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�������� 
��
��%.�  	���-��� ���	�������� 	�% �������% ���
������� � �������� ��!��' 

���������' �����������-�,� ������ «�
��"» (	���� �� ���
�� – ��) � 
�	��*�� ���
���� �� 
�
��� 
���, �������� 	� 
���%, �������
��� 	���'� � 	��,�� 
��	���%, ���!��	�-'� 	�% 
�!�
������% ������"��  �
���������. 

/��������� �����������-�,� ������ «�
��"» %��%��
% ���,��--����-'- 
�
��� 
���- � ���	��������� 	�% �
���"������% � 
�
��-�� 	�
������������, ����-������� 
	�% ����������  �!��!���� 	���'� � 
�
��%��� �����������-�,� ������, �'	��� ��-��	 
������(����% � ����	��� 	���'� � 
�
��%��� ��!���� ����-�����. 

� ��!��� 
 �� 	���
��(�
% ���� �� -���*� 18 ���, �-�(.�� �����)���������( 
,����� �� ������!�����
��
�� �� ��*� III � ���$�	$�� �!������ �
��������� �� � 
��-��� ��
��%.�,� ������	
���. 

# 
�%�� 
 ��-, ��� ��	���� ��
��%��� 
����$��
�����
%, � ���
������( ��	���% 
-�,�� !'�" ���
��'  ��-�����%, �� ����*���'� � ��
��%.�- 	���-����, �� �� ���	$�(.�� 
��!��� ��	���%. 
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1 �������� � ������ ������� 

1.1 ��'	�(�	�� 
�� �
�����������
% �� ����-�������
��- �����������-�- ������  � ���	��������� 

	�% 
!��� ����-�������
��  ��)��-���� � ����	��� �2 �� ����� ���������% (��), 
�
��.2��'  �� ��� «1�
������ NT», � ���*� 	�% ���2-� � �
�������% ��-��	 
�������������% (��) �� ��.  

�� �!�
�������� 
!�� ��)��-���� � 
�
��%��� 	������������'� �!3����� (�0), 
�������%� ��-��%�-'� ������� ������-�����  ����.�� (���) � ������-�����  
����,���"�'� (���), � ���*� �'	��� ��-��	 �������������% �� ���-�*�����'� ����. 

�� 
��	�2�
% -���	�- ��������  ��-������� �� )���������"�'� -�	���  
��-��������' �� «�
��"», � 
�
��� ������  ���	%�: 

• 4 ��) ��-��������'  
• ������%(.�  ���������� 0����--IP/DIN 
• &�	��" �0430 	� 8 $��� 
• &�	��" ���430 	� 8 $��� 
• &�	��" ��430 	� 8 $��� 
• 5���� ������% 24 # 
• ���� ���-�*�����'� �������������% 
• ���-���� ���	�'� 
�,����� 

1���������"�� � $��)� �� -�,�� �
����������"
% ��	���% ���!��	�-'� 	�% 
)��������������% �� � ��	���'� �
����%�.  

�����'� 	��������%: 

• &�	�- ��0�&-02, 	�% ��!��' � ������� 
�%�� 
 ��
�����  -�	��%���  
• &�
����  ���������� 0����--IP/DIN 	�% ��		��*�� ��������� 
�%�� 

��-�
��-�,� 
 �� «6�����» 
• 5���� ��������,� ������% (��� ����	��%��
% ��� ������) 
• �
��� 
��� ���-�
����������% (����	��%��
% �
����%-� �
���������) 
• ������������' 
��� Ethernet (��� ����	��%��
% ��� ������) 

  

�
�������% �� �������(�
% ��)��-�������  �-��
�"( �� �
����'- )�����%- � 

��
�!�- 
�%�� 
 ��, ��� ����	��%�� ����-���'  
�
��� �
��� 
���. 

�����'� �
�������% �� �!������(�
% ��-!������  !��� � ��)�.  

0�������� �!��������% �
��� 
���: 

5����'� ���)�,������: 

 

�� «�����» ��nn-xx.yy.zz{�}{M}{	} 
, ,	� 

nn – ��� $��)� 

xx – ������
��� ���	�� �0 

yy – ������
��� ���	�� ��� 

zz – ������
��� �!3����� �� 
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P – ������� ��
$������"��,� $��)� 

M – ������� �
������� -�	�-� ���� ��0�&-02 

6 – ������� ��		��*�� ��������� �� «6�����» 

 

0������"�'� ���)�,������: 

- ��
$������"�'  $��) �� 

�� «�����» �
nn-zz 
, ,	� 

nn – ��� $��)� 

zz – ������
��� �!3����� �� 

 

�����'� �������' ���-��%�-'� ��-��������'� $��)��: 

54 – 
���"��  ����
��  $��) 500�*400$*220, 

66 – 
���"��  ����
��  $��) 600�*600$*220, 

86 – 
���"��  ����
��  $��) 800�*800$*220, 

# �!.�- 
����� �� -�*�� 
�
��%�" �� �	��,� !�����,� $��)� � ��
���"��� 
��
$������"�'�. # !�����- $��)� �
�����������
% ������%(.�  ���������� � 
)���������"�'� -�	���, � ��
$������"�'� $��)' – ���"�� )���������"�'� -�	���. 

0�
��� �����'� ���)�,�����  �����	�� � �����*����. 

�� �!�
�������� �!-�� ��)��-����  �� �����"��  
��� Ethernet 10/100BaseT � 
��������� «�
��" UDP»  c 
������- ����-������� ��� «1�
������ NT». 

�� �!�
�������� �!-�� ��)��-����  
 �� (
������- ����-������� ��� 
«1�
������ NT») ����� �
�������'  ���� RS-232 � �������'� ����������, 
��	� �����'�: 

•  &�� 870-5-101 	�% 
�%�� �� �'	�����'- ������- 
�%�� � ��	�������� 
• «�
��" ���» ����� -�	�- �� ��--������-'- ����)���'- ������- � 
��%- 
���������� -�!��"��  ����)����  
�%�� (GSM,CDMA) 
• «�
��" COMTMPKT» �� �'	�����'- ����%- 
�%�� 
• �������� «6����� ��
$�����' » � �)��-����� «0�&�&PKT» 	�% 
�%�� �� 
�'	�����'- ������- 
�%�� � ��	��������. 

 

������� �
�������� �� ���	��������� 	�% ���-�����% � �� ���� 
 �-�����'- 
���-���-, 	�% ���-�.���% ��	 ��'$�  (� ���'���). 

�� ����
��
% � ��

����������-'- ��-�������-'- -��,�)���������"�'- 
��	���%-. 

4 ��) �� �!�
�������� ��.��� �� 	�
���� � ���
�'- ��
�%- ���������  � �� �'�� 
� 
���$��,� �!�'�,�����% (
�����" ��.��' IP54 6�0� 14254-96). 
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1.2 ��)	�(�*��� )��������*���� 
������� �� �
�.�
���%��
% �� 
��� ����-����,� ���� ����%*����- �� 100 	� 240 # 

����-����,� ���� 
 ��
����  47-63 6�, 	���
����
% ������� �� �� ��
��%���,� ���� 
����%*����- 150-250 #. 

�� �
�� ��� � ������ � ���-�����
��- ���	� 
���%- 
�,��
�� ��!���� 1. 

��!���� 1 

��-�������� ���	��� 

1�������, �0 
&��
�-��"��% 


����
�" ��-�����%, 
�
0/� 

����
����"��% ���*��
�", 
% 

/�-�
)����� 
	�������, ��� 

�� -10 	� +70 20 �� 5 	� 100 c 
���	��
����  ���,� �� 86 	� 108 

 

#��-% ,������
�� �� � ��!��� ��� ���(����� ������% – �� !���� 5 
. 

1�
�������
�" ����	����-�  ��)��-���� ����	��%��
% �
���"���-'- ���������- 

�%��. 

1.2.1 �	+���,��		�- ���*�. "� �� +�	�,�- 
&�	��" ���430 �-��� 32 ������ ���	� �����,��'� 
�,����� (���), � �!.�% 2-��
�" 

�� �� ��� 
�
����%�� 256 
�,�����. 

&�	��" �0430 �-��� 32 ������ ���	� 	�
�����'� 
�,����� (�0) �/��� ����,���"�'� 
�������  ����-����� (���), � �!.�% 2-��
�" �� �� �0 � ��� 
�
����%�� 256 
�,�����. 

&�	��" ��430 �-��� 32 ������ �'��	� ������%(.�� 
�,����� (��) 	�% 
��	��(����% ���� ���-�*�����'� (��), � �
�,� �� -�*�� ������%�" ���(�����- � 
����(�����- 128 �!3����� � ��*�-� ��%-�,� ���������% � 240 �!3����� � ��*�-� 
���������% 
 �!.�-� ��-��	�'-� ����. 
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1.3 &��������*���� ��	�
�/ "� 

1.3.1 &��������*���� ��	�
�/ ��� �0�
- ���430 
��!���  	������� ���	�'� 
�,����� ��� – ± 5 -/, ��� ± 20 -/. 

������(����% -�*	� 	��������-� �������	��
% ������
�-�  �
�������  
����-'��� �� ��*	�-� ���	�. 

#��	��� 
������������ ���	� ����� 246 �- 	�% 	�������� ± 5 -/ � 62,5 �- 	�% 
	�������� ± 20 -/. 

#
� ���	' -�	��% �-�(� �	�� �!.�  �����	, ����
����"�� ������,� ��-��%��
% 
���	��  ���. 

��)��-���% � 
�
��%��� �����������-�,� ������ �� �����,��'- 
�,����- 
����	���
% ���������� ������,� �����% �����	���
�� � 
����	���
��.  

�����	���
��% ����	��� )��-�����
% 
 ����%���  � �
�����-���
��-� ���-��� �� 
�����	� ��	����-� ��� ���)�,������ -�	��%. 1������� ��-�����% �����	� �� 1 	� 10000 

��. # ����	��� ���(��(�
% �
� ��-��%�-'� ����-���' ��� ����
�-�
�� �� �� ��-�����%. 
����� 
 	���'-� 
������*	���
% -����  ���-���. �����
�" ����%��� ���-��� +-1-
. 

0����	���
��% ����	��� )��-�����
% ��� �!����*���� ��-�����% �����,���,� 

�,���� �� ��������, ����'$�(.�( ��	����(. +�	���� (	���� - �
����� ����	���) 
�
�����������
% ��� ���)�,������ � ������� ��� �����
�" -�*	� ����.�- ��������- 
���	��,� 
�,���� � ��������-, ����������'- � ���	'	�.�- 
��!.���� ��. �
����� 
����	��� ��	���
% �	���  	�% �
�� ���	�� -�	��%.  

����-���' �!��!���� �����,��'� ���	�'� 
�,�����: 

• ����!��������� 
�,���� � ��)����( )��-� �
�.�
���%��
% 
	����	��������%	�'- /7�, �����	���'  ����%	 ������' . ����!��������� 
�������	��
% � �
�����( �������� – «�����'». �����% $���� 
����!���������,� 
�,���� -  �� -���
 5 000 	� ��(
 5 000 �������. ���-�� 
���	
�������% 	�% ����	��� – 	�� !� �� � 	���������"��- ��	�. 

#������� ������: 

– 	�% 	�������� ±5 -/ – 1 -�/; 

– 	�% 	�������� ±20 -/ – 4 -�/; 

• ���	�� 	���
��-�  ����
����"��  �����	����  ��,��$��
�� ����!��������% 
– ± 0,25 %, �� !����; 

• ���	�� 	���
���-�,� �������% 	���������"��  �����	����  ��,��$��
�� 
�����,��'� ���	�� ��, �'�'���-�  ��-������- ��-�������' ����*�(.�  

��	' �� ��*	'� 10 °C – ± 0,1 %, �� !����; 

• ���-% �����,� ����� ��-�����% �� �
�- ���	�- �� !���� 120 -
. #��-% ����� 
�
��������� ���,��--�� � ����	��%��
% ���!��	�-�  ,��!���  ��	������% 
��-��. +� ���-% ����� �������	��
% �� -���� 50 ��-�����  ��*	�,� ���	� 
 
��
��	�(.�- �
��	�����- ���������,� �������%..  

• �
��!����� ��-���, ����*����  �� ���	��  
�,���, – 	� 
���(.�,� 
����%*���% 
���
��	��"��  )��-' ��
����  50±0,5 � 100±0,25 6� – �� -���� 
50 	5.  

• �
��!����� �-���"
��  ��-��� 	�����"��
�"( 	� 1 -
, ����*����  �� 
���	��  
�,���, – �� -���� 10 	5.  
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• 	�% ���	�����.���% ����	��� $�-�� � ������ ��-�����% ��� ������- ���	��- 
����, ���	�
-������ ���-�*��
�" ���,��--��,� «��������%» ��-������,� 
�������% � 	�������� ����� ���%. 1������� ��	���
% ��� ���)�,���������� � 
�������. 

#��	 �'	��*����� ���	� 
���� ����%*���% 	� 250 # ��
��%���,� ��� ����-����,� 
���� ����
����"�� �����	� ��.����,� ����-����% -�	��% � ��

����������� 
��!���
��
�!��
�" ��
�� 
�%��% ���	� 
���%.  

#��	 �-��� ��.��� �� �'
������"��'� �-���"
�� 	�����"��
�"( 	� 1000 -�
. 1�% 
	����  ��.��' ���-���� 
�--������'  TVS-	��	 
 ����%*����- ���!�% 15 #, ���	��"��% 
-�.��
�" �-���"
� 600 ����. 

1.3.2 &��������*���� ��	�
�/ ��/��� �0�
- ��430 
�
��� 
��� ��� ��-����"��- ����%*���� 	�% ���	�'� 
�,����� U��- = 24 # 

��
��%���,� ���� �!�
�������� ���	 �0 � �-���"
�'� 
�,����� ��� 
 ���������
����-�: 

0
- ��	�
�/ ��: 

������
���: 

• -���-��"��� 
������������ 	������ 	�% ����-�����  ���� – 7 ��- (��� ����� 
�������' 2,3-/); 

• -��
�-��"��� 
������������ 	������ 	�% ��-�����  ���� – 6 ��- (��� ����� 
�������' 2,5 -/); 

	���-���
���: 
• -���-��"��� �������� 	�����"��
�� �
�������$�,�
% 
�
��%��% 
�,���� 

(��
��%���% ���-��� )��"��� «	��!��,�» ��������� 	������) �
�����������
% 
���)�,��������'- ����-����- � 	�������� �� 1 	� 10000 -
; 

• -�	��" ���������� 
��!.���� �! ��-������ 
�
��%��% ���	��,� 
�,���� 
 
����%���  � �
�����-���
��-� ���-��� 
 �����
�"( 	� 1 -
. (�����
�" 
����%��� ����
�� �� �
����������  ���-��� )��"���) � 	���������"�� 

�����%�� 
�!'��� � ���,�������
�-�  ��-%�� (�-��
�" ��-%��– 32 
�!'��%).  

• ��� ����(����� ����(.�,� ����%*���% �� 
�����%�� ����.�� 
�
��%��% 
���	�'� 
�,����� � ���,�������
�-�  ��-%��. ��� ���(����� ������% 
����	��%��
% 
�
��%��% 
�,����� � � 
����� �� ��-�����% �� �����	 
����!���
��
�!��
�� ����������
% 
��!.���� �! ��-������ 
�
��%��% 
���	��,� 
�,����. 
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������ �������������� ����� ��430
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0
- ��	�
�/ ���: 

������
���: 

• ��� ����� 	����� � 
�
��%��� «�/�+/» - �� !���� 2,3 -/; 
• ��� ����� 	����� � 
�
��%��� «�&��890» - �� -���� 2,5 -/; 
	���-���
���: 
• -���-��"��� �������� 	�����"��
�� 
�
��%��% «�&��890» ��� «�/�+/» - 

1 -
; 
• -��
�-��"��% ��
���� 
��	�����% �-���"
�� – 500 6�. 
• �-��
�" �����"�'� 
�������� ��� – 232. �
��� 
��� �� 	���
���� �����" 

�-���"
��. ��� ����'$���� -��
�-��"��,� ��
�� 
������ �
�����������
% � 
���". 

• ����.�� �������� 
������� 
�����%��
% � ���,�������
�-�  ��-%��. 

#
� ���	' �-�(� ,��"������
��( ����%��� 	� 2500 # 
 ��,���
��-� ���%-� -�	��%. 

#��	 �'	��*����� ���	� 
���� ����%*���% 	� 250 # ��
��%���,� ��� ����-����,� 
���� ����
����"�� �����	� ��.����,� ����-����% -�	��% � ��

����������� 
��!���
��
�!��
�" ��
�� 
�%��% ���	� 
���%.  

#��	 �-��� ��.��� �� �'
������"��'� �-���"
�� 	�����"��
�"( 	� 1000 -�
. 1�% 
	����  ��.��' ���-���� 
�--������'  TVS-	��	 
 ����%*����- ���!�% 30 #, ���	��"��% 
-�.��
�" �-���"
� 600 ����.  

1.3.3 &��������*���� ,���1 ��
�����/
�	�- �0�
- �%430 
� �'��	�- -�	��% -�*�� ��	��(���" ��,����� �������,� ��� ��	�������,� 

���������, ��

�������( �� ����%*���� 24 # ��
��%���,� ���� � �����!�%(.�( ��� �� 
!���� 300 -/. 

#'��	' -�	��% ��.�.��' �� �������,� ��-'����% �� �!.�  �����	 (+24 #). 

&�	��" 
��
�!�� �������������" ������� ������% ����  ��, ����
���
�" ���� 
�������������% � ������� ��-'����  -�*	� ���%-� ��. # 
����� �!����*���% 
���
������
�� �'	��� ��-��	' �� !��������
%. 

������	��% 
�!��
�" 

0�
��%��� 
«+�-�����»  

0�
��%��� 
«����-�����» 



- 12 - 

 

# ������  ���)�,������ �'��	' -�	��% ��-������(�
% ���� «FINDER»  -���� 
40.52.9.024 �� ����	��� «FINDER» (-���� 95.05) 	�% �
������� �� -����*��( �� ��. ���� 
������%(� ��--��������" ����%*���� ����-����,� ���� 250 # ��� ���� 	� 8 /. ��� 
��--������ ����%*���% ��
��%���,� ���� 220 #, ��� ��-'����� 	���
��-'  ��� 8 /, ��� 
���-'����� 	���
��-'  ��� 0,15 /. 

#��-% �	��*���% ��*	�,� �'��	� � �������- 
�
��%��� ��	���
% ��� 
���)�,���������� -�	��%. 1������� ���-��� �	��*���% �� 2-
 	� 30 
��.  

1.3.4 &��������*���� /	�2	�) *�3��/ */-'� ����/
-45��� 
��	���

��� 

���������
���� ����� Ethernet: 

• ��� ���32-� – RJ45 

• ��!��" 
�%�� – ����% ���� 5 ����,���� 

• 
����
�" �'!�����
% ����-�����
�� 10 ��� 100 &!��/
 

• -��
�-��"��% 	���� ��!��% 150 -  

• ���� ��	��(�����/����(����� !�� 
�%��% ������% 

 

���������
���� �
��������,� �����: 

• ��� ���32-� – RJ45 

• )�����
��� ���������
���� �����)� 
�'� 
�,����� ����� 
������
���(� 

���	���� RS-232 

• ��*�- ����	��� 	���'� – �
�������'  

• )��-�� 	���'� ��
��������
% ���"��������- – 7 ��� 8 !�� 	���'�, 1 ��� 
	�� 
���-!���, �������" �� �����
��, �������
�� ��� !�� �������% 

• 
����
�" ����	��� ��)��-���� �
�����������
% ���"��������- � 
	��������: 50 - 115200 !��/
 

���������
���� ����� CAN-bus: 

• ��� ���32-� – RJ45 

• 
����
�" ����	��� 	���'� – 500 ��� 50 �!��/
 - �
�����������
% 
���"��������- � ����
�-�
�� �� ����%*2���
�� ����� 
�%��. 

• ��� ��!��% – ����% ���� 

• ������
��� ��,����� – �� !���� 24 

• ���� 	���
���� ��	��(�����/����(����� ��,����� !�� 
�%��% ������% 

• -��
�-��"��% 	���� ��!��% 50 - � 500 - 	�% �'
���  � �����  
����
��  

������
������ 

 

1.3.5 &��������*���� 6
��� ����	�-. 
1�% ��!��' �� �
���"��(�
% �
������� ������% 
 �'��	�'- ����%*����- 24 # � 

-�.��
�"( 30 #�. #��	��� ����%*���� �
������� ������% �� 100 	� 240 # ����-����,� 
���� 
 ��
����  47-63 6�.  
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1���
����
% �
���"������� ���	��,� ��
��%���,� ����%*���% �� 150 	� 250 #. 

�	�� �
������ ������% 
��
�!�� �������" 	� 6 )���������"�'� -�	���  � 
,������  ���������� ��. 

��	��"�'  !��� ������% �
�����������
% 	�% ������% ,��"������
�� ����%����'� 
���	�'� ����  �0, �	�� �
������ 
��
�!�� �������" ���	�'� ���� ���� -�	���  �0430.  

5��� ������% �-��� �
�������( ��.��� �� ����,����� � �������,� ��-'����%. 5��� 
����-�����
�� �'��	�� �� ���-��"�'  ��*�- ��!��' ��
�� 
�%��% ����,����� ��� 
�������,� ��-'����%. 

1.3.6 "��	���,��		3� /�'�7	�*�� "� «�*��.»  
��--����������'� ���-�*��
�� �� «�
��"» ����	��%(�
% ���-�*��
�%-� �,� 

,������,� ������%(.�,� �����������, � ����
��� ������,� �'
������ ��--����������'  
���������� 0����--IP. �-�% � ��
���%*���� 	�� �����)� 
� – Ethernet 10/100 � 
�
�������'  ���� RS232, -�*�� �!�
�����" 
�%�" �� 
 
������- ��
���"��-� 
��
�!�-�. 
��� �������, -�*�� 
��-�
��� (�	�����-����) �
���"�����" �!� �����)� 
� 	�% 
�%�� 
 
������- ������-. :
�� �� ����--��!� �������- 
��-�
���� �
���"������� �����)� 
�� 
�����-�*��, ��� ��*������"��, �� !�	�� �,��������"
%. �� �����	2���- ��*� ��
���� 
�����	��' 
�.�
���(.�� �� 	���'  -�-��� �
����'� �������' ��,�������� 
�%��.  

 

 
��
���� 1. 0��-� ��--�������  �� «�
��"» 

 
1.3.6.1 0�%�" �� 
��� ETHERNET 

�
����'- � ���	��������"�'- ��������- 
��	��� 
�����" 
�%�" �� «�
��"» 
 

������- ����-������� �� 
��� Ethernet ()�����
��  ������" ���������). ��
���"�� 
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�
���"���-'  	�% �!-��� �������� UDP %��%��
% ��	-��*�
���- ���������� TCP/IP, 
�
�������" 
��	������ �� 
 
������- ���-�*�� ����
(	�, ,	� �!�
��������
% �����*	���� 
(-��$��������%) IP ������� �� �� � 
������. ��� ��- 	�% )��-�������% UDP ������� 
�
���"����
% �������� «�
��"», �����!�����'  
 ��2��- 
����)��� ��, �!�
������(.�  
��� �!-�� ����-����� , ��� � ���-�*��
�" �������� � ��-�����% ���)�,������ 
)���������"�'� -�	���  ��, �!�������� �
�������,� ���,��--��,� �!�
������% � 
��
���������. 

1��,�  ������� 
�%�� -�*�� ������" «-�
���'-». �����' �� )���������"�'� 
-�	���  	�
����%(�
% ,�����'- �����������- ����� Ethernet 	� -�
����,� ����������� ��� 
������������, �.�. �� -�*�� !'�" ��
���"��. 1�% ��,� �
���"��(�
% $�������.����"�'� 
�����' UDP ���������. &�
����  ���������� �
����%�� ���" ����!���������% ���������. 
�� �
�", �����-�% 	���'� �� !����� ��, �� )��-����� �� 
���- ����� �!-��� �����' � 
�'!�����- ���������.   

# ��
��%.�  -�-��� 	�% -�
����,� ����������� ����������� ���,��--��� 
�!�
������� ��		��*�� 
��������,� ��������� �� «6�����» 	�% ��	���"�'� � 
-�,�
����"�'� ������� 
�%��. 

���-��%��
% 	���'  ������� 
�%�� � 
����� ���!��	�-�
�� �!�
�����" 

��-�
��-�
�" 
 
�
��-�  ������,� �����% ��!���(.�  � 	����- ��������� ��� ��� 
������� ���"�� «-�	����'�»(50-200!�	) ������� 
�%��. 

1.3.6.2 0�%�" ����� �
�������'  ���� 

1�% �!-��� 
 ������- ������- �� ��
��	������"��-� ������ 
�%�� -�*�� 
�
���"�����" �
�������'  ���� ,������,� ����������� ��. ����������' 
��	�(.�� 
��������': 

• �� «�
��"» - )��-���'  �������� 	�% ��	���"�'� ������� 
�%�� 
(����
�����'  ������" ���������� �� ��������� COMTMPKT) ,  

• �������� &��-870-5-101 ��!����
�'  ��*�- 
 �
���"�������- ��	�� FT1.2, 
• �� «6�����» � �
��������- ��������, 	�% ��	���"�'� �  -�,�
����"�'� 

������� 
�%��, �
���"��% ����
�����'  �������� COMTMPKT, 
• �� «�
��" PPP» - )��-���'  �������� 	�% ��--������-'� ������� 
�%�� 

(����
�����'  ������" ���������� �� ��������� PPP), 1���'  �������� 
�
���"����
% 	�% ����	��� 	���'� ����� ���������� 
�����  
�%�� ���� GPRS 
��� Skylink.  

# �	�� -�-��� -�*�� �
���"�����" ���"�� �	�� �� �'$�������
����'� ���������. 
��� �
���"���-�,� ��������� ����	��%��
% ���,��--�  ���$���  � ,������  ���������� 
��. 
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1.4 %*���1*�/� � ��6��� "� «�*��.» 
���
��������� �� ���	
����%�� 
�!�  �	�� ��� ��
���"�� ����
�'� -��������
��� 

$��)��, ������ �����'� ���������' �� -����*�'� �� ��� )���������"�'� -�	��� � 
	��,�% ����������. 

 0�%�" �� 
 �����������-'- �!3����- �
�.�
���%��
% ����� ��--��������'� 
��*�-'. 

�� «�
��"» 
�
���� �� �	��,� ������%(.�,� ����������� (	���� �� ���
�� ��) 
0����--IP/DIN � ��
���"��� )���������"�'� -�	���  �0430, ���430 � ��430, 
�!3�	��2��'� -�,�
����"( 
�%�� CAN-bus. #
� ��-������' �� %��%(�
% 
���,��--����-'-� �
��� 
���-� � 
�	��*�� ��-�-� 
���  �
�����  ���,��--' �.2 � 
��!�� ���)�,��������'� ����-�����, �����'� ����	��%(� ��	 � �������� ��!��'. #
� 
�����
', 
�%����'� 
 ���,��--��������- � ���)�,����������- ��-�������� ��, 
��$�(�
% 
 ��-�."( ���,��--' «Iset_Config.exe». 

��
�� ���(����% ������% � �'�������% 
������'� �����	�� �� �������� ����
 
)���������"�'� -�	��� .  

 

 
��
���� 2. 0�������� ��
���	������,� �
��� 
��� 
 ��������������'- ����������-.  

 

����������"�'� -�	��� %��%(�
% ������������"�'-� �
��� 
���-�, ����-� 
��������% �!��!���� ��)��-���� �
�.�
���%��
% � -�
�� �2 ��������%, � �� �'����%�� 
)�����( 	�
����� ��  ��)��-���� �� ������'- ������- 
�%��. ����� ������� -�*�� !'�" 
��
���"�� � ��� �
� -�,�� !'�" ������'-�. :
�� �� �!����*�����, ��� ��	��(�2� � 
��� 
Ethernet, �� �'����
% �
�������" 
��	������ 
 
������-, IP-�	��
 ������,� �����
�� � �,� 
���)�,������ �, ��� �
��$��  ���'���, �������� �!-������"
% 
 ��- 	���'-�. ��� 
��
��
���� 
�%�� 
 �
����'- 
������- 
��	��� ���'��� 
�%���"
% 
 �������'- � �.	. 
/
�������'  ���� ���*� �
�,	� ,���� � ����	��� 	���'�, �
�� �� ���	��
��� �-� �� 
���,��--� � ���)�,������. ��� ��������� 
�%�� ����� �
�������'  ���� ����	��%��
% 
�
����������  � ,������- ����������� ���,��--� . 
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1.4.1 %*���1*�/� � ��6��� ����/
-45��� ��	���

���. 
1.4.1.1 ���
������% �� 

���������� �'������ � ��	��"��- -�����-���
������- �����
� ���-���-� 
105*75*45 --. 

 
��
���� 3. #��$��  ��	 �� � ��
����*���� �
����'� ��-�������� 

1.4.1.2 �
����'� ����-���'  �����������. 
 

����-��� :	�����  
��-�����% 

#������� 

0����
�" �� 
��� Ethernet &!�	 10/100 
0����
�" �� �
��������-� ����� !�	 50…115200 
0����
�" �� $��� CAN-bus �!�	 500/50 
����%*���� ������% (DIN) #  9 – 36  
�����!�%�-'  ���, �� !���� (DIN) -/ 100 - 45 
1������� ��!���� ��-������� ,��	�
 7��"
�%. -10..+70 

 

�
���� ����������� 
�
����%�� -�	��", �����'  
�	��*�� �����

�� ����������' 
MCS-51 � ��!�� -����
��-, �!�
������(.�  
�%�" � ��������� TCP/IP �� �����"��  
��� 
Ethernet.  ���������� �'������ � ��	� 	���������,� -�	��%, ���	����������,� 	�% 
�
������� �� DIN �� ��. 

�� ����� ���-�.��' 
��	�(.�� ��-���': �����

���'  -�	��" U1,  DC-DC 
��������� U4 � DA1, -����
��-' 	�� ����� ��
��	������"�'� �����)� 
�� DD1, DD3, � 
DD9, 
��������� ������% DD5, ���������� $��' CAN-bus DD6, 	�� ��� $��' CAN-bus 



- 17 - 

 

DD4, 
�,��
�(.�� � ��.���'� ��-���'. ��!�� ��-�������� ���	�
-�������� 	�� �������� 
�
�������% �� ���� �����)� 
� �
��������,� �����: RS232, RS485.  

�
�������� �����)� 
� ��	���
% ����*����- ����-'��� ��������� JP1. ��*��� 
����*���� (
- ��
) – ��*�- RS-232. #������ – RS-485. 

 
��
���� 4. #�	 ����������� 
� 
�����' ��-����� 
� 
�%�'- �����

���'- -�	���- 

���������� �-��� ��� ���32-� 	�% ���$��� 
��	����� . # ���32-� «SERIAL» (XP1) 

�!���' ���� �
��������,� �����. �� ���32- «CAN» (��5) �'��	��' ���� CAN-$��'.  
���������� ��������� �����	��� �� ��
����. ���32- «Ethernet» (XP10) ���� RJ-45 
���	�������� 	�% ��	��(����% � 
��� Ethernet ����� 
���	����'  ��!��".  
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��
���� 5. ���������� ��������� 
��	������"�'� ���3�-�� ,������,� ����������� 

 

��	�����% ��!��' ����������� �'������� �� 4 
����	��	��, 	�� �� �����'� 
«LINK» � «100» �
��������' ��	 ���3�-�- 
��� Ethernet � ������(� 
������
������ ������� 

�%�� �� 
��� Ethernet � ��!��� �� 
����
�� 100-!��, � 	�� 	��,�� – «���:&» � 
«�:�:1/;/» �
��������' 
� 
�����' �����)� 
�'� ���32-�� � ��	�����(� �!-�� �� 
�
��������-� ������ 
�%��.  

������(�����" SW1 – ���	�������� 	�% 
��*�!�'� ��*�-��.  

1��*�� “1” � ����*���� ON – �������	�� ��������'  
!��
 �����������.  

1��*�� “2” � ����*���� ON – ������	�� ���������� � ��*�- �����������,� 
���,��--�������%.  

���-��"��� ����*���� 	��*��� ������(�����% SW1 – OFF. 

��!���  �
�� ����� ������%�� -���������

�� �� ���,��--�, ����%.� 
% � �,� 
���������  ��-%��. ��
�� ���(����% ������% �'����%��
% ��,����� ����-����� ��
��� �� 
�� ���,�������
�-�  ��-%��, ����- ���������� 
����$��� ���'��� �
���������% 
�%�� 
 
���-�����- (
������'  ��*�- ���)�,���������%) ����� �
�������'  ���� �� 
����
�� 
9600 !�	. ��
�� �����$���% 
�%�� 
 ���-�����- (��� ��
��
���� 
�%�� � ������� 3 
��) 

��	��� �����	��� ����
�� �
�����  ���,��--'. 

�
�����% ���,��--� �!�
�������� �'�������� 
��	�(.�� )����� : 

• ����
 )���������"�'� -�	���  �� � ����- ��)��-���� �� $��� CAN;  
• ��		��*�� 
��	�����% 
 
������- ����-������� �� 
��� Ethernet, �
���"��% 

�������� UDP � ������
�%��( ������� ��������'� �� )���������"�'� 
-�	��� ; 

•  ����- � ����	��� ������)��-���� �� �
��������-� ����� �� �'!�����-� 
���������; 

• ��		��*�� 
��	�����% 
 -�
���'-� �����������-� �� 
��� Ethernet, 
�
���"��% �������� UDP � ������
�%��( ������� ��������'� �� 
)���������"�'� -�	��� ; 

• ��		��*�� 	��,��
����
��,� 
��	�����% �� 
��� Ethernet, �
���"��% �������� 
UDP � �'�������� )�����  �� ��-�����( ���)�,������ � 
-��' �
�����  
���,��--'; 

• �������" ��!���
��
�!��
�� �
����'� ����� ����������� � ����-�����
��  
��������
� � 
����� �!����*���% 
!���. 

������" ����(.�,� ����%*���% ������������ 
��������� ������%. ��� 
��*���� 
������% !���� ��- �� 10% �'��!��'����
% 
�,��� ��������
�� �����

���. 
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1.4.2 "�	*����,�- +�	�,��	�
.	3) �0�
�1 
 

����������"�'� -�	���, � ���%� ���)������, �-�(� �	�������( ���
������(. 

��*	'  -�	��" 
�!��� � ���
�-�

���- �����
� ���-���-� 200 � 130 � 50 -- 
 
���������  ������  ��'$�� . �����
 �-��� ��������� 	�% �
������� �� -����*��( �� �� 
(DIN). 

 

 
��
���� 6. #��$��  ��	 )���������"��,� -�	��% �� 
� 
�%��  ��'$��  

 

�� �	��-� ���( -�	��% ���-�.��' ���3�-' 	�% ��	��(����% ����  
�%�� 
 
�!3����-. 

�� 	��,�-� ���( -�	��% �
��������': 

• �����	�'� ���3�-' $��' CAN; 
• 
������� �	��
� -�	��%; 
• ��	������ ��*�-� ��!��' -�	��%; 
• ���3�- 	�% ��	��(����% ������%. 

 

����������% 
��-� -�	���  
-���������� �� 	��� ������'� ������: ����� ��430 � 

��	������"��% �����. 

1.4.2.1 ����� �����

��� ��430 

����� �����

��� ��430 %��%��
% �����'- ��-����- ���������' �����������-�,� 
������ «�
��"» � ���-��%��
% �� �
�� )���������"�'� -�	��%�, ���	%.�� � ��-����� 
���������'. 
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����� ��430 �'����%�� 
��	�(.�� )������: 

• ���������� 
������'-� �������%-� -�	��% ��
�� �,� ���(����%; 
• 	��,��
���� 
�
��%��% )���������"��,� -�	��%; 
• ������ 
�,����� 
 ���	�� )���������"��,� -�	��%; 
• �'��	 
�,����� �������������% �� 
����'� ��-���' -�	��% ��430; 
• ��,�������% �!-��� ��)��-����  )���������"�'� -�	���  
 ������%(.�- 

�����������- �� $��� CAN; 
• ���-����% ����%��� ���	�'� 
�,����� ()�����% ��
��); 
• ���������� 	��,����-����  ��-%�"(; 
• ���������� ������	�'-� �����

�-� ��� �'��(����� ������%; 
• )�����% ��
�� ��� ����(�����- �������. 
 

 
��
���� 7. ����� �� 430 
����� 

 

����-���' ������%: 

- ����%*���% ������% 
�
����%�� 5 ± 0,25 #; 

- ��� �����!����% �� !���� 80 -/. 

���
��������� ��430 �'������ � ��	� ��	��"��  	���
�������  �������  ����� 
���-���- 35 � 97 -- � 
��	��%��
% 
 )���������"�'- -�	���- 
 ��-�."( $�'���'� 
���3�-�� (��
���� 6-7). 

�� ����� ���-�.��': 

 
• 16-����%	�'  -�������������� 
� �
������'- 12-�� ����%	�'- /7�; 
• ���-�������� /7�; 
• ���������� �����)� 
� CAN; 
• ,��"������
�� ����%����'  �
������ ������%; 
• ���������" ���,�� 	�% ���������,� �����$���% ��!��' -��������������� 

��� ����(����� ������%; 
• ��	������ ������% ������% HL1. 
• ���3�- 	�% �����������,� ���,��--�������% 
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��
���� 8. ��
����*���� ���3�-�� �� ����� ��430 

 

 

����������"��% 
��-� ����' ��430 �������� �� ��
���� 6. 

 
��
���� 9. ����������"��% 
��-� ��430 

 

8������	���

�� MSP430F149 �������	
��� ��-����� Texas Instruments �� 

�-� 
��� -���������������� MSP430 ���	
����%�� 
�!�  �	�����
���"�'  16-!����'  
-���������

�� � �-���: 

• �������,��--����-�( ��-%�" ���� Flash (60 K!� � + 256 !� �); 
• ����������( ��-%�" �+� (2 �!� �); 
• 	�� ��������'� �0/�; 
• 12-� ����%	�'  /7� 
 �
�������- ������,� ����%*���%; 
• $�
�" ��
"-�-!���'� ��)���'� ����� ���	�/�'��	� 
 ��	���	���"�'- 

���,��--��������- ��*	�,� �'��	� (48 ���� ). 
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&�������������� ��!����� �� ��
���� 6 &6�. 

#��-% �
�������% ��-��	' – 125 �
. 

����%*���� ������% -���������

��� �� 1,8 	� 3,6 #. 

�����!����� ����: 

- 280 -�/ ��� �������  ��
���� 1M6� � ����%*���� ������% 2,2 #; 

- 2,5 -�/ ��� �������  ��
���� 4 �6� � ����%*���� ������% 2,2 #. 

���������
���� /7�: 

 
– -��
�-��"��� ���	��� ����%*���� 2,5 # 
– ��
���� ����!��������% 200 �6� 
– ����,���"��% ��,��$��
�" ���� ��
�� ±2 �	. -��	$�,� ����%	� 
– 	�))��������"��% ��,��$��
�" ���� ��
�� ±1 �	. -��	$�,� ����%	� 
– ��,��$��
�" 
-�.���% ���%  
(�		������% ��,��$��
�") 

±4 �	. -��	$�,� ����%	� 

– ��,��$��
�" ����	������,� ��))������� 
(-��"���������% ��,��$��
�") 

±2 �	. -��	$�,� ����%	� 

– �!.�% �������	����% ��,��$��
�" ±5 �	. -��	$�,� ����%	� 
– ��-���������% ��,��$��
�" ±100 ppm/º0 

 

����
�'���� �9� ���	
����%�� 
�!�  �����,���( �����������( 
��-� 	�% 
����	�����% ���%���
�� �����,���,� ���	��,� 
�,���� � �� ����!��������% � ���%���
�� 
���	� /7�. ��� ����!��������� ����*����"��% � ���������"��% ��
�� 
�,����� 
���	��%(�
%, � ����	��%��
% ���� ��-��%�-�,� 
�,����. 

��������
. :	����� ��
����� �� !��� ����
���� �-��
�"( 0,47 �. ��� 
�
���������� ������% ����
� ���,�� ���������% 	�
������� 	�% ���������,� �����$���% 
����.�� �����	�� �����

���, �'�������% �����	��' ����
� ����.�  ��)��-���� � 
���,�������
�-�� ����-���(.�� �
��� 
��� � ������	 � ��*�- ���,�
��������%. # 
��*�-� ���,�
��������% �����

�� ���	��*��� ��
�� ��
��� ���-���. 
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1.4.2.2 0��	������"��% �����  

 
��
���� 10. 0��	������"��% ����� 

�� 
��	������"��  ����� ���-�.��': 

• ���3�-' 	�% ��	��(����% ����  �����������-�,� �!3����; 
• ��.���'� ��-���' ���	�'� � �'��	�'� ���� ; 
• ���,�������
�-�% ��-%�" 	�% �������% ���)�,������ � ����.�,� 
�
��%��% 

)���������"��,� -�	��%; 
• ���3�-' ������% � CAN $��'; 
• 
������� �	��
�; 
• 
����)���'� ��-���' )��-�������% ���	�'�/�'��	�'� 
�,����� 	�% 

��*	�,� )���������"��,� -�	��%. 
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1.4.3 8�0�
. ���430 
 

&�	��" ���430 ���	�������� 	�% ����!��������% ���	�'� �����,��'� 
�,����� � 
��)����( )��-�. �������
��� ���������
���� �����,��'� ���	��, ����	��%�-'� 
����-����-� -�	��% ���430, �����	��' � 1.3.1. �!.�  ��	 -�	��% ������� �� ��
���� 10. 

 

 
��
���� 11. #��$��  ��	 ���430 

 

����-���' ������%: 

 
- ����%*���% ������% –  24 ± 5 % #; 
- ��� �����!����% �� !���� 100 -/. 
 

��� ��-�������� ����*�(.�,� ���	��� (20±5) �0 � ����
����"��  ���*��
�� �� 
!���� 80 % 
������������ ����%��� ���	�'� ��������
��� ����  -�	��% ���430 
����
����"�� ����-�%(.�  $��' ��� ����%*���� 500 # ��
����  50 6� 	��*�� !'�" �� 
-���� 40 &�-. 

��� ��� *� �
����%� ����%��% ���	�'� ����  �'	��*����� �
�'�����"��� 
����%*���� 2500 # 
���
��	��"��  )��-' ��
����  50 6�, �����*����� � ������� �	��  
-����' -�*	� ����-�%(.�  $���  � �!3�	�����'-� ���	�'-� ���%-�. 

&�	��" ���430 ��!����� ��	 ����������- ����' ��430. 

 

1.4.3.1 �
��� 
��� -�	��% ���430 
 

&�	��" 
�
���� �� 	��� ����: ����' ��430 � 
��	������"��  ����'. 
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0��	������"��% ����� �'������� -���	�- �������,� -����*� �� ���
���� 
 
���-���-� 130 � 195 --. 

 
��
���� 12. 0��	������"��% ����� ���430 – �
����'� ��-���' 

 

 
��
���� 13. 0��-� ���	��  ��
�� -�	��% ���430 

 

0��-� ���	��  ��
�� ������� -�	��% ���430 � ��	��(����% 	������� 
���	
������� �� ��
���� 9. 

#� ���	�'� ���%� �
��������' 
�-���

���������(.��
% ���	���������� � 
��%-�- � �!.�- �����	�� � ��-������"�'  ����
���. ������(����� 	��������� ��-�����% 

 5 �� 20 -/ �������	��
% ��	���	���"�� 	�% ��*	�,� ���	� �
�������  ����-'��� JP5 – 
JP34. �
������� � 
�%��� ����-'��� �������	��
% �� 
��	������"��  ����� -�	��% ��� 

�%��  ��'$��. 

 

1.4.3.2 /�,����- ��!��' -�	��% ���430 
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��!���  -�	��% ���430 ������%�� ��430 �� ���,��--�, ����%.� 
% � �,� 
���������  ��-%��.  

��
�� ���(����% ������% -�	��" ������	�� � ��*�- �������������, ��� ��- 
����	��%��
%: 

- ��� -�	��%; 

- �	��
 -�	��% � 
��� $��' CAN (�
�����������
% ��������� �� 
��	������"��  
����� ������(������- SW2). 

��� 	������� ��� �����	�� ����� 
�-���

���������(.� 
% ���	���������" �� 
���	� ������ ���, ��-������"�'  ����
��� � ���	���������" � �!.�- �����	� 	�������. 
����%*����, ������������"��� �������� ���	��,� ����, ��
������ ����� -��"������
�� �� 
	�� ����������'� �
������% – �	�� �� �����'� ��!����� � ����*����"�� , � 	��,�  � 
���������"��  �!��
�� ���	��,� ����%*���%. ����- �!����-, 	�� �������' 	�������� 
���	��,� 
�,���� ��
����(� �� ����'� ���	' 12-����%	��,� /7� � ��-��%(�
% �- �� 
��	��"��
��. +��� ��-�����% �
�����������
% � ����
�-�
�� �� ��,� � ����- ������ /7� 
�������� ��������. #��-% �	��,� ��-��� 
�
����%�� ����� 50 -�
 �� �	�� �����. �	�� ���� 
��-�����% 
�
����%�� 100 -
, � ������� ������,� �������	��
% 	� 50 ��-���� ��*	�,� 
������. �����"���' ��-���� � ����� �
��	�%(�
% � �����	%�
% � ��-����"��  $����. 1�% 
���'$���% �����
�� ��-������"��,� ������ ���	�
-������ ���	���� ���������'� 
��))��������, ����'��(.�� ��	���	���"�'� �
�!����
�� ������. ���	�
-�����' 
��	��"�'� �������� 	�% 
-�.���% ���%, ����*����"��,� � ���������"��,� 	�������� 
��-�����%. 

1�% �
�������% ))���� «-��'� �������� » ��� ��
��
���� ��-��%�-�,� ����, 
���-�*�� �
������� 	�������� «��������%» ��-������,� �������%. ��� -���-�- 
����-��	���
% «�����%�"» 	������� 8 ������� (���� ��,��$��
�� ��-�����%). 

�� �����$���( ����� �����"��� 
���������
% 
� ��������-, ����������'- � 
���	'	�.�- 
��!.����, � �
�� ������� -�*	� ��������-� ����'$��� �
����� ��	����( 
��� ���)�,������ ��  -����������
% 
��!.���� ������%(.�-� �����������. 

1���������"�� ����������
% ����	��� ����.�� �������  �� ���-����-� �����. 
#������� ���-��� ����� ��	���
% ��� ���)�,���������� � -�*�� ��*��" � 	�������� 1-
10000 
��. ������ ����� 
�������������
% 
 �
�����-���
��- ���-���- ( �����-�� �
�� 
��	�� ���� 60 
�� – ����	��� !�	�� �����������"
% ��� �������� �
�����-���
��,� ���-��� 
0 
��). �����
�" ����%��� ���-��� – +-1 -
. ��)��-���% ����	���
% � �� 
 ��������- 
�������
��  ����	��� � -����  ���-���. 

1.4.3.3 ���������� ��*�-�� ���--����� 	�% ���$��� ��	��(����  

#��	' 
,����������' �� 8 $��� � ���32-�� ���� IDC-10, �!��������'� ��	��
%-� 
«6����� 1» - «6����� 4»  � ,�!��- ��!���- 
��	��%(�
% 
 ���-�*�����'- ���-����-, 
��
�.�- �� 
�!� ���--' 	�% -����*� 
�,���"�'� �����	�� «��	 ����». ���-���� ����  
	������� ��� -�	��% �!�
������(� ��*�- �	��*��"�'� �����	����� 
������- 	� 2,5 --2.  

 

���������� ��*�-�� ���-����� 	�% ���$��� ��	��(����  	������� ��� 
�
��� 
��� ���	
������� � ��!���� 1.  
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��!���� 1 – ���������� ��*�-�� ���-���� -�	��%, 
������
���(.�,� ���32-� «6����� 1» 
+�*�- ���������� +�*�- ���������� 

1+ #��	 1 ��� 5+ #��	 5 ��� 
1- �!.�  5- �!.�  
2+ #��	 2 ��� 6+ #��	 6 ��� 
2- �!.�  6- �!.�  
3+ #��	 3 ��� 7+ #��	 7 ��� 
3- �!.�  7- �!.�  
4+ #��	 4 ��� 8+ #��	 8 ��� 
4- �!.�  8- �!.�  

 
1�% ���32-� «6����� 2» ��-�����% ���	�� ��������
% 
 9, «6����� 3» - 
 17, � 

«6����� 4» - 
 25. 
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1.4.4 8�0�
. ��430 
 

&�	��" �0430 ���	�������� 	�% ���	� ����
�,���������. �������
��� 
���������
���� ��)���'� �	����-����'� ���	��, ����	��%�-'� ����-����-� -�	��% 
�0430, �����	��' � �. 1.3.2. �!.�  ��	 -�	��% ������� �� ��
����.  

 

 
��
���� 14. �!.�  ��	 -�	��% �0430 

 

����-���' ������% -�	��%: 

- ����%*���% ������% –  24 ± 5 % #; 

- ��� �����!����% ������% -�	��% �� !���� 100 -/; 

- ��� �����!����% ������% ���	�'� ����  -�	��% �� !���� 250 -/. 

��� ��-�������� ����*�(.�,� ���	��� (20±5) �0 � ����
����"��  ���*��
�� �� 
!���� 80 % 
������������ ����%��� ���	�'� ��������
��� ����  -�	��% �0430 
����
����"�� ����-�%(.�  $��' ��� ����%*���� 500 # ��
����  50 6� 	��*�� !'�" �� 
-���� 40 &�-. 

��� ��� *� �
����%� ����%��% ���	�'� ����  �'	��*����� �
�'�����"��� 
����%*���� 2500 # 
���
��	��"��  )��-' ��
����  50 6�, �����*����� � ������� �	��  
-����' -�*	� ����-�%(.�  $���  � �!3�	�����'-� ���	�'-� ���%-�. 

 

&�	��" �0430 ��!����� ��	 ����������- ����' ��430. 

 

1.4.4.1 �
��� 
��� � ��!��� -�	��% �0430 
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&�	��" 
�
���� �� 	��� ����: ����' ��430 � 
��	������"��  ����'. 

0��	������"��% ����� �'������� -���	�- �������,� -����*� �� ���
���� 
 
���-���-� 130 � 195 --. 

 
��
���� 15. 0��	������"��% ����� �0430 – �
����'� ��-���' 

 

�� 
��	������"��  ����� ���-�.��': 

• ���3�-' 	�% ��	��(����% ����  �� �����������-�,� ������; 
• ��.���'� ��-���' ���	�'� ���� ; 
• ���,�������
�-�% ��-%�"; 
• ���3�- ������% (��3); 
• ���3�-' CAN $��' (��4, ��5); 
• 
������� �	��
� (SW2); 
• ��	������ ��*�-� -�	��% (HL1). 

0��-� ���	��  ��
�� ������� -�	��% �0430 � ��	��(����% 	������� ���	
�������  
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�� ��
����. 

 
��
���� 16. 0��-� ���	��  ��
�� -�	��% �0430 

 

#� ���	�'� ���%� �
��������' 
�-���

���������(.��
% ���	���������� � 
��%-�- � �!.�- �����	��, �����,��������(.�  ����
��� � ������(.�  	��	 �������. 
1��	', �
���������'� ��������"�� 
����	��	�- ��������, �'����%(� )������ ��.��' 
������� �� ��-�� �����*	�(.�,� ��	�. 

��!���  -�	��% �0430 ������%�� ��430 �� ���,��--�, ����%.� 
% � �,� 
���������  ��-%��.  

��
�� ���(����% ������% -�	��" ������	�� � ��*�- �������������, ��� ��- 
����	��%��
%: 

- ��� -�	��%; 

- �	��
 -�	��% � 
��� $��' CAN (�
�����������
% ��������� �� 
��	������"��  
����� ������(������- SW2). 

# ��!���- ��*�-� -�	��" ������%�� ������� ���	�'� ����  � 
���'���� 
�
��%��� 
���	�� � ������� 0,5 -
. :
�� ���� -��!� �� ���	�� ��-���� 
��� 
�
��%��� �� 
�����������*���, )��
�����
% ���-% ��%�����% 
�,����, � ���(����
% ���,��--�'  

������, � �����'  ����
��
% �	�����. +���- -�	��" ����" ����$����� ���	'. ��� 

��������� ����,� 
�
��%��% ���	� � 
������ 	�!���%��
% �	�����, �
�� 
�
��%��� �� 
��	����*	���
%, �	����� �'������
% �� 
�������. ��
�� ��*	�,� ����
� ���	�� ��
��, 
��)��
��������� � 
�������, 
���������
% 
 ���,��--�� �
���������'- ��� ���)�,������ 
���-���- ��	��*�� ����-� 
�,���� 	�% ��,� ���	�. ��,	� ��
�� � 
������� 
����	�� 
 
�
���������'- ���-���- ��	��*��, -�	��" )��
����� 
�,��� ��� ����%�'  � �������%�� 

��!.���� �� �� $��� CAN. 

��� ��
��
���� ��-�����  ���	�'� 
�,����� -�	��" ���	��*��� �������� 
����$����" ���	' � �� �
������� ���-��� �� ��
'��� �� ��)��-���� � 
�
��%��� 
��)���'� �	����-����'� ���	�� ,������ 
��!.����. ����� �������%��
% � �� �� �,� 
�����
�. 

����%*���� 	�% ������% ���	�'� ����  -�	��% -�*�� !'�" ��	��� �� �������' 
���32-� ��11 �� 	���������"��,� �
�������, ��� !'�" �������� �� �
�����,� �
������� 
������% 
 ��-�."( DC-DC ����!���������%.  

#��	' 
,����������' �� 8 $��� � ���32-�� ���� IDC-10,�!��������'� ��	��
%-� 
«6����� 1» - «6����� 4» � ,�!��- ��!���- 
��	��%(�
% 
 ���-�*�����'- ���-����-, 
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��
�.�- �� 
�!� ���--' 	�% -����*� 
�,���"�'� �����	�� «��	 ����». ���-���� ����  
	������� �0/��� -�	��% �!�
������(� ��*�- �	��*��"�'� �����	����� 
������- 	� 
2,5 --2.  

��!���� 2 – ���������� ��*�-�� ���-���� -�	��% �0430, 
������
���(.�,� ���32-� 
«6����� 1»  

+�*�- ���������� +�*�- ���������� 
1+ #��	 1 �0/��� 5+ #��	 5 �0/��� 
1- �!.�  5- �!.�  
2+ #��	 2 �0/��� 6+ #��	 6 �0/��� 
2- �!.�  6- �!.�  
3+ #��	 3 �0/��� 7+ #��	 7 �0/��� 
3- �!.�  7- �!.�  
4+ #��	 4 �0/��� 8+ #��	 8 �0/��� 
4- �!.�  8- �!.�  

 
1�% ���32-� «6����� 2» ��-�����% ���	�� ��������
% 
 9, «6����� 3» - 
 17, � 

«6����� 4» - 
 25. 
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1.4.5 8�0�
. �%430 
 

&�	��" ��430 ���	�������� 	�% ���������% �!3����- ����-������
��,� �������%. 
�������
��� ���������
���� ��)���'� �	����-����'� �'��	��, ����	��%�-'� 
����-����-� -�	��% ��430, �����	��' � ���	��� 1.3.3. �!.�  ��	 -�	��% ������� �� 
��
���� 16. 

����-���' ������%: 

- ����%*���% ������% –  24 ± 5 % #; 

- ��� �����!����% �� �
������� 24 # �� !���� 350 -/. 

��� ��-�������� ����*�(.�,� ���	��� (20±5) �0 � ����
����"��  ���*��
�� �� 
!���� 80 % 
������������ ����%��� �'��	�'� ��������
��� ����  -�	��% ��430 
����
����"�� ����-�%(.�  $��' ��� ����%*���� 500 # ��
����  50 6� 	��*�� !'�" �� 
-���� 40 &�-. 

��� ��� *� �
����%� ����%��% �'��	�'� ����  �'	��*����� �
�'�����"��� 
����%*���� 2500 # 
���
��	��"��  )��-' ��
����  50 6�, �����*����� � ������� �	��  
-����' -�*	� ����-�%(.�  $���  � �!3�	�����'-� ���	�'-� ���%-�. 

 

 
��
���� 17. #��$��  ��	 ��430 

 

1.4.5.1 �
��� 
��� -�	��% ��430 

&�	��" 
�
���� �� 	��� ����: ����' ��430 � 
��	������"��  ����'. 

0��	������"��% ����� �'������� -���	�- �������,� -����*� �� ���
���� 
 
���-���-� 130 � 195 --. 

�� ����� ���-�.��' 
��	�(.�� ��-���': 

• ���3�-' 	�% ��	��(����% ����  �� �����������-�,� ������; 
• ��.���'� ��-���' ���	�'� ���� ; 
• ���,�������
�-�% ��-%�"; 
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• ���3�- ������% (��3); 
• ���3�-' CAN $��' (��4, ��5); 
• 
������� �	��
� (SW2); 
• ��	������ ��*�-� -�	��% (HL1). 

 

 

 
��
���� 18. 0��	������"��% ����� �� 430 – �
����'� ��-���' 

 

��!���  -�	��% ��430 ������%�� ��430 �� ���,��--�, ����%.� 
% � �,� 
���������  ��-%��. 

1.4.5.2 /�,����- ��!��' -�	��% ��430 

&�	��" ��430 �-��� 	�� ��*�-� ��!��' – 
�-��������" � �'�������� ��-��	' 
�������������%. # ��*�-� 
�-��������% -�	��" ������%�� ������� � ������" �
�����,� 
����%*���% ������%. �������� �������	��
% ����� 30 
. ��
�� �������� �������%��
% 

��!.���� �� � 
������
���� ��� ��
������
���� ����%*���% ������% . 

��*�- �'�������� ��-��	' �������������% �����	�� � ��
���"�� �����: 

1. ����- ��-��	' �� �� �� – «+����
 ��»; 

2. �������� ����(.�,� ����%*���% (	���
��-�� ���������� 
�
����%�� 
-���
 10 %); 

3. �
������� ������%(.�,� �'��	� � �������� ����*���� ��� 
����*����- ����%*���� ������% (���!�������"�� 2,4 #); 

4. ��-������ ��))������� �����	�-�
�� �!-���� ����; 

5. �������� ��-������,� ��))������� �� 
������
���� ��	���'- 
���	���-; 
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6. ����	��� � �� 
��!.���% � ,������
�� ��� ������ �'�������% 
��-��	' ���������%; 

7. ����- ��-��	' �
�������% – «�
������" ��»; 

8. ��	��� ��!���,� ����%*���% �� �!-���� ����; 

9. �	��*���� 
�,��
�� ���-���, ��	����- � ���)�,������ �� 1.2.2.3 �; 

10. 
�%��� �
�� ������%(.�� 
�,�����; 

11. ����	��� � �� 
��!.���% � �����$���� �
�������% ��-��	'. 

 

 

 
��
���� 19. 0��-� ����  �������������% -�	��% ��430.  
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1.4.6 �
�� ����	�- "� 
 

5��� ������% �������	
��� )��-' Chinfa electronics ind. Co. Ltd.��
����� �� 
��-� 
 
����!���������- ����%*���% �� �'
���  ��
���� � ���	�������� 	�% �
���"������% � 
.����'� �
��� 
����. �!��������� !���� ������% ���-�.��� �� !�����  ������. 

���
��������� !��� ������% �'������ � ���
�-�

���- �����
� 
 ���-���-� 
90 � 40,5 � 115 -- � ���	�������� 	�% ����
��,� -����*� �� -����*��( �� ��. �� ����	��  
������ � ������  �� ��
�� ��
����*��' ���--' 	�% ��	��(����% ��,�����, � ��*��  ��
�� 
��	��(����
% 
��". # ������ ������ ����	%�
% 
�,���"�'� 
����	��	' � ����
��� 	�% 
��,�������� �'��	��,� ����%*���%. +����'  
����	��	 
�,���������� � ����*	���� 
�'��	��,� ����%*���% � ���	���� �� 90 	� 100 % ��-�����. ���
�'  
����	��	 ���(����
% 
��� �'��	��- ����%*���� �� 75 	� 90 % ��-�����.  

5��� ������% 
��!*�� ���������- ������- ���	����������-. 

 

 
��
���� 20. #��$��  ��	 !����  

������% 

 

 

�������
��� ���������
���� !���� ������%: 

#��	��� ����%*����, #    �� 85 	� 264 

#'��	��% -�.��
�", #�    30 

#'��	��� ����%*���� ��
��%���,� ����, # 24 

#'��	��  ���, /     1,25 

1���
��-'� ���������% �'��	��,� ����%*���% �� ��-�����, %       1 

;�
���� ���	��,� ����%*���%, 6�     �� 47 	� 63 

�
�'�����"��� ����%*���� -�*	� ���	�'-� � �'��	�'-� ���%-�, #     3000 

0������������ ����%��� -�*	� ���	�'-� � �'��	�'-� ���%-�, &�-    100 

1������� ��!���  ��-�������', º0   �� -���
 10 	� 70 
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1.4.7 �3)�0	3� ��
� 
 

# ������  ��-���������, 	�% ���������� )������ �������������%, � �� 
�
���������(�
% ���-�*�����'-� ���� FINDER ���� 40.52.9.024, �����'� 
��*�� 
��,�����-� 	�% ������%(.�� �'��	�� -�	��% ��430.  

 
���� �
���������(�
% � $��)� �� -����*��( �� �� 
 ��-�."( ����	�� FINDER ���� 

95.05. 

�������
��� ���������
���� �'��	�'� ����: 

����%*���� ����$�� ��
��%���,� ���� (��-����"���), # 24 

0������������ ����$��, �-     750 

1�� ,����' ������(��(.��
% ��������� 

1���
��-�% ��,����� ��������� �� ����-����- ����: 

&��
�-��"��� ����%*����, #     250 

&��
�-��"�'  ���, /      8 

1���
��-�% ��,����� ��������� �� ��
��%���- ����:  

&��
�-��"��� ����%*����, #     24/110/250 

&��
�-��"�'  ���, /      8/0,3/0,12 

. 

 

 
��
���� 21. ���������
��% 
��-� ���� 

 

 
��
���� 22. #��$��  ��	 ���� (4$� �
��������' �� ������ $��)�) 
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1.5 �	�2	�1 /�0 �'0�
�- 

 
��
���� 23. #��$��  ��	 $��)� �
��� 
��� 
 ����'��  	�����  
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1.6 8������/�� 
�� $��)� ����
��� -���������: 

�� ����	��  
����� 
 ���$��  
�����': 

• �
������ �!��������� �
��� 
���  
• ����	
��  ��-��; 
• ������� � ,�	 ��,��������%; 
• ������'  ���� ��,��������%; 
• ��	��
" «0	����� � ��

��»; 
 

�� )���������"�'� -�	��%�, ���	%.�� � 
�
��� �
��� 
���: 

• �
������ �!��������� (�����-��, «���430»); 
• ��-�����% ���-����� � ��*�-��. 
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2 ������������� �� ���������  

2.1 8��3 6�'���*	�*�� 
� ��!��� 
 �
��� 
���- 	���
��(�
% ����, ������-����'� 
 ��
��%.�- 

	���-����-, � ���*� ���$�	$�� ��
������* �� ������� !�����
��
�� ��� ��!��� 
 
�������!���	������-, �����-'- ����%*����- 	� 1000 #. 

����	 ��	��(�����- �
��� 
��� � 
��� ������% ���!��	�-� �!�	��"
% � 
��	�*��
�� ��	��(����% -��������
��� ������	�.�� ��
��  �
��� 
��� � ������� 
��.����,� ����-����%. 
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2.2 ��0�
4(�	�� 0��(���/  
&����* 
�,���"�'� ����  	������� ���, �0 �������	��
% �� ���-�*�����'� 

���-����, ���-�.2��'� �� -����*��  ���
��
�� $��)� �� «�0:�9».  

���-���� 
��	��%(�
% 
 )���������"�'-� -�	��%-� �� ,�!��- $�� )�-. 

0������ 
�,���"��,� ��!��% �� 	��*�� ����'$��" 2,5 ��.--. 

1���
����
% ���� 	������� �0 � ��� ������	'���" � �	��- 
�,���"��- ��!���.  

2.2.1 ��0�
4(�	�� 0��(���/ ��� 
����-��	��-�% 
��-� ��	��(����% ����  	������� ��� ���	
������� �� ��
����. 

���
���"������'� *��' � �!������ 
�,���"��,� ��!��% 	��*�' !'�" ��	��(���' � 
��*�-� ����-����% �� 
������ $��)� ��.  

1������ ��� -�*�� ��	��(���" ��� ������
�-� 	��, �� 	��,� �� 	��������	��  

��-�, ��� � �� 
��-� 
 �!.�- �����	�-. �!.�- �� ���-���� %��%(�
% �
� ���--' 
�!��������'� �����- – (-���
). 1���
����
% �	�����-����� �
���"������� �!��� 
��- 
���(����%. 

 

 
 

��
���� 24. ������
�-�� ��	��(����� 	������� ��� 
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��
���� 25. ��	��(����� 	������� ��� 
 �!.�- �����	�- 

 

�!.�% 	���� �����	����� ����  ��� �� 	��*�� ����'$��" 2000 -. ��� ��- 

��	��� �����-��" -��' � 
����.���( ���.�	� �������, �!���������,� 
�,���"�'- � 
�!����'- �����	����-�. 
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2.2.2 ��0�
4(�	�� 0��(���/ �� 
����-��	��-�% 
��-� ��	��(����% ����  	������� �0 ���	
������� �� ��
����� 

26-27.  

1������ �0 -�*�� ��	��(���" ��� ������
�-� 	��, �� 	��,� �� 	��������	��  

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

�!.�- �� ���-���� %��%(�
% �
� ���--' �!��������'� �����- – (-���
). 
1���
����
% �	�����-����� �
���"������� �!��� 
��- ���(����%. 

 

 
��
���� 26. ������
�-�� ��	��(����� 	������� �0 
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��
���� 27. ��	��(����� 	������� �0 
 �!.�- �����	�- 

 

���
���"������'� *��' � �!������ 
�,���"�'� ��!���  	��*�' ����-�%�"
% 
���"�� 
 �	��  
�����' – 
� 
�����' �
��� 
���. 

�!.�% 	���� �����	����� �0 �� 	��*�� ����'$��" 2000 -. 
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2.3 ��0�
4(�	�� ��	�
�/ */-'� 
0�'�� 
�%�� �
��� 
��� 	��*�' ��	��(���"
% 
�,��
�� ��������  	���-�������. 

����-��	���
% �
���"�����" 	�% ��	��(����% ����  
�%�� ������������( ����( ����. 
��������(.�( �!������ ��!��% 
�%�� 
��	��� ����-�%�" 
� 
�����' �
��� 
���. 

��� �
���"������� � ����
��� ������ ����	��� ��!��"�'� ����  
�%�� ���!��	�-� 
���	�
-�������" -��', �
��(��(.�� �����*	���� ���	�'� ����� 
�'��� 
�%�� �
��� 
��� 
�� �-���"
�'� ��-�� �����*	�(.�,� ��	�. # ����� 
����%� ���!��	�-� ���	�
-�������" 

���	����'� 	���������"�'� �
��� 
��� ��.��' �!���	�����% 
�%�� 	�% ��!��"�'� ����  
(
 �
���"�������- ����%	�����). 
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2.4 ���/���� +�	�,��	���/�	�- �*���1*�/� 

2.4.1 ���/���� +�	�,��	���/�	�- ��	�
�/ ��� �*���1*�/� 
1�% �������� )��������������% ������� ��� �
��� 
��� �'������� 
��	�(.��: 

1)  ��	��(���� ������%�-�� �
��� 
��� � �
��� 
��� ������ ���������% (��); 

2)  �
�������� �� �� ��*�- ���!��*���% �������  �� �
�- ������- ��� �
��� 
���; 

3)  ��	��(���� �� ���	� ������ 1 ��� �
��� 
��� ����!����� ���� ���

� �� ��*� 
0,05 	�% 	�������� �'��	�'� ����� ±5 -/; 

4)  �
�������� �� �'��	� ����!������ ��� -���
 5 -/. ��!�(	� �� � ���� ��� 
���,��--' �������� �� �'��	� �'!�����,� ������ ���. ����	����� 
-��
�-��"��� ���������� �'��	��,� �������% �� ��������  ����!������ � 
��

���� �� �����	����� �������� (γ) ��,��$��
�� ������ ��� �� )��-���: 

%100
x

xx

�

0 ×
−

=γ  (1) 

5)  ,	� x� – �������� �������� ���	��,� 
�,����, �����	����,� � $���� 
�'��	�'� 
�,�����, 
������
���(.�� �������"��  ����� 	�������� ��-����� ; 

6)  x – �������� ��
���� �� �'��	� ������ ���, 
������
���(.�� -��
�-��"��-� 
���������( �� �������,�; 

7)  xn – ���-���(.�� �������� �'��	��,� 
�,����, ������ 100% 	�������� 
��-�����%. 

8)  �'������� 	� 
���% ������
����% 4 ��
��%.�,� ������ 	�% �������  ���	��,� 
����: -���
 4,0; -���
 3,0; -���
 2,0; -���
 1,0; 0; 1; 2; 3; 4; 5 -/; 

9)  �'������� 	� 
���% ������
����% 4 � 5 ��
��%.�,� ������ 	�% �
�� ������� ��� 
�
��� 
���. 

�
��� 
��� 
������
% �'	��*��$�- �
�'����% �� 	����-� ������, �
�� ��� 
�'�������� �������� �� ������
����%- 4-6 ��
��%.�,� ������ -��
�-��"��� �������� 
�
�����  ��,��$��
�� �� ����'$��� 0,25. 

2.4.2 ���/���� +�	�,��	���/�	�- ��	�
�/ �� �*���1*�/� 
1�% �������� )��������������% ������� �0 �
��� 
��� �'������� 
��	�(.��: 

1)  ��	��(���� ������%�-�� �
��� 
��� � �
��� 
��� ������ ���������% (��); 

2)  �
�������� �� �� ��*�- ���!��*���% 
�
��%��  �� �'��	� ������� �0 
�
��� 
���; 

3)  ��	��(���� �� ���	� ������ 1 �0/��� �
��� 
��� �-������ 	������. # 
����*���� «+�-�����» 	����� 	��*�� �-��" 
������������ �� !����  6 ��-, � 
����*���� «����-�����» – �� -���� 7 ��-.  

4)  ��-��%% 
�
��%��� �-������� 	������, ��!�(	� �� 
�
��%��� �� �'��	� 

������
���(.�,� ������ �0 ���; 

5)  �'������� 	� 
���% ������
����% 3 ��
��%.�,� ������ 	�% �
�� ������� �0 
�
��� 
���. 
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�
��� 
��� 
������
% �'	��*��$�- �
�'����% �� 	����-� ������, �
�� ��� 
�'�������� �������� �� ������
����%- 3 � 4 ��
��%.�,� ������ 
�
��%��� �� �'��	� 
������ �0 �
�,	� 
������
����� 
�
��%��( �-������� 	������. 

2.4.3 ���/���� +�	�,��	���/�	�- ��	�
�/ ��� �*���1*�/� 
1�% �������� )��������������% ������� ��� �
��� 
��� �'������� 
��	�(.��: 

1. ��	��(���� ������%�-�� �
��� 
��� � �
��� 
��� ������ ���������% 
(��); 

2. �
�������� �� �� ��*�- ���!��*���% �������  
�������� �� �'��	� 
������� ��� �
��� 
���; 

3. ��	��(���� �� ���	� ������ 1 �0/��� �
��� 
��� ,�������� ������'� 

���  �-���"
��. # 
�
��%��� «�/�+/» ,��������� ��� ���	� ������ 
�
��� 
��� �� 	��*�� ����'$��" 2,0 -/, � 
�
��%��� «�&��890» – 
�'��	��  ��(� ,��������� 	��*�� �!�
�������" ��� �� -���� 3 -/.  

4. +���,�
����� �� �����"��� �������� 
������� �� �'��	� ������ ���. 
#'	� �� 
 ,��������� �������( ����� ��
���'� �-���"
��: 

• -��
�-��"��% ��
���� 
��	�����% �-���"
�� – 12 6�; 

• 	�����"��
�" 
�
��%��% «�&��890» – 15 -
, 

• ��
�� �-���"
�� – N – �(!�% ��������, �����-�� – 5000; 

 

5. ��

���� �� �����.���� �������' 
������� �� �'��	� 

������
���(.�,� ������ ���; 

6. �'������� 	� 
���% ������
����% 3 ��
��%.�,� ������ 	�% �
�� 
������� ��� �
��� 
���. 

 
�
��� 
��� 
������
% �'	��*��$�- �
�'����% �� 	����-� ������, �
�� ��� 

�'�������� �������� �� ������
����%- 3 � 4 ��
��%.�,� ������ �����.���% �������  

�������� ������� ��� 
������
���(� N±1. 
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2.5 8�	��7 �*���1*�/� 
2.5.1.1 ����	 ������- -����*� ���!��	�-� �'������" ���-���� -�
�� ��	 $��) � 

-�
� ��	���� ����2*�'� 	(!���  
�,��
�� ��
����. 

2.5.1.2 ���-���' ��������% $��)� (��-����� ��������% $��)�) ��� 
����
���������� �� $��)' �� �
���������(�
%. ��� ���*��' � ,��-������( ��������, 
�������2���( ������ $��)�. ����$��' 	�% ��������% $��)� -�,�� !'�" �
��������' 

!��� ��� 
�����/
����. 

2.5.1.3 ��
�� �
��'��% �������� 
 ��-������- ��������% $��)� ���!��	�-� 
��������" �,� 
�
���: 

• ����$��� .................................................... 4 $�. 

• #��� &6....................................................... 4 $�. 

• 6� �� � 
!��� 
 ����-���'- ��������- ... 4 $�. 

2.5.1.4 �
������� ��������% $��)� 
��	��� �������	��" � 
��	�(.�  
��
��	������"��
��: 

• 
 �'�"��  
�����' $��)� ��� ��-�.� ���2���� �'���" ���
�����'� ��,��$�� 
�� �����
��  	�% �
������� ����$��; 

• ����
�� 
����*� � ����2*��� �����
��� ,� �� 
 ����-���'- ��������-, ���!' 
$�%��� �������� ��2���
" 
����*� � �'�"��( 
����� $��)�. 0������ � ���' 
�����
��% ����
�� ,� ��, ����- �������� ��������" �� 90° �� ��
���  
������ � 
�
�����" 	� ����� !�!'$�� �������� � ���' �����
��%; 

• �����*��" ����$��' ����������  ��
�"( �����
��  ����*� � ��������" ����' 
&6 	� ����� ��������  
 ���
����	�'- *���-. 

2.5.1.5 ����
��" $��) �� ���	�������"�� �!��'� � 
���� 	(!��� 
�,��
�� 
���-����. ����
�� $��)� �� 	(!��� ����-��	���
% �'����%�" �	���-, ��� ��- ��*	'  �� 
-����*����� ������������ �����
�" ����	���% ����$��' $��)� �� 	(!��" 
� 
���  

�����'. 

2.5.1.6 ��	��(���" $��) � ������� ��.����,� ����-����% � ��-�.����. 

2.5.1.7 ��	��(���" ���	�'� ���� � 	������-. ��!��� �'��	��" ����� ����������� 
� ��*��  ��
�� �����
�. 

2.5.1.8 ��	��(���" $��) � �
������� ������%. 0�����  ��!��" �'��
�� ����� 
����������� � ��*��  ��
�� $��)�. 
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3 ������!"� � "��#�$%��������� 

3.1 �*	�/	3� ���6�/�	�- 
1�% ��!��' 
 ���,��--�-� ���)�,���������% ���!��	�- IBM PC-
��-�
��-'  

��-�"(��� 
 �
����������  �� �2- �����������  
�
��-�  Windows NT ��� Windows 2000 
��� Windows XP, ��	��(�2��'  � �����"��  
���. 

0-����������'  ��-����� �� «�
��"», � ������ �,� ������%(.�  ���������� 
0����--IP, ��	��(���" � ��-� *� 
�,-���� �����"��  
���, ��� � ��-�"(���, 
 ��-�."( 

���	�����,� ��!��% Ethernet. # �!.�- 
�����, �� -�*�� !'�" ��	��(�2� � �(!�  
���, 
�-�(.�  �'��	 � ��������, ���"�� ��,	� ���!��	�-� ������� ����" �,� IP-�	��
. 

3.2 ����*� ������3 
1�% ��!��' ���!��	�-� 
���������" � ��!���( 	��������( 
��	�(.�� )� �': 

1. Iset_Config.exe 

2. SincomCfgdll.dll 

3. ConfigSincomIP.exe 

�������	��� ����
� ���,��--' Iset_Config. 0��	��� �-��" � ��	�, ��� �� 	����- 
��-�"(���� �� 	��*�� !'�" ����.��� ��	��, �
���"��(.�� UDP-����' 972 � 971, 
�����-�� ���,��--' 
������ ��� 1�
������ NT. :
�� 
����� ����.�� – �
�������� �,�. 

3.3 ��*���1�� ����/
-45��� ��	���

��� "�. 
# ����
�-�
�� �� ���������  ���)�,������ � ��,��*����,� ���,��--��,� 

�!�
������%, ���������� -�*�� �'����%�" �	�� �� 
��	�(.�� )����� : 

• ������%(.�  CAN-���������� 	�% ���������' �����������-�,� ������ �� 
«�
��"»  

• ���,��--����-'  �����"�'  �	����� 7��0 	�% 
�������'� ��� 
�
�������'� ������� 

• ��������� ���������� (-�
�) 	�% �� «�
��"»  

1�% ���������� ��*	�  �� )�����  ���!���
% 
������"��� ���,��--��� 
�!�
�������, ��,��*��-�� � ���������� ��� ��-�.� �������,���
��� ���,��-- � 

������
���(.�% ���)�,�����% ��������'� 
��	
��, ��	����-�% 
 ��-�."( ����-'��� �� 
!�����  �����.  

1�% ���-��"��,� )��������������% ����������� � ��,� 	��*�� !'�" ��
����� 

�����  �����)� 
, � ���*� ��,��*��� 
������
���(.�% ���,��--� ��!��' � ����� 
��
��� �� � �� . ��	 ��
��� ��  
�����,� �����)� 
� ����-���
% ����	������ IP-�	��
� 
�����������, IP-�	��
�� �
�����,� � ��������,� 
������� ����-�������, IP-�	��
� $�(��, 
-�
�� ��	
���, ��-���� ������ 	���'� � ���)�,������ � ��!�� ��� ����-����� ����	��%�� 

�����  �	-���
������. ��!�� ���,��--, �������(.�  �������'� ����-�������
��� 
��������' ��
��%��� ������%��
% � ���
�� � ���	��� «���)�,���������� �� � 
�
��-� 
/01�».   

��
��� �� 
�����,� �����)� 
� � ��,����� ���,��-- �������	��
% ��!� ����� 
�����"��( 
��", ��!� ����� ���-����. ���	�
-������ 	���������"�� �������������� 
���,��--�������� -���������������, �� ��� �
���"����
% ���"�� 	�% ��

���������% 
��!���
��
�!��
�� �����������, �
�� ����'� 	�� 
��
�!� �� ��!���(�. ����'  � 
�-'  
�	�!�'  ������� ���-�*��, �
�� ��- ����
��� &/0-�	��
 �����������.  ���� �	��
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���
�������
% ����������� �� ���� �������	
���, 	��*�� !'�" �!������� �� ����� �� � 
��-�����( �� ��	��*��.  

3.3.1 "�	+�������/�	�� ��������/ ��	���

��� (���' 
���
.	�4 
*��.. 

1�% �
�� ��!��, 
�%����'� 
 ��-������- ���)�,������ �����������, �
���"����
% 
������� «ConfSincomIp.exe» �� ��-������ ��
�����. ��� ������� ������%�� ��
�����" 
����-���' 
�����,� �����)� 
�, � ���*� ��,�����" � ���������� ���!��-�( ���,��--� 
��!��' � ����-���' �2 ��
��� ��. 

��
�� ����
�� ���,��--'  ����'����
% 	����,���� ���� 
�%��: 

 
 

���������� 	��*�� !'�" ��	��(�2� � 
��� Ethernet, ������� ��	���, 	��*�� 
������(�����% SW1-1 � SW1-2 � ��*��- ����*���� (OFF). 0 �����������- -�*�� !'�" 
�
��������� 
��	������ ��!� �� MAC-, ��!� �� IP- �	��
�.  

1�% 
��	�����% �� &/0-�	��
� ���!��	�-� ���(���" ���������� � �	�� 
�����"�'  
�,-��� 
��� 
 ��-�"(����-, 
 ������,� �������	��
% ���)�,����������. 
#��	��� &/0-�	��
 (6 ��� ��
��, ���	��2��'� 	�������%-�) � ��*-��� «0��	������». :
�� 

��	������ �� ��
������, �����!� �� ��������" ���� IP-�	��
� �	������ (�
�� �� ����
���) � 
��������� ���'��� 
��	�����%. # 
����� ���	��� ��
���"�� ��
" ���)�,����������- 
����-����� ����������� ����� ���-���� � ������"�� ������"��
�" ���	�-'� �	��
��. 

�	������� ���)�,���������� (��,	� ���������� ��	��(��� � 	��,�  
���) 
���-�*�� ���"�� ��	����- IP-�	��
�. 

# 
����� �
��$��,� 
��	�����% ����'����
% 	����,���� ���� ���)�,���������%: 
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#
� ���% !�	�� ��������' ����.�-� ���)�,��������'-� 	���'-� �����������.  # 
�����( �����	" ��*�� �����
�� � 
������
���� ��
��� �� 
���. ��� 
�	��*��
% � ���%� IP-
�	��
� �	������, �����,� � �����,� 
�������, $�(�� � -�
�� 
���. ��� 	���'� ������(� � 

�����,� �	-���
�������.  

:
�" ��
��'� 
�����, ��,	� ��
��� �� 
�����,� �����)� 
� -�*�� �'������" 

�-�
��%���"��. ��� 
�����, ��,	� ����������' ����	%�
% � �	��- 
�,-���� �����"��  
��� 

 
������-� ���  ��!���(� ������-��, !�� 
�%�� 
 
������- ����-������� �� 
���.  

# 
����� ������-��  ��!��' ����������� 	���
��-' 
��	�(.�� ����-���': 

IP-�	��
 «0.0.0.0»,  

IP-�	��
 �
�����,� 
������ «0.0.0.0», 

��������,� «0.0.0.0»,  

$�(� «0.0.0.0»,  

-�
�� 
��� «255.255.255.0». 

1���������"��, � 
�����  ���)�,������ ����'����
% ����% «NOLINK» 

# 
����� ��!��' 
 
������- ����-������� � ��-��� �	��,� 
�,-���� 
��� -�*�� 
��	��" ����.����( ���)�,�����(: 

IP-�	��
 ��	���
% �'	�����'  �	-���
�������- �	��
,  

IP-�	��
 �
�����,� 
������ «0.0.0.0», 

��������,� «0.0.0.0»,  

$�(� «0.0.0.0»,  

-�
�� 
��� «255.255.255.0». 

# ��- 
����� 
��	������ ����
��	�� 
 ��- 
������- ����-�������, �����'  
����'  �����
�� 
��	������ 
 	���'- �����������-. 

# 
�����, ��,	� 
��	������ �� 
��� �
���"����
% ���"�� 	�% ��*�-� 
���)�,���������% � ��
��� �� ����-��	���
% �
���"�����" )��
�������'  �	��
 �	������: 

IP-�	��
 «10.0.0.2»,  

IP-�	��
 �
�����,� 
������ «0.0.0.0», 

��������,� «0.0.0.0»,  

$�(� «10.0.0.222»,  

-�
�� 
��� «255.255.255.0». 

# ��- 
����� �� ��-�"(����, �����'  !�	�� �
���"����� 	�% ���)�,���������% 
	�% 
�����,� �	������, ���*� ��	� ��	��" )��
�������'  �	��
 �� ��  *� ��	
��� 
(�����-��: 10.0.0.1). ����  ��*�- 	���
��- ���"�� 	�% 
��	�����% �� 
��� «�����-�����» 
��� � 	����- 
�����- 
�,-���� ����� 
����'� �	��
� �� �
���"��(�
%. 

��-�-� �'$�
�������,�, �
�" �.2 ���% «TOS» � «�*�	���� ������». �������� 
�����,� ���% ��
$�)���'����
% ��� «Type Of Service» � ���*� ����
��
% � ��-�������� 

�����,� �	-���
�������. 1���'  ����-��� -�*�� ����	��%�" ��������� 	����,� 

��	�����% � 
��� (�������� �� �-������( 0). 

#����� ���� ����	��%�� ���-% �*�	���% ������ �� 
������, �� �
������� ������,� 
����.�����
% 
�2���� ���������. ��,	� �������� ��,� 
�2����� ����'$��� ����	��2���( 
��������, ���������� ���
�������� ����'� 
��	�����% 
 
������- � �������� �����	��� 
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��	�����% ������. #��-% ��	���
% � ������� �� 160 -
. ����-��	��-�� �������� 	�% 

��	�����% � �	��- 
�,-���� 
��� 3, 	�% �	������,� 
��	�����% 10-15. 

# ���� «��(� $�)������%» 
�	��*��
% 
����� 	�% $�)������% ���!���� 
�������'� 	���'�, ���� �������������%, ��� �!-��� -�*	� 
������- �& � �����������-. 
��		��*�� ��*�-� $�)������% ��
����%��
% �� ��	��"��-� ������. 

���� «��(� ���)�,������ » 
��*�� 	�% ��	���% �����% 	�% 
-��' ���)�,������.  

:
�� � ���� «��(� ���)�,������» 
�	��*��
% ����, �� � ����� �� ���,��$���� 
���
�� �����" ����,� ���	��" �� ��*��.  

���&:;/��:: # ���
�%� ���,��--' ���)�,������ 
 �(�% 2006, ���% «TOS», 
«�*�	���� ������», «��(� $�)������%», «��(� ���)�,������» %��%(�
% 
��'�'-� � ��	� 
�� ��	��,� �
���"������%. 1�
��� � �������'- ���%- ����'����
% 	�� �'- �����- � 
�� ��� ���% «���� 	���'�». 

1���������"�� � 
����� ���)�,������ ����
'��(�
% �����, ����	��%(.�� 

����)���
��� ��*�-' ��!��' �����������. #
� ����� ���	��%(�
% -�*	� 
�!�  
���!���-� � �!������(�
% ��,����'-� !����-� �����
��,� ��)�����. 

0��
�� ����  	�% ��!��' 
�����,� �����)� 
�: 

INI – ����% ��	��� ��� ����������'- �
��� 
���- 	�% 
��	���% 
��	�����% -�*	� 

������- � �����������- – %��%��
% ����������. 1�% ���
�  
������ ����-������� 	� �(�% 
2006 ������� 	����  ����� �!%�����"�� (��� ������� 
�%�� �� 
���). �� �-������( 
���������� ��� ���(����� (��� ������ 
�%��) *	�� �����
� �� 
��	������ �� 
������ 
����-�������. 

NOLINK – ����% ��	��� ��� 
������ 
��	������ 
 
������- � 	����  ���)�,������ 
��
��
�����. 

TRASS- ����% ����	��%�� ������� � 	����  ���)�,������ -�
���'� ������������ 
0����-IP. ��� ������� 	����  ����� ���������� ����	��� �
� ��)��-������'� �����' 
$��' CAN � 
�����  �����)� 
 $�������.����"�'-� UDP ������-� �� ����� 973. 

LINKCONTR – ����% ��	��� ��*�- «*�
���,�» 
��*���% �� 
��	������- �� 

�����-� �����)� 
� 
 
������- ����-�������. # 
����� ��
��
���% �!-��� � ������� 2 -��. 
���������� �������	�� �!.�  
!��
 ����)��� �'� ����� � ������,����� ���,��--'. 

0��
�� ����  $��' CAN: 

CAN50 – ����% �
����������� 
����
�" �!-��� �� $��� CAN 50 �!�	. �� 
�-������( 
����
�" �!-��� �� $��� ����� 500 �!�	. 

MAXBnkm – ����% ����	��%�� ������
��� (������"��� - ���!��"$�� �	��
� 
-�	��� +1) )���������"�'� -�	���  �� ����- �
���������'� � 	����- ��. 6	� n – 
������
��� -�	���  �0430, k – -�	���  ���430 � m – -�	���   ��430. �� �-������( 
	� 
����� ����% MAXB222. 

����	����$�
" c ����-����-� 
�����,� �����)� 
� � $��' CAN, ������%�- 

������
���(.�� ���%, � ���!' 
�������" ��-�����% ��*�� �
���"�����" ������ «+���
��" 
���)�,�����(».  

��� ����
� ���)�,������ ���������� �����	�� �����	��� ��
�����. 

��-����" ���,��--�, ���$���( � ����������, -�*�� ��*�� �� ������ 
«�������,��--������"». ��� ��- �������
% 	����,���� ����, ,	� ��*�� �'!���" )� � 
 
���,��--�  � )��-��� «*.bin». ;��!' ������"�� �'!���" )� � 
 ���,��--�  
-������ 
���	�� «���)�,���������� �� � 
�
��-� /01�».  
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��� �
��$��- ������
� ���,��--' � ����������( ��-%�" ����������� ��%���
% 

������
���(.�� ����, � ������- ��*�� ��	����	��"  ����
" ���,��--' �� Flash-��-%�" 
�����������. 

#��&/��: – ���������� *	�� ��	����*	���% �,���������� ���-% (����� 20 
��). 
��� ��%������ 
��!.���% �! �$�!�� – ��������� �����	��� 
������. 

1���� ��*�� ��������" 
�	��*�-�� 
����� ���)�,������ ��!��� ���!��	�-'� � 
	���������"�'� ����  	�% «��$��� » ���,��--'(
-. ���	�� ���)�,���������� �� � 

�
��-� /01�). ����� � 
����� 	��*�' !'�" ��!���' ��,����'-� �����
��-� !����-�. 
��-�����% 
�����%(�
% ���*� ��*����- ������ «+���
��" ���)�,�����(». 

��
�� �����$���% ���,��--�������% -�*��, ��*�� �� «?», ����'�" 
	��,��
����
��  ���-����. +	�
" �'��	��
% ��)��-���% � ����.�  ���$����: ���
�% %	��, 
���������� � 	��� 
��	���% �����*���%, 
��
�� ����%�'� � �
�������( ����  
����� 
���)�,������ � 	��� ��
��	��,� ���,��--�������%. ��*����- �� ������ «#��» � «����» 
-�*��, 
������
������,  �����$��" � ��������" �'	��� 	��,��
����
��� 
��!.��� . ��!�� 
� )��-�� 
��!.���  ����
�� �� ��,��*����  ���,��--' � ���	�������� 	�%  ����	���'� 
���� . 

3.3.2 "�	+�������/�	�� ��������/ ��	���

��� (���' ����	�
. 
1�% ��
��� �� ����-����� ����������� -�*�� �
���"�����" ������� Hyper Terminal 

����������'� 
�
��- Windows (��� �(!�  �����,���'  ���	���, �������(.�  )������ 
���-�����).  

����	�- �2 ����� ������ “��
�”->���,��--'->
���	����'�->
�%�"->Hyper 
Terminal. ��
�������- 
�%�" ����� 0�&-���� 
 ����-����-�: 
����
�" 9600 !�	 , 8-N-1, 
�������"  ������ ����(�2�.  

���3�- �
��������,� ����� ����������� 	��*�� !'�" �	��������� 	�% �����)� 
� 
RS-232 (����-'��� JP1 1-2). 

��	
��	��%�- � ���32-� SERIAL ����������� ��!��" 
�%�� 
 0�&-�����- 
��-�"(���� � ���(���- �������. 

  

���������� 	��*�� �'	��" �� ���-���� 
��!.����: 
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���� �� ����� ������(�
% �����, ��*�� ��*��" �� �����$� ”p” (-����"��% 
�����
��%), ���!' �� �� � ��*�- ���)�,���������%. ����� 
�������
% ����-: 

 
;��!' ��
-�����" ����.�� ����-���', ��*�-��- �����$� “I”. ;��!' ��-����" 

����-���, ��*�-��- ”S” � ��-�� 
����� ����-����. ���%	�� ���	� ����-����� �������% �� 
�-���, �	���� 
��	��� ��-���", ��� 	� ��,�, ��� !�	�� ��*��� �����$� ”W” (+���
��" 
��-�����%), �
� ��-�����% ����%�
% � ����������  ��-%�� � !�	�� �������' ��
�� 
�'��(����% ������%. 

 
MAC �	��
 ����������� ��������� �� ����� �� �����

����,� -�	��%. �!�	���
", 

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

  ��
���"�� ��-�����  ����
����"�� ���	� ����-�����. 7�)�' 
��	��� ���	��" 
�������, �����$�% ���	 ��*	�  ���' ��*����- �����$� “Enter” . # 
�����, �
�� ������$�� 
�$�!�� ��� ���	�, �� 
��	��� ���"�����"
% �����$�-� «Backspace», �����$�-� ���������% 
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���
���-, ���!' �
������" �$�!��, ���$� ���	��*��" ���	, � ����- ��������" �����	���. 
���-���'  ��	 �����	��' ���	� MAC �	��
� ��	�� �� 
��	�(.�  ��������: 

 
����- *� �!����- -�*�� ��-����" �
� �
���"�'� ����-���'. 0�!
�����'  IP-�	��
 

�����������, �
�����,� � ��������,� 
������, $�(�� � -�
�� 
��� ��*�� �������" � 

�����,� �	-���
������� � ����
��" � ����������. :
�� � 
�
��-�  ��
��
����� �������'  

�����, �� �,� IP-�	��
 �����
'����
% ���%-�. ���% “���� ���)�,������” � ”���� 	���'�” 
	��*�' 
�	��*��" ��
�� 971 � 972 
������
������.  

;��!' �������,��--������" ����������, ��*-��� «L». # ����� �� ���,��$���� 
���!��	�-� ������" ���-�� ��,��*��-�,� )� �� 
 �����
�"( 	� !� ��. ��
�� ��,� ��*�� 
�����" 
���
 �������� ���*��/��� )� �� 
 �-���- ���,��--' � ��
$������- ‘.bin’.  
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3.3.3 ��'�����/	�/�� ���������/�	��. 
1�% �������������,� ���,��--�������% ����������� �
���"����
% ���,��--� FLIP 

1.8.2 )��-' ATMEL (���	�� � ��-����� ��
�����). ���,��--� 
��	��� ���	�������"�� 
�
�������"  �� ��-�"(���. 

��
�� ����
�� ���� ���,��--' �-��� ��	: 

 
0������ ���!��	�-� �'!���" ��� -���������������, .2����� �� ���!��*���� 

-����
��-', ��� ����� -��(: Device->Select. �� 
��
�� �'!����- “T890510001”.  

���3�- �
��������,� ����� ����������� 	��*�� !'�" �	��������� 	�% �����)� 
� 
RS-232 (����-'��� JP1 1-2). 

��	
��	��%�- � ���32-� SERIAL ����������� ��!��" 
�%�� 
 0�&-�����- 
��-�"(����. 

�
����������- ������(�����" SW1 	��*�� 2 � ����*���� ON. 

#��(���- ������� �����������.  

�����" �
����������- 
�%�" 
 �����������-, .2����� �� ������ 
 ���!��*����- 
��!��% 
 ���32-�- ��� ����� -��(: Settings->Communication->RS232. ��
�� �
��$��,� 

��	�����% ���� ���,��--' �����-��� ��	: 
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�� �����- ���� ���,��--�������% 
��	��� ��,�����" )� � ���,��--'-%	�� 
“sinip_c_startup.hex” �� ��-������ ��
�����. 1�% ��,� ���"���-
% -��(: File->Load Hex. 

+���
���- �����

 ����
� ������  “Run” � ��!�(	��- �� �����

�- 
���,��--�������%.  

��
�� �����$���% �����,� ����, ��,��*��- )� � ���,��--'-�����*���%  
(�����-�� “sinip_c_cpi_iset.hex”).  

�5�+/�:89��! 
��-��- )��*�� “Erase” � “Blank Check” � ����" ����
���- ����
" 
������  “Run”.  

�5�+/�:89��! ���!��	�-� ��������", ��� � ���$�� “Device SBV” ���!��*���
% 
��
�� «60». :
�� �� �� ���, �� ���!��	�-� ���������������" 
�	��*�-�� ���� “Device 
SBV” � ��*��" ������ “SET”. 

�����

 ���,��--�������% �����$2�, �'��(���- ������� �����������. 
�
����������- ������(�����" SW1 	��*�� 2 � ����*���� OFF. 

��
�� �����$���% �������������,� ���,��--�������% 
��	��� ���� �� � 
���-����"��-� ��*�-� 	�% �������� ���)�,������ �����������. 
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3.4 ��*���1�� +�	�,��	�
.	3) �0�
�1 "� «�*��.». 
��� �������, �� «�
��"» 
�
���� �� ��
���"��� )���������"�'� !����� ��*	�,� 

����. # �!.�- 
�����, ��-��� ��, ��	����-'� ��������'- ������(������- �� ����� -�	��%, 
-�*�� ��	����" ��������"��, �� ���$� ���	��*����"
% ������� �������" ��-�����( 
-�	���  ��*	�,� ���� 
 ���% � �� 	���
���" �	������'� ��-���� � -�	���  �	��,� ����. 
0-. ���*� �. 1.5.8.7 

0����$��� ���'��� 
��	����"
% 
 ��. 1�% ��,� ��*�� ��
�����" ,������ � ���$�� 
«�����$��" 
��	������» � ��*��" ������ «����'�" 
��"». ��,	� 
��	������ 
�
����
%, 
���� «�����$��" 
��	������» 
����� ���
��,� ����� � � �
�����- ���� ���,��--' ��%�%�
% 
	���������"�'� �����	��, ��� �������� �� 
��	�(.�- ��
����. :
�� 
��	������ �� 

�
��%��
" � ������� ��
���"��� 
����	, ������"�� ������"��
�" �
������� !����'� 
��
����� � ������� )�����
��  
�%�� -�*	� ��-�"(����- � ,�����'- �����������- ��.  

 

 
��
���� 28. ���� ���,��--' ���)�,������. 

����� �� �����	�� «���)�,�����% � ���$���� �5». ��*-��� ������ «�� �� 
�
���������'� !����». ���� ��	��� �����-��� ��	, ��� �� ��
���� 25. # ���� ���,��--' 
��%��%��
% 
��
�� )���������"�'� -�	��� , �� ��-��� � ���
�� ���$����.  

;��!' �!�����" ���,��--��� �!�
������� -�	���  ��*-��� ������ «+�,�����" 
�!���», ��
����*����( 
�����, ��	 
��
��- -�	��� . #'!����� )� � 
 �-���- 
«iset_fbcode_v?.rom». ��
���"�� ,������ �������� -�	��� , �����'� �' ������ 
�������,��--������" � ��*-��� ������ «�������,��--������"». ��
�� �����$���% 
�����

� 
���� ��*-��� ������ «�� �� �
���������'� !����», ���!' �!�����" 
��
�� 
-�	���  � �!�	��"
%, ��� ���,��--�������� !'�� �	���'-. 

;��!' ���	��" � ��
�����" ���)�,�����( -�	��% �'!����� �,�, .������ -'$"( �� 
��*��  
�����. # ��!���� 
����� ��%���
% ��!�� ���)�,��������'� ����-����� 
�'!�����,� -�	��%. 
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��
���� 29.  

 
 

3.4.1 "�	+�����,�- �0�
- ��. 
#'!����� ��*�'  -�	��" �0430 �� 
��
�� 
����.  

��
���� 30.  

 
# 
������, �!��������'� «#�.1» -«#�.32» 
�	��*��
% ��
��� �� 	�% ��*	�,� ���	� 

-�	��%. 7�)�� � �����- 
���!�� ����	��%�� ��� ���	� – «0» �������� �0 � «1» �������� 
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���. 7�)�� �� �����- 
���!�� �������� �������
�" ���	� – «0» �������� ������� � «1» - 
��!���������. ;�
�� � ����"�- 
���!�� ����	��%�� �����	 ���-��� � -���
����	��, � 
������� ������,� ����	��%��
% �
�������$��
% �������� �� ���	�. ����- �!����-, 
)��"���(�
% ��-��� � 
��$��- �������� �-���"
', �'�����'� 	��!��,�- ���������.  

# 	��� ������� 
������ ��!���' ����	%�
% ����-���', �����'� ����	��%(� �����	 
�'	��� ��
'��� � 
�
��%��� �
�� �0 � ��� 
������
������. ��� �������' 	��*�' !'�" 
!��"$� ���%, �
�� ����	��2� ���" �	�� ������'  ����-���. 

��
�� ���
���% ��-�����  ��*-��� ������ «+���
��" ����-���' !����». 

3.4.2 "�	+�����,�- �0�
- �%. 
#'!����� ��*�'  -�	��" �� �� 
��
�� 
����. 

��
���� 31.  

 
 

7�)�� � �����  
����� ��!���' ����	��%�� ��,����- �������������%, �����'  
����	��%��
% ����- ��	��(���-�,� �!���	�����%. 

• ��� 0 ����	��%�� ����  ��*�- �������������%, ��,	� ��*	�-� �!3���� �� 

������
���(� 	�� ���� - �	�� �� ���(�����, ������ �� ����(�����. ���� �� ���(����� 
������%(�
% 
 ���2��'� �'��	�� -�	��%, ���� �� ����(�����, 
������
������, 
 �2��'�.  
 
��!���� �� �',�%	�� 
��	�(.�- �!����-: 
#'�.1 �!3��� 1 ���(���" #'�.17 �!3��� 9 ���(���" 
#'�.2 �!3��� 1 ����(���" #'�.18 �!3��� 9 ����(���" 
#'�.3 �!3��� 2 ���(���" #'�.19 �!3��� 10 ���(���" 
#'�.4 �!3��� 2 ����(���" #'�.20 �!3��� 10 ����(���" 
#'�.5 �!3��� 3 ���(���" #'�.21 �!3��� 11 ���(���" 
#'�.6 �!3��� 3 ����(���" #'�.22 �!3��� 11 ����(���" 

#��-% 
�	��*���% 

����� min ����� max 
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#'�.7 �!3��� 4 ���(���" #'�.23 �!3��� 12 ���(���" 
#'�.8 �!3��� 4 ����(���" #'�.24 �!3��� 12 ����(���" 
#'�.9 �!3��� 5 ���(���" #'�.25 �!3��� 13 ���(���" 
#'�.10 �!3��� 5 ����(���" #'�.26 �!3��� 13 ����(���" 
#'�.11 �!3��� 6 ���(���" #'�.27 �!3��� 14 ���(���" 
#'�.12 �!3��� 6 ����(���" #'�.28 �!3��� 14 ����(���" 
#'�.13 �!3��� 7 ���(���" #'�.29 �!3��� 15 ���(���" 
#'�.14 �!3��� 7 ����(���" #'�.30 �!3��� 15����(���" 
#'�.15 �!3��� 8 ���(���" #'�.31 �!3��� 16 ���(���" 
#'�.16 �!3��� 8 ����(���" #'�.32 �!3��� 16 ����(���" 
 

• ��� 1 ���	�������� 	�% ���������% !����- 5�� (�561.01) �� 
�
���� �� 
«6�/���». # ��- ��*�-� ���-�*�� ��	��(����� 
�-� 5�� �� 
��	�(.�  ��!����: 
#'�.1 �!3��� 1 #'�.21 5�� 2 6����� 1 
#'�.2 �!3��� 2 #'�.22 5�� 2 6����� 2 
#'�.3 �!3��� 3 #'�.23 5�� 3 6����� 1 
#'�.4 �!3��� 4 #'�.24 5�� 3 6����� 2 
#'�.5 �!3��� 5 #'�.25 5�� 4 6����� 1 
#'�.6 �!3��� 6 #'�.26 5�� 4 6����� 2 
#'�.7 �!3��� 7 #'�.27 5�� 5 6����� 1 
#'�.8 �!3��� 8 #'�.28 5�� 5 6����� 2 
#'�.14 ��-��	� «#��(���"» #'�.29 5�� 6 6����� 1 
#'�.15 ��-��	� «����(���"» #'�.30 5�� 6 6����� 2 
#'�.19 5�� 1 6����� 1 #'�.31 5�� 7 6����� 1 
#'�.20 5�� 1 6����� 2 #'�.32 5�� 7 6����� 2 
�����% 
��-� 
��	�����  �����	��
% � �����*���� 1. 
 

• ��� 2 ���	�������� 	�% 
������, ��,	� ���!�����% � ����-����������%- �� 
��--������-'- ����- �����
��	%� �� ���-�*��
��, �
�!���� ��,	� ��,����� ������
% 
��
��%��'- ����-. # ��� 
����%� ��!���� �� 
�������
% 
��	�(.� : 
#'�.1 �!3��� 1  #'�.17 �!3��� 17  
#'�.2 �!3��� 2  #'�.18 �!3��� 18  
#'�.3 �!3��� 3  #'�.19 �!3��� 19  
#'�.4 �!3��� 4  #'�.20 �!3��� 20  
#'�.5 �!3��� 5  #'�.21 �!3��� 21  
#'�.6 �!3��� 6  #'�.22 �!3��� 22  
#'�.7 �!3��� 7  #'�.23 �!3��� 23  
#'�.8 �!3��� 8  #'�.24 �!3��� 24  
#'�.9 �!3��� 9  #'�.25 �!3��� 25  
#'�.10 �!3��� 10  #'�.26 �!3��� 26  
#'�.11 �!3��� 11  #'�.27 �!3��� 27  
#'�.12 �!3��� 12  #'�.28 �!3��� 28  
#'�.13 �!3��� 13  #'�.29 �!3��� 29  
#'�.14 �!3��� 14  #'�.30 �!3��� 30 
#'�.15 �!3��� 15  #'�.31 ��-��	� «#��(���"» 
#'�.16 �!3��� 16  #'�.32 ��-��	� «����(���"» 

� �'��	�- 31 � 32 
��	��� ��	��(���" ����, 
��
�!�'� ��������" ���" 
 
���!��-'-� ����-� � ����%*���%-�, �����'� !�	�� ��--��������" ������� �� �������'� 
���%� �!3�����'� ����, ���!�����% � �����'- -�*�� �!��,���".  
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/�,����- ���������% 
�������
% 
��	�(.�-: 
������ 
��!��'���� �!3������� ����, 
����-, ����� 200 -���
����	 ���(����
% ��-��	��� ����, ������� ��	�2� ������� �� �!3��� 
�������������% ����� �*� ��-����'� �������' �!3������,�. ��
�� ��������% ���-��� 
�	��*���%, ��-��	��� ���� ����(����
%, ����'��% ������( ���", ��
�� ��,� ����(����
% 
�!3�������.  

# 
��	�(.�� 
������ ��!���' ����	%�
% ��	���	���"�'� ��
��� �� �� ��*	�-� 
�'��	� -�	��%. # �����- 
���!�� ����'����
% ���-% �	��*���% ��-��	' ��, ��-��%�-�� � 
-���
����	��. #����  � �����  
���!�' 
�	��*�� ��))������', �
���"���-'� -�	���- 
	�% �������% ����  ��. #����  
���!�� 
�	��*�� ��*�(( ,������, � �����  – �����((, �� 
���	��' �����'� �� 	��*�� �'��	��" ��))������ ����, ��-��%�-'  ��*	'  ��� ��� 
��	,������  ��-��	' �������������%. ���� � ��� 
���!��� ������(� ��
��
���� �������%. 

��� �
���"������� � ����
��� ���� �� ���� ���� FINDER – �����'� �������% 
	���
��-'� ���	���� 544 – 788.  

 
 ;��!' ������"�� ��
�����" ,�����' �������% 	�% 	��,�� ����� ����, 

������	
��� ��
" 
��	�(.�  -���	��� : 

• ��	��(���� ���� � �����-� �'��	�. 
• ���� 	��� �� �����	�� «1���'� �� �5». 
• ���*��� ������"�'  ��-�� !����, �'!����� ���� 1 � 	� �� ��-��	� 

«#��(���"». 
• # ���� 	��,��
���� ��%���
% 
��!.���� �! �
�������� ��-��	', ��� 

�����	��� �� ��
����. 
• «�����» � �
�" �� ��������, ������( ������������ -�	��".  
• #������
" �� �����	�� «���)�,�����% � ���$���� �5» � � 
���!�� ��*��  

,�����' ���*��� ����-��� �� 25% -��"$�, ��- «�����», � � 
���!�� ������  
,�����' �� 25% !��"$�. :
�� �
� ���� �	������', �� �������$��
% 
��))������' -�*�� ���-��*��" �� �
���"�'- �'��	�-. 1�% 
��������% 
��-�����  ��*-��� ������ «+���
��" ����-���' !����». 

��))������ ���� 
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3.4.3 "�	+�����,�- �0�
- ���. 
����� �� �����	�� «���)�,�����% � ���$���� �5» � �'!����� ������
�(.�  

-�	��" ���430. ���� ����!������ ��	 ��� �� ��
���� 28. 

&�	��" ���430 %��%��
% -��,�)���������"�'- �
��� 
���-. �� -�*�� �'����%�" 
)�����( 
!��� ���, -�*�� 
��-�.��" � 
�!� )������ 	��,�� -�	��� , ����� ��� �0430 � 
��430, � ���*� ��!����" ������-��, !�� ,������,� ����������� 0����--IP, ��		��*���% 
�!-�� 
 
������- ����-������� ��� «1�
������ NT» ����� 
��  �
�������'  ���� � 
��������� «�
��" -�,�
����"�' ». 

0������ ��

-����- ������  ��*�- ��!��' – -�	��" �'����%�� ��!��� �� 
!��� 
��� � 
�
���� ��.  

• # ��- 
����� ��
$������% 
����% � ����-���' ������-��  ��!��' 
������%(�
% ���%-� (
-. ��
. 28).  

• 0����� ���)�,������ ���	�� 	��*�' ���*� 
�	��*��" ����.  
• ����-��� � 
����� «#��-% ����� ���» ����	��%�� �����	 !���
�����  

����	��� ����.�� �������  �
�� ������� ���. +������� �����	� �'!�����
% 
 
�����- ���������
��� ������ 
�%�� 
 ������- ���������%. # �����'� 
���)�,�����%� ����-��	���
% �
����������" ���� ����	��� 5-30 
��. 

• ����-��� ������
��� ,���� ��� ����'���� ������
��� ����	����-'� ,���� 
������-����� . ���-�� ,����' – 4 ��-�����%. # ����	��� ���(��(�
% ,����' 

 �����  �� ��������(. &��
�-��"��� �������� ����-���� – 8. 1���'� 
����-��� ���-��%��
% 	�% 
����.���% ���)��� �!-��� 
 ������- ���������% 
��� �� �����- �
���"������� ���	�� -�	��%. 

• ����-��� «�
����� ����	���» ����	��%�� �����
�" � ������� -�*	� ����.�- 
��������- ��� � ��
��	��- ����������'-, ����'$���� ������  �'�'���� 
��-�	�����( �������� ����.�,� �������%. 
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��
���� 32.  

 
 

;�
�" ���	�� -�	��% -�*�� ����
�� ��	 ���	 �0. 1�% ��,� � 
������ ���)�,������ 

������
���(.�� ���	�� ��*�� ��
�����" «1» � ����-��� «#��-% ����� �0» �� 
��
$������  
����� 
	����" !��"$� ���%. # ������� �� ���	�� -�	��% �0430, ���	' 
-�	��% ���430 �� �-�(� ,��"������
��  ����%���, ���-% )��
���� �
�������$�,�
% 
�������% �0 ����� 100 -���
����	 � �� -�*�� !'�" ��-�����. 

&�	��" ���430 ��
����,��� ���*� 	���������"�'- �����-, ������%(.�- 
��,��������" �'	��� ��-��	 �������������% �� 	��	���" ����-�����������  �� ���(�����-
�'��(����� 	�
%�� �!3����� (��89�� 	�% -�	�)������ -�	��% «���430�»). ;��!' �,� 
��	� 
������", ��*�� � 
������
���(.�� 
������ ��
$������  
����� ���
�����" �������% 
����-�����, ���"��%
" ����-��	���%-� ���	��� �� ��
��� �� -�	��% ��430, �� 
�
��(�����- �'!��� ���� �� – �� -�*�� !'�" ���"�� «0». ��� ��- ���������� ��������� 
���32-� ��11 (� �-���� ����� ��,� �'��	%�
% 
�,���' ��) 
�������
% 
��	�(.�-: 

N ����. ���������� N ����. ���������� 

2 1 ���� 22 11 ���� 

4 2 ���� 24 12 ���� 

6 3 ���� 26 13 ���� 

8 4 ���� 28 14 ���� 

10 5 ���� 30 15 ���� 

12 6 ���� 32 16 ���� 

14 7 ���� 34 17 ���� 

16 8 ���� 36 18 ���� 

��
$������% 

����% 

����-���' 	�% ������-��  
��!��' 
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18 9 ���� 38 19 ���� 

20 10 ���� 40 20 ���� 

#
� ���2��'� �������' ���32-� %��%(�
% �!.�-� (����(.�-�) 	�% �
�� ����. 

# 	����$���� ��
��� �� -�*�� �����������" �
������'  �
�������'  ����, ����� 
�����'  -�	��" !�	�� 
�-�
��%���"�� �!-������"
% 	���'-� 
 
������- ����-������� � 
-�,�
����"��- �������� ��������� «�
��"». 1�% ��,� ��*�� � 
����� ������-��  ��!��' 
������" ��-�� �� (	�
%����' ), �����'  !�	�� �	����)��������" -�	��" ��� ����
�. # 

��	�(.�  
����� ����'����
% ����-��� 
����
�� ����	��� �� ����� 
�%��. 0����
�" -�*�� 
�'!����" �� 
���	����'� �������  � 	�������� 100…9600 !�	. ��
��	��  ����-��� � ��  

����� «+�	��*��», ����'���-'  � -���
����	��, ������%�� �'	��*��" ����� -�*	� 

�,����- RTS (+����
 ����	���) � 
�!
������ ������- ����	���, ��� !'���� ���!��	�-� 
��� ���������� ��	��-�	�-�- (��	��
������ ). 

# 	����$���� ��
���"�� 
��� � ��-������ -�	���  � 
�����, ��,	� � -�	��� 
���430 ��	� 
������' ���-�*��
�� �0 � ��. #'	������ ��
�� ���	�� ��	 �0 �����	�� � 
��%�����( � 
�
��-� �������"��,� -�	��% �0 
 ��- *� ��-���-, ��� � «-������
��,�» 
���430, ����-� � ��-������ ���������'� -�	���  �0430, � ��� 
����%�, ��*�� �
�����" 

��!�	��� -�
��. �� *� ��
���
% � -�	���  ��430 ��� �
���"������� )������ 
�������������% �� -�	��� ���430. 

 

3.5 "�	+�������/�	�� "� / *�*��� ���% «��" ��*���(��» 
0��	���� ���������,� �������� 
�%�� 
�
���� �� ��
��� �� �
�� ����"�� ���� 

����	��� ��)��-����. ��� -���-�-, � ��  ���� 	�� ��-���� – ,������  ���������� �� 
«�
��"» � 
����� �&, � -�,�� �.2 	�!����"
% -�
���'� ����������', -�	�-', 
��	��
������, ��--����������'� ����������' 7��0. ��

-����- ��	��!�� 
�-'� 
�����'� 
�����, ��-���� ��� ��- ������% 	�% ��	���������. 

0�-'-� �����'-� !�	�- 
�����" 
�%�" �� �����"��  
���, 
�%�" �� 
�������'- 
������- ����-�������  � 
�%�" ����� �
�������'  ����. 

 

3.5.1 ��-�- */-'. (���' ETHERNET .  
#��-�*��
�� �� �������(�
% �����
�"( �� �!32-� ����-�����, �����
�� 

��-����� , )��
���� 
�!'��  
 -����-� ���-���. �������
��, ����� Ethernet ����
'��(�
% 
�����', ���������(.�� � CAN-$��� ��������
�� !�� �!��!����. # ��- 
����� ���!��	�-� 
��
�����", ��� -���-�-, 	�� ��-���� ������� – ,������  ���������� �� «�
��"» � 
����� 
�&. #����
' ��
��� �� -��$����������� � 	��,�� ��-����� 
�����  ��)��
�������' �� 
��

-������(�
% � 	����- 	���-����. 

0��-�
���% ��!��� 
 	��,�-� �����)� 
�-�: 

1���'  ��� 
�%�� ����$� 
�,��
���
% 
 ��!���  ����� -�
����  ���������� � ����� 
�
�������'  ���� �� �
�� ����������.  

3.5.1.1 ��
��� �� ,������,� ����������� �� «�
��"». 
 
#�1
 ������3: ���������� -�*�� !'�" �����,��--������ �(!'- �� )� ��� 
 �-���-� 
«sinip_c_cpi_***.bin», �
�� �� ���
�� 2.�� � «sinip_r_cpi_***.bin», �
�� �� ���
�� 1.��.  
 
������ ��	+�����,��:  1���������"�'� ����  �� ���!���
%. 
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����/�1 �	���+�1*: ��
��������
% � 
������
���� 
 ���
����- �����	����- � ���	��� 
«��
��� �� ������%(.�,� �����������».  

��	 ��
��� ��  
�����,� �����)� 
� 
��	��� ����-��" �
������� IP-�	��
�� 
�-�,� 
����������� � 
������ (
�������), $�(�� � -�
�� 
���. # �!.�- 
����� �
� �� ����-���' 
	��*�' !'�" �������' � 
�����,� �	-���
�������, �����
������,� �� )��������������� 
������������  
��� ���	���%��%. ��������'� 	���'� ����
%�
% � 
������
���(.�� ���% 
���� ���,��--' ���)�,���������% ����������� 0����--IP, ���-���� ��� �� ��
����: 

 
��
���� 33.  

 
 

1�% 
��������% ��-�����  ��*�� ��*��" �� ������ «+���
��" ���)�,�����(».  

3.5.1.2 ��
��� �� 
������ ����-������� «��� 1�
������». 

1�% ��
��� �� 
������ ���!��	�-� �'������" 
��	�(.��: 

• 1�% ���
���% 
�%�� 
 ,�����'- �����������- ���!��	�-� �
�������" � 
���)�,�����( TM-	�� ��� UDP, 	�!����" �	����� 0����- IP � ��������" 

��	�(.�� ����-���': 

• ��-�� �	������ (������"��� ��
�� �� 1 	� 255 � ���	���� ���)�,������ 
	����,� 
������) 

• ���-�������� �	������: ���!%�����"�'  ����-��� -  ������%��
% 	�% 
�!��,����% ��
��	�(.�  ��!��'. 

• IP- �	��
 – �!%�����"�'   ����-��� 
• IP- ���� – )��
�������'  ����-��� ����'  972.  
 

�
���"�'� ����-���' ���	��������' 	�% !�	�.�,� �������% 
�
��-'. 

�� ��*���( ������ � ���� «���)�,������» �'�'����
% ��	��� ���)�,������ 
����������� �� (���
���� � ���	��� «���)�,�����% ������%(.�,� �����������» 
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��
���� 34.  

 
 

1�% ��!��' 
 �� «�
��"» � 
������ ����-������� 	��*�� !'�" 
��	��� 
�������� 

��	�(.�,� ����: 

 
��
���� 35.  

 
                                                                          
 

+	�
" «0����--IP» �
�" ������%(.�  ���������� �� «�
��"». ��-��� � ������
��� 
)���������"�'� -�	���  �����	��
% � 
������
���� 
 ���)�,������  ����"��,� ��. 

��
���"�� ��-�����  �� ��-������ )���������"�'� -�	���  � ��������-�����, 
������"�'� 	�% �
�� ��������� 
�%�� � ��������� «�
��"»: 

  # 
��
�� ��-��������' )���������"�'� !����� �� «�
��"» ��� -�	���  ���. 
1���'  !��� ��%��%��
%, ��,	� ��
�" ���	�� !���� «�0430» �
���"����
% 	�% ���2-� ���. 
��-�� �������"��,� !���� ��� ���-*�, ��� � � “����	��$�,�” �,� !���� �0. ��
���"�� 
��
��
' ����"��,� !���� �0 	��%�
% �� 	�� �������"�'� !����, ������ �������"�'� !����� 
���*� ����
��	�� ���	������ ��-���� ����-�����. 1���
��-, 	�% ���-���, ��� ����'� 10 
���	�� !���� �0 
 ��-���- 0 ��	��' ��	 ���, � �
���"�'� 22 ��	 �0. # ��- 
����� !��� 
�0 ���
'����
% 
��	�(.�  
�������� : 
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��
���� 36.  

 
 

+�-���-, ��� ��
�� � ����  “������
��� �0 � !����”  - 32, � �� 22, ��� 
��	����� !' 
�*�	��". 1��� � ��-, ��� ��-�����% ��������-����� � !���� �� ����
�� �� �� ��
���	�����%. 
��-�
�", 
�,��
�� ��$�,� ���-���, � !���� �0 
 ��-���- 0 �
�" ����-���' �0 
 ��-���-� �� 
10 	� 31 (��-�����% �	2� 
 0), � ����'� 	�
%�� ���
�� ��� �  �� !�	��. # 
�������� 
����-�����  
������ �& 	�% ���2-� ��� �0 ��*�� ����
�� -�
��. # 	����- 
����� (�� ��
. 
3) ����-���' �0 �� !���� 0 ����	�� � �� 10 ������ 0 
 11 �� 32 -�
��, � ����'� 10 -�
� 
�
�����
% ��
�'-�, �� ��������������" -�
�� ��	 ��� ���	2�
%.  1�% !���� ��� ���
���� 
!�	�� ����-: 

 
��
���� 37.  

 
 

�� !���� !�	�� �������' ����-���' ��� 
 ��-���-� �� 0 	� 9, �
�,� 10 , ����-� 
������
��� ��� ����� 10. # 
�������� ����-�����  
������ �& ��	 �� ��*�� ����
��  
 1 �� 
10 -�
�� � �� 10 ������ 0. ����- �!����-, �
��	% �� �'$�
�������,�, ������
��� 
����-����� � !���� 	��*�� 
������
������" -��
�-��"��-� ��-��� ����-����, -�,�.�-� 
��� �� �� !����, � �
�� !'�" �!
��(��� ����'- – ��-��� ����-���� ��(
 1. 

��
-����-, ��� !�	��, �
�� 	�!����" �.2 !��� �0 
 ��-���- 1, ���	' ������,� 
��	����' 
��	�(.�- �!����- – ����'� 10 – �0, �
���"�'� ���. 1�% !���� �0 !�	�- 
�-��": 

 
��
���� 38.  

 
                                                                          

# 
�������� ����-�����  
������ �& �� 10 �0 -�*�� ��-�
���"  
 33 �� 43 -�
�� � 
�� 10 ������ 0. / 
 ��� 
� ��
 ��-*� 
������%, ��� � 
 �0  !���� 0. 0�-'  “
���$� ” ��� 
���	2� 
 ��-���- 31, � ����'� 	�
%�� (
 0 �� 9) �� ���	2� ����,	�.  
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�����" �����
 – ��	� ��-�
���" �� ����-���'? &�*�� 
	����" ���, ��� �� ��
���� 
6, � ��-�
���" �� 
 11 -�
�� �� 10 ������ 0. #
2 !�	�� ����$� 	� ��,� -�-����, ��,	� 
�������
% ��-����" ��
���	������ ������� !���� 0, �����-�� � 
������ ���������% 
������
��� ���. # ��- 
����� 	���������"�'� ���  -�,�� ����
�" � 
�������� 
������ 
�& �� �*� ���%�'� -�
�� � ���	2�
% ������
'���"  �
( ���)�,�����(.  

��� ��,� ��!�*��"? �� ����-��" ��-%�" � 
�������� 
������ �& � ����	��" -�
�� 
��	 ����'  ���-�*�'  ��!�� ����-����� ��*	�,� ����. ����- �!����-, 	�% !���� 0 
����	�- 32 �0 � 32 ���, 
���"��-*� 	�% !���� 1, � ��� !���� 1 ���-�.��- � 
�������� 

������ �& 
 ��-��� 33 �� 10 ������ 0, ��
-���% �� ”	'��” 
 11 �� 43 -�
��. ��,	� 
����-���' �� !����� ����%-�( ��������(�
% �� 
�������� ����-����� � ��� �(!'� 
������
���	�����%� � !����� -�
�� ��	 ����-���' �*� �
�" � -�	�)������ ���)�,������ 
!�	�� -���-��"�'.  

 
��
���� 39.  

 
                                                                          

�����" ��

-����- ���-�*�'� 
�������, 
�%����'� 
 ���)�,������  !���� 
«���430». ���� �
� �,� ���	' �
���"��(�
% 	�% ���2-� ������-����� , ��-�����% 
�
���"�'� !����� – �0, ��� � �� �� ����
�� �� ��-������ !����� ���. �� ��
�" ���	�� 
!���� «���430» -�*�� !'�" �
���"������ 	�% ���	� �0, ���-� ��,� � ��-��������� 
«���430�» ���-�*�� ��	� 
������" 20 �'��	�� ��. ��� ���"�� ��%��%��
% ���" �	�� �0 � 
����"��- !���� ���, ���-*� ��������� �������"�'  !��� �0 
 ��--*� ��-���-, ��� � � 
����"��,� !���� ���430. / ��� ���, �� ����"�'� !����� �0 
 ��- ��-���- � 
�������� �� 
«�
��"» !'�" �� 	��*��, ����� ��������� ���)����. ��-*� 
�-�� ������ 	2� � 
 
��-������  !����� ��, �
�� �����������" -�	��" �� !���� ���430.  

��
(	� �'��	, ��� � 
����� ���������% �!32-� ��, ��
�������,� �� !��� 
-��,�)���������"��,� !���� «���430�», !����-� «�0430» � «��430», �- 
��	��� 
���
������" ��-��� �� 
����	�(.�� 
 ��-���- !���� «���430». 

 
 

3.5.2 ��-�- */-'. (���' �*�	)��		31 ���� / �������
� «�*��.». 
#��-�*��
�� �� �������(�
% �����
�"( �� �!32-� ����-�����, �����
�� 

��-����� , )��
���� 
�!'��  
 -����-� ���-��� � �� �������( ����  �������������%.   

1�% ��,�������� 
�%�� ���!��	�-� ��
�����", ��� -���-�-, 	�� ��-���� ������� – 
,������  ���������� �� «�
��"» � 
����� �&. 
 
��/�*�	�- ��6��� * 0����� �	���+�1*��:  ��� �,�������� . 
 

3.5.2.1 ��
��� �� ,������,� ����������� �� «�
��"». 
 
#�1
 ������3: ���������� 	��*�� !'�" �����,��--������ )� ��- 
 �-���- 
«sinip_c_cpi_iset.bin», �
�� �� ���
�� 2.�� � «sinip_r_cpi_ iset.bin», �
�� �� ���
�� 1.��. 
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������ ��	+�����,��:   

�6-'���
.	3� ��,��: 
 TRANZ####  -  
����
�" �!-��� ����� �
�������'  ����.      #### - ��
�� � 	�������� 
50-115200. 
 
 ����
	���
.	3� ��,��: 

ATnn  -  ����% ����	��%(.�% ������� �� ������ 
�%�� HIYES- 
��-�
��-�,� -�	�-� 
��� �
���"������� ��--������-�  ����� 
�%��, nn – ���-% ����	�����% ����'�� 

��	�����% (�������� -�*�� ��-��%�"
% �� 5 	� 200 �	���� – �	�� �	����� ����� 0,6 
��). 

TEL:p(t)number – ��-�� ����)���, �
�� 	�% 
��	�����% �
���"����
% ��--������-�% 
����% 
�%��. +	�
": �(t) – �-���"
�' (�����' ) 
��
�! ��!��� ��-���, � «number» - 

�!
������ ��-��. ���-��': TEL:p2145353 ��� TEL:t8922.  

DTB – ������ ����	��� 	��,��
���� !����  «��430», � ���%� 
����.���% ���)��� ��� 
�����  
����
�� � ������ 
�%��. 

NOKVT – ������ �
���"������% ��������  �� ������ ������ 
�%��. 1���'  ����-��� 
���!��	�- � 
����� ��!��' 
 
������- ����� �����"�'  �	����� 0����- �(!�,� ����. 

TRC – “*�
��� “ �������" ��!��' ����	������ 0����-�, ��� �����	���� ����	��� 
	���'� � ����� 
�%�� �������	��
% ��������'  
!��
 �����������. 

 

3.5.2.2 ��
��� �� 
������ �&. 

���
���� 
�������' �� «�
��"» � 
������ �& ��	��!�� ��

-������ � � 3.5.1.2. 

0 
������- ����-������� -�*�� ��,��������" 
�%�" 	��-% 
��
�!�-�: 
��	��(���"
% ��!���- ����
��	
������ � 0�&-����� ��-�"(���� (��� �(!�  ��
$������" 
���� USB-COM, Ethernet-COM) ��� ����� ��--����������'  �	����� ���� 0����--:, 
0����--IP, 0����--:/. 

1�% 
�%�� ����� 0�--���� �� 
������ ����-������� 	��*�� !'�" 
��	��� 
�������� 

��	�(.�,� ����: 

 
��
���� 40.  

 
                                                                          
 
 

 ��

-����- ������� ��	��(����% ����� ��--����������'  ���������� 0����--:. 
��,	� ���2-��% 
�������� !�	�� �',�%	��" ���-���� ���: 
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��
���� 41.  

 
                                                                          
 

�� ��
���� )���
 ����	2� �� ���������� � ����$� ��	�' �,� ��
��� ��. # 	����- 

����� -' �-��- 0����--: ���
�� 3.0, ������ 	�% ��!��' ����� �
�������'  ���� �� 
���!���
% ��,�������,� �!����, 
����
�" �� ����� ��	�2�
% �� ������ �,� �
��������,� 
�����,  � ����% RECEIPT � ��,�������  
����� ����-������� �!-�� -�*	� �����������- � 

������- �&. 

:
�� 	�% 
�%�� �
���"�����" ���������� 0����--IP (�
�������'  ����), 
���
'����
% 
�������� 
��	�(.�,� ��	�: 

 
��
���� 42.  

 
                                                                          
 

#�	 �� ��
���� 38 �����
�"( ������%�� ������� 
�%�� ����%-�( ����� Ethernet 
 
������%(.�- �����������- ��. �	���� � 	����- 
����� ���
'����
% ��--����������'  
���������� 0����--IP 
 ���$����  «sinip_
_srl_async.bin» (��� «sinip_r_ srl_async.bin»). 1�% 
���)�,������ 
�-�,�  ����������� 	�
������� ��
�����" �,� 
�����  �����)� 
 � 
����
�" 
�!-��� �� �
��������-� �����, ���-���� ��� �� ��
����: 

 



- 71 - 

 

��
���� 43.  

 
 

3.5.3 ��-�- */-'. (���' �*�	)��		31 ���� / �������
� 8;" 870-
5-101. 
 

�
���"������� ��������� &�� 870-5-101 ������%�� �
�������" �� «�
��"» � 

�
��-' ����-�������, ��
������'� �� �
���"������� 	����,� ���������. ��
���� 
��������� �����	2� � �����*����. # ��-���  	����,� 	���-���� ��

-����- ��
��� �� 

�%�� 
������ �& � �� «�
��"». 

 

3.5.3.1 ��
��� �� ,������,� ����������� �� «�
��"». 
 
#�1
 ������3: ���������� 	��*�� !'�" �����,��--������ )� ��- 
 �-���- 
«sinip_c_cpi_iec101.bin». 1�% ��,� ��	��	�� ���������� ���
�� 2.�� - 0����--IP(DIN) ��� 
0����--IP(3U). 
 
������ ��	+�����,��:   

�6-'���
.	3� ��,��: 
 TRANZ####  -  
����
�" �!-��� ����� �
�������'  ����.      #### - ��
�� � 	�������� 
50-115200. 
 KPn    -  ��-�� �	��2���  
������ (��-�� /01�). 
 ����
	���
.	3� ��,��: 
 

3.5.3.2 ��
��� �� 
������ �&. 

��

-����- ������� 
�%�� ����� �
�������'  ���� ����������� 0����--:. 1�% 
��,� � 
������ �& 
��	�2�
% 
��������: 
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��
���� 44.  

 
 

�� ��
���� ������� ������" 0����--: 
 �,� ��
��� ��-�. ����% «STREAM» 
������	�� �
�������'  ���� ����������� � �������'  ��*�- ��!��', � «EVENPARITY» 
���	��
'���� )��-������" !� �' �� ����	��� 
 ��������- �� �2���
�� (�� ���2-� �� 
�����������
%). 

o �*�	)��		31 ���� 
��-�� �����                                   -  1 
�������� �	 
���� (baud) – (�����, �	
��� �������� �����	) 

o IEC 870-5-101 ����������� ��	�
��� (��	�����) 
����	 	���	 ��	���� (FT1.2) - 1 
����	 ����. ������� (FT1.2)  - 0    
�������� ���
�� (FT1.2)     - $E5 
����� �. ���
��	 (FT1.2)    - +(���) 
��� DIR (FT1.2)              - �� �����	��� 
����	
	�� 
���              +(56 ���)  

o �
������� ������ 
����                   - (�����, �	��� !�, �	� 
 ����� KPn 
                            ������ ����. "���
��"� �����.) 
����	 	���	 ASDU       - 1 
����	 ������� ����	��  - 1 
����	 	���	 ��#���	    - 2 

o ASDU 
����            -  
����	 "����� $�  - 32 

 
 

3.5.4 �/-'. (���' �*��/�1 ��	���

��.  
&�
����  ���������� – �� ��--����������'  ���������� 0����--IP 
� 


������"��  ���,��--� , �!�
������(.�  
�%�" ����� Ethernet 
 ,�����'- �����������- 
�� «�
��"» 
 �	��  
�����' � 
������- ����-������� ����� 
��  
�������'  ��� 
�
�������'  ���� 
 	��,� . �
���"������� -�
����,� ����������� ������%�� ��
$����" 
��--����������'� ���-�*��
�� �� «�
��"», ��	" ��*	'  	���������"�'  -�
����  
���������� %��%��
% 	���������"�'- �
�������'-, ��� 
�������'- �����-. ��		��*�� �� 
��*	�- �� ��� ������ �������'� ���������� 
�%�� -�*�� �!�
�����" -��"����������"��( 

��-�
��-�
�" �� «�
��"»  �	�����-���� � ��
���"��� 
�
��-�� ����-�������. 

��� ��� -�
����  ���������� ������� ���	
�����" �� «�
��"» � ��	� 	��,�,� 
�
��� 
���, 
 	��,�  ����������� , �� -�*�� ����*��" ����	��2��'� �,��������% ��� �� 

�
��� 
�-�,� ��, ��� � �� �,� ���	
��������. ���-� ��,� -�*�� !'�" �������� ��
�" 
)����� , ��� ��� �- ���
�� -�*�� �� !'�" ���������� � �
���"���-�- ��������� 
�%��. 

��--����������'  ���������� 0����--IP � ��*�-� -�
��  -�*�� �!�
�����" 
�%�"  
����� 
��  
�������'  ���� � ��
$������- ��������� �� «6�����». ���� �������� !'� 

��	�� ��� «��� �����)� 
» 	�% ����������� «�#&--����», ���	����������,� 	�% 

�� *� 
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-�	��������� �� «6�����» (,. <���-��). �������� ������%��, �� 
�������( 
 !����'-, 
����	����" ������-�����%  
 16-����%	��  �����
�"(, )��
������" 
�!'��% 
� ���-���- � 
-��,�� 	��,��. ��	��!��� ���
���� ��������� -�*�� �� �� �� 
� ��  WWW.IFACE.RU  � 
���	��� «1���-���'». 

 

3.5.4.1 0�%�" � ��������� �� «6�����». 
 

# 
�
��� ���,����"��,� �� «6�����» -�*�� ���	��" 	� 15 )���������"�'� !�����.  
��� -�,�� !'�" !���� �0 �� 64 ���	� ��*	' , !���� ��� �� 32 ���	�, !���� ��� �� 16 
������� ��*	'  � !���� �� �� 128 �!3�����. 

����- �!����-, )���������"�'  
�
��� �� «�
��"» ��*�� ���	
�����" ��!���- 
!����� «6�����». 

�� �!32-� �0 �,��������  ���, �.�. 8 ���-�*�'� -�	���  �0430 �� 32 ���	� 
����	'��(�
% � 4 !���� �0 «6�����». &�	��� �0430 
 ��-���-� 0 � 1 !�	�� ���	
������' 
!����- �0 
 /�5 1, -�	��� 
 ��-���-� 2 � 3 !����- �0 
 /�5 2 � �.	.  

��� ��
��
���� ��� � �� «�
��"», �
� 8 ���-�*�'� -�	���  ���430 �� 32 ���	� 
 
��-���-� �� 0 	� 7 ���*� -�,�� !'�" ���*��' � 
�������� �� «6�����» � ��	� !����� ��� 

 /�5 5 �� 12. 

0��"2��'� �,��������% -�,�� ��%���"
% ��� ������� � ���)�,������ �� «�
��"» 
����,���"�'� ������-����� . ��*	'� 16 ������� ��� 	��*�' ���!�����"
% � ��	��"�'  
!��� ��� �� «6�����». ��� ��������"��- ������
��� ��� -�*�� �� ������" -�
�� � 
�������"��- �����
� �� «6�����» 	�% ���-�.���% !����� 
 	��,�  ��)��-���� . ���-� 
��,�, ��
���	������ �0 � ��� ���*� ���!��*���
% �� ������%�-�
�� !����� �0 � ��� 
«6�����». ���, �����-��, �
�� ���	����" ������� ���	' -�	��% �0430  ��-�� 0 -�*	� �0 � 
���, �� �0 “�%,��” � �����( �������" !���� �0 
 /�5 1, � ��� � !��� ��� 
 
�-'- 
-��	$�- /�5 (� 10 �� ���). �� ��
. 10). 0��	�(.�  �0430, 
 ��-���- 1 � 
 ��--*� 
��
���	������- ���	��, �� -2� ����"( �������" !���� �0 
 /�5 1, � �,� ��� ������%� 

��	�(.�  �� �����	� /�5 ��� – 11. 

��� ��	���� ��-���� -�	���  �� «�
��"» 
��	��� ���	��*����"
% �������: ��-��� 
	��*�' �	�� 
 ���% � !�� �����
���. ��,	� -�	��� ����� ���!���%�
% �� 
������
���(.�� 
/�5. :
�� ��-������" !���� �� 
 ���% ��� �����
���" ��-���, �� � �������"�'� !����� 
«6�����» ��%�%�
% “	'�'” � ��	� ��
��
���(.�  ��)��-����. 1�% ���-���, �
�� -�	��� 
�0430 �����" ��-������" 
 1, �� � !���� �0 
 /�5 1 ����'� 32 �0 �
�����
% 
��!�	�'-�. 

 

����������"�'  
�
��� �������"��,� �� «6�����» ��	�2�
% �� ������ ��,�������,� 
�!���� -�
����,� ����������� � -�*�� !'�" ����'- 	�% ����'� 
������. ;��!' �����" 
���)�,�����( �-�(.�,�
% � ��
 �������� ��,�������,� �!���� ��*�� 
��	����"
% 
 
-�
���'- �����������- ���,��--�  ��
��� �� � ����'�" 	��,��
����
��  ���-����. 
������% ���)�,�����% �������� �� ��
����. 

 



- 74 - 

 

��
���� 45.  

 
 

:
�� ������% ���)�,�����% �� 
��
�!�� ����	��" �
( ���!��-�( ��)��-���(, 
���!��	�-� 
�%���"
% 
 ��,���������- � ��$��" �����
 � ���-�*��
�� 
��	���% 
��,�������,� �!���� 
 ���!��-'-� ���������
����-�. 

 

1�% ��,�������� 
�%�� ���!��	�-� ��
�����" ,������  ���������� �� «�
��"», 
-�
����  ���������� 0����--IP, ��--����������'  ���������� 0����--: ��� 0����--IP  
� 
����� �&. 

 
��/�*�	�- ��6��� * 0����� �	���+�1*��: #
� !�� �,�������� . 

3.5.4.2 ��
��� �� ,������,� ����������� �� «�
��"». 
 
#�1
 ������3: ���������� 	��*�� !'�" �����,��--������ �(!'- )� ��- 
 �-���- 
«sinip_c_cpi_????.bin», �
�� �� ���
�� 2.�� � «sinip_r_cpi_????.bin», �
�� �� ���
�� 1.��. 
 
 
������ ��	+�����,��:   

�6-'���
.	3� ��,��: 
 “TRASS-“    - ���	��
'���� ����'�" $�������.����"�'  ����� 
 -�
���'-� 
�����������-�. 
 
����/�1 �	���+�1*: 0�-'  �����  ��-��� ��
��� ��. ��

-����- 	�� �������� 
��,�������� 
�����  ��	
�
��-':  

1) ,������  � -�
���'� ����������' ����	%�
% � 
��� 
 	��,�-� ��-�"(����-� ��� 
��	� 
������� ��%-�% 
�%�" ����� Ethernet (�.2.1); 

2) ,������  � -�
���'� ����������' ����	%�
% � ������������  
���; 
 

# �����- 
����� ��
��� �� ����	��%��
% 
�.�
���(.�  
��"(, IP-�	��
� �
�� 
������������ 	��*�' 
������
������" ��-��� 
���, ��
��������
% � 
������
���� 
 �.2.1.1,  
����-� �!������
" � 
�����-� �	-���
�������. 

#� �����- 
����� 
�����  �����)� 
 �
�� ������������ (,������,� � -�
���'�) 

��	��� ��
�����" �	����!����� �� ���-��� �� ��
���� �����. 
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��
���� 46.  

 
                             
 

3.5.4.3 ��
��� �� -�
����,� �����������. 
 
#�1
 ������3: ���������� 	��*�� !'�" �����,��--������ )� ��- 
 �-���- 
«sinip_c_mst_granit.bin», �
�� �� ���
�� 2.�� � «sinip_r_ mst_granit bin», �
�� �� ���
�� 1.��. 
 
������ ��	+�����,��:   

�6-'���
.	3� ��,��: 
BAUD#### - ��
��� �� 
����
�� �� 
��������- �����, ,	� ‘####’ – ��
�� � 	�������� 

50 – 4800. 
KP## - ��-�� �������"��,� �� «6�����», ,	� ,	� ‘##’ – 	�
%������ ��
�� �� 1 	� 15. 

 TRASSmac-address    - ���	��
'���� �����-��" �� � ����	����" �����' ,������-� 
�����������, �-�(.�-� �������'  &/0-�	��
. ‘mac-address’ – 	����	���" 
$�
���	��������'� ��)� !�� ���	������� . 
 
 ����
	���
.	3� ��,��: 
 MAG – ��	�2� -�,�
����"�'  ��*�- ��!��' ��. 
 W_MODEM## - ���	��
'���� �����������" 
�,��� �����
� ����	��� (RTS) � 
)��-������" ����� ����	 ������- ����	��� � ‘##’ ����� �� 10 -���
����	. 
 TU_QUAN### - ��
��� �� ��	 ��� ���������% -�	��% (-�	��� )��430. :
�� -�	��� 
��
�����' �� ��� ���������% «0», �� ����( -�*�� �� ����'���". :
�� -�	��� ��
�����' �� 
��� ���������% «1» (���������� 5�� «6�����»), �� ��*�� ��-�
���" ����(  TU_QUAN128, 
�
�� ��� ���������% !'� �
�������� «2» (30 �!3�����  � 	�� �
��������"�'� ����), �� 
��*�� ����% TU_QUAN30. �� 0���*����*- ��'	31 ��� ����/
�	�- 0
- �0�
�1 �%430 
�0	��� "�! 
 TITREQ – �������� ������� ��� ���"�� �� �����
� �� 
������ (��). 
 TSREQ –  �������� �������
��� ������� �0 ���"�� �� �����
� �� 
������ (��). 
��
��	��� 	�� ����� -�,�� !'�" ������"�' 	�% -�,�
����"�'� ������� 
 ���'
���  

����
�"( ����	���. # 
����� �
���"������% ��� ���� , 
����	���
�� !�	�� �����	��" 
�����' �0 
 -����  ���-��� � �������
��� �����' ���, � �����' ��� � �������
��� �0 
���"�� ��
�� ��������% 
������
���(.�,� ����
� �� )���������"��-� �	��
�.  
����/�1 �	���+�1*: 0-���� �. 2.3.2 . 
 

3.5.4.4 ��
��� �� 
������ �&. 
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1�% 
�%�� 
 
������- �& ����	�!��
% �	�� �� 	��� ��--����������'� 
������������: 0����-_: ��� 0����--IP. ��

-����- ������� 
 0����-_:. # 
������ 
����-������� 	��*�� !'�" 
��	��� 
�������� 
��	�(.�,� ����: 

��
���� 47.  

 
                                                                          

���!��	�-� ��������" �� )���������"�'-� !����-� � 
������
���� 
 
���)�,������  �������"��,� �� «6�����» -�
����,� �����������, ������% �������� �� 
��
���� 10. ��
���"��, ��� �*� ,�������
" �'$�, -�
����  ���������� ��!����� � 
��
$������- �������� ��������� «6�����» ��� !����� ��� ���*� «��
$�����' ». 
�
������-
% ��	��!��� �� ���)�,������ 
������ �& �����% ��: 

 
��
���� 48.  

 
                                                                          

�!%�����"�� 	��*�' !'�" �
��������' �������� ��!��' 
 �#&-&����, ���2- �0 
 
-����-� ���-��� � ��� 
 ��
$������  	� 32 ����%	�� ,��!��� .  
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4 ��&�����"�� ����%������� 

4.1 �6*
�7�/�	�� 
4.1.1.1 #�	' � �����	����
�" �������
��,� �!
��*�����% �
��� 
��� �����	��' � 

��!���� 3. 

��!���� 3 

#�	 �������
��,� �!
��*�����% �����	����
�" 

1 #��$��  �
-��� �	�� ��� � -�
%� 
2 �������� )��������������% �	�� ��� � ,�	 

4.1.1.2 ��� �������
��- �!
��*������ ���!��	�-� 
�!�(	��" ���!�����% 
!�����
��
�� 
�,��
�� 2.1. 

4.1.1.3 �����	���� ��
��-����	���'� ��!��, ,������ ��� � ��
��,������ ��� 
�!
��*������ �������	%�
% 
����������������  ��,�������� , �-�(.�  	�,�����'� 
����$���% 
 ��,���������-. 

4.2 "�	*��/�,�- 
�������	��" ��
���
������( ��� �������� �
��� 
��� !���� 1 ,�	� ����- 
�%��% 

�!�������  !�-�,� � �	�����% -�$����� 
 
�����,���-. 

�������	��" �������
������( �
��� 
��� ��
����'- �
��'���- ����
������  
���' � ��-���  
�����,��% 
 ��
��	�(.�- ����'���- ����
������  ���'. 

�������	��" ��
���
������(, �������
������( � ������'����� 
��	��� � ����'�'� 
����������-'� ��-�.���%� ��� ��-�������� � ����
����"��  ���*��
�� ����*�(.�,� 
���	���, 
������
���(.�� �
����%- �������% (
-. 5.1) ��� ��
��
���� � ����*�(.�  
��-�
)��� �,��

���'� ���-�
� . 
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5 &������� � ����������������� 

5.1 &��	�	�� 
�
��� 
��� 
��	��� ������" � �������� ���	���%��%-��,��������% � ����'�'� 

���������-'� ��-�.���%� ��� ��-�������� ����*�(.�,� ���	��� �� ��(
 5 	� ��(
 40 00 
� ����
����"��  ���*��
�� 80 % ��� ��-�������� ��(
 25 00. 

# -�
��� �������% �
��� 
��� � ����*�(.�- ���	��� 	��*�' ��
��
������" 
��
����'�, .�����'� � 	��,�� ���-�
� � ���������	%.�% �'�". 

��

��%��� -�*	� 
����-�, ����- �������.� � �
��� 
���-� 	��*�� !'�" �� -���� 
100 --. 

��

��%��� -�*	� ��������"�'- �!���	������- �������. � �
��� 
���-� 	��*�� 
!'�" �� -���� 0,5 -. 

1���
��-�% 	�����"��
�" �������% �
��� 
��� � ����
������  ���� 6 -�
%��� 
 
-�-���� ��,��������%, ��� ��- ����
������% ���� 	��*�� !'�" !�� ��	����� � ��,�%�����%. 

5.2 ���	*�������/�	�� 
����
������������ �
��� 
��� � �������� ���	���%��%-��,��������% �������	��
% 

�
�-� ��	�-� ����
����� � ��'�'� ����
�����'� 
��	
���� (*������	���*�'-, 
����-�!��"�'-, ��	�'- ����
�����- – � ��(-��, 
�-�����- – � ���������-'� 
,��-�����������'� ��
����) ��� ��-�������� ����*�(.�,� ���	��� �� -���
 50 	� 
��(
 70 �0 � ����
����"��  ���*��
�� 100 % 00 
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���
�7�	�� 1. ��6
�,� ����/3) ��	+�����,�1 "�  

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

 ��� �����	, ��
��	���� ������	��� "�"  
 ����	� 
� ������� 
 �����	����� �� �� ��� �� 

         
 ��54-32.0.0 32 0 0 
 ��54-0.32.0 32 0 0 
 ��66-32.32.16 32 32 16 
 ��66-32.0.16 32 0 16 
 ��66-0.32.16 0 32 16 
 ��66-64.0.16 64 0 16 
 ��66-0.64.16 0 64 16 
 ��66-32.�.0 32 0/32/64/96 0 
 ��66-64.�.0 64 0/32/64 0 
 ��66-96.�.0 96 0/32 0 
 ��66-128.0.0 128 0 0 
 ��66-0.128.0 0 128 0 
         
 ��86-32.�.16 32 0/32/64/96 16 
 ��86-64.�.16 64 0/32/64 16 
 ��86-96.�.16 96 0/32 16 
 ��86-128.0.16 128 0 16 
 ��86-0.128.16 0 128 16 
         
 ��86-32.32.32 32 32 32 
 ��86-64.0.32 64 0 32 
 ��86-0.64.32 0 64 32 
     

 
����!� ��"�#���$�� ���'������(�!� '��"� 
�� "�����" 

 �� ��
��	���� ��
������� "�" � "�"   
 ����	� 
� ������� 
 �����	����� �� �� ��� �� 

         
 ��54-32.0.0  32 0 0 
 ��54-0.32.0  32 0 0 
 ��66-32.32.16  32 32 16 
 ��66-32.0.16  32 0 16 
 ��66-0.32.16  0 32 16 
 ��66-64.0.16  64 0 16 
 ��66-0.64.16  0 64 16 
 ��66-32.�.0  32 0/32/64/96 0 
 ��66-64.�.0  64 0/32/64 0 
 ��66-96.�.0  96 0/32 0 
 ��66-128.0.0  128 0 0 
 ��66-0.128.0  0 128 0 
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 ��86-32.�.16  32 0/32/64/96 16 
 ��86-64.�.16  64 0/32/64 16 
 ��86-96.�.16  96 0/32 16 
 ��86-128.0.16  128 0 16 
 ��86-0.128.16  0 128 16 
         
 ��86-32.32.32  32 32 32 
 ��86-64.0.32  64 0 32 
 ��86-0.64.32  0 64 32 
     
 ���'������(�!� '��"!  �
    
     
 ��54-16   16 
 ��86-32   32 
 ��86-48   48 
     

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

 � �������, ��
��	���� ������	��� "�"  
 ����	� 
� ������� 
 �����	����� �� �� ��� �� 

         
 ��54-0.0.0M 0 0 0 
   32 0 0 
 ��86-32.32.16� 32 32 16 
 ��86-32.0.16� 32 0 16 
 ��86-0.32.16� 0 32 16 
 ��86-64.0.16� 64 0 16 
 ��86-0.64.16� 0 64 16 
 ��86-32.�.0� 32 0/32/64/96 0 
 ��86-64.�.0� 64 0/32/64 0 
 ��86-96.�.0� 96 0/32 0 
 ��86-128.0.0� 128 0 0 
 ��86-0.128.0� 0 128 0 
         
 ��106-32.�.16� 32 0/32/64/96 16 
 ��106-64.�.16� 64 0/32/64 16 
 ��106-96.�.16� 96 0/32 16 
 ��106-128.0.16� 128 0 16 
 ��106-0.128.16� 0 128 16 
         
 ��106-32.32.32� 32 32 32 
 ��106-64.0.32� 64 0 32 
 ��106-0.64.32� 0 64 32 
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���
�7�	�� 2. �*	�/	3� 	��*���/	�*�� � ���0��� �) �*���	�	�-. 

�������� �������	��
% ������"�'- ��������- ��� 
�%�'� ��'$��� 
)���������"�'� -�	��� . ������� ���-��"��  ��!��': 

• �� �
�� !����� ������% 
����	��	' ,��%�,  
• �� �
�� )���������"�'� !�����  
����	��	' PWR 
���%�
%,  
• �� �
�� )���������"�'� !����� 
����	��	' HL1 (HL2 �� -�	��%� ���) 

�����-���� -�,�(� 
 �����	�- ~1 
��.  

:
�� ������"�'  �������" ,������ � ���-�, � ���!��-' � ��!��� �� �
�", 	�% 
���
�� ���
������
�� 
��	��� ��
���"�����"
% ��-�"(����- � ���,��--�  ��
��� �� �� 
«�
��"». 

 

������� �������� ������� � 
��
�! 
�
�������% 

1.��� ��)��-���� �� 
��	��"��,� 
(��	��"�'�) 
)���������"��,� 
!���� �0430. 

1.1 �� ,���� 
����	��	 HL2. 
 
 
 
1.2 �� ,���� 
����	��	 PWR. 
 
1.3 0����	��	 HL1 �� ,���� ��� 

,���� ��
��%���. 
 
1.4 0����	��	 HL1 -�,��� 

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

+�-����" 
���	���������" FU35 
��� �
������ ������% 
����  �0. 
+�-����" !�����( 
�����. 
+�-����" ����� 
�����

���. 
 
��� 
�%�� 
 ,�����'- 
�����������-. :
�� 
��
��	�(.�� !���� � 
������� �� $��� ��	�� 

�!% ���-*�, ������ 
���
������ ��!��" 

�%�� 
 ���	'	�.�- 
!����- – ��-����". 
����� ��-����" 
�����

����( �����. 
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2. ��� ��)��-���� 
�� ��	��"��,� 
(��	��"�'�) 
)���������"��,� 
!���� ���430. 

2.1 �� ,���� 
����	��	 PWR. 
 
2.2 0����	��	 HL2 �� ,���� ��� 
,���� ��
��%���. 
 
2.3 0����	��	 HL2 -�,��� 
�������-���� (!��"$� ,����, ��- �� 
,����) 
 
 

+�-����" !�����( 
�����. 
+�-����" ����� 
�����

���. 
 
��� 
�%�� 
 ,�����'- 
�����������-. :
�� 
��
��	�(.�� !���� � 
������� �� $��� ��	�� 

�!% ���-*�, ������ 
���
������ ��!��" 

�%�� 
 ���	'	�.�- 
!����- – ��-����". 
����� ��-����" 
�����

����( �����. 

3. �� �� �
����%��
% 
��	��"�'- 
(��	��"�'-�) !����- 
��430. 

3.1 �� ,���� 
����	��	 HL2. 
 
 
 
3.2 �� ,���� 
����	��	 PWR. 
 
3.3 0����	��	 HL1 �� ,���� ��� 
,���� ��
��%���. 
 
3.4 0����	��	 HL1 -�,��� 
�������-���� (!��"$� ,����, ��- �� 
,����). 

+�-����" 
���	���������" FU35 
��� �
������ ������% 
����  ��. 
+�-����" !�����( 
�����. 
+�-����" ����� 
�����

���. 
 
��� 
�%�� 
 ,�����'- 
�����������-. :
�� 
��
��	�(.�� !���� � 
������� �� $��� ��	�� 

�!% ���-*�, ������ 
���
������ ��!��" 

�%�� 
 ���	'	�.�- 
!����- – ��-����". 
����� ��-����" 
�����

����( �����. 
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4. �� �
�� 
)���������"�'� 
!����� 

�,����������
% 
������� �����	���% 

�%�� 
 ,�����'- 
�����������-. 

4.1 ��������" �
������
�" !���� 
������% ,������,� ����������� 
(
����	��	 �� !���� ������% �� 
,����). 
 
4.2 ��������" �
������
�" ��!��% 

�%�� �� CAN-$��� 
 !��*� $�- � 
����������� !����-. 
 
4.3 ��������" �
������
�" ,������,� 
����������� – 
�%�" � 
���� ��	��" 
�������. 

+�-����" !��� ������%. 
 
 
 
 
+�-����" ��!��" 
 
 
 
:
�� ���-��"��% 
��!��� ����!������
", 
����%���, �
�" 
���!��-' � 
���,��--��- 
�!�
�������, 
��	��� 

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

�����������
% – 
��-����" ,������  
����������. 

 

�!� �
�� 
����%� ��$�����,� )��������������% �� 
��	��� 
��!.��" 
��,��������(. 
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���
�7�	�� 3. 8�	��7	3� (����7� 2��+�/ 

 
< ��+ "� «�*��.» 500*400 
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< ��+ "� «�*��.» 600*600 
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< ��+ "� «�*��.» 800*600 
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���
�7�	�� 4. �)�� :
�����(�*��- ���	,����
.	�- ��	��IP 
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���
�7�	�� 5. �)�� :
�����(�*��- ���	,����
.	�- "�430 
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���
�7�	�� 6. �)�� :
�����(�*��- ���	,����
.	�- ��430 
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���
�7�	�� 7. �)�� :
�����(�*��- ���	,����
.	�- ���430 
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���
�7�	�� 8. �)�� :
�����(�*��- ���	,����
.	�- �%430 
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���
�7�	�� 9. �)�� ��0�
4(�	�- ��� «$��	��» 
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���
�7�	�� 10. ��0�
4(�	�� �
�	���/ �% � �0�
4 �%430 

1�% �	�!
��� -����*� $��)�� 
 ���� �������������% ���� Finder � 
�
��� �� 
«�
��"» ���(���' ����' ���-���� ��.  

0��-� ��������
��% ����' - ���-���� ��: 
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���
�7�	�� 11. ��)	�(�*��� ���*�	�� �
�	��� /)�0	3) ,���1 �� 
� ��� 	� 16 *��	�
�/ 

���-���� �0_�0 �
���"��(�
% 	�% ��	��(����% ���$��� ����  ����
�,��������� 
� -�	��%- �0430 � ���$��� ����  ������-�����  � -�	��%- ���430. ���-���� � -�	��� 

��	��%(�
% �������'- ��!���-, ��� �!��,���� ��-������� ���������' � ������%�� 
�'��
�� -�	��� �� ���' -����*� ���$��� ��!��� .  

���������
�� ���-���� ���	
����%(� �� 
�!% ������	 
 ���3�-� IDC10 (�������'  
��!��") �� ���3�-' ���� MKDSN 	�% ���$��� ����  
������- 	� 2,5 -- ��.  

 
0��-� ��������
��% ����������"��% 

���3�- ��9 �'������ � ��	� -���������������,� �����
��% 	�% ��	��(����% ����  
����-����%. �!.�% ���" GND ��.�.���
% �� ���-����, 
�,���"�'� ���� ��.�.�(�
% � 
-�	��%�. (
-. ���
���� -�	���  �0430 � ���430). 
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#��$��  ��	 ���-���� 

 
0��-� ���-�.���% ��-����� ���-���� 
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���
�7�	�� 12. �����"�� � ���8����8���� $���-�-8;"-
870-5-101 "� «�*��.» 

 
�!%����!� ��������!  �����)��� ������!��� ��		��: 
-  –  ������ ���   ASDU   �� ��
��"������; 
X –  ������ ���   ASDU   ��
��"������ � �	
#	������ 
�#��	��, 
#������ � ��	��	#��; 
R –  ������ ���   ASDU   ��
��"������ � ��#	���� �	
#	������; 
B –  ������ ���   ASDU   ��
��"������ � ��	��	#���� � ��#	���� �	
#	������$. 
 
1.  
��� *���  (��������� 	
�
����). �
#��������� ����� ��	��  �. 

 
1. ����#���#��!	� ��	����     (master)  
2. ����#���#���	� ��	����      (slave) X 

 
2. � +,�	
��-�. ���� (	
�
���� ����). 
 

1. ���	-���	 (�%������%& 	�	� �� – ��) X 
2. ���'�#	��	� ���	-���	 ((��� � ���	�����%� 	�	�%  	)���� ��) X 
3. ���'�������	� �	'���#	�"�	� (���� ��!�& 	�	� �� �� ����� ��, 
#	�������%& �� �#�����)  

X 

4. ���'�������	� �����	 (�� )� )  

 
3. ,�/�0����* 
� ��+� (	
�
����� ����). *�	�� � �
#��������� ��#���" 

�����	 � 	�	�� �����. 
 
3.1. ������ �������� (�	
#	������  ���#���#��!�& ��	���� (��� ��� ��). 
+�������#���%� ��
� 
�����	.  
����#��&� V.24/V.28.  
��	��	#� 

+�������#���%� ��
� �����	.  
����#��&� V.24/V.28. 
 ����������� 
#� ��#���� > 1200 
���/� 

������#���%� ��
� �����	.  
����#��&� X.24/X.27 
 

100  ���/� X 2400 ���/� X 2400  ���/�  
200  ���/� X 4800 ���/� X 4800  ���/�  
300  ���/� X 9600 ���/� X 9600  ���/�  
600  ���/� X   19200 ���/�  
1200 ���/� X   38400 ���/�  
    56000 ���/�  
  

 

  

 

64000 ���/�  

 
3.2. ������ �������� (�	
#	������ �
#	������ –  ��) 
+�������#���%� ��
� 
�����	. 
����#��&� V.24/V.28.  
��	��	#�  

+�������#���%� ��
� �����	.  
����#��&� V.24/V.28. 
 ����������� 
#� ��#���� > 1200 
���/� 

������#���%� ��
� �����	.  
����#��&� X.24/X.27 

100  ���/� X 2400 ���/� X 2400  ���/�  
200  ���/� X 4800 ���/� X 4800  ���/�  
300  ���/� X 9600 ���/� X 9600  ���/�  
600  ���/� X   19200 ���/�  
1200 ���/� X   38400 ���/�  
    56000 ���/�  
  

 

  

 

64000 ���/�  

 
4. ��+�1�+2* 
� ��+� (	
�
����� ����). 
 
4.1. ��$����!  �������� � ����� �����(�# �����  
�#�����#% 
�#��	��  ,�#����� 
��� 	�	�"��'� �#���� (, – 	�#�� � 


�#��	�	���� 	�#� ) 
 

-	�	���	� 
�#��	�	  ����������� - 
+��	�	���	� 
�#��	�	 (��� ��
���'�� «���	-
���	») 

 �����������  - 

+��	�	���	� 
�#��	�	 (��� ���'��������& 
�	'���#	�"��& ��
���'��) 

 1 �	&� 
2 �	&�	 
��#���#�#��	��%& 
+���#���#�#��	��%& 

X  
 
 

X 
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4.2. 3�������(��� ����� �����  � �	&�	$ ��)�� �%�" 120. . 	�	�� ����� 

�#��	���� L + 6 ���)���%$ �	&�.  

5. ����1�4+ * 
� ��+�. 
 
5.1.  �)�� 
�#��	�� ���'��	&��%$ ����� ��� �	��%$ 
#��	���'� �#���� – ��	�/�& �	&� 


�#��	���� 
�#�%� (#�)�� 1 
� 
. 4.10 ����   �0� 870-5-4). 
 
5.2. ��������!  ������! .  

��!�& 	�#�� ��	���� (����# ��) 
���� �	&� X 
1�	 �	&�	 - 

 
,�#�� ��2��	 ����#�	��� 

���� �	&� - 
1�	 �	&�	 X 
�#� �	&�	 - 
��#���#�#��	��%& - 
+���#���#�#��	��%& X 

 
5.3. �!%� ���������!� ASDU. 
 
5.3.1.��"���$��  ��$���� � �	
#	������ ���#���#��!�& ��	���� - �� ��� (��� 

���      -3��,      1,++4�  ��
��"��
�	���  

�#��. 

1 2 3 4 
<1> := ��������	� ����#�	��� � �	&�� (��) M_SP_NA_1 -   
<2>:=��������	� ����#�	��� � �	&�� (��) � ����& �#����� (3 �	&�	) M_SP_TA_1 -  
<5> := ����#�	��� � 
���)���� ��
	� �#	����#�	��#	 M_ST_NA_1 -  
<6> := ����#�	��� � 
���)���� ��
	� �#	����#�	��#	 � ����& �#����� (3 �	&�	) M_ST_TA_1 -  
<7> := ��#�	 �� 32 ��� (4 �	&�	 ��) M_BO_NA_1 X   
<8> := ��#�	 �� 32 ��� (4 �	&�	 ��) � ����& �#����� (3 �	&�	)  M_BO_TA_1 -   
<9> := *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (2 �	&�	) M_ME_NA_1 X   
<10>:= *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (2 �	&�	) � ����& 
�#����� (3 �	&�	) 

M_ME_TA_1  -  

<11>:= *�	����� ����#����& �������%, �	�/�	��#��	���� ��	����� (2 �	&�	) M_ME_ND_1  -  
<12>:= *�	����� ����#����& �������%, �	�/�	��#��	���� ��	����� (2 �	&�	) � ����& 
�#����� (3 �	&�	) 

M_ME_TB_1  -  

<13>:= *�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& (4 �	&�	) M_ME_NC_1  -  
<14>:= *�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& (4 �	&�	) � 
����& �#����� (3 �	&�	) 

M_ME_TC_1  -  

<15>:= ��	�	��� �������� � �������� ��� (����'#	�"�%� ����%)  M_IT_NA_1 -  
<16>:= ��	�	��� �������� � �������� ��� (����'#	�"�%� ����%) � ����& �#����� (3 
�	&�	) 

M_IT_TA_1 -  

<17>:=  	���	 ���#�&��� #���&��& �	!��% � ����& �#����� (3 �	&�	) M_EP_TA_1 -  
<18>:=����#�	��� � �#	�	�%�	��� ���#�&��� #���&��& �	!��% 
� #	��%� �	�	� � ����& 
�#����� (3 �	&�	) 

M_EP_TB_1 -  

<19>:=����#�	��� � �#	�	�%�	��� �%$���%$ ��
�& #���&��& �	!��% 
� #	��%� �	�	� � 
����& �#����� (3 �	&�	) 

M_EP_TC_1 -  

<20>:=�
	��	��	� ����#�	��� � ��������� 16 ���#���%$ ��2���� � ��������	�"�%� 
�	�	���� ��������� ���������  

M_PS_NA_1 -  

<21>:= *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (2 �	&�	) ��� �
��	���� 
	�����	  

M_ME_ND_1 -  

<30>:=��������	� ����#�	��� � �	&�� (��) c ����& �#����� (7 �	&�) M_SP_TB_1 X  
<32> := ����#�	��� � 
���)���� ��
	� �#	����#�	��#	 � ����& �#����� (7 �	&�) M_ST_TB_1 -  
<33> := ��#�	 �� 32 ��� (4 �	&�	 ��) � ����& �#����� (7 �	&�)  M_BO_TB_1 -  
<34>:= *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (2 �	&�	) � ����& 
�#����� (7 �	&�) 

M_ME_TD_1 X  

<35>:= *�	����� ����#����& �������%, �	�/�	��#��	���� ��	����� (2 �	&�	) � ����& 
�#����� (7 �	&�) 

M_ME_T5_1 -  

<36>:= *�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& (4 �	&�	) � 
����& �#����� (7 �	&�)  

M_ME_TF_1 -  

<37>:= ��	�	��� �������� � �������� ��� (����'#	�"�%� ����%) � �#������& ����& (7 
�	&�). 

M_IT_TB_1 X  

<38>:=  	���	 ���#�&��� #���&��& �	!��% � ����& �#����� (7 �	&�) M_EP_TD_1 -  
<39>:= ����#�	��� � �#	�	�%�	��� ���#�&��� #���&��& �	!��% 
� #	��%� �	�	� � ����& 
�#����� (7 �	&�) 

M_EP_TE_1 -  

<40>:= ����#�	��� � �#	�	�%�	��� �%$���%$ ��
�& #���&��& �	!��% 
� #	��%� �	�	� � 
����& �#����� (7 �	&�) 

M_EP_TF_1 -  

 
5.3.2. �����!  ���������� � �	
#	������ ���#���#����& ��	���� (��) (	
�
�����, 
�
�
������ ��� ��
����). 



- 101 - 

 

1 2 3 4 
<45>:= ���	��	 �����
#	������. C_SC_NA_1 X  
<47>:= ���	��	 
�/	'���'� #�'���#��	���. C_RC_NA_1 -  
<48>:= ���	��	 ���	��, ��#�	�����	���� ��	����� 2 �	&�	 C_SE_NA_1 -  
<49>:= ���	��	 ���	��, �	�/�	��#��	���� ��	����� 2 �	&�	 C_SE_NB_1 -  
<50>:= ���	��	 ���	��, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& 4 �	&�	 C_SE_NC_1 -  

 
5.3.3. ��������� ��"���$�� � �	
#	������ ���#���#��!�& ��	���� 

1 2 3 4 
<70>:= ����	��� �����	���	��� �� M_EI_NA_1 -  

 
5.3.4. ��������� ��"���$�� � �	
#	������ ���#���#����& ��	���� (	
�
����, 
�
�
������ ��� ��
����) 

1 2 3 4 
<100>:= ���	��	 �
#��	  C_IC_NA_1 -  
<101>:= ���	��	 �
#��	 �������� C_CI_NA_1 -  
<102>:= ���	��	 ������  C_RD_NA_1 -  
<103>:= ���	��	 ���$#����	��� �	��� C_CS_NA_1 X  
<104>:= ������	� ��	��	  C_TS_NB_1 -  
<105>:= ���	��	 ���	���� 
#�����	 � ��$����� ���������  �_RP_NC_1 -  

 
5.3.5. ��������!  � �	
#	������ ���#���#����& ��	���� (	
�
�����, 
�
�
������ ��� ��
����). 

1 2 3 4 
<110>:= �	#	���# ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	�����  P_ME_NA_1 -  
<111>:= �	#	���# ����#����& �������%, �	�/�	��#��	���� ��	����� P_ME_NB_1 -  
<112>:= �	#	���# ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& P_ME_NC_1 -  
<113>:= ,���	��� 
	#	���#	  P_AC_NA_1 -  

 
5.3.6. �����!��� "����.  

1 2 3 4 
<120>:= 6	&� '���� F_FR_NA_1 -  
<121>:= ����� '����	 F_SR_NA_1 -  
<122>:= .%��� ��#���#��, �%��# �	&�	, �%��� �	&�	, �%��� ����� F_SC_NA_1 -  
<123>:= ��������� �����, 
�������& ��'����       F_LS_NA_1 -  
<124>:= ������#)����� 
#���	 �	&�	, 
�����#)����� 
#���	 �����  F_AF_NA_1 -  
<125>:=��'����  F_SG_NA_1 -  
<126>:= 1�#���#�� F_DR_TA_1 -  

 
5.3.7. +�!� ���!  %��� ����!�.  

1 2 3 4 
<136>:= 8-����	� ����#�	��� � ����& �#�����  M_BO_TC_1 - SQ= 1 
<137>:=*�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& (4 �	&�	) ��� 
�
��	���� 	�����	  

M_ME_ND_1 -  SQ=0, 1 

<138>:=*�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& (4 �	&�	) � 
��!�& ����& �#����� (7 �	&�)  

M_ME_�G_1 - SQ= 1 

<139>:= *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (1 �	&�) ��� �
��	���� 
	�����	  

M_ME_NE_1 - SQ= 0, 1 

<140>:=-�� ������
�%$ �	��%$ (�	�/�	��#��	��	� �������	 – 2 �	&�	) �_�5_�H_1 - SQ= 1 

<141>:=-�� ������
�%$ �	��%$ (1 �	&�)  - SQ= 1 
<142>:=-�� ������
�%$ �	��%$ (�#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& – 4 �	&�	)  - SQ= 1 
<143>:= *�	����� ����#����& �������%, ��#�	�����	���� ��	����� (2 �	&�	) � �
��	����� 
	�����	 � ��!�& ����& �#����� (7 �	&�) 

M_ME_�G_1 - SQ= 1 

<144>:= *�	����� ����#����& �������%, �	�/�	��#��	���� ��	����� (2 �	&�	) � 
�
��	����� 	�����	 � ��!�& ����& �#����� (7 �	&�) 

M_ME_�H_1 - SQ= 1 

<145>:= *�	����� ����#����& �������%, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& 
(�	�/�	��#��	��	� �������	 – 4 �	&�	) � �
��	����� 	�����	 � ��!�& ����& �#����� (7 
�	&�)  

M_ME_�I_1 - SQ= 1 

 
5.4  ����!� ��������!� "���$��. 

1 +��	�	���%& #�)�� 
��	����	� �����	���	��� �� - 
(������	� 
�#��	�	 �	��%$ X 
�#�����#	 ������ (�	
#��	) �	��%$  
�
�#	�����	� 
�#��	�	 
#� ��������� �	��%$ X 
��#��	�	 ����'� ���	 �� � �	&�� X 
��#��	�	 ���$ ��� �� � �	&�� - 
��/	'���� �
#	������ 
���)����� ��
	� �#	����#�	��#��   
��#�	 32 ���	 X 
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����#���	� �������	, ��#�	�����	���� ��	����� X 
����#���	� �������	, �	�/�	��#��	����  ��	����� - 
����#���	� �������	, �#���& ��#�	� � 
�	�	�!�& �	
���& ��	����� - 
��!�& �
#�� (
	#	���#, $	#	��#�%& ��� ������% ��� ��	����) - 
*	
#�� '#�

% 1  - 
*	
#�� '#�

% 2  - 
*	
#�� '#�

% 3  - 
*	
#�� '#�

% 4  - 
*	
#�� '#�

% 5  - 
*	
#�� '#�

% 6  - 
*	
#�� '#�

% 7  - 
*	
#�� '#�

% 8  - 
*	
#�� '#�

% 9  - 
*	
#�� '#�

% 10  - 
*	
#�� '#�

% 11  - 
*	
#�� '#�

% 12  - 
*	
#�� '#�

% 13  - 
*	
#�� '#�

% 14  - 
*	
#�� '#�

% 15  - 
*	
#�� '#�

% 16  - 
���$#����	��� �	��� X 
+�
��#��������	� 
�#��	�	 ��	��% �����
#	������  
+�
��#��������	� (�%
������	� �#	��) ��	��	 ���	��   
���	��	 �����
#	������ � �%��#�� � ��
�������� (�%
�������� � ��	 7�	
	) X 
���	��	 ���	�� � �%��#�� � ��
�������� (�%
�������� � ��	 7�	
	)  
��#���& ��
��"� (������"����" ��
��"�	 �
#��������� 
	#	���#	�� �	 ��) X 
1����%& ��
��"� (������"����" ��
��"�	 �
#��������� 
	#	���#	�� �	  ��) - 
��������%& �%$�� - 
  
 �)�� ,: ������� �
#	������ �	
����	���� 
�	�	��& ������	 (�� ��#����/  
��� ��#��	), �
�#	�����	� 
�#��	�	 

- 

 �)�� .: ������� �
#	������ �	
����	���� 
�	�	��& ������	 (�� ��#����/  
��� ��#��	), 
�#��	�	 
� ��!�& ��	��� �
#��	 ��� �
#��	 
� '#�

	� 

- 

 �)�� �: 
�#��������� �
#	������ �	
����	���� 
�	�	��& ������	 (�� ��#����/ ��� ��#��	) 

� ��	��� �
#��	 � 
�#��	�	 
� ��!�& ��	��� �
#��	 ��� �
#��	 '#�

%   

- 

 �)�� D: �
#	������ �	
����	���� 
�	�	��& ������	 (�� ��#����/��� ��#��	), �
�#	�����	� 

�#��	�	 

- 

*	
#�� (������) 
�	�	��& ������	 - 
*	
����	��� 
�	�	��& ������	 ���  ��#��	 X 
*	
����	��� 
�	�	��& ������	 ��  ��#���� - 
������ ���	�	����	���� � ��$����� ��������� (��#�� ������	 ) - 
��!�& �	
#�� ��������  - 
*	
#�� �������� '#�

% 1 - 
*	
#�� �������� '#�

% 2 - 
*	
#�� �������� '#�

% 3 - 
*	
#�� �������� '#�

% 4 - 
������	� 
#�����#	 - 
�
#�������� �������% �	��#)� 
�#��	�� - 
6������ �	��#��	��� (Backrground scan) - 

 
/�#��&�� ��������� +��	�	���%& #�)�� 
��#�'���� ��	����� �������% (	
�#��#	) - 
��7�������� �'�	)��	��� - 
+�)��& 
#���� ��	����� ����#����& �������% - 
.�#$��& 
#���� ��	����� ����#����& �������% - 
,���	���/��	���	��� ��������& ��� 
�#��������& 
�#��	�� 	�#����	��%$ ��2���� - 
�����!��� "���� � ����������� ��������)5�� ����$��: +��	�	���%& #�)�� 
��#��%�	 �	&�	 - 
��#��	�	 �	��%$ � #	���� #���&��& �	!��% - 
��#��	�	 �	��%$ � 
�������	���"����� ���%��& - 
��#��	�	 	#$���%$ �	��%$ 	�	��'��%$ �������  - 
�������� "���� � ����������� ����������� ����$�� :  
��#��	�	 �	&�	 - 
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���
�7�	�� 13. ����/3� 2��+3 "� �*��. 

4 ��) 0�66-32.32.165 (-����*��% �����")  
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4 ��) 0�66-32.32.165 (���-�.���� -�	���  �� 	���� $��)�)  
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���
�7�	�� 14. "������ ���*�	�� 2�	3 CAN 

������% $��� CAN (Controller Area Network) �������������
% �'
���-� 
����
�"( ����	��� 
	���'� � ��-����
�� ����
�"(, � ���*� 
��
�!��
�"( �!����*����" �(!'� �������(.�� 
�$�!��. �� �	������"��, ��� !��,�	��% ��-� CAN 
�,�	�% $����� �
���"����
% � ����� 
�!��
�%�, ��� ����-�!��"�'  � *������	���*�'  ����
����, ���-'$�����% ����-�����, 
������%, 
�
��-' 	�
���� � �������%. �� 	���'- �

������� CiA (CAN in Automation, 
www.can-cia.de), � ��
��%.�� ���-% � �
��������� ����	��
% ����� 300 -�� CAN-����� �� 
�
�-� -���. # 6��-���� CAN-$��� ����-��� ������ -�
�� �� �����%���
�� 
��	� 
�
���"�'� �����'� $��. 

�!.�% ���	����% � �!��
�� ����-�������� 
�
���� � ��-��� ���	�������  
���������������  
�
��-' ���������% �� ��
���	������� ���������� ����- ���-�.���% 
������������"�'� 	������� � �
��������"�'� -������-�� �%	�- 
 ������%�-'- 
�����

�-. ��� �'����� ��
��- ��
�� �����	�� 
�%��, ����������- ������
��� 
��	����� , 

��*��
�"( 	��,��
���� �$�!�� � ���!��-�-� 
 ��	�*��
�"(. 0�%�" -�*	� ����-� ����  

�
��-' �
�.�
���%��
% 
 ��-�."( ������  $��'. CAN — �� 
�
��-� 
�%�� 	�% 
-��,������������'� 
�
��-. ��

-����- !���� ��	��!�� ����-�.�
��� CAN � ������', �� 
�����'- CAN ����!������ �
� !��"$�� ��
���
��������. 

�������� CAN ������� �
���"����
% �*� !���� 20 ���, ��� ����" ��*�� 	�% ����� 
���
��������'� �!��
��  ��� *������	���*�'  ����
���� ��� 
�	�
�������. CAN !'� 
�����!���� � 1980 ,. )��-�  Robert Bosch 	�% ����-�!��"��  ���-'$�����
��. CAN-
�����)� 
 ��,��-��������� -�*	�����	�'-� 
���	����-� ISO 11898 	�% 
�'
���
����
��'� � ISO 11519-1 	�% �����
����
��'� �����*��� . �����% 
���-�
�" 
����	��%��
% ����$�- 
�����$����- ����/�������	����"��
�", ���*� $�����  
	�
�����
�"( CAN-������������ �� �'���. ��	�*��
�" ����	��%��
% ���� ��  
��������  
$��' � �����������
�"( �� �����, ��� ���'���-�  -��"��-�
�����
�"( (Multi Master Bus), 
��� ������  ��*	'  ���� CAN -�*�� �������" 	�
��� � $���. 8(!�� 
��!.���� -�*�� 
!'�" ��
���� �	��-� ��� ��
���"��- ����-. #
� ���' �	�����-���� 
���'��(� 
 $��' 
�	�� � �� *� ��)��-���(, � ��*	'  �� ��� ��$���, ����%�" 	����� 
��!.���� ��� 
�,���������" �,�. �	�����-���'  ����- ����" ��*�� 	�% 
������������ � 
�
��-�� 
���������%. �������$�� ���' ����(��(�
% �� �!-��� �� $���. 

#'
���% ��-����
�� ����
�" 	�
��,���
% !��,�	��% ��	������( 
��)���'� ��-�� 
	�))��������"�'- ����-�����	������-, ��!��� �
������'� -������-�� �!����*���% 
�$�!�� (�	�� ���!����*����% �$�!�� �� 1000 ��� ��� �*�	�����  8-��
���  ��!��� 
��� �� 

����
�� 500 �!��/
), ������� �$�!���'� 
��!.��� , ����(����( ���
�����'� ����� �� 
�!-��� �� $��� � �
�� ����
�� � ������-�,����'- ��-���-. 

6�!��
�" 	�
��,���
% �� 
��� ���
��,� ��	��(����% � $��� � ����(����% �� $��' CAN-
�����, �����- �!.�� ��
�� ����� �� ��-��������� ���������- ��*��,� �����%. /	��
��% 
��)��-���% 
�	��*��
% � 
��!.���� � 
��-�.��� 
 �,� ����������-, �� ������-� 
�
�.�
���%��
% ��!����*. # �����

� ��!��' ���-�*�� ��-������ ���������� 
����	����-�,� 
��!.���%. 0��	��� ���*� ��-����" ���-�*��
�" ���,��--�������% ��
���' 
� )��' ����	����-�,� 
�,���� � ��!����*, �� �����$�(.�  
�������� 
��!.���  ��� 
���)������. �� )�����
��- ������ �
�" ���-�*��
�" �'!��� ���������'� ����  ����	��� 
	���'�: �� 	�$���  ����  ���' 	� �������������  ����� 
�%��. 

��!��� � ����"��- ���-��� 
�������
% ���-�*��  !��,�	��% -������-�- 
�����,� 
����-�	� 
���% (-��"��-�
�����
�", $�������.����, ��!����'  ��!����*) � 
�������� 
 
�'
���  
����
�"( ����	��� 	���'� (	� 1 &!��/
), !'
���  �������  �� �����
 ����	��� � 
��-��%�-�  	����  
��!.���% �� 0 	� 8 !� �. 
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������ �����"��� CAN (Controller Area Network) 

0�����  �����)� 
 CAN (Controller Area Network) !'� �����!���� � 1987 ,. (���
�% 1.0) 
)��-�-� BO0SH � INTEL 	�% 
��	���% !�����'� -��"�������

���'� 
�
��- 
����"��,� ���-���. ��
��	�%% 
����)�����% �����)� 
� 2.0, �����!������% )��-�  
BO0SH � 1992 ,., %��%��
% 	���������- ���	'	�.�  ���
��. # -�*	�����	��  
��,�������� �� 
���	��������� ����,�
�������� ISO 11898 (	�% �'
���
����
��'� 
�����*��� ) � ISO 11519-2 (	�% �����
����
��'� �����*��� ). 

����$�� ��%�!  
 
 

CAN %��%��
% �'
�������,��������'- 

����'- �����)� 
�- ����	��� 	���'� 

� 
����
�"( 	� 1 &!��/
��. �
��� 
��� 
� CAN-
�
��-� 
��	��%(�
% �� $���, 

�
��%.�  �� 3-� �����	�� (2 

�,���"�'� � �	�� �!.� ) (
-. ��
.). 

0��!.���% 	���'�, ����	����-'� �� 
�(!�,� ���� �� CAN-$���, -�,�� 


�	��*��" �� 1 	� 8 !� �. ��*	�� 
��!.���� ��-����� �	����)�������-, �����'  � 

��� %��%��
% ������"�'- (�����-��: “��,��� 	� 240”, “����� ��,����”,”5����� 
��,��*��”, � �.	.). ��� ����	��� 	��,�� ���' 
��� ������(� 
��!.����, � ��*	'  �� 
��� ������%�� �	����)������. :
�� 
��!.���� �-��� ����$���� � 	����-� ����, �� ��� 
�!��!��'����
%, � ��������- 
����� – �,��������
%. CAN-���������� ��*	�,� �� 
�
��� 
�� -�*�� �!��!��'���" �	�����-���� ��
���"�� �	����)�������� (�����-��, 
����������' SIEMENS � INTEL -�,�� �!��!��'���" 	� 15). ����- �!����-, � ��*	�- 
�� �
��� 
�� -�*�� ��,�� ��,��������" ��
���"�� “�������"�'�” ������� �!-��� 
��)��-����  
 �������'-� �
��� 
���-�, ���(��% �����' �	�����-����,� ��������% 

��!.��� . 

������"�����!  

�	����)������ ����	��%�� ��� � ��������� 
��!.���%. 5���� �����-� ��
����-� 
�������( �	����)������� 
������
����� !���� �'
���� �������� ����������. 
0��!.����, �-�(.�� !���� �'
���  ���������, ����	���
% ���"$� 
��!.���%, 
�-�(.�,� !���� �����  ���������. ��
�� 
��!.���% 
 �'
���- ����������- 
����	�2�
% 
��!.���� 
 !���� �����- ����������-, �
�� �� ���-% ����	��� �� ��%���
% 

��!.���� 
 !���� �'
���- ����������-, ����- ����	�2�
% 
��!.���� 
 �.� !���� 
�����- ����������- � �. 	. 

,�&������� '��� 

���	
����%�� 
�!�  ����( ���� (������������( ��� ��������������() � �!.�  
�����	. ���
��% ���� (����)���'  ��� ��!��%) ���*� ��!����� ����$�, �� !���� 
���
������"�� � ���$��- �
�������- $�-�. 

�!���� ���67���( 

1�% �!�
������% !���������  ��!��' � �%*2�'� �
����%� �� 
���	���� ISO11898 CAN-
���������� �!�
�������� ��!��� � 
��� � 
��	�(.�� 
����%�: 

• 8(!�  �� 3-� �����	�� � $��� �!�����.  
• 8(!�  �����	 – ��������� �� �������.  
• 8(!�  �����	 – ��������� �� �!.�  �����	.  
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��� �!�'�� 2-� �����	�� ��
�" )�����  �
�����  
�
��-' -�*�� !'�" ����������� � 
��*	�  �� ��	
�
��-, 
��	���'� �!�'��-. 

������� #�%���( � �6#���( ���'������ 

����%��% � CAN-
��� 
��-� ����	��� 
��!.���  �!�
�������� !��"$�� ���-�*��
�� 
��� 
��	����, ��
$������ � -�	��������� 
�
��-. 

���'� �
��� 
���, ���	���������'� 	�% ���2-� 	���'�, -�,�� 	�!���%�"
% � 
��� !�� 
��-�����% �*� 
�.�
���(.�� ���,��--�'� 
��	
��, �
�� �� ��	��(����� �� �����	�� 
� ����'$���( ��,�������  
��
�!��
�� � -��
�-��"��  	���' $��'. ��� ��- ���'� 

����'� �
��� 
��� 
��
�!�' �!-������"
% ��)��-����  -�*	� 
�!� , �� ����$�% 
��!���
��
�!��
�" 
����  
�
��-', �
�� � ��������� �!-��� !'�� �
���"�����' ���'� 
�	����)������'. 

# CAN-
��� �-���
% ���-�*��
�" �	�����-����  ����	��� 
��!.���  
���� 
��
���"��- �
��� 
���-. ��� �
�!����
�" ������%�� ����	����" �� ��  
�����
�,���'. 

��%����7 CAN-'��!  

# �(!�  
�
��-� �������'� �� ����-����� ��-��%(�
% !'
����, ��- 	��,��. �����-��, 

����
�" ������ 	��,����%, ��� �������, ��-��%��
% �� -��"$�  ���-�*���� ���-���, 
��- ��-�������� �,� �����
� ��� ����*���� ��
�����. 5'
��� ��-��%(.��
% 
����-���' 	��*�' ����	����"
% !���� ��
�� �, 
��	������"��, ���!�(� !���� �'
���,� 
����������. #� ���-% ��!��' ���*� ���-�*�� ��%������ ����� �'� 
��!.��� , 
�����'� 	��*�' ����	����"
% 
 ����'
$�- ����������- (�����-��, ����'$���� 
	���
��-�  ��-�������', �!�'� ������%(.�,� 
������	�, �������� ��-'����� � ���� 
� �.	.). 

���' CAN-
��� %��%(�
% ����������'-� ��� �!-���, � ��*	'  �� ��� � �(!�  -�-��� 
���-��� -�*�� �-��" 
��!.����, ���!�(.�� !������,����"��  ����	���. #���%���
�" 
�	�����-����,� ���!�����% ����	��� �� �������'� �
��� 
�� �� %��%��
% ��--�� 
���!'�� �'-, � 
������
% ��,��%���. 1�% �����$���% ��	�!��,� ���)����� ���!���
% 
!'
���	� 
���(.�  -������- ��
���	�����% �����	��
�� ����	��� 
��!.��� . 1�% 
��,� � CAN-
�
��-� �
���"����
% ����'��2�45�1 ����'�-0	31 ��6����7. 

��������� CAN-
��!.���% ����	��%��
% 	�����'- ��������- �,� �	����)�������. 

;�
����� �������� ��*	�,� �	����)������� 
��!.���% ���������
% � �����"��  )��� 
�������������% 
�
��-'. �	����)������ 
 
�-'- �����- ��
���'- ��������- 
�	����)������� �-��� 
�-'  �'
���  ���������. ����	��� ��,���
��,� ���% �� CAN-
$��� �
�.�
���%��
% ������  ��
'��� , � 
�
��%��� ��,���
��  �	����' ����	��%��
% 
�� ��
��
���( ����. # �����

� ����	��� ��*	'  �� �
�������� 
��!.��� , �����'  
�-��� ���!��	�-�
�" � ����	���, �������� ����	����" 
��  �	����)������, 
�	�����-���� ������%% �,� �� �����. :
�� � �����

� ����	��� �!����*�����
% 
��
����	���� (�.�. “��$�� ” ���"), �� ����	�����, �!����*��$�  �� ��
������
����, 
������.��� ����	��� 
���,� �	����)������� � ������(����
% �� ����-. ���)����� �� 
$��� ��� ��- ���, ��� ��� �������� !��� 
 ������- ��,���
��  �	����' )������
�� �� 
����	���
%, � � �����"���� 
��!.���� 
 ����'
$�- ����������- �����	�� �� $��� ���, 
��� !�	�� ��� �	��
�������. # 
��	�(.�- ����� $��' !�	�� ����	��� 
��!.���� 
 
!���� �����- ����������-, � �.	. ����- �!����- 	�
��,���
% -��
�-��"��% �����
���% 

��
�!��
�" $��' � -���-��"��% ��	��*�� 	�% “,��%���” 
��!.��� . 

 %����7����  '�%� 

CAN 
�	��*�� 5-
��������'  -������- �!����*���% �$�!��: 

• �������
��  �������" �� ��!'�����
�� (CRC),  
• �������" ����	����-�,� ���% !����,  
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• �������" 
�,���� “��	����*	���% ����-�”,  
• ����.�  �������" ��,���
��,� �����% !����,  
• �������" ���������% !����.  

-���������� �����( � �&%!������ (CRC) 

��*	�� ����	����� 
��!.���� 
�	��*�� �������"�'  ��	 (CRC), �'��
����'  
����	������- �� �
���� 
�	��*���% ����	����-�,� 
��!.���%. ���2-�'� ���' 
�'����%(� �����,����( �������(, ��-���(� �!����*���'� �$�!�� � �
���������(� 

������
���(.�� )��,�. 

�����( ����������# ��� %��� 

# 
�
���� CAN-
��!.���% ����	�(�
% ���	����	�����'� !����'� ��-!������, 
�����'� ����������(�
% ��� ���2-�. :
�� ����-��� �!����*����� ��	���
��-'  !�� 
� �	��  �� ��� ��-!����� , �� �
�����������
% )��, �$�!�� ���-���. 

�����( ��#���� “������7����� ������” 

��*	�� ����	����� 
��!.���� ��	����*	���
% ����-����-, � �
�� ��,� �� 
������$��, ��,	� �
�����������
% )��, �$�!�� ��	����*	���% ����-�. 

����5�� �����( �#�����# ����� %��� 

8(!�  ����	����� ����-�����
�� ������������ � 
��������� )������
��  ��,���
��  
������" !���� �� $��� 
 ������-, �����'  �� ����	���. :
�� ������ �� 
����	�(�, 
��-�����
% �$�!�� ��,���
��,� �����% !����. 

(���-������: ��� -������- ���*� �
���"����
% ��� ��!����*� $��' 	�% ����	�����% 
���������� 
��!.���%, �	���� �$�!�� � ��- 
�����, �
��
������, �� ���������). 

�����( &�������� %��� 

CAN �
���"���� -���	��� 	�!������% ������%(.�,� !��� 	�% 	���������"��,� 
�������% ����	����-'� 
��!.��� . ��
�� ����	��� �%�� ��
��	������"�'� !���� 
 
�	������'- ������- ����	����� ����-�����
�� ���	�� � ����%	�'  ����� !�� 
�����������*��  ���%���
��. ����-���� 
��!.���% ����-�����
�� �	��%(� ����� 
!��' ����	 �!��!����  
��!.���%. :
�� �!����*�����
% $�
��  !�� �	�������  
���%���
��, �� ��-�����
% �$�!�� ���������% !����. 

,��# '�%�� 

# 
����� �
�� �!����*��� �$�!��, �� ����, �!����*��$�  �$�!��, ����'���� ����	��� 
��
'���  )��,� �$�!��. ��� ��- ����	����� ����-�����
�� ���������������� 
����	��� 
��!.���%, ��� ���	�����.��� �
� ���' �� ������������% �$�!�� � 
,���������� ���������������
�" 	���'� � 
���. 

0 �����- 	� 
���% �
�� -������-�� �������%, ����"��� �������� ������������% 
���!����*����  �$�!�� � CAN-
�
��-� – 10-11. 

,���� CAN-�%5���� 

0���	����'  CAN-�������� (���
�% 2.0A) ��		��*����� )��-�� 
��!.���% 
 11-
����%	�'-� �	����)�������-� (0���	������ 
��!.����). 

��
$�����'  CAN-�������� (���
�% 2.0B) ��		��*����� 11-!����'  � 29-!����'  
)��-��' �	����)�������� (��
$������� 
��!.����). 

5��"$��
��� ������������ ���
�� 2.0A ����	�(� � �����-�(� ���"�� 
��!.���% 

���	�����,� )��-���, ���% ��
�" �� ��� -�,�� ���"�� �������" 
��!.���% 
��
$������,� )��-���. 

����������' ���
�� 2.0B -�,�� ��
'���" � �������" 
��!.���% � �!��� )��-����. 
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��&����� "����� 

– # #��
�� 2.0B ���� !���� �	����)������� 
�
���� �� 	��� ��
�� . 

�����% ��
�" (�
�����% ��
�" �	����)�������) �-��� 	���� �	����	���" !���� 	�% 

��-�
��-�
�� 
 #��
��  2.0A, �����% ��
�" – ��
�-��	���" !���� (��
$������ 
�	����)�������), ��� 	��� �!.�( 	���� �	����)������� � 	��	���" 	��%�" !����. 
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���
�7�	�� 15. ���0�	���
.	3� ��6�
� ����	-�3� / "� «�*��.» 

 


