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1 Важно!
Техника безопасности
•

•

•
•

•

•

•

•
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Перед использованием устройства
внимательно прочитайте
все инструкции. Гарантия не
распространяется на повреждения,
вызванные несоблюдением
инструкции.
Данное устройство предназначено
для использования с источником
постоянного тока с напряжением 12 В
и отрицательным заземлением.
Для безопасной и надежной установки
используйте только прилагаемые
крепежные приспособления.
Запрещается подключать любые
активные динамики (со встроенным
усилителем) к разъемам для
динамиков на устройстве. Это может
повредить активные динамики.
В целях повышения безопасности
управления автомобилем необходимо
устанавливать комфортный уровень
громкости.
Во избежание короткого замыкания,
не подвергайте устройство, пульт ДУ
или батарейки воздействию дождя или
влаги.
Не размещайте устройство под
прямыми солнечными лучами, рядом с
источниками открытого пламени или
тепла.
Для очистки устройства пользуйтесь
мягкой влажной тканью. Не
используйте такие вещества, как спирт,
химикаты или бытовые чистящие
средства для очистки устройства.
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Уведомление
Информация о влиянии на окружающую
среду
Продукт не имеет лишней упаковки.
Мы попытались сделать так, чтобы
упаковочные материалы легко
разделялись на три типа: картон (коробка),
пенополистерол (буфер) и полиэтилен
(мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена
система, могут быть переработаны
и вторично использованы
специализированными предприятиями.
Соблюдайте местные нормативы по
утилизации упаковочных материалов,
выработавших ресурс батареек и
отслужившего оборудования.
Внесение любых изменений, которые
должным образом не разрешены Philips
Consumer Lifestyle, может привести к
лишению пользователя права управлять
оборудованием.
© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009
Все права защищены.
Характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления. Торговые
марки являются собственностью Koninklijke
Philips Electronics N.V. и других законных
владельцев авторских прав. Компания
Philips оставляет за собой право в любое
время вносить изменения в изделие без
обязательств соответствующим образом
изменять ранее поставленные изделия.

Поздравляем с покупкой и приветствуем
Вас в клубе Philips! Для того, чтобы
воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте ваше
изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Описание основного
устройства

ml
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Благодаря этому усилителю вы можете
наслаждаться высоким качеством звука с
мощными басами.

Комплект поставки
Проверьте комплектацию устройства:
a

b

c

d

a Усилитель
b 4 винта x 25 мм
c 2 предохранителя
d Входной разъем сигнала высокого
уровня (Hi input)

k j ihg f ed cba

o

FL

p

a OUTPUT L/R
• Подключение дополнительного
усилителя для дополнительных
динамиков.

Р усск ий

2 Автомобильный усилитель

b FRONT INPUT L/R
• Подключение автомобильной
аудиосистемы с помощью кабеля
RCA.
c FRONT INPUT L/R
• Переключение напряжения на
входе (0,3 В до 6 В).
d HI INPUT
• Подключение автомобильной
аудиосистемы с помощью
переходника для входного
разъема сигнала высокого уровня
(входит в комплект).
e FRONT FREQ
• Настройте частоту для фильтра
верхних (HPF) или нижних (LPF)
частот от 30 Гц до 400 Гц.
f FRONT HPF/OFF/LPF
• Выберите режим фильтра верхних
частот (HPF), фильтра нижних
частот (LPF) или OFF (ровный).
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g PROTECT
• Светится красным при
срабатывании системы защиты.
h POWER
• Светится синим при включенном
питании.
i BASS BOOST
• Усиление частот в районе 45 Гц до
максимальной мощности 12 дБ.
j REAR HPF/OFF/LPF
• Выберите режим фильтра верхних
частот (HPF), фильтра нижних
частот (LPF) или OFF (ровный).
k REAR FREQ
• Настройте частоту для фильтра
верхних (HPF) или нижних (LPF)
частот от 30 Гц до 400 Гц.
l REAR INPUT LEVEL
• Переключение напряжения на
входе (0,3 В до 6 В).
m REAR INPUT L/R
• Подключение автомобильной
аудиосистемы с помощью кабеля
RCA.
n POWER (GND/REM/+12V)
• Подключение кабеля питания
+12 В постоянного тока,
кабеля заземления и кабеля
дистанционного управления.
o 2 предохранителя: 20 А
p SPEAKER OUTPUT
• Подключение к динамикам или
сабвуферам.
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3 Установка
Установка
Усилитель можно установить под сидением
или на задней полке.
Примечание
•• Во избежание помех устанавливайте

усилитель на достаточном расстоянии от
автомобильной аудиосистемы или антенны.
•• Длина прилагаемых болтов — 25 мм.
Толщина панели для крепления должна
быть не менее 25 мм.

2
3
4

Примечание
•• Используйте динамики с сопротивлением
от 2 до 8 Ом (при использовании в
“мостовой” схеме — от 4 до 8 Ом).
•• Будьте внимательны при сопоставлении
разъемов “левый”, “правый”, “+” и “-”.
Несоблюдение полярности может
привести к ухудшению качества звука.

Вариант 1. Подключение 2 динамика в
монорежиме в “мостовой” схеме
FR

FL

Разместите устройство в месте
установки.
Отметьте 4 места крепления болтов.
Просверлите отверстия для крепления
болтов диаметром около 4 мм.
Закрепите устройство с помощью
болтов (входят в комплект).

Динамик Динамик
4 Ом
4 Ом

Р усск ий

1

Подключение динамиков

Вариант 2. Подключение 4 динамиков в
стереорежиме
FR

FL

Динамик
Динамик
4 Ом
Динамик Динамик 4 Ом
4 Ом
4 Ом

Вариант 3. Подключение 6 динамиков
FR

FL

Динамик
Динамик
4 Ом Динамик Динамик 4 Ом
4 Ом
4 Ом
Динамик Динамик
8 Ом
8 Ом
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Подключение автомобильной аудиосистемы
Вариант 1. Подключение входного сигнала высокого уровня
Подключите усилитель к автомобильной аудиосистеме с помощью переходника для входного
разъема сигнала высокого уровня.
Левый
громкоговоритель
Автомобильное
аудиоустройство

Левый
громкоговоритель

Правый
громкоговоритель

Правый
громкоговоритель

Пурпурный
Зеленый
Зеленый/черный
Пурпурный/черный

HI INPUT
Белый
Серый
Серый/черный
Белый/черный

Вариант 2. Подключение к линейному входу
Подключите усилитель к автомобильной аудиосистеме с помощью кабеля RCA (не входит в
комплект)
Автомобильное
аудиоустройство

Линейный выход

Вариант 3. Подключение к линейному входу
Подключите усилитель к другому усилителю.
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Подключение питания
1

Подключите источник питания указанным ниже способом.
• Подключите провод заземления от автомобиля к разъему GND.
• Подключите провод дистанционного управления от автомобильной аудиосистемы к
разъему REM.
√
Данное подключение позволяет включать и выключать усилитель через
автомобильную аудиосистему.
• Подключите кабель питания от автомобильного аккумулятора к разъему +12 В.
FR

FL

К металлическому контакту в автомобиле

Автомобильное
аудиоустройство

Менее 450 мм (18 дюймов)
Р усск ий

Выход для пульта ДУ

Плавкий предохранитель (40 А)
Автомобильный аккумулятор +12 В

Совет
•• Если в автомобильной аудиосистеме не предусмотрен выход для дистанционного управления,

подключите входной разъем удаленного управления (REM) к дополнительному источнику питания.

RU
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4 Использование
усилителя

1

Для выбора частоты поверните FREQ.

Выберите режим частоты
разделения
Выберите режим разделения частоты из
указанных ниже.
Режим HPF
(фильтр
верхних
частот)

Выберите при подключении
динамиков среднего
диапазона и динамиков ВЧ
для фильтрации выходного
сигнала высокой частоты.

Режим LPF
(фильтр
низких
частот)

Выберите при подключении
динамика НЧ и сабвуфера
для фильтрации выходного
сигнала низкой частоты.

Настройка уровня входного
напряжения
Напряжение на входе можно настроить в
диапазоне от 0,3 В до 6 В.

1

Для настройки уровня входного
напряжения поверните INPUT LEVEL.

Режим OFF Выберите при подключении
(ровный)
трех динамиков.

1

Установите HPF/OFF/LPF в выбранное
положение.

Настройка усиления НЧ
Можно повысить уровень НЧ от 0 до 12 дБ.

1
Настройка частоты
Можно настроить частоту для фильтра
верхних (HPF) или нижних (LPF) частот от
30 Гц до 400 Гц.
Примечание
•• Когда переключатель HPF/OFF/LPF

установлен в положение OFF, настройка
частоты недоступна.
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Для усиления уровня НЧ поверните
BASS BOOST.

Индикатор системы защиты

Если предохранитель выходит из строя
сразу после замены, то причина кроется во
внутренней неисправности усилителя. В этом
случае обратитесь к торговому
представителю Philips.

Р усск ий

Усилитель оснащен встроенной системой
защиты транзисторов и динамиков при:
• перегреве устройства или
• возникновении постоянного тока,
или
• недостаточном или слишком
высоком напряжении заряда
батарей, или
• коротком замыкании в разъемах
динамиков.
Если индикатор PROTECT
светится красным, произошло
автоматическое отключение
устройства. В этом случае
необходимо выполнить
следующие действия.

1
2
3

Извлеките диск или аудиокассету и
выключите радио.
Выясните причину возникновения
неполадок (см. выше).
Если усилитель перегрелся, дайте ему
остыть перед повторным включением.

Замена предохранителя
Причиной отсутствия питания может быть
вышедший из строя предохранитель. В этом
случае его необходимо заменить.

1
2

Извлеките вышедший из строя
предохранитель.
Замените его на новый предохранитель
из комплекта или замените
оба предохранителя на новые
предохранители с соответствующими
характеристиками (20 А x 2 шт.).

RU
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5 Сведения об изделии
Примечание
•• Информация о продукте может быть изменена без предварительного
уведомления.

Выходная мощность
(среднеквадратичная мощность)
— 4 Ом
— 4 Ом (в “мостовой” схеме)
— 2 Ом

50 Вт x 4
150 Вт x 2
80 Вт x 4

Общее искажение гармоник

0,016%

Соотношение сигнал/шум

106 дБ

Разделение каналов

50 дБ

Частотный отклик

5-100 кГц

Входная чувствительность

300 мВ — 6 В

Входное сопротивление

22 кОм

Номинал предохранителя

20 A x 2

Размеры (ГxШxВ)

54,4 x 336,5 x 240,2 мм

12
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Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать
систему.
При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением
в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удается решить проблему, посетите
веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство
должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.
Не светится индикатор питания
•• Подключенная автомобильная аудиосистема не включена.
•• Предохранитель вышел из строя. Замените предохранитель на новый.
Громкость звука слишком мала.
•• Неправильно установлен уровень входного напряжения (см. раздел “Настройка уровня
входного напряжения”).
Звук прерывается или внезапно отключается.
•• Сработала система защиты от перегрева. Уменьшите громкость.
•• Перекрыто вентиляционное отверстие. Удалите предметы, закрывающие
вентиляционное отверстие.
Слышны посторонние шумы.
•• Кабели питания расположены слишком близко к разъемам RCA.
•• Кабель заземления недостаточно плотно соединен с металлическим контактом
автомобиля.
•• Кабели отрицательного заряда динамиков касаются шасси автомобиля.
Индикатор системы защиты светится красным.
•• Короткое замыкание в разъемах динамиков. Проверьте подключения динамиков.
•• Усилитель перегревается. Подождите, пока усилитель остынет.
•• Усилитель перегружен.
Устройство слишком сильно нагревается.
•• Поместите усилитель в хорошо вентилируемое место.
•• Используйте динамики с сопротивлением 2-8 Ом (стерео), 4-8 Ом (в “мостовой” схеме).

RU
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Р усск ий

6 Устранение неполадок

ǱǮǾǮǻȀǶǷǻȉǷ ȀǮǹǼǻ

ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ:

Ɇɨɞɟɥɶ:

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

ǻǮ ǮǰȀǼǺǼǯǶǹȊǻȉǳ ǺȁǹȊȀǶǺǳǲǶǷǻȉǳ ȁǿȀǾǼǷǿȀǰǮ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ:

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

ɉɊɈȾȺȼȿɐ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ)

(ɎɂɈ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ)

ɂɡɞɟɥɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
ɋ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ȼɫɺ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ ɨɛɹɡɭɸɫɶ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ .

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɰɢɨɧɧɨɟ

Ɍɟɥɟɮɨɧ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱥɞɪɟɫ ɢ E-mail:

ɉȿɑȺɌɖ
ɉɊɈȾȺȼɐȺ

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!

Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɦ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɛɟɡ ɩɟɱɚɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ.
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ!
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɚɫ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ȺɆɍ) ɦɚɪɤɢ Ɏɢɥɢɩɫ.

Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ.
Ʉ ȺɆɍ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɸɧɟɪɵ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ.
ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ȺɆɍ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɢɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ. ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ȼɚɦɢ ȺɆɍ
ɬɚɥɨɧɟ ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɬɚɥɨɧ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɤɚɤɢɯ ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ.
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ.
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ.
ȺɆɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɬɨɜɚɪ. ɉɪɢ ɛɟɪɟɠɧɨɦ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ
ɧɚɞɟɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ȼɚɦ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɜɧɭɬɪɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
ɢ ɩɪ., ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɤɥɟɣɤɢ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɢɡɞɟɥɢɹ. ȼɨ
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣ, ɫɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɬɨɜɚɪɭ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɟ (ɞɚɧɧɵɣ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ, ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɢ
ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɱɟɤɢ, ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ, ɞɚɧɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ). ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ȼɵ ɫɨɱɬɟɬɟ, ɱɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ ɜ ɧɚɲ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɭ
ɞ
ɪ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɰ
ɭ
ɞ
ɞɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɪ
ɪ
ɰ , ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸɫɹ
ɰ
ɪɭ ɳɭ
ɞ ɭɫɥɭɝ.
ɭ ɭ
Ʉɭɩɥɟɧɧɨɟ
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ,
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɪɨɞɚ
Ʌɢɰɨ (ɤɨɦɩɚɧɢɹ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɟ ȼɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɦɧɢɬɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

ɍɫɥɨɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ.
• ɋɪɨɤ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɚ ȺɆɍ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 36 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
• ɋɪɨɤ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ* ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 36 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
* Ʉ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɤɚɦɟɪɵ ɡɚɞɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɩɭɥɶɬɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɢ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟ), ɚɧɬɟɧɧɵ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɢɤɢ ɞɥɹ ɧɢɯ,
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɢɡɞɟɥɢɸ.
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 36 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
• ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɂɡɞɟɥɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 24 ɦɟɫɹɰɚ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ,
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɚɬɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨ ɫɟɪɢɣɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ (ɯɯɯɯȽȽɇɇɯɯɯɯɯɯ), (ɝɞɟ ȽȽ – ɝɨɞ , ɚ ɇɇ ɧɨɦɟɪ ɧɟɞɟɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ
AJ011025123456789 – 25 ɧɟɞɟɥɹ 2010 ɝɨɞɚ)), ɥɢɛɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɩɨɡɜɨɧɢɜ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɐɟɧɬɪɟ Ɏɢɥɢɩɫ
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.

ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ȺɆɍ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ:
1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɣ
ɣ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ:
22. Ⱦ
ɣ
• ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ;
• ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
• ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ȽɈɋɌɨɜ) ɢ ɧɨɪɦ ɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ;
• ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ;
3. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ (ɫɬɢɯɢɹ, ɩɨɠɚɪ, ɦɨɥɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.);
4. Ƚɚɪɚɧɬɢɣ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ: ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ), ɧɚɭɲɧɢɤɢ, ɱɟɯɥɵ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɩɪ.
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8 800 200-0880 (ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ).

Ʌɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɨ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɐɟɧɬɪɟ
Ɍɟɥɟɮɨɧ:
ɂɧɬɟɪɧɟɬ:
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