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FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2007 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.  
Copyright 1989-2007 Datalight, Inc., All Rights Reserved

Video powered by Mobiclip™ encoding and playback technology. 

“Adobe” and “Adobe Reader” are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems 
Incorporated in the United States and/or other countries.

IMPORTANT:
READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree 
to this license, do not download, install, copy or use the software.

Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

• Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

• Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

• The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied 
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose are disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, 
incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of 
substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on 
any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) 
arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without 
notice.
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������
��������	
 ��� � ��	�������	� ���� ������-���	������� 
��	��. ����� ������
 	���������	� 

��	�� ��	
������� ����	����� ����� “������ 	�������		 �� ����������	” 	 	��	�� 
��	�������� � �����
 ����������� 	�������		 �� ����	����
� ��������	! ���	���" #����	�.
����� 	����	� ������� ����������� "���	�� ��� � �������������
 
����, ����� 
���� ���� 
��	 ����"��	
���	 ������ �����	�� �����! �������.
 

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

/�� *�-��� &�	(��
���	�� ��)+�� (), '�����0� &��*	�	��,. 

������! - $�� ���������%��	� �	��� �������	� ������	����	
 ����
:

1#	0(� ���� ����� 	���������	� ����!����� 
��	�� �� ������	������ ���	, � ��
 �	��� ��	 
��������		 ��	���	 	�	 �!��" 	 ��	�����" � �����
 ����������� �����	�����, ��������
�" 
�����������
, � ����� ����� ��
 ��� �����	�� 
��	�� �� ��	�
����. 

��3����! - $�� ��	���	� �	��� �������	�, �������	� ������	����	
 ����
, 

�������	� ������ 	�	 ����
:

2#	0(� ����!����� 
��	�� �� ������	������ ���	 ��	 ����		 ������, �
��� 	�	 ��������		 �!��" 
����	" �����	�����, ��	�����" � �����
 �����������.

• &���� ����!�	�� 
��	�� �� ���	, �������	�� ����!������ � �������	� “O” (����.), ���
 ���
	���� 
� �	��� ������ �	���	� 	 ������ �� 	 �����	. �	 �,���	 � ������ �	���	�.

• ���������� �	��� ������ �	���	� �����
�! � ������! ������. '� 	��������� ���	�	���	.
• #	0(� ����!����� 
��	�� �� ���	 � ������ ����!���	� ������������		.

3��&�	6�	�#, 	���������� 
��	��, ���	 � ��� ��������� ������ �	���	� 	�	 �	���, ���	 
��	�� 
���"� ��������, ���	 �� ����	�	, ���	 ��� ���� ���������� 	�	 ���	 �� ��� ������ ����. � ��	" 
������" ��������� 
��	�� ��	�����
� �#	�	�����
� �	���� BROTHER 	�	 � �#	�	������ 
����	���� ����� ��� �������	, ��
���� 	 ������	 �� ������	������ 	�	 
�"��	������ ����	.

• *��	 ��	 "�����		 	�	 	���������		 
��	�� �� �
��	�� ��������� ��	���	 (���", ������, 	
����	� 
����� 	�	 #��
� 	 �.�.), ��
������� �������	�� ������ 	 ������	�	�� ������ �	���	� �� �����	.

• ��	 ���������	����� ������! 
��	�� ����"��	
� �������	��, ����	�� � �����. *��	 ����	
��� ������! 
��	��, 
����	�� � �!��! �����! �� �����, ��
���� ���������	� 	�	 �����	� 
��	��, ��� 
���� ��	����	 � ����
�.

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

4#	0(� ����	��, ����� �� ������
 
���� �� ���� �	��	" ����
����:

• ��&�	6�	�#, �������� �� 
��	��, ���	 �����	������ ���	�-�	�� 	 ����	���	����" �������	�. +���	��, ����� 
����
 � ����	���	����
	 �������	�
	 
��	�� 	 ������! �� ������	������ ���� 	 ������	 ����	 	 �����.

• �	 �)�(��	 �� &	(�)+ �	���	" ����
����. 
• �	 �#&�)+
$!�	 ���	�	���	. ���������� �	��� ������ �	���	� �����
�! � ������! ������.
• ��&�	6�	�#, ������ 	 ��������� )8'�	 ����
��� � )8'�	 �������	� 
��	��.
• �	 �#&�)+
$!�	 
��	�� � ��
�%��	�", � ������" �������!��� ���	�-�	�� ������	 	�	 �������� �	���� �	������. 
• �	 �#&�)+
$!�	 
��	�� ���		 �� 	�����	��� ����� (����	
��, ��	�� 	�	 ��!�); � ����	���
 ������ 
��	��, 

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

��������
 �����), ��� ��� ��� 
���� ��	����	 � �����	! 
��	�� 	, ��� �������	�, � �������	! ����
�.
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5��	 �	��� ��������� ������ ������������:

• #	0(� ��	
������� ����	�� � 	����. '� 	��������� �������� 	�	 ������������ 	���.
• $���	�� ������ ����	 �� )8'�: ��	��%	"�� ������ 
��	��. ��	 ������ ����
 � 	���� ��������� 

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

�������	� “O”.
• �	 �#&�)+
$!�	 �����������! 	�	 ���������%�! 	������! �����	��, ��������� ��� 
���� 

��	����	 � ����
�� 	���.
• �	 �,���	 � �	 &�(��)����!�	 
����	�� �� ���
� �	���; ��	 �	��� �� ��������� ������� 


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

6/�� 
��	�� — �	 �0�$-��:

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

��	�� ����
 ��"������ ���	.

• �����	����� �����, � ������� ��������� ������� 
��	��, ������� ������	�� 	�	 "���	�� ���, ����� 
�� �� ����� � ���	 ����
. '	 � ���
 ������ �� ��������� ����
 	����� � ������
, ��� ��� ��	 
�����������
 ����%��		 � �	
 ��	 
���� ���"������.

• '� 	��������� 
��	�� ��� ������ ��� ��
�%��	�.

7�), �'	#&	�	��, ()��	)+��0� #���� "�#&)$���%�� *�-���:

• '� "���	�� 
��	�� ��� ���
�
	 ��������
	 ����
	 	�	 � �����	�" ������� ��������	. '� 
	��������� 	 �� "���	�� 
��	�� ���		 �������������" ��	����� (����	
��, ���!������� ��!��, 
���������" ��
�) 	�	 ���		 ����	" 	�����	��� �����.

• $�� ��	���	 
��	�� 	��������� ������ ����������� 
�!%	� �������� 	�	 
���. 0������	����	 
����%����� 	���������	� ���	��, ����	" �������	����� 	 ����	���" �	���%	" ��������, 
��������� ��� 
���� ��	����	 � ���������	! ������� 
��	��.

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

8�), �	*���� �)� ��)�(�� *�-���:

• *��	 
����� ��������	 ����� 	 �����, ��� �
��� ������ ���	���	���� ������
������
 �	����
.
• � ������ ���	������	� ��	���������	 	�	 ��	 ��������		 ����"��	
�� ��������	 ������� 

���������� ��
����������� ��
������ 	 �����	�� 
��	��, ������ �����	�
 � ����	�� ��	��� 	 
��������	� ��	����������� � ����� ������� ����������� �� ����������		. *��	 ��	���������� 
������	�� ��
����������� �� �������, �����	���� � 
�����
� �#	�	�����
� �	���� Brother.

�#&�)+
$!�	 *�-��$ ��)+�� &� 		 &�,*�*$ ��
���	��8, #�0)�#�� �&�#���8 � ��#��,6	* �$����(#��	.

�#&�)+
$!�	 ��)+�� �	 &����()	@��#��, ������	 �	��*	�(����� �
0������	)	* � $��
��� � 

(����* �$����(#��	.

�#&�)+
$!�	 ��)+�� #�	(����	)+��! ��'	)+ (��'	)+ USB), �:�(,6�! � ��*&)	�� &�#����� *�-���.

�#&�)+
$!�	 ��)+�� USB-*�-+, �:�(,6$8 � ��*&)	�� &�#����� (����! *�-���. 

��(	�@�*�	 ��#��,6	0� �$����(#��� � "�#&)$���%�����	 :�����	��#���� *�0$� '��+ �
*	�	�� '	
 

&�	(�����	)+��0� $�	(�*)	��,.

�), &�)$�	��, (�&�)���	)+��! ��E��*�%�� � �'���)	��! &�#	���	 ��- �	'-#�!� www.brother.com

��F������ /�� ���������
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��GH�� �GI �G�����������, ��G�����, 
3�GH�� � �����

��3����!
• ��	 �
��� �����"���	���� � �	��� ������ �	���	� 	��������� �����"���	���	 � ����	#	���	�� 

ASTA �� ��������� BS 1362 (�. �. � 
���	������ ) � ��
	����
, �������
 �� �	���.

• 4��������� �������	�� �� 
���� ������ �����"���	����. 5����%����� 	���������� �	���, ���	 �� 
����������� ������ �����"���	����.

• *��	 	
�!%���� ������ ����������	 �� ���"��	� � �	��� ������ �	���	� 
��	��, �����	���� � 
�	���� ��� �������	� �����������!%��� ������ �	���	�. 

�GI ����� � ����I�����3 220-240 
$����� ���������� �� ������������ ��� 	���������	� �!��
	 (� ��
 �	��� ����
	) � �����	�����
	 
#		����	
	, ��������
	 	�	 �
�������
	 ��
�������
	 	�	 �� 	
�!%	
	 ����������" ���	� 	 
�������, � 	���!���	�
 �������, ����� ����!���	� � �	
	 	�	 	" ������	� ������	��� �	��
	, 
������!%	
	 � 	" �����������. +���	�� � ����
	 	 �� ����������, ����� ��	 	����	 � �����
 
����������
.
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�����������KL�I ���G�M��
+����!%�� �������� ����������� �� �"���%�
 � ��
����� �������	 ������
 ����. '���"��	
� ����!���� ������ 
�������������	�.

��#&�)�@	��	 ���)	!��

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ '�����0� ��@� -	!�	 �� ��
��! �)� #�	(�	! #����#�� � �	 

&����#�!�	#+ � ��@�* � ����0$ $&���)	��, '�����* ��@�* �� ��	*, -��+,, ��� 
��� � &�������* #)$��	 #$6	#��$	� ��#� &�)$�	��, ����*� �)� &���	@(	��, 
�'��$(�����,.

a '�������!%�� �����	�� (�	��	� ���)
b ���"�	� ���
c 7���� ��������	�
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�����GH��� N������

����	��� &�)�@	��, �0)� 
�� "����	

8���� ������	�� ����� �������	� 	��� �� 
������ 
��	��, ���� ���	 	��� � 
������	��������	 �� ���%���. 0��
� ����, 

���� ���
������ ����������	� 	��� � 
������	 �	��� �� ������.
+
. ����� “�������� ����������	� 	��� �� 
������” �� ���. 75.

O��+	 &� ���8

C ��
�%�! ���������� ��
��� �	�	�� 
������	 �� ���� 
����	��� �� �	�		 ������	 

���� ���� 	
����� 	 ��������� ��� �	��� 
�� ���!.
+
. ����� “=	��� �� ���!” �� ���. 138.
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�#&�)+
�����	 �#���	���! 
��*	�� (), �����������, 
&�
�%�� ��-�����,

8���� ����� ��������� ��	�	! ���	��	 � 
��
�%�! ���������� ��
��� 
��	�� 	 
��	�����
��� 
������ ��	�		 ���	��	.
+
. ����� “?���������	� ���������� 
��
��� ��� ������	���	� ��	�		 
���	���	�” �� ���. 206 	 302.

�	&�	�����	 ��-�����	 
(�#&�)+
�����	 �(��0� 
%�	��)

8���� ���	���� 
����������� �	����� ���	
 
�����
 �� ��������	 
��	�� �� ���
� 
���	���	�.
��������� �
. ����� “'���������� ���	���	� 
(	���������	� ������ �����)” �� ���. 295.

�$')�������	 ��#$���
8���� �������	������ ������
�� �	����� ���	
 
��	��������	�
 � ������.
��������� �
. ����� “$���	�����	� �	�����” �� 
���. 290.

Print and Stitch 
(��*'���������	 
��-�����, � &	����)

+������� �	����	 ���	���	� 
���� 
��
�	�	������ � �������
	 #���
	, 
���������
	 � �����! 
��	��.
8���� ������ ����	��� ���"
����� 
��
��	�		 ���	���	�, �������	� ��!��
 
#�� �� ������
 
����	��� 	�	 ��������� ��� 
�� ����	, � ���
 ���	� ��
��	�	! ��� 
��������	� #���. +
. ����� ““�*&FGI ? 
�J=?�0F” (048�?'?74�F'?* 7?+K'04� 
�J=?�F'?L ? �*&FG'JM 7?+K'04�)” �� 
���. 217 	 306.

���*	����	
• 7����������� #�� 	 �	����� ��� 

���	���	� � 	" 	�"����
 ��
���. *��	 
������������ 	�������	� 	
��� ������ 
��
��, ��
��� �	����� ���	���	� 	 
#��� 
���� �� ��������. 0��
� ����, 
���������� ��
��� �� �
���� 
�������	�� 
����� ��	�		 ���	���	�. 
K���	����, ��� ��������	 �����	 ������ 
����	����.
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��3������� �����M 3�O���

��(0������ � ��'��	
�
$�	��	 ��'��� �#�����: ��*&��	���� � "������

�#�����	 �&	��%��
��(0������ � -��+8 � �
$�	��	 �#�����: -�	!��: 
�&	��%�!

����� 1
���. 11

����� 2
���. 59

�#�����	 #������
��	(�����	)+�� 
�&��0��**������� '�)		 100 
��#�� �#&�)+
$	*�: #����	�

��*��)+��	/
(	���������	 #������
��
���'��
�	 #����	� ��#-��,	� #��'�($ ��-	0� 
�����	#���

����� 3
���. 77

����� 4
���. 145

�-�����	
�')�#�+ ��-�����, (� 30 � 20 #* (), '�)+-�: 
��*&�
�%�! ��-�����,

�	(����������	 ��-����
��*&�
�%�� *�@�� ��*'��������+, &����������+ 
�)� $�	)������+

����� 5
���. 181

����� 6
���. 261

My Custom Stitch 
(3�, #������)
��
(���	 ���0���)+��: (	���������: #����	�

���)�@	��	
�:�( 
� *�-���! � $#����	��	 �-�'�� � 
�	�#&�����#�	!

����� 7
���. 313

����� 8
���. 325



ix

��� ��GH����H�I /��3 ���������3
� �����" 1 	 2 ��	����!��� �������� ��������� ����������		 ����� ������� 
��	�� ��� 
��", ��� ������� �������� �� ������� 
��	��. *��	 �� "��	�� ������	�� �������� ������	 
	�	 �	
�������/�������	���� ������	, �����	�� ����� 1 	 2, � ���
 ����"��	�� � ����� 3 
(4������� ������	) 	�	 ����� 4 (+	
�������/�������	���� ������	)
*��	 �� ������ ��	����	�� � 	���������	! #����	� ���	���	�, �� ����� �������	� ���� 1 	 2 
������	�� � ����	! ����� 5 (���	���	�). ����� ������	� �����, ��	�����" � ����� 5, 
������	�� � ����� 6 (7�����	�����	� ���	��	), � ������� ��Q����!��� #����		 
������	�����	� ���	��	.
'� ������", ������� ������!��� � ��������" 	�������	�", ��
�������, ���
������ � 
��	�����
�" ������	�", ��
����� . +����	�� ������, ������!%	��� � ��	" 
	�������	�", � �������
	 ������
	 	 ������	�� �����������!%�! ������	!.
*��	 ��	 	���������		 
��	�� ����������� ������
�� ��
 ������	� 	�	 #����	�, � 
������� �� "����	 �� ����� �����������, �� � ��
�%�! �������� � ����� ����������� �� 
����������		 	 ��������	� ����	�� ������
�� ����� �����������.

�), ��&�)�	��, 
�#�����: #����	�
�), ��&�)�	��, 
#�*��)+��: �)� 
(	���������: #����	�

�), *�-����! 
��-����

U���� 1 U���� 2

U���� 3

U���� 4

U���� 1 U���� 2 U���� 5 U���� 6




��EP�AH�E

x

���EP�AH�E
������...........................................................i
����� ���������� �� 
������������.................................................i
�����GH��� N������ ................................vi
��3������� �����M 3�O���..........viii
��� ��GH����H�I /��3 
���������3 ..............................................ix
������I Y����M 3�O��� � �F 
N������..............................................................1

8��	��..................................................................................1
4������ 	��� 	 ��	�	
��� ����	.......................................2
���	������� 
�����..........................................................3
0����	 ��������	� ...............................................................3
?���������	� ������� ����#��
� ..................................4
?���������	� �������	 ��� "�����	� 
��	������������ .................................................................4
M�����	� #	�������� ������.............................................5
?���������	� #������ ��� ��������	 ���	�������� 

����� ...................................................................................5
��	����������	 � ��
������ �������	..............................5
$�����	������� ��	����������	......................................8
?���������	� �����	 ��� ������� ....................................9

Z)��� 1 ��(0������ � ��'��	 11
�GKY���� � ��GKY���� 3�O���....12
/���� ��-����G�I ......................................14

+��� ���� USB.................................................................18
?���������	� �����	 �������� 
��	�� ........................22
?���������	� �����	 ������	 ������� 
��	�� .........32
?���������	� #����		 ����������� �� ����������		 ......33
?���������	� #����		 ����������� �� �	��! .............34
?���������	� #����		 �������	� � �	�����
 ..............36

������� �����M ���� ............................37
'�
���� ������	 ................................................................37
K�������� ������	 .............................................................43
�����	���	� �	���� �	�	..................................................45

������� ��F��M ����...........................46
5������� ���"��� �	�	 ......................................................46
?���������	� ���	
� �	��� ������� 	���� .................49
?���������	� �����	 ��� ������	 ..................................52
?���������	� �	�	, ������� ������ �
��������� � 
������	 ................................................................................53

��3��� �����3��M G����......................54
+���	� ��	�	
��� ����	...................................................54
K�������� ��	�	
��� ����	..............................................54
K�������� ����!%�� ����	...............................................55

��3��� �ZG� .................................................56
?�#��
��	� �� 	��� ..........................................................58
0�
�	���		 “�����/�	��/	���” ...........................................58

Z)��� 2 �#�����	 �&	��%�� 59
O��H�...............................................................60

��������	� ������	...........................................................60
��������	� �������!%	" ������� ................................62
=	��� �� ��	��� .................................................................62
?
����	� ���������	� �	��� ........................................63
=	��� ������" ������ .......................................................63
��	�	���	� ������	 �	�� “��!��� 	 �����”...................64
=	��� ����	" ������ ..........................................................64
=	��� �����	���" ������..................................................65

������M�� ����Y�� ...................................66
'�������� �	�	�� ������	 ...............................................66
'�������� ��	�� ������....................................................67
'�������� �������	� �	�	 ................................................67

��G����� N������ ....................................69
F���
��	������ ��������	� ������	 ..............................69

F���
��	������ ������ �	�	........................................... 70
?���������	� ���������Q�
�	�� .................................. 71
�������............................................................................... 72
+	���
� ����
��	������� ����	�� 
����	��� 
(F���
��	������ ������	� ��	�	
��� ����	) ............... 73
�������	� 	��� – 7���������	� �������...................... 74
����	����� ������............................................................. 74
�������� ����������	� 	��� �� ������ ......................... 75

Z)��� 3 �#�����	 #������ 77
���� ���Y��F ����Y��....................... 78

����� ������	.................................................................... 79
+�"�����	� �������� �������........................................... 81

���G����� ����Y��............................... 83
���
�� ������	 ................................................................. 83
�������............................................................................... 88
��������	� ������ ........................................................... 88
0������ ��� �����	��� ..................................................... 89
8���	� ������	 .................................................................. 90
+�����	 “	���”.................................................................. 91
+�����	 “	���” ��� �����	���" 
����	����................. 93
4�
������	� �����........................................................... 94
������	���	� ..................................................................... 99
�������� ������	-
�����	 ............................................ 111
F���	���	�....................................................................... 113
+�����	-������	 .............................................................. 114
W�������� �������........................................................... 115
X�������� ������............................................................ 116
 +�����	 ��� �������	� ������
	 	�	 ��#�
	 ........... 116
+������-
������ ............................................................. 117
 ��	�����	���	� ����� 	�	 �����	���� ����
�.......... 117
0�������� �������........................................................... 119
��
������	� ������ � ��	� ��	�
 ............................. 121
��
������	� ������ � ������ ��	�
� ....................... 125
5������	............................................................................ 129
��	�	���	� �����	� ....................................................... 131
��
������	� ������...................................................... 133
=	��� � ����" ���������	�" 
(���
�� ������� 	 ������� “	���”) ................................ 134
����	���	� ������	 “
���	�” ....................................... 135
=	��� �� ���!.................................................................. 138

Z)��� 4 ��*��)+��	/(	���������	 
#������ 145

���� ������� ����Y��..................... 146
����� �	������ �������	���" �������/
�������	���" ������� 7 

/�������" �������/�������" 
������� 7 

/�������	���" �������/
�������" �������	���" ������� .................................... 148
����� ��#��	�� ............................................................... 148

�O����� ����Y�� .............................. 152
��������	� ��	������������ ������	 ......................... 152
4������� ������		......................................................... 152
��������	� ��������...................................................... 153

������������� ������� ����Y�� ... 155
?
����	� ��
��� ......................................................... 157
?
����	� ��	�� �	����� 
(������ ��� �	������ �������" ������� 7 

) .............. 157
+����	� ����	�������� ���������� ���������	� ...... 157
+����	� ���	���������� ���������� ���������	�...... 158
�������!%���� ���	���	� �	�����............................. 158
?
����	� ��������	 ������	 
(������ ��� �	������ �������" �������) ....................... 158
������ � ������ �	�����................................................ 159
�������� ���������	�.................................................... 160

��3���������� ������� ����Y�� ... 162
����� ��
�	�	�����	�
................................................. 162
0�
�	�	�����	� ���	���" �	������ ������� ............. 162




��EP�AH�E

xi

1

2

3

4

5

6

7

8

0�
�	�	�����	� �����	" 	 
������	" �	������ �������....... 164
0�
�	�	�����	� ���	��������" ��������" 
���������	� �	����� ������	 ......................................... 165
0�
�	�	�����	� �	������ ������� ���	���� ��	��....... 165
��������� ���	���	� �	����� ������	 
(������ ��� �	������ �������" ������� 7 

) .............. 166

����GH������ N�����M ��3I�� .....169
8��� ���������������	 ��	 ������ � �����
	 ��� 
���	���	�........................................................................ 169
+�"�����	� �	������ ������� � ��
��	 
��	��.......... 171
+�"�����	� �	������ ������� �� USB-���	����........... 174
+�"�����	� �	������ ������� �� ��
��!����............... 175
?������	� �	������ ������� 	 ��
��	 
��	�� ........ 176
?������	� �����" � USB-���	����.............................. 177
?������	� �����" 	 ��
��!����................................ 179

Z)��� 5 �-�����	 181
����� �O�����3.................................182

���	���	� ��� � ����
................................................ 182
K�������� ����	 ��� ���	���	� “W” ............................. 183
K�������� ���	�������� 
����� ................................... 184

���� ������� .......................................186
����� �	������ ���	���	�/0������	� Brother/7	����	 
�������	" ����/7	����	 ���� ��#��	�� � ��������
 
����
����
/4������� �	����	 ��� ���	���	� ........... 189
����� �	������ ���� ��#��	�� ...................................... 190
����� �	������ ����
���	� .......................................... 192
����� �	������ � ���	������" ���� ............................ 194
����� �	������, "����%	"�� �� USB-���	����/
��
��!����....................................................................... 195

����3��� /����� O��HI.......................196
���Z����� �����....................................198

��	�������	� ����	�		��!%��� 
����	��� � 
��
�%�! ��!�� � ����	.................................................... 198
5��������	� ����	 � ������" ......................................... 200
���	���	� �� 
������	" �������" ����	 	�	 �� ����" 
����	 .................................................................................. 203

�������� �IG��......................................204
������������ ������� ������� ...206

?���������	� ���������� ��
��� ��� ������	���	� 
��	�		 ���	���	� ......................................................... 206
�������� ��	�		 �	����� .............................................. 209
�������	������� ����
��� ����������� �	����� ...... 210

���G����� ������� �O��� ........212
��������	� ��	������������ ������	 ......................... 212
��������	� �	������ ���	���	�.................................. 213
��������	� �	������ ���	���	�, � ������" 
	������!��� ����	���		 ............................................... 215

“��Y��H � �O���” (��3���������� 
������� �O����I � ��Y����F 
�������) ....................................................217

����� �	�����.................................................................. 218
����� #������� 	�������	� 	 #	��	��!%��� 
	�������	� ..................................................................... 219
������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	�........................................................................ 221
��������	� �	������ ���	���	�.................................. 222

��Z�G����� � ��3I 
�O����I.................................................223

*��	 �����	������ �	���� �	�� (�	�� ������	) ......... 223
*��	 �� ���
� ���	���	� ���������� �	��................. 224
��������� ��������	� ��������� � ������ ................ 225
����������	� ���	���	� ����� ����!���	� �	���	� 

��	�� ............................................................................. 225

������M�� ��������� �O����I ....227
7����	����� �������	� �	�	 .......................................... 227
7����	����� ������	�������� ��������� �������� 
(�� �������� 
���	����	 �� �	���) .............................. 228
?���������	� #����		 ����
��	������ �����	 �	�	 ...... 229
?���������	� #����		 ������	 �	��� ....................... 230
7����	����� �������	 ���	���	� .................................. 231

?
����	� ������ ������ �	��� .....................................231
?
����	� ������ ����� .................................................232

������������ �������........................ 234
?
����	� ��	�		 �	����� ............................................234
+��
�%��	� �	����� 	 	��� ...........................................235
?
����	� ��
���..........................................................236
������� �	����� ...............................................................237
+����	� ���	���������� ���������� ���������	� ......238
?
����	� ��������	 (������ ��� ���� ��#��	�� 	 
�	������ ����
���	�)......................................................239
?
����	� ������ �	������ ���� ��#��	�� ..................240
���	���	� �������" �	
�����....................................241
'���������� ���	���	� 
(	���������	� ������ �����).........................................243

����GH������ N�����M ��3I��..... 244
8��� ���������������	 ��	 ������ � �����
	 ��� 
���	���	� ........................................................................244
+�"�����	� �	������ ���	���	� � ��
��	 
��	��....246
+�"�����	� �	������ ���	���	� �� USB-���	����.....249
+�"�����	� �	������ ���	���	� �� ��
��!����.........250
?������	� �	������ ���	���	� 	 ��
��	 
��	�� ....251
?������	� �����" � USB-���	���� ..............................252
?������	� �����" 	 ��
��!���� ................................254

�O��� ���G�����M ........................... 256
?���������	� �	����� ����
���	� ��� 	��������	� 
����	���	� (1) ..................................................................256
?���������	� �	����� ����
���	� ��� 	��������	� 
����	���	� (2) ..................................................................257
��������	� ��������" �	������ ���	���	� .............259

Z)��� 6 �	(����������	 ��-���� 261
��\I������ N�����M ............................ 262
���� ������� �GI 
������������I ...................................... 263

����� �	������ ���	���	�/0������	� Brother/7	����	 
�������	" ����/7	����	 ���� ��#��	�� � ��������
 
����
����
/4������� �	����	 ��� ���	���	� ...........264
����� �	������ ���� ��#��	�� ......................................264

������������� �������.................. 267
����
�%��	� �	����� .....................................................269
������� �	����� ...............................................................269
?
����	� ��
��� �	����� ...........................................270
K�����	� �	�����.............................................................271
?
����	� ���#	�����		 �	������ ���� ��#��	�� ......271
?
����	� 	�������� 
���� �����
	 ��#��	��..........272
K
������	� 
���	
�������� 	�������� ......................273
7������	� ��
�	�	�������" �	������ ����/�	
�����......274
?
����	� ����� ������ ����� ��#��	�� � �	����� .....275
���	���	� �������" �	
�����....................................276
?
����	� ����� �	�	 .....................................................278
+����	� ����	�� ����������" �	��� ..........................279
����� ����� 	 ����	�� ����������" �	��� ................283
+����	� �������!%	"�� �	������ ...............................284
$���	�����	� �	����� .....................................................290
����� ������	�����	�.....................................................290

��3���������� ������� ................ 291
7�����	�����	� ��
�	�	�������" �	������ ................291
���	���	� ��
�	�	�������" �	������ ........................294

���G�Y��� N������ �O����I..... 295
'���������� ���	���	� (	���������	� ������ �����) ......295
+
������	� ��	 ���	���		 ...........................................295
+����	� ����	���		 ......................................................296
?���������	� ���������� ��
��� ��� ������	���	� 
��	�		 ���	���	� .........................................................302

����GH������ N�����M ��3I��..... 305
“��Y��H � �O���” (��3���������� 
������� �O����I � ��Y����F 
�������) ................................................... 306

����� �	����� ..................................................................307
����� #������� 	�������	� 	 #	��	��!%��� 
	�������	� .....................................................................308




��EP�AH�E

xii

������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	� ........................................................................310
��������	� �	������ ���	���	� ..................................310

Z)��� 7 N�����I “MY CUSTOM 
STITCH” (3�I ����Y��) 313

�������� ����Y�� ...................................314
�� �����F ����Y�� ............................316
����GH������ ��F�������F 
��GH�����GH���F ����Y��................322

+�"�����	� �������������	" ������� � ��	���...........322
?������	� ��"�������" ������� ..................................323

Z)��� 8 ���)�@	��	 325
�F�� � ��F��Y����� ���G�������....326

4�	���� ������ Z0-�	�����............................................326
4�	���� ������� 
��	��.................................................326
4�	���� ���������� ���������� ......................................326
&	���� ���� � ������	 ��������� �������� ..................327
4 ����	���" ����%��	�" ................................................328

������M�� ����3���� /����� .........329
'�	������� ��������� ������........................................329

����� � ���������� 
������������M.......................................330
����L���I �� �O����F .......................335
��F��Y����� F������������� ............343
����G���� ���Z��33��Z� 
������Y���I ..............................................344

��������� ��������	� � 	���������	�
 
USB-���	���� ...................................................................344
��������� ��������	� � 	���������	�
 
��
��!���� .......................................................................345

���G��� �������� ����Y�� .................347
���/ATEGH ....................................................356



�������� ��
��� �����	 � �� ������

1

������I Y����M 3�O��� � �F N������
'	�� ��	������ ��	
������	� ���	���" ������ ������� 
��	�� 	 ��	���� 	" #����		. 
����� ������
 ����������		 
��	�� ��	
������� �����	�� ��	 ��	���	�.

3�-���

■ �( #&	�	(�

a 	�:�,, ���-��
$�� ������	 �	�	 � 
��	�� 	 ��
���	 ������	 �������� 
���"�!! ������.

b ��#� &�	(�����	)+��0� ���,@	��,
����� ��
����� ������	 ������	�� �	�� ������ �	��� 
�������	�������� �������	�. (���. 37)

c ���	��&�����	)+ (), ��*���� -&$)+��
����� ��
����� ������	 ������	�� �	�� ���� 
�	��������	����. (���. 37)

d ��	�@	�+ (), ���$-��
/��� �������� ����������� ��� ��������	 ������	 � 
�	��!. (���. 46)

e ��)&���� ���$-��
0������� ������	 	���������� ��� #	����		 ������	 � 
�	��! �� �������. (���. 46)

f ��&�)���	)+��! #�	�@	�+ (), $#������� 
���$-�� # ���+8
/��� �������� ��� ������	 	���������� ��� ��
���	 �	�	 
�� ������� 	�	 ��� �	��� ������� 	����. (���. 37, 49)

g �#���!#��� ��*���� -&$)	�
+���	� ��� ��
���	 �	�	 �� �������. (���. 37)

h ��� (@�(�����#��))��	#��! (�#&)	!)
'� �	�����	�����	�����
 �	����� ��������!��� 
��������	 ��� ���������� �	�� ������	 	 ����%��	� �� 
��	���". (���. 14)

i ��)	��&�(f	*���
0��������Q�
�	� 	���������� ��� ���Q�
� 	 �������	� 
��	�	
��� ����	. (���. 71)

j Z�	
(� (), ��)	��&�(f	*����
� ��� ����� ����������� ���������Q�
�	�. (���. 71)

k ���&�� $&���)	��, (6 ���&��) � �	0$),��� 
#����#�� -��+,
/�	 �����	 	 ���������� ��������� 	������!��� ��� 
��������	� ������� 
��	���. (���. 3)

l �)�#��, &)��E��*� # ��(	)	��	* (), :���	��, 
&����()	@��#�	!
� �������		 ��� "�����	� ��	������������ "���	�� 
��	�	
��� ����	 	 ������	. $�� ��������	� ��������	 
�	�	���	����	" ������� ��	
	�� ��� ����#��
�. (���. 4)

m ���#&�#�')	��	 (), �'�	
�� ����
$�� �����	 �������	�� �	�� ���� ��	���������	�. (���. 48)

n �)�#���� ���	��&�����	),
��	 ������� ���"��� �	�	 ������	�� �	�� ������ �����	�� 
�	��������	����. (���. 46)

■ �( #&����/#
�(�

a �$���
+���	� ��� ��������	 ������� 
��	��.

b ����0 &��@�*��! )�&��
����	
	�� 	�	 �����	�� ����� ����	, ����� 
�������������� ������� 	�	 �����	�� ��	�	
��! �����. 
(���. 54)

c ��)8���	)+ &�����,
����!������ �	���	� ����	� ��� ���!���	� (�������	� 
“�0X”) 	 ����!���	� (�������	� “�J0X”) 
��	��. (���. 12)

d �	(�)+ # $'���86�*#, -�$��*
����
 �����	� �� ��� ������ ���%���������� ��������	� 
��������! �	���. (���. 61)

e Z�	
(� (), ��'	), &�����,
�������� ��Q�
 ������ �	���	� � ����� �� 
��	��. 
(���. 12)

f 	���),%�����	 ���	�#��	
����	���	����� �������	� �������� ���%���������� 
�	������		 ����"� ������ ��	������. '� ��������� ��� 
�������	� �� ���
� ������ 
��	��.

g Z�	
(� (), &�(�)8�	��, &	(�)�
�������� ��Q�
 �����	 � �����������!%�� ����� �� 

��	��. (���. 61)

h ����*��
i USB-&��� (), ��*&+8�	��

$�� 	
�����/�������� �	������ 
���� ��
��!����
 	 

��	��� �����!�	�� USB-������ � USB-�����. (���. 18, 
175, 250)

j USB-&��� (), *�-� (#��. 18)
k �#�����! (0)����!) USB-&��� (), ��#��	)	! 

(����:
$�� �������	 �	������ � USB-���	���� 	�	 �� ���� 
�����!����� USB-���	���� ��������������� � USB-�����. 
(���. 18, 174, 249)

l �	�@��	)+ &	�� (), #	�#����0� "�����
$�������� ���� ��� ���������� ������ ����	� ��� 
"�����	� ����, ����� ��� �� 	����������.

m 3�:����
��	 ���%��		 
�"��	�� �� ���� (����	� ������� ������	) 
	��� ����	
����� 	 ����������. 8�"��	� ������� ���%��� 
� ���������		 �������� ����	 
��	��.
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�')�#�+ �0)� � &��@�*��! )�&��

a ����@�� (), �'*	������, &	�	)+
7������ ��� ��
������	� ����	 	���������� ��� 
��������	� ������ � 	���������	�
 ��	�	
��� ����	 
��� ��
������	� ������ � ��	� ��	�
. (���. 121)

b �	�@��	)+ &��@�*��! )�&��
��	�	
��� ����� ��������	������ �� ��������� 
��	�	
��� ����	. (���. 54)

c ��� (	�@��	), &��@�*��! )�&��
�	�� ��������� ��	�	
��� ����	 	���������� ��� 
#	����		 ��	�	
��� ����	. (���. 55)

d ���@�*��, )�&��
��	�	
��� ����� ����	� ��� ��	�����	� � 
����	��� 
����������� ������	� �� ���
� �	���. K������	�� �����, 
�����������!%�! ��������
� �	�� ������	. (���. 54)

e Z�	'	��� ����#&���	��
U������	 ������������ ������ ��� �����	 ����	 � 
���������		 �	���.

f ���-�� �	)�����0� $#���!#���
$�� ��������	 ������	 ����"��	
� ������� ������ 
���������� ����������. (���. 43, 92)

g ���-�� �0�)+��! &)�#����
+�	
	�� ������ 	������� �����	�� ��� ��	���	 �������. 
(���. 86, 213)

h �0�)+��, &)�#����
'� 	������� �����	�� �������� ��
����, ��
���!%�� ��	 
��������		 ���
�" ����. (���. 85)

i ���	��&�����	)+ �0)���(��	),
�������	�� ���"�!! �	�� ���� �	��������	���� 
	������	����. (���. 46)

j ��� �0)�(	�@��	),
�	�� 	������������ 	���������� ��� #	����		 	��� � 
	������������. (���. 55)

��
*	�� �� �0�)+��! &)�#���	, ���-�	 
�	)�����0� $#���!#��� (# ��*	���!) � 
���-�	 �0�)+��! &)�#����
7�
��� �� ������ ���������� ���������� 
����!��� ������
	 �����	�
	 ��� �	������ 
�� �����	
 (����������
) �������	�
 	���. 
7�
��� �� 	������� �����	�� 	 ������ 
	������� �����	�� ����!��� ������
	 
�����	�
	 ��� ������� � ����
 �������	�
 
	���.

a �), #����	� #� #�	(��* (%	����)+��*) 
&�)�@	��	* �0)�

b �), #����	� # )	��* &�)�@	��	* �0)�
c G	��	 &�)�@	��	 �0)� �� �0�)+��! &)�#���	 

<(8!*�>
d G	��	 &�)�@	��	 �0)� �� �0�)+��! &)�#���	 

<#*>
e ��	(�		 (%	����)+��	) &�)�@	��	 �0)� �� 

���-�	 �	)�����0� $#���!#��� (# ��*	���!) 
<(8!*>

f G	��	 &�)�@	��	 �0)� �� ���-�	 �0�)+��! 
&)�#���� <(8!*�>
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�-���)+��! *�($)+

a ���	���
0������ ����
��	����	 ����
�%��� ������ ��	 
���	���		. (���. 184)

b ���&�� ��
')�������� (��#&�)�@	�� &�( 
��-���)+��* *�($)	*)
'��	
���� ������ ������	����	 ��� ����	� 
���	�������� 
�����. (���. 185)

c �	�@��	)+ &,)	%
$�� #	����		 ����� �������� 	" � ��������� �����. 
(���. 204)

d ����@�� E��#�%�� &,)	%
'��
	�� ��	 ������� #	����		 ����� ��� 	" #	����		. 
(���. 204)

e ��
f	* ��-���)+��0� *�($),
��	 ��������� ���	�������� 
����� �������� ��Q�
 
���	�������� 
����� � ����	�	������� ����. (���. 184)

���&�� $&���)	��,

a ���&�� “�$#�/���&” 
����� �����	� ���� �����	 
��	�� ��������� ��������� 
������� �� 
���� �������	, � ����
 ���	���� �	�� �� 
�������	, ������� ����������
 �������	 �	���. &���� 
�������	�� 
��	��, ����� ���
	�� ��� ������. 
K����	����� ������ �������, ����� 
��	�� �	�� �� 

	�	
����� ��
����� �������	. [��� �����	 ��	�	� �� 
���	
� ������ 
��	��.

b ���&�� “�'�����	/
���	&),86�	 #�	@��” 
/�� ������ 	���������� ��� ����	���	� �������!%	" 
������� � ������ 	 � ����� ������	. ����� �����	� �� ��� 
������ 
��	�� ��������� 3 ������ � ����� ����� 	 
����
��	����	 ��������	������. $�� ���
�" ������� 	 
������� “	���”, ��� ������" �������!��� �������� 
�����	, 
��	�� ����� ��������� �������� �����	 �� 

���� �������	, ������ ���� ������ “4�������/
�������!%	� �����	” �����	������ �������.

c ���&�� “��)�@	��	 �0)�” 
/�� ������ 	���������� ��	 	
����		 ���������	� 
�	��� 	�	 ��� 
������ �	��� �� 
���" ���%���". ��	 
�����		 ���� �����	 	��� ����	
����� 	�	 ����������. + 
��
�%�! ���� �����	 
���� ������� 	 �����	�� 	��� ��� 
����	���	� ������ ������.

d ���&�� “�'�	
�� ����” 
'��
	�� ��� ������ ����� �	��� ��� ����
��	������ 
�����	 	�	��� �	�	.

e ���&�� “��(f	*��� &��@�*��! )�&��” 
'��
	�� ��� ������, ����� �����	�� ��	�	
��! ����� 	 
��	���	�� 
����	��. '��
	�� ��� ������ �%� ��, ����� 
������� ��	�	
��! �����.

f �	0$),��� #����#�� -��+, 
/��� ��������� 	���������� ��� ����	� �������	 �	���. $�� 
�
������	� �������	 �	��� ���	���� ������� �����. $�� 
����	���	� �������	 �	��� ���	���� ������� ������. '��	��!%	
 
�����������
 ����
�������� �	�� �� 
���� �������	.

g ���&�� “����*����	#��, 
�&����� ����” 
/�� ������ 	���������� ��� ����
��	������ ������	 �	�	 � 	���.

 ���������!
• ��#)	 $#������� &,)	% � (	�@��	)+ 

$'	(��	#+, ��� ����@�� E��#�%�� 
&,)	% &����)+�� �&$6	�.

5������: 8��	�� ������ � �	��! 	�	 ��� ����.

0������: =	��� ����
����.

 ���������!
• �	 ��@�*�!�	 ���&�$ “�'�	
�� ����” &�#)	 

�'�	
�� ���	!.  &�������* #)$��	 "�� *�@	� 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)�, 
�&$������8 ���	! 
�)� &���	@(	��8 *�-���.



�������� ��
��� �����	 � �� ������

4

�#&�)+
�����	 &)�#��! 
&)��E��*�

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

�#&�)+
�����	 -���$)�� (), 
:���	��, &����()	@��#�	!

■ ���������	 -���$)�� (), 
-�	!��: &����()	@��#�	!
��������! ���	���� ������� �� ������ ������� 
�������	 ��� "�����	� ��	������������, � 
���
 ����	
	�� ������ ��� ������	� 
�������	. =������� 
���� ����	���� ������� 
	�	 ������, ������ ���	 ��� ������	 ���	���� 
� ����
 ���������		.

a +�����	

■ ���������	 -���$)�� (), 
-�	!��: &����()	@��#�	!

a ��)��#�+8 #(���+�	 #��	&�$ �� ��@(�! 
#�����	 ��(	)	��, (), :���	��, -���$)�� (), 
:���	��, &����()	@��#�	!, ���'� #��*	#���+ 
&�
� � ��(	)	��� # &�
�*� � #��	&��:.

b ��#&�)�@��	 #��	&�� �� �	�:�	! ��#�� -���$)�� 
���, ���'� &�
� � #��	&��: #��*	#��)�#+ # 
��#�$&�*� �� -���$)�	, � 
��	* #(���+�	 
#��	&�� �� ��@(�! #�����	 ��
�( � %	���$ 
-���$)�� (), :���	��, &����()	@��#�	!.

a +�����	

■ �#&�)+
�����	 ,6���� (), 
&����()	@��#�	!
$�� �%	�� ��� "�����	� ��	�	
��� ����	 "������� � 
��	�����
�� �������� ��� "�����	� ��	������������. 
4�	� ����������� ��� ��	�	
��� ����	 ��� 
�������� ������	, � ������ — ��� ��	�	
��� ����	 
��� ���	���	� 	 
��	����� ������	���	�.

a $�� ��	�	
��" ����� ��� �������� ������	
b $�� ��	�	
��" ����� ��� ���	���	� 	 
��	����� ������	���	�
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$�� ������ �������� �%	� ��� "�����	� 
��	�	
��" ����� 
���� "���	�� � ������ ��� 
��	������������ � ������� ����#��
�.

a 8���� ��� "�����	� � ������� ����#��
�
b 8���� ��� "�����	� ��	�	
��� ����	 � 

������� ����#��
�
c L%	�	 ��� "�����	� ��	�	
��" �����

F���	��	 E��#������ 
-&$)	�

W	������� ������ 
���� "���	�� �����	 
�����	 �������	 ��� "�����	� 
��	������������.

�#&�)+
�����	 E$�),�� (), 
&	�	��#�� ��-���)+��0� 
*�($),

�"���%	� � ��
����� �������	 
��	����������	 43-46 ��"������ � #������ 
��� ��������	 ���	�������� 
�����. &���� 
������� #����� ��� ��������	 ���	�������� 

����� ����	
	�� ������ �
�� 	 ���	���� 
�%���	. &���� ������ ��	 �
�	 	 ������� 
������ #�����, ��������	�� �
�	 �� 
�%���� ��� 
����� 	 �����	�� �
��, ���� 
��� �� �#	��	������ �� %�����
.

a 5�%���	

�����()	@��#�� � 
��*&)	��	 &�#�����

+
. �� �����!%�� �����	�� ����	�� � 
��	���	�
 ��	������������, �"���%	" � 
��
����� �������	.

��&�*�����	
• 7�
�%��	� #	�������� �� �������" 

��
����� ����������	�� ��
������	� 
�	�	 �� ������	. 0��
� ����, ����	���	� 
#	�������� ������ 
���� ����� ������ 
��� "�����	�.
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43* 44*

45* 46* 47 48 49 50 51 52

*�"���%	� � ��
����� �������	 ��	����������	 43-46 ��"������ � #������ ��� ��������	 ���	�������� 
�����.

2 	��� 75/11
2 	��� 90/14
2 	��� 90/14: 
?��� � ����������
 ����	�
 

?��� 2.0/11 75/11 
2 	���
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53 54 55** 56 57 58 59

**� ��������" ������"/���	���" ������ ����� �� �"��	� � ��
����� �������	, �� 
���� ���� ��	������� ��������.

k ���*	������	 ��( �
(	)�,
1 X���� ��� ������	 	��� “J” 

(����������� �� 
��	��)
XC3021-051

2 X���� ��� �������	���	� 

������

 “N”

X53840-351

3 X���� ��� ������
������" 
����� “G”

XC3098-051

4 X���� ��� ��	���	� 
“
���		” “I”

X59370-051

5 X���� ��� ��
������	� 
������ “A”

X57789-151

6 X���� ��� �������� ������	 
“R”

X56409-051

7 X���� ��� ��	�	���	� 
�����	� “M”

130489-001

8 =���!%�� ����� F033N: XC2214-002
9 X���� � ������
 ����
 F054: XC3879-002
10 X���� ��� ���
�" ������� F042N: XC1973-052
11 X���� ��� ������	���	� �� 

��������� ������� 

����	��� “C”

XE0765-101

12 +��������� ����� “E” ��� 
#	������� ������	���	� �� 
��������� ������� 

����	���

XE0766-001

13 +��������� ����� � 
�������
 
����
 “O” ��� 
��������� �����	 

����	���

F061: XE1097-001

14 X���� ��� ���	���	� “W” XC8156-651
15 X���� ��� ���
�%��	� 

����	������� ������	 “V”
F063: XE5224-001

16 '���� 	�� XE4962-001
17 $������ 	��� XE4963-001
18 '���� 	�� � ����������
 

����	�

XD0705-051

19 =������ (10 ��.) 
(���� 	 �	" ����������� �� 

��	��)

SFB: XA5539-151

20 ������������ ��� ������ X54243-051
21 '���	�� XC1807-121
22 g������ ��� ��	���	 X59476-051
23 ����	��� 135793-001
24 4������� (
����) X55468-051
25 4������� (�������) XC4237-021
26 $	���������� �������� XC1074-051
27 0������� ������	 (
����) 130013-154
28 0������� ������	 (�����	�) 

(2 ��.)
(��	� ���������� �� 

��	��)

X55260-153

29 0������� ������	 
(�������)

130012-054

30 +����� ��� ������� ��������� �
. ���. 9
31 W	������ ������	 (10 ��.) XE3060-001
32 ��������� ��� ������� X57045-051
33 +���� ��� ������	 (2 ��.) XA5523-050
34 0����� 	������� �����	�� 

��� ���	���	�
XE4708-001

35 ���� ��� ���������� 
������ (��	���)

XA9940-051

36 0��������Q�
�	� KL1: XE5902-001
37 USB-������ XD0745-051
38 $�����	������� �������� 

�������� 
(�� �������� 
���	����	)

XC8167-451

39 ?������� �����	�� ��� 
�	��� ���
�� ��������

SNP01: XD0606-152

40 0����� ���������� 
���������� � ������	����
 
��� ��������� �	�	 
(� ���	
 �������	�
)

XC8449-051

41 0����� ���������� 
���������� (� ��
�����)

XE0756-001

42 ������ XD0500-051 (��� ����� *+)
XC8028-051 

(��� ��������" �����)
43 0�
����� ����� (
���"), 

2 �
 (�) � 6 �
 (=)
EF73: XC8479-052

44 0�
����� ����� (�����	"), 
10 �
 (�) � 10 �
 (=)

EF74: XC8480-052

45 0�
����� ����� 
(��� ������	���	�) 
20 �
 (�) � 20 �
 (=)

EF91: XE5068-001

46 0�
����� ����� 
(����"�����	�) 
30 �
 (�) � 20 �
 (=) 

EF92: XE5071-001

47 '	���� �	�� ��� 
���	���	�

XC6283-001

48 8������ ��	�		 ���	��	 
(3 ��.)

XE4912-101

49 X	�� ���	���	� �� ���! 
(6 ��.)

XE5500-001

50 +���	�		��!%	� 

����	��

BM3: XE0806-001

51 0�
����� �	���� � 
�����	������ ������

GS3: X81277-151

52 ���������	� 
���� 184944-001
53 USB-
��� XE5334-001
54 G���� ��� ��	���	 Z0-

�	�����
XE4913-001

55 8���	� ��"�� XE3966-001
56 W����� ��� ��������	 

���	�������� 
�����
XE3791-001

57 =������� ��� "�����	� 
��	������������

XE4909-001

58 7���������� ����������� $����� �����������
59 0����	� ��������	� XE5233-001

��&�*�����	
• ������: 
����� S 

/�� ������ 
���� 	���������� �� 

��	�� � ����
 �������� 882-W01/W02. 
0�� �������� ���������� �� 

���	�������� �����	�� 
��	��.

k ���*	������	 ��( �
(	)�,



�������� ��
��� �����	 � �� ������

8

��&�)���	)+��	 &����()	@��#��

��&�*�����	
• ?��������� ������ ��	����������	, 

����
���������� ��� ������ 
��	��.
• �	�� �������	� ��������� ��	�	
��� 

����	 
���� ��	������	 � 
������
�������� �	���� ��
���		 
(��
�� �� ��������: XA4813-051).

• �"���%	� � ��
����� �������	 
��	����������	 37, 42, 58 	 59 
���� 
"���	���� � 
����
 #������ 
��	��. 
(� ��������" ������"/���	���" 
���	� 
#����� �� �"��	� � ��
����� �������	, �� 

���� ���� ��	������� ��������.)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

k ���*	������	 ��( �
(	)�,
1 0�
����� ����� ��� 

����!��
18 �
 (�)  10 �
 (=)

BF2: XE5059-001

2 +����� ��� 10 ������� TS4: XE5065-001
3 +���	� 	 #	������ ��� 

��������� �����	 

����	���

TFM-3: XE5062-001

4 0�
����� ����� (�����	"), 
18 �
 (�)  13 �
 (=) 

EF75: XC8481-052

5 K��������� ����	� 
���	������" ����

SAECRI

6 0���� � �����
	 ��� 
���	���	�

–

7 +���	�		��!%	� 

����	��

BM3: XE0806-001

7������	
�� � ���� 
����	�		��!%	� 

����	��

BM5: XE0615-001

8 +��������� ����� 1/4 
�!�
� � ��������!%��

F057: XC7416-252

9 '	���� �	�� ��� 
���	���	� (�����)

EBT-CEN: X81164-001

'	���� �	�� ��� 
���	���	� (������)

EBT-CEBN: XC5520-001

10 '�������!%�� ��� ��� SG1: XC8483-052
11 8������ ��	�		 ���	��	 

(6 ��.)
EPS1: XE5096-001

12 X	�� ���	���	� �� ���! 
(5 ��.)

ESS1: XE5094-001

��&�*�����	
• ��� ����	#	���		 �����������!� 

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

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

���*	����	
• 0���� � �����
	 ��� ���	���	�, 

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

• $�� �������	� ������� ������� 
������	������" ��	������������ 	 ���� 
� �����
	 ��� ���	���	� ��� ����� 

��	�� ����	���� � ��	����	
 
������
������
 �	����
 Brother.
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�#&�)+
�����	 #��!�� (), 
���$-	�

�"���%�� � ��
����� �������	 ������ ��� 
������� ������ ��	 	���������		 ������� 
�������� �	�
���� (� ����������� 
��
������� �	��!). '� ������ 
���� 
��
���	�� ��� ������	 � �	��!.

■ �'���� #��!�� (), ���$-	�

a ��)��#�+8 ���,���	 #�	�@	�+ 
�	)	#��&��	#��0� ���	��&�����	), � 
&��	����	 #�	�@	�+ ���, ���'� (�� 
��$��	���: E��#����� �#��)� �� 
*	#�� #� 6	)���*.

b #���+�	 #�	�@	�+ �	)	#��&��	#��0� 
���	��&�����	), � ��$0)�	 ���	�#��	 
�� &�(#����	 (), ���$-	� � 
��	* 
���	����! ��(	@�� 
��,���	 ���� (a) 
# �'�����! #������.

a �	��

1 2 3

4 5 6

7 8

k ���*	������	 ��( �
(	)�,
1 G�������	����	� 

�	��������	����
XE0776-001

2 ��������� ��� ������� XE4637-001
3 +������� ��� ������	 

(2 ��.)
XA6313-051

4 �	�� � ������ XC7568-051
5 0������� ������	 (XL) 

(2 ��.)
XE0779-001

6 $�������	 ������� (2 ��.) XA0679-050
7 4������	� �������� 

������	 (2 ��.)
XE0780-001

8 ��������� ��� ������� 
(2 ��.)

XC7134-051

 ���������!
• �	 &�(��*�!�	 �$��$ *�-���, ��0(� 

$#�����)	�� #��!�� (), ���$-	�.
• �	 ��@�*�!�	 �� �	)	#��&��	#��! 

���	��&�����	)+ � �	 �,���	 
� �	0� # 
��	
*	���* $#�)�	*, ��� ��� "�� *�@	� 
&���	#�� � &���	@(	��8 �'��$(�����,.

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

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

���*	����	
• W	������� �� ������� ��������	������� 

�	��������	���� ������ ���� ������� 
�%�������, � ���"��� ����� 
�	��������	���� ������ ��"��	���� 
��������������� ��� �������
 ��� 
������	. 0��
� ����, ����	����, ��� 
�������� ������� ������ � ��������� 
��� �������.
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c ��(	@�� �#���+�	 (�� #�	�@�, (), 
���$-	� � (�� ���	�#��, �� &�(#����	 
(), ���$-	�.

d �����!�	 �	�:�88 ���-�$ *�-���. 
� 
�(�	! #������ *�-��� ��@*��	 
�� E��#����� �	�:�	! ���-�� (&� 
�(��*$ # ��@(�! #������), #(���+�	 
�	�:�88 ���-�$ ��	�: � #��*��	 		 
# *�-���.

e #���+�	 #��!�$ (), ���$-	� � 0�	
(� 
�� *�-��	.

■ ��,��	 #��!�� (), ���$-	�

a � 
�(�	! #������ *�-��� ��@*��	 
�� E��#����� #��!�� (), ���$-	� (&� 
�(��*$ # ��@(�! #������), #(���+�	 
#��!�$ (), ���$-	� ��	�: � #��*��	 
		 # *�-���.

b �#�������	 �	�:�88 ���-�$ �� 
*	#��.

��&�*�����	
• ��������� � ��
���� ������	 � 

	���������	�
 �����	 ��� ������� �
. 
���. 41.

• ��������� � ������� ���"��� �	�	 � 
	���������	�
 �����	 ��� ������� �
. 
���. 52.
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�GKY���� � ��GKY���� 3�O���

 ��3����!
•  ���	#��	 �#������� &�����, �#&�)+
$!�	 ��)+�� '����$8 ")	����#	�+. �#&�)+
�����	 

(�$0�0� �#������� *�@	� &���	#�� � ��
0�����8, &���@	��8 ")	�����	#��* ����* �)� 
&���	@(	��8 *�-���.

• �'	(��	#+, ��� ��)�� ��'	), &�����, ��(	@�� �#���)	�� � ��
	��$, � ��
f	* – � 
#����	�#��$86		 0�	
(� �� *�-��	.

• �	 &�(�)8��!�	 ��)�$ ��'	), &�����, � �	�#&�����! ��
	��	.
• ��)8��!�	 ���)8���	)+ &�����, *�-��� � ����*�!�	 ��)�$ �
 ��
	��� � #)	($86�: 

#)$��,::
	#)� �� �#���),	�	 *�-��$ '	
 &��#*����;
&� ��������� ��'��� �� *�-��	;
� #)$��	 ���)8�	��, ")	����&�����, �� ��	*, ��'���;
	#)� *�-��� ��'���	� # &	�	'�,*� �
-
� &)�:�: ")	�����	#��: #�	(��	��! �)� ���: 
&�����;
�� ��	*, 0��
�.

 ���������!
• �#&�)+
$!�	 ��)+�� ��'	)+ &�����, �
 ��*&)	��� &�#�����.
• �	 &�)+
$!�	#+ $()����	),*� �)� ��
�	����	),*�, � ������	 ��)8�	�� �	#��)+�� 

'�����: &��'����. /�� *�@	� &���	#�� � ��
0�����8 �)� &���@	��8 ")	�����	#��* 
����*.

• �	 (����0���!�	#+ (� ��)�� *����*� �$��*�. /�� *�@	� &���	#�� � &���@	��8 
")	�����	#��* ����*.

• �	�	( ���)8�	��	* ��)�� ��'	), &�����, *�-��� �
 ��
	��� #����)� �#	0(� ���)8��!�	 
���)8���	)+ &�����,. ��� ���)8�	��� *�-��� �� #	�� ")	����#��'@	��, '	���	#+ 
��)+�� 
� ��)�$. ����0(� �	 �,���	 
� #	�	��! -�$� – "�� *�@	� &���	#�� � 	0� 
&���	@(	��8 � #���+ &������! ��
0�����, �)� &���@	��, ")	�����	#��* ����*.

• �	 (�&$#��!�	 &���	@(	��, #	�	��0� -�$��, 	0� �'�����, ��#�,0�����,, &	�	0�'��, 
&	�	��$������, �)� �'��
�����, $
)��. �	 &���
��(��	 ������: *�(�E���%�! -�$��. �	 
#���+�	 �� -�$� ������: &�	(*	���. �	 &�(�	�0�!�	 #	�	��! -�$� ��
(	!#���8 
&���-	���! �	*&	���$��. #	 "�� *�@	� &���	#�� � &���	@(	��8 -�$�� �)� #���+ 
&������! ��
0�����, �)� &���@	��, ")	�����	#��* ����*.  #)$��	 &���	@(	��, #	�	��0� 
-�$�� �)� ��)�� ��&���+�	 *�-��$ $&�)��*��	���*$ (�)	�$ E��*� (), �	*����.

• �#)� *�-��� �	 �#&�)+
$	�#, � �	�	��	 ()��	)+��0� ��	*	��, ���+�	 ��)�$ �
 ��
	���. 
 &�������* #)$��	 *�@	� &���
�!�� ��
0�����	.

• �	�	( �	* ��� �#�����+ *�-��$ '	
 &��#*����, ���)8���	 		 #	�	��* ���)8���	)	* � 
���+�	 ��)�$ #	�	��0� -�$�� �
 ��#�	���! ��
	���.

• ��� ��&�)�	��� �	:���	#��0� �'#)$@�����, *�-��� � #�,��� ���-	� �	�':�(�*� 
���$�+ ��)�$ #	�	��0� -�$�� *�-��� �
 ��
	���.
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1
a #���+�	 ��
f	* #	�	��0� -�$�� � 

&�	(��
���	���	 (), �	0� 0�	
(� �� 
*�-��	, 
��	* �#���+�	 ��)�$ 
#	�	��0� -�$�� � ��#�	��$8 ��
	��$.

a ����!������ �	���	�
b =��� �	���	�

b �), ��)8�	��, *�-��� &	�	�	(��	 
���)8���	)+ &�����, � &�)�@	��	 
“I”.

a OFF (�J0X.)
b ON (�0X.)

c �), ���)8�	��, *�-��� &	�	�	(��	 
���)8���	)+ &�����, � &�)�@	��	 
“O”. 

��&�*�����	
• 0���� 
��	�� ���!����, 	��� 	 �������	 

����� 	������ ��� ��	 ��	���		; ��� �� 
�������� ��	����������!.
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/���� ��-����G�I
��	 ���!���		 
��	�� �� ������ ���������� ��	
	�������� �������. 0���	���� ������ � 
�!��
 
���� ��� ���������	� �������� ������. $�� ������ #����		 
��	�� ����	���� Z0-
�	����� 	�	 �����	 ������
 	�	 ��	�����
�
 ����
 ��� ���������� ������.

■ Z)����! "����

���*	����	
• 0���� �� 
��	�� ����������� 	������� �����	�� ��� �	��� ���
�� ��������, 	��� 

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

��&�*�����	
• ��	��������� � ������ ������ ������
 	�	 ��	�����
�
 ����
 ��� ���������� ������. '� 

	��������� ��� ����� ������� ���������� ��������	, �������	 	�	 ���	�-�	�� ����	� 
������� 	�	 ������ ����
���. '� ������� �	���� ������	���� �� ����� ��	 �����		 �� �����	. 
+�	���
 �	����� �����	� 	�	 	���������	� �����" ����
���� 
���� ��	����	 � 
���������	! ������.

No. ��#&)	! ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.

a 0����� �	��� '��	
���� ��� ������ ��� ���	���	� �������", �	
������" 	�	 
�������	���" �������.

+
. ����	�� 
“W����		 
������”.

16

b 0����� ������ 
���	
� ���	���	�

K������	�� ���	������� 
����� 	 ���
	�� �� ��� ������ ��� 
���	���	� �	������.

182

c 0����� 
������	�����	� 
���	��	

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

262

b

c

a
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1
■ /���� �#�����: #����	�
$�� ������ ������
��� �	����� ������	, #����		 
��	�� 	�	 ������������ ������		 
���
	�� �� �����������!%�! �������! ������.

a K�������� ���	
� �	��� ��	������ 	�	 ������� 	���� 	 �������	� 	��� ��	 ��������� 
��	��.

b '����	� 	 ������� ��
�� ��������� ������	.
c 0�� ��	�	
��� ����	. ����� ������
 �	��� �������	�� ��	�	
��! �����, �������! � ���
 ����.
d �������	������� ����
��� ��������� ������	.

��	 ���������		 � 
�������
 100% ������� �� ������ 	
��� �����	����	 �� �� ��
���, ��� 	 � 
���������	.

e 7	����	 �������.
f ����"�� � ������	������
 �����	��
, ������� 
���� ����
������ (�� �	����� 	�������� �����	�� 1 	 2).
* ��� #����		 ������ Z0-�	����� ��	���� � ����	�� “W����		 ������” �� �����!%�� �����	��.

4�	������ 	���/�	���� 
�������	� 	��� ��	 ���������

4�	������ 	���/���"��� 
�������	� 	��� ��	 ���������

$������ 	���/�	���� 
�������	� 	��� ��	 ���������

$������ 	���/���"��� 
�������	� 	��� ��	 ���������

a

b

c

d

e

f
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■ N$��%�� ���&��

No. ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.

a 0����� ������ 
�������" �������

'��
	�� �� ��� ������ ��� ������ ���
�� ������	, ������	 “	���”, 
�������� ������	-
�����	 	�	 ����	" �������, ������ 	�������
�" ��	 
�	��� ������.

79

b 0����� �	
�������/
�������	���� 
������	

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

146

c 0����� ����	����	 
������

/�� ������ ����	� ��� ����	����	 ������. 0���� ����� �����	�����, 
���	���� ��������	, ���	� ��� �	�	�� ������	 	 ��	�� ������, 
#	��	��!��� 	 �� 
���� ���� 	
�����. $�� ������	�����	� ������ 
����� ���
	�� �� ��� ������.

74

d 0����� ���������	� ��	 �����		 �� ��� ������ ���������� ����	������ 	�������	� 
���������� �	����� ������	.

80

e 0����� �������� 
������

'��
	�� ��� ������ � �!��� 
�
��� ��� ������� � ������
� ������ 	 
������ ������ �������		 - “=	���”, “���	���	�” 	�	 “7�����	�����	� 
���	��	”.

14

f /���� ������ 
������	

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

������	��. ?���������   ��� 

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

79

g 0����� �	��� �� 
���!

'��
	�� ��� ������ ��� 	
����	� � ��
�%�! ���������� ��
��� 
�	�	�� ������	 �� ���� 
����	��� �� ������	 	 ��������	 ��
��� ��� 
�	��� �� ���!.

138

h 0����� ������ 
���	
� �	��� 
������������ 	���� 
(��	������ 	�	 
�������)

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

49

i 0����� �����	 
�	�����

/�� ������ ����	� ��� �����	 ��"��������� �	�����. 82

a

b e

f

g

h

i

j

k

l

mno

v

q

s

p

u

r

t

c

x

d

w
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1
j 0����� ��"�����	� 

�	����� � ��
��	
?
��	�� ��������	 �	����� ������	 (��	�� ������ 	 �	�	�� ������	 
“	���”, �������	� �	�	, ���!���	� #����		 ����
��	������ ������ 
�	�	 	�	 ����
��	������� ��������	� ������	 	 �. �.), ���
 ��"���	�� 	" 
� ��
��	 ����
 �����	� �� ��� ������. $�� ������ �	����� ������	 
���� 
���� ��"������ ���� ������� ����
����� ��������	.

81

k 0����� ������ '��
	�� �� ��� ������ ��� ������� ��"�������" �������� ���������� 
�	����� ������	 � �������������
 �����	�
.

66-67

l 0����� �
��� 
��	�	
��� ����	/
	���.

'��
	�� �� ��� ������ ����� �
���� 	���, ��	�	
��� ����	 	 �. �. /�� 
������ ����	���� #����		 ���" ������ 	 ����	� ��� ���������%��	� 
��
������	 ������ 
��	��.

54-57

m 0����� ������	 
������� 
��	��

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

��	��.

32

n 0����� �	�� 	 
��
���

'��
	�� �� ��� ������ ��� �������	 ����������	� 	��� �� ������ ��	 
��
�%	 ���������� ��
���.

75

o 0����� 	
����	� 
�������� 
��	��

/�� ������ ������������ ��� 	
����	� �������	� 	��� ��	 ��������� 

��	��, 	
����	� ���
����	 �

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

22

p 0����� ��������	 
�	�	�� ������	 	 
��	�� ������

4��������	� �������� ��	�� ������ 	 �	�	�� ������	 “	���” 
���������� � ����%	� 
�
��� �	����� ������	. ����
 �����	� �� �����	 
�� ����
	 “��!�” 	 “
	���” 
���� 	
����� ��������	 ��	�� ������ 	 
�	�	�� ������	 “	���”.

66

q 0����� ��������	 
�������	� �	�	

4��������	� ��������	 ����
��	������� �������	� �	�	 ��� ���������� 
� ����%	� 
�
��� �	����� ������	. ����
 �����	� �� �����	 �� ����
	 
“��!�” 	 “
	���” 
���� 	
����� ��������	 �������	� �	�	.

67

r 0����� ���������� 
���������	�

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

79

s 0����� ��������	 
����
��	������ 
�����	 �	���

'��
	�� �� ��� ������ ��� ��������	 #����		 ����
��	������ �����	 
�	�	. ����� ������
 �	��� �������	�� #����	! ����
��	������ �����	 
�	�	, ����� 
��	�� ����
��	����	 ��������� �������!%	� �����	 � 
������ 	 � ����� �	��� (� ��	�	
���	 �� ������	 
���� ����������� 
�������� �����	) 	 ������� �	�	 ����� �������	� �	���.

70

t 0����� 
����
��	������� 
��������	� ������	

/�� ������ ���!���� ���	
 ����
��	������� ��������	� �������!%	" 
(	�	 �������") �������. *��	 ������� ���� ���	
 ����� ������
 �	���, 

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

69

u 0����� ���	
� 
�	��� �� ��������� 
�������

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

105

v 0����� �������� '��
	�� ��� ������ ��� ������ �	��� � ��������
 
����	���. *��	 
������� �	��� � ��������
 
����	���, ��	 ��������� 
��	�� 
����
��	����	 ���������� 	���, 	 ������ ����	
����� ��	�	
��� �����. 
0��
� ����, ��	 ��������
 ������ �	��� ��	�	
��� ����� ����
��	����	 
����������.

• *��	 ��� ������ ������	� ���: , #����	� �������� 
����	��� 

����������.
• K���	����, ��� �� �����	�� ���. 23 �������� 
��	�� ����������� 

���%����� �������	� 	���.

72

w 7�
�� ���������	� 
�	�����

��	
����� ��
�� ���������� �	�����.

: ��	
���� ����� �� ��
��, ��� 	 � ���	���� �	�����

: 1/2 ��
��� ���	���� �	�����

: 1/4 ��
��� ���	���� �	�����
* 7������� ��
�� ���	���� �	����� 
���� ���	������ � ��	�	
���	 

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

79

x 0����� ��������	
'��
	��  	�	  ��� ����
�%��	� �� ���� �����	��, �	�� 

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

No. ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.
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��,
+ �	�	
 USB
?������� USB-����� �� 
��	��, 
���� ��������� 

�������� #����	�. �����!�	�� ���"���%	� ���������� 
� ����������		 � #����	�� ������� USB-�����.

a 4������� (���"�	�) USB-���� ����������� ��� 
���	����� 	�	 USB-
����� ����	�/��	�	 ����* (USB 2.0)

* *��	 �� ��	�����	 ������

� PE-DESIGN 
����		 5 	�	 ����� ������ ����		, PE-
DESIGN Lite 	�	 PED-BASIC, 
���� 
�����!�	�� � �������� ���������� ����	� 
���	������" ���� USB-
����� ��	�	 �� ����� 
	 ��
������ �������	 	 	����� �	����	.

b USB-���� ��� 
��	 (USB 1.1)
c USB-���� ��� �����!���	� ��
��!����

■ �#&�)+
�����	 USB-��#��	), �)� 
$#���!#��� ��	��, ��-���)+��: 
����/USB-*�($), 
�&�#� �� ����$*
��	 �������� 	�	 ��	�����		 �	������ ��	 ��
�%	 
USB-���	���� 	�	 ���������� ����	� ���	������" 
����/USB-
����� ��	�	 �� �����* �����!����� 
���������� � �������
� (���"��
�) USB-�����.
4������� (���"�	�) USB-���� ������������ 
������ �������, ��
 ����	� �����.

* *��	 �� ��	�����	 ������

� PE-DESIGN 
����		 5 	�	 ����� ������ ����		, PE-
DESIGN Lite 	�	 PED-BASIC, 
���� 
�����!�	�� � �������� ���������� ����	� 
���	������" ���� USB-
����� ��	�	 �� ����� 
	 ��
������ �������	 	 	����� �	����	.

a 4������� (���"�	�) USB-����
b USB-���	����

a 4������� (���"�	�) USB-����
b K��������� ����	� ���	������" ����/USB-


����� ��	�	 �� �����*

���*	����	
• +������� ��������	 
���� ��	���� �� 

������ ����� 	 ���	������ �����".
• '� �����!����� � USB-����� ��� 

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

���*	����	
• '� ������ 
��	�� ����� 	���������� 

��� USB-���	���� �������
����. *��	 
��������� ��� USB-���	����, 
������������ ������ ��	� USB-���	����, 
����������� �����
.

• ?��������� ������ ���������� ����	� 
���	������" ����, �������������� ��� 
������ 
��	��. ?���������	� 
������������� ���������� ����	� 
���	������" ���� 
���� ��	����	 � 
�������	! ���
������ ������ 
��	��.

• 7	����	 ���	���	� ����
���� 
��"���	�� � 
��	�� �� ���	������! 
�����, ����������! � �����!������ 
USB-
����� ��	�	 �� �����*.

��&�*�����	
• USB-���	���	 �	���� ��������������, 

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

• � ��	�	
���	 �� �	�� 	�������
��� 
USB-���	���� �����!�	�� USB-
���������� �����
�! � USB-����� 

��	�� 	�	 �������� � USB-���� 

��	�� ���������� ����	�/��	�	 USB-
���	�����.

• $�����	������� ���������� ����	� 
���	������" ����/USB-
����� ��	�	 
�� �����* 
���� ��������� � �������� 
(���"�	�) 	�	 ����������� ����, ���	 �� 
�����!���� 
���.

• USB-���	���� 
���� �����!�	�� � 
����������
� �����, �� �������� 
(���"�	�) USB-���� ������������ ������ 
�������. 7���
�������� 	���������� 
�������� (���"�	�) USB-����.
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1
■ ��(�)8�	��	 *�-��� � 

��*&+8�	�$
?������� ��	�����
�� USB-������, ������! 

��	�� 
���� �����!�	�� � ��
��!����.

a USB-���� ��� �����!���	� ��
��!����
b 7�Q�
 USB-������

■ �#&�)+
�����	 USB-*�-�
USB-
���, �����!�����! � ������� 

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

�������� ������	� �� ������".
�����!�	�� USB-
��� � ����� USB 1.1 � 

���	������ . G���� 
���� �����!�	�� USB-

��� � �!��
� �����
� USB-����� (USB 2.0).

a USB-���� ��� 
��	
b USB-
���

���*	����	
• +���	�	���	 USB-������ 
���� 

��������� � ����� � ������ 
�����������
 �������		. *��	 
����	�	���� �� ����������� � ��Q�
, �� 
��	������� ���
����" ��	�	�, ����� 
�����	�� ���. ��������� ��	�����	! 
����	�	����.

• ��������! 	�#��
��	! � ����������		 
USB-����� �� ��
��!���� (	�	 �� USB-
�������������) �
. � ����������� �� 
����������		 �����������!%��� 
����������	�.

���*	����	
• '� ���������� ������	� � ��
�%�! 


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

• USB-
��� 
���� �����!���� 	 
����!���� � �!��� ���
�.

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

• K������� 
��	 �� ���������� � ���� 
	�������	� � ��
���, ��	 ���!���		 
������	 	 �� ������
 ������.
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■ ��@���	 ���&��
0���� 
��� �����!����, �� ������ ���������� 
��������. ����
���	�� �������� 
��	 �� 
������
�! ������ 	 ���
	�� ����! ������ 

��	.

a K�������

■ �
*	�	��	 #�����%
������	�� �����	�� 
��	 ��� ������!���	� 

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

��&�*�����	
• $������ %����� �� ��	����� � 

������
�
� ���������.

a

��&�*�����	
• *��	 ��� ������	������" �����	� 

��������!��� ��
��� �����	� 	 
����	������� ������ ��������	, ������	�� 
�����	�� 
��	 	�	 %����	�� ����� ������� 

��	, ����� �������� ��"��	��� ��� /

 	�	 / , ��� ���������	� 
�������%�� 	�	 �����!%�� �����	��.
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�#&�)+
�����	 ���&�� ��#���	� *�-��� 

'��
	��  ��� 	
����	� ��	
����
�" �� �
�����	! �������� 
��	�� (�������	� 
	��� ��	 ��������� 
��	��, �������� ���	���	�, ���������
�� ������ 	 �. �.). $�� 
���������	� ����	" ������� ��������	 ���
	��  ��� “=������ ������		”,  ��� 

“4�%	� ��������	” 	�	  ��� “'�������	 ���	���	�”.

��#���!�� &��%	($�� -��+,

a + ��
�%�! ���� �����	 �������, ������ �	 ��������� �������	 �	��� 	������������ ��� 	
����	� 
�	�	�� ������	 “	���” (�
. ���. 104).

b ��������	� �������� �	������ �	
������" 	�	 �������	���" ������� (�
. ���. 153).
c 7����	����� ������ ��	�	
��� ����	. (����� ������, �� ������! ������ ����	
����� ��	�	
��� �����.)
d 7����	����� ������	� ��	�	
��� ����	. (&�
 ������ ����� ������� �	���, ��
 ������ ����� ������	�. 

$�� �������� �	��� �������	�� �����	� ������	� “3”.)
e �����	��, ����� �	 “1-01 ���
�� ������� (�������	� 	��� �����)” 	�	 “1-03 ���
�� ������� (������� 

�������	� 	���)” �������� ��������, ������� ����
��	����	 ���	������ ��	 ���!���		 
��	��.
f ?
��	�� ������ ��	�	
��� ����	 ��	 ��������� 
��	��, ����� ������� �	��� � ��������
 
����	��� 

(�
. ���. 72). �����	�� ���� 	 ���" �����	� ������ ��	�	
��� ����	 (3,2 

, 5,0 

 	�	 7,5 

).
g ?
��	�� ������ ��	�	
��� ����	, ����� ��� 
��	�� ������ ���	
 �	��� �� ��������� ������� 


����	��� (�
. ���. 105).
h 0���� ��� ����� ����
���� ����������� �����	� “ON” (�0X), ���%	�� 
����	��� ����
��	����	 

������������ ��	 �	��� ��	 ��
�%	 ����������� ����	��. /�� �������	���� ������! ������ 
����	��� 
(�
. ���. 64 	 73).

��&�*�����	
• $�� ���������	� ������� ������ �������� ���
	�� ������  	�	 .

a

b

c

d

e

f

g

h
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1
�'6�	 ��#���!��

a ����� �������	� 	��� ��	 ��������� 
��	�� (�������	� 	���, ����� 
��	�� �� ����): ���"��� 	�	 
�	����. �����	�� �	���� �������	� ��	 	���������		 �����	 �������� 
����	���.

b �����	�� ���	
 ������ �����	 “�������	� 	��� - 7���������	� �������” 	 ���" ���	����� (�
. ���. 74).
��	 �����
 �����		 �����	 “�������	� 	��� - 7���������	� �������” ���	�"��	� �����!%��:
“ON” (�0X) – 	��� ����	
�����, ��������	������ ����� ���%������ �������	�, � ���
 ����������
“OFF” (�J0X) – 	��� ����	
�����, � ���
 ����������

c ?
����	� ������	 ����%��	� � ������	 	��� 	 ������� ������	.
d ?
����	� ���
����	 �	��
	��.
e ?
����	� #��
� �������� ��	 	���������		 USB-
��	 (�
. ���. 25).
f ���!���	� 	 ����!���	� ����	��� ���"��� 	 �	���� �	���. *��	 �����	� ����� “OFF” (�J0X), 
��	�� 


���� 	���������� �� �	�	.
g �����	�� ���	�� ���
��	 �� ���!���	� ������	. 8���� ������� �����	� �� “OFF” (0) �� “60” 
	��� � 

����
 � 1 
	����.
h ?
����	� 	�������	� ������	 (�
. ���. 25).
i �����	�� ��������� �����, ���������
�� ��	 ���!���		 
��	�� (�
. ���. 28).
j ?���������� ��	 ��������		 �������.
k ?
����	� ���� ����%��	� �� ������ Z0-�	����� (�
. ���. 29).
l 4��������	� ����	����� �����	��, ������� ����	� ��� ����
	���	� � ��
, ����� ��������� ������	�� 

��������� �����
������ ��"�	������ ������	���	� 
��	��. ($�� �������	� ����� ��������� 
	�#��
��		 ����	���� � ������
������
 �	����
 ��
���		 Brother ������ ���	���.)

m 4��������	� ��%��� ���	������ �������.
n � ���� “No.” ����� ��
�� ���	�������/������� 
��	��.
o 4��������	� ��
��� ����		 ������

�. � ���� “����	� 1” ������������ ����	� Z0-�	�����, � � “����	� 2” 

- ����	� ������

� 
��	��.

a

d

e

f

b

c

g

i

j

k

h

 ���������!
• �#)� 
���	��	 &���*	��� “������ �	�:�	! 

� ��@�	! ����” $#�����)	�� �����* 
“OFF” (��G), $(�)��	 �	�:�88 ���+. 
�#)� *�-��� �#&�)+
$	�#, # �	�:�	! 
���+8, ��� �	 #*�@	� �&�	(	),�+ 

�&$������	 ����. ���(�)@	��	 
�#&�)+
�����, *�-��� &�� 
�&$������� 
���� *�@	� &���	#�� � &���	@(	��8.

l

n

o

m

��&�*�����	
• '� ����� 
��	�� ����������� ��
�� ��������� ����	� ������

���� ���������	�. ��������� 

��
����� ���	�	� ��������	� ������

���� ���������	� � �#	�	������� �	���� ��
���		 
Brother ������ ���	��� 	�	 �� ����� http://solutions.brother.com (�
. ���. 344).
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��#���!�� &��%	($�� ��-�����,

a ����� ������ ���	���� 	 14 �����������" ����� (�
. ���. 232).
b ?
����	� ���������	� ����� �	�	 �� ������ ���	��	; ��
�� �	�	, ��	
������	� ����� (�
. ���. 231).
c *��	 ������ ��
�� �	�	 “#123”, �����	�� ���� 	 ����	 
���� �	��� (�
. ���. 231).
d K�������� 
���	
������ �������	 ���	���	� (�
. ���. 231).
e '�������� �������	� �	�	 ��� ���	���	� (�
. ���. 227).
f ����� ������ ����	 ��� ���	���	� “W” �� ���
� ���	���	� (�
. ���. 198).
g ����� ��	�	� ���������
�" ���	�	� (

/�!�
�).
h ����� 	�"������ ���	
� ���������	� (���	���/������	�����	� ���	��	).
i ?
����	� ����� #��� ��� ������	 ���������	� ���	��	 (�
. ���. 30).
j ?
����	� ����� #��� ��� ������	 ���	�� (�
. ���. 30).
k '�������� ��������	� 
���� ���	���� 	 ��
������� �������� (�
. ���. 295).
l '�������� ��������	� 
���� �	�����
 ����	���		 	 �������
 (�
. ���. 296).

a

d

e

f

b

c

g

k

l

h

i

j
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1
■ �
*	�	��	 E��*� $��
��	), 

&�� �#&�)+
������ USB-*�-�
'� ���
 ������ 
���� ������� #��
� 
�������� ��� 	���������	� ��	 �����!���		 
USB-
��	. � ��	�	
���	 �� ����� #��� 
�����	�� ������
�! #��
� �������� 	 ���" 
��������" ���	�����.

a ��@*��	 ���&�$ .

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

b ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ��%	" ��������.

c ������%� 3/7 (3 �
 7) "����� �'6�: 
��#���	�.

d �#&�)+
$!�	  �  (), ��'��� 
E��*� $��
��	), �
 ��	: (�#�$&��: 
��������� ( ,  � ).

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

■ �
*	�	��	 �
�'��@	��, 

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

���*	#��*�	 E�!)� �
�'��@	��!

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

“?
����	� ������ #��� �	������ 
���	���	�” �� ���. 30.

��&�*�����	
• 5�����	� ������� ����
���� ��"�������� 

���� ��	 ����!���		 
��	��.

N��*�� W��
�� JPEG (.jpg)

��
*	� E�!)� 8���. 150 0� ��� ������� 	�������	�

��
*	�� 
�
�'��@	��,

480 � 800 �	������ 	�	 
����� (���	 
�	�	�� ��������� 480 �	������, 
	
����	�������� 	�������	� ����� 
�
������� �� �	�	�� 480 �	������)

��&$#��*�	 
��)��	#���

5 	�	 
����

���*	����	
• ��	 	���������		 USB-���	���� 

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

• ����	 �������!���. 4������� �����, 
�������%�! ����������� 	�������	�.
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a ��@*��	 ���&�$ .
� ���������� ����� ��������	 ��������� �	���.

b  ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ��%	" ��������.

c ������%� 4/7 (4 �
 7) "����� �'6�: 
��#���	�.

d ��@*��	 ���&�$ .

e ��@*��	 ���&�$ .

f ��(�)8���	 USB-��#��	)+ �)� 
��*&+8�	� (&�� &�*�6� USB-��'	),), 
������! #�(	�@�� ��-� #�'#��	���	 
�
�'��@	��,, � USB-&���$ *�-���.

* +
. ���. 18 ��� �������	� 	�#��
��		 � USB-
�����!���	�".
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1
g ��@*��	  (), ��'��� 

&	���0� �
�'��@	��,.

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

h �'	���	 &�(�)8�	���	 $#���!#���.

* '��
	��  ��	 �����!���		 USB-

���	���� � �������
� (���"��
�) USB-�����.

* '��
	��  ��	 �����!���		 USB-

���	���� � ����������
� USB-�����.

* '��
	��  ��	 �����!���		 

��
��!���� ��	 ��
�%	 USB-������, � ���
 
����	����� ����������� 	�������	� �� 
“+Q�
��� �	��”, ����	��	��� �� ������
 
����� ��
��!����.

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

* '��
	��  ��� ������	� ���������� 
	�������	�.

* $�� ����"��� �� �������%�! �����	�� 

���
	�� ������ .

i ��@*��	 �� �*, E�!)� (), ��'��� 
�
�'��@	��,, � 
��	* ��@*��	 .

� ��������� 	�������	� ��"���	��� �� 

��	��.

* $�� ����"��� �� �������%�! �����	�� 

���
	�� ������ .

j ��������	 &��%	($�$ # -�0� g (), 
��'��� �#���-�:#, �
�'��@	��!.

k �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .
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■ �'�� ����)+��0� "�����
'�������� �����, ���������
�� ��	 
���!���		 
��	��, 
���� 	
��	��.

a ��@*��	 ���&�$ .
� ���������� ����� ��������	 ��������� �	���.

b ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ��%	" ��������.

c ������%� 4/7 (4 �
 7) "����� �'6�: 
��#���	�.

d �#&�)+
$!�	  �  (), ��'��� 
&���*	���� ����)+��0� "�����.

* ����)+��! "����: ��	 ���!���		 
��	�� 
����� ������������ ������� ����� ����� 
��	��������	� ��	 ������	�����		 
��	
	�������� ������	 ��	 ���!���		.

* ����)+��, #�����%�: ��	 ���!���		 
��	�� 
������������ ������� �����.

* /���� “O��+	 / �-�����	”: ��	 ���!���		 

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

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .
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1
■ �
*	�	��	 ,
��� #��'6	��! �� 

"����	 ��-(�#&)	,

a ��@*��	 ���&�$ .

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

b ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ��%	" ��������.

c ������%� 4/7 (4 �
 7) "����� �'6�: 
��#���	�.

d � &�*�6+8 ���&��  �  
��'	���	 ��	'$	*�! ,
�� 
#��'6	��! �� "����	 ��-(�#&)	,.

* 8���� ������� ��	� 	 �����!%	" �����: 
����	���	�, ��
���	�, #�������	�, 
	��������	�, ���������	�, 	������	�, �����	�, 
��������	�, #	���	�, ������	�, �����������	� 
�����	�.

a L�� ����%��	� �� Z0-�	�����

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

a
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■ �
*	�	��	 %�	��� E��� 
��#$���� ��-�����,
'F ���
 ������ �������� 
���� 	
��	�� ����� 
#��� ��� �	����� ���	���	� 	 ���	�� 
�	������. � ��	�	
���	 �� ����� �	����� 
�����	�� ������
�� ���� #��� 	 ��������" 
66 ������. $�� �	������ ���	���	� 	 ���	�� 
�	������ 
���� ������� ���	���� ����� 
#���.

a ��@*��	 ���&�$ .
� ���������� ����� ��������	 ��������� �	���.

b ��@*��	 ���&�$ .

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

c ������%� 7/7 (7 �
 7) "����� ��#���	� 
��-�����,.

d ��@*��	 ���&�$ .

a W�� �	����� ���	���	�
b W�� ���	�� �	������

��&�*�����	
• ��	 	���������		 ���	���	� 	�	 

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

� ������ �������� ���	���	�.

a

b
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1
e �'	���	 %�	� E��� �
 (�#�$&��: 66 

%�	���.

a W�� �	����� ���	���	�
b ��������� ����

a W�� ���	�� �	������
b ��������� ����

f �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

��&�*�����	
• 5�����	� ������� ����
���� 

��"�������� ���� ��	 ����!���		 

��	��.

b

a

b

a
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�#&�)+
�����	 ���&�� #&����� -�	!��! *�-��� 

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

a '��
	�� �� ��� ������ ��� ����
���� �������	� �� ������� ���"��� �	�	, ��
���� ������	, �
��� 
��	�	
��� ����	, ���������� �	����� ���	���	�, � ����� �� 	���������	! 
��	�� (�
. ���. 33).

b '��
	�� ��� ������ ��� ������ ������" �������, ����� �� �� �������, ����! ������� 	����������, 	�	 ��� 
������� ������� (�
. ���. 34).

c '��
	�� ��� ������ ��� ���������	� �������	� � ��������� ������� (�
. ���. 36).

a

b

c
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1
�#&�)+
�����	 E$��%�� �$����(#��� &� "�#&)$���%��

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

��	 �����		 �����	  

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

�����	� �����	 .

��	 �����		 �����	  

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

��	 �����		 �����	  

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

��	 �����		 �����	  

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

��	 �����		 �����	  

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

��	 �����		 �����	  

������������ 	�#��
��	� �� ��	���� 

��	�� 	 �. �.
'�������� #����		 ��	���� � �	�� 
�	������	���. ����
���	�� 	" ��� 
������� ���	
��	� ��	" #����	�.
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���*	�: 4��������	� 	�#��
��		 � 
������� ���"��� �	�	.

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ . 

� '	���� �����	�� ������ 	
�������.

d ��@*��	 ���&�$  (
�&����� 

�	�:�	! ����).

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

e �������	 "�� ��#��$�%��.

* '��
	��  ��� ����
���� �	������	��, 
	��!���	��!%��� �������������� �� �	����� 
	�������		. 

'��
	��  ��� �	������	��
 ��� 

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

'��
	��  ��� ����������	� 

������	�����	� ����� ����. '��
	�� 

, ����� ������ �	������	�.
* $�� ����"��� �� �����!%�! �����	�� ���
	�� 

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

���
	�� ������ .

f �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

�#&�)+
�����	 E$��%�� 
�$����(#��� &� -��+8

W����	! ����������� �� �	��! 
���� 
	���������� ��� ������ �	������ �� ������ 
�������" �������.
?��������� ��� #����	!, ����� �� �� 
�������, ����! ������� 	���������� � ����
 
������, 	�	 ��� �������	� ������ �� 
��������	! �����������" �������. 
'���	
��, ���	 ��������� ��
����� ���� 
	���	�, �� �� �� �����, ����! ������� 
	���������� 	�	 ��� �	�� ���� ��������, �� 

���� �������������� ��	
 ������
 ��� 
�������	� ����
�����	�. /��� 
���� 
����
�������� 	���������� ��� ������ 
������� ���	��!%	
 �����������
.
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1
a �!(��	 � ���	0���8 �#�����: 

#����	� # 0)����0� "�����.

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ .

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

d ��@*��	 ���&�$ ���	0����, 
��#��$�%�� &� -��+8 ������! �� 
:����	 &�#*���	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

e �������	 &�,#�	��, � ��'	���	 
#����	�#��$86$8 #�����$.

� '� ������ ��������!��� �����	� �� �	��! 
��������� ��������. +������� ��	
 �����	�
. 
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�#&�)+
�����	 E$��%�� 
&�,#�	��! � ��#$���*

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

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

���*	�: 4��������	� 	�#��
��		 � 

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ .

� '� ������ ������������ 	�#��
��	�.

d �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

���*	����	
• ��	 ��
�%	 #����		 �������	� � 

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

• 4�	���	� ��������!��� ��� ������� 
�	����� �� ������ �������" �������. 
G���� ��������!��� ��	���	� �������	� 
�	
������"/�������	���" �������.

• *��	 ������  ������������ 
�����, #����	! �������	� � �	�����
 
����� 	����������.

��&�*�����	
• 4��������	� �������� ��������, ����� 

�����	�� ��
 ������	�� �����! 
��������� ������	.
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1
������� �����M ����

��*���� -&$)+��

'��
	�� ��  �  

�  �  � �����
 ������� ��� 

���������	� �� Z0-�	����� �	������	�� � 
��	
���
 ��
���	 ������	 (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ���	.

■ �#&�)+
�����	 
(�&�)���	)+��0� #�	�@�, (), 
���$-��
$����� 
��	�� �������� ��
������� �	�� �� 
������� ��������������� �� ���
� �	���. � �� 
���
� ��� �������� �������� ��� ������	 � 
�	��! 	���������� ���������� ��� 
���	���	�, 
���� ��������� ��
���� ������	 
� 	���������	�
 ������	�������� ������� � 
��������, ��� ����� ������.

a $�����	������� �������� ��� ��������	 
������	 � �	��!

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”) � �����!�	 
�	�:�88 ���-�$.

b ���	����	 -&$)+�$ ����* �'��
�*, 
���'� &�
 �� �	! ��:�(�)#, ����� 
��&����� &�$@��� �� ��)$ 
$#���!#��� ��*���� -&$)	�, � 
��(	�+�	 -&$)+�$ �� ��).

a �� �� �������
b ����	�� �� ����

 ���������!
• O&$)+��, �:�(,6�, � ��*&)	�� 

&�#�����, ��
��'����� #&	%��)+�� (), 
"��! -�	!��! *�-���. �#)� 
�#&�)+
����+ -&$)+��, 
&�	(��
���	���	 (), (�$0�: *�(	)	!, 
*�-��� �	 '$(	� ��'����+ ���*�)+��. 
�#&�)+
$!�	 ��)+�� -&$)+�$ �
 
��*&)	��� &�#����� �)� -&$)+�� ��0� 
@	 ��&� (��*	� &� ����)�0$: SFB: 
XA5539-151).

* 7������� ��
��
a $�� ������ 
����	
b $�� ����	" 
������
c 11,5 
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c �#�������	 (�&�)���	)+��! 
#�	�@	�+ ���$-�� � “�	�:�		” 
&�)�@	��	.

a $�����	������� �������� ��� ��������	 
������	 � �	��!

d �#�������	 ���$-�$ # ���+8 �� 
(�&�)���	)+��! #�	�@	�+ (), 
���$-�� ����* �'��
�*, ���'� ���+ 
��
*�����)�#+ #&	�	(�. ���	* 
��(	�+�	 ��)&���� ���$-�� �� 
#�	�@	�+ (), ���$-�� (� $&���, 
���'� 
�E��#������+ ���$-�$ # 
���+8. 

a 0������� ������	
b +������� ��� ��������	 ������	
c 0������ � �	��!

e �����! �$��! &��(	�@���!�	 ���+ 
�,(�* # ���$-��! # ���+8. G	��! �$��! 
(	�@��	 ���	% ���� � �'	�*� �$��*� 
&���	(��	 ���+ #���
+ ���	��&�����	)+. 

a '	��������	����

f ����	(��	 ���+ ����$0 (�#�� 
&�	(�����	)+��0� ���,@	��,, #)	(, 
� �	*, 
���'� ���+ ��:�(�)�#+ &�( "��* (�#��*. 

a $	�� �������	�������� �������	�
� K���	����, ��� �	�� ��������� ��� �������
 

�	���
.

b $	�� �������	�������� �������	�
c �����	�� ��� ��� 
���� ������.
� ���������, ��� �	�� ��"��	��� 
���� �	���
	 

�������	�������� �������	�.

 ���������!
• �#)� ���$-�� # ���+8 �/�)� ��)&���� 

���$-�� '$(	� $#�����)	� �	&����)+��, 
���+ *�@	� 
�&$���+#, ����$0 #�	�@�, 
(), $#������� ���$-�� � �	* #�*�* 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)�.

• �#&�)+
$!�	 ��� ��)&���� ���$-�� 
('�)+-�!, #�	(��! �)� *�)�!), 
������! � ���'�)+-	! #�	&	�� 
&�(:�(�� &� ��
*	�$ (), (����! 
���$-�� # ���+8. �#)� ��)&���� 
*	�+-	, �	* �#&�)+
$	*�, ���$-��, 
���+ *�@	� &�&�#�+ � 6	)+ *	@($ 
���$-��! � #�	�@�	*, ��� *�@	� 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)�.

��&�*�����	
• *��	 �	��� ����������� ������ ����������� 

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

a 0������� ������	 (
����)
b 0������ � �	��! (� ������������ ��
�����)
c 5���
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1
g ��*���!�	 ���+ �� -&$)+�$ &� 

��#���! #��	)�	 (5-6 ������).

h ���&$#���	 ���	% ���� �	�	
 
��&���),86$8 &���	
+ � #	()	 
$#���!#��� ��*���� -&$)	� � 
&��,���	 ���+ �&����, ���'� �'�	
��+ 
		 &��#&�#�')	��	* (), �'�	
��.

a '�������!%�� ������ (� ���������
 
����������
 �����	)

b +���� ���������� ��
���	 ������	

i �	�	*	#���	 ���)8���	)+ ��*���� 
-&$)+�� �)	��, ��� ���'� �� 

�E��#�����)#, #� 6	)���*.

a ����!������ ��
���	 ������	

� ����	��� ���� ��
���	 ������	.

j ��@*��	 ���&�$ .
� ��
���� ������	 �������� ����
��	����	. 

=������ ���������� ���%����� ����� 
�������	� ��
���	 ������	. ����!������ 
��
���	 ������	 �������� � 	�"����� �������	�.

 ���������!
• ����0� #)	($!�	 �&�#����! &��%	($�	. 

�#)� �	 �'�	
��+ ���+ # &�*�6+8 
&��#&�#�')	��, (), �'�	
�� � ��&�)�,�+ 
��*���$ -&$)+��, ��0(� ���+ ���,�$�� 
#)�-��* #)�'�, "�� *�@	� ��
���+ 

�&$������	 ���� ����$0 -&$)+�� � 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)� &�� -��+	.

��&�*�����	
• +��	� ����!������ ��
���	 ������	 

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

���*	����	
•  	
��	��� ��  �� ���
� 

��
���	 ������	.
• 4���������� ����
 � 
��	��� �� ���
� 

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

 ��� ��������	 ��
���	 ������	.
• 5��� ��	 ��
���� �� ������� ������� 

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

��&�*�����	
• 8���� 	
��	�� �������� ��
���	, ����� 

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

• '��
	�� , ����� �������� ���� 
��
���	 ������	. 5���
 
���� 
��������� ����	� ������		, ���	� ��� 
����� ������	 	�	 ��������� �������	� 
�	�	, �� ���
� ��
���	 ������	.

• '��
	��  (� �����
 ���"��
 ���� 
Z0-�	�����) ��� ���������	� ���� 
��
���	 ������	.
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k �'�	@+�	 ���+ &�� &�*�6� 
&��#&�#�')	��, (), �'�	
�� � 
#��*��	 -&$)+�$.

■ �#&�)+
�����	 �#�����0� 
#�	�@�, (), ���$-��
$�� ��
���	 ������	 ����� �	���
 
���� 
	���������� ������� �������� ��� ������	. 
/��� �������� ����� 	���������� ��� 
��
���	 ������	 �� ���
� �	���.

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”) � �����!�	 
�	�:�88 ���-�$.

b ���	����	 -&$)+�$ ����* �'��
�*, 
���'� &�
 �� �	! ��:�(�)#, ����� 
��&����� &�$@��� �� ��)$ 
$#���!#��� ��*���� -&$)	�, � 
��(	�+�	 -&$)+�$ �� ��).

a �� �� �������
b ����	�� �� ����

c ���	����	 ��	�: #�	�@	�+ (), 
$#������� ���$-��. �#�������	 
���$-�$ # ���+8 �� "��� #�	�@	�+ ���, 
���'� ���+ ��
*�����)�#+ # 
&	�	(�	! #������ ���$-��.

a +������� ��� ��������	 ������	
b 0������� ������	
c 0������ � �	��!
d ��������� ��� �������

d ��(	�+�	 ��)&���� ���$-�� �� #�	�@	�+ 
��� *�@�� (�)+-	 � �	����	 "��� 
#�	�@	�+ � 	0� �#:�(��	 &�)�@	��	.

e �(	�@���, ���+ �'	�*� �$��*�, 
&��,���	 ���+ ��	�: �
-&�( &)�#���� 
���	��&�����	),.

a �����	�� �	��������	����

��&�*�����	
• ��	 ����		 ������	 �� ���	�� �� ���� 

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

 ���������!
• �	&����)+��, ��#���!�� &�� ��*���	 

-&$)+�� *�@	� '��+ &������! #)�'�0� 
���,@	��, ���� � ��
���+ &�)�*�$ 
�0)� &�� -��+	 � &���	#�� � ����*	.
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1
f ���&$#���	 ���+ �	�	
 

���	��&�����	)+.

a '	��������	����

g �'	����	 ���+ ����$0 ���,@��0� 
(�#�� ���, ���'� ���+ '�)� &�( 
���,@��* (�#��*.

a '	��������	����
b $	�� �������	�������� �������	�

h �&�)���	 (	!#���,, �&�#����	 � 
&$����: g–k �� #��. 39 � (�)		 (� 40.

■ �#&�)+
�����	 #��!�� (), 
���$-��
$�� ��
���	 �	�	 �� �������, ����� 
����������� ������ ������	, ������	�� �	�� � 
������	 ���� �	��������	���� �� 
��������	�����
 �	��������	����, � ���
 
������	�� ��
���� ������	 � ����������		 � 
����
	 � e �� k � ������“?���������	� 
������	�������� ������� ��� ������	” �� 
�����	��" � ���. 38 �� ���. 40.

��&�*�����	
• +
. 	�#��
��	! � ������ �����	 ��� 

������	 �� ���. ���. 9.
• +
. 	�#��
��	! � ������� �	��� � 


��	��, 	������� ������ ������	 �� ���. 
���. 52.

 ���������!
• ��� ��*���	 ���� �� -&$)+�$ �	 

&	�	��	6���!�	 ��*�����	*$8 �� 
-&$)+�$ ���+ # �	�:�	! ���+8 � 
���	��&�����	),:.
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■ ��#&$������	 ���� &�( #	()�* 
$#���!#��� ��*���� -&$)	�
*��	 ��
���� ������	 ���	������, ����� �	�� 
�� �����%��� ����	���� ���� �	�� 
�������	�������� �������	�, �	�� 
���� 
��������� ��� �����
 ���������� ��
���	.
+
������ �	�� � ����������		 �� �����!%�� 
	�������	��.

a '	��
b +���� ���������� ��
���	 ������	

a �#)� ���+ 
�&$��)�#+ &�( #	()�* 
$#���!#��� ��*���� -&$)+��, 
��@*��	  �(�� ��
 (), 
�#������� ��*���� -&$)+��.

b �'�	@+�	 ���+ ��@��%�*� ���)� 
(�#�� &�	(�����	)+��0� ���,@	��,.

a $	�� �������	�������� �������	�

c �	�	�	(��	 ���)8���	)+ ��*���� -&$)+�� 
�&����, � 
��	* &�(��*��	 -&$)+�$ �	 
*	�+-	, �	* �� 10 #* ��( ��)�*.

d �'�	@+�	 ���+ �,(�* #� -&$)+��! � 
$(	�@���!�	 ���	% ���� � )	��! �$�	. 
��
*���!�	 ���+ &����� ��#���! 
#��	)�� �,(�* # #	()�* $#���!#��� 
��*���� -&$)	� &����! �$��!, ��� 
&���
��� ��@	.

e ��*���!�	 -&$)+�$ 
�����.

 ���������!
• �	 ����#����!�	 #	()� $#���!#��� 

��*���� -&$)+��, (�@	 	#)� ���+ 

�&$��)�#+ &�( #	()�* $#���!#��� 
��*���� -&$)+��. /�� *�@	� &���	#�� � 
����*	.

���*	����	
• K���	����, ��� �	�� ����	���� ���"��	� 

���� �	�� �������	�������� �������	� 
(���. 38).
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1
�#������� -&$)+��

'��
	��  �  �  

�   �  � �����
 ������� ��� 

���������	� �� Z0-�	����� �	������	�� � 
��	
���
 ������ (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ���	.

a ��@*��	 ���&�$ .

b �(���+�	 
�6	)�$ ���-�� 
�	)�����0� $#���!#��� �&����.

a 0����� ���������� ����������
b 5�%����
� 0����� ���������� ���������� �����������.

c ���*��	 ���-�$ �	)�����0� 
$#���!#���.

d �
+*��	 -&$)+�$ &����! �$��!. 
G	��! �$��! ��
+*��	 ���	% ����.

e �#�������	 -&$)+�$ � -&$)+��! 
��)&���� ����* �'��
�*, ���'� ���+ 
��
*�����)�#+ �)	��.

f �)	0�� &��(	�@���!�	 -&$)+�$ 
&����! �$��!, � )	��! �$��! 
��
+*��	 ���	% ����.

 ���������!
• �#&�)+
$!�	 ��)+�� ��*�����$8 

(�)@��* �'��
�* -&$)+�$.  
&�������* #)$��	 *�@	� &���
�!�� 
&�)�*�� �0)� �)� ���,@	��	 ���� '$(	� 
�	&����)+��*.

• O&$)+��, �:�(,6�, � ��*&)	�� 
&�#�����, ��
��'����� #&	%��)+�� (), 
"��! -�	!��! *�-���. �#)� 
�#&�)+
����+ -&$)+��, 
&�	(��
���	���	 (), (�$0�: *�(	)	!, 
*�-��� �	 '$(	� ��'����+ ���*�)+��. 
�#&�)+
$!�	 ��)+�� -&$)+�$ �
 
��*&)	��� &�#����� �)� -&$)+�� ��0� 
@	 ��&� (��*	� &� ����)�0$: SFB: 
XA5539-151).

* 7������� ��
��
a $�� ������ 
����	
b $�� ����	" 
������
c 11,5 



• �	�	( $#�������! �)� 
�*	��! -&$)+�� 
�',
��	)+�� ��@*��	  �� ��-
(�#&)		, ����	 &�� #)$��!��* ��@���� 
���&�� “�$#�/���&” �)� (�$0�! ���&�� 
*�-��� *�@	� &��!�� � (	!#���	 � 
&�������+ ����*$.
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g ����	(��	 ���+ �	�	
 
��&���),86$8, � 
��	* &��,���	 
���+ � ��&���)	��� &	�	(�	! ��#�� 
*�-���.

a K��������� �����	 �	�	
� '	�� ��������� ����������
 �����	.

h #���+�	 ,
���� � )	��* ��@�	* 
$0)$ ���-�� �	)�����0� $#���!#��� 
(1) � &�	(��
���	���	 (), �	0� 
���	�#��	, � 
��	* #)	0�� ��@*��	 �� 
&���$8 #�����$ ���-��, ���'� 

�����+ 		 (2).

���*	����	
• *��	 �	�� ���"��	� ���� ����	�� 

�������	� �	�	 ��������� �������� 
���������%	
 �����
, ��� 
���� 
��	����	 � ������	����
� �������	! 
�	�	. (�
. ���. 67)

a ����	�� �������	�

 ���������!
• ���(	�@���!�	 -&$)+�$ &�)+%	* � 

$'	(��	#+ � ��*, ��� ���+ #� -&$)+�� 
��
*�����	�#, &����)+��.  &�������* 
#)$��	 *�@	� &���
�!�� �'��� ���� 
�)� ���,@	��	 ���� '$(	� 
�	&����)+��*.
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1
��,0�����	 ��@�	! ����

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

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

a ���)�@��	 ��@�88 ���+ &� ������	, 
��� &���
��� #��	)��! �� ��#$��	.

* '� �������� �	�� ��	 ��
�%	 ���������� 
�����	.

* '� ��������	����� �� 
���� ������ 
���������� ����������.

b ���(	�@���, �	�:�88 ���+, ��@*��	 
���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, ���'� 
�&$#���+ �0)$.

a 0����� “�������	� 	���”

c ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$.

d ���$����� &��,���	 �	�:�88 ���+. 
��� "��* &	�), ��@�	! ���� ��!(	� 
�
 ���	�#��, � �0�)+��! &)�#���	.

e ��,���	 ��@�88 ���+, 
��	* 
&���	(��	 		 &�( &��@�*��! )�&��! 
� ���,���	 &��')�
��	)+�� 100 ** 
"��! ���� � ��&���)	��� 
�(�	! 
��#�� *�-���, ������,� 		 ���	% # 
�	�:�	! ���+8.

a ���"��� �	��
b '	���� �	�� (�	�� ������	)

f �#�������	 ���-�$ �	)�����0� 
$#���!#��� �� *	#��.

��&�*�����	
• '	��!! �	�� 
���� �������� ����� 

������	 ���"��� �	�	 (“5F�7F�0F 
�*7M'*| '?G?” �� ���. 46).
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������� ��F��M ����

��&����� �	�:�	! ����

'��
	��  �  �  

�   �  � �����
 ������� ��� 

���������	� �� Z0-�	����� �	������	�� � 
��	
���
 ������ (�
. ���. 34). $�� ��������	� 
���� ������		 ������	�� ��	������ �	�� ���	.

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”).

b ��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� &�(�,�+ 
&��@�*�$8 )�&�$.

� 4�������� ������ ���"��� �	�	, ����� �	�� 

���� ���� �����	�� � 
��	��.

a =����� ���"��� �	�	

c ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$.

 ���������!
• �'	(��	#+ � &����)+��#�� 
�&����� 

���� � *�-��$. �	&����)+��, 
�&����� 
���� *�@	� ��
���+ 
�&$������	 ���� � 
&�)�*�$ �0)�, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	.

• ��� �#&�)+
������ -�0�86	! )�&��, 
'�����0� ��@� �)� &����()	@��#�	!, �	 
�:�(,6�: � ��*&)	�� &�#����� (����! 
*�-���, $#�����)���!�	 "�� 
&����()	@��#�� �� *�-��$ &�#)	 

�&����� ����.

��&�*�����	
• W����	� ����
��	������ ������	 �	�	 � 

	��� 
���� 	������������ � 	���
	 
��
��� �� 75/11 �� 100/16.

• + ���	
	 �	��
	, ��� ��������� 
���������� 
����	��, 	 �	��
	 
���%	��� 130/20 	�	 ���%� #����	� 
����
��	������ ������	 �	�	 
	������������ �� 
����. 

• W����	� ����
��	������ ������	 �	�	 � 
	��� �� 
���� 	������������ � 
���������� 	���� 	�	 ������� 	����.

��&�*�����	
• /�� 
��	�� 	
��� ������ ���"��� �	�	, 

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

���*	����	
• *��	 ���������� �����	�� �	�� � 	��� 

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

���� ���� ��������� ������	����.
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1
d ���	����	 ��	�: #�	�@	�+ (), 

$#������� ���$-��. �#�������	 
���$-�$ # ���+8 �� "��� #�	�@	�+ 
����* �'��
�*, ���'� ���+ 
��
*�����)�#+ # &	�	(�	! #������ 
���$-��.

a +������� ��� ��������	 ������	
b 0������� ������	
c 0������ � �	��!
d ��������� ��� �������

e ��(	�+�	 ��)&���� ���$-�� �� 
#�	�@	�+ (� $&��� � �	����	 "��� 
#�	�@	�+ � �#:�(��	 &�)�@	��	.

f �(	�@���, ���+ �'	�*� �$��*�, 
&��,���	 ���+ ��	�: �
-&�( &)�#���� 
���	��&�����	),.

a �����	�� �	��������	����

g �(	�@���, ���+ &����! �$��!, 
&���	(��	 		 �	�	
 ���	��&�����	)+ 
� $��
����* ��&���)	���.

h ��&���+�	 ���+ ���
, ��	�:, � 
��	* 
���
 �	�	
 @	)�'��, ��� &���
��� �� 
��#$��	.

 ���������!
• �#)� ���$-�� # ���+8 �/�)� ��)&���� 

���$-�� '$(	� $#�����)	� �	&����)+��, 
���+ *�@	� 
�&$���+#, ����$0 #�	�@�, 
(), $#������� ���$-�� � �	* #�*�* 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)�.

• �#&�)+
$!�	 ��� ��)&���� ���$-�� 
('�)+-�!, #�	(��! �)� *�)�!), 
������! � ���'�)+-	! #�	&	�� 
&�(:�(�� &� ��
*	�$ (), (����! 
���$-�� # ���+8. �#)� ��)&���� 
*	�+-	, �	* �#&�)+
$	*�, ���$-��, 
���+ *�@	� &�&�#�+ � 6	)+ *	@($ 
���$-��! � #�	�@�	*, ��� *�@	� 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)�.

��&�*�����	
• *��	 �	��� ����������� ������ 

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

a 0������� ������	 (
����)
b 0������ � �	��! (� ������������ ��
�����)
c 5���

��&�*�����	
• ���
���	�� � ������	 ���"���� �������, 

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

a ���
���	�� � ������	 ���"���� �������
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i ���&$#���	 ���+ �	�	
 
���	��&�����	)+ �0)���(��	), 
(�'�
���	���! “6”), $(	�@���, ���+ 
�'	�*� �$��*� � ��&���),, 		, ��� 
&���
��� �� ��#$��	.

a '	��������	���� 	������	����

j ��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� �&$#���+ 
&��@�*�$8 )�&�$.

k ���&$#���	 ���+ �	�	
 
���	��&���),86�	 (�#�� 
(# *���������! “7”). �'	(��	#+, ��� 
���+ &��:�(�� �	�	
 @	)�'�� 
���	��&�����	),.

a Z������ �	��������	����

l ���,���	 ���+ ��	�: �	�	
 
$#���!#��� (), �'�	
�� ����, ��� 
&���
��� �� ��#$��	.

a ��	���������	� ��� �����	 �	�	

m ��@*��	 ���&�$ “����*����	#��, 

�&����� ����”, ���'� *�-��� 
����*����	#�� 
�&����)� ���+ � �0)$.

� '	�� ��������� � 	������� ����.

���*	����	
• ��	 	���������		 �	�	, ������� ������ 

�
��������� � ������	, ����	
�� 

�����	������ �	�	, 
���� ���� ������ 
�����	�� �	�� � 	���, ���	 �	�� 
�������.
� ���
 ������ �� 	��������� ���������� 
��� �����	 �	�	, � �����	�� ��	
���� 
80 

 (3 �!�
�) �	�	 ����� �� �������	 
���� �	����������!%	� �	��	 (� 

���	������ “7”).

a 80 

 	�	 �����

��&�*�����	
• ��	 �����		 �����	 “F���
��	������ 

������� �	�	” ��	�	
��� ����� 
����
��	����	 ����������. ����� 
�������	� ������	 �	�	 ��	�	
��� 
����� ����
�%����� ���� � �������	�, 
� ������
 ��� ��"��	���� �� �����	� 
�����	 “F���
��	������ ������� �	�	”.
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1
n ���$����� &��,���	 ���	% ����, 

������! '�) &��&$6	� �	�	
 
�0�)+��	 $-��.

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

o ��,���	 ���+ &��*	��� �� 10-15 #*, 
� 
��	* &���	(��	 		 &�( &��@�*��! 
)�&��! � ��&���)	��� � 
�(�	! ��#�� 
*�-���.

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

a ��	
���� 10-15 �


�#&�)+
�����	 �	@�*� 
-��+, (��!��! �0)�! 

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

������" ������������ ������ . ����� 
������
 �	����� ������	 ����	����, ��� ��� 
������� 
���� ����������� � ���	
� �	��� 
������� 	���� (�
. “GF�X?[F 'F+G74*0 
+G74&*0” � ����� ������� �����������).

���*	����	
• G��	�� ����! ���������, ����� �� 

���
��� 	���.

��&�*�����	
• *��	 �	�� �� ������� �����	�� � 	��� 

	�	 ��� �� ���� �����%��� ���� 
�	��������	���	 	������	����, 
������	�� ��������� ����� ���	��� � 
���� c.
5���
 ������	�� �	�� ���� 	������� 
���� ����� ���� i.

���*	����	
• &��� ��������� 	��� ����� �����	�� �	�� 

��	 ��
�%	 �	�����������. � ���
 ������ 
�
���� 	���������	� �	����������� ����� 
��������	� �	�	 ���� �	��������	���� 
	������	���� (� 
���	������ “6”) ������! 
������	�� �	�� ���� ���� 	��� ������	.

 ���������!
• �), (����! *�-��� �	��*	�($	�#, 

�#&�)+
����+ (��!�$8 �0)$ (��*	� &� 
����)�0$: XE4963-001). �'�����	#+ � 
$&�)��*��	���*$ (�)	�$ (), 
�*	�� 
�0) (�	��*	�($	�#, ��
*	� 2.0/11).

• ��� �#&�)+
������ (��!��! �0)� 
$'	(��	#+, ��� $#�����)	� �	@�* -��+, 
(��!��! �0)�!. �#&�)+
�����	 (��!��! 
�0)�, ��0(� *�-��� ��#���	�� (), -��+, 
�(������! �0)�!, *�@	� &���	#�� � 
&�)�*�	 �0)� � � &���	@(	��8 *�-���.

• �	 �#&�)+
$!�	 &�0�$��	 �0)�. /�� 
*�@	� &���	#�� � &�)�*�	 �0)� � ����*	.

• ��� �#&�)+
������ (��!��! �0)� 
�	��*	�($	�#, &��*	�,�+ &��@�*�$8 )�&�$ “J”.

• ��� �#&�)+
������ (��!��! �0)� # 
�&�	(	)	���*� ��&�*� ���	! � 
*��	���)� #�	@�� *�0$� �����+ 
��:�(��+ (�$0 �� (�$0�.
�#&�)+
$!�	 )�&�$ (), *���0��** (), 
(	���������: #����	�.

• �	�	( 
�*	��! �0)� �)� 
�&�����! � *�-��$ 
�',
��	)+�� ��@*��	  �� ��-
(�#&)		, ����	 &�� #)$��!��* ��@���� ���&�� 
“�$#�/���&” �)� (�$0�! ���&�� *�-��� *�@	� 
&��!�� � (	!#���	 � &�������+ ����*$.
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a ��@*��	 ���&�$  � $#�������	 
(��!�$8 �0)$ (“��3��� �ZG�” �� #��. 56).

b ��&���+�	 &	��$8 �0)$ *�-��� � 
#����	�#���� # &��%	($��! 
�&����� 
(), �(������! �0)� (“��&����� 
�	�:�	! ����” �� #��. 46).

c ���&$#���	 ���+ �	�	
 ���	��&�����	)� 
�� �0)���(��	)	, 
��	* &��(	�+�	 ���+ 
� �0)$ # )	��! #������ ��$��$8.

a '	��������	���� 	������	����

d ���6��	 (�&�)���	)+��! #�	�@	�+ ���$-�� 
� $#�������	 	0� � �	�:�		 &�)�@	��	.

a $�����	������� �������� ��� ��������	 
������	 � �	��!

e �#�������	 (�&�)���	)+�$8 ���$-�$ 
# ���+8 �� (�&�)���	)+��! 
#�	�@	�+ ����* �'��
�*, ���'� ���+ 
��
*�����)�#+ #
�(�. ���	* 
��(	�+�	 ��)&���� ���$-�� �� 
#�	�@	�+ (), ���$-�� (� $&���, 
���'� 
�E��#������+ ���$-�$ # 
���+8.

a 0������� ������	
b +������� ��� ��������	 ������	
c 0������ � �	��!

f �
+*��	 ���+, #*�����$8 # ���$-��, 
�'	�*� �$��*� � &��&$#���	 		 �	�	
 
���	��&�����	)+.

* '� ��
�%���� �	�� � �	��	 �������	�������� 
�������	�.

a '	��������	����

g �(	�@���, ���+ �� ���$-�	, 
&���,���	 ���+ �	�	
 ��@��! &�
 
&)�#���� ���	��&�����	),, � 
��	* 
�	�	
 �	�:��! &�
. �(	�@���!�	 
���	% ���� )	��! �$��!, 
��	* 
��&���+�	 ���+ �	�	
 @	)�'��, 
#)	($, #��	)��* �� ��#$��	.

���*	����	
• 0����� “F���
��	������ ������� �	�	” 

	���������� �����. 5�������� �	�� � 
������! 	��� ������!, � ���������		 �� ���� 
� ����� ������� 
��	��. ?���������	� 
�����	 “F���
��	������ ������� �	�	” 

���� ��	����	 � ���������	! 
��	��.
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1
h ���(�)@��	 
�&����$, �� �	 &��&$#��!�	 

���+ �	�	
 ���	��&�����	)+ 
�0)���(��	), “6” �� �0)���(��	)	. 
���(	�+�	 ���+ � �0)$ # &����! #������. 

a '	��������	���� 	������	����

i ��@*��	 ���&�$ .

j �'	���	 ��	'$	*�! ��#$��� 

#������. (���*	�: )

* +�����	, ������� �������!��� � ��
�%�! 
��	�	
��� ����	 “J”, �����	����� � ������ 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � ����� 
������� �����������. 

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

k ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
�	@�*� -��+, (��!��! �0)�!.

a K�������� ���	
� �	��� ��	������ 	����/
������� 	����

� ���������� 	�������	� .

l ������	 -��+.
���*	� #����	�, &��-���	*�: (��!��! �0)�!

���*	����	

• *��	 	�������	� �����	  ����� 
������ ������	 	
��� ������-����� 
����, �� ��������� ������� �� 
���� 
����	������ ������� 	����. 

a

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ (��!��! �0)� 

$'	(��	#+, ��� $#�����)	� �	@�* -��+, 
(��!��! �0)�!. �#&�)+
�����	 (��!��! 
�0)�, ��0(� *�-��� ��#���	�� (), 
-��+, �(������! �0)�!, *�@	� 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)� � � 
&���	@(	��8 *�-���.

��&�*�����	
• $�� 	
����	� ���������	� ��	 �	��� � 

������� 	���� ����	
	�� 	��� ��� 

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

�"���%�� � ��
����� ������ ��� ������� 
������ ��	 	���������		 �	��� �� �������" � 
�����	
 �	�
����
 (����������� ��
������� 
�� ������� �	��). /�� ������ ��� ������� 
���� 
�����	���� ��� ������	 � �	��
	.

■ �#&�)+
�����	 #��!�� (), ���$-��
• '� ������� 	���������� �������� ������	, 

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

• � ������ 	���������	� �	�	 �� ������ 
�������, �������	�� �"���%�! � ��
����� 
��������� �� �������� ��� ������	, 
�������	�� ������� � �	��! �� �������� ��� 
������	, ����� ����� ������	 ��� �������� � 
�������	�
 � ������ ��������	, � ���
 
�������	�� �������� �� �������� ��� ������	.

a ��������� ��� �������

• ��	 	���������		 �	�	 �� ���	������ 
������� 	��������� ��������� ������	.

a $�������� ������	

• � ��	�	
���	 �� ��
��� ������	 	 
����������� ���	������ �	�	 ���	����� 
�����������!%	� �������� ������	 
(������� 	�	 �����	�). 8������	� �������� 
��� ������	 ����� 	���������� � 
�������	�
 �������� ������	.

a 0������� ������	
b 4������	� �������� ������	

a �#�������	 #��!�$ (), ���$-	� �� 
*�-��	. (#*. #��. 9.)

b �#�������	 ���$-�$ �� #�	�@	�+ ���, 
���'� &�� ��
*���	 ���� ���$-�� 
���6�)�#+ &� ��#���! #��	)�	. 
��(	@�� $#�������	 ��)&���� 
���$-�� �� #�	�@	�+.

��&�*�����	
• +
. ���. 9 ��� �����	 �����	 �������.
• +
. ���. 41 ��� ��
���	 ������ ��	 

	���������		 �����	 ��� �������.
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1

c ���,���	 ���+ # ���$-��. ����	(��	 
���+ &� ��&���)	��8 #
�(� �&	�	( 
�	�	
 ���	��&�����	)� ���	�:$.

d ����	(��	 ���+ �	�	
 
���	��&�����	)+ *�-��� #&���� 
��)	��.

a '	��������	����

e ��&���+�	 ���+ � *�-��$ � 
#����	�#���� # -�0�*� # f &� o � 
“��&����� �	�:�	! ����” �� #��. 46.

�#&�)+
�����	 ����, 
������, '�#��� 
#*�����	�#, # ���$-��

■ �#&�)+
�����	 #	��� (), 
���$-��
��	 	���������		 ��������� ���������� 

����	�	, 
�����	������ �	�	 	�	 ����	" 
������" �	��� ����� ������
 �	��� �������� 
�� ������� �"���%�! � ��
����� 
��	�� ����� 
��� ������	. ��	 	���������		 �����" �	��� 
������� �	�	 ������ ����������� ������ 
������!.
*��	 ����� ��	���
 ��	����, �� ����� ��
 ��� 
������ �� �� �������, ������	�� �� � 
����������		 � ��
���
 ������	.

���*	����	
• ��	 	���������		 2 ������� � �	��
	 

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

• ���������, ��� ������	 �� ����!��� ���� 
�����, 	���� �	�� �� ����� 
��
��������� �����
����, 	��� 
���� 
���
����� 	�	 �	�� 
���� ��������� 	�	 
���������. 0��
� ����, ���������, ��� 
������	 �� ����!��� ��������	������� 
�	��������	���� � ������.

• ���������, ��� �	�� �� ������� ��� 
��������.

���*	����	
• '�������� �	�� ���, ����� ��� �� 

��������� � ������ �	��!.
• ����� ������	 �	�	 �������� 

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

���� ���������.

��&�*�����	
• ��	 ������	 �	�	 � ������	 � 

������������� ������ ��� ������	, 
�
������ � ������	 5–6 �
 �	�	.

• ��	 	���������		 ����	 ��� ������	 

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

a +���� ��� 
������	

b 0������ � �	��!
c +������� ��� 

��������	 
������	

d 0������� 
������	
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��3��� �����3��M G����

��,��	 &��@�*��! )�&��

'��
	��  �  �   

�  �  � �����
 ������� ��� 

���������	� �� Z0-�	����� �	������	�� � 
��	
���
 ������ (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ���	.

a ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$.

b ��@*��	 ���&�$ .

* *��	 �� Z0-�	����� ����	��� ����%��	� 
“4������� ��	�	
��! ����� ����
��	����	?”, 
���
	�� ������ “OK” ��� ���������	�.

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

c ��(��*��	 ����0 )�&��.

d ��@*��	 �� �	��$8 ���&�$ �� (	�@��	)	 
&��@�*��! )�&�� � #��*��	 )�&�$.

a &����� ������
b $�������� ��	�	
��� ����	

�#������� &��@�*��! )�&��

a �#�������	 ���$8 &��@�*�$8 )�&�$ &�( 
(	�@��	)	*, #��*	#��� #�	�@	�	� �� )�&�	 # 
&�
�* (	�@��	),. �&$#���	 ����0 &��@�*��! 
)�&�� ���, ���'� #�	�@	�	� �� &��@�*��! 
)�&�	 
�E��#�����)#, � &�
$ (	�@��	),. 

a ���
��
b +��������

 ���������!
• �	�	( 
�*	��! &��@�*��! )�&�� �',
��	)+�� ��@*��	 ���&�$  �� "����	. �#)� &�� 


�*	�	 )�&�� �	 ��@��+ ���&�$ , �� ��@���	 ���&�� “�$#�/���&” �)� (�$0�! ���&�� 
��
��	� 
�&$#� *�-���, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

• �#&�)+
$!�	 ��)+�� �$ &��@�*�$8 )�&�$, ������, #&	%��)+�� &�	(��
���	�� (), 
��'�����! #������. �#)� �#&�)+
����+ �	 �$ )�&�$, �0)� *�@	� $(����+ &� &��@�*��! 
)�&�	 � &�0�$�+#, �)� #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

• ���*	�,!�	 ��)+�� #&	%��)+�� &�	(��
���	���	 (), (����! -�	!��! *�-��� 
&��@�*��	 )�&��. �#&�)+
�����	 ����:-)�'� (�$0�: &��@�*��: )�&�� *�@	� &���	#�� � 
�	#��#���*$ #)$��8 �)� � ����*	.

 ���������!
• �'	(��	#+, ��� &��@�*��, )�&�� 

$#�����)	�� � &����)+��* ��&���)	���. 
 &�������* #)$��	 �0)� *�@	� $(����+ 
&� )�&�	, #)�*��+#, � ���	#�� ����*$.

b

a
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1
b ��@*��	 ���&�$  (), 

��
')���������, �#	: ���&�� � 
�)���-.

c ��(��*��	 ����0 )�&��.

�#������� -�0�86	! )�&��
=���!%�� ����� �����	���� ����� 
���� 
��	�	
��� ������ 	 ��������
	 
������������ ��� ���������	� �����
����� 
�����	 ����	. 4�� �������� ����� 
�������	������ ������ 
����	��� ��	 �	��� 
“������"” ������ (����	
��, ���"��� 	�	 
������ ��� ������	���	�) 	�	 ����� 
�����������!%	" 
����	���� (����	
��, 
�	�	����" 
����	����, ���	 	�	 
	������������ ���	).

a �&�)���	 &��%	($�$, �&�#���$8 � 
��
(	)	 “��,��	 &��@�*��! )�&��” 
�� &�	(�($6	! #�����%	.

b �#)�'+�	 ���� (	�@��	), &��@�*��! 
)�&�� � #��*��	 (	�@��	)+ 
&��@�*��! )�&��.

c �#�������	 ����0 -�0�86	! )�&�� 
����* �'��
�*, ���'� ���� 
�0)�(	�@��	), ���
�)#, *	@($ 

$'%�*� ��)��. �#�������	 ��@�$ 
-�0�86	! )�&�� �� #�	�@	�+ 
&��@�*��! )�&��.

a 7���� ��������	�
b �	�� 	������������
c �	���
d '���� ����!%�� ����	
e +������� ��	�	
��� ����	

d �&$#���	 ����0 &��@�*��! )�&��. 
#���+�	 ���� � ��(	@�� 
��,���	 	0� 
���	����!.

���*	����	
• ��	 	���������		 ����!%�� ����	 

�������� �	�� � 
��	�� ������! 	�	 
��	����	�	�� ����!%�! ����� ��� 
����� ������	 �	�	 � 	��� � ��
�%�! 
�����	 “F���
��	������ ������� �	�	”.

• ��	 	���������		 ����!%�� ����	 
����� �� ������� 	�	 
���� �������	.

��&�*�����	
• + ��
�%�! ����!%�� ����	 
���� 

��������� ������ ���
�� ������	 	�	 
������	 “	���”. ��	 	���������		 
����!%�� ����	 �������� �����	 
����	���� ����
����. ���	����� 
������ ���
�� ������	 	�	 ������	 
“	���” � �������!%	
	 ������
	. 
(�
. ���. 62)  ���������!

• �), ��(	@��! 
��,@�� ����� 
�0)�(	�@��	), &�)+
$!�	#+ ���	����!. 
��� #)�'�! 
��,@�	 ����� �0)� *�@	� 
$(����+ &� &��@�*��! )�&�	 � &���	#�� 
� ����*	.

• �	�	( �	* ��� �����+ -��+, *	()	��� 
&��	����	 *�:���� *�-��� �� #	', 
(&����� ��#���! #��	)��) � $'	(��	#+ � 
��*, ��� �0)� �	 $(��,	� &� &��@�*��! 
)�&�	. �#)� �0)� $(��,	� &� &��@�*��! 
)�&�	, "�� *�@	� &���	#�� � ����*	.
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��3��� �ZG�

'��
	��  �  �  

�   �  � �����
 ������� ��� 

���������	� �� Z0-�	����� �	������	�� � 
��	
���
 ������ (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ���	.

a ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$.

b ��@*��	 ���&�$ .

* *��	 �� Z0-�	����� ����	��� ����%��	� 
“4������� ��	�	
��! ����� ����
��	����	?”, 
���
	�� OK ��� ���������	�.

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

c ���	����! �#)�'+�	 ����, &��	��$� 
	0� � ��&���)	��� &	�	(�	! #������ 
*�-���. �
�)	���	 �0)$.

 ���������!
• �	�	( 
�*	��! �0)� �',
��	)+�� ��@*��	 ���&�$  �� "����	. �#)� &�� 
�*	�	 )�&�� 

�	 ��@��+ ���&�$ , �� #)$��!��	 ��@���	 ���&�� “�$#�/���&” �)� (�$0�! ���&�� 
$&���)	��, ��
��	� 
�&$#� *�-���, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

• ���*	�,!�	 ��)+�� �0)�, &�	(��
���	���	 (), '�����: -�	!��: *�-��. G8'�	 (�$0�	 
�0)� &�� ��'��	 *�0$� &�0�$�+#, �)� #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

• ����0(� �	 &�)+
$!�	#+ &�0�$��*� �0)�*�. ��0�$��, �0)� &�� ��'��	 *�@	� #)�*��+#,, ��� 
*�@	� &���	#�� � ����*	. 

��&�*�����	
• $�� �������	 �������	� 	��� �����	�� 

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

a ������������ �������
b 7����� �����"����� (������ ���������� 

����������, ������ 	 �. �.)

���*	����	
• ����� �
���� 	��� ������� �������	� 

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

���*	����	
• '� ���	
���� �� �	�� 	������������. 

/�� 
���� ��	����	 � ���������	! 	��� 
	�	 
��	��.
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1
d #���+�	 �0)$ &)�#��! #������!, 

�'��6	���! � 
�(�	! ��#�� *�-���, 
� �(���+�	 		 ��	�: (� $&��� � 
#��&�� (#*������	 ���-��) � 
�0)�(	�@��	)	. ��(	@�� 
��,���	 
���	����! ���� �0)�(	�@��	),.

a +����� 	���
b 4������	� ��� ��������	 	���
c ������� ������� 	���

e ��@*��	 ���&�$  (), 
��
')���������, �#	: ���&�� � 
�)���-.

 ���������!
• #���+�	 �0)$ (� $&��� � #��&�� � 

��(	@�� 
��,���	 ���� �0)�(	�@��	), 
���	����!. �#)� �0)� �#���)	�� �	 (� 
$&��� �)� ���� �0)�(	�@��	), �	 

��,�$�, "�� *�@	� &���	#�� � &�)�*�	 
�0)� �)� &���	@(	��8 *�-���.
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��E��*�%�, �' �0)	
?��� ��������, �������, ��	����� ������ ������! ������� 
��	��. ����� �����������!%�� 	��� 
��� ����������� �������� ������� �����	� �����	�� ��	����	� �������� ��	 
	�	
�����
 
���	������ ������
. '	�� ��	���	��� 	�#��
��	� �� 	���", ������! ������� ��	���� �� ��	
��	�.

• &�
 
����� ��
�� 	���, ��
 ��� ������. + ����	���	�
 ��
���� 	�� ��	 ���������� ���%�.
• G���	� 	��� ������� 	���������� ��� ����	" ������, � ������� – ��� ������".
• $�� ���������%��	� �������� ������� ��	 �	��� �����	���" ������ ������� 	���������� 	��� � 

���	����
 ����	��
 (����	����� �����) 90/14.
• &���� ����������	�� ������� �������, ��	 ���	���		 �	
������" 	 �������	���" ������� 

	��������� 	��� � ���	����
 ����	��
 (����	����� �����) 90/14.
• $�� ���	���	� ������� 	���������� 	��� 75/11. ?��������� 	��� � ���	����
 ��������	��
 75/

11 ��� ���	���	� �	������ � ������	
	 ������
	 ������!���	� ������	 (����	
��, ���� 
��#��	��), ����� ���!���� #����	� �����	 �	�	.

• $�� ���	���	� ����� 	���������� 	��� � ���	����
 ����	��
 (����	����� �����) 90/14 �� 
����
��������, ��������� ��	 
���� ��������� 	�	 ���
�����, ��� 
���� ��	����	 � ����
�.

• ��	 ���	���		 �� ������" �����" 	�	 � ��	
����	�
 ����	�		��!%	" 
����	���� (����	
��, 
��	������ �����, ������� �������, 	 �. �.) ����
�������� 	���������� 	��� 90/14. ?��� 75/11 

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

• '� ������� 
��	�� ����������� 	��� ��� ������" ������" 
��	� ��
��� 75/11.

��*'���%�� “����+/���+/�0)�”
� ��	�������� �	�� ����	�� ������������ 	�#��
��	� � �	��" 	 	���", ���"���%	" ��� �	��� ���	���" 
������. ��	 ������ 	��� 	 �	�	 ��� �	��� ������������ ����	 ���������������� ���� ����	���.

3��	���) / ���*	�	��	
���+

��
*	� �0)�
��& ��
*	�

G���	 ������� ��������	 +���� M/� �	��
60 - 90

75/11 - 90/14G�#�� +	����	������ �	��
W������, 
������	�

=������� �	�� 50

G���	� 
����	��� ���	�� M/� �	��
60 - 90

65/9 - 75/11Z����� +	����	������ �	��
=��	, ����� =������� �	�� 50

G������ 
����	��� $�	������ ����� M/� �	�� 30

90/14 - 100/16
50

������� +	����	������ �	��
50 - 60

G�	� =������� �	��
/����	���� 
����	�� $����	 '	�� ��� ��	�������" 
����	����

50 - 60

?��� � ����������
 
����	�
 

(����	����)
75/11 - 90/14

G�	��

X���� �����!%	��� 
����	��� M/� �	��
50 - 90

65/9 - 90/14+	����	������ �	��
=������� �	�� 50

$�� ��������	���	� +	����	������ �	��
50 90/14 - 100/16

=������� �	��

��&�*�����	
• $�� ��������� ���������� 
����	�	 	��������� ������ 	��� 90/14 	�	 100/16.

� �������� �	�	 ������	 (�	���� �	�	) 	 ���"��� �	�	 ������ 	���������� �	�� ������ 	 ���� �� �	��.

 ���������!
• �#&�)+
$!�	 ��)+�� �	 #��	����, �0), ���	! � ����	!, ������	 &���	(	�� � (����! 

��')�%	. ��� �#&�)+
������ �	&����)+��0� #��	����,, �#�'	��� &)����! ����� 
(��&��*	�, (@��#���!) # *�)	�+��! �0)�! (��&��*	�, 65/9 – 75/11), �0)� *�@	� &�0�$�+#, 
�)� #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	. ���*	 ��0�, -�� *�@	� &�)$���+#, 
�	�����*	���*, �� ����� *�0$� &�,���+#, #�)�(�� �)� *�-��� *�@	� &��&$#���+ #�	@��.
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O��H�

�&�)�	��	 #������

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 

(&�)�@	��	 “�G”), ��@*��	  

(), ���'��@	��, �#�����: #����	�, � 


��	* ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 

�0)�”, ���'� &�(�,�+ �0)$.

b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� #������, ������! ��	'$	�#, 
��&�)���+.

� � ����
 ���"��
 ���� ������ Z0-�	����� 
������������ �	
��� ��	�	
��� ����	, 
������� ������ ���� �����������.

c �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ (“��3��� 
�����3��M G����” �� #��. 54).

d ��)�@��	 *��	���) &�( &��@�*�$8 )�&�$. 
���(	�@���, ����+ � ���%� ���	! )	��! 
�$��!, &��	����	 *�:���� (), ��0�, ���'� 
$#�������+ �0)$ � &�)�@	��	 ����)� -��+,.

e �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$.
* 8���� ���	���� �	��, �� �����	��� 

�������	������ �	��!! �	��. 

 ���������!
• � ��	*, ��'��� �� *�-��	 �� �
'	@���	 &�)$�	��, ����*� �#�'�	 ���*���	 #)	($	� �'��6��+ 

�� �0)$. � ��	*, ��'��� �� *�-��	 (	�@��	 �$�� �(�)� �� (��@$6�:#, ��#�	! *�-���.
• �	 �,���	 ����+ �� ��	*, -��+,. /�� *�@	� &���	#�� � ����*	. 
• �	 �#&�)+
$!�	 &�0�$��	 �)� &���	@(	���	 �0)�. /�� *�@	� &���	#�� � ����*	.
• �	 &���!�	#+ -��+ &� ��*	�����* '$)����* � (�$0�* �'f	���*.  &�������* #)$��	 �0)� 

*�@	� #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.
• �#)� #�	@�� ��	
@�8� (�$0 �� (�$0�, $�	)��+�	 ()��$ #�	@�� � &��(�)@��	 -��+	.  

&�������* #)$��	 �0)� *�@	� #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	. 

 ���������!
• �#&�)+
$!�	 ��)+�� �$ &��@�*�$8 

)�&�$, ������, &�	(��
���	�� (), 
��&�)�,	*�! � �	�$6	! *�*	�� 
�&	��%��. �#)� �#&�)+
����+ �	 �$ 
)�&�$, �0)� *�@	� $(����+ &� &��@�*��! 
)�&�	 � &�0�$�+#, �)� #)�*��+#,, ��� 
*�@	� &���	#�� � ����*	. �	��*	�(�%�� 
&� &��@�*��* )�&��* #*. �� #��. 347.

��&�*�����	
• &����! ������ �� ����� ������� ��	�	
��� 

����	 “J” ������� ������ ������ � ��
 ������, 
���	 ����� �� ��������, 	�	 ��	 ����	���		 
������" ���� (�
. ���. 64). 0�� ����	��, 

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



�����
4

������
� ������		

61

2

f �#�������	 #����#�+ -��+, # 
&�*�6+8 &�)
$�����0� �	0$),����.

* /��� ���������� ��������� 
���� 
	���������� ��� 	
����	� �������	 �	��� 
��������������� �� ���
� �	���.

a 8��������
b ������� 

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
����)� -��+,.

* F�������� ����������� ����� �����.

h �), �#������� -��+, #���� ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&”.

i �), �'�	
�� �	�:�	! � ��@�	! ���� 
��@*��	 ���&�$ “�'�	
�� ����”.

� ?��� ����
��	����	 �������� � ���"��� 
�������	�.

j ��0(� �0)� �#�������#,, &�(��*��	 
&��@�*�$8 )�&�$ � #��*��	 
*��	���) # *�-���.

■ �#&�)+
�����	 &	(�)�
$�� ������ 	 ��������	 �	��� 
���� ����� 
	���������� ������.

��&�*�����	
• 0���� 	���������� ������, �� �� 
����� ������ 

�	���, ����� ������ “����/+���”.

 ���������!
• �	 ��@�*�!�	 ���&�$ “�'�	
�� ����” 

&�#)	 �'�	
�� ���	!. ��@���	 "��! 
���&�� *�@	� ��
���+ 
�&$������	 
���� �)� &�)�*�$ �0)�, ��� *�@	� 
&���	#�� � &���	@(	��8 *�-���.

• �	 ��@�*�!�	 ���&�$ “�'�	
�� ����”, ��0(� 
� *�-��	 �	� ����� �)� �� ��	*, ��'��� 
*�-���. ���+ *�@	� 
�&$���+#,, ��� *�@	� 
&���	#�� � &���	@(	��8 *�-���. 

���*	����	
• $�� �����	 �	���, ����� ������", ��
 No. 30, 

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

��&�*�����	
• $����� 
��	�� ����%��� ����	��
 �	�	 

������	, ������� ������ �����������!%�� 
������������	�, ����� �	�� �� ������� ����	 
�����	����. 0���� �	�	 �� ������� ����	 
�����	����, 
��	�� ����
��	����	 
��������	������. 4����� ��	 �����		 �����	 
“����/+���” 
���� ���� ����	�� �%� ��������� 
�������. 0���� ����	��� ������������	�, 
��
������� �������� ����! �	�� � 
��	��.

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� � &	(�)� �	 

����&)���)�#+ �$#���� ����� � &�)+. 
/�� *�@	� &���	#�� � ��
0�����8 �)� � 
&���@	��8 ")	�����	#��* ����*.

��&�*�����	
• 0���� 	���������� ������, �� �� 
����� 

������ �	���, ����� ������ “����/+���”.
• ������ �� 
���� 	������������ ��	 

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

������ 
���� 	������������ ��� ��������	� 
�������" 	 �������	���" �������.
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a ��,���	 $'���86�!#, -�$� �
 
&	(�)� �� ��	'$	*�	 ��##��,��	 � 
�#���+�	 ��)�$ &	(�)� � ��
f	* �� 
*�-��	.

a ������
b U���� �����!���	� �����	

b �), ��0� ���'� �����+ -��+, &)���� 
��@*��	 �� &	(�)+.

c �), ��0� ���'� �#�������+ *�-��$, 
��&$#���	 &	(�)+.

�&�)�	��	 
���	&),86�: 
#�	@��� 

4�������/�������!%	� �����	 ������ 
����"��	
� � ������ 	 � ����� �	���. 0����� 
“4�������/�������!%	� �����	” 
���� 
	���������� ��� ��������	� �������"/
�������!%	" ������� ������! (�
. ���. 3). 

*��	 �� ������ ������� ����
��	������ 
��������	� ������	, �������� (	�	 
�������!%	�) �����	 ����� ����
��	����	 
����������� � ������ �	��� ��	 �����		 
�����	 “����/+���”. '��
	�� ������ 
“4�������/�������!%	� �����	” ��� 
����
��	������� ��������	� �������" (	�	 
�������!%	") ������� � ����� �	��� (�
. 
���. 69).

a 4������� �����	
b 5�������!%	� �����	

*��	 ��������� ������� ��
����� ������
 
�����
 “ ” � ���"��� ����	 	�������	� 
�����	, �� ��	 �������		 ������� �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” ����� 
����������� �������� �����	.
*��	 ��������� ������� ��
����� ������ “ ” 
� ���"��� ����	 	�������	� �����	, �� ��	 
�������		 ������� �����	 “4�������/
�������!%	� �����	” ����� ����������� 
�������!%	� �����	.

O��+	 &� �����!
$�� ��������	� ��� ����������� ���! ����	 

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

���*	����	
• '� �����	����� ��	��!%	��� ���� 

������ ������� 
���	 �� ��
.

��&�*�����	
• +�������, ������������� ��	 ��
�%	 

����������, �������� 
���	
������ 
��������!, ������! 
���� ����	����� 
��	 ��
�%	 �����	.
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�
*	�	��	 ��&���)	��, 
-��+, 

4������	�� 
��	��. 4������� 	��� � ����	 	 
���
	�� ������ “���Q�
�	� ��	�	
��� 
����	”, ����� ������� ��	�	
��! �����. 
?������� 	��� � �������� ��	 ��������, 
������	�� ����� ���	
 �����
, ����� �	��� 
����������� � ����
 ���������		. '��
	�� 
������ “���Q�
�	� ��	�	
��� ����	”, ����� 
�����	�� ��	�	
��! ����� 	 ������ �	���.

'�������	 �������� ������ ��	 	
����		 
���������	� �	���. 0���� 
��	�� 
��������	������ � ���� 
����	���, ��� 
��������	������ � 	���� � 
����	��� 	 
��	�	
��� ����� ����
��	����	 
����	
�����, ����� 
����	�� 
���� ���� 
����� ��������� (“�������” �� ���. 72).

■ O��+	 &��&$#�� 0,5 #* � *	�		
+
������ ���� ����� �	���
, � ���
, ����� 
	
����	� ���������	� �	��� �� ����, 
�����	�� ��	 �	��� ��
������! �	�� ����.

a 5 

 

O��+	 &)����: ����	!
'� ������ ������� 
��	�� 
���� �	�� 
����	 ���%	��� �� 6 

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

■ �#)� ����+ �	 &�*	6�	�#, &�( 
&��@�*��! )�&��!
*��	 ��	�	
��� ����� ��"��	��� � ���"��
 
�������		 	 ��������� ����	�� ������� ����	 
	�	 
���� ����� ����	, ������� �� ��
�%�!��� 
��� ��	�	
��� ������, �� � ��
�%�! ������ 
��	�	
��� ����	 ����	
	�� ����� � ������� 
���"��� �������	�. G����� ����� ������ 
��
���	���� ��� ��	�	
��� ������

 ���������!
• �	 &���!�	#+ &���$(��	)+�� 

&�(��)��$�+ &�( )�&�$ ����+ ��)6���! 
'�)		 6 **. /�� *�@	� ��
���+ &�)�*�$ 
�0)�, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

• �), '�)		 ��)#��: ����	! ��	'$	�#, 
�0)� '�)+-	0� ��
*	�� (“��3��� 
�ZG�” �� #��. 56).

��&�*�����	
• '���
���� 	���������� ����� 

��	�	
��� ����	 ����� ������	� 
��	�	
��� ����	 � ��
�%�! �����	 
“���Q�
�	� ��	�	
��� ����	”.
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■ �#)� *��	���) �	 &�(�	�#,
*��	 ����� �� �������� � ������ �������� 
�	��� 	�	 ��������� ����	�� ������� ���, 
���
	�� �� �����! ������ �� ����� ������� 
��	�	
��� ����	 “J”. 

a ��(��*��	 &��@�*�$8 )�&�$. 

b �(	�@���, ��@���! �	��$8 ���&�$ �� 
)	��! #�����	 &��@�*��! )�&�� “J”, 
��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� �&$#���+ 
)�&�$.

c ��&$#���	 �	��$8 ���&�$.

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

���-�����	 
�#�	@�� ��&� 
“��8��� � &	�),”

����� ������
 �	��� ����	����, ��� 	��� 
���"��	� ���� ������� �	�� “��!��� 	 
�����”, �������� 
�"��	� 	 �����	� 	��� � 
�������. �������� ���� ������	 �� 
���� 
�������	. *��	 	��� �� ���"��	� ���� 
�������, �
��	�� 	��� 	���� ��� �������� 

����	��� (���. 58).

a 0��� ������	 �	�� “��!��� 	 �����”

O��+	 �����: ����	! 
$�� ��������	� �	��� �����	�� ��� ����	 
�����! ��
��� 	�	 �������
�� 
����	�		��!%	� 
����	�� ��� ���	���	�. 
�� �������		 �	��� ��������� �����	�� 
��
��� 	�	 ����	�		��!%	� 
����	��.

a G����� ��
���

��&�*�����	
• ����� ���� ��� ������� 
���� ����� 

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

• 0���� �����	� ����
���� “+	���
� 
����
��	������� ����	�� 
����	���”  
(F���
��	������ ������	� ��	�	
��� 
����	) � ���������" 
��	�� ����� “ON” 
(�0X), ���%	�� 
����	��� 
����
��	����	 ������������ 
���������
 ����	��
, ����� 
����	�� 

�� ���������� ������ ��� ����	���	� 
��	����	" ����������. (����������	 
�
. �� �
. ���. 73.)

 ���������!
• �	 �#&�)+
$!�	 (), -��+, 
�#�	@�� 

��&� “��8��� � &	�),” # �)		* �� 
�
�������! #�����	.�)	! �� �0)	 �)� 
�	)���	 -&$)+�� *�@	� #���+ &������! 
�	�#&�����#�	!.

• �#)� 
�#�	@�� ��&� “��8��� � &	�),” 
&��-���	�#, �����! �0)�! (65/9 - 75/11), 
�0)� *�@	� &�0�$�+#, �)� #)�*��+#,.

���*	����	
• ����� ������
 �	��� ��
������ 

������� �	�� “��!��� 	 �����” �� 

����	��.
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O��+	 ")�#�����: ����	!
+������ �
������ ������� 
����	��� ���� � 
�����
, ���
 �����, �� ������	��� 

����	��.
0��
� ����, ����	� �������� 
���� 
�����	��, ���	 	���������� �	�� ��� 
��	�������" 
����	���� 	�	 �����	���! 
�������.

a '�
������� �������

��&�*�����	
• $�� ���	
������� ��������� ��	 ������ 

� �����	���
 
����	���
 �
����	�� 
������	� ��	�	
��� ����	 
(“?���������	� �����	 �������� 

��	��” �� ���. 22).
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������M�� ����Y��
0���� �� ���	����� �������, 
��	�� ����
��	����	 ���	���� �����������!%�! �	�	�� 
������	, ��	�� ������ 	 �������	� ���"��� �	�	. 4����� ��	 ����"��	
���	 
���� �������	�� 
�!��� 	��	�	�������� ��������	 ������	.

��#���!�� -����� #������
*��	 ��������� 	
��	�� �	�	�� ������	 
“	���”, ������	�� ��	�����! �	�� 
���������.

���*	�:
$�� ���� ����� ������� ������� “	���” ����� 
����, ���
	�� ������ . 

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

�����.

$�� ���� ����� ������� ������� “	���” ����� 
�	�����, ���
	�� ������ . 

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

���*	����	
• '�������	 ��������" ������� 	
��	�� ����� (�
. “GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � ����� 

������%��� �����������).
• *��	 ����!�	�� �	���	� 
��	�� 	�	 ������� �����! ������� �� ��"�����	� 	
������" 

�������� ������	 (“+�"�����	� �������� �������” �� ���. 81), ��	 ��������	 ��������� � ���	
 
�����	�
 �� �
�����	!. 

��&�*�����	
• � �������� ���������	����� 
����� 

	
����	� �	�	�� ������	 
���� 
	���������� ��������� �������	, �
. 
���. 104.

��&�*�����	
• $�� ������� � �������������� 

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

���*	����	
• ����� ��������	 �	�	�� ������	 


������� ������	�� 
�"��	� �� ���� 
(����	� ������� ������	) 	 ����	���� � 
��
, ��� 	��� �� �������� ��	�	
��� 
����	. *��	 	��� ����	� �� �����, ��� 

���� ��������� 	�	 ���
�����.
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��#���!�� ()��� #�	@�� 
*��	 ��������� 	
��	�� ��	�� ������, 
������	�� ��	�����! �	�� ���������.

���*	�:

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

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

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

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

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

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

■  �����)+��	 ���,@	��	 ���� 
���"��� 	 �	���� �	�	 ������ ������������ � 
�����	�� ���� 
����	���. G����� ���"��� �	�� 
������ ���� �	��� � �	����� �������

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

a ?�������� �������
b �����"����� ����	 
c ���"��� �	��
d '	���� �	�� (�	�� ������	) 

��&�*�����	
• '��
	�� , ����� ������	�� 

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

��	�� ������ ���
	�� ������ .

 ���������!
• �#)� #�	@�� ��	
@�8� (�$0 �� (�$0�, 

$�	)��+�	 ()��$ #�	@�� � &��(�)@��	 
-��+	.  "��* #)$��	 �	 &��(�)@�!�	 
-��+	, �	 $�	)���� ()��$ #�	@��.  
&�������* #)$��	 �0)� *�@	� 
#)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	.
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■ �)�-��* #�)+��	 ���,@	��	 
�	�:�	! ����
*��	 �	���� �	�� �	��� � �	����� ������� 

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

a '	���� �	�� (�	�� ������	)
b ���"��� �	��
c �����"����� ����	 
d '� �����"����	 ����	 ������!��� ����	.

'��
	��  ��� ��������	� ���"��� �	�	.

■ �)�-��* #)�'�	 ���,@	��	 
�	�:�	! ����
*��	 ���"��� �	�� �	��� � 	�������� ������� 

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

a ���"��� �	��
b '	���� �	�� (�	�� ������	)
c ?�������� �������
d '� 	�������� ������� ����	 ������!��� 

����	.

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

 

���*	����	
• *��	 �	���� �	�� ��������� 

������	����, �������	� ���"��� �	�	 

���� ���� ��	���
 �	����
. � ���
 
������ �
. ����� “K�������� ������	” 
(���. 43) 	 ����� �������� �	�� 
������	.

��&�*�����	
• �� �������		 �	��� ��	
	�� ������ 

������	 	 ����	����, ��� �	�� 
������������, ��� ������� �	��. *��	 
�	�� �� ������������ ��� ������� �	��, 
�	�� �� ���"��	� ���� ����	�� 
�����	����	 �������	� ��������� 
�������� �������%	
 �����
. 
������	�� ��������� ������	 �	�	. 
��������� �
. ����� ���. 43.

���*	����	
• *��	 ���"��� �	�� ��������� 

������	����, �������	� ���"��� �	�	 

���� ���� ��	���
 �����
. � ���
 
������ �
. ����� “5������� ���"��� 
�	�	” (���. 46) 	 ����� �������� 
���"�!! �	�� ������	.

��&�*�����	
• $�� ������� � �������������� 

��������� �������	� �	�	 ���
	�� 
������ .
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��G����� N������

����*����	#��	 

���	&)	��	 #������ 

����� ������ �	����� ������	 ����� ������
 
�	��� ���!�	�� #����	! ����
��	������� 
��������	� ������	, 	 
��	�� ����� 
����
��	����	 ��������� �������!%	� 
�����	 (	�	 �������� �����	, � ��	�	
���	 
�� �	����� ������	) � ������ 	 � ����� 
������	.

a �'	���	 ��#$��� #������.

b �), $#������� E$��%�� 
����*����	#��0� 
���	&)	��, 
#������ ��@*��	 ���&�$ .

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .

c ��)�@��	 ����+ � ����)+�$8 
&�
�%�8 -��+, � ������	 -��+.

a 4������� (	�	 �������!%	�) �����	 
� 8��	�� ����
��	����	 ������	� �������� 

(	�	 �������!%	�) �����	, � ���
 �������	� 
�	��.

d ��@*��	 ���&�$ “�'�����	/

���	&),86�	 #�	@��”. 

a 4������� (	�	 �������!%	�) �����	 
� 8��	�� ������	� �������� (	�	 

�������!%	�) �����	 	 �������	���.

��&�*�����	
• $�� ��������" ������� (����	
��, ��� 

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

��	�	
��� �����!%	� �	�: ).

��&�*�����	
• *��	 ��� ��	��������	 �	��� ���� 

������ ������ “����/+���”, �� ��� 
���������	� �	��� ����� ���
	�� �� 
��� ������. 8��	�� ������ �� ����� 
��������� ��������/�������!%	� 
�����	. 

��&�*�����	
• &���� ����!�	�� #����	! 

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

��� ��	
�� �	� .
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����*����	#��, �'�	
�� 
����

����� ������ �	����� ������	 ����� ������
 
�	��� ���!�	�� #����	! ����
��	������ 
�����	 �	�	, 	 
��	�� ����� ����
��	����	 
��������� �������!%	� �����	 (	�	 
�������� �����	, � ��	�	
���	 �� �	����� 
������	) � ������ 	 � ����� ������	 	 
������� �	�	 � ����� �	���. /�� #����	� 
����� ������ ��	 ��
������		 ������ 	 
��������		 �������. 

a �'	���	 ��	'$	*�! ��#$��� 
#������.

b �), $#������� E$��%�� 
����*����	#��! �'�	
�� ���	! 
��@*��	 ���&�$ .

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .

c ��)�@��	 ����+ � ����)+�$8 
&�
�%�8 -��+, � ������	 -��+. 

a 4������� (	�	 �������!%	�) �����	 
� 8��	�� ����
��	����	 ������	� �������� 

(	�	 �������!%	�) �����	, � ���
 �������	� 
�	��.

d ��@*��	 ���&�$ “�'�����	/

���	&),86�	 #�	@��”. 

a 4������� (	�	 �������!%	�) �����	
� 8��	�� ������	� �������� (	�	 

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

��&�*�����	
• ��	 ��������		 ���	���	� ��� #����	� 

��������	������ ����
��	����	. 

��&�*�����	
• *��	 ��� ��	��������	 �	��� ���� 

������ ������ “����/+���”, �� ��� 
���������	� �	��� ����� ���
	�� �� 
��� �� ������. 8��	�� ������ �� ����� 
��������� ��������/�������!%	� 
�����	 � ������ ������	.

��&�*�����	
• $�� ����!���	� #����		 

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

��	
�� �����!%	� �	�: .
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�#&�)+
�����	 
��)	��&�(f	*����

4������� 	 ����	
��� ��	�	
��! ����� 

���� ��	 ��
�%	 ���������Q�
�	��. ��	 
���
 ���	 ����!��� ��������
	 ��� ������ � 

����	���
.

a �
*	���	 ��'��		 &�)�@	��	 �$��� 
��)	��&�(f	*���� &	�	( $#�������! 
	0� � *�-��$.
�(���+�	 �$��$ ��)	��&�(f	*���� 
�	*��0� ��	�: � &���������!�	 		, 
�#)�'),, ��@�*, &��� ��� �	 �#���	� 
�� *	#�� (&�� "��* ��
(�	�#, 
6	)���).

* 0��������Q�
�	� 
���� �������	������ �� 
��	 ���	���" ����.

a 7���� ���������Q�
�	��
� ������	�� ����� ���������Q�
�	��, ���� ��� 

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

b ���*	#���	 ��#�$&� �� ��)	��&�(f	*���	 
# &�
�*� � 0�	
(	 (), ��)	��&�(f	*���� �� 
&	�	(�	! ��#�� *�-���. #���+�	 
��)	��&�(f	*��� � 0�	
(� (� $&���.

c �), ��0� ���'� &�(�,�+ &��@�*�$8 )�&�$, 
&	�	*	#���	 ��)	��&�(f	*��� ��)	��* 
�&����. �#)� ��&$#���+ ��)	��&�(f	*���, 
&��@�*��, )�&�� �&$#���#,.

 ���������!
• �
*	�,!�	 &�)�@	��	 �$��� 

��)	��&�(f	*���� ��)+�� ��0(�, ��0(� 
��)	��&�(f	*��� �	 $#�����)	� � *�-��$, 
����	 ��)	��&�(f	*��� *�@	� &���	(��+ 
*����@��	 0�	
(� �� &	�	(�	! ��#�� *�-���.

���*	����	
• *��	 �����	�� ���������Q�
�	� � 

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

 ���������!
• � ��	*, -��+, (	�@��	 ��0$ � #�����	 

�� ��)	��&�(f	*����. �)$��!��	 
��@���	 �� ��)	��&�(f	*��� �� ��	*, 
-��+, *�@	� &���	#�� � &�)�*�	 �0)� 
�)� � �#)�')	��8 ���,@	��, ����.

��&�*�����	
• 0���� ��	�	
��� ����� ��"��	��� � 

���"��
 �������		, ����
���	�� 
���������Q�
�	� � ������� ������ 
�������	� 	 ���
 ������	�� ��� ������� 
��	�	
��� ����	 � �	���� �������	�.
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�������
*��	 ������� �	��� � ��������
 
����	���, 
������� 
��	�� ��������	������ � 
���%����� � 
����	�� 	����. ��	�	
��� 
����� ����	
����� �� ����"��	
�� ������ 
��	 �����		 �����	 “����/+���”.  *��	 ������ 
������ “����/+���” �%� ��, ��	�	
��� ����� 
����
��	����	 ���������� 	 �	��� 
������������. /�� #����	� 	���������� � 
��" ������", ����� ����� �������	�� ������! 

��	��, ����� ��������� 
����	��.

a �'	���	 #�����$.

b ��@*��	  (), ��'��� -��+, # 
&�������* *��	���)�.

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .

 ���������!
• ��0(� ��'���� -��+	 # &�������* 

*��	���)�, *�-��� 
�&$#��	�#, &�� 
��@���� ���&�$ “�$#�/���&” �)� �� 
&	(�)+, (�@	 	#)� &��@�*��, )�&�� 
'�)� &�(�,��. � �
'	@���	 ����*� 
(	�@��	 �$�� � #�����	 �� �0)�.

��&�*�����	
• 0���� ������� �	��� � ��������
 


����	���, 	 ����� �	��� �����������, 

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

����	���. '��
	��  ��� 
���������	� “������ ����	 ��	 
��������” �� ������ �������� 2/7. 
'��
	��  	�	  ��� ������ 
������ 	 ���" �����	� ���	�	�� (3,2 


, 5,0 

 	�	 7,5 

). &���� ������� 
��	�	
��! ����� ����, 	
��	�� 
�����	�. (4����� ����������� 3,2 

.)

���*	����	
• '���"��	
� �������	�� �����	� 

����
���� “�������	� 	��� – ��*7M/
�'?5” (�����	�� 3/7 �� ������ ��������) 

� ���%����
 �������		   ��� 

	���������	� #����		 ��������. 0���� 
��� ����
���� “�������	� 	��� – 
��*7M/�'?5” ����� ���"��� 
�������	�,  ������������ ����
 	 
�� 
���� 	������������.

• W����	! �������� 
���� 	���������� 
������ ��� �������, ��� ������" � ����
 
���"��
 ���� ������ ������������ 
��	�	
��� ����� “J” 	�	 “N”. *��	 
������� �!��� ������ �������, ������ 

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

• + ��
�%�! �����	 “���Q�
�	� 
��	�	
��� ����	” ���������, ��� 
��	�	
��� ����� ���%���, � ���
 
���
	�� ������ “����/+���” ��� 
���������	� �	���.

• 0���� 	���������� #����	� �������� 

����	���,  	  ����
 � ������� 
“���Q�
�	� ��	�	
��� ����	” �� ������ 
�������� ����������, 	 ��������	 ����� 
	
��	��.



������	� ������
4

������
� ������		

73

2

c ��#&�)�@��	 *��	���), &�(�	(, 
*	#�� ����)� #������ &�( �0)$ # 
&��@�*��! )�&��!. ���	* ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&”. 3�-��� ����	� 
-��+.

d ��0(� #������ (�!(	� (� ��0� *	#��, 
0(	 �	�':�(�*� �
*	���+ 
��&���)	��	 -��+,, ��@*��	 ���&�$ 
“�$#�/���&”, ���'� �#�������+ 
-�	!�$8 *�-��$.

� =������ 
��	�� ��������	������ � 	���� � 
�	���
 �������		 (� 
����	���), � ��	�	
��� 
����� ����	
�����.

e ���	����	 *��	���) � ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&”.

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

��#�	*� ����*����	#��0� (������ 
*��	���)� (����*����	#��	 
(��)	��	 &��@�*��! )�&��)

G��%	�� 
����	��� ������������ 
����
��	����	, 	 ������	� ��	�	
��� ����	 
����
��	����	 �����	������ ��	 ��
�%	 
����������� ����	�� ��	 �	��� ��� ���������	� 
������� �����	 
����	���. +	���
� ����	�� 

����	��� �������� ���������� �� ���
� �	���. 
/�� #����	� 	���������� ��	 ����	��� ������" 
���� (�
. ���. 63) 	�	 ������	���		 (�
. ���. 102). 

a ��@*��	 ���&�$ .
� ���������� ����� ��������	.

b �#�������	 (), &���*	��� “��#�	*� 
����*����	#��0� (������ *��	���)�”  

���	��	 “ON” (�G).

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

��&�*�����	
• *��	 ��� ��	��������	 �	��� ���� 

������ ������ “����/+���”, �� ��� 
���������	� �	��� ����� ���
	�� ��� 
������, �������� (	�	 �������!%	�) 
�����	 ����������� �� �����.
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��)�@	��	 �0)� – 
��#&�)�@	��	 #�	@���

0���� �����	� ����
���� “�������	� 	��� – 
7���������	� �������” ����� “ON” (�0X), 
	��� ����� ����	��� ���%��� ��� ������� 
����������	� �������, ����� ����� ���
	�� 
������ “�������	� 	���” ��� ������� 
�������	� 	���. 0����� �����	� �����	 
“�������	� 	���” 	
����� �������	� 	��� 
�� �����!%��. 0���� �����	� ����
���� 
“�������	� 	��� – 7���������	� �������” 
����� “OFF” (�J0X), ������ �����	� �����	 
“�������	� 	���” ������ ����	
��� 	�	 
�������� 	���.
a 7��	
 �����	� 	���� ���!���
b 7��	
 �����	� 	���� ����!���

* 0���� 	��� ����	 ���%��� �����	�
 �����	 
“�������	� 	���”, �������	 ������������ 
������!���. � ��� ���
� 
����	�� 
���� 
���	���� ��� ������ �����	����	 ����	 
�������	� 	���.

a ��@*��	 ���&�$ .

b �#�������	 (), &���*	��� 
“��)�@	��	 �0)� – ��#&�)�@	��	 
#�	@���” 
���	��	 “ON” (�G) �)� 
“OFF” (��G).

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .

�)�������� "����� 
*��	 �����	������ ����� ����� ������
 
�	���, �� ���	���� ��������	, ���	� ��� 
�	�	�� ������	 	 ��	�� ������, #	��	��!��� 
	 �� 
���� ���� 	
�����. /�	
 
���������%����� ��������� 	
����	� 
�������� ������ 	�	 ��������� 
��	�� �� 
���
� �	��� �����	" ������ ����	 	�	 
������" 	���	�. /���� 
���� �����	������ 
��	 ��������		 �������" ������� 	 
�������	���" �	
������" �������. 

a �'	���	 ��	'$	*�! ��#$��� 
#������.

b ��� �	�':�(�*�#�� �
*	���	 ����	 
��#���!��, ��� -����� #������ � 
()��� #�	@��.

c �), ')�������� ��#���	� 
���'��@�	*�0� "����� ��@*��	 
���&�$ . 

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .
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d �&�)���	 -��+	 �
(	)�,. 

e �� 
��	�-	��� -��+, #���� ��@*��	 

���&�$  (), ��
')���������, 
��#���	� "�����.

����	��� ��#&�)�@	��, 
�0)� �� "����	

'��
	��  ��� 	���������	� 
���������� ��
��� ��� ����
���� ������	 
�	��� �� Z0-�	�����. ����
��� 
����������	� 	��� � ���" ���	���" ����� 	 
����	 �������	� 	���, ���� ���	 	��� �� ���� 
������� ���%���.

� 4�������� ���� 	�������	� � ��
���.
a 5F07JGI
b KU4X �74+84G7F
c �45?[?L 4�K+0F'?L ?UXJ
d 8F+=GF�

������H
��	 �����		 �� ��� ������ ���	�"��	� 
�����	� ���������
��� ������.

�Z�G ����3����

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

������I ��������I �ZG�

'��
	��  ��� ���������	� ����	 

�������	� 	��� �� ������ � �	�� “ ”.

a G���� �������	� 	���

3��O���

'��
	��  ��� ����	���	� 	�������	� 

�� ������. '��
	��  �%� �� ��� 
������� 	�"������ 
������� 	�������	�.

 ���������!
• �#)� "���� 
�')�������� ( ), 

��
')����$!�	 	0� ��@���	* ���&�� 
.  �� ��	*, ��� "���� 


�')��������, ������	 (�$0�	 ���&�� �� 
�	* �	 (	!#��$8�.

• ��� ���)8�	��� � ��)8�	��� &�����, 
*�-��� ��#���!�� ��
')����$8�#,.

a

b c

d

���*	����	
• 4��� 	�������	� � ��
��� ���������� 

��	 ������ �	���.
• ��	 �	��� ������" 
����	���� ����� 

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

a



������	� ������

76



�����  3
�������� �
�����

���� ���Y��F ����Y�� ..................78
■ /����� ��'��� #������..................................................... 78

�'�� #������.............................................................. 79
■ �#&�)+
�����	 ���&�� 
	���)+��0� ���'��@	��,........ 79
■ �#&�)+
�����	 ���&�� ���'��@	��,............................... 80

��:���	��	 ��#���	� #����	�.................................... 81
■ ��:���	��	 ��#���	� .......................................................... 81
■ �
�)	�	��	 #�:���	���: ��#���	� ................................. 82

���G����� ����Y��...........................83

��,*�	 #������ ........................................................... 83
■ �
*	�	��	 &�)�@	��, �0)� (��)+�� #������ # )	��* 

�)� #�	(��* &�)�@	��	* �0)�)....................................... 85
■ ����������	 *��	���)� &� ��*	��	 �� �0�)+��! 

&)�#���	 �)� ���-�	 �	)�����0� $#���!#��� 
(# ��*	���!)........................................................................... 85

■ ����������	 *��	���)� # )�&��! “V” # �	�����)+��* 
�����������	* #������ .................................................... 86

■ �#&�)+
�����	 �0�)+��! &)�#���� � )�&�� (), 
&�,*�: #����	�.................................................................... 86

■ �*	��� .................................................................................... 87
������ .......................................................................... 88
�&�)�	��	 #'����..................................................... 88
���	��! -�� �&�(0�'�$ .............................................. 89
3	)��	 #�)�(��............................................................. 90
������� “
�0
�0” ........................................................... 91

■ �'*	������	 ���	� (�#&�)+
�����	 #������ 
“
�0
�0”) ................................................................................. 91

■ �&&)���%�, (�#&�)+
�����	 #������ “
�0
�0”) ............. 91
■ �"������ ()�#�$���	 ��'���)........................................... 92
■ O��+	 &� �����! (�#&�)+
�����	 #������ “
�0
�0”) .... 92
■ ���-�� �	)�����0� $#���!#��� # ��&�����	)	* (), 

�����#��! ���� (�#&�)+
�����	 #������ “
�0
�0”) ....... 92
������� “
�0
�0” (), ")�#�����: *��	���)�� ...... 93

■ ���#���������	 �	#+*� .................................................... 93
■ �'*	������	 ���	�............................................................. 93

�'*	������	 ���	� ..................................................... 94
■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* &��@�*��! 

)�&�� “G” ............................................................................... 94
■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* &��@�*��! 

)�&�� “J”................................................................................ 95
■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* '�����0� 

��@�........................................................................................ 96
■ �&�)�	��	 &�,*�: #����	� # �#&�)+
�����	* 

'�����0� ��@� ...................................................................... 98
�#�	0�����	................................................................ 99

■ ���������	 (�$: &�)��	� *��	���)� ............................ 102
■ �#�	0�����	 ..................................................................... 102
■ �&&)���%�, ......................................................................... 103
■ �#�	0�����	 ��)�#��*� #������*� ............................ 104
■ �#�	0�����	 #� #��'�(��! &�(��	! *��	���)� ....... 105
■ N�0$���	 ��#�	0�����	 &�� &�*�6� #�	0�)+��! 

)�&�� “E” (), E�0$���0� ��#�	0�����, #� 
#��'�(��! &�(��	! *��	���)� ....................................... 108

����!��	 #������-*	�	@�� ..................................... 111
■ �#)� �0)� 
�:������	� #)�-��* '�)+-$8 ��#�+ 

&�(0�'� ................................................................................ 113
■ �#)� �0)� �	 
�:������	� &�(0�' .................................. 113

�&&)���%�,.................................................................. 113
■ �&&)���%�, &� �����!...................................................... 114

■ �&&)���%�, �� $0)�:..........................................................114
�������-���$-�� .........................................................114
N	#�����, #������......................................................115
G�#�$���	 ��'��� ......................................................116
������� (), $���-	��, #'����*� �)� 
'$E�*�..........................................................................116
�������-*	�	@�� .........................................................117
���#���������	 )	��� �)� ")�#�����! 
�	#+*� ..........................................................................117
��$@	���, #������......................................................119

■ �������-*	�	@�� (1) (“0��),�(��,” #������) ................119
■ �������-*	�	@�� (2) (“���,�$��	” �
(	)�	 (1))............119
■ �������-*	�	@�� (3) (“���,�$��	” �
(	)�	 (2))............120

�*	������	 &	�	)+ 
� �(�� &��	* ......................121
■ O��+	 ")�#�����: ����	! ................................................124
■ �$0���%� �	&����)+��! E��*�/�$0���%�, �	 

&�*	6�86�	#, � &)���$ (	�@��	), &$0���%�............124
�*	������	 &	�	)+ 
� �	���	 &��	*�................125

■ O��&�� ..................................................................................127
����	&��........................................................................129

■ ����	&�� �� ��)#��: ����,: .............................................130
���-�����	 &$0���%..................................................131

■ ���-�����	 &$0���% # �	���+*, ���	�#��,*�...........132
■ ���-�����	 &$0���%� # �
0����)	��	* ��@�� ...........132

�*	������	 0)�
���................................................133
O��+	 � ��
��: ��&���)	��,: (&�,*�, #������ � 
#������ “
�0
�0”)..........................................................134
��������	 
�#�	@�� “*�)��,”................................135

■ �	����)+��, *�)��, .........................................................135
■ -�����	 '�����! *�)��� ..............................................136

O��+	 &� ���8.............................................................138



�	��� ��	��	� 
������

78

���� ���Y��F ����Y��

■ /����� ��'��� #������
?
����� 6 �������	� �������" �������. *��	 ���������� ��
�� �����	��, ����	
��, , ��� ������ 
�������		 ��%������� ����� ������ ������ ������ ������	.

��,*�	/���	�'*	�����	 �	���������	 #������ ��$@	���	 #������

�*	������	 &	�	)+/
���	&�� O��+	 � ��
��: ��&���)	��,: ��	0�)+��	 #������
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�'�� #������

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
*�-��� (&�)�@	��	 “�G”) � 

��@*��	 ���&�$  (), 
���'��@	��, �#�����: #����	�.

� ��	 ���
 ���	������ “1-01 ���
�� ������� 
(�������	� 	��� �����)” 	�	 “1-03 ���
�� 
������� (������� �������	� 	���)” � 
��	�	
���	 �� ��������	, ��������� �� 
������ ��������	.

b �$�	* ��@���, �� �(�$ �
 
��)�(�� 

 ��'	���	 
��	'$	*$8 ���	0���8.

* $�� ����"��� �� �����!%�! �����	�� ���
	�� 

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

���
	�� ������ .

a �������	������� ����
��� ��������� ������	
b /���� ������ ������	
c 8������ ����
���� � ��������"

c ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� #������, ������! ��	'$	�#, 
��&�)���+.

■ �#&�)+
�����	 ���&�� 

	���)+��0� ���'��@	��, 
$�� �����������" �	��� �������� ������	 

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

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

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

������ .

0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

a

b

c

���*	����	

• *��	 	�������	� �����	  ����� 
������ ������	 	
��� ������-����� 
����, �� ��� ��������� ������	 
���	��������� ��������� ���������	� 
�� 
���� ���� ������ 	-� 
����
����������� �	�� ������	 	�	 �	�� 
��	�	
��� ����	 (��� �����	��� � 
��
������	! ������, �	��! � ����" 
���������	�" 	 � ��������
 ����	
 
�������
). 
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■ �#&�)+
�����	 ���&�� 
���'��@	��,
8���� ����
������ 	�������	� ��������� 
������	. 8���� ����� ������	�� 	 	
��	�� 
����� ���������	� �� ������.

a ��@*��	 ���&�$ .
� '� ����� �����	��� ���������	� ��������� 

������	.

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

* $�� ���������	� ����	������� 	�������	� 

���� ������	 ���
	�� ������ .

a /���� ������	

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .

��&�*�����	
• [��� 	
������� ��	 �����
 �����		 

�����	 .

• 7�
��� � ������	 ���������	� ������	 
������!��� � 
	��	
����".

���*	����	
• *��	 ������� �	�� 	�	 ������, ��
 

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

a
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��:���	��	 ��#���	� 
#����	� 

� 
��	�� ��� ������ ������	 
�������	������ ����������� ��������	 
��	�� ������ 	 �	�	�� ������	 “	���”, 
�������	� �	�	, ����
��	������ �����	 
�	�	, ����
��	������� ��������	� ������	 	 
�. �. 4����� � ��
 ������, ���	 ��������� 
�������	�� ����������� ����	#	����	� 
��������	 ������	, ������� ����� 
����"��	
� ��� ���������� 	���������	� 
����������		, �� 
���� 	
��	�� ��	 
��������	 	 ��"���	�� 	". $�� ����� ������	 

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

■ ��:���	��	 ��#���	�

a �'	���	 #�����$. (���*	�: )

b ��(�!�	 ��	'$	*�	 &���*	��� 
��#���	�.

c ��@*��	 ���&�$ .

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

��&�*�����	
• *��	 ���������� ��"���	�� ��������	, 

����� ��� ������	 ��� ��"������ 5 
������� ����
�����, �� ����	��� 
����%��	� “0��
��� ��������. K���	�� 
�	�����.”. 5������� ����%��	� 	 ����	�� 
��������	, ������%	��� � ���. 82.
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■ �
�)	�	��	 #�:���	���: ��#���	�

a �'	���	 #�����$.

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ # ��*	��* ��#���!��, 
�����$8 ��	'$	�#, �
�)	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

	������	� �������� ���
	�� ������ .

a 0����	 � ��
���
	

d ��@*��	 ���&�$ .

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

��&�*�����	
• ��	 ������ ������	 ��������!��� 

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

��&�*�����	
• $�� ��"�����	� ����" ��������, ����� 

��� ������	 ��"������ ��� 5 �������, 
���
	�� . '��
	�� ������ � 
��
���
 ��������	, ������! ��������� 
����	��. '��
	�� ������ , ���
 

, � ���
 – ������ . '���� 
��������	 ����� ��"������ � ������ 
������� ��������" ��������.

• K���	�� ��� ��"�������� ��������	 

���� ����
 �����	� �����	 .

a
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���G����� ����Y��

��,*�	 #������

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

��,*�, #������ 
(&�)�@	��	 �0)� 
#)	��)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� �����	.

0,0 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
( J )

��,*�, #������ 
(&�)�@	��	 �0)� 
#)	��)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������!%	� �����	.

0,0 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
( J )

��,*�, #������ 
(#�	(�		 
&�)�@	��	 �0)�)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� �����	.

3,5 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
( J )

��,*�, #������ 
(#�	(�		 
&�)�@	��	 �0)�)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������!%	� �����	.

3,5 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
( J )

���!��, 
")�#�����, #������

4�%�� �	��� ��� ��	���	� 	 
�������	���� ������	 0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK

( J )

�	���������, 
#������

��������	� ��	�	������" 
�������, ��%�� �	��� 	 
�������	���� ���	���

1,0 1,0 - 3,0 2,5 1,0 - 4,0 OK
( J )

�	���������, 
#������

$������	���� ������	, ������� 
������� ������ 0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK

( J )

�*	�����, #������ +
����
0,0 0,0 - 7,0 20 5 - 30 '��

a X���� �������	� 	���
b +������ �������	� 	��� 

a 4������� �����	 
b 5�������!%	� �����	

��&�*�����	
• *��	 ��������� ������� ��
����� ������
 �����
 “ ” � ���"��� ����	 	�������	� �����	, �� 

��	 �����	���		 ������� �����	 “4�������/�������!%	� �����	” ����� ����������� 
�������� �����	. 

• *��	 ��������� ������� ��
����� ������ “ ” � ���"��� ����	 	�������	� �����	, �� ��	 
�����	���		 ������� �����	 “4�������/�������!%	� �����	” ����� ����������� 
�������!%	� �����	 (�
. ���. 62).
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a �'	���	 #�����$. 

b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 

* K������	�� ��	�	
��! ����� “N” ��	 ������ .

c ���(	�@���, )	��! �$��! ���%� 
���� � ����+, &����! �$��! &��	����	 
*�:���� ����* �'��
�*, ���'� �0)� 
��-)� � ����+. 

a '�������� ��	�	� �	���

d �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ � 
��@*��	 � $(	�@���!�	 ��@���! 
���&�$ “�'�����	/
���	&),86�	 
#�	@��”, ���'� ��&�)���+ 3–4 
#�	@��. 

� 8��	�� ��������� �������� (	�	 
�������!%	�) �����	.

e �), -��+, � &�,*�* ��&���)	��� 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”. 

a 4������� �����	 
� 8��	�� ������ ������ �	��.

f ��#)	 
��	�-	��, -��+, ��@*��	 � 
$(	�@���!�	 ���&�$ “�'�����	/

���	&),86�	 #�	@��”, ���'� 
��&�)���+ 3–4 �'�����: (�)� 

���	&),86�:) #�	@�� � ���%	 -��.

g ��#)	 
��	�-	��, -��+, ��@*��	 
���&�$ “�'�	
�� ����”, ���'� 
�'�	
��+ ����. 

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� �	 

$(���)� &� ��*	�����! '$)���	 �)� &� 
����*$-)�'� ���*$ &�	(*	�$. /�� *�@	� 
��
���+ 
�&$������	 ���� �)� &�)�*�$ 
�0)�, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	. 

��&�*�����	
• 0���� �� ������ �������� �����	 

����
��	������ �����	 �	�	 	 
����
��	������� ��������	� ������	, �� 
�������� (	�	 �������!%	�) �����	 
����� ����
��	����	 ����	������ � 
������ �	��� ��	 �����		 �����	 “����/
+���”. '��
	�� ������ “4�������/
�������!%	� �����	”, ����� ������	�� 
�������� (	�	 �������!%	�) �����	 	 
����
��	����	 ������� �	�� � ����� 
�	���.
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■ �
*	�	��	 &�)�@	��, �0)� 
(��)+�� #������ # )	��* �)� 
#�	(��* &�)�@	��	* �0)�) 
*��	 ������� ������	 � ����
 	�	 �����	
 
�������	�
 	���, �� ��� 	
����	� �������	� 

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

a =	�	�� ������	 

���*	�: +�����	 � ����
/�����	
 
�������	�
 	���

■ ����������	 *��	���)� &� 
��*	��	 �� �0�)+��! &)�#���	 
�)� ���-�	 �	)�����0� 
$#���!#��� (# ��*	���!)
��	 �	��� ���������� ���� 
����	��� �� 
��
���� 16 

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

�), #����	� # )	��* &�)�@	��	* �0)�
(O����� #������: 0,0 **)

a =��
b ��	�	
��� �����
c +���	
����
d $!�
�
e ?������� �����	��
f 16 



�), #����	� #� #�	(��* (%	����)+��*) 
&�)�@	��	* �0)�
(O����� #������: 3,5 **)

a =��
b ��	�	
��� �����
c $!�
�
d 0����� ���������� ���������� (� ��
�����)
e 16 



12,0 

 8,5 

 6,5 

 5,0 
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■ ����������	 *��	���)� # 
)�&��! “V” # �	�����)+��* 
�����������	* #������
'���	�� �	���, ��"����� ������	���	� 
������� ���� 
����	��� �� �����������!%�� 
��
���� �� ����� “V” � ����	������
 
������	���	�
 ������	.
X���� “V” � ����	������
 ������	���	�
 
������	 
���� ����� 	���������� ��� ����	� 
�	�	�� ������	 � ��
�%�! ���������� ��
���
(�
. ���. 138).

a =��
b X���� “V” � ����	������
 ������	���	�
 

������	
c 8���	

■ �#&�)+
�����	 �0�)+��! 
&)�#���� � )�&�� (), &�,*�: 
#����	�
?������! �����	�� 	 ����� ��� ���
�" ������� 

���� 	���������� ������ ��� ���
�" 
������� (������� �� �����	
 �������	�
 	���). 
?��������� 	������! �����	�� 	 ����� ��� 
���
�" ������� ��� �	��� ����	" 
����	����, 
	�	 ��	 ��	���		 �������	" ������, ������� 

���� ���� ������� � �������	� ������� 
	������� �����	�� �� ���
� �	���. X���� ��� 
���
�� ������	 �������� ����	
 �����	�
 
��� ��	���	� �
��%	���	� ����	" 
����	����. 
'�������� �������	� �� ����� �������	���� 
��������� 
����	��� ��	 ���"�����		 ���� 
���� 	���.

a ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$, � ���)8���	 
���)8���	)+ &�����, (&�)�@	��	 
“��G”) �)� ��@*��	 .

b ���*��	 �0)$ � (	�@��	)+ 
&��@�*��! )�&�� (#*. #��. 55-56).

c ���*��	 &)�#�$8 &)��E��*$ # 
��#	��* (), &����()	@��#�	! �)� 
��-���)+��! *�($)+ (	#)� ��� 
$#�����)	��).

d �
+*��	#+ 
� �'	 #������ ���-�� 
�0�)+��! &)�#���� � #��*��	 		, 
#(���$� �� #	',.

a 0����� 	������� �����	��

e �
+*��	#+ 
� -&$)+��! ��)&���� � 
���+�	 	0�.

a =������� ��������

f ��#���'��
��! ���	����! �
 ��*&)	��� 
&�#����� *�-��� ���	����	 ����� � 
#��*��	 �'���$8 �0�)+�$8 &)�#���$.

g �#�������	 �0�)+�$8 &)�#���$ (), 
-��+, &�,*�! #������! �� 
&�	(��
���	���	 (), �		 *	#�� � # 
&�*�6+8 (�#���'��
��! ���	���� 

��,���	 ����� &)�#����.

a 0������ �������	�

 ���������!
• #	0(� �#&�)+
$!�	 )�&�$ (), &�,*�! 

#������ �*	#�	 # �0�)+��! &)�#����! 
(), &�,*�! #������.

���*	����	
• +��
���	�� ��� �������	� ��� �	���� �� 

	������� �����	�� � ���
� �������	�
	 
�� 
��	��. ?��������� �	���������! 
��������, �"���%�! � ��
����� 
��	��, 
��� ����	���	� �	���� � 	������� 
�����	��.
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h #���+�	 -&$)+��! ��)&���� �� 
*	#�� � &����	&��	 ���-�$ �0�)+��! 
&)�#����.

i ��#)	 $#������� �� *	#�� ���-�� 
�0�)+��! &)�#���� ��'	���	 )8'$8 
�
 &�,*�: #����	�.

j #���+�	 �0)$ � &��#�	(����	 )�&�$ 
(), &�,*�! #������.

a ���
��
b +��������

k ������	 -��+.
* �� �������		 �	��� ��	
	�� 	������! 

�����	�� 	 ����� ��� �	��� ���
�� �������� 	 
�������	�� �� 
���� ������! 	������! 
�����	��, ������ 	������� �����	�� 	 
��	�	
��! ����� “J”.

■ �*	���

a �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b ��@*��	 ���&�$ “�'�����	/

���	&),86�	 #�	@��” (), 
��&�)�	��, 
���	&),86�: #�	@���, 
� 
��	* &��(�)@��	 -��+	.

c O	!�	, ��&���),, ����+ &�,*�. 

d  ���%	 #*	�����! #������ 
��&�)���	 
���	&),86�	 #�	@��.

��&�*�����	
• ��	 	���������		 	������� �����	�� 

��� �	��� ���
�� �������� ��� ���
�� 
������	 ����	��!��� ��	 ������
 
�������	�
 	���. ?
��	�� �������	� 
	��� � ��
�%�! ������ �	�	�� ������	 
�����.

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

 ���������!
• ��� ��'��	 (�$0�: #����	� �� "����	 

���'��@�	�#, #��'6	��	 �' �-�'�	.
• 3	()	��� &��	����	 *�:���� �� #	', 

(&����� ��#���! #��	)��) &	�	( 
����)�* -��+, � $'	(��	#+, ��� �0)� �	 
��#�	�#, )�&�� (), &�,*�! #������ � 
�0�)+��! &)�#���� (), &�,*�! 
#������.

��&�*�����	
• �� 	�����	� �
��%	���	� ������ ����	 

	��������� �����! 	��� ��
��� 75/11 	 
�������! ��	�� ������. $�� ����� 
������" 
����	���� 	��������� ����� 
������! 	��� ��
��� 90/14 	 ����� 
��	���� �����	.

��&�*�����	
• *��	 ��� �����	� ������� 	���������� 

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

�"��	� �� ���� (����	� ������� 
������	), �����	�� ����" � �	��!! �	�� 
	 �����	�� ��������! ����� ���"��� 	 
�	���� �	�	 � ����� ����	 
��	��.

• 8���� �������	�� ��	�� ������ � 
�������" �� 5 

 �� 30 

.
 

a $�	�� ������ � �������" �� 5 �� 30 
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������

a �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b  ����)	 ������� ��&�)���	 
�'�����! #�	@��, � 
��	* &��-	!�	 
�� -�����0� ���%� � (�$0�*$ ���%$, 
�	 ��#�,0���, ����+.

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

a +
����

c �'�	@+�	 ���+ � ���%	 #������, 
�#����� 50 **, � 
��	* #�,@��	 �'� 
���%� �*	#�	.

* '� ����	����� �������� ������ � ����� 
������	. 

d #���+�	 ���%� ���� � ������$ &�� 
&�*�6� �0)� (), �$���0� -��+,.

e ��
0)�(+�	 $�80�* ������$ �� �(�$ 
#�����$ ����* �'��
�*, ���'� ��� 
#��)� &)�#��!.

�&�)�	��	 #'����
?���������� �� ���		 !���, �� ������" 
������� 	 �. �.

a �'	���	 &�,*$8 #�����$ � 
$#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b �#�������	 ()��$ #�	@�� 4,0 ** 
 � ���,@	��	 ���� 2,0 (#)�'�	 
���,@	��	).

* *��	 ����� �����	� �����	  ������ 

������ , � ���
 , �� 

����
��	����	 ��������	������ ��	�� ������ 
4,0 

 	 �������	� �	�	 2,0.
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c ��,���	 &��')�
��	)+�� &� 
50 ** ��@�	! � �	�:�	! ���	! (#*. 
#��. 45).

a ���"��� �	��
b '	���� �	�� (�	�� ������	)
c 4���� 50 



d ���-	!�	 (�� �,(� &�,*�: #����	� 
&���))	)+�� )���� -��, 
��	* 
�'�	@+�	 �
)�-	� ����, �#����� 
���)� 50 **.

a X	�	� ���
b 10–15 


c 4���� 50 



e ��,���	 ���� -&$)+��, ���'� 
&�)$���+ ��	'$	*�	 ��)��	#��� 
#'����, 
��	* #�,@��	 ����.

f ��#&���+�	 #'����, &��0)�(�� �: 
$�80�*.

g ���-	!�	 )���8 -�� � $(�)��	 
��*	�����	 #�	@��.

���	��! -�� �&�(0�'�$
?���������� ��� ��	�	������" ���� 	 ��� 
���������� ��������	 �����.

a �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b ���-	!�	 ��(	)���$8 #�����$, 
��	* 
���	@+�	 &�)����$ &��&$#�� �� -�� # 
��! #������, # ������! '$(	� 
��:�(��+#, ���	��! -�� �&�(0�'�$.

* 0���� ��������������� #����		 
����
��	������ �����	 �	�	 	 
����
��	������� ��������	� ������	, � ������ 
�	��� ����
��	����	 ����� ����������� 
�������!%	� �����	. '��
	�� ������ 
“4�������/�������!%	� �����	”, ����� 

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

a 4���� 12 


b ?�������� �������

c ��
�	����	 ����+ �(�)+ ��(	)����! #������.

a 4��������� �������
b ?�������� �������

d ��)�@��	 �'� &��&$#�� �� -�� �� #�����$ 
'�)		 �������0� -�� (�'�	
����0� -��) � 
&��0)�(+�	 �: $�80�*.

a ?�������� �������
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e ��(�0���	 '�)		 ()����! &��&$#� �� 
-�� ����$0 '�)		 �������0� � 
&��-	!�	 ���! &�(0�'�.

a ?�������� �������
5���������� ������� ��� �����	���

a �����"����� ����	

3	)��	 #�)�(��

a ��
*	�+�	 #�)�(�� �� �
�������! 
#�����	 �����.

a ?�������� �������

b ���	����	 ����+ � &��0)�(+�	 $�80�* 
��)+�� $��#��� #� #�)�(��*�.

a �����"����� ����	

c �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “I”.

d ���-	!�	 &�,*$8 #�����$ �(�)+ 
#�)�(��.

* 0���� ��������������� #����		 
����
��	������ �����	 �	�	 	 
����
��	������� ��������	� ������	, 
�������!%	� �����	 ����� ����������� � 
������ �	��� ����
��	����	. '��
	�� ������ 
“4�������/�������!%	� �����	”, ����� 

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

a =	�	�� 
���	" �������
b ?�������� �������
c �����"����� ����	

e ���0)�(+�	 #�)�(�� � �(��* � ��* @	 
��&���)	���.
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������� “
�0
�0” 
+�����	 “	���” ������ ��	 ��
������		 �����, ��������		 ����	���	�, ��������" ����� 	 

���	" ����	" ��	
����	�. 
�����	�� ������� 	 �������	�� ��	�	
��! ����� “J”. 
*��	 ��������� ������� ��
����� ������
 �����
 “ ” � ���"��� ����	 	�������	� �����	, �� ��	 
�������		 ������� �����	 “4�������/�������!%	� �����	” ����� ����������� �������� �����	.
*��	 ��������� ������� ��
����� ������ “ ” � ���"��� ����	 	�������	� �����	, �� ��	 �������		 
������� �����	 “4�������/�������!%	� �����	” ����� ����������� �������!%	� �����	 (�
. ���. 62).

a �'	���	 #�����$. 

b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 

■ �'*	������	 ���	� 
(�#&�)+
�����	 #������ 
“
�0
�0”) 
�������� ������
������! ������� ����� ���� 
����	 ���	
 �����
, ����� ����� �������	� 
	���, ����� ��� ��"��	��� � �������		 ������, 
��"��	���� ���� � ����
 ����	.

a G���� �������	� 	��� 

■ �&&)���%�, (�#&�)+
�����	 
#������ “
�0
�0”) 
��	����	�� ����	���	! � ��
�%�! ������	 
��� ���
������ ��	���	���	� 	�	 ��
���	, � 
���
 ��	����� ��.

* �������� ������� “	���” ���	
 �����
, 
����� ����� �������	� 	���, ����� ��� 
��"��	��� � �������		 ������, ��"��	���� 
���� � ����
 ����	.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

������� “
�0
�0” $�� ��
������	� �����, ���	��	 
(�����	). ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� �����	.

3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 OK
( J )

������� “
�0
�0” $�� ��
������	� �����, ���	��	 
(�����	). ��	 �����		 �����	 
“4�������/�������!%	� �����	” 
�������!��� �������!%	� �����	.

3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 OK
( J )

������� “
�0
�0” 
(�0)� #&����)

'����� � �������	� 	��� 
������, ����	���	� ������	 
“	���” �����.

3,5 2,5 - 5,0 1,4 0,3 - 4,0 OK
( J )

������� “
�0
�0” 
(�0)� #)	��)

'����� � �������	� 	��� �����, 
����	���	� ������	 “	���” 
������.

3,5 2,5 - 5,0 1,4 0,3 - 4,0 OK
( J )
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■ �"������ ()�#�$���	 ��'���) 
������	�� ������
�! �	�	�� ����	 	 �����	�� 
�� �� �	��!! �����, ���
 �������� ���	
 
�����
, ����� ������� ����	�	�� ��� ������� 
����	 
���� �����.

■ O��+	 &� �����! 
(�#&�)+
�����	 #������ “
�0
�0”)
$�� �������	� ������� ������	 �
����	�� 
��	�� ������. $�� ��������	� ���� 
����������� ���! ����	 
������� �����, 
��������� ����� �� ��	��� �	�		.

■ ���-�� �	)�����0� $#���!#��� 
# ��&�����	)	* (), �����#��! 
���� (�#&�)+
�����	 #������ 
“
�0
�0”)

a ���*��	 # *�-��� ���-�$ 
�	)�����0� $#���!#��� (#*. #��. 43).

b ���(	�+�	 �����#�$8 ���+ �	�	
 
���	�#��	 � ���-�	 �	)�����0� 
$#���!#��� #�	�:$ ���
. ��#&�)�@��	 
���+ � ��	*�	 � 
�(�	! ��#�� "��! 
���-��.

a ���
��
b 0�������� �	��

c �#�������	 ���-�$ �	)�����0� 
$#���!#��� �� *	#��, #)	(, 
� �	*, 
���'� �����#��, ���+ *�0)� 
#��'�(�� &�(����+#, �	�	
 
��&�����	)+. 

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

d �#�������	 -����$ #������ “
�0
�0” � 
&�	(	)�: 2,0–2,5 **.

e �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “N”.

f ��)�@��	 ����+ )�%	��! #������! 
��	�: �� �	�:�88 ��#�+ �����#��! 
���� � &�*	#���	 �����#�$8 ���+ &�( 
&��@�*�$8 )�&�$ � ��&���)	��� 

�(�	! ��#�� *�-���.

a G���� (�	����� �������)
b 0�������� �	��

g �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ � ������	 
-��+ (), &�)$�	��, (	���������! 
��(	)��.
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������� “
�0
�0” (), ")�#�����: *��	���)�� 
+�����	 “	���” ��� �����	���" 
����	���� 	������!��� ��� ��	�����	���	� ����
�, 
��
������	� �����, �����	 	 ��� �	������ ������� ����	" �����.

a �'	���	 #�����$. 

b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 

■  ���#���������	 �	#+*� 
7�����	�� �����	���! ����
�. �����	�� 
�����	���! ����
� � ���������
 �������		 �� 
����� 	 ��	�����	�� ��.

a G���
� 

■ �'*	������	 ���	� 
/�� ������� 	���������� ��� ��
������	� 
����� �����	���" ������. �������� 
������
������! ������� ����� ���� ����	 
���	
 �����
, ����� ����� �������	� 	���, 
����� ��� ��"��	��� � �������		 ������, 
��"��	���� ���� � ����
 ����	.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

2-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 ������� 
��������	 	 �����	���� ����	), 
����� 	 �����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
( J )

2-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 ������� 
��������	 	 �����	���� ����	), 
����� 	 �����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
( J )

3-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 ������� 
��������	, ������� ����	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
( J )
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�'*	������	 ���	� 
?��������� ��� ����� 	�	 ���� !��� 	 ��!� 	 ��� ���" ������" �����. � ��	�	
���	 �� �	�� 
��������� ������
������� ������	 	��������� ��	�	
��! ����� “G”, ��	�	
��! ����� “J” 
	�	 ������� ���. 

■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* &��@�*��! )�&�� “G” 

a �'	���	 #�����$ � $#�������	 
&��@�*�$8 )�&�$ “G”.

b �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ ����* 
�'��
�*, ���'� 		 ��&���),86�, 
�#��)� �� )���� ���, �����.

c O	!�	 ���, ���'� ���! ����� &��)	0�) 
� ��&���),86	! ��#�� &��@�*��! 
)�&��.

a '�������!%��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� ����	" 	 �����	" 
������ 3,5 2,5 - 5,0 2,0 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� ������" ������
5,0 2,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	" 	 ������" 	�	 
����� �����!%	"�� ������ 	�	 
��������	� �������	���" �������.

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

 ���������!
• ��#)	 ��#���!�� -����� #������ 

&��	����	 *�:���� *�-��� �� #	', 
(&����� ��#���! #��	)��). �'	(��	#+ � 
��*, ��� �0)� �	 ��#�	�#, &��@�*��! 
)�&��. �#)� �0)� $(���� &� &��@�*��! 
)�&�	, ��� *�@	� &�0�$�+#, �)� 
#)�*��+#, � #���+ &������! ����*�.

a ?��� �� ������ �������� ����������� 
�����	

• �#)� &��@�*��, )�&�� '$(	� &�(�,�� � 
���!�		 �	�:�		 &�)�@	��	, �0)� *�@	� 
$(����+ &� &��@�*��! )�&�	.
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■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* &��@�*��! )�&�� “J” 

a �'	���	 #�����$ � $#�������	 
&��@�*�$8 )�&�$ “J”. b O	!�	 ���, ���'� �0)� �&$#��)�#+ 

#��
$ 
� ���	* �����.

a G���� �������	� 	��� 

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

���	�'*	�����, 
#������

��������	� ��	�	������" 
���� �� �����	���" �����" 5,0 0,0 - 7,0 2,5 0,5 - 4,0 OK

( J )

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	" �����	���" 	 
������" ������, ��������	� 
�������	���" �������

5,0 0,0 - 7,0 2,5 0,5 - 4,0 OK
( J )

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" ������ 
	�	 ��������	� �������	���" 
�������

4,0 0,0 - 7,0 4,0 1,0 - 4,0 OK
( J )

���	�'*	�����, 
#������

/����	���� ������ ���
5,0 0,0 - 7,0 4,0 1,0 - 4,0 '��

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� 	 ��	���	� 
�����	���" ������ 6,0 1,0 - 7,0 3,0 1,0 - 4,0 OK

( J )

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" ������

6,0 1,0 - 7,0 1,8 1,0 - 4,0 OK
( J )
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■ �'*	������	 ���	� # �#&�)+
�����	* '�����0� ��@�
+ ��
�%�! �������� ���� 
���� ��
������� ���� �������
���� � ������� ����	.

a �'	���	 #�����$.

b �#&�)+
$, &��%	($�$, �&�#���$8 �� 
#��. 54, #��*��	 &��@�*�$8 )�&�$.

c ��&���+�	 ���+ � �0)$ (#*. #��. 46).

d ��(	�+�	 ��)�$ ����0� $&���)	��, 
'�����0� ��@� �� ���� 
�0)�(	�@��	),.

a �	�� 	������������
b 7���� ��������	�

 ���������!
• �	��*	�($	*�! #������*� ,�),8�#, $&�*,�$��	 “S” � &����* ��@�	* $0)$, &�"��*$ 

��'	���	 ��)+�� �(�$ �
 &	�	��#)	���: ��@	 #����	�. ��� �#&�)+
������ ����!-)�'� 
���! #������ �0)� *�@	� $(����+ &� &��@�*��! )�&�	 � #)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	.

���*	����	
• ��	 	���������		 �������� ���� �������� �	�� ������! 	�	 ��	����	�	�� ������� ��� ��� 

����� ������	 �	�	 � ��
�%�! �����	 “F���
��	������ ������� �	�	”.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$��. 
�	@�*

� '�����* ��@�* ���
�� ������� � 
�������
����� ������� ������ 0,0 0,0 - 2,5 2,5 0,2 - 5,0 '��

� '�����* ��@�* +������ “	���” � 
�������
����� ������� ������ 3,5 3,5 - 5,0 1,4 0,0 - 4,0 '��

� '�����* ��@�* 4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

3,5 3,5 - 5,0 2,0 1,0 - 4,0 '��

� '�����* ��@�* 4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

� '�����* ��@�* 4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

��&�*�����	
• �������	�� � ��
, ����� �	��� ������ 

��������	� ���� ������ ����������� �� 
�	�� 	������������.
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e �#�������	 '�����! ��@ ���, ���'� 
#�	�@	�	� �	
��� #��*	#��)#, # 
&�
�* (	�@��	), &��@�*��! )�&��, � 

��	* �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$.

a �� � ��������� ��	�	
��� ����	
b +��������
� ������� ��� ����������.

f ��(��*��	 &��@�*�$8 )�&�$ � 
���,���	 ()����! ���	% �	�:�	! 
����. ���&$#���	 "�$ ���+ &�( 
&��@�*��! )�&��! � ���,���	 		 � 
��&���)	��� &�(��� �����.

a ��	�	
��� ����� 
b ���"��� �	��

g �(	)�!�	 � ����� &���	
 ()���! 
&��')�
��	)+�� 20 **.

a 20 

 

h ��#&�)�@��	 ����+ ����* �'��
�*, 
���'� &����, #������ &���	
����! 
����� ���
�)�#+ �� �	�:�	! ��#�� 
��&���),86	! &)�#����, � )	��, 
#������ – &�( &��@�*��! )�&��!.

a '�������!%�� �����	�� (�	��	� ���)
b ��	�	
��� �����
c ���"��� �	��

��&�*�����	
• *��	 
����	�� ��������	�� 

������	����, �� �� ����� ���������.
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i �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ � ������	 
-��+.

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

■ �&�)�	��	 &�,*�: #����	� # 
�#&�)+
�����	* '�����0� ��@�
��	���� �� ��� ������ ���������� 
��	��		������ 5 

.

a ��	���� �� ���

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ '�����0� 

��@� -	!�	 �� ��
��! �)� 
#�	(�	! #����#�� � �� ��	*, 
-��+, �	 &����#�!�	#+ � ��@�* 
� ����0$ $&���)	��, '�����0� 
��@�, ��� ��� � &�������* 
#)$��	 #$6	#��$	� ��#� 
&�)$�	��, ����*� �)� 
&���	@(	��, �'��$(�����,.

a '�������!%�� �����	�� 
(�	��	� ���)

b ���"�	� ���
c 7���� ��������	�

���*	����	
• ����� ��������	 �	�	�� ������	 

������	�� 
�"��	� 
��	�� �� ���� 
(����	� ������� ������	). ���������, ��� 
	��� �� �������� �������� ����. *��	 
	��� �������� �������� ����, ��� 
���� 
���
�����. 

��&�*�����	
• G���� �� ����� ���������, ���	 ������ 

�����	�� ��! ����� ��� ��������!%�! 
�����	�� ��	�	
��� ����	. 7�������	�� 
�����, ��� ������ � ���� hh � 
�������%�
 ������, � ���
 ���	����� 
�	��. 

• ������� ���� 
���� ���	���	�� 
������ �� ����� ������ ���� ��	������ 
����	 ���������! 13 ���	�/
.

• ����� 	���������	� ��	��	�� ������� 
��� ��� ���������%��	� ��������	� �� 
��
 ���	 	 �������� �	�	. 

• �� 
��� ����"��	
���	 �
������� 
����%�! ���
�� ����� �������	
 
���	������
 
��	����� 
����.
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�#�	0�����	 
+ ��
�%�! ���� 
��	�� 
���� ����� 	 ������ 	������	���� ����	��� �������� 	���	�. ��	 
	��������		 �������" 	���	� ������	��� �������� �%��	
�
 �������� 	���������	� 
���������Q�
�	�� 	 �����	, ������� ������!� �������	�� ���	 ��� ��������	� ����	" 
������" ���� (“?���������	� �����	” �� ���. 61 	/	�	 “?���������	� ���������Q�
�	��” 
�� ���. 71). 
30 ���������" ������� (��������� ��
���
	 �� Q-01 �� Q-30) 	 �������� ������	, �����	 
������" 	
�!� ��������	� “P” 	�	 “Q”, ������ ��� ������	���	�.
+	
��� “P” 	 “Q” � �	���� ����	 	�������	� �����	 ���������, ��� ������� ������������ 
��� ������	���	� (“Q”) 	�	 ����	���	� (“P”).

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� &� 
%	���$)

+�	���	�/��������� 
������ — — 2,0 0,2 - 5,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� 
#&����)

+�	���	�/��������� 
������
��	���� �� ��� ������ 6,5 




5,50 0,00 - 7,00 2,0 0,2 - 5,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� #)	��)

+�	���	�/��������� 
������
��	���� �� ��� ����� 6,5 




1,50 0,00 - 7,00 2,0 0,2 - 5,0 '��

�*���%�, �$���0� 
��#�	0�����,

+��������� �������, 
�������%�� ��� ������ 
���������� ���

3,50 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�*	�����, #������ +
����
3,50 0,00 - 7,00 20 5 - 30 '��

�	���������, 
#������

��������	� ��	�	������" 
�������, ��%�� �	��� 	 
�������	���� ���	���

1,00 1,00 - 3,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, #������ 
“
�0
�0” (), 
�&&)���%�!

+������ “	���” ��� 
���������" ����� 	 �	��� 
�� ��������" ����	���	�"

3,50 0,00 - 7,00 1,6 0,0 - 4,0 '��

������� “
�0
�0” 
(�0)� #&����)

'����� � �������	� 	��� 
������, ����	���	� 
������	 “	���” �����.

3,50 2,50 - 5,00 1,6 0,3 - 4,0 '��

������� “
�0
�0” 
(�0)� #)	��)

'����� � �������	� 	��� 
�����, ����	���	� ������	 
“	���” ������,

3,50 2,50 - 5,00 1,6 0,3 - 4,0 '��

2-#�	@����! 
")�#�����! “
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

3-#�	@����! 
")�#�����! “
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	, 
������� ����	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

��	0�)+��, #������ 
(), �&&)���%�!

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

2,00 0,50 - 5,00 2,0 1,0 - 4,0 '��

�������-���$-�� 4������ ���� ������ 
��������-�������� 4,00 0,00 - 7,00 2,5 0,2 - 4,0 '��
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���	�'*	�����, 
#������

F���	���		, �������	���� 
������� ����� 3,50 2,50 - 7,00 2,5 1,6 - 4,0 '��

�#�	0�����	 W������ ������	���	�
7,00 1,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

/����	���� ������ ���
5,00 0,00 - 7,00 4,0 1,0 - 4,0 '��

���#���������	 
�	#+*�

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

5,50 0,00 - 7,00 1,4 0,2 - 4,0 '��

������� 
“#	�&�����”

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

5,00 1,50 - 7,00 2,0 0,2 - 4,0 '��

������� “	)����” ���	���	� 
�������, 
�������	���� ������� 5,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	#����(��, 
#������-*	�	@��

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

5,00 2,50 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

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

5,00 0,00 - 7,00 1,2 0,2 - 4,0 '��

G�#�$���, (��!��, 
#������ (), 
�'*	������, (��	�)��)

X�������� ������, 
�������	���� ������� 5,00 2,50 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

������� (), 
$���-	��, 
#'����*� �)� 
'$E�*�

K������	� ������
	 	�	 
��#�
	, �������	���� 
������� 5,00 0,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

��#���������	 
�	#+*� “�+8����”

$������	���� ������� 
������� ������ 4,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

$������	���� ������� 	 
����	���	� 6,00 1,00 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

$������	���� �������
5,50 0,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-*	�	@�� 0������, �������	���� 
�������� ����� 5,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5 - 4,0 '��

�������-*	�	@�� $������	���� �������� 
����� 	 ����	�	������� 
�������

6,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5 - 4,0 '��

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� 	 ��	���	� 
�����	���" ������ 6,00 1,00 - 7,00 3,0 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" 
������ 	�	 ��������	� 
�������	���" �������

4,00 0,00 - 7,00 4,0 1,0 - 4,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� 
#&����)

��	���� �� ��� ����� 6,5 


 5,5 0,0 - 7,0 2,0 0,2 - 5,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��
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��	(����	)+��, 
#������ (�0)� &� 
%	���$)

+�	���	�/��������� 
������ — — 2,0 0,2 - 5,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� #)	��)

��	���� �� ��� ����� 6,5 


 1,5 0,0 - 7,0 2,0 0,2 - 5,0 '��

�*���%�, �$���0� 
��#�	0�����,

+��������� �������, 
�������%�� ��� ������ 
���������� ���

0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, #������ 
“
�0
�0” (), 
�&&)���%�!

+������ “	���” ��� 
���������" ����� 	 �	��� 
�� ��������" ����	���	�"

3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, #������ 
(), �&&)���%�!

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

1,5 0,5 - 5,0 1,8 1,0 - 4,0 '��

�#�	0�����	 W������ ������	���	�
7,0 1,0 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

��&�*�����	
• ��	 ������ �	����� ������	 	 �������		 

���������" ������� (�� “Q-02” �� “Q-30”) 

���� �������	�� ����� ���! �	�	�� 
������	, ��
 ��������� ��� �	������ 
������� � ����	" �������	�".
'���	
��: ������� Q-03 	
��� 57 
�������	� 	���, � ������� Q-19 	
��� 29 
���	����� �	�	��.

���*	����	
• $	����� ����
���� �	�	�� ������	 

�������� ������ ��� �������		 
���������" ������� “Q”.
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■ ���������	 (�$: &�)��	� 
*��	���)�
+���	���	� ���" ������� 
����	��� 
���� 
����� ������ ��� ����	���	�
. ��	 ������ 
������ ����	 ��� ������	���	� ���������� 
��	���� �� ��� 6,5 

. 

a �'	���	  �)�  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b ���*	#���	 ���! ����� # ���	* 
&��@�*��! )�&�� � ������	 -��+. 

* $�� ����	���	� ��	����� �� ��� 6,5 

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

�������  ������� �������	�� �	�	�� 

������	 5,5 

.

a 6,5 

 
* $�� ����	���	� ��	����� �� ��� 6,5 

 ����� 

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

�������  ������� �������	�� �	�	�� 

������	 5,5 

.

a 6,5 

 
* $�� 	
����	� �������	� 	��� 	��������� 

�����	  	�	  �� ������ �	�	�� 

������	.

■ �#�	0�����	 
+���	���	� �
���� ���"���� ���� ����	, ���	�� 	 
��������	 ��������� ������	���	�
. $�� 
���������%��	� ���	�� ���"���� ���� ����	, 
���	�� 	 ��������	 �� �������	! ���� � ����� 

���� 	���������� ����!%�! �����. =���!%�� 
����� �������� ��������
	, ������� �� ���
� 
�	��� ��	��!��� �
���� � ��������
	 
������������, ��"���%	
	�� � 	������� �����	��.
$�� ������	���	� ���
�� �	�	�� 	��������� 
����!%�! ����� 	 	������! �����	�� ��� 
�	��� ���
�� ��������. ��	 �	��� � 
	���������	�
 	������� �����	�� ��� �	��� 
���
�� �������� ������� ������ ���	���� 
���
�! ������� (������� �������	� 	���).

a �'	���	 #�����$ ,  �)� .

b �#�������	 -�0�86$8 )�&�$ (#*. #��. 55).

c ��)�@��	 �$�� �� *��	���) # �'	�: 
#����� �� &��@�*��! )�&�� (), ��0�, 
���'� ��(	@�� $(	�@����+ ����+ �� 
��	*, -��+,.

��&�*�����	
• ?���������	� ���
�� ������	 (������� 

�������	� 	���) �������� �	�� ������ 
	 �����
���� (�
. ���. 83).

���*	����	
• ��	 	���������		 ����!%�� ����	 

�������� �	�� � 
��	�� ������! 	�	 
��	����	�	�� ����!%�! ����� ��� 
����� ������	 �	�	 � 	��� � ��
�%�! 
�����	 “F���
��	������ ������� �	�	”.

��&�*�����	
• =���� �� �	��� 	�	 ������� �������	. 
• '� ����� � �������
 ���������		 	 �� 

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



�	�������� 
������
4

������
� ������	

103

3

■ �&&)���%�, 

a ���	����	 ��#$��� �� ����� 
�&&)���%�� � �'�	@+�	 ����+ &� "��! 
)����, �#����� &��&$#� �� -�� �� 3 
(� 5 **.

a ��	���� �� ���: �� 3 �� 5 


 

b ��)�@��	 �� ����+ �
0����)	���! �
 
��)#��! '$*�0� -�')��, 
#����	�#��$86�! �������	)+��*$ 
��
*	�$ �&&)���%��, &�(�0���	 
&��&$#� �� -�� � &��0)�(+�	 	0� &� 
���8 $�80�*. ��� �	�':�(�*�#�� 
#(	)�!�	 ��(�	
� �� �����: )���,: 
*�)�0� ��(�$#�.

c �	�	�	����	 �&&)���%�8 � 
���	&��	 
��)#�$8 '$*�0$ ��*	�����*� 
'$)����*� �)� ��*	�����! #������!.

d �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

e �), &��-�����, �&&)���%�� 
�#&�)+
$!�	 #�	0�)+�$8 #�����$ (), 
�&&)���%�!. O	!�	 &� ���8 
�&&)���%�� ����* �'��
�*, ���'� 
�0)� �&$#��)�#+ � ����+ ��� *�@�� 
')�@	 � ���8.

a F���	���	�
b G���� �������	� 	���

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� 

�	 $(��,)� &� ��*	�����* '$)����*. 
�#)� �0)� $(���� &� '$)���	, "�� *�@	� 
��
���+ &�)�*�$ �0)�, ��� *�@	� 
&���	#�� � ����*	.
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G�"�	�� ����	���		 
���� 	���������� ��� 
�����	� �����, �������" ���
, ��������
 �	��.

■ �#�	0�����	 ��)�#��*� 
#������*� 
$�� ������� �������� 
����	��� ��	 �	��� 
�������
	 �������
	 	��������� ������. K������	�� 
��������	� �	�	��� ������	 � ��
�%�! ����������� 
���������� �������	, 
���� ������ �����	������� 
	
����	� �	�	�� ������	 �� ���
� �	���. 

a ��(�)8���	 &	(�)+ (#*. #��. 61).

b �'	���	  � $#�������	 

&��@�*�$8 )�&�$ “J”.

c �), $*	�+-	��, ()��� #�	@�� ��@*��	 

���&�$  �� "����	 ()��� #������. 

d ��@*��	 ���&�$  (), 
�#&�)+
�����, &�)
$�����0� 
�	0$),���� #����#�� -��+, (), 
$&���)	��, -�����! #������. 

e �#�������	 $&���)	��	 -�����! 
#�	@�� � &�)�@	��	 “ON” (�G.).

f ��@*��	 ���&�$ .

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

g ������	 -��+.
* =	�	��� ������	 
���� ��������� �� ���
� 

�	��� ����
 ����
�%��	� ���������� �������	 
�	���. +��	���� ������� ���������� �������	 
�	��� �����, 	 ������� ������ ����� ����. 
+��	���� ������� ���������� �������	 �	��� 
�����, 	 ������� ������ ����� �	�����. 7�
�� 
�	�	�� ������	 	
������� ��	������ �� 
���	
 �������
 �� �������� �������	� 	���.

a ��� 
b �	�� 

a $�������	� ��� 
b �	���� 
c W	����� � ����� �� ������ 

��&�*�����	
• '�������� ����	������ � ��	�	
���	 �� 

�	�� ����	 	 ���%	�� �	�	, �� ������ 
��� �������" ������� �������� ��	�� 
������ �� 0,3 �� 0,5 

.

��&�*�����	
• $�� ��������	� �	�	��� ������	 
���� 

	���������� ���������� ��������� 
�������	 �	���. $�� ����	� �������	 
�	��� 	��������� ������. 
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���*	�: ?
����	� �	�	��

h �������� ��'��$, $#�������	 
�	0$),��� -����� #������ �'����� � 
&�)�@	��	 “OFF” (��G).

■ �#�	0�����	 #� #��'�(��! 
&�(��	! *��	���)�
��	 ������	���		 �� ��������� ������� 

����	��� �������	 ������������ 
���� 

�����	��, ����� , ����� 
����	�� 
�� 
�������� ��	������ � �!��
 ���������		.
$�� ������	���	� �� ��������� ������� 
����	��� 
	��������� ���������! ����� “C” 	�	 ���������! 
����� � �������
 
����
 “O”, � ��	�	
���	 �� 
���������� �	����� ������	, 	 �������	�� 
��	�� � 
���	
 ������	���	� �� ��������� ������� 

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

����	��� ����"��	
� �������	�� ���������! 
�����. 8���� �������	�� �������� �	��� � 
��
�%�! ����������� ���������� �� 
��	��.

�#&�)+
�����	 #�	0�)+��! )�&�� “C”
?��������� ���������! ����� “C” � 	������� 
�����	��� ��� ���
�" ������� ��� �	��� �� 
��������� ������� 
����	���.

X���� “C” ��� ������	���	� �� ��������� 
������� 
����	���

a �����	&��	 �0�)+�$8 &)�#���$ (), 
&�,*�! #������ (#*. #��. 86).

a 0������ �������	�

b �'	���	  �)� .

 ���������!
• ��� ��#�	0������ #� #��'�(��! &�(��	! 

*��	���)� ������)��$!�	 #����#�+ &�(��� 
*��	���)� (), #����	�#���, #����#�� -��+,. 
�#)� *��	���) &	�	*	6�	�#, '�#��		, �	* 
#����#�+ -��+,, �0)� *�@	� #)�*��+#,, �)� 
*�@	� &���
�!�� (�$0�, &�)�*��.

• ��� �#&�)+
������ #�	0�)+��! )�&�� “C” (), 
#��'�(��! &�(��� *��	���)� �',
��	)+�� 
�#&�)+
$!�	 �0�)+�$8 &)�#���$ (), &�,*�! 
#������ � -	!�	 # �0)�! � #�	(�	* 
(%	����)+��*) &�)�@	���. �#)� �0)� 
&	�	*	#���#, � )8'�	 (�$0�	 &�)�@	��	, 
��)����	 �� #�	(�	0� (%	����)+��0�), �0)� 
*�@	� #)�*��+#, � ���	#�� ����*$.

��&�*�����	
• ��	 ������ �	��� ��������	� ����	� 

���������� ���%	�� ����	, 	 ���������� 
����� ����	
����� �� ������, �������! 
�� ������ �������� 
��	��. '��
	�� 

 ��� ���������	� “������ ����	 
��	 ��������� ������” �� ������ 
�������� 2/7. '��
	��  	�	  ��� 
������ ������, �� ������! ����� 
����	
����� ��� �����! ���������� 
�����. K���	���� ��� ���������, ����� 

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

• &���� �	�� �� �������	�������
 
��������	�
, 
���� ������������� 
������	�� �������	� ���"��� �	�	. 
4�������� ��������� ��������	 �� 
������, �����������!%�
 ����
� 

����	���.

��&�*�����	
• 4����	��, ��� ��� 	������� �����	�� 

	
��� ������� �������	� ��� 	���.
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c ��@*��	  (), &	�	��(� *�-��� � 
�	@�* -��+, #� #��'�(��! &�(��	! 
*��	���)�.

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: , 

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

a +��������� ����� “C” ��� ��������� �����	 

����	���

� 0���� ������� ������� Q-01 	�	 1-31, � ����
 
���"��
 ���� ������ ���������� ��������	� 
���������� ����	 “C” ��� ��������� �����	 

����	���.

d ���*��	 (	�@��	)+ &��@�*��! )�&�� 
(#*. #��. 55).

e �#�������	 #�	0�)+�$8 )�&�$ “C” (), 
#��'�(��! &�(��� *��	���)� # 
&	�	(�	! #������, #��*	#��� ���� 
(	�@��	), &��@�*��! )�&�� # 
��	*��! �� #�	0�)+��! )�&�	.

a �	�� ��������� ��	�	
��� ����	
b ���
��

f �(	�@���, #�	0�)+�$8 )�&�$ &����! 
�$��!, )	��! �$��! 
��,���	 
���	����! ���� (	�@��	), 
&��@�*��! )�&��.

a �	�� ��������� ��	�	
��� ����	

g �'	�*� �$��*� �$0� ���,���	 ����+, � 

��	* &	�	*	#���	 		 # �'����! 
#����#�+8 (), -��+, �(���'��
��: 
#�	@��� ()���! &��')�
��	)+�� 
2,0–2,5 **.

a +������

���*	����	
• K���	����, ��� ���������� ����� 

����������� ����	���� 	 �� ���������.

 ���������!
• �), ��(	@��! 
��,@�� ������ 

&�)+
$!�	#+ �:�(,6	! � ��*&)	�� 
���	����!.  &�������* #)$��	 �0)� 
*�@	� ��#�$�+#, #�	0�)+��! )�&�� � 
&�0�$�+#, �)� #)�*��+#,.

a
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3

h ��@*��	  (), &	�	:�(� � �	@�* 
-��+, #� #��'�(��! &�(��	!.

� ������	�� 
�"��	� �� ���� (����	� ������� 
������	), ����� ������� �������	 
������������.

i �� ��������� -��+, #��*��	 
�0�)+�$8 &)�#���$ (), -��+, 
&�,*�! #������! � &��@�*�$8 )�&�$ 
“C” � $#�������	 �� *	#�� �'���$8 
�0�)+�$8 &)�#���$ � ���-�$ 
�0�)+��! &)�#����.

�#&�)+
�����	 #�	0�)+��! )�&�� # 
�������* *�#��* “O” (), #��'�(��! 
&�(��� *��	���)�

+��������� ����� � �������
 
����
 “O” ��� 
��������� �����	 
����	��� 	���������� ��� 
������	���	� �� ��������� ������� 
����	��� �� 
�������� “	���” 	�	 �������	���
	 �������
	 
	�	 ��� ������	���	� �� ��������� ������� 

����	��� ���
�" �	�	� �� 
����	��� � 
�������
����� ���%	���. ��	 ��
�%	 ���������� 
����	 � �������
 
����
 “O” ��� ��������� 
�����	 
����	��� 
���� �	�� ���	���� ������	. 
����������	 � �������", ������� 
���� 
	���������� �
. � “GF�X?[F 'F+G74*0 
+G74&*0” � ����� ������� �����������.

+��������� ����� � �������
 
����
 “O” ��� 
��������� �����	 
����	���

a ��@*��	 ���&�$  (), 
&	�	�)8�	��, *�-��� � �	@�* -��+, 
#� #��'�(��! &�(��	! *��	���)�.

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: , 

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

���*	����	
• + 	������� �����	��� ��� ���
�� 

������	 ����� 
���� 	���������� 
���������! ����� � �������
 
����
 “O” 
��� ��������� �����	 
����	���. 
7���
�������� 	���������� ���������! 
����� � �������
 
����
 “O” ��� 
��������� �����	 
����	��� ��	 �	��� 
�� ��������� ������� 
����	��� � 
�������
����� ���%	���.

• ��	 	���������		 	������� �����	�� 
��� �	��� ���
�� �������� ��� ���
�� 
������	 ����	��!��� ��	 ������
 
�������	�
 	���. ?
��	�� �������	� 
	��� � ��
�%�! ������ �	�	�� ������	 
�����.

��&�*�����	
• ��	 ������
 �	��� �������	 

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

�����	��� � ������� ���. M����	� 
��������� ��	��� � �����
.

��&�*�����	
• &���� �	�� �� �������	�������
 

��������	�
, 
���� ������������� 
������	�� �������	� ���"��� �	�	 
(�
. ���. 67). 4�������� ��� #����	! �� 
������ 
����	���.
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b �'	���	 #�����$.

c ���*��	 (	�@��	)+ &��@�*��! )�&�� 
(#*. #��. 55).

d �#�������	 #�	0�)+�$8 )�&�$ # �������* 
*�#��* “O” (), #��'�(��! &�(��� 
*��	���)� ���, ���'� #�	�@	�+ 
#�	0�)+��! )�&�� ��:�(�)#, ��( �����* 
�0)�(	�@��	),, � ��@��! )	��! ���	% 
#�	0�)+��! )�&�� #��&�(�) #� #�	�@�	*.

a +��������
b �	�� 	������������
c +������� ��	�	
��� ����	

e �(	�@���, #�	0�)+�$8 )�&�$ &����! 
�$��!, )	��! �$��! 
��,���	 
���	����! ���� (	�@��	), 
&��@�*��! )�&��.

a �	�� ��������� ��	�	
��� ����	

f �'	�*� �$��*� �$0� ���,���	 ����+, � 
��	* 
&	�	*	#���	 		 # �'����! #����#�+8 (), 
-��+, �(���'��
��: #�	@��� ()���! 
&��')�
��	)+�� 2,0–2,5 **.

a +������

g ��@*��	  (), &	�	:�(� � �	@�* 
-��+, #� #��'�(��! &�(��	!.

� ������	�� 
�"��	� �� ���� (����	� ������� 
������	), ����� ������� �������	 ������������.

■ N�0$���	 ��#�	0�����	 &�� 
&�*�6� #�	0�)+��! )�&�� “E” 
(), E�0$���0� ��#�	0�����, #� 
#��'�(��! &�(��	! *��	���)�
���	���	� ���������" ������� �� ��	������
 
��������		 ������ ����
���� ��������� 
#	�����
 ������	���	�
. +��������� ������	, 
������� �������� ��� ����, ���"���%���� �� 
����
����, ����!��� ���	�	������� 
"�������	��	��� ����� ��	�� ������	���	�. 
?��������� ���������! ����� “E” ��� 
#	������� ������	���	� �� ��������� ������� 

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

��
���	 �� ���������� ����� “E” ��� #	������� 
������	���	� �� ��������� ������� 
����	���

 

a 6,4 


b 9,5 



��&�*�����	
• 0���� ������� ������� Q-01 	�	 1-31, � 

����
 ���"��
 ���� ������ ���������� 
��������	� ���������� ����	 “C” ��� 
��������� �����	 
����	���. 0���� ������� 
����	� ������	, �� ������ ������������ 
���������� ����� � �������
 
����
 “O” ��� 
��������� �����	 
����	���.

���*	����	
• K���	����, ��� ���������� ����� �� 

���������.

 ���������!
• �), ��(	@��! 
��,@�� ������ 

&�)+
$!�	#+ �:�(,6	! � ��*&)	�� 
���	����!.  &�������* #)$��	 �0)� 
*�@	� ��#�$�+#, #�	0�)+��! )�&�� � 
&�0�$�+#, �)� #)�*��+#,.

��&�*�����	
• '� �������	�������, ���	 � ��� �� 

�����	��� � ������� ���. M����	� 
��������� ��	��� � �����
.



�	�������� 
������
4

������
� ������	

109

3

a �'	���	 .

b ��@*��	  (), &	�	��(� *�-��� � �	@�* 
-��+, #� #��'�(��! &�(��	! *��	���)�.

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: , 
���������� ����� ����	
����� �� ����"��	
�! 
������, � ���
 �������	 ������������ 
������!��� ��� ��������� �����	 
����	���.

c �#&�)+
$, &��%	($�$ “��,��	 
&��@�*��! )�&��”, �&�#���$8 �� 
#��. 54, #��*��	 &��@�*�$8 )�&�$.

d ���*��	 (	�@��	)+ &��@�*��! )�&�� 
(#*. #��. 55) � ����.

e �#�������	 #�	0�)+�$8 )�&�$ “E” (), 
E�0$���0� ��#�	0�����, # )	��! 
#������ #�	�@�, &��@�*��! )�&�� 
���, ���'� ���	�#��, #�	0�)+��! 
)�&�� #��&�)� # ���	�#��,*� �� 
#�	�@�	 &��@�*��! )�&��.

f ��(	@�� 
��,���	 ���� �:�(,6	! � 
��*&)	�� ���	����!.

 ���������!
• ��� ��#�	0������ #� #��'�(��! &�(��	! 

*��	���)� ������)��$!�	 #����#�+ &�(��� 
*��	���)� (), #����	�#���, #����#�� -��+,. 
�#)� *��	���) &	�	*	6�	�#, '�#��		, �	* 
#����#�+ -��+,, �0)� *�@	� #)�*��+#,, �)� 
*�@	� &���
�!�� (�$0�, &�)�*��.

��&�*�����	
• ��	 ������ �	��� ��������	� ����	� ���������� 

���%	�� ����	, 	 ���������� ����� ����	
����� �� 
������, �������! �� ������ �������� 
��	��. 
'��
	��  ��� ���������	� “������ 
����	 ��	 ��������� ������” �� ������ �������� 2/
7 (�
. ���. 22). '��
	��  	�	  ��� ������ 
������, �� ������! ����� ����	
����� ��� �����! 
���������� �����. K���	���� ��� ���������, ����� 

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

����	����, ����� ���� ���%� �	��.

• &���� �	�� �� �������	�������
 
��������	�
, 
���� ������������� ������	�� 
�������	� ���"��� �	�	 (�
. ���. 67). 
4�������� ��� #����	! �� ������ 
����	���.

 ���������!
• �), ��(	@��! 
��,@�� ������ 

&�)+
$!�	#+ �:�(,6	! � ��*&)	�� 
���	����!.  &�������* #)$��	 �0)� 
*�@	� ��#�$�+#, #�	0�)+��! )�&�� � 
&�0�$�+#, �)� #)�*��+#,.
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g ���#������	 ����$0 ��#$���, 
���	����$,#+ &� ��*	���* �� 
#�	0�)+��! )�&�	.

a 6,4 


5���������� ������

h ��@*��	  (), &	�	:�(� � �	@�* 
-��+, #� #��'�(��! &�(��	!.

� ������	�� 
�"��	� �� ���� (����	� ������� 
������	), ����� ������� �������	 
������������.



�	�������� 
������
4

������
� ������	

111

3

����!��	 #������-*	�	@�� 
?������!��� ��� ��������� ����	���	� �	� !��� 	 ��!�. ?
����� ��� ���	� ������	.

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

a ��	����	 8'�$ �)� '�8�� ���
����$.

a X	����� ������� 
����	���
b '	��	� ���� ����	

b ��(�0���	 *��	���) &� �$@��! )���� 
� ��@*��	.

* �	� � 	�������� �������
a ?�������� ������� 
����	���
b X	����� ������� 
����	���
c ���������� ����	��� ����
d '	��	� ���� ����	

c 3	)��* ��*	�+�	 ��##��,��	 ���)� 5 
** �� ���, ����� � 
�*	��!�	 &�(0�'.

* �	� � 	�������� �������
a ?�������� ������� 
����	���
b X	����� ������� 
����	���
c 0��� ����	
d '�
������� �������
e 5 



d ��(�0���	 *��	���) ��$��+ �(�)+ 
��*	���.

* �	� � 	�������� �������
a ?�������� ������� 
����	���
b 0��� ����	
c '�
����
d 5 



������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

����!��, #������-
*	�	@��

�������� ����	���	� �� 

����	��� ������� ��������	 0,0 +3,0 - -3,0 2,0 1,0 - 3,5 '��

����!��, 
")�#�����, 
#������-*	�	@��

�������� ����	���	� �� 
�����	���
 
����	��� 0,0 +3,0 - -3,0 2,0 1,0 - 3,5 '��

��&�*�����	
• 0���� ��
�� �	�	���	����	" ������ 

��	���
 
�� ��� �������	� �� �������! 
����#��
� 	�	 ��	�� ��	���
 
���, 
����� �� ����� ����������, 	 �����
��� 
��������� ���	���� �� �������.
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e ���0���	 ���! ����� ��
�( � ��#&�)�@��	 
����+ �
�������! #������! ��	�:.

* �	� � 	�������� �������
a ?�������� ������� 
����	���
b '�
����
c '	��	� ���� ����	

f �#�������	 )�&�$ (), &���!��! 
&�(-������! #������ “R”.

g �'	���	 #�����$  �)� .

h ���*��	 &)�#�$8 &)��E��*$ (), 
-��+, # �#&�)+
�����	* E$��%�� 
“#��'�(��! �$���”.

i ��(	�+�	 (	��)+ �� �$����$8 
&)��E��*$, &���	�+�	, ��� ����+ 
&�(�	�#, &����)+��, � ������	 -��+	.

a +�������� �����

j ��#&�)�@��	 *��	���) ���, ���'� 
#�)�(�� &� )���� ��0�'� &��)	0�)� � 
��&���),86	! &��@�*��! )�&��, � 
�&$#���	 ����0 )�&��.

a ?�������� ������� 
����	���
b +������ �� �	�		 ���	��
c '�������!%��

k ���	0$)��$!�	 -����$ #������ ���, 
���'� #������ �	*��0� 
�:������)� 
#�)�(�$.

a G���� �������	� 	���
��	 	
����		 ����	 �������	� 	��� ����	
	�� 
	���, � ���
 	
��	�� �	�	�� ������	.

a =	�	�� ������	

��&�*�����	
• �������� �������-
������ �� ����� 

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



�	�������� 
������
4

������
� ������	

113

3

■ �#)� �0)� 
�:������	� #)�-��* 
'�)+-$8 ��#�+ &�(0�'�
/�� �������, ��� 	��� ��	���
 ���	���� �����.

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

a ?�������� ������� 
����	���
b X	����� ������� 
����	���

■ �#)� �0)� �	 
�:������	� 
&�(0�'
/�� �������, ��� 	��� ��	���
 ���	���� 
������.

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

a ?�������� ������� 
����	���
b X	����� ������� 
����	���

l ��� -��+	 #�)�(�� (�)@�� &��)	0��+ 
� ��&���),86	! &��@�*��! )�&��.

m �(�)��	 ��*	����$8 #�����$ � 
&	�	�	����	 *��	���).

a ?�������� ������� 
����	���
b X	����� ������� 
����	���

�&&)���%�, 

a �), &����	&)	��, �&&)���%�� � 
*��	���)$, �#&�)+
$!�	 �"��
�)+ 
(), ��	*	���0� &���)	�����,, �)	! 
(), ����	! �)� ��*	�����	 #�	@��. 

* /�� �������� ����������	�� �
�%��	� 

����	��� ��	 ��	�	���		.

a F���	���	� 
b 0��� ��� ����	 

b �'	���	 #�����$  �)� .

* 4������	����� ��	�� ������ 	 �	�	�� ������	 
� ����������		 � #��
�� 	 ��
���
	 
����	���		 	 ��������
 ����	 (�
. ���. 66).

c �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 
�'	(��	#+, ��� �0)� �&$#��	�#, #��
$ 
� 
���	* �&&)���%��, 
��	* ������!�	 -��+	.

a 8����	�� ����	���		 

a G���� �������	� 	��� 

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.
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■ �&&)���%�, &� �����! 
4������	�� 
��	�� � ��� 
�
���, ����� 	��� 
��"��	��� � 
����	��� � �������
	 
����	���		. ����	
	�� ��	�	
��! ����� 	 
��
���� ������	�� 
����	�� �� ���
� 
����	���	� ��� ��	���	� ����	���� �	�� ���.

■ �&&)���%�, �� $0)�:
4������	�� 
��	�� � 	���� � �����
 
�������		 �� �������� (	�	 �����������) ���� 
����	���		. ����	
	�� ��	�	
��! ����� 	 
������	�� 
����	�� ��� ������	���	� ���� 

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

a �����	� ����
b ��������	� ����

�������-���$-�� 
+�����	-������	 ��	��!� ��	������������ 
�	� ����
 ������	���. /��� �	����� 
���� 
	������������ ��� ��������	 ����� 
������	��� 	�	 ������� ������� 	 ���. 

a �'	���	 .

b �), &�)$�	��, &���)	���	)+��! 
E	#�����! ��(	)�� #������!-
���$-��! $�	)��+�	 ���,@	��	 
�	�:�	! ���� (#*. #��. 67).

c �), &�)$�	��, �,(�� #����	�-
���$-	� #)�@��	 ����+ &�&�)�* &� 
��#�! )����. 

��&�*�����	
• *��	 �����	�� ��� ���%��� �	��� 

����	� �������
�� ����	�		��!%	� 

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

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

��&�*�����	
• *��	 �������	� ���"��� �	�	 ��	���
 

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

��&�*�����	
• ?��������� �����! �����.
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d �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 
�#�������	 ����$ �&$#����	 �0)� 
#��
$ 
� ���	* �����, 
��	* ������!�	 
-��+	.

a G���� �������	� 	��� 

e ��
�	����	 *��	���) � $�80�* 
&��0)�(+�	 #'���� �� �(�$ #�����$.

N	#�����, #������ 
F������� ������� � ���	
 �����������
 
�	�����
 ��������� #��������. 4�� 
	���������� ��� ������	 ����� ������	��� 
����� 	 ������" �������, � ����� ��� 
��	���	� ��	�� ���
��
.

a �'	���	 .

b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “N”. 
���-	!�	 E	#�����	 #������ �(�)+ 
���, *��	���)�.

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

c �'�	@+�	 *��	���) �(�)+ #������, 
�	 
����0���, #�	@��.

��&�*�����	
• $�� �������	� �������-������� �� ����" 

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

��&�*�����	
• $�� ����	" 
����	���� 
���� �������� 

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

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

��&�*�����	
• $�� ��������	� ����� #�������" 

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

a �'	���	 &�,*$8 #�����$ � 
$#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b �)�@��	 (�� �$#�� ����� )�%	��*� 
#������*� (�$0 (�$0$, #-	!�	 �: 
*	@($ #�'�!, 
��	* ��#���!�	 
&��&$#�� �� -�� � &��0)�(+�	 �:.

a ���
�� ������� 
b ��	����	 �� ��� 
c 6,5 

 
d ?�������� ������� 

c �'	���	 #�����$ (), ��(	)�� 
(	��)	! �(	@(�.

  

d ��)�@��	 ����+ �� *�-��$ )�%	��! 
#������! ��	�: � &�� -��+	 (	�@��	 
&��@�*�$8 )�&�$ &�,*� ��( %	����* 
-��.

a X	����� ������� 
����	��� 

 ������� (), $���-	��, 
#'����*� �)� '$E�*� 

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

a �'	���	 &�,*$8 #�����$ � 
$#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”.

b �#�������	 ()��$ #�	@�� 4,0 ** � 
�#)�'+�	 ���,@	��	 �	�:�	! ���� 
&��')�
��	)+�� (� 2,0 (#*. 
 – “��#���!�� ()��� #�	@��” �� 
#��. 67 � “��#���!�� ���,@	��, ����” 
�� #��. 67).

c ��,���	 &��')�
��	)+�� &� 
50 ** ��@�	! � �	�:�	! ���	!.

d ���-	!�	 -��, �#���),, 
&��')�
��	)+�� &� 
10 ** *	@($ -��*�, 
��	* �'�	@+�	 
�
)�-�� ����, �#����� 
50 ** ��@�	! � �	�:�	! ���	!. 

a ��	��		������ 10 

 

e ���,���	 ���� -&$)+��, ���'� 
&�)$���+ ��	'$	*�	 ��)��	#��� 
#'����, 
��	* &��0)�(+�	 #'���� 
$�80�*.

f �'	���	 #�����$  �)� .

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.
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g ���#������	 &��*	@$��� *	@($ 
&�,*�*� #������*�. 

h ��,���	 ���� &�,*�: #����	�.

�������-*	�	@�� 
0���� 
���� ���
� �����
	 
����	��� �������� 
������� 	 ���� ���� ������� ���"��	� �	�� ��� 
����	���	� ���" ������ 
����	���,  ��� 
��������� “�������-
������”. /�� ������� 
	���������� ��	 �	��� ��� 	�	 ������� ������.

a ���*	��!�	 (�� �$#�� ����� � �����! 
'$*�0	, �#����� *	@($ "��*� �$#��*� 
&��#�	� 4 **.

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

a 4,0 

 
b ��
��� 
c '�
������� ������� 

b �'	���	 #�����$  �)� .

c �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 
���*	#���	 %	��� )�&�� # #	�	(���! 
&��#�	�� *	@($ �$#��*� ����� � 
������!�	 -��+. 

a '�
������� �������

d �� ��������� -��+, ���$����� 
�������	 '$*�0$. 

 ���#���������	 )	��� �)� 
")�#�����! �	#+*� 

a �'	���	 &�,*$8 #�����$ � 
$#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 

b �#�������	 ()��$ #�	@�� 4,0 ** � 
�#)�'+�	 ���,@	��	 �	�:�	! ���� (� 
 2,0 (#*. “��#���!�� ()��� #�	@��” �� 
#��. 67 � “��#���!�� ���,@	��, ����” 
�� #��. 67).

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

��&�*�����	
• ?��������� ������! �	��.

��&�*�����	
• ���������, ��� �� �������� �	 

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

.
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c ���-	!�	 (�� �,(� &�,*�: #����	� 
&� )�%	��! #�����	 �����, 
��	* 
&��,���	 ���+ -&$)+�� (), #�
(���, 
��	'$	*�: #'����.

d ��)�@��	 �	#+*$ &��	�: #'���� � 

���	&��	 		 ��*	�����*� '$)����*�.

a G���
� 

e �'	���	 #�����$  �)� .

f ���-	!�	 &��	�: )	��� (�)� 
")�#�����! �	#+*�).

g ��,���	 ���� &�,*�: #����	�.

��&�*�����	
• ����� ����	���	�
 ���
�� ������	 

������	�� 
�"��	� �� ���� (����	� 
������� ������	) 	 �����	�� �	�� 
������	. K����	��� ���"�!! ����� �	�	 
������	, �����	�� ��������! ��	�� �	�	 
� ���������		 ����� ������� 
��	��. 
(��	�	
��� ����� ������ ���� �������.)

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� 

�	 $(���)� &� ��*	�����! '$)���	 �)� 
&� ����*$-)�'� ���*$ &�	(*	�$. /�� 
*�@	� ��
���+ 
�&$������	 ���� �)� 
&�)�*�$ �0)�, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	. 
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��$@	���, #������ 
■ �������-*	�	@�� (1) 

(“0��),�(��,” #������) 
?���������� ��	 �	��� ���������, ��������		 
�������	���" �������-
������ 	 �������	���" 
������� �� �������� ������� �������.

a �#�������	 ���)+���$8 �0)$ ��&� 
130/705H, ��
*	� 100/16.

* /�� ������ 	��� �� �"��	� � ��
����� 
��	��. 
*� ����"��	
� ��	�������� ��������.

b �'	���	 #�����$ � $#�������	 
&��@�*�$8 )�&�$ “N”.

* �����	�� ����!-�	�� ������� � 3-01 �� 3-25.

c ���#�$&�!�	 � -��+8.

���*	�: ?��!�����	� ����������� 
	���	�

■ �������-*	�	@�� (2) 
(“���,�$��	” �
(	)�	 (1))

a ��,���	 �	#��)+�� ���	! �
 �(��! 
�')�#�� �$#�� �����, ���'� “������+” 
"�$ �')�#�+. 

* �����	�� 5 	�	 6 �	���, ����� �����	�� “��������” 
3 

 ������	 ����	.

b �'	���	 .

c �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ “N”. ��)�@��	 
*��	���) )�%	��! #������! ��	�:, 
&��-	!�	 �(�� ���! “�������!” �')�#��.

��&�*�����	
• ?��������� ����	� 	�	 �����	� ��
������� 


����	��� ��������� ��������	. 

 ���������!
• ���&�$ “����*����	#��, 
�&����� ����” 

�#&�)+
����+ �	)+
,. ��&���),!�	 ���+ 
� ���)+���$8 �0)$ ��$��$8, � 
��&���)	��� �� #	', � 
�(�	! #�����	 
*�-���. �#&�)+
�����	 ���&�� 
“����*����	#��, 
�&����� ����” *�@	� 
&���	#�� � &���	@(	��8 *�-���. 

• ��� -��+	 "��*� #������*� '�)		 
&���)	���	)+��! ��( *�@�� &�)$���+ 
&$�	* �#&�)+
�����, �0)� “130/705H 
Wing”. �#)� �#&�)+
$	�#, ���)+����, 
�0)� � -����� #������ $#�����)	�� 
��$��$8, �� &	�	( ����)�* -��+, 
$'	(��	#+, ��� �0)� �	 ��#�	�#, 
&��@�*��! )�&��, �#����@�� &��	��$� 
*�:���� �� #	', (&����� ��#���! #��	)��). 

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

��&�*�����	
• $�� ����� ����� ����� ���"���� ����	 � 

����	
 ������	�
. 

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.
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d �), #�
(���, 
	���)+��0� ���'��@	��, 
"��! #������ ��@*��	 ���&�$ .

e ���*	#���	 ����)� ���	� �&$#����, 
�0)� �� &������&�)�@��: ���,: 
�������! �')�#��, ���'� �'	#&	���+ 
#�**	������#�+ #����	�.

■ �������-*	�	@�� (3) 
(“���,�$��	” �
(	)�	 (2))

a ��,���	 �	#��)+�� ���	! &� �'	 
#������ �� 4-*�))�*	�����! 
&�)�#�. 

* �����	�� ������ �	�	, �������� ���� �	���, � 
���
 �����	�� �%� ������ �	�	. =	�	�� 
������ 	 ���	 �	��� ���������� 
��	��		������ 4 

 	�	 ��������� 
�����. 

a ��	��		������ 4 

 	�	 
����� 
b &����� �	�	 (�����	��) 
c ���� �	��� (��������) 

b �'	���	 .

c ���-	!�	 (	��������$8 #�����$ &� 
%	���$ &�)�#� �
 &,�� ���	!, 
&�)$�	��$8, ��� �&�#��� ��-	.

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

��&�*�����	
• $�� ������	-
�����	 (3) 
���� 

	���������� ���������! 	���.
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�*	������	 &	�	)+ 
� �(�� &��	* 
����
 	���������	� ������		 ��
������	� ������ � ��	� ��	�
 
���� 	������	���� 
����	, �����������!%	� ������
�
� ��
��� �����	�.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

�
��, 
���$0)	���, 
&	�),

��
������	� ������ � ����	" 	 
�����	" �����" 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

O�����, 

���$0)	���, �� 
���%	 &	�),

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

5,5 3,5 - 5,5 0,4 0,2 - 1,0 '��

�	�), # 
���$#��'��
��*� 

���$0)	���*� 
���%�*�

��
������	� ��	�����" 
����!%	"�� �� ����� ������ 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

����$0)	���, �� 
���%	 &	�),

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

5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

����$0)	���, �� 
���%	 &	�),

��
������	� ������ � 
�������� 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

����$0)	���, �� 
�'��: ���%�: &	�),

��
������	� ������ � ����	", 
�����	" 	 ������" �����" 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�
��, 
&�,*�$0�)+��, 
&	�),

��
������	� ������ � ����	" 	 
�����	" �����" 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

O�����, 
&�,*�$0�)+��, 
&	�),

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

5,5 3,5 - 5,5 0,4 0,2 - 1,0 '��

��,*�$0�)+��, 
&	�),

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

5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

/)�#�����, &	�), ��
������	� ������ � 
�����	���" 	�	 �����	����" 
�����"

6,0 3,0 - 6,0 1,0 0,5 - 2,0 '��

��$@	���, &	�), ��
������	� ������ � 
��������" 	 �����	���" �����" 6,0 3,0 - 6,0 1,5 1,0 - 3,0 '��

�	�), # �(��! �)� 
(�$*, �'�����*�

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

5,0 0,0 - 6,0 2,0 0,2 - 4,0 '��

�	�), # 0)�
��* ��
������	� ������ � ������" 
	�	 ������" �����" ��� 
�����	" �����	" �����	�

7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��

���$#��'��
��, �� 
�(��* ���%	 &	�), 
# 0)�
��*

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

7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��

�	�), # 0)�
��* ��
������	� ������ � 
����	������� �������� ��� 
��	���	� � ������" 	�	 
������" �����"

7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��
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����	 ��
�����!��� � ��	� ��	�
 �� �������� ������� ��	�	
��� ����	 ����, ��� ������� �	��.

a 5�������!%	� �����	

a �'	���	 #�����$ (), ��*	������, 
&	�	)+ � $#�������	 )�&�$ (), 
��*	������, &	�	)+“A”.

b ��*	�+�	 &�)�@	��	 � ()��$ &	�)� 
�� �����.

c �(���+�	 &)���$ (	�@��	), &$0���%� 
�� &��@�*��! )�&�	 � �#���+�	 &$0���%$, 
������, '$(	� &��(	���+#, �	�	
 &	�)8. 
���	* �(���+�	 &)���$ (	�@��	), 
&$0���%�, ��� ���'� ��� 
�@�)� &$0���%$. 

a ������ ��������� �����	��

d ���*	#���	 &��@�*�$8 )�&�$ # 
��
*	���! �� ����� � �&$#���	 )�&�$.

a 7�
���� �� ����	 
b 8���	 �� ��	�	
��� �����

��&�*�����	
• 8���	
������ ��	�� ����	 ���������� 

��	
���� 
28 

 (�	�
��� �����	�� + ���%	�� 
�����	��).

��&�*�����	
• 7�
�� ����	 ������������ ��
���
 

�����	�� � ������ ��������� �����	��.

A
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3
e �&$#���	 ����@�� (), ��*	������, 

&	�)� ����* �'��
�*, ���'� �� 
��#&�)�@�)#, 
� *	��))��	#��! #��'��! 
�� )�&�	 (), ��*	������, &	�	)+.

a 7������ ��� ��
������	� ����	

a 8�����	������ ������ 

f �#����@�� ��
+*��	 ���	% �	�:�	! 
���� � ������	 -��+. 

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

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

g #���+�	 '$)���$ �(�)+ ��$��	��	! 
#������ �(��! �
 
���	&�� &	�)�, � 

��	* �#���+�	 �#&������	)+ (), 
&	�	)+ � %	��� &	�)� � &���	@+�	 � 
#�����$ '$)����.

a '�
������� �������
b ������������ ��� ������

���*	����	
• �������	�� �	�� ��� ��	�	
��� ������. 
• +��	���� �����!! ��
�� ����	 ��� 

��
������	� ������ ��� 
���� ������ 
����, ��� ������� �� �	�����, ��	 ���
 
����	�� � ��
, ����� �� ���� �	������ 
���� ����	 ����	 ����	, ��
������� 
������ “A”. *��	 ����� ��� ��
������	� 
������ �� ����� ���	���� ���� �� 
�����, �� ��
������
�� ����� ����� 
	
��� ������	����� ��
��.

��&�*�����	
• *��	 ����� ������
 �	��� ���!�	�� 

����
��	�����! ������ �	�	, �� ����� 
����	���	� �������!%	" ������� ��� 
�	�	 ����� ����
��	����	 ���������. 
*��	 ����� �� �������� (����	
��, 
����
� ��� ��� ��	���
 �������), 
����	���� ��	�� ������.

 ���������!
• ��� &���	
���� ���	�#��, &	�)� 

�#&������	)	* �	 �)�(��	 �$�$ �)� 
&�)+%� �� &$�� �#&������	),. 
#&������	)+ *�@	� #�#��)+
�$�+ � 
&���	#�� � ����*	. �#&�)+
$!�	 
�#&������	)+ ��)+�� &� &�,*�*$ 
��
���	��8.

��&�*�����	
• � ������ ������ � �����
 � ��
�%�! 

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

a ����	��� 
b '�
������� �������
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■ O��+	 ")�#�����: ����	! 
��
������	� ������ �� �����	���" �����" � 

	���������	�
 �������  	�	 ������� 

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

a �'�	(��	 �����#�$8 ���+ ����$0 

�(�	0� ���%� &��@�*��! )�&�� “A”. 
)�@��	 ���%� ���� � ������� �� 
&	�	(�	! ��#�� &��@�*��! )�&��, � 

��	* ��	*	��� #�,@��	 �: ��*.

a ���"��� �	�� 

b �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ � ������	 
-��+.

c �� ��������� ��*	������, &	�)� 
�#����@�� &�(�,���	 �����#�$8 ���+, 
���'� ��'���+ #)�'��$, � 
��	* 
�'�	@+�	 �
)�-	� �����#��! ����.

■ �$0���%� �	&����)+��! 
E��*�/�$0���%�, �	 
&�*	6�86�	#, � &)���$ 
(	�@��	), &$0���%� 
+ ��
�%�! �����	� �� ����� ��	�	
��� 
����	 �������	�� ��
�� ����	. 4��� �����	� 
�� ����� ��	�	
��� ����	 ������������� 5 

. 
+���	�� �	�
��� �����	�� 	 �� ���%	�� 	 
�������	�� ������ ��������� � ����������		 � 
���������
 �����	�
.

a =���� ��	�	
��� ����	 
b ������ ��������� �����	�� 
c ����������� 	
����	�: �	�
��� + ���%	�� 
d 5 



��&�*�����	
• K������	�� �	�	�� �������� ������	 

������ ���%	�� ��������� �	�	, � 
�	�	�� ����	 – � 2–3 ��� ������ 
���%	�� ��������� �	�	.

��&�*�����	
• ����� �������	� �	��� � �������		 

����	 ������������
 �������� �	�	.

��&�*�����	
• '���	
��, ��� �����	�� �	�
����
 15 



 	 ���%	��� 10 

 ������ ��������� 
������ ���� ����������� �� ����� �� 25 


.

a 10 

 
b 15 
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3

�*	������	 &	�	)+ 
� �	���	 &��	*�
����	 
���� ��
������� � ������ ��	�
�, ��������������� ������	� ������ ������	. 
��
������	� ����	 � ������ ��	�
� �������� �����	�� ����! �!��� ��	��. ��
������	� 
������ � ������ ��	�
� ����� ������ � ������ ��	
����	� �� ������
 	���		 �����	� 
������������ �������� ��
���.

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

a ��*	�+�	 &�)�@	��	 � ()��$ &	�)� 
�� �����.

a 7�
���� �� 
����	���
b U������ �������

���*	����	
• ��	 	
����		 �������� ������	 ����	����, ��� ��� ����������	� 	
����� ��� ��������	 

�������.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

�*	������	 
&	�)� 
� 4 &��	*�, 
#������ 1

X���� ������� ����	 ��	 
��
������		 � ������ ��	�
� 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�*	������	 
&	�)� 
� 4 &��	*�, 
#������ 2

5������� ����	 ��	 
��
������		 � ������ 
��	�
�.

5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�*	������	 
&	�)� 
� 4 &��	*�, 
#������ 3

������ ������� ����	 ��	 
��
������		 � ������ ��	�
� 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�*	������	 
&	�)� 
� 4 &��	*�, 
#������ 4

5������� ����	 ��	 
��
������		 � ������ 
��	�
�.

5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��



�	�������� 
������

126

b �#�������	 )�&�$ (), ��#���������, 

*���0��** “N” � ��'	���	 #�����$  

(), &��-�����, )	��! #������ &	�)�.

c ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
����)� -��+,.

d ���-	!�	 ��	'$	*$8 ()��$ (), &	�)� 
� #���� ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

e �'	���	 #�����$  (), 

��&�)�	��, 
���	&�� � ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&”.

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

f �'	���	 #�����$  (), 

&��-�����, &����! #������ &	�)� � 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
�����+ -��+.

g ���-	!�	 &���$8 #�����$ &	�)� � 
#���� ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

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

h �'	���	 #�����$  (), 

��&�)�	��, 
���	&��, � 
��	* 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

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

i ��(��*��	 ����0 &��@�*��! )�&�� � 
#��*��	 ����+ # *�-���.

j ���%	($�$ &���	
���, ���	�#��, 
&	�)� #*. #��. 123.
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■ O��&�� 
=��������� ������� 	���������� ��� ���	��	 	���	� 	 ��� ����	" ��	
����	�.

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

a 5�������!%	� �����	 

a �'	���	 #�����$ � $#�������	 )�&�$ 
(), ��*	������, &	�	)+“A”.

b �#�������	 &� -��)	 ��	'$	*$8 
()��$ -��&��.

a =���� ��	�	
��� ����	 
b ����������� 	
����	� ��	�� 
c =	�	�� 7 

 
d 5 



������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

O��&�� =����� 
����	��� ������� 
��������	 7,0 2,5 - 7,0 2,0 0,4 - 2,5 '��

O��&�� =����� ������" 
����	����
7,0 2,5 - 7,0 2,0 0,4 - 2,5 '��

��&�*�����	
• 8���	
������ ��	�� �����	 ���������� 

28 

. 
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c �'	(��	#+, ��� �0)� �&$#��	�#, � 
��	'$	*$8 ����$ � �&$#���	 
&��@�*�$8 )�&�$, #)	(, 
� �	*, 
���'� �	�:�,, ���+ &��:�(�)� &�( 
)�&��!.

d �&$#���	 ����@�� (), ��*	������, 
&	�)� ����* �'��
�*, ���'� �� 
��#&�)�@�)#, 
� *	��))��	#��! 
#��'��! �� )�&�	 (), ��*	������, 
&	�	)+.

a 7������ ��� ��
������	� ����	

a 8�����	������ ������ 

e �#����@�� &��(	�@���, ���	% 
�	�:�	! ����, ��@*��	 ���&�$ “�$#�/
���&” (), 
�&$#�� *�-���. 

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

���*	����	
• �������	�� �	�� ��� ��	�	
��� ������.
• K������	�� ��	�	
��! ����� ���	
 

�����
, ����� �� ���� �	������ ���� 
����	 ����	 ����	, ��
������� ������ 
“A” (��������� ��� �� ��	�������
 
�	�� �	�����). *��	 ��
 ��������� ���, 
��
�� �����	 ����� ������	����
. 

��&�*�����	
• *��	 ����� ������
 �	��� ���!�	�� 

����
��	�����! ������ �	�	, �� ����� 
����	���	� �������!%	" ������� ��� 
�	�	 ����� ����
��	����	 ���������. 
*��	 ����� �� �������� (����	
��, 
����
� ��� ��� ��	���
 �������), 
����	���� ��	�� ������. 
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����	&�� 
5������	 	������!��� ��� ��	���	� 
���, ���������
�" ��������	! ��	�	�, ���	" ���, 
����	
��, ���� ���
����. 

a �'	���	 .

b �#�������	 )�&�$ (), ��*	������, 
&	�	)+ “A” � $#�������	 &� -��)	 
()��$ &��-���	*�! 
���	&��.

a =���� ��	�	
��� ����	 
b ����������� 	
����	� ��	�� 
c 5 



c ��#&�)�@��	 ����+ ����* �'��
�*, 
���'� &�� -��+	 ���*�� 
&	�	(��0�)#, � ��*.

d ����	�+�	 &	��$8 ����$ �&$#����, 
�0)� � �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$.

a 2 

 

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

����	&�� K�	���	� ����
� ���
��� 	 �. �.
2,0 1,0 - 3,0 0,4 0,3 - 1,0 '��

��&�*�����	
• 5������	 
���� 	
��� ��	�� �� 

5 

 �� 28 

. 4����� 	������!��� 
������	 ��	��� �� 5 �� 10 

.

���*	����	
• �������	�� �	�� ��� ��	�	
��� ������. 
• +��	���� �����!! ��
�� ����	 ��� 

��
������	� ������ ��� 
���� ������ 
����, ��� ������� �� �	�����, ��	 ���
 
����	�� � ��
, ����� �� ���� �	������ 
���� ����	 ����	 ����	, ��
������� 
������ “A”. *��	 ����� ��� ��
������	� 
������ �� ����� ���	���� ���� �� 
�����, �� ������� ����� 	
��� 
������	����� ��
��.
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e �&$#���	 ����@�� (), ��*	������, 
&	�)� ����* �'��
�*, ���'� �� 
��#&�)�@�)#, 
� *	��))��	#��! 
#��'��! �� )�&�	 (), ��*	������, 
&	�	)+.

a 8�����	������ ������ 

f �#����@�� &��(	�@���, ���	% 
�	�:�	! ����, ������	 -��+. 

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

■ ����	&�� �� ��)#��: ����,:
��
���	�� ����� ��������� ������
 ����	 	�	 
������� ���������
 ����
 �������! � 
����	���
�� ����	, ����� ��������� ����� 
��� ��
������	� ������ 	 ������	�� 	 
��������� ������.

a ��	�	
��� ����� 
b G������ ��
���
c G����

��&�*�����	
• *��	 ����� ������
 �	��� ���!�	�� 

����
��	�����! ������ �	�	, �� ����� 
����	���	� �������!%	" ������� ��� 
�	�	 ����� ����
��	����	 ���������. 
*��	 ����� �� �������� (����	
��, 
����
� ��� ��� ��	���
 �������), 
����	���� ��	�� ������.
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���-�����	 &$0���% 
��	 ��
�%	 ���� 
��	�� 
���� ��	�	���� �����	�� � ���
� 	�	 ������
� �������	�
	.

a �'	���	 .

� U������	 ������������ ��������� 
����
��	����	.

b ��(��*��	 &��@�*�$8 )�&�$.

c �#�������	 )�&�$ (), &��-�����, 
&$0���% “M”, �#���+�	 &$0���%$ 
�(�)+ *	��))��	#��! &)�#���� � 
&��@�*�$8 )�&�$ � �&$#���	 )�&�$.

a �����	��
b 8�����	������ �����	��

d ���	����	 *�:���� �� #	', (&����� 
��#���! #��	)��), ���'� &���	���+ 
&����)+��#�+ �:�(� �0)� � ��@(�	 
���	�#��	. 

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

* $�� ����� ��������� ��	�������	� �����	�� 
������	�� ���������. 

e �#����@�� &��(	�@���, ���	% 
�	�:�	! ����, ������	 -��+. 

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

f � �
�������! #������ ����� 
&��,���	 ���	% ���� -&$)+��, ���'� 
&���,�$�+ �	�:�88 ���+ �� 
�
������$8 #�����$. ��,@��	 �'� 
���%� ���� �*	#�	 � �'�	@+�	 ����.

g �������� &��-�����	 &$0���%� 
��'	���	 (�$0$8 #�����$ � 
&��	����	 *�:���� �� #	', (&����� 
��#���! #��	)��), ���'� &�(�,�+ 
0�	'	��� ����#&���	��.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

���-�����	 
&$0���%

��	�	���	� �����	�
3,5 2,5 - 4,5 — — '��

���*	����	
• ��	 ��	�	���		 �����	� �� ����������� 	���������� #����	! ����
��	������ �����	 �	�	. 

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

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� 

�	 $(��,)� &� &$0���%	. /�� *�@	� 
&���	#�� � &�)�*�	 �0)� � ����*	. 
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■ ���-�����	 &$0���% # 
�	���+*, ���	�#��,*�
�������� ��� ��	��	" � ��
 �������	�. 5���
 
����	
	�� ��	�	
��! ����� 	 ����	���� 
����	�� 
���	
 �����
, ����� 	��� �"��	�� � �����!%	� 
��� �������	�; �������� 	" ������	���. 

■ ���-�����	 &$0���%� # 
�
0����)	��	* ��@�� 

a �(���+�	 �� #	', ����@�� (), 
�
0����)	��, ��@��.

a 7������ ��� 	��������	� ����	 

b ����,���	 (�� ���%� �	�:�	! ���� 
*	@($ &$0���%	! � ����+8, 
�'*���!�	 �: ����$0 ��@��, � 
��	* 
#�,@��	 �: �*	#�	. 

c ��,@��	 �*	#�	 ���%� ���� -&$)+�� 
�� ����)� � ���%� -��+, �� 
�
�������! #�����	 �����.

d �'�	@+�	 �
)�-�� ����.

���*	����	
• 5�����	� ��	�	���	� �����	�� 

�����	�� �����! ������� 	 ������	�� 

�"��	� �� ���� (����	� ������� 
������	), ����� ������� �������	 
������������.
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�*	������	 0)�
��� 
/�� ������� 	���������� ��� ����������	� �������	� � �����" 	 ��� ����	" �������" 
��	
����	�.

a �'	���	 #�����$  �)� .

b �$�	* ��@���, �� ���&��   
)�'� �� "����	 -����� #������, )�'� 
�� "����	 ()��� #�	@�� ��'	���	 
��
*	� ��*	����	*�0� 0)�
��.

* 7������� ��
��
a �������, 7 


b +����	�, 6 


c 8����, 5 



c �#�������	 )�&�$ (), ��#���������, 
*���0��** “N”, 
��	* &��	����	 
*�:���� �� #	', (&����� ��#���! 
#��	)��) (), &���	��� ����� 
�&$#����, �0)�. 

a G���� �������	� 	��� 

d �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$ � ������	 
-��+.

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

e ��� &�*�6� &��-���� &��(	)�!�	 
���	�#��	 &� %	���$ 0)�
��.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&�� ���*	�	��,

O����� #������ 
[**]

�)��� #������ 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$���, 

��#���!�� ���� �$���, 
��#���!��

�*	������	 
0)�
���

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

7,0 7,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 5,0 '��

��	
(��'��
��	 
��*	������	 
0)�
���

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

— — — — '��

���*	����	
• $�� ������	  
���� ��	
������� 

������ ��	� ��
��.

���*	����	
• *��	 �������� ������	 ���������� 

������������	������
, ����	�� 
�������	����	 � “��������	� ��������” 
�� ���. 153.
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O��+	 � ��
��: 
��&���)	��,: (&�,*�, 
#������ � #������ “
�0
�0”) 

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

a ���*��	 &)�#�$8 &)��E��*$ (), 
-��+, # �#&�)+
�����	* E$��%�� 
“#��'�(��! �$���”.

b �'	���	  � $#�������	 )�&�$ 

(), ��#���������, *���0��** “N”.

c �#�������	 �0)$ � ����)+�$8 ����$ 
-��+, �� ����� � &��-	!�	 -�� “1”, 
��� &���
��� �� ��#$��	.

a '�������� ����� 

��&�*�����	
• '������� �	�	���	�����! ������ 

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

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.
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d �'	���	  � &��-	!�	 -�� “2”, 

��� &���
��� �� ��#$��	. 
* G���� ����� ����
�%����� ����, �����
� 

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

e �'	���	  � &��-	!�	 -�� “3”, 

��� &���
��� �� ��#$��	. 

� G���� �������� � ���
�
 ���������		, � �� 
���
� ��� ������� ����������� � �������
 
���������		.

f �'	���	  � &��-	!�	 -�� “4”, 

��� &���
��� �� ��#$��	. 

� =�� ����	����� � ��������� ������ ��� 1.

��������	 
�#�	@�� “*�)��,”

■ �	����)+��, *�)��, 
[���������� 
���	� 	���������� ��� ��
�� 	 
����	" ������	���" 	���	�. 

a �'	���	 .

b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ (), 
#������ “
�0
�0” “J” � &��-	!�	 
&�,*�! #������! (� ��#�����, 
*�)���. �	�	!(��	 �� ��*	����$8 
#�����$ (#*. #��. 87) � &��-	!�	 (� 
���%� *��	���)�.

a '�
������� ������� 
b 4������� �����	 
c 0���� �������	� 
���		 
d ?�������� ������� 

��&�*�����	
• $�� �������	� ����� ��������� 

	�#��
��		 � ������ ������� �
. 
“GF�X?[F 'F+G74*0 +G74&*0” � 
����� ������%��� �����������.

���*	����	
• ?��� ������ ��"��	���� � ������
 

�������		. 
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c ���0)�(+�	 ��#�����	 ��#�$&� �� 
���, ����� � 
���	&��	 *�)��8 
��*	�����! #������! &�#	�	(��	 
��@(�! #������ )	��� *�)���.

a '�
������� ������� 
b 8���	� 
c ?�������� ������� 

d ���*��	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 
���*	#���	 &���$8 #�����$ 
#�	�@	�+�� � )�&�	 (), �-�����, 
*�)��� “I” # (	�@��	)	* &��@�*��! 
)�&�� � 
���	&��	 )�&�$ (), 
�-�����, *�)���.

a ������ ������� 
b X���� ������� 
c G���� �������	� 	��� 

e ���-	!�	 &��	�:$ 7–10
 ** �� &��-���0� ���, �����, 
��	* 
$(�)��	 ��*	��$.

■ -�����	 '�����! *�)��� 
������� 
���		 	������!��� �� !���" 	�	 
������". 

a �'	���	 .

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ )�&�� (), 

�-�����, *�)��� “I” �	�':�(�*� 
��'���+ &�,*$8 #�����$ � #�	(�		 
&�)�@	��	 �0)�. ���	����	 *�:���� �� 
#	', (&����� ��#���! #��	)��), ���'� 
$'	(��+#,, ��� �0)� �	 $(��,	� &� 
&��@�*��! )�&�	. �#)� ��'���+ ���$8-
)�'� ��$8 #�����$, �0)� $(���� &� 
&��@�*��! )�&�	 � &�0�	�#, �)� 
#)�*�	�#,, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	.

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� 

�	 $(���)� &� 
�#�	@�	 “*�)��,”. �#)� 
�0)� $(���� “*�)���”, ��� *�@	� 
&�0�$�+#, �)� #)�*��+#,, ��� *�@	� 
&���	#�� � ����*	.

���*	����	
• ?��� ������ ��"��	���� � ������
 

�������		. 
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b �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ (), 
#������ “
�0
�0” “J” � &��-	!�	 
&�,*�! #������! (� ��#�����, 
*�)���. �	�	!(��	 �� ��*	����$8 
#�����$ � &��-	!�	 (� ���%� �����.

a 4������� �����	 
b ?�������� ������� 
����	��� 
c '�
������� ������� 
d 0���� �������	� 
���		 

c ���0)�(+�	 ��#�����	 ��#�$&� �� 
���, � ������,!�	 &�(�0�$��! ���! 
�(�)+ 
$'%�� *�)���, �#���),, 
3 ** �� *	#�� (), &��-����.

a L���� 
���		 
b ?�������� ������� 
����	��� 
c 5���� 
���		 
d 0���� �������	� 
���		 
e 3 

 

d ���*��	 &��@�*�$8 )�&�$ “J”. 

e ���*	#���	 &���$8 #�����$ 
#�	�@	�+�� � )�&�	 (), �-�����, 
*�)��� “I” # (	�@��	)	* &��@�*��! 
)�&�� � $#�������	 &��@�*�$8 )�&�$.

a ������ ������� 
b X���� ������� 
c G���� �������	� 	���

f �#�������	 &��@�*�$8 )�&�$ �� 
&��&$#� 3 **. 

g ����� # ���%� ��#�����, *�)���, 
&��-	!�	 (� ����� ���)� 50 ** �� 
���, �����, 
��	* �#�������	 *�-��$. 

h ���,���	 ���
 
�*�� *�)���, 
��	* 
&��(�)@�!�	 -��+ (� ���, �����.

a 50 

 
b 3 

 

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ )�&�� (), �-�����, 

*�)��� “I” �	�':�(�*� ��'���+ &�,*$8 
#�����$ � #�	(�		 &�)�@	��	 �0)�. 
���	����	 *�:���� �� #	', (&����� ��#���! 
#��	)��), ���'� $'	(��+#,, ��� �0)� �	 
$(��,	� &� &��@�*��! )�&�	. �#)� ��'���+ 
���$8-)�'� ��$8 #�����$, �0)� $(���� &� 
&��@�*��! )�&�	 � &�0�	�#, �)� #)�*�	�#,, 
��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

 ���������!
• �)	(��	 
� �	*, ���'� &�� -��+	 �0)� 

�	 $(���)� &� 
�#�	@�	 “*�)��,”. �#)� 
�0)� $(���� “*�)���”, ��� *�@	� 
&�0�$�+#, �)� #)�*��+#,, ��� *�@	� 
&���	#�� � ����*	.



�	�������� 
������

138

i ��#�	0���	 *�)��8, &	�	�	����	 
����+ � ��&�)���	 ��*	����$8 
#�����$.

a �������� ������� !��	 (	�������� ������� 
����	) 

b '�
������� ������� 
c �������� ������� !��	 (�	����� ������� 

����	) 
d 5����� ������� !��	 (�	����� ������� ����	) 

j ���*��	 &��@�*�$8 )�&�$ � #���� 
$#�������	 		 ���, ���'� � (	�@��	)8 
&��@�*��! )�&�� '�)� &����	&)	�� 
)	��, #������ #�	�@	�+��.

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

a ������ ������� 
b X���� ������� 
c G���� �������	� 	��� 

k ��)�@��	 ����+ ����* �'��
�*, 
���'� )	��! ���! &��@�*��! )�&�� 
��#�)#, ���, 
$'%�� *�)���. 

l �&�)���	 �'�����	 #�	@�� � 
�	�:�	! ��#�� *�)��� � &��(�)@��	 
-��+	. 

m �#�������	 &��%	## &��-�����, 
&��*	��� � 50 ** �� ���, �����, 
�#���+�	 �0)$ � ����� � $(�)��	 
��*	�����	 #�	@��. 

n ��##�	0���	 *�)��8 � &��-	!�	 
�#����� -��.

a '�
������� ������� 
b 7–10 

 
c 4������� �����	 
d 50 

 

O��+	 &� ���8
��	 ��
�%	 ���������� ��
��� 
���� 
	
��	�� �	�	�� ��	����� �� ���� 
����	��� 
�� ������	 	 ������	�� �	��� �� ���!.
/�� #����	! 
���� 	����������, ����� ���� 
����	 ���
�� 	�	 ������ 	�������.

a ���
��
b ?�������
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a �'	���	 #�����$.

* +������ �� ���! � 	���������	�
 ���������� 
��
��� ����� 	���������� ��� �	������, ����� 

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

b �#�������	 )�&�$ “V” # 
�	�����)+��* �����������	* 
#������.

c ��(	)��	 &��
�����! )�#� �� )�#�� 
(), -��+, &� ���8.

���*	����	
• '���� ������	�� �	���! �������, ���	 ��� 

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

• 0���� ��	 �	��� �� ���! 	���������� 
���������� ��
���, ����	����, ��� 
��
���� �����
���� ����%���. *��	 
������� ����%��	� � ��
���� 	
������� 
�� ���
� �	���, ���������� ��
��� �� 
�
���� �������	�� ���� 
����	���.

• ���������� ��
��� ���������� �������� 

���� 
����	���
 	 #���
. �����
� 
�����
����� �� �����!%	
	 
������������	�
	.
– *��	 ���� 
����	��� ���������, 

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

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

• $�� ����	���	� ��	����	" ���������� 
����!���� ��	� ��	 ����	���		 ���� 

����	��� ��	 �	��� �� ���!.

• 0���� ����������� �����	� “ON” (�0X) 
��� ����
���� “0������� �	�	��” �� 
�����	�� �������� 1/7, 	�	 ����� 
����������� �����	� “ON” (�0X) ��� 
����
���� “�������	� 	��� - 
7���������	� �������” �� �����	�� 3/7, 
���������! ��
��� ����� 	���������� 
��	 �	��� �� ���!. *��	 "��� �� ��� 
������ 	 ��	" ����
����� ����������� 

�����	� “ON” (�0X), ������  ������ 
����� 	 �� 
���� ���� �������.
����� 	���������	�
 ���������� 
��
��� ��� �	��� �� ���! �������	�� 
�����	� “OFF” (�J0X) ��� ����
����� 
“0������� �	�	��” 	 “�������	� 	��� - 
7���������	� �������”.

 ���������!
• ��� -��+	 &� ���8 # �#&�)+
�����	* 

�#���	���! ��*	�� �#&�)+
$!�	 )�&�$ 
“V” # �	�����)+��* �������	* 
#������. �), �'	#&	�	��, 
E��#��������0� ��##��,��, �� ���, 
*��	���)� �0)� #)	0�� '$(	� 
���)��,�+#, � #������ (�@	 &�� 
��&�)�	��� &�,*�! #������. �#)� 
�#&�)+
$	�#, (�$0�, &��@�*��, )�&��, 
�0)� *�@	� $(����+ � �		 � #)�*��+#, 
�)� ���	#�� ����*$.
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d ��*	#���	 )�#� (), -��+, &� ���8 
&��	�: ���-�� �0�)+��! &)�#����.
���������� ��������!%	� �� �	��� ��� �	��� 
�� ���! � ����
	 �����	 	������� �����	��, � 
���
 �������	����� �������	� �	��� ��� �	��� 
�� ���! ���, ����� ��� ����� ��������	�� � 
����
	 �������	� ��� �������� ������������. 
7�������	�� �	�� ��� �	��� �� ���! ���, ����� 

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

a X	�� ��� �	��� �� ���!
b '�������!%	� �� �	��� ��� �	��� �� ���!
c 0��� �����	 	������� �����	��

a X	�� ��� �	��� �� ���!
b U������	 ������������ ����	
c ���
������ 
���� ��������
	 ������������ 	 

�	���
 ��� �	��� �� ���!

e ��@*��	 ���&�$ .

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

* '��
���� �� �����	�, ��������� �� ������ 
�������� 
��	��, ������� ����%��	� 
����������� ������ “5”.

���*	����	
• *��	 
�����	������ 	������� �����	�� 

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

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

��&�*�����	
• ����� 	���������	�
 �	��� ��� �	��� 

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

a ��������� �	��
• ����� 	���������	�
 #����		 �	��� 

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

���� ����� �
��� ������	.

���*	����	

• ����� �����	�  �	�	�� ������	 	 
��	�� ������	 ����� 	
��	��. 
?
��	�� �	�	�� 	 ��	�� ������	 �� 

�����	� �� .
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f ��0(� &�,�),	�#, &���	(	���	 ��@	 
#��'6	��	, &���	�+�	, ��� 
$#�����)	�� )�&�� “V” # 
�	�����)+��* �����������	* 
#������, $#�����)	� )�#� (), #������ 
&� ���8, � ��@*��	 .

� 5���
 ��������� ���� ������	 �� ���!.

g ��)�@��	 *��	���) &�( &��@�*�$8 
)�&�$.

h �	�	*	#���	 *��	���) � �$@��	 
&�)�@	��	 (), #������ &� ���8. 
��#&�)�@��	 *��	���) ���, ���'� 	0� 
���, '�)� &�,*�*�, ��#��)+�� "�� 
��
*�@��.

a G����

i ����	�+�	, ��� �#���	���, ��*	�� 
&����)+�� �&�	(	),	� *��	���).

* '��
	��  ��� 	
����	� ����� 
	��	�������� �	�		 ���� ����	 	 ��������� 
����	 � ����������		 � �����
 
����	���. 
0����� �����	� ���� �����	 	
����� ���� 
	��	�������� �	�		 ���� 
����	��� �� 
������� (� �	��� ��������� ������), �	�	� (� 
������ ��������� ������) 	�	 ������ (� 
������� ��������� ������).

a 0����� ��� 	
����	� ����� 	��	�������� 
�	�		 ���� 
����	���

b ?��	�������� �	�	� ���� 
����	���

���*	����	
• ����� �����	�
  �������	�� ����� 

“V” � ����	������
 ������	���	�
 
������	 	 ��������	�� �	�� ��� �	��� �� 
���!; � ����	���
 ������ ���������� 
��
��� �� �
���� �������	�� 
����	��.
*��	  ������ �� ��
�%��	� 
�	��� ��� �	��� �� ���!, ����� ����	��� 
����%��	�, ��	�������� �� ���� f.

• ����� �����	�  �� ��
�%���� ���	 
	�	 ����	� ��Q���� ��	�� � 	������� 
�����	��, ���� �� �������� ����%��	� 
“����������� ����������	�...”.

���*	����	
• ��	 ����������		 
����	��� 

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

a '�
������� �������

a

b
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��0(� �#���	���, ��*	�� *�@	� 
�&�	(	)��+ ���! *��	���)�

?��	�������� �	�	� ���� 
����	��� 
����������, ����	���� �������� ���� ����	.

a ?��	�������� �	�	� ���� 
����	���

��0(� ��(��������, )���, ���, *��	���)� 
�	 &�,�),	�#,

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

����	���.

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

��0(� ��(��������, )���, ���, *��	���)� 
�	 ������	�� # ���	* *��	���)�

����	������ 	��	�������� �	�	� ���� 

����	��� �� ��������� � ����
 
����	���. 
8����	�� � ������ ������	 �� �������� 
���
�
.

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

a

���*	����	
• *��	 ���
�� ����� 	��	�������� �	�		 

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

a ���
�� �����
b G����

a

b
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j ����	�,, &� "����$ ��##��,��	 �� 
���, *��	���)� (� &�)�@	��, 
#������,  &	�	*	#���	 *��	���) � 
�$@��	 &�)�@	��	.

* '�������� ����� 	��	�������� �	�		 ���� 

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

a 7�������	� �� ���� 
����	���

���*	�: 0���� ������� ���
�� ������� 

(��	
��: )

a +������ �������	� 	���
b +������
c 0��� ����	
d 7�������	� �� ���� 
����	��� �� ������	

k �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$.

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

a

���*	����	
• 8���� ��
����� ��������	� �� 1,5 

 �� 

38,5 

. 7�������	� ������������ �� 
������ � ����
 0,5 

.

• 7�������	� ������������ � 

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

• *��	 ������������ ��������	� “-_- 

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

• 0���� ������� ���
�� ������� 
	��������� ����� �� �	��� ��� �	��� 
�� ���! � �������� ��������!%�� ��� 
����������	� 
����	���.

a =���� �� �	��� ��� �	��� �� ���!

��&�*�����	
• *��	 ��� �������	� ����	 	���������� 

���������Q�
�	�, 
����	�� 
���� 
�����	���� ���
� ����
	, ����� �� �� 
���	����� ��	 �������		 ��	�	
��� 
����	.
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l ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
����)� -��+, &� ���8.

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

* ?��������� ��	 �	��� ������� ��
���	 ����� 
�� ����� “V” � ����	������
 ������	���	�
 
������	 � �������� ��������!%	" ��� 
��"�����	� #	��	��������� ��������	� �� 
���� 
����	���.

a 0������ ��
���	 �����
* ����� ������ �	��� ������������ 

������	���� 	�������	� � ��
���.

m ��� -��+	 �� ��##��,��� �� 1 (� 2 #* 
�� ���, *��	���)�, ��� 
�#�����)���	�#, ����*����	#�� � 
&�,�),	�#, #)	($86		 #��'6	��	. 
�), �#������� -��+, ��@*��	 .

* ��	 �������		 ����� ����%��	� ������� �� 
���! (� #����	�� 
������ ����) ��
�������.

���*	����	
• ��	 �	��� �� ��
�%���� �	����, 

���!��� ���	 ���	, � �������, �	�	��� 2 


 �� ���� 
����	���, 	���� ���� 

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

����	��� ���	
	 ����
	, ������������ 
	" � �������
	 ������	 �	�	��� 2 

 
�� ���� 
����	���.

a ��	
���� 2 


b G����
c 0��� ����	

���*	����	
• $�� ���������	� �	��� �� ���� 


����	��� �� ���	
����  ��	 
�������		 ��	��������� ���� 
����%��	�. ��	 �������		 ��	��������� 
���� ����%��	� ���
	�� ������ “����/
+���” ��� �	���.

��&�*�����	
• ����� �������	� ������	 �� ���! 

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

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

a 7	����	 �������	���" �������
b 7	����	 �������	���" ������� 7 

. 8���� ��������	���� ��	�� ������ 	 �	�	�� ������	
c 7	����	 �������" �������
d 7	����	 �������" ������� 7 

. 8���� ��������	���� ��	�� ������ 	 �	�	�� ������	
e 0������	���� �������
f 7	����	 �������" �������	���" �������
g ����� ��#��	�� (���	����	� ��	#�) 
h ����� ��#��	�� (“�����	����” ��	#�) 
i ����� ��#��	�� (��������� ��	��)
j ����� �����	� �� ��� ������ 
���� �������� ���	 ����������� ������	 � 	���������	�
 #����		 “MY 

CUSTOM STITCH™” (84L +G74&0F) (�
. ���. 316).

k 7	����	, "����%	��� � “MY CUSTOM STITCH™” (84L +G74&0F) (�
. ���. 323)
l 7	����	, ��"�������� � ��
��	 
��	�� (�
. ���. 176)
m 7	����	, ��"�������� �� USB-���	����" (�
. ���. 177)
n 7	����	, ��"�������� �� ��
��!���� (�
. ���. 179)
.

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

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

a

b
c

i

e

f

n

k

m

h

d

g

l

j
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■ /����� ��'��� #������ 
+�%������� 9 �������	� �	������ �	
������"/�������	���" �������. *��	 ���������� ��
�� 

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

��#$��� (	���������: #����	� ��#$��� (	���������: #����	� 7 ** ��#$��� ��)�#��: #����	�

��#$��� ��)�#��: #����	� 7 ** ��	#����(��, #������ ��#$��� �#�����: (	���������: 
#����	�

�$��� �)E����� 
(0����	#��! -��E�)

�$��� �)E����� 
(“�$��&�#��! -��E�”)

�$��� �)E����� 
(����$���! #��)+)



�	��� ��
���� 
������

148

�'�� ��#$���� 
(	���������: #����	�/
(	���������: #����	� 7 **/
��)�#��: #����	�/��)�#��: 
#����	� 7 **/��	#����(��: 
#����	�/�#�����: 
(	���������: #����	�

a �'	���	 ���	0���8 ��#$��� 
#������, ������! ��	'$	�#, 
��&�)���+.

b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� #������, ������! ��	'$	�#, 
��&�)���+. 

* $�� ����"��� �� �����!%�! �����	�� ���
	�� 

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

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

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

* $�� ���� ����� ������� ������ �	����� 

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

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

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

�$��� �)E�����

���*	�: ���� #��� “Blue Sky”.

a ��@*��	 ,  �)�  (), 
��'��� -��E��.

b ��@*��	 (), &	�	:�(� � ��	'$	*�*$ 
"����$ ��'���.

��&�*�����	
• $�� ���	���	� ���� ��#��	�� 
���� 

������� ��	� 	 ���" ��	#���.
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c ��@*��	  � ��	(��	 “B”.

d ��@*��	  � ��	(��	 “lue”.

e ��@*��	  (), ���(� &��'	)�.

f ��@*��	  	6	 ��
 � ��	(��	 “S”.

a �����!%	� �����	
* K���	�� �����!%	� �����	 ����� �	���.

a
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g ��@*��	  � ��	(��	 “ky”.

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

��	#��
, ���
	�� ������ , � ���
 

������	�� ��������� � ���� a.

■ �(�)	��	 #�*��)��

a �), $(�)	��, &�#)	(�	0� #�*��)� 
��@*��	 ���&�$ . 

b �'	���	 &����)+��! #�*��). 

■ ��#���!�� *	@#�*��)+��0� 
���	���)�
?������� 
���� �	
����
	 
���� ������	��.

a ��@*��	 ���&�$ .

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

��&�*�����	
• +	
���� �����!��� �� ����
� ���	��� � 

���������� ���������� �	
����.
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b ��@*��	   (), ��#���!�� 
*	@#�*��)+��0� ���	���)�.

* '��
	��  ��� ����	���	� 
���	
�������� 

	��������, 	�	  - ��� �
������	� 

���	
�������� 	��������.

���*	�:
* 0����� �����	� ����
���� ������������� 

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

����	��	 **
0 0
1 0,18
2 0,36
3 0,54
4 0,72
5 0,9
6 1,08
7 1,26
8 1,44
9 1,62
10 1,8

��&�*�����	
• 5�����	� �� �
�����	! ����� “0”. 

'���� �������	�� �	���, 
����� “0”.
• ?
����	� 
���	
�������� 	�������� 

��	
 �������
 ��	��� �� ��� �	
����. 
?
����	� 	�������� ��	
������� �� 
������ � ����	
�
 �	
����
, �� 	 � 
�	
����
, ��������
 �� 	 ����� ����� 
	
����	�.
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�O����� ����Y��

�&�)�	��	 &���)	���	)+��! ��(	)�� 
$�� �������	� ����	��� ���	��	 ��	 ��������		 �	
������"/�������	���" ������� 	��������� 
����	����� ��
�	���		 
����	��/	���/�	��, �������������� � ��	�������� �	�� ����	��.

�#�����	 �&	��%��

a �'	���	 ��#$��� #������. 

b �#�������	 )�&�$ (), ��#���������, 
*���0��** “N”. 

c ��)�@��	 ����+ &�( &��@�*�$8 
)�&�$, ���,���	 �'�� �	�:�88 ���+, 
� 
��	* �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$. 

d ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
����)� -��+,.

���*	����	
• $���	� #������, ���	� ��� ���%	�� ����	, ����	�		��!%	� 
����	�� 	 �. �., ����� ��	�!� �� 

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

• ��	 ��������		 �������" ������� 
���� ���	����� ����	���	� ����	 	�	 �����	 
���� 
������� ���� �� �����, �����
� � ����	 ������� ��	����	�� ����	�		��!%	� 
����	��. 

• $�� ���
�� 	 �����
����� �����	 ����	 ��	 �	��� ����������� ����� ����
	.

G���� ��	 �	��� �� �����	���" �����", ����	" �����" 	�	 �����" � �����
 ����������	�
 ��	����	�� � 
	�������� ������� ����	 ����	�		��!%	� 
����	��. *��	 ��� ������������, �� ������� �����	�� 

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

a G����
b +���	�		��!%	� 
����	��
c G����� ��
���

'	�� #50 - #60

?��� $�� ����	", ������" 	�	 �����	���" ������: 	��� � ���	����
 ����	��
 (����	����� �����)
$�� ������" ������: 	��� ��� ������" ������" 
��	� ��
��� 90/14

��	�	
��� 
�����

X���� ��� �������	���	� 
������

 “N”.
?���������	� ������ ��	�	
��� ����	 
���� �"���	�� ���������.

 ���������!
• �#)� &�� ��&�)�	��� ��#$���� 

��)�#��: #����	� 7 ** #�	@�� ��	
@�8� 
(�$0 �� (�$0�, $�	)��+�	 ()��$ #�	@��. 
�#)� &��(�)@��+ -��+, � �� ��	*, ��� 
#�	@�� ��	
@�8� (�$0 �� (�$0�, �0)� 
*�@	� &�0�$�+#, �)� #)�*��+#, 
(“��#���!�� ()��� #�	@��” �� #��. 67). 
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e �), �#������� -��+, ��@*��	 ���&�$ 
“�$#�/���&”. 

f �), ��&�)�	��, 
���	&),86�: 
#�	@��� ��@*��	 ���&�$ “�'�����	/

���	&),86�	 #�	@��”. 

�&�)�	��	 ��#���	� 
7	����� ������	 
���� 	����� 	
��� ���"�� 
��������, ��������� �� ��	�	� �� �	�� 	�	 
���%	�� ����	, �� 	�������
��� 
����	�		��!%��� 
����	���, �� �������	 
�	��� 	 �. �. *��	 �� ������� �����	�� 
������
�� ��������, �� ���� ������	�� 
������� ������	 ��	 ��" �� �����	�", ��� 	 
�� ��
�
 	���		, 	 �������	������ �	����� 
������	 ���, ��� ��� ��Q������ �	��. *��	 
�	����� �� ���������� ���� ����� 
��������	� �������� � 	���������	�
 

�	����� , �� ����"��	
� ������	�� 

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

a ��@*��	 ���&�$  � ��'	���	 

 �� 16/16.

��&�*�����	
• *��	 ��	 �	��� ������ 	�	 �������	���� 

�����, �	����� 
���� �����	���� 
������	����
. 0��
� ����, � 
��	�	
���	 �� �	����� 
���� ���	���	 
���	� ����� 	�	 ������, � ����� ������ 
	�	 ����. $�� ���
�� 	 �����
����� 
�����	 ����	 ��	 �	��� ����������� 
����� ����
	. 

��&�*�����	
• ��	 ��������		 �	
������" ������� 


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

• �� �������		 �	��� �������� 	�	��	 
�	��� 
���� �����
	.

���*	����	
• ��	 ��������		 ��������" �	������ 

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

��	��. � ���	" ������" ����	��� 
%�����, ���	��!%	��� �� ����, 
	�����
��� 
��	��� �� ���
� �	���. 
/�� �� �������� ��	����������!. 
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b �#�������	 )�&�$ (), ��#���������, 
*���0��** “N” � ��-	!�	 ��#$���. 

c �������	 
�����	���! ��#$��� # 
&���	(	���* ��@	 �
�'��@	��	* 
&����)+�� ��&�)�	���0� ��#$���. 

d ��@*��	 , � 
��	* ��#���!�	 
��#$��� # &�*�6+8 "������ “�����, 
��#���!�� &� �	�����)�” �)� “�����, 
��#���!�� &� 0���
����)�”. 

* *��	 ������	 �	����� ��������	�� (�	����� 
����): 

'��
	��  �� ������ “G����� ��������� �� 

����	���	”. 
� ��	 �����
 �����		 �� ��� ������ 

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

* *��	 
���� �������
	 �	����� 	
����� 
�������: 

'��
	��  �� ������ “G����� ��������� �� 

����	���	”. 
� ��	 �����
 �����		 �� ��� ������ 

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

* *��	 �	����� ��������� �����: 

'��
	��  �� ������ “G����� ��������� �� 

���	�����	”. 
� ��	 �����
 �����		 �� ��� ������ 

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

* *��	 �	����� ��������� ������: 

'��
	��  �� ������ “G����� ��������� �� 

���	�����	”. 
� ��	 �����
 �����		 �� ��� ������ 

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

e ����� ��-	!�	 ��#$��� #������. 
* *��	 �������� �	����� �������� 

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

f �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

��&�*�����	
• ���	��� 
���� ��������� � 	���������	�
 

������ �������� �� �	�����. 
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4

������������� ������� ����Y��

■ N$��%�� ���&��
+ ��
�%�! #����	� ������	�����	� 
���� �����	�� 	
���� ��� �������� ��������, ������� ���������. 
7	����	 
���� ������ ������ 	�	 
�����, 
���� �������� ��������� ���������	� �	������ 	 �. �.

���*	����	
• $�� �����������" �	������ ������� ��������� #����		 ������	�����	� 	������������ �� 


����. 8���� 	������������ ������ �� #����		, ��� ������" ����� ������ �	����� 
��������!��� �����������!%	� �����	.

g

h

f

e

d
c
b

i

j
k
l

m

n

o

p

q

s

a

r

g

h

f

e

d
c
b

i

t
k
l

m

n

o

p

q

s

a

r

g

h

f

e

d
c
b

i

u
k
l

m

n

o

p

q

s

a

r



�������������� ��
���� 
������

156

No. ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.
a 7�
�� ���������	� 

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

: ��	
���� ����� �� ��
��, ��� 	 � ���	���� �	�����

: 1/2 ��
��� ���	���� �	�����

: 1/4 ��
��� ���	���� �	�����
* 7������� ��
�� ���	���� �	����� 
���� ���	������ � 

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

79

b 0����� �������� '��
	�� ��� ������ ��� ������ �	��� � ��������
 
����	���. *��	 
������� �	��� � ��������
 
����	���, ��	 ��������� 
��	�� 
����
��	����	 ���������� 	���, 	 ������ ����	
����� ��	�	
��� �����. 
0��
� ����, ��	 ��������
 ������ �	��� ��	�	
��� ����� 
����
��	����	 ����������.

• *��	 ��� ������ ������	� ���: , #����	� �������� 
����	��� 

����������.
• K���	����, ��� �� �����	�� 3 �������� 
��	�� ����������� 

���%����� �������	� 	���.

72

c 0����� ���	
� �	��� �� 
��������� �������

'��
	�� �� ��� ������ ��� ����"��� � ���	
 �	��� �� ��������� �������.
U������� ����������, 	 ��	�	
��� ����� ����	
����� �� ����"��	
�� 
������ ��� ������	���	� �� ��������� ������� 
����	���.

105

d 0����� ����
��	������� 
��������	� ������	

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

69

e 0����� ��������	 
����
��	������ �����	 �	���

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

70

f 0����� ������	� *��	 ��� ������ �� ��� �	����� ������	, ������� ���������, �� � 
��
�%�! ���� �����	 
���� ����	�� ����� ��	����� ��������� 
�	�����. *��	 ��	��� ���� ����%��� ��	 ��
�	�	�����		 �	������ 
�������, �� � ��
�%�! ���� �����	 
���� ����	�� ��	 �	����	. 

148, 
150

g 0����� ��������	 �	�	�� 
������	 	 ��	�� ������

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

66-67

h 0����� ��������	 
�������	� �	�	

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

67

i 0����� ����%��	� � 
��
��	

/�� ������ 	���������� ��� ��"�����	� ��
�	���	� �	������ �������. 171-
173

j 0����� ���	���	� ��	 ������ �	����� �������� ������	 7 

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

157

k 0����� ������ ���	
� 
�	��� ������������ 	���� 
(��	������ 	�	 �������)

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

49

l 0����� ������ ��
��� /�� ������ 	���������� ��� ������ ��
��� �	����� ������	 (�������, 

������	�).

157

m 0����� ����	�������� 
���������� ���������	�

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

157

n 0����� ���	���������� 
���������� ���������	�

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

158

o 0����� ������ 
������������/
�������!%����� 
���	���	� �	�����

'��
	�� �� ��� ������ ��� ������ ���	
� ���	��	 �	����� – 
������������ 	�	 �������!%�����.

158

p 0����� ������� � ������ 0���� �	��� �����������, ���
	�� ��� ������ ��� ������� � ������ �	�����. 159

q 0����� ���������	� ��	 �����		 �� ��� ������ ���������� ����	������ 	�������	� 
���������� �	����� ������	.

160

r 0����� �������� ������ '��
	�� ��� ������ ��� ����"��� �� ������� �����. 14

s 0����� ����	����	 ������ ��	 �����		 �� ��� ������ ���	�"��	� ����	����� ���������
��� 
������. 0���� ����� �����	�����, ���	���� ��������	, ���	� ��� 
�	�	�� ������	 	 ��	�� ������, #	��	��!��� 	 �� 
���� ���� 	
�����. 
$�� ������	�����	� ������ ����� ���
	�� �� ��� ������.

74

t 0����� 	
����	� 
��������	 ������	

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

158

u 0����� 	
����	� 

���	
�������� 
	��������

+���	� ��� 	
����	� 	�������� 
���� �	�����
	 ����/�	
�����. 150
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4

�
*	�	��	 ��
*	��

�����	�� �	����� ������	, ���
 ���
	�� ������  ��� 	
����	� ��
��� �	����� ������	. 
7	����� ������	 ����� 	
��� ��
��, ������� ������� �� ���� ������.

�	�)+��! ��
*	� ��#$��� #������ 
* 7�
�� ��	�	� �� 
����	��� 	 �	���.

�
*	�	��	 ()��� ��#$��� 
(��)+�� (), ��#$���� 
��)�#��: #����	� 7 **) 

��	 ������ �	����� �������" ������� 7 

 

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

��
(���	 �	�����)+��0� 

	���)+��0� ���'��@	��, 

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

���
 ���
	�� ������ .

��&�*�����	
• *��	 ����� 	
����	� ��
��� �������	�� ���� �	������ �������, ��	 �	����	 ����� ����� 

	
��� ���� ������������� ��
��.
• ?
��	�� ��
�� ���
�	�	�������" �	������ ������� ����� ����� �	����� ������	 �����. 
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��
(���	 0���
����)+��0� 

	���)+��0� ���'��@	��, 

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

���
 ���
	�� ������ .

������,86		#, ��-�����	 
��#$��� 

$�� ������ �������!%����� 	�	 ��	������� 

���	���	� �	����� ���
	�� ������ .

�
*	�	��	 &)����#�� 
#������ (��)+�� 
(), ��#$���� ��)�#��: 
#����	�) 

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

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

��&�*�����	
• $�� �������	� ��������	� ������� 

���
���� ����
���� ��	 �������!%�
�� 
���	���		 �	����� 
���� �� ���
� 

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

 ���������!
• �#)� &�#)	 �
*	�	��, &)����#�� 

#������ ��  #�	@�� #��)� ��	
@��+ 
(�$0 �� (�$0�, �	����	#+ � &)����#�� 

#������ . �#)� &��(�)@��+ -��+, � 
�� ��	*, ��� #�	@�� ��	
@�8� (�$0 �� 
(�$0�, �0)� *�@	� &�0�$�+#, �)� 
#)�*��+#,. 

��&�*�����	
• $��� ���	 ����� 	
����	� ��������	 

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

• ?
��	�� ��������� ������	 
���
�	�	��������� �	����� ����� 
��������	� ������	������" �	������ 
�����.
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4

�
���� � ����)$ ��#$���
��	 ���	���		 �	
������"/�������	���" 
������� 
���� ��������� � ������ �	����� � 
��
 ������, ���	 ��������� ������� �	��� 
	�	 ���	 ������� ���	�� �������.

a ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
�#������� *�-���, � 
��	* ��@*��	 

.

� ���	���	� �������� � ������ ���������� 
�	����� (“W”) � 
����, ��� ���	���	� ���� 
�����������.

b �), &��(�)@	��, -��+, ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&”.

��&�*�����	
• *��	 ��� ������ ������, ����� ���	���	� 

�����������, �	����� 
���� �����	�� � 
����� ��
�	�	��������� �	����� 
������	. (� �����
 ��	
��� ����������� 
“!”.)
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����	��� ���'��@	��,
+ ��
�%�! ���� �����	 
���� ����
������ 
���������	� ��	
������ ��
��� ���������� 
�	����� ������	. 8���� ����� ������	�� 	 
	
��	�� ����� ���������	� �� ������.

a ��@*��	 ���&�$ .

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

b ��@*��	  (), �
*	�	��, %�	�� ���� �� 
�
�'��@	��� �� ���#��!, #���! �)� �	���!.

� [��� 	
������� ��	 �����
 �����		 �� ��� ������.

c �), &��#*���� $�	)��	���0� 

���'��@	��, ��@*��	 ���&�$ .

a ��	
����� ��
�� �	�����

d �$�	* ��@���, �� ���&�� / / /

 *�@�� &��#*���	�+ )8'$8 ��#�+ 
���'��@	��,, ������, ��:�(�� 
� 
&�	(	)� ��(�*�! �')�#�� (�#&)	,.

a
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4

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .

��&�*�����	
• 0��
� ����, � ����� ������, ����� �� ��
 

������������ �	
��� ��	�	
��� ����	, 

���� ��������� �	���
.

• ?�������	� ��������" �	������ 
��������!��� ������ � 
������� �� 
�
�����	!.
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��3���������� ������� ����Y��
'� ���� 
��	�� 
���� ��
�	�	������ ���	���� �	����	 �������: ����	
��, �	
������� 
������	, �������	���� ������	, �������� ������	 	�	 ������	, �������� � 	���������	�
 
#����		 “MY CUSTOM STITCH™” (84L +G74&0F) (	�#��
��	! � #����		 “MY CUSTOM 
STITCH™” (84L +G74&0F) �
. � ����� 7). 8���� ����� ��
�	�	������ �	����	 ������� 
���	���" ��
����, ��������� ���������	� �	������ ������� 	 ������. 

�	�	( ��*'���������	*
$�� ���	���	� ��
�	�	�������" �	������ ����
��	����	 ���	������ ����������� 
���	���	�. *��	 ��������� 	���������� �������!%���� ���	���	� �	�����, �� ����� 

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

��	 	
����		 ��
����, �����		 ��������" ���������	� 	 ��������		 ����	" �������� 
���
�	�	��������� �	����� ������	 ������� ��������	������ ��������� �	����� �� ����, ��� 
����� ������ �����!%	�. 7�����	�����	� ����� �	����� ����� ������ �����!%��� �	����� 
������	 ����� ����
����. 

��*'���������	 ��
)����: 
��#$���� #����	� 

���*	�:

a ��@*��	 ���&�$ . 
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b �'	���	 . 

c ��@*��	 ���&�$ .

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

d ��@*��	 ���&�$ .

e �'	���	 .
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f �), $#������� �	@�*� &�����,86	0�#, 
��-�����, ��#$��� ��@*��	 ���&�$ .

g ��@*��	 ���&�$ .

��*'���������	 '�)+-�: � 
*�)	�+��: ��#$���� #����	� 

���*	�:

a ��@*��	 ���&�$ .

� ���	������ ������� ��
�� ������	.

b �), ��'��� *�)	�+��0� ��
*	�� 

#���� ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* – 

���&�$ .

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

c �), $#������� �	@�*� 
&�����,86	0�#, ��-�����, 
��@*��	 ���&�$ .

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

��&�*�����	

• ��	 �����		 �����	  �	����	 
�����!��� �� ����
� ���	��� � 
���������� ���������� �	�����.
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��*'���������	 
0���
����)+��: 
	���)+��: 
���'��@	��! ��#$��� #������ 

���*	�:

a ��@*��	 ���&�$ .

b �6	 ��
 ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* - 

���&�$ .

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

c ��@*��	 ���&�$ .

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

��*'���������	 ��#$���� 
#����	� ��
)����! ()���

���*	�:

a ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* �(�� ��
 

��@*��	 ���&�$ .

�  K�������	������ ��	�� �	����� .
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b ����� ��'	���	 , � 
��	* ��� ��
� 

��@*��	 ���&�$ .

� K�������	������ ��	�� �	����� .

c ��@*��	 ���&�$ .

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

��-�0���	 ��-�����	 ��#$��� 
#������ (��)+�� (), ��#$���� 
��)�#��: #����	� 7 **) 

+ ��
�%�! ������   � ������ 
	���������	� �	������ �������" ������� 7 


 
���� �������� “���������” �##���. 
7	����	 �������, ���	���
�� ���	
 
�����
, ��� �������� “���������” �##��� 
�����!��� ��������
	 �	�����
	 �������. 

* $�� �
�%��	� �	����� ������	 �� ��������	�, 
������ �����	�� ��
��� ����� �	�����, ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �
�%��	� �	����� ������	 �� ��������	�, 
������ �����	�� ��
��� ����� �	�����, 

������ ���
	�� ������ . 

���*	�:  
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a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

� +����!%	� �	����� ������	 ����� �
�%�� 
������.

c �6	 ��
 ��@*��	 ���&�$ .

d ��@*��	 ���&�$ .

� +����!%	� �	����� ������	 ����� �
�%�� 
�����.

e ��@*��	 ���&�$ .

� ���	���	� ���������� �	����� �����������.
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■ ��$0�	 &��*	��
'��
	��  �  �  �  � .

'��
	��  �  �  �  � 

 �  �  �  � .

'��
	��  �  �   � .

'��
	��  �  �  �  �  

�  �  �  � .
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����GH������ N�����M ��3I��

3	�� &�	(�#����@��#�� &�� ��'��	 # (����*� (), ��-�����,
��	 	���������		 �����" � ���	���		, ���	���" �� ��", ������� ������ 	 ��"������ �� 
���� 
��	��, ����"��	
� ����!���� �����	������� �	�� 
��� ���������������	.

■ ��&� (����: � ��-������, ������	 *�@�� �#&�)+
����+
• � ��
��	 �	
������"/�������	���" ������� ��� ������ 
��	�� 
���� 	���������� #���� 

�����" ������� .pmx 	 .pmu. W���� �����" ������� .pmu 
���� �������, �� ����� 
��	�� 
��������� ��"�����	� #����, �� ��"�������� ��� #��� �����" ������	 .pmx. ?���������	� 
�����", �������" �� �� ���� 
��	�� 	�	 �� 
��	��, ����!%�� #���� �����" .pmu, 
���� 
��	����	 � ����
�� 
��	��.

■ ��&� USB-$#���!#��/��#��	)	!, ������	 *�@�� �#&�)+
����+
$����� � �������" 
���� ��"������ �� �����	" USB-����������", ������ ��	 ����
 
���� �	������ 

��	���. ?��������� �����	� ���	���	 �����", 	
�!%	� �����!%	� "�������	��	�	:
• W���-�����	���� USB (#���-��
��� USB)
• USB-�����	���� �� �	���
 �	���

$����� � ������" 
���� ��	������ ������ �:

• ��	����� USB CD-ROM, CD-R, CD-RW

+ ��
�%�! ���������� ����	� ����/USB-
����� ��	�	 �� ����� 
���� ����� 	���������� 
�����!%	� �	�� USB-���	�����.
• Secure Digital (SD) Card
• CompactFlash
• Memory Stick
• Smart Media
• Multi Media Card (MMC)
• xD-Picture Card

• $�� �����	� ����� � #����
	 	��������� ��
��!���.

■ ��*&+8�	�� � �&	��%�����	 #�#�	*�, ������	 *�0$� �#&�)+
����+#,
• +��
���	
�� 
����	:

IBM PC � USB-�����
 � �������� ������������ ����������	�
IBM PC-���
���	
�� ��
��!���� � USB-�����
 ��� ����������� ����������	�

• +��
���	
�� ������	����� �	���
�:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista

■ 3	�� &�	(�#����@��#�� &�� �#&�)+
������ ��*&+8�	�� (), 
#�
(���, � #�:���	��, (����:
• *��	 	
� #����/����	 � �����
	 ������� �� ������� �������	�� (����	
��, 	-� ���	�	� � 	
��	 

����	�����" �	
�����), #���/����� �� ������������. � ����
 ������ 	
��	�� 	
� #����/����	. 
7���
�������� 	���������� � 	
���" #����� ������ 26 ���� ����	������ ��#��	�� (����	���� 	 
��������), �	#�� �� 0 �� 9, � ����� ���	 “-” 	 “_”.

• 8���� �������� ������ � �����", �������" �� USB-���	����.
• '� ��������� ����	 �� “+Q�
��
 �	���” �� ��
��!����. *��	 ������ � ������� ��"������ � ����� 

�� �Q�
��
 �	���, 
��	�� �� �
���� �����	�� ��	 ������.

���*	����	
• '�������� USB-���	���	 
���� �� �������� �� ������ 
��	��. ����� ��������! 	�#��
��	! 

�
. �� ����
 ���-�����.
• ����� �����!���	� USB-���������/���	����� 	��	����� ������� ���	���� 
	����, 	 ��� 

����������	� ���������/���	����� ��������� ����� 5–6 ������. (/�� ���
� 
���� 
����	�������� � ��	�	
���	 �� �	�� USB-����������/���	����).
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■ �������	 
����
• Secure Digital (SD) Card �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 

��
���		 SD Card Association.
• CompactFlash �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 

Sandisk Corporation.
• Memory Stick �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Sony 

Corporation.
• Smart Media �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 

Toshiba Corporation.
• Multi Media Card (MMC) �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 

��
���		 Infineon Technologies AG.
• xD-Picture Card �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 

Fuji Photo Film Co., Ltd.
• IBM �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 International 

Business Machines Corporation.
• Microsoft 	 Windows ����!��� ����	���	�������
	 �������
	 ����
	 	�	 �������
	 ����
	 

��
���		 Microsoft Corporation.

0����� ��
���	�, �����	� ������

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

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

.
��� ����	� �������� ���	 	 �����	� ���������, ���
	���
�� � ������%�
 �����������, ����!��� 
����	���	�������
	 �������
	 ����
	 �����������!%	" ��
���	�. 4����� � ������ ������� 
����������� �� ��	���	��� ������� ��Q�����	� ���	" �����, ��� ® 	 ™.

 ���������!
• �	�	( ���)8�	��	* USB-��'	), ��@*��	 �� 
����� “���)8�	��	 �)� �
�)	�	��	 

�'��$(�����,” �� &��	)� 
�(�� Windows® 2000 �)� �� 
����� “�	
�&�#��	 �
�)	�	��	 
$#���!#���” �� &��	)� 
�(�� Windows® XP/Windows Vista®. ��0(� #f	*��! (�#� *�@	� '��+ 
'	
�&�#�� �
�)	�	�, ��#�	(����	 USB-��'	)+ �� ��*&+8�	�� � *�-���.
Windows® XP

Windows Vista®
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��:���	��	 ��#$���� 
#����	� � &�*,�� *�-���

&���� 	�������
�� �	����	 ������� 
���� 
��"������ � ��
��	 
��	��. � ��
��	 

��	�� 
���� ��"���	�� ����� ����� 1 8� 
�	������ �������.

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� '� �	����� ������������ ����� “+�"�����	�”. 
����� ��"�����	� �	����� ����
��	����	 
���	�"��	� ������ � �������������
� ������.

���*	����	
• '� ����!����� ����!������ �	���	� 


��	��, ���� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� ��	����� � 
������ ��"�����
��� �	����� ������	. 

��&�*�����	
• +�"�����	� �	����� 
���� 

������������ ��������� ������. 
• ?�#��
��	! �� 	������		 

��"��������� �	����� ������	 �
. �� 
���. 176.
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■ �#)� &�*,�+ 
�&�)�	��
*��	 ��	 ������� ��"�����	� �	����� � ��
��	 

��	�� ���������� ���� �����, ��� �������, 
��� � ��
��	 ������������ ���������� 
���� 
��� ��"�����	� ���������� � ����%	� 
�
��� 
�	����� ������	. $�� ��"�����	� �	����� 
������	 � ��
��	 
��	�� ����"��	
� ����	�� 
�����-�	�� ����� ��"�������� �	�����. 

a ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

b �'	���	 ��#$��� #������ (), 
$(�)	��,. 

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

���
	�� ������ . 

a 0��
���, �������%	� ��"�������� �	����	 
�������

c ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����%��	�-�����������	�.

a
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d ��@*��	 ���&�$ .

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

���
	�� ������ .

� 8��	�� ������� �	����� ������	, � ���
 
����
��	����	 ��"������ ����� �	�����.
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��:���	��	 ��#$���� 
#����	� �� USB-��#��	)+

$�� �������	 �	������ ������� � 
��	�� �� 
USB-���	���� �����!����� USB-���	���� � 
���"��
� USB-����� 
��	��.

a ��@*��	 ���&�$ .

b #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-���.

a 4������� (���"�	�) USB-���� ��� ���	�����
b USB-���	����

��&�*�����	
• 8���� 	���������� 	
�!%	��� � 

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

• � ��	�	
���	 �� �	�� 	�������
��� 
USB-���	���� �����!�	�� � USB-����� 

��	�� �	�� ��
� USB-����������, �	�� 
USB-���������� ����	�/��	�	 ���� 
��
��	.

• USB-���	���� 
���� �����!���� 	 
����!���� � �!��� ���
�.

���*	����	
• +������� ��������	 
���� ��	���� �� 

������ ����� 	 ���	������ �����". 
8���� ����� �����!�	�� USB-���	���� � 
����������
� �����, �� �������� 
(���"�	�) USB-���� 	
��� ����� ������! 
�������� ��������	 �����". 
7���
�������� 	���������� �������� 
(���"�	�) USB-����.

• + ������ 
��	��� ����� 	���������� 
��� USB-���	���� �������
����. *��	 
��������� ��� USB-���	����, 
������������ ������ ��	� USB-���	����, 
����������� �����
.
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c ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� '� �	����� ������������ ����� “+�"�����	�”. 
����� ��"�����	� �	����� ����
��	����	 
���	�"��	� ������ � �������������
� ������.

��:���	��	 ��#$���� 
#����	� �� ��*&+8�	�	

+ ��
�%�! ��	�����
��� USB-������ 
���� 
�����!�	�� 
��	�� � ��
��!����, ��� 
�������� ���
���� 	������� �	����	 
������� 	 ��
��	 ��
��!���� 	 ��"������ 	" 
� ����� “+Q�
��� �	��” ��
��!����.

a ��(�)8���	 ��
f	*� USB-��'	), � 
#����	�#��$86�* USB-#�	(����	),* 
�� ��*&+8�	�	 � �� *�-��	.

b �)8���	 ��*&+8�	� � ��'	���	 
“��*&+8�	� (3�! ��*&+8�	�)”.

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

a USB-���� ��� �����!���	� ��
��!����
b 7�Q�
 USB-������
� '� 
��	���� ��
��!���� � ����� “0�
��!��� (8�� 

��
��!���)” ���������� ����� “+Q�
��� �	��”.

���*	����	
• '� ���������� 	 �� 	�������� USB-

���	����, ����� ������������ ����� 
“+�"�����	�”. /�� ��	����� � ������ 
��������" 	�	 ���" ��"�����
�" 
�	������.

���*	����	
• '� ����!����� ����!������ �	���	� 


��	��, ���� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� ��	����� � 
������ ��"�����
��� �	����� ������	. 

���*	����	
• +���	�	���	 USB-������ 
���� 

��������� � ����� � ������ 
�����������
 �������		. *��	 
����	�	���� �� ����������� � ��Q�
, �� 
��	������� ���
����" ��	�	�, ����� 
�����	�� ���, � ��������� ��	�����	! 
����	�	����.

• ��������! 	�#��
��	! � ����������		 
USB-����� �� ��
��!���� (	�	 USB-
�������������) �
. � ����������� �� 
����������		 �����������!%��� 
����������	�.
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c ��@*��	 ���&�$ .

d ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� 7	����� ������	 ���
���� ��"�������� � ����� 
“+Q�
��� �	��” � ����� “0�
��!��� (8�� 
��
��!���)”.

e �'	���	 E�!) (����: ��#$��� 
#������ # ��#-��	��	* .pmx � 
#��&��$!�	 	0� �� ��*&+8�	�.

�
�)	�	��	 ��#$���� 
#����	� �
 &�*,�� *�-���

a ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ������ ���
���.

���*	����	
• '� ����!����� �	���	� 
��	�� � �� 

���
�, ����� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� 
���� ��	����	 
� ������ �����". 
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4

b �'	���	 ��#$��� #������ (), 
�
�)	�	��,.

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

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

a +�"�������� �	����	 �������

c ��@*��	 ���&�$ . 

* $�� ������	� �	����� ������	 ���
	�� ������ 

.

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

�
�)	�	��	 (����: # USB-
��#��	),

8���� ������� ������������ �	����� 
������	 �	�� �����
�! � USB-���	����, �	�� 
	 ����	 �� USB-���	����. *��	 �	����� 
������	 ��"��	��� � �����, ��������� �����! 
�����, ����� ����	 �	����� ������	.

a #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-��� (#*. #��. 
174).

a 4������� (���"�	�) USB-���� ��� ���	�����
b USB-���	����

b ��@*��	 ���&�$ .

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

a
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c ��@*��	 , ��0(� 	#�+ &�(&�&�� 
(), #��������� (�$: � '�)		 #����	� 
�� USB-��#��	)	, ���'��@�	�#, 
��#$��� #������ � &�(&�&�	.

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

	������	� �����" ���
	�� ������ .

a ?
� ����	
b 7	����	 ������� � ����� �������!� ������ 

������ �	����� 	 ��
�	�	�������" �	������.
c ����
� ���� ��������� ����%�! ����� � ������ 

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

* '��
	��  ��� ������� � �������%�� 

�����.
* ?��������� ��
��!��� ��� �����	� �����. '� 


��	�� ����	 �������� �����.

d ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� #������, ������! ��	'$	�#, 
�
�)	�+.

e ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������	� �	����� ������	 ���
	�� ������ 

. 7	����� ����� ������ � USB-���	����.

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

a

c

b
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4

�
�)	�	��	 (����: �
 
��*&+8�	��

a ��(�)8���	 ��
f	*� USB-��'	), � 
#����	�#��$86�* USB-#�	(����	),* 
�� ��*&+8�	�	 � �� *�-��	 (#*. #��. 
175).

b �� ��*&+8�	�	 �����!�	 “��*&+8�	� 
(3�! ��*&+8�	�)”, 
��	* &	�	!(��	 � 
&�&�	 “�f	*��! (�#�”.

c �	�	*	#���	/#��&��$!�	 (����	 
��#$��� � “�f	*��! (�#�”.

� $����� �	����� ������	 � “+Q�
��� �	��” 
��	����!��� � ��
��� 
��	��.

d ��@*��	 ���&�$ .

� 7	����	 �������, "����%	��� �� ��
��!����, 
��������!��� �� ������ ������.

e ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� #������, ������! ��	'$	�#, 
�
�)	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

	������	� �����" ���
	�� ������ .

���*	����	
• �� ���
� ��	�	 �����" �� ������	����� 

USB-������.
• '� ��������� ����	 (�������	) � 

“+Q�
��� �	��”. ��������� ����	 �� 
��������!���, ������ �	������ ������� 
�� 
���� ���� 	�������.
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f ��@*��	 ���&�$ . 

* $�� ������	� �	����� ������	 ���
	�� ������ 

. 
7	����� ����� ������ 	 ����	 “+Q�
��� �	��” 
�� ��
��!����.

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

���*	����	
• 7	�����, 	��������� 	 ��
��	 

��
��!����, ��	�������� � ��
��� 

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

��	�� (“+�"�����	� �	������ ������� � 
��
��	 
��	��” �� ���. 171).
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�-�����	 -�0 
� -�0�* 
?������� ���������, ��	�����! �	��, ����������� 
��	�� ��� ���	���	�. 

=�� 3

=��	 1, 2

=�� 7 =�� 5

=�� 4

=��	 6, 8

=�� 9

��*	� -�0� �	)+ �	!#���	 ���.
1 K�������� ��	�	
��� ����	 K������	�� ����� ��� ���	���	� “W”. 183
2 �������� 	��� $�� ���	���	� ������� 	���������� 	��� 75/11. * 58
3 K�������� ���	�������� 
����� K������	�� ���	������� 
����� 184
4 5������� �	�	 ������	 (�	���� 

�	�	)
'�
������ �	�� ��� ���	���	� �� ������� 	 �������	�� �� �� 
����. 37

5 ���������� ����	 ��	����	�� ����	�		��!%	� 
����	�� � ����	 	 �����	�� �� � 
������". 

198

6 ����� �	����� ���!�	�� ����!������ �	���	� (�������	� “�0X”) 	 �����	�� 
�	����� ���	���	�. 
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7 K�������� ����� K������	�� ������ �� ���	������� 
�����. 204
8 �������� 
����� ��������� 	 ��������� ��
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* ��	 ���	���		 �� ������" �����" 	�	 � ��	
����	�
 ����	�		��!%	" 
����	���� (����	
��, ��	������ �����, ������� 
�������, 	 �. �.) ����
�������� 	���������� 	��� 90/14. $�� ���	���	� 	���������� 	��� � ����������
 ����	�
 
(����	����� �����) 90/14 �� ����
��������.
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5

�#������� )�&�� (), 
��-�����, “W” 

'��
	�� �� ������	 �����	  � 

 �  �  � 

 ��� ����
���� �	������	�� �� 
��������� ����	 ��� ���	���	� “W” (�
. ���. 
34). $�� ��������	� ���� ������		 
������	�� ��	������ �	�� ���	.

a ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$. 

b ��@*��	 ���&�$ .

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

c ��(��*��	 ����0 )�&��.

d ��@*��	 �	��$8 ���&�$ �� (	�@��	)	 
&��@�*��! )�&�� � #��*��	 )�&�$. 

a &����� ������
b $�������� ��	�	
��� ����	
� +�	
	�� ��	�	
��! ����� � ��������� 

��	�	
��� ����	. 

e ���)�0�	*�! ���	����! �#)�'+�	 
���� (	�@��	), &��@�*��! )�&�� � 
#��*��	 (	�@��	)+ &��@�*��! 
)�&��. 

a 4�������
b $�������� ��	�	
��� ����	
c �	�� ��������� ��	�	
��� ����	
� +�	
	�� ��������� ��	�	
��� ����	.

f �#�������	 )�&�$ (), ��-�����, 
“W” �� #�	�@	�+ &��@�*��! )�&�� 
���, ���'� ����-�	!� )�&�� (), 
��-�����, “W” ��:�(�)#, &�
�(� 
�0)�(	�@��	),, � $#���!#��� �'�	
�� 
��:�(�)�#+ &�
�(� �0)�.

a 7������� ����#��
�
b ?������������
c �	�� ��������� ��	�	
��� ����	
d K��������� �����	

 ���������!
• �	�	( $#�������! &��@�*��! )�&�� 

�#	0(� #)	($	� ��@��+ ���&�$  
�� "����	.  &�������* #)$��	 &�� 
#)$��!��* ��@���� ���&�� “�$#�/���&” 
*�-��� *�@	� &��!�� � (	!#���	, ��� 
*�@	� &���	#�� � ����*	. 

• ��� ��-������ �	�':�(�*� 
�#&�)+
����+ )�&�$ (), ��-�����, 
“W”. ��� �#&�)+
������ ����!-)�'� 
���! &��@�*��! )�&�� �0)� *�@	� 
$(����+ &� )�&�	 � &�0�$�+#, �)� 
#)�*��+#,, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	.
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g �(	�@���, )�&�$ (), ��-�����, �� 
*	#�	 &����! �$��!, ��(	@�� 

��,���	 ���� (	�@��	), &��@�*��! 
)�&�� &��)�0�	*�! ���	����!.

h ��@*��	 ���&�$  (), 
��
')���������, �#	: ���&�� � �)���-.

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

�#������� ��-���)+��0� *�($),

'��
	�� �� ������	 �����	  � 

 �  �  � 

 ��� ����
���� �	������	�� �� 
��������� ���	�������� 
����� (�
. ���. 34). 
$�� ��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ������	�.

■ ��E��*�%�, � ��-���)+��* *�($)	

a ��)8���	 ���)8���	)+ &�����, (&�)�@	��	 
“��G”) � #��*��	 &)�#�$8 &)��E��*$. 

b #���+�	 ��
f	* ��-���)+��0� *�($), � 
#�	(����	)+��! &��� *�-���. 
��	(����	)+��! &��� 
����� 
&�(&�$@��	���! ���-��!, �'	#&	����86	! 
$(�'��! (�#�$& � �	*$. �)	0�� ��(����	 �� 
���-�$ #�	(����	)+��0� &���� ���, ���'� 
*�($)+ #� 6	)���* �#��) �� *	#��. 

a 7�Q�
 ���	�������� 
����� 
b +���	�	������� ���� 
��	�� 

 ���������!
• ���)�0�	*�! ���	����! ��(	@�� 


��,���	 ���� (	�@��	), &��@�*��! 
)�&��. �#)� ���� #)�'� 
��,�$�, �0)� 
*�@	� $(����+ &� &��@�*��! )�&�	, � 
"�� *�@	� &���	#�� � ����*	. 

 ���������!
• �	 &	�	*	6�!�	 *�-��$ # $#�����)	���* 

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

•  �� ��	*, ��� *�-��� ��&�)�,	� �&	��%�� 
��-�����,, (	�@��	 �$��, � ���@	 
��
)����	 &�#�������	 &�	(*	�� � #�����	 
�� ���	��� ��-���)+��0� *�($), � &,)	%.  
&�������* #)$��	 *�@�� &�)$���+ ����*$.

• Y��'� &�	(��������+ �#��@	��	 
��*&�
�%�� ��-�����,, �	 &����#�!�	#+ � 
���	��	 ��-���)+��0� *�($), � &,)+%�*, 
��0(� *�-��� ��&�)�,	� ��-�����	.

���*	����	
• ��	 ������������
 ���	������
 
����� ����� 


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

������	. ��	����	���� � ������
  	 . 

U������	 ������������ ����
��	����	 ����	
���� 
��� ���	���	� �������" 	 �������	���" �������.

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

• '� ��	��������� � ���������
� ��Q�
� 
���	�������� 
�����. 8���� ������	�� �������� 
��Q�
� ���	�������� 
�����. 

• '� ��	���������� ���
������ ��	�	� � ������� 
���	�������� 
����� 	 �� ����	
���� 
����� � 
�������. � ����	���
 ������ 
���� ������	�� 
���	������� 
�����.

• M���	�� ���	������� 
����� � ����	����� 
�������������
 ��� ���� #������. 

���*	����	
• 8���� ���	������
 
�����
 	 ������� 


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

• ��	 ��������� ���	�������� 
����� �� 
��	�� 
�� ������	����� �� �������. /�� 
���� 
��	����	 � ���������	! ���	�������� 
�����. 
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c �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”). 

� ���������� �����!%�� ����%��	�.

d ��@*��	 ���&�$ . 

� 0������ ����
���	��� � ��	�	! 
	�	�	��	��		.

■ ��,��	 ��-���)+��0� *�($), 

a ��@*��	 ���&�$  �)� , � 


��	* – ���&�$ .

� 0������ ����
���	��� � ��	�	! ����	�. 

b �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “��G”). 

c �(	�@���, ��@���! ���&�$ 
��
')��������, #��*��	 
��-���)+��! *�($)+ # *�-���.

a 0����� ������	����	

 ���������!
• �	�	( ��@���	* ���&��  

�	�':�(�*� #�,�+ &,)+%�.  &�������* 
#)$��	 &,)+%� *�0$� $(����+ &� )�&�	 
(), ��-�����,, ��� *�@	� &���	#�� � 
����*	. 

• �#)� �	 ��&�)���+ "�$ �&	��%�8, 
��-���)+��! *�($)+ �	 &�*	#���#, � 
E$�),� (), :���	��,. 

���*	����	
• ����� ����	�
 ���	�������� 
����� 

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

 ���������!
• �	)+
, &	�	��#��+ ��-���)+��! 

*�($)+, (	�@� 	0� 
� �$ ��#�+, 0(	 
��:�(��#, ���&�� ��
')��������.
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■ ��	(�*)	��	 �' �����#��* &���	 
7	����	, "����%	��� � ��
��	 ������� 
��	�� 	 �� ���	������" �����", ������������ ������ 
��� �������� 	���������	�. X!��� ����	���� 	�	 ��

�������� 	���������	� �	������, 
�"�����
�" �������	
 �����
, �������� �������	�
 ����� �� ��������
 ����� 	 ������ ����%���. 
� ��
��	 
��	�� ������	��� ������� ���	������ �	
������" 	 �������	���" �	������ ���	���	� 
(�����! ��	��� �	������, �������%	
�� � ��
��	 
��	��, �
. � “07FG0?| +�7F�4&'?0”). 0��
� 
����, 
���� 	���������� �	����	 � ���	������" ���� (��	������!��� ��������). 
����� �������	� 	�	�	��	��		 
��	�� 	 ����
�%��	� ������	 � ��������! ��	�	! ���������� 
����� ������ �	�� �	�����. 

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

������. 

a 7	����	 ���	���	�
b 0������	� Brother
c 7	����	 �������	" ����
d ����� ��#��	�� � ��������
 ����
����

e 4������� �	����	 ���	���	�
f 7	����	 ����
���	�
g ����� ��#��	��
h 7	����	, ��"�������� � ��
��	 
��	�� (�
. 

���. 251)
i 7	����	, ��"�������� �� USB-���	����" (�
. 

���. 252)
j 7	����	, ��"�������� �� ��
��!���� (�
. ���. 

254)
k '��
	�� ��� ����	��, ����� ����
���	�� 

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

a

c

d

f

i

h

b

e

j

g

k

��&�*�����	
• 0�����, ���������
�� ��� “�������	�” 

��������	" ������ (����	
��:  	 

), ��������, ��� ��%�����!� 

����������		, ������� ����"��	
� 
������� ����� �������	�
 ������ 
������ �	�����.
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■ /����� ��'��� ��#$��� 
� ������ 
��	�� 	
����� 7 �������	� �	������. *��	 ���������� ��
�� �����	�� (����	
��: ), 
�� ��� ���	�, ��� ��� ������ �������		 	
����� ����� ������ ������ ������ �	�����.

 ��#$��� ��-�����,  ��#$��� 0�	�	#��: '$��

 �$��� �)E����� # %�	�����* ����*	���*  �#�����	 ��#$��� ��-�����,

 ��#$��� �'��*)	��,  �$��� �)E�����
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 ��))	�%�, Brother 

 �)�##��	#��	 ��#$���  ��#$��� (), *���0��**

 ����	*	���	 	���&	!#��	 ��#$���  I&��#��	 ��#$���

 ��#$��� (), ��#�	0�����,
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�'�� ��#$���� 
��-�����,/��))	�%�, 
Brother/��#$��� 0�	�	#��: 
'$��/��#$��� '$�� �)E����� 
# %�	�����* ����*	���*/
�#�����	 ��#$��� (), 
��-�����,

a ��@*��	 ���&�$ # ���	0���	! ��#$���, 
������! �� :����	 ��-��+.

b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, ������! ��	'$	�#, ��-��+.

* $�� ����"��� �� �����!%�! �����	�� ���
	�� 

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

���
	�� ������ . 

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

c �), #�
(���, 
	���)+��0� 
���'��@	��, ��#$��� (	#)� "�� 
��	'$	�#,) ��@*��	 ���&�$ .

* *��	 ����%��� ��	��� ��	 ������ �	�����, 
���
	�� ������ � 	�������	�
 �	�����, 
������� �� "��	�� ���	��, 	 ������	��� 
����� ��������� �	�����.

d  ��@*��	 ���&�$ . 

� '� �	����� ������������ ����� �	���. 
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e �), ��&�)�	��, ��-�����, ��#$��� 
&	�	!(��	 � ��
(	)$ “����3��� 
/����� O��HI” �� #��. 196.

* $�� ������� � �������%�
� ������ ��� 

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

�'�� ��#$���� '$�� 
�)E�����

���*	�: ���� ������ “Blue Sky”.

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
-��E��, ������* �� :����	 ��-��+.

c ��@*��	, ���'� &	�	�)8���+ "����� 
��'��� #����	�.

��&�*�����	
• *��	 ����� 	
����	� ��
��� 

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

• ����� ��
�	�	�����	� �	������ 
�	
������" ������� 	
��	�� ��
�� 
��������" ����� �����. 
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d ��@*��	 ���&�$  � ��	(��	 “B”.

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

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

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

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

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

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

e ��@*��	 ���&�$  � ��	(��	 “lue”.

f ��@*��	 ���&�$  (), ���(� 
&��'	)�.

g �6	 ��
 ��@*��	 ���&�$  � 
��	(��	 “S”.
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h ��@*��	 ���&�$  � ��	(��	 “ky”.

i ��@*��	 ���&�$ . 

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

j �), ��&�)�	��, ��-�����, ��#$��� 
&	�	!(��	 � ��
(	)$ “����3��� 
/����� O��HI” �� #��. 196.

* $�� ������� � �������%�
� ������ ��� 

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

�'�� ��#$���� �'��*)	��,

a ��@*��	 ���&�$ .
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b  �	�:�	! ��#�� "����� ��@*��	 
���&�$ # �
�'��@	��	* E��*� 
�'��*)	��,, �����$8 �� :����	 
��-��+. 

a W��
� ����
���	�
b 7	����	 ����
���	�
� � �	���� ����	 ������ ��������!��� 

���	���� �	����	 ����
���	�. 

c ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$��� �'��*)	��,, ������! �� 
:����	 ��-��+.

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

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

d ��@*��	 ���&�$ .

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

e �), ��&�)�	��, ��-�����, ��#$��� 
&	�	!(��	 � ��
(	)$ “����3��� 
/����� O��HI” �� #��. 196.

* $�� ������� � �������%�
� ������ ��� 

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

a

b
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�'�� ��#$���� # 
��-���)+��: ����

■ �#���!#��� ��	��, ��-���)+��: 
���� (&���'�	��	�#, ��(	)+��) � 
USB-*�($)+ 
�&�#� �� ����$*
• ?��������� ������ ���������� ����	� 

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

* *��	 �� ��	�����	 ������

� PE-DESIGN 
����		 5 	�	 ����� ������ ����		, PE-
DESIGN Lite 	�	 PED-BASIC, 
���� 
�����!�	�� � �������� ���������� ����	� 
���	������" ���� USB-
����� ��	�	 �� ����� 
	 ��
������ �������	 	 	����� �	����	.

■ �-���)+��	 ����� 
(&���'�	��8�#, ��(	)+��)
• ��	
������ ������ ���	������� �����, 

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

• ���	������� �����, ��������
�� � ����	" 
������", �� 
���� 	������������ � ������ 

��	���.

• M���	�� ���	������� ����� � ������
 �%	���
 
#������.

a ��(�)8���	 (�&�)���	)+��	 
$#���!#��� ��	��, ��-���)+��: 
����/USB-*�($)+ 
�&�#� �� ����$* � 
�#�����*$ (0)����*$) USB-&���$ 
*�-���.

a 4������� (�������) USB-����
b K��������� ����	� ���	������" ����/USB-


����� ��	�	 �� �����*

b ��)��#�+8 �#���+�	 ����$ � $#���!#��� 
��	��, ����/USB-*�($)+ 
�&�#� �� ����$*.

* ���������� ���	������! ����� ���, ����� ����� 
� ������������ �������� ��� ����%�� ����".

c ��@*��	 ���&�$ ��0� USB-&����, � 
������*$ &�(�)8�	�� $#���!#��� 
��	��, ��-���)+��: ����/USB-
*�($)+ 
�&�#� �� ����$*.

� 7	����	, "����%	��� �� ���	������� �����, 
���������� �� ������ ������. 

d �#&�)+
$, &��%	($�$, �&�#���$8 �� 
#��. 189, ��'	���	 ��#$���.

���*	����	
• 7	����	 ���	���	� ����
���� 

��"���	�� � 
��	�� �� ���	������! 
�����, ����������! � �����!������ 
USB-
����� ��	�	 �� �����*.

���*	����	
• '���
���� 	���������� � ������ 
��	��� ��� 

USB-
����� ����	� � ����/USB-
����� ��	�	 �� 
�����* �������
����. *��	 ��������� ��� USB-

����� ����	� � ����/USB-
����� ��	�	 �� �����*, 
������������ ������ ������ USB-
����� ����	� � 
���� ���	���	�/USB-
����� ��	�	 �� �����*.

��&�*�����	
• 8���� ����� �����!�	�� ���������� 

����	� ���� ���	���	�/USB-
����� ��	�	 
�� �����* � ����������
� ����� 
��	��.



�	��� ��
����
�

�
�

	���	�

195

5

�'�� ��#$����, 
:���,6�:#, �� USB-
��#��	)	/��*&+8�	�	

��������� 	������	� �	������ 	 ��
��	 
��
��!���� 	�	 � USB-���	���� �
. �� ���. 
252 – 255.
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����3��� /����� O��HI

a 0�� ��	�	
��� ����	. 
$�� ���	��	 ���" �������� ����"��	
� 	���������� ����� ��� ���	���	� “W”. 0���� �� ������ 
������������ �	
��� ���� ��	�	
��� ����	, 
���� �	��.

b U���	�� ������	 ���	��	 ��	 	���������		 ����"�����	" ����� (30 �
 � 20 �
). 
c �������	������� ����
��� ���������� �	�����. 
d 7�
�� ���������� �	�����. 
e 7�������	� �� ������ �� ��	�		 ���	��	 (��	 ����
�%��		 ��	�		 ���	��	). 
f 0��	������ ������� � ��������
 �	����� 	 ���	������ �������, ����	��" � ������%�
� 
�
����. 
g ���
�, ����"��	
�� ��� ���	���	� �	�����, 	 ���
�, ��� ��������� � ������ ��������	� ���	��	 (�� 

���!���� � ���� ���
� �� �
��� 	 ����
��	�����! ������ �	�	).
h 0��	������ ������ � ��������
 �	����� 	 ���	������ ������, ���	���
�" � ������%	� 
�
���. 
i &���� ���	��	, ������� ����� ���	������ �	��! ������� �����.
j 4��������	� 	
����	� ������� ������ �	��� 	 ���
��	 ���	���	� ��� ������� ����� �	�	.
* 4��������
�� ���
� �������� ��	
����
 ������
�
 ���
���
. $�����	������� ���
� ���	���	� 
���� 

���� ������ ���������
��� ���
��	 � ��	�	
���	 �� 	�������
�" ����� ��� ���	���	�. 0��
� ����, �� 
���!���� ���
�, ������
�� ��� 	
����	� ����� �	�	.

k ������, ������� 
���� 	������������ ��� ���������� �	�����. ?��������� ������, ������� ���"���� 
��� ������� �	����� (�
. ���. 200). 

l K��� �������� �	�����. 

���*	����	
• 4�Q�����	� #����	� ������	������� �����	 ��	������� �� �����!%�� �����	��.

b

j

a

c

d

e

h

i

k

l

f g
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■ N$��%�� ���&��
+ ��
�%�! ��	" ������ 
���� 	
����� ��
�� �	�����, ���� �������� �	����� 	 �. �.

No. ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.

m 0����� ���������	� +���	� ��� �������	�������� ����
���� ���	���
��� 	�������	�. 210

n 0���	�	 ���	���		 

(  ������ 

“[����”)

+����� ��� ����
�%��	� �	����� � ���������		, �������
 ��������. 
(0����� “[����” ����	� ��� ������� �	����� � ����� ������	 ���	���	�.)

234

o 0����� �������� +���	� ��� �������� �	�����. 7	����� 
���� �������	���� � ����
 � 
��	� ������, 10 �������� 	�	 90 ��������.

237

p 0����� 	
����	� 
��
���

+���	� ��� 	
����	� ��
��� �	�����. 236

q 0����� 	
����	� 
��������	

+���	� ��� 	
����	� ��������	 �	������ ���� ��#��	�� 	�	 
����
���	�.

239

r 0����� ���	���������� 
���������� 
���������	�

+���	� ��� �����	� ���	���������� ���������� ���������	� �	�����. 238

s 0����� 
������������ 
��#��	��

+���	� ��� 	
����	� ����� ������ ����� ��	 ���	���		 �	������ ���� 
��#��	��. 

240

t 0����� ����%��	� � 
��
��	

+���	� ��� ��"�����	� �	����� � ��
��	 
��	��, �� USB-���	���� 	�	 � 
��
��	 ��
��!����. 

246-250

u 0����� ������� +���	� ��� ������� � ������ ������ �	�� �	�����. —

v 0����� �����	/
�����	����	 �������	�

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

229-230

w 0����� “������/����” +���	� ��� ����
�%��	� 	��� ������ 	 ���� �� �	�����; ��� ������ ��	 ������ �	�	 
�� ���
� �	��� 	�	 � ��
 ������, ���	 ��������� ����� ������ ���	���	� � ������. 

224-226

x 0����� ��������� ����	 +���	� ��� ����
�%��	� ��������� ��	�		 	��� ��� �� ���
�%��	� � 
��	�	�� �	�����. 

235

y 0����� �������� 
���	���	�

+���	� ��� �������	 ��	�		 �	�����. ������ ����
�%�!��� � ������
�! 
��	�	!, ��� �������� ������	��, ���������� �	 
���� ��� ���	���	� �	�����.

209

z 0����� ��������	 
��	�		 ���	���	�

+���	� ��� ������	���	� ��	�		 ���	���	� � ��
�%�! ���������� 
��
���.

206

Q 0����� ������������ 
���	���	�

+���	� ��� ���	���	� ���������� �	����� ���	
 �����
. 243

���*	����	
• $�� �����������" �	������ ��������� ������		 	�	 #����		 ����������� �� 
����. *��	 	�������	� ���� 

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

�����	&)	��	 
#��'�)�
��$86	0� *��	���)� 
# &�*�6+8 $�80� � ����� 

$�� �������	� "����	" ���������� ��	 

��	���� ���	��� ������� ������ 
������������ ��� ���	��� ����	�		��!%	� 

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

'��
	�� �� ������	 �� �����	  � 

 �  �  � 

 ��� ����
���� �	������	�� � 
��	�������		 ����	�		��!%��� 
����	��� � 
��
�%�! ��!�� � ����	 (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� ��	������ 
�	�� ���	.
*��	 	������!��� ����	, ������� ����� ����	�� 
��!��
 (����	
��, 
�"����� ��������� 	�	 ����	 
� �����
	, ������� ������	��!��� ��	 ������		), 
	�	 ���	 ���	���	� ���� ������	�� � ����
 

����, ��� ����	�� ��!��
 ������	������, �� 
������� �����	�� ����	�		��!%	� 
����	�� 
�� ���
���������	� 	 �����	�� ����� �
���� � 
�	
 � ������". 0�� ���������	��, ������� 
�����	�� � ������
�������� �	���� ��
������� 
��	�������	� �������%��� ����	�		��!%��� 

����	���. 

a �$#�� #��'�)�
��$86	0� *��	���)� 
(�)@	� '��+ �	#��)+�� '�)+-	 
�#&�)+
$	*�: &,)	%.

a 7�
�� ����� 
b ��	�������
�� � ��
�%�! ��!�� 

����	�		��!%	� 
����	��

 ���������!
• �#&�)+
$!�	 ����� ��)6���! �	 '�)		 3 **. �#&�)+
�����	 ����	! ��)6���! '�)		 3 MM 

*�@	� &���	#�� � &�)�*�	 �0)�.
• ��� ��-������ *��0�#)�!��: *��	���)�� # &���)�(��! �
 ��)#��0� ������ � �. &. *�@�� 

(�'��+#, '�)		 &���)	���	)+��0� �	
$)+���� ��-���� &$�	* �	0$)������ ��#��� )�&�� 
(), ��-�����, �� "����	 ��#���	� &��%	($�� ��-�����, (#*. ��@	).

•  #)$��	 ��)#��: *�:����: &�)��	�	% �	��*	�($	�#, &�)�@��+ #�	�:$ �� &�)��	�%	 �$#�� 
��#�����*�0� � ��(	 #��'�)�
��$86	0� *��	���)�. /�� &�*�@	� &���
��+ ���	# �� 
&�)��	�%	 � &�
��)�� &�)$���+ '�)		 &���)	���	)+�$8 ��-���$.

���*	����	
• '��
	�� ������  	 �����	�� �����	�� 6/7 ��� 	���������	�  	  � ���� “������ 

����	 ��� ���	���	�” �� ������ �������� ���	���	�. 4������	����� ������ ��	�	
��� ����	 
��� �������� 
����	���.

• &���� ����	�	�� ������ 
���� ��	�	
��� ������ 	 	������� �����	���, ����	���� ������ 
��	�	
��� ����	 (��� �����	����� �	������ ���	���	� 	���������� ������ 1,5 

).

 ���������!
• �',
��	)+�� �#&�)+
$!�	 

#��'�)�
��$86�! *��	���) &�� 
��-������ �� ��#�,0���86�:#, � 
�����: ����,:, ����,: # 0�$'�* 
&	�	&)	�	��	*, � ���@	 �� *��	���)�:, 
&�(�	�@	���: $#�(�	.  &�������* 
#)$��	 �0)� *�@	� #)�*��+#,, ��� *�@	� 
&���	#�� � ����*	. �-�����	 '	
 
#��'�)�
��$86	0� *��	���)� *�@	� 
&���	#�� � $:$(-	��8 ���	#��� 
��-���� �
(	)�,. 
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b ���0)�(+�	 $�80�* 
#��'�)�
��$86�! *��	���), 
��
*	6	���! �� �
�������! #�����	 
�����. 

a G��
���������
�� ������� 
����	�		��!%��� 
����	��� 

b G���� (	�������� �������)

��&�*�����	
• *��	 ���	���	� ����������� �� ����	" 

�����", ���	" ��� ������	 (������ �	���) 
	�	 ���	��, 	�	 �� �������" �����", 
���	" ��� 
�"����� ��������� 	�	 
�������, �� ��� �������	� ��	������� 
��������� ������� 	���������� 
�������	
�� � ���� ����	�		��!%	� 

����	�� (��	�������
�� ��������). 
G���� �������	
�� � ���� 
����	�		��!%	� 
����	�� ��������! 
������������ � ����, ��� �������� 
��	���� 	���	! ����� 
��	������������ �	�. 
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Закрепление ткани в пяльцах 

■ Типы пялец 

Можно использовать другие дополнительные пяльцы для вышивания. При выборе пялец, не 
отображающихся на экране, обязательно проверьте размер композиции поля вышивания 
дополнительных пялец. Выясните у официального дилера совместимость пялец.
Выберите пяльцы, подходящие для размера рисунка. Варианты пялец, входящие в комплект, 
отображаются на ЖК-дисплее. 

a Выделенные: могут использоваться
b Затененные: не могут использоваться

Сверхбольшие Выстегивание Средние Малые

Поле вышивания
30 см × 20 см

Поле вышивания
20 см × 20 см

Поле вышивания
10 см × 10 см 

Поле вышивания
2 см × 6 см 

Используются для вышивания 
соединенных или 
комбинированных знаков или 
рисунков, а также для 
вышивания рисунков большого 
размера.

Используются для вышивания 
рисунков, имеющих размер 
10 см × 10 см и 20 см × 20 см.   

Используются для вышивания 
рисунков, имеющих размер 
менее 10 см × 10 см.

Используются для вышивания 
имен или очень маленьких 
рисунков.

 ОСТОРОЖНО!
• При использовании слишком маленьких пялец прижимная лапка во время вышивания 

может ударить по пяльцам, что может привести к травме. 

a b
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■ ����	&)	��	 �����
'��
	�� �� ������	 �� �����	  � 

 �  �  � 

 ��� ����
���� �	������	�� � 
��������		 ����	 � ������" (�
. ���. 34). $�� 
��������	� ���� ������		 ������	�� 
��	������ �	�� ���	.

a ��(��*��	 � �#)�'+�	 
�	0$)��������! ���� &,)	% � ���+�	 
��$��	���! �'�(.

a 7����	�������� �	�� �����
b ��������	� ����

b ��)�@��	 ����+ )�%	��! #������! 
��	�: �� ��	-��! �'�( &,)	%.
+���� �������� ��������	� ���� ����� �� 
����, 

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


�����  �� ������
 �����.

a  ��� ����������� �����

b  ��� �������� �����
c 7����	�������� �	�� ����� 

c �)	0�� 
��,���	 �	0$)��������! 
���� &,)	% � ��'	���	 �	�����#�� � 
&����#���, *��	���)�, ���,0���, 
	0� 
� ���, � $0)�. �	 �#)�'),!�	 

��,@�$ �����. 

d ���$����� ���,���	 *��	���) � 

��,���	 �	0$)��������! ���� &,)	% 
(), &�	(�����6	��, �#)�'	����, 
���,@	��,. 

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

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

a �����	� ���� 
b ��������	� ���� 
c G���� 

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

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

��&�*�����	
• '����	���	� 
����	��� ����������� � 

��� ������ ���� 	 ��� ������ ����. ����� 
�����	���	� 
����	��� ����"��	
� 
������� �����	�������� �	�� �����. 
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e 	����	 �	0$)��������! ���� � 
�#:�(��	 &�)�@	��	.

■ �#&�)+
�����	 )�#��� # #	���! 
(), ��-�����, 
*��	 ��������� ���	�� �	����� � ���������
 

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

a ��*	�+�	 *	)��* $��#��� �� �����, �� 
������* ��	'$	�#, #(	)��+ ��-���$. 

a 7	����� ���	���	�
b 8����

b ��)�@��	 )�#� # #	���! (), 
��-�����, �� ��$��	���! �'�( 
&,)	%. ���*	#���	 ��&���),86�	 
)���� �� )�#�	 # #	���! # ��*	���*�, 
����#������*� �� �����. 

a ��������	� ����
b '�������!%�� �	�	� 

c �#����@�� ���,���	 *��	���) ����* 
�'��
�*, ���'� �	 '�)� #�)�(�� �)� 
*��6��, � �(����	 ��$��	���! �'�( 
&,)	% �� ��	-��! �'�(.

a ��������	� ����
b �����	� ����

d �'	���	 )�#� # #	���!.

��&�*�����	
• 8���� 	���������� �������� 	 

��
������ ��	 ��������		 	�	 
�������		 �����	��������� �	���.
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�-�����	 �� *�)	�+��: 
�$#����: ����� �)� �� ���,: 
����� 

� �������� ������ ��� ��	�������	� ����	 
	��������� ����	�		��!%	� 
����	�� ��� 
���	���	�. ����� ���	���	� ��������� 
����	�� ����	�		��!%	� 
����	��. 
��	��������� ����	�		��!%	� 
����	��, 
��� ������� � ��	�������" ��	
���". 
7���
�������� 	���������� 
����	�		��!%	� 
����	��, 
�������������� ��� ���	���	�. 

■ �-�����	 �� *�)	�+��: 
�$#����: �����
��	������ � ��
�%�! ������	 ��� 
���
������ ��	���	���	� 
������	� ����� 
����	 � ����� �������� ��
���, ����������
� 
� ������". 
*��	 ��	
����	� ������	 ��� ���
������ 
��	���	���	� ������������, ��	����	�� ����� 
����	 � ����	�		��!%�
� 
����	��� 
��
������
	 ������
	.

a G���� 
b +���	�		��!%	� 
����	�� 

■ �-�����	 �� ���,: � $0)�:
��	������ � ��
�%�! ������	 ��� 
���
������ ��	���	���	� 
������	� ����� 
����	 � ����� �������� ��
���, ����������
� 
� ������". 
*��	 ��	
����	� ������	 ��� ���
������ 
��	���	���	� ������������, ��	����	�� ����� 
����	 � ����	�		��!%�
� 
����	��� 
��
������
	 ������
	. 

a G���� 
b +���	�		��!%	� 
����	�� 

■ �-�����	 �� )	��	 �)� 
�	#+*	
������	�� ��������	� � ��
�%�! 
������������ ����� 	�	 ������	 ��� 
���
������ ��	���	���	�.

a X���� 	�	 ����
�
b +���	�		��!%	� 
����	�� 
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�������� �IG��

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

����
���� �	������	�� �� ��������� ����� (�
. ���. 34). $�� ��������	� ���� ������		 
������	�� ��	������ �	�� ���	.

a ��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� &�(�,�+ 
&��@�*�$8 )�&�$.

b ���*	#���	 ��&���),86$8 &,)	% # 
&����* ���	* (	�@��	), &,)	%.

a $�������� ����� 
b '�������!%�� ����� 

c (���+�	 &,)+%� � (	�@��	)+ ����* 
�'��
�*, ���'� *	���  �� &,)+%�: 
'�)� #��*	6	�� # *	���!  �� 
(	�@��	)	.

a 8���� � �	�� ������	

d �&$#���	 ����0 E��#�%�� &,)	% 
����* �'��
�*, ���'� �� ��:�(�)#, � 
�(��! &)�#��#�� # &,)+%�*�, (), 

���	&)	��, &,)	% � (	�@��	)	.

a 7���� #	����		 �����

���*	����	
• ����� ���������� ����� ��
������ 	 �������� �������. 

 ���������!
• �#)� ����0 E��#�%�� &,)	% �	 �&$6	�, 

&�,�),	�#, #)	($86		 #��'6	��	. 
�	)+
, &��#�$&��+ � -��+8 &�� 
&�(�,��* ����0	 E��#�%�� &,)	%.
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■ ��,��	 &,)	%

a ��(��*��	 ����0 E��#�%�� &,)	%.

b ���6��	 &,)+%� �� #	',.
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������������ ������� �������
'��
������ ��	�	� �	����� – � ������ �����. *��	 ��������� ����
���	�� �	����� � ����� 
���"���%�� 
���� �� ������
 	���		, 
���� ������	�� 
���� �	����� ����� ������
 
���	���	�.

�#&�)+
�����	 �#���	���! 
��*	�� (), �����������, 
&�
�%�� ��-�����,

8���� ����� ��������� ��	�	! ���	��	 � 
��
�%�! ���������� ��
��� 
��	�� 	 

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

��	��.

a �����	&��	 *���	� &�
�%�� ��-���� 
�� *	#�� ��-���� �� ��'��	* 
*��	���)	. ��#&�)�@��	 *���	� 
&�
�%�� ��-���� ���, ���'� %	��� 
'�)+-	0� ��$0� ,�),)#, %	����* 
��#$��� ��-�����,.

a 8����� ��	�		 ���	��	
b [���� �	����� ���	���	�
c ���� ���	���	�

���*	����	
• ��	 ������������" ������" (
���") 

����
���� 	���������� ���������! 
��
��� ��� ������	���	� ��	�		 
���	���	�. K������	�� ������ 
(�����	�) 	�	 ������ �������� ��
���.

���*	����	
• ��	 ������� �������� 
����	��� � 

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

a ���� ���	���	�
b 7	����� ���	���	�
c 8����� ��	�		 ���	��	

• ��	 ������ � ��������
	 �	��
	 
�������� 
����	��� ����� 
������ 
��	�		 ���	��	 
���� �� ������� �� 

����	��� ��	 ������		 
������. ����� 
	���������	�
 
������ ��	�		 
���	��	 �� ��������
 ����� 
����	��� 
���������, ��� 
����� ����� ���������� 
�� ����� 
����	���.
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b �'��� ��#$���, ��@*��	 ���&�$ 

, � 
��	* ���&�$ .

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

c �
 �')�#�	!, ���'��@�86�:#, � ���	, 
��'	���	 �')�#�+, #�(	�@�6$8 
*���	� &�
�%�� ��-����.

���*	����	
• *��	 
����� ��	�		 ���	��	 

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

• *��	 
����� ��	�		 ���	��	 
����������� ��� ������	, �����	�� ���� 
	 ���" ��������.
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d ��@*��	 ���&�$ . e ��,�),	�#, #)	($86		 #��'6	��	. 

��@*��	 ���&�$ .

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

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

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

������ ��	�		 ���	��	 ������� ����� 
	
������� �� “5”.

���*	����	
• ����� �����	�
 �����	  

�������	�� ����� ��� ���	���	� “W”. 
X���� ��� ���	���	� “W” ����������; 
��������� ���%	�� 
����	���, ����� 
��
��� ���������� ��
��� ��������� 

����� ��	�		 ���	��	.

���*	����	
• *��	 ����	��� �����!%�� 

�����������!%�� ����%��	�, ���
	�� 
������  	 	
��	�� �������	� 

������ ��	�		 ���	��	 ���, ����� 
�	����� ��"��	��� �����	 ���� ���	���	�, 
	 ����� ���
	�� ������ .
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f ��,�),	�#, #��'6	��	-��&�*�����	. 
���*��	 *���	� &�
�%�� ��-���� # 
��'��	0� *��	���)� � ��@*��	 .

* &���� ���� ����� ����� 
����� ��	�		 

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

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

���	��	, ���
	�� .

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8.

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

a ��@*��	 ���&�$ .

� 4����������� �����!%	� �����.���*	����	
• ����� ���� ��� ����� 	���������� ��� 


������ ��	�		 ���	��	, ��	�����
�� 
� 
��	��, 
���� ������	������ 
��	������	 ����� 
������. ��������� 
�
. � ������ “$�����	������� 
��	����������	” �� ���. 8.
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b  &�)	  ��@*��	 ���&�$, 

#����	�#��$86$8 &�
�%��, �����$8 
��	'$	�#, &���	���+.

a ��������� ��	�	�
� ?��� ����
���	��� � ���������		 ��������� 

��	�	! �	�����.

c ��@*��	 ���&�$ . 

��	(�����	)+��! 
&��#*��� 
��	�-	���0� 
��#$��� 

a ��@*��	 ���&�$ .

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

��&�*�����	
• $�� ����
���� ���� ������	 ���	���	� 

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

 ���������!
• ��� &	�	*	6	��� &,)	% �0)� (�)@�� 

��:�(��+#, � �	�:�	* &�)�@	���. �#)� 
�0)� ��:�(��#, � ��@�	* &�)�@	���, 
��� *�@	� #)�*��+#, � #���+ &������! 
����*�.

a
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b �), ��'��� �#&�)+
$	*�: &,)	% �� 
"����	 &�	(�����	)+��0� &��#*���� 
��@*��	 ���&�$ . 

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

* $�� ����	���	� 	�������	� �	����� ���
	�� 

������ .
* 7	����� 
���� ���� ���	� ���	
, ���	
 �� 

������ �� �������������
 �	�� ������.

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

��&�*�����	
• 8���� ������ ���	���	� � ����� ������, 

����� ������ “����/+���”.
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���G����� ������� �O���

�&�)�	��	 &���)	���	)+��! ��(	)�� 
+�%������� 
�������� #�������, ��	�!%	" �� �����	� ����	��� ���	��	. ?���������	� 
�����������!%��� ����	�		��!%��� 
����	��� (�
. ���. 198) 	 �������%�� ��������	� 
����	 � ������" (�
. ���. 200) ����!��� ���
� ��	����� �����
	 #������
	, ������� ���	 
��	���� �����. $���	
 �����
 ������
 �������� ����������	� 	�������
�� 	��� 	 �	�	. 
'	�� ��	������� �������	� �� �	��
. � ��
����� ������ 
��	�� �"���� ��� �������" 
��������. +������� ��Q�����	�
, ��	�������
 �	��.

���+ 	�:�,, ���+ ?��������� �	�� ��� ���	���	�, �������������! ��� ��	
����	� �� ������ 
��	��. 
?���������	� ���	"-�	�� 	��" �	��� ��� ���	���	� 
���� �� ��	����	 � ���	
�����
� ���������.

��@�,, ���+ 
(���+ -&$)+��)

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

��&�*�����	
• ��	 	���������		 �	���, ���	���" �� �����	������" ����, ���	��� 
���� �����	���� 

������	�����. 

O&$)+��! ��)&����

a +���������� �������� 
�������� 
(������ ��
���� �� �	���)
$�����	������� �������� 
�������� 
(�� �������� 
���	����	 
�	���)

+���������� �������� �������� (������ ��
���� �� �	���) ����������� ��� �	��� 	 
���	���	�. ������������� ������������� � 
��	�� �������� �������� 	
��� �����! 
��
���� �� �	���. '� 
������ ������ �	��� � ������ ��
�����.
$�����	������� �������� �������� (�� �������� 
���	����	 �� �	���) ��������	������ � 
����� �	����
 �������	�
 ��� ���	���	� � ���	���� ���������! �	��	" �	��� 	 
����������
	 ��"�	��
	 ���	���	�. =������� �������� ����������� ��
��� ��
����� 
�� ���������� ������� ������	 ������	. ��	 ����"��	
���	 
���� �������	������ ������ 
�	��� �� ��������.

��������� ����	� ��������� �������� ��	���� �� ���. 326.

 ���������!
• ��� ��-������ �� '�)+-�: -�	!��: �
(	)�,: (�#�'	��� �� �$����: �)� �� (�$0�! �(	@(	 

�
 &)����: ����	!) #)	(��	 
� �	*, ���'� ����+ �	 #�	-���)�#+ #� #��)�.  &�������* 
#)$��	 ��-���)+��! *�($)+ �	��
*�@�� #��'�(�� &	�	*	6��+ � &,)+%� *�0$� $(����+ 
&� �0)	, �
-
� �	0� �0)� *�@	�  &�0�$�+#, �)� #)�*��+#, �)� *�@�� &�)$���+ ����*$.
�)�@��	 ����+ ����* �'��
�*, ���'� ��� �	 #��#�)� #� #��)� (�)� &�((	�@���!�	 ����+, 
���'� ��� �	 &�	&,�#�����)� (��@	��8 ��-���)+��0� *�($),).

���*	����	
• ����� ���	���	�
 ��������� ���	�	� ������������ ���	������ �	�	 �� �������. *��	 ������ 

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

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

• ��	 ���	���		 �� �����	" ������" 	���	�" (�������� �� ������" 	�	 �� ������ ������ 	 
������" ������) ����	�� � ��
, ����� ����� �� ����	������ �� �����. � ����	���
 ������ 
���	������� 
����� �� �
���� �������� ��	������, 	 �	����� 
���� �����	���� �� ���	
, 
���	
 ��� ���
��. 
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■ ���-�� �0�)+��! &)�#���� 
(), ��-�����, 
��	 ��������" �����	�" (� ��	�	
���	 �� 
	�������
��� �	�� ����	, ����	�		��!%��� 

����	��� 	�	 �	�	) ���"��� �	�� 
���� 
����������� ����	. � ���
 ������ �������	�� 
�� 	������! �����	�� ������ 	������� 
�����	�� ��� ���	���	�, �"���%�! � 
��
����� �������	 
��	��. K������	�� 
������, �����	� ������� �� �	���� �� ������� 
� �������������� ��� ��	" �������� ���
�	 � 
	������� �����	��, ��� ������� �	��.

a ���� 
b ������ 
c ���
�� 

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

�&�)�	��	 ��#$���� 
��-�����,

���*	�:

a ������� ���	���	� ������
b 0�����

a ��&���+�	 *�-��$ ���+8 # &	���* 
%�	��*, &���	(��	 ���+ �	�	
 
���	�#��	 � )�&�	 (), ��-�����, 
“W”, ���,���	 �	*��0� ����, ���'� 
��� �	*��0� &����#)�, � 
��	* #)	0�� 
&��(	�@��	 ���	% ���� )	��! �$��!. 

 ���������!
• ��� $#������	 ���-�� �0�)+��! 

&)�#���� (), ��-�����, ��(����	 �� 
�		 (� $&���, ���'� ��� ��(	@�� 

�E��#�����)�#+. �#)� ���-�� 
�0�)+��! &)�#���� (), ��-�����, 
'$(	� 
���	&)	�� �	(�#������� 
��(	@��, "�� *�@	� &���	#�� � &�)�*�	 
�0)�. 

���*	����	
• '� 	��������� ������ 	������� 

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

��&�*�����	
• 0����� [+] ����
�%����� �� �	�����, 

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

b

a
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b �&$#���	 &��@�*�$8 )�&�$, � 
��	* 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
�����+ ��-�����	. ��#)	 
&��-�����, 5–6 #�	@��� #���� 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
�#������� *�-���. 

c  ���%	 -�� �'�	@+�	 �
)�-	� ����. 
�#)� ���	% -�� ��:�(��#, &�( 
&��@�*��! )�&��!, &�(��*��	 )�&�$, 
� 
��	* �'�	@+�	 �
)�-	� ����. 

d ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8.

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

��	�� ����
��	����	 ������� �	�	 	 
��������	������. 5���
 ����
��	����	 
����	
����� ��	�	
��� �����.
'� ������ ������� ���	���	� ������ 
�����!%	� ���� ����
�%����� �� ���"�!! 
��	�	!.

e ���*��	 ���+ &	���0� %�	�� # 
*�-���. ��&���+�	 � *�-��$ ���+ 
#)	($86	0� %�	��.

f ��������	 "�$ &��%	($�$ (), 
��-�����, �#���-�:#, %�	���.

� ����� �	��� ���������� ����� �� ������ 
���������� ����%��	� “=	��� ��������”. 

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

 

��&�*�����	
• *��	 � ������ ���	���	� �������� �	��, 

��� 
���� ����	����, ����� ����� 
���������� ���	���	�, ��� ����� 
��������� ����%��	� � �	��! ����� 
����, ��� �	����� �������. 4������� 
�	�	 � ������ ������� 	
����	� �	�	.

��&�*�����	
• W����	� ������	 �	��� 	�������� 

����������� ��� ������	 	�	���� 
�	��� ����"���� (�	���, ����	��!%	" 
����	 �	����� 	 �. �.). � ��	�	
���	 �� 
	�������
��� �	�� �	�	 	 �������� 

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

����	��� � ������ ������	. ����� 
�������	� ���	���	� �������� 	�	��� 
�	�	.
**��	 ��� ��������� ���� ����!����, �� 
�� �������		 ���	���	� �	����� 
�������� 	�	��	 �	��� ����"���� 
����	��
	.
��������� � #����		 �����	 �	�	 �
. 
���. 230. 
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�&�)�	��	 ��#$���� 
��-�����,, � ������: 
�#&�)+
$8�#, �&&)���%�� 

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

����	�� 	 ����� 
����	��� � ����	���	��.
��	 ���	���		 �	������ � ����	���	�
	 � 
���� ������� ���	���	� ������ ������������ 
“8FG*7?FX F��X?0F[??”, 
“7F+�4X4Z*'?* F��X?0F[??”, 
“F��X?0F[?L”, � ���
 – ������� ���	���	� 
������ ������ ����	���		.

a �����	&��	 $�80�* #��'�)�
��$86�! 
*��	���) � �
�������! #�����	 
*��	���)� �&&)���%��.

a 8����	�� ����	���		 ("���������
����� 
�����, #��� 	 �. �.)

b ��	�������
�� � ��
�%�! ��!�� 
����	�		��!%	� 
����	��

b ��*	#���	 *��	���) �&&)���%�� � 
&,)+%�, � 
��	* ��@*��	 ���&�$ “�$#�/
���&” � &��-	!�	 �&&)���%�8 &� ����$�$.

a 0����� ����	���		
b 8����	�� ����	���		

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

c ���*��	 *��	���), �
 ������0� '$(	� 
���	
��+#, �&&)���%�,, # &,)	%, � 

��	* ���$����� ���	@+�	 
�&&)���%�8 �(�)+ #������. ��#)	 
��0� ��� �&&)���%�, '$(	� ���	
���, 
�#����@�� $(�)��	 �#8 ���+ #������.

* 4�������� �������� �	����� �� �������, 
������� �� ������ ��� ����	�	. '� ��������� 
�	�	! ������	 ������ �	�����, ��������� ����� 
����	���		 � ���
 ������ �� ����� 
�����	������ �������� ��� ����	���	�.

d ����	&��	 *��	���)-�#���$ � 
&,)+%�:.

a 8����	��-������

e ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), ��0�, 
���'� &��-��+ &�
�%�8 �&&)���%��. 

* ?��������� �	�� ���� �� �����, ��� �� 
���	������� 	���������� ��	 ��	�������		 
����	���		 � "��� ��������	� ���� g.

a ��	�	� ����	���		
b 8����	��-������
� 8��	�� ����	���� ������� ������ ��	�		 

����	���		, � ���
 ��������	������.

��&�*�����	
• � ��	�	
���	 �� ��������	 ���������	� ����� 

�	�	 �� ������ 
���� ���� �����!%	� 	�������	�: 
,  	�	 .

��&�*�����	
• ��������� ���	���	� 	����	��� 

�������� ���������, ��	������ �� 
���. 213.
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f ���	#��	 �����! #)�! #&	%��)+��0� �)	, 
�)� #�#���� �"��
�), (), ��	*	���0� 
&���)	�����, �� �'����$8 (�
������$8) 
#�����$ ���	
����! �&&)���%�� � 
&���)	!�	 		 � &�
�%�� �&&)���%��, 
������, �&�	(	),	�#, -��* ����$��.

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

� G����� ��	�	���	� ����	���		 ��������.

h �*	���	 �	�:�88 ���+, � 
��	* ��&�)���	 
�#���-�	#, �&	��%�� ��-�����,.

��&�*�����	
• *��	 � �������� 
����	��� ����	���		 

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

���� ������������� ���
���������
�� 

����	��, ������� ��	���������� � �������� 
(	��������) ������� ����	���		. 
��	����	�� ����	���	! �� �������������� 
��� ��� 
���� ����
 �������	���	� ��!��
. 
$�� �������	���	� 
����	��� ����	���		 
��!��
 �� ��	
���� ����� � �����. 

��&�*�����	
• $�� ��������" �	������ 
���� ������������ �� 

��� ��	 ���� ��������	� ����	���		. ?����� 
��� “F��X?0F[?L” ������������ ��� ����. 

��&�*�����	
• ��	 ��������		 ���� ��������� �����-�� 

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

• $�� �������	� ��	������� ��������� 
�������� ��� �	�	 
���� ������	�
	 
���	���	� ����" ������. 
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“��Y��H � �O���” (��3���������� 
������� �O����I � ��Y����F �������)

� ������ 
��	�� 	
�!��� ���������� ���������� �	����	 ���	���	�, ��
�	�	�������� � 
�������
	 �	�����
	.
8���� �������� ����	��� ���"
����� ��
��	�		 ���	���	� � ��
�%�! ��	�������	� #��� 
�� ����� ��!��
 	�	 �����	 ��� �� ����	, ���
 ���	���	� ������	�������� �	����� �����" 
#���.

�#&�)+
�����	 �	�*�'$*�0�

�#&�)+
�����	 �����

O�01 �'	���	 ��#$��� (), ��*'���������, # E�����* �
�'��@	��	*.
� ��������� �
. “����� �	�����” �� ���. 218.

O�02 ���( �
 *�-��� E�����0� �
�'��@	��, � E��#��$86	0� �
�'��@	��,.
� ��������� �
. “����� #������� 	�������	� 	 #	��	��!%��� 	�������	�” �� ���. 219.

O�03

��� �#&�)+
������ �	�*�'$*�0�
+ ��
�%�! ��	����� ������	�� ������ #��� �� ���
���
���, � ����� ������ #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	� �� ������! ��
���. 5���
 ��	����	�� ��!��
 #������ 	�������	� �� �����	� 
����	��.
��� �#&�)+
������ �����, �� ������! ��
*�@�� &	���+
+ ��
�%�! ��	����� ������	�� ������ #��� �� �����, � ����� ������ #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	� �� ������! ��
���.
� ��������� �
. “������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� ���	���	�” �� ���. 221.

O�04
����	&��	 ����+ # E�����* �
�'��@	��	*, &����	&)	���* $�80�* �)� # &�*�6+8 &	����,  � &,)+%�:, 
&���	�+�	 &�
�%�8 ��-�����, � &��#�$&��	 � ��-�����8.
� ��������� �
. “��������	� �	������ ���	���	�” �� ���. 222.

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� ���	���	� � 	" ��������" 

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

���� �� ��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� �� �
���� �������	�� 
����� ��	�		 
���	���	�. K���	����, ��� ��������	 �����	 ������ ����	����.
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�'�� ��#$���
7	����	, ��
�	�	��!%	� ���	���	� 	 
��
��	�		, 
���� ������� �� �����	��", 
�������%	" . �����	�� ������
�� 
�	�����.

a ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, ������! ��	'$	�#, ��-��+.

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

■ ����	��� ��)+�� ��#$��� 
��-�����,
'��
	�� ������ .

� 4����������� ������ �	����� ���	���	� (�� 
#������ 	�������	� ���������� �	����� 
���	���	�).

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

��
�	�	��������� � #���
, ���
	�� .

��&�*�����	
• ��������� � �	�����" � ������ #����	�� 

�
. � 0����	� ��������	�.
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���( E�����0� 
�
�'��@	��, � 
E��#��$86	0� �
�'��@	��,

?��������� USB-���	���� 	�	 ��
��!��� 
��� ������ � 
��	�� ���" �����!%	" 
	�������	�.

* ?
� #���� 
���� ���	������ � ��	�	
���	 �� 
���������� #���� #��
��� PDF.

• [xxx]r.pdf (&��*	�: E_1r.pdf)
?�������	�, �������� ������������ �� 
��	 ����	���	 (��� �������	 �� 
���
���
���)

• [xxx]n.pdf (&��*	�: E_1n.pdf)
?�������	� �� ���������� ���������	� 
(��� �����	 �� ����	)

• [xxx]p.pdf (&��*	�: E_1p.pdf)
?�������	� �� ���������� ���������	�, 
�� � ��	���������
	 
������
	 ��	�		 
���	���	� (��� #	����		)

■ �#&�)+
�����	 USB-��#��	),

a #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-���.

b �'	���	 ��#$��� � ��@*��	 ���&�$ 

.

� ���������� ����� ������ ������ �� USB-
���	����.

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � 

������ ��� ���	���	� � 	" ��������" ��
���". 
*��	 	�������	� ���������� � �����
 ��
���, 
��
��� �	����� ���	���	� 	 #��� 
���� �� 
��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� �� �
���� 
�������	�� 
����� ��	�		 ���	���	�. K���	����, 
��� ��������	 �����	 ������ ����	����.

• ��	 �����	 	�������	� � 
������
	 ��	�		 
���	���	� 	 #���� PDF ����	�� ��	������ 
�������� 	�������	� ��� ������������ �����	. 
0��
� ����, 	��������� ��� �����	 
�����! 
��
���. ��	 ���"	" �����	�" �����	 ���������� � 

��	�� ��
��� �
���� �� �������	�� 
������ 
��	�		 ���	���	�. (��������� � �����	 �
. � 
	�������	�" �� ����������		 ��	�����.)
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c ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
�#�����0� (0)����0�) USB-&����, 
�	�	
 ������! &�(�)8�	� USB-
��#��	)+.

� G����� ��� #���� #������� 	�������	� 	 
��	� #��� ��� ���
�%��	� ���	���	� � 
��	�	! ���	��!��� (#��
�� PDF) �� USB-
���	����.

d ��#�	(����	 USB-��#��	)+, �� 
������* #�:���	�� (����	 
�
�'��@	��, # *�-���, � #��&��$!�	 
(����	 �
�'��@	��, # USB-��#��	), 
�� ��*&+8�	�.

■ �#&�)+
�����	 USB-��'	),

a #���+�	 ��
f	*� USB-��'	), � USB-
&���� ��*&+8�	�� � *�-���.

a USB-���� ��� ��
��!����
b 7�Q�
 USB-������
� '� 
��	���� ��
��!���� � “0�
��!��� 

(8�� ��
��!���)” ���������� ����� 
“+Q�
��� �	��”.

b �'	���	 ��#$��� � ��@*��	 ���&�$ 

.

� ���������� ����� ������ ������ �� USB-
���	����.

��&�*�����	
• '� ������	����� USB-���	���� �� 


��	�� �� �������	� ������ �����".
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c ��@*��	 ���&�$ .

� G����� ��� #���� #������� 	�������	� 	 
��	� #��� ��� ���
�%��	� ���	���	� � 
��	�	! ���	��!��� (#��
�� PDF) � 
“+Q�
��� �	��” � ����� “0�
��!��� (8�� 
��
��!���)”.

d �	�	( 
������	* #��&��$!�	 (����	 
�
�'��@	��,, #�:���	���	 � 
“�f	*��! (�#�”, � (�$0�! E�!).

�	���+ E��� � 
E��#��$86	0� )�#�� # 
#	���! (), ��-�����,

������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� 
�	��� � ������ ��� ���	���	� 	 #����� 
PDF. '����������� #��� #��� ���	������ � 
��	�	
���	 �� 	���������	� ���
���
��	 
	�	 ����	.
$�� ����
���� PDF-#���� ��������� 
������

� Adobe® Reader®. *��	 ��� �� 
����������� �� ����
 ��
��!����, �� 
���� 
����	�� � ���-����� Adobe Systems:
http://www.adobe.com/

a �����!�	 E�!) PDF, ������! ��(� 
��&	�����+, 6	)����	 “N�!)”-“�	���+” � 
(), &���*	��� “3�#-��'�������	 
#�����%�” 
�(�!�	 ��#���!�$ “�	� (100%)”.

b �&�)���	 &	���+ E�����0� �
�'��@	��,.
* ��	 �����	 �� ���
���
��� ������	�� ������ #���� � 

	
���
 E_1r.pdf (	�������	�, �������� ������������ �� 
��	 ����	���	). ��	 �����	 �� ����� ������	�� ������ 
#���� � 	
���
 E_1n.pdf (	�������	� �� ���������� 
���������	�).

a ?�������	� #���

c �&�)���	 &	���+ E��#��$86	0� )�#�� # 
#	���! (), ��-�����, (E�!) # �*	�	* 
E_1p.pdf) �� �'���$8 '$*�0$.

a W	��	��!%	� �	�� � ������ ��� ���	���	�

��&�*�����	
• '� ������	����� USB-������ �� 
��	�� 

�� �������	� ������ �����".

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � 

������ ��� ���	���	� � 	" ��������" ��
���". 
*��	 	�������	� ���������� � �����
 ��
���, 
��
��� �	����� ���	���	� 	 #��� 
���� �� 
��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� �� �
���� 
�������	�� 
����� ��	�		 ���	���	�. K���	����, 
��� ��������	 �����	 ������ ����	����.

���*	����	
• ����� ��������	�
 �����	 �� ���
���
��� 	�	 

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

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

• '�������� ��	����� ����
��	����	 �������� 
������ 	�������	� � ��������
 ���������	�
, 
���	 � �������� ��
��	 ������� ���
���
���. 
��������! 	�#��
��	! �
. � 	�������	�" ��� 
	�������
��� ��	�����.

���*	����	
• ��	 �����	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 

���	���	� 	 #���� PDF ����	�� ��	������ 
�������� 	�������	� ��� ������������ �����	. 
0��
� ����, ����
�������� ��������� ������ �� 

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

����� ��	�		 ���	���	�.
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d �#)� �#&�)+
$	�#, �	�*�'$*�0�, 
&	�	�	#��	 �
�'��@	��	 �� ��'���! 
*��	���) # &�*�6+8 $�80�.

�&�)�	��	 ��#$���� 
��-�����,

a ����	&��	 ��'���! *��	���) � 
&,)+%�: # E�����* �
�'��@	��	*.

b �'�	@+�	 ��&	������$8 '$*�0$ # 
�
�'��@	��	*, ��#&�)�@	���* &� 
%	���$,  ���, ���'� 		 )	0�� *�@�� 
'�)� #��*	#���+ # E�����* 
�
�'��@	��	* �� ��'��	* *��	���)	.

* ?
����	� �������� 	�	 ������ � 	�������		 

���� ��
��� � ��"�����		 ����	����� 
��	�		 ���
�%��	�.

c ��#&�)�@��	 ��&	������$8 '$*�0$ # 
E��#��$86�* �
�'��@	��	* &��	�: 
��'��	0� *��	���)� ���, ���'� 
��#$��� #��*	#��)#,, � 
��	* 

���	&��	 '$*�0$ � ��'��	*$ 
*��	���)$ # &�*�6+8 %	))�E�����! 
�	#+*� (), &�	(�����6	��, 
(��@	��, '$*�0�.

a [����#������ ����
�

d �'	(��	#+, ��� ��#$��� ��'���, � 

��@*��	 .
� ���������� ����� �	���.

e ���*	#���	 &�
�%�8 ��-�����, � 
#����	�#���� # &$����*� b - f 
��
(	)� “�#&�)+
�����	 �#���	���! 
��*	�� (), �����������, &�
�%�� 
��-�����,” �� #��. 206.

f ���*��	 E��#��$86�! )�#� � 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � -��+8.

��&�*�����	
• ��������! 	�#��
��	! �� �������� 

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

• ��	 ����"��	
���	 �������� ���
���
��� �� 
��
��� �	����� ����� ��������
 	�������	�.

���*	����	
• ����� ������
 ���	���	� ����	����, 

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

 ���������!
• �	�	( ��@���	* ���&�� “�����/���&” 

(), ����)� -��+, #��*��	 
E��#��$86�! )�#�, &����	&)	���! � 
��'��	*$ *��	���)$ � &$���	 cc.
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��Z�G����� � ��3I �O����I

�#)� 
��������	�#, ��@�,, 
���+ (���+ -&$)+��) 

0���� �����
� ���	���	� ���	������ �	�	 �� 
������� ���"��	� � �����, 
��	�� 
��������	������, 	 ���������� ��	�������� 

�	�� ����%��	�. '��
	�� ������  	, 
������ ��	�������
 �	�� �����	�
, 
�������� ����! �	��!! �	��. *��	 �� ����� 
���	��	 �������� �����
 ��
����, �� 
���� 
����	�� �������	� 10 ������� �� ������	 
����� �	�	 � 
��	��, ����� ������ . 
����� ����	���	� 10 ������� 
��	�� 
��������	������.

a ��@*��	 ���&�$ .

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

b ��
')����$!�	 ����0 E��#�%�� 
&,)	% � #��*��	 &,)+%�.

* ��	 ��������		 ���� ������		 �� 
��	���������� ��	�	� � ����	. /�� 
���� 
������ ��������	� �������	� ����	 � ������". 

c #���+�	 ��*�����$8 -&$)+�$ � 
*�-��$. (&�(��'�		 � ��#���!�	 &�� 
��*���	 -&$)+�� #*. #��. 43.)

d ��@*��	 ���&�$ .

� 0������ �����%����� � ���� 	�"����� 
�������	�.

e �#�������	 &,)+%�.

f �), ��
����� � ��! ����	 ��#$���, � 
������! ��-�����	 '�)� 
�#�����)	��, ��&�)���	 -�0� # c &� 
f, �&�#����	 � #)	($86	* ��
(	)	.

���*	����	
• ��	 ����		 	 ��������� ����� �� ���������� ������ �� ������� ���	�������� 
����� 	 

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

���*	����	
• *��	 ����
��� “Upper and Bobbin Thread 

Sensor” ($���	� ���"��� �	�	 	 �	�	 
������	) �� ������ ��%	" �������� � 
���	
� �������� 
��	�� ���������� �� 
“OFF” (“�J0X.”), ������������ 
����%��	� �� ����������.
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�#)� �� ��	*, 
��-�����, �'����	�#, 
���+ 

a ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&” (), 
�#������� *�-���. 

b �#)� �'����)�#+ �	�:�,, ���+, 
��&�)���	 &������$8 
�&����$ 
�	�:�	! ����. �#)� �'����)�#+ ���+ 
-&$)+�� (��@�,, ���+), ��@*��	 

���&�$  �, #)	($, $��
���,* � 
-�0�: # a &� e �
 &�	(�($6	0� 
��
(	)�, $#�������	 ���$8 -&$)+�$. 

c ��@*��	 ���&�$ .

d ��@*��	 ���&�$ ,  �)�  
(), &	�	*	6	��, �0)� ��
�( �� 
&����)+��	 ��)��	#��� #�	@��� (� 
�����, � ������! &���
�-	) �'��� 
����. 

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

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

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

�����, ���
 ����
 �����	� �����	 , 

 	�	  ������	�� ������ � �����, 

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

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

f ��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� �&$#���+ 
&��@�*�$8 )�&�$, � 
��	* ��@*��	 
���&�$ “�$#�/���&” (), &��(�)@	��, 
-��+,. 
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��������	 ��&�)�	��	 
&��%	($�� # ����)� 

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

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

c ��@*��	 ���&�$ “��(f	*��� 
&��@�*��! )�&��”, ���'� �&$#���+ 
&��@�*�$8 )�&�$ � �����+ -��+	.

�
�'���)	��	 ��-�����, 
&�#)	 ���)8�	��, &�����, 
*�-���

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

a G���%	� ��
�� ������ � 
�
��� ��������	 
���	���	�

a �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”).

b �)	($!�	 ��#��$�%�,*, 
���'��@�	*�* �� "����	, � #��*��	 
&,)+%�.

� ���������� �����!%�� ����%��	�.

��&�*�����	
• $��� ���	 �	���	� 
��	�� ����!������ 

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

���*	����	
• '� ��	
���� ���	������� 
�����, 	�	 

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

a
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c �#�������	 &,)+%� � ��@*��	 ���&�$ 

.

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

d ���(�)@��	 ��-�����	.

a '�
�� ������ � 
�
��� ����������	� 
���	���	�

��&�*�����	
• *��	 ��������� ������ ����� �	����� 

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

a



��
������ �������	 �	�������
�

�
�

	���	�

227

5

������M�� ��������� �O����I

�	0$)������ ���,@	��, ����
$�� ���	���	� �������	� �	�	 ������ ���� 
����������� ���	
 �����
, ����� ���"��� �	�� 
���� ���� �	��� � 	�������� ������� ����	. 

■ ����	�������� ���,@	��, ����
7	����� 
���� �	���� � 	�������� ������� ����	. 
*��	 �������	� �	�	 ����������� ������	����, �� 
�	����� �� ������� ������	�� "�����. '� ����	 
���� 
����������� �����	 	�	 �	�� 
���� ����������. 

a X	����� �������
b ?�������� �������

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

■ �)�-��* #�)+��	 ���,@	��	 
�	�:�	! ����
'������	� ���"��� �	�	 ��	���
 ���	��, ��� 
��	���	� � ��
�, ��� �	���� �	�� (�	�� 
������	) �	��� � �	����� ������� ����	.

a X	����� �������
b ?�������� �������

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$  (), �#)�')	��, 
���,@	��, �	�:�	! ����. (Y�#)�, 
:�����	��
$86		 ���,@	��	 ����, 
$*	�+-�	�#,.)

c ��@*��	 ���&�$ .

���*	����	
• *��	 ����������� ��	���
 ������ 

�������	� �	�	, 
��	�� 
���� �������	���� 
�� ���
� ���	���	�. /�� �� �������� 
��	����������!. '�
���� ����	���� 
�������	� �	�	 	 ����� ����	�� �	��. 

��&�*�����	
• *��	 ����!�	�� ����!������ �	���	� 


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

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

���*	����	
• *��	 �	���� �	�� ��������� 

������	����, �������	� ���"��� �	�	 

���� ���� ��	���
 �	����
. � ���
 
������ �
. ����� “K�������� ������	” 
(���. 43) 	 ����� �������� �	�� ������	.
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■ �)�-��* #)�'�	 ���,@	��	 
�	�:�	! ����
'������	� ���"��� �	�	 ��	���
 
���, ��� 
��	���	� � ��
�, ��� ���"��� �	�� � ������� 
���������, �� �	����� ������� ����	 �	��� 
����������� �����	 ���"��� �	�	 	 ����	.

a X	����� �������
b ?�������� �������

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$  (), $�	)��	��, 
���,@	��, �	�:�	! ����. (Y�#)�, 
:�����	��
$86		 ���,@	��	 ����, 
$�	)�����	�#,.)

c ��@*��	 ���&�$ .

�	0$)������ 
(�&�)���	)+��0� -&$)+��0� 
��)&���� ('	
 %�	����! 
*��������� �� ����	)

*��	 	���������� ��	�����
�� �	���� �	�� 
��� ���	���	�, ��	 �	��� 	�	 ���	���		 
�������
	 �������
	 ����"��	
� 
	���������� �������� �������� � ������ 
��
�����. *��	 � ���	
� ���	���	� 
	���������� �!��� ������ �	���� �	�� (�� 
��, ������� ��	�������� � ������ 
��	��), 
����"��	
� 	���������� ������	������� 
�������� �������� (�� �������� 
���	����	 
�� �	���). $�����	������� �������� 
�������� (�� �������� 
���	����	 �� �	���) 

���� ����� �������	������, ����� ��������� 
	
��	�� �������	� �	���� �	�	 
�������������� 	�������
�� �	�	. 
��������� �
. “��������	� ��	������������ 
������	” �� ���. 212.

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

a '� �����	����� �	�� � ��������
 ��	��
 (+).
b 4������	����� ��	 ��
�%	 �������	 (
����).

■ �����)+��	 ���,@	��	
���"��� �	�� ��
���� �	��� �� 	�������� 
������� 
����	���.

a X	����� �������
b ?�������� �������

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

�������	� ���"��� �	�	 
���� ���� ��	���
 
�����
. � ���
 ������ �
. ����� “5������� 
���"��� �	�	” (���. 46) 	 ����� �������� 
���"�!! �	�� ������	.

���*	����	
• + ��
�%�! ����
���� “'������	� �	�	 

��� ���	���	�” �� �����	��" 6/7 ������ 
�������� �������	� ���"��� �	�	 
���� 
������	�� ��� ���	���	�. ��������� 
��������� ����� ��	
����� �� ���
 
�	�����
.
*��	 ��	 ���	���		 ��%�� �������	� 
���"��� �	�	 ��	���
 �	����� 	�	 
��	���
 ������, ��������� ��� 	 ������ 
��������. '��
	�� ������ , ����� 
����	�	�� �������	� ���"��� �	�	 	�	 
������ , ����� �����	�� �������	� 
���"��� �	�	. *��	 ��������
� �	����� 
���	���	� ��������� ������	������� 
���������, �
. ����� “7����	����� 
�������	� �	�	” �� ���. 227.
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5

■ �)�-��* #)�'�	 ���,@	��	 
��@�	! ����
'	���� �	�� ��
���� �	��� �� �	����� ������� 
����	���.

a X	����� �������
b ?�������� �������

� ���
 ������ ������	�� �	�� � ���
�
 ��	��
 (-) 
�� ������� ������� ��	
���� �� 30 – 45 ��������, 
����� ����	�	�� �������	� �	���� �	�	. ������ 
���������, �� ����	����� �	�� ��	���
 �	����!

■ �)�-��* #�)+��	 ���,@	��	 
��@�	! ����
�	���, ��� ���"��� �	�� �� �	����� ������� 

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

a X	����� �������
b ?�������� �������

� ���
 ������ ������	�� �	�� � ���
�
 ��	��
 (-) 
����	� ������� ������	 ��	
���� �� 30 – 45 ��������, 
����� �
����	�� �������	� �	���� �	�	. ������ 
���������, �� �������� �	�� ��	���
 �	����!

�#&�)+
�����	 E$��%�� 
����*����	#��! �'�	
�� 
����

W����	� ����
��	������ �����	 �	�	  
�������� ������� �	�� � ����� �	��� 
������� �����. /�� #����	� 	�������� 
����������� � ���	���� �������	�. $�� 
����!���	� ���� #����		 ���
	�� ������ 

, � ���
 ������ . /�� #����	! 

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

* '�������� �����%����� � �����	� �� 

�
�����	!  ��	 ����!���		 
��	��.

a ��@*��	 ���&�$ .

b �), ���)8�	��, E$��%�� 
����*����	#��! �'�	
�� ���� 
��@*��	 ���&�$ .

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: 

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

 ���������!
• ��� �	0$)�����	 (�&�)���	)+��0� -&$)+��0� 

��)&���� �',
��	)+�� #��*�!�	 -&$)+�$ # 
(�&�)���	)+��0� -&$)+��0� ��)&����.

• �	 *	�,!�	 
��,@�$ ����� (+) # ��	#����* -)�%	* 
�� (�&�)���	)+��* -&$)+��* ��)&���	, 
&�#��)+�$ "�� *�@	� &���	#�� � �	�#&����*�*$ 
&���	@(	��8 -&$)+��0� ��)&����.

• �#)� ���� # &�,*�* -)�%	* (-) &����������	�#, # 
��$(�*, �	 &��)�0�!�	 $#�)�,. �)�-��* #�)+��, 

��,@�� ����� �)� #)�-��* '�)+-�	 $#�)�	 � 
)8'�* ��&���)	��� ���6	��, *�@	� &���	#�� � 
&���	@(	��8 -&$)+��0� ��)&����.  #)$��	 
&���	@(	��, -&$)+��! ��)&����, ��
*�@��, �	 
#*�@	� �'	#&	�����+ ��()	@�6		 ���,@	��	 
����.
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�#&�)+
�����	 E$��%�� 
&�(�	
�� ���	!

W����	� ������	 �	���  �������� ����
��	����	 
�������� 	�	��	 �	��� ����"���� ������ ����� 
(�	��� 
���� �����
	 �	�����). /�� #����	� 
	�������� ����������� � ���	���� �������	�. $�� 
����!���	� ���� #����		 ���
	�� ������ , � 

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

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

a +����� ����"���

a ��@*��	 ���&�$ .

b �), ���)8�	��, E$��%�� &�(�	
�� 

���	! ��@*��	 ���&�$ .

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�:  

* 8��	�� �� ����� �������� �	�� ����� 
����
�%��	�
 � �����!%�
� ������.

■ �'�� ()��� #�	@�� &	�	:�(�, 
������! �	 ��	'$	�#, 
&�(�	
��+
*��	 ���!���� #����	� ������	 �	�	 , 

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

���� ���!���� 	 ����!���� �� ���
� 
��������� ���	���	�.
�����	�� ��������� �� 5 �� 50 

 � ����
 5 


.

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

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

'���	
��: ���
	�� ������ , ����� ������� 
�����	� ��������	 25 

, 	 
��	�� �� ����� 
�������� ������ ����"��� ��	��� 25 

 	�	 

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

���*	����	
• *��	 ������ #����	� ���!����, ��	
������ 

	��� � ����������
 ����	�
 75/11, �"���%�! 
� ��
�����, ��� �	������ ���	���	� �� 
������
	 � ������	
	 ����"���
	 (����	
��, 
���� ��#��	��). ?���������	� ����	" 	�� 

���� ��	����	 � ������ �	�	.

���*	����	
• *��	 � ��
��	�		 	
����� 
���� 

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

• &�
 ���� �����	� ��	�� ������ 
����"���, ��
 
����� ����� ���	������ 
�������, ��������" 
��	���. � ����
 
������ �� �����"����	 �������� 

����	��� �������� ������ ������� 
����"���.
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5

�	0$)������ #����#�� 
��-�����,

a ��@*��	  � .

b �� "����	 “3��#�*�)+��, #����#�+ 

��-�����,” ��@���	* ���&��  

 �
*	���	 *��#�*�)+�$8 
#����#�+ ��-�����,. 

* 8���� ������� ��	� 	 ���" ���	���" 
������� �������	. 

c ��@*��	 ���&�$ .

�
*	�	��	 "����� %�	��� 
���	!

8���� ������	�� �����	� ������ �	��� 	�	 
��
�� �	�	 ���	���	�.

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

c �� "����	 “���'��@	��	 %�	�� ����” 

�#&�)+
$!�	 ���&��   (), 
���'��@	��, %�	��� ���	! �)� 
��*	�� ���� (), ��-�����,.

��&�*�����	
• � ���� SPM ���������� ���	������ �������, 

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

������ �
����	�� �������� �	���. 
• +������� �	��� 
���� 	
����� �� ���
� 

���	���	�.
• '�������� 
���	
������ �������	 �	��� �� 

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

• ��	 ���	���		 �	��
	 ����	������� 
������	
����, ����	
�� 
�����	����	
	 
�	��
	, �
����	�� �������� �	��� �� 600 
�������� � 
	����.

��&�*�����	
• [����, ���������
�� �� ������, 
���� 

��������� ���	������ �� �������" 
������ �	��� �� �������".
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d �#)� ��*	� ���� (), ��-�����, 

 ���'��@�	�#,, �#&�)+
$!�	 

���&��   (), ��'��� �
 -	#�� 
*���� ���	! (), ��-�����,, 
&���
����: ��@	.

* � ��������" ������"/���	���" ��������� 
���	�������� �	�� � "�������
 ������	�
.

e ��@*��	 ���&�$ . 

�
*	�	��	 "����� &,)	% 

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

c �� "����	 “���'��@	��	 &,)	%” 

&$�	* ��@���, ���&��   
�
*	���	 ���'��@	��	 &,)	% � 
#����	�#���� #� #���*� 
��	'�����,*�. 

* 8���� ������� ��	� 	 14 ���	����� �����.

EMBROIDERY/POLYESTER 
THREAD# (���+ (), 
��-�����,/&�)�"E����, 
���+)

COUNTRY/COTTON THREAD#* 
(���+ Country/
:)�&����'$*�@��, ���+)

MADEIRA/POLYESTER 
THREAD# (&�)�"E����, ���+ 
MADEIRA)

MADEIRA RAYON THREAD# 
(���+ MADEIRA RAYON)

SULKY THREAD#
(���+ ��&� SULKY)

ROBISON-ANTON/POLYESTER 
THREAD# (&�)�"E����, ���+ 
ROBISONANTON)

#123
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5

* $�� ������	������" �����.

a 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 
����"�����	" ����� 
[30 �
 � 20 �
]

b [���������� �	�	� 
c 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 

����� ��� ������	���	� 
[20 �
 � 20 �
]

d 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 
������	������" �����	" ����� [18 �
 � 13 �
]

e 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 
������	������" ����� ��� ���	���	� 
����!�� [18 �
 � 10 �
]

f 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 
�����	" ����� 
[10 �
 � 10 �
]

g 4������ ���	���	� � ������ 	���������	� 

���" ����� 
[2 �
 � 6 �
]

h X	�		 ����	

d ��@*��	 ���&�$ .
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������������ �������

�
*	�	��	 &�
�%�� ��#$��� 

����
 �����	� �� �����	  ����
���	�� 

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

���	���	� ���
	�� ������ . 

a 7�������	� �� ������

G���� 
���� ����
���	�� �	����� � ��
�%�! 
#����		 ��������	���	�.
*��	 �����!���� USB-
���, ����
���	�� 

���, ����� ��������	�� ������ �� 
������
�
 �	�����, 	 �����	��, � ���
 
����
���	�� �	�����. 7	����� ����� 
���� 
������%	��, ������ ��� ��������������� �� 
������ (��	�������	�� � ��
� ������
 	�	 
����
 ��� ���������� ������).

 ���������!
• ��� ����	�������	 ��#$��� &���	�+�	 ���'��@	��	 (�#�$&��: &,)	% � �#&�)+
$!�	 

#����	�#��$86�	 &,)+%�. ��� �#&�)+
������ &,)	%, ������	 �	 ���'��@�8�#, ��� 
(�#�$&��	 (), �#&�)+
�����,, &��@�*��, )�&�� �� ��	*, ��-�����, *�@	� $(����+ &� 
&,)+%�*, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	.

a

��&�*�����	
• 7	����	 ����
���� ����
�%��� �� 

������", ��� �� ������������ .
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5

���*	6	��	 ��#$��� � �0)�

���*	�: +��
�%��	� ����� �	���� 
������� �	����� � ������ 
�������	� 	���

a ��*	�+�	 ����)+�$8 &�
�%�8 
��-�����, �� �����, ��� &���
��� �� 
��#$��	. 

b ��@*��	 ���&�$ .
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c ��@*��	 ���&�$ .

a '�������� ��	�	�
b /�� ������ 	���������� ��� ���
�%��	� 

�������" �	
����� (�
. ���. 241).
� G���� �������	� 	��� ����
�%����� � ����� 

�	��	� ���� �	����� (������ ����
�%�!��� 
���	
 �����
, ����� ����� �������	� 	��� 
��������	���� ����	����).

d ��@*��	 ���&�$ .

e �$�	* ��@���, �� ���&��  

#��*	#���	 �0)$ # ��
*	���! �� ����� 
� ������	 ��-�����	 ��#$���.

�
*	�	��	 ��
*	��

a ��@*��	 ���&�$ .

b �'	���	 ��&���)	��	, � ������* 
��	'$	�#, �
*	���+ ��
*	�.

* $�� �������	��������� ����	���	� �	����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������	��������� �
������	� �	����� 

���
	�� ������ . 

* $�� ������	���	� �	����� �� ���	�����	 

���
	�� ������ . 

* $�� ����	� �	����� �� ���	�����	 ���
	�� 

������ . 

* $�� ������	���	� �	����� �� ����	���	 

���
	�� ������ . 

* $�� ����	� �	����� �� ����	���	 ���
	�� 

������ . 

* $�� ������� �	����� � 	�"����
 ��
���
 

���
	�� ������ . 

a

b
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5
a 7�
�� �	�����

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

������� ��#$���

a ��@*��	 ���&�$ .

b �'	���	 $0�) &������� ��#$���.
* $�� �������� �	����� �� 90 �������� ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 90 �������� ������ 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 10 �������� ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 10 �������� ������ 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 1 ������ ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 1 ������ ������ 

���
	�� ������ . 

��&�*�����	
• '�������� �	����	 	�	 ���	 
���� ���� 

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

• '�������� �	����	 	�	 ���	 
���� ���� 
����	���� � ������� ������	, ���	 
��������� 	" �� 90 ��������. 

a
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* $�� ������� �	����� � 	�"����
� �������	! 

���
	�� ������ .

a 5�����	� ��������, �� ������� ���%���������� 
�������

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

��
(���	 0���
����)+��0� 

	���)+��0� ���'��@	��, 

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

������ , ����� ���� ��� ��	
�� 

�����!%	� �	�: . $�� ������� � 

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

0°

a
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�
*	�	��	 &)����#�� 
(��)+�� (), '$�� �)E����� � 
��#$���� �'��*)	��,) 

$�� ��������" ���� ��#��	�� 	 �	������ 
����
���	� 
���� 	
��	�� ��������� 
������	.
8���� ���� ����� ��������� 	
����	� �� 
80% �� 120% � ����
 5%.

a ��@*��	 ���&�$ .

b �
*	���	 &)����#�+.

* $�� �
������	� ��������	 ���	���	� �	����� 

���
	�� ������ . 

* $�� ����	���	� ��������	 ���	���	� �	����� 

���
	�� ������ . 

a '��
������ ������� 
b ������� ������� (�����	 ��	�� ���� � �����)
c 7�"��� ������� (�����	 ������ ���� �� �����)
� ��������� ���	���	� �	����� 	
������� ��	 

�����
 �����		 �� ��� ������.

c �), ��
����� � "����$ ��'��� 

��#$��� ��@*��	 ���&�$ . 
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�
*	�	��	 %�	��� ��#$���� 
'$�� �)E����� 

0�
�	�	�������� �	����	 ���� ��#��	�� 

���� ���	���� ���	
 �����
, ����� 
������ ����� 	
��� ���� ����������� ����. 
*��	 ����������� ���	� “
����������� 
��#��	�”, 
��	�� ��������	������ ����� 
���	���	� ������ �����, ����� 
���� ���� 
�
��	�� �	�� �	��! ������� �����.

a ��@*��	 ���&�$ , &�#)	 �	0� ��� 

'$(	� �*	�+ #)	($86�! ��(: .

* $�� ������� � 	�"����� ��������� ���
	�� �� 
��� ������ �%� ��. 

b ��#)	 ��-�����, '$��� #*	���	 
%�	� ���� � ��-	!�	 #)	($86$8 
'$��$.
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�-�����	 #�,
����: 
#�*��)��

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

���*	�: +������	� “DEF” � �	
����
	 
“ABC”

a �'	���	 ��#$��� '$��/#�*��)�� 
(), “ABC”.

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ .

� ?��� ����������� � ����
 �	���
 ���� 
�	�����. ������ ����
�%�!��� ���, ����� 
	��� ��	���� ������ �������	�.

d ��@*��	 ���&�$ .

���*	����	
• ��������� � ������ �	������ ����/

�	
����� �
. ����� “����� �	������ 
���� ��#��	��” �� ���. 190.

���*	����	
• &���� ��
��	�� ��������� ��������� 

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

�	�����, ���
	�� ������ .

• ?��������� ������  ��� ������ 

������ ��������� ����	 ��� ���	���	�.
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e ��@*��	 ���&�$ .

f ��@*��	 ���&�$ , ���'� 
���)8���+ E$��%�8 �'�	
�� ����, � 

��	* ��@*��	 .

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

h �� ��������� ��-�����, #�*��)�� 
�'�	@+�	 ���� (� (�#�������! 
()���, #��*��	 &,)+%�, � 
��	* 

����� $#�������	 &,)+%� ���, ���'� 
*�@�� '�)� ��-��+ �#���-�	#, 
#�*��)� (“DEF”).

a 0���� ���	���	�

i �'	���	 ��#$��� '$��/#�*��)�� 
(), “DEF” ���)�0���� &$���$ a.

j ��@*��	 ���&�$ .

k ��@*��	 ���&�$ .

� ?��� ����������� � ����
 �	���
 ���� 
�	�����. ������ ����
�%�!��� ���, ����� 
	��� ��	���� ������ �������	�.

l ��@*��	 ���&�$ .
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m �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 

#��*	6	��, �0)� # ���%�* 
��-�����, (), &�	(�($6	0� 
��#$���.

n ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8 �#���-�:#, 
��#$���� '$��/#�*��)��.

�	&�	�����	 ��-�����	 
(�#&�)+
�����	 �(��0� 
%�	��)

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

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

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

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

��&�*�����	
• W����	! ����
��	������ �����	 �	�	 	 

#����	! ������	 �	�	 (�
. ���. 229 	 
230) 
���� 	����������, ���� ���	 
�����	� ������������ ���	���	� 

����������� �� . 
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����GH������ N�����M ��3I��

3	�� &�	(�#����@��#�� &�� ��'��	 # (����*� (), 
��-�����,

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

■ ��&� (����: � ��-������, ������	 *�@�� �#&�)+
����+
• ��	 ������ �� ���� 
��	�� 
���� 	���������� ������ #���� � �����
	 � ���	���		, 	
�!%	� 

����	���	� .pes, .pha, .phb, .phc 	 .dst. ?���������	� �����", ���	���" �� ��", ������� 
��"������ � ��
�%�! ���	" �	���
 �����	� �����" 	�	 ������" 
��	�, 
���� ��	����	 � 
�������	! ���
������ ������ ���	������� 
��	��.

■ ��&� USB-$#���!#��/��#��	)	!, ������	 *�@�� �#&�)+
����+
$����� ������� 
���� ��"������ �� USB-���	����" 	�	 	��������� � USB-���	�����. ?��������� 
���	���	 �����", 	
�!%	� �����!%	� "�������	��	�	:
• W���-�����	���� USB (#���-��
��� USB)
• USB-�����	���� �� �	���
 �	���
8���� 	����� ������ ������ ������	.
• USB-���������� CD-ROM, CD-R 	 CD-RW
+ ��
�%�! ���������� ����	� ����/USB-
����� ��	�	 �� ����� 
���� ����� 	���������� 
�����!%	� �	�� USB-���	�����.
• Secure Digital (SD) Card
• CompactFlash
• Memory Stick
• Smart Media
• Multi Media Card (MMC)
• xD-Picture Card

 ���������!
• ��� �#&�)+
������ (����: � ��-������, ��)����: �� ���0���)+��: ��#$����, &�� 

��-������ #������ #)�-��* ��#���! &)����#�� �)� ��	: � '�)		 &	�	�����86�:#, 
#�	@��� *�@	� &���
�!�� �'��� ���� �)� *�@	� '��+ &���	@(	�� �0)�.  "��* #)$��	 # 
&�*�6+8 �(��! �
 ��-�: ���0���)+��: #�#�	* #�
(���, (����: ���	(�����$!�	 (����	 
(), ��-�����,.

���*	����	
• +������� ��������	 
���� ���	������ � ��	�	
���	 �� ������ ����� 	 ���	������ 

��"�������" �����".
• '�������� USB-���	���	 
���� �� �������� �� ������ 
��	��. ����� ��������! 	�#��
��	! 

�
. �� ����
 ���-�����. 
• ����� �����!���	� USB-���������/���	����� 	��	����� ������� ���	���� 
	����, 	 ��� 

����������	� ���������/���	����� ��������� ����� 5 – 6 ������. (/�� ���
� 
���� 
����	�������� � ��	�	
���	 �� �	�� USB-����������/���	����).

��&�*�����	
• $�� �����	� ����� � #����
	 	��������� ��
��!���.
• � 	
���" #����� 
���� 	���������� ����� 	 �	#��. 0��
� ����, ���	 	
� #���� ������	� �� 

����� 8 �	
�����, �� ������ ����� ������������ ��� 	
� #����.
*��	 � 	
��	 #���� ������	��� ����� 8 �	
�����, � �������� 	
��	 #���� ����� 
������������ ������ ������ 6 �	
����� �� ����
 “~” 	 ��
���
 ����� �	".
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■ 3�@�� �#&�)+
����+ ��*&+8�	�� � �&	��%�����	 #�#�	*� #� 
#)	($86�*� :�����	��#����*�
• +��
���	
�� 
����	:

IBM-PC ��
��!��� � USB-�����
 � ����������� ��
�������		
IBM PC-���
���	
�� ��
��!��� � USB-�����
 � ����������� ��
�������		

• +��
���	
�� ������	����� �	���
�:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista

■ 3	�� &�	(�#����@��#�� &�� �#&�)+
������ ��*&+8�	�� (), 
#�
(���, � #�:���	��, (����:
• *��	 	
� #����/����	 � �����
	 � ���	���		 �� 
���� ���� 	����	#	�	������, ����	
��, 

��������	� ����, ��� ��� 	
� ������	� ����	������ �	
����, �� #��� �� ������������. � ����
 
������ 	
��	�� 	
� #����/����	. 7���
�������� 	���������� � 	
���" #����� ������ 26 ���� 
����	������ ��#��	�� (����	���� 	 ��������), �	#�� �� 0 �� 9, � ����� ���	 “-”, 	 “_”.

• *��	 ��
�� ��������" �����" ���	���	� ��������� 300 

 (�)  200 

 (=), �� ����	��� 
����%��	� � ������
 �� ������� ����� �	����� �� 90 ��������.
7	�����, 	
�!%	� ��
��� ����� 300 

 (�) � 200 

 (=) , �� 
���� ���� ���	� ���� ����� 
�������� �� 90 ��������. (7�
��� ���" ���	���
�" �	������ ������ ��"��	���� � �������" 
300 

 (�) � 200 

 (=).)

• W���� � ����	���	�
 .pes, � ������" ��"������ 	�#��
��	� � ���	������ ������� 	�	 
���	������ ������, �������!%�
 ������������� �������, �� 
���� ���� ����������. 
8���	
������ ���	������ ������� � ��
�	�	�������� ��
��	�		 - 500000, � 
���	
������ 
���	������ 	
����	� ����� - 125 (������������ �	#�� ��	��		������ 	 ��	��� �� ��%��� 
��
��� ��
��	�		). + ��
�%�! ����� 	 ���	" ������

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

• $����� ���	���	�, ��"�������� � �����, �������� �� USB-���	����, 
���� ������.
• '� ��������� ����	 �� �Q�
��
 �	��� (����� “+Q�
��� �	��”) �� ��
��!����. *��	 ������ 

���	���	� ��"������ � ����� �� �Q�
��
 �	��� (“+Q�
��� �	��”), 
��	�� �� �
���� �����	�� 
��	 ������.

• 8��	�� ��������� ������ ��� ���	���	�, ���� ���	 ���	������� 
����� �� ����������.

■ �����	 (), ��-�����, Tajima (.dst)
• $����� � #��
��� .dst ��������!��� �� ������ ��	��� �	������ � �	�� 	
�� #����� (�������� 

	�������	� �� 
���� ������������). 8��� ������������ ������ ������ ����
� �	
����� 	
��	 
#����.

• ��������� ������ Tajima (.dst) �� �������� 	�#��
��		 � ���������
 ����� �	���, ��	 
��������!��� � �����������������	 ������ �	���, ������������� �� �����-	�����	���� �� 
�
�����	!. ��������� �������	������� ����
��� 	 ��	 ����"��	
���	 	
��	�� ����� �	���.

■ �������	 
����
• Secure Digital (SD) Card �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 SD Card 

Association.
• CompactFlash �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Sandisk 

Corporation.
• Memory Stick �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Sony Corporation.
• Smart Media �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Toshiba Corporation.
• Multi Media Card (MMC) �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Infineon 

Technologies AG.
• xD-Picture Card �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 Fuji Photo Film 

Co., Ltd.
• IBM �������� ����	���	�������
 �������
 ����
 	�	 �������
 ����
 ��
���		 International Business 

Machines Corporation.
• Microsoft 	 Windows ����!��� ����	���	�������
	 �������
	 ����
	 	�	 �������
	 ����
	 ��
���		 

Microsoft Corporation.

0����� ��
���	�, �����	� ������

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

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

.
��� ����	� �������� ���	 	 �����	� ���������, ���
	���
�� � ������%�
 �����������, ����!��� 
����	���	�������
	 �������
	 ����
	 �����������!%	" ��
���	�. 4����� � ������ ������� 
����������� �� ��	���	��� ������� ��Q�����	� ����� ® 	 ™.
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��:���	��	 ��#$���� 
��-�����, � &�*,�� 
*�-���

+������� �����������
 �	����	 
���	���	� 
���� ���� ��"������ ��� 
�������!%��� 	���������	�; ����	
��, 
���� 	
�, �	����	 � ��������
 	�	 � 
	
����	�
 ��
���, � 	
����	�
 ��	�		 
�	��� 	 �.�. � ��
��	 
��	�� 
���� 
��"���	�� ��	
���� 2 8� �	������.

a ��@*��	 ���&�$ , ��0(� ��#$���, 
������! ��	'$	�#, #�:�����+, 
���'��@�	�#, �� "����	 -��+,.

 ���������!
• �	�	( ���)8�	��	* USB-��'	), 6	)����	 &� 
����$ “��#�	(����+ �)� ���)8���+ 

$#���!#���” �� &��	)� 
�(�� Windows® 2000 �)� &� 
����$ “�	
�&�#��	 �
�)	�	��	 
$#���!#���” �� &��	)� 
�(�� Windows® XP/Windows Vista®. ��0(� #f	*��! (�#� *�@	� '��+ 
'	
�&�#�� �
�)	�	�, ��#�	(����	 USB-��'	)+ �� ��*&+8�	�� � *�-���.
Windows® XP

Windows Vista®

���*	����	
• '� ����!����� ����!������ �	���	� 


��	��, ���� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� ��	����� � 
������ ��"�����
��� �	�����. 

��&�*�����	
• +�"�����	� �	����� � ��
��	 
��	�� 


���� ������������ ��������� ������. 
• ?�#��
��	! �� 	������		 

��"��������� �	����� �
. �� ���. 251. 
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b ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� '� �	����� ������������ ����� “+�"�����	�”. 
����� ��"�����	� �	����� ����
��	����	 
���	�"��	� ������ � �������������
� ������.

■ �#)� &�*,�+ 
�&�)�	��
*��	 ������������ ��������� �	�� �����, ��� 
�������, ��� �	�� ��"������ 
���	
����� ��
����� 
���	������ �	������, �	�� �	�����, ������� 
�������������� ��"���	��, ������� �������� ��Q�
� 
��
��	, 	 
��	�� �� 
���� ��"���	�� ���. *��	 
����	�� �����-�	�� ����� ��"�������� �	�����, �� 
����	��� ��
������� ��"�����	� ����%��� �	�����. 

a ��@*��	 ���&�$ .

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

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

b �'	���	 ��#$���, ������! 
#�'���	�	#+ $(�)��+.
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c ��@*��	 ���&�$ .

a 4�Q�
 ��
��	, 	�������
�� �	�����
, 
������� �������������� ����	��

b 4�Q�
 ��
��	, ������
�� ��� ��"�����	� 
����%��� �	�����

d ��@*��	 ���&�$ .

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

���
	�� ������ . 

� '� �	����� ������������ ����� “+�"�����	�”. 
����� ��"�����	� �	����� ����
��	����	 
���	�"��	� ������ � �������������
� ������.

b

a

���*	����	
• '� ����!����� ����!������ �	���	� 


��	��, ���� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� ��	����� � 
������ ��"�����
��� �	�����. 

��&�*�����	
• *��	 ����� ������	� �	����� 

�������	��� ����������� ��Q�
 ��
��	, 
�� �	�����, ������� ��������� ��"���	��, 
����
��	����	 ��"��������. *��	 ����� 
������	� �	����� ���������� ��Q�
� 
��
��	 ��� �%� ������������, �� 
������	�� ��	������ ���� ���	 ��� 
������	� �%� ������ �	����� 	 ��
��	 

��	��.

• +�"�����	� �	����� 
���� 
������������ ��������� ������. 

• ����� ��������! 	�#��
��	! �� 
	������		 ��"�������" �	������ �
. �� 
���. 251. 
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��:���	��	 ��#$���� 
��-�����, �� USB-��#��	)	

$�� �������	 �	������ ���	���	� � 
��	�� 
�� USB-���	���� �������� USB-���	���� � 
USB-���� 
��	��.

a ��@*��	 ���&�$ , ��0(� ��#$���, 
������! ��	'$	�#, #�:�����+, 
���'��@�	�#, �� "����	 -��+,.

b #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-���.

a 4������� (�������) USB ���� ��� ����������
b USB-���	����

��&�*�����	
• 8���� 	���������� 	
�!%	��� � 

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

• � ��	�	
���	 �� �	�� 	�������
��� 
USB-���	���� �����!�	�� USB-
���������� �����
�! � USB-����� 

��	�� 	�	 �������� � USB-���� 

��	�� ���������� ����	�/��	�	 USB-
���	�����.

• USB-���	���� 
���� �����!���� 	 
����!���� � �!��� ���
�.

���*	����	
• +������� ��������	 
���� ���	������ � 

��	�	
���	 �� ������ ����� 	 
���	������ �����". 4������� (�������) 
USB-���� ������������ ������ ������� 
������������ �����. 7���
�������� 
	���������� �������� (�������) USB-
����.

• + ������ 
��	��� ����� 	���������� 
��� USB-���	���� �������
����. *��	 
�����!���� ��� USB-���	����, 
������������ ������ USB-���	����, 
������������� �����
.

• '� �����!����� � USB-����� �	����, 
���
� USB-���	�����. � ����	���
 
������ USB-���� 
���� ���� ���������.
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c ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� '� �	����� ������������ ����� “+�"�����	�”. 
����� ��"�����	� �	����� ����
��	����	 
���	�"��	� ������ � �������������
� ������.

��:���	��	 ��#$���� 
��-�����, �� ��*&+8�	�	

+ ��
�%�! ��	�����
��� USB-������ 
���� 
�����!���� ������! 
��	�� � ��
��!����, ��� 
�������� ���
���� 	������� �	����	 ���	���	� 
	 ��
��	 ��
��!���� 	 ��"������ 	" � ����� 
�Q�
���� �	��� (“+Q�
��� �	��”) �� ��
��!����. 
'� �Q�
��
 �	��� (“+Q�
��� �	��”) 
���� 
��"���	�� ��	
���� 3 8� �	������, �� 
��"�������� �	����	 ���	���	� �����!��� ��	 
����!���		 
��	��.

a ��(�)8���	 ��
f	*� USB-��'	), � 
#����	�#��$86�* USB-&����* �� 
��*&+8�	�	 � �� *�-��	.

b �)8���	 ��*&+8�	� � ��'	���	 
“��*&+8�	� (3�! ��*&+8�	�)”.

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

a USB-���� ��� ��
��!����
b 7�Q�
 USB-������
� '� 
��	���� ��
��!���� � “0�
��!��� (8�� 

��
��!���)” ���������� ����� “+Q�
��� �	��”.

���*	����	
• '� �����!����� 	 �� 	�������� USB-

���	���� ��	 ���	���
 ������ 
“+�"�����	�”. /�� ��	����� � ������ 
����	 	�	 ����� ��"�����
��� �	�����.

���*	����	
• '� ����!����� ����!������ �	���	� 


��	��, ���� �� �	����� ������������ 
����� “+�"�����	�”. /�� ��	����� � 
������ ��"�����
��� �	�����. 

���*	����	
• 7�Q�
� USB-������ 
���� ��������� � ���� � 

������ �����������
 �������		. *��	 ����	�	���� 
�� ����������� � ��Q�
, �� ��	������� 
���
����" ��	�	�, ����� �����	�� ���. ��������� 
��	�����	! ����	�	����.

• ��������! 	�#��
��	! � ����������		 USB-
����� �� ��
��!���� (	�	 �� USB-�������������) 
�
. � ����������� �� ����������		 
�����������!%��� ����������	�.
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c ��@*��	 ���&�$ , ��0(� ��#$���, 
������! ��	'$	�#, #�:�����+, 
���'��@�	�#, �� "����	 -��+,. 

d ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

��"�����	� ���
	�� ������ .

� 7	����� ���	���	� ���
���� ��"�������� � 
“+Q�
��� �	��” � “0�
��!��� (8�� 
��
��!���)”.

e �'	���	 � &�&�	 “�f	*��! (�#�” 
E�!) (����: ��#$��� ��-�����, # 
��#-��	��	* .phc � #��&��$!�	 	0� 
�� ��*&+8�	�.

�
�)	�	��	 ��#$���� 
��-�����, �
 &�*,�� 
*�-��� 

a ��@*��	 ���&�$ .

� '� �	����� 
��	�� ��������!��� �	����	, 
��"�������� � ��
��	 �� ����%	� 
�
���.
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b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, (����	 ������0� ��	'$	�#, 
�
�)	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

c ��@*��	 ���&�$ .

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

�
�)	�	��	 (����: # USB-
��#��	),

8���� ������� ������������ �	����� 
���	���	� �	�� �����
�! � USB-���	����, 
�	�� 	 ����	 �� USB-���	����. *��	 �	����� 
��"��	��� � �����, ��������� �����! �����, 
����� ����	 ������
�� �	�����.

a #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-��� (#*. #��. 
249).

a 4������� (�������) USB ���� ��� ����������
b USB-���	����

b ��@*��	 ���&�$ .

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

���*	����	
• +������� ��������	 
���� ���	������ � 

��	�	
���	 �� ������ ����� 	 
���	������ �����".
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c ��� ��)���� &�(&�&�� ��@*��	 

, ���'� ���'���+ (�� �)� '�)		 
��#$��� #����	� (), USB-$#���!#���, 
��#$��� ��-�����, '$(	� 
���'��@��+#, � &�(&�&�	.

* $�� ������� � �������������
� ������ �� 

	������	� �����" ���
	�� ������ .

a ?
� ����	
b 7	����	 ���	���	� �� USB-���	����
c ����
* ���� ���������� ����%�! ����� �� ����	�� 

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

* ��	 �����		 �����	  ������������ 

�������%�� �����.
* ?��������� ��
��!��� ��� �����	� �����. 

'���
���� ������ ����	 � ��
�%�! 
��	��.

d ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, (����	 ������0� ��	'$	�#, 
�
�)	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

e ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������	� �	����� ���
	�� ������ . 
7	����� ����� ������ � USB-���	����.

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

a b

c
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�
�)	�	��	 (����: �
 
��*&+8�	��

a ��(�)8���	 ��
f	*� USB-��'	), � 
#����	�#��$86�* USB-&����* �� 
��*&+8�	�	 � �� *�-��	 (#*. #��. 
250).

b �� ��*&+8�	�	 �����!�	 “��*&+8�	� 
(3�! ��*&+8�	�)”, 
��	* &	�	!(��	 � 
“�f	*��! (�#�”.

c �	�	*	#���	/#��&��$!�	 (����	 
��#$��� � “�f	*��! (�#�”.

� $����� �	����� � “+Q�
��� �	��” 
��	����!��� � ��
��� 
��	��.

d ��@*��	 ���&�$ .

� 7	����	, "����%	��� � ��
��	 ��
��!����, 
��������!��� �� ������ ������.

e ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, (����	 ������0� ��	'$	�#, 
�
�)	�+.

* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

���*	����	
• �� ���
� ��	�	 �����" �� ������	����� 

USB-������.
• '� ��������� ����	 (�������	) � 

“+Q�
��� �	��”. ��������� ����	 �� 
��������!���, ������ �	������ ������� 
�� 
���� ���� 	�������.
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f ��@*��	 ���&�$ . 

� '� �	����� ������������ ����� �	���.
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�O��� ���G�����M

�#&�)+
�����	 ��#$��� 
�'��*)	��, (), 
�
0����)	��, �&&)���%�! (1)

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

a �'	���	 ��#$��� �'��*)	��, 
&�,*�! #������!. �-	!�	 ��#$��� 
�� *��	���)	 �&&)���%��, � 
��	* 
���$����� ���	@+�	 	0� ����$0 
��	-�	0� ����$��. 

b �-	!�	 ��#$���, �(	������! ��*$, 
��� '�) ��-�� � :�(	 ��&�)�	��, 
-�0� a, �� �����-�#���	.

c ���	#��	 �����! #)�! #&	%��)+��0� 
�)	, �)� #�#���� �"��
�), (), 
��	*	���0� &���)	�����, �� 
�'����$8 (�
������$8) #�����$ 
���	
����! �&&)���%��, 
�
0����)	���! �� -�0	 a. ����)	!�	 
�&&)���%�8 �� ����+-�#���$, 
#��*	#��� �&&)���%�8 #� -��* 
����$��.
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d �'	���	 ��#$��� �'��*)	��,, 
��-���	*�! ��)�#��! #������!, 
�*	86�! �$ @	 E��*$, ��� � 
�&&)���%�,. �), �
0����)	��, 
�&&)���%�� ��-	!�	 ��#$��� &� 
�&&)���%��, &���)		���! �� ����+-
�#���$ � :�(	 ��&�)�	��, -�0� c.

�#&�)+
�����	 ��#$��� 
�'��*)	��, (), 
�
0����)	��, �&&)���%�! (2)

/�� ������ ������ 	��������	� ����	���	� � 
	���������	�
 �	������ ���	���	�. ��	 
	���������		 ����� ������� �� ��������� 
�
����� ����� � ������". ������� ��	� 
�	����� ���
�� �������� 	 ��	� �	����� 
�������� ��������. 

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

b ��)�@��	 ����+, �
 ������! '$(	� 
���	
��+#, �&&)���%�,, &��	�: 
��#$���, ��-���0� � :�(	 
��&�)�	��, -�0� a.

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

���*	����	
• *��	 ��
�� 	�	 ��	�	� �	������ ���	 

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

a 8����	�� ����	���		 
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c �-	!�	 ����! @	 ��#$��� �� ����� 
�&&)���%��.

d ���*��	 &,)+%� # ��-���)+��0� 
*�($), � �'�	@+�	 ����+ �&&)���%�� 
����$0 ��	-�	! #������ #������.

e �'	���	 ��#$��� �'��*)	��,, 
��-���	*�! ��)�#��! #������!, 
�*	86�! �$ @	 E��*$, ��� � 
�&&)���%�,.

f �), 
��	�-	��, �
0����)	��, 
�&&)���%�� #���� $#�������	 &,)+%� 
�� ��-���)+��! *�($)+ � ��-	!�	 
��)�#��! #������! ��#$���.

���*	����	
• ��	 ������ ����	 �� ��	
���� �� � 

�����. 0��
� ����, �� ���	�� ����� 
��	���
 �	����. /�� 
���� ������ 
��������	� �������	� ����	 � ������". 

���*	����	
• '� 	
������ ��
�� 	�	 ��	�	! �	�����
• *��	 ��
�� 	�	 ��	�	� �	������ ���	 

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

a 8����	�� ����	���		 
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5

�&�)�	��	 ��
(	)+��: 
��#$���� ��-�����,

8���� ������	�� ��������� �	����	 ���	���	�, 
�������� � ������

� PE-DESIGN ����		 7 	�	 
����� ������. + ��
�%�! ��������" �	������ 
���	���	� ��
��	�		 ���	���	� ��
���
 
������ ����� ������!��� �� ��������� ������, 
������� ����	��!��� ��� �����	� ������ �	����� 
����� ��������	� �	��� ������ ����	.
��������� � �����		 ��������" �	������ 
���	���	� 	 ��� �������	� ����� ��������" 
	�������	� �� ���	���	! �
. ����������� �� 
����������		, ������� �"��	� � ��
����� �������	 
������

� PE-DESIGN ����		 7 	�	 ����� ������.
$����� ��������� ��	������ ������ ����	� 
���������� �	����� ���	���	�, ������������� 
�	��, � USB-���	����, 	 ������ ��� ���	���	�.

a ��(�)8���	 � *�-��	 ��#��	)+, #�(	�@�6�! 
#�
(����! ��
(	)+��! ��#$��� ��-�����,, 
� 
��	* ��'	���	 ��
(	)+��! ��#$��� 
��-�����, (), ��&�)�	��, ��-�����,.

* ��������� � ����� �	������ �
. “����� �	������ 
� ���	������" ����” �� ���. 194, “?������	� 
�����" � USB-���	����” �� ���. 252, 	�	 
“?������	� �����" 	 ��
��!����” �� ���. 254.

� 4����������� �����, �� ������
 
���� ������� 
����� ���������� �	����� ���	���	�.

b �'	���	 ��#�+  (), ��-�����,.

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

12 ������. ��	 ���	�		 13 	�	 ����� ������ 

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

c ��@*��	 ���&�$ .
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d ��� �	�':�(�*�#�� ���	(�����$!�	 
��#$���.

* ��������� �
. ����� “0477*0G?74�0F 
7?+K'0F” �� ���. 234.

e ���&�� “�$#�/���&” #)$@�� (), 

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

f �� ��������� ��-�����, 
���'��@�	�#, #)	($86�! "����. 
��@*��	 ���&�$ .

� 4����������� �����, �� ������
 
���� 
������� ����� ���������� �	����� 
���	���	�.

g ��������	 -�0� b-f (), ��-�����, 
�#���-�:#, ��#�	! ��#$���.

��&�*�����	
• 7	����� 
���� ��������� �� 90° ����� 

	�	 ������ � ��
�%�! �����	 .
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��
(���	 ��')�%� #�'#��	���: ���	! ................. 279
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��\I������ N�����M
+ ��
�%�! #����	� ������	�����	� ���	��	 
���� ��
�	�	������ �	����	 ���	���	� 	 
�	����	 ����/�	
�����, 	
����� ��
�� �	������, �������	���� �	����	 	 ��������� 
���	� 
����	� #����		 ������	�����	�. 8��	�� �������� ��������� 11 #����	�, �����	������" �	��. 

■ “�	���+ � ��-����” (��*'���������	 ��#$���� ��-�����, � &	�����: ��#$����)
8���� ������ ����	��� ���"
����� ��
��	�		 ���	���	� � ��
�%�! �������	���	� ��!��
 #��� �� ������
 

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

■ ��
(���	 �&&)���%��
8���� ������ ����	���	! 	 ���������" �	������ 	 �	������ � ���	������" ����.

■ ��*'���������	 ��#$���� 
8���� ����� �������� ��
�	���		 �	������ ���	���	�, �	������ ����
���	�, �	������ ����/�	
�����, 
�	������ 	 ��
��	 
��	��, �	������ � ���	������" ���� (��	������!��� ��������) 	 
���	" ����	" �	������. 

■ �	�	*	6	��	 ��#$����
8���� 	
��	�� ��	�		 �	������ � �������" ������	 ���	���	� 30 �
 � 20 �
 	 ������	�� ��	�	! �� Z0-�	�����.

■ ������� ��#$����
 ������� �	������ � ����
 � ��	� ������, 10 �������� 	�	 90 ��������. 

■ ��	)��	��	 �)� $*	�+-	��	 ��#$����
 K���	���	� 	�	 �
������	� ��
���� �	������.
• $�� ��������" �	������ 	���������	� ���� #����		 ����
����. 

■ ��
(���	 
	���)+��: ���'��@	��!
 +����	� ���	��������" (�����	������ ����	������� ��	) ��������" ���������	� �	������. 
• $�� ��������" �	������ 	���������	� ���� #����		 ����
����.

■ �
*	�	��	 ���	���)� *	@($ '$���*� �)E�����
 K���	���	� 	�	 �
������	� 	�������� 
���� ����
	 � ��
�	�	�������" �	�����". 

■ �
*	�	��	 ��(�/*��	�� '$�� �)E�����
8���� 	
��	�� 
���� ����������	� �	
����� 	 ��������	�� 	" �� ��	���, �� �	������	 	 �. �. 
?
����� 6 ���	���" ���	�����. 

■ �
*	�	��	 %�	��� ���	! ��#$����
 ?
����	� ������ �	��� ���	���
��� �	����� �� ���	 �!�	
�� �����. 

■ ��
(���	 &�����,86�:#, ��#$����
$�������	� ���	� �	����� ��� �����	� �	�����, ���	���	� �������� ����������� � ����	������
 
	�	 ���	��������
 ���������		.
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6

���� ������� �GI ������������I
����������� 
��	�� ��� ���	���	� � ����������		 � 	�������	�
	, ��	�������
	 �� 

���. 182, 	 ���
	�� ������ , � ���
 ������  ��� ���������	� ������, ���������� 

�	��. 

a 7	����	 ���	���	�
b 0������	� Brother
c 7	����	 �������	" ����
d ����� ��#��	��, ���������� �����
	
e 4������� �	����	 ��� ���	���	�
f 7	����	 ����
���	�
g ����� ��#��	��
h 7	����	, ��"�������� � ��
��	 
��	�� (�
. ���. 251)
i 7	����	, ��"�������� �� USB-���	����" (�
. ���. 252)
j 7	����	, ��"�������� �� ��
��!���� (�
. ���. 254)
k '��
	�� ��� ����	��, ����� ����
���	�� ���	������� 
����� � �������	� "�����	�.

��&�*�����	
• ����� ��������! 	�#��
��	! �� ������ ������ ������ �������		 �
. �� ���. 187.

���*	����	
• ��	 ������������
 ���	������
 
����� 
���� ��������� �������� ������	 	�	 �	
�������/

�������	���� ������	, ����� �������������� �����	  	  (����	��� ����� 

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

a

c

d

f

i

h

b

e

j

g

k
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�'�� ��#$���� 
��-�����,/��))	�%�, 
Brother/��#$��� 0�	�	#��: 
'$��/��#$��� '$�� �)E����� 
# %�	�����* ����*	���*/
�#�����	 ��#$��� (), 
��-�����,

a �'	���	 ���	0���8 ��#$���. 

b ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, ������! ��	'$	�#, 
���	(���������+. 

* ����� ��������! 	�#��
��	! � ������ 
�	������ �
. �� ���. 189 	 192.

� 7	����� ������������ � ���"��� ����	 ������. 

c ��@*��	 ���&�$ . 

� 7	�����, ��������� ��� ������	�����	�, �� 
������ ������	�����	� ���	��	 ���������� 
�������
 �������� �����.

d �), �	(����������, ��#$���� 
��-�����, &	�	!(��	 � ��	��8 
#����	�#��$86	! 0)��� 
(“������������� �������” �� 
#��. 267). 

�'�� ��#$���� '$�� �)E�����
0���� �� ���	����� �	����	 ����/�	
����� 
�� ������ ������	�����	� ���	��	, 
���� � 
�� �� ���
� ������	������ �	� �	�����. 

a ��@*��	 ���&�$ . 
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6

b �'	���	 -��E�, � 
��	* ��	(��	 

����. (���*	�: A B C D)

* ����� ��������! 	�#��
��	! � ������ 
����� �
. �� ���. 190.

c �), �
*	�	��, *��	�� ��#$��� 

��@*��	 ���&�$ .

* *��	 ���	 ��	���
 
������	� 	 	" ���"� 

�	���, ���
	�� ������  ��� ����
���� 

	�������	� ��������" �����. 

d �'	���	 *��	�. (���*	�: )

��� ��'��	 ($0� �
*	���	 # &�*�6+8 ���&�� 

 �  ��(�$# �
0�'� ($0�. 
* $�� ���� ����� ���� ����� ����� �������, 

���
	�� ������ . 

* $�� ���� ����� ���� ����� ����� 	�������, 

���
	�� ������ .
 

e �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

��&�*�����	
• ��	 ������  �����	  	  

	
���!��� �� �����	  	 . /�	 
�����	 ������!� ����	�	���� 	�	 
�
������� ���� �������.
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f ��#)	 
��	�-	��, ��'��� ��@*��	 
���&�$ .

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

g �), �	(����������, ��#$��� 
&	�	!(��	 � ��
(	)$ 
“������������� �������” �� 
#��. 267.
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6

������������� �������

a 7�
�� ����� ��
�	�	��������� �	����� � ����
. 
b 7�
�� ���������� � ����%	� 
�
��� �	�����. 
c 7�������	� �� ������ �����. 
d 4��������	� �����������������	 ������ 	 ���	������ ��������	� ����� ����%��� �	�����. 
e K��� �������� �	�����.

��&�*�����	
• *��	 	�������	� ���� �����	 	
��� ������-����� ����, �� ��� ���������� �	����� ��� 

#����	� �� 
���� 	������������.

a

c

b

d

e

a

e

d

b

c
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■ N$��%�� ���&��

k ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.

a 0����� ���	��� 
�	���

+���	� ��� 	
����	� ������ ���������
��� �	�����. 278

b 0����� �������� +���	� ��� �������� �	�����. 7	����� 
���� �������	���� � ����
 � 
��	� ������, 10 �������� 	�	 90 ��������.

269

c 0����� 	
����	� 
��
���

+���	� ��� 	
����	� ��
��� �	�����. 7	����	 
���� ����	�	���� 	�	 
�
�������.

270

d 0����� 
���	���������� 
���������� 
���������	�

+���	� ��� �����	� ���	���������� ���������� ���������	� 
���������� �	�����.

238

e 0����� 	
����	� 
��������	

+���	� ��� 	
����	� ��������	 �	������ ����
���	� 	�	 �	������ ����/
�	
�����.

239

f 0����� 

������������ 
��#��	��

+���	� ��� 	
����	� ����� ������� ���������� ���� � �	�����. 275

g 0����� ��������	� +���	� ��� ��������	� ������� �	����� � ������	���
�
� �	�����. 290

h 0����� ������	� +���	� ��� ������	� ���������� �	����� (�	�����, ����������� 
�������
 �������� �����).

271

i 0����	 ������ 
�	�����

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

—

j 0����� �	��� +���	� ��� ����� ������ �	���. 290

k 0����� 
����������	�

+���	� ��� 	
����	� ���#	�����		 �	����� �����/�	
����. 271

l 0����� 	
����	� 

���	
�������� 
	��������

+���	� ��� 	
����	� 	�������� 
���� �	�����
	 ����/�	
�����. 272

m 0����� 
����	�����	�

+���	� ��� ����	�����	� �	�����. 290

n 0����� ����
���	� +���	� ��� �����	� 	 ������	�����	� �������!%����� �	�����. 284

o 0���	�	 ���	���		 

(  ������ 

“[����”)

+����� ��� ����
�%��	� �	����� � ���������		, �������
 ��������, 
	���������� �� ������. ($�� ������� �	����� � 	�"����! ��	�	! 

���
	�� ������ .)

269

a

b

c

d

f

o

e

g

h

k

n

m
l

j

i
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�	�	*	6	��	 ��#$��� 

����
 �����	� �� �����	  ����
���	�� 

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

a 7�������	� �� ������
G���� 
���� ����
���	�� �	����� � ��
�%�! 
#����		 ��������	���	�.
*��	 �����!���� USB-
���, ����
���	�� 

���, ����� ��������	�� ������ �� 
������
�
 �	�����, 	 �����	��, � ���
 
����
���	�� �	�����. 7	����� ����� 
���� 
������%	��, ������ ��� ��������������� �� 
������ (��	�������	�� � ��
� ������
 	�	 
����
 ��� ���������� ������).

������� ��#$��� 

a ��@*��	 ���&�$ . 

a
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b �'	���	 $0�), �� ������! ��	'$	�#, 
&��	��$�+ ��#$���.

* $�� �������� �	����� �� 90 �������� ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 90 �������� ������ 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 10 �������� ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 10 �������� ������ 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 1 ������ ����� 

���
	�� ������ . 

* $�� �������� �	����� �� 1 ������ ������ 

���
	�� ������ . 

* $�� ������� �	����� � 	�"����
� �������	! 

���
	�� ������ . 

a K��� �������� �	����� 

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

�
*	�	��	 ��
*	�� ��#$��� 

a ��@*��	 ���&�$ . 

a
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6

b �'	���	 ��&���)	��	, � ������* 
��	'$	�#, �
*	���+ ��
*	�.

* $�� �������	��������� ����	���	� �	����� 
���
	�� ������ . 

* $�� �������	��������� �
������	� �	����� 
���
	�� ������ . 

* $�� ������	���	� �	����� �� ���	�����	 
���
	�� ������ . 

* $�� ����	� �	����� �� ���	�����	 ���
	�� 
������ . 

* $�� ������	���	� �	����� �� ����	���	 
���
	�� ������ . 

* $�� ����	� �	����� �� ����	���	 ���
	�� 
������ . 

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

a 7�
�� ������	���
��� � ����%	� 
�
��� �	�����.

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

�(�)	��	 ��#$��� 

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

�
*	�	��	 ���E�0$��%�� 
��#$���� '$�� �)E�����

a ��@*��	 ���&�$ . 

a
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b ��@*��	 ���&�$ *��	��, ������! �� 
:����	 ��-��+.

* ����� ��������! 	�#��
��	! � �	��" 
������ 
�
. �� ���. 265.

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

c ��@*��	 ���&�$ . 

�
*	�	��	 ���	���)� *	@($ 
'$���*� �)E�����

a ��@*��	 ���&�$ . 
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b �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 
�
*	�	��, ���	���)� *	@($ 
����*�.

* $�� ����	���	� 
���	
�������� 	�������� 

���
	�� ������ . 
* $�� �
������	� 
���	
�������� 	�������� 

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

���
	�� ������ .

c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ . 

�*	�+-	��	 
*	@#�*��)+��0� ���	���)�

?������� 
���� �	
����
	 
���� �
����	�� 
�� 50% �� ��
��� ����� �	
���� � ������.

���*	����	
• '� ����
�������� ������	������ ������ 

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

�. ��������� �� ����" 

�����" 	
�!��� ���	���� #����		, 

���� ���	����� ������
�.

• 8���	
������� 	������� 
���� 
�
����	�� ������ ��	 ���
�����
 
����������		 �	
����� � ���
�! 
�	�	!.



�������������� ��
����

274

��
(	)	��	 ��*'����������: 
��#$���� '$��/#�*��)��

0�
�	�	�������� �	����	 ����/�	
����� 
���� 
�����	��, ����� ������	�� 
���	
������� 
	������� 	�	 ����� ������	������ �	����	 �� 
����������	 ����� ����� ���" �	
�����.

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

� 0����� ��	�	
��� �����!%	� �	�: .

c �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 
��'��� *	#�� ��
(	)	��, ��#$���, � 

��	* ��@*��	  (), 	0� 
��
(	)	��,.  "��* &��*	�	 ��#$��� 
'$(	� ��
(	)	� *	@($ “T” � “a”.

���*	����	
• 7��������� �	����� �����/�	
���� 

����
���� ����� ��Q��	�	��.
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d �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 

��'��� ��#$���, � 
��	* ���&�$  

(), ��#���!�� *	@#�*��)+��0� 
���	���)�.

e ��@*��	 ���&�$ .

�
*	�	��	 %�	�� ��@(�! 
'$��� �)E����� � ��#$��	

a �), ��&�)�	��, ��
���	��, %�	�� ���� 

��@(�*$ 
���$ ��@*��	 ���&�$ . 

b �
*	���	 %�	� ����, ������! (�)@�� 
��-����+#, ��@(�, '$��� �)E�����, 
�� ��	'$	*�! %�	�.

* $�� 	
����	� ������ �	��� � �����������������	 

	" ���	���	� ���
	�� ������ .

a [��� ������� ����

a
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�-�����	 #�,
����: 
#�*��)��

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

���*	�: +������	� “DEF” � �	
����
	 
“ABC”

a �'	���	 ��#$��� '$��/#�*��)�� 
(), “ABC”.

b �� "����	 -��+, ��@*��	 ���&�$ .

c ��@*��	 ���&�$ .

� ?��� ����������� � ����
 �	���
 ���� 
�	�����. ������ ����
�%�!��� ���, ����� 
	��� ��	���� ������ �������	�.

d ��@*��	 ���&�$ .

���*	����	
• ��������� � ������ �	������ ����/

�	
����� �
. ����� “����� �	������ 
���� ��#��	��” �� ���. 264.

���*	����	
• &���� ��
��	�� ��������� ��������� 

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

�	�����, ���
	�� ������ .

• ?��������� ������  ��� ������ 

������ ��������� ����	 ��� ���	���	�.



�������������� ��
����
7�����	�����	� ��

�
	��	

277

6

e ��@*��	 ���&�$ . 

f ��@*��	 ���&�$ , ���'� 
���)8���+ E$��%�8 ����*����	#��! 
�'�	
�� ����, � 
��	* ��@*��	 .

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”.

h �� ��������� ��-�����, #�*��)�� 
�'�	@+�	 ���� (� (�#�������! 
()���, #��*��	 &,)+%�, � 
��	* 

����� $#�������	 &,)+%� ���, ���'� 
*�@�� '�)� ��-��+ �#���-�	#, 
#�*��)� (“DEF”).

a 0���� ���	���	�

i �'	���	 ��#$��� '$��/#�*��)�� 
(), “DEF” ���)�0���� &$���$ a.

j ��@*��	 ���&�$ .

k ��@*��	 ���&�$ .

� ?��� ����������� � ����
 �	���
 ���� 
�	�����. ������ ����
�%�!��� ���, ����� 
	��� ��	���� ������ �������	�.
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l ��@*��	 ���&�$ .

m �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 

#��*	6	��, �0)� # ���%�* 
��-�����, (), &�	(�($6	0� 
��#$���.

n ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8 �#���-�:#, 
��#$���� '$��/#�*��)��.

�
*	�	��	 %�	�� ���� 
?
����� ����� �	��� 
���� ����
 
����
�%��	� �����, ������� ��������� 
	
��	��, �� ���"�!! ��	�	! 
�����������������	 ���	���	� 	 ������ 
������ ����� 	 ������ �	��� �� 
��	��.

a �� "����	 �	(����������, ��#$��� 

��@*��	 ���&�$ . 

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

b �), &	�	*	6	��, %�	��, ������! 
��	'$	�#, �
*	���+, �� �	�:�88 
&�
�%�8 &�#)	(����	)+��#�� 
��-�����, ��@*��	 ���&�$  �)� 

���&�$ . 

a 64 G���	�� �	��� ��� ���	���	�

a
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c � &�*�6+8 ���&��     
��'	���	 ����! %�	� �
 
&�	()�0�	*�! &�)���� %�	���.

* $�� ������� � �������������
� ����� 

���
	�� ������ . *��	 ���� 	
����� 

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

* 8���� ���	���� ����� 	 ���	���, ��	������� 
� ����� ����
 ��� ���������� ������.

a ���	��� ������
� ��������� ���� ���������� �� ���"��� 

��	�		 �����������������	 ���	���	�.

d ��@*��	 ���&�$ . 

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

��
(���	 ��')�%� 
#�'#��	���: ���	!

� 
��	�� ������
������ ��
������� 
�����	� ����	�� ����������" �	���, 
�������%�� ��	����� ����� 	�������
�� 
����� �	���. [���� �	��� 
���� ������� 	 
����	������� ��	��� ������ �	��� 
��	��, 
���	���	
�" ������! ���	���
	 
��
���	�
	. 8���� ������� �!��� ���� 	 
����
���	�� ��� � ����	�� ����������" 
�	���.

a

��&�*�����	
• ��������� ������ ����� 	 ����	�� 

����������" �	��� ��	���� � 
�����������!%�
 ������ (“����� ����� 
	 ����	�� ����������" �	���” �� 
���. 283).

���*	����	
• � ��
��	 ��������" 
��	� � ����	�� 

����������" ������ ��� 
���� "���	���� 
300 ������	������" ������ �	��� 
Robison-Anton.

• 8���� ��������! ��	��	�� 	�	 
���������	�� ����	�� ����������" �	��� 
�� 	�"����" �������� �����-
���	���	����. �����	�� ���-���� ��� 
�������	� ������

� ��	���	/
������������	� ����	�� ����������" 
�	��� 	 	�������	� ��� ������ � ���.
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a �� "����	 �	(����������, ��#$��� 

��@*��	 ���&�$ , � 
��	* ���&�$ 

.

b �$�	* ��@���, ���&��    

 ��'	���	 � ��')�%	 #�'#��	���: 
���	! &�
�%�8, � �����$8 (�)@	� 
'��+ (�'��)	� %�	�.

* 8���� ���	���� ����� 	 ����	�� 
����������" �	���, ��������������� 
��	������� � ������ ����
 ��� ���������� 
������.

* + ��
�%�! ������  	  
���� 

��������� ��������� ����	�� ����������" 
������ ���� 100 ������ ���	
 �����	�
.

a G���	�� ����������" �	���

b '��
	�� ������  ��� �����	 � ���-
����� ������

 ��	���	 	 ������������	�

a

b
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c � &�*�6+8 ���&��   ��'	���	 
�(�� �
 �������: 
����� ���	! �� 
*�-��	.

d � &�*�6+8 ���&��     

     ��	(��	 
�	���	:
�����! ��*	� %�	��.

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

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

a G������� ��� �	�	

e ��@*��	 ���&�$ .

a G������� ��� �	�	
b ��������� ��
�� ����� �	�	
� ��������� ���� �	�	 ����	��� � ����	�� 

����������" �	���.

f ������,!�	 &�	(�($6�	 -�0� (� �	: 
&��, &��� �	 '$($� 
�(��� �#	 
��	'$	*�	 %�	�� ���	!.

* $�� ������	� �������� ����� 	 ���	��� 

���
	�� ������ .

a

���*	����	
• *��	 �� ������ ������ , ��
�� 

����� �	�	 �� ����� 	
����.

b

a
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g �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .

■ ��'��)	��	 %�	�� � ��')�%$ 
#�'#��	���: ���	! �
 #&�#��

a ��������	 ��&�)�	��	 &�	(�($6�: 
-�0�� a # c &� #��. 279.

b �), ���'��@	��, #&�#�� ���	! 

��@*��	 ���&�$ .

c � &�*�6+8 ���&��   ��'	���	 
%�	� ����.

a +�	��� �	���
b G������� ��� �	�	

d ��@*��	 ���&�$ .

e ������,!�	 &�	(�($6�	 -�0� (� �	: 
&��, &��� �	 '$($� 
�(��� �#	 
��	'$	*�	 %�	�� ���	!.

* $�� ������	� �������� ����� 	 ���	��� 

���
	�� ������ .

f �), ��
����� � &	�������)+��*$ 

"����$ ��@*��	 ���&�$ .

b

a
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�'�� %�	�� �
 ��')�%� 
#�'#��	���: ���	!

8���� ������� ���� 	 300 (
���	
�
) ������ 
�	���, ��������" � ����	�� ����������" �	���.

a ��@*��	 ���&�$ . 

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

b �), &	�	*	6	��, %�	��, ������! 
��	'$	�#, �
*	���+, �� �	�:�88 &�
�%�8 
&�#)	(����	)+��#�� ��-�����, ��@*��	 
���&�$  �)� ���&�$ . 

c ��@*��	 ���&�$ .

a 0����� 	
����	� ����������" �	���
� ���������� ����	�� ����������" �	���.

d �$�	* ��@���, �� ���&��    
 ��'	���	 ����! %�	� �
 ��')�%� 

#�'#��	���: ���	!.
* $�� ��������	 ����	�� ����������" �	��� 

���	
���� �� �����	  	 .

* $�� ������� � 	�"����
� ����� ���
	�� ������ .
* 8���� ���	���� ����� 	 ����	�� ����������" 

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

a G���	�� ����������" �	���
� '� �	����� ��������!��� 	
������� �����.

e ��@*��	 ���&�$ .

a

a
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��
(���	 &�����,86�:#, 
��#$����

■ �-�����	 &�����,86�:#, 
��#$����
+ ��
�%�! #����		 ����
���	� 	���	� 

���� �������� ������	 � 	���������	�
 
�������!%	"�� �	������. 0��
� ����, � ������� 
� �������!%	
	�� �	�����
	 
���� 
������	���� 	������� 
���� �	�����
	.

a �'	���	 ��#$��� � ��@*��	 ���&�$ 

.

b ��@*��	 ���&�$ .

c �'	���	 ��&���)	��	, � ������* 
(�)@�� &�����,�+#, ��-�����	 
��#$���.

a ����	������� ���������	�
b U��	��������� ���������	�
c ����	������� �����	 ��������	� 	 ������	�
d U��	��������� �����	 ��������	� 	 ������	�
e 0����	 	���������
� ?��	����� ���������	� �����	 �	������ 

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

a

c e

b

d e
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d � &�*�6+8 ���&��  &�������	 
��#$��� � �	�:�	! ��#�� $
���, � # 

&�*�6+8 ���&��  – � ��@�	!. 

* $�� ������	� ���"���� �	����� ���
	�� ������ 

.

* $�� ������	� �	����� �	����� ���
	�� ������ 

.

e ��#���!�	 ���	���) *	@($ 
&�����,86�*�#, ��#$���*�.

*  $�� ����	���	� 	�������� ���
	�� ������ 

.

*  $�� �
������	� 	�������� ���
	�� ������ 

.

a $�� �����������	� �������!%����� �	����� 
������� � ��	������ �	����� ���
	�� ������ 

.

��&�*�����	
• ?������� 
���� �	�����
	 
���� 

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

a



�������������� ��
����

286

f ���	�-��	 #�
(���	 &�����,86�:#, 
��#$���� &$�	* &�����	��, -�0�� # 
c &� e.

g �), ��0� ���'� 
�������+ 
&�����	��	, ��@*��	 ���&�$ .

■ ������	��	 �(��0� ")	*	��� � 
&�����,86	*#, ��#$��	
+ 	���������	�
 #����		 �����	 (Cut) 

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

a �'	���	 ��&���)	��	, � ������* 
(�)@	� ���	
��+#, &�����,86�!#, 
��#$���.

* $�� �����	 �	����� � ���	��������
 

���������		 ���
	�� ������ .
* $�� �����	 �	����� � ����	������
 

���������		 ���
	�� ������ .

� ?��	����� ���������	� �����	 �	������ 
	
����� ���� �	� � ��	�	
���	 �� 
���������� ���������	�.

b � &�*�6+8 ���&��  �  
��'	���	 )���8 ���	
��.

� X	�	� �����	 ����
�%�����.

��&�*�����	
• ��	 ���	�		 ���" 	 ����� �	������ ��� 

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

• ��	 	
����		 ���������	�, � ������
 
������ ����������� ��������	� 
�	�����, ��� �	����	 � ����
���		 
�������� ����� �����	��!��� � ��	� 
�������!%	��� ���� ����
��	����	. $�� 
�����������	� �������!%����� 
�	����� ������� � ��	������ �	����� 

���
	�� ������ . ��������� 
��������	� ������ ���
���� � 
�������!%�
�� �	����� �
. � 
�����!%�
 ������.
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c ��@*��	 ���&�$ .

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

d ��@*��	 ���&�$ .

e � &�*�6+8 ���&��  �  
��'	���	 ")	*	��, ������! (�)@	� 
&�����,�+#,.

f �&�)���	 &�����	��	 ��'�����0� 
")	*	���.

g �), ��0� ���'� 
�������+ 
&�����	��	, ��@*��	 ���&�$ .

■ ���������� &�����,86�:#, 
��#$���� &� %�	��*
'��
	�� ������  ��� ����
��	������� 
	
����	� ������� ���	���	� ������ � 
��
�	�	�������" �	�����" ��� ����
���	�, 
����� ���	���	� ��������� ����������� ���	
 
�����
. G��	
 �����
 
���� �������	�� �	�� 
�� �������!%	"�� 	
����	� ���"��� �	�	 	�	 
	
����	� ������� �	��� ������!.

���*	����	
• ����� ���	��	� �������!%����� 

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

• '� ������ ������	�����	� 
���� �������� 
������	������ ������ ���
���. ��������� 
�
. “�������	� ��
�	�	�������" �	������ 
���	���	�” �� ���. 293.

��&�*�����	
• � ��
�	�	�������" �	�����" ������	, 

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

• ��	 ��������		 ������ 	 ���" 	�	 
����� �	������ � �	�����
	 ����
���	� 
������� �	��� 
������� ���, ��� ������ 
�	����� 
���� ���	���� ���	
 �����
.
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■ ��
���	��	 ��
*	��� ���+8
����������
 ����	���	� ��
���	 �	��! 

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

a ��@*��	 ���&�$ .

b ��@*��	 ���&�$ .

c �$�	* ��@���, �� ���&��  

��'	���	 ��
*	��$ ���+8, ������, 
(�)@�� '��+ &��-���.

d ��@*��	 ���&�$ .

��&�*�����	
• ��	 �������!%�
�� ���	���		 

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

��&�*�����	
• ��	 ���	�		 ���" 	 ����� ���
����� � 

��
�%�! ������  	  	�	 ������ 

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

a ��@*��	 ���&�$ .

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

a $���	��� �	�����

��#)	 �	(����������,

a ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ��
�	�	�����	� �	����� � ����	
	 

�	�����
	 ���
	�� ������  (�
. ���. 291). 
* ����� ��������! 	�#��
��	! � ���	���		 

�	������ �
. �� ���. 212.

���*	����	
• *��	 �� ������ ������������ ��������� 

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

• ����
�%���� 	 ������	����� ������ 
����	�������� �	����� ��������.

a

��&�*�����	
• *��	 ����� �����	� �����	 ��������� 

��������� � ������ ������	�����	�, 

���
	�� ������ , � ���
 ������ 

.
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��3���������� �������

�	(����������	 
��*'����������: ��#$����

���*	�: 0�
�	�	�����	� ���� ��#��	�� 
� �	�����
 ���	���	� 	 
������	�����	�

a �), ��'��� ��#$��� ��-�����, 

��@*��	 ���&�$ .

b � &�*�6+8 ���&��  &��#*�����	 

2/7, � 
��	* ��'	���	 .

c ��@*��	 ���&�$ . 
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d ��@*��	 ���&�$ . 

e �), ���(� '$�� �)E����� ��@*��	 

���&�$ .

* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

f �'	���	  � ��	(��	 #)��� 
“Spring”.

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

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

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

g ��@*��	 ���&�$ . 

h � &�*�6+8 ���&��  &	�	*	#���	 '$���. 

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

* ����� ��������! 	�#��
��	! �� 	
����		 

����� �
. �� ���. 271.

j �), �
*	�	��, %�	�� '$�� ��@*��	 
���&�$ .

* ����� ��������! 	�#��
��	! �� 	
����		 
����������	� �
. �� ���. 278.

k �� ��������� �	(����������, 
��@*��	 ���&�$ . 

■ �(	)	��	 ��*'����������: 
��#$���� ��-�����,
*��	 ���
�	�	������ ��������� �	������, 

	��������� �����	  ��� ������ 
�	����� �� ������	�����	�. *��	 USB-
��� 
�����!����, 
���� ������� �	����� %�����
 
�� ��
�. ����
���	�� 
���, ����� 
��������	�� ������ �� ������
�
 �	�����, 	 
%����	�� ����� ������� 
��	. 0��
� ����, 

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

��&�*�����	

• ?��������� ������  ��� 
������ �������%	��!%	"�� �	������, 
������� ����
���� ������� � ��
�%�! 
%����� �� �	
 	�	 �����	� ������.
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�-�����	 ��*'����������: 
��#$����

0�
�	�	�������� �	����	 ���	��!��� � ��
 �������, � 
������
 ��	 ���	 �������. � �����
 ��	
��� 
���	���	� ����������� � �����!%�
 �������:

  

a �-	!�	 ��#$���  � #����	�#���� # 

&��,(��* ��-�����, %�	���, 
���'��@�86�*#, �� &����! #�����	 (�#&)	,. 

� ����� �������	� ���	���	� ������ ������ 
“[+]” ����
���	��� �� ����� �	����� “Spring”.

b �-	!�	 .

� ����� ���	���	� ����� “Spring” ���	�"��	� 
������ � ������ �	���.

���*	����	
• +������� �����	�
, �������������
 � 

������ “��������	� �	������ 
���	���	�” �� ���. 213.
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���G�Y��� N������ �O����I

�	&�	�����	 ��-�����	 
(�#&�)+
�����	 �(��0� %�	��)

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

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

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

�*	������	 &�� ��-������
����� ��������	�
 ���	���	� 
���� ���	�� 
�
������� ������	 ����� ������� �	�����. /�� ������ 
��� �������� 
����	���, � ������
� ����
���� 
��	����	�� ����	�		��!%	� 
����	�� � ��
�%�! 
��!�� 	�	 ����. ��	�����	� ����	�		��!%	� 

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

a ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* 
���'��
��#, "���� ��#���	� 7/7.

b �#&�)+
$!�	 ���&��  �  (), $��
���, 
��##��,��, �� ��#$��� (� ��*	�����! #������.

���*	����	
• 7���
�������� �����	�� ��
�	�	�����	� 	 

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

��&�*�����	
• &�
 ���� �����	� ��������	, ��
 

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

• '�������� �������� ���������� ���� 
��	 ����!���		 
��	��.
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c �), ��
����� � &	�������)+��*$ 
"����$ ��@*��	 ���&�$ .

d ��@*��	 ���&�$ .

e ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
��#���!�� ��*	������,.

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

f ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8.

g �� ��������� &��%	($�� ��-�����, 
$(�)��	 ��*	����$8 #�����$.

��
(���	 �&&)���%��
8���� �������� ����	���		 	 ���������" 
�	������ 	 �	������ � ���	������" ����. /�� 
������ ��� ������ � �����!, ������! 
����
���� ���	��, 	�	 ����� ��������� 
�������	�� ����	���	! �� ������� 	���	�.

■ ��
(���	 �&&)���%��
+����!%	� �	����� ����� 	��������� ��� 
�����	� ����	���		.

���*	����	

• ��	 ������� ������  �	����� 
����
�%����� � ����� ������	 
���	���	�. ����� ������ ��������	 
��
������	� ����
���	�� �	����� � 
������
�! ��	�	!.

��&�*�����	
• &���� ��
��	�� ���������, ���
	�� 

������ .

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

���*	����	
• $�� �����	� ����	���		 ����
�������� 

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

����� �������.

• $�� ����	���	� ���	
�����" 
���������� ���������� 	��������� 
��� ���	���	� ����	�		��!%	� 

����	��.

• �����	�� ������, �����������!%	� 
��
��� �	�����. ���	���� ����� 
��������!��� �� Z0-�	�����.

• ��	 �����		 ����	���	� �� 	��������� 
������ ��� ���	���	� ����!��. � 
��	�	
���	 �� ��������	 ���	���
��� 
�	����� 	 �������� 
����	��� 
���� 
���	���	 �
��%	���	� ������	.
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a �'	���	 ��#$��� � &�� 
�	�':�(�*�#�� ���	(�����$!�	 	0�. b ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* 

���'��
��#, "���� ��#���	� 7/7.

c �#&�)+
$!�	 ���&��  �  (), 
$��
���, ��##��,��, *	@($ ��#$���* 
� ����$��* �&&)���%��.

d ��� ��@���� ���&��  
���'��@�	�#, &�	(�($6�! "����.

e ��@*��	 ���&�$ .

���*	����	
• 5�����	�� ��
�	�	�����	� 	 

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

• ����� ��������	� ������� �	����� ��� 
����	���		 (����� ������� ��������� 
����	���		) ����� ������ 	�"������ 
�	�����. +������ ��������� ��
�� 	 
��	�	! �	�����, ��� ������� �	��.

a 4������ ���	���	�
b ��	
���� 1 �

c 7�
�� �	�����

��&�*�����	
• ?
����� ��	 ����
����: 1 (����), 2 

(���
������) 	 3 (�	�����).

• '�������� �������� ���������� ���� 
��	 ����!���		 
��	��.
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f ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
��#���!�� �&&)���%��.

� =��	 ��� �����	� ����	���		 �������!��� � 
������� �	���.

g �����	&��	 �)� &��)	&��	 �$#�� 
#��'�)�
��$86	0� *��	���)� �� 
�'����$8 #�����$ E	��� �)� 
(@��#���! �����, ������	 '$($� 
�#&�)+
����+#, � ���	#��	 
�&&)���%��.

h ����	&��	 *��	���) �&&)���%�� � 
&,)+%�:, $#�������	 &,)+%� �� 
*�-��$ � &��#�$&�!�	 � ��-�����8.

���*	����	

• ��	 ������� ������  �	����� 
����
�%����� � ����� ������	 
���	���	�. ����� ������ ��������	 
����	���		 ����
���	�� �	����� � 
������
�! ��	�	!.

��&�*�����	
• &���� ��
��	�� ���������, ���
	�� 

������ .

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

��&�*�����	
• 0 ������� �	��� ����������� ��	 ����: 

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

a ���� �	�		 ��� ����	���		
b 7���������	� �	����� �� ������
 	���		
c +������ ��� ��	�	���	� ����	���	�

���*	����	
• '���
���� ������ ����	���	!, ���	 

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

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

���*	����	
• $�� ����	���	� ���	
�����" 

���������� ���������� 	��������� 
��� ���	���	� ����	�		��!%	� 

����	��.

a
b

c
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i �� 
��	�-	��� ��-�����, ��#$��� 

�&���+�	 *�-��$ ���+8 (), )���� 
�'�	
�, � &��-	!�	 )���8 �'�	
� 
(3������G ���G������).

a ���� �	�		 ��� ����	���		

j ���*��	 *��	���), �
 ������0� '$(	� 
���	
��+#, �&&)���%�,, # &,)	%, � 

��	* ���$����� ���	@+�	 
�&&)���%�8 �(�)+ #������. ��#)	 
��0� ��� �&&)���%�, '$(	� ���	
���, 
�#����@�� $(�)��	 �#8 ���+ )���� 
�'�	
�.

k �#&�)+
$!�	 (�� #)�, �)	,6	0� 
��#�����*�0� #��'�)�
�����, 
#��*	#���	 �: )�&��	 #������ � 

���	&��	 �: � &,)+%�:.

l ��&���+�	 *�-��$ ���+8 (), 
����$��, �(	������! ��!, ������, 
'�)� 
�&���)	�� � :�(	 ��&�)�	��, 
-�0� n, � 
��	* ��-	!�	 )���8 
��#&�)�@	��, (), &�
�%�� 
�&&)���%�� (�����G������ 
���G������ ).

a X	�	� ����������	� �	�����

��&�*�����	
• 7���
�������� 	���������� �	�� ��� 

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

���*	����	
• � ��	�	
���	 �� ��������	 

���	���
��� �	����� 	 �������� 

����	��� 
���� ���	���	 
�
��%	���	� �	����� 	�	 ������	����� 
���
�%��	� ����	���		 � �	�	�� 
����������	�. 7���
�������� ������� 
������ ������� �� �	�		 �����. 

• *��	 	������!��� ����	������ 	�	 
���	�������� �	

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

• 4�������� �������� �	����� �� �������, 
������� �� ������ ��� ����	�	. '� 
��������� �	�	! ����� ������ 
�	�����, � ����	���
 ������ ����� 
����	���		 �� ����� �����	������ 
�������� ��� ����	���	�.

���*	����	
• *��	 	���������� �������	
�� 

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

• +���	�� ��� ���� �������	
��� 
����	�	�����, � ����	���
 ������ 
����	�		��!%	� 
����	�� 
���� 
��������� �� ���
� ���	���	�.
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m ���	#��	 �����! #)�! #&	%��)+��0� 
�)	, �)� �"��
�), � �#���+�	 �$#�� 
�&&)���%�� ���, ���'� �� #��&�(�) # 
)���	! ��#&�)�@	��,.

n ��0(� *�-��� '$(	� 
�&���)	�� 
���+8 (), ����$��, �(	������! ��!, 
������, �#&�)+
���)�#+ �� ��	*, 
��&�)�	��, -�0� l, ��-	!�	 ����$� 
(���G�����I).

a 0����� ����	���		

o �� ��������� ��-�����, #��*��	 
#��'�)�
��$86�! *��	���) # &,)	%.

p �#&�)+
$, ��@��%� �'�	@+�	 
�
)�-�� ��#�����*�0� 
#��'�)�
����� # ��	-�	! #������ 
����$�� �&&)���%��.

q ��*����	 �&&)���%�8, ���'� 
��#������+ ��#�����*�! � ��(	 
#��'�)�
����.

r �#$-��	 �&&)���%�8 � &�� 
�	�':�(�*�#�� &��$�8@+�	 		.

■ �#&�)+
�����	 ��#$��� 
�'��*)	��, (), ����$��
+ ��
�%�! �	����� ����
���	� 
���� 
�����	�� ������
�! #��
� � �������� ������� 
����	���		.

���*	����	
• ����� �������� ����	���		 ����	����, 

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

��&�*�����	
• 0����� ���	������ �������� ��������.
• ��	 ��������		 ���� ��������� �����-

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

���*	����	
• '� ��	������� ���
����� ��	�	� ��	 

��	����	���		 ��!��
, � ����	���
 
������ ������� 
���� ���� ����������.
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a �&�)���	 �&	��%��, �&�#����	 � 
&$����: a-d ��
(	)� “��
(���	 
�&&)���%��” �� #��. 296.

b �'	���	 ��	'$	*$8 E��*$ � 
��#$��� �'��*)	��, � (�'��+�	 �: � 
��#$��$ �&&)���%��.

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

d ��@*��	 ���&�$ , � 
��	* ���&�$ 
.

e ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
��#���!�� �&&)���%��.

f ��@*��	 ���&�$ .

g �#&�)+
$!�	 ���&�$  (), 
��'��� ��#$��� �'��*)	��,, � 
��	* 
��@*��	 ���&��  � .

� 7	����� ����
���	� ������.
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h ��@*��	 ���&�$ .

i �	�	!(��	 � &$���$ g ��
(	)� 
“��
(���	 �&&)���%��” �� #��. 296 
(), 
��	�-	��, �&&)���%��.

�#&�)+
�����	 �#���	���! 
��*	�� (), �����������, 
&�
�%�� ��-�����,

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

a �����	&��	 *���	� &�
�%�� ��-���� �� 
*	#�� ��-���� �� ��'��	* *��	���)	. 
��#&�)�@��	 *���	� &�
�%�� ��-���� 
���, ���'� %	��� '�)+-	0� ��$0� 
��:�(�)#, � %	���	 ��#$��� ��-�����,.

a 8����� ��	�		 ���	��	
b [���� �	����� ���	���	�
c ���� ���	���	�

���*	����	
• ��	 ������������" ������" (
���") 

����
���� 	���������� ���������! ��
��� 
��� ������	���	� ��	�		 ���	���	�. 
K������	�� ������ (�����	�) 	�	 ������ 
�������� ��
���.

���*	����	
• ��	 ������� �������� 
����	��� � ������ 

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

a ���� ���	���	�
b 7	����� ���	���	�
c 8����� ��	�		 ���	��	

• ��	 ������ � ��������
	 �	��
	 
�������� 
����	��� ����� 
������ 
��	�		 ���	��	 
���� �� ������� �� 

����	��� ��	 ������		 
������. ����� 
	���������	�
 
������ ��	�		 
���	��	 �� ��������
 ����� 
����	��� 
���������, ��� 
����� ����� ���������� 
�� ����� 
����	���.
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b �'��� ��#$���, ��@*��	 ���&�$ , 

� 
��	* ���&�$ .

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

c �
 �')�#�	!, ���'��@�86�:#, � ���	, 
��'	���	 �')�#�+, #�(	�@�6$8 
*���	� &�
�%�� ��-����.

���*	����	
• *��	 
����� ��	�		 ���	��	 

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

• *��	 
����� ��	�		 ���	��	 
����������� ��� ������	, �����	�� ���� 
	 ���" ��������.
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d ��@*��	 ���&�$ .

e ��,�),	�#, #)	($86		 #��'6	��	. 
��@*��	 ���&�$ .

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

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

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

������ ��	�		 ���	��	 ������� ����� 
	
������� �� “5”.

f ��,�),	�#, #��'6	��	-��&�*�����	. 
���*��	 *���	� &�
�%�� ��-���� # 
��'��	0� *��	���)� � ��@*��	 .

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

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

g ��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � ��-�����8.

���*	����	
• ����� �����	�
 �����	  

�������	�� ����� ��� ���	���	� “W”. 
X���� ��� ���	���	� “W” ����������; 
��������� ���%	�� 
����	���, ����� 
��
��� ���������� ��
��� ��������� 

����� ��	�		 ���	��	.

���*	����	
• *��	 ����	��� �����!%�� 

�����������!%�� ����%��	�, ���
	�� 
������  	 	
��	�� �������	� 

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

���*	����	
• ����� ���� ��� ����� 	���������� ��� 


������ ��	�		 ���	��	, ��	�����
�� 
� 
��	��, 
���� ������	������ 
��	������	 ����� 
������. ��������� 
�
. � ������ “$�����	������� 
��	����������	” �� ���. 8.
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����GH������ N�����M ��3I��
F�����	��� �	�����
 ���	���	�, ��	�����
 � U���� 5, ��������	�������� �	����	 
���	���	� 
���� ��"������ � ��
��	 
��	��, � ��
��	 ��
��!���� 	�	 �� USB-���	����" 	 
	������� ��	 �	����	 ������. ����
���	�� � �����������!%	" ������" U���� 5 	�#��
��	! 
� ��"�����		 	 	������		 �	������ ���	���	� 	 ������	�� �� �� ��
�� ��������� ��� 
��"�����	� 	 	������	� ��������	�������" �	������ ���	���	�. 
����� ��������! 	�#��
��	! � WK'0[?LM �F8LG? �
. �� ���. 244.
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“��Y��H � �O���” (��3���������� 
������� �O����I � ��Y����F �������)

� ������ 
��	�� 	
�!��� ���������� ���������� �	����	 ���	���	�, ��
�	�	�������� � 
�������
	 �	�����
	.
8���� �������� ����	��� ���"
����� ��
��	�		 ���	���	� � ��
�%�! ��	�������	� #��� 
�� ����� ��!��
 	�	 �����	 ��� �� ����	, ���
 ���	���	� ������	�������� �	����� �����" 
#���.

�#&�)+
�����	 �	�*�'$*�0�

�#&�)+
�����	 �����

O�01 �'	���	 ��#$��� (), ��*'���������, # E�����* �
�'��@	��	*.
� ��������� �
. “����� �	�����” �� ���. 307.

O�02 ���( �
 *�-��� E�����0� �
�'��@	��, � E��#��$86	0� �
�'��@	��,.
� ��������� �
. “����� #������� 	�������	� 	 #	��	��!%��� 	�������	�” �� ���. 308.

O�03

��� �#&�)+
������ �	�*�'$*�0�
+ ��
�%�! ��	����� ������	�� ������ #��� �� ���
���
���, � ����� ������ #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	� �� ������! ��
���. 5���
 ��	����	�� ��!��
 #������ 	�������	� �� �����	� 
����	��.
��� �#&�)+
������ �����, �� ������! ��
*�@�� &	���+
+ ��
�%�! ��	����� ������	�� ������ #��� �� �����, � ����� ������ #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 
���	���	� �� ������! ��
���.
� ��������� �
. “������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� ���	���	�” �� ���. 310.

O�04
����	&��	 ����+ # E�����* �
�'��@	��	*, &����	&)	���* $�80�* �)� # &�*�6+8 &	����,  � &,)+%�:, 
&���	�+�	 &�
�%�8 ��-�����, � &��#�$&��	 � ��-�����8.
� ��������� �
. “��������	� �	������ ���	���	�” �� ���. 310.

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� ���	���	� � 	" ��������" 

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

���� �� ��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� �� �
���� �������	�� 
����� ��	�		 
���	���	�. K���	����, ��� ��������	 �����	 ������ ����	����.
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�'�� ��#$���
7	����	, ��
�	�	��!%	� ���	���	� 	 
��
��	�		, 
���� ������� �� �����	��", 
�������%	" . �����	�� ������
�� 
�	�����.

a ��@*��	 ���&�$ # �
�'��@	��	* 
��#$���, ������! ��	'$	�#, ��-��+.

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

■ ����	��� ��)+�� ��#$��� 
��-�����,
'��
	�� ������ .

� 4����������� ������ �	����� ���	���	� (�� 
#������ 	�������	� ���������� �	����� 
���	���	�).

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

��
�	�	��������� � #���
, ���
	�� .

��&�*�����	
• ��������� � �	�����" � ������ #����	�� 

�
. � 0����	� ��������	�.
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���( E�����0� �
�'��@	��, 
� E��#��$86	0� �
�'��@	��,

?��������� USB-���	���� 	�	 ��
��!��� ��� 
������ � 
��	�� ���" �����!%	" 	�������	�.

* ?
� #���� 
���� ���	������ � ��	�	
���	 �� 
���������� #���� #��
��� PDF.

• [xxx]r.pdf (&��*	�: E_1r.pdf)
?�������	�, �������� ������������ �� ��	 
����	���	 (��� �������	 �� ���
���
���)

• [xxx]n.pdf (&��*	�: E_1n.pdf)
?�������	� �� ���������� ���������	� 
(��� �����	 �� ����	)

• [xxx]p.pdf (&��*	�: E_1p.pdf)
?�������	� �� ���������� ���������	�, 
�� � ��	���������
	 
������
	 ��	�		 
���	���	� (��� #	����		)

■ �#&�)+
�����	 USB-��#��	),

a #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-���.

b �'	���	 ��#$��� � ��@*��	 ���&�$ 
.

� ���������� ����� ������ ������ �� USB-
���	����.

c ��@*��	 ���&�$  (), ��'��� 
�#�����0� (0)����0�) USB-&����, �	�	
 
������! &�(�)8�	� USB-��#��	)+.

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� 

�	��� � ������ ��� ���	���	� � 	" 
��������" ��
���". *��	 	�������	� 
���������� � �����
 ��
���, ��
��� 
�	����� ���	���	� 	 #��� 
���� �� 
��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� 
�� �
���� �������	�� 
����� ��	�		 
���	���	�. K���	����, ��� ��������	 
�����	 ������ ����	����.

• ��	 �����	 	�������	� � 
������
	 
��	�		 ���	���	� 	 #���� PDF 
����	�� ��	������ �������� 
	�������	� ��� ������������ �����	. 
0��
� ����, 	��������� ��� �����	 

�����! ��
���. ��	 ���"	" �����	�" 
�����	 ���������� � 
��	�� ��
��� 
�
���� �� �������	�� 
������ ��	�		 
���	���	�. (��������� � �����	 �
. � 
	�������	�" �� ����������		 ��	�����.)
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� G����� ��� #���� #������� 	�������	� 	 
��	� #��� ��� ���
�%��	� ���	���	� � 
��	�	! ���	��!��� (#��
�� PDF) �� USB-
���	����.

d ��#�	(����	 USB-��#��	)+, �� 
������* #�:���	�� (����	 
�
�'��@	��, # *�-���, � #��&��$!�	 
(����	 �
�'��@	��, # USB-��#��	), 
�� ��*&+8�	�.

■ �#&�)+
�����	 USB-��'	),

a #���+�	 ��
f	*� USB-��'	), � USB-
&���� ��*&+8�	�� � *�-���.

a USB-���� ��� ��
��!����
b 7�Q�
 USB-������
� '� 
��	���� ��
��!���� � “0�
��!��� (8�� 

��
��!���)” ���������� ����� “+Q�
��� 
�	��”.

b �'	���	 ��#$��� � ��@*��	 ���&�$ .

� ���������� ����� ������ ������ �� USB-���	����.

c ��@*��	 ���&�$ .

� G����� ��� #���� #������� 	�������	� 	 
��	� #��� ��� ���
�%��	� ���	���	� � 
��	�	! ���	��!��� (#��
�� PDF) �  “+Q�
��� 
�	��” � ����� “0�
��!��� (8�� ��
��!���)”.

d �	�	( 
������	* #��&��$!�	 (����	 
�
�'��@	��,, #�:���	���	 � 
“�f	*��! (�#�”, � (�$0�! E�!).

��&�*�����	
• '� ������	����� USB-���	���� �� 


��	�� �� �������	� ������ �����".

��&�*�����	
• '� ������	����� USB-������ �� 
��	�� 

�� �������	� ������ �����".
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�	���+ E��� � E��#��$86	0� 
)�#�� # #	���! (), ��-�����,

������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� 
�	��� � ������ ��� ���	���	� 	 #����� 
PDF. '����������� #��� #��� ���	������ � 
��	�	
���	 �� 	���������	� ���
���
��	 
	�	 ����	.
$�� ����
���� PDF-#���� ��������� 
������

� Adobe® Reader®. *��	 ��� �� 
����������� �� ����
 ��
��!����, �� 
���� 
����	�� � ���-����� Adobe Systems:
http://www.adobe.com/

a �����!�	 E�!) PDF, ������! ��(� 
��&	�����+, 6	)����	 “N�!)”-
“�	���+” � (), &���*	��� 
“3�#-��'�������	 #�����%�” 

�(�!�	 ��#���!�$ “�	� (100%)”.

b �&�)���	 &	���+ E�����0� 
�
�'��@	��,.

* ��	 �����	 �� ���
���
��� ������	�� ������ 
#���� � 	
���
 E_1r.pdf (	�������	�, 
�������� ������������ �� ��	 ����	���	). 
��	 �����	 �� ����� ������	�� ������ #���� � 
	
���
 E_1n.pdf (	�������	� �� ���������� 
���������	�).

a ?�������	� #���

c �&�)���	 &	���+ E��#��$86	0� 
)�#�� # #	���! (), ��-�����, (E�!) 
# �*	�	* E_1p.pdf) �� �'���$8 
'$*�0$.

a W	��	��!%	� �	�� � ������ ��� ���	���	�

d �#)� �#&�)+
$	�#, �	�*�'$*�0�, 
&	�	�	#��	 �
�'��@	��	 �� ��'���! 
*��	���) # &�*�6+8 $�80�.

�&�)�	��	 ��#$���� ��-�����,

a ����	&��	 ��'���! *��	���) � 
&,)+%�: # E�����* �
�'��@	��	*.

���*	����	
• ������	�� ������ #��� 	 #	��	��!%��� �	��� � 

������ ��� ���	���	� � 	" ��������" ��
���". 
*��	 	�������	� ���������� � �����
 ��
���, 
��
��� �	����� ���	���	� 	 #��� 
���� �� 
��������. 0��
� ����, ���������� ��
��� �� �
���� 
�������	�� 
����� ��	�		 ���	���	�. K���	����, 
��� ��������	 �����	 ������ ����	����.

���*	����	
• ����� ��������	�
 �����	 �� ���
���
��� 	�	 

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

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

• '�������� ��	����� ����
��	����	 �������� 
������ 	�������	� � ��������
 ���������	�
, 
���	 � �������� ��
��	 ������� ���
���
���. 
��������! 	�#��
��	! �
. � 	�������	�" ��� 
	�������
��� ��	�����.

���*	����	
• ��	 �����	 #	��	��!%��� �	��� � ������ ��� 

���	���	� 	 #���� PDF ����	�� ��	������ 
�������� 	�������	� ��� ������������ �����	. 
0��
� ����, ����
�������� ��������� ������ �� 

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

����� ��	�		 ���	���	�.

��&�*�����	
• ��������! 	�#��
��	! �� �������� 

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

• ��	 ����"��	
���	 �������� 
���
���
��� �� ��
��� �	����� ����� 
��������
 	�������	�.
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b �'�	@+�	 ��&	������$8 '$*�0$ # 
�
�'��@	��	*, ��#&�)�@	���* &� 
%	���$,  ���, ���'� 		 )	0�� *�@�� 
'�)� #��*	#���+ # E�����* 
�
�'��@	��	* �� ��'��	* *��	���)	.

* ?
����	� �������� 	�	 ������ � 	�������		 

���� ��
��� � ��"�����		 ����	����� 
��	�		 ���
�%��	�.

c ��#&�)�@��	 ��&	������$8 '$*�0$ # 
E��#��$86�* �
�'��@	��	* &��	�: 
��'��	0� *��	���)� ���, ���'� 
��#$��� #��*	#��)#,, � 
��	* 

���	&��	 '$*�0$ � ��'��	*$ 
*��	���)$ # &�*�6+8 %	))�E�����! 
�	#+*� (), &�	(�����6	��, 
(��@	��, '$*�0�.

a [����#������ ����
�

d �'	(��	#+, ��� ��#$��� ��'���, � 
��@*��	 .

� ���������� ����� �	���.

e ���*	#���	 &�
�%�8 ��-�����, � 
#����	�#���� # &$����*� b-f 
��
(	)� “�#&�)+
�����	 �#���	���! 
��*	�� (), �����������, &�
�%�� 
��-�����,” �� #��. 302.

f ���*��	 E��#��$86�! )�#� � 
��@*��	 ���&�$ “�$#�/���&”, ���'� 
&��#�$&��+ � -��+8.

���*	����	
• ����� ������
 ���	���	� ����	����, 

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

 ���������!
• �	�	( ��@���	* ���&�� “�����/���&” 

(), ����)� -��+, #��*��	 
E��#��$86�! )�#�, &����	&)	���! � 
��'��	*$ *��	���)$ � &$���	 cc.
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314

�������� ����Y��
+ ��
�%�! #����		 MY CUSTOM STITCH™ 
(84L +G74&0F) 
���� ����	�� � ��
��� 

��	�� ������	, �������� ��
	. 0��
� 
����, 
���� ���	���� ��
��	�		, 
��
�	�	��� ������	, �������� � 
	���������	�
 #����		 MY CUSTOM 
STITCH ™ (84L +G74&0F), � ���������
	 
�	
����
	 (�
. ���. 162).

a ��	����	 ��#$��� #������ �� )�#�	 
# ����(������! #	���! (#�)�(#��! 
��*	� X81277-151). 

b ��(�!�	 ���	���) *	@($ 
&�����,86�*�#, #������*�.

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

c ��#&�)�@��	 �� )�#�	 �����, � ������: 
)���, ��#$��� (�)@�� &�	#	���+#, # 
#	���!, � #�	(����	 "�� ����� )���	!.

d �&�	(	)��	 ����(����� x � y (), 
��@(�! �
 ��*	�	���: ���	�. 

��&�*�����	
• + ��
�%�! #����		 MY CUSTOM 

STITCH™ (84L +G74&0F) 
���� 
�������� ������	 �	�	��� �� 7 

 	 � 
��	��� ������ �� 37 

.

• +����	� ������� � ��
�%�! #����		 
MY CUSTOM STITCH ™  (84L 
+G74&0F) 
���� ������	��, ������	� 
	" �������	������ �� �"���%�
 � 
��
����� �������	 �	��� � �����	������ 
������.

��&�*�����	
• K�����	�� �	����� ���	
 �����
, ����� 

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

*��	 �	����� ������ ����������� 	�	 
���������� � ����	
	 �	�����
	, �� 
��������� 	 �������� ����	 ����� 
�	����� ������ ��"��	���� �� ����� 
������ (�� ����� �	�		 �����	������ 
����	).

��&�*�����	
• /�	
 ����� ������������ �	����� 

������	, ������� ����� ���	������. 
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���*	�� &�)+
����	)+#��: #����	�
������� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 12 18 22 23 21 17 14 12 9 6 3 1 3 6

0 0 3 6 10 13 14 13 11 13 14 13 10 6 3

������� 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 41 43 40 41 38 35 32 30 32 35 41 45 47 44

0 0 4 7 11 13 14 13 10 6 3 0 0 4 7

������� 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
45 47 50 54 56 55 51 45 70

11 13 14 13 10 6 3 0 0

������� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 30 32 32 32 33 35 35 37 35 32 30 30 29 26

0 0 1 7 10 12 11 8 12 14 14 11 5 3 8

������� 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24 18 13 12 13 10 12 8 12 7 12 6 10 5 10

10 13 14 14 12 11 10 9 8 6 6 3 2 0 2

������� 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16 19 23 22 17 22 23 19 42

1 0 0 6 10 6 0 0 0

������� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 3 5 8 12 17 20 24 27 29 31 32 30 27 24

0 5 8 11 13 14 14 13 12 11 9 6 3 1 0

������� 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 18 16 15 15 16 18 21 25 28 33 37 41 43 44

0 1 3 5 8 10 12 13 14 14 13 11 8 5 0

������� 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

������� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 5 4 5 8 7 8 11 11 11 16 11 7 4 0

7 7 3 7 7 0 7 7 3 7 7 3 0 3 7

������� 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 7 11 16 21 20 21 24 23 24 27 27 27 32 27

11 14 11 7 7 11 7 7 14 7 7 11 7 7 11

������� 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
23 20 16 20 23 27 32

14 11 7 3 0 3 7
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■ N$��%�� ���&��

a � ���� ������	 ������������ �������
�� �������.
b +���"� ������������ ��
�� ����%�� ������� ����	, � ��	� – ��%�� ���	������ ����� � �������.

c +���"� ������������ �����	���� “y” �������� , � ��	� – �����	���� “x” �������� .

k ���'��@	��	 ��
����	 ���&�� ��,#�	��	 ���.

d 0����� ������ 
��	������/������� 
������	

+���	� ��� ������ ������������ 	�	 �������� ����	���	� 
������	 
���� ���
� �����
	.

318

e 0����� ������	� ����	 +���	� ��� ������	� ��������� ����	. 318

f 0����� ������� +���	� ��� ��"��� 	 ������ ����� �����" ������	. —

g 0����� ����	�����	� +���	� ��� �������� ���	���	� ������	. 318, 322

h 0����� ��
��	 MY 
CUSTOM STITCH™ 
(84L +G74&0F)

+���	� ��� ��"�����	� �������
�� ������	 � ��
��	. 322

i 0����� ����
�%��	� 
�����

+���	� ��� ��Q��	���	� ����� � ������ 	 ���
������� 	" 
����
�%��	�.

319

j 0����� ������	 +���	� ��� ������	 ����" ����� � �	����� ������	. 320

k 0����� ��������	 +���	� ��� ��������	 ����	 �� �	����� ������	. 317-319

l 0����	 �� �������
	 /�	 �����	 ������ ��� ����
�%��	� ��������  �� ������	 
���������	�.

317-321

m 0����	 “�� ����	 � 
�����”

+����� ��� ����
�%��	� ��������  �� ����	 � ����� �� 
������� 	�	 � ������ 	�	 � ��������� ��������� ����� �� 
�������.

319-320

n 0����� ���������	� 
�	�	� ����	

+���	� ��� 	
����	� ���������	� �	�	� �����	������ ����	 
�� �	���.

317

o 0����� ����	���	� ��	 �����		 �� ��� ������ ���������� ����	������ ���	��� 
�������
�� ������	.

317

p 0����� 	�������	� +���	� ��� ����
���� 	�������	� ������	. 318

a

m
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h
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b
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a ��@*��	  � 
��	* .

b ��@*��	 ���&�$ .

c � &�*�6+8 ���&��  &	�	*	#���	 

$��
��	)+  � &�
�%�8 # 
����(�����*� &	���! ����� �� )�#�	 
# #	���!. 

* $�� 	
����	� ���������	� �	��� � 

�����	������ ������ ���
	�� ������ .

* $�� ����	���	� 	�������	� �������
�� 

������	 ���
	�� ������ .

a '�
�� ����%�� ��������� ����	/��%�� 
���	������ �����

b 0����	���� �������� 

d �), (�'��)	��, �����, $��
����! #�*��)�* 

 ($��
��	)+), ��@*��	 ���&�$ . 

* &���� �����	�� �����	���� � ��
�%�! ���� 
��� ���������� ������, ����
���	�� ����	� 
���� � ������ �����. ����� ���� ��� ���� ����� 
������ �� ������, �������� ����� ����	��� � 
���# ��	" �����	���. 4�����	��� ��
�� 
���������� � ������ 
�
��� ����	 �
���� � 
��%	
 ���	������
 ����� � �������. 

a

b
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e �'	���	, '$(	� )� *	@($ &	���*� 
(�$*, �����*� &��-����+#, �(�� 
�)� ��� #�	@��. 

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

����� ��� ������	���� ��� . 

f � &�*�6+8 ���&��  &	�	*	#���	 

$��
��	)+  �� ����$8 ����$ � 

��@*��	 ���&�$ .

g ������,!�	 �&�#����	 ��-	 -�0� 
(), ��@(�! �����, �����$8 �� 
����#���)� �� )�#�	 # #	���!, (� �	: 
&�� &��� ��#$��� #������ �� '$(	� 
���	��	� �� "����	 � ��(	 
�	&�	�����! )����.

* $�� ������	� ���������� ��������� ����	 

���
	�� ������ .

* $�� �������� ���	���	� ������	 ���
	�� 

������ .
* $�� ������� � �������������
� ������ 

���
	�� ������ .

* $�� ����
���� 	�������	� ������	 ���
	�� 

������ .

��&�*�����	
• *��	 ������� ����	, ������������� 

��	���
 ��	�� ���� � �����, ����� 
���� 
�� ���������� �������%	
 �����
. 
4�������	����� ������ ������	 ���	
 
�����
, ����� 	�������� 
���� 
�����
	 ����	 ������.

• *��	 �	����� ������ ����������� 	�	 
���������� � ����	
	 �	�����
	, 
����	�� � ��
, ����� ������!%	� 
������	 ���	 ��������� ���	
 �����
, 
����� �	����	 ������� �� 
����������	��. 

a +�����!%	� ������	 
• $�� ����	� ����	 
���� ��	��������� � 

�	��� � ������ 	�	 	���������� USB-

���.
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■ �	�	*	6	��	 ����� 

a ��@���	* ���&��  �)� ���&��  

&	�	*	#���	 $��
��	)+  �� ��	'$	*$8 ����$.
* $�� ����
�%��	� ��������  �� �����! 

����� ���
	�� ������ .

* $�� ����
�%��	� ��������  �� �������!! 

����� ���
	�� ������ .

* 8���� ����� ����
�%��� ��������  � 
��
�%�! ���� ��� ���������� ������.

b � &�*�6+8 ���&��  &	�	*	#���	 ����$.

■ �	�	*	6	��	 ��#�� ��#$��� 
�)� �#	0� ��#$��� � %	)�* 

a �$�	* ��@���, ���&��  �)� ���&��  

&	�	*	#���	 $��
��	)+  �� &	��$8 ����$ 
��#�� ��#$���, �����$8 ��	'$	�#, &	�	*	#���+.

* $�� ����
�%��	� ��������  �� �����! 

����� ���
	�� ������ .

* $�� ����
�%��	� ��������  �� �������!! 

����� ���
	�� ������ .

* 8���� ����� ����
�%��� ��������  � 
��
�%�! ���� ��� ���������� ������.

b ��@*��	 ���&�$ .

� ���	��!��� ��
� ���������� ����� 	 ��� 
����	, ������� ���	 ������� ����� ���.
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c �), &	�	*	6	��, ��'�����! ��#�� 

��#$��� ��@*��	 ���&�$  �)� 

���&�$ .

d ��@*��	 ���&�$ .

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

■ #����� ����: ���	� 

a �$�	* ��@���, ���&��  �)� ���&��  

&	�	*	#���	 $��
��	)+  �� �� *	#�� 
��#$���, 0(	 ��	'$	�#, (�'����+ ���$8 ����$.

* $�� ����
�%��	� ��������  �� �����! 

����� ���
	�� ������ .

* $�� ����
�%��	� ��������  �� �������!! 

����� ���
	�� ������ .

* 8���� ����� ����
�%��� ��������  � 
��
�%�! ���� ��� ���������� ������.

b ��@*��	 ���&�$ .

� '���� ����� ����	��� � �	�����, 	 �������� 
 ����
�%����� �� ���.
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c � &�*�6+8 ���&��  &	�	*	#���	 

����$.
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����GH������ ��F�������F 
��GH�����GH���F ����Y��

��:���	��	 &�)+
����	)+#��: 
#����	� � #&�#�	

7	����	 �������, �������� � ��
�%�! 
#����		 MY CUSTOM STITCH™ (84L 
+G74&0F), 
���� ��"������ ��� 
�������!%��� 	���������	�. �� �������		 
����� �����" ������	 ���
	�� ������ . 
���������� ����%��	� “+�"�����	�”, 	 
������� ��"�������� � ��
��	.
����� ��"�����	�
 ������	 ���
	�� ������ 

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

■ �#)� &�*,�+ 
�&�)�	�� 
*��	 ����� �����	� �����	  ���������� 
��������� �	�� ����%��	�, �� �	����� 
������	 �� 
���� ���� ��"�����, ��������� � 
��
��	 
��	�� ��� ���������� ������������ 
	�	 ��Q�
 �����" ��"�����
��� �	����� 
������	 ��������� ��Q�
 ���������� 
������������ � ��
��	. � ���
 ������ ��� 
���������	� ��
������	 ��"�����	� ����� 
�	����� ������	 � ��
��	 
��	�� ����"��	
� 
����	�� ����� ��"�������� �	����� ������	. 

��&�*�����	
• +�"�����	� �	����� ������	 ��	
��� 

��������� ������.
• ��������� �� 	������		 ��"��������� 

�	����� ������	 �
. ���. 323. 

���*	����	
• '� ����!����� 
��	��, ����� �� ������ 

������������ ����%��	� “+�"�����	�”, 
��� ��� ��� 
���� ��	����	 � ������ 
��"�����
�" �����" �	����� ������	. 

���*	����	
• &���� ��"���	�� �������������	� 

������	 �� USB-���	���� 	�	 �� 
��
��!���, ������	�� ��	�����! ���� 
��������� ��"�����	� ��������������� 

������	, � ���
 ���
	�� ������  
��� ������ ������	 (�
. �����!%	� 
����� “?������	� ��"�������" 
�������”). $�� ��"�����	� ������	 �� 
USB-���	���� 	�	 �� ��
��!��� ���
	�� 
������ . (��������� �
. ����� 
“+�"�����	� �	������ ������� �� USB-
���	����” �� ���. 174 	�	 “+�"�����	� 
�	������ ������� �� ��
��!����” �� 
���. 175.)
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�
�)	�	��	 #�:���	���: 
#����	�

a ��@*��	 ���&�$ .

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

b �'	���	 ��#$��� #������.

* $�� ������� � �������%�
� ������ �� 

	������	� �����" ���
	�� ������ .

c ��@*��	 ���&�$ .

* $�� ������	� ��"��������� �	����� ������	 

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

������	 ���
	�� ������ .
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�F�� � ��F��Y����� ���G�������

���#��� "����� ��-(�#&)	, 
*��	 ����� �����	���, ��������� �����	�� 
��� ��	�����
�� �����! ��� ��	���	 Z0-
�	����� 	�	 ��"�� 
����� �����!. '� 
���������� �����	����	
	 �������	����
	 
	�	 
�!%	
	 	 ��	%�!%	
	 ��������
	.

���#��� ���&$#� *�-��� 
*��	 �������� �����"����	 
��	�� 
��������, ������ �
��	�� �	���! �������� 
����������
 
�!%	
 ��������
, �%������� 
���
	�� �� 	 �����	�� �����"����	 
��	��. 
5���
 �����	�� �����"����� ��"�� �����!. 

���#��� �	)�����0� 
$#���!#���

*��	 � ��������
 ���������� 	�	 �� 
�������
 �������� ������	������ ���� 	�	 
����, �� 
��	�� ��������� �������� 
�������%	
 �����
; 
���� ������� 
#����	� ���������	� �	�	 ������	. $�� 
�������	� "����	" ���������� �	��� 
������	�� 
��	�� � �	�����.

'��
	�� �� ������	 �����	  � 

 �  �  � 

 ��� ����
���� �	������	�� �� ��	���� 
���������� ���������� (�
. ���. 34). 

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

a ��@*��	 ���&�$ “��)�@	��	 �0)�”, 
���'� &�(�,�+ �0)$.

b �)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “��G”).

c ���*��	 �0)$ � (	�@��	)+ 
&��@�*��! )�&�� (#*. #��. 55-56).

d ���*��	 &)�#�$8 &)��E��*$ �)� 
��-���)+��! *�($)+ (	#)� ��� 
$#�����)	��).

e �
+*��	#+ 
� �'	 #������ ���-�� 
�0�)+��! &)�#���� � #��*��	 		, 
#(���$� �� #	',.

a 0����� 	������� �����	��
� 0����� 	������� �����	�� �����.

f �
+*��	#+ 
� -&$)+��! ��)&���� � 
���+�	 	0�.

a =������� ��������

 ���������!
• �	�	( ���#���! *�-��� $'	(��	#+ � ��*, ��� ��� ���)8�	�� �� ")	����&�����,.  

&�������* #)$��	 *�@	� &���
�!�� &���@	��	 ")	�����	#��* ����*. 

���*	����	
• '� ����	����� Z0-�	����� ������� 

�����!.

��&�*�����	
• ���	��	����	 �� Z0-�	����� 
���� 

������������� ���������	� 	�	 

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

������� 	������.
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8

g � &�*�6+8 6	����� �)� &�)	#�#� $(�)��	 
�'����� ���	! � &�)+ # �	)����, (������ ���� 
-&$)+�� � # ���$@�86�: �: &��	�:��#�	!.

a g������ ��� ��	���	
b &�����
c $���	� �	�	 ������	

h #���+�	 -&$)+��! ��)&���� ����* 
�'��
�*, ���'� ��#�$& �� -&$)+��* 
��)&���	 #��&�(�) # &�$@���!.

a ������
b ����	��

i #���+�	 ���-�$ �0�)+��! &)�#���� � 
&�	(��
���	���	 (), �		 &�
� �� �0�)+��! 
&)�#���	 � 
�(���+�	 ���-�$ �� *	#��.

Y�#��� ��@� � �')�#�� 
-&$)+��0� ��)&����

'���"��	
� ��	��	�� ��� ��� 	������� 
�����	���. *��	 �� ���� ����	�	�� ���� 	�	 
����, ����� ������ ������� �	�� ��	 
�����		 �����	 “4����� �	�	” 	�	 ��	 
	���������		 #����		 ����
��	������ 
�����	 �	�	. *��	 �	�� ��������� 
������������ �����, ���	��	�� ���.

a �&�)���	 (	!#���,, �&�#����	 � 
&$����: a - e ��
(	)� “���#��� 
�	)�����0� $#���!#���” (), #�,��, 
���-�� �0�)+��! &)�#����.

b � &�*�6+8 �:�(,6	! � ��*&)	�� 
���	���� ��������	 ����� � #��*��	 
�0�)+�$8 &)�#���$.

���*	����	
• '� �
������� 
����
 �������� 

��������.
• $���	� �	�	 ������	 �� 
���� �������� 

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

 ���������!
• �'	(��	#+, ��� -&$)+��! ��)&���� 

$#�����)	� &����)+��.  &�������* 
#)$��	 *�@	� #)�*��+#, �0)�.

���*	����	
• '	����� �� ���������� �������
 ��������
, �� 

������
 	
�!��� �����	��. /�� 
���� ��	����	 � 
��������	! ���"��� �	�	, ����
�� 	��� 	�	 
�"�����	! "�������	��	� 
��	��. �� ������ 
��	�������	� ������ ��������� �������� (��� 
�����	: XC3153-251 (������ ��
���� �� �	���), 
XC8167-451 (�� �������� 
���	����	 �� �	���) 
�����	���� � ��	����	� ������
������� 
����	���� �����.

• *��	 	������� �����	�� �����, �������� ����� 
����� �������	�� 	������! �����	�� 	 ������� 
�	��� ����� ���������� ��������� ��������.
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c ��� &�*�6� 6	����� �)� &�)	#�#� 
$(�)��	 �'����� ���� � &�)+ # ��@� 
� �')�#�� -&$)+��0� ��)&����.

a '��

d � &�*�6+8 �:�(,6	! � ��*&)	�� 
���	���� 
��,���	 ����� � 
$#�������	 �0�)+�$8 &)�#���$.

e #���+�	 ���-�$ �0�)+��! &)�#���� 
� &�	(��
���	���	 (), �		 &�
� �� 
�0�)+��! &)�#���	 � 
�(���+�	 
���-�$ �� *	#��.

� #	���#��: #��'6	��,:

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

��	��. M��� ����� �����	� �����	  
������ ����%��	� 	������ 	 
��	�� 
�������	� ��������, ����%��	� ������	��� 
�%� ��������� ��, ���� �� ����� ��������� 
�����������!%�� ������	���	�.
��	 �������		 ������� ����%��	� ����	�� 
���
� ������	�� ������
�� ������	���	� 

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

��	�� � ����%�
.

 ���������!
• �	 ���0�!�	 ��@, � &�������* #)$��	 

*�@�� &�)$���+ ����*$.
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8

������M�� ����3���� /�����

�	�#&����� #	�#����, 
&��	)+

*��	 ��	 �����		 �� �������� �����	 ����� 
�� ��������� �������%	
 �����
 (
��	�� 
�� ��������� ������		 	�	 ��������� �� �� 
������		, ������� ������), �� ��� 
��������	� �����������!%	" �����	����� 
������	�� ��	������ �	�� ���	. 

a �	 ����*�, &�)+%� �� "�����, 
���)8���	 � #���� ��)8���	 
���)8���	)+ &�����,. 

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

b ���)�0�	*�* &	��* (), #	�#����0� 
"����� #)	0�� ��#���	#+ &� ��	�	(� 
%	���� ��@(�0� #�*��)� “+” �� 
"����	, � &��,(�	 # 1 &� 5. 

 

c ��)8���	 � 
��	* #���� ��)8���	 
���)8���	)+ &�����,.

���*	����	
• ��	��������� � ������ ������ 

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

�"��	����	� ��������	, ������	 	�	 
���	�-�	�� 	��� ������ ����
���. '� 
������	����� �� ����� ��	���
 �	����. 
/�� 
���� ��	����	 � ���������	! 
������. 

���*	����	
• *��	 ��������� ����
����� ������ 

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

+1 +4

+2

+5

+3
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����� � ���������� ������������M
*��	 � ������� 
��	��� ���	��	 �����	������� ������
�, �� ��� 	" �����	� ����
���	�� ��	�������! �	�� 
����	��. *��	 ���������
�� ������	� �� ��������	! ��	���������	 �� ���	�	 ���	���! ������
�, �����	���� � 

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

�
��� ���
	�� ������ . *��	 ����"��	
� ������	������� ��
�%�, �� ���-����� [����� ��������	 Brother 
(Brother Solutions Center) 	
����� ��������
�� ����� ����� ������
�" �������� 	 ������ �� ��	��� 	 ��������	! 
��	�����������. �����	�� ��� ���� �� ������ http://solutions.brother.com.
*��	 ������
� �� �����������, �����	���� � �	���� 	�	 � ��	����	� �����	������� ����	���� �����.

���')	*� ������� �	-	��	 ���.
'	�� ��������� �� 
	�������� ������� 
����	.

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

46

?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��.

+
. ����	�� “0�
�	���		 “�����/�	��/	���””. 58

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

'	���� �	�� (�	�� ������	) ������	���� 
���������.

5�������� �	��!! �	�� �������%	
 �����
. 43

'� ������� �����	�� 
�	�� � 	��� 

?��� ��"��	��� � ������	����
 �������		. '��
	�� ������ “�������	� 	���”, ����� 
������� 	���. 

3

?��� ����������� ������	����. K������	�� 	��� ����	����. 56
?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56

'� ������� �����	�� 
��	�	
��! ����� � 
��
�%�! ������ ����	

��	�	
��� ����� ���� ������� � ��
�%�! 
�����	 “���Q�
�	� ��	�	
��� ����	”.

'��
	�� ������ “���Q�
�	� ��	�	
��� 
����	”, ����� �����	�� ��	�	
��! �����.

3

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

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

46

=������ ����������� ������	����. K������	�� ������� ����	����. (*��	 
	������� �����	�� �����, ����� �������	�� 
	������! �����	�� 	 ����	�� �	��� ����� 
���������� ��������� ��������.)

43

?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��. 

����
���	�� ����	�� “0�
�	���	� �����/�	��/
	���”. 

58

$�������� ��	�	
��� ����	 ���������� ������	����. K������	�� ��������� ��	�	
��� ����	 ����	����. 55
'������	� �	�	 ����������� ������	����. '�������� �������	� �	�	. 67, 227
'	���� �	�� (�	�� ������	) ������	���� ��
�����. ?��������� ����	���� ��
������! �������. 37
?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56

7����� ���"��� �	�� '	�� ������	���� ��������� � 
��	�� 
(	��������� �����"���%	� �������� ������	, 
�������� ������	 ��	���
 ���	�, �	�� ����� 	 
��������!%��� ��!��� �� 	������	���� 	 �. �.).

5�������� �	�� � 
��	�� ����	����. 46

?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56
'� ������� 	
�!��� ��	��. 5�
��	�� ������ 	�	 �����	���� � 

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

326

+�	���
 �	����� �������	� ���"��� �	�	. '�������� �������	� �	�	. 67, 227
?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��.

����
���	�� ����	�� “0�
�	���	� �����/�	��/
	���”.

58

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

—

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

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

86

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

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

54

?��� ����������� ������	����. K������	�� 	��� ����	����. 56
'� �	�	 ���, 	�	 ��� ���������. �������� �������� ���"�!! 	 �	��!! �	�� � 


��	��.
43, 46

?���������� �������, �� �������������� 
��� ���� 
��	��.

'����"���%	� ������	 �� ����� �������� 
�������%	
 �����
. ��	
������ ������ 
����	����� �������������� ��� ���� 

��	�� ������	.

43
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8

7����� �	���� �	�� 
(�	�� ������	)

=������ ����������� ������	����. K������	�� ������� ����	����. 43
'� ������� 	
�!��� ��	��, 	�	 ��� 
���%����� ������	����.

5�
��	�� �������. 43

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

—

?���������� �������, �� �������������� 
��� ���� 
��	��.

'����"���%	� ������	 �� ����� �������� 
�������%	
 �����
. ��	
������ ������ 
����	����� �������������� ��� ���� 

��	�� ������	.

43

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

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

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

38

=������ ���%����� 
�������. '��
	�� ������ “[+]” � ���� ��
���	 ������	 
��� ����	���	� �������	 ��
���	 ������	.

39

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

'�
������ ��������! �	�� �� ������� �� 
������� ������� 5-6 ��.

39

������� ������� ?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56
?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��.

����
���	�� ����	�� “0�
�	���	� �����/�	��/
	���”.

58

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

46

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

K���	�� %������� ��� ���� 	�	 ������� �	�	. 326

?��� ����������� ������	����. K������	�� 	��� ����	����. 56
?��� ����������. 5�
��	�� 	���. 56
����������� �	��� �������� 	�	 �����	����� 

����	���.

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

64

X�
����� 	��� ?��� ����������� ������	����. K������	�� 	��� ����	����. 56
'� ������ �	�� 	������������. 5����	�� �	�� 	������������. 57
?��� ��������� 	�	 �������. 5�
��	�� 	���. 56
?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��. 

����
���	�� ����	�� “0�
�	���	� �����/�	��/
	���”. 

58

?���������� �����"���%�� ��	�	
��� ����� ?��������� ����
���������! ��	�	
��! 
�����. 

“GF�X?[F 
'F+G74*0 
+G74&*0”

+�	���
 �	����� �������	� ���"��� �	�	. 4������	����� �������	� �	�	. 67, 227
�� ���
� �	��� ���	�"��	� ������	���	� ����	. '� ���	�� ����� �� ���
� �	���. —
0������� ������	 ���������� ������	����. ��������� ������������������ ������	� ��	 

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

46

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

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

86

'� ��	�	
��� ����� ������ �������	� 
(�������	�) 	
�!��� ��	��. 

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

54

'� ������� 	
�!��� ��	��. 5�
��	�� ������ 	�	 �����	���� � 
������
������
� �	���� #	�
� ������ ���	���. 

326

?��� ����������. 5�
��	�� 	���. 56
'�����	���� ��������� ���"��� �	��. ��������� ������������������ ������	� ��	 

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

46

=������ ����������� ������	����. K������	�� ������� ����	����. 43
'�����	���� ����������� ��	�	
��� �����. ����	���� �������	�� ��	�	
��! �����. 54
�	�� ��������� ��	�	
��� ����	 ��������. '������ ����	�� �	�� ��	�	
��� ����	. 55
+�	���
 ������� �����	� 
����	��. ?��������� �����	� 
����	��, ������� 
���� 

���� �������� 	���� ��	 ���%��		 
�"��	��.
63

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

��������� �����	� 
����	�� �� ��	�	�.

+�	���
 ������	� ������. '�������� �����! ��	�� ������. 67
+���	�	���� �� ��	������� � ���	���
�
� 

����	���.

?��������� ����	�	����. 152, 198

'	���� �	�� (�	�� ������	) ������	���� 
��
�����.

?��������� ����	���� ��
������! �������. 37

���')	*� ������� �	-	��	 ���.



���
� � 
�������� ���
������
���

332

'� ���	�"��	� 
������ ����	 ���� 

��	�� 

U������	 ������������ ��"������ � �	���
 
�������		. '��
	�� ������  	 ������	�� 
�"��	�, 

����� ������� �������	 ������������.

105

+����	 ����	��!��� ��	���
 ��	�� ���� � 
�����. 

K���	���� ��	�� ������. 67

?���������� �����"���%�� ��	�	
��� ����� ?��������� �������%�! ��	�	
��! �����. “GF�X?[F 
'F+G74*0 
+G74&*0”

?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56
'	�� ���������. 4������� ��������!�� �	�� 	 ����	�� �� 	 

�������. 
—

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

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

43, 46

?���������� �� ���"���%�� ��� ��������� 
����	 	��� 	�	 �	��. 

����
���	�� ����	�� “0�
�	���	� �����/�	��/
	���”. 

58

'������	� �	�	 ����������� ������	����. '�������� �������	� �	�	. 67, 227
$�	�� ������� ��	���
 ���	�� ��	 �	��� 
����	" ������. 

K
����	�� ��	�� ������. 67

?��� ���������, ������� 	�	 ����	����. 5�
��	�� 	���. 56
0������� ������	 ���������� ������	����. ��������� ������������������ ������	� ��	 

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

46

K���������� �����"���%�� ��	�	
��� ����� ?��������� �������%�! ��	�	
��! �����. “GF�X?[F 
'F+G74*0 
+G74&*0”

=�
 �������� ���� 
�� ���
� �	��� 

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

K���	�� ���� 	�	 ������� �	�	. 326

&����� �"���	� ������	 �	�	. 4�	��	�� ������. 326
'�����	���� ��������� ���"��� �	��. ��������� ������������������ ������	� ��	 

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

46

'� ������� 	
�!��� ��	��. 5�
��	�� ������ 	�	 �����	���� � 
������
������
� �	���� #	�
� ������ 
���	���. 

326

?���������� �������, �� �������������� 
��� ���� 
��	��.

'����"���%	� ������	 �� ����� �������� 
�������%	
 �����
. ��	
������ ������ 
����	����� �������������� ��� ���� 

��	�� ������	.

43

7	����� �����/
�	
���� �� 
���������� 

?���������� �����"���%�� ��	�	
��� ����� K������	�� �������%�! ��	�	
��! �����. “GF�X?[F 
'F+G74*0 
+G74&*0”

K����������� ����
���� �	����� ���	 
����� �������. 

?�������� ������������ ����
���� �	�����. 153

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

��	����	�� � ����	 ����	�		��!%	� 

����	��. 

152

'������	� �	�	 ����������� ������	����. '�������� �������	� �	�	. 67, 227
��	 ��������		 ���	���	� 
����	�� ��� 
�������, ���������� 	�	 ����� ��� ����
.

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

60

���')	*� ������� �	-	��	 ���.
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8

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

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

—

G���� ������	���� ��������� � ������" 
(����� ������������ "����� �������� � 
������" 	 �. �.). 

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

���� ���	���	 ����	� �	�����. 5�����	�� 

����	�� � ������" ������
 �����
. 

201

0 ����	 �� ��� ��	������� ����	�		��!%	� 

����	��. 

4��������� 	��������� ����	�		��!%	� 

����	��, �������� ��	 ������ � 
������	��!%	
	�� 	 ����	
	 �����
	, �����
	 � 
�����
 ����������	�
, � ����� � 
����	���
	, 
�����������
	 ������. 4����	���� � 
��	�����
� ������
������
� �	���� #	�
� 
� 	�#��
��	�� � �����������!%	" 
����	�		��!%	" 
����	���".

198

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

*��	 ������ �����!��� ��� ���-�	���� � 
�������� �	���, �� �	����� �����	��� ���"�. 
K���	�� ��� ����
��� 	 ��� ���, ��� ������ 

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

212

G����, ��"���%���� � �������
	 �����, 
��������� � ������� ���������, � ��������� 
���� ���	������� 
����� �� 
���� ��	������. 

5�����	�� ����� ����� � ������" ���	
 
�����
, ����� �� �� ����	, ������� ��"������ 
� �������
	 �����, �����	�� � ������� �� 
�������� ����������, 	 ������	�� �	����� �� 
180 ��������.

201

G���� ��	���
 �������, ��������	� ���� 
���	������� 
����� �� 
���� ��	������ 
��������. 

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

—

G���� ��	���� �� �����. *��	 ����� �� ���
� ���	���	� ��	���� �� �����, 
�� ���	������� 
����� �� 
���� ����
�%����� 
��������. K���	�� ����� ���	
 �����
, ����� 
��� �� ��	���� �� ����� (	�	 �������	����� 
�����, ����� ��� �� �������������� ��	���	! 
���	�������� 
�����). 

212

G���� � ���-�� ����	���� 	�	 ��
-�� 
�%�
����. 

4������	�� 
��	�� 	 �����	�� ����� ���	
 
�����
, ����� ��� �� 
���� � ���-�	���� 
����	���� 	�	 ��
-�� �%�
	����. 

—

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

*��	 � �������� ���	���	� ���	���� 
�
�%��	� ��	�	
��� ����	 	�	 ���	�������� 

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

223

'�����	���� ���������� ����	�	���� 
(����	
��, ��
�� ����	�	����� 
����� �����).

����	���� �������	�� ����	�	����. 198

8��	�� �� �������� '� ������ �	����� �	�����. �����	�� �	�����. 79, 146, 
186, 263

'� ���� ������ ������ “����/+���”. '��
	�� ������ “����/+���”. 3
'� ���!��� ����!������ �	���	�. ���!�	�� ����!������ �	���	� (�������	� “�0X”). 12
'� ���%��� ��	�	
��� �����. 4����	�� ��	�	
��! �����. 3
0����� “����/+���” ���� ������ ��	 
�����!������ �����	. 

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

61

0����� “����/+���” ���� ������ �� ���
� 
��������	 
��	�� �� �����	�����	� �	�	�� 
������	 “	���” ����������
 �������	.

?��������� ��� ��������	� 
��	��� ������, � �� ������ 
“����/+���”, 	�	 ����!�	�� ����
��� �������� �	�	�� 
(�����	� “OFF” (�J0X.)) � ���������" ���	���	�.

22, 61

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

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

54, 56

���	������� 

����� �� �������� 

'� ������ �	����� �	�����. �����	�� �	�����. 186, 263
'� ���!��� ����!������ �	���	�. ���!�	�� ����!������ �	���	� (�������	� “�0X”). 12
���	������� 
����� ���������� 
���������%	
 �����
. 

K������	�� ���	������� 
����� ����	����. 184

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

������	�� ������� 	�	�	��	��		 ����	����. 184

��	 �����		 �� 
�������� �����	 Z0-
�	����� �	���� �� 
���	�"��	� 

/���� �����	�����. 7�����	����� ����� ����
 �����	� �� ���� 	 

�����!%	" ������:  

—

8����	�� �������� � 
����	���������
 
���������		.

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

—

Z0-�	����� �
�����. '� Z0-�	����� ����������� ���������	�. &��� ��������� ���
� 
������� 	������. —

���')	*� ������� �	-	��	 ���.
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 ���������!
• �����, *�-��� �#��6	�� $#���!#���* �'���$@	��, ����. �#)� ��@��+ ���&�$ “�$#�/���&” 

(� ��0�, ��� '�)� ��&�)�	�� 
�&����� �	�:�	! ����, *�-��� �	 '$(	� ��'����+ 
��()	@�6�* �'��
�*. ���*	 ��0�, � 
���#�*�#�� �� ��'�����0� ��#$��� *�-��� *�@	� 
&�(����+ ����+ (�@	 &�� &�(�,��! �0)	. /�� �'$#)��)	�� (	!#���	* *	:���
*� 
��
f	(��	��, �0)���(��	),.  ����: #)$��,: 
�$� ��'���86	! *�-��� ��)���	�#, �� ��0�, 
��� #)�-	� &�� -��+	 � ���*�)+��* �	@�*	. /�� �	 ,�),	�#, �	�#&�����#�+8. 

• �#)� �� ��	*, -��+, ���)8��)�#+ ")	����&�����	:
��)8���	 ���)8���	)+ &�����, (&�)�@	��	 “��G”) � ���+�	 ��)�$ ��'	), &�����, 
*�-��� �
 ��
	���. 
��� &�#)	($86	* 
�&$#�	 *�-��� #���0� #)	($!�	 ��#��$�%�,* &� "�#&)$���%�� *�-���. 
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8

����L���I �� �O����F
*��	 ������ ������ “����/+���” 	�	 ������ “4�������/�������!%	� �����	”, � �� ���
� ��� 
��	�� �� 
����������� ������
 �����
, 	�	 ���	 ����������	� ���%���������� ������	����, 
��	�� �� 
����������. ��	 ���
 ���	� ����	���� �	���� 	 �� Z0-�	����� ������������ ����%��	� �� ��	���. 
*��	 ���������� ����%��	� �� ��	���, �������� 	�������	�
, �������������
 � ���
 ����%��		. 
'	�� ��	������� �������	� � ����%��	�
 �� ��	���". ���������� ��	
	 �������	�
	 �� 
��� 
����"��	
���	 (���	 ��	 �������		 �� �	����� ����%��	� �� ��	��� ������ ������  	�	 
������	�� ������	! ����	����, ��� ����%��	� 	������). 

 ���������!
• ������ 
�&���+�	 ���+ � *�-��$. �#)� ��@��+ ���&�$ “�$#�/���&” '	
 &�������! 
�&����� ���� � *�-��$, 

���,@	��	 ���� *�@	� ���
��+#, �	&����)+��* �)� *�@	� #)�*��+#, �0)�, ��� *�@	� &���	#�� � ����*	. 

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

/�� ����%��	� 
������������ ��	 
	�	�	��	��		 
���	�������� 
�����. 

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ���������� �	�� 
��������, ���	���� �� 
������	 �� �����	
 
�������	�
 	���, � �� ���
� 
��� �� 
��	�� ����������� 
	������� �����	�� � ���	
 
�������	�
. 
/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
����� 	������� �����	�� 
����� ��	 ���!������ 

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

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

��	��. (�
. ���. 328)

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

/�� ����%��	� 
������������ ��	 ������� 
���
�	�	������ ����� 71 
�	�����. 

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 ������ 
������ “����/+���” 	�	 
������ “4�������/
�������!%	� �����	”, � �� 
���
� ��� ������� ��� 
��
������	� ������ 
������ 	 ������� ������� 
��� ��
������	� ������. 

/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ ������ “����/
+���”, � �� ���
� ��� 
��������� �������	 
���������� ��� ��������	� 
�	�	��� ������	 “	���”. 
$�� ��������	� 
��	��� 
	��������� ������. 
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/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ ������ 
����
��	������ ������	 
�	�	 � 	���, � �� ���
� ��� 
���������� ���	
 �	��� 
������� 	����.

/�� ����%��	� 
������������, ���	 ������ 
“����/+���” ������ �� 
���������	� 
��	��� ���� 

����	���. &���� 
�������	�� ���� 
����	��� 
� ��
�%�! ���������� 
��
���, ���
	�� ������ 

, ����	
	�� 

��	�	
��! ����� 	 ����� 
������	�� �����! 
������	!. (�
. ���. 138)

/�� ����%��	� 
������������, ���	 
���������� ��
��� �� 

���� �������	�� ���� 

����	���. 
*��	 ������ ����%��	� 
������	���� ����� 
���	���	� �� 1 �� 2 �
 �� 
���� 
����	���, �
. ����� 
m � ������ “=	��� �� 
���!” �� ���. 144.
*��	 ��� ����%��	� 
���������� �� ���
� 
���	���	�, ���� 

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

, ����	
	�� 
��	�	
��! �����, 
����	
	�� 	��� (���	 ��� 
���%���) 	 ������	�� 
���������, ��	�����! � 
������ “=	��� �� ���!” �� 
���. 141, ���	��� � ������ 
f.
��	 ��������
 �������		 
����� ����%��	� 
���������� ���	���	�, �� 
	������� #����	! �	��� 
�� ���!.

/�� ����%��	� 
������������ ��	 �����		 

�����	  	�	 �����	 

 ��� ������	� 

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

.

/�� ����%��	� 
������������, ���	 
��������� ����� � �����
	 
��� ���	���	�, ������� �� 

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

/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ ������ 
“4�������/�������!%	� 
�����	”, ����� ���������� 
���	������� 
�����.

/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ �� ������, 
����� ���������� 
���	������� 
����� 	 

��	�� ��������� �� 
���	���	�.

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ������	���
�� 
�	����	 �����!� ��	���
 
�������� ��Q�
� ��
��	, 
	�	 ���	 � ������� 
������	�����	� ��������� 
��	���
 
���� �	������ 
��� 	
�!%����� 
���������� ��Q�
� ��
��	. 
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/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ �� �������! 
������ �� Z0-�	����� � ��� 

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

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 � �	����� 
��	��������� ��	���
 

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

/�� ����%��	� 
������������, ����� 

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

/�� ����%��	� 
������������, ����� 

��	�� �������� � ���	
� 
���	���	�, � ��
�	���	� 
����/�	
����� ��	���
 
���	�� ��� �����. 8���� 
��������� �	����� �� 90 
�������� 	 �������	�� 
��
�	�	�����	� �����. 

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

/�� ����%��	� ����	��� � 
��
 ������, ���	 ������ 
������ “����/+���”, ����� 

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

��	�� �� �����������. 

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 
��	�� �������� � 
���	
� ������	�����	� 
���	��	 	 
������	�	
����� ������� 
	���������	� #����		 
������	�����	� �	�����, 
������� �� ��������! 
��"��	��� � �������" 
����
���	� �������� �����. 

/�� ����%��	� 
������������, ���	 �� 
��������� ��"���	�� 
�"�����
�� �������	
 
�����
 �	����� �� USB-
���	���� 	�	 �� 
��
��!���. � ����������		 
� �����
	 �� ��������
 
����� �	����	, 
������	�����	� 	�	 
������	�����	� ������" 
����%���, ����� 
��"������ �� USB-���	���� 
	�	 ��
��!����. *��	 
����	���� ����� 
����%��	�, ��"���	�� ���� 
�	����� � ��
��	 
��	��. 

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 
��	�� �������� � 
���	
� ���	���	� 	 
����������� 
���� 
������, � ��������� 
�	����� �� ��
�%����� �� 
���%��	 
���" �����. 
/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 
����������� ������ 
(
����) �� ���
� 
������	���	� ��	�		 
���	���	� � ��
�%�! 
���������� ��
���.
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/�� ����%��	� ����	���, 

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

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 �� ���
� 
�	��� 
��	�� ����!����, 
� ���
 ����� ���!����. 

'��
	�� ������  

��� �����%��	� 
��	�� � 
�������	� (��	�	� �	����� 
	 ���	������ �������) �� �� 
����!���	�. +��
���	�� 
��	�	! 	��� 	 ������� 
������� �	����� �������� 
	�������	�
, ��	�������
 
� ������ “*��	 �� ���
� 
���	���	� ���������� 
�	��” �� ���. 224.

/�� ����%��	� ����	��� � 
��
 ������, ���	 ������ 
������ “����/+���”, � �� 
���
� ��� 
��	�� �������� 
� ���	
� ���	���	�, � 
���	������� 
����� �� 
����������.

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

/�� ����%��	� 
������������ ��	 �������� 
��"��������� 
��
�	�	��������� �	����� 
�� ������ ���	���	�.

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

/�� ����%��	� ������������ 
� ��
 ������, ���	 
��	�� �� 
������� ��������� 
�����
��	�		 ���	���	�.
– ���������, ��� 
����� 

��	�		 ���	���	� 
��"��	��� � ���������� 
������	. *��	 ������
� �� 
�����������, 
��	�	��	����� 
����� 
����� �������� 
	�������	�
 �� ���. 209 	 
304.

– 8��	�� �� ������� 
��������� ������������ 

����� ��	�		.
5������ ��� ����
���� 
“8������	�����	� 
�����	��” �����	� “'�� 
(100%)” 	 ����������� 
���������� 
����� ��	�		 
���	���	� �%� ��. 
(�
. ���. 221 	 310)

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 
��	�� ��������� 

����� ��	�		 ���	��	. 
+�	
	�� 
����� ��	�		 
���	��	 	 ���
	�� ������ 

 ��� ���������	�. 

$�� ����� ������� ����	� 

������ ��	�		 ���	��	 

���
	�� ������ . 

(�
. ���. 209 	 304)
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/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ��� ������	���	� 
�	����� ���	���	� 
	���������� ���������� 
��
���, �� 
����� ��	�		 
���	��	 ��"��	��� 
��	���
 ��	�� � ���! 	�	 
�	����� ��"��	� � 
������� �����. ?
��	�� 
�������	� 
������ 
��	�		 ���	��	 	 
����������� ����� 
������	�� ���
�%��	� 
��	�		. ��������� �
. 
���. 206 	�	 302.

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 ���"��� 
�	�� �������� 	�	 
��������� ������	���� 	 
������ ������ “����/+���” 
	�	 ������ “4�������/
�������!%	� �����	”. 

/�� ����%��	� ���������� 
��	 �����		 �����	 
“���Q�
�	� ��	�	
��� 
����	” � ��� 
�
���, ����� 
����� ��	�	
��� ����	 
������/	��� ���%���.

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 ������ 
“����/+���” ������ ��� 
��������	� �������" 	�	 
�	
������"/�������	���" 
�������, ����� � 
��	�� 
�����!���� ������. (��	 
���	���		 ��� ����%��	� 
�� ����������.)

/�� ����%��	� ����	��� � 
��
 ������, ���	 ������ 
������ “����/+���”, � �� 
���
� ��� 
��	�� �������� 
� ���	
� ������	�����	� 
���	��	 	 � ����%	� 

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

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 �� 
������ �	����� ������	 
	�	 ���	���	� 	 ������ 
������ “����/+���” 	�	 
������ “4�������/
�������!%	� �����	”. 

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

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 � ��
��	 
��	�� ��� 
���������� ������������ 	 
�	����� 	�	 ������� �� 

���� ���� ��"������. 

/�� ����%��	� 
������������ � �� ���
�, 
����� ��	 ������ � ���	
� 
������	�����	� ���	��	 

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

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ����� ������ �	����� 
���� ������ ������ 

,  	�	 

 	 �������������� 

����	�� ��������� 
�	�����. 
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/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 �� ���
� ��
���	 
������	 ���	�"��	� 
����	����� ��	������ 
��������	� ��������	� 
�	�	 	 �. �. 

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

/�� ����%��	� ���������� 
� ��
 ������, ���	 ������� 
��� ��
������	� ������ 
���%��, ������� �� 
������� ��� ��
������	� 
������ 	 ������ ������ 
“����/+���” 	�	 ������ 
“4�������/�������!%	� 
�����	”. 

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ���������� 
���	������� 
����� 	 
�	���	� ���!������ � ��� 

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

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ��� ���������� 
������	 ����
���� 
	���������	� 
������������ #����		.

/�� ����%��	� 
������������, ����� �� 
��������� 	����� �	����� 
� USB-���	���� 	�	 
��"���	�� �	����� �� ��
 
��	 ��������		 
�����!������� USB-
���	����.

/�� ����%��	� 
������������ ��	 ������� 
	���������	� 
�����
���	
��� ���������� 
– ���	���� �����".

/�� ����%��	� 
������������, ����� �� 
��������� ������� �	����� 
����� �
��� USB-
���	����, �� ������
 
��"����� ���� �	�����.

/�� ����%��	� 
������������ ��	 
���	������		 ��	��	 
USB-���	����.
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/�� ����%��	� 
������������ �� ���
� 
�������	 �����" � USB-
���	����.

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 � ��
��	 
��	�� ��� 
���������� ������������ 	 
����"��	
� ����	�� �����-
�	�� �	�����.

/�� ����%��	� ����	���, 
���	 ������ �� ����!, 
����	
��, ������, ��� “����/
+���”, � �� ���
� ��� 
��	�	
��� ����� �������.

/�� ����%��	� 
������������ ��	 
���	������		 ���	"-�	�� 
�������	� � ������ 

��	��.

/�� ����%��	� 
������������ ��	 ������� 
	���������	� 
�����
���	
��� USB-
���	����.
$�� �������	� ��	��� 
���
���	
�" USB-
���	����� �����	�� ���-
���� “http://
solutions.brother.com”.

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ���� �������	�, ��� 
���"��� �	�� ��������� 
������	����.

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ������ ������ 

, ����� 
��	�	
��� ����� �������.

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 ��
�� #���� 
��������� �
����� ����� 

��	��. 
��������	�� ��
�� 	 
#��
�� #����. (�
. ���. 
25.)

/�� ����%��	� 
������������ � ��
 ������, 
���	 #��
�� #���� 
�����
���	
 � ������ 

��	���. ��������� 
��	��� ���
���	
�" 
#��
���� #����. (�
. ���. 
25.)

/�� ����%��	� 
������������ ����� 
������	� 	�������	�.
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■ ��$����	 �����!��	 #�0��)� 
*��	 ������	� ��������� ������	����, ���	� 
����	���� �	����, ������!%	�, ��� 
���	���� ��	���. *��	 ������	� ��������� 
�����, 
��	�� ������ ������� �	���� ��� 
�����������	� ��������	� ������		.

 

/�� ����%��	� 
������������, ����� 
������ ������ 

 �� ������, 

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

 �� ������, 

���	���
 �� ������ 
�������� ������	 	�	 
�	
�������/�������	���� 
������	.

��&�*�����	
• &���� ��
��	�� ������� �	���� �� 

�������		 ������		 	�	 	
��	�� 
���
����� ����, ���
	�� ������ , 
������	��� ����� 3/7, � ���
 	
��	�� 
��������� ��� ����
���� “Speaker”. 
����� ��������! 	�#��
��	! �
. �� 
���. 23. 
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��F��Y����� F�������������

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

F�����	��#���� �&	%�E���%�,
=������ 
��	�� 
(������� 1 	 3)

U����	�� 
��	�� ��	
���� 61,5 �
 (=) � 33,2 �
 (U) � 27,0 �
 ($)  
U����	�� ������	 ��	
���� 68,5 �
 (=) � 47,0 �
 (U) � 39,0 �
 ($)  
8���� 
��	�� ��	
���� 15 ��
8���� � ������� (��� �������	) ��	
���� 19 ��
+������� �	��� 70 – 1000 ������� � 
	���� 
?��� ?��� ��� ������" ������" 
��	� (HA � 130) 

0������ ��� ��	������������ 
(������� 2 	 3)

U����	�� ������	 ��	
���� 68,5 �
 (=) � 15,2 �
 (U) � 39,4 �
 ($) 
8���� � ������� (��� �������	) ��	
���� 5 ��

���	������� 
����� 
(������� 3 	 3)

U����	�� ���	�������� 
����� ��	
���� 51,0 �
 (=) � 13,9 �
 (U) � 46,2 �
 ($) 
U����	���� ��
��� 
��	�� � 
������������
 ���	������
 

�����
 

��	
���� 81,6 �
 (=) � 33,2 �
 (U) � 46,2 �
 ($) 

U����	�� ������	 ��	
���� 68,5 �
 (=) � 62,2 �
 (U) � 23,6 �
 ($)
8���� ���	�������� 
����� ��	
���� 4 ��
8���� � ������� (��� �������	) ��	
���� 13 ��

4�%�� 
���� ��	 �������� (��� 3 ������	 �
����) ��	
���� 41 ��
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����G���� ���Z��33��Z� ������Y���I
5�������� ��������	� ������

���� ���������	� ��� 
��	�� 
���� �� USB-���	���� 	�	 �� 
��
��!���.
*��	 ������

� ��������	� �������� �� ���-����� “http://solutions.brother.com”, ����	�� 
#����, ������ 	�������	�
 �� ���-����� 	 ����
, �������
 �	��.

���%	($�� �'���)	��, # 
�#&�)+
�����	* USB-
��#��	),

a �(	�@���, ��@���! ���&�$ 
“����*����	#��, 
�&����� ����”, 
��)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”).

� '� Z0-�	����� ���������� ��������� �	�� 
�����.

b ��@*��	 ���&�$ .

c #���+�	 USB-��#��	)+ � �#�����! 
(�	�:��!) USB-&��� *�-���. 
��#��	)+ (�)@	� #�(	�@��+ ��)+�� 
E�!) �'���)	��,.

a 4������� (�������) USB ���� ��� ����������
b USB-���	����

���*	����	
• ��	 	���������		 USB-���	���� ��� ��������	� ������

���� ���������	� ����� ������
 

��������	� ����	����, ��� �� 	�������
�
 USB-���	���� �� ��"������ �	���	" �����", ���
� 
#���� ��������	�.

���*	����	
• ����� �����!���	� USB-���	���� 

	��	����� ������� ���	���� 
	����, 	 
��� ����������	� ��������� ��������� 
����� 5–6 ������. (/�� ���
� 
���� 
����	�������� � ��	�	
���	 �� �	�� 
USB-���	����.)
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8

d ��@*��	 ���&�$ .

� W��� ��������	� ����������.

e ��+�	 USB-��#��	)+, 
��	* 
���)8���	 � #���� ��)8���	 
*�-��$.

���%	($�� �'���)	��, # 
�#&�)+
�����	* 
��*&+8�	��

a �(	�@���, ��@���! ���&�$ 
“����*����	#��, 
�&����� ����”, 
��)8���	 ���)8���	)+ &�����, 
(&�)�@	��	 “�G”).

� '� Z0-�	����� ���������� ��������� �	�� 
�����.

b ��@*��	 ���&�$ .

c ��(�)8���	 ��
f	*� USB-��'	), � 
#����	�#��$86�* USB-&����* �� 
��*&+8�	�	 � �� *�-��	.

� '� ��
��!���� � ����� “0�
��!��� (8�� 
��
��!���)” ���������� ����� “+Q�
��� 
�	��”.

d ���&��$!�	 E�!) �'���)	��, � &�&�$ 
“�f	*��! (�#�”.

���*	����	
• ��	 ���	������		 ��	��	 ���������� 

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

e ��0(� "�� #��'6	��	 �#�	
�	�, 

��@*��	 ���&�$ .

� W��� ��������	� ����������.

f ��#�	(����	 USB-��'	)+ � 
���)8���	 *�-��$, � 
��	* #���� 
��)8���	 		.

���*	����	
• ��	 ���	������		 ��	��	 ���������� 

�����������!%�� ����%��	� �� ��	���, 
����� �������� ������������ ������
 
�����
. *��	 ������ ��������� 
�������, ����	��� �����!%�� 
����%��	�.
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���G��� �������� ����Y��
� �������������� �	�� ����	�� ��	���	��� 	�#��
��	� � ������ �������� �������: �� �������	�, 
�����	� ��	�� ������ 	 �	�	�� ������	, � ����� ��
������� 	���������	� ���	
� �	��� ������� 	����.

���*	����	
• +��������� ����� “C” 	����������, ����� �� 
��	�� ����������� 	������� �����	�� ��� �	��� 

���
�� ��������. +
. ����� “?���������	� ���������� ����	 “C”” �� ���. 105.

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*

��,*�, 
#������ (�0)� 
#)	��)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 
�����	 “4�������/
�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� �����	.

0,0 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
(J)

��,*�, 
#������ (�0)� 
#)	��)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 
�����	 “4�������/
�������!%	� �����	” 
�������!��� �������!%	� 
�����	.

0,0 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
(J)

��,*�, 
#������ (�0)� 
&�#	�	(��	)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 
�����	 “4�������/
�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� 
�����	.

3,5 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
(J)

��,*�, 
#������ (�0)� 
&�#	�	(��	)

4�%�� �	���, �����	, 
���	� 
������	 	 �. �. ��	 �����		 
�����	 “4�������/�������!%	� 
�����	” �������!��� 
�������!%	� �����	.

3,5 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 5,0 OK
(J)

���!��, 
")�#�����, 
#������

4�%�� �	��� ��� ��	���	� 	 
�������	���� ������	 0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK

(J)

�	���������, 
#������

��������	� ��	�	������" 
�������, ��%�� �	��� 	 
�������	���� ���	���

1,0 1,0 - 3,0 2,5 1,0 - 4,0 OK
(J)

�	���������, 
#������

$������	���� ������	, 
������� ������� ������ 0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK

(J)

�*	�����, 
#������

+
����
0,0 0,0 - 7,0 20 5 - 30 '��

������� 
“
�0
�0”

$�� ��
������	� �����, 
���	��	 (�����	). ��	 
�����		 �����	 “4�������/
�������!%	� �����	” 
�������!��� �������� 
�����	.

3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 OK
(J)

������� 
“
�0
�0”

$�� ��
������	� �����, 
���	��	 (�����	). ��	 
�����		 �����	 “4�������/
�������!%	� �����	” 
�������!��� �������!%	� 
�����	.

3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 OK
(J)

������� 
“
�0
�0” (�0)� 
#&����)

'����� � �������	� 	��� 
������, ����	���	� ������	 
“	���” �����.

3,5 2,5 - 5,0 1,4 0,3 - 4,0 OK
(J)

������� 
“
�0
�0” (�0)� 
#)	��)

'����� � �������	� 	��� 
�����, ����	���	� ������	 
“	���” ������.

3,5 2,5 - 5,0 1,4 0,3 - 4,0 OK
(J)

2-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
(J)
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2-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
(J)

3-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	, ������� 
����	 	 �����	���� ����	), 
����� 	 �����	���� ����
�

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
(J)

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� ����	" 	 �����	" 
������ 3,5 2,5 - 5,0 2,0 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� ������" ������
5,0 2,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	" 	 ������" 
	�	 ����� �����!%	"�� 
������ 	�	 ��������	� 
�������	���" �������.

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

��������	� ��	�	������" 
���� �� �����	���" �����" 5,0 0,0 - 7,0 2,5 0,5 - 4,0 OK

(J)

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	" 
�����	���" 	 ������" 
������, ��������	� 
�������	���" �������

5,0 0,0 - 7,0 2,5 0,5 - 4,0 OK
(J)

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" ������ 
	�	 ��������	� 
�������	���" �������

4,0 0,0 - 7,0 4,0 1,0 - 4,0 OK
(J)

���	�'*	�����, 
#������

/����	���� ������ ���
5,0 0,0 - 7,0 4,0 1,0 - 4,0 '��

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� 	 ��	���	� 
�����	���" ������ 6,0 1,0 - 7,0 3,0 1,0 - 4,0 OK

(J)

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" ������

6,0 1,0 - 7,0 1,8 1,0 - 4,0 OK
(J)

� '�����* 
��@�*

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

0,0 0,0 - 2,5 2,5 0,2 - 5,0 '��

� '�����* 
��@�*

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

3,5 3,5 - 5,0 1,4 0,0 - 4,0 '��

� '�����* 
��@�*

4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

3,5 3,5 - 5,0 2,0 1,0 - 4,0 '��

� '�����* 
��@�*

4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

� '�����* 
��@�*

4�
������	� ����� 
�������
���� � ������� 
������

5,0 3,5 - 5,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (�0)� 
#&����)

��	���� �� ��� ����� 6,5 

 
��� ����	���	� 	�	 
���������

5,5 0,0 - 7,0 2,0 0,2 - 5,0 '��

������, 
#������ (�0)� 
&� %	���$)

+���	���	�/��������
— — 2,0 0,2 - 5,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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������, 
#������ (�0)� 
#)	��)

��	���� �� ��� ����� 6,5 

 
��� ����	���	� 	�	 
���������

1,5 0,0 - 7,0 2,0 0,2 - 5,0 '��

�*���%�, 
�$���0� 
��#�	0�����,

+��������� �������, 
�������%�� ��� ������ 
���������� ���

0,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, 
#������ 
“
�0
�0” (), 
�&&)���%�!

+������ “	���” ��� 
���������" ����� 	 �	��� �� 
��������" ����	���	�" 3,5 0,0 - 7,0 1,4 0,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, 
#������ (), 
�&&)���%�!

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

1,5 0,5 - 5,0 1,8 1,0 - 4,0 '��

�#�	0�����	 W������ ������	���	�
7,0 1,0 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

����!��, 
#������-
*	�	@��

����	��� �����" 

����	���� 0,0 +3,0 - -3,0 2,0 1,0 - 3,5 '��

����!��, 
")�#�����, 
#������-
*	�	@��

����	��� �����	���" 

����	���� 0,0 +3,0 - -3,0 2,0 1,0 - 3,5 '��

���	�'*	�����, 
#������

F���	���		, �������	���� 
������� ����� 3,5 2,5 - 7,0 2,5 1,6 - 4,0 OK

(J)

�������-
���$-��

4������ ���� ������ 
��������-�������� 4,0 0,0 - 7,0 2,5 0,2 - 4,0 OK

(J)

N	#�����, 
��)�#��, 
#������

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

5,0 2,5 - 7,0 0,5 0,1 - 1,0 OK
(J)

N	#�����, 
#������

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

7,0 0,0 - 7,0 1,4 1,0 - 4,0 '��

��	(����	)+��, 
#������ (), 
&"�������

��������, �������	���� 
������� 4,0 0,0 - 7,0 1,2 0,2 - 4,0 OK

(J)

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

��������, �������	���� 
�������

5,0 2,5 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK
(J)

�	���������, 
#������

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

5,0 0,0 - 7,0 1,2 0,2 - 4,0 OK
(J)

������� (), 
$���-	��, 
#'����*� �)� 
'$E�*�

K������	� ������
	 	�	 
��#�
	, �������	���� 
������� 5,0 0,0 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 OK

(J)

������� 
“	)����”

���	���	� 
�������, 
�������	���� ������� 5,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK

(J)

��	#����(��, 
#������-
*	�	@��

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

5,0 2,5 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK
(J)

���#���������	 
�	#+*�

��	�����	���	� ����
� ��� 
�	��� �� �����	���� ����	 4,0 0,0 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK

(J)

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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������� (), 
#�	(��	��, 
�#���

$������	���� �������
4,0 0,0 - 7,0 3,0 2,0 - 4,0 '��

��#���������	 
�	#+*� 
“�+8����”

$������	���� ������� 
������� ������ 4,0 0,0 - 7,0 2,5 1,0 - 4,0 OK

(J)

�	���������, 
#������

$������	���� �������
1,0 1,0 - 3,0 2,5 1,0 - 4,0 OK

(J)

�	���������, 
#������

$������	���� �������
5,5 0,0 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 OK

(J)

������� 
“#	�&�����”

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

5,0 1,5 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK
(J)

�	���������, 
#������

$������	���� ������� 	 
����	���	� 6,0 1,0 - 7,0 1,0 0,2 - 4,0 OK

(J)

�	���������, 
#������ (), 
&��(���, 
E���$��

$������	���� �������

7,0 1,0 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

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

1,0 1,0 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK
(J)

�������-
*	�	@��

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

3,5 1,0 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK
(J)

�������-
*	�	@�� 
“
�0
�0”

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

6,0 1,5 - 7,0 3,0 1,0 - 4,0 OK
(J)

�������-
*	�	@��

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

3,5 1,5 - 7,0 2,5 1,6 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

$������	���� �������� �����
3,0 1,5 - 7,0 3,5 1,6 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

$������	���� �������� ����� 
“�	��������” �������� 6,0 1,5 - 7,0 3,0 1,5 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 3,5 1,6 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 3,5 1,5 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 3,5 1,6 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 4,0 1,5 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 4,0 1,5 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK

(J)

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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������� “#���” 0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 2,5 1,5 - 4,0 OK

(J)

������� “#���” 0������, �������	���� 
�������� ����� 6,0 1,5 - 7,0 3,5 1,5 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 6,0 1,5 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 6,0 1,5 - 7,0 3,0 1,5 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 6,0 1,5 - 7,0 4,0 1,5 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 4,0 1,5 - 7,0 2,5 1,6 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,0 1,5 - 7,0 2,0 1,5 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

$������	���� �������� ����� 
	 ����	�	������� ������� 6,0 1,5 - 7,0 2,0 1,5 - 4,0 OK

(J)

�������-
*	�	@��

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

5,0 1,5 - 7,0 3,0 1,5 - 4,0 OK
(J)

�������-
*	�	@��

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

6,0 1,5 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

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

5,0 1,5 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

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

5,0 1,5 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

$������	���� �������� �����
5,0 1,5 - 7,0 1,6 1,0 - 4,0 '��

������� (), 
#�	(��	��, 
�#���

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

7,0 5,0 - 7,0 1,6 1,0 - 2,5 '��

�
��, 

���$0)	���, 
&	�),

4�
������	� ������ � ����	" 
	 �����	" �����" 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

O�����, 

���$0)	���, 
�� ���%	 &	�),

4�
������	� ������ 
����	������� ��
��� ��� 
�����	" �����	�

5,5 3,5 - 5,5 0,4 0,2 - 1,0 '��

�	�), # 
���$#��'��
��*� 

���$0)	���*� 
���%�*�

4�
������	� ��	�����" 
����!%	"�� �� ����� ������ 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

����$0)	���, 
�� ���%	 &	�),

4�
������	� ������ � 
����	������� �������� � 
������" �����"

5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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����$0)	���, 
�� ���%	 &	�),

4�
������	� ������ � 
�������� 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

����$0)	���, 
�� �'��: 
���%�: &	�),

4�
������	� ������ � 
����	", �����	" 	 ������" 
�����"

5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�
��, 
&�,*�$0�)+��, 
&	�),

4�
������	� ������ � ����	" 
	 �����	" �����" 5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

O�����, 
&�,*�$0�)+��, 
&	�),

4�
������	� ������ 
����	������� ��
��� ��� 
�����	" �������	���" 
�����	�

5,5 3,5 - 5,5 0,4 0,2 - 1,0 '��

��,*�$0�)+��, 
&	�),

4�
������	� ������ 
����������" ������ � 
����	������
	 �������
	

5,0 3,0 - 5,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

/)�#�����, 
&	�),

4�
������	� ������ � 
�����	���" 	�	 �����	����" 
�����"

6,0 3,0 - 6,0 1,0 0,5 - 2,0 '��

��$@	���, 
&	�),

4�
������	� ������ � 
��������" 	 �����	���" 
�����"

6,0 3,0 - 6,0 1,5 1,0 - 3,0 '��

�	�), # �(��! 
�)� (�$*, 
�'�����*�

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

5,0 0,0 - 6,0 2,0 0,2 - 4,0 '��

�	�), # 
0)�
��*

4�
������	� ������ � 
������" 	�	 ������" �����" 
��� �����	" �����	" �����	�

7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��

���$#��'��
��
, �� �(��* 
���%	 &	�), # 
0)�
��*

4�
������	� ������ � 
�����	" 	 ������" �����" ��� 
�����	" �����	" �����	� 7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��

�	�), # 
0)�
��*

4�
������	� ������ � 
����	������� �������� ��� 
��	���	� � ������" 	�	 
������" �����"

7,0 3,0 - 7,0 0,5 0,3 - 1,0 '��

�'*	������	 
&	�	)+ 
� 
�	���	 &��	*� 
1

X���� ������� ����	 ��	 
��
������		 ������ � 
������ ��	�
� 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�'*	������	 
&	�	)+ 
� 
�	���	 &��	*� 
2

5������� ����	 ��	 
��
������		 ������ � 
������ ��	�
�. 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�'*	������	 
&	�	)+ 
� 
�	���	 &��	*� 
3

������ ������� ����	 ��	 
��
������		 ������ � 
������ ��	�
� 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

�'*	������	 
&	�	)+ 
� 
�	���	 &��	*� 
4

5������� ����	 ��	 
��
������		 ������ � 
������ ��	�
�. 5,0 1,5 - 7,0 0,4 0,2 - 1,0 '��

O��&�� =����� ������ ������� 
��������	. 7,0 2,5 - 7,0 2,0 0,4 - 2,5 '��

O��&�� =����� ������" ������
7,0 2,5 - 7,0 2,0 0,4 - 2,5 '��

����	&�� K�	���	� ����
� ���
��� 	 �. �.
2,0 1,0 - 3,0 0,4 0,3 - 1,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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���-�����	 
&$0���%

��	�	���	� �����	�
3,5 2,5 - 4,5 — — '��

�'*	������	 
0)�
���

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

7,0 7,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 5,0 '��

��	
(��'��
��	 
�'*	������	 
0)�
���

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

— — — — '��

���0���)+��, 
�)	�� ��	�: 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

 �'�����* 
��&���)	��� 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

���0���)+��, 
�&���� ��	�: 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

 '�����* 
��&���)	��� 
�)	�� (&�,*�,)

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

— — — — '��

 '�����* 
��&���)	��� 
�&���� 
(&�,*�,)

$�� ��	�	���	� ����	���	� 
�� �	�	���	����	� �����	 
������ — — — — '��

���0���)+��, 
�)	�� ���
 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

 &�,*�* 
��&���)	��� 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

���0���)+��, 
�&���� ���
 
(&�,*�,)

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

— — — — '��

 '�����* 
��&���)	��� 
�)	�� 
(“
�0
�0”)

$�� ��	�	���	� ����	���	� 
�� �	�	���	����	� �����	 
������ — — — — '��

 '�����* 
��&���)	��� 
�&���� 
(“
�0
�0”)

$�� ��	�	���	� ����	���	� 
�� �	�	���	����	� �����	 
������ — — — — '��

 &�,*�* 
��&���)	��� 
(“
�0
�0”)

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

— — — — '��

 �'�����* 
��&���)	��� 
(“
�0
�0”)

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

— — — — '��

������, 
#������ (�0)� 
&� %	���$)

+���	���	�/��������
— — 2,0 0,2 - 5,0 '��

������, 
#������ (�0)� 
#&����)

��	���� �� ��� ����� 6,5 


��� ����	���	� 	�	 
���������

5,50 0,00 - 7,00 2,0 0,2 - 5,0 '��

������, 
#������ (�0)� 
#)	��)

��	���� �� ��� ����� 6,5 


��� ����	���	� 	�	 
���������

1,50 0,00 - 7,00 2,0 0,2 - 5,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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�*���%�, 
�$���0� 
��#�	0�����,

+��������� �������, 
�������%�� ��� ������ 
���������� ���

3,50 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�*	�����, 
#������

+
����
3,50 0,00 - 7,00 20 5 - 30 '��

�	���������, 
#������

��������	� ��	�	������" 
�������, ��%�� �	��� 	 
�������	���� ���	���

1,00 1,00 - 3,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	0�)+��, 
#������ 
“
�0
�0” (), 
�&&)���%�!

+������ “	���” ��� 
���������" ����� 	 �	��� �� 
��������" ����	���	�" 3,50 0,00 - 7,00 1,6 0,0 - 4,0 '��

������� 
“
�0
�0” (�0)� 
#&����)

'����� � �������	� 	��� 
������, ����	���	� ������	 
“	���” �����.

3,50 2,50 - 5,00 1,6 0,3 - 4,0 '��

������� 
“
�0
�0” (�0)� 
#)	��)

'����� � �������	� 	��� 
�����, ����	���	� ������	 
“	���” ������.

3,50 2,50 - 5,00 1,6 0,3 - 4,0 '��

2-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	 	 
�����	���� ����	), ����� 	 
�����	���� ����
�

5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

3-#�	@����! 
")�#�����! 
“
�0
�0”

4�
���� ����� (����	 
������� ��������	, ������� 
����	 	 �����	���� ����	), 
����� 	 �����	���� ����
�

5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

��	0�)+��, 
#������ (), 
�&&)���%�!

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

2,00 0,50 - 5,00 2,0 1,0 - 4,0 '��

�������-
���$-��

4������ ���� ������ 
��������-�������� 4,00 0,00 - 7,00 2,5 0,2 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

F���	���		, �������	���� 
������� ����� 3,50 2,50 - 7,00 2,5 1,6 - 4,0 '��

�#�	0�����	 W������ ������	���	�
7,00 1,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

/����	���� ������ ���
5,00 0,00 - 7,00 4,0 1,0 - 4,0 '��

���#���������	 
�	#+*�

��	�����	���	� ����
� ��� 
�	��� �� �����	���� ����	 5,50 0,00 - 7,00 1,4 0,2 - 4,0 '��

������� 
“#	�&�����”

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

5,00 1,50 - 7,00 2,0 0,2 - 4,0 '��

������� 
“	)����”

���	���	� 
�������, 
�������	���� ������� 5,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

��	#����(��, 
#������-
*	�	@��

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

5,00 2,50 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

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

5,00 0,00 - 7,00 1,2 0,2 - 4,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

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

��������, �������	���� 
�������

5,00 2,50 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

������� (), 
$���-	��, 
#'����*� �)� 
'$E�*�

K������	� ������
	 	�	 
��#�
	, �������	���� 
������� 5,00 0,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

��#���������	 
�	#+*� 
“�+8����”

$������	���� ������� 
������� ������ 4,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

$������	���� ������� 	 
����	���	� 6,00 1,00 - 7,00 1,0 0,2 - 4,0 '��

�	���������, 
#������

$������	���� �������
5,50 0,00 - 7,00 1,6 1,0 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

0������, �������	���� 
�������� ����� 5,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5 - 4,0 '��

�������-
*	�	@��

$������	���� �������� ����� 
	 ����	�	������� ������� 6,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5 - 4,0 '��

�(������, 
��*'���(��, 
���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� 	 ��	���	� 
�����	���" ������ 6,00 1,00 - 7,00 3,0 1,0 - 4,0 '��

���	�'*	�����, 
#������

K�	���	� �����	���" ������ 
	�	 ��������	� 
�������	���" �������

4,00 0,00 - 7,00 4,0 1,0 - 4,0 '��

������� ���*	������	 
#������

���@�*��, 
)�&��

���*	�	��	

O����� #������ 
[**]

�)��� #�	@�� 
[**] ���!��, 

�0)�
���� �$��. 

�	@�* ���� �$��. 
�	@�*
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