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3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
PCHD  cimanyD  tsoH  noitarugifnoC  locotorP  –  локоторп

 алзу икйортсан йоксечиманид –  ,локоторп йоветес
 к хыннечюлкдоп яинавориругифнок ялд йищажулс

 ино ыботч ,мозарбо микат втсйортсу итес
 улокоторп оп имыннад ьсилавинембо PI  локоторП .

тнеилк в навозилаер -  едг ,иледом йонреврес PCHD -
 тюавишарпаз яинавориругифнок ессецорп в ытнеилк

 как ,еыннад еикат PI   ,юиначлому оп туршрам ,серда
 восерда окьлоксен или нидо SND   то вореврес PCHD  

.ареврес  

+ + WF * 

 PCHD тнеилк   у итес юицаругифнок теавишарпаЗ PCHD  .ареврес  + + WF  
 PCHD реврес   ысорпаз ан теачевтО PCHD   теялварпто ,атнеилк

.итес юицаругифнок  
+ + WF  

laiD - ni  laiD - ni   реврес –  ,итес акчот яавогнарондо
 оп возыв яащюаминирп PPP  .уланак  

+ + WF  

SND   metsyS emaN niamoD –  неми хыннемод аметсис – 
 ялд неми аметсис яаннеледерпсар яаксечихрареи

 ,восрусер хыбюл и бжулс ,воретюьпмок
 нО .итес йонтсач или тенретни итес к хыннечюлкдоп

 мыннемод с юицамрофни юунчилзар теавызявс
.уткеъбо умоджак мыннечанзан ,менеми   огесв ещаЧ
 анеми еыннемод ясеищюанимопаз окгел

 в ястюурилснарт PI   ялд еымидохбоен ,асерда
 .алзу огонжун яинеджоханотсем яинеледерпо SND  

  .тенретни итес юьтсач йомелмеътоен ястеялвя  

+ + WF  

 SNDnyD тнеилк   сивреС SNDnyD   йыннеладу ьтичулоп теяловзоп
 мелетавозьлоп умоннадаз оп уротазитуршрам в путсод

 аз тиделс тнеилК .алзу инеми PI   мосерда
  теуризилаутка итсомидохбоен ирп и аротазитуршрам

.оге  

+ + WF  

PTF  eliF  refsnarT  locotorP  –  волйаф ичадереп локоторп – 
 ялд йыннечанзандерп ,локоторп йоветес еынтраднатс

 ирп иматсох уджем волйаф ичадереп
 алокоторп енвору монтропснарт ан иинавориноицкнуф

PCT  . PTF  тнеилк ан неортсоп -  и еруткетихра йонреврес
ереп ялд яиненидеос еыньледто теузьлопси  ичад

 и мотнеилк уджем хыннад и иицамрофни йонбежулс
.мореврес  

+ - WF  

ERG  cireneG  gnituoR  noitaluspacnE  –  яицялуспакни яащбо
 вотуршрам –  ,яинавориленнут локоторп

 в янвору оговетес ытекап йищюурилуспакни
 еыньлаутрив P2P  итес в ыланак PI  ьтадзос онжомзоВ .

еч .яленнут хынчилзар ерыт  

+ + WF  

PTTH  txetrepyH  refsnarT  locotorP  –  ичадереп локоторп
 атскетрепиг –  иледом янвору огондалкирп локоторп

ISO  ,хыннеледерпсар ялд йыннечанзандерп ,
 .метсис аидемрепиг ,хынтсемвос PTTH   евонсо в тижел
 тскетрепиГ .ынитуап йонримесв  йобос теялватсдерп

 имаклысс имиксечигол с тскет йыннаворируткуртс
 .атскет итсач еигурд ан )имаклыссрепиг( PTTH  – 
.атскетрепиг ичадереп и анембо локоторп  

+ - WF  

SPTTH  txetrepyH  refsnarT  locotorP  eruceS  –  йыннещищаз
 ,хятес хынретюьпмок в хыннад ичадереп локоторп

 .тенретни итес в йынненартсорпсар окориш оннебосо
 татьлузер а ,ебес оп мас локоторп ен отэ ,иксечинхеТ

 волокоторп яинеолсан LSS / SLT   хревоп PTTH . 

+ + WF  

 PI gnidareuqsam  PI   gnidareuqsam –  амроф AN T  мавтсйортсу яяловзоп ,
 йеншенв с имыннад ясьтавинембо итес йеннертунв зи

+ + WF  
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3v             2v  
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иицкнуф  
 ,ынишам серда ан анемаз тидохсиорП .юьтес

 ялд( дараксам йещюянлопыв TAN  –  йобюл ан
 .)йынназаку  

cesPI  tenretnI  locotorP  eruceS  –  ытищаз ялд волокоторп робан
PI  туп йиненидеос  ырудецорп яинелвабод ме

 огоджак яинаворфиш и иицакифитнетуа
 огомеавадереп PI   теяловзоп ротазитуршраМ .атекап

 иицялуспакни мижер ьтарбыв юлетавозьлоп
 мижер ,)йынтропснарт или йыньленнут( EKI  

 мтирогла ,)йынвиссерга или йонвонсо( EKI  ,
 еинаворфиш EKI мтирогла ,  PSE  еинаворфиш , PSE   и

 хынчилзар ерытеч ьтадзос онжомзоВ .еогурд еогонм
.яленнут  

+ + WF  

4vPI  tenretnI  locotorP  noisrev   4 –  тенретни яисрев яатревтеч
 зи нидО .яамеузьлопси окориш яавреп ,алокоторп

 евонсо оге ан ,атенретни волокоторп хывечюлк
 .акифарт тенретни ьтсач яашьлоб ястеуризитуршрам

 в насипо локоторП  197 CFR  ,)1891 ьрбятнес(
 мешвинемаз ( 067 CFR  .)0891 ьравня  

+ + WF  

6vPI  tenretnI  locotorP  noisrev   6 –  тенретни яисрев яянделсоп
 и юицакифитнеди огещюавичепсебо ,алокоторп

 и итес в метсис хынретюьпмок юицазилакол
 .акифарт юицазитуршрам vPI  натобарзар 6 FTEI   ялд

 ынемаз vPI  огороток овтснартсорп еонсерда ,4
 .онещотси  

- + WF  

NAL  lacoL  aerA  krowteN  –  ,ьтес яанретюьпмок яаньлакол
 как ,ииротиррет йоннечинарго ан яаннежолопсар

 еичилто еонвонсО .асифо или яинадз иртунв оливарп
NAL   то NAW   хятсорокс хикосыв еелоб в ястеачюлказ

и итсалбо йоксечифаргоег йешьнем ,хыннад ичадереп  
 .изявс воланак ыднера итсомидохбоен иивтстусто  

+ + WF  

PT2L  reyaL   2 gnilennuT  locotorP  –  локоторп йыньленнут
 янвору огоньланак –  иицазинагро ялд ястеузьлопси

 еинечепсебО .йетес хынтсач хыньлаутрив
 адерс яантропснарт ыботч ,теуберт PT2L итсонсапозеб

 ,хыннад хымеавадереп еинаворфиш ьтичепсебо алгом
гулсу юицакифитнетуа и йинещбоос ьтсонтсолец   ялд

PT2L огесв -  аз неневтстевто PT2L еж маС .акифарт
 и ьтсонтсолец ,ьтсоньлаицнедифнок

PT2L ьтсоннаворицифитнетуа -  иртунв вотекап
 .яленнут  

+ + WF  

NAW eliboM   с еиненидеос ьтивонатсу уротазитуршрам теяловзоП
 ,вортемарап огонм теувтсещуС .юьтес йоньлибом

( яиненидеос автсйовс хищюяледерпо SND   ,серда
 уджем еинечюлкереп ,хыннад ичадереп ьтсорокс

 ямувд NPA   йондо ан MIS -  хувд ан или етрак MIS -
.).рд и ,хатрак  

+ + WF  

TAN  krowteN  sserddA  noitalsnarT  –  хыветес еинавозарбоерп
 восерда –  яинелвонбо ссецорп хятес хынретюьпмок в

PI   атекап еквологаз в асерда vPI  ечадереп оге ирп 4
 .акифарт иицазитуршрам автсйортсу зереч

 пит йишйетсорП TAN    еинавозарбоерп теавичепсебо
PI   .умондо к нидо иинавонсо ан восерда FR C  3662

 как пит тотэ теяледерпо cisaB  TAN  еачулс мотэ В .
 окьлот ястюянемзи PI   ,серда PI   и ковологаз

 ястеатсо атекап ьтсач яаньлатсО .аммус яаньлортнок
 .йоннемзиен cisaB  TAN   яиненидеъбо ялд ястеузьлопси

 хувд PI   .юицасерда юумитсемвосен хищюеми ,йетес  

+ + WF  
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иицкнуф  
PTN  krowteN  emiT  locotorP  –  инемерв оговетес локоторп – 

 хиннертунв иицазинорхнис ялд локоторп йоветес
 с йетес меинавозьлопси с аретюьпмок восач

 .юьтсонтнетал йоннемереп  

+ + WF  

 KCILC enO
troper  

 йондо меитажан вотечто яинадзос ьтсонжомзоВ
с течто ,икпонк  алйаф оговотскет едив в ястеянархо

.( txt  ,еыннад еиксечитситатс ябес в теачюлкв нО .)
 ,ыротакифитнеди еиксдоваз ,юицаругифнок юущукет

 ,игол еынметсис lenrek   ,иигол toobe   уцилбат ,игол
 ялд анзелоп ьнечо яицамрофни атЭ .иицазитуршрам

 .икжреддоп йоксечинхет  

+ + WF  

NPVnepO  NPVnepO  –  ииголонхет яицазилаер яандобовс
( йетес хынтсач хыньлаутрив lautriV  etavirP  krowteN  и )

 апит воланак хыннаворфишаз яинадзос ялд тижулс
акчот - реврес или акчот -  ьтадзос онжомзоВ .тнеилк

 итсонсапозеб яинечепсебо ялД .яленнут ерытеч
варпу  хыннад акотоп и аланак огещюял NPVnepO  

 укетоилбиб теузьлопси LSSnepO  теяловзоп отЭ .
 ,яинаворфиш вомтирогла робан ьсев ьтавовтсйедаз

.екетоилбиб йоннад в хынпутсод  

+ + WF  

TAP  troP  dna  sserddA  noitalsnarT  – троп яицялснарт -  ,серда
ветес иицялснарт яиголонхет  итсомисиваз в асерда ого

 то PCT / PDU -  мынтсач ястеялвЯ .ялетачулоп атроп
 меачулс TAN  зи матнеилк микьлоксен теяловзоП .

 итес йеншенв к путсод ьтичулоп итес йонтсач
 нидо яузьлопси PI -  .серда  

+ + WF  

EoPPP  tnioP -  tenrehtE revo tnioP ot – йоветес  локоторп  ,
еыроток  теурилуспакни   PPP ымйерф  в  tenrehtE

ымйерф  .  яинадаз ялд ястеузьлопсИ EoPPP   яиненидеос
 зереч tenrehtE  с ястеянидеос ротазитуршраМ . EoPPP  

 ремирпан ,мотсом или мореврес LSDA  
 еинечанз ьтазаку онжомзоВ .моротазитуршрам URM   и

UTM . 

+ + WF  

PTPP  tnioP - ot - tnioP  gnilennuT  locotorP  –  локоторп
 моньланак ан йищюуриноицкнуф ,яинавориленнут

 иледом енвору ISO  . PTPP  –  ,яиголонхет яанратеирпорп
 ьтаворилуспакни яащюяловзоп PPP   в ымйерф PI  

 иицялуспакни йещбо алокоторп мовтсдерсоп ытекап
( вотуршрам ERG кап яицартьлиФ .)  теавичепсебо воте

 или имавтсйортсу имынченок уджем апутсод ьлортнок
.имареврес уджем  

+ + WF  

KDS   огонневтсбос иктобарзар ьтсонжомзов теувтсещуС
 ротазитуршрам ,мозарбо микаТ .ялудом огонммаргорп
 ьтиришсар и ыджун еынтеркнок доп ьтиортсан онжом

Р .ланоицкнуф  екызя ан ястеялвтсещусо актобарза C  ,
C  или ++ nohtyP  .  

+ + WF   / MU  

PTFS  eruceS  eliF  refsnarT  locotorP  –  тнаирав йыннещищаз
 алокоторп TPF  к упутсод теувтсбосопс йыроток ,

( »екчолобо йонсапозеб« в ечадереп хи и мыннад HSS  – 
eruceS  llehS  алокоторп юьтсач ястюялвЯ .) HSS  ,

 как ежкат нетсевзи HSS  eliF  refsnarT  locotorP  .  

+ + WF  

PTMS  elpmiS  liaM  refsnarT  locotorP  –  локоторп йотсорп
 ытчоп ичадереп –  йоннорткелэ локоторп йынтраднатс

 акетс ьтсач ,ытчоп PCT / PI  неледерпо , FTEI  CFR   .1282
PTMS  натсу  йывотчоп и яинещбоос тамроф теавилва

 уклысереп и еиненарх аз теачевто йыроток ,реврес
 ,юиначлому оП .йинещбоос  PTMS  теузьлопси  PCT

.52 троп  

+ + WF  
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иицкнуф  
SPTMS   eruceS locotorP refsnarT liaM elpmiS – ястеяледерпо  как  

дотем  ытищаз   PTMS ан  монтропснарт  енвору   .ISO  
+ + WF  

3v/2v/1v PMNS  elpmiS  krowteN  tnemeganaM  locotorP  –  йотсорп
 яинелварпу оговетес локоторп –  йынтраднатс

тенретни -  оп имавтсйортсу яинелварпу ялд локоторп PI  
 ,ыротазитуршрам как ,автсйортсу еикаТ .итес

 ,ыретнирп ,иицнатс еичобар ,ыреврес ,ыротатуммок
 .локоторп йыннад тюавижреддоп ончыбо ,ымедом

PMNS   яинелварпу хаметсис в монвонсо в ястеянемирп
 итес к имыннечюлкдоп аз яинедюлбан ялд юьтес

лвяыв ялд имавтсйортсу  адгок ,йицаутис яине
.аротартсинимда овтсьлеташемв ястеуберт  

+ + WF  

HSS  eruceS  llehS  –  акчолобо яансапозеб – XINU -  йынбодоп
 огонсапозеб ялд локоторп и сйефретни йынднамок

 окориШ .увтсйортсу умоннеладу к апутсод
 ялд имаротартсинимда имынметсис ястеянемирп

у  .имареврес яинелварпу огоннелад HSS   зи тиотсос
 :тилиту херт nigols  , hss   и pcs  –  ьдеречо юовс в еыроток

 хигурд имяисрев имыннещищаз ястюялвя XINU  
 :тилиту nigolr  , hsr  , pcr  ыднамоК . HSS   ястюурфиш

 иинил хацнок хиобо аН .имабосопс имикьлоксен
тнеилк -  ялд реврес  ястеузьлопси иицакифитнетуа

.ьлорап и такифитрес йоворфиц  

+ + WF  

tenleT  tenleT  –  янвору огондалкирп локоторп ISO  ,
 хятес в еымеузьлопси NAL   ялд тенретни или

 йовотскет анембо огенноротсхувд яинечепсебо
 огоньлаутрив мовтсдерсоп иицамрофни

 .яиненидеос огоньланимрет  

+ - WF  

pU / nwoD  тпиркс   адгок ,зар йыджак ясйищюянлопыв ,тпиркС PPP  
 .ястеавырбо или ястеавилванатсу еиненидеос  

+ + WF  

NALV  лаутриВ  ьтес яаньлакол яань –  йыннаворилози йобюл
 .итес йонретюьпмок в ,немод йыньлетащевокориш

NALV   енвору моньланак ан ястеузилаер ISO  .
 ьтавориппург уротартсинимда умонметсис тюяловзоП

 .моротатуммок миндо доп ясеищядохан ,ылзу
,итес еинеортсоп ьтитсорпу теагомоП   укьлоксоп

 йоннеледерпо в овтснелч NALV   онадаз ьтыб тежом
 огоксечизиф итсомидохбоен зеб ,метуп мынммаргорп

 .уротатуммок к апутсод  

+ + WF  

NPV  lautriV  etavirP  krowteN  –  ьтес яантсач яаньлаутрив – 
 .итес йончилбуп иртунв ьтес юунтсач теяришсар

 зереч еыннад ьтаминирп и ьтялварпто улзу теяловзоП
 к нечюлкдоп лыб но ыб илсе как ьтес юунчилбуп

 :имавтсещумиерп ее имесв ос ,итес йонтсач
 .юьтес яинелварпу икитилоп ,ьтсонсапозеб  отЭ

 огоньлаутрив яинелвонатсу метуп ястеагитсод
акчот апит яиненидеос -  еоннеледыв яузьлопси ,акчот

 яинерз икчот С .юицанибмок хи или ,еиненидеос
 йонтсач йоньлаутрив масрусер к путсод ,ялетавозьлоп
 йонтсач йончыбо масрусер к как ястеялвтсещусо итес

 .итес  

+ + WF  

PRRV  lautriV  retuoR  ycnadnudeR  locotorP  –  теяловзоп
 йынврезер ан аротазитуршрам иицкнуф ьтижолереп
 ан мелборп яиневонкинзов еачулс в ротазитуршрам

 .монвонсо  

+ + WF  

beW  реврес  beW   и автсйортсу йотобар аз ьтиделс теяловзоп реврес
 огоньлетинлопод аквонатсУ .оге ьтавориртсинимда

 ястеуберт ен ,оливарп как ,ОП –  иицарепо есв

+ + WF  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йоквишорп еымеавижреддоп ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
.ерезуарб в ястюянлопыв  

 еоксечитамотвА
еинелвонбо  

 микат ьтавориругифнокс онжомзов ротазитуршраМ
 ,мозарбо  ляреворп иксечитамотва но ыботч

 ан иквишорп яинелвонбо PTF   и лажургаз ,ереврес
 ьтяреворп тежом но еж каТ .хи лавилванатсу

 илсЕ .ереврес моннеладу ан лйаф йынноицаругифнок
 теаминирп ретуор ,иисрев йещукет то ястеачилто но

.икйортсан еывон  

+ + WF  

рэуамднарБ   ястеяреворп алачанс ,итес зи атекап иитянирп ирП PI  
 ьтазаку тежом ьлетавозьлоП .яинечанзан троп и серда

PI   к путсод тыркто тедуб огороток с ,серда
 .молец в юьтес и моротазитуршрам юинелварпу

 ьтиледерпо ьтсонжомзов тееми ьлетавозьлоП
нелварпанереп укитилоп  тугом ытекаП .вотекап яи

 в ынелварпанереп или иксечитамотва ытянирп ьтыб
 ката то ьтес теащищаз отЭ .имакитилоп с иивтстевтоос

 апит SoD . 

+ + WF  

 пакэБ
иицаругифнок  

 юипок юунврезер ьтадзос юлетавозьлоп теяловзоП
.( лйаф в кеортсан хищукет gfc еинелвонатссоВ .)  

 иицпо юьщомоп с онжомзов аротазитуршрам кеортсан
бев зереч »иицаругифнок еинелвонатссоВ« -  .сйефретни

 тугом иицаругифнок еж ет и индо ,мозарбо микаТ
.маротазитуршрам мынзар к ыненемирп ьтыб  

+ + WF  

 пакэБ
вотуршрам  

 икйортсан итсенереп юлетавозьлоп теяловзоП
 еоджаК .еынврезер ан яиненидеос огонвонсо

 уджем еинечюлкереп ,тетироирп тееми еиненидеос
.меинечанз оге ястеуритнемалгер имин  

+ + WF  

 пакэБ
йелетавозьлоп  

 еыннадзос есв ьтянархос уротартсинимда теяловзоП
 в )илорап яачюлкв( йелетавозьлоп исипаз еынтечу

 лйаф  еынтечу есв ьтивонатссов онжом метаЗ .)gfc.(
 яузьлопси ,еротазитуршрам ан йелетавозьлоп исипаз

.иицаругифнок яинелвонатссов умроф  

+ + WF  

 еинелвонатссоВ
иицаругифнок  

 юицаругифнок ьтивонатссов юлетавозьлоп теяловзоП
.( алйаф зи аротазитуршрам gfc  ан ясогещянарх ,) DDH  

 или BSU  .елетисон  

+ + WF  

 еинавозьлопсИ
MIS   с трак NIP  

модок  

NIP   .иинечюлкв моджак ирп ясьтидовв нежлод док
 огонткеррокен довв йынтаркхерТ NIP   теуриколб адок

MIS  .утрак  

+ + WF  

 зереч ьлортноК
SMS  

 ьтялварпто иксечитамотва небосопс ротазитуршраМ
SMS   или нофелет йыньлибом ан яинещбоос SMS  

 .йитыбос хыннеледерпо иинелпутсан ирп реврес
 тудуб хыроток ирп ,йитыбос косипс ьтадаз онжоМ

 ясьтавориренег SMS  ьтсонжомзов ьтсе ежкаТ .
ршрам яинелварпу яинелвтсещусо  зереч моротазиту

SMS . 

+ + WF  

 еинелварптО
SMS  йинещбоос  

 укварпто ьтялвтсещусо небосопс ротазитуршраМ SMS  
 яинещбоос огондо анилд яаньламискам ,йинещбоос – 

 яинещбоос ынилд яинечилеву ялД .воловмис 061
 ялудом аквонатсу амидохбоен SMSudp . 

+ + WF  

 илетавозьлоП  и
илор  

 хищюеми ,йелетавозьлоп овтсежонм ьтадзос онжоМ
 тедуб йелетавозьлоп ьтсач мотэ ирп ,уретуор к путсод

.тен ьтсач а ,аротартсинимда имаварп анеледан  
 еиненлопыв ан оварп тееми ьлетавозьлоп йотсорП

.йивтсйед аробан огоннечинарго  

+ + WF  

ксьлетавозьлоП
 еи илудом  

 ялд ястюавытабарзар илудом еиксьлетавозьлоП
 аротазитуршрам аланоицкнуф яинеришсар

 йонтраднатс имыннертомсудерп ен ,имяицкнуф
.йоквишорп  

+ + WF  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йоквишорп еымеавижреддоп ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
илифорП   в ясьтинарх тугом иицаругифнок еынчилзар ерытеЧ

.аротазитуршрам итямап йонняотсоп  
+ + WF  

гол йынметсиС   обо юицамрофни юунзелоп тижредос гол йынметсиС
 яянделсоП .еротазитуршрам ан хассецорп хесв

 еыратс еелоб ,енаркэ ан ястеажарбото яицамрофни
 яиненархос елсоп ынертомсорп ьтыб тугом исипаз

.ероткадер мовотскет в яитыркто и лйаф в вогол  

+ + WF  

аксупаз тпиркС   ытпиркс есв адгок ,ястюаксупаз еыроток ,ытпиркС
 тунчан ытпиркС .ыненлопыв иицазилаицини

 .аротазитуршрам икзургазереп елсоп ясьтянлопыв  

+ + WF  

 яаксечитатС
яицазитуршрам  

 ьтавадаз теяловзоп яицазитуршрам яаксечитатС
 инО .ытуршрам еиксечитатс  и юунчурв ястюадаз

 хыбюл ирп  моротартсинимда ясьтянемзи ынжлод
.итес ииголопот в хяиненемзи  

+ + WF  

ысутатС   ,еротазитуршрам о иицамрофни йещбо еинежарботО
 ,сутатс йыньлибом ,итес сутатс ябес в теачюлкв PCHD  

 ,сутатс ceSPI  щудыдерп авд аз акитситатс ,сутатс  хи
.ацясем  

+ + WF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
ytiruces decnavdA  ьлудоМ  decnavdA  ytiruceS  теяришсар  иицаругифнок  

аротазитуршрам  .  икйортсан ьтсонжомзов ястеялвяоП
 .итсонсапозеб йицкнуф хыньлетинлопод адяр

 бо йинещбоос яинелварпто ьтсонжомзов ,ремирпаН
 оп хакбишо PMCI   к апутсод ,улокоторп

 зереч уротазитуршрам tenleT   или HSS   тотЭ .д.т и
 ьтавиартсан юлетавозьлоп теяловзоп ежкат ьлудом

 зереч уротазитуршрам к путсод HSS  ьтыб тежоМ .
 косипс надзос PI   путсод йокат хыроток с ,восерда

 хыньлатсо с яинечюлкдоп иктыпоП .нежомзов  PI
.ястюуриколб мотэ ирп восерда  

+ + MU  

AHPLA  SUBDOM   локоторП ahplA  subdoM  –  йыньлетаводелсоп
 .иицамрофни йончиовд ичадереп локоторп  ялД

 локоторп ястеузьлопси итес оп хыннад ичадереп
PCTSUBDOM  оп хыннад ачадереп ,

 оп ястеялвтсещусо масйефретни мыньлетаводелсоп
 улокоторп умонратеирпорп AHPLA  .

 яицатревнок ястеялвтсещусо моротазитуршраМ
 В .инемерв огоньлаер емижер в хыннад вокотоп

 зереч ястюадереп еыннад емижер мокстнеилк
 ынелвонатсу ен ино илсе ,ылавретни еыннадаз – 

 .оньлибатс ясьтавадереп тудуб ен еыннад  оп илсЕ
д ачадереп алавретни иинечетси  ен хынна

 В .иговерт галф ястеавилванатсу ,ьсалялвтсещусо
 еыннад теадереп ротазитуршрам емижер монреврес

.есорпаз мещюувтстевтоос ирп окьлот  

+ + MU  

TA  medom  
rotalume  

итуршрам теяловзоП з  еинедевоп ьтаворилумэ урота
 ьтаминирп тежом медоМ .амедом огоннофелет d lau -

pu   и троп йыньлетаводелсоп зереч ысорпаз
 еиненидеос в хи ьтаворитревнок PCT / PI  .  ,автсйортсУ

 утроп умоньлетаводелсоп к еыннечюлкдоп
 аротазитуршрам lenoC ,  как оге тядив SEYAH -

 .медом йымитсемвос  ыднамоК TA   ьтыб тугом
 яитырказ и яинелвонатсу ялд ынавозьлопси

 .вортемарап оге икйортсан ялд ежкат а ,яиненидеос  

+ + MU  

PGB  redroB  yawetaG  locotorP  – локоторп  огончинарг  
азюлш  –  ,азюлш огеншенв локоторп йынтраднатс

 о йеицамрофни нембо ьтялвтсещусо йыннавзирп
 уджем йетесдоп итсомижитсод и хатуршрам

 отсач локоторП .имаметсис имынмонотва
 ,вотуршрам вороткев локоторп как тюурицифиссалк

онноицнатсид как и адгони ятох -  йынроткев
локоторп  . PGB   еробыв о яинешер теаминирп

 еыветес ,итуп унилд ан ьсяарипо атуршрам
.моротартсинимда еыннасипорп ,аливарп ,икитилоп  

+ + MU  

peelsniB   ьлудом йиксьлетавозьлоП  итсонжомзов теяришсар
 аретуор икйортсан tramS   огокзин емижер в

 ьлудоМ .яинелбертопогренэ  в итсевереп теяловзоп
 течс аз яинелбертопогренэ огокзин мижер в ретуор

адовв огонраниб яинечюлкто -  ежкаТ .адовыв
 йынчыбо в аретуор адохереп ямерв ьтадаз онжомзов

.мижер  

- + MU  

evitpaC  latroP  ьлудоМ  натобарзар  ялд  икжреддоп  evitpac  алатроп  ан  
харотазитуршрам  , хищюянлопыв  ьлор  iW - iF  

атопстох  .  к ясйишвичюлкдоп ьлетавозьлоп йыджаК
 итес iW - iF  юуньлаицепс ан ястеялварпанереп ,

 .итес к путсод тичулоп но как ,огот од уцинартс
 хыннад адовв ялд ястеузьлопси амроФ

+ - MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
йокак адовыв или иицакифитнетуа -  обил

офни  ястеялвтсещусо еинелварпанереП .иицамр
 к апутсод яинечулоп ектыпоп йовреп ирп окьлот

 .итес  
tnega yticolumuC   теяловзоП .йещев атенретни ялд еинешер еончалбО

 имыннеладу ьтялварпу и ьтидохан ортсыб
 .имавтсйортсу yticolumuC  tnega  йобюл ирп театобар

 ялд натобарзар лыб он ,еруткетихра йоветес
 .изявс йоньлибом хятес в яинавозьлопси

 мондо в ястинарх хавтсйортсу хесв обо яицамрофнИ
 зереч артомсорп ялд анпутсод и етсем bew  

 к путсод ьтеми теяловзоп ьлудом тотЭ .сйефретни
шрам о иицамрофни  харотазитур lenoC  . yticolumuC  

tnega   мореврес мынчалбо с имыннад ястеавинембо
 яиняотсос огонвитатнезерпер ичадереп улокоторп оп

( noitatneserpeR  etatS  refsnarT  , TSER )  .  

+ + MU  

FD 1- vPSC 4 FD 1- vPSC  4  еинавозарбоерп ьтялвтсещусо теяловзоп
 алокоторп огоньлетаводелсоп FD 1  локоторп в BA  

vPSC 4  хревоп йищюатобар , tenrehtE  . FD -  1 – 
 йищюадалбо ,янвору огоньланак локоторп

 имавтсйовс D ( 1  и )хыннад ьтсончарзорп F  1
 ,)ачадереп яаннемервондо яянноротсувд(

ыннеледерпо  йеицакифицепс им ISNA  x 82.3  .
 янвору оговетес рдак йыньлетаводелсоП

 ырдак йобос теялватсдерп SR - 232   имикат с
 иколб еывотибимьсов как ,ичадереп имартемарап

 и ьтсонтеч ан икреворп еивтстусто ,хыннад
 ьтсорокс яаньламискам –  локоторП .доб 00291 BA  

vPSC  4 зьлопси  теу PI   то ястеачилто и юицасерда FD  1
 меинавозьлопси окьлот tenrehtE   отсемв SR - 232 . 

+ + MU  

PND  3 noitatstuO   ьтавозьлопси уротазитуршрам теяловзоП
( локоторп йоветес йыннеледерпсар detubirtsiD  

krowteN  locotorP  v  ,3 PND )3  ялд йыннечанзандерп ,
 ачадаз яанвонсО .аротазитуршрам хыннад яинетч

 алокоторп оготэ –  изявс еинечепсебо еонмиазв
 .итес имавтсйортсу уджем PND  3  теавижреддоп

 еметсис ан юуннавонсо ,йивтсйедомиазв ьледом ISO  ,
 и йыньланак ,йиксечизиф окьлот теяледерпо яароток

.инвору йондалкирп  

+ + MU  

ysaE  NPV  тнеилк  ysaE  NPV   еоннещищаз ьтивонатсу теяловзоп тнеилк
 аз юьтес йоньлакол уджем еиненидеос

 моротазитуршрам lenoC   аз юьтес йоньлакол и
 моротазитуршрам ocsiC  .  

+ + MU  

 troP tenrehtE
 rotceteD  

теяловзоП  уротазитуршрам  ьтавориткетед  вырзар  
огоксечизиф  яиненидеос  ( вырзар  илебак  или  еинедап  

 атроп htE  .)0  уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
.хавырзар хикат о ытечто ьтялварпто  

+ + MU  

 SRPG
иицаругифнок  

 еывоканидо ьтадаз юлетавозьлоп теяловзоп ьлудоМ
 ыртемарап SRPG / STMU   хикьлоксен ялд

 еыньлатсО .оннемервондо воротазитуршрам
 зереч ястюянемзи ыртемарап bew  .сйефретни  

+ + MU  

SPG   ьлудом йоксьлетавозьлоП SPG   теяловзоп
 маротазитуршрам v  2  и v  3  о юицамрофни ьтялварпто

 ясйещядохан ,екчот йобюл в иинежолопотсем меовс
 имакинтупс ямьрытеч с итсомидив йомярп в SPG  .

имяледом имесв ос ен митсемвос ьлудоМ  
воротазитуршрам ! 

+ + MU   / WH  

 PTTH  иицакифитнетуа ссецорп теялвабод ьлудоМ + + MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
яицакифитнетуа   ен оньлачанзи ,ереврес ан )итсоннилдоп икреворп(

 ирп адгесВ .юицпо юуннад мещюавижреддоп
 омидохбоен ястеуберт уреврес к апутсод ектыпоп

 итсевв PI   ан ,атроп ремон и аротазитуршрам серда
 оготэ елсоП .яицакифитнетуа тидохсиорп мороток

л адовв амроф ястеялвяоп .ялорап и аниго  
PTTH  ыреннаБ  ьлудоМ  теяловзоп   юлетавозьлоп  ьтялвабод  ыреннаб  

ан  уцинартс  иицазиротва  .  
+ + MU  

101CIE - 401   еоннелварпанувд теавичепсебо ьлудоМ
 ималокоторп уджем еинавозарбоерп CEI  101  и

CEI 401  мотраднатс имыннеледерпо , CEI  07806 -5  .
 локоторп йыньлетаводелсоП CEI 101   в ястеузарбоерп

CEI 401  ан йыннавонсо , PCT / PI   .торобоан и
 .ымеавиартсан ыртемарап еыротокеН  ьлудоМ

 имяледом имесв ос ен митсемвос
!воротазитуршрам  

+ + MU  

SI - SI  etaidemretnI  metsyS  - etaidemretnI  metsyS  –  локоторп
 ,метсис хынчотужеморп иицазитуршрам

 о йеицамрофни анембо ялд йыннатобарзар
 локоторП .имаротазитуршрам уджем иицазитуршрам

 еьмес к ястисонто PGI  ( roiretnI  yawetaG  locotorP  – 
 ялд хыннатобарзар ,)возюлш хиннертунв локоторп

 иицамрофни яиненартсорпсар  иицазитуршрам о
метсис йонмонотва йондо иртунв ы  . SI - SI  –  локоторп

 ииголопот о йеицамрофни нембо ,аланак яиняотсос
 микаТ .агнидулф метуп имядесос уджем тидохсиорп

 о йеицамрофни тюадалбо ыретуор есв ,мозарбо
 ,ыметсис йонмонотва иртунв итес ииголопот

неджохан  оп ястеялвтсещусо итуп огоньламитпо еи
 огещюуделс робыВ .ыртскйеД умтирогла

 о йинанз зи ядохси ястеялвтсещусо аротазитуршрам
 увтсечак к мяинавоберт и итес ииголопот

.яинавижулсбо  

+ + MU  

 PT2L
 ьлебакодвесп  

 еондоворподвесп ьтиортсан теяловзоп ьлудоМ
енидеос  оп имакчот имынченок ямувд уджем еин

 улокоторп L2 PT . 

+ + MU  

reggol subdoM   еинетч еоксечидоиреп ьтиортсан теяловзоп ьлудоМ
 зи умобюл к хыннечюлкдоп ,втсйортсу с хыннад

 ястеузьлопси имыннад анембо ялД .аретуор вотроп
 локоторп subdoM   .аретсам илор в теапутсыв ретуор и

еыннад теавытичс ьлудоМ   в хи теавысипаз и gol  
иивтсделсопВ .ksidmar в лйаф   еыннадаз зереч

иктужеморп еыннемерв  sptf ан ястюадереп еыннад -
реврес . 

+ + MU  

SUBDOM -
UTR 2 PCT  

 яинещбоос ьтаворитревнок теяловзоп ьлудоМ
subdoM  UTR  йоньлетаводелсоп оп еыннечулоп ,

 яинещбоос в ,иинил subdoM  PCT  еыроток ,
 реврес йыннеледерпо ан ястюялварпто иивтсделсопв

subdoM  робс ястеялвтсещусо адгок ,незелоп ьлудоМ .
 етамроф в еыннаД .вокичтад йынчилзар с хыннад

subdoM  UTR   аротазитуршрам троп ан ястюадереп
SR 584  в ястюуритревнок ино еелаД . subdoM  PCT   и

 .тенретни итес оп ястюадереп  троп мидохбоеН
 яинеришсар  224/854SR ,232sr  или 232SR -

!224/584SR   

+ + MU  

SUBDOM -
PAMUTR  

 еыннад ьтавытичс иксечидоиреп теяловзоп ьлудоМ
 еыннечулоп ,еыннад ястянарх мороток в ,арефуб зи

 .яинеремзи втсйортсу хыннечюлкдоп то  

+ + MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
SUBDOM -

PCT 2 UTR  
 яинещбоос ьтаворитревнок теяловзоп ьлудоМ

subdoM  PCT  яинещбоос в , subdoM  UTR   ял
ечадереп йешйеньлад  .мяинил мыньлетаводелсоп оп  

 яинеришсар троп мидохбоеН  224/854SR ,232sr  или
232SR - !224/584SR  

+ + MU  

medoM  gnidnoB   воротазитуршрам окьлоксен ьтинидеъбо теяловзоП
 ястеялвя хин зи нидо мечирп ,ьтес юуниде в )02 од(

 .мыньлартнец  

+ - MU  

PRHN  К тнеил - йынреврес   яинавозарбоерп локоторп
 еыроток ,матсох месв йищюяловзоп ,восерда

AMBN в ястядохан - итес   elpitluM tsacdaorB noN(
AMBN ьтичуыв иксечиманид ,)sseccA -  асерда

агурд гурд )асерда еиксечизиф( , txen к ьсяащарбо -
poh -  тугом ытсох оготэ елсоП .)SHN( уреврес

ьтавинембо .юумярпан могурд с гурд йеицамрофни яс  

+ + MU  

PAMN   ьтаворинакс теяловзоП PI   имадотем имынзар итес
( PCT  , PDU )  .  

+ + MU  

PIRTN  тнеилк   яинеледерпо огончот ялд ястеузьлопсИ
 ичадереп улокоторп оп яинежолопотсем MCTR  

( тенретни зереч хыннад krowteN  tropsnarT  fo  MCTR  
eiv  tenretnI  locotorP  с ротазитуршрам йыджаК .)

 мыннечюлкв PIRTN   ясьтавиртамссар тежом мелудом
 уротазитуршрам к ястеачюлкдоп тнеилК .тнеилк как

( PIRTN  retsaC  )  огоннарбыв то еыннад теавишарпаз и
( акинчотси tnioptnuoM )  хынпутсод косипс обил ,

 .вокинчотси  и мотнеилк уджем еиненидеоС
тнеилк еиненидеос ан ежохоп моротазитуршрам -

.реврес  

+ + MU  

 sruoH gnitarepO
retnuoC  

М  и йымеавысарбс нидо ьтаксупаз теяловзоп ьлудо
 кичтечс йымеавысарбс ен нидо  огоджак ялд

 икичтечС .аротазитуршрам адовв огончиовд
 ястюаксупаз  в то итсомисиваз  иняотсос  ан я

вв мончиовд мещюувтстевтоос  .аротазитуршрам едо
 хи и вореггирт вокичтечс яинечанз еиксечиткаФ

 ецинартс ан ыненлопыв ьтыб тугом сорбс
 алокоторп меинавозьлопси с или иицаругифнок

PCT subdoM  

+ + MU  

FPSO  nepO  tsetrohS  htaP  tsriF  – п  йоксечиманид локотор
 иртунв оньлетичюлкси вотекап иицазитуршрам

 иртунв ремирпан ,иицазитуршрам анемод огондо
 о юицамрофни теарибос нО .ыметсис йонмонотва

 хынпутсод хесв то воланак ииняотсос
 .итес ииголопот утрак теадзос и воротазитуршрам

лватсдерп иголопоТ  ыцилбат едив в ястея
 ан ясйещюуризаб ,иицазитуршрам PI   хасерда

 зи хыннечелвзи ,яинечанзан PI   .вотекап FPSO  
 как еикат ,ииголопот яиненемзи теавижуранбо

 то йындобовс йывон теадзос и ,яиненидеос вырзар
 .днукес хикьлоксен иинечет в туршрам ьлетеп

д ястеялсичыВ  огоджак ялд йетуп хишйачтарк овере
.ыртскйеД умтирогла оп атуршрам  

+ + MU  

rettilpS tekcaP   хыннад котоп нидо ьтялварпто теяловзоП
 адгок ястеянемирП .мялетачулоп микьлоксен

.хыннад еинаворилбуд омидохбоен  

+ + MU  

SMSudP   аротазитуршрам мятсонжомзов к теялвабоД
 еинелварпто SMS   теавижреддоП .ремон йыннадаз ан

.воловмис 061 меч ,юушьлоб яинещбоос унилд  

+ + MU  

MIP - MS  locotorP  tnednepednI  tsacitluM  – ersapS  edoM  – + + MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
гнитсакитьлум  , ен  йищясиваз  то  алокоторп  ,

йыннежерзар  мижер  –  окориш еелобиан
 иицазитуршрам локоторп йымеузьлопси

 с йыннатобарзар ,акифарт огоньлетащевитьлум
 илетачулоп отч ,меинежолопдерп

 оп ынеледерпсар тудуб акифарт огоньлетащевитьлум
 ьтянирп ыботч огот ялД .итес йесв

 ыротазитуршрам ,еыннад еыньлетащевитьлум
нжлод  итсоннавосеретниаз йеовс о ьтищбоос онвя ы

 .маротазитуршрам мигурд MIP - MS   юиначлому оп
 в менрок с яьверед еищбо еыннелварпанондо тиортс

( уведнер екчот PR  – suovzedneR  tnioP  йоджак ялд )
гнитсакитьлум - .ыппург  

regniP   ьтяреворп уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
 имыветес ямувд уджем яиненидеос еиняотсос

 .имасйефретни regniP   теялварпто иксечидоиреп PI  
 тянирп тевто илсЕ .атевто теадижо и ымаргатйэд

 ежкат йищажредос ,течто ястеадзос ,оншепсу
.хакжредаз о юицамрофни  

+ + MU  

oP S 
иицаругифнок  

 еомижредос ьтялварпто уротазитуршрам теяловзоП
 йыннеладу ан итямап ытрак PTF   еыннаД .реврес

 еенараз в ьнед в зар нидо ястюялварпто
 итямап атрак тнемом тотэ В .ямерв еоннеледерпо

 оп анпутсоден BSU  ,хыннад ичадереп ииначноко оП .
ов ьтсонпутсод  .ястеавилванатсс  

+ + MU  

PPP  зюлш   ьтавилванатсу уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
 зереч еиненидеос PPP  (  ,янвору огоньланак локоторп

 огомярп яинелвонатсу ялд йымеузьлопси ончыбо
 уджем )итес ималзу ямувд уджем яиненидеос

 ,мовтсйортсу мыбюл и моротазитуршрам
 умоньлетаводелсоп оп умен к мыннечюлкдоп

.усйефретни  

+ + MU  

nohtyP  онткеъбо йыннаворитерпретнИ -  йыннаворитнеиро
 ан йижохоп( яинавориммаргорп кызя LREP  ,)

зи юьтсонрялупоп йищюадалбо -  огонтяноп аз
.адок итсомеатич и асискатнис  

- + MU  

lobeR  lobeR  – кызя йыннемрофталпссорк   имыннад анембо
 кызя йиксечиманид йыннемгидарапитьлум и

 молраК йыннатобарзар ,яинавориммаргорп
 и йивтсйедомиазв хыветес ялд мотарнессаС

.йинелсичыв хыннеледерпсар  

+ + MU  

PIR  gnituoR  noitamrofnI  locotorP  –  йонтуршрам локоторп
 иицамрофни – онноицнатсид -  .локоторп йынроткев

 иицазитуршрам уцилбат теалыссар ротазитуршраМ
 ирп итес яиголопот( яиненемзи ее огоджак елсоп

 итуп огешйачтарк ксиоП .)антсевзи ен мотэ
анамллеБ умтирогла оп ястеялвтсещусо -  .адроФ

йищюашеР   роткаф –  оп воротазитуршрам овтсечилок
 ьлетеп яинещарвтодерп ялД .яинечанзан ьтес в итуп
 51 едив в еинечинарго онелвонатсу ,иицазитуршрам

 отэ ,еенем ен меТ .волзу хынчотужеморп
.итес ыремзар теавичинарго ежкат еинечинарго  

+ + MU  

 PECS тнеилк  PECS  (  иицартсигер локоторп йыннещорпу
 то вотакифитрес ocsiC  еруткуртсарфни к ястисонто )

( йечюлк хытыркто IKP  ан ястеарипо и ) SCKP  7#  и
SCKP 01#  . PECS  –  ,иицартсигер алокоторп яицюловэ

 огоннатобарзар ngisireV   ялд ocsiC  smetsyS  ьлеЦ .
 алокоторп – ес ачадыв яансапозеб  вотакифитр

+ + MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
.мавтсйортсу мыветес  

laireS 2 PCT   еыньлетаводелсоп ьтянидеос теяловзоп ьлудоМ
 и автсйортсу PCT   .хяинелварпан хувд в ареврес

 еробс и хяинеремзи ирп ясьтавозьлопси тежоМ
.хыннад  

+ + MU  

arreiS  sseleriW  
retadpU  

 ьтялвонбо юлетавозьлоп теяловзоп ьлудоМ
 зереч уквишорп arreiS  sseleriW   яащукеТ .ьлудом

 яисрев arreiS  sseleriW  retadpU   с окьлот амитсемвос
 имялудом CM 0177 . 

+ - MU  

HHS  тнеилк  HHS   ьтивонатсу теяловзоп тнеилк HSS   с еиненидеос
 мен ан ьтянлопыв и моротазитуршрам мыннеладу

 отч ,уткаф умот ярадогалБ .ыднамок HHS   реврес
 к ясьтичюлкдоп онжомзов ,уквишорп в неортсв

 уротазитуршрам умобюл lenoC  .  

+ + MU  

lennutS   ьтавадзос уротазитуршрам теяловзоП
 мороток в ,ьленнут йоветес йыннаворфишаз

 в ястюавичароваз еыннад еымеавадереп LSS  . lennutS  
 икжреддоп яинелвабод ялд яславытабарзар LSS   мет

,изявс маланак   ен оге оньлачанзи еыроток
.тюавижреддоп  итэ ьтсонжедан етатьлузер В  х

 .ястеавичилеву воланак lennutS   ьтивабод теяловзоп
 еинаворфиш LSS   мабжулс к PTNN  , PTMS  , PTTH   .  

+ + MU  

THetiuS   ьтялварпто уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
 ыметсис то ысорпаз RMA   зереч икичтечс ан PI  ,ьтес  

 аметсиС .зюлш как ротазитуршрам яузьлопси RMA  
едуб  тудуб ен еыроток ,ыднамок ьтялварпто т

 тудуб а ,ынаворилуспакни или ынаворфишаз
 зереч ынелварпто PCT   .едив мотсич в еиненидеос

 ее теялварпто ,уднамок утэ вичулоп ,ротазитуршраМ
 онтарбо оге теялварпто тевто вичулоп и ,кичтечс ан

 еметсис RMA з ен еиненидеоС .  акоп ,ястеавырка
 аметсис  RMA   .ыднамок теадерп  

+ + MU  

PCT  NYS  peeK -
evilA  

 еинавориноицкнуф ьтиреворп теяловзоП PCT  
 мыннеледерпо с яиненидеос PI   еиненидеоС .мосерда

 йыннеледерпо зереч онрялугер ястеавилванатсу
 иктыпоп еынчадуеН .инемерв котужеморп

гол в ястюавысипаз яиненидеос яинелвонатсу -   .лйаф  

+ + MU  

rekcolb LRU   яинавориколб ялд ясьтавозьлопси тежом ьлудоМ
 хыннеледерпо LRU   есйефретни ан iFiW . 

+ + MU  

hctiwS DISS iFiW   ясьтачюлкереп иксечитамотва теяловзоп ьлудоМ
 )херытеч од( имикьлоксен уджем DISS  ежкаТ .

 еынзар ьтиортсан онжомзов DISS  ыпит ,
 итсонсапозеб ичюлк ,яинаворфиш и иицакифитнетуа

 и илорап или PCHD   теяловзоп яицкнуф атЭ .ытнеилк
 кеортсан ецинартс ан икйортсан ьтянемзи iFiW  

 уджем ястеачюлкереп и аретуор DISS   итсомисиваз в
 .ялудом кеортсан то  еинечюлкереп еоксечитамотвА

 с иивтстевтоос в ястеяледерпо имятес уджем
тироирп имыннелвонатсу ангис адгоК .имате  iFiW л

йыбалс   еинечюлкереп  иинавонсо ан тидохсиорп
йетес хигурд алангис йенвору  онжом отЭ .

 ротазитуршрам адгок ,ремирпан ,ьтавозьлопси
 ястеащемереп иртунв  итсалбо йоннеледерпо   ялд

.iFiW мятес к яинечюлкдоп огоксечитамотва  

+ + MU  

iFiW  ATS  yaleR  ежом ьлудоМ  яинелвабод ялд ясьтавозьлопси т HTE  
 емижер в восйефретни ATS . 

+ + MU  

Mw - SUB  
ротартнецнок  

 ьтачулоп уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
 хындоворпсеб то яинещбоос M- SUB   и вокичтечс

+ - MU  



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

йелудом хиксьлетавозьлоп хыньлетинлопод иквонатсу еищюуберт ,иицкнуФ  
яицкнуФ  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

иицкнуф  
 в хи ьтавысипаз LMX -  .лйаф Mw - SUB   ротартнецнок

 то еыннечулоп ,яинещбоос окьлот теавытабарбо
 .косипс в хыннесенв ,вокичтечс LMX -  ястеадзос лйаф

 еыньлатсО .акичтечс огоджак ялд ьнед йыджак
 ьнед еж тот в акичтечс еж огот то яинещбоос

 йоннемерв ов ястянарх ылйаф есВ .ястюуриронги
 а ,иироткерид  ан ястясонереп метаз PTF   .реврес  

LoW  зюлш   ьтавишулсорп уротазитуршрам теяловзоп ьлудоМ
 йыннеледерпо PDU   то ытекап ьтаминирп ,троп

 оньлетащевокориш ,акинчотси огоннадаз еенараз
 .серда йищюувтстевтоос ан ытекап итэ ьтавадереп  

+ + MU  

 ысолоп робыВ
тотсач  

 ан ,тотсач ысолоп ьтарибыв юлетавозьлоп теяловзоП
 .хыннад ачадереп ясьтялвтсещусо тедуб хыроток

 с йеледом ялд непутсод ьлудом йыннаД MSG  
 имялудом SHP  ,8 CM  ,0177 CM 4037 . 

+ + MU  

путсод йоветсоГ   в йетсог аварп теавичинарго ьлудоМ bew  
ялД .есйефретни   иицаругифнок яиненемзи

.аротартсинимда имаварп ьтадалбо омидохбоен  

+ + MU  

 яанвендежЕ
акзургазереп  

 ьтажургазереп онвендеже теяловзоп ьлудоМ
.ямерв мелетавозьлоп еоннадаз в ротазитуршрам  

+ + MU  

волйаф кичзургаЗ   волйаф иицазинорхнис ялд натобарзар ьлудоМ
 мовтсйортсу мыннеладу и моротазитуршрам уджем

( PTF   локоторп ястеузьлопси оготэ ялД .)мореврес
( хыннад ичадереп eliF  refsnarT  locotorP  , PTF )  елсоП .

 йоксьлетавозьлоп еомижредос ,ялудом иицавитка
 и ястеяреворп иксечидоиреп иироткерид

 ан ястеащемереп иксечитамотва PTF   .реврес
  .неледерпо ен алйаф ремзар йыньламискаМ  

+ + MU  

 еинелварптО
вотечто  

 еынметсис ьтялварпто уротазитуршрам теяловзоП
 иигол  ан или етчоп йоннорткелэ оп ытечто и PTF  
.реврес  

+ + MU  

 мижеР
итсомидивен  

 йобюл ялудом огоннад иквонатсу елсоП
 ротазитуршрам lenoC   ялд мымидивен ястивонатс

 окьлот мынпутсод ястеатсо нО .втсйортсу хыннеладу
 имыннад нембО .мин аз ясхищядохан ,втсйортсу ялд
 ,моротазитуршрам аз ясимищядохан ,имавтсйортсу с

.юумярпан ястеялвтсещусо  

+ + MU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

ыднамок еымеузьлопси отсаЧ  
аднамоК  илатед / еинасипО  ьтсомитсемвоС  ьтсонпутсоД  

2v  3v  
liame  аднамоК  икварпто  хыннорткелэ  месип  .  

сиспониС  liame : - [ >ot< t - [ ]>tcejbus< s -  ]>egassem< m
[- [ ]>tnemhcatta< a - ]>seirter< r  

+ + WF  

etadpuwf  аротазитуршрам иквишорп яинелвонбо аднамоК  .
сиспониС  : etadpuwf  [-i < emanelif [ > -h [ ] -n [ ]] -f] 

+ + WF  

smsmsg   икварпто аднамоК SMS  йинещбоос  .  
сиспониС  : smsmsg  < enohp  rebmun < > txet > 

+ + WF  

gignocfi  .восйефретни хыветес яинавориругифнок аднамоК  
сиспониС  : gifnocfi  [-a < ] ecafretni <[ > noitpo ]... >  

+ + WF  

selbatpi   яинелварпу атнемуртсни ьлор теянлопыв аднамоК
 йеицартьлиф PI   и вотекап TAN .  

сиспониС ]>snoitpo<[ selbatpi :  

+ + WF  

mpl   иимонокэ мижер в ротазитуршрам тидовереП
 ирп мижер йынчыбо в теащарвзов и иигренэ

.йитыбос хыннеледерпо иинелпутсан  
сиспониС  : [ mpl - [ ]b - ]>lavretni< i  

- + WF  

tnuom  аднамоК  яинаворитном  йоволйаф  ыметсис  .
сиспониС [ tnuom : - [ ]a - [ ]o - [ ]r - [ ]t -  >ECIVED< ]w

 [ >EDON< - ]... ,>noitpo< o  

+ + WF  

toober  аднамоК  икзургазереп  аретуор  .  
сиспониС [ toober : - [ ]>yaled< d - [ ]>cnyson< n -  f

>ecrof< ] 

+ + WF  

partpmns  аднамоК  икварпто   PMNS йинелмодеву  .  
сиспониС [ partpmns : - [ ]>ytinummoc< c -  ]>cireneg< g

[- ]>eulav< >epyt< >dio<[ >emantsoh< ]>cificeps< s  

+ + WF  

pmudpct  аднамоК  яинавысарбто  оговетес  акифарт  .  
сиспониС [ pmudpct : -  ]XxvUutSRqpONnLlfeDdA [-  c
[ ]>tnuoc< - [ ]>ezis elif< C - [ ]terces:ogla E - [ ]>elif< F -  i

[ ]>ecafretni< - [ ]>elif< r - [ ]>nelpans< s - [ ]epyt T -  w
[ ]>elif< - ]noisserpxe[ ]>epytknilatad< y  

+ + WF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ланоицкнуФ   воретуор lenoC  

 * WF  –  ,йоквишорп ястеавижреддоп MU  –  ,ялудом огоньлетинлопод аквонатсу ястеуберт WH  – онтараппа ястеавижреддоп  

 воротазитуршрам яинавориртсинимда огоннеладу ялд ОП lenoC  
ОП  / еинасипО  илатед  ьтсомитсемвоС  

3v             2v  
 ьтсонпутсоД

ОП  
R- teNeeS  R- teNeeS  –  ялд еинежолирп еонммаргорп

 ытобар и асутатс агниротином яинелвтсещусо
воротазитуршрам  lenoC  онвырерпен еинежолирП .

 и воротазитуршрам зи юицамрофни теарибос
 юуньлакол в теавысипаз хыннад узаб  LQS . 

иивтсделсопВ  меъбо как ,яицамрофни яакат ,
 овтсечилок ,алангис ьневору ,хыннад хыннадереп

 ,еинежярпан ,арутарепмет ,йинечюлкдоп  йондялган в
 юлетавозьлоп теялватсодерп емроф – 

.итес уротартсинимда  

+ + WS  

R- goDbeW  R- goDbeW  – д акйортсдан ля evitpac   отЭ .алатроп
тенретнИ ьтаворилортнок теяловзоп тнемуртсни -

 ,йелетавозьлоп яиненидеос  к хыннечюлкдоп
.уротазитуршрам   ьлудом мидохбоеН iniM  evitpaC  

latroP ! 

+ + WS  

retsulCtramS  retsulCtramS   еороток ,еинечепсебо еонммаргорп отэ
 йоннещищаз иицазилаер ялд онечанзандерп

 меинавозьлопси с ыметсис йонноицакинуммок
 итес йончилбуп тенретни  . retsulCtramS   ястеялвя

NPVnepO   иицкнуф ирт теузилаер йыроток ,мореврес
.йетес хынтсач хыннещищаз яинадзос ялд  

+ + WS  

 


