� ����������� ����� ������� 
�������	��
, ����� ������� �������	 � �	������, 	 �	��� ����� �	���� 6 
 ���
��� $����	�	��� ��� ����� �	���� 25,000 ��. � ���	� ����������� 
�	���� �������	 �������� �	�
��� ��!�����
���
 �� ���� ������ �	�	 �	 
100 ��.  �������
���� ����	��� ���� ������
�� ��� �	���� ������	�� 
�����	 �����	.  

� )��������� �����	�� ����������� ������, ������ �	������ � ������� 
�������� �	 �������	�. 

� %���
��� ������
��� �	������ � ���	�. +	������ � ���	� ���������� 
������
�� �	��� � ���	� ���������� ����������� �	����. )��������� 
����� ��� �	��, ��� ��������� ������	��� ��� ����� ����	�� 
��������� �	�����
 �	�� �	 1 �	�. "�� �	��� ��������� ������	��� � 
�	�����
 ���������� �������� �	���� ��� ��������. )�����	 �� 
�����	��� �	������ ���� �����	 �����	, ���� �	������ �����	���
 � 
������	�� ��������
 ������	���. 

� )��������� �������	�
�� ��	�	�� � ���	� �� �	��
�����
 � ����!�# 
�����	����� ����	����. 
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2.1.10 ��	���	� ���������;� �	��� 

2���	 *** P  � )	��� ��������	 ��� ����
, ����� ����#���� ���� 
����	������ ���	
. *��	��, �!������ ��������� ���	������ ����, � ������	�� 
�������� ����� ��������� ����	����� ���	�, ��
�	����, ������ �����, � ����	����� 
���� ���	��
��  

� ���������	��� �����	 ��
 ����� �����, ��� ����	���� � ���������� �� 
$����	�	���, 

� ������	��� ���� ��	������ � ������� �� ����
 	��������	��
 �����	 � 
��� �	���	#!�� ����	����, 

� ������	��� �	 �	���� ��� �	���	#!�� ����	����, 

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

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

� , 

� ������#����� �����	����� ������	�	 � ���� �������, 

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

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

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

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

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

� ����#����
 ������ � ������	���, ���������� � ���������� �� 
$����	�	��� �����-������!��	 � ��������� �� �������	��# 
���������������� �	��	����� �	�	, 

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

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

� ���������
 ��������� �	��� � �������	��� � ������������ � ��	���	�� 
������� �����	������ ������	��
, 
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2.17 

� ������
 ������ ������	#!�� �	!����� ������, 

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

2.2 ���-1=	
�-��3� � 61��461�:�	;/�� 
�	�5�2�� 

)	 �����-������!�� ��	��	���� ��������
#��
 ������	������� � 
���������	#!�� �	������, ����	���� �  �	�����  2.1). %	���!���� �������	�� 
������	����� �	 ������ 2.4 , 2.5  � 2. . "������	���� �����-������!��	 ��
�	� �� 
����
 ����� ����	 $����	�	��� �	�������
 � ����	������ �	������, 
���������	#!�� � ������	������� �������	��, �	���!����� �	 ������. 
"�������� � ���������� ���� �	������ ������. )	������ � �	����
�� � 
�������	��	��  ����� ����������  "�����������
 ��� "���	��	. )	 �����, 
�	�������� �� ����
 ������	 $�������, ���������� ����	 �	������ 
����������#!�� ���������	#!�� ��	��. "�� ������� �����	 �� ����������  
�	����������, ������� ���� ��������� �	������, 	 �	��� �� �	��	��
��� �	 ��� 
�����# ���# ����. 

���	�� 2.1 	%B(/!�=&(%%C# & >/#)9>/#@)�D$&# %�+2#0+& 

3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

1 

 

*�	������ �	��	����	��
 
����� ���	. 

;	���!	���
 �	�������
 
��� �������� ������� 
�������	����� �	����, 

���	 �� ��� 
�	��������	�� 
������#!�� 

�������������
. 
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3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

2 

 

%��� ���	�	��
 �� � 
���	#!�� ����. 

;	���!	���
 ������	�� � 
����	�� �	!����� 

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

;	���!	���
 �������	�� 
��� � ����	�	���
 � 

��	!	#!���
 $������	� 
�����	. 

3 

 

*�	������ �	��	����	��
 
�	���� ��� �	�����. 

;	���!	���
 ����
���	�� 
��� � ��� ����	��
 

�	���� ������. 

4 

 

%��� �	������
 �������� 
�����������  �	���	#!�� 

������!����. 
;	���!	���
 ����
���	�� 

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

�������
 ��	����	, ���� 
���#��� ������ �*'. 
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3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

5 

 

����	���  
+������	
 �������� 

��	!���
 �*' � 
�	��	������ ��	!���
 

�	�	. 

6 

 

*����	����� ��	��������� 
�	��	���. 

7 

 

;	���!	���
 ������	�� � 
����	�� �	!����� 

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

;	���!	���
 �������	�� 
��� � ����	�	���
 � 

��	!	#!���
 ���	����	� 
�����	. 

8 

 

;	���!	���
 �	�������
 
������ �������� 

���	���������� ������. 
;	��������	�� ����� �� 

����	��
 ��� ����!� 
��	�	�	. 
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3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

9 

 

&�	�� �����	 ����������� 
� ������������ � 

�	�	��
��, ����������� 
� �&'�!��(#!� )� 

*'()�&�#�,$$.

10 

 

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

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

����������. 

11 

 

����	���  
"���� �	�	��� �	���� 

���	�������� � 
������	���� 

�&'�!��(#!� )� 
*'()�&�#�,$$. 

12 

 

"����� ��� ��������� � 
�������	��# ��� 

��������� �	���	�, ���� 
����#���� ����	���� 

��	����	 � ����� ��#� �� 
�	��	 �	���	��
. 

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

��������������� ���. 
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3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

13 

 

+������	
 �������	
 
�������� �����-������!��	

14 
 

�� �����-������!��	 

15 
 

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

�������	��
 ������. 

16 

 

&����� �	��	��� ����	. 

17 

 

&����� �����������
 ��� 
������� ����� ������	 

18 
 

+	������ �����	 � ���	� 
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3 
�/� 

����4�� 
�����	� �	���� 

19 

 

����	���  
"����� ��� ����� ��� 
����� �������	����� 
�	����, ���������� 

�	��������	�� 
������������ 
������#!�� 

���������������. 

20 

 

+�����������	
 
������	��
. 
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�	����� 2.4 ���!#$#%&# &%B(/!�=&(%%C8 & >/#)9>/#@)�D$&8 %�+2##+  1�*.7 1 
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�	����� 2.5 ���!#$#%&# &%B(/!�=&(%%C8 & >/#)9>/#@)�D$&8 %�+2##+  1�*.7 2 
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�	����� 2.6 ���!#$#%&# &%B(/!�=&(%%C8 & >/#)9>/#@)�D$&8 %�+2##+  1�*.7 3 
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 ������ 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

���	������ � 
�	����� 

�������� 
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3.2 

3.1 ��>��(�.�	� >	1	���1�.���	 

���	�� 3.1 �*%('%C# .#8%&1#*+&# >�/�!#./C 

��������� ��. 	
�. Z500 

;�5�/&.C 
*�!	
 ����	 
*�!	
 �����	 
*�!	
 �����	 
3�����	
 ����
 
%	���� �	���� �����	 �����	   

�� 
�� 
�� 
�� 
�� 

 
3 490 
2 460 
2 220 
2 065 

1 200 1 200 

�()5(/$&+ 
F����	 �	��	�	 
3��������� ����� � �
� 
3��������� �
��� 

�� 
- 
- 

 
1 800 

24 
4 

�/#5('�%&6 + *#27*+(8(�60*.'#%%(!9 
./�+.(/9 
"���������� � ��!����� 
&������� ��	!���
 �*' 
&����	 ��	���� ������� �
��  
)	��
����� ���	��
 
=���	��������� �	������������ 
 

���  �.�. 
�� ���. 

�� 
� 
- 
 

 
41  55 

540 
�50 ��� �40 

12 
2 ������ ������������� 
�������
 � ��	�	#!��  

���������� 

�#* 
&���������� ��� 
+�������� ��!�� ��� 

�� 
�� 

 
2 020 
3 400 

�92(%C 
F����	 ����	 
+�	���� ����	 

�� 
�� 

 
1 200 
1 200 
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3.3 

��������� ��. 	
�. Z500 

�#.+� 
F����	 ����� 
+���	 ����	 ����� 
F����	 �	���	 
+�	���� �	���	 
)	����� ��	���� 

�� 
� 

�� 
�� 
�� 

 
1 250 
2 000 

1 250  1 270 
75 - 80 

�	��. 260 

�#2#*+(>&1#*+&0 +�/)�%%C0 '�2 
�� 

&������� ��	!���
 �*' 
�� ���� 

&������ ������ 

- 
�� ���. 

- 
)� 

 
71 4101 7098 

540 
�� ������� ������ 

1 700 

<2#+./(%%C0 *1#.1&+ 
%	���	
 ������	��	 � ������	��	 
��	����
 
"��	��� 
=	�	���� 

 
� 

�� 

 
0  50 

12 
143 80 38 

�/(1�6 &%B(/!�=&6 
@������ ��	 
+������	
 ������	���	
 �	����	 �	 
�
����-������� ���������  
)����	����� �	������ � ����	��������� 
������� 

�8 
�� 

�	�  "  

 
82 

700 
160  16 
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3.2 4.�1-2.��- 61�..-6-�<-1/��	 

 

�	����� 3.1 �*./(0*.'( >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 1 

(1) ������, (2) ��:��, (3) �;=� ��:��, (4) ���	� ��; :�����, (5) ��>�D� �������, 
( ) ����;; ���:�� ���	��, (7) �������; �	�<, (8) ��>�D ���?������, (9) ���>��, 
(10) �	D����� ?������
���; ���:��, (11) ������	�< ��������� ��	���
���; 
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�	����� 3.2 �*./(0*.'( >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 2 

(1) ���?�����, (2) ����	�� �?����� :������, (3) ����	�� �?����� �	����, 
(4) ��;��; �����, (5) ���	�� ���?������, ( ) D���
�	 ���	�� 
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3.6 

3	���� �������	���� ��
�	� ���	�������
 � ���������� � ��������� �������
 
�����-������!��	. � ��
�� � ������� �������# ��������� ��������� ������ 
�����������
, ����� ���	�������� � �����������	���� �	���� ����������� ��� 
�����-������!���. 

;�	��� ��������	 � �������	 �������
 �����	 �������� ��� ���������	�� ����� 
$���������, ��������	�� � �����������	�� �	����	!�� ���	���, 	 �	��� 
$����	�����	�� � ����#������ ����������� ��	��� ������� �����	������. 

3.2.1 �	����� ������	 A������ 

3��������
 ������� ������� ������  ������	����	 �	 �����	� 3.3  � 3.4 . "����-
������!�� ���	!	���
 �������� ������� �������. E������� ������� 
�	 ����#������ �	��	��
#!��� �����	 8  � �����	 �������	 5  ����
��
 �	 

������ ���	����	. ��� � ����� ������
���
 � ������� �����	 � �	���!	���
 � 
�������� �	��� �	���� ��� ������� ��
 ����	 - ��. ������ 3.2 . 

�+2D1#%&# *&*.#!C 

���#����� ������� ��!�����
���
 ��  �	���� ����	���	, ��	��
#!��� �	����� 
������������	 ������� ��	����	 . "�����!���� ����	 �����
 �������	 �����	�� 
�	�
����� � �������� �������� ����	 7  � �	��	������ ������� - ������ 3.3 .  

�� ����
 ������	 ���	� 6  ������
�� �����, ����	#!���
 �	 ���������# �����	 � 
���. . "���� ��	��
#!�� ������� ������	�� ���� 	��	�	� �� ������	, ���	 
���!�� ������ 11  �� ������������
 � ������� �������	 5 . 3����� �������	 5 , 
������� � �������� �������	��
 �	������
 � �����
���� ��������, �������� � 
�������� ������ 11 ,  ��, � ���# �������, �����	�� ������ �	 �	���� 3  � 4  ��� 
����!� ������ �����	��. 

+�	 ���	���	#!�� ����	 ���	#��
 �� �����	, ������
� ����� ������ 12  � ��� 
����!� �����	 ��� �������� ���	#��
 �	 ���!�� ������ 1 , 	 �	��� ������
� 
���� �	���	�� 3  � 4 . F���� ��
���	���
 ����� �������	����� �	���� ������ �� 
��������� �	���� � ��������� �	�� ��������	��
 ����	. 
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3.7 

 

�	����� 3.3 �&*.#!� (5!(.+& E%9/+(!  '&) *>#/#)& 

(1) 
	���		 ���	��, (2) ��?����	 ���	��, (3) ���	����
����� 
����, (4) 
����� (��>���  

	�D���), (5) ���	�� �	�������, ( ) ����=, (7) �����
�� ����, (8) �����
�;B��� �����, (9) ����, 
(10) ����� �	��, (11) 
	���		 ���	��, (12) ������ :�����, (13) ������	�< �?�����
, 
(14) ���;>��	�< �	��, (a) ����� ����� ��	��, ( ) �����
�	��	 
���	��; ��?����=� ���	�� 
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3.8 

 

�	����� 3.4 �&*.#!� (5!(.+& E%9/+(!  '&) *��)& 

(1) �	�<, (2) ��>, (3) �=�������	�<, (4) �����, (5) �����
�;B��; �	
�;, 
( ) �����
�;B��; ���
�;, (7) ��?����, (8) :�
��	�<, (9) ���>���, (10) �����
�;B�		 
��	��, (a) �����
�	��	 �
�>	��; �	�� 
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3.9 

�5!(.+� E%9/+(! 

"���� ����, �	� ����� ���� ��
�� ������	���� ��������� �	����, ��  �	�
���	���
, 
	 ���	 �	�
����
 ����	 �	������� �����	
, ��� ������
�� �������� � �������� 
������ 2 , �	�������� � ���!�� ������� 1 . )��������� ����#���� ������� 
���	���� �������� ������� �������� �������	 . ;��	��� ������ 2  ��	!	���
 �� 
�	����� ������� � �	��	������ . @�	�	���� �������� 13 , ������������� � 
����������� �����	, ���������� ����	���	 �����-������!��	 � �	���� ������� 
�������. 

;��	��� ������ 2   ������ 3.3  �����	�� ������ �	 ���� 1   ������ 3.4 , �����	
 
�������
 � �	��	������ . � �	�	����� �	�� ������� ����	 �	��	��
#!�� ������ 
5  � 6  �	���
��
 � �����	����� �	��� ���	���	#!��� ���	����	. %��� 

���	���	���
 ������ ����������. 3���	 ���� �������� ����� ������ ������	, 
�	��	��
#!�� ����	 ���	
 � ��	�	
  ��������	#��
 � �	��	������ �	��, 
����	����	���� ������
�� 8  �	 ��������� ����. )	��	��
#!�� ����� 10  
������!	#� ��	 ����	 ������ � �	��	��
#!���, ���	���	
 ���� � �	��	������ 
�	��. )	�
���� ����� ������	�� ����� ���� 2 , ������� �������	#� ����� � 
�����	!	#��
 � ������	�	����� ���������. � ��� ������, ����	 ������� ���� 
��������
��
 � ��	���� ���������, ��� �	���	#� �	 ���	��� �	��	��
#!�� 7  � 
�����	!	#��
 ���	���. *��	�������� 3  �� ������
#� ���� ����	�����	�� � 
����	 � ��� �������� ��	
 . � �������� �	�� ������� ����� ������!	���
 � 
�������� �� ������	 ������� �����. 1��� 9  ����� ��
 �	���������	��
 ������� 
������� ������ ��� ���������� �������	��� � ��������� �	���. 

3.2.2 �	����� ������	 �����4 

�*./(0*.'( *&*.#!C 

� �������� �	��� �����-������!��	, ��������������� ��� ������� ��
 ����	 
�	���!	���
 ��������� ���	���� 1 , �	 ������� �	���	���
 �����	 � ���������� 
������. & ��	��� ������� ����	 ���������	���
 �������� ��	�����	��� ����� 4  � 
��������� ���� 7 . � ���� �	���� �����-������!��	 ������ �� ������
#� �������� 
��	!	���
 ������ � ������. 1�������� ����, �	 ������� �	���	�� 	������	��� 6 , 
���������	�� �����	����� �	�
����� ����� �� ����
 ���	�� �� � �������	���# 
�	���. 4������	��� 6  ��	����������� � ������� ���	��� 2 . 
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�	����� 3.5 �&*.#!� (5!(.+& *#.+(0  '&) *��)& 

(1) ����	�� �?����� �	����, (2) �����
�� ����=, (3) ����� �����
�=� ����=�, 
(4) �����������	 ���>���, (5) =��
��; ���>���, ( ) �����������, (7) ��������� 
���� 
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)��� ������� ������� ������ �	���!	���
 �����, ����� �������� �	������
 ������	 
������� 3   ������ 3. , �	��	��
#!�� �	���  ��������� �	��� 1  � 	�#�������� 
��������� �	��� 2 .  

 

�	����� 3.6 ��>/�'26D$&# '�2&+& & *&*.#!� (5/#�+& 

(1) �	����
�� 
����, (2) ��B����	
�� 
����, (3) ����	�� �?�	���, (4) �?�	��B��� 
��> 

& ��	��� ������� �����	 �����	  ������ 3.7 , ��� �������� ����	�� 
�	���!	���
 ���	���� ��	�����
 �	����� ������� ������� ������. )	 �	���� 
���������� ���	����	 �������
  ���!�� ������ 3  � ���� ��
 ��������	��
 
������� ������ 1 . 3����� 3  �������� � �������� ������� ������ 2 , ������� 
������
���
 � ��������� �	�����. )	 ����� ����� 5  ������
 ���	��	 4 , �����	
 
�� ����
 �	���� ������� ������!	���
 �� ��������� ����������� �������������� 
����	 1 . "���� 5  ������
���
 � ���	��� 6 , ��
���� ������� �	�
�����
 8 , 
������� ������� ������� � ��	���� ������ 10 . =�	���� ����� 10 , � ���# �������, 
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������
���
 � ������� ���	��� �	���������� ��� ������� ��
 ����	  ��	����� 
������. (�� �	�	��� 
��
���
 �	��� ���� ������� ������� ������. 

 

�	����� 3.7 �>/�'26D$&0 !#8�%&�! 

(1) ?��� �	=�����
�� �����	��
� 
����
 �	���, (2) �����
�	 ���	��, (3) 
	���		 
���	��, (4) ��?����, (5) ��	�� ��>�, ( ) ����=, (7) ��	�>	�< ���;>��	�;, (8) �
;���; 
������ ���;>��	�;, (9) �	=�����
����� ?���, (10) =��
��	 ��	�� 
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�+2D1#%&# & >/&%=&> )#0*.'&6 

���#����� ������� ������� ������ ��!�����
���
 ��� ����!� ����	���������� 
��	����	 ������� ������� , �	���, �	� � ���	� ������� ������. � ������ �	�	�	 
�	���� ����	��������� �������, ����������� � ������� ���	��� 1  - ������ 3.8 , 
������!	�� ��� � �	��	������ . %��	� ����� ����� 2  �	���	�� �	 ������� ���	� 
3  � ������
�� ��� ���� � �	��	������ . &��	 �	���	 �	 ��������� ���� 

�����	���
, ��	���	�
 ��� �	��� � ������ �����  ��	!	���
 ���������. *��	�� 
�	��� � ������ ��� �!� � �����	����� ������� �	����	���	���
 ��� ������������ 
�������	������� ������ 5 . 

*����������� � ������!����� ���	�	 ��	�����
 1  ��	��
#!�� ���� 6  
��������	�� ��	���� ����� 7  � �	��	������ . "������ ����� �� ����� �	 
������ , �	���
!���
 �	 ������� ������� 10  � ����������� � ��	���� ������ 7 , 
����	���
 �	 ���� 8 , � ������	�� ���� ���������� ������!���� ����� �����	 � 
�	��	��
#!��� �	���	�� � �������� �������  � �	��	������ . @����� ����� 9 , 
������� ����� ���#������ ������� �	�������� ��� ������ 11 , ������	���
 �����.  

"�����!���� �����	 �������� � ���, ��� ���!�� ������ 12  �	���	�� ��������� � 
�������� ������� ������ 10 . %�������� �	��� 13 , ����������� � ������� 10 , 
�����	�� �	����� ����� � ������ � �� ���	� � �	��	������ �������	����� �	����. 
� ������ ��
���	��
 ����� � �	��� ���� �	� �	���	�� �	�	���	�� ����. E��� 
������ ����	��� ����� �	������ �� ����� ������� ��	!���# ������ � ������, 
�����# �� ����� �� �	���� ��	����	. 1���	 ���������� �������� ������� �������� 
������������	.  

3���� ������� ������� ������ �����	!	���
 � ������	�	����� ���������, ���!�� 
� ������� �����	 �	�H����
#��
. ����� ������ ����	 9  ����	���
 �	 ���� 11  � 
������!	���
 �� ������ ����	 � �	��	������ �	��. "�� ������������ ��	���� 
������ 4  ������� ���	� 3  �����	!	���
 � ������	�	����� ���������. )	��� 
������ 4  ������ ������	�� ����� 	������	���	 � ��������� ����. *�������	
 
����	 ������ �	�
���	���
 �	 ���� ��������� �	���. 

"���� �����������
 �� ����	 ����	 11  ������ ������ ����	 ����	���
 ������ 
� ������ �� ��������� ��������
. ������ � ��� ������!	���
 ������	 �������, 
�����	
 �����	�� ����. ��� ���	����� �	���
��
 � ������� ���������. "������ 
������� ������ �	������. 
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�	����� 3.8 �/&%=&> )#0*.'&6 !#8�%&�!� (5!(.+& *#.+(0 

(1) ����= ����
�	��;, (2) �����, (3) �����
�� ����=, (4) =��
��; ���>���, 
(5) 
�����=��	�<��; ���>���, ( ) ����
�;B��� ����, (7) =��
��	 ��	��, (8) ?���, 
(9) ����=�	 ��	��, (10) �����
�	 ���	��, (11) ?��� �	=�����
�� �����	��
� 
����
 �	���, 
(12) 
	���		 ���	��, (13) �	����
�� 
����, (a) ( ) �����
�	��	 �
�>	��; J�	�	���
  



������ 3 Pronar Z500 

3.15 

3.2.3 �������� ��	���� 

 

�	����� 3.9 �/&'() ��+�.(1%(-( !#8�%&�!� & >()5(/$&+� 

(1) �	������, (2) ���
����; �	�< ���������=� �	D������, (3) ���
����; �	�< 
���?������, (4) �������; �	�<, (5) ���;>��	�< ���
��� ���������=� �	D������ 

"����-������!�� �	�����	� �	 �	��� �� ��������# ��	!���
 �*' 540 � ���. 
"������ ��������� ������ ������	����� �	 ������ 3.9 .  '	���	 ���������
���
 � 
��	���� ��� ����!� ���������������� �	��	����� �	�	, ������� �������� � �������� 
������� 1 . & �����	�� ������ �����	���
 �	 ����#!�� �������  

� �������, 

� �	�	������ ���	����, 

� ������!��. 
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�/&'() *&*.#!C (5!(.+& E%9/+(! 

"����	�	 ������	 ��!�����
���
 ��� ���������� �����	 �������	 5  - ��. ������ 
3.3 , ��	���������� �	 ��	��� �	� ������ �����	��. 3����� �������	 �����	�� 

��	!	#!�� ������ �	 ���!�� ������ 11 ,  ��, � ���# �������, ����� ���	��� 
������ �������� � �������� �	���� ���	�� ����	. 

�/&'() >()5(/$&+� & ��+�.(1%(-( !#8�%&�!� 

"����� $��� ���	������ ��!�����
���
 ����� �����	� ��	!	�������� ������	 
� �������	 1   ������ 3.9  � ����# �����	� 2  �	 �	�	��# ���� 4 . "������� 
�	� �	�	������� ���	����	 �����	�� ������ �	 ������!�� ��� ����!� ���� 3 . 
6����� �����	�� ���	!	#��
 ���	����	�� �	�
����
 �����. 

3.2.4 �������	� 

3��������
 ������!��	 ������	����	 �	 ������ 3.10 . "�����!�� ��	�	����	���
 
� ������ �	��� �����-������!��	. � �������� �	��� ������!��	 �	���!	���
 
������	#!�� ���	���� 1 , ������� ��� ����!� �����
!�� ����� ���	�� 
�������# �	�� ����� �������	����� �	����. "����� ����� ���	����	 
��!�����
���
 ��� ����!� ������ �����	�. 3 ����� �	 ���������	� ����
��
 
�����	 ������!��	 6 . � ���� ����	����� �	���� �����	 ������!�� ������	�	���
 � 
 ������ �������� �����	��. *������ �����	 ������	#� ���	���� �	 ���������
� 
����� �����#� ������ ��������� , ������	
 ��� �	��� ������!�� �	 �����
���� 
�	����
��� �� �����.  "��	#!�� ����� 4 , �	���!����� � ����� ������ ������!��	, 
���	#� �������# �	�� ����� �����	, ������
 �	��� ���	��� ���� �����
���� 
������, �	���� ������ ��������� �������	����� �	����. 
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�	����� 3.10  �()5(/$&+ 

(1) ���?���B��� �	D�����, (2) 
	���		 ���	��, (3) ������ ?���?��, (4) ����B��� 
:�	�, (5) ��>�D �	�	����, ( ) ������	 ���	�� 

3.2.5 ��
	����	� <������  

"����� � �������� !����� �������
 ����� ������!����  ������ 3.11 . �� ����
 
�	���� �����	 �������� !���� 1   ���������	�� �	��������� �	����������� 
��������� �	���. "�����	��	
 �	��	 �������� ���� ������!���� � �������� 2 , 
������� �� ���#!��	��, ��	���	�
 ��� ������	���
 �	�������	
 ���!��	 
�	����	�	. "�����, ����� ������ ���	����	��
 ��������� �	���, ���	��	�� 
������	���� �	�����
. +����#!�� ��	����� 7  ������� ����
��
 � ����� �����	, 
�	� ������!����. �� ����
 ���	�� ��������� �	��� ��	����� �	�������� 
�	�������
#� ���	�	���� ��
 �������	��
 �	����	�. 
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�	����� 3.11 ;/�52&%C & >/&@&! 

(1) ��?����� �����, (2) ���>��, (3) �	=�����B��� �	D�����, (4) ����������B��; 
���>���, (5) �	=�����B��; ���>��� ( ), �	=�����B��; ������, (7) ������B��	 
=��?���� 

3.2.6 ���
���� �������	 ���������	� 

'��	����, ���	���	#!�� ��������� �������	��
 ������, ��	�	����	���
 � ����� 
������ �����-������!��	, � ����� � � ��	��� ������� �����	  ������ 3.12 . 
'��	���� 1 , �	���	#!�� ��# ������, �������	���
 � ������� �����	. "����	 
���	����	 �����	�� �	�
����� ��	������ ����	 4  ��� ���H��� ������ 
�������	����� �	����. "�� ����!� ���	�	 ���� 4  ��	��
�� ��������� �	�	���
 
3 , ������	 �������� �	���	�� �	 �	������ ������� ��������� ����	 �� ����
 

�������	��
. "�	��� � ����� ���	����� ���������#� ���	������ ��� �� ���	. � 
���	� ���	���������� ������	 ��������� �	��� �	�	���� � ����� ������ ��� 
����������	�� � �������������� �������	��� ����	. 
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�	����� 3.12 �*./(0*.'( !#8�%&�!� 9+���.#26 >2(.%(*.& >/#**('�%&6 

(1) �	D�����, (2) ���;>��; ���>���, (3) ������	�<, (4) ����<��� ����, (5) 
��C����������; ����	��� 

3.2.7 �����	
� ���	�����	� ���A�	 

'��	���� ��������	��
 ������ ��	��
���
 ������������	�� ��������������  
�������
. 3��������
 ������� ���������	�� ������� �	������ � ������ ������. �� 
����
 �������	��
 ����	, � �������� �	�� ������� ������	 ���������	�� 
��	������� ������!���� ������ ��� ��������� ��H��	 ����	.  
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�	����� 3.13 �*./(0*.'( *&*.#!C 52(+&/('�%&6 ��)%#0 +/CE+& 

(1) ��=	�<, (2) ?������
�� ��=	�;, (3) ���;>��; ���>���, (4) �;=�, (5) ��	�� ��=	�; 

3.2.8 <����	������ �	����� 

E����������	
 ������	 �����-������!��	 ������������	 ��
 ���	��
 �� ��������	 
�����
����� �	��
����
 12�. "������������ �����	 � ��	���� ���������� 
������
�� ����������#!�� ����������������� �������� � 7-������� �	�H����, 
������� ����������	�	 �	���	  ������ 3.14 . 

E����������	
 ������	 �����	 ������� �� ������� ��	���� $������������ �������  

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

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

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

� ����� ��	�����
 �	��
��� �	�����  ������	����� ���	!����. 
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3�����  ��	�����
, ����	���	��� � ��	�����
 �	��
��� �	����� ���������
#��
 
� �����	����� ���. )	��
����� �	 ������� ���	���
 ������ ����� ���#����
 
�	�	������ ����� �	 ��	�����. 

 

�	����� 3.14 �/&*(#)&%&.#27%C0 /��?#! >/#**� 

( ) ������	�< ��
����� �	
��, (54 ) ������	 12!, (31) �����, (R) ������	�< 
��
����� ���
��, (58R) =�?������� �=��< ���
��, (54) ����, (58 ) =�?������� 
�=��< �	
�� 

!�� �� �����	���	��	 �� ������� �����	���	��; ���
���
. 

���	�� 3.2 �5(�%�1#%&# ='#.� >/('()(' ' *((.'#.*.'&& *( *8#!(0 

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

8���� 
<����� 
2��������� 
3�	���� 
/	����� 
&���� 

 
 
 
 
 

L 

3��������� 
*�	������ 
%������ 
&���� 
;������ 
C����� 

 
P 
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�	����� 3.15 �8#!� F2#+./&1#*+(0 *&*.#!C 

(1) �����	� ��	�����, (2) ��	���� P-10, (3) J�	���������� ���?������, 
(4) J�	���������� ���	��, (5) 7-����
�� ���K	�, ( ) ������-����������, (7) ������ 
C����< ���
��, (8) ������ C����< �	
��, (9) �
�=��	�< ���
��� ����;��=� ������, 
(10) ���	���� 
���B���	�<, (11) ���?�	���
�� ��;��� 
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�	����� 3.16 �927. P-10 

(1) 
���B���	�<  �	�	��B���	�< ��	�	������ ���������, (2) ������ RE E , 
(3) ��=��������; ������; J�	����������� ���	��, (4) ��=��������; ������; 
J�	����������� ���?������, (5) ��=��������; �	�	=����� ���	��, ( ) �	�����<��	 
����>	��	, (7) �����	� 

"��� ������	��
�� ����� $���������� ���������, �����	��	������ ��
 
�������	��
 �����-������!��	. @��������� �����	��	���� ��
 �������	 �	�	�	���� 
������, ������#����
 ������� �	���� � ����������	��
 �� 	��	�����  �	�����  
�����
��� �����-������!��	  

� ���#����� �����	 �������
 �	����  ������� ���� 3   ������ 3.1 , 

� ���#����� �����	 ���H��	 ������!��	  ������� ���� 4 , 

� ����	���	��
 ��������� �	����  ��	���� ���� 5 , 

� �����	����� ���������  ������ ���� 6 . 

)	 ����� ���#��
 ��� ������ ��	�����
  

� �����	  2   ����� ���	�	��� �������� �������	, 
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3.24 

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

 

�	����� 3.17 �1#/#)%(*.7 >(+���%&0 %� >927.#  

"�� ���#����� �	�	������ ����� �	 ����� ����	��������
 ��������� E RA , ��� 
��	���, ��� � �	���� ������ ���������� ��	��
�� �� ����� �� $�������� �����-
������!��	. )	���	
 ���� �	� �	 �����  , ��������� � ����� ��	�����
 
������!����. *���������� ���	�	��� ������	����	 �	 ������ 3.17 . 

���
��	� 

 
6���� ���)����# ������������ � � ���)����� *��� ���!� �*��" �� 
��������#"������� � ���� �. � ������ ������ ��� #&���# ����� �*������ ��� 
����&���� L. 

�(%.9/ >&.�%&6 !�*26%(-( %�*(*� 

� ���	� ���	!���
 �����-������!��	 �������� 	����	�������� ��	��� � 	�	���� 
������� ���������
���
 �������������� ����� ��	�����
 �	����� 
$����������	���
 �	���	. +���	���� ���#�	���
 	����	������� � ������ �������
 
�	���� ������ �������	����� �	����. "�����#����� ����	 � ��������� �������
 
�	���� ������ �	���� �� �����	�� �	���	 ����	���
. 

�(%.9/ *&-%�2&��=&&  

3���� ����	���	��� �����	��	��� ��
 ����������	��
 ����	���	 �� �����	��� 
�������	 �	�	���	��
 ����	. E�	 ������	 ��	�	����	���
 �	� ������	����� 
���	!����. &���	���	��
 ��!�����
���
 ���#������ ������������� �	
��	 11   
������ 3.15  � ������� ����	���	���, �	��������� � ���� LP-10.  
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�	����� 3.18 �8#!� /#2#0%(0 +(/(5+& >927.� *.�%)�/.%�6 (>=&6  

(1) ��	����, (2) ������	 12!, (3) �	�	 542 - 12 30A, (4) J�	���������� ���?������, 
(5) J�	���������� ���	��, ( ) ������ �������; ���	�� 

3.2.9 ;	����	������ �	����� 

=���	�������	
 ������	 �����	 ������� �� ��� ���	������� �������  

� �����	 ��	�����
 �	����� �������������� 2  � 3   ������ 3.19 , 

� �����	 ��	�����
 ������� �������������� 6 . 
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�	����� 3.19 �*./(0*.'( & *8#!� -&)/�'2&1#*+(0 *&*.#!C 

(1) J�	����=����
���	���� �����	�	���	�<, (2) =����������� �������; ���:��, 
(3) =����������� ���K	�� ���?������, (4) ����B��� =�������
�� ����
�	��; 
=��������������, (5) ����B��� =�������
�� �����
�=� =������������, ( ) �����
�� 
=�����������, (7) �������� ������ 
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3.27 

����� �����	 �	���� �������������� �������
 ������ 2  ��� �������������� 
���H��	 ������!��	 3  ��!�����
���
 �� �	���� ����	���	 ��� ����!� ����	 LP-
10, ������� ������#�	�� ���	���, �����	#!�� �	 $��������	�	�� �	�����������
 
1 . ;	������ ��	�	� 7  �����	�� ���������� ����	���������� �	��	 � 

������������� ������. ����������
 � ���	
�, ����#!�� �������
 ������ 
�������	����� �	����, � �������	�
�� ����� �� ����	��
. @��������� � ����	 
����	��������� ������� ������	����� �	 ������ 3.19 . 

3.2.10 �	����� �������	�����4 ���
�	 

 

�	����� 3.20 �*./(0*.'( & *8#!� *&*.#!C �'.(!�.&1#*+(0 *!��+& 

(1) �����, (2) ������?�����, (3) �����	� 

&�����	 	����	�������� ��	��� 
��
���
 �������������� ���	!����� �����-
������!��	. &�	������ �	��� 1   ������ 3.20  � �	���������� 2  
��	�	����	#��
 �	 ����� ���� �����	 �����	 ��� �������� ����	��. 
'	���������� �������# 2 ����	 �	���!	���
 ����, ��� �	���. @��	������ �������� 
	����	��������. "�� �������� �	���� ������ �������	����� �	���� ���	#!�� 
����� �	���	 �	����	���
 � ������	 �	���	�� �	���. 
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'	��� � �	���	 ���	���
 �� �����������	� �� !���	�� �	 ����	� � ����#!�� 
����	� ��	��� �����	  

� ���	
 � ��	�	
 �	�	���� ���� 1   ������ 3.21 , 

� �������	
 ���� ������!��	 2 , 

� ��	��	
 �������	
 ���� 3 , 

� �������	
 ���� ������ ����	 � ������!��	 4 , 

� �������	
 ���� ��	���� ����	 5 , 

� �������	
 ���� �	�	�	�	 ������!��	 6 , 

 

�	����� 3.21 �#*.� >()�1& *!��(1%(-( !�*2� 

(1) �	
�; � ���
�; �������	 �	��, (2) ���
����; �	�< ���?������, (3) =��
��; 
���
����; �	�<, (4) ���
����; �	�< �	
�=� :�	�� � ���?������, (5) ���
����; �	�< 
���
�=� :�	��, ( ) ���
����; �	�< ?���?��� ���?������ 
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3.2.11 �	����� ������	
������4 ���
�	 

 

�	����� 3.22 �#*.� >()�1& *!��+& 

(1) �����
�;B��	 �������
, (2) ����
��� ���:����� 
	���	=� 
���, (3) ���:������ 
���:�� ���	��, (4) ����	� ���>�� ���;>��=� �	D������ ���
����� ����	�� 

&�����	 �����	�����	���� ��	��� ����� ��
 ��	��� ��	���� ����������� 
��������� ������� ��� ����!� ����� ��	���. '	������ �	���!	#��
 �	 
�����	#!�� ������� � ����� ������� �����	 �����	, ��� �������� ����	��. 
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3.30 

&�	��	 ���	���
 �� �����������	� � ��	���	�� ����#!�� ��� �����	  

� �	��	��
#!�� ��	���� � ������!��� 1   ������ 3.22 , 

� �������� ��������� ���!��� �	�	 �� ������� ��������� ����  2 . 

� ���������� �	���� ������ �	���� 3 , 

� ���������� �	�
�����
 �	�	���� ���� 4 . 

 

 

 



 ������ 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

�	����� 
������������ 
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4.2 

4.1 61��=�	-6�1��	(	 61�..	 

4.1.1 ��	����-�������� ������  �������� ��A	�� ��	 �������� 

"������������ �	
��
��, ��� �����-������!�� P  500 ��������# ����	���, 
������ ������� � ������������ � ������������ �������	�� �  ���!�� � 
$����	�	���. "�� ����	�� �	���� ����	��� ��
�	� ������ �������	���
  � ���	��� 
��	��� ������� �����	������, �������	 �������
 �����	, ������	 �	����	!��� 
��������	��
 �	���� � ������������ � ���	!����� ��	����	, 	 �	��� ������ 
������������ �������	��
. *�
�	������ ����	��	 �� ����
 �������-�����	�� 
�	���� ����������� � �����
�� )��#�'�� )�$��'$-)�����L$ )��((-
)��@��M$'� Z500 , ����������� � ����� �	���
!�� �������	���. "������� 
����	��
���
 � ���� $������
�	�  '�)$F A ����	��� ��
�	� �����	�� 
������������# �	����, '�)$G  ���	���
  ����	��	 �����-������!��	, '�)$F C  
����	�� �������	���� ��	����� �����-������!��	 . 

��	���	� 

 

6 �����7 ��#��� ��$������ �� �!" ��� � �-����� $��� � � ������� 
�����������#. 
-�������, ���� �� ������������ � �+�� � � ����7�, �� �����&���� �*� �� 
��#�������  ����������#  ����#$��  ����������. 

4.2 -</	� ���-1=	
��, �	.	;/	�.� 6-�0-�-��� � 
6-�<-1�� 

&	��� ����� ������	�� �������	��
 ����	 ������	#��
 � ��� ���	�, ����	 
�����	 ������	 ��������������  �	��
���
 ������ ������!��	 ��� ��������� 
������ �������� ������ ������!��	. "�� ���	��������� ������ �	���� ��������� 
�	��� ��� �� ������� ������� ������ ����� �	���	�� ��������	�� ����� � ����� 
����� �����	
 ��������� ���������� ����	 � �����	
 �� ��	
�  ��� � ����� 
���������  ����	 � ����� ������� �����	
 ���������, � ����� ������� �����	
 . 
)��	����	!	
 ���������	 ��������� �	��� ����� �������� � �	���� �	������# 
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4.3 

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

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

&����� �	������, �����	��	������ ��
 �������	��
, ������ ���� �	� ����� 
�������. 8�	���	�
 $��� �������	��� ��������� �	��� ��	�������� ������	���
, 	 
���������	���� ����� ���#� ����� �	�������# ��������� �� ���� ��H�� 
����	. ����������� ��������� �	������ �����	������ ���
�� �	 �	������ ����	. E�� 
�	�	���
, ������ �����, ����������������� � ������ �	������. �����	
 ������� 
����������
 �����������
 � ���	� ������������ �	������, �.�. �	�	����� 
��������	 � �����. � �	��������� �� �	��	����
 ��������	���� ������ 
���������� ����#�	�� ������	��
 �� ���������� �����������	 ������. ������
 
���� �	����	!	
 ��	������ � ������� ����������
 ��������� �	���. 

4.3 6-�0-�-��	 61�..-6-�<-1/��	 � 1	<-�� 

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

� �	������ � ���	� 

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

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

� �����
��� $����������!���
 �  ������# ����	���	��#, 

� ��	��������� �	���� � ����������� �����
��� ����	��������� � 
������#!�� ������, 

� �����
��� � ��������	��# �	!����� ��������������, 

� ����������� �����
��� ���������������� �	��	����� �	�	, ������ � 
������#!�� �������, 

� ������ ����� �������	, 

� ��	�	�� $������� � ������������ � �	�	��
��, ����������� � �	����� 
#�L'$ (���'$ )��((� . 
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4.4 

4.4 6-�.-�������� � -�.-�������� 61�..-
6-�<-1/��	 -� �1	��-1	 

"����-������!�� ����� ���������
�� � ��	���� � ��� ���	�, ���� ��� ���������
 
$������������ � ����	��������� , 	 �	��� �
����-������� ��������� ��	����	 

�����	#� ������	��
� ������������
 �	����.  "�� ������������� �����-
������!��	 � ��	���� ���� ����#�	�� ����#!# ����������� ����	���. 

�()*(#)&%#%&# 

 

�	����� 4.1 �>(/� >/#**->()5(/$&+� ' *.(6%(1%(! >(2(@#%&& 

(1) �����, (2) ����;���, (3) ����D�
����; �	��, (A) �����
�	��	 
���	��; ����;��� 
��� ��������� ����� 
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4.5 

� @��	������ ��	���� ��
�� �	������ �
��  ����	 �����	. 

� ��	!	
 ���
�� � �	��	������   ������ 4.1 , �������� �
� 
����� � ��	������ ������ ����	 �	 �������� ������. 

 

�	����� 4.2 �.(6%(1%�6 (>(/� ' ./�%*>(/.%(! >(2(@#%&& 

(1) ����D�
����; �	�� 

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

� &����� ������������
 �
�� ����	 �����-������!��	 �	����� �� 
���#!����
 �	 ��	����� �������� ��������	 � �������	��� 
�����	. 

� @��	������ $���������� ���� � �	���� ����	���	. 
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4.6 

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

� ����#���� ����	���� ��	����	. ;	����� �	��� ��	����	 � �������	���� 
�� �����	 ��������������� ���. 

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

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

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

� "���
�� ���� ��� ����!� ���
���. 

� ����� ��� 1   ������ 4.2 , ���������� ���� � ��	��� ������� 
��������� - ��	��������� ���������. 

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

� )�������������� ����� �	�	��� �������
 ����� �����
  ��-��� ����� 
�  ��������� � �����	����� ����	���� ��
 �������. 

��	���	� 

 

'�� �$���# �� ���$���# �� ��$������!� �� �*��  ���� ����" �����" 
���$���# � ������" �*������7��.  
'�� �$���#  ������� � �-����� $����  ��*� �������" *�� ��������" 
�����". 
�� ���� ���� *�� ��������� � %���� ������ � ����� ���&�! ����� �������. 
���������� ������ �� ���, ����! � ����� �� ������ � ���&�$��# %������! 
� �� ��� � ���� �. 
�� � ��#  ����! � �� ������ � �� ��� � ���&�� ��������# � � ���� ���� 
����&����. 
��� ��# �����������# � �-����� $��� ���������# ������������# 7����, 
���������� �������#, ��� ��� �7�# �* �*� �����# ���������, � �#*� �!+�� 
������� �����. 

"���� ������ �������������� �����	 ���������� ����������	�� ����� ��������
 
����	 � ������������ �� ������� �	 ��	�����. "�	������� ��������� �����	 - 
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��������	�����. +����	���
 ��������� �	���� �	���� ������. %�������	��� 
��������
 ����	 ����	�� � �	����� 5. 

���
��	� 

 
6 �������# �������� �!+�� ���&�� �!�� ��� ���� �*��� ��� � ����7�� �� 
� ��# �� �����-� ����� � �-����� $���. 

��������� 

 

�� � ��# �* �*� �����# ��� �$���# � ��!���� ���� ����� ��7�� ��&�� 
� ���� �� � � ���. 6 � �* �*� ������ ��+��! �������� � ���� � ���&�� 
���)���� ���!� �� ! � ����� �&���� �� � ��#  ����! � �������#, ��� � � 
������������ ������ � ���� � � � ���� �*� ���&���# ��� �)��" � ���� ����� 
� �������. 
6 � � ���������� *�� ��������� � ������ � � ���� � ���������� �� �$��� 
�������� �� ��, ����! � *�� ��������� ������ � ���� � � � �� �� �!�� 
�������#. 
.������ ��������� �� �+�) ��������. 
�� ����&���� � ���� �����# ���������" ���������� ���)���� ���!� �� ! 
� ����� �&���� � � ���8��� � ��������  ��� !. 
6��� ���� +���# �* �*� �����# ���������� � ��� ��� � ������ 7������#. 

"�����, ������
#!�� ���� � �������, ������ ���������
�� ��������������� ����� 
�	�	��� �	����. @��	���	
 ����������������� ������ � ���� �� �����	��� �� ��� 
���	����� ���	��������� ����������
. <	��� ��	���� ���	��� �	���	�� ������� �	 
������, �����	
 ��� �� �����	 ����	, �  ������� �� ����
. &����� �	��� ������� �	 
���, �����, ���� ������ ��	����	 �	����� �	 ������ � ��� ���
��� ��� �	���-���� 
����� �������� , ���� �� ���	� � ��	����	 �	 ����#. 

��	���	� 

 6������ ������ ��&�  ������+�" �!��! ��&�� �*� � ����� ��� �����. 
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�.*(#)&%#%&# (. ./�+.(/� 

"�� ������������ �����-������!��	 �� ��	����	 ���� ����#�	�� ����#!# 
����������� ����	���. 

 

�	����� 4.3 �/(%E.#0% .#2#*+(>&1#*+(-( +�/)�%%(-( '�2� 

(1) �	�	������	���� ��������� 
��, (2) ����:�	�� ��; 
���, (3) ���
	��� ��; 
���
���
, (4) �	�>��	�< ��; ?��������K	���D ��	���	��� 

� "���	���� ��	���� �	 ���
������ ������, ����#���� ����	���� ��	����	. 
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� "������	���� �����-������!�� �� ������!���
, �����	���	
 ��� 
������ �����
. 

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

� ;	����� �	��� ��	����	 � �������	���� �� �����	 ��������������� 
���. 

� ����� ���	������# ��� � ��	������ ���� � �������� ���
������ 
���������. ���	���� ��� � ��������� �	�������� ��������
. 

� ��	!	
 ���
����, ������� ����. 

� @��	������ �
� ����	 �	 �	��� ������, ����� ����� ���� 
�	���������	�� � ����������� �����. 

� *���������� ��������������� �	��	���� �	� �� ��	����	. 

� "�������� ��������������� �	��	���� �	� �	 ��������� 
2  - ������ 4.3 . 

� *���������� �� ��	����	 �����������	. 

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

� *����	�� ������	 ����� �������� 3 , 	 �������	�H����� 
���������
 ��������� � ��	 ������� �����	 ����	���
 4   
�����	������ ������	��. 

� *���������� $������������. 

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

��������� 

 

�� � ��# ����������# � �-����� $��� �� � ���� � ���������� ���)���� 
����) ��� �&����. -�������� �� �+�) ��������. '�� �$���# � ��!���� 
��&�� ��+���" � � ���� �� ��� � �"��" ������������. 
6 �&�� ��� � ������� � ����������) � ������ � �#*�, ��&�� ��� !�� ������ 
� ���� � � ����������# � � ���� ������ �� �� ������ ���� ����� ��7.  
�!��)���� ���*����� � ���� �. 
'�� �$���# �������#�� � �-����� $��, ��� � � ��������" ���� � 
�������#  ����. 
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4.5 '	61	��	 -<=-�-(�-0- ?�41�	 

4.5.1 ��;�	�����	� �	����� ������	 A������ 

� ���	� �	���	 �����-������!��	 ����� ����������� �������	 � �	���� � ����� 
����������� �	���� ���������� ��������� �	�	����� ������� �������. +�
 $���� 
������ ���������, � �	��� ��������� ���	�������� �	��	��
#!�� ����	. "�� 
��	!���� ���!�� ������� � �	��	������ �� �	����� �������, �������	
 ���� 
�����	�� ������������ �	��	��
#!�� � ������������ � �� ����	����� �	����� 
�	��	�������. )��������� ��	������ �	��	��
#!�� � �	��� ���������, ����� ��� 
�	�������� �	� ����� ����� � ����� ������� �������, ��	� �	 ��������� ���	��.  
"�� ����	����� �	���� �����-������!��	 � �	��� ��������� �����	���
 ����� � 
������� ������� �	�	����	���
. 

4.5.2 
������� A����� 

*������ �����, �������� ����� � ��	������ � ��� ����� ����� �� ������ � 
������������ �� ������, ������	������� �	 ������ 4.4 . <���� �����	�� 
������!���
 �  �	����
 �����, ���������� ��	������ ����� 8  ��	���	 7  
��������, �	� ���	�	�� �	 ������. 8����� ���������� ��
���	�� � �	��	��
�� � 
�	�	���� ���� �����������  

� ��������� ����� ������ 1  ������� ����� �	��	��
#!# 1  � 
���������  � ���!� �����	  ������ 4.4 . 

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

� ��������� ����� ������ 2  ������� ����� �	��	��
#!# 2  � 
��������� �  �	����� ������ ������ 1 . 

� ��������� ����� ������ 3  ������� ����� �	��	��
#!# 3  � 
��������� �  �	����� ������ ������ 2 . 

� ��������� ����� ������ 4  ������� ����� �	��	��
#!�� 4  � 4  � 
���������  � ���!� �����	. 

� *��������  �	����	�	���
 ����� � �������� ��	# �����	. 
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� ��������� ����� ������ 5  ������� ����� �	��	��
#!# 5  � 
��������� �  �	����� ������ ������ 4 . 

� ��������� ����� ������ 6  ������� ����� �	��	��
#!# 6  � 
��������� �  �	����� ������ ������ 5 . 

 

�	����� 4.4 
�>/�'+� E%9/+� ' (.*#+# 

(1) - (3) 
����	���� �;� ?�?�� �� :������, (4) - ( ) ����>��� �;� ?�?�� �� :������, 
(7) ������
 ?�?��, (8) ��	�� ������
�, (1 ) – ( ) �����
�;B��	, ���
��	���	 
� ���:�	 ���	��, (A) - ( ) �����
�;B��	 ��
	����; ��; :����� 
 ����	 ���	�� 
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3���� ����	 ������ ��
���	�� �	� ����� ������� ��
��� ����, ����� ����	 
�����	�� �	� ����� ������. &����� ��
���	��
 ������	���� ���� �	 �����. 

  

�	����� 4.5 �>(*(5 *'6�C'�%&6 E%9/+� 

 

�	����� 4.6 
�>/�'+� E%9/+� 1#/#� .(/!(� 

(1) ��������	 
����, (2) ���>����; ����� �������, (A), ( ) �����
�;B��	 ��; 
:����� 
  ������	 

3���� ����	, �����	#!�� �� �����	, ���������� ����
��� ����� ������. 

� )	�	�� �	 ��������� ����� 1  �	��� ���	���, ����� �������	
 ����	 
2  �������	�� ����  ������ 4. . 



������ 4 Pronar Z500 

4.13 

� 3���� ����	 �� ��������
  �����	 ������� ����� ���������  � 
�������, ����� ����	 �� ��������
  �����	 ������� ����� ��������� 

 � �������. 

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

� �	��������� �� �������� ��������� ������� ����	 ����� ���������� �	���	�� 
�	 ����������#!�� ��	���� ���!��� �����	 - ��. ��"&�$��!�$� '��$L�(#!� 
!$#'�! Q&�'� . 

 

�	����� 4.7 
�>/�'+� E%9/+� 1#/#� *&*.#!9 9>/�'2#%&6 

(1) 
	���		 ���	��, (2) ��>��� ����=, (3) 
	�D��� ����=, (A), ( ) �	�	���	 
�����
�;B��	 ��; :����� 
 ����	�	 ����
�	��; 

� ����	�� ����������#!�� ��	���� �	����� ����	  ������ 4.7 . 
F���� �� ��������
  � ������� �	���	�� �	 �	���# �	�	�� 
���!��� �����	 1  � ������� ����� ���������  � ������� 
��	�����
. 

� F���� �� ��������
 �  � ������� �	���	�� �	 �������## �	�	�� 
���!��� �����	 1  � ������� ����� ��������� �  � ������� 
��	�����
. 
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� *��
��� ���	�� 2  � 3  � ����
��� ����� ���� �����	��. 

� F���� �� �������� �	��	��
#!��  ������� ����� �	��## 
�	��	��
#!#  ������� ��	�����
 - ������ 4.8 . 

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

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

� *���������	�� �	�
����� ����	 ��� ����!� ��������� ������ 1  - 
������ 4. .  

� *������� ������� ���� ������� ������� ������ �� �������� ���	�	 � 
������������ ������� ���� ������� ������� ������  ��. �	���� 
!/@�� �@��#�L�"� ��#��$��� .

 

�	����� 4.8 �()'() E%9/+� '%9./7 >/#**('�27%(0 +�!#/C 

(1) �����, (A), ( ) �����	 �����
�;B��	 ��; :����� 
 ����	�	 ����
�	��; 
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"�	������ �	��	������� ����� �� ������ �������!��	���
 � ����� ������. 
&�������� ����� �� ������ ����	�� ������� �����, �������� ���� �	��	���
 � 
������!��.  

��	���	� 

 

6 ������� ��� ������!" +�� �� �� ���&�� �� �� �$�����#  � �*�� +�� ���. 
6� �� ������� � �-����� $��� ���������� �$�  �� � ��� ��� � ��������� 
��� ���� +�� ��. 
.��� � �&��� �� ���� ����� ���# ��!��!� �����, �������� ������ �� ���� 
(���� ����)  +�� ��. .��+��� ����!" � �&�� �� ���� ��&�� � ����� � 
����� �����) � ��&� �� !�� +�� ��. � ����� ��+��� ����*� � �&��� +�� �� 
�� ����� � ������� ���#���, ��� ��&�� � ����� � �����!����) +�� �� � ������� 
�  ����� � ������*� ��������� ����! ������� (� ������!����) +�� �� �� 
����$�� �����). 

4.5.3 ��;�	�����	� ��	������ �	���� A����� 

� ��
�� � �	������	���� � ���������# ��������� �	��� ���������� ����	�� 
����������#!# ����� ������� ����	. "���� ���	!	���
 ���!�� �������, 
������
#!�� �	 ����������	��� ��������	���. &	��� ������� ���������� ������ 
���������	��  ������ ��������	��
 �	�������� ��	���� ���!��� �����	  -  
	�	�������, �	�������� ���������� ������ ������	���
 ��� �	����� ����	 �	  
������ ��������	��
 �	�������� ��	���� ���!��� �����	 . 

��	���	� 

 

6 � ��� ���� +�� �� ���������� ������� � � �������" ������� ����� ���7�� 
+�� �� �� ���� ����" � �� �&��" ������� �����" ������  �*��� �����# (�. 
 ����� '�� ���� +�� �� ). � � ������� ����� ��&�� ��"�� �� �� �� �$�����# 
+�� �� � �*� �����!����# � %������! ���������. 
?�� �� ��&�� �����!���� ������ �� ���� �!� ���!" ������ . '�� �$���# 
�����!���� +�� �� �� ���  ���!� ������ ����$�*� ����� 
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�	����� 4.9 �#-92&/('�%&# +(2&1#*.'� '&.+('  

(1)  ����	�< �	=�����
���;, (2)  ����	�< �	=�����
���;, (3)  ����	�< 
�	=�����
���;, (4) 
����	��;; ����
��, (5) ����>��; ����
�� 

4.6 =-��	: .���� 

"���� ����	��� ����� ���������� ����
�� ���	���� ������� ����� � ������� 
��������� � �	��������	�� ��� ����!� ���	�������
. +�
 $���� ���������� ������� 
��	��� ���� �����	 ��� ����!� ������������ ��#�	. "�������� ��	���� ����� 1  �� 
��������
  � ��������� , �	� ���	�	�� �	 ������ 4.10 . *��	�������� 2 , 
�	���
!���
 �	 ������� ������� 3 , �������� �� ��������
  �� ��������
  � 
�	��	������ �������. +������� ���	�������
 �	����
�� �����	 ���	����	 
��������	��
 ������ �	���� �� ���	�	�� �	 ������ , ��$��� �� ������ �����	 
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�������
��. @����� ����� 4  �����������
 �	� ���� 5 , ������#!�� ���������� 
������ �����. 

 

�	����� 4.10 �()-(.('+� >/#**->()5(/$&+� + (5!(.+# *#.+(0 

(1) =��
��	 ��	��, (2) o=�������	�<, (3) �����
�	 ���	��, (4) ����=�	 ��	��, (5) ?���, 
�	=�����B��� �����	��
� 
����
, A) – ( ) ����>	��; �=�������	�; � =��
��=� 
��	�� 
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8����	 � ������ �	���	��
 �	 ������� ����� 1  � ����� ���������� ����	 2  - 
������ 4.11 . 

 

�	����� 4.11  �(%.�@ *#.+&  F.�> 1 

(1) ������� �����, (2) ��������� ����, (3) ����= 


�>/�'+� *#.+& 

� "��������� ���	� 3  ����� � ���
��� ���� ���	���� �	 ���
. 

� &�
�� ��������� ����. 

� ���	���� ����� � ������ � �	������ �� ����	, �� ������	, ���	 
�	�����	
 ����	 �� �����
 � ����� 1 . 

� @��	������ ��������� ���� - ����� � ��	!	�� ������ �	����� �������  
������ 4.12 . 

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

 

�	����� 4.12  �(%.�@ *#.+&  F.�> 2 

(1) �����
�� ����= 

8����	 � ������ �����	 �	����	�	���
 � ��������� ���	����� �����������. (��� 
�	����
��
 ���� ��������  ��	
�� ������ � �����	�� �����	 �����	  �	����, �� 
���� �������������� ���������� �����. )	 ����� ������ ����� ����� 
��������	���
 ������� ��� �	���-���� ����� ���������, ������� ���������� 
�	���� ����� ����	���. 

���
��	� 

 
� ���� ����� �����# ��, �� ���� �"  ����$���# ����, ��# ����*����# �������� 
�����! ��&�� �� �������� ������"  !��* (1) �� ���   ����� (4.12). 

)	�	�� ����� ���� ����	�� � �� � ����
��� ��� ����� ������� ��������
 ����� 
4  - ������ 4.13 ,  �	��� �	� ����� 	������	���	 3 . � ����� ����	 ����
���	���
 

���� ��������� �	����� 5  � ��������� 	�#�������� ������� 6 . ��	!	
 
������� ������ � �	��	������ �� �	����� �������, ���������� ���
��� ��. 10  15 
� �����, ����� ��	� ����� ��	�	��
 ���� ������ �������� �����. "���� �	��	��� 
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����	 ����	�	 � �����# ��� , �����	
 �	�����
������ �	���
����
 �	 ���	� 
���	����	 �� ����
 ������� ����	. ;	���!	���
 ���	�� $�� �	���. "�� �	��	��� 
����� ����� ���������� �����	�� ������ ���� ��	 �	�	, �����  ����	 �	���
���	��.  

�� ����
 �	��	��� ����� ��	!���� ������ ����� ���� �	������� �� ������� 
�������� �	���	 ������	 �	 ��������� ����. & ����# ��������
 ���� 
������������
 ���������� �	 ����
 �	��	��� ����� ���
��� ���	�� ��	���� �����, 
��� ������� ��������� ���� ���������
  ������ 4.10 , ��� ���������� ������� 
���	� 1   ������ 4.12 . 

 

�	����� 4.13  �(%.�@ *#.+&  F.�> 3 

(1) ��������� ����, (2) ?�?��� � �	����, (3) ���?� ������������, (4) �����
�;B��; 
���?� ����	�� ��	��	��; �	���, (5) �	����
�� ���>����� 
����, ( ) ��B����	
�� 
���>����� ����� 
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"���� �	�������
 ����	�	 � �	��	��� ����� ���������� ��������� ���	�������� 2   
������ 4.10  � ��������� ,  ����� ����� ������� ���� ����	, ������#!��� 
���������� ������ 5 . ;	����� ����� � ����� ��#�. *���������� ������� ���� 
������� ������� ������ � ������������ � ������� ���	� ������� ���� ������� 
������� ������. 

4.7 �3<-1 -<=-�-(�-0- =	��1�	5	 

 

�	����� 4.14 �C5(/ (5!(.(1%(-( !�.#/&�2� 

(1) �����
�� ���� ����	�� �?����� �	����, (2) �����
�� ���� ����	�� �?����� 
:������, (3) �;=�, (4) �����
�� ����= 

���
��	� 

 
-���������!" ������" � � ����! ������� ����" ��� +�� ��� ���������� 
��� ����� �� �������, �����#$��#  � ���" �� ��! ����� ��# +�� �� (������ 
������*�  !��*�). 
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"�� �������	��� � ������� ������ ����� ���������	�� ������ ���� ��� ����������� 
�	����	�	 ���� ��� ����� . "�� ������� ������ ���������� ���
��� ����� �� 
������� ������� ������ �� ������ ���� ���	�	���
 � ������ . )��������� 
�������� �� �������� ���	�	 4  ������� ���� 2 , �	���	#!�� ������� ������� 
������, �  ������������ ������� ���� 1 . "�� ������� ������ �	���!	���
 
���	��
�� �	��	�����# ���� � ������� ��������
, ���������� �������� ������� 
���� 1  �  ������������ ������� ���� 2 , �	���	#!�� ������� ������� ������. 
'���	 ������������
 ������� ������ � ���	� ���	�	�� �	 ������ 4.14 . )	 ������ 
���	�	� ������� ���	� � ��������������� ����	�� - ��� ���� ���� �������� �	 ��� 
�����	 ��
 ����	 .  

��	���	� 

 '�� �$���# �����#�� ���� � ������# � ���. 

4.  6-�<-1 .�-?���-2 =	..3, 61�..-�	��� 

��������� 

 
���������� ������ �� ���, ����! ����� �� �������# ������ ���!  ����! � �-
����� $���. 
.������ ��������� �� �+�) �������� �� � ��#  ����! 

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

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

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

� (��� ������� ���	���	�� �	���� ���������� ������	, 
���������� ������� ������� ��� ����!� ������ RE E  - ��. 
�	���� �@(�&E$!�$� )&�H#� . 
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� @��	������ ���� � ���������, ������
#!� ��	��
�� �	����� 
������!��	. *������ ������!�� � �	����� ���������. 

� "�����#���� ���� � ���������, ������
#!�� ��	��
�� ���H���� 
�	����. 

� @��	��
#!�� ���	� �	�����������
 �	 ��	����� ��	������ � 
��	�	#!��  ��������� � ���	� �	������������� � ������� 

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

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

� "����������� �*' ��	����	, �	������ ������ �����-������!��	 � 
�	�	�� �	���. 

���
��	� 

 
.����� �� ������# � �-����� $��� �� �����  �������, ��� �� ���)���! 
*��� ���!� �*�� � ���� � 

)��������� ������� � ���, ����� �� ����
 ������	 ��������� �	��� ���������	�� 
�����
���� �	��	������ ����, 	 � ���	� ������	 �����	 ������� ������, ��� 
�����	 ������!��	, �����
�� ����# �������
 ����� ������	 ��. 20 ������. 
"�	�����	
 ������	 ��	�����
 ������� ��	���	�� ���	#!�� ���
��� �	 �	������ 
��������	��
 � ���� ���������� ����	. <	���� ��������� �	��	�����
 
�������
 �������� � ������	��� ����� ����	. 

��������� 

 

'�� �$���# � ��!+��� ��������) * ������8������ � �� �� � ��# ����� � 
� � ������# ��+����" ��!. 
'�� �$���# ���$��� ����� $�� �� ��� ���# �� � ��#  ����! � ��. � ����� 
������������ �� �����# ��� � ���������� �!* �����  ����, �!��)���� 
���*����� � �!���� ��)� �� ����� ��&�*���#. 
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4.  -<=-��	 145-�	 ?�41�-= 

*����� ����	 ������ ������ �	���	�� ����� ���������
 �������� ��������� 
�������	��
 ����	. @�	�	���� ��������� �������	��
 ������ ���	���	�� ������� 
3  � ����� � � ��	��� ������� �����	 - ������ 4.15 . ������	��# � ��	��������� 

�������	��
 ����	 ����� �����	�	�� ����	��� �	��� ��� ����!� �������� ����	�	 
� ����	 � ��� ����!� ����	�	 ������������� �	
��	. ���	����-	��������	
 
����	���	��
 � �	�������� �	���� ������	 ������ �	� ������	����� ���	!����. 

�5!(.+� 

 

�	����� 4.15 �+���.#27 >2(.%(*.& >/#**('�%&6 

(1) ���
�� ������	�<, (2) �	
�� ������	�<, (3) ��C����������; ����	���, 
(4) ������	�< �?�����
 

� ;	������ ������� ������� ��� ����!� ���	�	 �	�����������
 �	 
��	�����. 

� 3���	 ����� �	�
����
, $�� ��	���, ��� �� �	���	��
 �	 ���� � 
�	�	��
 ������� 	����	�������� �������. 

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

� 3���	 �	�	���� �������� �	 ���!�� ������ ������� ������� 
������	��� ��	!	���
, $�� ��	���, ��� �	�������
 ������� 
�������, ����� �����	�. 

4.1  -<=-��	 .���-2 

�5!(.+� 

� ;	������ ������� ������� ��� ����!� ���	�	 �	�����������
 �	 
��	�����. 

� 3���	 ����	 �	�
����
, $�� ��	���, ��� ��	 �	���	�	�� �	 ���� � 
�	�	��
 ������� 	����	�������� �������. 

� ����#���� ������� ���������	����. 

� *��	������ ��	����. 

� &���	 �����	���
 	����	������� ����� ���������
 ��������� 
���������	 ������. 

� &�. �	���� ��"&�$��!�$� '��$L�(#!� !$#'�! (�#'$ . 

4.11 �3014'�	 

� @��	������ ���� � ���������, ������
#!�� ������� �����. 

� *������ ����� �	���� �������	��
 ��� ����!� ���	�	 
�	�����������
. 

� %��� �	� ���	����
 �� �	����. 

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

�� ����
 ������� �� ������ ����#�	�� ������ �����-������!��	. "�� �	������ 
������ ����������	���� �	����	�, ������� ���	��
 �	 ����� ����	���	���
 
������, ���	���  �	�	� � �������	���# �	���.  
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� ���	� ������ � �
����� �	������ �����������
 ����� �������� ��H��	�� 
��	������ �	 �	� ������ � �������� ���� � ��������� ������	���. "����� ��� 
���#���� �	���� ���, �� �	����� ����
�� ������!��. 

��	���	� 

 

6 � �!* ����  ����� ���������� ���)���� ����) ��� �&���� � ������ �� 
���, ����! �����!��)$�"#  ���� �� � ������ ���� ����� ��7. .������ 
��������� �� �+�) �������� � �������# � ���, ��� �� � ��� �� � ��!��)� 
���� ����� ��7� ��� &�����!�. 
'�� �$���# � ��!���� ������ ��� !�����" ��� ��� !��", �� �� ��� �������" 
�����" � !+��. 
� �����  ����! � ��� �� ������  �� �+���# �!* �&���  ����! ������ ����� 
�� ����, ����! �!* �&���!"  ���� �� ���!���# � �����. 
1�� �+���# ������� ����� $�� ������ �� � ��# ����� � ��+����" ��!. �� 
� ��# �� ������ ����� $�� ���&�� �!�� ����#�. 

4.12 -<.54:��	��� 645@�	 L -1  

4.12.1 �������	���	� ����� 

"���� �	�	��� �	���� ���������� ������������ ���� � $������������� �����	 ��� 
����!� 7-�������� �	�H��	. )��������� ������� �	 ���, ����� ��	������ ���	���� 
������ � ������. )� ������ ������
�� ��������# ���. "�� ��	������� �������� 
������	 �	!���	 �	�������� ������ � ������. +�
 �	�H�������
 ���������� �	�	�� 
�	 ����� � ������ �� ������� �������	  � �	�H������� �	�H��, ���������	
 �	 
���	��������� �	��� ������	 � �����	 �� �	�H����
���, ����	�� �	 ������	 . "���� 
���#����
 �������	, ������������
 �	�H��	 ��	����	 � 7-������� �	�H�� �	 �����-
������!��� � ���#����
 �	�	������ ����� �	 ������� ������ ��
�����
 ������ 0  
��� ��������� ���	�	��� �������	. 

��	���	� 

 6������ ������� ��&�  ������+�" �!��! ��&�� �*� � ����� ��� �����  
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4.12.2 ����	������ �����	���	�  

���	�� 4.1 
%�1#%&# >&+.(-/�!! %� >927.# P-10 

�	���;����� ��	�������	� ��������� 

2������	���	
 �����	 
   ����� �����	 �	���� ����	. 

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

3%?F34 *�������  �	������ ������ 
�������	����� �	����. 

"*+8*%9�3 "��H��  ����	��� ������!��	. 

"(%(=%@;34 +��������� �	����	����� ��������� 
�������	��
 ����	. 

)(>1%4/A)*( 
"*/*C()�( 

)����	����� ���������, ���������� 
��	��
�� �� ����� �� $�������� 
�����-������!��	. 

�C5(/ /#@&!� /�5(.C >/#**->()5(/$&+� 

� ���#���� ������� ���� �	 ��	�����. 

� "���� ���#����
 ����	 ������ �	�	�� ��������
 ������ ���� 
�����	����� �����
��� , 	 �	 ������� ������ ��
�����
 ������ 
0  ��� ��������� ���	�	��� �������	. 

� +�
 �������
 �������	 ���������� �	�	�� � �������	�� ����� 
RE E .  

� )	�	�� �	 �����   . 

� "��������� ���#����� $��������	�	�	 ������!��	, ������� 
���� ����	�������	���
 ��������� �������� ����	 ��� 
�������� ������!��	. 

� )	�	�� �	 �����   . 

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

� "��������� ���#����� $��������	�	�	 ������ �	����, ������� 
���� ����	�������	���
 ��������� �������� ����	 ��� 
�������� �	����. 

�  )	�	�� �	 �����   . 

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

�#/#-/9�+� >/#**('�27%(0 +�!#/C 

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

���	����. "��	�	��� �������� �������	 ��������
 �	 1.  

�5/(* >(+���%&0 *9.(1%(-( *1#.1&+�  

<���� �������� ���	�	��
 �������	, ���������� �	�	�� �	 ����� RE E   � 
�������	�� �� ������	, ����	 �	 �������  ��
����
 0 . 

4.12.3 <��������	� ����� 

"��� ����� ��	�	����	�� � �	���� ��	����	 � �#��� ��������� �	�, ����� ��� ���� 
������ �����. '���� ��	����� ����	 ������ �	�	������	�� ��� �����	��# �	���, 
������ �����, ������ �������	�
�� �� ������� ����
���, �	��� � ���������# 
��	����	,  � ����������� �� �	����
 �	 �����# �����������, ��� ����� ����	�� ��� 
�����������. +�
 ��	����� �������	 ����� ���������	�� �������, �����	
 ������
 
�	 ��� �	���� ������. &����� ������� � ���, ��� ����� �������	 �� 
��
���
 
������������	����. 

��	���	� 

 

'�� �$���# ��&����� �� ������ ��*��� ��� ������-���� ��� �!�� � ��������, 
����! �� ��� ����� %�������) ���� ���. 
���������� � ���� ��#�� ������ �� �����"���# ���*�, ���������, ����,� �!� 
������, �� ���, �!���" ����� ��� ! � ��������# � #�!� ������!� ����". 



������ 4 Pronar Z500 

4.29 

4.13 61	��5	 9�.654	�	
�� ?�� 

� "�� �	���� ��� ��� ����� �������� �	���	� ���������� �������	�
�� 
�����-������!�� �� ������!���
, �����	���	
 ��� ������ 2 ����	. 

� ;	��� ��� ��� ����� �������� �	���� ������ ������
�� ���	, 
���#!�� ����������#!�� ��	�����	��� � ������. E�� �	���� ������ 
������
���
 ��� ����!� ����������#!�� ����������� � 
��������������. 

� "������ �������� ���������� ���������� ����������� ����� ������� 
�������	��
, ����� ������� �������	 � �	������, 	 �	��� ����� �	���� 6 
 ���
��� $����	�	��� ��� ����� �	���� 25,000 ��. � ���	� ����������� 
�	���� �������	 �������� �	�
��� ��!�����
���
 �� ���� ������ �	�	 �	 
100 ��.  �������
���� ����	��� ���� ������
�� ��� �	���� ������	�� 
�����	 �����	.  

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

� +	������ � ���	� ���������� ������
�� �	��� � ���	� ���������� 
����������� �	����. )��������� ����� ��� �	��, ��� ��������� 
������	��� ��� ����� ����	�� ��������� �	�����
 �	�� �	 1 �	�. "�� 
�	��� ��������� ������	��� � �	�����
 ���������� �������� �	���� 
��� ��������. 

� )�����	 �� �����	��� �	������ ���� �����	 �����	, ���� �	������ 
�����	���
 � ������	�� ��������
 ������	���. 

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

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

� � ���	� ����������� �������� ����	 �	���� �����������	�� ������	�� 
���. 
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4.30 

� +��	��� 30 ������� �������� ��
 ���	�����
 ��� ����� �	���� 75 �� 
��� ����� 150 ���� ����������� �	���� � �	��������� �� ����, ��� ���� 
������. 

� )��������� �����	�� ����������� ������, ������ �	������ � ������� 
�������� �	 �������	�. 

4.14 61	��5	 6�1����:���� 6- �-1-0	= 
-</�.�����-0- 6-5@'-�	���  

& ����# ���������� �����-������!��	 � ��	������������ ����������  

� �������� ����. 

� @��	������ ��	� �������� ����!����
 ��	���������� �������	. 

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

� @�������
, ��� ����	 �	������
 � ��	��������� ���������. 

� *���������� � �������	���� ������ ����	. 

)��������� �����	�� �������� � ������������ � ��������� �����
��. ;	���!	���
 
������	�� �������# �������# �������� 25  �� �	�  � ��������, ���	������# 
��	���	�� ��������� �������
  �	���� ���	��. )��������� ����#�	�� ��	���	 
��������� �������
 ��� ���	��, �� ���������� ������� ��������	���
 �����-
������!��.  

"�� �������	� �� �����	� ��!���������� �������	��
 �	���!	���
 ���������� �	 
�����-������!��� �	���-���� ���, � ��� ����� �#��� � �����. "����-������!�� �� 
�����	��	��� ��
 ���������. 

"���� ������� �	 ����� ��!���������� �������	��
 ���������� �������� �����-
������!�� �� �	��
������, ���	���	�����
, � �	�������, � ���� $����	�	��� 
�	����, �	��., �� ���	���� ������, ���	, ������ � �.�., ������� ���� �	��
��
�� 
�����. 

"�� ������������ �� �����	� ���������� ����#�	�� ��	���	 ��������� �������
 � 
�����������	���
 ���	��� �������. )��� ������	����� �������� ��	���	, 
�	�	#!���
 ��	�����
 ��	������ � �������������� �����-������!����. 
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4.31 

� "����� ��� �������
 � ����	, ���������� �������
, ��� ������ ��	����	 
� �����-������!��	 ��� �#��� � ����������� ���������, �������� �����.  
&����� ���������� �����# ���������. 

� ������	���	
 �	����	, ������#!	
 �	 �
� �����-������!��	, ���
�� �	 
��	��
������ ����������
���������� ��	����	. 

� � ���	� 	�	��� ����	�	����� �H��	�� �	 ������ � �� ����	�	�� ���� ��
 
����� �	������� ��������� �������
, ���#���� 	�	����# ����	���	��# 
� ����	���� ��	� 	�	������ ���	����� � ������������ � ��
���	#!��� 
��	���	�� ��������� �������
. 

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

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

� �� ����
 ���� ���������� ����#�	�� ��	���	 ��������� �������
, 
���	�	�� ����	� ��������� �	�	���
�� �������	 ����������#!��� 
�	��	�����
, ������� �	 �������� � ����������� �����
���� 
$����������!���
 � �������� ����	���	���. "����������� ��� ���
���� 
$������� ����!���
 � ����	���	��� ���������� ���������� 
������������	�� ��� �	������ ������. 

� �����	��� ���� � �����, �������
�, �	�	�	� � ���� �� �������. "������ 
����� �	���� ���	 ����
�����
 ����� ��	�� �������� ������� �	����	 �����	 
� ��	����	. *�	���� 
��
���
 ���	 �� ��	# �	�	�� ��� �	�	�	 �� ������� 
����	 �����	��
 ����� ��-��� ����� �	���� ��� ��	����	. 

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

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

� )� �	���	��� � ���, ��� ��������� ��� ����	�	 ��	���� �����-������!�� 
��	�������� �������	���
 �������������� ��������# ��������. 
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4.32 

� 3����������	�� ��������� �����-������!��	 ��� ������������ �� 
�������� ���������, ��������  �����������
 �����	 ������������	�� 
�������� �����
� � ������ ���������. 
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5.2 

5.1 -</	� ���-1=	
�� 

� ���� $����	�	��� �����-������!��	 ���������� �����
��� �����������	�� ��� 
����������� �����
��� � ������
�� �������	��#, �����	
 ������
�� ���������	�� 
�	��� �  ������� ����������� �����
���. � ��
�� � $��� �������	���� �����	 
��
�	� ������
�� ��� �������	������� � ������������� �	����, �������������� 
��������������.  

3	���-���� ������� �  �	�	������� ������ ���� ������
�� ������ 	��������	���� 
��������� ������ ������������
. 

� �	���
!�� �	����� �������� ����	�� �������� � ��H�� �	���, ������� 
�������	���� ����� ��������� ������ ���	��.  � ���	� ���������
 ����	����� 
�����	 �	��������� ��������, ��������
 �	������� �	�	������ � ����� ��������, �� 
�������������� �������������� ��
 �	�����
�������� ���������
, �������	���� 
����� �����
�� ��	�� �	 �	�	���#. 

5.2 -��13�	��� <-�-�3> 95�=���-� �-:4>	 

� ���� �������	��� � ��������� �	��� ���������� ���������� ������ ����� � 
���	����	� �����-������!��	. <	��� ���	������ �	���!	���
 � ����� � � ��	��� 
������� �����	 �	���� ��� �������� ����	��. 

)	 ������ 5.1  ���	�	� �������� ��	��� ������� ������, ������� ���������� 
������	�� ��� ����	�� ��� ���������� �	���. 

8������ ���� ��	��� 1  ������	���
 ��� ����!� ��#�	, ��	��	���� ���#!����
 � 
���	!���� �����	. "������� ��#� � �	�	�� �	 �	��� �� ������	 �	����	��
 
�	!����. "���� �	�������
 �	���� �	��� ������ �	����	#��
 ��#���. )� �	����� 
����� ��#�.  

"������� ��	��� ���� �������
 ��� ����!� ������ � �������� ���������� 4 . 
&�
�� � ������ �	!����� ����	���, ��������� 4 �	��� � ������� �������� ����. "���� 
�	�������
 �	��� ���������� �	�
��� �	��� ����������#!�� �������� � �	���� �	 
��� �	!����� ����	���. 
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5.3 

)����� ���� �������
 ��� ����!� 3 ������ 5 . +�
 ������	�	 ���������� ��
�� � 
������ �	!����� ����	��� � ��������� ����. '���	� �����������
 � ���	���� 
�����������. 

�	����� 5.1 �(+('C# +(@98� +(/>9*�  '&) * >/�'(0 *.(/(%C >/#**-
>()5(/$&+� 

(1) ?���
�� ���
�� ��>�D, (2) �	�	���� ���
�� ��>�D, (3) ��>��� �	�	���� ��>�D, (4) 
?����
�	 ��	���	��	 �	�	��	=� ��>�D�, (5) ?����
�	 ��	���	��	 ��>�	=� ��>�D�, ( ) 
����� ?���
�=� ��>�D�, (7) ��C����������; ����	��� 
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5.4 

���
��	� 

 

6� �� ��&�!� �������  ����! ���������� �������# � ���, ��� ��)� �!��� 
�� ����� ������*� ��&���. 
<����!� ��&���  ����" �� ��! � �� ��� !��)�# (������� �)�#) ���&�, ���  
 � ���" �� ��! ��+��!. 

5.3 -��13��� � <5-��1-�	��� '	���2 �13?�� 

 

�	����� 5.2 �/#>2#%&# *#/'&*%(0 (>(/C 

(1) �	�
����; �����, (2) �������� ������, (3) :�����, (4) =����������� ���:��, 
(5) ��C����������; ����	��� 
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5.5 

� ���� �������	��
 �����-������!��	 � ��������� �	��� ��������	��� ���� ����� 
����� �������	����� �	����. )��������� �	��������	�� ����� �	���� � ��
�� � 
��	������#  � ������� ������ ��	������	��
. 

��������� 

 

���&����� � � ��������) ���� � � � ��!����� ������ ��� !��" �����" � !+�� 
�#����  ���!+���!�  ���� �������*� ����#, ��%���� ��� �$���# 
��������# ��� ��� !��" � !+��", ��� ��� �� ������� ����� �����&�$�� 
�� ����. 

�5?#! /�5(. 

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

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

� *������ ����� �	!����� ����, ��������� �	������ ��	�	� 2  � 
��������� ��'�/#� .

� +���������	�� �������# ���� 1  � ������ ����	 �����	 � 
��	������ �	 ��������� ������� ����	���������� �������	 4 . 

� ;	��������	�� �������# ���� ��� ����!� ��� �������� 3 . 

��������� 

 
6 �&�� ��� ������� ����)) � !+��, � �� ��) ��� ��� ���������� 
������� ����� � ����) ��� � (1) � �� �����  ���� �!" ������ (2) � ����&���� 
�	���	�

��	���	� 

 

'��� �!" ������ ��&�� ��# ����� �����# � !+�� � � �!�������#  ������!� 
 ���� � ���� ��7��. '�� �$���# ����������� %��� ������ � ���� �� ������" 
%�������7�� � �� - �� ���&�� ��������# � -��13�-= ����&����. �� 
� ��#  ���� �� ���� ��7�� �  ������ , � � ���� !� ���������� ��� !�� ����)) 
� !+��, �� ������ ������������� ������� ����� �� �������# � � ����$� 
� ����" ��� !,  �����&����"  ����" �� ��! �� ��� � ��,  ������ 
�� ����� � ����&���� '	�13�-. 
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5.6 

5.4 6-�0-�-��	 61�..	 � ��>-<.54:��	��; �5� 
1�=-��4 

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

8���������� ����	��� �� ������ ������������
 �����-������!��	 � ��	����. � 
�	��� ���	� ���������� ��	������ ����� �	 �������, ������ �	����. "�������� 
������ �����
 ��� ������ �����-������!��	, ����� ����	���� �	 ���
����# ����.  

"�� ��������� ����	��
� �������
 ��	������ ���	����� �	���� � ������������ 
���������. � �	��� ���	� ���������� ������������ ����� ��. �	���� 4 , �	������ � 
�	�� ���	���	�� �� ���������
 ����������� ������� ���	����	 �	��. ��������
 
�	�	���� ���� ��� ����� �������	 . "���� �	�	��� ��������� �	��� ��� 
����������	��
  ���������� ����#���� ����	���� ��	����	 � ����� ��#� �� �	��	 
�	���	��
. ;	��������� ��	���� ���
������ �������� � ���	�������
 � 
�������	����� �	����  ��	����	 �� �����	 ����������� ���.  *���������� 
��������������� �	��	���� �	� �� �*' ��	����	. "�������� ��� ������ �����-
������!��	 ������ �����
. 

��������� 

 '�� �$���# � ��������� ����&������ �  ������!�  ����!, ��� � � 
���������� � � ���� �   �����)$�� ���*������. 

5.5 -<.54:��	��� >-�-�3> 6-54-.�2 

5.5.1 ����� 	�������	� 

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

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

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

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

*���	���, ��
�	���� �  

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

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

����� ������
�� ����#�������� � �����	�������	���� �	��������.  

5.5.2 �������� 
�
��� ���A	��	��� � ������� ������� 

 

�	����� 5.3 �(1+� >())(!+/�1&'�%&6 

(1) D���
�; ������< 
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�()-(.('&.#27%C# (>#/�=&& 

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

� @��	������ ��	���� � ����� �	 �������, ������ �	����. 

� @��	������ ��	���� �	� ��
 ���� �� ��
���. 

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

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

� +����	� ��	�	����	���
 � �����, �	�	���� ������	�� �	 
������ 5.3 . %���������	���� ����� ��������	���	��
 
�����	���� ������	��. )���������, ����� ���H���	
 ���	 
�����	�	 ������������	�	 ��� �����	. 

�/('#/+� ���(/� >()E&>%&+(' ' 8()('C8 +(2#*�8  

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

� 8����� ��	!	
 ������� ��������, ��� ������ ��	!	���
 ��� 
����������� ����� � ���������	�. 

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

� E�� ����� �	��� ���������, �����	���	
 ��� ������ ���	� � 
����	
 ��� � �����������. 

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

���
��	� 

 

� ����� ��� �&����# ��� �������# ������� ����7! ���� � ����7! �������� 
���*� � * #��, ��� �  ��������� � ������ � ����� �!� ��� ����� ���+������� � 
���������" � ����7�. 
. �� ��&�! ���+������� ������ �� �����", � ���� !�  ������� � �-
����� $��, �*� ��* �&������ � �� ��� �� ����&���#, � ���&� �� �����" �����. 
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(��� �	��� ��������
, ���� ����������	�� ����������. "���������� ����, 
������� ����	��
 � ���������	�, ���� �	���	�� �	 ��� �����, �	��
������ ��� 
�����������. � �	��� ���	� ��������� � ������������� �����	  ���������� 
�	������ ������ ��� �������� � �	���� ��	�	��. 

"�������� �����
��� ����	�	 ������, � ���	� ������������� �	������ �����. 
"������ �	���	 � ���������	� ����� ��!�����
�� ����#�������� � ��� ���	�, 
���� �����-������!�� ����������� � ��	����. '	���	 �� �����	 ���� �	��������. 

 

 

6 ��� �� ���� � ���+������� � �����!� �����#�:  
� ���� � ����� �� �!� 1,  ��, 

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

� �� �� ��&�!� 6 ��#7�� �����������# ��� ���� � ����� 25  ��. 

 

��������� 

 

6� �� �������  ����! ���������� ����������#   ���������� �� %�������7�� 
���� ��� � �!����#��  ��������7�� � ����������#. 
���� �� ���&�� �������� ��� ���# �� �������� � ������) ������. 
���������� �������#, ���  �� � ��# � ��� �� ���� � ���+������� � �����!� 
������ � �-����� $�� �� ������#  ����. 

5.5.3 ��;�	�����	� 
�
��� ���A	��	��� � ������� ������  

�()-(.('&.#27%C# (>#/�=&& 

� "���������� ��	���� � �����-������!�� � ���������# ��������	��
 � 
������������ � ���,  �	� $�� ����	�� � �	����� 5.5.2. 

�#-92&/('�%&# ���(/� ' 8()('(0 (*& 

� &�
�� ����	� ������ 1   ������ 5.4 . 

� ����� ������ 3 , ���	�#!�� ������	�# �	�� 2 . 

� ;	�
��� ������	�# �	�� �� ���	����
 �	���	.  

� 3����� ������ ������	���	���
 � ��������� ������. 
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� *�������� �	�� �� �����, ��� �	 1 3 ������	 , ���	 ������ �� �	��� �	 
�	��� �� ����	��� � ���������� � �	��� ������� ���. ���� ������ 
��	!	���
 ���  ����������� ����
. 

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

� ;	��������	�� ������	�# �	�� �������� �������� � ��	������ 
����	� ������. 

� *�������� �����	�� ��������� ��� �����
���� �������� �� ������. 

 

�	����� 5.4 �#-92&/('+� >()E&>%&+(' ' 8()('(0 >(29(*& 

(1) ������ �������, (2) ���������; =����, (3) ����D�
����� :����� 

���� ������ ��	!	���
 ��	���, ��� �	��	��� �  ����������� ����
. 
%�������	��� �	���	 � ���������	� ����� ��!�����
�� ������ �  ����#�������� � 
��� ���	�, ���� �����-������!�� ����������� � ��	����. "������	���	
 �	���	 
�����	 ���� ���	
. 
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���
��	� 

 
(���! ��*�� �!�� � ��� #�� �  �*��� ����� ����  � ���+�������, ����� ��&�� 
� ������ �#��. 

5.5.4 ������ 	 �������� �����  �������� 
�����	 ;��� 

�#!(%.�@ +(2#*� 

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

� @�������
, ��� �����-������!�� ����� �������� � �� ��������
 � ����	 
�� ����
 ������	�	 �����	. 

� &����	 ��������� �	���  � ������ � �����������, �	�	���� �	 ������ 
5.5 . 

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

� +���������	�� ������. 

�(%.�@ +(2#*� 

� *������� ������� ������� ������ � �	��� �� ��
��. 

� )�� ������������� ��	���	�� ����� �	��� � �������. 

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

� @��	������ ������ �	 �����, �	�
��� �	��� �	�, ����� �������� ���� 
������ ������	� � ������. 

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


�.6@+� +(2#*%C8 -�#+ 

=	��� ���� �	�
���	�� ����������, �� ��	���	�� ����������� �� ���������
 
��������� ������	 , ��� ����!� ���	�������������� ��#�	. � ���	� ��������
 
���	�������������� ��#�	 ����� ����������	���
 ������� �	����� ��#���.  "���� 
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��#�	 L , ������ 5.5 , ������ ���� ������	�� �������������� ��� ���	 , 
�	�
���	#!��� �	��� )��������� ������� � ���, ��� �	��� ������ �	�
��� ����� 
������, ��� ��� ���������	��� ���	�������������� ��#�	.   

���
��	� 

 �����!� *�"�� ���&�! �!�� ���#���! �������� 27  �� - *�"�� =1 �1.5. 

 

�	����� 5.5 �1#/#)%(*.7 ��.6@+& -�#+ 

(1) - ( ) ��	�	�����< ���;>�� =�	�, ( ) ����� ��B��, ( ) 
	� ���<��
��	�; 

��	���	� 

 

'�� �$���# ���#*����� �����!� *�"�� ��� �!�� *�"���� ����, ��� ��� ��&�� 
� ��!��� �������!" ������ ���#&�� � �  ��������� � ���� ������������) 
 ����� ��� +������ ����7!. 
�������+�# ������� ���#&�� ����*���# � � ������������ ��������� �����*� 
��)��. 6� �� �������  ����! ���������� �������# � � ��������� �!�� � 
������� ���#&��. 
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6 ��� �� ���#&�� *��� � ������ ������" ������: 
� ���� �� ��*� �����������# � �-����� $���, 

� ���� �� ��*� � �����  ��* ����", 

� ���� � ����� �� �!� 1  ��, 

� �� �� ��&�!� 6 ��#7�� %�������7�� ���  25  ��. 

� ����� ���������" %�������7�� � ��  � ��� �� �������� ���#&�� 
��$����#��# ��  �&� ����*�  ��� �� 1  ��.  �!+�����#���!� ��� �7�� ��&�� 
����� #�� � � ��&��� �������&� �����.  

���	�� 5.1 �C5(/ >2#1� +2D1� 

������ 
�����	 ������� 
;��� 

��� ��� F  �	�� ����  

�!  +-  !  

90 0.30 

77 0.35 

67 0.40 
270

60 0.45 

5.5.5 �������� �����	� ��
����  ����	�����;� �������	� A	� 
	 ������� ������� �	���� 

)��������� ������
�� �	������ � ���	� ����� �	���� �	���� �����	, 	 �	��� �� 
���� ������ �	�	 � ���
�.  � ���	� ����������� $����	�	��� �����������
 �	!� 
�����������	�� �	������ �����	. )	 ����
 ��	����
 �����-������!�� ������ ���� 
�	������. "������ ���� ����������� ����� �	�	��� ����, ���	 ���� �!� �� 
�	�������, ��� ����� ���������� ���	����� �	����. 

���
��	� 

 
�������� �������# � +���� ����!����# �� ��,� ��7�����" �����"�� �� ������� 
���� ��� ��  ��� ��� ������ � �-����� $���. 
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��������� 

 6�� �&����!� +��! ��� �����!� ���� ��*�� �!�� � �����" � �����" ��� ��.  

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

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

3������� ����� ���������� ������
�� �	 �	����� ������	���, ���!�� � �	����	�� 
� �	 ��	���� ��	�, �������� - �������� � ����	� ��	��� � ��������������
 � �����. 

1���������� �����
��� � �	����	!	
 �������	��
 �������	#� ���� ����� $��� 
$�������� � �	�	����#� �������	���# �����-������!��	 ������� ������ 
�����	������. 

 

 

6 ��� �� �������# � ����  �����!� �����!� �����: 
� �� �� ��&�!" ��#7 %�������7��, 

� � ����� ���������" %�������7�� - �&���������, 

� � ����� ������������. 

5.6 -<.54:��	��� 0��1	�5�(�.�-2 .�.��=3 

5.6.1 ����� 	�������	� 

��� �	����, ��
�	���� � ��������, �	����� ��� �����������	���� $�������� 
����	��������� ������� ��������������, ��	�	��� � �.�.  ������ �������� 
�����	�������	���� �����, ���#!�� ��	�����	��� � ���������� ��
 ���������
 
�	���� ���	 �	���. 

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

� ���	����� ������ � �������	 ������������� �������, 
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� �������	 ������������ �����
��
 ����	��������� �	�H����.  

��������� 

 '�� �$���#  ������� � �-����� $����  ���� ����" *�� ��������" 
�����". 

5.6.2 �������� ;�����	�����	 ;	����	�����4 �	����� 

�5?#! /�5(. >( .#8%&1#*+(!9 (5*29@&'�%&D 

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

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

� *������� ��� �������������� ���	�� � �������. 

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

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

� ���	� ���	�����
 �	��	 �	 ������ ������������	 ���������� ��������� 
�	�	���� ���������������. '���	 ��������� ���������� �����������	�� ��� 
�	����	����� ���������� ������������	. +����	���
 ��������� �	������ 
������������� � $������� �	�����	��
 , � ���	� �� ����� �	��������  ���	 
���������� �����	���� $����	�	��# �����-������!��	 �� ���	����
 
������	������. (��� ��������������� ��
����
 � ����	� ����������, ���������� 
�	�
��� ����������. 

 

 

6 ��� �� *� ���������: 
� ���� �� ��" ������ %�������7��, 

� �� �� ��&�!� 12 ��#7�� %�������7��. 
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5.6.3 �������� ����	�����;� �������	� ;	����	����	� 
��
�����.  

=�������������
 ������ ���� ������� �  ���������� ����	�����. "���� �	���� 
�������������� ���������� �������
 � ���, ��� �	�H��� �	 ��	����� �	���
��
 � 
 �	����	!�� �����
���. =����������� ��	����	 � �����	 ������������ � 
�	��
�����# �������� �	����	��, ������� ���� ��	�� �������� ����������
 ������ 
$�������� ������� �������� � �	��	��# ����	��������� ��	�	���, ��	�	�	�� 
����������� ��������� � �.�.  

 

 

6 ��� �� ���#��# *�� ��������� *���� �  ��8����: 
� �� �� ��&�!� ������������� � �-����� $��� � � ���� �. 

5.6.4 �����	� ��
���� 	
 ;	����	�����4 �	����� 

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

@�	����� �����	 �� ������� ������ ��!�����
���
 ������ ����� �	�������
 
������	 ������� �	���� �����������	, ������	 ������������	 � �.�. , ���	��, $�� 
����� ������
�� ����#�������� � �����	�������	���� �	��������. 

5.6.5 
����� ;	����	����	� �������� 

P�������� ����	��������� ������	 ���������� �	���
�� ������ ����� 4 ���	 
$����	�	��� �	����, �������
 �	 �� ����������� �����
���. ;	��� ���������� 
�������� �����	�������	���� �	��������. 

 

 

'����� *�� ��������� � ������: 
�  �� � 4 *���. 
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5.7 -<.54:��	��� 95���1�(�.�-0- -<-14�-�	��� � 
95�=���-� .���-�-2 .�0�	5�'	
�� 

5.7.1 ����� 	�������	� 

��� �	����, ��
�	���� � ��������, �	����� ��� �����������	���� $�������� 
$����������!���
 ������ �������� �����	�������	���� �����, ���#!�� 
��	�����	��� � ���������� ��
 ���������
 �	���� ���	 �	���. 

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

� ����������� �������� $������������ �������� � �	�	�����, 

� �	���	 �	������. 

��	���	� 

 

'�� �$���# �� ����&����  ���� ���!� ���$����� � ������" �*������7��". 
6�� �&����!� ,��� � � �� �*� ��+�� �������� ���������� ���������� 
�������� ���!�� �� �� ������� ���!.  4�� #��!� � ��� �&����!� ����,��! 
���������� �������� ���!��. 

�5?#! /�5(. >( .#8%&1#*+(!9 (5*29@&'�%&D 

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

� @�������
 � ����	������ ������������������ ������	. 
"�������� �	�H��� �	 ��	����� � �����-������!���. 

� "�������� ��������	��#, ����������� �����
��� � ��	��������� 
��	�	���	��
 $�������������	��
 �����-������!��	. 

� "�������� �	����� ���� �	�	�����.  

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

� "���� ������� �	 ��!�������# ����� �������
, ��� � ���	!���� 
��	����	 ������
  ��������	�	#!�� ����	����� ����������. 
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6 ��� �� ����! ���$���# � ������" �*������7��: 
� � � ��&��� ������������ � �-����� $���. 

���
��	� 

 6� �� �!����� ��������, ��� �� ,��� � � ����,��! ���!�. 

5.7.2 
����� ������� 

"������� �	������ ������	���� � �	����� 5.2 . ��� ����	�� �	� ���������	#��
 � 
���� ���	��� ����	��, ��$��� ��� ������������� ����������	�� ��# �	� ��� 
$������� �����	. 

���	�� 5.2 �#/#1#%7 2�!>(1#+ 

���� �	� ���� 
������� / 

��	������ 
� 1 ������ 

��	������ 
������4 

;	���� ���	�� �����  18  
10   1 ��. 

P21   2 ��. 
1 

;	���� ���	�� 
��	���  18  

10   1 ��. 
P21   2 ��. 

1 

5.  1�045�1-�	��� �3?5	 � .--����.���� . 
��0-�--.
�6�3= 4.�1-2.��-= �1	��-1	 

� ���	�, ���� �������������� � ��	���� �����-������!�� ������� ������ 
�	����
���
 ������ ��� �	�	�, �	��� ����������	�� ��������� ����	 �� ��������# 
� �������� �������� ��	����	 �	��� ���	���, ����� �	���	 ���
�	 
��������	����. �������� ������ �	��	��	 ��������
 ����	, ������� ������	����� 
�	 ������ 5. . 
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�	����� 5.6 ��/&�%.C +(%B&-9/�=&& )CE2� & .6-& 

(1) ��:��, (2) �;=� ��:��, (A) ����������	 ��:��, ����������; �;=�, ( ) 
����������	 ��:��, �?�����; �;=�, (C) �?�����	 ��:��, �?�����; �;=�, ( ) 
�?�����	 ��:��, ����������; �;=� 

��5(1&# (>#/�=&& 

� @��	������ �����-������!�� �	 �������, ������ �	����, ��������� ��� 
������ ������ �����
. 

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

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

� "��������� $������� ����������#!�� ��������. 

� ���������	�� ����� �	���, ������������� � �	����� 
5.3 &'���$G )� ��#�E& . 



Pronar Z500 ������ 5 

5.20 

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

���	�� 5.3 �+���%&6 >( !(%.�@9  

����	���	� ��;	 � ��A�� 

8��� P -   4014 2002  24 170-8.8 2  

&	�������
!	
�
 �	��	 P -   7040 2003  24-8- 2  

'����� �	�
��� 470 )� 

����	���	� ��A� � �������� ���� 

8��� P -   4014 2002  20 50-10.9- 2  

&	�������
!	
�
 �	��	 P -   7040 2003  20-8- 2  

'����� �	�
��� 380 )� 

��� 

+����  �
�	 ����	 �. 46 �� 

)��	������ �� �	��	��	 ��	����� ����	 � �
�� ������
 ����������� ����������	�� 
��������� ����	 �� ������ �� ��������# � ����� �����-������!��	. 

�#-92&/('�%&# 'C*(.C 

� "����������� �
����-������� ��������� �����-������!��	 � ������ 
��	����	 - ��. �	���� 4.4 )��(���$�$� $ �#(���$�$� 
)��((-)��@��M$'� �# #��'#��� .

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

� *�������� ����� �	�� 4   ������ 5.7 , ����
!�� ����� 1  � ����� 
�����	, ��
�� ����� � �������	�� ����� �� ������� �����	 �����	. 

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

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

� ���������	�� ����� �	���, ������������� � �	����� 
5.3 &'���$G )� ��#�E& . 
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� "�������� ��	��������� �	�
��� �	�� ����� �����	��
 �	������ ��
. 

 

�	����� 5.7 �()-(.('+� >/#**->()5(/$&+� + /#-92&/('�%&D >(2(@#%&6 
)CE2� >( 'C*(.# 

(1) ��:��, (2) �����, (3) C������B��� :�����, (4) ��	�	>��	 ?���� � =���� 

��������� 

 

�� � ��#  �*��� �����# ����&���# �!+�� ������ ���)���� ����) 
��� �&����. 1�� � �&���# ���������". 
6 �  �*��� ������ �!��! ����&���# �!+�� � ��������� ����&���# �!+�� 
� �����# ������ ���� �������. 
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��	���	� 

 

�!+�� � �-����� $��� � ����������# � � ����$� 6 ������.   
� ����� ��������# �!��! ����&���# �!+�� ��� ��������# ����&���# �!+�� 
���������� � ��� ��� ������! ���#&�� ������!� ��������" ���� ���� +���# 
�����*� 7����  �����*� ��#. 

)	 ������ 5.8  ���	�	�	 �����	 ��������
 �
�� �� ����� � �	��������� �� �	��	��	 
�������	��� �
����-�������� ��������	 ��
 ��� ��	���� ��������� ��������
 
����	 � �����	 �����	, 	 �	��� �����	 ��������
  ������� �������.  

���
��	� 

 
4������!� ��  ����� (5. )  ���� ! #��#)�# � ����� �����!��, �������� 
����#�, � �������, �� ���� +�� � �������# ������� � +����.  

����� �	����	!��� ��������
 ����	 � �
�� �	�����, ������ �����, �� �����	 �
����-
�������� ��������	 ��	����	, � ������� ���� 	��������	���
 �����-������!��. 
*��	���� ����� ������
�� ���������
�� �	���� � ������� �������� ��������, 
	 ��	��	����� ����� - 	��������	�� � ������ �������.  

���
��	� 

 
6� �� �������  ����! ���������� ����������#   ���������� �� %�������7�� 
��������#"������*� � ���� � � �!����#�� ����&���!� � ��� �������#.  

&����� ������� � ���, ��� ��������	����� ��������� 
��
���
 �	������ 
�����	����� ��
 �����-������!��	 ��  ����
 �	����. � ��
�� � �	�������� ���	�� 
�
����-������� �������� ��	����	 ����� ����, ��� �	��� ��������� ����� ����� 
�������, ��$��� �����	���
 ����	��������� �	���� �����	 ������. 
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�	����� 5.8 �C*(.� >(2(@#%&6 .6-& ' ��'&*&!(*.& (. '�/&�%.� 
+(%B&-9/�=&& .6-('(-*=#>%(-( 9*./(0*.'� 
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5.  1�045�1-�	��� � �-�.�1�	
�� .�.��=3 
-<=-��� ?�41�-= 

5.9.1 ��;�	�����	� �;���	�	���4 A����� 

��5(1&# (>#/�=&& 

� *��	���� ��� �	��� 3   ������ 5.9 , ������ 1  � ��	���� 2  
���	���������. 

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

� (��� �	����� ����� �	 �����	���� ����	� �	����	�	���
 ������� 
������ � ��������, ���������� ���������� ���	�������� � 
�	��	������  �	�� . 

� ;	�
��� �	��� 3 . 

���
��	� 

 
�� � ��#  �*��� ���� �* ���������" �� ���!��"�� � ����� ����� �� ����&���� 
����� %��������.  

F����	 ���� ���	�������
�� �	����� �� ����� ������� ������	����� �	����	�	. 
%�������	��� ������������ ���������� ���	��������� ������	����� ���� � 
�	�����. 

���	�� 5.4 �#-92&/('�%&# (-/�%&1&.#2#0 

�	�� �����4 ������	4 ������������� ��������	� ����� 
�;���	�	����	 

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

&������ ������ &������	 �������������� ��������
 

+������ ������ )	����� ��	� �������������� ��������
 

 



������ 5 Pronar Z500 

5.25 

 

�	����� 5.9 �#-92&/('�%&# (-/�%&1&.#2#0 

(1) �	
�� �=�������	�<, (2) ���
�� �=�������	�<, (3) =����, (a), ( ) �����
�	��	 
�	=�����
���; 

5.9.2 ��;�	�����	� ����
���	� ����4 

 

�	����� 5.10 �/&%=&> /#-92&/('�%&&  '&) *��)&. 

(1) J���	������
�; :��?�, (2) ��>����; =����, (A) ����>	��	 ��>� �� �	=�����
���;, 
( ) ����>	��	 ��>� ����	 �	=�����
���; 
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� ���	�, ���� ���� ������, �� �����	#� ����� ��������������, ���������� 
�������� ��� ��������
 �����. %�������	��� �����������
 ���� ������	 
$������������� �	��� 1   ������ 5.10  �	��� ���	���, ����� ��� ���������
 � 
�	��	������ �	�� �����	  ��������� . 

 

 

1�*��� ������ � ��������# ������ � ��� �����, ��� ��&� �� !�, �� ����� # 
�� %�� +�� �� �� �� �����#. 

�5?#! /�5(. >( .#8%&1#*+(!9 (5*29@&'�%&D 

� *������ ������ ������� ������. 

� *�������� �	�� 1 , �	���	#!# $�����������# �	��. 

� "���� ��������	���� �	��� �����	���� ��������� �	��� 2 . 

� "������� �	�� 2  �	��� ���	���, ����� ��� ����
��
  ��������� 
. 

� ;	�
��� �	�� 1 . 

� "�������� ����	��# ��
 ������� ���	. 

���
��	� 

 
1�*��� ������ ����� ����������� ��*��, ��� �!���� ����� ������� +�� ��� �� 
�� ��� � ��. 

5.9.3 
����� ����4 

�5?#! /�5(. >( .#8%&1#*+(!9 (5*29@&'�%&D 

� *������ ������ ������� ������. 

� *�������� �	��� 4   ������ 5.11 , ����� ����� 3  � �	��� 5 . 

� *������� �	��	��
#!��. 

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

� ;	����� ������ ������� ������. 

��	���	� 

 ��  �� �+���# �� �+����� ���� ����� ��&�". ���� ��7�# ��&�" �����# 
���)�������� �  �*��# ��" ����� ��&�" ������!� �����. 

 

�	����� 5.11 
�!#%� %(@#0  '&) *%&�9 >/& (.+/C.(! !#8�%&�!#. 

(1) �?�	��B��� ��>, (2) ���
�; 
������, (3) ?���, (4) ���������;��;�; =����, (5) 
:��?� 

��������� 

 �� ����&���� � ���� �����# �� � ��#  ����! �� !�� � ������ ��&�" 
���������� ���)���� ����) ��� �&����. 
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5.9.4 ��;�	�����	� �������	� ���	 

 

 

1�*��� ������ ���#&���# � ������" 7��� ��&�� � ���������: 
� ���� � ������# �� �!� 1   ������ (���� ����!" ���� ), 

� �� �� ��&�!� 1   12   ������ (�� ��������" ������� ) 

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

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

 

�	����� 5.12 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 >/&'()%(0 =#>&  

(1) =����, (2) ���;>��; ���>���, (3) ���;>��	�<, (4) =���� ������� ���:������ 

%�������	��� �	�
����
 ��������� ���� ���� ����������� ����� ��������	��
 
������ 8 - 10 ������. *�������� ��������� �����������
 ����� 100  120 ������. 
"������ �	�
����
 ���� ���� �����	 ����������� ����� �	�	��� �	����� �����	. 
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� *��	���� �	��� 1 . 

� *��	���� �	��� �����	 ���������	 4 . 

� ;	�
��� ���# �	�� 1  �	�, ����� ����	 ������ 2  ����	���	 30 ��. 

� ;	�
��� ������	�� 1 . 

� ;	�
��� �	��� �����	 ���������	 4 . 

5.1  1�045�1-�	��� 6-5-:���� 6-�<-1/��	 

�����	 ��������
 ������!��	 ����� ���	#!�� ���
��� �	 �	��� �����	. '	���	 
����������	�	 ��������������. ;	���!	���
 �����
�� �	������� �	�	�����. 
*��	��, � �	��������� �� ������	 ��������� ����	��� ������ ����������	�� �� � 
������������ � ��������� �����
��. 

"�� ����	����� �	���� �����	 �����	 ��������
 ������!��	 ���������
 � ����	 
����	���	 �� �	���� ��	����	 . <���� ����������	�� ����� ��������
 ������!��	, 
���������� ��	������ ����� � ���������, ������
#!�� �	���	�� ������������	� 
���H��	 � ����	��
 ������!��	. @��	������ ������!�� �	 ���# �����. 

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

��	���	� 

 6 ��� �� �  �*��� ������ ����� $��� ���������� � ��������� � � � �������� 
�������� � �����!� � ��� �!� ������. 

5.10.1 ��;�	�����	� ������ ������	� ������� ���� 

+�
 ���������
 ��������	��
 ���������� ��	������ �������������� � ��	���� 
�����-������!�� �	 �������  ������ �	����. *������ ������!�� �	��� ���	���, 
����� ������� �����	 �	�	���� ��� �����	 �	���	�� �	� ������. @�������
, ��� ���� 
�� �
��� �������	 �	������
 � ��	���� ������ ���������. (��� $�� �� �	�, �� 
���������� �	 �������� ����
 ���#���� ������!�� � �!� �	� ��������� ��	����. 
"�����
��� ����	��#, ���	 �� ���� ��������� ��	������� ��������� �������	.  
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�������� �	����
��� �� ����	 �� ����� �������	 ���� ������� �����	 �	�	#��
 
 �����  ��� �� ������� ��	
 ���� ���� �����	 �	���	#� �	� ������ . (��� 
���������� �	����
��� ������� �	 ������ ��	�	���	 20  30 ��, ���������� 
��������� ��������	���. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

��������� 

 
�� � ��# � ��� �� �  �*��� �����# ����&���# �������� ���������� �!��)���� 
���*����� � ���� � � �!���� ��)� �� ����� ��&�*���#. 6������� � ����  �� 
��#����!" �� ��� � �����&��� ��� �!� �����# ��� ����� � ��. 

 

�	����� 5.13 �#-92&/('�%&# (>(/%C8 +(2#* 

(1) ������	 ���	��, (2) ��	�	>��� ?���, (3) �	=�����
����� ?���, (4) ��?<; ����
��� 

� *��	���� ��������� ���� 2   ������ 5.13  � ������������� ���� 3 . 

� @��	������ ������� ������. 
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� � ���	�, ���� �	����
��� ������� �	�������, �������� ����� 
�����	 � �	��	������ . 

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

� ;	�
��� ����� � ��������� ����	��# � ����� ������� �����	. 

5.10.2 ��;�	�����	� �	�	�����4 ������ �������	�� 

(��� �����-������!�� �	���	�� �	 �������� ���������, �!������ ��	������, ��� 
���
 �������	 ��� �	����
�� �	 ����# � �� ����
, ����	 ������� �����	 ���
� �	 
�����. (��� ��	�	��� �	���� ������������	 ��
 ���H��	 ������!��	 
������	������, ���� ����������	�� ��	�	��� ���H��	. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

 

�	����� 5.14 �#*.( /#-92&/('+& -&)/(=&2&%)/(' 

(1) ��>�D ���?������, (2) ����� 
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� @��	������ �����-������!�� �	 ������� ������ �	����. 

� & ����� � � ��	��� ������� ������!��	 1  ��������� ��� ������� 
���� ���� 2 ,  ��� ��� �����	���� ���	�������� ��� ����	��������� 
���H������ - ������ 5.14 . 

� *������ ����� 7   ������ 5.15  ��� ����!� ������������ ��#�	. 

� "������	���� ����� 7  �� ���	����� �	�����
. 

� *������ ������!�� �	 ����, ����#���� ����	���� ��	����	 � ����� 
��#� �� �	��	 �	���	��
. "������	���� �	��� ��	����	 �� �����	 
��������������� ���. "�������� ������ �����
 ��� ������ �����	. 

� *�������� ����
�� ������!�� ��� ����!� �����	��� �� ������	, ����	 
����� ���� ����������	�� ������������ 1  � ��	�� 6 . 

� ����� ���	�������� ������ � �	���� 10  � ���������� ���� 
������������ ������ � ��	����. 

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

� ;	��������	�� ������������ � ����� ��� ����!� �	��� � ������	 
10 . 

� &���������� ���������	�� � ����� ������� �����	. 

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

� ;	������ ��	���� � ��� ����!� �������������� 1  �������� ����
�� 
������!��  ������ ������� ������ ������� �	 ���, ����� �� �� �	��� � 
������� ��������� � ������ $������� ���������� �����	. 

� @��	������ ������!�� � �	��� ���������, ������� ���������	�� 
����	���# �	��� �����	 ��� ����	 ��� ����������
. 

� &����	 ��������� ������	�� 2 . 

� "��������	
 �	�� 3 , �������� ��������� ���� ������������	 11  � 
�	��	������, �	�	���� �������� ������!�� ���������
 . 

� "���� �	�������
 ��������	��
 ������ ���
��� �	�� 2  �� �	��� 3 . 
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� @�������
, ��� � ����������	���� ��������� ������!�� �� ���� 
�	�
�� � ������ $������� ���������� �����	.

 

�	����� 5.15 �#-92&/('�%&# !&%&!�27%(# 'C*(.C >()5(/$&+� 

(1) =�����������, (2) �����=����, (3) ��	����<��; =����, (4) ����������B��; 
���>���, (5) �	=�����
����; =����,  ( ) ������, (7) ?���
�� ��>�D, (8) ��>��� ��>�D, 
(9) =����, (10) :�����, (11) ���:�	
�� :���
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���
��	� 

 
��# ����*����# ���� ��# � ������ � ����� �� � ��#  �*��� ���� ��&�� ��������� 
*�"�� ( ) � �#�� ��&��� ��&��� ( ). 

� ��������� �	�� ��������	��
 ���������� ����������	�� �	�
����� 
	��������#!�� ������ 4 . 

� *������ ������!�� � ��	���� ������ ���������. 

� "�	������� �	�
����� ������ ������	���
 ���� �	������	��
 �	��� 
5 . 

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

��������� 

 

6��8������, ���������!� �� � ��#  �*��� �����# ����&���# ����� $���, 
���&�! *� ���� ����� ����&���)$��� �� ����� �!���" � ����� 
����������, ��%���� ��� �$���# ����������# ���� ���!�� ���8��������. 
6���� $�� ���&�� �������� ��� ���# �� ��� !. � ����� ������" 
����������� ���������� ���  ���������� ����� ��� ��� �7�) � �� ����� 
����&���� ���8������� � ��� ����. 

5.11 1�045�1-�	��� 4�	'	��5� 65-��-.�� 
61�..-�	��� 

%�������	��� �	�	���
 ��������� �������	��
 �������
 � ��	������� ��	����� 
������� 5  �� ��������# � �	������, ��������#!�� � ��������� �������	��
 
����	 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

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

� ����#���� ����	���� ��	����	, ����	���� ��	���� �	 ���
������ ������. 
"������	���� �	��� ��	����	 �� �����	 ��������������� ���. 
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� *������ ����� � ��	��� ������� ���� ��� ����!� ������������ 
��#�	. 

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

�  *��	���� �	��� 1  � ��	������ �	�	���� �	��� ���	���, ����� ������	 
���	���	�	 �	 ��	�� 0 . 

� ;	�
��� �	��� 1 . "�������� ����	��# � ����� ������� �����	. 

� ;	����� ����� ��� ����!� ��#�	. 

���
��	� 

 1�*��� ������ ��&�� ���&� � ������� � � ����$�  !�-����� (2). 

 

�	����� 5.16 �#-92&/('�%&# 9+���.#26 >2(.%(*.& >/#**('�%&6 

(1) =����, (2) ���-?���, (3) �����=����, (4) ��?	�<��� ��>��, (5) ���	��� 
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5.12 1�045�1-�	��� 61�:�=�3>  01	<5��  � 
-�<-2�-0- /���	 

5.12.1 ��;�	�����	� ������ 

�����	 ��������
 ��������� ��	���� � ��������� !���	 �	����� �� ��������  
�����	. "�� ������� ������� �	����	�	 ���������� ��	������ ��������� ��	����� 
� �������� !���� �	� ����� ����. "�� ������� ������� �	����	�	 ���������� 
��	������ ��������� ��	����� �  �������� !���� �	� ����� ����. %�������	��� 
�� ������ ��!�����
���
 ����� �	���� �	�	��� �	���� �����-������!��	.  

 

�	����� 5.17 �#-92&/('�%&# 'C*(.C >/&@&!%C8 -/�52&% & (.5(0%(-( $&.+� 

(1) ����;���, (2) ���>����	 =��?����, (3) ��?����� �����, (A) ���K	� =��?���, 
( ) o�������	 =��?���, (C), ( ) �����
�	��	 �
�>	��; =��?��� � ��?����=� �����. 

%�������	��� ��!�����
���
 ��� ����!� ���
��� 1   ������ 5.17 , �	���
!���
 
�   ����� ������� �����	. ��	!���� ���
��� � �	��	������  �������� � 
�����������# ��������� ��	���� � ��������� !���	 �����  � �	��	������ . 
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��	!���� ���
��� � �	��	������  ����	�� ��	����� � �������� !����  � 
�	��	������ . 

5.12.2 ��;�	�����	� �	� ���	�� 

 

�	����� 5.18 �#-92&/('�%&# *&2C %�@&!� -/�52&% & (.5(0%(-( $&.+� 

(1) ����������B��; ���>���, (2) ���;>��; ���>���, (3) �	=�����
����	 ��
	����;, 
(4) �	=�����
����; =����, (A) ����	� �	�<?� ?���� 

&��	, � ������� ��	����� ������	#� �������# �	��, ����� ����������	�� ���� 
��������
 �	�
����
 ������ 2 . 
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�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� +���������	�� ����� ������ 2   ������ 5.18  - �����	������ ����� 
��������. 

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

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

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

"��������, �����	����� �	��� ��������� !���	 � ��������� ��	���� �	���
� �� 
�������� � ���	 ������	����� �����	, 	 �	��� �� ������	 �����������, �� ������� 
��������	���
 �����-������!��. %������������ �	�	����� ������	#��
 
����	����� ������� ����. 

��	���	� 

 

6 �7��! � �&��! (2)  ����" �  � ���" �� ��! � �� ���&�! ������������# 
� ����� &� ����  �*��� ������� ���� ���. � � ������� ����� ����� ���!" 
���� ��� ����� � �&�����# �� ������ ��, ��� ��&�� ���� � �����" ����*� 
��� ���# ����� $��� � ��� ��������� ,� �� �����)  �����. 

�#-92&/('�%&#  *+(/(*.& (>9*+�%&6 (.5(0%(-( $&.+� & >/&@&!%C8 -/�52&% 

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

 

 

1�*��� ������ �!��! ����&���# * ����� � ����"��*� $���� ���������� 
�!����#�� �� �� ��&�!� �������  ����!.  

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� �������� �	����
���   ������ 5.18   �	����
��� �� ����	 ���-
����	 �� �����	��
 !���	. 
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� (��� �������� !���� ����	���
 ������� �����, ������ �	������� 
�	�� 4 . 

� (��� �������� !���� ������� ������ ����
� ��� ����	���
 ������� 
�������� ������� ��	��� �	�
����� ���� 5 , ���������� ��������� 
�	�� 4 . 

� 4�	������� ����������	�� � ����� ������� ��������� !���	. 

� "�������� �	����  � ����� � � ��	��� ������� ��������� !���	. 
%	����  ������ ���� ����	����� � ����� ������, � ���	� 
������������� - ����������	��. 

5.13 1�045�1-�	��� �	��:���� '	�	��-2 
�6�  

 

 

1�*��� ������ ���#&���# � ������" 7��� ��&�� � ��������� ���� � ������# 
�� �!�  - 1   ������. -�� ����" �������  � ��������# ���� 1   12  
 ������. 6 ��� �� ���#&���# 7��� ��&�� ��*�� � ��������� �� �� ������� 
��&��*� �����. 

���
��	� 

 
���#&����� � ������" 7��� �������" ����! �������#  ����" �� ��! � �-
����� $���. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� *������ ���# ����� 1 . 

� +�
 ���������
 �	���� ����� ����������	�� ���� 2 . 

� *��	���� �	�� 3  � ���������� �	�
������  4  ���� ����� 
�	��	��
#!�� �	 ������. 

� "������	�� �	�
������ � �	������� �	�� 3 . 

� @��	������ ���� 2  � �	����� ����� 1 . 
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"����� ��	������ ����������	���� ���� ��� ������������ ���� 300 ) ������ 
����	��
�� 10 ��. ��������� ���������� ���������, ���������
 � ������ �	��� 
���� ����� � ���� � ������������ �����. 

 

�	����� 5.19 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 ��+�.%(0 =#>& 

(1) ���:��, (2) ��>�D, (3) =����, (4) ���;>��	�< 
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5.14 1�045�1-�	��� �	��:���� 61��-��-2 
�6� 
6-�<-1/��	 

�#-92&/('(1%C# & +(%./(27%C# (>#/�=&& 

 

�	����� 5.20 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 >/&'()%(0 =#>& >()5(/$&+� 

(1) ���;>��	�<, (2) ���>���, (3) =����, (4) �	�<, (5) ?���
�� ��>�D ���
��, ( ) ���
�; 
���:�� 

� +���������	�� ���� 5 . 

� *������ ��	�# ����� 6  � �������	���� �� ���	����� �	�����
. 

� "�������� �	�
����� ����. 
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� "�� ������� ������� �	��
����� ��������� ���� ���������� 
�	�
��� ����� �	�
�����
 2 . 

� "�� ����!� �	��� 3  �	�
��� ����� 2  �� ���������
 ������������ 
�	�
����
  ����. 

"����� ��	������ ����������	���� ���� ��� ������������ ���� 300 ) ������ 
����	��
�� 10 ��. ��������� ���������� ���������, ���������
 � ������ �	��� 
���� ����� � ���� � ������������ �����. 

 

 

6 ������# 7��� ����� $��� ���$���# ���������� ������������*� ���#&���# 
7���. -����� ���������� � ��� #�� ���#&���� �� �� 13   15  � ������!� 
 ������.  

5.15 1�045�1-�	��� �	��:���� 61��-��-2 
�6� 
=-�-��5	 

%�������	��� �	�
����
 ��������� ���� �������	 ��!�����
���
 ��� ����!� 
������#!��� ��	��	 1 . +�
 $���� ����������  

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� +���������	�� ����	 ���� 3  � 4   � ����� ������� ������!��	. 

� "�������� ������ ����. "����� ��	������ ����������	���� ���� ��� 
������������ ���� 300 ) ������ ����	��
�� 5 ��. 

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

� "�� ������� ������� �	��
����� ��������� ���� ��������� ��������� 
����� 2   ������ 5.21  � ����� � 1   ������ 5.22  � ��	��� ������� 
������!��	. 

� "�� ����!� ��	��	 1   ������ 5.21  - �������� �	�
����� ����, 
�	�
��� ����� 2  � ����� ������� ������!��	. 

� "�������	
 �������� � ��	��� ������� �����	, ��	������ ��� 
�	�	������� ��  ��������# � �	�	���� �	�	�	�. 
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� ;	�
��� ����� 1   ������ (5.22) - � ��	��� ������� ������!��	. 

� @��	������ ����	. 

�	����� 5.21 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 >/&'()%(0 =#>& !(.('&2�  '&) *2#'� 

(1) �	=�����B��� �������, (2) ��	�	>��� ?���, (3) 
	�D��� ��>�D �	��, (4) ��>��� 
��>�D �	��, (5) ��	�	>��	 ?���� ��>�D� 
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�	����� 5.22 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 >/&'()%(0 =#>& !(.('&2�  '&) 
*>/�'� 

(1) ��	�	>��� ?��� 

5.16 1�045�1-�	��� 6-5-:���� '	�	��-0- 
<	1	<	�	 

;	�	��	
 ���� ���	!	���
 �������� 	����	��������� �	�
����
, ��$��� $��� 
���	���� �� ������ �������	��
.  � ���	� �	��
����
 �	�	���� ���� �����
���
 
�	����
��� �� ���� �� �	�	�	�	 ������!��	. )��������� �����������	�� $��� �	��� 
�� ���� ������ �	�	 � ��� ����� �	�	��� ��������� �����	. ;	��� ����� ����	��
�� 
�� ����� 20 - 25 ��.  
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%�������	��� �	���	 �������
 � ��������# ��������
 ������������� ������ � 
������	 ��������
 ������!��	 � ����� �����	. � ������ 1  ���#��
 ������������� 
������������� ��������
, ��	���	�
 ��� �������� 8 ������	��� ��	����� 
�	�	�	�	 � �	��������� �� ��������
 ������ 1  �	 ������, ��������
 �	�	�	�	 3  � 
������ 1  � ������	 ��	����� ������ 1  �� ��������# � �����. ��� ������	��� 
������	����� ���� �	 ������ �  ������
!�� ��������	���������. "����	 4  

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

��	���	� 

 

6��� ����! �  �*��� ������" 7��� ���&�!  �����*���# �� �������� �� 
����+���) � �� ����� ����� $���. ��� ����&���� ����� %�������� � �*��, 
���������� � ��� ���  �*��� �����!� ������  ���� �� �� � ��. 6 � ��+��� 
����+�� ���� ���� �� � ��# ����� � �����*� ����� ��*�� ����)����# ����+�� 
���� � � ��+����" ���, � � ����+�� ���� ���� 7��� ��&�� ��� #�� � %������! 
� �� � �  ��������� ��� ����� ��+���. 

 

�	����� 5.23 ��/&�%.C 9*.�%('+& /#-92&/('(1%(0 >2&.+& 

(1) �	=�����
����; ������, (2) ��	�	>��� ?���, (3) =����, ����	��;B��; ��< 
?���?���, (4) ��
	�D����< ����� ������� 
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�	����� 5.24 �#-92&/('�%&# >(2(@#%&6 ��+�.%(-( 5�/�5�%� 

(1) �	=�����
����; ������, (2) ��	�	>��� ?���, (3) =����, ����	��;B��; ��< 
?���?��� 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

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

� '���� ��������
 ���	�	�� �	 ������ 5.25 .  

� *�������� ��������� ����� 2   ������ 5.24 . 

� *�������� �	�� 3 . 

� +���������	�� ����� 1  � ��	������ �� �	��� ���	���, ����� 
������� ����� ������	�. 

� "��������� ����� � ����� � �	������� �	�� 3 . 

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

 

�	����� 5.25 �/('#/+� /�**.(6%&6 (. 5�/�5�%� )( >(>#/#1&% ��+�.%(0 =#>& 

(1) ?���?�� ���?������, (2) ���	�	���� �������� �	��, (3) ������ �������, (A) 
������;��	 �� ��� ?���?��� �� ���; ������ ������� 

���
��	� 

 

6� �� ���� ����� ���� ���� ���������� ����� ��������� �������) 7��� �� 
����+���) � �� ����� ����� $���. 6 �������� ����&���� 7��� � ���� 
���� ���# �������! ��  ����� (5.25). 
6 � �!�� � ����&���#  �*��� ������" ������  ����&��  ����� (5.23). 
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5.17 1�045�1-�	��� 6-5-:���� �	�(��	 
'	�13��� �13?�� 

������� ������ �������	����� �	���� �������	�� ���	�	��� �������	 �	 1. � 
���	�, ���� ���	�	��� �������	 �� �������	���
, �� $�� ��	���, ��� ����	������ 
����������	�� ��������� �������	. "�������� �������	 ������ ��������	���
  ��� 
�	������ � �	��������	���� ������ �	����. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� ;	����� � �	��������	�� �������	���# �	���. 

� *������ ���� � ����� ������� �����	 � �������	���� �� �	���������� 
�	�����
. 

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

� (��� �	����
��� ������ 5 ��  ��� ������ 10 ��, ���������� ��������� 
������	�� 2 . 

� @��	������ �	���� �	��� ���	���, ����� �	����
��� �� �	����	 
����	��
�� �� 5 �  10 ��. 

�  ;	������� ������	�� 2 , �	����� ����. 

 

�	����� 5.26 �#-92&/('�%&# )�.1&+� 

(1) ������, (2) =����, (3) ��=��� 
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���
��	� 

 
6����� �  ����� ������� ��������!�  ������ ��*�� �!�� ���&� �!����! 
��� �&����#�� � �������������*� � ����� ������� ��� ������������ ��*����  
� !+��. 

5.1  1�045�1-�	��� �-5�(�.��	 ����-� .���� 

3��������� ������ ����� �	����� �� ����� ��	��������� ����	, �� ������� � ���� 
������� ������!	���
 ������ ������ ����	. %�������	��� ������� � ��	����� 
����� ����	, �����	#!�� ��������� ������ �����. "������	
 ������	��
 
������	����	 � �	����� 5.5 . %������������ ���� �	������
 �	 ���!�� �	� 
���������� �����	 ������� ������� ������, � ��	��� ������� �����-������!��	. 

 

�	����� 5.27 �#-92&/('�%&# +(2&1#*.'� '&.+(' *#.+& 

(1) �	=�����
����� ?���, (2) �����=����, ( ) ����� ?���� (������
�� �����	��
� 

����
) 
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���	�� 5.5 �#-92&/('(1%C# >�/�!#./C 

�	��  !!  ��	������ �	���� ����	 

12 1 

24 2 

36 3 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

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

� +���������	�� ������ ����. 

� "��������	
 ��#��� ������������� ���� 1 , ��������� ������	�� 2 . 

� *�������� �	�������  ���� �� �������� ����� . 

� "������	�� ���� � �	������� �	�� 2 . 

���
��	� 

 
� � �7��  �*��� �����# ���������� ������� � ���, ���  �*��� �����!" ���� 
����� ����)  �����.  <��� �����������# � ��� ������� � ���� �����" � ����. 

5.1  1�045�1-�	��� 1	..�-���� =�:�4 64.�-�3= 
� ���4/�= �-5�.-= 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� *��	���� ������	�� 6  � �����������# �	�� 5 . 

� ������� ��	�� ���!���� 2 - 3 �� ���� ������� ������� 2  � 
���!�� ������� 1 . 

� *���������	�� �	����
��� ��� ����!� �	��� 5 . 

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

� (��� �����	
 ��	��, ���������� ������ �������������, �� $�� ��	���, 
��� ���� ��������� ������	�� 6 . 
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� "�������� �	�
����� �	�
���� ������. (��� �������	 ������	�� 
�������# ������� - 25 ��, ���� ����������	�� �	�
����� ������ 
��� ����!� �	�
���� �	��� 4 . 

 

�	����� 5.28 �#-92&/('�%&# /�**.(6%&6 !#@)9 >9*+('C! & '#)9$&! 
+(2#*(! 

(1) 
	���		 ���	��, (2) �����
�	 ���	��, (3) ���;>��	�<, (4) ���;>��; =����, (5) 
�	=�����
����; =����, ( ) �����=����, (7) ���>��� 
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5.2  1�045�1-�	��� 61�:�=	 64.�-�-0- �-5�.	 � 
���4/�=4 �-5�.4 

 

�	����� 5.29 �#-92&/('�%&# >/&@&!� >9*+('(-( +(2#*� + '#)9$#!9 +(2#*9 

(1) �	=�����
����� ?���, (2) =���� 
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"�	������ ������	��	
 ���	 ������	 �� ����
 �	���� ������� ������� ������ 
�������
 ��
 ������������� �����	�� ������	. &������ ������ ������  ����� 
�������� � �����	�����	��#  ��������� �������������� $�������� �������. 

%������������ ����	��� 

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

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

� (��� ������	� ������ 3 �� ��� ������ 2 ��, ���������� 
����������	�� ������	� - ��. �	���� 5.19 . 

� )��������� ������� ������� ���	� ��� ������� ��
 ����	 
�	����	���� �����. 

� (��� �����	 ������	 ������� �	 �������  ���������� ��	�	���	 3  
4 �� , ���������� ����������	�� ������	�. 

� *��	���� �	��� 2 . (��� �����	 ������	 ������� �	�����	
, 
���������� ��������� ������������� ���� 1  �	����	���� �	 1 4 
������	 . 

� &���	 ��������� ����� ������	. 

� (��� ��� �� ���������� �	����
��� ���	���
 ����	�������, 
���������� ��������� ��������	���. 

���
��	� 

 1����������#, ����!  �*��� �����!� ��� �7�� �!����#�� ��� ��������. 

��	���	� 

 

��&�!"  ��  �*��� �����!" ���� ��&�� ����������� ������ �� 1 4 ��� ���. 
�!���� �� ��������� ���� *�����*� ����� � ����������!� ��!, 
�����"���)$�� �� ������" *�� ��������" ����!, ��*�� � ����� � 
��� �&����) ��������� ������� ����" � ����� ��� �������*�  �*��� �����# 
*�����! � �&���. 
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5.21 1�045�1-�	��� �	��:���� 05	��-2 
� �.6-=-0	��5@�-2 614:��3 

 

�	����� 5.30 �#-92&/('�%&# %�.6@#%&6 -2�'%(0 & '*>(!(-�.#27%(0 >/9@&%C 

(1) =��
��; ���>���, (2) 
�����=��	�<��; ���>���, (3) �����=����, (4) 
�	=�����
����� ?��� =��
��� ���>���, (5) �	=�����
����� ?��� 
�����=��	�<��� 
���>��� 

� ������ ���#����
 ������� ����	 ������ �	�
���	���
 ��	��	
 �����	 1 , 
��	���	�
 ��� �����	���
 ������������� �� ����
 ���	�� ����� �	 ����. &���	 
�����	 ���� �	�
��	 ��� ����
. )	�
����� ����� � �	�	����� �	�� ������� 
������	���
 �	 ���� �������	������� ������ 2 , �����	
 ��	���	�� �	��� ��� 
���������� ���	�	 	������	���	 � ����������� �	��	��� �	 ��������� ���� ������� 
��������
 �����. "�� ��	������� �	�
����� �������	������� ������ 2  ��������� 
������ ������ � ������ �����	���	���
 ����# � ��������� ������ ������� ���	� 
���������� ��������� � ��������� �	���� ������� ������� . %	����� �	� 
�������	������� ������ �	�	���
 �	 �	���� �	 4 - 6 ��. "������� � �������� ����� 
��� ��
���	��� ����� � �������� ���	���	����� ����	 ���� ��
�����
 �	� ������	� 
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��	���� �	�
����
 ��	���� ������ 1 , �	�	��� ������� 
��
���
 ��	������� 
�	�
����� ����� �  �������� ������� ����	. 

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

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� *������ ����� ��
 ����	. 

� *��	���� ������	�� 3  ��	���� ������. 

� ;	�
��� ������������� ���� 4  � ������ ��
 ����	 - 2 ������	 . 

� ;	�
��� ������	�� 3 . 

"���� ��������	��
 ��������� ���� ������ ��	!	���
 � ������� ��������������. 
(��� �� ����
 �	���� ����	 �������	�� �	�	���	���
 ���	�������� ��
���	�� � 
�������� ����	  ��� ���	�������� �����	���
, ���������� ��������� ����	��# 
��������	��
 ��	���� ������. 

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

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� *������ ����� ����	. 

� &����	 ��������� ������	�� 3  �������	������� ������. 

� ;	�
��� ������������� ���� 5  � ������ ��
 ����	 - 2 ������	 . 

� ;	�
��� ������	�� 3 . 

1�������� ���� ������ ��	!	���
 � ��������� �������������� ��� ���
���� 
������� ���	�� . 

 

 

6 ��� �� � �����&���  �*��� ������ ���#&���# ����� � �&�� ���������� 
��$����#�� �� � �+����� �� �!� 1  ���" %�������7�� � �� ��� � ����� 
����� � ���� ������� ��� �� ���� ����. 
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5.22 1�045�1-�	��� 6-5-:���� -<1�'	;/�0- 
�-:	 

 

�	����� 5.31 �#-92&/('�%&# >(2(@#%&6 (5/#��D$#-( %(@� 

(1) �?�	��B��� ��>, (2) �=�������	�< (
 �����	��	), (3) �	=�����
����� ?��� 
�=�������	�;, (4) �����=���� ?���� �=�������	�; 
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6 ��� �� ����&���# ��&� ���������� �!����#�� �� �� ������� ��&��*� �����. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

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

� "�����	���� ���	�������� 2 , ������
 ������� �����. 

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

� (��� ������	� ������ 8 ��, �� ���������� ��������� ������	�� 4  
� ��������� ������������� ���� ���	�������
 3   ��� �����������
 
�����. 

� %�������	��� �����������
 �� ������	, ���	 �����	 ���	 �� ��	����
 
�	  �	����
��� ��. 8 �� �� �	��	��
#!�� ���� �����	 ���	 
�	���������
 �� ��� ��������� ���� . 

� ;	�
��� ������	�� 4 . 

� *���������	�� ��������� ������ ����	. 

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

��������� 

 �� � ��# ���� ���# ���������� ���)���� ����) ��� �&����, �������� 
 �&�$�# � ���� ��&� ����� �� �#. 

���
��	� 

 

6� �� ��&��" ��� �7��"  �*��� �����# ����&���# �� ���)$�*� ��&� ���������� 
�� �*��� ����� ����&���� �� �*�*� �����. 
1�*��� �����!" ���� (1)   ����� (5.2 ) �� ��&�� ��� ���# �� ������� �����. 
6��� ���� +���#  �*��� �����# ����&���# ��&� ���������� � ��� ��� � � 
����� ��������� �� �*��� ����� *������ � �&��� ������*� ����� � ����$��� 
�����. 
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5.23 1�045�1-�	��� 6-5-:���� 46140-0- 65�(	 

 

�	����� 5.32 �#-92&/('�%&# >(2(@#%&6 9>/9-(-( >2#1� 

(1) �	=�����
����� ?���, (2) �����=����, (3) ��	�	>��	 =����, (4) �����
�	 ��	�� 

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

 �	��� ���	���  ���������� ������ ����� �	 
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��������� �����. "�	�����	
 ��	����	 �����
 ���	 �� ��������# � 
��	�������� ���� ���������	�� �����������# �	��� $���� ��	. "���� �	����� 
��������	��
 ��������
 ���	, �����	#!��� ����, ���������� �������������	�� 
��������� ����	. 

�#-92&/('(1%C# (>#/�=&& 

� "�������� ���	�������� 2  � ���������, ������#!�� ������� �����  
������ 5.31 . 

� *��	���� ��������� �	��� 3   ������ 5.32 . 

� @��	������ ����� ����� �	��� ���	���, ����� ������	
 �����	 ����	 
��	�	�	�� �	 �	����
��� ��. 2 - 3 �� �� ������ ����	  �	���� ,  
����

 �����	 �����
 ����	 �	 �	����
��� 9  10 �� �� ������ ����	 
- �	���� . 

� ;	�
��� �	��� 3  � ������	���� ���	��������. 

5.24 '	=��	 ����	 =4��3 

 

�	����� 5.33 �9B.� *( */#�%C! '&%.(! 

(1) 
��� 
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1�������������� �	��	���� �	�, ������� ����	��
���
 ������ � �������, ���	!�� 
�����, �������	�
#!�� �������# ������ �����	 � ��	����	  �� ���������. � 
 ���	� ���������
 �������� �������� ������	  ��. �	���� 5. , ���� 1  
����	���
 � ��� ���� �	������ �����. "���������� ����	 ����� ��������, ������ 
�����, � �	������# ���	�	���
 ���������� ����������� ������	����� �����	 ��� 
���	�������� ����������# ��������� �������. "���� ����#!�� �	����� 
�	���� ���������� �	��� � ���	���� ������ ����������
 ����. 

&�	��	���� ����� ���	!	���
 ��������������� �	��	���� �	���   
71 4101 7098, �	����	����� ��	!	#!�� ������ �������� ����	��
�� 1,700 )�. 
*�����	���� ������� �	�  71 4101 71 0, �	����	����� ��	!	#!�� ������ 
�������� ����	��
�� 1,400 )�. 

� ����	��
���� �	� ���� ���� �����   �	���� 8 45 � ��	�� ��������� 8.8. "����� 
��� ��������� � �	���� ����	, ���������� ���������� ��� ���������������� 
�	��	����� �	�	 � ��� �	����	����� ��	!	#!�� ������, ����������� �*' 
��	����	. )���	������ ������	���� ���� ����� �������� � ����������# �*' 
��	����	 � ������	 �����-������!��	.  

���
��	� 

 

=�����! ���#&�� 7����*� �����: 
� 25 ��  ��# ����� ���� . , 

� 1  ��  ��# ����� ���� 5.6. 

���	�� 5.6 �C5(/ 5(2.� ' ��'&*&!(*.& (. >#/#%(*&!(-( !(!#%.� ��� 
./�+.(/� 

�� P/  ���
��4 ������ 
�! ��
��� ���� ���� 

��������	 

1 700 8 45 8.8 
71 4101 7098 

1 050 8 45 5.6 

1 400 8 45 8.8 
71 4101 71  

860 8 45 5.6 

 



������ 5 Pronar Z500 

5.61 

��	���	� 

 4������� ���*� ���� �����, ��� � ������ ����� � �����������, ��&�� � ����� � 
��� �*������ � ����  ��� � �. 

5.25 4.�1	����� '	.-1���� 6-�<-1/��	 

)���	������ ���������	���� �	��� ��������� �	��� � ��������	
 �������� 
�����������
 �� ����
 �������� ���� ��	�� �������� �	������
 ������	����	 ���� 
������!���� � �������	����� �	�����. F���� ������!��	 � �������� �����	 �� � 
�����
��� ����������� ���������� ���������� �	����	�	, ������� ��	����	���
 
������ � $��� ����	� � ����� ��������	�� ������!���� �����	 ����� �������	����� 
�	����. 

 

�	����� 5.34 ;/�5#27+& )26 9*./�%#%&6 ��*(/�  

��������� 

 
6 �&�� ��� � ������� � �� �����) ��� �, ���������� ��������� � ���� , 
�!��)���� ���*����� � �!���� ��)� �� ����� ��&�*���#. 6������� � ����  �� 
��#����!" �� ���. 
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���
��	� 

 
��# �� �����# ��� � � ����� $���  ����������# ����������� ��� �����, 
�� ���7 ���� �*� ������� ��  ����� ( ). ��� ����� ������ ��*������� 
�����#������.  

+�
 ����, ����� �����	�� �	������
 ������!��	, ���������� ���	!	�� ������ 
����	��� �	 ��������	��� �	���� ��������� �	��� �� ����
 ��	�����
 � ��������
 
� �	�� ���������� �	����	�	 ��
 �������	��
. �� ����
 �������
 �����	 
���������� ���������	�� �����
��# �������# �������� �. 4  6 �� �	� . � ���	� 
��������
 �	����	�	 ����� ������!���� ���������� �!� ������ �������� 
�������� �� �	���, ����� ��������	���� �	������� ������!��	. 

5.26 .=	'�	 61�..-6-�<-1/��	 

&�	�� �����-������!��	 ���������� ��!�����
�� ��� ����!� ����� ��� ������ 
�	������, �	��������� ������������ ����� ��	����.  "���� �	�	��� �	���� ���� 
�� ���� ����������� �	���� ��	�# ��	�� � �������� �����-������!�� �� ����� 
�	��
������. "���� �����	��
 ��	��� ������� ��	������� �������	 ���������� 
��������. "���� ��	���� ���� �������� ���� ��������� ��� ��� ����!� �������, 
�����	��	������ ��
 ����
 �����. &�	�� ������ �	���	�� ����� �!	�������� 
������
 ����
!��� �������	. 

E�������, �����	��	������ ��
 ��	��� �	������ ��	����, ���� ��������� ������ 
���� ��
������, 	 �	��� �	������ �	 ��	���	��# ����������� ��������� 
���������� �	��	 �	������� ��� ��������� .  "���� �����	��
 ��	��� ������� �	��	 
���������� ��������. 

;	��� ��	��� � ���������	� ����� ������� ������� ���������� �������� 
��������� ����	�, �	����	�	#!�� ����������#!��� ���������	��.  � 
������������ � ��������	���� ������������
 ������� ������� ���������� 
����������	�� ��# �����, ��
�� ���������� � ��� ������������� �����	. 
1!	������ �������, ���������, ��	�	�� � ��	������ �	 �����. � ���	� 
������������� �	������ ���������� � ��������� ������. &�	��	 ����������� 
������� ������� �����	 ������������
 �� ���� ������ �	�	 � 2 ���	 ��� ����� 
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������	 50,000 . � ���	� ����������� $����	�	��� �����	�	���� ����	��� 
������ ������
�� �	!�. 

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

���	�� 5.7 ;/�B&+ *!��+& >/#**->()5(/$&+� 

3 
�/� ����� ���
�	 

��


	
�

��
��

�
 

��
�

��
 �

�
�


�
	

 

�	
�

 �
�

�

�

�
�

�
;�

 
�

��
�

�
��

�
 

�
�

�
��

��
 

1 @����	
 �����	�	 1 5 50 500  

2 F������� �	� �����	�� 1 1 30  

3 "��������� ������ 2 1 50  

4 "��������� ������� ����� 2 1 24  

5 "���� ������� ������ 4 2 1  

6 "��������� �	�
�����
 �	��	��
#!��� 
�����	

2 2 100  

7 ;	�	��	
 ���� 1 4 15  

8 8��� ����� 1 1 12  

9 8��� ��������	 1 1 2  

10 =����� �������	 �	�	���
 4 1 6  

11 "��������� ������� ���������� �����
 4 1 2  

12 "��������� �������� ����	 �����
 2 1 2  

13 "��������� ������� �����
 4 1 2  

14 )	��	��
#!	
 ���	����	 �	�	���
 2 1 6  

15 6���  1 3 15  

16 6��� ������!��	 1 3 15  

17 3���������� ���	���� 1 1 30  

18 6��� ������!��	 1 3 15  
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3 
�/� ����� ���
�	 

��


	
�

��
��
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 �
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�
�

�
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��
 

19 6��� ������!��	 1 3 15  

20 F������� �������� ����� 2 1 2  

21 F������� ����� 2 1 2  

22 "���������� ���������
 �	��	��
#!�� 1 1 1  

23 6��� 1 3 15  

24 "��������� ���������	����� 6 1 3  

25 *�� �������	 �	�
�����
 1 1 6  

26 "��������� ���������
 �	���	 �	�	���� 
�������

2 1 30  

27 @����	
 �����	�	 1 1 1  

28 F������� �������� ���	�	 1 1 6  

29 6��� 1 3 30  

30 "���������� ���������
 ���	��� 2 1 6  

����� ������ –  �	�;�,  – ��?���� �	�<,  – ��?���� ��� 

���	�� 5.8 �#+(!#%)9#!C# *!��(1%C# */#)*.'� 

���
�����	� 
� �����. � 
���	��4 

5.8  
��	���	� 

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

 �����	
 �	����	
 ��	��	, ���������	
 ��	��	 � 	$������ 

 ���	
 ��	��	 ��
 ������ �	�������� $�������� � ���	���� 2 
��� ��	���	 

 ����	��	�	���� �	��� 

 ��	������������ �	��� 



������ 5 Pronar Z500 

5.65 

"������	
 ������	��
 �	 ��� ������������ ��	������ ������� �������	 � 
�	����� *'()�&�#�,$�/� ��#��$��/ . 

 

�	����� 5.35 �(1+& *!��+& >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 1 
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�	����� 5.36 �(1+& *!��+& >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 2 
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�	����� 5.37 �(1+& *!��+& >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 3 
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�	����� 5.38 �(1+& *!��+& >/#**->()5(/$&+�  1�*.7 4 
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6� ��# ������ � ���������*� ���� � ��������# ���� �� �!� 5  ���� 
 ����!,  ��� ���!� �����! - �� �� 5  ����  ����!. 
�&���#��� � ��� #"�� ���������� ���#��� �� ����� �� ������� �!������# 
���� � ����������� ��� �&����".  

(��� �����-������!�� ���	!�� �������� 	����	�������� ��	���, �� ���������� 
����
��� �����������	�� ������ ��	������� �	��	. � �	���������� �	���	���
 
�	���  P   ��� ����� �����	����� �	���  � ���������� 2 ������. 

��	���	� 

 -������� �������*� ���� � ����)$�� ������ ���� ��&�� � ����� � 
��� �&����) �������*� ���� ����! ������������" �����. 

5.27 9�.654	�	
�-��3� =	��1�	53 

5.27.1 ;	����	������ ���� 

)��������� ��
�	������ ������� �	 ���, ����� �	��� � ����	��������� ������� 
�����-������!��	 � ����	��������� ������� ��	����	 ���� ������ � ���� �� ����	. � 
���	� ���������	��
 �	��� �	������� ������ ���������� �������
 � ���, ��� ��	 
����	��������� �	��	 ����� ������	��. ���������	��� �	��� �	������� ������ 
����� �������� � ����������# �����-������!��	 ��� ��	����	. � ����� �	���� � 
������ �	�	���� ����	��������� �	��� L L32 L . 

���	�� 5.9 ��/�+.#/&*.&+� -&)/�'2&1#*+(-( !�*2� -  32  

3 
�/� ��	�������	� ��. 

	
�. ��	�	�� 

1 �
������	
 ��	������	��
 ����.   3448  - 32 

2 3����	������	
 �
������ ��� 400  ��2 ��� 28.8  35.2 

3 3	��������	
 ��	������	��
 ����.   6743 99 - L 

4 3	��������	
 ��	������	��
 ����.   51502 - L 

5 1�����	��	 �����	������
  230 
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� ���	� ������������� � �	���� ����	���������� �	��	 ����� ���������� 
����	������ ���	�������
 � ��������	��
�� ������������
 �	��	. (��� 
������������� ���������� ������� ������� ����������#!�� ����	�	���, 
���������� ��������� $� ��������	��#. "�� $��� ���������� ���	!	�� ����	��� 
�	 ��, ����� ���������� ��!����	, ����������� ��
 $��� ����, �� ���
�� 	��������� 
�	 �	����	�, �� �������� ����������	 ����	�������	
 ������	. "�� ����	����� 
$����	�	��� �����-������!��	 ��� ������������� � �	���� ����	���������� �	��	, 
���	�� � ���	�, ���� ��
����
 �	�	
 �������������, �	���	 �������	 ������ � 
�����	�������	���� ��������� ������. 

����������� �	��� �� ����� ����	� �� ��	�����������
 �	� ��	���� ��!�����, 
���	�� ���������� ����������� �	 ��� ��� ��	�	 ����� �����	�� �	���	�����. � 
���	� ���	�	��
 �	��	 �	 ��� ���������� ������� �	��
������� �	���� ���� 
����� � �����. ;	���!	���
 ���������	�� ���	�������� �	���������� ������, 
������� . ;	��
�����# ����� ���������� ��
��, ����� �	��� �� ���	�� �	 ���. � 
���	� ���	�	��
 �	��	 � ��	�	 ���������� ������� �� ������� ����������� ����. 
(��� ��
����
 �	���	�����  ���	�����
 � ��	�. � ����	����� �����
� 
����	��������� �	��� �� 
��
���
 ������� ��
 ���	������� ����. *�	������ 
��
��
���
 ������ � ���	�, ����	 �	��� ������ �	������� �	��
��� ��	� , ��� � 
���	� ���	�	, � ���� �������� ���� ���	���	���
 ��������� ���������
. '	��� 
������ ����� ��� ����!� ������� ������	, ����� ��� �������������� �	���. 
;	���!	���
 ���������	�� ��
 �����
 ���	�	 ���. 

5.27.2 ���
����� �������� 

� ���	�# �����	� ���� �	���	�� ��	������������ �	��� � ������������ � 
��	������	���� 90 P. 

+�
 ��	��� �������	�������� $�������� ��������#��
 �������� ��	��� � 
���	������� ������������ ��������	 2  ��� ��	���	. +�
 ����� �	�������� 
���� ��������#��
 ������	����� �	������ ��	��� � ������	���� 
������������������� ����	��� � � ������� ������� ������� � �����	��# �����. 
1	���� �� �������	�� ������ ���	�	�� 	$��������� ����	�	�� ����������� 
��	���, ������������������� ��	������ �������	 . 

"���� �	�	��� ���������	��
 ��	��� ���������� ���	�������
 � ������	������� 
�������, ����������� � ����	���� ������.  *������� �	����� 
��
#��
 ��	���	 
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������� �����	������ � ������ ���������
 �	����� ��	������� �������	, 	 �	��� 
�����	��
 ��� ������� ����� �	�����, �	��
������� ������ � �.�. . ������ �� 
��	���� �����	 ���� ��	���� ������	������� ������-���	��� �	����� ������	 . 

5.2  6-�0-�-��	 � -�-�(	��; .�'-�	 

"����-������!�� ����������
 � ������� ��������� �����	. &���������#!	
 
���������	 � ��	����# �� �����	��� ����� �������� ����	���� ��� � ������� 
����������� �����
��� �� ����#!��� �����	 � ������ ������ � $����	�	��#.  
%����������
 ��	���� �����-������!�� � �	������ ����!���
� ��� ��� �	�����.  
������	��
 �	 ��� ������� �����-������!��	 �������	 � ����#!�� �	�����. 

�5?#! /�5(. 

� *������� �����-������!��. 

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

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

� &�	�	�� ���	����� $������� �����	 ���	������ ��  ����	 ��������� 
��	���. 

� "�������� �	������ � ���	� ������� � �����#!�� �����. � ���	� 
����������� ��	����
 ��$����	�������� �����	 �����������
 �	� � 2-3 
������ ������	���� �	��� �	��� ���	���, ����� �������� ����� ����	��	 
 ��� � �����������#. F��� �� ��������#��
 � ����	�
� �	����	!# 
����. 1	��� ���������� ����
 �� ������� �����������	�� �	������ � 
���	� � � ���	� ������������� �	�	�	�� �� ��������� �	�����
. 

� � ���	� ��
�����
 �������� ������������ �	���� ������ �������� �� 
��	�����, ���������� � ���	���� ��	�	�	 �����	������ ��	����, 	 �	��� 
��������� ��	����, ���������� �� ����.  
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� +���������	�� ��������������� �	��	���� �	�. "�������� ����������� 
�����
��� �	�	, ������, ��	�	�� ����!���
 $������� �	�	 � 
������������ � ��������	��
�� ������������
. 

� *��������� �	!�� $����������� ����	 � ����������������� ��������   
�����������
 ��	���� � ������ � ���� ����� . 

*��	���	���� � ������������ $������� ���� ����������	�� � ������������	�� 
��� �	������ ������. 3	���-���� ������� � �	��� ������������ � ���	���	���� 
$�������� ���� ������
�� ������ 	��������	���� ��������� ������ ������������
. 
� �	�	������� ������ ������	 �	�����
�������� ������	 �������� � ������ �	�	����. 

5.2  -(�.��	 61�..-6-�<-1/��	 

 

���������� ���$��� � �-����� $�� �� �� � ���������, � ���&� �� ��������� 
��� ����*� �����. 

�+���%&6 >( (1&*.+# >/#**� 

� "����������� ����� � ��	����, ������� ����� �������	����� �	����. 
;	��������	�� ����� ��� ����!� �	������� ��	�	�	 � ��������� �����. 
����#���� ����	���� ��	����	 � ����� ��#� �� �	��	 �	���	��
. 
"���	���� ��	���� �	 ���
������ ������, �������	�

 �� ������!���
. 

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

� "����� ����� ��	��� �������. ;	���!	���
 ���� �����-������!�� 
�����. 

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

� +�
 ������� � �������	��� ������������ �� ������������ �	����	���  
�����������
 ���������	�� ����# ��� ��� �����	�����, 
�����	��	������ ��
 $��� ���� ����	�	��.  
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� ;	���!	���
 ���������	�� ���	�������� �	����������, ����	�	�� 
������������ ������������
 ��� ����� ��!����	, ������� ���� ����	�� 
�����������  ���	������, ��������� � ��	��������  ������������. � 
���	� �	���-���� �������� �����������
 ��������	�� ����	�	� � 
���	������ �����. 

� ;	��
������� �	���� ��� ��	���� ����������� ���������� �������� ��� 
����!� $����	��������� ������	 ��� �	����-���� ������ ���������	#!��� 
�������	, 	 �	��� ��������� ��	���� ��
������. ������
�� ��������	��� 
������������
 ����
!��� �������	. 

��������� 

 -����������  ��� ��7��" �� � �������) ��)$��  ���� � ���� �� �)$�� 
� ��� ����.  

� )��������� ������� �	 �������� ������ �������� � ���������.  
'	����	��, �� ������� ����������� �	���� $�������, ���� ����	�� � 
��	���# � ���������� ���	��������� ��!����	�� �  ���������	��.  
+��������� ����������� �	������� ��!���� ����
�� ������� ��	����
 � 
�����	�� ���� ����������
. E�������, ������������� �� ������, 
�����������
 �����������	�� ��� ����!� �����	����� ����	�	���, 
�����	�������� �!	������ �� ������	
.  

� &���#�	�� ��	���	 ���	�� ����	#!�� �����. "���� �	����� �� ��	��� 
��� �	��	 ���������� ���������	�� � ������������ � �	�	��
�� 
������������
 ��	������� �������	. 

5.3  6-�0-�-��	 � �	(	54 .�'-�	 

�()-(.('&.#27%C# (>#/�=&& 

� *������� ���� �� ���������#!��� �	��	, ��������� ����	. 

� &�	�� �����-������!��	 ����������� � ������������ � �	�	��
�� 
������������
. ������� �	��	 � ��	��� ���������� �������� ���� 
��
������. 
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� "�������� �	������ �����	 � ����������� �����
��� ���. 

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

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

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

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

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

� "�������� �����������	��� ����	. 

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

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

� ;	������ ����� ��� �	����� � ��������� ��	��������� �����������	��
 
���	������ �����	. 

5.31 =-=���3 '	��:�� <-5�-�3> .-�������2 

���	�� 5.10 �(!#%.C ��.6@+& 5(2.('C8 *(#)&%#%&0 

5.8 1 8.8 1 10.9 1
����	������ 

��
���  )�  

10 37 49 72 

12 64 85 125 

14 100 135 200 

16 160 210 310 

20 300 425 610 

24 530 730 1,050 

27 820 1,150 1,650 
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5.8 1 8.8 1 10.9 1
����	������ 

��
���  )�  

30 1,050 1,450 2 100 
(1) – ����� ��������� ��=�. ����	   898 

 

�	����� 5.39 �(2. * !#./&1#*+(0 /#�75(0 

(1) ����� ���������, ( ) ����	�� �	�<?� 

� ���� �������	��� � ��������� �	��� ���������� ���������	�� ����������#!�� 
������� �	�
��� �������� ����������, �	��� ��� ������������ ����� �	�	����� 
�	�
���. %����������� ������� �	�
��� �	������ �	��� ������
���� �������� 
���������� ������	����� � �	����� 5.10 . @�	�	���� �������� �	�	#��
 ��	�����, 
�� ��	���	����  ������.  

���
��	� 

 .��������# *�� �� ������ ������ ���#*����� �������� 5   7  ��.
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5.32 >1	�����, �-�.�1�	
�� � 1�=-�� 645@�	 L -1  

)��������#!���
 ���� ���������� ��	���� � ����!���
�, �������	�
�� �� 
����������
 ��	��, �����	���, 	���������� ��	����, �����	 � ���	�	��
 ��
��� 
��������� ����. *������������ ������ �	����	 ���� ������� � ���������� �	!�� 
�������
 �� �	��
�����
 � ��	��, ������� ���� ����	�� ��� �������#, 	 �	���  
�������� � ��������# ����	��	 � ����������� ���������� � � ����	������� �	���� 
����	. &������ �� ���	���
 � ������������� �������	���. � ���	� �	��
�����
 
�����	 ����	 ��� ����� ��������� ��	���� ��
������ � ���	������� ��#!��� 
�������	. ;	���!	���
 ���������	�� ��
 $��� ���� �	���-���� ���	�������� 
�	���������� 	�����, ������, ������	���������� � �.�. , �������� ��� ���� 
�	�������� ����� ����	. � ���	� ����������
 ��������	 ���������� �����	�� ��� 
��
 ������	 � ��������� ������ ������������
. "�����	 �	�����
�������� ������	 
�������	 �������� � ������ �	�	����. 

5.33 ��6-5	��� � .6-.-<3 �> 4.�1	����� 

���	�� 5.11 �#>(2�)+& & *>(*(5C &8 9*./�%#%&6 

�������� ��	�	�� ������ ��������	� 

<��������� �	��� � 
���������	� 

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

"��������� ���������� ;	������ ����������. 
F� � ������ �������� 
�����	  

"��������� $������� 
������ ;	������ 

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

)��	����	!	
 �
������ 
����	���������� �	��	 

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

)�����	����	
 
������������������ 
������	���	 ��	����	, 
����������� ������	���	 
��	����	. 

"�������� ������	��� ��	����	 

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

"�������� ���� �����
 
������������	 ������	��
, 
�������
 , ��������� 
������������� ������������	 
��������� ����	 �����
 , � 

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

"���������� 
����	��������� �������� 

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

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

"�������� ������������� 
$������������ �������� "����������� ������	 

"���������� ����	 ;	������ ���� 
)���	�����	
 �	���	 
����	 LP-10 

)��	����	!�� 
�	��
����� ���	��
 
������� 

"�������� �	��
����� � 
���	#!�� �	�H��� �	 ��	�����. 
*�����������	�� �	�H�� ��� 
����� ��	����	. 

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

;	������ ������ ��� �	����. 

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

"�������� � ����������	��. )���	������� 
���	�	��
 �������	 

*�������� 
��������������  �	����	 

�	 ������ �������	����� 
�	����. 

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

"����������� ������� *�����������	��. 
&�	��� �����	��, 
���	����	!	
 �	���	 
������
. )��	����	!�� 

�	��
����� ���	��
. 

"�������� �	��
����� � 
�	�H��� �	 ��	�����. 
*�����������	�� ���	#!�� 
�����. 

*���������	�� �	�
����� 
����. 

&�	��� �	�
����� ���� &������ ������� �	��
����� 
��������� ����. ;	������ ���� 
������ � ���	���� �����	��. 

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

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

"���������� �� � 
������ �����	�	� 

"���������� �	�
�����
 
���� 

*�����������	��  ��� �	������ 
�����. 

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

@�������� �	�
����� � 
������� ����	 *���� ����	 

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

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

��������� �������. 

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

������� 1.1  	
������ ������� �������

(1) 
��� �������� �
���, (2) 
��� �������� �����, (3) �������, (4) �������, 

(5) ����
����, (6) ������, (7) ���������, (8) ��� �
!, (9) �
����"���

��������, (10) #���, (11) $�#, (12) ���, (13) $�#, (14) $�����, (15) �������

�������� ������ ����� ����� �! ���� ������� ������� (1) � (2). "� ������

������ ���� � �� ��� ��	��� (15), �� ������� ������ ������� ��	�� (6). #��

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

��� ���� ������!��� (7). ������� (4) ��� ������ �� ��	�� (6). $����� (1) � (2) 

������������ � ��	�� � (3) ��� ������ ��	���. ��� ��	��� ����� �� �����

���� ����������� (5), �� ������� ������ �������� �	��%����  (8). ������� (4) 
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����� �! ��!������ 	���, � ������� � !�������� �� ����	������� ���-

���������� ������������ ��	
��� �	� ��!������ ������!����� (9). ������!�����

������������ ��� ������ ��	��� (10)  ������� (11). &���� ������� �����

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

����������. 

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

B2.1 ������������ ���������� 	�����!

#	 �����	
��� ������ ��������� ������� ����� ���������� ���!������
 

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

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

����	
��� ��� ���� ������!�. 

������� 1.2  ����"���#$ %
���&'

(1) ������� !�%��"! �
���, (2) �
�$� �������� !�%��"!, (3) �������

#���, (4) ����
���, (5) #���, (A) ��
������ ���#����� �������� ��������, 

(B) ��
������ �������� ��������
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#	 ����	������ ��� ���� ������� ���������� ����	���
 	�������: 

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

���������� .

� �	����
 ��	�� (5). 

� (	���� ��������
 ���������� (4), 

� '�� ������ ��	�� (3) ������	������
 ��� ����� �������. 

� �������� ��	�� (3) � ������	���� �� ������ ���	��

���	������� ��� ����� ������� – ������	���� (B). 

� �������� ��	�� (3) � ������	���� ������ ������ ���	��

����
���� ��� ����� ������� – ������	���� (A). 

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

(4). 

� )�� ���
 ��	�� (5).

B2.2 (�)����� � )����� 	�����!

*���� ������������
 �������, ���������� ����	���
 	�������: 

� +�������
 ������ � ������� ��� �	 �!�� �� �� ��� �� ������, 

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

� �	����
 ��� ����� ������� – �. ���. (A2.1).

� $������
 �	�������� ������� – ������ (1.1).

� �����
 ��	���� (14) � ����� (13), �����
 ���� (12). 

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

�	� ���� �
 ��� � ������ ������������� �������. (� �
 �������.

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

� +�������
 ������ � ������� ��� �	 �!�� �� �� ��� �� ������, 

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

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

�������� �� ���	������ ����	������ ������� ��	� (6) ��

��������� � �������. – ������ (1.1) �	� ���� �
 ��� � ������

������� � �����
 �������. '����� ��� ������
 ���-���������, 
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�������
 � �����	
��� ����	������ ������� ��	� (6) �� ���������

� �������.

� (�����
 � !��	��������
 �������.

� ������
 ���� (12) � !��	��������
 ��  ����� ����� ��� ������

���� (13) � ��	����� (14). 

� "�� ���
 ������� ��� ������ ��� ����� ������!�� – �. ���. (A2.1).

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

���)����

����� !"�!�#$%&%�'�( !�#$%&%�)*+ #',�$� -* $+"�.�!�/0��$���)��1 2�� 3%��

�*������+

��� '4- &%#' � �%4(%�2'�%#'"� 3�# 1#�+$ 5� �� 6�( � �%-�$7� +�"4%##86�
+��-+2*&'�%#' !�)*+ #',7�# �-6�('!��+�-29(%$0��+�-*9��+$���&#�+$0��

B2.3 ,�)��� 	�����,�!�*� �� 	�����!�

"��������� 	����
 !� ����	�������� � ���	������ ���������� ��� ����

������!������ (9) – ������ (1.1). '����������� � ������	������ ������!�����

���������� !������
 ������, ��	��� 	������� ���!��� : 

� +�������
 ������ � ������� ��� �	 �!�� �� �� ��� �� ������, 

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

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

��	����� ��������  ��������. 

� ��������
 ��	�� (10) � !������
 ������������ ������!���� �����.

B2.4 �)�,�� -�(��� �����).

(��!�� ���-���������� ���������� ������	 �
 ��� ������ ������ �	� ������

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

�� ���� ��!������� ���	��
 ����� ��!�� � ������
 ���-��������� �� ������
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!��� !�����. '�	� �������� ��!�� �!	���� ��!������ ������ ����������

�������
. 

)����� ��!�� � ����������� ����� ������� ��	���� ���������� �������


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

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

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

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

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

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

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

�����!� 1.1 	/�0�1 ���21� 3/�&�3�

4
*/* ��5�� �)�,��

��
�
�
5
��
��
�

��
5
��

�
)
�
,�
�

��
*
�
)
�
,�
5
�
�
	�

�
��
(
�
��
�

5
�
�
��
��

1 '��������� � ������� 6 A 24M 

2 '�������� ������ ������� 2 B 1M

�
��� �!"�� – M !����, D – ����
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������� 1.3  ���1� ���21� %
�����6 ������6 ������'

�����!� 1.2 ��1����
��'� ���2��'� �/������

���,��5����
� �����. �
�����!� 

(5.4) 
�*������

A �������	
�� ���� ������� ��!�� (	������ , ��	
����� ), 

B ���� ��!�� �	 �	
�� ����������� .	�������  �������� MOS2
�	� ���%���

�� 6�( � :3+.2*%$%,''� .� ++;.�(-��/'3%� .�204��%$ 20� �-"4%#� +�-29(%$0�
*3%4%#'"7� '42�& ##8 � �� �*3���(+$� � .�� +!%43 7� �� +��$� $+$�''�
+�.�'� ( ##8!���# !�)�%<'3�!��
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