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

** ����. ���������� ��������������� ����������� ��������� ������� �� ������ ��������� 
������������� �������� ���������� PV. ���������� � ������������ ��������� ������� � ����� 
����������� ������������� Voc  (���������� ��������� ����), ��� ���������� ����������� 
���������� ����� ��� �������������� �������.



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

                                                                                  ���������! ��������� �� ������������ �������  
                                                                                  ���������. ������ ��������� ��������� ��� ����������
                                                                                  ���� ������.
                                                                                  

                                                                                  ��������! ��������� �� ����������� ��������� 
                                                                                  ���������� � ���������� ������ �����������.
                                                                      

                                                                                  ����������! ����������, ��������� ��� �������, 
                                                                                  ������� ����� ������ �������� ��� ���������� � 

1. ����� ���������� �� ������������
� ���������� ��� ���������� � ���� ����������������, ����������� ����� ������� ���������.
� �� ���������� � �� ��������� ������������� ����������;
� ����������� ��������� ������ � ��������������/����������� �� ������� ����� ���������� ��� 
���������� ����������� ����� Tracer;
� ���������� ������� ��������������/����������� �� ���� �������������;
� �� ���������� ��������� ����, ������ �����������;
� ���������, ��� ������������� ���������� ��������, ����� �������� ����������� ������� �� ���������� 
����������.
2. ����� ��������
2.1 �����.
���������� ��� �� ����� Tracer ����������, ������� ������������ ��������� ���������� ����� ��������. 
������� ����������� ����:
� 12� / 24� ���������������;
� ��������� ���������� ������������ ����� ������������ �������� ��� ����������� ������������� 
��������� �������;
� ������� ������������� ��������������-97%, ������� ������������� ������������ - 99%;
� ����� ������� ����������� �� ������� I-V, ��������� �� ��������� ������;
� ������ ������������, �������������� ����������� ����/����;
� ������� ������� �� 1 �� 15 ����� ��� �������� ���������;
� ���������� ������� ������� ������� ��� ��������� �������� ������� �������� ���������;
� ����� ���� ���: �����������, ������� ��� ����������;
� �������������� ������������� ����������� � ��������� ���������� ������ � �������, ���������� ����� 
������ ���;
� ����������� ������ ��: ����������, �����������, ����������, ��������� ���������;
� ������ ��: ����� ���������� ��������� ������� � �������, ��� ������ ��� ������ ����������;
� ������������ �������� ����������� ���������� ����������;
� ��������� RJ45 � ������������� ������� ��-5, ������ ��� �������� ���������� ������ �����������.



����������� ����� Tracer ����������� ��� ���������� ��������� ������ � ��������� ������ � ������� 
�������, �������� �������� ��� ������� �������� ���������. ���������� ����� ���������������� �������� 
��������, ������� ������������� ������� ����������� �� ��������� ����������������� ������� ��� 
������ �������. � �� �� �����, ������� ���������� �� ������� ���������� (LVD) ������������ ���������� 
�������. ������� ������ ����������� Tracer ��� ������������� ��� ���������� ����� ������ ������������ � 
��������� ������������������ �������. ������������� ��������������� � ������� ������ ������� 
������������� ����� �� ������ ��� ��������� ��� ����������� �������. ����� ����, ���������� Tracer ����� 
��������� RJ-45 ��� ����������� ����� � ������� ���������� �����������. ���� ���������� Tracer ����� 
����� � ��������� � �������������, ����������, �� �������� ���������� ����������� ���������, � ����� 
������������ � ������������. ��� ������� ��� � ������ ���� ������������ ��� ������� � �������� ���� 
��������� ����������������� �������.

1 - ��������� ������. ���������� ��������� ������� � �������������� �������.
2 - ��������� ��������� �������. ���������� ��������� ������� ��� ��������� ������.
3 - ������ �����������. ������������� ����������� ������.
4 - ������������ ����������. ��������������� ��������� ����� ������, ����� ������ ������1, ������ 2 � 
��� �������.
5 - �������� �������. ���������� ����� ������ ��������.
6 - ������ ��������� (� ������ ������ ������������ ��� ��������� � ���������� ��������). ���������� 
����� ������ �������� � �������� ��� �������.
7 - ��������� ���������� ������. ����������� ��������� �������.
8 - ��������� ������������. ����������� �������.
9 � ��������� ��������. ����������� ��������.
10 - RJ-45 (������). ����������� ��������� ���������� ��-5.



2.2 �������������� ����������
�������� ��������� (������: MT-5)
�������� ��������� ���������� ����������� ��������� ����������, ���������, � ���������������. 
���������� ������������ �� ��-�������. ������� �������� ������� � ������ ����� ������, � ������� 
������ ������ ������ ��������� �� ����. ��������� ����� ���� ���������� ��������� � ����� ��� 
�������������� ������� � �������������� ��������� ���� (� ���������). ��-5 ������������ � 2 � ������� � 
��������� �����. ��-5 ������������ � ����� Rj45.

3. ���������� �� ���������
3.1 ����� ��������� �� ���������
� ���������� ���� ������ ��������� �� ������ ���������.
� ������ ����� ��������� ��� ������ � ��������������. ��������� �������� ����. ������ � ������� ������ 
���� ��� ����� ���� �������� � �������������� ��������.
� ����������� ������������� ����������� � ��������� ���������� ������������� ��������� ������ 
�������.
� ������������� ���� ������� ����� �������������� �� ����� �������. ������ ������� � ������� ����������� 
���������� ��� ������� �����.
� ��������� ������ ��������� ����� � �� �������������� � ������, ��� ���� ����� ������� � ����������.
� ����������� ������������� ���������� �/��� �������� �������� ����� �������� � ������� �������� 
��������, ��� �������� �  ���������� � ���� � ������. ���������� ������� ���������� � �� ���������� 
�������� ������� �������, ����������� ��������� ������.
� ������������� ������ �������, ����������� ��� ���������� �������.
� ��������� ��� ������������ ����� ���� ������������ � ����� ������� ��� ������ �������. ���� 
��������� �������� �� ����� �������, �� ���������������, ��� ����� ���� ������������ ������ 
�������������.
� �������� ��������� ������ � ������������ � ���������� ���� 3A/mm2 .

3.2 ������
                                                      ����������! ��� ��������� Tracer, ���������� ��������� ����������� ������� 
                                                   ����� �������� �����������. ����� ������ � ����� ����������� ������ ���� �� 
                                                   ����� 150 �� ��� ����������� ����������. ���� ���������� ���������� � �������, 
                                                   ������������� �������������� ����������.
                                                     
                                                     ����������! ��������� ������! ������� �� �������������� Tracer � �������� 
                                                   ������������  � ���������� ���������! �� �������������� � ������������ 
                                                   �������������, ��� ����� ������������ ��� �� �������������.

��� 1 ����� ����� ���������. ��������� Tracer �� ������������ ����������� ���������� �� ������ 
��������� �����, ������� ���������� � ����.
��� 2 ��������� ������. ���������, ��� ������� ���������� ����� ��� ��������� ��������, � ��� 
������� ����� ��� (�� ����� 150 ��) � ��� ������������, ��� ���������� �������.
��� 3 �������� ���������. ����������� �������� ��� �����, ����� �������� ������ (4) ������������ 
��������� �� ��������� �����������.
��� 4 ����������� ���������. ������� ���������� � ����������� ������ ��������� � ���������� 
������.
��� 5 ��������� ����������. ��������� ���������� �� ����������� � ���������� ��������� 
��������� � ����������� � ���� 4. ��������� ���������� � ������� ��������� ������.



3.3 �����������

                                           ����������! ������������� ������� ����������� ������������ ��� 
                                         ������������ ������������ �� ����� ���������.

                                           ����������! ���������� Tracer �������� ������������ � ������������� 
                                         �����������. ����� ������������� ����� ��������� �������, ������� ���
                                         �������� ����� ���� ��������� �� ���� �������������. ����������      
                                         �������������.

                                           ��������! �� ����������� �������� � ������� ��������� ����� ��������� 
                                         �����������.

                                           ��������! ��� ��������� ����������, ��������� ��� �������. ����������� 
                                         ��������� ������ ��� �������������� ������������ �������, ����� 
                                         ������������ �������� ��������� � ��������. �������������� ������ ������� 
                                         ������, ������� ����� �������� � ��������� �/��� ������.

��� 1 ����������� �������
                                          
                                           ���������! ��������� ������ ��� ������! �� ��������� «���������»           
                                         ������������� (+) � ������������� (-) ������ �������.

����� ������������ �������, �������� ���������� �������. ��� ������ ���� ����� 9����� ��� 
������� �����������. ��� ������� 24�����, ���������� ������ ���� ������ 18�����, ����� 
��������� ���������� �������. ����������� ����������12/24����� ������� ���������� ��������-
����� � ����������� ������ ��� �������. ����� ������� �� ��������� �������������� �� ����� 150 
�� �� �������������� ��������� �������. �� ���������� �������������� �����. ��������� 
������������ �����������, � ����� �������� �������.



��� 2 ����������� ��������
� ������ Tracer �� �������� ����� ���������� ����������� ����������� ���� � ������� ����������� 
���������� ����� ��, ��� � �������. ���������� Tracer ��������� ������ ���������� ������� � 
��������. ��. ������ 4.4 ��������� �������� ��� ����� ��������� ���������� � �������� ��������.

���������� ������������� (+) � ������������� (-) ������� �������� � ������ �������� ����������� 
Tracer, ��� �������� �� ������� . ��������� �������� ����� ���� ��� �����������, ������ 
�����������, ����� �������� ��������� ���������. ��������� �������������� ������ ���� 
�������� � ������ � �������������� (+) ��� �������������� (-) ������� ��������, ��� �������� �� 
�������. �� ���������� �������������� �����.
��������� ������������ �����������, � ����� �������� �������. ���� ������� �������� 
���������� � ����������������� ������ ��������, �� ������ ���� �������� ������ ���� �������� 
����� ��������������� � �����������. ����� �������� �� ������ ��������� 20A.

��� 3: ����������� ���������� ������

                                           ���������! ��������� ��������� ������������� �����! ���������� 
                                         ������������ ��� ��������� � ��������� ���������� ������.
                                         ��������� ������ ����� ������� ���������� �� ������, ��� ����� �������� � 
                                         ��������� ������ ��� ����. ���������� ��������� ������ �� ������ ����� 
                                         ����������� ��������. 
���������� ������ Tracer ����� �������� � ���������� �������� ����������� ����������� 12V � 
24V. ��������������� ����������� ������ ����� ��������������, ���� ���������� ��������� ���� 
�� ��������� ��������� �������� ���������� �����������.



��� 4 ���������� (�����)
���������� ������������� ��������� (������������� ��������), ���� ���������. ���������� � 
����������� ��� ����������� �������� ���������.
��� 5 ������������� �����������
��������� ��������� ���������� �������� (��� 1�4). ��������� ���������� � ������ �����������. 
���������, ��� ��� ����� ���������� ��������.
��� 6 ������������� ��������� �������
��� ���������� ����������� ������������ � ���������� ������ � ����������� Tracer, ���������-
��� ��������� ����� ������ ������� ������. ���� ���������� Tracer �� ���������� ��� ��������� 
��������� ������������ ���������� ������, ���������� � ������� 5 «����� � ���������� ��������-
������».

4 ������������
4.1 MPPT ����������
Tracer ���������� ���������� ������������ � ���������� ������������ ����� �������� �� 
���������� ������. �������� ������������ �������� ��������� �������������� � �� ������� 
������������� ������������, ���������� Tracer ����� ����������� ����� ��������� ���������� 
(���), ��������� ��� �������� � ����������� �� �������� �������, ����������� ������������ 
�������� � ������� ���.
�������� ����. �� ������ ������� Tracer MPPT "��������" ��������� ��� ������. ��������, ������� 
����� ����� 8 ����� ��������� ���, ��������� � ���������� 10 ����� ������ ���, ����������� � 
�������. Tracer �� ������� ���! ������ �������, ��� �������� �� ����� ����������� ����� �������� 
�� ������ ����������� Tracer. ��� ��� �������� ������������ ���������� � ���� (����� × �����), 
����� ��������� *:
                                        (1) �������� �� ����� Tracer = �������� �� ������ Tracer
                                        (2) ������ ��.×A����� ��.= ������ ���.×A����� ���.

* ��� 100% �������������. �� ����� ����, ���������� ������ � �������� � ��� ��������������. 
���� ���������� ������������ �������� ���������� ������ ������, ��� ���������� �������, �� 
��� ���� ���� � ������������ ������ ���� ��������������� ������, ��� �������� ��� ���������� 
������. ��� ��� ������� � �������� �������� ��������������. ��� ������ ������� ����� 
������������ ����������� ������� � ���������� �������, ��� ������ �������� ����. ��������� 
����� ���� ������������ � ��������, ��� ��������� ������� ����� ����������� ���������� 
����������� ����, ��� �������������� �������.

������������ ����� ������������� �������������
������������ ����������� ���������� ������ ���������� ��������������� � �������, �� ����� 
������. ��������� ������ �������� � ��������� ���������� ���� ��� ���������� ������������ 
��������. � ������� 12�����, ��������, ���������� ������� ����� ������������� �� 11-15�����, �� 
���������� ������������ �������� ������ ������ ���������� 16-17�����.
�� �������� �������� ������� �����������:
 ���� �� ���������� �� ������ ���������� ��������� �������
����������� ����������� 12�����;
 �������� �� ���������� � 12����� �������.



� ��������� (FLOAT)
����� ������ ������������, Tracer ������ ���������� ������� �� ���������� ���������� �������. 
����� ����������� ��������� �������, ���������� ������� �� ���������� � ���� �������� ��� 
������������� � ����� � ���. Tracer ��������� ���������� �� ��������� ������, ������� � ������� 
����������� � �����. ��� ������ ����������� ������� � ������������ ���������� �����, � ���� 
����� ������ ����������
�����������. ����� ����� ����� �������� �������� ����������� �������, ������������ ����������� 
������������ ������� � ������ ����������, �������� ��� ���� ������ �������� �������������� 
�������. �� ���� ����� �������� ����� ���������� �������� ������� �� �������. � ������, ���� 
�������� �� ������� ��������� ��������� ��� ������, ���������� ������ �� ��������� 
��������������� ������ � �������� � ����������. ���� ���������� ������� ������, �� 
���������� �������� � ��������� �������.

� ������������ ���� (EQUALIZE)
                                         
                                         ���������! ��������� ������! ����������� ����������� ������� ����� 
                                         ����������� ������������� ����, ���������� ������� ���������� 
                                         ��������������� �����.

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

                                         ��������! ����������� ������������! ��������� � ���������� ��������� 
                                         ���� ����� ����� �������� ����������� ������������ � ���� ���������� 
                                         ��������� ��������� ������� � ������������� ����������� �� ������������.  
                                         ������� ������� ��� ������� ������ ������������� ����� ����� �������� � 
                                         �����������. ����������, ����������� ������������ � ����������� 
                                         ������������ � ������������, ������������� � �������.
��������� ����� ������������� ��������� ������������� ������������� �����, ������� ����� 
������������ ����������, ����������� ���������� ����� ������������ � ��������� ���������� 
�������. ������������� ����� ����������� ���������� �������, ������� �������� � ��������� 
�����������.
���� ���������� ������������, ��� ����������� ������������, �� �� ������������� ������� 
������� � ������������� ����� � ������������ ����� ����������� 120 �����. ������������� 
������ � ���������� ����� �� ���������� ��������� � �������� ������, ����� �������� ������� 
��������� ������������� ��� ��������� �������.

4.3 ���������
� ��������� ������. ������� ������������ ��������� ���������, ����� ��������� ���� �������� ��� 
������� �������������. ��������� ������ ��� ��������������. ����������, ���������� � ����� 5 ��� 
���������� ���������.
� ��������� �������. ������� - ���������� ������� � ���������� ���������. ������� ������ -
����� ������� ��������. ��������� - ���������� ������� ����������. ������� - ������� 
�������������. ����������, ���������� � ����� 5 ��� ���������� ���������.



���������� ������������ �������� ��� ����������, ��� ������������ ���� � ���������� (����� × 
�����) ����������, (����� �� ������ �����-�������� �������������� ���������� ������, �� ����� 
�������). ��� ��� ������������ ����������� �� �������� �� ���������� ������������ �������� 
��������� �������, �� ����� �������, ������� ����� �� ���� ������������ ��� ������� ������� � 
������� �������� ������������� �������� �������. Tracer MPPT ������ ����� �������� �� ����� 
������������ �������� � ���������� ���� ������ ������ ������� �� ��������� � ������������� 
�������������.

�������, ������� ������������ ������������� MPPT
�������� ���������� ������ ����������� � ���������� �����������. � ����� ������ ������, 
���������� ������������ �������� ����� ���� ������ ��� ���� ������, ��� ���������� 
�������������� �������. � ���� ��������, ������� �� MPPT �� ��������� � ������������� 
������������� �� �����. 

4.2 ���������� � ������ �������
Tracer ����� 4-� ����������� �������� ��� ��������, ������������ � ����������� ������ 
������������.

� �������� ����� (BULK CHARGE)
�� ���� ������ ���������� ������� ��� �� �������� �������� � 100% ��������� ��������� ������� 
������������ ��� ���������� ������������.

� ���������� ����� (BOOST)
��� ���������� ����������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� � ����� ������ 
���������� ����������� ��� �������������� ������� � ����������� ��������� ����� �� �������. 
���� ���� ������ 120 �����, � ����� ������� �� ��������� (��������������) �����. ������ ���, 
����� ���������� ����������, � �� ������������ �� ����������� �� ��������������, �� ������ � 
����� ����������� ������.



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

 ��������� ��������. ����� �������� ��������� ����������� � 1.25 ���� � ������� 60 ������, ��� 
1.5 ���� � ������� 5 ������ (����������) ��� �������� ���������, ��������� ������� ������ 
�������. ����������, ���������� � ������� 5 ��� ���������� ���������.

4.4 ���������
������� ������� �������

����� ���� �� ��������� 10 �����. ���������� ����� ������ ����� ���� �� ����������, ����� 
�������������� � ����������������. ��� �� �����, ��� ������ ��������� �����.
                                           
                                           ����������: ���� ����� «���������� ������� 2» ����������� ����� 
                                           ������� ������� ������, ���������� �������� �������� �� ������� ������!

��������� ���������� ���������
1. �� ������ �� ��������.
��� �������� ���������� ��������� ������� �� ������ ������, ���������� ���������� ���������� 
��������� � ����� �������� 10 ����� �������� ��������;
��� ��������� ���������� ��������� ������� �� ��������, ���������� ���������� ���������� 
���������� � ����� �������� 10 ����� ��������� ��������.
2. ����� + T����� (1-15�����)
��� �������� ���������� ��������� ������� �� ������ ������, ���������� ���������� ���������� 
��������� � ����� ��������10 ����� �������� �������� �� ��������� �����, ������������� 
�������������;
�������� ������� ������� � ������� ��������� ������ ������ ��������
3. �������� �����
������������ ��� �������� �������. ������ ���������� ������ «�� ������ �� ��������», �� ��� 10 
����� ��������, ����� ���������� ���������� ����������. �������� ����� ��������� ����� 
��������� ��������� ���������.
4. ������ �����
����� ��������� / ���������� �������� ��������������.

��������� ������ ������ ��������



�������� �������� ������ ������ ��������� ���������� ����� ��������: ������ 1, ������ 2, ��� 
�������.
��������� ������� 1: ��������� ��������� ������ ������ ��������� � ����� ������ 1, ������� 
������ ������ ����� ��� �� 5 ������ �� ������� ��������� ����������. ��������� ������ 
���������� �������� ����� � ������������ � ��������. �����, �������� ��������� ���������� 
������ - ��������� ���������.
������ 2 ������������� ����������.



                                        ����������! ���� ������ 1 ��������� � ������: �� ������ �� �������� (0), 
�������� ������ (16) ��� ��������� / ���������� (17), ������ 2 ����� ��������.
��������� ���� �������
������ � ���������� 5 ������ ������ ������, �� ������� ����������. �������� �������� ������ 
������ ���������� ��� �������������� ������� � ������������ � ��������:

5. ������, ���������� �������������� � ������������
5.1 ������
� �������� ��������� � ���� ��������� �������. ���� ��������� �������� ���������, ���������, 
����� ����������� ���������� ������.
� �������������� � ���� ��������� �������. ���� ���������� � ���� ��������� ������� 
��������� ���������� ��������, ���� ����� ���������� �����������, ���� ���������� �� ������ 
���� ����������� ������.



� ���������� � ���� ��������. ���� ��� �������� ��������� ������������, ���������� �������� 
��������. ��������� ���������� � ����� �������� ������� ����� ������ ���������.
� �������� ��������� � ���� ��������. ������� ��������� �������� �� ��������� ��������� � ���� 
��������. ����� ����� �������������� ������� ���������� ��������, ��������� ������� ��, ����� 
�������� ������� ��� ������� ������ ���������.
� �������� ���������� ��������� �������. ������� ��������� �������� �� �������� ���������� � 
���� ��������� ������� ��� ������ ��� �����������. ��������� ������� ������������� � �������� 
�������.
� �������� ���������� �������. ������� ��������� �������� �� �������� ���������� � ���� 
�������������� ������� ��� ������ ��� �����������. ��������� ������� ������������� � �������� 
�������.
� ����������� ������� �����������. ��� �������� ��������� ��� ����������� ������� 
����������� ���������� ��� ������ � ������� ������� ����� �� ��������� ��������� ����������� 
25 �, ����� ������������� ����������� ������������.
� �������������� �����������. ���� ��������� ������� �������� �� �������������� �����������. 
� �������, ������������ ����������� ������, ������������� �������������� ������� ������.

5.2 ���������� ��������������



5.3 ������������
������ �� ����������� �������� � ������������ ������������ ������������� �� ������� ���� ��� 
���� � ��� ��� ��������� ������������������ �����������:
� ���������, ��� ���������� ������� ���������� � ������ � ����� ���������.
� ���������, ��� ����� ������� � ���������� ������ ����������� �� ������������. �������� �� ����� 
��� ���������� �� ���������.
� ��������� ��� �������� �������, ����� ���������, ��� �������� �� ���������� ������������ 
������, ������������ ������, ��������� ��� ���� � �.�. �������� �������, ���� ����������.
� �������� ��� ���������. ��������� �� ������� ����������, ������� ��� ��������� ��������� 
����������.
� ��������� � ������������ �������� � �������� ���������. �������� �������� �� ���������� 
��������� � ������ ���������. ������� ����������� �������������� ��������.
� ���������, ��� ��� ���������� ������� ������ ���������.
� ���������, ��� ��� ��������� �� ����� ��������, ����������� ��������, ������� ����������� 
��� ��������� /��������� �����, �������� ����� ��������������� �������� ��������.
� �������� ��, �����, ��������� � ��������.
� ���������, ��� ������ �� ������ � ������� ���������. �������� �������������� �� �����, ����� 
�������� ����������� ����������� � ������� ������������.
                                           
                                           ���������! ��������� ��������� ������������� �����! ���������, ��� ��� 
                                         ������� ��������� �� ���������� ������������� �������� � ��������.

6. ��������
������������� ����������� ���������� �������� � ����������� � ������� ���� (2) ��� � ���� �������� 
��������� ������������.
������������ ���������:
����� ���������� � ����������� ������������, �������� ����������� �� ������������, ����� 
���������, ��� ���� �������� � ������������. ������� ��������� ��������� � ��� � ��������� �� 
���� ����, ���� �������� �� ����� ���� ������. ������������ ���������, �������������� ���� � 
����� �������, � ����� ������, ����������: ������, �������� ����� � ��������� ������� ������, 
���� ������ � ������, ��� ������� � ������� ��������. ��� ���������� ����� �������� �������� 
��� �������������� ��������.
������ �������� �� ��������� � ��������� �������:
1. ����� �� ����������� ������, �����������, ��� ������������� �������������.
2. �������� ��� ��� ��� �������� ��������� ������������.
3. ������������������� ����������� ������� ��� ������� �������.
4. �����������, ������������ �� ����� ���������������.
5. ����� �������� � ���������� ��������� ��������, ����� ��� ������, ������������� �������� 
�������, ����� � �.�.
6. ������������ ������������ �����������.



7. ����������� ��������������



* ����������� ��������������, �����������, ���������� ���������� � ���������� �������� �� 
������� ����������.

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

�������� Helios House ��������� �� ����� ����� ������� ����� ��������� � ����������� � �������-
���� �� ������������ ����������� TRACER ��� ���������������� ����������� ������������.

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

1. �������� �� ������� ���������� 12 �������.
1.1. ����������� ���� ����������� �� ��� �������. ���� ������� ��������������� �� ���������
����� ���������� �������������� ���� ����� �������.
1.2. �������� ���������������� ������ � ��������� ����������.
1.3. ����������� ������������� ���������������� ������ �� �������������, ���������� � �������
������������ ����� � ������������� ����������������� � ��������������� ���������.
1.4. � ������ ������������� ������������ ������, ���������  �� ������ ������ �����������,
������� ��� ������ �������� ��������� ������ ����������.
1.5. ������� �� ������ ��� �������������� �� �������� ������� �� ������ � ��������, � ��� ��
��������������� �������.
2. ����������� ������������� �� ����������������:
2.1. �� ������������ ����������� (�������, ����� � �.�.) � �����������, ���������
������������ ����������� ���� � ������� ����������.
2.2. �� ������� � ���������������, ���������� � ��������� ������������ ������������ ���
������������� ������� �� �� ����������.
2.3. ��������� ���������� ��������������, � ��� ����� ��������� �������������� ������������
������������, �������������� � ��������� �����������.
2.4. �� ���������, ��������� � ��������� ������������ ������ ������������ � ������� ��������.
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