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  ����������� 	� 
����� Mitsubishi Colt 2004-2012 ��. ��	����, ���
������� ��������� �����������
4A90 (1,3 �) � 4A91 (1,5 �).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ������-
�����, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. �	
���� ��	���� (MPI), �������
��� ����
��	
������� (MIVEC), ��������, ��	���� � ��
����), ����������� � 
�������
����� ��
���� 	�
�-
������� 	�
���� (� !! � � !!), ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS),
�����
��� ������� 
��	
������� ��
����� ������ (EBD), 	
��������������� ������� (TLC), ������� ��
-
����� ������������ (ASC)), 
������� �	
������ (� �.�. �����
���������� 
������� �	
������ (EPS)) � 	��-
�����, ������� ��������, ������ ��������
����� ("#), ���	���� � ���������, � ����� ������� 	�����-
�� ����	������ (SRS).
  !
������ ���
����� 	� ���������� 12 !
	�������� ����	�: �	
������ �����������, � !!, EPS, ABS / ASC,
"#, SRS, �����������
�, ���
��$��� �����, ��������� 	
���
��, ������������$��� ���	���, ������ Mul-
tiplex � CAN.
  !��
��� �	���� 463 ���� �	���������	  P0, P1, P2, �1, )1, U1, Flash; ������� �� ���������� � ���-
����� 	
����. !
������ 
��%��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
��-
������ ��������� - PinData.
  !
��������� 84 ��������	 !
	������	�� (28 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	����� ���$-
&����� �������� �����
����
�������.
  ' 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
��-

���
��, ����
��(�� ������� ���
���� � �
������ ���
����� 	� '�&��� ����������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �����-
��
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	���� �� ���	���-
����� ���
���, )� ���(	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� �� MotorData.ru

  New! ���
�� ����������
� � ����
�
� � 2015 ���.

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

��	
���
����� � �����	���$� �
����� ���������� ����������� 	
�������� �����������$ ������ 	
������
������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. ' ���� '�� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
����
MotorDataELM. !
����������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������,
���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
   ��� ��
�� "!
���������" ����� ��
����$ ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��$�����$�� �������� ������
-
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��&��� ����������. )������ ���������$ �
#*), �����$�� �&� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������ ���	��$�����$-
�� ��, ��� �������$� ����
�� 
���� '�&��� ����������.  ��������� �������� ����
���� 	�������� ��-
�
����$ �
��� ����������� ���������� � ������$ ��� ����� ����������.
   ��� 	
�������� ��� ����������$���, 	�
����� #*) � 
������ �����
����.  ��� �������$����
"+����-"�������" ��
�� "!
���������" 
���������� � ��	��$������ � ������
����� ����� 	
�������-
��$��� ����(������� ���������$�� ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – "," *.

  -� ����� www.colt-club.ru '� ������ �������$ ��	
��� ���	��������, ����������� �����������
� 
����� ����������� Mitsubishi Colt.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", '� ������ �������$ 	
���������$�� ��	
��� 	� �����-
����� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2010, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
!��	���� � 	����$ 01.12.2015.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ������-
�����, 
���������� � ������ � �&�� ����� '� ������ �-
	
����$ 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��$ 	
�������� 	� 
����(��� 
������ �
�&�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
��
	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	�� �����
 ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 � ����	 �
�!�
��	�� ������
������ ����������� �� ��-
$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �������
	� �
-
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 �����
���� ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
��-
����		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�����-
��� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
-
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
�����-
����.

�������� 	 ����
���������� ��������
������������ ������� ALLSHIFT

%
��� �������	�� ��
	������, ���
	
���
���� 	


������� Colt, ��
�
�
�� ���������
		
� ������

���������	� �����
�. "�������� ������� � "�������" 	

��	�� &' ���
������� ����$	����, ��
������ �	
��
�� ���� 	� ��	
���$��.
��������� ������, 	� ��
�
��� � ���	����� ������-
	���, ���
�
��, ��� &�"" - ��� �
 �� 
����
�����
� ��-
����
 �����
� � "�
��-��" ������,  ������� ���-
���
����� �� �������������� ���
���. �
 �
��� ����,
�����������
		
� ������
, ���
	����		
� 	
 Colt - ���
����	
� $��������	�
�
� ���
	����
� ������
 ����-
�
� � ��� �$� ������, ��� ���������	� �����
� 
���
���	� ������	�� �������������� �������		��
������ ���
���	� � ������� ������������.  
�
� ��-
����
 ���
�
�� �
� ����������
� 
����
������� �""
(
����
������� ���������	� �����
�), �
�  ���
	��-
���� (	��� �
���� �����
).
(� �����		����� ���
���	� &�"" ���	� ������� 	���-
�������� ������
	� 
�������� �� ���
	���
� 	

����	
� 	
�
��� ���
� ������
 � ������	�� ���	�-
�� ������
 (� ����� �� )�"", �������	 ���
� 
������-
��), 
 �
��� 	� �����
 ��
�	��  ����	�� ���������	�
�����
�.

� ���
��	�, 	
���	���� &�"" �	
�����	� 	�� �����
��
	�����. *����������� ���
��  ���, ��� �� �� ���
���	� ���� ���� ������� �������	 ���!����	
��	� ��-
�����
�� �
�� ������, ������� �
�� ����� �� ���	�-
	���	 ������� � ��
	���� ����	� 
�������� ���-
���� � ������������� �
��	� ����� � �����.
%��� ������� �
�� ����� ������
���� �������� c ����-
��� ������	�, �������� � ���� ������
�
� 
������-
�� ����������� 
�
��
�, �
�� ������	�� (�	��
�����	� � 100 ���.��. ������
 
��������), �
�
�
	
�
�����
 ���������	� �����
� (�	�� ����� ����������
-
�����), 
 �
��� � "���$����" �������		��� ����
 ���
���-
	� ���
�����  &�"" (������������ ��������� ��-
��������� 
������ ���
���	� ������	��).

1 - ����� 	��������, 2 - ��
��� ��	
�
� �������
������� ��� ����, 3 - �����
��� 
��	�, 4 - �����
������������ �������, 5 - ��
��� ��������� ����-
����.

�
�����, ��	����	� �����
��	��� ��������	� ����-
��	������ ��� ��$�	� �
�������
	�		�� �������� �
-
����	�		��� ������	� �����
� �
�	��� ���
 (	���	���
��	��� ENL10-039 �
 23-11-2010). %���
�	� ������ �
		���
����
, 	�������	� �����
� �
�	��� ���
 �������� �-
�
 ��
�
���
	� �����
��	��� �
����
 � ����� ������-
��
��	� ��������	� $�����	 �����
� �
�	��� ���
.
+�� ������	�, ����
 	
 ����	� �������
 ��������
 &�"" �
������	� "R" �
����
 ��
��	� ����	��� �
�
 �"" ��$�
200 ��/�	. ,
�
�
 ��	����		��� "- - ��������� , �� 	�-
���������, �	�
�� �������� ��
��	� �
�
 	�� 200
��/�	 � ������� �	���	�
���
 3-� �����
� �� ����-
���� ��������
 &�"" � ������	� "R".

������� ����
���

�
 
��������� � �
�
����� (CVT) 	
 ������� 120-
150 ���.��. (����� �� 200 ���.��.) �������	 ����� �
����� ��
	����. . ����$	���� ����
��, ������
 ���-
�
	
 � �������� �	����  �
������ ���	� �
�
���
.
/�� 
�����
�����
 ����
		�� ����	� ����� �����������
�������� ���
���:

- �� ������	 ����
 "D" � "R" 
�������� 	� ��-
�����, ����������� ��
��� 	
 	
�
�� ���
� 
�����-
�
���
 (�
� ����� ������	 ���� 	����
� "N").
- "� ������	 ����
 "D" 	
�	
�� ��
�� 	��
���
����
 	����
� "N".

����� �����
	� ����� 	����
�	��� (����� ����
	�	�
���� "23"  "24") ��� �
����
 �
�
���
 ���������� ��-
�	� 	����
�	���  �� 	
��� ���
�������� ������
� �
����� ������  	
 �
�	�	�� ���	�� ������.
%��� �������, ��� ������ ���	� ����� ����$�������
�
��-��� �������. . 	�������� ����
��, ����� ����-
��� ���	� 
�����
������ �����
�� �����$��� ����

 ����
����� ���	�����	
� �
��������
MITSUBISHI COLT / COLT PLUS
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �	 ����: ��	-
��� � ��������������. � �	��������
�� ����������� 	��������, �����-
�� ��������� ��������� ������: ���
������� � �������� �������������
���	����� ���������� ����� � ���
������� ��� ������� �������������
���	����� ���������� �����.
����� ���� ���	����� �������� �	�-
����� � �������� �	���, 	 ��� �����
����� �	���.

����������: �	��� 
����,  �����
���	����	���, ���� �� �� ���	�

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

�  ���	����	� ����� 	������	 	�

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

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

 �������: ��� �����
� ��������

���	�, 	����� �� 
	���	, �� �����

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

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

3. !�� ��������/������� ��� 	�-
���������� �	��� � �	��� ���������
������ ������, ����
����� 	��-
	��� ���� 	 �	����� ���� � ��	��-
���� ��� ���/	�����.

!�� ������� �	��� ��������� ���-
��� � ����
 ����	�
 �	���� ������,
�����	��� ������ �������	�� ���
�	��� 	 ��������� "LOCK" (�����
���� �� 	���) � ������� �	���.

������: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ����������, �����	�������� ����
��� ��	��
� �
���������� �
��
	�������
�
� �
��
� (����
�� SRS), ��
	�
� ���� ����
��� ������
������,  ���� �
 ����
	��� ����
������
��� ����
�� SRS. �� ���
����
 ��� ������ ������������ ��	��
� �
���������� ��� ��
	�������
�
�
�
��
�, �
�
	 �� ���� ����� ���������
 ���
�� � �����
��
 ��������
����� 	���
��� � ����� ��������� � ��-
���
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� ����!��
����� ��
��� ������������ � ��	��	��
 �
 �
�

 90 �
���	
(��
�� �����	� �
�
������ �������). 
 ������
�� ��������� ��
� ��	���� �
���������� ��� ��
� ��
	�������
-
�� �
���, �.�. � 	����" ����" �
� 	
���
�, ��
��#$�" ������������. ���� ��	���� �
���������� �/��� ��
	����-
���
�� �
��
� ����������� (������� �������), �� �" �
���� ���
����������� � ������������ ��������.

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

 ��	
��
, 4 - ������� ���
�� ������
��� ��
�-
����	&
�������, 5 - �����
���� �� �� ���������� 	�
�� � ������� �����-
����� ����� 	�
��, 6 - ���
��
 ���
��, ��	���� �
���������� ��	��
��,
7 - ����!
��$����� �����
� � ����
�� 
���� �
�����!
�, 8 - ����� �
�����
��	��
���, ���
�� ������
��� �#���, 9 - �����
��

 �
����� ��	�
�� ��	� �
	���� �����
����� ("	
��/�� �"), 10 - ����� ���������, 11 - ���
�� ������
-
��� ���	�!���
��� � ������
�
�, 12 - ���������, 13 - !
��������
 	
'�
���-
��, 14 - �����'���!��������� 	����
�, 15 - 	
'�
���� ��	��� ��������
��
���, 16 - ��	���� �
���������� �
�
	�
�� ���������, 17 - 	
'�
����� ��-
	��� ��
��� �
�
	�
� 	�
��, 18 - ������� 	
'�
����, 19 - �
$
��� �$��,
20 - �"���	�
��� �
$
��� ���
� (��	�'���!��), 21 - ����������
��,
22 - �
�
����!�, 23 - �
�
���� %()) (��	
�� � %())) ��� �� �� �
�
��# 
���
�
�
	�  (��	
�� ��())), 24 - ��	�

 ��	
��
, 25 - ����� ��������� ��	
�
���.

%�����	���� �� *��������!��
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������� ���	
����� �����������-
�� ��������
 ��� ������������-
���:
1. �������������� ������� ��� �����
������ �� ������������ 	���� ����-
�����. ����������� 	��� ���������
���������� ��������� � ��������
������, ��� ��� ������� ������ ����-
����������� �  ����� ����� ������-
	���.
2. ������������� �������� ��	���
��� ����� ������ �� ������� ����-
�������� 	���� ���������, � ����-
��� ����, � 20 ��, � ��� 	���� �� �-
������������ �
 ������.
3. ��������� ����������� ���������
(������������) ��������� ��	��� � ��-
�����.
4. !� �������������� �� ������	���
������ ���������"��.
5. !� ���������� ������ ��� �����
������������ 	���� ��������� 	� 
������� ���	
�������� (���������
������ ����� 	��� ��������� ���-
�������� ��������������).

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

1. #����� � ��	�������� ���������
��� ������ ��������� �����, ������
����� ������� ���������, ������� �
�.�. ����� �� ���� ��������� ������-
����� ���������.
2. $�����������, ����	����� ���-
����
 ��������� ��� �����������-
��� ��������� ������� �� ��
�-
���	����� (����� ������� ����-
�������  ������� � �������� 	����
"��������) �� ���� ����� �� ��
�,
��� ������� � ��������� ��	���
���������.

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

������	�

1. %� ������ ��	�� � �������� ���-
����� ����������� ����"�������� ��-
��� �� �������������� 	������.

����������: 	
�������	 ������
�����	�������� �	�� ����� 	�	-
��������� ��	�	�	� 	 ����� ����-
����	��	� 
�����.
2. !� ������ � �� ��� ������ �����-
��� ����� �� ��	��� � ��������
��������.
3. !� ��������� �������� 	�� ��� �
�� ������� ��� �������� �����-
����.
4. ��� ������������ ����������-
�� �������� �������� ����� ��-
� ���� ������ 	������� ����������
������.
������� ������������� ��������
�������� ������.

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

5. ��� ������ � ��������� )�������
������  �������� ���������������
����"���� �������� �����.

����������: �	 ��
������ �	�������
�		��	�	 ����� � 	������� �	�-
���	� ���	�������� ���	���

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

�	�	��	� ����	
� ������

��
	� �	�	��	�	 �����

1. *���� ���� ����� ������ �� ����
���������������� ��� ���������.

������	 ����� �	 API... SG ��� ����

 !"#$%&' (%)!*�&+('
+ ������)���"�� API ����� ������
�	� ������ �� ����������, ��� ����-
���� ����� �������� �����: # - ���
�� �����
 ����������, S - ��� 	��-
 �����
 ����������. ,������� �����
(����� �����) ��� ����, ��� ������
�� ������ ����������� ��)����� ���-
��������� ������ ������.

����*#,!�#%-&+((
��� ��	��� � ����� ��������� ���-
�� ����� ���	
����� �������� ����
�������� �����. #��� 
������� �����
���������������, �, ��� ������, ����
���)������ ����� ��� ��� �� ����.

2. +� ����� ��������� ����� (� ����-
��)���"�� SAE) ��	����� ��������
��������� ������������� ���� ���,
��������������� �������� ������-
��"�� ������	��� �� ���������  �-
���� �����.

 !"#$%&' (%)!*�&+('
,�����)���"�� ����� � SAE ���-
	������ ������������ ���� ��
��������� ��������� �����. + ��-
���� ������ ������)���"�� �����

������������� �� ����� �������

����� �� �� �����
 ����������
.
-����� ����� ����� �	� �������
S./ 20, S./ 30, S./ 40, S./ 50.
'����� - S./ 0W, S./ 5W, S./10W,
S./ 20W. +���� ����� ����� �����
������� �	� �������, ������� S./
10W/40 (10W-40).

��������:
-  ����� � 	�	�	��	��� �	�-
�	��� � ���	���	����� ���	���-
��� �		���� ����� (���, �����-
���, 5W-20 ��� 0W-30) � ��	�	
�-
��� � 
	����� ��	
��	� ��� � ��-
�	� ����� �	��. ��� ���	���	�����
���� ����� ������ 
�� ���-
������ � �	�	��� �	�	���� ���-
����� � ��	 ���	�����.

*���	�	���� 	
.���	� 	
��������� � �	�	��	� 	�����. 1 - ��� ��	�-
�� �	�	��	�	 �����, 2 - ����� ��������, 3 - �	���/��� ������, 4 - 
��	�
�	��	��	� ������� (� 
��	� ����	����	�� ����0����� ��������� ���
�	����� � �,  ), 5 - ���������	���� 
������, 6 - ���/���������� 
��	�
������� 	��������, 7 - ���/�� ������	��, 8 - ���/�� ����	������	�
�	��	���� ���������, 9 - 
��	� 	��������.
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��
��� ��
�����

�

�����

������� 
����� ���������� �����

41136 
�������� (�	
���
������� ���
	��)

MR594122 

41172 
�������� (�������
������� ���
	��)

MR594121 

41197 ���
	� MN125797 	�	 MR977617

41421 ������� (������	�) MR594123 

41422 �����	���� 4162A003 	�	 MR594131

������� �������� �����
�

�

�����

������� 
�����
����������

�����

�����	
�� 10.2008 �. 

4625A047 
54010 

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

� 10.2008 �. 
4625A334 

����
��� ������

�

�����

������� 
�����
����������

�����

51018 
 ���������� ������ 	 ���!�	���
����� �������

4605A069 

51019 "����� ����#�	 4605A070 

51054  ���������� ������� 4605A067 

�����	
�� 08.2008 �. 

MR977117 
51120 

$�������� ������	
(��������) �����	

� 08.2008 �. 
4605A734 
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�) �������� �� 	���
 ����� �����
���� ���
�� ��� � �
�
��� ��
��
������
� ��������� ��	���� �
-
�
��
� ���	��
	 4 		, ��� �
����-
�
 �� ������.

�������� .................... LOCTITE 5971
��� �	
���	����

�) �����
���� ����� �
�
��� ��
��
������
� � ������� 3 	���� �
���
��������� ��	�����. �������� �
�-
�� �������� ����� �
	�������	
	
	���
	 � �
����
�������
���,
�������
� �� ������.

������ 	�����..............9,0 ± 1,0 �⋅�

9. �����
���� ������� �� ������.

���� (��������	 4A90)
��� ��
���������
���� (��������	 4A91)
���������� ����
������
• !��� �����
	 ������ ������� ���-
	��� ��"����� �
 �# ���������.
• $����� ������� �
���
����� � �
-
���� �
	�
�, ��������# �� ������
"$����� ����� �
������
�
 ����".
• !� ������ ������� 
������ ���-
	���� �� �����%"�� 
������:
1. $����� �	�� ���
�� �������#
������
�.

����	���: ���� ������ ���
��	 �	
��-
��� 	����	��
 ����� �������
	����
��
�����, �� �	������ ����� �	 ��-
�	���� (���	�����) ������� �����
�������, ��	�
	���� �	��	
�����

�	����� �� �	��
�� �������.
�) &������� ����� �
��� �����
�

�������� ������
� � ��
�
��%
�����.

�) &������� ���� ���� �	��, ��-
"�� �����
�
���� �
�� �
���

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

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

 �����	���: ��� ������ ����	 ����-
����� !��
	 ������	���� 
	�	 (�
�-
�	���� 4A90) ��� ����	 ���������
����"�������� !��
	 ������	����

	�	 (�
��	���� 4A91) ����������
��
!�� 
 #�����	�	$�� ������ ���-

��	 �	
����� 	����	��
 ��� "���	-
$�� !��
	 
 ����
����
�� � ���$�-
�����, ����	���� ����.
�) �����
���� ������ � '��������-
��� �	��� ���
�� �������# ���-
���
� �� ����, ��� �
�����
 �� ����-
��, � ��(�������� ��
 � �
	
"�%
�
�
�
�� ��� ��� �
�
 #
	���.

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

�) )�"�� ���� �
������
�
 ����
(��������� 4A90) ��� ��	�(��%"��
���� �
������
�
 ���� (���������
4A91) �
��� ���
�
� ������, ��-
#������ ������ �	�� ���
�� ��-
�����# ������
� �� �
��� ���
��

#�� ��%"��  ���
���.

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

�) &������� ���������� �
�� ��-
������ ����� (��������� 4A90) ���
��	�(��%"��
 ����� (���������
4A91) �
������
�
 ����.

��������
1. !
����� ���� (��������� 4A90)
��� ��	�(��%"�� ���� (���������
4A91) �
������
�
 ���� �� 
���������
������� �� ��"����, ����������
	���
	 � 
��
 ���� ���� � �������
�
� �	��� ���
�� �������# ���-
���
�. !� ��
�#
��	
���, ��	�����
���� (��������� 4A90) ��� ��	�(�-
�%"�� ���� (��������� 4A91) �
-
������
�
 ����.

������ ����� ���������� ����. 1 - ��
��	 ������� �������� ���������, 2 -
�������	���  ��� ��������� ����� ���������� ����, 3 - ��� � �������	-
����  ����, 4 - ���� ���������� ���� (��������	 4A90), 5 - ��
���������
���� ���������� ���� (��������	 4A91).
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6. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "3" � "4" (�����-
��	��
�� 
��� 2 ��).
7. ���� �����-���� ����	�� ���	����

� 	����
�����, �� ����
��� ����.
8. ����
�	��� ���	
�� ���� �������
	������.
9. ����
�	��� ������ ����� ��������-

������ 	 ����
�.

���� �	����� �����
1. �
����� ������ ����� ��������-

������ 	 ����
�.
2. �
����� ����  1 �  2 �����	
���

����� � ����� ��������
������.
3. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "1" � "2".

4. ��������� 	 �������	�� ����
����
���� ����� 	�	����� "3" � "4".
5. !�������
��� 	�	�� "1" � ������-
����
�� ������, � 	�	�� "2" - � ����-
������
�� ������ �����������
��
�������.
6. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "3" � "4" (�����-
��	��
�� 
��� 2 ��).
7. ���� �����-���� ����	�� ���	����

� 	����
�����, �� ����
��� ����.
8. ����
�	��� ����  1 �  2 �����	-

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

������ 	 ����
�.

���� ��
�	
����
�
������� �������
1. �
����� ������ ����� ��������-

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

������.
3. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "1" � "2".

4. ��������� 	 �������	�� ����
����
���� ����� 	�	����� "3" � "4".
5. !�������
��� 	�	�� "1" � ������-
����
�� ������, � 	�	�� "2" - � ����-
������
�� ������ �����������
��
�������.
6. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "3" � "4" (�����-
��	��
�� 
��� 2 ��).
7. ���� �����-���� ����	�� ���	����

� 	����
�����, �� ����
��� ����.

8. ����
�	��� ���� ���	����	��� ����-
����
�� �����
��.
9. ����
�	��� ������ ����� ��������-

������ 	 ����
�.

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

������
�� ���	�� �	�
 �
��-
��
��� �
 
������
�� ������-
��� ���	� � �� ����� � ���������
�
�
 ���
����� 	����
���.
1. �������
��� ���"�� ������ ���-
��	��� ������� 	������.
2. #������� �������	��
�� �����
	�	����� "3" � "4" ���"��� ������.

�������. ���������� ��������.

���	�
���
� �	
��������

-20°� 13 - 17 ���

0°� 5,30 - 6,70 ���

20°� 2,30 - 3,00 ���

40°� 1,00 - 1,50 ���

60°� 0,56 - 0,66 ���

80°� 0,30 - 0,36 ���

3. �
����� ����� �����$�
��� ��	-
��
�� 	� 	����
�� ����������.
4. #������� �������	��
��, 
����	��
����� %�
��. !�� ��	���
�� �����-
������ �������	��
�� ����
� ���
�-
������.

���	������ ��	����� ������� �	
���� �	����. A -  ����
���-
������ ���	�� �	
������� 	����� �����, B - !
�����, C - ������ ���-
	�
���
� ������"#�� ������� �  ����
��������� ���	�� 	
�����
���
��
�, D -  ����
���� ��� �	
������� ���������� (����� �
$%&&) ���  ����
���� ��� �	
������� ���������� � �%&& (����� �
�%&&), E - ������ 	������ �������� ����, F - ������ ��������,
G - ����'�� ���������, H - ������ ����"��� �������� � �	�����
������
� (� ���
����� ������� ���	�
���
� ������ � �	�����
������
�), ������ 	������ �
������� ������� � ��
�	
���
�
������� �������, I - ������ 	������ 
��	
����������� ����,
J - ������ 
��� ������� �	
����, 
��� (1 � (2 �	����� �����, 
�-
��  ����
�������� ��!�� ��	
���
� ��������
� � 
��� ��
�-
	
���� �
������� �������, K - �������
 "CHECK ENGINE"
("	
��
� ���������"), L - ������
���� �������������� 
��)��, M - ���-
��� 	������ 	����� ������
��
�, N - ����
���� ������ (	�
�����),
O - ����
���� ������ (������).
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�	
��	�
��������� 	 
������	�� ����� 	 ���	-
�
� �������� ���	
�� 	��������
���������, ������ � �����, � ���� 	
������ �� �
��������.

����
��
1. �����
	� ��
��	
����� 	 �
����,

�����
� ������.
2. ��� �����
	� 
������� 	�������
�� ��������� 
�������:
�) �����
	���  ����
� � �
��
�-
������ �����  ���
���� ��������
���	
�� 	�������� ��������� � 
������.
�) �����
	���  ����
� � �
��
�-
������ �����  ���	�
�� ��������
���	
�� 	�������� ���������.

3. �
��� �����
	� 	��
����� ���-
������ 
�������:
�) !
����� ���
��� ���
��� ���-
	
�� 	�������� ���������.
�) ��
������ ���	
� 	��������
���������.

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

������ ............OLISTA LONGTIME 3EP
��� MOLYCOTE VN 2461C

�	
��	�
1. $
��� ���������.
�) ��
	����� 
��� ������
	 ���-
 �������
� ������� �� 
������	��
����������
�
 ���
��. ��
	�����,
��
 ����	�
����
��� �� 	�����
�

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

�	
�
��� ���������

���
�
...................................... 0,8 ��

�) ��
	����� �
	����
��� �����-
�
�
 ���� �� 
������	�� ���
��,
������ ��� 
����	���	����.
	) ��
	����� 
������	�� 
������-
��� �����
 �������� &������
	

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

2. '��
��� ��� ���������.

�����
: 
 ����������
 	�����-
	��
�� ��� ������ �
������ �����
��
��
��.
�) ��
	�����  ����
���� �
-
	����
��� 	��
�
�
 ���� ������-
��� �� 
������	�� 
��������� ��-
�(�
, ����	�
����
�
 
�����,
��������� ��������
�
 �
��
����
��-�� �����
	, ����������� ����
�
��� ����
�. %������� 	��
���
��� ��� ������� �� ��
	.

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

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

�
������
�
 ��������.

�	
�
��� ���������

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

	) ��
	����� ���� ����� �������
	��
�
�
 ���� �� 
������	�� ����-
����
�
 �� �� � �
	��������. ���
������� �� ��
	 �������� ���.
�) *������� ����� 	�
��
�
 	���
$�� � �����
	��� 	��
��� ���
��������� �� 	��. +��� 	��
���
��� ��������� ������������ �

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

�������� ��� ��������� �/���
	�
��
� 	�� $��.

3. '�����
� �
������.

�����
: ������� �������� ��-
���
 ��
������� �������. �
 �	�-
������
 �������� � ������ 	��-
���	��
�� ��� �����.
�) ��
	����� 	�����
� �
������
�� 
������	�� ��������, �
	�����-
��� ��� �
��
�
����
 ���� ���
	�������. ,��� ��
	����� �
	���-
�
��� 
����� 	�����
�
 �
����-
��� � ��� �������
� ������
� ��

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

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

������ ���������. 1 - �
��� ���������, 2 - ���
��� ���� ���������,
3 - ���� ���������� ���������.
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�) ������� ��	
� (��. ���� "���
�").
�) ������� �
������� ����� (��.
���� "������� �	���� � ��	����").
�) ������� ��������
���� ����-
��� � ��
������ ��������
��
�
�������.
�) ������� �����
���� �
�
�	������� ��������� � ����
(��. ���� "������� �	����� �
	-
��� (MPI)").
�) ������� 	���� ����

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

3. ����� ������� ��!���
�
 �
��"�

��
������� 	��#���� ����� �����-
�� ��	���� (��. ���� "������� ���-
����� �
��� �
��� $%").
4. ����� ������� �����" �
�
� ���-
	���� �
�
��� 	����� � ��
�� ��-
������ ��������.
5. ��� ������ ������ 
������� ���-
����� �� �����!�� 
	���&��.
�) ������� 
	
�� �
�
��� 	����� .
'������� �
�
��� 	����� � 	
�
-
!�� 	
�����
�
 ������� ���
�

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

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

�����.

- )����	��� �������� �� ��������
� 	
������ �# �� ��� �� ���
-
�� �
� ����
����
.

�	�����	 � �����	
��� ����
��� � ��
��� ���
�
������-
���� ��
�
 ��� ������
� "�
�
���
	����� ".

���	
���	
1. *����
��� 	�
���
����� � 	
�����,

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

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

��������: ��� ���	
���� ��������-
��� �� 	�������� ����� �����
���� ��������.

- '������
 �������� �
�� ���	-
���� 	���
�� �&�	���� �
 �
-
	���
��
����� ��
�� 	���
�� �
��"��� ����� �
�
�.
- (�����
 ������� �� 	���
�
�&�	���� �� ���!���� �� 4 ��

� �
 �� �
������ � ��	�������,
	
������
� �����
�.

����������: �������� ������� ��-
��� ���� �������� � ������� ��-
���.

- )������� �����
�
 ��� �
��.

������ ������� ..................9 - 11  ⋅�

�
���� ������� ����	� � �����.
1 - �	���� �	����	 ����
	���,
2 - �	���� �	����	 �	���
�� �	��	
� ����	����,
3 - �	���� ����������	 ��������-

�� �	���
��,
4 - �	���� ��������	�
��
��� ��	-
	
	 ������� 	�������	,
5 - �	���� �	����	 �����	����
���	 �	!"��  ������� ����	����,
6 - �	���� ��	����	,
7 - �	���� �	����	 �	����� ��	"�-

�� ����
��� �	�	 �#$$,
8 - �	���� �����	 �����
��,
9 - �	���� �	����	 ��� �
�� �	�	-
�	
	,
10 - �	���� �����	 �����!��
��
����	�,
11 - ��	����,
12 - ����� �����
��,
13 - ����
�� ����� �����
��
������� ����	�,
4 - �	"��
�� �� ��,
15 - ���
%���
 ���� ��������
	����	�	,
16 - ���	 �������� 	����	�	,
17 - ���	 ������� ����	�,
18 - 
� 
�� ����� �����
��
������� ����	�,
19 - ������	 ����	� � �����.

����������: 	
��������, 
��-
������ ����
� *, 	����� 	������
������ 
���
 �����������-
�
, � 
�
��������� ������ ���-
������ �
���
� ��
����	�
�
	�� �
��
�
 
��	����� 	��
�
-
�
 ������� �� 
�
��.
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����������	
���
�������
�������� ������ ��	��
1. �������� �	
��� 	�	� �� 	��� ��-
�	�	��
� � ����	���� �	� ���	�	-
��
� ����	������
��� ��	���.
2. �������� ����� ����� �	
��� �
�	�	��� ������	�� ���	�	�	 ����,
��� �	����	 � ������.

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

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

������ ������..............108 ± 10 �⋅�

�������� �������� ���	��
������� ��������
1. �������� ��
� �� � ������� ��-
�	
 � ��	������ ���	
 � 	���������
��	��, �	���!����, �����, �	���-
�	���� � �������� ��������	�	 �	-
��	���.
2. "�
� 	����!�� ����������� �	-
���!���� �����	�	 ���
�, �	 ����-
��� �!�� ����� ������� �	������
� ��	�� �
� ��	��� �����
����	�� ��-
����� �	������.

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

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

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

��� � �	
	!��� ����	
���	�	
���!���.

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

��� � �	
$�� ��	����� � 	�-
��
�	� ��������	� �	��	���.
%�	�� �	�	, ��	������, ��	 ���	�	-
��
� ��	�� � �	�	� �	���	��
�-
	� �	����	���, �	
$�� ��	����� �
�	
	!��� ����	
���	�	 ���!�-
�� � ���
��� � ���� �		������-
���� 	���.

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

���������
1. &�	!���� �	
�� (���� � �����-
�	� � - ' �
� ����� ��
	� α + β) ����-

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

2. �������� ��	!���� ������� �	-

$�.

���������� �������� ........ 0 ± 2 ��

���������� �������� .. 0°00' ± 0°06'

3. "�
� ��	!���� ������� �	
$� �
�		���������� 	���
�	�� ����-
��, �	 ���	
��� ����
��	���.
�) (�
����� �	������� ��	���-
�	� ��
���� ���.

�) )
� ������� ��	!���� �	
$�
�������� ��	����� ����	� � 
�-
�	� ��
���� ��� � 	����	��� ��
�
� ��	���	�	
	!�� �����
����.
�) ������� �	������� ��	���-
�	� ��
���� ���.

������ ������ ................. 43 ± 7 �⋅�

��	� �������
����	����� ��	��
1. *���	���� ������� �	
��� �
���� �
� �������� ������� �	�	�	-
�� � �������� ��
� �	�	�	�� �����-

����� �	
$�.
���������� �������:
��
������� ������....... 36°40' ± 1°30'
���
���� ������
(��� �	����) ............................32°50'

2. "�
� ��
� �	�	�	�� � �		������-
���� 	���
��� �������, �	 ��-
����� ��
��	� ������� � ����.

�������� �������

 ���! ��� ������! �������. 1 - ���!�� ������! ������� � �����,
2 - �����	������ �������! ����!�������, 3 - ������, 4 - ��������
��	�� ������! �������, 5 - �����! �����.
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1. ������ ����	�
 ���������� � �-
����� �����, �������� �� ��������
"������ ������� ������ �	���".
2. ��� ������ ����	�
 ������� ���-
����� �������.
�) (������ � �	�
��� �		�	

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

�����	
��: �� 
������������ ���-
����������� ����� ����	�� �8×1,25.

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

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

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

�
�������
1. �������� ����	�
 �������	�����
� ������, ������ ������.
2. ��� �������� ����	�
 �������
�������� �� ������� �������� ���-
����.
��������� ������� ���, ����
����	�� ��	� ������	��� �����.

���	�� ����� 
������
1. (������ � �	�
��� �		�	

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

�����	
��: �� 
������������ ���-
����������� ����� ����	�� �8×1,25.

2. (������ � �	�
��� ���������
�����	��) ������� �����
 ���-
��� � ���� � �������� �� � ��-
��� ���	��.

3. (������ � �	�
��� ���������
�����	��) ������� �����
 ����
� ������� ������ �	���.

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

5. ��������� �����
 ����, ��-
���
 ������ � �������� �	��.

����
� �	����� ..............108 ± 10 �⋅�

���	�� �
	���� �����

������ ����	�� ���	
�
1. (������ � �	�
��� �		�	

���
�����	��) ������� �����
 ��-
�����.
2. (������ � �	�
��� ���������
�����	��) ������� �����
 ���-
��� � ���� � �������� �� � ��-
��� ���	��.
3. (������ � �	�
��� ���������
�����	��) ������� �����
 ����
� ������� ������ �	���.
4. ��������� ����	���
 ������-
��, ��� ������ �� �������, � ��-
������ ��	����� ���� ������
�������, ��������� �! ����!�-
�����.

������
� ����������
�
	��
�� .................................... 0,05 ��

�����	 
������ ����	�� ���	
� (���	�� 
 ���������� ������� ����-
����). 1 - ������ ��
���� ���	��� ����	�� ���	
�, 2 - �������� ���-
���, 3 - 
������.

�����	 
������ ����	�� ���	
� (���	�� 
 ��
������ ������� ������-
��). 1 - ������ ��
���� ���	��� ����	�� ���	
�, 2 - ����, 3 - ��
 ����-
�� 
���������� ������, 4 - 
����� ��������� �	�������, 5 - ��������
��
�, 6 - 
������ ����	�� ���	
�, 7 - �����.
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�) �������� 	
��
������� �����-
��� 	������ �
�	�.

- ����	���� �������� � �������
�� ����� �
��
�� 	 �	���� 200 �
�� 5 	�����.
- �������� ��������.
- ��
������� �
��
��
� ��	� � ��-
�������� �������� ������ ���-
����
 �� 10 
 
�
�
�.
- ! �
�
��� �������
�
 �����
-
����� �������� 	
��
������� """
�������� 	������ �
�	� � ��-
�������� �������� ������.

- "�#�	��� ���#��� �	��� 	
-
��
������� �������� 	������
�
�	� 	 �	���
������ ��	�
-
��� �
��
�
� (������� �����
���#������ "$" � """).

����������	 
���	��	 ..............46 �⋅�
��� �	�		

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

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

����������� ������.

3. �
	� ���������� �	���
��� ����-
�� ������ �
��
���� ����
	�� �
��
��#���� �
��
���� 	�	���� (	�.
����� "��
��#�� �
��
��
� 	�	����").

���
�
���������� �������
����
�
1. ����� ��#�
� 	����� ������ ��-
�
���� 	������� 
�������.
�) &	� ��� ������
�
#��� �����
��
	� ����
�� 	�
��
#�
�
 �
��
��.
 ) !���� �
��
���� ����
	��.

2. !����� ������ ��
���
���	� �
�
����� �
���
�, �������
� �� ��-
	���� "!����� ������
  ��� ���
�

�
��
��".

3. ��� 	����� 
 ������ �������� ��
��
������ 	����� �
��
��
�
 ��	��.
!������ �
��
��
� ��	�, �	�
�-
��� ���  
�� '8×1,25.

��������
���������� ��������
��
������ ���������� ������� �
��
�-
�
�
  ��� ��� � ��������� �
��
���(
�

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

�	�������
1. )	���
��� ������ ��
���
���	� �
�
�����, 
 ����
� 	�����.
2. �
	� ���������� �	���
��� ����-
�� ���
���� 	������� 
�������:
�) ������ �
��
���� ����
	�� �
��
��#���� �
��
���� 	�	���� (	�.
����� "��
��#�� �
��
��
� 	�	-
����").
 ) &����������� (
� ��#��� 	�
�-
�
#�
�
 �
��
��.

����
� ������� ����������� �������. 1 - ��������� �������, 2 - �������
���������� ����
�� �������, 3 - �������
��	�
� ��������� ������ � 	��-
��, 4 - ����
�� ������ �������
��	���� ����������, 5 - ����� �������
-
��	���� ����������, 6 - ����
�� �������� ��
��� ������
, 7 - �������
��
�� ������
, 8 - �
���� ���������� ����
�� �������, 9 - ���������
������� � 	���� 	 ���������, 10 - ��������� ������� � 	���� 	 ���������

 ��
����, 11 - 	���
���
� ��������� �����
, 12 - �����
� ���������
 
�
���, 13 - �������� ��� ���, 14 - ��� �� �������
, 15 - ���	 ��
����
	���������� �������, 16 - 	���
 �, 17 - ��������� !
�.
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���� 
�������
�
���
����
�������� 	
	����
�������� (ABS)
1. ���������	�
���� ������� ��	��-
��
 (ABS) ����	���	��� ��
����� 

�����	�� ��	����
 
��� ����	�� ��-
���, �	����
	��� �����	�
�� �����.
ABS ���
����:

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

2. !��
��� "���#��� ������� ABS

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

����.
3. %������ ABS ������� ��  ��	�
��-
����� � �����, �����	���� � �����
��	�
���� ABS,  ��
�� � ��	����� �
#�����	� � 
�������� ����������,

�������
 ������� 
	����� �����,
	��� � ��������	� "ABS".
4. &����� �� ���� �� 
��� �������


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

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

����
���� � ������.

����������� 	
	����
��	��������
� ���������
�	
�
� (EBD)
1. &	�������� �����	����� �������
	���	������� ��	������ ������

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

������� � ����������. ' 	���������
�	����
	������ �����	�
�� ������
����� � ��������
���� ����� 
���-
�� �""����
����� ��	����
 
 ����
��	������.

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

�) (���#��������� ��������� ��-
	����	�
 ����
��� ��	������ ���-
����.
�) )�������#� 	�������� ���"-
"�#�����
 �#������ ����� � ��-
	� ��.

) *�� ������������� 
 ������
��
	� ����	� ��
���� ������ ��	-
����
.

�
����	�
��
	
	���� ABS
 �������� �����
� ��

������ ���
����
��������
	
	���� �������� (ABS)
*� ������, ���	���
����� �����-
��� ABS, 
	�� �� 
	����� �� ��

�������� ���������, �� 
�����-
� �	�������� ������ �����	�
��-
����.
1. +
�� �	�
�	�� 	����������������
�������.
&���� ������� �
� ���� ��� �� ��-
��� ��
����  ����� �
�� �� ����	-
�� � ������. ,�� 
���� �	�������
�	�
����� ����	������ �	�#���	
�	�
�	�� 	���������������� �����-
�� ABS.
2. +
��� 	����� ������� ABS.

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

) +
��� 
 ����
�� ����� �
����-
��� 
 	��������� ��	��������� �
������ � ��������� ������ ��	-
����.

����������: 	
��� ���� � ����
����� ���� ������ � �������,
� ���� - � ���.
3. -����� ������� ABS (�������
��	������ ����).
*�  	�
����� � ����������� ��	� ��
��	������ ���� �
������� � ABS
����� ��� �� �	�
����� ��	������
���� �
������� �� ������	�����
��	������. &������ 	�����������

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

��������:
- ������� ABS ���� ��������
���� ��� ��������� ����	
�������� ��� ������ ��
�-
�	 �
��� �� �
��� ������,
��� �������� � ��	� � ������
����� ����� � ��
���� �
�
���� � ������� ����������.

4. $������� 
��	�#�� �� ������
��	����.
'��	�#� �� ������ ��	���� �	���-
����� ��-�� �	�����
��� �����	�-
�� ������ �������
 ABS � 
����
�	������� ��	������� 	����� �����-
�� ABS.

���
����
�������� 	
	���� �������� (ABS)

 !���������� 	
	���� ��	��������
�
��������� �	
�
� (EBD)

"��������� 	
	���� ABS. 1 - ����
� ��	���� ������
� ����	�, 2 - ��-
��#�����$ 	���-	
������, 3 - �
�����
��	�
� ���� � 	����, 4 - 
��
�����
"ABS", 5 - 
��
����� 	�	����
� ��������� 	
	���� 
 ������ ���������
%
���	�
, 6 - �
����	�
��	�
� ���&'�.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
• ������ ����	�
 ���������� �
������ �����, �������� �� ��-
������ "������ �������� �������".
• �������� ����	�
 ���������� �
������, ������ ������.

�	�����	 � �����	
• ������ ����	�
 ���������� � �-
����� �����, �������� �� �������
"������� �������� �������".
• ��� ������ ����	�
 ������� ���-
����� �� ������� ������ �������
��������.
���������� ������� �������� �
�������, ������� �� �����, ������-
��� �� ������� ����	����, � ������-
�
 ��	������	�����.

• �������� ����	�
 ���������� �
������, ������ �������.

�	���� �	
���
����� � ���	����	
• ����� �� �	� ������ ����	�
 ��-
�	���� �	����!�� �������:
�) ������� ������������
 "-
����.
�) ������� 	���� �������� �-
����� �����.

• ������ ����	�
 ���������� � �-
����� �����, �������� �� ��������
"������ ������ �������".
• ��� ������ ����	�
 ������� ���-
����� �� ������� ������ ������
������� � ����:
�������� �����
 ������ � �����
� ��������� ������ � ������	�-
�� ������
��.

• �������� ����	�
 ���������� �
������, ������ ������.
• ��	� ���������� �������� ����-
	�
 ���	���� �	����!�� �������:
�) ��������� 	���� �������� �-
����� �����.
�) ��������� �����
 �������-
�����
 "����.

�	��	��� � 
�������
����� � ���	����	
• ������ ����	�
 ���������� � �-
����� �����, �������� �� �������
"������ ���	��� � �	�����".
• ��� ������ ����	�
 ������� ���-
����� �� �	����!�� �������:
1. ������ �����
 ������ �	�����
�����.

����������: 	
������ ����� �	���-
�	� ������ �	������ ����� �. � ���-
���� "�����		�������� � 	����-
���� �	�	�	�	 �����" ����	� �����.

�	������ ���
���� �����	

����� ��������� �	
���	. 1 - ������ �	������ ��-
��� ����	���, 2 - ����	���� ��������	 ���������
����	 (����������� �	� �
� ���������
	���� �	�),
3 - �������� �	
��� � �����, 4 - ������� ����!����
��������� �	
���	.

�	�����	 ��������� �	
���	. 1 - !��"���, 2 - ���!�	
�������� �� ���	����� ���������#��� ����!���,
3 - ������� ��������� ��������	������	, 4 - ������	
���������
	���� �	��, 5 - �	�����	, 6 - ���������-

	��	 �	�	 � �����, 7 - $����	�"��� ��������� ���-
�����	������	, 8 - 
������ ��������� �	
���	, 9 - �	-
��	��	 ��������� �	
���	, 10 - ��!���	 �	��	���	,
11 - �������� �	
���.
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