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A.P.S. 3700 
�������!�" #$ %��#&����!�� � �����$'�( 

�������	
�� ���  ������������� �������� ����� �����-�	�� A.P.S. 3700! 
�����
 ����� �����������  ������� �� ���	�������� � ������� ������ 	��, �� �����
� 

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

��������. ������, ����	!����� � �������� ��������	������ �������� ��	����� � �����	� 
«"�������� �� ��������». #����-����������	� ����
��	��� ����������� $�� �������� 
���������� ���������� ����	��� ����� ����%������������ �� &'*+ / 51709-2001 ('346 
017613) �������� ������, ������� �����	�������
 �� �������� � ��������	� ����	������ 
�/�	� ����	����	����� �	���������� �����������
 (��	�� – ����%����������� ������� 
�����). 

�� ����
��	��� ����������� $�� ����������
  ����
<�� ���������� ����� ���, ��� �� 
������� ��	�������
 ������. 

$ �
��  ����
���� ������� �� ����=���������! ��������	������, ����=�!<�� �� 
��������� � �	��=�!<�� ���	����������� �������������, � ���������! ����� ���� ������ 
���������	���� ��������
, �� ���������� � ����
<�� ���������. 

�����
 ������ �������	� � ��������� ����������� �������� ���������, �	
 �� 
��������
 ��������� � ��=��� ������-������<���. 

 
�$*#&(�� #$���'�� 

1. '������ �	�� �����  1 =�. 
2. 3-� ��������� ���	��-���������� (��	�� ������������� �����	���
)  2 =�. 
3. ������������� ������ �����  ��������	���� ����	��  1 =�. 
4. *����������� ��������� (*"�)  ��������	���� ����	��  1 =�. 
5. 3�������� �����	!����	� Valet  ��������	���� ����	��  1 =�. 
6. 3������� ���	!����	� ���������� ����  1 =�. 
7. 3���	��� ��������  ���?���� �	
 �����������
 �������� �	���  1 =�. 
8. 6��	���� �� ���	� ��������	
  2 =�. 
9. "�������
 �� ���	������� �  ��������  1 =�. 
10. &���������� ��	��  1 =�. 
11. "��������	���
 ���������	���
 ����  1 ����	. 
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#��'�&� -(/$#���$5$ ��#$&6/$'���" �'�$��5��&�/�!�� 
C�������	�����
 ������������� �	
 ����������� �������� �� ��������������� ������  
�������� �� ��� �������� ��� ����
������ 12 $ ����
����� ����, ��������	���� ��	! 
������� �������  "����" ��������	
. 
����� ��������� ��������	������ �� ��������	� ����������� � ��� ����������	��� �� 
������� � ������� ������, ��������, ��� �� ��������
 ��	��� �����	���, ����	!���� 
������� �� ������	
������ ������� � ������������, ��� ��������	�����
 �������� 
�����	���. 
O	� �������� ��������	������ ������� ���	���
 �������� �	� 	!���� ������� ��������
 
�������� ����	�� ��������	
, ��
����	��� ����������	��� �������	��������� � ����������� 
������ ���=���	���� � ���������! � �	����=��� ��	���. 
6������ �� ������	������ ������	���� �	�� ��������	������ ���, ��� �� ����� �	��� 
���������
, ��������, �� ���������
 ��
��� �	������ 	���� �	� ���
���� �������, 
������!<��� �� ����� ����	���
 ��������	
. +���� ��������� ���, � ������� ������	���� 
�	�� ��������	������ � �Q ����������� ����� ����������
 ���������! �	���� ��������, 
�	� �� ��� ����� �������� ��	� �	� ��
��. 
"��	������ ��	��� ���	���!<��
 � ������������ ����	���� ��������	������ ��������� 
����	�
. $ ���� 	���� �������� ����� �������� � ���������. "��	�������� ����	��, �� 
����
<�� � ����������� ����	��� ��������	������, ����� ������� � ����=���! �� 
�����	���� ������. 
$� ����
 ����� ��������	
 ���������� ��������� ���� � ��!<�� ����� �� ���������� �	� 
������ ������	����� �	��� ��������	������, �� �Q ���������� (�����, �������, �������� ����	�, 
�������� ���	!����	�), ����	��� ��� ����� ������� � ����������! ��������	������. �	
 
���������
 �	�����<�<Q����� ��	��������� ������	��� ����������� ���������� 
��������	������ � ���������� �	
 ������ �������� � ����� �����, � �	�  ���������� - ����
�� 
���� �������������� �� ����
 ����� �	� ������� (��������) ���������� �������� ������� 
����������������� �������	��, �������� ��	����	������ �	Q���� � �.�.  
6������ �� ����	
��� �����-	��� �������� ������ ������	����� �	��� ��������	������ �	� 
�� ����������� �� ��������� ����������
 �	��������� �	���� � ����. 
6� �������� � 	���� ������	������� $��� ��	���� �����
��	��� ������ ����� 
��������	������ (�Q �����������), � ��	!����, ����	����, ��������� ���������� �/�	� 
������� �������������� 	����. O	� ��������	�����
 ��������� ��������� � 
����%����������� ������� �����. 
'�����. 6� �������� ���<��� ���	��-���������� �	� ������ ���������� ��������	������  
����<�! �����-	��� ��������� ��������, ���������	�� �	� ��������� ��<���, ��� ��� ��� 
����� ������� � ����=���! ��� ���=���� ����. �	
 ������ ���	������ ����! ���! 
�	�������������! �	%���� (�
���! ����). 
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9���!�� ����(*: 

����������	 
����� ����	�� 
� ��� ������������� ��������������� ���������������� (���������� ���������������
 4 

������������) 
� 6���� ����������� ���  ��<���� �� ��������� � ������� ����  
� 4����=����������� ����� Anti-CarJacking 
� 2-��������� ������ �����  ���?����� ���������� 
� ��<��
 6-����	���
 ����� � ����	���� 
� �����%��������	���� ����������� ��������� ���
��
 ����� (*"�) 
� ��������������� 1- �	� 2-������� ������	���� ��� ���	!����
 ����� 
� *������� ����� Valet / �������������� � ��	!������ ������ Valet 
� B	�������� ������� �����	��� ����������� ��������� ��	� 
� $���� �	
 ����	����	���� �	�������� �������	
 (�������
 �������� ����	����	����� ��	�) 
� $�������� ��	� ����� �	
 ������������� �����	���
 ������� ������  
� $�������� ��	� �	
 �����	���
 �������/	����� �������	
�� �������� 
� $���� ����	����	����� ����	� R2 �	
 �����	���
 ������ ���������/����	����	����� 

���������� 
� $��������� �����	���
 ����������� ���� ��������	
 (���������� ����	����	���� ��	�) 
� $��������� ����	!����
 ����	����	����� �������� 
� $��������� ���	������ %������ “������	����� �����” 
� ������������ �����	���� ������� ������ �� ����
 �������
 ��������	
 
� 4����=����������� ������������ ����� “������” / A�����
 ����� ��������	
 
� B�=����
 ��������� � �
��� �����  ������ 
� ��������� �� ������  �����	���� ���	!������ ��� ������� �����  
� $��������� ��������� �� ������ ��� ����<� ����������� 
� $��������� ��������� �� ������  “��=�����” ������� ����������
 
� B����� ���	!����� %������ ������� ��������� � ����� ������ / ������� �	�������� 

�������	
 
� '����������� ����
 ������ ������� 
� '��	!����� ������ ������� � 2 ����� 
� '���� � �������� ����������� �������� ��� ��������� �� ������ 
� ���
�� �� 2 ��	����� ����������
 �����  ��������� ����/�������� 
� #�<��� ������, ������, ��������� � ���� ��������
 ��������	
 
� 5 ���������� ��� ������ 
� �������������� � ����
�� ��������� ����������� 
� $������	���� %�������� ������� ��������������� %������ ����� 
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�����������	��	 
����� ����	�� 

� ������
 ��������� �� ������ / ������
 ��������� �� ������  ���������� ������ 
� ��������������� ��������� ������ ��� ��	!����� ��������
 / ��������� ������ ��� 

���	!����� ��������
 
� ��������������� ��	����������� ���	!����� ����	�� ����� 
� C�����������
 ��������
 ��������� �� ������ / ��������
 ���������  ���������� 

������ 
� /���� ������	������ 
� A�����
 ��<��� �� 	����� ����������� ����� NPCTM 
� ��������������
 ���������� ��������� ����� �� ������  ������!<�� �������	�� 
� /���� ���	!����
 ����� ( ����<�! ���	!����	
 Valet �	� ������ ������	����� ����) 
� #������� ��������� ����� �� ������ 3 �	� 30  
� $��������
 �	���	����� ����	�� ��������
 ������: 0.8 ., 3,5 ., ������� ����	� 

��������
, ����	� ��������
 10  - ����� “3��%���” 
� ��������������� ��� ������ ����	����	����� ����	� 2 �����: ��������� ���������, 

����	����, ����
����, ��������� 30-�������� 
� $��������� �������������������
 %������ ����	���� ������� � ������ ����� 
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9���!�� ��$#$� -�(&$��-#(�(+��=��� ����(*: 

����� 
������ 9���	
� �
����� #�
��>��
� 

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

6����� � �������� 

 
��������� �� ������  ������!<�� 
�������	�� 

6����� � ���������� 2 ������, �	� 
%�����
 R10 ��	!���� 

 
#�������� ������ 6����� � �������� � ������ Valet �	� ��� 

������!<�� �������	� 

 ,  
��������� �� ������  ���	!������ ���� 
�������������
 ������� ����� 

6����� � �������� � ������� 5-�� �����  

 ,  ,  

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

6����� � �������� � ������� 5-�� ����� 
��	� ���	!����
 ��� �������������
 
�������� 

 
B�=����
 ��������� �� ������ 6����� � �������� 

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

6����� � �������� � ������� 4-� ����� 

 
*�
���  ������ 6����� � �������� 

 
'�������� ������ 6����� � �������� � ������ Valet �	� ��� 

������!<�� �������	� 

 ,  
B�=����� �
���  ������ 6����� � �������� � ������� 4-� ����� 

 
4����	���� ������� ����	����	����� 
����	� R2 

6����� � ���������� 2 ������ 

 +  
$�	!����� ������ «������» '����������� ������ � ���������� 2 

������ ��� ����������� !"#�$"��� 

 +  
$��	!����� ������ «������» '����������� ������ � �������� 

 +  
���� ��������	
 '����������� ������ � �������� ��� 

����������� !"#�$"��� 

 +  
������������ ��	!����� ������ Anti-
CarJacking 

'����������� ������ � ���������� 3 
������ ��� ���������� !"#�$"��� 

 +  

������������ ��	!����� � ���	!����� 
������ Valet 

$ ������� 10-�� ����� ��	� ��	!����
 
��������
 ������������ ������ � 
���������� 3 ������  

&B��� 
'��	!����� ������ ������� ��� 
����������� ����� 

6����� � �������� 
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#$����$'�� �� $D���� � #$*$E6F -�(&$��-#(�(+��=��� 
1. $��	!���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �� �����, 

����� � ��������.  

2. 6������ � �������� ������  ���	���-�����������. 
� *����������� ��������� (*"�) ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� ����� ���	��������  
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� *����� ����� 1 ����	 

������"���: O	� ����� ����� 3 ����	����	���� ����	� � �������	� 
�������� ��	!���
 �<� 3 ���� ��	� ��������� �� ������, �� ��� ��������, 
��� �����, �������� �	� ����� �� �������, 	��� ������
 ���� ������� ����� �������, �	� ���� 
�� ���� ����� ���������. *"� ��� ���� ����� ������ 1, 2 �	� 3 ���� ����� ����� � ������� 30 
�����, �������
 �� ���������! � ���������! ����. G���� 3 ������ ��	� ����, ��� ��� ���� 
��������� ���� ��������, ����� ��� ��	!��� �� � ���� ������. 
������"���: O	� ��� ��������� �� ������ $� �� �	�=��� ��������� ����	� ������������
 
– ��� ������, ��� ����	� ������������
 ����� ���	!���� (%�����
 R6). 
������"���: O	� � $�=�� ��������	� ������	��� %�����
 =������ �������� ���	!����
 
�������	������ ���<���
, �� ����������������� %������ R 11 �������� �������� �������� 
��������� ����� �� ������ ��	� ����������!<�� ����	�� ����� 30 �����. $ ���� 	���� 
��� ��������� �� ������ ����� ����� �������� ��	��� ���������� ����	� ������������
 
(1 ����	 ����� � 1 ���=�� �������	�� ��������) ���� �	� � ������ ��������� �� ������ 
��	!���� �������	����� ���<���� �	� ������� ���� �� ������ ��������	
. O	� �� 
�������� �������������������� ������� ����� ��������	
 ����� �������
 ��������, �� ���� 
������ ����� ����� �������� ������, ����	����	��� ��������� 3 ����	� �����, 3 ���� 
��	!���
 �������	� ��������, � *"� ����� ����� ������ ���
�� �� 3-� ���=�� � ������� 
30-�� �����. 3�� ��	��� ���������
 ���� ��������� ���� �������� - ����� 3 ������ ����� 
������������ ����� ������� �� ��� ������.  

� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
� O	� �����
 %�����
 ����	!���� – ����� ����� ������������ ������� ���� 

��������	
 

������"���: O	� � $�=�� ��������	� ���	������� %�����
 �������������� ���������
 ���� 
��������	
 ��� ��������� ����� �� ������ �	� �������������� �����	���
 %������� 

“3��%���” - $� ������ ��������� ������ ������ %������ �������� ������  �����������. 
*����� ��� ���� ������
 � ������ ������. 

#$����$'�� ����(*: �� $D���� � $��&F=(��(* +��=��� �+��� 
1. $��	!���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �� �����, ����� � ��������. 

2. 6������ � �������� ������  ���	���-����������� �	
 ��������� ����� �� ������ 
� *����������� ��������� (*"�) ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� ����� ���	��������  
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� *����� ����� 1 ����	 
� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
� O	� �����
 %�����
 ����	!���� – ����� ����� ������������ ������� ���� 

��������	
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3. $ ������� 5 ����� ������� � �������� ������  ���	���-����������� �<Q ���. #��� 
�������������
 ������� ����� ����� ���	!���� �� 	���!<�� ��������� ����� �� 
������. 
� 4������	� �������� ��	!���
 �<� 2 ���� 

4. �	
 ���	!����
 ����� � ������� ���� ������� ����� � ������� 5 ����� ������� � 

�������� ������  ���	���-����������� �<� ���. '�����
 ���� ������� ����� ����� ����� 
���	!���� �� 	���!<�� ��������� ����� �� ������. 
� 4������	� �������� ��	!���
 �<� 3 ���� 

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

-(�H�*��" #$����$'�� �� $D���� 
1. $��	!���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �� �����, ����� � ��������. 
2. 6������ � �������� ������  ���	���-�����������. 

� *����������� ��������� (*"�) ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� ����� ���	��������  
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 

������"���: O	� ����� ������ 3 ����	����	���� ����	� � �������	� �������� ��	!���
 
�<� 3 ���� ��	� ��������� �� ������, ��� ��������, ��� �����, �������� �	� ����� �� �������, 
�	� ������� ������
 ���� ������� ����� �	� ����	����	����� �������, 	��� ���� �� ���� ����� 
���������. *"� ��� ���� ����� ������ 1, 2 �	� 3 ���� ����� ����� � ������� 30 �����, 
�������
 �� ���������! � ���������! ����. G���� 3 ������ ��	� ����, ��� ��� ���� 
��������� ���� ��������, ����� ��� ��	!��� �� � ���� ������. 

� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
� O	� �����
 %�����
 ����	!���� – ����� ����� ������������ ������� ���� 

��������	
 
%���"���! ���� ��� ��=����� ��������� ����� �� ������ �'�$(" ����� ��������
 3 
����	� �����, �	� ���� �� ����� ������ ������� �	� ���������. W�� ����	� ����!�
 
������� �	
 ��<��� ��������	
 � �	
 ���������
 $�=�� ���������� � �� ����� ���� 
���	!����. 

#$����$'�� �� $D���� � -(�H�*�:* �(,�*$* ���-��:'���" 
$� ����� ������ ���	������� �����	���� ����� ������  “��=�����” ������� 
����������
. $ ���� 	���� ��� ����������� ����� ��	��� ������ �������	� �������� � 
�����	���� ����� ������� ����	 �� ����	����	���� �������, �	� ����������� ����	!����
 
� ���������!<�� ������� ����������������� %�����
 R 16. *����� ����� �� )*(�+ 
�������� � ������ �������. 
1. $��	!���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �� �����, ����� � ��������. 

2. 6������ � �������� ������  ���	���-�����������. 
� *����������� ��������� (*"�) ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� ����� ���	��������  
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
� O	� �����
 %�����
 ����	!���� – ����� ����� ������������ ������� ���� 

��������	
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3. $ ������� 4-� ����� ������� � �������� ������  ���	���-�����������.  
4. 4������	� �������� ��	!���
 �<� 4 ����, ����������
 ��������� �� ������  

“��=�����” ������� ����������
.  
5. “B�=�����” ����� ������ ����� ������������ ������� ��� �
��� �����  ������. 

�'�$*���=(���" (#����'��") #$����$'�� ����(*: �� $D���� 
%���"���! �����
 %�����
 
�	
��
 ��������������� (%�����
 R 1) � ����� ���� ���	!���� �� 
��	���! �	���	���. $� ����� ������ ����������������� ����� ����� �������, ����� ��� 
������������� ��������� �� ������ ����� ����� ������	� ����� ��������	
. 
1. $��	!���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� �� �����, ����� � ��������. 

� 3�� ��	��� ����� ������� ��	���

 �����, *"� ������ ���� ������, ��������
, ��� 
����	
 30-�������� ����� ����� ������������� ���������� �� ������ 

2. '��������� 	!��� �����, ������ �	� ��������� �� ����
 30-��������� ������ ����� 
������������� ���������� �� ������ �����	���� �������� ����� � *"� �������. 3�� 
��	��� �� �����, ����� � �������� ����� ����� ������� - 30-�������� ����� ������
 
����� � *"� ����� ������ ���� ������. �� �������� 30 ����� ���������� 	���!<��: 
� *����������� ��������� (*"�) ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� ����� ���	��������  
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� *����� ����� 1 ����	 

������"���: O	� ��	� ����	�� ������������
 ��	!����
 ������ ������ ����� ����� �<� 3 
����	� � �������	� �������� ��	!���
 3 ���� - ��� ��������, ��� ������� �	� ��������� ���� ������� 
���� ������� �����, *"� ����� � ������� 30-�� ����� ����� ������  ��	������� ������ ����� 
���=����. 

� O	� %�����
 R 1 ����������������� ����������� ������� - ���������� ��������� 
������ ��������	
 (�	� ������	��� �	������������ ������)  

� O	� �����
 %�����
 ����	!���� – ����� ����� ������������ ������� ���� 
��������	
 

�(,�* �**$-�&�K/(�� 

$ ��� 	����, �	� $� �� ������ ���	������� %�����! ������������� ��������� �� ������ ��	� 
���	!����
 ��������
 � ���������
 ��� ������, $� ������ ���	������� ��������������� ����� 
������	������ (%�����
 R 7). $ ���� 	����, ����� 60 ����� ��	� ���	!����
 ��������
 ����� 
����� ��	��� ������������ ��	!���� �	�������� �������	
 � �� ����� � ��	����=�� ���������� �� 
���������
 ������, ������, ���������, ������� �����. 
$� ������ ����� ���	������� �����! ��������������! %�����! � ����	����� � %������ 
������������� ��������� �� ������, �� � ���� 	���� ����� ������	������ ����� ��	!����
 
��	��� �����, ����� %�����
 ������������� ��������� �� ��� �	� ���� �������� �� ����� 
���	�
��
 (��������, �	� ���� �� ������ ���	�� �������). 

1. $��	!���� ��������� � ������� �� ��������	
. 

2. G���� 60 ����� ��	� ���	!����
 ��������
: 
� *"� ����� ������ ������ � 2 ���� ���	�����, ��� ��� ������� ������ ������ 
� �������	� ����� ���	�������� 
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 

3. *����� �� ����� ���������� �� ���������
 ������, ������, ���������, ������� �����. 
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������"���: ��� ��	!������ ������ ������	������ $� � 	!��� ������ ������ ��	!���� 

����� ��	��� ������, ����� � ������� ������  ���	���-�����������. 
������"���: O	� ��	!���� ��������������
 %�����
 R 1, �� ��	� ���������
 � ���������
 
������ ��������	
 – ������
 ����� 30 ����� ����� ������� ���������� �� ������. 

4. �	
 �+�������, ������ ������	������ ������� ������  ���	���-�����������. 
� *"� ����� ������� 
� �������	� ����� ����	�������� 
� 4������	� �������� ��	!���
 2 ���� 

5. O	� ��� ��	!������ ������ ������	������ ��	� ��	!���� ���������: 
� *����� ����� �������� �����������!<�� ����	� � ������� 10 ����� � ����� ��	!���
 

����� ������� - ������ ������ �������	� �������� � ������� �����. /���� ������� ��	!���
 
���� � ��� 	����, �	� ��������� ��	� ��	!���� � ����� ��� �� ���	!����, �� ������ �� 
��	� ���	!����. 6���� 	!��! ������ �����������, $� ���	!���� ����	� �������������
 
�	� ����� �������, �� ����� ������
 � ������ ������	������ 

� O	� ��������� ����� ���	!���� – ����� ������� ���	!���
 ����� 30 ����� � ����� 
����� �������� � ����� ������	������ (�������	� ������
 ���	�����������)  

� O	� ��������� ������
 ��	!������, ����� ������� �����	����
 �� ����
, ���� 
��������� �����
 ��	!������, �� �� ��	�� 3 �����. #���� ����� ������� ���	!���
, 
�� �������	� ������
 ���	����������� 

6. �	
 �+�������, ������ ������	������ ��� '�")"+��"��� �� ��	!����
 ��������
 
������� � �������� 	!��! ������ ���	���-����������� �	
 ���	!����
 �������, 	��� 

������������	���� ����	�� �����. #���� ������� � �������� ������  ���	���-
����������� �<� ���. 
� *"� ����� ������� 
� �������	� ����� ����	�������� 
� 4������	� �������� ��	!���
 2 ���� 
� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������ � ��������� 

����� �������
 ��	!������) 
7. $ ��� 	����, �	� ���������� ����
� �	� �� %������������, $� ����� ������ ���	!���� 

����� ������	������  ����<�! �����	!����	
 Valet �	� �������
 $�=��� ������	����� 
���� ���	!����
 �����. 

-:���$( $��&F=(��( #����'�$K #$����$'�� �� $D���� / 
�(,�*� �**$-�&�K/(�� 

O	� ��	!���� %�����
 ������� ��������� �� ������ (%�����
 R 1) �/�	� %�����
 ������ 
������	������ (%�����
 R 7), �� $� ������ �������� �� ���	!���� (��� �������� ��������	
 � 
�.�.) ����	������� 	���!<�� ������ � ������� %�������: 
1. $��	!���� ���������. 
2. �� �������
 30-�� ����� (�	� ��	!���� %�����
 ������� ���������) �	� 60 ����� 

(�	� ��	!���� %�����
 ������ ������	������) - � ������� 5 ����� ��� ���� ����� 
��	!���� � ���	!���� ���������. 

3. $� �	�=��� 1 �	����� ����	 �����, ����������!<��, ��� %�����
 ������� 
��������� �� ������ / %�����
 ������ ������	������ ��	� ���	!���� �� 	���!<��� 
���	!����
 ��������
 �	� �� 	���!<�� ��������� ����� �� ������  ����<�! 
�����������.  
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#$����$'�� �� $D���� -(/ #$*$E� #(�(+��=��� 
$ ��� 	����, �	� %�����
 ������� ��������� �� ������ (%�����
 R 1) ���	!����, $� 
������ �������� ����� �� ������ ��� ���	�������
 ���	���-�����������. W�� ����� ���� 
���������� � ��� 	����, �	�, ��������, ���������� ����
�, ��������� �	� �	� ����
��	�� 
��������� �����������, � ��� ���� $� �� ���	������ %�����! ������� ��������� ����� 
�� ������.  
%���"���! �����
 %�����
 �� 
�	
��
 �������������, ������� ��	� �
��
 �����  
������ $�� ���������� ����� ����� ���	������� ��� %�����! �	
 ��	!����
 ������ ������ 
��� ����<� �����������.  
�	
 ��������� ����� �� ������ ��� ����<� �����������: 
1. '������� �����, ����� ��	!���� � ���	!���� ���������. 
2. $ ������� 10 ����� ������� � ����������� ��������� ���	!����	� Valet � ������� 3 

�����. 
� *����� ����� ����� 1 �������� ����	, ����������!<�� ��	!����� ������ %������ 

3. $����� �	!� �� ����� ��������
, ������� �� ��������	
 � �������� �����, �������� � �� ����� 
��������	
. 
� 3�� ��	��� ����� ������� ��	���

 �����, *"� ������ ���� ������, ��������
, ��� 

����	
 30-�������� ����� ����� ������������� ���������� �� ������ 
������"���: O	� � ������� 30-��������� ������ ������� ����� ���������� ����� �� ������ 
����
-	��� �� ������, ����� �	� �������� ��	� ������� �	� �	� ��	� ��	!���� ���������, �� 
�����
 ������������
 %�����
 ����� �����	���� ������	��� � *"� ����� �������. 3�� 
��	��� ��������� ����� ����� ���	!���� � �� �����, ����� � �������� ����� ����� �������, *"� 
����� ������ ���� ������, ��������
, ��� 30-�������� ����� ������� ����� ���������� 
����� �� ������ ����	
 �����. $� ������ ����� �������� ��������� ����� ����� ���������� 
�� ������, ����� ������ ��	!��� � ���	!��� ��������� (����� ��� ���� ����� 
����������!<�� ����	). +�� �� �����, ��	� ���������� ���	!����
 ��������
 � ���������
 
������, ��������� � ��� ������ ��������	
 ����� ����� ���������� �� ������ ������
 �����. 
/����� ������ %������ �����
��
 ��	��� ��	� ��������� ����� �� ������. 

4. G���� 30 ����� ��	� ����, ��� ��	� ������� ��	���

 �����, ���������� 	���!<��: 
� *"� ����� ������ ������ ���	���� 
� �������	� ����� ���	�������� 
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� *����� ����� 1 ����	 (�	� %�����
 R 6 ��	!����) 
� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 

#$����$'�� �� $D���� �'�$*$-�&" � ��-$��FE�* +'�5��(&(* 
O	� ��	!���� ��������������
 %�����
 R 10, �� ����� �����	�� ��	!���� ����� ������ 
��������	
 ���� �����, ����� ��	!���� ��������� � �������� �������	�. �	
 �����: 

1. $������ �� ��������	
, ������ ��������� ��	!������, � ��������, ��� �� �����, ����� � 
�������� �������. W�� ����� �����, ����	��� ����� ������  ������!<�� �������	�� 
���������� ��� �������� �����, ������ �	� ��������� (����� ������ �� ��	
���� � 
����� ����� 5 �����������!<�� ����	��). 

2. 6������ � ����������� ������  ���	���-����������� � +������ 2 '��*�(.  
� *���� ��	� ������
 ������ ������ ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� 

�	������������ ������) 
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%���"���! '���������� ������� ������  ���	���-����������� ����� ������ ��������	
  
������!<�� �������	�� ��	!���� �� )*(�+. +���� ���������� ��=����� ��	!����� ������ 
������  ������!<�� �������	�� �	� ��	!����� ������  ��=����� ������� ����������
. 

� *"� ����� ������ ���	���� ������ 
� �������	� �� )*(�+ ���	��������  
� *����� ����� ���� 1 ����	 
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 
� ���������� ��������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
� *����� ������������ ������� ���� ������� ����� � ���� ��������
 �	
 ����, ����� 

��� �� ������	� ����������
 ����� ��� ������!<�� �������	� 
� O	� �����
 %�����
 ���	������� – ����� ����� ������������ ������� ���� 

��������	
 
3. *����� �����	���� �������� ��� ������� ������� �����, ����� �	� �������� ��������	
: 

� $�	!���
 ����� ������� (������ �������� �����, ����� ������ �������	� ��������) 
� �������	� ����� �����	���� ���	�������� 
� *����� ����� ������� ��� ������ ���� ������� ����� � ���� ���� ��������
 

4. O	� ����� ������� �� ��	 ���	!���  �����������, �� ��	� ��������
 ������ ������� 
�������	� ������
 ���	����������� � ����� �������� � ������� ����� ������. *"� 
����� ������ 2 �	� 3 ���� ����� �����, ��������
 ����, ������=�! ����������� �����. 

5. O	� � �� ����
, ����� ����� �������
 � ������ ������  ������!<�� �������	��, 
��������� ����� ���	!���� ��	�� ��� �� 3 ������, ����� ������������ ��	!��� ���� 
�	�������� �������	
 � �������� � ������� ����� ������. 

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

/�E��� �'�$*$-�&" #�� '�&F=(��$* �(,�*( $D���: 
� ��� ����������� ���=��� ���� ������� ����� (��������� 	����� ��	���� �	� ������ �� 

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

� X!��� �	���� ��	��� �	� ���� �� ���	� �	� ������ ��������	
 �����	���� ������� 
����������� ��	���� 30-��������� ���	� ������ �������.  

� '��������� 	!��� �����, ������, ���������, ���	!�����/��	!����� ������
 ����� �	� 
��	!����� ��������
 - ������� �����	����� ��	!����� �����. *����� ����� ������� 30 
�����, ����� ���	!���
, � ����� ����� ������ �� ������. O	� ����<�� �����	 �����, 
����� �	� �������� ���������, �	� �����	 ��	!������ ���������, �� ����� ����� ������� 6 
���	�� �� 30 ����� (�	� $� �� ���	!���� ����� �������  ����<�! ����������� �����) � 
����� ������ �� ������, � ����� ��	��� ��� ����, ������
 �����	� �����������. 

� ��� ����������� ����� �������	� �������� ����� ������ � ������� 30 �����, ����	���
 
�����	���� �������� � ��������	!. 

� O	� ����������� ���������!<�� ����	!����
 � ���������������� ��� �������� – ��� 
����������� ����� ������������ ��	!���
 ����� �� ����	����	���� �������. 

������"���: O	� $� ������	� ����� �� ������  “��=�����” ������� ����������
 
�����, �� � ���� 	���� ��� ����������� ����� ����� ��	��� ������ �������	� �������� � 
�����	���� ����� ������� ����	 �� ����	����	���� ������� (�	� �����
 %�����
 
���	�������). *����� ����� �� ����� �������� � ������ �������. 
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� ��� ��	!������ ������ ��	!���� �	�������� ������� � ����	����	���
 ���� �	�������� 
�������	
 (�	� ������	��� ����	����	���� ��	�), ���������<�
 ������������������ 
����� �������	
. 

� Y���� *"� ���	���� ������ ��� ��	!������ ������ ������. W�� 
�	
��
 �����	���� 
��������������� �	
 ��������	����� ����<���. +��, ������	
���� ����������� 
�����������, ����� ��	 � ���������� �� ����
���� ������	
��� ���� �� �	���	���� ������ 
�������. ��� ����������� ����� - *"� ����� ����� ������ ���
�� ���=�� ����� 
����� �� ������� ���	!����
 ������ ������� ���	����-������������ �	� �� �
��
 ����� 
 ������, �������
 ����, ������=�! ����������� �����. 

+���*�=(��$( $��&F=(��( �(,�*� ��('$5� 
1. O	� ����� ������	� � ��	!��	
 ����� ������� (������ �����, ����!� �������	� 

��������), ����� � ������� 	!��! ������ ���	���-����������� ���� ���, $� ��	��� 
���	!���� ����� ������� (���	!���
 ����� � ��������� ������ �������	� ��������). 
*����� ��� ���� ������
 � ������ ������: 
� *����� ����� 1 ����	 
� ���������� ��������� ��������� ������ ��������	
 

������"���: O	� � ������ ���	!����
 ������ ������� ����
-	��� �� ��� ������ �����
 
�������� (������� �����, ����� �	� ��������, ��������� �	� �������������� ������ ������� 
��� ��������, 	��� ��	!���� ���������), �� ����� 3 ������ ��	� ���	!����
 ������ ������� 
����� ����� �<� 3 ����	�, �������	� �������� ��	!���
 3 ���� � *"� ����� ������ �� 1 �� 4 
��� ����� ����� � ������� 30 �����, ��������
 ���������! ���� ������. 

2. �	
 �
��
 �����  ������ ������ ������� � �������� ������  ���	���-����������� 1 
���.  
� *����� ����� 4 ����	� 
� 4������	� �������� ������ 4 ���� 

��"��( ����(*: � $D���: 

1. 6������ � �������� ������  ���	���-�����������, ������
 � ��������	!. 
� *"� ����� ������� 

������"���: O	� ��	!���� ��������������
 %�����
 R5, *"� ������ ���� ������, �������
 
�� ����	� 30-��������� ������ ����� ������������� ��������� ���������� �� ������ (�. 
����). 

� �������	� ����� ����	�������� 
� 4������	� �������� ��	!���
 2 ���� 
� *����� ����� 2 ����	� (�	� %�����
 R 6 ��	!����) 

������"���: O	� ����� ����� 4 �	� 5 ����	�� � �������	� �������� ������ 4 ���� ��� 
�
��� �����  ������, ��� ������, ��� ������ ��������	� � $�=� ��������. ������, ��� 
��	!���� ���������, ������	��� ���� �	� �������, ������=�� ����������� ����� �� ��	� 
���=�� *"�� (�. �����	 “*����	� �������������
 � ������� ������������
” ����). 

� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 
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-(�H�*�$( ��"��( � $D���: 
1. ������
 � ��������	!, ������� � �������� ������  ���	���-�����������, � ����� � 

������� 4-� ����� ������� � �������� ������  ���	���-�����������.  
� *"� ����� ������� 

������"���: O	� ��	!���� ��������������
 %�����
 R 5, *"� ������ ���� ������, 
�������
 �� ����	� 30-��������� ������ ����� ������������� ��������� ���������� �� 
������ (�. ����) 

� �������	� ����� ����	�������� 
� 4������	� �������� ������ 2 ����  
� *����� ������� �� ����� 

������"���: O	� ����� ����� 4 �	� 5 ����	�� � �������	� �������� ������ 4 ���� ��� 
�
��� �����  ������, ��� ������, ��� ������ ��������	� � $�=� ��������. ������, ��� 
��	!���� ���������, ������	��� ���� �	� �������, ������=�� ����������� ����� �� ��	� 
���=�� *"�� (�. �����	 “*����	� �������������
 � ������� ������������
” ����). 

� ���������� ��������� ������ (�	� ������	��� �	������������ ������) 

�'�$*���=(���" #$'�$���" #$����$'�� �� $D���� 
1. O	� ��	!���� %�����
 ������������� ��������� ��������� �� ������ (%�����
 R 5), �� 

��	� �
��
 �����  ������  ����<�! �����������:  
� *"� ����� ������ ���� ������, �������
 �� ����	� 30-��������� ������ ����� 

������������� ��������� ���������� �� ������ 
� '��������� 	!��� �� ������ ��������	
 �+����+ ����� (���������� ������ �	� 

��������� ��	��� ����'+"����+ �����, ������� ����������
 ��	� ���������
 
������ �	� ���������). '�����, �	� ��	!���� ��������������
 %�����
 ������� 
��������� �� ������, �� ��	� ����, ��� �� �����, ����� � �������� ����� ����� 
�������, ������
 30-�������� ����� ����� ������� ���������� �� ������ 

2. O	� �����, ����� �	� �������� ��������	
 �� �������	�� � �� ��	� ��	!���� ���������, 
�� ����� 30 ����� ��	� �
��
 �����  ������ ����� �������� ������ � ����� 
������ �:  
� *"� ����� ������ ������ ���	���� 
� �������	� ����� ���	�������� 
� *����� ����� 1 ����	 (�	� %�����
 R 6 ��	!����) 
� 4������	� �������� ��	!���
 1 ��� 

������"���: O	� ��	� ����	�� ������������
 ��	!����
 ������ ������ ����� ����� 
�<� 3 ����	� � �������	� �������� ������ 3 ���� - ��� ��������, ��� ������� �	� ��������� 
���� ������� ���� ������� �����. 

� O	� %�����
 R 5 ����������������� ����������� ������� � ������	��� 
�	������������ ������ - ���������� ��������� ������ ��������	
 

��5��&: #�(+�#�(,+(��" $ #$#:��( #�$����$'(��" 
*����� �����%�������� $�, �	� ��	� ������� ������������
 � ��������	� �� ����
 $�=��� 
�������
. O	� ����� ��������	�, �� ��� �
���  ������ ����� ����� 4 ����	� � �������	� 
�������� ������ 4 ����. ��� ���� *"� ����� ������ ������	����� ��	������ ��� ����� ����� �� 
������� ��	!����
 ��������
, ���������� ��������
 ���� �	� ��������, ������=�� 2 ��	����� 
����������
 �����. *
���� � ��������	� � �������� ��	������ ������� *"��. 
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������"���: O	� ������
 ���� ������� ����� �	� ������� ������/��������� �����	 3 
����������
 ����� � �����
 ���� ������ ��	� ���	!���� %������� ��<��� �� 	����� 
����������� �����, �� ��� �
��� �����  ������ ����� ����� 5 ����	�� � �������	� 
�������� ������ 4 ����. 

� O	� *"� ������ 1 ��� ����� ����� � �.�., �� ����������� ��	� ������� �������� 
����� (#'6C 1) 

� O	� *"� ������ 2 ���� ����� ����� � �.�., �� ����������� ��	� ������� �������� 
���������
 ������ �	� ��������� (#'6C 2) 

� O	� *"� ������ 3 ���� ����� �����, �� ����������� ��	� ������� �������� 
���������
 ����� ��������	
 (#'6C 3) 

� O	� *"� ������ 4 ���� ����� �����, �� ����������� ��	� ������� �������� 
��	!����
 ��������
 (#'6C 4) 

� O	� *"� ������ 15 ��� ����� �����, �� ����������� ��	� ������� ���	!������ � 
��	!������ ������
 ����� 

������"���: *����������� ���� �������������
 ������� ����� *"��� �� ����������
. 
"�%������
 � �����, ������=�� 2 ��	����� ����������
, ������
 � ���
�� ����� � 
������
 � ������ ��	!����
 ��������
 �	� ��� ��������� ����� �� ������  ����<�! 
���	���-�����������. 

�(,�* VALET 
3����� Valet �����	�� $�� ��	!���� ������� ����� “Valet” (�.�. �������� ���	!���� �� 
�������� %������ �����), �	�, ��������, ���������� ������� ��������	� �� ������ 
����������� ��	�������
. ��� ���� �����
��
 ���������� ������������� �����	���
 
������� “������” � ������� ������.  
�	
 ��������, �������� ������ Valet: 
1. *
���� � ��=��� � ��	!���� ��������� (����� ��	��� ���� �
��  ������). 
2. $ ������� 10-�� ����� ������� � ����������� � ������� 3-� ����� ������ Valet.  

� *����� ����� 1 �������� ����	 
� *"� ����� ������ ������ ����������, ��������
, ��� ����� �������
 � ������ Valet 

������"���: 3���� ����� �������
 � ������ Valet ������ ��� ��� ���	!����� ��������
 
����� ����� �������� 2 �������� ������������	���� ����	�. 
�	
 ���������, �������� ������ Valet: 
1. $�	!���� ���������. 
2. $ ������� 10-�� ����� ������� � �������� ������ Valet ���� ���. 

� *����� ����� 2 �������� ����	� 
� *"� ����� �������, ��������
, ��� ����� Valet ���	!��� 

������"���: 6� ��������� ���	!���� ����� Valet ��	� ����, ��� � ��� ��	�=� �� ����� 
������������. W�� ����������� ����
���! ������ ��������	
.  

�'���K�$( $��&F=(��( ����(*: 

�����
 ����� ����� ���� �
��  ������ ��� ���	�������
 ���	���-�����������. W�� 
���������� � ��� 	����, �	�, ��������, ���	��-���������� ����
�, ��������� �	� �	� 
����
��	�� ���������. 3���� ����, ��������� ���������� ���	!����
 ����� ���	�����
 
�	
 ���	!����
 ������ Anti-CarJacking. 

$���B>��
� � ��O�B ����
 Valet (��������������� ������� �9 ��	
����) 
1. '������� ����� ��������	
 �	!���. 

� *����� �����	���� ��������, ��	!���
 �����, ������ ������ �������	� ��������. 
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2. $�	!���� ���������. 
3. $ ������� 15 ����� ������� � �������� ������ Valet. 

� /���� ������� ���	!���
. 
� *"� ����� �������. 
� *����� �����
  ������ � �������	� ����� ����	��������. 

$���B>��
� ������
�� ���������Q ��� (��������������� ������� �9 ���	
����) 

1. '������� ����� ��������	
 �	!���. 
� *����� �����	���� ��������, ��	!���
 �����, ������ ������ �������	� ��������. 

2. $�	!����, ���	!���� � ����� ��	!���� ���������. 

3. $ ������� 15 ����� ������� � �������� ������ Valet ��	������ ���, ������ ������ ��%�� 
$�=��� ������	����� ���� (�� 1 �� 9), ����� ���	!���� � ����� ��	!���� ���������. 

������"���: O	� $�= ������	���� ��� ����� ��	��� �� ����� ��%�� – ��������� =�� 4. 

4. $ ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� �����	!����	� Valet ��	������ ���, 
������ ������ ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�� 1 �� 9), ����� ���	!���� � ����� 
��	!���� ���������. 

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

� *"� ����� �������. 
� *����� �����
  ������ � �������	� ����� ����	��������. 

������"���: O	� ����� ������ �� ���	!���
 ��	� �������
 $�=��� ������	����� ����, 
�������� 15-�������� �������	 ������� ��	 �����=�� �	� ��	 ������ �������� ���. $ ���� 
	���� ���	!���� ��������� � ������� $�= ������	���� ��� ���	!����
 ����� �<� ���.  
%���"���! O	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� ���, ����� �� ��������� ����
 
��������� ����������� �� ��	����=�� ������� �������
 ���� �	
 ��	!����
 ���������� 
������� ���� ���	!����
 �����. 

#�$5��**��$'���( #(��$��&6�$5$ �$+� $��&F=(��" ����(*: 

���������������� $�=��� ���������Q ��� ���	!����
 ����� ����������
 	���!<�� 
�������: 
1. ��������������
 %�����
 R 9 ��	��� ���� ����������	��� ���	!���� (��� ����������� 

������ ���	!����
 ����� ������ ������	����� ��������� ����). 
2. *������ �����  ������. 
3. $������ $�= ������	���� ��� ���	!����
 ����� �	� �������� ��� “11”: 

� ��	!����, ���	!���� � ����� ��	!���� ��������� 
� $ ������� 15 ����� ������� � �������� ������ Valet ��	������ ���, ������ 1-� ��%�� 

$�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� ���	!���� ���������. 
������"���: O	� $�= ������	���� ��� ����� ��	��� �� ����� ��%�� – ��������� 
	���!<�� =��.  

� $�	!���� ��������� � � ������� 15 ����� ������� � �������� ������ Valet ��	������ 
���, ������ 2-� ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� 
���	!���� ���������. 

4. $ ������� 5 ����� ��	� ���	!����
 ��������
 ������� � �������� ������ Valet 5 ���. 
� *����� ����� 1 �������� � 1 �	����� ����	, ����������
, ��� ����� ������ � 

��������� ���������������
 ������ ������	����� ����. 
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5. $ ������� 15 ����� ��	� ����	�� ����� ������� � �������� ������  ���	���-
����������� �	
 ����	� ����� 1-� ��%�� ������ ����. 
� *����� ����� 1 ����	. 

6. $ ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� ���	!����	� Valet ��	������ ���, 
������ 1-� ��%�� $�=��� ������ ������	����� ����. 
� *����� ����� ���������!<�� ��	������ ����	��, ����������
 ���� ������ ��%�� 

������ ����. 
������"���: O	� $� ������ ����������������� ������	���� ���, ���
<�� ��	��� �� ����� 
��%��, �� ��������� =��� 7 � 8.  
7. $ ������� ���� 15 ����� ��	� ����������!<�� ����	�� ����� ������� � �������� 

������  ���	���-����������� �	
 ����	� ����� 2-� ��%�� ������ ����.  
� *����� ����� 2 ����	�. 

8. $ ������� 15 ����� ������� � �������� ������ Valet ��	������ ���, ������ 2-� ��%�� 
$�=��� ������ ������	����� ����.  
� *����� ����� ���������!<�� ��	������ ����	��, ����������
 ���� ������ ��%�� 

������ ����. 
9. $�	!���� ��������� �	� �� �������������� ������� ������� � ������� 15-�� �����.  

� *����� ����� 1 �������� � 1 �	����� ����	, ����������
, ��� ���������������� 
$�=��� ������ ������	����� ���� ���������. 

%���"���!: �-./��	01�� !"��3�+� ��� 4���3� !"�����+� %"3 ����5 ���'��"�6��5 ��(!!! 
'������� ����� �������� �� ��, ��� �	� %�����
 R 9 ����������������� ��� “Code”, $�= 
������	���� ��� ����� ����� ��������� �	
 ���	!����
 ������ Anti-CarJacking (�. ����), � ����� 
�	
 ����� � ����� ���������������
 %������ � ������������ �����. 

+$&5$'�(*(��$( $��&F=(��( ��5��&$' #$+�'(�,+(��" ���(�: 
3�� ������ ��=� � ������ ���������, $� ������ ������ � ������ �����  ������ 
��=���� (�.�. ��� ����������!<�� ����	�� �����)  ����<�! �����������. +�� �� �����, 
$� ����� ������ ���� ���	!���� ����	� ������������
 �����, � ����� � 	!��� ������ 
����� �� ��	!����.  
�	
 ���	!����
 ����������!<�� ����	�� ����� ��������� � $�=��� ������-������<��� 
�	� ������� �����	 “��������������� %������” � “"�������� �� ��������” (%�����
 R 6). 
%���"���: ���� �	� $� ���	!���� ����	� ������������
 �����, ��� �� �����, 3 ����	� 
����� (�	� ���� �� ����� ������ ������� �	� ���������) � 4 �	� 5 ����	�� ����� (�	� 
����� ��������	�) ����� �'�$(" ��������
. W�� ����	� ����!�
 ������� �	
 ��<��� 
��������	
 � �	
 ���������
 $�=�� ���������� � �� ����� ���� ���	!����. 

9���!�" /�E��: $� &$,�:D ���-��:'���K NPCTM 

�	
 ���� ����� �� ���������� �������� ��������� ����� 	����� ����������� �����, 
��������� ���������� �������� ���	!����	��, �������� ����� � �.�. �����
 ����� 
���	����� �����=����������! %�����! ��<��� �� 	����� ����������� (%�����
 R 8), 
������
 �������� 	���!<�� �������. 

� O	� ���� �������������
 ������� ����� ������	� 10 ��� � ������� 30 �����, �� ���=�

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

� O	� ����� ������	� 3 ���� � ������� 60 ����� �� ������� ���� ������� ����� �	� �� 
�������� ������/��������� (������� ��<� ���� 
�	
!�
 �������� 	����� �����������), 
������ ������ �	� ������� (�	� ����� 	!��� ����	����	���� ������, ����	!������ ��	��� 
� ��� �� ���� ������) ����� ���	!��� �� 1 ��. W�� ������������ ��������� ��	���!<�� 
	����� ����������
 �����. 
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� /������������� ���	!������� ������ ������� �	� �������� ���������
 �� 
�������
 60 �����: 
- ��� ����������� ����� �� 	!���� ������� �������� �	� �������; 
- ��� �
��� �����  ������ � ��	!����� ��������
. 
- ��� �
��� �����  ������ � ��	���!<�� ��������� �� �� ������  ����<�! 

�����������. 
%���"���! /����� ������ %������ �� ���������
��
 �� �������� �������� ���	!����	�� 
������ � �� ���� ��������
 �, ����� �������, ��	������ ����������� ������ ��� ������ �� 
����� ���� ����������. 

� O	� ������ ����� �	� ������� ������/��������� �����	 3 ����������
 ����� �	� 
��	�� � ��	 �������� ���	!��� %������� ��<��� �� 	����� �����������, �� ��� �
��� 
�����  ������ ����� ����� 5 ������������	���� ����	�� � �������	� �������� 
��	!���
 4 ����. 

������"���: �����
 %�����
 
�	
��
 ��������������� (%�����
 R 8) � ����� ���� 
���	!���� �� ��	���! �	���	��� �����. $ ���� 	���� ��	������ ��������� ����������� 
����� �� 	!��� ���� ������ �� ����� ����������. 

+�����!�$��:K �(,�* “#�����” 
������������ ����� “������” ��	!����
 ������������� �������� �� 3 ������ ������  �   
���	���-����������� ��� ���	!������ ���������, ����� ����� �������
 � ������ ������ �	� 
�
��  ������: 

1. ��� ����������� !"#�$"��� ������� ������������ ������  �  ����������� � 
����������� �� � ������� 3 �����. 6����	���� ��	!���
 ����� �����. 

2. �	
 ���	!����
 ������ “������” ������������. ������� � �������� ������  � ������  
�����������. *����� ���	!���
 � ����� ������
 � �� ���
���, � ������� ��� 
������	�� �� ������� ��	!����
 ������ “������”. 

������������ ����� “������” ����� ����� ���� ��	!��� � �� ����
, ����� ����� �������
 
� ������ “Valet”. $ ���� 	����, ��	� ��������
 ������ “������” ����� ����� �������� � 
����� “Valet”. 

�(,�* «ANTI-CARJACKING» 
�����
 ����� �����	
�� $�� ��	!���� ����� Anti-CarJacking (%�����
 ��<��� �� ���������� 
��������
)  ����<�! �����������. 
������������ ��	!����� ������ Anti-CarJacking  ����<�! ����������� ����������
 

������������� �������� � ������������ ������  � ������  ���	���-����������� � ������� 
3 ����� ��� ���������� !"#�$"���. �������������� ����������� ������ Anti-CarJacking 
����� �������� ����	 ����� � ��	!����� *"�� ����� �� 5 �����. ��	� ����� ����� Anti-
CarJacking ����� �������� 	���!<�� �������: 
%��� 1: G���� 53 ������ ��	� ��	!����
 %������ Anti-CarJacking � ������� 7 ����� ����� 
������� �������� ������������	���� ����	� �����. 
������"���: '������� �������� �� ��, ��� ����� ������� ������� %������ Anti-CarJacking �� 
����	� ����� 2 ��������� ��	��� ��� ��	!������ ���������. O	� � 	!��� ������ �� ����	� 
����� 2 ��������� ��	� ���	!����, ����� ������� ���������!<��� ����� �����������
 
(����� ���� ����� ���� �����	��� �� ������), �� �����	���� �����	���
, ��� ��	��� 
��������� ����� ����� ��	!����. 
+���� �������, ������ �	������ �����	
�� $�� ��	!���� ����� Anti-CarJacking �������, 
��������, ������������� ����� ��������� ��������	
. ��	� ����� $� ������ ���	!���� 
��������� � �������� ����� �� ������. $ ���� 	����, �	� �� $� ����� ����=��� 
��������� � � $� ������� �	!�� �� ��������	
 � ���	��-���������� �����, ����� ������� 
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������ Anti-CarJacking ������
 �����	���� ��	� �
��
 �����  ������ � ��	!����
 
��������
. '��	!���� ������ �����  ����<�! ���	���-����������� ����� ����� ��� 
����������. 
%��� 2: G���� 60 ����� ��	� ��	!����
 %������ Anti-CarJacking ������ �������� ����� � 
����� ������ �������	� �������� ��������	
. O	� � ��� ����
 ��������� ��������	
 ����� 
���	!����, ����� �����	���� ��	!��� �	�������� ������� � ����	����	���� ����� 
�	�������� �������	
 (�	� ������	��� ����	����	���� ��	�). 
%��� 3: G���� 30 ����� ��	� ��	!����
 ����� (�.�. ����� 90 ����� ��	� ����������� %������ 
Anti-CarJacking) ��	!���
 �	�������� ������� � ����	����	���� ����� �	�������� �������	
. 
*����� � �������	� �������� ����� �����	���� �������� ��������� �� ��	�����
 �	!�� ��������
, 
� �������	� ������
 ���	����������� �� ��	���� ����
�� ������	
���� ��������	
.  
$���B>��
� ��]
�� Anti-CarJacking: 
��	� ��	!����
 ������ Anti-CarJacking �� ��� �� ����� ���� ���	!���  ����<�! �����������, 
������
 �� ��, ��� $�, ��� �� �����, ������ ������ ����� �� ������  ����<�! ����������� 
��� ���	!������ ���������. *���� ���	!����
 ������ Anti-CarJacking ������ �� ���
��
 
��������������� %������ R 9.  

� '��	!����� %������ Anti-CarJacking �� ����	� ����� 2 (�.�. �� ������� ��	!����
 ����� 
� �������	�� ��������) ����������
 � 	!��� ������ ����������� �������� ���������� 
���	!����	
 Valet ��� ��	!������ ��������� ��� ��������� �� ���
��
 %������ R 9. 

� �	
 ���	!����
 ������ Anti-CarJacking  ������� ��	!����
 ����� � �������	�� 
�������� ���������� ����� ���	!���� � ����� ��	!���� ���������, � � ������� 15 ����� 
������ � �������� ��������� ���	!����	� Valet (�	� %�����
 R 9 ��	
����) �	� ����� 
$�= ������	���� ��� (�	� %�����
 R 9 ���	
����). 

%���"���! O	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� ���, ����� �� ��������� ����
 
��������� ����������� �� ��	����=�� ������� �������
 ���� �	
 ��	!����
 ���������� ������� 
���� ���	!����
 �����. 
%���"���! %����", ���+���*$���*� 7*��8�� Anti-CarJacking, %� )���+� �" '�), 
�+��+'+�����'+6 !" ��!��#��� ��'��('+��,, ��!�"���� ��!��#��� 
�"'��6'+������ $�*3����� (��$"+��, "�+���)��, �� ����, (��#���,, �'�)���� � 
'�*�"� �'���6!��"��, )��������� (��$"+��,, �+�����4 �+ �������(��"���4.  

/�#�����(/$�#�����( +'(�(K #�� '�&F=(��� / ':�&F=(��� 
/�,�5���" 

O	� ������	��� �	������������ ������ � ��	!���� ��������������� %������ R 3 � R 4 �����: 
� *����� ������������ ����� �������� ����� ��������	
 ����� 3 ������  ��	� ��	!����
 

��������
, �	� � ���� ������ �� ����� ��������	
 �������;  
O	� ����� � ������� 3-� ����� ��	� ��	!����
 ��������
 ��	� ������� � �������, �� 
��������� ������ �� ��������Q�, ����� $� 	������ �� �����	� �	!�� � ��������	�. 

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

�#��'&(��( /�#�����(* / $�#�����(* +'(�(K '$ '�(*" +'�,(��" 
�'�$*$-�&" 

O	� ������	��� �	������������ ������, �� ��� ������� � ��������� ������  ����������� ��� 

��	!������ ���������  ����� ��������	
 ����� ��������
, � ��� ������� � ��������� ������  
����������� ��� ��	!������ ��������� – ����� ��������	
 ����� ��������
. 
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9���!�" “!(����&6�$5$ /�*��” 
O	� ����������� ����������� ����	!����
 � ����������������� ���������!<�� %������, �� ��� 
����������� ��#��� �4�"�� ����� ����� ����� ����	�
�� %������ ������	����� �����. 

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

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

'������� �������� �� ��, ��� ����	!����� ������ %������ ��	��� ����!��#��5 ���	�����! 
%������ ��������
 ������ � 2 ����� ��� �
��� �����  ������. 

�#��'&(��( ':D$+$* ����&� 2 ����(*: / +�����!�$��$( $�#�����( 
-�5�,���� 

1. �����
 ����� ����� ����	����	���� ����������	
���� ����	 2, ������� �����	
�� 
�����	
�� ���	������ ����	����	����� ����������, � �����! ������� – �	���������� 
������ ���=�� ��������� (���������� �������� ����	����	����� ��	�). 
�	
 �����	���
 �	���������� ������ ���=�� ��������� ������� ������  ���	���-
����������� � ����������� �� ������� � ������� �� ����� 2 ����� ��� �
��� ������ � 
���	!������ ���������. $���� ����	����	����� ����	� 2 ����� ����� ����� �������� ��� 
��	!������ ���������, �� ��	��� �	� � ���� ������ ������� ���� �� ������ ��������	
. W�� 
������������ 	������� ���������� ��������� ��� �������� ��������	
. 
������"���: O	� ����� ����	����	����� ����	� ��	!��� � �� ����
, ����� ����� �������
 
� ������ ������, �� ����� ������������ ���	!��� ������ ����� � ������� ������/��������� 
�� �� ����
, ���� ���=�� ������ ����� �������
 ��������, �	
 ���� ����� ���������� 
��������� �� �����	� ����������� �����. G���� 3 ������ ��	� ����, ��� �������� ����� 
������, ����� ��
�� ������������ ������� ��� ���� ��� ������. 
2. ������ �������� ��=� %������ ������������� ��������
 ����� ���=�� ���������, ����� 
����	����	����� ����	� 2 ����� ����� ����� ���	�������
 �	
: 

� ������������� ��	!����
 %�� ��������	
  
� ������������� ���������
 ���� �/�	� 	!�� ��������	
 
� 4����	���
 ����	����	���� ����	�� ������������� ������ �������	
 
� 4����	���
 ����	����	���� �����%���� ���������
 ����� ������ 

�	
 ����� ��� ������ ����	����	����� ����	� 2 ����� ����� ���� ���������������� ��� 
�������� (��������������
 %�����
 R 15) ���: 

a. “����	����” ����	 �.�. �������������� �� 1 ������ ��� ������� �� 2 ������ ������ 
 ����������� �	� ������!<�� �� ����
 ���� ������  ����������� ����������
 � 

������� ��	������. 

b.  “����
����” ����	, �.�. �������������� ��� ������� �� 2 ������ ������  
����������� � ������!<�� �� 	���!<��� ������
 � ����������
 ������  ����������� 
�� 2 ������. 

c. “��������� 30-��������” ����	, �������������� ��� ������� �� 2 ������ ������  
����������� � ������!<�� � ������� 30 �����, 	��� �� 	���!<��� ������
 � 
����������
 ������  ����������� �� 2 ������. 
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������"���: O	� ����� ����	����	����� 2 ����	� ����� ���������������� ��� “����	����”, 
“����
����” �	� “���������”, �� �� ����
 ����������� ����	� � ������ ������ ����� ���	!��� ���� 
������� ����� � ���� ��������
. O	� ���� ������� ����� �	� ���� ��������
 �����
 �������� 
��	� ��������
 ������ ������ ����	� 2 ����� – �����
 ���� ����� ��������, ����� ����� 
����� 3 ����	�, �������	� �������� ��	!���
 3 ����, � *"� ����� � ������� 30 ����� ����� 
������ ���
�� ���=�� ����� �����, �������
 ���������! ����. 
O	� $� ���	������ �����-	��� ����	����	���� ��������, ����	!������ � ������ 
����	����	����� 2 ����	� �����, ��������� � $�=��� ������-������<��� �� ������� �� 
������������� �����	���! ���� ���������. 
%���"���! $���� ����	����	����� ����	� 2 ����� ����� ����� ���� ���������������� ��� 
�������� ����� (��������������
 %�����
 R16) �	
 ����	����
 ����	����	���� �������� 
�	� ������� %������, ����� ���, ��������: 
- ����� �	
 �����	���
 �������	����� ���<����� ��������	
; 
- ����� �	
 �����	���
 ����������� ���� ��������	
 ��� ��������� ����� �� ������; 
- ����� �	
 �����	���
 ����	����	���� ���������. 

'������� ��������, ��� � ���� 	���� ����� ����	����	����� ����	� 2 ����� ��	�� �� 
)*(�+ �����	
��
  ����<�! ����������� � ����� ����� ���	�
�� ��	��� �����! ��������! 
�������! �	� ������! %�����!. 4������� � $�=��� ������-������<��� %�����!, 
���	�
���! ������� ����	����	����� ����	� �����. 

9���!�" “#$��� �'�$*$-�&"” 

�	
 ��	!����
 %������ “����� ��������	
” ������� � �������� ������  � ������  ����������� 
������������. *����� ����� ����� 5 ����	�� � �������	� �������� ����� 10 ���. 
������"���: �����
 %�����
 �������� ��	��� ��� ���	!������ ��������� ��������	
. 

�$D���(��( �$��$"��" ����(*: #�� $��&F=(��� #�����" 
*����� ����� ������
 � �� �� ���� ���
��� (�� ������, �
��  ������, ����� Valet, ����� 
Anti-CarJacking), � ������� ��� ������	�� �� ������� ���	!����
 ������
. $ ��� 	����, �	� 
������� ��	� ���	!����, ����� ����� ������	�� � ������ ������ �	� � ������ 
������	������, ��	� ����	!����
 ������
 �	� ��� ������� �������� �������	� �����	���� 
��	!���
 ����� �������.  
������"���: ��	� ����	!����
 ������
 ����� ������
 ����� 30-�� ����� ����� 
������������� ���������� �� ������, �	� ��	!���� ��������������
 %�����
 R1 � ������� 
�� �����, �����, ��������. 

#�(+�#�(,+(��( $ ��/�"+( -����(K�� #(�(+��=��� / /�*(�� 
%&(*(��$' #�����" ' #(�(+��=��( ����(*: 

$ ������ ����������� ������	�� ��	������ ��������, ������� ������������ ������� ������ 
����������� � ����� ���������� ���
��� ���������. �� ���� ����
�� ��������� $� ������ 
�������� �����=���� ��	����� ������
 ����������� �, ������������, �	��	���� ������
 
���������. 
������ �����, �	� ��������� ����������� ����
����, �� ��� ��������� �	� �
��� �����  
������ �������	� �������� ����� ������ ����	����	��� 5 ���. 
�	
 ������ �	������ ������
: 
1. '������� ���=��, �������� ��	������ ����  �������� ������ ������ �����������. 
2. "��	����� ��=�� �	����� ������
 � ��������� ��	
����� ��� ��������. 
3. 4�������� ����� �	����� ������
 (���� CR2032), �������� � ��	!����� ��	
�����. 
4. '������� ��������� ���=��, �� �������� �������� �	� �����	!����	� �� ��������� �	���. 
5. #�������� ��	������ ����  �������� ������ ������ �����������. 
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#�$5��**��$'���( �$+$' #(�(+��=��$' 
$ ���
�� ����� ����� ���� ����������������� ���� �� 4-� ������������. ��� ������� 
����������������� 5-� ����������, ��� ������� �������������������� ����������� ����� 
“�������” �� ���
�� �����, ��� ������� ����������������� 6-� ����������, ��� ������� 
����������� ����� “�������” �� ���
�� �����, � �.�. ��� ���������������� ������ �	� 
����	����	����� �����������, �� ���� ����� ������������������� ������������  ����� 
������������ ����� �� ���
�� �����.  
%���"���! �������, ��� �����
 �������
 ��	��� ���� ����	���� � ������� 15 ����� ��	� 
�������<�� ��������. O	� 15-�������� �������	 �����=��, ����� ������������ ������ 
�� ������ ���������������
, ��� ����� ������������ ����� �������� � ����� �	����� 
����	�� �����. O	� � ������ ���������������
 ��	� ����B>�� ���������, ����� 
����� �����	���� ������ �� ������ ���������������
, � $� �	�=��� ���� �������� � ���� 
�	����� ����	� �����. 
'�� � ��]
� ��Q����
����
� �������>
��: 
�	
 ���������������
 ����	����	���� ������������ �����: 
1. *������ �����  ������ � 
���� � ��������	�. 
2. O	� %�����
 R 9 ��	
���� (���	!����� �����  ����<�! �����	!����	
 Valet) – 

��	!���� ��������� � ��������� � ������ 4. 
3. O	� %�����
 R 9 ���	
���� (���	!����� �����  ����<�! ������	����� ����), �� �	
 

����� � ����� ���������������
 ������������ $�� ���������� ����� ����� ��� 
������	���� ��� �	� �������� ��� “11” ��� ������ ����: 
� ��	!����, ���	!���� � ����� ��	!���� ��������� 
� � ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� ���	!����	� Valet ��	������ ���, 

������ 1-� ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� 
���	!���� � ����� ��	!���� ��������� 

������"���: O	� $�= ������	���� ��� ����� ��	��� �� ����� ��%�� – ��������� 
	���!<�� =��.  

� $ ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� ���	!����	� Valet ��	������ ���, 
������ 2-� ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� 
���	!���� � ����� ��	!���� ���������. 

4. $ ������� 15 ����� ��	� ��	!����
 ��������
 ������� ��������� ���	!����	� Valet 3 
����. $� �	�=��� ���� �������� ����	 ����� � *"� ������ ���	���� ������, 
����������
, ��� ����� ������ � ���������������! ������ �����������. 

��]
� ��Q����
����
� �������>
��: 

5. 6������ � ����������� ������  ����������� �� ��� ���, ���� $� �� �	�=��� �	����� 
����	 �����, ����������!<��, ��� ���������������� 1-�� ����������� �����������. 
*"� ����� ��� ���� ����� ������
 ����
���, ���� ������ �����
 �������. 

6. '������� ������  �����������. *"� ����� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� 
����� ������ � ���������������! 	���!<��� �����������. 

7. #��������������� �'� ����=��
 �����������, ������� $� ��������� ���	�������. 
'��� 
_ ��]
�� ��Q����
����
� �������>
��: 
�	
 ������ �� ������ ���������������
 ������������: 

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

$� �	�=��� 1 �������� � 1 �	����� ����	 �����, ����������!<��, ��� ����� ��=	� �� 
������ ���������������
 ������������. 
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�������!�" #$ �����$'�( 
=+� ���)4�(��� �����+6 ��� *'+"����� "�+�'�$�"��!"8��: 
#���� ��>��� �������
 ����
Q���
_�	

  
� �����
 �������
 ����� (��������	�����
) �������	
�� ���� 	����� �	��������� 

��������. ������, ����	!����� � �������� ��������	������ �������� ��	����� � 
“"�������� �� ��������: � ����� ���� ����������� ���������	�� � ��	��� ��?Q�� 
�����
��	���. '����� �����-����������	� ����
��	��� ����������� $�� �������� 
����������  ���������� ����	��� ����� �������� ������, ����%������������ �� &'*+ 
/ 51709-2001 ('346 017613) - �������� �� 	�������  ��������	� ����	����	����� 
�	����������������
, ����	������ � ��.- (��	�� – ����%����������� ������� �����). 

� ����� ��������� ��������	������, ����	����, ��	����! ���������� �����! "�������!. 
4������� ��������	������ ������� ����	!����
 �� ������ =������ ������ ��������	
. 
������ ����� ��������	� ���!� �������	����� �	� ��	����	����� �����, ������� ����� 
���� ���������� ��� ���	�������� ���������� ����������� ��������, ��������, ����������� 
	��� �	� 	�������� ��������� (������� ���	���!�
 �	
 ����������
 �����!�����). �	
 
�������� ��� =������ ����� ��������	
 ����� ����	!������ ������	������� ����� 
���	������ ��	��� ���������������� ��%����� ��	�������. 

� C�������	�����
 ������������� �	
 ����������� �������� �� ��������������� 
������  �������� �� ��� �������� ��� ����
����� ���� ����
������ +12 $, 
��������	���� ��	! ������� �������  "����" ��������	
. 

� O	� � ��������	� ������	��� �����������	� �/�	� ��	����� ��	����������� �������� 
 ������������������� �����, �����������
 �� �������
�� ������	
�����! ������!. 
/���������� �� �������
�� ������	
�����! ������!, �	� ��������	� ���������� 
������������� ����=��� ����������. 

� $������� �����  ��	�������	�� ���� �	
 �������� ������������ ���������� 
���
��
 ����� � ���������� �����	!����	
 Valet. 

� *������ ������������	� ���� ������
 �������	������ ���<���
 ��������	
. W�� 
�����	�� ������������� 	������� ����
� ������	
������ �������. 

� '������ �Q�	� ������ ��������	
, ����� 	������ �� �������
 �������� � �	��� ��� 
������� ��������	������. 

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

� O	� �������� ��������	������ ������� ���	���
 �������� �	� 	!���� ������� ��������
 
�������� ����	�� ��������	
, ��
����	��� ����������	��� �������	��������� � ����������� 
������ ���=���	���� � ���������! � �	����=��� ��	���. 

� 6������ �� ������	������ ������	���� �	�� ��������	������ ���, ��� �� ����� �	��� 
���������
, ��������, �� ���������
 ��
��� �	������ 	���� �	� ���
���� �������, 
������!<��� �� ����� ����	���
 ��������	
. +���� ��������� ���, � ������� 
������	���� �	�� ��������	������ � �Q ����������� ����� ����������
 ���������! 
�	���� ��������, �	� �� ��� ����� �������� ��	� �	� ��
��. 

� "��	������ ��	��� ���	���!<��
 � ������������ ����	���� ��������	������ 
��������� ����	�
. $ ���� 	���� �������� ����� �������� � ���������. "��	�������� 
����	��, �� ����
<�� � ����������� ����	��� ��������	������, ����� ������� � 
����=���! �� �����	���� ������. 

#��� �������
 ����
Q���
_�	

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

	����� �����������, ������
 �����	
�� �������� ���	!���� �������� ��������!<�� ���� 
������ � ������� ������	������ ���������� �������. ��� ���� ����� ������
, ��� �����
 ���� 
������ �� ��������. '�������� � �����	� "A�����
 ��<��� �� 	����� �����������". 
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�����$'�� $��$'�:D �$*#$�(��$' ����(*: 
$��$'�$K -&$� ����(*: 
$������� ���� �	
 �������� �������� �	��� ����� � �	��� (��������, �� �	� ��� 
��������� ����	�!) � ��������� ��� ��� ����<� =������. ]�����	���� �	�� �����	���
 ����� 
����� ��������� ��� ����<� �	�������� �����
���. 
�� ��������
��`�� ������	���� �	�� �����	���
 � �������� �����, ��� ��� �� �� ����������. 
"�������� ������	����� �	�� ������������� �� ���!<��
 � ��������	� �	��������� 
�	���. '�� ����� ���� ��������� ����������, �����=�!<�� ����� ������
 ���	���-
����������� �	� ������!<�� ������� � ������. 

���(�� 
$������� ���� �	
 �������� ����� � �������� �����, ������� ����=� ��<�<��� �� ������ 
��-��� ���<� ��������	
. 6� �����<���� ����� �
���  �	��� �������!<���
 ��	��� �	� 
�����<���
 ���
�� � �������� �����. �	
 ���������<���
 ���	���
 �	��� ������ ����� 
��	��� ���� ������	�� ����. 4�������� ����� � ��������� ���� ��� ����<� ����
<��� � 
����	��� ����=�����. 

�$�!(':( ':�&F=��(&� ��#$�� �&� -�5�,���� 
$ ����	��� ����� ������ �������� ���	!����	� �	
 ���������
 ������ ������ ��������	
. 
$��	!����	� ��	��� ����� ������	�����
 �� 	���<�! ���� ����		�����! ���������� 
��������	
. $���� ������� ����� ����, ��� ��	!����
 ���	���� �	� ���������� ����, 
��������� ��� ���� �	��� �� ������ ���	��� ������ �	� ���������. $�������� ����, 
��<�<����� ���������� ����	������, ����� ����� ������. 
3������� ���	!����	� ����� ���� ������	��  ����<�! ���	������� ���� �	� � ��������� 
�������� ��������� 8 ��. �������, ��� ��� �����	���� �������� �������� ���	!����	� 
��	��� ����� ��� ��� ������� 6 �� ��� ���������� ������. 
$� ������ ����� ��������� ����	����	���� �������� ���	!����	� �	
 ���������
 ������ 
��������� �	� ������ ����� ��������	
. 

�'(�$+�$+�:K ��+����$� (��+) 
$ ����	��� ������ 
���� ����������� ��������� (*"�), ������� ���������� ���
��� 
�������� �����. '� ��	��� ������	�����
 �� ��������� ����	� � ���� ����=� ����� 
������ ��������	
, �� �� ��	��� ���	����� ������	
. ��	� ������ ���� �������� 
��������� ���������� ����	���� �������� �� ����	�! � ��������, ��� ��� ���	���� 
�������
 �� ����� ���������� �����-	��� ���������� ��������	
. 
������	��� �������� ��������� 7 �� � ��������� � ����  	������ ������ ����	� 3����� 
� *���� ������� ���������. 4�������� �������� � ������	����� ��������. 

��$#$=�:K ':�&F=��(&6 VALET 
$������� ���� �������� ���������� �����	!����	
 Valet, �������,  ����� ������, ��	��� 
���� 	���� ������� �	
 ������	
 ��������	
, �  ������ ������, �� �����	�� ����<��� ����� 
����� �����	!����	� Valet � ���	!���� �����. �����	!����	� ����� ���� ������	��, 
��������, � ������ ���� ��������� ����	�.  
#�������� ��������� ���	!����	� Valet � ��������� ����  ����<�! ���	������� 
����������� 	����� 	����. 

+��=�� �+��� 
$������� ������! ���������� �� ��������� ����� �	���� � �������� ������ ������ �	��� 
� ��������� ������ ��� ����<� ���� ���	������� ������. ������ ����� ����� ���� 	���� 
������	�� ��� ����<� �����
��� ��� ����	�! �������� �	� �� ��	���� ��	����.  ��� 	!��� 
������ ����	���
 ������� �������� � ��	���� ��������� ������ � ������� �	
 ��� 
����	������. 
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#�$5��**���(*:( 9���!�� ����(*: 
(_�����
� �������
 �������� ]
���� b�
d��) 

f  
��]��� �����    

������-�������>
��  
(1 �
Q��� �
����) 

��]��� �����   
������-�������>
�� 1 ��_ 

(2 �
Q���� �
����) 

��]��� �����   
������-
�������>
�� 2 ��_� 
(3 �
Q���� �
����) 

��]��� �����   
������-
�������>
�� 3 ��_� 
(4 �
Q���� �
����) 

1 ������
 ��������� �� 
������  ���������� ������ 
��	!���� 

#���
���� �������� �� 
����� ����B>��� 

--- --- 

2 ������
 ��������� �� 
������ c ���������� ������ 
��	!���� 

#���
���� �������� �� 
����� c _��
���
�� �����` 
����B>��� 

--- --- 

3 C������������ ��������� 
������ ��� ��	!����� 
��������
 ��	!���� 

������
>���� _��
���
� 
�����` ��
 ���B>��

 
_�]
Q��
� ����B>�� 

--- --- 

4 C������������ ��������� 
������ ��� ���	!����� 
��������
 ��	!���� 

������
>���� ��
���
� 
�����` ��
 ����B>��

 
_�]
Q��
� ����B>�� 

--- --- 

5 C�����������
 
������������� �� ������  
���������� ������ ��	!���� 

������
>����� 
������������ �� ����� 
����B>��� 

C�����������
 
������������� �� 
������ ��� ��������
 
������ ��	!���� 

--- 

6 #�����]��BO
� �
Q���� 
�
���� ���B>��� �) 

����������!<�� ����	� 
����� ���	!���� 

--- --- 

7 ������
 �	�������� 
�������	
 ��	!���� b) 

#���
���� ���
���� 
��
Q����� ����B>��� 

--- --- 

8 A�����
 ��<��� �� 	����� 
����������� NPCTM 
��	!���� c) 

9���	
� _�O
�� � �]��� 
����������
` NPCTM 
����B>��� 

--- --- 

9 $���B>��
� �
����� � 
��O�B ������B>����� 
Valet (VALET)  

'��	!����� �����  
����<�! ������	����� 
��������� ���� (Code) d) 

--- --- 

10 $����� �����
�� � 
�����BO
� ��
Q������ 
���B>���  

'����� ��������	
  
������!<�� �������	�� 
���	!����  

--- --- 

11 '��B>��
� ��]
�� ����� 
>���_ 3 ������� ���� 
������]��BO
� �
Q���� 
�
����  

$�	!����� ������ ������ 
����� 30 ����� ��	� 
����������!<�� ����	�� 
����� e) 

--- --- 

12 +�
�������� 
�������, 
�������Q �� _���
 
�����`: 0.8 �. 

�	���	����� ����	��, 
����������� �� ����� ������: 
3,5 . 

#��������: ������� 
����	� 0.8 ; 
���������: 0.8 . 

/���� “3��%���”) 
f): ���������: 10 , 
���������: 0.8 . 

13 9���	
� 9
����Q 
�����: “(+) ��
QQ�� ����
”  

A�����
 A��	������� 
�������: “(+) ���� �	
 
����	!����
 5-������-���� 
�	������������” i) 

--- --- 

14 9���	
� ��
>���Q 
����� “(-) ��
QQ�� ����
”  

A�����
 3���������� ������� 
“(-) ���� �	
 ����	!����
 5-
������-���� �	������������” i) 

--- --- 

15 '��� ������ 2 �
�����: 
“��
���
� ��Q�]�
��” 

$���� ����	� 2 �����: 
“����	����” 

$���� ����	� 2 
�����: 
“����
����” 

$���� ����	� 2 
�����: 
“��������� 30 ��.” 

16 9���	
� �o��-�
��Q 
�����: '��� ������ 2 
�
����� 

A�����
 +Q���-*����� 
�������: “$���� �	
 
�����	���
 �������	����� 
���<����� ��������	
” 

A�����
 +Q���-
*����� �������: 
“$���� �	
 
���������
 ����” 

A�����
 +Q���-
*����� �������: 
“$���� �	
 
�����	���
 
���������” 

������"���: 
*��8�� > 12 - > 16 (��#�� ���$�"������"+6', ��01�� 
��"��7�8����"���� �"'+����-*'+"���B���� ��� *'+"����� '�'+���. ��*�"5��� 
�!������� '�'+�,��� D+�4 7*��8�5 ��#�+ �����'+� � ����"���6��5 �")�+� ��� 
�����#(���� '�'+���. 
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a) - ���� ��	� ���������
��� �����	� ������ ��	
����, 3 � 4 �����	� ������ ���� 
�'�$(" ��������� ��� ��������� �� ������ � ��� ����� ������ � ������ ������. 
b) - ��. �������� ����� ������� � 7 � !�������� ��	������	� (�����	 “"�������� 
�	�������� ������	�”)  
c) - ��. �������� ����� ������� � 8 � !�������� ��	������	� (�����	  “#������ ����� 
� 	����� ����������$ NPCTM”) 
d) - ��. �������� ����� ������� � 9 � !�������� ��	������	� (�����	 “%����$��� 
��	
����� ������”).  
e) - ������ ������� (� 11) ���������� ��� �������� �� �������� ����������� ����	� 
�������	�$ �� &���$ ��������$ ���	
����� �������	������ ���������.  
'�	� ������ ������� ��	
����, � ������ ��	����
 ����� � ����� ������ � ���� 
��������� � ���� ���/�������� ����� 3 ������� ���	� �����	�� ������������ ������. 
� �� �	����, ��	� � �������	� ������	��� &���� �������� ���	
����� 
�������	������ ��������� – ���������� ���� ��)�"+6 !"(��#�* ��������� �� ������ 30 
������.  
*����, ��	� ��� ��������� ������ �� ������ � ������
 ���	���-���������� ��	
���� 
�������	����� ��������� �������	� �	� ��	� ����� ���� �� �����$ �������	�, 
������ ���$�� �����
 ���� � ����� � ����� ������ �� ���������� �����	��� 
������������ (1 �����	 ������ � 1 ������� ������	�$ �������). +����� ����� 30 ������, 
��	� ����� ���	��� �����$, ������ ����� 3 �����	� � ������	� ������� ����� 3 
����, ���������� ����� ����� ������� �����. 2����� ������ 5� ���� ��� ������ ����� 
3 ������� ���	� ���, ��� ��� �������� ��� ������$. 
f) - ��� ����������� ����	�$ �������	�$ ���������� &���$ ������$ “6�����” �	� 
“Total Closure” (“������ ���”), �� �����	�� ������� ��� ����� � �������� ��� ���� � 	
� 
��� ���������� ����� ����� �����	� �	
���. ;	� ���	������ �����$ ������� ���������� 
����	������ ����	�� �����	���� ���������� �����$ �	��	�����
 10 �. 
i) - ������ ������� (� 13 � � 14) �����	�
 ���	������ ������
 “�����	����� �����” �� 
��������� � �������� �����$ ��� ��������� �	� �������� ����� �����	�, ��	� ������	�� 
����	���	���$ 5-��������$ 5	���������� � ����� �����	�. 2�. �������� �����$ ������� 
� �����	�� “#��	����$ ������” � “6��������$ ������” ����. 

'D$+ ' �(,�* #�$5��**��$'���" 9���!�K 

�	
 ����� � ����� ���������������
 %������ �����: 

1. *������ �����  ������ � 
���� � ��������	�. 
2. O	� %�����
 R 9 ��	
���� (���	!����� �����  ����<�! �����	!����	
 Valet) – 

��	!���� ��������� � ��������� � ������ 4. 
3. O	� %�����
 R 9  ���	
���� (���	!����� �����  ����<�! ������	����� ����), �� �	
 

����� � ����� ���������������
 %������ ����� $�� ���������� ����� ����� ��� 
������	���� ��� �	� �������� ��� “11” ��� ������ ����: 
� ��	!����, ���	!���� � ����� ��	!���� ��������� 
� � ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� ���	!����	� Valet ��	������ ���, 

������ 1-� ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� 
���	!���� � ����� ��	!���� ���������. 

������"���: O	� $�= ������	���� ��� ����� ��	��� �� ����� ��%�� – ��������� 
	���!<�� =��.  

� $ ������� 15 ����� ������� � �������� ��������� ���	!����	� Valet ��	������ ���, 
������ 2-� ��%�� $�=��� ������	����� ���� (�������
 �������� – 1 ���), ����� 
���	!���� � ����� ��	!���� ���������. 
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4. $ ������� 15 ����� ��	� ��	!����
 ��������
 ������� ��������� ���	!����	� Valet 3 
����. $� �	�=��� ���� �������� ����	 ����� � *"� ������ ���	���� ������. 

5. $ ������� 15 ����� ��	� ����	� ����� ���	!���� ���������. $� �	�=��� 1 �������� 
� 1 �	����� ����	 �����.  

6. $ ������� 3 ����� ��	� ����	�� ����� ��	!���� ���������. $� ������������ ������� 
� ����� ���������������
 7*��8�� > 1. *"� ������ ������ ���������� ���=���� � 
����� ����� 1 �	� 2 ����	� � ��������� �� ���
��
 %������ R 1. 

7. 3����� ���, ����� $� ������� � ����� ���������������� ��� �	� ���� %������ (���� 
�	� $� ��� ���� ������ ���� �� ������� � 	���!<�� %������), *"� ������ ������ 
���
�� ���=�� �  ����������  ������� %������ � $� �	�=��� 1, 2, 3 �	� 4 ����	� 
�����, ��������!<�� ���
��� ��������� %������. ��	� ����	�� ����� $� ������ 
	���: 

a. "������� ���
��� ������ %������. 6������ ������  (������ 1) ���	���-����������� 
�	
 ��������, ��������� %������ (����� ����� 1 ����������!<�� ����	), 	��� 

������� ������   ���	���-����������� �	
 ���������, ��������� %������ (����� 
����� 2 ����������!<�� ����	�).  O	� �� �����
 ����	��� ����������� 
�������� ������ %������, �� ������� ����� ���� ����� ��<���	
�� 

��	�������	����� ������
�� ������  ���	���-�����������. ��� ���� $� ������ ��� 
�	�=��� ��	������ ����������!<�� ����	��, ���������!<�� ��������� $��� 
��������. 

b. ������� � 	���!<�� %������ (����� � ������� ���� ��� ��������� ���	!����	� 
Valet) 

c. $���� �� ������ ���������������
 (��������, ���	!��� ���������). 

������"���: 6� ���������, ����� ����� $�=��� ������
�� ���=	� ��	�=� 15 �����, ����� 
����� ������������ ������ �� ������ ���������������
, � $� �	�=��� 1 �	����� ����	 
�����. 

'$�����$'&(��( /�'$+���D �����$'$� #�$5��**���(*:D 9���!�K ����(*: 

=������� � ������ ���������������� ������$, $� ������ ���������� �������� ��� %������ 
� �������� ���������: 

�	
 �����: 

1. 6������ � ����������� ������ Valet ������� � ������� 5 �����. 
2. *����� ����� 2 �������� ����������!<�� ����	�. 
3. #������� �������� ��� ��������������� %������ ����� �������	��� � ����� 

������������ ������ �� ������ ���������������
 %������: 

������"���: �����
 %�����
 �� ��''+"�"����"�+ �������� �������� ������	����� ���� 
���	!����
 ����� � ����� ���	���-������������ �����. 
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#$+�&F=(��( #�$'$+$' ����(*: 
18-�$������:K ��/p(* (�����
` ���):  

����K/�����:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

����K/-(&:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

/(&(�:K/=(��:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

/(&(�:K/-(&:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

/(&(�:K/�����:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

2 -(&:D #�$'$+�: "��4X^*6_` $_I'� 6C 43C#C+OX" �'$'/'+C +12$ (2 x 7,5C �C3*.) 

1. W�� ������� ���������!� ������� �������	�� �������� ��� ��������� � �
��� �����  
������, � ����� ��� ����������� ����� � ��� ����������� ������ “Anti-HiJack” (�	� 
�����
 %�����
 ��	!����).  

#����
���
�: ����������� 2 BOX_I ������� ����� � ������ � 	���� �������	
� 
�������� ��������	
.  

2. $� ����� ������ ���	������� BOX_O ������� ����� �	
 �����	���
 ����������� ���
�� 
��������	
 ����� �������	�� ��������.  

O	� � ��������	� ���� �����	���
 ����������� ���
�� ��	����	���$ ��	
�����, 
����������� 3/C*6_` ������ � +12 $ ������	
����.  

O	� �� ���� �����	���
 ����������� ���
�� ������	���$ ��	
����� (��� � 
��	�=����� ��������	�� 
������� �����������), �� 3/C*6_` ������ ����� 
����������� � “���”  

�����:K #�$'$+ � #�(+$D�����(&(* 15�: +12$ �'*+'Y66'&' +'3C '+ 
C334�4XY+'/C 
W��� ������ ������ ������� �� ��������� ��	� �����	���
 �������	
�� ��������� �	� 
����������� ���
��. ����������� ��� � ��	�����	���� �	���� ������	
���� �	� � «���» 
��������	
 � ����������  ���������
�� �������<��� ������. 

�(*�$-����K #�$'$+: ':D$+ +$#$&���(&6�$5$ ����&� / ':D$+ +&" 
�#��'&(��" '�������&$��:* $�'(E(��(* �'�$*$-�&" / ':D$+ +&" 
/���:'���" $�$� / ':D$+ +&" �#��'&(��" #(K+,(�$*. 

+h�6'-*"6"` ������ ����� ���� ���������������� �	
 ����	����
 ���	����� %������. $ 
��������� �� ���
��
 ��������������� %������ R 16, +h�6'-*"6"` ������ ����� 
���	�������
 ���: 

1) ����� ����	����	����� ����	� �����  ��������������� �	�������� ������; 
2) ����� �	
 �����	���
 �������	����� ���<�����; 
3) ����� �	
 ���������
 ���� ��������	
; 
4) ����� �	
 �����	���
 ����	����	���� ���������. 

������	���� ��� �������� ������ ����	����	����� ����	� ����� 200 �C. 

1) j�����
 %�����
 +h�6'-*"6O&' ������� – “��4�( (������+��6��$� �"�"�" '�'+���”. 
+h�6'-*"6"` ������ ��������
 �� “���” �� 1 ������ ��� ������� � ����������� ������  
���	���-����������� � ������� 2 ����� � ��<� ���� ���	�����
 �	
 ������������� 
���������
 �	����������� ����� ���=�� ��������� (�	� ��������	� �� ����������).  
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$���� ����	����	����� ����	� ����� ����� ���� ��	!���: 

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

��������	
. W�� ������������ 	������� ���������� ��������� ��� �������� 
��������	
.  

� ��� ��	!������ ������ ������. $ ���� 	���� ����� ������������ ���	!��� ���� 
������� ����� � ������� ������/��������� �	
 ����, ����� ���������� ��������� �� 
�����	� ����������� �����. G���� 3 ������ ��	� ����, ��� �������� ����� ������, 
����� ��
�� ������������ ������� ��� ���� ��� ������. 

#����
���
�: ����������� +O�6'-*"6"` ������ � �������� R 85 ����	����	����� 30C 
��	�, ����������� ������� R 86 
��	� � +12$. ����������� 
���	���� �������� ��	� ��� 
�������� �� ���� �	� � ���������� 
 ��������� %������� ����	� 2 
�����. 
 
%������	: ������������ 
+O�6'-*"6O&' ������� 
������������� � �	��������� 
���
� ����� ��������� �	� � 
��������� ��������� 
������������� ������ �������	
 �������� � ����������! �������� �	��� �����. 

2) $���� ����	����	����� ����	� 2 ����� (+h�6'-*"6"`) ����� ����� ���	�������
 �	
 
�����	���
 ���	������ ����� ����	����	����� ����������. +�� ������ 
����	����	����� ����	� � ���� 	���� ����� ���� ���������������� ��� �������� 
����� (��������������
 %�����
 R 15) ���: 

� “���*�6'��5” ����	, �������������� �� 1 ������ �	� �� �� ����
, ���� ������   
���	���-����������� ����������
 � ������� ��	������; 

� “��'+�,���5” ����	, �������������� ��� ������� � ����������� ������  ���	���-
����������� �� 2 ������ � ������!<�� �� 	���!<��� ������
 � ����������
  ������ 

 ���	���-����������� �� 2 ������. 
�  “+"5�����5 30-'��*�(��5” ����	, �������������� ��� ������� � ����������� 

������  ���	���-����������� �� 2 ������ � ������!<�� � ������� 30 �����, 	��� 
�� 	���!<��� ������
 � ����������
 ������  ���	���-����������� �� 2 ������. 

$ 	!��� �� �������� ��=� 	�����: 
- ����� ����	����	����� ����	� ����� ����� ���� ������������� � 	!��� ����
 (��� 

��	!������ �	� ��� ���	!������ ������ ������, ��� ��	!������ �	� ��� 
���	!������ ��������� � �.�.); 

- �	
 ����, ����� ������ ����	����	���� �������, �����	
���� ����	����	���� 
����	��, �� ������	� ����������
 �����, ����� ������������ ���	!��� ���� 
������� ����� � ���� ���� ��������
 �� �� ����
, ���� ����� ����	����	����� ����	� 
�������������, �	! �<� ����	����	��� �� 3 ������. O	� ���� ������� ����� �	� 
���� ��������
 �����
 �������� ��	� ��������
 ������ ������ ����	����	����� 
����	� ����� – �����
 ���� ����� ��������, ����� ����� ����� 3 ����	�, � 
�������	� �������� ��	!���
 3 ����. 
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#����
���
�: ����������� +O�6'-*"6"` ������ � �������� R 85 ����	����	����� 30C 
��	�, ����������� ������� R 86 ��	� � +12$. ����������� ���	���� �������� ��	� � 
����������  ��������� %������� ����	� 2 �����. 

3) +O�6'-*"6"` ������ ����� ���� ���������������� ��� “�+��8"+��6��5 ��4�( (�, 
*��"�����, ��*+��'"������ �'��B����� "�+���)��,” (��������������
 %�����
 R 16). 
$ ���� 	���� ������ ����� ����� ��� ����� ��	�� �� ����� �����	
��
 �������� ������ 

 �����������. $���� ����� +O�6'-*"6"` ������ ����� ������������ ��������
 �� 
“���” �� 30 ����� ��	� �
��
 �����  ������ � ����	��� ��������
 �� “���” ��� 
����������� �����, ���������
 ��	!����� �	� ������� �������	������ ���<���
 
��������	
. 

 

 
#����
���
�: ����������� +O�6'-*"6"` ������ � ��������  R 86 ����	����	����� 30C 
��	� � ����������� ������� R 85 ��	� � +12$ ����� ������������	�. ����������� ���	���� 
�������� ��	� � ����������  ��	
�����! ���� �������	������ ���<���
 ��������	
 ��� 
�������� �� �����. 
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������"���: '������� �������� �� ��, ��� ������ ���<���
 �	��� � ������ ���� ��������� 
���	!����	
 ����� �� ����� 
�	
!�
 ����� � ��� �� ��������. 6�������, �� ������ 
��	����� ����	
� ��������	�� GM ���� ���<���
 ����	� �������� ����	���� B�	�� 
��������, � ���� ������ �� 
�	
��
 �������� ���� ��������� ���	!����	
 ����� (� �������� 
��	��� ����	!����
 3'/"G6O$_` ������ ��������	����� �������� ����� �����). +�� �� 
�����, ������ � ������� B�	��� ������� �����������
 ��������
�� +O�6'-*"6"` ������ 
����� �	
 �����	���
 ���<����� �	��� ��������	
. �� ����������� ���	������� 
=�����! ���� ���<���
 �	��� ��������	
 ���� � ��� 	����, �	� $� �� ���	������ �� �	
 
�����������
  ����! ��������� ���	!����	
 �����.  

%������	: $ ��� 	����, �	� $� ���	������ ������ ���� ��������� ���	!����	
 ����� �	
 
�����	���
 �������	����� ���<����� ��������	
, �),!"+��6�� ��������� ���� �	
 
���	�������
 ���� �������� ����� �� ���� �����	���
 �������	����� ���<�����. $ 
��������� 	���� �� ����� �����	��� �������� %�����
 ������������� ��������� ��������� 
����� � ����� ������.  

4) O	� ��������	� ���������� �	����������� ���	����?��������, +O�6'-*"6"` ������ 
����� ����� ���� ���������������� ��� “�+��8"+��6��5 ��4�( (�, !"����"��, ���� 
"�+���)��, ��� ��'+"����� '�'+��� �" �4�"�* ” (��������������
 %�����
 R 16). $ ���� 
	���� ������ ����� ����� ����� ��� ��	�� �� ����� �����	
��
 �������� ������   
�����������. $���� ����� +O�6'-*"6"` ������ ����� ������������ ��������
 �� “���” 
�� 30 ����� ��	� ��������� ����� �� ������  ����<�! ���	���-����������� �	� ��	� 

������� ��������� �� ������. 6������ ������  ����������� � ������� ���� 30 ����� 
�������� ������ ���	����?�������, �� ����
 �����  ������. 
�	
 ����, ����� ������ �	���������� ���	����?������� �� �����	� ����������
 �����, 
����� ������������ ���	!��� ���� ������� ����� �� �� ����
, ���� ������ ����� 
������������� + �<� 3 ������. 
#����
���
�: 6������ ������ =������� ����	
 �����	���
 �	����������� 
���	����?�������� ��������	
, ��� ��������� �������� �� “���” ��������� ���������� 
����. ����������� +O�6'-*"6"` ������ � ������� �������. 

5) +O�6'-*"6"` ������ ����� ���� ����� ���������������� ��� “�+��8"+��6��5 ��4�( 
(�, *��"�����, ��5(#����” (��������������
 %�����
 R 16). $ ���� 	���� �� ����� ��� 
��	�� �� �����	
��
 ��� ������� ������  �����������, ����� ����� +O�6'-*"6"` ������ 
����� ������������ ��������
 �� “���”  ������ ��� ��� ����������� �����. 

#����
���
�: ����������� +O�6'-*"6"` ������ � ������� ��������	����� ��������  
����	����	����� ��������. $ ��� 	����, �	� ������� �����	
��
 ��	�����	���� ���������, 
���	������ ����	����	���� ��	�, ��� �������� �� ����.  
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18-�$������:K ��/p(* (�
]�
` ���): 

����K/=(��:K #�$'$+: �. �����	 “4����	���� �	�������������� ������ ������” ����. 

,(&�:K #�$'$+: 3 +12$ �'*+'Y66'&' +'3C 6C #C�3O #CH"&C6"Y (#'6C 4) 
������ ������ ��%�������� ����� � ��	����/�������� ������
 �� ����� ��������
.  
#����
���
�: ����������� HhX+_` ������ � ������� �� ����� ��������
, �� ������� 
�����
 ����
����� + 12$, ����� �	!� ��������
 �������
 � ��	�����
� "$3X" ("ON") " 
"#C�4*3" (CRANK), � ����
����� 0$, ����� �	!� ��������
 �������
 � ��	�����
� “ $_3X.” 
("OFF") � “ACC”. 
%���"���! HhX+_` ������ ����� ��	��� ���� ����	!��� � +12$ �� ����� ��������
 �� 
���� �������� ��	� �	�������� ��������
 (�	� �����
 ���� ���	�����
) 

-(&:K/=(��:K #�$'$+: �'X'H"+OX^6_` $_I'� 6C *"/O64 (2A) 
���	����� ���� ������ ����� ��������! ���	�� � ���	����	
������� ����������� � ���� 
�������� �����. 
#����
���
�: ����������� BOX_`/Gh/6_` ������ � 3/C*6'�4 ������� �����.  
����������� Gh/6_` ������ ��� ����� � “���” ��������	
. 

9�$&(�$':K #�$'$+: (+) +/"&&O/ �$O/" / (+) $I'� �XY �'�3XuGO6"Y 5-
�/'$'�6'&' WXO3+/'�/"$'�C 
1) ������ ������ ����������� ����������� ����� ��� ���������� ����� ��������	
. 

������������ �������� ����� ����� ���������� �	
 ���������
 ������ %������ 
������� ��������� �� ������.  
#����
���
�: O	� ���	!����	� �������	������ ���<���
 ����� �� ������ +12$ ��� 
���������� ����� (��	�=����� ��������	�� Ford, ��������	� &C#), $� ��	��� 
����������� A"'XO+'$_` ������ � ������ �� =������ �������� ���	!����	��. $ 
��	�=����� 	����� A��	������ ������ ��������� ����������� ��	��� � ������ ��������� 
���	!����	! ��������� �� ��	������ ������ � ��������	�. 
%���"���! 6� ���	������ A"'XO+'$_` ������, �	� �������� ���	!����	� ������ 
��������	���� ��	
����� (�. ����	!����� 3'/"G6O$'&' ������� ��=�). 

2) $ 	���� �	� � ��������	� ���	���!�
 �������� ���	!����	� ������ ��������	���� 
��	
�����, A"'XO+'$_` ������ ����� ���� ����� ���������������� ��� 
“����#�+��6��5 �4�( (�, ��(�������, 5-�����(��$� D���+�������("” 
(��������������
 %�����
 R 13).  
$ ���� 	����, ��� ��������� A"'XO+'$'&' ������� �� +12$ ����� ����� 
������������ �������� ����	� �	
 ��������
 ������ ��������	
, � ��� ���	!����� +12$ 
- ����	� �	
 ��������
 ������ ��������	
, �� +��6�� ��� ����������� ��#��� 
�4�"��.  
"��	�������� ������ %������ �����	�� $�� ���	������� %�����! “������	����� �����” 
��� ������������ ���	�������
 ����	����	����� ����	
, ��������� ����� ��	��� 
��������� ���� 5-��������� �	����������� � ����� ������	
 � 2-��������� 
�	������������ � ���	���� ����
�. ��	� �����, ��� ��������� �	� ��������� ����� 
������	
 ����� ����� ������������ �������� �	� �������� �� ����� ��������	
. 
#����
���
�: *���� �������� 5-���������� �	������������, ������	������ � ����� 
������	
, ������� ������, ���������!<�� ��<��� �������� ��������� � �	����������� 
���������� ������. ����������� � ���� A"'XO+'$_` ������ �����. #���� ������� 
������, ������� ��������
  ��<�� �������� ��������� ���������� ������, ����� ����� 
�� �������. ����	!���� ���� ������ � ����
����� ������! +12$ ��������	
. +����� 
������ ��������� ���������� ������ �����	������. 
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�$��=�(':K #�$'$+: (-) +/"&&O/ �$O/" / (-) $I'� �XY �'�3XuGO6"Y 5-�/'$'�6'&' 
WXO3+/'�/"$'�C 
1) #�������� 3'/"G6O$'&' ������� �� “���” ��� ���������� ����� ��������	
 

����������� �����	����� ����������� �����. ������������ �������� ����� ����� 
���������� �	
 ���������
 ������ %������ ������� ��������� �� ������ � �
�� 
������ �������� � ������� %������ �����. 
������ ������ ����������� ����������� ����� ��� ���������� ����� ��������	
. 
������������ �������� ����� ����� ���������� �	
 ���������
 ������ %������ ������� 
��������� �� ������.  
#����
���
�: O	� =������ �������� ���	!����	� ����� ��������
 �� ��� ��� 
���������� ������ (��� ������� �	
 ��	�=����� ��������	��), $� ��	��� ����������� 
3'/"G6O$_` ������ � ������ �� =������ �������� ���	!����	��. $ ��	�=����� 
	����� 3'/"G6O$_` ������ ��������� ����������� ��	��� � ������ ��������� 
���	!����	! ��������� �� ��	������ ������ � ��������	�. 
%���"���! 6� ���	������ 3'/"G6O$_` ������, �	� ��	
����� �������� ���	!����	�� 
������ � ��������	� +12$ (�. ����	!����� A"'XO+'$'&' ������� ��=�). 

2) $ 	���� �	� � ��������	� ���	���!�
 �������� ���	!����	� ������ ��	�����	���� 
��	
�����,  3'/"G6O$_` ������ ����� ���� ����� ���������������� ��� 
“�+��8"+��6��5 �4�( (�, ��(�������, 5-�����(��$� D���+�������("” 
(��������������
 %�����
 R 14). $ ���� 	����, ��� ��������� 3'/"G6O$'&' ������� 
�� “���” ����� ����� ������������ �������� ����	� �	
 ��������
 ������ 
��������	
, � ��� ���	!����� "���" - ����	� �	
 ��������
 ������ ��������	
, �� 
+��6�� ��� ����������� ��#��� �4�"��.  
"��	�������� ������ %������ �����	�� $�� ���	������� %�����! “������	����� �����” 
��� ������������ ���	�������
 ����	����	����� ����	
, ��������� ����� ��	��� 
��������� ���� 5-��������� �	����������� � ����� ������	
 � 2-��������� 
�	������������ � ���	���� ����
�. ��	� �����, ��� ��������� �	� ��������� ����� 
������	
 ����� ����� ������������ �������� �	� �������� �� ����� ��������	
. 
#����
���
�: *���� �������� 5-���������� �	������������, ������	������ � ����� 
������	
, ������� ������, ���������!<�� ��<��� �������� ��������� � �	����������� 
���������� ������. ����������� � ���� 3'/"G6O$_` ������ �����. #���� ������� 
������, ������� ��������
  ��<�� �������� ��������� ���������� ������, ����� ����� 
�� �������. ����	!���� ���� ������ � "���" ��������	
. +����� ������ ��������� 
���������� ������ �����	������. 

�(*�$- /(&(�:K #�$'$+: (-) +/"&&O/ 3C�'+C/BC&CH6"3C  
3���� ����� �������
 � ������ ������, ��� ��������� +h�6'-#OXh6'&' ������� �� ��� 
���������� �����	����� ����������� �����. 
#����
���
�: ����������� +h�6'-#OXh6_` ������ � ����������	��� ������	����� 
�������� ���	!����	
� ������ �/�	� ���������. 

=(��:K #�$'$+: �C**C. 

����������� ���� ������ � ��������	���� �	���� ������	
���� ��������	
. 6� ����������� 
���� ������  ������ G����� �������� �������, ������� ������� �� ������	����� �	��� 
�����	���
 ����	���. 
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$���,(':K #�$'$+: $���!��(&6�:K ':D$+ 500 �A #�� '�&F=(��$K $D���( – 
-&$���$'�� �����(�� �$�*�&6�$ /�*����:* �(&(  
(+��)*�+', *'+"����" (������+��6��$� ����) 

W��� ������ 	���� �	
 �����	���
 ����	����	���� �����	��� ��������� ��	� �	�������� 
�������. W�� ��������	���� ������������ 	��������� ����� (������	���� ��� �������� 
500 �C) � ��	��� ���	�������
 ��	��� �	
 �����	���
 ����=��� ����	����	����� ��	�.  

#����
���
�: ����������� '/C6HO$_` ������ � �������� R 86 ����	����	����� ��	�. 
����������� ������� # 85 ��	� � ������� �� ����� ��������
, �� ������� �������� ����
����� 
+12$, ����� �	!� ��������
 �������
 � ��	������ “#C�4*3”, � ���������� ����
����� 0$, 
����� �	!� ��������
 �������
 � ��	������ “$_3X”. 

���������� ��=���������� ������ �� ����� ��������
, ���<�� � �	������ ������� 
��������	
, � ����������� �� ���� ����������� �������, ������
 ���� �� ����� ��������
, � 
�������� R 87A ��	�. ����������� �����! ���� ������� � �������� R 30 ��	�. 

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

 

�����:K/-(&:K #�$'$+ � #�(+$D�����(&(*: +12$ �'*+'Y66'&' +'3C '+ 
C334�4XY+'/C 
W��� ������  ������������	�� 5 C ������ ������� �� ������� �	�� �����.  
3/C*6_`/BOX_` ������ ������
 ����� ����������� � +12 $ ������	
����. 
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�#��'&(��( %&(���$#��'$+�*� /�*�$' +'(�(K 
*����/G�����, *����/B�	��, *����/3�����, #�	����/G�����, #�	����/B�	�� � 
#�	����/3�����, ������� ����� ������������� �	
 �����������
 ��������� ��	� 
�����	���
 ������� ������. A������ ������� �� ���� �������� �������� ����: 

 

����� ����	!������ ����� � ������	����� �	������������� ������ ������ ���������� 
������	��� ��� =������ ����� ������	����� �����. �	
 ����� – ������ ���	!����	� �������� 
����� �� ����	� ����� ������	
 � ������������ �������, ���<�� �� ���	!����	
. 

3-#�$'$+��" ����(*� !(����&6�$5$ /�*�� � $���!��(&6�$K #$&"��$��6F 
O	� �� ���	!����	
 ���� 3 �������, ���� �� ������� ����
��� ������� �� ��� (��������� 
�� ��	�����
 ���	!����	
), � �� ���� ������ �������� ���� ����� ��������
 �� ��� ��� 
�������� ���	!����	
 � ��	������ “Lock” (“#������”), � ������ ����� ��������
 �� ��� ��� 
�������� ���	!����	
 � ��	������ “Unlock” (“'������”) – $� ������ ��	�  3-��������� 
������  ��������	���� ��	
�����!.  

� $ ��������	
� ������ ���� *"6"`/Gh/6_` � #OXh6_`/Gh/6_` ������� ����� 6O 
���	���!�
. 

� #OXh6_`/3/C*6_` � *"6"`/3/C*6_` ������� ����� ��	��� ���� 
����������� � “���”. 

� ����������� *"6"`/BOX_` ������ � =������� ������� ��������
 ��������	
. 
� ����������� #OXh6_`/BOX_` ������ � =������� ������� ��������
 ��������	
. 
� *���� ����	!����
 ��������� �� ���� R1. 

3-#�$'$+��" ����(*� !(����&6�$5$ /�*�� � #$&$,��(&6�$K #$&"��$��6F 
O	� �� ���	!����	
 ���� 3 �������, ���� �� ������� ����
��� ������� �� +12$ (��������� �� 
��	�����
 ���	!����	
), � �� ���� ������ �������� ���� ����� ��������
 �� +12$ ��� 
�������� ���	!����	
 � ��	������ “Lock” (“#������”), � ������ ����� ��������
 �� +12$ ��� 
�������� ���	!����	
 � ��	������ “Unlock” (“'������”) – $� ������ ��	�  3-��������� 
������  ��	�����	���� ��	
�����!. ����������� ����� ��� �������� �� ����. 

� $ ��������	
� ������ ���� *"6"`/Gh/6_` � #OXh6_`/Gh/6_` ������� ����� 6O 
���	���!�
. 

� #OXh6_`/3/C*6_` � *"6"`/3/C*6_` ������� ����� ��	��� ���� 
����������� � +12$. 

� ����������� *"6"`/BOX_` ������ � =������� ������� ��������
 ��������	
. 
� ����������� #OXh6_`/BOX_` ������ � =������� ������� ��������
 ��������	
. 
� *���� ����	!����
 ��������� �� ���� R2. 



 

A.P.S. 3700 37 “�������	
� � ���������	

 
 ��������” 
 

5 (
�
 4)-#�$'$+��" ����(*� !(����&6�$5$ /�*�� � #(�(*(��$K #$&"��$��6F 
O	� �� ���	!����	
 ���� 5 �������� (�	� 4) – � ������ ��������	� ������	��� =�����
 
����� ������	����� �����  ���������� ��	
�����! �����	
!<��� ����	��. $ ����� 
������ ��� =������ ��	� �	� �������� ����	
 ������	����� ����� �.�. +12$ ������
 
������������� �� ���	!����	
 �� �	������������ ������ �, � ���� ��, �����������
 
�������� ����� �� ���. 
'��� �� 5 ��������, ���<�� �� ���	!����	
, ����� ����
��� ������� �� +12$, ��������� �� 
��	�����
 ���	!����	
. ��� ������� (�	� ����) ����� ����
��� �������� �� ���, 
��������� �� ��	�����
 ���	!����	
.  "� ���� ����=��
 �������� – ���� ����� ��������
 
�� +12$ ��� �������� ���	!����	
 � ��	������ “Lock” (“#������”), � ������ ����� ��������
 
�� +12$ ��� �������� ���	!����	
 � ��	������ “Unlock” (“'������”).  

� $ ��������	
� ������� ���� ���������� ���������� =������ �������, ���<�� �� 
�	������ ���	!����	
 ������ ������ (“Master”), �����
<���
 � ������	���� �����, � 
���	!����	
� ������ ������ ������, � ����� � �	������������� ������.  

� ���������� =������ ������ ��������
, ���<�� �� �	������ ���	!����	
, � ����������� 
*"6"`/BOX_` ������ � ��� ���� ������������� �������, ������
 ���� � ���	!����	
� 
������ ������ � � �	������������� ������. ����������� *"6"`/Gh/6_` ������ � 
������ ���� ������������� ������� ��������
, ������
 ���� � �	������ ���	!����	!.  

� ���������� =������ ������ ��������
, ���<�� �� �	������ ���	!����	
, � ����������� 
#OXh6_`/BOX_` ������ � ��� ���� ������������� �������, ������
 ���� � 
���	!����	
� ������ ������ � � �	������������� ������. ����������� 
#OXh6_`/Gh/6_` ������ � ������ ���� ������������� ������� ��������
, ������
 
���� � �	������ ���	!����	!.  

� ����������� #OXh6_`/3/C*6_` � *"6"`/3/C*6_` ������� ����� � +12$. 
� *���� ����	!����
 ��������� �� ���� R5 

'����*��" ����(*� !(����&6�$5$ /�*��  
6� ��������	
� ����� Mercedes-Benz �	� Audi ���	�����
 ��������
 ����� ������	����� 
�����. '�� ����� �	��������	!����	� (��������� � �������������), ������� ����!� +12$ 
�	� ��� �� ���������. W�� ���	!����	� ������!� ��� ��������� � ��������� ������ 
������� �	� �	!��� ������ ��������	
. ��	
����� ���	!����	�� ������	
��, ����� 	� ��� 
�������� ���	���� �	� ����������. 

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

� ����������� #OXh6_`/3/C*6_` ������ ����� � +12$. 
� ����������� *"6"`/3/C*6_` ������ ����� � “���”. 
� ����������� ���	���� ������� ����� ��� �������� �� ���� 8. 

������"���: $ ��������	
� ������ 1989 �. (�	� �����) ��������� �������� ���	� 3 �����. 
��� �������� ����� �� ����� ��������	� ���������� ����� ����������������� 
�	���	����� ����	��, ����������� �� ����� ������, �� 3,5 ������ (��������������
 
%�����
 R 12). 
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1-#�$'$+��" ����(*� � $���!��(&6�$K #$&"��$��6F 
O	� ��������	� ����� Nissan, Mitsubishi �	� Lotus � � ����� ��� �����	!����	
 – ���������� 
����� ������, ���<�� �� ����� ������	
, ������� ������� �� ���, �	� ����� ��������	
 
�������, � “���������” (0$), �	� ����� �������.  

� $ ��������	
� ������� ���� *"6"`/3/C*6_` � #OXh6_`/Gh/6_` ������� ����� 6O 
���	���!�
.  

� ����������� #OXh6_`/3/C*6_` ������ ����� � “���”. 
� ����������� ���	���� ������� �����, ��� �������� �� ���� 4. 

�����$'�� +$#$&���(&6�:D %&(���$#��'$+$' 
O	� ��������	� �� ���������� ������	���� ������ �	� �	�������������� ������ ������, $� 
������ ��������� ����	����	���� �	������������ � ����������� �� � ����� 	���!<�� 
�������: 

� ����������� *"6"`/Gh/6_` � #OXh6_`/Gh/6_` ������� ����� � “���”. 
� ����������� *"6"`/3/C*6_` � #OXh6_`/3/C*6_` � +12$. 
� ����������� #OXh6_`/BOX_` ������ � *"6O�4 ������� ��������
 �	������������. 
� ����������� *"6"`/BOX_` ������ � #OXh6'�4 ������� ��������
 �	������������.  
� *���� ����	!����
 ��������� �� ���� R9 

+'$K�$K �*#�&6� /�#�����" / 9���!�" “TOTAL CLOSURE” 
a) j������ ����� ������	����� ����� ��������� ��	����� ����	�� ��������	�� �����!� 

�������� ��������	����� ����	����� ����	� �	
 ��	!����
 �	�������� ������ ��	� �� 
��������
 (����	� “����������
”). $ ���� 	���� ���������� ���������!<�� ������� 
����������������� %�����! R 12. 

b) A�����
 “Total Closure” ����� ���	�������
 �� �
�� ���������� ����	�� ��������	��, 
������������� =������ ������ “Total Closure” (“������� ��”) �	� ������ “3��%���” 
(��������� ��� ������ � ���������� ��� ���� � 	!�� ��� ���������� ����� ����� 
������	
 �	!���). $ ���� 	���� ���������� ����� ���������!<�� ������� 
����������������� %�����! R 12.  
��� ��������� ����� �� ������  ����<�! ���	���-����������� ����� ����� �������� 
����	� ��������
 10 ����� (���������� �	
 ��������� ��������	�� VW, Audi, Opel � 
Mercedes). 6� ���� ������ ������� ����� ����� ���	!���� �� ���� � �������� �����. $� 
��� ���	���� 	���
� (��� �
��� �����  ������, ��� ������� ��������� �� ������, 
������������� ��������� ��������� �� ������ � �.�.) ����� ��������
 ����	�� 
��������
 � ��������
 �	���	�����! 0,8 ������. 

/����� ������ %������ ����� ���� ������	��� �������� ������  ���	���-����������� � 
	!��� ������ � ������� 10 ����� ��	� ��������� ����� �� ������  ����<�! ���	���-
�����������, ����� ��� ���� ������
 � ������ ������. 
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#$+�$(+��(��( +$#$&���(&6�:D ��/p(*$' ����(*: 

2 �$&��:D =(��:D #�$'$+�: ':'$+: '���$(��$5$ �$�*�&6�$ ��/$*����$5$ 
�(&( -&$���$'�� �����(�� (20�) 

#����
���
�: ���������� ������, ���<�� �� ����� ��������
 � �	������ ������� 
��������	
 (�� ���� ������� ��	��� ��
�	
��
 ����
����� +12$, ����� �	!� ��������
 
�������
 � ��	������ “#C�4*3”, � ����
����� 0$, ����� �	!� ��������
 �������
 � 
��	������ “$_3X”).  

����������� �� ���� ������������� �������, ������
 ���� �� ����� ��������
, � ������ 
��	���� GO/6'�4 �������, � �����! ���� ����������� �������, ���<�! �� �������, 
����������� �� ������� ��	���� GO/6'�4 �������. 

 

2-�$������:K ����K ��/p(*: 36'�'G6_` $_3XuGC+OX^ VALET 
���	����� *O/_` � Gh/6_` �������, ��������!<��
 2-���������� *���� ���?����, �� 
���������� ���	!����	
 Valet � �������� �	��� ����� � ����������� ��� � *����� 2-
����������� ���?��� �� �	��� �����. 

2-�$������:K -(&:K ��/p(*: *$O+'�"'�6_` "6�"3C+'/ 
���	����� 3/C*6_` � *"6"` �������, ��������!<��
 2-���������� ��	�� ���?����, �� 
*"�� � �������� �	��� ����� � ����������� ��� � ��	��� 2-����������� ���?��� �� �	��� 
�����. 

4-�$������:K -(&:K ��/p(*: 2-4/'$6O$_` �C+G"3 4�C/C (#'6C 1) 
���	����� 3/C*6_`, Gh/6_`, #OXh6_` � *"6"` �������, ��������!<��
 4-���������� 
��	�� ���?����, �� ������� �����; ����
<��� � ����	��� �����, � �������� �	��� ����� � 
����������� ���  ����� ������ � ������� �����, �  ������ - � ��	��� 4-����������� ���?��� 
�� �	��� �����. 
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/�'(�H(��( �����$'�� 

���(��:K #�$'$+: $��
���� ������ ������ ������ �� �! �	���, ��������� � ��� ����, ��� 
�� �� ����� ���� ���������. "�������� ��	���� ����� ������� ������ �	����� �	��������� 
������ ��������. 

�(5�&��$'�� +��=��� �+���: '������� ��������� ����	��������� ���� ������ ������ 
���	�� �� ����� ��� ����<� ��	������ �������� (6O �������������� ���� ������ ��. 
������	���� ���	 ����	������ 270°).  

#������� �����, �������� � �������� ����� �� ������. ��������� 6 ����� ���� ������ ��� 
�������� ������� ����	�������
, ����� �	��� ������� �� ������� ������� ��	����  ����� 
�	��, ������
 ��	� �� ���������� �	
 ����, ����� ������� ���	�.  

%���"���! 6� ������ �� ���	�, $� ������ ��� �������. 
O	� ����� �� ������	�, ��������� ����	��������� ���� �� ������ ���	�� (�	
 ���	�����
 
��������	�����) �������� �� 1/4 ������� � ��������� ��������	����� ������� �<� ���. 
������
��� ��� ��������� �� ��� ���, ���� �� �������� ����	�����
. /���� �������  ��	��� 
��	!����
 ��� �	���� ����� �� ������� ������� ��������	
. ��� ��	�� 	���� ����� 
��	��� �������� ����� �������������
 � ����� ����� 5 �������� ����	��.  
%���"���! ��� ������ ��������	����� ������� ������ ����� ���������� ��� �������
� �� 
������
<�� �
��� �
��	�� ��������	��. �	
 �����=���
 ��������	����� ��������� 
����	��������� ���� ������ ������ ���	��. 
/�E��� #�$'$+��: $���� ��<�<���� ������� ����	����� �������� �	� ����������� �� 
���	�����. #�������� ����� �������� �� ��� �	��� ��� ����<� �	�������� �����
���. W�� 
�������� �������� ����������� �������� ��� �� �������������  ���
���� �	� ������ 
���������� ���
�� ��������	
. 

+$#$&���(&6��" ���(�� � �'�$�$*�:* #�����(* BS-98M: �����
 �������
 
����� ��������  ����	����	���� ������  ���������� �������� BS-98M. $ ������ 
����� ���	������� ���� ��<��� �� ������ �������� �����	���
, ����� �������, ����� 
�����	���� �������� �� ��	��� ��� ������� ���	!���� ������	
��� ��������	
 �	� ��� 
������ �������� ������
, �� � ��� ������� �������� ������ �����, �����	
!<�� ������ 
(B�	��/G����� ������). 

��-$�� ����(*:: 4��	��� ��������� ����
 �������� ���������!<�� ������� � 
/��������� ��	�������	
 � ����	��� ��?
���� ������ ����� $�=��� ���������. 
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�(D��=(���( D�����(������� 
6�����	���� ����
����� ������
 +12$ ����
����� ���� 
6�����	� ������������	��:  
 - �� 3����� �������  15C 
 - �� 3�����/B�	�� �������  5C 
 - �� *����/B�	�� �������  15C 
 - �� #�	����/B�	�� �������  15C 
������	���� ���� <20�C � ������ ������ 
��������� �� ������ ����� 3/30 ����� ��	� ������
 ������ ���	���-

�����������  
������	���� ��	������ ���	�� ������ ������� 6 ���	�� �� 30 ����� 
C�����������
 ��������
 ��������� �� ������ ����� 30 ����� ��	� �
��
  ������ ������ 
C�����������
 ��������� �� ������ ����� 30 ����� ��	� ���������
 ��	����� ����� 
C������������ ��	!����� ������ ������	������ G���� 60 ����� ��	� ���	!����
 ��������
 
3�	������ ������������ ��� ������ 4 
+������� �����: - ��������	���� / ��	�����	���� ������� ����� 
 - ��������	���� ������� ������/��������� 
 - ���� ��������
 
 - ������ ����� 
 - ���� �������������
 
 - ������� ����� 
������	���� ��	������ ������������ 4 
G����� ���������	� 434 �&� 
  

%��������	
���� ��������
��
�
:  
3	���������� ���	����� �� &'*+ 15150-69 4-2.1 
/���� ������ �� &'*+ 3940 S1 (�����	����	����) 
�������� ������� ����������:  

- ������	���� ����	�*, ������** -40...+85 °* 
- ����� -30...+85 °* 
- ���	���-����������� 0...+40 °* 

������"��,: 
* ��� �������
� ����������, �	����� � �����	����, 
�������� ������� ��	����� ������
 ���	����-
������������. 
** $ ��������� ���������� �� -40 �� -25�* �������� 
������� ��������	����� �������, � � ���� 
�	���
� �� 	����� �������������
 �� �����! 
���� ��<��� � �������� ����	���. 

 

*������ ��<��� �� &'*+ 14254-96:  
- ������	���� ����	�, ������, ���	���-
����������� 

IP40 

- ����� IP54 
  

#������� �����
��� ���������:  
6���
����� ������
 6� ����� 9$, �� ��	�� 16$ 
�������� ������� ���������� (������� �	�� 
�����) 

'� -40 ������� C �� +85 ������� C 

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

6� ��	�� 20A 

���. ��� �������� ��	� �������	�� �������� 6� ��	�� 15A (2 x 7,5A) 
���. ��� �������� ��	� ��������
 6� ��	�� 15A 
���. ��� �������� ��	� ��������
 6� ��	�� 15A 
���. ��� �������� ������ ����	����	����� ����	� 2 6� ��	�� 200�C 
���. ��� �������� ������ B�	���/G������ ������� 
(����� �� �����) 

6� ��	�� 2C 

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

6� ��	�� 500�C 
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�(,�*: ��-$�: �'(�$+�$+� 
�����
� �����
�� �����
� �
����� 

6� ����� *����� �
��  ������ 
���	���� ������ $�	!��� ����� ������ 
'���� ���	���� ������ $�	!�Q� ����� ������	������ 
G��� ������ "��� ����� ������� ����� ������� ���������� �� 

������ �	� ����� ������������� ��������� ���������� 
�� ������*** 

&���� � ������� 5-�� 
����� ��� ��	!�Q���� 
��������� 

$�	!�Q� ����� Anti-CarJacking 

&���� ����
��� $�	!��� ������� ����� Valet 
1 ���=�� - ����� *������	� ���� 1 (������ �����) �	� ��� ���� ��������� 
2 ���=�� – ����� *������	� ���� 2 (�����/��������) �	� ��� ���� 

��������� 
3 ���=�� - ����� *������	� ���� 3 (�����) �	� ��� ���� ��������� 
4 ���=�� - ����� *������	� ���� 4 (���������)  
15 ���=�� - ����� *����� ������	� �� ���	!����
/��	!����
 ������
 

/��=(��( ��5��&$' ���(�: 
��
>���� �
Q���� �
���� �����
� �
����� 
1 ����	 /���� ������ ��	!�Q� �	� ��	!�Q� ����� Valet 
1 ����	 ��� ��	!�Q���� 
��������� 

$�	!�Q� ����� Anti-CarJacking 

1 �	����� ����	 A�����
 ������� ��������� �� ������/����� 
������	������ �������� ���	!�Q� 

2 ����	� /���� ������ ���	!��� �	� ���	!��� ����� Valet 
2 ����	� ��� ���	!����� 
��������
 

*����� �������
 � ������ Valet 

3 ����	� '������ ����� (�����/�������� �	� ������� ������
 ���� 
������ �� ��������, 	��� ��� ���� ���������) ��� 
��������� �� ������ 

4 ����	� /���� ������ ���	!���, ��	� ������� ������������
 
1 �	����� ����	 ��� 
��	!������ ������ ������ 

*������	 ����� �������������
 

2 ����	� *����� �
��  ������ 
3 ����	� (����� 3 ������ 
��	� ��������� �� ������) 

'���� ���������� ���� 

4 ����	� /���� ������ ���	!��� / ����� ��������	� 
5 ����	�� /���� ������ ���	!��� / ���� �� ��� ������ �����	�  

��� ����������
 � ��	� ���	!���� 
5 �������� ����	�� ��� 
��	!�Q���� ������ 

/���� �������������
 

5 ����	�� ��� ��	!�Q���� 
��������� 

$�	!����� ������ ������  ������!<�� �������	�� 
���������� (������� �����, �����/��������) 

5 ����	�� ��� ���	!������ 
��������� 

$�	!�Q� ����� ����� ��������	
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/��=(��( ��5��&$' ���/��(&(K #$'$�$�� 
��
>���� �
Q��
` �����
� �
����� 
1 ���=�� /���� ������ ��	!�Q� 
2 ���=�� ��� �
��� 
 ������ 

/���� ������ ���	!��� 

2 ���=�� ��	� 
��������� �� ������ 

#��� �������������
 �������� ����� ���	!���� 

3 ���=�� ��	� 
��������� �� ������ 

'�� ���� �������� ����� ���	!���� 

3 ���=�� ��� 
��������� �� ������ 

'������ ����� (�����/�������� �	� ������� ������
 ���� ������� 
	��� ��� ���� ���������) ��� ��	!����� ������ ������ 

4 ���=�� ��� �
��� 
 ������ 

/���� ������ ���	!��� / ��	� ������� ������������
 

4 ���=�� ��� 
��������� �� ������ 

$�	!�Q� “��=�����” ����� ����������
 ����� 

5 ���=�� /���
���� ��������� ����������� 
10 ���=�� $�	!�Q� ����� ����� ��������	
 

 
�(D��=(��$( $-�&�,�'���( 

�	
 �����	����� � ��������� %��������������
 ��������	������ ����������: 
1. *	����� �� ���
���� �������� ���	!����	�� ������ (�����	���� �	����� �����), 

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

2. �	
 ��������
 ���	
����� ��������� ����	�� �������� � �������� ���
��� 	���� 
�������� ������� ����	������ ��������	
. 

3. *�������� � �������� ���
��� ����� ��������
. 
4. ��� ����� ��������� ����� ��<�<��� �	�������� ���	��  (��	����	������ �������) 

����� ��������	������ �� ��������
 �� ��Q ���� ��� ���	�����. 6���������  ��������� 
��������:  � ������� �	�� �����	���
 ����	������, �������, ���	���, �������� 
����	� ��� ����� ����	� ��������, ���������� ���� ��������� ���	� �/�	�  	�������  
���	������  ������� �� ��������! ����	�, � ����� ����� ���	������ ��������� <���  ��� 
����� ��������� �����, ��� ������ ��!<�� ��� ��� ���	�����, �.�. ��� ����� ������� � 
������ �� ���
 ��������	������.  

5. �� ���� ����
�� ������� ������
 ���	����-������������ ���
��� ��������� �� ����� ���� 
�� ����, ��	!��
 ��	
�����. �������� ������ �������� ������ � ���������!<�� 
�����	� ������ ���������. 

6. ��� ���� � ��� -  �����	����� ��	������ � ���	��� ������ - �����������
 ������
�� 
��������	����� �������. ��� ������������ ����	������ ����<����� � 
����%����������� ������� �����, � ������� �� �������	� �����! ����	�����!. 

7. ��	� ���	�������
 ��������	
 �� �������� ������� ���������� ��	����� �	�� � 
��	
� ���� ��������� ������ �������� � ����������
 �� ������ ����	�
 � ��� ������� 
�����. ��������� ������ ��������	������ � ��� ������� ����� �������� ����������. 
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D���(��(, �����#$����$'���(, �(����, ���&�/�!�" 
C�������	�����! �����������
 ������� � �������	���� �������� �������� � �	����� �	� 
����=��� �	���
� �� ������ "X" &'*+ 15150 � ��� ������������ ��������������� 	!��� 
����� ����������� ��������� � �������	���� �������� �������� �� ������ "H2" &'*+ 15150  
������ &'*+ / 50905 �.4.9.5. ���� �������
 (��������������) ��	��� ���� ���������� �	
 
��������
 �	���, ��
���� �	������� ���� � ��	��� ��	!���� ���������� ����������� 
�����������. 
*��� 	���� ������	����� �	��� ��������	������ ������	�� ����������	�� � ����������  
�. 2 �.5 #����� /A «' ��<��� ���� ���������	��» ��<�� �����	����	�����! 4 ����. *��� 
	���� ����	����!<�� ����	�� - ��������� ����	
, �������, ����� - 2 ���� � ����������  �. 
2 �.5 #����� /A «' ��<��� ���� ���������	��». 
C�������	�����
 �� ������� ������� �������	�� � �������� ��� ���	������� � ���	������ 
(����� ������
 � ���������	����� �	���
�). W	������ ������
 ���	����-������������ ��	��� 
���	���������
 ��	��� ����������	���� �� ������ ������!<�� ����. 

5������� #$���'E��� 
&���������� ��	�������� ������� ���� �����������
 ��<���	
��
 �������
����, 
��<���	
!<�� ��� �������  ������ �	����, ��������� ����. 3������ �������� 
�����������
 ������������
 ���������!<��� ������������ ����������� %����-
������<���.  
4	���
 ������������ ��	�������
 
1. &������
 ��������	��� � ������� ����, ���������� � ����������� ��	��� �� ������ ��� 

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

2. $ ������� ������������ ���� ����������
 ���	����� ������ �����������
 �	� ������ ��� 
��%������ ����� �	� �����������. &���������� ��� ����	�����
 �� ����
 ���������
 
�����������
 � ����������� �������. 

3. &���������� ������ �����������
 (�	� � 	���� ������������ ��� ������) ����������
 � 
������� ����, ������!<��� �� �������
���, ������=�� ��� ������������,  ��
����	���� 
��	������� ��������� � ������� ����	�
. 

4. B������������ ����������� ������ �	� ������ �����������
 ����������
 ��	��� � 	���� 
����������
 ���������������� ��%����. #��	!����� � ��������� ��%���� ����������
 � 
����%����������� ������� ������ �������
��
-�����<���. 

5. �	
 ����?
�	���
 ���������
 � ������ ��%������� �����������
 ������������ �	���
�� 

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

6. &������
 ����������	��� � 	���!<�� 	���
�: 
- ��� �������� �	� �������	���� ����	����� ������������ ��	��� (�����); 
- ��� ����=���� �������� �	��� (�	� ��� ������������ �����������) �	� ��� ��	���� 

	���� ������
 �����������
; 
- ��� ����������� 	���� ����������� ����������� �	� �����������, ��������� 

����	!������ ���������� �������
 �	� ���	������� (	��� ������, ���<���, ��������� 
�	� �������� ������� � �.�.); 

- ��� ����������� ����	�
, ��������� �����	�%����������� ��������� �	� ����������� 
��
�� �	� ������� ��������� ���=���� ��������� �������, ��������� ������
��, 
�����, ���������� ������
�� � ��.). 

7. &������
 �� ���������
��
 �� �	������ ������
, ���	������� � ���	���� 
������������� �����	���
, ���������� ���������, � ����� �� 	!��� ������ �������� 
�������	�, �����	
����  ������ ����� �����������
. 
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8. $ 	���� ������������
 ��%����� �	� �����������, �� �
������  ���������������� 
��%������ � �� �������� ������������ ����, ���������� � ������ �����������
 
����������
 � ����������  ������!<��� ��������� %����-�����<���. 

 
���� �������	���
 ��������	������ ����� ������	��� �� 5-�� � 6-�� ����	� �������� ������, 
������������ �� ���������	���� �������� � �� ������	���� �	���: 8 – 2008 ���, 9 – 2009 ���, 0 – 2010 
��� � �.�.; C – 
�����, $ – %����	�, * – ���� � �.� 

�D(*� ���#$&$,(��" %&(*(��$' ����(*: 
 

%������ �
����� *��� �����]��
� 
B	�� �����	���
  

������ �����  

������������	�  

/�	� �	��������  

3����� VALET  
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