
Руководство по эксплуатации

Осушители
AD 550 / AD 650
AD 580 / AD 680

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


��������	�

1 
�������	�  ------------------------------------------------- 3 

2 ������	�������	� ------------------------------------------------- 4 

3 ��	��	�������   ------------------------------------------------- 5 

4 ����������� -------------------------------------------------  5 

5 ��������	������	������ ------------------------------------------------- 6

6.1 !����	"���	�����#	���	� ------------------------------------------------- 6
6.2 $��#���%��������	& ------------------------------------------------- 7
6.3 ���������������	� ------------------------------------------------- 7
6.4 '�������	����	������	

�	������ ------------------------------------------------- 8
6.5 '#����	�����#����� ------------------------------------------------- 8
6.6 (����	"��������	���	� ------------------------------------------------- 9

6 )���� ------------------------------------------------- 6

7 '����	��%��������		 ------------------------------------------------- 10

8 ��*�	"���	��#����� ------------------------------------------------- 10

9 ��*�	"������������	���	� ------------------------------------------------- 11

10 '������	��������#�� ------------------------------------------------- 11

11 '	�	���	� ------------------------------------------------- 14

12 +����	,��������������� ------------------------------------------------- 14

2



3

1. Конструкция

Вид сзади

AD 550/AD 580

�����	���*�#�����#�*��
���	�����
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#���:������;<*<���
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+���#���AHI�#������#	���	�
���������������
=�������:��,�#�������������
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J���������	����

$����#��������=����������>

)�"���#�����������	�

����#����������
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AD 650 / AD 680

��������	����"���
����

����#�����������=�*�#
���#�*�>


�����@
AB�KCD�Ø�<DD
AB�KGD�Ø�<CD

�����	�����	�	�����	�
�	������

���������������	�

2. Общая информация
$� ��	�����	 ���:	��� ���#�*�� AERIAL� 	 �� ����� �#����	 ���, ����� �
�����������������,���"�������, ���#���		F��#������, � +�����		. P��	 ��� ��
����	��& ���	�Q�	�� ����#���	�F �	�� $� ��,#�� ��������� ������ ��
	*������,:��� �������	&S
Внимание!

� ����� ����"��	� ������� ���#�� ����#����� �����#���� ��� �� ���#��
������#��	, ��	 �������	�����. $ ���"�� ���	"	� ������#��	, ���#��
�����	� �� %�� �������"	��F � ������ #�����	 	 . #.F � ���	�	���	 �
���F ���	� �������� ������ ��� #�������F 	 �#���� ������ �� %�� �
�������#	�����* #�������*.

� $ ���"�� ���������	� ������#��	� ��	 ���������� �����#����	�F
������,��F ������#�	����� ����	��� � $�:	� ���#�����.

� ����# ���#��	�� $�:��� ������� � %��������	& � �����, ���� ���#��
��	������� 	��"	� #����� ������#��� �� %��������		S

� $ ���"�� �*�	"���	* ������#�� 	�	 ��������� ���&"	� ������ �
%������	��	� 	 ����� �����, :������ 	� �����	F "��� ������ �����
�� ���&"	���S

� ������,��F ��*����,� �������� �������F "��� 	��� ����������
�����	� ��� � �����	,��, �����. J�� %�����		 ���� ����� ��������
����������&�� ���� � ������& ���� 	 ����	� �������S
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3. Принцип работы
���:	��	����#�*���������	�����������	������#������:��	�����#�*����������*�����-
���	�*S�J���������:	��	�������������#����	�����������	�����#�����F������	��
��	:����������&�������������#�*��	���*��������#����,����������������	�����	�����-
�	,S�$����F�����*�#	���������������#��	���	����#���������������������	����#�*�F���
���"	�����,������	����	�	�������������������&��,����#�S�J��	����������"��	��
�������	���������	�	�������������������&��,����#�S

���:	����������������	��	������#�����		����������������S�$��	�����=���������-
�	��#����,���S�����	�����>����������������,����#�*�"�����	����	���S�T#�������#�*�
�*���#������	����"�	����#�����		F����"������	�����#�*�����#���	����������#��	��"��
����#�������,����S��*���#����,�	����:����,����#�*�����������������������#�������S�
�����#����%������������������������*�#��	,����#�*�����������������#�����������
�*�#���������#�*�S�(����&����������������#�*��������������	�����������#�����
���	������		����#�*��"�����������S�U��	:������������������	�%����	�����#������S

4. Безопасность
���:	��	����#�*���������������,����	����	�S�'���,�������:�	�����������������-
�������S�$���#��	���:	��	����������	���������	����,�%��������		����������	�����
��������:

W��#��������������;
W��������#��	����*��	�����	���#���	*������*�"���,;
W������:��	��%����	���,��������������S

$����&#	F�	��&�	�����:��	���������#����	&F������������������	�������	���	&��������F�
#������	������������&��&�����	�	���	&�	��������������������������#������
������#����S

Эксплуатация согласно руководству
���:	��	����#�*�����#�����"����#������:��	�����#�*����	������������#�����		S
)	�����	���������#����,
/����	�#������#�����#������#������������#����������������	����#����������#	��	��
���������	��������,������������S�!���������������	��#����������#�����������
������#�������	S

Пользователи с авторизованным доступом
������	���	�����:	���,�(D�5xZ�	�(D�6xx�������������������	���&"	�������������-
���F����"���������������S���������������������������������#�,��	�F������:��-
�������	�	��	���	������:��		��������S�J��������������#��������������������
����	"����#�,��	������������S�[�*�������������		����#������������������������	S
[���*�#	���������"	��#���������������#�������%��������		�#��������������F
����������#	��������F�"��������#���������������������&S

1 – ������,����#�*����������		
2 – ��*�,����#�*
3 – 	����	���
4 – ���#������
5 – ����#�����#�
6 – ����������
7 – ���	����
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5. Транспортировка и монтаж

W

W

W

���:	���  #�����  ���  ���������  ��	�  �������,  "��� ���#�* 	��� 
���������� �������������� �	����	�����. )������	� � ���#���� #�
������,�	���# �	�	�#�������������� �� ����� 1 �. 

��	�	����������		 ��������� ����:�,�� (����� #�� AD 550):
– ����:�,��=���	�>�#���������	����������������&��������	���#���������	���

��	������������������������������#*�#���,�����_
– ���:	����#���������	����������F�"�����������:�������	������	�����#�*�

=�*�#����#�*�����	������`������F���*�#����#�*�����������	�`������F�������
��������	��`������#	>S

����#����#������������	���������������&"	�����F��������	����	�������	�	
�������	������#�����#�S�J����������%������	��	����������	�����,�����
#���*�����	�S

W ���:	�����#��������������	�����������������������,�������#��S��a��#��
���#����	�������������	�S

W ���:	��������#����������	����������	��������	�	������#��,������*���	S
)������#�����������S

W  (������#������	�������������	���&"	������#������:��	�����#�*�S

Внимание!
Никогда не тяните и не перемещайте агрегат за кабель питания.

6. Работа
6.1 Электрические соединения

����# ��"���� ���������#��&"��	&�����������%������	��	&����#���������	��
���#�&���S

W a�������� �	 ������ ��������	� ��������	& �������?
W U����� �	 �������� ����,��� ���	� �	���� � ��"�	 ���� ('T�)  

W ��#*�#	��	��	������������c
W P��	�	���������� ���:�"��, �#�	�	���, �������& �	 �� �������?

W ������"	��� �	 �	��� ��������	�?

Внимание!
Перед введением агрегата в эксплуатацию следует сравнить технические данные

 осушителя с условиями помещения, в котором он установлен.

���:	��	 ���#�����"��� #�� ���	������ 	�	 ���	�������� ��	�����	� 
(�������, ����:�,� #�� AD 550 ���������� ��� ���	�). d�#��	 AD 5xx 	 AD 6xx 
��	"�&�� ����� ��������, �������� ���������	� 	 �������	. ��������	 
���	���#	������	 � ��������&�	* ��#���, �#	�������. 
(������ AD 550 	 AD 580 �������� "������ �������	 (Ø75/100 ��) 	 ��"��, #�� 
���������	�. (������ AD 650 	 AD 680 �������� �����, �������	����"��, 
����,�	 #���� ����:	�	 �������	 (Ø200/250 ��) #�� ������� 	 ������������ 
���������	� =����	���, �� ���,�����#��). 
$� ����� �������	�	 �������	����	 ������� ���#�� �"	���� ���#�&���.
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6.2 Ввод в эксплуатацию

W ����� �������	����	 ���:	��� ���#�� ��#��#�� 15 �	�.   T�  %� ����� 
����� � *���#	����� ������ ������� � ����������. !� ���#����� ������
�����������.

W $����� �	��� � ��#*�#���& �����& ������.
W ��������, ��������� �	 ��� #�� ��#� �� ���� 	 "��� #�������, :����

��� ��	���#	��� 	 ����	���� ��������.
W $��&"	� ������ ������, $
f./$g
f.
W T�#�,� �������, ������� �������	 ����	������ (��. #����).
W P��	 �������� � �������		 ��:� ��#������  ������, ���:	��� ��"��

 ������, � ���	 �	�� - �� ��"��.

Внимание!
Убедитесь, что отверстие вентилирования гигростата рядом с панелью управления 
не загорожено и не засорено. Через него должен поступать воздух.

6.3 Панель управления

+	�����

$���&"�����
$
fSh$g
fS

U�#	����
��������	������

a"�"	��������	
�������	

Внимание! Перед началом эксплуатации агрегата внимательно изучите
руководство во избежание неправильной работы, а также неподходящих
условий эксплуатации.
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6.4 Управление при помощи гигростата

���.0       = $���&"���
���.1       = [���������� �����
80-100 % = ���:	��� ���&"����, ���#�

#��	����� �������� ��	�����
80-95 %, 	 ���&"���� �����, ���#�
�������� �����:�� 95%.

60-80 %   = ���:	��� ���&"����, ���#�
#��	����� �������� ��	�����
60-80 %, 	 ���&"���� �����, ���#�
�������� �����:�� 80%.

40-60 %   = ���:	��� ���&"����, ���#�
#��	����� �������� ��	�����
40-60 %, 	 ���&"���� �����, ���#�
�������� �����:�� 60%.

20-40 %   = ���:	��� ���&"����, ���#�
#��	����� �������� ��	�����
20-40 %, 	 ���&"���� �����, ���#�
�������� �����:�� 40%.

Внимание!
Конденсационные осушители обеспечивают минимальную влажность 40-45 %. 
При необходимости достижения меньших значений следует использовать 
адсорбционные осушители. 

Комфортный климат
J�� �	��* �������	, �������#���� ��������� 20-25 °a ��	 �������	 50-60 %. 
J�� ���:��	� �#��	, �	����� ���#�� ������	� � ���	� ��������, ����� 
(�������	� I). $ �������	�* � #��������, �#����, (����	���, � �����	) 	�	 � 
���	���	, ��	����	��� 	 .�., �������� �� #����� ��������� �	�� 55%. 
$ �����* ���"��* �������,��� � ������	���.

���	����������������	�����	��#�������������	����������&��"�����#�����S
P��	 ������� �"��� �"��� �����	�����	�F ���#�� ��#����� �	����� ��
	�������	�,����"����	������		�=������,��"���	>S

���:	��	 �������� �	������� #�� ��#��	� ��������� ���"��	� �������	S ���
���������� �� �����	 ��������	�S ���:	��� ����������F ��� ����� ��������
�������	 � �������		 �����:�� ��#����� ���"��	�S P��	 �������� �	���
��#����������"��	�F��	���������&"������:	���S

6.5 Удаление конденсата

���:	��	 ��������&�������� #�������� ��#��(AD 550/AD 650 ;<�, AD 580/AD 680 ;K�)  
	�:�������#���:������;<×<���S     
��� #�� ��#� ���������� � �������* �� ����*S ��	���������& ��	 ���� ������� 
���� 	 ������ ����&"����S $���&"	� �������������, $
fSh$g
fS 	 �������	� 
���S ����� �������	 ���� �� ���� ���&"	�� �����������&"�����S
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6.6 Автоматическое оттаивание

$ �������� ���:��	� �� 	����	��� ���� ������������� ��#. ��k�� ��#�
���	�	 � �����	, �������	�, ������ ������� ���:��. ���:	��� �����#����
�	����, �����	"������ ��	���	� ����"	� �����. !� ������"	���
�����	"����� ��	���	� �������, ������ ���	�*�#	 � ���	�	���	 � �����	
����#����	� ���#�&�	���������S

� 	������ ������	� ��		"������ �"���� 	����	���S
�� �	���� ��"��� ��	���	� �	����� DryLogic.� DryLogic�
 ����*�#	���� ��	���	� 	 �������� ���	� ��	���	�.
� ��	���	� ���������� ������, ���	���� ����&"��. 
��#�
� �����:���, ������ ��"	��� ���:��	� �����S

7. Условия эксплуатации

���:	��	
�����,��*,�������*,����#���*.���	����������������&���	�����������+3...�+32°a
��	��������	�40...95%.�!��������	�����������	�*�������:����,����������,����#	�

� ��#*�#�� #��� %��������		� �� �	��*� �#��	�*F���	����	������,���

�
�����������S � !��������	�� �� �������	�*� �� ���	�����,� ���������,�
��%����	���� 	� ����� ��	���	� �� ����#����	&S� q�����	�� ��	� ����#*�#���,�
���������� ����� ������� ������#��	�� 	� ��������� ��	� ����#������� �����S�
��%���� ��#���	�� ��������� ������ ������� ��	� ����"�,� ���������� ����#�
���&"��	��S

!��������	����������������#*�#��	*������	�*����"���������,������	�����	��
�����		S�$����"���������	,���������	����%��������		��������#�������������
��������	���.

$��������	�*����������������,���������,S�
$��������	�*���������	���,���������,F�����	���F�����	����&����	���S�

W�
W�
W�

W�

W

�

�
W�

J�"	� ��������
�� ����#
����#����
$ �������
��	���	

W
W

W
�

$��������	�*�����������stF���*�#��	��������#����EFD�Q�EFuS
��	��"��	�@��� ���"���� �	������������� st���������	"���	* �#����*�����������
������	�� 	� ������#�&��� �����	���,� ��#�����	�� �����. ������ �����	,

� �������� st� ����� ������� ���#�����	�� ���	� 	� ��	�	��,��������"�	�������F�
�����������:	��������	��	����	S�
W� $��������	�*���������,����������	�,�������	���,S�
W�� $

$��������	�*���������&��	�������	#���	����������	S�a�#�����	������	��>1%
=������������,��*���������,���#�,>S
$��������	�*�������	�����	������#�*�S
������,��,��"	�,�"���	������#�	���	�����#�*������������:	��������
��	���������������:	���,�.�.���������#�*��	�����:	�������������"�
��#�����	���������S

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

В

Внимание! Агрегат нельзя использовать в следующих условиях. 

нимание!
Убедитесь, что конденсат нормально стекает.

/�����#���:������12������*�#	�����#������S�$��������F����	�$��*�	�F�"����
���#������������������������	���	&S�a��#	�	��:�����12�����������	���	�,�	�
���	��	��,�� ���� *�����S� J�,���,�� ��������F� "���� �����	���	�� ���
��������	����� ��	� ��	��� ����S� ������	�� :����� �� �������� �� �������� 	�
�����	���		� =���� �	�	���� 5� ��h�>S� P��	� ���:	���� ����������� ��� ����������
����:�,��� 	�	� ��	��#��� #���	�� �������F� :����� ������ ������	�� "�����
�����	����"�:�������S



d���S��������������������

)������

$��

�*�#���#�*��) �

��=<FC��>���:������'

���	���#	��������	
����������������������	�wD°ahGDz
���	���#	��������	
����������������������	�<E°ahKDz
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wh"

>(=�#

�h���	
$

�h���	
$

�h���	
$

AB�CCD
KKD

;DDD

EDD×
C<D×
u<D

G;D×
CuD×
C;C

uD u<
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CuFD
{DD
wuFD
EGD
<wFC
KKD

AB�KGDAB�CGD
G<D

;uDD

G;C×
uGD×
CDD

{;D×
KCD×
CCD

CC CG

CC

EGFD
q��#�����=�����������S�������	"��> |uDE} |uDE}

;uDD
C<FD
;<DD
wCFD
;D;D

AB�KCD

���	���#	��������	
����������������������	�<D°ahKDz

�h���	
$

;uFD
CCD

<DFD
GDD

���	���#	��������	
����������������������	�;D°ahEDz

�

9. Техническое обслуживание

Внима

Регулярно требуется именно такая очистка (во время запуска и раз в неделю). 

ние! При осуществлении ремонта должны соблюдаться общие правила
техники безопасности и меры предосторожности.

J�

J	���������	�����	�����������������������������������?w°a�#��?w<°aF���uDz�#��{Cz��������	
a���������	��� ~I��u
[�������	�F�"����� <wD$F�CD+�

d���	�����������F����������������:	���F�����#���&����������������S����
����%	������������������������������&�	#��	"���	F����������		���D~N�EN
G;DF��������������	�����������	��#��Cz���������,�������	S

� ��� "��� �����	����� ���������,��& ����� �������F ��� ����*�#	��
��������� "	�	�S )������#���� �����#	� ���#�&��& �����#���S

� $���&"	�����:	���S
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

$������	����	�������	S
$�����#���������	����S
$������	����	��"	�	��	�	������	�����S
a�	�	�����:���=����#�&&h���*�&&�������>S
������������#�,������,�������������#�*��S�'��#	���F�"���������������
�"	�����=����������F�	����	���F����#�������	�S#S>S
'�����	�����:���=����#�&&h���*�&&�������>S
������������#	�	��	�	�:����S
����	���������������,�����&S�[��	�������,��������	�������������
$����������,�	�	��"	�����,��	���S�U�������,����������	�	�������
���"��	S
'�����	��#���������	����S
$�������	������������S
$��&"	�����:	���S
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8.   Технические данные



10. Устранение неполадок

(����� � ���	�� ��	���	�

Причина Действия
$������� � �������		
�	���uDz�	�	����������
�	����	���������#���
%��������		�

$

$��#�:��, �	��� �������

#����* �����	�*
%��������	� ���:	���
��%�����	"��.
)������#���� ���&"	�
������ 	 ������	�
��������,��	�����
� #����	�������"��	�
=����	��� CDz>F ��	
���������������"��
���������&"	���S
���:	��� ����"���
��#����"��, ��k���
���#�*�S��"	�	���	���
	h	�	������	�����S
T��������, �	��� ��	�
#�	�����, ����� �����
����	� ��	"	��,�
������#�	S
)������#��	�@ ����������
�������,�           �	���.
U�������,�           �����
��	�	������,    �	���.  
����� ��������� �	���
������ �����	�� ��
���"�������	��S

P��	��������	��&������#�������������	��������	F�������,��F�������������#�&���
����#��������	���������	�Q����S

3

№
1

2

���:	�������*�����:��
	�	�������:������#�*

Неполадк

$��	���� ���:	��� ��
������F�      ����������
������

а

$��������������������  

11

���:	��������&"��

[�������	���	��	�
�����#����

$���&"�����#����������
���������		�~�	������S
�����������������	��	�F�
�#�	�	���F��������	�
���#�*���	���S

J��	��� ��������
�������	F ��#����,�
�	�������

���:	��� ���&"	���
�����	"���	� ��	�
�����:��		 ��#�������
��������������	S

��� ����� ��#� ��������S�
+��	�������,�	�#	����S

�������	� ���F �������
�����������S

(d)Q�����:�� ���
���������� � ����#� ����
���#�� 	�	 ������	�����
��#��&"��������������S

U�����������#	���	�S



5

 
 

 
���:	�������#��	���
��#��������	�������
��������������	�	h	�	
������&"������	�������S

 

 
 

���#��������	+
��#����	��� ���"��	�S

 

 
 
 
 
 
 

�������� �������
�������	 � �������		 �
�	�������S ���:	���
���� #��	"� – �
���	�	���	 � �����	,
���#� – �	�	��������
���"��	� � 40 #� 45%
����	S �������	S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание!
Агрегат должен ремонтироваться только обученным квалифицированным
персоналом. В случае вмешательства неквалифицированного персонала
гарантия аннулируется. При возникновении каких-либо вопросов по дефектам
и неполадкам осушителей AERIAL советуем обратиться к Вашему поставщику.
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'�����	���	��������
#��	�	�������"��	�F���	�
�������������������
���&"����S

d������ ��������
��	:��� ���� #�� #�������
��	�����	�

$ ���	�	���	 ��
���#�*�������F ���	"���� 
�&#�, � �������		 	�
�����#	 �����*���	 ��#� 
����"	������ ����*�#	���
���	���#	�������S

a��� 	 ��� �������	��
��	:�����������S

$ ���� ���"�� ���:	��& 
������� �������� ����� 
#�� �#����	� %�, ����	 	 
#��	���	� �������, 
�������	 � �������		S

4

 

���:	��� �	���� ����#����
� �����	 	����	���S d����
��	#������������	����#�S

[�����#��������	"����,
�	�������	���	�

$���	� ���:	��� �
�������	� � ���������,
�	�	��� +10°a 	
��#��#	�F ���� ��#
�������& �� �����S
T��� ���&"	� ������ 	
#�,� �������� ��� 3
"���S P��	 ��# ���������
����F ����	��� �
������	���S '��#	���F
"� ����,��� ������ �
�������		 � ���������,
��� �	�	��� +3°aS
���������	� ��#� ����
��������F ���	 ������
���&"	�	 ����� �����
*�����	� � *���#���
�������		S



11. Утилизация

12. Гарантийные обязательства

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

$�	������� ����������� � #����� #�������� 	 ������#	�F "��� �� ����
����	�����	�"�������������	�	����:�������#����S
�������� �������� ���:�	, �	# 	�#��	� 	 ��� �����������S $���
������		 �� ���:���� �	#� 	 ����������	 ���#k����,� ���#���� ��	�
��������	�#��	�S
�� ���� ��������F ��������� � �*������	���	�� 	�#��	�F ������,����
������������	��	�	��������������	���		S�
J�����	�����& 	�������	& �� %�� 	 #���	* 	�#��	�* ����	 $� ������
����"	�������#����S
a���������		�<u�����������������������	S
Условия гарантии:
1. [�����	� #�������� ��������& �����	�����F "� � ���"���

���������	� � �"��	� �����	,���� ����� � ���#����� �����#����		�
#������F ������������* ������	����� ���	���#���� %����
�����#����	� 	�	 ��� ����������F 	 ��	 ����&#��		 �����������
��������* � #������� �����	, ��#� ���	���#�� ��������, ������
�����#����	�S J������ �� �����	"	��� ����#������� ������� ������
���������,F����#��������	���"�������������������������������	�S�

<S J�� �������	 =��#��&"��	�> 	�#��	� ����*�#	�� ��������� ��
����	��	�	�������� �����	���		S ���#����F 	�����	���F�
��������"����� 	�����	���� �����	���	�F 	������F  �� �����
����������	 �� ��#����	 	�#��	�F ����	�:	� 	�Q�� ��� ������	����,�
�������	�=��#��&"��	�>S

3. $ ��������	&F ���������	& 	�	 �*�����	& 	��������	� 	�#��	� �����
��� ������� 	������	� � ����& ���":��	� ��� *������	�	�S ���	��
	������	� ������� � 	�#��	� ��� ���#���	������� ���#�����	��
��������� 	 �� ����� ���������� �� 	������	& (���":��	&> ������
���������*�	�#��	,S�

uS T��������� ����	� � #������ ���	�Q�	�� 	������	�F � ���� �	����
	�	 �����	����� ��������� � ��� #�����S [������� �����	� 	����
�	��F����	�#�����������	�����	�"������������S
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J�� ��������	� �����	,���� ������ ������,��� � ����	��	�	�������� 
�����	���		, ��������� ���#�����.
[������� �����	� #�,��	����� ����� �� ���	��		 )� �� 	�#��	�, 
��������� �� ���	��		 )�.

;<=>?@B<@ C<F<G>H@ GJ F<=KF?=>F<G@J>=@:
1) �� ���	�#	"����� 	 ����	���� ������	���	� �����#����	� ("	��� 	 . �.);
2) 	������	� 	�#��	�, � �� "	��� � ����& ������:��������	� 	 ���:	���	� 

�����	 ��� ��	�����	�;
3) #���	 �#���	 	 �������, �����, ���#�*���	��	 	 ���"	� #���	, 

����#�&�	� �����	"����� ������ 	����������	�.
$�������	� ��������"����� ����	���� ������ �������* ���� 	 ������ 
#������* #����, 	�#��	� ���	���#��� � ����	���� ����� 	�	 � 
��������� (�� �������	& ����	����� �����). +����	,��, ����� 	�#��	� 
���������� � ���� �� ����� 45 #��,. '�������, ��:� �����	,��, ���� 
������ �������������� ����� �� 	�#��	�, ������ 	�������&�� � �	"��*, 
����,��* 	�	 #���:�	* ����*, �� ��������* � ���#��	�	��������, 
#���������&. $ ���"�� 	����������	� 	�#��	� � ���#��	�	��������, 
#��������	, ���� ������ �������� 3 (�	) ������.

;<=>?@B<@ C<F<G>H@ GJ KFJM?=><NO@J>=@ N =OPQ<@S:
 ���	 ��#� 	������ 	�	 ��#� ��������"	� ���	,��, ����� 	�#��	�;
 	����������	� 	�#��	� �� �� ��� ������� �����"��	&, �� � �������		 

� ��� ������#���� �� %��������		, � �� "	��� %��������		 	�#��	� � 
����������, 	�	 �������� �� �������������� �����#����	��, �� 
�������#������� ���#�����, 	�����	����, 	��������, 
��������"����, 	�����	���� �����	���	�,;

 ���	"	� �� 	�#��		 ��*��	"���	* ������#��	, (������, ���	� 	 . �.), 
���#�,��	� �� 	�#��	� "��������, �	��, *	�	"���	 ������	���* 
������, �����	* ��������, ����:����, �������	 	�	 
����������	, �������	�������* ����� 	 . �., ���	 %� ���� ��	"	��, 
��	��������	 	�#��	�;

  ������, ����#�	, �������	,  �#����		 	�	 ����� 	�#��	� � 
%��������	& �� ��������"�����	 �� � �����	���	��	 	�	 �	���	;

  �	*	,��* ��#��	, (�����, ����#���	� 	 . �.) 	 #���	* ��	"	�, 
��*�#��	*�� ��� ������� ���#����, 	�����	���, 	�������, 
��������"����, 	�����	���� �����	���		;

  ������	������ ��������	� %����	"���	* 	 ���"	* ���#	���	,, � ���� 
��	���������, (���������	� ����"	* ��������� ��������� � 
������#���) ���:�	* ���,;

  #������, ����	�:	* ����#��	� ���#�,��	� �� 	�#��	� ��������	* 
���#����, �	#����,, ��������* 	 ���#���� 	* �	���#��������	 	 . #.;

  ������	������ *�����	� 	�#��	�;
 #������ �	����, � �����, 	�#��	� 	������������� ��� %����� %�, 

�	����;
  #������, ����	�:	* ����#��	� ����������	� ���������� 

������#��� �� %��������		 �����#����	�.
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T=?UVJ P=O?NH@ WX=KOP<><YHH ?U?FPM?N<GH@ X?GMHYH?GHF?N<GH@ H 
NJG>HO@YHH
[������� �����	� �� ���#���������, ���#� �� �������	& 	�	 �����	& 
��������� � ����:��	� #�,���&�	* � )� �������	,, 
���#���� 	 	��, �����	���-�������, #��������		:

  ���� ������	���� ��#������ 	 ������� �����#����	� 
���#	�	��	�����	� 	 ���	���		 #�� ���������� �������	�;

  ���	 ������	���� ����	������ %������ ���������� �����#����	�.

��	��"��	�: � �������		 �� �. 26 �	�	����� ��#���� )� 	 ����������	�� 
����	������ �. d����� 73-�� � 08.02.2005 (#�� �. d�����) ��������� ������ 
���������� ����� ���������� �����#����	� � %������	��&��, �����	���	�, 
	 ����������	 �������	 	�����	�����, ����	 ���k��� ��#����		. 
���#����, 	�����	���, 	������, ��������"����� 	�����	���� �����	���	� 
��	��& � ���� �����& ����������� �� ���������	���� �����#��	�, 
��������� � 	����������	�� ���������� �����#����	� ��� �����#������ 
����� ������ 	 �����:��	� ��:���������* �����	���	,.
$ �������		 � �. 11 ��	��#������ � ����������		 ����	������ )� � 55 
� 19.01.1998 �. «����"�� �����#�����������* ������ ��#�������� ��"����, 
�� ��#�����	* ������� 	�	 ������ �� ������	"��, ���� #������ �������, 
�����, �����	�, ������, �������	 	�	 ���������		» ��������� �� ������ 
������� ������ ���������� 	�#��	� � ����#�� �. 502 +
 )�, � 
���������-�����	��� — � ����#�� �. 25 T����� )� «� ���	� ���� 
�����	���,».
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