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  ����������� 	� 
����� Hyundai Tucson 2004-2010 ��. ��	����, ���
������� �������� D4EA (2,0 �) �
��������� G4G� (2,0 �), G6BA (2,7 � V6) �����������.
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ����-
�������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������� �	
���� ��	����,
������ ���������� ��
������ �� �����, ��������, ��	���� � ��
����), 5-�� � 6-�� ���	������ �������-
���� (!"##) � �������������� ($"##) ��
���� 	�
����, 
��������� ��
����, ������ 
������
� (�������
������� �	
������ 	���� 	
������ (4WD)), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������
������� ��
����� (ABS), �����
��� ������� 
��	
������� ��
����� ������ (EBD) � ������� ���������-
��� ��
����� ������������ (ESP)), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������, ������ ��������-

����� � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
#
������ ���
����� 	� ���������� 9 !
	�������� ����	�: �	
������ �������� � ��������

(WGT � VGT) �����������, $"##, 4WD, ABS, ESP, $�, SRS � �����������
�.
#��
��� �	���� 484 ���� �	���������	  P0, P1, &2, �1, �2, )1; ������� �� ���������� � ��������
	
����. #
������ 
��%��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
��������
��������� - PinData.
  #
��������� 90 ��������� !
	������	� (48 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
���� ����� �������� �����
����
�������.

  New 2015! & 
������ "#������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������)
� ���
��-
���
��, ����
��'�� ������� ���
���� � �
������ �(�
����� 	� &� ��� ����������.

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

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

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

  -� ����� www.tucson-club.ru &� ������ �������� ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� � 
�-
���� ����������� Hyundai Tucson.

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

© ��� "��	
��-������" 2007, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.

#��	���� � 	����� 09.10.2015.

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

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

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

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

����� �� ���	
 ������
 / �������
 ��������

(	����� � ���������	 2,7 �)

�
 ������� � ���
����� 2,7 �., ������		�� � 2004 
2005 ���
�, ������	
 ���
��, ����
 �-�
 	�����
���	��
!��
� ����	�	� �����	��� �����$	��� $�
	�
, ���-
����� ��� ������	�	� �� �
���
 �
����
 ������
, ���
��
	����� ���	�� ���
�� ���
����  ������	��
	��
���
 	����
�	��� ���
���� 	
 ����	
� ��-
����� (CHECK ENGINE). &���� ����
	�� �
		�� 	��-
��
�	����, ����������� ������	���� �
��	�� ��
���
�
��� $�
	�
 (��������	��� ��
) � ����� ����	�	� �
�
����� �
����
 ������
 	
 ����� 	
���	�� �
���
��	���	��� ��
 (��������� �	�� 28192 - 2E500).

�������� ������		��� ���������

���������� ����� ��������
 ��������
 (ECM)

�
 ������� � ���
����� 2,7 � 2005-06 ����� ������
 ��-
��� �
���
���� 	��
��� 	����
�	��� ���
����
(CHECK ENGINE) �� ���	� ��	
����	� �������
���
���	� ���
���� 	����
�	��� � ����� �������-
	�� �
����� (� �
��� ����
 ���
���	� ���
���� ��-
��
	�	� ���� 	����
�	����� P0130, P0150). ' �
		��
����
� 	�������� �������� ����� �����
��	���
��������	� �������		��� ����
 ���
���	� ���
���� -
������	�, 	����
�	���� ����
	
 ����� � "(, 
 	� 	��-
��
�	����� �
�����  �� ����
	�	� ������	� ����� ��-
�
	��� ��	����		�� ���� �����
��	��� ��������	�
(�
��	
 �
����� 	� ���������). ��� ������	� ��	-
�!�
���� "( (�
��
	� � �
��� ROM ����
 ���
���-
	�), �� ������� ������������ 	����������� ��	����-
	� "(.

������ 2005 �.�. (	
�
����� ���� ���	
 ���
�����
39109-37200) ...................................... J5N7VS0A, J5N7VS0B,

J5N7VS0C, J5N7VS0D

������ 2006 �.�. (	
�
����� ���� ���	
 ���
�����
39109-37202) .......................................................... J6N7VS0A

�������	
��� ��������� �� (ID ROM):
������ 2005 �.�. ................................................. J6N7VS0B
������ 2006 �.�. ................................................. J6N7VS0B

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

�
 	�������� ������� 2009 ���
 ������
, ��������
		��
���
	������ �������� ���������	� �����
�, �� �����
�
���	
 	
 ������� �����
��, ����� ����
���� ���
��
 �
��
�
���� �������		� $�� �� ���
�
 ���������	�
�����
�. ' �
		�� ����
� ��!��� ����
	 � ���
	����
�����
 �����
� )�""  ����
	����� ����� �
��	� ���
-
��� �����
 �����
�  ���������	� �����
� 	
 �����-
	����
		��.

�
�
����� ���� ���
�
 �����
 �����
�� ����� ��-
�
��
 ...................................................................43870-39010

�
�
����� ���� ���
�
 ����	������ �����
�� ���-
�� ���
��
 (����
����) ............ 43882-39020, 43888-39011

 ��������� �����������
����	������ HYUNDAI TUCSON
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����������-�	
�������-
��� ������ � ������
���������
����������
� ����������� ��
�
1. ����������	 ��
�� ���
���� ���-
��
� ��� ����������	 ��
�� EBD.
�) ����������	 ��
�� ���������	 ���
�������� ����� � ��
�� ��������	 �
��������� "ON" � ������ ����� ��-
������� �������.
�) ����������	 ��
�� ���������	
��� �������	 ������ � ������, ����:

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

����������: �	
� 	�	���� EBD ��-
�	�����, �� ������
���� 
����
ABS � EBD ����� ������ ������-
�����.
�)  ��� �� ���
	 �������	 ������-
���� ����������	 ��
��, �� �
���!�-
�� ��������, �"����� � ������ � ����-
����� ���������� ����
�����. ���-
���� �������� 
���� ���
������

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

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

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

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

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

2. ����������	 ��
�� ����	�� ����
�-
�	����� �������.
�) ����������	 ��
�� ���������	 ���
�������� ����� � ��
�� ��������	 �
��������� "ON" � ������ ���������
����� ����� ��������	.
�)  ��� �� ���
	 �������	 ����������
����������	 ��
��, �� �"����� � ����-
�� � ��
������� ���������� ����
�-
����. '������ ����� � ��������� ��-
���	��� ��
�	 ������� ����������.
 ��� ��
��� ������� ��� ��������, ��

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

��������: (����
� 	 ������
�� 2,0 
)
������ ������
�, ����� ������ ���-
��� ���������� ������ �
� �	
��-

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

����������� � �����������
��������: �� ��������� ����� � ������ ����
�����, �������������� �����
� ���!�� ��	��������

(�����
� "SRS"), ������� ���� �������� ���
�������
�, "���� �� �������� ���� ��������� �����
� "SRS".

�� �	��#���� ���"� ���� ������������ $���������% � ������% ���!�� ��	��������, �������#����� 

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

�� ���� ���#���� � 	�
�� 	�#������ � ���#���� "LOCK", ����������� ����� �� ������������ ���

� ��-

��
�������� ������� � ���#���� �� 
���� 30 ������ (���
� ��	���� ��	������� ������). �� ��� ���� ��	-

������ �	�� ���!�� ��	��������, �	�� !��� ��� �	�� �������#����� ��
��, �.�. � �����% �	��% ��� ������ ,

�����&'�% �����#������. ���� ���!�� ��	�������� �/��� �������#����� ��
�� �����������

(��	����"�������), �� �% ����	� ����
���������� ��� �����	����� �������.

����������-�	
���������� ������ � ������ ���������. 1 - �����&"�-
���� ���������� $��, 2 - ����&"����� ��#�
� 4WD, 3 - ����&"����� �����-

� TCS (
����� ��	 ESP) ��� ����&"����� �����
� ESP (
����� � ESP),
4 - ��
������� �������, 5 - �������� ��
����������� �����&"�����
(����&"����� ����#���� ����'����, �����&"����� ����� $��, ����&"�-
���� ���	����� �������), 6 - ����&"����� ������������ '���� �"������-
�� ��������� ������, 7 - ����&"����� ����� �� �������	����, 8 - "���,
9 - �������� ��
����������� �����&"����� (����&"����� �"��������
� �
������� ��������� ������), 10 - ���������� ��$������, 11 - ����&"�-
���� ������������ 	������ ������ � ������������ ������% 	����� 	������
����, 12 - ����&"����� ������% ��������
����% $��, 13 - $����������
���!�� ��	�������� ����#���, 14 - ������ ��$������, 15 - ��"�� �����-
��� 	�
�� �����, 16 - ����&"����� 	����% ��������
����% $����� ,
17 - ������� �������� ��
������� �������, 18 - $���������� ���!��
��	�������� �������� � ����&"����� 	�������� �������, 19 - ��������,
20 - ������&'� �����&"����� �����
� ����	-��������, 21 - ��������-
����, 22 - ����� ��������� ��������
 � ������������
, 23 - ��"�� ��-
������� ��(( ��� ��"�� �����&"���� �����" ��((, 24 - ��'��� �'��.
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�������� �����	
 SRS) �������	�
�������� �������� ����������:

�) ��� ������ ��� ��������� ������
�� ���������� ���
� ������ ���
���
 �� ��	�������	 �����	
 SRS.

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

�� � �
�������, �����
�  ���-

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

���� 
��	����	���
��� �����	��� �	
����	�
������� ����	�����
������������� ���������
� ����
���������� �
������ ����	 ������	,
����
 ��������� ������� �� �� �
������� �������	� ����
� ��	��.
!���� ���� ����	����� ���������
������������ CB � �.. (�"� �
��-
��� 	�������� ��� � 10 #�), �� ���
	�"�� � �������
� ������� ������ ��
������ ���������� � �����, ��������
�� � ������� � �����������
�
(�����
�) ������ �����"��
 ���	
� ���������
	 �����	 ����������.
�����	� �������	� �����"�������
�������� 	�� ���������"�����:
1. $������������� ������� ��� 	�"��
����� �� ���������� � ����� �����-
�����. %��������
� ���� ����������
�� �����	 �������"�� �� ���������
�������, ��� ��� ������� ��"�� ����-
����������� � ����� ����� ����	�����.
2. ������
����� ������
� ������
��� 	�"�� ����� �� ������� ����-

������ � ����� ����������, �� 	���-
��� 	���, � 20 �	, � ��	 ����� �� ��-
������������ �� �	����.
3. ��������� ������������ ���������
(�� ���������) ������� � ������ � ��-
����
.
4. &� �������������� �� ����	�����
	����� �����������.
5. &� ����
����� ��
��� ��� ������
���������� � ����� ���������� ���
������� �������	���� (�������
� �
-
��
 	� �� �
�� �����"��
 �������-
���	 �������������	).

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

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

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

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

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

����	�	���� 	
����	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� 
�����	�	�	
���������. 1 - 
��	� 	��������� �	
	�	�	 � ������ ������ �����, 2 - 
�-
�	� ����	������� ��������� �����	�	 ����������, 3 - ����� ��������,
4 - 
��	� ����	����	�� �	��	�	� � ��������� (��������� G4GC, �	���� �
� !!), 5 - �	���"��� #�����, 6 - 
�	� ����	���������� � �	�	��	� 	�����,
7 - ���������	���� 
������, 8 - ���"�� ������	�� ������� 	��������,
9 - ��� ��	��� ��
	��� ���	��� $ !! (�	���� � $ !!), 10 - ���"��
����	������	� �	��	���� ���������, 11 - ���"���������� 
��	� ���-
���� 	��������, 12 - �������� ��� ���������.
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������� ��	����

�

�����

������� 
�����
����������

�����

1472AK ����� ���	
 ������� 14720-16006B

56880 ����� ������� �	����� 
��� 56820-2E000

56890 ������ ������� �	����� 
��� 56820-2E900

57724 �	����� 
��� 57724-2E000 

57740A ������ �	����� 
��� 57740-2E000 

57775 ������� ���	
 ������� 57722-34000 

57790 ����������
 �	������ �������� 57790-2EA00

����
��� �������� ��	����

�

�����

������� 
�����
����������

�����

������
04.2004 - 05.2004 ��. 

58101-2EA10

������
05.2004 - 12.2007 ��. 

58101-2EA11

�����
��� G4GC, D4EA 
10.2006 - 08.2008 ��., 
�����
��� G6BA 
07.2004 - 08.2008 ��. 

58101-2EA21

58101B
��������
�������
(�������
)

������
12.2007 - 03.2010 ��. 

58101-2EA30

������
04.2004 - 05.2005 ��. 

58102-2EA00
58102A

������-
����

�	����
� ������

05.2005 - 08.2008 ��. 
58102-2EA10

������
04.2004 - 08.2008 ��. 

58144-2C000
58144B

 ����
��

�������
������� ������

12.2007 - 03.2010 ��. 
58144-3K100

58164B ������ �������!"��� ����#� 58164-2E000 

������
04.2004 - 05.2005 ��., 
09.2007 - 08.2008 ��. 

58168-33000 
58168A

$
	���
�����-
��!"���
����#� ������

05.2005 - 03.2010 ��. 
58168-4D500
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�����������	 �
����	� �� ��
���-
��	��� ����
�� ����� �� ��������.

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

	
��
� 	��
� 	
�����
�
 �
������.

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


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

4. ������	 ���� ��	�	��� ���
�
������ ��������	� ��������.

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

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

7. ��
	����	  	���	 ���� � ������	

	����� ������ �	��� ���
��� !"#.

8. $��
	����	 ���
 ��	� ����� 
��
� ��
�	����	 ��� �� �	� � ������
� -
��� �	���� "%" �� ���������	 ���
��	�	�	��� ��������� (���� �� ���-
�	� �����	 �	��� ���
��� !"#),  ��-
�� ������
��� ����	�� ������� &1

 '#% ����� ������.

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

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

�	� �	�� �	
�� �������� ���	�	

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

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

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

��	������ 
�
���� 
����.

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

�#���$��, ��-
�	
�� � ���	
��.

7. �	
�	�	���� ��� 
����� ���	� �������� ��
�� ��	������ �������� ��
�� � 
�
���� 
����.
���������	 �	��� 15 �����. ���
�����	
�� ����	�	����-


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

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

��
��� ��
��
������� ���
������
1. %�������� �	��� ��������� � 
��-
���� ���	������� �	��� ���������.
2. &�� ���	����� �	
���� � �������
���	����� 
����"��� 	����$��:
�) ������� �������� ����	� �	��
	.
�) %�������� ��� �	��� ��������� �

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

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

�
���	�	��	� ����	� "'" �� �������	��
���� 	��������� �������� (�� ������
������ ����� ����	�� ()*), ��	�� �
-
���	���� �	����� $������� +1 � ,*'
����� 
�����.

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

4. � �	�	��" ��"�� 16 �� �	�������
����� ���	������
�	�	 ����������
����� ����	�� ����
��� �������	� �	
��
	�	� 
������ �������	 �� 14 ���-
��
	�.

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

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

�����	��� �������.

) �����	�� �����	�� ������� �����

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

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

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

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

������ ���	
�� ������:
������
�� G4GC ........... "1" ("�����")

� "3" (������)
������
�� G6BA............. "2" (������)

� "1" ("�����")
�) !��
����� 	������	��, �����
�� � ����� ������	�� ����	�
��	 

������	�� "ON" (%&') � �
�������
�������� 	� ������� ���.

����������
 ���
��
 ......����. 0,5 �
�) !��
����� 	������	��, �����
�
������� �������� 	� ������
3000 ��/��	.

����������
 ���
��
 ......����. 1,0 �
2. (��� ������		�� 	������	�� ��-
�������� �� 	���	���	��� �	���	��,
�� ����	��� ������ �����
��� ���-
��� 
�����.

����
���
: �� ����� ���������

(����
� �
�

 500 ��) ��������� ���-
��� ��������� ������� ������� �����
���
 �
����� �
������
������
������� ������� ����
��� �� 10%.

�������� � ������� �������
1. !������
��� �
�������� � ���
����.
�) )���������� ������ *�� ���-
����� 80 - 95°+;
�) ��
�*�	��, �������
�	�������
� 
�� �����	�����	�� �������
�-
	��: 
$�� ��	$;

) &������ �������: 	�������	��
�������� ,&!! ��� ������	�� "P"
��������� -&!!;
�) .���
�� ������: 
 ������	��
�������	��	��� �
���	��.

2. %$���	�	�� ���
����:
!���
����� �� � ����� ������	�� 

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

���		�� ��������.

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

+�����	��
�
�������

����	���	��
�	���	��

/������� �� 11,66 - 19,85 ��/�

3000 ��/��	 43,84 - 58,79 ��/�

.����� �
�����	��
�������


.���� 
�����

���������

������ ����������� ���	���
�� ������ (	��
���� G4GC)
 ���� ��!�������
������ ����������$ 
����� 	� 
�����

�����	 
 ������ �����
��� ������

�����.

"�����#���� ����������� ������� ������� ������ (MFI). 1 - 	�����
�����	� ���	���, 2 - 	����� ����������� ���	��� �� �������� ����-
����, 3 - 	����� ����������� ���#	����$ #�	�����, 4 - 	����� ���-
#���� 	��������$ �������, 5 - 	����� ���#���� ������	�������-

� ���, 6 - 	����� ���#���� ��������
� ���, 7 - ����	��$ ������	-
��$ 	����� (	��
���� G4GC), 8 - !�������, 9 - ����������	 ��
������
�������� ������
� ��	�, 10 - 	����� 	��������, 11 - %�������
�����$
����� ��
�������$ �������$ ������� (	��
���� G6BA), 12 - %�����-
��
�����$ ����� ��������� ��	���$ ���� (	��
���� G4GC), 13 - ��-
��� ��#�
����, 14 - %��������$ ��� ��������� 	��
�����, 15 - 	��-
��� ����������� ���� (	��
���� G4GC), 16 - %�������
�����$ ��-
��� ���	���� �	�������, 17 - ���������� ��� 	��
����, 18 - ����&��
��#�
����, 19 - ����	�����$ 	��
����������$ ���'��.

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

- (��������� G4GC): �����	 	
�
�� ���
�
���� � ������ 	��
�
�-
��� �����	 (B1/S2).
- (��������� G6BA): �����	 	
�
�� ���
�
����, �������� (B1/S1)
� ������ (B1/S2) 	��
�
���� �����	 ��� ����
� �
�
�	� ������-
�
�, �������� (B2/S1) � ������ (B2/S2) 	��
�
���� �����	 ��� ��-
�
� �
�
�	� �������
�.
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9. ���������� 	�
������ ��
 �� ��-
����� ����
	� �� ���������� ������-
����� ����	 �	��� ��������
���
�-
���� ��
� � ��������� �	��� 	�
����-
���� ��
� � ���������������� ����-
�������� ���	���, ���� ��������-
�� ������� ��
����� �1 � � ! ��	��
�"����.

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

10. #������ ������ ������� $% .
�) �������� ���&� � ����������
��������� ����"���
� ����� ���-
���� $% .

�) # ������� ������������� 	
���
(�� 5 ��) ��
����� �������� ��
�.
��������� ����"���
� ����� ���-
���� $% � ������� 	
��� (12 ��)
�� ��
� �� ��� 	������ �� �������
����
	� �� �����, � �������� ���-
����� ��
�.

�) #������ ������ ������� $% .

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

�������
1. ��������� �	�� ��������
���
�����
��
�, ������� �	�� 	�
�������� ��
�,
��
�	 ����"���
� ����� ������� $% 
� ������
����� ��
�	 �� ����������
����������� ������, ������ � �����"-
�����. '������� ��� �������������.

2. ��������� 
��	���� � �
�������
�������� ��
�	� ����"���
� �����
������� $% � ������
������ ��
�	�,
� ��������� � ���������� �����������

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

3. '������� ��
�	 ��� �����������
��� ���
�� �
� ����	��.

�������
��������:

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

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

�!�� ���� �
����� � �����

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

6. ��� �	������ 
����� ������ ���
��� ����� ��	���� 
���� ��������
������ �������� 	������� �����

���	���
.

7. �������� ���������� ������-

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

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

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

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

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

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

9. ���	���� �����
 ���	���
 
����
���	������ �������� ������ ��������
	������� �  �������� � ����
�������

������.
10. !��
��� �������� ������ ����-
���� 	������� � 	�� ��	����������
��	���� ��� � ����� ��
�	�����
�������� "������  ������� � �����-
���� �	 ��������� ������ � ����
���-
���� ������ � �
���� �����"��.
11. !��
���  ������� � �����	�����
"���� �������� ������ ��  �������.

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

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

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

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

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

) "������� ���� �������� ��
	�#����� ���
�, ��� �������� ��
	������, � 	��������� �� �� ����	�
�����	��!� ������.
�) $������� ����� �����	��!�
������, ������� �� ��������, ���
�������� �� 	������.

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

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

3. "������� ����������� ����	�����
� ������ ��� ��������� �� �	�-
���	������ �!� ������.
4. '���
��� 
���� �	������� ������
��������� � �������� � ��!��������
����������������� � ���������
�	�����. '���
����� 
���� �	����-
��� �� 
���� ��� �� ���-�� �
�	���
�� ��� 	�� �� ��
������ ��	�
�����
#����� ������ ���������.

��������: ��	�������� 
������
���
��� ���� ���	����� ��� ��-
����
� 	
� �	��� � 	
�
��� ���-
��
������.
5. ������� ��� ����� ����������
��������� � ��������.
6. %������� ��������� �������������
������ �� ����� ������� �����!�
���� ���������.

!�����........................CASMOLY L9508

��������: ����� �����������, ��
���
���� ��������
�
 �
��������
������ �� ����� ������ 	�� ���-
�
��� ���	�����. "����
� ������
�
��� ����� 	�����
� 	�
���
���
���	����� � ����
� ���
�
���� 	��
��������� ���	����� � ������ ���-
�����.
7. � ������� ����������!� ����	�-
����� ���������� ������ ��� ����-
����� �� �������.

8. &��������� ����� ��������� � �
�	�
�� ������� � �	������ �������� 
����
�	������� � ��!�������� ��������-
��������� � ��������� �	�����.

�
���� ������� .................15 - 22 #�

9. ���������� �������� ��������
� ������ ���������� ��������� �
����� ���������� ���� � �
�	� ��
������ ������ ���������.

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

!����� ..................... CASMOLY L9508

10. &��������� 	���! ���������� ���-
������ � ����� ���������� ���������.

11. &��������� ��	�
�� ��	��� � �
�	�
�� ��!�����.

��������: ���� �
�
�� 	������ � ��
-
�� ����
���� �� ���������, �� ��-
	
���� 	���������� �� � 
	������,
�
 ������
� 	
� �	��� �
��� 
���-
������ 
� �����, ��� ��� ����� ��-
�������� ���	����� ��������� ��
-
�
��
.
12.  ���� ����	����� ���	���� ��
������ "11" ������� �� 	���! �����-
����� ��������� � ���	�������
��	����. ���� �	� (��� ������ ���-
���, �� �������� �������� � �����
��������� ��������� �	�������. ��-
�� ���� � �
�	� �� #����	����� �
����� ���������, �� ��������� ���	�-
��� ������� � ������ "6" �����. $���!
���������� ��������� ��	���������
� �������� 3° ��� ������. ���� 	�-

���� ������� 	���!� 
���� 3°, ��
�������� �������� � ����� ������-
��� ��������� ���	�������. %������

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

- ��	
���� ��	����� ��	��� � ��-
��� ���	��� ����	��� � ��� ���-
����� � ����� "���������	� 	�-
���������� � 	���� ��	
����
��	���	� � �������	�	�".
- ����� �����	� ���	� � �	��	-
������� ������	��	� ������
����������  ��� 	����	�!���! �
������	� ""���� ������� ��� ���	-
�� � ������	��	� ������	� �����-
�����" � ����� "#������ ������
�	����� (MFI)".

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

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

�����
	���� �������
��
�������
!  ��	��
���� ������� ����������
��
�� ����	� ���$���  ��	��
����
������ (����	 �
�
����� �
������
�
����
�	�, ����	 ����������� 
����-
����� ��	
��� � �..), ���������
����	� �� "�� (����	� ����
�� ���-
����� ��
�
�
 � ���
�
�
 ���
�,
����	� ����������� ���
��� ��	
-
��� %"��, �	
�
��� ���
�
���� � �..),
����������� ��	��������,  ��	��
�-
��� ��
	 ���������� %"��,  ��	��
-
��������� 	������ �� ����������
�
�
	��� ���
��� ��	
��� � ���
-
������� (����
�
���� �� ��
	� �����-
������ 	�����
�).
&� �
���� � ��������� G4GC ����-
����������� 
����  ��	��
���� ��
	
���������� ��������� � %"��.

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

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

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

�������� '�������	�� ����	�������	�

�
��� %"�� F4A42

'�� ���
������
����
�� 3- ���������, 1-$��
��� 2-������ �������

'�� 	
�
�	� ������ 4-����������� � 1 �������� �����
 �
�

�
��� �������� G4GC D4EA G6BA

������
��
� ����


1-� ������� 2,842 2,842 2,842

2-� ������� 1,529 1,529 1,529

3-� ������� 1,000 1,000 1,000

4-� ������� 0,712 0,712 0,712

������� �����
 �
� 2,480 2,480 2,480

(������ ������� 4,626 4,042 4,042 (2WD)

4,407 (4WD)

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

��	��� &���	��� �, 12 - ��
��
 ���
	�
����	
���	
�, 13 - ��&�	����#�
�����
������, 14 - ���	��� $����
�� �
	��&��	��	� ��
�����, 15 - ���
$����
�� �
	��&��	��	� ��
����� (�# 	��	� ���), 16 - "����� �
#$��,
17 - ����� �	�#$�%��� ��
�����.
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3. ��������� ��	
���� � ����� ������
������ �	����� ������.
� �����
� �����	
���� ��������-
�� ��������� ��	
��� � ����� ���-
��� ������ �	����� ������ ���-
�������� �������.

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

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

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

6. ������ ��	� ��	��� ��	�.
�) ������ ������ �� ���������

�	���� ��	�.

������ ............. CLUBER MICROLUBE
GNY202 ��� ��	
��
��
�

�) ��������� ������ ��	�� ��	.

�) ��������� ��������� ��	��
��	.

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

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

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

4. ������� ��	�� ����	���� �������
������.

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

������ ���
���:
��� ��������
 ������ "�"
������ ������................ 100 - 120 ��
��� ��������
 ������ "G"
������ ������................ 140 - 160 ��
��� ��������
 ����� ���
������ ������ � �������
������ ................................ 100 - 120 ��
 ���� ��������
 ���	�.... 90 - 110 ��

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

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

���� ������ �	� ���!��.
3. ��������� �
� ��	�� �� ��
��
����
�� ������ � �����������.
4. ��������� ��!����� ��"�	 ����-
��� ����� �� ��
��
���� ���!�� � ��-
���������. ��� ��	���� ���!�� �	�
�������� ��!������ ��"	� �������
����� �������� ������� ����� ���-
���� ������ � 
����.


����� ����� "G"
������� 	����� ��������
1. �
�������� 
����	���� ��
���-
���� �� ������ �����.

2. #����

���� ���	�� "G" �������
������ �����
��.
3. $���
��� ��	���� ���� �� ����-
��� �����"��
�� ���	�� � ����������
�
���������� �����"��
�� ������� ��-
���� ��� ���	��.

4. �
�������� ����� ���	�� "G" � ���-
��� ����� 
 ����!�� 
����	�����
��
��������.

!���������: �����		���� ������ "G"
������ ������, ��	����� �� ��
����, ��� ������ �� ��	����.

"	���� ������
������ ....................8000 � ��� �����


����� ����� "A"
������� 	����� ��������
1. �
�������� 
����	���� ��
���-
���� �� ������ �����.
2. #����

���� ���	�� "A" �������
������ �����
��.
3. $������� ��	���� ����� 
	����-
!�� ����	�:
�) #������ �����"��
�� ���	��.
�) #��������� �
���������� �����"-
��
�� ������� ������ ��� ���	��.

4. �
�������� ����� ���	�� "A" �� ���-
��� ����� 
 ����!�� 
����	����� ��-

��������.

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

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

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

��������: ��� 	�
��� ���	� ������
	�����, �� �������� ����
	������.
3. ��������� ����� ����	���� � ��
�-
������� 
����� 
����	������� �������-
��� �
�������
�� �� �������� 
�����.

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

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

������� �����	�� 
������� ����	��:
����������� ������� ............11 ��
���	�����
	����
���� ������� .............2,0 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

����������: ��
�����
� 
������#
����	�� � ��	���
���� ����� 
��,
�
��� ����	�� ���� �������$��� ��
�
����� ��� �� (
.�. ���
������
����	��) ��	���
���� ����� �����.

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

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

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

3. ��	� ��������� ��	���� ������#�-
�� ������, ��:
�) $ ����
�# ��� ��	����� �����-
����� �������� ������� �  �	����
������� �������.

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

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

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

�������� 	����.
5. %������� ������� � ���������
������ � ����� �� ����� ���, �����
�� ��������� ��	����.
6. &������� ��	� ������	�#
��� ��	� �
������	���� ��������.

'����
 �
�$�� .................22 - 32 ��

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



���������	�
���� ������� ��	����
 (ABS)432

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

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

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

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

� ������� �������� ��	���� 
��-
��.

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

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

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

�	�
�	��
1. �������� ��������� 	����
 �����-
�� �������� 
���� � ��� �����.
�)  �������� ���������� 
�
�!-
��� ��������
�! �����" �� ��-
���!����� �������� ��
������
�
	����
� � ��� ����!�	������ ���-
����� �����!����� �������� ��-

������
�.

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

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

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

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

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

���������� �������� ......0,2 - 1,3 ��
3.  �����
� 	����
� � ��� "���.
�)  �	���	����� �������� ��#	�
����	��� 	����
� ������� �����-
��� 
���� � "������" 
������ � ��-
������ �����#���� ��� ��������

����.

��������: ��	 ������ ������� ���-
���� �������	 ������, ����� ����-
������ ����	
���	, ����������� ��-
����������� (100 ��), ��� ��������
�� �������.

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

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

�
���� ������. 1 - ������ �����-

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

����������� ������
1. ��	��
�� ��	�� ����	���� ����	

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

�
���� �������:
����� ���
�� � ���
�� .... 22 - 27  �
����� � ���
�� ................ 22 - 27  �

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

�
���� ������� ................... 7 - 11  �

�
���� � ����
����
������������ ������
1. ��� ������ � ������ ��	��� ���-
������ � ������� !��������� ���-
	�"�� ������.

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

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

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

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

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

�
���� ������� ...................7 - 11  �
3. ����������� ���� �������� �����
������ � ������� ���.

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

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

�
���� � ����
���� ����� �
����� �������� ����� ������
����������: ������ 
�
�
���, ��
�
������� ��
 
������� �����
���
��.
1. #������ ��� �������� �����
������.
�) ��������� ����� ����	���� � ���-
���� ��� �������� ����� ������.

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