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3.1 ���������� 

	�����!�����	������	&��������&�����������'(�-�
����2#13���������

�� 

	���������	&	�������������	���	����������	
�����	��4� ������������ �����������


�"���
���"	��	��������/��������
���� 

4��
���-00. 

	���	�%������������	���	�����	�� 
- ���������	��	����������������$����	���
��*�����	�	�������	��������
	�	�����"��	��� 
- ���������	����&�����������	�"�
������������"������������������*������$� 
- ���������	��"�������������������� )5��/)���6)���/�)�� 
- "����������	�����������	��	����������	��������&�������������	��	�������������	�� 
- �����$����	���
��*����	�������������������	�����������	���	��	���
	������*�������������	��	��������

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

3.2 �	
���������������	���� 
����	�����������		�������������"��������������	���	���	����
�����	���	�"������	����������	���	����
�����
�	���/%� ������-94. 

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

3.3 ��	����������� 

��������	��������
���������	����� 
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���	� ���&&	�	����� ��������	� 
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12,5; 25; 50; 100; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600 

!������ ����������� �������� ���
"��*���	�	
�����	��������	��� 
������$��������	��������������� 


��������	���
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�������
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����������
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�� 

9	���
������&&	�	��������������		 

+�������������	����	���%� 

���������	�	�	
�����	�������������������������	�������$��
�

� 
��
������$�
��		����$
������$�	�����&&	�	��������������	�� 
���	
������
�����������"��	������ 
 0���	����	��	����$� 

- ����	������+���������� 
- ��	���$���$��� 

3,5 
����
�������
3���������	������	�	�������������������	���$���	 

!������������� 
������	����7��������
��� 

60 

���	���	
�����	� �����	
����-��	�����	��	����������	������������&�����"������ 
���������-��������	���������&�����"�������	�	�-�����$�������$-�����$� 
������
�-����	���	���������&�����"�������	�	�-�����$�������$-�����$� 
�����	
����-����������	����&�����"������������������	�
���	�����		����
������� 

������� 
 

��
������$�������	����������&�����"�����������"�	
���	���$��"��	�	�
������"����������������������������	�
�����
����
��		���	�����	���
��� 

%�����������	� ��	������	����������	���$�������������������"��	�	
���	���$�
��"� 

!����$ +�
������$� 
����	���	�� ������ �

� ��&�����"������ �� ���	���

����	���	� 

5	&��������������	� �������	����	��	�����		��������������./ 



%��������	��	�&�����		� 
- ��&�����"������ 	� ��
��$���

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

&�����	� 

+�"��&	�������	�� 

+���&��	���-�	&������	�	����$�����	�� 

9	���� +������������������;,������	����x�����������
��
��� 

,��	������ �������	����� 
+����� ���������	�� ������"�� ���	�
�����	����������� 2 

+���������������������������	����
�	�����������"�������������������� 8 

!	���	�� 
%���������������������������+ 
%����	���������"��������+ 

4,2 – 6 

4,8 - 6 

!�����������������6���������� 0,5 
!�����������������	� 

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

- "����-����������� �����
���	�γ��
�������������� 

6000 

 

10000 

/����	�������
�������� 
 �
�������
 

#�����"���������� 
���������������	��������������	 

 
3.5 �	����	�������������������� 
+����������������	�������������������	����$������&���������		�������	������������������������������	��

���$����������$��������	����$������&���������		�
������������
���	�����		������������������������	�		�	��
���$��	���������	�����	����	����$��������������������������������	��	�����������������������"�������	����
�	����������		��������	�������������������	�����&���������� ����������	��������	���������������������	�	��	�
���������		�������	��������������	���������������
�����������������"��	����$������	���$���
���	�����"�� 

%�������������$�	�����������$���	��������	����$������&���������		��������������������	���������	��
�����������������	�����&���������� 

#�����	����$������&���������		���
	���������&	
	�������������������������	�����������������	�		����
"������������������*��	����������������	���	��������������������	�	�����������"�	�������������	���������������
�������	�		��)��������*��	��W = U���	�������
������$������	����	���	���
���������������������	����	����	�		� 

9������������	��������	�������������������	���������������	��������"�������	����	�����	�	����������
	����$��	
�������	��������tx -�������������"�������"�����"��	����$�������������������	���	����	�������������
�	�������������������	��Lx����&�������� 

Lx = tx*V/2  (1) 
"�����-������$������������	��	����$�����	�		� 

%���*��	������	��������������"��	����$��Uo�������	�����
���	�����"��	����$�����
����������&&	�	������
�������	��,���� 

KoTp=Uo/U3 (2) 
%������	�������������������������"�����������������	����	�������������������"�������"��
�����	�������&���������
	
�����	������	������������	����������������������	������������������������"��
������	�������������������	�����
�������������	����� 

+���������������	����	�������������
�	����������������	��	"����������������"�������	����	��"����������

���	����	��	����$������	�����������������������������	����	��	
����������	�		��+�
��		���	���������*��	��
�������"�������	����	��"����������
���	����	��	����$���	��������"�������	����	���	�		�	
����������������$�	�
����	����������������	��������������������
��$���	
���	���������	�������������	���!�������������	���"������
�	���������"�������	����	��"�������������������������	����	����	�		��������������	�$�����
����$��� 

0������	��
���	����	��	����$������	�		�������������	������������������	"�����0������	���	�		����������
������� "������	��������������	���������	������������	����	�	
����		�	����������������-
��		����������	���
��"����������	
�����	��
���	����	��	����$�����	�	�������������		�����	�		������������	����������	������	���$�
���	�����������	��� 

���������	���	����$��	�����$*��	���"������	�������������$*���������	������	�	��
�����������������������
�	�����������	���!����������
�����������	�$���������������������
���	�����"��	����$������������		����	����	�
�����������������	�	����
������	���	�		��,�	���	�������	�$��"��������������������
���	�����"��	����$���������
���	�	���$�������������	���	����	���$��������	��������������"��	"������ 

0���	����	��	������������	����$�������	
�����������	�����	����	������������������
�����&�����"������
�	�		���	������� 

 



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

!�	�������������������	����$�	�������������������$������	�
���	����	�����	����������
������		���������
����	����$����������������$� 

!�����$��������	��������������"��	"�������	���������������		�	�������		�
������	�������������	�		�������
����	�����
���	�����"��	����$���!�	�	
�����		������	����	���	�		��������������������	��������� ����������
��
�����	���������������	�������������������	����$����������������$�	�����	����� 

 

���!������-���������������
������������������������"���� 

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

 

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

!�	� 
���	�����		� �	�		� ������	�	� 	����$��	� ��������	�� ���	���$���$� 	����$�� �����"�����$*�� ������	�
�����������	��	����$������	�		�������������������	������������	����������������������������������������
������������
���	�����	��	���$
��������$���������	��������$�������������	��	������������������������������
����������������"�������	����	���,�����	��
���	����	��	����$�������	��������������
��*�������������$��
���������������������"����	���$���$�� 

1����$����	"���������������������	�		��������������������$�����������
��		������	����	������	����)���

��		���$��������������	��� 

 
 

"���   -������$������ 
γ-����&&	�	������������	�����������"�	��������������	�		� 

ε-��	������	����������	������$������	����	
����		�������� 

,��&&	�	������������	��γ�����
������������$�����
������$������������	��	����$�����	�		����$*�������	�
�����������	������
����� 

 �����$����������	��������	�������������������	��
��		�����������	��������	����&&	�	�������������	���
+��	�	���γ����������������������$����������	��������������������������"	���	�������������������	�������,��&&	�
�	������������	���������������	�$���������	����$������&���������		���	�	
���������	�����������<	������
�����
�	�����&&	�	��������������	��������������	��	�	����
�	������	��������������&&	�	��������	��������������"������$�

��	�����������$���	�����	
"����	������	���	��������	������	�������������������������
�������������	�����	����
�����������	���		� 



9������"��	�$����	����"�������������������&&	�	������������	�����������������	����	��	�
������	����
�	��
������������"�� ���	����� �������	������������������������ �������	����	�������
��		������ �	������������	�����
�������	���-��	�������	����������		�������	
��	�����������	��������������������������	���-�����������������	�
���� 

!�	�	
�����	��������
��*�����	�	�����������������	��"��	
�����$�������������	��������������	�����������
���������$��������������	���������-������	����������	�	������	���������-�
�����. 

+������	������������	���-����������������������
�����������	�$���������������	�����������������	�� 

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

������������������� -��������������������	�������$�����	�		����	�������������	������������	�������������
�������	�����$*������	����������� 

�	������������������-��������������������	�������������"������	������������	�������������������	�����$*��
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�#/� +/- 4% 
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+�-40 
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+/- 1% 

+/- 0,5% 

4. /��������� 	��
���$�� 

/�-����/�-60) 2+��	
�� +/- 5 % 

5. /��������� �	
�
���������� 

/	-��	��/	-109) �
�����
�/� +/- 5 % 

6. #	��	��������� )�� 
���6 +/- 1 % 

7. 1����	�� �����
����"������ 

7�-47 ��+ +/- 5 % 
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1���������� �����"������� 1���������� �����"������� 

12,5 1...64 800 1...4096 

25 1...128 1600 1...8192 
50 1...256 3200 1...16384 
100 1...512 6400 1...32768 
200 1...1024 12800 1...65536 
400 1...2048 25600 1...131072 
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7.3 �	
������������ 

��	���!�	���������		�������	��������	����������$�������	������	�� 
- �������������������������������������������������������
�± 5; 
- ����	���$�����������$���
�����������������������������	
�- 80;  
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7.3.2 ��������������������� 
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7.4 ������������������� 
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���	�
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%��� 1-3 1-5 1-7 1-9 1-13 1-17 1-24 
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)���������������	���� 50,00 100,01 150,01 195,85 
!��������"��*���	���� � !�
�	��� !�
�	��� !�
�	��� !�
�	��� 
+������	������	�� !�
����� !�
����� !�
����� !�
����� 

'�	��������������
���	���������*���������������"��*����������
������ �� ����	��� ���� �����
��$������������	����
�	���
�����	
�����	��������	���

���

���

����

��	�

����

�����

�����

���	����������������	���$���	� 

����	�	�!���������	���
�����������	����������&&	�	��������������	�� 
%�����	�$� �����$� ������	��������	�$� ������������$� ������� �� �������	���+7��!�������� �������	� ���&&	�	�����
��������	������������������������
�����	���	���
�����+�����$��������!�����!�����������	������
��������	�$����
�&&	�	������������	����	��������	
�����	�����������	������	��	
�����	��	����$�����
��	�������	�����"���	���
��
��� 



��
��$�����������	��	���������������	���$�������	���������������	�	����	���
�����������	������������������
��������	������ 

 
 ���	����� 

,�5��������!�������� 1��������D(M) 
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2.000 
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