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Декларация Соответствие CE

Наименование:
Тип:
№ для заказа:

TRANSMOBIL Прокладочный транспортер

Изготовитель:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

TM-150-D-A-XL
5222.0012

Действующие правила и нормы, которым соответствует машина:
2006/42/CE (Директива о машинах и механизмах)

2014/30/EU (электромагнитная совместимость]
Используются следующие стандарты и технические спецификации

DIN EN ISO 12100
Безопасность машин – Общие принципы конструирования – Оценка и снижение рисков (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO 13857
Безопасные расстояния, предотвращающие достижение опасных зон верхними конечностями.
(ISO 13857:2008).

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Компрессоры и вакуумные насосы; требования безопасности Часть 1 и 2.
DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Безопасность машин, электрооборудование промышленных машин. Часть 1: Общие требования

Уполномоченное лицо для документации:
Имя: J. Holderied
Адрес: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany
Подпись, фамилия и должность подписавшего:

Erdmannhausen, 30.04.2019.........................................................................
(M. Probst, управляющий)
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Техника безопасности

Указания по технике безопасности
Смертельная опасность!
Указывает на опасность. Если этого не избежать, то это приводит к смерти и тяжелым травмам.
Опасная ситуация!
Указывает на опасную ситуацию. Если этого не избежать, это может привести к травмам или
материальному ущербу.
Запрет!
Обозначает запрет. Несоблюдение этого требования приводит к смерти и тяжелым травмам или
материальному ущербу.

Важная информация или полезные советы для использования.

2.2

Определения терминов

Хватайся:

•

указывает минимальные и максимальные размеры изделия, которое будет
захватываться этим устройством.

Захваченные товары:

•

это продукт, который захватывается или транспортируется.

Ширина открытия:

•

состоит из диапазона захвата и входного размера. Диапазон захвата + входной
размер = диапазон

Глубина погружения:

•

соответствует максимальной высоте захвата, обусловленной высотой рычагов
захвата устройства.

Устройство:

•

это обозначение зажимного устройства.

Размер продукта:

•

это размеры захватываемого товара (например, длина, ширина, высота изделия).

Мертвый вес:

•

это собственный вес (без грейфера) устройства.

Грузоподъемность (WLL *): •

2.3

указывает максимально допустимую нагрузку устройства (для подъема
грейферных грузов).
*= WLL → (englisch:) Working Load Limit

Определение квалифицированного персонала/эксперта

Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту данного устройства разрешается проводить только
квалифицированному персоналу или специалистам!
Квалифицированный персонал или специалисты должны обладать необходимыми
профессиональными знаниями в следующих областях, насколько это применимо к
данному устройству:

5222.0012
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•

для механики

•

для гидравлики

•

для пневматики

•

для электрики
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Знаки техники безопасности

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
Символ

Значение

№ для заказа

Размер

2904.0210
2904.0209
2904.0204

Ø30 мм
Ø50 мм
Ø80 мм

2904.0383

102 x 52 mm

2904.0594

65 x 33 mm

№ для заказа

Размер

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 x 30 мм
50 x 50 мм
80 x 80 мм

№ для заказа

Размер

Каждый оператор обязан прочесть и усвоить руководство по
эксплуатации устройства, содержащее правила техники
безопасности!

2904.0665
2904.0666

Ø30 мм
Ø50 мм

защита слуха

2904.0298

Ø 50 mm

Ежедневно продувайте фильтрующий вкладыш сжатым воздухом.
Не выбивать вкладыш фильтра! Замените, если сильно загрязнены.

2904.0687

Ø 50 mm

Заправляйте только дизельное топливо - никакого био-дизеля!

2904.0483

16 x 130 mm

Номер заказа

Размер

2904.0730

48 x 125 mm

Не стоять под висящими грузами. Опасно для жизни!

Не всасывайте груз эксцентрично.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Символ

Значение

Опасность зажатия рук.

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
Символ

Значение

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
символ

значение

Индикация максимальной грузоподъемности на фирменной
табличке всасывающего диска имеет приоритет!

5222.0012
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Рычаг функции для работы в вакууме и привода

2904.0478

185 x 30 mm

Джойстик для выравнивания мачты

2904.0477

50 x 50 mm

Ограничение диапазона поворота шарнирно-сочлененной стрелы
при работе в непосредственной близости от дорог ("SAFESTOP") ОПАСНОСТЬ ДТП с участием транспортных средств".

2904.0682

100 x 132 mm

Указание максимальной грузоподъемности в зависимости от
противовеса и вылета.

2904.0731

95 x 75 mm

2904.0755

Ø 60 mm

Крепежная проушина для крепления укладочной машины к
транспортному средству с помощью цепей или натяжных ремней

2.5

2.6

Меры личной безопасности
•

Каждый оператор обязан прочесть и усвоить руководство по эксплуатации устройства,
содержащее правила техники безопасности.

•

Эксплуатировать устройство и все системы высшего уровня, в которых/на которых установлено
устройство, разрешается только уполномоченным на это и квалифицированным персоналом.

•

Ведение вручную разрешается только на машинах с рукоятками.

Защитные средства
Согласно требованиям техники безопасности к защитным
средствам относятся:

5222.0012
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•

защитная одежда

•

защитные рукавицы

•

защитная обувь
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•

2.7

Защита слуха

Охрана труда

•

Охраняйте рабочую зону для посторонних лиц, особенно для детей, на большой площади.

•

Осторожно во время грозы!

•

Осветите рабочую зону достаточно хорошо.

•

Будьте осторожны с мокрыми, замороженными и грязными строительными материалами!

•

Работа с прибором в погодных условиях при температуре ниже 3 °C (37,5 °F) запрещена!
Существует опасность соскальзывания захватывающих грузов из-за влажности или
обледенения.

2.8

Функциональный и визуальный контроль

2.8.1

2.8.2

Электрическая система
•

- Перед каждым использованием проверьте все электрические кабели на правильность
подключения.

•

- Дефектные электрические части должны быть заменены квалифицированным персоналом в
обесточенном состоянии.

•

- Электрические кабели не должны иметь точек трения и не должны зацепляться за выступающие
кромки при подъеме и опускании и, таким образом, отрываться от них.

Общие положения

5222.0012

•

Перед каждым применением необходимо проверить функцию и состояние оборудования.

•

Техобслуживание, смазку и устранение неисправностей разрешается производить только на
неработающем оборудовании!

•

При неисправностях, влияющих на технику безопасности, повторный ввод оборудования в
эксплуатацию разрешается только после полного устранения неисправностей.

•

В случае образования трещин на опорных деталях всякая эксплуатация оборудования должна быть
немедленно прекращена.

•

При наличии трещин, щелей или поврежденных деталей всякая эксплуатация оборудования должна
быть немедленно прекращена.

•

Руководство по эксплуатации оборудования должно находиться на месте его работы в постоянной
готовности к использованию.

•

Имеющуюся на оборудовании типовую табличку снимать запрещается.

•

Неразборчивые указательные таблички следует заменять (например, запрещающие и
предупреждающие знаки).

V2
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Техника безопасности при эксплуатации
Опасность травмирования при неправильном обращении с грузом!
•

Никогда не тяните и не тащите груз под углом

•

Не отрывайте прилипшие к устройству грузы.

•

Никогда не подбирайте грузы эксцентрично

Ручные указания разрешены только для устройств с ручками.

Во время работы оператор не должен покидать станцию управления до тех пор, пока блок загружен
грузом, и должен всегда иметь груз на виду.

Не освобождайте груз, пока он не будет полностью и надежно закреплен на земле.
Держите руки и ноги подальше от груза! Опасность сокрушения!
Оператор должен всегда следить за манометром.
Поднимайте груз только тогда, когда достигнут требуемый уровень вакуума.
Если указатель манометра переместится в красную зону, немедленно опустите груз!
Если рабочее давление опускается ниже требуемого, немедленно опустите груз!
Опасность для жизни! Нагрузка упадет!

5222.0012
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Общие положения

Использование по назначению

Устройство TRANSMOBIL является мобильным транспортным и укладочным устройством для транспортировки
полного ассортимента строительных материалов, а также для подъема и укладки бетонных элементов, природного
камня, кирпича, плит и т.д. с соответствующими присосками на вакуумном шланговом подъемнике.
Чтобы иметь возможность использовать максимально возможную рабочую зону, установка должна
производиться справа от устройства.

Благодаря дизельному двигателю использование агрегата в закрытых помещениях или зонах с
повышенной взрыво- и пожароопасностью запрещено!
В стандартной комплектации данный аппарат оснащен следующими элементами:
•

Вакуумный подъёмник со стандартной всасывающей пластиной с усилием подъёма 150 кг

•

Полюс вакуумного блока укладки, регулируемый по вертикали для легкого позиционирования
продуктов, которые будут укладываться на неровной местности

•

Джиб-бум с "SAFESTOP". Диапазон поворота шарнирного рычага может быть заблокирован. Это
означает, что при укладке, например, бордюров на дорогах, радиус поворота может быть
заблокирован для проезжей части дороги.

•

Компактное транспортное положение. Бум можно быстро и безопасно сложить.

•

Счетчик времени и переключатель с ключом

•

Ящик для хранения инструментов

•

подъемник поддонов, оснащенный двумя вилками

•

электронное, полностью автоматическое выравнивание мачты

•

Устройство разрешается использовать только по назначению, описанному в инструкции по
эксплуатации, с соблюдением действующих правил техники безопасности и соответствующих
предписаний закона и декларации о соответствии.

•

Любое другое использование считается ненадлежащим и запрещено!

•

Кроме того, необходимо соблюдать действующие на месте эксплуатации предписания по технике
безопасности и предупреждению несчастных случаев.

Перед каждым использованием пользователь должен убедиться в этом:
•

устройство подходит для использования по назначению

•

находится в надлежащем состоянии

•

грузоподъёмность подъёмных устройств позволяет поднимать следующие грузы

В случае сомнений перед вводом в эксплуатацию необходимо связаться с изготовителем.

Внимание: Разрешается работать с устройством только на небольшой от земли высоте (глава «Техника
безопасности»)!

5222.0012
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•

Нагрузка (каменная плита), которая должна быть
затянута и транспортирована, должна иметь
достаточную внутреннюю устойчивость, в противном
случае существует опасность поломки при подъеме!

•

Нельзя допускать, чтобы каменные плиты во время
подъема гнулись - это особенно важно для тонких и
больших каменных плит!

•

Как правило, грузы (каменные плиты) можно всасывать
только посередине, иначе груз повиснет на устройстве
криво, что может привести к разрыву груза - особенно
при подъеме крупноформатных каменных плит с
маленькой всасывающей плитой.

•

Стандартные присоски не подходят для
транспортировки стеклянных пластин!

Разрешается использовать только присоски от производителя Probst!
Некоторые из всасывающих пластин, которые могут быть прикреплены к агрегату, снижают его
грузоподъемность.
Допустимая грузоподъемность указана на каждой всасывающей пластине.
Разрешается использовать только разрешенные для агрегата всасывающие пластины!
Превышение допустимой и указанной грузоподъемности всасывающей пластины строго запрещено!
Опасность: Бросьте груз!

Использование всасывающих пластин с меньшей грузоподъемностью, чем у подъемно-транспортного
устройства, запрещено! Опасность: груз может упасть.
(Допускаются всасывающие пластины с большей грузоподъемностью, чем у подъемной и рабочей
установки).
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Общий вид и конструкция устройства

4

6

3
2

5
7

11
8
9

1.

гусеничное шасси

2.

привод (дизельный двигатель)

3.

блок управления

4.

подача вакуума

5.

я мачта

6.

шарнирный стрела

7.

вакуумный шланг

8.

подъёмная установка

9.

вакуумный блок управления

10

1

10. вилки (от подъемника поддонов)
11. парковочное положение для вакуумного блока управления

5222.0012
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Технические характеристики

Введите

Драйв

максимальный
охват [mm]

Вакуумная
подъёмная
установка с
подъёмным
усилием 1 [kg]

TM-150-D-A-XL

дизельный
двигатель
9,6 kW

3.000

150

TM-150-D-A-SILENT-XL

Вилки

Загрузить 2 [kg]

Собственный вес
[kg]

1.5002

~1.540

Ширина [mm]

Высота в
транспортном
положении [mm]

Длина в
транспортном
положении [mm]

максимальная
скорость движения
[km/h]

1.910

2.290

2.300

~2,2

Полезная длина [mm]

Высота подъема [mm]

Грузоподъемность 2 [kg]

1.090

340

1.5002

1

С помощью более мощного подъемного механизма, соответствующей
присоски и противовесовой платформы TM-GGP подъемное усилие
может быть увеличено до 200 кг при полном выдвижении и до 250 кг при
уменьшенном выдвижении на 500 мм.

2

Максимальная грузоподъемность (грузоподъемность вил) для транспортировки полного ассортимента
строительных материалов составляет 1500 кг.
Максимальная грузоподъемность гусеничного транспортера уменьшается до 1500 кг за счет веса
крепления вакуумных компонентов.
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Эксплуатация

Запуск привода

Перед вводом в эксплуатацию все указания по технике безопасности / пиктограммы должны быть
поняты и соблюдены, чтобы защитить оператора и машину от повреждений.

Соблюдайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации дизельного двигателя (Hatz) и гусеничного
тележки (HINOWA)!
Перед началом любых работ проверьте уровень масла на агрегате и при необходимости залейте
масло (Рис. A и B).
См. также другие инструкции по техническому обслуживанию в руководствах по эксплуатации
дизельного двигателя (HATZ) и гусеничного погрузчика (HINOWA).
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рис. A

рис. B

Ежедневно проверяйте масло, вытаскивайте щуп.

Ежедневно проверяйте воздушный фильтр на наличие
грязи и при необходимости очищайте его.

рис. D

рис. C
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1.

1. Откройте крышку. (Рис. 1)

2.

2. включить главный выключатель (установить в вертикальное положение (рис. 2))
Перед пуском дизельного двигателя селекторный переключатель на блоке управления l должен быть
установлен в "ручное" положение (и оставлен в этом положении) (рис. 3).

рис. 1

рис. 3

рис. 2

3.

Запускай двигатель. Установить переключатель в положение "ВКЛ" (),Вставить и повернуть ключ
зажигания () (рис. 4)

4.

регулировать обороты двигателя ( ). (рис. 5)

рис. 4

5222.0012

рис. 5
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Вождение с шасси
1.

Ознакомьтесь с рычагами управления на шасси.
Подробнее см. прилагаемую инструкцию по
эксплуатации (Hinowa) (рис. 1).

2.

приведите в движение соответствующий
маркированный функциональный рычаг, см.
наклейку с символом (Рис. 2).

Рис. 2
Рис. 1
3.

сложите подножку водителя (рис. 3).

4.

Abb. 4

Abb. 3

5222.0012

4. оператор стоит на ходовом щите для
движения (Рис. 4)
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Вождение с затянутым грузом запрещено. Опасность травмирования при раскачивании груза, а
также опасность падения могут привести к тяжелым телесным повреждениям и материальному
ущербу!
Очень важно закрепить вакуумный
шланговый подъемник от раскачивания при
каждом перемещении устройства (рис. 5).
Опасность травмирования!!

Пружинный фиксатор () должен быть
задействован так, чтобы вакуумный
шланговый подъёмник не мог
выскользнуть из держателя (рис. 6).

рис. 5

4.3

рис. 6

Строительство стрелы

Перед пуском дизельного двигателя селекторный переключатель на блоке
управления l должен быть установлен в "ручное" положение (и оставлен в
этом положении).

1.

поднять удлинительный рычаг, запустить двигатель (см. главу "Запуск привода"). (Рис. 1; 1А)

Рис. 1

5222.0012

Рис. 1A

V2

RU

Эксплуатация

18 / 36

1.

нажмите на джойстик, чтобы поднять выдвижной рычаг назад (по направлению к оператору). (Рис. 2; 2А).

2.

альтернатива: использовать автоматический режим. Когда селекторный переключатель установлен в
положение "Авто", выносная рука перемещается "автоматически" вверх. (Рис. 3).
Необходимо убедиться, что никто не находится в опасной зоне. Опасность травмирования!
Чтобы остановить автоматический режим, установите селекторный переключатель обратно в
"ручной" режим!

Рис. 2A
Рис. 2
1.
2.

Рис. 3

Сначала поднимите консольный рычаг на ~45
градусов. (Рис. 4)

3.

Чтобы остановиться, установите селекторный
переключатель в положение "Вручную".

рис. 4

5222.0012

отпустите замок удлинителя. Для этого потяните
трос вниз (рис. 5).

рис. 5
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5.

Полностью раскладывайте консольный рычаг
(рис. 6) до тех пор, пока передняя и задняя
части консольного рычага не образуют линию.

Закрепите стрелу таким образом, чтобы
консольный рычаг был жестким для следующих
монтажных работ. Для этого потяните трос вниз
(рис. 7).

рис. 6
рис. 7
6.

Подъемный шланг крепится с помощью
предохранительной резины к подвижному
крюку штанги от раскачивания. Отсоедините
подъемный шланг от этого предохранительного
устройства и положите его на землю (рис. 8).

7.

рис. 9

рис. 8

5222.0012

Навесьте подъемник на крюк передвижных
удлинительных рычагов (Рис. 9).
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прикрепить шланг для подъема к
соединительной муфте (к подъемному
устройству) (Рис. 10).

9.

Закройте быстродействующее
крепление (Рис. 11).

ОСТОРОЖНО: Опасность травмирования
рук!

рис. 10

рис. 11

1.

полностью поднять удлинитель до 90°. Для этого установите селекторный переключатель обратно в
положение "рука" и нажмите джойстик назад (по направлению к оператору), чтобы поднять удлинитель.
(Рис. 12; 12А).

2.

альтернативно: используйте автоматический режим. Когда селекторный переключатель установлен в
положение "Авто", выносная рука перемещается "автоматически" вверх. (рис. 13).
Необходимо убедиться, что никто не находится в опасной зоне. Опасность травмирования!
Чтобы остановить автоматический режим, установите селекторный переключатель обратно в
"ручной" режим!

рис. 12A
рис. 12
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рис. 13
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Выравнивание мачты
Перед началом любых работ машину необходимо отрегулировать в соответствии с уклоном
местности, на которой она будет использоваться. Это делается путем выравнивания мачты.
1.

Установите селекторный переключатель обратно в положение "Ручка" и переместите джойстик вправо,
влево, вперед или назад. (Рис. 1).

2.

линия отвеса в верхней части мачты служит ориентиром для наклона местности (рис. 2).

3.

альтернатива: использовать автоматический режим. Когда селекторный переключатель установлен в
положение "Auto", мачта всегда автоматически выравнивается по наклону местности (рис. 3).

Рис. 1
4.

подключить блок управления к всасывающей
пластине. Навесьте оба быстросъемных
крепления блока управления на крюки на
присоске. (Рис. 4).

5.

закройте оба быстросъемных крепления блока
управления (сложите вниз) - таким образом,
всасывающая пластина прочно соединена с
блоком управления. (Рис. 5).

Рис. 5

Рис. 4
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Рис. 3

Рис. 2

V2

RU

Эксплуатация

4.5

22 / 36

Подъёмное устройство
1.

Для работы с вакуумным шланговым подъемником используйте соответствующий маркированный
функциональный рычаг, см. наклейку с символом (рис. 1).

рис. 1
2.

обе пружинные защелки на держателе для
вакуумного шлангового подъемника
()Открыто. (Рис. 2)

3.

Опасность травмирования!

рис. 2

5222.0012

медленно снимите вакуумный шланговый
подъемник с держателя. (Рис. 3).

рис. 3
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отрегулируйте частоту вращения двигателя
(Рис. 4).

5.

установите частоту вращения двигателя таким
образом, чтобы манометр на вакуумном блоке
управления показывал не менее 0,42 бар при
всасывании нагрузки (рис. 5).

рис. 4
рис. 5
6.

Откройте оба защелкивающихся крючка
(корсета подъемной трубы) (рис. 6) и закрепите
их дальше на корсет подъемной трубы (рис. 7).

7.

рис. 6

5222.0012

подъемный шланг отпущен для работы

рис. 7
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Панель управления

4.6.1

Установить плавающее состояние без нагрузки

Плавающее состояние без нагрузки должно быть установлено перед вводом в эксплуатацию.
Плавающее состояние подъемника должно быть адаптировано к соответствующему весу захвата. Для
этого используется заслонка в панели управления.
Положение заслонки (2) может быть изменено.
Когда вы устанавливаете чашку на груз, заслонка полностью открывается плунжером. Это позволяет
засасывать и поднимать груз.
Процедура:
•

•

Поверните регулировочный винт (1) на блоке управления (доступен снизу).
o

Поверните по часовой стрелке, чтобы открыть заслонку дальше.➔

o

Повернуть против часовой стрелки➔ Клапан закрыт.

Чем дальше открывается заслонка, тем ниже плавает устройство.

Когда заслонка полностью закрыта, при включении воздуходувки устройство начинает резко
взрываться!

•

Расположите блок управления по центру над грузом и
нажмите регулирующий рычаг (1) вниз. Подъемник
расслабляется, а блок управления опускается.

•

Поместите блок управления посередине нагрузки/уровня.

•

Медленно нажмите рычаг управления на блоке управления
вверх. Нагрузка засасывается, и подъемная установка
затягивается.
Рычаг управления можно оставить в положении "всасывание/подъем" максимум на 90 секунд, в
противном случае возможно повреждение и выход из строя вентилятора (гарантийная претензия
истекает!), а также неоправданная трата энергии.
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Установить плавающее состояние с нагрузкой

Регулировкой регулировочного винта (2) устанавливается плавающее
состояние с нагрузкой - будьте осторожны, чтобы не перепутать его с
плавающим состоянием без нагрузки.
•
•

Вращение по часовой стрелке➔ Подвеска уменьшается
Вращение против часовой стрелки Подвешенное состояние
увеличивается➔
Рычаг управления можно оставить в положении "всасывание/подъем" максимум на 90 секунд, в
противном случае возможно повреждение и выход из строя вентилятора (гарантийная претензия
истекает!), а также неоправданная трата энергии.

Подвешенное состояние с грузом не должно находиться в самом верхнем положении подъемного
устройства, в противном случае при затягивании груза вентилятор может быть поврежден и выйти из
строя (гарантийная претензия истекает!), а также при неоправданной трате энергии.
•

Аккуратно переместите груз/наезд к месту
назначения и установите его в желаемое
положение, медленно нажимая на
регулирующий рычаг (1). Подъемный блок
расслабляется, а блок управления опускается
вместе с грузом.

•

Не нажимайте резко до упора на рычаг
управления, крепко удерживая рукоятку
управления (3). В противном случае нагрузка
может внезапно упасть по мере полного
высвобождения вакуума.

•

Опустите груз (бордюр), слегка наклоните
блок управления и снимите его с груза/
бордюра.

Подробнее см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации блока управления/погрузчика.

Рисунок А
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Регулировка толкателя клапана

Ventilstößel

Толкатель клапана на верхней стороне всасывающей пластины
(монтажная сторона блока управления) установлен на 63 мм и
зафиксирован контргайкой.
Это расстояние ни в коем случае нельзя менять, иначе втянутый
камень может упасть. Риск несчастного случая!
Anbauseite Bedieneinheit

С помощью встроенного толкателя клапана заслонка (2),
которая используется для установки плавающего состояния без
нагрузки, полностью открывается, когда всасывающая пластина
помещена на нагрузку.
Это значительно облегчает отсасывание. Кроме того,
значительное повышение безопасности достигается при
подъеме пористых материалов или при подъеме груза вне
центра тяжести.
Если толкатель клапана часто застревает в очень пыльных, грязных бордюрах, перекрытиях и т.д., в
исключительных случаях можно работать без толкателя клапана.
Предпосылкой для этого являются очень герметичные материалы. Однако это должно быть
проверено пользователем в каждом отдельном случае.
В случае сомнений, ВСЕГДА работайте с толкателем клапана и очищайте его чаще.
•

В случае отказа двигателя нагрузка не
падает (обратный клапан).

•

Остаточный вакуум медленно опускает
панель управления/подъемник с
засасываемым грузом.

•

Регулируйте обороты двигателя таким
образом, чтобы минимальный вакуум
составлял -0,42 бара.

Не отрывать застрявшие грузы!
Не прерывайте работу (паузы) при всасывании
груза, опасность перегрева вакуумного
вентилятора!
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Диапазон вращения
Риск несчастного случая!
При работе непосредственно на проезжей части существует опасность несчастного случая в
результате раскачивания стрелы в зону проезжей части! Проезжающие транспортные средства могут
быть пойманы стрелой!

При работе непосредственно на проезжей части диапазон поворота должен быть
ограничен таким образом, чтобы стрела не могла войти в зону проезжей части.
Для этого используется входящий в комплект поставки штырь-розетка.

Для ограничения диапазона поворота расположите стрелу так, чтобы стопор находился слева от
центра (см. иллюстрацию).
Затем вставьте цокольный штифт.
Теперь выносную опору можно поворачивать только вправо (по направлению перемещения).

L
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Блокировка стрелы
Опасность травмирования!
Штанги могут поворачиваться независимо и обнаруживать
людей в диапазоне поворота, если они не направляются
оператором!
Как только работа с вакуумным подъемом прерывается,
удлинитель должен быть заблокирован! Это предотвращает
поворот руки вокруг обеих осей.

•

Чтобы зафиксировать стрелу, потяните за левый трос (см. рисунок) до тех
пор, пока болт не войдет в обод шестерни.

•

Обе оси стрелы одновременно блокируются дышлом.

•

Чтобы отпустить замок, потяните за правый канат.

4.10 Обработка грузов
1.

установить всасывающую
пластину на нагрузку

2.

создать вакуум с помощью
рычага управления

5222.0012

3.

4.

поднять груз, как только
будет обеспечен
достаточный вакуум.

5.

заложить нагрузку

6.

отпустить груз через рычаг
управления

привезти груз на место
установки

7.

следующий груз может быть
транспортирован
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Повреждение всасывающей пластины
Опасность травмирования!
Опасность падения груза из-за поврежденного резинового уплотнения!
Во избежание повреждения (трещины, истирание материала) резинового уплотнителя на всасывающей
пластине необходимо соблюдать следующее
•

4.12

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы всасывающая пластина не касалась и не
наталкивалась на другие грузы или другие предметы при подъеме, опускании и транспортировке
грузов.

Завершение работы
После каждого окончания работы установите главный переключатель батареи в положение OFF.

1.

•

Это предотвращает запуск двигателя неуполномоченными лицами (противоугонное
устройство).

•

Устройство надежно отключено от силовой цепи.
2.

установите главный выключатель аккумулятора
в горизонтальное положение (см. рисунок).

3.

Закройте крышку снова

открыть крышку

Рекомендуется полностью заполнить дизельный бак вечером. В противном случае на следующий день
могут возникнуть затруднения при запуске (сильное задымление) из-за конденсата, который мог
образовываться в баке дизельного топлива в результате температурных колебаний (ночью).
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Транспортировка
Устройство можно перевозить на автомобильном прицепе.
Соблюдайте габаритные размеры устройства и допустимый общий вес!
Транспортировка агрегата с поднятым
кронштейном штанги категорически
запрещена (см. иллюстрацию).

Для транспортировки удлинитель должен быть
полностью сложен и расположен в нижней
части кронштейна (см. иллюстрацию).

Риск несчастного случая!

✔
Во время транспортировки вакуумный
подъёмник и подающий шланг должны
быть отсоединены от устройства. (см.
иллюстрацию)

Зафиксируйте подающий шланг от
раскачивания на передвижном
удлинительном крюке с помощью
предохранительной резины

Риск несчастного случая!
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B

A

Для погрузки агрегата на автомобильный прицеп или бортовую платформу подсоедините агрегат к
несущему устройству (например, экскаватору) с помощью проушины (A) (см. выше).

Перед транспортировкой на автомобильном прицепе или бортовой платформе устройство всегда
должно быть надежно зафиксировано от проскальзывания и опрокидывания!
Чтобы закрепить устройство на автомобильном прицепе или платформе, используйте две проушины
подвески (A и B, см. иллюстрацию) на устройстве.
Рекомендуется также закрепить орудие на погрузочной площадке с помощью крепежного ремня на
двух гусеничных тележках.

6

6.1

Техобслуживание и уход

эксплуатация
Для обеспечения правильной работы, эксплуатационной безопасности и срока службы устройства по
истечении указанных в таблице ниже сроков необходимо выполнить работы по техническому
обслуживанию.
Допускается использование только оригинальных запасных частей, в противном случае гарантия
теряет силу.
Все работы разрешается выполнять только при выключенном агрегате!
Во время всех работ необходимо следить за тем, чтобы устройство не закрывалось
непреднамеренно.
Опасность травмирования!
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Механика

ПЕРИОД
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Предстоящая работа

Первоначальный осмотр
после
25 часов работы

•

Проверить или подтянуть все крепежные винты
(разрешается только квалифицированному специалисту).

Каждые 50 часов работы

•

Затяните все крепежные винты (следите за тем, чтобы винты затягивались в
соответствии с действительными моментами затяжки соответствующих
классов прочности).
Проверьте все имеющиеся предохранительные элементы (например, откидные
штифты) на правильность функционирования и замените неисправные
предохранительные элементы. → 1)
Проверьте все шарниры, направляющие, штифты и звездочки, цепи на
правильность функционирования, при необходимости отрегулируйте или
замените.
Проверьте зажимные губки (если есть) на износ и очистите, при необходимости
замените.
Все имеющиеся направляющие и шарниры подвижных частей или компонентов
машины должны быть смазаны/смазаны для уменьшения износа и обеспечения
оптимальных последовательностей движений.
Смажьте все смазочные ниппели (если есть) смазочным пистолетом.

•

•

•
•

•
•

Как минимум 1 раз в год
(при тяжелых условиях
эксплуатации укоротите
интервал между осмотрами).

Проверка всех деталей подвески, а также болтов и кронштейнов. Проверка на
трещины, износ, коррозию и функциональную безопасность специалистом.

1)

6.1.2

Техническое обслуживание устройств

Период обслуживания

Предстоящая работа

Ежедневные проверки

См. прилагаемые инструкции по эксплуатации дизельного двигателя HATZ - 1D81C и
гусеничного автомобиля - HINOWA TP2000.
•

5222.0012

Уровень масла Проверьте
гусеничную тележку (см. инструкцию
по эксплуатации HINOWA).
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•

Уровень масла Проверьте дизельный
привод (см. инструкцию по
эксплуатации HATZ).
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•

Выньте вакуумный воздушный
фильтр и почистите его (сжатым
воздухом), при необходимости
замените.

•

Проверьте резиновое уплотнение
крышки воздушного фильтра и
замените его при повреждении.

•

Снимите крышку и смажьте пистолет
со смазкой.

•

Проверьте воздушный фильтр на
загрязнение

V2
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Устранение неисправностей
Ошибка

мачта не может быть
выровнена

Бум качается в
неправильном
направлении

Причина

Remedy

гидравлическая система протекает

Подтяните соединения и резьбовые соединения

гидравлические цилиндры не
выдерживают давление

Замените комплекты уплотнений в цилиндрах

клапан неисправен

Проверьте и очистите клапан, при
необходимости замените

Кабель датчика наклона неисправен
или не подключен.

Заменить кабель или подключить правильно

Неправильно установлен диапазон
поворота

Правильная установка диапазона поворота

Заготовка имеет трещины, углубления Заготовка не подходит для всасывания с данным
или пористость
устройством.
Отрицательное давление - Повреждена уплотнительная кромка
всасывающей пластины.
0,42 бар не достигнуто

Заменить уплотнительную кромку

Манометр неисправен

Заменить манометр

Шланг, фитинги протекают

Заменять компоненты
Проверьте уплотнительную резину вокруг
всасывающей пластины
При необходимости очистите уплотнительную
резину в области краев; очистите паз.

Уплотнительная резина

Не прилипайте резиновый уплотнитель к
всасывающей пластине

нет вакуума / устройство
не работает

Проверить соединение

Проверьте соединение между вакуумным
шлангом и всасывающей пластиной, соединение
должно быть прочно затянуто.

Воздушный фильтр

Проверьте воздушный фильтр, соединения,
шланговые хомуты и т.д. и убедитесь, что все они
надежно закреплены.
проверить все линии вакуумного насоса на
наличие повреждений

Кабели

убедитесь, что кабели не теряются о корпус
проверьте, есть ли вакуум в вакуумном насосе и
нет ли инородных тел всасывания

Инородное вещество
Груз не может быть
засосан
предписанное
отрицательное давление
больше не может быть
достигнуто

Утечка на всасывающей пластине из-за
грязи, оседающей между резиновым Снимите резиновое уплотнение с всасывающей
пластины.
уплотнением и всасывающей
пластиной.
Очистить всасывающую пластину и паз в
резиновом уплотнении

Изношенное или пористое резиновое
Отрицательное давление
уплотнение губки (старение после
при выключенном
воздействия УФ-излучения)
агрегате слишком быстро
снижается.

5222.0012

V2

Установите резиновое уплотнение обратно на
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Для устранения неисправностей на подъемной установке/рабочей установке, дизельном двигателе
(HATZ) или гусеничном тележке (Hinowa) необходимо соблюдать инструкции соответствующей
инструкции по эксплуатации.

6.3

6.4

Ремонтные работы
●

Ремонтные работы на устройстве разрешается выполнять только лицам, обладающим
необходимыми для этого знаниями и опытом.

●

Перед повторным вводом в эксплуатацию должен быть произведен внеплановый
инспекционный контроль специалистом.

Обязанность контроля

•

Предприниматель обязан обеспечить контроль устройства специалистом не реже одного раза в год
и безотлагательное устранение обнаруженных неполадок (см. положение 1-54 и установление
100-500 в DGUV).

•

Соблюдать соответствующие положения и сертификат соответствия!

•

Осуществление профессиональной инспекции также может быть сделано производителем
Probst GmbH. Свяжитесь с нами по адресу: service@probst-handling.de

•

Эти наклейки с информацией о прохождении технического устройства можно купить у нас. (Номер
для заказа: 2904.0056+наклейка с указанием года и месяцев.)

•

Мы рекомендуем после произведенного контроля и устранения неполадок устройства установить
на хорошо видном месте наклейку „Sachkundigenprüfung / Expert inspection“
(№ для заказа: 2904.0056 + наклейка Tüv с указанием года).

Обязательно составить акт контроля специалистом!

Машина

5222.0012
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Пояснения к типовой табличке
Тип и номер устройства, а также год выпуска являются важными данными для идентификации
устройства. Их следует указывать при заказе запасных частей, гарантийных претензиях и прочих
запросах касательно устройства.
Максимальная грузоподъемность показывает допустимую нагрузку устройства. Запрещается
превышать максимальную грузоподъемность.
Учитывайте обозначенный на типовой табличке собственный вес при использовании устройства на
подъемно-транспортной технике (например, на кране, цепном полиспате, вилочном автопогрузчике,
экскаваторе и т. п.).

Пример:

6.6

Указание по сдаче в аренду/прокат устройств фирмы PROBST
В случае сдачи в аренду/прокат устройств фирмы PROBST в комплект поставки необходимо включить
соответствующий оригинал руководства по эксплуатации (если язык страны назначения отличается от
языка оригинала руководства по эксплуатации, включить в комплект поставки соответствующий
перевод оригинала руководства по эксплуатации)!
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Хранить для дальнейшего использования!
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Специальные исполнения
Устройство имеет следующее специальное исполнение (следующие специальные исполнения):

(Особые указания по эксплуатации или запасные части см. в приложении.)
Если для специального исполнения (специальных исполнений) нужны специальные
запасные/изнашивающиеся части, перечень стандартных запасных/изнашивающихся частей теряет свою
силу.
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1 Техника безопасности
1.1 Указания для
эксплуатирующего
предприятия

Вакуумный шланговый подъемник изготовлен по последнему слову
техники и является безопасным в эксплуатации. Тем не менее от него
исходят опасности,
 если он используется необученным либо непроинструктированным
персоналом,
 если он используется не по назначению (см. раздел 1.5).
При таких обстоятельствах может возникнуть опасность для:
 здоровья и жизни оператора и третьих лиц;
 подъемного устройства и другого имущества эксплуатирующего
предприятия.

1.2 Указания для
монтажного,
технического и
обслуживающего
персонала

Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового
подъемника разрешается выполнять только квалифицированным
специалистам, механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании
должны проводиться исключительно специалистами-электриками.
Сотрудники, уполномоченные на выполнение установки, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
устройства, должны прочесть и понять разделы «Техника безопасности» и
«Управление».
С помощью внутрипроизводственных мер эксплуатирующее предприятие
должно убедиться,
 что обслуживающий персонал подъемного устройства прошел
инструктаж,
 что он прочел и понял руководство по эксплуатации,
 и что руководство по эксплуатации хранится в доступном месте.
Четко определить и соблюдать сферы ответственности при выполнении
разных работ на устройстве, чтобы не возникало неопределенных
полномочий. Рекомендуется защитить подъемное устройство от
несанкционированного использования, например, с помощью замкавыключателя.

1.3 Указания по технике Указания по технике безопасности в этом руководстве обозначены
следующими знаками безопасности:
безопасности в
этом руководстве
Обозначает непосредственно угрожающую опасность. Если ее не
избежать, то она может привести к смерти или тяжелейшим травмам.

Gefahr
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если ее не избежать, то она
может привести к легким или незначительным травмам.

Vorsicht

1.4 Требования к месту Вакуумный шланговый подъемник в обычном исполнении не предназначен
для использования во взрывоопасных помещениях. По запросу можно
установки
поставить устройство во взрывозащищенном исполнении.

Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от +0 °C
до +40 °C (если температура выходит за пределы указанного диапазона,
связаться с производителем).
С помощью соответствующих внутризаводских инструкций и проверок
обеспечить постоянную чистоту и обозримость рабочего места.
BA 30.11.02.00094

Редакция 08.2012 / Состояние 05

Страница 4/19
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1.5 Использование по
назначению

Gefahr

Вакуумный шланговый подъемник предназначен для поднимания и
перемещения предметов. При этом не превышать допустимую
грузоподъемность.
Учесть данные на паспортной табличке!
Грузы должны быть прочными, так чтобы они не разрушились во время
поднимания!
Запрещается использовать подъемное устройство для транспортировки
людей или животных!
Из соображений безопасности самовольное переоборудование и
изменение подъемного устройства запрещены!
Разрешается использовать только вакуумные присоски компании
PROBST.
Некоторые вакуумные присоски после установки на устройство уменьшают
свою грузоподъемность. На каждой вакуумной присоске указана
допустимая грузоподъемность.

Gefahr

Можно использовать только вакуумные присоски, допущенные к
использованию на устройстве!
Категорически запрещается превышать допустимую и указанную
грузоподъемность вакуумных присосок!!! ОПАСНОСТЬ: ПАДЕНИЕ ГРУЗА!

Запрещается использовать вакуумные присоски, грузоподъемность
ЗАПРЕЩЕНИЕ

которых меньше грузоподъемности шлангового подъемника и блока
управления! ОПАСНОСТЬ: ПАДЕНИЕ ГРУЗА.
(Разрешается использовать вакуумные присоски, грузоподъемность которых
больше грузоподъемности шлангового подъемника и блока управления.)
Разрешается работать с устройством только на небольшой от земли
высоте.
Запрещается поднимать груз на высоту более 1,8 м!

1.6 Выбросы

Во время эксплуатации (изделие удерживается присосками)
эквивалентный уровень звукового давления ниже 70 дБ (A).

1.7 Особенные
опасности

Груз удерживается с помощью вакуумных присосок устройства. Если
создание вакуума прерывается, уменьшается вакуум на присосках.
Подъемный шланг устройства опускает груз.
Это случается при неожиданном прекращении подачи электропитания. В
этом случае встроенный обратный клапан во вращающейся головке
задерживает уменьшение вакуума, однако, только если регулировочный
рычаг установлен в положение «Поднимание».
По возможности немедленно опустить груз при прекращении подачи
электропитания. В противном случае немедленно покинуть опасную зону.
Присасывающая сила устройства очень велика, возможно всасывание
волос или элементов одежды. Когда устройство включено, не смотреть в
отверстие вакуумной присоски или не держать маленькие предметы
напротив всасывающего отверстия.

1.8 Рабочее место

Рабочее место оператора находится перед блоком управления.
Убедиться, что несанкционированное включение и выключение
подъемного устройства исключено, например, с помощью навесного замка
на главном выключателе.
Не стоять под грузом.

Gefahr
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1.9 Указания для
оператора

Перед вводом подъемного устройства в эксплуатацию операторы должны
пройти инструктаж. Они должны прочесть и понять руководство по
эксплуатации и в частности разделы «Техника безопасности» и
«Управление».
Только уполномоченным лицам разрешается работать с устройством. В
рабочей зоне устройства операторы отвечают за действия третьих лиц.
Действуют местные предписания по технике безопасности, в ФРГ, среди
прочего, применяется предписание 9а «Грузоподъемные
приспособления...» отраслевого общества страхования от несчастных
случаев на производстве.
Прочие указания по технике безопасности в этом руководстве по
эксплуатации не отменяют, а лишь дополняют их.

1.10 Средства
индивидуальной
защиты
1.11 Поведение в
чрезвычайной
ситуации

При управлении устройством использовать защитную обувь.
Перед транспортировкой опасных грузов надеть соответствующую
защитную одежду.

BA 30.11.02.00094

Чрезвычайная ситуация возникает, например, при неожиданном
прекращении подачи электропитания (Устройство внезапно
выключается!).
В таком случае немедленно установить регулировочный рычаг в
положение «Поднимание», чтобы груз не упал. Остаточный вакуум
обеспечит медленное опускание вакуумной присоски вместе с грузом.
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1.12 Проверка защитных Во вращающейся головке подъемного устройства установлен обратный
клапан. Он предотвращает отсоединение груза от вакуумной присоски при
устройств
прекращении подачи электропитания.
Проверять обратный клапан перед началом каждой рабочей смены (при
эксплуатации с перерывами) или раз в неделю (при круглосуточной
эксплуатации). Во время проверки стоять за пределами опасной зоны.

Порядок действий:
 Включить подъемное устройство.
 Поднять груз и повернуть регулировочную ручку в положение
«Поднимание».
 Выключить подъемное устройство. Подъемное устройство должно
медленно опуститься. Груз не должен внезапно упасть.
Устранить неисправности перед вводом устройства в эксплуатацию. Если
неисправности возникают во время эксплуатации устройства, остановить
работу и устранить их.

2 Технические характеристики
Температура
окружающей среды

от +0 до 40 °C

Макс. ход

ок. 1550 мм

BA 30.11.02.00094
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3 Описание
3.1 Составные части Как правило, подъемное устройство состоит из следующих частей:
Поз. Наименование
1
Соединительн
ый элемент
2
Вращающаяся
головка
3
Подъемный
шланг
4
Блок
управления
5
Поддерживаю
щая решетка
6
Защитный
чехол

Примечания
Присоединяет заказчик
Присоединяет заказчик
Присоединяет заказчик
с регулировочным рычагом
–
–

3.2 Вращающаяся
головка

К вращающейся головке присоединяются подающий шланг (2), ведущий к
воздуходувке, и вакуумный подъемный шланг (3). Подъемное устройство
подвешивается за вращающуюся головку.
С ее помощью подъемное устройство может непрерывно вращаться.

3.3 Подъемный
шланг

Через подъемный шланг вакуум направляется к присоскам и осуществляется
поднимание устройства.

BA 30.11.02.00094
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3.4 Блок управления С помощью блока управления ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО поднимается и
опускается путем изменения вакуума в шланговом подъемнике. Это
происходит за счет изменения количества наружного воздуха, подаваемого в
шланговый подъемник.
Подача наружного воздуха и сам вакуум регулируются заслонкой. Она
приводится в движение с помощью регулировочного рычага (поз. 4.2). Груз
поднимается, если дозирующее отверстие полностью закрыто заслонкой.
Чем шире открывается заслонка, тем большее количество воздуха
всасывается снаружи.
Груз опускается.

BA 30.11.02.00094
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3.5 Принадлежности
Фильтр для пыли

Рекомендуется установить фильтр для пыли во всасывающую линию для
защиты воздуходувки от загрязнений (пыль, загрязненный груз).
Соблюдать указания по монтажу в прилагаемом руководстве для фильтра!
Примечание! При отсутствии фильтра для пыли из гарантии исключается
неполадка, вызванная посторонними частицами.

Автомат защиты
двигателя

С его помощью можно включать и выключать воздуходувку. Встроенная защита
от перегрузки по току предотвращает повреждение двигателя воздуходувки при
слишком высоком токе.

Удлинитель шлангового цилиндра SZV используется для извлечения деталей из
Удлинитель
шлангового цилиндра глубоких ящиков, коробок, решетчатых поддонов и т. д. Он устанавливается
между вакуумной присоской и блоком управления.

Манометр

Манометр показывает значение вакуума в присоске и рабочее состояние всего
устройства. Он установлен в блоке управления.

Защитный чехол

Защитный чехол — это защитная оболочка подъемного шланга.

Поддерживающая
решетка

Поддерживающая решетка предназначена для компактного транспортирования
и хранения подъемного устройства. При этом максимально уменьшается длина
шланга.

4 Установка
4.1 Порядок действий Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника
разрешается выполнять только квалифицированным специалистам,
при установке
механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании должны
проводиться исключительно специалистами-электриками.

Установка
воздуходувки



Проверка
направления
вращения

Перед вводом в эксплуатацию проверить направление вращения
воздуходувки согласно отдельному руководству.

Vorsicht

BA 30.11.02.00094

Установить вакуумную воздуходувку согласно отдельному руководству.

При креплении подающего шланга он должен подвешиваться в виде спирали
(  мин. 800 мм).
Длина подвешенного на стреле шланга должна быть в 1,3–1,5 раз больше
длины стрелы. Подающий шланг должен висеть свободно.
Он не должен накладываться, тереться или зацепляться.
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Подвесить вращающуюся головку (7) подъемного устройства за
транспортную тележку (5) крана и закрепить ее надлежащим образом.
Вставить транспортную тележку в стрелу крана (2).
 Установить концевой упор (6) в конце стрелы.
Не работать без концевого упора. В противном случае подъемное
устройство может упасть.
 Присоединить подающий шланг к соединительному патрубку
вращающейся головки (4) и зафиксировать с помощью шлангового хомута.
При прокладывании подающего шланга учесть, что шланг под вакуумом
стянется прим. на 10–15 %. Поэтому прокладывать его без натяжения с
компенсацией длины. Более длинные, прямолинейные участки могут быть
выполнены с помощью пластиковых труб. Общая длина не должна
превышать 50 м. Длинные подающие шланги снижают грузоподъемность и
динамические характеристики шлангового подъемника.

4.2 Настройка
висячего
положения (без
груза)

Висячее положение подъемного устройства следует согласовать с массой
присоски. Для этого предусмотрена заслонка в блоке управления.
Заслонка (2) может изменять свое положение.
Когда вакуумная присоска устанавливается на груз, заслонка полностью
открывается с помощью штока. Таким образом груз захватывается и
поднимается.
Порядок действий:
 Повернуть регулировочный винт (1) на блоке управления (доступ снизу).
Поворачивание по часовой стрелке Заслонка открывается шире.
Поворачивание против часовой стрелки Заслонка закрывается.
 Чем шире открывается заслонка, тем ниже висит устройство.
При полностью закрытой заслонке и включенной воздуходувке устройство
резко поднимается вверх!

Gefahr
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4.3 Замена
подъемного
шланга

Подъемный шланг можно заменить в месте эксплуатации.

Из-за усиления подъемного шланга в нижней части его
можно монтировать только усилением вниз!

Vorsicht
Порядок действий:

















Зажать вращающуюся головку в тесках выше винтов
места крепления шланга (рисунок 1).
Снять защитные колпачки с концов винтов на шланговых
хомутах.
С помощью торцевого шестигранного ключа отсоединить
защитные хомуты в местах крепления шланга от
шлангового цилиндра (рисунок 2) и вращающуюся головку
от подъемного шланга (рисунок 3).
Снять клейкую ленту со старого подъемного шланга.
Вращая старый шланг, снять его с места крепления на
шланговом цилиндре (рисунок 4).
Вращая старый шланг, снять его с места крепления на
вращающейся головке (рисунок 5).
Слегка смазать витки мест крепления (рисунок 6).
Установить новый подъемный шланг усилением вниз!
Навернуть новый шланг на витки вращающейся головки
(рисунок 7).
Навернуть новый шланг на витки шлангового цилиндра
(рисунок 8).
Обмотать подъемный шланг клейкой лентой (Coroplast)
так, чтобы герметизировать подъемный шланг на
шланговом цилиндре (рисунок 9) или вращающейся
головке (рисунок 10, 11) (намотать клейкую ленту вокруг
подъемного шланга, сделать прим. два полных витка).
Надеть шланговые хомуты на подъемный шланг и
затянуть с помощью динамометрического ключа с
моментом затяжки 10 Н·м (рисунок 12).
Надеть защитные колпачки на концы винтов шланговых
хомутов.

BA 30.11.02.00094

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12
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Серийный номер
Размеры подъемного шланга
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Номер артикула
подъемного шланга
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5 Управление
5.1 Указания по
технике
безопасности

Действуют местные предписания по технике безопасности, в ФРГ, среди
прочего, применяется предписание 9а «Грузоподъемные приспособления...»
отраслевого общества страхования от несчастных случаев на производстве.
Следующие указания по технике безопасности не отменяют, а лишь
дополняют их:
 Работать в защитной обуви.
 Перед транспортировкой опасных грузов надеть соответствующую
защитную одежду.
 Не превышать максимальную грузоподъемность устройства.
Учесть данные на паспортной табличке блока управления.
 Не стоять под грузом. Оставаться за пределами опасной зоны груза.
 Не транспортировать людей или животных вместе с грузом или
подъемным устройством!
 Работать, только если видна вся рабочая зона. Обращать внимание на
других людей в рабочей зоне.
 Не перемещать груз над людьми.
 Не наклоняться над висячим грузом.
 Не отпускать ручку управления подъемного устройства, пока поднимается
груз.
 Запрещается тянуть груз под наклоном или буксировать/волочить его.
 Не отрывать прикрепленный груз с помощью подъемного устройства.
 При прекращении подачи электропитания немедленно установить
регулировочный рычаг в положение «Поднимание», чтобы груз не упал.
Остаточный вакуум обеспечит медленное опускание шлангового
подъемника вместе с грузом.
 Захватывать и поднимать только подходящие грузы (собственная
устойчивость и пористость).
 Подъемное устройство вставляется в крановые пути с концевыми
упорами:
при наезде на концевой упор могут возникнуть большие горизонтальные
силы, что может привести к отбрасыванию изделия в горизонтальном
направлении.


Gefahr

5.2 Поднимание,
опускание,
укладывание
грузов

BA 30.11.02.00094

Если подъемный шланг не может поднять зажатый груз, не пытаться
облегчить поднимание этого груза, удерживающего усилия присоски
может быть недостаточно. Груз может упасть Опасность
травмирования.
Перед первым вводом в эксплуатацию квалифицированный механик и
обслуживающий персонал должны проверить нижеследующие рабочие шаги.
При этом устранить обнаруженные неисправности перед началом работы.
Настроить висячее положение без груза перед вводом в эксплуатацию.
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Поднимание:

Gefahr
Настройка висячего
положения с грузом

Gefahr

Опускание,
укладывание

Gefahr
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Установить вакуумную присоску над грузом.
Опустить регулировочный рычаг (1). Вакуумная присоска опускается.
Установить вакуумную присоску на груз. При этом проследить за
равномерным распределением нагрузки.
 Медленно поднимать регулировочный рычаг (1). Груз захватывается
присоской.
Внимание! Регулировочный рычаг (1) может находиться в положении
«Поднимание» макс. 90 секунд, иначе
 может повредиться и поломаться воздуходувка, гарантия потеряет свою
силу!
 бесполезно тратится энергия.
Путем поворачивания регулировочного винта (2) настраивается висячее
положение с грузом (Внимание! Не перепутать с висячим положением без
груза).
 Поворачивание по часовой стрелке Высота висячего положения
уменьшается
 Поворачивание против часовой стрелкиВысота висячего положения
увеличивается
Внимание! Висячее положение с грузом не должно находиться в наивысшей
точке поднимания шланга, так как при захваченном грузе
 может повредиться и поломаться воздуходувка, гарантия потеряет свою
силу!
 бесполезно тратится энергия.



Медленно опускать регулировочный рычаг (1) — «Опускание». Вакуумная
присоска с грузом опускается.
 Не опускать регулировочный рычаг резко до упора, когда держитесь за
ручку управления (3). Груз может неожиданно упасть, так как исчезнет
вакуум.
 Опустить груз в желаемом месте.
 Чтобы положить груз, полностью опустить регулировочный рычаг, слегка
наклонить и приподнять корпус клапана.
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Компоненты вакуумного шлангового
подъемника
Подъемный шланг с блоком управления
6 Поиск неисправностей, их устранение
Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника
разрешается выполнять только квалифицированным специалистам,
механикам и электрикам. Работы на электрооборудовании должны
проводиться исключительно специалистами-электриками.
После проведения ремонта или технического обслуживания проверить
защитные устройства, как описано в разделе «Техника безопасности».
Если невозможно поднять груз, найти и устранить неисправность с
помощью нижеследующего списка.
Неисправность
Неправильное направление вращения
двигателя
Не достигается требуемый вакуум

Очень тяжелый груз
Груз очень пористый либо гибкий
Подающий шланг поврежден

Подъемный шланг поврежден
Негерметичное соединение вакуумной
присоски
Негерметичная вакуумная присоска
Груз падает при опускании
Вакуум создан, однако подъемник JUMBO не
может поднять пористые грузы
При работающей воздуходувке блок
управления шланговым подъемником висит в
т. ч. без груза в верхней блокирующей позиции
и не опускается после задействования
регулировочного рычага

BA 30.11.02.00094

Устранение
Поменять местами фазы подключения двигателя
воздуходувки



Проверить герметичность подающего шланга
и шлангового подъемника
 Проверить установку присоски
 Очистить или заменить фильтрующий элемент
и фильтр блока управления
Уменьшить массу груза, использовать другое
подъемное устройство
Невозможно поднять, при необходимости
использовать другую присоску
Проложить новый шланг или вырезать
поврежденное место, разъединенные части
соединить с помощью ниппеля и шланговых
хомутов.
Установить новый подъемный шланг
Проверить уплотнитель на шланговом цилиндре,
при необходимости заменить
Проверить уплотнитель на вакуумной присоске,
при необходимости заменить
Проконсультироваться с производителем
Проконсультироваться с производителем



Повернуть регулировочный винт для висячего
положения без груза вправо
 Почистить или заменить фильтр для пыли
блока управления
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Компоненты вакуумного шлангового
подъемника
Подъемный шланг с блоком управления
7 Техническое обслуживание
7.1 Общие указания

Установку и техническое обслуживание вакуумного шлангового подъемника
разрешается выполнять только квалифицированным специалистам,
механикам и электрикам.
После проведения ремонта или технического обслуживания проверить
защитные устройства, как описано в разделе «Техника безопасности».

7.2 Очистка

Работы по техническому обслуживанию и соответствующие интервалы
указаны в таблице технического обслуживания.
Для очистки устройства использовать только средства для холодной очистки
(Не использовать промывочный бензин или едкие жидкости. В противном
случае подающий и подъемный шланги потеряют свою герметичность либо
разорвутся).
По крайней мере раз в неделю очищать вакуумную присоску от прилипших
предметов и грязи, например, клея, стружки, пыли и т. д. Для очистки
использовать глицерин. Немедленно заменять поврежденные или
изношенные вакуумные присоски (трещины, дыры, образование складок).

7.3 Приемка
экспертом

Чтобы соответствовать предписаниям по предотвращению несчастных
случаев, эксперт должен каждый год проверять крановую установку и
подъемное устройство. В ФРГ производитель предлагает в качестве
специальной услуги подписание договора на ежегодную проверку с
экспертным заключением.

7.4 Таблица технического обслуживания
Интервал
Еже- Еженеде- Ежеме- Каждые
дневн льно
сячно полгода
о

Ежегодная
проверка

Шланговый подъемник
Подъемный шланг в хорошем состоянии (непористый,
отсутствуют места истирания, дырки, герметичен)?
Крепление подъемного шланга в порядке?
(Шланговый хомут установлен правильно, герметичность)
Вращающаяся головка поворачивается легко?
Регулировочный рычаг перемещается легко?
Соединения не нарушены, шланговые хомуты и т. д.?
Установлена ли паспортная табличка и табличка с
указанием грузоподъемности на устройстве?
Имеется ли руководство по эксплуатации и
рабочие ознакомлены с ним?
Рукоятка или ручка управления установлена прочно?
Фильтрующая прокладка на блоке управления в наличии
и очищена?
Проверка несущих деталей (например, элемент для
подвешивания подъемника Jumbo) на наличие
деформации, износа, ржавчины или прочих повреждений.

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Работоспособность
Устройство без груза поднимается и опускается хорошо?
(Настройка заслонки в блоке управления)
Висячее положение подъемника JUMBOSPRINT с грузом
настраивается хорошо? (Поворачивание регулировочного
винта в блоке управления)
Обратный клапан срабатывает при прекращении подачи
электропитания?
BA 30.11.02.00094
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Компоненты вакуумного шлангового
подъемника
Подъемный шланг с блоком управления
Талон о прохождении технического осмотра заменен
новым с актуальной информацией?
Общее состояние устройства

BA 30.11.02.00094
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Компоненты вакуумного шлангового
подъемника
Подъемный шланг с блоком управления
8 Указания на
паспортной
табличке

На паспортной табличке указаны некоторые важные данные для вакуумного
шлангового подъемника.
Паспортная табличка находится на наружной стороне устройства
и закреплена на нем.
На табличке указаны следующие данные:

Тип устройства
Номер устройства
Номер заказа
Максимальная
грузоподъемность
Собственная масса
Тип и номер устройства — это важные данные для идентификации
устройства. Указывать их при заказе запасных частей, в гарантийных случаях
и при прочих запросах относительно устройства.

Vorsicht

Максимальная грузоподъемность указывает максимальную нагрузку, на
которую рассчитано устройство. Не превышать максимальную
грузоподъемность.

9 Хранение на складе
Если вакуумный шланговый подъемник не используется, качество устройства
можно сохранить путем надлежащего хранения на складе, для этого:




Очистить устройство (см. раздел 7.2) и обсушить при наличии влаги.
Хранить устройство в помещении, защищенном от воздействия влаги и
мороза. Рекомендация: в специальном чемодане производителя.
 Температура хранения: от +0 до 40 °C.
Повторный ввод в эксплуатацию согласно разделу 4 «Установка».

10 Гарантия, запасные и изнашивающиеся части
Производитель предоставляет гарантию на это устройство согласно общим
условиям продаж и поставок. То же касается запасных частей, если это
поставленные производителем оригинальные запасные части.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие
использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
Гарантия не распространяется на изнашивающиеся части.
В нижеследующем перечне приведены самые важные запасные и
изнашивающиеся части.
Пояснение:

BA 30.11.02.00094

– запасные части

=E

– изнашивающиеся части

=V

– изнашивающиеся узлы,
содержат изнашивающиеся части

= VB
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Hubeinheit mit Bedieneinheit
Ersatzteile/ /Spare Parts
Hubeinheit / Lifting Hose Assy

Dreheinheit / Rotation Unit

Hubeinheit mit Bedieneinheit
Ersatzteile/ /Spare Parts
Hubeinheit / Lifting Hose Assy
Pos. Menge /

Bezeichnung

Description

Amount

Abmessung /

Art. No.

Legende

Dimension

6

1

G 2“ - L 56 - D 66,3

G 2“ - L 56 - D 66,3

2700.0007

E

8

1

Flachsauggreifer_PFG

Flat suction pad_PFG

4210.0610

V

14

1

DIN 472 - 54 x 2,0

DIN 472 - 54 x 2,0

2048.0025

E

15

1

V-Ring

V-ring

4210.0611

V

16

1

Kugellager

Bearing

2135.0022

E

17

1

DIN 471 - 65 x 2,5

DIN 471 - 65 x 2,5

2048.0026

E

23

1

Hubschlauch

Lifting hose

PVC

2527.0010

V

24

2

Schlauchschelle

Hose clamp

SSB

2105.0068

E

25

4

Kappe für SSB

Cap for SSB

2202.0042

E

26

1

Haltenetz

Securing net

2527.0005

V

27

1

Kupplung

Coupling

4200.0042

E

28

1

Schutzhülle

Covering for lifting tube

2529.0007

E

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts

Hubeinheit / Lifting Hose Assy
Pos.

HE 35-E/S-BP

HE 50-E/S-BP

HE 80-E/S-BP

HE 150-E/S-BP

HE 200-E/S-BP

HE 300-E/S-BP

23

11.04.01.10007

11.04.01.10028

11.04.01.10066

11.04.01.10178

11.04.01.10070

11.04.01.10129

24

10.07.10.00048

10.07.10.00049

10.07.10.00039

10.07.10.00046

10.07.10.00040

10.07.10.00065

26

11.01.12.10141

11.01.14.10058

11.01.05.10248

11.01.23.10043

11.01.25.10039

11.01.25.10084

28

11.04.01.10023

11.04.01.10018

11.04.01.10017

11.04.01.10132

11.04.01.10073

11.04.01.10127

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts

Hubeinheit mit Bedieneinheit
Ersatzteile/ /Spare Parts
Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle

Ventileinheit / Valve Unit

Hubeinheit mit Bedieneinheit
Ersatzteile/ /Spare Parts

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle
Pos. Menge /

Bezeichnung

Description

Amount

Abmessung /

Art. No.

Legende

Dimension

1

1

Ventilgehäuse kpl.

Valve casing compl.

4210.0612

E

2

1

Federklappe

Spring flap

4210.0608

E

9

1

Reibbelag

Friction lining

4210.0613

E

10 1

Scheibe

Disk

4210.0614

E

13 1

Schieber

Slide

4210.0401

E

14 1

Hülse

Socket for slide

4210.0535

E

15 1

Gleitlager

Bearing bush

4210.0536

E

18 1

Zugfeder

Tension spring

2171.0008

E

20 1

Stellschraube

Adjusting screw

4210.0403

E

24 1

Zugfeder

Tension spring

2171.0009

E

26 1

Filtermatte

Filter mat

2505.0010

V

27 1

Abdeckung f. Ventilklappe

Cover for valve unit

4210.0615

E

28 1

Rändelschraube

Knurled screw

2009.0038

E

45 1

Manometer VAM

Manometer VAM

2213.0007

E

56 1

Druckfeder

Sring (pressure)

2170.0044

E

59 1

Ventilklappe

Valve flap

4210.0558

E

64 2

Druckfeder

Sring (pressure)

2170.0045

E

65 1

O-Ring

O-ring seal

2155.0087

V

66 1

Rändelmutter

Knurled nut

2019.0021

E

75 4

Spannhaken

Tension hook

2106.0011

E

79 2

Schlitzgummiring

Ruber seal

4210.0091

V

82 1

Haltebügel

Supporting strap

4210.0405

E

87 1

Reguliergriff

Control handle

4210.0406

E

99 1

Rundstab

Rod

4210.1051

E

Z 066 OI

Z 081 HI

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts

8

7

6

5

4

3

2

1

3000
2507
1500

max. Tragfähigkeit
200 kg
max. carrying capacity
440 lb

E

ca. 2683

ca. 2666

HE 150
Hubkraft 150 kg
lifting capacity 330 lbs

ca. 2286
Transportmaß / transport dimension

E

F

ca. 2508

F

max. Tragfähigkeit
250 kg
max. carrying capacity
550 lb

D

D

ca. 2454
Transportmaß / transport dimension

ca. 1340
ca. 1860
ca. 1906

C

C

B

B

Installation carrier TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Tragkraft 200 / 250 kg
Lifting capacity 440 / 550 lbs

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1510,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

D52220012

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

5

4

2

3

1

F

F

42220128

siehe separate Liste
see separate list

E

E

D

D

42100132

C

C

42100568

siehe separate Liste
see separate list

42100539
B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 22.1.2013

A

Gepr. 8.10.2018

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

Benennung

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

A

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E52220012
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

6

7

5

4

2

3

1

F

F

33501437

E

E

20540033

42100567

D

D

20020006

C

C

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Name
Erst. 13.10.2011 Perumal.Hurth

A

Gepr. 15.9.2016

I.Krasnikov

Benennung

Aufnahme für Bedieneinheit BE
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42100568

1

Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

42220110
siehe separate Liste
see separate list
42220142
siehe separate Liste
see separate list
E

E

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

D

42220153
siehe separate Liste
see separate list

C

C

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

1481,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 22.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220128

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

21050017
42220132

siehe separate Liste
see separate list
F

F

42200417

42220135

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

20110001
30300024
20100016
33250132
33250133
20530012

20000017
20000018

E

42300012
21050017

42200101

42200331
21010051

42200017

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

D

30310209
20100015
20400002
20400002
20000013

21050017

E

42220164

siehe separate Liste
see separate list

20530012
30300024
42220062

D

20000251
42220152

42220129

siehe separate Liste
see separate list

C

C

20100018
42220057

33250130
33502964
20440008
20000026

B

B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 6.5.2013

A

Gepr. 25.2.2016

Name
Ralf.Northe
R.Northe

Benennung

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220153
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

42220130

20450008
E

E

20000016

20000035

20000018
42220085

21070105
D

D

20400003

20400003
C

C

42220063

20000036
20440008
42220063

B

B

20100016

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

67,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 4.2.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Konsole kompl. für TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220129

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

siehe separate Liste
see separate list
42220138

E

E

21350025

siehe separate Liste
see separate list
42220136

D

D

21350025
C

C

33250115
20440006
20000025

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

92,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Ausleger kompl. TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220135

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

20350013
20100015
F

20420002
F

42220106

20000150

21700050
42220039

20420002

21070105
20400020

20100015

E

20000015

20900001
E

20000013

42220105
20000015

42220096

20400020

20000011

20100014

21070105

20100014

20000130

20400002
20000010

D

20540024

21070105

D

42220060
41500064

20000015

20100015

42220061

20000010

20100015
42220137

C

C

20100015

20000015
20400020
21070105
20000013

B

B

20400002

42220059

20100015

20900001

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

20000130

A

21700050

Datum

42220096
20100014

20350013
8

7

57,82 kg

6

Ralf.Northe

Gepr. 7.11.2019

P.Hafenbrak

WA:

5

4

1

Zust.

Name

Erst. 30.1.2013

Benennung

Auslegerarm TM150-XL hinten kompl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220136

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

42710050
F

F

20100017

33250188

20100017
E

E

33250188

42220139
D

D

20000074

20000074

20100016

42220140
C

C

20000061

24100277
42200042

B

B

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

34,6 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 14.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Knickausleger Vorderteil TM150-XL kpl.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220138

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

20530079
F

20000159

42220134

F

42200001
20400002
20000008

20450008
20100018
20100018
20450008
E

E

20000159

20000013
20400002
20100015

20530079

30310208
20530012
21460028

30300005
D

D

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

C

C

20530012

42220133

30300005

B

B

21460028

Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

108,6 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 24.1.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Mast kompl. TM150-XL

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220132

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

8

6

7

4

5

2

3

1

F

F

E

E

D

D

20100015
21650001
20040004

C

C

21000075

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
A

Datum
Name
Erst. 20.11.2013 Ralf.Northe

42220120

Gepr. 9.3.2015

M.Wunder

siehe separate Liste
see separate list

6

A

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220164

Zust. Urspr.

7

Vakuum-Gebläseeinheit
für Trans Mobile TM-150-XL

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse und HD-Motor

1

8

Benennung

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

33170037
21100001

F

2

3

F

25200008

42200277

33170042

E

E

22140426

22140021 22140074

22140031

33503903

33250160

22160044
21050004

33170081

20100014

21060002

21410003
21110020

27150002
22040007

42200071

20000002

D

42200029

22130001

22140449
22140128
22140031

1

20100015
20400002
20100015
22600005
20100015

33170041
22140146
22140249

21410001
42220200
21110002
22140423
33170044
33170082

D

4

5

33100141

22140426

25050002

22140426

C

20000026
20530072
20100017

42200441

22140418 20040043

C

25000008

B
B

20000021
20100005
20000014
20450006
21070001

20000012
42220029
A

7

Datum
Erst. 26.6.2012

42200032

20440004
42200027
21070075
8

© all rights reserved conform to ISO 16016

Gepr. 9.9.2015

Michael.Wunder
M.Wunder

5

4

Gebläseeinheit für TM-2
ohne Schalldämmkasten

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220120

2
1

Zust. Urspr.

6

Benennung

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse
und HD-Motor, Vacuvane Gebläse

20000010

20040014

Name

3

Ers. f.

2

A

Blatt
1
von 1

Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

21050003
42220084

20000008

20400002

F

F

33050001

20000009

20000127
24900017

21050003
20000008
E

E

33503517
20000126
20400001

20000002

33503562

20400001

20400001
20100014

20400001
20100014

D

D

33503562
20000126
20400001
20400001
20100014

C

C

21050003
20100014
20400001

20040012
20100015

B

20000008

33503562
20250082

20100014

B

20400001
42200384

20100014

20400002
20000009
Bei Änderungen Rücksprache TB !
Gewicht:

16,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 25.4.2013
Gepr.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Umbauteile auf TM-D-A-XL

Steuersäule, Steuerung
WA:

8

7

6

5

4

Zust.

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220110

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

F

F

26100032

20000126
42220148
26200015

E

24100067
24100067
24100013
24100013
24110009
20000002
24200021

D

20400001
33010047

24100092
24100067
24100092
20100014

21050150
42220089
42220146

22600057

D

21990003
20000009

24100353

20200035
21070001
42220078
20040010

24100352

C

E

20440004
20000013
33500064

C

20000126
33700594
20450017
20000018

24100226

B
B

20100016
20100015
42220144

A

siehe separate Liste
see separate list

© all rights reserved conform to ISO 16016

20100014
20100015

42220143

Datum
Erst. 23.1.2013
Gepr. 27.7.2016

Name
Ralf.Northe
I.Krasnikov

Benennung

Umbauteile auf TM-D-XL
bestehend aus D-Motor,

Pumpe, Batterie,Halterung, HD-Schaltplan und Abgasrohr
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42220142

1

Zust. Urspr.

8

7

6

A

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

7

6

5

4

3

2

1

20020006
21600015
20100015
F

42220145

26990003

F

E

E

D

D

C

C

B

B

20040004

21650001
20100015

Bei Änderungen Rücksprache TB !

21990003
Meterware
meter ware

Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 4.2.2013
Gepr.

WA:

8

7

6

5

4

6,9 kg

Zust.

Name
Ralf.Northe

Benennung

Haube TM 150-D-XL komplett

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E42220144

Urspr.

Ers. f.

von 1
Ers. d.

6

7

8

4

5

2

3

1

F

F

21020009

E

E

D

D

21050070

20390001

C

C

21000115
21020009

B
B

21050070

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 13.7.2018

A

Gepr. 13.7.2018

Name
R.Seidel
R.Seidel

Benennung

Bolzen mit Handgriff mit
Seilsicherung und Karabiner
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42200417
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL

29040220

29040682

29040107

29040204

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

Auf beiden Seiten/
On both sides

29040731

29040730

29040107
Auf beiden Seiten/
On both sides

P 04.03.2019_V3

29040220
Auf beiden Seiten/
On both sides

1/3

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL

29040107

29040483
Gilt für 52220011, 0012, 0014

29040687

29040451

29040028

29040540

Nur für/only for

Nur für/only for

A52220012
A52220014

A52220010
A52220011

29040477
29040585
29040477
P 04.03.2019_V3

29040540
2/3

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

A52220010
A52220011
A52220012
A52220014

TM-150-B-XL
TM-150-D-XL
TM-150-D-A-XL
TM-150-D-A-SILENT-XL
Nur für/only for

A52220010
A52220011
29040666

29040056

Nur für/only for

A52220012
A52220014

29040755

P 04.03.2019_V3

3/3

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Оригинальные инструкции - Всегда храните эти инструкции с агрегатом.

Отслеживаемый
дестабилизирующий фактор
PT20GL/TO2000/169835
TP2000/17189300CA
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ TP2000
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TP2000

ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

ВВЕДЕНИЕ
• Данное руководство создано для того, чтобы научить заказчика правильно
использовать гидравлический узел Hinowa для машины, которую он
производит.
• Перед механическим и гидравлическим подключением
гидравлического агрегата к машине внимательно прочтите
инструкцию по эксплуатации.
• Hinowa стремится постоянно совершенствовать свою продукцию,
поэтому возможно, что иллюстрации в данном руководстве не на сто
процентов соответствуют используемым компонентам.
• Наша техническая служба поддержки клиентов всегда готова
предоставить вам полезную информацию, независимо от того, в какой
стране вы находитесь и где находится ваше рабочее место. Не
стесняйтесь обращаться к нам по любым оригинальным запросам на
запасные части для получения уникальной гарантии качества и
взаимозаменяемости.
• При заказе запасных частей всегда указывайте серийный номер
гусеничной ходовой части.

4
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TP2000

ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ

При условии, что гидравлический агрегат изделия, как часть неполной
машины, не может использоваться непосредственно, независимо и
автономно, так как не оснащен каким-либо устройством, инструментом или
иным приспособлением, предназначенным для конкретного применения, он
не подпадает под действие Директивы по машинному оборудованию Главы I,
ст. 1 и не обязан соблюдать положения Главы I, ст. 5 и Главы II, ст. 8. Он
предназначен для встраивания в машину или установки на другие машины
(Приложение II, пункт B (см. главу I, статья 4, пункт 2)), таким образом,
создавая машину, подпадающую под действие Директивы по машинному
оборудованию,

La società HINOWA S.p.A.
Via Fontana - 37054 NOGARA (VR) - ITALIA
Тел. 0442/539100 - Факс. 0442/539075

РАЗРЕШЕНИЕ

Запрещается вводить в эксплуатацию ГИДРАВИЛЬНЫЕ БЛОКИРОВКИ до
того, как машина, в которую они встроены, соответствует положениям
Директивы по машинному оборудованию (Директива 2006/42/CE) и
последующим изменениям и дополнениям.

MUTP200017189341216
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВИЛОЧНОГО

TP2000

ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ
Чтобы облегчить чтение правил техники безопасности, инструкций по
эксплуатации и техническому обслуживанию гусеничного вилочного
погрузчика TP2000, ниже мы объясняем различные термины, используемые
для описания компонентов машин.

9
10

8
11

5

4
6

3
7

2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6

Группа направляющих колес
Рама шасси
Рельсовый каток
Ведущее колесо
тяговый привод
Сеть
Вилки
Бегущая доска
Гидравлический бак
Инсультные справочники
цилиндр наклона
MUTP200017189341216
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14

16
13

12
13
14
16

Устройство безопасности рычага управления
Подъемный цилиндр
Гидравлическое устройство управления
точки прикрепления
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ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стойка управления расположена в задней части машины, оператор стоит на
подножке и держится за фиксатор рычага управления.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Оператор должен маневрировать машиной из рулевой рубки. Машина
предназначена для обеспечения максимальной безопасности, в том числе,
прежде всего, для эксплуатации в условиях бездорожья; однако, если
оператор не займет предусмотренное положение, то при эксплуатации
машины существует риск для безопасности, например, опасность
защемления нижних конечностей, вызванная гусеничными тележками.

8
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Для предотвращения несчастных случаев все описанные здесь меры
предосторожности и указания по технике безопасности перед началом работ
и технического обслуживания должны быть приняты во внимание и
выполняться соответствующим образом.

Этот символ обозначает предупреждение о
безопасности. При взгляде на этот символ на
агрегате или в данном руководстве обращайте
особое внимание на возможность получения
травм. Обязательно соблюдайте все инструкции и
рекомендации по технике безопасности.
Термины ОПАСНОСТЬ и ВНИМАНИЕ всегда используются вместе с символом
для предупреждений о безопасности.
Слово ОПАСНО указывает на потенциально
опасные ситуации, которые могут привести к
травмам и
может привести к смерти, если их не
избежать. Кроме того, машина может быть
серьезно повреждена.

ПЕРИКОЛ
ООПАСНОСТЬ

Слово ВНИМАНИЕ указывает на потенциально
опасные ситуации, которые, если их не
избежать, могут привести к повреждениям и
легким травмам.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ

Это выражение указывает также на указания,
которые относятся только к возможным
повреждениям машины.

ВАЖНОЕ
ВАЖНО:
ЗАМЕЧАНИ
Е

Hinowa тщательно изучила риски, связанные с нормальной
эксплуатацией машины и ее техническим обслуживанием, и учла их
соответствующим образом.
Тем не менее, неправильное использование и ненадлежащее техническое
обслуживание могут представлять опасность для оператора.
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ПИКТОГРАММЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ TP2000
1) Прочтите инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию (поз. 8 обзор 01).
Перед началом работы с машиной или на ней
внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации и техническому обслуживанию.
Положение щита: перед оператором на раме
гидравлического блока управления
2) Машина в действии (поз. 13 - обзор 01)
Держитесь вне зоны действия, когда машина
находится в движении.
Расположение щита: справа и слева на направляющих
хода
3) Направление движения (№ 5 - обзор 01)
Этот знак указывает рекомендуемое направление
движения, так что удары, вызванные
приближающимися препятствиями, которые,
возможно, необходимо преодолеть, амортизируются
пружиной направляющего колеса.
Расположение щита: на раме шасси

Расположение щита: на
корпусе гидра.
Блок управления

07063600

4) Устройство управления гидравлическим приводом tp2000 бензиновое
исполнение без регулировки направления движения (№ 1 - обзор 01)

AKUU

5) Безопасное расстояние (поз. 21 - обзор 01)
Этот знак указывает на то, что необходимо соблюдать
осторожность и безопасное расстояние до работающего
агрегата, так как падающие грузы могут привести к
тяжелым травмам.
Положение щита: на направляющих хода

10
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6) Гидравлика (поз. 16 - обзор 01)

7) Рабочая одежда и средства
индивидуальной защиты (пункт 4 - обзор 01)

06059800

Расположение щита: на гидравлическом баке

При эксплуатации и техническом обслуживании
машины обязательными являются стационарная
защита головы, защитные очки, защитная обувь,
перчатки и защитные слуховые аппараты,
безопасность которых должна быть проверена
заранее.
Расположение щита: перед оператором на корпусе гидравлического блока управления
9) Фильтр гидравлического масла (поз. 12 - обзор 01)
Эта наклейка указывает на положение фильтра
гидравлического масла.
Положение щита: перед оператором у
гидравлического бака под корпусом
гидравлического блока управления
10) Гидравлический указатель уровня масла (№ 7 - обзор 01)
Эта табличка указывает на положение индикатора
уровня гидравлического масла.
Положение щита: перед оператором у
гидравлического бака
12) Точки крепления (поз. 6 - обзор 01)
Этот знак обозначает точки, в которых
необходимо поднять машину.
Расположение щита: на стопорных глазах на
направляющих хода

MUTP200017189341216
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15) Допустимая максимальная
нагрузка (поз. 22 - обзор 01)
На этой табличке указана максимально
допустимая нагрузка и минимальное
расстояние между вилками в
вертикальном и горизонтальном
направлении.
Необходимо соблюдать
максимальную нагрузку и расстояние
до центра груза.
Расположение щита: на раме гидравлического блока
управления

16) Подъем запрещенных лиц (поз. 14 - обзор 01)
Этот знак указывает на то, что запрещено
подниматься на вилы и использовать грузовик в
качестве рабочей платформы.
Положение щита: на направляющих хода

17) Запрещено техническое обслуживание при
движущихся частях машины (поз. 18 - обзор
01).
Этот знак указывает на то, что запрещается
проводить техническое обслуживание при
движущихся частях агрегата.
Положение щита: перед оператором у
гидравлического бака

12
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18) Внимание! Опасность отрезания верхних
конечностей (поз. 15 - обзор 01).
Этот знак указывает на то, что запрещается
проводить техническое обслуживание при
движущихся частях агрегата.
Расположение щита: на направляющих подъемника /
перед оператором на корпусе гидравлического
блока управления
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ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

19) Внимание! горячая поверхность - опасность
ожога (№ 10 - обзор 01).
Этот знак указывает на то, что необходимо
обращать особое внимание на горячие части
машины.
06056300

Положение щита: в выхлопной трубе

20) Опасность защемления лап (поз. 23 - обзор. 01).
Этот знак указывает на то, что во время работы
необходимо обращать особое внимание на детали,
находящиеся в относительном движении.
06041200A

Положение щита: на шасси гусеничной
тележки.

ЗАМЕНИТЕ КЛЕЙ И ДРУГИЕ ЭТИКЕТКИ, ЕСЛИ ОНИ ПОВРЕЖДЕНЫ.

Несоблюдение указаний или инструкций по повреждению или
утрате табличек может также привести к серьезным несчастным
случаям. то же самое относится и к несоблюдению указаний по
небрежности.

MUTP200017189341216
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ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ПЕРИКОЛ
О ОПАСНОСТЬ

1

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1.1

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с машиной или на машине необходимо прочитать все
приведенные в данном руководстве правила и указания по технике
безопасности, чтобы иметь возможность применять их на практике без
каких-либо промедлений.
1.2

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и соблюдайте приведенные в данном руководстве указания
по технике безопасности, а также соблюдайте указания по технике
безопасности на агрегате. Пиктограммы и информационные таблички
должны храниться в безупречном состоянии и при повреждении
заменяться.
Всегда проверяйте, чтобы новые детали агрегата или нового оборудования
были снабжены соответствующими этикетками.
Узнайте, как правильно работать и пользоваться машиной.
Не допускайте к работе с машиной и/или ее техническому обслуживанию
неуполномоченных или необученных лиц.
1.3

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе не носите мешковатой одежды, колец, часов или других
предметов, которые могут застрять в движущихся частях машины. Избегайте
ношения одежды, загрязненной нефтью или бензином, так как она сильно
воспламеняется.
При эксплуатации и техническом обслуживании машины обязательными
являются фиксированная защита головы, защитные очки, защитная обувь,
защитная маска, перчатки и средства защиты ушей, при этом их безвредность
должна быть проверена заранее.
При работе в течение 8 часов при уровне шума выше 85 дБ необходимо
носить шумозащитный капюшон.

MUTP200017189341216
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1.4

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Категорически запрещается вносить в агрегат изменения, которые могут
повлиять на его функциональность и безопасность. Hinowa не несет
ответственности за травмы или повреждения, вызванные
несанкционированными изменениями.
1.5

ЗАЩИТНЫЕ КЛАПАНЫ

Запрещается изменять предохранительные и регулирующие клапаны
гидравлической системы, а также настройки электрооборудования или
производить на них ненадлежащие работы. Hinowa не несет ответственности
за травмы, материальный ущерб или повреждение оборудования при
изменении стандартных настроек гидравлических клапанов.

MUTP200017189341216
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ПОГРУЗЧИКА С ТРЕКОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

2

предупредительные меры, которые
необходимо принять до начала работы

2.1

БЕЗОПАСНОСТЬ НА САЙТЕ

ПЕРИКОЛ
ОПАСНОСТЬ
О
Перед пуском двигателя проверьте состояние почвы в месте эксплуатации,
чтобы определить условия, которые могут сделать работу опасной или
привести к нестабильной работе машины.
Всегда обращайте внимание на лиц, приближающихся к рабочей зоне агрегата.
Всегда обращайте внимание посторонних на то, что вы перемещаете
машину; не позволяйте никому входить в рабочую зону машины во
время ее работы.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Машина НЕ оборудована защитой от падения или защитой от падения.
Перед началом работы убедитесь в отсутствии опасности падения и
опасности падения предметов, так как работа в этих условиях запрещена.

16
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3

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

3.1

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

TP2000

ПЕРИКОЛ
ВНИМАНИ
ОЕ

Ежедневно перед вводом в эксплуатацию проверяйте
агрегат путем всестороннего визуального контроля.
Порекомендуйте окружающим запустить машину. Не
позволяйте никому забираться на машину.
3.2

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

Во избежание несчастных случаев или потери управления не поднимайтесь на
шасси; всегда встаньте на подножку в задней части машины и держитесь за
ручку.
Во избежание травм в результате контакта с агрегатом дети и животные
должны находиться вдали от рабочей зоны агрегата.
Гусеничный погрузчик следует использовать только в ночное время, если
рабочая зона достаточно освещена.
3.3

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА

Во избежание несчастных случаев или опрокидывания агрегата
необходимо соблюдать указанные в данной инструкции по эксплуатации
предельные нагрузки.
Следите за тем, чтобы правильно подобранный груз не выступал за край
гусеничного погрузчика и не мешал обзору оператора. Также убедитесь, что
груз не соприкасается с выхлопной трубой.
Во избежание опрокидывания агрегата не изменяйте направление
движения на склонах.
Не используйте грузовик на склонах с уклоном более 20°.
Перед транспортировкой груза на склонах убедитесь в отсутствии
риска опрокидывания.
Обращайте особое внимание при движении задним ходом, так как
опасность опрокидывания агрегата и проскальзывания гусениц
увеличивается.
Всегда выбирайте минимальную скорость при движении по склонам вверх и
вниз.
Не ездите по склонам на задней передаче и обращайте особое
внимание при смене уклонов.
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3.4

TP2000

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

При транспортировке машины по дорогам общего пользования всегда
соблюдайте местные правила дорожного движения.
Для транспортировки машины используйте грузовой автомобиль или
прицеп с соответствующей грузоподъемностью.
Всегда загружайте и разгружайте машину на ровном, прочном
грунте. Всегда используйте подходящие направляющие или
погрузочную рампу.
Никогда не выбирайте при этом быструю передачу.
Избегайте коррекции направления при погрузке или разгрузке. Если
корректировка направления движения неизбежна, сначала вернитесь на
землю или на погрузочную площадку, правильно расположите машину и
заново начните процесс загрузки или разгрузки.
При движении вверх или вниз не пользуйтесь никакими другими органами
управления, кроме джойстиков, в противном случае существует риск
потери равновесия. В конце погрузочной рампы наклон изменяется на
высоте погрузочной площадки.
Обратите особое внимание при проезде через эту точку.
Предохранительные цепи или тросы должны быть прикреплены к раме
шасси машины. Прочитайте главу о транспортировке.
3.5

БЕЗОПАСНАЯ ПАРКОВКА МАШИНЫ

Всегда паркуйте машину с опущенными вилками на прочном, ровном
грунте, где достаточно места.
Если это невозможно и вам нужно припарковаться на склоне, прикрепите
клинья под гусеницами.
3.6

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

Всегда будьте готовы к пожару.
Перед началом работы важно выяснить, где на месте пожара находятся
аптечки первой помощи и огнетушители, чтобы иметь возможность
действовать соответствующим образом в случае пожара или несчастного
случая. Всегда держите под рукой телефонные номера служб экстренной
помощи, скорой медицинской помощи, больницы и пожарной охраны.
3.7

WORKWEAR

Всегда носите одежду и средства индивидуальной защиты, подходящие для
данной работы.
3.8 ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА
Любой человек, подвергающийся длительному воздействию громкого шума,
может страдать от повреждения слуха или потери слуха. Защитите Ваш слух,
используя подходящие ушные вкладыши.
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4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1

СТОЙКА РУЛЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

E

D

C

B

A

07063600

F

AKUU

A
B

‐
‐

D

‐

E

‐

E

‐

F

‐

правый рычаг
Наклон вилки рычага
управления
рычаг левостороннего
управления
Рычаг переключения
передач 2-я передача
Вилочный подъемник с
рычагом управления
Вакуум
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4.2

РАБОТА ГУСЕНИЧНОГО ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

4.2.1

DRIVING

TP2000

- Прямо вперёд
Продвиньте оба рычага вперед, чтобы двигаться вперед прямо.
Потяните оба рычага на себя, чтобы ехать назад.

- Повернуть направо или налево
Чтобы повернуть вправо, нажмите левый рычаг вперед. Чтобы
повернуть налево, нажмите правый рычаг вперед.

- Повернуть вокруг своей оси
Нажмите на один рычаг вперед и одновременно потяните другой рычаг на
себя.
20
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4.2.1.1

TP2000

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 2-Й ПЕРЕДАЧИ

Для переключения 2-й передачи переместите предусмотренный для этого
рычаг в положение, показанное на рисунке. Вторая передача должна
использоваться только при движении по ровной, компактной местности.

4.2.1.2 НАКЛОНЯЮЩИЕСЯ ВИЛКИ

Чтобы наклониться, нажмите рычаг вперед.
- Чтобы наклонить его, потяните рычаг на себя.
4.2.1.3

ПОДЪЁМ И ОПУСКАНИЕ ВИЛ

- Чтобы поднять, потяните рычаг на себя.
- Чтобы опустить, нажмите рычаг вперед.
MUTP200017189341216
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4.2.2

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Так как гусеничный погрузчик не имеет фар, использование машины в
условиях плохой видимости запрещено.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Перед пуском агрегата убедитесь в том, что все рычаги гидравлического блока
управления находятся в нейтральном положении.

ПЕРИКОЛ
ОПАСНОСТЬ
О

Попросите всех посторонних лиц отойти от рабочей и движущейся зоны
машины.
Управляйте STAPLER TP2000 ТОЛЬКО из КОНТРОЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Убирайся.
Hinowa
STAPLER
TP2000
предназначен
для
транспортировки
паллетированных грузов и ящиков. Вес груза не должен превышать 2000 кг, а
центр тяжести должен находиться на расстоянии не более 500 мм от ножа
вилки и задней стенки вилки. Транспортируемые грузы должны быть
твердыми, компактными штучными грузами, которые транспортируются на
поддонах со стандартными размерами 1000 x 1200 мм или 800 x
1 200 мм расположено. Высота груза не должна превышать 1800 мм (всегда
проверяйте, чтобы центр тяжести груза находился на расстоянии не более 500
мм от ножа вилки и задней стенки вилки).
Как оператор, вы всегда должны смотреть по направлению движения, чтобы
следить за маршрутом и избегать несчастных случаев. Если груз затрудняет
обзор, переведите машину на передачу заднего хода; если это невозможно,
второй человек должен показать дорогу перед штабелеукладчиком, соблюдая
соответствующую безопасную дистанцию; двигайтесь в темпе движения и
немедленно остановите машину, если вы потеряете визуальный контакт с
человеком, показывающим дорогу.
Проверьте, является ли земля на строительной площадке достаточной несущей
способностью для машины.
Обратите внимание на опасность опрокидывания на обледенелую
местность. Если температура повысится, имейте в виду, что почва может стать
мягкой и, следовательно, неустойчивой.
Всегда проверяйте, чтобы в зоне движения и опор погрузчика на машине не
было посторонних предметов и материалов, которые могли бы помешать
движению погрузчика.
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДНЯТА, СОСТАВЛЯЕТ 2000 КГ,
ПРИ ЭТОМ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НОЖОМ ВИЛКИ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ ВИЛКИ ДОЛЖНО
СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 500 ММ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И
РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАГИ
ПЕРЕМЕЩАЮТ ГРУЗ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

4.2.2.1

УПРАВЛЕНИЯ,

КОТОРЫЕ

НЕ РАБОТАТЬ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ

ПЕРИКОЛ
ОПАСНОСТЬ
О
В связи с трудностями при проектировании и строительстве, невозможно
оборудовать STAPLER TP2000 устройствами для защиты от падающих
предметов и предотвращения его падения.
Убедитесь в отсутствии опасности опрокидывания или падения предметов
сверху в месте использования.

MUTP200017189341216
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TP2000

4.2.2.2 ОБРАБОТКА ГРУЗА
Разрешается торговать только неповрежденными поддонами, размеры
которых не превышают допустимых. Нагрузка должна быть компактной и
однородной, а ее вес и расстояние до центра тяжести должны быть в пределах
предписанных значений.
Подойдите к подбираемому грузу и осторожно притормозите, чтобы грузовик
остановился перед грузом. Теперь наклоните вилки, чтобы привести мачту в
вертикальное положение.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Всегда наклоняйте мачту подъемника, поэтому вилы должны
наклоняться медленно, чтобы избежать опрокидывания погрузчика или
падения груза с вил.
Медленно двигайтесь вперед, следя за тем, чтобы не повредить подбираемый
груз; если груз оседает на изгибе вил, остановите машину.
Убедитесь, что центр тяжести груза находится точно между двумя вилками.
Только после этого поднимите груз.
В этой точке наклоните вилы так, чтобы груз находился как можно ближе к
положению рулевого управления.
Проверьте, нет ли на транспортном маршруте препятствий. Теперь вы можете
запускаться, разгоняться медленно во время езды и не тормозить резко.
Уменьшайте скорость при прохождении поворотов.
Примечание: Если необходимо освоить восходящие или нисходящие
склоны, нагрузка должна удерживаться на более высокой стороне; ни в
коем случае не переезжайте крест-накрест на склоны или кривые.
Не останавливайте и не паркуйте грузовик на склоне.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
При транспортировке крупногабаритных грузов, высота которых
достигает рычагов управления, обращайте особое внимание при работе
с органами управления.
Внезапные движения груза могут привести к сдавливанию рук и пальцев
между корпусом гидравлического блока управления и самим грузом.
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4.2.2.3

TP2000

ЕЗДИТЬ ПО МЯГКОЙ ЗЕМЛЕ

Избегайте езды по мягкому грунту, который не является достаточно
устойчивым для агрегата.
ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, НЕТ ЛИ ОПАСНОСТИ ОПРОКИДЫВАНИЯ.
Машина не оснащена защитой от опрокидывания.

4.2.2.4

ИЗБЕГАТЬ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ

Внимание: Работа на склонах опасна. Езжайте медленно, чтобы
избежать наклона или соскальзывания.
По возможности избегайте маневров на склонах. Если это неизбежно,
поворачивайте медленно и только на твердом грунте.
Избегайте езды по склонам, так как машина может опрокинуться.
Всегда обращайте особое внимание на изменение уклона и при
необходимости ездите с минимальной скоростью.

4.2.2.5

ОСТАНОВКА И ПАРК НА СКЛОНЕ

Внимание: Остановка и парковка на склонах опасны. При
остановке на склонах соблюдайте следующие правила техники
безопасности:
1. Всегда проверяйте, чтобы грунт имел достаточную несущую
способность для обеспечения устойчивости агрегата.
2. Если необходимо припарковать машину на
склоне, даже на короткое время, закрепите
клинья под направляющими вниз.
3. Перед началом движения по склонам
убедитесь в том, что угол наклона не
превышает 20° и двигатель и гидравлическое
масло достаточно прогреты. В противном
случае, длительное движение машины на
крутых склонах может вызвать проблемы.
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4.2.2.6

БУКСИРОВКА МАШИНЫ

ВАЖНОЕ

ВАЖНО:
ЗАМЕЧАНИ

Е
Буксировка
машины запрещена.
Любая попытка отбуксировать машину может повредить трансмиссию
грузовика.
4.2.2.7

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ЗАГРУЗКА МАШИНЫ НА НИЗКОРАМНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Погрузка и разгрузка должны всегда осуществляться на твердом, ровном грунте.
Внимание: Всегда используйте подходящие погрузочные рампы.
1. Грузоподъемность погрузочных рамп должна соответствовать весу
машины. Убедитесь, что наклон погрузочной рампы не превышает 20°.
2. Пандусы должны иметь достаточную ширину и несущую способность.
Кроме того, градиент не должен быть слишком высоким, чтобы обеспечить
движение без проскальзывания.
3. Перед загрузкой машины очистите рампу и погрузочную площадку
транспортного средства.

MAX. PITCH:
20°.
НАКЛОНЕНИЕ
АНФЕРИОНА
A
15°

Внимание: В холодное время года перед открытием дверцы необходимо выключить
машину.
/Выгружайте тепло.
ВНИМАНИЕ:
1. Избегайте коррекции направления при погрузке или разгрузке. Если
маневр рулевого управления неизбежен, верните машину на землю
или на погрузочную площадку, выполните там коррекцию
направления движения и начните процесс погрузки/разгрузки заново;
2. При движении вверх/вниз не пользуйтесь никакими другими
органами управления, кроме рычагов привода, так как это может
быть опасно;
3. В верхней части погрузочной рампы есть переломный пункт.
Обратите особое внимание при проезде через эту точку;
4. При погрузке и разгрузке всегда ездите очень медленно;
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5. Центральная линия машины должна совпадать с центральной линией
низкорамного погрузчика или прицепа.
ВАЖНОЕ
ВАЖНО:
ЗАМЕЧАНИ
Е

Предохранительные цепи или тросы должны быть прикреплены к
раме шасси машины. Не пропускайте крепежный материал по
гидравлическим магистралям.
6.

Разместите клинья спереди и сзади гусениц.

7.

Закрепите машину на транспортном средстве с помощью цепей или
тросов с помощью соответствующих устройств.

Во время транспортировки установите топливный клапан в положение OFF
(Выкл.) и убедитесь в том, что двигатель хранится на уровне,
предотвращающем утечку топлива. Пары топлива или утечки могут
воспламениться.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАШИН С РЕЗИНОВЫМИ ЦЕПЯМИ

Машины с резиновыми цепями должны быть закреплены с особой
осторожностью. Зафиксируйте раму шасси с правой и левой стороны
погрузочной площадки транспортного средства тросами, резиновые цепи
должны быть снабжены защитными кожухами.
Стальные тросы не должны соприкасаться с резиновой цепью.

MUTP200017189341216
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4.2.2.8

ПОДЪЁМ МАШИНЫ

Для правильного подъема агрегата необходимо соблюдать следующие правила
техники безопасности:
- На машине не должно быть никакой нагрузки;
- Припаркуйте машину на ровной земле;
- Во время подъема никто не должен стоять за рулевой рубкой;
- Убедитесь, что в зоне подъема никого нет;
- Используйте подъемные тросы с достаточной
грузоподъемностью для веса машины, указанной на
табличке CE;
КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ
A

A

Точек крепления А на грузовике две. Оба расположены над направляющими
лифта.
4.2.2.9

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ДОРОЖЕК

При работе с машиной, на которой установлены резиновые гусеницы,
необходимо соблюдать следующие правила:
1. Избегайте езды по твердым, каменистым грунтам, а также по вырытым
или разрушенным материалам, валунам и т.д.
2. Не подвергайте резиновые дорожки воздействию прямых солнечных
лучей в течение более 3 месяцев.
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Избегайте резких маневров рулевого управления на асфальте или бетоне, так как это приведет
к чрезмерному износу цепей. Кроме того, не перемещайте машину по асфальтовым дорогам, если
температура дорожного покрытия превышает 60° C, так как это может повредить цепи и дорожное
покрытие.

3. Всегда проверяйте натяжение цепи. Если цепь не натянута должным
образом, она может ослабеть во время езды и повредиться.
4. Резиновые гусеницы не должны использоваться на твердых, каменистых
грунтах или на разрушающем материале (песке, камне, минерале и т.д.). На
таком основании эти цепи преждевременно изнашиваются.
5. Не перебегайте через острые края бетонных конструкций или других
объектов с резиновыми гусеницами.
6. Топливо или синтетическое масло не должны соприкасаться с резиновыми
гусеницами. Если это произойдет, немедленно очистите резиновые
гусеницы.
7. В морских зонах следует избегать использования резиновых гусениц, так как
соленый воздух и соль ухудшают адгезию между резиновым и
металлическим сердечником.
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5

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

5.1

ПРАВИЛЬНЫЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как проводить
техническое обслуживание и осмотры погрузчика.
Работы по техническому обслуживанию должны всегда проводиться на
ровном, прочном грунте.
Не смазывайте и не проводите техническое обслуживание машины во
время ее работы.
Если шасси необходимо поднять для обслуживания, хорошо его
закрепите.
Обратите особое внимание при обслуживании гидравлики, так как
после выключения двигателя масло остается горячим.
В гидравлических контурах даже после завершения работ преобладает
высокое давление.
Убедитесь, что все части всегда находятся в хорошем состоянии и
правильно установлены.
Всегда немедленно устраняйте любые повреждения и немедленно
замените изношенные или сломанные детали.
Всегда удаляйте остатки смазки, масла и грязи.
Регулярно проверяйте отсутствие утечек масла и повреждений
гидравлических трубопроводов.
Используйте только рекомендованные смазочные материалы. Не
смешивайте смазочные материалы разных производителей.
Используйте только оригинальные запчасти Hinowa.
Смазочные ниппели направляющих колес и штифты
гидравлических цилиндров должны быть чистыми.
Указанные интервалы технического обслуживания основаны на работе в
нормальных условиях.
При тяжелых условиях эксплуатации интервалы между техническими
обслуживаниями должны быть сокращены.
Смазочные материалы должны утилизироваться экологически
безопасным
способом.
Небрежная
утилизация
смазочных
материалов может нанести ущерб окружающей среде. Перед
утилизацией вы всегда должны ознакомиться с соответствующими
законами, действующими в стране использования.
Для слива смазочных материалов всегда используйте подходящие
емкости. Никогда не используйте пищевые контейнеры во избежание
несчастных случаев из-за путаницы.
Никогда не проливайте смазку на землю, в водостоки, канализацию или
другие водоемы. При утилизации смазочных материалов соблюдайте все
предписания по охране окружающей среды.

MUTP200017189341216
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5.2 ГИДРАВИЛИКА
NR

Колич
ество

1 ГИДРАВИЛЬНОЕ
МАСЛО

2

3

ФИЛЬТР
ГИДРАВЛИЧЕСК
ОГО МАСЛА
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
ЧИСЛА
РЕДУКТОРНОГО
МАСЛА ПРИВОДА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И
ПРИВОДА
ПОВОРОТА

ИНТЕРВАЛ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

1

1

ВСЕ:

1

ДЕНЬ

МЕСЯЦ:

3 МЕСЯЦА

АННУАЛ

-•

регулятор
уровня
Изменить

l 35

*•

Изменить

1

*•

-•
-•
-•

регулятор
уровня
Изменить

l.0.5
Все

*•

-•

* ПЕРВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

5.2.1

ГИДРАВИЛЬНОЕ МАСЛО

Контроль
Для проверки уровня гидравлического масла
установите
машину
на
ровную
поверхность.
Убедитесь,
что
уровень
примерно наполовину выше смотрового
стекла А. Если это так, долейте
недостающее количество масла через
заправочный винт B, который находится
под корпусом гидравлического блока
управления.

30
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Изменить
Для замены гидравлического масла выполните следующие действия:
- Отвинтите заправочный винт B под корпусом
C
гидравлического блока управления;
- выкрутите дренажную пробку C в нижней
части гидравлического бака;
- дайте маслу полностью слить.
Тщательно
очистите
резервуар
перед
заправкой. Вверните обратно сливную пробку C
и залейте резервуар через заправочный шнек B.
Не
смешивайте
продукты
разных
производителей.
Чтобы гарантировать производительность Вашего гусеничного вилочного
погрузчика в срок, используйте только масло HINOWA HYDRAULIC EP EXTRA.
Рекомендуется для фильтрации ß10 (>2).
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5.2.2

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

Изменить
Фильтр гидравлического масла D расположен в верхней части гидравлического
бака под корпусом блока управления. Перед открытием крышки фильтра
снимите заправочный винт В (см. фото пункт 5.3.1), чтобы избежать
избыточного давления в баке.
Для доступа к фильтру после снятия корпуса контроллера открутите винты
крепления крышки фильтра и замените вставку фильтра.
5.2.3

РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ТЯГОВЫХ ПРИВОДОВ

Проверка уровня масла на ходовых приводах
Уровень масла на приводах необходимо
проверять каждые 100 часов эксплуатации.
Остановите агрегат так, чтобы винты ходовых
механизмов были на горизонтальной оси.
Выверните винты, показанные на рис. A, и
проверьте, что уровень масла находится на
высоте. Если это не так, затяните масло
винтом и проверьте уровень масла.
протащить уровень через другой.

A

Замена редукторного масла
Первое изменение должно быть сделано через
100 часов работы, а затем через каждые 1000
часов работы. Замените редукторное масло
следующим образом:
- остановите
агрегат
так,
чтобы
винты
находились
на оси
вертикально
по
отношению к земле, как показано на Рис. В;
- Ослабьте оба винта и дайте маслу
полностью слить;
- затем переместить машину так, чтобы
Винты на горизонтальной оси (см. рис. А) и залейте масло через один винт,
а затем проверьте уровень масла через другой.
ВАЖНОЕ

ВАЖНО:
ЗАМЕЧАНИ
Е

Избегайте смешивания масел различных производителей или масел
различного качества.

MUTP200017189341216
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Выбор редукторного масла
Для тяговых приводов мы рекомендуем масла для редукторов с EP-присадками
и классом вязкости ISO VG150 или SAE 80W/90.
В областях применения с высокими температурными колебаниями мы
рекомендуем синтетические смазочные материалы с присадками EP и
минимальным индексом вязкости 165, а также классом вязкости VG150 или
VG220.

ISO 3448

VG100

VG150

VG320

VG150-200

-20°С +5°С
IV 95мин

+5°C +40°C
IV 95мин

+30°С +50°С
IV 95мин

-30°C +65°C
IV 165мин

В любом случае мы рекомендуем выбирать масла, которые не стареют
преждевременно при соответствующей рабочей температуре. Непрерывная
рабочая температура не должна превышать 90°C.
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5.3

5.3.1
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ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЦЕПИ

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Работы по техническому обслуживанию должны всегда проводиться на
ровном, прочном грунте. Поднимайте машину только в безопасных условиях и
закрепляйте стабильные опоры под рамой шасси. На высоте центрального
ходового ролика ходовой части измерьте расстояние А от ролика-UK до
внутренней части резиновой дорожки. Натяжение цепи является правильным,
если размер А составляет от 10 до 15 мм.
Если натяжение цепи не соответствует указанному выше размеру, т.е. цепь
свободна или слишком тугая, действуйте, как описано в следующем параграфе.

5.3.2

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Смазка в зажимном цилиндре находится под давлением. Поэтому не
ослабляйте смазочный клапан 1 более чем на один оборот; если клапан
повернут слишком далеко, существует опасность его выброса под давлением
консистентной смазки и травмирования. Будьте осторожны, никогда не
ослабляйте смазочный ниппель 2.
Если между ведущим колесом и звеньями цепи застряли камни или грязь,
сначала удалите их.
1. Чтобы ослабить цепь, медленно двигайте клапан 1 против часовой
стрелки не более чем на 1 оборот. Одного поворота клапана 1 достаточно,
чтобы выпустить слишком туго натянутую резиновую цепь.
2. Если смазка не выходит, заставьте цепь вращаться медленно.
3. При достижении правильного натяжения цепи поверните клапан 1 по
часовой стрелке и затяните его. Осторожно удалите все следы вытекающей
смазки.
4. Чтобы затянуть цепь, подсоедините смазочный пистолет к смазочному
ниппелю 2 и добавьте смазку до тех пор, пока резиновая цепь не будет
затянута в пределах указанных значений.
MUTP200017189341216
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GEFAHR
ПЕРИКОЛ
О все еще слишком
Существует проблема, если после открытия клапана 1 цепь
тугая или если она все еще свободна, несмотря на дозаправку смазки через
смазочный ниппель 2. Однако никогда не разбирайте детали шасси или
натяжной цилиндр, так как смазка под высоким давлением опасна.

5.3.3

ПРОВЕРКА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ

Структура резиновой дорожки показана на рис. А. Стальные шнуры и
металлический сердечник встроены в резину. Блоки протекторов служат для
придания устойчивости машине при движении по мягкому грунту. Они
расположены снаружи цепи, образуя контактную поверхность, в то время как
центральные направляющие с внутренней стороны обеспечивают движение
опорных роликов в цепи.

PROFIL

STAHLDRÄHTE

Возможный ущерб

ZAHNRADLOCH

METALLSEHNE

RADSEITE

A) Срыв нитей стального корда
Чрезмерное натяжение приведет к трещинам в резьбе стального корда при
следующих обстоятельствах:
34
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- если между цепью и рамой шасси скапливаются камни или
другие инородные материалы;
- когда цепь сойдет с направляющей;
- в случае сильного трения и в результате резкого изменения направления.
B) Износ и поломка металлических стержней
Как и в описанных выше случаях обрыва стального корда, чрезмерное
натяжение цепи может также привести к изгибу или разрыву металлической
жилы. Причиной повреждений могут быть также следующие факторы:
- неправильное зацепление ведущего колеса и резиновой цепи;
- Вращение внутренних роликов;
- Вождение по песчаной земле.
C) Отсоединение металлических стержней
Металлический сердечник действует как
клейкая поверхность для резины, особенно
между одним и тем же сердечником и
стальными шнурами.
Как и при разрыве стальных шнуров,
чрезмерное натяжение может привести к
отрыву сердечника от резины в следующих
СКЛАДСКИЕ ТАЛОНЫ
случаях:
ЧАСТИЧНОЕ
- если металлические стержни пройдут через
ИСПОЛЬЗОВАН
изношенное ведущее колесо, как показано на
ИЕ
рисунке.
При обнаружении таких признаков износа и абразивного износа необходимо
немедленно заменить приводное колесо.
В случае повреждений, описанных в пунктах A-B-C, необходимо изменить
цепочку, поскольку повреждения этого типа означают полную потерю
функции детали.
D) Ссадина и усталостные трещины
1. Трещины в протекторных блоках вызваны изгибающей усталостью
резины на ведущем и ведомом колесах, как показано на фото 4 (см.
приложение).
2. Разрывы и изгибы резины на краю цепи являются
результатом маневров при движении по
бордюрам или бетонным краям.
CRACK

3.

Трещины и истирание резины на рельсовых поверхностях катков вызваны
усталостью, вызванной сжатием резины из-за веса катка вместе с движением
по песчаному грунту и резким изменением направления, как показано на
фото 6-8-9 (см. приложение).

MUTP200017189341216
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4. Абразивный износ протекторных блоков происходит, в частности, при
контр-рычагах на бетонных поверхностях, гравийных полях или других
твердых грунтах (см. фото 7 в приложении).
Ущерб, перечисленный в пунктах 1, 2 и 3 пункта D, не влияет на
функционирование цепи и позволяет ей продолжать работать, хотя важно
следить за развитием повреждений.
Прогресс повреждений, показанных в пункте 3, приведет к обнажению
металлических сердечников; если металлические сердечники обнажаются
более чем на половину длины цепи, это означает, что пришло время сменить
резиновую дорожку, даже если она все еще может быть использована.

E) Трещины, вызванные внешними воздействиями
Трещины на внешней поверхности цепи (контактной поверхности) часто
появляются из-за контакта с гравием, острыми камнями, материалом, таким
как листовой металл, гвозди и стекло, как показано на фото 10 (см.
приложение).
Из-за свойств резины это повреждение не может быть предотвращено, но
необходимо учитывать условия эксплуатации.
Трещины на внутренней поверхности и на краю резиновой дорожки
образуются в результате контакта дорожки с рамой шасси или острыми
бетонными краями, как показано на фото 12 и 13 (см. приложение).
Степень этих трещин относительно невелика.
Несмотря на свою непривлекательность, эти трещины не мешают даже
тяжелому использованию цепи.

5.3.4

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

ПЕРИКОЛ
ОПАСНО
О СТЬ
Смазка в зажимном цилиндре находится под давлением.
Поэтому не ослабляйте смазочный клапан 1 более чем на один оборот; если
клапан открыт слишком далеко, существует опасность его вымывания под
давлением консистентной смазки, что может привести к травмам.
Следите за тем, чтобы не ослабить смазочный ниппель 2.
Если между ведущим колесом и звеньями цепи застряли камни или грязь,
сначала удалите их.
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Снятие резиновой дорожки

1. Припаркуйте машину на ровном,
прочном грунте и поднимите ее в
безопасных условиях с опорами.

2. Чтобы ослабить цепь, медленно
ослабьте клапан 1 против часовой
стрелки не более чем на 1 оборот.
Одного
поворота
клапана
1
достаточно, чтобы ослабить слишком
туго натянутую резиновую цепь.
5

3. Если смазка не выходит, заставьте
цепь вращаться медленно.
4. Между опорными катками, рамой
тележки и цепью установите с
внутренней стороны 3 стальные
трубы (4). Поверните ведущее
колесо назад (5) так, чтобы стальные
трубы направлялись цепью.
и, наконец, направляющее колесо к
Блок. Сила сбоку (6) к
снимите ослабленную цепь с
направляющего колеса.

4
6

ПЕРИКОЛ
ОПАСНО
О СТЬ
Монтаж резиновой дорожки
1.

Всегда обеспечивайте безопасные условия работы при
подтягивании цепи и поднятии агрегата.

2.

Убедитесь, что смазка в зажимном цилиндре слита.

3.

Соедините звенья цепи и ведущее колесо и установите другой конец
цепи на звездочке.
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4. Поворот Siedas
Ведущее колесо
Задвиньте зубчатую передачу (7) и
вставьте цепь в раму шасси (8).

на сайте 7

5. Правильно установите резиновую цепь
с помощью стальной трубы и снова
поверните ведущее колесо.
6. Проверьте правильность установки
ведущего колеса и колеи натяжных
роликов.
8

7. Регулировка натяжения цепи
(см. пункт 5.4.2 - Регулировка
натяжения цепи).
8. Положите гусеничку обратно на
землю.

5.4

ПРОВЕРКА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ

В зависимости от того, как используется грузовик, необходимо регулярно
проверять винты и, как правило, детали, которые могут ослабеть.
Обратите особое внимание на компоненты шасси, такие как направляющие
колеса, мотор-редукторы ходового привода, ведущие колеса и ролики.
Проверьте эти детали на моменты затяжки согласно следующей таблице.

Шаг диаметра резьбы
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ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

1. Проверьте машину. Ремонт изношенных и поврежденных деталей. При
необходимости установите новые детали.
2. Очистите воздушный фильтрующий элемент.
3. Смажьте машину.
4. Положите доски под гусеницы. Смазывайте все штифты звеньев колеи
(только для стальных цепей).
5. Помойте машину.
6. При необходимости покрасьте необходимые детали, чтобы
предотвратить образование ржавчины.
7. Установите машину в сухом помещении. Если его оставить на улице, он
должен быть покрыт брезентом.
Вывод из эксплуатации
Внимание: Запускайте двигатель только в хорошо вентилируемом помещении.
1. Заправляйся топливом. Проверьте все уровни заполнения.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут в среднем
диапазоне, прежде чем начать работу.
3. Все гидравлические части необходимо эксплуатировать несколько раз.
4. Перед началом работы проверьте все функции машины.
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6.1

TP2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РОГАТЫЙ СКОТ

Ширина цепочки250 ............................................................................................. мм
Ролики на стороне5
Скорость движения 1 .................................................................................. ,5 - 2,2 км/ч
РАБОЧАЯ МАССА

Рабочий вес без человека (без регулировки ширины колеи)........................ 845 кг
УСЛУГИ

Макс. сортируемость20° ................................................................................. (36,4%)
Расход 2000 ............................................................................................................... кг
Макс. расстояние между центрами нагрузки500 ........................................... мм
Макс. Высота подъема. ......................................................................................... 300 мм
Уровень звукового давления в ухе оператора86 .......................................... дБ (А)
Измеренный уровень звуковой мощности102 ........................................... дБ (А)
Вибрация, передаваемая в систему ручного управления оператора.
во время обычного использования внедорожной машины (HAV) ... 1,75 м/с2
Вибрация, передаваемая по всему телу оператора.
во время обычного использования внедорожной машины (WBV) .. 1,13 м/с2
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- 2 уровня скорости
- Нескользящая беговая дорожка

40
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6.2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

6.2.1

ЛЕГЕНДАРНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

1

‐

5

2
3

‐
‐ Фильтр обратного потока

6
7

4

‐ Гидравлический блок
управления HC-D9/6

8

‐ Дорожный привод
левая гусеница
‐ цилиндр наклона
‐ правый гусеничный
привод
‐ Подъемный
цилиндр
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7

ДИАГНОСТИКА ПОМЕХ

Для обеспечения как можно более длительной и оптимальной работы
рекомендуется не разбирать грузовик, если в этом нет абсолютной
необходимости. Если приведенных ниже инструкций по устранению
неисправностей недостаточно для того, чтобы снова привести машину в
рабочее состояние, обратитесь к авторизованному дилеру Hinowa.
Двигатель не запускается.
• Достаточно ли количество топлива?
• В двигателе достаточно масла?
• Возникает ли искра на свече зажигания/ свече накаливания?
a. Выньте соединение из штекера свечи зажигания/штекера свечи
накаливания. Удалите грязь с основания свечи зажигания/свечи
накаливания и выньте свечу.
b. Вставьте штекер свечи зажигания/штекер
свечи накаливания в штекер. Установите
переключатель двигателя в положение
ВКЛ.
d. Подключите боковой электрод к заземляющему проводу и
проверьте кабельный пускатель на наличие искр между
электродами.
Внимание: При утечке топлива перед проверкой свечи зажигания/ свечи
накаливания или перед пуском двигателя убедитесь в том, что
помещение сухое. Это потому, что пары бензина и утечка топлива могут
воспламениться.
Предупреждение:
помещении.

Проводите

проверку

Проверьте следующее, если двигатель
погрузчик работает неправильно:

только

в

работает,

хорошо

но

проветриваемом

гусеничный

- ГИДР. РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЕ:

масляный холод
Гидравлика в стандартной комплектации. Привести
гидравлику к нормальной рабочей температуре
Неправильное маслоЗаполните правильное масло
Двигатель вращается слишком
медленноЗапрашивайте
сервис
у дилера Неисправен
гидравлический насосЗапрашивайте сервис у дилера
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- СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА:

Неправильное маслоЗаполните правильное масло
Фильтр масла
загрязненЗаменить фильтр
Неисправен
Гидравлический насос
НеисправенЗапрашивайте у дилера сервисное обслуживание
Неисправен
клапан сброса
давленияЗапрашивайте
у дилера сервисное
обслуживание
Загрязненное масло
Заменить масло
Поврежденный
гидравлический
контурВосстановить
или заменить
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- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛЯНЫЕ ПЕНЫ:

Неправильный приток воздуха между баками
Определение
местонахождения и устранение воздухозаборника и насоса
Неправильное маслоЗаполните правильное
масло
Вода в масле
Заменить масло
Слишком высокий или слишком низкий уровень довести масло до нужного уровня
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ:
Неправильное маслоЗаполните правильное
масло
Слишком мало масла в системе Надлежащий уровень масла.
Неисправен клапан сброса давленияЗапрашивайте сервис
у своего дилера

- СЛИШКОМ НИЗКОЕ

- ГИДРАВЛИКА НЕ РАБОТАЕТ (ШУМ НАСОСА):

Дефект гидравлического
насосаЗапрашивайте у продавца сервисное обслуживание
Слишком
малое количество масла в
системном масле Правильный уровень масла
Всасывающая линия
неисправнаВосстановительная всасывающая линия
- ГИДР. ПРИЛАГАЕМАЯ СИЛА СЛИШКОМ МАЛА:
Неисправен гидравлический
насосЗапрашивайте у
дилера сервисное обслуживание
Слишком низкое
давление масла в обратной линии
прерванныйРеквест-сервис
у дилера
Слишком мало масла в системе Надлежащий уровень масла.
- РЫЧАГИ ПРИВОДА НЕ РАБОТАЮТ:

Клапан сброса давления не работает должным образом Обратитесь в
сервисную службу к дилеру Линии или винтовые фитинги дефектный или свободныйВосстановите
или замените
Затяните резьбовые соединения свободно
Неисправность гидравлического насосаЗапрос сервисного обслуживания

у дилера

- НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДИН РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ:
Ремонт
или замена дефектных
или незакрепленных кабелей или резьбовых соединений
Затяните резьбовые соединения свободно
- ТЯГОВЫЙ ПРИВОД НЕ РАБОТАЕТ:
Неисправный
двигательЗапрашивайте у дилера сервисное обслуживание
Поврежденный
гидравлический
контурВосстановите
или замените его.
- ВОЖДЕНИЕ НЕРЕГУЛЯРНО:
Слишком тугая цепь или недостаточно тугая Правильное
натяжение цепи Правильное натяжение цепи Потеря мощности
44
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насоса
Запрос на сервисное
обслуживание дилера Запрос на сервисное обслуживание
дилера
Потеря мощности двигателя
Запрос на сервисное
обслуживание
дилера Mech. Дефект
шассиРемонт
или замена
Нарушение целостности камней или грязи
Снимите
движение цепи
Неисправность регулирующих клапановЗапрашивайте сервис у дилера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОТО №1
ОБОРВАННАЯ СТАЛЬНАЯ
КОРДНАЯ РЕЗЬБА

ФОТО №2
АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС И
ПОЛОМКА СТАЛЬНЫХ
СЕРДЕЧНИКОВ

ФОТО № 3
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ СТАЛЬНОГО СЕРДЕЧНИКА
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ФОТО №4
РАЗРЫВ В ОСНОВАНИИ
ПРОФИЛЬНЫХ БЛОКОВ ИЗ-ЗА
УСТАЛОСТИ ОТ ИЗГИБА
(КРИВИЗНЫ) РЕЗИНЫ

ФОТО №5
ПОЛОМКА СНАРУЖИ РЕЗИНЫ
ПОД КРАЕМ СТАЛЬНОГО
СЕРДЕЧНИКА

ФОТО № 6
ПОЛОМКА НА ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЕ РЕЗИНЫ ПОД КРАЕМ
СТАЛЬНОГО СЕРДЕЧНИКА
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ФОТО № 7
АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПРОФИЛЬНЫХ БЛОКОВ

ФОТО №8
ИСТИРАНИЕ РЕЗИНЫ
РОЛИКАМИ (НАЧАЛЬНЫЙ СТАДИУМ)

ФОТО № 9
ИСТИРАНИЕ РЕЗИНЫ
РОЛИКАМИ (КОНЕЧНАЯ
СТАДИЯ)
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ФОТО № 10
ВЫРЕЗ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ
РЕЗИНЫ

ФОТО № 11
ПОЛОМКА И ИСТИРАНИЕ
СНАРУЖИ РЕЗИНЫ ИЗ-ЗА
ТВЕРДЫХ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ

ФОТО № 12
РАЗРЕЗ ПО ВНУТРЕННЕМУ
КРАЮ РЕЗИНЫ ПУТЕМ
НАБЕГАНИЯ НА ОСТРЫЕ
КРОМКИ
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ФОТО № 13
ПОЛОМКА РЕЗИНЫ ВНУТРИ
ИЗ-ЗА КОНТАКТА С РАМОЙ
ШАССИ
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Ⱦɥɹ ȼɚɫ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ HATZ
ɗɬɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɥɸɛɨɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. Ɂɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɳɟɪɛ ɮɢɪɦɚ
HATZ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɟɫɺɬ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɫɺɬ ɫɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ.
Ⱦɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɯɨɞɭ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɭɫɤɚ, ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ȼɚɦ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɚɜɚɪɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɯɨɞ ɢ ɞɨɥɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.
ȼɪɭɱɢɬɟ ɷɬɭ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɢɥɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.

Ⱦɥɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ȼɚɲɟɦ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɚɹ ɬɠɫɝɣɬɨɛɺ ɬɠ ɭ ɷ HAT Z .
Ⱥɞɪɟɫ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɬ ɠɫ ɝ ɣɬ ɨ ɩ ɞ ɩ ɪɮɨɥɭɛ HAT Z ȼɵ ɧɚɣɞɺɬɟ ɜ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ.

Original - Ersatzteile
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɟɧɹɣɬɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɣ ɢ ɞɩ ɭɩ ɝɦ ɠɨ ɨ ɶ ɠ ɭɩɦ ɷ ɥɩ ɯ ɣɫ ɧɩɤ HATZ . Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɇɨɦɟɪ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ
ɡɚɤɚɡɚ ȼɵ ɧɚɣɞɺɬɟ ɜ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɫɩɢɫɤɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ Ɇ 00.
Ɇɵ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ.
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ɗɬɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜɚɠɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦɟɸɬ ɫɢɥɭ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
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1. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɮɢɪɦɵ HATZ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵ, ɩɪɨɱɧɵ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɵ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɭɱɬɺɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ - ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɱɚɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɦɵ ɞɚɺɦ ɡɞɟɫɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬɟ, ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɸ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ
ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
- Ⱦɟɬɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɝɨɪɹɱɢɦɢ
ɢ ɢɯ ɧɟɥɶɡɹ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ.
- ɇɟɜɟɪɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢɫɤɪ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ.
- ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬ ɜɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɬɚɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɨɬ
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɪɟɦɺɧɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɮɢɪɦɨɣ HATZ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ.
- ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɞ ɜɜɨɞɨɦ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɩɭɫɤɭ: ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ.
- Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɭɫɤɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɟɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɵɟ
ɥɸɞɢ.
- ɉɟɪɟɞ ɩɭɫɤɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜɫɟɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ.
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ.
- Ʉɥɸɱ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɨɬ ɥɢɰ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ.
- ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ.
ȼɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ ɧɟ ɜɞɵɯɚɬɶ - ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ !
- Ɍɨɩɥɢɜɚ ɢ ɫɦɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɹɞɨɜɢɬɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɟɥ.
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
- Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ.
- Ɂɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ.
ɇɟ ɡɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɜɛɥɢɡɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ ɢ ɢɫɤɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɸ, ɧɟ ɤɭɪɢɬɶ. Ɍɨɩɥɢɜɨ ɧɟ ɩɪɨɥɢɜɚɬɶ.
- ɍɛɪɚɬɶ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɯɥɨɩ ɨɱɟɧɶ ɝɨɪɹɱɢɣ.
- ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɧɨɫɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɥɨɬɧɨ ɨɛɥɟɝɚɸɳɭɸ ɨɞɟɠɞɭ. ɇɟ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɲɟɣɧɵɯ
ɰɟɩɨɱɟɤ, ɛɪɚɫɥɟɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɡɚɩɭɬɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹ ɞɟɬɚɥɢ.
- ɉɪɢɦɢɬɟ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɢɯ ɜ ɥɟɝɤɨ ɱɢɬɚɟɦɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɧɚɤɥɟɣɤɚ ɨɬɤɥɟɢɥɚɫɶ ɢɥɢ ɟɺ
ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɨɱɟɫɬɶ, ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɣɬɟ ɟɺ ɡɚɦɟɧɵ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɨɬ ȼɚɫ ɬɠɫɝɣɬɨɩɧ ɪɮɨɥɭɠ HATZ.
– Ʌɸɛɨɟ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ.
Ɍɨɥɶɤɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɷɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɫɨɯɪɚɧɢɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɜɜɨɞɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɤ ȼɚɦ ɬɠɫɝɣɬɨɶɤ ɪɮɨɥɭ HATZ.
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2. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ 1D41 • 1D50 • 1D81 • 1D90 S / Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ȼɯɨɞ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɋɭɯɨɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
Ɋɵɱɚɝ ɨɫɬɚɧɨɜɚ
ȼɵɯɨɞ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
Ƚɥɭɲɢɬɟɥɶ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɜɬɭɥɤɚ ɩɭɫɤɨɜɨɣ
ɪɭɤɨɹɬɤɢ
Ʉɪɵɲɤɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ
Ⱦɨɡɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɚɫɥɚ ɩɪɢ
ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɡɚɩɭɫɤɟ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɩɟɬɥɹ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Ɂɚɩɨɪɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ
ɛɚɤɚ
Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹ ɩɪɨɛɤɚ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹ ɩɪɨɛɤɚ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
Ɇɚɫɥɨɡɚɥɢɜɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɢ ɦɟɪɧɵɣ ɳɭɩ
Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
Ɇɚɫɥɹɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ
ɋɥɢɜɧɚɹ ɪɟɡɶɛɨɜɚɹ ɩɪɨɛɤɚ
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɤɚ
ȼɩɭɫɤɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɒɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ 1D41C • 1D81C • 1D90C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ʉɪɵɲɤɚ ɤɨɠɭɯɚ
Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
Ⱦɨɡɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ
ȼɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
Ɇɚɫɥɹɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
Ʌɸɤ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ
Ȼɨɤɨɜɚɹ ɨɛɲɢɜɤɚ
Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɩɟɬɥɹ

10
11
12

13
14
15
16
17
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Ƚɥɭɲɢɬɟɥɶ ( ɜ ɤɨɠɭɯɟ)
ȼɵɯɨɞ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɲɬɟɤɟɪ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɋɵɱɚɝ ɨɫɬɚɧɨɜɚ
Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹ ɩɪɨɛɤɚ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
Ɇɚɫɥɨɡɚɥɢɜɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɢ ɦɟɪɧɵɣ
ɳɭɩ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ

3. Ɉɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ
3.1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ
Ɍɢɩ
1D41.
1D50.
1D81.
1D90
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
S, Z, C
S, Z
S, Z, C
S, Z, C
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɑɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣ ɞɢɡɟɥɶ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɋɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɩɪɵɫɤ
ɑɢɫɥɨ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
1
1
1
1
Ⱦɢɚɦɟɬɪ / ɏɨɞ
ɦɦ
90 / 65
97 / 70
100/85
104/85
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɺɦ
ɫɦ3
413
517
667
722
1,4 1)
1,8 1)
1,8 1)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɫɥɚ ɛɟɡ ɮɢɥɶɬɪɚ ɨɤɨɥɨ, ɥ
1,1 1)
1,2 1)
1, 5 1)
ɫ ɮɢɥɶɬɪɨɦ
ɨɤɨɥɨ, ɥ
1,9 1)
1,9 1)
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɦɟɬɤɚɦɢ
„max“ ɢ „min“
ɨɤɨɥɨ, ɥ
0,5 1)
0,9 1)
0,9 1)
0,4 1)
Ɋɚɫɯɨɞ ɦɚɫɥɚ
ɨɤɨɥɨ 1 % ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ
(ɩɨɫɥɟ ɨɛɤɚɬɤɢ)
ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɥɚ:
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ 100 ±20 ɨɋ ɦɢɧɢɦ.
0,6 ɛɚɪ ɩɪɢ 850 ɦɢɧ -1
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɦɚɯɨɜɢɤ
ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ
Ɂɚɡɨɪ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɩɪɢ 10 - 30ɨ ɋ
ɜɩɭɫɤɧɨɣ
ɦɦ
0,20
0,10
0,10
0,30
ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ
0,20
0,20
0,20
0,30
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
ɧɚɤɥɨɧ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢ
30 2)
30 2)
30 2)
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɦɚɤɫ.
30 2)
ȼɟɫ ( ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ
ɛɚɤ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ,
ɜɵɯɥɨɩɧɨɣ ɝɥɭɲɢɬɟɥɶ, ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪ)
ɨɤɨɥɨ, ɤɝ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ S
ɨɤɨɥɨ, ɤɝ
75
76
89
90
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Z
ɨɤɨɥɨ, ɤɝ
77
78
91
92
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ C
96,5
121
122
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ S: ɛɟɡ ɤɨɠɭɯɚ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɟ
Z: ɛɟɡ ɤɨɠɭɯɚ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɟ
C: SILENT PACK, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɟ
1) ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ
ɨɬɦɟɬɤɟ “max “ ɧɚ ɦɟɪɧɨɦ ɳɭɩɟ.
2) ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
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3.2 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ

3.4.

Ɍɠɫɣɤɨɩ ɝɶɪɮɬɥɛɠɧɛɺ
ɪɩɟɵɻɧɨɛɺ ɪɠɭɦɺ ɬɦɮɡɣɭ ɟɦɺ
ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɤ ɭɫɛɨɬɪɩɫɭɣɫɩɝɥɣ
ɟɝɣɞɛɭɠɦɺ, ɝɥɦɹɲɛɺ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɩɠ
ɩɜɩɫɮɟɩɝɛɨɣɠ. ɉɨɛ ɨɠ ɪɫɣɞɩɟɨɛ ɣ ɨɠ
ɟɩɪɮɬɭɣɧɛ ɟɦɺ ɪɩɟɵɻɧɛ ɥɩɧɪɦɠɥɭɨɩɞɩ
ɛɞɫɠɞɛɭɛ (ɫɛɢɟ. 2).

ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɥɢ ɫ ɨɱɟɧɶ
ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15%. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɳɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ.

3.3. ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ

„Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ“ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɬɨɬ ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ
ȼɵ ɢɦɟɟɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟ ɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɜɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ. ɗɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɤ ȼɚɦ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ HATZ.

3.5 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ

Ɍɚɛɥɢɱɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɟɪɟ ɢɥɢ ɡɜɭɤɨɡɚɳɢɬɧɨɦ ɤɨɠɭɯɟ (ɪɚɡɞ.2) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ:
c Ɍɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
d ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ)
e ɇɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
f Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ.

Ɋɫɣ ɮɬɭɛɨɩɝɥɠ ɫɶɲɛɞɛ
ɣɢɧɠɨɠɨɣɺ ɲɛɬɭɩɭɶ ɝɫɛɴɠɨɣɺ ɣ
ɳɭɣɯɭɛ ɩɬɭɛɨɩɝɛ ɬɦɠɟɮɠɭ
ɩɜɫɛɭɣɭɷ ɝɨɣɧɛɨɣɠ ɨɛ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶɠ
ɬɣɦɶ ɣ ɧɩɧɠɨɭɶ, ɭɛɥ ɥɛɥ ɪɫɠɝɶɳɠɨɣɠ
ɧɩɡɠɭ ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɥ ɪɩɝɫɠɡɟɠɨɣɹ ɮɪɩɫɩɝ
ɣ ɝɨɮɭɫɠɨɨɣɰ ɲɛɬɭɠɤ ɫɠɞɮɦɺɭɩɫɛ.

ɉɪɢ ɜɫɟɯ ɡɚɩɪɨɫɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɷɬɢ
ɞɚɧɧɵɟ (ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɩɚɫɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɬɪ.1).
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ɉɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ.

4. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
4.1. Ⱦɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɛɟɡ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɦɚɫɥɚ.
4.1.1.

Ɇɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ

ɉɪɢɝɨɞɧɵ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ,
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ:
ACEA – B2 / E2 ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ
API - CD / CE / CF / CF - 4 / CG - 4
ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ
ȿɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ ɫ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɫɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ ɞɨ 150
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.

- Ɇɟɪɧɵɣ ɳɭɩ „1“ ɜɵɧɭɬɶ ɢ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɡɚɥɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɞɨ ɦɟɬɤɢ „max“ ɧɚ
ɦɟɪɧɨɦ ɳɭɩɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɥɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɦɚɫɥɚ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɚɡɞ. 3.1.

ȼɹɡɤɨɫɬɶ ɦɚɫɥɚ

4.1.2. ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɫɥɹɧɵɣ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ

ɉɪɢ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɡɚɩɭɫɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ
ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.

- Ɇɚɫɥɹɧɭɸ ɜɚɧɧɭ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɢ ɡɚɥɢɬɶ
ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɞɨ ɦɟɬɤɢ „1“.
- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɫɥɹɧɭɸ ɜɚɧɧɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ „2“,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɱɧɭɸ ɩɨɫɚɞɤɭ ɡɚɦɤɨɜ „3“.
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4.1.3. Ɍɨɩɥɢɜɨ
ɂɛɪɫɛɝɦɺɭɷ ɭɩɦɷɥɩ ɪɫɣ
ɩɬɭɛɨɩɝɦɠɨɨɩɧ ɟɝɣɞɛɭɠɦɠ.
Ɉɠ ɢɛɪɫɛɝɦɺɭɷ ɭɩɪɦɣɝɩɧ
ɝɜɦɣɢɣ ɩɞɨɺ ɣ ɣɬɥɫ, ɬɪɩɬɩɜɨɶɰ
ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɥ ɝɩɬɪɦɛɧɠɨɠɨɣɹ, ɨɠ
ɥɮɫɣɭɷ.
Ɋɫɣɧɠɨɺɭɷ ɭɩɦɷɥɩ ɩɲɣɴɠɨɨɩɠ
ɭɩɪɦɣɝɩ ɣ ɲɣɬɭɶɠ ɨɛɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɠ
ɬɩɬɮɟɶ. ɍɩɪɦɣɝɩ ɨɠ ɪɫɩɦɣɝɛɭɷ.
ɉɪɢɝɨɞɧɵ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ:
EN 590 ɢɥɢ
BS 2869 A1 / A2 ɢɥɢ
ASTM D 975 - 1D / 2D .

- ɉɪɢ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɧɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɧɨɦ ɛɚɤɟ ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɬɶ
ɪɭɱɧɵɦ ɪɵɱɚɠɤɨɦ ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɫɥɵɲɢɬɟ, ɱɬɨ ɩɨ
ɫɥɢɜɧɨɦɭ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɨɩɥɢɜɨ ɬɟɱɟɬ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɛɚɤ.

- ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɢɥɢ ɩɪɢ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɨɣ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɛɚɤ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɞɢɡɟɥɶɧɵɦ
ɬɨɩɥɢɜɨɦ.
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢ ɛɚɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜɵɲɟ
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ.

- ɍ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɜ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɞɚɜɢɬɟ ɦɚɧɠɟɬɭ „1“ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ.
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɧɠɟɬɚ ɨɩɹɬɶ ɯɨɪɨɲɨ
ɭɩɥɨɬɧɹɥɚ.
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ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɢɠɟ
0 ɨɋ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɢɦɧɟɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢɥɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞɦɟɲɚɬɶ ɤɟɪɨɫɢɧ.
ɇɢɠɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɜ ɨɋ
0 ɞɨ -10
-10 ɞɨ -15
-15 ɞɨ -20
-20 ɞɨ -30

Ⱦɨɥɹ ɤɟɪɨɫɢɧɚ,
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ
ɥɟɬɧɟɟ ɡɢɦɧɟɟ
ɬɨɩɥɢɜɨ ɬɨɩɥɢɜɨ
–
20 %
–
30 %
50 %
20 %
–
50 %

4.1.4. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɚɬɱɢɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ
( ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:

- Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɪɵɱɚɝ „1“ ɨɤɨɥɨ 15 ɫɟɤ.

• ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɭɫɬɵɦ ɬɨɩɥɢɜɧɵɦ ɛɚɤɨɦ;
• ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɫɥɚ;
• ɩɨɫɥɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ, ɪɚɡɞ 4.2.4;
• ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ,
ɪɚɡɞ. 5.4.1.
- Ɂɚɥɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɪɚɡɞ. 4.1.3.
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ, ɪɚɡɞ. 5.2.1.
- ɍ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɜ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɦ ɤɨɠɭɯɟ
ɞɚɜɢɬɶ ɧɚ ɲɬɢɮɬ „1“ ɨɤɨɥɨ 15 ɫɟɤ..
- ɍ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɪɵɱɚɝ ɪɭɱɧɨɣ
ɩɨɞɤɚɱɤɢ, ɪɢɫ. 9 ɢ 10.
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɱɚɫɬɢ ɤɨɠɭɯɚ ɧɚ ɯɨɪɨɲɟɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ.
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ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
Ƚɛɡɨɩ!
Ɉɠɬɧɩɭɫɺ ɨɛ ɨɛɦɣɲɣɠ ɟɛɭɲɣɥɛ
ɟɛɝɦɠɨɣɺ ɧɛɬɦɛ, ɥɛɡɟɶɠ 8 - 15 ɲɛɬɩɝ
ɫɛɜɩɭɶ ɬɦɠɟɮɠɭ ɪɫɩɝɠɫɺɭɷ ɮɫɩɝɠɨɷ
ɧɛɬɦɛ, ɫɛɢɟ. 5.2.1.

Ɉɣɥɩɞɟɛ ɨɠ ɪɫɣɧɠɨɺɤɭɠ
ɫɛɬɪɶɦɺɠɧɶɠ ɬɫɠɟɬɭɝɛ ɟɦɺ
ɩɜɦɠɞɲɠɨɣɺ ɪɮɬɥɛ!
4.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɭɫɤɭ
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ - ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ - ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ.

4.2. ɉɭɫɤ
Ɉɣɥɩɞɟɛ ɨɠ ɟɩɪɮɬɥɛɤɭɠ ɫɛɜɩɭɶ ɟɝɣɞɛɭɠɦɺ ɝ ɢɛɥɫɶɭɶɰ ɣɦɣ
ɪɦɩɰɩ ɪɫɩɝɠɭɫɣɝɛɠɧɶɰ ɪɩɧɠɴɠɨɣɺɰ – ɩɪɛɬɨɩɬɭɷ ɩɭɫɛɝɦɠ-

ɨɣɺ.
Ɋɠɫɠɟ ɪɮɬɥɩɧ ɩɜɠɬɪɠɲɷɭɠ, ɲɭɩɜɶ ɨɣɥɭɩ
ɨɠ ɨɛɰɩɟɣɦɬɺ ɝ ɩɪɛɬɨɩɤ ɢɩɨɠ ɟɝɣɞɛɭɠɦɺ ɣɦɣ ɛɞɫɠɞɛɭɛ ɣ ɲɭɩɜɶ ɜɶɦɣ ɮɬɭɛɨɩɝɦɠɨɶ ɝɬɠ ɢɛɴɣɭɨɶɠ ɪɫɣɬɪɩɬɩɜɦɠɨɣɺ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ.
ɋɥɨɦɚɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ ɪɭɱɤɢ, ɢɡɧɨɲɟɧɧɭɸ ɜɬɭɥɤɭ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɢɬɶ!
ɋɥɟɝɤɚ ɫɦɚɡɚɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɜɬɭɥɤɨɣ.

- Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ „1“ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 1/2 - START
ɢɥɢ max. START.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɥɭɸ ɞɵɦɧɨɫɬɶ.
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- Ɉɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɵɱɚɝ
ɨɫɬɚɧɨɜɚ „2“ ( ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
„START”, ɪɢɫ 15.

ɉɨɫɥɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɹɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɪɭɤɨɹɬɤɢ
ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɠɚɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ.
4.2.2. Ɂɚɩɭɫɤ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɭɫɤɭ, ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɚɡɞ. 4..2.1.

- Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ „1“ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɞɨ
ɳɟɥɱɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɭɫɥɵɲɢɬɟ
ɳɟɥɱɨɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɝɨɬɨɜ ɤ ɩɭɫɤɭ.

ɉɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɫɦɨɬɪɢɬɟ
ɪɢɫ. 19.
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- ɉɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɩɪɨɱɧɨ ɜɡɹɬɶ ɞɜɭɦɹ
ɪɭɤɚɦɢ ɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɪɚɳɚɬɶ ɫ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. Ʉɨɝɞɚ ɪɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
ɡɚɳɟɥɤɧɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ „0“ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɫɢɹ), ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɫɹ, ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ
ɜɵɬɚɳɢɬɶ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɬɭɥɤɢ.
- ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɭɫɤɚ ɩɪɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ
ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɭɞɚɪ ɩɪɢɱɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ
ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ -, ɬɨ ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɬɱɚɫ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɪɚɡɞ. 4.3.
ɉɪɛɬɨɩɬɭɷ ɩɭ ɝɫɛɴɛɹɴɠɤɬɺ
ɪɮɬɥɩɝɩɤ ɫɮɥɩɺɭɥɣ !
- Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɩɨɤɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ
ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɭɫɤɭ.
ȼɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɷ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ
ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɫ ɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ.
4.2.3. ɉɭɫɤ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɫ ɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ
( ɞɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɭɫɤɭ, ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɚɡɞ. 4.2.1.
- ɋɬɚɧɶɬɟ ɫɛɨɤɭ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
ɉɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɫɦɨɬɪɢɬɟ
ɧɚ ɪɢɫ. 19.

- Ɍɪɭɛɭ „1“ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɞɜɭɦɹ ɪɭɤɚɦɢ.
- ɉɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɪɚɳɚɬɶ, ɩɨɤɚ ɧɟ
ɡɚɳɟɥɤɧɟɬɫɹ ɯɪɚɩɨɜɢɤ. Ɂɚɬɟɦ ɫɢɥɶɧɨ
ɜɪɚɳɚɬɶ ɫ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. Ʉɨɝɞɚ
ɪɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɡɚɳɟɥɤɧɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ „0“ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɹ), ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɫɹ,
ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɜɵɬɚɳɢɬɶ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɬɭɥɤɢ.
Ɍɣɦɩɝɩɠ ɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɧɠɡɟɮ
ɟɝɣɞɛɭɠɦɠɧ ɣ ɪɮɬɥɩɝɩɤ ɫɮɥɩɺɭɥɩɤ ɟɩɦɡɨɩ ɩɜɠɬɪɠɲɣɝɛɭɷɬɺ
ɯɣɥɬɛɱɣɠɤ ɫɮɥɩɺɭɥɣ, ɞɛɫɛɨɭɣɫɮɹɴɠɤ
ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɠ ɪɫɩɥɫɮɲɣɝɛɨɣɠ ɣ ɜɠɬɪɠɫɠɜɩɤɨɩɠ ɝɫɛɴɠɨɣɠ ɣ ɨɣ ɝ ɥɩɠɧ ɬɦɮɲɛɠ
ɨɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɪɫɠɫɝɛɨɩ ɝɩ ɝɫɠɧɺ
ɪɮɬɥɛ.
ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɭɫɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɫɥɚɛɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɭɞɚɪ, ɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ
ɫɜɹɡɶ ɤɪɢɜɨɲɢɩɚ „ 2“ ɢ ɯɪɚɩɨɜɢɤɚ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ
ɜɚɥɚ „3“, ɪɢɫ. 20.
- ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ (ɞɵɦ ɢɡ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ), ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ
ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ ɜɵɬɚɳɢɬɶ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɪɚɡɞ. 4.3.
- Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɩɭɫɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ,
ɩɨɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ
ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɭɫɤɚ.
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4.2.4. ɉɭɫɤ ɩɪɢ ɯɨɥɨɞɟ
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ -5°ɋ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɶ ɜɠɢ ɨɛɞɫɮɢɥɣ.
- Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ START, ɪɢɫ. 15.
- Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɠɫɠɟ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ „1“,
(ɪɢɫ.16 ɢ 17).
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɳɭɬɢɦɨ
ɥɟɝɤɨ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ( 10 - 20 ɨɛɨɪɨɬɨɜ).
- ɉɪɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɬɱɢɤɨɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɞɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɵɱɚɝ „1“ ɢɥɢ
ɲɬɢɮɬ „1“ ɨɤɨɥɨ 15 ɫɟɤ, ɪɢɫ 11 ɢ 12.

- ɍɞɚɥɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɨɥɨ ɤɪɵɲɤɢ
ɞɨɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɪɵɲɤɭ
ɜɵɬɹɧɭɬɶ, ɪɢɫ. 21 ɢ 22.
- Ʉɨɪɩɭɫ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɦɚɥɨɜɹɡɤɢɦ ɦɚɫɥɨɦ ɞɨ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɤɪɚɹ. Ʉɪɵɲɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ
ɦɟɫɬɨ ɢ ɫ ɭɫɢɥɢɟɦ ɜɞɚɜɢɬɶ. ɗɬɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɞɜɚɠɞɵ.
- Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɞɨ ɳɟɥɱɤɚ
ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ „1“ (ɪɢɫ. 16 ɢ 17).
- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɬɨɬɱɚɫ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ,
ɪɚɡɞ. 4.2.1./ 4.2.2./ 4.2.3.
4.2.5. ɉɭɫɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪɨɦ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɭɫɤɭ, ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ 4. 2.1.
- Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ „0“.
Ɋɫɩɱɠɬɬ ɢɛɪɮɬɥɛ

- Ʉɥɸɱ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨ ɭɩɨɪɚ ɢ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɪ ɩ ɦ ɩ ɡ ɠ ɨ ɣ ɠ I .
- Ɂɚɫɜɟɬɹɬɫɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɪɹɞɚ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ
„2“ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ „3“.
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- Ʉɥɸɱ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ I I,
ɫɣɬ. 23.
- Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɡɚɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɤɥɸɱ
ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ.
Ʉɥɸɱ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɪ ɩ ɢ . I ɢ
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ.
ɍɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɪɹɞɤɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɢ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɝɚɫɧɭɬɶ ɫɪɚɡɭ
ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɩɭɫɤɚ.
ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ „1“ ɡɚɫɜɟɬɢɬɫɹ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ,
ɱɬɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ.
- ɉɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ (ɪɚɡɞ. 6).
- ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ „4“
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɫɜɟɬɢɬɫɹ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ.
ȿɝɣɞɛɭɠɦɷ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɷ ɣ
ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩɬɭɷ ɮɬɭɫɛɨɣɭɷ. Ɋɚɡɞ. 6.
- ɉɟɪɟɞ ɤɚɠɞɵɦ ɧɨɜɵɦ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɤɥɸɱ
ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɝ ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ 0 .
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɡɚɦɤɟ ɫɬɚɪɬɟɪɚ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ.
Ɉɣɥɩɞɟɛ ɨɠ ɢɛɪɮɬɥɛɤɭɠ ɫɛɜɩɭɛɹɴɣɤ ɣɦɣ ɩɬɭɛɨɛɝɦɣɝɛɹɴɣɤɬɺ
ɟɝɣɞɛɭɠɦɷ - ɩɪɛɬɨɩɬɭɷ
ɫɛɢɫɮɳɠɨɣɺ ɢɮɜɷɠɝ.

ɘɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɛɺ ɛɝɭɩɧɛɭɣɥɛ
ɩɭɥɦɹɲɠɨɣɺ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɟɪɰɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɜɟɬɨɜɵɯ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɤɥɸɱɚ
ɜ ɪ ɩ ɦ ɩ ɡ ɠ ɨ ɣ ɠ I , ɪɢɫ.23.
Ƚɛɡɨɩ !
ȿɫɥɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɭɫɤɚ ɬɨɬɱɚɫ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦ, ɬɨ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɧɨɜɚ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɫɜɟɱɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɪɢɫ.
23, ɩɨɡ.2-4. ɉɨɫɥɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɳɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɜɟɬɢɬɶɫɹ
12 ɫɟɤɭɧɞ. ɉɨɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɤɥɸɱɚ ɜ
ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ 0 ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɜ
ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ I ɨɩɹɬɶ ɡɚɫɜɟɬɢɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ.
Ɋɠɫɠɟ ɨɩɝɩɤ ɪɩɪɶɭɥɩɤ ɢɛɪɮɬɥɛ
ɮɬɭɫɛɨɣɭɠ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩɬɭɷ, ɫɛɢɟ. 6.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɡɚɩɭɫɤɟ ɩɨɝɚɫɧɟɬ.
Ɉɠɬɧɩɭɫɺ ɨɛ ɸɭɮ ɛɝɭɩɧɛɭɣɥɮ ɩɬɭɛɨɩɝɛ
ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɲɠɫɠɢ ɥɛɡɟɶɠ 8 – 15
ɫɛɜɩɲɣɰ ɲɛɬɩɝ ɪɫɩɝɠɫɺɭɷ ɮɫɩɝɠɨɷ
ɧɛɬɦɛ, ɫɛɢɟ. 5.2.1.

Ƚɛɡɨɩ !
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ ɦɨɞɭɥɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɫɬɚɪɬɟɪɚ
ɩɨɫɥɟ ɧɟɭɞɚɱɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢɥɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɥɸɱ ɜɟɪɧɭɬɶ ɜ
ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ 0 ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɚ 8 ɫɟɤ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɬɨɦ ɛɵɥ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɡɚɩɭɫɤ.
Ɋɫɠɟɝɛɫɣɭɠɦɷɨɶɤ ɪɩɟɩɞɫɠɝ ɬ
ɛɝɭɩɧɛɭɣɥɩɤ ɝɫɠɧɠɨɣ ɪɩɟɩɞɫɠɝɛ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ 0° ɋ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɫɜɟɬɢɬɫɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ „5“, ɪɢɫ. 23.
- ɉɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ.
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4.3. Ɉɫɬɚɧɨɜ - Stop

ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ȿɝɣɞɛɭɠɦɷ ɨɣɥɩɞɟɛ ɨɠ
ɩɬɭɛɨɛɝɦɣɝɛɤɭɠ ɫɶɲɛɞɩɧ
ɟɠɥɩɧɪɫɠɬɬɩɫɛ.
Ɋɫɣ ɪɫɠɫɶɝɛɨɣɣ ɫɛɜɩɭɶ ɣɦɣ ɪɩɬɦɠ
ɠɠ ɩɥɩɨɲɛɨɣɺ ɪɮɬɥɩɝɮɹ ɫɮɥɩɺɭɥɮ ɣ
ɥɦɹɲ ɬɭɛɫɭɠɫɛ ɩɞɫɛɟɣɭɷ ɩɭ ɦɣɱ, ɨɠ
ɣɧɠɹɴɣɰ ɟɩɪɮɬɥɛ ɥ ɫɛɜɩɭɠ.

Ɂɚɫɜɟɬɹɬɫɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɪɹɞɚ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ
„2“ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ „3“.
- Ʉɥɸɱ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ 0 ɢ
ɜɵɬɚɳɢɬɶ, ɜɫɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɝɚɫɧɭɬɶ.

- Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ „1“
ɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ STOP.
- ȼ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ ɫ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɢɠɧɟɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɨɫɥɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɪɵɱɚɝɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ „1“ ɞɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɵɱɚɝ ɨɫɬɚɧɨɜɚ „2“
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ STOP ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨ ɬɟɯ
ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ.

Ɏɥɛɢɛɨɣɠ:
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ ɸɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɩɤ
ɛɝɭɩɧɛɭɣɥɩɤ ɩɬɭɛɨɩɝɛ ( ɪɚɡɞ. 4.2.5.)
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɬɧɵɦ
ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɤɥɸɱɚ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɜ ɪɩɦɩɡɠɨɣɠ 0.

- ɉɨɫɥɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɪɵɱɚɝ ɨɫɬɚɧɨɜɚ
„ 2“ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ,
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɩɹɬɶ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
„START“.
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5.

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ɋɛɜɩɭɶ ɪɩ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɹ ɪɫɩɝɩɟɣɭɷ ɭɩɦɷɥɩ ɨɛ ɩɬɭɛɨɩɝɦɠɨɨɩɧ ɟɝɣɞɛɭɠɦɠ.
Ɋɫɣ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɣ ɣ ɮɟɛɦɠɨɣɣ ɩɭɫɛɜɩɭɛɨɨɩɞɩ ɧɛɬɦɛ, ɯɣɦɷɭɫɩɝ ɣ ɬɫɠɟɬɭɝ
ɩɲɣɬɭɥɣ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɫɮɥɩɝɩɟɬɭɝɩɝɛɭɷɬɺ ɮɥɛɢɛɨɣɺɧɣ ɢɛɥɩɨɩɟɛɭɠɦɷɬɭɝɛ.
Ɋɮɬɥɩɝɮɹ ɫɮɥɩɺɭɥɮ ɣ ɥɦɹɲ ɬɭɛɫɭɠɫɛ ɩɞɫɛɟɣɭɷ ɩɭ ɦɣɱ, ɨɠ ɣɧɠɹɴɣɰ ɟɩɪɮɬɥɛ ɥ ɫɛɜɩɭɠ. Ƚ
ɟɝɣɞɛɭɠɦɺɰ ɬ ɸɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɣɧ ɪɮɬɥɩɧ ɧɣɨɮɬɩɝɮɹ ɥɦɠɧɧɮ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ ɩɭɬɩɠɟɣɨɣɭɷ.
Ɋɩɬɦɠ ɩɥɩɨɲɛɨɣɺ ɫɛɜɩɭ ɪɩ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɹ ɪɫɩɝɠɫɣɭɷ, ɮɜɫɛɨɶ ɦɣ ɩɭ ɟɝɣɞɛɭɠɦɺ ɝɬɠ
ɣɨɬɭɫɮɧɠɨɭɶ ɣ ɮɬɭɛɨɩɝɦɠɨɶ ɦɣ ɬɨɩɝɛ ɝɬɠ ɢɛɴɣɭɨɶɠ ɪɫɣɬɪɩɬɩɜɦɠɨɣɺ.
Ɋɠɫɠɟ ɪɮɬɥɩɧ ɩɜɠɬɪɠɲɣɭɷ, ɲɭɩɜɶ ɨɣɥɭɩ ɨɠ ɨɛɰɩɟɣɦɬɺ ɝ ɩɪɛɬɨɩɤ ɢɩɨɠ ɟɝɣɞɛɭɠɦɺ ɣɦɣ
ɛɞɫɠɞɛɭɛ.

5.1. Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ.
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ

Ʉɚɠɞɵɟ 8-15 ɱɚɫɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɭɫɤɨɦ

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɨɧɭ ɜɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɨɧɭ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɚɫɥɚ ɢ,
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ
ɡɚɦɟɧɢɬɶ.

Ʉɚɠɞɵɟ 250
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ.
ɋɦɟɧɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ ɦɚɫɥɹɧɵɣ
ɮɢɥɶɬɪ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɡɨɪ ɜ
ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ.
Ɉɱɢɫɬɢɬɶ ɡɨɧɭ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɶɛɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.
Ɉɱɢɫɬɢɬɶ ɫɟɬɤɭ ɜɵɯɥɨɩɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ.

Ʉɚɠɞɵɟ 500
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɦɟɧɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ.
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Ɋɚɡɞɟɥ
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

4.1.2.
5.3.1.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.4.1.
5.4.2.

Ⱦɥɹ ɨɩɝɶɰ ɢɥɢ ɥɛɪɣɭɛɦɷɨɩ ɩɭɫɠɧɩɨɭɣɫɩɝɛɨɨɶɰ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɪɠɫɝɶɰ 25
ɲɛɬɩɝ ɫɛɜɩɭɶ ɜɚɠɧɨ:

ɂɡɨɛɪɚɠɺɧɧɵɣ ɡɞɟɫɶ ɩɥɚɧ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ. Ɉɧ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɤɥɟɟɧ ɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ. ȼɚɠɧɵɦ ɞɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɡɨɪ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ.

- ɫɦɟɧɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ ɦɚɫɥɹɧɵɣ
ɮɢɥɶɬɪ, ɪɚɡɞ. 5.3.2.;
- ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɡɨɪ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɢ
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɚɡɞ
5.3.3.;
- ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɶɛɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɞ.
5.3.5.
ȼɩɦɭɶ ɥɫɠɪɦɠɨɣɺ ɞɩɦɩɝɥɣ ɱɣɦɣɨɟɫɛ ɨɠ
ɪɩɟɭɺɞɣɝɛɭɷ.
Ɋɫɣ ɧɛɦɩɤ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɠɦɷɨɩɬɭɣ ɫɛɜɩɭɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ ɦɚɫɥɹɧɵɣ
ɮɢɥɶɬɪ ɫɦɟɧɢɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɠ ɪɩɢɟɨɠɠ 12 ɧɠɬɺɱɠɝ.
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5.2. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɵɟ
8 - 15 ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
5.2.1. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ
ɉɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ.
- ɍɞɚɥɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɛɥɢɡɢ ɦɟɪɧɨɝɨ ɳɭɩɚ.

- Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɩɵɥɢ „1“ ɜ ɰɢɤɥɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ -ɫɦɨɬɪɹ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɢ- ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɩɪɨɯɨɞ,
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɱɢɫɬɢɬɶ.
5.2.3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
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- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ ɩɨ ɳɭɩɭ ɢ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɥɢɬɶ ɞɨ ɦɟɬɤɢ max,
(ɪɚɡɞ. 4.1.1).

- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ.

5.2.2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɨɧɵ ɜɩɭɫɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɋɢɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɩɵɥɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ
ɦɟɠɞɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ.
- Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ
ɥɢɫɬɶɹ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɵɥɢ, ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ, ( ɪɚɡɞ. 2 ).

ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɥɶɮɨɧ ɫɠɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɡɟɥɟɧɭɸ ɡɨɧɭ „1“, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɪɚɡɞ.
5.4.2. ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɥɶɮɨɧ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɧɹ.
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5.2.4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɨɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɋɢɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɩɵɥɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ
ɦɟɠɞɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ.
- Ɂɨɧɭ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɬɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɥɢɫɬɶɹ, ɛɨɥɶɲɨɟ
ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɵɥɢ, ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɨɱɢɫɬɢɬɶ, ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɚɡɞ. 2 ɢ ɪɚɡɞ. 5.3.4.
- ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ „4“ - ɟɫɥɢ ɨɧ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ - ɡɚɫɜɟɬɢɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɝɪɟɥɫɹ, ɪɢɫ.25.
ȿɝɣɞɛɭɠɦɷ ɭɩɭɲɛɬ ɡɠ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɷ!
(ɪɚɡɞ. 4.3 ɢ 5.3.4).

- ɍɥɨɜɢɬɟ ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɩɥɢ ɜ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɫɨɫɭɞ. ȼɨɞɚ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ,
ɬɹɠɟɥɟɟ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɜɧɚɱɚɥɟ
ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɜɨɞɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɬɨɩɥɢɜɨ. ɗɬɨ
ɜɢɞɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɬɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɪɚɡɞɟɥɚ.
- ȿɫɥɢ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɜɢɧɬ ɫ
ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ „1“ ɦɨɠɧɨ ɨɩɹɬɶ
ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɬɹɧɭɬɶ.
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ
ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɟ ɩɪɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɟ. ɋɤɨɩɢɜɲɭɸɫɹ ɜɨɞɭ
ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɬɤɨɣ ɥɢɧɢɢ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɦɟɠɞɭ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜɵɲɟ
ɞɢɡɟɥɶɧɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ.

5.2.5. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɹ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɨɞɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ
ɬɨɩɥɢɜɟ ɢɥɢ ɨɬ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚɩɪɚɜɤɟ ɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.

- ɋɩɭɫɤɧɨɣ ɜɢɧɬ „1“ ɨɬɤɪɵɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɥɢɬɶ
ɜɨɞɭ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɨɫɭɞ.
- ɉɪɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɧɚ ɫɥɢɜɧɨɣ ɜɢɧɬ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɬɶ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɥɚɧɝ.

- ȼɢɧɬ ɫ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ „1“
ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚ 2 - 3 ɨɛɨɪɨɬɚ.
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5.3. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɵɟ
250 ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
5.3.1. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ

Ɍɭɛɫɩɠ ɧɛɬɦɩ ɬɩɜɫɛɭɷ ɣ ɮɟɛɦɣɭɷ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ
ɢɛɥɩɨɩɟɛɭɠɦɷɬɭɝɮ.
- Ɇɚɫɥɹɧɭɸ ɜɚɧɧɭ „1“ ɫɧɹɬɶ.

- ɉɪɢ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɧɨɣ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɳɢɧɚɯ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɮɢɥɶɬɪɚ ɢ / ɢɥɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɣ ɧɚɛɢɜɤɢ
ɮɢɥɶɬɪ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
- ɋɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɨɜɨɟ ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ.

- ɍ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 1D41 ɢ 1D50 ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɣ
ɩɚɤɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɢɫ. 33.

- ɍɞɚɥɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ ɝɪɹɡɶ ɢɡ
ɦɚɫɥɹɧɨɣ ɜɚɧɧɵ, ɟɟ ɨɱɢɫɬɢɬɶ.
- Ⱦɨɠɞɟɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ „2“ ɫɧɹɬɶ ɢ ɨɱɢɫɬɢɬɶ.
- ȼɩɭɫɤɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ „3“ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ.
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
- ȼ ɦɚɫɥɹɧɭɸ ɜɚɧɧɭ ɡɚɥɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ
ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ ɢ ɫɨɛɪɚɬɶ ɮɢɥɶɬɪ, ɪɚɡɞ. 4.1.2.
- ɉɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɣ
ɧɚɛɢɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ
ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɢ ɩɪɨɦɵɬɶ ɜ ɞɢɡɟɥɶɧɨɦ
ɬɨɩɥɢɜɟ.
- ɉɟɪɟɞ ɫɛɨɪɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚ ɬɨɩɥɢɜɭ ɞɚɬɶ
ɯɨɪɨɲɨ ɫɬɟɱɶ ɢɥɢ ɮɢɥɶɬɪ ɩɪɨɫɭɲɢɬɶ.
- ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɫɥɹɧɵɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
ɧɟ „ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ“ (ɡɚɜɚɪɢɜɚɬɶ, ɩɚɹɬɶ ɢ
ɬ.ɞ.), ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤ ɩɨɥɨɦɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.

- ɒɚɣɛɭ „1“ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɵɩɭɤɥɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɝɚɣɤɟ.
- Ɏɢɥɶɬɪ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɢ, ɡɚɩɨɥɧɢɜ
ɦɚɫɥɨɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
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5.3.2. Ɂɚɦɟɧɚ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɢ
ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ. Ɇɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ
ɫɥɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɺɩɥɵɦ. Ɋɟɡɶɛɨɜɭɸ ɩɪɨɛɤɭ
ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɫɦɨɬɪɢ ɪɚɡɞ. 2.
ɉɪɛɬɨɩɬɭɷ ɩɜɡɠɲɷɬɺ ɞɩɫɺɲɣɧ
ɧɛɬɦɩɧ !
ɉɭɫɛɜɩɭɛɨɨɩɠ ɧɛɬɦɩ ɬɦɣɭɷ ɣ
ɮɟɛɦɣɭɷ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ
ɢɛɥɩɨɩɟɛɭɠɦɷɬɭɝɮ.
- Ɉɬɜɟɪɧɭɬɶ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɫɥɢɬɶ ɜɫɺ ɦɚɫɥɨ.
ȿɝɣɞɛɭɠɦɷ ɝ ɳɮɧɩɢɛɴɣɭɨɩɧ ɣɬɪɩɦɨɠɨɣɣ

- Ɇɚɫɥɹɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɡɚɦɟɧɢɬɶ.

ɉɪɢ ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɧɢɢ ɫɥɢɜɧɨɣ ɩɪɨɛɤɢ „1“ ɧɟ
ɨɫɥɚɛɶɬɟ ɫɥɢɜɧɭɸ ɬɪɭɛɭ. ɍɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɟɟ
ɪɨɠɤɨɜɵɦ ɤɥɸɱɨɦ.

- ɋɟɬɱɚɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ,
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɪɜɚɬɶ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɭɸ ɬɤɚɧɶ.
Ɋɟɡɶɛɨɜɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɩɪɨɫɭɲɢɬɶ ɢɥɢ ɨɛɞɭɬɶ
ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ.

- Ɉɱɢɳɟɧɧɭɸ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɩɨɫɥɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɟɝɨ ɤɨɥɶɰɚ
ɜɜɟɪɧɭɬɶ ɢ ɡɚɬɹɧɭɬɶ.

Ɋɫɣ ɫɛɜɩɭɛɰ ɬɩ ɬɡɛɭɶɧ
ɝɩɢɟɮɰɩɧ ɨɩɬɣɭɠ ɢɛɴɣɭɨɶɠ
ɩɲɥɣ.
ȼɚɠɧɨ!
ɉɜɫɛɭɣɭɠ ɝɨɣɧɛɨɣɠ ɨɛ ɧɛɫɥɣɫɩɝɥɮ
„ɍɉɋ” ɨɛ ɧɛɬɦɺɨɩɧ ɯɣɦɷɭɫɠ!
ɋɣɬ.36.
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- Ɉ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ „1“ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ, ɪɢɫ.36.
- Ɋɟɡɶɛɭ ɢ Ɉ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɩɪɨɛɤɢ
ɫɦɚɡɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ „Ʉ“, ɫɦɨɬɪɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ.

- Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨ ɨɳɭɬɢɦɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɫɠɚɬɢɹ.

- Ɂɚɥɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɞɨ ɦɟɬɤɢ „max“ ɧɚ
ɦɟɪɧɨɦ ɳɭɩɟ, ( ɪɚɡɞ. 4.1.1.).
- ɉɨɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ ɢ, ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɞɨɥɢɬɶ.
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ ɧɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ.
5.3.3. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɡɚɡɨɪɚ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
- Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ „Ɉ“, ɪɢɫ. 16 ɢ 17.
ȿɝɣɞɛɭɠɦɣ 1D41C, 1D81C ɣ 1D90C
- ɋɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɠɭɯɚ,
(ɪɚɡɞ.2).
Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɤɪɵɲɤɨɣ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɠɭɯɚ.

- Ɂɚɡɨɪ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɦɟɠɞɭ
ɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦ ɢ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɳɭɩɨɦ
„1“, ɪɚɡɞ. 3.1.
- ɉɪɢ ɧɟɜɟɪɧɨɦ ɡɚɡɨɪɟ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɭɸ ɝɚɣɤɭ
„2“ .
- Ɉɬɜɟɪɬɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɜɢɧɬ „3“ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɳɭɩ „1“ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɳɭɬɢɦɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɝ ɛɵɬɶ
ɩɪɨɬɹɧɭɬ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦ ɢ ɫɬɟɪɠɧɟɦ
ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɝɚɣɤɢ „2“ .
- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɫ
ɧɨɜɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɡɚɬɹɧɭɬɶ.
- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ - ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɚ.
- ɉɨɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɤɪɵɲɤɭ ɧɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ.

- Ʉɪɵɲɤɭ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɨɣ ɝɨɥɨɜɤɢ „1“ ɨɬɜɢɧɬɢɬɶ
ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ „2“ ɫɧɹɬɶ.
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
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5.3.4. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɡɨɧɵ
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȿɦɺ ɩɲɣɬɭɥɣ ɟɝɣɞɛɭɠɦɷ ɟɩɦɡɠɨ ɜɶɭɷ
ɩɬɭɛɨɩɝɦɠɨ ɣ ɩɰɦɛɡɟɻɨ.
- Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜɨɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞ.
Ɍɮɰɩɠ ɢɛɞɫɺɢɨɠɨɣɠ
- ȼɫɟ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɸ
ɡɨɧɭ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ: ɝɨɥɨɜɤɭ
ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɰɢɥɢɧɞɪ ɢ ɥɨɩɚɬɤɢ ɧɚ ɦɚɯɨɜɢɤɟ,
ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɫɭɯɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢ ɩɪɨɞɭɬɶ
ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ.
Ɋɫɣ ɫɛɜɩɭɛɰ ɬɩ ɬɡɛɭɶɧ
ɝɩɢɟɮɰɩɧ ɨɩɬɣɭɷ ɢɛɴɣɭɨɶɠ
ɩɲɥɣ.
Ƚɦɛɡɨɩɠ ɣɦɣ ɧɛɬɦɺɨɩɠ ɢɛɞɫɺɢɨɠɨɣɠ.
- Ɉɬɤɥɸɱɢɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ. ȼɫɸ ɡɨɧɭ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɱɢɳɚɸɳɢɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ - ɜɤɥɸɱɚɹ
ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɬɟɦ
ɨɛɦɵɬɶ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɞɵ.
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɱɢɫɬɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɟ ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɶ
ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɞɵ ɢɥɢ ɫɬɪɭɟɣ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ.

ɋɠɞɮɦɣɫɩɝɩɲɨɶɠ ɝɣɨɭɶ ɨɛ
ɫɠɞɮɦɺɭɩɫɠ ɲɛɬɭɩɭɶ ɝɫɛɴɠɨɣɺ ɣ ɭɩɪɦɣɝɩɝɪɫɶɬɥɣɝɛɹɴɠɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɪɩɥɫɶɭɶ ɪɫɠɟɩɰɫɛɨɣɭɠɦɷɨɶɧ ɦɛɥɩɧ ɣ ɨɠ ɟɩɦɡɨɶ ɪɩɟɭɺɞɣɝɛɭɷɬɺ ɣɦɣ ɪɠɫɠɬɭɛɝɦɺɭɷɬɺ.
5.3.6. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɫɟɬɤɢ ɜɵɯɥɨɩɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
( ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)

- Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɡɚɦɚɫɥɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ HATZ.
- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɚ.
Ɉɣ ɝ ɥɩɠɧ ɬɦɮɲɛɠ ɨɠ ɸɥɬɪɦɮɛɭɣɫɩɝɛɭɷ ɟɝɣɞɛɭɠɦɷ ɜɠɢ
ɨɛɪɫɛɝɦɺɹɴɣɰ ɲɛɬɭɠɤ
ɝɩɢɟɮɰɩɝɩɟɛ.
- ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɫɛɨɪɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɝɪɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɤɨɪɪɨɡɢɸ.
5.3.5. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɛɨɥɬɨɜɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ.
Ʌɫɠɪɦɠɨɣɠ ɞɩɦɩɝɥɣ ɱɣɦɣɨɟɫɛ ɨɠ
ɪɩɟɭɺɞɣɝɛɭɷ!

- Ɉɬɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɬɱɚɬɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɳɟɬɤɨɣ.
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5.4. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɵɟ
500 ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
5.4.1. Ɂɚɦɟɧɚ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ
ɉɟɪɢɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɢɫɬɨɬɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ ɞɨ 250 ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɋɫɣ ɫɛɜɩɭɠ ɬ ɭɩɪɦɣɝɨɩɤ
ɬɣɬɭɠɧɩɤ ɨɠ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶ
ɩɭɥɫɶɭɶɤ ɩɞɩɨɷ ɣ ɥɮɫɠɨɣɠ!
Ƚɛɡɨɩ!
ɉɜɫɛɭɣɭɠ ɝɨɣɧɛɨɣɠ ɨɛ ɲɣɬɭɩɭɮ, ɲɭɩɜɶ
ɝ ɭɩɪɦɣɝɩɪɫɩɝɩɟ ɨɠ ɪɩɪɛɦɛ ɞɫɺɢɷ.
ɒɛɬɭɣɲɥɣ ɢɛɞɫɺɢɨɠɨɣɺ ɧɩɞɮɭ ɪɩɝɫɠɟɣɭɷ
ɬɣɬɭɠɧɮ ɝɪɫɶɬɥɛ.

- Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ

- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɞ ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɫɨɫɭɞ, ɱɬɨɛɵ ɭɥɨɜɢɬɶ ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.
- ɉɨɞɚɸɳɢɣ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ ɟɩ ɣ ɪɩɬɦɠ
ɯɣɦɷɭɫɛ ɩɟɪɟɠɚɬɶ, ɫɦɨɬɪɢ ɩɨɡ. 1.

- ɋɧɹɬɶ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɢɥɶɬɪɚ „2“
ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ „1“ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɧɨɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
- Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɡɚɦɟɧɢɬɶ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ - ɩɨ
ɫɬɪɟɥɤɟ.
- Ɏɢɥɶɬɪ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟ.
- ɉɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ,
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɨɩɥɢɜɨ ɩɪɨɤɚɱɚɬɶ,
(ɪɚɡɞ. 4.1.3.)
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- Ⱥɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɚɬɱɢɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ( ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ), ɪɚɡɞ. 4.1.4.
- ɉɨɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨɝɨ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɚ
ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɢ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ.
5.4.2. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
Ɏɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɩɚɬɪɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɱɢɫɬɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟ 500 ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.
- Ⱦɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɜ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɠɭɯɚ, (ɪɚɡɞ.2).
Ɋɵɱɚɝ ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɤɪɵɲɤɨɣ ɤɨɠɭɯɚ.

- ɉɚɬɪɨɧ ɮɢɥɶɬɪɚ „1“ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɜɵɧɭɬɶ.
- ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɱɢɫɬɨɬɭ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚ „4“.
Ƀɬɪɩɦɨɠɨɣɠ ɩɪɭɣɧɛɦɷɨɩɠ ɪɩ ɳɮɧɮ

- Ɉɬɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɭ-ɛɚɪɚɲɟɤ „1“ ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ
ɤɪɵɲɤɭ „2“.
- ɒɟɫɬɢɝɪɚɧɧɭɸ ɝɚɣɤɭ „1“ ɭɞɚɥɢɬɶ ɢ ɜɵɧɭɬɶ
ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɩɚɬɪɨɧ „2“.
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Ɉɱɢɫɬɤɚ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚ
Ɍɮɰɩɠ ɢɛɞɫɺɢɨɠɨɣɠ

- Ƚɚɣɤɢ ɨɬɜɢɧɬɢɬɶ ɢ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚ „1“
ɫɧɹɬɶ.
- Ɏɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɩɚɬɪɨɧ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɜɵɧɭɬɶ.
- ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ – ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ
ɩɚɬɪɨɧ - ɨɱɢɫɬɢɬɶ.
ɇɟ ɛɪɵɡɝɚɬɶ ɜɨ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.

- Ɏɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɩɚɬɪɨɧ ɩɪɨɞɭɜɚɬɶ ɢɡɧɭɬɪɢ
ɧɚɪɭɠɭ ɫɭɯɢɦ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɬɚɤ ɞɨɥɝɨ,
ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɵɥɢ.
ȿɛɝɦɠɨɣɠ ɨɠ ɟɩɦɡɨɩ ɪɫɠɝɶɳɛɭɷ 5
ɜɛɫ.
Ɋɫɣ ɫɛɜɩɭɛɰ ɬɩ ɬɡɛɭɶɧ
ɝɩɢɟɮɰɩɧ, ɨɩɬɣɭɠ ɢɛɴɣɭɨɶɠ
ɩɲɥɣ.
- ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɳɢɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɩɚɬɪɨɧɟ, ɧɚɤɥɨɧɹɹ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɜɟɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɚɦɩɵ.
Ƚɛɡɨɩ !
Ɍɛɧɶɠ ɨɠɢɨɛɲɣɭɠɦɷɨɶɠ ɪɩɝɫɠɡɟɠɨɣɺ
ɯɣɦɷɭɫɮɹɴɠɤ ɜɮɧɛɞɣ „2“, ɛ ɭɛɥɡɠ
ɫɛɜɩɲɠɤ ɥɫɩɧɥɣ ɮɪɦɩɭɨɠɨɣɺ „3“
ɣɬɥɦɹɲɛɹɭ ɟɛɦɷɨɠɤɳɠɠ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɠ
ɯɣɦɷɭɫɮɹɴɠɞɩ ɪɛɭɫɩɨɛ, ɫɣɬ. 46 ɣ 48.
Ƚɦɛɡɨɩɠ ɣɦɣ ɧɛɬɦɺɨɩɠ ɢɛɞɫɺɢɨɠɨɣɠ
- Ɏɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ ɩɚɬɪɨɧ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
- ɋɛɨɪɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
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6. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ - ɩɪɢɱɢɧɵ - ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ȼɢɞ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɟ
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɥɢ
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɥɨɯɨ, ɧɨ ɥɟɝɤɨ
ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɪɬɟɪɨɦ.

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

Ɋɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɫɬɚɧɨɜɚ ɢɥɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ.
Ɋɵɱɚɝ ɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ
STOP.

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɵɱɚɝ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
„START“.
4.2.

ɇɟɬ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɨ ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɸɳɟɦ ɧɚɫɨɫɟ.

Ɂɚɥɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨ.

4.1.3.
4.1.4.

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ
ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɨɩɥɢɜɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɧɟ ɞɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ:
- ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɣ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ ɤ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ;
5.4.1.
- ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ;
- ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɟɝɨ
4.1.3.
ɧɚɫɨɫɚ.
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɹ:
- ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɜ
ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ;
- ɢɡɧɨɫ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɢ / ɢɥɢ
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ ɤɨɥɟɰ.

ɋɦ. ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.

ɉɥɨɯɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɨɪɫɭɧɤɚ.

ɋɦ. ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɇɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ.
ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ.
ɉɪɢ ɧɢɡɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɡɨɪ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ.

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ.

5.3.3.

5.2.1.

ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɚɬɱɢɤ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ. 4.1.4.

ɉɭɫɤɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɣ.

ɍɱɬɢɬɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ
ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɡɚɩɭɫɤɭ.
4.2.4
ȼɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ).
4.2.5.

ɇɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ.

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ - ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ.

ɇɟɢɫɩɪɚɜɟɧ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ).
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ɋɦ. ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.

ȼɢɞ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɧɢɡɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ

Ɍɨɩɥɢɜɨ ɡɚɝɭɫɬɟɥɨ ɢɡ-ɡɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɯɥɚɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ.

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɥɢ ɢɡ
ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɚ,
ɨɬɫɨɟɞɢɧɺɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨ ɨɬ
ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ,
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ, ɧɟ ɩɨɦɭɬɧɟɜɲɟɟ
ɬɨɩɥɢɜɨ.
ɉɪɢ ɡɚɝɭɫɬɟɜɲɟɦ ɬɨɩɥɢɜɟ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢɥɢ ɩɨɞɨɝɪɟɬɶ, ɢɥɢ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɨɞɚɱɢ ɬɨɩɥɢɜɚ.
Ɂɚɩɨɥɧɢɬɶ ɫɦɟɫɶɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ.
4.1.3.

ɋɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚɹ ɩɭɫɤɨɜɚɹ
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ:
- ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɹɡɤɨɟ ɦɚɫɥɨ;

Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɦɚɡɨɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ
ɡɚɥɢɬɶ ɦɚɫɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɹɡɤɨɫɬɢ.
5.3.2.

- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɣ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ.

ɋɬɚɪɬɟɪ ɧɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɚɥ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ.

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟɞɨɥɝɨ, ɤɚɤ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɬɟɪ
ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.

Ɋɚɡɞɟɥ

ɇɟɩɨɥɚɞɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ:
- ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ / ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ;
- ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɨɛɨɪɜɚɧɵ ɢ / ɢɥɢ ɨɤɢɫɥɟɧɵ;
- ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ
ɢ / ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɪɹɠɟɧ;
- ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ ɫɬɚɪɬɟɪ;
- ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɪɟɥɟ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɬ.ɞ.

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ, ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ
7.
ɫɩɟɰɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ.

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɺ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɩɭɧɤɬ HATZ !

ɇɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ.

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ - ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ.

Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɡɚɫɨɪɟɧ.

ɋɦɟɧɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ.

ɇɚɪɭɲɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɬɨɩɥɢɜɚ.

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ
ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɚɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ.
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7.

5.4.1.

ȼɢɞ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ,
ɧɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɬɚɪɬɟɪ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.

ɋɢɝɧɚɥ ɨɫɬɚɧɨɜɚ ɨɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɨɣ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ):
- ɧɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ;
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ.

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

5.2.1.

- ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ɉɱɢɫɬɢɬɶ ɩɨɞɜɨɞ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ
5.3.4.
ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ;
ɜɨɡɞɭɯɚ.
- ɞɟɮɟɤɬ ɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ.
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ.

ɋɦɨɬɪɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.

ɉɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɩɨɞɚɱɚ ɬɨɩɥɢɜɚ :
Ɂɚɩɪɚɜɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ.
- ɩɭɫɬɨɣ ɛɚɤ;
- ɡɚɫɨɪɢɥɫɹ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ;
- ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɣ
ɧɚɫɨɫ;
- ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɚɱɢ
ɬɨɩɥɢɜɚ.

Ɇɟɯ. ɞɚɬɱɢɤ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢɡ-ɡɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

ɋɦɟɧɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɨɩɥɢɜɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɚɱɢ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɩɨɞɫɚɫɵɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɉɪɨɜɨɪɶɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
5.2.1.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ.
Ⱥɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɬɱɢɤ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
4.1.4.
ɦɚɫɥɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
HATZ !

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

ɋɢɝɧɚɥ ɨɫɬɚɧɨɜɚ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭ- Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɧɚ:
ɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ:
- ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɚɫɥɚ;
- ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɚɫɥɨɦ;
- ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ- - ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɪɵ ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ;
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ.
- ɞɟɮɟɤɬ ɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ.
ɋɦɨɬɪɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.
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5.2.1.
5.3.4.

ȼɢɞ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ
ɬɟɪɹɟɬ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɢ ɨɛɨɪɨɬɵ.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ:
- ɩɭɫɬɨɣ ɛɚɤ;

Ɂɚɥɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨ.

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɬɟɪɹɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɢ ɨɛɨɪɨɬɵ,
ɜɵɯɥɨɩ ɱɺɪɧɵɣ ɞɵɦ.

Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɬɪɚ.
ɇɚɪɭɲɟɧ ɡɚɡɨɪ ɜ ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ.
ɉɥɨɯɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɨɪɫɭɧɤɚ.

ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɨɱɢɫɬɢɬɶ
ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɡɨɪ ɜ
ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ.
ɋɦ. ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ.

ȼ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ
ɦɚɫɥɚ.

ɋɥɢɬɶ ɫɦɚɡɨɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɞɨ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚ ɳɭɩɟ.

5.3.2

Ɉɱɢɫɬɢɬɶ ɡɨɧɭ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ.

5.3.4.

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɟɬɫɹ. ɋɜɟɬɢɬɫɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɝɨɥɨɜɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ).

4.1.3.
44.1.4.
- ɡɚɫɨɪɢɥɫɹ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ;
Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ. 5.4.1.
- ɡɚɫɨɪɟɧɨ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɬɨɩɥɢɜɧɨɦ ɛɚɤɟ;
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ ɛɚɤɚ.
- ɧɟ ɩɥɨɬɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɨɜ;
ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɨɜ.
- ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɚɱɢ ɬɨɩɥɢɜɚ; ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɚɱɢ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɩɨɞɫɚɫɵɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɥɚɩɚɧ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ
- ɪɵɱɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɪɵɱɚɝ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɜ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ.
ɧɭɠɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ.

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ:
- ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɡɨɧɵ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ;
- ɧɟɩɨɥɧɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɤɨɠɭɯɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯ, ɢɥɢ
ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɠɭɯɚ.
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ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɠɟɫɬɹɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɧɚ ɩɨɥɧɨɬɭ
ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɢ ɯɨɪɨɲɭɸ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

- ɉɪɢ ɱɢɫɬɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɟ ɛɪɵɡɝɚɬɶ ɜɨɞɨɣ
ɢɥɢ ɫɬɪɭɟɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɡɥɵ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.

7. ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɶ ɝɶɫɛɜɛɭɶɝɛɹɭ
ɝɢɫɶɝɩɩɪɛɬɨɶɠ ɞɛɢɶ. ȿɠɫɡɛɭɷ
ɨɛ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɣ ɩɭ ɩɭɥɫɶɭɩɞɩ
ɪɦɛɧɠɨɣ ɣ ɣɬɥɫ, ɨɠ ɥɮɫɣɭɷ.
Ⱦɦɛɢɛ, ɥɩɡɮ ɣ ɩɟɠɡɟɮ ɢɛɴɣɴɛɭɷ ɩɭ
ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɨɩɤ ɥɣɬɦɩɭɶ. Ʌɛɪɦɣ ɥɣɬɦɩɭɶ
ɭɩɭɲɛɬ ɩɬɨɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɬɧɶɭɷ ɰɩɦɩɟɨɩɤ
ɝɩɟɩɤ.
Ɋɫɣ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩɬɭɣ ɩɜɫɛɭɣɭɷɬɺ ɥ ɝɫɛɲɮ.
Ƀɨɬɭɫɮɧɠɨɭ ɨɛ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠ ɥɦɛɬɭɷ.

- ɉɪɢ ɬ ɝ ɛ ɫ ɩ ɲ ɨ ɶ ɰ ɫ ɛ ɜ ɩ ɭ ɛ ɰ ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ
ɢɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬɟ ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɥɟɦɦɭ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɥɢɠɟ ɤ
ɦɟɫɬɭ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ.
ɍ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɲɬɟɤɟɪɧɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɶ.
ɉɪɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ.

Ɋɠɫɠɟ ɪɫɩɝɠɟɠɨɣɠɧ ɫɛɜɩɭ ɝ ɬɣɬɭɠɧɠ
ɸɦɠɥɭɫɩɩɜɩɫɮɟɩɝɛɨɣɺ ɝɬɠɞɟɛ ɩɭɬɩɠɟɣɨɺɭɷ
ɧɣɨɮɬɩɝɩɤ ɪɩɦɹɬ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ.
- ɉɨɥɸɫɵ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɪ ɦ ɹ ɬ + ɢ ɧ ɣ ɨ ɮ ɬ –
ɧɟ ɦɟɧɹɬɶ.

Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɟ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɯɟɦɚɦ
HATZ, ɦɵ ɢɫɤɥɸɱɚɟɦ ɝɚɪɚɧɬɢɸ.

- ɉɪɢ ɮ ɬ ɭ ɛ ɨ ɩ ɝ ɥ ɠ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɜɧɚɱɚɥɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɪ ɦ ɹ ɬ ɩ ɝ ɩ ɤ ɪ ɫ ɩ ɝ ɩ ɟ , ɚ
ɡɚɬɟɦ ɧ ɣ ɨ ɮ ɬ ɩ ɝ ɩ ɤ .
Ɇɢɧɭɫɨɜɨɣ ɩɪɨɜɨɞ ɧɚ ɦɚɫɫɭ = ɤɨɪɩɭɫ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
- ɉɪɢ ɟ ɠ ɧ ɩ ɨ ɭ ɛ ɡ ɠ ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ
ɧ ɣ ɨ ɮ ɬ ɩ ɝ ɩ ɤ ɪ ɫ ɩ ɝ ɩ ɟ , ɚ ɡɚɬɟɦ ɪ ɦ ɹ ɬɩɝɩɤ.

8.

- ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɣ ɢ ɜ ɠ ɞ ɛ ɭ ɷ ɥ ɩ ɫ ɩ ɭ ɥ ɩ ɞ ɩ ɢ ɛ ɧ ɶ ɥ ɛ ɨ ɣ ɺ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɦɚɫɫɨɣ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɚɛɟɥɹ.

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ

ɇɨɜɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɨɛɵɱɧɨ ɦɨɠɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɫɤɥɚɞɟ ɫɭɯɢɦ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ.
ɉɪɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɪɢ
ɦɨɪɫɤɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ - ɞɨ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ.
ɉɪɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɪɨɤɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ
ɬɠɫɝɣɬɨɶɤ ɪɮɨɥɭ HATZ.

- ɉɪɢ ɧɟɩɨɥɚɞɤɚɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪ ɫ ɩ ɝ ɠ ɫ ɣ ɭ ɷ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥ ɛ ɜ ɠ ɦ ɷ ɨ ɶ ɰ ɬ ɩ ɠ ɟ ɣ ɨ ɠ ɨɣɤ.
- ɉɟɪɟɝɨɪɟɜɲɢɟ ɦ ɛ ɧ ɪ ɩ ɲ ɥ ɣ ɜ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɛ ɧ ɠ ɨ ɣ ɭ ɷ .
- ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɸɱ ɫɬɚɪɬɟɪɚ ɧɟ ɜɵɧɢɦɚɬɶ.
- ɇɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɛ ɥ ɥ ɮ ɧ ɮ ɦ ɺ ɭ ɩ ɫ
ɨ ɠ ɩ ɭ ɬ ɩ ɠ ɟ ɣ ɨ ɺ ɭ ɷ . ɉɢɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɡɥɵ.
- ɉɪɢ ɫɮɲɨɩɧ ɛɝɛɫɣɤɨɩɧ ɪɮɬɥɠ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɪɚɡɪɹɠɟɧɧɵɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɦ.
- Ⱦɥɹ ɛɝɛɫɣɤɨɩɤ ɫɛɜɩɭɶ ɜɠɢ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
ɩɟɪɟɞ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɲɬɟɤɟɪ ɨɬ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɤɨɪɨɛɤɢ.
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Протокол техобслуживания
Право на гарантийное обслуживание для этого прибора имеется только при проведении предписанных
работ по техобслуживанию (при подаче заявляния на гарантийное обслуживание всегда прикладывать
протокол техобслуживания). После каждого обслуживания необходимо предоставить нам данный
протокол с подписью и штампом 1).
1) По электронной почте на адрес service@probst-handling.de либо по Факсу или по почте.

Пользователь:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тип прибора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

№ части:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

№ прибора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Год выпуска: _ _ _ _

Техобслуживание после 25 рабочих часов
Дата :
Вид техобслуживания:

Выполнено фирмой:

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись

Техобслуживание после 50 рабочих часов
Дата:
Вид техобслуживания:

Выполнено фирмой:

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись

Техобслуживание 1 х год
Дата:
Вид техобслуживания:

Выполнено фирмой:

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись

Штемпель
………………………………………………………………
Имя
Подпись
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