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1. �� � !� 

��"���+�� �%!����"���  "����-�� �"������ "������� �� %"���&"��% � ��'���
)	�!���#�"!�$ ��""�-��"!�$ 	����� ���	� «OTIS NEVA», � ��! -� �"������
��	�-���� �� �$ )!"�	%���*�� � ��$��#�"!�% �'"	%-�����/. 
�%!����"��� ���� ������*������ �����#����. �"� 	�*�, %#�"��%/+�� �
�'"	%-������ 	����� ���� � �"��	
�%/+�� ��"���+�� �%!����"���, ��	-��
���
 "������"��%/+%/ !��	���!�*�/ � ����
 �'��%������� � ��$��	���/
����. 
�		/"���*�� ������� �%!����"��� ��	�/�"� �'+�� � ��%� ��	�#��
"� �
��!�����$ "	%#��$ �� ��!��#�"!��� 	�������� �'��%�������. 
2�	
/  � �����#���� ��"���+��� �%!����"��� ��	���"� �����"���	����
�%!�����+�$ ��&"���& �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ 	����� �� �"����
��$��	���� ���� " %#��� ���'�����& '�����"��"��. ��'	/����� ���'�����&
��"��%!*�& ������� �%!����"��� �����	�� �'�"��#��
  '�����"�%/ � ����-�%/
��'��% 	����, � ��!-� ����	�� "��! "	%-'� 	����. 
,���"���	��  ��"��%!*��, ���� ��'����"� � ��	��& '�����"��"�� "�����
����%!�� �	� ��	
������	�&, ��-� �"	� ���"���	 ���� �� %#�"��%�� �
��$��#�"!� �'"	%-������ 	����. 
�!�#�!� !  
���
�	0  �������
�� �� /�� ���&!� 1"
$ ���
�!� ����#, 
�
� 
�
� !!"# �� ��1�
 ��'
�. 
��'��� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ 	���� ��	-�� ����	���
"�
!��	���*�������� ���"���	� "��*��	����������& �� 	���� ��������*��
�� �"������� �������� " �	���	
*� 	����. 
 ��	���*��������& ���"���	, ���0��0�& "������"��%/+�� �'%#����, � ��
#�"	� �� ������� ����,  �'	���/+�& "������"��%/+�� �������, 
���!��#�"!� ����� � ���%+����& ! "��"�����	
��& ��'���,  ��	-�� '��

�'�"��#��   "��*��	����������&  �'"	%-���/+�& ��������*��&  ���'$�����
��"��%!*���, � �� #�"	� ��"��%!*��� �� �$���� ��%�� � ��$��!�
'�����"��"��,  ��"��%����,  ��+����� � ��$��#�"!�� "���"���� �	�
�"%+�"��	���� '�����"���� ����	����� ��'�� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/
	����. 
���*��	�"�� ����, !�! ����"������	� ����������	� � ��"���+�!� 	����, 
�'	���/� ���'$�����, ���	%#0��  ������� �	� �'�"��#���� ���'�����&
�� )!"�	%���*�� 	����, � ��!-� �'�"��#���� �����	
��& �����������	
��"��
	���� �� "#��: 
- �"��	
�������  !��	���*���������� ���"���	�, �'%#������ �� ������� �
�������� ��$��	���� ����; 
- !��*�����*�� ������� �� �"�'�$ ���'������$ ��� ��$��#�"!� �'"	%-������
� � ���*�""� )!"�	%���*�� 	����; 
- "��*��	
��$ � ������$ ������ ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	����; 
- �����'��!� ����$ ��$��	���&, � �� #�"	� �� )�����"'���-���/, � ������
�'��%�������; 
- �������*�� �� ����	����� �����"�� �	���	
*� 	����; 
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- ��$��#�"!��� �'"	%-������ �'��%������� 	����, �'�"��#���/+���
�!"��	
�%/ ����-��"�
 � '�����"��"�
.  
���*��	����������� ��������*�� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ 	�����
��	-�� �'�"��#��
 ��$��#�"!�� �'"	%-������ 	���� � �����!�, 
����%"������� � ��"���+� �%!����"���. ("���&"��� '�����"��"�� 	����
��	-�� �'"	%-����
"� " �"�'�& �+���	
��"�
/, ��! !�! ��'���"��"�'��"�

%"���&"�� '�����"��"�� ��	-�� '��
 ��"������& � �� �$ �"�������� "�"������
����"�� '�����"��"�
 ��	
������	�& 	���� � �'"	%-���/+��� ���"���	�. 

)�� ������
���� ��'
�, ��!��� # !!� � !��
�	0 % �!�
���� %,  
�� � 
  �������
����
$�	 �� �20�#� !��#�
��!"#� � 
 3!�4 ���#�
���# !
�#�:

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

2. ��$��#�"!� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����». 

3. ��*����	
��� "���������  ��""�&"!�& ������*��: 

- 3��� � 53780-2010 «1����. �'+�� ���'������ '�����"��"�� ! %"���&"��% �
%"�����!�»; 

- 3���  � 53783-2010 «1����. ,����	� � ����� �*��!� "������"���� 	����� �
������ )!"�	%���*��»; 

- 3��� � 53782-2010 «1����. ,����	� � ����� �*��!� "������"���� 	����� ���
����� � )!"�	%���*�/»; 

- 3��� � 51631-2008 «1���� ��""�-��"!��. ��$��#�"!�� ���'������ ��"�%���"��, 
�!	/#�� ��"�%���"�
 �	� ����	���� � ��%��$ �	��'�	
��$ ��%�� ��"�	����»; 

- 3��� � 52382-2005 «1���� ��""�-��"!��. 1���� �	� ��-����$»; 

- 3��� � 52624-2006 «1���� ��""�-��"!��. ���'������ �����	���+�+����"��»; 

- 3��� � 53296-2009 «("�����!� 	����� �	� ��-����$ � ������$ � "���%-����$. 
���'������ ��-����& '�����"��"��». 

4. ,����	�� %"���&"���  )	�!���%"������! (,(4). 

5. .�����!�& ����� ������$ !������. 

6. ��"��%!*��� �� ����-% � )!"�	%���*�� �����& !�'��� «PAX» �  «PAX DO». 

7. ��"��%!*��& �� ����-% �%"!%, ��	��!� � )!"�	%���*�� ������� �����&  
«DO2000» " !�����		��� DCSS5-E (ZAA26WHK) � «�� – 120» (ZAA26WHG). 

8. ��"��%!*��� �� ����-% � )!"�	%���*�� �����& 0�$�� «Prima-S» � «Ukra» 

9. ��"��%!*��& �� ����-%, ��	��!� � ���%	�������/ �	� 	����� " "�"���&
%����	���� MCS 220 -  ZAA 21240AT1.  3�%������0���/+�� %"���&"��� «��3�-1».   

10. «��$��#�"!� ���"���� �!�����*�""����& "�"��� %����	���� ACD1» - 
ZAA21290CAA  ��  " ��!%����*��& ! ���"���/ �� ,��	�-���/�1. 
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11. ��"��%!*��& �� ����-% � )!"�	%���*�� '�����%!�����$ 	�'���! «BOMCO». 

12.  ����	����� ! ��"��%!*�� �� ����-% � �%!����"��% �� )!"�	%���*�� 	�����
OTIS 2000R; OTIS «NEVA» ��������"���  12 ��� «���� 1���»  - «��"���
�'���%-���� ��"��!*������������� ��!����� ����� 0�$�� � ����	
��& ��'���
	����� HAD-R». 

13.  .�-�%�������� "��������� '�����"��"�� �� ��'�#�$ �"��$ WWWJSSS 
(���� ��""��). 

14.  �'����!� �"�����$ ���*��%� '�����"��"�� (���� ��""��). 

15.  ���������� ��!%����� �� �$���� ��%�� � '�����"��"�� ��""�&"!�&
������*��. 

16.  ��"��%!*��� �� �$���� ��%��: 

- �	� )	�!����$���!� �� 	���� (EHS – 50 – 001); 

- �	� )	�!����$���!�-��	��#�!� �"%+�"��	�/+��� �'"	%-������ � ��	���#���
��'��� �� 	������ �'��%�������; 

- �	� ��-�����-��	��#�!� �"%+�"��	�/+��� �%"!�-��	���#��� ��'��� ��
	������ �'��%�������. 

17. .�!����"��%!*���  12 ���� 1���, �$���+�� � "�"��� !��	�!��
��$��#�"!�& ��!%����*��.  

18. ��"��%!*��& �� %"�����!� � ��"���&!� �	��� %����	���� !�����		��� ACD1 
(21.12.2010,  12 «���� 1���») 

5����-����������	
 ( 12 ���� 1���) 	���� �-��   ���"��
  �����#���	
���
!��"��%!������ ��������, ������	����� �� "����0��"�������� ����%!��, �
���%	
���� #��� 	������� %�	� � ��!�����$ ����	�$ ��%� �� "������"������

��"%�!�, ����"���	���� � ��"���+� �%!����"���.  

2. � �#�!" � ��� � � !�	
� ��"���+� �%!����"��� �"��	
������ ������ �� ��$��#�"!�% ���	����%
«� '�����"��"�� 	�����», � ��!-� ��-�����#�"	����� ������ "
"������"��%/+�� ������	�����: 
2.1. 6�����"��"�
 ����%!*��, ���*�""�� ��������"���, )!"�	%���*��, $�������, 
�������!�, ���	���*�� � %��	���*�� – "�"������, ��� !����� ��"%�"��%��
�����%"���& ��"!, "�������& " ���#������ ����� -���� �	� ������
/
���-���, �%+�"��% ����#�"!�$ �	� /����#�"!�$ 	�*, ��"%���"������% �	�
%��*���	
��% �%+�"��%, �!�%-�/+�& "����, -���� �	� ������
/ -������$ �
��"����& (������	
��& ��!�� �� 27.12.2002�. �184 – �5). 
2.2. 6	�!����!� !�'��� – ��!"�*�� � %���-���� � "��*������� ��	�-����
!�'��� " ���+
/ �$���#�"!�$ "���"��. 
2.3. �����	
��� ��%�����7���"�
 – �""� ��%��, �� �������!% !�������
��""#���� 	���. 
2.4. 3�%������ %����	���� – %����	����, ��� !����� �"%+�"��	���"�
�������#�"!�� %����	���� "���"���& ��'���& ��%$ � '�	�� 	�����. 
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2.5. 5��� ��������� �����& 0�$�� – ���� 0�$��, ��"��	���/+��"� ��0� �	�
��-� )��-��& �	�+��!�, ��� ��$�-����� � !�����& !�'��� "������"��%/+��
"���� )	������ �-�� �������
 �������#�"!�& ���! �����& 0�$��. 
2.6. 4	�!���#�"!�& 	��� – 	��� " )	�!����������. 
2.7. 1��� "��"�����	
���� ��	
������� – 	���, � !�'��� !������� ���%"!���"�
����"������������ ��""�-���� '�� �'"	%-���/+��� ���"���	�. 
2.8. ,�""�-��"!�& 	��� – 	���, ���������#����& �	� � �"����� �	� ���7�� �
"�%"!� 	/��&. 
2.9. 1�����	� �	������ ����-���� – 	�����	�, "����-�+�� � !��"��%!*��
%��%��& )	����, ������*�� !������� ������	��� "�	%, ���������%/ ��
�������& )	����. 
2.10. .����-��& - %"������#��& #����- -  #����-, "��	�"�� !�����% ���
����-� %"�����	���/�  �'��%������� 	����. 
2.11. �����#����& "��! "	%-'� 	���� – !�	�������� �����	-���	
��"�

)!"�	%���*��, ��� ��"��-���� !�����& )!"�	%���*�� 	���� ��	-�� '��

���!��+��� ������"�� �� ��� ��$��#�"!��� "�"������. 
2.12. �����%"���� �"��	
������� 	���� – �"��	
������� 	���� �� ��
�����#���/. 
2.13. �'+�� ���'������ '�����"��"�� – ���'������ '�����"��"��, ����	�����
!�����$ �'�"��#����� %"�������� �	� %��
0���� �� ����	���� %�����
��"!�� ��� )!"�	%���*�� 	���� � �'�#��$ %"	����$. 
2.14. ,�	����� �	�+��
 !�'��� – �	�+��
 !�'���, ��������� �� ��"��� ������
���� �� %����� ��	� !�'��� '�� %#��� ���%#��&. 
2.15. ,����! – #�"�
 0�$�� 	����, ��"��	�-����� ��-� %����� ��-��& )��-��&
�	�+��!�. 
2.16. �����	
��� "!���"�
 – "!���"�
 ���-���� !�'���, �� !����%/ ��""#����
	���. 
2.17. ��$��#�"!�& ���	���� – ��!%���, !�����& %"�����	����� �'�����	
���
�	� ��������� � �"��	����� ���'������ ! �'7�!�� ��$��#�"!���
���%	��������. 
2.18. ��-� «�������» - ��-� %����	���� ���-���� !�'��� �'"	%-���/+�
���"���	�, ��$���+�"� �� !��0� !�'���. 
2.19. ��-� «����	
��� ��'���» - ��-�, ��� !����� %����	���� 	����
�"%+�"��	���"� ��	
������	�. 
2.20. ��-� «(����	���� �� �0������ ���+����» - ��-� %����	����
���-���� !�'��� �'"	%-���/+� ���"���	�, ��$���+�"� � �0����
���+����, 	�'� " %"���&"��� �	� ���������� )��!%�*�� ��""�-���� �� !�'���, 
� ��!-� ���������� �����#�"!�$ �"������&,  %"�����	����$ � ��+�+����$ ��
��"��!*������������� ��"�%��, "���%-� 0�$��. 
2.21. ��-� «,�-����� ���"��"�
» - ��-�, �'�"��#���/+�& ���'���� !�'���
�� �����#����& ��"���#��& )��- ��� �����!������� ��-��� � ������, "
�"!	/#���� ��&"���� !���� %����	���� �� !�'��� � " ��"���#��$ �	�+���!. 
2.22. 2��
 '�����"��"�� – )	�!���#�"!�� *��
, "�"���+�� �� ��"	�������	
��
�!	/#����$ � ��� )	�!���#�"!�$ %"���&"�� '�����"��"��. 
2.23. 8�$�� – ���"����"���, � !����� �����+���"� !�'��� � ���������". 
2.24. 4	�!���#�"!�� %"���&"��� '�����"��"�� – )	�!���#�"!�� %"���&"���, 
���������#����� �	� ���������+���� ���������������� �%"!� 	���� �	� ���
�"�����!�, �'�"��#���� '�����"���� ��	
������� � ��$��#�"!��� �'"	%-������
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	����. 
2.25. 4!"������� ����-���� – ����-���� !�'��� 	���� � ��-�� ����	
��&
��'���, ��� "��'�������� )	�!���#�"!�$ %"���&"�� '�����"��"�� �	�
��!	/#���� �������.  
2.26. ,������� ���'������ '�����"��"�� – �'�����	
��� �	� ����	�����
���'������ ��$��#�"!��� ���	����� � '�����"��"�� 	�����, ��������� "
%#��� �����#���� 	���� � %"	���& ��� )!"�	%���*��.  

3. *��
�� �����!� ��'
�
3.1. ���������� ��	
�

3.1.1. ,�""�-��"!�� 	����,�� !������ ��"���"�������"� ��"���+�� �%!����"���,  
���������#��� �	� ���7�� � "�%"!� 	/��& � !�'���, ���-%+�&"� �� -�"�!�
�����!�	
�� ������	�/+� � "��*��	
��& ���	��������& 0�$��. ���%"!���"�
����"��������!� ��%��� � "������-����� ��""�-���, ��� )�� "%����& ��" ��
��	-�� �����0��
 %"�����	����& ��%�����7���"�� 	����. 

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

�'��%������� 	���� �	� ����	!% !%�� !�'���. 
3.1.2. �'	�"�
 ��������� � ����!"� 	����� %!����� � �����	� 3.2. ��"���+���
�%!����"���. 
3.1.3. 1���� ��""#����� �� )!"�	%���*�/ � %"	����$, �"!	/#�/+�$ ���������
�� �'��%������� 	���� ���"�����$ �"��!��, � �����������"��& � ��
��-������"��& "����$, '�� ����""����$ ����� � ����� � !��*�����*��$, 
����%0�/+�$ ���		 � ���	�*�/. 

3.1.3. 5��#���� !	����#�"!�$ ��!����� �!�%-�/+�& "���� �	� �0������
���+���� � 0�$�� 	���� "�"���	�/�:  

�)  �������%�� ����%$�: 

 - � �0���� ���+���� ��  +40°� �� +5°�;  

 - � 0�$�� �� +40°� �� +1°�; 

6)  ����"���	
��� �	�-��"�
 ����%$� �� '�	�� 80% ��� �������%�� +20°� � ���
'�	�� ���!�$ �������%��$ '�� !�����"�*�� �	���. 

3.2. ���������� ������  ��	
�� "OTIS NEVA" 

3.2.1.1���� ��/� "	��%/+�� �"������ ��$��#�"!�� $���!����"��!�: 

- ��%�����7���"�
:  400 !�, 630 !�; 1000 !�; 

- "!���"�
: 1 /"; 1.6 /"; 

- ������:  " #�"����� ���%	�������� (OVF-20CR).
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                                        � 3!�4 ��� ��!!" :  
              ��1���� 51 

�����������
��!�����	�

��	�#��� ($���!����"��!�) ��!�����	�&

����!" 	���� 05W 08D 13X         13D          13W 

3�%�����7���"�
, !� 400 630 1000 

��"���"�
 !�'���, 
#�	

5 8 13 

�!���"�
 ���-����
!�'���, /"

1 1.6 1 1.6 1 1.6 1 1.6 1 1.6 

��"��	�-����
���������"�  

"���� "'�!% "���� "'�!% "����

��"��	�-���� ., ���$���

����"���	
���
�����	-���	
��"�

�!	/#���& ,�%, ��
'�	��

            40 

��"��� %����	���� DCL- "�0�����, "�'�����	
��� ��� ���-���� ����

FCL-"�0�����, "�'�����	
��� � ��%$ ������	����$

��� ��!�, 
�����	
���
�����-����

��������&, 3-$ �����&, 50 3*, 380 �

������ !�'���, 
; 0����� / 
�	%'���

1100/ 

950 

1100/ 

1400 

2100/ 

1100 

1100/ 

2100 

1600/ 

1400 

�"��+����"�
 !%��
!�'��� �� %�����
��	�; 1!, �� ����

50 

����� !�'��� �
0�$��

�������#�"!�� ������-��� �����

*�����	
���� �
��	�"!���#�"!���

��!�������

��	�"!���#
�"!���

��!������
�

*�����	
���
� �  

��	�"!���#�
"!���

��!�������

*�����	
����
��!�������
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8����� ��������
�����, 

700 

800 

700 

800 

900 

1200 

700 

800 

900 

900 

��1���� 52 

�������6 #
!��
$, �/

������
$
, #/c 

7����#��$!� 
����4 �
��
��
�!����

7����#��$!�	
�"��
� ���6 #�

-���� ���24 !�% � 4��, 
! 1��  )��# 4�!�	

400 - 1000 1.0  17 
45 150 � ������� 5 kW 

51 180 � ������� 9 kW 

400 - 1000 1.6  32 90 180 �� 3-$ 	����� � ��%���

400 – 1000 1.6  26 90 180 
�	� 4-$ 	����� �

��%���

3.3. ��
��, �
���
�� �  ����
� ��	
�

3.3.1  �-��&, �� ����#�"	����$ � ��������	� 3.2. 	�����, "�"���� �� ���������$
"�"�����$ #�"��&. .�����!�*�� 	����� ���	�#�/�"� �-�% "�'�& "!���"�
/
���-���� !�'���, ��%�����7���"�
/, ��'������ !�'���, ����+����
�'��%������� � 0�$��, �0���� ���+���� � !��"��%!����� �"��	�����
����	
��$ %�	��. 

3.3.2. 1������� �'��%������� ����+���"� � 0�$��, ����"�+�&"� ! "������	
��&
#�"�� ������. � ��-��& #�"�� 0�$�� ��$����"� �����!. 

3.3.3.  �-��& 	��� !��	�!�%��"� '�"�	���� ����	
��  !��	�!�� ����"��$
#�"��& � "������"���� " %����-����� ����#��. 

3.3.4. �"������ "�"������ #�"��� 	���� ��	�/�"�: 	�'��!�, !�'���, 
������#���	
 "!���"�� " ����-�� %"���&"���, ���������", ����� 0�$��, 
������	�/+�� !�'��� � ���������"�, ������� !�����, %�	� � ����	� ����!�, 
)	����� "�"��� %����	����. ������� ��"��	�-���� "�"�����$ #�"��& 	����
��!����� �� ��"%�!� 1. 

 3.3.5. 1���� ��%�����7���"�
/  400 !� ��/� ��	�"��"��%/ �����"!% - 1:1.   �	�
	����� ��%��& ��%�����7���"�� �������� ��	�"��"���� �����"!� 2:1. 

,�� ���'$����"��,  �� 	����$ ��%� %"�����	����
"�  !����"��%/+�� *���, 
!������ !�����"� ! ��� ��	� !�'��� � ��� ���������"�. 

3.3.6. �	� �$��� � !�'��%  � ��$��� �� ��� 0�$�� �� ��"��� ���� ��� ������, 
��!����$ 0�$���� ������, !�	�#�"��� !�����$ "������"��%�� !�	�#�"��%
�"������! 	����. ����� 0�$�� ������/�"� �������#�"!�� ��!��. ��!�����
� ��!����� �����& ����������"� " ���+
/ �������, %"�����	������ �� '�	!�
����� !�'���. ����� 0�$�� ��!����/�"�, !���� !�'��� ��$����"� �� ��"���#��&
�	�+��!�. � "	%#�� ��"%�"���� !�'��� �� )��-�, ��!������� ����� 0�$��
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"���%-� ����-�� ��	
!� "��*��	
�� !	/#�. 
3.3.7.  �	� %��
0���� ����%�!� �� ��	������� �!	���0� '�0�!�� !�'��� "
*�	
/ %��	�#���� "��!� �$ "	%-'� � %��
0���� "�������	���� ���-���/
!�'��� �� "�	 ������ �-�% �!	���0�� � ������	�/+�� ��"	� ����������
����-� ����������"� '�	��"����!� �%"��& !�'��� ��%���, %"�����	������
� !�""���$ ��� ��	� !�'���. 
 3.3.8. � ��-��& #�"�� 0�$�� (����!�) ��"��	�-��� ����-��� %"���&"��� !�����  
������#���	� "!���"��, � ��!-� '%���� !�'���  � ���������"� .  
3.3.9. ���-���� !�'��� � ���������"� �"%+�"��	���"� '�����%!�����&
	�'��!�&, �� "#�� "�	� ������ �-�% ������� !������ � !��������%+�
0!���. 3	����& ������ (	�'��!�) %"�����	�� � �0���� ���+���� ���
0�$��& 	����, ��� ��!-� ����+�/�"� !�����		��, #�"�����& ����'��������	
,  
������#���	
 "!���"��, ������� %"���&"���, ��!	/#���	� �"��+���� !�'���,  
0�$�� � �����!�, �	� ���!	/#���� )	�!�����*���������� ��"��%����.  

       ����"��%/+�� *��� �� 	����$ �"��	
�%/�"� �	� %��
0����
�����������"�� ����%�!� �� �	����& ������ ��� �������� ��"� ������$ !������ �
��-�� � ���$�� ��	�-���� !�'���. 

3.3.10. ,�� ��-���� !���!� ���!��� �	� ������, ��'�� ������	���� ���-���� (�%"!, 
������, ����	���� � �"�����!� !�'���, ��'��� �����&) �'�"��#�����"� "�"���&
%����	���� !�����		���. ,�����#� "����	�� �� %"�����	����& �� !�'���
)	�!����������%�� ! !�����		��% �"%+�"��	���"� " ���+
/ �����"���� !�'�	�. 

3.3.11. �'+�& ����*�� ��&"���� 	����: 
,�� ��-���� !���!� ��������� ��������  � "�"��%  %����	���� 	����

������"� )	�!���#�"!�& ��%	
" (�����). �"	� !�'��� ��$����"� �� �"�����!�, "
!�����& ��"�%��	 �����, ��!����/�"� ����� !�'��� � 0�$�� �� �����&
�"�����!�. �"	� !�'��� ��"%�"��%��, �� ������"� !����� �� �� ���-����. �
�'��!% )	�!����������	� 	�'��!� � � !��%0!% )	�!��������� ������ ������"�
�����-����, ����� "�����"�, � ����� )	�!����������	� ��#����� ���+��
"�. 
 ��������%+�& 0!�� �� "#�� "�	 ������ %�	�!��� ������� !����� � �������� �
���-���� !�'��% � ���������". 

,�� ���$��� !�'��� ! ���'%��& ��"���#��& �	�+��!� "�"��� %����	����
	���� ����!	/#��� )	�!����������	
 	�'��!� �� ��'��% " ����-����& #�"����&
���+���� ������. �!���"�
 ���-���� !�'��� "��-���"�, ������"� !����� ��
�"�����!%, � � ����, !���� ����� !�'��� "���"���"� " %����� ������ �����
0�$��, !�'��� �"�����	�����"�, ��!	�������"� �����, �!	/#���"� � ��'��%
������ �����& � ����� !�'��� � 0�$�� ��!����/�"�. �	� �'�"��#���� '�	��
�	����& �"�����!� � '�	�� �	������ �%"!� !�'���, 	���� %!��	�!������
'	�!�� #�"������� ���%	�������� OVF-20CR. 

,�� ��-���� !���!� ���!��� �� ����	� %����	����, ��"��	�-����& � !�'���, 
��!����/�"� ����� !�'��� � 0�$��, � !�'��� ������	���"� �� ��"���#�%/
�	�+��!%, !���!� ���!��� !�����& ��-���. 
�	� )!"�������� ��!������� �����& � ���� �"�����!� !����#��& ��"� "��'-��
"��*��	
��& !���!�& "�����".  ���!� �����	��� ��!���
 ����� � ���-��
 �$
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��!����� �� ��$ ���, ��!� �� '%��� ���%+���. 
,� ���'���� �� ���'%�%/ ��"���#�%/ �	�+��!% � ��$��� ��""�-����, 

����� ��!����/�"�, � !�'��� (� ����"��"�� �� �������& �������) �"����"� ��
�����& �"�����!� �	� �����+���"� � ���!���#�%/ ���%. 

���-���� !�'��� ����-�� ��	
!� ��� �"������"�� �"�$ '	�!�����#��$ �
�����$������	
��$ %"���&"��. 
���'�������� 	/'��� �����$������	
���� %"���&"��� �������� ! ����!���/
*��� %����	���� � ! �"�����!� !�'���. 

���.1 �10�% ��� ��'
�

,�����

 �����		��

1�'��!�
������#���	


,�����

�����

 �'���

�����

,��������"

6%����
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3.4. �
���
�� �
����� ��
�� ��	
�

3.4.1. ����!"% ������ ��'
� (� 1 ���) 

1��� !��	�!�%��"� 	�'��!�� «BOMCO». �"������ "�"������ #�"���
������� ��	�/�"�: ��������� ����
�������
���  ��
�������
����
�������
���,  ����
�������
��� 
�����, ����
��������  ���, 
�
������ ����, ����
���
���. 1�'��!� %"�����	�����"� �� �"�������
(��� 	�'���#�%/ ��%), � !����� ����+���"� �������& '	�!. 
4	�!����������	
 "��$�����& " ��"������� ������� "��'-�� ��+���& ��
��!% � �� �������%�� (���#�! �������%�� �� +140º�). ��	 )	�!����������	�
"���+�� "� 0!���.

 ��������%+�& 0!�� ����'���%�� ���+���	
��� ���-���� � ��"�%����	
���
���-���� ������$ !������ �� "#�� "�	� ������, �����!�/+�& �-�% !������
� 0!��� ��� ��&"���� "�	� ��-�"�� !�'��� � ���������"�. 

���. 2.  )����� ��'
� (� 1 ���). 
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3.4.1.1.  ���#��

����� ���������#�� �	� �"�����!� � %���-���� � �������-�� "�"������
!�'��� 	���� ��� ����'���/+� )	�!����������	� 	�'��!�.  

����� – !�	���#��&, ����	
��-��!�%���� ����, "�"���� ��
����
�������
�, �������, " ��!���	����� �� ��$ 
�����
��������
	���!������� ����������. ��#���, !�����"� ! !���%"% )	�!����������	�
0������� �� ���. ���'$����& �������& ���� "������"� ���"�����. ��
���� ��'��� )	�!����������	� 	�'��!� ��#��� � ���-��� "�"������
%���-���/�"� ��"���"��� )	�!���������. 

�	� ������ 	�'��!� ������� )	�!�������� ��"�������� ��!�. ������#����
�����-���� ��� �!	/#���� � ��!	/#���� �"%+�"��	���"� " ���+
/
����"����. ��! #���� !��%0!% )	�!��������� ������ ������"� ����"����. 

�	� �%#���� ��"����-������ ������ ����%"����� ��"����-���/+�&
��#�� " ��%�  �%!���!��, !�����& �$���� � "�"���  	�'��!�. �	� ����	�����
�����& �����*�� �'"	%-���/+�% ���"���	% ���'$��� ���!��#�"!�& ����!. 
,�"	�������	
��"�
 ����	����� �����*��: ���� �$���! " ���+
/ ��#���
��"����-����� ����� 	�'��!�, � ��%��& �$���!, ���+�� "7���& 0�%���	, 
�����+��� !�'��% 	���� �� '	�-�&0�& )��-.  

���. 3. ���#�� � 1 ���. 

3.4.2. *�1�!�
3.4.2.1.  �'��� 	���� (��". 4) ���������#��� �	� �������!� ��""�-����.  
 �'��� �����0��� �� ������$ !�����$ � ��!"��%��"� � 0�$�� �� ���������
����"���	
�� �����!�	
��& �"� ������	�/+��.  
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                                                                                    ���. 4. *�1�!� ��'
�.                                                           

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

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

                                                                               4 – ������	�	 � ����	. 

.                                                                              5 – ��	�� �����. 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                6 – ������                                          

                                                                               

3.4.2.2. ���, "���!� � ���$��� '�	!� !�'��� "������/�"� �-�% "�'�& '�	���
� �'���%/� ��"%+�& !��!�" (��". 5). � !��!�" %"���	���"� !%��, "�"���+�� ��
��	�, ����	!� � '�!���$ ����	�&.  .�-�% ��	� !%�� � ���& %"�����	���
��������� �����������, �'�"��#���/+�� "��-���� ��'��*�� ��	� !%�� ���
���-���� !�'���, � ��%������0���/+�� %"���&"��� «���� - 1» �	� 	����� "
�����"!�& 2:1. � ���$��& � ��-��& #�"��$ !��!�"� ��$����"� '�0�!�. ��
���$��& '�	!� %"�����	��� 	�����	�. 

   

���. 5. *����� ��1�!". 

3 

2 

1 

4 
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�� 	����$ " �����"!�& 1:1 ��%������0���/+�� %"���&"��� «����-1» 
%"�����	�����"�  �� ���$��& '�	!� "���"��� " %"���&"��� !�����	� "	�'���
������$ !������ (�, ).  ,�� �����"!� 2:1 ��%������0���/+�� %"���&"���  
��"��	�����"�  � ��	% !�'���, !��� 	���� 08D V=1,0 /c, % !�������
��%������0���/+�� %"���&"��� %"�����	�����"� �� ���$��& '�	!�.  
�� ��". 6 ��!����� %"�����!� ��%������0���/+�� %"���&"���  ��� �����"!� 1:1.   

        

                                   

                                                                      ���. 6. ��
�!���� ��� ��� ���� ��  1:1  

3.4.2.3. ,�"� «�������», "	%-�+�& �	� %����	���� 	���� " !��0� !�'���  �
!	���� !���'!�, %"�����	���/�"� �� ����	�$ ����-����� !��0� !�'���.  ,��
��"%�"����  ����-����� !��0� !�'��� ��"� «�������» %"�����	�����"� ��
����	
�� "���+�� "��&!�. 

                     ���. 7.  *� �� !� ����
�! ��	 �
�!���� ���
� «� ����	».
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3.4.2.4. �� 	����$ "� "!���"�
/ ���-���� !�'��� - l,6 /" �� «+�!�$» ���$��&
'�	!� %"�����	���/�"� �"	��!�  �	� "��!� ������	�/+�$.  

3.4.2.5. �� 	����$ " �����"!�& 2:1 ! ���$��& '�	!� #���� ����������
!�����"� ��	�"��"���& '	�! (��".8).  

���. 8. ��
�!���� ��������
!�/� 1����. 

3.4.2.6. ("�����!� %"���&"��� !�����	� "	�'��� � ������������ ������$
!������ (�, ) ��� �����"!� 1:1 ��������� �� ��".9.  

,�� �����"!� 1:1 !  ���$��& '�	!� #���� ����������  !�����"� %0!���� '�	��  
������$ !������ " ��%-���� 9 � ��%	!�� %"���&"��� �, , ��&!� ��!"��%/�"�
0�	�����. 

,�� �����"!� 2:1 !���	���� !������ � %"�����!� �, ����������"� �
�0���� ���+����.  

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

,�� �����������& ����-!� ������$ !������ �	� ��� �"	�'	���� �"�$ !������, 
%0!���� '�	�� 6 ��� ��&"���� ��%-�� 9 �����	���/� �� �	�"���% 4 #����
���%	�����#��� '�	��. ,	�"���� 4 �������#�����"� ��!�%� 0������ �
�����&"��%�� �� ��#�� ��!	/#���	� 8, ��� )�� ����"$����  ������ *���
%����	���� 	����.  
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���. 9. ��
��%�
�� ��!
���	 ���1�!" � ���
	/���!�	 ��!�
�� (�)*) 

��	 ���� ��� 1:1. 

1. ���$��� '�	!�.                            6. (0!���� '�	�� ������$ !������. 

2, 3. ���������� � "'���.             7.  8�	���. 

4. ,	�"����.                                    8. ��!	/#���	
 " ��#���.  

5. ���%	�����#��� '�	��.             9. ,�%-���. 

3.4.2.7. ,���	�! !�'��� "�"���� �� ����	�&, " �����""������� �� ����-
���% ��&!�� (��".10). ,���	� ����	!� "������/�"� �-�% "�'�& � "
����	�� !%�� '�	��� " 0�&'��. � ����	�$ ����	!� ��/�"�
�����	�*������ �����"���, � �	� 	����� " ��-�� «,������!� ��-����$
��������	���&» %"�����	�����"� 	/! " ������� 700$500 .  ��0!� 	/!�
�'��%������ ��!�, ��������� !������� !�����	��%��"�
)	�!���#�"!� %"���&"��� '�����"��"��. 5��! ��!������"�
"��*��	
�� !	/#�. 

���. 10.  *� �� !� 0�
�� ��1�!".

3.4.2.8. ,�	 !�'��� (��". 11) "�"���� �� �	������ � ���	�*�����& ���
(�� ������	����$ ���	�$ ��"%�"��%��), "���������$ �-�% "�'�&  
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)	������ !���	����.  �� �	�����%  ��!	���� ����	
��� ��!�����. ,�
�������% �	������ �����""����� ��&!�, �	� !���	���� ����	�&
!�'���. 

���. 11. )�� ��1�!". 

 ��	%  !�����"� ��-��� '�0�!�. ,�� '�0�!��  %"�����	���
���%	�����#��� ���!	��!� �	� ��"���	���� 0��$�"�.  

�	� '�	��"����!� !�'��� ��� ��	� ����+��� "��*��	
��� !�""���, 
� !�����$ !�����"� '�	��"�����#��� ��%�� (��".12). 

���. 12. �� ����$!" ���� 
" � 1���!������4!"#� /���#�.
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3.4.2.9. 6�!���� � ������ ����	� !�'��� � ����	� ��"��� ��	�/�"�
����-��/+�� )	������, �'�"��#���/+�� '�����"��"�
 ��""�-����, 
��$���+�$"� � !�'���. �'��!� ����	�& !�'���, ��"���� � %"�����!�
���!������ �������� (���) ����������
"� " ���+
/ ���%���$ ��	
*��, 
�������$ � ��"����� �����"��� "��������& ����	�. �'��!� ��!����� ��
��". 13. 

���. 13. �1���� ��! � % ��1�!" � ���. 

3.4.2.10. ("�����!�  �����& !�'��� " ��"����& "������  !%�� ��!����� �� ��".14.  

����� !�'��� ��%� '��
 *�����	
���� �	� ��	�"!���#�"!��� ��!�������. �
����� �%!����"��� ���"��� ����� ��	�"!���#�"!��� ��!�������. 

����� ��	�"!���#�"!��, ��%$"!���"����, "�"���� �� '�	!� (1), !�����! (2) "
����0����� �� ��$ "����!�� (3) � )	�!���#�"!��� ������� (5). 6�	!� � �����
�����& %"�����	��� �� !%��. ,���� ����	��� �� �	/�������� ��"������
�����	� � ��	���"� ��-��� ������	�/+�� "�����! �����& !�'���. �
������ ����	���� �!�� �	� %��	���� %"���.  �����% !�'��� ������ � 0�&-
'�� !�����"� ����%! (��". 15). 

�� '�	!� %"�����	���  	���&!� (6), �� !����� �� ��	�!�$ (7) ���������/�"�
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!����!� "� "����!��.  

����
 �-�% !����!�� �"%+�"��	���"� ��� ���+� !����� (4). � ��-��& #�"��
"����!� ��/� '�0�!�, ���������/+��"� � ������	�/+�& ������.  �����	

��!����� �����& �"%+�"��	���"� ��!	/#���	�. 

                                       

                                    ���.14. �� �� ��1�!".

                                     ���.15. (��
�. 
3.4.3. ����
 ��

  ����� �� �"�����$ %�	�� '�����"��"�� 	���� ��	�/�"� 	�����	�. 
1�����	�    �	������ ����-���� (��".16), " �������& !�	��!�& �
�����%-������ ��	�!� ���������#��� �	� �"�����!� � %���-���� !�'���
�	� ���������"� (��� ��	�#�� �� �� 	�����	�&) �� ������	�/+�$, �"	�
"!���"�
 ���-���� !�'��� (���������"�) ��� ���-���� ���� �����"��
�����	
�%/ �� 15% � "�"����� �� '�	�� 1,25v + 0,25 v. 
���'�������� 	�����	�& ����"$���� �� ������#���	� "!���"��, %"�����	������
� �0���� ���+���� � ��&"��%/+��� �� ������ 	�����	�& ��� ���+�
!����� ������#���	� "!���"��. 

5 

6 
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1�����	� %"�����	��� �� «+�!�$» ���$��& '�	!� ��� ���$��� '�0-
�!�� �� ����% " !�-��& "������ � !�����"� ! «+�!�» '�	��� "
��&!�� � 0�&'��. 
1�����	
 "�"���� �� !���%"� (1), �	�"���#���$ ��%-�� (2), ��	�!� (3) "
��"�#!�&, '�0�!� (4) � ��!��� !��0!�& (5) " '�	��� � 0�&'�� (6).  
��	�! (3) ��!���	�� 0������� �� ��#��� (2) (��".17) ������� 	�����	�&. 

                                   ���. 16. ����
 ��. 

1 –  ���%".                                      4 – 6�0�!. 

2 - ,�%-��� �	�"���#����.             5 –  ��0!�.   

3 – ��	�!.                                        6 - 6�	� " 0�&'�&. 

���. 17. ����#�� %�
�� ����
 � % � �/��!�4�
 �	 ������
�. 
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������ " 	�����	�& ����������"� ��%� "��"�'��: 
�) .�$���#�"!� - ��� ��!	/#���� ������ %"���&"��� ��%#�%/ " ���+
/
0�%���	�.  
6) 4	�!���#�"!� - ����������"� ��-���� !���!� "����$" �� �%	
��
%����	���� ERO. ,�� ���-���� !�'��� ����$ ��	�!� (10) 	�����	�&
��"!	�����/�"�, � ��#��� (2) ��%-���� (1) �������"� � �"$�����
��	�-����.

3.4.4.  �/��!�4�
 �$ ������
� � !�
	&!� �
��%�
�� ��!�
� �/��!�4�
 �	
������
�

3.4.4.1. ������#���	
 "!���"�� "	%-�� �	� ���������� � ��&"���� 	�����	�& ���
�����"����� "!���"�� ���-���� !�'��� ����. ������#���	
 "!���"�� %"�����	�� �
�0���� ���+���� 	����.

1.4.4.2. ������#���	
 "!���"�� (��". 18) "�"���� �� ��!������ !��0!�& !���%"� (1), "
��!���	���� �� �� #%�%��� ������� ��"!� (2). � *���� ��������� ��"!�
%"�����	�� �� ���0����!� ��'�#�& 0!�� (3). � ��"��#!�$ 0!��� (3) �� �"�$
0������� ��!���	��� ��� ��#��� (5). .��
0�� �	�#� ��#���� (5) ����� (6) 
"�������� 0������� " '�	
0�� �	�#�� ��#���� � �'���%/� ����		�	����. ��
����$ (6) ��!-� ��!���	��� !�	���� ���	���� ��	�!� (7). 6�	
0�� �	�#� ��#����
0������� "������ "� 0!��� (3) � ��%-���& (8). �� '�!���& "���!� !���%"� (1) 
��!���	�� ��!	/#���	
 (9).  

���. 18. �/��!�4�
 �$ ������
�. 

1
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������#���	
 "!���"�� ���%	��%��"� � ��"��������"� �� ������ - ����������	� ��
"��*��	
�� "�����. � ���*�""� )!"�	%���*�� ������#���	
 "!���"�� ��"���&!� �
���%	����!�  �� ���	�-��. 
3.4.4.3.  ,���*�� ��&"���� ������#���	� "	��%/+�&:  

- ��� ���-���� !�'��� 	����, !���� ������#���	� "!���"�� (4), %	�-����& �
�%#�& ��'�#��� 0!��� (3),  ���+��� 0!�� �� "#�� "�	 ������; 

- ��� �����0���� #�"	� �'������ 0!��� (3), ���	������%���� ���#����, 
��#��� (5) �� "#�� *�����'�-��$ "�	 ������	���/� "�������	���� ��%-�� (8) �
��#���/� �������#����
"� �� �"�$; 

- '�	
0�� �	�#� ��#���� (5) �������&"��%/� " ��#��� ��!	/#���	� (9) �
�������/� *��
 %����	����; 

- � "	%#�� ��	
��&0��� %��	�#���� "!���"�� 	���� ����"$���� ��	
��&0�&
������� ��#���� (5), #�� �������� ! ��!	�������/ ��	�!� (7) �-�% �����$��"���
��������� ��"!� (2) � ��'�#��� 0!��� (3); 
- ���+���� 0!��� (3) ���!��+���"�, ���!��+���"� ���-���� !�����
������#���	� � ��� ��	
��&0� ���-���� !�'��� ���� !���� �������#�����
��#�� ������� 	�����	�& � !�'��� "����"� �� 	�����	�. 

3.4.4.4. �	� ��""�����	���� ��'���"��"�'��"�� 	���� ���'$���� "���
 !�'��% "
	�����	�& � %"�������
 � �"$����� ��	�-���� ��!	/#���	
 (9). 

3.4.4.5. ����-��� %"���&"��� (��".19) !����� ������#���	� "!���"�� ��"��	�-��� �
����!� 0�$�� 	���� � ���������#��� �	� �'�"��#���� ���'$������ ����-����
!����� ������#���	� "!���"�� � "������� ���'$����& "�	� ������ �-�% !�����
� �%#
� 0!��� ������#���	� "!���"��.  

����-��� %"���&"��� "�"���� �� !���0��&��,  �� �"�  !������� %"�����	��� ��#���
"� 0!��� � ��%��. 8!�� %"�����	�� �� ���0����!�$ !�#���� � �����0�� �� ���	�
!����� ������#���	� "!���"��. 3�%� "	%-�� �	� ����-���� !����� � "�������
���'$����& "�	� ������ �-�% !����� � �%#
� 0!��� ������#���	� "!���"��. 
(��	 ��!	��� ��#���� !�����	��%��"� ��!	/#���	�. ����-��� %"���&"��� !�����"�
! ������	�/+� !�'���  ���-���. ,�� ��!	������ ��#���� �� %��	 '�	�� 10 
����%"�� �����!� �����&"��%�� �� ��#�� ��!	/#���	� � ����!��� *��
         
%����	���� 	����. 

�	� ��""�����	���� ��'���"��"�'��"�� 	���� ���'$���� %"�������
 ��#��
��!	/#���	� � �"$����� ��	�-����.  

���. 19.  ��
	&!� �
��%�
�� ��!�
�  
�/��!�4�
 �	 ������
�. 
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3.4.5. )��
���� �

3.4.5.1. ,��������" ���������#�� �	� %�������0������ ��"� !�'��� � 45% ��
�����	
��& ��%�����7���"��. 

,��������" ����+���"� � 0�$�� 	���� � �����0�� �� ������$ !�����$. 
,��������"  ���-��"� �� ������	�/+�. � "	%#��$, ����������$ �. 5.2.5.6  

3��� � 53780-2010, ���������" �'��%�%��"� 	�����	��. 

3.4.5.2. ,��������" (��".20.) "�"���� �� !��!�"� (1), � !����� %	�-��� ��%�� (2). 
3�%� � !��!�"� ��"!���	�� ���-��� (%��	!��), �"!	/#�/+�� �$  ��������� ��
��� !��!�"�.  ��!�" "�"���� �� ���$��&  � ��-��& '�	�! � "���!��. � ���$��& �
��-��& #�"�� "���!�� %"�����	��� '�0�!� (3). 9���� �����"��� ���$��& '�	!�
����%+��� ���� (4), ! !����� !�����"� ������� !����� (5).  

�� ��"%�!� ��!���� ���������" '�� 	�����	�& �	� 	����� " �����"!�& 1:1. �	�
	����� " �����"!�& 2:1 �� ���$��& '�	!� %"�����	�����"� �'�����& '	�!. � ��-��&
#�"�� !��!�"� ���������"�, �� ��-��& ��� '�	!�, %"�����	���/�"� ����������
���"���!� ('	�!�), !������ "	%-�� �	� !����"�*�� ����-!� !������. ,��
%��
0���� ������ �-�% '%���� ���������"� � ���������"� " %"�����	�����
�� �� ���������� ���"���!�� ('	�!��), ���� ���	�������������� �
����-�� #����-�, ���'$���� %��	��
 ���'$����� !�	�#�"��� ���������$
��"����! ('	�!��)  �	� ��"��-���� ���'$������ ������. 

���. 20.  )��
���� � ��	 ���� ��� 1:1. 

1 2 

3

4 

5 

���������� ��	
����

(��	�).
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3.4.6. �� �� 8�3
"

3.4.6.1. 1��� !��	�!�%��"� ������-��� ��	�"!���#�"!�� (��%$"!���"����) 
������ � ������ *�����	
���� ��!�������, !������  ��������"� � ���-����  
�����!�& �����  !�'���. 

3.4.6.2. ����
  (��".21.) "�"���� �� ���$��& '�	!� (1), ��%$ "���! (2), ������ (3), ��%$
"�����! (4) � ��!� (5) . 

�� ���$��& '�	!� %"�����	��� 	���&!� (7), �� !�����$ %"�����	��� !����!� (8)  "
��!���	����� ! �� "����!��.  �-��� !����!� �����+���"� �� 	���&!� ��
��	�!�$ (9).  ������	�!� (10) �"!	/#�/� ���7�  !�����! " 	����!. 5�!����� �����&
�"%+�"��	���"� ��� ��&"���� ��%�� (11).  

� ��!���� ��	�-���� ����� ������/�"� ��!� (5). 
,�!������� �� ��"%�!� ��	�-���� �$������ ����� "������"��%�� ��	�-���/
�������$ �����&. ��!������� �����& �"%+�"��	���"� "	��%/+� �'����: 

- � �"$���� ��	�-���� ��	�!� ��!� ����� 0�$�� ��$����"� �-�% 	���&!��
�����!�. ,�� ��"�%�	���� "����	� �� ��!����� �����, ����
 !�'��� ��#�����
���-����,  	���&!� �����!� ��'����� ����� � �������&"��%�� " ���$��
��	�!� ��!� ����� 0�$��. 5�+�	!� ��!� ������#�����"� � ����!���
!����!�� ��!	/#���	� '�����"��"�� !�����	� ��������� ����� 0�$��. ,��
��	
��&0� �������� ��+�	!� ��������"� ���! � ����
 ��#����� ��!�����
"�.  

                                               ���.21. �� �$ 8�3
". 
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                                            ���.22.  9�#�� �� �� 8�3
". 

5��! ����� 0�0�� "�"���� �� !���0��&�� (1), �� !����� ��!���	��� ��+�	!� (2). 
,�� ��	��"�
/ ��!����$ "����!�$ ��+�	!� ��� ��&"���� ��%�� (3) ��$���� ��
�������-��& %��� �����	� ����� 0�$�� � "������� !����!%. ����������� �"��!
(4) ���!��� *��
 !�����	� ��!����� � ��������� ����� 0�$��. 

,�� ��!������� �����& !�'��� �����-��� �����!� �����&"��%�� �� ��	�! ��!� (5) 
� ������#����� !���0��&� (1) " ��+�	!�& (2) ��!�%� �"�, �� "��, �"��'�-���
�	� ���-���� "����!� ����� 0�$��. ,�� )�� "��'������� ��!	/#���	

'�����"��"��, ����!�� *��
 !�����	� ��!�����  � ��������� ����� 0�$��. 

3.4.7. �������	20�   

������	�/+�� !�'��� � ���������"� ������	�/� ��	�-���� !�'��� � ���������"�
����"���	
�� ��%� ��%�� � ����"���	
�� 0�$��, � ��!-� ��"������/� ����%�!�, 
�����!�/+�� ��� ���-���� !�'��� � ���������"� � ��"��!� �$ �� 	�����	�. 

������	�/+�� �������	���/�"� �� "��*��	
���� ��������� �����	� � ��/� �	��%
���
  �����.  ������	�/+��  "������/�"� �-�% "�'�& " ���+
/ 0��� �� ����
!��*� ������	�/+�& � ���� �� ��%��. .�"�� "��!� "!���	���"� "��!���& �	��!�&
� '�	��� " ��&!�� � 0�&'��. ������	�/+�� %"�����	���/�"� � 0�$�� ��
���	�#��� ���� !���0��&���.   ���0��&�� !�����"� ! '������ "���� ���
���+� ��"�����$ �/'�	�&, � ! !����#�� "���� ��� ���+� $��#�"!�$
�/'�	�&.  � ���		�!��!�"��$ 0�$��$ �	�  ��� ��	�#�� ���		�#�"!�$ ��!	����$
)	������ � "����$ 0�$�� !���0��&�� !�����"�   " ���+
/ ������!�. ("�����!�
���	������%��$ ������� � 0��$�""� !�'��� � ���������"� ����������"�
�����+���� !���0��&��� �� ���� ����"���	
�� ��%� ��%�� � %"�����!�& ���
������	�/+�� ���!	���!. 

 ���0��&�� "�������� �-�% "�'�& '�	��� " ��&!�� � 0�&'��. ������	�/+��
!�����"� ! !���0��&�� " ���+
/ ���-���. 

3.4.8. *�!�
"

3.4.8.1. ������� !����� ��/� ������ 10  � !�����"�  ��� ����& �����"!� – ��
���$��$ '�	!�$ !�'��� � ���������"�, � ��� ��	�"��"���& � �0���� ���+����. 
������� !����� %	�-��� � !����!� !��������%+��� 0!��� 	�'��!� � ��� ���

1

     3 4 

5 
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���+���� �� "#�� "�	 ������ �������� !�'��% � ���������" �  �����!�	
���
��"�%����	
��� ���-����.  ���� ������#���	� "!���"�� ������� ���� ������
6. 

3.4.8.2.  ���� ������#���	� "!���"�� ��!���	��  ��  ��#���  ������� 	�����	�&, 
%	�-�� �� 0!��� ������#���	� "!���"�� � ��� "��'�������� ������#���	�
"!���"�� �������� � ��&"���� 	�����	�. 

3.4.9. :' ��

3.4.9.1. � ��-��& #�"�� 0�$�� %"�����	��� '%����, ���������#����� �	� ��0����
!�����#�"!�& )������ !�'��� �	� ���������"� ��� ����$��� !�'���& %�����&
��-��& �	� ���$��& ��"���#��$ �	�+���!. � 	����$ "� "!���"�
/     1,0 /"
������/�"� )�������!�����	
���� ���� (���������) '%����, � � 	����$ "�
"!���"�
/ ���-���� !�'���   1,6 /"  ������/�"� )�������""����/+��� ����  
(������	�#�"!��) '%����. 

���. 23. � ��!��"% � /�������4 ���% 1' �. 

  3�����	�#�"!�& '%��� (��".23), ����"���	��� "�'�& *�	���� (7) " �"	���
������%��� (8). ,�� �����&"���� �� �	%�-�� (1), �� �����+���"� ����, ����"���
�� *�	����� (7) � ������%�� (8) #���� ���"%�!� (2) �"	� (3). � %��	�#����
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���	���� � *�	����� ����"$���� ��0���� !�����#�"!�& )������. ,�� $��� �	%�-���
���� �����!� (4), ��!���	����� �� �	%�-���, �������&"��%�� " ��!	/#���	� (5). 
,���"$���� ����!���� *��� '�����"��"��, #�� �������� ! ����!���/ *���
������� ������� 	����. ������+���� �	%�-��� � �"$����� ��	�-���� ����"$����
��"	� "����� ����%�!� �� ���� �� "#�� ��$���+���"� � �� "-����� ����� (6). �
���$��& #�"�� �"	����� ������%��� (8) ��$����"� +%� (9) �	� ������!� %�����
�"	� � !��0!� (10) �	� ��	��!� �"	�. 

3.4.10. ���
 #� �������!�����!�	

3.4.10.1. ��"��� ����*����������� "	%-�� �	� �"�����!� 	���� �� %�����
��"���#��& �	�+��!� � ��!	/#���� ������� 	���� � "	%#�� ����$��� !�'���&
!��&��$ ���$���� � ��-����  ��	�-���&.

3.4.10.2. � ���$��& #�"�� 0�$�� %"�����	��� �����!� �	� !��*����� ��!	/#���	�
(6LS), !�����& ����+�� �� !�'���. ����#�"!�& ���#�! ��#��& �"�����!� (1LV) 
�������&"��%�� " 0%���� ()!�����), %"�����	����� �� !�-��& �"�����!�. 
 ����!*������ ���#�!� !��&��$ �"������! (1LS/2LS) %"�����	��� � 0�$�� �
�������&"��%/� " �	���� 0%���, ����+���� �� !�'���.  ���#��&
��!	/#���	
 (UDLS)  ����+���"� �� "��&!� ������#���	� "!���"�� � �0����
���+����. ,�� �������&"���� 0%��� " ���#�!� � "�"��% %����	���� 	����
������"� !����� 	�'� �� �������� "!���"�� ���-���� !�'���, 	�'� �� ��
�"�����!%. 

���. 24. ���
 #� �������!�����!�	 � ��
�4 ���#� ��
4���#� LV.  
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3.4.10.3. � "�"���� 	���� �-�� �������
"� "�"��� ����*����������� �� 	����. 
������  "�"��� "�"���� �� !��	�!�� �������, %"�����	����$ �� 	���� � 0�$��, �
'	�!� ���#�!��, %"�����	���� �� !�'���. 

                                                      

                             ���. 25. ���
 #� �������!�����!�	 !� � !
 .

3.4.11. *�!
���� � (�*�) 

 �����		�� %����	���� 	���� �� �!�����*�""����& '��� ����"���	��� "�'�&
���		�#�"!�& 0!��, %"�����	����& � �0���� ���+����. ��%��� 0!���
%"�����	���: )	�!������� �	��� , �"%+�"��	�/+�� 	���#�"!�� %����	���� �"�&
"�"���&, ���'$����� !�%��*������ � ��+����� )	����� � ��� ��%��$
��%	�&, ��	�#�� !�����$ ������	���"� �%�!*���, ����	����� 	����. �
�0���� ���+���� ��!-� ��"��	���/�"� ,����� OVF20CR � '	�! ����"�����. 
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���. 26. *�!
���� � � OVF20CR.

3.5. ���
 #� ����� !�	 ��'
�#
3.5.1. *��
��   �����!�   ���
 #" ����� !�	

3.5.1.1.  ,�	��� ��$��#�"!�� ���"���� "�"��� %����	����, �"��	
�%��& �
"�"���� 	����� «OTIS NEVA» ��������� � "������"��%/+�$ ���	�-����$ !
��"���+�% �%!����"��%.  

� ��"���+� ���"����  ��������� �"������ "������� �� ��'��� )	�!���#�"!�&
"$�� 	���� " �!�����*�""���� %����	���� ACD1. ���"���� ��""#����� ��
!��	���*��������$ "��*��	�"���, ���0��0�$ �'%#���� �� "�"��� %����	����
	����� ���	� «OTIS NEVA». 

��"��� %����	���� 	����, ���	��������� � �����& "$��, ����"���	��� "�'�&
�����#�%/ �	� ��%����%/ "�"��% %����	����. ��"��� ��!-� �!	/#��� � "�'�
��"���*����%/ "����	
�%/ ���"�"��% ��"	�������	
���� ���!	/#����

6	�!
����"�����

,�����
OVF20CR 
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��%	
���� "����-����, �����'������& ����& ����.  ��"��%!*�� �'�"��#�����
���"�%/ %"�����!%, �'���%-����, ����% ���"������$ !���������, � ��!-� ��+��%
�� ��"��!*������������� ��"�%�� � "�"��%  �� !��	���*���������� ���"���	�. 

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

���"���� "����-�� "������� �'� �"�$ �%�!*����	
��$ ����-��"��$ � ��-��$
��'��� 	����, �'�"��#�����$  "$��&. 

3.5.1.2. ,��!	/#���� ������� � �0����� ���+���� �"%+�"��	���"� #����
������� %"���&"���. 
3.5.1.3.  4	�!����������	
 	�'��!� "��'-�� ��+���& �� ��!% � �� �������%��. 

3.5.1.4.  ,������ �������	� ������� �����& �"%+�"��	���"� �����-����
380�/220� ( � ����"��"�� �� ���� ������� �����&) #���� �������#�"!�&
��!	/#���	
. 

3.5.1.5. ,������ *���& '�����"��"�� � %����	���� �"%+�"��	���"� ��������
�����-���� 110 � �� ����"��������. 

3.5.1.6. ,������ *���& "����	���*�� � %����	���� (���#�!� ����	���� �
�"�����!�) �"%+�"��	���"� ��"������ �����-���� 30 � �� ����"�������� �
��������	�. 

3.5.1.7. ,������ *���& �"��+���� !�'���, 0�$�� �"%+�"��	���"� �����-���� 220 
� �� "��� ������ #���� �������#�"!�� ��!	/#���	�. 

3.5.1.8. 5�!����� �����& � �%"! !�'��� 	���� �"%+�"��	���"� !���!�& ���!���, 
����+����& �� !����#��& ����	� � !�'���. ����� !�'��� �"%+�"��	���"�
!���!�� ������, %"�����	����� �� )��-��$ �	�+��!�$. 

3.5.1.9.  ���!� ���!���, !���!� ������, "����	
��� 	���, %!�����	� ������	����
���-����, ����!����� �� )��-��$ �	�+��!�$ ���!	/#�/�"� ! ��"���*�����
"���*��, ��"��	�-���� �� )��-��$ �	�+��!�$ � � !�'���. ����
 �-�%
!�����		��� � ��"���*������ "���*��� �"%+�"��	���"� ��"	�������	
��&
	����& ��"���*�����& "����. 

3.5.1.10. � !�#�"��� )��-��$ ���������, ��"	�-���/+�$ ��	�-���� !�'��� � 0�$��, 
������� ���#�!, %"�����	����& �� !�'���. 4��� ���#�! ������ ��%	
" ��
����	���� !�'��� ����� �"�����!�& � �� �"�����!% � %����� ��#��& �"�����!�.  

3.5.1.11. ��-�� ��'��� 	���� ������	�/�"� �������� �'�"��#����, 
��	�-���� � �!�����*�""��, !�����& �"%+�"��	���  %����	���� ���������
!�����		��� � ���������. 

3.5.1.12. ����� !�'��� � 0�$�� �������#�"!��, ��	�"!���#�"!�� �	� *�����	
����
��!�������. 

3.5.1.13. �	� ��+��� !�'��� �� �������7�� � ����"�%"!� ����"���	
�� !��&��$
)��-�& %"�����	�����"� !���#��& ��!	/#���	
, !�����& "��'������� ��� ����$���
!�'���& !��&��$ ��'�#�$ ��	�-���&, �������� *��
 '�����"��"��. 
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3.5.1.14. ���-���� !�'��� ����-�� ��	
!� ��� %"	���� �"������"�� �"�$
'	�!�����#��$ %"���&"��. ���'�������� 	/'��� �����$������	
���� %"���&"���
�������� ! ����!���/ "������"��%/+��� !����!�� � *��� '�����"��"�� � �"�����!�
!�'���. 

3.5.1.15. 4	�!����'��%�������, %"�����	������ � 0�$��, ��""#����� �� %"�����!%
� )!"�	%���*�/ ��� � ����	�����, �����	��%�� ���+���� ��� �������%�� ��
+ 5 ° �� + 40 °� � �	�-��"�� ����%$�  �� '�	�� 80% ��� 20 °�. 

3.5.1.16. �"� )	�!����'��%������� ���	�-�� ����	���/ � "������"���� "
��&"��%/+�� �����	�� � �����, !��� !��%0�! ��	� � �%"!���	�&, �%	���&
������ !�����$ �!	/#���"� �� ��	/ #���� "��"������  ����'��������	� %�����. 

3.5.2. �����!� � &�#�� ��1�
"

3.5.2.1. �!	/#���� 	���� � ��'��%. 

,������ )	�!����'��%������� �"%+�"��	���"�  #���� ������� %"���&"���. ,�"	�
���!	/#���� ������� ! "�"��� %����	���� �������#�"!� �!	/#���"� ��-�
!����!*������� ���'��� 	����, ��� !����� !�'��� ��#����� ���-���� ����$ �	�
���� �� ���#�!�� !��&��$ )��-�&.  

������	���� !����!*������� ���'��� ��!	�������"� � ��������� �'�"��#����. 
2�	
 !����!*������� ���'��� - ������	���� "�"���& %����	���� ��	�-����
!�'��� � 0�$��. ,�� ��"��-���� !�'���& ������ �� ��!	/#���	�& ��#��& !��&��&
�"�����!� ��� ����$���� �� �	%/ "!���"�
 � �"�����	�����"� �� %����� ���$����
(��-����) )��-�, ��"	� #��� 	��� ����� ! ��'���. 

3.5.2.2. �	��� "��������� ������". 

� ��-�� ����	
��& ��'��� �"%+�"��	���"� ��%������� !����#��� %����	���� ��
!�'��� � ���%-��& ����� �%"��& !�'���, � ��!-� ����	����� ���%���$ �������
��� ���-���� ����$ � ����. ���'����� !�'��� " ��!����� ������ �"����"� �
�-������ ������, �� !����� ��� '�	� �"���	��� ��"	���� ��""�-��� �	�
�����+���"� � ���% ���!��!�.  

3.5.2.3. �	��� "�	�����".

� ��-�� �������, !�����& ���������#�� �	� �"���� 0�$��, %����	����
����������"� ��	
!� " !��0� !�'��� " ���+
/ "��*��	
��$ !����! “,(� ”  �
"����:" �	� "���5" (���-���� ����-�� ��	
!� ��� ����������� �����&"����
�� ��� !���!�). ,�� )�� ��&"���� �������$ !����!, !����! ���!���� �� !�'���, 
%����	���� �� �0������ ���+���� - �"!	/#�/�"�.  

�	� �������� 	���� � ��-� ������� ���'$���� ����!	/#���	
 �� '	�!�
%����	���� �� !��0� !�'��� %"�������
 � ��	�-���� "��"��!*��". � )�� ��-��
!�'��� �����+���"� �� �	�& "!���"��, � �� ���-���� ������#�����"�
��!	/#���	�  �� !��&��$ �"�����!�$ �	� ���#�!� 6LS  � ���$��& #�"�� 0�$�� ���
��� ��	�#��.  ���-���� ����-�� ��	
!� ��� ��	��"�
/ ��!����$ �����$ !�'��� �
0�$��. � ��-�� "�������" ����"� ����-��"�
 ���-���� !�'��� ���
0%���������� �����& 0�$��. 
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3.5.2.4. �	��� " �����	�	 �� ������� ���	!	�� ". 

(����	���� 	���� �� �0������ ���+���� ����������"� " ���+
/ !����!
«����:» �	� «���5», ��"��	�-����$ �� '	�!� «ERO», !�����& ���!	/#���"�
���7�% !�����		���. ,���$�� �� %����	���� �� �0������ ���+����
�"%+�"��	���"� %"�����!�& ����!	/#���	� �� '	�!� «ERO» � ��	�-���� “ERO” . 
,�� )�� ����!	/#���	
 «TCI» �� '	�!� ������� �� !��0� !�'��� ��	-��
��$����
"� � ��	�-���� ”����	
��� ��'���”. � )�� ��-�� '	�!��%/�"�
(��!	/#�/�"�) �"� ������, ���!��� � ��'��� ������� �����. ���-���� !�'���
����"$���� �� "!���"��  ������� �-�% ���$�� � ��-�� )��-�� ��� ��-���� �
%���-���� � ��-��� "�"������ !���!� «����:» �	� «���5». ,�"	� �"�����!�
�%"! !�'��� ����-�� ��	
!� ��"	� ����#� ����& !����� �� !����! «����:» �	�
«���5» �� '	�!� «ERO». �	� �"�����!� 	���� ����-�� �"��	
������� !���!�
«����» �� !�����		���. ����!�*�/ � ��"��-���� !�'���& ���� ��������� �����&
����-�� ��'	/���
 �� "����������  ����!����� �� �	��� «GECB» �	� �� ��'	�
"����"���� ���'��� «Service  Tool».  

"���	#��	:

,�� ���������� �"������& ���%"!���"� � ��-�� «����	
��� ��'���» 
���������
 �� �0������ ���+���� ������� ���!���� (" ����!	/#���	� TL/BL ��
�	��� «GECB» �	� " ���'��� «Service Tool»). ,�� )�� ��!����%��"�
��!	/#���	�� DDO � CHCS �� �	��� «GECB» ��!	/#��
 ��'��% ������� ����� �
������
 )��-��� ������, "������"������.  

3.5.2.5. �	��� ""������ ���$�$��".

� ��-�� ",�-����� ���"��"�
" ����	����"� "	��%/+�& �	����� ��'��� 	����: 
- ��� �����!������� ��-��� �� �������#�"!�& "�"��� ��-����& "����	���*��
������ ("���%-����) � "�"��% %����	���� 	���� ������"� )	�!���#�"!�&
"����	; 
- ��"	� �������� !����� � �����!������� ��-��� "�"��� %����	���� 	����
�������#�"!� ����$���� � ��-� "��-����� ���"��"�
", ��� !�����
�'�"��#�����"� ����%����	
��� ���-���� !�'��� �� �"�����& ��"���#��& )��-; 

- ��� ���-���� ����$ !�'��� �"�����	�����"� �� '	�-�&0� �� $��% ���-����
)��-�, ����� �� ��!����/�"�, !�'��� �� ������%�� �� ���!��� � ���%����
������"����������� ������ � ������	���"� ���� �� �"�����& ��"���#��& )��-; 
 - ��� ���-���� !�'��� ���� �	� "����!� �� 	/'� )��-� (!��� �"�������
��"���#����)  !�'��� ������	���"� �� �"�����& ��"���#��& )��-, �� ������%� ��
���!��� � ������"����������� ���%���� ������.  �"	� !�'��� "���	� �� )��-� "
��!����� ������, � � ��& ��$���	�"
 ��""�-���, ����� �������#�"!�
��!��/�"� � !�'��� ��!-� ��������"� �� �"�����& ��"���#��& )��-. 
 - �� �"�$ "	%#��$ ��"	� ���'���� !�'��� �� �"�����& ��"���#��& )��- �����
!�'��� � 0�$�� �������#�"!� ��!����/�"� � �"��/�"� ��!�����.  ����-��"�

��	
��&0��� ���-���� !�'��� � )�� ��-�� �"!	/#���"�. 
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3.5.2.6. �	��� ""	�	����� ������� �������	�	�%".  

( ��&�� ��� ��'��� ��������(	��$��) 1000 ��). 

       ,������ 	���� � ��-� «,������!� ��-����$ ��������	���&» 
����������
"� ��	
!� ��"	� ����	����� ��-�� «,�-����� ���"��"�
». 
      ��-� «,������!� ��-����$ ��������	���&» �!	/#���"� �� !�'���, ���
)�� �!	/#���� ��-�� «,������!� ��-����$ ��������	���&» ����������
"�
��� ���+� "��*��	
���� !	/#�, !�����& �"���	���"� � "��*��	
�%/
!	/#����%, ��"��	�-���%/ �� ����	� %����	���� �	� ���� " ��&.  	/#
������#�����"� �� ����*�� «��!	/#���» (��!	.) � ����*�/ «�!	/#���» (�!	.). 
 	/# ��	-�� ������
"� �� !	/#�����  ��	
!� � ����*�� «��!	/#���». 
      �"	� �� ���� ��'��� � ��-�� «,������!� ��-����$ ��������	���&» 
!	/# ������%�
 �� ����*�� «�!	/#���» � ����*�/ «��!	/#���», ��
�������#�"!� 	��� ����$���� � ��-� «,�-����� ���"��"�
» � %����	����
	���� ����������
"� ��	
!� �� !�'���. 
��&"���� ������� " )��-��$ �	�+���! �"!	/#���"�. 
1��� �-�� '��
 �"�����	�� �� ���!��% " ����	� %����	���� !�'��� �� �"�$
�'"	%-�����$ )��-�$. 
,��!�� �	� ���-���� !�'��� ������"� �%�� ��-���� !���!� �� ����	�
%����	���� " ����� �%-���� )��-�. ,�"	� ��-���� )��& !���!� ����� 	����
��#�%� ��!�����
"�, ��� )�� !���!%-���!��� �%-�� ���-��
 � ��-���
"�"������ �� ��	���� ��!����� �����&. ���%"!���� !���!� � ���*�""� ��!�����
�������� ! �������#�"!�% ������+���/ �����& � ��!����� ��	�-����.  
,�"	� �"�����!� !�'��� �� �%-�� )��-� ����� �"��/�"� � ��!����
��	�-����. ,�"	� ��-���� �� !���!% «��!����� �����&» ����� 	���� ����%� �
���-����. ,�� )�� !���!% «��!����� �����&» �%-�� ���-��
 � ��-���
"�"������ �� ��	���� ��!����� �����&, ���%"!���� !���!� � ���*�""� ��!�����
�������� ! �������#�"!�% ������+���/ �����& � ��!����� ��	�-����.  

3.5.3. � %�
�� �� ��3��!�
 �$!"3 � �����%!"3 �
��%�
�

3.5.3.1. �������#�"!�� ��!	/#���� )	�!����������	� 	�'��!� ����"$���� �
"	��%/+�$ "	%#��$: 

- ��� ��!	/#���� �������#�"!��� ��!	/#���	� (�������� %"���&"���) ���
��&"���� �!"��	
��-���	����� ��"*�����	� �	� �"	��"���� �%#����
�����&"���� �� �$���� ��!	/#����; 

- ��� �"#��������� ������� � "���; 

- ��� �"#��������� ����& �� ��� �����-����, 	�'� ��� ������� �����-���� $���
'� � ����& ���� '�	�� #� �� 30%; 

- ��� ������� ��� �"��� �	� ��� �������� %�	� �-�% ����� '�	�� #� ��
10%; 

- ��� �������7�� �	� ����"�%"!� !�'��� ����"���	
�� !��&��$ )��-�&; 

- ��� ��"��!� !�'��� �� 	�����	�; 
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- ��� �'���� !����� ������#���	� "!���"��; 

- ��� "��'�������� ������#���	� "!���"��; 

- ��� ����-!� '�	�� ���	������������& ��	�#��� �	� �'���� ������ �	�
��"!�	
!�$ ��"%+�$ !������; 

- ��� ��-���� !���!� "����" �� !��0� !�'���; 

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

- ��� ��-���� !���!� "����" �� !�����		���; 

- ��� ��!������� �����& 0�$�� �	� !�'���. 

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

� "	%#�� ���"������"��&, ������0�$ ������ *��� '�����"��"��, ���-���� �-��
'��
 ��""�����	��� ��	
!� ��"	� %"�������� ���"������"��  �'"	%-���/+�  
���"���	�. 

3.6. #��������� ����������� � ����
�� ��	
�

3.6.1.  ��	�!"��� ����'������ � �'!��!% 	���� ����������
 ��"	�  ����	�����
"������	
��-����	�#��$ � ���%	�����#��$ ��'��. 

3.6.2.  ��	�!"��� ����'������ �!	/#��� � "�'� ������!% ��'���"��"�'��"��
	����, �������&"���� %�	�� � �$������ �� �"�$ ����%"�������$ ��-��$, 
'�	��"����!% !�'��� " ���������"�, ������!% ��'��� )	�!����������%��. 

3.6.3. ,�"	� ���������� !��	�!"���� ����'������ � ������!� ��'���
)	�!���"$�� ����������
"� �'!��!� 	����. �'!��!� ����������"� " �����	
��&
����%�!�& !�'���. 

3.6.4. � ���*�""� �'!��!� ���-���� !�'��� ��	-�� �"%+�"��	��
"� " �"�����!��
�� �"� )��-� !�! "���% ����$, ��! � "���$% ����. 

3.6.5. 2�!	 " �"�����!�� �� )��-� ��	-�� #��������
"� " ��������� *�!	�
���-���� !�'��� �-�% !��&��� �"�����!��. 

3.6.6. ����������"�
 ��'��� 	����, � %!������$ ��-��$,  �� ��	-�� �����0��
  

8 –10 ��., ��"	� #��� � ��'��� 	���� ��	-�� '��
 "��	��� ��%�� �� 2 – 3 ��. 
�"��� �� ���� �'!��!� ��	-�� '��
 ����	���� 12 – 15 #����%/+�$"� *�!	��. 

3.6.7. ,�"	� �'!��!� ���'$���� %'����
"� � ��"%�"���� ��#� �"	� �� ���%!����, 
��������
 "�"������ "��!�� ������	�/+�$, '�0�!� !�'��� � ���������"�, �
��!-� �������"�� ������/ !����-� !���0��&���, ������	�/+�$, !��!�"�� !�'��� �
���������"�, 	�'��!� � ��%���� �'��%�������. 
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4. ������	 � 
� 1���!�	 1 �����!�% ������
����
��'
�

4.1. $�������

4.1.1. ��"���+�� �%!����"��� "����-�� %!������, ���'$����� �	� �����	
��&
)!"�	%���*�� )	�!���#�"!�$ ��""�-��"!�$ 	����� «OTIS NEVA». 

 4.1.2. ,�� )!"�	%���*�� 	���� ���� ��"���+��� �%!����"��� ���'$����  
�"��	
�����
 ���������-��$��#�"!%/  ��!%����*�/ �� ����#�/  ����������% �
�����	� 1 «��������»  ��"���+��� �%!����"���. 

4.2. %���� ��������

4.2.1. ,�� ����� 	���� � )!"�	%���*�/ �	���	�* �'�"��#����� ����	�����
���'�����&, %"�����	����$ �%�!�� 12 ��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"��
	�����». 5���"
 � ����� 	���� � )!"�	%���*�/  ���"��"� � ��"���� 	����
%��	���#���� "���%���!� "��*��	����������& 	������& ��������*��. 1���
���	�-�� %#��% � ������$ ��"%���"�������� !�����	� (�������). �� ����� �
)!"�	%���*�/ �� ���%"!���"� �"��	
������� 	���� �	� ����"��������!� 	/��& �
(�	�) ��%���. 

4.2.2. �	���	�* 	���� ()!"�	%����%/+�� ��������*��) �'�"��#����� "����-����
	���� � �"������ "�"������   �� "#��  ���	�-�+�& ��������*�� '�����"��&
)!"�	%���*��, ��$��#�"!��� �'"	%-������  ������ � �"�����  � "������"���� "
���'������� �����	� III  �.12  ��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����». 

4.2.3.��$��#�"!�� �'"	%-������ � �"��� 	���� ��	-�� ����	���
"� �
"������"���� " ��"���+� �%!����"���,  ��������"������� ��"��%!*���,   
��"��%!*��� �� '�����"��"�� � �$���� ��%��. 

 4.2.4. ,���#��
 �"�����$ �������! ��� �-�"���� �"���� 	����, � ��!-� ����, 
�������#��"�
 � "�"��� ��'��  ���  ��$��#�"!� �'"	%-������ 	���� �������� �
�����	� 4.6 – ��'	�*� �3 � �����	� 4.8 – ��'	�*� �5 ��"���+��� �%!����"���. 

4.3. �������� ��� ��������
�

4.3.1. ��'��� ��  �-�"����% �"���%, ��$��#�"!�% �'"	%-�����/, �����%
	���� ��	-�� ����������
"� "  "�'	/����� ���'�����& �$���� ��%��, ��$��!�  
'�����"��"��, ��������"������$ ��"��%!*�& �	�  �'"	%-���/+��� ���"���	� �
��&"��%/+�$ ��"��%!*�& �	� ���"���	�  ��������*�&  )!"�	%����%/+�$ 	���. 

4.3.2. ���%"!���"� )!"�	%���*�� ���0��0��� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� �
��$���+���"� � ��$��#�"!� �"������ "�"������ 	����. � ��"����� 	���� ��	-��
'��
 ����"
,  �����0�/+�� ���� ��� � )!"�	%���*�/.  

4.3.3. ,���� ��#�	�  ��'��  �� �-�"����% �"���%,  ��$��#�"!�% �'"	%-�����/
	���� �'"	%-���/+� ���"���	� ��	-�� '��
 ����	���� ����������, 
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�"!	/#�/+�� �0�'�#��& �	� ��������& �%"! 	���� �	� ��� �$������. 

4.3.4. ,����+���� �� !��0� !�'��� �	� ��������"��� ��'�� � 0�$�� �����0���"�
��	
!� ��� %����	���� 	���� � ��-�� "����5�;". �� ���� ���-����
�'"	%-���/+�& ���"���	, ��$���+�&"� �� !��0� !�'���, ��	-�� ��"��	����
"�
'	�-� ! *����% !�'��� � ���-��
"�  �� ����-����� �� !��0� !�'���. 

4.3.5. ,�� ��$��#�"!� �'"	%-������ �	� ������ !�����		���, � ��!-� ���
%����	���� 	���� " ��"�� «ERO» ��	-�� �"��	
�����
"� "���"���, 
�����$����/+�� �� ����-���� )	�!���#�"!� ��!� (� �.#. ��)	�!���#�"!��
!����!�). ,�� ��$��#�"!� �'"	%-������ �������� %"���&"��� �'"	%-���/+�&
���"���	 ��	-�� �"��	
�����
 �"������ � ����	����	
��� "���"��� ��+���, 
�����$����/+�� �� ����-���� )	�!���#�"!� ��!� (� �.#. ��)	�!���#�"!��
���#��!�, ��"��%��� " ���	��������� �%!���!��, ��)	�!���#�"!�� !����!�, 
��+����� �#!�). 

4.3.6. ,���� ���������� ��'��, "�������$ " ��$��#�"!� �'"	%-������
)	�!����'��%������� � )	�!����������%��, ���'$���� ��!	/#��
 �������
%"���&"��� (�������#�"!�& ��!	/#���	
 "�	���& *���) � ����	���
 ���*��%�%
��������� �"��#��!�� )	�!���#�"!�& )������. �� �"� ���� ����	����� ��'�� ��
�	���� ��!	/#���	� ��	-�� '��
 ����0�� �	�!��:  

"�& $#'()*�+, ,*-%�*(� '(./" 

4.3.7. ,���� ��'���& � ����!� 	���� ���'$���� ��������
 �"������"�

'	�!�����#��$ ��!	/#���	�& ����� 0�$�� ��-���� )��-�. ��'��� � ����!�
��	-�� ��������
"� ��� ��!����& ����� 0�$�� ��-���� )��-�, ��� ��!	/#���� �
����!� ��!	/#���	� *���& %����	���� � %"�����	���� �� ���� ����� 0�$��  
���������� ����-����� �	� ��� �"%+�"��	���� �$���� ��!������ ����� �����
0�$��  �'"	%-���/+� ���"���	�  . ,�� )�� ��	-�� '��
 ����0�� �	�!��:  

"0,%�+-* /1$/�/�+, 0,%/1$%./��2 0'*�%$%& �&3�/)&�#%&
%-�'�4/$*�/&". 

4.3.8. ,�"	� ����!	/#���� 	���� � ��-� "(����	���� �� �0������ ���+���� " 
� �� ��#�	� ��'��� � )�� ��-�� ���'$���� ��������
 � %'����
"�, #�� �"�
����� 0�$�� ��!���� � �������. 

4.3.9. ,����+���� !�'��� ��%#�%/  ����������
 ��	
!� ��� ��!	/#���� ������
%"���&"���. 

4.3.10.  �����		�� ��	-�� '��
 �"���� ������, �� �"!	/#���� ������, !����
��������"� ��'��� � !�����		���. 
4.3.11. ,���� ��#�	� ��'��, "�������$ " �����& ����	�& ������ �	� ���
���%	����!�&, ���������" ��	-�� '��
 %"�����	��  �� %���� (��� )�� !�'��� ��
��	-�� '��
 ����%-���). 

4.3.12. 5����, ������"��!� ������$ !������ � ��'���, "������-��/+��"� "�����
!������ " !��������%+��� 0!��� ��	-�� ����	���
"�  � "������"���� "
«��"��%!*��& �� ����� ������$ !������». 

4.3.13. ,�� )!"�	%���*�� 	���� 5�,��<����;: 
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- �������
 �� ��&"���� �����$������	
��� � '	�!�����#��� %"���&"���; 

- ����������
 �%"! 	���� �%�� ����"���"�������� �����&"���� �� ��������, 
����/+�� �����-���� �� )	�!����������	
; 

- ��	
�����
"� ���"������ ��"��%���� � ���"��"�'	�����, � ��!-�
���"������� ��+����� � �����$������	
��� "���"����; 

- ���!	/#��
 ! *��� %����	���� 	���� )	�!�����"��%���, 	��� �"��+����
�	� ��%��� )	�!���#�"!�� ���'���, �� �"!	/#���� "��*��	
��$ ���'���� �	�
�������&, ��"���������, ���"���� �������& � ������% %����	���� 	����
� "������"���� " ��$��#�"!� �%!����"���; 

- ��	
�����
"� ������"��� 	���� �� �����-���� '�	�� 42 �; 

- ����������
 ��$��#�"!�� �'"	%-������ �	� ����� )	�!����'��%������� �
)	�!����������%��,  ��$���+�$"� ��� �����-����; 

- ����	���
 ��'��� " !��0� !�'��� �� ���� �� ���-����; 

- �"���	��
 ��!����� ����� 0�$�� ��� ��"%�"���� !�'��� �� )��-�; 

- ��"������
"� �� ��'����� ���-%+�&"� !�'���; 

- ��$����
"� �'"	%-���/+�% ���"���	% � ��	
������	� � !�'��� 	���� ���
����������  �"������&; 

- ��$����
"� � 0�$�� � ����!� '�� ��+����$ !�"�!; 

- ��������
 ����������� ��'��� � ��%$ %�����$: (�������: �� !�'��� � �
����!�); 

- "�%"!��
"� � �������
"� �� !��"��%!*�� 0�$�� � �� ������ !�����; 

- �"���	��
 ��"	� ��'��� �� !��0� !�'��� ���/#�-"���#��� ������	�, 
����0
, ��"��%���, ���#�"��; 

- ����"����������
 � !�'��� 	���� 	��!���"�	����/+��"� � ���/#�� -��!�"��
�� � ������#�"!� ��!%�������& ���� � �'7�� '�	�� ��%$ 	�����; 

- !%���
 � !�'��� � 0�$�� 	����. 

4.3.14. 4��!%�*�� ��""�-���� �� �"�������0�&"� !�'��� 	���� ��	-��
��������
"� � "������"���� " �����	� 9  ��"���+��� �%!����"���.  

4.4. 0����
���� ��	
� � ����
�

�!�#�!� ! 


 ��'�	 $ ������ OVF20CR ���)#	�	 ������� �$���%$��� ����$��	�$�
������ ��� 	 ����!	� $�	������	 ���$��� &�	��, �$�����	�� � ��&	��%
�����	 ����� OVF20CR. 

4.4.1. ,�������!� 	���� ! ��'��� ���� *�	
/ ��������
 ��� ��$��#�"!�� "�"������
� %'����
"�, #�� 	��� ��$����"� � �"������ "�"������ � �-�� )!"�	%��������
"�. 
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4.4.2. ,�������!% 	���� ! ��'��� ���'$���� ����	���
 ��� ����� ��� �
)!"�	%���*�/, ��"	� �������$ ��'��,  ��"	� ���"��� ('����&"����) '�	�� 15 "%��!. 

4.4.3. ,�������!% 	���� ! ��'��� ��	-�� ����	���
 )	�!����$���! �� #�"	�
���"���	� ���%+������ � %"�����	���� �����!� ! ��$��#�"!�%  �'"	%-�����/
	����. 

4.4.4. ���%	
���� ��������!� 	���� ! ��'��� ��	-�� '��
 ����-��� � -%���	�
��$��#�"!��� �'"	%-������. 

4.4.5. ���"������"��, �'���%-����� ��� ��������!� 	���� ! ��'���, ��	-�� '��

%"������� �� ��#�	� �%"!� ��� � ��'��%. 

4.4.6. ,�� ��������!� 	���� ! ��'��� ���'$����: 

- %'����
"�, #�� 	��� ��!	/#�� �� ����/+�& 	���� (������� %"���&"��� ��!	/#���) 
� ��-��� !���!� "����"; 

- ��������
 ��!� �����& 0�$�� �� �"�$ )��-�$, �	� #��� ��� ��"%�"���� !�'��� ��
��������� )��-� �������
"�, ��$���"
 �� )��-��& �	�+��!�, �������%�
 "����!�
�����, �"	� "����!� �� ��������/�"�, ���! ��'����� �"������; 

- �"�����
 ����+����� � �0���� ���+���� �'��%�������: 	�'��!�, 
������#���	
 "!���"�� � )	�!����'��%������� �� ��	-�� ���
 �$���#�"!�$
�����-����&, �'��%������� ��	-�� '��
 ��!���	��� ('�	�� � ����� �����%��, 
"������ 0�� �� ��	-�� ���
 �����$ ����%0���&); 

- �"�����
 !�����		��, ���%�	
�� %'����
"� � �"������ "�"������ ���������, ��
��	-�� '��
 ��	��! ("!�	��, ���+��), %'����
"� � ��"%�"���� �'����� ��������, 
�������%��$ !����!���$ "��������&, !�������, ���	������ "���������
"��������	�&; 

- ��������
 ����	���� �'��%�������; 
- �!	/#��
 ������� %"���&"��� � ��-��
 !���!% "����". �"	� !�'��� �� ��$����"�
�� !��&��$ �"�����!�$, �� ��	-�� �!	/#��
"� ��-� !����!*������� ���'���: 
!�'��� �������#�"!� ������	���"� ����$ �	� ���� �� !��&��& �"�����!�. ,�"	�
����	����� !����!*������� ���'��� "�"��� %����	���� 	���� ������ !
��'���; 

-  ��������
 	��� � ��'��� � ��-�� "(����	���� �� �0������ ���+����", �	�
#��� ��!	/#��
 �!����!	/#���	� ������� �����& � ������� � !�����		���. 
,������"�� ���'��� �%"!� 	����, ��-�� �� ������� %����	���� "����$" �	� "����" - 
!�'��� ��	-�� ���&�� � ���-���� (���-���� ����-�� ��	
!� ��� %���-����
�������� %����	����). ,�� ��%"!���� �������� %����	���� "����$" �	� "����" 
!�'��� ��	-�� �"�������
"�. �'�����
 ������� �� �����	
��"�
 ��'���
�$������ 	�'��!�, �'��%������� !�����		���, ������#���	� "!���"��, ��������

��&"���� !���!� "����" � !�����		���, %'����
"� � ��"%�"���� �'����� �����&
!������; 

- ��������
 ��	�#�� � ��"����#��"�
 �"��+���� � !%�� !�'���, *�	�"���"�

����-����� !%��, ����-��"�
 !���	���� ����	� %����	����, �����	 ��	
�������
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	����; 

- ��������
 ��'��% '	�!�����#��$ ��!	/#���	�& �����& !�'��� � 0�$�� �� �"�$
)��-�$. �	� ������!�, !�'��% ��������
 " %����� ������ )��-� �� ��%��& �
%'����
"�, #�� !�'��� ��#����� ���-���� ��	
!� ��"	� ��	���� "�!���� "�����!
�����& !�'��� � 0�$��; 

- ��������
 ��'��% ������� �����&: ��� ��-���� !���!� ���!��� � !�'��� �����
��	-�� �������#�"!� ��!�����
"�, ��� ��-���� �� !���!% ������ )��-�, ��
!����� ��$����"� !�'���, ����� ��	-�� �������#�"!� ��!�����
"�. �"	� �
��#���� 3-5 "�!%�� ��"	� ��!����� �����& � !�'��% ��!�� �� ��&���, ����� ��	-��
�������#�"!� ��!�����
"�; 

- ��� ������!� !����#���� ��"�� � !�'��� � �������$ ��"��� �� )��-��$ �	�+��!�$
%'����
"�, #�� !�'��� ���$���� �� ��� )��-, !%�� '�	� ������	��� �	� �������; 

- ��������
 "����	���*�/ � ����"���*�� ���!��� � ������, �"������"�
 ��'���
"������$ ��'	� � �"��+���� !�'��� - ��� ��-���� �� !���!% ���!��� �	� ������
��	-�� �������
"� ����!�*�� �$ ����"���*�� � �����
 �� ���'���� !�'��� ��
�����& )��-. ,�� ���-���� !�'��� �� "������$ ��'	�, %"�����	����$ �� �"�����
��"���#�� )��-� � � !�'��� ��	-�� �������
"� *����, "������"��%/+�� )��-%, 
���$����% !�'���&, � "���	!�, %!�����/+�� ������	���� �� ���-����; 

- ��������
 ��'��% ��%"�������& "���� �� !�'��� " ��"���#��"!� �%�!�� (��� ���
��	�#��), � ��� ��� ��"%�"���� - ��&"���� "����	���*�� ������ �'"	%-���/+���
���"���	�; 

- ��� ��$�-����� !�'��� �� ������"	���� )��-� " ��!����� ������ ��������

"��'�������� %"���&"��� �'���%-���� ��"��!*������������� ��!����� �����
0�$�� � ����	
��& ��'��� 	���� («PAIS», «HAD-R») � "������"���� " �����!�&
������!�.  

4.4.7.  �"$����� ��	�-���� 	����, ��������	������ ! ��'���: 

- ������� %"���&"��� �!	/#���; 

- �������#�"!�& ��!	/#���	
 ������� �����& �!	/#��; 

- �%!���!� ����!	/#���	� ��-��� ��'�� %"�����	��� � ��	�-���� "NORMAL"; 

- !�'��� �� ����%-��� � ��$����"� �� ��-�� )��-�; 

- ����� !�'��� � 0�$�� ��!���� � �������. 

4.4.8. ,�����!� "�"������ �������$ ��!	���!. 
4.4.8.1. .�����!� ������!�: 

1. ,�� ���!	/#����  ������� ������ (��#�� ������ ������) ������


����� �-�% �������& ��!	��!�& � '	�!�. �"	� ����� �����0���

0,3 ���'$����  ���%	����!� �������& "�"���.  

2. ,�� ��!	/#����  ������� ������  (��#�� ������ ��!��� - ��%+��) 
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�����	!�%�
 �����!%  (2)  - ! �����% ("����  ��". 27).  ��������

"�"��� �%-����"� � ���%	����!�  ���  �!"��	
��& ��	�#��� $���

�����!�  ���� 2. 

4.4.8.2. ,��*��%�� ���%	����!� �������& "�"���: 

1. ��!	/#��
 ������� ������, �"	�'��
 ��&!% (3) � ������%�
 '�	� (4) ��!, 

#��'� �-�% '�	�� (4) � �����!�& (2) �� '�	� !����!��. 

2.  ,����	!�%�
 �����!% (2) � ����� � �����	
��� ��	�-����. 5�!�%���


'�	� (4) �  %'����
"� � ��, #�� ����� �-�% '�	�� (4) � �����!�&

"�"���	��� 1~1.5.  

3. �!	/#��
 ������� ������ �  ��������
 ����� �-�% �������&

��!	��!�& (11) � '	�!� ������ - ����� ��	-�� '��
 0.3. ���%	����!�  

������ �"%+�"��	���"�  '�	��  (4). �	� %��
0���� ������ '�	�

��!�%#���/� �� ������	���/ �� ������. �	� %��	�#����  ������

���'$����  ������#����
  '�	� (4)  �� ������	���/ ! �����%.  

4. 5����%�
 !������&!% (3). 

5. ,�������
 "��$������*�/ ��%$ �������$ ��#���� " %#��� ���'�����&

! ��'��� 	�'��!�.  

���. 27. � /������� 
��#���. 
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4.5. 0������ ����
� ��	
�

4.5.1. )��	��� ���$����!�	 ��'
�#

4.5.1.1. ,�� ��	
������� 	���� ���'$���� �%!����"������
"� ",����	��
��	
������� 	����", !������ ��	-�� '��
 ����0��� �� �"�����& ��"���#��&
�	�+��!� � � !�'���. 

 4.5.1.2. � %#��� �"���$ %"	���& � �"�'����"��& )!"�	%���*�� 	���� �	���	�*
	���� �-�� � %"�����	���� �����!� �����'����
 � %�������
 ����	����� !
«,����	� ��	
������� 	����». ����	����� ! ,����	� �� ��	-��
���������#��
 %"	���� '�����"��& )!"�	%���*�� 	����. 

2.5.1.3. 1����� �� �'"	%-�����/ 	����� �'���� ���!�����
 ��	
������� 	���� �
"	%#��$, ����%"�������$  "������& ��"��%!*��& 	������ �� �'"	%-�����/
	����� � ��������� ��"���#��"!��� �%�!��" (�� 10-360-00), ����"��
 ��'	�#!%
"��(� �� ��:�����" � "��'+��
 )	�!����$���!% � "	%#��$, �"	�:

- !�'��� ���$���� � ���-���� ��� ��!����$ �����$ !�'��� �	� 0�$��; 

- ��"%�"��%�� �"��+���� !�'���; 

- ����� ��%� '��
 ��!���� "���%-� ��� ��"%�"���� !�'��� �� ����� )��-� '��
��������� "��*��	
���� !	/#�; 

- !�'��� ��"�� ���-���� ����$ ���-��"� ���� �	� ���'����; 

- !�'��� �� �"�����	�����"� �� )��-�, �� !�����& ������	���; 

- ��#��"�
 �������#�"!�& �"�����!� !�'��� '�	�� ����%"�������&; 

- ������0�	 ���'�& ���	�*�� �� !���%"  (���		�!��"��%!*�� 	���� �	� !���%"�
)	�!������������ �!���	�"
 ��� �����-����); 

- �����	"� ���'�#��& 0%, "�%!, ���!�, ��	#!� ��� ���-���� !�'���, �����-�����
"����! !%��, �����&, �+%+���"� ����$ ����; 

- �� ��'����� ��%"�������� ������������ "���
. 

4.5.1.4. 1�����% (��������% �� ��"���#��"!�% �'"	%-�����/) �����+���"�: 

- "��"�����	
�� ����������
 ����� 	����, �����&"������
 ��  �������� �
!�����		���; 

- "��"�����	
�� ����������
 )��!%�*�/ ��""�-���� �� !�'���; 
- ��$����
"� �� !��0� !�'��� � "�%"!��
"� � �����!. 

4.5.2. � &�#" ��1�
" ��'
�

4.5.2.1. ��"���& )	�!���������� � �������!� 	���� ����%"������ "	��%/+��
��-�� ��'���: 

- «����	
��� ��'���». 

-  «(����	���� �� �0������ ���+����» (%����	���� " ��"�� ERO). 
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-   «�������». 

- «,�-����� ���"��"�
». 

- «,������!� ��-����$ ��������	���&» (��*��). 

4.5.3. � &�# "���#��$!�	 ��1�
�" 

4.5.3.1. ��-� «����	
��� ��'���» - �"�����& )!"�	%���*�����& ��-� �	�
�������!� ��""�-���� � ��%���. 

4.5.3.2. (����	���� ���-���� !�'��� � ��-�� "����	
��� ��'���" 
�"%+�"��	�/� ��""�-���, �%!����"��%�"
 «,����	�� ��	
������� 	����». �	�
������ !�'��� ���'$���� ��-��
 !���!% ��������� ��"�� �� )��-�. �	� ������!�
!�'��� ���'$����  ��-��
 !���!% ���'%���� )��-� �� !����#�� ��"�%, 
��"��	�-���� � !�'���. �	� )!"�������� ��!������� �����& � ���� ��#��&
�"�����!� �� !����#�� ��"�% ����%"������ !���!�  «�����». 

4.5.4. � &�# "������ !� �� #�8�!!�/� ��# 0 !�	" (����� !� � ���
� ERO) 

4.5.4.1. ��-� «(����	���� �� �0������ ���+����» - " ��"�� ERO  ���������#��
�	� ������!� ��'���"��"�'��"�� 	���� � ��� �"������&. ��!-� � �����  ��-��
�"%+�"��	���"� ���-���� !�'��� " ���+
/ )	�!����������	� ��"	�
"��'�������� !��*���$ ��!	/#���	�&, ��!	/#���	� 	�����	�&, ������#���	�
"!���"��. 

 4.5.4.2. (����	���� 	���� �� �0������ ���+���� ����������"�
�'"	%-���/+� ���"���	� ��� ��$��#�"!� �'"	%-������ 	���� " ���+
/
!����! «����:» �	� «���5», ��"��	�-����$ �� ��"�% «ERO».  

4.5.4.3. ,���$�� �� %����	���� �� �0������ ���+���� �"%+�"��	���"�
%"�����!�& ����!	/#���	� �� ��"�% ERO � ��	�-���� «ERO». ,�� )��
����!	/#���	
 «TCI» �� '	�!� ������� �� !��0� !�'��� ��	-�� ��$����
"� �
��	�-���� ”����	
��� ��'���”. 

4.5.4.4.� ��-�� «(����	���� �� �0������ ���+����» '	�!��%/�"�
(��!	/#�/�"�) �"� ������, ���!��� � ��'��� ������� �����& !�'���. ���-����
!�'��� ����"$���� �� "!���"��  ������� �-�% ���$�� � ��-�� )��-�� ���
��-���� � %���-���� � ��-��� "�"������ !���!� «����:» �	� «���5». ,�"	�
�"�����!� �%"! !�'��� ����-�� ��	
!� ��"	� ����#� ����& !����� �� !����!
«����:» �	� «���5» �� ��"�%  ERO. �	� �"�����!� 	���� ����-��
�"��	
������� !���!� «����» � !�����		���. 

4.5.4.5. ����!�*�/ ��$�-����� !�'��� � ���� ��������� �����& ����-��
��'	/���
 �� "����������  ����!����� �� �	��� «GECB» �	� �� ��'	�
"����"���� ���'��� «Service Tool».  
)��# 4�!� : 
,�� ���������� �"������& 	���� ���%"!���"� � ��-�� «����	
��� ��'���» 
���������
 �� �0������ ���+����  ���!��� " ����!	/#���	� TL/BL ��
�	��� «GECB» �	� " ���'��� «Service Tool». ��!����%��"� ��� )��,   
��!	/#���	�� DDO � CHCS �� �	��� «GECB» ��!	/#��
 ��'��% �������
����� � ������
 )��-��� ������, "������"������.  
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4.5.5. � &�# "� ����	" 

4.5.5.1. ��-� "�������" ���������#�� �	� ���������� ���	������$ ��'�� "
!��0� !�'��� ��� )�� %����	���� ���-���� !�'��� 	���� �"%+�"��	���"�  
!���!�� ��"�� �������. 

4.5.5.2. �	� �������� 	���� � ��-� "�������" ���'$���� ����!	/#���	
 ��-���
��'�� �� !��0� !�'��� %"�������
 � ��	�-���� "��"��!*��". 

4.5.5.3. ���-���� !�'��� � ��-�� "�������" ����"$���� �� �	�& "!���"��. 

�	� ���������� � ���-���� !�'��% 	����  ���'$���� ��-��
 � %���-����
 !���!�
",(� " �  "����:" �	� ",(� " � "���5" �� ��"�%  «�������». 

�	� ���!��+���� ���-���� !�'��� ���� ���%"���
 !���!�. � ���� !��&��$ )��-�&
!�'��� �"�����	�����"� �������#�"!�  �  ��� ��-���$ !���!�$ ",(� " �  "����:" 
�	� ",(� " � "���5"   �� ��"�% «�������». 

�"�����!% !�'��� ���  ���-���� ����-�� ����������
 �����&"���� �� !���!%
"���," ��"�� «�������».   

4.5.6. � &�# ")�&��!�	 ����!��
$" 

4.5.6.1. ��-� ",�-����� ���"��"�
",  )��  %"�����	����� ��"	�������	
��"�

��&"���& "�"���  %����	���� 	����, ����%"������/+�� ��� �����!�������
��-��� � ������ ("���%-����) ����%����	
��� ���-���� !�'��� �� �"�����&
��"���#��& )��-, " !������� ����������"� )��!%�*�� 	/��& �� ������, ��� )��  
�"!	/#���"� ����-��"�
 ����#� !���� %����	���� " ���!������ ��"�� !�'��� �
������"����������$ !���� �� �������$ ���������.  

4.5.6.2.  � ��-�� ",�-����� ���"��"�
" ����	����"� "	��%/+�& �	�����
��'��� 	����: 
- ��� �����!������� ��-��� � ������ ��  �������#�"!�& "�"��� ��-����&
"����	���*�� ������ ("���%-����) � "�"��% %����	���� 	���� ������"�
)	�!���#�"!�& "����	; 
- ��"	� �������� !����� � �����!������� ��-��� "�"��� %����	���� 	����
�������#�"!� ����$���� � ��-� ",�-����� ���"��"�
", ��� !�����
�'�"��#�����"� ����%����	
��� ���-���� !�'��� �� �"�����& ��"���#��& )��-; 
- ��� ���-���� ����$ !�'��� �"�����	�����"� �� '	�-�&0� �� $��% ���-����
)��-�, ����� �� ��!����/�"�, !�'��� �� ������%�� �� ���!��� � ���%����
������"����������� ������ � ������	���"� ���� �� �"�����& ��"���#��& )��-; 
- ��� ���-���� !�'��� ���� �	� "����!� �� 	/'� )��-�, !��� �"�������
��"���#����, !�'��� ������	���"� �� �"�����& ��"���#��& )��-, �� ������%� ��
���!��� � ������"����������� ���%���� ������. �"	� !�'��� "���	� �� )��-� "
��!����� ������, � � ��& ��$���	�"
 ��""�-���, ����� �������#�"!�
��!��/�"� � !�'���  ��������"� �� �"�����& ��"���#��& )��-; 
- ��"	� ���'���� !�'��� �� �"�����& ��"���#��& )��- ����� !�'��� � 0�$��
�������#�"!� ��!����/�"� � �"��/�"� ��!�����. ��	
��&0�� ��'��� 	����, 
��$���+���"�  � )�� ��-��, �"!	/#���"�.

4.5.6.3. ������+���� 	���� � ��-� «����	
��� ��'���» �"%+�"��	���"� ���
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"	��%/+�$ %"	����$: 
- ��� "����� "����	� � ��-��� �� �������#�"!�& "�"��� ��-����&
"����	���*��; 
-  ��� �������� �%#���� ����!	/#���	� ��-��� ��'��� 	���� � �"$�����
��	�-���� (��"%�"���� ��-���).  
  
)��# 4�!� :
,������ 	���� �� ��-�� ",�-����� ���"��"�
" � ��-� «����	
��& ��'���» 
�"%+�"��	���"� �� �0������ ���+���� ��!	/#����-�!	/#���� ��������
%"���&"���.

4.5.7. � &�# « ) � ����� ��&��!"3 ������� � !�% » (����	 ��	 ��'
��
/������6 #!��
$2 1000 �/)

4.5.7.1. ��-� «,������!� ��-����$ ��������	���&» )��  %"�����	�����
��"	�������	
��"�
 ��&"���& "�"��� %����	���� 	���� �	�
����"������������ ��-����$ ��������	���&, �'�"��#���/+�� ��� ��'��% "
����	����� !���� %����	����, ��������$ ��-����� ��	
!� �� !�'���
	����. 

4.5.7.2. ,������ 	���� � ��-� «,������!� ��-����$ ��������	���&» 
����������
"� ��	
!� ��"	� ����	����� ��-�� «,�-����� ���"��"�
». 
4.5.7.3. ��-� «,������!� ��-����$ ��������	���&» �!	/#���"� �� !�'���
	����, ��� )��: 
-  �!	/#���� ��-�� «,������!� ��-����$ ��������	���&» ����������
"� ���
���+� "��*��	
���� !	/#�, !�����& �"���	���"� � !	/#����%, ��"��	�-���%/
�� ����	� %����	���� �	� ���� " ��&.  	/# ������#�����"� �� ����*��
«��!	/#���» (��!	.) � ����*�/ «�!	/#���» (�!	.).  	/# ������
"� �� ������
��	
!� � ����*�� «��!	/#���»;
- ��� �������� !	/#� � !	/#����� �� ����  ���-���� !�'��� 	���� � ��-��
«,������!� ��-����$ ��������	���&»  �� ����*�� «�!	/#���» � ����*�/ «��-
!	/#���»,  	��� �������#�"!� ����$���� � ��-� «,�-����� ���"��"�
»;  
-  	��� �-�� '��
 �"�����	�� �� ���!��% " ����	� %����	���� !�'��� �� �"�$
�'"	%-�����$ )��-�$; 
-  ���!�� �	� ���-���� !�'��� ������"� �%�� ��-���� !���!� �� ����	�
%����	���� " ����� �%-���� )��-�. ,�"	� ��-����  !���!� ����� 	����
��#�%� ��!�����
"�, ��� )�� !���!%-���!��� �%-�� ���-��
 � ��-���
"�"������ �� ��	���� ��!����� �����&. ���%"!���� !���!� � ���*�""� ��!�����
�������� ! �������#�"!�% ������+���/ �����& !�'��� � ��!�����
��	�-����;  

- ��"	� �"�����!� !�'��� �� �%-�� )��-� ����� �"��/�"� � ��!���� ��	�-����. 
,�"	� ��-���� �� !���!% «��!����� �����&» ����� 	���� ����%� � ���-���� ��
��!�����,  ��� )�� !���!% «��!����� �����&» ���'$����  ���-��
 � ��-���
"�"������ �� ��	���� ��!����� �����&. ���%"!���� !���!� � ���*�""� ��!�����
�����& !�'��� �������� ! �������#�"!�% ������+���/ �����& � ��!�����
��	�-����. 
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4.5.8. ) � # 0 !� ��1�!" ��4!2 �
 8
����� � 1 ���
4.5.8.1. ,����+���� !�'��� ��%#�%/ �� 0�%���	� 	�'��!� �"��	
�%��"�: 
- �	� ���7�� ("�%"!�) !�'��� �� %�����
 ��-��& (���$��&)  �"�����!� � "	%#��
����"�%"!� (�������7��) !�'��� � "��'�������� !��*����� ��!	/#���	�; 
-  �	� ��"���!� !�'��� " ��""�-���� �� '	�-�&0��� )��-� ��� ������-��"��
�%"!� �� �� !����! ���!���; 

-  �	� %"�����!� !�'��� �� ���'%��$ %�����$ ��� ���������� ��'�� � 0�$��; 
-  �	�  �"	�'	���� �����& ������$ !������, ��%+�$ �� !�'��% � ���������", ���
����	����� �������$ ��'��. 

4.5.9. ��3�
���!!		 � � /����!�	 ��	�$ � ��"8 % ��1�!"
�	� �'�"��#���� ��%$"�������& �����������& "���� " !��0� !�'��� � �"��
��$�-����� �'"	%-���/+��� ���"���	� �"��	
�%��"� !���!� «�����», 
%"�����	����� �� ��"�% ��-�� ������� �  ���!	/#=���� ����		�	
�� !���!�
«ALB» �� ����	� ���!���� � !�'��� 	����, � ��!-�  !��	�!� «.�!�����-
�����!», %"�����	����& � ����	� ���!���� � !�'���. 

4.6. 0������� 
���������� �
����� ��	
�

4.6.1. ,�����!% ��$��#�"!��� "�"������ 	���� ���'$���� ��������
 �
"������"���� " ��"���+�  �%!����"���.  

4.6.2. �-�"����� �"���� 	���� ����	��/�"�  	������ � "������"���� "
�����'������& � %����-�����& � %"�����	���� �����!� ��������"������&
��"��%!*��&.   

4.6.3. �-�"����& �"��� 	���� ��	-�� ����������
"� � ��#�	� "���, � ���
�'"	%-������ ��%��� 	����� � ��#���� "���. 

4.6.4. ���%	
���� �-�"������ �"���� ��	-�� ����"��
"� � -%���	 �����-"��#�
"�� � �������
"� �����"
/ ��������0��� �"���. ���"������"��, ����	����� ���
���������� �-�"������ �"����, ��	-�� '��
 %"������� �� �%"!� 	���� � ��'��%.  

4.6.5. ,���#��
 �"�����$ �������!, ��$��#�"!�� ���'������ ! 	���% � �����!�
���������� �-�"������ �"����, ��������� � ��'	�*� �3.  

                                                              ) � � � - � � ;      

                            ��!��!"3 ���� ��� ���  & �# !!�# ��#�
� ��'
�

                        ��1���� 53 

            7 
����� ���� ���  � 3!�4 ��� 
� 1���!�	

1. ����!���
"� " ����	������
����"�� � -%���	� ����� – "��#�
"��. 

,�� ��	�#�� ����	����$ � ��
%"��������$ ���"������"��$ �!	/#����  
	���� � ��'��%  �����+��� �� �$
%"��������. 

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

,����	� ��	
������� 	���� ��	-��
'��
 ����0��� �� �"����� ��"���#��
)��-� � � !�'��� 	����. 
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3. �!	/#��
 � %'����
"�, #�� 	���
�!	/#�� � ��'��%. 

�� ����	� %����	���� ��	-�� �������
"�
"������� ����!�*�� (���� "����	 - 
���/+�&, �����& - ��"������&). 

4. ,�������
 "�"������ ����-�����
!�'���. 

����!� !%�� � ����� !�'��� �� ��	-��
���
 �����-����&. 

5. ,�������
 ��	�#�� � �"������"�

�"��+���� !�'���, 0�$�� �  
��"���#��$ �	�+���!. 

�!	/#��
 �"��+���� 0�$��
��!	/#���	�, ��"��	�-���� ��
����	� %����	���� �	� � ����!�. 

6.  ,�������
 ��'��% "������&  
"����	���*�� �	� #���: 

-  ���#������ ��-��
 !���!�  ������
�� !�-�� )��-�. 

- ���#������ ��-��
 !���!� ���!��� �
!�'���. 

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

� �������$ ��"��$ ��	-�� �������
"�
	��� ����"���*�� ������. ,��
���-���� !�'��� �� "������$ ��'	�, 
%"�����	����$ �� �"����� ��"���#��
)��-� � � !�'��� ��	-�� �������
"�
*����, "������"��%/+�� )��-%, 
���$����% !�'���& � "���	!�, 
"����	����%/+�� � ������	����
���-���� !�'���.                    

�� !����#�� ��"�% !�'��� ��	-��
�������
"� 	��� ����"���*�� ���!���.  

� ��"���#��"!� �%�!�� ��	-�� ��������

�����!. � !�'��� � ��"���#��"!� �%�!��
��	-�� '��
 "	�0��"�
 ����������&
��#�, "����	� ������.  

7. ,�������
 �"������"�
 ��&"����
��!�� �����& 0�$�� �� !�-��
)��-�. �	� ������!�, ��� ��"%�"����
!�'��� �� ��������� )��-�, 
�������
"� " )��-��& �	�+��!�
�������%�
 "����!�. 

�����!� �� ��	-�� ���������
"�. 

8. ,�������
 ��'��%  %"���&"���, 
!�����	��%/+��� �$����& ����. �	�
������!� ��� ���-���� "�����!
�����& ���"���
 !�!�&-	�'� ������
� ������& ����. 

����� !�'��� � 0�$�� ��	-�� ��!���
"�.
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9. ,�������
 �"������"�
 ��&"����
'	�!�����#��$ ��!	/#���	�& �����&
!�'��� � 0�$��. �	� ����������
������!� !�'��% ���#������
��������
 �� !�-��& )��-. 

 �'��� ��	-�� ��#����
 ���-���� ��	
!�
��"	� ��	���� "�!���� "�����! �����&
!�'��� � 0�$��. 

10. ��'���#�� ��������
 �� ����
#� �� ��%$ )��-�$ ��#��"�
 �"�����!�
������%-����& !�'��� ��� ���7�� �
"�%"!�. 

5�����
 ��""������ �� %�����&
������ ����� 0�$�� � ������ �����
!�'���. 

��#��"�
 �"�����!� !�'��� -  +/- 10 

                                                           

4.6.6. ,�� ��	�-���	
��$ ���%	
����$ �-�"������ �"���� �!	/#��
  	��� �
��'��%.  

�!�#�!� ! ,�� ��	�#�� ���%0���& (���#���& � �� "������"���& ��$��#�"!�
���'������), ����	����$ ���  �-�"����& ������!� 	����, �%"! 	���� � ��'��%
��  ���%"!���"� �� �$ %"��������. 

4.7. $����"��� ���������
� � ��
��� �� �
�������

4.7.1. ,���#��
 ����-��$ ���"������"��& �� 	���� � ������ )!"�	%���*��
�������� � ��'	�*��4. 

����	
��� ��!��� � ��'��� 	���� ��%� �����!�%�
 ��-�� ������� %#�"�!�� *���&
%����	����, "�"���+�$ �� !����!��� ��!	/#���	�&, !�����	��%/+�$ ��'��%
)	������ 	����, 	�'� ��-�� ���"������"�� "��$ )	������. 

�!�#�!� ! ,�� ����	����� ��'�� �� ������	���/ ���#�� ���"������"��& �
��'��� 	����  �����+���"� �"��	
������� �� ��!����������$ �������	
��$
���'���� � ��"��%�����, � ��!-� !�����	
��& 	��� ��!�	������. 

) � � � - � � ;  

                  ���#�&!"3 ! ������!��
 % � ���� ��   ������
���� ��'
�

             ��1����54 

        ���# !���!�    

       ! ������!��
 %

� ��	
!�	 ���4�!�  7 
�� �
��! !�	

,�� ��-���� �� !���!�
���!��� � �������
!�'��� �"����"�
�������-��&, ��
��!����/�"� ����� ��
!���!� ������ )��-�, ���

��"%�"��%�� �����-����
�������

,�������
 ��	�#��
�����-���� �� ����$
�������� %"���&"���,  
�����$������	�& �"�$
*���& %����	���� �
"����	���*��. ���"���
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��$����"� !�'���. ���#��� ��"%�"����
�����-����, ���
���'$����"�� ������

"������"��%/+�&
�����$������	
. 

,�� ���-���� !�'���
�"������	�"
. 
�"�����!� ����-�� �
	/'� �"�� 0�$��. 

1. ��%"��	�"
 ��
"��'��������
��!	/#���	� �����-���
#�"�
 ����-����
%"���&"��� !�����
������#���	� "!���"��. 

2. ���'���	 ���� ��
��!	/#���	�&
'�����"��"��. 

(!������
 !����
������#���	� "!���"��
������"��!�& �����, 
���$���+�& ! ��#��%
�$����� �!	/#����
	�����	�& "���$%. 

,� ����!�*�� �
!�����		��� %"�������

"��'��������
��!	/#���	� � %"������

���"������"�
. 

,�� ��-���� �� 	/'%/
!���!% ���!��� �����
!�'��� � 0�$�� ��
��!����/�"� (��
�!	/#���"� ������
�����&). 

��!	/#�	"�
�������#�"!�&
��!	/#���	
 �������
�����&. 

�!	/#��
 �������#�"!�&
��!	/#���	
. 

,�� ��-���� !���!�
���!��� �����
��!����/�"�, �� !�'���
�"����"� �������-��&. 

��� )	�!���#�"!���
!����!�� � ��!�
0�$���& �����. 

("������
 ���"������"�
. 

����� �� ��!����/�"�
��� ��-���� �� !���!%
"�����". 

�'��� )	�!���#�"!�&
*��� !���!� ��!�����
�����. 

��""�������

)	�!���#�"!%/ *��
. 

���-�����"��������
�����&. �����
����������
��!����/�"� �
��!����/�"�.  �'���
�"����"� �������-��&. 

.�-�% "����!��
�����& ����	
��"�������& ������. 
�������	
��
%"�����	��� %"���&"���
�����!��"���� !�����	�
�����. 

�#�"���
 ������ �����&
!�'��� � 0�$��. 

�����%	������
 %"�����!%
%"���&"���. 

,�� ����%����	
��&
�����-!� "�����! �
���*�""� ��!�������, 
����� �� �����"��%/�"�. 

�������	
��
%"�����	���  %"���&"���
!�����	� �����. 

�����%	������
 %"�����!%
%"���&"���. 
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,�"	� �"�����!� !�'���
� ��!����� �����, �$
��!����� ����"$���� '��
�����-!� ������. 

���"������"�

)	�!������& �	���. 

5�����
 )	�!�����%/
�	��%. 

 �'��� �"�����	�����"�, 
�� ����� !�'��� �
0�$�� �� ��!����/�"�.  

���"������"�

)	�!������& �	���. 

5�����
 )	�!�����%/
�	��%. 

 �'���, �� ����	��"
, 
���$���� ������%/
�"�����!%. 

���"������"�
 ���#�!�
����	����. 

5�����
 ���#�!. 

 �'��� �� �	�&
"!���"�� ���$���� ��
��������� )��-�. 

�������	
��
%"�����	��� ������
��#��& �"�����!�
"������"��%/+��� )��-�. 

�����%	������
 %"�����!%
�������. 

 �'���
"���������	
��
""����"�" �� 	�����	�.  

1. �"	�'	� !���	����
'�0�!�� !�'���; 

2. 6�	
0�& ����"
�!	���0�& '�0�!��
!�'���. 

,�����%�
 !���	����; 

�����
 �!	���0�. 

,�� �%"!�
)	�!����������	
 �%���, 
!�'��� �"����"�
�������-��&, 
"��'������� ��	�
!�����	� ���.  

��"%�"���� �����-����
�� ����& �� ���
)	�!����������	�, 
�	���	
��� �������
�����-���� � "��� '�	��
#� �� 10% ��
�����	
����.  

5�����
 �����-���� ��
����$ �������� %"���&"���. 
��	�#��� �����-����
�-�% !�-��� ��%�
����� ��	-�� '��
 �
�����	�$: 

- 380 � ± 10%.  

,�� ���!�"������� !
���		�#�"!� #�"��
	���� "'
��" 
)	�!���#�"!� ��!�.  

,��'�& ���	�*�� ��
!���%" �	� ���%0����
���	�*�� �������� ���
��%���	��������	
��
����	����. 

,�������
 "�������	����
���	�*�� � %"������

���'�&; ��������

����	����, �����-�����
%"������
.  

4.8. ���������� ����"������ ��	
�

4.8.1. ���� � �������#��"�
 ��$��#�"!��� �'"	%-������. 

4.8.1.1. � ������ )!"�	%���*�� 	��� ��	-�� ���������
"� ��$��#�"!�%
�'"	%-�����/ � "������"���� " �������& "�"���& �	�����-����%�������	
��$
�������, �!	/#�/+�&  � "�'�: 
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�) ��"��% ��$��#�"!��� �'"	%-������, "�"���+%/ ��: 

- �������#�"!�$ �"�����; 

- ��!%+�$ �������; 

- �����&��-��$��#�"!��� �'"	%-������. 

') ��"��% ��""�����	���� ��"%�"� 	����, "�"���+%/ ��: 

-   !�����	
���� ������ (����� �'��%�������); 

- ��������*�� ��� )!"�	%���*��. 

4.8.1.2. �"��� 	���� ����	���� 	����� �	� )	�!����$���! �� 	���� �
"������"���� " ��"���+� �%!����"���, �   !�����	
 �� ��'���& 	����
��"���"��� %"���&"��� ��"���#��"!��� !�����	� (��� ��� ��	�#��) �"%+�"��	���
��"���#�� (��������) � "������"���� " ��!%����*��& �� )!"�	%���*�� %"���&"���
��"���#��"!��� !�����	�. 

4.8.1.3. ��$��#�"!�� �'"	%-������ 	���� ��������"� � "������"���� " ��	�-�����
��"���+��� �%!����"���  �  «�%!����"��� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ � �����%
	�����» (���� ��""��, 1998�.). 

6�� "��	�"������ " ������-����������	� 	���� ( 12 ���� 1���) �� ���%"��� �
"�����% %��
0���� ������
  %"�����	����& �'7� ��'�� � �������#��"�

��$��#�"!��� �'"	%-������ 	����. 

4.8.1.4. ���� ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	����: 

- �-��"�#��� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��); 

- !�����	
��� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-1); 

- ��	%������� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-2); 

- ������� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-3). 

���� ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	���� "������"��%/� �.5.2.2. ����� ,����	
«1����. ,����	� ��������*�� '�����"��& )!"�	%���*�� 	����� � ��""�&"!�&
������*��»: 

- �-��"�#��� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-1) - �� – ��������"� �� ��-� ������
���� � �"�*. 

-  �����	
��� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-3) – ��-1 -  ��������"� �� ��-� ������
���� � ��� �"�*�. 

- ,�	%������� ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-6) – ��-2 -  ��������"� �� ��-� ������
���� � 0�"�
 �"�*��. 

- 3������ ��$��#�"!�� �'"	%-������ (��-12) – ��-3 -  ��������"� �� ��-� ������
���� � ������*��
  �"�*��. 

,�� "��������� "��!�� ���������� ��!%+�$ ������� �� 	����$ ����	����"�
��!%+�& �����, !�����& ���� '�	
0�& �'7� ��'��,  ��� )�� ����	��/�"�
��'��� � �#�������� ��$��#�"!��� �'"	%-������
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4.8.1.5. ,��������� ��!%+�$ ������� �� 	���� ��������"� � ��"	�������	
��"��, 
��	�-����& � "�%!����"��� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/  � �����% 	�����". 

4.8.1.6.  �-��& ��� ��!%+��� ������ �!	/#��� �"��� � ����� �� �����'��"�� �
�'�"��#����� ������-���� (��""�����	����) ��'���"��"�'��"�� 	����. 

4.8.1.7. � "	%#�� ����	���� !�!�$-	�'� ��!	�����& �� ����	
��& ��'���
�'��%������� 	����, ������"�� �� ���� �"��������"� )�� �'��%������� �	� ���
��� ����� ���� ��!%+��� ������, �'"	%-���/+�& ���"���	 ()	�!����$���! ��
	����) �'���� ������
 ��� �� �$ %"�������/. �"	� �'���%-����� ���"������"�

(�����-�����) %���-��� '�����"��% ��	
������/ 	����, �'"	%-���/+�&
���"���	 ()	�!����$���! �� 	����) �'���� �"�������
 	��� �	�  %"��������
����	����& ���"������"��  � �!	/#��
 	��� � ��'��% ��"	� �� %"��������. 

4.8.1.8. �-��"�#��� �  !�����	
��� ��$��#�"!�� �'"	%-������ 	���� ����	��/�"�
���� )	�!����$���!�, � ��	%������� � ������� ��$��#�"!�� �'"	%-������
����	��/�"� ��%� )	�!����$���!��. 

4.8.1.9. �����&��-��$��#�"!�� �'"	%-������ 	���� ����%"�������� ����������
��'�� �� '�����"��& )��!%�*�� ��""�-���� �� !�'��� �"�������0���"� 	���� �	�
�� ��""�����	���/ ��'���"��"�'��"�� �"�������0���"� 	����.  

4.8.2. ,�������!� ! ���������/ ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	����. 

4.8.2.1. ��'��� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ 	���� ��������"� ����"��������
)	�!����$���!�� "��*��	����������& ��������*�� �� 	����  . 

 4.8.2.2. ,���� ���������� ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	���� )	�!����$���!
��	-�� ����!���
"� " ����"��, ����-�/+�� "�"������ 	����, .� -%���	�
�����-"��#� "��. ,���������
 ! ���������/ ��'�� ���'$����& ��"��%���  �	�
����	����� "������"��%/+�$ ��'��, �������%�	
��� ��+����� "���"���, 
������	� � ��� ���'$����"�� ��$��#�"!%/  ��!%����*�/ �� 	���. 

4.8.2.3. ,�� ��$��#�"!� �'"	%-������ 	���� )	�!����$���! ��	-�� ����	���

%����-������ ���*��%�� '�����"��"��  �  ���������� �� �$���� ��%��.  

4.8.3. ,�����! ��$��#�"!��� �'"	%-������. 

4.8.3.1. ,�����! � �'7� ��'�� ���   ��$��#�"!� �'"	%-������ 	���� ��	�-�� �
��"���+� ��������	� �%!����"��� – «,���#��
 ��'��, �������#��"�
 �$
����	����� � ����"��"�� �� ���� ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	����», ��'	�*� �5 
,���� ���������� �-��"�#���� ��$��#�"!��� �'"	%-������ 	���� ��	-�� '��

����	���� ������!� �-�"������ �"����. 
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)���-��;  

��1�
, � �����4!��
$ �3 �"���! !�	   � ������#��
� �
 ����  
 3!�4 ���/�        

     �1��&���!�	 ��'
�   

��1���� 55 

��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

1. )��/�
���� � ��1�
 

1.1. ,���%������

��������� �	�
��"���#��� �'
�"�����!� 	���� ��
��!%+�& ����� �
"��	��
 ����"
 �' )��
� -%���	�.

+ + + +  

1.2. ,�	%#��
 !	/#� ��
�0������ ���+����
	����. ��"��"��
"� �
-%���	� � ��	%#����
!	/#�&

+ + + +  

1.3. ,�������
 �
%!��	�!�����
  
��"��%��� � "���"���
��+���. 

��"��%���, "���"���
��+��� ��	-�� '��

����'���� �	�
����	�����  
������. 

+ + + +  

2. )��� ��� �1������!�	 !� ��!��!�# ������4!�# �
�& 

2.1. ('����
"� �
�"������"�� �"��+����
�� �"�����
��"���#�� )��-�

 + + + +  

2.2. ����"��
 ��
�"����� ��"���#��
)��-� �	�!�� "'�	

�� 
������
�����
�" " %!������
"��!�� ��#�	� �
�!��#���� ������

 + + + +  

2.3. ,�������
 ��	�#��
������*�����$
��'	�#�!

 + + + +  

2.4. ,�������
 �������& ��"� � ��� + + + +  
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��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

"�"������ �
�"������"�
 ���������
��"��

!���!� �� ��	-��
���
 �����-����&

2.5. ,�������

"�"������ "�����!
����� 0�$��

�� ��	-�� '��

�$���#�"!�$
�����-����& "�����!

 + + +  

2.6 ,�������
 ������
�-�% �'��	���� �
"����!�� ����� 0�$��

5���� ��	-�� '��
 �

�����	�$ 4± 3
4


 + + + 1���&!� 300 

2.7. ,�������
 ��'��%
!����!�� '	�!����!�
��!� ����� 0�$��

,�� �����&"���� ��
��	�!, ������/+�&
���! ����� 0�$�� �
��� ��-���� ��
!���!% ���!��� ��
!��0� !�'���, 	���
�� ���$���� �
���-����

 + + +  

2.8. ,�������
 �����
�-�% ���� "�����!
����� 0�$�� � ������
��� ��!����$ �����$

5���� ��	-�� '��
 �

�����	�$ 5± 1
2


 + + + 1���&!� 300 

2.9. ,�������
 �����
�-�% �'!	��!��
"�!�%��$ "�����! �8.

5���� ��	-�� '��

�� '�	�� 2, 
"%����& �	���& ��
'�	�� 300. 

 + + + 1���&!� 300 

2.10. ,�������

��%#�%/ �"������"�

��!� �8. 

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

 + + +  

2.11. ,�������

"�"������ "��������
��'	� (��� ��� ��	�#��)

�������� ��'	� ��
��	-�� ���

�����-����&

+ + + +  

3. )��� ��� ���
�	!�	 �� ��1�!"



OTIS
���� �����	

�

OTIS NEVA 

�     P&P
FOD  

C
�. 55 �� 108 

�������
�� �� ������
����

����:     �����	
  2011
�����: 

��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

3.1. ,�������

"�"������ !%�� !�'���: 
*�	�"���"�
 �
�"������"�
 ����	�
COP, ����-��/+�$
����	�&, "�����! �����
!�'���, !����!, 
"�"������ �	�����
�"��+���� �
*�	�"���"�
 	��

,���	
 COP � ��
!���!� �� ��	-��
���
 �����-����&. 
,����-�����
����-��/+�$
����	�&, "�����!
����� !�'���, 
�����-�����
�	����� �"��+����, 
��"%�"���� 	��
�"��+���� – ��
���%"!���"�

+ + + +  

3.2. ,�������
 �����
�-�% �'��	���� � 
� "����!�� ���
��!����$ "����!�$. 

5���� ��	-�� '��
 4-
3+4 . 

+ + + + 1���&!� 300 

3.3. ,�������
 �����
�-�% ���� "�����!
� � ������. 

5���� ��	-�� '��
 ��
'�	�� 3-1+2 . + + + + 1���&!� 300 

3.4. ,�������
 �����
�-�% �'!	��!��
"�!�%��$ "�����! � . 

5���� ��	-�� '��
 ��
'�	�� 2 , "%����&
�	���& �� '�	�� 300 
. 

+ + + + 1���&!� 300 

3.5. ,�������
 ��	�#��
� !�#�"��� "���� "
��"���#���

��"%�"���� "���� "
��"���#��� ��
���%"!���"�

+ + + +  

3.6. ,�������
 ��'��%
�����"� �����&

�	� ������!�
���'$����
%"�������

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

+ + + +  
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��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

4. ) � ���& !� � ��1�! �� �
�&�#

4.1. ����	���
 �%"!
!�'��� ��-����
!����! ���!��� ��
!�-��& )��- �
%'����
"� �
�����	
��"�� ��'���
����	� COP �
!�������"�� ������!

 �'��� ��	-��
���$����
 �� ���
)��-, !%�� '�	�
������	���. ,��
���-���� �� ��	-��
'��
 ��	#!�� �
����0������ 0%�

+ + + +  

4.2. ,�������
 ��#��"�

�"�����!� �� �"�$
)��-�$

��#��"�
 �"�����!�
��	-�� '��
 ±10  + + + + 1���&!� 300 

4.3. ,�������

�"������"�
 ��!� �
!����!�� ����� !�'���. 
,�"	� ��-���� �� ���%
�� !����! ���!���, !����
	��� ������ �
���-����, �������
"�
���-��
 "����!� �����
!�'���

,�� �����!� ���-��

"����!�, ��"	�����
�� ��	-��
��!�����
"�, �
!�'��� �� ��	-��
�"�����	����
"�

+ + + +  

4.4. ,�������

"�"������ "�����!
�����& 0�$��, 
�������$ ��"��� �
���	�������������
������ �� !�-��
)��-�     

 (�.�. 2.4–2.10).

 + + + +  

5. )��� ��� ���
�	!�	 �1������!�	 �������& !!�/� � #�8�!!�# ��# 0 !��

5.1.��#�
� ���3��� � #�8�!!�# ��# 0 !�2.
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��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

5.1.1. ,�������

��	�#�� �"��+���� �
��"%�"���� ��"�������$
�������� ��� ���$���
! �0����%
���+���/. 

,��$�� ! �0����%
���+���/ ��	-��
'��
 �"��+��, 
��"��������
������� � %"��
��	-��
��"%�"������
. 

+ + + +  

5.1.2. ,�������

"�"������ �����
�0������ ���+����, 
�"������"�
 ��!� �
��	�#�� �����"� ��
�����. 

����
 �� ��	-��
���
 �����-����&, 
���! ��	-�� '��

�"������. �� �����
��	-�� '��
 �����"

".�0�����
���+���� 	����". 

+ + + +  

5.2.  )��/�
���� � ��#�
�.

5.2.1. ,�������

�"������"�
 ��!	/#���	�
�"��+����, �	������ �
	�� � �0����
���+����. 

��!	/#���	
, �	�����
� 	��� �"��+����
��	-�� '��
 �
�"������ "�"������. 

+ + + +  

5.2.2. ,�������
 #�"���% �
�0���� ���+����. 

� �0����
���+���� �� ��	-��
'��
 %"���, ����� �
��"�������$
��������. 

+ + + +  

5.2.3.("�������
 !�'��%
�� ���$�� )��-�. 

+ + + +  

5.2.4. ��!	/#��
 �������
%"���&"���, 
�������#�"!��
��!	/#���	�, ��������

!�����"�����. 

+ + + +  

5.2.5. 5�'	�!������

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

+ + + +  
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 � # 
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�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

5.2.6. ,�������

��"%�"���� �����-���� ��
!	��$ � �� �"�$
�����$������	�$ *���
%����	����. 

�����-���� ��
��!����%+�$ #�"��$ ��

��	-�� '��
. + + + + (!�����	
 �����-����

5.2.7.("�������

���������" �� '%���
��%#�%/ ��� ���+�
0�%���	� 	�'��!�. 

+ + + +  

5.3. ��#�
� 8��'� ����� !�	

5.3.1. �#�"���

!�����		�� ��  ��	�

��	�#�� ����� �
��	� �� ���%"!���"�

 + + + ����0


5.3.2. ,�������

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

)	�!���#�"!�$
!����!��� � �"��$
���"���������
"�	���$ �������� !
)	�!����������	/

,�� ���'$����"��
�����"�� �����-!%
!���	���&

  + + 
������!� �����
	����!� 0,8$5,5. 
3��#��& !	/# 10. 

5.3.3. ,�������

	��!�"�
 � ����" $���
�����-��$ #�"��&
!����!����� � ��	� ���
�!	/#���� �$ �� �%!�
��� ��!	/#����
�������

:�� �����-��$
#�"��& ��	-�� '��

	��!�, '�� ��������

  + +  

5.4. ��#�
� ����!�/� �
��%�
��

5.4.1. �#�"���
 �������
%"���&"��� �� ��	�. 

    
<��!� " ��!� ���"�

5.4.2. ,�������
 ������
�-�% �%'!��
���*���� ��������
%"���&"���.  

    

<%� ��)	�!���#�"!�&

5.4.3. ,�������

"�"������ !����-� � �
"	%#�� ���  �"	�'	����
������%�


    

,	�"!��%'*� "
��)	�!���#�"!��
�%#!��. ��'��
���#��$ !	/#�&
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

5.5.  )��� ��� � 1 ���

5.5.1. �#�"���
 	�'��!%
� ��% �� �����������

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

+ + + + ����0


5.5.2. �"�����

	�'��!% � ��%
	�'��!�, ��������

"�"������ "�����$
0��� � ���
'���$
"��������&.

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

+ + + + 
���%�	
��, ��'��
���#��$ !	/#�&

5.5.3. ,�������

!���	���� �������

,�� ���'$����"��
�����"�� �����-!%
!���	���&

+ + + +  

5.5.4. ,�������

����-��"�

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

,�� ���'$����"��
�����"�� �����-!%
!���	���&

+ + + +  

      

5.5.5. �����
  
���0����!� ���������
'	�!�  

� "������"���� "
!����& "��!�
(��'	�*� 5). 

  + + 

��	���	   3��� 4366-
76 

 5.6. � 3�1��&���!� �� �
�����/�
 �	
�.�. 5.5.     

 5.7.  � 3�1��&���!� ��!�
�� �0 /�  8���� (*�<) � �
���!�/� 1����.

5.7.1.�#�"���

!��������%+�& 0!��
( �8) � '	�! �� ��	� �
����������&, �"�����

� ������%�
 !���	����.

 ���	���� ��	-��
'��
 �����%��. 
�!�	�, ���+���, 
!������� ��
���%"!�/�"�

 + + + 

����0
, +��!�, !	/#
"��*��	
��&, !	/# 19.

5.7.2.,�������
 ����"
�%#
��  �8 � '	�!�, 
��� ���'$����"��
������
  

�"��!� ������$
!������ �� ���
�%#
��  �8 ��
���%"!���"�. 
�����������"�

�"��!� !������
��	-�� '��
 ��
'�	�� 0,5 .    

 + + + 

1���&!� 300. 
,����	�!� d.2 . 
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

5.8. )��� ��� 
��#��!�/� �
��%�
��

5.8.1. ,����
��$.�'"	%-������
������ ���'$����
%"�������
 ���������"
�� '%���. 

    

5.8.2. �"�����
 �����
� %'����
"� �
��"%�"����
�$���#�"!�$
�����-����& ���
#�"��&. 

.�$���#�"!��
�����-����� ������

�����%"���. 
 + + + ���%�	
��. 

5.8.3.�#�"���
 �����
�� �����������. ,��
���"	������
�������$ ��!	���!
��"	����� ���'$����
�#�"���
 � �����

�������& 0!��.  

��	�#�� �����, �"�	
�� ��'�#�&
�����$��"��
��������� 0!��� �
��!	��!�$
�����%"���.  

 + + + ����0
, %�&�-"�����. 

5.8.4.,�������
 �
������%�
 !���	����
����	�&

6�	�� ��	-�� '��

�����%��

 + + + ��'�� ���#��$ !	/#�&

5.8.5.,�������
 ������
�  ��� ���'$����"��
�����%	������
 .  

���	�"�� �.2.4.8 
��"���+��� �4  + + + 

8������*��!%	
. <%�
�3, �4. 

5.8.6.,�������
 ����"
���!*�����$ ��!	���!
� "������"���� " �4
	�'��!�. 

,�� ����"�
�������$ ��!	���!
�� 2 , �$
���'$����
������
. 

 + + + 8������*��!%	


5.8.7.,�������

��#��"�
 �"�����!�
!�'��� �� )��-�$. 

��#��"�
 �"�����!�: 
 - +/- 10 . + + + + 1���&!� - 300 

5.9. )��� ��� �/��!�4�
 �	 ������
�

5.9.1. �#�"���

������#���	
 "!���"��
�� ����������&.

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

+ + + + ����0


5.9.2. ����
 !�-%$ " ��	�#�� ��	� � + + + + ����0
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, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
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������#���	� "!���"��
� %��	��
 ����
 � ��	��
�� 0!���

����� �� ���%"!���"�

5.9.3. ,�������

���0�� �"����
"�"������ "�"�����$
#�"��&, ����	�& �
)	������
������#���	� "!���"��

�!�	�, ���+���, 
��	�!�, !������� –
�� ���%"!�/�"�

+ + + +  

5.9.4. ,�������
 ����"
�%#
� 0!���
������#���	� "!���"��

����" �%#
� ��
��"��!� !����� ��
��� �� ���%"!���"�

+ + + + ,����	�!� D=2

5.9.5. ,�����!�
��&"���� ������#���	�
"!���"��

,�� �"�������
������#���	�
"!���"��, !�'���
��	-�� "����
"� ��
	�����	�

   +  

5.9.6. ,�������

���%	����!%
������#���	� "!���"��.

    +  

5.10. ��#�
� ���� ��� ��1�!" � ���
���� ��

5.10.1. �#�"���

�����"!% �� ��	� �
�����

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

  + + ����0


5.10.2. ,�������

"�"������ "�"�����$
#�"��& �����"!� � �$
!���	����

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

  + + 
������!�, ���#��&
!	/# 46. 

5.10.3. .,�������

��&"����
'	�!�����#����
��!	/#���	� "	�'���
���7���$ !������
(�, ). �	� ������!�
��%#�%/ ��-��

�	�"���% �, �
�������"�� �%"! 	����.

 �'��� �� ��	-��
������
"�.  

  + + 
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��� �"���! !�� ��1�
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5.11. )��� ��� ��1�
" � 1 ���

5.11.1. ,������"��
���'��& �%"! 	���� �
���� � ��%��
������	���� � ��-��
"(����	���� ��
�0������
���+����".

  + + +  

5.11.2. ,�������

��'��% 	�'��!�. 

1�'��!� ��	-��
��'����
 �	���� '��
��'��*�� � %�����

 + + +  

5.12. )��� ��� ��! 4!"3 ���� ����!!"3 �"��24�
 � %

5.12.1. �#�"���

!���#��& ��!	/#���	

�� ��	� � �����

��!	/#���	
 ��	-��
#��!� "��'������


  + + ����0


5.12.2. ,�������
 �
�����%	������
  
�������&"����  
!���#���� ��!	/#���	�
" %�����, 
%"�����	����� ��
!����� �� ���
���$�-����� !�'���&
!��&��$ ��'�#�$
��	�-���&.

,���!	/#����
��#��� ��	-��
����������
"� 	��!�, 
'�� %����

  + + 
 	/#� ���#���, 
������!�

5.12.3. �	� ������!�
"��'�������� !���#��$
��!	/#���	�&, 
���+���� �$���!�
!�'��% ������

(��%"���
) �� 50 , 
��0� (��-�) %�����
���$��& (��-��&) 
�"�����!� � �������"��
���'��& �%"! 	����. 

 �'��� �� ��	-��
������
"�. 

+ + + + 

5.12.4. ,�������
 ��$��
�	������ 0%��� ��
!�'��� � ��� ���#�!��
!����!*��  

5�$�� 0%��� � ���
���#�!� 30 
(M�!"�%). 

+ + + + 

8������*��!%	
. 
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5.13. ��#�
� 
	/��"3 ��!�
�� � ��!�
� �/��!�4�
 �	 ������
�

5.13.1. �#�"���

������� !����� � !����
������#���	� "!���"��
�� �����������.   + + 

����0
, %�&�-"�����

5.13.2. ,������"��
������!% "�"������
!������ �� �"�& �	���. 
,�����!% ��"�� ���  
�!	/#���� ������
%"���&"��� ����	
���
%#�"�!�� �	���& �� 2 
����

,�� ������!�
!������
�%!����"������
"�
���'�������
���	�-���� 13 
,(641. 

  + + 

5.13.3. ,�������

���������"�

����-���� ������$
!������  

�����"�
 ����-����
!������ �� '�	�� + 5 
% �� "�������
���#����

  + + 

6. )��� ��� �1������!�	 ��"8� ��1�!" � �
�&!�% ���0����

6.1. ("�������
 !�'��%
� %��'�� �"�� �	�
�$��� ��!, #��'� !��0�
�� ��$���	�"
 �� '�	��

200  �� %�����
)��-��& �	�+��!�

  + +  

6.2. ��!���
 �8 �
%"�������
 ��!"�����
�����& 0�$��. 
�!���������
 !���!%
«���,». ,�������

�"������"�
 !��0� �
	/!� ���0��
�"����. ,�������

�"������"�
 �"��+����
� 0�$��, #�"���% ��
!��0� !�'���

�"��+���� 0�$��
��	-�� '��

��"����#��

��	�#�� ����� ��
!��0� !�'��� ��
���%"!���"�

  + +  
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6.3. ����	���

���*��%�%
'�����"��"��  �$��� ��
!��0% !�'���. 

,��*��%�� �$��� ��
!��0% !�'���

  + +  

6.4. � 3�1��&���!� �1������!�	 ������� �� � % � �
����� ��1�!"

6.4.1 �#�"���

"�"������ #�"��, 
����	� � )	����� ��
����� � ��	�. 

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

+ + + + ����0


6.4.2. ,�������

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

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

 + + +  

6.4.3. ,�������

!���	����
)	�!����������	�, 
���%!����, %�����, 
��	�!��, 	����! �
��%��$ ����	�&
��!������� "�����!
�����& !�'���. 

�"	�'	����
!���	���� – ��
���%"!���"�

  + + 
3��#��� !	/#� 10, 
13, 17, 19, 24 

6.4.4. ,�������

����-���� ����
������� �����&

�%����� ��	�#���
�����'� ��	-�� '��

�� '�	�� 6 

  + +  

6.4.5. ,�������

��	�#��% ������ �-�%
'�!����
�����$��"��� �����!�
����� !�'��� �
�����$��"��� ��	�!��
��!� ����� 0�$��. 

��	�#��� ������ ���
��$��� �����!� �
���! ��	-�� '��

8±1 

  + +  

6.4.6. ,�������
 �����
�-�% ������ 0�$�� �
�����-��& �����!�&
!�'���. 

��	�#��� ������
��	-�� '��
 8±1,5 


  + + 1���&!� 300 
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 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

6.4.7. ,������"��
�"��� � ������!%
��&"���� !����!��
����� !�'���

 + + + +  

6.5. )��� ��� ���
�	!�	 � �3! % 1���� �� �� 8�3
"

6.5.1. �#�"���

�'��%������� (	���&!�, 
��	�!�, !������	�!�, 
��+�	!�, ��!	/#���	�
� ��.) �� ��	� �
����������&. 

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

  + + ����0


6.5.2. ,�������
 ������
�-�% 	���&!�� �
!������	�!�� !�����!
"�����! ����� 0�$��. 

��	�#��� ������
!�����	��%��"�
+%�� � �� ��	-��
�����0��
 0,2 

  + +  

6.5.3. ,�������
 ������
�-�% %���� �����	�
� ��+�	!�& ��!�. 

��	�#��� ������
��	-�� '��
 �
�����	�$ 2÷2,5 

  + +  

6.5.4. ,�������

!���	����
������	�/+�$ 	����!, 
��	�!�� ! !����!�, 
"�����! ! !����!�, 
'�0�!��. 

,�� ���'$����"��
�������"�� ����-!%
!���	���&

  + + 
��'�� ���#��$ !	/#�&, 
������!�

6.5.5. ,�������
 ��'��%
!����!�� '	�!����!�
��!� ����� 0�$��. 

,�� �����&"���� ��
��	�!, ������/+�&
���! ����� 0�$�� �
��� ��-���� ��
!���!% ���!��� ��
!��0� !�'���, 
!�'��� �� ���$���� �
���-����

+ + + +  

6.6. ��#�
� � �3!�3 1�8#���� ��1�!"

6.6.1. �#�"���

'�0�!� �� ��	� �
�����

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

 + + + ����0


6.6.2. ����	���

�"��� '�0�!�� �

.�$���#�"!��
�����-����� ��

 + + + 
��'�� ���#��$
!	/#�& 13, 17, 19 



OTIS
���� �����	

�

OTIS NEVA 

�     P&P
FOD  

C
�. 66 �� 108 

�������
�� �� ������
����

����:     �����	
  2011
�����: 

��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

������%�
 !���	���� ���%"!�/�"�

,�������
 ����-!%
'�	��� !���	����  

6.6.3. ,�������

"%����& '�!���& �
"%����& ���*���&
����� �-�%
�!	���0�� �
������	�/+��. 

�%����& '�!���&
�����  �� '�	�� 3 -  
3,5   ., ���*���&
����� �� '�	�� 2 -3 
. ���%	����!%
����������

���!	��!��, 
%"�����	������
��� '�0�!��. 

 + + + 

<%� � 14 2-�� !	�""�, 
0������*��!%	


6.7. )��� ��� ���
�	!�	 ����
 � %

6.7.1.�#�"���

	�����	� � �$ ������ ��
�����������

  + + ����0
. 

6.7.2.,�������
 ������
�-�% ������	�/+��
!�'��� � !���%"�
	�����	�&

5���� ��	-�� '��

�� '�	�� 2-   2,5 . 

  + + 
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�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

6.7.3.,�������
 $��
��	�!�� 	�����	�& �
�����������"�
 �$
!�"���� "
������	�/+��. �	�
������!� � ����
������	�������
!�"���� ��	�!��
������	�/+�$ ����"��
�	���� ��!�����. 
,��7�� ��#���
������� 	�����	�&
�����"�� ��	�!� !
������	�/+�. ����

%"�	�� " ��#���. 
���%"!���"�
��������� ��%��$
������, ��
%$%�0�/+�$ !�#�"���
������!�. 

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

������ 	�����	�&. 
�� �	���
��!����� ��	-��
'��
 ����� ������&
"	�� �� !�"����
��	�!��. 1�����	�
���%	����!� ��
���	�-��, � "	%#�� �$
���"������"��
������
 �� �����. 

  + + 

6.7.4.,�������

��&"����
'	�!�����#����
��!	/#���	�
	�����	�&. ,�����!%
����������
 �%#��
���7�� ��#���
������� 	�����	�&. 

��!	/#���	

��	-�� "��'����
 �
��#�	
��& ����
�� !�"���� ��	�!��
������	�/+�$. ,��
��-���� �� !���!%
!����#���� ��"��
��"��!*�� !�'��� ��
��	-�� ������
"�. 

 + + + 

6.8.� 3�1��&���!� /������ 8���20 /� �
��%�
�� (���)   
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 � # 
�����
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

6.8.1.���%�	
��
�"���� ��������

"�"������
��%������0���/+��
%"���&"��� (3�() �
"��'�������� �!��
��!	/#���	�& �%��
��-���� �%!�& ��
��#��� 3�(.  

,����-�����, "	���
!������� ��
���%"!�/�"�. 
 ���	���� ��	-��
'��
 �����%��. 
���'������ ��
"��'�������/
"�%����& 3�( ���
����%�!� !�'���
��%��: 
1 - �� "�%���
 – 100-
150 !�. 
2 – �� "�%���
 – 0.8 
Q�
3 – �� "�%���
 -  1.1 
Q�
Q� –
��%�����7���"�

	����

   + 

������������ ��%��

7. ��#�
� �1������!�	 � 8�3
 � � &�#  "����9�="

7.1 ,�������
 ���$�//
'�	!% �����& 0�$�� ��
�"�$ )��-�$, !���
������� (". �.6.5).

   + +  

7.2 ,�������

"�"������
)	�!���#�"!�$
!����!��� � ��������$, 
%"�����	����$ � 0�$��
� �� !�'���

5�����������
�����$��"��
!����!��� �#�"���


  + +  

7.3  �#�"���
 �� ��	�, 
������%�
 !���	����. 
,�������
 ��	�#��%
������ �-�%
���#�!�� �� !�'���, 
� 0%���� (	�'�
�������), 
%"�����	����� �
0�$��.

5���� ��	-��
'��
  10 +1 


 + + 
����0
, ��'�� !	/#�&, 
������!�, 1���&!� 300 
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

8. � 3�1��&���!� !������	20�3 ��1�!" � ���
���� ��

8.1. ����	���

���%�	
��& �"���
������	�/+�$.

� "	%#��
�'���%-����
�"!���	����
������	�/+�$, 
���'$���� �"	�'��

!���	���� ���-���
!���0��&���; ��"	�
#��� ������	�/+��
��	-�� ��������
"�. 
5����%�
 '�	��

  + + ��'�� ���#��$ !	/#�&

8.2. �#�"���

������	�/+�� �� �����
� ��	�, �����"��
"��!% � "������"���� "
!����& "��!�.

��	�#�� ��	� �
����� �� ���%"!���"�

   + ����0


8.3. ,�������
 ��
0��$�"%
������	�/+�� !�'���
� ���������"�.

8��$�"" + 1    +  

8.4. ,�����%�

!���	����
������	�/+�$ � "��!�$

    + ��'�� ���#��$ !	/#�&

8.5.,�������

"�"������ "��!��
������	�/+�$ �
%'����
"� � ��"%�"����
��"�%��� � �"��$
"��!��. 

��+���� ��	���!
������	�/+�$ �
�"��$ "��!� '�	��
0,1 , %"������

��#�"�!�& �� �	���
�� ���� 100 . 

  + + 

.�0���
)	�!���0	�����	
���.

9. � 3�1��&���!� ���
���� ��

9.1. ����	���
  �"���
"�"�����$ #�"��&
���������"�.

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

   +  

9.2. ,�������

"�"������ !���	���&
���������"� � �����"!�

6�	�� � ��&!�
��	-�� '��

�����%��

   + ��'�� ���#��$ !	/#�&
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 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

9.3. ,�������
 '�0�!�
���������"�. 

�. �. 6.6    +  

9.4. �� 	����$ V-1,0 /"
��������
 ����� �-�%
'%���� ���������"� �
'%���� ���"���!� �
����!�.  

5���� �-�%
'%����� �� ����
100 .   + + 

1���&!� 300  
3��� 427-75 

9.5. �� 	����$ V-1,6 /"
��������
 ����� �-�%
������	�#�"!�
'%���� ����!� �
%�����& �	�"����& ��
���������"�. 

5���� �-�%
'%���� ����!� �
�	�"����&
���������"� ��
���� 100 . 

  + + 

1���&!� 300  
3��� 427-75 

9.6. ("�� �$�����	
�����	�	% �
��������	$	).
,�������
 $�� ��	�!��
	�����	�& �
�����������"�
 �$
!�"���� "
������	�/+��. �	�
������!� � ����
������	�������
!�"���� ��	�!��
������	�/+�$ ����"��
�	���� ��!�����. 
,��7�� ��#���
������� 	�����	�&
�����"�� ��	�!� !
������	�/+�. ����

%"�	�� " ��#���. 
���%"!���"�
��������� ��%��$
������, ��
%$%�0�/+�$ !�#�"���
������!�. 

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

������ 	�����	�&. 
�� �	���
��!����� ��	-��
'��
 ����� ������&
"	�� �� !�"����
��	�!��. 1�����	�
���%	����!� ��
���	�-��, � "	%#�� �$
���"������"��
������
 �� �����. 

  + + 

10. � 3�1��&���!� �� �
����������, �� �
��������
�� � ���� �!�/� ��1 �	
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

10.1. ,�������

"�"������
)	�!���������!�

,������ � !�'�	� ��
��	-�� ���

���%0���� ���	�*��
�	� �'�����

   +  

10.2. ,�������

!���	���� � "�"������
�����"���� !�'�	�

,����"��& !�'�	
 ��
��	-�� ���

�'����� � ���%0����
���	�*��. 

   + 

10.3. ����	���

��$�'"	%-������
�������$ ��"��� �
"������$ ����!������. 

   + 

11. ��#�
� �1������!�	 ���	#�� � ���� ��1�!"

11.1. )��/�
���
 �$!" ��1�
"

11.1.1. ("�������

!�'��% � ���� �������
)��-� � ��#��&
�"�����!�.

   + +  

11.1.2. ��!���
 ����

0�$�� ������� )��-� �
��"�������

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

   + +  

11.1.3. ��!	/#��

��!	/#���	
 ����!�. 
��&�� � �����!. 
�!	/#��
 ������"�%/
	��% ���
����"����#��
�"��+����. 

,��*��%�� �$��� �
�����!

  + +  
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���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

11.1.4. ("�������

	�"���*%. ,�����
"�
�� 	�"���*%. 
,��"����%�

����-��& ���" !
!���0��&��
������	�/+�$ �
���"�%���
 ! �"���%
��	� !�'��� � ���$��&
'�	!� ����� 0�$��
������� )��-�. 

   + +  

11.1.5. ���%�	
��
��������
 "�"������
"�"�����$ #�"��& ��	�
!�'���, 
��%������0���/+���
%"���&"��� (3�(), 
!���	����
'�	��"�����#��$
��%���, '%�����. 

.�$���#�"!��
�����-����� ��
���%"!�/�"�. �"�
!���	���� ��	-��
'��
 �����%��.    + + 

 	/#� ���#���
������!�  

11.1.6. ,�������

"�"������ !���	����
!����"��%/+�$
*���&. 

 ���	���� ��	-��
'��
 �����%��, 
0�	���� ���������   + + 

11.2 ��#�
� �� �� !�	 ���� �!�/� ��1 �	

11.2.1. ,�������

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

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

  + +  

11.3 ��#�
� !�&!�3 1�8#���� ��1�!"

11.3.1. ����	���

��'��� �� ������!�
��-��$ '�0�!��
!�'���.  

�.  �.6.6   + +  

11.4 ��#�
� � �3! % 1���� �� �� 8�3
" ��!��!�/� ������4!�/� �
�&�

11.4.1 ����	���

��'��� �� ������!�    + +  
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$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

���$��& '�	!� �����
0�$�� �"�������
��"���#���� )��-�
���	���#�� �.6.5

11.5 ��#�
� �1������!�	 ���	#��

11.5.1. �#�"���
 ��	
����!�, '%���� �
����-��� %"���&"���
!����� ������#���	�
"!���"�� �� %"��� �
��	�

��	�#�� ��	� �
%"��� ��
���%"!���"�

  + + ����0


11.5.2. ����	���

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

4	����� ����-����
%"���&"��� ��
��	-�� ���

�$���#�"!�$
�����-����&

  + + 
��'�� ���#��$ !	/#�&
10,13,17 

11.5.3. �����

0������ ����-����
%"���&"��� !�����
������#���	� "!���"��.

   + +  

11.5.4. ,������"��
�"��� '%����� !�'���
� ���������"�.

6%���� �� ��	-��
���
 �"����#��$
������*�& �
���+��. ��!	������
�� �����!�	�
'%����� � "���! ��
'�	�� 2 , �� �"�&
��"���. 

  + + 
����0
, !	/#� ���#���
13, 17, 19, ����", 
	���&!�

11.5.5. ,�������

���0�� �"����
"�"������
)	�!������������, 
�������� � !�'�	�&, �$
!���	���� �
����	����

���%0���� ���	�*��
– �� ���%"!���"�

   + 
������!�, ��'��
���#��$ !	/#�& 7, 8, 
10, 13, 19 

12.  9�� �8 !� 
 3!�4 ���/� �1��&���!�	
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��� �&�!� ��1�
 � # 
�����
�3 ���� � !�	

� 3!�4 ��� 
� 1���!�	

���" �
� �����4!��
$ ��

�!�
�# !
, ���# !	 #"%
��� �"���! !�� ��1�
�� ��-1 ��-2 ��-3

1 �". 3 �". 6 �". 1 ���

12.1. ,�������
 	���
�� �%�!*�����������. 

+ + + + 

12.2. ����
 �	�!��
"1��� �� ������", 
"��	��
 ����"
 �
-%���	�  �' �!��#����
��!%+��� ������ �
�%"!� 	���� � ��'��%. 

+ + + + 

12.3. ����
 !	/#� ��
�0������ ���+����. + + + + 
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*��
� �#���� ���� � � 
�� % ��'
�
��1���� 56 

���# !���!� ���
��!"3
4��
 % (# 3�!��#��). 

7 �
� �#���� !� ���
��!"3
4��
	3

���# !���!� 
�#���4!"3

#�
 ������ ��
����. 

�����1 !�! � !�	
�#���4!"3
#�
 ������

) ��-
���4!��
$
��# !"
�#����

���%!��� ������� �����&
!�'���. 

.�"	� FO1. 
���%"!���"�
"�	���	
"������#�"!�&  
3��� 4366-76 

��%#�%/

1 ��� � 6 
�"�*��

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

.�"	�
���%"����	
���
�-50� 3���
20799-88 

��%#�%/
,� ���
���'$���
�"��

����-��� %"���&"���: 
8������. 

1���	-24  
3��� 21150-87 

��%#�%/ 1 ��� � 2 
����

�"
 ��%������0���/+���
%"���&"���. 

1���	-24  
3��� 21150-87 

��%#�%/ 1 ��� � 2 
����

8������ ������� �����& �
��!�� �����& 0�$��. 

1���	-24  
3��� 21150-87 

��%#�%/ 1 ��� � 2 
����

������	�/+�� !�'��� �
���������"� �	� 	�����
V=1.0 /". 

.�"	�
���%"����	
���
�-50� 3���
20799-88 

��%#�%/
,� ���
���'$���
�"��

������	�/+�� !�'��� �
���������"� �	� 	�����
V=1.6 /". 

.�"	� � 2 

5�	��!� �
�"	��!� ��
!�'��� �
���������"�

,� ���
���'$���
�"��

.�"	���� '%���� !�'��� �
���������"�. 

.�"	� � 10 (ISO 
VG 68) 

5�	��!� �-�%
��"!�� �"	�
%!�����	�

1 ��� � 3 
����
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4.9. ,������#�"!�� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� 	����

4.9.1. ,������#�"!�� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� 	���� ��	-�� ��������
"� �

"������"���� " ���'������� 3��� � 53783 – 2010. �*��!% "������"���� 	���� ���

)!"�	%���*�� �"%+�"��	�/� � "������"���� " ���'�������, %"�����	�����

��$��#�"!� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����». �*��!% "������"���� 	����

�������� �!!������������ �"������	
��� 	�'�������� (*����) �� �"������� ��������

" �	���	
*� 	����. �	���	�* 	���� ��	-�� �'�"��#��
 ��������*�/ ����������

�*��!� "������"����, � �� #�"	� ��"�%� "��*��	�"��� �"������	
��& 	�'�������� ��

�'7�!� %"�����!� 	���� � �����"���	���� ��!%����*�� �� �.5.5 3��� � 57783 – 2010 

(����	���� 	����, ����!	/#���� � ���� �����*�� �� 	����, ���'$����� �	�

���������� �"������& � �������&, �"%+�"��	��� ���"���	 "��*��	����������&

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

	���� �"%+�"��	�/� � ����$ �������#�"!��� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� �

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

	���� (3��� � 53783 – 2010, �.5.7): 

- %"���&"�� '�����"��"�� 	����; 

- "�"��� %����	���� 	����; 

- ���7����� �$�����, ������$ )	������, !��������%+��� 0!��� �	� '���'���

������ 	���� " )	�!���#�"!� �������; 

- ��"%+�$ (�����"������$) ���		�!��"��%!*�& !�'���, ���������"�, 

%�������0���/+��� %"���&"���. 

�*��!% "������"���� � ���� �������#�"!��� ��$��#�"!��� �"������	
"��������

�"%+�"��	�/� �� ��-� ������ ���� � 12 !�	�������$ �"�*�� � ������ �"��� "��!�

)!"�	%���*�� 	����. 

4.9.2.  ��'��� ���  ���������� �������#�"!��� � #�"��#���� ��$��#�"!���

�"������	
"�������� 	���� ����	��/�"� " "�'	/����� ���'�����& �"�����$  

���*��%� '�����"��"��: 

-   EH&S-20-001 «5�������� �"��#��!�� )������». 

-   EH&S-20-002 «������� ���*��%�� '�����"���� �$��� �� !��0% !�'��� 	����». 

-   EH&S-20-003 «������� ���*��%�� '�����"��"�� ��� ��'��� � 0�$�� 	����». 

-   EH&S-20-004 «������� ���*��%�� '�����"���� �$��� � �����! 	����». 

-   EH&S-20-005 «,��*��%�� ��+��� �� ������� ��� ��'��� �� ��"���». 

-   EH&S-20-006 «,��*��%�� �� ��	��% !�����	/ �� 	����». 

- EH&S-20-011«,��*��%�� ��������� %"���&"�� '	�!����!� �����& 0�$��

(��!"������)». 

-    EH&S-20-052 «,��*��%�� ����� ������$ !������ 	����». 

4.9.3.  ,������#�"!�� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� ��������"� " *�	
/

%"�������
, #��: 
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�) 	��� ��$����"� � ��$��#�"!� �"������ "�"������, �'�"��#���/+� ���

'�����"�%/ ��'��%; 

') ��������*�� )!"�	%���*�� 	���� "������"��%�� ����7��	��� ���'������, 

�"%+�"��	���"� �'%#���� � ����"������� ���"���	�, �'�"��#����� ��"������&

!�����	
  ��  ��'���& 	����. 

4.9.4. ,�� �������#�"!� ��$��#�"!� �"������	
"�������� 	���� �"%+�"��	�/�: 

- ������!% "�'	/����� ���'�����& '�����"��"�� ��� )!"�	%���*�� 	����, 

%"�����	����$ ��$��#�"!� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����»; 

-  ���%�	
��& � �������	
��& !�����	
 %"�����!� �'��%������� 	����, ��

�"!	/#���� �������, �� �������$ � ���*�""� )!"�	%���*��; 

- ������!% �%�!*����������� 	���� �� �"�$ ��-��$ � %"���&"�� '�����"��"��; 

- ���%�	
��& �"���, �"������� ���	�*�� )	�!���#�"!�$ "���& �

)	�!����'��%������� � �������	
��& !�����	
 ����	���� (���%	����) 

�'��%������� 	����; 

- �"������� "*��	���� ������$ )	������ " !��������%+� 0!��� ('���'���

������) � �"������� �������& "�"���. 

  

4.9.5.  ���%�	
��& � �������	
��& !�����	
 %"�����!� 	�������� �'��%�������

��������"� " *�	
/ ������!� "������"���� 	�������� �'��%������� ��"������

����� � ��� %"�����!� � "������"���� " �������, ���	�������������

����-�� (%"������#��) #����-�. 

4.9.6.  �"������� � �������� �������� ��� ��!�����	�$ "���� � ���+����$ (0�$��, 

�0���� ���+����), � �� #�"	� �������%�� ����%$�, �	�-��"��, ��$���+�$"� �

�����	�$, %"�����	����$ � ��"����� � �����	� 1 ��"���+��� �%!����"���. 

4.9.7. �"������� � �������� ���!��+�/� �	� ����"�����	���/� ��� �����!�������

�����&��& "��%�*��, %���-�/+�& '�����"��"�� 	�*, %#�"��%/+�$ � �"�������$ �

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

%"�������� ���#��, ������0�$ �$ ���!��+���� �	� ����"�����!%.  

4.9.8. ,�����!� 	����. 

,�� ������!� !�����	��%��"� ��'��� 	���� �� �"�$ ��-��$, ����%"�������$

����*����	
��& )	�!���#�"!�& "$��&, � ��!-� ��'���: 

- 	�'��!�; 

- �����& 0�$��, !�'��� � ������� �����&; 

- %"���&"�� '�����"��"��, �� �"!	/#���� ���������$ ��� �"�������$; 

- "����	���*��, "����, ��"���#��"!��� !�����	�, �"��+����, � ��!-�

!�����	��%��"� ��#��"�
 �"�����!� !�'��� �� )��-��$ �	�+��!�$. 



OTIS
���� �����	

�

OTIS NEVA 

�     P&P
FOD  

C
�. 78 �� 108 

�������
�� �� ������
����

����:     �����	
  2011
�����: 

4.9.9. ,�����!� 	�'��!�. 

,���������"� ��� %����	���� �� !�����		���, ��� )�� ���������"� ���������"�


0%� 	�'��!�, ��"%�"���� ��'��*��, "�%!�, "!��-���. 

4.9.10. ,�����!� �����& !�'��� � 0�$��. 

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

��$���"
 � !�'���, ��������
 �� !����! ���!��� !�'��% ���#������ �� !�-�%/ �"�����!%

� ��������
 ��!����� � ��!����� �����& !�'��� � 0�$��. ����� ��	-�� ��!�����
"� �

��!�����
"� �	���� '�� ���!��, �� ��	-�� '��
 "!��-���, ��'��*��. 

4.9.11. ,�����!� %"���&"�� '�����"��"�� 0�$���$ �����&. 

,���������"� ��� %����	���� �� ��"�� " !��0� !�'��� � ��-�� "�������". ��$���"
 ��

!��0� !�'��� " ���+
/ !����! %����	���� ���#������ %"�������
 !�'��% ��-� %�����

�"�����!� ��!, #��'� "��'���� �-�� '�	� ��!���
 ��#�� ��!� � ��-��
 !���!% "����" 

�	� "����$".  �'��� ��	-�� �"�����
"� �������-��&. 

4.9.12. ,�����!� !���#���� ��!	/#���	�. 

,�����!� ��!	/#���	�& ����������
"�  �� �0������ ���+���� ��� )��: 

- ���'$����, ��� ��!	/#���� ������ %"���&"���, ��%#�%/ ��%"���
 !�'��% ��-�

%����� �����& )��-��& �	�+��!� �� 70-80 . 

- �!	/#��
 ������� %"���&"��� � ��-��
 !���!% "����$", !�'��� ��	-��

�"�����
"� �������-��&; 

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

4.9.13. ,�����!� "��'�������� ��!	/#���	� ����-���� %"���&"���. 

,�����!� ����������"� � ����!�,  �%�� �������� ����-���� %"���&"��� ��

������	�/+�&, �� "��'�������� ��!	/#���	� �� ��%"!���� ��%�� ����-����

%"���&"���. ,�"	�������	
��"�
 ��&"���& �'"	%-���/+��� ���"���	� ���

������!�: 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

-  ��&�� � �����!; 

-  ������
 � ��!�����
 ����-��� %"���&"���; 

-  ��"	� "��'�������� ��!	/#���	�, ��&�� �� ����!�; 

- ��!���
 ����
 0�$��; 

- ���!	/#��
 '	�! ERO; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ��-��
 !���!% "����$" �	� "����", !�'��� ��	-�� �"�����
"� �������-��&.  

,�"	� ������!� ����%�
 ����-��� %"���&"��� � �"$����� "�"������.
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4.9.14. ,�����!� ��!	/#���	� ����!�. 

�	� ������!� ��!	/#���	�  *���& %����	���� � ����!� ���'$����: 

- %"�������
 !�'��% ��  %����� �����&  �"�����!�; 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- "��*��	
�� !	/#� ��!���
 ����
 0�$�� �����&  �"�����!�; 

- %"�������
  ��!"���� 0�$���$ �����&; 

- �'�"��#��
 !�����	
 ��!������ �����  0�$���$ �����&; 

- "�%"���
"� � �����!; 

- ��!	/#��
 ��!	/#���	
 ����!�; 

- ��&�� �� ����!�; 

- "���
 ��!"���� �����& 0�$��; 

-    ��!���
 ����
 0�$��;  

-    ���!	/#��
 '	�! «ERO»; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ��-��
 !���!% "����$" �	� "����" � !�����		���.  �'��� ��	-�� �"�����
"�

�������-��&. 

-  
4.9.15. ,�����!� ��-��� ��'��� 	����. 

4.9.15.1. ,������/�"� "	��%/+�� ��-�� ��'��� 	����: 

- �� ���!��� �� !�'���; 

- �� ������; 

- ��"��!*������ ��-�� �� !�����		��� �   " !��0� !�'���; 

- ������������� ������ (�"%+�"��	���"� ������!� ��'���"��"�'��"�� "�"���

%����	����). 

4.9.15.2. ,�� ������!� "�"��� %����	���� 	���� ���������"� "����	���*�� � !�'���, 

�� �"������#��$ �	�+��!�$. �"��+���� !�'��� � 0�$�� ���������"� �!	/#���� �

��!	/#���� "������"��%/+�$ ��!	/#���	�&, ��$���+�$"� � ����!� � � !�����		���. 

4.9.16. ,�����!� ��"%�"���� ����-��"��  ���7�� ���������"� (������������

���������"�) ��� �������-��& !�'��� 	����.  

,�����!� ����������"� � "	��%/+� �����!�: 

- ��� %����	���� �� �0������ ���+���� ��%"���
 !�'��% �� %�����
 �����&  
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�"�����!�, 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ��%#�%/ �� 0�%���	� ��%"���
 !�'��% �� ��	���� "-���� '%����. ,��

��	
��&0�$ ��������$ 0�%���	�  ��	-�� ����"$����
 ���"!�	
������� !������ �

�%#
�$ !��������%+��� 0!��� ( �8). 

4.9.17. ,�����!� ��#��"�� �"�����!� !�'���. 

��#��"�
 �"�����!� ���������"� � ��-�� "����	
��� ��'���". ,�����!� ��������"�

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

��� ���-���� � !�-�� �� ������	���&. (����	���� !�'���& �"%+�"��	���"� " )��-��$

�	�+���!.  

4.9.18. ,�����!� "��'��������  ������#���	� "!���"��. 

,�����!� �"%+�"��	���"� � "	��%/+� �����!�: 

- ��������
 !�'��% �� ��-��& )��-; 

- ��������
 ��"%�"���� ��""�-��� �  !�'���; 

- �!����!	/#���	�  «CHCS» ��!	/#��
 ������, � �!����!	/#���	� «DDO» 

��!	/#��
 ������ �����&; 

-  ��&�� �� !��0% !�'��� � ����!	/#��
 %����	���� � ��-� "�������"; 

- ��"�������
 �� ��#��� 	�����	�& !���� ������#���	� "!���"�� ��"�� " !���0��&��

!���	����; 

- �	���� �����%�
 �� !���� ������#���	� "!���"�� � �����"���
 !���0��&� !���	����

����$ ������� �� ���  ���� ��0� !��0� !�'���; 

- �����%�
 !���� ����, ������ ��� )�� "!���"�
 ��� ���-���� ��$�����, ��

����� "��'�������� ������#���	� "!���"��. ,�� �������� "!���"�� ���-����

��$����� �"��	
�����
 ���������& '�%"�! (��".27). ,� ��!�����/ ��$�����

������	��
 "!���"�
 "��'�������� ������#���	� "!���"��; 

���. 27.  �������� "!���"�� "��'�������� ������#���	� "!���"�� ��$�����. 

�����
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- ���"�������
 !���� ������#���	� "!���"�� ! ��#��% 	�����	�&; 

- ��!	/#��
 !���!% "����" �� !��0� !�'���, �"����� 	��� � ��-�� "�������"; 

- � !�����		���  ����!���� *��� '�����"��"�� ��	-�� "����	��������
 � �� �������

� ���%	
���� "��'�������� ��!	/#���	� ������#���	� "!���"��; 

- ���������
 ��!	/#���	
 ������#���	� "!���"�� � �"$����� ��	�-����. 

4.9.19. ,�����!� ��&"���� �$����� 	�����	�& �� "��'�������� ������#���	�

"!���"��. 

,�����!� �"%+�"��	���"� � "	��%/+� �����!�: 

- �!����!	/#���	�  «CHCS» ��!	/#��
 ������, � �!����!	/#���	� «DDO» 

��!	/#��
 ������ �����&"; 

- ��������
 !�'��% �� ���$��& )��-; 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- �%!����"��%�"
 ����*����	
��& "$��&, %"�������
 0%��� �� ��!	/#���	


������#���	� "!���"�� «OS», ��!	/#���	
 	�����	�& «SOS» �� !��0� !�'���, 

!����!� ����-���� %"���&"��� «GTC»; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ����!	/#��
 	��� � ��-� "����	
��� ��'���" ��� )�� 	��� ��	-��

����	���
 !����!*�����& ������ ����; 

- �� ���� ���-���� 	���� �� �����	
��& "!���"�� ��-��
 �� �����-��& %���

������#���	� "!���"�� �	� �!����*�� "��'�������� ������#���	� "!���"�� «OS» 

� �!	/#���� 	�����	�& «SOS»; 

- ��"	� ��"��!� !�'��� �� 	�����	� ����	���� �!	/#��
 ��-� «ERO» �	�

�"�����!� )	�!����������	�  (!����!�� ��!	/#���	�& «OS» � «SOS»  

0%���������); 

- ��-��
 !���!% "����" � ��-�� ERO, "	��� �� ������	���� ���+���� �������. 

 �'��� �� ��	-�� ������
"� � $��� )��& ������!� (���%�	
�� !�����	������
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��	�-���� ���"�� !�'��� � ���������"�); 

- %'����"�  � ����-��&  ��"��!� !�'��� �� 	�����	�; 

-     � ��-�� ERO ��� ���+� !���!� "����$" "���
 !�'��% " 	�����	�& � ������


!�'��% �� %����� �	�+��!�, %��'���� �	� ��"�%�� �� !��0% !�'���;

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ��&�� �� !��0% !�'���; 

- %'����
"� � ��"%�"���� ������*�& ��� � !%�� " ��	� !�'���; 

-     %��	��
 0%��� " ��!	/#���	�& «OS», «SOS», «GTC»;

- ������"�� � �"$����� ��	�-���� ��!	/#���	
 	�����	�& «SOS» �� !��0� !�'���; 

-     � "������"���� " %"�����	����& ���*��%��& ��!��%�
 !��0% !�'���;

- ������"�� � �"$����� ��	�-���� ��!	/#���	
 «OS» ������#���	� "!���"��; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- ��&�� �� !��0% !�'��� � ����!	/#��
 %����	���� � ��-� "�������"; 

- " !��0� !�'��� ��������
 ��"��	�-����  "	���� �� 	�����	�& �� ������	�/+�$ – 

��� ��	-�� '��
 ����		�	
�� � ���
 �����!��%/ �	��%. 5�����
 �%�
 ����-����

!�'���. ,�� ���'$����"�� %��	��
 ������ �� ������	�/+�$; 

- ����"�� 	��� �� ��-�� "�������" � � "������"���� " %"�����	����& ���*��%��&

��&�� �� 0�$��; 

- �� ����	� %����	���� �!	/#��
 ������ � ������ �����&; 

- ������"�� 	��� � ��-� «����	
��� ��'���». 

4.9.20. ,�����!�  "��'�������� ��!	/#���	� "	�'��� ������$ !������ (SCS). 

4.9.20.1. ��!	/#���	
 "	�'��� ������$ !������ «SCS» �	� 	����� " ��	�"��"���&

�����"!�& %"�����	�� � �0���� ���+���� �� ����� !������ ���������"�, � �	�

	����� " ����& �����"!�& �� ���$��& '�	!� !�'���. 

,�����!� �"������"�� %"���&"��� "	�'��� ���7���$ !������ (�, ), 

%"�����	������ �� ����� !������ ���������"�, ����������"� � "	��%/+�&

��"	�������	
��"��: 

- %"�������
 !�'��% � ��#��& �"�����!� ���$���� )��-�; 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- �� 0�%���	� ��%#�%/ ��%"���
 ���������" �� '%���; 
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- %"�������
 "��%'*��� ��  �8 "� "������ !�'���; 

- ��%#�%/ �� 0�%���	� ������
 !�'��% �� �"	�'	���� !������ "� "������

���������"�; 

- %'����
"� � "��'�������� %"���&"��� �, � ��� ��!	/#���	� (��!	/#���	


��	-�� '��
 ��!	/#��); 

- ��%"���
 !�'��% �� ��	���� ����-���� !������ ���������"� � "���
 "��%'*��%; 

- %"�������
 !�'��% �  ��#��& �"�����!�; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- � ��-�� %����	���� �� �0������ ���+���� ��-��
 !���!% "����".  �'���

��	-�� �"�����
"� �������-��&; 

- �!	/#��
 ��!	/#���	
 «SCS». ��-��
 !���!% "����" .  �'��� ��	-�� ������ �

���-����. 

4.9.20.2. ,�����!� �"������"�� %"���&"��� �, , %"�����	������ �� !�'���

����������
 � "	��%/+�& ��"	�������	
��"��: 

- %"�������
 !�'��% � ��#��& �"�����!� ��-���� )��-�; 

- ��!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- �� 0�%���	� ��%#�%/ ��%"���
 !�'��%  �� '%���; 

- %"�������
 "��%'*��� ��  �8 "� "������ ���������"�; 

- ��%#�%/ �� 0�%���	� ������
 ���������" �� �"	�'	���� !������ !�'���; 

- %'����
"� � "��'�������� %"���&"��� �, � ��� ��!	/#���	� (��!	/#���	


��	-�� '��
 ��!	/#��); 

- ��%"���
 ���������" �� ��	���� ����-���� !������ !�'��� � "���
 "��%'*��%; 

- %"�������
 !�'��% �  ��#��& �"�����!�; 

- %"�������
 �%!���!% ����!	/#���	� «ERO»  � ��	�-���� "��"��!*��" � ���

���+� !���!� "����$" %"�������
 !�'��% � ��	�-����, �'�"��#���/+�� �$�� ��

!��0% !�'���; 

- ��&�� �� !��0% !�'��� � �!	/#��
 ��!	/#���	
 «SCS»; 

- �!	/#��
 ������� %"���&"���; 

- � ��-�� %����	���� �� �0������ ���+���� ��-��
 !���!% «����$».  �'���

��	-�� ������ � ���-����. ("���&"��� �,  - �"������. 

4.9.21. ,�����!� ����-��"�� "*��	���� !����� ������#���	� "!���"��  "� 0!��� �

��&"���� �$����� 	�����	�& �� "��'�������� ������#���	� "!���"��. 

,�����!� ����������"� � "	��%/+�& ��"	�������	
��"��: 

- �������"�� �%"! !�'��� ���� � ��-�� "(����	���� �� �0������ ���+����" � ���

��"��-���� !�'���& ��'�#�& "!���"�� ��"�������
 ���+���� ��'�#��� 0!���

������#���	� "!���"�� . ,�� )�� ��	-�� ������&�� ��"��!� !�'��� �� 	�����	� �
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��!	/#���� )	�!����������	� 	�'��!�. ��#��� ��"�������
 !�	��!� ������. 

 �'��� ��	-�� �"�����
"� �� �����-��&. ����
 ��#�� � ��������
 "��'��������

��!	/#���	� �, . �"	� ������0	� ��� "��'��������, �� ���'$���� %"�������
 ��� �

��'�#�� ��	�-����. �� �%	
�� %����	���� ��-��
 �� !���!% "����".  �'��� �� ��	-��

���$����
  � ���-����.  

4.9.22. ,�����!� �� "������������� !	��
�� 	�����	�& �	������ ����-����. 

,�����!� ����������"� � "	��%/+�& ��"	�������	
��"��: 

- �"%+�"����
 ��"��!% �� ����%-����&  !�'��� �� 	�����	� �� ������#���	�

"!���"�� �� "!���"�� "�������" (��&"���� ����	���
 ��-���� �� %���

������#���	� "!���"��), ��� )�� �����&"���� ������ ��	-�� '��
 �"!	/#���; 

- �"��'����
 ����
 !����� ������#���	� "!���"��, ��%+%/ �� !�'��%, �����"��

������#���	
 "!���"��  � ��'�#�� "�"������; 

- ��!�����
 "��%'*��% ��  �8 "� "������ !������ ���������"� � 0�%���	�

	�'��!� ������
 ���������" �� �"	�'	���� !������ "� "������ !�'���; 

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

!�'���. 

4.9.23. ,�����!�  � �"������� '%�����. 

4.9.23.1. ,�������"� ���%�	
��& � �������	
��& !�����	
 "�"������

)�������!�����	
��$ '%�����, '%����� " �������������� �'����� $���

!�'��� � ���������"�, ������!�  �� "������"���� ���	������������$ �������

����-��% #����-%. 

4.9.23.2. 6%���� ��""#����� �� ��"��!% !�'��� " ��%��, �����0�/+� �� 25% 

��%�����7���"�
 	���� �	� ���������"�, ���-%+���"� "� "!���"�
/: 

-  �����0�/+�& �� 15%  �����	
�%/ "!���"�
 	���� ()�������!�����	
���

'%����, !��� ������	�#�"!��� '%���� " %��
0���� ��	�� $��� �	%�-���); 

-    �����0�/+�& �� 15% ��"#���%/ %��
0���%/ "!���"�
 	����

()�������""����/+�&, ������	�#�"!�& '%��� " %��
0���� ��	�� $���

�	%�-���). 

4.9.23.3. � "�"��� %����	���� 	���� " )�������""����/+��, ������	�#�"!��

'%����� �  "� "!���"�
/ ���-���� 1,6 /" ����%"������ ������#���� "!���"��

!�'��� (����������	
��� ����	����, �%'	��%/+�� ��&"���� ��'�#���

����	���� !�'���)  ��� �� ���$��� ! ���$��& � ��-��& )��-�� �	�+��!�, #��

�����	��� "��-��
 ! ����% "����!�"������� " '%���� "!���"�
 ���-����

!�'��� �� ��	�#���, �� '�	��: 

Vk = V1/1,15,

3�� V' (/") – "!���"�
 �� !����%/ ��""#���� '%���;

     Vk (/") – "!���"�
 "����!�"������� !�'��� " '%����. 
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�!���"�
 ����	���� !�'��� ��� )�� �� '�	��  9,81 (/"�!  )

4.9.23.4. ,�	��& $�� '%����  ��#�"	���"� �� ���%	�, ���������� �  

3��� � 53780 - 2010 (�. 5.4.8.3.1 – �	� )�������!�����	
���� ���� '%����� "

	���&��� $���!����"��!��; �. 5.4.8.4.1 – �	� )�������""����/+��� ����

'%�����).  

4.9.24. ,�����!� �������& "�"��� 	����. 

,�����!� ��&"����  �������& "�"��� ��� �������#�"!� ��$��#�"!�

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

)	�!����������	� � ������ ��� ���-���� ������%-����& !�'��� ����$. �����

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

,�"	� ���������� �"������� � �������! ��&"����  	�����	�&, '%����� �

�������& "�"��� ��	-�� '��
 ���%�	
�� ���!�����	������� ����	� �����"!�

!�'���, %�������0���/+��� %"���&"��� !�'��� � ���������"�, 	�����	� � '%����

�� ��"%�"���� �����-����&. 

4.9.25. ,�����!�  )	�!���������� 	����. 

4	�!��������� 	����, ��� ������� )	�!����������	� �� %����	�����

����'��������	�, �"��������"� �� ����-��"�
 )	�!���#�"!��� ����-����

(%���-����). 

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

������%-����& !�'��� �� %����� ���$��& ��"���#��& �	�+��!� " ����!�%��

������ � ��#���� ���$ ��%�. ���%"!���"� �������#�"!�� �����+���� !�'���

� �����	�$ %����� ��#��& �"�����!� (�%�!*�� ������������) " ��"	��%/+� ��

%���-������. 

,��������"� ����	����� "	��%/+�$ ���'�����&: 

- ���������� )	�!���������� ������ ��	-�� �"%+�"��	��
"� �� ���� #� ��%�

)	�!���#�"!�� %"���&"����; 

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

)	�!����������	� 	�'��!�, �'�"��#���/+�& ���'$����& ���� �	� %���-����

!�'���; 

- ��!	/#���� )	�!����������	� 	�'��!� ��	-�� "������-���
"� ��	�-����

�$���#�"!��� ������; 

- !�-��� �"�����!� !�'��� 	���� ��	-�� "������-���
"� ��	�-����

�$���#�"!��� ������ (���%"!���"� ��� %���-���� !�'��� ��� �"�����!� ��

%����� )��-��& �	�+��!� ����� )	�!����������	�  �� ��!	������


�$���#�"!�& �����); 
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- *��
 �	������ ��!� )	�!����������	� 	�'��!� ��	-�� ��������
"� ��%�

��"	�������	
�� �!	/#����� )	�!����������� ���������; 

- ��!	/#���� )	�!����������	� 	�'��!� ��	-�� �"%+�"��	��
"�, �"	�

����'��������	
 �� ����%"!��� ����! )������ ! )	�!����������	/ ��� �%"!�, 

%"�������0�&"� "!���"�� � ����-���� �	� �"	� ����! )������ ! )	�!����������	/

�� ���!��+���"� ��� �"�����!� 	���� � ��	�-���� �$���#�"!��� ������.    

4.9.26.  ,�����!� !��������%+��� 0!���. 

,�����!� "*��	���� !������ " !��������%+� 0!���  ��� �������#�"!�

��$��#�"!� �"������	
"�������� ��������"� ��� ���7�� ��$���+�&"� � ���$��&

#�"�� 0�$�� ������%-����& !�'���. ,�� )�� ��	-�� ����"$����
 ��	���

�"�����!� !�'��� � ���� ��#��& �"�����!� ���$���� )��-�. 

,�����!�  ������-��"�� ���7�� ������%-����& !�'��� ��� ��$�-�����

���������"� �� "-��� '%���� ��������"� ��� ����!�%�� ������

�����+���� !�'��� ����$ ��%#�%/ �� 0�%���	� �	� �� )	�!����������	� ��

����-����& "!���"��. ,�� )�� �� ��	-�� ����"$����
 ���7� (������������) 

!�'���. 

4.9.27. �"������� � �������� ��+������ ���%	���� (����	����), ���	�*��

)	�!���#�"!�$ "���& � )	�!����'��%�������, ��+��� � "���$ " �	%$�-����	����&

��&���	
/. 

4	�!����������	
��� ��'��� �!	/#�/� � "�'�: 

- ���%�	
��& �"��� 	����; 

- �������� "�������	���� ���	�*�� )	�!���#�"!�$ "���& � )	�!����'��%�������

	����;������!% ��	�#�� *��� ����	���� (���%	����); 

- ������!% "��'�������� ��+��� ��� "�"��� ������� " ����	����& ��&���	
/

(TN-C; TN-C-S; TN-S). 

,�� )	�!����������	
��$ ��'���$ ��������: 

- ���%�	
��& �"��� "�"�����$ )	������ %"�����!� 	����, "������"���� �$

��"������ ����� � ���� ,(4; 

- �"������� ������-���� 1000 � ����0	����& #�"���� "�	���$, �����#��$, 

�"������	
��$ )	�!����������!, *���& '�����"��"��&; 

- ������!% ��	�#�� *��� �-�% ����	����& %"�����!�& � )	������ ����	����&

%"�����!�; 

- ������!% "��	�"������ ��������� *��� «���� - �%	
» " $���!����"��!��

��������� ��+��� � ����������"�� ��+����$ ��������!��. 
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4.10. 0����� 
��������� �����
���
������� ��	
�

 4.10.1. ,������-����� "������"���� ��� ����� 	���� � )!"�	%���*�/

�"%+�"��	���"� � "������"���� " �����	� 16 ��$��#�"!��� ���	����� «�

'�����"��"�� 	�����» � ���� ��!	���������� "������"���� 	����, 

"������������� �� �'7�!�� )!"�	%���*�� �� "$�� 1� (���	�-���� �3 

��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����»). 

��!	���������� "������"���� 	���� �"%+�"��	���"� �� �"���� "�'"������$

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

�!!�����������& �"������	
��& 	�'�������� (*�����). 

��'"������� ��!�����	
"���: 

- �����!�	 ������!� �%�!*����������� 	���� ��"	� �!��#���� ����-�

(��������*��) – ,��	�-���� 3, 3��� � 53782 - 2010; 

- ��"���� � ����-��& #����-. 

��!�����	
"���, ��	%#����� " %#�"��� "��*��	�"��� �!!�����������&

�"������	
��& 	�'�������� (*�����): 

- �!� ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� 	���� – ,��	�-���� �,  

3��� � 53782 – 2010. 

4.10.2. ,�	��� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� 	���� �������� "��*��	�"��

�!!�����������& �"������	
��& 	�'�������� (*�����) " %#�"��� ����"������	�&  

��������*��, ����	���0�& ����- �	� ��������*�/ 	����, � (���

���'$����"��) � ���"%�"���� ����"������	� ��������*��, ����	���0�&

"������	
��� ��'���, "�������� " ����-� (��������*��&) 	����.   

4.10.3. ,�� ��	�� ��$��#�"!� �"������	
"�������� 	���� �"%+�"��	�/�: 

- ������!% "������"���� "������������� 	���� ��&"��%/+�% "������!��%

"������"����; 

- ������!% "������"���� ��������$ %�	�� '�����"��"�� 	���� ��&"��%/+�%

"������!��% "������"���� (�	� ���������������$ 	�����); 

- ������!% "������"���� %"�����!� �'��%������� 	���� ��!%����*�� �� ����-%

(��������*��); 

- ������!% �%�!*����������� %�	�� '�����"��"�� 	����; 

- ���%�	
��& �"���, �"������� ���	�*�� )	�!���#�"!�$ "���& �

)	�!����'��%�������  � �������	
��& !�����	
 ����	���� (���%	����) 

�'��%������� 	����; 

�"������� "*��	���� ������$ )	������ " !��������%+� 0!��� � �"�������

�������& "�"��� �� 	���� " )	�!���#�"!� �������.  

4.10.4. ���%	
���� ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� "��*��	�"�

�!!�����������& �"������	
��& 	�'�������� (*�����) ����"����� � ��"���� 	����
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� ����	��� �!��. �!� ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� $����� "

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

���%	
����$ ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� "��*��	�����������

	������� ��������*�� ����	��� ��!	���*�/ � "������"���� 	���� ���'������

��$��#�"!��� ���	�����.  ���/ %!������& ��!	���*�� ���	���/� ! ��"����% 	����

� $����� � ��#���� �"��� "��!� )!"�	%���*��. 

4.10.5. �	� �*��!� "������"���� 	���� ������� ���'������ '�����"��"��

��$��#�"!��� ���	����� ��� ��	�� ��$��#�"!� �"������	
"�������� ������/�

�����, %!������� � ,��	�-���� �,  3��� � 53782 – 2010. 

4.10.6.  �"������� � �������� ��	-�� ��������
"� ��� ��!�����	�$ "���� �

���+����$ (0�$��, �0���� ���+����), � �� #�"	� �������%�� ����%$�, 

�	�-��"��, ��$���+�$"� � �����	�$, %"�����	����$ � ��"����� 	���� � ��"���+�

�%!����"���. �"������� � �������� ���!��+�/� �	� ����"�����	���/� ���

�����!������� �����&��& "��%�*��, %���-�/+�& '�����"��"�� 	�*, %#�"��%/+�$ �

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

��"	� %"�������� ���#��, ������0�$ �$ ���!��+���� �	� ����"�����!%. 

4.10.6. ����"��� �"������& � �������&, ���	�-�+�� ����"��*��, ��	-�� '��


����"������ � ���
 ��&"��%/+�� �������-��/+�� ��!%���� (����"����, 

"������	
"���, �����!�	�), �������-��/+�� �$ ����"��*�/ �����!%. 

4.10.7. ,�������!% 	���� ! ���������/ �"������& � �������& �'�"��#�����

"��*��	����������� 	������� ��������*��. ,�������!� 	���� �!	/#��� � "�'�: 

- ������!% �%�!*����������� 	���� �� �"�$ ��-��$ ��'���, ����%"�������$

��$��#�"!�& ��!%����*��&; 

- ����	���� �����!�	� ������!� �%�!*����������� 	����, � !����� ����-�/�"�

���%	
���� ������!�, ������*�� � "������"���� ����-� (��������*��) 	����

%!������ �� "'��!�, ��	��!�, ���%	�������/, "����-�+�"� � ��!%����*�� ��

����-% (��������*��); 

- ����	���� ��"����� 	����, " ���"���� ����"� � ����-� (��������*��) "

%!������ "������& � "��*��	����������& 	������& ��������*��, ����	���0�&

����- (��������*�/), � ���� �!��#���� ��'��; 

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

4.10.8. ,���� ���������� ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� 	����

"��*��	�"�� �!!�����������& �"������	
��& 	�'�������� (*�����)  ��	-��

����!���
"� " �����!�	� ������!� �%�!*����������� 	����. 

4.10.9. ,�"	�������	
��"�
 ������!�, �"������& � �������&: 

- ������!� ��$��#�"!�& ��!%����*�� ("����-���� ��"�����, !���� "������!����, 

����-���� #����-�); 

- ������!� "������"���� 	���� "������!��% "������"���� � ����"���	����&

��!%����*��; 
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- ������!� "������"���� 	���� ����"���	����& ��!%����*�� � ������!�

��������$ %�	�� '�����"��"�� 	���� ��&"��%/+�% "������!��% "������"����

(�	� ����������������� 	����); 

- �"������� � ��������; 

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

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

$���!����"��! 	���� " %#��� ��� !��"��%!*�� � �����#���� (	��� �	� ��-����$, 

�	��'�	
��$ ��%�� ��"�	���� � �.�.). 

4.10.10. ���%	
���� �*��!� "������"���� ��!%�����%/� �����!�	��  � %!�����/�

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

���%	
����� �*��!� "������"����  �!!������������ �"������	
��� 	�'��������

(*����) ����	��� � �������� "��*��	����������& 	������& ��������*�� �!�

��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� 	����. 

4.10.11. ���*��	����������� �� 	���� ��������*�� �� �"���� "�'"������$

��!�����	
"�� � �!�� ��	���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� 	���� ����	���

��!	���*�/ � "������"���� 	���� ���'������ ��$��#�"!��� ���	�����.  ����

��!	���*�� ���	�����"� ! ��"����% 	���� � $�����"� � ��#���� �"��� "��!� ���

)!"�	%���*��. ��!	���*�� � "������"���� ���	�-�� ����"���*�� � ������ ��

"������!�*��. 

4.10.12. �'�"��#���� '�����"��$ %"	���& ���������� �"������& � �������& ���

��	�� ��$��#�"!� �"������	
"�������� 	���� ���	�����"� �� ���"���	

"��*��	����������& 	������& ��������*��. ,�� ���������� �"������& �

�������& "��*��	�"�� ��	-�� "�'	/���
 � ����	���
 ���'������ '�����"��"��, 

%"�����	����� �����	��, �����, ��"��%!*��� �� ��$��!� '�����"��"��, 

��&"��%/+�� � �"������	
��& 	�'�������� (*�����) � %"�����	����� ��

�'7�!�� )!"�	%���*�� 	����. ,�� ����	���� ���%0���&, �	��/+�$ ��

'�����"��"�
 ���������� �"������& � �������&, ��'��� �� 	���� ��	-�� '��


���!��+��� �� %"�������� ����	����$ ���%0���&.   

4.10.13 ���%�	
��& � �������	
��& !�����	
. 

,�� ���%�	
�� � �������	
�� !�����	� 	���� ���������"� "������"���� 	����

��"������ �����, "������"���� ����-� 	���� %"������#��% ����-��%

#����-% � "�"������ "	��%/+��� �'��%�������: 

- ����-����� 0�$��; 

- �	������ ������� 	����; 

- !�'���; 

- ���������"�; 

- ������	�/+�$ !�'��� � ���������"�; 

- ������$ !������; 
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- ������#���	� "!���"��; 

- '%����� !�'��� � ���������"�; 

- )	�!���������!�. 

��	-��  '��
 ��������� !���	���� �'��%�������, *�	�"���"�
 �$������, 

��""������ � ������, ���	������%��� 3��� � 53780 – 2010.. 

4.10.14.  ,�����!� �%�!*����������� 	���� � ���	�#��$ ��-��$ ��������"� "

������%-����& !�'���&. ,�� )�� !�����	��%��"� ��'��� "	��%/+�$ %�	��: 

- �	������ ������� 	����; 

- �����& !�'��� � 0�$��; 

- ������� �����& !�'���; 

- %"���&"�� '�����"��"�� (�� �"!	/#���� ���������$ ��� �"�������$); 

- "�"��� %����	����; 

- ��#��"�
 �"�����!� !�'��� �� )��-��$ �	�+��!�$; 

- "������& "����	���*��; 

- "���� � ��"���#��"!��� !�����	�; 

- �"��+����; 

- ������!� ������-��"�� ���7�� ���������"� ��� �������-��& !�'���. 

/,�����! ������!� �%�!*����������� 	���� ��	�-�� �  �����	� 4.9.  

«,������#�"!�� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� 	����»/. 

4.10.15. ,�� ��	�� ��$��#�"!� �"������	
"�������� 	����  �"�������

��������/�"�: 

- ������#���	
 "!���"��; 

- 	�����	�; 

- '%����; 

- �������� "�"���; 

- )	�!���������; 

-  �8 ('	�! ������ 	�'��!�); 

- ��+����� ����	���� (���%	����), ���	�*�� )	�!���#�"!�$ "���& �

)	�!����'��%�������. 

4.10.15.1. �"������� ������#���	� "!���"��. 

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

�	� ���������� �"������& ���'$����: 

- ��������
 !�'��% �� ��-��& )��-; 

- ��!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ��&�� �� !��0% !�'��� � ����!	/#��
 %����	���� 	���� � ��-� "�������"; 



OTIS
���� �����	

�

OTIS NEVA 

�     P&P
FOD  

C
�. 91 �� 108 

�������
�� �� ������
����

����:     �����	
  2011
�����: 

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

!���0��&�� !���	����; 

- �	���� �����%�
 �� !���� ������#���	� "!���"�� � �����"���
 !���0��&�

!���	���� ����$ ������� �� ���  ���� ��0� !��0� !�'���; 

- �����%�
 !���� ����, ������ ��� )�� "!���"�
 ��� ���-���� ��$�����,  ��

����� "��'�������� ������#���	� "!���"��.  

,�� �������� "!���"�� ���-���� !����� �"��	
�����
  ���������& '�%"�! –  

". ��".16. ,� ��!�����/ ��$����� ������	��
 "!���"�
 "��'��������

������#���	� "!���"��; 

���.28. �������� "!���"�� "��'�������� ������#���	� "!���"��

��� ���+� ��$�����. 

- ���"�������
 !���� ������#���	� "!���"�� ! ��#��% 	�����	�&; 

- ��!	/#��
 !���!% «����» �� !��0� !�'���, �"����� 	��� � ��-�� «�������»; 

- ����!���� *��� '�����"��"�� �� ����	� %����	���� ��	-�� "����	��������
 �  

������� *��� � ���%	
���� "��'�������� ��!	/#���	� – «OS»; 

- ���������
 ��!	/#���	
 «OS»  � �"$����� ��	�-����. 

4.10.15.2 ,�����!� ��&"���� �$����� 	�����	�& �� "��'�������� ������#���	�

"!���"�� ����	����"� � "	��%/+�& ��"	�������	
��"��: 

- ��������
 !�'��% �� ��-�// �"�����!% � ��!���
 ����� !�'��� � 0�$��; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ����"���
 � !�'��� ��%�, �""� !������� ����� 125% �����	
��&

��%�����7���"�� 	����; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- ��!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ������"�� 	��� � ��-� «ERO»; 

�����

	����������� 
	�	
��

���	����

���������� ���
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- " ���+
/ ���'��� «Service Tool» ��!	/#��
 ��%������0���/+�� %"���&"��� (�

����"��$ ��������$ I/O �5 �	� "����	� LWO ������
 ���#���� ����"� "

�����"!��� �� 000); 

- ��� ���+� !���!� «����$» ������
 !�'��% �	� %��'���� ��"�%�� �� �� !��0%  

" %����� ���$��& )��-��& �	�+��!�; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��&�� �� !��0% !�'���; 

- �%!����"��%�"
 ����*����	
��& )	�!���#�"!�& "$��&, %"�������
 0%��� ��

��!	/#���	
 - «OS», ��!	/#���	
 	�����	�& �� !��0� !�'��� – «SOS»; 

- ��!��%�
 !��0% !�'���; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- ����!	/#��
 	��� � ��-� «����	
��� ��'���»; 

- 	��� ��	-�� ����	���
 !����!*�����& ���'�� ����; 

- �� ���� ���-���� 	���� �� �����	
��& "!���"�� ��-��
  �� �����-��& %���

������#���	� "!���"��; 

- ��"	� ��"��!� !�'��� �� 	�����	� �!	/#��
 ��-� «ERO» �	� �"�����!�

)	�!����������	� ( ��!	/#���	� «OS» � «SOS» – 0%���������); 

- ��-��
 !���!% «����» � ��-�� «ERO», "	��� �� ������	���� ���+����

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

���%�	
�� !�����	������
 " )��-��& �	�+��!� ��	�-���� ���"�� !�'��� �

���������"�); 

- %'����
"� � ����-��&  ��"��!� !�'��� �� 	�����	�; 

- � ��-�� «ERO» ��� ���+� !���!� «����$» "���
 !�'��% " 	�����	�& �

������
 !�'��% �� %����� )��-��& �	�+��!�, �	� %��'"��� ��"�%�� �� !��0%

!�'���; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��&�� �� !��0% !�'���; 

- %'����
"� � ��"%�"���� ������*�& ���, ��	� �  !%�� !�'��� ��"	�

�"�������; 

- ��!��%�
 !��0% !�'���; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- � ��-�� «ERO» ��� ���+� !���!� «����$» ������
 !�'��% �� %����� ���$��&

)��-��& �	�+��!�, �	� %��'"��� ��"�%�� �� !��0% !�'���; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��&�� �� !��0% !�'���; 

- %��	��
 0%��� " ��!	/#���	�& «OS», «SOS»; 

- ��������
 � %"�������
 � �"$����� ��	�-���� ��!	/#���	
 «SOS»; 

- ��!��%�
 !��0% !�'���; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 
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- � ��-�� «ERO» " ���+
/ ���'��� «Service Tool» �!	/#��


��%������0���/+�� %"���&"��� (� ����"��$ ��������$ I/O �5 �	� "����	� LWO 

������
 ���#���� 000 �� �����"!��); 

- � ��-�� «ERO» ��%"���
 !�'��% � ��#�%/ �"�����!% ��-��& )��-��& �	�+��!�; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��!���
 ����� 	���� � �����%���
 !�'��%; 

- ��!���
 ����� 	����; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- � ��-�� «ERO» ��� ���+� !���!� «����$» ������
 !�'��% �� %����� )��-��&

�	�+��!�, �	� %��'���� ��"�%�� �� !��0% !�'���; 

- �!	/#��
  ��-� «�������»; 

- ��&�� �� !��0% !�'��� � ����!	/#��
 %����	���� 	���� � ��-� «�������»; 

- " !��0� !�'��� ��������
 ��"��	�-���� "	���� �� 	�����	�& ��

������	�/+�$ – ��� ��	-�� '��
 ����		�	
�� � ���
 �����!��%/ �	��%. 

5�����
 �%�
 ����-����. ,�� ���'$����"�� %��	��
 ������ �� ������	�/+�$; 

- ��!��%�
 !��0% !�'��� � ������"�� 	��� �� ��-�� «�������» � ��-�

«����	
��� ��'���». 

�!�#�!� ! 

1��� "����0�� !����!*�����& ���'��. 

- �� ����	� %����	���� �!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ��������
 ��'��% 	���� � ��-�� «����	
��� ��'���». 

4.10.15.3.  �"������� '%����� !�'��� � ���������"�. 

4.10.15.3.1. ,�����! ���������� �"������� '%���� !�'���: 

- ����"���
 � !�'��� ��%�, �""� !������� ����� 100% �����	
��&

��%�����7���"�� 	����; 

- �� ����	� %����	���� ��!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ����!	/#��
 %����	���� � ��-� «ERO»; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- � "������"���� " ����*����	
��& )	�!���#�"!�& "$��&  � !�����		��� 	����

%"�������
 0%����%/+�� %"���&"���  �� ���#�! ����%����	
���� ����	���� ���� – 

«1LS»;  

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- ����!	/#��
 	��� � ��-� «����	
��� ��'���», ��� )��  	��� "����0��

!����!*�����& ���'�� ����. �� �����	
��& "!���"�� !�'��� 	���� ��%"���"� ��-�

%����� �����& )��-��& �	�+��!� � ��� �������&"���� �����!� " ��!	/#���	�
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«UDLS» ������&��� ��!	/#���� )	�!����������	�. �� ��'��� !�'��� "���� ��

'%���; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��!���
 "��*��	
�� !	/#� ����
 0�$�� ��-��& )��-��& �	�+��!� �

������
 ��""������ �-�% %����� )��-��& �	�+��!� � ������ !�'���. 

��""������ ��	-�� "������"������
 "��'����% $��% � $��% "-���� '%����; 

- ��!���
 � ��������
 ��������� ����� 0�$��; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- ����!	/#��
 %����	���� 	���� � ��-� «ERO» � ��� ���+� !���!� «����$» 

������
 !�'��% �� %����� ���$��& )��-��& �	�+��!�; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- ��!���
 "��*��	
�� !	/#� ����
 0�$�� ��-��& )��-��& �	�+��!�; 

- ��!	/#��
 ��!	/#���	
 ����!� – «PES»; 

- ��&�� � �����!; 

- �������"�� ���%�	
��& �"��� '%����� ('%���� �� ��	-�� ���
 �"����#��$

������*�& � �����-����&, �  �	� ������	�#�"!�$ '%����� ���'$����  

��������
 %�����
 -��!�"�� � ��"%�"���� �����!���&; 

- ��!��%�
 �����!; 

- �!	/#��
 ��!	/#���	
 «PES»; 

- ��!���
 � ��������
 ��������� ����� 0�$��; 

-      ��&�� �� !��0% !�'���; 

- �������"�� ���%�	
��& �"��� !�'��� �� ������ ��"%�"���� ������*�� !%��

!�'��� � ���; 

- "���
 %"�����	����� 0%����%/+�� %"���&"��� " ���#�!� «1LS»; 

- ��!��%�
 !��0% !�'���; 

- �!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
; 

- � ��-�� «ERO» ��%"���
 !�'��% �� %�����
 ��-��& )��-��& �	�+��!� �

��#�%/ �"�����!%; 

- " ���+
/ ���'��� «Service Tool» �!	/#��
 ��%������0���/+�� %"���&"��� (�

����"��$ ��������$ I/O �5 �	� "����	� LWO ������
 ���#���� 000 ��

�����"!��); 

- �� ����	� %����	���� �!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ������"�� 	��� � ��-� «����	
��� ��'���». ,�"	� )���� ��	-�� ��!���
"�

����� 	���� � "��'����
 "������& � ��%!���& "����	� ������%��; 

- ��!	/#��
 �	����& �������#�"!�& ��!	/#���	
 � �������
 ���; 

- �����%���
 !�'��%; 

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

"�������� � ��%!����� "����	�� ������%��, 	��� ����� ! ��'��� � ����	
��

��-��. 
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4.10.15.3.2 ,�����! ���������� �"������� '%���� ���������"�: 

�"������� '%���� ���������"� ����������"� � ��& -� ��"	�������	
��"��, #�� �

�"������� '%���� !�'���,  �� �"!	/#����: 

- 0%����%/+�� %"���&"��� %"�����	�����"� �� ���#�! ����%����	
����

����	���� ����$ – «2LS»; 

- " ���+
/ ���'��� «Service Tool»  � %"������#��$ ��������$ «SYSTEM» 

������
 ���#���� �������� «CR-DIR» "� ���#���� 0 �� ���#���� 1 – ������	����

!����!*������� ���'��� ����$; 

- � ��-�� «ERO» %"�������
 !�'��% �� "������% ��"��� ���7��, �

����!	/#��
"� � ��-� «����	
��� ��'���».  �'��� ��	-�� ����	���


!����!*�����& ���'�� ����$. �� �����	
��& "!���"�� !�'��� �������"� ��0�

%����� ���$��& )��-��& �	�+��!� � ��� �������&"���� �����!� " ��!	/#���	�

«UDLS» ��	-�� ������&�� ��!	/#���� )	�!����������	�. �� ��'��� ���������"

"���� �� '%���. 

,�"	� �"������& ����%�
 �"� ��������� ��������� �������� � �"$�����

���#���� � "���
 %"�����	����� 0%���. 

4.10.15.4.  �"������� �������& "�"��� � 0!��� ������ ����	����"� �

"	��%/+� �����!�: 

- ����"���
 � !�'��� ��%�, �""�& 125% �� �����	
��& ��%�����7���"��

	����; 

- �� ����	� %����	���� ��!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ����!	/#��
 %����	���� 	���� � ��-� «ERO»; 

- " ���+
/ ���'��� «Service Tool» ��!	/#��
 ��%������0���/+�� %"���&"���  

(� ����"��$ ��������$ I/O �5 �	� "����	� LWO ������
 ���#���� ����"� "

�����"!��� �� 000); 

- ������
 !�'��%  �� "������� ��"��� ���7�� (�����������#��); 

- ����!	/#��
 %����	���� 	���� � ��-� "����	
��� ��'���»; 

- �� !���!� %����	���� «����» " ����	� %����	����  ��������
 !�'��% ���� ��

�����	
��& "!���"��; 

- �"�������
 !�'��% ��� ���+� !���!� «����» �	� ����!	/#�� %����	���� �

��-� «ERO» � ���� ��-��& )��-��& �	�+��!�, ������� �� 1,5 ÷ 2  ��0� %�����

��#��& �"�����!�; 

- ��������
 �"�����!% !�'���. 

4.10.15.5. �	� ������!� ������-��"�� ���7�� !�'��� ��� �������-��

���������"� ����	���
: 

- �� ����	� %����	���� ��!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 
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- ��������
 !�'��% �� %�����
 ���$��& )��-��& �	�+��!�, �"��	
�%� ���'��

«Service Tool» �	� !���!% «����$» �� ����	� %����	����; 

- ����!	/#��
 %����	���� � ��-� «ERO»; 

- " ���+
/ ���'��� «Service Tool» ����������������
 �������  

«ERO-TYPE» "� ���#���� 1 �� ���#���� 0; 

- �����"���
 !�'��% ����$ �� ��"��!� ���������"� �� '%���. �� ����!�����

���-���� !�'���  ������"� ������*�� �' �"�����!�  !�'���; 

- ��!���
 ����
 0�$�� �� ���$��& )��-��& �	�+��!� � ����!"������
 �� �

��!���� ��	�-����; 

- � ��-�� «ERO» ��������
 !�'��% ����$; 

- ���%�	
�� ���!�����	������
 ��"%�"���� ������������ !�'��� ��� ��'���/+�

�������. � "	%#�� ������������ !�'���, ����	���� �"�������
 	���; 

- ��!���
 � ��������
 ��������� ����� 0�$�� �� ���$��& )��-��& �	�+��!�; 

- " ���+
/ ���'��� «Service Tool» ����������������
 �������  

«ERO-TYPE» "� ���#���� 0 �� ���#���� 1; 

- ��������
 !�'��% � ���% ���$��& )��-��& �	�+��!�; 

- �!	/#��
 �!����!	/#���	� «CHCS» � «DDO»; 

- ����!	/#��
 	��� � ��-� «����	
��� ��'���». 

5. *���
��$!"% � #�!
 ��'
�

5.1.  �����	
��& ����� 	���� ����	����"� �	� ��""�����	���� �"������"�� �  

��	���� �	� '	��!��� ! ��	��% ��""�����	���/ ��"%�"� 	���� " �����&  �	�

��""�����	���� 	/'�$ ��� #�"��& �!	/#�� '������ (��� ���'$����"��). ,��

�	����� !�����	
�� ������ 	���� ����������"� ����� �	� ����� %�	��, 

)	������ %�	��, �$������ � �'��%�������, ����'����0�$ "��& ��"%�" �	�

'	��!�$  ! ��� ����'��!�, " ��"	��%/+�& ���%	����!�&.  �����	
��& ����� 	����

�� �$���� � "�"��� ��'�� �� ��$��#�"!�% �'"	%-�����/ 	���� � ��������"�

"��*��	����������& 	������& ��������*��&, �"%+�"��	�/+�& ��$��#�"!��

�'"	%-������ � ����� 	���� �� ����	
��% �������%. 

5.2. ,�"	� ���������� !�����	
���� ������ 	���� ����	��/�"� �%"!���	���#���

��'��� � ������!� �%�!*����������� ��������$, ���������������$ %�	�� �

������!� ��'��� 	���� �� �"�$ ��-��$.  

5.3. � "�"��� ��'��, ����	����$ ��� !�����	
�� ������ 	���� (��'��

!�����	
���� $���!����) �$���� ����� �	� ����� ������ �	� ��"!�	
!�$ %�	��

("�"�����$ #�"��&): 

-  	�'��!� �	������ ������� � �� "�"�����$ #�"��&; 
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-  )	�!����������	� 	�'��!� �	������ �������; 

- !��������%+��� 0!��� ('���'��� ������); 

- ������� �����& !�'��� � ��� "�"�����$ #�"��& (� �.#. '�	!� ������� �����&); 

- ��"��� %����	����; 

- !�'��� � �� "�"�����$ #�"��& (� �.#. !��!�"� !�'���, ��� ��	�, +���� !%��

!�'���, �����"!� � "'���, �������$ '	�!��, ��%������0���/+���  %"���&"���); 

- �����& 0�$��, !�'��� � �$ "�"�����$ #�"��& (� �.#. "�����!, �������, ��!��, 

���$��$ '�	�! �����&, !�����!, 	����!); 

- 0!��� %����	���� � ��� "�"�����$ #�"��& (� �.#. )	�!������$ �	��, 

����"���������); 

- ����'��������	� #�"���� � ��� "�"�����$ #�"��&; 

- ������#���	� "!���"�� � "'���, 0!��� ������#���	� "!���"��, ����-����

%"���&"��� ������#���	� "!���"��; 

- 	�����	�&; 

- ���������"� � ��� "�"�����$ #�"��&; 

- ������!� �������� �� �0����% ���+���/, 0�$��, !�'���; 

- �����"���� !�'�	�; 

- ������$ )	������;  

- %�������0���/+�$ !������, ������$ *���&; 

- !����� ������#���	� "!���"��; 

- '%����. 

9�"��#��� ��$��#�"!�� �"������	
"�������� 	����  ����	����"� � "	%#�� �����

������ �� ����#�"	����$ %�	��. 

5.4. ,��������� !�����	
���� ������ �	����%��"� �"$��� �� "��!� "	%-'�

"�"�����$ #�"��&, %�	�� � �'��%������� 	���� (��'	�*� �7). ,���������

!�����	
���� ������ 	���� ���%"!���"� �"%+�"��	��
 �� ��!��#�"!�% "�"�����/

�'��%������� " %#��� �����"����"��, %"	���& )!"�	%���*�� � ���%	
����� �*��!�

"������"���� 	����. 

5.5. �*��!� "������"���� 	���� �"%+�"��	���"� ������ �� "������!�*�� (�'	�"�


�!!������*�� «�*��!� "������"���� 	����� ��$���+�$"� � )!"�	%���*��») �

����: 
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- �������#�"!��� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� �� ��-� ������ ���� �

������*��
 !�	�������$ �"�*��; 

- #�"��#���� ��$��#�"!��� �"������	
"�������� (". 5.3.); 

- )!"�������, �	� 	���� ���������� � )!"�	%���*�/ �� �"�%�	���� � "�	%

��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����», �� �� ����'����0���

�����#����& "��! "	%-'�. 

�*��!� "������"���� 	���� �"%+�"��	���"� � "������"���� " ���'�������  

�����	�� 17 � 19 ��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"�� 	�����» �  

3��� � 53783 - 2010. 

5.6. ���! ���������� !�����	
���� ������ 	���� �	����%��"� �	���	
*�  

"���"��� " ��������*��&, �"%+�"��	�/+�& ��$��#�"!�� �'"	%-������ � �����

	����.  

                         ���! "	%-'� �"������� �'��%������� 	����
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  �/�

       ���# !���!� �1������!�	 (����) 

                                 ��'
�

�� �!�% ���� ��&1"

              /� 
/ 

   -1-                                    -2-                  -3- 

1 1��� 25 

2 1�'��!� 25 

3 ��"������ #�"�� 	�'��!�: 

- #����#��� ����

- )	�!����������	


- !��������%+�& 0!��

- �������& '	�!

- �������� %"���&"���  

12,5 

15 

5 

10 

12,5 

4 ����*�� %����	���� (!�����		��) 25 

5 ��"������ #�"�� "���*�� %����	����
(!�����		���): 

- )	�!������� �	���, �%"!���	�, ��	�, 
�������#�"!�� ��!	/#���	�,  

12,5 
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   -1-                               -2-                      -3- 

 - ����"��������  

6 ������� %"���&"��� 25 

7 ������#���	
 "!���"�� 12,5 

8 ��"������ #�"�� ������#���	� "!���"��: 

- !����

- 0!��

5 

5 

9 ��"������ #�"�� ����-���� %"���&"��� !�����
������#���	� "!���"��: 

- 0!��  

- �������#�"!�& ��!	/#���	

12,5 

12,5 

10  �'��� 25 

11 ��"������ #�"�� !�'���: 

- !%��

- ������ �����&

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

12,5 

8 

12,5 

12 ,��������" 25 

13 ��"������ #�"�� ���������"�: 

- ���$��� '�	!�

- �����"!� (������� )	�����) 

12,5 

12,5 

14 ��"������ #�"�� ����� 0�$��: 

- ���$��� '�	!�

- "����!�

- �����

15 ,����	 �����& 0�$�� 25 

16 ������!� �������� �� 0�$��, �0����%
���+���/, !�'���  

15 

17 ,����"��& !�'�	
 8 

18  ����#��� ��"�� (���!���� � �������) 12,5 
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  -1-                                     -2-                 -3- 

19 ��"��� ����*����������� �� ����#�"!�$
���#�!�$

12,5 

20 ,���'��������	
 #�"���� � ��� "�"������
#�"��

12,5 

21 ������� !����� 8 

22 6%���� 25 

23 4	�!������� %"���&"���, �$���+�� � "�"���
"�"��� %����	���� � '�����"��"�� 	����  

12,5 

24 ������	�/+�� !�'��� � ���������"� 25 

6. 7�� �!�����	 ��'
�

6.1. .��������*�� 	���� ��������"� � "������"���� " ��	�-����� "����

�����	 «1����. ,����	� ��������*�� � ���������� ��������*�� 	����� �

��""�&"!�& ������*��». 

6.2. �*��!� "������"���� 	���� ��"	� ���������� ��������*�� ��������"� �

"������"���� " ��	�-����� 3��� � 53783 – 2010. 

     7. �� !�� ���
� 
�
��	  ��'
� � � ���� ������
����  

7.1. �*��!� "������"���� 	���� � ������ )!"�	%���*�� ��	�-��� � #�"��

��"���+��� �%!����"��� – 5.5. 

7.2.   ����� �� "������!�*��, " �'	�"�
/ �!!������*�� «�*��!� "������"����

	�����, ����'����0�$ �����#����& "��! "	%-'�», �"%+�"��	��� �*��!%

"������"���� � �'"	�������� 	���� " ����#�& ��!	/#����, "����-�+���

�'�"�������� ������ �' %"	����$ ����-���� ����	���� "��!� '�����"��&

)!"�	%���*�� 	���� � ��!�����*�� �� ��������*�� �	� ����� 	����. �*��!�

"������"���� 	���� �"%+�"��	���"� � "������"���� " ���'������� �����	� 18 

��$��#�"!��� ���	����� «� '�����"��"�� 	����» � 3��� � 53783 – 2010.    

      8. �����!� � ���� ��&1" ��'
�

�����#����& "��! "	%-'� 	���� 25 	��. 
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9. 7 
����� 1 �����!�% �������� �����&���� �� ��
�!����8 %�	

��1�!"   

��'
�: 

9.1. .�����!� "����-�� "������� � �����!� '�����"��& )��!%�*�� ��""�-���� ��

�"�������0�&"� !�'��� 	����. �	� )��!%�*��  ��""�-����  ��  �"�������0�&"�

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

4��!%�*�/ ��""�-���� ���'$���� ����	���
 ���������� – '�� �����-!� ��

������ )��!%�*��, �� ��!� �'����, #��'� ��� )�� �� �����!�	 ��"! ��	%#����

���� �	� ��""�-���� �	� �'"	%-���/+��� ���"���	�. 

9.2. 4��!%�*��  ��""�-����  ��  �"�������0�&"� !�'���  	���� �  ����"��"��  ��  

!��!�����&  "��%�*��  �-��  ����������
"�: 

- ����  ����"�������  )	�!����$���!�; 

- ���� ����"������� )	�!����$���!� "  ����	�#����  �'%#������ �

����"��������� 	������; 

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

-  

9.3. ,��"��"�'	����, ��"��%���, ��+����� "���"��� ���'$����� �	� �����&��$

)��!%�*�& ��""�-���� �� �"�������0�&"� !�'��� 	����: 

- "��*��	
��& !	/# �	� ��������� �����& 0�$��; 

- �%#��& )	�!���#�"!�& �����
; 

- ������/+�� %"���&"��� �	� �"��#��!�� )������ (�������%�	
��& ���! �

����$����� )	�����, �	�!�� «�� �!	/#��
! ��'���/� 	/��!»); 

- "��*��	
��� %"���&"��� '	�!����!� �����& 0�$�� (��!"�����); 

- "���"��� ��+��� �� ������� " ��"��� (,,� - "�"��� �"�����!� ������� �	�

����-��& ���"); 

- "���"��� (%"���&"���) ��%$"�������& "�"��� "����; 

- �������%�	
��� "���"��� ��+��� (��)	�!���#�"!�� ���#��!�, %!�����	�

�����-����, ��"��%��� " ���	��������� �%!���!��, ��+����� �#!�); 

�	� �����&��& )��!%�*�� ��""�-���� �� �"�������0�&"� !�'��� 	���� ��%�

�������
"� "��*��	
��� ���"��"�'	���� (�����'��"�
 � !�����$ ������	���"�

!��!����� ���� )��!%�*��): 

- 	�"���*�, "�%���� !�����& ��+�+��� �� "!�	
-����; 

- ���"��"�'	���� (�'��%�������) �	� ��+��� ��""�-���� �� ������� �� ����

)��!%�*��; 

- ���"��"�'	���� �	� �%#��& ���'	�!����!� ������; 
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- ����������� ����-����� ��!����$ ������. 

9.4.  7 �" 1 �����!��
� ��� �������� �����&����: 

9.4.1. ,�� ���������� )��!%�*�� ��""�-���� �� �"�������0�&"� !�'��� 	����

���'$���� �%!����"������
"� ��&"��%/+�� �"������ ���*��%���

'�����"��"��, � �� #�"	� EH&S-20-001 «,��*��%�� ��������� �"��#��!��

)������», EHS-20-011 «,�������� %"���&"�� '	�!����!� �����& 0�$��

(��!"�����)»,  EHS-20-002 «������� ���*��%�� '�����"���� �$��� �� !��0% !�'���

	����», � ��!-� ����	���
 �"������ ,����	�: 

- «�� ��!�����
 ����� 0�$�� 	����, �"	� �� )��-��& �	�+��!� ���

�'"	%-���/+��� ���"���	�, !�����& �� '� �!����
 ���+
 ��""�-��� ���

��$��� �� !�'��� 	����». 

- «,��"���	 ���� – )	�!����$���!� �� 	���� �� �'����� �����������


����"������	�& �	���	
*� 	���� � ��, !�! '%��� ����	���
"� �����&���

)��!%�*�� ��""�-���� (�"!	/#���� �� )���� �����	� – ��	�#�� "��%�*�� !������

%���-��� -���� ��""�-���� �	�  �'"	%-���/+�% ���"���	%)». 

9.4.2. ,���� ��#�	� ��&"���&  �� )��!%�*�� ��""�-���� )	�!����$���! ��

	���� ��	-��: 

- %'����
"�,  #��  �"�  �����  0�$��  ��!����  �  �������; 

- %"�������
  �"����$�-�����  !�'���  �  ��""������  ��  ��	�  !�'���  ��  

��#��&  �"�����!�; 

- %'����
"� � ��"%�"���� "	�'��� ������$ !������ "� "������ !�'���.  

9.4.3. �	� �"��'�-����� ��"����0�$ ��""�-���� �-�� '��
  �"��	
������   

�����+���� !�'��� 	���� ��%#�%/, " ���+
/ 0�%���	� 	�'��!�. ,��

�����+���� !�'���  " �"��	
������� 0�%���	� 	�'��!� ��	�-���� !�'���

	���� � ���� ��!������� �����& !�����	��%��"� �� ��!�, ����"���� �� !�����

������#���	� "!���"��. .��!� �� !�����  � ���� '	�!� "��&!� UDLS, ����#���

��$�-����� !�'��� � ���� ��!������� �����&.  

,�"	�������	
��"�
 ��&"���& �� )��!%�*�� ��""�-����: 

- ����%������
 ��""�-���� � ��#�	� ��&"���&  �� �$ )��!%�*�� � �������
 � ��, 

#�� ��� ��$����"� � '�����"��"��, � ��!-�, #��'� ��� �� ����������	�

"��"�����	
�� �� !�!�$ ��&"���& �� )��!%�*��; 

- ��	%#��
 ������*�/, ����� ��""�-��� �����"�: 

1. �!�	
!� #�	���! ��$����"� � !�'���? 

2. �"�
 	� '�	
��� " ������, �%-�� 	� !�% �� ��""�-���� ���*��"!�� ���+
? 

3. �"�
 	� �"��+���� � !�'���? 

4. 5�!���� �	� ��!���� ����� !�'���? 
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5. ,�� !�!�$ %"	����$ ��""�-��� «��"���	�» � !�'��� � "!�	
!� ������ ���

��$����"� � !�'���?  

- �� ���� )��!%�*�� ��""�-���� ���'$���� ��"������ �����������
 �$ � ��, 

!�!�� ��&"���� ����	��/�"� � !��!�����& ���� ������; 

-    ����	�-��
 ��""�-���  ��������
   ��!�����  �����&  !�'��� �  ���#������

��-��
 ��"!�	
!� !����! “���!���”,  � �� #�"	�  !���!% )��-�, �� !�����  

��$����"�  !�'���,  �  !���!%  “����”  (���  ��  ��	�#��); 

- �"	� ��"	� !�'��� �� ���0	� � ���-����, �� ���'$���� ����%������


��""�-����, #�� '� ���  �� ����������	�  ������!  "��"�����	
����  ��$���  ��  

!�'���,  �  ��!-�  �   ����"���+� (����-��) �����+���� !�'��� � �

����-�� %��
0����   �"��+����"��  �	� ��	�� ��!	/#���� �"��+����  �

!�'���;

- ������	��
  ����-��"�
  "��"�����	
����  �����+����  !�'���  �  �  "	%#��  

���'$����"�� �	� �!������ ���+� ����������  ������
 	������   �	�  �������  

)	�!����$���!�.

9.4.4.  4��!%�*�/  ��""�-����  �� !�'��� ����������
 ��� ��!	/#���� � �������

������ %"���&"���,  " ����	����� ���'�����& ���*��%�� '�����"��"�� EHS-20-

001 «5�������� �"��#��!�� )������».  

�!�#�!� ! 4�� �����	� ��� )��!%�*�� ��""�-���� �� !�'��� 	���� ��	-��

����	���
"� �"����, ��-� � �� "	%#��, !���� ������0�	 "'�& � )	�!���"��'-����

������. �� ��!����� 	/'�& ����� 0�$�� �	� !�'���, " *�	
/ �"��'�-�����

��""�-����, ��	-�� '��
 ����	���� ���*��%�� ��!	/#���� � ��������� �"��#��!��

)������. �"��+���� !�'��� ��	-�� '��
 �!	/#���.

9.4.5. ��'���  ��  !��0�  !�'���  ��   )��!%�*��  ��""�-����  ��	-��  ��������
"�  

"  ��������� �����$������	
���� ���"� � "	%#�� ��"%�"����  ����-�����  ��  

!��0�  !�'��� � ��""������   �-�%  !�'���&  �  "����&  0�$��  "  	/'�&  "������  

'�	��  300 . 

9.4.6. �$��     �'"	%-���/+��� ���"���	�  "  )��-��&  �	�+��!�  ��  !��0%  !�'���  

�	�  )��!%�*��  ��""�-����  ���%"!���"�  ���   ��""������  ��  %�����  )��-��&  

�	�+��!�  ��  !��0�  !�'���  ��  '�	��  600 . 

9.4.7.  4��!%�*�/ ��""�-���� �� !�'���  ���%"!���"�  ����	���
 ��� %"	����, #��   

��	  !�'���  	���� ��$����"�  ��0�  �	�  ��-�  %�����  ��#��&  �"�����!�  ��  

'�	��  #�  ��  300 . 

,�� )��!%�*�� ��""�-���� �� !�'��� ��	-�� '��
 �"!	/#��� "��%�*��  ��!������

����� 0�$�� – ��!����& ���� �-�% ����%!� !�'��� � ������ ����� 0�$��.   

9.4.8.  ,��   )��!%�*��  ��""�-���� �����+���� !�'��� ��%#�%/  ����  

)	�!����$���!� ���%"!���"�  ����	���
  ��	
!�  �  "	%#��  	��!���  ���+����  

0�%���	�  	�'��!�. � "	%#��$, !����  �����+����  !�'���  ����  
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)	�!����$���!�  �������"��  "	�-�� �	� ������-�� ��	-��  '��
 �����'�����

���+
  	�'� ����"��������� 	������,   )	�!����$���!�  �	�  �����&��&  "	%-'�. 

9.4.9. ,����+����  !�'��� ��%#�%/ ��	-�� ����	���
"�   "  ����0����  

�������.  ���'$���� ����%���-���
 � �"!	/#��
  "��%�*�/, !���� !�'���

«%'�����» ��� �� �����+����. ,����+���� !�'��� �� ���� ���$�� ��!���� ��

��	-�� �����0��
 ��""������ 0,60 .  1���&��� �����+���� !�'���

������	���"�  ��  %�	%  ��������  !��������%+���  0!��� ( �8).  �� !��������%+�&  

0!�� ����������	
��  ��	-��  '��
  ����"���  ��!�  #����  90°   �	�  

������	����  %�	�  ��������   �8  �  ��	�#���  	���&����  �����+����  !�'���.  

������0����  �-�%  %�	�  ��������   �8  �  	���&��  �����+����  !�'���  

�  "�����  "�"���	��� �	�  !��������%+��� 0!��� �������  575 - 650 :   

-   90°°°°   -  480 ##;  

- 180°°°°  -  960 ##;  

- 360°°°°   - 1920 ##. 

9.4.10. ,�� �����+����  !�'���  �����+���"�  �������
  ��"��  0�������

0�%���	�  	�'��!� ���#���  !	/#�,  �%!���!�,  ��0������  ��#���  �  �. �. 

9.4.11.  4��!%�*�� ��""�-����  '�� �����+����  !�'���, ���  ��$�-�����  ��	�  

!�'���  �  ���� ��#��& �"�����!� �	� ��0� )��-��&  �	�+��!�  ��  200 - 300 ,  

����������"�   ����  )	�!����$���!�. 

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

����� 0�$��  ��$����"�  �  �����!�  �����& !�'���,  �  �������#�"!�&  

��!	/#���	
  �������  �����&  ��!	/#�	"�,  ��  ��"	����&  ���'$����  �!	/#��
  �  

%'����
"�,  #��  �����  0�$��  ��!��	�"
, �   ��""�-���  ��!��%	�  !�'��%. 

9.4.12. �  ��%��$  "	%#��$  )��!%�*�� ��""�-���� �� !�'��� ����������"�  �  

"	��%/+�  �����!�: 

- �  �0����  ���+����  ����	���
 ���*��%�% ��������� �"��#��!�� )������ - 

��!	/#��
  �  �������
  �������  %"���&"���,  ����"��
  ��  ��  �	�!��  «��  

�!	/#��
!  ��'���/�  	/��!»; 

-  ��!���
  ����
  �0������  ���+����  ��  ���!,  �  !	/# ���
  ���  "�'�; 

- "�%"���
"�  ��  )��-,  ��"��	�-����&  ��0�  �"��  �"�����!�  !�'���; 

- �������
  "��*��	
�� !	/#�  ���!  �����& 0�$��  �  ��!���
  "����!�  

("����!%); 

- ����!"������
  "����!�  ("����!%)  �����& 0�$��  "  ���+
/  ��!"������; 

- ��&��  �� !��0% !�'��� � � "	%#��: 

�)  ���  ��1�!�  !�3���
�	  �  ��!   
�4!�%  ��
�!����:  

-  ��!���
 �  %���-����
  "����!� ("����!%)  �����& !�'��� �   �����& 0�$��, 

�����"��
  ��""�-����  ��!��%�
  !�'��%; 
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1)  ���  ���  ��1�!"  !�3���
�	 �"8 �
�&!�% ���0���� !�  200 - 300 ##:  

- ��!���
  "����!�  ("����!%)  �����& !�'���  �  �����"��
  ��""�-����  ��  

�����������
  ��!�!�$  ��&"���&; 

-  ��&��  " !��0� !�'��� ��  )��-�%/  �	�+��!%,  ��!���
  �����  0�$��  �  

"�%"���
"�  ��  )��-�%/ �	�+��!%,  ���  ��$����"�  !�'���; 

- �������
 "��*��	
�� !	/#� ���! �����& 0�$��, ��!���
 � ������-��


"����!�  ("����!%)  �����& 0�$��; 

- �������"�� )��!%�*�/ ��""�-����, ��� )�� �'�����
 �$ ������� ��

%��
0����&  ��  ��"���  ������&  ����. 

9.4.13. 4��!%�*�� ��""�-���� ��� ��$�-����� !�'��� ��-� )��-��& �	�+��!�  ��

200 - 300  ����	����"�   ����  )	�!����$���!�  �  "	��%/+�  �����!�: 

- �  �0����  ���+����  ����	���
 ���*��%�% ��������� �"��#��!�� )������ - 

��!	/#��
  �  �������
  �������  %"���&"���,  ����"��
  ��  ��  �	�!��  «��  

�!	/#��
!  ��'���/�  	/��!»; 

- ��!���
 ����
  �0������  ���+����  ��  ���!,  � !	/#  ���
  ���  "�'�; 

- "�%"���
"�  ��  )��-�%/ �	�+��!%,  ���  ��$����"�  !�'���; 

- �������
  "��*��	
�� !	/#�  ���!  �����& 0�$��  �  ��!���
  "����!�  

("����!%); 

- ����!"������
  "����!�  ("����!%)  �����& 0�$��    "  ���+
/  ��!"������; 

- ��!���
  �  ������-��
  "����!�  ("����!%)  �����& !�'���  �  �������"��  

)��!%�*�/  ��""�-����, ��� )�� �'�����
  �$  �������  ��  %��
0����&  ��  

��"���  ������&  ����. 

9.4.14.. 4��!%�*��  ��""�-���� " ����������	
��  �����+����  !�'���

����	����"� � "	%#��  ��$�-�����  ��	�  !�'���  ��0�  �	�  ��-�  )��-��&  

�	�+��!�  '�	��  300  �  ����������"�  �  "	��%/+�  �����!�: 

- �  �0����  ���+����  ����	���
 ���*��%�% ��������� �"��#��!�� )������ - 

��!	/#��
  �  �������
  �������  %"���&"���,  ����"��
  ��  ��  �	�!��  «��  

�!	/#��
!  ��'���/�  	/��!»; 

- ��"�������
  �����  �  ���+����  0�%���	�  	�'��!�  �����"���
  !�'��%

��  '	�-�&0�&  )��-��&  �	�+��!�; 

- %"�������
  !�'��%  ��   200 - 300   ��-�  )��-��&  �	�+��!�; 

- ��!���
  ����
  �0������  ���+����  ��  ���!, � !	/#  ���
  ���  "�'�; 

- "�%"���
"�  ��  )��-,  ���  ��$����"�  !�'���,  �  �������"��  )��!%�*�/  

��""�-����  �  "������"����  "  �. 10.4.13. 

9.4.15. 4��!%�*�� ��""�-���� � "	%#�� ��"��!� !�'��� 	���� �� 	�����	�

����	����"� " �"��	
������� ��-�� %����	���� �� �0������ ���+����

(«�������») � "	��%/+� �����!�: 
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- �����������
 " ��""�-����,  ����%������
 �$ � ����"���+�$ ��&"����$ ��

)��!%�*�� � �����+���� !�'��� � ������	���� ����$; 

- ����!	/#��
 	��� � ��-� %����	���� �� �0������ ���+����; 

- %"�������
 ��!	/#���	
 ������#���	� "!���"�� � �"$����� ��	�-���� (� "	%#��

�"	� �� "��'���	); 

- �� ��"�� %����	���� ��������
 	��� ����$, �	� ����, #��'� ����%�
 � �"$�����

��	�-���� 	�����	� !�'���; 

- �� ��"�� %����	���� ��������
 	��� �� '	�-�&0�& ��"���#��& �	�+��!� �

%"�������
 !�'��% � ���� ��#��& �"�����!� (�����+���� !�'��� ����	����"� ��

��$ ���, ��!�  "������� ����!�*�� ���� ����� �� �!�����%��"� (!�'��� 	���� '%���

��$����"� �� ��""������ '�	
0�/���� 76 �� %����� ��"���#��& �	�+��!�; 

- �  �0����  ���+����  ����	���
 ���*��%�% ��������� �"��#��!�� )������ - 

��!	/#��
  �  �������
  �������  %"���&"���,  ����"��
  ��  ��  �	�!��  «��  

�!	/#��
!  ��'���/�  	/��!»; 

- ��!���
 ����� 0�$��, �"��	
�%� "��*��	
��& !	/# � )��!%������
 ��""�-����. 

/,�� "	�-��$ "��%�*��$ «��"��!�» !�'��� �� 	�����	� )��!%�*�� ��""�-���� ��

!�'��� �-�� ����	���
"� " �"��	
������� ����� �%#���� ��	�"��"�� "

��������� "��*��	
��& �"��"�!� (���!*�����$ ��-��� ������	�/+�$, 

��%�����7���$ 	�'���!) � ���"��"�'	���&. � ��"���+� �%!����"��� �����&

���� )��!%�*�� ��""�-����  �� !�'��� �"�������0���"� 	���� �� ��������"�/.  

10. ) � 4 !$ 1"�
�� ��!�8��� #"3 � 
�� %

                                                                                                                                                                                                              

��1���� 58 

5

�/�

�1��!�4 !� *��-
��

���# !���!� ���# !���!� 
���

7�� �$ ��'
�

1  FAA380F4 12 �!	���0 '�0�!� 6�0�! !�'���
05W    V=1,0/", 
08D     V=1,0/"

2  FAA380G1 12 �!	���0 '�0�!� 6�0�! !�'��� 05W      V=1,6/c  

3  FAAF500 12 �!	���0 '�0�!� 6�0�! !�'���
13D V=1,0/", 

13X       V=1,0/"

4  FAA380G2 12 �!	���0 '�0�!� 6�0�! !�'���
08D      V=1,6/",
13D      V=1,6/", 

13X       V=1,6/"

5  FO380CP1 4 �!	���0 '�0�!�
6�0�!
���������"�

05W, 08D, 
13D, 13X 
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11. �
�������	 ��'
�

1��� ���	� «OTIS NEVA», ��������"���  12 «���� 1���»,  ��	���"�
��	��"�
/ �������� %"���&"���, !������ �� ����"���	��� ���"��"�� �	�
��	
������	� � �!�%-�/+�& "����. 
�	� �'�"��#���� �����	
��& %��	���*�� ��������������� 	���� ����	��/�"�  
"	��%/+�� ���'������: 
- ������- �'��%������� 	���� �	� ��� %��	���*�� ��	-��  '��
 ����	���
"��*��	����������& 	������& ��������*��&. ,�� ������-� �'��%������� 	���� �
��"	� ��� ������-� ��	-�� '��
 ������� ���, ���������+�/+�� ��"�%�
��	
������	�& � ��"�������$ 	�* � �0����� ���+����, 0�$�% � !�'��% 	����; 
- "����������� ��������� ������*�� � ������ 	���� �� )!"�	%���*�� � ���
������-� �� "������� �'"	%-���/+��� ���"���	� � ��	
������	�& 	����, � ��
#�"	� �%�� ����+���� �� �� )��-��$ (��"���#��$) �	�+��!�$ �!�	�  �����&
0�$�� 	����; 
- %��	���*�� ��������������� �'��%�������, �� ���������#������ �	� ����������
�"��	
�������.   



 


