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��������� GNA (GN)
�	
������ �� �
��	������
��������	
 ��� � ��	�������	� ������ 	���	�. ��� ���������	� ��	-
�������� 	���������	� 	 ���	
������ ���	���	��������	, ��	
������� 
�����	�� ������ 	�������	� �� ����������		 	 �����
����� �� �����
	 
������		.
����	�� ������ 	�������	� �� ����������		 � ��������
 
���� 	 ����!��-
���� � ��� � ������ ����"��	
���	.

◆ ���� ��������������
#����� ���������� ��	������$� �	%� 	�������		 ��� ���������!��	� 
������ �!���� ������� 	 �����%���	� ������ 	
�!����� 	 	
�!����� 
����	" �	�.

… ����$� �	
��� ������� ����������! "#�$"!��%� 
&�'�*$ &"& �#+!#��,' �+$�� � �"-.$#, ���	 ����$� 
������� ����� 	������������ ���$
 �������
, ���	�-
�$
 �� ��	������$" 	�������	�.

… ����$� �	
��� ������� ����������! �#+!#��,' 
�+$�� &"& �$�#+&$"!��%� -0#+1$ ��"!2� � ��� 
�"-.$#, ���	 ����$� ������� ����� 	������������ 
���$
 	�$
 �������
, ���	��$
 �� ��	������$" 
	�������	�.

◆ �	�
���
(1) &�� ��������$� ���$ � �������$
 
�"��	
�
.
(2) '� ����" ������%����� ����!�� ���
� � ��
�!�� ������	 24-������� 

����$, �������, 
	������ 	 ��������� �������.
(3) *�
	
� 	��	���		 ���
��	, ���$ �������� +����	�� 	��	���		 ���$ 	 

+����	�� "�������+� (� ����
 � ���� �������, �� 60 
	���).

�+#*-3+#�*#�&#�+#*-3+#�*#�&#

��&�$�&#��&�$�&#

�	
�4
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◆ �����5�
�� ����
������
�
(1) /������ ���������� ����������
 32 768 :� (:�=;������	� � �������)
(2) #	���
� ��	����
 <����$� ���������	������
(3) >������� "��� (��	 ���
������ ��
�������� <5°C - 35°C>)
 #�����
�����$� �������: ±20 ���.
(4) B����	� �	����� ��
�������
 –10°C - +60°C
(5) #	���
� ������%��	�
 [E����	� ���
��	]   #������ 24-������� ����$, ������� �������, 
	������ 

������� 	 ��������� ������� (� ����
 � 1 �������).
 [;��������]  F��	����� ���$
(6) ������	�����$� +����		
 [��������+]  # ����
 � 1 �������, �� 60 
	���
(7) ���������
 SR927W : 1 �����
(8) #��� ���%�$ ��������	
 G���� 3 ���, ���	 +����	� "�������+� 	���������� 60 
	��� � ����.

* *�	������$� �$�� ��"�	����	� "�������	��	�	 
���� �$�� 	
����$ � 
����� �������	� �� ������	�������� �����
���	�.

◆ ���6������� � �	�
������������ �����
�/
����


;����� A

;����� B/������ �������

I	������ ������� "�������+�

#�������� ������� "�������+�

I	������ �������

����
I���� ��������� �������

'��
������ ����%��	�
*���$� !����� 
������ !�����

#������ 24-������� ����$

:������
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◆ 
�
 	�������8 ����9
1 �$���	�� ������� � ����%��	� ������� !����� 

��	 
���� ��������� �������, ��"���!���� � 
����%��		 12 �����.

 I���� ��������� ������� �������	��� �� 
��-
��.

2 /���$ �������	�� ���
�, ������	�� �������.
 � ������ 
����	 ������
������ ������� 24-

������� ����$, �������� � ������� ����� � 
����
. *����
� ��	 ��������� �����	� ���
��	 
� ��
�!�� ������� 	 
	������ ������� ����	-
����, ��� ������� 24-������� ����$ ����$���� 
������������!�� ���
� �����: �� ������� 	�	 
����� �������.

 *�	 ��������� ������� ���
��	 ����
�������� 
������� �������	�� 
	������ ������� �� ���$-
��-���� 
	��� ������ �� �������	� � ����!�
� 
���
��	, � ���
 ������ ������� �� ����. 

3 '�%
	�� �� ������� � 
�
��� �����	� �	����� 
������� ���
��	. /��$ ������ ������ ���
��	.

◆ 
�
 	�������8 ���	

�

1 �$���	�� ������� � ����%��	� ������� !���-
��.
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�

2 *�����	�� ������� �� ������� ������� ��� 
��������	 ���$.

�

3 *���� �������	� ���" �������� ��%
	�� ����-
��� ������� � ���
������ ����%��	�.

• 
�++#2�&+��2$ *$�, � 2��:# �#�;:$
 ;������	������ ������	� 	��	������ ���$ ����"��	
� � ����� 
������, 

������!	" 	 30 ���� 	 
����. &�� ����"��	
� ��� ����, ����$ ����$� 
���� ������!��� 
����� ���	����� � 1.

�+#*-3+#�*#�&#

'� ��������	����� ���� � ���	�� � 9:00 �#.#+$ *� 1:00 ��.&. � ����	���
 
������ ���� 
�%�� �� 	
��	���� �����%�!	
 �����
. J��	 ����"��	
� 
�������	�� ���� � ���� ���
�%���� ���
��	, ������� 	
��	�� ���
� �� 
����� ��� �������� ������� 	��������, �������	�� ����, � ���
 ��������-
���	�� ����	����� ���
�.

◆ ����8@������ ����������
E����	� "�������+� �������� 	
����� �����	 ���
��	 � �������" � 
��-
�	
������ ������%	���������� 	
����	� 59 
	��� 	 59 ������.

■ �$�*$+���# &��#+#�&#

;����� A 
#>KB> L ;����� A 

G#>K'G�;K L ;����� B 
#�BG#

;����� A

;����� B

I	������ ������� "�������+�

#�������� ������� "�������+�
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■ ���#+#�&# �10#%� &��#2B#%� �+#�#�&

*������$� ����� 	 ��������� �������
��� 
���� 
�$�� ��������$ ��	 ��
�!	 ��%��	� �����	 A.

;����� A 
#>KB>

;����� A 
G#>K'G�;K

;����� A 
*G�>GB'MN #>KB>

;����� B 
#�BG#

;����� A 
G#>K'G�;K

* *�	 ��%��		 �� ������ B ������	� �������
��� ��������� ��%� � 
�������� ������� ���
��	. 

◆ �
��	�����9 ���������
E����	� ��"	
���� �������� �������	�� ���
�, ����"��	
�� ��� ���-
"�%���	� ������������� ��������	� (1 �
) 	 ���	
 �����
 ���������� 
������� �������� ��	%��	� � �
/�.  # �� ��
�!�� ���%� 
�%�� ���������� 
���	���	��������� � ��	�	�� ���
��	 (��	� ���).

* *�����%	��������� 	
����	� ���
��	 � ��
�!�� ��"	
���� �� ���%�� 
����$���� ����� 
	���$.  #������ 	
��� � �	��, ��� ���	 ������%	����-
����� 	
����	� ����� ����$���� ���� 
	����, �� �������	�� ������� 
�������� � �
/� 	�	 ���	���	��������� � ��� ����� ����
�%��.

;����� A
1 � 
�
��� ������ ��	%��	� (	�	 ������ 	��������	� 

	���	�) ��%
	�� ������ A.

;����� A
2 ;�� ������ �$ ����	��	 ����	 1 �
 (	�	 �����	�	 

	��������	� 	���	�), ��%
	�� ������ A.
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3 *��
���	�� �� �����	� �� ����� ��"	
����, �� 
������� ���$���� ��������� ������� "�������+�.  
('� �����
 ��	
��� ������� ���$���� �� �����	� 
80. &�� �������, ��� ������� �������� ��	%��	� ��-
�������� 80 �
/� 	�	 ���	���	��������� ���������� 
80 	���	� � ���).

* � ��	�	
���	 �� 
����	 ����� ����� ��"	
���� 
�%�� ��"��	���� �� 
������ 	�	 �� �	+�������. *�������� 
����� ��	��������$" ����� 	 
�$���	�� ������������!	� ������ 	���������	�.

◆ @����5���CD�99 �����
�
■ ��*#"& � �$�&�.&�$E0#F�; %�"��2�F

• J��	 � ���	" ����" ���� ��	��	���!���� �������, ����� ������
 �����$ 
� ��� ������� ������	������ �������, ���	��	� ��.

• P� 	�������	�
 �������, ����� �$ ��������� � ��������, �������	�� 
� ��
, ����$ ��� ������ �$�� �����	������, ��"����� � ��������� 
��	������
 �������		.

■ [
$2 +$�1"�2&+��$�! %�"��2-]
G��	��	�� �������, �������	��� �� ����	� 
������� ������	. 
:������ 
�%�� �$�� �$������ 	�	 ��������� ��� 
��������	 ���
��	/��������� 	�	 �$������	� 
����	" ������	� � ����
	.

:������ �����	������
:������ ������	������
*  :������ 
�%�� �$�� 

�$������

■ [
$2 �$1"�2&+��$�! %�"��2-]
*���� 	���������	� ������	 ��� �$������	� 
������	� � ����
	, ������	�� �� �� ������� 
�������, ��%	
�� ��, ���� ��� �� �+	��	��-
���� �� 
����.
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◆ 	�����
� @��5���9 ���������� � ��������� «0».
1 �$��	���� ������� � ����%��	� ������� !�����.
2 '�%
	�� ������ A, ����$ �������	�� ��������� ������� "�������+� � 

����%��	� «0».
* ��� �$������ ����
�!��	� ��������� ������	 "�������+� ��%
	�� 	 

����%	����� ������ A.
3 '�%
	�� ������ B, ����$ �������	�� 
	������ ������� "�������+� � 

����%��	� «0».
4 *���� ��������	 ������� � ����%��	� «0» ����� �������	�� �����	� 

���
��	.
 Q������	�� ������� � ���
������ ����%��	�.

* Q������� �$�� ������	� ������� ���%� �$������� ����� �
��$ ���-

���� �	���	�.
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◆ ��� �6��D����  5����

�+#*-3+#�*#�&#

(1) ��*��#3+��&:$#����!
Q����	� 	�����-
����	�

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

I������ ����� 
(������	�, ��-
����$� ����� 	 
��.), ������ ��	 
���������
 ��-
������		 ���$ 
(�$���������, 
�������� "�-
������ 	 ��.), 
��������	� 
���$, �$��!��-
��� 	 �������� 
�$������ �����-
�	� 	 ��.

������$ 
�� ���+��-
���
(�� 
��������� 
�������)

������$ � 
������
-
�$
	 �$"�-
�����$
	 
��������
	
(� ��-
����$
 
�������
)

G�����		 � 
�������� ��� 
����� 	�	 
��	 ���	�		 
������ ���$ 
�� ����".

�� ����-
������	-
���
���	

'� �������� 
������� ����� �� 
���	���� “WATER 
RESISTANT”

� � � � �

������ 
����	��-
�
$� ��� 
�%��� 
������ 
	������-
���	�

/��$ � ��������	�
 
WATER RESIST(ANT) 
(����������	��� 

$�) �� ����� 
��$��� ������� 
	�	 � ��������	�
 
3BAR (3 ATM, 30 
) 	 
WATER RESIST(ANT) 
(����������	��� 

$�).

� � � � �

# ���$-
������ 
���������-
�	���
��-
��� ��� 
�%�������-
�� 	�����-
����	� I

/��$ � ��������	-
�
 5BAR (5 ATM, 50 

) �� ����� ��$��� 
	�	 �� �	+�������, 
� ���%� � �����-
���	�
 WATER 
RESIST (ANT) (����-
������	���
$�).

� � � � �

# ���$���-
��� ������ 
����	���-

����� ��� 
�%�������-
�� 	�����-
����	� II

/��$ � ��������	�
 
10BAR (10 ATM, 100 
) 
	�	 20BAR (20 ATM, 200 

) �� ����� ��$��� 
	�	 �� �	+�������, � 
���%� � ��������	�
 
WATER RESISTANT 
(����������	���
$�).

� � � � �

>	�>	�
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* B���
�������� 	���������� ���$ ������ � �����	�", ������������!	" 
�������� �� �	+������� 	�	 �������� ������� ������� ������	 ����-
������	���
���	.

��&�$�&#

1 *�	 ����������		 ����� ������� ���%�� ��"��	���� � ���������
 (���-

�����
) ����%��		. J��	 ������� �����	��� � �	�� ��	��	���!	"��, 
�� ��� ���%�� �$�� ������ ��	�����.

2 '� 	��������� ������� 	�	 +����	������$� �����	 ��� ����� 	�	 ���	 
�� ����" 	
����� �����. ���� 
�%�� ����	����� ������ ������� ����� 	 
�����	�� 	" ���
��	������.

3 J��	 ���	 ���$ �� �������� ����������	���
$
	, �� �� ���������� 
�������	� �� �	" �����$" ��$� (�� ���
� �
$���	�, � ��%��	��� ��-
���� 	 �. �.), � ���%� ��������	�. *�	 �������		 �� ���$ ���$ 	�	 ��	 
��������		 ����	�� ����� � ��
�!�� ��"�� 
����� ����	.

4 ��%� ���	 ���	 ���$, ������������$� ��� ������������� 	������-
���	�, �������� ���$������ ����������	���
�����, �� ���������� 
��������	� �� �	" �	����� ����	 ���$. *�	 ����$���		 ������	
��� 
������ ������	� ���$ 
�%�� �$�� �������� ���
��	������ �����.

5 *�	 �������		 �� ���	 ���$, ������������$� ��� ������������� 
	���������	�, 
������ ���$, ����"�	�� ���� 	 �����	�� ������ ����"�, 
����$ �� ������	�� ���	������	� �����		 	�	 	�$" �����	��$" ���-
������	�.

6 � �	�� ������������ 
����	��� ��������	� ���$ 
�%�� �����	��� ����-
	���� �� ����� ���%�$ ��%����� ��
����: ������ ����� 	�	 �����	���	� 
� 
����" ������.  J��	 �$ 	��������� ���$ ��� �����, � ������ ������� 
������� �
��	�� ��%��$� ��
���� �� 
�����	����	� 	�	 ��������$�.

7 �����	 ������� ����� �����%	��� ��������� ���	������ ����	. *����
� 
����� ��
�������� ����%��!��� ����"� �	%� ��
�������$ ����"� �����	 
������� �����, �� ���������� �����"����	 ������ 
�%�� ������$������ 
��������	�. J��	 ��������	� ���	� ���
���$� "�������, �� ��� �� 
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�����	� ����� ����
. G����� ���	 ��������	� �������� �� ������ ���-
���%	������� ���
� 	�	 ���	 � ���$ ������ ����, �����������	������� �� 

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

(2) 	*$+�3+�.����!
1 >��	� ����	� �����	��$� �������	�, ��� ����+ 	 �.�., �� 

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

2 F������� �	������ ����� �	�� �����	� ����� �� ���.

(3) �"#2�+��$%�&���# &�"-.#�&#
1 J��	 ���$ ������������ ��������	� �������
���	����� 	�����	� � ��-

���	� ��	�������� ���
��	, ��
������$ 
�"��	
� 
���� ��
���	�	����, 
��� ��	����� � �$"��� ����� 	 �����. ������ ������%�$.

2 *�	 ��������		 �������
���	����� 	�����	� �� ���$ 
�%�� ���������-
�� ��������	� 	�	 �����%��	�, ������ �������� "��� ����� �������������, 
���	 ������ ���$ �� 	�����	�� 	�����	�. � ���
 ������ ����������� 
�������	�� ������ ���
�.

(4) �&1+$:&;
 ��
�%�� ���
����� �������	� �������	 "��� ����� 

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

����	��� 	�	 ��	 ������ � ������$
 
������
, 
�����	��� 	 �.�.

 (� �������$" ������" ����������� ��������, �����	-
����� 	 ��
���.)

(5) �#�3#+$�-+�,F +#�&�
1 *�	 ����������		 � �������
	 �������������� ��
����������� �	���-

��� <5°C-35°C> ��
�%�$ ���	 � ������ 	�	 ��������� �����.
2 J��	 ���$ �� 	���������� � �����	� ������%	�������� ���	��� ���
��	, 

�� �������� 	" "��� 
�%�� ��
���� �"���	����.
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(6) �&�&2$�,, %$�,, & �.*.
 >!������� 	������� ��������� ����� � ���
	, ������ 	 "	
	����
	 

(�����	����
, ���	��
, ���	��$
	 �������	����
	 �����%�!	
	 
	" ��	��	�����$
	 ��������
	, ����
	, ������
	, ���������
	, ��"�
	, 
���
��	���, 	 �.�.). >��	� �������$ 
���� �$$���� ��������	���	� ���-
���� �����, ��
���� 	�	 �	+�������. >��%� ��
�%�� ��������	���	�, 
��+��
��	� 	 �����%���	� ��������$" ���
����� 
�"��	
�.

◆ ������� ������9
■ �1+$0#�&# � O"#�#���� 3&�$�&;

�+#*-3+#�*#�&#

(1) ����	�� ���
���$ �	���	� � 
����", ���������$" ��� �����.  *�	 ���-
����$���		 ���
���� �	���	� ��
������� �����	���� � 
��	�	����� 
��
�!��.

(2) '� �������� 	����������$� ���
���$ �	���	� � �����. *�� ��������	�
 
���� ���
���$ �	���	� 
���� ��$������.

(3) &��
��� �	���	� �� �������� ���%��
$
	, �����
� ��� ������ ����-

�%��. '� �$������� ���%��� ���
��� �	���	�, ��������� ��� 
�%�� 
��	����	 � ��������� 	 ��$��.

■ @$�#�$ O"#�#��$ 3&�$�&;

��&�$�&#

(1) J��	 ����%���$� ���
��� �	���	� �����	�� �� ������%	�����$� ���	-
�� ���
��	 �����	 �����, �� 	 ���� 
�%�� �$���� %	������, ��������� 
������	�� ���$. *����
� �����
� ���	���	�� �
��� ����%������ 
���
���� �	���	�.

(2) *�	 �
��� ���
���� �	���	� ������� 	���������� ���
��� ��������� 
�	��.
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(3) ��� �
��$ ���
���� �	���	� ��������� ����	����$� ���$�	 	 	�����-

���$. *����
� ��� �$������	� ���� ������		 ����!������ � ����
� 
������!	��.

(4) Q�������� ���
���� �	���	� � �������	�
 ���������	 (���� 	 
	���) 

�%�� �$���� �������� 	 ��$� ���
����. *����
� ��������	���� ���-

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

(5) *���� �
��$ ���
���� �	���	� �������	�� ������	 "�������+� � ����-
%��	� «0». P���
 �������	�� ������ ���
�

■ +�2 �"-�1, O"#�#��$ 3&�$�&;
(1) #��� ���%�$ ���
���� �	���	� ��� ������ 
����	 ����� �����	��� � 

�����
 ����, ��� +����	� "�������+� 	���������� � �����	� ������ 
���� � ����. *�	 ����� 	�����	���
 	���������		 +����		 "�������+� 
���� ���%�$ ���
���� �	���	� ����� 
����� ��������� � ����	+	���		 
	���	�.

(2) &��
��� �	���	�, �����������$� � ����" ��	 �������, ����������� 
������ ��� �������	 +����	��	�����	�.  *��������$� ���
��� �	���	�, 
�����������$� �� �����-	�����	����, ����������� ��� �������	 
�����	" "�������	��	� 	 +����	��	�����	� �����. *����
� ����� ��	��-
�����	� ����� ���� ���
��� 
�%�� �����	���� �� ���������	� ��������� 
���
��	. 

 #��	
���� ������������ ���
���� �	���	� �� �������� � ���	
���� �����, 
�����
� ������ ���	
���	 �
��$ ���
���� �	���	� ���%�� ������	���� 
� ��$���
 �������, ��%� ���	 ���� ���
��� �	���	� �$��� 	 ����� � 
�����	� ������	����� ���	���.


