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  ����������� 	� 
����� Kia Carnival 1998-2006 ��., ���
������� ��������� KV6 (2,5 �) � GV6 (2,5 �)
� ��������� J3 (2,9 � CRDi) � J3 (2,9 � TDi) �����������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��-
�������� � ����������, 
����� � 
�����
���� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
���� ��������� ���-
������, ��	����� ������� ��������� ��������� (CRDI � TDi), ������ ������ � ���������, ��������, ��-
	���� � ��
����), ����������� (� !!) � �������������� (" !!) ��
���� 	�
����, �������� ��
�����
������� (������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS) � �����
��� ������� 
��	
������� ��
-
����� ������ (EBD)), 
������� �	
������ � 	�������, ������� ��������, ������� ��������
����� ("#)
� ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
  !
������ ���
����� 	� ���������� 10 !
	�������� ����	�: �	
������ ��������� �����������, ��-
������� ����������� (CRDi � TDi), " !! (F4A51-2 � 50-40LE/42LE), ABS, EBD, "#, SRS � �����������
��.
  !��
��� �	��� 291 ��� �	���������	  P0, P1, '2, �1, )1, Flash; ������� �� ���������� � ������-
�� 	
����. !
������ 
��$��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�����-
��� ��������� - PinData.
  !
��������� 88 ��������� !
	������	� (24 ����	��) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	���-
�� ����%����� �������� �����
����
�������.
  & 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
-
��-
���
��, ����
��'�� ������� ���
���� � �
������ �(�
����� 	� &�%��� ����������.

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

  New! ������� ������������ � ��������� � 2016 ����.

  !
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����; 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������; 
����
� 
�-
���������� %� � ������.
 ��� ����� 	����� ��� ��������������, �����'�� � 	
��������, ��� � 	
�(��������� ����
�����
� ����������. "����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����-
������ (� 	�
���������� � ����������� ����
������), �����
		 ������	���	 �
� ������� �������-

� �	����������, ���
����� 	� ��������������� 
�����. # 
��	
���
����� � �����	����� �
�����
���������� ����������� �	���� ������������ ������ 	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���-
������� ����������. & ���� &�� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
���� MotorDataELM. !
�(���������
����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������, ���� 	� ���������� � 	��-

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

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

  -� �����  ���� ���������� ����������� ��
�� KIA www.kia-club.ru &� ������ �������� ��	
��� ���-
	��������, ����������� ����������� � 
����� ����������� KIA Carnival.

-� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", &� ������ �������� 	
�(���������� ��	
��� 	� ����-
������ 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2011, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
!��	���� � 	����� 10.02.2016.

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

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �%�� ����� �� ������
�	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����'��� 
������
� �%�� �������.
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�������� �	�
�� ��	������ ��	�����������
	 �	������	��:

	 ����	�

�����������
���
�	������	��
���������	
�����������	
(ELM327 	 ����	�)

��������
�����	

������ ����

���� ��������	
�����
(����-������)

�	��,
�������� ������

��������
�������

���������	���	
	 ����

���	��	�����

����	�������
����� 	���	�

����	
�� 	���	�

!����������
��	���������	
�������	���

"�������������
�������

#	��  	�������
	 ������	

• �������� ��	
�

• ��
�������
����	��

• ��	
� ����

• ������� ����	������
• �����������
	���
����/���
������ ����	��

•  
���!���

$����
 ��	����
��������
���������

$����
 ��	����
%$&

'��	���  	�����	
���������������

&������� �	�
�� (����)��� �	�
�� #���	����
�	�
��
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

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

���������	�
 ����
	�
 �������� ���
	����-
�� ���� ������
�� �� 4000-5000 ��/��	

(���
�� � �
	��	���� ������
�
�)

"� ����
����	�� �	
��	�� ������
���� 	
���	���
������
 ���	� �	��� ��
������ ������� � ��	�	����
���
����� ��
���
���� � ��������� "�
��
	�" ����-
����	�� �
���	�. �
� ��
���, 	����
�	���� �������-
���� �� ������	�� ������
� � ������		�� ���������,
�.�. ����
 � ����	� �����������	��� �����	 ���� 	
-
���	
 ��������	�� �
���	� 	� ���	�����. "� ����
-
	 �� ������	� � ����� ���������	� �����
�, �.�.
����� �	��� 	
����� � ���
����, �
����
 ��
��	� ��-
��	�
���� �
�
 ����� ������
����. %	��� �������
�� ���� ��������� �	�����
�	�� 	
�
�� 	
 ���
�� 
�-
�����
���
 ��� ���
	���
 
��������  ���
	� 	���-
������ �����	.
"��	 �
		�� 	����
�	��� ����� ���� 	��������:

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

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

 �������� ��� 	� - ���$
���).

�) %��	�� �
����	�	� ������
 ��������	�� �
���	�,
�
��� �
���	�  ���������
 ��������� ���
. '������-
������� ���!�
������
� ����
 ����
��	�� 
���-
����� (	
�����, ����$� ���� �
������	���
� ��-
����� �
����
���
 HG3121  HG3116 CARB
CLEANER SYNTHETIC).
�) (
����
	� ����
 �����
 ��������	�� �
���	�
��������� ��������	� ������. ) ���� ����
� 	���-
����� �
��	�� ���� 	
 	����. �
� �����		
� ���

���	� ��
�
�� ��
��� ����.

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

%���
�	� ��
���� ����	�
 KIA Carnival, �� ������
�,
��
���
��� 	
 	����������� �
��	� ��������
 ����-
��	�, ������ ����� 	�������� ���
��� �	�
	� 	

������	� ����	�	� ��� $���
 ��
�	��� ��	��

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

�
���� ��
��
	��. 1 - ���	�, 2 - ��� ����� ����	���
����	��� ������� ������
	�� ��
��
	��, 3 - ������,
4 - ��� ����	��� ����	��� ������� ������
	�� ��
-
��
	��, 5 - 	������� �
����, 6 - �
���� ��
��
	��.

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

"������
�" �
�
���� (���
�� � ����)

*	��� ��
������ 
��������� � *�"" ���� ��������
"����
	�" 2-�, 5-� �����
� � �����
� �
�	��� ���
.
%	
�
�
 �������
 	��� 	��������	�� �
�
����  �����-
������ �$� �� ��������		�� ������� (����	� 	

���+��, ��� 	
������� � �� ������ ������	), 	� ��
�����	�� �����
� "�����
��" ��� �
��, ������ �� ��-
�
���� � ������� ������ �������
�� ���
� *�""
�����.

������
�	�
 	
������	���� ���������
�
KIA Carnival
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���������� 	�
�
�
����
��� ����
�
1. � �������� 	
���� �������� ������.
�� ������
 � �������� �����������
����	���� ��������� ������ 	
��������� ������ ����� ������� ���-
���-����������, ��� ������ ��������
	������ ���������� �������� /
�������� �	���� �	��������.
������ ���� ���	����� ���������
�	������� � �������� ����� �	����, 	
��� ����� ����� ����� �	���.

����������: �	��� 
����,  ����� ���	-
����	���, ���� �� �� ���	� 
����, �
�� 	������	� �	����	� �������
�.
������� �	������ �������
�  ���	-
����	� ����� 	������	 	� 
����� ��
��	�	����. �	�� 
��� �	��	 ��
�-
���� � ���	�	 	��������	�	 ������
"KIA", ����	���� ��� �	��� 
����.

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

 �������:
- !	��� 
���  ���
� ��������� ��-
���	���  �	�	����� "ON" �� ���-
�	������� ����� ���	 �������
� ����������
�� ��������.
- �� �	������ 
��� 
	���	�, ���-

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

���������� ����
������� 	�
��
1.  �� ��������/�������� ����� 	�-
���������� �	��� � �	��� ��������
��������� ������, 	 �	���� �����

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

2. "���	�� �	��� ���� �������� ���
�����.  �� #���� �����	��� 	����-
�� ����� �������	�� ����� �	��� 	

�������� "LOCK" (������ ����� �
	���) � ����� �������� �	���.

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

������	���� �� ������������

���
�� ��������. 1 - ��������
�� �����	� ���������� ����� ��������
��������� ���������� ����, 2 - ����� �����	� ���� ������, 3 - �������-
�
�� ��	���
�� �
�
	�
�� ��	
���, 4 - ����������� ��	� �� �
����������,
5 - ���
��
 ���
��, 6 - ��������� ��������, 7 - ��������
�� ����
�
VAS (�	��������), 8 - ��������
�� ��������� ������������, 9 - �
�
-
������
�� ��
�� ��� � ������
�
� ��������, 10 - �
�
������
�� �����-
�
��� �������
�
 � �����
�
 �������� ��
���, 11 - �
�
������
��
������
��� �������
�
 � �����
�
 ��
��� ��	�
� 	�
��, 12 - �����-
���
�� �������������! ��� (�	��������), 13 - ��������
�� �����
-
���
�� ��
��� ��	�
� 	�
��, 14 - ���
�� ������
��� ���	�����
�� �
������
�
, 15 - ������� 	
��
����, 16 - ��������
�� ��	�
�� ������
��
(�	��������), 17 - �
�
������
�� �������� ���"
��� ��
�����
�����-
���� ��	�
�� ������
��, 18, 19 - �
"
��� �"��, 20 - ��	����������,
21 - ���#
 	�� ��	����
��� 	�������
������ �����	������, 22 - ���#-

� ����
� "hands free", 23 - �
�
���� $��� (�	
�� � $���) ��� �����
�
�
����
��� �
�
	�� (�	
�� � %���), 24 - �
	��� �����
��� �������-
���� ������, 25 - �������� ������
��� ����������� ������, 26 - �����-
�����
��, �
�
������, 27 - ��������.

&'(%$'(): ��� ����
	
��� ����� � �����
 ���������, �����	�������� ����
�� ��	� 
� �
���������� �

��
	����*��
�
� �
�
� (����
� SRS), ��
	�
� ���� ����
��� �����
�����, ����� �
 ����
	��� ����

������
��� ����
� SRS. &� ���
*���
 ���������� ������������ ��	� 
� �
���������� ��� ��
	����*��
-

�
� �
�
�, �
�
	 ������ ����� ���������
 ���
�� � ����*
��
 �������
����� 	��*
��� � ���� ��*���-

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



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

��
� ��
	����*��
�� �
��, �.�. � 	����! ����! �
� 	
���
�, ��
���"�! �����*������. )��� ��	� �� �
��-

�������� �/��� ��
	����*��
�� �
�
� ����������� (���������������), �� �! �
���� ���
���������� ���

������������ ��������.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	���	� � �������	�	�50

��������:
- ���	����
� ���
��� SRS �� �-
�������
 ������ ���� 93°, 	�-
�
��� ���������� ���
� ����-

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

�� � �
�������, �����
�  ���-

�� � ����� ���
�. ������ 	����-
�� ����	�����
� ������
 �����
�
�� 	������ 	�������
� ���������
(������ �
������) ���.  �	��!�-
�
�� �
��
� �� ������ ��
���
	��
������� 	�����
�.
�) ����� ���	
��� �����
�
��� ��-
���� SRS 
	 ����� ��������� �	����

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

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

��
�������
� �������

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

 �
	�� ��� 	�������� ��������	

�	����	
��� CB  �.�. (�	!� ��-
���
�� ��"
����� ����� 10 #�), ��
�
	 ��!�� � 
�������� ����	�� ��-
��� 
	 �	���� �������

��� ����	,
�����

� ����	 	
��

	  ����
-
����
�� (����
��) �	��� �����-
!�
� ����� � �������

�� ������
���	���
�.
������� 
�������� �����!�	��-
�� ������"� ��� ����������!
�-
��:
1. $��	
	���	��� 	
��

� �	� ��!
�
�	���� �� �������

��� ����	 ���	�-
��
�.
%������

�� ���� ���	���
� ���	-
����� �	�����!�
 ��� �����
�� �	-

����, �	� ��� 	
��

	 ���!
	 ���	-

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

�� �	����
�	� ��!
� �	���� �� ������� ����-
���

��� ����	 ���	���
�, �� ��
�-
��� ����, � 20 ��,  ��� ����� 
� ��-
�������	��� � ������.
3. ��������� ��	���
���� 
	������
(����	���	
�) 	
��

��� �	����  	
-
��

�.
4. &� ���	
	���	��� 
	 	��������
��"
�� �	����	
��.

5. &� ������	��� ������ � ������
�������

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

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

1. '
��� � �	���	�"��� ���	����
�	���
��� "��	, ����� �	����	��-

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

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

	����
� �	���� ���	����.

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

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

"���������: �����
����� ���
��
�
�������
������� ���� 	���� �
��-
��������� 	����� �
 ����� ����-
����
����� ��
����.
2. &� �����  
� ����������� �����-
��� ��
�� �� �	���� � �����
��
�������.
3. &� ������	��� ��
�	��	 ��
�
	 � ��-
�
���� � ��!	
�� �������	�.
4. �� ������
�
 ������������	
�������� �	���
� ��!�� �������
�����	 �������� ��������	 �����	.
������� �����	�����
� ���	���
�	���
� �����	.
	)  �����
�� �	�)�� �����
���

	���	.
�) *	��� �	������ ���	����  ��-
��� ����, �	� ���	���� �	����
��,
�������� �	!�	
�.
�) �����	���� ������� ��� ����
-
������� ����. +����

� ���	����
����
�
�, �	��� �	��������� ���
 ������ ���	��� �����	 � �������.
�) *	������ ����
�
� ���
����
�������  �������
�� ���	�
�
�	�)�� �����
��� 
	���	.

5. �� �
��  ���	
���� �����
� 
��	
����� ����� �����
��� ������-
���	 �����	 �	��
���� ������������-
"�� ��������� �����	��� 
����.

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

����	�	���� 	
����	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (
�����	���
���������). 1 - 
��	� ������� ����	��������� �����	�	 ����������,
2 - 
��	� �	��	��	� �������, 3 - �	��� ��� !�����, 4 - 
�	� ����	�������-
��� � �	�	��	� 	�����, 5 - ��� ���������� 
��	� ������� 	��������,
6 - 
��	� 	��������, 7 - �������� ��� ���������, 8 - ��� �� ����	������	�
�	��	����, 9 - ��� ��	��� ��
	��� ���	��� "#$$, 10 - ��� �� ������	��,
11 - ���������	���� 
������.

����	�	���� 	
����	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� (��������� ���-
������). 1 - 
��	� ������� ����	��������� �����	�	 ����������, 2 - ��� ��
������	��, 3 - �������� ��� ���������, 4 - 
��	� �	��	��	� �������,
5 - 
�	� ����	���������� � �	�	��	� 	�����, 6 - ��� ���������� 
��	� ���-
���� 	��������, 7 - �	������� !�����, 8 - 
��	� 	�������� �	
	�	�	
������, 9 - ��� �� ����	������	� �	��	����, 10 - �	��� ��� !�����,
11 - ���������	���� 
������.



���������� 	��
���� KV6/GV6 (2,5 ). ������������ ����� 69

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

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

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

!"�������
	 ���	�����
� "A" �����-
����	��
��, �����	����� ��
��-
��� �����, � ����
	 � ���� "B"
���������	��
�� �����. ���� ����
"B" �	�	�	�	
��, 
� ��	��
	 �����-
����	��
��.

������ 
�	���������������
��������:

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

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

	��.

3. �������
	 �����-�
���
	�� �
�����
	 �	�	�� ������ ��	���� �-
�	�
��.

4. #
�	���
	 
�� ���
 � �����
	 �-
���  %& � ����
	��.

"���������: �� �����
�����
������ �� ������, ��
	����� ���
�� 	���	��.

5. #
��	����
	 ��'	� �	�	�
�� �
������ �
 ����� "(".
6. #
�	���
	 �� ���
 � �����
	 �	-
�	�
��.
7. #
�	���
	 �� ���
 � �����
	
����	��
����� �����.
8. #
�	���
	 ���
, ��	 ���� � �����-

	 ������)��) �������� ���.
9. #
�	���
	 
�� ���
 � �����
	 �	-
��) �	���)) ������ �	��� ������
 &*.
10. #
�	���
	 
�� ���
 � �����
	
����) �	���)) ������ �	��� ���-
���  &*.
11. #
�	���
	 ��
� ���
�� � �����
	
�����
	�� �	�	�
��.
12. +����
	 �����
	�� ����� ���-
�
	�� � �����
	�� ��� ���'	�
����
	��.
13. #
�	���
	 �� ���
 � �����
	
�����-�
���
	�� �	��� ������ �-
�	���� ��	�
��.
14. +����
	 �	����	 ������ �	���
������  &*.

������ � ��������� ����� �����	� ���. 1 - ��� ����� �����	� ��������
�
��
����, 2 - ���� �����	� �������� �
��
����, 3 - ���������� ���	�-
�������, 4 - ������� � ����������� ���	��������, 5 - 
��������, 6 - ��-
��� �!�, 7 - �����"������ ���� ����� �����	� �������� �
��
����,
8 - ����-����"���� ����� �����	� �������� �
��
����, 9 - ��"���
������ ����� �����	� ���, 10 - ������ �������
� ����� ��������
�
���, 11 - ������� ������ ����� �����	� ���, 12 - ����"���� �����
�����	� ���, 13 - �����"������ ���� ����� �����	� ���,
14 - ������ �����	� ���, 15 - ���� ������	�������
� ���, 16 - ��	���
������� ����� �����	� ���.
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�	�
����� �	�

�����	��� �������	��
�����
1. ��������	 
������	 � ��������	
30 �	����.
2. ����	�����	 ������ �� ������-
�	����� ��	��� �������������� ��-
���	�.
3. ��������	 ������ �� ������� ���-
������ � ������	 
������� ��������.

4. ���	����	 ���� ��	��	��� ��	�-
������� ����� ������	��� �����	��.
5. ����	�����	 ��� ��
 	�� �����
������	���.

CME - ��� ��������� ����	��,
CMI - ��� �������� ����	��,
CH - ��� ����������� ��	��
��������	�.

6. !�����	 �� 
��	���, ���	����	
����, ��� ����
��� �� ������	, � ��-
��	�����	 ��
 	�.

������
�
1. �����	�����	 ��
 	�� � ��	���-
�	� ����	�����	�������: CH, CMI �
CME.

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

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

3. "��	����	 ��� ���� ��	��	���
��	�������� ����� ������	��� ���-
��	�	�.
4. $��������	 
������� �������� �
������	 �� �	��� ������ �� �������
���������.
5. �����	�����	 ������ � ������-
�	����� ��	��	 �������������� ��-
���	�.

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

!���� �"����#��
%	�����	���	����	���� ������
�������� ���&��� ��
��&� �������
�
 �	�����������	����� ��	������
�������, ������� � �
�	���	�����
������. ������� �
�	�	��� �����-
��� ���&��� ��
��&� �������� ����
���� ������� �� ���, ��� �
�	�	��	
������ ��
��&�, ����	����	� �	�	

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

����������� ��	�������
	������ 
������ .................. 7,5 - 16 �

��	������� (��	����
�)
������� 
������......................... 0 - 5 �

���	��������� 
��	���
�������� ............................-40 - 125°�

 ��	��� �������� ���������
�����
� ��
��� ......................7 - 640 ��/�

$����	�%��� 
�������� ������� �	�
������ �����	��� �������	��.
1 - ��� �
 ����������� ��	�%��&��� %��
����, 2 - ��� �
 ��	�%���
��������	���	���� ��	�, 3 - ��� �
 ��	�%��� 
�	� ����� ��	�,
4 - ��� �
 ���	��� ���	���, 5 - ��� �
 �����#��, 6 - ��� �
 �����������
���	���, 7 - "����
�, 8 - �	�
���������� 
	��� ����	������� ���� �
���	���, 9 - 
	��� ��#��
�	�#�� !'.

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

������ ��������
������	�

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

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

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

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

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

2. �������� �
�������� � �����
���
��� � 	�����
��.
3. ������ ���	���� ������� 	�������
�������� ������� 	��
��� 
������-
�� ���	���� � 	���������� � ���-
���� ��� ���� 
����
�� ������.
4. ��������� ������ ���� ������ 

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

8. ��
������� �	������, �	����� 

	����� 5 - 7, �� ��� 	��, 	��� 
 
�-
����#�� ������� �������� � 	���-
����� 	��
������ 	� ����� 
� ����.
9. $������ ������ 	�������.

������ ������� ....................6 - 9 �⋅�
10. �����
��� ���	���� ������� 	��-
�����.
11. %�
����� ���
�� ������� ��������
�� ����� "MAX".
12. ��������� 
 	��
������� ������
���	����.

������ ������	�

�������� � �����������
1. ���
���� � ��������
�� 
�����
���	������� 	����� ���	����.
" ������ ��������� �� �������
	����� �� 	������� 	���.

������ ���	��������
	����� ...............................182 - 188 ��

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

��� ������������ �������������

����� ���	������� 	����� ���	-
����. %�� &���� �������� ���������
"A" � 
��#���� ��������
���� ����
"B" �� �����
�� ��������� 
�����
���	������� 	����� ���	����.
����� ��������
��  ������ ����-
�����.

������ ������� .............. 14 - 18 �⋅�
2. ���
���� � ��������
�� �
�����-
�� ���� 	����� ���	����.
'������ � 	����� ���	���� �� 	�-
�
���� ��	����
����.

�������� ��� 	�����......... 7 - 14 ��
��� ������������ �������������
�
������ ��� 	����� ���	����.
%�� &���� �������� ��������� "C" �

��#���� ���� "D" �� �����
�� ���-
������� �
������� ���� 	�����
���	����. ����� ��������
��  ���-
��� ���������.

������	��

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

������	�
, 4 - �����	� ������	��, 5 - ����� �������	�
 ������	�
,
6 - ����� ������	�
, 7 - ������ ���� ������	�
, 8 - ����	� ������	��
������	��� ���� ������� �������, 9 - �������, 10 - ������ ������������
������	�
, 11 - ���	� ������������ ������	�
.
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2. ����������� 	
���� �
�����
�����	�
�������� ��
�
�
.

A - ��	������������ ������ ����-
�	��� ������ ��������	� �		����,
B - ��	������������ ������ ����-
�	��� ������� ����� �		����,
C - ��	������������ ������ ����-
�	��� ���������� �������
��-
�����, D - ��	������������ ������
�����	��� ������� �	��� �		��-
�� � �		���� ����	�� ����, E - ��	�-
����������� ������ �����	���
������ ��������	� �		����.

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

�������� ��
�
�
 �	� ����	
��	�
20°�. ��������� � ������������ ����-
������ 	������
��� �
��� �
�����
"�
	
���	������ �����	�
�������
��
�
��� � �
����
 ����	
��	� 	
-
���� �������� !"## ".
4. #	� ������������ ���	��� ��-
�	��������� �
 �����
� 	
���

����
 ��	
��$%&�� ��
�
���.

����������	 
���	��	 ..... 2,7 - 3,4 ��
(�� �	�	�����	 20°�)

����� �. !����� ��"	�� �����
��	������������ ��������.

#������	 !����

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� �����-
	���� ���	��	
��(�	
��	


7 � 10

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ ��	��� ��	-
�� ��	��
�� � ��	��
��
�
����� ���


6 � 10

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ ��	��� ���-
	� ��	��
��

9 � 4

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� ����-
�
%&� ��	��
��

9 � 3

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� ����-
)
%&� ��	��
��

9 � 5

5. *��� ���	��������� ������� �

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

����� �. $����	�
���� ��	������������ �������� � ������� �	��	�-
��� ����	� �����
�� �%&&.

%�����
'�	�

������
'�	�

��"	��
(������-
�	��	, )�

*�
����,
+ 

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� �����-
	���� ���	��	
��(�	
��	


+���  -
�	
���  -
�	
��� 

,�	�� 2,7 - 3,4 61,27

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ ��	��� ��	-
�� ��	��
�� � ��	��
�� �
�-
���� ���


�	
�����  -
�	
��� ,�	�� 2,7 - 3,4 61,27

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ ��	��� ���	� 
��	��
��

"�	������  -
����� 

+��� 2,7 - 3,4 61,27

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� �����
-
%&� ��	��
��

-�����  -
�	
���  -
�	
��� 

+��� 2,7 - 3,4 61,27

'����	�
������ ��
�
�
��	
�����$ �(�� ����)
-
%&� ��	��
��

.�����  -
�����  -
����� 

,�	�� 2,7 - 3,4 34,64

/
����
 ����	
��	� 	
��-
�� �������� !"##

,�	��  -
�	
��� ,�	�� - -

%����� �		���. 1 - �������
������, 2 - ����, 3, 4 - �����	���,
5 - ��� ����	� �����
�� �%&&, 6 - ��� 	, 7 - ����� �������	�� ����	�
�����
�� �%&&, 8 - ���,� ����	� �����
��, 9 - ������ ��
���� ���	-
��� �������� ���� ������ �		���, 10 - ������ ��
���� ���	��� ��-
������� ���� ������ �		���, 11 - ���� ������ �����	���, 12 - ��-
������	�, ���	�	��� ����
��, 13 - ������ 
���
��, 14 - ����� �����
��	������������ ��������.
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��
��
1. ��������� �	
������
� � ���� 	�-
��� �������	� ��������	�.
2. �
�	��� �������  �
	
��� ���-
��	���� ��� ����
� ��
������.

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

����.
4. ����
���� ������� � ������� ���-
�
��
���
�.
5. �	����� �
�������� �
�����
��

����������� �
�� ����� ������� �
�������
 ���� ������� �
������-
�
� 	���
� ���
���������� ������.
6. ����
���� 
����������� � �������
���
 �������.
7. ����
���� ������� 
�
�� �
���
�������� �
����� � �
�
����� � �
-
�
�
	 
�� ���
����� ����� �����	.
8. ������ �������� �����  �
�� �	
�-
�����
��.
9. ������ ���
�	��� �������.

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

10. ���	��� �����	��� ��� �����
�������.
11. ��������� ������� 
�
�� �
��� �
����� � �������� �����.

������ �������:
������ �� 2002 �..............65 - 86 �⋅�
������  2002 � ............120 - 137 �⋅�

������ 
����
����� � ���������
����������:

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

1. ���	��� �������� �
��
.

2. !�������� ����� � ��	��� �
���
���������
��.

������ ������� ..............93 - 115 �⋅�
3. !�������� �
��� � 
�
�������
��
�
����� ���� 
� ������
 ������.

������ �������:
������ �� 2002 � ...........93 - 115 �⋅�
������  2002 �............120 - 137 �⋅�

4. !�������� �
�� ��������� ������

������ � �
�
�
��
	� ������.

������ ������� ..............93 - 115 �⋅�

����� � ��������� ������� 
����� 	�
����� 	������� (������ �� 2002 �.).
1 - �
������� �
�	����� �����������
�, 2 - �����������
 	�	�
����� ��-
����������, 3 - ������ �����������
�, 4 - ���������� 
������ ����,
5 - ������ 	�
����� 	�������, 6 - ���	��� � ���
� � 	���
����� �������,
7 - ������ 
����, 8 - 	
�������� ����, 9 - 	��
�����.

����� � ��������� ������� 
����� 	�
����� 	������� (������ � 2002 �.).
1 - 	���
����� �����, 2 - ������ 	�
����� 	�������, 3 - ���������� 
���-
��� ����, 4 - �����������
 	�	�
����� ������������, 5 - ������ �������-
����
�, 6 - 	
�������� ����, 7 - ������ 
����, 8 - 	��
�����.
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6. ��������� ����� � 	��
��� ���-

���� ��	�.

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

����������	 
������ .....11 - 11,5 ��

����������	 
������..............2,5 ��

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

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

����������	 
������ ...............24 ��

����������	 
������...............22 ��

�	�� ������� ���
������ ��	��

����� 
���
����� ����	��
�, ��-

����� ���
���� ��	�.
3. ��������� �	���� ������ ���
��-
���� ��	�� �� ��		������ 12 - 16 


�� ������� ���
��.

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

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

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

�����
 ��
	��� ................ 10 - 15 �⋅�
2. �	�������� ���
����� �������.
�) ����� �	������� 	�������, 	 ��-

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

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

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

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

3. �	�������� ���
���� 	������ � ��-
������ ��� �����.

�����
 ��
	��� ................23 - 34 �⋅�

4. �	�������� �������� ����	�.

�����
 ��
	��� ..............88 - 108 �⋅�
5. �	�� ���
����� ������ ��	������-
��	� �� ���
������ 	�������, �����-
 ��� ���
����! 	�	��
� (	
. ������
"����� �� ���
���� 	�	��
�").
6. �������	� � ��	��	���� ��� �� ���-

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

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

�����
� �������. 1, 2 - ����, 3 - ��������� 	������, 4 - ��������� �����-
��, 5 - ����������, 6 - 	���
�
����� ���������� �	����
��	�
, 7 - ����,
8 - ����� 
 ���
��, 9 - ��������� �
	�, 10 - ��
������ ���, 11 - ����,
12 - 	���
�� ��������� ����	�, 13 - ��������
���� �
���, 14 - 	��������
������, 15 - ����
��
�, 16 - ���������� �����.
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2. ������ ����	�
 �������	����� �
������� �������, �������� �� ����-
���������� ������ "������ ����-
	����
 ����	� �������
 �����".

���	
� �	������� ����
 ��������
����
 (����
 �� 2002 �.). 1 - �	��-
����� ����� ����
, 2 - ���� ���-
���	�
 ������ ����
, 3 - �����	���
��������	����� ����
 ����
.

���	
� �	������� ����
 �����-
��� ����
 (����
 � 2002 �.). 1 - �	-
������� ����� ����
, 2 - ����
������	�
 ������ ����
, 3 - ����-
�	��� ��������	����� ����
 ���-
�
, 4 - �	���� �������� �	����
����
.

3. ��������� ����	�
 �������	�����
� �������, �������� ������.
4. ���	� ���������� �������� ����-
	�
 ����	���� �	������ ��������:
�) ���������� ����������	��� ��-
� ����� (����	� ���	�����	� ����-
	���� ������ �����).
�) ���������� ����� ��������

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

������ � ���	�
��	 ����	 �����/
�������� �����
1. ����� ����	�� ������ ����	�
 ��-
��	���� �	������ ��
�����:
�) ������� ����� ��������
 ����
���������� �����.
�) ������� ����	���� ����	� �����.

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

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