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����������� ,���	

 �
�����: 
� ���� 5-�����	�
� ������������
� �������	�� � ������������ ������ � ��-�������� 
� ���� 4-�����	�
� ������������
� �������	�� 
� �����	����� ��������� �� 2000 �* (��� S-550/575) � �� 800 �* (��� S-450/475) 
� ������� �������� ��� ������������ �����!���� �������	���� � ������������ ������ 
� "��
, ���������, ������ �������� ���	��� � �������	��� � ������������ ������ 
� �����#������ ���
$ ��������� ��������� ������
 �������	���� � ������������ ������ 
� ������%����������
� ������	����� ��� 
� �����
� ���	 “Dallas” (��� S-475/575) 
� ������%����������
� ��#�� Anti-HiJack 1- ��� 2-��&����� ������������
� ����������
� ��� ��-

���	���� ������
 
� 6-��������� ������ 
� '���� ����������
� ��������� ��������� ������
 
� (��������� ���������� ����
��/���
�� ����������� �������� � ����!�� ���������� ���� 
� )������������ ���������� ������� ������ � ����!�� ��������
$ ���� 
� +��������� ��������  
� .����#����� ������	���� �� 3-$ ������������
$ ���������� �������� 
� 2-�������
� ���	�� ����� � ���7���
� ����������� 
� (��7�� ��� �������������� 2-��������� ���	��� 
� '������ �
$�� 2-� ������ ��� ���������� ������ ���#���� ��� ������������
�� ������������ 
� .
$�� 3-� ������ ��� ���������� ������������
�� ������������ 
� .��������� ���� ��� ���������� ������������
� ����!�����, ������� ���������7�������, �������-

�����
� ����#���� ��� ��������
� ���������� ������������ � �����#�����$ ������ 
� .����#����� ���������� &������ ����������� ����� 
� 9��������� �� �$���� ��� ����!� �������	��� 
� .����#����� ��	��� � ��������	����� ����	���� ��#��� “:����” 
� ������� ���%����� ��#��� ������ 
� +��%����� ���������� � ������ ������
 � �$���
 
� 9��������� ������
 � ��#�� �$���
 � ��������
� �����	����� ��� ���	���� 
� ������%����������
� �����������
� ��#�� "9�����" 
� '������
� ��#�� Valet / )����������
� ��#�� Valet / 9�������#����� � ����	����� ��#��� Valet 
� ������� �
���� ��������� ���������� 
� ������� ������ ���������� 
� 9����� �� 2 ��������$ ������
����� ������
 � ��������� ���
/������ 
� 6 ���������
$ ��� �$���
 
� ��$�� ����������� ���
 ��� ���������� �� �$���� � ��������� ���
/������ 
� 9�������#����� � ������� ��������� �������-�������	��� 
� .������������� ��������$ �������� ������������
$ &������ ������
 
 
%�3����
������ ,���	

: 
� 9�������� ���������� �� �$���� � ���������� ��� ��� ��������� ������ 
� <�������	����� ��������� ���������� �� �$���� � ���������� ��� ��� ��������� ������ 
� <�������	����� ���������/��������� ������ ��� ����	����/�
���	���� ��#����� 
� .����#����� ��������	����� ��������� ������ �� ���	��� �������� 
� (�#�� ��������� ���������� �������� 
� .����#����� �����	���� �$���
 � 2 =���� 
� ������� ��!��
 �� ��#�
$ ������
����� ������
 FAPC™ 
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� )������������ ��� ��������	����� ����	���� ��#��� Anti-HiJack 
� <������� � ���������� ��%���� �������� � ��#��� Anti-HiJack 
� .����#����� �$���
 ���������� � �������!�� ��������� 
� <�������	����� ������� ��� ��������� �������� ���
 �������� �������	��� � ������������ ������ 
� >����#�� ����	���� ��#��� �$���
 3, 15, 30 ��� 45 ������ 
� (�#�� �����
 �
$��� ������ 2 ������
: ��������� ���#����, ��������
�, ��������
�, �������
� 
     (30 c, 1 ���, 3 ���) 
� (�#�� �����
 �
$��� ������ 3 ������
: ��������
�, ��������
�, �������
� (30 c, 1, 3, 5 ���.) 
� )����������� �������� ���������� ������� ������: 1 �, 3,5 �, ������� ������� ���������, ������� 

������� ���������, ��#�� "���&���" 10, 16, 23 ��� 30 � 
� .������������� ��������$ �������� ������������
$ &������ ������
 
 
*)�������� �������� ������� �� �����&� ���������, $�������� ���������, �������� �������#���� ����-
���	��� � ��������� � �� ������������ ����$ &���	����$ &�������.  
G
 ������������ ����������� .�� �������� ������������ � ������!�� ������������ ����� ���, ��� .
 
��	���� ������������ ��������. 
. ����� � ���������� ������� �� �����%����������� ���������������, ���
%��!�� �� ����#����� � 
���	%��!�� =�������������
� $�������������, � ����������� ���� �
�� ������
 �����	������
� ����-
�����, �� ����#���
� � ������!�� I���������. 
 

%���
�� �������3 
��������
� ����
3���
��	

 
)����� �$������ ������� (���������������)  ������������ ����� ���#��� =���������� ����������. G��-
��#, ������	���� � ��������� ��������������� �������� ����#��
  � “I��������� �� ���������” � ���� 
�
�� ����������
 ������������ � ������ ��7K�� ��������������. 
������ �����-����������� ������������ ����������� .�� ����	��� ����������  ��������� ��������� 
����� �����&������������ �� L�': ( 51709-2001 (���O 017613) ���������� ������, �����
� ��������-
�������� �� ��������� � ���������� ����������� �/��� �������������� =���������� ������������, 
(����� – �����&���������
� �������
� �����). 
<�������������� ���������	��� ��� ������������ ��������� �� ���������������� �������� � �������� 
�� �� �������� ���� �����#����� 12 . ���������� ����, �����������
� ����� ������� �������� � "���-
���" ����������. 
9���� ���������� ��������������� �� ���������� ������������ � ��� �������������� ��� ������� � 
������� ��#���, ���������, 	�� ��� ���������� ������
 ���������, ������	��� ������� �� �����������-
��� ������� � ��������������, 	�� ��������������� �������� ���������. 
Q��� ��������� ��������������� ������� ��������� ��������� ��� ����� ����� ��������� ��������$ 
������� ����������, ����������� �������������� ������������������� � ������������ ����� ���%�����-
���� � ����������� � ���#��%�� ������. 
O����� �� �������������� ���������
� ���� ��������������� ���, �� �� ����� ������ ����������, ��-
������, �� ����������� ����
$ �����	�
$ ��	�� ��� ���	�� �����$�, ��������!�� �� ������
 ������-
��� ����������. :��#� �������� ����, � �����
$ ���������
� ���� ��������������� � �K ����������� 
����� ����������� ����������� ������� ��������, ��� �� ��$ ����� �������� �
�� ��� ����. 
I���������� ������ �������!���� � ��������	���� ��������� ��������������� �����#�
� �������. . 
=��� ���	�� ��������� ����� ����#��� � ����������. I������������ �������, �� �$���!�$ � ��������	-
�
� �������� ���������������, ��#�� �������� � ����%���� �� ���������� �����
. 
.� ����� ����� ���������� ����������� ��������� ���
 � ���!�$ ������� �� �����$����� ��� ������ 
����������� ����� ���������������, �� �K ���������
 (������, ���	���, ������
� ������, ������
� 
�
���	�����), ���������  =�� ��#�� �������� � �����#����� ���������������. )�� ������	���� ����-
��!�!K������ ������������� ����	����� ������������ ���������
 ��������������� � ���������
$ ��� 
������ #�������� � ��
� �����$, � ����  ����$����� - ������� ���
 ����������#����� �� ����� ����� 
��� ����
�� (��������) ���������
 �������
� �
���
� ���������������
� ����������, �������� ��-
��=��������� ��K���� � �.�.  
O����� �� �����
����� �����-���� �������
 ������ ����������� ����� ��������������� ��� �� �����-
������ �� ����#���� �����#����� =��������
$ ������ � ������. 
O� �
������� � ���	�� ������������� .��� ������� �������������� ����
�� ������ ��������������� 
(�K �����������), � �����	���, ��#�������, ����	���� ���������� �/��� ������� ������������
� �����. 
Q��� ��������������� ���������� ���������� � �����&���������
� �������
� �����. 
�	�����. O� �
������� �	�!��� ������-�������	�� ��� ����� ���������
 ��������������� � ����!�� 
����$-���� ��������
$ #��������, ������������� ��� $���	����$ ��!����, ��� ��� =�� ��#�� �������� � 
�$��%���� �� ���%��� ����. )�� �	����� ����������� 	����� ��$�� $���	�������#��� ���&���� (��-
��� �����). 
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9���������� .�� � ������������� �$������ ������
 =�����-������ ALLIGATOR! )����� ������� �������-
���� � ���	���� �� ������������� � ��	���� ����$ ���, �� ��#����� � ������� ��� ������. . �� #� �����, 
��������� ������� �������	�� ���#�� � �������� ���#������ �����	�
$ &������, ��� ���#�� �
�� ����-
������� ������ ������������
� �������, ����!�� ������������!�� �����&����. 

 
8���	

 ���� �������9
�� �
����� 

. �������� ������
 �$���� ���� 5-�����	�
� ������-�������	�� � 2-��������� ������ � ��-�������� � 
���� 4-�����	�
� �������	��: 
 

 
 
5-�����	�
� ������-�������	�� � 2-��������� ������ � ��-�������� ��������� ��������� ����� &���-
����� ������
. 9����� =���, ��#�
� ��� ��� ������������� ������ �������	��� ������� ����� ���
-
���� ���������
� �����
, �������#���!�� ���������� ��� ��� ���� ������
 (“���	�
	� ����”). . 
���������� �� ��-������� 5-�����	��� ������� ����� ���������� ������������!�� ���������, � �������-
�
� � ������-�������	�� ���������
� ������� ����� �������� ������������!�� ������
� �����
 ���-
����#�����.  
������, � =�� �!� �� ���. 9�� ��	�	��	
�� ������� (���������� �� ���, ������������ �� “'�������-
�
�”, ��� “+��%���
�” ��#�� ������) ��� ���������� �������� ����� ������ �� 5-�����	�
� ������-
�������	��, ��� =��� ����	���� ������� �/��� ���������� ��������
� �������� �������	��� (� ��������-
��� �� �
������� ��#��� �����!���� �������), � �� ��-������� �������� ��������� ������ ��� ���
 
�$���
, ������� �
����� ������
����� ������
. 
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 ������� ������ ��������-�������	���� ������
 ������
 � ������� ��#�: 
 

8!�"#�$ "�&%"� 
("&<=���#�$        

"�&%&") 

%��<+?���+ 

)������������ �������� ��������-
�� �� �$���� ��� ������������� ��-
������� ������ (� ��#��� Valet ��� 
��� ����	����� ��#�����) 

 

O�#��� � ��������� 

.���	���� ��#��� �$���
 ������-
���� � �������!�� ��������� (��-
�� ����	��� &������ Z1.13) 

 
O�#��� � ����#����� 2 ������
 ��� 
����	����� ��#����� 

9�������� ��#��� «�����» �� 1 
����  

O�#��� � ����#����� 2 ������
 ����� 
���������� �� �$���� � ��#��� «�����» 

)������������ ��������� �������� 
� ��#��� «:����» (��� ���������� 
��#��� �� �������� 1) 

«AUX» 
O�#��� � ����#����� � ��	���� 2 ������ 

9��������� �� �$���� � �����	���-
�� ���
 ��������#����� ���	����   ,   

O�#��� ��������������� � ��	���� 5 
������ 

9��������� �� �$���� � �����	���-
�� ����$ ��� ���	����  ,  ,  

O�#��� ��������������� � ��	���� 5 
������ 

<������������� (���%�����) �����-
����� �� �$����  

O�#��� � ����#����� 2 ������
 

.���	���� “���%�����” ��#��� 
�$���
  ,  

O�#��� ��������������� � ��	���� 4  
������ 

)������������ ������ � �$���
 ��� 
������������� ��������� ������ (� 
��#��� Valet ��� ��� ����	����� 
��#�����) 

 

O�#��� � ��������� 

<������������� (���%�����) ������ 
� �$���
  

O�#��� � ����#����� � ��	���� 2 ������ 

��������� ������ � 2 =���� ��� 
������ ������
 � �$���
  ,  

O�#��� ��������������� � ��	���� 5 
������ 

.
$�� ������ 2 (������������� ��-
������� ����� ���#���� / �������-
��� ������������
�� ������������) 

 
O�#��� � ����#����� 2 ������
 

.
$�� ������ 3 (������������� 
���������� ������������
�� ���-
���������) 

«AUX» 
O�#��� � ����#����� 2 ������
 

)������������ ����	���� ��#��� 
“9�����”    +   

O�#��� ������������ � ����#����� 2 
������
 ��� ������

�� �	���	
�� 

)������������ �
���	���� ��#��� 
“9�����”   +   

O�#��� ������������ � ��������� ��� 
������

�� �	���	
�� 

)������������ ����	���� ��#��� 
“Anti-HiJack” (���� ����	��� &���-
��� Z 1.11) 

  +   
O�#��� ������������ � ����#����� 2 
������
 ��� �����

�� �	���	
�� 

"9���� ����������" 
  +   

O�#��� ������������ ��� �
���	����� 
��#����� 

)������������ ����	����/�
���	�-
��� ��#��� “Valet”  +  

O�#��� ������������ � ����#����� 2 
������
 � ��	���� 15 ������ ����� ����-
	����/�
���	���� ��#����� 
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���	
������ ,���	

 5-���9�3 �������9
�� � ���������� ������ 
8!�"#�$ "�&%"� ("&<=���#�$ 

"�&%&") 
%��<+?���+ 

.���	���� ��#��� �������� ���
 
�������� �������-�������	��� � 2-
��������� ������, ��������� �����-
�
 

  +  «AUX» 

O�#��� � ��������� ������������ 

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

 

O�#��� � ��������� 

.���	���� �� 5 ������ ��������� 
��-������� �������	��� � 2-
��������� ������  

O�#��� � ��������� 

.$�� � ��#�� / �
$�� �� ��#��� 
��������� &������ 5-�����	��� 
�������	���  

O�#��� � ����#����� 5 ������ 

.
��� ��#��� �����!����: �����-
��� / �������� / �������� + ��������  +  

O�#��� ������  � ����#���� �� ��-
#��� � ��������� ������  

.���	���� ��#��� “=���������-
#����” 

 +  

9�� �
���	����� ��#��� �$���
 ��-
#��� ������  � ����#���� �� ��#��� � 

��������� ������   

.���	���� / �
���	���� ��������-
��  +  

O�#��� ������  � ����#���� �� ��-
#��� � ��������� ������  

.���	���� ������� �������� ��-
�	���  + «AUX» 

O�#��� ������  � ����#���� �� ��-
#��� � ��������� ������ «AUX»   

.���	���� / �
���	���� ��������-
�� ������ �������	���  +  +  

O�#��� ������  � ����#���� �� ��-

#��� ������  �  �� 1 ������� 

��������: :�� ��� � �������	���$ ������������ ��������� �����!���� (������	�����) ���, � ����������
$, 
�������	�� �����$ ��������$ (��������, ��� ��#���� ������ ������� ����� 50 ��� ����� �� ����������) ��#�� 
��������� ������$��������� �������� � ������
. . =��� ���	�� - ��������� � ���������� � �
���� ��#���� 
������ �������	��� ���#�
. '��$��������� ����� ������������� � ������ ����� ���#�� ��������� ��������. 
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���
���� �������� �� ����� 
1. .
���	��� ��#�����, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � ���#���. 

2. O�#���� � ��������� ������  �������	��� ���� ���. 
3. .
 ���
%��� 1 ����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ���, ������� ����	�� ���� ���������� 

��������, ����� ���������� ����� ������
 (���� ����������
 ������������
� ���� � =�����������-
�
 ������), ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ &������ �����������) � �������-
���
� ��������� ('I)) ������
 ��	��� �������� �����, �������#���, 	�� ������� ��$������ � ��#�-
�� �$���
. 

)������ �������	��� � 2-��������� ������ ������ 1 ��-
������ ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� �������� 
(� ����������� �� �
������� ��#��� ������� �����!�-
��� �������	���). 

'����� ����
��� �����  �������� �������� �	���-

���� ����� , ���������  �������� ��������-
���  � 2 ���� ����	���� ������
 &�� (������
 
&�� ����� ����	����� ��#�
� ��� ��� ����	���� ������ �������#����� �� ������
, ����� � ������ 
���������� =�� ��������� �� ����� �����������). 

������	
��:  Q��� ��� ���������� �� �$���� .
 �� ���
%��� ������
$ ������� �������#����� �����
 – 
=�� ���	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �$���
 �����
 �������#����� �����
 �����	��
 ('�. 
������ “+��%����� ���������� � ������ ������
 � �$���
” ��#�). 
������	
��: Q��� � .�%�� ���������� ����������� &������ ��������	����� ����
����� ���� ��������-
�� ��� ���������� ������
 �� �$���� ��� ��������	����� ���������� &������� “���&���” - .
 ��#��� ����-

������ ������ ����
$ &������ ��#����� ������  �������	���. '������ ��� =��� ��������� � ��#��� �$��-
�
. 

��������: Q��� � .�%�� ���������� ����������� &������ %������ �����#�� �
���	���� ��������-
������ ����!����, ����$����� ��� ����!� &������ Z 2.2 �
����� ����$������ ���	���� �����#�� ��-
�������� �� �$����. . =��� ���	�� ��� ���������� �� �$���� ������� ����� �������� ���������
� �����
 
�������#����� (1 ����� �����
 � 1 ������ ���������� ��������), ��#� ���� ������ ���������� �� �$��-
�� ����	��� �������������� ����!���� ��� ����
�� ���� �� ������ ����������. ������ ���� ����� ��-
�������� �
�� ����
�� � ������ ���������� �� �$���� � �������� ����
���, �� 	���� ���������������-
��� ����� ������ ������ ������������� 3 ������ � ��������� �������� ����	���� �!� 3 ����, � ������� 
�������	��� ������ ������������� 3 ������ �/��� ��������
� �������� ����	���� �!� 3 ����, �������-
#���, 	�� �$�� ������ ����� ������� � �
� ������� ��������. 9�� =��� 'I) ����� ����� 3 ���� 	���� 
����� � ��	���� 30 ������, � �� ��-������� 2 ���� ����	���� ������ ���������� ��������  � �������� ��-
��!�� ������ ������ �����. "���� 3 ������
 ����� ���, ��� ���������� ���� ���������� �
�� �����-
���, ������� ��������	���� ����� ������� �� ��� �$���� � ������ ����� ��	����� � ��-������� �������-
	���. 
 

%������� �
����� �� ����� � ���� 
 ������
�� ��
������� ��� 
Q��� ��� ���������� �� �$���� .
 ���
%��� 3 ������ �����
 (������ �����) � ��������� �������� ����-
	���� 3 ���� (������ �����), =�� ����	���, 	�� ���� �� ������, ����� ��� ���#��� �� ����
�
, ���� ����-
��� ���	�� ����� ��� ������������
� ���	�� (��� ���� �� =��$ ����� ����������) � ������� ������ � ��-
#�� �$���
 � “��$��” ������ ����. 'I) ������
 ����� ����� � ��	���� 30 ������ ������� �� 1, 2, 3, 5 ��� 
6 ���
%��, �����
��� ����������� � ���������� ���� (���
 1, 2, 3, 5 ��� 6). .������������� �������� ��� 
�$���
, ����������� ��#� � ������ I���������, ��� ����������� ����������� ����/������. "���� 30 
������ 'I) ��	��� ����� ��������, ��� � ��
	��� ��#��� �$���
. "���� 3 ������
 ����� ���, ��� ����-
������ ���� ���������� �
�� ��������, ������� ��������	���� ���� ������� �� ��� �$����. 
9�� ���������� ������
 �� �$���� � ��$���� ����������� ���
:  

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

� O� ��-������� �������	��� ����	���� ����!�� ������ ���
, ���������� ��������. .������������� 
�������� ��� �$���
, ����������� ��#�, ��� ����������� ����������� ����/������.  

� '����� ���������� ���
 ����� ����� �� ��$ ���, ���� ���� �������� �������� ��� �� ������� ������ 
������
 � �$���
. "���� 3 ������
 ����� ���, ��� ���������� ���� ���������� �
�� ��������, ������� 
��������	���� ���� ������� �� ��� �$����, � �� ��-������� �������	��� 2 ���� ����	���� ������
 
&�� � �
���	���� ������ ���������� ���
. 

������	
��: ���� ��������#����� ���	���� ��������-�������	���� � 2-��������� ������ �� ������������. 
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������	
��: ����� ���	��� ����� � ��	���� 15 ������ ����� ���������� �� �$����. 
��D�"�#�$ �� E"-D��%'++ ���FF+� / D��?�" 

 

��$�� �������� ���
 ���	��� ����� (���	��� 1) 

 

 

��$�� �������� ���
 �������������� ���	���      
(���	�� 2) 

 

��$�� ������ ���#���� 

 

��$�� ������ ����� 

 

��$�� ������ ������ 
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%���
���� �������� �
����� �� ����� 
1. .
���	��� ��#�����, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � ���#���. 
2. ��� ������ ����� ����
�� ��������� �����, ������ ������ 1 �������� �����, ������� �������	��� ��-

���� 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������. 
'I) ������
 ��	��� 	���� �����, � �� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ � ������� 

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

3. "���� 30 ������ ����� ���, ��� �
�� ����
�� ��������� �����, ����� � ���#���, .
 ���
%��� �!� 1 
����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ���, ������� �������	��� ������ 1 �������� ����� 
�/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, ������  �������� �������� . 
'������ ����	�� ���� ���������� ��������, ����� ���������� ����� ������
 (���� �
����� �������-
�����!�� ��������� �������������� &������ Z 1.1 � ����������
 =������������
 ������) � ������ 

 �������� �������� , ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ &������ �������-
����) � 'I) ��	��� ����� ��������, �������#���, 	�� ������� ��$������ � ��#��� �$���
. 

������	
��: Q��� �����-���� �� ������, ����� ��� ���#��� �������� ����
�
 ����� �
���	���� ��#��-
��� (��� ���� ���� �� =��$ ����� ����������), ��������	����� ���������� �� �$���� OQ ��	����� �� ��$ 
���, ���� ��� �����, ����� � ���#��� �� ����� ����
�
. .
, ��� �� �����, ���#��� � ����� ������ �����-
���� ������
 �� �$���� � ����!�� �������	��� (�������). 
������	
��: Q��� � ��	���� 30-��������� ���	��� ������� ����� ��������	����� ����������� ������
 
�� �$���� �����-���� �� ������, ����� ��� ���#��� �
�� ����
�
, ������ ��������	����� &������ ����� 
���������� ����������� � 'I) ������
 �������. ��� ������ ��� �����, ����� � ���#��� ����� ����� ��-
��
�
, ������ ����� ������ 1 �������� ����� � 'I) ����� ��	��� 	���� �����, �����
���, 	�� 30-
�������
� ���	�� ������� ����� ��������	����� ����������� ������
 �� �$���� ��	���� ������. 
������	
��: Q��� ��� ��������� ���������� �� �$���� .
 �� ���
%��� 2-� ������ �������#����� �����
 - 
=�� ���	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �$���
 �����
 �������#����� �����
 �����	��
 (��. ���-
��� “+��%����� ���������� � ������ ������
 � �$���
” ��#�). ���� �������� ����� �����
, �������#���-
!�� ��	��� 30 ��������� ���	���, ����� ���������� �����	, ���������� �� ��������� &������ Z1.2. 

��������: ������� ��������	����� (���������) ���������� ������
 �� �$���� �������� �����	���-
�����! � ��#�� �
�� �����	���. )�� =��� – ���������� � �������-�������!��� ��� �������� ������ 
“9�����������
� &������” � “I��������� �� ���������”. 
 

%���
���� ���
���� ��
3����� 
.
 ��#��� ���������������� ������� ����� �������, 	���
 ��#�
� ��� 	���� 60 ������ ����� �
���	�-
��� ��#����� ����	����� ������ ���� ���������� �������� (������	�� �������������). Q��� ������ 
&������ ����	���:  
1. .
���	��� ��#����� � �
����� �� ����������. O� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ ��	-

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

2. "���� 60 ������ ����� �
���	���� ��#����� ��������� 
�������� ����	���� 1 ���, �������#��� ����	���� �����-
����� ��������. 'I) ����� ����� � 2 ���� ���������, 
	�� � ��#��� ��
	��� �$���
. )������ �������	��� ��-
���� 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� 
��������, ������  ���������� ����� � ����	���� 
���������. 

3. '������ �� ����� ������
���� �� ����
����� ������, ����-
��, ���#���� ��� �� ���	����, ������	���
$ � �������. 
Q��� � �� �����, ���� ����	��� &������ ��������� ���������� ��������, ����� ����	��� ��#�����, 
������ ������
 ����� ���	��� �������� ���������������
� �����
 � ��	���� 10 ������.  
Q��� ������� �� �
�� ����� � �$���
 -  ����	���� 30-�������
� ��#�� ������ (����	���� ������, ��	-
��� ����� ��������� �������� � �������������� ����!����, ���� ������ &������ ������	��� � �.�.).  
)������ �������	��� ����� � ��	���� 15 ������ ��� �� �
���	���� ��#�����  �������� ������
� ��-
���
 ������ �/��� �� 15 ������ ��� �� �
���	���� ��#����� ����	���� ��������
� ��������. O� ��-

������� �������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 &��. '����� ���	� ��#�����  
����� ����� �� ������������� �����	���� ��#��� ������ ��� �� �����	���� ��#��� ��������� ���-
�������. 
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Q��� ��#����� ����� �
���	���, �� 	���� 30 ������ ��#�� ������ �
���	���� �� ������!�� ���
��� 
������� ��������. Q��� #� ��#����� ��������� ����	���
� – ��#�� ������ ������#����, �� �� ��-
��� 3 �����. >���� ��#�� ������ �
���	����, �� �������� ��������� �������������
�. 

 
)�� �������
�� ��#��� ��������� ���������� �������� �
������� ����� �� ������!�$ ��������:  

� 9�������� ������� � “����
�” ��#�� �$���
: ��#���� � ��������� ������  (������ 1) �������	��� ���� 
���. 

� �����	��� �$���� ��� ����!� �������	���: ��#���� � ��������� ������   ���� ���. 
� Q��� �������	�� ���������� ��� �������, �����	��� ������� � ����!�� �����	��� �������	����� 

Valet ��� � ����!�� �������� ������������ ���� (� ����������� �� ��������� &������ Z 1.9). ����-
���� �������� �� ��, 	�� ���� ������� �� ����� �����	��� � ��	���� 10 ������ ����� ����	���� ��#�-
����, ����	���� ������, � �.�. ��� ������� �
%�. 

)����� &������ �������� ���������� �� ���, ����	��� �� &������ ��������� ���������� �� �$���� � 
��
	�� ������������ � ������!�$ ���	��$: 

- ��� ������������
� ������� ��!��
 � &������ ��������� ���������� ������
 �� �$����. ������� ���-
������ ���������� �� �$���� � =��� ���	�� ����� “������������”. ������ ���� ����� �
���	���� ��-
#����� ���� �� ������, ����� ��� ���#��� �������� ����
�
 ��� ���� �� =��$ ����� ����������, ���-
������ ���������� �� �$���� �� ��	�����. 9�������� #� ���������� �������� � =��� ���	�� ����	��-
�� 	���� 60 ������ ����� �
���	���� ��#����� ���������� �� ���, ����
�� �� ���� �� ������ ��� 
���������� ���� �� �����. . =��� ���	��, �������� ���������� ����� ����#�� ������������.  

- ���� .
 �� ����������� &������ ��������� ���������� �� �$���� ��� �� $����� ����	��� “����
�” 
��#�� �$���
 �� ����#���� �����#�
$ ������
����� ������
 (��������, �� ��������, �� ����� �&�-
�� � �.�.). ������� ��������� ���������� �������� � =��� ���	�� ����� �������� ��� ������������ � 
������	�� ����$������ ������� ��!��� .�%�� ����������. 

)�� ����	���� &������ ��������� ���������� �������� - ���������� � �������-�������!��� ��� ������-
�� ������ “9�����������
� &������ ������
” � “I��������� �� ���������”. 
 

=����� ����9��
� ����
��� �������
 �� ����� / ����
��� ���
���
 ��
-
3����� 
Q��� ����	��� &������ ��������� ���������� �� �$���� (�������������� &������ Z 1.1) �/��� &������ 
��������� ���������� �������� (�������������� &������ Z 1.7, ��. ��#�), �� .
 $����� �������� �� 
�����	��� (��� �������� ���������� � �.�.) �������������� ������!�� ������� � ������� &�������: 

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

� . ��	���� 5 ������ 2 ���� �
���� ����	��� � �
���	��� ��#����� 

� .
 ���
%��� 1 �����
� ����� �����
, �������#���!��, 	�� &������ ��������� ���������� �� �$���� 
/ &������ ��������� ���������� �������� �����	��� �� ������!�� �
���	���� ��#����� ��� �� 
������!�� ���������� ������
 �� �$���� � ����!�� �������	���.  

 

%������� �
����� �� ����� � ���������� ����9��
�� �� ���9
�� 
9�� ���������� �� �$���� .
 ��#��� �����	��� ������ ���
 ��������#����� ���	��� ����� � �������-
������� ���	��� (���� ������������) ��� ��#��� �����	��� ���	��� ������
 ���������. 

� O�#���� � ��������� ������    �������	��� ���� ��� ��� ���������� ������
 �� �$����. .
 ���
%��� 
1 ����� �����
, ��������� �������� ����	���� 1 ��� � �.�.  

� )�� �����	���� ��
 ���"�����"�
�� ����$ ���	���� ���-
���
: ���������� ����� �������#���!�� ������ �����
 

��#���� � ��������� ������  �������	��� �!� ���. ��������� 
�������� ����	���� �!� 2 ����, �������#���, 	�� ���
 �����-
���#����� ���	��� ����� � �������������� ���	��� �����	�-
�
 �� ������!�� ���������� ������
 �� �$����. )������ ��-
�����	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� 
��������
� ��������. 

� )�� �����	���� ��
�
�# ��
 ����$ ���	���� ������
: ���������� ����� 2 �������#���!�$ ������ 

��������� �������� ��#���� � ��������� ������  �������	��� �!� ���. ��������� �������� ����	���� �!� 3 
����, �������#���, 	�� � ���
 ��������#�����, � ������
� ���
 ���	���� ������
 �����	��
 �� ������!�� 
���������� ������
 �� �$����. 
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)������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, ����	���� ���-

��� �����	���
$ ���	����  � � ��	���� 15 ������ ����� ����� ��&�
 "12". 
�����	���� ��� ���	���� ����� ��������	���� ���������� ��� ������
����� ������
 �� ����	���� ��#�-
����, ����
����� �����, ������ ��� ���#����. 
 

%������� �� ����� ��� ��K
 �������9
�� 
. ��� ���	��, ���� �����	��
 &������ ��������� ���������� �� �$���� (&������ Z 1.1) � ��������� ���-
������� �������� (&������ Z 1.7), .
 ��#��� ��������� ������� �� �$���� ��� ������������� �������-
�������	���. \�� ��#�� �
�� ����$����� � ��� ���	��, ����, ��������, �������	�� ������, ���������� 
��� ���� ����������� ��������� �������	���, � ��� =��� .
 �� ����������� &������ ��������� ��������-
�� ������
 �� �$����.  

��������: )����� &������ �� �������� ��������	�����, ��=���� ����� ������ ������
 � �$���
 .�� ��-
��$����� ����� ����� ������������ =�� &������ ��� ����	���� ��#��� �$���
 ��� ����!� �������	���.  
)�� ���������� ������
 �� �$���� ��� ����!� �������	���: 
1. �������� �����, ����� ����	��� ��#�����. 
2. . ��	���� 10 ������ ��#���� � ����#������ �����	�
� �
���	����� Valet � ��	���� 3 ������. '����� 

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

��� � ��� ����� ����������. 
4. ��� ������ ����� ����
�� ��������� �����, ������ ������ 1 �������� ����� � 'I) ������
 ��	��� 	��-

�� �����, � �� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ � �������  ��	��� ����� 	���� 
, �����
���, 	�� ��	���� 30-�������
� ���	�� ������� ����� ����������� ������
 �� �$����.  

������	
��: Q��� � ��	���� 30-��������� ���	��� ������� ����� ����������� ������
 �� �$���� �����-
���� �� ������, ����� ��� ���#��� �
�� ����
�
 ��� ���� �
�� ����	��� ��#�����, �� ������ &������ 
����� ���������� ����������� � 'I) ������
 �������. ��� ������ ��#����� ����� ����� �
���	��� � 
��� �����, ����� � ���#��� ����� ����� ����
�
, ������ ����� ������ 1 �������� ����� � 'I) ����� ��	-
��� 	���� �����, �����
���, 	�� 30-�������
� ���	�� ������� ����� ����������� ������
 �� �$���� ��-
	���� ������. .
 ��#��� ���#� �������� ���������� ���	�� ����� ����������� �� �$���� �
���� ���#�
 
����	�� � �
���	�� ��#����� (������ ��� =��� ������ �������#���!�� �����). :�� �� �����, ����� 
�	������� �
���	���� ��#����� � ����
����� ������, ���#���� � ���$ ������ ���������� ���	�� ����� 
����������� �� �$���� ��	����� ������. 
(����� ������ &������ ���������� ������ ��� ���������� ������
 �� �$����. 
5. "���� 30 ������ ����� ���, ��� �
�� ����
�� ��������� �����, .
 ���
%��� �!� 1 ����� �����
, ���-

������ �������� ����	���� 1 ���, ������� ����	�� ���� ���������� ��������, ����� ���������� ����� 
������
 (���� ����������
 =������������
 ������) � 'I) ��	��� ����� ��������, �������#���, 	�� 
������� ��$������ � ��#��� �$���
. I�������� �� ��-������� �������	��� ����� ������	�� ������-
��� ��������� ���������� �� �$����. 

������	
��: Q��� ��� ���������� �� �$���� .
 �� ���
%��� �������#���!�� ������ �����
 - =�� ���-
	��, 	�� ��� �������� ������� ����	���� �$���
 �����
 �������#����� �����
 �����	��
 ('�. ������ 
“+��%����� ���������� � ������ ������
 � �$���
” ��#�). ����  �������� ����� �����
, �������#���-
!�� ��	��� 30 ��������� ���	��� ����� ����	����� ��#��� �$���
, ����� ���������� �����, ��������-
�� �� ��������� �������������� &������ Z 1.2. 
 

%������� �� ����� ��
 ���
���

 ��
������� ����
 ���9� 
��������: )����� &������ �������� �������������� (&������ Z 1.15) � ��#�� �
�� �����	��� �� 
#������ ���������. .
 ���#� ��#��� ���������������� ������� ����� �������, 	���
 ����� ��������� 
������������ ����� ���	�� ������� �������� � ��#�� �$���
 ����������, ���� � �����#��� 15 ��� 30 
������. 

)�� ���������� ������ &������ ���#�� �������������� &������ ����������� ����� � ������������!�� 
������� ���#�� �
�� ���������������� &������ Z 2.4 ��� 2.5 

1) Q��� ������������ &������ ���������� �� �$���� ��� ��������� ������������ ����� ���	�� 
�� �	-
�����, �� ���������� �� �$���� ����� ������	�� ���������� �� �$���� � ����!�� �������	���: 

1. .
���	��� ��#�����, �
����� �� ���������� � �������� �����, �����, ���#���. 
2. >������ ������������ ����� ���������� ���	��. '����� ������
 ������ 1 �������� �����, �������-

#���!�� ����	���� ������ &������, ��������� �������� ����� 1 ���, ������� ����	�� ���� �����-
����� �������� ����������, ����� ���������� ����� ������
, ��������	���� ��������� ���� ������-
���� (���� ������ &������ �����������) � 'I) ������
 ��	��� �������� �����, �������#���, 	�� 
������� ��$������ � ��#��� �$���
. 
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������	
��: Q��� ������ ������ 3 ������������
$ ������ � ��������� �������� ����� �!� 3 ���� ��-
��� ���������� �� �$����, =�� ����	���, 	�� �����, ���#��� ��� ����� �� ����
�
, ��� �������� ���� ���-
	��� ����� ��� �������������� ���	��� �������, ��� ���� �� =��$ ����� ����������. 'I) ��� =��� ����� 
����� 1, 2, 3, 5 ��� 6 ��� 	���� ����� � ��	���� 30 ������, ����
��� �� ����������� � ���������� ����. 
"���� 3 ������
 ����� ���, ��� =�� ���� ����� ����� �������� ���������, ������� ���� ����	�� �� � ���� 
�$���
. 

2) Q��� ����	�� ��#�� ���������� �� �$���� � �	������ 15,30 ��� 45 ������, �� ���������� �� �$���� 
����� ������	�� ��������	����� ���������� ������
 �� �$���� (��. �
%�): ����� ����
����� ���$ 
������, ������, ���#���� � ��������!�� ��������� ����� �������� ���	�� - ������ ������ 1 �����-
��� ����� � 'I) ������
 ��	��� 	���� �����, �����
���, 	�� ��	���� ���	�� ������� ����� ������-
��	����� ����������� ������
 �� �$����. '������ ��������	���� ������� �� �$���� 	���� 15, 30 ��� 45 
������, .
 ���
%��� �!� 1 ����� �����
, ��������� �������� ����� 1 ���, ������� ����	�� ���� ���-
������� �������� ����������, ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ &������ ����-
������� � ������	���) � 'I) ��	��� ����� ��������, �������#���, 	�� ������� ��$������ � ��#��� 
�$���
. 

������	
��: Q��� � ��	���� 15-�� ��� 30 ������ ����� ��	��� ���	��� ����� ����������� �� �$���� ����-
�������� ����� ���������� ����� ����� ������� ���	�� – ���	�� ������� ����� ����������� �� �$���� 
����� ���������� � ��	����� ������ ������ ����� ���, ��� ��� �����, ����� � ���#��� ����� ����� ����
-
�
 � ����� �������� �������� ������� ���	��. 
 

“=��N�����” ��P
� ����� 
.
 ���#� ��#��� ������������ ���������
� “+��%���
�” ��#�� �$���
. . =��� ���	�� ��� ������
����� 
����� ������ ����� ��������� ��������, �������������� ����!����, � ���������� ����� ������������� 
�
$�� �� ������������
� ����#�� (���� ������ &������ ���������������� � ������	���). '����� ���-
���
 
� ��"�� �������� � ��#��� ������ 
1. .
���	��� ��#�����, �
����� �� ���������� � �������� ��� �����, ����� � ���#���. 
2. O�#���� � ��������� ������  �������	���. 

3. . ��	���� 4 ������ ��#���� � ��������� ������  �������-
	���. 

4. ��������� �������� ����	���� 4 ����, �������#��� ����-
	���� “���%�����” ��#��� �$���
; ������� ����	�� ���� 
���������� ��������, ����� ���������� ����� ������
 
(���� ����������
 ������������
� ���� � =�����������-
�
 ������), ��������	���� ��������� ���� ���������� (��-
�� ������ &������ �����������) � ����������
� ������-
��� ('I)) ��	��� �������� �����. 
)������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������. '�����
 

 �  �������� ���������  �  � ����	���� ������ ����	�������� �����
 : 
5. “+��%���
�” ��#�� �$���
 ����� ��������	���� ������� ��� ������ ������
 � �$���
. 
 

)�K
�� �����
�� ��
 ����9���� ��P
�� ����� 
� 9�� ����� ���	�� ��� ����� �� ������� ���������� ����	���� ��#�� ��������#����� ���	��� ����� � 

������ ������ 3 �������$ ���������������
$ ������. ^���� �����
� ���� ��� ���	�� �� ������� ��� 
�� ������ ����������, ��� ������
����� �������� ���
 �������������� ���	��� ������
 ���������� 
�
����� ������
����� ������ 30-��������� ����� ��#��� ������.  

� ����
����� ����� �����, ������ ��� ���#����, ��� ����	���� ��#����� �
����� ����������� ����-
	���� �����
. '����� ����� ���	��� 30 ������, ����� �
���	���� � ������� ����� ������� �� �$����. 
Q���, ��������, �����!�� ������� ����� ����
���, �� ������ ����� ���	��� ���� 6 ������ �� 30 ������ 
(���� .
 �� �����	��� ��#�� ������ � ����!�� �������	��� �����) � ����� ������� �� �$���� � “��-
$��” ����
��� ����. 9�� =��� ������ ������ 3 ������. 9���� ���, ��� =�� ����� ����� ����� ����
��, 
������� ��������	���� ���� ������� �K ���#� ��� �$����.  

� .���	���� ��#����� ��� ����	����� ��#��� �$���
 �
����� ����������� ������
����� ������
. 
Q��� ��#����� ����� �
���	���, �� 	���� 30 ������ ��#�� ������ �
���	���� �� ������!�� ���
��� 
������� ��������. Q��� #� ��#����� ��������� ����	���
� – ��#�� ������ ������#����, �� �� ��-
��� 3 �����. >���� ��#�� ������ �
���	����, �� �������� ��������� �������������
�. 

� �����	���� ������� ������
 ���#� �
����� ����������� ������
����� ������
, ��� ������ ������� 
����� ����� ������	���. 9�� =��� ��#� � ���	�� �����	���� �������� ������� ������
 �� ����������-
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�� ����������, ������� ����� ��� ����� ����	��� ������� 	���� ������������
� ���� ��� ���
��� ��-
����� ��������.  

� 9�� ������
����� ������
 ��������� �������� � �������������� ����!���� (���� ������ &������ 
�����������) ����� ����� � ��	���� 30 ������ (��� � ��	���� ���� ��#��� ������), ��������� ����-
������ �������� � ����������. :��#�, ���� ������ ����� �����������, ��� ������
����� ������
 ��-
������	���� ����	���� �
$�� �� ������������
� ����#��. 

� 9�� ����	����� �$���� ����	��� ���������� �������� � ������������
� ���� ���������� �������� 
(���� ���������������
 ������������!�� &������ � ����������
 ������������
� ����), ������-
���!�� �����������������
� ������ ��������. 

� '���$����� ����� 'I) �������� ����� ��� ����	����� ��#��� �$���
. \�� �������� ��������
� 
��������#������ ��� ������������� �����!���. :��, ����������
� 'I)��, �	��� ��� � ������	���� 
�� �����#��� ����������� ��#� �� ��������
� ������ �������. 9�� ������
����� ������
 'I) ��	-
��� ����� ������� ���
%�� �� ������� �����	���� ��#��� ������ � �������	��� ��� �� ������� 
������ ������
 � �$���
 � ����	���� ��#�����, �����
��� 2 ��������� ���
 ��� �����
 �
����%�� 
������
����� ������
 (��. ������ “I�&������� � ����
��!�$ ������
�����$ ������
” ��#�).  

� 9�� ������
����� ������
 ��������
� ������� �������	��� � 2-��������� ������ ����� � ��	���� 15 
������ �������� ������
� �����
 ������ �/��� �� 15 ������ ����	���� ��������
� ��������. O� ��-
������� �������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 ���������� ��������, ������ �����
 � 
������ ���
 �$���
, �
����%�� ������
����� ������
 (��. ������� ��#�).  

������	
��: '����� ���
 �$���
, �
����%�� ��������� ������
����� ������
, ����� ����� �� �����-
�� �����	���� ��#��� ������ � ����!�� �������	���. Q��� ��#�� ������ �� �����	���� � ����!�� ��-
�����	���, �� ������ ���
 �$���
 ����� ������#��� ����� ����� ����	���� ��#��� ������ �� ������� 
������ ������
 � �$���
 � ����	���� ��#�����, ���� �� ������� ���������� ������
 � ��#�� �$���
, 
��� �� ������!�� ������
����� ������
, ���� =�� ���������� ����%�.  
������	
��: 9�� ������
����� ���
 ��������#����� ���	���� ������	�� 3 �������$ ������
$ ������ 
�/��� 3 ���� ����	���� ��������
� ��������. 
������	
��: '�����
����� ������
 ��-�� �����	���� � ��������!�� ������	���� ������� ��������-
���� �������
� �
%� ��������, � ��������� ������������ ���$ ��� �$���
 �� ��-������� �������	���. 
 
 
 

��D�"�#�$ �� E"-D��%'++ )&�� &Q���V /  %��?���                      
���=��V*���$ ����+<V 

 

�������� ���� ���	��� ����� (���	�� 1) 

 

�������� ���� �������������� ���	��� (���	�� 2) 
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��D�"�#�$ �� E"-D��%'++ )&�� &Q���V /  %��?���                     
���=��V*���$ ����+<V 

 
 

9��
��� ����
�� ���#��� ���������� 

 

9��
��� ����
�� ���� �� ������ ���������� 

 

9��
��� ����
�� ����� ���������� 

 

9��
��� ����	��� ��#����� ���������� 

 

&����� �����
�� � ������K
� ��
3������ 
Q��� ����	��� �������������� &������ Z 1.13, �� ������ ������� �������� ����	��� ��#�� �$���
 
���������� ��#� ����, ���� ����	��� ��#����� � �������� ��������. )�� =���: 
1. .
����� �� ����������, ������� ��#����� ����	���
�.  

������	
��: ���� ��� ���������� ������ &������ ������������ �
$�� ����� �� ������������
$ ����-
��� ������
, �� ����� �
$���� �� ���������� ��#�� ����� �������������� �
$�� ������ ������, ����� 
��������� ���	 � ����� ��#����� � ����#���� "�
���	���" � �
���� ���	 �� �����. )������� ����� ���-
���#��� �������� �� $������� $��� ��� ����������� ������
 
2. ���������, 	�� ��� �����, ����� � ���#��� ����
�
. \�� �	��� ��#��, ��������� ����	���� ��#��� �$-

���
 � �������!�� ��������� �������#�� ��� ����
��� �����, ������ ��� ���#���� (��#�� �$���
 
�� ��������� � ������ ������ 5 ��������#���!�$ �������). 

3. O�#���� � ����#������ ������    �������	��� � ��	���� 2 ������.  
 

 

��������: ����������� ��#���� ������  �������	��� ��#�� �$���
 ���������� � �������!�� ����-
����� ����	��� 
� ��"�� (������ =��� ������ ���������� ��������� ������ ����������). :��#� �����-
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���� ���%����� ����	���� ��#��� �$���
 � �������!�� ��������� ��#����� � ����#����� 2 �����-

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

4. .
 ���
%��� 1 ����� �����
, ��������� �������� ����� 1 ���, ����� ���������� ����� ������
 (���� 
����������
 =������������
 ������), ��������	���� ��������� ���� ���������� (���� ������ &������ 
�����������) � 'I) ������
 ��	��� �������� �����, �������#���, 	�� ������� ��$������ � ��#��� 
�$���
. 9�� =��� ������� 
� ������ ���� ���������� �������� � ��������	���� �����	�� �$�� ���� 
��#����� � �$��
 ���	���� ������
 ��� ���, 	���
 �������� ���������� ��� �������!�� �������� 
�� �
�
���� ������
����� ������
. 
)������ �������	��� � 2-��������� ������ ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� 
�������� (� ����������� �� �
������� ��#��� ������� 
�����!���� �������	���).  

O� ��-������� �������	��� ������ ����
��� �����  

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

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

�������� . 
 
������	
��: Q��� &������ Z 1.13 ���������������� ������������!�� �������, �� ��������� �������� 
���������� ����� ����� ��� ����� �
���	��
 ��� �����, ���� ������� ��$������ � ��#��� �$���
 � ��-
�����!�� ��������� - �� ������� ������ ������
 � �$���
 ��� �� ������
����� ������
 �� ����
����� 
������, ������ ��� ���#����.  
5. '������ ���������� ��������� ��� ���
��� ����
�� �����, ����� ��� ���#��� ����������. 9�� =��� 

����	���� ��#�� ������, �������� ����� ���������� ������������ � ������� ����� ����� ������
-
���� �� �$���� ���	���� � �� ���� ��#�����. Q��� ��#�� ������ �� �
� �����	�� � �������	���, �� 
����� ����	���� ��#��� ������ �������� ��������� �������������
� � ������� �������� � ��
	�
� 
��#�� �$���
. 'I) ����� ����� 2, 3 ��� 6 ��� 	���� �����, �����
��� ����, �
����%�� ������
����� 
������
. 

6. Q��� � �� �����, ���� ������� ��$������ � ��#��� �$���
 � �������!�� ���������, ��#����� ����� 
�
���	��� ����� 	�� �� 3 ������
, ������� ��������	���� ����	�� ���� ���������� �������� � ��-
������ � ��
	�
� ��#�� �$���
. 

7. )�� �����	���� ��#��� �$���
 � �������!�� ��������� ��#���� � ��������� ������   �������	���. 
'����� ������ 2 ������, ��������� �������� ����� 2 ����, 'I) ������
 ������� � �.�. 

 

��P
� “����” 
9���� �������� ���
 �� ���������� � ���������, ����!���
� �������������, ����� ���������� ����-
���� � ����������� ������
 �� �$���� ��
	�� ������������� �$������ �������, ��� ���������� �������� 
��������� ����� �� $�����
$ �������$. (�#�� “:����” ��������� ��������� ������� �� �$����, �� ��#���-
��� �$��#����� ������
. '���������� ����� �$��#����� ������
 �� 1,5 �� 3-$ �����. 
 
$��
�� �����
�� �����	 “%����” 

��������: )�� ���������� ������ &������ ���#�� �
�� ����	��� &������ ���������� ������
 �� �$-
���� � ����	���
� ��������� (&������ Z 1.13), ������
 ����$����
� ������	���� � ������������!�� 
������� ��������������� �
$�� 2-� ������ ������
 (&������ Z 2.6 � 2.7) ��� 3-� ������ ������
 
(&������ 2.8 � 2.9). O�#� ������ ������� ��	��� ����	���� ��#��� “�����” � �������������� �
$��� 2-� 
������ ������
 

1. 9���������� ���������� �, ���� �������� ���������� ��� �!� �������� �� $������� $���, ���������� 
�
	� �������	���� ������	 � ����#���� “PARK” ��� � ����������� ����#����, � ��������� ������-
���� �� ������	�
� ������. 

2. O� �
���	�� ��#����� ����������, ��#���� � ����#������ 2 ������
 ������  �������	��� ��� ����-
������� �
$��� �������������� ������ 2 ������
, ������������������ ��� ���������� ������ 
&������. 

������	
��: Q��� ��� ���������� ������ &������ ������������ �
$�� �������������� ������ 3 �����-
�
, �� ����$����� ����� ��#��� � ����#����� � ��	���� 2 ������ ������ «AUX» �������	���. 

3. 9�������� ���	 � ����� ��#����� � ����#���� "�
���	���" � �
���� ���	 �� �����. )������� ����� 
������#��� �������� �� $������� $��� ��� ����������� ������
.  
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4. .
����� �� ����������, �������� ��� �����, ����� � ���#���, � ��������� ������� � ��#�� �$���
 � 

����	���
� ���������, ��#�� � ����#���� ������  �������-�������	��� � ��	���� 2 ������. 
5. )������� ���������� ����� ������#��� �������� �� $������� $��� ��� ����������� ������
 �!� � 

��	���� ������������������ ������� (1 ��� 3 �����
), ����� 	�� ����� ��������	���� ���������� � 
������� �������� � ���������
� ��#�� �$���
. )������� ���#� ��#�� �
�� ���������� �� ����	���� 
������������������ ������� ��#����� ������    (��� ������ «AUX», ���� ������������ �
$�� ��-
���� Z3) �������	��� �� 2 ������
, ����� 	�� ������� ���#� ��������	���� �������� � ���������
� 
��#�� �$���
. 

����	�������� �����
�� �����	 “%����”  
��������: )�� ���������� ������ &������ ���#�� �
�� ����	��� &������ ���������� ������
 �� �$-
���� � ����	���
� ��������� (&������ Z 1.13), ������
 ����$����
� ������	���� � ������������!�� 
������� ���������������� &������ Z 2.4 ��� Z 2.5. . =��� ���	�� �
$�� �������������� ������ 3 
������
, ���� >����
�/����
� ������ ������
 ����� ��������	���� ���������������, ��� “�
$�� ��� 
��������	����� ���������� ��#���� “�����””. 9�� =��� �
$�� ������ 3 ������
 ����� �#� �� ����� 
����������� � ����!�� �������	���.  

������	
��: >�������� ��������� ������������ �����
 ��#��� “�����” – 3 �����
, �� ��� ��#�� �
�� 
���������������� �� 1, 6 ��� 10 ����� (�������������� &������ Z 1.16). 
1. 9���������� ���������� �, ���� �������� ���������� ��� �!� �������� �� $������� $���, ���������� 

�
	� �������	���� ������	 � ����#���� “PARK” ��� � ����������� ����#����, � ��������� ������-
���� �� ������	�
� ������. 

2. )������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� �� 
������� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-

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

������ . 
3. 9�������� ���	 � ����� ��#����� � ����#���� "�
���	�-

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

4. .
����� �� ����������, �������� ��� �����, �����, ���#-
��� � ��������� ������� � ��#�� �$���
 � ����	���
� ���������, ��#�� � ����#���� ������   ���-
����-�������	��� � ��	���� 2 ������. 

������	
��: O� �$���� ��� ��������	����� ��#��� “�����” ��������� �������� ����� �����, ���������� 
�� ��������� �������������� &������ Z 1.13.  
5. )������� ���������� ����� ������#��� �������� �� $������� $��� ��� ����������� ������
 � ��	�-

��� ������������������ �������, ����� 	�� ����� ��������	���� ���������� � ������� �������� � 
���������
� ��#�� �$���
. . ���	��, ���� ��� ���������� ��#��� “:����” ������������ �
$�� ������ 
3 ������
 (9������������� &������ Z 2.4 ��� 2.5, ������� 1), �� �������� ���#� ��#�� �
�� ����-
������ �� ����	���� ������������������ ������� ��#����� � ����#������� ������  «AUX»   ����-
���	��� � ��	���� 2 ������, ����� 	�� ������� ���#� �������� � ���������
� ��#�� �$���
. 

6. .
 ��#��� �������� ��#�� «�����» �� ���� ����, ��#�� �� 2 ������
 ������  �������	��� ����� ��-
�������� ������
 �� �$����. . �������#����� ��������� ��#��� «�����» ������	�� 1 ����� �����
. 
9�������� ��#��� «�����» �����#�� �� ����� 3-$ ���. . ��������� ���	�� .
 ���
%��� 3 ������ ��-
���
, ��������
� ������� ���$��������� �������-�������	��� ������  5 �������$ �������, ��&����-
��� � ���, 	�� �������%�� ��������� ������� �����
 ��#��� �������#��. 

 

����
� �
����� � ����� 
1. O�#���� � ��������� ������   (������ 2) �������	��� 

���� ���. 
2. .
 ���
%��� 2 ������ �����
, ��������� �������� 

����	���� 2 ����, ������� �����	�� ���� ���������� 
��������, ����� ���������� ��������� (���� �������-
���
 =������������
 ������).  

3. )������ �������	��� ������ 2 �������$ ������ �/��� 2 
���� ����	���� ��������
� ��������. O� ��-������� ��-

�����	��� ������
  �  �������� ���������  � . 
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Q��� �
������
 ������������!�� ������������� � ������� ���������������� ����$����
� �������, 
�� ����� ������ ������
 � �$���
 �������������� ����!���� ����	���� �� 30 ������ (��� �� ������� 
����	���� ��#�����, ���� =�� ���������� ����%�) ��� ����!���� ���� � ����������.  
����� ���, ���� �
������
 ����$����
� ������	���� ��� ���������� &������ ��������� ������ � 2 
=����, �� ��� ������ ������
 � �$���
 ����� ���������� ������ ����� ��������. )�� ��������� ���$ ��-
�����
$ ������ ���������� ����$����� � ��	���� 4 ������ ��#��� � ��������� ������ ������ � �$���
 
�!� ���. 

������	
��: Q��� ��� ������ ������
 � �$���
 .
 ���
%��� 4 ��� 5 ������� �����
 � ��������� ����-
���� ����	���� 4 ����, =�� ���	��, 	�� ������� ������
���� �� ����� .�%�� ����������. . =��� ���	�� 
'I) ����� ����� ������������ ����	����� ���, ����
��� �� ��������
� ����� ��� ���	��, �
����%�� 
������
����� ������
 ('�. ������ “I�&������� � ����
��!�$ ������
�����$ ������
” ��#�). 

������	
��: Q��� ��� ������ ������
 � �$���
 .
  �� ���
%��� 2 ������� �������#����� �����
 - =�� 
���	��, 	�� ������������ �������� ����������/������ ������
 � �$���
 ��� ������� �������#����� ����-
�
 (��. ��#�). 
 

����
� �
����� � ����� � ��P
�� ����3
 
1. Q��� ������� ��������� � ��$������ � ��#��� ������ (���	�� ������, ����� ��������� �������� � 

�������������� ����!����, ���� ������ &������ ������	���) – ��#���� ����� ������ �������	��� 
(����� ������  � ) ���� ��� ������ �����	�� ��#�� ������, ������ ���������� ��������� ��� �$-
�����. 9�� =��� ������ ������ 1 �������� ����� � ���������� ��������� ��������� ������ ��������-
��. 

2. O�#�� � �������� ������  ���  �������	���, .
 ������ �����	��� �����
 ������ ���������� ��-
������ ��� ��������
� �������� �������	��� � 2-��������� ������. '������ ����� ������#��� ��$�-
������ � ��#��� ������ (����� �������� ������, ����� ��������� �������� � �������������� ����!�-
���, ���� ������ &������ �����������). 

������	
��: Q��� � ������ �����	���� ��#��� ������ �����-���� �� ��� �$���
 �������� ������� (��-
��
�� �����, ����� ��� ���#���), ���#� ���������� ��������� ��������� ������ ����������, �� ������ 
������ 3 ������, ��������� �������� ����	���� 3 ���� � 'I) ������
 ����� ����� ������� ���
%�� � 
��	���� 30 ������, �����
��� ����
��� � ���������� ����. 

3. )�� ������ �����	���� ��#��� �$���
 – ��#���� � ��������� ������   �������	���.  .
 ���
%��� 4 
������ �����
, ��������� �������� ����	���� 4 ����, � �.�. 

 

����
� �
����� � ����� � 2 W���� 
)�� ����%�� ������������ .
 ��#��� ������������ &������ ������ ������
 � �$���
 � 2 =���� (���-
����������� &������ Z 1.10).  
Q��� &������ Z 1.10 ����	���, �� ��� ������ ������
 � �$���
 � ����!�� �������	��� �������� ����-
������ ��������� �������������
�, $��� ��� �������
� �$����
� &������ ������
 ����� �����	��
. )�� 
�����	���� ���������� � ������� �������� ����$����� ����� ����� ������ ������
 � �$���
 �������-
������ ������ ����������
� ��� �����	���� ������
 (��� ��������������� ���	�� DALLAS – ��� S-
475/575, ��. ��#�). )����� &������ ��#�� ��������� ������ �������� � ��� ���	��, ���� ���!��� �
���-
�� ������-�������	�� � ���	� �� ����������. 

1. O�#���� � ��������� ������  �������-�������	���, ���$��� � ����������. 
2. .
 ���
%��� 2 ������ �����
, ��������� �������� ����	���� 2 ����, ����� ���������� ��������� (��-

�� ����������
 =������������
 ������) � 'I) �������, �����
���, 	�� ������� ����� � ��#��� �$��-
�
. )������� ���������� ��������� �	�������	

��. )������ �������	��� ������ 2 �������$ ��-
���� �/��� 2 ���� ����	���� ��������
� ��������. O� ��-

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

����	���� ������ . 

3. 'I) ������
 ��	��� �
���� �����, ������ �������  
����	���� ������ , ���	�� 	����  ����� 
�����, �����
���, 	�� ��	���� ���	�� ������� ����� ��-
������� ����������� ������
 �� �$���� (��. �������� ��-
���
 ������ &������ ��#�).  

������	
��: Q��� ��� ������ ������
 � �$���
 .
 ���
%��� 4 ��� 5 ������� �����
 � ��������� ����-
���� ����	���� 4 ����, =�� ���	��, 	�� ������� ������
���� �� ����� .�%�� ����������. . =��� ���	�� 
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'I) ����� ����� ������������ ����	����� ���, ����
��� �� ��������
� ����� ��� ���	��, �
����%�� 
������
����� ������
 ('�. ������ “I�&������� � ����
��!�$ ������
�����$ ������
” ��#�). 

������	
��: Q��� ��� ������ ������
 � �$���
 .
  �� ���
%��� 2 ������� �������#����� �����
 - =�� 
���	��, 	�� ���������������� �������� �����	���� �$���
 ��� ������� �������#����� �����
 ('�. 
������ “+��%����� ���������� � ������ ������
 � �$���
” ��#�). 

4. )�� �����	���� ���������� �������� ����� ������ ������
 � �$���
: 
a) Q��� &������ Z 1.9 ����	��� (�����	���� ������
 � ����!�� ��������	���� Valet) - ����	��� ��-

#����� � � ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ���  
 - ����	��� ��#����� � � ��	���� 15 ������ �������������� ��������� �����
� ���	 “Dallas” � ����-
��������!�� ����� (��� S-475/575).  

b) Q��� &������ Z 1.9 �
���	��� (�����	���� ������
 � ����!�� ������	������ ���	) - .�� ����$�-
���� ����� ������ ���� ����������
� ��� ��� ��������� ��� “11” ��� 
- ����	��� ��#����� � � ��	���� 15 ������ �������������� ��������� �����
� ���	 “Dallas” � ����-
��������!�� ����� (��� S-475/575). 

������	
�� "�� ��"���! S-475/575: �����, � ������������� �� ��������� �������������� &������ Z 
1.9, .
 ��#��� �����	��� ���������� �������� ����� ������ � �$���
 � ����!�� ������� ���	� “Dallas”. 

������	
��: . ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������%�� ���
��� �������� ����. 
4. '������ �����	�� ���� ���������� �������� � .
 ���#��� ������� ����������. O� ��-������� ����-

���	��� �
���	���� ������ . 
 

=��N����� �������� 
 ����
� �
����� � ����� 
.
 ��#��� ������� � ������� ������� � �$���
 ��� �������#���!�$ ������� �����
. 
Q��� &������ Z 1.2 ���������������� ����� �������, 	�� �������� ����	����/�
���	���� �$���
 ���-
��$���� � �������� �����
, �� ��#�� ��������������� "������������
�" �������� ����	�-
���/�
���	���� �$���
.  

� )�� “���%�����” ���������� ������
 �� �$���� ��#���� � ����#������ � ��	���� 2 ������ ������  
�������	���. '������� �������#����� ���������� ������
 �� �$���� ����� � =��� ���	�� ������ 1 ��-
���� ���������� �������� ����������. 

� )�� “���%�����” ������ ������
 � �$���
 ��#���� � ����#������ � ��	���� 2 ������ ������  ����-
���	���. '������� �������#����� ������ ������
 � �$���
 ����� � =��� ���	�� ������ 2 ������ ���-
������� �������� ����������. 

������	
��. O� �������	��� � 2-��������� ������ ����� ��
	�
� �����
 �������#�����, ��� ��� ����-
������� ����	���� �$���
.  

��������: )�#� ��� ���%����� ���������� �/��� ������ ������
 � �$���
 ���"	 ����� ���������� 3 
������ �����
 (���� ���� �� ����� �$���
 ����
�� ��� ����������) � 4 ��� 5 ������� �����
 (���� ���-
���� ������
����). \�� �����
 �	������� ��#�
�� ��� ��!��
 ���������� � ��� ������	���� .�%�� 
������������, � �� ���� �
�� �����	��
. 

9�� ����!� &������ Z1.2 ���#� ��#�� ���������������� ������ �������	���� ����� �������, 	�� ��-

������ ������ ����	���� � �
���	���� �$���
 (� ����!�� �������$ ��#���� ������  � ) �������� ��-
��� �
��������� 
�� ������� �������#����� �����
. :��� ������������� ��������� �
%� "��������-
������" ������� ���� �����#����� ����	����/�
���	���� �$���
 � �������#���!��� �������� �����
.  

)�� �
���� �������� ������� ����	����/�
���	���� �$���
 ��� �������#���!�$ ������� �����
 ��-
�������� � .�%��� �������-�������!��� ��� �������� ������ “9�����������
� &������” � “I��������� 
�� ���������” (&������ Z 1.2). 
 

������
9����� ������� �������� �
����� �� ����� 
Q��� ����� ������ ������
 � �$���
 �����, ����� ��� ���#��� ���������� �� ������	���� � ��#����� 
�� �����	����, ������� ��������	���� ����� ������� � ��#�� �$���
 	���� 30 ������ � ������ ����� ��-
�������� (�������������� &������ Z1.5). 9�� =��� � ��	���� 30 ������ �� ��-������� �������	��� � 
�������  ����� ����� 	����  � ����� �
���� ����� 'I) ������
.  
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>���� .
 ���
%��� 1 ����� �����
,  ��������� �������� ����� 1 ���, ���������� ��������� ������ ��-
��������, � 'I) ��	��� ����� ��������. )������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 

����	���� ��������
� ��������, ������
  �  �������� ���������  � . 
Q��� #� � ��	���� 30 ������ ����� ������ ������
 � �$���
 �
�� ����
�� ���� �� ������, ����� ��� ��-
�#��� ����������, �������%�� ������ ������
 ����� �������� �� ��������� �������������� &������ 
Z 1.1 (��������� ���������� �� �$���� ��� ��������� ��� � ���������� ������): 

� ���� ��������� ���������� �� �$���� �����	���, &������ ��������	����� ��������� ���������� �� �$-
���� ����� ����
�
	 ����
������ ����� �� ������, ������ ��� ���#���� � ��	���� 30-��������� ��-
�	���.  

� ���� &������ ��������� ���������� ����	��� � � ��	���� 30 ������ ����� ������ ������
 � �$���
 
�
�� ����
�� ���� �� ������, ����� ��� ���#���, �� ����� ���, ��� ��� �����, ����� � ���#��� ����� 
����� ����
�
 (��� ����� ���, ��� �
���	���� �������������� ����!����) - ��	����� 30-�������
� ��-
�	�� ����� ��������� ����������� ������
 �� �$���� (� ���������� ��� ��� ��������� ������ - � ����-
������� �� ��������� &������ Z 1.1).  

 

��,���	
�  �������K
� ����������
�� �
�����. ����
	� �� �����.  
'������ �����&�������� .��, ���� ��� ������
���� �� ����� .�%�� ����������. . =��� ���	�� ��� ���-
��� ������
 � �$���
 .
 ���
%��� 4 ������ �����
  � ��������� �������� ����	���� 4 ����   (������ 2-
$), ������� �������	��� � 2-��������� ������ ������ 4 �������$ ���������������
$ ������ �/��� �����-
��� ����	���� 4 ���� ������ ���$. 
Q��� �������� ���� ����� �� ���	���� �
����� 3 ������
����� ������
 � ������ ���� �$���
 �
�� ��-
���	��� &������� ��!��
 �� ��#�
$ ������
����� ������
 (FAPCTM), �� ��� ������ ������
 � �$���
 
������ ������ 5 ������� � ��������� �������� ����	���� 4 ����. )������ �������	��� ������ 5 �������$ 
���������������
$ ������� �/��� �������� ����	���� 5 ��� ������ ���$. 

������	
��:  �������� �������� �� ��, 	�� ���������������
� �����
 �����
 ����� ���������� ��#� 
��� ���%����� ������ ������
 � �$���
. 

9���� ������ ������
 � �$���
 'I) ������
 ��	��� ����� ������� ���
%�� 	���� ����� �� ������� 
����	���� ��#�����, ���	������ �����
��� ���
 ��� �����
, �
����%�� 2 ��������$ ������
����� 
������
. '����� � ���������� � ���	������ ����	����� ������ 'I)�. .������������� �������� ��� �$-
���
 ������
 ��� ���, 	���
 ����������, ����� �$��
 (�����
/���	���) �
����� 2 ��������$ ������
-
����� ������
. O� ��-������� �������	��� � 2-��������� ������ �������� ����!�� ������, �
����%�� 
��������� ������
����� ������
. .������������� �������� ��� �$���
 ������
 ��� ���, 	���
 ������-
����, ����� �$�� (�����/���	��) �
���� ������
����� ������
 �� ��������� ���� �$���
. 

I�&������� � ����$, �
����%�$ ������
�����, $������� � ������ ������
 � ��������� � ������ ����	�-
��� ��#����� ��� ��� ���������� ������
 �� �$���� � ����!�� �������	��� (��� =��� �� ��-������� 
�������	���  �
���	���� ������ ���
 ������
�����). 

)&��  

&Q���V 

��D�"�#�$ �� E"-D��%'++ �+E�<   

<�F���$ ��D� 

���FF+� / D��?�" 

>��� 1 1 ��� 	����       
����� 

�$�� ������� ���
 ���-
	��� ����� (���	�� 1) 

>��� 2 2 ���� 	����      
����� ����� ���#���� 
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)&��  

&Q���V 

��D�"�#�$ �� E"-D��%'++ �+E�<   

<�F���$ ��D� 

���FF+� / D��?�" 

>��� 3 3 ���� 	����      
����� ����� ����� (+/-) 

>��� 4 4 ���� 	����      
����� �$�� ���� ��#����� 

>��� 5 5 ��� 	����       
����� 

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

(���	�� 2) 

>��� 6 6 ��� 	����       
����� ����� ������ 

>��� 7 15 ��� 	����      
����� 

�����	���� �������     
������
 

 
������	
��: '�����
����� ��#��� ��������#����� ���	���� �������	���� � 2-��������� ������ � 'I-
)�� ������
 �� ������������. 
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 ��P
� VALET. D
����	
��� ����9��
� ��P
�� VALET. 
�����	�
� �
���	����� Valet ������������ ��� ���, 	���
 ����	��� �������
� ��#�� Valet (�.�. ������-
�� �����	��� �$����
� &������ ������
) ����, ��������, .�� ����$����� �������� ���������� �� ����-
��� ��$��	����� �����#������. 9�� =��� .
 ���#��� ��������� �������
�� &�������� ������
 (�����-
���, ������������ �������� ����� ����������) � ����	��� �����������
� ��#�� “9�����”. 
�������� �������� �� ��, 	�� ����	���� ��#��� Valet �������#��, ���� ������� ��$������ � ��#��� �$-
���
, � ��#��� ������ ��� ���� �
�� �������������� &������ Anti-HiJack (����$����� ����� �� ������-
�������� �����	���). 
9����� =��� .
 ��#��� ���#� ����	��� � �
���	��� ��#�� Valet � ����!�� �������	��� ������
. 

)�� �����
�� ��#��� Valet: 
 

 

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

 

��� 

 

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

- ��#���� � ����#������ �����	�
� �
���	����� Valet � 
��	���� 2 ������ �&� 

- ������������ ��#���� � ����#������ � ��	���� 2 ��-

���� ������   �  �������	���  
 

 

 
� '����� ������ 1 �������� ����� � 'I) ������
 ��	��� 

��������� �����,  �����
���, 	�� ������� ��$������ � 
��#��� Valet. 9�����	�� ������� ����	���� ��#��� 
�/��� 4 ���� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-

������� �������� ������  

������	
��: ���� ������� ��$������ � ��#��� Valet ��#�
� ��� ��� �
���	���� ��#����� ������ ��-
��� �������� 2 �������$ ���������������
$ ������. 
 
)�� ������
�� ��#��� Valet: 
 

 

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

���. 

 

��� 

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

- ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet 
�&� 
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- ������������ ��#���� � ����#������ � ��	���� 2 

������ ������   �  �������	���  
 

 

 
'����� ������ 2 �������$ ������ � 'I) ������
 ����-

���. 9�����	�� ������� �
���	���� ��#���� �/��� 1 
��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-������� 

�������	��� �
���	���� ������ . 

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

�� �#�	
� �	*�-
�� 	��������. 
 

����
��� ����9��
� �
�����. &����9��
� �
����� � ��K�� ���������3 
���. &����9��
� �
����� � ��K�� ���3 ���9� DALLAS (��� S-475/575). 
)����� ������� ��#�� �
�� ����� � �$���
 ��� ������������� �������	��� (��������� ��������� �����-
	���� ������
). \�� ����$����� � ��� ���	��, ����, ��������, �������	�� ������, ���������� ��� ���� 
����������� ���������.  
.
 ��#��� ������������ ��	��	����� ��#�� ��������� ������ � �$���
 (� �������������� �
���	���-
�� Valet) ��� �������	���� ��#�� (� ����!�� �������������� ������������ ���� �����	���� �����-
�
). .
��� ��������� ��#��� ���!���������� &������� Z 1.9 (��� ��������������� .�%�� �����-
������� ���� ���������� � �������-�������!��� ��� �������� ������ “9�����������
� &������” � “I�-
�������� �� ���������”). 
 
+�	
"	��
�! ��#�� ��������� ������ � �$���
 (&������ Z 1.8 “,������
�� ������� � ����0�� 
��������	���� Valet”) 
 

 

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

� .���	��� ��#����� 

 

� . ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet.  

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

 
��������: �������� ��������, 	�� ��� =��� ������� �� 
���� ��$������� � ��#��� Valet. \�� ���	��, 
	�� ���� ����	��� &������ ��������� ���������� �� �$����, �� ����� ������!�� �
���	���� ��#����� 
� ����
����� ���$ ������, ������ � ���#���� ���������� ��	����� 30 �������
� ���	�� ����� ��������� 
����������� �� �$����. 
 
<�������� ������ ������
 � �$���
 � ����!�� �����
	��
��� ��"	 (&������ Z 1.9 “,������
�� ���-
���� � ����0�� �����
	��
��� ��"	”) 
. ��� ���	��, ���� ����	�� ����������
� ��#�� ������ � �$���
, .
 ��#��� ���������������� ���� 
����������
� ��� �����	���� ������
 (��. ������ “9�����������
� &������ ������
” � “I��������� �� 
���������”).  9���������
� ����� �����	���� ������
 ��#�� �
�� ����� 	����, ������!�� �� ����� ��� 
�� ���$ ��&� �� 1 �� 9. 9���������
� ��� �����	���� ������
 ���#� ����$����� ������������ ��� �$��� 
� ��#�� ��������������� &������ � �������	���� ������
, � ���#� ��� �����	���� ��#��� Anti-HiJack. 
>�������� ��� �����	���� ������
 – “11”. 

)�� ������ ������
 � �$���
 � �������������� �����
	��
��� ��"	: 

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

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

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



 Alligator S-450/475/550/575 “�������	
� ����������”  © Saturn Marketing Ltd. 22 

� Q��� � .�� ��������������� 1-���	�
� ����������
� ��� – ����$����� � ���������� ������. Q��� � 
.�� ��������������� 2-���	�
� ����������
� ��� - �
���	��� � ����� ����	��� ��#�����. 

� . ��	���� 15 ������ ��#���� �����	�
� �������	����� Valet �� 1 �� 9 ��� ��� ����� 2-� ��&�
 ���� 
(��������� ��������� – 1 ���). 

� . ��	���� 15 ������ �
���	��� � ����� ����	��� ��#�����. Q��� �
� ������ ��������
� ���, ��#�� 
������ �����	���� � .
 ���#��� ������� ����������. 

������	
��: Q��� ��#�� �$���
 �� �
���	���� ����� �������� .�%�� ������������ ����, �����#�� 
15-�������
� �������� ������� �
� ����
%�� ��� �
� ������ ������
� ���. . =��� ���	�� �
���	��� 
��#����� � ��������� ��������� �������� .�%�� ������������ ��� �����	���� ������
 �!� ���.  

������	
��: . ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������%�� ���
��� �������� ����. 

<�������� ������ ������
 � �$���
 � ����!�� ��"���� ����	 DALLAS (���������� �� ��������� ���-
����������� &������ Z 1.9) (��� ������� S-475/575) 

)�� ������ ������
 � �$���
 � �������������� ��"���� ����	 DALLAS: 
� �������� ����� ���	�� (������� ���������, ����	���� ������, ��	��� ����� ��������� ��������, ����-

���������� ����!���� � �.�.) 

� .���	��� ��#�����. 

� . ��	���� 15 ������ �������������� ��������� �����
� ���	 “Dallas” � ������������!�� �����. 

� (�#�� ������ �����	����, �������� ����� ���������� �������������, � .
 ���#��� ������� ������-
����, � �. 	. � � ���	��, ���� ����	��� &������ ������ ������
 � �$���
 � 2 =���� (�������������� 
&������ Z 1.10). 

 

%�3����
����
� ���������3 ��� ����9��
� �
����� 
9�������������� .�%�� ���������3 ��� �����	���� ������
 ������������ ������!�� �������: 

1. 9������������� &������ Z 1.9 ���#�� �
�� �������������� ������
	 (	�� ������������� ��#��� 
“Code”). 

2. '������ ������� � �$���
. 
3. .������ .�% ����������
� ��� �����	���� ������
 ��� ��������� ��� “11”: 

� .���	���, �
���	��� � ����� ����	��� ��#����� 
� . ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 1-� 

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

������	
��: Q��� .�% ����������
� ��� ������� ������ �� ����� ��&�
 – ���������� ������!�� %�.  
� .���	��� ��#����� � � ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����-

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

4. . ��	���� 5 ������ ����� �
���	���� ��#����� ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet 5 
���. .
 ���
%��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
, �������#���!��, 	�� ������� ����� � ���-
������ ��������������� ����� ������������ ����. 

5. . ��	���� 15 ������ ����� ������� �����
 ��#���� � ��������� ������  �������	��� ��� ��	��� ���-
�� 1-� ��&�
 ����� ����. '����� ������ 1 �����. 

6. . ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ����	����� ���, ������ 1-� ��&-
�� .�%�� ����� ������������ ����. '����� ������ ������������!�� ����	����� �������, �������-
#��� ���� ������ ��&�
 ����� ����. 

������	
��: Q��� .
 $����� ���������������� ����������
� ���, ������!�� ������ �� ����� ��&�
, �� 
���������� %�� 7 � 8.  

7. . ��	���� 15 ������ ����� ������� �������#����� �����
 ��#���� � ��������� ������  �������	��� 
��� ��	��� ����� 2-� ��&�
 ����� ����. '����� ������ 2 ������. 

8. . ��	���� 15 ������ ����� 2-$ ������� �����
 ��#���� � ��������� �����	�
� �
���	����� Valet ��-
��	����� ���, ������ 2-� ��&�� .�%�� ����� ������������ ����. '����� ������ ������������!�� 
����	����� �������, �������#��� ���� ������ ��&�
 ����� ����. 

9. .���	��� ��#�����. .
 ���
%��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
, �������#���!��, 	�� ���-
������������ .�%�� ����� ������������ ���� �����	���.  
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��������: ,123�%�&6�, �	��*��� ��� #���*� �	���
��� �	* 
��! �����
	��
�! ��"!!! ��-
������ ���#� �������� �� ��, 	�� ���� &������ Z 1.9 ���������������� ��� “CODE”, .�% ����������
� 
��� ���#� ����� ����$���� ��� �����	���� ��#��� Anti-HiJack (��. ��#�), � ���#� ��� �$��� � ��#�� ���-
������������ &������ � �������	���� ������
. 
 

8���	
� ��K
�� � �P��� ����������
� FAPCTM 
)�� ��� 	���
 �� �����#����� ����#��� 	���
$ ��#�
$ ������
����� ������
, �
�����
$ ���������
� 
������
� �
���	������, ��������� ���� � �.�. ������ ������� ���������� ������%������������ &���-
��� ��!��
 �� ��#�
$ ������
�����, ������� �������� ������!�� �������: 

� Q��� ������� ��������� 3 ���� � ��	���� 60 ����� �� �������� ���
 ����� �� ���	���� ������
 ��� �� 
������ ���#���� (�����
� 	�!� ���� �������� ���	���� ��#�
$ ������
�����), ����
� ���	�� ��� 
����� (��� ���#� ���
� ������������
� ���	���, ������	���
� ������ � ��� #� ���� �$���
) ����� 
�����	�� �� 1 	��. \�� ������������ �����#�
� ��������!�� ��#�
� ������
����� ������
. 

� (�#�� ��������� �����	���� ���	��� ��� ������, �
����%�� 3 ������
����� ������
, ����� ����-
����	���� ������� �� ����	���� 60 �����: 
- ��� ������
����� ������
 �� ����� ����� ������ ��� ���	���; 
- ��� ������ ������
 � �$���
 � ����	���� ��#�����. 
- ��� ������ ������
 � �$���
 � ��������!�� ���������� �� �� �$���� � ����!�� �������	��� 

� Q��� ���	�� ������
 ��� ����� ���#���� �
���� 3 ��� ����� ������
����� ������
 � �
� �������� 
�����	�� &������� ��!��
 �� ��#�
$ ������
�����, �� ��� ������ ������
 � �$���
 ������ ������ 5 
���������������
$ ������� � �������
� ��� ����	���� 4  ����, � ������� �������	��� ������ 5 ���-
������������
$ ������� �/��� 5 ��� ����	���� ��������
� ��������. 

��������: (����� ������ &������ �� ���������������� �� �����
 �����, ������ � �� �$�� ��#�����, 
�, ����� �������, ������������ ����	����� ������
����� ������
 �� ����
$ ��� �$���
 �� ��#�� �
�� 
�����	���. 

������	
��: )����� &������ �������� �������������� � ��#�� �
�� �����	��� �� #������ ��������� 
������
 (&������ Z 1.8). . =��� ���	�� ����	����� ������
����� ������
 �� ����� ���
 �$���
 �� ��-
��� �����	���. 
 

������
9���� ���
���
� ������ 
Q��� � .�%�� ���������� ����������
 ������������
� =������������
 ������ ������, �� ��#�
� ��� 
��� ����	���� ��#����� 	���� 3 ������
 ����� ���������� ����� ������
 ��� ������	���� .�%�� ����-
�������� - ���� ��� ����� ���������� ����
�
. Q��� �����-���� �� ������ ����� � =��� ������ ����
��, 
����� ���������� �� 
����. 
Q��� .
 $����� �
���	��� ������ &������, ���������� � .�%��� �������-�������!��� ��� �������� ���-
��� “9�����������
� &������” � “I��������� �� ���������” (&������ Z 1.3). 

9�� �
�������� ����$����
$ ������	���� �, ���� ���������������� ������������!�� ������� &���-
��� Z1.3, ��������	����� ��������� ������ ��#�� ������������� ��  ��	��� ���#���� ���������� (����-
����	����� ��������� ������ �� ������ ����������). 
 

������
9���� ��
���
� ������ ��
 �����9��

 ��P
3��
� 
Q��� � .�%�� ���������� ����������
 ������������
� =������������
 ������ ������, �� ��#�
� ��� 
��� �
���	���� ��#����� ����� ���������� ����� ����� #� ��������	���� ����������. 
Q��� .
 $����� �����	��� ������ &������, ���������� � .�%��� �������-�������!��� ��� �������� ���-
��� “9�����������
� &������” � “I��������� �� ���������” (&������ Z 1.4). 
 

D
����	
���� ��P
� “%��
��” 
������������� ��#���� ������  � ������  �������	��� ��� �
���	����� ��#����� ���#�� ��� ����-
	���� � �
���	���� ������������� ��#��� “9�����” ���� ������� ��$������ � ��#��� �$���
 ��� ����� 
� �$���
. )�� =���: 

� 9�� ����������� ��#����� ��#���� ������  � ������  �������	��� ������������ � ����#������ 
�$ � ��	���� 2 ������. O��������� ����	���� ������ ������
 � ��	��� ����� ��������� ��������. 

� )�� �
���	���� ��#��� “9�����” ��#���� � ��������� ������  �  �������	���. '����� ������
 � 
��������� �������� ���������� ��������, � ������� �������� � �� ���������, � ������� ��� ��$������� 
�� ������� ����	���� ��#��� “9�����”. 

)����������
� ��#�� “9�����” ���#� ��#�� �
�� ����	�� � �� �����, ���� ������� ��$������ � ��#��� 
“Valet”. . =��� ���	��, ����� ����	���� ��#��� “9�����” ������� ����� �������� � ��#�� “Valet”. 
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D
����	
��� ����9��
� ��P
�� Anti-HiJack (AVRTM)  
)����� ������� ��������� .�� ����	��� ��#�� Anti-HiJack (&������ ��!��
 �� ��������� ���������) � 
����!�� �������	���, ���� ����	��� ������������!�� �������������� &������ Z 1.11.  
 

*���9��
� ��#��� Anti-HiJack (AVRTM) �����$���� ������!�� �������: 

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

����  ������   �  �������	��� � ��	����  2 ������ ��� �����

�� �	���	
��. 9�� =��� ������ 
������ 1 �������� �������#���!�� ����� � 'I) ������
 ���
$��� � ����� ����� � ��	���� 5 ������. 

� )������ �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� 
����	���� ��������
� ��������, � �� ��-������� ����-

���	��� �� 5 ��� ����� ������ : 
 
����������
� ��#��� Anti-HiJack (AVRTM): 
1) 9���� ���, ��� � ��#����� �
�� ����	��� � ��!�� ���#-
����� � ��	���� 50 ������ ����� ����������� &������ Anti-
HiJack - ������ � ��	���� 7 ������ (=��� 2) ����� �������� ��-
������ ��������#���!�� �����
. )������ �������	��� � 
��	���� 15 ������ ����� �������� �����
 ������ �/��� �� 15 ������ ����	���� ��������
� ��������. O� 

��-������� �������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 ���������� ��������. '�����  
����� ����� �� �����	���� ��#��� Anti-HiJack (AVR™). 

������	
��: �������� �������� �� ��, 	�� ���	�� ������� ������� &������ (AVRTM) �� ��	��� =���� 2 
�����$���� ������ ��� ����	����� ��#�����. Q��� � ����� ������ �� ��	��� =���� 2 ��#����� �
�� 
�
���	���, ���	�� ������� ������������!�� =���� �������������� (������� ��#� ��#�� �
�� ��������-
�� �� �$����), �� ���������� ����� ������#��, ��� ������ ��#����� ����� ����� ����	���. 
2) "���� 7 ������ ������ ��	��� �������� ��������� � ����� ����� ��������� �������� ���������� (=��� 
3). Q��� � =��� ������ ��#����� ���������� ����� �
���	���, ������� ���������� ����	�� ���� �����-
����� ��������.  
3) Q!� 	���� 30 ������ ����� ����	���� �����
 ����	���� ���� ���������� ��������. '����� �  ��������� 
�������� ����� ������#��� ��������, � �������� ��������� �������������
� �� ������ ������� ������-
������ ����������.  

������	
��: Q��� ����	��� &������ �������� � ���������� ��%���� �������� � ��#��� Anti-HiJack 
(&������ Z 1.12) � ������
 ����$����
� ������	����, �� �� 3-� =���� �����
 ��#��� Anti-HiJack ����-
���� ����� ���������� ������������� ����%��: � ��	���� 30 ������ ���� ��#����� ���������� ����� 
�������	���� ����
������ ���������, �����������!��� �� ������������ �������, �
�
��� ��� ���
� 
���#���� �������� ���������� �� ���������� ������, ����� 	�� ���� ��#����� � ���� �������� ������-
���� ����� ������������
. 

%	��� ���	���, "	

�! 	������� �������� �	� ������� ����� Anti-HiJack �	�	
��, 
	������, 

������"���

� ����" �	�����! 	��������. ����� ;���� �� ������� �������� �	���	
�� 
� ����	��� ������� 
	 �#�	
�. � ;��� ����	�, ���� 
	 �	� ��"�� ����*�
� 
	�	"�
�� � � �	� 
������� ����� �� 	�������� � ������-����"	���� �������, ������ �	!���	 �����	 Anti-
HiJack 
	�
���� 
���"��

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

�! ����� � ����0�� ������	-����"	����	 ������� ��"�� ��� 
������
�. 
 
&����9��
� ��#��� Anti-HiJack (AVRTM): 

��������: 9���� ���, ��� &������ Anti-HiJack (AVRTM) �
�� ����	���, �� ����%� ������ ����� �����-
	��� � ����!�� �������-�������	��� ������
, 
��	����� �� ����, ��	���	�	 <�
�=�� ��� 
��. :�-
��� �������, ����� ��� ��� &������ Anti-HiJack (AVRTM) �
�� ��������������, .
 ���#�
 ������ �� ��-
���	��� ����� ������!�� ��������.  
 
'����� �������
�� &������ AVRTM ������� �� ��������� �������������� &������ Z 1.9 � ����������-
�� ������!�� �������:  
a) �����	���� &������ Anti-HiJack �� ��	��� =���� 3  (�.�. �� ������� ����	���� �����
, ���������� ��-

������) ������������ � ����� ������ ���������
� ��#����� �����	��� �
���	����� Valet ��� ����-
	����� ��#����� ��� ����������� �� ��������� &������ Z 1.9. 
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b) )�� �����	���� ��#��� Anti-HiJack � ������� ����	���� �����
 � ���������� ��������, ���� .
 
� ��-
��������� ����������
� ��� �����	���� ������
 (&������ Z 1.9 “�����	���� ������
 � ����!�� ��-
�����	����� Valet”): 
� .
���	��� � ����� ����	��� ��#����� 
� . ��	���� 15 ������ ��#���� � ��������� �����	�
� �������	����� Valet. 
 
�) Q��� ����	��� &������ Z 1.9 “�����	���� ������
 � ����!�� ������������ ����” –  ����� ����	�-
��� �����
 �����	���� &������ AVRTM ����� �����#�� ������ � ����!�� �������� .�%�� �����������-
� ���� �����	���� ������
. 

������	
��: . ��� ���	��, ���� 3 ���� ������ �
� ������ ����������
� ����������
� ���, ������� �� 
����� � ��	���� ��������� ������� ������������ �������%�� ���
��� �������� ����. 

������	
�� "�� S-475/575: ��� ����������� �� ��������� �������������� &������ Z 1.9, .
 ����� 
��#��� �����	��� ��#�� Anti-HiJack � ����!�� ��"���� ����	 “Dallas”.  
)�� =���: 

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

� . ��	���� 15 ������ �������������� ��������� �����
� ���	 “Dallas” � ������������!�� �����. 

� (�#�� Anti-HiJack �����	����, �������� ����� ���������� �������������, � .
 ���#��� ������� ��-
��������. 

��������: �����	� ���������

�� <�
�=�� AVRTM, �� ������ 
	 ���� �������

���� �	 
�����
�� �����"����, ��	

�� �����
�! 
	�������

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

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

�#.  
 

������
9���� ����9��
� ��P
�� Anti-HiJack  
)����� ������� ��������� .�� ���#� ������������ ��������� �����	�
$ ��������� ��������	����� ����-
	���� &������ Anti-HiJack ��� ��#� ������������ �$ ������������.  
a) <�������	����� ����	���� &������ Anti-HiJack ��� ����	���� ��#����� (�������������� &������ 

Z 1.10) - ��#�� Anti-HiJack ����� ��������	���� ����	����� ��� ��#��� ����	���� ��#�����. 
b) <�������	����� ����	���� &������ Anti-HiJack ��� ����	���� ��#����� ��� ��� ����
����� ����� 

(�������������� &������ Z 1.10) - ��#�� Anti-HiJack ����� ���#� ��������	���� ����	����� ��#�
� 
��� ��� ����	���� ��#����� ��� ��� ����
����� ����� ���������� �� ����� ���#���� (�.�. ��� ����-
	����� ��#�����).  

c) <�������	����� ����	���� &������ Anti-HiJack �� ������ =���������� ���	��� �������� ����������, 
���� ���������� �� ����������, ����	�� ��� ���������� .<> � =��������
� ���	���� �������� (���-
����������� &������ Z 1.10). 9���� ����	���� ��������������� 4-$ ��������
$ ������� �� =���� 
�$��� ������� ����� �	�����, 	�� ���������� ��$������ � ���#����. 

 <�������	����� ����	���� ��#��� Anti-HiJack �����$���� ��� ������������
$ ������� �������#�����. 
)������%�� ������ ��#��� Anti-HiJack - ���������� �� �������� ����	���� - ����� ������	�
 
���������� �
%�. 
 
&����9��
� ��#��� Anti-HiJack ����� ��������	����� ����	����: 
a) �����	���� ��#��� Anti-HiJack �� ��	��� =���� 3  (�.�. �� ����	���� �����
, ���������� ��������) ���-
��������� ���������
� ��#����� �����	��� �
���	����� Valet ��� ����	����� ��#�����. 
b) �����	���� ��#��� Anti-HiJack � ������� ����	���� �����
, ���������� �������� ������������ ���-
���!�� �������: 

� .
���	��� � ����� ����	��� ��#����� � ��	���� 15 ������ � �������������� ��������� �����
� ���	 
“Dallas” � ������������!�� ����� (��� ������� S-475/575) ��� 

� Q��� &������ Z 1.9 ����������������, ��� “���������� ������� � ������� ������	������ ���	” – 
�
���	��� � ����� ����	��� ��#����� � ��	���� 15 ������ ������� .�% ����������
� ��� �����	�-
��� ������
 ��� ��������� ��� “11” ��� 

� Q��� .
 �� ����������� ����������
� ��� �����	���� ������
 (“���������� ������� � ������� 
��������	���� Valet”) - �
���	��� � ����� ����	��� ��#�����, � � ��	����  15 ������ ��#���� � ��-
������� �����	�
� �
���	����� Valet.  
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D
����	
��� ��������
� ����
�������
 ����������
 (����� 2) 
1) )����� ������� ����� ������������
� 2-� �����, �����
� ��������� ��������� �����	�
�� �������-
�����
�� ������������, � ������ �	����� – =������	����� ������ ��
%�� ���#���� ��� ����!� �����-
����� ����. 

)�� ���������� =������	����� ������ ��
%�� ���#���� ��#���� ������  �������	��� � ����#������ 
�� ��#���� � ��	���� 2 ������ ��� ������ �$���� � �
���	����� ��#�����. .
$�� ������ 2 ����� ���#� 
�������� ��� ����	����� ��#�����, �� ������ ���� � =��� ������ ����
�� ���� �� ������ ����������. 
\�� ������������ ���	����� ����
����� ���#���� ��� ���#���� ����������. 
������	
��: Q��� �
$�� �������������� ������ 2, �����-
������������� ��� ���������� ������ ���#����, ����	�� 
� �� �����, ���� ������� ��$������ � ��#��� �$���
, �� ���-
���� ������������ �� ��������� ����� �����	�� ���	�� ���-
�� � ����� ������/���#���� ��� ���, 	���
 ����
����� ��-
�#���� �� �
����� ������
����� ������
. .�� �����, ���� 
����
� ���#���, �� ��-������� �������	��� � 2-��������� 
������ ����� ����� ������ ���#���� . "���� 3 ��-
����
 ����� ���, ��� ���#��� ����� ����
�, ������� ����� 
��������	���� ������� =�� ���� ��� �$����. 
������	
��: .
 ��#��� ���������������� ������� ����� �������, 	���
 ��� ������������� ����
��-
��� ���#���� ������� ���#� ��������	���� ��������� � �$���
. Q��� .
 $����� ����	��� ������ &���-
���, ���������� � .�%��� �������-�������!��� ��� �������� ������ “9�����������
� &������” � “I�-
�������� �� ���������” (������� Z 1.6). 
2) 9����� ��������� �
%� &������ ������������� ��������� ����� ��
%�� ���#����, �
$�� ������ 2 
������
 ��#�� ���#� �������������� ��� ���������� �����	�
�� ������������
�� ������������. )�� 
=��� ��#�� �����
 �
$��� ������ 2 ������
 ��#�� �
�� ��������������� ��� ��������� ���: 
� “�������
�!” ����� �.�. ������������
� �� 1 ������� ��� ��#���� ������  �������	��� �� 2 �����-

�
, ��� �� ��� �����, ���� ������    �������	��� ����#������� � ��#���� ����#����, �� �� ����� 30 
������; 

� “������

�!” �����, �.�. ������������
� ��� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
 � ����-
���!�� �� ������!�� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
; 

� “�	!���
�! 30-����
"
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
 
� �������!�� � ��	���� 30 ������, ���� �� ������!�� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
; 

� “�	!���
�! 1-��
��
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
 � 
�������!�� � ��	���� 1 �����
, ���� �� ������!�� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
; 

� “�	!���
�! 3-��
��
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
 � 
�������!�� � ��	���� 3 �����,  ���� �� ������!�� ��#���� ������  �������	��� �� 2 ������
. 

9�� ������������� ����	���� � �
���	���� ������ 2 � ��#��� "��������
�" ��� "�������
�" ������� 
�������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-������� ����-
���	��� 2 ���� ����	���� ������ ���������� ��������. 

������	
��: Q��� �
$�� 2-� ������ ������
 ��������������� ��� “��������
�”, “��������
�” ��� “���-
����
�”, �� �� ����� ����������� ������ � ��#��� �$���
 ����� �����	��
 �$��
 ���	���� � �$�� ��#�-
����. Q��� �$�� ����� �� ���	���� ������
 ��� �$�� ��#����� ����K��� ������
� ����� ����	���� ��-
���
 �
$��� 2-� ������ ������
 – ������ ���� ����� ��������, ������ ������
 ������ 3 ������, � ���-
������ �������� ����	���� 3 ����. 

Q��� .
 ����������� �����-���� �������������� ����������, ������	����� � �
$��� ������ 2 ������
, 
���������� � .�%��� �������-�������!��� �� �������� �� �������������� ���������� =��� �����������. 
 
������	
��: .
$�� ������ 2 ������
 ���#� ��#�� �
�� ��������������� ��� ��������� ��� �
�����-
��� ������������
$ �$����
$ ��� �������
$ &������, ����$ ���, ��������: 
- ���������� ����
������ ���� ���������� ��� ���������� ������
 �� �$���� 
- �������������� ���������� �������� 
- ���������� ������������
� ����!����� 
- ���������� ������������
� ����#���� 

�������� ��������, 	�� � =��� ���	�� �
$�� ������ 2 ������
 ����� 
� ��"�� ����������� � ����!�� 
�������	��� � ����� ���"	 ��������� ������ ������ �
������� �$������ ��� ��������� &������. 
���	���� � .�%�� �������-�������!��� &������, ����������� �
$���� ������ 2 ������
. 
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D
����	
��� ��������
� ����
�������
 ����������
 (����� 3) 
)����� ������� ����� ������������
� 3-� �����, �����
� ��������� ��������� �����	�
�� �����������-
�
�� ������������ � ����� ����� (��� ����	����� ��� ��� �
���	����� ��#��� �$���
, ��� ����	��-
��� ��� ��� �
���	����� ��#����� � �.�.). 
)�� ���������� ������������
� �����������, ������	���
� � �
$��� 3-� ������ ������
, ��#���� � 
����#������ ������ «AUX» � ��	���� 2 ������. 
 

(�#�� �����
 �
$��� 3-� ������ ������
 ��#�� �
�� ��������������� ��� ��������� ���: 
� �����������
� “�������
�!” �����, ������������
� �� 1,5 ������
 ��� ��#���� ������ «AUX» ��-

�����	��� �� 2 ������
, ��� �� ��� �����, ���� ������  «AUX» �������	��� ����#������� � ��#���� 
����#����, �� �� ����� 30 ������;  

� �����������
� “������

�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������  «AUX» �������	��� �� 2 
������
 � �������!�� �� ������!�� ��#���� ������ ������ �������	��� �� 2 ������
; 

� �����������
� “������

�! "� ������
�� �	���	
��” �����, ������������
� ��� ��#���� ����-
�� «AUX» �������	��� �� 2 ������
 � �������!�� �� ������� �
���	���� ��#�����, ���� �� ���-
���!�� ��#���� ������ «AUX» �������	��� �� 2 ������
; 

� �����������
� “�	!���
�! 30-����
"
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������ «AUX» ����-
���	��� �� 2 ������
 � �������!�� � ��	���� 30 ������, ���� �� ������!�� ��#���� ������  «AUX» 
�������	��� �� 2 ������
; 

� �����������
� “�	!���
�! 1-��
��
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������ «AUX» ����-
���	��� �� 2 ������
 � �������!�� � ��	���� 1 �����
, ���� �� ������!�� ��#���� ������ «AUX» 
�������	��� �� 2 ������
; 

� �����������
� “�	!���
�! 3-��
��
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������ «AUX» ����-
���	��� �� 2 ������
 � �������!�� � ��	���� 3 �����,  ���� �� ������!�� ��#���� ������ «AUX» ��-
�����	��� �� 2 ������
; 

� �����������
� “�	!���
�! 5-��
��
�!” �����, ������������
� ��� ��#���� ������ «AUX» ����-
���	��� �� 2 ������
 � �������!�� � ��	���� 5 �����,  ���� �� ������!�� ��#���� ������ «AUX» ��-
�����	��� �� 2 ������
. 

9�� ������������� ����	���� � �
���	���� ������ 3 � ��#��� "��������
�", "��������
� �� �
���	���� 
��#�����" ��� "�������
�" ������� �������	��� ������ 1 �������� ����� �/��� 1 ��� ����	���� �������-
�
� ��������, � �� ��-������� �������	��� 2 ���� ����	���� ������ &��. 
������	
��: Q��� �
$�� 3-� ������ ������
 ��������������� ��� “��������
�”, “��������
�”, “�����-
���
� �� �
���	���� ��#�����” ��� “�������
�”, �� �� ����� ����������� 3-� ������ � ��#��� �$���
 
����� �����	��
 �$��
 ���	���� � �$�� ��#�����. Q��� �$�� ����� �� ���	���� ������
 ��� �$�� ��#�-
���� �������� ������
� ����� ����	���� �����
 �
$��� 3-� ������ ������
 – ������ ���� ����� ����-
����, ������ ������
 ������ 3 ������, � ��������� �������� ����	���� 3 ����. 

Q��� .
 ����������� �����-���� �������������� ����������, ������	����� � �
$��� ������ 3 ������
, 
���������� � .�%��� �������-�������!��� �� �������� �� �������������� ���������� =��� �����������. 

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

�������� ��������, 	�� � =��� ���	�� �
$�� ������ 3 ������
 ����� 
� ��"�� ����������� � ����!�� 
�������	��� � ����� ���"	 ��������� ������ ������ �
������� �$������ ��� ��������� &������. 
���	���� � .�%�� �������-�������!��� &������, ����������� �
$���� ������ 3 ������
. 
 

8���	
� “	��������3 �����” 
Q��� ����������
 ����$����
� ������	���� � ���������������
 ������������!�� &������ (&������ 
Z 2.4 ��� Z 2.5), ������� ���#�� ���#� �
������� &������ ����������� �����. 9�� ��	��� ��������� 
��� ��������� ����� �������� ��� �������
� ����� ����� ���#� ��������	���� ���������� ��� ��������-
��, �� ������ ���� ������� ����� � �$���
. 
Q��� .
 $����� ������������ ������ &������, ���������� � .�%��� �������-�������!���. 

��������: I������������ ������ &������ ������ �������#�
� ������������� &������ ��������� ���-
��� � 2 =���� ��� ������ ������
 � �$���
. 
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8���	
� “%
�� �����
��” 
)�� ����	���� &������ “9����� ����������” ��#���� ������  � ������  �������	��� ������������. 
'����� ������
 ������ 5 ������� � ��������� �������� ����� 10 ���. 

������	
��: )����� &������ �������� ������ ��� �
���	����� ��#����� ����������. 
 
8���	
� ����� ��
���� �����
�� 
9�� ��#���� �� 2 ������
 ������ �
���� �������� �� ������-
�������!�� ������ ������
 - ������� �������	��� � ��	�-
��� 15 ������ ����� �������� ����� ������
$ �����
 �/��� 
�� 15 ������ ����	���� ��������
� ��������. O� ��-������� 
�������	��� � ��	���� 30 ������ ����� ����� ������
 &�� � 

������ �
���� �������� ���������� .  

������	
��: '����� �
���� ��������� ���������� ����� 
����� �� ������� �����	���� ��#��� �
���� �������	����. 
Q��� ��#�� �
���� �������	���� �� �����	����, �� ������ �
���� ��������� ���������� ����� ������-
#��� ����� � ����� ����	���� ��#��� �
���� �� ������� ���������� ������
 �� �$���� ��� �� �
�����-
��� ������
 �������� ����	�� ������������ �����.  
 

%����� �����
� �
����� ��
 ����9��

 �
���
� 
'������ ����� �������� � �� #� ����� ��������� (�� �$����, ����� � �$���
, ��#�� Valet, ��#�� Anti-
HiJack), � ������� ��� ��$������� �� ������� �����	���� �������. . ��� ���	��, ���� ������� �
�� ��-
���	���, ���� ������� ��$������� � ��#��� �$���
, ����� ������	���� ������� ��� ��� ���
��� �����-
���� �������� ���������� ����	���� ��#�� ������.  
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*�� � ��P
� ��3����
����
� �������9
�� 
/
�
 ����� ���9�� Dallas 
. ������ ������
 ��#�� �
�� ���������������� ���� �� 4-$ �������	���� (�������� ��� 5-�����	�
$ 
�������	��� � ��� 4-�����	�
$ �������	���) � �� ���$ �����
$ ���	�� Dallas. 9�� ��������������� ��-
��� ��� �������������� �������	���, ��� ���
 ����� ����������������
$ �������	���� (5-�����	�
$ 
� 4-�����	�
$) ����� ��������	���� �����
 �� ������ ������
.  

��������: 9������, 	�� ��#��� �������� ���#�� �
�� �
������� � ��	���� 15 ������ ����� ����
��-
!�� ��������. Q��� 15-�������
� �������� ����
%��, ������� ��������	���� �
���� �� ��#��� ���-
������������, 	�� ����� �������#���� ����� �������� � ����� �����
� ������� �����
. Q��� � ���-
����� ��������������� �
�� �
���	��� ��#����� ������� ���#� ���������� �
���� �� ��#��� ���-
������������ � .
 ���
%��� 1 �������� � 1 �����
� �����
 �����
. 
 
)�� ��������������� ������������
$ �������	���� ������
: 
1. '������ ������� � �$���
 � ������ � ����������. 
2. Q��� &������ Z1.9 ����������������, ��� ���������
� (������������
�) ��#�� ��������� �����-

	���� �$���
, �� ��������� � �. 4. Q��� #� &������ Z 1.9 �
���	��� (�����	���� ������
 � ����!�� 
������������ ����), �� ��� �$��� � ��#�� ��������������� ����� �������	��� ������
 .�� ����$�-
���� ����� ������ ���� ����������
� ���, ��� ������� ��#�: 

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

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

������	
��: Q��� .�% ����������
� ��� ������� ������ �� ����� ��&�
 – ���������� ������!�� 
%�.  

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

3. .����� �������� ��������� ��� ������������ ����� .
 ��#��� ������������ �����
� ���	 Dallas:  
� . ��	���� 15 ������ ����� ����	���� ��#����� ��������� �����
� ���	 � ������������!�� �����, 

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

4. . ��	���� 15 ������ ����� ����	���� ��#����� ��#���� �����	�
� �
���	����� Valet 3 ����. .
 ��-
�
%��� 1 �������� ����� �����
 � 'I) ��	��� �������� �����, �������#���, 	�� ������� 	�� �����-
�� ����� � ��������������� ����� �������	��� ��� ����� ������� ���	� Dallas. 

 
��P
� ��3����
����
� �������9
�� 

5. O�#���� � ��������� ������  �������	���. .
 ���
%��� �����
� ����� �����
, �������#���!��, 
	�� ��������������� 1-� �������	��� �����������.  

6. >�������������� �� �����%���� �������	���, �����
� .
 ����������� ������������. 
 
��P
� ��3����
����
� ����� ���9�� Dallas 
7. 9�������� �����
� ���	 � ������������!�� �����. .
  ���
%��� �����
� ����� �����
, �������-

#���!��, 	�� ��������������� 1-� ������� ���	� �����������. 'I) ����� ������#��� �������� 
�����. 

8.  <�����	�
� ������� ��������������� 2-�� �����
� ���	. 

������	
��: 9���� ��������������� ������ #� ������� ���	� – ���
 ���$ ����� ������������-
����
$ ���	�� ��������� �� ������ ������
. ���
 ����� ����������������
$ �������	���� ����	-
����� � ������ ������
, ���� ����
� ��������������� �����
� ���	. 

 
*��� 
� ��P
�� ��3����
����
� �������9
�� 
/
�
 ����� ���9�� 
9. )�� �
$��� �� ��#��� ��������������� �������	���� �/��� �����
$ ���	��: 

� �
���	��� ��#����� ��� 
� ����#���� 15 ������, �� ��������� ������$ ��������. 

.
 ���
%��� 1 �������� � 1 �����
� ����� �����
, �������#���!��, 	�� ������� �
%�� �� ��#��� 
��������������� �������	���� �/��� �����
$ ���	��. 
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%������ ����K�3 �����
� �
����� / %������ ���
9
� 2-������� ����
 
)����� ������� ������������ ��� �������� ����	�� 2-��������� ����� � ��� ��������� 5-�����	�
� ���-
�����-�������	���� � 2-��������� ������ ����!�� ��������� ������
.  

)�� ��� 	���
 ������ ������ �������, ����$����� ������������ ��#��� � ��������� ������  � «AUX»  
�������	��� � 2-��������� ������.  

1. Q��� ������������ ������������ �����: 

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

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

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

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

������	
��: ��#�
� ��� ��� ������	� ��� ��� ���� ������
, �������	�� � 2-��������� ������ �#����� 
������ �������#����� �� ������
 � ������ ������
. :���� �������, .
 ��������� ����	���� ��������-
��� ��&������� � ��������� ������
, � ���� ����� ������	� ������
 ������ ����	�� ����� �� ��	����� 
– =�� ����	���, 	�� .
 ��#�
� ��� ��������	���� ���������� ����!�� ��������� ������
. 

������	
��: )�������� �������� �������	��� � 2-��������� ������ ������� ��#� ��������� �������� 
�������	��� ������
. . ����� � =��� ���������� 2-��������� ����� � ��� ��� ���� ������ �!� �� ����	���, 
	�� � ���	�� ������
����� ������
 �������	�� � 2-��������� ������ �� ����	�� ������ ������. 
 

������
9���
� ��P
� ������
 ��� ������
� 2-������� ����
 ���� ����-
���
 �
����� �� ����� 

. ������ ������� ���#� ������������ 	���	�������! ��#�� �������� ���
 �������� 2-��������� ����� 
����� ���������� ������
 �� �$����. 
��#�
� ��� ����� ���������� ������
 �� �$���� (������� � ����!�� ����� �� �������	���� ������
 ��� 
��������, � �������������� ����� �� ��#���� �$���
) 	���� 15 ����� (��� 	���� 30,60 ��� ��#�
� 60 
�����, � ����������� �� ��������� �������������� &������ Z1.15) ������� ��������	���� ��%��� ���-
������
� ����� �������� ���
 �������� 2-��������� �����.  

� Q��� � =��� ������ ������-�������	�� � 2-��������� ������ ��$������ � ���� �������� �������	��� 
������
, �� 	���� 1..2 ������
 ����� ����	���� ������ �������� ������ ������� �������	��� � 2-
��������� ������ ������ 1 �������� ����� (��� ��������
� �������� ����	���� 1 ���). 

� Q��� #� � =��� ������ ������-�������	�� � 2-��������� ������ ��$������ ��� ���
 �������� �������-
	��� ������
, �� 	���� 16 ����� ����� ���������� ������
 �� �$���� (	���� 1 ������ ����� ���
��� 
�������� ������) ������� �������	��� � 2-��������� ������ ������ 1 �����
� � 1 �������� ����� 
(��� ��������
� �������� ����	���� 2 ����), � ������ ������
  ��	����� � ��-������� �������	���. 

 

*��� ��P
�� ���K��
�: ������/�
����� 
)�� �
���� ��#��� �����!����, ����#���� ������  ��#����, ��#���� � ��������� ������  5-
�����	��� �������	��� � 2-��������� ������.  

� ��� ����	���� �����	 ����0�
�� ���	����� � �����	���� ��#��� �������� �����!���� – ���-
����� ����	���� 4 ����, � �� ��-������� �������	��� �������� � ����� ��������� ����	K� ������ 

��������� . 

� ��� �
���	���� ��#��� �����!���� ���������� � ����	���� �����	 ������� ����0�
�� - ��-
����� �������	��� ������ 1 �������� �������#���!�� �����, � �� ��-������� �������	��� �������� 

� ����� ��������� ����	K� ������ �������� �����!���� . 

� ��� ������������� ����	���� �����	 ����0�
�� ���	����� � �����	 ������� ����0�-

�� – �������� ����	���� 4 ����, ������� �������	��� ������ 1 �������� �������#���!�� �����, � 
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�� ��-������� �������	��� �������� � ����� ��������� ����	��
  ������������ ������ ��������� 

 � ������ �������� �����!���� . 
 

��P
� W���3�����P��
� 
)�� =������� ������� � ��������� ����� ���#�
 =�������� ������� 5-�����	��� �������	��� � 2-
��������� ������ ������������ ���������
� ��#��, ����� ����	���� ������� �������� 5-�����	��� 
�������	��� � 2-��������� ������ ����� �������� �����	��. . =��� ��#��� .
 �� ������ ����	��� 
�������#����� �� ��������� ��������� ������
, ������ ���#��� ������������ ��������� �
%� ��-
����� "9������� ����	�� ������������ �����". 

1. )�� �����
�� ��#��� =���������#����, ��� ����	����� ��� �
���	K���� ��#��� �$���
, ����-

#���� ������  , ��#���� � ��������� ������    5-�����	��� �������-�������	��� � 2-��������� ���-
���. 
.�������
� ������� �������	��� ������ 1 �������� ���
%��!���� �� ���� ������	�
� ����� ���-
����#����� (�/��� 4 ���� ����	���� ��������
� ��������), � �� ��-������� �������	��� �������� ���-

��� . 

    9���� �����
�� ��#��� =���������#���� �������� �������-�������	��� �������� ������!�� 
�������: 

a) 9�� ���������� ������
 �� �$���� � ������������ �������-�������	��� - �������� �������-

�������	��� ����� ��������	���� ����B
 (��� =��� ������  �� ��-������� �������	��� ����-
����� ����	���
�) � ��� ��	�	��	
�� ������� ���������� ����� ������� ����� ������ �� 5-
�����	�
� ������-�������	��, ��� =��� ����	���� ��� ������� �/��� ���������� ��������
� �������� 
�������	���, � �� ��-������� �������� ��������� ������ ��� ���
 �$���
, ������� �
����� ������
-
����� ������
. 

b) "���� 30 ������ ����� ������ ������
 � �$���
  ������������  ��������-�������	���� -  ��������  
5-�����	��� �������	��� ����� ������B
 ��� ��$������� ������ ���������.. 
 
������	
��: Q��� � ��	���� =��$ 30 ������ ���������� ��������	����� ���������� �� �$���� ��� ���-
���� ����� ���������� �� �$���� � ����!�� ����� �������	���, �� ����	���� ��#��� =���������-
#���� �� 
���� ��������. 
 
2. )�� ������
�� ��#��� =���������#���� ��� ����	K���� ��� �
���	����� �$���� ����#���� 

������  , ��#���� � ��������� ������   5-�����	��� �������	���. 
.�������
� ������� �������	��� ������ ����#��!���� �� ���� ������	�
� ����� �������#����� 
(�/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������), � �� ��-������� �������	��� ��	����� ������ "SAVE". 

��������: . ����$ ������������ ��#�� =���������#���� ����� ��������	���� ����

� �����-

	�����  �� ������ ������
 � �$���
 � ������!�$  ���	��$ (��� =��� ������   �� �������): 
a) ��� ���������� �� �$���� ��� ����!� ������ 4-�����	��� �������	��� � 2-��������� ������;  
b) ���� ��#�� �$���
 �
� ����	�� ��������	���� � ����� =��� �
�� ������������ &������ �������� 
����	�� 2-��������� ����� (�.�. ��� �������#����� �������� ��������� “��#�� �$���
 ����	��”). 

 

*���9��
�/�����9��
� ,���	

 ���
���
�� 

1. )�� �����
�� &������ ���������� - ����#���� ������  ��#����, ��#���� � ��������� ������ .  
9�� �����
�� ���������� ������	�� ����"�� �����
�� ��#���� �/��� 4 ���� ����	���� ��������
� 
��������, � �� ��-������� �� ��������� ������ �������� ������������������ ����� ����	���� ������-

���� � ��������� ����	���� ������ . 

2. )�� ������
�� ��#��� ���������� ��������� ��������� �
%� ���������. 9�� ������
�� ������-
���� ������	�� ����"�� ������
�� ��#���� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������, � �� ��-
������� ��	����� ������ “��������	���”. 

Q��� ��������� ����	��, �� � ������������� ����� ����	���� ������
� �����
 �� 1 ������, ���� �� ��-
#���� ������  5-�����	��� �������	���. 
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*���9��
� ������� �����3 ��9��� 
9�� ����	���� ������ ��#��� ������ ��	��� ������
� ���	�� ������������������ ������� �������. 
)����� &������ ��#�� ��������������, ��������, ��� ������� ��	������ �������� ����������.  
. ��	���� ������� �����
 ������� �� ������� ����� ��������� �����
������ �����, �����%���� �� ��-
����� ����	���� �����
 �������. 9� ����	���� ������� �����
 ������� ������� �������	��� ������ ���-
����� ���������. 

1. ����#���� ������ , ��#���� � ��������� ������ «AUX» . 
� ������	�� ����"�� �����
�� ��#��� �/��� 4 ���� ����	���� ��������
� ��������. 

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

2. 9������� ��������� �
%� �������� ��#�� ��������������� ���������� ������ �������� ���	��� �� 
&������������ ����� 10, 20, 30, 60, 90 ��� 120 �����. 9�������!�� �����������
� ��#����� ������  
� ������ «AUX» ������ �������� ���	��� ����� �����	��: 

� ������	�� ����"�� ������
�� ��#��� �/��� 1 ��� ����	���� ��������
� ��������. 

� �� ��-������� �
���	���� ������  � ����� �������� ��������� ����!�� �������. 
������	
��: ��������� ������� ������� �������� ���	K�� �� ���	����, ����	�
� �� &����������
$, 
������������  ���������������� ��#���� �������-�������	��� (��. ��#�).                          

3. 9� ����	���� ������� �������� ���	���:  

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

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

������	
��: �� ����� �����
 ������� �������� ���	��� .
 ��#��� ���������� ����!�� �����. )�� =��-
� ��#���� ������  5-�����	��� �������	���. I�������� ����!�� ������� ����	���� �� 3 ������
 � 
����� ����� ������#���� ��������� ������� �������� ���	���. 
 

*���9��
�/�����9��
� ,���	

 ���
���
 ���� 5-���9�3 ������ 

1. )�� �����
�� ��#��� ���������� ������ 5-�����	��� ������� - ����#���� ������  ��#����, ��-

#���� � ����#������ �� ������ �������#����� ������  � .  9�� �����
�� ���������� ������ ���-

���	�� ����"�� �����
�� ��#���, � �� ��-������� �������� ������ . 
 
2. )�� ������
�� ��#��� ���������� ������ ��������� ��������� �
%� ���������. 9�� ������
�� 

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

*���9��
� �������
 E"-�
����� �������9
�� 

9�� ��#���� ������   5-�����	��� �������	��� �� 5 ������ ����	���� ��������� ��-������� �������	�-
��. 
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%�3����
����
� ��P
�� ����� ������-�������9
�� � 2-������� ������ 
�
��	
��! 9������, 	�� ��#��� �������� ���#�� �
�� �
������� � ��	���� 15 ������ ����� ����
��!�� 
��������. Q��� 15-�������
� �������� ����
%��, �������	�� ��������	���� �
���� �� ��#��� ���������. 
 

�+E�< / 8!�"#�$               
%+�+D��?�"� 

��D�"�#�$ �� E"-
D��%'++ 

��D�"�#�$ 
)*!"&< / 

*�=���&�&< 

%��<+?���+ 

O�#���� � ����#������ ������   � ��	���� 5 ������ ��� #�"	  ����� 
	����!�� �������	��� 

  2 �������$ 
������
$ 
������ 

 

'���� ����K� � ��#�� ��������� �	�� ����0��� ����
� 

(�#�� ��������� ����0�-
�� ����
�: 9��� ���	�� ��	����� 

�	��� 

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ����!�� ���-
���� ��� ������ «AUX» ��� ���
�-
*�
�� ���	���� 	���� ����!�� 
�������. 

O�#���� � ��������� ������   ��� ����$��� � ��������� ��
�� ����0��� ����
�: 

(�#�� ��������� ����0�-
�� ����
�: �
���
 ���	�� ��	����� 

����� 

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ����!�� ���-
���� ��� ������ «AUX» ��� ���
�-
*�
�� ���	���� ����� ����!�� 
�������. 

O�#���� � ��������� ������   ��� ����$��� � ��������� �	�� ��"���
��	: 

��������� ��"���
��	: 
9��� 

���	�� ��	�����  
�	��� � ������� 

������  

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ���������� ��� 
������ «AUX» ��� ���
�*�
�� ���-
	���� 	���� ����������. 

O�#���� � ��������� ������   ��� ����$��� � ��������� ��
�� ��"���
��	: 

��������� ��"���
��	: 
�
���� 

���	�� ��	�����  
����� � ������� 

������  

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ���������� ��� 
������ «AUX» ��� ���
�*�
�� ���-
	���� ����� ����������. 

O�#���� � ��������� ������   ��� ����$��� � ��������� �	�� �	!���	 �������� ���	��� 

��������� �	!���	 ��-
�	�
��� ������	: 9��� 

���	�� ��	�����  
�	��� � ������� 

������  

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� 	���� ������� ��� 
������ «AUX» ��� ���
�*�
�� ���-
	���� 	���� �������. 

O�#���� � ��������� ������  ��� ����$��� � ��������� ��
�� �	!���	 �������� ���	��� 

��������� �	!���	 ��-
�	�
��� ������	: �
��-
�� 

���	�� ��	�����  
����� � ������� 

������  

 
----- 

O�#������ ������  ��� ������-

�� ���	���� ����� ������� ��� 
������ «AUX» ��� ���
�*�
�� ���-
	���� ����� �������. 

O�#���� � ��������� ������  ��� ����$��� � �
���� ����"�� �	!���	 ���	�
��� ������	 

.
��� ����"�� ���
�	-

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

�� 1 �� 5 

������	�� 
�
������� 
������� 

O�#������ ������  ��� ������ 
«AUX» ��� �
���� ����� �� 5 ��-
�����. 
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�+E�< / 8!�"#�$               
%+�+D��?�"� 

��D�"�#�$ �� E"-
D��%'++ 

��D�"�#�$ 
)*!"&< / 

*�=���&�&< 

%��<+?���+ 

O�#���� � ��������� ������  ��� ����$��� � ����	���� / �
���	���� ������� �������� ���	��� 

.���	���� / �
���	���� 
��#��� ������� �������� 
���	���  

��� 

 

----- O�#������ ������  ��� ������ 
«AUX» ��� ����	���� ��� �
���-
	���� ��#��� ������� *** 

O�#���� � ��������� ������  ��� �������� � ��#��� ��������� �	�� ����0��� ����
� 

(�#�� ��������� ����!�� 
������� 

���	�� ��	����� 
�	��� 

-----  

O�#���� � ����#������ ������  � ��	���� 5 ������ ��� ����#���� 15 ������ ��� �#�"	 ��  ����-
�	 ���������������. 

 
*** 9�� ����	���� (“ON”) ��#��� ������� �������� ���	���, ������ ����	���� ����� ����� �
$��� �� ��-
#��� ��������� �������	��� �� �����, �
������� � ���� ��������� ������� �������� ���	���. 
 

)����� W������� �
���
�. %�������P���
�  ������� ��������
 �������9
�� 
5-���9��� �������9
� � 2-������� ������ 
(������������ ������ ��������� �������	��� ��#�
� 3-4 ������, � ����������� �� 	�����
 � ��#��� ��-
����������� �������	��� � 2-��������� ������ � 	������� ������������� ��#��� =���������#����. 
9� ���� ������� ������� ������� �������	��� �� ������� ����� �����%����� ���������� %���
 ������� 

���������:       
Q��� ��������� 5-�����	��� �������	��� � 2-��������� ������ ��������� �����#�-
��, �� ������� �������	��� ������ 2 �������$ ������	�
$ ������ �������#����� 
(��� ��������
� �������� ����� ����	����� 2 ����), � �� ��-������� ����� �������-

�� ����� ������ . 9����� =��� ��� ���������� ��� ������ ������
 � �$���
 
��������� �������� ����� ����� 5 ���. 
)�� �����
 ��������� �������	��� � 2-��������� ������: 
1. 9�������� ����� ��
%�� ��������� ��� ���������, ��� �������� �� �������. 
2. '������� � ������� ��
%�� ��������� ���������. 
3. I�������� ���%�� ���������, �������� ���������� �� ���������. 
4. ���������� ����� ��������� (���� AAA), ��������� � ���������� ����������. 
5. ���������� ��
%�� �������. 
 
4-���9��� �������9
� 
. ������� 4-���9�3 �������-�������	��� ���������� ��������� �����
� ���������, �����
� ���-
����#���� ��#���� ������ �������	��� � ���#� �����
���� ��������� =�������� ������� �������	���. 9� 
���� ������� �������� .
 ��#��� �������� �����%���� ��������� �������� �������	���. 
)�� �����
 ���������: 
1. <�������� ��������� ��������� ������� �������	���. )�� =��� �������� %������� �������� ��� ��-

����
� ���������� � ���������
� ��� �� ����� �������	���. 
2. I�������� ���%�� ���������, �������� ���������� �� ���������. 
3. ���������� ���
� =������ ������� (���� CR2032), ��������� � ���������� ����������. 
4. <�������� ��#���� 2 ��������� ������� �� $���������� !��	��. 
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)��?+��$ ��F��'&* %&D�*+�ED+��$ ���+�V 

1 �
3��� �
����� ��������� �� ����� 
�
 ����9�� ��P
� Valet 
1 ��
���� �
3��� 8���	
� ����
��� �������
 �� ����� ������� ����9��� 
1 ����
� �
3��� ��
 
����9���� ��P
3��

 

D
����	
�� ����9�� ��P
� Anti-HiJack 

2 �
3���� �
����� ����� � ����� 
�
 �����9�� ��P
� Valet 
2 �
3���� ��
 �����9�-
�

 ��P
3��
� 

*���9�� ��P
� Valet 

3 �
3���� &������ ����
, ���� 
�
 ��3�P�
�, �
� ���
��� ���9
� ����� 
�
 
����
������� ���9
� ��
 �������� �
����� �� ����� 

3 ����
� �
3���� ��
 
����9���� ����� 

������� ��P
� ��������P���
� 

4 �
3���� �
����� ����� � ����� 
 ����������� �� ����� *�N�3 �������
� 
5 �
3���� �
����� ����� � �����; ��� 
� �� ����� ������� ���� 3-� ���-

�������
� �
����� 
 ���� ����9���  
5 �
3���� ��
 �����-
9���� ��P
3��

 

*���9�� ��P
� “�
��� �����
��” 

)��?+��$ ��F��'&* �*+�&D�&D�&F& ��D�"��&�� (��D): 

?��� �
3��� ���� ��9�� ������
 ����� ����
��� �������� �
���-
�� � ��P
� ����� 

<������ �
3��� �
����� ����
��� � ��P
�� ����� 
&9��� ������� �
3��� *���9�� ��P
� ����
��� ���
���
 ��
3����� 
F�
� ������ �
����� ����
��� � ��P
�� Valet 
F�
� � ��9��
� 5 ������  
��
 ����9���� ��P
3��

 

D
����	
�� ����9�� ��P
� Anti-HiJack 

1 ����N�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ���9
�� �����, �
� W�� 	��� ��
�-
������  

2 ����N�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ��
33��� ��3�P�
��, �
� W�� 	��� 
��
������� 
�
 ������ 

3 ����N�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ��
33��� ����
, �
� W�� 	��� ��
�-
������ 
�
 ������ 

4 ����N�
 ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����9��
� ��P
3��
�, �
� W�� 	��� 
��
������� 

5 ����N�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����
�����3 ���9
��, �
� W�� 
	��� ��
������� 

6 ����N�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ��
33��� �����, �
� W�� 	��� ��
�-
������ 
�
 ������  

15 ����N�� ... �����... 
 �.�. �
����� �������� � ����9��
� �
���
� 
*����9�� �
����� ����� � ����� 
 ����9�� ��P
3��
� 

)��?+��$ ��F��'&* !"�)��+'+b %&*&�&�� 

1 ����N�� �
����� ��������� �� ����� 
2 ����N�
 �
����� ����� � ����� 
2 ����N�
 ��
 ����9���� ����� &����9��� ��� ��������P���
� ���9
�� 
3 ����N�
 &��� 
� ������, ���� 
�
 ��3�P�
� ������ ��
 ����-

���� �
����� �� ����� 
3 ����N�
 ��
 ����9���� ����� &����9��� �� ��� ���9
�� �
����� 
4 ����N�
 �
����� ����� � ����� 
 ����������� �� ����� *�N�3 

�������
� 
4 ����N�
 *���9�� “���N�����” ��P
� ����� 
5 ����N��  �����P��� ��������� �������9
�� 
10 ����N�� *���9�� ��P
� “�
��� �����
��” 
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����
9���� ����P
���
� 
)�� ���������� � ����#��� &��������������� ��������������� ����$�����: 
1. '������ �� ���������� ������
$ �
���	������ ������ (���������� ������
� ������), ������ � ��-

�#����. (������������ �������� ����
���� ������
� �
���	�����, � ���	�� ������������� ������. 
2. )�� ��$������� ���������� ����	����$ ������� �����#��� � ��������� ��������� ����
 ����#��� 

�������� ����������� ����������. 
3. '����#��� � ��������� ��������� ����� ��#�����. 
4. 9�� ����� �������� ������ ��!�!��� ���������
� 	�$���  (����=�������
� �������) ������ ����-

����������� �� ��������� �� ��K ���
 ��� ���������.  
5. 9� ���� ������� ������� ������� ��������-�������	���� ������� ��������� �� ���
� ��� #� ����, ��-

������ ����������. G������� �����
 �������� ������� � ������������!�� ������� ������ ����������. 
6. )�� ���� � �� - � ������������ $������� � ������ ������� - ������������� ��������� 	����������-

����� ���	���. 9�� ����$�������� ���������� ����!������ � �����&���������
� �������
� �����, � 
������� �
 ���������� ������ �����������. 

Q�����
�, ��������
����
�, ������, ��
�
��	
� 
<�������������� ������������� $������ � ��������$ ��� ����%��$ �������$ �� ����� "^" L�': 15150 � 
��� ����$�������� ���������������� ���
� ����� ��#������� ���������� � ����������� ��������� 
�������� �� ����� "�2" L�': 15150 � �	���� L�': ( 50905 �.4.9.5. G���� $������� (���������������) 
���#�� �
�� ���������
� ��� ��������� ����, ������ �����	��� ����� � ���#�� �����	��� �����#-
����� ��$���	����$ �����#�����. 
'��� ���#�
 ����������� ����� ��������������� ���������� ������������ � ������������ � �. 2. �� .5 >����� 
(� «� ��!��� ���� ������������» ��!�� ������#����������� 4 ���. '��� ���#�
 �������� ������, ��������-
�������	����, ���	���, �����
 - 2 ��� � ������������ � �. 2. ��. 5 >����� (� «� ��!��� ���� ������������». 
<�������������� �� �����#�� �����
$ ���������� � ��������� ��� =����������� � ���������� (����� 
�#����� � ���������������
$ �������$). \������
 ������� ��������-�������	���� ���#�
 ���������-
������ ������� ���������������� �� �$���� ����#��!�� ����
. 
 

F�����

 �����K
�� 
<�������������� Alligator S-450/475/550/575 ������������� �����#������� �������. 
I���������� ���������� ������������ ��������������� ����������� L�': ( 41.97-99, L�': ( 50789-
95, L�': ( 28279-89, L�': 28751-90, L�': 29157-91, L�': ( 50607-93. 9�� ���������� ���������� ���-
��� =�����������, ����#���
$ � ������!�� (���������� ������������, ��������������� ������	����� 
������������ � =�������������� ������������� � ������ ��7��� ����������, �����#�!�$ ������������ 
�����&������ � ������� L�': (, �� ����
���� ������� ����������� �� ����#��!�� ����� � 	������� � 
�������� ����� � =�����������. 
L��������
� ���� �� ���������
� ���� ��������������� - 36 ������� � ������� ������� ��� ���������� 
������ =�����������, � ������������ � �.6 ��.5 >����� (� «� ��!��� ���� ������������». 
L��������
� ���� �� ����������!�� ������� - ���	���, �������-�������	���, ������, ������
� ������ - 
12 ������� � ������� ������� ��� ���������� ������ =�����������, � ������������ � �.3 ��.19 >����� (� 
«� ��!��� ���� ������������». 
L��������
� ������������� �� ���������������� �� ����	������
� ��#� ��������#����� �������, ���� �$ ��-
���� ������������� ������������ � �� ������� � ��������� ���������������: �� =������
 ������� (���������), 
�����	�
� �������	����� Valet, ����������
� ���������, �������� =������	����� ��������, �����#�
� ������-
��������, ������������, ���������� � �������, �������� �������������� ��������������� ���
. 
L������� �� ��������������� ����������� ���$���� ����������� �� ���������, ��������� � �������	�-
���� ��$��	����� �����#������ ���������������. 
L����������� ������� �� �����#�� ��������������� � ��&������, ������%��� ����������: 

- ��$���	����$, ������
$ � ��
$ �����#�����, ������%�$ �� ���	��� ������������ =�����������, ��-
���#��� ����!���� ��� ����#��-������������ �����%������; 
- ������������ ���������, ���������������; 
- �������� ������$ ��� ��� ������������� ���
; 
- ����������� ��������
$ ������� � #��������; 
- ��������� ������ ������� ����������$ ���������, #��������, �������
$; 
- �����#����� �
������ ��� ����%���� #�����
��; 
- ������� ��� �������� ������������
$ ���������, ��� ��������������, ��� � ����������	���
�� ������; 
- ���������� �� L�': ���������� �������� ���� ����������; 
- � ���	�� �
$��� �� ����� � ���������� ������������� %������ ������������ ����������. 


