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���#����#%� &�#�'$$ �$���(% 
� ��� ������������� ��������������� ���������������� (����������� ���������������
 4 ������������) 
� 6-����	���� �������� 
� F���� ������������ ��� � ��#���� �� ��������� Super Keeloq � �����	����� ��#��� �� �����������
 X2-CODE 
� I�����)������������ ����� Anti-Hijack � �����������" ��������� �	�)���
 �������	
 
� 2-������ ������ ����� � ������� �������������
 
� %��J�� �	
 ����	"����
 ����	����	����� 2-������� ������� 
� $�	�������	���
 ������ 
� &����������� ��������� � 12 �������� 
� (	�������� �������� �����	��� ����������� ��	� 
� ���������� ����	"����
 ���� ����	����	���� !���� �	�������� �������	
 
� ��������� ��	� ������� �	
 ������!������� �����	���
 ������� ������  
� ��������� ��	� �	
 �����	���
 �������/	����� �������	
�� �������� 
� ��������������� 1- �	� 2-������� �������	���� ��� ���	"����
 ������� 
� &�������� ����� “Valet” / ������!������ ����� Valet / �������������� � ��	"������ ������ “Valet” 
� ������!������ ����� “������”  
� ������������ ���	"����� ������ ������� 
� ���� ����	����	����� ����	� 2 (�	
 �����	���
 ������ ��������� �	� ����	����	����� ������������) 
� ���� ����	����	����� ����	� 3 (�	
 �����	���
 ����	����	����� ������������)  
� ���� �	
 ��	"����
 “���	���� ���������” ��	��� (���������� ����	����	���� ��	�) 
� ���������� �����	���
 ����������� ���� ��������	
 
� ���������� ����	"����
 ����	����	����� �������� 
� ���������� ��������
 ���������	��� ��	��� ����� ������	
 (����!�
 ��������
 ������ � 2 �����) 
� ���������� ���	���!�� ����!�� “!�����	����� �����” 
� (��)����
 ���������� � ��
��� ������� � ������ 
� ���������� �� ������ � �����	���� ���	"������ ��� �������� 
� ���������� ���������� �� ������ ��� ����#� ����������� 
� ���������� ��
��
 ������� � ������ � 2 ����� 
� ���������� ���������� �� ������ � “���)�����” ������� �����������
 
� ���������� ������� �	� ��������������� ��	"����
 ������ “1����” � ��������������� �	���	������"  
� �������������� � ����
�� ��������� ����������� 
� �������������� � ������� ������������
 / ���
�� �� 2 ���	����� �����������
 ������� 
� 0���� � �������� ������������ �������� ��� ���������� �� ������ 
� ;�#��� ������, ������ � ��������� � !��� ��������
 ��������	
 
� '���!�
 ������ ��������	
 

)��*��(($���(%� &�#�'$$ �$���(% 
� ��������������
 �������������
 ���������� �� ������ � ���������� ������ �	� ��� 
� ��������������� �������������� ��������� ������ ��� ��	"����� ��������
 
� ��������������� �������������� ��������� ������ ��� ���	"����� ��������
 
� ��������������
 �������������
 ��������
 ���������� �� ������ � ���������� ������ �	� ��� 
� ��������������� ��	����������� ���	"����� �����	�� ������ 
� ��������������� ����� ������	������ 
� ��������������
 ����!�
 ��#��� �� 	����� ������������ 
� ���������������� ���������� ���	"����
 ������� � ����#�" ������ Valet �	� ��������� �������	����� ��-

�� 
� ��������������� ��
��� ������� � ������ � 2 �����  
� ��������������� �������������� ��
��� ������� � ������ ��� ������!������ ��������� ����� ��������� 
� ��������������� ��	"����� ������ Anti-Hijack � ����#�" �����������, ��� ��	"����� ��������
 � ��� ��-

�������� ����� ��������	
 
� *������� � ���������� �	�)���� �������	
 � ������ Anti-Hijack 
� ��������������
 ����������� ���������� ������� �� ������ � ������"#�� �������	�� 
� ;������� ��	"����
 ������ ������ 3 �, 15 �, 30 � �	� 45 � 
� ��������
 �	���	������ ����	��� ��������
 ������ � �����	���
 ������� “C������”  
� ��������������� ��� ������ ����	����	����� ����	� 2 �������: ��������� ���������, ����	�����, �����
�-

���, ���������: 30-������, 1 ������, 3 ������ 
� ��������������� ��� ������ ����	����	����� ����	� 3 �������: ����	�����, �����
����, ���������: 30-

������, 1 ������, 3 ������  
� ��������������
 �	���	������ ��������������� ������ “1����”: 30 �, 1 ������, 2 ������, 3 ������, 5 �����  
� ���������� �������������������
 ����!�� ����	���� ������� � ������ ������� 
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+�#�'$$ �#���� �������,$��� �$���(% 
�����������, ����
#�� � ����	��� �������, �����������"��
 �� ������-����������	� �	���"#�� ��-
�����: 

.��).� )���-
/��1�.� 

.���	 +2�.6�� 

 
1 ������!�����
 ���������� �� ������. 

;�������� ������ � ������ Valet. 

 ,  
 

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

����� (������ � ��������� ������  � ������� 5 ������ ���	� �����-
����� ������� �� ������). 

 ,  ,  1 ���������� �� ������ � ���	"������ ����� ��� ������� ����� (������ 

� ��������� ������  ������ � ������� 5 ������ ���	� ���������� 
������� �� ������). 

 1 ;�������� ������ ��� ������"#�� �������	�.  

 
1 �	"����� ������ ������ � ������"#�� �������	�� (������ � ����-

������ ������  3 �������), ��	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 
M 15. 

 3 (��)����
 ���������� �� ������. 

 ,  1 ���������� �� ������ � “���)�����” ������� �����������
 (������ 

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

 
2 ������!������ ��
��� � ������. 

0�������� ������ � ������ Valet. 

 ,  2 0�������� ���� ������ (������ ������  � ������� 5 ������ ���	� 
��
��
 ������� � ������). 

 ,  2 (��)����� ��
��� � ������ (������ ������  � ������� 5 ������ ��-
�	� ������
 ������ ). 

 2 0�������� ������ ��� ������"#�� �������	�. 

 3 ���� ����	����	����� ����	� 2 / �����	���� ����	����	����� ���-
��������� (������ � ���������� ������  3 �������). 

 +  4 ���� ����	����	����� ����	� 3 / �����	���� ����	����	����� ���-
��������� (������ � ��������� ������������). 

 +  5 ������!������ ��	"����� ������ “������” (������ ������������ � 
���������� 3 ������� ��� �%��7,�##�( ���������). 

 +  5 ������!������ ���	"����� ������ “������” (������ � ��������� ��-
����������). 

 +  5 ����� ��������	
 (������ ������������ � ���������� 1 ������� ��� 
�%��7,�##�( ���������). 

 +  5 ������!������ ��	"����� ������ Anti-Hijack (������ ������������ � 
���������� 3 ������� ��� ���7,�##�( ���������, ��	� ��	"���� 
��������������
 ����!�
 M 12). 

 +  6 ������!������ ��	"����� � ���	"����� ������ “Valet” (������ ����-
�������� � ���������� 3 ������� ��� ��	"������ ���������, ���	"-
������ ������ ������ � ���	"������ ������ Anti-Hijack). 

U"��
 __ 0��	"����� ������ ������� ��� ������������ �������. 
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)����#���� #� �9��#� � ��(�;�7 <�����-���$��������,$��  
1. ��	"���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 

2. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������. 
� &����������� ��������� (&W�) ������� ������ ���	���� ������. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 ���� ���. 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 

��	
���	�:  Y�	� ������ ������ 3 ����	����	���� �����	� � �������	� �������� ��	"����
 �#� 3 
���� ���	� ���������� �� ������, ��� ��������, ��� �����, �������� �	� ����� �� �����-
��, �	� �������
 ���� ������� ����� �	� ����	����	����� ������� �������, �	� ���� �� 
���� !���� ����������. &W� ��� ���� ����� ������ 1, 2, 3 �	� 5 ��� ����� ����� � ����-
��� 30 ������, �������
 �� ����������" � ���������" !���. Z���� 3 ������� ���	� ����, 
��� ��� !��� ����� ����� �������� �����	���, ������� ���� ��	"��� �� � !��� ������. 

��	
���	�:  Y�	� � �)�� ��������	� �������	��� ����!�
 )������ �������� ���	"����
 ������-
��	������ ����#���
, ���������� ��� ����#� ����!�� M 16 ������� ����������� ���-
����� �������� ���������� ������� �� ������ ���	� ����������"#�� �����	�� ������ 
(15, 30 �	� 45 ������).  ���� �	���� ��� ���������� �� ������ ������� ����� �������� 
��	��� ����������� �����	� ������������
 (1 �����	 ������ � 1 ������� �������	�� 
��������) ���� ��	� � ������ ���������� �� ������ ��	"���� ��������	����� ����#�-
��� �	� ������� ���� �� ������ ��������	
. Y�	� �� ��������� �������������������� 
������� ����� ��������	
 ����� ���������
 ��������, �� �����
 !��� ����� �������� 
��������, ����	����	��� ��������� 3 �����	� ������, 3 ���� ��	"����
 �������	� ����-
����, � &W� ������� ����� ������ ����
�� �� 3-� ����)�� � ������� 30-�� ������. Z���� 
3 ������� ���	� ����, ��� ���������
 !��� ���������� ���� ��������, ������� ��������-
����� ����� ������� �� ��� ������.  

� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – ������� ����� ������������� ������� ���� ��������	
. 

���=�(#�� �����#���� #� �9��#�  
1. ��	"���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 
2. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������. 
� &W� ������� ������ ���	���� ������. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 ���� ���. 

����������:  Y�	� ������ ������ 3 ����	����	���� �����	� � �������	� �������� ��	"����
 �#� 3 
���� ���	� ���������� �� ������, ��� ��������, ��� �����, �������� �	� ����� �� �����-
��, �	� �������
 ���� ������� ����� �	� ����	����	����� ������� �������, �	� ���� �� 
���� !���� ����������. &W� ��� ���� ����� ������ 1, 2, 3 �	� 5 ��� ����� ����� � ����-
��� 30 ������, �������
 �� ����������" � ���������" !���. Z���� 3 ������� ���	� ����, 
��� ��� !��� ����� ����� �������� �����	���, ������� ���� ��	"��� �� � !��� ������. 

� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – ������� ����� ������������� ������� ���� ��������	
. 

)����#���� #� �9��#� � <��=�(#%( ��"$(�( ���<��%��#$� 
1. ��	"���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 
2. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������. 
� &W� ������� ������ ���	���� ������. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 ���� ���. 
� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – ������� ����� ������������� ������� ���� ��������	
. 

3.  ������� 4-� ������ ������� � ��������� ������  ���	��-�����������.  
4. I������	� �������� ��	"����
 �#� 4 ����, ����������
 ���������� �� ������ � ���)����� ����-

��� �����������
. ��� ������������ ������� ����� ��	��� ������ �������	� �������� � ��������-
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	����� ����#���� � ��	"����
 ����� �� ����	����	���� ������� (��	� ������ ����!�� �����-
������������ � ����	"����). 

5. “(��)�����” ����� ������ ����� ������������� ������� ��� ��
��� ������� � ������. 

)����#���� #� �9��#� � �������#%( ����7,�#$�( ��# ���,$��� 
1. ��	"���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 

2. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������.  
� &W� ������� ������ ���	���� ������. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ����!�
 M 5 ��	"����) 
� I������	� �������� ��	"����
 1 ���. 
� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – ������� ����� ������������� ������� ���� ��������	
. 

3.  ������� 5 ������ ������� � ��������� ������  ���	��-����������� �#[ ���. ;��� �����������-
��
 ������� ����� � ����	����	����� ������� ����� ���	"���� �� �	���"#�� ���������� ������� 
�� ������. 
� I������	� �������� ��	"����
 �#� 2 ����. 

4. �	
 ���	"����
 ����� � �������� ���� ������� ����� � ����	����	����� ������� � ������� 5 ������ 

������� � ��������� ������  ���	��-����������� �#� ���. 0������
 ���� ������� ����� � ����	��-
��	����� ������� ����� ����� ���	"���� �� �	���"#�� ���������� ������� �� ������. 
� I������	� �������� ��	"����
 �#� 3 ����. 

0��	"����� �������� ���� �������� ����� ������������� �����
���
 ��� ������������ ������� �� ��-
�������
 �����, ������ �	� ���������. 0��	"����� ���� �������������
 ����� �����
���
 ����� ��� 
������������ �������� ���� ������ �� ��������. 

����(��$,����� (����$�#��) �����#���� #� �9��#�  
��	
�	�! �����
 ����!�
 
�	
���
 ��������������� (����!�
 M 1) � ����� ���� ���	"���� �� 

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

1. ��	"���� ���������, ������� �� ��������	
 � �������� ��� �����, ����� � ��������. 
� C�� ��	��� ����� ������� ���	���

 �����, &W� ������ ����� ������, ��������
, ��� ����	�
 30-

��������� ������ ����� �������������� ����������� �� ������. 
2. 0��������� 	"��� �����, ������ �	� ��������� �� ����
 30-���������� ������� ����� ����������-

���� ����������� �� ������ �����	���� ��������� ������ � &W� ��������. C�� ��	��� ��� �����, ��-
��� � �������� ����� ����� �������, 30-��������� ������ �������
 ������ � &W� ����� ������ ����� 
������. �� ��������� 30-���������� ������� ���������� �	���"#��. 
� &W� ������� ������ ������ ���	����. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 1 ���. 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 

����������:  Y�	� ���	� �����	�� ������������
 ��	"����
 ������ ������ ������ ������ �#� 3 
�����	� � �������	� �������� ��	"����
 3 ���� - ��� ��������, ��� ������� �	� �������-
��� ���� �������� ���� ������� ����� �	� ����	����	����� �������. &W� ������� � ��-
����� 30-�� ������ ����� ������ ����
�� �� 1 �	� 5 ����)��. 

� Y�	� ����!�
 M 1 ����������������� ����������� ������� - ���������� ��������� ������ ��-
������	
 (��	� �������	��� �	������������ ������). 

��"$( $((�<$��B���� 
 ��� �	����, ��	� � �� ������ ����	������� ����!�" �������������� ���������� �� ������ ���	� ��-
�	"����
 ��������
 � ���������
 ���� ������, � ������ ����	������� ��������������� ����� ��-
����	������ (����!�
 M 7).  ���� �	����, ����� 60 ������ ���	� ���	"����
 ��������
 ������� ��-
��� ��	��� ������������� ��	"���� �	�������� �������	
, � �� ����� � ��	����)�� ����������� �� ��-
�������
 ������, ������ �	� ���������, �� ������� ����� �	� ����	����	����� �������. 
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� ������ ����� ����	������� �����" ��������������" ����!�" � ����	����� � ����!�� ��������-
������ ���������� �� ������, �� � ���� �	���� ����� ������	������ ����� ��	"�����
 ��	��� �����, 
����� ����!�
 �������������� ���������� �� ��� �	� ���� �������� �� ����� �������
 (��������, ��-
	� ���� �� ������ ����	��� �������). 
1. ��	"���� ��������� � ������� �� ��������	
. 
2. Z���� 60 ������ ���	� ���	"����
 ��������
: 
� &W� ������� ������ ������ � 2 ���� ���	�����, ��� ��� ������� ������ ������. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 1 ���. 

3. &������ �� ����� ����������� �� ���������
 ������, ������ �	� ��������� �	� �� ������� �����. 
����������:   ��� ��	"������ ������ ������	������ � � 	"��� ������ ������ ��	"���� ����� 

��	��� ������, ����� � �������� ������  ���	��-�����������. 
����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 1, �� ���	� ���������
 � ���������
 ���-

��� – �������
 ������ 30 ������ ����� ��������� ����������� �� ������. 

4. �	
 ��������	� ������ ������	������ ������� ������  ���	��-�����������. 
� &W� ������� ��������. 
� �������	� ����� ����	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 2 ����. 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – �� 30 ������ ��	"����
 ��������	����� ����#����. 

5. Y�	� ��� ��	"������ ������ ������	������ ��	� ��	"���� ���������: 
� &����� ����� �������� �����������"#�� �����	� � ������� 10 ������ � ����� ��	"����
 ����� 

������� - ������ ������ �������	� �������� � ��������	����� ����#����, ��	� ������ ����!�� 
����	"����. %���� ������� ��	"����
 ���� � ��� �	����, ��	� ��������� ��	� ��	"���� � ����� 
��� �� ���	"����, �� ������ �� ��	� ���	"����. 

� Y�	� ��������� ����� ���	"���� – ����� ������� ���	"����
 ����� 30 ������ � ������� ����� 
�������� � ����� ������	������ (�������	� ��������
 ���	�����������). 

� Y�	� ��������� ��������
 ��	"������, ����� ������� �����	�����
 ��� ����
, ���� ��������� 
�������
 ��	"������, �� �� ��	�� 3 �����. ;���� ����� ������� ���	"����
, �� �������	� ����-
����
 ���	�����������. 

6. �	
 ��������	� ������ ������	������ ��	 �������		 �� ��	"����
 ��������
 ������� � 
��������� 	"��" ������ ���	��-����������� �	
 ���	"����
 ������� 	��� ������������	���� ���-
��	�� ������. ;���� ������� � ��������� ������  ���	��-�����������. 
� &W� ������� ��������. 
� �������	� ����� ����	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 2 ����. 
� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������ � ��������� �������
 

��	"������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� (� ��	� ��������� ���	"����) – �� 30 ������ ��	"����
 ����-

����	����� ����#����. 
7.  ��� �	����, ��	� ���������� ����
� �	� �� ����!��������, � ����� ������ ���	"���� ����� ��-

����	������ � ����#�" �����	"����	
 Valet �	� � ����#�" �������
 �)��� �������	����� ���� 
���	"����
 �������. 

)����#���� #� �9��#� <�� ��(�;$ �������,$��. 
 ��� �	����, ��	� ����!�
 ��������� ���������� �� ������ (����!�
 M 1) ���	"����, � ������ ��-
������� ������� �� ������ ��� ����	�������
 ���	��-�����������. \�� ����� ���� ���������� � ��� 
�	����, ��	�, ��������, ���������� ����
�, ���������� �	� ��	� ����
��	��� ��������� �����������, � 
��� ���� � �� ����	������ ����!�" ��������� ���������� ������� �� ������.  
��	
�	�! �����
 ����!�
 �� 
�	
���
 ��������������, ������� ���	� ��
��
 ������� � ������ 

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

�	
 ���������� ������� �� ������ ��� ����#� �����������: 
1. 0������� �����, ����� ��	"���� � ���	"���� ���������. 
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2.  ������� 10 ������ ������� � ����������� ��������� ���	"����	� Valet � ������� 3 ������. 
� &����� ������� ������ 1 �������� �����	, ����������"#�� ��	"����� ������ ����!��. 

3. ����� �	"� �� ����� ��������
, ������� �� ��������	
 � �������� �����, �������� � ��� ����� ��-
������	
. 
� C�� ��	��� ����� ������� ���	���

 �����, &W� ������ ����� ������, ��������
, ��� ����	�
 30-

��������� ������ ����� �������������� ����������� �� ������. 
����������:   Y�	� � ������� 30-���������� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ������ ��-

��
-	��� �� ������, ����� �	� �������� ��	� ������� �	� ��	� ��	� ��	"���� ������-
���, �� �����
 �������������
 ����!�
 ����� �����	���� �������	��� � &W� ������� 
��������. C�� ��	��� ��������� ����� ����� ���	"���� � ��� �����, ����� � �������� ��-
��� ����� �������, &W� ����� ������ ����� ������, ��������
, ��� 30-��������� ������ 
������� ����� ����������� ������� �� ������ ����	�
 ������. � ������ ����� ���-
����� ���������� ������ ����� ����������� �� ������, ������ ������ ��	"��� � ���	"-
��� ��������� (������ ��� ���� ������ ����������"#�� �����	). 1�� �� �����, ���	� 
���������� ���	"����
 ��������
 � ���������
 ������, ��������� � ���� ������ ����-
����	
 ������ ����� ����������� �� ������ �������
 ������. 

%����� ������ ����!�� �����
���
 ��	��� ��� ���������� ������� �� ������. 
4. Z���� 30 ������ ���	� ����, ��� ��	� ������� ���	���

 �����, ���������� �	���"#��: 
� &W� ������� ������ ������ ���	����. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 1 ���. 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 
� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 

����������:   Y�	� ������ ������ 3 �����	� � �������	� �������� ��	"����
 3 ���� - ��� ��������, ��� 
������� �	� ���������� ���� �������� ���� ������� ����� �	� ����	����	����� �����-
��. &W� ������� � ������� 30-�� ������ ����� ������ ����
�� �� 1 �	� 5 ����)�� ����� 
�����. 

�9��#� ����(�<$�� � ��<���7;$( ��$*�����( 
Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 15 �����
 ������� �����	�� ��	"���� ����� ������ ��-
������	
 ���� �����, ����� ��	"���� ��������� � �������� �������	�. �	
 �����: 
1. ������ �� ��������	
, ������� ��������� ��	"������, � ���������, ��� ��� �����, ����� � �����-

��� �������. \�� ����� �����, �����	��� ����� ������ � ������"#�� �������	�� ���������� ��� 
�������� �����, ������ �	� ��������� (����� ������ �� �����	
�� � ������ ������ 5 ���������-
��"#�� �����	��). 

2. F������ � ����������� ������  ���	��-����������� � �����	� 3 ������.  
� &���� ���	� ������
 ������ ������ ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	��������-

���� ������). 

��	
�	�!  0���������� ������� ������  ���	��-����������� ����� ������ ��������	
 � ����-
��"#�� �������	�� ��	"���� �� �����. 1���� ������� ��	"����� ������ ������ � 
������"#�� �������	�� ������� ��� ����#� ������  ����������� �	� ��	"����� 
������ � ���)����� ������� �����������
. 

� &W� ������� ������ ���	���� ������. 
� �������	� �� ����� ���	��������.  
� &����� ������ ���� 1 �����	. 
� I������	� �������� ��	"����
 1 ���. 
� ���������� ��������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� – ������� ����� ������������� ������� ���� ��������	
. 
� &������ ������������� ������� ���� ������� ����� �	
 ����, ����� �� �� ������	 �����������
 

������� ��� ������"#�� �������	�. 
3. &������ �����	���� ��������� ��� ������� ������� �����, ����� �	� �������� ��������	
: 
� �	"����
 ����� ������� (������ �������� ������, ����� ������ �������	� �������� � ��������-

	����� ����#����, ��	� ��� ����!�
 ����	"����). 
� �������	� ����� �����	���� ���	��������.  
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� &������ ����� ������� ��� ������ ���� ������� �����.  
4. Y�	� ����� ������� �� ��	 ���	"��� � �����������, �� ���	� ��������
 ������ ������� �������	� 

��������
 ���	����������� � ������� �������� � ������� ����� ������. &W� ����� ������ 2 �	� 3 
���� ����� �����, ��������
 ����, ������)�" ������������ �������. 

5. Y�	� � �� ����
, ����� ������� ��������
 � ������ ������ � ������"#�� �������	��, ��������� 
����� ���	"���� ��	�� ��� �� 3 �������, ������� ������������� ��	"��� !��� �	�������� �������-
	
 � �������� � ������� ����� ������. 

�	
 ���	"����
 ������ ������ � ������"#�� �������	�� ������� � ��������� ������  ���	��-
�����������. &����� ������ 2 �����	�, �������	� �������� ��	"����
 2 ���� � &W� ������� ��������. 

��"$( “���<�” 
���	� �������� ���� �� ��������	� � �������	��, ����#����� �������������, ����� ���������� ���-
����	
 � ����������� ������� �� ������ ������ ������������
 ��	����� �������, ��� ���������� ���-
����	" �����	��� ����� �� ��	����� ��������. %���� “1����” �����	
�� ��������� ������� �� ������, 
�� ������
�� ��	������
 �������. &���������� ����
 ��	������
 ������� �� 1,5 �� 3-� �����. 
1. ��,#�� ���7,�#$� ��"$(� “���<�” 
��	
�	�!  �	
 ���	���!�� ������ ����!�� ��	��� ���� ��	"���� ����!�
 ���������� ������� �� 

������ � ��	"������ �������	�� (����!�
 M 15), ���	��� ����������� ����	"����
 � 
�����������"#�� ������� ���������������� ����� ������ �� ����	����	���� ����	�� 
������� (���� ���������
 �������� ������ ������ ����!�� � ����	��������� ������ 
����	����	����� ����	� 3 �������, ��������������
 ����!�
 M 22). 

� ����������� ��������	� �, ���� �������	� ��������	
 ��� �#� �������� �� ��	����� ����, ����-
������ ����� �����	"����
 ������� � ��	������ “PARK” �	� � ������	���� ��	������, � ��-
������� ��������	� �� ���
������ ������. 

� F� ���	"��
 ��������� ��������	
, ������� � ��������� ������  �  ����������� �������-
����� �	
 ��������!�� ������ ����	����	����� ����	� 3 �������, �������������������� �	
 
���	���!�� ������ ����!��. 

� ��������� �	"� � ����� ��������
 � ��	������ "���	"����" � ������ �	"� �� �����. �������	� 
����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� �������.  

� ������ �� ��������	
, �������� ��� �����, ����� � ��������, � ��������� ������� � ����� ����-

�� � ��	"������ �������	��, ����� ������  ���	��-����������� �� 3 �������. 
� �������	� ��������	
 ����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� ������� � 

������� �������������������� ������� (30 ������, 1 �	� 3 ������, ����!�
 M 22), ���	� ���� 
����� ������������� �������	�� � ������� �������� � ����������� ����� ������. �������	� 
����� ����� ���� �������	�� �� ��������
 �������������������� ������� ������������� ��-
������ ������  �  �����������, ���	� ���� ������� ����� �������� � ����������� ����� ��-
����. 

2. ����(��$,����� ���7,�#$� ��"$(� “���<�”  
��	
�	�!  �	
 ���	���!�� ������ ����!�� ��	��� ���� ��	"���� ����!�
 ���������� ������� �� 

������ � ��	"������ �������	�� (����!�
 M 15), ���	��� ����������� ����	"����
 � 
�����������"#�� ������� ����������������� ����!�� M 18 � M 24.  ���� �	���� ;�-
	����/^�	��� ������ ������� ����� ������������� ����������������, ��� “����� �	
 
��������������� �����	���
 ������� “�����””.  

����������:   �� ���	����" �	���	������ ������ ������ “�����” – 3 ������, �� ��� ����� ���� ��-
��������������� �� 30 ������, 1, 2 �	� 5 ����� (��������������
 ����!�
 M 24). 

� ����������� ��������	� �, ���� �������	� ��������	
 ��� �#� �������� �� ��	����� ����, ����-
������ ����� �����	"����
 ������� � ��	������ “PARK” �	� � ������	���� ��	������, � ��-
������� ��������	� �� ���
������ ������. 

� ��������� �	"� � ����� ��������
 � ��	������ "���	"����" � ������ �	"� �� �����. �������	� 
����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� �������.  

� ������ �� ��������	
, �������� ��� �����, ����� � ��������, � ��������� ������� � ����� ��-

���� � ��	"������ �������	��, ����� ������  ���	��-����������� �� 3 �������. 
� �������	� ��������	
 ����� �����	���� �������� �� ��	����� ���� ��� �����	����� ������� 

�#� � ������� �������������������� ������� (30 ������, 1, 2, 3 �	� 5 �����), ���	� ���� ����� 
������������� �������	�� � ������� �������� � ����������� ����� ������. 
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J�;$�� ����(�<$�� ��$ ���7,�##�B �9��#� 
� ��� ������������ ���)��� ���� ������� ����� (��������� 	����� ��	���� �	� ������ �� ����	�, 

�	� ������� ��������	
) ��	"����
 ����� �������������
, � ������ ������ 5 �������� �����	��. 
� U"��� ��	���� ��	��� �	� ���� �� ����	� �	� ������� ��������	
 �����	���� ������� ���������-

��� ��	���� 30-���������� !��	� ������ �������.  
� 0��������� 	"��� �����, ������ �	� ��������� �	� ��	"����� ��������
 ������� �����	����� 

��	"����� ������. &����� ����� ������� 30 ������, ����� ���	"����
 � ������� ����� ������� �� 
������. Y�	� ����#�� ������	 �����, ����� �	� �������� ���������, �	� ������	 ��	"������ ����-
�����, �� ������ ����� ������� 6 !��	�� �� 30 ������ (��	� � �� ���	"���� ����� ������� � ����-
#�" ����������� �����) � ����� ������� �� ������, � ����� ��	��� ��� !���, ������
 �����	� �����-
�������. 

� ��� ������������ ������� �������	� �������� ����� ������ � ������� 30 ������, ����	���
 ����-
�	���� �������� � ��������	". 

� Y�	� �����
 ����!�
 ����	"���� - ��� ������������ ������ ��������	����� ����#���� ����� ��-
���� � ������� ����� 30-���������� !��	� ������ �������. 

����������:   Y�	� � �������	� ������� �� ������ � “���)�����” ������� �����������
 �������, 
�� � ���� �	���� ��� ������������ ������� ����� ��	��� ������ �������	� �������� (� 
��������	����� ����#����, ��	� �����
 ����!�
 ����	"����) � �����	���� ����� ��-
����� �����	 �� ����	����	���� ������� (��	� �����
 ����!�
 ����	"����). &����� 
������� �� ����� �������� � ������ �������. 

� ��� ��	"������ ������ ��	"���� �	�������� �������� � ����	����	���� !��� �	�������� �������-
	
 (��	� �������	��� ����	����	���� ��	� � ������ ����!�� �����������������), ���������#�
 
������!������������ ������ �������	
. 

� `���� &W� ���	���� ������ ��� ��	"������ ������ ������. \�� 
�	
���
 �����	���� ���������-
������ �	
 �����!��	����� ����#���. 1��, ������	
���� ������������ �����������, ����� ��	 � 
����������� �� ����
���� ������	
��� ���� �� �	���	���� ������ �������. ���	� �����������
 
������� &W� ����� ������ ����
�� ����)�� ����� �����, �������
 ���	���"" ����, ������)�� 
������������ �������. 

/$#�($,����� ����7,�#$� ��"$(� �����*$ 
1. Y�	� ������� �������	� � ��	"��	�
 ����� ������� (������ ������, ����"� �������	� �������� � 

��������	����� ����#����, ��	� �����
 ����!�
 ����	"����), ����� � �������� 	"��" ������ ��-
��������� ���� ���, � ��	��� ���	"���� ����� ������� (���	"����
 ������ � ���������� ������ 
�������	� �������� � ��������	����� ����#����, ��	� �����
 ����!�
 ����	"����). &������ ��� 
���� ��������
 � ������ ������: 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ��	"�[� «���)�����» ����� �����������
, �� ������� �����	� ��-

���� �� �����). 
� ���������� ��������� ��������� ������ ��������	
 

����������:   Y�	� � ������ ���	"����
 ������ ������� ����
-	��� �� ��� ������ �������
 �������� 
(������� �����, ����� �	� ��������, ���������� ������ �������� ��� �������� �	� 
��	"���� ���������), �� ����� 3 ������� ���	� ���	"����
 ������ ������� ������ ��-
���� �#� 3 �����	� (��	� ��	"�[� “���)�����” ����� �����������
, �� ������� �����	� 
������ �� �����), �������	� �������� ��	"����
 3 ���� � &W� ����� ������ 1, 2, 3, 4 �	� 
5 ��� ����� ����� � ������� 30 ������, ��������
 ���������" !��� ������. 

2. �	
 ��
��
 ������� � ������ ������ ������� � ��������� ������  ���	��-����������� 1 ���.  
� &����� ������ 4 �����	�. 
� I������	� �������� ��	"����
 4 ����. 

�#��$� �$���(% � �9��#% 
1. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������, ������
 � ��������	". 
� &W� ������� �������� 

����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 4, &W� ������ ����� ������, �������
 �� 
����	� 30-���������� ������� ����� �������������� ��������� ����������� �� ������ 
(��. F���). 

� �������	� ����� ����	��������. 
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� I������	� �������� ��	"����
 2 ���� (�	� ��	"����
 2 ���� � ����� �� 30 ������, ��	� ����!�
 
M 6 ���	"����). 

� &����� ������ 2 �����	� (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 
����������:   Y�	� ������ ������ 4 �	� 5 �����	�� � �������	� �������� ��	"����
 4 ���� ��� ��
��� 

������� � ������, ��� ������, ��� ������ ���������	� � �)� ����������. ������, ��� 
��	"���� ���������, ������	��� ���� �	� �������, ������)�� ������������ ������� �� 
������
� &W� � (��. %����	 “&����	� �������������
 � ������� ������������
” ����). 

� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �������	��� ����	����	���� ��	� � ����	���� �����������"#�� ����	"����
: 
- �	"����
 “���	���
 ���������” ��	��� �� 30 ������ (�	� �� ������� ��	"����
 ��������
) 

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

���=�(#�� �#��$� � �9��#% 
1. ������
 � ��������	", ������� � ��������� ������  ���	��-�����������, � ����� � ������� 5 ��-

���� ������� � ����������� �� 1 ������� ������  ���	��-�����������.  
� &W� ������� �������� 

����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 4, &W� ������ ����� ������, �������
 �� 
����	� 30-���������� ������� ����� �������������� ��������� ����������� �� ������ 
(��. F���) 

� �������	� ����� ����	��������. 
� I������	� �������� ��	"����
 2 ���� (�	� ��	"����
 2 ���� � ����� �� 30 ������, ��	� ����!�
 

M 6 ���	"����). 
� &����� ������� �� �����. 

����������:   Y�	� ������ ������ 4 �	� 5 �����	�� � �������	� �������� ��	"����
 4 ���� ��� ��
��� 
������� � ������, ��� ������, ��� ������ ���������	� � �)� ����������. ������, ��� 
��	"���� ���������, ������	��� ���� �	� �������, ������)�� ������������ ������� �� 
������
� &W� � (��. %����	 “&����	� �������������
 � ������� ������������
” ����). 

� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �������	��� ����	����	���� ��	�, ����������������� �����������"#�� ����!�� � ��-

��	���� �����������"#�� ����	"����
: 
- �	"����
 “���	���
 ���������” ��	��� �� 30 ������ (�	� �� ������� ��	"����
 ��������
) 

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

�#��$� �$���(% � �9��#% � 2 K���� 
�	
 ��	�)�� ������������ � ������ ����	������� ����!�" ��
��
 ������� � ������ � 2 ����� (���-
�����������
 ����!�
 M 10).  
Y�	� ����!�
 M 10 ��	"����, �� ��� ��
��� ������� � ������ � ����#�" ����������� �������	� ����-
����	
 ��������
 ���	�����������, ���
 ��� ����	���� �������� ����!�� ������� ����� ���	"����. 
�	
 ���	"����
 �	�������� � ������� �������	
 ���������� ����� ���	� ��
��
 ������� � ������ ��-
��	����	��� ������ �������	���� ��� ���	"����
 �������. �����
 ����!�
 ����� ��������
 ������ 
��	����� � ��� �	����, ��	� ����#��� �����	� ���	��-���������� � �	"�� �� ��������	
. 

1. F������ � ��������� ������  ���	��-�����������, ������
 � ��������	". 
� &W� ������� �������� 

����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 4, &W� ������ ����� ������, �������
 �� 
����	� 30-���������� ������� ����� �������������� ��������� ����������� �� ������ 
(��. F���). 

� I������	� �������� ��	"����
 2 ���� (�	� ��	"����
 2 ���� � ����� �� 30 ������, ��	� ����!�
 
M 6 ���	"����). 
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� &����� ������ 2 �����	� (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 
� �������	� ��������
 ���	�����������. 

����������:   Y�	� ������ ������ 4 �	� 5 �����	�� � �������	� �������� ��	"����
 4 ���� ��� ��
��� 
������� � ������, ��� ������, ��� ������ ���������	� � �)� ����������. ������, ��� 
��	"���� ���������, ������	��� ���� �	� �������, ������)�� ������������ ������� �� 
������
� &W� � (��. %����	 “&����	� �������������
 � ������� ������������
” ����). 

� ���������� ��������� ������ (��	� �������	��� �	������������ ������). 
� Y�	� �������	��� ����	����	���� ��	�, ����������������� �����������"#�� ����!�� � ��-

��	���� �����������"#�� ����	"����
: 
- �	"����
 “���	���
 ���������” ��	��� �� 30 ������ (�	� �� ������� ��	"����
 ��������
) 

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

2. �	
 ���	"����
 �	�������� �������	
: 
� Y�	� ����!�
 M 9 �������� - ��	"���� ��������� � � ������� 15 ������ ������� � ��������� ��-

���	"����	� Valet. 
� Y�	� ����!�
 M 9 ��������� - �� ���������� ����� ������ ���� �������	���� ��� �	� ����-

����� ��� “11” (��. %����	 “0��	"����� ������� � ����#�" �������	����� ����” ����).  
� �������	� ����� ����	��������. 

����(��$,����� ������#�� �����#���� #� �9��#� 
1. Y�	� ��	"���� ����!�
 �������������� ��������� ���������� �� ������ (����!�
 M 4), �� ���	� 

��
��
 ������� � ������ � ����#�" �����������:  
� &W� ������� ������ ����� ������, �������
 �� ����	� 30-���������� ������� ����� ����������-

���� ��������� ����������� �� ������. 
� 0��������� 	"��� �� ������ ��������	
 ��
��	� ������ (���������� ������ �	� ��������� 

��	��� ��	������	� ������, ������� �����	����
 ���	� ���������
 ������ � ���������). 0�-
���� ��	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 ��������� ���������� �� ������, �� ���	� ����, ��� 
��� �����, ����� � �������� ����� ����� �������, �������
 30-��������� ������ ����� ��������� 
����������� �� ������.  

2. Y�	� �����, ����� �	� �������� ��������	
 �� �������	��� � �� ��	� ��	"���� ���������, �� ����� 
30 ������ ���	� ��
��
 ������� � ������ ������� �������� ������� � ����� ������ �:  
� &W� ������� ������ ������ ���	����. 
� �������	� ����� ���	��������. 
� &����� ������ 1 �����	 (��	� ����!�
 M 5 ��	"����). 
� I������	� �������� ��	"����
 ���� ���. 

����������:   Y�	� ���	� �����	�� ������������
 ��	"����
 ������ ������ ������ ������ �#� 3 
�����	� � �������	� �������� ��	"����
 3 ���� - ��� ��������, ��� ������� �	� �������-
��� ���� �������� ���� ������� ����� �	� ����	����	����� �������. 

� Y�	� ����!�
 M 4 ����������������� ����������� ������� � �������	��� �	������������ 
������ - ���������� ��������� ������ ��������	
. 

�$*#��% ��������"��#$� � ���%��� ���#$�#���#$� 
&������ �������������� ��, ��	� ��	� ������� ������������
 � ��������	� �� ����
 �)��� �����-
����
. Y�	� ������� ���������	�, �� ��� ��
��� � ������ ������ ������ 4 �����	� � �������	� �������� 
��	"����
 4 ����. ��� ���� &W� ����� ������ ������	����� ��	������� ��� ����� ����� �� ������� 
��	"����
 ��������
, ���������� ��������
 ���� �	� ��������, ������)�� 2 ���	����� �����������
 
�������. &
���� � ��������	� � ���������� ��	������� ������� &W� �. 
����������:   Y�	� �������
 ���� ������ �� �������� ������� �	� ������� ������/��������� �����	 3 

�����������
 ������� � �����
 ���� ������ ��	� ���	"���� ����!��� ��#��� �� 	��-
��� ������������ �������, �� ��� ��
��� ������� � ������ ������ ������ 5 �����	�� � 
�������	� �������� ��	"����
 4 ����.  

Panter CLC 550.indd   13Panter CLC 550.indd   13 19.03.2012   16:55:1419.03.2012   16:55:14



PANTERA CL-550

 14

� Y�	� &W� ������ 1 ��� ����� ����� � �.�., �� ������������ ��	� ������� �������� ����� (;0F* 1). 
� Y�	� &W� ������ 2 ���� ����� ����� � �.�., �� ������������ ��	� ������� �������� ���������
 ��-

���� �	� ��������� (;0F* 2). 
� Y�	� &W� ������ 3 ���� ����� �����, �� ������������ ��	� ������� �������� ���������
 ����� ��-

������	
 (;0F* 3). 
� Y�	� &W� ������ 4 ���� ����� �����, �� ������������ ��	� ������� �������� ��	"����
 ��������
 

(;0F* 4).  
� Y�	� &W� ������ 5 ��� ����� �����, �� ������������ ��	� ������� ����	����	���� ��������, ���-

�	"������ � ������� (;0F* 5).  
� Y�	� &W� ������ 15 ��� ����� �����, �� ������������ ��	� ������� ���	"������ � ��	"������ ��-

����
 �������. 
����������:   &����������� ���� �������������
 ������� ����� &W� �� �� �����������
. 
W������!�
 � �����, ������)�� 2 ���	����� �����������
, �������
 � ���
�� ������� � ��������
 � 
������ ��	"����
 ��������
 �	� ��� ���������� ������� �� ������ � ����#�" �����������. 

+�#�'$� ��;$�% �� ��"#%9 ���<��%��#$B  
�	
 ���� ����� �� ����������� �������� ��������� ������ 	����� ������������ �������, ��������� 
����������� ���!���� ���	"����	��, ��������� ����� � �.�. �����
 ������� ����	����� ������)��-
���������" ����!�" ��#��� �� 	����� ������������ (����!�
 M 8), ������
 �������� �	���"#�� ��-
�����. 
� Y�	� ���� �������������
 ������ �� �������� ������� �������	� 10 ��� � ������� 30 �����, �� 

���)�

 ���� �������� ����� ���	"���� �� 60 �����. 
� Y�	� ������� �������	� 3 ���� � ������� 60 ����� �� �������� ���� ������ �� �������� ������� �	� 

�� �������� ������/��������� (������� ��#� ����� 
�	
"��
 �������� 	����� ������������), ���-
��� ������ �	� ������� ����� ���	"��� �� 60 �����. \�� ������������ ��������� ���	���"#�� 
	����� �����������
 �������. 

� %���������������� ���	"������� �������� ������� �	� �������� ������������
 �� ��������
 60 ��-
���: 
- ��� ������������ ������� �� 	"���� ������� �������� �	� �������; 
- ��� ��
��� ������� � ������ � ��	"����� ��������
. 
- ��� ��
��� ������� � ������ � ���	���"#�� ���������� �� �� ������ � ����#�" �����������. 

��	
�	�!  %����� ������ ����!�� �� �����������
���
 �� �������� ���!���� ���	"����	�� ���-
��� �, ����� �������, ��	������� ������������ ������ ���� ������ �� ����� ���� ��-
��������. �����
 ����!�
 �� �����������
���
 ����� �� ���� �������������
. 

� Y�	� ���� �� �������� ������� �	� ������� ������/��������� �����	 3 �����������
 ������� �	� 
��	�� � ��	 �������� ���	"��� ����!��� ��#��� �� 	����� ������������, �� ��� ��
��� ������� � 
������ ������ ������ 5 ������������	���� �����	�� � �������	� �������� ��	"����
 4 ����. 

����������:   �����
 ����!�
 
�	
���
 ��������������� (����!�
 M 8) � ����� ���� ���	"���� �� 
��	���" �	���	�!� �������.  ���� �	���� ��	������� ��������� ������������ ���-
���� �� 	"��� ���� ������ �� ����� ����������. 

��"$( Valet 
C�������� �����	"����	� Valet �����	�� �� ��	"���� ��������� ����� “Valet” (�.�. ������� ���	"-
���� ��� �������� ����!�� �������), ��	�, ��������, ���������� �������� ��������	� �� ����!�� 
������������ ���	�������
. ��� ���� ������
���
 ����������� ������!������� �����	���
 ������� 
“������”, ������� ������ ��������	
 � ����	����	����� ����	��� �������.  

�	
 �������	� ���������� ������ Valet: 
1. &
���� � ��)��� � ��	"���� ��������� (������� ��	��� ���� ��
�� � ������). 
2.  ������� 10-�� ������ ������� � ����������� � ������� 3-� ������ ��������� �����	"����	� Valet.  

� &����� ������ 1 �������� �����	. 
� &W� ������� ������ ������� ����������, ��������
, ��� ������� ��������
 � ������ Valet. 

����������:   C���� ������� ��������
 � ������ Valet ������ ��� ��� ���	"����� ��������
 ������ 
����� �������� 2 �������� ������������	���� �����	�. 
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�	
 ��������	� ���������� ������ Valet: 
1. �	"���� ���������. 
2. F������ � ��������� ��������� �����	"����	� Valet ���� ���. 

� &����� ������ 2 �������� �����	�. 
� &W� ������� ��������, ��������
, ��� ����� Valet ���	"���. 

����������:   F� ��������� ���	"���� ����� Valet ���	� ����, ��� � ��� ��	�)� �� ����� ����������-
���. \�� ����������� �����
���" ������ ��������	
.  

/$���#'$�##%B ��"$( Valet 
�����
 ������� �����	
�� �� ��	"���� ��������� ����� Valet (����� ���������� ���	"����
 �����-
��� ����!�� �������) ������!����� � ����#�" �����������. 0����� ��	"���� ����� Valet ������!�-
���� �������� ��	��� ��� ���	"������ ������ ������ � ��� ���	"������ ������ Anti-Hijack. 

�	
 �������	� ���������� ������ Valet: 
1. &
���� � ��)��� � ��	"���� ��������� (������� ��	��� ���� ��
�� � ������). 

2.  ������� 15 ���. 0����������� ������� � ����������� ������  � ������  ���	��-����������� � 
������� 3 ������.  
� &����� ������ 1 �������� �����	. 
� &W� ������� ������ ������� ����������, ��������
, ��� ������� ��������
 � ������ Valet. 

����������:   C���� ������� ��������
 � ������ Valet ������ ��� ��� ���	"����� ��������
 ������ 
����� �������� 2 �������� ������������	���� �����	�. 

�	
 ��������	� ���������� ������ Valet: 
1. �	"���� ���������. 

2.  ������� 15 ���. 0����������� ������� � ����������� ������  � ������  ���	��-����������� � 
������� 3 ������.  
� &����� ������ 2 �������� �����	�. 
� &W� ������� ��������, ��������
, ��� ����� Valet ���	"���. 

� ����� ������ ���	"���� ������!������ ����� Valet � ����#�" ���������� �����	"����	
 Valet 
(��. %����	 “%���� Valet” ��)�). 

����7,�#$� �$���(% � ��(�;�7 ������7,����� Valet 
�����
 ������� ����� ���� ��
�� � ������ ��� ����	�������
 ����������� (���!����� ���������� ��-
�	"����
 �������). \�� ���������� � ��� �	����, ��	�, ��������, ���������� ����
�, ���������� �	� 
��	� ����
��	��� ��������� �����������. C���� ����, ���!����� ���������� ���	"����
 ������� ��-
��	������
 �	
 ���	"����
 ������ Anti-Hijack. 

�	
 ��������	� ���	
 ����� � ����#�" �����	"����	
 Valet: 
1. 0������� ����� ��������	
 �	"���. 
� &������ �����	���� ���������, ��	"����
 ������, ������ ������ �������	� �������� � ��������-

	����� ����#���� (��	� �����
 ����!�
 ����	"����). 
2. �	"���� ���������. 
3.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� �����	"����	� Valet. 
� %���� ������� ���	"����
. 
� &W� ������� ��������. 
� &������ �������
 � ������ � �������	� ����� ����	��������. 

����������:   � ������ ����	������� ��������" ��)� ���!�����, ��	��� � �	����, ��	� ���������-
�����
 ����!�
 M 9 ��	"����. Y�	� �� ����!�
 M 9 ���	"����, �� ���	"����� �����-
�� ��	��� ������������
 � ����#�" ����� �������	����� ���� (��. F��� �����	 “���-
����	���� ��� ���	"����
 �������”.) 

��	
�	�!  0������� ��������, ��� ��� ���� ������� �� ����
 ���������
 � ������ Valet. \�� ���-
���, ��� ��	� ��	"���� ����!�
 ��������� ���������� �� ������, �� ���	� �	���"#��� 
���	"����
 ��������
 � ���������
 ���� ������, ������ � ��������� ��������	
 ���-
����
 30 ��������� ������ ����� ��������� ����������� �� ������. 
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����7,�#$� �$���(% � ��(�;�7 �����#���#�*� ���� 
Y�	� ��������������
 ����!�
 M 9 ����������������� �����������"#�� �������, ���	"����� ����-
�� ������ ��� ����#� �����������, � ����� ���	"����� ������ Anti-Hijack ����� �������� ��	��� � 
����#�" �)��� �������������������� �������	����� ����. �	
 ���������������
 �)��� �����-
��	����� ���� ���	"����
 ������� ��. %����	 “���������������� �������	����� ���� ���	"����
 ���-
����” ������ �������!��.  

�	
 ��������	� ���	
 ����� � ����#�" ���������� ���: 
1. 0������� ����� ��������	
 �	"���. 
� &������ �����	���� ���������, ��	"����
 ������, ������ ������ �������	� �������� � ��������-

	����� ����#���� (��	� �����
 ����!�
 ����	"����). 
2. �	"����, ���	"���� � ����� ��	"���� ���������. 
3.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� �����	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 

������ !���� �)��� �������	����� ���� (�� 1 �� 9), ����� ���	"���� � ����� ��	"���� ���������. 
����������:   Y�	� �) �������	���� ��� ������� ��	��� �� ����� !���� – ���������� )�� 4.  
4.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� �����	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 

������ !���� �)��� �������	����� ���� (�� 1 �� 9), ����� ���	"���� � ����� ��	"���� ���������. 
� Y�	� ��	 ������ �����	���� ���, �� ����� ������� (������, �������	� �������� � ��������	��-

��� ����#����) ���	"����
. 
� &W� ������� ��������. 
� &������ �������
 � ������ � �������	� ����� ����	��������. 

����������:   Y�	� ����� ������ �� ���	"����
 ���	� �������
 �)��� �������	����� ����, ������-
�� 15-��������� �������	 ������� ��	 �����)�� �	� ��	 ������ �������� ���.  ���� 
�	���� ���	"���� ��������� � ������� �) �������	���� ��� ���	"����
 ������� �#� 
���.  

��	
�	�!  Y�	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� ���, ������� �� ��������� ����
 ����-
������ ����������� �� ��	����)�� ������� �������
 ���� �	
 ���	"����
 ����������� 
������� ���� ���	"����
 �������. 

)��*��(($����#$� �����#���#�*� ���� ����7,�#$� �$���(% 
���������������� �)��� �����#���#�*� ���� ���	"����
 ������� �����������
 �	���"#�� ����-
���: 
1. ��������������
 ����!�
 M 9 ��	��� ���� ����������	��� ���	"���� (��� ������������� ������ 

���	"����
 ������� ������ �������	����� ���������� ����). 
2. &������ ������� � ������. 
3. ������ �) �������	���� ��� ���	"����
 ������� �	� ��������� ��� “11”: 

� �	"����, ���	"���� � ����� ��	"���� ��������� 
����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 13 “*������������� ��	"����� ������ 

Anti-Hijack ��� ��	"����� ��������
”, �� ���	� ������� ��	"����
 ��������
 ���������� 
����� ������ � ��������� ������ Valet �	
 ���	"����
 ����!�� Anti-Hijack, ����� ���	"-
���� � ����� ��	"���� ���������. 

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-
� !���� �)��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	"���� ���������. 

����������:   Y�	� �) �������	���� ��� ������� ��	��� �� ����� !���� – ���������� �	���"#�� 
)��.  

� �	"���� ��������� � � ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��-
	������� ���, ������ 2-� !���� �)��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� 
���	"���� ���������. 

4.  ������� 5 ������ ���	� ���	"����
 ��������
 ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet 
5 ���. � ��	�)���. 
� &����� ������ 1 �������� � 1 �	����� �����	, ����������
, ��� ������� ������ � ���!����� ���-

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

5.  ������� 15 ������ ���	� �����	�� ������ ������� � ��������� ������  ����������� �	
 ����	� 
����� 1-� !���� ������ ����. 
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� &����� ������ 1 �����	. 
6.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-� 

!���� �)��� ������ �������	����� ����. 
� &����� ������ �����������"#�� ��	������� �����	��, ����������
 ���� ������ !���� ������ 

����. 
����������:   Y�	� � ������ ����������������� �������	���� ���, �����
#�� ��	��� �� ����� !��-

��, �� ���������� )��� 7 � 8.  

7.  ������� ���� 15 ������ ���	� �����	�� ������ ������� � ��������� ������  ����������� �	
 ��-
��	� ����� 2-� !���� ������ ����.  
� &����� ������ 2 �����	�. 

8.  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 2-� 
!���� �)��� ������ �������	����� ����.  
� &����� ������ �����������"#�� ��	������� �����	��, ����������
 ���� ������ !���� ������ 

����. 
9. �	"���� ��������� �	� �� �������������� ������� �������� � ������� 15-�� ������.  
� &����� ������ 1 �������� � 1 �	����� �����	, ����������
, ��� ���������������� �)��� ����-

�� �������	����� ���� ���������. 
��������:  "#$%�&�'(�" )�	*	�� 	�	 ����*� )��
�	�� �* ����+ ����������+ ���!!! 

0������� ����� �������� �� ��, ��� ��	� ����!�
 M 9 ����������������� ��� “Code”, 
�) �������	���� ��� ����� ����� ��������� �	
 ���	"����
 ������ Anti-Hijack (��. 
F���), � ����� �	
 ����� � ����� ���������������
 ����!�� � ������������ �������. 

�%����� ����7,�#$� ����$�#�B �����#���$ #� �9��#� / ����$�#�B <���$����$ 
��$*����� 

Y�	� ��	"���� ����!�
 ��������� ���������� �� ������ (����!�
 M 1) �/�	� ����!�
 ��������� �	�-
������� �������	
 (����!�
 M 7), �� � ������ �������� �� ���	"���� (��� �������� ��������	
 � �.�.) 
����	�������� �	���"#�� ������� � ������� ����!���: 
1. ��	"���� ���������, �� �� ���������� ����� ��������	
. 
2.  ������� 5 ������ 2 ���� ������ ��	"���� � ���	"���� ���������. 
3. � ��	�)��� 1 �	����� �����	 ������, ����������"#��, ��� ����!�
 ��������� ���������� �� ��-

���� / ����!�
 ��������� �	�������� �������	
 ��	� ���	"���� �� �	���"#��� ���	"����
 ����-
����
 �	� �� �	���"#�� ���������� ������� �� ������ � ����#�" �����������.  

����(��$,����� ���$��#$� �����B ��$ ���7,�#$$ ��"$*�#$� / ����(��$,����� 
���$��#$� �����B ��$ �%��7,�#$$ ��"$*�#$� 

Y�	� ��	"���� ��������������� ����!�� M 2 � M 3: 
� &������ ������������� ����� �������� ����� ��������	
 ����� 3 ������� ���	� ��	"����
 ������-

��
, ��	� � ���� ������ ��� ����� ��������	
 ������� � � ������� 3-� ������ �� �������	���; 
� &������ ����� ������������� �������� ����� ��������	
 ����� �� ���	� ���	"����
 ��������
, 

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

+�#�'$� “6�#�����#�*� ��(��” 
Y�	� ����������� ����������� ����	"����
 � ����������������� �����������"#�� ����!��, �����-
�� ������ ����� ����	�
�� ����!�� !�����	����� ����� ��� ���	"������ ������ ������. 
� ��� ������ ��������� ����� ������	
 ��� ����	���� ����� ����� ����� ������������� ���������
; 
� ��� ������ ��������� ����� ������	
 ��� ����	���� ����� ����� ����� ������������� ���������
. 

+�#�'$� “)�$�� ����(�<$��” 
�	
 ��	"����
 ����!�� “������ ��������	
” ������� � ��������� ������  � ������  ����������� 
������� ������������ ��� ����������
 ���������. &����� ������� ������ 5 �����	�� � �������	� 
�������� ��	"����
 10 ���. 
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��9��#�#$� ������#$� �$���(% ��$ ����7,�#$$ �$��#$�  
&������ ����� �������
 � �� �� ����� �����
��� (�� ������, ��
�� � ������, ����� Valet, ����� Anti-
Hijack), � ������� ��� ������	��� �� ������� ���	"����
 ������
.  ��� �	����, ��	� ������� ��	� ��-
�	"����, ����� ������� ������	��� � ������ ������, ���	� ����	"����
 ������
 �	� ��� ������� ��-
������� �������	� �����	���� ��	"����
 ����� �������.  
����������:   ���	� ����	"����
 ������
 ������� �������
 ������ 30-�� ������ ����� ����������-

���� ����������� �� ������, ��	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M1 � ������� ��� 
�����, �����, ��������. 

/$���#'$�##%B ��"$( “)�#$��” 
������!������ ����� “������” ��	"�����
 �������� ������  � ������  ���	��-����������� ��� ��-
�	"������ ���������, ����� ������� ��������
 � ������ ������ �	� ��
�� � ������: 

1. ��� ����������
 )�	,�		 ������� ������  � ������  ����������� ������������ � ������-
����� �� � ������� 3 ���. W	� ��	��. F����	���� ��	"����
 ������ �������. 

2. �	
 ���	"����
 ������ “������” ������� � ��������� ������  � ������  ����������� �������-
�����. &����� ���������� ��������, � ������� �������
 � �� �����
���, � ������� ��� ������	��� 
�� ������� ��	"����
 ������ “������”. 

������!������ ����� “������” ����� ����� ���� ��	"��� � �� ����
, ����� ������� ��������
 � ����-
�� “Valet”.  ���� �	����, ���	� ��������
 ������ “������” ������� ����� �������� � ����� “Valet”. 

/$���#'$�##�� ���7,�#$� ��"$(� Anti-Hijack 
�����
 ������� �����	
�� �� ��	"���� ����� Anti-Hijack (����!�
 ��#��� �� ���������� ��������
) � 
����#�" �����������, ��	� ��	"���� �����������"#�
 ��������������
 ����!�
 (����!�
 M 12).  
������!������ ��	"����� ������ Anti-Hijack � ����#�" ����������� �����������
 ������������� 

�������� � ������������ ������  � ������  ���	��-����������� � ������� 3 ������ ��	 �������-
��
 )�	,�		. �������������� ��������!�� ������ Anti-Hijack ����� �������� �����	 ������ � 
��	"����� &W� � ������� �� 5 ������. ���	� ����� ����� Anti-Hijack ����� �������� �	���"#�� ����-
���: 

Q��� 1: Z���� 50 ������*** ���	� ��	"����
 ����!�� Anti-Hijack � ������� 10 ������ ����� ������� ��-
������ ������������	���� �����	� ������. 
����������:   0������� �������� �� ��, ��� ������ ������� ������� ����!�� Anti-Hijack �� ����	� 

����� 2 ���������� ��	��� ��� ��	"������ ���������. Y�	� � 	"��� ������ �� ����	� 
����� 2 ��������� ��	� ���	"����, ������ ������� �����������"#��� ����� ���������-
����
 (������� ���� ����� ���� ������	��� �� ������), �� �����	���� ����� �����	��� 
��� ��	��� ��������� ����� ����� ��	"����. 

Q��� 2: Z���� 60 ������ ���	� ��	"����
 ����!�� Anti-Hijack ������ �������� ������ � ����� ������ 
�������	� �������� ��������	
. Y�	� � ��� ����
 ��������� ��������	
 ����� ���	"����, ������� 
�����	���� ��	"��� �	�������� �������� � ����	����	���� !���� �	�������� �������	
 (��	� ����-
���	��� ����	����	���� ��	�). 

Q��� 3: Z���� 30 ������ ���	� ��	"����
 ������ (�.�. Z���� 90 ������ ���	� ��������!�� ����!�� Anti-
Hijack) ��	"����
 �	�������� �������� � ����	����	���� !���� �	�������� �������	
. &����� � �����-
��	� �������� ����� �����	���� �������� ���������� �� ��	�����
 �	"�� ��������
, � �������	� ��-
������
 ���	����������� �� ��	���� ����
�� ������	
���� ��������	
  

1���� �������, ������ �	������ �����	
�� �� ��	"���� ����� Anti-Hijack �������, ��������, ����-
����������� ����� ��������� ��������	
. ���	� ����� � ������� ���	"���� ��������� � ��������� 
������� �� ������.  ���� �	����, ��	� �� �� ����� �����)��� ��������� � � �� ������� �	"�� �� ��-
������	
 � ���	��-���������� �������, ������ ������� ������ Anti-Hijack �������
 �����	���� ���	� 
��
��
 ������� � ������ � ��	"����
 ��������
. 0��	"���� ������ ����� � ����#�" ���	��-
����������� ������� ����� ��� ����������. 
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����������:   Y�	� ��	"���� ����!�
 ��������� � ����������� �	�)���
 �������	
 � ������ Anti-
Hijack (����!�
 M 14) � ��	� �������	��� ����	����	���� ��	� �	�������� !��� ����-
����
, �� �� 2-� ����� ������ ������ Anti-Hijack (� ������� ��	"����
 ������ � �����-
��	�� ��������) �������	� ����� ���������� ���������	��� ���	�)��: � ������� 30 ��-
���� !��� ��������
 ��������	
 ����� ������������ ����������
 ��������� ���������-
��"#��� �� �	���	������ �������, ������
 ��� ����� �������� �������� ��������	
 
�� ����������� �����
, ���	� ���� !��� ��������
 � !��� �������� ��������	
 ����� ��-
�	���������. 

����7,�#$� ��"$(� Anti-Hijack: 
���	� ��	"����
 ������ Anti-Hijack �� ��� �� ����� ���� ���	"��� � ����#�" �����������, �������
 
�� ��, ��� �, ��� �� �����, ������� ������� ������� �� ������ � ����#�" ����������� ��� ���	"���-
��� ���������. &����� ���	"����
 ������ Anti-Hijack, ��	"������� � ����#�" �����������, ������� �� 
�����
��
 ��������������� ����!�� M 9.  
� 0��	"����� ����!�� Anti-Hijack �� ����	� ����� 2 (�.�. �� ������� ��	"����
 ������ � �������	�� 

��������) �����������
 � 	"��� ������ ����������� �������� ���������� ���	"����	
 Valet ��� 
��	"������ ��������� ��� ����������� �� �����
��
 ����!�� M 9. 

� �	
 ���	"����
 ������ Anti-Hijack � ������� ��	"����
 ������ � �������	�� ��������, ��������-
�� ����� ���	"���� � ����� ��	"���� ���������, � � ������� 15 ������ ������ � ��������� ������-
��� ���	"����	� Valet (��	� ����!�
 M 9 ��������) �	� ������ �) �������	���� ��� (��	� 
����!�
 M 9 ���������). 

��	
�	�!  Y�	� 3 ���� ����
� ��	 ������ �������	���� ���, ������� �� ��������� ����
 ����-
������ ����������� �� ��	����)�� ������� �������
 ���� �	
 ���	"����
 ����������� 
������� ���� ���	"����
 �������. 

�������!  �	"��
 �������������" ����!�" Anti-Hijack, � ������ �� ���
 ��������������� �� 
��������� ���	������
, ��������� ��������� ����	��������� �	�)����� �������	
 
��������	
 �� ����
 �������
, �������� � �	���� ����	�������
 �	�������� �������	
, 
��	����� �� ���������������.  

����(��$,����� ���7,�#$� ��"$(� Anti-Hijack 
�����
 ������� �����	
�� �� ����� ����	������� �����	��� ���	����� ��������� ��������������� 
��	"����
 ����!�� Anti-Hijack �	� ���� ����	������� �� ������������.  
a) *������������� ��	"����� ����!�� Anti-Hijack ��� ��	"����� ��������
 (��������������
 ����!�
 

M 13) - ����� Anti-Hijack ����� ������������� ��	"�����
 ��� ������ ��	"����� ��������
. 
b) *������������� ��	"����� ����!�� Anti-Hijack ��� ��	"����� ��������
 �	� ��� ���������� ����� 

(��������������
 ����!�
 M 13) - ����� Anti-Hijack ����� ����� ������������� ��	"�����
 ������ 
��� ��� ��	"����� ��������
 �	� ��� ���������� ����� ��������	
 �� ����
 �������
 (�.�. ��� 
��	"������ ���������).  

*������������� ��	"����� ������ Anti-Hijack ���������� ��� ����	����	���� �����	�� ����������-
��
. ��	����)�
 ������ ������ Anti-Hijack - ���������� �� �������� ��	"����
 - ����� ���	������ 
���������� �)�. 
0��	"����� ������ Anti-Hijack ���	� ��������������� ��	"����
: 
A) 0��	"����� ������ Anti-Hijack �� ����	� ����� 2 (�.�. �� ������� ��	"����
 ������ � �������	�� 
��������) �����������
 ����������� �������� ���������� ���	"����	
 Valet ��� ��	"������ ������-
���. 
B) 0��	"����� ������ Anti-Hijack � ������� ��	"����
 ������ � �������	�� �������� ������� �� ��-
���
��
 ��������������� ����!�� M 9: 
� Y�	� � �� ����	������ �������	���� ��� ���	"����
 ������� (����!�
 M 9 ��������) �	
 ��-

�	"����
 ������ Anti-Hijack ���������� ����� ���	"���� � ����� ��	"���� ���������, � � ����-
��� 15 ������ ������ ��������� ���	"����	� Valet.  

� Y�	� ����!�
 M 9 ��������� – ���	"����� ������ Anti-Hijack ����� �������� ��	��� � ����#�" 
�������
 �)��� �������	����� ���� ���	"����
 �������. 
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/$���#'$�##�� �������#$� �����#$����#%($ �����B����($ (�%9�� �����#$-
����#�*� ��#��� 2) 

1. �����
 ������� ����� ����	����	���� ����������	
���� ����	, ������� �����	
�� �����	
�� ���-
	������ ����	����	����� ������������, � �����" ������� – �	����������� ������ ���)�� ��������� 
(���������� ��������� ����	����	����� ��	�). 

�	
 �����	���
 �	����������� ������ ���)�� ��������� ������� ������  ���	��-����������� � 
����������� �� ������� � ������� 3 ������ ��� ��
��� ������ � ���	"������ ���������. ���� ����	-
����	����� ����	� 2 ����� ����� �������� ��� ��	"������ ���������, �� ��	��� ��	� � ���� ������ ��-
����� ���� �� ������ ��������	
. \�� ������������ �	������� ���������� ��������� ��� �������� ��-
������	
. 
����������:   Y�	� ����� ����	����	����� ����	� 2 ��	"��� � �� ����
, ����� ������� ��������
 � 

������ ������, �� ������� ������������ �� ��������� ����
 ���	"��� ������ �����, 
����	����	���� ������ � ������� ������/��������� �	
 ����, ����� ���������� �������-
�� �� �����	� ������������ �������. Z���� 3 ������� ���	� ����, ��� �������� ����� 
������, ������� ��
�� ������������� ������� ��� !��� ��� ������. 

����������:   � ������ ����������������� ������� ����� �������, ����� ��� ������!������ �����-
����� ��������� ������� ����� ������������� �����	��� � ������. Y�	� � ������ 
��	"���� �����" ����!�", ���������� � �)��� �������-�������#��� �	� �������� 
�����	 “��������������� ����!��” � “W������!�� �� ���������” ('���!�
 M 11). 

2. ������ ��������� ��)� ����!�� ������!������� ��������
 ����� ���)�� ���������, ����� ����	-
����	����� ����	� 2 ������� ����� ����� ����	��������
 �	
: 
� ������!������� ��	"����
 ��� ��������	
  
� ������!������� ���������
 ���� �/�	� 	"�� ��������	
 
� I����	���
 ����	����	���� ����	�� ������!������� ������� �������	
 
� I����	���
 ����	����	���� ����������� ���������
 ����� ������ 
� %������ �����	���
 ������� ����� 

�	
 ����� ��� ������ ����	����	����� ����	� 2 ������� ����� ���� ���������������� ��� ��������� 
(��������������
 ����!�
 M 20) ���: 

a) “����	�����” �����	 �.�. *������������� �� 1 ������� ��� ������� �� 3 ������� ������  ����-
������� �	� ������"#�� ��� ����
 ���� ������  ����������� �����������
 � ������� ��	���-
���, �� �� ��	�� 25 ������; 

b) “�����
����” �����	, �.�. *������������� ��� ������� �� 3 ������� ������  ����������� � ����-
��"#�� �� �	���"#��� ������
 ������  ����������� �� 3 �������. 

c) “��������� 30-���������” �����	, �������������� ��� ������� �� 3 ������� ������  ���������-
�� � ������"#�� � ������� 30 ������ 	��� �� �	���"#��� ������
 ������  ����������� �� 3 ��-
�����. 

d) “��������� 1-��������” �����	, �������������� ��� ������� �� 3 ������� ������  ����������� 
� ������"#�� � ������� 1 ������ 	��� �� �	���"#��� ������
 ������  ����������� �� 3 �����-
��. 

e) “��������� 3-x �������� ” �����	, �������������� ��� ������� �� 3 ������� ������  ���������-
�� � ������"#�� � ������� 3 ����� 	��� �� �	���"#��� ������
 ������  ����������� �� 3 ��-
�����. 

����������:   Y�	� ����� ����	����	����� ����	� 2 ������� ���������������� ��� “����	�����”, “��-
���
����” �	� “���������”, �� �� ����
 ��������!�� ����	� � ������ ������ ����� ��-
�	"���� ����� �������� � ���� ��������
. Y�	� ���� ������ �� �������� ������� �	� 
���� ��������
 �������
 �������� ���	� ��������
 ������ ������ ����	� 2 ������� – 
�����
 ���� ����� ��������, ������ ������� ������ 3 �����	�, �������	� �������� 
��	"����
 3 ����, � &W� ������� � ������� 30 ������ ����� ������ ����
�� ����)�� ��-
��� �����, �������
 ���������" ����.  

Y�	� � ����	������ �����-	��� ����	����	���� ����������, ����	"������ � ������ ����	����	����� 
����	� 2 �������, ���������� � �)��� �������-�������#��� �� �������� �� ������!������� �����	�-
��" ���� �����������. 
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/$���#'$�##�� �������#$� �����#$����#%($ �����B����($ (�%9�� �����#$-
����#�*� ��#��� 3)  

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

���� ����	����	����� ����	� 3 ������� ����� ����	��������
 �	
: 
� ������!������� ��	"����
 ��� ��������	
  
� ������!������� ���������
 ���� �/�	� 	"�� ��������	
 
� I����	���
 ����	����	���� ����	�� ������!������� ������� �������	
 
� I����	���
 ����	����	���� ����������� ���������
 ����� ������ 
� %������ �����	���
 ������� ����� 

�	
 ����� ��� ������ ����	����	����� ����	� 3 ������� ����� ���� ���������������� ��� ��������� 
(��������������
 ����!�
 M 22) ���: 

a) “����	�����” �����	 �.�. *������������� �� 1 ������� �	� �� ��� ����
 ���� ������  �  ����-
������� ��������"��
 � ������� ��	������, �� �� ��	�� 25 ������; 

b) “�����
����” �����	, �.�. *������������� ��� ������������� ������� ������  �  ����������� 
� ������"#�� �� �	���"#��� �������������� ������
 ������  �  �����������. 

c) “��������� 30-���������” �����	, �������������� ��� ������������� ������� ������  �  ��-
��������� � ������"#�� � ������� 30 ������ 	��� �� �	���"#��� �������������� ������
 ������ 

 �  �����������. 

d) “��������� 1-��������” �����	, �������������� ��� ������������� ������� ������  �  ����-
������� � ������"#�� � ������� 1 ������ 	��� �� �	���"#��� �������������� ������
 ������  
�  �����������. 

e) “��������� 3-x ��������” �����	, �������������� ��� ������������� ������� ������  �  ��-
��������� � ������"#�� � ������� 3 ����� 	��� �� �	���"#��� �������������� ������
 ������  
�  �����������. 

����������:   Y�	� ����� ����	����	����� ����	� 3 ������� ���������������� ��� “����	�����”, “��-
���
����” �	� “���������”, �� �� ����
 ��������!�� ����	� � ������ ������ ����� ��-
�	"���� ����� �������� � ���� ��������
. Y�	� ���� ������ �� �������� ������� �	� 
���� ��������
 �������
 �������� ���	� ��������
 ������ ������ ����	� 3 ������� – 
�����
 ���� ����� ��������, ������ ������� ������ 3 �����	�, �������	� �������� 
��	"����
 3 ����, � &W� ������� � ������� 30 ������ ����� ������ ����
�� ����)�� ��-
��� �����, �������
 ���������" ����. 

����������:   Y�	� ������� ����������������� �	
 ���	���!�� ����!�� “Turbo” � �������������� 
������, �� ����� ����	����	����� ����	� 3 ������� ����� ������������� �����������-
����� ��� “��������� 3-x ��������” � ������
�� ������  �  ���������������
 ��	�� 
�� �����.  

Y�	� � ����	������ �����-	��� ����	����	���� ����������, ����	"������ � ������ ����	����	����� 
����	� 3 �������, ���������� � �)��� �������-�������#��� �� �������� �� ������!������� �����	�-
��" ���� �����������. 
�������!  ����� ������	������,� ��� 3 �	���
� ���� 
���� ���� )���,�

	��-

�� ��	 �������� ��� ��������	� ������	������� ������� 	�	 ����	���� 
.���/	+ (���,�

	���
� .���/	� 1 23), ��	� ��, ���	
��: 

- ���� �	
 ����	����	���� �	�������� �������	
; 
- ���� �	
 �����	���
 ��������	����� ����#����� ��������	
 
- ���� �	
 �����	���
 ����������� ���� ��������	
 ��� ���������� ������� �� ������ 
- ���� �	
 �����	���
 ����	����	���� ��������� 
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0������� ��������, ��� � ���� �	���� ����� ����	� 3 ������� ��	�� �� ����� �����	
���
 � ����-
#�" ����������� � ����� ���,� ����	�
�� ������ �����" ��������" �������" �	� ��������" ����-
!�". I������� � �)��� �������-�������#��� ����!�", ����	�
���" ������� ����	����	����� ����	� 
3 �������. 

)��*��(($����#$� �������,$��� 
 ���
�� ������� ����� ���� ����������������� ����� �� 4-� ������������. ��� ���������������� 
������ �	� ����	����	����� �����������, ��� ���� ����� ������������������� ������������ ����� 
������������� ������ �� ���
�� �������.  
��	
�	�!  �������, ��� �����
 �����!�
 ��	��� ���� ����	���� � ������� 15 ������ ���	� ���-

����#�� �����!��. Y�	� 15-��������� �������	 �����)��, ������� ������������� 
������ �� ������ ���������������
, ��� ����� ������������ ����� �������� � ����� 
�	����� �����	�� ������. Y�	� � ���!���� ���������������
 ��	� �%��7,�#� ����-
�����, ������� ����� �����	���� ������ �� ������ ���������������
 � � ��	�)��� 
���� �������� � ���� �	����� �����	� ������. 

�9�� � ��"$( ���*��(($����#$� �������,$���: 
�	
 ���������������
 ����	����	���� ������������ �������: 
1. &������ ������� � ������ � �
���� � ��������	�. 
2. Y�	� ����!�
 M 9 �������� (���	"����� ������� � ����#�" �����	"����	
 Valet) – ��	"���� ����-

����� � ��������� � ������ 4. 
3. Y�	� ����!�
 M 9 ��������� (���	"����� ������� � ����#�" �������	����� ����), �� �	
 ����� � 

����� ���������������
 ����!�� ������� �� ���������� ����� ������ ���� �������	���� ��� 
�	� ��������� ��� “11” ��� ������� ����: 
� �	"����, ���	"���� � ����� ��	"���� ��������� 

����������:   Y�	� ��	"���� ��������������
 ����!�
 M 13 “*������������� ��	"����� ������ 
Anti-Hijack ��� ��	"����� ��������
”, �� ���	� ������� ��	"����
 ��������
 ���������� 
����� ������ � ��������� ������ Valet �	
 ���	"����
 ����!�� Anti-Hijack, ����� ���	"-
���� � ����� ��	"���� ���������. 

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 1-
� !���� �)��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	"���� � ����� 
��	"���� ���������. 

����������:   Y�	� �) �������	���� ��� ������� ��	��� �� ����� !���� – ���������� �	���"#�� 
)��.  

�  ������� 15 ������ ������� � ��������� ��������� ���	"����	� Valet ��	������� ���, ������ 2-
� !���� �)��� �������	����� ���� (��������
 ��������� – 1 ���), ����� ���	"���� � ����� 
��	"���� ���������. 

4.  ������� 15 ������ ���	� ��	"����
 ��������
 ������� ��������� ���	"����	� Valet 3 ����. � 
��	�)��� ���� �������� �����	 ������ � &W� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� ������� 
������ � ���������������" ������ �����������. 

��"$( ���*��(($����#$� �������,$���: 

5. F������ � ����������� ������  ����������� �� ��� ���, ���� � �� ��	�)��� �	����� �����	 ��-
����, ����������"#��, ��� ���������������� 1-�� ����������� �����������. &W� ������� ��� 
���� ����� ��������
 �����
���, ���� ������ �������
 �������. 

6. 0�������� ������ �����������. &W� ����� ������ ���	���� ������, ����������
, ��� ������� ������ 
� ���������������" �	���"#��� �����������. 

7. ;��������������� ��� �����)���
 �����������, ������� � ����������� ����	�������. 
�%9�� $� ��"$(� ���*��(($����#$� �������,$���: 
�	
 ������ �� ������ ���������������
 ������������: 

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

� ��	�)��� 1 �������� � 1 �	����� �����	 ������, ����������"#��, ��� ������� ��)	� �� ������ 
���������������
 ������������. 
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�$#9��#$��'$� �������,$��� 
1�� ��� � ������������ ������� ����	������
 �����
��� ���
"#���
 (������������) ���, � ������	��-
���, ���
 � ���������� ������ �����!�
� (��������, ��� ������� ������ ���	�� ��	�� 30 ��� ���	� �� 
��������	
), ����� ��������� �������������!�
 ����� ���	��� � ������� ������.  ���� �	���� - ��-
������� � ��������	" � ������ ������� ������ ����������� ������. &���������!�
 ����� ���������-
	��� � ���	�� ����� ������ �����	
�� ��������. 

)�������"��#$� � ������� <�����B�$ �������,$�� / ��(�#� K��(�#��� �$��#$� � 
�������,$�� �$���(% 

 ������� ���	��-����������� �������	�� ��	������ ���������, ������� ������������ ������� ������ 
����������� � ����� ���������� �����
��� ���������. �� ���� ����
�� ��������� � ������ �������� 
�����)���� ��	������ �������
 ����������� �, ��������������, ��	��	���� �������
 ����������. 
������ �����, ��	� ��������� ����������� ����
����, �� ��� ���������� �	� ��
��� ������� � ������ 
�������	� �������� ����� ������ 5 ���. 
�	
 ������ �	������ ������
: 
1. 0������� ���)��, �������� ��	������ ���� � �������� ������� ������� �����������. 
2. W��	����� ���)�� �	����� ������
 � ��������� ��	
������ ��� ���������. 
3. I��������� ����� �	����� ������
 (���� SR2032, 3 ��	���), ��������� � ���	"����� ��	
������. 
4. 0�������� ���������� ���)��, �� �������� ��������� �	� �����	"����	� �� ��������� �	���. 
5. ;�������� ��	������ ���� � �������� ������� ������� �����������. 
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������� 	
�
�
� ������� ����
�� PANTERA CL-550 

�������� �������� ���!�"��"���� ��"���!�#� (��") 
����� ��	�
� ��
� ���
� �
�
� ��������
���� ����������� �� ������ 

�
��
��� ��	�
� �
��� ������ ����
� 

�
�� �
��
��� ��	�
� ����
� �
��� ���������!
�� 

"
 	���� �
��� ������ �����
�/����
�� !���	���
 

#����$��� 	���� ����
� �
��� valet 

%���� � �

��
 5 �
���� ��� 
����
���� !���	���� 

&�����'����� ����
� �
��� anti-hijack 

1 ����(��-���!� )�������� !��� 1 (����� �����) 

2 ����(��-���!� )�������� !��� 2 (�����, ��	�����) 

3 ����(��-���!� )�������� !��� 3 (��
��) 

4 ����(��-���!� )�������� !��� 4 (!���	���
) 

5 ����(
�-���!� )�������� !��� 5 (��������
����� �����) 

15 ����(
�-���!� )���
�� ��������� �� �����
��$ ������$ 

�������� �������� $�"!��#%"���� ��#��& 
1 ��	��� �
��� ������ ����
� ��� ����
� �
��� valet 

1 ��	��� ��� ����
���� !���	�-
��� 

����
� �
��� anti-hijack 

1 ������� ��	��� .���'�$ ��������� ���������� �� ������ / �
��� ����������-
!
�� ��
�
��� �����
� 

2 ��	���� �
��� ������ �����
� ��� �����
� �
��� valet 

2 ��	���� ��� �����
��� !���	�-
��$ 

)���
�� ��������$ � �
���
 valet 

3 ��	���� ������� ��
�� (��� �����, ��� ��	�����, ��� ������� �������$ 
!��� ������ �����) ��� ����
��� �
���� ������ 

4 ��	���� �
��� ������ �����
�/���� ������� ���������
��$ 

5 ��	����� �
��� ������ �����
�/���� �! !�� ������ ��!���� ���

 3-x 
������������ � ���� �����
�� 

5 �������� ��	����� ��� ����
�-
��� �����
 

)������� �
��� ��
����
��
��$ 

5 ��	����� ��� ����
���� !���-
	���� 

����
��
 �
���� ������ � �������0�� ���	��
�
� �
��!-
����� (������� ���� �! ��
�
�; ����� ��� ��	�����) 

5 ��	����� ��� �����
���� !���-
	���� 

����
� �
��� ������ ���������$ 
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�������� �������� '����!���* $���#�!� 
1 ����(�� �
��� ������ ����
� 

2 ����(�� �
��� ������ �����
� 

2 ����(�� ��� ����
���� �����
 6��� ��
����
��
��$ ������ ����� � ��������
����	� ������ 
�����
�� 

3 ����(�� ������� ��
�� (����� ��� ��	�����) ��� ����
��� �
���� ��-
���� 

3 ����(�� ��� ����
���� �����
 ��
 !��� ������ ����� � ��������
����	� ������ �����
�� 

4 ����(�� �
��� ������ �����
�/���� ������� ���������
��$ 

4 ����(�� ��� ����
���� �����
 ����
� “�
�(�����” �
��� �����������$ ����
�� 

5 ����(
� 7����
��� �
�
������ ��!�$�
�� 

10 ����(
� ����
� �
��� ������ ���������$ 
 

$���
����+ 
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