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

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

��
�� �� �����.  
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����	�� �
�� ��
�� �
� ��:  
5.   �
���� ���	 ���� ������ ��
��� ���  . ������ �

�������� �	�� ��	� �	����.  1. �� �	�� ��� ��	 ����� ����� ��� �����	� �� �
���	� 	��� �����.  6.  ���� ���������� ���	�� . ��	�� ��� �� ���� �

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

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

3. ���
 ���	� �
�� �
����� ���� �� ��
� � . ���	�� �
�
�
�� ���	 � ������ ���
� ���
� �� . �� ������ �

�������� ���
� �
��
 :12 Volts / 5 Watts. 
7. ������ ��� ��� �� ��	�� �� ���� ��� . ��� �����

�	�� ����� ����� �����. 
8.  �	�� ����� ����� �� ����� �
��– ��� �� ����� � 

 ���� ������"0" .������ :��	� ��	� ,�	� ���	� ,
����� ��	� ��
�� ,��� ������ ���	�'...  
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� �� ����� ��� �
���� ����� ���"����� �.  
2. ���� �� ����	� �������� ������ ����
 �
���� . �

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

10.  �	��� �	� ���� ���� ��	 ��	�� �� ����� ���
�
����. 
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���� ����
 �
�� �� �� ����� � ���� ���� ���
 ���� �
���� �
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���� ���� ��	�� ����� �	 ����� ������: ���� 
����
 ���� �� ���	� .����� ������ �
�� �
���� .
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� ���������� ����� �� �
��  14.  �� �� ����� � ���� ���� ����� �
���� ����
 �
��
�� ���� �
���� �
��"0."   �
��� �����	� ���� �� �	��� �
�
�� ���	

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

�������� ������� ��
��� �����.  

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

16.  ��� ��� �
���� ����� �� ��
� ����	� �

�� ���	�
� �
��"����� ������ �.    

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

17.  ���� ����� �� ������ �� �
���) �����
� ��
���� ���
����"��
�� � .(����� ��� ,�
� ������ ���	�� � �� �

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

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

���� ����� ���� ����� ����  18.  ������ �� �	��� ����� ����	�� � ����
 �
��� ���� ��
� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��
����"����� �.   

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

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

19. � ���� ���
 �� �� ����" �)����� ���� ( ������ ����
������ ,���	��� �����
�� �������� .�����
 ���	 �� , ���

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

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

�����  

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

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

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

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

  
  

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

  

� ����� ��� ����" ������ �"INSULATED - DOUBLE " ��

"INSULATION - DOUBLE."������ � ��� �� ����� ���	��  

  
������ ���� � ��� ������!  
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������ ����	 �� ����� � ����:  
� ����� ������ ������ �
����� �����

����� ���� �	��� .  

1. ����� � �������	� 	��������  
2. ����� ��������� �	� ������  
3. ��	� ����� ��
� 
4. ��
������ ��	�� � 
5. ����	� ���	 
6. ������ ����� 
7. ���
�� 	�� 
8.  ������ ���� +����� �	�� 
9. ���� ����� ��� 
10. ���� ���� ����� 
11. ���� �	�� �����/ ���� ����� -�� 
12.  ����� ���	������ ��
��� 
13. ���	�� ����� ����� ��
�
� 
14. ���
 ���� 
15. �
�� ��
� ���� 
16. ���� ���	� ������ ��
��� 
17. ��� ���	 ���� 
18. �� ������ ��	� ��� 
19. ��	� ���� ���� 
20.  ��	 ������ ��������� / ��	 	�� 

����� ����� 
21. ������ ��	� ��	�� ����� 
22.  ��
������� ����� ����� 
23.  ����������� 
24. �
� ��	� ����� ���	 
25. ������� �	� ��	�  
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1. ����� � �������	� 	��� ����� 

 

2. ���� ���������� �	� ������  
3. ��	� ����� ��
� 
4. ��
���	�� ������  
5. ��	� ���� �	� ����� ����/���	�  

)���� ����  (  
6. ��	�� ��	�/������ ����- ��� 
7. ��	� ���	 
8. �	� ��� ����� ��
� 
9. ������ ����� 
10. �������� ���
�� 	�� 
11. ������ ����� ����� �	�� 
12. ���� �	�� �����/�������� �-�� 
13. ���� ����� ��� 
14. ���� ���� ����� 
15. � ����� ���	�
����������  
16. ������ ������ ����� �����  

) ��������  ( 
17.  ����������
�� ����� 
18. ��	� ���� ���� 
19. ���	�� ����� ����� ��
�
� 
20. �
� ��	� ����� ���	 
21. �
�� ��
� ���� 
22. ���������� ��
��� ���	�  
23. ��� ���	 ���� 
24. ��� �������� ��	�  
25. ���
 ���� 
26.  ����� ����� ��	 ����� / ��	 	��

����� ����� 
27. ������ ��	� ��	�� ����� 
28. ������ ����� ����� ��
� 
29. ������� �	� ��	� 
30.  �����������  

�����
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�
���� �� ������� ������)  ����1(  
1. ����� �� �����
�� �����) J( 
2. ��
���� �����) I( 
3. ������� ����� 
4. ������ �����) B( 
5.  ���	� ����	)5���	� ( 
6. L -���� 
7. �� ������� 
8.  ����� ���� /����
 ����( 
9. ������ �� 
10. ����� ���� ����� 
11. ����	� ���� 
12. ��	� ���� ���
 
  


� ������ �� ������ �
�� �����
 ��
��
� �
���� �����) ����2(  

13.  ���� ���� �����)������� �� ( 
14. ������� �����) G( 
15. ��� ����� ����� 
16. ����
 ���� �����  -� �����) L( 
17.  �
����� �����)��	 �� ������( 
18. ����
 ������ ����� 
19. ������ �����) 1/4�
��  .( 
20. ����� ����� 
21. ���� �����/����� �
���� ����� 
22. ����� �
�� �����=Walking foot 
23.  ����� �	�)����� �	�( 
  

��	 :����� �
���� �� ����� ������ 
����� ���� ��� ��� ��
��� ����.  
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�
���� �� ������� ������)  ����1(  
1. ����� �� �����
�� �����) C( 
2. ��
���� �����) I( 
3. ������� ����� 
4. ������ �����) D( 
5.  ���	� ����	)5���	� ( 
6. L -���� 
7. ����� ���� / ����
 ���� 
8. ������ �� 
9. ����� ���� ����� 
10.  ���� ��������	� 
11. ��	� ���� ���
 
  


� ������ �� ������ �
�� �����
 ��
��
� �
���� �����) ����2(  

12. ���� ���� ����� - ���� �� ���) A( 
13. ������� �����) E( 
14. ��� ����� �����) K( 
15. ����
 ���� �����  - ������) F( 
16.  �
����� �������	 �� ������) M( 
17. ����
 ������ ����� 
18. ������ �����) 1/4�
��  ( 
19. ����� ����� 
20. ���� �����/����� �
���� ����� 
21. ����� �
�� �����=Walking foot 
22.  ����� �	�)����� �	�(  

  
��	 : �
���� �� ����� ������ �����

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

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

  

  

) ����1 (����	 "�	��� ������ "
�
���� : �� ��	�"����� �	���" 

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

�	�(.�	��� �����  : ������� �
��� ���� ��� ���	�� – ) �����

��
��� �����(.  
  
  
  
  
  
) ����2 ( ���� �	����" ����

������" :�
����� ����� �� ��� , ��	�
�
����� ���� �� �	��� �� ,� �� ���

�
����� ����� ��������  . ����� ���
���� ����� �	�.(  
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) ����1 (�
���� �	��� ����	 : ��	�
 ��"������ �	���" ������ ����� 

 ����� ����� �
��� ����� ������
 ����)�	� ������ .(�	��� ����� : �

��� ���� ��� ���	�� �������.  
) ����2 ( ���� �	����" ����

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

 ����� �	� ����� ���2���� .(  
 

�
� ����� 	��  
 ��� ��	 ���
    

���� .�� �����  
	�������� .   

 ������� �������  
��������  

 

  

) ����3 ( �	����"����������  
������
���" : ����� �� ���� �

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

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

������.  
 ���� =������� ������  

 ���� =����������� ������  
 ��	� =����� ����'  
 ���� =������� ���� 

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

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

���� ���	� ��� ��.  
  

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

  
������ ������ ��� ���	 ����  

 �	�� 	��� ����� �
���� ����	
���� ���	� , �� ������ �" �����

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

���� .( ����"0 "���� ����� , �����
"I "����� ���� �
����.  

 �����"���� ����� " �� ���	�
 �� ������ �� �� �	�� ��	� �
����

 ��"� ����������."  
  

����	� �����  
 ����)2 :( �� ���	�" �����

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

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

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

���� ���	� ��� ��.  
  

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

  
������ ������ ��� ���	 ����  

��� �
���� ����	 �	�� 	��� ��
���� ���	� , �� ������ �" �����

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

���� .( ����"0 "���� ����� , �����
"I "����� ���� �
����.  

 �����"���� ����� " �� ���	�
 �� ������ �� �� �	�� ��	� �
����

 ��"������ �����."  
  

 ���������	�  
 ����)2 :( �� ���	�" �����

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

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

"������ ����� ��
�") . ���� ���
���� .(�"������ ����� ��
�" �
� 

 �
���������  : ���)a ( ����)b .(
 ����� ���� ��� �	� ������ , ���


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

������ �	�.  
��	 : �
���� ��	� �
�� ������ �

����� ������ ����� ��
�� ��  
  

  
 ���
 �
���� � ������ ���	�"���� 

������ ����� �	� ��
���")  ���� ���
���� .( ����� ������ ����� �	�

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

 ������ �	� ��
� ����� ������ 
� ����� ������� ��������� ����:  

  

����� ��
��� ���� ������ ��� ,
 ����� �� �����" �	� ����� ����
������ " �� ���� ��� ���� ���� ��

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

 �	� �� ��� ������ ��� ���� ����
������ .)���� ��" - "����� ������(  

 ������ ����� �	� �����  
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 ����� � ����� ������� ����� �
��
 ���� ���� ����� ��"0"  

  

����� ��� ����	������ - ����)1(:  
 �� �
����� ����"�
��� ��
�� ����" 

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

� ����  �����)a( . �� 	
�" ����� ���
������") b ( �� ������ �����

"�� ���������") a()   �	� ����� ���
�����( . ������ ��� ������ �����
 ������ ���� �� ���� ���� �)A (  

  

������ ����� ����	- ����)2:(  
 �� 	
�" �����������") f ( �	�" ���
������" . ���� ����)d ( ������ �� 

 ���	� �	�� ����� ���
)c ( ����
"������ ���" . ����� ��
�" ��
�

������ �����" �� "������ ���") a( ,
������  ���
��  ��� ����)d ( ������

 �
�
 ���	� �����)c .( ��	�� ������
��
��� ���	� �
��� ����� ��������.  

  

���� ���� ������ �– ���� )3:(  
 �� ����"������ �����" . �� ��	
� ������" ��
�� ���� �)e ( �� ���


��	��� ������ ���.  
  

����� ���� ������ ����	– ���� )4:(  
 ������ �� ��	�)g ( �� ������ ���	�

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


��� �
�����
� ��-����� �	� ���  
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 ����)1 :( �� ��� ���� ���" ����� ���
�����" ������ ���	� ���
  �
��� �

�
����.  
  

 ����)2:(� ����	 ���� ��� " ����
������ �	��" . ������ ��	 �
�� ���

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

 ���� ��� ����� ����" ����� ��	 	��
�����) "���� ����� ���� ��� .(

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

  

 ����)3 :( ��	� �� ��� ����� ����
���� ����� ���� ������� ��� . ��

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

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

� ���� ���� ����"����� ����� ���" 
)���� ����� .( �	� ����� ������

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

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

����: ��� "�� ������ �����" ���� 
����� ����� ��� ������ �
��� , �
����

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

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

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

 ����)1:( �� ����� ����� 	�� "��� 
����� ���" . �� ������ ��� ��	�

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

�� ��)2 :( �� �	� ��� ��	�" ���
�����"���� �
�� ���� ���	��  .

� ����� �� �
��"����� ���" ����� 
 ����� �� ��� ����� ��	� � �
����

 ����) ����� �	� ����� ���)2.(  

 ����)3 :( ���	� ��� ��	� �� ��	�
����� ���� ,� �	�� ���� �����" ��

������ �����" � "��� �����" �� 
 ����� ���	�� ����T . ��� ���

���	� ��	.  

 ����)4 :( ������ ��� ��	�� 	��
 ��"����� ��� ��
��" . �� �����

���
 �
��� ���� �����.  

 ����)5:(  �� �
��"����� ���" 
����� ������ . ��� ������ �

 ��
���"����� ��� ����") 6 ( ��
���
���� ������ .���
��� ����� ��� �� �

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



  

  ��
�� �����������      �����                 17  

���	 �����  

 

 ����� � ����� ������� ����� �
��
 ���� ���� ����� ��"0"  

��	 : �� �
����� ����" ��
�� ����
�
���" �	�� �� �"
���	� ����� �� "
��������� ����� ������ � . �� ��	�

 �
���� ��
 ����� ����� �
��
!  
 ����)1( : �� 	��"����� ����"� " �
����	��
�����  . ����� �� �
��

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

 ����)2()+3( : ��� ��	� ��� �� ��	�
�	� . ����� �� ��
� ��� ���� 	
�

������ �� ��������  . ����
�A 
��� ����� ������ �� � ��
�� ��

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

 ��	� ��	� �	� ��������� ��� 
 ����
� ���� �� ����B ����� 3.  

 ����)4:(  �����B���
 ���	 �  .
���	� ��� ��	� �� ���������  ,

��� ����� ����� ���	� ��� �� 
 ���
� ����� ����
� �� �
�����C .

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

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

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

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

  

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

����	 ������ ,���' . �	�� ���� �
����� �������� ��� �
�
�� . ���
������ ������ �
�
�� ��	�  

  
���	� �	�� – ���� )1:(  

)A(   �� ��	"�	�� ����� ����" 
��� ������ �	�� �� �����.  

)B(   �
� �	��	�� ��	 . �� ��	�
 �
��� 	��� ���	 �� �	��

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

)C/D(   ���	� ���� �	�� �� ��	�
���
 ��� ���� ,����� ��.  

)A(   �� ���� ���	 ���" ����� ����
�	��".  

  

 ���	�� �����- ���� )2:(  
	 ����� �	�� ���� ���� ����� ����

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

)A( ������ �	��  
)B( ��� �	�� ��	 
)C( ��� �� ���� �	�� ��	  
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����� : � ����� ������� ����� �
��
 ���� ���� ����� �� �����"0"  

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

����� ������ ����� ���� �	�� ��.  
 ����)1:( ��	� ���� �� ��	 ���� 	
� 
������) .����� � ���
 ����� : ���

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

 ��� ��	� ���"��	� �����) "A .(
� ��	� �� ��� ��������
���� , ��	��

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

 ����)2:( ����� ��	� �� ��� ��� 
����� ����� , ��� ��� ������ ����

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

 ����)3:( ��� �� ��	� �� ���� 
"��	� ����� ��
�) "C( ��	�� ����� 

���� ����� ��� ��
��.  

 ����)4:( ��
��� ��	� �� ���� 
���. ��� ��	� ����� ��� �������

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

 ����)5:( ��	� ��� �� ��	�� ��� 
 � ���� ��10� "� , ��	� ����

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

��� .���� ����� ���	�� ����	�.) E(  
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 ����� � ����� ������� ����� �
��
 ���� ���� ����� ��"0"  

�  �� �
����� ����"�
��� ��
�� ����" 
 ������ ����� ���� �	�� ��

�����. 
�  ����)1:(  �	��� "��
���	�� " 

)A (��� ������ , ��	� ���� ����
���. 

�  ����)2 :( ��	� �� ����� ���	��
 �	��)B ( ��	� ����)" ���

��	��"� ��	�� ���	 "�	�� ���" 
–����� ���� ��� (. 
�  ����)3:( �� ���� ��	� �� ���� 

)C( ,��	� �� ��� ���� ����� 
�	�� . �� ��	� �� ���" ���

���	�") D ( ��� ��� ���� �����
�	�� ����� ���	� ����� �	�� .

)����� ���� ��� .( ��	� �� �
��
 �	��"�	�� ����". 

�  ����)4:( ��
� �� ��	 )A .( ��
���� ���	 ��
�� ���� ����	 , ���

 ��	��)D ( ���	�� �� ���	 ����
 �� ��	� �� �� ���� ���� �	��

�	�� ���	��.  
�� ��� ��	� ���  �10� " �� �

�	�� ���	�� 
���� ��	 : ��	� ����� ���� �	��

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

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

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

��	� 	�� .������ ������ �� ����
:  
  

��	:� ��
� �� "��	� 	�� " ���	
���� ��� ���� ������ ,����� ��� ,

���
 ��� ���� ��
� ����� ������.  
  

 ����A: ���
 ���� ���� "��	 	�� "
����  : ���� � �
��� �����A ���� 

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

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


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

  

 ����:B" ��	� 	�� "�� ��� ���� ��
 ������ ��	� �� ���� ���	�� ��	�

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

���� ���� ����� ������ . � ���1B  
  

 ����:C "��	 	��"���� ��� ����  �
 ��	� �� ���� ���� ������ ��	�

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

���� ���
 ����� ������ . ���1C.  



  

 ���	�� ��	� �����    ������ ���                   22  

 

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

 ����)1:( ��� ������ ��	� �� �	� 
 �
��� ��� ��	�� ����� ����

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

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

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

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

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

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

 ����)2:( ����� ����	 �	�� �	�� 
����� ����� , ��	� ��� �� ���

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

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

 �10� "�.  

 ����-  ����� ���19 ���� )1:( ��� 
������� ���
� ��	 ���� �� ������ ,

 ��� �� ����� �� ����� �
��	���� ,� �����"��	� ���� ���
 "

����� . 	�� �� �� ���� ���
�� �
��	�) .��� ���
 �����(  
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������ ��	��  
 �� ����"���� ���	� �����" .

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

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

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

�� ��� ����� �
���� �������.  
  

 ���� ����	� ��	�� �����- ���� )1(:  
 ���� � ��� �� � ������� ����	��

"��� ����	"  ���� �
� �� ���� ��
����� .�����	 ����������� �����  :

	�� �� ��� "��	�� ������ ��
�") A( ,
��	�� ����� ��� ����� . �� ��	

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

����� ��� �� ����� �� ���	�.  
  

 ��� �����– ���� )2:( �
����� ���� 
 ��"�
��� ��
�� ����" �� " ��
�

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

  

 ��	� ����	– ���� )3 :(��� �� 2 
 �� ����	�"	� ���	��") B ( ���

��� ��� , ����	� �� ��� ����

 ���	� ���	�� ����	�� ��� ������
�������������� ����� .  
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 �����"�������� ���
��" ������ ��� 
��� �� .�"�������� ���
�" �
 
�����) :1 (����� ���) .2 (��
�� ���.  

  
��� ����� ���"�������� ���
��" 

����� ���� ���� ���� . �� ���
�� �
���� ���� ���	��� ������� ���
�� :

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

  
���� : " ����� ��
� ���
�� ���
��

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

 ������ �
��� ��
�� ����)b ( ����
�
 ��"���
���������� " . ��
�� ����

 ������ ����)a ( �� ���	 ������
"���
���������� "���� ����� ���� .  
  

 �����  : ����� ��
� " ���
��
��������"  �� ��	�� ���
" �����
����	�" . ������ ��
�� ����)b (

���
�� �� ����
� .� ��
�� ���
 ������)a ( �� ���	 ������" ���
��

��������"���� ����� ���� .  
  

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

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

�������	

�����
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�� ��	� ')1 (�����: ��	� " ��	��
/���� ���� "�	�� ��� ���
 . ���	�

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

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

  

�� ��	� ')2 :( ��	� ���� �	�� ���
" �	� ������	� ����� ." �� ���	�

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

���� �	� ��� ������ ����� ��.  
  

�� ��	� ')3 :(� �
���� ����� ���
"������ ������ ����� ����� ."

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

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

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

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

 ����� �	� ���/���	�  

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

��	�� ���
������ ���� � .  
  

 ����)1( : ��� ����"������ �����" 
 ���� ����� ��������� ����) . ���

 �����)1 (���� ���(.  
 ����� ��� ����� �� ����� �����

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

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

���� ����� �� ���� �����.  
  

 ������� ����� � �����- ���� )2:(  
��� ��	��� ����
 ������� �����,)  ���

 ����� ����� ���� ���
� ����2:( 
 �� ����� �"������ �����"  ����� ��
�

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

��������� ,)  ����� ���� ���
 ���
���	�� ���� � 2 :( �� ����� �

"������ �����" ���� ����� ��.  
  

 �����2 ������ ���� – ���� )3:(  
����� � � �
��� ���� ���� ������

����-���� � � �� "����������� " 
 ���� ������
����
���� �� ����� . 

� ����� ���� ������ � �
��� ����
����-���� ��� � "����������� " ���� 

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

65-75  ��
��� ����-��� �
��� ,��
��� ����� ,��� ,'�� ,������ ,�������
 ,�
��� ����� ,
����� ,�'��� ,����� ,��� ,�������� ���� ,������� �
���� ���.  

�� ���
�� ��	 '60 /�� �
��� ��	 '70 . ��	� �����
���� ���� ����	� ����� � ��� ��� ��	�.  

80  ���
�
�� ����-�
��� ,���� ,������� ,����� ���� ,���� ���� ,�� ���  

90  ���
�
�� ����-�
��� ,������ ,���,���� ���� ������  ,����� ,���� ���.  

�� ���
�� ��	 '60 /�� �
��� ��	 '70 . �����
�� �����
���
�� ��	 ����� ,�
���� ������ �������� , ��	�

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

100  ���� ����-�� ���� ,��� ,������ ��� ,������ ��� ,�� ���� ,�
�
�� �� �� ����� ��.  

110  ��� ��� ,��
���� ������ ,����� �� ,�������� ���� ����� ���  ��� ��	 ,��� ������ ����� �	� �� ���� '���� ����  

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

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

��� ���  ����  �	�� ���  

H 130/705  �����
�� �	� ,���� ��	 , �������65-110  ����� ���� ��� ���� :������ ,������� �����
�� ����� .������  :��� ,���� ,
 �����)�� ��( , ��
����)������ ��( ,���� ,�� ,����� ���������� �����.  

H-S 130/705 ���� �	� '���� ���� ����� �
�� ����� ��	 ��'  ���� ���� ��	��� �	�' .�	���� ����� ����� .������� ��
��� ���� �������.  

J-H  130/705  � �	�'��� �� ����	� �	���� �	�� ��	 �� �
�  �'�
� ,�
��� ,�������,��� ���  ,��� ��
�' .���� ����� ������� ����	.  

H-LR/LL 130/705  ���� ���� ��	 �� ���� �	�  ��� �	�� ,��� ����� ,������ ,���� ,���) .����� �	�� ���� ��
�� ����	 ������(  

H-ZWI 130/705  ����� �	�–���������� �������   ��� �	�� ������� �� ���� ����� �	� ������: ��� : �������"2.5" ,���" :4"  

SES 130/705  �� �	����� ����� ��	  ���� ������ ,�����
�� ����� ���� ��� ���� �	����.  

H-HO 130/705  ��	� �	�– �	�� 2.0� "�  ����	 �� ��	� � ���� ���� ������  

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

����� :��� � ������ ����� ,��	� ���
 ��� , ���� ����� ����� ���)������ ���� ������ ������� ��	 ������( 
2. ����� ����� ���
�� , ������������ ��������� ���	�� �� �
�
�� ��	�� ����  !�� �
�
�� ��	� ��������� ���� 
3. ��	 : ����� � ����� �	� �� ������ ��� �������� ��� �	��"2.5 " ���� , �������� �	���"4 " �����   ���������������


������
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 ��
����� ���: ����� " ���	� ����
������ ���
��� "� �	�" ��
��� ���

��")  ���� ���2 .(	� ��
���� ���
� ���
" � ������ �" ���	� ����

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


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

��� ��� ��
���-��: ����� " ���	� ����
������ ���
��� "� �	�" ��� ��
���

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

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


 ������ ��� �	�� ��� ���� �� �����
�"���
� ��� �) . �������� �����.(  

 �� ���	����
��������  ����� 
�
�����: �� ��
���� �� ��� ����

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

��
��	� �� ���
���� ����� � 
�
����: ���  ���� ���� ����� �� 
 ����"S" , ������"���� ���	� ���� "

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

 ����� �����" �	�� ���������."  
) ���� ����� ���"S " �� ����� �

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

 ����"S "�- 0 ���� 	� ������ �����   
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 � ������"���� ���� �����"  
 �� ����"�� ���
��� ���	� ��
����� "

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

���� ����� ��� ������ ���	��.  

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

 ��� ������� ������ ������2-3 .  
 ���"���� ���� ����� " �� ����

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

���� ���� �	��� ��	� ��
 ,��" ����
��� "���� ��� ,���� ��� ��� ���� ,

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

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

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

�����	��  : ���
 �	�� ����� ��
�
��� ��� ���� ����� ��� �����' . ��
�
 ����� ����� ����� �	�� ���" �����

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

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

���� :���� ���
�� ��� ��� ����� ���
.  
����:" ���	� �� ��� " ��	 ��� ���

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

 

 �� ����"������ ��
��� ���	� ���� "
� ��"��
���� ����� ���	 " ����� ���

�� ,���� ����� ���) .�� ��� '1(  

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

 ��� ������� ������ ������2-3 .  

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

���� ����� :���� ���� ��� ���� ,
 �	��� ��	� ��
����� ��� ,��" ����

���"���� ���  ,���� ��� ��� ���� ,
 �	��� ��	� ��
��������  ,

��"��� ����"���� ���� .  

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

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

�	�� ��� :�	�� ���� ���� ���
 .
 �	�� ����� ��
� ����� ����� ���


��� ��� ���� ����� ���' . ��� ��
�
 ����� ����� �	��" �	�� �����

����" : �	�� ����� �� ������� ���
�
��� ���� , ������ ���� ����� �	��

��� . �� ������ ���" �	�� �����
����"�� ��  '"7" , ����� ��� ����

������ 	�� ���	 � ����� �����  
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��� ��
��� ���	�-�� : �� ����" ��
�
������ ���
��� ���	� " ���� �	��

����-�� �� '3 =  ����� ������ ����
���� ���  

���� �	�� �����: ����� "���� �	�� "
� �����" ����� �"���� �	�� ����� "

����� �	��� .��� �	�� �� ����� ���
 �
 ��� �	�� ���0� - 5� "� . ���
 ���

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

���� �	� ����� . ��� ����� �	��2.5.  

 �����"���� �	�� ����� " ���� ���

�	�
 ��� �� � �	��� ���� . �


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

 � ������"���� ���� ����� " ���
��� �����-�� :� ��
�" ���� �����

���� "���� ��� � ������� ���-��  :
� ���
 ����� ���" ���� �����

���� "���� ��� ����-���� ��� �� - ��
 ���� ����)���� �� (���� .� ��� ��
" �

��� �  ����� �����- ��� ���� ��
� �� �
 �����"���� ���� �����."  

"���� ���"  = ������-���� �� : ���
 ��� ���� ������ ���0� - 1 , �
����

��� �����- ���
� ���� ��"���� ���" .
�������� ���������� ������ ��.  

����: ��� ���� ����� ��� ����� "0 ."
 ����"0 "����� ������ �
���� ����.  
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������ �	�� ��� :� ��� �����- ��
�"������ ��
��� ���� ���	 ."�� ��� '
3 .)���� ��������� ���� .(  

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

� ��� �	�� ��� ���� �	�� �� ����0�  - 
7 �"� .��
 ��� �	�� �"0" , �
����

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

 ��� ����� �	��2.5.  

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


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

 � ������"�� ��������� ��" ��� 
��� �����-�� :� ��
�" ���� �����

���� " ������� ��� ����� ���-��  :
� ���
 ����� ���" ���� �����

����"���� ��� ���� -  ������ ���- ��
 ���� ����)���� �� (���� .� ��� ��
" �

��� �  ����� �����- ������ ��� 
������ �� �
 "���� ��������� ".  

"������ �"  = ������-���� �� :( ���
 ��� ���� ������ ���0� - 1 , �
����

��� �����- ���
� ���� ��"���� ���" .
�������� ���������� ������ ��.  

�����: 1 ( ��� ���� ����� ��� �����
"0 "����� ������ �
���� �����. 2 (

 ��� �	��� ������� ����� �	� ��4.  
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 �� ����� �
�� ����
 ���� ������
�
���� .���
�  ������ �� ���� ���
.  

�
��� ������� ���
 ,��� ,��� �����'  

������� �	� �� ���
���� ���	� ���:  

 = ������ ����� ����� ���  
 = ���� ���� ����� ���'.  

 ��
����� �� ��� ��������� ��
����
���� ����� : ���1-2 ���� ������ 

���� , ����2-4���� �	�� ������ .  

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

������ ���: ���� )1 :( ��� �� ���
����� ������ ��� , ���
�� ��	��

����� ������ ��� ��� � . ����)2 :(
 ���� ����� � ����
� ����� ���	��

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

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

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

��� .�� �
�� ��� �����- ���� �� ����
�� ������ �� : ��
� ����� ��" �����

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

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

 

 ���� ���� ���� ����� �� ���"S."  

 ���� : �� ����"���� �	�� �����" 
 ��� ����3-5.  ����� :���� �� 

"�	�� ���������  " ��� ����3-7.  
 ��"���� �	��" ��
� ���
 ����� 

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

���� ������� ��� ' : ������ ������ 
��
��� ,� ���'��� ,��
������� ����� ,

��� ��� ���� ������. ) ����1.(  

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

����	 ��
���� �����,������ , � ��� ��
������.�� �����) . ��� ����2.(  

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

�������� ����.  
������:  "�������� �����" ������ 

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

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

��� ��� 	����� , ���� � �	� ��
���� ��� ���� ����" = ������".  

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

����� ����� �
�� �������� �����.  

�������	
�����
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 ����)1 :( �� ��
�" ���
��
��������"� " ���� �"� ��
� ����

���
�� "�
���.  

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

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

 ��"�������� �����." ������ ���� 
������ ����� ����� ���
)  ����2( .

 �� ����"���� �	�� ����� "�- 3-5 
 ���� ,��- 3-7 ����� .  

 �� ��
����� ��� ����� ����"  ����
�
��� ��
��", ��� ����	 �	�� ���� 

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

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

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

����	�"��� ���� �� �	� - �	��� ��
� ������� �����- 10�����  . �� �	�

�� ���� ,����	� ����� ��� �����.   

 ����)3 :( � 	����� ���� �� �����
 ����� ������)��� ������'(: �	� 	
� 

����� ����� ������ �� . �����
���� � ���4����	  : �� ���	� ����

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

����: � �� ���	�� 	��� �� ����
"�������� ���
��"������ ����� .  

�������������
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����� ������ ��
��  

 

 �� ����"���
���� ���� ����"� -   
1.  �� ���"������ ������" �� ��	� 

"������� �����." 
2. ������ ���� ����� : ���� �� ����

������ ����� , �� ��	������� �� ,
� ��� ������ ����0.3� "� . ������

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

3.  ���� �� ������ �	� ��� �� 	
�
� ������ ���	� ������ ���	�

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

������ ����� ������ ������. 
 �� ����"���� ����"� - 0.5-1 . ������

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

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

  

� ���"��
���� ���� ���	"      �� 
) ����� �
���� �1/3( ,� �����- 5-6 
"����	 ����"����� ������ �� �  .

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

������ .������ ��� �� ���	 ���� - 
1/3 ,��
� ����	� �� �� ���� . ����

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

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


��	� 	�� �� ��� .2 ( �������� ���
��	��
� ��
��� ����� .3 ( ���� �������

����' : �� ����� �����2 ������ ��� 
����� ������ ��� ��	 ���.  
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������ ����� ���:  

 

1.  ����� �� �����	 ��� ����� ���
��� �� ������. 

2.  �� ��	"����� ������"    �� ���� 
�� ���	����� .������ ��
�����. 

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

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

���� ���
 �� ��� ������(. 
4.  �� 	��� ���"������ 	��" 

�"���������� �" , �� � ����
������ . ����� ������B)( 

5.  �� ��
�"������ ��
�"� � ���� ��	
��	��, ����� ������  )C.( 

6.  ��	� �� ��
���� ��	� ������
 �	�������� . ����� ����� �
����

�" ����� ������ ���� �)D .( ����
������ ����� ���� �� �
���� ��. 

���� ��� �� ����� '– ���� )E:(  
���� ��� ������ ��� ,' ����� �����

����	 ��	 ����� ����� ������ ��.  
1.  ���� �� ���1� - 2����� ���  
2. � ����	� ��	 ���� �� 	
�"��" 

 ���	�� ��	������� � . �� ���
 �����2����� ����	� , ���� 	
�� 

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

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

����	� ����� �� ��
���� ��� ,
)�	� ���( ,��	� ����� �� �����.  
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����� ��
����� �� ���:  
��� ���� :4 – 2.5  ��� �	��  0  , ���

	� ��� ���
���� �� ���)�� '2( , ��	�
 ��"������ �����" C.  

 � �������"������ �����" ��� 
 ��������� , ���� ������ �����

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

 ����)1:(����  �� "������ �����" .
 ����� ���
 �� �������� ������ �� 
 ���� ���� ���� ������ ��, ���� 

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

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

� ������ ������ ���� �����" ���
������" ������ ���� ����� ����� 

�� ��� :��� �	�� �� ��	� , �� ����
 ����� ������"������ ����� ��
�" ,

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

 ����)2 :(� ����"������ �����" 
 ������ ����� �������
� ���� ,

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

������ ������ �� �����.  
  

����:�	�� ����� ������ ����� �
�� , 
� ��� ��
 ����� ���� ) ���"0.("  
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" �����������" �� ����� �
�� 
�
���� .�� ���
����
� ��.  

 

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

  
����� ������ �
���� �� ����:  

�� ���� �	� : 
 �� �	�"���� ����" ��	�� 2.5-4  

� �	�"��� �	��" 0) ����(  
  

 ����)1 :( � ������ ���	� ��
�
�� ����� ���� : ������ ���
� ���

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

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

 �� ��
���� ��	�� �������	� , ��	�
 ��� �	��  �� �����" ��
�� ����

�
���" , �� �����"� ����������" ,
 ���� ��� �� �� ��	� ��� ������

 �������� ��	� �"������ �����".  
  

 ����)2 :( ���� ��� �� �� ��� ��	�

��� �� �
����� ��
���� ���� ���� ��

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

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

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

�� �� ����	��.  
  

����� ������ �
���� �� ����:  

� �	�"���
���� ���	"  �� ���  
 �� ����"���� ����" ��	�� 1-2  

 ���� : ��	�� ���� �	�� �� ����3-5  
�����  : ���� ��"���� �	��" 

 ��	��3-7  
  

 ����)1(-���� �� �����:  
 ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��

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

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

� ���� ���
"��� ��������� �".  
  

 ����)2(-����� �
����:  
) ��� ���	� 	�
�� ����� ���� ������

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

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

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


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

� ���� ���
 ����"���� ���� �����".  

������
�������
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 ���"�� ���	� ��"- ���������:  
  

���� ���� ������ ����� ���� '�
� ,
��� ������� ,'�	���� ��	 ��	����.  

  

� �	�" ���
��� ���	������ " ��� ��
  

 �� ����"���� ���� ����� "�-" S"  
 �� ����"���� �	�� �����"� - 0  

  

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

����� ����� �� �� ��	 ���.  

  
 ���"�� ���	� ��-��"-�������	� :  

  

 ���� � �	���� ��	 ��	��� ����
� ���� ����'�
� ,�
���� ������� . �����

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

� �	�"���
���� ���	 " ��� ��
  

 ����:   
 �� ����" ��������� ����" �-" S"  
 �� ����"���� �	�� �����" ��	�� 3-5  

  

 �����:  
�� ���� " ��������� ����"� - "S".  
 �� ����"���� �	�� �����" ��	�� 3-7 

 

������

�������
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����� ��������� ��� � ,'�'���,�
��� ,
��� ,� �����
�� �������������.  

���� ��	��� ,������ , ����� ������
����� ���� ����',���� ��	���  ,�" ��

����" ,�����	� ����,���'.  
  

����� ������ �
���� �� ����:  
  

� �	�"���
���� ���	" ��� �� 
  

 ����:   
 �� ����"���� ���� ����� "�-" S."  
 �� ����"���� �	�� �����" ��	�� 3-5  

  

����� :  
 �� ����" ��������� ����"� - "S".  
 �� ����"���� �	�� �����" ��	�� 4-7  

  

 ����)2:(  
������ ���� ����������  : ����1 

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

����� ���� ��� ������ ������ ���	
�'  
����� �	�� ��� . ��� ����� �	�

��� ���� ����!! �� ���� ���	 �
����':����� ����� ����� ����� �	� . 

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

 � ��������"���� �	��� ����:"��� - ��
 ��� ��� ������ ��� ��� ����� �	�

���� .��� ������ ����� ��
����� �
.  

������

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

 

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

���	��� . ��� ���
��� ������
����� ,������� ,��� �	�� ����'.  

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

� �������� ����� ��� �������� ���
� 

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

���� ������ ��� ���
��� ��.  

��� ���� ���	� �	� - ��  
 �� ����"���� ����" ��	�� 1-4  

 ���� : ��	�� ���� �	�� �� ����3-5  
 ����� : �� ����" ����� �	��
����" ��	�� 3-7.  

 ����)1+2 :(� ���� " ������
������" 
 �����
3 �� ����� ����� �����	 
�����	� .� �� �
������ ��	  ����
�� ���� ����� ������ �	�� �� , ����

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


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

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

�����
� ����	� �� ���� �� ����.  

a . ����  
b . �����  

������
�������


������
�������
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" ����������/��
�����" ����� �
��  
�
���� �� .�� ���
����
� ��.  

 ����)1 :(�� ��
� " ���
��
��������"� " ���� �" ���
� ��
�

���
��"���� ) . ���� ���23.(  
 ����)2 :( �� ���" ����� ���
������") . ���� ���13.(  

����� ������ �
���� �� ����:  
� �	�"���
���� ���	" ������ :   

 �� ����" ��������� ����"� - 0  
 �� ����"���� �	�� �����"� - 0  
 ����)3+4 :(����� �� ��	 ��
����� 

�"������ ����" ."������ ��
�") A (
 ���	�� ����� ���	"�	�� ���	� ����" 

)B.( �� ����� �� �	� "������ ���" 
��	�� , ������ ���
 ���� �� ����)C .(  

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

�
� �����- �� ������� �� �
� ���
��� �� .)2 ( ��� �� �
� �����	�

����	� ������ ���� ���	� ���,��  ��
 �	�� ����� �����	�. )3 ( ����� ���

�
��� : ��� ���� ������ ����
 ����� ����� ���� ���� ����� ����

�����) .4 ( �� ���� ����� �	��
��	� , ���	� ����� ��� ��� �� ����
������� ����� ������ �� . )5 (

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

 ������ ������ ������ �� ���� ���
� ���� ����� ���� �����" ���	

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

"���� �	��� ����"���
� ��� ����� .  

 

 �� ����" ��������� ����" ��	�� 1-2  
 ���� : ��	�� ���� �	�� �� ����3-5  

 �����  : �� ����" ����� �	��
����" ��	�� 3-7.  

)1 (����
�� ����� �����  
���� ���
���� ���	� �	�   

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

����' . ����� � ����� ��
� ����
�	� �	� ���� ���� . ���� ����� ���

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

)2 (�� ���    
� �	�"���
���� ���	"����   

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

���� ����� ������ ���� �� ������.  
)3 (���� ���  

� �	�"���
���� ���	"����   
 ������������ ��	�� ���� ,����� ,

��
�	��� ,���� ���� ������ , ����
��	 �� ����� ���� ��	 �� ) ��	 ��	�
�

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

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

)4 ( ���"�����"  
���� ���
���� ���	� �	�  

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

�����

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

"���� �	��� ����"��� ����� ���
� .  

 �� ����"���� ����" ��	�� 0.5-1  
 ���� : ��	�� ���� �	�� �� ����3-5  

 �����  : �� ����" �	�� �����
���� " ��	��3-7.  

  
 ������ ������ ����������� ������

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

  
�� �����
��������� ���� ����� ��� :

)1 ( �������� ��� �	��� ���
)��� ����� ���� ����������� �
��� .(  
)2 ( ����� �	��� ���� ��	� ���

���	���� ���� ������  
  
)1 (������� ���  

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

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

  

 

)2 (

�����

�������	
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 ���
�� ���� �� ��	 ����� ������
���: �� ���� ����� � ���	� 

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

  
������ ���:  

�  �� ����"���� ���� �����" ����� 
�����) �"��� �(. 

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

) ������ ���29-30.( 
�  �	� ���"������ �����" ��� �� 

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

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

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

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

 �� ��� ��	�� � ��	��" ��
�
��	�� ������) ." ���� ���23 ����� 

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

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

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

 ���� �����6� "�. 
�  ��� �	� ��	�� ��� �� ���

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

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

"���� ���") ���-���� �� ( �� ���
���. 
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"��������" ����� �� ����� ��� 
���� ���� ����	� . �� ��	� ���


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� ��	 �� ��������� . ���

��
� ��	 ���� �
� �����. 

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

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

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

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

�
� ��	� �� �� ���� ����� ,

� �	�� ���� �	� ���������. 

  

�� ��� �
:  
 ���� ��	 ����� �	� �� ������ ���

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

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

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

��� : ����� ���
   ����"��� �	��" 
 ��	��0-2.5 . ����� ����� ���
 

"��� �	��" ��	�� 0-4.  
 

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

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

 ���� �������
� ����� .�
���� ��
!  

 

� ����� ������ ��
����� �� ��� 
� ������ - ������ ����� ���	�  
�  �� ���"������ �����" ��� " ���

������ �����". ���� ��� 14.( 
�  ����)1 :( �� ��
�" ���
��

��������"� " ���� �" ���
� ��
�
���
��"���� ) . ���� ���24.( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"���� �	��� ����"���
� ��� ����� .  

 �� ����"���� ����"� - 4.  
 ���� : � ���� �	�� �� ����3-5  
�����  :���� �� "���� �	��" 

 ��	��3-7.  
  

 ������ ���)1(  
���� ���
���� ���	� �	�  

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

  
 ������ ���)2(  

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

������� ���� .  
  

 ���� ���"�� �����) "3(  
���� ���
���� ���	� �	�  

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

) �����(.  
����� ��	 :������ �����
 ��	. ��	

���	� :�
���� . ��	� 	�� �� ��	� �
� ������ -7-8 � ���� ������ ���  
�� ������.  

����� ����� , �� ����"������ �����" 
���� � ����� ������.) ���� 26.(  

� ���� ����� ����� �����" �����
������ �
��� "– ������ ��� 56-57.  

������
�������


�������
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"������� ����� 1/4�
�� "  �
��
�� ���
� �
���� �� ��������.  

  
 �� ����"���� �	��" ��	�� 2-4  

  
�� ���� ���	� �	����� !  

 �	�"�	�� ���"  ���������.  
  

������ : �	�� ��� �� ���� �
���� ��� ���� �� ������ ������ 

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

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

� �������� ����� ��� �� ��� 1/4 
�
��. � �
� �� � �	�� ���1/8 

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

������.) ������� ���(.  

3  � ����� ���� �� ������ ���
�
���� ��
��� ������ 1/4 �
�� 

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

�	��  
�� ����� ����� ������ ��" �����

������ �
��� "–���� ���  ��56-57.  
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" ���������
 �����"  �� ����� �
��
����� ���
� �
����.  

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

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

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

 ������ ���� ����� ����-5� " �
 ���� 	��� ������ ����� ������

���� �� ������.  
 ����)1 :( ����� ������ �� ����

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

5/8��� ���� �
�� . � ������ �	��
 �� ������ ����� ������ ���
	�� 

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

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

 ����)2 :( ���	� � ����� ���� ��
�
� ��� , ������ �� ���� ������

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

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

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

1.  �� ����"������ �����".  
 �	�"���
���� ���	� "�� ����  
 �	�"�	�� ��� "����� ���� 

2.  �� ����"���� ����" ��	�� 2.5-4 
3.  ���� �� ��������� ���� ��� �� .

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


�� ��� � ���� ��� �����. 
4. �� ���
� ����� ����� ����� ��

���� : ����� �� ��	" ��	� 	��
������ "� ����� ���� �������� 2 

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

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

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

5. ��
������	 ��� ����
 � ���� �
 
 �	��������� �
��  ��
  

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

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

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

���������	 ��
  . 
6. ���� ����� :  ���"��� ���� " ����

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

 

 ��� ����� ���	� ���
� � ����
"������ �
��� �����" , ���	��

��� �
����� ����� ������� ����� .  
� ������"����� �
�� �����":  

)1 ( �
�� ����
 ���� ������� �����
���	��� ������ ��� � ��� �
�� .
 �
 � ��� �
�� ����� ������

�����) .2 (����� ������ ,������ ,
������� ,�������) .3 ( ��
�� ������

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

1.  �� �����"������ ����". 
2.  �� ���"������ �����" ��� " ���

������ �����" .) ���� ���13.( 
3. ���� ���� ������ �� ��	 : ����

 ��"�����") a ( ���� �����	�� �� 
"�	�� ���� ���) "d() . ���� ���2( .

 �� ��	�"������ ��	�) "b ( ����
 ��� �� ���	� �� �����"���� 

������" )f( ) ����3 .( �� ��
�
"������ ����" )f( , �� ����" ����

����������� " )e.( 
4.  �� ����"�	�� ����� ����" ��� 

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

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

)a=(�����) .b=(������ ��	�) .c =(
���	�� ��) .d=(����	�� ���� ) .e =(

� ����� ���������) .f=(������ ����  
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" �
��� �����������" �� ����� �
�� 
����� ���
� �
����.  

 

 ��� ����� ���	� ���
� � ����
"������ �
��� �����" , ���	��

 �
�������� ����� �� ������� ���.  
����� �
�� ������ ������:  

)1 ( �
�� ����
 ���� ������� �����
���	��� ������ ��� � ��� �
�� .
 �
 � ��� �
�� ����� ������

�����) .2 (����� ������ ,������ ,
������� ,������� .)3 ( ��
�� ������

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

1.  ����� ��"������ ����". 
2.  �� ���"������ �����" ��� " ���

������ �����" .) ���� ���13.( 
3. ���� ���� ������ �� ��	 : ����

 ��"�����) "a ( ���� �����	�� �� 
"�	�� ���� ���) "d) .( ���� ���2 .(

 �� ��	�"������ ��	�) "b ( ����
 ��� �� ���	� �� �����" ����

������ ")f() �� ��3 .( �� ��
�
"������ ���� ")f( , �� ����" ����

������ ����� ")e.( 
4.  �� ����"�	�� ����� ���� " ���

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

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

)a=(�����) .b=(������ ��	�) .c =(
�	�� ����) .d=( ����	�� ����) .e =(

������ ����� ����) .f=(������ ����  
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���	 ����� :����� �
�� ����� �� 
���	� , ��	�� �
���� �� ��
� � 

 ���� ���� ����� �� ������"0."  

 

������ 	�� ����:  
 ����� ����� ����� �	�� �� ����

 �����"�
��� ��
�� ����".  
� �� ���"����� �	��")  ����8( , 	��

 ��"����� ��� ���")  ����15.(  
 ����)1 :( ����� ���� �
 �� ��	

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

����
 :  
 ���� �
���������� ��� ��) �� '15(  

 ����)3 :( ��� �� �
���"��
 � ���
�
��� �������") a( , �� ���� ����

����
����� )a .( ���"������� ��� "
)b (���	 , �� ���� ����" ������ �

�
����� .� �� ����� ��	�"������") c.(  
 ����)2 :( �� ����� �� ��


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

 ����)3 :( ��
�� ��� �����  ����
 ������� ��)c( , ������� ����� ��)d (
����� ��� , ���"������� ���") b.(  

����: ���� 2 �	��� �
��� �� ����� 
�"������� �����") d( , ����� �� ����

 �� �
���"	��� ��	) "e ( ��� �����
��� ,������� ������� �� ��	�. ��	� 

������� ���
 ��, �  �� ���	 ����2 
������� ����. �� ��	� "����� ���" ,

 �� ���	 ����"���
�� 	��".  
��	:  ��	 ����� ����� �� �����

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



  

 ���	� ,�����
        �����                 59  

���	 ����� :�� �� ��
� �  �
��
��	�� ���� ����� �� �����   

 

������ 	�� ����:  
 ����� ����� ����� �	�� �� ����

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

 ����1: �� 	�� "����� ����."  ����
 �� ���	�2 ���� "���
�� 	��" ,

	��� �� ����.  
 ����2: � ��	�"����� ���" , ���

���� ,��������� �
����� .  
������ 3+4: �� ����� ����� ��
 

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

 ��� ����� ����� ��������.  
 ����)5:( �� ��	� "����� ��� "

 ���� ������"����� ��� ����� ����" 
 ������ ��A � "����� ��� "

� ������"� �������� ��������  "B.  
 ����1: �� ���	 ��	 " 	��
���
��",  �� ����2������ , �� ��	� 

������ ����� ,� �� ����"������ ���.  
��	) :1 ( ����� �
�����"����
" : �

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

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

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

)2 (����� ��� ��
�
� �� ��� ���!  
 �� ����� �
���� ��	 ����� ����� �

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

 ����"0" ,����� ���
� �� �������.  

 

 ����)1(: �� ��	 � ����� ����
 ������)a (���
� �� ��� ��� ,���� 
 ���� ���� ��"����� �����") b.(  
 ����)2:( ���
� �� ��� ��� 

������� . �� ��	� ���
� ����� ���
�
���� :w/12V5 . ����� ����� �� ��	�
)b( , ����� �� ���	 ����)a.(     
  

��	:  ��
� ��	��"������ �
���"-
����� ������) �����   (:  

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

"����� "�
���� �� , ��� ����� ��
����.}������) a ( �" �������� "

� ���� �����"����� ��� ��� 
������ ")b({ . ��� ������ ���� ��	
����� ,����� ��� �� ���� , �� ���
�

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

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

�������  
����� ,��  

���� �����  
�� ����	�  

��	�.  

�������	
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