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Рис. 1
Описание
1

Вентилятор приточного воздуха

9

Дренаж конденсата

2

Вентилятор вытяжного воздуха

10

3

Нагреватель электрический или водяной

Дренаж конденсата, только для установок с
с электрическим нагревателем

4

Теплообменник

11

5

Присоединительная коробка

12

Клапан приточного/вытяжного воздуха
(дополнительные принадлежности)
Приточный воздух

6

Фильтр приточного воздуха

13

Вытяжной воздух

7

Фильтр вытяжного воздуха

14

Выбрасываемый воздух

8

Клапан теплообменника

15

Свежий воздух

Рис. 2
Описание
1
2
3
4
5

Кнопка сигнализации
Светодиод сигнализации
Светодиод разрешения записи
Кнопка ОК
Кнопка сброса

7
7a
7b
7c
7d

Присоединительный блок
Желтый провод
Оранжевый провод
Красный провод
Коричневый провод

6

Крепежные отверстия

7e

Черный провод
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Рис. 5
Описание MAXI 1100
1

16

Контактор нормальной скорости вентилятора (К3)

17

3
4
5

Вентилятор приточного воздуха со смотровым
отверстием для проверки направления вращения
Вентилятор вытяжного воздуха со смотровым
отверстием для проверки направления вращения
Вытяжной фильтр, G3
Приточный фильтр F5
Блок теплообменника

6
7
8
9

Крепления блокa теплообменника
Привод для клапана байпаса
Реле давления приточного фильтра
Защита приточного вентилятора

21
22
23
24

10

Реле давления вытяжного фильтра

25

11

Присоединительный блок, питание и внешние
подсоединения
Предохранители управляющего контура и
вентиляторов
Предохранитель электрического нагревателя
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Контактор электрического нагревателя (К5)
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Контактор индикатора расхода воздуха (К6)
(агрегаты с водяным нагревателем)
Контактор пониженной скорости вытяжного
вентилятора (К4)

26

27

Контактор пониженной скорости вытяжного
вентилятора (К2)
Контактор нормальной скорости вентилятора (К1)
Контроллер Corrigo Е28
Электронный температурный контроллер Pulser
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Байпас
Трансформатор скорости вентилятора
Трансформатор управляющего контура, 24V АС
Защита от перегрева электрического нагревателя.
Повторное включение вручную.
Защита от перегрева электрического нагревателя.
Повторное включение автоматически.
Контактор индикатора расхода воздуха (К6)
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Контактор водяного насоса (К7) (агрегаты с водяным
нагревателем)
Датчик температуры приточного воздуха

28

Датчик температуры вытяжного воздуха

29

Датчик температуры наружного воздуха

30

Датчик температуры оттаивания

2

12
13
14
14
15

18
19
20

26
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Рис. 4
Описание MAXI 2000
1

15

3

Вентилятор приточного воздуха со смотровым
отверстием для проверки направления вращения
Вентилятор вытяжого воздуха со смотровым
отверстием для проверки направления вращения
Вытяжной фильтр, G3

4

Приточный фильтр F5

18

5
6

Блок теплообменника
Крепления блока теплообменника

19
20

7
8
9

Привод для клапана байпаса
Реле давления приточного фильтра
Защита приточного вентилятора

21
22
23

10

Реле давления вытяжного фильтра

24

11

Присоединительный блок, питание и внешние
подсоединения
Предохранители управляющего контура и
вентиляторов
Предохранитель электрического нагревателя
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Контактор электрического нагревателя (К5)
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Контактор водяного насоса (К7) (агрегаты с
водяным нагревателем)

25

2

12
13
14
14

26

Контактор пониженной скорости вытяжного
вентилятора (К4)
Контактор нормальной скорости вытяжного
вентилятора (К3)
Контактор пониженной скорости приточного
вентилятора (К2)
Контактор нормальной скорости приточного
вентилятора (К1)
Контроллер Corrigo Е28
Электронный температурный контроллер Pulser
(агрегаты с электрическим нагревателем)
Трансформатор скорости вентилятора
Трансформатор управляющего контура, 24V АС
Защита от перегрева электрического нагревателя.
Повторное включение вручную.
Защита от перегрева электрического нагревателя.
Повторное включение автоматически.
Контактор трансформаторa скорости вентилятора
(К6)
Датчик температуры приточного воздуха

27

Датчик температуры вытяжного воздуха

28

Датчик температуры наружного воздуха

29

Датчик температуры оттаивания

16
17
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Введение
В данном документе содержится инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
воздухообрабатывающего агрегата MAXI производства компании Systemair. Она состоит из основной
информации и рекомендаций по проектированию, монтажу и запуску агрегата для обеспечения его
бесперебойной работы.
Для правильной и безопасной эксплуатации агрегата внимательно прочтите эту инструкцию и следуйте
всем ee указаниям, a также требованиям техники безопасности.
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Инструкция по эксплуатации
Общие положения
Данное руководство описывает наиболее распространенные функции/настройки. Для получения более
подробной информации о функциях/настройках см. прилагаемое руководство по эксплуатации Corrigo
E (доступно на сайте www.regin.se на нескольких языках).
Агрегат MAXI с электрическим воздухонагревателем имеет трехминутную задержку выключения
вентилятора для охлаждения тэнов.
Обратите внимание! Eсли при включенном нагревателе включается пожарная сигнализация,
вентилятор отключается мгновенно без задержки для охлаждения тэнов, и это может стать причиной
срабатывания защиты от перегрева. См. Рис. 3 и 4 где показана защита от перегрева с ручным
перезапуском.
Выбор языка
При включении электропитания агрегата удерживайте кнопку ОК.
Нажмите кнопку ОК. Нажимая кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ, выберите язык. Для подтверждения выбора
нажмите кнопку ОК. Нажмите ВЛЕВО для возврата в меню. Язык также можно изменить в меню ЯЗЫК,
см. Установка Языкового меню (стр.15).

Пульт управления
Права доступа
Имеется 2 различных уровня доступа: Service уровень и Operator уровень.
Service уровень дает права просмотра/изменения уставок и параметров и части меню конфигурации.
Operator уровень разрешает просмотр/ изменение определенных настроек и параметров.
Пароль
Как правило, MAXI поставляются со следующими паролями для разных уровней:
Оператор 1111

Сервисный 2222

Порядок работы
См. Рис.2.
Меню в Corrigo E сформировано в виде древовидной структуры. Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ используются
для перемещения между меню в текущем уровне меню. Кнопки ВПРАВО / ВЛЕВО используются для
перемещения между уровнями меню. Когда изменяются параметры, кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ используются
для увеличения или уменьшения значения параметра и кнопки ВПРАВО / ВЛЕВО для перемещения
между цифрами внутри параметра.
Для подтверждения выбранной настройки параметра нажмите ОК.
Для отмены введенного изменения параметра и возврата к исходному значению нажмите С.
Для входа в меню аварий нажмите кнопку АВАРИЯ.
Изменение значений параметров
В некоторых меню содержатся параметры, значения которых могут быть изменены. При входе в такое
меню начинает мигать светодиод. Для изменения значения параметра нажмите кнопку ОК. Светодиод
загорится ровным светом. Возле первой отображаемой на экране цифры появится курсор. Для
увеличения или уменьшения значения нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ соответственно. Для
перехода к другим разрядам числа нажимайте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО. Для ввода выбранных
настроек нажмите кнопку ОК. Курсор автоматически переместится к первой отображаемой на экране
цифре. Если Вы хотите оставить значение без изменения, то нажмите кнопку ВПРАВО.
Для отмены выбранной настройки и возврата к предыдущей настройке нажмите и удерживайте кнопку С,
пока исчезнет курсор.
Просмотр меню
При пуске агрегата на дисплее отображается главное меню.
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Нажимая кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, установите курсор напротив меню следующего уровня, в которое Вы
хотите войти.
Для входа в выбранное меню нажмите кнопку ВПРАВО.
Если Вы обладаете соответствующим правом доступа, то на дисплее отобразится выбранное вами
меню.
На каждом уровне может находиться несколько меню. Для перемещения курсора к выбранному меню
данного уровня нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.
Некоторые меню или пункты меню соединены с подменю. В этом случае в правом углу дисплея
отображается символ «стрелка». Для входа в подменю нажмите кнопку ВПРАВО. Для возврата на
предыдущий уровень нажмите кнопку ВЛЕВО.
Аварийная сигнализация
Кнопка АВАРИЯ (поз. 1, рис. 2) служит для доступа к меню аварий. При нажатии этой кнопки в меню
отображаются активные и непросмотренные аварийные сигналы. При отсутствии подтверждения
получения аварийного сигнала светодиодный индикатор аварии мигает (поз. 2, рис. 2). Если получение
было подтверждено, то светодиодный индикатор аварии горит ровным светом. Если отображается
несколько аварийных сообщений, то перемещение курсора между ними осуществляется с помощью
кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтверждение или сброс аварийного сообщения осуществляется нажатием
кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК. Для выхода из меню аварий и возвращения к исходному меню пуска
выберите “Cancel” и нажмите кнопку ВЛЕВО.
Для настройки аварийных сигналов см. Протокол пуско-наладки в Инструкции по установке (стр. 37-39)
Функция экстренной установки
Некоторые виды аварийных сигналов, такие как высокая температура электронагревателя или защита
от замерзания водяного нагревателя, требуют немедленной остановки установки. Поэтому в таких
случаях программа всегда автоматически возвращает функцию остановки в активное состояние, даже
если она деактивирована в ручном режиме.К сожалению, программные ограничения, требующие
одинаковой обработки всех аварийных сигналов, не позволяют удалить с дисплея контроллера текст
сообщения, относящийся к функции остановки, возникшей в результате возникновения таких
аварийных сигналов.
Запуск агрегата
 Проверьте, что все внешнее оборудование подключено.
 Включите включатели (поз. 12 и 13, рис. 3 и 4) в агрегате.
 Включите питание агрегата.
 Установите текущую дату и время, установите контрольную температуру и программу недельного
расписания. Сделайте все необходимые настройки для дополнительных функций, если это
необходимо.
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ



ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɂɚɞɚɣɬɟ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ
ɪɚɛɨɬɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɩɹɬɧɢɰɭ Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɧɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɨ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ĺ ɉɹɬɧɢɰɚ



ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɂɚɞɚɣɬɟ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ
ɪɚɛɨɬɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨ
ɫɭɛɛɨɬɚɦ ɢ ɩɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɧɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɨ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɛɛɨɬɚ ĺ ɉɪɚɡɞɧɢɤ



ɇɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɂɚɞɚɣɬɟ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ
ɪɚɛɨɬɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɩɹɬɧɢɰɭ Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɧɹ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ĺ ɉɹɬɧɢɰɚ

Maxi 1100-2000
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Ⱦɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ

ɉɹɬɧɢɰɚ

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 
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ɇɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɂɚɞɚɣɬɟ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ
ɪɚɛɨɬɭ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɢ ɩɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɧɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɡɚɞɚɧɨ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɛɛɨɬɚ ĺ ɉɪɚɡɞɧɢɤ



Ɂɚɤɨɧɱɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬ ©Ⱦɚª ɢɥɢ ©ɇɟɬª

ɇɟɬ

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɟɪ 

 ± 

ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɬɚɧɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɸ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ
ɇɢɠɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɪɟɚɬɨɪ ɦɟɧɸ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ
Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ ɜɜɟɞɢɬɟ ɜ ɦɟɧɸ ©ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚª ɤɨɞ  Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɚ ɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɜɜɟɞɢɬɟ ɤɨɞ 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɫɦ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɟ ɝɞɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ &RUULJR (
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Ɉɛɡɨɪ ɦɟɧɸ ɧɚ ɭɪɨɜɧɹɯ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɢ
ɋɟɪɜɢɫ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɢɠɟ ɨɛɡɨɪ ɦɟɧɸ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɪɨɜɧɹɯ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɢ ɋɟɪɜɢɫ
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɦɟɧɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɫɟɪɵɦ ɮɨɧɨɦ Ⱦɥɹ
ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɨɞ  ɜ ɦɟɧɸ ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

Maxi 1100 (/

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɚ

±± 

ɇɚ ɜɵɛɨɪ ɞɨɫɬɭɩɧɵ 
ɲɚɛɥɨɧɨɜ

ɋɢɫɬɟɦɚɈɫɬɚɧɨɜɥ
ɟɧɚ
ɍɫɬ Ɋɟɚɥ
ĺ Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɟɧɸ
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ 

&
ĺ Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ
Ⱥɜɬɨ
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɉȼ

 ɱ

ȼȼ

 ɱ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɉȼ ² ɩɪɢɬɨɱɧɵɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
ȼȼ ² ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ĺ ȼɵɛɪɚɧɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª ©ȼɤɥª
ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

Ɋɟɝ W ɜɵɬɹɠɧ
ɜɨɡɞ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɟɧɬɢɥɹɬ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɚɝɪɟɝɚɬ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɚɝɪɟɝɚɬ

Ɋɟɝɭɥ ɩɨ
ɪɚɫɯɨɞɭ
ɇɚɝɪɟɜ

ȼɨɞɚ

Ɋɟɤɭɩɟɪ
Ɋɨɬɨɪɧɵɣ
ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ

Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ȼɨɞɚ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ

ȿɫɬɟɫɬɜ ɨɯɥ
ɜɤɥ ɇɟɬ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ

ȼɤɥɸɱɟɧ
ȼɤɥ ɤɨɧɬɪ
&292&

ɇɟɬ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ &292&

ɇɢɤɨɝɞɚ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ɉɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɤɥɚɩɚɧ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ

ɇɟ ɚɤɬɢɜɧɚ
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɢ
ɚɜɚɪɢɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜ
Ⱥɤɬɢɜɧɚ
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɯɨɥɨɞɚ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɯɨɥɨɞɚ

ɇɟɬ
ȼɧɟɲɧɹɹ ɭɫɬɚɜɤɚ ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɭɫɬɚɜɤɢ
ɇɟ ɚɤɬɢɜɧɚ
ĺ ɀɭɪɧɚɥ ɚɜɚɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɢɡ ɢ ɜɜɟɪɯ
ɩɨ ɫɩɢɫɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɨɤ ĹĻ

ĺȼɯɨɞɵ 
ȼɵɯɨɞɵ

ĺ$, Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɜɯɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɜɯɨɞɨɜ

ĺ', Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɵɟ
ɜɯɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɜɯɨɞɨɜ

ĺ8, ɍɧɢɜɟɪɫɚɥ
ɜɯɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɜɯɨɞɨɜ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɜɯɨɞɨɜ

ĺɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

W ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɋɟɚɥ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ

ĺ'2 Ⱦɢɫɤɪɟɬɧ
ɜɵɯɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ
©Ɍɟɦɩ ɜɵɬ ɤɚɧɚɥª 

&

ɍɫɬɚɜɤɚ
&

ĺ$2 Ⱥɧɚɥɨɝɨɜ
ɜɵɯɨɞɵ



ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

Ʉɚɫɤɚɞɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɤɚɫɤɚɞɧɨɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ

ɭɫɬ ɦɚɤɫɦɢɧ
ɩɪɢɬɨɱɧ

ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩ
&
W ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɋɟɚɥ

&

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜ
Ɋɟɚɥ

&

&

Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɪɨɟɤ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɯɨɞ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɟɪɜɢɫɚ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ
ɭɫɬɚɜɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɜɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

&

ɄɉȾ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɄɉȾ
ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɬɟɩɥɚ

ɍɬɢɥɢɡɚɬɨɪ
Ɋɟɚɥ

Ɇɢɧ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɬɚɪɟɟ
ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɬɢɩɚ +: 

W ɜɵɛɪɨɫɧɨɝɨ
ɜɨɡɞ
Ɋɟɚɥ

&

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

&

ɍɫɬɚɜɤɚ

Ɇɚɤɫ

ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɄɉȾ ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɬɟɩɥɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥ ɤ ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɭ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ   ɚ ɧɚɪɭɠɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɢɠɟ &



ȿɫɥɢ ɫɢɝɧɚɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɧɶɲɟ   ɢɥɢ ɧɚɪɭɠɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɵɲɟ &
ɷɤɪɚɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ  
ĺɍɩɪɚɜɥ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ

ɗɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɦɟɧɸ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɟɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɧɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭ
ɢɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɸ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ
ɉȼ
Ɋɟɚɥ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɬɨɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɬɨɤɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ 

ɦñɱ

ɍɫɬɚɜɤɚ

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ɦñɱ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ
ɧɚ Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɪɚɫɯɨɞɭ
ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ
ɉȼ
 ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɭɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ
ȼɵɫ ɫɤɨɪ  ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
ɦñɱ
ɇɢɡ ɫɤɨɪ
ɦñɱ



Ʉɨɦɩɟɧɫ ɩɨ W
ɧɚɪɭɠɧ 

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
²&
 ɦñɱ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
&
 ɦñɱ
ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɞɜɭɦɹ ɩɚɪɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
Ɋɟɚɥ ɤɨɦɩ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɦñɱ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ
ȼȼ
Ɋɟɚɥ
ɦñɱ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɬɨɤɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ 

 ,1)

ɍɫɬɚɜɤɚ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ
ɧɚ Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɪɚɫɯɨɞɭ

ɦñɱ

ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ
ȼȼ
 ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɭɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ
ȼɵɫ ɫɤɨɪ  ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
ɦñɱ
ɇɢɡ ɫɤɨɪ
ɦñɱĻ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

Ʉɨɦɩɟɧɫ ɩɨ W
ɧɚɪɭɠɧ 

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ
ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
²&
 ɦñɱ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
&
 ɦñɱ
ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɞɜɭɦɹ ɩɚɪɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
Ɋɟɚɥ ɤɨɦɩ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɦñɱ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɋɟɝ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɉȼ
Ɋɟɚɥ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɜɧɟɲɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɜɤɭ
ɞɥɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ

ɉɚ

ɍɫɬɚɜɤɚ

ɉɚ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ
ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɸ 9$9 
Ɋɟɝ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɉȼ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɬɚɜɤɭ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ȼɵɫ ɫɤɨɪ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
 ɉɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
ɇɢɡ ɫɤɨɪ
 ɉɚ
Ʉɨɦɩɟɧɫ ɩɨ W
ɧɚɪɭɠɧ 
²&
&

 ɉD
 ɉD

Ɋɟɚɥ ɤɨɦɩ
 ɉɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɞɜɭɦɹ ɩɚɪɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ɍɩɪɚɜɥ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ȼȼ
Ɋɟɚɥ

ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɜɧɟɲɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɜɤɭ
ɞɥɹ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ

ɉɚ

ɍɫɬɚɜɤɚ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɫɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ
ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɸ 9$9 

ɉɚ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ȼȼ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɬɚɜɤɭ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ

ȼɵɫ ɫɤɨɪ
 ɉɚ
ɇɢɡ ɫɤɨɪ
 ɉɚ
Ʉɨɦɩɟɧɫ ɩɨ W
ɧɚɪɭɠɧ 
²&
&

 ɉD
 ɉD

Ɋɟɚɥ ɤɨɦɩ
 ɉɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɢ ɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɞɜɭɦɹ ɩɚɪɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ĺ Ɍɚɣɦɟɪɵ

ĺ ȼɪɟɦɹɞɚɬɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɞɚɬɭ ɢ ɜɪɟɦɹ

ĺ Ɍɚɣɦɟɪ ɜɵɫ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ
ɩɨ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɞɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
  ² ɞɥɹ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 ² ɞɥɹ ɞɟɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɚ
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸI

ĺ Ɍɚɣɦɟɪ ɧɢɡ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ
ɩɨ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɞɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
  ² ɞɥɹ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 ² ɞɥɹ ɞɟɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɚ
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸI
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ĺ Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɧɚ
ɜɵɤɥ

Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɧɚ
ɜɵɤɥ

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ ɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɧɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ Ⱦɥɹ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ
 ɦɢɧ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ȼɪ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ ɜɧ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ
ɫɢɝ
ɜɯɨɞɵ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɨ ɬɚɣɦɟɪɭ
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
 ɦɢɧ
ȼɵɤɥ ɢɥɢ ɇɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ȿɫɥɢ ɡɚɞɚɧɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɚɝɪɟɝɚɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɦ ɜɯɨɞɟ
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɠɢɦɟ
ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ©ȼɪ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ ɜɧ
ɫɢɝª
ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ
ɡɚɞɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ

ĺ ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ

ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ
ɦɦɞɞ
± ² ±

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɨ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɥɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ

ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟɬ
± ² ± ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
± ² ± ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɧɟɣ
Ⱦɚɬɵ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɆɆȾȾ
Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɞɚɬɵ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɳɢɤ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɥɹ ɞɧɹ ɧɟɞɟɥɢ
©ɉɪɚɡɞɧɢɤª
ĺ ɊɭɱɧɨɟȺɜɬɨ
ɭɩɪɚɜɥ

ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɦɨɠɧɨ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɫɟɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɵɯɨɞɧɨɦɭ ɫɢɝɧɚɥɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɨɠɧɨ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɡɚɞɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪ
©ɊɭɱɧɨɟȺɜɬɨª ɥɸɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬ  ɞɨ  
ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
©Ⱥɜɬɨª Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ
ɜɪɭɱɧɭɸ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɚɠɞɵɦ
ɢɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ȿɫɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɢɡ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɭɱɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨ ɧɚɪɭɲɢɬ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢ ɜɵɡɨɜɟɬ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɭɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ W
ɩɪɢɬɨɱɧ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ©Ⱥɜɬɨª
©ȼɤɥª ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
Ɋɭɱɧ ɭɫɬ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ  ɞɨ 



ȿɫɥɢ ɜɵɯɨɞɵ < < ɢ <
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɉȼ

Ⱥɜɬɨ

Ɋɭɱɧ ɭɫɬ
ȼȼ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɬɚɪɬɨɜɵɣ
ɫɢɝɧɚɥ ɞɥɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɢ
ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ©Ⱥɜɬɨª ©ɉɨɥɧɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸª
©ɉɨɥɨɜɢɧɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɪɭɱɧɭɸª ɢɥɢ ©ȼɪɭɱɧɭɸª



Ⱥɜɬɨ

Ɋɭɱɧ ɭɫɬ



ɇɚɝɪɟɜ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɧɚɝɪɟɜɚ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª
©ȼɪɭɱɧɭɸª ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
Ɋɭɱɧ ɭɫɬ


ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ  ɞɨ 

ɍɬɢɥɢɡɚɬɨɪ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɨɬɨɪɨɦ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
©Ⱥɜɬɨª ©ȼɪɭɱɧɭɸª ɢɥɢ
©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
Ɋɭɱɧ ɭɫɬ



ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ  ɞɨ 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
©Ⱥɜɬɨª ©ȼɪɭɱɧɭɸª ɢɥɢ
©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
Ɋɭɱɧ ɭɫɬ



ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ  ɞɨ 
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ⱦɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ
Ɋɇɚɝɪɟɜ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɦ
ɧɚɝɪɟɜɚɸɳɟɝɨ ɡɦɟɟɜɢɤɚ
ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª ©ȼɤɥª
ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
ɊɊɟɤɭɩɟɪɚɬɨɪ
Ⱥɜɬɨ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɦ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ
ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
©Ⱥɜɬɨª ©ȼɤɥª ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

ɊɈɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɨɦ
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
©Ⱥɜɬɨª ©ȼɤɥª ɢɥɢ ©ȼɵɤɥª

Ⱥɜɬɨ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪ
ɤɥɚɩɚɧ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª ©Ɉɬɤɪɵɬª
ɢɥɢ ©Ɂɚɤɪɵɬª

Ⱥɜɬɨ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ⱦɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ
ɉɪɢɬɨɱɧɵɣ
ɤɥɚɩɚɧ
ɇɚɪɭɠɧɵɣ
ɤɥɚɩɚɧ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɚɩɚɧɚ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª
©Ɉɬɤɪɵɬª ɢɥɢ ©Ɂɚɤɪɵɬª

Ⱥɜɬɨ
ȼɵɬɹɠɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
Ⱥɜɬɨ
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ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɚɩɚɧɚ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ©Ⱥɜɬɨª ©Ɉɬɤɪɵɬª
ɢɥɢ ©Ɂɚɤɪɵɬª
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ĺ ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɵ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɧɸ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɦɨɝɭɬ
ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ
ĺ Ɋɟɝɭɥɢɪ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

Ɋɟɝ W ɩɪɢɬɨɱɧ
ɜɨɡɞ
ɉɞɢɚɩɚɡ
&

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɢ ɂɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɂɜɪɟɦɹ
 ɫɟɤ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Ɋɟɝ W ɜɨɡɞ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɢ ɂɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

ɉɞɢɚɩɚɡ
&
ɂɜɪɟɦɹ
 ɫɟɤ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɤ &RUULJR (
0.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɤ &RUULJR (
0.

Ɋɟɠɢɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɢ ɂɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɉɞɢɚɩɚɡ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
&
ɂɜɪɟɦɹ
 ɫɟɤ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ĺ Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜ

©Ⱥɤɬɢɜ ɉɞɢɚɩ  &ª ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɱɧɟɬ
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɟɜɚ
ɤɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɩɭɫɬɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ
 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ  & 

Ⱥɤɬɢɜɧɚ
ɍɫɬɚɜɤɚ ɨɫɬɚɧ
&
Ⱥɤɬɢɜ ɉɞɢɚɩ
&
Ȼɵɫɬɪɚɹ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɨ ɬɪɟɜɨɝɟ
ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɤ &RUULJR (
.0

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ
ɛɵɫɬɪɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
Ⱦɚ ɢɥɢ ɇɟɬ

Ⱦɚ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ĺ Ɋɟɝ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɜɟɧɬ

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ȼ ɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
©Ɋɟɝɭɥ ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸª 
ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɉȼ
ɂɜɪɟɦɹ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɉɞɢɚɩɚɡ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɟɫɥɢ
 ɦñɱ
ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ©Ɋɟɝɭɥ
ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭª ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɂɜɪɟɦɹ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ  ȼ ɢɧɨɦ
ɫɟɤ
ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ©Ɋɟɝɭɥ
ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸª  ɟɫɥɢ
Ɇɢɧ ɜɵɯɨɞ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɍɩɪɚɜɥ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɞɢɚɩɚɡɨɧ
ȼȼ
ɂɜɪɟɦɹ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɉɞɢɚɩɚɡ
ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɟɫɥɢ
 ɦñɱ
ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ©Ɋɟɝɭɥ
ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭª ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɂɜɪɟɦɹ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ  ȼ ɢɧɨɦ
ɫɟɤ
ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ©Ɋɟɝɭɥ
ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸª  ɟɫɥɢ
Ɇɢɧ ɜɵɯɨɞ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɬɚɤɚɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ĺ ɉɪɟɞɟɥɶɧ ɪɚɛ
ɩɚɪɚɦ

ĺ ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ

ĺ Ɂɚɞɟɪɠɤɢ ɚɜɚɪ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɫɢɝɧɚɥ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ȼɟɪɧɭɬɶ
ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɇɟɬ

ȼɟɪɧɭɬɶ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɛɨɪ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ©Ⱦɚª ɢɥɢ ©ɇɟɬª 
ɇɟɬ

ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

Ɍɟɤɭɳɭɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɚɦɹɬɢ ɚ ɡɚɬɟɦ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɦɟɧɸ ©ȼɟɪɧɭɬɶ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹª 
ȼɵɛɟɪɢɬɟȾɚ ɢɥɢ ɇɟɬ

ɇɟɬ

Maxi 1100-2000
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ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɦɨɠɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɫɟ ɪɚɧɟɟ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɟ ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ ɢɥɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ĺ Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ

ĺ Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɢɩ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɞɥɹ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ

Ɋɟɠɢɦ
Ɋɟɝ W ɜɨɡɞ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧ

©Ɋɟɝ W ɜɵɬɹɠɧ ɜɨɡɞª
©Ɋɟɝ W ɜɨɡɞ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧª
©Ɋɟɝ W ɩɪɢɬ ɫ ɤɨɦɩɟɧɫª
ɉɪɢɬɨɤ ©Ɋɟɝ W ɩɪɢɬɨɱɧ
ɜɨɡɞª
Ɋɟɝ W ɜɵɬɹɠɧɩɪɢɬɨɱɧ
ĺ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɜɭɦɹ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɬɟɦɩɪɵ 
Ɋɟɝ W ɩɨɦɟɳɩɪɢɬɨɱɧ
ĺ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɜɭɦɹ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɬɟɦɩɪɵ 

ĺ ȿɫɬɟɫɬɜ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

ȿɫɬɟɫɬɜ ɨɯɥ
ɜɤɥ ɇɟɬ
ȼɤɥ ɩɪɢ W
ɧɚɪɭɠɧɨɣ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɢɠɧɢɣ
ɩɪɟɞɟɥ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɞɧɟɜɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɞɟɧɶ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɚɞɚɧɧɭɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɱɬɨɛɵ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɚ

&

ɉɪɟɞɟɥ W
ɧɚɪɭɠɧɨɣ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɟɪɯɧɢɣ
ɩɪɟɞɟɥ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɧɨɱɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

ȼɵɫɨɤɚɹ
&
ɇɢɡɤɚɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɚ ɢɥɢ ɇɟɬ

&

Ɇɢɧ W ɩɨɦɟɳ
&

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɢɠɧɢɣ
ɩɪɟɞɟɥ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɧɨɱɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɢɠɧɢɣ
ɩɪɟɞɟɥ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɑɬɨɛɵ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɲɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ȼɪɟɦɹ ɜɤɥɜɵɤɥ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

ȿɫɬɟɫɬɜ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ȼɤɥ



ȼɵɤɥ

ȼɵɤɥ



 ɦɢɧ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ

ĺ Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ

 

ȼȼ

 

ɢ



ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɫ 
ɩɨ 

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ
ɧɚɝɪɟɜɚ ɩɨɫɥɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

ɉȼ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ ȼɤɥ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɜ
ɦɢɧɭɬɚɯ ɦɟɠɞɭ ɦɨɦɟɧɬɨɦ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɬ ɟ
ɬɨ ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ ɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɚɹ
ɱɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɪɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ

Ⱦɚɬɱɢɤ W ɧɚɪɭɠ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɜ ɡɚɛɨɪɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɟ ɡɚɛɨɪɧɨɦ
ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɟ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɦɟɳɟɧ ɥɢ
ɞɚɬɱɢɤ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɪɵ ɜ
ɡɚɛɨɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞ

ɇɟɬ

ɉɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɇɟɬ

Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ

ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢɥɢ
ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɨɠɧɨ
ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɩɥɨ ɢɥɢ
ɯɨɥɨɞ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɜ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ  ɞɨ 
ɦɢɧɭɬ ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ
²  ɦɢɧɭɬ  ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ©ȼɤɥɸɱɟɧ Ⱦɚ ɢɥɢ
ɇɟɬª

ȼɤɥɸɱɟɧ

ɇɟɬ

Ɋɚɛɨɬɚ ȼȼ
ɜ ɞɟɠɭɪɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ Ⱦɚ

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɇɟɬ ɢɥɢ Ⱦɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɦ
ɜ ɦɟɧɸ ©Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚª
Ɇɢɧ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɟɠɭɪɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ 
ɦɢɧ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ĺ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
&292&

ȼɤɥ ɤɨɧɬɪ
&292&

ȿɫɥɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɢ
ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɦ
&292& Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
&RUULJR ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɟ 

ɇɢɤɨɝɞɚ
Ɍɢɩ
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
Ɇɢɧ ɜɪɟɦɹ
ɦɢɧ



Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɇɢɤɨɝɞɚ ȼɫɟɝɞɚ ɢɥɢ ȿɫɥɢ
ɬɚɣɦɟɪ ɜɵɤɥ
Ɂɚɞɚɣɬɟ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɵɛɟɪɢɬɟ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɭɧɤɰɢɢ
&292&
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ

ɇɢɡɤ ɫɤɨɪ
SSP

 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ȼɵɫ ɫɤɨɪ 
SSP
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰ 
SSP
ĺ ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɯɨɥɨɞɚ

ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɯɨɥɨɞɚ
ɇɟɬ
Ɉɝɪɚɧ ɨɯɥɚɠɞ
&

ĺ ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ

ĺ ȼɯɨɞ

ȼɯɨɞ
ȼɜɟɞɢɬɟ ɩɚɪɨɥɶ
[[[[
Ɍɟɤɭɳ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɇɟɬ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɯɨɥɨɞɚ Ⱦɚ ɢɥɢ
ɇɟɬ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ
ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɯɨɥɨɞɚ 
ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɜɯɨɞ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɚ ɉɨɫɥɟ ɜɯɨɞɚ ɧɚ
ɧɭɠɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɪɟɣɞɢɬɟ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɦɟɧɸ ɞɜɚɠɞɵ
ɧɚɠɚɜ ɫɬɪɟɥɤɭ ©ȼɥɟɜɨª ɧɚ
ɩɚɧɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ɤɨɞ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɋɟɪɜɢɫ
²  Ʉɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ Ɉɩɪɟɚɬɨɪ
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɗɥɟɦɟɧɬ
ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɸ


ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ

ĺ ȼɵɯɨɞ

ȼɵɯɨɞ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ȼɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡɦɟɧɢɜ ɜɚɪɢɚɧɬ
©ɇɟɬª ɧɚ ©Ⱦɚª ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɧɨɩɤɢ ©2.ª ɢ ɤɧɨɩɨɤ
©ȼɜɟɪɯ  ȼɧɢɡª

ɇɟɬ
Ɍɟɤɭɳ
ɭɪɨɜɟɧɶɇɟɬ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɢɧɭɬ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ĺ ɋɦɟɧɢɬɶ
ɩɚɪɨɥɶ

ɋɦɟɧɢɬɶ ɩɚɪɨɥɶ
ɞɥɹ

Ɂɚɞɚɣɬɟ ɧɨɜɵɣ ɩɚɪɨɥɶ ɞɥɹ
ɭɪɨɜɧɹ

ɭɪɨɜɧɹɇɟɬ

ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɨɣɞɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɋɟɪɜɢɫ

ɇɨɜɵɣ ɩɚɪɨɥɶ
[[[[
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɧɨɱɶɸ 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɦɟɧɸ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
 ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɭɫɤɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɩɪɨɲɥɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɭɬɨɤ
 ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɤɢ  & 
 Ɍɟɤɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɬ  ɞɨ  ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ 
 Ɍɚɣɦɟɪɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɵ
 Ɍɚɣɦɟɪ ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ  ɱɚɫɨɜ
Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɧɨɱɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɦɢɧɭɬ ɜ
ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɭɫɤɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɝɪɟɝɚɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
ȿɫɥɢ ɞɚɬɱɢɤ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧ ɜ ɡɚɛɨɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞ ɢ ɜɵɛɪɚɧ ɞɚɬɱɢɤ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɟ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɜ ɪɟɠɢɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟ ɩɨɩɚɞɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɇɢɠɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
 ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ  & ɢɥɢ ɧɢɠɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ  & 
 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨɦɧɚɬɧɨɝɨ ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ  & 
 ȼɤɥɸɱɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɚɣɦɟɪɨɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɥɢ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɧɚ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
 Ȼɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ  ɜɪɟɦɹ
ȿɫɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɩɪɢ
ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɬɨɤɨɦ  ɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɟɧ ȼɵɯɨɞɵ <ɇɚɝɪɟɜ <Ɋɟɤɭɩɟɪɚɬɨɪ ɢ <Ɉɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɜɵɤɥɸɱɟɧɵ
ɉɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞ ɧɚɝɪɟɜɚ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ  ɦɢɧɭɬ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ 
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Меры безопасности
Во избежание поражения электрическим током, пожара и нарушения нормальной работы, вызванных
ошибками в эксплуатации агрегата, строго выполняйте следующие требования.







При подключении питания к агрегату, будьте внимательны, подсоединяя фазу к фазе и ноля к
нулю. При неправильном подключении существует вероятность выхода из строя контроллера.
Монтаж системы должен выполняться в полном соответствии с инструкцией по монтажу.
Перед проведением технического обслуживания или чистки воздухообрабатывающего агрегата
отсоедините его от сети электропитания.
Сушильный барабан не должен быть подключен прямо к вентиляционной системе.
Перед включением системы убедитесь, что воздушный фильтр установлен.
Проводите техническое обслуживание в соответствии с инструкцией.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание агрегата MAXI рекомендуется проводить 3-4 раза в год. Кроме общей
чистки должны быть выполнены следующие работы:
Внимание! Обе инспекционные двери в Maxi 1100 крепятся к корпусу агрегата при помощи 8
накладных замков, а друг с другом - с помощью 2 петель. При установке агрегата
инспекционными дверьми вниз следите за тем, чтобы обе двери без необходимости не
открывались одновременно (8 замков), а только по-отдельности (4 замка).
1. Замена фильтра наружного воздуха (выполняется, если на дисплее пульта управления
отображается сигнал «Замена фильтров», 1-2 раза в год или по необходимости), (Рис.3 и 4).
Карманный фильтр не очищается, при необходимости он заменяется новым, заказанным в Systemair.
Датчик давления контролирует Приточный и Вытяжной воздушные фильтры.
Начальное сопротивление фильтра составляет примерно: MAXI 1100 90 Па, MAXI 2000 140 Па и
конечное сопротивление примерно 200-220 Па для всех типоразмеров.
2. Проверка теплообменника (1 раз в год), (Рис.3 и 4).
После долгого срока эксплуатации пыль может накапливаться на теплообменнике и препятствовать
прохождению воздуха. Для поддержания высокой эффективности теплообменник необходимо
регулярно чистить. Теплообменник может быть легко извлечен из агрегата и вымыт в теплой мыльной
воде или с помощью сжатого воздуха. Не используйте моющее средство содержащее аммиак.
3. Проверка вентилятора (1 раз в год), (Рис.3 и 4)
Несмотря на регулярное техническое обслуживание (замену) фильтра, внутри вентилятора (поз. 1 и 2
Рис.3 и 4) постепенно накапливается пыль и жир, что снижает его производительность. Очистите
вентилятор мягкой щеткой или тканью (использовать воду запрещается). Для устранения
трудноудаляемых загрязнений разрешается применять уайт-спирит. Тщательно просушите вентилятор
и установите его в исходное положение.
4. Очистка воздушных клапанов и диффузоров (при необходимости).
Наружный воздух подается в помещение через систему воздуховодов и воздушных
клапанов/диффузоров, встроенных в потолки/стены. При необходимости демонтируйте воздушные
клапаны/диффузоры и промойте их в горячей воде с мылом. Во избежание разрегулирования системы
установите устройства в исходное положение с прежними настройками.
5. Проверка состояния воздухозаборной решетки.
Воздухозаборная решетка может загрязняться, забиваться листьями и т.п., что приводит к уменьшению
расхода воздуха. Проверяйте и, при необходимости, очищайте решетку не реже двух раз в год.
6. Проверка системы воздуховодов (при необходимости).
Даже при регулярной замене фильтров, внутри воздуховодов может скапливаться пыль и жир, что
приводит к снижению производительности установки. Поэтому воздуховоды следует очищать и, при
необходимости, заменять. Стальные воздуховоды можно очищать щеткой, смоченной в горячем
мыльном растворе, через отверстия для диффузоров/воздухозаборных решеток или через сервисные
люки в воздуховодах (при иx наличии).
Внимание! В дополнение к перечисленным работам, один раз в год следует проверять состояние
защитного крышного короба и, при необходимости, очищать его.
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Поиск и устранение неисправностей
Если возникла неисправность, то прежде чем обратиться в сервисный центр, попытайтесь найти и
устранить неисправность самостоятельно. Для этого воспользуйтесь приведенными ниже
рекомендациями. Обязательно проверяйте, нет ли аварийных сообщений на дисплее пульта
управления.
1. Вентилятор не включается
А.)
Проверьте, нет ли аварийных сообщений.
Б.)
Проверьте настройки агрегата на пульте управления (время, недельное расписание, режим
работы – автоматический или ручной и т.д.)
В.)
Проверьте исправность предохранителей.
2. Снижение расхода воздуха
А.)
Определите, какой режим работы вентилятора установлен – co средней или c низкой
скоростью.
Б.)
Проверьте, открывается ли клапан наружного воздуха (если установлен).
В.)
Проверьте, не требуется ли заменить фильтр.
Г.)
Проверьте, не загрязнены ли диффузоры/воздушные клапаны.
Д.)
Проверьте, не требуется ли чистка вентиляторов/теплообменника.
Е.)
Проверьте, не забилось ли воздухозаборное устройство/крышный короб.
Ж.)
Проверьте, не повреждены ли и не засорены ли воздуховоды (как встроенные, так и
проложенные снаружи).
З.)
Проверьте состояние диффузоров/воздухозаборных решеток.
3. Слишком низкая температура приточного воздуха
А.)
С пульта управления проверьте, правильно ли задана уставка температуры приточного
воздуха.
Б.)
Проверьте, нет ли аварийного сообщения о срабатывании защиты от перегрева. При
необходимости верните устройство защиты в исходное состояние нажатием кнопки RESET
(поз.24 на Рис.3 и поз.23 на Рис.4).
В.)
Проверьте, нуждается ли вытяжной фильтр в замене.
Г.)
Проверьте, что клапан байпаса закрыт. Клапан байпаса является стандартной опцией для MAXI
1100 и дополнительная принадлежностью для MAXI 2000.
Д.)
Проверьте, не сработала ли тепловая защита вентилятора, и нет ли сообщения “Malf. SAF или
EAF” на дисплее пульта управления. При необходимости верните устройство защиты в
исходное состояние (См. «Аварийная сигнализация», стр. 7)
4. Шум и вибрации
А.)
Очистите рабочее колесо вентилятора

Сервисное обслуживание
При обращении в сервисный центр сообщите модель и заводской номер агрегата, указанный на
заводской табличке сверху агрегата рядом с аварийным выключателем.
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Внимание! Компания Systemair сохраняет за собой право вносить изменения и исправления в
содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Systemair AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Phone +46 222 440 00
Fax +46 222 440 99
www.systemair.com
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