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�	�������� �� 
����	��� 
������� �	
�� ����	��	���: 

A) ��� 	������� ��	��� � ������ �
���� 
������� ���	������ �	
���. 

B) ��� ���	����� � 	������� ��	��, �� 
�������	���� �	
�	
�. 

�������	�� 
• ���� ���	������ �	
�	 ���	���� 	���
������ � 

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

���	���. 

• ����� ������������� ������ ����� ��� 
������	��� ���	��� ���� ************��� 
���������������� ���� 22 44. 

• !��	����	 ������� ���	 ����	�	 � ������"�� 
�� ���	

���	��#. 

 
 

�	�������� �� ����	��� 

A) !���	� ������	��� ����� 	� 
"������		
� ����
� ����� 
#�� 1      $���� ��	�� �	
��. 
#�� 2     !��	������ �	���� �	 ���	������ 

�������� � ��
����� ����## ����� ��� 
����	"��.  

#�� 3      ��������� ������ �������� 
��	
���
 6 

 (1%4").  

#�� 4      !��	������ �	
��, ����� ���� ���� 
�������� ��	
���
 16 

 (5%8").  

#�� 5      �� ��������
���� � ��������� ������ 
���	������ �	 ���� ����	��� ��� 
"������� �	
�	.  

#�� 6      '	������ �	
��, �	����� ������# �	��� 
�	 ����.  

#�� 7      �������� ��� �����
, ���	� ����, 
�����������#��� ������� ���"�. 

#�� 8     '	������ ��*�## �	��� � ������ ����.  
#�� 9     +��	�� ���������� ��� ���"� 

���	��� � 	
�� � �������� �� � 
��	�	���
� ���*�# �	 ���"� ����. 

#�� 10   ������� 	���� �	
�	, ��������� 
�	������ ��� 22 44. 

#�� 11    -��� �	
�� 	���	�� �	������, 
$/-0379 �;�< – =>?+0<@ *********** � 
�;>9';+?7->9$�3@ 22 44 � 
�	���	

���	�� �	
��, ������������� 
���	�	�
�� ������"���. 

B) $��� ����	��� 

#�� 1    !��	������ �	���� �	 ���"� � 
��
����� 
���� ��� ������� 6 

 (1%4") 
� ��*���� 16 

 (5%8") ��������. 

%&'$(: ���� ��������
 �������� ���������, 
��� ����� ���	����� �	
�	 ���	����� ����	����� 

���	 ��� 	���� ���	��	.  

#�� 2      ��������� �������� ��� ��������.  
#�� 3     +�������� ��������, ����	���� � 

�	�	� 4-11 ����. 

 
1 '	
��  
2 +����� ����*��� ���� x 2 
3 ����	��� x 2 
4 ����*�	� �	��	 
5 ���	��� 
6 +��� ����	"�� ���	��	 
 
     • ?���
������ – 2 x 1,5 B AAA 
     • F	���� – x 1 
 
 
 

 



+(,- – �����	�� 
• + �	
�� ��������#��� ���� ��� ������: 

i) ��	���� ��� 
ii) ����
��	������� ��� 
iii) �������	�������� ��� 

• + �	
�� �� ����	��� ���	������� ��	 �	������ ���	: 
=�	���� ���:  
�������	�������� ���: 22 44. 

• ����� ���	����� ����	������ ��
����� ��	���� � 
�������	�������� ����. 

• =�	���� � ����
��	������� ��� ���*�� �������� �� 
8 "��. 

• +�� �������	�������� ���� ������� �� 4 "��. 
• +�
� ������� �	
�	 ���	������� �	 4 �������. 

/;$+<�� 
���� ���	

���	���
 ������� �����������#��# 
����"�# ��� ��
������. 

A) �=>;�?�$(= ���@=$=$�= 
�������	��: "�� ��	���� �� ������	�C �D� 
��������������	�  	�
E �����E. 
G�� �	
	� 	�����	����	� ����"��, �� ������ ���� � 
��� *� ��� ������������ �������. 
B) �&!(%(= �F�(�G!(%&$�= 
�������	���� ������ 	����� ���; ��� �	���� �	
�� � 
������ ��� ������ ���� 	�, ����� ���� ����� ����. 
G�� ����"�� ��� �	���������� �	����� � 
�����#���� 
����, �	��
�, ��� ��	��� � "���� �����	. 
I���� ���	�� B) 	����� ���������	���: 
# =�	���� ��� • 24 •• 
'	
�� ����� ����� �� ��� ��, ���	 �� ����� ������ 
�����#��� 	����� ���. ������ ����	: 
#�� 1. +������ ��� �� 4 "�� • �	����� ��	�; �	
�� 
�	��	����. 
#�� 2. +������ ��� *� ��� �� 4 "�� •• �	
�� ����	���� 
� ���	���� ������
 �� ����	 ��������� 	������ ���	. 
������: 
#�� 1 1234 • �	���� �	
��; �� �	��	����. 
�������	��: �� �	����� � K��
 �*�
� �	���� 
�����	�� • LED ����� 
��	�� �	*��� 6 ���, ���	���	�, 
��� ��	� �	���. 
#�� 2 1234 •• ��	� ����� � ���	���� ������
 �� 
�����#���� ����	 	������ ���	. 
�������	��: ��� �����	�������� ����"�� A) 
����������� �����#��# ��������	���������: 
# =�	���� ��� • 26 •• 
# ��
�: 33 44 55 66 • 26 •• 

�������	�� 
� ��
��������� 
�������	��: �	
�� �
��� 10 "������ ��	��� � 
������ #. �����	 # ����	 ��� �����, ����	 �	
�� 
�	������� � �	����
 ����*����. 
'	
�� �
��� ���� �����#��� ������: 
>��	
� ��� ���*��, �����:  
;����	�� �	
��.  
/����� ��	���� ���. 
!��	�	����	�� / 
����� / ��	���� ����
��	������� � 
�������	�������� ����.  
+���	�� �������� � 	����� �*�
�. 
%�����������	
� ��� ���*��, �����: 
;����	�� �	
��. 
/����� ����
��	������� ���. 
!��	�	����	�� / 
����� / ��	���� �������	�������� ���. 
>��	
� ��� ���*��, �����:  
;����	�� �	
��.  
/����� �������	�������� ���. 
��� ����� �	
����	�����	�� ������ �	 ��� 
������� 
��������� 
� ����� ���	 
�������	��: ��� ��"���� ���"	 ���*�	 ���� 
������� 
• ;������� �	���� ���� � 	������� �	
�� ����, 

����� �������� ������ � 	���
�������
� ������. 
• 3������ ���� 	���
�����. 
• 0	*	�� � ���*��	�� ��	���� 1, ���	���� 

	���
����� �	 
����: �� K��
 ����� �����	��  
LED ��	*�� 
�����. ;��������� ������. I��� �� 
������� �	*	�� ��	���� 1 �� 	�	. $���� 
�����	�� LED 
����� ��	*��, � � �	
�� 
�����	������� �	������ ��	���� ��� ‚********, ��� 
����� ���� ����� �����. 

%���� ����C��	�� 
• -��� ���	������� ��� �������� �� 	�	, �	
�� 

����#�	���� �	 10 ������ 

&����������	�� ����	��  
���	��� �	
�	 �������������� �� 2 	���
������� 
���	 AAA �	 1,5 +; �� K��
 �		�������� �� 
���� 
15 000 �����	��� �����*����������# 4 ���. 

�������� ������������ 
�� 	����� 	���
������� ���� �	��	���
 ������ 
�����	��	, ���	���	#���� ������� ���	, �	���� 
�����	�� LED 
��	�� 3 	�	. 

 
?���
������ ������� �	� 
�*�� ������ �	
�����. �� 
	��*����� 	���
�����	� �	
�� �	�	���	�� ��� 
��
��� 100 	�. 

%	�H	�� ����
��� ��� �������� 
������������ 
+ ����	� 	����� 	���
������� �	
�� 
�*�� ������ 
��	�*�, ����������� ������� 	���
����� PP9 � 
����	����
 ����	
 ���
 � ����
 � �	���
 LED- 
�����	��	
�. 
��� K���� ��������� �����#��# ��"����: 
• !��	������ ����	��� 	���
�����	 PP9 ���
 � 

����	����
� ����	
� ������ ������ � �	����� 
LED-�����	����. 

• ����*�������� ����	�� «+» PP9 – � �	���
� 
�����	���, ���"	������� «–» - � ����
�. 

• +������ ��	���� ���. 
• ����� ������� ������, � �	
�� ��������. 
• !��	������ ����� 	���
������, ��� ���� ���
��� 

������ ����*��� ���� � �������� �	
�� � �	# 
���"�. 
'	���� �	
��. 

 

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



 
 

(�=�&I�%$-= +(@&$,- 
��� ���	

���	��� �	
�� ���*�� ���� � ������
 

����*����, 	 �����	 # ���������. �	*�	� ���	

�	� 

��
	��	 ������*�	���� �	*	���
 ������ #, ����� ���� 

�������� ��	���� ���, ����
��	������� ��� ��� ��� 

�������	����. 
 
 
+(@&$,- >�&%$(>( +(,& 
�!@=$=$�= >�&%$(>( +(,&                                       ��������� 01 
�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 
# =�	���� ��� • 01 • 0���� ��	���� ��� • 0���� ��	���� ��� • • 

������: #87654321 • 01 • 12345678 • 12345678 • • 
 �=!;�GI&I 
=�	���� ��� ��
���� �	 12345678 

;FI&$(%+& ��� �!@=$=$�= +(,& �(�G!(%&I=�? 
  ��������� 02 

�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 
# =�	���� ��� • 02 • �������	�������� ��� •• 
������: #12345678 • 02•9999 • • 

 �=!;�GI&I 
0���� �������	�������� ��� 9999 �����	�� � ���� 

;,&�=$�= +(,& �(�G!(%&I=�?               ��������� 03 

�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 
# =�	���� ��� • 03 • •  

������: #123456787•03 •• 
 �=!;�GI&I 
�������	�������� ��� ��	��� 
 
 

 
 
 
 
 
;FI&$(%+& ��� �!@=$=$�= %F�(@(>&I=�G$(>( 
+(,&                     ��������� 04 
�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 
# =�	���� ��� • 04 • +���
��	������� ��� • 
+���
��	������� ��� • • 
������: #12345678 • 04 •87654321 • 87654321 • • 
 �=!;�GI&I 
+���
��	������� ��� 87654321 �����	�� � ���� 
 

;,&�=$�= %F�(@(>&I=�G$(>( +(,&           ��������� 05 

�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�#  

# =�	���� ��� • 05 • 05 • •  

������: #12345678 • 05 • 05 • • 
 �=!;�GI&I 
+���
��	������� ��� ��	��� 
 
 
 
+(@&$,- %F�(@(>&I=�G$(>( +(,& 

�!@=$=$�= %F�(@(>&I=�G$(>( +(,&       ��������� 06 
�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 
# +���
��	������� ��� • 06 • 0���� ����
��	������� ���  

• +���
��	������� ��� • • 
������: #87654321 • 06 • 10101010 • 10101010• • 
 �=!;�GI&I 
+���
��	������� ��� ��
���� �	 10101010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
;FI&$(%+& ��� �!@=$=$�= +(,& �(�G!(%&I=�? 
     ��������� 07 

KEY SEQUENCE 

# +���
��	������� ��� • 07• �������	�������� ��� •• 

������: #87654321 •07•6666 •• 

 �=!;�GI&I 
0���� ��� �������	���� 6666 �����	�� � ���� 

;,&�=$�= +(,& �(�G!(%&I=�? ��������� 08 

�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 

# +���
��	������� ��� • 08 • •  

������: #87654321 • 08 • • 

�=!;�GI&I 
��� �������	���� ��	��� 
 
+(@&$,- �(�G!(%&I=�GF+(>( +(,& 
 
�!@=$=$�= �(�G!(%&I=�GF+(>( +(,&    ��������� 11 

�(F�=,(%&I=�G$(FIG +�&%�# 

# �������	�������� ��� • 0���� �������	�������� ��� • 

0���� �������	�������� ��� 

������: #2244 • 6688•6688 • • 

 �=!;�GI&I 
!��	������ �������	�������� ��� 6688 
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