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LK-1900 
LK- 1901 
LK-1902 
LK-1903 
LK-1904F 
 

��������	
 �� ��������	� 
 

���������: �	�
�� ��� ���������� ���� LK-1900, ���������� �	������� 
����	����� � ���������� � ������ ��.  
��	����� ��� ����	����� ��� ��	��� � �������. 
------------------------------------------------ 
               � !"#$ %"�&'()*%% �+ ,$�+�� "+�&% 
-����������� ������ .���� ���	�������, ��� ��� /�	����� � ��, �� ������0 
.����, � ��	0� ��� .����0� ��.��0 ����� ���	��0, ����������� 
�	������ ���������� � ��.�� ��	���. 
&���������� ��	��� ��� ����0� ������ .���� ���
� ���	����. 
 

1. ������ 	��, �/�� �0 ���������� ��.���, ��������� ����0� ��	0 
����������, ������� ���������, � �� /	���������� ���. 

2. �	�
�� ��� ���������� ��.���, �	������� ��� ����	�����, � �� 
/	������������ ��� %���	������. )	�� �/, ��	����� �������� 
%���	�����, ���0 �0 �/�� �� �	������ � ���� �	���, �/�� 
�������. 

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

4. ��� ���	����� ���������� ��
�0 �0�� � 	����� �������, �/�� 
��.��� /��� � 	���� ��� ��������. -����������� ��� ��� 
�������0� ���	���� ���������� �� ����������. 

5. 1�.��� ��
�0 ��	������ �����
���� �	��� ��/������0� 
��	��	0. 

6. 2�� ��.�� ��	������� �����0 �0 	��������� ��� ����� ������0� 
���. 

7. �0�������� ��	���������� ������� ��� �0���� ����� ��.��0 �� 
	����� ��� �/, ���0 

7-1. �	������ ����� (�����) � �/��, ���������, .�	����� � �.�. � �����0 
.������. 
7-2. 2�� �����0 ����� (������) �/�0, �	�
���� �����, �/���� �������0, 
���������, .�	�����, ������� �����, �/���	
�����, ���	�0������, 
���/����� ����� � �.�. 
7-3. 2�� 	�����. 
 7-4.- �	� ��������� 	����/ ����� ��� �/�� 	����� ���� �� �����. 
 7.5.- �	� ����������� ���������0� ��	� ��� �	�������� 

�	��� ������� ��
���� ��� ��	 �� ��������� �������. 
8. .$��� �0 �������� �������� � /���� ��� �� �
� �����, /���� ������ 

� �.�., ���������0� � ��.��� ��� ���	������ ��� � .���� 
�	/����� ����� 
������, ��������� �	���� ���	���0� ����� � 
�	������� � �	���. 
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9. ���	������� �	��������� � ������ � ���	�����, ���������� �� 
���	�
����� ��� ���������� � �/, ������� ������� ��.��0 ��� ���. 

 
10. '���0 � 	�����, ��	������ � 	�/���	��� ��
�0 �0�������� ���� 

�����
���� �	��� ��/������0� ������������ ��� �� 
�����3���	������ ��	�����. 2�� 	����� �/�� ������������ ���� 
������0� ����� , ��	��	����0� JUKI. 

 
11. +���� 	���0 � ����������� ����
������ � ���������� ��
�0 

�0�������� �����
���� �	��� ��/������0� ��	�����. 
 
12. '���0 � 	����� �����	������� ������� ��
�0 �	�������  

�����3���	����0�� �����	��������� ��� �� ����������� � 
	�������� �� �����3���	����/ ��	�����.  

 
������ 	��, �/�� �0 ���	�
��� �����	������ ���� �� �����	������� 
�������, ��������� �������� ��.���. 
 

13. �	�
�� ��� �	������� 	���0 � 	����� � ����������� 
����
������, �� ��.���, �	������� ��������������� �������, 
������, ��� �����������	, ����.�0� ���	���	 ������� ������� � 
��.��0, � �������� ����� �
��/ ������. ������������ 
������� �������� ������ ���� ���������� ����.�/ 
���	���	� � ��.��0 ������� ��	����. %��������� �������� ���� 
�	� 	�/���	���� � �	��	��� 	���0, �0������0� �����
���� 
�	��� ��/������0�� ��������� ��� �� �����3���	����0� 
��	�����. 

14. ��	�������� �	������� ������ ��.��0 �� �	��
���� ���/ 
��	��� �����������. 

15. 2�� �	������ ������������ ��.��0 ���/�� ������� �� ����������. 
1�.��� ��
�� ���������	������ � �	���, ��	�� ������ � 
�����0� �������� .���, ����� ��� �0��������0� ���	��0� 
�/	�/��. 

16. �������� ����� ��
�� ������������ � ��.��� �����	���������. 
����� ������� ��
�� ���������� � ����������� 	�����. 

17. 1�.��� ���������� ���������� ���� ��� �	������������ ����. 
2	�/� ����������� �� ����������. 

18. ��	������ ��� ���3���	����� ��.��0 ��
�0 �	��������� � 
���������� � �	�������/������	���� ���������� �	� �	������ ���� 
�33������0� ��	 ����������. JUKI �� ��	�� �� ���� ������������� 
�� ��	�
����� � ����� � ��	������ ��� ���3���	������ ��.��0. 

19. �	����	�
������ �����: 
(1) +���� ��� ��	��� � 
���� ��	��	� ��� ����
������/ 

��	�����. 
(2) �	�����0 �	����� ��/ ��������. 

 
------------------------------------------------
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��� ���������� � ���!�"�#�� LK-1900 
 
1. � ����
���� 	���� �	�
���� �����	��� �� ��	0����� 

�
�� �����	�����/ �	�� ��	� � �� �	���������� � �������, 
�����	����0� � �����	������ �	��.  

2. ���� ����0 3�/�	0 ��������� ���� ��� ������ �/�0. $��� 
3�/�	� �0������� �� �	����0 ���� ��
��� �����, �/�� � �	��� 
.���� ����� ������������ � ������� ��
��� �����, � ���������� 
������� ��-�� ����� �/�0 ��� � ���� ����/���� �	����0. 

3. "� �0�������� ������� � �������, �/�� �/�� ������. 2��
� 
�
�� ������ �/��. 

 
1. 2�� �	����	������ ���
�0� ��������0� �������, 

�0�0����0� 	����� ���	�� 	���0 .����� ��.��0, ��
���� 
���	���� ����� ���� �/, ��� ���������, �� ���������� 
�	��������� �� �/�� �	� ������ .������� �����. 

2. �	� �0�������� ������� ���������  ��	���������� /������ 
��� ��������� ���� ��
��� ����� ����� ��
��� ����� 
������������ ���������. �����, ���0 �	����	����� 
���
�0� ��������0� ������, �0�0����0� 	����� ���	�� 
.����� ��.��0, ���/�� �� �������� �����0 �� ����� 
��
��� �����. 
� �	��� ������������ ������ ��	
�0 � �� �������� �����0  
������ ���� ��
��� �����. 
 

3. 4��0 �	����	����� ���
�0� ��������0� ������, �0�0����0� 
��	���������� ������� � �/�� �	� ������ ����� ��
��� 
�����, �������������� ������ �������, �������� ��� ��
�� 
����� ��
��� �����. 

 
ix-----------------------------------------------------------



 4 

����$%���� 
 

I. +�%� "%$ 1 5%"#  LK-1900, � )'$�+4"+6, (�' �78$1+6 
)+1�9:&$'+1, �#�+)+�)+'+�&"+6, 4$7"+4"+;+ �&$!)   

 
 
[1] ��$*%<%) *%% 
 
[2] )+"<%;(' *%8 

1. "���������� /����/ ���� 
2. "���������� ��	����������� ������ ��	������� 

 
[3] (�& "+�)  
 
[4] -)��7( & *%8 5�$6"+6 1 5%"#  
 

1. ������ 
2. �	��	������� �/�0 
3. "����������� /���� ��.��0 
4. (������� � �0������� .������/ ������� 
5. (������� .������ 
6. '�/���	��� ���	�
���� ����� 
7. '�/���	��� �	�
��0 ��=��� ���� 

 
[5] -)��7( & *%8 5�$6"+6 1 5%"#  (+�"+�#) 

1. (���������� ����0� � ������� 
2. �	��	�� ����	� 3�/�	0 .���� 
3. 5���� 
4. ��	��� �� �	�/�� 3�/�	� .����� 
5. "����� .������ 

 
[6] -)��7( & *%8 5�$6"+6 1 5%"#  (,+7$$ �#�+)+;+ ('+�"8) 

1. �0������� .���� � ������������ 3����������0� �����.  ('1, 
'2 � '3) 

2. �0������� .����� � ������������ ����������� 3������ 
3. �0������� .���� � ������������ "�������� ���� .������" 
4. 1�	0 �	����	
���� �	� ������������ 

 
[7] &$>"%4$�)+$ +,�7(!%� "%$ 

1. '�/���	��� �0��0 �/�������� 
2. '�/���	��� ���.���� "�/��-�����" 
3. '�/���	��� ��=��� �	�
���� �����. 
4. '�/���	��� ���������� 	����	� ����� ���	�
���� ����� 
5. ����
�0� �
 � �
 �������� 
6. 4����� 3����	� 
7. 2	���
 �	������/ ����� 
8. ������ �	���	������� 
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[8] ) ) �+79�+� &9�8 �$'$)7:4 &$7$1 � 18&% 
1. "���� 	���0 ��	���������� ������ 
2. �	���	 �������� ��	���������� ������ 
3. &������ 3������ ��	���������� ������ 

 
[9] �'+4%$ 

1. &������ �����3������ ������	��0� 3�/�	 
2. (������� ��	���������� "DIP" 
3. &������ ������	��0� 3�/�	 
4. &������ ����� ��
��� ����� 
5. ����������� �0�	��� ������ 
6. "$�+7 2)% % 1$'#  �+ %��' �7$"%: ((�7+�%8 5%&98)  

1--------------------------------------
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I. �������� &�' ��(  LK-1900, �� $���)���, 
!�$�*���&�� �&�+, "�$�&, *(�� �� �$��"���, 
)����)��-� �"�% �  
I.   
[1] ���#�.� �#�� 
1) ������ .���� > (����) ���	������� - 40 ��., Y (�	�����) ���	������� - 

20 ��. 
2)1���. ��	��� .���� �	���	� 2700 �	�� � ������ 

(�	� .���� ���
�� �� �	��0.��� 4,5 ��. � ���	������� > � 3,5 
��. � ���	������� Y) 

3) 2���� ���
�� O� 0,1 � 10,0 ��. (����	�������� � .�/� � 0,1 ��.)   
4) ��	��� �	���
���� 
���� ��
��� ����� 

�	�	0������ ����� (������� ���
����  � ����� 
�.�/�/ ��	�) 

5) >� �/��������  41,2 ��. 
6) %/�� DP�5, DPx17 (���� ��� ") 
7)��=�� �	�
���� ����� 13 ��. (�����.), ����. 17 ��. 
8)4���� ������	��0� ����	��������� ����� (������ ������0� 

3������) 
9) ������� ���� New Delfrix Oil No2 (������ � ����� ��������) 
10) ������ ����0� EP - ROM (32 �����) 
11) (��	���� 
	��.�	����/��	������ 
5���� 

2������� 	��.�	���� ��� ��	������ 3�/�	0 ��������� � 
��� > � Y �	� .���� 3�/�	0 
+� 20% � 200% (� .�/� � 1%) 

12) 1��� 
	��.�	����/��	������ 

'�.�	����/��	����� 3�/�	0 �
�� �	��������� ����� 
����������/��	������ ����0 ���
�� 

13) +/	�������� ����. 
��	��� .���� 

1���. ��	��� .���� �
�� �0�� /	������� ���� �������� 
� �	������ 400-2700 �	�� � ��� (/�). � ������������ 
�����.� up/down (100  .�/� /�) 

14) �0�	 3�/�	 1
� �0�	��� 94 3�/�	0, ������ 
�����0� ���	� 3�/�	  
15) ������� .������� 
���� 

����0���� �	��� �����0 .������ � �������� .������� 
����� (����. - 9, 999 �.���) 

16) 2����	����� ������ � ������ ��������� �����	������� ����������� 3�/�	� 
������������ ��	������� � ������ 

17) 1�	 .����� 
��.��0 

��	���	 ������� � 400 �� 

18) '����	0 5�	��� - 1200 ��, ����� - 600 ��, �0��� - 1100 �� 
(���������� ������	��0� ��� � �����) 

19) 1���� ;���� ��.��0 - 42 �/, �	��� ��	������� - 16,5 �/ 
20) ��	������� 
�����	���	/�� 

500 �� 

21) �	����0 �����	���	 
�	� ������������ 

50  - 350  � 

22) �	����0 ���
���� �	� 
������������ 

35% - 85% ("� ���������� ���������� 	�0) 

23) "��	�
���� ����� ������	��� ���	�
����  ± 10%5060 /�   
24) %��������� �������� 
������ 

0,5 - 0,55 ��������� (5 - 5,5 
�/./��2 )   

&��� ��� ������������/ 
���� 

25) ��	������� ������ 1,3 //���.  -----------------"-------------"------ 
26) <������ ������� 
�	���� 	����� 
�/�������� 
*(����.��� ����. ��	��� 
.���� � ���������� � 
�������� .���� 

���� ������� .���� �/�� �
� �������� � ��	���� 
��
����, ��	������ �/�������� � �	�����
�� 
���	������� 
 
*(����.��� ������������ ��	��� .���� � ���������� � 
�������� .���� 

27) 5�� 5��, �������0� � 	����� �����, �	� ��	��� .���� 
n = 2700 ���-1 : Lpa ≤ 80 ��(�) 
%���	���� .��� - � ���������� � DIN 45635-48 B-1     

6------------------------------------ 
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[2]  ��.�-!$�#�� 
 
 
1. ��	/0�����	
 1����1� 2��� 
 
1 - 7���� ��
��� �����; 2. ��	���������� ������  3. ;���� ��.��0  4. ����� �/�0  5. ����� 
��	�������  6. )��	���0� ���  7. �0��������� �������  8. '�/����	 ����� ������ 
(���� ��� ������������/ ����) 
 
7--------------------------------------------------- 
2. ��	/0�����	
 �0�0��3��004 ���������1� 2���� 
 
1. ������� .���� 2. )����.� ��	���/	����  3. ������� �0�	� ��������  4. (�������� ���0  
5. )����.� /������  6. )����.� 3������  7. )����.� ����� "���	��"  8. )����.� ����� 
"�����"  9. )����.� �0�	�. ������ 	��, �/�� ��
�������, ��� �0�	 ����� �0�	�� 
��������� �	���: 3�/�	� ? - 5���� >  - 5���� Y  -  ��	���  - �������   -  .�������� 
����.��.  
 
8------------------------------------------------------- 

[3] !�"���* � 
 
�'$2+�&$'$!$"%$. 4��0 �	����	����� ���
�0� ��������0� ������, �0�����0� 
�������� ��.��0, �	� ��	�������� ��.��0 �0������� ��� 	���� ����� ��� ���.�� 
����� ����� 
 
(1) !�������� ����    
 
1) "���
� ��������� ����� ��	������� 2, �0��������� 3  � ��	���������� ������ 4 �� 

���� (14117501) 1 
2) �������� ������ � 4 ��	����������� ������, �������� ���� 12 
3) "���
� �	��	����� ������������� ������ ������� � ����� 
4) "���
� ���	����� ������� 7 �� ���� 1 � ����	���� �����	������ 8 
5) (�������� ��3�	��� 	����� 5 �� ������	���� 6 � ��/���� ������	��� 6 � 

���	����� ������ ���� (4 �����) 9. ����� ���	����� ������	���. 
6) ������� �������� ����	
�� /���� � ���	���� ���� 11. 
 
10----------------------------------------------- 
 
 
(2) ��05	�0�	0 �����5� 	���3�	�� �	���	
 
 
 
• �����3������ ���	�
���� 
 
)���� �����3������ ���	�
���� 
 
�����3������ �������� ���	/�� ������0 �� ������ �������� ���	�
����. ��������� 
�	�� � ���������� � �����3�������� 
 
�����3������ )���� �������� ���	�
����  
+��� 3��� 100 �, 110 �, 120 � ��. ��/�. ��	���� 
+��� 3��� 200�, 220 �, 230-240 � ��. ��/�. ��	���� 
&	� 3��0 200 �, 220 �, 230-240 � ��. ��/�. ��	���� 
&	� 3��0 380 �, 400 �, 415 � ��. ��/�. ��	���� 
 
11----------------------------------------------------------
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• ����������� ��� 3��0 100 �, 110 �, 120 �, 200 �, 220 �, � 230-240 � 
 
1. ���;  2. ����������;   3. ����������  4.  �����0�/
���0�  4� ) .��������� �����  
5. )	�����0�;    
5�. ����������;  

��	��. &� – 100 �, 110 �, 120 �, 200 �, 220 �, 230--240 � 

 
6. )��	���0� ���; 7. �����0�/
���0�;  8. )	�����0�;  9. )	�����0�;  
10 �0��������� �������; 11. �	�� �������� �������;  12. �����0�/
���0� - GND;   
 
-------------------------------------------- 
* ����������� �	�� 3��  200 �, 220 � � 230-240 � 
 
1. ���; 2. ����������; 3. ���������; 4. �����0�/
���0�;  
5.)	���0� 
5�. ,��0� 
5�. 4�	�0� 

��	��. &� - 200 �, 220 �, 230-240 � 

6. )��	���0� ���; 7. �����0�/
���0�; 8. )	�����0�; 9. ,�0�; 10. 4�	�0�; 11. 
�0��������� �������; 12. �����; 13. �����0� - GND  14. �	�� �������� �������- 
 
--------------------------------------------------- 
* ����������� �	�� 3�� 220 �, 230-240 �, 400 � � 415 � 
 
1. ���; 2. ����������; 3. )	���0�; 4. �����0�;  
5. )	���0� 
5�. ,��0� 
5�. 4�	�0� 

��	�����0� �� - 220 �, 230 - 240 �, 400 �, 415 �  

6. )��	���0� ���, 7. �����0�/
���0�; 8. )	�����0�; 9. ,��0�; 10. 4�	�0�; 11. 4�	�0�;  
12. �	�� �������� �������; 13. �����0� -GND/ 
 
�	�����	�
���� 
1. "��/�� �� ���������� ��.��� �	� ����	�� ���	�
���� � 3��� 
2. )/�� ��
� ���������� ���������� ���	�
����, 

+�	������� � ������ "%�������� ���	�
���� ��
�� 100 � 240 �" ��� ��������� 
�����3������. 
1 ∅100 �, 1 ∅110 �, 1 ∅120 � 1 ∅200 � 1 ∅220 � 1 ∅230-240 �, 
3 ∅200 �, 3 ∅220 � � 3 ∅230-240 � 
+�	������� � ������ "%�������� ���	�
���� ��
�� 220 � 415 � ��� ��������� 
�����3������. 
3 ∅220 �, 3 ∅220-248 �, 3 ∅380 � 3 ∅400 � 3 ∅415 �  
 

13----------------------------------------------------- 
(3) *6��3��0� �	���	
 
 
1. ���, 2. �����-�����, 3. �����0�/
���0�, 4. 4�	�0�, 5. �����0�/
���0�, 6. )��	���0� 

���. 7. )	�����0�,  
8. (����������� ���� ��� 
200 � 

220 � 

 
3,.2       3,2   

380 � 
400 � 
415 � 

2,4         2,4   

 
9. 4�	�0�; 10. �����-�����, 11. �����,  
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(4) ��/0�0�	0 ����
70�	
 
 
��/0�0�	0 ����
70�	
 /075� 100 	 240 �. 
 
)/�� ������� ���	�
���� � 100 � ��� � 200 �, �/�� ������������ ��������� ���	�
����, 
����� ��������� ������� ����0. 
 
*��� ����� (���0�) *���  ����� (�����) 
����� ��	������ ?  

����� ���	�
���� ��������� 

1 2 100 
1 3 110 
1 4 120 

� 	��=��� J32 

1 5 200 
1 6 220 
1 7 230-240 

,�� 	��=��0 J32 

 
(�	�������� 1) %�������� ���	�
����: 100←→200 � 
 
)/�� ����������� ���	�
���� � 100, 110, ��� 120 �, ������� ���������� �	�� 
��������� ���	�
���� (4���� ? 190215800 +) � 	��=��� J32, �����	������ �� ����� 
POWER/ 
)/�� ����������� ���	�
���� � 200, 220 ��� 230-240 �, ��	�������� 	��=�� J32. 
$��� 	��=�� J32 ��������� .����, ��	���� �0�� ���	���/ ���� �� ��	�.            
 
 
15-------------------------------------------------------- 
1. ����� SERVO, 2. )������� ����� 3. ����� �	���3	���	, 4. -�� ��	��, 5. ����� 

POWER,  
6.  
100 - 200 � 
  
7. ,��0�, 8. �����, 9. ,��0�, 10. )	�����0�, 11. +	��
��0�, 12. ��	0�, 13. 4�	�0�,  
14. )	���0�,  
15. <�����0�,   
220 -4 15 � 
 16. ,��0�, 17. 4�	�0�, 18. �����, 19. ,��0�, 20. 4�	�0�, 21. )	���0�, 22. <�����0�,  
23. 4�	�0�, 24. )	�����0�, 25. +	��
��0�, 26. ����� POWER (�������), 27. %������� 
��
���� ����� ����� � ���������� � ���������0� ���	�
�����., 28. &	���3	���	,  
29. ,���� � ��	��� ����� 3����	���0. %������� ��
���� ����� ����� � ���������� � 
���������0� ���	�
�����.  
 
16------------------------------------------------------- 
��/0�0�	0 ����
70�	
 /075� 220 � 	 415 � 
 
)/�� ������� ���	�
���� � 220 � 415 �, ����� ��������� ������� ����0, �
� 
���������� ��������� ���	�
����. 
 
*��� ����� (���0�) *��� ����� (��	�0�) *��� ����� (�����) ����� ���	�
���� 

)������� ����� ?  
1 2 4 220 
1 2 5 230-240 
1 2 6 380 
1 2 7 400 
1 2 8 415 
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(5) ����0�0�	0 1����1� 2��� 8�04��4 /�8	�6 
 
 
�$����"�$�%����: 
 
�
 ��05�����90�	
 ���/�7�6: �0�3����6: ��3�0�, �6�6��0/6: 
��50�	0/ 8�04��4 /�8	�6, ��	 �0�0/090�		 /�8	�6 �6���
4�0 
��2��� �5��0/ 		 2��8	/ 3	��/ �504. 
 
��/���� �������� 	�����  1 � �� ����� � ���	����� /����0� ��� .����� ��.��0. 
(��05���0�070�	0)  ��	 �0�0/090�		 8�04��4 /�8	�6, ��	50�7	��4�0 �0��	� �. 
 
 
17---------------------------------------------- 
(6) !�������� ��7�:� /����� 
 
(�������� �
�� ��	� 1 �� /����� ���� .����� ��.��0, �������� ��������� �� ��� 
����0. 
 
(7) !�������� 2��� �����0�	
 
 
�	������� ������ ���� ��	������� 1 � ���	���� ���� 2 � ���	����� ��� ��	�������. 
 
 
18-------------------------------------------------------- 
(8)        ��5��05	�0�	0 �����5�� 
 
�0������ ����������� �	��� ��� ������ �� 	������ ��
�. 
 
�	������� �	��� J12, 13, 14 � 15 ��	�� ��
�� �	���   � �	��� J18 � J23 ��	�� ��
�� 
�	��� �, 	����
���0� �� ��	���� ��	�� ����	����� ����� ���	���/ ���� � 
��
���� ��. 
 
1. ;������ �������� �����, 2. ����� SERVO, 3. ;���� .����� ��.��0, 4.,��0�, 5. 4�	�0�, 
,��0�, 7. ,��0�, 8. �����, 9. 4�	�0�, 10. )	���0�, 11. !���0�, 12. &��� ��� �������/ 
����, 13. &��� ��� ������������/ ����, 14. �������0� ������, 15. �0��������� ������,  
16. ,�� ��	������� 
19------------------------------------------------------ 
(�	��������) $��� �	�� J18 ����� �	����	��� �����, �/���� �/ � ��
����, ��� ������ �� 
	������ �0.�. 
 
 
(9)        �2��90�	0 � �����5�/ 
 
1) � �������, �/�� .������ ��.��� ��������, �������� �	��� � ���	��� �� � ���� � 

����� ��
���� ����0 1, ��� ������ �� 	������. 
2) ���	����� �	��� � ����� �������0 ��� ������� �	��� 2 � �������, �/�� 

�	��� �����0, ��� ������ �� 	������ . 
(��05���0�070�	0)  �15� �6 �����
0�0 8�04��� /�8	��, �205	�0��, 3�� ����	�� 
��550�7�	 1����	 8�04��4 /�8	�6 ��/090�� �� ���. 
 
20--------------------------------------------------------------- 
(10) ��5��05	�0�	0 8��1� 5
 ��5�3	 �7���1� ���5�:� 
 
2�� ������������/ ���� ���������� .���/ ��� ����� ������. 
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1) �	������ �0���
�� ���	���� 1 � .���/� ����� ������, ���	����� ������� 
�������/ ������� 3 � ������� 	�/����	� ������ 2 �� ����. 

2) +�	�
��� .���/ ����� ������ �� �������� ����� � �������� ����.�0� ������	 � 
�������0� ������� 3 � �������0� ������ 3 � 	�/����	� ������ 2. 

3) "���	��� �������� ������ �� �� 0,5-0,55 ��� (5-5 �//��2   , �0��/���� � ��	������ 	����  
4 	�/����	� ������, �������� �� �	��	� �������� ������ 6. 

 
21------------------------------------------------------------------------- 
(11) !�������� ��68�	 5
 ��9	�6 1�� 
 
�$����"�$�% ����: 
 
"��	����� �	��������� ��� �	0.��, ���0 �������� /���� � ����� � ������ 	����� 
�/�0. 
 
"��	����� ���������  � ���������� �	0.�� ��� �����0 /��� 1. 
 
 
(12) !�������� ���4�	 5
 �	��	 
 
1) ���	��� ����� ��� ����� � �������� �� � ���	���� � ��	���� �	��� �/�� ���� 

��.��0. 
2) �������� ���	/���� 1 ���0 ���	����� ����� ��� �����. 
3) )/�� ���
�� ������� �	����, �	������� �	�� ������� ��	�� ���	
��� 

�	0 ����.�� 2. 
 
22---------------------------------------------------------------------------- 
(13) ��	��05	�0�	0 	 �5�0�	0 2��� 5
 ���������	����	 
 
�. ��	 ���������	����0 8�04��4 /�8	�6 
�. ��	 ��������		 8�04��4 /�8	��4 
 
�	� �	����	��	��� .����� ��.��0 ���	����� ����� ��� .����� ��.��0 � ��� � 
����� ���� ��� �	����	��	���. 
�	� ������������ .����� ��.��0 ������� ���. $��� ��.��� ���������	����� � 
���	������0� ����, ���	���� /���� ��.��0 ��	������� ����. � 	��������� ���0������ 
�����/�	����� ���������� �� ���
���� ����� ��� 
� �
�� �0�� ��	�
��� ������� 
����	� ���	���/ ����. 
 
23-------------------------------------------------------------------------------- 
(14) �����0�	0 1����	 8�04��4 /�8	�6 
 
�$����"�$�% ����: �����
4�0/��	��5�	/�4�0 1����� 8�04��4 /�8	�6 5��/
 
����/	, �05
 �� �0/, 3��26 *�8	 ����6 �0 ����	 � 1�����. *6��3	�0 �	���	0 5� 
��3�� ��2��6, � �0/ 3��26 ��05������	�� �0�3����60 ��3�	 � �0������0 ��0�����1� 
��3�� ��2��6 8�04��4 /�8	�6. 
 
�	� ��������� /���� .����� ��.��0 ��������� /���� ��/�, ��� �� �� ������� � 
���	
��� ����	
�� /���� 1. 
 
(��05���0�070�	0)  
1. ��0750 30/ �����
�� 1����� 8�04��4 /�8	�6, �205	�0��, 3�� ��0�70�� 

��550�7�	 1����	 1 ��	��0�0� � ���� /�8	�6. 
2. ��	 ��5�	/��		 1����	 8�04��4 /�8	�6 �0 ��5�	/�4�0 00, ��	50�7	��
 

��7�: /����� 2 
��� 2�50� ��	3	��4 ���/�	 ��7�:� /����� 2 

3. �0��0/0��� �����
4�0 1����� 8�04��4 /�8	�6 �� �����/ /0��0, 3��26 
��05������	�� 00 ��50�	0.        24----------------------------------------------- 
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[4] � ���!�"�#�� ' *����� &�' ��(  
 
1. �/���� 
 
�$����"�$�% ����: 
*6��3�4�0 �	���	0 5� ��3�� ��2��6, 3��26 ��05������	�� �0�3����60 ��3�	, 
�6�6��0/60 ��0����6/ ��3��/ ��2��6 8�04��4 /�8	�6. 
 
1) '�� � ���� ��������� ���� �� ���	���� ��� ����� 1 �� /���� ��.��0 � �	���� 

������ � ����	� �	��	�, ����0�����/ ������� �����.2 
 
� )/�� ����������� ����������� ��� ������� (�����������) 
 
)/�� ����������� ����������� ��� ������� 4, ��������� �������� ���� �� 
���	���� ��� ����� 3 ��� �������/ �����. 
� ��� ����� ���������, �� �������� ���� �	��������� � �����, ��	�� �	.�� 
��	�� ����������� ��� ������� 4.  
 

25------------------------------------------------------ 
2) "������ ��� ����� ����� �� ����� 
����� ������ 5 ��� 	���0����� �� ���. 
3) ������� ��	���� �	0.�� � �������� ���� �� �� ���	
��� �	��.��� ��	
����� �����. 
 
(��05���0�070�	0) �0��0/0��� �6���	�0 8�1	 2) 	 3)��15� /�8	�� �������0�� 
��0��60 		 ��15� ��� ;������	��0��
 ���0 5	�0���1� �0�	�5� �0	���������	
. 
 
26--------------------------------------------------------- 
2. ��	��05	�0�	0 	16 
 
�$����"�$�% ����: 
��0750 30/ ��3��� ��2���, �6��3�4�0 �	���	0, 3��26 	�207��� �0�3����6: ��3�0�. 
�6�6��0/6: ��0����6/ �������/ 8�04��4 /�8	�6. 
 
+������� ��������0� ���� 1 � �	���	
������ �/�� 2, �/�� �����0� ��� �	���� � ���. 
����� ������� �������� �� � ���	���� � �/�������� � �������� ��������0� ���� 1. 
 
(��05���0�070�	0) ��	 ��07�	 50����
 ��� �������� �� �, ��	��05	�	�0 	1�, � 
�0���3	�0���4 /0�0 �2��90���� � ������0�	� *. 
 
27---------------------------------------------------------------- 
2.  ���50���	0 �	��	 � 1����� /�8	�6 
 
�$����"�$�% ����: 
��0750 30/ ��3��� ��2���, �6��3�4�0 �	���	0, 3��26 	�207��� �0�3����6: ��3�0�. 
�6�6��0/6: ��0����6/ �������/ 8�04��4 /�8	�6. 
 
���� �	������� ��	�� �/�� �0������ ����� �	���	� �� 4 ��. �� �/�0  
 
(��05���0�070�	0)  
3.  �15� 	������0��
 �		������0 /���, ���50��4�0 �	��� 30�0� 	1���5	�0� 5
 

�		���� 1. (�0�2
���0���) 
4. 5
 �����4 �	��	: ���50��4�0 �	��� 30�0� �5�� ���0���	0 ����� 	1���5	�0
.  
 
28--------------------------------------------------------------------- 
4. !�������� 	 �5�0�	0 8��03��1� ����3�� 
 
�$����"�$�% ����: 
��0750 30/ ��3��� ��2���, �6��3�4�0 �	���	0, 3��26 	�207��� �0�3����6: ��3�0�. 
�6�6��0/6: ��0����6/ �������/ 8�04��4 /�8	�6. 
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1) +��	��� �
�� ������ 1 
2) �������� ������� 1 .������/ ������� 2 � ������� .������0� ������. 
3) �	� �������� .������/ ������� ������� �������� �/ � �� ������ � ���	��� 

�����
�� 
 
(��05���0�070�	0)  
��	 8��03�64 ����3�� 2 �����0� �0 ��������, �� ��0/
 8	��
 �� /�70� 
�6���������.  
 
29------------------------------------- 
5. !�������� 8����	 
 
1) �������� .������ 1 � .������0� ������ 2 � ���	�������, �������� �� 	������ 
2) �	������ ����� ��	�� �		��� ��� ����� 3 .������� �	��� 2 � ������� �� �����. �	� 

��� ����� �	���� �� ����/������� �	�
��� � �0������� �� ���	���� ��� ����� 4. 
3) �	������� ����� ��	�� ���	���� ��� ����� 5 	0��
�� ������ � �0������ ����� �� 2,5 ��. 

�� ���	���� ��� �����. 
 
(��05���0�070�	0) 
��	 8����� �������0�� � 8��03�64 ����3��, ��	0��	������64 � 
����	�����7��/ ������0�		, �0��������/ �6�
1	���	
 8��03��4 �	��	 2�50� 
�0���/0��	/�0 �����
�	0. 
 
30------------------------------------------------ 
 
6. $01�	����� ���
70�	
 �	��	 
 
$��� ���	���	 ����
���� ����� ?1 1 ��	��������� � ����� ��	����, ����� ��������� 
����� �� �/�� ���� ���	���� ����� ����� �	��. $��� � ��	��������� �	��� ����� 
��	����, �� ����� ���.�.  
(�	���� ����� � ���� �������, ���0 ����� �� �0������0����. 
+�	�/���	���� ����
���� ����� �/�0 � ����� 2 � ����
���� .������� ����� � ����� 3. 
 
7. $01�	����� ���7	�6 ��/���	 �	��	 
 
������	��0� .�/ �	�
��0 ������ ����� 1 - 6-8 ��. 2������� � ������ - 30-50 /. 
1) '�/���	��� .�/� 

+������� ��������0� ���� 2 � ���	���� ���� ����
���� ����� 3. 
2) '�/���	��� ��������  

�������� ���	��� � .��� ���	
�� ����
���� ����� 4 � ���	���� ��. 
 
 
31--------------------------------------------------- 

[5] � ���!�"�#�� ' *����� &�' ��(  (����*( ) 
 
1.��5��	0 5���6: �� ���	�	
/ 
 
 . ������� ���	� 3�/�	0 
,. ������� .���0 > 
�. ������� .���0 Y 
;. ������� /	�������� ��������� ��	��� .���� 
 
(1) *��3	�0 �	���	0 
 
��
�/����� ? 3�/�	0 �0�	� ������� � ? 3�/�	0 ����0������ �� ������� ����0� 
32-------------------------------- 
(2) ��5��	0 < =	1��6 
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 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� select ��� �/ ���0 ������� ������ "? 3�/�	0" 
2) "�
���� �����.� *****(��. ��/�. ��	����) ��� ****, ���0 ������� �� ������� "14" 
(? 3�/�	0 ��������������� �� 14) 
 
(��05���0�070�	0) �������0�� �����	�0��� < =	1��6 � ��50���4 ��2	�0 
 
(3) ��5��	0 8��6 > 
 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� select, ���0 ������� ������ "5���� >" 
2)    "�
���� �����.� ***** ��� ****, ���0  ������ .���� � �������� 20 -200% 
 
 
33------------------------------------------------------ 
(4)  ��5��	0 8��6 Y 
 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� select, ���0 ������� ������ "5���� Y"   
2) "�
���� �����.� ***** ��� ****, ���0  ������ .���� � �������� 20 -200% 
 
 
 
(5)  ��5��	0 �1���	30�	
 /���	/�/� �������	 8	��
 
 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� select, ���0 ������� ������ "��	���"   
2) "�
���� �����.� ***** ��� ****, ���0 ������� "400" �� �������. (������� 400 �	�� � 
���.) 
34-----------------------------------
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(6) ����3��	0 ��5��	
 
 
1) "�
���� �����.� ready/ 
2) ���� �/ ��� �	�
����� ����� ��	��������� � �	���� ���	�, ��/	����� ������� 

".����" � .���� /��.  
 
$��� ��
��� �����.� select , �0 �
��� ���� ��������� � ����������0� ��������� 
������������� ������. 
 
(��05���0�070�	0) 
 

�����4�0�� ���	804 ready ���0 ����0��	 < =	1��6. < =	1��6 ��5�0��
 �� 
��0/
 �65�3	. 
��	 � ;��/ �����
�		 ��7��� ���	8� ready, 2�50� ��������  �8	2�� < � -1. 
* ;��� /�/0�� ����� ��5�4�0 70�0/64 < =	1��6. 
 

35-------------------------------------------------------- 
2. ����0��� ������� =	1��6 8	��
 
 
�$����"�$�% ����:  
• �0��0/0��� �205	�0�� �����	�0��� ������� =	1��6 8	��
 ���0 �62��� =	1��6 

8	��
. 
��	 =	1��� 8	��
 �6:�5	� �� ��0506 ���� ��7	/� ����	, 	1� �� ��0/
 8	��
 
2�50� �����	�����
 �� ���	 ��7	/� ����	, 3�� /�70� ��	�0��	 � �����6/ 
���05���	
/, ���3�
 ���/�� 	16. 

• �0 ��7	/�4�0 �6��3��0� �05�	 ����� 5� �����1� 8�1� ��	 ����0��0 =	1��6 
8	��
. ��	 �0�0��3��0� �05�	 2�50� ��7�� �� �����/� 8�1�, 8�04��
 /�8	�� 
��3�0� 8	��. ��;��/� 2�5��0 ������7�6. 

 
 
1) +�
���� �0��������� ������ � ��	��� .�/�, ���0 ������� ����� ��
��� �����  
2) �	� ��
�� ��
���� �� �����.� *** ��� *** ����� ��
��� ����� ����� ���/����� �� ��� 

���
�. �	� ��	
���� �����.� ��
���, ����� ��
��� ����� ����� ���	�	0�� ���/�����. 
3) $��� ��
��� �����.� ***, ��	�� �/�0 ��	����� � ������ ��
����, � ����� ��
��� 

����� ����� ���	�. 
 
(��05���0�070�	0) 
��	 ��5�3� ���90���
0��
 �� �5��/� ��07��. ���	/	�0 ��1� � �05�	  
 
 
36-------------------------------------- 
3. ' 	��0 
 
1) �������� ���� ����� �� ������ �	�
���� �����  
2) +�
���� �0��������� ������ � ��	��� .�/�, � ����� ��
��� ����� �	���� ����. $��� 

�0 ������� �/� � �0��������� ������, ����� ��
��� ����� ����� ���	�. 
3) +�
���� �0��������� ������ � ��	�� .�/� ���� �������� ���� ��
��� �����, � 

.������ ��.��� ������ .���. 
4) ���� �/ ��� .������ ��.��� �������� .����, ����� ��
��� ����� ����� ���	� � 

���	������ � ������ ��
���� ��� .����. 
 
37------------------------------------------------------ 
4. �0�0:�5 �� 5��1�� =	1��� 8	��
 
 
 
 
 . <�/�	� ? 
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,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� ready. (������� .����� �/�����) 
2) "�
���� �����.� select, ���0 ������� ������ "? 3�/�	0". 
3) ������� ������ 1 - (2) - (6). 2�� �������.�� .�/� ��	������ � .�/�� "2. ���	�� ����	� 

3�/�	0 .����". 
 
38----------------------------------------------------- 
5. ��/���� 8����	 
 
5-1. )��26 ��/����� 8�����, � �� ��0/
 ��� 8�04��
 /�8	�� �6���
0� 8	��0 
 
��	����� ����.�� � ������� .�������� ����� �� .������ ��� ������ �� 	������. 
 
 
5-2. )��26 ��/����� 8����� �0���	�	/� 
 
�$����"�$�% ����: 
* �� ��0/
 ��� 8��0/����9	� ��/��6��0� 8�����, ��5�3� �0 5�	1�0��
, �� 
	1���5	�0� 5�	1�0��
. ��;��/� �0  ��5��56��4�0 ����6 		 ���	0-	2� ��0�
����	
 
��5 	1�. 
 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) "�
���� �����.� select, ���0 �0�	��� ������ ".������������". 
 
(��05���0�070�	0) 

��	 ��0��5	�5 "8	��0" 1��	�, �62�� ���	���5	�� �0��
. 
 

2) "�
���� �����.� ready. 
• 7���� ��
��� ����� �����0 

→7���� ��
��� ����� ���������. 
• "���	�������� ���� ��������� ������� 

→7���� ��
��� ����� ���	
������� ������0��. 
 

3) +�
���� �0��������� ������ � ��	�� .�/�, � .������������ ������ �����0���� 
.������. 

4) +�
���� ���� �0��������� ������ � ��	�� .�/� ��� ��
���� ����� �� �����. 
��	��������� �� ��	�������� ����, � .������������ ���������. 

5) "�
���� �����.� ready, ���0 ������� �/. 
 
40-----------------------------------------
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[6] � ���!�"�#�� ' *����� &�' ��(  (����� 
���%�(� ���$�#��) 
 
1. *6���0�	0 8	��
 � 	���������	0/ =����	�����6: ���	8 

(���	8 $1, $2 	 $3) 
 

$��� 3�/�	0 (?? 1 - 99), ��	0� �
� �0�� ��	�/���	�	���0, 	�/���	�	����� � '1 - '7, 
�0�� 3�/�	0 �
�� �0�� �	������� ���� �������� ��� �0�	� ����� "�	�	��������" 
���	� 3�/�	. 
 

* �	� �0�	� '4, '5, '6 ��� '7 �0�	 ��
�� �0�� ������ � ����� ��������� 
�����. '1 - '3. 
 
'1: "�
���� �����.� '1. 
'2: "�
���� �����.� '2. 
'3: "�
���� �����.� '3. 
'4: "�
���� ���	����� �����.� '1 � '2. 
'5: "�
���� ���	����� �����.� '1 � '3. 
'6: "�
���� ���	����� �����.� '2 � '3. 
'7: "�
���� ���	����� �����.� '1, '2 � '3 
 
 
41--------------------------------------------------------- 
(1) $01	�����	
 �� =����	������4 ���	80 
 
�	���	 �������: 	�/���	���� ��������/ ������� �� '1. 
<�/�	� ?3 
'����	 .���0 >: 50% 
'����	 .���0 Y: 80% 
+/	�������� ����. ��	��� .����: 2 000 �/���. 
 
1)    "�
�� �����.� select, �������� �������. 
2) "�
���� �����.� '1. 
3) "�
���� �����.� select, ���0 ������� ? 3�/�	0. 

������� ���	 "<�/�	� ?3, �������� �����.�� *** ��� ***. 
4) ��
���� �����.� select � ������� 	����	 .���0 > � 50%, 5���0 Y � 80% � ����. 

/	�������� ��	��� .���� � 2000 �\���, �������� �����.� *** ��� ***. 
5) "�
���� �����.� ready, ���0 �������� 	�/���	����. 
 
* $��� �0 
������ �	������� 	�/���	���� �� �����.�� '2 - '7 , ��
���� �����.� '2 - 
'7 �� .�/� 2 � �0������ .�/� 3) - 5). 
 

6) � ����	.���� 	�/���	���� �0������� ������� � ���� �������� �������, &/�� ��.��� 
�
� ����� ���������� ��� �0��. 

 

44---------------------------------------------------------- 

(2) ��0���	
 8	��
 

 

�	���	 ��	����: ���� �0������� .���� � ���������� � ��	
����� ��	�/���	�	����0� 
�� '1, �0������� .���� � ���������� � ���	
��0� '3. 
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1) �������� �������. 
2) "�
���� �����.� '1. 
3) "�
���� �����.� ready, � �/�� ������� .���� ��/	����, ����� ��
��� ����� ���� ���	�, 
���� �/ ��� �� ��	����������. 
4)�	��	��� ����	 3�/�	0 .����. 

(+�	������� � ������ "�	��	�� ����	� 3�/�	0 .����".) 
5)$��� ����	 3�/�	0 .����� �������, �
� �0������ .����. 
6)� ����	.���� .���� ��
���� �����.� '3. ����� ����� ��
��� ����� ��	��������� � 
�������� ���� ��� .���� ���� ��	��������/ ����������. ()����.� ' �/�� ��	������ 
����� 3�/�	0 ���� ��������, ��
� �/�� ������� .���� ��/	����) 
7) �0������ �0.��������0� �����0 4) � 5).   
   
• '1-'7 �/�� ����0������ �� ������� �	� �0�	� 3�/�	0 ����� ��
���� �����.� *** ��� 

***. 
 

0 - 99  ←→ '1 - '7 
 
 

'1 - '7, ��	0� �� ��	�/���	�	���0, �� ����0������. 
 
 
46------------------------------------------------------------- 
 
2. *6���0�	0 8	��
 � 	���������	0/ ��/2	���	����4 =����		 
 
����� 	����
���� � �	���� ����������� 3����������0� �����. ('1 - '7), ��	0� �
� 
�0�� ��	�/���	�	���0 � 	�/���	�	����� � �1: �2 � �3, 3�/�	� .���� ����� �������� � ��� 
�	���� ��
�0� 	��, �/�� .������ ��.��� ����������� .����. 
 
* � �1, �2 ��� �3 �
� ��	�/���	�	���� �������� 15 ��������� 3�/�	 '1-'7. 
 
 
(1) $01	�����	
 ��/2	���		 
 
�	���	 �������: �������	���� � �	���� '1, '2, '3 � ��	�/���	�	���� �� � �1. 
 
1) "�
���� �����.� '1 � select, �������� �������. 
2) "�
���� �����.� select. ����� ��
���� �����.� '1. 
3) "�
���� �����.� select. ����� ��
���� �����.� '2. 
4) "�
���� �����.� select. ����� ��
���� �����.� '3. 
5) "�
���� �����.� ready, ���0 ����	.��� 	�/���	����. 
6) �0������� ������� � ���� �������� �������. 5����� ��.��� �
� ���������� ��� 

�0��. 
 
*1. �	� �0������� .�/� 1) ���� �0��������� ������� �������� � ��
���� ON, ��
���� 
�����.� '2 ��� '3 � �����.� select, � ������ �����.� '2, 	�/���	���� �
� �	������� � �2. 
� ������ �����.� '3 	�/���	���� �
� �	������� � �3� 
*2. +���	����� ��
���� �����.� '1 � '3, ���0 ������ '4-'7. 
*3. 10-15, ����0������ �	���, ����� ������0   -  . 
 
(��05���0�070�	0) &�50	 8	��
, �����60 �0 ���01	���	�����6 �� =����	�����6: 
���	8�: ($1-$7) ��/2	�	�������
 �0 /�1��. 
 
49----------------------------------------------------------- 
(2) ��0���	
 8	��
 
 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
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2. ������� 
$ )���.�� 
 
 
�	���	 ��	����: �0������ .���� � ���������� � ��	
����� ��	�/���	�	����/ �1. 
1) �������� ��	���������� ������� � ��
���� ON. 
2) ������� ? 3�/�	0 � "� 1-1", �������� �����.��� *** ��� ***. 

�	�	�������� ��3	����� ��������� �	���: 
 
→0-99←→'1-'7 ←→�1-�3← 

 
 
 

* '1-'7 � �1-�3, ��	0 �� ��	�/���	�	���0, �� ����0������. 
 
3) "�
���� �����.� ready. )/�� ��/	���� ������� .����, ����� ��
��� ����� ���� 

���
���� ����� ���	�. 
4) $��� ����	 3�/�	0 �������, �
� �0������ .����. 
5) ������ 	��, �/�� .���� �������������, ������������� .�/ � ���������� � ����������. 

���� ����	.���� ��/ ����� .���� .�/ ���	������� � ��	��� .�/�. 5���� �
�� 
�0�������� ��/�	���. 

 
*1. )/�� �0 
������ ��	���� 3�/�	� � �	��0����� ��� .�/���� � ��������� � �	��� 

.����, ��
���� �����.� *** ��� *** � �������, �/�� ��
�/����� ������� .����. 
(������� ���	� 3�/�	0 ���������, � ����� ��
��� ����� ��	��������� � �������� 
���� .����. 
 

*2. $��� ���	
���� '1-'7 �������� ���� 	�/���	���� �1-�3, ���	
���� '1-'7 
���������� � �1-�3 ���������. ����� ������ ����������0. 

 
*3. ,����� ���	���0�� � ��.���� ����	� 3�/�	0 ��� ��
�� �� 3�/�	. 
 (+�	������� � ������ "�	��	�� ����	� 3�/�	0 .����".) 
 
51--------------------------------------------------------------------- 
3. *6���0�	0 8	��
 � 	���������	0/ �30�3	�� 8��03��4 �	��	 
 
 
������� �	������ �
� ���������� ��� ������� .������� �����. � ������, �/�� ��� � 
�� 
� 3�/�	� .���� .����� ���	�, .������ ��.��� �	��	���� .����, �/�� ����/����� 
���� 	�� (���	��� �������� ����), ��	� �
� �0������ .���� � .������. ������� 
.������� ����� - �� ���� �0�������. 
 
(��05���0�070�	0) 

�30�3	� �� ��0/
 �65�3	 5�2��
0��
 � �30�3	�� ���5���		 (/0��5 ��70�	
). 
��	 �� 	������0��
 ��� �30�3	� 8��03��4 �	��	. �0�2:�5	/� 	�/0�
�� 
�0�0��3��0� ��/
�	. 
(�2���	�0�� � ������ " �� ����������
 �0�0��3��0
/	 ��/
�	".) 
 

52----------------------------------------------------------- 
 . <�/�	� ? 
,. 5���� > 
�. 5���� Y 
;. ��	��� 
2. ������� 
$ )���.�� 
 
1) � � �	��� �/�� ������� .���� /�����, ��
������ �����.� select, ���0 ������� 

"�������2. 
2) ����� ��
���� �����.� reset. 
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3) ����� ��
���� �����.� *** ��� *** � ������� �������� ���� 	��, � ������� ��	/ 
�
�� �0�������� .���� � .������. 

4) )�
�0� 	��. �/�� .������ ��.��� ����������� ���� .����, �	�������� �����.���� 
������� �� �������. 

5) )/�� .������ ��.��� ����	.�� �0������� 	���0 ������� ���� 	��, .������ ��.��� 
�� ������ 	������ ��
� �	� ������ ������. 

6) �������� .������ �� ���� � ��
���� �����.� reset. 
7) ���	��� .�/� �	����	0 � .�/� 3) � 5). 
 
53---------------------------------------------------- 
4. &0�6 ��05������7����	 ��	 ;��������		 
 
(1) �	� �	������� ����� � �/�� ��.��� ��������, � ������. )/�� ���� ����
��������� 

���	0�, .���� 
������� 3�/�	� .����. ���� �	������ ����� ���� ����
���� ����� 
��	����. 

(2) )/�� ����� �������	� .���� ��
�/�����, ���	����� �0������ �	����� �������� � 
�	����� �����
���� ��	0 � ���	�������. 

(3) (3) "� ������ 	��� ����	���, ��	0� �.������� � �	��� .����. -� �	������ � 
�������� �/�0 � �	������/ ��
����. $��� �/�� ��������� � �	������/ 
��
����, ��
���� ��� 	��� �����.� ready. -� ��	��� �/�� � �	������ ��
����. 

(4) "� �0�������� ������� � �������, �/�� �/�� ������. 
 
 
54----------------------------------------------- 
������� � ��	/0�
0/�4 �������	 8	��
 
 
 ��	��� .����, �/���. 
>���������
��� ����� 8 �����  2 200-2 700 
>���������
��� ����� 12 ����� 2 200-2 500 
+��
�� 2 200- 2 700 
+��
�� (� ������������ 
������������ �����) 

2 000- 2 300 

����� 1 800-2 000 
!������ �������� 1 800-2 000 
 
55------------------------------------------------------------- 

[7] "�>��)�� �� ����!%�*���� 
 
1. $01�	����� �6���6 	1���5	�0
 
 
 
�$����"�$�%����: 
*6��3�4�0 �	���	0 5� ��3�� ��2��6, 3��26 ��05������	�� �0�3����60 
��3�	, �6�6��0/60 ��0����6/ ��3��/ ��2��6 /�8	�6. 
 
 : ;	���	������ ����� ��� DPx5 
 
B: ;	���	������ ����� ��� DPx17 
B: &��� ��� ���� " 
4. ��	���� /	���	������ ����� 
 
�	������� �/�������� 1 � ������� ������ ��
���� �/ ���. +������� ���� ��������� 
�/�������� 2 � �	�/���	���� ���, ���0 ��	���� ����� ��	��	� 4, /	���	������ �� 
�/��������, �0�� �	���� � ��
��� ���� ������, ��
� 3. 
 
 (��05���0�070�	0) ���0 �01�	����	 �205	�0�� � ��/, 3�� �0 �0�����1� ����0�0�	
. 
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• )/�� �������� �	���� ���
�� � ���������� � �������� .����, �	�/���	���� �0��� 
�/��������, ��� ���0 ������� �/ �� 0,5 - 1�� � /	���	����� ����� �/�������� 4. 

56------------------------------------------------- 
 
2. $01�	����� ������80�	
 "	1�-30���" 
 
 
 
 . ���.���� ��
�� �/�� � /	���	����0�� ������� 
 
,.)/�� ����������� �/�� DPx5. 
 
�. )/�� ����������� �/�� DPx17 
 
1) ���	���� ������ 	���. )/�� �/�������� 1 �.�� ���	�, �	�/���	���� ���, ���0 

��
��� ��	��	��� ����� 2, /	���	������ �� �/��������, �0�� �	���� � ��
��� ���� 
������, ��
�. 

2) +������� ��������0� ���� 1 � �	����	�. +��	��� ����	����� 	/����� 2 ���	�� � 
����� � ������� ����	����� 	/����� 3. 

 
(��05���0�070�	0) 

* ;�� ��0/
 2�5��0 ������7�6, 3��26 �0 5��� �����0��0/� 30���� 4 �64�	 	 
������. 
 

57---------------------------------------------------------  
3) +�	�/���	���� ���, ���0 .�	��� 	���� ����	����/ ������ 4 �0�� �� ��� ����� � 

����	� �/�0 5 � ���0 ������������ ���	 �  ��. 1�
�� ��	����� ���� �	����	�, 
�/�� ��	����� �	�� �	����	� 6 �	������� �/��, ���0 �	����	����� �/������ �/�0. 
����� ��
���� ��������0� ���� 1 �	����	�. 

4) +������� ��������0� ���� 7 ������ � �	�/���	���� �	����� ��
���� ������. 
4��0 �0������ ��� 	�/���	���, ���	���� 	���� 	�/���	����� �	��/� ������ 8 � 
����� ��	���� ��� �	��� ����� ��	����, ���0 ��������� ���	 � 0,05-0,1 ��. 1�
�� 
�/�� � 	���� ����	����� 	/����� 4. 

5) ���� 	�/���	����� �	����/ ��
���� ������, �	������ �������.�� 	�/���	���, 
���0 ��������� ���	 � 7,5 ��. 1�
�� �/�� � ������, 	�/���	�� ���	������� 
�	������. ����� ��
���� ��������0� ���� 7 ������. 

 
58---------------------------------------------------------------- 
3. $01�	����� ��5?0/� ��	7	/��4 ���	  
 
 
�$����"�$�% ���� 
 
 �15� ��2��� �6���
0��
 ��	 ���30���/ �	���		, �	��15� �0 ����4�0�� 
�0�0��3��004, ��	3�60 �� �0�2:�5	/�1�, 3��26 ��05������	�� �0�3����60 ��3�	, 
�6�6��0/60 �0	���������
/	 �0�0��3��004. 
 
1) )�� ��.��� �������� � 	�
��� "���" ������� .���� ��������0� ����� 1 ��	���� 

�	0.�� ������� ��	���� �	0.�� 2. 
2) �	������� L-�	���0� /�����	� 3, � ���� /�����, 5 ��
��� 4 � ������� ��� /�����. 
3) �������� ���� L-�	���0� /�����	� 3 ���0 ������ ��3� ����� ��
��� ����� ��� 

�0������ �/ ���	�, ���0 ������� ��3�. 
4) ���� 	�/���	���, ����
� ��
���� ���� /�����. 
5) $��� �	���� � ����� ����� ��
��� ����� �� �0	�����0, ������� 3����	����� ���� 7 � 

�	�/���	���� ������ ����	
�� 	0��/� ����� ��
��� ����� 8, ���0 �0	������ ��. 
 
(��05���0�070�	0)  

* ;�� ��0/
 2�5��0 ������7�6, 3��26 �0 �6����� �������0�	0 ����	�6 
��550�7�	 �63�1� ���	 ��7	/� ����	 8 �� ���2�4 ��5�3	. 
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��	 ����	�� ��550�7�	 ���	 ��7	/� ����	 ����	��0��
 � �������/. 
�������� ���01�	��4�0 �������, 	������
 ��������3�64 �	�� 10 � 2��0 
��������	 �������. 
 

59---------------------------------------------------------------- 
4. $01�	����� �����904 �0	3	�6 5	��� ���
70�	
 �	�	 
 
�$����"�$�% ����: 
*6��3	�0 �	���	0 ��0750 30/ ��3	���� ��2���, � �0/ 3��26 ��0������	�� �0�3����60 
��3�	, �6�����60 ��0����6/ ��3��/ ��2��6. 
 
60--------------------------------------------------------------------- 
 . ��
���� 
,. '��.�	���� 
�. 2��� ����
���� ���� 
;, )����� ��������� ����
����  
 
 
1) (������ ��	���� �	0.��. (�������� � ��, ������� 3 ��	��������� � �	���� 

��������� ����
����. 
2)  $��� ������� �� ��	��������� � �	����, ������� �������0� ���	����� 5 	��� � 

���	������� → � �	������ /����0� ���	
��� � �	������� ���	�������, ���0 ������� 
�������, �������/ �� 	������. 

3) �	� �������, �������� �� 	������, ������� ��������0� ���� 2 � ����� 
	�/���	����� ��������� ����
����. �	� 	�/���	����� ����� 	�/���	����� ��������� 
����
���� 1 ���� ��� ��	��, 	������� �������� ����� ����
���� ����� ����� ��������. 
&�� S: 0.6-0,8 ��. 
&�� ": 0.8-1,0 ��. 
 

(��05���0�070�	0) 
��	 �����9�
 �0	3	�� �05������3��, 5	�� �����904�
 �	��	 ���0 �2�0���	
 
�	��	 �0 2�50� �����
���4. ��	 �����9�
 �0	3	�� 3�0�/0���, ���0 ���20�	
 
����� 5	��� ���
70�	
 �	��	, �0�0��6�	0 5	��� 2�50� �0	������6/. 
 
 

61---------------------------------------------------------- 
5. ��	7�9	4�
 ��7 	 ��7 �30�3	�� 
 
 
�$����"�$�% ����: 
*6��3	�0 �	���	0 ��0750 30/ ��3	���� ��2���, � �0/ 3��26 ��05������	�� �0�3����6 
��3�	, �6�6��0/60 ��0����6/ ��3��/ ��2��6 8�04��4 /�8	�6. 
 
 . %/����� �������� 
 
 
1) +������� 	�/���	���0� ���� 3 ���, ���0 ������������ ���	 � 18,5 ��. ��
�� �	�� 

�/���� �������0 � ��	���� ���� 	0��/� ����	�������� 1. 2�� 	�/���	��� 
��	�������� ���
������ �
 � ���	�������, �������� ��	����. 

2) +������� ��������0� ���� 5 ���, ���0 ��������� ���	 � 0,5 ��. ��
�� ���	�������� 
���	���� �/�0 2 � ���	�
�. 

 
62---------------------------------------------- 
6. )	���� =	���� 
 
�$����"�$�% ����: 
��0750 30/ ��3	���� ��2���, �6��3	�0 �	���	0, ��� 3��26 ��05������	�� �0�3����60 
��3�	, �6�6��0/60 ��0����6/ ��3��/ ��2��6 /�8	�6. 
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�0������� 3����	 2 ��������	� ���	���/ ���� ��� 	�� ��
��� ������. 
 

(��05���0�070�	0) 
' �04��
 /�8	�� /�70� �������	���
, 3��26 ��9	�	�� 00 �� �0�0��1�0��, ��15� 
8	��0 ���5�7�0��
 � �����
�		, ��15� =	��� ��2	��0��
 �6��. 
 

1) ������� ��	���0� ������� 1 � ���	�������, �������� ��	����, ���0 �/ �������. 
2) �	���� 3����	 2 � �	���� ���. 
3) (�������� ���� 3����	 2 � ��	���0� �������. 
 
63----------------------------------------------------------- 
7. �	� ����2������1� /��� 
 
)/�� ����������0� ������0� 	���	���	 1 ��������� �����, ������� ����������0� 
	���	���	 1 � ������ ����. 
 
 
8. ��/0�� ��05�:���	�0
 
 
�$����"�$�% ����: 
1. )��26 	�207��� �	��� ���3	�� �5�� ����/, ����3	�0 �	���	0 	 �� ���80���		 

��	/0��� �
�	 /	��� �����4�0 ��68�� ���������1� 2����. 
2. �0��0/0��� �����4�0 ��68�� ���������1� 2����. ���0/ �������0 0��64 

��05�:���	�0�, ����3	����64 �� ��������� /�9�����. 
 
64----------------------------------------------------------------- 
� ��.��� ����������� ��������� ���0	� �	���	�������: 
 
1, 2 - 2�� �����0 ������� ��	���	�  

��
�0� � 10  (������	��0� ������� �	���	�������) 
3 - 2�� �����0 ������� ������� � ������� ���	��  

10 & (�	���	������� � ������0������ � �	�����) 
4 - 2�� �����0 .�/�/ ���/�����  
 8  (������	��0� ������� �	���	�������) 
 
65----------------------------------------------------------------------------- 

[8]  �  ���+��*�"+�� ��$� �, )�"���& ��&�"� 
 
1. ������ �0�0��3��0
 ��/
�	 
 
 
"�
�� �����.� ready � �����.� reset, �0������� �������. 2������ ���� �������� 
��	���������� ������, � 	���� .����� ��.��0 �
� ��������. 
 
 
2. ��	/0� ��5��	
 �0�0��3��0
 ��/
�	 
 
(1) ��5��	0 /���. �1���	30�	
 �������	 8	��
 
 
�	���	 �������: ������� ���� /	�������� ��	��� .���� �������� � 1800 �/���. 
 
1) ���� �/ ��� ���������� ��	���������� ������, ��
���� �����.� *** ��� ***, ���0  

������� �� ������� "01 - -"  
2) "�
���� �����.� ready, ���0 ��
��� ������� .����. 
3) ���
��� "1800", �������� �����.�� *** 
4) ���� ������� ��	�/���	�	���� ����������� �����.� ready. 
67------------------------------------------------------------------------- 
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(2) ��5��	0 �������	 /
1��1� ������� �� ������0 8	��
 
��	��� 1-/ - 5-/ ���
�� �� ������� .���� �
� ������ ��	�� ������� � 100 �/���. 
 
 ������� �	�  ����� �	����0 ������� 
1-� ���
� 400 400-900 
2-� ���
� 900 400-2 700 
3-� ���
� 2 700 400-2 700 
4-� ���
� 2 700 400-2 700 
5-� ���
� 2 700 400-2 700 
 
 
(��05���0�070�	0) �
 /��. �������	 8	��
 �0�0��3��0� ��/
�	 <01 (��5��	0 
�1���	30�	
 �������	 8	��
) 	/00� ��	��	�0�. 
 
�	���	 �������: ��	��� �������� ��������� �	���: 1-� ���
� - 400 → 900 �/���., 2-� 
���
� - 900 → 1200 �/���. 
 
1) ���� �/ ��� ������� ��	���������� ������, ��
���� �����.� *** ��� ***, ���0 

������� "02 - - " �� �������. 
2) "�
���� �����.� ***, ���0 ��
��� ������� .����. 

(,���� ������ 1-� ���
�, 400 �/���) 
3) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� "1-09". 

(����� 900 �/���). 
4) "�
���� �����.� select. 

(,���� ������ 2-� ���
�, 900 �/���.) 
5) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� "2-12". 

(����� 1 200 �/���.) 
6) ���� ������� ��	�/���	�	���� ����������� �����.� ready. 
 
70---------------------------------------------------- 
(3) ��5��	0, 
�
0��
 	 �6��� 5���6: � =	1��0 504�����9	/ 		 �0� 
 
2���� �� ����������� �0�� �� �������� 3�/�	0, �� ������� �	����	����� .����0� 
�0�� �	�// �������. )	�� �/, �
� �0�0���� � ���������� ��������� 3�/�	�. 
 
�	���	 �������: ������� �0�� 3�/�	 ?? 1 � 2 �� �����������. 
 
1) ���� �/ ��� ������� ��	���������� ������, ��
���� �����.� *** ��� ***, ���0 

������� "03 - - " �� �������. 
2) "�
���� �����.� ready, ���0 ��
��� ������� .����. 

�������� �� ������  : <�/�	� ?. 
�������� �� ������ �: 0: �0�� �� ���������. 

      1: �0�� ���������. 
 
3) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� �������� �� � "1"→ "0". 
4) "�
���� �����.� select, ���0 ������� �������� ��   "1" → "2". 
5) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� �������� �� � "1"→ "0". 
6) ���� ������� ��	�/���	�	���� ����������� �����.� ready. 
 
(��05���0�070�	0) ���0 �6���0�	
 8�1� 2), 0�	 ��7��� ���	8� reset, ��5��	0 
�0��0��
 � �����
�	�, ��15� /�8	�� 26� ������0��. 
 
73----------------------------------------------------- 
(4) ��5��	0 504���	
 �30�3	�� 
 
�	���	 �������: ������� �	������ (���� ��
����) �
� �������� �� ������� .������� 
����� (���� �0�������). 
 
1) ���� �/ ��� ������� ��	���������� ������, ��
���� �����.� *** ��� ***, ���0 

������� "05 - 0" �� �������. 
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2) "�
���� �����.� ready, ���0 ��
��� ������� .����. 
3) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� "05 - 1" 

�������� �� ������  : 0 - ������� �	������ 
   1 - ������� .������� ����� 

 
4) ���� ������� ��	�/���	�	���� ����������� �����.� ready. 
74---------------------------------------- 
 
(5) ��5��	0 ��0�	=	���	4 �05�	 
 
�����3������ �
�� �0�� ��������, �/�� ����������� � �0�	� ����.�/��� ��� 
��.�/��� ������ ��� ������� 	���0 (PK-57). 
 
�	���	 �������: ������	���� ����������� �����3������ �������� �� ����������� 
�����3������ ��� ������� 	���0. 
 
1) ���� �/ ��� ������� ��	���������� ������, ��
���� �����.� *** ���  ***, ���0 

������� "10 - 0"�� �������. 
2) "�
���� �����.� ready, ���0 ��
��� ������� .����. 
3) "�
���� �����.� ***, ���0 ������� "10 - 2".  

�������� �� ������  : 0 - ������	���� ����������� 
                                          1 - 2���.�/��� ������ (� �0�	�) 
                                          2 - ')-57 (� �0�	�) 
 

4) ���� ������� ��	�/���	�	���� ����������� �����.� ready. 
 
• ���� ������� ��	���������� ������ ��� 	�� �������� ������� � �������� �/ ����. 

&/�� .������ ��.��� ����������� � 	���� � ���������� � ��������, �������0� 
��	������������ ������. 
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3. "�2	�� =����	4 �0�0��3��0
 ��/
�	 
 
? <������ 2������ ������� ������� 

�	� 
������� 

01 ������� ����. /	�������� ��	��� .���� 
(��	�� ������� � 100 � ,���) 

400-2 700 �/��� 2 700 �/��� 

02 ���	���� ��	��� 1-5-/ ���
�� �� ������� 
.���� �������� ��	�� ������� � 100 �/���  

1-� ���
� 
2-� ���
� 
3-� ���
� 
4-� ���
� 
5-� ���
� 

400-900 
400-2 700 
400-2 700 
400-2 700 
400-2 700 

400 �/��� 
900 �/��� 

2 700 �/��� 
2 700 �/��� 
2 700 �/��� 

03 -�� 3������ ������, �������� ��� ��� �0�� 
����0� ��� ������	��0� 30 3�/�	 
�	������0�. 
���	���� �0�� 3�/�	0 .����, ��	�� 
���.� ��� ����� ��
��� �����, �
� 
�	����	����� ���������� �/�0 � ������� 
��
��� �����. 

<�/�	0 ?? 1-64 �
� 
������ ���������. 
0 - �0�� ��������� 
1 - �0�� �� ��������� 

+�	������� 
������� "*" 
�� ��	. 81. 

 

04 -�� 3������ ������, �������� �� �	������� 
��� ��� ����� 3�/�	0 ?, 	����	0 .��� >, Y 
� �������� ����. ��	��� .����, � ���
� 
�������� �� �	������0� ��������� 
��	��� (�	����	������ ���	������� 
	���0)   

1 - ��������� 
0 - �� ��������� 

0 

05 ������� 	���0 �������� 
������� �	������: �����	����� ������� 
������� .������� �����: �0�������� 
������� 

0 - �����	����� 
1 - �0�������� 

0 

06 -�� 3������ ������ ������ ������ 
�/��������. 
�� ��	���� ��	��� ���� 	�
��� 
������ ��.��� �	������� � �	���� 
���	������� � ��	���� ������ ������ � 
���	������� � ��	���� ��	��� ���� 
�/��������. 
����� �� ��������������. 

0 - ��	���� ������ 
������ (53") 
1 - ��	���� ��	���� ���� 
������ (0'). 

0 

07 ������� ����� ���� 
	��.�	����/��	������ 

0 - ���� 
1 - ���� ������ .���� 

0 

08 -�� 3������ ������, �������� �� 
�	������0� ��� ��� �0������� 
���	������ ����� ���� � ����	.���� 
.����. 
()/�� .���� �	�������� � �	������� 
? 3�/�	0.)  

1 - ��������� 
0 - �� ��������� 

0 

09 -�� 3������ ������, �������� �� 
�	������0� ��� ��� �0������� 
���	������ ����� ���� � ����	.���� 
.����. 
()/�� .���� �	�������� � ����� 
����������� 3������.) 

1 - ��������� 
0 - �� ��������� 

0 

10 ������� �����3������ ������ 0 - ������	� 1 - ������ 
1 - � �0�	� 2 - .�/��� 
������ 
2 - � �0�	� ')-57 
(��� ������� 	���0)  

0 

11 "� ����������� - 0 
12 "� ����������� - 0 
18 ������� �	����� ����� 0 - 161' 0 
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• ������� � 1 ��� 0 ���� �33������, 
�/�� �/�� �� ���� �	. ��
���. 

1 - 149'        ������� 
2 - 137'               ↓ 
3 - 125'           �0��	 

21 "� �����������. - 0 
22 "� ����������� - 0 

81--------------------------- 
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[9] �$�)�� 
 
1. "�2	�� ��0�	=	���	4 ����5����6: =	1�� 
 
 

  LK1900 
? ���� ���	�� )�����

�� 
���
�� 

<�/�	� S, F, N M 

1 2,0 16 42 )	���� ���	�������  *  
2 2,0 10 42 )	���� ���	������� *  
3 2,5 16 42 )	���� ���	������� *  
4 3,0 24 42 )	���� ���	�������   
5 2,0 10 28 )	���� ���	������� *  
6 2,5 16 28 )	���� ���	������� *  
7 2,0 10 36 )	���� ���	������� *  
8 2,5 16 36 )	���� ���	������� *  
9 3,0 24 56 )	���� ���	�������   

10 3,0 24 64 )	���� ���	�������   
11 2,5 6 21 1���� ���	������� (��������) *  
12 2,5 6 28 1���� ���	������� (��������) *  
13 2,5 6 36 1���� ���	������� (��������) *  
14 2,0 8 14 ���	������� ����� * * 
15 2,0 8 21 ���	������� ����� * * 
16 2,0 8 28 ���	������� ����� * * 
17 0 10 21 �	��������� ���	������� *  
18 0 10 28 �	��������� ���	������� *  
19 0 25 28 �	��������� ���	�������   
20 0 25 36 �	��������� ���	�������   
21 0 25 41 �	��������� ���	�������   
22 0 4,0 34 �	��������� ���	�������   
23 20 4,0 28 �	����� ���	�������   
24 20 4,0 36 �	����� ���	�������   
25 20 4,0 42 �	����� ���	�������   
26 20 0 56 �	����� ���	�������   
27 20 0 18 �	����� �	��������� 

���	������� 
  

28 10 0 21 �	����� �	��������� 
���	������� 

  

29 20 0 21 �	����� �	��������� 
���	������� 

  

30 20 0 28 �	����� �	��������� 
���	������� 

  

 
� ������� ������� � ����� �
� �	������� 3�/�	�� .����, �������� ����� "*". 
�	� ����������� ������	��0� 3�/�	 �����0� � 3�/�	, �������0� ����� "*", �	������� 
� ������ �������, �������� �� �0�� ����0�  3�/�	� ��������� ��� ���", � 	������ � 
����������� ��	���������� ������. 
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2. ��5��	0 �0�0��3��0
 DIP 
 
%������ ��	���������� DIP SW-1, �����	����0� �� ���	���� ����, �
� �������� 
������� ���, ��� �� ����� � ��������� �������. 
 
(��05���0�070�	0) 

���	���5	�0 	�/0�0�	0 �0�0��3��0
 DIP ����30�	
 �	���	
. 
 
 

?    ������� 
1 "� ����������� -  OFF 
2 ������� ��	��� 

�	������ ����� 
ON/OFF �������� ������ ��	��� 

250 �/��� 
"	������� ��	��� 400-250 

�/��� 

OFF 

3 "� ����������� -  OFF 
4 "� ����������� -  OFF 
5 "� ����������� -  OFF 
6 2������� � 

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

ON/OFF (���������� �������� 
(������� ������ �	����	� 

�����) *1 / 2������� � 
�	��	������ �	���/ 
�	������ ��	���� ��	��� 

���� 

OFF 

7 "� ����������� -  OFF 
8 ������� ����������� 

��	��� .���� 
ON/OFF 2 700 �/���/2 500 �/��� ON 

 
1�.��� �	������� ����� � 80' � �	������ ���	������� � �	������� � �	���� 
���	������� ���� ���
����� ������� ��	���� �����. ����� �� �������������� � ��	��� 
����. 
87--------------------------------------------------------- 
3. "�2	�� ����5����6: =	1�� 
 
1. 2��/	���� ���
��, 2. )������� ���
��, 3. '����	 .���� (��.), 4. ����, 5. ���	��,  
6. (�	�������� 2) ? ����� ��
��� �����, 7. )	���� (������) ���	�������, 8. 1���� 
���	�������, 9. ���	������� �����, 10. �	��������� ���	�������, 11. �	����� 
���	�������, 12. �	��������� �	����� ���	�������, 13. -�� ��	��, 14. 2	�/�� ��	��.  
 
 
(��	/03��	0) 

1. $��/0� 8	��
 �����6��0�  1�2��	�6, ��15� ���/0� 8��6 100 %.   
2. �������0�� �����	�0��� < ���	 ��7	/� ����	 �� ��50���4 

��2	�0 ���	 ��7	/� ����	. 
3. �
 < 22 �����	�0 2��� 5
 ���	 ��7	/� ����	 5
 

	���������	
. 
4. �������4�0 =	1��6 �� ���3��/	 "*" 5
 8	��
 :��3���2�/�7�6: 

	�50	4.  
93------------------------------------------------------------ 
4. "�2	�� ���	 ��7	/� ����	 
 
1. ����� ��7	/� ����	, 2. ����	�� ��5�3	, 3. ��0�	=	���	
 8	��
, 4. ��05�:���	�0� 
5
 �����, 5. ��/03��	
, 6. * �2���0 7. �0� �	=0�	
, 8. ����5�����
 ��	��507����� 
5
  �	�� S (����5�����1�) 1����	 /�8	�6. 9. ���27�0��
 �	��/ F (������6/) 1����	 
/�8	�6 (���	�	� �� ������ �����30�	
). 10. ����5�����
 ��	��507����� 5
 1����	 
/�8	�6 �	�� � (5
 �
70�1� /��0�	��) . ����5�����
 ��	��507����� 5
 1����	 
/�8	�6 �	�� & (�
����60 	�50	
). 12. �� �62���. 13. ���27�0��
 �	��/ � 5
 

������1� �6���. 
98----------------------------------------------
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5. ��5��30�	0 �0�2
���0���4 �05�	. (���	������4)  
 
* �	� ��������� ������������ ������� �	������� � ����� "������� �����3������ ������", 
������ � ����������� ��	���������� ������. 
 
1) �0���� ������	��0� �	�� ������ �� 	��=��� J18 �� /����� ����� � ���������� ������ 

����0 ��	���������� ������ 1. 
2) ������� �	�� ����.�/�� ������ � ���	���0� ��� � �������� �/ � '63 ������ 

����0 ��	���������� ������ 1. 
2���.�/��� ������ - 4���� ?. 1852058 00 0 
)����� ����0 ��	���������� ������ - 4���� ? 190125900 0. 

100--------------------------------------------------- 
 

(2) ��5��30�	0 $ -57 
 

 
  - ������ ���������� 
 
1) �0���� ������	��0� �	�� ������ � 	��=��� J18 �� /����� ����� � ���������� 

�����0� ������ ')-57. 
2) �������� �	�� ')-57 � J71 �����/ ������ ')-57 1 �� �0���� ��	�� ���	���/ 

����. ����� �
���� ��� ����� ������ ��
���. 2. 
&��
� ��
���� ������ ���������� ')-57, ��� ������ �� 	������. 
 
')-57: 4���� ? GPK570010D0  
PK-57 �����0� ������: 4���� ? 190135900 0  
7����� ��
��: 4���� ? $9607603000 (��� �����) 
 
102---------------------------------------------------- 
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��-���(  �� �' �� �> 
 
 
? ��/��� "������� .���� +������� 1�	0 � ���	������ ��������� 
1 $ 1 +.����0� ? 

3�/�	0 
�����3���	������ 3�/�	� �� 
��	�/���	�	���� � ROM ����0�, 
��� ��� ������	���� 3�/�	� 
������ �0�����.   

�	��	��� ? 3�/�	0. 
������� ��	���������� ������ ?3. 
(��. ��	. 76.)  

 

2 $ 2 +.���� �	� 
	��.�	���� 

)�33������ 	��.�	���� 
���.�� �����, � ����� ���
�� 
�0���� �� �	����0 10 ��. 

�	��	��� ��33������ ���.���� � 
����� ���
��. 

 

3 $ 3 +.���� � ��	���� 
������� 
�/�������� 

%/�������� ��������� � 
��	���� ������. 

���	���� 	���� .��� � ��	���� 
�/�������� � ��	���� ������. 

 

4 $ 4 +.���� 
��	�������� 
�	����� 

1�.��� �0������ .��� 3�/�	�, 
��	�� �0���� �� �	����0 
���
�� ������ .����. 

�	��	��� 3�/�	� � ��33������ 
���.����. 

 

5 $ 7  +.���� � /����0� 
���� ���/����� 

;����0� ��� .����� ��.��0 �� 
�	������� ��-�� �����-� 
������� ��� 
� ���	�
���� 
�������� ������� ���������. 

�0������� ������� � ���	����� 
�	����� �������. %�� �	��	��� 
���	�
���� �������� �������. 

 

6 $ 8  +.���� ROM 
����0�  

"����
� �	������� 
����0����� 3�/�	0 � ����0� 
ROM. 

�	��	���, �	������ �� ROM 
����0� �����	��� � ���	���� 
���� (���� ������). 

 

7 $    +.���� ����	� 
�����  

7���� ��
��� ����� 
����0������ 	������ ��-�� 
�����-� �����	�������. 

�0������� ������� � ���	����� 
�	����� �������. 

 

8 $ " 
(���0.��) 

��	�/	�� &����	���	� ����	� 
���	���/ ���� ���	����� 
��0������.  

,0��	 �0������� ������� � 
�	��	���, �� ����� �� 3����	 
��������	� �0��� ��� ���	������� 
���	�
���� �������� �������. 
�������� ������� ���� �/, ��� 
�����	���	� ����	� ���	���/ 

(�	�����	�
����) $��� ��	�/	�� 
�	������ � �	��� ��	���� 
.���� ��� ��/����, ����� ��
��� 
����� ��������� �	���	� ��	�� 
��� ������ ���� �	��.������. 
,����� ��	
�0, ���0 �� 
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���� ������� ���������. �������� ������� ���� ������� � 
����� ��
��� �����, �/�� �� 
�	������ ����.  

9 $ $$ +.���� ������ �� 
$$'-ROM 

"����
� �	������� ������ 
����0� �� EEP ROM �� ����� 
������� ����0 ;7 �" 8.  

"����	����� ����� ������� 
����0 .;7 �" 8 
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6. ������� � � &�$(  �� �> !�"$�����,  (!���*�� 
' �"+�) 
 
 
"������� �	����� 1�	0 � ���	������ ��	. 

1. %/����� 
����� 
�0������0���� 
� ������ 
���	������� 

1. ���
�� �������0���� � 
������. 

 
 
 
 
2. %/����� �����, ��������� 

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

 
 
 
 
 
 
 
3. 5�������� ����� ���.�� 

�	����. 

• +�	�/���	���� ���	 ��
�� 
�/�� � ������ � �������0 
0,05-0,1 ��. 
• � ������ ���	������� 

������� .���� � ��/��� 
���	��. 

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

• (�������� ���	�
���� 
�	�
��0 ��=��� ����� 
��� �����.��� ����
���� 
���	���	� ����
���� 
����� ?1. 

• (����.��� ����
���� 
.������� �����. 

• (�������� ���	 ��
�� 
���	�������� �/���/ 
���	���� � �
� 
��������. 

57 
 
 
67 
 
 
60 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 
 
61 

2. "���� ���� 
������� ��� 
����� �� 
�����������/
 ����� 
	����������� 
�� ����� 
����. 

1. 4���� ��� �	����	 ����� 
��	����0. 

 
 
2. "��	�������� �/���/ 

���	���� ����� ��	����0. 
3. %/�� ���	��� � ����� 

��
��� �����. 
4. ��������� �0�� � ������� 


���� ������. 
 
 
5. "���
���� �/���� ����� 

���.�� �����. 
6. "��	�
���� �	�
��0 

��=��� ����� ���.�� 
�����. 

7.  "���� �� �����������/ 
����� �������� ��-�� 
	��/	��� �/�0.  

• %�������� �/ � ���	����� 
��	����0, �������� 
����� ������0� ��� 
.��3�����0� ������. 

• +�.��3���� ��� �������� 
��. 

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

• %�������� ����� � 
������� ��������� �0�� 
�� ������� ������. 

 
• (����.��� ����
���� 

�/���� �����. 
• (����.��� ����
���� 

�/���� �����. 
 
• %��������� �������� 

����. 

 
 
 
 
 
 
58 
 
 
 
 
 
30 
 
30 
 
 
27 
 

3. %/�� ���� 
������� 

1. %/�� �/����. 
2. %/�� ���	��� � ����� 

��
��� �����. 
3. %/�� ���.�� ���� ��� 

����	����. 
 
 
4. 2	����	 �	����	� �/����� 

�/��. 

• �������� �/����� �/��. 
• ��		����	���� ��
���� 

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

������ � ���������� � 
����	����. 

 
• �	������ ��������� �/�� 

� �����. 

26 
58 
 
 
 
 
 
57 
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4. "���� �� 
�	������� 
(�	����	����
�) 

1. "
 �������� ����. 
2. '������ � �	��� ��
�� 

���	�������� ���	���� 
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