Общая информация
Руководство по эксплуатации
• ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ.
• Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɹɡɚɧ ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
• Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦ) ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ
ɹɡɵɤ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɸɛɵɯ ɰɟɥɹɯ.
• ȼɥɚɞɟɥɟɰ ɨɛɹɡɚɧ ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ.
• ɏɪɚɧɢɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɥɸɛɨɣ
ɦɨɦɟɧɬ.
• ɇɟɤɨɬɨɪɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ.
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.
• ɇɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.

Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ - ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɩɚɫɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɬɪɚɜɦɟ ɢɥɢ ɥɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɯɨɞɭ.

Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦɵ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼɚɠɧɨ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɭɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɡɞɟɫɶ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. Ɉɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɚ.
ɉɨ ɥɸɛɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɥɢ ɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɥɟɪɭ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɫɶɛɚ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɞɚɧɧɵɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɤɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɵ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬɢɩ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɣ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ.

ШИЛЬДИК
(A) Название производителя
(C) Mодель

(C) Версия

(C) Год выпуска

Manufactured by Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) - XXXX

MODEL

TYPE

MFG

A. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.
B. Ɂɧɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ CE

Serial Number :

C. Ɇɨɞɟɥɶ, ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɝɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ.

(D) Tехнические
данные

D. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ.

XXXXXXXXXXXXXX

(C) Серийный (B) Знак соотв.
СЕ
номер

Информация по технике безопасности
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. ɐɟɥɶ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɨɛɭɸ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ.

Правила техники безопасности

Данное устройство поставляется с лезвием и это не игрушка!
• ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɩɨɧɹɥɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɰɟɥɹɯ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ . ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ.
• ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɚ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɟ ɧɟɬ ɧɢɤɨɝɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɬɟ ɱɚɫɵ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɬ ɧɢɤɨɝɨ. ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɞɟɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɨɛɨɬɚ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɟɝɨ.
• ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ.
• ɗɬɨɬ ɪɨɛɨɬ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢɥɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɧɟɨɩɵɬɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɪɨɦɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɥɟɞɹɳɟɟ ɡɚ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɧɟ
ɛɭɞɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ.
• ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɛɨɬ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ.
•
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɫ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɟɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɪɨɛɨɬɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.
• ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɬɪɨɝɚɣɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɫɢɥɶɧɨ ɭɝɪɨɠɚɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ.
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɥɟɡɜɢɟ. Ʌɸɛɨɣ ɨɛɴɟɤɬ
ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɛɨɬɚ.
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• ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɥɢɰɚɦ ɫɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚ.
ɇɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɫɩɪɢɧɤɥɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɢ
ɫɩɪɢɧɤɥɟɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɹ. ɇɟ ɦɨɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɞ ɜɵɫɨɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟ
ɩɨɝɪɭɠɚɣɬɟ ɟɝɨ ɜ ɜɨɞɭ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦ.
• Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɢɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɞɟɜɚɣɬɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɟɠɭɳɢɦ ɥɟɡɜɢɟɦ.
• Ⱦɟɬɹɦ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɱɢɫɬɤɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɨɛɨɬɚ.
• ɇɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬ ɫ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ ɥɟɡɜɢɟɦ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɥɟɡɜɢɟ.
• ɇɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬ ɫ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ. ȿɫɥɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɢɯ.
• ɇɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɭ
ɫ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ.
• ȿɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɧɚɠɦɢɬɟ “STOP” ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɨɛɨɬɚ. Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ
ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ.
• ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɪɨɛɨɬɚ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɥɟɡɜɢɟ, ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɜɢɧɬɵ, ɪɟɠɭɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɧɟ ɢɡɧɨɲɟɧɵ ɢ ɧɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɝɚɣɤɢ, ɛɨɥɬɵ ɢ ɜɢɧɬɵ ɡɚɬɹɧɭɬɵ.
• ȿɫɥɢ ɪɨɛɨɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɬɶ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɧɚɠɦɢɬɟ
“STOP” ɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ.
• ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɢ ɧɟ ɡɚɪɹɠɚɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɣ ɢɥɢ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɫɪɟɞɟ.
• ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ, ɩɟɪɟɝɪɟɜɭ ɢɥɢ ɭɬɟɱɤɟ ɟɞɤɢɯ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢɡ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ. ȿɫɥɢ ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ, ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɛɚɬɚɪɟɸ ɜɨɞɨɣ / ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ;
ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ.

Предохранительные устройства
1. Ȼɚɦɩɟɪɵ
ɋɟɧɫɨɪɵ, ɭɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɛɚɦɩɟɪɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɪɨɛɨɬɚ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ
10 ɫɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɛɨɬ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɬɴɟɡɠɚɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɴɟɯɚɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ.
2. ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ
ȿɫɥɢ ɪɨɛɨɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɫɤɥɨɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɪɭɱɟ, ɱɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ, ɪɨɛɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬ ɪɟɠɭɳɟɟ ɥɟɡɜɢɟ.
3. Ʉɧɨɩɤɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ ɤɧɨɩɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɨɛɨɬɚ ɫ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ “STOP”. ɇɚɠɚɬɢɟ ɷɬɨɣ ɤɧɨɩɤɢ ɜ
ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɪɨɛɨɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɥɟɡɜɢɹ.
4. Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ (ɥɟɡɜɢɹ ɢ ɤɨɥɟɫ) ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɜɨɞɚ ɤɨɥɟɫɚ ɤɨɫɢɥɤɚ ɩɨɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ, ɪɨɛɨɬ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɨɲɢɛɤɭ. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɜɨɞɚ ɧɨɠɚ ɪɨɛɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ: ɟɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɪɨɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɦɚɧɟɜɪ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɠ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɟɥɵ, ɪɨɛɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢ ɩɨɤɚɠɟɬ ɨɲɢɛɤɭ.
5. ɋɟɧɫɨɪ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ
ȿɫɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɝɧɚɥ, ɪɨɛɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢ ɩɨɤɚɠɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɨɲɢɛɤɭ.
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Символы безопасности
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɛɨɬɚ
ɞɟɪɠɢɬɟɫɶ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɛɨɬɚ
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɡɨɧɟ.
Ⱦɟɪɠɢɬɟ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɚ.

ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

STOP

ɇɟ ɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɤ ɜɪɚɳɚɸɳɟɦɭɫɹ ɥɟɡɜɢɸ ɢ ɧɟ
ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɪɭɤɢ ɢɥɢ
ɧɨɝɢ ɩɨɞ ɪɨɛɨɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɨɠɞɢɬɟɫɶ
ɩɨɥɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɥɟɡɜɢɹ.

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɇɟ ɦɨɣɬɟ
ɪɨɛɨɬɚ ɜɨɞɨɣ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɛɨɬɚ
ɞɟɪɠɢɬɟɫɶ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɛɨɬɚ
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɡɨɧɟ.
Ⱦɟɪɠɢɬɟ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɚ.

ɇɟ ɤɚɬɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɟ.

STOP

ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɞɴɟɦɨɦ
ɪɨɛɨɬɚ, ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɪɨɛɨɬ
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɣɬɟ ɪɨɛɨɬɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɝɥɚɜɵ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ»
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Описание

Модель
9015DE0

Максимальная рекомендованная площадь обработки
Максимальная площадь
м2
Характеристики
Габариты (ШхВхД)
мм
Вес робота (с батареей)
кг
Высота стрижки (мин-макс)
мм
Диаметр ножа
мм
Электродвигатели
Частота вращения ножа
Об/мин
Скорость
м/мин

Максимальный угол наклона

%

Рабочая температура воздуха

Макс 0С

Измеренный уровень шума
Класс водонепронецаемости

дБ(А)
IP

Характеристики электрооборудования
Блок питания

Тип батареи и зарядного устройства
Перезаряжаемая литиево-ионная батарея
Зарядное устройство
Тип зарядки
Среднее время зарядки
Среднее время работы после Полной зарядки
Оборудование /Аксессуары
Количество обрабатываемых зон
Датчик дождя
Эко режим (запатентован)
Подсоединяемый модуль
Способ возврата на станцию
Максимальная длина кабеля периметра

600
420х250х220
7,5
20-70
150
бесщёточный
4200
25
45% склона, в зависимости от
состояния газона и робота
35% склона, при плохо ухоженном
газоне
20% склона, у края периметра
Робот: -100 (Мин.) +500 (Макс)
Станция зарядки: -100 (Мин.) +450
(Макс.)
Блок питания: -100 (Мин.) +400
(Макс.)
57
Робот: IPx4
Зарядная станция: IPx4
Блок питания: IPx4
SOY-2940230
Входное: 100-240 В; 1.8A; 50/60Гц;
Класс 1
Выходное: 29.4В ; ; 2.3A
- Alternative code Mean Well OWA-60E-30ZCT
Input: 100-240 В; 1.2A; 50/60 Гц;
Class 2
Выходное: 29.4V ; 2.0A Mean Well
OWA-60E-30ZCT

Часы:мин
Часы:мин

25,9В – 2.5Ач
29,4 Vcc – 2.3 A
Контакты
1:00
2:30

м

4
Стандартное оснащение
Стандартное оснащение
Опционально
“по проводу”
1000

(*)Ɂɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɜɵ, ɝɚɡɨɧɚ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɨɧɵ ɤɨɲɟɧɢɹ.

ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɢɠɤɢ ɬɪɚɜɵ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɭɬɨɤ.
Ɉɛɥɚɞɚɟɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ, ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɲɭɦɚ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɝɚɡɨɧɚ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ
ɫɬɪɢɠɤɢ, ɪɨɛɨɬ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɥ.: ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ).
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɛɨɬ ɫɬɪɢɠɟɬ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ
ɤɚɛɟɥɟɦ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ.
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɬɪɚɜɵ ɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ, ɪɨɛɨɬ ɦɟɧɹɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɨɜɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɋɨɛɨɬ ɧɟ
ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɟɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɪɨɛɨɬ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɪɢɠɟɬ ɜɫɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ
ɡɨɧɭ ɝɚɡɨɧɚ (ɫɦ.ɪɢɫ).
Ɋɨɛɨɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ / ɢɥɢ
ɝɭɫɬɨɣ ɬɪɚɜɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɞɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ,
ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɫɩɢɪɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɪɢɠɤɢ.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɝɚɡɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɨɛɨɬ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ:
- Ɇɨɞɟɥɢ ɪɨɛɨɬɚ ɢ ɬɢɩɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ;

- ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɧɟɪɨɜɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ, ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɚɹ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɬ.ɞ)


- ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɚɡɨɧɚ (ɬɢɩ ɢ ɜɵɫɨɬɚ ɬɪɚɜɵ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ)
- ɋɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɨɠɟɣ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɬɨɱɤɢ, ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɬɪɚɜɵ
ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɬ.ɞ.)
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Установка
Упаковка и распаковка
EN

Робот поставляется в упаковке . Осторожно снимите ее и проверьте целостность деталей .

Внимание
Держите упаковку и контейнеры подальше от младенцев

и детей : риск удушья !

Важно
Не выбрасывайте

упаковочный

материал .

Определение

места установки

Робот не сложно установить , но требуется некоторое предварительное планирование , чтобы найти наилучшую
область для установки станции подзарядки , блока питания и кабеля периметра по периметру .

t

Станцию следует установить с краю,
предпочтительно на самом большом
участке , чтобы обеспечить легкий доступ
к остальным частям газона . Участок , на
котором установлена станция , далее
называется « Основной зоной»

трансмиттер
Блок питания

Mин. высота .
160 cm

Осторожно

/ 63 "

Расположите блок питания с передатчиком в
месте недоступном
для детей . Например , на
высоте более 160 см ).

charging station

perimeter wire

Осторожно
Обеспечьте

ограниченный

доступ

к

блоку

питания с передатчиком

Осторожно
Розетка электросети должна находиться рядом с местом установки . Соединение должно быть
выполнено
согласно
соответствующим
нормам . В целях
безопасности
убедитесь , что
электрооборудование , подсоединенное
к блоку питания /передатчику , заземлено
надлежащим
образом . Цепь питания должна быть защищена устройством
дифференциального
тока ( УДТ ) с
размыканием не более 30 мА .

Важно
Рекомендуется
расположить
блок в специальном
укрытии
обеспечения циркуляции воздуха , оснащенном замком .

t
t

с достаточной

вентиляцией

для

Робот должен легко находить станцию подзарядки в конце рабочего цикла . С этого места робот начинает новый
рабочий цикл и направляется на другие участки ( далее "дополнительные зоны").
Соблюдайте следующие требования при установке станции подзарядки : Установите ее на ровной поверхности ; -- На утрамбованной и устойчивой

-

почве с дренажом ;
Предпочтительно на участке с большой площадью ;

--

-- При наличии спринклерных установок
убедитесь , что они не направлены на станцию подзарядки ;
-- Въезд на станцию должен быть расположен , как показано на рисунке, так чтобы робот мог въезжать в нее по
кабелю периметра в направлении по часовой стрелки ; -- Перед станцией необходимо обеспечить прямой
участок кабелем периметра длинной 200 см;
-- Любые металлические решетки или барьеры , разделяющие газон вблизи станции , могут мешать сигналу .
Расположите станцию на другой стороне сада или на безопасном расстоянии от металлического барьера . За
более подробной информацией обращайтесь в технический сервисный центр или к официальному дилеру .

t

Обеспечьте надежное крепление станции ; во избежание формирования ступеньки перед станцией расположите
перед ней кусок искусственной травы .
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•

ɋɬɚɧɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɲɧɭɪ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɡɚ
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.

•

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ:

OK

OK

--

NO

NO

-- Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɝɚɡɨɧɚ;;

NO

NO

-- Ɇɟɫɬɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɟ ɨɬ

EN

ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ;

-- ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɭɬɪɢ ɞɨɦɚ, ɜ ɝɚɪɚɠɟ ɢɥɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɭɤɪɵɬɢɢ;;
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɧɚɪɭɠɢ ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ.
ɂɡɛɟɝɚɣɬɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɡɟɦɥɢ ɢ
ɜɥɚɝɨɣ;

--

ɇɟ ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟ ɢ ɭɞɥɢɧɹɣɬɟ ɲɧɭɪ,
ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ ɢ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ.

ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ

Блок питания

• ȼɯɨɞɹɳɢɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɤɚɛɟɥɹ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɹɦɵɦ ɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 200 ɫɦ. ȼɵɯɨɞɹɳɢɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɪɹɞɤɢ; ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ
ɩɟɪɟɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ.

Мин. высота 160 cm

ɦɚɪɤɢ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɛɨɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶ.
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɹɠɢɬɟɫɶ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ.
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OK

а
етр

рим

ь пе

ел
каб

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɛɨɬɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɭɱɚɫɬɤɨɦ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɪɨɛɨɬ (ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ

Трансмиттер

Станция зарядки

Мин. дистанция
200 cm

NO

Ка

бел

ьп

ери

мет

ра

Прокладка кабеля периметра
Перед прокладкой кабеля периметра следует проверить
поверхность газона и при необходимости внести
изменения ,
чтобы
обеспечить
нормальное
функционирование робота .

Прокладка кабеля периметра

1. Подготовьте и определите рабочие участки .
2. Проложите кабель периметр .
3 Установите станцию подзарядки и блок питания . При
прокладке кабеля периметра соблюдайте направление по
часовой стрелке и против часовой стрелки вокруг клумб ( см
рис.).

ПОДГОТОВКА

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ГРАНИЦ РАБОЧЕГО

УЧАСТКА

Подготовка газона к стрижке
1. Убедитесь , что на газоне отсутствуют ямы , камни и другие
объекты . При их наличии засыпьте ямы и удалите посторонние
предметы . В случае невозможности удаления какого-либо
объекта определите район и оградите его.

NO

2. Робот может косить поверхности внутри рабочей зоны с
максимальным наклоном 45% (45 см на метр в длину ) на
обычно сухом газоне без риска скольжения колес на основе
установленных принадлежностей . В других случаях склоны
не должны превышать 35%..
Кабель
периметр должен быть уложен на газоне ,
наклоненный не более 20% (20 см на метр в длину ), имея в
виду , что для корректного возвращения робота на станцию
подзарядки
должны
быть
обеспечены
корректные
характеристики поверхности газона . Поэтому необходимо
газона и соблюдать
тщательно
проверить условия
ограничения .
C клон не должен увеличиваться как минимум на 35 см
внутри или снаружи периметра . Если данные рекомендации
не будут соблюдаться , колеса робота могут соскользнуть и
машина может покинуть рабочую зону.

Важно
Располагайте кабель периметр до склонов , углы которых превышают
пределы газона .
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дозволенные

значения , чтобы вывести их за

0-20%

OK

21-45%
0-20%

OK
Кабель периметра

45 %

100 cm

Определение

21-45%

NO

OK

OK

Кабель периметра

NO

45 cm
0-45%

35 cm

35 cm

0-20%

границ рабочего участка

3. Осмотрите весь газон и при необходимости
Разделите его на несколько рабочих участков .

Путь прокладки
кабеля

Перед прокладкой кабеля периметра проверьте весь
маршрут . На рисунке показан пример газона с прокладкой
кабеля периметра .
Углы наклона прохода к участку должны быть в
разрешенных пределах . Определение участка как
« второстепенного » зависит от размера основного участка
чем больше основной участок , тем труднее преодолевать
узкие проходы . В целом , проход шириной менее 200 см .
считается второстепенным участком .
Количество обрабатываемых второстепенных участков

мин. 70 cm

мин. 70 cm

Зависит от модели ( см. “ Технические характеристики ”).
Минимальный разрешенный проход должен составлять не
менее 70 см между отрезками кабеля . Кабель периметр
должен располагаться на расстоянии ( указано ниже) от
объектов за пределами газона ; общая ширина прохода
должна составлять 140 см.
При слишком большой длине прохода его ширина должна
составлять более 70 см
Во время программирования следует учитывать размер
второстепенных участков ( в процентом соотношении к
площади газона ), а также длину кабеля , необходимого для
прокладки на участках . См . « Программирование .»

Основная зона

Коридор
70 cm / от края до края.

.”

Вторичная зона
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4. Если внутри или снаружи рабочей зоны, расположенной на одном уровне с газоном , есть тротуар или подъездная
дорожка, проложите кабель на расстоянии 5 см от тротуара . Робот немного выйдет за газон и вся трава будет
скошена . Если тротуар сделан из металла или есть металлическая крышка люка , душевой поддон или
электрические провода , проложите кабель на расстоянии не менее 30 см от металлических предметов , чтобы
предотвратить неисправность робота и помехи на кабель периметра .

Важно
На рисунке показан пример элементов внутри и по периметру рабочей области и расстояний ,
необходимых
для правильной прокладки периметра . Оградите границу элементов из металла
(дренажные крышки , электрические соединения и т.д ), чтобы предотвратить помехи сигнала кабеля
периметра .

30 cm

5 cm
30 cm

30 cm

Если внутри или снаружи рабочей зоны присутствует препятствие , например , бордюр или стена , проложите кабель по
крайней мере на расстоянии 35 см от препятствия . Увеличьте расстояние между проводом и препятствием ; если
хотите , чтобы робот не ударился об препятствие , проложите кабель на расстоянии 40 см от препятствия . Любая
трава рядом с краем или за пределами определенной рабочей зоны может быть скошена триммером или бензокосой .

35 cм

35 cм

35 cм

35 cм

Если внутри или снаружи рабочей зоны находится цветник , изгородь, растения с торчащими корнями, небольшая канавка 2-3 см
или небольшая обочина 2-3 см , проложите кабель не менее чем на 30 см от препятствия для предотвращения

нанесения ущерба роботу или препятствию .
Любая трава рядом с краем или за пределами определенной рабочей зоны может быть скошена триммером или бензокосой .
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Если есть бассейн , пруд, овраг, канава , ступени или дороги общего пользования , не защищенные забором или стеной
внутри или снаружи рабочей зоны, проложите кабель на расстоянии не менее 90 см от края. Чтобы установить кабель
периметр как можно ближе к краю области скашивания , мы рекомендуем установить забор высотой не менее 15 см .
Это позволит проложить кабель на расстояниях , описанных в предыдущих параграфах ..
Важно
Внимательно следите за расстоянием и склонами , указанными в руководстве , чтобы гарантировать
правильную установку и эффективность
роботы . Увеличьте расстояние , по крайней мере , на 30 см
при наличии склонов или скользких грунтов .

Препятствия , стойкие к удару , такие как деревья , кусты или столбы без острых краев , присутствующие внутри
рабочей зоны, не обязательно должны быть разграничены . Робот ударяется в препятствие и меняет направление .
Если вы не хотите , чтобы робот ударялся в препятствие , то для безопасности и бесшумной работы все
зафиксированные препятствия должны быть разграничены . Слегка наклонные препятствия , такие как цветочные
горшки, камни или деревья с выступающими корнями, должны быть ограждены для защиты от лезвий .
Чтобы оградить препятствия , начните с внешней точки периметра , ближайшего к объекту , чтобы разграничить ,
расположите кабель так, чтобы он огибал препятствия и затем возвращался назад к кабелю периметру . Следите за

расстояниями , описанные выше . Закрепите исходящий и входящий кабель одним колышком , что позволит
роботу пройти мимо .
Для правильной работы роботы минимальная длина нахлёста кабеля должна быть не более 70 см , что позволит
роботу спокойно перемещаться (см . рис).

OK

Столб

0 cм

OK
Дерево

< 70 cм

мин. 70 cм
NO
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Прокладка кабеля периметра
Кабель периметр может проходить как по так и под землёй

Кабель периметра
Важно
Начинайте прокладывать кабель периметр от
места установки станции подзарядки и оставьте
несколько метров кабеля для удобного
подключения станции ..

Поверхностное
кабеля

Макс .
5 cм

расположение

Скосите траву как можно ниже с помощью триммера или
бензокосы на всем пути, где будет проложен кабель . Это
упростит прокладку кабеля в контакте с землей и уменьшит
риск повреждения роботом .
2. Проложите кабель по маршруту по часовой стрелке и
закрепите с помощью колышек (100 см между колышками ).
Кабель должен находиться в контакте с землей , чтобы
предотвратить повреждение роботом .

--

-.

35 cм

> 70 cм

Во время прокладки кабеля учитывайте
направление движения вокруг клумб ( против
часовой стрелки ).

0 cm

На изогнутых участках кабель должен быть
проложен плавно без перекручивания

Колья

Радиус в 20 см
Кабель

Подземное расположение

NO

кабеля

1. Выройте ровную и симметричную канавку около 2-3 см или 0.787-1.181".
2. Проложите кабель по часовой стрелке по всему маршруту на глубине 2-3 см , чтобы не снизить качество и
интенсивность сигнала , улавливаемого роботом .
3. При необходимости закрепите кабель с помощью колышек .
4. Примните кабель . Избегайте перекручивания и резких изгибов кабеля ..
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ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ

1

2

3

4

5

6

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɞɥɹ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɪɭɝɨɣ ɤɚɛɟɥɶ ɩɟɪɢɦɟɬɪ.

EN

ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɧɟɰ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ,
ɱɬɨ ɤɚɛɟɥɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɫɬɚɜɥɟɧ, ɱɬɨɛɵ ɤɨɧɰɵ ɛɵɥɢ ɜɢɞɧɵ ɫ
ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɨ
ɭɩɨɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɩɥɨɫɤɨɝɭɛɰɵ.
ȼɚɠɧɨ

--

Ⱦɥɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɬɨɥɶɤɨ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.

--

ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɢɡɨɥɟɧɬɭ, ɬ.ɤ. ɱɟɪɟɡ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɥɚɠɧɚɹ ɩɨɱɜɚ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.

ɢ

ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ ɢ ɛɥɨɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ

Ȼɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ(A)

ȼɧɢɦɚɧɢɟ - Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɥɸɛɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ
ɪɨɛɨɬɚ ɨɬ ɫɟɬɢ.

Ɂɚɳɢɬɚ (L)

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɛɥɨɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ ɜ
ɦɟɫɬɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ
ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 160ɫɦ.

ȼɵɫɨɬɚ. ɦɢɧ.

ɇɟ ɭɤɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɭɞɥɢɧɹɣɬɟ ɤɚɛɟɥɶ, ɞɨɯɨɞɹɳɢɣ ɞɨ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ, ɫɜɟɪɧɢɬɟ ɜ 8-ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɥɢɲɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ

160 cm
(63.00 ")

Ʉɚɛɟɥɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ 50ɦ, ɫɜɹɠɢɬɟɫɶ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.

ɉɟɪɟɞɚɬɱɢɤ (B)

1. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟ ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ ɜ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ.
2. ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɩɟɪɢɦɟɬɪ (Ɇ) ɜɞɨɥɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɪɹɞɤɢ. Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɨɤɨɥɨ 5 ɫɦ ɞɥɹ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.
3. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɤ ɤɪɚɫɧɨɣ ɤɥɟɦɦɟ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ (Ɍ). ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɤɚɛɟɥɶ, ɢɞɭɳɢɣ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɤ ɱɟɪɧɨɣ
ɤɥɟɦɦɟ.
Ʉɥɟɦɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ.
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(P)

1.

Закрепите станцию (N) на земле с помощью колышек (P).
При необходимости используйте анкерные болты

(Q).

(Q)

колья (P)

болты (Q)

станция (N)

2.
3.

Установите блок питания (A).
блок питания (A)
передатчик (B)

Подсоедините кабель питания (E) станции (N) к блоку

Кабель

питания (A).
4.

Вставьте вилку блока питания (A) в электрическую

мин. высота 160 cm
Кабель питания (E)

розетку.
5.

Если индикатор горит, то соединение выполнено
правильно . Если нет , то необходимо найти причину ( см .

станция (N)

Устранение причин)

защита (L)

Зарядка батареи при первом использовании
1. Установите робота на станцию зарядки .
2. Нажмите на кнопку « ВКЛ » и подождите несколько секунд ,
чтобы робот включился .
3. В случае определения станции , светодиод аккумулятора
будет гореть оранжевым цветом .
4. Убедитесь , что индикатор AUTO выключен , при
необходимости нажмите кнопку AUTO, чтобы выключить
5. В конце зарядки робот может быть использован или
запрограммирован для запу ска.
Важно
При первом использовании
аккумулятор

заряжайте

как минимум 4 часа .
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Регулировки
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕГУЛИРОВКЕ

Важно
Пользователь
должен внести любые регулировки , согласно описанным процедурам в данном
руководстве . Не производите никаких регулировок , которые явно не указаны в этом руководстве .
Любые специальные регулировки , не указанные в этом руководстве , должны выполняться только
персоналом авторизованного сервисного центра производителя .

РЕГУЛИРОВКА

ВЫСОТЫ

КОШЕНИЯ

Перед установкой высоты среза лезвия убедитесь , что робот безопасно выключен ( см . безопасное выключение ).

Важно
Во избежание порезов наденьте перчатки .
1. Переверните робота и расположите его так, чтобы не повредить корпус.
2. Поверните фиксатор высоты ножа ( Е ) по

Режущий узел (D)

часовой стрелке с помощью
прилагаемого ключа

3. Поднимите или опустите режущий узел
(D), чтобы установить необходимую
высоту стрижки. Значение можно
изменить , используя градуированную
шкалу , нанесённую на ключе
Важно

(E)

Не эксплуатируйте робота для стрижки травы ,
которая на 1 см выше , чем режущее лезвие .
Постепенно
уменьшайте
высоту
стрижки .
Рекомендуется уменьшать высоту не менее чем
на 1 см каждые 1- 2 дня до достижения
идеальной высоты .
4. После завершения регулировки , поверните
фиксатор высоты ножа ( Е ) против часовой
стрелки .
5. Переверните робота в его рабочее положение
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ȼɚɠɧɨ

-ɉɪɢɩɟɪɜɨɦɡɚɩɭɫɤɟɪɨɛɨɬɚɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɢɬɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɢɭɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɨɧɨɜɚɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɧɹɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

-
- ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɪɨɛɨɬɚɬɨɥɶɤɨɩɨɟɝɨɩɪɹɦɨɦɭɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɤɚɤɨɩɢɫɚɧɨɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɢɧɟ
ɜɦɟɲɢɜɚɣɬɟɫɶɜɤɚɤɨɟɥɢɛɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɛɨɱɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ

ɡɚɪɹɞɧɚɹɫɬɚɧɰɢɹɚɞɚɩɬɟɪɡɚɪɹɞɤɢ ɜ
-ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɪɨɛɨɬɚɢɟɝɨɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɥɨɯɢɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜɝɪɨɡɭ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟɩɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɟɧɸ
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɨɤɚɡɚɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɧɨɩɨɤɧɚɩɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.

STOP

ɋɌɈɉ.
ɇɚɠɦɢɬɟɱɬɨɛɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɨɛɨɬɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭɱɚɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɪɨɛɨɬɚ

ɇɚɠɦɢɬɟɱɬɨɛɵɜɤɥɸɱɢɬɶɢɥɢɜɵɤɥɸɱɢɬɶɪɨɛɨɬɚ

AUTO

ɇɚɠɦɢɬɟɱɬɨɛɵɜɤɥɸɱɢɬɶɢɥɢɨɬɤɥɸɱɢɬɶ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɠɢɦȼɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɪɟɠɢɦɟ
ɪɨɛɨɬɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɚɪɚɛɨɬɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɨɩɢɫɚɧɧɨɣɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯ


ȼɵɤɥɸɱɟɧɨɪɭɱɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɤɥɸɱɟɧɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ

auto

home
auto

ɍɪɨɜɟɧɶɡɚɪɹɞɚɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.

ALERT

start

ON

pause

OFF

ȼɪɟɠɢɦɟ©ɈɲɢɛɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹªɋɦɊɚɡɞɟɥ
©ɉɪɨɛɥɟɦɵɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹª

ɉɪɢɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢɪɨɛɨɬɚɜɫɬɚɧɰɢɢɡɚɪɹɞɤɢ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ$872ɜɵɤɥɸɱɟɧ
ɇɚɠɦɢɬɟɱɬɨɛɵɧɚɱɚɬɶɪɚɛɨɬɭɜɪɭɱɧɨɦɪɟɠɢɦɟȿɫɥɢɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɚɪɹɠɟɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪ$872
ɧɟɝɨɪɢɬɪɨɛɨɬɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɛɨɱɢɣɰɢɤɥɄɨɝɞɚɪɚɛɨɱɢɣɰɢɤɥɡɚɜɟɪɲɟɧɨɧɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɤɡɚɪɹɞɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢ

ɉɪɢɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢɪɨɛɨɬɚɧɚɝɚɡɨɧɟ
WɄɨɝɞɚɪɨɛɨɬɤɨɫɢɬɷɬɨɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɤɨɲɟɧɢɹɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɪɨɛɨɬɚɜɪɟɠɢɦɨɠɢɞɚɧɢɹ
Ʉɨɝɞɚɪɨɛɨɬɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɪɟɠɢɦɟɨɠɢɞɚɧɢɹɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫɤɨɲɟɧɢɹ
ȼɨɡɜɪɚɬɤɡɚɪɹɞɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢɢɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɪɭɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ©$872ª
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ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɧɚɫɬɪɨɣɤɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɩɪɢɩɟɪɜɨɦɡɚɩɭɫɤɟɪɨɛɨɬɚɢɩɨɫɥɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɜɵɫɨɬɚɤɨɲɟɧɢɹɝɚɡɨɧɚɫɨɜɦɟɫɬɢɦɚɫɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɪɨɛɨɬɚ ɫɦ
©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢª 
•
•

•
•
•
•
ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬɡɚɪɹɞɧɭɸɫɬɚɧɰɢɸ
•

ɊȺȻɈɌȺɊɈȻɈɌȺȼɊɍɑɇɈɆɊȿɀɂɆȿɉɊɂȼɕɄɅɘɑȿɇɇɈɆ$872
•
ɟɦɤɨɫɬɶɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɢɫɱɟɪɩɚɧɚɪɨɛɨɬɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɧɚɡɚɪɹɞɧɭɸɫɬɚɧɰɢɸ
•

•

Ⱦɥɹɥɭɱɲɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɨɛɨɬɚɯɨɬɹɛɵɪɚɡɜɞɜɚɞɧɹ

•

ɊȺȻɈɌȺɊɈȻɈɌȺȼȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɈɆɊȿɀɂɆȿɉɊɂȼɄɅɘɑȿɇɇɈɆ$872

ȼɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɪɟɠɢɦɟɪɨɛɨɬɜɵɯɨɞɢɬɢɡɡɚɪɹɞɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɧɢɬɶɪɚɛɨɱɢɣɰɢɤɥɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɱɬɨɛɵɡɚɪɹɞɢɬɶɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɢɟɫɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɪɚɛɨɬɭɫɧɨɜɚ
ɑɬɨɛɵɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɫɬɪɨɣɤɢɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɮɭɧɤɰɢɣɩɨɭɦɨɥɱɚɧɢɸɩɪɨɫɬɨɡɚɝɪɭɡɢɬɟɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɞɥɹɫɦ

ȾɈɋɌɍɉɄɆȿɇɘɑȿɊȿɁɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
Ɋɨɛɨɬɢɦɟɟɬɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ%OXHWRRWKɤɨɬɨɪɨɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶɢɭɩɪɚɜɥɹɬɶɢɦɫɩɨɦɨɳɶɸɫɦɚɪɬɮɨɧɚ
Ɂɚɝɪɭɡɢɬɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɞɥɹ$QGURLGɢL26ɞɥɹɫɜɨɟɝɨɫɦɚɪɬɮɨɧɚɫɜɟɛɫɚɣɬɚɩɪɨɞɭɤɬɚɁɚɩɭɫɬɢɬɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɢ
ɫɥɟɞɭɣɬɟɭɤɚɡɚɧɢɹɦɦɚɫɬɟɪɚɱɬɨɛɵɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɪɨɛɨɬɚɤɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɧɚɡɚɜɨɞɟ3,1ɤɨɞ©ªɂɡɦɟɧɢɬɟ3,1ɤɨɞɤɚɤɦɨɠɧɨɫɤɨɪɟɟɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɪɨɛɨɬɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɰɢɤɥɚ
• ɇɚɫɬɪɨɢɬɶɪɚɛɨɬɭɞɚɬɱɢɤɚɞɨɠɞɹ
• ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɨɱɤɢɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹɱɬɨɛɵɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɶɜɬɨɪɢɱɧɨɣɡɨɧɨɣ
• ɂɡɦɟɧɢɬɶɩɚɪɨɥɶ
• Ɉɬɩɪɚɜɢɬɶɤɨɦɚɧɞɭ©ɉɭɫɤɉɚɭɡɚȾɨɦɨɣª
• ɍɩɪɚɜɥɹɬɶɪɨɛɨɬɨɦɜɨɜɪɟɦɹɨɤɚɲɢɜɚɧɢɹ
• Ɉɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɬɚɬɭɫɢɥɸɛɵɟɨɲɢɛɤɢɪɨɛɨɬɚ
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Настройка с помощью мобильного приложения приложения
Запустите приложение с вашего смартфона и войдите в меню программирования робота с помощью кнопки «Настройка».
Следуйте указаниям, содержащим краткое изложение доступных функций программирования. Подробная информация о
каждой функции содержится на страницах, следующих за блок-схемой. Функции, отмеченные (*), доступны только на
некоторых моделях.

Меню – режим программирования
Программирование робота

Важно
— Чтобы получить максимальную отдачу от робота, рекомендуется программировать робота
для работы каждый день.
— Если необходимо установить несколько рабочих зон, рекомендуется запрограммировать

по меньшей мере два рабочих графика, чтобы увеличить частоту кошения в рабочих
зонах.

Настройка таймера

Три разных рабочих профиля могут быть установлены для использования в определенное
время. Это особенно полезно, когда вы хотите использовать сад в разное время, помимо
обычного.
Последний набор профилей остается выделенным в другом цвете и будет активен во
время автоматической работы робота.
Несколько раз нажмите кнопку

чтобы перейти в главное меню.

.

Для каждого дня недели может быть установлено до 4 рабочих
графиков. Нажмите область дисплея, соответствующую тому дню,

Рабочий график

который вы хотите настроить, а затем выберите время.

⏎⏎

Для каждого рабочего графика (T1, T2, T3, T4) устанавливаются время начала,
время окончания и зоны кошения.
Графики T1, T2, T3 и T4 не должны накладываться друг
на друга, робот удаляет любые конфликтующие
настройки времени.
«Кошение по краю». Эта функция позволяет роботу начать работать,
Скашивая край газона (кошение вдоль кабеля периметра). Эту функцию следует
активировать не реже двух раз в неделю.
Например, если вы установили:
T1: 09:00 - 11:00 и зоны A1, A2, A3, A4 T2: 15:00 - 17:00 и зоны A1, A2
Робот, работающий между часами 15: 00-17: 00, будет выполнять цикл кошения

Основная зона

только в рабочей области A1 или A2.

Второстепенная зона 1
(30%, 60MT, по часовой)

направление против часовой

направление по
часовой

Робот может входить в области A3 и A4, когда он должен
достигнуть рабочей области, вернуться на зарядную станцию или
работать случайным образом.
Настройка времени необходима для правильного функционирования робота.
Многие параметры влияют на настройку рабочих графиков, таких как
количество участков, емкость батарей, сложность газона, тип травы и т. д. Как
правило, рабочее время должно быть несколько увеличено
при кошении садов с более чем одной зоной, и сады с множеством
препятствий и сложных областей. Ниже приведена таблица с указанием
времени для настройки робота при первом использовании.
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Ɋɚɛɨɱɟɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɧɚɡɨɧɚɯɝɚɡɨɧɚ
DIMENSION

DISTANCE

600

375
mt

mt

DISTANCE WIRE DIRECTION

10

Ⱦɥɹɤɚɠɞɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɝɚɡɨɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
-ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɈɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣɪɚɡɦɟɪɪɚɛɨɱɟɣɡɨɧɵɜɦɟɬɪɚɯ
-

--

ECO MODE

ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɱɚɫɬɢɡɨɧɵɩɨɤɚɛɟɥɸɩɟɪɢɦɟɬɪɚɑɬɨɛɵɪɨɛɨɬɧɚɱɚɥ

OFF

cm

dɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɪɨɛɨɬɭɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ

ɪɚɛɨɬɚɬɶɜɧɭɬɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɡɨɧɵɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɫɟɪɟɞɢɧɭɪɚɛɨɱɟɣɡɨɧɵɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɪɢɟɧɬɢɪɚɞɥɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ

⏎⏎

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɡɨɧɵɝɞɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɡɚɪɹɞɧɚɹɫɬɚɧɰɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɡɨɧɚ

--

dɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɄɪɚɬɱɚɣɲɟɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɪɚɛɨɱɟɣ

ɡɨɧɵɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ©ɩɨɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɟªɢɥɢ©ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢªɉɪɢɜɵɯɨɞɟɢɡɡɚɪɹɞɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢɪɨɛɨɬɛɭɞɟɬ
ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹɡɨɧɚ 1
(30%, 60MT, ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ

ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɡɚɤɚɛɟɥɟɦɜɡɚɞɚɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ

--

ɉɪɨɬɢɜɱɚɫɨɜɨɣ

ɉɨɱɚɫɨɜɨɣ

ɈɋɇɈȼɇɕȿɇȺɋɌɊɈɃɄɂ

wɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɨɤɚɛɟɥɸɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɪɨɛɨɬɚɩɨɤɚɛɟɥɸɩɟɪɢɦɟɬɪɚ

ɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɪɚɛɨɱɟɣɡɨɧɵɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɷɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɪɚɜɧɵɦ
©ɫɦªɧɚɫɥɨɠɧɵɯɝɚɡɨɧɚɯɫɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɜɨɡɥɟɤɚɛɟɥɹ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɢɢɥɢɧɚɝɚɡɨɧɚɯɫɭɡɤɢɦɢɩɪɨɯɨɞɚɦɢ
-- ECO ɪɟɠɢɦ ȿɫɥɢɷɬɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɜɤɥɸɱɟɧɢɪɨɛɨɬɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɱɬɨ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɝɚɡɨɧɚɛɵɥɚɫɤɨɲɟɧɚɪɚɛɨɱɟɟɜɪɟɦɹɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹɢɪɨɛɨɬɩɟɪɟɯɨɞɢɬɤɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɭɱɚɫɬɤɭ



Ɂɚɳɢɬɚɉɨɡɜɨɥɹɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶɨɬɤɥɸɱɚɬɶɢɡɦɟɧɹɬɶ3,1ɤɨɞɪɨɛɨɬɚɑɬɨɛɵɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɢɥɢɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɩɚɪɨɥɶɫɧɚɱɚɥɚɜɜɟɞɢɬɟɬɟɤɭɳɢɣɉɂɇɤɨɞɚɡɚɬɟɦɧɨɜɵɣ3,1ɤɨɞɉɨɫɥɟɩɨɤɭɩɤɢɩɚɪɨɥɶɜɜɟɞɟɧɧɵɣ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɫɨɫɬɨɢɬɢɡɱɟɬɵɪɟɯɧɭɥɟɣ ©ª 
⏎

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ. (ɬɨɥɶɤɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɦɨɞɟɥɹɯ). ɉɨɡɜɨɥɹɟɬɫɦɟɧɢɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ.

ȿɫɥɢɪɨɛɨɬɧɟɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹɜɫɬɚɧɰɢɢɡɚɪɹɞɤɢɦɨɠɧɨɡɚɞɚɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬɤɚɛɟɥɹ

ɋɛɪɨɫɞɨɡɚɜɨɫɞɤɢɯ.
ȼɫɟɧɚɫɬɪɨɣɤɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵɛɭɞɭɬɫɛɪɨɲɟɧɵɞɨɡɚɜɨɫɞɤɢɯ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɧɚɤɨɬɨɪɨɟɪɨɛɨɬɦɨɠɟɬɜɵɟɡɠɚɬɶɡɚɤɚɛɟɥɶɩɟɪɢɦɟɬɪɚɩɟɪɟɞɬɟɦɤɚɤ
ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɍɋɌɊȺɇȿɇɂȿɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈɉɈɍɋɌɊȺɇȿɇɂɘɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
àąĉĊĈċĂĎĀĀ ćĈýüĉĊøúăýąąēý ąĀþý ćĆĄĆûċĊ úēėúĀĊĔ Ā ċĉĊĈøąĀĊĔ ąýćĆăøüĂĀ ĉćĆĉĆùąēý úĆÿąĀĂąċĊĔ úĆ úĈýĄė
ĕĂĉćăċøĊøĎĀĀ åýĂĆĊĆĈēý ąýĀĉćĈøúąĆĉĊĀ ĉćĆĉĆùýą ċĉĊĈøąĀĊĔ ĉøĄ ĆćýĈøĊĆĈ üăė ċĉĊĈøąýąĀė ĉăĆþąēč
ąýĀĉćĈøúąĆĉĊýā ĊĈýùċĖĊĉė ĉćýĎĀøăĔąēý ąøúēĂĀ Ā ĀąĉĊĈċĄýąĊē çĆĕĊĆĄċ ĕĊĀĄ üĆăþąē ÿøąĀĄøĊĔĉė
ĂúøăĀČĀĎĀĈĆúøąąēýĉćýĎĀøăĀĉĊē

ɉɪɨɛɥɟɦɚ

ɉɪɢɱɢɧɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ

ɋɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ
ɩɪɨɬɢɜɨɭɝɨɧɧɚɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɋɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɚ

Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɦ©Ɋɟɠɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹª 

ɉɪɨɬɢɜɨɭɝɨɧɧɚɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹɧɟ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ

ɋɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɚ

ȼɤɥɸɱɢɬɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɸ

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɧɨɠɚ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɦɟɧɭ
ɧɨɠɚ ɫɦ©Ɂɚɦɟɧɚɧɨɠɚª 

Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɧɨɠɚ
ɜɟɪɟɜɤɚ
ɩɥɟɧɤɚ
ɩɥɚɫɬɢɤɢɬɞ
ɧɚɦɨɬɚɥɢɫɶɧɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 

Ɋɨɛɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɫɥɢɲɤɨɦɦɧɨɝɨɲɭɦɚ

Ɂɚɩɭɫɤɪɨɛɨɬɚɛɵɥ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɫɥɢɲɤɨɦ
ɛɥɢɡɤɨɤɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɸ
ɜɟɬɤɢɡɚɛɵɬɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵɢɬɩ 

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɫɦ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟª ɍɫɬɪɚɧɢɬɟɡɚɫɨɪ
ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɨɪɟɡɚɧɚɞɟɜɚɣɬɟ
ɩɟɪɱɚɬɤɢ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɪɨɛɨɬɚ
ɍɞɚɥɢɬɟɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɢɜɵɩɨɥɧɢɬɟ
ɡɚɩɭɫɤ ɫɦ©Ɂɚɩɭɫɤɢɪɭɱɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɡɚɤɪɵɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟª ´ 
ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɪɟɦɨɧɬɢɥɢɡɚɦɟɧɭɦɨɬɨɪɚɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɟɪɜɢɫɧɨɦɰɟɧɬɪɟ

ɍɜɟɥɢɱɶɬɟɜɵɫɨɬɭɤɨɲɟɧɢɹ ɫɦ©Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɜɵɫɨɬɵɤɨɲɟɧɢɹª 
ɋɥɢɲɤɨɦɜɵɫɨɤɚɹ
ɬɪɚɜɚ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸɫɬɪɢɠɤɭɬɪɚɜɵɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɨɛɵɱɧɨɣɝɚɡɨɧɨɤɨɫɢɥɤɢ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
Ɋɨɛɨɬɜɵɛɢɪɚɟɬ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɛɟɥɹ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɢɥɢɤɚɛɟɥɹ
ɩɢɬɚɧɢɹɫɬɚɧɰɢɢ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɦ©ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢɢɛɥɨɤɚɩɢɬɚɧɢɹɫɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦª 

ɧɚɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ
Ɉɫɵɩɚɧɢɟɝɪɭɧɬɚ
ɪɹɞɨɦɫɨ
ɫɬɚɧɰɢɟɣ
ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟɫɬɚɧɰɢɸɧɚɪɨɜɧɨɣɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɦ©Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɫɬɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢª 

ƗƸƶƩƳƭƴƨ
Ɋɨɛɨɬɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ
ɜɨɤɪɭɝɤɥɭɦɛ

Ɋɨɛɨɬɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɪɚɛɨɬɵɜ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ

Ɋɨɛɨɬɧɟ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɸ

ƗƸưƿưƵƨ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɚɛɟɥɹɩɟɪɢɦɟɬɪɚ

ƘƭǀƭƵưƭ

ɉɪɨɥɨɠɢɬɟɤɚɛɟɥɶɤɚɤɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɨɬɢɜɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢ 

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɱɚɫɨɜ

ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɱɚɫɵɪɨɛɨɬɚ ɫɦ©Ɋɟɠɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹª 

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ

ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɪɚɛɨɱɟɟɜɪɟɦɹ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɧɚɫɬɪɨɣɤɢɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɨɛɨɬɚɧɚɫɬɚɧɰɢɸɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɜɪɟɦɹ ɫɦ©Ɋɟɠɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɪɨɛɨɬɚ
ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɧɨɠɚ

ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɨɪɟɡɚɧɚɞɟɜɚɣɬɟɩɟɪɱɚɬɤɢ
ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɨɱɢɫɬɤɭɧɨɠɚ

Ƚɚɡɨɧɩɨɞɫɬɪɢɠɟɧɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɂɡɧɨɫɧɨɠɚ

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɝɚɡɨɧɚ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɪɨɛɨɬɚ

ɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɛɚɬɚɪɟɣ
ɩɨɞɯɨɞɢɬɤɤɨɧɰɭ

Ȼɚɬɚɪɟɢɡɚɪɹɠɚɸɬɫɹ
ɧɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɦɟɧɭɧɨɠɚ ɫɦ©Ɂɚɦɟɧɚɧɨɠɚª 

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣɭɱɚɫɬɨɤ ɫɦ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɢ 

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɦɟɧɭɛɚɬɚɪɟɣ ɫɦ©Ɂɚɦɟɧɚ
ɛɚɬɚɪɟɣª 

Ɉɱɢɫɬɢɬɟɤɨɧɬɚɤɬɵɛɚɬɚɪɟɣɨɬɫɥɟɞɨɜ
ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɫɦ©Ɉɱɢɫɬɤɚɪɨɛɨɬɚª Ɂɚɪɹɠɚɣɬɟ
ɛɚɬɚɪɟɢɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɦɟɧɟɟɱɚɫɨɜ

ɉɪɨɛɥɟɦɚ

ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɤɨɲɟɧɧɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

Ⱦɢɫɩɥɟɣɜɵɞɚɟɬ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ©ɇɟɬɫɢɝɧɚɥɚª

Ⱦɢɫɩɥɟɣɜɵɞɚɟɬ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ©ȼɧɟɡɨɧɵª

ɉɪɢɱɢɧɚ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤɚɛɟɥɹ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɚ
ɪɚɡɪɵɜɩɥɨɯɨɣ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɬɩ 

Ɋɟɲɟɧɢɟ

ȼɜɟɞɢɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɦ©Ɋɟɠɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹª 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɛɥɨɤɚɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɦ©ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɫɬɚɧɰɢɢɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ
ɢɛɥɨɤɚɩɢɬɚɧɢɹɫɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦª 

ɋɥɢɲɤɨɦ
ɛɨɥɶɲɨɣɭɝɨɥ
ɧɚɤɥɨɧɚ

Ɉɝɪɚɧɢɱɶɬɟɭɱɚɫɬɨɤɫɛɨɥɶɲɢɦɭɝɥɨɦɧɚɤɥɨɧɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɤɨɦɩɥɟɤɬɞɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɫɭɝɥɨɦɛɨɥɟɟ ɫɦ©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢª 

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɚɛɟɥɹɩɟɪɢɦɟɬɪɚ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢɤɚɛɟɥɹ
ɝɥɭɛɢɧɚɧɚɥɢɱɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɨɬɪɟɡɤɚɦɢɤɚɛɟɥɹɦɟɧɟɟ
ɫɦɢɬɞ 

Ʉɚɛɟɥɶɩɟɪɢɦɟɬɪ
ɨɬɦɟɱɚɸɳɢɣɝɪɚɧɢɰɭ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɥɭɦɛɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ɢɬɩ 
ɩɪɨɥɨɠɟɧɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢ

ɉɟɪɟɝɪɟɜɛɥɨɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɤɨɥɟɫ

ɉɪɨɥɨɠɢɬɟɤɚɛɟɥɶɩɟɪɢɦɟɬɪɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦ©ɉɪɨɤɥɚɞɤɚɤɚɛɟɥɹɩɟɪɢɦɟɬɪɚª 

ɉɪɟɞɩɪɢɦɢɬɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɦɟɪɵɞɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ
ɫɦɟɧɢɬɟɦɟɫɬɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢɢɬɞ  ɫɦ
©Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɫɬɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢª 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɢɡɚɤɪɟɩɢɬɟɤɨɥɟɫɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɢɬɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ

ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹª

ɉɟɪɟɝɪɟɜɛɥɨɤɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɛɥɢɡɨɫɬɶɞɪɭɝɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɩɨɜɬɨɪɧɵɣɡɚɩɭɫɤɪɨɛɨɬɚ

ɉɪɟɞɩɪɢɦɢɬɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɦɟɪɵɞɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɶɬɟ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸɫɦɟɧɢɬɟɦɟɫɬɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢɢɬɞ 
ɫɦ©Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɫɬɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢª 

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

Ɉɤɢɫɥɟɧɢɟɤɚɛɟɥɹ

³ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɟ

ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɩɨ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɱɢɧɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɣɨɛɨɥɨɱɤɢ

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪɞɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ Ɉɦ ɤɚɛɟɥɹ

ɇɟɪɨɜɧɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɢɥɢɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ
ɦɟɲɚɸɳɢɯɞɜɢɠɟɧɢɸ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɝɚɡɨɧɧɚɧɚɥɢɱɢɟɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣɚ
ɬɚɤɠɟɤɚɦɧɟɣɹɦɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ
Ɂɚɫɵɩɶɬɟɹɦɵɢɭɞɚɥɢɬɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɫɦ
©ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɭɱɚɫɬɤɨɜª 

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨ
ɢɥɢɨɛɨɢɯɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɢɜɨɞɚɤɨɥɟɫ

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ
ɛɭɮɟɪɧɵɯɫɟɧɫɨɪɨɜ

ɋɧɢɦɢɬɟɤɨɪɩɭɫɢɩɪɨɜɟɪɶɬɟɞɚɬɱɢɤɢɭɞɚɪɚ

ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©Ɉɲɢɛɤɚɤɨɥɺɫª

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©Ɉɲɢɛɤɚɛɚɦɩɟɪɚª

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɤɨɪɩɭɫɚ

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɤɨɪɩɭɫɚɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɉɨɹɜɥɟɬɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©Ɉɲɢɛɤɚɫɢɝɧɚɥɚª

Ɋɟɲɟɧɢɟ

ɉɪɢɱɢɧɚ
ɉɪɢɟɦɧɢɤɪɨɛɨɬɚɧɟ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬɫɢɝɧɚɥ

ȼɵɤɥɸɱɢɬɟɢɜɤɥɸɱɢɬɟɪɨɛɨɬɚɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɧɨɠɚ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɦɟɧɭɧɨɠɚ ɫɦ©Ɂɚɦɟɧɚ
ɧɨɠɚª 

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɪɨɛɨɬɚ ɫɦ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟª 
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɧɨɠɚ
ɩɥɟɧɤɚ
ɜɟɪɟɜɤɚ
ɩɥɚɫɬɢɤɢɬɞ
ɧɚɦɨɬɚɥɢɫɶɧɚ
ɦɨɬɨɪ 

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ©ɋɥɢɲɤɨɦ
ɜɵɫɨɤɚɹɬɪɚɜɚªɢɥɢ
©Ɉɲɢɛɤɚɧɨɠɚª

Ɂɚɩɭɫɤɪɨɛɨɬɚɛɵɥ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɫɥɢɲɤɨɦ
ɛɥɢɡɤɨɤ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɸ ɜɟɬɤɢ
ɡɚɛɵɬɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɢɬɩ 

ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɨɪɟɡɚɧɚɞɟɜɚɣɬɟɩɟɪɱɚɬɤɢ
ɍɫɬɪɚɧɢɬɟɡɚɫɨɪ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɪɨɛɨɬɚ
ɫɦ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟª 

ɍɞɚɥɢɬɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɢɜɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɩɭɫɤ
ɪɨɛɨɬɚ ɫɦ©ɉɭɫɤɢɪɭɱɧɨɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɡɚɤɪɵɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟ ª 

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɇɟɪɚɛɨɬɚɟɬɩɭɥɶɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɪɟɦɨɧɬɢɥɢɡɚɦɟɧɭɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɦɰɟɧɬɪɟ

ɋɥɢɲɤɨɦɜɵɫɨɤɚɹ
ɬɪɚɜɚ

ɍɜɟɥɢɱɶɬɟɜɵɫɨɬɭɫɬɪɢɠɤɢ ɫɦ
©Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚɜɵɫɨɬɵɫɬɪɢɠɤɢª ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸɫɬɪɢɠɤɭɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɛɵɱɧɨɣɝɚɡɨɧɨɤɨɫɢɥɤɢ

Ɉɲɢɛɤɚɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸɧɚɫɬɪɨɣɤɭ
ɩɭɥɶɬɚ ɫɦ©Ɋɟɠɢɦɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹª 

ɇɟɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɩɭɥɶɬɚ

Ɂɚɦɟɧɢɬɟɛɚɬɚɪɟɢ ɫɦ©Ɂɚɦɟɧɚɛɚɬɚɪɟɣ
ɩɭɥɶɬɚɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª 

ɉɪɨɛɥɟɦɚ

ɉɪɢɱɢɧɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟɩɨɞɧɹɬɢɟª

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɚɬɱɢɤɚɪɭɱɤɢ

ɋɧɢɦɢɬɟɤɪɵɲɤɭɤɚɩɨɬɚ
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɟɧɫɨɪɚ

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
©ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹª

ȼɵɤɥɸɱɢɬɟɢɜɤɥɸɱɢɬɟɪɨɛɨɬɚ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

Ɋɨɛɨɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟɩɪɟɞɟɥɵ

Ɉɝɪɚɧɢɱɶɬɟɭɱɚɫɬɨɤɫɛɨɥɶɲɢɦ
ɭɝɥɨɦɧɚɤɥɨɧɚ

©Ɉɲɢɛɤɚɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢª

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
©Ɉɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟª
Ɋɨɛɨɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɧɢɠɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɟɥɨɜ

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɪɨɜɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ȼɵɤɥɸɱɢɬɟɢɜɤɥɸɱɢɬɟ
ɪɨɛɨɬɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɧɚɫɬɚɧɰɢɢ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜɫɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ

ɁȺɆȿɇȺȾȿɌȺɅȿɃ

ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂɉɈɁȺɆȿɇȿȾȿɌȺɅȿɃ
ƊƈƎƕƖ
ȼɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɟɫɥɢ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɧɟɨɩɢɫɚɧɵɜɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ

ɁȺɆȿɇȺȻȺɌȺɊȿɂ
ƊƈƎƕƖ
ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɡɚɦɟɧɭɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɟɪɜɢɫɧɨɦɰɟɧɬɪɟ

ɁȺɆȿɇȺɇɈɀȺ
1. ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɨɛɨɬɚ (ɫɦ. «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ»)

ƊƈƎƕƖ
ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɨɪɟɡɚɧɚɞɟɜɚɣɬɟɩɟɪɱɚɬɤɢ
 ɉɟɪɟɜɟɪɧɢɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɤɨɪɩɭɫ.

ɇɨɠ
(A)

ȼɢɧɬ (B)

 Ɉɬɜɟɪɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ (ȼ) ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɧɨɠ (Ⱥ).
 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɨɜɵɣ ɧɨɠ ɢ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ.
 ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

ɍɌɂɅɂɁȺɐɂəɊɈȻɈɌȺ
ƖƗƈƙƕƖƙƚƤ ±ƊƕƐƔƈƕƐƍ
ɂɡɛɟɝɚɣɬɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɍɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɨɝɥɚɫɧɨɦɟɫɬɧɵɦɡɚɤɨɧɚɦ
ɉɨɜɫɟɦɜɨɩɪɨɫɚɦɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɦɟɫɬɧɵɣɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɞɢɥɟɪɫɤɢɣɰɟɧɬɪ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

