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�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
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������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
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1. ���� ����������: 

��������� �	 
����	�	 � ������	 �	�� �� ��
��������� �	 
���� „���������

	
���� – �������� ��������” –���	����	� 
� �
��	����	 
����	�	 „������	���

�	������” (2007-2013)” � �� ����	���� ������ �	 ��
����	 ����	���. 

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

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

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

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


�����. 

!������	�	 
����	 �� ��	�����	 �� �����	, �����	�	 ��� ���������� �� ����� �	

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

2. 
��� � �� �!� �� "���#$�: 

• #	 ��
������ �	 �
	��	���� �	 
��������� � ������� �	�������� ���� �� ����� �	

!������	��� � ����	��	��� �	 �������-����������� 
	����� „"�������	 ��
���“;

• #	 ��
������ �	 ���������	�	 ���������	��� �	 �����	 ������ ���� �	�������� �	  

�������-����������� 
	����� „"�������	 ��
���“ 	�� ���������
�����	

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

��� 
���������;

• #	 
�
��������	 � ������� �������-���������� 
	����� «"�������	 ��
���» 	��

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

	��������	��� �
��	�� � ����� 	��	����� ��������;

• #	 
������ ����������	�	 ����	�������	 � ��	��
������ �����
 �� ����	

«"�������	 ��
���»;

• #	 ����	�� ������� �	 
��������	�� �	 ����	�	��	 ����� ������������ 
��� 
���

������ � ������ �����;

• #	 
���$� 	�������� �	 ��������, 
������	���� �� ����$��� �������, ����

�������	� 	��	����	.

3. �� �#�$���: 

%�
��������� �	 
����	 �� ��
������ �	 
�����	�� �	 �������� ����	����: 

• &	�	���	�� �	 ���� 
��������� �	 
����
����� 	��	���; 
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• '�������������� �	 
����������� �� 	��	�����; 

• ����, ��(�	�	�	 �� ��������	��� �	�$��� �	 
����	; 

• ��� 
����
��� ����������� 	��	���/�����; 

• ��� 	��	����� � ��(�	�	 �	 	��	����	; 

• ��� ������ 
�����	� �	 
����
����� ����������� 	��	���; 

• ��� ����	���� �	����� ����	 � 
����
����� ����������� 	��	���, � �.�.: 

o �	����� ����	 ,����	���� ��� ����	 � ��
��������� �	 
����	; 

o �	����� ����	, ����	���� � ������	� �� 
����	, (���� �� ���	� 
������	��

���� 
������	�� �	 
����	). 

4. �%��&$'('��� &%&$����� �� ���#$�: 

������� �	 �"� � 	�(���������� 
	����� �	 �����	�	 � 	������� „&	����	���

��	�����“ � 
��(���� �� ����. 

���!���'� #��"�&$ � 
����� ����	�����	� 	�(���������� ���� 
� ��	���� �	

�����	���� 	������ 
���-����
�� 
��, ������	� ����������� � )�	� �	�	 �	����	. )���


�� 
��� �������������� � �
�(	�	 �	 ����	����� *���	��	�� ��	 ������� ��������


����	��	�����, �������� � ��� #�$� "%$� �� ���#�$�, �	�	�� ��	�	�	 � ����, ���� 
���

���	�	 ���� 
�������	�� �	 
	$	 � �	 ��	 �	 ����������� �	 ������. %������ �	  

��
����	 	�� ����������� ���� � �����	��� � �	�	, �� �� �� ������ �	 
�-�	�� �� 8 

� �� 
�� ++-86 ,�������	�- �����-������ – ������� – !�	��� � �� 
������	 �������, 

���� �� ��
����	� ���� ��	����	����� 
�� �	 
�������� � ����	��� � -�����. 

)�������	����� ��(�	� ���
	�	 � ����������	 �	 
������	�	 �	�������������

„-�	����“.  !��
����	 �� �	���	 �	 �	���� ���( � �.�. 1215 �. � �����	 ���� � .001576 


� !*� �	 ��������� �	 �. -�	��� � ���� .001619 
� !*� �	 ��������� �	 �. ������, 

����������	�� �	 ����� 203, 
������� 1 
� /'� �	 #-�-��	�� �� �� 1998 �., ����� 2092, 


������� 1 � ����� 2093 
������� 1 
� /'� �� 2001 �. �	 #-�-������. 

!��
����	 � 	�(��������-���������� 
	����� �	 �����	�	 � #�$�)����
„���������� ���!����”, ������ � #* ��.27/1966�., �	�����	 � �
������� �	  &%&!& 	��

„���	�� �� ��
��� �� 
�����	 �	 ,���������	 � ��������������”. %����� � 
������	

����	��	 �����������. � 
������ �� 07.10.2008 �., �������� �� ��������	 �	 �����	�	, �	

�
�������� ��	������ � �������� �	 
����	�� �	 ����������	 � �(�	������	�	 ���	 �	


	�����	. 

#����
�� �� ��
����	 � 
� �����, 
���� � ���$��� 	���� 
�� �� �.-�	���. 

&���(����� � �	 �� 
������� ���	��
�	��, ��	����	�� � 	��	����	�� �	 
��(��	 ��

��
����	 �� 
	����	 � 
���������, 	�� � �������� ���������� (
��	�	�� �	

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

���	�	 
��� �	 ����������	 �	 
	�����	 �	 �����	�	 � 7.4 (	., 	�� ��
����	�	

����	 �	��	��	 
��� �� 
������������ 4000 �.�. ������	�	 ��
����	 ����	 � ��� �	
	���	

������	 �� ���� 90 �, 	 �����	������ ��	����� � 
������������ 40 �. �� �� � ��
����	�

�	���� ��� � ��
�����
�����	 �	 �����	. * 
�-����	�	 �	�� � ��
����	 � ��	�� ���	���	, 

���� � �
��	�	 �� ��	�� 
�����	���, �� � ������	 ���� � ����	�	. &	 ���(	 � �	�
�������

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

(	�	��� – �	����� �	 ������� �	 �	�� 
	�	��� �� XIII-XIV�. �	����� �	 � ��	������ ��

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

�������� �	 	����.  

!�� ������	 �	 	�(���������� 
	����� «"�������	 ��
���» �	 �����$���

�� ����� 
� ����	���	��� 
� 
���� „���!���'� #��"�&$ – ��$ � ������&$”, ��
�����


� �������� )*!-���
�-���
��
� �����
��	���� +������ – ,���� PHARE BG 2004/016-

782.01.06, “-�������
	 
� ������
��	, ��������	����	 � ���	.���	 �	����� �
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���
����
��
�� �	���
”. * �	���� �	 ���� 
���� � ������  �����
�� �� ����	, ����

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

������	������ ������, �� � �� � �	�
������ 
	����. �� 
���	�	 �� ��
����	 ��	

������, �������� 
���	��, ����	 �	 ����(, ���� �	 � ����� ���������. &	
�	��� �


��(�� �� ��, � �� �	����	 ���������	 ����	. * �	�	�	 ��
��� �	 �	
�	���� 
���	��, 

������, ����	 �	 ����(. �	����	�	 ���	�	 �	
	��	 �	�� �	 ������	�	 ��
����	 ����	 �

�(���	�	 ��	-
���	 �	 ���� ��������	�� � ����	����	��. 0	 �������������� � ����

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

����������	���� �	 �	������� 
����. 

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

� 
��(����� �	����� � ��������	��, 	�� �� 
������� �������	���� ��. 

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

	�� � ����������� �	 
���	�	 �� ������	������� ������ �� ��
����	 � ��(���	�	


���	 
� ����� ���� �	 ���(	. ��(���	�	 
���	 �	���$�	 � 
���	�	 �� ���� � �����	

�	 ���� 
��������	, �	 �	 �� 
����� �	��	���� �	 �	�$���	 
� ��
����	 � �	 ��	��

�������� ��(���	����  �� ����� ���	��. 

!������	��� � ����	��	��� �	 �����	����	�	 ��
����	 ����	 �	 �	���	��. 

����������� �	 ���(	 �	 ��
����	 �����	 �	 ���� ��������	�� � ���� �����	����, 

	�� �� ������ 
��(��	 �� ����. 1����	������ ����� �	 �������� �	 
�-����� 
	�	���

�����	 �	 ���� ������	�� 
� 
��(���� �	���, �		 �� �	 �� 
������	� ����������	 �	

�������	 � ��������	 �	 �������.  

����	 ,���� �� 
���	�	, �����	 �	 ���� ��������	�	 � 
��(����� �����	���	, 	��

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

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

5. ��(�$�$� � "���� �$ "���#$�: 

• ���������	��� �	 ������������ ����� � ������	 � �	����	�	�� �	 ��������

�������;

• �	�	���	�� �	 ����������	 �	 ��������� �	 ������������� ������ � �����	�	 �

���	���	 ( 
������ 
�����	 �	 ������ ������� �� ������	);

• ����	�	�� �	 ������� �	 ��������$�	 �	����� �	 ������	�	 �	�	;

• ����	�	�� �	 ������� �	 ��������$�� ������� �	 ����������� ������;

• �����	������� ����������� 
�����, �
������ �	 �� ������	 ��� ����������������

����������� �����;

• ��������	�� �	 
���
����	����� ������� � ������	;

6. �&��'��  �*��&$� "� ��"%������$� "� "���#$�. 

0	 �	 ����	�� �������-���������	�	 	��	������������ 	
���� � �	 � 
�������

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

�����	�� � ��	���� ��
���	�� �� �� �����, �	������ ��: 

• ������	���, ����	��	��� � ��
����	�� �	 	�(���������� 
	�e��� "�������	

��
��� (
	����� �	 �����	�	 � �	����	��� ��	�����); 

• �	������ �	 
	�����	 	�� �������-���������	 	��	��� ���� �	���	�� � 	��	�����

��������; 

• 
�������	�� �	 ���� �	 �������� �	������ � ��	����� �	 	��	����	 �	 
���$	�	��

�	 �� �	�	 
�����	������� � ���������
��������;

• �������� 
�������	�� ���������	���� �	 	��	����	, ���� ��������	�� �	 �����
 ��

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

�������
�����	�� ���������� ����� 
�� ��������	�� �	 �� �	�	 ����������;  
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�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

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

"����	����� �#� � &����������� ����
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• �	������	���	�� �	 ������������ 
�����, ���� ��������	�� �	 ���������� 	��	����	

��������� 	
���� �	 ���� ���� �	 ��
����� � ��������	� �������; 

• �������� �
�	������ �	 
����	 � ��� 
�����	�� �	 	�������� ������	��. 

+. 	,-�� �	������ �� 	�.���� �� �+/���0����� 	�,���: 

1. 	�� ��$ �� ����&$'���$� "��%!#�. 

������� �	 
����	�	 � „%����$�	�� �	 �"� 
� 
����: „"�������	 ��
��� – 

�������� ������	�” 
� �
��	����	 
����	�	 „������	��� �	������” (2007-2013)”. 

2. 1��)���&#� ����&$, ��2'���$� �$ ����&$'���$� "��%!#�. 

-����	��	�	 ���	��, ���� �����	 �	 ��(�	�� �	�� ���������	 
����	 �

����������	 �	 �����	 ������, 	�(���������� ���� „"�������	 ��
���“. 

3. 	����3��� ��#��� �$��&$'� �  �#(���$�. 

��� ��
������� �	 �	���������	 �� 
� �	�� ���������	 
����	 %�
���������

�����	 �	 �
	��	: 

• ����	����� �	����	������� � 0	����	��������� �	 2���
� ��� ����, �����	�� �

�� ������� 
� �	�� ���������	 
����	, ����� ���� 0	��	 �	 ������������ 
�����

(0��) � 
���	������� ����	����� 	���� 
� �������� 
���	�	��,  

• 0	��	 �	 ����� ���� �	 ����������	 (0')),  

• 0	��	 �	 ��������� �	��������; 

• &	����	 . 3 �� 31.07.2003 �. �	 ����	���� �	 	���� � 
������� 
� ����� �	

��������������,  

• &	����	 2 �� 22.03.2004 �. �	 �����	����� �����	��� �	 ���	�������� � ����
	���

������� �	 ���� 
�� �����$�	�� �	 ���������� � ����	��� �	����, &	����	 . 2 ��

31.07.2003 �. �	 ������	�� � ��
��	�	��� �	 ��������� � ��
����	 ����	��� �

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

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

��
����	 ����	���, 
�������� �� �� ������� 
� �	�� ���������	 
����	; 

• #�������� �	 �����������	 ���	����	 
����, ������ ����� "������������� �	

������	����� �	������ � ��	������� ���� � �����	 ������; 

• �
��	����	 
����	�	 „������	��� �	������ 2007-2013 �.” � ��
�����	���� � ��������

��� ����	 � �� ���� ��
�������. 

4. ��2'�$ �� "��%!#�$�. 

��&$�����$ "���#$ "�� '�3 � ��"%������$� �� &$���$����-���$�3��
 �*��&$�, ��� ����� "� "� ���#$�, #�#$� &�� '�: 

	�.�+��� I: �����0�
��, ����0�
�� � ��
��-���
�� ��
��	����� 	�.0�� (�����-�0� ��	���) – ���	 2

�/. ���&��'����, ��&$�'����� � �#&"������� �� #��"�&$�� &$���
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�
����
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�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
� �������� �������
��� ���
����	 
�
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�� ���	�	 ������	 �	 ����	�	 ��	����� � ����� ����$�� � ����������� 
�����


������	�	 � ����� ����� ���
���. &	 ����	 ����	�	 � �	���$��	 �� ������, 	 � 
�-

�����	�	 �� �	�� � ��� �����	 ���	���. �	�����������	 / ��(���, ��$��, �����, ������	 / �

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

�	����	 – 
� ����	�	 � ��
����������� ���� ���.  

*������	�	 �������	 �	 ����	�	 � 4-5�. )� � �	���$�	�	 ��� ������ � �� �	 
���	

�	� ��(. ���� ������	����	 �	 �������, 
����	�	�	�	 ����	��	��� � �	�����	�� �

�	���	��	 �������	 �� 1,5�., 	�� ���� � ���$������ ���	�	 �����, ��	���	� �(��	 �

�	 -����� �� ����. &���(������� ����������� 
� ��
����	�	 ����	 �	: 

• �������	�� �� �	���������� 
� ������� �	 ��������  � 
���	 ������	 ������	 ��	�	

���� (��������	 ���	���	; 

• �������	 ���	���	 �	 �������� �	 �����	���	���� �	 ��(���, ��$�� � �����������

�����	��� � 
���
	��	�� �� ���	���	�� �	 ����; 

• '��
�	�� �	 ������	��	�	 �������	 � ���	���� �� �	���� 
� �������, 
����

�	
���	�� � ���� ���������	�� �	������-
�	�� �� � ����	 ������� �	 	������


�������; 

• 3����	�� � ���������	�	 �	���	 ��� ����	�, ����� �� ������	��	�	 �	���	-

������	 �� 5 % ������, 
�	�����	��� � 
�������	 ���	�	; 

• %���	��	�� �	 ������	������ �	���� ��� ������	� �	�����, ������	� 
��������, 


������ �	 ������	�����-�� 5 % ������, ���������� 
�	�����	��� � 
�������	

���	�	 � ������; 

• �������� �	 ������	�	 ���	 � �������	 �	�����	 ����- ��� �����	 ��(�	 � $����	 4 

��;  

• %�
������� �	 �	
��	�	 
� ������	��� ��	����� � ������	������� �	����- ��	�	 �

�	���	 , ����	���	 ��� ���������� 
�	�����	��� � ����	 ��	��� ������	��� 	��; 

• 1���������	��� �	 ������	�	 � ������	������� �	����- ��
�����	 �� ��� ����������


����� �	 �����	�	 �	 ����������� 
������� ��� � (�����������	� 
��
	�	�, 

�	���	� �� �	 �	����(�������;  

• 4	������ �����	�����	�� �	 ������ �	 	����	�	 ����	 ���� 
������	�� � ������	���

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

(	�	���	 �	 ��
������� ���������� � 
����� ��� � ����. &	���������� ��� �����

�� � 
�-���� �� ������ �	 
�����	, �	 �	 �� ���� ����	�	 ���������	�	 ����	. )		

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

������� – ����	�	�� �	 �	��������� � �	�������� � ��
����	.  

�/. ���&��'����, ��&$�'����� � �#&"������� �� ���#�*&#� &'�$����� �
��� ��'�#�'�� "���#��&  

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


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

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


���� 1����	, �.�. ���	�	 	�����-����	 �
�(	. "������ 
������	�	 �	 ��	 �����

(	�	��� 
��� �������, �� 	�� �	 ������ ����� �	 �	����� ������� �	 �	��

������������ 
	�	��� �� XIII-XIV�.  !�� ������	 �	��	�	 
���	�	 �	 ����������� �

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

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

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


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


���	���� �	 ���	 � 
	���� �	 �����. *�� ����	 � ���	 �	 ����(����� �������� �� �����: 

• �������	�� �	 ��	� ���� ��������� �� �	�����������	; 

• �����	���	�� �	 
�����	 �� �����$�����	 � ���� ��������; 
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�, 
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� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
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����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
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�� �	 
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• �������� �	 �������� – ���
�	�� � ��	�������	��; 

• 1���������	��� �	 ��������; 

• ������	�� �	 ������� �	 �	������ ������������ 
	�	��� � ����	��	�� �	 �����

���	 ���� ������ 	���� �	 (����	���	 �
� 	;  

• ����	����	�� �	 
	�	���	 ���� ����	��	�� �	 
����	 ���������, 
�����	 �	 �	�� ��

��������������; 

• ����	���� �	 �		����, ������	�� �	�����	�� ���
����� ����� � ��	
	�	 
����(����

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

(����	�� 
�� ���� �����. ���� ������� �	 
��	 �	 
	�	���	 �� ���� �	 �� ����

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

�������	 � ��������	 �	 �������. 

• ���	���� �	 ���������� �	 
���	���� �	 ���	 � 
	���� �	 �����, �		 �� �	 ��


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

'/. ���&��'����, ��&$�'����� � �#&"������� �� &�� ��'�#�'�� #�'�4#� "�� �
����$������  

* �	���� �	 
����	 �� ���� ����	����	�	, ��������	�	 � ��
����	�	

�����������	 ��	$	 
�� � �	��������	, �	 ���� �� 
���
��	�	, �� � ���������	�	, 


��	�� �������� ����� �� ������ � �	������� �	 �������� �� ���
��� � $�		. /�
�	�	

�	 	����	 	�(������	 
���	��	, �� 
����� 	�	 � ���	 ������	. 0	 �	 ���	� ��
����	��

��	$	�	 
�� � �	��������	, �� ���	� �����$��� �������� �� �����: 

• �������	�� �� �	���������� � 
	��	�	 
����; 

• �������	�� �	 �������� � 	�(���������� �
�����; 

• '��
�	�� �	 
�����	; 

• 1���������	���; 

• %���	��	�� �	 ������� �	����� 
������; 

  ������� ���� �	�������� �	 ���� 	�(�������� ������� 	�� 	��	���, �� 	�� �� 


�	��	 �
�������� ������� �� �����	 �	 ��
����	. � ��� «������	��» �	 	��	����	 �

�	���	��� ������	�� �	 
��������� � ���	�	$��� ���, �� �� ���� 
������	���	

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

��	���� � 	��	����	, ���� �����$�	�� �	 ��
���	 ��	$	 �� ���� 
�� ��������������

���	����	�� �	 �������.  

)/.�#&"������� �� #�����!�� "�� � )�%�!��&#� #����� � ���������$� * #�$�
�$��#���

&	 ����������	 �	 ��
����	 � �	����	�	 ��	, �� ���� � �������������� �	

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

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

�	
������	 
���
��	�	��	�	 ������	��	 �	���� 	, �	��
��	 �� ��
����	�	 ����	. ����

	�� 	��	����	 !��	$	 
���	 
������ ���� �	 «�����» � ���� 	�(���������� �������, 

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

 /. O�2� �� "%$�#�

0	 ���� 
������	��� �	 
��������� 	��	����� ��(���� �	�$���, ����������	�	  


���	, ���	�	�	 �� ��, �� ���� 
��������	 �	 ���� � �� �� ������ � �����$�����	 �	

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

����	 �� ����� �� �� ��
���� 
���	 � �	����	 �� ������ ���$�� 	�� (���	 ���	 	), 
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� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
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�	�� 
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�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �
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�
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���� �	 �	�� ���������� �	 ��(���	�� �	 ���	�	 ������	 ��
����	 ����	 � ����	�� �	


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

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

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

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


������. 

�/. �&'�$����� �� #��"�&$$� � ��'(!�'��� �� �( ��'��(����� &"�#$�#%�
                                                                                                                                                           

0	 �	 ���� 	��	��� ��������� ��	���� �	���	��� ���������	�	 � �	�������	

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

��������	�� �	 ����(������� ���������� � �����	�	�� ��� ����	 � 	����-����	����

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

����	�	��� : 

� 2�.�	�
����������� �	��	 � 	���� �����

0	(�	��	���� �	 ����	 �� ���� ��������� 
���������� ��	��� ��. �	���, ����	����


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

�	(�	��	���� �� ������������� ���	.  

� �	 ���� ����������  

���	�� ���	���������	 �� ��	�	 � � ��� 
�-���	 �����	��� �	 ��.������� �	

�������	�� �	 �	 ��	 � ����	�� ��$����: 

• 0	 �������	�� �	 
���	�	 
��	 ��
����	�	 ����	 �� �� ������	� 16 ���� 
	����

����������� ���	 � “led” RGB �	�
	 48W �	 ��������	 � h=0.5�.,�	 ��	 ���	. 0	


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

������	� “����-������“�	�
� 3-5W/220V. ����� �(��	 � ���	�	 �� �� ������	� 2 ����

- MHs1 � Mhs2 � ���� Mhs3 �� �����$�	�	 ���	�	 �	 ����	�	.  

• ���������� 
��(��a �� ������	 ������� – ������ � 
���	 �	 	��������	��� �
��	��

�� �� ��
���� I-�� ��� � 13 ��. 
	���� ����������� ���	 � !// 26W �	 ��������	 �

h=0.5�.  

• 0	 �������	�� �	 ��(����� �	�$��� 
��� 
	���	��	�	 
���	 �� 
�������	 ����� ��� �

6 ���� 
	���� ����������� ���	 � !// 26W �	 ��������	 � h=0.5�. ��(���	�	 
���	

�� �� ������ �� �)� 	�� 
� ���	�	 ������	 �	 
���	�	 �� ������	 “led”-����	, 

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

• 0	 �������	�� �	 ������	�	 �� �� ������	 ���	�	 “led” ����	, �	(�	���	 �� �)�. 

�    ���������� ����������

• 0	 �������	�� �	 �	��� ���
� �	 �	�������� �� ��.������ � �� �.������ �	 
���������

5 ���� 
��������� ���
�. &	 ������
���� ��� �, ������	�� �	 ���������	�	

���	��	 ��������� �	 
����	�	 �	 
���	�	, � ������	 2� ����� ���, �� �� ������	�


� 3 ���� MHL 
�������� 
� 400W (3��.���� ������ � 2��. ���� ������).  

• &	 ���(	 �� ���������	�	�	 
���	�	 �	 ������ �������	�� �� 
�������	 �������


������� 4W, � �� 
���� 
�����	������ �� ���� 
���	�	 �� ��
����	.  

• 0	 �������	�� �	 ��	����	�	 
�� � ��	$	 
�� �	 
��������� 
� ��	 MHL-150W 


�������� �	 ���	 ���
	 �� ��(. 

• * ��.�	��	 )1, )2, )3, )4, )5, )6 �	 
��������� 
� 9 ��. �����	��� ��	���	������

“�������	��“ �	 ��.�	(�	��	�� �	 color changer 
� 5 ���� - 150W , 
������� – 2 ����

(� )6 � �)�), ���-�	$��� – 4��.(� )4 � )5) � ��. � �	�������� �� ����(��������	 �	

���� �
��	��. *���� ����� �	 ���	�� � ����������� ��.�	��� �� �	 �	������ �

�����������	 �	���	. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 

�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

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

"����	����� �#� � &����������� ����
. 
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��� I'
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• ���������� �	 � 
� ��	 Na-
�������	 400W –, �	(�	���� �� ��.�	��	 )4, )5, )6, ����

�� �� �
�	����	� �� �	�����, �	���� � �	 ������ ����������.  

• 0	 �
�	������ �	 ������������� ������ �	 ��������� 	���� )4� 2(0.75��. � �*)-

�8(1.5��
2
. * -�) �� �� ������	 ���	�	��� 	����	� � �	����� � �������	 �	

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

�	�������� ��������� ���
�. 

� ����������	 ��.����	�	���  

����������	�	 ��. ����	�	��� �� �� ��
���� � 	��� HO3VV-F, � PVC ����	 � UV 

�	���	 313��, �	 min 20�� �� ������ 	���� (
� ���������� 	����� ��	���	) ��

����������� ���	, ������	�� �	 ���	��� ��� � �	 
��������� �	 ������	 ����	 �� �)�.  

� "������	����	 ����	�	���

0	 
���
	��	�� �	 �	 ��	 �	 ��
����	 - (��	�	 � ��(��	�	 �� 
�
	�	�� �	

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

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

��������. 

� 0	��������	 ����	�	���

5� �� �	����� �	��	�	: -�), �)�, )1, )2. 0	���������� �� �� ��
���� � 
� ��	


��.��	 63/63/6��-2�. 

3/.�����&$�(#$(��, &%"%$&$'��� �( ��-'��(����� &"�#$�#%�

!	�� ������	 	��	��� � 
�������� 	����-����	��� �
��	��, � �� 
� �	��	���	�

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

�������	���� �	 �
��	��	 �	 
��������� ������� ���	�� �	 50 ����	, 	�� �� ����������

�	 �����
	 �� ��
����	 � 
���
	��� 
	�	
���. ���	���� �� ���	� ��
������ �� �	����	�, 

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

!�		�	 �	 
� ��� �� ���	� �� 
�	(��� ������	� ���	�, 	�����	�� � �	�	�	, �	���	���

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

��
������ 
���
	��� 
	�	
��� ���� ��(, �		 �� �	 ���� �	 �� ���	���� �����	���� �����

���	�	 �	 ���	���� ������� �����. 

�/. ������������� �����&$�(#$(��

0	 �	 ���� 
���������� ��������	� �	 ����� �������� �	 	�(���������	�	

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

���������	, �	 �����	�	 �������-���������	 ������� � ��. 4��� ��	������� ����	��	���


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

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

�������	 �� �� 5 �	��	, 
���	���� � ������� �� �������� 	�(���������� ��������: 

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

����� (����������; 

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

��
������ „!��� 	�” � ��
����	 � �.”)����	” �	� ������, ���� �	 
�	��

����	��	�	 �����	��� ����� ����������; 

� ������	������ �	��� 
�� 	�(����������� 
����� �	 ��	$	�	 
��, ���� �	 ��

������ � �	 
�	�� �	������ 	�� � 
�����	����	�	 ��	����	�	; 

� ������	������ �	��� 
�� �����	����� ����� � ��	����	�	 
��; 

� ������	������ �	��� 
�� ��
����	���� �
�� �	 �	�������� ��(	��, ���� �	 ������

��(�	�	 �������. 



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 

�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

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

"����	����� �#� � &����������� ����
. 
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��� I'
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	�.�+��� II: ��0��-���� �� 	,�� �� �. 1�.,� .� �+�-560�/�
�1�.�

���������	�	 �� ���� � �	������� 
������ ��	 �	 ��� �	 �����$� ����������-

����	����� �	���� 
� ����	��	�� �	 �����	 �	 ������ ���������� 
� 
��� �� ���� -�	���

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

��
������� 
� 
���� „"�������	 ��
��� – ��� � ��	�����”, ��
����� 
� 
����	�	 3,�-

)�	��-��	����� �������������� ����	��� – -����� PHARE BG 2004/016-782.01.06, 

“&	����	�	�� �	 ���������, ������������� � ����$��� ������� � ��	����	������

������”, � �	���� �	 � �� � 
������ �	�� ������ 	����
�����, 	 ������	���� �	

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

���	���� �	 ������ ��	
.  

* �	���� �	 �	������� 
���� �� 
�������	� �������� �� �����: 

� ���	�	�� �	 ����������� ���	 
� ����� 
�� �� ���� -�	��� �� 
��������� �	 ����

„"�������	 ��
���”; 

� ���	�	�� �	 	����	 �����. 

	�.�+��� III: ��0��-���� �� 	�7���.�� 	�.��. �� �+�-560�/���
�1�.� .� ��	�����

  )	�� �� ���� 
�������	 ��
������� �	 �����	 �	 ���������� �	 
���	�	 ��

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

�	 ����	 � (����	�� ��	�����, � ����������� �	���  
��(���� �� ��
����	 �	 ����

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

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

0	 �	 ���� ��
������ ������������ �	 
��(��	, � ����(����� �	 �� ��
�����

�������� �� �����: 

� ���	�	�� �	 ����������� ���	 
� ����� 
��(�� �� ��
����	; 

� ���	�	�� �	 	����	 �����. 

	�.�+��� IV: 	�.��. �� ������������������ – ��	��� 	�.0�� – 

0��� ���	

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

„"�������	 ��
��� – ��� � ��	�����”, ��
����� 
� 
����	�	 3,�-)�	��-��	�����

�������������� ����	��� – -����� PHARE BG 2004/016-782.01.06, “&	����	�	�� �	

���������, ������������� � ����$��� ������� � ��	����	������ ������”, � �	���� �	

� �� �	 ��
������ ��������� �	���� 
� ��	���	�� �	 
��(��	 � � 
������	 �	����	 ��

���$�� 	��. 

* �	���� �	 �	������� 
���� �� 
�������	 
��	�	�� �	 	��	����������� 
������

�	 ���������	��� ���
	��� 
�� (1.5 �.) �� �������	�	�	 ���	�	 � �. -�	��� ��


��������� �	 "�������	 ��
���.  



���� �����	
� 	 �����	
 � ������	 
� ������� �� �	����	��
� ��
�
����
	 BG161PO001/3.1-03/2010/001 

�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	����� ��
�

�� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
� %����
 �

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

"����	����� �#� � &����������� ����
. 
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0. ���������� �	�
�����
��

����� 1 " ��������	
�, ��������	
� 
 ��	
�
��	
� ��
��������� ����
� (����
��� �������) – ���� 2"- ����	


��
���

����
��
 �
: �
�
�������

�������� �	�
��� �� ����� ��
��� ��	�����, �������� � �������  
Darvolex-D (decking) ��� ����������  
��	�� ������ ������ �����	�����
�� ������ �� �	�����������

����	���: ��� �� ��	���� 
��	� �
���������������� ��������, 
�������� �	�� ��	���� ��	������, �
����� �� ��	��.  ���������� ��
��������� �	�
�� �	���� ��  
�����	��� ����������� ��������� ��
����, ����� � �	���������� ��
���������� �	����	���� �
������	���� �� �����. 

 ������ �	�
��� �� ������
Darvolex-D (decking) ��� ����������
�� �
�	��� �� ��� ��	�����, ��
��������� �������� � �
�	���
�� ��������� 	���� � �������

����	���: ��� �� ��	���� 
��	� �
���������������� ��������, 
�������� �	�� ��	���� ��	������.               
!���� �� �����:"	�� ����� ���� ��
�	������� 
��� �� 5 , ����� ��
��������� ����	������ �� ���� ��
����	������.  

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

����	���: #�������,�	���	���, 
�����	���, �	�������� ������ �
�	����� ����	����� � 	���	� 150 �
100 �. 

����� ����	���: ��� �� ��	���� 
��	� �
���������������� ��������, � �����
�� ��	��.                                         
$���	� �� �������: 170 x 50 �
������: ��	�� �	����� ���������
������ �����	�����- 1 �	. 

�	����	��� ������ � % �&'�()

'
�����	���� �������� ����	���: ��� �� ��	������ 
��	�
� ��������������� ��������.            
������: %�������� �� ����� �
����	��� ��	�� �	��������������
������ �����	�����, ����	�	��� �
�������.                                                    
 �� 	���	 �� �
�����	������
��������: 925 � 206�;                            
$���	 �� ��������� :*�	���  36,5 
�, �������� 32 �
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+�. ����� ,$& /�� ����/ $�=40kW,� ����	�� ����������
������ � �������� � 
��������� ��
��������� � ��������� ����������
�� 	�����,�������� �	������� ����
– 1 �	��

+�. ����� $&  / �� ����/ $�=39kW, $�=35kW,��& 5�352, 
�������� �	������� ����

+�.�����  &1 /�� ����/ $�=7kW, ��& 5�62,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ����– 1 
�	��

+�.�����  &2 /�� ����/ $�=6,6 kW, ��& 5�62,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ���� – 
1 �	��

+�.�����  &3 /�� ����/ $�=3 kW, ��& 5�4 2,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ���� – 
1 �	��

+�.�����  &4/�� ����/ $�=5,2 kW, ��& 5�62,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ���� – 
1 �	��

+�.�����  &5/�� ����/ $�=5,2 kW, ��& 5�62,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ���� – 
1 �	��

+�.�����  &6/�� ����/ $�=3,6 kW, ��& 5�4 2,� 9�	. 
���
����, �������������
“��	���������”, � ��
�����������
������, �������� �	������� ���� – 
1 �	��

��	���� ���.���� � 'led” - 48W ��
�������

��	���� ����������� ���� ��
���������� �� �������� ���	��
�	��������� ����� -16 �	��                                                   
-�	����	������: � “led” RGB ���� 48 
W,IP 54, �� ��������� � h=50 �, ��
��� �����,���	��e�� � ����� ��&
5�2,5 2, ������� � ����� 0,4x 0,8 m 
. 
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��
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����
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%�������  �� ��	����  ���.���� �
(.. 26W �� �������  

��	���� ����������� ���� ��
���������� �� ������� �� �	�����
�	����� -13 �	�� � �� ���������� ��
�������� �	*	�� �	�� ����	�����
������ – 6 �	��            
-�	����	������: � (.. 26 W, IP 54, ��
��������� � h=50 �, ���	����� �  
����� ��& 5�2,5 2 – 19 �	��. 

��	��� � ��� ���� - 5W ��	��
�����

“,��-��	���”���� �� ��������� ��
�������� �
��� � ���������� �����	�
�� �	��������� �����                                     
-�	����	������: 3-5W/220V, 
���	����� ��� ��& 5�2,52 �� ,$&. 

�	������	 “xenon” 4 kW �	������	 �� �
����� ����������- 1 
�	��; -�	����	������ : ��������
�	������	 � 4 kW, IP 54, ���	���� ��
&1 � ������ ��& 3�42 � ��& 3�
2,52. 

%�������  �� �	������	 MHL 400 W �	������	 MHL 400 W, IP 54- 19 �	��. 

�	������	 Na 400 W Na-�	������	� 400W, IP 54, 
��	������� �� �� �������� ������ �
	�������� ����������- 4 �	. 

�	�����	 1200 W �	�����	 1200 W- 2 �	��

&	���
�	���	  220/12V &	���
�	���	  220/12V- 50 �	��

�������	����� � ���	���	����
��������

�������	����� � ���	���	����
�������� ��� +.S.E.-DA �
���	���	���� �������� 60��, ��
����� �� ������ ���� � h=6m – 1 
�	��. 

 ���������� ����  - 39 Hz  ���������� ����  - 39 Hz - 20 
kHz/15",2-������� �a����� ���������
�� ���*�� ����� 90° x 50°, 600W- 6 
�	. 

 ���������� ����  - 35 Hz   ���������� ����  - 35 Hz - 300 
Hz/18", ������� ��������� �� ���
1000W, 8/, 106 dB – 4 �	. 

0��������  - 2 x 900 W/ 4/ 0��������  - 2 x 900 W/ 4/;Class H; 
THD<0.1%, 20 Hz...20 kHz; ����.�����
10 Hz...40 kHz (±1 dB)- 2 �	. 

0�������� - 3 x 1200 W/ 4/; 0�������� - 3 x 1200 W/ 4/;Class H; 
THD<0.1%, 20 Hz...20 kHz; ����.�����
10 Hz...40 kHz (±1 dB)- 1 �	��. 
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����
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1�
	�� ������ �	�����	  1�
	�� ������ �	�����	 - 3 in 6 out, 
24-bit/96 kHz '1�/1'�, ���������	�, 
�����	�, �����������, ���������
�� �	���� � ���2��	   - 1 �	��. 

'���� ����	 '���� ����	 - 12 ch.; 6 mic/ 4 mono+4 
stereo/ AUX 2; ��	����� �
����- 1 
�	��. 

3������� ��	�
��  3������� ��	�
�� - 16ch,UHF,true 
diversity system,lcd display, ��������
��
�	, 3���	�� 2'' 1,5V- 2 �	��. 

%���� ������ ����  %���� ������ ���� - �	�
���������
����� ������ ���� 19" 	�� �����- 1 
�	��. 

����� �	�����	  ����� �	�����	 - 15000 ansi �-�� �
���� � ����- 2 �	��. 

DVD DVD- 2 �	��. 

Moving head ������� � ���� ��  
moving head - DMX; 575 spot 

Moving head ������� � ���� ��  
moving head - DMX; 575 spot- 12 �	��. 

�	������	 �� ���*�� �����  �	������	 �� ���*�� ����� Par 64 – 
IP66- 18 �	��

.��� PAR 64 ���� �� �	������	 .��� PAR 64 ���� �� �	������	- 18 
�	��. 

�	������	 Color changer ������� �
����  

�	������	 Color changer ������� �
���� - DMX; IP66-40 �	��. 

%��	   %��	 - DMX; 6 ������ /16'- 3 �	��. 

,��������� 	��������� �� ������� ,��������� 	��������� �� ������� - 
DMX  1in/1 out + 4out  - 3 �	��. 

��*��� �� ��*��  %�- �*���,IP 54, ���2�������
������� – 4 �	��. 

PC, ��	���	 � ��
���	 ��
��	�������  

PC, ��	���	 � ��
���	 �� ��	�������
– 1 �	��. 

������������� ������   

)�
�	������� ����� � ������
�����	����� �� ���-��������
�������� ��������, �� ����� ��
������ �	�������� "(��� ���" �
�	������� � ."&�	����" ���
�����, ����� �� ������
���������� ���������� ����
���	������ $���	 120 � 140 �- �	. 1 

)�
�	������� ����� �	�
�	������������ �	�
�� �� ����*��
��� $���	 100 � 150 �- �	. 1 

)�
�	������� ����� �	�
�	����	��� ������ � ��	����� ��� $���	 100 � 150 �- �	. 1 
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)�
�	������� ����� ��
��������� �����	����� �	�
�������	����� ����� �� ���	�����
����	� $���	 120 � 140 �- �	. 1 

)�
�	������� ����� � ������
�����	����� �	� ��	������ �
�����������, ����� �� ������ ��
��������� �� ������, ��������
���� ����������� $���	 120 � 140 �- �	. 1 

����	�������� ��������� ����	�������� /��*-
����/- 2 �	��

����� 2 " �������
� �� ��������� ������ �� �����������
������ �� ���������" 

%���	������ �������	����
��������  

%���	������ �������	���� �������� �
�������� 4, �	�� 
60,  � ���� “���	� ��” - 
28 �	��. 

��	���� ����������� ����
��� ����������� ���������  
LED  

��	���� ����������� ���� � LED ����  , �
������ 22-50��, ��� �	�� ��� ��������� ��
70�� � �������������� �� ��-���� �� 1500 
�����, ���	������ ��	�� �	��� 
60 – 28 
�	��

����� 3 " �������
� �� ���� �� �. ������ �� �����������
������" 

%���	������
�������	���� ��������  

%���	������ �������	���� �������� �
�������� 4, �	�� 
60, � ���� "���	� ��"- 50 
�	��. 

��	���� ����������� ����
��� �����������
���������  LED  

��	���� ����������� ���� � LED ����  , �
������ 22-50��,  � �������������� �� ��-
���� �� 1500 �����, ���	������ ��	�� �	���

60 – 50 �	��

��+�-�6��: �� ������-��������-�, 	�.5���, ����������
�+�5.0��� � �,�,6����, �+�5.0���, 5���8��0� � .51�
���	������ � 	������ ��	, ��.�- �-� �,1�0������� 0

������/��� ���������� �	�
�����
�� �,1-���� �-.32, �-.2 ��
��	 .� �� ���� „�-� ��0�0�-�����”.


