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o ����������� �������� (1): 
� �������� �� ������������������� �������� � �����������, 

�������������, ��������; 

� �������� �� �������������� �����������, ����, �������� � ��-
������ ������ �������; 

� �������� �� ����������� ������ �� ���� ��������� � �������� 
�������� � ���������������� �������� ��� �����; 

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

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

 

o ��������� �������� (2): 
� ��� �������; 

� ��� �������; 

� ��� ������ ��������; 

� ��� ���������� ���������. 

 

o ������� ��������� (3): 
� �������� ������ ������������� ���� ��� �������, �������, 

���������� ���������; 

� ���������� ���������� ������������� ���� ���������; 

� ���������� �������������� ������������� ����; 

� ���������� �������� ������� � ������������� ������; 

� ������� ����������� ������������ � ������� �������; 

� �������� ���������; 

� �������������� �������� ����������� ���������; 

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

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

���� ������������� ������ ���� ��������� �������� (�������, ��������, 
������, ����������������� �� ���, �������� �� ��� � ��������� ������). �� 
��������� ������ � ����� ������������� ��������� �������� ����� ������� ��-
���������, ��������� ��� ���������� �� ����������� ��������� ±0,15 % – ��� 
������ �������� � ������������. �� ������ ������, � ���������: �������, ���-
����� � ����������������� – ���������� �������� ��������. 

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

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

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

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

������������ �������������� ����� ���������������� ��������� ��-
������� �� ������ ���������� ���������������� �������� �������, ������-
��� �� ���������� ������� �� ���������� �������������� ���������. �������-
������� ������ ������������ � �������� ������������� � �������� �������-
���� �� ������� ��������� � ������������. ��� �������, ����� ����������� 
������������� ����� ������� ������������� � �������������� ������� ��-
������ ��������������� �������������. �������� �������� �������� �� ���-
�������� ������������� � ���� �� ���������� ������� ������������� ����-
�� ���� ����� 1 �/���., � �������� ������������� �������������� ������ 
���� ������ ��� ��������. 

��� ���������� �������� �� ������ �/� ������� � ���� ������ �������� 
�������������� ������������� ������������� ��������� �������� ��������-
���� ������ � ����� ��� ���������� ��������� ������� � �������. ��� ����-
���� ������ ������ � �� ��������� ����������� ����������� ���� ���������� 
������������ ��������. 

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

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

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

3. ����������� ����������� ���� �������� ��� ������� � �������. 

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

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

6. ������������� ��� ������������� � ������������ ��������� ����-
���: ���, ���-15�, ��� ��������� ���������� � ��������� ��� �����-
���� ����� � ��������� �������������. 

7. ��� ���������� � ������� �������������� ����� ������������� �� 
��������� ����������� ����� �������� ��������.  

��� ����������� �������� � ������������� ������ ���������� ������ � 
�������� ���� ��������� ����� � �������������� � ���������� ���������. 
���������� ����������, ��� �������������, ������ ��������, ������������-
��� ��������������� � �����������. ������ �������� � ���������������� � 
��������� �������������� ���������� ����� ���� ���������� ������������� 
������� ���, ���-15� � ��� �� ������ �����������.  
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�������������� ������� ���������, ��� ������ ������ ������� �� ������� 
���������, ������� �� ���������������� ����������� � ��������� �������, 
����� � ��������, � �������� � ���� ��������� ��������� � ����: 

- ��������� ����� � ��������� ���; 

- ������� ��������� ���-15�;  

- ��������� ������ ����������� ���; 

- ���������������� ���������� �����. 

 

 

2. ��������� ����� � ��������� ��� 

 ��������� ����� � ��������� ��� ��������������� �� ������� �������� 
��� ����� ������ �/� �������� � ��� ������ ����������� ����������� ���-
��������� � ������ ����������� ����� �������� � ������ ��� �� ���������-
������ ���� �����, ������� ��������� � ��������������� ������� ��-
��������� ����������� ��������. ������������ �� ����������� ��������� 
����� � ��������� �� ��������������� ������ ��������� ���-15� � ��������-
��� �������� ��������� �������������� � ������ ���� ������ ��������� 
���������. ����������� � ������ ��������� ��� � �/� �������� ������������ 
��������������� ���� �� ������ � ����� �����������, ��� ���� �� ���������-
���� ��������� ����������� ������ ���������������� �������� � ���������� 
������������. ������� ��������� �� ������� ������������� ���-15� ������� 
��������, ���������� ��� ���������� (� �������� ����� � ������) � �� ��-
���������� � ���������. �������� �� ���������� ��������� ��� ���-
����������� ��������������� �� ����������� �� ������������ �������� ��-
��������, ������������� ������ (����������� ������������ ����������� ��� 
� ���������� ���������������� ��������) ����� ���� ������ ���������� �� ��-
���� �������������. �������� ������� � ��������� �������� ��� �� ��������� 
�/� �������� ��� � �� ������ �������.  

���. 1
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��� 2  ��������� ����� � ������������� �������������� ��� 

 

 

 

��� 3. �������� ��������� ��� � ������������� 
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3. ������� ��������� ���-15� 
3.1 ���������� ������� 

3.1.1 ���-15� ��������������� �� ������������� ��������� ����� ����� 
�������������� � ��������� � ������ ������� ���� ��������� �� �/� ������� 
���� ���, ���������� �������� � ��������� ������ ����������� ���.  

3.1.2 ������� ��������� ���-15� ������������� ��� ����� ���������� 
�������� � �������� ����� ��� �������, ��������, ������ � ��������� ������-
�� �� ������ ���������� � ������, � ����� ��� �������� �� ���������� �����-
�������� ���������� � �������������� �������������. 

 

 

��� 4 ������� ������������� ���-15� 

 

    

��� 5. ������ �� 



���. 9 �� 34 

 

3.1.3 ������� ������������� ���-15� ������� �� ������� ��������������, 
���������, �������������, ������������� ���������� ��������, �����������-
�� ������� (����������), �������� �������� � ����������.  

3.1.4 ���-15� ����� ����������� �� 12 ����� ������� �������� �� �/� ���-
���� (���), �� 1 �� 9-�� ����������� � �� 1-�� �� 3-� ������� ������������� 
������ �������� � ������������. 

3.1.5 ������������� ������� ���-15� ��������: �������� ��������� ��� 
(������� � �������������� ������������ �� �������� ����������� ��� �� 
���-15�), �������� ������� ��������� ���-15�. ������������� ������� 
��������� �� ����� ����������� ������������� � �������� � ����: 

- ������� ����������� ��������� ���; 
- �������������� ������������ �� ��� �� ���-15�; 
- �������� ������ �� ����� ���-15�; 
- ������-��������������; 
- ��������; 
- ������������� ������ (���������) �� ��������� ��� ��������� ���; 
- �������������� ����������� �� ���-15� �� ��������� ���; 
- �������������� �������� ��������� ��� (���������� ������ � ������ 

������� ��������) 

 

 

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

3.1.6 ������������� ������� ���-15� ��������� 3 �������: 

1) ������� ������� �������� �� �������������� ������ "�����" � ����-
���� � ���� ��������� ��������: 
- ������ ���; 
- ����������� �� ��� �� ���-15�; 
- �������� ������ ���-15� (�������); 
- ������-��������������;  
- ��������; 
- �������� ������ ���-15� (��������); 
- ��������� (����������� �� ���-15� �� ����������). 

 
    

 

��� 7. ����� ������� ��������� �� �/� ������� � ���������� 2 � 1 
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2) ������� ������� �������� �� �������������� ������ "������" � ����-
���� � ���� ��������� ��������: 

- ��������� (����������� �� ���-15� �� ����������); 
- ������������; 
- �������� ������ ���-15�; 
- ������-��������������; 
- �������� ������ ���-15�; 
- ��������; 
- ����������� �� ���-15� �� ��������� ���; 
- �������������� �������� ��������� ��� (���������� ������ � ������ 

������� ��������). 

 

��� 8. ����� ������ ��������� �� ����������� 2 � 1  
           � ������������ �������������� 
 
3) ������� ��������� �������� �� ������ ���������� ������������� � 

���-15� � ������ �� ���� ������ �����������, �������� ���� ��� ��������, 
�������������� �� �������������� ������ "���������" � �������� � ���� 
��������� ��������: 

- ���������-����� (����������� ���-15� �� ����������-������); 

- ��������������� ������ ���������� ���-15�; 

- ��������; 

- ��������������� ������ ���������� ���-15�; 

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

 



���. 12 �� 34 

 

 

 

��� 9. ����� ��������� ��������� 1 � 3 �� ���������� �3 � ��������� �1 � 
�� ���������� �1 � ��������� �3  �������������� 

 

3.1.7 ��� ������ �������� � ���������� ��������� ���������������� �����-
�� ��������� ����� ��������� � ����������, � ������� �������� �� ������ 
��������� ������������ �������������� ������ � ����������� ����� - �����-
����������� �������� �������� � ����������, ������������ �� �������� ����-
����� ��������� �� ��������� ������: �����, ���, ���� � ��. �� �������: 

��� = ��� + �� - ���  
���     ���     -  ������� �� ����� �������  
           ���  -  ������� �� ������ �������         

��  -  ������ ��������         
��� -  ������ ��������      

      

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

3.1.8 �������� �� ���������� ������������� ������������� � ���������� 
�������������� � ������ "������"  ��������� �� ����������� ������� �����-
�� � �������. 
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3.2 ����������� �������������� 
 

1.  ������������������ �������� �������� 
����� ���-15�  

�� ����� ������������ ���-
��������������� ���������-
���� ��������� 

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

1 ÷ 12 

3. ��������� ������������������                  
������������ ����������                           
��������� ���  

�� ���� ������������ ���-
��������������� ��������� 
 

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

5.  
 

���������� ������������ ��������� ��-
���� ���� ��� 

1 ÷ 12 

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

1 ÷ 3 

7. ���������� ������������� ����������� 1 ÷ 9 

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

± 0,25 

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

���������" 
����� ������ ������������ "����� ���������"  �� ������� �������� ���-

����� �� 4 �����: 
- ����� "��������"; 
- ����� "������� ��������"; 
- ����� "������� ��������" � ������������; 
- ����� "��������� ��������" �� ������ ���������� � ������ ��-

��� ������ ���������. 
 
4.1 ����� ��������. 
 

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

– ������� �������� � �������������, ����������� ��� � ���-
15�; 

– ������� �������� � �������������, ����������� ��������� � 
���-15�; 

– ������� �������� � ������������� ����������� ���-15� � 
���; 

– ������� ��������� (��������) �������� ����������� ���, ���-
15�. 

      
 

���������� SCADA ������� ���������� ��������� ������������� �����-
��� �� ��������� 1 ��� � ������, ���������� ��� � �������� � ������������ � 
������������ �������. � ������ ���������� ���������� ������ ���������� 
��������� ����� ����������� �� ���������� �� �������� ��������������. 
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4.2 ����� ������� �������� 
 
��� ����������� �� ���� �/� ������� � ������� ���������� ����������� 

�������� SCADA ������� ����������� ����� ������������ ��������,  �����-
������� �������, ��������� ������ ��������� ���, ������� ���������� ���-
������� � �/� ���������, � ����� ������ �������� �����������, ������� ��-
�������� �������. ���������� �������� �������� ���������, �.�. �������� � 
���������� ��������������� ��������� ���, ������� ��������� ���-15� � 
������ ����������� ��� ������ ������������ �������� � ��������� ������-
��. 

�� ��������� ���� ����� �� ��������� ���� �������� ���������� �� ���-
������� �������� �������. �� ������� ���������� � ������ ��������� ��� 
� ���-15� ����������� �������������� ���������, ��������� ������� �����-
������� �������� ��������������� �������� ��. �������� �������� �������-
����� ������������� ��� ��������� ������. 

��� ����������� ������� "������� ���������" �� ����� ��������� ��� ���-
��� �������� ������� ���������� ������������� ������� ��� � ������� �/� 
��������. ������� �������� ��������� ������ �/� ������� � ��������� ���-
��� ������. ������� ��������� ��������� ������� ��������� ��� � ���������-
����. ��� ���� ����������� ������ ������� �������� � ���������� ��� ������ 
���������� �� ��������� �������������.  

��������-������� �������� ������������. ����� ��������� ������������� 
����� ��������� ������ �������� ������� �� �������� ��������������� �����-
��� ��������� ���, ������� ��������� �������� �������� ������ � ���������-
������ ����������������. ����� �������� ������� ���������� ��� �� ���-
���� �������� ���������� ��������� � ����������� ����������, ������� ���� 
������� �� �������� ��������������� �������� � ���������� ������� ����-
����� ���-15�. ����� �������, ������� �������� �������� ����� �������� 
���-15�. 

����������� ������� ������������ ����������� ��������� ��������� ��� 
� ��������������� ���-15� � �����������. �� ���� ����������� �� ������� 
��������� ��� � ������ ���� ����� ������������������ �������� �����������-
�� �� �������� ������������� ������� ���������. � ���� ������ ���������� 
������� ��������� ����� ��� ��������� ����� ������ �/� �������� � ���-
������� ����������� ���������. ������������������ ��������� ������� 
���-15� ���������� ��� ������. ���� ���������� �������� ������� �������� 
����������� SCADA ��������. ��������� ��������� ��� ������������ ������-
������� �� ������������ �������� ������� �������� ����� �������. 
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4.3 ����� ������� �������� � ������������ 

��� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������ 
������������, �.�. � ������ ������� ���������� ������������� ��� ������� � 
�������������� ��������� � ��������� �� ������. ����� �������, ������ 
��� �������� ��� ������� � ������������ �������� ����� ���� ������������ �� 
��������������� ������������� ������, � ������ ������� ������ �������� 
���-15� � ��������� ������ ���. 

 

���. 10. ������ �������� � ������������ 
 

 ��� �������� ������� ���������� � ����� ������� �������� ������ ��-
������� ������ ��������������� ����������� �� ������� ��������, ������ 
��������������� ������ ��������� ���-15� � ������ �������� ���������� 
� ���-15� � ������� �� � �������� ������� ��������������� ��������� ������ 
���. 

 

 
���. 11. ���������� ������������� ���������� ��� �� ������� �������� 
 

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

� ������ "������" ��� ��������������� ������� ��������� ���-15� ����-
����� � �������� ���������, �.�. ����������� �� ���������� �������� �������� 
�������� ����������� ��������� �� ���������� ����� ��������� ���������-
��� �� ������. ��� ������� ���� ������� �������� � ��������� ��������� ����-
������� ����������� � ����������� ��������� ������ � ������������� (����-
����� �������� �������, ������, ������ ����������, ������� �������� ������-
��) ���������, ��� ������� ���������� �� ������������ ���������, ����� 
������ ����, �������� ������� �� ��������� ������������� ���������������� 
���-15�. ����� ������� ������������� ����� ����� ���������� ������� (2-3 
�������) ������������ �������� ��������������� �������� ���������� ���-
15� � �������� ������� ������� ��������, ������� �� ������� ����������� 
������� ������������ ����� �������, ����� ������, ����������� ���������-
���������� ������ � ����� ������ � ����� �������. ������� �������������� 
�� ���������������� ���������� �������� �� �������� ���-15� � �� �����-
�������� �� ��������� ������. ��������� ������ ���� ��� �������� �� �����-
�� ������������ ������������, �.�. ������� �������� �������� � ���� �� �����, 
������� ����������� �� ������. 

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

- ���������� ������ ����������; 
- ������������ ������� �������� ������ �������� � ������ �������-

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

��� ������ ���������� ������� ������� ���� ������������ �� ������� ��-
���� � ���������� �� ��������� ����. ��� �������� �� ����� ���������� ��-
���� �������� ������������ �������� ����� � �������� ������ "����". ��� ��-
����������� ������ �� 1 �� 3 ����������� ����� ����� �������� �� ������ 
���-15�, ��������� ������ ��� ���������� ��������� ������������ ����-
������. �������� SCADA ����������� ���������� ������� � ���������� ���-
����� ��������� ����� ������ ��������� ������ �� ������ ������������� 
������. ����� ���������� ��������, � ��. �����, ���������� � ������������ 
��� ������������� ������ ������������ �� ���������. �� ������ �������-
����� ����� �������� ���������� ��� ������������� ������ ������������ 
��������������� �������, ��������� �� ������ �������������� �������.  

 



���. 17 �� 34 

 

4.4 ����� ��������� �������� �� ������ ���������� � ������ ����� 
������  ���������.  

����� "���������" �������������� ��� ������������� ������������ ����-
�� ���������� �� ������ ��������� � ������ ���� �� ������. ����������� ���-
����� ���������� ������� ������� ���������� ����� ������ �� ������� ���-
���� � ������� ��������. � ������ ��������� ���������� ����� ���������� 
������ � ����� ���������� ��������� � ��������������� ���-15�. �������� 
������������ ���-15�, � ������� �������������� ��������� ���� �������� ��-
�������� � �������� ���������. ����������� ������������ � � ������� ��-
�������� ������ ���������� �������� ��������������� �������� ���������� 
���-15�. ������� ������� �� ����������-������ � ���������-�������� ����-
���� ����� ��������, ��� ����� ������������ ��� �����. ��������� �������� 
��������� ���������� ������������� �� ������� �������������� � ����������-
����. 

��� ��������� ������, ��������� � �������� �������� ������ ����������-
��� ���-15� ��� ������� ����� ����������� �� ������-������������ ��� ��-
����� �� ������������ � ������������ �� ������, ����������� �� ��� 12. ����-
���������� ����� ������������� ����������� ������� ��� ����������� �����-
��, ��� ������ ������������ ������������ �������� ������, ����������� ���-
���� � ����������� ������ ��������� ���. ������������� ������������ �����-
�� ������� ���������� ��������� ������ ������������� �� ������� � ������ 
���� ������� ������� � �����������. 

 

 

���. 12. ����� ��������� ������� ���-15� 
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4.5. ��������� � ������ 

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

� ������������ ��������� 
����� 

��������� 
������������  

��������� 

1 ������� ������, �3 500 000 500 000 

2 
�������������� ������ ������ 
(�������� �������), �3 

57 600 57 600 

3 
������������ ���������� ���-
�������� �/� ������� � �����, 
��. 

960 960 

4 ����� �������, ���� / ���. 30 30 
5 ���������� �/� ������� � ����� 32 32 

6 
������� ����� 
���������� �/� �������, �� 

12 12 

7 ���� ��������� 

������ ��95 
������ ��93 

�� ������ 
�� ������ 

������ ��95 
������ ��93 

�� ������ 
�� ������ 

8 ������������ ���� 

2 ���������� ������-
������ 5000�3 

��� ��95 
3 ���������� ������-

������ 5000�3 
��� ��93 

3 ���������� ������-
������ 5000�3 

��� �� 

2 ���������� ������-
������ 5000�3 

��� ��95 
3 ���������� ������-

������ 5000�3 
��� ��93 

3 ���������� ������-
������ 5000�3 

��� �� 

9 
���������� ������ ����������-
��� ���-15� 

1 ��.  ���-15� 100-
150 ��95 

1 ��. ���-15� 150-300 
��93 

1 ��. ���-15� 150-300 
�� 

— 

10 ����� ������� �������� 
1 ����� �� 10 ��� ��� 

�������� 
24 ���. ��� � ���. 

1 ����� �� 10 ��� ��� 
�������� 

24 ���. ��� � ���. 

11 
������� ����������� �������-
�����, �3 

30 30 

12 
������� ����� �������� ����� 
������������ ��� ���������-
��������� 75 �3/��� 

0,7 ÷ 1 0,7 ÷ 1 

13 
���������� ������������� ��-
��������� � �����, ��. 

1916 1916 

14 
���������� ����������� � �����, 
��. 

80 80 

15 

���������� �������� ������� 
(������������� ����������) 
��� ��93 
��� ��95 
��� �� 

 
 

3 
2 
4 

 
 

3 
2 
4 
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4.6. ������������� ������������� ������� «����� ���������» 

 

����� 
��������� 

������������  
��������� 

� ������������ ������������

��. 
��������� 
���. ���. 

��. 
��������� 
���. ���. 

1. ��������� ����� ���-150 — — 16 1 520 

2. 
�������� � ������ �������� 
��150 

— — 48 5 725 

3. 
����� �� ��������� ����� �� 
��������  (�� ���-15�) ~ 100�

��=150
159�8 

151,3 
��350 
377�9 

468 

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

— 1,513 — 4,68 

5. 
�������� ��� �������������-
��� �������� 6���� 300/500 

— — 6 9 600 

6. 
�������� � ������ �������� 
��� ������� ������� ��200 

— — 6 833 

7. 
�������� � ������ �������� 
��� ������� ������� ��150 

— — 6 715,6 

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

— — 6 815,2 

9. 

��������� ��� � �����������-
����, ������������ � ����-
���� �������� ���������-
���������� 50 �3/�, ����=50� 

12 6 240 — — 

10. 

���� ����� ���-15� � �����-
������ ��100 Q=350�/� 
���-15� 100-150  - ��95 
���-15� 150- 300  - ��93 
���-15� 150- 300  - �� 

1 
1 
1 

5 100 
6 300 
7 800 

— — 

11. 
��������� ���-12�� ������ 
��100 � ��������� ������� � 
����������� 

— — 9 35 334 

12. 
��������� ���-12�� ������ 
��100 ��� ��������� ����� � 
��������� ���������� 

9 16 325 — — 

13. 
������� ������������� (����-
��� ����� ���������, �������-
���� �������) 

1 1 400 — — 

14. 
�������������� �������� ��-
����� �� ������ ������� (��-
���, ����, ��� …)  

�� — ��� — 

15. �������� �� ������������ �� — ��� — 

16. ����������� ������� �� — ��� — 

�����:  43 316  55 010,8 
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4.7. ����� ���������. ����� ������� 12 �/� ������� 
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4.8. ������������ ���������. ����� ������� 12 �/� ������� 
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4.9. ����� ������� ����� ��� ������������� ������� �������� 

����� 3 �������� ������ 
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5. ��������� ��� ������� ���-15� 

���� ������������ �� ���� ��������, �� ����� �������� �������� �� ����-
���������� �������� ��������������� ������������� ��� �������� �����-
��� �������, ��� � �������� ��������, ��� � � �������� �����. ��� ��������� 
���������� ���-2000. ����� �� �������� ����� 100 ��. ������� ��� �����-
������ ������ ��� �������� ������� � �������� ��������, �� �� ���������� 
��������� 5 ��� �� ���������� �� ��� ������� ������������� ���������� 
��� � �������� ������ � �����. 

 

���. 13. ���������� ������������ ���-2000 

 

 

���14 . ������� ��� ����� ���-2000 ��� ������� � ������  
             �������� ������ 
 

������������ � ���������� ����������� ������������ � ������������ � � 
��� ����� ������ ��� �������, ������� �� ������ ������:  

1) ������ ���������� ������� �������� ��� ������� «����-�����» ��� 
������ ��������� ��������� ������������� ������� � ������� ����� 
��������� �������� ������. ����� ������� ���������� ������� �����-
��������� �������� ������� � ������������ - ��� ������� ����������; 
�� ������� - ��� ������� ��������. ��� ������ ������ ����� ������� 
�������� - ����� ������; 
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���. 15 ������� ������� �������� ��� ������ ������ 

 

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

1)  

2) ���������� ��������� �������� �������� � ������������� ����� ��-
��� ���������� ��������� �������; 

3) ���������� ������������� ��������� ������������� ����� ��������� 
�� ��������� ������� ���������� ���������� ������������ �� ������� 
��������� �������; 

4) ��������� �������� � �������-�������������� � ��������� ���������-
����� ��� ������ ������� ��� ������������ �������� ���������� ���-
����� ������ �������� ������������� ������������ ������� ������-
���; 

5) ����������� ���������� �������� ������������������ ������ ����-
��������, ������������������� �� ����������� ��������������� ��-
���. ������������������ ������ ������ �������� ������� �� ������-
��� ��������: 

- ������ ������ �������� � ����������; 
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- ������� � ����� ������������ �� ���������� �� ������. 

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

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

 

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

���������� � �������� � ���� ����������� ������� ��� ��������� ������ 
(������� ����� ���������), ������� ��������� ����� �����������. ���������� 
�������������� ������� ������� «������� ������». 

 

���. 17. �������������� ������� ����������      
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������ ������� ������ ���������� �� ���������� ������� ��������� 
������������������:  

- ������� �������������� ������������ ���, ������� �������� �� 
������ ������� ��� � ����������� ������������������� ������������������ 
�� ������� ������ �� ������� ������ ����� ������ ��������������� ������ 
�� ������� ���� ���������� ������������ ��������; 

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

- ��������� ������ ���� �� 1-4, ������� ��������� ������� ������ �� 
������������ ��� ������ ������ ����� ������������ � ��� ������ � �����-
���, � ����� ������������ ��������� �������� �������� ��� ������� ������. 
�������� �������� �������� ���������� � ���� ������� ������� ��������� 
��������������, �������������� ������ �������� �� ������������� ������ 
������� ������. 

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

 

���. 18. ���������� ����������� �������������� 
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������: 
 

1. ��� ������������� ����� ��������� ��� ����������� ������������ 
������ ������� ����������� �� 30% �� ���� ����������� �������� ���-
���������, ���������� ����������� ������������� �������� ������� � 
���������� ���� �������� ��������. 

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

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

4. ���������� ������� �������������. 

5. ��������� ����������� �������������� ���������. 

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

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

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

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

10. ���������� ������� ���������� ��������� ������������ ��� «����-
������» ��� ������ ����������� ��� ��������� ����� ������������. 

11. ������� ������������: ������,  ��������� �����, ��������� ������, ��� 
�������� ������ ������������, ������������ ��� ���������������� 
����������� � ��������� ����� ����������� �������. 

����������� ��������  
��� «����������»     �.�. �������� 
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7. �������������� ������������ 

7.1.����������� �������� 

��������� ������ � ������������� ��������� ����� ��������������� 
���������� �������� ��� ��������� ��������� ������ ����������, ������� 
�������� � ������� ���������� ���������. ������� ������� �� ������� ���-
��������� 1000 ������, ������������� ��� ������ �������� � ����������� 
����, ����������� ������, �������, ������. ����� ����, ������� �����������-
�� ������� ��� ��������� �������� �� ������������ ���� � �������  ��������. 

 

���. 19   ��������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������.  
 ������� �������� 

 

 

���. 20. ����� ��������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������. 

ð������ �������� ������������� �������� ����������� ����������� � 
�����������. ����������� �������� �������������� �������� ���������-
������ ������������ �������. 
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  ���. 21. ��������� ��������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������. 
     

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

  

���. 22. ���������� �������� ����������. 
����������� ������� «��� ��������� ������» 
 

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

������ ��� ���������� �� ����. 
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7.2. ��������� ����� �������� � ����������� 
�������� ������������� ����� �������� ���� ������������ ��� ����-

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

 

���. 23.  �������� ������������� ����� �������� (����)  
� ����������� ������ ����. �����. 
 

l�l� ��������� ������l�� �������:  

- ��������� �������� � ��������� � ��� ������������� ������ ����������; 

- ��������� ��������� ������� �������� � ��������������� � ������� ���-
�����; 

- �������� ������ �� ���������. 

 

���. 24. �������� ������������� ����� �������� (����). ����. 
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����� �������� ��� �������� ���������� � ��������� ����������. 

1) ��� ������� �������� � ��������� ����� �������� ��������������� 
��������� ���������� �������������� ���������� � ����������� 
«�������� �����» ��� ����� ����� ����������. 

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

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

4) ��� ������������� ����������� ��������������� ���� ��� ������ 
����� ��� ����������� ����� ���������� ��������� ���������� � 
����� ������������ ������������� �������. 

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

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

�� �������� ��������� ��� «����������������», �������� � �� «���-
�����» ����������� ������������� ��������� ����������� ������� «End-
ress+Hauser» � ���� 3�-1 ��. ��������� ������������ � ������������ ������ 
��������� ��� ������ ������ �� 0,8 �� 9,3� ��� ��������������� ��������� 
����� �������� (�������) �� 100 �� 1250 �. ��������� ����������� ��� ����� 
������ ���� ������ �������� ������� �������� ������������� ��������� 
��������� ��������. 

�� ������� �������, �.�. ��� ������ 1,013� ����� �������� 131,611�. ��-
��������� ���� ��������� 0,24%, «Endress+Hauser» – 1,64% � ���� 3�-1 �� 
– 0,35% 
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7.3. ����l���� ����������� ��������� ������������ 
�� �� ���������� 10 ��� ����� ������ �� ������������ ������������ 

��������� ������������: ��� ������ ������� � ������ ��������� 300�� ��� 
����������� �������� �������� ������������ � �������� �����, ��������-
�� ����������� ������������ ������������, ������� ��������� � ������-
����������� ������ ������������, ��������� ��������������� �������-
���� ����������� �� ������������ � �� ����� ������� ���� ���������.  

 

���. 25. ����� ��������� ����������� ��������� ������������
 

 

���. 26. �������������� ������� �������������� �������� ������������ 
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���. 27. ����������� ������ �� ������������ ������������    

  

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

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

�������, ��� �� ��������� 10 ��� ��� �������� ����������  ����� ���� 
�������� � ����. � ��� ��� ����� ���� ��� �����������, ������, ��������, �� 
�� ���� ��������� – ����������� � ������� ����������. ����� ����, �� ����� 
������� ���������� ���������, � ����� ����, ����� ��������, ���� ���������� 
����� � �������� �������, � ��� ����� ������������ ��-�������. 

 

7.4. ������� ������������ ������������� ����������� 

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

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

�������� �� ���������� ������� ������������ � ��������� ����� �����-
��������� ����� ��������� �������� �������� �����, ������ �������� � �����-
��� ������� �������� � ������� ���������, ������� ������������ � ���������-
�� ������������, � ��������� ����� ����� ���� ������ GPS ��� ������ � �� 
���������� GSM ��������� ���������� �� ������ ������� ��������, ��������-
���������� � ����������. ������ � ���� �������������� ����� ������ � ���-
�������, ������������� � ��������. �� ���������� ������ ��������������� 
��������� ��������� ���������� � ������� � �������� ��������� �� ������ 
���� ������� ��� �������������. ��� ������ ������������� ���������� ���-
��, � ������� �� ����������� ������� ������������������� ��������.  

 

���. 28. ����� ��������� ������������ �������� ������������ ������������� 

 �� ���������� �������-�������������� ����������� ����, �����, ���-
���¼, ����� ��� �������� � ��� ������ ������� � ������ �������, � ����������-
���� �� ��� ��������� ��������. ������������ �������� ������� ������� ���-
����� � ������� ���������. ��� ��� ����������� ��� ������� ����-��������. ��-
��� ���������� ����� �������, ��� ������ ���� �������� �� ����-��������, ����-
������� � ������������. 

 

 
 


