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1 �������� 

� �������� �����!����	
 ��	����� ��	��� �����!�	�� 
�"�!
� ��	���	� 	 ���������, ��$������� ��� � 
����!���	�. ������ 	�����
 ������!���� �� ������-
���		 !�
 ��	���	�� FME 9890 	 !�
 ���������� FMS 
9890. -�!��	, ���$�������� �����!�	�	 �	&���	 60, 
���$����� �� �����(���� !	���$�� ������. � ���������, 
��� ��	���� 	�!���	���. ��������	
 �� ���������		 
��	������ ��	��� � �����!�	�	 �	&���	 ....90. 
� $��	�	����	 �� ��!��	 ����!���	� FM 98... 	$������ 
�!��, !�� 	�	 ��	 �������. ����� ����, ����!���	�, ��� 
���	��� 	�������	
, �� �� !�����	������ ����,����
 
!�
 �������"� !��	
 ����� !��	
 �������	 �����
. � 
!������(��, ����!��
���� ������, ����������! 	 !�. 
���	�����	 ��!�� ���$�������
 !�
 �������� ��� 
„�����!�	�“. 
 
 98...����!���	� 	���� !�� �����" ��������: 

 
�) � ��$	�		 „AUTO“ �������	����	 	$���
���
 (���-

&���� ������	����	� �� �� !�� 	���,���
 ������� 
	 !�
 �� !��� $�!��	
 ���	�����
 ���	������
 ���-
����. 

�) � ���� ��		 „ALL“ �!���������� ����!����
 ��� 
	���,	��
 � ������
 ��		 ���	�	�������� �����-
��. 

 
# ����,�� ��	���	�� FM 98..../ ����!��
���
 ������ 
����������!� 	�	 �����
. ��	 ������������ �����!��		 
� ���������		 	$��,��	
 (����� / ������), ����,��	
, 
���$�������� !	�	������� ��	���	�� �	����� 	�	 $��-
������ ����, ���$����� �� ������ ����������!� 	�	 
$������,��� �����
. # ����,�� �����	�������� 	$��-
���	
 ���� �� �� �������� ��$�	�	��, ����������, 
������	���,	� �	���� ������ 	 ����!�	�, ��	���, 
��$��	�	�� �� ����	�� $������	
. 
�$�����	� �� ����	�� ���,�����
���
 �����!����� 
�� ��	
 �� ����	(� �� ��������. ������������, 
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�������������� �����	�����	� ��	���	
 �� !����� ����
 
�������	���� ������	��� ������� �	�����. 
 
��	���	� �������� ��� � „���	����“ �� 	��, ��� 	 � 
„����	����“. 
������
 � ������
 ��		 �������: 
 
  982 %� 
  9.82 �%� 
  82 �%� 
 
��	���	� �� �� ��� � 	�����$������
 �������
�	����� 
!�
 ��	��� �������"� !��	
 � 	�����$����	�� �!��� 	$ 
���	" ����	���" ������. +� �� �� 	�����$������
 !�
 
��	��� ���������!
,	" ������	����	" ������� 	�	 !�
 
����!����	
 ��������� ��	
 �����!�	���, �����!
,	" 
���	 � !	���$��� 14 – 22 �%�. 
 
-���	������
 ����!��
���
 !�	�� �����!�	�� $��	�	� 
�� �	!� ���!	���	
, ���� ��,�� �����, � ��� � �� �	!� 
����	�� $������	
 �����!�. �	���$�� 	$�����	
 ����	�� 
����	��� !� (���	 ������, ��� ��$���
�� 	�����$����� 
!����� ����! !�
 ������ ��	
 ������� $������,	" 
�����!�	���. 
 
��	��� ��	��� �����!�	��� Metrotech® FM 9800 	���� 
����� �������, ��� ����	���, �������	�����
 �����	����� 
��	���	
, ����� ���	������� �������, �����	������� 
	$�����	� ���� 	 �������	�����
 ������ �	�� �	�����, 
��� !����� ��$�� ��� ���!�����	�� ����� 	�&�����		 
!�
 ������� ����!����	
 �������"� !��	
 �����!�	��. 
0�	 �������� ��!����� ��	���� � !����� ������!���� �� 
���������		. 
 
������ ��	��� ��	��!�� ������ !�
 ��	��� ����� 
����������!�� 	 ������� 	$ ������� (�����!�	���), ��� 
��	 ���" ����������	���" ��	�����" �	�����". +��$��-
���	� „�����!�	�“, „�����!“, „������“ 	�	 „������“ 
�$������ � !����� 	�������		 ����!� ������	����	� 
�����!�	�. 
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���. 1 ����������� � ����������� ����������	��� 

 
 
1. �������� FME 9860 XT ��� FME 9890 XT 
2. �������	� FMS 9860 XT ��� FMS 9890 XT 
3. ��	�	� ����	�������� �	 ������	� 
4. ���������� ����� (����������� ����������	���) 
5. ���������� ���� 
6.  ������
����� ����� 
7. !��	��� ��� ���"	�� 
8. ���"	� �	���� #�#������� 
9. �������� #�#������� 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 7 

8 

9 
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2 �������� FM ��� 	��
�� 	���������� 

2.1 ��������� �
������� 

)����! ��	�������	� 
9860 XT 9,82 kHz, 82 kHz, 50 Hz, 14-22 kHz 
9890 XT 982 Hz, 9.82 kHz, 82 kHz, 50 Hz, 14-22 kHz 
VL MET ����� ������� 	 �������� �����*���	
 

FMT 9890 +������ ��
 ��������	 ��	���� ��	��� �������	�� 
FMT AF ����� ��
 ��	���	�� - ���� 
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2.2 ������� �	�������� 	�������� 

 
���. 2 ������ $��������� ��������� 

 
1. �	�	�	���� �������
����� �������% 
���	� 
2. &	�	��������	� ���#�	 
3. �$
�	� ���$���	�: $������� MINUS 
4. �������
�����: �$
�	� ����� / ���	������ 
5. &������ �� �����% ���������% 
6. �$
�	� ���$���	�: $������� PLUS 
7. ���#�	 ��� �	�	���% �����	�	� 
8. '������ ��$"	�	�	 �#������� 
9. �	�	�	���� ���$���	� $������� �  (') / (*') 

 

2.2.1 ��� / ���� 	 �����
��� �����
 ��������	 (9) 

��
 ��!������	 ��	���� � ������, �����
��� �����
 
��������	 (9) �������	���� �� ������� ������� �� 
&	�������. �� ���������� �����
�		 �� ��� � 
�������	���� ������� ��������	 $����. ��
 ��������	
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��	����, �����
��� ��������	 �������	���� ����	� 
������� ������	, !� ��� &	����		. 

 

2.2.2 ���������� ������������� ������ ������(1) 

RF: *�!	�������� ����!��
�� �����!�	�, �����!
,	� 
���	, �������  

 ���	�"�!
� �� ����!��	 !�	����	 ������	. 
 
 : +���!��
�� ������	����	� �����	, �����!
,	� ��� 

50 %�. 
�����!	� 82 �%� – 9.8 �%� – 982 %� (���	���, 
������������� ��!����!). 

 

2.2.3 �	����� ��  	!�	" ��	������" (5) 

�	��	���� "������  ���� �	��   !���	�� 

 
����������� 

���� �	��      ���� ������� 

���. 3 &������  
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2.2.4 #����
�	� ������� ��	���	�� 

 
100%    50%           15% 

 
 

���. 4 �	��#���� �	��	���� "������ 

 

2.2.5 ������	������� ���$!� (2) 

 
� �� ���$!� ���������
 ����(�� ������, ������
 
���!��$������ !�
 	!���	&	���		 �����!�	�� 	$ ������ 
(����� �����
). 

 

2.2.6 %��$!� ��������� ����&��� (8) 

 
%������� ����&���, ���������� �� ������, ���������
 
� �� ���$!�. 
 
1��$��	�: 
������$����	� !���	" ��!���� �� !���������
, ��������� 
�� �� �� ��	����	 � ������� ��	����! 

 

2.2.7 ���$�	$�������� $���� 

 
�$�����,�� $��� ���$����������� ��"�!	��
 ��! 
����
���� 	 ����������  � ������� ���������. �$�����	� 
$���� ���	$��!	��
 !�
 ����, ����� ������	�� ��������� 
� ���	 ��	��� – �����!�	��. 0�	 $���	 	���� ��$�	���� 
$�����	�: �����	���,	� $��� ����$�����, ��� �����!�	� 
��"�!	��
 ����� �� ��	���	��, � �����
���� $��� 
�	����	$	����,��� �����!�	� ������. 
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2.2.8 '����� ������� 

 
���. 5 '����� ��� "������ 

 
��
 ������ !��	
 ���(�	 ������, ����(����� �	��, 
��"�!
,	��
 ��! �������, �������	���� �� �������� 
������� ����	� ������� ������	. ���(�� 	���� 
���!���	������� ��"��	������ ���
 ��	�, �������, ��	 
�����!��,�� ���������, ����"�!	�� ����� ����!�����. 
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2.3  �������
��� 	�������� 

 

2.3.1 ������������� �����!��	� ��	���� 

 
+��	�����
 	 ������	�����
 	�&�����	
 !�
 ��������� � 
���������		 	 �!����		 �����	������ ��$���	������� 
�����!�	��. 
 

2.3.2 �$�����	� ���� 

 
+����	������� $�����	� ���	�	�� ���� ����� �� $��	�	� 
�� ����	�� $������	
 	 �������� ���	�	�� ����!��,	� 
������ 	 ��$�� ��� ���!	���	
 � !���	� �����
�. 
��!���	&	�	�����
 ��� � ���������	
. 

 

2.3.3 ����	(� 	$�����	
 ����	�� 

 
#�� 	� !�
 	$�����	
 	 	$��,��	
 ����	�� 	 �����	-
�������� $�����	
 ���� (!��"������� 	$��,��	�). 
 

2.3.4 ����	(�  )������. / *����� 

 
2�����	��������� ��	���� ��$���
�� 	�����$����� ����-
���	��. ��
 ���� �� �� �� ��� ����	(� 4 (�	�. 6), ����� 
���� 	���$��� ���$��	� „MAN“ 	 	$��,����
 ����-
���	�����
 ���������. ��
 ����������	
 ��$�! � ������ 
�� 	�, �� �� ����� �� ��� ��  � ����	(�. *����� �� 	� 
�� 	$��,����
. 
 

2.3.5 )������	������ ��������	� 

 
3��	 ��	���	� �� 	�����$����
 ����� 10 �	���, �� 
����������
 ����� 	$�����	
 ���!����!	�������� $����-
���� �	����� � 	$���
�,���
 �������. ��
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�����!��,�� ������ ��	���	� ����"�!	�� ������	�� 	 
�����	�� �����. 

 

2.3.6 +���,��	� &��� 

 
+���,��	� &��� !	����
 ��$���
�� �����!	�� ��	�� � 
������ ����
. 3��	 ��	���	� �� 	�����$����
 ����� 5 
�	�., &������ 	$��,��	� ����������
 �������	����	, 
��� ����(��� !������������ �������. 
 
%���	���� 	$�����	� !� 6 ������ 
 
�	���$�� 	$�����	
 �������� !� 6 ������ !�
 ����, 
����� �!����� ��$�� ��� ��	�� �� ����(�� ����	��, 
������� �������	�����
 ��	 ���	������" �����	
". 
 

2.3.7 �����!���������� ��!������	� 

 
0�� ���$!�, ���!��$�������� ������ !�
 ����	��, 
��"�!	��
 �
!�� � ������� ������� 	 $�,	,��� �� 
����� !��	�. 
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3 �������
��� ��������� 
 �
	����������� 
	�������� 

3.1 !���� �	�
���� 

 
��	 ����!����		 �������"� !��	
 �����!�	�� ����"�-
!	�� ����!� ����,��� ��	���	� �� �����	
 ���� ��,�� 
���!�, ��������� �	 �����	
 ����� ���$��� ���	��-
������� ��	
�	� �� �������� ����!����	
. 
� ����!�	" �����!�	��" �	����  ��� � 	�!��	�����
, ��� 
�� �� ��	����	 � ������	����� ��$�������� ��	 ����-
!����		 ����	�� 	 / 	�	 ������������ ��	
. ��	 ��	��� 
��	���	� !�� �� �����	�����
 � ��� ������� �� 
�����!�	�� �� �!	������� ������
�		. 0�� ��$���
�� 
������	��, ��� !����� ��"�!	��
 �����!�	�. �����!��	� 
� ����!������� ���������		 ��	 ��������" �����
-
��������" �� �� 	$��,��� ������ ���!��� �	�	� 	�	 
����	������ ����������$�� ��	 ����"�" �	�����. 

 

3.2 "��������� 	��������� 

�����	�� ��	���	�, !�
 ���� ����"�!	�� ��������� 
���������� ������������� (9) �� ������� �������, 
����!���� &	����	� �������� ���� ��	
. 
 

3.3 #�
�������� 
�
����� ������ 

 
#����
�	� ������� !�	������ 	$��,����
 (��. �	�. 4). 

 

3.4 "�
����� ��
�� 

 
4���"�!	��
 ������� ������	�����
 ���������� ����-
���������� (1) 	 	$��,����
 � ������ ���"��� ���� 
!	����
. ��	 ���	���� ��	��� ��	���	� ������	�����
 �� 
������� ����!���	��. 3��	 ����!���	� ���������� � 
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���� ��	� „AUTO“, ��	 ��� 	$�������
 ��� �������, 
���!� ���	�����
 �������, ��	 ������� ������ 	�����
 
��	����(�
 �	�� �	�����. 

 

3.5 $����������� ����
��
� 

+����!����	� ���	$��!	��
 ��	���	���, ��	 ��� 
!�� �� �����!����
 �!����	� �� ����!���	�� ����� 10 
������. ��	���	� ����"�!	�� �����	���� ��! ������� 
����� 	 ������. ��	 ����,	 	�&�����		, ���������� �� 
$������ ����� 	 ������, ��������	�����
 �������"� -
!��	� ����!	�� �����
 	 �������	�����
 �	�� �	�����. 
��	 ��� �	�� �	����� !�� �� ��"�!	���
 �	 � �����
 
„999“. � ������ ����"�!	����	 ���	�����
 ����� �	$��
 
��,����� ����!���	��. 

 
��	���	� ����"�!	�� �������	�� ����	������ ��! 
���!��� �	�	�� 	 �� ��� ����	(� 	$�����	
 ����	��. 
'�����	� �����	�������� ���� 	$��,����
 � ���"��� 
����	 !	����
, ��	���, 	�����
 � �	!� ����	������� 
$�����	�, ���������� �� ���!������ �����!�	��. � 
����	������ ����� �� �	�� �	�����, 	$�����	� ���� �� 
$��	�	� �� ����	�� ��$���	������� ��5����. 
 

3.6 ���� ��

����� 

0�� &����	
 	�����$����
 ������ ��	 	�!���	���� 
���!	���		. ��	 	�!���	���� ���!	���		 ����"�!	�� 
���!	�� $� ���, ����� ��	���	� �� ��	�	��� ���� 
�����
�	
, 	�"�!
,�� �� ����!���	��. 0�� �� �� ���	�-
"�!	��, ���	 ������
�	� !� ����!���	�� ����� 10 ������. 
��
 ����, ����� ���!	���
 � ��$�� ��� ��	
�		 ���
 
�����
�	
, ��	���	� ����"�!	�� �������	�� ��! 
����!	��� ����!��,��� �����
 	 ��!�
�� ��
���	����� 
����". 1�����	��� ��	 ��	� �	����� �$������ ��������	� 
���
 �����
�	
. 3��	 �	���� �������
 	�	 !� � 
����	�	�����
, �� �$������ ���	�	� ���
 �����
�	
. � 
��� ������, !�
 �������	
 ����"�!	���� ��$�������, 
�� �� �!��	�� ��	���	� �� ����!���	�� 	�	 ������� 
����� �	$��� ��,����� ����!���	��. 
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3.7 %�
	�������� 	��������� 

��
 ���� ��	���	� �����	���� ��$������-�����-
��������� !�	 ��	�� (��. �	�. 9) 
 
#��!��,	� ��	 �������� ��	���� ��	��!�� ��
�� � 
�����!�	��: 
 
������������� �����!��	� � ���������		 !��� ���	-
������ 	�&�����	� � ���, �� ����� ������� ����� �� 
�����!�	�. 3��	 ������	 ��"�!
��
 �� ����� �������, �� 
�� �� ����!�	�����
 �����, ���	 ������	 �� ������ 
������� – ������. ��	 ��"� !��		 ��
�� � ����!	�� ��! 
�����!�	���, �� ������ �� !� ��������	, ������-
��	�����
 ����	������
 �������. 

 
)����	����	� �	���� �������
�� � �����!�	��. ��	 
�����	���,�� ���� �� �� ����!�	�����
 �����, ��	 
����������� – ������. ��	 ��"� !��		 ��
�� ��! 
�����!�	��� $��� �����������. 
 
3��	 ��	���	� ��"�!	��
 ��! �����!�	���, �	�����
 
�	�� �	����� 
��
���
 ������ ����� �������. 

 

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

����	��%	������ 
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3.8 &����������� 	���������� 	��������� 

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

3.9 ������� 
��� 
�'���� 

��	 ��� 	!����� ��!��		 �	�� �	����� 	 ��������		 
	�&�����		 � ���������		, ��$�� �� !���� �����!�	� 
����� �� � !����� ���������		. � ��� ������ 
����"�!	�� ��������
 ��$�! 	 ������	�� �����	������� 
$�����	� ����. +���!������� � ������ ��	��� $�����	� 
���� !�� �� ���������
 �����
���� �� ����
 ��		 
!������(��� ��	���. +��������� $��!	�����
 !� ��" ���, 
���� ���!�

 �	�	
 �� ������ ���
 �����. '����, � 
����,�� ����	(	 	$�����	
 ����	�� (8), 	$���
���
 
�����	������� $�����	� ���� 	 �����	�����
 � 
�������������� $�����	��. /��	� �������� �� �� 
�������	�� ����� ���������	� �����!�	��. 
4�� 	!����� ��!��	� �	����� �� �� ��$�	����� ��! 
�����	��� 	�	 ���������	�� �����!�	��. � ��� ������ 
����"�!	�� $��� ������ �����
 ����������	�� !�
 
��!���� !��	
 ���������	
 �����
. 
�$�����	� ������ ����$��	
 ����
 ������	 ���
 � �� 
����
, ���!� 	�&�����	
 � ���������		 �������
, ��	-
!����������� �� 	$�����		 ����	�� �����!�	��. � ��� 
������ ����"�!	�� ����������	�� �����	������� $����-
�	� ����. 3��	 �� $�����	� �������
 �����
����, �� �� 
���!�� 	�� ��	��, ��������� 	$�����	� ����
 ������	 
���
 ����������� 	$�����	�� ����	��. 

 

3.10  (��������� �
������� )��� 

��	 �������		 ����	(	 	$�����	
 ����	��, ����"�!	�� 
�� !�� ��� �� ����, ���� ����$ ��������� �����! �� 
�����	��
 �������� 	$��,��	
, � $���� ����� ������	��. 
������������� ��
��
���
 	$��,��	� „Sonde“, � $���� 
„BL“. /����� ����"�!	�� ����� �� ��� ����	(� 	$��-
���	
 ����	��, ��� �������� ����,��	� &���, ������� 
�������
 ���������� ����� 5 �	�., � $���� ������-
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�	����	 ����������
. ��	 ����"�!	����	 &������ 
����,��	� �� �� ����� �����	��, �� ��	�� �� ����	(� 
	$�����	
 ����	��, �� ������ ����� ��
����	
 	$��-
,��	
 „BL“. 
3��	 ����,��	� &��� ����� �� ��������
, ����"�!	�� 
������	�� ��	��� 	 �����	�� ��� �����. 

 
��!������	� 	 ��������	� �� ����!���	�� 	 ��	���	��: 
����� �������	
 ��	���, ��	��!�� ����	 ��	����� 
��	�����
 	 ��� ��	���� ����"�!	�� ������	�� � 
����,�� ����	(	 ��� / ����. 

 

3.11 !	��������� '������ 	��������� 

 
%���	�� ������!�	 �����!�	�� �� �� ����!��	�� ����	 
����!��	 ���!	���	�. ��	 	�!���	���� ���!	���		 
����"�!	�� ���	$��!	�� 	$�����	
 �� ����(�� ���� �� 
������
�		 10 ������ �� ����!���	��, ����� 	$�� ��� 
��	
�	
 ���
 ��� �����	���	
. #	�� ���
 � ��� ������ 
!�� �� �������
�� ����� ��� 250. 4���"�!	�� ��	��-
����, ��� �� 	$�����	� ����	�� ����� ��	
�� ��������� 
������, ��$!�����	� ����!�	" �����!�	���, � ��� � 
�����	�� 	$���
����� �����!�	��. ��	 	$�����		 
����	�� 	�����$����
 �����	������� $�����	� ����, � 
����,�� �������� ���������
 ��!���� !��	�, ��� ��	��� 
��"�!	��
 �������!������� ��! �����!�	���. 

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

 

3.12 ����� 	�������� '������ 

 
��
 ����!����	
 �	�	���� ����"�!	�� �� ��� ����	(� 
8, ������
 ��$������
 ��� � „����	(� �� ��������“. 
����� �� ��	
, �� ����	(� ����"�!	�� ������	��. 4� 
!	�����, � �����	� 3 �����!, 	$��,����
 ����	�� � ��., � 
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��� � �����	������� $�����	� ����. ����� ���� ��
��
-
���
 ����� ���������� ����,��	� �	�� ���
. 

 
 
 

���. 7 +���������� ��$"��� 

 
��	 ����!����		 ����	�� � �� 	�� ���	���" ������, 
����"�!	�� !�	���� ���������	� 	$��,��	
 �����	 
������	 !��
�	 ������� ������ ���!��� �	�		, ��� !����� 
��$�� ��� ����$��	� ����	��. 3��	 �� �� ���	�"�!	�, 
��	���, ����� �� ��	
 ����	(	 ����	��, 	$������ 
���!����!	������� $������� �	���� 	 ��
��
���
 „CL“ 
(����������
 ���!�

 �	�	
). 3��	 �	���� 	��� �� 	�	 

��
���
 ��	(��� ������ !�
 ������� ����!����	
 
����	��, ��	���	� 	$��,��� „Err“. ��	 ��"� !��		 
�����!�	�� ���� � 6 ������, ��	���	� �	���,� 
	$��,��� „610 ��.“. 

 

3.13  ����	������ ���
������'� �������� ��� 

 
FM 9800, ����� �� ��	
 ����	(	, �	�"����� 	$��,���, 
��������,	� � �����!�	�� ���, � ������ ����	��. 
����������� ��� ����� �����!�	�	 � ��$�	���� ����	-
���, ����� ��	����	 � �(	������ 	$�����	
�, ��������� 
�	�� ���
 $��	�	� �� ����	��. �$�����	� ����  ��	����� 
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FM 9800 ��$���
�� ���	$��!	�� ������ !	&&�����	-
������	� ����������� ����� ����" �����!�	���, � 
��� � ������ ��	� ���������	�. +�����	��
 	�!���	&	-
���	
 �����!�	�� � 	$���
�,���
 ����	��� $��� ��	
 
��� � ��$�� ��, ��������� �����	������� $�����	� ���� 
����!� �������
 �����
����. 
 

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

 
���	��� ��	�	� 

���. 8 ,#������� �	�� 

 
4� ��	���� �	����� 8, ����!��,	� 
��
���
 ���!�	� 
�����!. +�� ����!�	" �����!�	��, �����!��
 ���!	-
���	�, ��� � �����!
� $������������� ���. ��	 	�����-
$����		 ������ �	�� ���
 ������ 	��
 ������ �����!-
�	�, ���������, ��	 ����(�� ����	�� $��
���	
, �� 
���	$��!	� ����� ������� �	�� ���
. /����� � ����,�� 
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	$�����	
 ����, �� �� ���	�	�� ����!�	� 	 	������ 
�����!�	�, �. �. �����!�	� ��$����� ��	����(�� �����	-
������� $�����	� ����.  

 

3.14 ��

����� �	��������� ��
����������� 

 
��� ��!��	 ����!��� !���
 ����	����	 ��	������	 
��������	 

 
RF 

 
���	$��!	��
 ��	�� �����!�	���, ������� ���������� 
���	 � !	���$��� 14 – 22 �%�. 0��� !	���$�� �����	��
 �, 
��� ��$�������, „!�	���� ������“, ������� ��	���
-
���
 � ��!	����	���	����" �	�����" ���		 	 �������� 
&���� 	 �����������
���
 � ������, �����!��
 ��$���	-
�������� $���"��	�, ����� "���(�. 6����� �����	, ���!� 
�	 !�	����������� ���	 ��� � ��"�!
� � ������ ���� 
��	����(��� ������	����	
. 

 
 
 
 

���	$��!	��
 ��	�� ���������!
,	" �����!�	���-
������� ��������� ��	
 	 �����!�	���, ������� 
�����!
� ��� !��,	� ���	 50%�. 0�� ��������� 	�����-
$����
 !�
 ����, ����� �������	��, ��"�!
��
 �	 � $��� 
��	��� ���������!
,	� �����!�	�	, � ��� � !�
 ��!�-
��� !��	
 �,� ��$ � � ���������" �����!�	���. 

 
 

�4�-)4�3! 
����	���� ����! ��	��� ��	���
���
 ������ !�
 ��	��� 
���������!
,	" �����!�	���. 
 
� ����������			 � �	� ��	���: ����$
 ���	$��!	�� ��	�� 
������� �	����� ����,��	
 � !������ ����
, ��������� 
��	 �� �����!
� ���. 1�������	� ��	���	��� � ����	���� 
�� 	�� �����  �, ��� 	 ��	 ���	���" �������". 
#�,������� ������ ��	 �	 � ��	�����" 	�������	
. 
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3.15 ��������� 
��� 	��� 

 
����$��	� ���������	
, ���!��$�������� !�
 	$��,��	
 
�	�� ���
, � ����	���� �� 	�� 	$���
���
 � �	!� 
„$�������“. 2�� ��	 � ��	!�	���� !��� � !���� ��� 
�����	��, ��� �	����� �	����. 3��	 „$������“ ������-
�	�� $�����, ��	���	� 	$!��� $������� �	����. 

 
 

 
 

���. 9 �	��#���� „ #������“ 

 

3.16  %�'���������� �
������ 

 
��	 ��������� ������ �� „RF“ 	  „ „ ����"�!	�� �����
 
��������� ��	���	
 ��	���	��. � !���	" !	���$���" 
������ ��$�� �� ��� �������	������, ��� 	 ������ 
�����	�����	� ��	���	
. ��
 ������� �����	�����	
 
����"�!	�� �� ��� ����	(� (4). 4� !	����� !�� �� 
��
�	���
 ���$��	� „MAN“. ����	(��	 �� �������� 
��������	�����
 ����"�!	��� ��	���	�. ����	(�� (3) 
��	���	� �����(����
, ����	(�� (6) – ����	�	�����
. 
� ���"��� ����	 !	����
 ��
��
���
 ��$��� ��	���	
 �� 
0 !� 100.   
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���. 10 ���$���	����� $������� 

 
��	 ����$��		 „$�������“ � !����� ������ ���� $������ 
��	����� !�� ����	 – ��	���	� �����(���, ��	 ����$��		 
����(��, ��� !�� ����	 – ��	���	� ����	����. 1�	���	� 
!�� �� ���� ��������� ���	� ����$��, ����� ����$��	� 
„$�������“ $���������� ��
�� ��! �����!�	���. 
 

  
���. 11 -�������: ���	 

 

 
���. 12 -�������: �����	 
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3.17 ��������� '������ 

 
��	 ���	���" ����!�" (� ��	�����	�� ����!���	��) 
��	���	� ������������
 ����	������ (����	� ���������� 
� $����) ����� ��! �����!�	���. ����� ���� ����"�!	�� 
�� ��� �!	� ��$ ����	(� 	$�����	
 ����	��. ����$��	� 
����	�� 	$��,����
 � ��., ��� ����$��� �� �	�. 13. 
 

 
���. 13 �	��#���� ��$"��� 
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.��	���	� ����	 
 

������	
, �������,	��
 � ��� �����������, ������ ���!�� ��
 
	�������		. "���� �� 	& 	$�����	� ��&���
���
. "��	$���	���! �� 
���-� ������	���� ��������������	 $� �� 	�������	*, 	 �� �������� 
$� 	��*,	��
 � ��� ��	��	, � �����, ��������� 	 �����*,	� �� 

�*�� ����������	 ��	 ���������		 ���� ��	����. 
 

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

 
 

 Seba� 1956 
 Seba Dynatronic� 1962 

 sebatel� 1995 
 
 
 

����������� 	"�#��������� 
 

.�����	
 �� ��&�����	����	� ������� 	 ������� � �����	��� 
������	���!�� � �����	� 12 ���
��� �� ��
 �������	 �������� 

"'�,	� �����	
� ��
 	$���	� 	 ����� ������	������		". "����&��- 
�	���	 	 ����� ������		 �� ��������. 
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