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*���	2� 
�3�	&	 4�-�*�����
	 
 
 
*���+*������	� 
 
$ 
-.�,-� /� ���,-01, "$2/31-,-4** * ,5��*652$��1 
�.2310*)-�*7  �-���8� �.�
1��)-�*9 ��05, .:,; ��/1< 5� 
,�3;$� -,,52,�)-��:= $)-3*>*4*
�)-��:= /5
2��-3, 
*�57 < *= �/:, 
-.�,:  2 �.�
1��)-�*5� �-���8� ,*/-, 
*�57 < *= /
5�2,-)35�*5 � /�,5�4*-3;�:� 
*2$-�, 2)9&-��:� 2 

-.�,�= )5�,*39,�
�), - ,-$05 *�57 < *= �/:, 
-.�,:  2 
*�2,
1�5�,-�* * ,52,�):� �.�
1��)-�*5�, �5�.���*�:� �39 
25
)*2��8� �.2310*)-�*9 ,-$*� )5�,*39,�
�). 
 
523* ���,-0�*$ *3* /�3;&�)-,53; �-���8� �.�
1��)-�*9 �5 �� 
$��4- /��*�-5, *�>�
�-4*7 , /
*)5�5��17  ) �-���= 
*�2,
1$4**, - ,-$05 *�55, )�/
�2:  ) 6-2,* /
-)*3 ,5��*$* 
.5&�/-2��2,*, /
-)*3;��2,* ���,-0-, "$2/31-,-4** * 
,5��*652$�8� �.2310*)-�*9 �-���8� �.�
1��)-�*9, &- 

-&?92�5�*9�* �5�.���*�� �.
-,*,;29 ) $��/-�*7  WOODS AIR 
MOVEMENT *3* ) 55 /
5�2,-)*,53;2,)-. 
 
/
5�1/
50�-7 < *5 2��.< 5�*9, - ,-$05 1$-&-�*9 /� ,5��*$5 
.5&�/-2��2,* /
*)5�5�:  ) 2��,)5,2,)17 < *� 
-&�53-� �-���8� 

1$�)��2,)-. 
 
�5�.���*�� *2$37 6*,; �52-�$4*��*
�)-��:= ��2,1/ $ 
)5�,*39,�
�:� .3�$-�, �-���9< *�29 �- �
-�5�** (2 /���<;7  
&-< *,�:� �8
-0�5�*=, .-
;5
�) *3* /1,5� 
-&�5< 5�*9 *� ) 
&-$
:)-5�:� /��5< 5�*9�), 2 ,5�, 6,�.:  *2$37 6*,; 
*2$ 
,
-)�-,*&�- )235�2,)*5 )
-< 5�*9 3�/-2,5= )5�,*39,�
- 
 
 
1.           ������	� 	 ��-��5��	� �����6� �4��+�����	7 
 
1.1         ��1�� �/��#�%�� 
 
1.1.1 $	� ��� �������� ��������� ��	�� "Colchester" (���� DSP, DVP, DSM, 

DVM, DSC, DVC, BSM, BVM, BSC � BVC) �	������#��� �� ������� 
����+� �� ����� � 	������!��� �� �	���� �	� �. $���� ��� �	� ��� 
��������� ����� ����	����	� ����� ��������� ��� ��	��� ��	� ���� ��� 
���������� ��	!	� (����	� 	����� 2.5 � 2.6).  5��� ��������� DSP, DSM � 
DSC �	���	���!��� � ��������� ���������� ������� (����	� 	���� 2.7), ��� 
������#�!���, ��������������,  ��� ���� WDP, WDM � WDC.  5��� ��������� 
DSP �������� �� �+� ����+� (����	� 	���� 2.6.2), ��� ����#��� ������#���� 
DPI.  "����	��������� �	� ��+ ��������� � ����� ���#�� 	���#����� �� 
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���	�	����� 	���� 	����� � �������� �����	���	 �� -40º2 � +50 º2 
(122ºF). ����� %����	��������� �	� ��+ ��������� ����� DSP � DVP 
	���#����� �� ���	�	����� 	���� 	����� � �������� �����	���	 �� -18º2 � 
+40 º2 (104ºF). 

 
 
1.1.2 $���� ��� ��������� ���������� �������� �	��������� ����	������ ���#�� 

�	��������. .�� �����	����� �� ���	��� �������� Woods Air Movement �� 
������!��� ���������� �� �	������(��+ �	��������. 5��� �������� ����+ 
���	��� ��		�������-��	��������, ��	!#�� ��� ��	���������� ����, 
����+���� ������(�� � ��������� Woods Air Movement ��� �� 
�	���������(������. )�� ���	���, ����!����� ��+���� ������������ ��� 
%����������� ���	�������, ����� ���	�����(�� � �������! Woods Air 
Movement ��� �� �	���������(����. /	� ���	������� ���	��� ����+���� 
��������( ��! ����	����!, �	�������! �� �����	���� ����� 
���������	�/%����	���������. 5��� �� �	��� �	��� ������� ��	�������+ 
��������(��� ���� ����� ����� ���������	�, ��	� ����������� 	�������+ 
	���� ����+���� ������(�� � ��	������ ����	�� �������� Woods Air 
Movement. 

 
 
1.2        ��,�"������� �������� ���1��� 
 
1.2.1 $���#����� ��������� ����+� ����� �������(�� � �����(! %����	����+ 

����	����	�� ���	���� �	������ Woods ��� ��������#����+ 
�	�����	����	��. ����� 	��+� ����+� ����� ���	�����(�� �� 
������#��� �	����, #���� ���	������( �������� ���������. 

 
1.2.2 
�������	� ���	���� �	������, ���� #��������� �	���	��������� ����� 

�����(�����(�� �� 	�����	������ 	����� �	� ��+ ���������	�� ���(�� � 
��� ���#��, ���� #�������� �	���	��������( ������������� �	��������� 
2����������� 222�.02. $���� %���� ��	�������� ����� ���( ���	� ��� � 
�������� Woods Air Movement 

 
 
1.3        3����� � ����#�1��� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.1 5��� � ��#��� ������� �	� ��� ��������� ����� +	����(�� �� �����, �	��� 
�� �	� ����#���� ���	������� �	���	(��, #�� ��������� ������������� 
�	��������� ������ � �� ���	����� �	� �	�����	��	����. 5��� �	� ��� 
��������� ������������ � ��	� ���� /��	����, �������� �	������#��� ���(�� 
�� ������ ���	�������. 1������� �� �	������#��� �� �����(������� � 
��#����� ��'������ �	������������ � ��	�������� ����� �����������(�� 
�#��( ����	����. �� �������� � ���������	���� ������� �� ����� 
������(�� 	���� ���	�������. 2��� �������� � ���������	��� �� ����� 
������(�� �� 	���� ���	�������. )��������	� ����� +	����(�� � 
����������, #�����, ��+�� �����, �� ���������!� ���	����. 5��� ����������� 
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����������( ������#���� ����+ ������� +	������, ���	������( 
�	����	������ ���������� (���� ������	����) ����� ���( ��������� � 
���� �������, #���� ����!#��( ��	�������� ��������� ����	� 
%����	���������. /	� %��� ��������� ����� +	����(�� � �����������!��� 
��������	�. 6���� ����!#��( ���������� ������ � ���	������ �� �������, 
	����������� 	�� � ����� �	���	�#����( �������. /���� ����	��� ������� �� 
������ ��������( � ��� �� ���������, � ����� ��� ��+�����( � ����	���. 

 
1.3.2 /	� 	����	�� 	� ��#���� ��	�/��	���� �� ����#���� ������ � 

���	������! ��(�� ��������(��, #���� ����!#��( 	��� ���	������ �� 
�������� � ���	��� �	������, ����������, �������, �	�� ����� � �.. 

 
1.3.3 5��� �	�� +	������ ���������	��� ��������� �	��� ��� 12 �������, ��	� 

�������� ��������� 	����������� ��������( �	���	�� ��������� 
���������	� � �	����#�����  ��	������ ��	������� ����	� �������� Woods 
Air Movement � $��#����	�. 
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2   ���
�� (��3��	5��&�7 5��
8) 
 
*���+*������	� 
 
$
:@ �:5 12,-��)$* *�57 , )
-< -7 < *529 6-2,* * 
"35$,
*652$*5 "35�5�,: , $�,�
:5 ��81, /
5�2,-)39,; 
�/-2��2,; * .:,; /
*6*��= ,
-)�-,*&�-. ) 2316-5 /�9)35�*9 
)�/
�2�), $-2-7 < *�29 ,5��*$* .5&�/-2��2,* * �-�50��2,* 
):/�3�5�*9 ���,-0- �.�
1��)-�*9, 235�15, �.
-,*,;29 &- 

-&?92�5�*5� ) $��/-�*7  WOODS AIR MOVEMENT *3* ) 55 
/
5�2,-)*,53;2,)-. 
 
523* *�55,29 ��2,1/ /5
2��-3- $ )5�,*39,�
1 2)5
�1 *3* 
2�*&1, )258�- ��30�:  .:,; 2���,*
�)-�:  &-< *,�:5 
�8
-0�5�*9. $
��5 ,�8�, 523* 21< 52,)15, 
*2$ ,
-)�-,*&�- 
/5
2��-3- /
* �5�-�*652$�� �,$-&5 3�/-2,5= ) &��5, 

-2/�3�05���= �*05 12,-��)$*, ��/�3�*,53;�� ��30�� .:,; 
2���,*
�)-�� &-< *,��5 �8
-0�5�*5 �- &-.�
5 )�&�1�-. 

5$��5��-4** /� 
-&�5< 5�*7  &-< *,�:� �8
-0�5�*= /
* 
�5�.���*��2,* ��81, .:,; &-/
�@ 5�:  �, $��/-�** WOODS AIR 
MOVEMENT. 
 
)25 /
*2/�2�.35�*9, *2/�3;&15�:5 �39 /��?5�-, ��30�:  .:,; 
�-�350-< *� �.
-&�� 25
,*>*4*
�)-�:  ($-$ 
-226*,-��:5 �- 
)52 /���*�-5��8� �.�
1��)-�*9 - 2��,
* 
-&�53 2.1). 523* 
12,-��)$- /�2,-)395,29 ) �.
5@ 5,$5, 1/-$�)$- ��30�- 

-22�-,
*)-,;29 ,�3;$� ) $-652,)5 &-< *,��8� 
/
*2/�2�.35�*9, * �5 ��30�- *2/�3;&�)-,;29 ) $-652,)5 
/��?5���8� /
*2/�2�.35�*9. 
 
��305� .:,; 2���,*
�)-� 
5�5�; .5&�/-2��2,*, $�,�
:= 
/�2,-)395,29 $ .�3;@ *�2,)1 /
9��/
*)���:� $
:@ �:� 
12,-��)�$ (2��,
* 
-&�53 2.3). 
 
/5
5� ���,-0�� 12,-��)$* �- $
:@ 5 /
�)5
;,5, 6,� $
:@ - 
�.3-�-5, ��2,-,�6��= �521< 5= 2/�2�.��2,;7 , 
-226*,-���= 
�- )52 2-��= 12,-��)$* * ��/�3�*,53;�17  )52�)17  �-8
1&$1, 
$�,�
-9 ��05, .:,; /
*3�05�- /
* ):/�3�5�** ���,-0- * 
"$2/31-,-4** �.�
1��)-�*9. 
 
)� )
5�9 /��?5�- *& &��: , /�� /��)5@ 5���= 12,-��)$�=, 
��305� .:,; 1�-35� )52; /5
2��-3. 
 
12*3*9 �, )�&�1��)���), /��2�5�*�5��:�  $ $
:@ ��= 
12,-��)$5, �5 ��30�:  /5
5�-)-,;29 �- 2-�1 $
:@ �17  
12,-��)$1. 
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/
* ):/�3�5�** 
-.�, ) �5/�2
5�2,)5���= .3*&�2,* �, 
)5�,*39,�
- )258�- *2/�3;&1=,5 &-< *,�17  ��50�1 / /
*)9&�:5 

5��*. 
 
���!�% ��� 1: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

/�	� �������� �	� ��� ��������� �	���	(��, #�� ��� �� ���	����� �	� 
�	�����	��	����. /	���	(��, #�� ������� �	���!��� �������, #�� �������� ��� 
�	������� �	������������. /	���	(��, #�� �������� 	�����!� ������, � #�� �����, 
��������� �� �����	���� �����, �����������!� �������� �	��������. 5��� � 
��#��� ������� �	� ��� ���������	 +	������ �� �����, ����+���� ����	��( 
���	��������� ������� %����	��������� ���������(�� ����� (�	� ���	������ 500 ) 
����������� ����). 5��� ����	����� ���	��������� �������� ������� ���������� 
����� 10 ������, %����	��������( ����+���� �	��� ��( � ��� 	�� �	���	��( 
���	��������� �������� ������� ��	� ���!#����� ���������	�. 
 
���!�% ��� 2: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

������ �������� ����+���� ��	����( �� ��, #���� ����!#����( �������� 
��	����� ����� ����	( ����� �� �	��� ������� � ���	���� �����. 
 
2.1      ���#�1��� 
 
2.1.1 $	� ��� ��������� ����� ���( �������� � �������#����� (����	 

������� ����� ����� ���( 	��������� �� �� ����	�). $	� ��� 
��������� ����+���� �������( �������, #���� ����!#��( 
���	������. ��� ��'��� ��������� ����� �����(�����(�� 
��	������	������� �	������������. /�	� ����������� ��'��� 
����+���� �	���	��(, #�� ���� +�	� � ���	����� � ��+����� � 
�����#���� ���������. )��	�� �	� ��� ��������� ����� ���( 
�	������	��� ������#�� ��������� ����� �� ���������� 
	�����	��+ �	���	�� � ���	���� ��+��#������ ������������. 
$����	����� �	� � �� ����� �������( �	��������� �� ���� 
��+�� ������ ����+� �� ���������. "������� �	� ��� ��������� 
����� ���( ������(�� ��	������ ��	� ���	�������� �+ �� 
�����+ � ����#����(��� ��������� (#���� �� ���� �� ��	�������( 
���������(��� ���	����). ��� �������� ��������� �� �	���� 
����� ����� ���( �����(������ 	�����	���#��� �	������ 
(����(�, �����(�������� �	� �	�����	��	����). ���� 	������	��� 
�	����	� ��'��� 	����#��+ ����� �	� ��+ ���������: 

 
2.1.1.1 $	� ��� ��������� � 	������� �	����� (BSM, BVM, BSC, BVC) 

(����	����	� 400 �� � �� �): � ��������� 	��� %����	��������� 
�	������	��� 4 ����	���� �� ��'���. ������ � %��� ����	����� 
���	������� ����� �'��� �	� �� ������ %����	���������. 
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2.1.1.2 /	����	������ �	� ��� ��������� (DSP, DSM, DSC, DVC) 
(���( �� ����	����	�): �� ��	+��� �	� �� �	������	��� �� 
(��� #���	� - � ����������� �� ����	����	�) ��'����� �	�� ���. 

 
2.1.1.3 $	� ��� ��������� � ��	�����(��� ���	�������� ��+���� (DVM, 

DVP) (���( �� ����	����	�): ����	� ��������� ������� 
�	������	��� �� ��'����� �	�� ���. 

 
2.2   �����'� ��������� 
 
2.2.1 "����	��������� ���	������ 	�������� ����	������, 	������������� 

� ����� ������ ��#�� ����� ��	����� �	� �� � � �������� ��	����. 
6���� ������#��( ���� ���������, �	����, ����	�� ���	���!� %�� 
	������� ����	����, ����� ���( ������ ������ (���� �������� ���(��� 
���������� ��������� 	������ ��������� 	���#�� �����	���	�) ��� 
����� �������(�� 	�����	�� (����	� ������� 1). 6������, � ����� 
����+���� ����������( �	���� �� 	������+ ����	����, ������� �� 
��������� �������	�. 
����������� 	�����	�	����( #������ ���������� 
%��� ���	����. 

 
 
2.3   ��#� ����������� 
 
2.3.1 
���� ������������ ��������!��� � �	����	������� �	� ���� 

����������� (DSP, DVP, DSM, DSC, DVC). 
���� ������������ 
����!#�!� ������ ���������	� �� ��� � ��������, ���� �	� ����	� 
���	��� �����	����� �� ������������� ���� ��������� �� �#�� 
���������� �������. ��� ����� 	���� ������������ ����� ���( 
���	����� �� ���	� %����	��������� (��� �������� �� 	������ 1), � 
	���� ����� 	���� ���	�������� �� �����	����� �	����	� �����	����� 
�	� �. "�� �	����	� ����� ���( 	���#����� �� ����!#���� ������ 
%����	���������. 
����( ������������ ����� �	����(�� � 
%����	��������! � �������(��� �	���������. ) ���#�� ������������� 
�������� �� ����� ���	���� �� "��+���� ���!���� ��������" 
��"�� �����(�����(�� ���������(��� 	����( ������������. ) ������� 
���� ������� "����������" 	���#�� ���	���� ������ 	���� ������������ 
� ����������� �� ����	����	� ���	���� ��	!	� ���������:  

 
 

,���	����	 ���	���� ��	!	� 
���������: 

.��������� �����#����� ���	���� 

200-500 �� 136 �� (300 ������) 
700-1000 �� (� �������� D132) 227 �� (500 ������) 

1000 �� (�������( D132) 400 �� (882 ������) 
 
���!�% ���: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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��� ���	��+ ��	!	�� � ����	����	�� 800 �� � �� � ��������!��� �� 	���� 
������������. ��� %��+ 	���� ��"�' �����(�����(��. ��� ���#��� �������, 
�	���!��+ �����(������� ���	��� 	���� ������������, ���	�� 	����( ������������ 
����� ���( ���	����� �� 	���� ���	� %����	��������� (����#��� �� ���	� 
�	������� ��	���� 	����) � �� 	���� �	����	� �����	����� �	� �. 
 

 
 
1- ���	� %����	���������; 2- 	����( ������������ �� ��	����!��� �����; 3- 
%����	��������( �	� ��� ��������� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

�	�+��& 1 -  �����8 4�-�*�����
	 
 
2.4       �������� ������'� ��#�( 
 
2.4.1 /�	� �������� �	� ��+ ���������, ���	�������+ 	������� �	����� 

(BSM, BVM, BSC, BVC), �	���	(��, #�� �+ �	������ 	���� 	�������� 
�	����(�� � ���!� ��������� ���������. /	���	(�� ��������� 	����, 
�	�������� ���� � ��	���� 	����, #���� ����#��( �	���� 	���� �� 	��#��� 
16 �� �� ����� ���	 	��������� ����  ������. ��������� �	�����+ 
	����� ����� �	���	��(�� ����� ��	��+ ��+ #���� 	����� ���������	�, � 
����� #�	�� �	� ������. /���� �	���	�� ��������� 	���� �	� ����+������� 
��������� 	�����	���� ��������� 	����. /	� ������ ����� �����(�����(�� 
	����, �������#��� �	�������. &�����  ����� � ���(! �����#����  ���	���� 
�	������ �� ������ �	�����( ��� ������������ � �	������������ �������� 
Woods Air Movement. 

 
,�� �	������� 	���� ������	 ���( ���  ���� (��) 1����� (��) 

 
SPZ 67-95 

100-140 
�� 1.0 � 1.5 
�� 1.5 � 2.0 

SPA 100-132 
140-20 

�� 2.0 � 2.7 
�� 2.8 � 3.5 

Z 56-100 �� 0.5 � 0.8 
 

1 

2 

3 
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2.5 ����� � ����)���� 
 
���!�% ���: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5��� �	� ��� ��������� � 	������� �	����� � "���� %����	����������"  (BSM, 
BVM, BSC, BVC) �����	����� �� ��������� �	� �, ��������� ����� ���( 
�	�����	����� ����� ��	����, #���� %����	��������( ��� ���	����� � ���(�� 
�	� �, � 	������� ����	���� 	���������( � ����� ���� (#���� ������#��( ���� 
���������). 
 
2.5.1 ������ ��������� � �����(�������� ��	���� ��	� ���� ����� �����(�����( 

�� �	� �+ �� ������, ���!��� ���� ������� � ��	�������� �������� � 30 
�	�����. 1��� ������� �� ��	���� ��	� ����, �� ����	�� 	���������� 
�	� ��� ���������. )�� ��������� �����	����� �� ��	���� ������������� 
�����	����� ��	���� ��	� ���� / ������#��� ��	����������, ����	�� 
��	����� ����	���� � �	� � �����. 6���� �	������ ������ ���������, 
��������� ���	����, 	������������� ����. ��	�����	���� �	����� 
�������� �������� 	�����������, �	�������� � 	����� 2.8. 

 
 

2.5.1.1 /��(����( 	������������ 	������ 2, ������	���� #���	� ���	��� 
��	���� ��	� ����, �	������	���� �����( �� ��	��	���� 
(��+������) �� ��	����� �	�����!��� ���	���. 2�	����� ���� � 
�����(! ���(�� ������ �6 (��� �8) +16 ��,  ��� � ���� "Binx", 
�+����+ � �������� �������� 
     

2.5.1.2 5��� ����� �����(�����(�� ��	��� ��	���������, ��	� 
����������� ��(��� �+ ���	���� �	���	(��, #�� ���� 
��	��������� ������	���� ����	+ ��	���� ��	� ����. 
 

2.5.1.3 1��������� ��	���� ��	� ���� �� �	� �, �����(��� "�������	�", 
	����	�� � �������	�, �+����� � �������� �������� (����	� 
	������ 3). 
 

2.5.1.4 2�����	���� ��	��� (��	�����) ��	��������� (���� �����(������) 
 

2.5.1.5 2 �����(! ������ �6 + 16 �� ���	����� #���	� ������ ��������� 
�� ��	���� ��	� ����.  
 

2.5.1.6 1��������� ����!! #���( (��	���) �	� ��� ��������� �� ��	���� 
��	� ����, �����(��� ����� �8 + 20 ��. ���� ��������� ������ � 
���������� 	��������� �������!���  ���� �8 Dubo. �� 
��	������������ ���������, ��� ��� ����� ���	���( ��	���.  
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��	�� �-� 
 

�	�+��& 2: ���
�� &���4&	 �4��9 �
&	 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- ����� BINX �6 ��� �8/ ����; 2- ���� �6 + 16 �� /  ����; 3- ������ ���������; 4- ���� 
�6 (��� �8) + 16 ��; 5- ������� �����; 6- ����������(��� �	������ �8 DUBO; 7- ���� �8 
+ 20 ��; 8- ������� ����� 
 
2.6 ����� �����,� ����.�� 
 
2.6.1 ������ ��������� � �����(�������� ���	���� ��	!	� 	����������� 

�����(�����( �� ������+ �	� �+. 
��������� ��������� �� ���	��� 
��	!	� � ���	����� �� �� �	���� ��	!	� � �����(!  �	���� 
�����	�� 3/8" � ����� 2.5". *����(�����  ���� M10 Dubo, �+����� � 
�������� ��������. �� ��	������������   �	���, ��� ��� �������� 
���	������. /	���	 ������� �	� ��� ��������� �� ���	��� ��	!	� 
������� �� 	������ 4. 5��� ���	������ ��	!	� ���� �������, �� 
������ ��� ��	!	 ����� ���������( �� ��������� �	� �, �������� 
Woods Air Movement ����� ��������( �������#����� ��	��� �	���� 
(����(��� ��	!	). 5��� �� 	��������� ��������� �����(������ 
�������#����� ��	��� �	����, ����!��� �	������� �	������������ 
����� ���( ���������� ��������� ��	���: ����� �� ��	����!��� 
����� �8 + 35 �� � ����������(����  ������ (�� �	������� ������ 
#���� ��	���� �	� ��� ��������� � �������#������ ��	���� �	����); 
����� �� ��	����!��� ����� �8 + 20 �� � �	��������  ������ (�� 
�	������� ��	���� � �	� �). )�� �	������� �	������������ ����� 
����( ������#��! ����, #���� ������#��( ������� � ���������� 
�	�������. ������ ���( �����(������ ��������� ����������(��� 
�	������, #���� ������#��( ��	����#����( ���������� ���� 
%��������� ���	��. 

 
2.6.2 $	� ��� ��������� DPI (�� ������ ������� ����� �	� ��� ��������� 

���� DSP, �� �� ���	�������� ����������) �	������#��� �� ����� 
����+� �	��� � �������	� ��� �����(������� ������� (��� � �#��( 
�����( �� �������). 1�������� DPI �����	�!��� �������#�� ���������� 
DSP, ��������������� �� ���	��� ��	!	� (����	� 	������ 4). 

1 

2 
3 

4 
5 6 

7 
 
8 



 13

 
2.7  �����'( #���� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.7.1 ��� �	���	�������� �	� ��+ ��������� DSP, DSM, DSC � ���������, 
�����	����� �� �����, ����+���� �����(�����( �������(��� ��������. ) 
��������, ����	�� ����� ���( ����#�� �� �������� Woods Air Movement, 
�+��� ��������� �����	 � ����	 ���!�����+ �������� /���� ���������� 
�	���	�������� ��������� ����#�!�, ��������������,  ��	��	����  WDP, 
WDM WDC (����	� 	������ 5). 

 
 
2.8   ��,�"������ ����� ���"��� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.8.1 $��� �	� ��� ��������� BVM, DVM, BVC ��� DVC 	������!��� �� 
��������� �	� �, ����+���� ��������( 	�����	���� �	���� ��	+��� � 
������ ��������. /	����� ��������, 	���������+ �� ������ ���	��� 
�	� �, ����� ���( �������� ����� ���(��, � �	����� ��������, 
	���������+ �� ��	+��� ����� �	� � ����� ���( ���������. ��������� 
�	���� 	�����	����� ����� ��	�������� �	����� �� �����	����� 
��������� ")" � ��������� "-" (#���� �������( ���������) � � ��������� 
"2", #���� �����#��( ���������. &�������, ���	��������  �	��	��, 
������������� �� ����� ����� �	� �, �� �	���!� ���������� 	�����	���� 
� ����� �������(�� � ��������� ")". 

 
 
���!�% ��� 1:  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5��� �	� ��� ��������� DVP �����	����� �� �	� � �� �������, ��  �	��	��+ 
��+������ �������� ����� ���( ����������� �� ����� ������� �	� � � 
���	������ �� ���	������! � ���(�� �	� �. 
 
���!�% ��� 2: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6���� ����#��( ����� �� 	�����	������ �	���� �������� �����( �+ �	� ��+ 
���������, ����� ���	������(�� �'�� ��������� ��	���. 
 
2.8.2 5��� �	� ��� ��������� DSP, DSM, DSC, BSM, BSC �����	����� �� �	� � 

�� ������� (� ����� ����� 30 �	�����),  �� ������#���� ��������� 	����� 
�������� 	����������� ������	����( �������#���� ���� ��������� �	���� 
(���� ������ ��������� � �����������!���  �	��	��� ���	���� 
��������). 
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 3  ���
�� (!2�&
�	5��&�7 5��
8) 	 !&�*2+�
�:	7 
 
*���+*������	� 
 
$
:@ �-9 12,-��)$- 2��5
0*, )
-< -7 < *529 6-2,*, - ,-$05 
"35$,
*652$*5 /��$37 65�*9, $�,�
:5 /
5�2,-)397 , �/-2��2,; 
* ��81, 9)*,;29 /
*6*��= �526-2,��8� 2316-9.  /
* �-3*6** 
37 .:� 2���5�*=, $-2-7 < *�29 /
-)*3 ,5��*$* .5&�/-2��2,* 
/
* ���,-05 )5�,*39,�
�), 2)90*,52; 2 $��/-�*5= WOODS AIR 
MOVEMENT *3* 55 /
5�2,-)*,53;2,)��. 
 
523* )5�,*39,�
 �2,-��)35� /� 2
-.-,:)-�*7  &-< *,:  �, 
/5
58
5)-, ,5
��2,-, &-< *,:  (523* 2���,*
�)-� -  2��,
* 

-&�53 3.6) ��05, .:,; 2.
�@ 5� -),��-,*652$*, $�8�-  
,5�/5
-,1
- 1/-�5,, 6,� �&�-6-5, -),��-,*652$*= /12$ 
)5�,*39,�
- (523* "35$,
�/*,-�*5 ",�8� )5�,*39,�
- )25 5< 5 
)$37 65��). 
 
/
* ):/�3�5�** 
-.�, ) �5/�2
5�2,)5���= .3*&�2,* �, 
)5�,*39,�
- )258�- *2/�3;&1=,5 &-< *,1 �
8-��) 231�- 
 
3.1 !"���������".���� 
 
3.1.1 )�� %����	�����!#���� ����� ���( ��������� � ������������ � 

�	���������� ��	�������+ ���������, ������!��+ �� ��'����. 
6���� ������#��( �����������( ���������� ���	���� ��+��#������ 
������������, %����	�������� ����� ������(�� � �	� ��� 
��������� #�	�� ����� ���	������ 	��'�������(��� ��	���!#����(, 
�����	����� � ��������� "����!#���" (����	� 	���� 3.5) ��� #�	�� 
	��'�������(��� ��	���!#����( � �����	�����, ������	������� 
��������� ��	���, ����(�� �� �	� ��� ���������. "����	�������� 
����� ������(�� �� 	��'�������(��� ��	���!#����( �� ��� ���� 
	����(���� «)$37 65��/):$37 65��», 	����������� � 
�������� ����� � +�	� � ���������. /���!#���� ����� ���( 
��������� ������� %����	����. $����� ����!#���� �� ���	��� 
�	� ��� ��������� ����� ����( ������#��! ����, #���� 
������#��( ����������( �����������/�����������, � ����� 
����������( ��	�������� �	� ��� ��������� �� ���	������	�!��+ 
�	������+. /�	� ����������� %����	�����!#���� �������(���( � 
�����������!��� %����	��+����: 

 
a) ��������� %����	��������( � 	������� �	�����, �� 
������	������� 	��'�������(��� ��	���!#������ - ����	� 
	������ 6(�) 
b) ��������� �	����	������ %����	��������(, ���� ),/2,  - 
����	� 	������ 6(�) 
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c) ��������� �	����	������ %����	��������( � ����	����	�� 
���	���� �	������ - ����	� 	������ 6(�) 
d) ,	�+������ %����	��������( �� ������	������� 
	��'�������(��� ��	���!#������ - ����	� 	������ 6(d) 
e) ,	�+������ �	����	������ %����	��������(, ���� ),/2,  - 
����	� 	������ 6(�) 
f) ,	�+������ �	����	������ %����	��������( � 
�����	�����	����	�� 	�����	������ ���	���� �	������ - ����	� 
	������ 6(f) 
g) ,	�+������ �	����	������ %����	��������( � %����	����� 
����	����	�� 	�����	������ ���	���� �	������ - ����	� 	������ 
6(g) 
h) ,	�+������ �	����	������ %����	��������( � ��	���!#������ 
���	����� - ����	� 	������ 6(h) 
i) )�� �	�#�� %����	��������� - ����	� �+��� ����	� �������� 
��	����. 

 
3.1.2 )��������	� � �������� ��	�����, ������	������� � ������, ����� ����( 

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

 
3.1.3 )��������	� � �������� ��	�����, ������	������� �� %����	���������, 

����� ����� ����( ��� %����	�������� #�	�� ��#�� ���� � ������� 
���	��� ��	����. $����( ����� ���( ���	����� 	��(���, ����	�� 
��	�#������� � 	��(�� �����(��! �����. )�� %�� 	��(����� ��������� 
����� ���( �������� � ���������, #���� ������#��( �	������� ������ � 
������	����������( ����������. 

 
3.1.4 ����������� %����	�����!#���� �	� ��+ ���������, ���	�������+ 

%����	����������� �� ��	������������� ����������, 	������	��� � 
	����� 3.2. 

 
3.1.5 $ ������ ���������� �� %����	���������, � ����� � ���	������� 

	��'�������(���� ��	���!#����! �	� ��� ��������� ����� ���( 
���������� ��������� ����������. 

 
 
3.2 &�')'� ��������, ���������'� $"��������,���"�#� �� 

���'����1�1��# ����"��� 
 
3.2.1 )��������	�, ���	�������� %����	����������� �� ��	������������� 

����������, �	������#��� �� 	��������� � �����+, �� �	��������!� 
��	!#��/��	���������� ����, ��	� ��� ���(. 2������� �	��������� ��	� BS 
EN 60079-14 ������ ������ ���� ���	������� ����� ���( �������� 
���(�� ���������	������� %����	����. ������ �������� ����+���� 
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��	����( �� ���������� %����	�����!#���� ������ ���	������� (#���� 
������#��( ��	������������� �����������). ����+���� ��	����( 
�������� �� ��, #���� 	��(�� �����(���� ���� ��� �������	���� 
��������������� 	����	� 	��(�� � ����	����, � ����	�� %��� ��� 
��	�#�������, � ����� �� �����(������� �����������!���� ���� ����������� 
(#���� �	� ������� ��� ������#�� �������	��� ��	(�	). 5��� �����	����� 
�������� �������	��� ��	(�	, %��� ��	(�	 ����� ���( �������� ����	!#�� 
���������� ���(�� ����� ����, ��� ���� ��������� %����	�����!#����. 
3!��� ���	������ %����	�#������ 	�����	������ ����� ���( 	�������� 
��� ������� ���� (���� ���������� %��+ ���	����� �� �������� 
��	�������������). �� ���������� ��������� ����/�	��� �� 
%����	���������, ��� ��� %�� ����� �	������ � ����( ���! ����	+����� 
�+������� � � �����������!���� 	���� �����	���	� � ��	���� ��������.  

 
3.3   -�1��� %��� 
 
3.3.1 /	��+	������� ���� 	�����	������ ���������	� ����� ���( 	���#����� �� 

�������� ��� ���������	�, ��������� �� �����	���� ����� %����	���������. 
/	��+	������� ����� ���( 	���#����� �� ������ ���� �� ��	������ 
��������� ��� ������ ����������. /	��+	������� �� �������!� ������� 
������ �� ��	��	����. 6���� ������#��( �����! ������ %����	���������, � 
������ 	�����	������ ����� �����(�����(�� �����( ���������, 
���	�������� ������� �� ��	��	����. ) ���� ����� ���( �	������	�� 
���	������ 	��'�������(��� ��	���!#����(. 

 
3.4  &��������' (��" �� ���/��'� $"��������,���"�) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3.4.1 $��������	� ������� �������� ���#�� �����	�!��� �� %����	��������� �� 
�	��� ������������ �� �����. $��������	� �������� �������� 
��������!��� ����(�� � ����� ���( ������	����� ��� %����	���������. 
$��������	� %����	���������� ��	�������������� ���������� ����� 
���( 	�������� ��� ������� ����. 

 
3.5   ���0������" '( �����".����"  
 
3.5.1 $	� ��� ���������, ���	�������� ���	������ 	��'�������(��� 

��	���!#������, ����� ���( ����!#��� ���	���! � ��	���!#����! 
#�	�� ��� ��� ��+����������� 	����(��� «)$37 65��/ 
):$37 65��»,  ������������� � �������� �����. ) �	� ��+ ���������+ 
BSM, BSC, BVM, BVC (� 	������� �	�����)  	��'�������(��� 
��	���!#����( ������	���� �� ��������� ����� %����	���������. ������ 
� ���� ����� ���( ������#�� ����� ������ ��	+��� �	� �� ���������. 

��'�������(��� ��	���!#����( � ���������+, ���	�������+ 	������� 
�	�����, ����� 	������	����(�� ���(�� ��� ���	�#��� 	��'�������(��� 
���	������. /�	��#��� 	��'�������( ����� ���( ������	���� ����(��, 
#���� ������#��( ����!#���� ��������� � �	���� �����. �� �	� ��+ 
���������+ DSP, DSM, DSC, DVP, DVM, DVC 	��'�������(��� 
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��	���!#����( ������	���� ����	� ������ #���� ��������� (���(�� �� 
�	���  �	�����	��	����). /�	� ��#���� ������� %��� ��	���!#����( 
����� ���( ��	������ �� ����� �����. 
��'�������(��� ��	���!#����� 
�� �����������!��� �� �	� ��+ ���������+, ���	�������+ 
%����	����������� �� ��	������������� ����������. 

 
3.6     +����(���� ��1��' �� ����,���� 
 
3.6.1 1��	������ ������ �������� �� ��	��	��� �������� �����	���� ������ �� 

���( ������ ��������+ %����	���������� � �������� ���������(��� 
������ �� �	�+�����+ %����	���������+. &����� �� ��	��	���� ����� ���( 
�	���������� ����� �����(������� ��	�������� ��� ��	�����	��. 1��	������ 
������ ����� ���( ���������� ���� �� ��+ ��������: 

 
3.6.1.1 �� ��������+ � �	�+�����+ %����	���������+ � ����� ������ ���	���� 

��� � 6.3 -���	 ��	�������/��	�����	� (���� ������	�����)  
��������!��� � ����(��� �������  %����	���������, #���� 
�����(�����(�� � ��#����� ��� ��� ���� ������ �� ��	��	���. $��� ����� 
���	������ ������ �����(������ �� ��������+ %����	���������+, 
����+���� ����( ��	���#�� ���� �������� $ � UZ. 

 
3.6.1.2 �� ��������+ %����	���������+ � ����� ������ ���	���� � 6.3 -���	 

��	������� (���� ������	�����) ����!#�!��� � %����	��������!, #���� 
��������#���� 	��������( ���( ������� � ���������( ���������	 �	� 
��	��	��� (����	� �	���	������ 	����� 3) 

 
3.7  ��".���� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3.7.1 /�	� ����������� ���!#���� �	���	(��, #�� ��	����	� ���� 
%����	�������� �������(! �����������!� �����, ��������� �� 
�����	���� ����� %����	���������. /	���	(��, #�� �	����(�� 
������	����� �	� ��� ���������. /	���	(��, #�� ������ ���	������ 
��� %������� � �	������� �	������������, #�� ������	����� 
�������� ��	������, #�� � �����	��������� �������� ���������	� 
���������!� �����	�������� �����	����� �	�����. ��� �	�+�����+ 
%����	���������� ����+���� �	���	��( �	����(����( ���	������� 
�	������ ���������	�. 5��� ���	������� �	������ �������� 
���	����(���, ��������� ������� �� ���� ������� � �������� 
��	���� %����	���������. 5��� ����	�����, #�� � ���	����(��� 
���	������� �	������� ��������� ���������	, � �������� ��	���� 
�������� ����+���� �������( ������� ����� ������� U1 � U2.  
2	��� �� ����� ���!#���� �	���	(��, #�� ��������� ��	���� 
	�����!� �������� ���������. /	���	(�� 	������( +�� � ���������� 
���	����. /	���	(��, #�� ���	�������� ��� �� �	��� ��� ���#���� 
���� ������ ���	����, ���������� �� �����	���� �����. 

4     
�3�	5��&�� �4�2+�	���	� 
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*���+*������	� 
 
�/5
-4** ,5��*652$�8� �.2310*)-�*9 �5 ��30�:  /
�)��*,;29 
�� ,�8�, $-$ .1�5, ):$37 65�� * /�3��2,;7  �,2�5�*�5�� �, 25,* 
"35$,
�/*,-�*5 )5�,*39,�
- * 58� 12,
�=2,) 
5813*
�)-�*9, - 
,-$05 "35$,
�/*,-�*5 �-8
5)-,539 /
5��,)
-< 5�*9 
$���5�2-4** (523* 2���,*
�)-�), - ,-$05 �� ,5� /�
, /�$- 
/�3��2,;7  �5 �2,-��)9,29 )
-< -7 < *529 6-2,* )5�,*39,�
-. 
 
/5
5� )����� ) &��1 
-.�, 1.5�*,52;, 6,� ��- .5&�/-2�- 2 ,�6$* 
&
5�*9 /
�)5�5�*9 
-.�, () �5= �,21,2,)17 , 9��)*,:5 *3* 
,�$2*6�:5 8-&: . �:� * /:3;, - ,-$05 *2$37 65�� )
-< 5�*5 
3�/-2,5= /�� �5=2,)*5� 2*3 )5,
-). 
 
)25 /��?5��:5 /
*2/�2�.35�*9, *2/�3;&15�:5 )� )
5�9 
):/�3�5�*9 ,5��*652$�8� �.2310*)-�*9, - ,-$05 )25 
*2/�3;&15�:5 ,�6$* /��?5�- ��30�:  .:,; 
-226*,-�:  �- )52 
/���*�-5��8� �.�
1��)-�*9. 
 
/
* ):/�3�5�** 
-.�, ) �5/�2
5�2,)5���= .3*&�2,* �, 
)5�,*39,�
- )258�- *2/�3;&1=,5 &-< *,�17  ��50�1. 
 
) �5/�2
5�2,)5���= .3*&�2,* �, 
-.�,-7 < 58� )5�,*39,�
:  
��30�:  *2/�3;&�)-,;29 2
5�2,)- �39 &-< *,:  �
8-��) 231�-. 
 
���!�% ���:  
/	����	� ��+��#������ ������������ �	������#��� �� ����, #���� 
���	�����( �	� ��� ���������	 � ���������� 	�������������� ��������� � 
����!#��( ������. 
 
4.1 ��1�� �/��#�%�� 
 
4.1.1 ������ ���( ��������� �	���� ���������� ���	���� 	�����	���� 

��+��#������ ������������. &����� � ���������� ��+��#������ 
������������ ����� ��+	����(��. ,�+��#����� ������������ 
���������	���� ����� ����� ��������(�� ������� ���������	������� 
��	������� � �����(�������� ��������+ ����	������� � ���	�������. 

����������� ����	���� ���������� ���	���� ��+��#������ 
������������ �	������ � ������� 1. 5��� %����������� ���	������� 
������ � ����� ���	�������+ �������+, ����	���� ���������� ��	�����+ 
���	���� ����� ���( ���	�����. )���	����� � ��� ��� ����	+����� 
���������	� ����� ���( �#����� � �����(! #����� ��� ������� 
������� (�� ���	����� ��	������+ �	������). 
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4.1.2 ����+���� �	���	��( ��������( ���	������� ���+ �����	�!��+ 
�	������������. /	� ���������� ���	���� 	�����	���� ��+��#������ 
������������ � ���(! �	���	�� �	������� �����	�!��+ �	������������, 
����	�� �������� �����	�!���� �	������������ ��� ���	� ��� 
�	�����,  ����+������( ������( %�� �����	���� �����������, ���� 
������(��� �����	 �����	���� �� ����������(.  1��	������ �����	����, 
����	�� ���� ���	��� ��� ���	����� �	� ���������� ��+��#������ 
������������ ������ �������( �� ����� �����#��� ���	������. 
*���	����� �� ������ ���	����� �����	���� � %�������� ���+ ����� 
����� ���( ����#��� �� �������� Woods Air Movement. 

 
4.1.3 ) ��������� �  ������ ���	����� ��+��#������ ������������ ����� 

���( ��������� ������ �� ������� �	��������(��� ������. 6������ 
���������� %��� ���	���� ��	�������� �	��������(����(! 	����� 
��������� (����	� ��	��	�� 5). 5��� ������	����� ���	������ 
�	��������(��� ������, ������ ����� �����(�� 	�����	�� �������� 
����	������, �	�������� �� �����	���� ����� ���������	� ��� 
%����	���������. ������ �����(�����( �����������!��� ��� 
������������� ������. )���� �����( ��� � �	��( �� ���� ���� 
������������� ������. ����+���� �	�#�����(  �	�� �� ���� ������. 
��� ���� �������� ����#����� ������ �	������� �����( �� �������. 
5��� �� ���� ������ �	������� ���( �� �������, ����+���� 
�	��������	����( �	�#��� %����. ����� ���� ������ ���#�� 	���������� 
� ���� �������� ��	���� ������ ��� �� ��	����+ �	� ��+ 
%����	���������. 

 
4.1.4 /���� ����	 ���� ���	���� ��+��#������ ������������ �	���	(��, #�� � 

�����	��������� �������� ���������	� ���������!� �����	�������� 
�����	����� �	�����. /	���	(�� �����, #�� ������ ���	����� 
���������	 � �������� ��	������. 

 
4.2 ����,�"���� ����" ������ 
 
4.2.1 5��� ���������	 ����� ���!#��(�� � 	����� �� #���, #�� ��� 	�� � 

�����, ����� �	�����(�� ����!��� ���������(��� ���	���� (������ 
� ���������� %��+ ���	���� ����� ���( �������� � 	���#�� ��	���): 

 
4.2.1.1 $���� ����� ����+���� ����	��( ���	��������� �������� ������� 

�������� ���������(�� ����� (�	� ���	������ 500 ) ����������� ����). 
5��� ����	����� ���#���� ���������� ����� 10 ������, %����	��������( 
����+���� �	��� ��( � ��� 	�� ��������( ����	���� ��	� ���!#����� 
%����	���������. 

 
4.2.1.2 $	� ��� ���������	 ����+���� ���!#��( � 	����� ����� ����� �� 

����� #�� �� ��������( ����� (#���� ������#��( ��������� ��������� 
������ � �� ������+). 
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4.2.1.3 5��� ������	���� ���	����( �	����	������ ����������, 	�� � ����� 

����+���� �	���	��(, #�� ���	������( ���!#����� ��������#����, ���� 
%����	��������( ����!#�� (����	(�� �������(��� ���). 
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5  &�*	
�28�;< �����
/���9 	������ 
�3�	5��&�� 
�4�2+�	���	� 
 
5.1 
���������� �� ���������! �	����	 �������(���� 	������ �	� ���� 
���������	�, ������ �� ������� � %����	���������, ������ ������� 
%����	��������� � 	���+ %�������� ����� ���( ����#��� � ��	������ ����	� 
�������� Woods Air Movement � $��#����	�.  

 
5.2 /	����	������ %����	���������, 	�����!��� �� ���	���(! �	������ ����� 

1800 ���	���� � ������, � ���	�������� �� �������� �	��������(��� 
������, ����� ���( ������	����� ����� 30000 #���� 	����� (��� ��� 	�� � 5 
��� - � ����������� �� ����, ����� �� �	���	��� ���� �������� 	��( �). /���� 
%���� ����+���� ��������( ������ �� �������. "����	���������, 
	�����!��� �� ���	���(! �	������ ����� 1800 ���	���� � ������, � 
���	�������� �� �������� �	��������(��� ������, ����� ���( 
������	����� ����� 20000 #���� 	����� (��� ��� 	�� � 2.5 ��� - � ����������� 
�� ����, ����� �� �	���	��� ���� �������� 	��( �). ,���� ����+���� 
��������( ������ �� �������. "����	��������� � 	������� �	����� (BSM, 
BVM, BSC, BVC) �	���!� �	������� ������ �� ������� %����	��������� � 
�� ������ ����	��(���� ���� #�	�� 30000 #���� 	�����. &����� �	�����+ 
	����� ����� ��������(�� ��� 	�� � �� ���. 

 
5.3 /���� 50000 #���� 	����� �	� ���� ���������	� ����� ���( 	������	�� ���	�� 
� ���������� ��� �������(���� 	������. /	� �������(��� 	������ ����� ���( 
��������� ������ �� ������� � ������� %����	���������. 

 
5.4 /���� ����	 ���� �������(���� 	������/	�� �	������ ��+��#������ 
������������ �	� ��� ���������	 ����� ���( ������	���� ��������� 
��	���� �������� 	�����������, �	��������  � 	����� 3.7 ������ 
	���������. 

 
 
6  *�	�& ��	�*������
�< 
 
���!�% ���:  
 
/	����	� ��+��#������ ������������, ��������� � 	����� 4 � � ������� 1 ������ 
�������� �	������#��� �� ������#���� 	���������������� �	� ��� ��������� � 
����!#���� ������� �	� �� 	�����. 5��� �	� ������� ��������� ����� ����� �����, 
��������� �	���	�� %����	�#����� #����, ��	�#�������� ����. 5��� ����� ����� 
����� �	� 	�����, ��������� �	���	�� ��+���#����� #����. 
 
6.1 !"����������� ����  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6.1.1 /	���	(��,  #�� %����	�����!#���� ���	������ � ��������� �������� 
%����	��+���. 
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6.1.2 /	���	(��, #�� ���	������ %����	��������, ��������� � ���������, 

������������� ���#���!, ���������� �� �����	���� ����� %����	���������. 
 
6.1.3 /� �#�	�� ���������� ����	���	 � ����! ����� ���� ������� 

%����	��������� (��� ���� �� ���������� %����	���������) � �	���	(��, 
#�� ���	�������� ��� �� �	��� ��� ��� ������ ���	����, ��������� �� 
�����	���� ����� %����	���������. /	���	(��, #�� ���	������ 
%����	��������, ��������� �� ������ ���������	�, ������������� 
��������� ���#���! � ��������	�����. 

 
6.1.4 2 �����(! �����	� 500) ����������� ���� ����	(�� ���	��������� �������� 

����� ������� %����	��������� ���������(�� �����, � ����� 	�� 
���������(�� 	���. 5��� ����	����� ���#���� ����� 10 ���, �������� � 
%����	��������� �	���������� �����. 6���� �	��� ��( %����	��������(, 
��������� ��� � ��	�! ������� ��+��� ����+� (� �����	���	�� ����� 40 2) � 
	�����	�� �	���	���� ���	��������� �������� ������� � ��+ ��	, ���� ��� 
�� �	������ 10 ���.  

 
6.1.5 /	���	(��, #�� ������ %����	��������� ����������� ����+ ��	���� ��������. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6.2 ����������� ����  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6.2.1 /	���	(��, #�� �� ���� ��	�������� �������� ���������!� �	���������. 
/	���	(��, #�� ���������� ���������!� �����	�������� �	����� ��� ����	. 

 
6.2.2 /���	���� �	�#��! ��� %����	���������. /	���	(�� ����#�� �����#��+ 

������ �	� ����	���. ,	���� � ��������( +�� ����� ����#��(, #�� ����+���� 
��������( ������ ��� ������ �� ������. 

 
6.2.3 ��� 	������+ �	�����: �	���	(�� ��������� �	������� 	���� (�� �	���� 

����������� 	��	��� ��� ����	����) 
 
7. +
	2	-�:	7 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

/	� ���������� �	� ��� ��������� ����+���� ����	��( �������#����� %������� 
���������	�/%����	��������� � ����(�� ���	����( �+ �� ��	�	������. 2���!��� 
����	���� ����� ���( �������	����� �������� �	��������� ������!��+ �� 
��'���� ��	�������+ ���������:  
- ���	���� %����	�#����+ �����; 
- ����	���� �������� ������� %����	���������; 
- �����#��� ����	���� �� �������; 
- �������� ���� %����	���������/���������	�; 
- �����	���#��� ���	����; 
- ����������� %�������; 
- �������#��� ����	����; 
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- ������� (����������() ��� ����� (��	����� �������� �� ��, #�� �	� ��	������ � 
����	������ ������� ����+���� �����(�����( �������! ����� � ��	#����. 5��� 
������� �#��( ��+�� ��� ���	�����, ��	� ����������� �� ������ ��������() 

 

�42	:� 1: �*���:		 ��6+27���6� 
�3�	5��&�6� 
�4�2+�	���	7 
 
 ����%�� ��,�"���,� 

���������,� 
���"������� 

��� � 3 
#���%� 

��� � 6 
#���%�� 

��� � 9 
#���%�� 

*������ 

1 /	���	�� ��������� 	���	 
�+������� 
%����	��������� 

*   1����� ��� �����	����� 
����	���� � �	��( �� 
�	���	����� ���� 
�	��	�����. 

2 /	���	�� ��������� 
�������� �� �	���� 
��������� �	��� � 
����#����+ ���	������ 

*   /	�#������ ��� �������� 
������� �	� ����#�� 
�	������� ���	������. 
/	���	(��, #�� 	����	 
����	� ���� ��������� � 
��	���!��� ������� 
������� �� ����� 
��	����	�. 

3 /	���	(�� ��������� 
�	������� 	����(���) (���� 
�����(��!���) 

*   ��	�����	���� ��������� 
�	�����+ 	����� 
�������� ���������, 
�	�������� � 	����� 
2.4 

4 )��(�� 	������� �	���� 
%����	��������� � 
�������� ��	���� (���� 
����������� - ����	� 	���� 
2.2) 

*   ����� ���#( ���������. 
/	� ����+������� 
���������� �	���� �� 
�����. 

5. /	���	(�� 	����� �������� 
�	� ��� ��������� 

 *  /	���	(��, #�� �������� 
��+����� � #����� 
���������. /	���	(��, #�� 
��� ����� ���	���!��� � 
���	���!���. 

6 /	���	�� ��������� 
�������+ ��	������ � 
	����� ������������ 

 *  /	�#������ �������� 
���	������ � 	���� 
������������. &������� 
�+, ���� ����#��� 
�	������ ���	������. 

7 /	���	�� �	������� 
�	� ��� ��������� � 
�	������� �����	������ 
�	� � 

  * &������� �	�������, 
#���� ������#��( 
���������� � ������� 
�	���� 
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8 /	���	�� �	������+ 
�	������������ �	� ��� 
��������� � ����(��+ 
%�������� ���������	� 
(����	� 	���� 4.1.2) 

  * )���� �	���	��(, #�� ��� 
�����	�!��� 
�	������������  
������	����� 
��������� ��	���� � 
�������� � �	����(��� 
�������� �	�#���� 
(����	� ������� 2). /	� 
����#�� ���	���� � 
������� ������� 
��������� ��������( � 
��������� Woods Air 
Movement. 

9 /	���	�� ���	������  � 
���	��������� ���� 
%����	��������� 

  * /	���	(��, #�� ��	����	� 
�����������!� �����, 
��������� �� �����	���� 
����� 

10 2����� �� �������    2���	� 	���� 4.1.3 
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�42	:� 2: -��5��	7 &�+
7= 	3 �����
�� 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

&�+
7= 	< �����
 
,*/�
-&�5
: ) 2,-3; 

(��): 
) 3*,�= -37 �*�*= 

(��): 
) 6181� 

(��): 
) 3�/-2,* 

(��): 

M6 12 7 3 6 

M8 28 14 7.5 15' 

M10 55 28 15 30 

M12 100 50 25 50 

M14 155 85 40 - 

M16 245 135 60 120 

M18 335  
 

85 - 

M20 475 200 120 - 

 
 
 



�	�+��& 3 �3��� ���
��� &�;9 �;3 +�
�����& DSP, DVP, DSM, DVM, DSC, DVC, BSM, BVM, BSC � 
BVC �� �4��9 �
&� &�;9 	 

 

������ �� ��������� �	� � 
/	���#����: ������#��� ��	���������� �� 
�+��� � ��'�� �������� 
 

3��� ��	���� 
��	���������

 8��	�	������� �	� � 
(�����(������� ��	���� 
��	����������) 

 
.	�� 
��	� ���� 

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

8�	��������� 
 ���

 

.���� 
����������

"5" - #���� 
����	����; �-

�����	

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

,���	����	 

8��	�	������� �	� � 
(�����(������� ��	��������� 

 ���) 
 

8��	�	������� ���� 
�	� �; 

8�	��������� 
 ���

������	���� ������#���� ��	���������� 
 

����������(��� 
��	���������� �� %��� 
���	��� �	���	���!��� 
��� �	������ �� �����+ 

���� 
��	������������ 

)�	���������( 

��	� ���� 

��	� ���� 
2���� 

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


��	��, ��������!��� �	������� ��	���� 
��	� ���� � ������#���� ��	���������! � 
�����(! "�������	��" 
 

3������	� 
��������!��� � 
��������� � 
 ������, ������� 
� ������� 
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�	�+��& 4 �3��� ���
��� �*����6� 4���> �� &�;9 �;3 +�
�����& DSP, DVP, DSM, DVM, DSC, 
DVC, BSM, BVM, BSC � BVC 
 

 
 

���,-0  .�
�7 
- 
 

/	���� ������ ��	!	� �� �	� � 
(��+��� ���(�� �� ���������, ���!��+ 
��	��	���� *). 
��������� �	� � 
 

/	���� ������ �� �	� � �� �����(������ �� ��������� BSM, 
BVM, BSC � BVC 

.5,���-9 $
:@ - 
 
 

8�	��������� 
������ 

$��	�� "-" 
������ ������� �� 
�	�������� �	��� 

(�����	����� ��	��������)

/3�2$* $
:@ * 

/3�2$-9 $
:@ -, 
.�
,*$ $
�)3* 

 

��	������� 
��	!	 $��	�� "-" 

$��	�� "2" 

8�	��������� 
������ 

��	� ���� 

/�����#��� 
��	���������
( 

/3�2$-9 $
:@ -, �5,-33*652$*= 
.�
,*$ $
�)3* (���������(��� �����) 

 

 

������ 
$��	�� "-" 

2�#���� "2" 

8�	��������� 
������ 

/�����#��� 
��	���������( 

��	� ���� 

$��	�� "D" 

,���	����	 ���������	� 



 

 
 

 

 
��������	�

� 	�  �� �  ���


A � � D � G � J ��� 
(���	���
� 
���	��) 

�� 

WDP250 
WDM 200 
WDC200 

480 347 285 168 )����� 
�������� 5 

��  

270" 600 355 2.4 

WDP 315/355 
WDM 250 
WDC 250 

600 383 385 181 )����� 
�������  

5 ��  

310 670 455 2.8 

WDP 400 
WDM 330 
WDC 330 

710 435 435 194 )����� 
�������� 

18 ��  

350 750 505 3.4  

WDP 450/500 
WDM 400 
WDC 400 

820 495 535 212 )����� 
�������� 

12 ��  

400 850 605 4.0 

 
 
�	�+��& 5:  �3��� ���
����6� ���
��� &�;9 �;3 +�
�����& 

WDP, WDM � WDC 
 
  

 

8 �	������+ 
����	���� � 
��	�+���� 
�����	� 
 

��	����� 
�	����� 
�����	� 


��'�������(��� 
��	���!#����( 
(���� ����+���) 

&������� ��	������ �� ���� (���� 
����+����) 

����	���� � ����� 

/������� �����	�.  
1���������� �� ����� 
�����#���� 
 
$	������ � ������#���� 
��	���������! 
 
 
 
/�,�$ )�&�1�- 
 
 
 
 
 

���, ����	�� �	������ � 
����	���! � ����� 
(�������� �����#���) 

5 (�� ��������� �����) 
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                                                  2+��� )                                                             2+��� D  


*21��$ 6(�): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ����>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53; ,*/- ),/2, 

  
 
 

 
 /
5�1/
50�5�*5: ����+���� �	������	��( 3 �	���� 

������� �� ���������/	��'�������(���� ��	���!#�����. 
����+���� ������	����( ��	���#�� ���� �������� 4 � N 
�� ���	��� ����� ������� �	�+���!����� ��	���!#����� 
(��� 	���), ������	�������� � ���������/��	���!#�!��� 
����� 
����� �����(�����( ���������� Woods/ /	���!#�!��� 
����� EDC22 


*21��$ 6(�): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ����>-&�:= 
"35$,
��)*8-,53; 2 
5�5��:� /
*)����, 2���,*
�)-� 


-&?5�*�*,53;�:= /5
5$37 6-,53; 
 

"����	�������� 1 ���� 
)��	������ ���������	 � ������� �� ��	��	��� 
 

2+��� - 
2+��� 2 

"����	�������� 1 ���� 
)��	������ ���������	 ��� ������ �� ��	��	��� 
 

"����	�������� 1 ���� 
)�� ��� ���������	 � ������� �� ��	��	��� 
 

"����	�������� 1 ���� 
)�� ��� ���������	 ��� ������ �� ��	��	��� 
 

 
$���� %����	���������

 
 
1�������� � ���� %����	���������� 
 

"����	�������� 1 ���� 
"����	�������� 1 ���� 

$���� �������� 1 $���� �������� 2 
 
1�������� � 	���	���� ��������� $��������	� 
	�������� �� ��������+ 
 



 30

 
 
 
 


*21��$ 6(d): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ,
5�>-&�:= 
"35$,
��)*8-,53;, 2���,*
�)-� 
-&?5�*�*,53;�:= 

/5
5$37 6-,53; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$���� �������� 1 $���� �������� 2 
1�������� � 	���	���� ���������  
����� �����(�����( ��������� Woods/ 
/�	���!#�!��� ����� EDC2 ��� EDC5 
 

"����	�������� 3 ���� 
)������ ���	���( ������ ���	���( 
 

"����	�������� 3 ���� 
)������ ���	���( ������ ���	���( 
 

"����	�������� 3 ���� 
"����	�������� 3 ���� 

$���� %����	��������� 
 

1�������� � ���� 
%����	���������� 

$���� �������� 
����� �����(�����( ��������� Woods/ 
/�	���!#�!��� ����� EDC19 
1�������� � ���� ���	������ (��� - � 
��	���!#����� ���!���) 

$���� �������� 
����� �����(�����( ��������� Woods/ 
/�	���!#�!��� ����� EDC22 
1�������� � ���� ���	������ (��� - � 
���� ���������) 
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*21��$ 6(�): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ����>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53;, 2 
58139,�
�� 2$�
�2,* 

)
-< 5�*9 
 
 
 

)��	������ ���������	 � ������� �� ��	��	���, 
�����(������ � �����	�����	����	�� ��� %����	������ 
	�������	��� 
"����	�������� 1 ���� 

)��������	 

 
)��������	 

)��������	 )��������	 

$���	����	 $���	����	 

$���	����	 $���	����	 

2������ ��	���#�� 
���� 
 � U (�������� 
������	��) 

2������ 
��	���#�� ���� 

 � U (�������� 
������	��) 

2������ 
��	���#�� ���� 

 � U (�������� 
������	��) 

2������ 
��	���#�� ���� 

 � U (�������� 
������	��) 

/�+��� ����	����	� �,1._ �51._ -51._ 
2+��� G 
 

)��	������ ���������	 ��� ������ �� ��	��	���, �����(������ 
� �����	�����	����	�� ��� %����	������ 	�������	��� 
"����	�������� 1 ���� 
 

/�+��� ����	����	� �,1._ �51._ 
-51._ 
2+��� H 
 

)�� ��� ���������	 � ������� �� ��	��	���, �����(������ 
� �����	�����	����	�� ��� %����	������ 	�������	��� 
"����	�������� 1 ���� 
 

/�+��� ����	����	� �,1._ �51._ 
-51._ 
2+��� J 
 

)�� ��� ���������	 ��� ������ �� ��	��	���, �����(������ � 
�����	�����	����	�� ��� %����	������ 	�������	��� 
"����	�������� 1 ���� 
 

/�+��� ����	����	� �,1._ �51._ -51._ 
2+��� $ 
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/�+����� ����	����	 (�,3._) 
2+��� S 

/�+����� ����	����	 (�,3._) 
2+��� , 

 


*21��$ 6(f): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ,
5�>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53;, 2 
58139,�
�� 
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-�2>�
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-< 5�*9 
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*21��$ 6(�): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ,
5�>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53;, ,*/ ),/2, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ���� 
)��������	, ����!#����� ������ � 
�����	�����	����	�� 
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)��������	 
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�	�����	����	 

 


�����	�!��� 
�	�����	����	 

 
3 ���� ������� 3 ���� 

������� 

)��������	, ����!#����� �	�����(����� � 
�����	�����	����	�� 
3 ���� 
 

3 ���� 
/��������� ���	���( �	������ (�� ���	������ ��� 
���	���() 
 

3 ���� 
/��������� ���	���( �	������ (�� ���	����, 
��	�����	�����) 
 

3 ���� ������� 
(���	������ 
����� 340 )) 

 

3 ���� ������� 
(���	������ 
����� 260 )) 

 

&���� 

 

,	�����(�
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3 ���� ������� 

 

3 ���� 
������� 

 

������ ���	���( 

)������ 
���	���( 
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*21��$ 6(h): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ,
5�>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53; 2 /5
5$37 6-,535� 

 
 

 
/�+��� ��	���!#����( M53._ 

2+��� 
 
/�+��� ��	���!#����( M53._D 
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*21��$ 6(g): "35$,
�2�5�- /��$37 65�*= - ,
5�>-&�:= 
/
9��/
*)����= "35$,
��)*8-,53; 2 "35$,
���:� 

$��,
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-< 5�*9 
 
 

 

3 ���� 
/���!#���� ���������	� �	�����(����� �� ������ ���	���� 
�	������. *�������� ���	���� ����� ��	���!#���� 
�	�����(���-����� 

)��������	 
����!#�� 

�	�����(����� (�+��� 
F ��� ��	���#��)
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/�+��� ��	���!#����( MDS3._ 
2+��� � 

3 ���� ������� 
 

3 ���� 
/���!#���� ���������	� ������ � %����	����� 
����	����	�� ���	���� �	������ 
 

3 ���� 
/���!#���� ���������	� �	�����(����� � %����	����� 
����	����	�� ���	���� �	������ 
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����!#�� 
������ 
 
$���	����	 
 
3 ���� ������� 
��!� ����	��( 

 

)��������	 ����!#�� 
�	�����(����� (�+��� F ��� 
��	���#��) 
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