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PANTERA SLK-600RS  
 

��!��$%&�� +���*����"�� 

!���/����3� 4���	

 �
���53: 
� ���� 5-�����	�
� ������������
� �������	�� � ������������ ������ � ��-�������� 
� ���� 4-�����	�
� ������������
� ������-�������	�� 
� ������ �������� � ������ ���������� �� 1000 �* 
� ������ �������� � ������ �����!���� �� 2000 �* 
� "���#�� �������� ��� �����#������ �����!���� �������	���� � ������������ ������ 
� $��
, ���������, ������ �������� ���	��� � �������	��� � ������������ ������ 
� %�����&����������
� ������	����� ��� � ��!���� �� ������������ � ��������� 
� '�����#����
� ������ �������� ���������� 
� %�����&����������
� ����� Anti-HiJack (AVR™) 
� 6-��������� ������ 
� +�����������
� 1- ��� 2-#�.����� ����������
� ��� �����	���� ������
 
� /���� ����� ����������
� ���������  
� 3��������� �������� ��������
� ��������� ���������
� ���� 
� 7���������� ������	���� ���� ������������
� ���������� �������� 
� ���������� ���������� ����
��/���
�� ����������� �������� � ����!�� ���������� ���� 
� '�����#������ ���������� ������� ������ � ����!�� ��������
� ���� 
� 2-�������
� ���	�� ����� � ���9���
� ����������� 
� ���9�� ��� ������	���� �������������� 2-��������� ���	��� 
� +��������� �� ������ ��� ����!� �������	��� 
� +��������� ������
 � ����� �����
 � ��������
� �����	����� ��� ���	���� 
� :������
� ����� Valet / '�����#����
� ����� Valet / +������������� � ����	����� ������ Valet 
� 3��&����� ���������� � ������ ������
 � �����
 
� 7���������� ������#������ ����	���� "���&�����" ������ �����
  
� %�����&����������
� ������#����
� ����� "+�����"  
� 7
��� 2-� � 3-� ������� ��� ���������� ������ �������� ��� ������������
�� ������������  
� 7���������� ���������� ����
������ ���� ����������, ������������
� ����!�����, ����������� ���������� 

���������������  
� 7���������� �������#�� .���#�� #���������� ����� 
� 7 ���������
� ��� �����
 
� 7���
 ����#�������� � ������������� ������� ������ 
� 7���
 ����#������
� ������� ������ � �������� 
� +������������� � ������� ��������� ������-�������	���  
� +����� �� 2 ��������� ������
����� ������
 � ��������� ���
/������ 
� ����� ����������� ���
 ��� ���������� �� ������ � ��������� ���
/������ 
� '�����#������ ��������� ����������
 � �������� ������ ���������� 

+�7��55
���53� 4���	

: 
� +�������� ���������� �� ������ � ���������� ��� ��� ��������� ������ 
� >�������	����� ��������� ������ ��� ����	���� �������� ��� �� ������ ��������� 
� >�������	����� ��������� ������ ��� �
���	���� �������� 
� �����	���� �����
 � 2 ?���� 
� ����� ��������� ���������� �������� 
� "���#�� ��!��
 �� ����
� ������
����� ������
 FAPC™ 
� >������� � ���������� ��&���� �������� � ������ Anti-HiJack 
� @������� ����	���� ������ �����
 3 ��� 45 � 
� +�����������
� �����
 �����
 �
���� ������� 2 � 3 ������
 
� 7���������� ������������������� .���#�� �������
� �
����� � ������ ������
 
� 7������������� ��������� �������� ������������
� .���#�� ������
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#���	

 �
���53 /
����	
��7 ������� /�
7�����: 
� 7���������� ��������� ������� �����
 �������� � ����!�� �������	��� 
� "���#�� ShortStop: ���������� ������
 �� ������ � ���������, �������!�� �� �������� ���� 
� '�����#����� ����	����� .���#�� ��������	����� ������� �������� ��� ������ ����������� � �
����� ���	�-

��� ����������
 
� >�������	����� ������ ������
 �� ������� 	���� �
������
� ���������� ������� 
� 2 ������ ���������� ������� 
� 7���������� ����������� ���������� ���	�� ��������	����� ��&���� �������� 
� 7��� ���������� ������#����
� �������� 
� +�����������
� �
��� ��� ������������
� ��������� 
 
*'�������� �������� ������� �� �����.� ���������, ��������� ���������, �������� ������������ �������	��� � ���-
������ � �� ������������ ����� .���	����� .������� 
 
+���������� 7�� � ������������� �������� ������
 ?�����-������ PANTERA! '����� ������� �������-
���� � ���	���� �� ������������� � ��	���� ����� ���, �� �������� � ������� ��� ������. 7 �� �� �����, 
��������� ������� �������	�� ������ � �������� ���������� �����	�
� .���#��, ��� ������ �
�� ����-
������� ������ ������������
� �������, ����!�� ������������!�� �����.����. 
I
 ������������ ����������� 7�� �������� ������������ � ������!�� ������������ ����� ���, ��� 7
 
��	���� ������������ ��������. 
 

#���	

 ���� ����/��8
�� �
���53 
7 �������� ������
 ������ ���� 5-�����	�
� ������-�������	�� � 2-��������� ������ � ��-�������� � 
���� 4-�����	�
� �������	��: 

 
5-�����	�
� ������-�������	�� � 2-��������� ������ � ��-�������� ��������� ��������� ����� .���#���� 
������
. +����� ?���, ����
� ��� ��� ������������� ������ �������	��� ������� ����� ���
���� ���#�-
����
� �����
, �����������!�� ���������� ��� ��� ���� ������
 (“���	�
	� ����”). 7 ���������� �� 
��-������� 5-�����	��� �������	��� ����� ���������� ������������!�� ������#��, � ��������
� � ������-
�������	�� ���������
� ������� ����� �������� ������������!�� ������
� �����
 �������������.  

������, � ?�� �!� �� ���. +�� ��	�	��	
�� ������� (���������� �� ���, ������������ �� “:�������-
�
�” ����� ������, ��� “3��&���
�” �����) ��� ���������� �������� ����� ������ �� �������	�� � 2-
��������� ������, ��� ?��� ����	���� ���� �������, ���� ���������� ��������
� �������� �������	��� 
(� ��� ���	��, ���� �������� ����� �����!���� �����	��), � �� ��-������� �������� ������#�� ������ 
��� ���
 �����
, ������� �
����� ������
����� ������
. 
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"���#�� ������ �������-�������	���� ������
 ������
 � �����#� ����: 
 

#$�%&�� %��+%� 
(%������&��        

%��+�%) 

+���"=���" 

'�����#������ �������� ��������-
�� �� ������ ��� ������#������ ��-
������� ������ (� ������ Valet ��� 
��� ����	����� ��������) 

 
K����� � ��������� 

+��������� �� ������ � �����	���-
�� ���
 �������������� ���	���� 
������
 

 ,  
K����� ��������������� � ��	���� 5 
������ 

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

K����� ��������������� ��� ���� � ��-
	���� 5 ������ 

�����	���� ������ ������ L���� ������, ����� 
 

K����� � ��������� � ������ ������ 

>������������� (���&�����) �����-
����� �� ������  

K����� � ���������� � ��	���� 2 ������ 

�������� ����	���� “���&�����” 
������ �����
  ,  

K����� ��������������� � ��	���� 4 
������ 

'�����#������ �������� ������ � 
�����
 ��� ������#������ ������-
��� ������ (� ������ Valet ��� ��� 
����	����� ��������) 

 K����� � ��������� 

��������� ������ � 2 ?���� ��� 
������ ������
 � �����
  ,  K����� ��������������� � ��	���� 5 

������ 

>������������� (���&�����) ������ 
� �����
  K����� � ���������� � ��	���� 2 ������ 

>������������� (���&�����) ������ 
� �����
 � ���������� ������ � 2 
?���� 

 ,  K����� � ���������� � ��	���� 2 ������, 
����� � ��	���� 5 ������ ������ � ��-
������� 

7
��� ������ 2 (������#������ ��-
������� ��������/���������� ��-
����������
�� ������������) 

 K����� � ���������� � ��	���� 2 ������ 

7
��� ������ 3 (������#������ 
���������� ������������
�� ���-
���������) 

 +  K����� � ���������� � ��	���� 2 ������ 

'�����#������ ����	���� ������ 
“+�����”   +  

K����� ������������ � ���������� � 
��	���� 2 ������ ��� �
���	����� ��-
������ 

'�����#������ �
���	���� ������ 
“+�����”   +  

K����� ������������  

'�����#������ ����	���� ������ 
“Anti-HiJack” (���� ����	��� .���-
#�� O 1.10) 

 +  
K����� ������������ � ���������� � 
��	���� 2 ������ ��� ����	����� ����-
���� 

'�����#������ ����	���� ��� �
-
���	���� ������ Valet   +  K����� ������������ � ���������� � 

��	���� 2 ������ � ��	���� 15 ������ 
����� �
���	���� �������� 

"+���� ����������" 
 +  

K����� ������������ ��� �
���	����� 
�������� 
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#$�%&�� %��+%� 
(%������&��          

%��+�%) 

+���"=���" 

'�����#����
� ������ / �����	���� 
��������, ��������#�� .���#�� 
"Short Stop" 

 ,  K����� ��������������� � ��	���� 3 
������ 

+�������� ������� �����
 ����-
���� �� 1 #���  

K����� � ��������� 

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

K����� ��������������� � ��	���� 3 
������ 

 

!��	
����3� 4���	

 5-���8�7 ����/��8
�� � /��������C �����D 
#$�%&�� %��+%� 

(%������&��           
%��+�%) 

+���"=���" 

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

K����� � ��������� ������������ 

+������� ����������
 � �������� 
������ ����������  +  

K����� � ��������� ������������ 

7��� � ����� ��������� .���#�� 
��������	����� ������� ��������  

K����� � ���������� � ��	���� 2 ������ 

�����	���� ������� ������ ����-
���	��� � 2-��������� ������ ��� 
������
����� ������
 

 
K����� � ��������� 

7���	���� �� 5 ������ ��������� 
��-������� �������	��� � 2-
��������� ������ 

 
K����� � ��������� 

7��� � ����� / �
��� �� ������ 
��������� 5-�����	��� �������	���  

K����� � ���������� 5 ������ 

7
��� ������ �����!����: �����-
��� / �������� / ���� + ��������  +  %�������� ������ , ������ � �����-

���� ������  

7���	���� / �
���	���� ������ 
��������	����� ������� �������� 
� ������������������ ����� 

 +  +  %�������� ������ , ������ �������-
����� � ���������� � ��	���� 1 ������
 

������  +  
7���	���� ������ “?�����������-
���”  +  %�������� ������ , ������ � �����-

���� ������  
7���	����/�
���	���� ���������� 

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

7���	���� ������� �������� ��-
�	���  +  %�������� ������ , ������ � �����-

���� ������  
7���	���� / �
���	���� ��������-
�� ������ �������	���  +  +  %�������� ������ , ������ �������-

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

������  +  

��������: Q�� ��� � �������	���� ������������ ��������� �����!���� (������	�����) ���, � ����������
�, 
�������	�� ������ �����#��� (��������, ��� ������� ������ ������ ����� 50 ��� ����� �� ����������) ����� 
��������� �������������#�� ������� � ������
. 7 ?��� ���	�� - ��������� � ���������� � �
���� ������� 
������ �������	��� �����
. :���������#�� ����� ������������� � ������ ����� ������ ��������� ��������. 
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���
���� �������� �� F���� 
1. 7
���	��� ��������, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � �������. 

2. K������ � ��������� ������  �������	��� ���� ���. 
3. 7
 ���
&��� 1 ����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ���, ������� ����	�� #��� ���������� 

��������, ����� ���������� ����� ������
 (���� ����������
 ������������
� ���� � ?�����������-
�
 ������), ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ .���#�� ����������� � ������	�-
��) � ����������
� ��������� (:U') ������
 ��	��� �������� �����, �����������, 	�� ������� ����-
����� � ������ �����
. 

4. '������ �������	��� � 2-��������� ������ ������ 1 
�������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� 
�������� (� ����������� �� �
������� ������ ������� 

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

�������� �������� �	������� ����� , ��������� 
 �������� �����������  � 2 ���� 

����	���� ������
 .�� (������
 .�� ����� ����	����� 
����
� ��� ��� ����	���� ������ ������������� �� 
������
, ����� � ������ �������#�� ?�� ������#�� �� 
����� �������� ����
������). 

������	
��:  W��� ��� ���������� �� ������ 7
 �� ���
&��� ������
� ������� ������������� �����
 – 
?�� ���	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �����
 �����
 ������������� �����
 �����	��
 (:�. 
������ “3��&����� ���������� � ������ ������
 � �����
” ����). 
������	
��: W��� � 7�&�� ���������� ����������� .���#�� ��������	����� ����
����� ���� ���������� 
��� ���������� ������
 �� ������ ��� ��������	����� ���������� .���#��� “���.���” - 7
 ������ ������-

���� ������ ����
� .���#�� �������� ������  �������	���. :������ ��� ?��� ��������� � ������ �����
. 

��������: W��� � 7�&�� ���������� ����������� .���#�� &������ �������� �
���	���� �������������-
� ����!����, ���������� ��� ����!� .���#�� O 2.1 �
����� ����������� ���	���� �������� ���������� 
�� ������. 7 ?��� ���	�� ��� ���������� �� ������ ������� ����� �������� ���������
� �����
 �������-
������ (1 ����� �����
 � 1 ������ ���������� ��������) ���� ���� ������ ���������� �� ������ ����	��� 
�������������� ����!���� ��� ����
�� ���� �� ������ ����������. ������ ���� ����� ���������� �
�� 
����
�� � ������ ���������� �� ������ � �������� ����
���, �� 	���� ������������������ ����� ������ 
������ ������������� 3 ������ � ��������� �������� ����	���� �!� 3 ����, � ������� �������	��� ������ 
������������� 3 ������ �/��� ��������
� �������� ����	���� �!� 3 ����, �����������, 	�� ���� ������ 
����� ������� � �
� ������� ��������. +�� ?��� :U' ����� ����� 3 ���� 	���� ����� � ��	���� 30 ������, � 
�� ��-������� 2 ���� ����	���� ������ ���������� ��������  � �������� ����!�� ������ ������ �����. 
$���� 3 ������
 ����� ���, ��� ���������� #��� ���������� �
�� ��������, ������� ��������	���� ����� 
������� �� ��� ������ � ������ ����� ��	����� � ��-������� �������	���. 
 

+������� �
���53 �� F���� � GF/5 
 ������
�5 ��
������C ��3 
W��� ��� ���������� �� ������ 7
 ���
&��� 3 ������ �����
 (������ �����) � ��������� �������� ����-
	���� 3 ���� (������ �����), ?�� ����	���, 	�� ���� �� ������, ����� ��� ������� �� ����
�
 (��� ���� �� 
?��� #���� ����������) � ������� ������ � ����� �����
 � “�����” ������ #���. :U' ������
 ����� ��-
��� � ��	���� 30 ������ ������� �� 1, 2, 3, 5 ��� 6 ���
&��, �����
��� ����������� � ���������� ���� 
(���
 1, 2, 3, 5 ��� 6). 7������������� �����#�� ��� �����
, ����������� ���� � ������ U������#��, ��� 
����������� ����������� #���/������. $���� 30 ������ :U' ��	��� ����� ��������, ��� � ��
	��� ��-
���� �����
. $���� 3 ������
 ����� ���, ��� ���������� #��� ���������� �
�� ��������, ������� ����-
����	���� ���� ������� �� ��� ������. 
+�� ���������� ������
 �� ������ � ������� ����������� ���
:  

� 7 ���������� � ���������
� ������� ������������� � ������#�� (��������� ��������   �   
�� ��-�������) ������� �������	��� ������ 3 �������� ������ (������ �����) �/��� 3 ���� ����	���� 
��������
� ��������.  

� K� ��-������� �������	��� �������� ����!�� ������ ���
, ���������� ��������. 7������������� 
�����#�� ��� �����
, ����������� ����, ��� ����������� ����������� #���/������.  

� :����� ���������� ���
 ����� ����� �� ��� ���, ���� ���� �������� �������� ��� �� ������� ������ 
������
 � �����
. $���� 3 ������
 ����� ���, ��� ���������� #��� ���������� �
�� ��������, ������� 
��������	���� ���� ������� �� ��� ������, � �� ��-������� �������	��� 2 ���� ����	���� ������
 
.�� � �
���	���� ������ ���������� ���
. 
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������	
��: ���� �������������� ���	���� �������-�������	���� � 2-��������� ������ �� ����#�������. 

������	
��: ����� ���	��� ����� � ��	���� 15 ������ ����� ���������� �� ������. 
 

��(�%�&�� �� H%-(�!+�"" ���))"� / (��=�% 

 

GF/ ����C ��3 /��8
�� �/��� (/��8
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�����7 /��8
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+���
���� �������� �
���53 �� F���� 
1. 7
���	��� ��������, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � �������. 
2. ��� ������ ����� ����
�� ��������� �����, ������ ������ 1 �������� �����, ������� �������	��� ��-

���� 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������. 
:U' ������
 ��	��� 	���� �����, � �� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ � ���������� 

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

3. $���� 30 ������ ����� ���, ��� �
�� ����
�� ��������� �����, ����� � �������, 7
 ���
&��� �!� 1 
����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ���, ������� �������	��� ������ 1 �������� ����� 
�/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, ���������  �������� ����������� . 
:������ ����	�� #��� ���������� ��������, ����� ���������� ����� ������
 (���� �
����� �������-

�����!�� ��#�� �������������� .���#�� O 1.1 � ����������
 ?������������
 ������) � ������  

�������� �������� , ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ .���#�� ����������� � 
������	���) � :U' ��	��� ����� ��������, �����������, 	�� ������� ��������� � ������ �����
. 

������	
��: W��� �����-���� �� ������, ����� ��� ������� �������� ����
�
 ����� �
���	���� �����-
��� (��� ���� ���� �� ?��� #���� ����������), ��������	����� ���������� �� ������ KW ��	����� �� ��� 
���, ���� ��� �����, ����� � ������� �� ����� ����
�
. 7
, ��� �� �����, ������� � ����� ������ �����-
���� ������
 �� ������ � ����!�� �������	��� (�������). 
������	
��: W��� � ��	���� 30-��������� ���	��� ������� ����� ��������	����� ����������� ������
 
�� ������ �����-���� �� ������, ����� ��� ������� �
�� ����
�
, ������ ��������	����� .���#�� ����� 
���������� ����������� � :U' ������
 �������. ��� ������ ��� �����, ����� � ������� ����� ����� ��-
��
�
, ������ ����� ������ 1 �������� ����� � :U' ����� ��	��� 	���� �����, �����
���, 	�� 30-
�������
� ���	�� ������� ����� ��������	����� ����������� ������
 �� ������ ��	���� ������. 
������	
��: W��� ��� ��������� ���������� �� ������ 7
 �� ���
&��� 2-� ������ ������������� �����
 - 
?�� ���	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �����
 �����
 ������������� �����
 �����	��
 (��. ���-
��� “3��&����� ���������� � ������ ������
 � �����
” ����). 1 �������� ����� �����
, �����������!�� 
��	��� 30 ��������� ���	���, ����� ���������� ������, ���������� �� ��������� ������ .���#��. 

��������: "���#�� ��������	����� (���������) ���������� ������
 �� ������ �������� �����	���-
������ � ����� �
�� �����	���. '�� ?��� – ���������� � �������-�������!��� ��� �������� ������ 
“+�����������
� .���#��” � “U������#�� �� ���������”. 
 

+���
���� G��
���� /�
7����� 
7
 ������ ���������������� ������� ����� �������, 	���
 ����
� ��� 	���� 60 ������ ����� �
���	�-
��� �������� ����	����� ������ #��� ���������� �������� (������	�� �������������). W��� ������ 
.���#�� ����	���:  
1. 7
���	��� �������� � �
����� �� ����������. K� ��-

������� �������	��� � 2-��������� ������ ��	��� ����� 
��������� , �����
���, 	�� ��	���� 60-�������
� 
���	�� ������� ����� ����	����� ���������� ��������. 

2. $���� 60 ������ ����� �
���	���� �������� ��������� ��-
������ ����	���� 1 ���, ����������� ����	���� ���������� 
��������. :U' ����� ����� � 2 ���� ���������, 	�� � ��-
���� ��
	��� �����
. '������ �������	��� ������ 1 �����-
��� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, ��-
�������  ���������� ����� � ����	���� ���������. 

3. :������ �� ����� ������
���� �� ����
����� ������, ������ ��� �������� ��� �� ���	����, ������-
	���
� � ������� 

W��� � �� �����, ���� ����	��� .���#�� ��������� ���������� ��������, ����� ����	��� ��������, ��-
���� ������
 ����� ���	��� �������� ���������������
� �����
 � ��	���� 10 ������.  
W��� ������� �� �
�� ����� � �����
 -  ����	���� 30-�������
� ����� ������ (��	��� ����� ��������� 
�������� � �������������� ����!����, ���� ������ .���#�� ������	��� � �.�.).  
'������ �������	��� ����� � ��	���� 15 ������ ��� �� �
���	���� ��������  �������� ������
� �����
 
������ �/��� �� 15 ������ ��� �� �
���	���� �������� ����	���� ��������
� ��������. K� ��-������� 

�������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 .��. :����� ���	� ��������  ����� ��-
��� �� ������#������ �����	���� ������ ������ ��� �� �����	���� ������ ��������� ����������. 
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W��� �������� ����� �
���	���, �� 	���� 30 ������ ����� ������ �
���	���� �� ������!�� ���
��� 
������� ��������. W��� �� �������� ��������� ����	���
� – ����� ������ �����������, �� �� ����� 3 
�����. @���� ����� ������ �
���	����, �� �������� ��������� �������������
�. 

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

� +�������� ������� � “����
�” ����� �����
: ������� � ��������� ������  (������ 1) �������	��� ���� ���. 

� �����	��� ������ ��� ����!� �������	���: ������� � ��������� ������   ���� ���. 
� W��� �������	�� ���������� ��� �������, �����	��� ������� � ����!�� �����	��� �������	����� 

Valet ��� � ����!�� �������� ������������ ���� (� ����������� �� ��������� .���#�� O 1.8). ����-
���� �������� �� ��, 	�� ���� ������� �� ����� �����	��� � ��	���� 10 ������ ����� ����	���� ����-
����, ����	���� ������, � �.�. ��� ������� �
&�. 

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

- ��� ������������
� ������� ��!��
 � .���#�� ��������� ���������� ������
 �� ������. "���#�� ���-
������ ���������� �� ������ � ?��� ���	�� ����� “������������”. ������ ���� ����� �
���	���� ��-
������ ���� �� ������, ����� ��� ������� �������� ����
�
 ��� ���� �� ?��� #���� ����������, ���-
������ ���������� �� ������ �� ��	�����. +�������� �� ���������� �������� � ?��� ���	�� ����	��-
�� 	���� 60 ������ ����� �
���	���� ��������, ���������� �� ���, ����
�� �� ���� �� ������ ��� 
���������� �� ���� �� #����. 7 ?��� ���	��, �������� ���������� ����� ������� ������������.  

- ���� 7
 �� ����������� .���#�� ��������� ���������� �� ������ ��� �� ������ ����	��� “����
�” ��-
��� �����
 �� ��������� �������
� ������
����� ������
 (��������, �� ��������, �� ����� �.��� � 
�.�.). "���#�� ��������� ���������� �������� � ?��� ���	�� ����� �������� ��� ������������ � ����-
��	�� ����������� ������� ��!��� 7�&�� ����������. 

'�� ����	���� .���#�� ��������� ���������� �������� - ���������� � �������-�������!��� ��� ������-
�� ������ “+�����������
� .���#�� ������
” � “U������#�� �� ���������”. 
 
�3���� ���D8��
� ����
��C �������
 �� F���� / ����
��C G��
���
 /�
-
7����� 
W��� ����	��� .���#�� ��������� ���������� �� ������ (�������������� .���#�� O 1.1) �/��� .���#�� 
��������� ���������� �������� (�������������� .���#�� O 1.7 ��. ����), �� 7
 ������ �������� �� 
�����	��� (��� �������� ���������� � �.�.) �������������� ������!�� ������� � ������� .���#���: 

� 7
���	��� ��������, �� �� ����
����� ����� ���������� 

� 7 ��	���� 5 ������ 2 ���� �
���� ����	��� � �
���	��� �������� 

� 7
 ���
&��� 1 �����
� ����� �����
, �����������!��, 	�� .���#�� ��������� ���������� �� ������ 
/ .���#�� ��������� ���������� �������� �
�� �����	��� �� ������!�� �
���	���� �������� ��� 
�� ������!�� ���������� ������
 �� ������ � ����!�� �������	���.  

 
+������� �
���53 �� F���� � ���/����35 ���D8��
�5 �� /��8
�� 
+�� ���������� �� ������ 7
 ������ �����	��� ������ ���� �������������� ���	��� ����� � �������-
������� ���	��� (���� ������������) ��� ������ �����	��� ���	��� ������
 ���������. 

� K������ � ��������� ������    �������	��� ���� ��� ��� ���������� ������
 �� ������. 7
 ���
&��� 
1 ����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ��� � �.�.  

� '�� �����	���� ��
� ���!����"!�
�� ����� ���	���� ������
: ���������� ����� �����������!�� 

������ �����
 ������� � ��������� ������  �������	��� �!� ���. %�������� �������� ����	���� �!� 2 
����, �����������, 	�� ���� �������������� ���	��� ����� � �������������� ���	��� ����� �����	��
 
�� ������!�� ���������� ������
 �� ������. '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 
����	���� ��������
� ��������. 

� '�� �����	���� ��
�
�# ��
 ����� ���	���� ������
: ��-
�������� ����� 2 �����������!�� ������ ��������� ����-

���� ������� � ��������� ������  �������	��� �!� ���. '�-
����� �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 
����	���� ��������
� ��������, �������� ������ �����-

	���
� ���	����  � � ��	���� 15 ������ ����� ����� 
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#�.�
 "12". %�������� �������� ����	���� �!� 3 ����, �����������, 	�� � ���� ��������������, � �����-
�
� ���
 ���	���� ������
 �����	��
 �� ������!�� ���������� ������
 �� ������. 

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

+������� �� F���� G�� �5V
 ����/��8
��. 
7 ��� ���	��, ���� �����	��
 .���#�� ��������� ���������� �� ������ (.���#�� O 1.1) � ��������� ���-
������� �������� (.���#�� O 1.7), 7
 ������ ��������� ������� �� ������ ��� ������������� ������-
�������	���. Y�� ����� �
�� ���������� � ��� ���	��, ����, ��������, �������	�� ������, ���������� 
��� ���� ����������� ��������� �������	���, � ��� ?��� 7
 �� ����������� .���#�� ��������� ��������-
�� ������
 �� ������.  

��������: '����� .���#�� �� �������� ��������	�����, ��?���� ����� ������ ������
 � �����
 7�� ��-
�������� ����� ����� ������������ ?�� .���#�� ��� ����	���� ������ �����
 ��� ����!� �������	���.  
'�� ���������� ������
 �� ������ ��� ����!� �������	���: 
1. �������� �����, ����� ����	��� ��������. 
2. 7 ��	���� 10 ������ ������� � ����������� �����	�
� �
���	����� Valet � ��	���� 3 ������. :����� 

������
 ������ 1 �������� �����, �����������!�� ����	���� ������ .���#��. 
3. 7
���	��� ��������, �
���� ���	 �� ����� ��������, �
����� �� ���������� � �������� �����, ��-

����� � ��� ����� ����������. 
4. ��� ������ ����� ����
�� ��������� �����, ������ ������ 1 �������� ����� � :U' ������
 ��	��� 	��-

�� �����, �����
���, 	�� ��	���� 30-�������
� ���	�� ������� ����� ����������� ������
 �� ������.  
������	
��: W��� � ��	���� 30-��������� ���	��� ������� ����� ����������� ������
 �� ������ �����-
���� �� ������, ����� ��� ������� �
�� ����
�
 ��� ���� �
�� ����	��� ��������, �� ������ ������-
��	����� .���#�� ����� ���������� ����������� � :U' ������
 �������. ��� ������ �������� ����� 
����� �
���	��� � ��� �����, ����� � ������� ����� ����� ����
�
, ������ ����� ������ 1 �������� ��-
��� � :U' ����� ��	��� 	���� �����, �����
���, 	�� 30-�������
� ���	�� ������� ����� ����������� ���-
���
 �� ������ ��	���� ������. 7
 ������ ����� �������� ���������� ���	�� ����� ����������� �� ����-
�� �
���� �����
 ����	�� � �
���	�� �������� (������ ��� ?��� ������ �����������!�� �����). Q�� 
�� �����, ����� �	������� �
���	���� �������� � ����
����� ������, �������� � ���� ������ ������-
���� ���	�� ����� ����������� �� ������ ��	����� ������. 
������ ������ .���#�� ���������� ������ ��� ���������� ������
 �� ������. 
5. $���� 30 ������ ����� ���, ��� �
�� ����
�� ��������� �����, 7
 ���
&��� �!� 1 ����� �����
, ���-

������ �������� ����	���� 1 ���, ������� ����	�� #��� ���������� ��������, ����� ���������� ����� 
������
 (���� ����������
 ?������������
 ������) � :U' ��	��� ����� ��������, �����������, 	�� 
������� ��������� � ������ �����
. U�����#�� �� ��-������� �������	��� ����� ������	�� ������-
#�� ��������� ���������� �� ������. 

������	
��: W��� ��� ���������� �� ������ 7
 �� ���
&��� 2-� ������ ������������� �����
 - ?�� 
���	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �����
 �����
 ������������� �����
 �����	��
 (:�. ���-
��� “3��&����� ���������� � ������ ������
 � �����
” ����). 1 �������� ����� �����
, �����������!�� 
��	��� 30 ��������� ���	��� ����� ����	����� ������ �����
, ����� ���������� �����, ���������� �� 
��������� �������������� .���#�� O 1.2. 
 

“���W�5�3C” ��J
5 F���3 
7
 ����� ������ ������������ ���#�����
� “3��&���
�” ����� �����
. 7 ?��� ���	�� ��� ������
����� 
����� ������ ����� ��������� ��������, �������������� ����!����, � ���������� ����� ������������� 
�
��� �� ������������
� ������� (���� ������ .���#�� ���������������� � ������	���). :����� ���-
���
 
� ��!�� �������� � ������ ������ 
1. 7
���	��� ��������, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � �������. 

2. K������ � ��������� ������  �������	���. 

3. 7 ��	���� 4 ������ ������� � ��������� ������  �������-
	���. 

4. '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 

����	���� ��������
� ��������. :�����
  �  

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

����	�������� �����
 : 
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%�������� �������� ����	���� 4 ����, ����������� ����	���� “���&�����” ������ �����
; ������� 
����	�� #��� ���������� ��������, ����� ���������� ����� ������
 (���� ����������
 �����������-
�
� ���� � ?������������
 ������), ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ .���#�� 
����������� � ������	���) � ����������
� ��������� (:U') ��	��� �������� �����. 

5. “3��&���
�” ����� �����
 ����� ��������	���� ������� ��� ������ ������
 � �����
. 
 
*�V
�� ���5G
�� ��
 ���D8���5 ��J
5� F���3 
� +�� ����� ���	�� ��� ����� �� ������� ���������� ��������� ���� ������ �������������� ���	��� 

����� � ������ ������ 3 �������� ���������������
� ������. L���� �����
� ���� ��� ���	�� �� ���-
���� ��� �� ������ ����������, ��� ������
����� �������� ���
 �������������� ���	��� ������
 
���������� �
����� ������
����� ������ 30-��������� #���� ������ ������.  

� ����
����� ����� �����, ������ ��� ��������, ��� ����	���� �������� �
����� ����������� ����-
	���� �����
. :����� ����� ���	��� 30 ������, ����� �
���	���� � ������� ����� ������� �� ������. 
W���, ��������, �����!�� ������� ����� ����
���, �� ������ ����� ���	��� ���� 6 #����� �� 30 ������ 
(���� 7
 �� �����	��� ����� ������ � ����!�� �������	��� �����) � ����� ������� �� ������ � “��-
���” ����
��� #���. +�� ?��� ������ ������ 3 ������. +���� ���, ��� ?�� ����� ����� ����� ����
��, 
������� ��������	���� ���� ������� �� ����� ��� ������.  

� 7���	���� �������� ��� ����	����� ������ �����
 �
����� ����������� ������
����� ������
. 
W��� �������� ����� �
���	���, �� 	���� 30 ������ ����� ������ �
���	���� �� ������!�� ���
��� 
������� ��������. W��� �� �������� ��������� ����	���
� – ����� ������ �����������, �� �� ��-
��� 3 �����. @���� ����� ������ �
���	����, �� �������� ��������� �������������
�. 

� �����	���� ������� ������
 ����� �
����� ����������� ������
����� ������
, ��� ������ ������� 
����� ����� ������	���. +�� ?��� ���� � ���	�� �����	���� �������� ������� ������
 �� ����������-
�� ����������, ������� ����� ��� ����� ����	��� ������� 	���� ������������
� #��� ��� ���
��� ��-
����� ��������.  

� +�� ������
����� ������
 ��������� �������� � �������������� ����!���� (���� ������ .���#�� 
������	���) ����� ����� � ��	���� 30 ������ (��� � ��	���� ���� ������ ������), ��������� ����-
������ �������� � ����������. Q����, ���� ������ ��#�� �����������, ��� ������
����� ������
 ��-
������	���� ����	���� �
��� �� ������������
� �������. 

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

� :��������� ����� :U' �������� ����� ��� ����	����� ������ �����
. Y�� �������� ��������
� 
��������������� ��� �����#������� �����!���. Q��, ����������
� :U'��, �	��� ��� � ������	���� 
�� ��������� ����������� ���� �� ��������
� ������ �������. +�� ������
����� ������
 :U' ��	-
��� ����� ������� ���
&�� �� ������� �����	���� ������ ������ � �������	��� ��� �� ������� 
������ ������
 � �����
, �����
��� ��������� ���� ��� ����� �
����&�� ������
����� ������
 
(��. ������ “U�.����#�� � ����
��!�� ������
������ ������
” ����).  

� +�� ������
����� ������
 ��������
� ������� �������	��� � 2-��������� ������ ����� � ��	���� 15 
������ �������� ������
� �����
 ������ �/��� �� 15 ������ ����	���� ��������
� ��������. K� ��-
������� �������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 ���������� ��������, ������ �����
 � 
������ ���
 �����
, �
����&�� ������
����� ������
 (��. �����#� ����).  

������	
��: :����� ���
 �����
, �
����&�� ������
����� ������
, ����� ����� �� ������� �����	�-
��� ������ ������ � ����!�� �������	���. W��� ����� ������ �� �����	���� � ����!�� �������	���, 
�� ������ ���
 �����
 ����� ���������� ����� ����� ����	���� ������ ������ �� ������� ������ ���-
���
 � �����
 � ����	���� ��������, �� ������� ���������� ������
 � ����� �����
, ��� �� ������!�-
� ������
����� ������
, ���� ?�� ���������� ����&�.  
������	
��: :�����
����� ���
 �������������� ���	���� ����#������� 3 ��������� ������
�� ����-
���� �/��� 3 ���� ����	���� ��������
� ��������. 
������	
��: :�����
����� ������
 ��-�� �����	���� � ��������!�� ������	���� ������� ����#���-
���� �������
� �
&� ��������, � ��������� ������������ ���� ��� �����
 �� ��-������� �������	���. 
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!���
� �
���53 � F���3 
1. K������ � ��������� ������   �������	��� ���� ���. 
2. 7
 ���
&��� 2 ������ �����
, ��������� �������� ����-

	���� 2 ����, ������� �����	�� #��� ���������� ��������, 
����� ���������� ��������� (���� ����������
 ?������-
������
 ������).  

3. '������ �������	��� ������ 2 �������� ������ �/��� 2 ���� 
����	���� ��������
� ��������. K� ��-������� �������	�-

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

W��� �
������
 ������������!�� ������������� � ������� ���������������� ���������
� �������, 
�� ����� ������ ������
 � �����
 �������������� ����!���� ����	���� �� 30 ������ (��� �� ������� 
����	���� ��������, ���� ?�� ���������� ����&�) ��� ����!���� ���� � ����������.  
����� ���, ���� �
������
 ���������
� ������	���� ��� �������#�� .���#�� ��������� ������ � 2 
?����, �� ��� ������ ������
 � �����
 ����� ���������� ������ ����� ��������. '�� ��������� ���� ��-
�����
� ������ ���������� � ��	���� 4 ������ ���������� ����� ������ � ��������� ������ ������ � ��-
���
 �!� ���. 

������	
��: W��� ��� ������ ������
 � �����
 7
 ���
&��� 4 ��� 5 ������� �����
, ������
� �/��� 
�����#����
� ������� �������	��� � 2-��������� ������ � ��������� �������� ����	���� 4 ����, ?�� 
���	��, 	�� ������� ������
���� �� ����� 7�&�� ����������. 7 ?��� ���	�� :U' ����� ����� ������-
������ ����	����� ���, ����
��� �� ��������
� ����� ��� ���	��, �
����&�� ������
����� ������
 
(:�. ������ “U�.����#�� � ����
��!�� ������
������ ������
” ����). 

������	
��: W��� ��� ������ ������
 � �����
 7
  �� ���
&��� 2 ������� ������������� �����
 - ?�� 
���	��, 	�� ������������ �������� ����������/������ ������
 � �����
 ��� ������� ������������� ����-
�
 (��. ����). 
 

!���
� �
���53 � F���3 � ��J
5� ����7
 
1. W��� ������� ��������� � ��������� � ������ ������ (���	�� ������, ����� ��������� �������� � ����-

���������� ����!����, ���� ������ .���#�� ������	���) – ������� ����� ������ �������	��� (����� 
������  � ) ���� ��� ������ �����	�� ������ ������
, ������ ���������� ��������� ��� �������. +�� 
?��� ������ ������ 1 �������� ����� � ���������� ��������� ��������� ������ ����������. 

2. K���� � �������� ������  �������	���, 7
 ������ �����	��� �����
 ������ ���������� �������� 
��� ���������� ��������� �������	��� � 2-��������� ������. :������ ����� ���������� ���������� � 
������ ������ (����� �������� ������, ����� ��������� �������� � �������������� ����!����, ���� 
������ .���#�� ������	���). 

������	
��: W��� � ������ �����	���� ������ ������ �����-���� �� ��� �����
 �������� ������� (��-
��
�� �����, ����� ��� �������), ����� ���������� ��������� ��������� ������ ����������, �� ������ 
������ 3 ������, ��������� �������� ����	���� 3 ���� � :U' ������
 ����� ����� ������� ���
&�� � 
��	���� 30 ������, �����
��� ����
��� � ���������� #���. 

3. '�� ������ �����	���� ������ �����
 – ������� � ��������� ������   �������	���.  7
 ���
&��� 4 
������ �����
, ��������� �������� ����	���� 4 ����, � �.�. 

 

!���
� �
���53 � F���3 � 2 Y���� 
'�� ����&�� ������������ 7
 ������ ������������ .���#�� ������ ������
 � �����
 � 2 ?���� (���-
����������� .���#�� O 1.9).  
W��� .���#�� O 1.9 ����	���, �� ��� ������ ������
 � �����
 � ����!�� �������	��� �������� ������-
���� ��������� �������������
�, ���� ��� �������
� ������
� .���#�� ������
 ����� �����	��
. '�� 
�����	���� ���������� � ������� �������� ���������� ����� ����� ������ ������
 � �����
 �������-
������ ������ ����������
� ��� �����	���� ������
. '����� .���#�� ����� ��������� ������ �������� � 
��� ���	��, ���� ���!��� �
����� ������-�������	�� � ���	� �� ����������. 

1. K������ � ��������� ������  ������-�������	���, ������� � ����������. 
2. 7
 ���
&��� 2 ������ �����
, ��������� �������� ����	���� 2 ����, ����� ���������� ��������� (��-

�� ����������
 ?������������
 ������) � :U' �������, �����
���, 	�� ������� ����� � ������ ����-
�
. '������� ���������� ��������� �	�������	

��.  
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3. '������ �������	��� ������ 2 �������� ������ �/��� 2 
���� ����	���� ��������
� ��������. K� ��-������� ��-

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

��������� . 
4. :U' ������
 ��	��� �
���� �����, ������ ���������� 

 ����	���� ��������� , ���	�� 	���� 
 ����� �����, �����
���, 	�� ��	���� ���	�� �����-

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

������	
��: W��� ��� ������ ������
 � �����
 7
 ���
&��� 4 ��� 5 ������� �����
 � ��������� ����-
���� ����	���� 4 ����, ?�� ���	��, 	�� ������� ������
���� �� ����� 7�&�� ����������. 7 ?��� ���	�� 
:U' ����� ����� ������������ ����	����� ���, ����
��� �� ��������
� ����� ��� ���	��, �
����&�� 
������
����� ������
 (:�. ������ “U�.����#�� � ����
��!�� ������
������ ������
” ����). 

������	
��: W��� ��� ������ ������
 � �����
 7
  �� ���
&��� 2 ������� ������������� �����
 - ?�� 
���	��, 	�� ���������������� �������� �����	���� �����
 ��� ������� ������������� �����
 (:�. 
������ “3��&����� ���������� � ������ ������
 � �����
” ����). 

5. '�� �����	���� ���������� �������� ����� ������ ������
 � �����
: 
a) W��� .���#�� O 1.8 ����	��� (�����	���� ������
 � ����!�� ���������	��� Valet) - ����	��� ��-

������ � � ��	���� 10 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet.  
b) W��� .���#�� O 1.8 �
���	��� (�����	���� ������
 � ����!�� ������������ ����) - 7�� ������-

���� ����� ������ ���� ����������
� ��� ��� ��������� ��� “11”.  

������	
��: 7 ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������&�� ���
��� �������� ����. 
6. :������ �����	�� #��� ���������� �������� � 7
 ������� ������� ����������. K� ��-������� ����-

���	��� �
���	���� ��������� . 
 
���W�5��� �������� 
 ����
� �
���53 � F���3 
7
 ������ ������� � ������� ������� � �����
 ��� �����������!�� ������� �����
. 
W��� .���#�� O 1.2 ���������������� ����� �������, 	�� �������� ����	����/�
���	���� �����
 ���-
������� � �������� �����
, �� ����� ��������������� "������������
�" �������� ����	�-
���/�
���	���� �����
.  

� '�� “���&�����” ���������� ������
 �� ������ ������� � ����������� � ��	���� 2 � ������  ����-
���	���. :������� ������������� ���������� ������
 �� ������ ����� � ?��� ���	�� ������ 1 ������ 
���������� �������� ����������. 

� '�� “���&�����” ������ ������
 � �����
 ������� � ����������� � ��	���� 2 � ������  �������	���. 
:������� ������������� ������ ������
 � �����
 ����� � ?��� ���	�� ������ 2 ������ ���������� 
�������� ����������. 

������	
��. K� �������	��� � 2-��������� ������ ����� ��
	�
� �����
 �������������, ��� ��� ����-
������� ����	���� �����
.  

��������: '��� ��� ���&����� ���������� �/��� ������ ������
 � �����
 ���!	 ����� ���������� 3 
������ �����
 (���� ���� �� #���� �����
 ����
�� ��� ����������) � 4 ��� 5 ������� �����
 (���� ���-
���� ������
����). Y�� �����
 �	������� ����
�� ��� ��!��
 ���������� � ��� ������	���� 7�&�� 
������������, � �� ���� �
�� �����	��
. 

+�� ����!� .���#�� O1.2 ����� ����� ���������������� ������ �������	���� ����� �������, 	�� ��-

������ ������ ����	���� � �
���	���� �����
 (� ����!�� �������� ������� ������  � ) �������� ��-
��� �
��������� ��� ������� ������������� �����
. Q��� ������������� ��������� �
&� "��������-
������" ������� ���� ����������� ����	����/�
���	���� �����
 � �����������!��� �������� �����
.  

'�� �
���� �������� ������� ����	����/�
���	���� �����
 ��� �����������!�� ������� �����
 ��-
�������� � 7�&��� �������-�������!��� ��� �������� ������ “+�����������
� .���#��” � “U������#�� 
�� ���������” (.���#�� O 1.2). 
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���5��
8����� ������� �������� �
���53 �� F���� 
W��� ����� ������ ������
 � �����
 �����, ����� ��� ������� ���������� �� �	�������� � �������� 
�� ���������, ������� ��������	���� ����� ������� � ����� �����
 	���� 30 ������ � ������ ����� ��-
��������. +�� ?��� � ��	���� 30 ������ �� ��-������� �������	��� � ����������  ����� ����� 
	����  � ����� �
���� ����� :U' ������
.  
@���� 7
 ���
&��� 1 ����� �����
,  ��������� �������� ����� 1 ���, ���������� ��������� ������ ��-
��������, � :U' ��	��� ����� ��������. '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 

����	���� ��������
� ��������, ������
  �  �������� ���������  � . 
W��� �� � ��	���� 30 ������ ����� ������ ������
 � �����
 �
�� ����
�� ���� �� ������, ����� ��� ��-
����� ����������, �������&�� ������ ������
 ����� �������� �� ��������� �������������� .���#�� 
O 1.1 (��������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ���������� ������): 

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

� ���� ��������� ���������� ����	��� � � ��	���� 30 ������ ����� ������ ������
 � �����
 �
�� ����
-
�� ���� �� ������, ����� ��� �������, �� ����� ���, ��� ��� �����, ����� � ������� ����� ����� ����
-
�
 (��� ����� ���, ��� �
���	���� �������������� ����!����) ��	����� 30-�������
� ���	�� ����� 
��������� ����������� ������
 �� ������ (� ���������� ��� ��� ��������� ������ - � ����������� �� 
��������� .���#�� O 1.1).  

 
��4�5�	
�  ���/3/�V
F ���G��3���
�F �
���53. ��G�
	� �� F���3.  
:������ �����.�������� 7��, ���� ��� ������
���� �� ����� 7�&�� ����������. 7 ?��� ���	�� ��� ���-
��� ������
 � �����
 7
 ���
&��� 4 ������ �����
 (������ 2) � ��������� �������� ����	���� 4 ����, 
������� �������	��� � 2-��������� ������ ������ 4 �������� ���������������
� ������ �/��� �������� 
����	���� 4 ���� ������ ����. 
W��� �������� ���� ����� �� ���	���� ������
 ��� ����� ������/�������� �
���� 3 ������
����� ���-
���
 � ������ ���� �����
 �
�� �����	��� .���#��� ��!��
 �� ����
� ������
����� ������
 (FAPCTM), 
�� ��� ������ ������
 � �����
 ������ ������ 5 ������� � ��������� �������� ����	���� 4 ����. '������ 
�������	��� ������ 5 �������� ���������������
� ������� �/��� �������� ����	���� 5 ��� ������ ����. 

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

+���� ������ ������
 � �����
 :U' ������
 ��	��� ����� ������� ���
&�� 	���� ����� �� ������� 
����	���� ��������, ���	������ �����
��� ���
 ��� �����
, �
����&�� 2 ��������� ������
����� 
������
. :����� � ���������� � ���	������ ����	����� ������ :U'�. 7������������� �����#�� ��� ��-
���
 ������
 ��� ���, 	���
 ����������, ����� ����
 (�����
/���	���) �
����� 2 ��������� ������
-
����� ������
. K� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ �������� ����!�� ������, �
����&�� 
��������� ������
����� ������
. 7������������� �����#�� ��� �����
 ������
 ��� ���, 	���
 ������-
����, ����� ���� (�����/���	��) �
���� ������
����� ������
 �� ��������� #��� �����
. 

U�.����#�� � �����, �
����&�� ������
�����, �������� � ������ ������
 � ��������� � ������ ����	�-
��� �������� ��� ��� ���������� ������
 �� ������ � ����!�� �������	��� (��� ?��� �� ��-������� 
�������	���  �
���	���� ������ ���
 ������
�����). 

*��� 
����-

�X 

��(�%�&�� �� H%-(�!+�"" �"H��  ��)�-
��� !�(� 

���))"� / (��=�% 

@��� 1 1 ��� 	����       
����� 

���� ������� ���
 ���-
	��� ����� (���	�� 1) 
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@��� 2 2 ���� 	����      
����� ����� �������� 

@��� 3 3 ���� 	����      
����� ����� ����� (+/-) 

@��� 4 4 ���� 	����      
����� ���� #��� �������� 

@��� 5 5 ��� 	����       
����� 

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

(���	�� 2) 

@��� 6 6 ��� 	����       
����� ����� ������ 

@��� 7 15 ��� 	����      
����� 

�����	���� �������      
������
 

������	
��: :�����
����� ������ �������������� ���	���� �������	���� � 2-��������� ������ � :U-
'�� ������
 �� ����#�������. 



 

 SLK-600RS “�������	
� ����������”   © Saturn Marketing Ltd. 16 

��J
5 VALET. (
����	
��� ���D8��
� ��J
5� VALET. 
�����	�
� �
���	����� Valet ������������ ��� ���, 	���
 ����	��� �������
� ����� Valet (�.�. ������-
�� �����	��� ������
� .���#�� ������
) ����, ��������, 7�� ���������� �������� ���������� �� ����-
#�� �����	����� ������������. +�� ?��� 7
 ������� ��������� �������
�� .���#���� ������
 (�����-
���, ������#����� �������� ����� ����������) � ����	��� ������#����
� ����� “+�����”. 
�������� �������� �� ��, 	�� ����	���� ������ Valet ����������, ���� ������� ��������� � ������ ��-
���
, � ������ ������ ��� ���� �
�� �������������� .���#�� Anti-HiJack (���������� ����� �� ������-
�������� �����	���). 
+����� ?��� 7
 ������ ����� ����	��� � �
���	��� ����� Valet � ����!�� �������	��� ������
. 

'�� �����
�� ������ Valet: 
 

 

 
� :����� � ����������, ����	��� � �
���	��� ��������. 

 

��� 

 

  
 
 
� 7 ��	���� 15 ������ ����� �
���	���� ��������: 

- ������� � ����������� �����	�
� �
���	����� Valet � 
��	���� 2 ������ �$� 

- ������������ ������� � ����������� � ��	���� 2 ��-

���� ������   �  �������	���  
 

 

 
� :����� ������ 1 �������� ����� � :U' ������
 ��	��� 

��������� �����,  �����
���, 	�� ������� ��������� � 
������ Valet. +�����	�� ������� ����	���� ������� 
�/��� 4 ���� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-

������� �������� ���������  

������	
��: ���� ������� ��������� � ������ Valet ����
� ��� ��� �
���	���� �������� ������ ��-
��� �������� 2 �������� ���������������
� ������. 

'�� ������
�� ������ Valet: 

 

 
� :����� � ����������, ����	��� � �
���	��� �����-

���. 

 
��� 

 

  
 
 
� 7 ��	���� 15 ������ ����� �
���	���� ��������: 

- ������� � ����������� �����	�
� �
���	����� Valet 
� ��	���� 2 ������ �$� 

- ������������ ������� � ����������� � ��	���� 2 

������ ������   �  �������	���  
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� :����� ������ 2 �������� ������ � :U' ������
 ��-

�����. +�����	�� ������� �
���	���� ������� �/��� 
1 ��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-

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

��������: �� �	��	��� ������	�� ��"�� Valet. %�� �	�	
������ ������

�� �#�	
� �	&�-
�� 	��������. 
 
����
C�� ���D8��
� �
���53. ����D8��
� �
���53 � �5V�D ���������7 
�/�. 
'����� ������� ����� �
�� ����� � �����
 ��� ������������� �������	��� (���#����� ��������� �����-
	���� ������
). Y�� ���������� � ��� ���	��, ����, ��������, �������	�� ������, ���������� ��� ���� 
����������� ���������.  
7
 ������ ������������ �	�����	��� ����� ��������� ������ � �����
 (� �������������� �
���	���-
�� Valet) ��� ������������ ����� (� ����!�� �������������� ������������ ���� �����	���� �����-
�
). 7
��� ��������� ������ ���!���������� .���#��� O 1.8 (��� ��������������� 7�&�� �����-
������� ���� ���������� � �������-�������!��� ��� �������� ������ “+�����������
� .���#��” � “U�-
�����#�� �� ���������”). 
 
'�	
!	��
�� ����� ��������� ������ � �����
 (.���#�� O 1.8 �����
	) 
 

 

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

� 7���	��� �������� 

 

� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet. 

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

 
��������: �������� ��������, 	�� ��� ?��� ������� �� ����	 ���������� � ������ Valet. Y�� ���	��, 
	�� ���� ����	��� .���#�� ��������� ���������� �� ������, �� ����� ������!�� �
���	���� �������� 
� ����
����� ���� ������, ������ � �������� ���������� ��	����� 30 �������
� ���	�� ����� ��������� 
����������� �� ������. 
 
>�������� ������ ������
 � �����
 � ����!�� �����
	��
��� ��!	 (.���#�� O 1.8 ������-

	) 
7 ��� ���	��, ���� ����	�� ����������
� ����� ������ � �����
, 7
 ������ ���������������� ���� 
����������
� ��� �����	���� ������
 (��. ������ “+�����������
� .���#�� ������
” � “U������#�� �� 
���������”).  +���������
� ����� �����	���� ������
 ����� �
�� ����� 	����, ������!�� �� ����� ��� 
�� ���� #�.� �� 1 �� 9. +���������
� ��� �����	���� ������
 ����� ���������� ������������ ��� ����� 
� ����� ��������������� .���#�� � �������	���� ������
, � ����� ��� �����	���� ������ Anti-HiJack. 
@�������� ��� �����	���� ������
 – “11”. 

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

� �������� ����� ���	�� (������� ���������, ����	���� ������, ��	��� ����� ��������� ��������, ����-
���������� ����!���� � �.�.) 

� 7���	���, �
���	��� � ����� ����	��� ��������  

� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet �� 1 �� 9 ��� ��� ����� 1-� #�.-
�
 7�&�� ������������ ���� (��������� ��������� – 1 ���) 

� W��� � 7�� ��������������� 1-#�.����� ����������
� ��� – ���������� � ���������� ������. W��� � 
7�� ��������������� 2-#�.����� ����������
� ��� - �
���	��� � ����� ����	��� ��������. 

� 7 ��	���� 15 ������ ������� �����	�
� �������	����� Valet �� 1 �� 9 ��� ��� ����� 2-� #�.�
 ���� 
(��������� ��������� – 1 ���). 
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� 7 ��	���� 15 ������ �
���	��� � ����� ����	��� ��������. W��� �
� ������ ��������
� ���, ����� 
������ �����	���� � 7
 ������� ������� ����������. 

������	
��: W��� ����� �����
 �� �
���	���� ����� �������� 7�&�� ������������ ����, �������� 
15-�������
� �������� ������� �
� ����
&�� ��� �
� ������ ������
� ���. 7 ?��� ���	�� �
���	��� 
�������� � ��������� ���#����� �������� 7�&�� ������������ ��� �����	���� ������
 �!� ���.  

������	
��: 7 ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������&�� ���
��� �������� ����. 
 
+�7��55
����
� ���������7 �/� ���D8��
� �
���53 
+�������������� 7�&�� ���������7 �/� �����	���� ������
 ������������ ������!�� �������: 

1. +������������� .���#�� O 1.8 ������ �
�� �������������� ������
	 (	�� ������������� ������ 
“Code”). 

2. :������ ������� � �����
. 
3. 7������ 7�& ����������
� ��� �����	���� ������
 ��� ��������� ��� “11”: 

� 7���	���, �
���	��� � ����� ����	��� �������� 
� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 1-� 

#�.�� 7�&�� ������������ ���� (��������� ��������� – 1 ���), ����� �
���	��� ��������. 

������	
��: W��� 7�& ����������
� ��� ������� ������ �� ����� #�.�
 – ���������� ������!�� &�.  
� 7���	��� �������� � � ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����-

	����� ���, ������ 2-� #�.�� 7�&�� ������������ ���� (��������� ��������� – 1 ���), ����� �
-
���	��� ��������. 

4. 7 ��	���� 5 ������ ����� �
���	���� �������� ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet 5 
���. 7
 ���
&��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
, �����������!��, 	�� ������� ����� � ���-
#����� ��������������� ����� ������������ ����. 

5. 7 ��	���� 15 ������ ����� ������� �����
 ������� � ��������� ������  �������	��� ��� ��	��� ���-
�� 1-� #�.�
 ����� ����. :����� ������ 1 �����. 

6. 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 1-� #�.-
�� 7�&�� ����� ������������ ����. :����� ������ ������������!�� ����	����� �������, �������-
���� ���� ������ #�.�
 ����� ����. 

������	
��: W��� 7
 ������ ���������������� ����������
� ���, ������!�� ������ �� ����� #�.�
, �� 
���������� &�� 7 � 8.  

7. 7 ��	���� 15 ������ ����� ������� ������������� �����
 ������� � ��������� ������  �������	��� 
��� ��	��� ����� 2-� #�.�
 ����� ����. :����� ������ 2 ������. 

8. 7 ��	���� 15 ������ ����� 2-� ������� �����
 ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ��-
��	����� ���, ������ 2-� #�.�� 7�&�� ����� ������������ ����. :����� ������ ������������!�� 
����	����� �������, ����������� ���� ������ #�.�
 ����� ����. 

9. 7���	��� ��������. 7
 ���
&��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
, �����������!��, 	�� ���-
������������ 7�&�� ����� ������������ ���� �����	���.  

��������: *+,/�0�$1�* �	��&��� ��� #���&� �	���
��� �	& 
��� �����
	��
�� ��!!!! ��-
������ ����� �������� �� ��, 	�� ���� .���#�� O 1.8 ���������������� ��� “CODE”, 7�& ����������
� 
��� ����� ����� ��������� ��� �����	���� ������ Anti-HiJack (��. ����), � ����� ��� ����� � ����� ���-
������������ .���#�� � �������	���� ������
. 
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#���	
� ��V
�3 � �J�3F ���G��3���
C FAPCTM 
'�� ��� 	���
 �� ����������� �������� 	���
� ����
� ������
����� ������
, �
�����
� ���������
� 
���#��
� �
���	������, ��������� ���� � �.�. ������ ������� ���������� ������&������������ .���-
#�� ��!��
 �� ����
� ������
�����, ������� �������� ������!�� �������: 

� W��� ������� ��������� 3 ���� � ��	���� 60 ����� �� �������� ���
 ����� �� ���	���� ������
 ��� �� 
������ �������� (�����
� 	�!� ���� �������� ���	���� ����
� ������
�����), ����
� ���	�� ��� 
����� (��� ����� ���
� ������������
� ���	���, ������	���
� ������ � ��� �� ���� �����
) ����� 
�����	�� �� 1 	��. Y�� ������������ �������
� ��������!�� ����
� ������
����� ������
. 

� ����� ��������� �����	���� ���	��� ��� ������, �
����&�� 3 ������
����� ������
, ����� ����-
����	���� ������� �� ����	���� 60 �����: 
- ��� ������
����� ������
 �� ����� ����� ������ ��� ���	���; 
- ��� ������ ������
 � �����
 � ����	���� ��������. 
- ��� ������ ������
 � �����
 � ��������!�� ���������� �� �� ������ � ����!�� �������	��� 

� W��� ���	�� ������
 ��� ����� �������� �
���� 3 ��� ����� ������
����� ������
 � �
� �������� 
�����	�� .���#��� ��!��
 �� ����
� ������
�����, �� ��� ������ ������
 � �����
 ������ ������ 5 
���������������
� ������� � �������
� ��� ����	���� 3 ����, � ������� �������	��� ������ 5 ���-
������������
� ������� �/��� 5 ��� ����	���� ��������
� ��������. 

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

������	
��: '����� .���#�� �������� �������������� � ����� �
�� �����	��� �� ������� �������#� 
������
 (.���#�� O 1.5). 7 ?��� ���	�� ����	����� ������
����� ������
 �� ����� ���
 �����
 �� ��-
��� �����	���. 
 
���5��
8���� ���
���
� /����C 
W��� � 7�&�� ���������� ����������
 ������������
� ?������������
 ������ ������, �� ����
� ��� 
��� ����	���� �������� 	���� 3 ������
 ����� ���������� ����� ������
 ��� ������	���� 7�&�� ����-
�������� - ���� ��� ����� ���������� ����
�
. W��� �����-���� �� ������ ����� � ?��� ������ ����
��, 
����� ���������� �� ����	. 
W��� 7
 ������ �
���	��� ������ .���#��, ���������� � 7�&��� �������-�������!��� ��� �������� ���-
��� “+�����������
� .���#��” � “U������#�� �� ���������” (.���#�� O 1.3). 
+�� �
�������� ���������
� ������	���� ��������	����� ��������� ������ ����� ������������� ��� 
�����	���� �������� ��������. 
 
���5��
8���� ��
���
� /����C ��
 �3��D8��

 ��J
7��
� 
W��� � 7�&�� ���������� ����������
 ������������
� ?������������
 ������ ������, �� ����
� ��� 
��� �
���	���� �������� ����� ���������� ����� ����� �� ��������	���� ����������. 
W��� 7
 ������ �����	��� ������ .���#��, ���������� � 7�&��� �������-�������!��� ��� �������� ���-
��� “+�����������
� .���#��” � “U������#�� �� ���������” (.���#�� O 1.4). 
 
#���	
� “	��������7 ��5��” 
W��� ����������
 ���������
� ������	���� � ���������������
 ������������!�� .���#��, ������� 
������ ����� �
������� .���#�� #���������� �����. +�� ��	��� ��������� ��� ��������� ����� ����-
���� ��� �������
� ����� ����� ����� ��������	���� ���������� ��� ����������, �� ������ ���� ������� 
����� � �����
. 
W��� 7
 ������ ������������ ������ .���#��, ���������� � 7�&��� �������-�������!���. 

��������: U������������ ������ .���#�� ������ ���������
� ������������� .���#�� ��������� ���-
��� � 2 ?���� ��� ������ ������
 � �����
. 
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(
����	
��3C ��J
5 “+��
��” 
������������� ������� ������  � ������  �������	��� ��� �
���	����� �������� ������ ��� ����-
	���� � �
���	���� ������#������ ������ “+�����” ���� ������� ��������� � ������ �����
 ��� ����� 
� �����
. '�� ?���: 

� +�� ����������
 �������� ������� ������  � ������  �������	��� ������������ � ����������� 
�� � ��	���� 3 ������. K��������� ����	���� ������ ������
 � ��	��� ����� ��������� ��������. 

� '�� �
���	���� ������ “+�����” ������� � ��������� ������  �  �������	���. :����� ������
 � 
��������� �������� ���������� ��������, � ������� �������� � �� ���������, � ������� ��� ���������� 
�� ������� ����	���� ������ “+�����”. 

'�����#����
� ����� “+�����” ����� ����� �
�� ����	�� � �� �����, ���� ������� ��������� � ������ 
“Valet”. 7 ?��� ���	��, ����� ����	���� ������ “+�����” ������� ����� �������� � ����� “Valet”. 
 
��J
5 Anti-HiJack (AVRTM) 
W��� ����	��� ������������!�� �������������� .���#�� (.���#�� O 1.10), 7
 ������ ������������ 
����� Anti-HiJack (AVRTM) (.���#�� ��!��
 �� ��������� ���������).  
 
���D8��
� ������ Anti-HiJack (AVRTM) ���������� ������!�� �������: 

� 7 ��� ���	��, ���� 7
 ������������ ����������� ��������� ��� �!�!���� ���������, 7
 ������ 
�������������� .���#�� Anti-HiJack (AVRTM) �������������� �����������
� �������� � ��������-

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

�� �	"��	
��. +�� ?��� ������ 
������ 1 �������� �����������!�� ����� � :U' ������
 ���
���� � ����� ����� � ��	���� 5 ������. 

� '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 
����	���� ��������
� ��������, � �� ��-������� ����-

���	��� �� 5 ������ ����	���� ����!�� ������ : 
� +���� ���, ��� .���#�� AVRTM �
�� ��������������, ��� 

��������� ��� ������ ����
����� ����� ����������. W��� 
7�� ����� ��������� �������� ����������, .���#�� Anti-
HiJack (AVRTM) ��������� ����� �� ����� ���, ��� 7
 ��-
������ �����.  

������	
��: '�� ��� 	���
 ��!����� ���� � 7�& ���������� �� ��������, ������������� .���#�� AVRTM 
����� �
����� �� ����������. Y�� ��!���� 7�� ���� � ��� ���	��, ���� � 7�� ������� ���	� �� ������-
���� � ������-�������	�� ������
 ����� ���, ��� 7
 ������������ 7�& ���������� � ��������� ������� 
�� ������. W��� �� 7�� ����� �����&��� ��������� � � 7�� ������� ���	� �� ���������� � ������-
�������	��, ���	�� ������� ������ Anti-HiJack (AVRTM) ��	����� ���������� ����� ������ ������
 � ��-
���
 � ����	���� ��������. �����	��� ����
� ����� � ����!�� ������-�������	��� ������
 ����� ��� 
����������. 
 
!��G��3���
� ������ Anti-HiJack (AVRTM): 
1) +���� ���, ��� � �������� �
�� ����	��� � ��!�� ��������� � ��	���� 50 ������ ����� ����	���� 
.���#�� Anti-HiJack ����	���� ������ � � ��	���� 7 ������ ����� �������� �������� ������������!�� 
�����
. '������ �������	��� � ��	���� 15 ������ ����� �������� �����
 ������ �/��� �� 15 ������ 
����	���� ��������
� ��������. K� ��-������� �������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 

���������� ��������. :�����  ����� ����� �� �����	���� ������ Anti-HiJack (AVR™). 
2) $���� 7 ������ ������ ��	��� �������� ��������� � ����� ����� ��������� �������� ����������. W��� 
� ?��� ������ �������� ���������� ����� �
���	���, ������� ���������� ����	�� #��� ���������� ���-
�����.  
3) W!� 	���� 30 ������ ����� ����	���� �����
 ����	���� #��� ���������� ��������. :����� �  ��������� 
�������� ����� ���������� ��������, � �������� ��������� �������������
� �� ������ ������� ������-
������ ����������.  

������	
��: W��� ����	��� .���#�� �������� � ���������� ��&���� �������� � ������ Anti-HiJack 
(.���#�� O 1.11) � ������
 ���������
� ������	����, �� �� 3-� ?���� �����
 ������ Anti-HiJack ����-
���� ����� ���������� ������������� ����&��: � ��	���� 30 ������ #��� �������� ���������� ����� 
�������	���� ����
������ �� ���� ������
, �
�
��� ��� ���
� �������� �������� ���������� �� ����-
������ ������, ����� 	�� #��� �������� � #��� �������� ���������� ����� ������������
. 
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����D8��
� ������ Anti-HiJack (AVRTM): 

��������: +���� ���, ��� .���#�� Anti-HiJack (AVRTM) �
�� ����	���, �� ����&� ������ ����� �����-
	��� � ����!�� ������-�������	��� ������
, 
��	����� �� ����, ��	���	�	 4�
�5�� ��� 
��. Q�-
��� �������, ����� ��� .���#�� Anti-HiJack (AVRTM) �
�� ��������������, 7
 �����
 ������ �� �����-
	��� ����� ������!�� ��������.  
 
:����� �������
�� .���#�� AVRTM ������� �� ��������� �������������� .���#�� O 1.8 � ����������-
�� ������!�� �������:  
 
a) W��� 7
 
� ����������� ����������
� ��� �����	���� ������
 (.���#�� O 1.8 �����
	): 
� 7���	��� �������� 
� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �������	����� Valet. 
 
b) W��� .���#�� O 1.8 ������
	 – �� ������� ������
���� ����	���� �����
 ���������� ������ 
���� ��� ������ Valet ��� ����	����� ��������. K� ��-������� �������	���, ���� ����, �� �
���	���� 

������ . 

+���� ����	���� �����
 �����	���� .���#�� AVRTM ����� �������� 	���� � ����!�� �������� 7�&�� 
������������ ���� �����	���� ������
.  

������	
��: 7 ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������&�� ���
��� �������� ����. 

��������: �����	� ���������

�� 4�
�5�� AVRTM, �� ������ 
	 ���� �������

���� �	 
����"
�� �����!����, ��	

�� ����"
�� 
	�������

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

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

�#.  
 
���������
� 4���	

 Anti-HiJack (AVRTM) ��5���� � 4���	
�C /
����	
��7 
������� /�
7����� 
7
 ������ ������������ .���#�� Anti-HiJack (AVRTM) ��������� � .���#��� ������#������ ������� ���-
�����. '�� ?��� 7
 �����
 ������ �������������� .���#�� Anti-HiJack (AVRTM) ����! �
����� �� ����-
������. @���� 7
 ������� ��������� �������� ������#����� � ����!�� �������	��� ���� ������� ��-
������� � ������ �����
. "���#�� Anti-HiJack (AVRTM) ��������� ������ ������ ����� ���, ��� ������� 
������#������ ������� ����� �����	���. 
 
#���	
� “+
�� ���5G
��” 
'�� ����	���� .���#�� “+����� ����������” ������� ������  � ������  �������	��� ������������. 
:����� ������
 ������ 5 ������� � ��������� �������� ����� 10 ���. 

������	
��: '����� .���#�� �������� ������ ��� �
���	����� �������� ����������. 
 
#���	
� �3��� �/
���� ���5G
�� 
+�� ������� �� 2 ������
 ������ �
���� �������� �� ������-
�������!�� ������ ������
 - ������� �������	��� � ��	�-
��� 15 ������ ����� �������� ����� ������
� �����
 �/��� �� 
15 ������ ����	���� ��������
� ��������. K� ��-������� 
�������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 �����-

����� �������� � ������ �
���� �������� ���������� .  
 
 
 
������	
��: :����� �
���� �������#� ���������� ����� ����� �� ������� �����	���� ������ �
���� 
� ����!�� �������	���. W��� ����� �
���� �� �����	���� � ����!�� �������	���, �� ������ �
���� 
�������#� ���������� ����� ���������� ����� ����� ����	���� ������ �
���� �� ������� ���������� 
������
 �� ������ ��� �� �
�������� ������
 �������� ����	�� ������������ �����.  
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(
����	
��� ��������
� /���
�����35
 ����C����5
 (����� 2) 
1) '����� ������� ����� ������������
� 2-� �����, �����
� ��������� ��������� �����	�
�� �������-
�����
�� ������������, � ������ �	����� – ?������	����� ������ ��
&�� �������� ��� ����!� �����-
����� ����. 

'�� ���������� ?������	����� ������ ��
&�� �������� ������� ������  �������	��� � ����������� 
�� ������� � ��	���� 2 ������ ��� ������ ������ � �
���	����� ��������. 7
��� ������ 2 ����� ����� 
�������� ��� ����	����� ��������, �� ������ ���� � ?��� ������ ����
�� ���� �� ������ ����������. 
Y�� ������������ ���	����� ����
����� �������� ��� �������� ����������. 

������	
��: W��� �
��� �������������� ������ 2, �����-
������������� ��� ���������� ������ ��������, �
� 
����	�� � �� �����, ���� ������� ��������� � ������ ����-
�
, �� ������� ������������ �� ��������� ����� �����	�� 
���	�� ����� � ����� ������/�������� ��� ���, 	���
 ��-
��
����� �������� �� �
����� ������
����� ������
. 7�� 
�����, ���� ����
� �������, �� ��-������� �������	��� � 2-
��������� ������ ����� ����� ������ �������� . 
$���� 3 ������
 ����� ���, ��� ������� ����� ����
�, �����-
�� ����� ��������	���� ������� ?�� #��� ��� ������. 

������	
��: 7
 ������ ���������������� ������� ����� �������, 	���
 ��� ������#������ ����
��-
��� �������� ������� ����� ��������	���� ��������� � �����
. W��� 7
 ������ ����	��� ������ .���-
#��, ���������� � 7�&��� �������-�������!��� ��� �������� ������ “+�����������
� .���#��” � “U�-
�����#�� �� ���������” ("���#�� O 1.6). 
 
2) +����� ��������� �
&� .���#�� ������#������ ��������� ����� ��
&�� ��������, �
��� ������ 2 
������
 ����� ����� �������������� ��� ���������� �����	�
�� ������������
�� ������������. '�� 
?��� ����� �����
 �
���� ������ 2 ������
 ����� �
�� ��������������� ��� ��������� ���: 

� “�������
��” ����� �.�. ������������
� �� 1 ������� ��� ������� ������  �������	��� �� 2 �����-
�
, ��� �� ��� ����� ���� ������    �������	��� ������������ � ������� ���������, �� �� ����� 30 
������; 

� “������

��” �����, �.�. ������������
� ��� ������� ������  �������	��� �� 2 ������
 � ����-
���!�� �� ������!�� ������� ������  �������	��� �� 2 ������
. 

� “�	����
�� 30-����
!
��” �����, ������������
� ��� ������� ������  �������	��� �� 2 ������
 
� �������!�� � ��	���� 30 ������ ���� �� ������!�� ������� ������  �������	��� �� 2 ������
. 

+�� ������#������ ����	���� � �
���	���� ������ 2 � ������ "��������
�" ��� "�������
�" ������� 
�������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-������� ����-
���	��� 2 ���� ����	���� ������ ���������� ��������. 

������	
��: W��� �
��� 2-� ������ ������
 ��������������� ��� “��������
�”, “��������
�” ��� “���-
����
�”, �� �� ����� ��������#�� ������ � ������ �����
 ����� �����	��
 ����
 ���	���� � ���� 
��������. W��� ���� ����� �� ���	���� ������
 ��� ���� �������� �������� ������
� ����� ����	���� 
�����
 �
���� 2-� ������ ������
 – ������ ���� ����� ��������, ������ ������
 ������ 3 ������, � 
��������� �������� ����	���� 3 ����. 

W��� 7
 ����������� �����-���� �������������� ����������, ������	����� � �
���� ������ 2 ������
, 
���������� � 7�&��� �������-�������!��� �� �������� �� ������#������� ���������� ?��� �����������. 
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(
����	
��� ��������
� /���
�����35
 ����C����5
 (����� 3) 
'����� ������� ����� ������������
� 3-� �����, �����
� ��������� ��������� �����	�
�� �����������-
�
�� ������������ � ����� ����� (��� ����	����� ��� ��� �
���	����� ������ �����
, ��� ����	��-
��� ��� ��� �
���	����� �������� � �.�.). 

'�� ���������� ������������
� ����������� ������	���
� � �
���� 3-� ������ ������
 ������� ����-

�������� ������  �  �������	��� � ����������� �� �����
�� � ��	���� 2 ������. 
 
����� �����
 �
���� 3-� ������ ������
 ����� �
�� ��������������� ��� ��������� ���: 

� ����#������
� “�������
��” �����, ������������
� �� 1 ������� ��� ������� ������  �  ����-

���	��� �� 2 ������
, ��� �� ��� ����� ���� ������  �  �������	��� ������������ � ������� ����-
�����, �� �� ����� 30 ������;  

� ����#������
� “������

��” �����, ������������
� ��� ������� ������  �  �������	��� �� 2 
������
 � �������!�� �� ������!�� ������� ������ ������ �������	��� �� 2 ������
. 

� ����#������
� “������

�� !� ������
�� �	"��	
��” �����, ������������
� ��� ������� ���-

���  �  �������	��� �� 2 ������
 � �������!�� �� ������� �
���	���� �������� ���� �� ���-

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

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

���	��� �� 2 ������
 � �������!�� � ��	���� 30 ������ ���� �� ������!�� ������� ������  �  
�������	��� �� 2 ������
. 

+�� ������#������ ����	���� � �
���	���� ������ 3 � ������ "��������
�", "��������
� �� �
���	���� 
��������" ��� "�������
�" ������� �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� �������-
�
� ��������, � �� ��-������� �������	��� 2 ���� ����	���� ������ ���������� ��������. 

������	
��: W��� �
��� 3-� ������ ������
 ��������������� ��� “��������
�”, “��������
�”, “�����-
���
� �� �
���	���� ��������” ��� “�������
�”, �� �� ����� ��������#�� 3-� ������ � ������ �����
 
����� �����	��
 ����
 ���	���� � ���� ��������. W��� ���� ����� �� ���	���� ������
 ��� ���� ����-
���� �������� ������
� ����� ����	���� �����
 �
���� 3-� ������ ������
 – ������ ���� ����� ����-
����, ������ ������
 ������ 3 ������, � ��������� �������� ����	���� 3 ����. 

W��� 7
 ����������� �����-���� �������������� ����������, ������	����� � �
���� ������ 3 ������
, 
���������� � 7�&��� �������-�������!��� �� �������� �� ������#������� ���������� ?��� �����������. 
 
������	
��: 7
��� ������ 3 ������
 ����� ����� �
�� ��������������� ��� ��������� ��� �
�����-
��� ������������
� ������
� ��� �������
� .���#��, ����� ���, ��������: 
- �������������� ���������� �������� 
- ���������� ������������
� ��������� 
- ���������� ����
������ ���� ���������� ��� ���������� ������
 �� ������ 
- ��������� ������ ���������� � 2 ?���� ��� ������ ������
 � �����
 

�������� ��������, 	�� � ?��� ���	�� �
��� ������ 3 ������
 ����� 
� ��!�� ����������� � ����!�� 
�������	��� � ����� ���!	 ��������� ������ ������ �
������� �������� ��� ��������� .���#��. 
%��	���� � 7�&�� �������-�������!��� .���#��, ����������� �
����� ������ 3 ������
. 
 
+�5��� �����
� �
���53 ��
 ���D8��

 �
���
� 
:������ ����� �������� � �� �� ����� ��������� (�� ������, ����� � �����
, ����� Valet, ����� Anti-
HiJack), � ������� ��� ���������� �� ������� �����	���� �������. 7 ��� ���	��, ���� ������� �
�� ��-
���	���, ���� ������� ���������� � ������ �����
, ����� ������	���� ������� ��� ��� ���
��� �����-
���� �������� ���������� ����	���� ����� ������.  
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$+����"��" !�!�"��' (�!���&�����)� *�+$!%� (��)��"�� 
"���#�� ������#������ ������� ��������� ������#����� ��������� �������� ���������� � ����������-
���� �� ������ � ��	���� ������������������ ������� �������. Y�� ��������� ������� ��������� ���-
����� ����������, � ����� ������������� ���.������ ����������� ������ ������ ���������� � ����!�� 
&������ ������
 ���������, ������-�������� ��� �����#������.  
 
+���/ 
��������
�5 4���	

 /
����	
��7 ������� /�
7����� ���5G
�� 
� 7���� �������� 7�& ���������� �� ����
���, ����&� �������������� ���!����. 

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

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

� %��������� ������
� ��������� ��� �����#������, ��������� � ����� ������������
� ��������� 
7�&�� ����������. 

� 7���	��� .���#�� "��#������#��" ������
 �������#�� ��&�� ���������� ��� ����� ?..�������� 
������� ��� ���������� ������. 

� +�������� ������ ������� ����	����� �� ������ ������ � ��	��� �������� ������	, 7
 ����������� 
�����
 ������������ ���#����� ��������� ������
 � ������� “Safe Start” (�������� “���	����� ���-
�����"). 

� +���� ���, ��� ������������ .���#�� ��������	����� ������� �������� �� ������� ��� .���#�� ��-
������	����� ������� �������� “AutoStart”, ���������, 	�� � ��������� ���� ������� �������	��� ��-
��	����� �������. 

� +���� ������#����
� �������� �������� ���������� ��� ������������� ������� ������� � �����
. 7 ��-
	���� ���� ������� �����
 �������� ���������� ����� ������#������ ��� ��������	����� ������� ���-
���� �� ����� ���������� �� ������
����� ���	��� �����, �������������� ���	��� � ����� ��������. 

 
�G��������3� 5��3 G��������
 ��
 
��������

 4���	

 /
����	
��7 

�
 ���5��
8���7 ������� /�
7����� ���5G
�� 
� �����!	 �� ����������� .���#�� ������#������ ������� �������� ����������, ���� �� ��������-

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

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

� �����!	 �� ����������� .���#�� ShortStop ��� AutoStart, ���� ���������� ����������� � �����	��-
��� ������������, �� �� ������	������� �������	��� �������#��. 

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

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

 
#���	
� “Safe Start” (��	�/��� ������
 “�7
8���C ��C����
”) 
U����� �� ����������� ������������, ��� ������#������ ��� ��������	����� ������� �������� ������-
���� �
	� �������	���� ������	 ������ ���������� � ����������� ���������. '�� ��� 	���
 ������-
	��� ����������� ��������!�� ���������� ������� �������� ����������, �	"!�� �	� ����� ���, ��� 
�������� ����������, 7
 �����
 ������ ���������� ������!�� ��������: 
1. +���������� ���������� �, ���� �������� ���������� ��� 

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

2. +�������� ���	 � ����� �������� � ��������� "�
���	�-
��" � �
���� ���	 �� �����. '������� ����� ���������� 
�������� �� �������� ���� ��� ����������� ������
 ���-
���#������ �������. '������ �������	��� ������ 1 �����-
��� ����� �/��� �� 2 ������
 ����	���� ��������
� ���-

�����, � �� ��-������� �������	��� �������� ������ . 
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3. 7
����� �� ���������� (������ �
�� ����
�� � ����� ����
�� ����� ����������) � � ��	���� 1 �����
 

������� ������  �������	��� ��� ���������� ������
 �� ������.  
4. '������� ���������� ����� ���������� ����������, ��-

���� ������ 1 �����, ��������� �������� ����	���� 1 ��� 
� :U' ������
 ��	��� �������� �����, �����������, 	�� 
������� ���������� � ����� �����
. '������ �������	��� 
������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� 

��������, � �� ��-������� �������	��� ������
  � 

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

��������: W��� ������� ������
���� ����� ���������� �� ������, �� �� ����������� ������������ 
.���#�� “Safe Start” ����� �������� � ������#����
� ��� ��������	����� ������ ���������� 
� ��!�� 
����� ����"�
. +�� ?��� �� ��-������� �������	��� �����	���� ������ . K��������� ����� ��-
������� ���#����� “Safe Start” ������.  
 
(
����	
��3C ������ /�
7����� ���5G
�� 
1. '�� ������#������ ������� �������� ���������� �����-

�� ��������������� � ��	���� 3 ������ ������   ������-
�������	��� 2 ����. 

2. W��� ��� �������, ���������
� ��� ���������� ������#�-
����� ������� �������� ��������
, ��������� �������� 
����� 1 ���. +�����	�� ������� ����	���� ������� ��� �� 
2 ������
 ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-
������� �������	��� � 2-��������� ������ 2 ���� ����	��-
�� ������ ���������� �������� � �������� ������ ����-

���!�� �������� ���������� . 
3. $���� ��������� ������ (� ����������� �� ���� �������� � &������ ?������������������ ����������) 

������� ��	��� ���#����� ������� �������� ����������. :����� ������ 1 ����� � ��������� ������-

���� ����	���� 2 ����. K� ��-������� �������� ����!�� ������ , ������  ��	��� �����, � 	��
 
��	��� �����
���� ������
� ���	�� ������� �����
 �������� (�� ������� �������� ��������� �������-
�� - 12 �����). 

������	
��: �� ����� �����
 �������� 7
 ������ ���������� ����!�� �����. '�� ?��� ������� ������ 
 �������	���. U�����#�� ����!�� ������� ����	���� �� 3 ������
 � ����� ����� ����������� ������-

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

W��� �������� ���������� �� �����	�	�� � ��	���� ������������������ ���������� �������, �����-
�� �����	�� ������� � 	���� ��������� ������ ��������	���� ���
������ ��������� �������� ���������� 
�!� ���. Q����� � ��� ���	��, ���� �������� ���������� �� ����� ����!�� ����� 3-� ���
���, ������� 
������� �
�������� ���#����
 ������� ����������. 

4. $���� 90 ������ ����� ����&��� ������� �������� ������� ����� ����	�� ��� �������������� ���-
���	���
� ������������
� ���������� ���������� (������ ��������, �����#�����, ��������� � �.�.). 

5. 7 ��	���� ���� �������, ���� �������� ���������� �������� �� �������� ���� ��� ����������� ���-
���
 ������#������ �������, ��������� �������� ����� ����� (��� ����� �
���	��
 � ����������� �� 
��������� �������������� .���#�� O 1.13). 

6. @� ���� ������ �� ����	���� ������� �����
 �������� �������	�� � ������������ ������ ������ 1 
������������!�� �������� �����. 

7. '������� ����� ��������	���� ���������� 	���� ������� ������������������ ����� (��������� ��-
������� 12 �����) ����: 

� ��� ����
&���� ��� ��� �������� ������ �������� �������� ����; 

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

� ��� ������
����� ������
 (���� �������� �
� ������#����� ����!��, ���� ������� ���������� � 
������ �����
) 

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

W��� ���#����� ������#������ ������� �������� �� ��	�������, ���� ������� �� ������� ��������� �������� 
��� ���� �������� ���������� ��������������� ����� ������#������ ��� ��������	����� �������, ���������� 
� ��������������� �������-�������!��� ��� ��. ������ "'��������� ���	�� ��������� ��������", ����. 
 
“+�/���
�” ���5��
 ��G�3 /�
7����� ���� /
����	
��7 ������� 
+���� ���, ��� �������� �
� ������#����� ����!��, �� ����� �������� � ��	���� ������� ����������-
�������� ������� (��������� ��������� 12 �����). 7
 ������, ������, “��������” ����� �����
 �������� 
�!� �� ���� ��� �� ��������� #�����, ���� ?�� ����������. 
'�� ?���, � ����� ������, ���� �������� �������� ��� ����������� ������
 ������#������ �������, 
������� � ��������� ������  ������-�������	���. %�������� �������� �
���� ����	���� 3 ���� � ��!�� 
����� �����
 �������� ����� �����	��� �� ������������������ ����	���. K�������, ���� ��������-
���������� ����� �����
 �������� 12 �����, �������� � ��!�� ��������� � ������� ������#������ 
������� ����������� 24 �����
. K� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ 	��
 ��	��� �����
���� 
����� ���	���� �������� ���	��� ������� �����
 ��������. 
+��������� ����� �����
 �������� ����� ��������� ���, ���-
����� �� 90 ���. W��� ����� � ��	���� 15 � �!� ��� �������� 
����� �����
 ��������, �� ������ �����	����, ��������� ����-
���� ����	���� 5 ���, �� ������� �������� ������#�� "E:On". 
+���� ?��� �������� ����� �������� �������	����� �����. 
'�� ����	���� �������	����� ������� �����
 �������� 
����� ����� � ����� ������, ���� �������� �������� ��� 
����������� ������
 ������#������ �������, ������ ������ 

 � ����� � ��	���� 3 � ������  ������-�������	���. 
 
(
����	
���� ������� /�
7����� ���5G
�� 
7
 ������ � ����� ������ ������#����� ���������� �������� ����������, �������!�� ��� ���������-
�� ������
 ������#������ �������, ����� ��������������� � ��	���� 3 ������ ������  ������-
�������	��� 2 ����. +�����	�� ������� �
���	���� ������� ��� �� 2 ������
 ����	���� ��������
� 

�������� �������	���, � �� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ ��	����� ������
  � , � 
	��
 ��	��� �����
���� ����!�� �����. 
 
��8�� /�
J��
� ���� /
����	
��7 ������� /�
7����� ���5G
�� 
'����� ������� ��������� 7�� ����� � ���������� � ���������, �������!�� �� �������� ���� ��� 
����������� ������
 ������#������ �������, � ��	��� ��������, �� �
���	�� ����� ?��� ������#����� 
����!���
� ��������. '�� ?���: 

 
 
 

 

1. ���� �������� ���������� �������� �� �������� ���� ��� ����������� �����-
�
 ������#������ �������, ������� ������� � �����
, ������ � ����������, �� 
�� ��������� ������ �������, �� �����	���� ��	��� ������ � �� �������	���� 
�
	� ���������� �������� ������	. 

2. 7������� ���	 � ����� �������� � ��������� �� � ��������� "��������".  
��������: % 7�� ����	��� .���#��, ������� ��!�!��� �� ����	���� �������� 
��� ���	����� �������� ���	� � ��������� "@>+%:�" (“START” ��� ”CRANK”) �� 
����� �����
 �������� ��� ����������� ������
 ������#������ �������.  

 

3. �����	��� ��	��� ������. 
4. :������ ������#������ ������� ����� �����	���, �� �������� ����� ������-

���� �������� ��� ��� ����������� ���	� ��������. 
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��8�� ��������
� �
���5C ������� /�
7����� ���5G
�� 
7
 ������ ��������������� ������������� �����������
� �
���	������ ��� ��	��� ���������� �����-
��� ��� ���������� �������� ���������� (���� ������ ��#�� ����������������). 
1. '�� ��	��� ������� �������� ���������� ������� � ��������� �
���	����� ���������� ��������. 
2. W��� ��� �������, ���������
� ��� ���������� ������#������ ������� �������� ��������
, 	���� 

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

3. '�� ��������� �������� �� ����	���� ������� ������������������ ������� �����
 (��������� ��-
������� 12 �����) ������� � ��������� �
���	����� ���������� �������� ��������. 

 
#���	
� “Short Stop” 
+�� ��������������� ���������, ������ ���, 	���
 ��&��� �������� ����������, � ����� ����� �� ��-
�������, 7
 ������ �
���� ���	 �� ����� �������� ���������� � ������#����� ��������� ������� �� ��-
����, ������� �������� ���������� �������� �� �������� ���� ��� ����������� ������
 ������#������ 
�������. '�� ?���: 
1. +���������� ���������� �, ���� �������� ���������� ��� �!� �������� �� �������� ����, �������	�-

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

2. K� ������� �� ������ �������, ������� ��������������� � ��	���� 3 ������ ������  �������	��� 2 
����. 

3. +������	�� � 2-��������� ������ ������ 1 ����� � ��������� �������� ����	���� ��� ��	��� �����. 
4. '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� �� 2 

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

������� �������	��� �������� ������  � ������#�� ��-
������ ���	��� ������� �����
 �������� (1 ������). 

5. +�������� ���	 � ����� �������� � ��������� "�
���	�-
��" � �
���� ���	 �� �����. '������� ����� ���������� 
�������� �� �������� ���� ��� ����������� ������
 ���-
���#������ �������. 

6. 7
����� �� ���������� (������ �
�� ����
�� � ����� ����
�� ����� ����������) � � ��	���� 1 �����
 

������� ������   �������	��� ��� ���������� ������
 �� ������. :����� ������ 1 �����, ��������� 
�������� ����	���� 1 ��� � :U' ������
 ��	��� �������� �����, �����������, 	�� ������� ��������-
�� � ����� �����
. 

7. '������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-
������� �������	��� 	��
 ��	��� �����
���� ���
� ������
� ���	�� ������� �����
 �������� (30 
�����). 

8. '������� ����� ���������� �������� �� �������� ���� ��� ����������� ������
 ������#������ ��-
����� � ��	���� �������� 30 �����. W��� � ��	���� ?��� ������� 7
 �� ������� ������� � �����
 � �� 
�����	��� ������ .���#��, �� �������� ���������� ����� ��������	���� ���������� � ������� ��-
������ � ���������
� ����� �����
.   

������	
��: �� ����� �����
 �������� 7
 ������ ���������� ����!�� �����. '�� ?��� ������� ������ 
 �������	���. U�����#�� ����!�� ������� ����	���� �� 3 ������
 � ����� ����� ����������� ������-

#�� �������� ���	��� ������� �����
 ��������. 
 
'�� �������
�� ������ “Short Stop”: 

 

1. :������ ������� � �����
 � ����!�� �������	���.  
2. :����� � ����������, �� �� �������	���� �
	� ���������� ������	. 
3. 7������� ���	 � ����� �������� � ��������� �� � ��������� "��������". 

 

4. �����	��� ��	��� ������. 
5. :������ ������#������ ������� ����� �����	���, �� �������� ����� ������-

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

 ���5��
8���7 ������� /�
7����� 
��������: ������ ������� ������ ���������	�� ������ � 	�
 ������, ���� ��	�
���� ������-
����� �� �����. ������� �� ��������	� ������ �������, ����� ��	�
���� ����������� � �����	�
 
��
������, �����
��, � ������. 

7
 ������ ������������ ������!�� .���#�� ��������	����� ������� �������� ���������� � �� �����-
��#��: 
1. >�������	����� ������ �������� ��� �����&���� ����������
 ���� ������������������ ���	����. 
2. >�������	����� ������ �������� 	���� ����������
� ���������� ������� (����	�� ������ ����
� 24 	���). 
 
+�7��55
����
� ��J
5� ���5��
8���7 ������� /�
7�����: 
'�� �
���� ����� �� ����	������
� ������� ��������	����� ������� ���������� �
������� ������-
!�� ���#�����. 

1. K������ � ����������� ������  � ��	���� 2 �. %�������� �������� ����	���� ���� ���. 3����� � 2-
��������� ������ ������ 1 �����, ����������� ���� � ����� ���������������. 

2. '�� �
���� ������ ��������� �	����	 !��	���� �� �	����� - ������� ������  �������	��� (�� 

��-������� �������	��� ����	���� ��������� , ��������� �������� ����	���� 1 ��� � ������� ����-
���	��� ������ 1 �����); 

3. '�� �
���� ������ ��������� 	���	��������� �	����	 !��	���� �� ������	���� - ������� 

������  �������	��� (�� ��-������� �������	��� ����	���� ��������� , ��������� �������� ����-
	���� 1 ��� � ������� �������	��� ������ 1 �����). 

4. +�������������� ��������� ������  �������	��� ��� ��������� ��������� �
������� ������ � ���-
���!�� �������: 

0	����
�� �	���� (���-
����� ���	��	�	���	 
��	������ ���
��� � ��-
��!) OFF (�
���	��)  1  

2  3  4  
6  24  OFF  ... 

����	�������� �	���� 
�� ������	���� (	���� 
�� 	�
����	��� � �� ��-
��������) OFF (�
���	��)  

-10�!  -15�!  
-20�!  -25�!  OFF  ... 

������ ������� �� ������  �������	��� �������������� 1 ���
&��� ���������� �������� ���������� � 
1 ������
� ������� �������	��� � 2-��������� ������. 

5. +��������� &�� 2 - 4 �� ���� �������������. 

6. '�� �
���� �� ������ �
���� .���#�� ��������	����� ������� �������� ������� � ����������� � 
��	���� 2 ������ ������  ��� �� �
�������� ������� �������� � ��	���� 15 �. %�������� �������� ����-
	���� 2 ����, ������� �������	��� ������ 2 ������. 

7. +���� �
���� �� ������ �
���� .���#�� ��������	����� ������� �������� �� ������� �������	��� � 

2-��������� ������ ��������� ����	���
�� ������
  �/��� , ���� ������������!�� �����
 ��-
������	����� ������� ����	��
 (�
����
 ���	���� ����	�
� �� "OFF"). 
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��������: '�� ������������� ����� �� .���#�� ��������	����� ������� �������� ���������� ����� 
����
� ��� ����� ����������� ������
 �� ������ �
������� ���#����� “Safe Start”.  
��������: W��� ����� ��������#�� ������� �������� �� ������� (����� ���	���� "24 	���") ������� 
��������� �� ������, �� �� ����������� ������������ .���#�� ��������	����� ������� �� ������� ����� 
�����	���. 
 
��
���
� ��G�3 4���	

 ���5��
8���7 ������� /�
7����� “Low Temperature �utostart” 
7�&� ������� ����� �
�� ���������������� �� ��	�
�	������� ������ �������� ���������� ���� 
����������� � �������� ������ ���������� ������ ���� ������������������ ������. 
W��� �
�� ���������������� .���#�� ��������	����� ��-
����� �������� ���������� ��� ������ ����������� “Low 
Temperature AutoStart” (�� ��-������� �������	��� ����	�� 

������ ), �� ��� �����, ���� ������� ��������� �� ������, 
��� ��������� ����������
 �������  �����
�� ������ 
	�������� ���� ������������������ ���	���� �������� 
����� ��������	���� ����������� �� ������� ������������-
������ ����� (��������� ��������� – 12 �����), �� �� �����, 
	�� 	���� 1 	�� ����� ���������� ������
 �� ������ ��� �� 
�����, 	�� 	���� 1 	�� ����� ��������� ������� �������� 
(��������	����� ��� ������#������).  

'�� �������
�� ������ .���#�� ������� ������#����� �����	��� .���#�� ��������	����� ������� ���-
����� �� ��������� �
&� ���#�����. 
 
#���	
� ���5��
8���7 ������� /�
7����� � ��C5��� 
7
 ������ ������������ .���#�� ��	�
�	�������� ������� �����	��� ��	�
����� ����� ������������ 
���
���	�� ���
���.  

+���� ����	���� ������ .���#�� (�� ��-������� �������	�-

�� ����	�� ������ ) ������� ����� ��������	���� �����-
���� �������� �� ������� ������������������ ����� (����-
����� ��������� – 12 �����) 	���� ����
� ��� 	��� (��������� 
���������), �� �� ����� 15 ��� ������. U������� ������� ��-
��� ��������	������ ��������� �������� �� ������� ����� 
�
�� ����� ��������������� �� 1, 2, 4 ��� 6 	����. '���
� 
����� �������� ���� ��������� �������� �����, ���� ���� 
���������� �������� ����� ��� ��	� �� ���#�. 

'�� �	�������� ������ .���#�� ������� ����	��� �������� (��������� �������� ����	���� 3 ����) ���� 
������#����� �����	��� .���#�� ������� �������� �� ������� �� ��������� �
&� ���#�����. 

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

������	
��: W��� �� ����� �����
 �������� ����� ������� �� ������� ������� ����	�� ������#������ 
������� �
���	���� ��������, �������� ����� ���������� ����������. K� ����� �� ����������, 	���� 
����������������
� �������� ������� ����� ��������� �������, �������� ���������� ����� ����� 
��������	���� ����!��. 
 
#���	
� ���5��
8���7 ������� /�
7����� ��J/3� 24 8��� 
7
 ������ ������������ .���#�� ��	�
�	�������� ������� �����	��� ��	�
����� ������ ��	��. +�-

��� ����	���� ������ .���#�� (�� ��-������� �������	��� ����	�� ������ ) ������� ����� ������-
��	���� ��������� �������� 	���� ����
� 24 	��� � �� �� ����� �����, ���� ������ .���#�� �
�� ����-
����������. 
W��� � ��������� ������� ������� ���&�� �� ����� 	��� � ������� ��������� ��&���� �������� ��� 
������� �� ��������� � ������ �����
, �� ������� ��������� ����!�� ���
��� ������� � ������!�� ��-
�
��� ������� ���������� 	���� 24 	���. 

������	
��: W��� �� ����� �����
 �������� ����� ������� �� ������� ������� ����	�� ������#������ 
������� �
���	���� ��������, �������� ����� ���������� ����������. K� ����� �� ����������, 	���� 
24 	��� ����� ��������� �������, �������� ���������� ����� ����� ��������	���� ����!��.  
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������	
��: +����� ��������� .���#�� ������� 	���� ����
� 24 	��� ��!������� ������� .���#�� 
������ � 2-��������� ������ �� ������� �������� � ����������������� ����� (�� ��-������� �������	�-

�� ����	�� ������ ). �������� ��������, 	�� .���#�� ������� 	���� ����
� 24 	��� - ?�� .���#�� 
���	�
�, � ��� �� ������� �� ����	�� �������	��� � ���� �������� 2-��������� �����. 7 ����	�� �� ?���, 
.���#�� ������� � ����������������� ����� ����� - ?�� .���#�� ������	���� � 2-�	������� ����� � ��� 
������� ����	�� �����	���� ����� ����� �������	���� � �������� ��������.  

'�� �	�������� ������ .���#�� ������� ������#����� �����	��� .���#�� ������� �������� �� ������� 
�� ��������� �
&� ���#�����. 
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(
�7���
�� ��
8
� �3��D8��
� /�
7����� 
'�� ������	���� ���������� �����
 �������� ���������� � ���������!���� ���	����� ����������� 
�������� � �� �����, � ����� ��� ������	���� ������������ ������ ������������ ��� ������ �������� 
���������� ��� ����������� ������
 ������#������ �������, � ���� ���	��� ��� ����	� ������
 ��� 
������#������ ������� �������� ������� �� ����� ���� �
������ ��������� ��������. 7 ����� ���	��� 
������� ����� ��	��� ���#����� ������� ��������, �� ����� �� �����-�� ���	���� �������� ��. '��� ��-
��� ����&��� ������� ������� ���������� ����&�� �������� ��� ����������� �����-���� ����������-
���. 
'�� ���������� ���������� ���	�� ��������� �����	���� �������� ����� ���, ��� �� �
� ����!�� ���-
���#����� ��� ��������	����, ��� ��� ����������� ���	��
 ������������� ������#������ ��� ������-
��	����� ������� ���������� ������!��: 

 

+�� �
���	����� �������� ������� � ����������� � ������� ��������� 
�����	�
� �
���	����� Valet (������� ������ �
�� ����� � �����
 � .���-
#�� Anti-HiJack ������ �
�� �����	���). 

   

 

+�������� ���������� � ������� ��������� �����	�
� �
���	����� Valet, 
����	��� � �
���	��� �������� ����������. 

 

 

��������� �����	�
� �
���	����� Valet. 

 

 

7 ��	���� 5 ������ ������� � ��������� �����	�
� �������	����� Valet 
���� ���. 7 ��	���� 1 �����
 ��� �� ������� ����	���� �������� ������-
���� ����������
� ��������� ��������� ������
 ����� ����� ������� 
���
&�� 	���� �����, �����
��� ���	��� ��������� �����	���� ��������.  

+���� ?��� �������������� ����������� ���� �����#�� ��� ���, 	���
 ����������, ����� ������ #��� 
�
����� �����	���� ��������. 

�"H�� 
��)���� !�(� 

+��=��� ��%�,="��� (��)��"�� 

1 ��� 	���� ����� @����	����� ������������������ .���#��� O 1.12 ����� �����
 ��������. 

2 ���� 	���� ����� '������� ���������� ��-�� ����
&���� ������ �������� �������� ����*** 
��� �� �������� ����� �������� ����� 

3 ���� 	���� ����� ����������� ����� �� ����� ��������� ������
*** 

4 ���� 	���� ����� '������� ���������� � ������-�������	��� ��� � ����!�� �������	����� 
��	��� ���������� �������� ��������  

6 ��� 	���� ����� ����
� ����� ����������  

7 ��� 	���� ����� K� ����	�� ��	��� ������ 

������	
��: �����	���� �������� ��� ������
����� ������
 �� ����
����� ����� ��� �������� ����-
������, ��� ������������� ������� �������� ��-�� ���, 	�� �� �
�� �
������� ���#����� “Safe Start”, 
������ .���#��� �� �����
������. 

*** :������ ��������� ������������ ������� �������� �������� ���� � ��������	���� ��������� ����-
����, ���� ������� �������� ����
��� ����������������
� ������� � 4 ���� ��� ���� ������
 ������-
�� ����� �������������. '����� .���#�� ���������!��� ������� �������� ��� ������������� � ������� 
����	� ������� ��� � ���	�� ��������� ����� �������, �����
� ���� �������� � ���	��������� ���
&�-
��� ������ �������� ��������. 
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�+�!���" !+"&�����X� #$�%&�' 5-%��+�=��)� ��"�%�-+"�"(��=�%� 
 
���D8��
� �/�����
 H%-/
����� ����/��8
�� 

+�� ������� ������   5-�����	��� �������	��� �� 5 ������ ����	���� ��������� ��-������� �������	�-
��. 
 
+������ ����V�7 �����
� �
���53 / +������ ���
8
� 2-������C ����
 
'����� ������� ������������ ��� �������� ����	�� 2-��������� ����� � ��� �	��
����� �������	���� � 
2-��������� ������ ����!�� ��������� ������
.  

'�� ��� 	���
 ������ ������ �������, ���������� ������������ ������ � ��������� ������  �  ����-
���	��� � 2-��������� ������.  

1. W��� ������������ ������������ �����: 

� 	���� ��������� ������ � ����������� �� ����!�� ��������� ������
 ������� �������	��� ������ 1 
��� 2 �������� ������ �/��� 1 ��� 2 ���� ����	���� ��������
� �������� (1 ����� = ������ ����	�-
��, 2 ������ = ������ �
���	���). 

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

� ����� ���, �� ��-������� ����� ��������� ������#�� ����!�� ��������� ������
 
 
2. W��� ������������ ����� ���: 

� �� ��-������� �������	��� 2 �
���	���� ������ ����	�� �����  . 

������	
��: ����
� ��� ��� ������	� ��� ��� ���� ������
, ���� ������ �� ����	�� ����� ?�������-
�������, �������	�� � 2-��������� ������ ������� ������ ������������� �� ������
 � ������ ������
. 
Q���� �������, 7
 ��������� ����	���� ����������� ��.����#�� � ��������� ������
, � ���� ����� ��-
����	� ������
 ������ ����	�� ����� �� ��	����� – ?�� ����	���, 	�� 7
 ����
� ��� ��������	���� ���-
������� ����!�� ��������� ������
. 

������	
��: '�������� �������� �������	��� � 2-��������� ������ ������� ���� ��������� �������� 
�������	��� ������
. 7 ����� � ?��� ���������� 2-��������� ����� � ��� ��� ���� ������ �!� �� ����	���, 
	�� � ���	�� ������
����� ������
 �������	�� � 2-��������� ������ �� ����	�� ������ ������. 
 
���5��
8���
C ��J
5 ������
 ��3 /�C���
� 2-������C ����
 ���� ����-
���
 �
���53 �� F���� 
7 ������ ������� ����� ������������ 	���	�������� ����� �������� ���
 �������� 2-��������� ����� 
����� ���������� ������
 �� ������. 
����
� ��� ����� ���������� ������
 �� ������ (������� � ����!�� ����� �� �������	���� ������
 ��� 
��������, � �������������� ����� �� ������� �����
) 	���� 15 ����� ������� ��������	���� ��&��� 
���#�����
� ����� �������� ���
 �������� 2-��������� �����.  

� W��� � ?��� ������ ������-�������	�� � 2-��������� ������ ��������� � ���� �������� �������	��� 
������
, �� 	���� 1..2 ������
 ����� ����	���� ������ �������� ������ ������� �������	��� � 2-
��������� ������ ������ 1 �������� ����� (��� ��������
� �������� ����	���� 1 ���). 

� W��� �� � ?��� ������ ������-�������	�� � 2-��������� ������ ��������� ��� ���
 �������� �������-
	��� ������
, �� 	���� 16 ����� ����� ���������� ������
 �� ������ (	���� 1 ������ ����� ���
��� 
�������� ������) ������� �������	��� ������ 1 �����
� � 1 �������� ����� (��� ��������
� �����-
��� ����	���� 2 ����), � ������ ������
  ��	����� � ��-������� �������	���. 

 
%����� ��5�������3 �����
 ���5G
�� 

1. K������ ������������ ������  �  �������	���. +�����-
	�� ����!�� �����
�� ��"��� � �� ��-������� �������-
	��� �� 5 ������ ����	���� ������#�� ����������
 � �����-
��� ������ ���������� �� ����!�� ������. Q���� � ?�� ����� 
����� ����� ������ ������. 
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���D8��
�/�3��D8��
� 4���	

 ���5��
8���7 ������� /�
7����� � ���/����-
������� ���5� 
1. '�� �����
�� .���#�� ����������� �������� � ����������������� ����� - ��������� ������  ��-

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

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

2. '�� ������
�� .���#�� ����������� �������� � ����������������� ����� ��������� ��������� 
�
&� ���#�����. +�� ������
�� .���#�� ������	�� ����!�� ������
�� �������, � �� ��-������� 

�
���	���� ������ . 

W��� .���#�� ����������� �������� � ����������������� ����� ����	���, �� � ������������� ����� ��-
�����	�� � 2-��������� ������ ��������	���� ��&��� ����� ������� ��������. 

������	
��: '�� �����
 ������ .���#�� ����������, 	���
 �������	�� � 2-��������� ������ ��������� 
� ���� �������� 2-��������� �����. 
 
���D8��
�/�3��D8��
� 4���	

 G��
���
 ���� ����/��8
�� 

1. '�� �����
�� ������ ���������� ������ �������	��� � 2-��������� ������ - ��������� ������  

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

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

2. '�� ������
�� ������ ���������� ������ ��������� ��������� �
&� ���#�����. +�� ������
�� 

.���#�� ������	�� ����!�� ������
�� �������, � �� ��-������� �
���	���� ������ . 
 
��J
5 Y��5

 ����G���
� �
���
� 
'�� ?������� ������� � ��������� ����� �����
 ?�������� ������� �������	��� � 2-��������� ������ 
������������ ���#�����
� �����, ����� ����	���� ������� �������� �������	��� � 2-��������� ������ 
����� �������� �����	��. 7 ?��� ������ 7
 �� ������ ����	��� ������������� �� ��������� ��������� 
������
, ������ ������� ������������ ��������� �
&� ������� "+������� ����!�� ��������� ������
". 

1. '�� �����
�� ������ ?��������������, ��� �����	����� ������, ��������� ������  �������, ���-

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

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

� 	���� 30 ������ �������� �������	��� � 2-��������� ������ ����� �����	��. 

2. '�� ������
�� ������ ?�������������� �������, ��������� ������  �������, ������ � ��������� 

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

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

��������: 7 #���� ������������ ����� ?�������������� ����� ��������	���� �������� �����	����� 
� ������!�� ���	���: 

a) ��� ���������� �� ������ ��� ����!� ������ �������	��� � 2-��������� ������;  
b) ���� ����� �����
 �
� ����	�� ��������	���� � ����� ?��� �
�� ������������ .���#�� �������� 

����	�� 2-��������� ����� (�.�. ��� ������������� �������� ��������� “����� �����
 ����	��”); 
c) ���� � ��	���� 30 ������ ���	��� ����� ����	����� ������ ?�������������� ���������� ��������	�����, 

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

7�� �����, ���� ����� ?�������������� �������� �����	��, ������  �������� �� ?����� �������. 
$���� 30 � ����� �
���	���� �����
 ����� ?�������������� ����� ����� ����	�� ��������	����. 
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�3G� ��J
5� ���V��
�: �����C/�
G���� 
'�� �
���� ������ �����!����, ��������� ������  �������, ������� � ��������� ������  �������	�-
�� � 2-��������� ������.  

� ��� ����	���� ��"��	 ����8�
�� ���	����� � �����	���� ������ �������� �����!���� – ���-
����� ����	���� 4 ����, � �� ��-������� �������	��� �������� � ����� ��������� ����� ������ 

��������� . 

� ��� �
���	���� ������ �����!���� ���������� � ����	���� ��"��	 ������� ����8�
�� - ��-
����� �������	��� ������ 1 �������� �����������!�� �����, � �� ��-������� �������	��� �������� 

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

� ��� ������������� ����	���� ��"��	 ����8�
�� ���	����� � ��"��	 ������� ����8�-

�� – �������� ����	���� 4 ����, ������� �������	��� ������ 1 �������� �����������!�� �����, � 

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

� ������ �������� �����!���� . 
 
���D8��
�/�3��D8��
� 4���	

 G�/
���
�� 
1. '�� �����
�� .���#�� ���������� - ��������� ������  �������, ������� � ����������� �� ������ 
������������� ������ .  +�� �����
�� ���������� ������	�� ����!�� �����
�� �������, � �� ��-
������� �� ��������� ������ �������� ������������������ ����� ����	���� ���������� � ��������� 

����	���� ������ . 

2. '�� ������
�� ������ ���������� ��������� ��������� �
&� ���#�����. +�� ������
�� ������-

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

W��� ��������� ����	��, �� � ������������� ����� ����	���� ������
� �����
 �� 1 ������ ���� �� ��-
����� ������  �������	���. 
 
���D8��
� ��C5��� G����7 ��8��� 
+�� ����	���� ������ ������ ������ ��	��� ������
� ���	�� ������������������ ������� �������. 
'����� .���#�� ����� ��������������, ��������, ��� ������� ��	������ �������� ����������.  
7 ��	���� ������� �����
 ������� �� ������� ����� ��������� �����
������ �����, �����&���� �� ��-
����� ����	���� �����
 �������. +� ����	���� �����
 ������� ������� �������	��� ������ �������� 
������#��. 

1. %�������� ������ , ������� � ��������� ������ . 
� ������	�� ����!�� �����
�� �������. 

� �� ��-������� ��	��� ����� ������ , � ������ ������#�� ����!�� ������� ����	���� ������#�� 
�������� ���	��� ������� 10 �����. 

2. +������� ��������� �
&� �����#�� ����� ��������������� ���������� ������ �������� ���	��� �� 
10, 20, 30, 60, 90 ��� 120 �����. +�������!�� �����������
� �������� ������  � ������   ������ 
�������� ���	��� ����� �����	��: 

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

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

3. +� ����	���� ������� �������� ���	���:  

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

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

������	
��: �� ����� �����
 ������� �������� ���	��� 7
 ������ ���������� ����!�� �����. '�� ?��-
� ������� ������  �������	���. U�����#�� ����!�� ������� ����	���� �� 3 ������
 � ����� ����� 
����������� ������#�� ������� �������� ���	���. 
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+�7��55
����
� ��J
5� ��G�3 G�����-����/��8
�� � 2-������C �����D 
�
��	
��! +������, 	�� ������ �����#�� ������ �
�� �
������� � ��	���� 15 ������ ����� ����
��!�� 
�����#��. W��� 15-�������
� �������� ����
&��, �������	�� ��������	���� �
���� �� ������ ���������. 
 

�"H�� / #$�%&��               
+"�"(��=�%� 

��(�%�&�� �� H%-
(�!+�"" 

��(�%�&�� 
*�$%�� / 

���������� 

+���"=���" 

K������ � ����������� ������   � ��	���� 5 ������ ��� #�!	  ��"�� 
	������� �������	��� 

  2 �������� 
������
� 
������ 

 

:���� �������� � ����� ��������� �	�� ����8��� ����
� 

����� ��������� ����8�-
�� ����
�: 8��3 
����	 �������� 

����� 

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

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

�� ���	���� 	���� ����!�� ���-
����. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� ��
�� ����8��� ����
�: 

����� ��������� ����8�-
�� ����
�: 5
���
 
����	 �������� 


���	 

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

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

�� ���	���� ����� ����!�� ���-
����. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� �	�� ��!���
��	: 

%�������� ��!���
��	: 
8��3 


����	 ��������  
����� � ������� 

��
���   

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ���������� ��� 
������  ��� ���
�&�
�� ���	�-
��� 	���� ����������. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� ��
�� ��!���
��	: 

%�������� ��!���
��	: 
5
���3 


����	 ��������  

���	 � ������� 

��
���   

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ���������� ��� 
������   ��� ���
�&�
�� ���	�-
��� ����� ����������. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� �	�� ����
� 	���	����	 !��	����: 

%�������� ����
� 	-
���	��������� �	����	: 
8��3 


����	 ��������  
����� � ������� 

��
���  

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ������� �����-
�� ��� ������  ��� ���
�&�
�� 
���	���� 	���� ������� �������. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� ��
�� ����
� 	���	����	 !��	����: 

%�������� ����
� 	-
���	��������� �	����	: 
5
���3 


����	 ��������  

���	 � ������� 

��
���  

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ������� �����-
�� ��� ������   ��� ���
�&�
�� 
���	���� ����� ������� �������. 

K������ � ��������� ������   ��� �������� � ��������� �	�� �	����	 �������� ���	��� 

%�������� �	����	 ��-
�	�
��� ������	: 8��3 


����	 ��������  
����� � ������� 

��
���  

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ������� ��� 
������  ��� ���
�&�
�� ���	�-
��� 	���� �������. 
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K������ � ��������� ������  ��� �������� � ��������� ��
�� �	����	 �������� ���	��� 

%�������� �	����	 ��-
�	�
��� ������	: 5
��-
�3 


����	 ��������  

���	 � ������� 

��
���  

 
----- 

K�������� ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ������� ��� 
������  ��� ���
�&�
�� ���	�-
��� ����� �������. 

K������ � ��������� ������  ��� �������� � �
���� ����!�� �	����	 ���	�
��� ������	 

7
��� ����!�� ���
�	-

�� �	����	 ���	�
��� 
������	 

����� �������      
�� 1 �� 5 

������	�� 
�
������� 
������� 

K�������� ������  ��� ������  
��� �
���� ����� �� 5 �������. 

K������ � ��������� ������  ��� �������� � ����	���� / �
���	���� ������� �������� ���	��� 

7���	���� / �
���	���� 
������ ������� �������� 
���	���  

��� 

 

----- K�������� ������  ��� ������  
��� ����	���� ��� �
���	���� ��-
���� ������� *** 

K������ � ��������� ������  ��� �������� � �
���� ����!�� ������� �	����	 !��	���� 

7
��� ����!�� ������� 
�	����	 !��	���� 

������ "S" � ����� 
������� �� 1 �� 5: 

 

������	�� 
�
������� 
������� 

K�������� ������  ��� ������  
��� �
���� ����� �� 5 �������. 

K������ � ��������� ������  ��� �������� � ������ ��������� �	�� ����8��� ����
� 

����� ��������� ����!�� 
������� 


����	 �������� 
����� 

-----  

K������ � ����������� ������  � ��	���� 5 ������ ��� ��������� 15 ������ ��� �#�!	 ��         
��"��	 ���������������. 

 
*** +�� ����	���� (“ON”) ������ ������� �������� ���	���, ������ ����	���� ����� ����� �
���� �� ��-
���� ��������� �������	��� �� �����, �
������� � ���� ��������� ������� �������� ���	���. 
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*�5��� Y��5���� �
���
�. +��/����J/��
�  �����/� G�����C�
 ����/��8
�� 
5-���8�3C ����/��8
� � 2-������C �����D 
������������� ������ ��������� �������	��� ����
� 3-4 ����#�, � ����������� �� 	�����
 � ������ ��-
����������� �������	��� � 2-��������� ������ � 	������� ������������� ������ ?��������������. 

+� ���� ������� ������� ������� �������	��� �� ������� ����� �����&����� ��-

�������� &���
 ������� ���������:       

W��� ��������� 5-�����	��� �������	��� � 2-��������� ������ ��������� �������-
��, �� ������� �������	��� ������ 2 �������� ������	�
� ������ ������������� 
(��� ��������
� �������� ����� ����	����� 2 ����), � �� ��-������� ����� �������-

�� ����� ������ . +����� ?��� ��� ���������� ��� ������ ������
 � �����
 
��������� �������� ����� ����� 5 ���. 

'�� �����
 ��������� �������	��� � 2-��������� ������: 
1. +�������� ����� ��
&�� ��������� ��� ���������, ��� �������� �� �������. 
2. :������� � ������� ��
&�� ��������� ���������. 
3. U�������� ���&�� ���������, �������� ���������� �� ���������. 
4. %��������� ����� ��������� (���� AAA), ��������� � ���������� ����������. 
5. %��������� ��
&�� �������. 
 
4-���8�3C ����/��8
� 
7 ������� 4-���8�7 ������-�������	��� ���������� ��������� �����
� ���������, �����
� �������-
����� ������� ������ �������	��� � ����� �����
���� ��������� ?�������� ������� �������	���. +� ���� 
������� �������� 7
 ������ �������� �����&���� ��������� �������� �������	���. 
+����� ?���, ���� ��������� �������	��� ���������, �� ��� ���������� ��� ������ ������
 � �����
 
��������� �������� ����� ����� 5 ���. 

'�� �����
 ���������: 
1. >�������� ��������� ��������� ������� �������	���. '�� ?��� �������� &��#���� �������� ��� ��-

����
� ���������� � ���#�����
� ��� �� ���#� �������	���. 
2. U�������� ���&�� ���������, �������� ���������� �� ���������. 
3. %��������� ���
� ?������ ������� (���� CR2032), ��������� � ���������� ����������. 
4. >�������� ������� 2 ��������� ������� �� ����������� !��	��. 
 
 
 
$ ��W�C �
���53 ���������3/���D8��3 ���/�DV
� ��J
53 ��G�3 �
���53 ��-
����� /�
7�����: 
� 7���� �����
 �������� ��� ������#������ / ��������	����� ������� _______ ����� 

� %�������� �������� ����� (____) ��� �
���	��
 (____) �� ����� �����
 �������� ��� ��������� 
������
 ������#������ ������� 

� �������� �����
 �������� ___________________ (�� ��������� / �� ���	��� �������� ����� / �
-
���	��) 

� >�������	����� ������ �������� ��� ��������� ����������
 

� Q����������, ��� ������� ����� ������������� ��������	����� ������ �������� _______ 
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+�7��55
����
� �/� ����/��8
�� �
���53 
7 ������ ������
 ����� �
�� ���������������� ���� �� 4-� �������	���� (�������� ��� 5-�����	�
� 
�������	��� � ��� 4-�����	�
� �������	���). +�� ��������������� ����� ��� �������������� ����-
���	���, ��� ���
 ����� ����������������
� �������	���� (5-�����	�
� � 4-�����	�
�) ����� ��������-
	���� �����
 �� ������ ������
.  

��������: +������, 	�� ������ �����#�� ������ �
�� �
������� � ��	���� 15 ������ ����� ����
��-
!�� �����#��. W��� 15-�������
� �������� ����
&��, ������� ��������	���� �
���� �� ������ ���-
������������, 	�� ����� ������������ ����� �������� � ����� �����
� ������� �����
. W��� � ���-
#���� ��������������� �
�� �
���	��� �������� ������� ����� ���������� �
���� �� ������ ���-
������������ � 7
 ���
&��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
. 
 
'�� ��������������� ������������
� �������	���� ������
: 
1. :������ ������� � �����
 � ������ � ����������. 
2. W��� � ����!�� .���#�� O1.8 ����� ���������
� (������������
�) ����� ��������� �����	���� 

�����
, �� ��������� � �. 3. W��� �� .���#�� O 1.8 �
���	��� (�����	���� ������
 � ����!�� �����-
������� ����), �� ��� ����� � ����� ��������������� ����� �������	��� ������
 7�� ���������� 
����� ������ ���� ����������
� ���, ��� ������� ����: 

� 7���	���, �
���	��� � ����� ����	��� �������� 

� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 1-� 
#�.�� 7�&�� ������������ ���� (��������� ��������� – 1 ���), ����� �
���	��� � ����� ����	�-
�� ��������. 

������	
��: W��� 7�& ����������
� ��� ������� ������ �� ����� #�.�
 – ���������� ������!�� &�.  

� 7 ��	���� 15 ������ ������� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 2-� 
#�.�� 7�&�� ������������ ���� (��������� ��������� – 1 ���), ����� �
���	��� � ����� ����	�-
�� ��������. 

3. 7 ��	���� 15 ������ ����� ����	���� �������� ������� �����	�
� �
���	����� Valet 3 ����. 7
 ��-
�
&��� 1 �������� ����� �����
 � :U' ��	��� �������� �����, �����������, 	�� ������� ����� � 
��������������� ����� �������	���. 

4. K������ � ��������� ������  �������	���. 7
 ���
&��� �����
� ����� �����
, �����������!��, 
	�� ��������������� 1-� �������	��� �����������.  

5. @�������������� �� �����&���� �������	���, �����
� 7
 ����������� ������������. 

6. '�� �#�!	 �� ������ ���������������: 

� �
���	��� �������� ��� 
� ��������� 15 ������, �� ��������� ������� ��������. 

 
7
 ���
&��� 1 �������� � 1 �����
� ����� �����
, �����������!��, 	�� ������� �
&�� �� ������ ���-
������������ �������	����. 
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*��="��� !�)����� !�"��(��(��)� ��(�%����� (!�(): 

=��� 5
7��� �/�� ��8�� ���5��
 ����/ ����
��C �������C �
���-
53 � ��J
5 F���3 

��/���� 5
7��� !
���5� ��F/
��� � ��J
5� F���3 
�8��� 5�/���� 5
7��� ���D8�� ��J
5 ����
��C G��
���
 /�
7����� 
)�
� ������ !
���5� ��F/
��� � ��J
5� Valet 
)�
� � ��8��
� 5 �����/  
��
 ���D8���5 ��J
7��

 

(
����	
�� ���D8�� ��J
5 Anti-HiJack 

1 ���3W�� ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � /��8
�� �/��� 
2 ���3W�
 ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � ��
77��� G�7�J�
�� 
�
 Y�� 	��� ��-


������� 
�
 ���3�� 
3 ���3W�
 ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � ��
77��� /���
 
�
 Y�� 	��� ��
�-

������ 
�
 ���3�� 
4 ���3W�
 ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � ���D8��
� ��J
7��
� 
5 ���3W�� ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � /���
�����7 /��8
�� 
6 ���3W�� ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � ��
77��� ����� 
�
 ��J��
� ��/��
 

��5�� 
15 ���3W�� ... �����... 
 �./. !
���5� ���G���� � ���D8��
� �
���
� 
�3��D8�� !
���5� ����� � F���3 
 ���D8�� ��J
7��
� 

*��="��� !�)����� +�(��"�H("��� !��"�X 

1 �
7��� !
���5� ��������� �� F���� 
�
 ���D8�� ��J
5 Valet 
1 /�
��3C �
7��� #���	
� ����
��C �������
 �� F���� ���5��� ���D8��� 
1 ����
C �
7��� ��
 
���D8���5 ��J
7��

 

(
����	
�� ���D8�� ��J
5 Anti-HiJack 

2 �
7���� !
���5� ����� � F���3 
�
 �3��D8�� ��J
5 Valet 
2 �
7���� ��
 �3��D8�-
�

 ��J
7��
� 

���D8�� ��J
5 Valet 

3 �
7���� �/�� 
� /����C, ���� 
�
 G�7�J�
� ���3�3 ��
 �������� �
���-
53 �� F���� 

3 ����
F �
7���� ��
 
���D8���C F���� 

!��G��� ��J
5 ���/����J/��
� 

4 �
7���� !
���5� ����� � F���3 
 ���G��3���� �� ���5� ��W�7 �������
� 
5 �
7���� !
���5� ����� � F���3; /�� 
� �� F���3 �3����� G��� 3-F ���-

G��3���
C �
���53 
 G3�� ���D8���  
5 �
7���� ��
 �3��D-
8���5 ��J
7��

 

���D8�� ��J
5 “�
��� ���5G
��” 

*��="��� !�)����� $%�*��"�"' +������� 

1 ���3W�� !
���5� ��������� �� F���� 
2 ���3W�
 !
���5� ����� � F���3 
2 ���3W�
 ��
 ���D8���C       
F���� 

����D8��� ��� ���/����J/��
� /��8
�� 

3 ���3W�
 �/�� 
� /����C, ���� 
�
 G�7�J�
� ���3�3 ��
 �������� 
�
���53 �� F���� 

3 ���3W�
 ��
 ���D8���C        
F���� 

����D8��3 G� ��3 /��8
�� �
���53 

4 ���3W�
 !
���5� ����� � F���3 
 ���G��3���� �� ���5� ��W�7 ����-
���
� 

4 ���3W�
 ���D8�� “G��W�5�3C” ��J
5 F���3 
5 ���3W��  �����J��� G�����C�� ����/��8
�� 
10 ���3W�� ���D8�� ��J
5 “�
��� ���5G
��” 

 


