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�	
���	���	 ���
���������� �� ������������
��������	
 ��� � ��, ��� �� ������	 ���� 	���	�! ��� ��	�������� 	 
������	����� ��������	� 	���	�
 ����	����� ������ 	������"	� 	 
�����
����� � �����	�
	 ������		.
#�$���	�� ��� 	������"	� ��� 	���������	� � ���������
.

� �	�� ��	�������������
#����� ���������� ��	�������� �	%� 	������"		 ��� ���������&��	� 
������ �&���� ������� 	 �����%���	� ������ 	
�&����� 	 	
�&����� 
����	$ �	".

... ������ �	
��� ������� ����������! "#�$"!��%� 
&�'�($ &"& �#)!#��*' �)$�� � �"+,$#, ���	 
������ ������� ����� 	������������ ����
 
�������
, ���	���
 �� ��	�������$ 	������"	�.

... ������ �	
��� ������� ����������! �#)!#��*' 
�)$�� &"& �$�#)&$"!��%� +.#)/$ ��"!0� � ��� 
�"+,$#, ���	 ������ ������� ����� 	������������ 
����
 	��
 �������
, ���	���
 �� ��	�������$ 
	������"	�.

! '()�*'()+�)-/)

! �-/02-/)
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� ��� �1��2	��� � �����
(1) 6�(��#7)��&8$#����!

*����	� ���������"		

4	�

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

������ 

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

��� �� ���

��������������� !��� �� 
�������
�� WATER 
RESISTANT �� 
������ ������ 
�������.

× × × × ×
����������������� 
��� ��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
���
WATER RESISTANT
�� ������ ������ 
�������.

� × × × ×
"�������� 

����������������	� 
������ I ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
50M (5#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � × × ×

"�������� 

����������������	� 
������ II ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
100M (10#$�), 
150M (15#$�), 
200M (20#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � � × ×

* (���
�������� 	���������� ���� ����%��, ������ ��	�������
 ���� 	������"	�
 
�� ���������"		. '���� ������
 	���������	� ��������� ���	�	� 
���	����	 � 
����������	"��
���	 �� �	"���� ������� "	�������� 	�	 �� ����� ������ ������� �����.
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! '()�*'()+�)-/)

1 7��� � ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� 30 0 (3 ���) 
���� 
	������������ �� ���
� �
����	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ � �����	�$, ��	 
������$ ��	 ����� �����%����� � ����.

2 7��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ I 50 
0 (5 ���) 
���� 	������������ �� ���
� ������	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ �� 
���
� �����	� 	�	 ���������� ������	�.

3 7��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ II 
100 0 	�	 200 0 (10 	�	 20 ���) 
���� 	������������ �� ���
� �����	� 	�	 ���������� 
������	�, �� �� 
���� 	������������ �� ���
� ���������� ������	� � �	��������
 
�������
 	�	 ��������	� ��������$ ����� � ������
��
	 ��$�������
	 ��������
	 
�� ���		.

! �-/02-/)

4 '�	 ���������"		 ����� ������� ���%�� ��$��	���� � ���������
 (���
�����
) 
����%��		. )��	 ������� �����	��� � �	�� ��	��	���¬&	$��, �� ��� ���%�� ���� 
������ ��	�����.

5 -� 	��������� ������� ��� ����� 	�	 ���	 �� ����$ 	
����� �����. ���� 
�%�� 
����	����� ������ ������� ����� 	 �����	�� 	$ ���
��	�¬�����.

6 )��	 ���	 ���� �� �������� ����������	"��
�
	, �� �� ���������� �������	� 
�� �	$ ������$ ���� (�� ���
� �
����	�, � ��%��	��� ������ 	 �. �.), � ���%� 
��������	�. '�	 �������		 �� ���� ���� 	�	 ��	 ��������		 ����	�� ����� � 
��
�&�� ��$�� 
����� ����	.

7 ��%� ���	 ���	 ����, �������������� ��� ������������� 	������¬���	�, 
�������� ����������	"��
�����, �� ���������� ��������	� �� �	$ �	����� ����	 
����. '�	 ��������		 ������	
��� ������ ������	� ���� 
�%�� ���� �������� 
���
��	������ �����.

8 '�	 �������		 �� ���	 ����������	"��
�� ����, �������������� ��� 
������������� 	���������	�, 
������ ����, ����$�	�� ���� 	 �����	�� ������ ����$�, 
����� �� ������	�� ���	������	� �����		 	�	 	��$ �����	���$ ���������	�.

9 �����	 ������� ����� �����%	��� ��������� ���	������ ����	. '����
� ����� 
��
�������� ����%��&��� ����$� �	%� ��
�������� ����$� �����	 ������� 
�����, �� ���������� �����$����	 ������ 
�%�� ������������� ��������	�. )��	 
��������	� ���	� ���
����� $�������, �� ��� �� �����	� ����� ����
. <����� ���	 
��������	� �������� �� ������ ������%	������� ���
� 	�	 ���	 � ���� ������ ����, 
�����������	������� �� 
���� ��	�������	� ����� 	 �� �����¬����� ��� ������
� �� 
��	
��	�.
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(2) �($)�7)�,����!
1 #�	
���� ���� �� ���
� ����	� �����	���
	 �	��
	 ������, 

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

2 /������� �	������ ����� �	�� �����	� ����� �� ���.
(3) 6��(#;���&# �$%�&��*' 7�"#;
1 >����&����� ���������� ���� ��������	� �	����$ 


���	���$ ����� � �����	� ��	�������� ���	��� ���
��	, ��������� 
��
������� ����� 
���� ��
���	�	����, ��� ��	���?� � �������	� ������ 
�����. #��������� ������%�����.

2 '�� ��������	�
 
���	����� ���� ���� 
���� ���
���� ����	�� 	�	 
���������.4������� ������	� ����� ����� �������������, ���	 ������	�� 
��������	� 
���	����� ���� �� ����. � ����
 ������ �������� �������	�� 
���
�.

(4) 6&/)$8&=
 7��� 
���� �������� ��������, ���	 ����� ������%��� 

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

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

(5) �#�7#)$�+)$
 7��� 
���� 	��	 ������	���� 	�	 �������	���� ��	 ��
��������$ �	%� 	�	 

���� ���
������� �	������ (5°# – 35°#).

 ! �-/02-/)

 -� ���������� ����
	 ��	 ������� ��
�������� (����	
��, � �����). 7��� 

���� ����������� 	 ������� �%��	.

 (6) 
&�&,#�0&# �#.#���$, %$�* & �.7.
 #������ ��������� 
���	
������ ������%����� ��	 �������� � ���
	, 

������, $	
	����	
	 ��&�����
	 (�����	����
 ��� �����	, ���	��
, 
���	���
	 �������	����
	, 
��&	
	 ��������
	, �����%�&	
	 ���	� 
��&�����, ����
	, ������
	, ������������
	 ���������
	, �����
��	��, 
���
��	��� 	 ��.) 	 �.�. @�	 ��&����� 
���� 	
��	�� "��� ������� �����, 
��������/��
���� 	 "	��������. ��
�%�� ���%� 	
����	� "����, 
�����
�"	� 	 �����%���	� ���	
����$ ��
��������.
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(7) ��7�"�&�#"!�*# (#�$"&

 ! '()�*'()+�)-/)

 He ������� ��	���	 ��������/��
���� 	 ����	� 
���	� �����	 ����
.
 B ������ �����������	� 
����� �����	 ��
������� �����	���� � �����.
(8) �""#)%&,#�0&# )#$08&&

 ! �-/02-/)

 ���	 ����� �������� c ��������
 �� ��%� ���������� ���� 	�	 �����%��	�, 
�������	�� ���	�� ���� 	 ���
���	������ �����	���� � �����.

(9) �D�&�#�8#����# 7�0)*�&#
 Ha �������$ 	 ����"� ����� 	
����� ��
	���"������ ������	�.
 <�� ��������� 	 ��������� �����	����	���� �����	, ������	���&�� 

��������� 	 	������������ ���� 	 �����&�� ��� � ��
����. <������ 
����������� ����, ������	� ���������� ������	��� ����� ������
. 
C��	������ �������
��� ����� 	 ���
� ������	� ��	��� �� ���	���$ 
��������: ���
� ������, ���&	�� ���� �����	, ������ ������	 ����%��&�� 
�����, ��������	� �� ����� �� 	�����	�� ����� 	 ������	 �����&��	� �����. 
'�
�	��, ��� ���	 ��������� ��
���� �����, ���� ����� ����	���� ����� 
	�	 �������.

(10) 6�(��#7)��&8$#�*; /)$�"#�
 B ��������$ 
�����$ 	���������� ��%���� 	 ���������� ��
���	, 

������������ ���"	������ ��������� ��� �&	�� �� �����������	� 	 
��������	� ����. #������� ����������	"��
���	 ������� �������� 
�%�� 
���� �������� � ��	�	
���	 �� ���	��� 	 �����	� ���������"		.
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� ���	�	�	��	 ���	�� ����1��
'�������� ��
�� ���	��� ���	$ ����� �� ��
��� 
����	 ����� 	�	 ���� 
������� �� ����� ������ ������� �����.
1. ��&�0 7� 10-��$,���+ ���#)+ ��(#"&
'�������� 10-������ ��
�� 
����	 �� ������	���
 ������, ��	�����
�
 
� ��
������ �������	 �����. �� ���%� 
�%��� ����	 ��
�� �� ��	����� 
	���	�, ��	���������� � ����
. ������ 	 ����	� ��� ��
��� �������� 
��
�� ���	��� ���	$ �����.
�)&�#):  )��	 ��
�� 
����	 ������������ ����� “CFX01002BH”, �� ��
�� 

���	��� — “FX”.
2. ��&�0 7� 0�(+ 0�)7+�$
-���	�� ��� ������� �� ����� ������ ������� ���	$ �����.
A: )��	 ��� ������� ����	������, ������ ��� "	��� ������������� 

��
��� ���	���.
B: )��	 ��� ������� 8- 	�	 9-������, ������ ��	 "	��� ������������� 

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

�)&�#) A �)&�#) B

C�� �������
C�� �������

�)&�#) A: )��	 ��� ������� “FX01-C0”, �� ��
�� ���	��� — “FX”.
�)&�#) B: )��	 ��� ������� “46D001-9”, �� ��
�� 
�$��	
� – “46D”. � 

����	"� ���
� ��
��� ����� ��������������� ��
�� ���	��� “EU”.
* � ��	�	
���	 �� $�������	��	� ����� �������%��	� ���� ������� 
�%�� 

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

* (	����	 	 	�������"		 � ������ 	������"		 
���� ���	������ �� 
��������� �	�� ���	$ �����, ������ ����"		 	 �����	� ���"����� 
�������� ��	
����
	.
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� �	
��	���	 
�����	�������

�$"&/) ��"&,#���� 
0$��#; �$�$ �#�! �#(#"&

��)#"0$ 
24-,$����%� 
&�(&0$��)$

�+��,�$= ��,����! �)&�#,$�&& 1*

ES 46C 21 P #��������� 
	��	��"	� – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

ET 46B 21 P #��������� 
	��	��"	� P +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

EU 46D 21 P P – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

EV 46E 21 P '�������
����� – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

FE 46P 21 P – P +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

FN 46V 21 P '�������
�����+ 
AM/PM – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 3:00 AM, 

10:30 AM ~1:30 PM

FP 46W 21 P /��	��"	� ������ 
	�	 �������� – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 3:00 AM

FX 46Y 21 P P – +25 - –15 ���./����	 9:00 PM ~ 2:00 AM

(1) 7������ �������	�: 21,600 �������	�/1 ���
(2) '�����%	��������� $���: ����� 40 �����
(3) *���������	� ����	��	�	 ��� �&	�� ������	�� � ���������� ���%	���� �� ������.
>��������� �������� �������� $��� �������	������ ��	 ��������		 ������&	$ �����	�: 
• '���� 24 ����� ��������	� � �����	�$ ��
������ ��
��������, � ��������� 

��������� ���%	��� 	 "	��������
, ����&����
 ����$.
• 4�$�	����	� ����������	 ����� � ����
��	����	
 $���
 
���� ����� ��	�	��� 

��������	� �������� �������	 $��� �� ���������� �����	�; �� ��� ��	��� 
������&	� �������: ������%	��������� �%��������� �����	� �����, ����%��	� 
�����, ��	%��	� ���	 	 �����	� ����� ���%	��.

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

! �-/02-/)

* -� ����
�������� �������	������ ���� � ���
�%����$, �������$ � “'�	
����		 
1” ����, ��������� � ��� ���
� ���	�$��	� �
��� ����. '�	 ��������� ���� � ���� 
���
�%���� ���
��	 ��� 
�%�� �� �
��	���� �����
�, �	�� 
�%�� ���	����� ���� 
� ������ �����. '�	 ��������� ���� ���������� �������	�� ������� 	 
	������ 
������� �� ������ ���
�%���� ���
��	.
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A

B
G

D

I

A

B

D

I

H

G

C

� ��K6���� � ��K��	��	 ������	���6

A: 7������ �������
B: 0	������ �������
C: #�������� �������
D: ����
E: -�������� ������� 

(��� �����	� ��� �����	)
F: 24-������� �������
G: _������
H: C�����
I: `	�������

* '���%��	� ������	, 	��	������ ���� 	 ����	$ ��
�������� �� 
��������$ 
�����$ 
�%�� ���	������.

&�����

<EU(46D)> <EV(46E)>

'�������� �� 
��������� ��	

<ES(46C), ET(46B)>

A

E
G

D
I

B

F

C

*����

'����� 
���� ����
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<FE(46P)> <FN(46V)>

A

C

I

G

D
B

F
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M

M

M

M

M

M

P

P

P

P

A

A

A

FT

A
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S

S

N
O M

8

R

I
B

H

DCA

G

AM/PM

+��� ������

<FP(46W)> <FX(46Y)>

A

C

I
B

H

D

G

'�������� �� �����

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

8
A

C

I
B

H

D

G

+��� 
������
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���
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��
�

� �	
���K� �6������	���L� K�6���
(1) ������ ���� - 
�$��	����	�, ��	 ����&��� ����"	�� 

����
��	������� �����.
(2) '�	 �����		 ����� �� ������� ���%	�� ����	��� �� 

�����������$ ��	%��	� ���	.
(3) )��	 ���� �������	�	��, �����$�	�� 	$ �� 
���� 

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

(4) C �����
 �����
 ���� ����� 	��	 ��	��		������ 40 �����. )��	 
���� ������� ������������, �������� $��� 
�%�� ���	������ �� 
���������. ��� ���������	� �������	 $��� ���� ����
�������� 
���	�� �� 
���� 8 ����� � ����.

� ���	�� � K�6���6�M2	��� L���6���
B ��������$ 
�����$ �� �� �
�%��� �������� �������, �� ������	� �� 
(
����	 � ��	��	���&���� ��������).
��� ���������"		 ����� ������� �	��:
(1) '���� ���������� ���� 	 ���
��	 (�������� ���
��	) ������	�� 

������� ����	� ������� ������	, ����� ������	������ �	��.
(2) *������	� ���� 	 ���
� (������� ���
�), ��%
	�� �� ������� 	 

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

��
�

� ������6�� 6�	�	�� 
[EU(46D), FX(46Y) , FE(46P), FN(46V), FP(46W)]

(1) �����	�� ������� �� ������� 
&�����. #�������� ������� �� 
��������	������.

(2) ��� ��������	 ����&��� ���
��	 
�������	����� ������� �� ������� 
�������.
'�������� ���� ����&��� ���������
, 
����	����, ��� ����������� ����	����� 
���
� �����: a.m. (�� �������) 	�	 p.m. 
(����� �������).
���� 
������� � [������"��� ����� 
���	].
'�	 ��������� ���
��	 ������� 
�������	�� ������� ��
���� ���� �� 
�������	� � ����	����	
 ���
���
, 
���
 �������	�� �� ������ �� 
�����	� ����	������� ���
��	.

(3) -�%
	�� �� �������, ����� 
��������	 �� � 	�$����� 
(����	�������) ����%��	�.

��
����	� 
�� ����
�� 
�	�����
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���
�

��
�

� ������6�� ���� [6�	 ���	��]

(1) �����	�� ������� �� ������� &�����. 
-� �����$ ����$ ������� 
�%�� 
����	���� �� ������� 	 ������� 
&�����.

(2) '������	����� ������� ����	� ������� 
������	, ���� �� ����� ����������� 
����&�� ����.

(3) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 �� 
� 	�$����� (����	�������) ����%��	�.

'���%��	� ������	, 	��	������ ���� 	 ����	$ ��
�������� �� ��������$ 

�����$ 
�%�� ���	������.

C�����"	� ���� � ���"� 
���"�:
)��	 � 
���"� 30 ���� 	�	 
�����, ����$��	
� �������	������ ����. 
*������	�� ���� �� [1-� �	���] ������&��� 
���"�.
* ET(46B)
24-������� ������� ��	%���� �
���� � ������� �������� 	 �� 
�%�� ���� 
�������	������  �������� �� ���.

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

��
�

� ������6�� 6�	�	�� � ��	� �	�	�� [ES(46C), ET(46B)]
 #������ �������	�� ���� �����	, �������	��� ������� 	 
	������ ������	, 

��������� ������ ���� �� 	
��� 
�$��	
� �������	����	 ��� �����	.
(1) �����	�� ������� �� ������� &�����. 

(#�������� ������� �� �������	���.)
(2) #������ ������	�� ������� 	 �������	�� 

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

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

 '������	����� ������� ����	� ������� 
������	 	 
�������	�� 
������	 
��	
���� 
�� 11:30 
������. (� ��� 
���
� ���� 
�����	 �� 
	
�������.)

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

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

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

 '�������� ���� ����&��� ���������
, 
����	����, ��� ����������� ����	����� 
���
� �����: a.m. (�� �������) 	�	 p.m. 
(����� �������).

 ���� 
������� � [������"��� ����� ���	].
 4��%� � ��
�&�� 24-������� ������	 

�� 
�%��� ������	�� �������� (a.m.) 	 
�������� (p.m.) ���
�.

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

(4) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 �� � 	�$����� (����	�������) 
����%��	�.

��
����	� �� ����
�� 
�	�����
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���
�

��
�

� ������6�� 6�	�	�� � ��	� �	�	�� [EV(46E)]
 #������ �������	�� ���� �����	, 

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

�$��	
� �������	����	 ��� �����	.

(1) �����	�� ������� �� ������� &�����. 
(#�������� ������� �� �������	���.)

(2) #������ ������	�� ������� 	 �������	�� 
���� �����	.

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

 )��	 	��	����� ��� �����	 �������	��� 
�%�� 
���
� ���
	, �������	����� ������� �� ��$ 
���, ���� �� ������	��� ��%��� ���� �����	.

 '������	����� ������� ����	� ������� 
������	 	 �������	�� ������	 ��	
���� �� 
11:30 ����. (� ��� ���
� ���� �����	 �� 
�����&�����.)

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

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

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

 '�������� ���� ����&��� ���������
, 
����	����, ��� ����������� ����	����� 
���
� �����: a.m. (�� �������) 	�	 p.m. 
(����� �������).

 ���� 
������� � [������"��� ����� ���	].
 '�	 ��������� ���
��	 ������� �������	�� 

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

(4) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 �� � 	�$����� (����	�������) 
����%��	�.

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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���
�

��
�

� ������6�� ��� �	�	�� � 6�	�	�� ��� AM/PM [FN(46V)]
 -�%
	�� ������ � ����%��		 ��� ����, ����� �������	�� ���
� ��� 

AM/PM 	 ���� �����	.
 '�	 ��������� ���
��	 ����	���� � ��
, ��� �����	� ���
��	 ��� 

AM/PM ����������� ����	����.

�)&�#): /
����	� �	����� � SUN AM (�����������, ������ �����	�� 
���) �� MON AM ('��������	�, ������ �����	�� ���)

1 7���� �
��	�� �	����� � SUN AM (�����������, ������ �����	�� 
���) �� SUN PM (�����������, ������ �����	�� ���), ��%
	�� 
������.

2 )&� �� ��%
	�� ������, ����� �
��	�� �����	� SUN PM 
(�����������, ������ �����	�� ���) �� MON AM ('��������	�, 
������ �����	�� ���).
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A
* ��� �	��� ����� � �������, ������� ����
�%�� ��%��� ����"�
 (�.�. 
�	� ����� �� “���������� �������”)

0�%�� �������	�� ���� �����	, ��%�� ������ � ��
�&�� ����������� 
����
���, ������ ��� ���"		����� ��������, �	�"�� 	�	 ��	����.
(������%��	� ���� �����	 	 
��������%��	� ���� � ����$ 
�����$ 
���	������.
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���
�

��
�

� ������6�� ��� �	�	�� [FP(46W)]
� ��������$ 
�����$ ���� �����	 ������%����� � ��
�&�� � (�����) 
	�	 i (�������). '�	 ���	���$ 
�����$ ������%��	� 
����� 
����"	��	�����	� �������� ��	
����
	. 

0����� ����"	��	����	� �
. �	%�.
(/��	��"	� ������)
-j�%
	�� ������ � ����%��		 ��� ����, ����� �������	�� ���� �����	.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT

(/��	��"	� ��������)
-�%
	�� ������ � ����%��		 ��� ����, ����� �������	�� ���� �����	.

* ��� �	��� ����� � �������, ������� ����
�%�� ��%��� ����"�
 (�.�. 
�	� ����� �� “���������� �������”)

0�%�� �������	�� ���� �����	, ��%�� ������ � ��
�&�� ����������� 
����
���, ������ ��� ���"		����� ��������, �	�"�� 	�	 ��	����.
(������%��	� ���� �����	 	 
��������%��	� ���� � ����$ 
�����$ 
���	������.
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���
�

��
�

� ������6�� ���	����� � ��K1�6��� �� �	�����
-�������� 
����	 	
��� ����"	� ���	��	 �� 
���"�
.
0������� ��������� 
�%�� 	����������, �������� ������� � ����%��	� 
4 �����, ����� �������	�� ���&��&���� ����"� �����	 ������� ����� 	 
���
���	�� ��� � ���
 �����	, �������
 �� "	��������.
'�����	�� �������, ����� ���
���	�� ������ ���� 
���"� � 
������������&	
 ���
 �����	.

* *�������	��� ������ ���� 
���"�, �����	�� ��	
��	� �� ��, ��� ��	 
�����	 � ���"� ������� 
���"� �� ����� �������, ���	 �������	� 
�	��� 
���"� (31-� 	 �.�.) ���
�&��� � �������
 "	��������, �� 
������� �� �������� ��	 �����	 (������� 3 - 4 �����).
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���
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��
�

◆ �����_K�6���	 “���	����� �� L��” [EU(46D)]

�)&�#) 1:  7���� �������	�� 	��� 2006 
����

1 # ��
�&�� �����	, �������%����� ��� 
��������, ����	�� �� ����"� ������ 
���� �����	� “06”.

2 *������	�� “06” ��� �����	�
 
���"� 
“	���” 	�	 “7”.

3 '���	��� ��������� �� 	��� 2006 ����, 
���	��� � �������, 1-�� �	���.

�)&�#) 2:  7���� �������	�� ������� 2008 
���� (�	���������)

���������� ��
��� ������������� 
�	�������
 ����
. '�	�� ��� � ������ 
	�	 ������� �	��������� ���� 
�%�� 
����������� ������� ��	
��	�. *������	�� 
��� �� ����"� ������ ���� ���, ����� 
������ 	 ������� ����������	�� � 
������&�
 �������:  ,  .

�)&�#) 1

*����

'����� 
���� 
����

�)&�#) 2
-�
��� � %�
���� 
���������� ����
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���
�

��
�

◆ �����_K�6���	 `������ �6����L� 6�	�	�� [FE(46P)]
�� 
�%��� �	���� ���
� ��� ���$ ���	���$ ������$ ������ - ���� ��� 
���� ������, � ������
 �� ��$��	����, 	 ������ ���
� ��� ������ ������� 
������ - � ��
�&�� ���&��&����� ����"� 	 24-������� ������	.
(1) #������ ����	���� � ��
, ��� ���� ��������� ����	����� ���
�.
(2) *����� ������� �� ���
��	 � ������
, ���
� �������� �� $��	�� 

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

����"� �� ������� ������� �� ������������&�� ���	������ �����. )��	 
���	"� �� ���
��	 �������� ����%	������� ���	�	���, ������	�� 
����"� ����	� ������� ������	 �� ������������&�� ���	������ �����.

(4) 7	��� �� ����"�, �� ������� �������� 24-������� �������, ��������� 
���
� � ��������
 ��
	 ������.

�)&�#): )��	 �� $��	�� ����� ���
� � k������, ��$����� � l���		, �� 
���%�� ����, ��� � k������ �� 9 ����� 
�����, ��
 � l���		. '����
� 
������	�� ���&��&���� ����"� �� ������� ������� �� 9 �����. 7������ 
	 
	������ ������	 �� ����$ ��������� �������� ���
�. 7	��� �� 
����"�, �� ������� �������� 24-������� ������� - ��� ���
� � k������. 
(l������� ���
�: 10:09 ����, ���������� ���
�: 01:09 ����)
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�)&�#): )��	 �� $��	�� ����� ���
� � l���		, ��$����� � k������, 
�� ���%�� ����, ��� � l���		 �� 9 ����� ������, ��
 � k������. 
'����
� ������	�� ���&��&���� ����"� ����	� ������� ������	 �� 
9 �����. 7������ 	 
	������ ������	 �� ����$ ��������� ���
� � 
k������. 7	��� �� ����"�, �� ������� �������� 24-������� ������� - 
��� ���
� � l���		. (���������� ���
�: 10:09, �������� ���
�:19:09).

24
22

20
18

16

14
12

10

8
6

4

2

8

24
22 20

18
16

14

12
108

6
4

2

8



130

���
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��
�

� ���6���	�_��� ��1���� ����������L� 6�	�	��

-2>�2-/l _<(<�<� ����	� ������

(��	"� �� 
���
��	 �� 
�����	
 
���
���
 �� 
_�	��	��

GMT #������ ���
� �� 
_�	��	�� k�����, C���������, ����� 0

PARIS (PAR) '��	% (	
, 2
������
, 4�	���	, o��������, 
����	� +1

CAIRO (CIA) C�	� 2�	��, #��
���, C������� +2
MOSCOW (MOW) 0����� 0����, -�����	, C	�� +3
DUBAI (DXB) ����� +4
KARACHI (KHI) C����	 +5
DHAKA (DAC) ����� 4������ +6
BANGKOK (BKK) ������� '��
����, �%������ +7
HONG KONG (HKG) _������ #	������, '��	�, 0��	�� +8
TOKYO (TYO) 4��	� #���, '$����� +9
SYDNEY (SYD) #	���� _��
, r�������� +10
NOUMEA (NOU) -�
�� (-���� C������	�) #���
����� <������ +11
WELLINGTON (WLG) ����	����� <�����, ������� o	�%	 +12
MIDWAY (MDY) 0	���� –11
HONOLULU (HNL) _������� –10
ANCHORAGE (ANC) 2����	�% ������ (C�����) –9
LOS ANGELES (LAX) k��-2��%���� #��-o���"	���, �������� –8
DENVER (DEN) ������ @�
����� (C�����) –7
CHICAGO (CHI) 7	���� 0�$	�� –6
NEW YORK (NYC) -��-t��� ���	�����, 0������� –5
Santiago (Chile) #��������(7	�	) –4
RIO DE JANEIRO (RIO) (	�-��-+������ ������-2���� –3
Cape Verde C���-����� –2
AZORES 2����	� ������� –1

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

* '����������� �����	� ������$ ������� � ���	���$ ������$ 
	��.
 -�������� ��$�	����	� $�������	��	�	 ����� ������"		 
���� ���� 

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

��
�

� ���������� ��� �	�	�� [FX(46Y)]
�� ������ 
���"� ����$��	
� ��������� ���������� ��� �����	.
 #��
���	�� 	��	����� ��� �����	 � ������
�� ����� � ������ ��%���� 


���"�.
 '������ ������	� ����� �	%�.

���
�� ��� �	���� ���

 -�������� ���� �����	 � ��
�&�� �����	.
 '�	 ��%��
 ������
 ��%��		 �� ������ ���� �����	 	
�������.
 (* '�	 ����������
 ��%��		 �� ������ �����	� �� 	
��	���.)

 2�����	���
 �����
 ����������� ��������� ��� �����	 ����&��� 

���"�.

* ��� �	��� ����� � �������, ������� ����
�%�� ��%��� ����"�
 (�.�. 
�	� ����� �� “���������� �������”) 

0�%�� �������	�� ���� �����	, ��%�� ������ � ��
�&�� ����������� 
����
���, ������ ��� ���"		����� ��������, �	�"�� 	�	 ��	����.
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��
�

� �����_K�6���	 6��2�M2	L��� ���_�� ����������
<����	�� ��	
��	�, ��� ��������� 
����	 ����&��� ���&��&	
�� 
����"�
 	��	������, ������� ������� 
	���������� �����%�&	
 �����
.
'�����	�� ����"� ���	
 �����
, ����� 
���
���	�� 
���� � � 
	������ ��������. 
'�	 ���$�%���		 ������������� ���
��	 
�� 
�%��� 	
��	�� 	������� ���
� �� 
��������	� 
�%�� 
	������ �������� 
	 "	���
	 �� ���&��&�
�� ����"� 
	��	������. �� ���%� 
�%��� �������	�� 

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

C���"� �� 
�%�� �������	������ � ����	������%��
 ���������		, 
��������� ��� ����&��� �&	���
 
�$��	
�
, �������������
 
��� �&	�� �� ��	������ �����"		 � ��������� ��	��%��	� �	�� 
	�	 �����. `	��� �� ���&��&�
�� ����"� ���%� 
���� ����&��� 
��	�����	� ����&��� ���
��	.

* � ��	�	
���	 �� ��������"		 �&	�� �� �������� � �������
 
���������		 	 1-
	������ “&�����” �� ��������$ 
�����$ 
�����������.

���3�43���� ������

/��
��

�
��
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