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1. ���������� �������
1.1 �������� ������ ������������� �� ������ ���������� ����� �� �������������  

(!���� �� ����� – ������) «������-�-"», ���!��#������ � !�� ������$�� ����� %
�������� � �����% ��&����� ������#�$�� �� ��'����% ��#������ ������ ��&����, 

 ��������� ����� ���������� � ����������.  
1.2 ������ ������������� ������ �%������ % ��'����� � ������� �� ����������� �
��&�� ����� . 

2. ��������� � !"���"�
2.1 �����!� �� ���(����� � � ��(����� �����&���� ���������� �������� �� ���)����
�������-�������*���� ������� ��� �� ������ !����$������� ���(�����. ����!�(��
��������, #������ � ���!�������*�� � $�+����� �������+��. 

2.2 ,�� %������� �������� ����*#���� ������� � $�+����� �������+��. 	 ������
�������+��� ��#����� !�� �������� !�����*���*( 8 ����! ��&!��: �����&���
(«	�������! ��&����� �������! ������ ��� �������* ���������.») � �������
(«�������� �����������»). 

2.3 ������ ���������� ������������� �������* ����� ���������� � �����
���������� �� ��� � � �������� #�� �����. 
2.4 -������* ������� #�������� ������, ����*#��� � � �������, ���&��
��������� #���� �� ��������� #�� ����� ��� �������#�� � %�!��� $��� (�����
����������) 
2.5 ������ ����� ����#����� � ��(� ���� «���� � � ���������», ����� �
����������� ��� ����������� ����� ���������� ��� ����������. 
2.6 ��� ����(����� ������� �� ��� ����������� ���� ������ ������������ ����%�!��
�� ������� �� ��#������� ������������ (#$�!�%� �&�� !"���"� ��� !��$�'�����(
�$$%)%�� �"��( �� �"�� ��!"�*���). 

2.7 ������ ������������� ������ �%������ % ��'����� � ������� �� ����������� �
��&�� ����� . �������$�� ������� �� ���!���������� ��� .�������$�( � ������%
��#!������ ������� % ��! ��� �� �#� ������ % ���������%. 

3. �!������ !"���"�
3.1 ����� ��!���$�� �������: 
- ����!��! «�/�0» ��!�$����� ������� ������� �������; 
- ����!��! «������"0» ��!�$����� ������� ����� ���������� � ����������; 
- ����!��! «�����"1231» ��!�$����� ������$�( �����&���� ��� ��������
��������. 
3.3 ������� ���������� ������ �� �����, ������$�� �!���� �# !��% ��������
#�������� � #�������� �� ������������, ��!��(������� � ����� ����������. 
3.2 	%�! � � %�! : 

- ����� ���������� (�����  «4��.» � «5») ��&�� !�� ���(����� #���� 61 ��� #����

��066



62 � ��!��(����� � ���� ����� ��� ������ !����$������� ���(����� ������
��.1; 

- !���������� � %�! (�����  «,3�. 	78.») ��&�� !�� ��!��(����� ������������; 

- ������ � � %�! (�����  «"3�.	78.») ��&�� !�� �������$��  !�����
�����!�������; 

- ����#����� � ��(� (�����  « �� – 12 +») ��&�� !�� ��!��(����� #�������� ���
�������� �����������  $��*( ����������� �������� �������� ��� ����)���� (��� �
��� #�� �����) ����� ���������� ��� ����������; 
- ���! �����&���� ������� (�����  «�/�0») ��&�� !�� ������� ������� �� ��� 220	. 

4. ��+�), "��� ,
4.1 ������ ����� ��!�(��� ��&�� ����� : 

- !�&��� � (�.4.2); 

- ������$�� ����� % �������� (�.4.3). 

4.2 	 !�&����� ��&��� ����������� �������* ����� ���������� � ���������� ��
��� � ��� �������� #�� �����. ������ �%�!�� � !�&��� � ��&�� ���� ���(�����
������� ��� ���� ��������� ������$�� �������� �� �������� 90 ��.  

4.2.1 �������* ����� ����������. 
������ ��#������ ��� ������� ����� ����������:  
- ����� (������������ ����� ��%�!��� � ���!���% 760 �) – 7,84 $�)); 

- ��� � (������������ ����� ���*)� 7,84 $�)); 

- #�� ����� (������������ ����� ���*)� 760 �)). 

/�� ����� ���������� ��%�!��� � ������� «��� �» ��� «#�� �����», ��!������
«������"0» �������� �����*  ������� 2 9$. ����� ����, ����������� ����#����� �
��(�, � �� ������% « �� – 12 +» ��������� 12	 ���������� �����&����. 
4.2.2 �������* ����� ����������  
������ ��#������ ��� ������� ����� ����������:  
- ����� (������������ ����� ��%�!��� � ���!���% 2,8 $�) – 8,4 $�)); 

- ��� � (������������ ����� ���*)� 8,4 $�)); 

- #�� ����� (������������ ����� ���*)� 2,8 $�)). 

/�� ����� ���������� ��%�!��� � ������� «��� �» ��� «#�� �����», ��!������
«������"0» �������� �����*  ������� 2 9$. ����� ����, ����������� ����#����� �
��(�, � �� ������% « �� – 12 +» ��������� 12	 ���������� �����&����. 
4.3 ��&�� ������$�� ����� % ��������. 

����%�! � ��&�� ������$�� ����� % �������� � ���������� $�+������ �������+���
����#��!��� �# !�&������ ��&��� ����� ���(����� ��&!� �������� «4��.» � «5» 

������� ����!�������� ������������*
.  

/�� ����� ���� ���������*��� ���� ��� ��� ��&������ ������ !����$�������
����������, � �% ������� ��!��(��� ��������*�� ��#����� ��������� 10 ��� (�. 

��.1), ������ ����%�!�� � ��&�� ������$�� #���� 61 (���!�������*�� #������
�����&��� ��������). /�� &� ������� ��!��(��� ��������*�� ��#����� ���������
8,2 ���, ������ ����%�!�� � ��&�� ������$�� #���� 62 (���!�������*�� #������
������� ��������). 
��������� ����!���� $�������� � ���!��&���� !� ��% ���, ���� � )����#��� ��
���������� #�������� ���������(��� ��#���� ��� �%������� �����&���� �������
�������. 
	� ����� ������$�� �������� �������� �������* ����� ���������� � ���������� ��
����#��!���. 
*,�� ������: � ���������� � %���� ��!��(����� ��������������� #�������
������������ ��������� )���+� ���������� �������� 5,6 ��� (������� «�����»); 

��� ���(����� ������$�� #���� 61 – ����� 1,08 ���; ��� ���(����� ������$��
#���� 62 – ����� 2,36 ���. 



5. ����-�,�  �.�����$��  .�"�$ �"�� �$�
�������$�� ������� ���!���������� ��� ����*#������ � �������� ����&����. 

	 ������ ������� ������&��� �������� �����  ��������� �������, ��������� �
$�+��� � �������+����. 

	����� ������ ������&�� ���� !�� ��#������� �������������� �������. 

���)����! /$�!�%� �&�� !"���"� ��� �$$%)%�� �"��( �� �"�� �� ��!%�$�� ��. 

�����&���� ������� �� ��� ����������� ���� (��� ������
50 9$),	

187 - 242 

�����&���� ������� �� ������������, 	 11,4 – 13,6 

:�����*, ������������ �� ��� ����������� ����, 	� 7,0 

:������*� � ��� ����������� �� ������������ �
!�&����� ��&���, ��

35 

�������*��� � %�!��� #������� ������* ��� ��������
�����#�� 2 ��, 	�

24 

�������*��� � %�!��� #������� ������* ��� ��������
�����#�� 4 ��, 	�

15 

�������*��� �����* ������������ ������������, �;� 7 

	���� ����� ������� � ��&��� ������$��, �� �����, � 3 

	���� ����� ������� �� ������������ (��� ����(������
������ �����&����) � !�&����� ��&���,�

24 

��������� #��� ���� % ����� % ��������, )� 2 

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

,����#�� ������#��!�� % ����� ��� ������$�� �
���������� !����+���, 9$

200-5000 

������������� ����� ����������, ��!���(��� ��&!�
���� ������ � ����������������, �� �����,��

3,0 

:������*� � ������* ������ �� �������� � %�!�, ��
�����, 	

0,2 

:�� ������� ��# �������������� �������, �� �����, �� 0,75 

9������� � ��#��� , �� �����, �� 170%230%95 

,����#�� ������% ����������, 
�� - 10…+ 40 

���� ��&� �������, �� �����, ��� 10 

������* #���� , ������������� ��������� IP 30 

�������!��� � !�� �������� �����   ����������
�����������  

«������-3"/5"» 

������* ��&����� ��#������� �#!���� �����������
9��� � :<� 60065-2002 

6. ��)!��$ ��� 0

�����������* ������� !��&�� ������������* �����$� 1. 

�����$� 1. 

6
�/�

������������ ���#�������
���-

��
����.

1 
������ ���������� ����� ��
������������� «������-�-"» 

�	
� 437.242.013 1  

2 
������ ������� ���������� ����� ��
������������� «������-�-"» 

�	
� 437.242.013�� 1  

3 �������� 43� (������ �.13) 1  



7. �� "�(� -� �������
7.1 ������ ����� �# ��!�(��% +���$�����*� % �#���: 
- ����� #���!� ������������; 
- ����� ������#��!���� �������� ��������; 
- ����� �������� ����� ���������� � ����������; 
- �������� ��#��� ����� . 

8. �$������ !� #$�!�%� �&��
8.1 <�������$�� ������� !��&�� ����#��!��*� ��%������� ���������, �#����)��

�������� ������. 
8.2 ���� ��� ��� �������� ����%�!���: 
- ��������* �����������* ��������; 
- ������� ���)��� ����� �������� � ���!��*� � �������� ��%�������%
�����&!����. 
8.3 ���� �������������� ����! ���(������ ������ !��&�� � �* � !��&�� ��#
�������� � ������*� % �����������% ������% �� ����� 24 ����. 

9. �$������ )�" ����!����� �
9.1 -�������, ����� � ������ ������� ����%�!��� ����#��!��* ���*�� ���

� ��(���� % �����&����% �������. 
9.2 ��1��: ����%� !�)�� 0, � � - "�����) ��� ����� !"���"� $ $��))�) «�
�2» 

!��-��� �� �!����� ��� +���� ��!"�+���� ~220�. 

10. �� ���-$� � -$�'����� !"���"�
10.1.������ ������������� �� ��'���� � ����� ����, �!� �� #������ �� ��#!������
����+��� % ��!���, ��%�������% �����&!���� � !����� ���������% ��$. 

<����������� ��!������ ������� ��� �������� ����#��!��� � ���������� � %����
��!��(����� (��. 1) � �.3.2. 	������ %�� ��!��(����� ���������% ������������
���!������ �� ��.2, 3 ��������� �������. 
10.2 ���� ��!��� ������� ������� �� ������ ���(��(�� ��!������  «�/�0» �
«������"0». �������* ����� ���������� � ���������� ������ ����#��!�� �
����������  ��.4.2.1, 4.2.2. /�� �� �������� 90 ��. ���� ���(����� �������
��!������ «������"0» ������ � ���������� #������� ������#���� ���(���, 

����%�!��� ��������* ������*���* ��!��(����� �/��� $�������* ����� ���������� �
����������. ���� ��������� ������������ � �����% ���������� ��� ����������
������ ������������ �����!�� � ��&�� ��������. 

11. �-��� ��0� -� � !"��)$�

������ ���������� ����� �� �������������  «������-�-"» �����������   �- 4372-

011-56433581-2005 � ���#��� ��!� � � .�������$��. 

4��. 6 _________________  ,��� ������� __ 2009_  )����  ���    

12. 3�"�� �� ��4� �-� ���

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

���!�������-�#���������* ����������� ������*��( ������ ������� � ������� 18 ��. c�
!�� ���!�&� �#!���� ����������( ��� ���(!���� �� ������ .�������$�� � ������
%�������, �#��&������  � �������� �������. 



9�������� � ��� %������� 18 ���$��  ������� �#���������� �������. 
9������� �� ������������� �� ������, ���(��� ��%�������� �����&!����. 
	 ����� � %�!� �# ���� �#!���� � �����! ������������ ���� �������*� ��
���!�������-�#���������* �� �!���: ��� «<���%-����», ����31, 644076, �. ���, ��. 

75-� 9���!����� �����! , !. 1 «	», ���. (3812) 58-44-68. 

13. ��"����0 ��!���,. ��� �(           

�����$� 2 

������������ ��������� ����������

1. ���!�%�������* 	��6-1- 0,16 � 1  

2. ���!�%�������* 	��6-1- 3,15 � 1  

3. ��#���� MF- 0,25	�  5,6 ��� ± 5% 1  

4. ��#���� MF- 0,25	�  1,2 ��� ± 5% 1  

5. ��#���� MF- 0,25	�  10 ��� ± 5% 1  

6. ��#���� MF- 0,25	�  8,2 ��� ± 5% 1  

7. ��#���� MF- 0,25	�  3,0 ��� ± 5% 1  

�� -�!"���) !"���"� ���� ��"�*� 0��: 

644006, ���, 16-� 	���� � ����!��, 417 

(3812) 466-903, 466-904, 466-905 

115487, :����,  2-�� ���������� ����#!, !.2, ��.8 

                                                       (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67 

                                               www.arsec.ru 

�.�), !��$�'����� �$%� ����$�. �!�-�*� ���( � ��*�)
��!"� �-�����) ����� 25

R
�  �

��!��(����� ��� ��% ���������% ������������ Z�=8 ��, 

P�=8...10	�; �� %=6	�/����������* – ��.4  

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%. 

R
�  �

��!��(����� ��*�� ���������% ������������ Z�=4 ��, P�=3	�; 
�� %=3	�/����������* – ��.5 R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 �



�� ± 5%. 

R
�  �

�

��!��(����� )����!$���  ���������% ������������ Z�=8 ��, 

P�=3	�; �� %=1,5 	�/����������* – ��.6 

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%. 

	�3:��3/! 	 ����� ����*#������  �������� ������������ !����% ����#��!������
����%�!��� ����#���� �% !�������� ���, ���� %��� ��&!��� �����������
������������� �����!����� �� ��.2 

�.�), !��$�'����� �$%� ����$�. �!�-�*� ���( � ��*�)
��!"� �-�����) ����� 45

R
�  �

�

��!��(����� ��� ��% ���������% ������������ Z�=4 ��, P�=5	�; 
�� %=3,75 	�/����������* – ��.7 

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%. 

R
�  �

�

��!��(����� ��*�� ���������% ������������ Z�=8 ��, P�=3	�; 
�� %=1,85 	�/����������*  – ��.8 

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%.



R
�  �

��!��(����� ��*�� ���������% ������������ Z�=4 ��, P�=3	�; 
�� %=1,65 	�/����������* – ��.9 

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%. 

R
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��!��(����� )����!$���  ���������% ������������ Z�=4 ��, 

P�=3	�; �� %=0,9 	�/����������*  – ��.10 

R – ��#���� ���� �1-4 0,25	� 5,6 � �� ± 5%. 
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����"���� #2

����"���� #1

�%��� ���)��% ��!������ ������� «������-�-"», ��.1 



X1.1

X1.2

X1.3X1.3

X1.4

C1 C2

BA1 �1, �2 – ���!������ ���� �50-35 

(��� ��������� �), 470 ��
×16	; 

BA1 – !���������� ������� 3/5 	�, 
8 ��.  

<����������� %��� ����� % ������������ «������-3"»/«������-
5"», �������!��� % � �������� ������  �������� «������-�-

"», ��.2 
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:����&��� %��� ��!��(����� ���������% ���� � ��������
���������� ���� «������-�-"» � ��������� �  ���������
����� ���������� � #������ �� ����� ���������� ���� , 

��.3 


