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���	� ���� ��� ��������� ����� 
 C�	� TEMPEST 

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

	�����"	��. 
 

    ����� ����	 
�� �
�
�	 ��� � ��������� ������ OMER 
������ �����	 �������������� 
����	 TEMPEST ��������� �
���	: 40, 50, 70. �� ����������� �
��� 40, ��� �
��� ���� ���� 
������� ��������� ������. 
 
#�����	��	�	 ���� ��		 TEMPEST: 
������������� ����� 
�� �
�
�	 ��� � ������������	 ������������� � �������. 
    ! ��"��� ����� TEMPEST ����� #����
�������� "���. 
    ���� ����� ���
�� ���#������� ������� ��������� 
�� ���
��������� ��������� 
������. ���� ����
����� ��������	 � ����� ������, � ����� $���������� ������ 
�������� ���������� � ����	 �
� �� ��������� 10 ���, �� ����� �� ��� ������� ������� 
���
� ��������. 

— ���� ��������������	 ����� �
���� �� 
�
������� ������	�� ��������� � 
���� $��������� ������
� �� ����	 
��������������	 ������. %��� ����� ���� 
�� 
�, � #��� ������
� ������ ������ 
���� ���
��� �� � ���������. 

— &�������� ����� �
���� �� ��	��� � 
������ 
�� ��������� ����. '�� ����� — �� 
���������� ������. ! ��� ������� 
���(������� �������#����� ��������, 
����� ������ 
�� ����� �
�, � � �� 
�����, ��
� � �������� �������	 $""���, 
���������	 �� ��(��� � ����� ��������. 

— ������	 �������� �
���� �� ���������� 
������� � ����������� �������. 

— )������� ���������� ���� ��
�� � 
������ ����#��� OMER.  

— ! ������� ��
�� 8-�� ������ � 
��� 
���#�, �
������	 �� �������	 �����. 

— ! ������� ����� TEMPEST ��
�� 
����������	 ����
��� ����� � ���� OMER. 

 
$�%����� ��&����	 (����������� �� �����	 40) 
*���� TEMPEST �
���	 50 � 70 �������� ��������� ������. 
 +� ����	��� ���������� ���� ������ ���������: ������������ ����� � ������� 
FORWARD ������� �������� ����� ������� �
���. 
 *������� ������ 
��������� ���, �� ��������� ���
���� �� 
�� �����, ������ 
��
��� ���
��� ����� ��� ��� �������, ��� �������. 
 �������� ����� �����, ��
� � ����������� �� ���	 �������	 ������, �� � $�� 
������ ��(� ����� ��
��� ������������� � �/���. 
 
 
'�$*+���� 
������� ����� TEMPEST, �������� ������
 � ��
�� 
� �������� ������ � ����, �������� ����
��� �����. 
 
�$�,-�$�+,���� 
'�� ��(�	 ���������� � ���
�����
���� 
�����
���� �����, ����
� �� ������	�� � �� 
������	�� �� ����� ��� �
�.  
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� ����� 
 

1 ��� = 14,5 
2����� �� ��. 
�3�� 

��� 6���� �� ��. �3�� 
 

7	��� ����� 

 
30 435  250 
25 362,5  200 
20 290  150 
15 217,5  100 

TEMPEST 
40 

10 145  80 
 

30 435  500 
25 362,5  420 
20 290  300 
15 217,5  200 

TEMPEST 
50 

10 145  100 
 

30 435  700 
25 362,5  580 
20 290  430 
15 217,5  300 

TEMPEST 
70 

10 145  170 
 

30 435  1640 
25 362,5  1370 
20 290  980 
15 217,5  650 

TEMPEST 
130 

10 145  330 
 
����������	�: ����
� �� ������	�� �����, ���� 
������� �����(�� 30 ���. 
 
$���	
	� � @������ ��&����	 
*���� TEMPEST ����������� � 
�������� � 20 ���, ���� � 
�����	(�� ��� ������ � 
����� ���������. '�� $�� ���� ��������, ��
���	 � ������� ���� � ������ ���
� ����� � 
��������� ������ ��� ������, �
���� ����
��� ���� �
� (��. �����#�). 
 
�$�,-�$�+,����: ��������, �����
����� � �����#�, �
����������, �� ����� ��������� 
������� ��������. !�����, ��������, ����� TEMPEST 50, ��������� 
 20 ���. ! $�� 
������, ���� ��� ����
��� ������ � 30 ���, ��� ���� �
����� �� 500 �
�, � ���� 200. 
 '�� �������� 
������� ������ ��
����� �� ������ ������	 � ��
���� ��������� ��
��. 
;��� �������� ��������� �����, �� ������
���, 
 ������� ��
���, �
������ ����� 
��� 
���� ������ �����. 
�$���7����: ��� ����"		, ��	������ ��A�, ������� ���������, �����3
	� �
�� � 
�������	� REAR. 
 
$�'DF$G� � $��F�H 
�I ��JHF*H�KL�F $�GF���,-�� J��FJHF*H�KL�F �� $�'D�$�HL $-+L� ,K* 
�$F��,���* $��F�H� �K� �F,�6�G�N�O. 
� 
����� ����� �����	���� � ��
��#� ��
��#�� OMER. 
 
-#F, 
*���� TEMPEST �����
���� ���	������ � ������ ���������, � ��� �� �� ������
��� 
�������� ����� � �����	 �
� ���� ��������� ���. %��� �� �����	���� ������� �����, � 
����
 ��������� �� ������
��� ����������� ���� � ����� ���������� ������	/������	 
��
�����. ���
����� $��� ������ ���������, ������ !�� ������� ���(� �
���������� 
� ��� � ������ TEMPEST. 
 
 
Q�$��H�*: 
 
    *���� OMER 
�� �
�
�	 ��� ����������� � ��������	 
�� �
 � 
�� ������ ��� 
����
���� ���������� ���������� �����	 $��������#�� � ����
������ �����������. 



    =������	��� ������������ ������������, � ������� ���������� ������������� �������� 
�����	 � ����������� �����������. 
    =������	��� ������������ �� ��������������� �� ������������ �����
����, �����(�� � 
���������� ����������	 $��������#�� ���
�����. 
    � ������ �������	�� � �����������	�� ����������� ��������� � ����� ������ 
�����, � ����� "��������� 
���������, ���������� ��� ������ �����. 
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