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 	����	��� AXICO ���� ATxxx � ARxxx ����� ��������� �� ��� 
�������� – ���������
� � 
�������
�. ���������
� ������������� ��� �������� 
�����, � �������
� �	� �	����!� ����� 

����� � �" �	��������. ����� ����� ���������
��� � �������
��� ������������ �� ������ 
��	���� 868�#$. ������� ������!�	� � %&�� � ��
����������� ����. ������ �������
 
��	��������	� ������������� �� �������������� 
���� 	����, � ����� 
 ������ � �	�������! 

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

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

2 ������� ����� 
' 	�	���� �����	������� 	����! �� 
������
� 
�����: ������ 
������ 	������� 
�� ���� � 
����� 
�����, 	�	��� �� �� ������ ������ � ����� �	����	��� � ������. '	� 
��� ����!�	� 
������������� ��� ��	����
�, �	������� 
��(���$�� $�&� �� 1 �� 4 (!). 
 

- �� ��� (HOUSE CODE) ����� ��� ��������� ���� ������ ����" 
�����. )��� 
�� ����� 
65536 ���������. ������������ ������ %��� 
�� � ���� 8-�������� ��	��, �	������� $�&�� �� 
1 �� 4. 
 
- ���� ������ 	�	���� �� ���" ��������
 – ������ ������ � ������ �	����	���. �	������� 
$�&�� �� 1 �� 4, %��� ����� ��������	� � ���� 4-�������� ��	��, � 
������ ��� ������ 
$�&�� – ����� ������ (GRP), � ��� ��	������ – ����� �	����	��� (DEV). '	��� �����	� 225 

������ ��� ��������������� ���������� �	����	�����. ' 
����� �� 15 ����� ����� (��� 15 
�	����	��. 

 
- ���� ��
��� (GRP) �
������� �� ������ �	����	�� - �������
��. 	����	���, ��"��� ��	� 
� ����� 
������, ��� �������! �� 	"���� &��
$��, ���(�� �(*������� � ������. ' ����	��� 
���	����	��� ����� �	���������� 15 ������� �����. ������������ ������ ����� ������ � 
���� 2-�������� ��	��, �	������� $�&�� �� 1 �� 4. 
 
- ���� 
	���	��� (DEV) �
������� �� ������������ �	����	��� � ������. ' ����� ������ 
�����	� 15 ��������" ������� �	����	��. ������������ ������ ����� �	����	��� � ���� 2-
�������� ��	��, �	������� $�&�� �� 1 �� 4. 

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

 '	� �������
�, ��	�������� �� �����
���� HOUSE CODE � ���! �� ��������� GRP, 
����� (��� ��	������ �� ���� �� ������	�����" 
������. +���� %���� 
����� ��������	� 	 
������ ������ 44, � �
��������	� �������, 
������ ���������� ������������. ' ����	��� 
���	����	��� 	� �	����� 15 ������	�����" 
������ ����������, 
����� �� 
�����" ����� 
��������� 	��! &��
$�!. 
 ,�
, ��������, �� 
���� 4411 ����� ��	������ ������������ �������� �	����	��� 
�	�� ���� �� �	�� ����, ��"��� ��	� � ��������" ������", 
���� 4412 ����� ���������� 

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

 
 - ��
����� ������ 
��������� 

 '	� �������
�, ��(���! �� � ����� ������ � ���! �� �����
���� GRP, ����� 
������������ ��������� ���(�����! 
������. ,�
�� 
������ ��������	� �� ���������� 

����� ����������. +���� %���� 
����� ��������	� 	 ������ ������, � �
��������	� ������� 
44. ' ����	��� ���	����	��� 	� �	����� 15 ��������" 
������ ����������. 
 ,�
, ��������, 
������ �� 
����� 2344 (���� ��������� ������������ �	��� 
�	����	����� � ������ 23. 

 
 - �� �� ����� 
��������� 

 '	� �������
�, ���! �� �����
���� HOUSE CODE, ����� ������������ ��������� 
���(�����! 
������. ,�
�� 
������ ��������	� �� �( ��� 
����� ����������. ' ����	��� 
���	����	��� 	� �	����� 1 �( �� 
���� ���(������� ����������. +���� %���� 
����� 4444. 
 
 

 



 
 -�� �	�" �	����	�� ���� ATxxx � ARxxx �������� ������ 	"��� ��	����
�. ������� 
��	��������	� ���������
, ��	�� ���� �������
 ��	��������	� �� ���������
�. 
 
3.1 ��	����� �����!��" ������� - �������#���. 
 ' �!(�� 
����.��� ������, �� 4-
��������� (���
� �� 20-
��������� ������, ���	����� 
������ ������
 ��	����
�. ��� ��	����
� �����	������� ������ ������ 
���
� – «��	�������� 

���
�» � 	��������. 

 
 
$�	. 1     /�	��������� ��	�������" 
����
 � 	��������� �� 
����.��" ������". 
 
3.1.1 �����#���� ��� ��� (HOUSE CODE) 
 ���������	
�: 


������� 	
��� �� 1 �� 4, ������
������ ��
�
�� �� ������ ����
��	
� 
� 8 	
�� – 
��� ����. 

 
- +������ ������������ ��	�������� 
���
� 1 � 3, � ����������� (���� 5 	�
��� - 
�������	�, ��
� 	�������� ������ ������ 	 ���������� � 	�
����. 
- ����� ��"����	� � ������ ���������� 
��� ����. �	������� ��	�������� 
���
� (	�. ��	. 1), 
��(����� 8-�������  
�� ����, �������� 12343412. 
- �� �
������� ��(��� 	�������� ����	����� ������. ����� �������� 
�� ����. 
,����� �	� 
������ 	 %���� ������ (���� 	�������� 
�� ���� 12343412. 

  
3.1.2 �����#���� ����� ��
��� (GRP) 
 ���������	
�: 
������� 	
��� �� 1 �� 4, ������
������ ��
�
�� �� ������ ����
��	
� 
� 
2 	
�� – ����� ����, 
 �������, ��� ����� ������ ���������� � ���� � ��
� �������.  

���
���: ���� 11 – �������
� �����
 
  ���� 12 – ���� ��
� ����
��� 
  ���� 13 – ������ ��  ����
 … 
 �. �.  

 
( !!! ) !�
�����
�: �� 
��������� ����� ���� 44. "��� ����� ��������
����� ��� 
����������� �������
� �����������
. 
 

- +������ ������������ ��	�������� 
���
� 2 � 4, � ����������� (���� 5 	�
��� - 
�������	�, ��
� 	�������� ������ ������ 	 ���������� � 	�
����. 



DEV-���� 

	���	��� 

11 12 13 14 21 22 23 24 #��(. 

���� 

#��(. 

���� 

 
 ,�����, 
 �������, ��� ������� �� �����! 
���
� ���� 1, (���� ������� 
������ �� 
�
�!����� 
����� 3311,  ����� 
���
� ���� 2  (���� ��
�!���� 
���� 3312  � �. �. ,����� ����� 
���	������ 
 ��	����
� �	����	�� – �������
�� �� %�� 
�����… 
 
3.1.3 '��������#���� ����� ������ (GRP � DEV) ��� ���#�� ����  
 -�� �!(�� ���� 
����
, �� 
����.��� ������ �!(��� ����, ����� ������! ��������� �!(�� 
����� 
�����. )�� ����� �����(�����	� ��� ���������� �	����	����� � �����" ������" �� ����� 
� ��� �� 
����.��� ������.  
 
 ���������	
�: 


������� 	
��� �� 1 �� 4, ������
������ ��
�
�� �� ������ ����
��	
� 
� 4 	
�� – 
����� ������, 
 �������, �� ����� ��� ����� ����������� ���� �����, 
 ����� ������ 
������ ���������� �� ���� ������. 
���
���: !��� 2 – ����� 2212 - �������
� � ���
����… 
 �. �. 

 
( !!! ) !�
�����
�: �� 
��������� ����� ���� 44 
 ����� ���������� 44. #�
 ������ 
��������
������ ��� ����������� �������
� �����������
. 
 

- +������ �(� 
���
� ��(������ ���� ������������ � ����������� (���� 5 	�
��� - 
�������	�, ��
� 	�������� ������ ������ 	 ���������� � 	�
����. 
- �	������� ��	�������� 
���
� (	�. ��	. 1) ��(����� 4-������� ����� 
�����, � 
������ ��� 
������ $�&�� – ����� ������ GRP, � ��� ��	������ – ����� �	����	��� DEV. 
- �� �
������� ��(��� 	�������� ����	����� ������. ����� �������� ����� ����� 
����� ��� 
��(������ ���� 
����
. 

 
 ����������� �(����� ����� ��������� �!(�! ���� 
����
 �� �!(�� ���(������ 
���� 
���������� - ������	������, ��������� ��� �( ��. 
 
 
3.1.4 (����������� �����	�� �����!��" ������� 

- ��������� ���� 	 ����������� �� ��� ������� 
�����, ����� (��� �����	������� ��� 
��	����
� ���������� ������	�� �
�!�����, ������	�� ��
�!����� � ���������	�� 
�
�!������� 	�	������ �������, ��	��������� �� %��� 
����. 0���� �����(�� %�� ���	��� � 
��
����	��� �� ��	����
� �������. 
- ' 	����� ���("�����	�� ���������� ��	�� 
������ ����������, �!(�! ������ ����� 
����
��&����������� � ����
�������� �����. ' ��
�� ������ ���������� 
������ 
����������	� �� �� 
�������� ����, 
�
 �����,  � �� ����� 
���
�. ��� %��� ��	�� 
������ 
���������� ���������	�, �� ��
�� ����� ����� ���(�� ��� ����������. � �������� 

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

����.��� ������.

Alexandr.Tuzov
Cross-Out

Alexandr.Tuzov
Inserted Text
     



 
 '���	
���	� ��� �	����	�� – �������
�� ARxxx, 	��	�(��" ��������� 
������ � 	����.��� 

�
��-��(� ���	����. � ��� ����	��	� ���������, ������������, 
���������� ���������� 
�����������, ���(��� ���
����� ����� ���� � ��.  
 -�� (���.��	��� %��" �	����	��, �������� 	����! �� ������
 ��	����
�: ����� ��	����
�� 
�������
�, � ���� ������ ������ ��"�����	� �!(�� ���������
 ATxxx (����. 
����.��� ������), 
������� �������� � %&�� 
������ 	 ����� �������� 
���� ���� � �������� ������� 
�����.  
1���� �������
 ���
�!����	� 
 	��� � ���������	� � ����� 	����(������, ��	�� ���� �� 
����������	
� ��	��������	� �� 
��� ������ ���������� �� %&��� 
������. 
 
3.2.1 ��	����� ��������� �� �������
������ ����� 
��������� 
 ' �������
�"  ��������" ����� �����	� 
���
� � 	��������. �" ��	��������� ��
����� �� 
��	. 2. -��������� ��������� %��� 
���
� � ������� 	�	������ ��������� �������
 � ����� 
	����(������. 2�	��� ������� 	��������� 	��������	����� �( %��� ������. -��������	�� 
��������� 
���
�, ���(����� ��� �������� �������
� � ����� 	����(������, 	�	������� 15 
	�
���. -���� � ������� ������ �������
 ������� ��������� � %&��� �!(�� 
������ �� 
���������
� ATxxx. ��� ��	�������� ��
�� 
������ �������
 ���������� 	������ ��	� � ��� 

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

 
$�	. 2  /�	��������� ��	�������" 
����
 � 	��������� �� �������
�". 
 
3.2.2 ��	����� ��������� �� ��������� ������ 
��������� 
 ����� ��������������� 
�����, �������
 ����� ��	������ � � �� ��� 
����� – �� 
����� 
���(������� ����������. ���$����� ��	����
� �������
� �� %�� 
����� �������� ��������. 
������
 ��	����
� �����������, �� ��� %��� � %&�� ������ (��� �������� 
������ �� ������ �� 
���(�����" 
������: 
 - �� �( ��� 
����� ���(������� ���������� (4444) 
 - �� ���������� 
����� ���������� (xx44), ��� xx - ����� ������. 
 - �� ������	������� 
����� ���������� (44yy), ��� yy – �����, ������������ �������������. 
 �������
 (���� "������ � 	���� ������ ����� 
������ �� ������" 
������ � � �!(�� ������ 
(���� ����� ������� � �	������� 
������ �� �!(��� �� ��". 
 
3.2.3 '�����	����� ��������� �� ���� ������ 
 -�� ������	����
� �������
� �� ����� 
���� ���������� ��	������� ��������� ���$����� 
��	����
� � ������ 	����(������ (	�. 3.2.1). �� �
������� ��	����
� �� ����� 
����, ����� 
	������ 
����� (���� 	����. 
 
3.2.4 ���	 ������" ��	���� ��������� 
 -�� �������� �	�" ��	����
 �������
� ��	������� ������	�� �������
 � ����� 
	����(������, ��������� 
���
� �� ����� 15 	�
���, � ����� � � ��� ������ �� 
���
�. '	� 
������� ��	����
�, "���� ��	� � ������ �������
�, (���� �������. -�� �������.�� ��(��� 
�����(���	� ����� ��������� ��	����
� �������
� �� 
���� (
�����) ����������. 


