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O ���
����

F��
���% Alpha-Bio Tec �
�����&������% �� 

��&��)���� ����������Q ������3 � �)����� 

���������3 ��
�������, 
���&������� 

�����������n����Q ��
��������, 

Q������n������ �������������%, o�������� 


������n����Q ������.

  

                



�� 20 ��� 
���������% �� ������� 
��
���������n����� ����� ���
���% Alpha-Bio Tec 
��&��)����� �����������3 
���n���  �����������Q 

��������, ���)Q�����Q ��% �)��
�n���% �������� � 
oKK��������� ���
�&��� ������3. 

F��
���% Alpha-Bio Tec ��&��)�������, 
���&����� � 
�����&��� ��
�������, o������� 
������n����3 
�������, Q������n����� ����������� � 
��
����������� ���Q����� Q������n����� 
���������, ���)Q������ ��% ������% ���
������Q 
&���n � �K��� ��
����������.

,�% �
���������� �������������% ��&������v�Q 

����)�����3 � &�
����� �������� ���
���� 
Alpha-Bio Tec ��&���� o��
������ ���

�, ����n��v�� 

��&�����Q ����������� � �)����� ������������, ��% 
������% ����������������Q � 

�������-��������������Q ��)��. s����% ���

� – 
������������ �����������%, 
���������  �� 

���%����� ���%������3. UQ ��&������� ����� � ������ 
��&��)��������Q ������� � 
�������� ���
����.

Mn�)��3 ����� Alpha-Bio Tec 
���������%�� 
��&�������� 
��Q������% ��������� ������ ���Q 
������3, �� ��n������� �� «
�����������» ��% �
����Q 
������������.

m ��� 
�����%��% &��%��% �� ������������Q �����Q 

����������� �)�n���%. F���� ����, ����� 
������� 
����� � �������� 
� ����� ����.

������% 
������% ���
���� Alpha-Bio Tec


����������� �� �����Q �����Q ����� )�������% 
�v������� �K�����������3 ������)��������3 ����.

Alpha-Bio Tec 
����������� ������� �v��������� 
�������% ��n����� � ������������� ���)�����%� 
�������Q ���������� � o��3 �)�����: ��������� ISO 
13485:2003 � ������� ������� ����� �����������% 

�������� ����������� ��&��n���% F�����, 
��������� ISO 9001:2000 � ,�������� 93/42/EEC. 
�������%  Alpha-Bio Tec ���)���� � 
��������� � 
������Q u� � �'(.
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L�&��)���� ��
����3 ������� ��
������� 

���
������� 
��������� &��n��������� ����n����� 
&����3 � �)����� �������, )�������, Q����, K�&���, 
��Q����� � 
��n. �� 
����� � ��n����� ��������Q 
�������3 �����, �� � 
�������% 
����
�� 
�&������3����% o��Q ����
���. ������� 
��
������� (��K� q�� 
��������� �������� � �Q 

������� ��������, 
������&����� � �����
��� 
������% ��% ���Q ���� ��
����������.

���� ��� – ���������� ����������� ��&�����3 � 

����3 ��������� 
�������� Alpha-Bio Tec � 
�����������&��. ��&����� � ��������� 
����Q����� 
NanoTec™ 
�&������ 
���&������%� ������� 
���3�� 
�� ������v�3 ������� � 
�������� �����������Q 
��������3 ��
�������� � ����3 ������.

s� �)������, n�� 
������n������ &��������� � 
��������n��% ���)�������� 
������v�3 ����� &����%� 
�� �������Q���n����Q Q������������ ��
��������, �Q 
��&�3�� � ��������� 
����Q�����.

��%��� ���%��� o��Q Q������������ �� )����
��%���3 
��Q�� � ����������3 ��
���������� )���
���� � 
����&��� �����n��������� ��
������ 
�����n������ ��&��������� ��� � )����3��3, ��� � � 
���������3 
���
������. 

������� ��
�������� Alpha-Bio Tec ��&��)����� 
����� �)��&��, n��)� 
�� �������v�Q ������%Q 
������� 
��������3 &�����3 ������������ &�)��. 
m�� �������%�v�� ������� K�����������

�������� � �����������3 ���� - �)��
�n���� 
��������� �����n������ ��&������� � ��������n����  
K������������� 
�����&�.

F��
���% 
��������� ����n�3��3 �
���� 

�������, ����n��v�3 ��
������� � o������� 

������n����Q ������, ��&��)������� �� �����3 
��������n����3 
���K����, n�� ������ �Q 
�)������� �������������� � 
������Q �������. 

,����
��� �������, 
������ � ����n��� ��������� 
��)��� ������ �����������n����� 
������� 
n��&��n�3�� ���)��3, 
���������%% 
���&������� �%� 
)���
����Q 
�����v����:

� ��������, o�������n����� � �������� � ��)���

� ��
���&�3�����% 
����n��% ���)���&��%   
   ��
�������� 
�����n���� � ��)�Q ������Q ������%Q 

� ������&������3 ��
�Q � ������%Q 
��������% 
   ����������3 K�����������3 �����&��  

� s����������% 
������&�������

� '�����3 ����������� 
�������� � �����n���� 
   ����&����3 )������n����3 ��������������

���������� � 
������� ��
���&�����%.
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O �������

������� ��
�������� Alpha-Bio Tec

SPI DFI ATID ARRP ARR ARBARRC

6
��*� 
*��� ����� � 
� ���  
* ���
���  
��*

����������3 ��
������ � 
���������� �������������� � 

��������� 2.5 ��

6
��*� 
*��� ����� 
«�����'���»

"S�����" ��
������� � 
��&��������� ����� 

��
����������

 6
��*� ��*  ,8 

*��� ����� «�����»

m�������� ��
�������



��������� � ��n����� 
����Q����� ��
�������� – ���� 
�& ���n���Q K������� � ���������� �
��������3 
��������������.

s����n��������� �����������%�� ����&��� ���%��� 
o��Q Q������������ �� 
������ 
���Q������n������ 
&��������% � ����� ����� ��
������������ �� 

����Q����� ��
�������. 

����� 5 ��� ����������Q ���n��Q �����������3 
���
���% Alpha-Bio Tec ��&��)����� �����n�������� 
� 
�������Q���n����� � )������n����� ���3����� 

����Q����� NanoTecTM. �����Q����� NanoTecTM – o�� 
��&������ ����������3���� ��Q������n������ 

������, 
� ���� &����n��v����% � 
��������3��3 
�)��)���� ���� ��
������� 
������� ������ 
��������%, �����%v�� �& n���� ��&������ �� 20 �� 
40 ������ � 
�������v�� ���3��� �����n����� 
��������� ���������� ��% ���������% 
�����
��������� �� 1 �� 5 ������.

S���% ��������� 
����Q����� NanoTecTM ������ ��&�����3 
�)���)�� ����� ��
������������ � �����
���Q 
���������� 
���� ��������� ��
�������. ��� o��� 

��������% ���������� 
�����
����% � 
����Q����� 
��
������� K�)������Q ����3 � �)��&��v���% ������� 
�����, n�� � ���� �n����� %��%���% &������ ���������������� 
��&����% ����������� ���������&�. S���� �)��&��, 

����Q����� NanoTecTM, K����n����  %��%%��  ������&������ � 
��
������������� �n�������� 
������ ��������������, 
���n���� ��n����� ������������3 ��%&�.

L�����
������� �����n����� ������������� ������������, n�� 
��
������� Alpha-Bio Tec �)��
�n����� 98,3% �����n���� 
��
����Q ��&�������� 
�� ����������� Q������n����� 

�������� � 99,6% ��
�Q� � ������%Q ����������3 
K�����������3 �����&��. 

'�
*�9���� NanoTecTM: 
� M����n���� 
��v��� 
����Q����� 
� M��n�����% 
����n��% ���)���&��% 
� �����v����3 
����� &��������% 
� m�����% 
������&������� ��&����% ����������� ���������&�

r��������n����� �����������% n���& 2 ���%� �������������
 ����n��3 ������� �����)��&������3 ����� � ��
��������

AFM- ����Q��������SEM-
����Q�����

5

�����Q����� NanoTec™   
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�Q���  
������� ��
��������  ��������� 3.75 �� � ���������� ��������������

L�������������� 
����������������� ��������% �
�����%�� ��&��n��� �������� ��
�������� � ��&��� ��
� �����.
�� ����������%�� � 
����������������� ��������% ��% ����������� ��&���� ��
�������, 
�����3���, �)��v�3���� 
� �������� �������� 15, 21, 27.  

���������� ��&����% 
��
�������� ���� 
������� ���������
3.2 ��  

y������n����% ��Q���� )�& 
����������% 
���&����-���������n���� 
�������, ��&����� 
������������������ �����
� � 
������� �������%����� ���)�% � 
��
���&������� 
�������� 
������ ��������� 2  ��

y������n����% ��Q���� � 
������������ 
���&����-���������n���� 
�������, ��&����� 

����n���� ���� � 
��
���&������� 
�������� 
������ ��������� 2 �� 

L��. 2A 

L��. 2B 

L��. 4 

y������n����% ��Q���� )�& 
����������% 
���&����-���������n���� 
�������, ��&����� 
������������������ �����
� 
� ������� �������%����� 
���)�% � ��
���&������� 
���������� ������

y������n����% ��Q���� � 
������������ 
���&����-���������n���� 
�������, �������� ������� 
�������%����� ���)�% � 
��
���&������� 
���������� ������ 

L��. 1A 

L��. 1B 

L��������� 
��
�������� ���� 
������� ��������� 
2.8 ��

L��. 3 
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L��. 7 

L�&��v���� ��
�������
O���o��
��3 
�������, 
�����n����% K����%

O���o��
��3 
�������, 
����������% K����%

()������, ��������% 
�������

,��Qo��
��3  
�������, 
�����n����% K����%

L��. 5 L��. 6B

L��. 6A

L��. 6C 
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��������3
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������
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SPI – ��
���� ,� 
*��� ��� 

U�
������ SPI – o�� ����n����3 ��
������ � ���������� 
�������������� � ���������� ��n������� �������������Q 
Q������������, �)��
�n����v�Q ������ �������������� ��������� � 
��
���&�3������ 
����n��� ���)���&��� ���� � ���
��������Q 
������Q ������%Q. M��������% K���� ���� ��
������� � �����)�����3 
��&�3� ��&�)� (���3��% ��&�)� 2 x 2.1 ��) 
������ ��� �����n�������� 
���3����. ��� ��������n����v�3�%, ��������&��v�3 ��
������ 
�����������v��� ��
�, ����������v�3 ������� ��������
��� ��&�����.

	�������� ;��*� ��
���� ,� 
*��� ��� SPI ������� ������  ,* 
 
���* ����  ,* �� 
* ���  ��������  �� (���� �� 
���� 
*) ���� ���
 
  *��  ��  ������
.

��������3�
�������3



6�
���� ,� 
*��� ��� ������  ��� ��8 ��
 
(��
8 ���(��, �
��� 
����
 
 8
����
(��
8 ����������: 
� �����% ������ &�)�, n����n��% 
����% &�)��, 
����% 
����%  &�)�� 

� m��Q�%% � ����%% n������, K���������� � )������ ������

� O���o��
��� � ���Qo��
��� Q������n����� 
��������

� �������� ��������� � &�������� �������K�����

� ������&��n�� ��% ���������������� �)��
�n���% ��Q���n����3 ���)�������� �       

   �%���Q ������Q ��
�Q 

� U������� 
���&�� 
�� ��
������������3 ��
�������.

         ����&���% � ��
���&������ 

@�
 
(��
 ��
*�9���� �
��� � 
*��� ����:
� F�������������� ���)����%���3 ����� �, ��� ���������, ������% �
���)�����

   ��Q���n����3 K������

� l������ 
�����
����%����� ����� 
� ��� �������% 
�� �������%��.

� m�&�������� �&������% ��
�������% 
� ���� ��% �)��
�n���% �
���������� 
�������%   

   ��
�����������.

� s���� ����������% ���������%, ������&����v�% 
����� �����������3 ����� � ���������

   ��Q���n������ 
���������%.

� m�&�������� ���������% �&��Q �������%���Q ���)��3

� ��������3 ���� 
���������% �������Q &�)��.

� ��������3 ���� 
��K����� ����������3 ��� )��������3 �����������3 
�������

10

         F����n����� 
�����v����� 

F����n����� 
�����v����� ��
������� SPI ������ ��� ��������� ��)���� ��%
��)�Q ��
���������n����Q 
������ – �� ����Q 
�����Q, 
�� �������������� ������
&�)�, �� ������3��Q, 
�� 
����3 ����
���n����3 ���)������� 
������ ���. u��
���������� ���3���� �)��
�n����� ��
����� ��
���&������ 
�� ��
������������3
��
������� � ����������3 �����&��
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             �
�������3 ��
������ I O��)������� � 
�����v�����

* F���n����� ��������� ����� ������������% � &���������� �� ��������� � ���� ��
��������.

���-  ���
 �
��� �:
� O����% � ���)���% ��&�)�
� F���n����3 �
���
� (
�������� ���n���
� ��%��% �
�������% ������
� F����������v�% ��&�)�

'�
*�9����:
� ��������&����
� ��������n������
� r�������������% 
����n��% K�����%
� ���K�������� 
���������3
   �������n����Q ��������
� F��������% ���)����%���3 �����

E����� ������  ,� 
� ���  
� ���
���  
�

���-  ���
 �
��� �:
� U����n������� ��n��3 
   ���������3 ������������
� O��� �����������%  
   
������n����% 
���K���� ��% 
   ���Q ���������

 '�
*�9����:
� ����&������ ����������
   ��
������� � �)��������
� ��������n��3 
����� 
   ��&����% ����������

���-  ���
 �
��� �:
� s��������� � �)����� ��������
   � �����������3 
��������3*
� m�&�������� «
������n���%» 
���K����
� �������% 
����Q����� ���Q��3 n����
� ��������� ���������������% 
����Q�����

'�
*�9����:
� q�����% �)v�% 
��v��� �������3 
����Q�����
� �����
�������� ��&��)�� �����������3 �����
� L���������� ���
��������� �����&�� ��
   
�����
������� �����

@��� �� �� (����

��� 
*��� ����
���-  ���
 �
��� �:
� m��������% ����n����% K���� ��
�������  
� F���n����% K���� ���� )���� ��������, 
   n�� � 
��K��% ��&�)� 
� L�&�)� �����������v��� ��
�, ��&���v�%
   oKK��� ���������

'�
*�9����:
� F�������������� ����� 
�� ��������
� �����n��% ���)���&��%
� r�������������% 
����n��% K�����% � �%���Q ����%Q

��
���� �� (����

 G������
��
�
 ���-,

���-  ���
 �
��� �:
� ,��3��% ��&�)� 2 Q 2,1 ��
� '�����3 ��� ��&�)�
� (
�������� �����n���� �������� ��&�)�
� m����)�����3 ��&�3� ��&�)�
�� �-�)��&��% ��&�)� - ������%
�� �-�)��&��% ��&�)� - �&��%
�� V-�)��&��% ��&�)� - �����%
 

'�
*�9����:
� r�������������% 
����n��% K�����%  
� M
�������� �����
� ��������n������

� ��������&����
� ������� � ��������������
   �������� ��
�������

L�&�)� � 
������3 
�����

(
�������% 
��&�)�

F���������% 
��&�)�

m��Q��� ����� ��&�)� �
����%��
����� ��� ������� �������



%��*�! ���� �� ��������� 
*��� ��� �� ��*� �� ���� ���
 �������� ��-
����  �
-��
��)
� ��� ��� ����! 
� 
*��� ���� 
 ���
*
�
������ ���� ���� -� �����������
 ��!�.

M��������% ���������% ��
������� SPI 
�&���%�� �&������ ��� ��
�������� �� ����% ��������� �� 
��n��%% �v��)� 
�������v��� ������� �����.

u��� �&������� ��
�������% ��
������� 
���&���� �&-&� ��
���������� ���� �������% (L��. 1), 
 �� ���)����% ������v��: 
� U&������� ��
������ �� 2-3 �)����� (L��. 3)
� ��n���� 
���������������� ��
������ � �������� 
�������� (L��. 4)
� ���������� ��������� ��
������� �� ����n��������� 
���%��% �� ��������� 
�������% (L��. 5). 

M��������� Q������������� � 
�����v����� ��
�������� SPI �)���n��� �Q ���������
� ���
��������Q �����n����Q ������%Q � ������ �Q ��&��������� 
�� 
�����������
��
������������3 ��
�������, ����������3 �����&�� � � �%���Q ������Q ��
�Q.

         O���n�������� ���)������� 

m�&�������� �&������% ��� �������% )�& 
��
����������3 
��������� ����

L��. 1 L��. 2 L��. 3 L��. 4 L��. 5 

% 
*� 
!
��� ��������� ��
������� ������� �����������%  ��Q���n������ 
���������% ��� ����������� ���������%. 
U&������ ������ 
�� �������%�� 
��������� ����� ���������� �������������, � �&)���n��� �������� 
��
������� �� �������v�� ����� ����� 
�������� 
�� �������� ���������� ��������������. m����! 
s����������� ������ 
�� �������� ��
�������� �� ������ 
�������� 60 ������.
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% 
*� 
!
��� ��������� ��
������� ������� �����������%  ��Q���n������ 
���������% ��� ����������� ���������%. 
U&������ ������ 
�� �������%�� 
��������� ����� ���������� �������������, � �&)���n��� �������� 
��
������� �� �������v�� ����� ����� 
�������� 
�� �������� ���������� ��������������. m����! 
s����������� ������ 
�� �������� ��
�������� �� ������ 
�������� 60 ������.
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���)���&��% � 
�����Q��%v�Q 
� ��&���� 
��������Q � �%���Q ������Q ��
�Q

� ���K���������� �����������3 
�������� �������� � 
��
���������� ���� ��
������� 
�������    
   ������� ��������� 2 �� �� ���)��� 2-3 �� 
�� ����������� ����� 
� m &���������� �� ���)Q�����Q �������� � ����� ��
�������, 
���������� ��������% ������ )���  
   ���v�������� � �n���� 
�������� �����. �������� ��% �%���3 ����� ��. ��  ���.15 ������� ����������� 
� ��n��� ��������� ��
������� � 
������������� ���� (L��. 7)
   y���������3 �����)�����3 ��&�3� ��&�)� 
������� ��
������� ��������������, �
����%�� ���)����%����  
   �����. Mn�����% o�����n����� ���3���� ������3 �����, o�� &��n������� 
������� ���)�������� ��
�������, 
   �)��
�n���% ��� )�&�
��n��� ����3n������ 
� O���n���� �������% ��
������� � &������� 
�������� (L��. 8)
� m� ����% ��������� ��&����� 
�����
��������  
��� �������% ��
������� (��. ���. 12)
� M�������� 
��������� ����� (�����-&�������) � �������� ���� (L��. 9)

m� ���Q )�& �����n���% �����n����Q ������%Q ���)Q�����, n��)� ��
������ ������ �)�������3 
����n��3 
���)��������. M��������3 ��&�3� ���� ��
������� SPI � ��n������ � �����)��������� ��&�)�, � ����� �����3���� 
�
�������3 n���� ����������� ��� ��&��v���� � ���)���&��� � ��)����
��%���Q � ��Q������n����3 ��n�� &����% 
������%Q. q�������% ����3 ����n��� ��������, ��
������ �
���)�� &����
�%���% � ����������Q ����n�����Q �����, 
������� &��n������� ��� ��Q, � ������� �)�n�� ��������������% ����������� ��
�������.  

'��������� ��!� 
 ���)�� ���� ���
 
*��� ����

L��. 6 L��. 7 L��. 8 L��. 9 

         O���n�������� ���)������� 



% 
*� 
!
��� ��������� ��
������� ������� �����������%  ��Q���n������ 
���������% ��� ����������� ���������%. 
U&������ ������ 
�� �������%�� 
��������� ����� ���������� �������������, � �&)���n��� �������� 
��
������� �� �������v�� ����� ����� 
�������� 
�� �������� ���������� ��������������. m����! 
s����������� ������ 
�� �������� ��
�������� �� ������ 
�������� 60 ������.

M��������3 ��&�3� ���� ��
������� SPI � ��n������ � �����)������ ��&�3��� ��&�)� 
�&���%�� ��� 
&����
�%���% � ���)���&��������% � �%���3 �����, )�������% ��&�������� ��������� � 
��
����������� ����, 
������� )���� �&���  
� �������� (������ �� 1-2 ��&���� ), n�� o�� )��� )� ���)Q����� 
� ��������� � 
����������� ��
��������.

'��������� *��� 
 ���)��� ���� ���
 
*��� ���� ��
 �� 
��������� 

 � IV �
� ����


� U�
���&������ 
�������� ������ 2 �� (L��. 1)
� L��������� ���� � ��
���&������� ������ 2.8 ��, ���� ����� �n��� �%���%, �� 
   ������ 2.8 �� 
�����%���% ������ ��% 
��Q������% ���v��� �����������3 ����� (L��. 2)
� m������� ��
�������. y���������3 �����)�����3 ��&�3� ��&�)� 
������� ��
������� ��������������,    
   �
����%�� ���)����%���� �����. Mn�����% �� o�����n����� ���3����, o�� &��n������� 
������� ���)�������� 
   ��
�������, �)��
�n���% ��� )�&�
��n��� ����3n������ ���� � ����� � 
��������3 
��������� (L��. 3)
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���)���&��% � �n��� �%���3 �����

L��. 1 L��. 2 L��. 3 

         O���n�������� ���)������� 



r��)��� 
��������� ���� ��
�������
m����! m �%���� ����� ��
������ ��&����� 
����&��� ���)�� 
�������������� ��&���� ����. L�����������% 
���)��� ��������% �� 2-4 �� ����n� 
���
��������3 ����� ��
�������. M��������� ��
������ � ����� 
��&������� �) ��� � 
�������3�� �������� �� 
���%��% ��
�������� &�������� 
�������%.  
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         ���%��� ��������% ��% ���Q ��
�� �����

L�������������3 
��%��� ��������% ��% II ��
� �����

O���n����� ������ 
�� ������ Q������n����� 
�������� ��
���&����% ������ ��% ���������%
���� � 
������Q �����������3 �����. �������
���&��� ��������� �� 
����� ���)���.
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�*��� ��� «J��� K
�»  

U�
������ DFI �
������� ��&��)���� ��� "������������3" 
��
������ ��% ��)�Q ��
���������n����Q 
������. ��� ����n����3 
��
������ � ���������� �������������� � �����)������ 
��&�3��� ��&�)� (2 Q 1.2 ��).
U�
������ DFI 
�����&��n�� ��% ��)�Q 
������, ��)��� ��
� �����, 
��)�Q Q������n����Q 
���������. F���n����3 ��&�3� ���� 
�)��
�n����� ��������� ��&��v���� � ��n��� ���
��������� 
�����&�� � �����. u�� ���������% �
�������% n���� � ����v�� 
������� �)��
�n����� ������ �������� ���� � �n��� ������� ����� 
(
�� ������������v�3 ����K����� 
�������� 
��������� ����).

�*��� ��� DFI –  ��* 
*� �� 
 ��� ��8 -� 
���"( 
� 

*��� �����
(��
8 ���)���.

����������q�&�
��n�����



�*��� ��� DFI ������  ��� ��8 ��
 
(��
8 �
���)
�, �
��� ����


 8
����
(��
8 ����������:
� O��������� ������ &�)�, ������������% n����n��% ��� 
����% 
����% &�)��

� m��Q�%% � ����%% n������, K���������� � )������ ������

� O���o��
��� � ���Qo��
��� Q������n����� 
��������

� �������� ��������� � &�������� «�����-��K�����»

� O�����������% ���������% ����� �/��� ���v�
����� ������� �������%����� ���)�% 

� m����������3 ��K��� �����

����&���% � ��
���&������ 
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F����n����� 
�����v�����

@�
 
(��
 ��
*�9���� �
��� � 
*��� ����:
� ������� ��� ��% 
�����3, ���  � ��% �%���3 ����� (
�� ������������v�3 ����K����� 

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

� ����� �������������3 ���� 

� ��������������� ����� � ������% 
����n��% ��Q���n����% ���)��������

� ��������&����, ��������n������ � ������
����%������

� ������ � ����������� ������ 
�� ��������, ������&��% ������ 
�����
������3 �����

U�
������ DFI - ������������3 ��
������ ��% ���Q )�& �����n���% ��
���������n����Q 
������, 
��n���% � �������������% ������ &�)� � &����n���% ����������3 
������ ��� 
�� 
����3 �������.
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,��� l�� I O��)������� � 
�����v����� 

* F���n����� ��������� ����� ������������% � &���������� �� ��������� � ���� ��
��������. 

���-  ���
 �
��� �:
� O����% ��&�)�
� S����� ����
� (
�������� ���n���
� ��%��% �
�������% ������
� F����������v�3 oKK���

'�
*�9����:
� ��������&����
� ��������n������
� r�������������% 
����n��% K�����%
� ���K�������� 
���������3 
   �������n����Q ��������

E����� ������  ,� 
� ���  
� ���
���  
�

���-  ���
 �
��� �:
� U����n������� ��n��3 
   ���������3 ������������
� O��� �����������%  
   
������n����% 
���K���� ��% 
   ���Q ���������

 '�
*�9����:
� ����&������ ����������
   ��
������� � �)��������
� ��������n��3 
����� ��&����%
   ����������

��� 
*��� ����
���-  ���
 �
��� �:
� m��������% ����n����% K���� ��
�������
� F���n����% K���� ���� )���� 
   ��������, n�� � 
��K��% ��&�)�
� L�&�)� �����������v��� ��
�, ��&���v�%
   oKK��� ��������� 

'�
*�9����:
� �����n��% ���)���&��%
� r�������������% 
����n��% K�����%

���-  ���
 �
��� �:
� s��������� � �)����� �������� �
   �����������3 
�������3
� m�&�������� «
������n���%» 
������n����3
   
���K����
� ��������� ���������������% 
����Q�����
� L�&�)� 
� ���3 
����Q����� ��
�������

'�
*�9����:
� M����n����% 
��v��� �������3 
����Q�����
� s�����&��% ��&��)�� �����������3 �����
� L���������� ���
��������� �����&�� ��
   
�����
������� �����
� M��������� �������% �� �������

���-  ���
 �
��� �:

 G������
��
�
 ���-,

���-  ���
 �
��� �:
� ,��3��% ��&�)� 2 Q 1.2 ��
� (
�������� �����n���� �������� ��&�)�
� m����)�����3 ��&�3� ��&�)�
�� �-�)��&��% ��&�)� - ������%
�� �-�)��&��% ��&�)� - �&��%
�� V-�)��&��% ��&�)� - �����%
 

'�
*�9����:
� r�������������% 
����n��% K�����%
� m�����% 
����n��% ���)���&��%
� M
�������� ����� 

� ��������n������
� ��������&����

L�&�)� � 
������3 
�����

(
�������% 
��&�)�

F���������% 
��&�)�

m��Q��� ����� ��&�)� �
����%�� ����� 
��� ������� �������

��
���� �� (����
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O��)������� � 
�����v����� ��
�������� 

����&�� ��% ���Q ��
�� ����� � ���Q �����n����Q ������3

*  �� �����3 ������� 
����������� 
����������������� ��������% 
�� 
��������� ���� ��% ��
�������� ���������
    3.75 ��. ���������� ��� �������� ��
�������� ����� �� ���. 21

'�����  ��� 
��������� 
� � ���� ,8 ���� ,8 �
��8
������ ����n����% K���� � �����)�����3 ��&�3�  ��&�)� �
���)������ �n��� ������3 
����n��3 ���)�������� 
)�& �&������� �������% �� �����  � �� �&)���n��3 ����������. M��������� Q������������� ��
������� 
������� ���� �����&� ������3 �����, ��&������� � ��&������� ������ 
�����
������Q �����3.

L��. 1 L��. 2 L��. 3 L��. 4 

'�
*  
 
*��� ���� DFI �� II 
 III �
��8 ����

F���n����% K���� ���� ��
������� � ��n������ � ���3��3 �����)�����3 ��&�)�3 ����� ���������3 ��&�3�. 
��� �)��
�n����� ������ � ����������� �������� )�& �&�����3 ���
������ 
�����
������3 �����. S�� ��
�����, � ��
��������� ������ ���� ����������� � ���������� ���)Q�����3 ���
��� 
����n��3 ���)��������. 
��� o��� ������&������% ���� ��&����% ���)������3 ������ ������3 ����� ������ ��
�������. 

���������� 
 DFI � IV �
� ����

U�
����� DFI 
�&���%�� �)��
�n��� )�&�
��n��� ��Q���n����� ���)�������� ���� 
��  �Q ��
���&������ � 
�n��� �%���Q ����%Q. S����  Q�������������, ��� ����n����% K���� ���� � �����)�����3 ��&�3� ��&�)�, 

�&���%�� �
������� Q������n����3 
������� 
��������� ����: ������� ����n����� ��������3 ������� 
����n������ ������ �� ������� ���)���. 

L��. 5 L��. 6 L��. 7 L��. 8 

L��. 9 L��. 10 L��. 11 
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         ���%��� ��������% ��% ���Q ��
�� �����

L�������������3 
��%��� ��������% ��% II ��
� �����

O���n����� ������ 
�� ������ Q������n����� 
�������� ��
���&����% ������ ��% ���������% 
����� 
������Q �����������3 �����. �������
���&��� ��������� �� 
����� ���)���. 
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6�� ���� ,� 
*��� ��� «��
�»

U�
������ ATID – o�� ��
������ �������n����3 K���� �� 
����������� ��&�)���� ��&�3���. ��� ��������n����v�3�%, 
��������&��v�3 ��
������ � ���3��3 ��&�)�3, ����v�3 ��� 
2 x 1.2 ��. L�����������% ��% ��
���&�����% � 1 � 2 ��
�Q �����. 
q�������% ����3 �������n����3 K���� ���&����� 
����������� �������� �� �������v�� �����, n�� ������������ 
�)��&�� ������� ���� ��&����% ���)������3 ������ 

�����
������3 ����� (���)�� �������� o��� K��� 
���)������ 
� �n���� 
���&������ ��
���&�����% o���� ��
� ��
������� � 
������Q ��
�Q ����%Q).

M����������� ATID &����n����% � ���, n�� o�� ��
������� 

����������% 
���&������%� �v� � � �������������3 ����� � 
������Q ���������. S��, �������� ��
������� �����3 6 �� 
��������� 5 �� � 6 ��  
�&���%�� &��n������� �
������� � 
������������ �)���n��� ������� ��
�����������% � �n�����Q � 
������n����� ������������ �) ���� �����, 
�����%, ����� 
�)��&��, ����&����% �� ���)Q�������� ����
������&����3 
���������� � o��Q �)����%Q. U�
������� � ������ 
Q��������������� ���)���� ������)����� 
�� 
����������� 
����
���n����Q �������
����Q ���������3 �� �����3 n������.

���
* �-����*, ATID ������� �����  ,* �� 
* ��
 �( � 
��O���� ����
 
 ���� 
(  �* ���
(��� ���
���� �� ����
.   

����������3��������n����3



ATID ������  ��� ��8 ��
 
(��
8 �
���)
� �
��� ����
 
 8
����
(��
8 ����������: 
� n����n��% ��� 
����% 
����% &�)��

� ���Q�%% � ����%% n������, K���������� � ���������� ������ 

� ������n����3 �����������3 �) ��  ������3 ����� � 
���������3 �)�����
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@�
 
(��
 ��
*�9���� �
��� � 
*��� ����:

� ������n����3  ��
������ �������n����3 K����

� o�������n����� ��������� � 
����3 ���������3 �������� 

� 
�����Q���� ��% 1 � 2 ��
� �����

� �
������� 
�� ��
���&������ � ������n����� �) ��� �����, ���)���� � �����3 n������

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

F����n����� 
�����v�����  

����&���% � 
���������

ATID  %��%���% ����������� ��
�������� �������n����3 K����, ������3 � ��
�Q�� 
����� 
�����%���% �� ���Q ��
�Q �����, �� ���)���� ������������% ��% ��
���&�����% 
� 1 � 2 ��
�Q �����. F������� ��
������� �����3 6 �� �������� 
��Q��%� � ���n�%Q � 
������n����3 ������3 �����.
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����������3 ��
������ I O��)������� � 
�����v�����

* F���n����� ��������� ����� ������������% � &���������� �� ��������� � ���� ��
��������.

E��(�  ,� � ���  
� ���
���  
�
���-  ���
 �
��� �:
� U����n������� ��n��3 
   ���������3 ������������
� O��� �����������% 
������n����%
   
���K���� ��% ���Q ���������

 '�
*�9����:
� ����&������ ����������
   ��
������� � �)��������
� ��������n��3 
����� 
   ��&����% ���������3

��� 
*��� ����

���-  ���
 �
��� �:
� s��������� � �)����� �������� �
   �����������3 
�������3*
� m�&�������� «
������n���%»
   
������n����3  
���K����
� �������% 
����Q����� ���Q��3 n����
� ��������� ���������������% 
����Q�����

'�
*�9����:
� M����n����% 
��v��� �������3 
����Q�����
� s�����&��% 
����
��������3 ��&��)�� 
   �����������3 �����
� L���������� ���
��������� �����&�� �� 
   
�����
������� �����
� ��������� �������� �� �������v��
   ������� ����� 

@��� ��� �� (����

���-  ���
 �
��� �:
� ��������n����% K���� ����
� ������������ ������
� �� ����������% ��&�)� 

'�
*�9����:
� s���������� �������� ��
   
�����
������� �����
 

��
���� �� (����

���-� 
*��� ����

���-  ���
 �
��� �:
� ,��3��% ��&�)� 2 Q1.2 ��
� m����)�����3 ��&�3� ��&�)�:
�� � ���������3 ����� - ����v����% "������������%" 
      �-�)��&��% ��&�)�;
�� � ������3 ����� - ����n����% "����������%" 
      �-�)��&��% ��&�)�;
�� � �
�������3 ����� - "����v�% "V-�)��&��% ��&�)�

'�
*�9����:
� F������������� �������� ��
�������
� L���������� ���
��������� �������% ��
   
�����
������� �����

� ��������n������
� ��������&����

L�&�)� � 
������3 
�����

(
�������% 
��&�)�

F���������% 
��&�)�

m��Q��� ����� ��&�)� �
����%��
����� ��� ������� �������

���-  ���
 �
��� �:
� O����% «����������%» ��&�)�
� (
�������� ���n���
� ��%��% �
�������% ������
� m���� ��&�)�, ��
���������
   
�� ����� � �
�������3
   ������

'�
*�9����:
� ��������&����
� ��������n������
� O)���n����% �������%�%
� ���K�������� 
���������3 
   �������n����Q ��������
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O���n�������� ���)������� 

U������� ��% 
�����3 �����. S�
 1 � 2
U��% 
� ���� ������������� K����, ATID 
���&�� ��% ���Q ��
�� �����. O��)������� ����K����� Q������n����Q 

��������� 
��������� ��
�������� ����  � ��&��Q 
� 
�������� ����%Q Q����� �&������. O����� ���)���� 
������)���� ����3 ��
������ ������ )��� ������ 
�� 
����������� ��
������� � ������Q � �n��� ������Q  
n�������Q ����%Q. m o��Q ������%Q, )�������% �������n����3 K���� ��� ����, ATID ���&����� ����������� 
�������� �� �������v�� ��� �����, ����� �)��&�� 
�����% 
��������v��� �������&��� 
�����
������Q 
�����3, ������%, ��� �&������, �����
��� � ��&������� ��&����% ���)������3 ������, ��&������3, �)�n��, ������ 
�&)���n��� ��������� ��
������� �� 
������ �����. m �� �� ����% �
�������� ��
�������� ������ ��&�)�, �� 
����v�� ���3���� � �
��K�n����3 �����)�����3 
��K��� �)��
�n����� �������� �
����%������, 
��
���������� �������% � ������������� �����3 � 
������ ��������% ��
�������.

L��. 1 L��. 2 L��. 3 L��. 4 

������ ��������� ��������� � �������� ��
������� ATID, 
��
���&�������� ��� �����n�������� �������, �������v�� 
���������-������3 
�n��.

L��. 6 

M������������� ��
������� ��% ��
���&�����% � �����n����Q 
������%Q � ������n����� �) ���� �����

M����������� ATID � ���, n�� ��
������� ������� ��
� 
����������% 
� ��� n���� � 
�������� ����3 �����.
��� ��������Q 5 �� � 6 �� ��� �������%�� ����� 6 ��
�  ������� � ���
��������Q � ��n�� &����% ������������� �) ��� 
   �n�����Q n������3
�  ������� ��% 
��K�������� 
���������3 �������n����Q ��������

L��. 5 

�� ��

�
�



O���n����� ������ 
�� ������ Q������n����� 
�������� ��
���&����% ������ ��% ���������% 
���� � 
������Q �����������3 �����. �������
���&��� ��������� �� 
����� ���)���.  
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         ���%��� ��������% ��% ���Q ��
�� �����

L�������������3 
��%��� ��������% ��% II ��
� �����
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������ Q������n����3 
�������. 
U�����������, 
����������� � ��n����.

L��. 2A L��. 2B L��. 2C L��. 2D 

O)���������� � ����������� 
���� ��n���% ������ )��� 
�������� � ���)����3 �v����������� � 
������n������.

1. � ���*
���� 
 ��)
 ��:

ty

L��. 3A 

�����
��������� �)���������� ����n��� �)v�� ����� �����%��% &������% 
������, �����n����� � 
�����������K�n�����  �)����������. F��
�������% �������K�% ������ )��� ������������� �� ���Q )�& �����n���% 
���n�%Q 
����������% ��
���������n������ ��n���%!

O��)�� �������� ������ ����%���% ������������ �%���Q � ������Q �����3 
������ ���, �)��� �����������n������ 
������&�, �����%��� ����v�Q�% ����
���n����Q �������������3 � 
������. 

L����������K�n����� �)���������� 
���������%��   ��&�������� ������ ��������, ��&������ 
��������, ����n����� � 
��n����� �����. O)�n�� 
��������% �����������K�% 
�����%���% ��% ��n�����3 �����, � &���� 
��������% FS - 
������������ ��% 
���������� 
���
��������� 
����������%.

m )���������� ���n��� �
�������� Q������������� ��
�������� Alpha-Bio Tec ��������� 
����)����� � ��
����������3  
���������� ����� �������� �� ��������� ����Q ��
�������� ���� � ���
��������Q ������%Q. U�
������ ����� )��� 
���)���&���� � ����������� ����n����� ������3 �����, � ������% ���������% ����� )��� ���v�������� �� ����% ���� �� 
������, n�� � ��������� ����Q ��
��������.

S��������� 
�����% ���
�����% ����� �)��
�n����� �&��n����� ���)Q������ ������% ��% 
����n��3 ����3n������ 
��
�������, � �� ����% ��� ��)n���% ����� �)������ ������3 �������3, �, ���������� o����, ����% ����� ����� � )������ 
����n����� ��% ��n�����3 ���)���&���.  

F�n����� ����� �)�n�� ������� ����������� 
����������������� ��������%. S��, ����� ����� �n��� �%���%, ����n����� 
��������3 ������ )��� ���������.¢���� �������n�� ��
���&�����% ������ ������ ������-���Q ��n�����Q ���������. ��� 

�&���%�� ��)����% ��n��3 
����n��3 ���)�������� ��
��������. 

O)�n�� ����% �%���% ����� (IV ��
) ��Q�����% � ���������Q ������Q ���Q��3 n������, � �� ����% ��� ����% ������% (
�����%) 
����� (I ��
) ���
������� �� K���������3 �)����� �����3 n������. ��� ���, n�� �&������, n�� )���������� �����n � 
��
������� 
����Q���� ������ � �%���Q ��
�Q �����, ���������% 
��%����, 
�n��� �n��� ����� ��
���&����� � o��Q 
�����n����Q ������%Q ��
������� �����������v��� ��
� � ��%Q �������% �Q ��Q���n����3 ���)��������. �����n��% 
���)�������� 
�� o��� ����������% 
���������� �
��������� ��&�3�� ��
�������� SPI � DFI, � ����� ��
�������� ARRP.

1 ��
 �����
On��� ������% �����

2 ��
 �����
������% �����

3 ��
 �����
s%���% �����

4 ��
 �����
On��� �%���% �����

F���n����� ���)Q�����3 ��% ������� ��
������� ������3 ����� ����� )��� ��&��n��� � 
��&��n��Q �n�����Q n������3. ,�% ����������3 ������� ����������Q ��
�������� �������n�� 
��������� ����������� ����� �������� ��n�����. m ������%Q, ����� ��&������ �������% 
������������ ��&��������3 
��������3 ���)���&���, ���)Q����� �����n���  ����n����� 
������3 �����  
���� ���������3 ��
�������. 

��� ���)��� ��
����������Q  Q������n����Q 
������  - ��&��n��Q �������������Q ��Q���,       
��� 
������, &��n������� 
��������v�Q �)v�� ����% ��n���%. M��������3 ��&�3� ��
�������� 
Alpha-Bio Tec �)��
�n����� �Q &����
����� � ���)���&��� ���� � ��)�����Q ����n�����Q �����.

��� 
�&���%�� �����n��� ����n����� ������3 ����� ������������ � ���������3 ��
�������, ���� 
���)����%. On��� ����� ��Q���%�� )�&�
����� ������%��� �� �������n����Q �������� ����Q, ��� 
�����n�������3 �����.

3. @��
(���� ����
. %��
���� ,� ���*�

� ������ ������ )��� ��K��������� ������������ ��������Q ��&�������� �v� �� 
����
���������� �)���������%.
� O) %������ ������ )��� 
������������ ������������ ����n������ 
���� ��n���%, ����n�% ��������� ��&������� �
   ��
�������v�� �����.
� ������� ������ ������ ���� �������� �� ��n����, 
��
�����%  )���� 
���������� �������%.
� Sv���������� � 
������������������� ������ )��� 
��%����� � ���, n��)� � ���n�� �)��������% � 
������ �������Q
   ���������Q 
������
���&���3 ��� � ��)�� ���n�� �����n��� )� ��&��������  ��
���������n������ ��n���%.

2.  @�(���� ����
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1.5 ��

6. '������)
�  �� ����������

6.1  ,�������� &����� ���Q �������%�v�Q � 
��������� �������� �������� ����� o��������� ������� Alpha-Bio Tec -
       &���� ��n��3 � oKK�������3 ��)���.
6.2  U�
������% ������ 
���������% �����n������� � ������%Q �����������3 
������ ���.
6.3  ����������% ��&��n����% �� ��������� �������������Q 
��������� �����n����3 ������� � K�&���������
        ������� 
������. S�� �� �����, ��� ������ ��������������� �)v�
���%��� ����������. S��, � ���n��
        ���)Q��������, 
������, �� ��������� � �������n����� �����%�, ����� ���� 2 ������ ������������ &� ����
        n�� �� ��������� ��
������� � ��%Q 
��K�������� ��K�������Q ���������3 � 
� 500 ��. � ��&� � ���� � ��n����
       ����3 ������ 
���� ��n���%.
6.4  �������&��% � 
��������� Q������n����Q ������������ ������ ���v�����%���% �� �
�����.
6.5  r����� � ���� 
������ ������   )��� ������ ����������� �
����������  
������%��.
6.6  s�����% ������&�% 
��������% � ���)����Q �)����%Q. ,�
����������% ������&�% ����� )��� 
�������� �� ����%
       �
����� 
� ���)Q��������.
6.7  (�����
��n����% �)��)���� 
������  ��� ������ ���v�����%���% 
���������� � 
��������%�� � ��
���&������� 
        0.2 % �������� Q������������ � ��n���� ����3 ������.

7.   '��������� ��!� 
*��� ����
7.1  ����&������� ��&��&��.
7.2  ����%��� ���&����-���������n��Q ��������
7.3  s���K����3�� ��������� �������%����� ���)�%, ���� o�� ���)Q����� 
        � ��&�����
7.4  ���K�����3�� ����� 
����n��� )����. m� ������ 
���&������% �������
        �� ��� ��)��, ����� ��� ������3 )�� ��� &���������� �������
������
        �������.  M�����������% �������� ��������% �� ������ 
�������� 1500
        �)/���  � ������ )��� ��
������ 
�� �������n��� ��������.
7.5  ¢��)� 
�������� ������������� �����%�� ��������%, ���)��� �
        
������������� (���� ��� ���)Q�����), 
�����%�� ���������n����3 
��
        PDJ 4080 (L��. 7A, 7 B)  ��� PDGS4081, ��� v�
-���)������ IDG 4100 
        (L��. 7C), 
���&���%� o��
��� 
�������� ������������� ������������� 
        ������. ,�% 
���������� ������
���������� 
�&�����������%
        ����������� ������������� ��
������� � ���� �
����&��� )���v���
        
�������% ��
����������� 
���&�3���� �������3 ��)����� «Paraguide» - 
        TPG 0°, TPG15°, TPG 25° (L��. 7 D).
        

L��. 5A L��. 5B

L��. 4A

L��. 7A L��. 7B L��. 7C

L��. 7D

)�&�
����% 
&��� 2 ��

4. @�(���� ����
. #��
�� ���� ,� ���*�
L�����������%   ����� ��� ������� 1.5 �� ����� ������ ��
�������,  
)�������� � ���������� (��)��). L�����������%   ����� ��� ������� 3 
�� ����� ����� ����% ��
��������� ��� ��
�������� � �������� � 
��K����� &�)�� (&�)���). S����� � 
���v�� FS �����������% �� 
����� �
�������� �������� ������ � 
��������Q �������� ���)�%. 

m ��Q ���n�%Q, ����� ����n����� ����� ������ ��
������� �����n��, 
���)Q����� 
��������� 
������� ����������. ��� ���)���� 
����� �  o�����n����3 &���. m �n��� �&��Q ������Q ���)�%Q 
������������� ���
���&������% ������� ��
��������� ������� 
ARROW PRESS, n��)� 
������� 
������� ���������� ����� 
������������ � ��
�������3.

5. %,-�� 
*��� ����
��� ��)��� ��
������� ���)Q����� 
���%�� �� �������� 
������v�� K������:
,���� ��
������� ��)������% � ������������ � ������������� 
�&������%�� ��&����� �������� ���)�% 
� FS. ���� )�&�
������� 
������ �������%��, 
� ���3��3 ����, 2 �� �� �������n����Q ��������, 
����Q ��� �����n�������3 �����.
,������ ��
������� ��)������% � ������������ � �&������%�� ������ 
�������� ���)�% 
� FS. m� ������ 
�������� �� ��������, n�� ��� 
�������  1.5 �� ������ �������%�� ���v��� ����� ������ ��
�������, � 

�������� ���n�� 
���&��� ���������%.

������ Q������n����3 
�������. 
U�����������, 
����������� � ��n����.
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8.  6��� 


p��� ��
������� � &���������� �� ��
� ����� 
��������������% 
��������������� ��
���&������� ������ 
������v��� 
��������, �� ������ �& ������Q ��Q��%��% ����n��, ������������v�� ������ 
��������% ������. u��� ����v�% 
�
���)����� ������ ��������%, ��� ������ )��� ���������� &�������! ���������, ���)���� � ������3  ����� ������ 
���v�����%���% � �������n��� ����n������ �����������3 ��������. L�)��� ������ ������ )��� 
���������3. F������ 
��)�n�3 
����Q����� ������ � ������ �� ������ 
�������� 2-3 ������.

%,-�� ��O��
y������n����� ������ 
���&���%��% ���Q ���� � ���� ��������� � ��������Q ��% ���������3 � �������3 ��������. 
��v������� 2 ��
� ������:
•  ������, �&����������� �& Q������n������ ������. S�K������� ����� � ���������� ������ ������� ������ ��% 
    ���������3 
���n� �������� �)��
�n����� �����3 � )��
��
%��������3 ���� ������������� ������n���� � �)���n���
    ��Q���n����� �n�����. 
•  ������, �&����������� �& ��������v�3 ����� � 
�����&��n����� ��% �������3 
���n� ��������.
    F���� ����n��, ��� ������ ����� ������� ������� ���������� ��% )������� ���
�&������% �� ����% ��)���. 

�� ���
��� ������ ������%  ����� ��������� �����. ,���� ��)�n�3 n���� ������ �� ����n��� ����n��� ���Q��������  
����v��� ���%, �����3 1 ��. S���� �)��&��, �������% ���)��� ��������% �� 1 �� )�����. ��� �n��� ����� �n������� � ��Q 
�����n����Q ������%Q, ����� ��������� 
���&������% � ��
������������3 )��&���� � �������n����� ����������, ����� ��� 
�����n�������3 ����� ��� ������� ��� ���Q��n�������3 
�&�Q� (����� ��� 
���&���3 � ��� 
��K����������).           

,�% ��)��� ������ �)��������, 
�����3���, � 42-44 �������� ������� �����������.

'���������� ���� ���� 
�
 �������� 
��������� ��
�������� ����  �)�������� ��������� ��
������� � ��n������ �����. U�������� �������� �� 
���)Q�������� ��)��� ��� � �����������3, ��� � � ��&��3 
� 
�������� ���)����%���3 �����.

¢�� �%�n� �����, ��� ������� ������ )��� ����n����� ��
���&����Q ������. m �%���3 ����� ��)��� 2-������������Q � 
2.8 – ������������Q ������ n���� �������n�� ��% �������3 � ���������n��3 ��������� ���Q ��
���&����� ��
��������. 

O&���������% � ����������%�� 
� ��)��� ������ ��% ������� ����������� ��
������� ����� �� �������Q 15, 21,27 
������� �����������.

m �n��� 
�����3 ���)����%���3 ��� ������3 � ������3 �����������3 ����� � ��n����� 
��������� ������������� 
��
���&������ ������ ���������, ������v�� &� ����������� ��������� ������ ��% ��)������� ��&���� 
��
�������. S���� �)��&��, ����� �������������� ����)��� n��&������ ���� �������%  � �� ��&�����v�� ��3����� 
�� 
�����
������� �����!

O) �������� ��������� � ��)��� �����3 ������� ������ %�����% 
�������� ��
���������% ����� 
�� �������� 
��
������� ()���� 50 ������).

,�
������ ����� � 
���)��Q ������%Q 
�����%�� ��Q����: «��� ���� �
���� - ���� ��&��». 

m��v�3�� ��
������ 
����� n�����3 ������� �� 2-3 �)�����, � &���� ����� ����n���3�� ���. O� 
�������� ���� 
����)����� � )�����3 ��������� � ������� ��������� �� �����.

G
����
(��
 ��O���. % ���  �� 
��
��)
� G
����
(��
 ��O���. % � �� 
��
��)
� 

13 ��

0

11.5 ��
10 ��

8 ��8 ��
10 ��

11.5 ��
13 ��

15 ��
16 ��

0

8 ��
10 ��

11.5 ��
13 ��

15 ��
16 ��

0

6 ��

L��. 8A L��. 8B

������ Q������n����3 
�������. 
U�����������, 
����������� � ��n����.
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�� 
������ ��
�������� ��������� 3.75 �� � ���������� ��������������

 
�� ���������� �&�)������ 
����������������� ��������% 
�� ��������� ��
�������� SPI 3.75Q13 �� � ����� 
������3 
��������. ,�% ��
�������� �����Q ���������, � ����� ��% �&���������% � 
���������� 
��������� �������� 
���� � &���������� �� 
�������� �����, 
�����3���, �)�������� � ������������v�3 ��)��� �� �������Q 15, 21, 27 
������� �����������.

 2. 6���� 2 **
�������� �� &������� ���)���. ��� )�&��������� 
�������� � ���)��� 


��������% ����% ��)����� � ���n��� ���v��� �%���Q �����3. 

(����������� ��
������% �������� ���v���%  2000 �)/���.)

 3. ���������� 
 �
�� ���
(����� �
 � ��� ������!� 
�
     ��)
� ��� ���
 ��
 
 ���-
 , ���� 
� (����� (���� 1.9 **)
• ��������� 
�&��� � 
���v�� 1.9-�������������� ���� ���������n������ 
���

• u��� ��&�����, �����3�� ������������3 ������ n��)� &���������������

   
����������� ��
�������% ��������%

• ��� 
����������� �������%�� ���������Q ��
��������,  �����3���� ��
���%��

   ��� ���)Q������ ��3����% ��� ����� ��&��������� �������� ������ �����

   ������������ 
�����, n�� 
���3���� � ������v��� ������

 4. 6���� 2.8 **
���������� 
��������� ��3�� 
�� 
���v� 2.8 �� ������

(����������� ��
������% �������� ���v���% 2000 �)/���.)

L��. 2A L��. 2B

L��. 3B

L��. 4A L��. 4B

L��. 1A L��. 1B

 1. ^���
����( � �����. @�  
 ����
���� �� �����
 ,.
���K�����3�� ������������ ������� �������%����� ���)�%. 

���  ��
���&������ )�&��������3 ��Q���� 
������������� ��&��3�� 

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

L��. 3A

F����n����% 
�������. '�� &� �����.
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L��. 8A L��. 8B

����������3 
�����3���

m�������� ��
������� 

U�
������

��������3 
����-&�������

,�������� 
��������� 
�����-&�������

L��. 8C

M
������ ��% o��
����

 5. 6���� 3.2 **                                           

���������� 
��������� ����� 
�� 
���v� 3,2 �� ������

(����������� ��
������% �������� ���v���% 2000 �)/���.)

L��. 5A L��. 5B

L��. 6A L��. 6B

L��. 7BL��. 7A

 6. J
�� ���
�� � ��*�9�" �
 � 2.7 **
U�
���&������ ���������n������ 
��� ��% 


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

(������% n���� 2.7 ��). ��������� 
�&��� � 
���v�� 

2.7-�������������� ���� ���������n������ 
���

 7. ��� (���� � ����� 
 ����
! 
� ����  �� 
     ���-
 , ���� 
� 9���*-���-
 �*��*
���������  ����������� ��% 
������� ����, n�� �������% ���)��� ��������% 

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

 8. E������� 
*��� ����
m�� ��
������� 
������%���% � ���3��3 �������n��3 �
������. ��� 
��&��n��� 
�������� ��Q��%��% ��
������ � 

�������3 ����. �� 
��&��n��3 
����� ����� ���������� � ��
�� ��
�������, ��� ��������� � �����3. �� ���� ��)� 
� ��
�������� ��Q�����% � ������������v�% ��&���� � ��
� ������% ���������. u��� m� ������ 
�����
��� � ��������� 
��
�������, �&������� ��� �& ������������v��� ��������% �
������ �, ��
���&�% �������� ��
������� (
������%���% 
������ � ��
��������), 
����n�� &����
��� ��
������ � ��
��
����������� ���� (��)� ������� ��������� �������, 
������� o�� ��&����� ��� ������� m� 
��n������ ������).

F����n����% 
�������. '�� &� �����.
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F����n����% 
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L��. 9A

L��. 9B

L��. 9C L��. 9E

L��. 9D

L��. 11A

L��. 11B

L��. 11C

F��n ��% ��������� ����� ��
������� � 

���v�� �������� ������n���� (L��. 9 E)

 9. @�"(
 ��� ���� ���
 
*��� ����
S��v���n��3 ���n (��������v�% �����)

y������n����% ��������

M�����3 ������n���

F��n ��% ����n�������3 ������� ��
������� 
��������� 2.5 �� (ITD) ��
���&����% � ���v���n��� 
���n�� ��� � Q������n����3 ��������3

L��. 10A L��. 10B

FID (Fast Implant Delivery) – o�� ���������3 �����K�����������3 ��������� 
�Q��%v�3 � ���
���� 
������� ���Q ��
�� ��
�������� Alpha-Bio Tec, &� 
�����n����� ��
�������� ����3�� ARRP. 
���������%�� ��)�3 ������������ ��������� ����������. 
O���� ����� �� ���
���% � ��
������� 
�� 
���v� �������� ���
����%, 
�)��
�n���% ����n��� o���������, �� ������ – ���
������� ��� 
������������Q ������� (������3 – 6.35 �� � ���������3 – 2.5 ��).

�������  FID )��� �
������� ��&��)�����, n��)� �)���n��� 
����� 
��
�������.  ������ �������% ��
�������  � ����� ���������� ������� 

��v�, ���n� � )������. q�������% ���������� ����������� ���
������ ����� 
��� ���)Q�������� ��
���&����� ���n� ��% �����������% ��������% �� ��
�������.

 10. %���
��� 
*��� ���� FID   

 11. ����( 
 
*��� ���� 
� ���
�� ��� �� �� ��
m�� 
����������% ��)���� ���� �& 3-Q �
���)�� �&���n���% 
��
������� �& �����3����:

�. ����( 
 
*��� ���� 
� �����
������ �� �� �� *� ���� �:
•  O�������� ����)����� ��������� � ��
��������  �&
    ����������� �����3����, 
����� ������n���% ��� �& ��������
    ����� (L��. 11A)
•  q������ �&������� ��
������ �&  �����3����.
B. ����( 
 
*��� ���� 
� �����
������ �� �� �� ��

    ��*�9
 �
 �*�*��
(����� ����
� ��� ��"(�.
    ���* ���� � ��
 ���� ��� 
*��� ���� �  
! "" (�"���
    (�
�. 11B) 
•  ������������ ���n �  ��������� ��
�������, ��Q��%v����% �
    ���������� �����3����.
•  O�������� ����)����� ��������� ��
������� �& �����������
    �����3����, ���v�% ��� �����������n����� �����������
    ���n��
•  q������ �&������� ��
������ �& �����3����.
C. ����( 
 
*��� ���� 
� �����
������ �� �� �� �
    ��*�9�" 8
����
(���� ������
. ���* ���� � ��

    ���� ��� 
*��� ���� � ��8 "" (�"��� (�
�. 116)
•  ������������ Q������n����� �������� �  ���������
    ��
�������, ��Q��%v����% � ���������� �����3����
•  O�������� ����)����� ��������� ��
�������, ���v�%
    Q������n����3 ��������3
•  q������ �&������� ��
������ �&  �����3����.
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F����n����% 
������� ��� &� �����. 
m������� ��
�������

U&���n���� ��
������� �& �����3���� s��������� �������� 
��
������� �� 
���%��% 
������% �) 
��
���&������ 
��
�����������Q 
������������ 
(Q������n����% �������� 
��� �����������n����3 
����������3 ���n)
                                

M������� ��������% 
��
�������

                                

L��. 1 L��. 2 L��. 3 

 12. %�� 
 
*��� ����
• ��� �&���n���� ��
������� �& ����������� �����3���� ���n���, ������������% 
����n�� ��&��v���
   ��
������ � ������� ���� ����� ���������. ,���� ��������� ��
����� � ����, ������� �������
   ��
������ �� ��Q 
��, 
��� m� �� 
�n��������� ����&�������� ��������� o�� ��3����� �����.
   U�
������ ����������%. ����� ������������� ��
���&������ ��)��� �& 
��Q��%v�Q ��n��Q
   ������������: �����������n������ ���n�, Q������n����3 �������� ���  �������� ������n���� �
   ������������v�� ���n��. m����� ��
������ � &�
������������ 
�&���.
• m�������� ��
������� ����%���% �& ���� 
�����3��� ��n��� �������. 
   ������ ���%���� ��� �& ��
�������. 
• U&)���3�� ��������������% ��
������� � �%����� ����%�� 
������ ��� � �����3

% 
*� 
! ��&������� �� ����, ����� �
���)�� ��� ������������ 
���&������% ��������� ��
�������, ������� 
�����������%  
���������% ��� ����������� ���������%. U&������ ������ 
�� �������%�� 
��������� ����� 
��Q���n����� ���������� �������������, � �&)���n��� �������� ��
������� �� �������v�� ����� ����� 
�������� 

�� �������� ���������� ��������������. 
%�! �! % �"-�* ���(� *���
*��� � ��
�
 ��
 ��� 

 
*��� �����   ���! � ���,���� 60 ��"�� .

                              


�



�



�




���������� 
 �
 �*�*��
(����� ��"(�
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m������� ���n ��% ������� ��
������� 
(() � �����������n����3 
����������3 ���n ��% ����n��������� 
��n���� ����� ��
������� (m)
                                

L��. 4A L��. 5A 

L��. 4C L��. 5C 

m������� �������3 ���n ��% 
������� ��
������� (() � 
������n��� (m).

                                

L�&������� ���n � ��
������� � 
�������3�� ������� ��
������ �� 
��������� 20 �)./���. � ������� 25 ��� �� &��%��% �� ����n��������� 

�������%. ,�
������ 
�� o��� 
��������������� K�&�����
������ 
�� ������������ &��n���� ����%v��� ������� � 50 ���. 

���������� 
 ��������  ��� ( 
��

L��. 4B L��. 5B L��. 6 

m������� ���n ��% ������� 
��
������� (() � 
Q������n����� �������� (m)

                                

L�&������� ���n �� ���������� 
������������� ��
������� � 

�������3�� ������� ��
������ �� 
&��%��% �� ����n��������� 
�������%

O���n�������� 
�&������������ 
��
������� – ��% ��n���� 
o�����n������ ��&������� 
��������� ��
������ 
� ������ 
����� ��� �� 0.5 -1 �� ���� ����.

���������� 
 8
����
(���� ������


F����n����% 
������� ��� &� �����. 
m������� ��
�������

L�&������� ���n �� ���������� 
������������� ��
������� � 

�������3�� ������� ��
������ �� 
&��%��% �� ����n��������� 
�������%



U&������� 
�������3 
���� �& 
����������� 
�����3���� (�Q���� � 
���
���� 
������� 
������� ��
�������)

U&������� 
�������3 ���� �& 
��������%  
�� 
���v� 
������������v��� 
������������� ���n�
1.25 ��.

M��������� 
�������3 ���� � 
��
������ � K������3�� �� 
)����, n�� ��n��� �������.

M��3�� �%���� ����� 
��� ��
�������� � 
������������� 
������-&�������3                              
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F����n����% 
������� ��� &� �����

L��. 14A L��. 14B 

L��. 13A L��. 13B L��. 13C L��. 13D 

 13. E��� ���� ����,� ��� �
 ��-�������


 

 14. �� �;��� �� 
*��� ��)
�
m ��Q ���n�%Q, ����� ��Q���n����% ���)�������� ��
������� �������n��, ��&����� ��������� K�����������% ����� 
��
������������ ���&� 
���� �������%�� ��
�������. ����&������% o�� � 
���v�� ���n� 1.25 ��.

 

 15. ���������  ��  �������
m��  ��
������� � ���������� ������������ ����������� (SPI, DFI, ATID) 
�����&��n��� ����� ��% ������������ 
K�������������%. ��� ��&����� � ��Q ���n�%Q, ����� ���)Q�����% 
����n��% ���)�������� ���������� � 

���
��������% ����������% K�����������% ���������� ��
������� �� 
������� ��&����� ������������������� 

������. L������������ �����������n����� &��n���� 
����n��3 K������ ��
������� 
�� o��� �� ������ )��� 
���� 30 ���.


�



�


L��. 15A L��. 15B L��. 15C L��. 15D 


�




39

�
�������� Q������n����� 
��������

���������  �� 
*��� ��)
�
m&������������� ���� ��
������� � ������ ��&�)�, �� �����)��������, K�������������� � 
���)��% ����������, 
K����% ��������������% �������v�3 ����� 
�&���%�� &��n������� ������&������� ������ ����� 
�� �������� 
��
������� � �)��
�n����� 
��������� K���������� Q�������������, ���)Q������ ��% �������v�3 
���)���&��� ��
�������.
��� ������� ���������% �)�������3 
����n��3 K������, ���������% ��������v��� ����n����� ����� � �������� 
���������� &�)� ����� ���v�����%���% ������������ � ��
�������3.

b���,�� 
 ����,�� ��� ��
 � � ��8 (�"�� �� ����8
 
M��������3 ��&�3� ��
�������� SPI � DFI 
�&���%�� �����n� �)�������3 
����n��3 ���)�������� ���� � ����������Q 
����n�����Q �����, n�� ���)���� ����� � �)����� ���Q��3 n������ (4 ��
 �����) � 
�� 
��������� &�������� ��� 
��������� 
���%��% ��� ���Q��n�������3 
�&�Q�.

���������  �� 
*��� ��)
�. '��-�*� ;���
�

,��������� �������� o�����n������ ��&������� ��
������� �� K���������Q ������Q n������3 %��%���% �n��� ������3 
&���n�3. q��������% �����������% 
������� ��� 
������, �v��)��, �)�n�� ��� �n��� �����, � &�n����� � ����� 

�������� �����������, � �� ����% ��� ���v��� 
������v�3 ����� � �������% �%���Q �����3 ������ ��3�� ��
������� 
���)���, 
� ������3 ����, 1.5 ��. )��������3 ����� ��% ���������% �
��������3 ��������� � &������%.
����������� ��
������� �n��� ������ K���������� � ����� ���������� &�)�, ��� ����� �)��������� «�������&�����»  
� �n����� �������� � ��&��� ��
����������� �������� � ��% ���������% �������Q ��&�������� ���)Q����� 
&��n������� �������������� ����� 
���� ���������3 ��
�������. 
M��������3 ��&�3� �������Q ��
�������� Alpha Bio Tec 
�&���%�� ��������� 
������n�����3 ���)�������� ���� � o��Q 
�����n����Q ������%Q. S���� �)��&��, � �������� &�)�, � ��������� ��
�������, � ���������% �����, � ���� 
����������% �����&�� ����� 
���&�������% � ���� 
���v���� � 
�����Q����� o�����n����� ��&��������.



�������&������3 
)���-������3&��

³ 
� ���.4611
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��)�� ������������
³ 
� ���.4610

�����������

G
����
(��




• ������, ���&����� )���� �����, ������������� ������� �&����3 
� ��������.
• ������������� ��&�������� 
���)������% �������������% �������� �� �������&������Q )�����.
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G
����
(��
�  �-�� 

F��
���% Alpha-Bio Tec 
��������� ������������ ��� 
���)Q������ ����������� ��% ��
������ 
��������% ���Q 
Q������n����Q 
������, �� ��������� )�&����� ���
�����, �� 
��)��� Q������n����Q ������������ ��% ����������Q ��Q���.    

d�
 ,�  �-�� ��� ��8 �
��* 
*��� ����� Alpha-Bio Tec 

@�*���� 8
����
(����� 
 ����* ���
� ��� ���� ���
 
��8 �
��� 
*��� ����� � 
��������� 
* �� �- 
�
 

���8;��� ,8 8
����
(��
8 *���
�. 6���!
� 
����� 
��� , ���� , � ��� ��� ���*�! ��� 


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

y������n����3��)��
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y������n����� �����������. y������n����� ������

y������n����� ������ 
����������� ����3��3 ������������ ��&������v��� ��������, �����3 �& ������Q 

���&������% � ���Q �����Q ��)�n�3 n����: 11.5 � 16.0 ��. mQ�� �� ���������3 ����� ������� ������ ��
����� �& 
��K����, n�� �
���)������ )���� ������� � ���)������ �������� ������ �����������3 �������.
%�! �! ���n���� ����� ������ �� ����n��� 1,0 ��, �����%v�3�% � �
��������� &���������.

G
����
(��
 ����� ��� � ���  � 
��
��)



³ 
� ���.

 �������% ����������
� ����n��

F��

,������

6���� 
(�����)

³ 
� ���.

F��

 �������% ����������
� ����n��

@�����
 ����� 
(�����)

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

��
��

��

��
��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

,������
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y������n����� �����������. y������n����� ������

y������n����� ������ 
����������� ����3��3 ������������ ��&������v��� ��������, �����3 �& ������Q 

���&������% � ���Q �����Q  ��)�n�3 n����. ������ �&��������� �& ��������v�3 ����� � 
�����&��n��� ��% 
�������3 
���n� ��������.

G
����
(��
 ����� ���  ���! �� 
��
��)



6����
(��������v�% �����)

@�����
 �����
(��������v�% �����)

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

³ 
� ���.

 �������% ����������
� ����n��

F��

,������

³ 
� ���.

F��

 �������% ����������
� ����n��

,������



4209-DRC2    

2.0 ��          

4289-DRC2.8

2.8 ��

0.6 ��

10 ��
11.5 ��

13 ��
16 ��

8 ��

19 ��
19.4 ��

0.84 ��

8 ��
10 ��

12 ��
14 ��

16 ��
18.5 ��
19 ��

@��*
(��
 ��O��� 
(������� - ���������%  ��������)

³ 
� ���.

,������
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y������n����� �����������. y������n����� ������

@��*
(��
 ��O���

6 ��
8 ��

0 0

10 ��
11.5 ��
13 ��

16 ��

8 ��
10 ��

11.5 ��
13 ��

16 ��

'��*� �����
(�����)

³ 
� ���.

,������

'��*, �����
��%��� ������ 
�����&��n��� ��% ���������n���� �����
� � ���&������ ��� ���Q��n�������3 
�&�Q� 
�� 
�����-��K����� ��� ��% ����
��%�3 �)��&� 
��n�Q �������n����Q ��������

4240-DX

��% ���Q ������

³ 
� ���.

,������

4303

2.3 ��          

'��(
 ����� ^���
����( � �����
(��������v�% �����)

4672

2.7-5.9 ��          

7.8 ��

5.55 ��
4.5 ��
2.5 ��

2.7 ��

Ø5 ��

Ø4.2 ��

�� �� �����
(��������v�% �����)

4671-DRX1.5

1.5 ��          

b ����( � �����
(��������v�% �����)

E��
 
��� ��� ��8 ��O��
(��������v�% �����)

M����n����� �
��������� ����� 
������ �� 17,5 ��

U����������� ������n����� ������ �&��������� �& �������� ����n�3��3 
��n�����, 
���&����v�3 
�����Q����� ����v�� 
Q�������������. F�����n����� ������ �����n��� ���)Q�������� ��
���&�����% �������n����Q �����3, �)��
�n���%, ����� 
�)��&��, ��
����������� )������������ � ��
�������������� � �
��������� Q������n����� 
��������.  s����K������������ 
������n�����  ������  �������� 
���
���)���� ��% ���������3 
���������  ��
�������� ����. O��)����� ������������ o�� 

���)������ 
�� ��)��� � 
�����3 �����. ������ ����������� ������� ��n������ ��n����� � �
��������� ����v�� 
oKK����������, &��n������� �����v�% ����� �)��&�� �&��� ����v�Q 
����Q�����3 
�� ����������� ��
���&������.
O��)����% ��������% ��&��3 ������n������ ������ ����������� ��n�����, ���������n����� � ��
���������� ��3����%. 
���������� �� ������ � 
���v�� ��&������ ��n� �������� ����n��   �)��
�n����� ������������3 � ��n��3 �������� 

�����������% ����)� ��% 
����
�������% �&)���n��3 ����)���� ����� � �)����� K����������� ��
�������� ����.

 

'��(
 �����

��          ��          ��          ��          



16 MM
13 MM

11.5 MM
10 MM

8 MM

1.9 MM

2.7 MM
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y������n����� �����������. y������n����� 
�������������

4081-PDGS

4080-PDG

 µ�
� �� ����Q ����������� �
��v��� �&������� ���)���, ������������ ���������� ������Q ������
 ��&������� ��
�������� ����. U��������� �)���n��� 
��������� �����Q «���
�Q» ����
��%�3 «� ���)���»,
� ��� n���� &����������� �������� � ���&������ ��� ���Q��n�������3 
�&�Q�.

��������"9�� ��� �������� ��� ���� 
�
�������� ��n���� (7 ��) 
�&������������ ������ ��������% � �)��
�n�����

����������� ��������� ��
�������� (� ���n�� ���)Q��������)

4082-PG

f��-���-
 �*� IDG (��������v�% �����) 4100-IDG

3.0 MM 1.9 MM

10 MM

1.0 MM

16 MM

2.3 MM

7.0 MM

J
�� ���
(��
� �
  - *���� (�����)
U&�������� 
������������� � ���)��� ��������% ��% ���n������� �&������% ��
�������% K�����������  
���� ��
������� �� ��������������. ���� ������% 1 ��.

 E 
������ ,�  �
 �*�*��
(��
�  ��"( / ��9O��� (��������v�% �����) 
�&���%�� ���n�
�������������� � ��&������� ���
��� 
�������������� �����% �� Q������n����Q ��� ����
���n����Q o��
�Q ��n���%t

³ 
� ���.

4011-RAT**

4572-URT** 0-45Ncm

������� ��� � 
������ �� ������� �� ������
 (��������v�% �����)

4012-USH

G
����
(���� �������  (��������v�% �����) ��% 6.35 ��
(1/4 ��3��) �����������3 ������� ���Q ���n�3 �������  

4220-SDH

��9O��( ,� ��"( (��������v�% �����)
,�% 6.35 �� (1/4 ��3��) �����������3 �������

** ���Q���� � ���������3 ������� 4 �� 
�� ��
���&������ ���
���� � ���������3 �������3 USH-4012.



^��
  ,� ��"( 2.5 **
F��n 2.5 �� c �����������3 �������3 �)������� ������o����  ����������� ������������� ��
�������.  
O)��
�n�����  
������ 
������  � �����������3 ��������.

@�����
� ��"( 2.5 **
�
�������3 ��&�3� ��% �����������
��Q �)�����3.
F��n 2.5 �� �������3, c �����������3 �������3 �)������� ������o����  ����������� ������������� ��
�������.  
O)��
�n�����  
������ 
������  � �����������3 ��������.

@�"( ��� ��� (���� �� ������
 
*��� ���� �
�*���* 2.5 ** (ITD) (��������v�% �����) 
U�
���&����% ��% ��������� ��
�������� � ���������� �������������� 2.5 ��.
'����������% 6.35 �� (1/4 ��3��) ��� ���������% ������� 4 ��

³ 
� ���.

*4151-ITD 2.5

*4152-ITD 2.5 S

2.5 MM6.35 MM

4.0 MM

9.5 MM

18.5 MM

IT 1.25/2.5 M- 4161

@�"( ��� *��
  ��� ����� 
��� ���� � ��*�9�" ��������  ��� ( 
�� �
�
��
�� ���

2.5 MM1.25 MM

2 MM
3 MM

4 MM
5 MM O� �����% ���)��� 
��������% ��3�� ��
������� 

������������ ���v��� �%���Q �����3
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y������n����� �����������. y������n����� 
�������������

4072

4073

25 MM

18 MM

* U�
���&����% � ������������ ���n�� � ��������� 6,35 �� ���  � ���n�� � ���������3 �������3 4 ��.
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y������n����� �����������. y������n����� 
�������������

@�"( 1.77 ** (��������v�% �����). U�
���&����% ��% ������ �)�������� S�S, TSA.
'����������% ������� 6.35 �� ��� ���������% ������� 4 ��

4077-HTD 1.77M*6.35 MM 4.0 MM

15 MM

7 MM

TCT

TSA1.77 MM

*4055-HTD 1.25

*4056-HTD 1.25 S

CST

HS

TLA

 k��
���  ,� ��"( 1.25 ** (0.050 �"�*�) HTD (��������v�% �����)
 U�
���&����% ��% ��������� ���Q ��
�� 
�������Q ������-&�������, K������������3 ����� �
 �������3 K������ o�������� 
������n����3 �������. '����������% ������� 6.35 �� (1/4
��3��) ��� ���������% ������� 4 ��

6.35 MM

4.0 MM

11.5 MM

1.25 MM

14.5 MM

7 MM

4177-HHSS 1.77

4167-HT 1.77M

@�"( ��� *��
  ��  
 ������)

  �
 ��� � ��*�9�" 
��������  ��� ( 
�� �
�
��
�� ���

Ø7.85 MM 1.77 MM

��( �� ���
���  �� ������� 1.77 **  (��������v�% �����)

* U�
���&����% � ������������ ���n�� � ��������� 6,35 �� ��� � ���n�� � ���������3 �������3 4 ��.

Ø7.85 MM

Ø7.85 MM

��( �� ���
���  �� ������� 1.25 ** (��������v�% �����)

1.25 MM

13 MM

4052-HHS 1.25

7 MM

1.25 MM
4053-HHSS 1.25

4165-HT 1.25 M
F��n ��% �������3 �������%�� ������ � 
���v�� �������� ������n���� K�&�����
������

³ 
� ���.



Ø4.8 ��

Ø4.2 ��Ø3.55 ��

Ø4.3 ��Ø3.65 ��

Ø3.1 ��

Ø3.2 ��

Ø2.55 ��Ø2 ��

Ø2.65 ��

10 ��
11.5 ��

13 ��
15 ��

16 ��

8 ��

������*,
U�
���&����% ��% 
��������� �������� ���� 
�� ��
������� � �%���Q ������Q ��
�Q, 
��������% ������������3 
���������� "&�������" �
���)��, ���v�
����% � ��������� ������� �������%����� ���)�%, 
��n�Q 
��
����������Q Q������n���Q ����
��%�3, ��
�������v�Q ���������3 ��
������� ��� 
��������Q ��������. 
F���n����% K���� ��)�n�3 n���� ������������ � �
����%�� ����� ������ ��
�������� ����.

6��
�
��)
�  ,� -���-���� ����  
��� ������*�� 
³ 
� ���. 4262 

E����, ������*,  (��������v�% �����)

'��*, ������*,  (��������v�% �����)

E����, ������*,
(��������v�% �����)

,������

F��

Ø4.8 ��

Ø4.2 ��Ø3.55 ��

Ø4.3 ��Ø3.65 ��

Ø3.1 ��

Ø3.2 ��

Ø2.55 ��Ø2 ��

Ø2.65 ��
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'��*, ������*,
(��������v�% �����)

,������

F��

10 ��
11.5 ��

13 ��
15 ��

16 ��

8 ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��



6
��*� �
���)

 **-��  
 ���� ,8 *���
��� (-�����)

U�
���&�3�� �����������3 ���n HTD 1.25 ��

S����

K
���)
�  , �
 �, 
�
�*���* 1.2 ��

F��

³ 
� ���. 3010 3030 3031 3040

SFM SFS SFSL DRM

��������v�% �����

11.6 ��

8.0 ��

4.1 ��

2.3 ��

Ø6 ��

Ø5 ��

Ø5 ��

Ø4 ������ ,
(��������v�% �����)

Code

Cot. no 3332 3330

SME Micromini SME Straight

,�%  &�Q���� � ������  ���������, �&���n���% ��
��������, � ��������Q 
���n�%Q ��% K����������%  ��
�������� ����, �����Q Q������n����Q 
����
��%�3, ��
��������v�Q ���������� ��
�������.
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y������n����� �����������. M���������� ��n�)��� 
��������

³ 
� ���.

 ,������

4940-DRT4    

4 ��          

4950-DRT5

5 ��

³ 
� ���. �� ������,� ���
�� ,� 8
����
(��
� ����

 ��������� ��% 
������ (45*75 ��)
�������� ��% ��)�n�3 
����Q����� �����
¢�Q�� ��% ��n�� �����������
¢�Q�� ��% ��n���� �����������
1t

4641

0.7 ��



 '�� �� �( �  ���  
 �������)
�  ���  
��)
�
�  ��� ���
)
� 
���� 
�  

*��� ����� � ���� ���������% �
���������� 

�������% ��
���������� 
� ��������� ���� � �����, 
&�)��-������������ ��� �������� &�)��. �������� 
)����� � ����� �)��
�n��� ���)Q������ o������� � 
K��������������.1
1

'�������
����� ��������� ��
������� ���)Q����� ���������� 
���)���� 
��Q��%v�3 «������3�»-��)��� (0º, 15º, 25º) 
�� ���������3 ������������ K�������. m��v�3�� 
��
������ � 
���v�� ���������� RT �� ��Q 
��, 
��� 
��)��� «������3�» ������� �� &�3��� ��&������ 
����n��� 
��������.

'�
*(� 

�� &�)����� &��������������� � ������� )���&�� 
������ 
������ &��n���� ��)������� 
�
���������� ����. ��� ���)Q����� ��% 

���)������% ��3���������� ���)Q�����3
������ (�)�������) 
���� ����n�������� 

����&���������, n�� &��n������� 
�������� 
o��������� ����3 � ������ ��Q���� ��)���.

��������*, �-��* �,
TLA, TLA 15º, TLA 25º

F�� TPG 0

³ 
� ���.

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

TPG 15 TPG 25

5230-0

F�� RT

³ 
� ���. 4290

� ����* � ���
���9 
� �����,8
��-�� ��

��������v�% ����������

��������% �������� � � ���
����� �& 3 ����. ³ 
� �������� ���
����� 5230.

5230-15 5230-25
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U�������� 
� ��
���&������ ��
�������� ������� Alpha-Bio S��

1. ��
�� 
 ������)


������� ��
�������� Alpha-Bio S�� ����n��� ��&��n��� 
� ��
�� � ��&����� ��
�������, �&����������� �& 
��n���������� ������ 5 ������, ����v�� ���������� ���������������� 
����Q�����. m &��������� 
������ 
��
�������  �������&����% �����-��n���. U�
������% ��
���%���% Q������n����� �
���)��, ������3 

���
������� K����������� � ����������� ���&����-���������n���� �������, ��������� n�������3 ����� � 
�������� ��
������� � 
������������� ����.
F �������������%� � �
���3 �� ��
������� �����%��% ������v�� ���� ����
���n����Q ���������3: �����n��% 
�������, ��������� ��%&����Q �������, n����n���  ��� 
����� 
����&��� ����������, ������� ��������� 
(������������� ��� �������% K�����%) � �������������� � ��
������� Alpha-Bio S�� �)���������. 

2. '����� 
� 
U�
������� Alpha-Bio S�� 
�����%���% ��% 
������ ��� n����n���� �������������% ����������v�Q &�)��.

3. ���* ��)


F���n����� � ��n����� ����� - Q�������������, ������� �
�����%�� ��&�������� ��� ����&�������� ��������� 
��
��������, %��%���% ��v���������� ������%��. ��� ������ ��)������% �� ������ 
����������% 
���� �&�n���% 
������������Q ������� � �����Q ���
�������3 �������K��. (������n����� �n�����, ���
��������� � �)����� 
��
�������: ����������� ������, �����, 
������n��� 
�&�Q� ����  � ��)������� 
������ ����, ������ )��� 
����������� ��������� ��n�� � )�&���)�n��, ��������� o�� ��&����� ��% 
��K�������� �Q 
���������%. m�&�������� 
� ��
������� Q������n����3 
������� ��Q��%��% � 
�%��3 &���������� �� �)v��� �����%��% ������&�� 
������.
L������������ �� 
���������� ������ 3 �� � 3.3 �� ��
�������. S���� ������������% ��&��v��� ��
������� 
����3�� ArrowPress � �������, �� 
�������v�� 60 ���.

4. �-���"� , ����
�������� 
�
��������3 
���� 
������� ���������, ����������������� � ����������%����. ��
������&��� 
�����& � 
�������, 

�������Q �)��n���� 
� 
����� ��������n������ &�)�������%, Q��������
�� ��� ������ ��������
��������� 
��n����, ��� � ��Q, ��� ���������� ��)���� � ������������� �)����������� 
�������� 5 ���. s���)���n����� ������� 
�������3����, ���������������� ���������� 
�� ����Q &�)�������%Q, ���: ����K���%, ����)����
���%, 
����������
���%, 
�����n���� �����n��� ��
������������. ������� � ��������������� &�)�������%�� ��������Q 
�����3, ���������������&���, 
�n�n��3 ���������n������, ����, ������� )��� �����
����������� ������, 
)����v�� ��U,��,  ����v�� &����n��������� &�)�������%, �������� �������3����, ���������������3 ��Q����3 
���)��, 
��Q�n����� �������3����, �� ������ )��� �)�������� ���n�� 
� 
����� ��
������ ��Q��� ��
�������. 
���
���)����� ��� ����&��������  ��)������% 
������� ������� 
������ ��� ����� %��%���% �)�������� 

������
���&�����.

5. �� ��
��� , ����
�������� 
�
q�����������,  ���������� � 
������ ��������������� �&������3����% � ���n��, ��������&�, ���������% � ������� 
%��%���% 
����������� 
������
���&���%��, �� ���� ���������� ��� ��������������. ������ o��Q 

������
���&���3, ������������Q �)�n�� ����� 
������� ���  ���n��, � �����3 ���������  ������ )��� �������� 
��� �����n����� ���
���� ����Q-��)� &�)�������3 ������� 
������ ��� � n�������-�����3 �)�����, ������� %��%���% 
��� ����� )� %�����% ����&�3 ��)����
��%����� ��Q��� �
���������%, 
�����&� �������������� ��� 
K�������������% ����
���n����3 ����������, �
����v�3�% �� ��
�������. 

6. '�������)
�  , ����� 
� ��� ��)
 ���
U&)����� K�&�n����Q �����&�� � 
��Q�o����������Q ��������. M
����)�%�� ��n�� ������ �� ���%n��, �%���� 
�v�, 

�������� ����)������ 
� ��&��n����3 �Q���, 
�������� �� ��� � 
�������� �����������, ���� ��% o���� ���� 
��n���. 
�� �
�������� � �� n������ &�)�  � ���� ��
������� �)�n��� �
���)��. ,����� )��� ������������ Q�������3 
���
���� ������� � �)����� ��
�������.

7. %��*�! , ���������( ,  ���������
� , �����,
q���, ����, ���
������, �������n������, ������&��%��%.

8. %��*�! , ��������*  , ����!  
� 
 �
��

����������� ������Q ������� ��&����� ������������v�� ��������� ��� 
����%���� �����%��� 
������&�� � &��� 
��������� ������������v��� �����. S����� ���
��Q ������3 ��� ��� ����� ����� �������v�� ��% ��&�� 
�����%����!. ���K����% ��� 
������ ����  � ���Q��n�������Q 
�&�Q ��
������, � ������ � 
���&��� 
�� 
��
������������ � ������������v�Q ������Q ���Q��3 n������ ��% 
�����������% ���)�������� ��
������� &� �n�� 
)������������3 K������.

9. %��*�! , ��
��� , ����!  
� 
 �
��

y����n����% )���, ���������� n��������������� �� ��)�Q � %&���, ��������% ��� ��������% ��K���%, 
��
������������% 
��K����% ���&����3 �)���n�� ���Q��n�������Q 
�&�Q, ��&��� ���&����3 �)���n�� ������3 

������, 
���������% ������Q &�)��, 
������� ��
������� ��� ��������Q n����3 ���������3, 
������� n�������Q 
�����3 � 
��n. m�� ������ ���������% ��������% � ��&������������� ������������ ���n� � ���&���� �� 
���)Q������� �) ��� 
���v� 
������.



10. '������! 

������� ������ )��� 
����������������� � ����������3 �)�����3 ��%&� � ���n�� � ���n�� ��&����% ��)��� 
�& ���������3!

11. % 
*� 
! 
• O��)�� � ����� �����%��% 
������, � 
�������������� ������&� � 
���� ��n���% ����� %�����% ��&��������
   ���
������� ���n� ��� )�������� ����������� ������������v��� �����% &����% 
�������! ���)�n����3 ���n ����� 
   
���������� �
������� &������� 
������, n�� ����� %�����% 
��n���3 �%����Q, ���)������Q � ���� 
��������%�v�Q
   ����&� ��&�� 
���������3. ��o���� ��
������������ �� ����� )��� 
������������
������� )�& ������������v��� 
   �)�n���% ��
��������� � ������&��������n��������.
• U�
������ 
�����&��n�� ��% ������&����� ��
���&�����%. �� ����� )��� �������&����!
• U�
������ �� ����� �n������% ���������� )�& �
�������3 �
������. ����&% ��
���&����� ��
������, ���� ���
   �
������ 
��������� ��� 
����� �������.
• �������� Alpha-Bio S�� 
�����&��n��� �����n������� ��% 
��������v�Q ���n�3 ������������.

12. 6��
�
��)
�
U�
������� �  
��������  �����-&������� 
������%���% �������&�������� 
�� 
���v� �����-��n�3 � 
�������� 
��������  ��% ��
���&�����%. O������3�� ��
������ � 
�������� ������ � ���
����� ������ ���  ���������3 

����Q������ � 
���&�3���� ������ ���������� �������������.
()�������, K������������ ����� � K�������v�� �����, ��
���&����� ��% &����
����% �������Q ���������� 
��  
���������� ����� 
���������%���%  �������������! ����� ��
���&������� ��� �)%&��� )��� ��������������� � 
������������ � ��������%��, 
�� ���
������� 121 ½ � ��n���� 40 �����, � &���� 
�������� � ��n���� 30 �����. 

13. G��  

m�� o������� ������� ������ Q�������% � �����������3 �
������ � ��Q�� ����� 
�� ��������3 ���
�������.

���� 
(  �� ���� �
�
m ���n��  �)��������% � ��
������� ��K�����, Alpha-Bio S�� ���������� &������ ��� ������ ��
�������� 
)�&��&��&���. S���� )���� )�&�������n�� &������ ��)�3 �����n�� ��
���&������3 ��
������ � ������������ �� 
������v��� ������%��:
• U�
������ ������ )��� 
���)����� ������ � ������&�������� ������, � n�� ������ ����������������� 
���������% �
   �K�������3 K���� �����3�� �� ����Q- �����
• ��
������� K����, ��&��)������3 ���
����3 Alpha-Bio S�� � 
���������� �����������K�n����� ������,
   ��������� �� � 
���� ��
�������
• ������������� o���� ��n��� ������ �����%���% �� 
�&���� 6-�� ���%�� �� ��% ��)���%, �������� 
��n���3 
   &����� ��
�������.
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U�������� 
� ��
���&������ ��
�������� ������� Alpha-Bio S��

����������&���� 
�� 
���v� ������� 

�� ��
���&����� 
�������

m�������! ��������������3���� ���n�� 
������������v�3 �����������

���� ��������

����� 
�����

s��������� �

,�% ��
���&�����% ������ �������������!
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U�������� 
� �n����� ������������

6�O��� � � ���  � 
 � � � ����(�  �������� 
 ���
 
��� ��� ��O��
• Sv������� ������� ��� 
����
���������  ������� (�����, ����� � �.�.) �� ������. 
   ����� ��
���&�����% ������ � ���������3 
���n�3 K�&������n������ �������� �)������� � ���, n�� ���
   ������� ������ ������ �������������.
• U&)���3�� ���������, ��������� ��&�����, 
�����3 ������������ � ��
�����������3 �Q � ������� ��������
   � ������������� (��&����� 
���������� ��n����� 
����Q����� �/��� �������� ����v�3 �
���)�����) 
• �� n������ ������ ������������ � ������� �������������, �&������������ �& ���Q ���������� � ��3 ��
   ������&������3 �����
• U�
���&�3�� ������������v�� �
���)� �n�����. ��)����3�� ����������� 
���&������%.
• �����3��, � &���� �������� ������ ����������, 
����  
������ �n����� (
���
�n�������� ��
���&�����
   ��������������� ���� ��% 
�������). 
• y������ ����������� � ������n���� � n����� � ��Q�� �����
• �������&�3�� 
�� 
���v� 
������� ��������� �������� ����������%� 
���&�������% ����������

� ����* �, 
  ��� ( 
�

• Sv������� ���������3�� ��� 
����
���������  ������� (�����, ����� � �.�.) � �����������
• U�
���&�3�� ������������v�� �
���)� �n�����. ��)����3�� ����������� ������������v��� 
���&�������%
• �����3��, � &���� �������� )�& 
���������%  ��� �n�v����� ����������� (
���
�n�������� ��
���&�����
   ���������������� ���� ��% 
�������). 
• y������ ������ � n����� � ��Q�� �����
• �������&�3�� 
�� 
���v� 
������� ��������� �������� ����������%� 
���&�������% ����������

��( �� �
 �*�*��
(��
� ��"(
• ����� ��
���&�����%,  �������� ���n � ������� 
• �������������� �n������ ��� ���
������ ���n� �%���3 v����3 
�� 
����n��3 ����3. 
• ���������  
������������� �n�v����� o������� ���n� � ��&��K�����v�3 ������� � �n������ &����
   ���v�� ��������� ��% ���v��v�Q�% �����������n����Q ������������. ������3���, ��)����3��
   ����������� 
���&�������% 
� 
��������� n���%v��� ��������
• ��������� ��� o������� ���n�
• S����������
��� �n�����, ���)�������� �� n������, �)��)���3�� ������ ��% ���&�� �������� ������n����
• ��)����� �����������n����3 ����������3 ���n.
• y�������% ������������3 ���v���n��3 ���n ������ � ����������� &��n����� �������� - 10 � / ��
• �������&�3�� ���n, ��
���&�% 
�����3 �������� �������� ����������%� 
���&�������% ���������.

@����(�
, �-��* �,  
 � ���  
  �
 �,, �
������ �
 ��
• ()�������, K������������ ����� � ����� ��% K������ �������Q ���K��� � ���)��� 
   
���������%���% �������������!  
• ����� ��
���&������� ��������������� 
������ �������� ��������%� 
�� ���
������� 
   121 ������ � ��n���� 40 ���. , � &���� �������� � ��n���� 
�������v�Q 30 �����.
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��K����� ���� ��
�������� � ��������

U�
������ «,��� l��»

����������3 ��
������ «(���»

SPI – �
�������3 ��
������
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