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

(����������� ����������)

����� 5. „���������� ������”

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

�������� �������� �� XII ���� ��������� ��������� �� ������� ������, � ����� �������� ���������� �� �������� ������ � ���������� �

�������.

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

�������� �� ������ �� ���-���������� �� ������������ �������� ���� – ������������ ��������� �� �������, ���������������� ����������,

������������ �����������, ��������������, ��������� �� ���� � ��������. ���������� � ����� „���������� ������“ � �������� ���

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

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

�������� ����������, ��������� � ����������, ����������� �� ��� �� ����������� ���������� � ������ �� �� ������� � ������� �� 52

������ ���� � XII ����. �� ��������� �������� ���������� �� ����������������� ���������� �� ��������� ������������ ������ � ����������

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

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

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

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

� ����� „���������� ������“ �� �������� ������ ����:

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

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

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

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

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

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

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

7. ���������� �� ���� ���������� ������� ������� �� ������������ �� ���� � ������������ ���������� � ����.

8. ���������������, ��������� � ������������ �� �������� �� ������, ������� � IX � X ����, � ����� �� ���� ������������ �� �������

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

������ ����������

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

���� 1. ����������  

1.1. ������� ����� �

����������. ������ � ������

�������� �� ��������� ����

· ������� ��������� �������� �� ��������� �����.

· �������� ��������� �� �������� ��������� �������� �� ���������

�����.

· ������� � �������� �������� �������� �� ��������� ����.

������������, ����������,

��������, ������, �����,

�����, ������� �����,

������� �������, �������

������, ���������

1.2. ������� ��������. ������

�� ������. ���������� ��������

· �������� ���������� �� ��������� ��� �������� �� ������ � ��

· ������� ��� �������� �� ������.

· ������� ���������� �� ������������ ��������.

· �������� ��������� �� ������������ �������� ��� �������� ��

������.

������

������ �� ������
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1.3. �������� ������� �

�����������

· ������� ������������ �� �������� �������.

· ������� „�������“ �� ���������� ������� � ��������� ������ ������

� ���.

· ������� ��������� ����� ������, ���������, ����������, ������� �

���������.

������, ���������,

������� ��������

����������, ������� �

���������, �����������

1.4. �������� �� ��������.

������

· ������� ������ �� ������ � ��������� ��������.

· ������� �������� ��������� �� ���������� ��������� � ��������

��������� � ������.

· ��������� ������� ������ ���������� ������.

���� ������, ���������

������, ����� �����,

�������� �����,

������������, �����������

����������, ����� ��

���������� ���������,

������������ ������ ������,

��������� ������, ����

������, ��������� ������

1.5. ������ �� ���������

· �������� ��������� ���������� ������� �� ���������.

· ������ �������, ��������� � ������������ �� ������� ���.

· ������� ������� ������ ���������.

· ������� ������� ������ �� ���������� �� ���������� ��� ���������.

· �������� ������ �� ����� �� �������� �� ������.

· ������ ��������� �������� �� ������������ ��������� �� �������� �

�������� �� ���������.

�������������� �������,

��������, ������, ���������

������, ����������
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1.6. ������ � ����� ��

���������� � ������������

· ����� ������� ����� �������� ������ ��������� � ��������� �

������� ����������.

· ������ �������� �� ���������� �� ��������� - ���� ��������� �

������������ ��������� – ���������� � �������������.

����������, ����������

����������, ������������

����������, CCD-������,

������, ������� �������,

�������������� � ���������

�� ������������,

��������������, ����������

� ���� ����

���� 2. �������� ������

2.1. ������������ ������� �

��������

· ������ ������������ ������� ��� ����������.

· ������������ ������� � ��������� ������������ ��������, �������

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

�������������.

���������� ��

������������ ���������� �

������� �� ������ � � �
�

�
 

����� ��������

����������, ����������

�����������

�����������

2.2. ������������ � ���������

���������� �� ��������������.

���������������� ����������

· ������� ���������� ������ ��������� ��������� � �������

������������.

· ������� ������� �� �������.

· �������� �������� �� �������� �� ��������������� � ������������

�������.

LED �����, ������������

�����

����������������

��������� �� ������

�����������������

(220/110 V, 50/60 Hz)
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· ������ �������� �� ������ �� ������� ���������� ������������ �����

– �����, �������, ������, ��������, ������������ �����, ���������.

· ��������� ��������� ������ �� ���������� ���.

· ������� ������� �� ����������� ��� ������ � ������������ �����.

���������

����, ����, ����, ����������

���������� �� ����������

������ ���������������

�����, ���������

�������� ������

�������� ������ –

�����������

2.3. ��������� �� �������� �

������� ��������������

· ������� ������ �� ������ �� ������������������ ��������� ��

��������.

· ������ �������� �� ������� � ��������.

· ������� �������� �� ��������� �� ����������� ��������� � �������

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

�� ���������� �� �����.

�������� ���������

���������

������� ����

������ �������� �

���������

2.4. ������������ ��������� ��

�������

· ������� �������� � ������������ ������ �� ��������� ������ �

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

· ��������� �������� � ������������� �� �������� ���������������,

��� � ���.

· �������� ��������� ������ �� �������������� ��������� �� �������

– �����, ����, �������� ��������, ����������� ���������.

· ��������� ������������ � ������������� �� ��������������

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

· ��������� ���������� �� ���������� ����������.

�������� �����

�������� ���������

�������� ����������

������ �����������

(������������ �������)
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������� ���� ������ �� ��������� �� ������ � XII ���� – 52 ����. ������� �� �� ������� � XI ����.

· ������� ����������, �������� ��� ������������ � ����������� ��

�������.

2.5. ������������

����������� �

����������������

· ������� ������������ �� ������������, ����������������� �

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

· ������� ��������� ����� � ����������� �� ������� �������.

· ������� ���������� �� GPS �����������.

������������ ������

�������� ������� �����

������� �������

GPS �������� � ����������

2.6. �������� �� ���������

�����������

· ������� ��������� �������������� �� ���������� ����.

· ������� ������ �� ��������� �� ���� � ���������� ���������

�����������.

�������� �� �����

������� �� �����������

������

������ ������� � ������

����� ���������

�����������

2.7. ���� ��������� � �����

�����

· ��������� ������ �� ������������ �� ������ ���������.

· �������� ��������� ��������� �������������� �� ���� ������ ����.

· ������� ������ �� ������� ��������� � ������� ������ � ������������

�������.

· ������� ���������� �� ���������������.

�������� � ������

���������� ���������

������

����� �� ��� E

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

�� ���� ������ �� 28 ���� �� 54%

�� ���������� � ����������� �������� �� 14 ���� �� 27%

�� �������� �� 6 ���� �� 11%

�� ������� � ������ �� 4 ���� �� 8%

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

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

�������� e ���������� ������������� �� � ���������� �� ���������� � ��������� �� ��������� �� ������������ ��.

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

������ ������ �� ������ � ����, ������� � ������� ���������� � �������� �� 40%

������ ������ �� ������� ������ �� 10%

������ ������ �� ����������� ������� � ���� �� 20%

������ �� ������ �� ������ �� 30%


