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2 
1 	��������� 

 
%�	 ������! (%&) HERCULES-10 ������������ ��! 	���������! 	� 

$��������	  ���� 220 ', 50 �� ������������	�����
 �������
 24 ' �������	(	 
����	 � ����(���	��	(	 	�	���	����! � �		
 �	��������! �	 10 ). 

&�� 	��������� ��� ��������"�	
 ������� �����	(	 ����!����!, %& 
	��*�����!�� ���	
������	� ����������� �� �������	� ������� 24 ' 	� 
��
��!�	���� ������ . &����	� � ����
 ���	�� 	� �������	(	 ���	���� 
�	��	�	������! ��
�����
 	����	� ���� ��! ������ ��(���� �	 ���+��� 
����	 ���	 ��(���������, � ����, ����	��	��	  ��������  �� 	����� %&. 

2 �� !"�#$ !�%$�&#� 

 
1. %�	 ������! HERCULES-10  - 1 +�. 
2. ���������! �	�
������!   - 1 +�. 
3. ,-&: ����	��������" 3)   - 1 +�. 
 ����	��������" 10)   - 1 +�. 

3 ��'����%#�� '�(�#$�(�%$�#� 

 
����!����� �����*�  ����, ['] 220 ����
����  �	, ± 10%, 50/60�� 
'��	��	� ����!�����, ['] 24 �	��	!��	(	 �	�, ±15% 
����
��"��  �	 ��(����, [)] 13 
�	
����"��  �	 ��(����, [)] 10 (������ ��(���� 	��*�����!���! 

���	�! �� �������! �� ���")��*� �	� 
��(����) 

�	
����"��! 
	*�	��", ['�] 190 
&��"����!, ['] 2 
�	�������	 ��

 ��! �	������
�� 
��(���	 

2 +�. 

���"�������	� ���������� ���	��	(	 
������! 	� �����*�  ���� 

���" 

.��	��! ��
��������, C° -15.. +55  
��
�������� �������!, C° -60.. +70 
���������� ���
���, 

 263 � 158 � 75 
����� ��*��� IP 42 
�����, ( 3,5 
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4 �%��&�+� ,-�#.�� � $�'����%#�� �!�%���� 

 
%& �	��������!  $��������	  ���� � ����!�����
 220 ', 50 �� � 

	����������� ������� ��(���� ������������	�����
 ����!�����
  24 ' � 
�	
����"��
 �		
 ��(���� 10 ). &�� ��	������� ��� �������� ����!����! 
$��������	  ���� ���� �	�����
	(	 ������� %& 	����������� ���	
������	� 
����������� �� �������	� ������� ��(���� 	� ���+��  ��
��!�	��	  �������. 
��	���" �	�����
	(	 ������� ������! ����!����! � $��������	  ���� 
	���	�������! ����!�����
 �� ���	�� �� ��(���� � ��������������! �� ����� 
����
����
 ������	�	
 R4. # �	
	*"� ������	��, � ������ ��	��	��
	���, $�	� 
��	���" 
	��	 ��
��!�" � ������	�� 12-17,5 '. ,��	���! �����	�� �		���������� 
16,5 '.  

�	���������	 ���	��� �	��	�� �� 	����� � ��+�. &�� ��!�	  ��+� 
	��*�����!���! �	����  
	������
 ��

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

 ��! �	�������! ��(���	 (XS3 � XS4, .��.2). 

�� �����  ������ %& ����	�	���� ���������", ������	�� ����
	� ���	�� 
%&, 2 ����	��������! � ����"��� ��	��. 

-�����	�� �
��� ������*�� �����	���"�	� ����������: 
- #/�0 – ��(���������� 	 ������� �����	(	 ����!����! 220 ' (�����  

����	��	� ���������!); 
- %)�� – ������ � ����
� ���	�� 	� �������	(	 ���	���� ������! 24 ' 

(�����  ����	��	�); 
- '12�3 – ��(���������� 	 ������� ���	��	(	 ����!����! 24 ' (������  

����	��	�). 
2 ����	��������!: 
- �����	  3 ); 
- ����	��������" ��(���� 10 ). 
' ����	�� �
����! ����	���	� ����	 ���	 ���������! ��(��������� , 	�	�	� 

	��*�����!�� �	���� ������!�*�(	 ��(���� �� ���+��� ���	������"��� ����	 ���� 
����	�	 /���	�	  ��(���������. ��	 �	���	��	 �� �������� ��
����! «����� 
	����	�» ���� � ���� � ����!�����
 ������! �	 250 ' � �		
 ��(���� �	 8 ). 
&�����
	����� �������� �	�������! � �� ��
�����, �� � �� ���
����� ���� 
���+��  ��(���������. 

5 �%$���&#� � !�/#"0����� !(�1�(� 

 
�����	�� � �	�������� ����	�� ��	��	��
	 ��	���	���" � ������*�  

�	����	�����"�	���: 
1. #��
��� ��+� ����	��. 
2. ,������� %& �� �����	�� � &�($�#�")��  �	�	�����. .��
��� �������! 

	����� ��	���	����! � �		��������� � .��.1.  
3. &	������� ��	�	� ����
����!  ����� ����
����! ����	�	����	
� ����� 

������ �� 	����� ����	��. 
4. &	������� �����" ����	�� ����� �����	(	 ������!, �������	(	 ������!, 

��(���� � ��(��������� ����� �		���������*�� ����"��� ��	��. 
��� ����: ��/#"0����� !(�1�(� !(���&�/�$)%2 !(� �$#"0�����  %�$�&�  � 
(���(&��  ��!(23����! 

5. &	������� ��	�	�� ���� 220 ', 50 ��  ������
 ��

�
 XS1 � ����	
 
������	  �����	�� (.��.2). 
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6. &	������� �	��	�!*�� ��	�	�� ��(���	  ��

�
 XS3 � XS4,  %�1"0/�2 
!�"2(��%$). 

7. &	������� ��������  ���	��� ������!  ��

�
 XS2 % -��$�  !�"2(��%$�. 
��� ����: �(� !�/#"0����� (���(&��*� �%$����#� !�$���2 (���) !�$���� 
�� �/"���� !�%$-!�$ �� &+'�/ «��*(-�#�». 

8. &	�������� ����	��  ����	 ����
 ���+��  ��(��������� �	���	 ���" 
���	����	 � �		��������� � .����	
 3. &	������� ��	�	�� ��(���������  
��

�
 XS5. '������ �����������! ��(��������� �� ��
����� ����: ��

� 
X12, X14 (.��.3 “A”). '������ �����������! ��(��������� �� ���
����� ����: 
��

� X12, X13 (.��.3 “B”). 

9. ,��	 �� ��+� ����	��. 
 

3�! ��	���� ���	�	��	�	��	��� ����	�� �	�� �� �����	� � �������	� 
����!�����. '������ ���������" %&. &�� ������� ����!����! �� ��	�� ��(	����! 
�����  ������	� ���������! (#/�0). ,�����  ����	��	� ('12�3) ���� �	���� 
(	���". �������� �����	� ����!����� � ��������", ��	 ���	��� ����+�� �� 
�������	� ������� (�����  ������	� #/�0 �	(�����, ��(	����! �����  ����	��	� 
%)��). 
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��%. 1. �����	�	���� ���
��� %& 
 
 

 
 

��%. 2. .���	�	����� 
	������� ��

 �� ������	  ����� %& 
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��%. 3.  #��
� �	�������! ��(��������� ����������*�  �� 
 ��
����� (A) / ������ (B) ����. 

 

6 ��(+  1���!�%��%$� 

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

«&������
� ��������	  $���������� $����	�����	�	 �	��������� » � 
«&������
� ������ ���	����	��� ��� $���������� $����	�����	�	 �	��������� ». 

�"�/-�$ !� ��$), �$� & (�1���  %�%$�2��� # �%$����#- !�/&�/2$%2 
�!�%�+� /"2 3����  ��!(23���2 �$ 4"�#$(�%�$� 220 �. �%$���&#-, %�2$�� � 
(� ��$ �%$����#� !(���&�/�$) $�")#� !(� �$#"0�����  !�$���� 220 �. 
����(&��� !�$���� 24 � $�#3� /�"3�� 1+$) �$#"0����.  

��!(�5��$%2:  
- $���������! ���	���� ��� ��*���	(	 ����
����!; 
- ������" � 	�	�� ����	���������  ����
��� � ������ ������ �	
����	�, 

�����+��*�� �������� � ����	!*�
 .�	�	�����; 
- �	����(��" ����	� �����
 � ���!����� �	��������� ����� ; 
- �	������" %&  ���!
 � ����
����
� �� ��!������
 � ����	  

�	�
�������; 
- $��������	���" ����������  ����	�; 
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- ������������" %& �� �����	!��� 
���� 2,5 
���	� 	� 
�(����	(	 	
����. 
 

�� �	���� �� �	������! ����	�� � �	��. &�� ����� �	�����	��� ����	 ���� �� 
�	�"�� ���" 	�(�������
� �����	�����!
� �	 ��������� �	��������! ���������� 
��	������� . 
 

7 ��'����%#�� �1%"-3�&���� 

 
# ���"� �	��������! �������	��� %& � ����	� $���������� ��	��	��
	 

��	������� ��(��
������ ���	�. 
.�(��
������ ���	�� “1” ������� � ���! ����	������  (�� ���� 	��	(	 ���� � 

�	�(	��) ���+��  	�
	�� � ��������
 ���� 
!(	  ���"� � ���	�	  � 	���	�" 
���	�	��	�	��	��� �	 ���+��
 �������
: �������� ����	��	�	�, ������� 
����!����! �� ��(����, �����	� �� ��������  ����
.  

.�(��
������ ���	�� “2”  ��	�	�!� ��� �	!������ ����+���  � ���	�� %& � 
������� � ���! ��	���� ���	�	��	�	��	��� ����	�� �	(����	 �		���������*�
 
�������
 ����	!*�(	 .�	�	�����.  

/��� ���	�
	��	 ��������" ����+���! � ���	�� %& �� 
����, �(	 �������!�� � 
��
	��.  
 

8 �(��%!�($�(�&#� � '(������ 

 
������	����	�� 	��*�����!���! � ���	��	  ���	�� ����
 ���	
 ������	��� 

�����	(	 ����.  
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9 6�(��$�7�+� �12��$�")%$&� 

 
-�(	�	�����" (���������� �	�
��"��� ���	�� ������! HERCULES-10 ��� 

���	��� �	�������! ������ ������	����	��, �������!, �����	�� � $����������.  
������� ��  ��	 �������! ����	�� – 18 
��!��� � 
	
���� ��	����. 
������� ��  ��	 $���������� – 12 
��!��� �	 ��! ��	�� ����	�� � 

$����������. 
' ������� (������ �	(	 ��	� �������� �
��� ����	 �� ���������  ��
	�� ��� 

��
��� 	����"�	(	 ��	�, ���� ���������	��" ��	��	+�� �	 ���� ��(	�	�����!.  
������� ��  ��
	�� 	��*�����!���!: 
- ��� ������� ����	(	 ��	�	����� �	 $����������; 
- ��������"���� 	 ����
�; 
- ��������"���� 	 ��	�� � $����������. 
-�(	�	�����" �� ����� 	����������	��� �� ���������	��" ����	�� � �����*��� 

(������ ��� 	�!�����"���� � �����!�: 
- ���	�������! ������ �����	��, $����������, ������	����	����!; 
- ���
�����! ��
	���"��� $���������� ����	�	�; 
- ��� �	���� ��
	��� ����
 ���	
, �� !��!�*�
�! ��	��	
	�����
 
�������������
 ��(	�	�����!; 
- ������ �	����	(	 ���� ����	�� � ���	���	��� 	�����, � ���� �	 ���(�
 
�������
, �� �����!*�
 	� ��(	�	�����!. 

 
&�� 	��������� 	�
��� 	 ��	�� � $����������, ��	 (������ �	(	 ��
	��� 

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

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



���� ����	�
 HERCULES-10. ���	�����
 ������	����
 
 

 

10 

10 �&�/���2 � !(�/�3� 

 
#��� ��  �	
�� ___________________ 
 
3��� ���	�� __________________ 
 
&	����*�: ��� “8 	���	�” 

    
�.&. 

���� ����	�
 	��������������		� � PS_103 
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11 �&�/�$�")%$&� � !(�� #� 

 
%�	 ������! HERCULES-10 �		���������� �	�
������� � ������� (	���
 ��! 

���	�"�	����!. 
 
#��� ��  �	
�� _________________ 
 
�/�": 
 
�������� 	�(�������� ________________________________ 
 
V.-.�. ________________________ �	����" ______________ 
 
�(��2": 
 
�������� 	�(�������� ________________________________ 
 
V.-.�. ________________________ �	����" ______________ 
 
3��� ����
� ________________________ 
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12 �&�/�$�")%$&� � &&�/� & 4#%!"-�$�.�0  

 
%�	 ������! HERCULES-10 
 
#��� ��  �	
�� ___________________ 
 
&���!� � $����������. 
 
3��� _____________________________ 
 
 
����	 �����	�� 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
�����	��� ___________________________________________ 

(�.�.	., �	����") 
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