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  ����������� 	� 
����� Mitsubishi Pajero Sport � 2008 ���� ��	����, ���
������� �������� 6�31 (3,0 �) �
��������� 4D56 (2,5 � DI-D) � 4M41 (3,2 � DI-D) �����������.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ������, 	��
���� ������� 	� ����������� ��-
��������� ����������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. �������
�	
���� ��	���� ��������� ���������, ��	����� ������� Common Rail ��������� ���������, 
�����
����
 �� ����
��	
������� � 	��!��� ���	��� (MIVEC), ��������, ��
��������, ��	���� � ��
����), �����-
��� ����������� � �������������� ��
���� 	�
���� ("#$$ � %#$$), 
��������� ��
���� (Super Select
4WD), ������ � 	�
����� 
������
��, �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ �������
��
����� (ABS), ������� �����
���� 
��	
������� ��
����� ������ (EBD), ������� ����&��� �	
��-
�������� ���������� (ASTC)), 
������� �	
������ � 	�������, ������� ��������, ������ ��������
�-
���� (%'), ���	���� � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
$
������ ���
����� 	� ���������� ��
		 12 !
	�������� ����	�: ������� �	
������ �������� ���-
������� (MPI), ������� �	
������ �������� ���������� (DI-DI), %#$$, ABS, EBD, ASTC, ������� ��������-

�����, SRS, �	
������ �����
����
�������� ������, �����������
�, ������� 	����
���� 	�������
���
����, ETACS.
$��
��� �	���� ����� 490 ���� �	���������	  P0, P1, P2, C1, B1, U1, Flash; ������� �� ����������
� �������� 	
����. $
������ 
��!��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������

�������� ��������� - PinData.
  $
��������� 124 ��������	 !
	������	�� (65 ����	�), �	����� ����&����� �������� �����
����
���-
����, 
��	������� 
��!���� �������� �����
����
������� � ����������.
  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �����-
��
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	���� �� ���	���-
����� ���
���, &� ���)	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� �� MotorData.ru

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

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

�� ����	
�� ��	���, ����
�� �������
����� ����
���	
�����
����������� � ���	������, ���
����� 	� ��������������� 
�����. ' 
��	
���
����� � �����	�����
�
����� ���������� ����������� �	���� ������������ ������ 	
������ ������� �	�
���� 	� ����������
���������� ����������. � ���� ��� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
���� MotorDataELM. $
� ���������
����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������, ���	����� � ��
�� ���
���, �����-
����� 	���� 
�����, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
#��� ��
�� "$
� �������" ����� ��
����� ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	����������� �������� ������
-
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��&��� ����������. )������ ���������� �
'*), �������� �&� ���� � ����������, �, � ������ �����-���� ���
�����, ���������� ������ ���	�����-
������ ��, ��� ��������� ����
�� 
���� ��&��� ����������. #��������� �������� ����
���� 	��������
���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �  �������.
#��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� '*) � 
������ �����
����. #��� ������������

"+����-%�������" ��
�� "$
� �������" 
���������� � ��	��������� � ������
����� ����� 	
� �����-
������ ����(������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – %,%#*.

  -� ����� www.pajero4x4.ru, � 
������ ".�
��", �� ������ �������� ��	
��� ���	��������, �����������
����������� � 
����� ����������� Mitsubishi Pajero Sport.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", �� ������ �������� 	
� ���������� ��	
��� 	� ��-
�������� 
������� ������ �����������.
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����� ����-
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���������� � ������ � �&�� ����� �� ������
�	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����(��� 
������
� �&�� �������.



3

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

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

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

�������� ��	�
���� �� ���
�

��	�
���� ����� ����	� 
����

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

������� ��	
� ����
���� ����� ���	�� 
	���
�
 ������� �� 2010 ���
 ��������	� �����	��� �����

��������
���� 	� ������ ���������
� �
��
���	�� ��-
����, 	�  � ������� ���
	����		�� 	
 �����	�� �����
�
����	�� ������, �����
�, � �
������ �� ������	�
���
�
 �
��
���	�� ������, �������
�� � ������
��
�����	� ����� (��
��� �������). "���	�	� ������
�����	��� ���
 �������� �	��� �
���� �����
 � ��-
�����, ����
 ��������
	� �����
 	
 ��� ������ ����-
�
 	����������
�	�.
&�	
�� �
����	
� �����
 ��������	� �����	��� ��-
���
 ��
�
�
�� 	�	
���	�� - ����� 	
��$�	� �������-
	��� ������ ������ � �� 	��
����������	���, 	
 ���
����� ��
���
�� ������		�� ��
	� 	��
����� 	
 ���-
�� 	��
� ����
 �����
 �����.
"������� � ������ ��������	� ���	��� �����
 	
�-
	
���� � ����� �������	���, ��� �
��� ����
	� � ��-
�����, ������	�	�� � ��������	�� �
����	�� ���-
���  $�
	��� ������ � 
��
� �����	� ����� (����
��
$�
	�, 	
�����, ���	� �� ����$�
	 �����	� ��-
���).  
���, 	��������	�� ����� ��
�
����  �������-
�
�	�	�� ��
�
	�. #�� 	����������		� ����
	�� ���
	����
�	����, �� � ������ ����� ���	�	���  �����
������	�� ��������, �
�� �
� ����� � ����� �
����	���
	
���
 � ��!�� �������	� �����	��� �����
, ���-
�
		�� � �
����	�	�� ������ �����  ����	�� ����-
���, ������� 
���	� "����
���
����" ����� ��������	-
	�� �
����
�.
'�-�
 �
���� ���
��� ������ �� ����	�	� 	
 
�����-
��� ��
�
���� ���	����	�� ������������, ������� �
���� ����
��	�
 2010 ���
 ����������� �� 	�� ���
-
�
���. ����� MMC Pajero Sport ���
�
�� !
������
������
�	�� ������� ���	��� �����
, �������� �����
���	�	��� ������ � �� ������������ �
���� (���
	�
��. 	��).
( ����� ����
�, ������� ���
�� ����	�� 	��	��
�
))% - �
�� �� 	����
�	�� �
����	�� ������ ���-
�����	� �����	��� �����
 	
 
�������� ����� �
��-
�
�� ���	�� �����. *�� ���	� �
�	�� ����	�, �������
�����	� ����
�� �	������	� Mitsubishi � �������
SuperSelect �� ����� ����� � 
	
����	�� �������,
	
 ������� "	
���" �
����
 �����
�� �����	� ��-
���, 
 	� ������
�� ��� �
� ��� �������� 	
 Pajero
Sport.

������� ����
��	� ��	
�	�
�
���	���	�	 ������������
"�����		�� ��
	� 	��
���
 �������� ����������
�!!���	�
�
 ��
���
�� 	
 	����
�	���� � ������
4WD  �
���� ������ � 
�
��	�� �����. ( ����$	-
���� ����
��, 	����
�	���� ����
	
 � ������������ �
-
���� ������ ���	��� �����
  	�� ���	������ �����
������������ ������	��� ������������ 	��������-
���
�� �
���.
%
��� �
�������
	�		�� ���	�� ���	�	���	� 	��-
��
�	��� �������� �
��
	� ��	��� � 	��������
�
����� ������ 4WD, �
�������		�� 	
 �
��
���	��
�������. +���� ����
	�� 	����
�	����, 	�������� �
-
��	�� 	����
�	�� �
��� (� ���� � ����$�� �����-
���� �����	�	� �
��� �� �
��	� �
�����  ��
�	-
����	� 	�����$�� ��������� �
��� �
����� (~30-40$
�
 �
���), 
 �
��� ����$�� ������	����� ����, ��� �
	-
	
� 	����
�	���� ����� � ���
�$�� ����� �������� 
� ���
��	�� �
���
�, ������	������ �������� ��-
	������		�� �
��	� ���� ��� �
����� ������	� ��-
���� ������ 4WD). �
 ������� �� 2010 ���
 � �
����-
	�� ������� ��������	� �����	��� �����
 �
��� ��-
�
����	� �
��	�� �
��� ��������	� �����	��� �����

(�
������	 	
 ��!��).

���
����� ������������ �����������
MITSUBISHI PAJERO SPORT
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �	 ����: ��	-
��� � ��������������. ����� ����
���	����� �������� �	������, ����-
���� �	���, 	 ��� ����� �����, � ��-
������ 	���	�� ����.
����������: �	��� 
����,  �����
���	����	���, ���� �� �� ���	�

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

�  ���	����	� ����� 	������	 	�

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

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

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

���	�, 	����� �� 
	���	, �� �����

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

������: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ����������, �����	�������� ����
��� ��	��
� �
����������
� ��
	�������
�
� �
��
� (����
�� 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 - �
�
��# ��
�� ����
�� ��		
������ ��������
(��	�(���!��), 26 - ��	���
��
 �
�
��# ��
�� �
�
	� �)'' (��	�(���!��), 27 - ����� ���������, 28 - �� ��
���������� �# �� �������� ��������� ���������� ����, 29 - �� �� ���������� ���
��� �������, 30 - �� ��
�����	� ����� ������, 31 - ������ ����� ��
	�"�����
�
� � �����
 ����������, 32 - �
������� ����
�� ���-
�
�!�� �����
��� ��
�� (�� (��	
�� �
� ����
�� �������� 
���� ����
�!�� �����
��� ��
�� (��) ��� ��	�-
����� �
����������� ����
�� �������� 
���� ����
�!�� �����
��� ��
�� (�� (��	�(���!��), 33 - ����# �-
�
�� �������� ����
�� �������� ����� ������ (��	�(���!��), 34 - ����# ��
�� ���������� ��	�
�� 	�((
-
�
�!���� (��	�(���!��), 35 - ���
�� ������
��� �����
��
� ������" �
���� ��	�
�� ��	�, 36 - �
�
��# ��
-
�� ��������� �� ���
��� ���
�
.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	���	� � �������	�	�68

���������
	
���������
����������: �� 	
������� �����-
����� ���
���	����� �
�
� ����
-
	���
�� 
���������� �
��� ��� ��
2000 �� ��� 2 �����.
���� ����	�
��� � �������	 ��-
������������ � ������� ��������,
�������� ������� ��������� ����,
�� ���
����	� 
���� ������ �����-
������ �
���������� �� ��������	
������	 ����� ��.
1. �������� �������.
�) ������������ �� ���
�����, ����-
���, �������� �� !�	 �����	 ���
����" ������� ��� ����������� �
���	����" 	��������.

) ������������ �� ������� ����-
���.
�) ������������ �� �������, ����-
������ ���� ��� �����	� ������-
��	� ������ �
���������.
�) ������������ ��� ������ ��	����-
����� (��	�������� ��������� ����
-20°#) ������ !��� �������.

2. $������ ��������.
�) %��������� ������� ��� ������-
������� 
�������� ���&� ����	�-

���.

) '������ !���� �������� �������
	���� ��	 �� 10 �	 ��� ������ ��	-
��������� ������ !��� �������.
�) ���������� ��
��� �� �������	
���� �/��� �������� �� �����" ���-
����� �� 
���&�� ����������.
�) (��������� �������� �� ������"
�������� (
���� 80% �� 	����	���-
��" �������� ����	�
��� ���&� 2 ��-
���).

�	�	��	� ����	
� ������
���� ����	��	�	�	���
��� ��
	�� � �������
1. ���������" � ����� ������� !�"-
�� ������� � 	���������	 	����	
�������� � �	����� �����������
����� � ���� �������� � ����������-
�� �������, ����������� � ���	���-
���. )��	� ����, ���	����	�� 	����-
��� 	���� �������� ������������
������� �������� !��, ������� 	�-
��� ������� ��� ����.
2. '���� ��
��� � 	����	 �!�������
��	�"�� ���� � 	���	 ��� �����	
�����!�	 ��������	. '���� �������
���� �������� ����������" ���	 ���
�������������� ������������� ����-
���� ���� ����.
3. *� ��������"�� 
�����, �������,
��������� ������� ��� ������������
��� ������� ���� �� 	����.

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

������
 ����:
������
��� 	��������:
�
 API .............................�� ���� SL
�
 ILSAC..................... �� ���� GF-3
�
 ACEA ...........A3/B3, A3/B4, A5/B5
��������� 	��������:
�
 API ......................... �� ���� CF-4
�
 ACEA ...........A3/B3, A3/B4, A5/B5

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

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

- !��	���  
�
�
��
��" �
	-
�
	��� � ��
���
����" ���
������
�
�
���� ���� (��������, 0W-30)
� ���
�
�����  �
����� ��
���
�
��� � ����
� ����� �
	�. ��� �-
�
���
����� ����� ���� ��	���
���� ��������� � �
�
��� 
�
�-
��� 	�������� � ��
 ���
������.
- #� ���
���	���� ��
���
�����
����  ����
��" 20W-40 ���
20W-50, 15W-40 ��� 15W-50, � �����
10W-50.
- ��� 
��������� ������ �
�-
����
� $�
�
����
��, � �����
	�� ����  ��������� ������
�,
���
���	���� ��
���
����� ��-

��  ����
��" 5W-30 � 5W-40, �
����� 0W-30 (���
 $�
� ����
-
�� ���������
 ��
���
����
�
���
 ��� 
������������ ���-
��������� 
�����"%�� ��	�).

�� �����! ���������.

"���	�	���� 	
#���	� 	
��������� � �	�	��	� 	�����. 1 - ���$���-
������! 
��	� ������� 	��������, 2 - ���$�� ����	 �����	! �	��	��-
�� ���������, 3 - ��� ��	��� ��
	��! ���	��� %&'' (�	���� � %&''),
4 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 5 - 
��	� �	��	 �	! �������, 6 - 
��	�
����	����	�� ����(����� ��������� (�	���� � �&''), 7 - ���������	�-
��� 
������, 8 - �	�����! 
�	� � �	�	��	� 	�����, 9 - 
��	� 	��������,
10 - 
��	� ������� ��������� �����	�	 ����������, 11 - ���$�� ������	-
��, 12 - �	 ��$��! ������.
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MR527979 

4605A198 

4605A284 

4605A195 

4605A197 

������

����	 �����


������� 
�����

�	�����	�� ��������

�������
	  
������

��������
 �������
� ������

�������� �������
� ������

� 
�����

51020 

51120 

51140 

51150 

�
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�
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�
�
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�
�
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�

4
1

) 

����������

�����

4610A007 

4610A009 

4610A009 

4600A122 

4600A106 

4600A147 

������

����	 �����


������� 
�����

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

������� ��������� ������ 	���� ��	��

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

�������
	 ������

�	����	 ��������� ������

� 
�����

52220 

52240AL 

52240AR 

52350 

52964B 



��������	 4D56 - 
���������� ���	152

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

3. ������ ����� ����������� ����.
�������� ���� ����������� ���� �

����	� �
�����	���� ���	������
�������� � �
�����	��� ������
(���������� ������ MB991800 �
MB992100 ��������������), �������-
�� ���� ���
����� � ������� ����
����������� ����.

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

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

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

��� ����������� ��������, 	�-
��� ����
��� 
���, ������� ���
�� 3 -4 �
����.
-  ��������� ����������� �!�����
(MB992099) �� ������������ 
��-

���� (MB992100) � ������� ����
����������� ����.

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

���������
• ��������� ����� 
���������� �

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

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

���������: �
�	�������� ���
"���-
�� ��� ��������� ��������� ����-
���.
�) ���������� ���� ����������� ����.
�) ����	�� �������	��� ��������-
��� ��������� ����� "����� �����-
�� ����� ���
����� ����� � �����
�������� � �� �� � ���	�� �����.
) #�"������ �� ���� �����������
���� �� 
�������� � 
����	� �
�-
����	���� ����������� (���	������
�������� � �
��������), ��
��	��-
��������� 
�� ������ �����.
�) #������� ���� ���
����� �����
����������� ���� � ������������ ��
������� 
������� :

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

#����� 	������ ..................... 265 $⋅�
- �������	� �����	�� ���� ���
-
����� �����.
- �������� �������� ���� ���
�����
����� �������	��� ��������.

#����� 	������ ..................... 265 $⋅�
• ����� ���������� ��������� ���-
�� ��
������ �������� �
������:
�) ������	�� ��������� ����� 
��-
��� ���������� � ������ �������-
������ �������� �
�������� (��. ��-
������������ ����� ����� "$����-
������ ������������").
�) ������	�� � ���������� �� ����-
����� ����� 
����� ���
�������
����������� (��. �������������� 
����� ����� "$���������� �������-
�����").
�) ���������� ������� "��	��
� ����� (��. ����� "%������ 
"��	��" ����� "������� �������-
���, �
���� � ��
����").
�) ���������� ����������� ������
��������.

��
��	 ������� ���
� ��
��	 �������
������������ 
������
�
������
• ���� ������� ������ ����� ���-
���� ���� ����������� ���� (��. ����-
���������� �����).
• ������ ����� 
���������� � 
�-
���� �������, ��������� �� �������
"#����� ����� 
����� &'( � ��-
���������� ���������".

������ � ��������� ����� ���������� ����. 1 - ��
��	 ������� ��
-
�������� ������������, 2 - ��
��	 ������� ���������� � ������ �����-
��������� �������� ���������� (���
��� / ���������� ���������� ���-
��
 ����!����� � ���� �����������, ����!����	 ��
�� ������� ����-
������ � ������ �������������� �������� ����������, �������" ��#��-
� " ��!�� � ��!��" ��#��� " ��!�� 
�������� ������ (�������"),
��$$���� ����������� �����
 ����!�����), 3 - ���� ��������� �����
���������� ����, 4 - ��"��, 5 - ���� ���������� ����.
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��������: ��	
�� ��������, ��
�����	��� ���
����� ������	�� ���
�������� �������.

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


� � �
��� ������� ����
����
����
��.
 ) !���
���� ����	
�	 � ���� � ��-
���
�, ��� �������  �"��	��#-
��� ����� �	�� ��������
� ��
�
��	 �� �"��	��� 
� ��	�� ���-
���
� � ���������, ��� ������
� 
�
���	
�.

4. !���
���� ������� ����	
��.
!���
���� ������� ����	
��
���, ����" �
 ���� � ������ 
�

����	
� � �������� �� �"��	�" 
�
��	�� ������
� � ���������, ��-
���������� �� ���"� ����	
�	

� ������
�� ��������.

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

�) $�
��� 
�
� � ����� � �����-

� � ����� 
� ������	# ��������	
"%" ����	
��.

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

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

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

�) &���
�� ����" ����
�� ���-
���
� � ��������� � ���� � ���-
�	
���� 
���
���
"� ���
���.

������ ������� ................. 12 ± 1 �⋅�
6. �������

� ������
� � ���
 �
�"���� � ����
��.

�) $�
��� 
�
� � ����� � �����-

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

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

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

�) $���
� 	���
���� ������
"�
���
 �"���� � ����
�� 
� ���-
���
"� �������� ���, ����" � ��-

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

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

�� ���� ������
�), 7 - �����
, 8 - ��
������ �
�����, 9 - �
���-
�� � ��
�, 10 - �������� 	
������ "�", 11 - �������� 	
������ "�",
12 - �
�����, 13 - �	������ ������
 (����� ��
�� ���� ������
�),
14 - �	������ ������
 (	
���� ��
�� ���� ������
�).

��������: � �	
��� ����� �	� ������� ����
��� ���������� ���	-
���� � ������� ������� ������
�
 ������ ��������� ������ 
����-
	���� �������	�� (��. �����	 "����
� ������	���� ���	����")
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• (��������	 4M41) ����� ����	-

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

�����
 ��	�����

�	������� ��	�
(�������	� 4D56)
����� � ������
�
• ��	�� ������� ���� ������� ���-
���� ��	����� �������� ����� � ���-
��� �������� ����� ����	���� ������.
• ����� ������� �	��������� � ��-
	��� ����	��, ��������� �� 	������
"����� � ��������� ������� ������-
�� ����������� ����".

• �	� ����� ������� ��	����� ���-
����� �� ��������� ���	����:
1. ����� 	��� �	����� ����	����	�
����������	�.

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

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

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

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

����� � ������
� 
������ ����-
��	��� ���	�
� (�������	� 4M41).
1 - �������� ��
������� �����
�������� ������� �����	���
�������	��,
2 - ������ ������������ ����-
��	��� ���	�
�,
3 - 
������ ��
��������

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

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

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

����� � ������
� 
������ ����-
��	��� ���	�
� (�������	� 4D56).
1 - ��
�������� 
���
� �������	�,
2 - �������� �����
��� �	���
������������� ��	�����	� ��-
�������� �������,
3 - ������ ������������ ����-
��	��� ���	�
�,
4 - 
����� ������	��� ���	�
�
� �����,
5 - ���
	��
� 
������ ������	���
���	�
�.

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

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

������ ��������
������	�

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

�������� �������
�������	�
 ������	�

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

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

������	 �������� ......DOT3 �� DOT4
1. ������ ����� ����� 	��������
	������� ������.
2. ����������� � ������� 	�������
� ������� ������� ( ) 
����
��
������.

3. ��������� ������ ���� ������ 

	�������� !������.
4. "������� ������ 	�������.
5. #����� ������ 	����� ���	����.
6. $���� ������� ������� ��������.
7. %� ��	����� 	����� ���	����, ��-
����� ������ 	�������.
������ ���	��� .................. 8 - 10 �⋅�
8. ��
������� �	������, �	����� 

	����� "4" - "7", �� 	�����&��� 
�-
���� 	�������
 
������.
9. '�	����� ����� �����	��
��� ���	-
���� ��������
��� ������� ���-
������.

������ ������	�

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

1. ������ �	����� ��
���, ���	�-
������ 	�� 	������ ���	����.
2. (������� 
����� " " ���	�������
	����� ���	���� �� 	����.
����������
�������� "�" ......................184 - 187 ��

3. (������� ��)� 
 �������� 
����
���
��� ������� �����	��
��� ���-
	���� � 	����� ���	����.
����������
�������� "�" ..............................1 - 3 ��

4. *��� 
����� ���	������� 	�����
(�) � ��� ����� � ����
����
��� �-
������� �������, �� ��������
��������� (D) (������ ��� �������
	��������� ��������) � ���������
(+) � ������������� ��� �����, 	���-
��&�� ��������
���� ���� (*)
(������ ��� ������� 	���������
��������) � ���� ( ).
��������: �� ����	 ���������� ��
�������
�� ���� � ���� 
 !�-
���� ������� � ������	 �!�����	.

5. ����� ��
������ ��������
��
��������� 
 ���, ��� ������ �
�-
������ ���� "�" 	����� ���	����
(��������� 	� ������� 	�����) �
��������� "D" ����� �������� 	�-

������	��

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

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

�) ����	��� �����	� � �	�	����� "N".
�) ���
�� 	����� ��������	�
�	��	��.

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

�
�������
1. ����	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
2. �	��� �����!���� ����	��� ���-
��� ���	���� ��������� 	�������:

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

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

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

��.
- ��� 
����� � �
������ ������-

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

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

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

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

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

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

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

������� ������, 12 - ������ ���-
�	�  ����
��, 13 - �������, 14 - ��
����� "��$�, 15 - ��������	�$��	
���$%�, 16 - ���� ����� ���������, 17 - ���� ��������, 18 - �������-
�	�$��	 ���$%�, 19 - 
������	 ���$%�, 20 -  ��� ������� &�	������-
������ ��������.
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�) �������	
 ��� � ����	���	-
��
 ��� ���� ������ ����	,
�������� �	��� ���	 	�����	��	.

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

�����
1. !���	 ���������
 � ��
���,
��	��� �	�����.
2. ��� ���	���� ���	��� ��	����
����	��� �	 ���	��� � ���	����
�	��� ���	 	�����	��	 � ��� ���
��������	 �������.
	) ! ����� ����������	 ��
 ��	-
��
 ������� ������ ������� ���-
�� �������� ������� � ���	�����
	�����	��.

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

�����	 ��	
���........�� ����� 74 �⋅�
- ��	�����	� ������ ���	�����	�
��
 ���	�
 ������� 	��, �	��� ��
�����������
 ����� �� ���������
����� �������.
- �� ������
	� ������	������
���	�����	.
�) !�������� �	� ������ ����	
������� � ������ ���� �������
� ���	����� �	��� ���	 	�����	-
��	.

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

�) !����	 �	�
���� �	��� ���	
	�����	��	.
�) !������ ���������� ��
 ��	��

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

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

�����	 ��	
��� ................. 22 ± 2 �⋅�

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

�
����	��
1. ���	���	 ���	��� ���������
 �
��
���, ��	��� ��
���.
2. ���� �	�������
 ���	���� ���	-
��� �������� ��������� ���	���:
	) ���	����� ��� ��� ���	�.
�) "������� ������� � ��������-
�� ���� ���	���� ����.

������� �����
���������� (������ � ASTC): �����
������ ��� ����������� ��������

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

�������� ������ (��. ����� " �������

���	���").

������
1. ��� ��
��� �������������� ��-
����� ������� "!�
��� � ���	���	
��� ��� ���	�	 �������� �������".
2. ��� ��
��� ���	��� ��	���� ���-
�	��� �	 ���	��� � ����������
�	��� ��� ��� ��� ���	�	.
	) ���	����� �#$���� �	��� ��
�	� ��	�	� �	 �������.

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

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

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

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

��������: ���	�����
, ��������� ������ "*", ���	��� ������� ���
-
���� ������ ���	����������, � ������������� ���
��� ����������
�� ������������� ���������� ����� ��������
 ��� �� ������.
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5. �������� ��	
�� ���	���� ������-
��� ��	���� � ����� ���� � �������-
��� �����. �������� ��������� ��	����
� �����, ��	� ��	
��� ���	���� ������
�����	��� ���������� ��������.
����������	 
���	��	 ...............10 ��

�	�	���� ���������	

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

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

�����
1. ������ ��
����	����� � �������,
�������� ��������.
2. ����� ��������� ������ ��������
�� ������ "����� ��������� ������".

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

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

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

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

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

#�	�� ����	��
� 	����
.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
• ����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� �������:

�) ���
�� ������ �����	��.
�) ���
�� 
	������ ��	� ��������
�	���.

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

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

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

��	
 4,0 

 � �������� � ���
�� ��.

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

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

�	���� �	
���
����� � ���	����	
• ����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� �������:
�) ���
�� ������ �	�������.
�) ���
�� 
	������ ��	� ������
�	���.

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

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

�����

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

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

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

	���� �	��, 5 - ������	 ���������
	���� �	�� (
������	���), 7 - ���-
������
	��	 �	�	 (
������	���), 8 - !
���
	, 9 - �	������, 10 - �������
������� ���������, 11 - ��"��� ������� ���������, 12 - �	
���.

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

����� ����� ����	
��
������ (6B3). 

����� ����� ����	
��
������ (4D5, 4M4). 
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