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�������� 
��������� ����������� 	� 
��	������� (�*) 	������������ ��� �������� 
����� ���� 	������������� ��+����� �����-02 � �����$�� ��������, 
��������"!� ��� �+� 	�����%��  
��	�������. 

1. ��	��
���� 
 
1.1. ����� ���� 	������������� ��+����� «�����-02» (� ���%�� .�" 	� 

������ ����� ���� ��� "���") 	������������ ��� ��+������� 
���"������  	������� ���� � �����%��" ���	����� � ����!� � 
��������%��" ���	����� �� �������%) �� 1200 ���/� ��� ��+������� 
������� ����"������� 	� ����"������!" ���������!" ����""������"!" 
������" ����� � ,��������" �����" ����� � �����"�� �������� � 
�	�������� 	����������" 
������
���+��. 

1.2. �����-02 ��	��+����� � ������"� �����)��� ��	��: 
- � ����""������"!"� ���� � ���!���	������!"� ������"� �����%��  
������! 5��� 25007-81(� ���%�� .�" �0); 
- � ����	������!"� � ���!�#�	������!"� ,��������"� �����"� ����� (� 
���%�� .�" 71). 7��������� �	�, ����� � �����! ����� ���$�! 
������������% ����������" 5��� 26.205-88 � ������" ����� ��� ������� 
����"�������.  

1.3. �����-02����	�������: 

1.3.1. ��+������) ���������%��  	������� ����!� � ��������%��" 
���	����� (2300 … 3400 5) � ��	������" ��$�"� 	� 
���!�#�	�������  ����� ����� �� �������%) 50, 100, 200, 300, 600 
���/�. 

1.3.2. ��+������) ���������%��  	������� ����!� � ��������%��" 
���	����� (2300 … 3400 5) � 	�����	������" ��$�"� 	� 
����	�������  ����� ����� �� �������%) 50, 100, 200, 300, 600 ���/� 

1.3.3. ��+������) ���������%��  	������� ����!� � ��������%��" 
���	����� � ��	������" ��$�"� 	� ���!���	�������  ����� ����� �� 
��������"� 50, 100, 200, 300 ���/�. 

1.3.4. ��+������) ���������%��  	������� ����!� � ��������%��" 
���	����� � 	�����	������" ��$�"� 	� ����	�������  ����� ����� �� 
��������"� 50, 100, 200, 300 ���/�. 

1.3.5. �������� ������+� ��+���� � �����%��  	����� ������ (300 … 2200 
5). 

1.3.6. ��+������), 	�� ��������"����, ���$����+� ������ 	������� 
����!� � ��������%��" ���	����� �� �������%) 50 ���/�.  

1.3.7. ��+������) ���������%��  	������� ����!� � ������" � �����%��" 
���	����� �� �������%) 600, 1200 ���/� � ������" � ��������%��" 
���	����� �� ��������"� �� 600 ���/�. 

1.3.8. ����� ���� ��	������ ��+������) ���������%��  	������� ����!� 
�� ��������"� 50…1200 ���/�  �� ��� ��������"!� ��	��������. 

1.4. ���� ������% � ����� ����) ��"	������! � ���$����� 
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1.4.1. ����� ���� � +��		���" ������������ 	� ���� ������� � 
����� ����) ��"	������! � ���$����� ����$�)��+� ������� � 
	������ 
��	������� �"��� ��	�������, �����������)��� ������ �4 
	� 5��� 26.205-88 (5��� � �*' 870-2-1-93). �� ���� �� 	�)� 55 °� 
	�� ���������%��  ���$����� �� 5 �� 95 %; 

1.4.2. ����� ���� � ����������%��" "�����������" ������������ 	� 
���� ������� � ����� ����) ��"	������! � ���$����� ����$�)��+� 
������� � 	������ 
��	������� �"��� ��	�������, �����������)��� 
������ �2 	� 5��� 26.205-88 (5��� � �*' 870-2-1-93). �� "���� 40 
�� 	�)� 70 °� 	�� ���������%��  ���$����� �� 5 �� 95 %; 

1.5. 4������� � �����	��������� � �����	�����  ���� "�$�� �����������%�� 
	�� ��"	������� �� "���� 50 �� 	�)� 50 °�. 

1.6. ����� ���� 	� ���� ������� � ����� ����) ��"��,����+� �������� 	�� 

��	������� � �������� ������������� ����������" +��		! �1 	� 5��� 
26.205-88. 

1.7. ����� ���� 	� ���� ������� � "����������" ����� �����" 	�� 

��	������� ������������� ����������" ������ L1 	� 5��� 26.205-88. 
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2. ���� ���	���� 
2.1. ����� �����" � 
��	������) ��������"� ���"����%�� ������"��%�� � 

��������" �����������" 	� 
��	�������. 

2.2. ��� 
��	�������, ��"����, ����������" �����$������ �����-02 
������� ����+� ����)���% "��! ����	�������, ����$���!� � ������� 10. 

2.3. ����	������-��+��������% 	�������� �������� ��� ����.����" �������� 
����� ����, � ����� � ��", � 	��������" ��"� ������� "�+�� �!�% ���"�!� 
� ������������!� ��"������, �� ��.��.�� ����$���� � ��������" 
����������� 	� 
��	�������. 
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3. �����
����� �������������� 
3.1. ��	��$���� � �������!" ������������". 

3.1.1. ��	��$���� � �������!" ������������" ����!� (��8) 	����+� 
������ �� � �����+� ������ �� ����� ���� ����	��������� 	� �	�" 
��!�� RS-232 (�2 	� 5��� 18145-81). 
�������% ��	��%���"!� �	�  	������� � ���. 1. 

���. 1. ��!�" ���	�"�#� � $�
 �� �� RS-232 

��"�� �	� ��!�� ���"�������� 

101 -������� ����"����� 

102 ����  ������!  	����� 

103 ���������"!� ����!� 

104 �����"��"!� ����!� 

105 -�	��� 	������� 

106 5��������% � 	������� 
3.1.2. ��"����%��� ��������  ������+�  ��	����������  ��� �����!� �	�  

��!�� ���������� 3 ��" 	�)�/"���� 10%. 

3.1.3. ��"����%��� �������� �!�����+� ��	���������� ��� �!����!� 
�	�  ��!�� ���������� 750 �" 	�)�/"���� 10%. 

3.1.4. ��"����%��� �������� �"	�����! �!�����+� ��+���� ����!� �� 
����+��$����" �!���� ��!�� ���������� 	�)�/"���� 12 �. 

3.1.5. ����!, �!���! � ����  ������!  	����� ��!�� +��%��������� 
��������! � ���. 

3.2. ��	��$���� � ������" ���,�+���������� �������������� � ������"���� �� 
��������� ��$�"� �����! �����-02	� �	�" ��!�� RS-232 ��� 	� �	�" 
��!�� RS-485. 

3.2.1. ��	��$���� 	� �	�" ��!�� RS-232 

3.2.1.1. �������% �	�  ������ � ���. 2. 

���. 2. ��!�" $�
 ������ �	�%��#���	����� (����%
� RS-232) 

��"�� �	� ���"�������� �	� 

103 ���������"!� ����!� 

104 �����"��"!� ����!� 

102 ����  ������!  	����� 

3.2.1.2. ��"����%��� ��������  ������+�  ��	����������  ��� �����!� 
�	�  ��!�� ���������� 3 ��" 	�)�/"���� 10%. 

3.2.1.3. ��"����%��� �������� �!�����+� ��	���������� ��� 
�!����!� �	�  ��!�� ���������� 750 �" 	�)�/"���� 10%. 

3.2.1.4. ��"����%��� �������� �"	�����! �!�����+� ��+���� ����!� 
�� ����+��$����" �!���� ��!�� ���������� 	�)�/"���� 12 �. 

3.2.1.5. ����!, �!���! � ����  ������!  	����� ��!�� 
+��%��������� ��������! � ����� ����". 
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3.2.2. ��	��$���� 	� �	�" ��!�� RS-485 ������������� ����������"� ��� 
�����+� ��!��. 6�	� ��!�� +��%��������� ��������! � ����� ����". 

3.3. �����-02����	������� 	������� ����!� � ����  �� ���"�$�!� ��������  
50, 100, 200, 300, 600 ���/� � ����������" ������+� ��������+� ������. 

3.4.  �����-02����	������� 	������� ����!� �� ��������"� 600 � 1200 ���/� � 
�����%��" ���	����� ��� ����������" ������+� ��������+� ������. 

3.5. �����-02������������ 	���" � 	������� ����!� 	� ����� ����� � 
	�"��%) ��������  "������� (��� ����!�� ,��!). 

3.6. ����"���! "������� �  ���	��������� �������!� ������� 

3.6.1. ����� ���� 	�����$����� ��$�" �	�������� ������� 	������� 
����!� � ��������%��" ���	����� � ����,���!" ������". 

3.6.2. ����� ���� ������������� ����������" 5��� 21656-76 	� 
�����������������" �������", �������" ������� ������ � ��������"� 
	������� � "�$�� 	�����$����% � ��������%��" ���	�����: 
- ��� ������  �� ��������"� 50, 100, 200 ���/� � �)��" ���������. 
8�� ���� ������� �� ��������"�  200 ���/� ���$�! �!�% ���)���! 
,��%��! ���� � 	�����  � ������  +�����  �� �!.� 2,2 �5. 

3.6.3. ��� 5��� 21656-76 ����� ���� 	�����$���)� �����)��� �������! 
��+������� �������: 
- ����� 100 ���/�  (�� ���������! ); 
- ����� 300 ���/�; 
- ����� 100 ���/� � ����� 300 ���/�; 
- ����� 200 ���/� � ����� 300 ���/�; (,��%��! ���� � 	�����  0,3...2,2 
�5). 
- ��� ������ 300 ���/�; (,��%��! ���� � 	�����  0,3...2,2 �5). 
- ����� 600 ���/�. (,��%��! ���� � 	�����  0,3...2,2 �5). 
- ����� 600 ��� 1200 ���/� � �����������������"� �������"� 	� V.23 � 
����� 100…600 ���/� � ��������%��" ���	�����. 
4����������������� ������! ��� ����������+� �������� 	������� 
����� ���� 	�������! � ���. 3. 

���. 3. &����������!��� !���	�  ����'����	�	 �������� �	������ 

�������% 

	�������/	���"� 

���/� 

��"�� 
������ 

F�� 
(5) 

0������ 
���� 
(5) 

0������ 
�����! 

(5) 

������ 
������������������ 

������ (5) 

50 119 2580 2550 2610 60 

50 * 2640 2580 2700 120 

50 120 2700 2670 2730 60 

50 121 2820 2790 2850 60 

50 * 2880 2820 2940 120 

50 * 3120 3060 3180 120 

100 210 2640 2580 2700 120 

100 * 2790 2720 2860 140 
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�������% 

	�������/	���"� 

���/� 

��"�� 
������ 

F�� 
(5) 

0������ 
���� 
(5) 

0������ 
�����! 

(5) 

������ 
������������������ 

������ (5) 

100 * 2824,5 2769 2880 111 

100 211 2880 2820 2940 120 

100 * 2880 2700 3060 360 

100 * 3000 2880 3120 240 

100 * 3000 2940 3060 120 

100 212 3120 3060 3180 120 

100 213 3360 3300 3420 120 

200 405 2520 2400 2640 240 

200 * 2803 2667 2939 272 

200 * 2824.5 2769 2880 111 

200 406 3000 2880 3120 240 

200 * 3300 3180 3420 240 

300 * 2475 2310 2640 330 

300 * 2824.5 2769 2880 111 

300 * 3000 2820 3180 360 

300 * 3135 2970 3300 330 

300 * 3200 3050 3350 300 

600 V.23 1500 1700 1300 400 

600 * 2910 2580 3240 660 

1200 V.23 1700 2100 1300 800 

 
���"������:  
«*» - ��"����! �����! �����%��+� ����+��,�������� �� �����������)��� 
5��� 21656-76. 

3.6.4. ��� ��+������� ���������%��  	������� 	� ���" ��������"!" 
��	��������", ����� ���� 	�����$����� 	������� ����!� �� 
��������"� 50, 100 ��� 200 ���/� � ��������%��" ���	����� � 
�����������������"� �������", �������"� ������� ������ � ��������"� 
	������� 	� 5��� 21656-76. 
��� 5��� 21656-76 ����� ���� 	�����$���)� �����)��� �������! 
��+������� �������: 
- ����� 50 ���/�  (�� ���������! ); 
- ����� 100 ���/�  (�� ���������! ); 
- ����� 300 ���/�; 
- ����� 600 ��� 1200 ���/� � �����%��" ���	����� � 
�����������������"� �������"� 	� ����"������ V.23. 
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3.7. ���������� ������������������ ������ �� ��"����%��+� �������� 	�� 
	������� ��"����� �� ���� ��" �!����  ����� ���� �� ����� 	�)�/"���� 
0,5 5. 

3.8. �������! ��	������� ����� ����. 

&�	������� �����-02 	�������������� ��� �����! 	� �����" ����� � 
����- �  ���!�#�	������!"� ���������"� � 	���	���+��� 	����)����� 
�		������! �0-����� � ��!�� �1 � �		������! 383�* �� ������! 
����,����+� ��!��. 
���"� ��+������� ������ ����� ���!�#�	�������  ����� 	����������� � 
�����$���� 3. 

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

3.9. ���������!� ������������������ ����$���� ��� 

50 ���/�    - 0.1% 
100 ���/�  –  0.15%; 
200 ���/�  –  0.25%; 
300 ���/�  –  0.3%; 
600 ���/�  –  0.4%; 
1200 ���/�  –  1%. 
 

3.10. ����"���! �����-02 � ������ 	����)����� � ����� �����. 

3.10.1. 8��	���� ������ ���� ��+� ��+���� ��������������� � 	������� �� 
"���� 50 �� 	�)� 8 �( � .�+�" 1 �( � 	�+��.����%) �� ����� 0,5 �(.  

3.10.2. ��""���!  ������% ��+���� �� ���� ��" �!���� �����-
02(���)��� ��+��� "��������� ����!�, ������  ��+��� � ��+��� 
"��������� ���$����+� ������ 	������� ����!�) �� 	���!.��� 	�)� 8 
�( �� ��+����� 600 �". 

3.10.3. ��""���!  ������% ��+���� �� ���� ��" �!����/����� �����-
02	�� ����	�������" ��������� �� 	���!.��� 	�)� 8 �(. 

3.10.4. ���������� ������  ���� ��+�  ��+����, �� �������+� 	��+��""��, �� 
����� 	�)�/"���� 0,5 �(. 

3.10.5. ��"����%�!  ���	���� ������  ��+����� ����������+� 
���!�#�	�������+� ��������� ���� ��+� ����� ����� ���� �� 	�)� 8 
�( �� "���� 35 �(. 

3.10.6. ����%��� ����������%����% �����-02�� ��$� "���� 50 �(.  

3.10.7. �!������ ��	���������� ���� ��+� �!���� �����-02���������� 
600 �". -�������� ����+������������ �!�����+� ��	���������� �� 
"���� 20 �( �� ������� 805 5. 

3.10.8. ������� ��	���������� ���� ��+� ����� �����-02	�� 
���!�#�	�������" ��������� ���������� 600 �". -�������� 
����+������������ �!�����+� ��	���������� �� "���� 20 �( �� ������� 
805 5. 
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3.10.9. �������/�!������ ��	���������� 	�� 	����)����� � ����	�������  
����� ���������� 600 �". -�������� ����+������������ �!�����+� 
��	���������� �� "���� 20 �( �� ������� 805 5. 

3.10.10. ���������� ��������� ��,,�������%��  �����"! 	�� 
	����)����� � 
���������� ����	�������  ����� � 	����� ������ 
������ �0 �� ��$� 45 �(. 

3.11. ����"���! ����� ���� � ������ 	����)����� � ����������"� 
��������). 

3.11.1. 8��	���� ������ ��+���� ����������+� ��������� ��������������� � 
	������� �� "���� 30 �� 	�)� 8 �( � .�+�" 1 �( � 	�+��.����%) �� 
����� 0,5 �(.  

3.11.2. ������% ���� ��+� ��+���� ����#��� 	��+��""�!" �	�����" � 
���	����� �� 	�)� 8 �� "���� 30 �(. 

3.11.3. ��""���!  ������% ��+���� �� 	���!.��� 	�)� 8 �( �� ��+����� 600 
�". 

3.11.4. ��""���!  ������% ��+���� �� ����������" �!����/����� 
����� ���� 	�� ����	�������" ��������� �� 	���!.��� 	�)� 8 �(. 

3.11.5. ���������� ������  ��+���� �� �������+� 	��+��""�� �� ����� 
	�)�/"���� 0,5 �(. 

3.11.6. �!������ ��	���������� ����������+� �!���� ����� ���� ���������� 
600 �". -�������� ����+������������ �!�����+� ��	���������� �� 
"���� 20 �( �� ������� 805 5. 

3.11.7. ������� ��	���������� ����������+� ����� ����� ���� 	�� 
���!�#�	�������" ��������� ���������� 600 �". -�������� 
����+������������ �!�����+� ��	���������� �� "���� 20 �( �� ������� 
805 5. 

3.11.8. �������/�!������ ��	���������� 	�� 	����)����� � 
����	�������"� ����������"� ��������) ���������� 600 �". 
-�������� ����+������������ �!�����+� ��	���������� �� "���� 20 �( 
�� ������� 805 5. 

3.11.9. ���������� ��������� ��,,�������%��  �����"! 	�� 	����)����� 
� 
���������� ����	�������+� ����������+� ��������� � 	����� ������ 
������ �0 �� ��$� 45 �(. 

3.12. �	�������� ����� ����" 	����������� 	� ������ ���,�+���������� 
	�� 	����)����� � ���/#"� USB. 

3.13. �	�������� ��$�"�"� �����! ����#���+� ����� ���� (� ��" ����� 
����#���� .�� ,������) 	����������� 	� ���$����"� ������ 	������� 
����!�, �!�������"� � ��������%��" �	�����, 	�� ����������%��" 
	����)����� � ���/#"� ���,�+����������. 

3.14. '�
,,����� �.���� 	� 
��"����" 	��  �������� 
����������������!� ������  ��+���� � 	�"��� 9 �( �� ����� ���, � 
	����� ��������%��+� ������, �� 	���!.��� 10-5 ��� ���� ��$�"�� 	� 
�������� 	�������. 

3.15. �������"������% 304 ������ 8 �� ����� 0,5 �(. 
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3.16. ���������� ,��%���� ������ ����,��� � 	����� ������ ��������%��+� 
������ �� "���� 50 �(. 

3.17. ���������� ,��%���� ������ ����!� � 	����� ������ �����%��+� 
������ �� "���� 50 �(. 

3.18. ������� �����-02 

3.18.1. ������� ����� ���� ��������������  ��  ���.��+� ��������� 
	��������+� ��	��$����  5 � 	�� ������ � ������� 19” ��� ��, ���� 
���+� ������������. 
���������"�� "������% 	� �	� 	�)� 5 � �� 	���!.��� 2 �3. 
8�	����"!  ������% 	��%���  �� 	��� �� 	��� �� ����� 50 "� 	� ���" 
�	�". 

3.18.2. ������� �����-02 � ����������%��" ���	��� �������������� �� 
����,����  ���� 	���"����+� ���� �������  505 � ��"����%�!" 
��	��$����" 220 � 	� 5��� 13109-87.  8��	���� �������  ��	��$���� 
	������, 	�� ������" ����������� �������	��������% ���, ���������� 
�� 190 �� 250 �. �������%, 	��������"�� �����-02�� ���� 
	���"����+� ����, �� 	���!.��� 3 �3. 

3.19. *������������ 	�������% 	� ���� �!" �����"/�!����" � �	�" 
��!�� � ��8 � ������ ���,�+���������� � �	�������� ����	��������� 
	����  +��%���������  ��������  � ����� ����" � ����	������� ������ �� 
	�������� �� 500 � ��� ���� �!� �	�  � �� 1000 � ��� ��!�� � ��8 � 
������ ���,�+����������. 

3.20. *��	���������!� 	���"���! 

3.20.1. ����� ���� �������� ����������" ������ R3 	� ������������� 	� 
5��� � �*' 870-4-93 

3.20.2. ����� ���� �������� ����������" ������ A3 	� +��������� 	� 5��� 
� �*' 870-4-93. 

3.20.3. ����� ���� �������� ����������" ������ �4 	� ��"����	��+������� 
	� 5��� � �*' 870-4-93. 
 
���"� �������������� �� ����� 20 "�� � ����	��������� 	��#" ��"��! 
����� ����. 

3.21. '���� ����� ���� 	� �	����� �����! �� 	���$���� 
�����������" 
����". 

3.21.1. ����� ���� � ����������%��" ������������ ������������� 
����������" ������ I 	� �	����� �����! �� 	���$���� 
�����������" 
����" 	� 5��� 12.2.007.0-75. 

3.21.2. ����� ����, 	�������������� ��� ��������� � +��		���  
�����������, ������������� ����������" ������ III 	� �	����� �����! 
�� 	���$���� 
�����������" ����" 	� 5��� 12.2.007.0-75. 

3.22. ����� ���� �������������  ���"�" ����������%�!� �����	�"��, 
�����������!" ��� ������������ ������ � 	� 5��� � 51318.22-99 (�&��� 
22-97). 

3.23. ������  ���� ���$�! �� "���� 12 ���. 
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3.24. 5�������!� ���"��! ����� ����: 
- ����	����!  "����% �����-02 (RS-232) / �����-02 (RS-485) -  160�100�20 "" 
� ����"��� ���� 	����-"���� � +��		���" 19” ������������; 
- �����-02 &'/(� - ����������%�!  "�����������  ���	�� 200*200*50 ""; 
- �����-02 «&���%»  -   ����������%�!  	��������!  ���	��  196�128�49 ""; 
- �����-02 «&���%»  �' -   ����������%�!  	��������!  ���	�� 196�128�49 "" � 
�!�����  	����  ���""����� 92�90�50 "". 
 

3.25. ����� ����� ���: 
- ����	����!  "����% �����-02 (RS-232) / �����-02 (RS-485) – �� 
����� 0,250 �+; 
- ����������%�!  	��������!  ���	�� ��	������� �����-02 «&���%» - 
0,4 �+;   
- ����������%�!  	��������!  ���	�� ��	������� �����-02 «&���%» �' 
� 	����  ���""�����- 0,5 �+; 
- ����������%�!  "�����������  ���	��  �����-02 &'/(� - �� ����� 1,5 
�+. 
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4. ������ � ����������� �	����� 
4.1. ����� ���� �!	������ � ���� ����	�����+� "����� �� ����+���%�!� 

"�������"�� ������  � �!����  ���	��� ����+���� � ������������� 
�,��"������ � ������%��� ��������� ���������: 
- � "�����������" ����������%��" ������������ �����-02 &'/(�; 
- ����	����!� "����� �����-02 (RS-232), �����-02 (RS-485), 
	��+���!� ��� ��������� � +��		���  ����������� 3U; 
- � 	����"������" ����������%��" ������������ �����-02 «&���%», 
�����-02 «&���%» �'. 
������������  � 	����"�����!  �����������! 	��+���! ��� ��������� �� 
DIN �� ��. 
� �������� +��		���+� ������������ "�$�� ��	��%�����%�� 19” ��� � 3U. 

4.2. �����% ��� +��		���+� ������������ �����-02 (RS-232), �����-02 
(RS-485) 
����	����!  "����%, 	������������!  ��� 19”��� �� � «����� » 
������! 	���! �"��� 	��% �����������  ��	� TJ, ��� 	����)����� 
����������%�!� ������ , ���	�� ���)����� 	������ � ���������! 
�������� ��$�"�� �����! ����� ����. � ������  ������! � ���� 	���! 
���	���$��! +�#��� ����� PBD ��� �������� �����!� � �!����!� 
��+����� ����� ����. 

4.2.1. � 19”��� �� ��� ��,��"�����!� ���/#"! � ��+��! �������� 
���	���$��! �� «����� » ������� 	���!. � 	������	���$��  
������! ���	���$�� ���/�" 	������. �� �����)) ������� 	���! 
�!�����! +����� ��� ������ �� � �������� ��,,�������%�!� �����" 
	�� ������ �� 2-� 	�������) ����). 

4.3. ������������  "����% ����������%��+� ������������ �����-02 &'/(�. 
�� �����  ������� ���	��� ���	���$�� ����������% ��"� ���� 
CENTRONIX (CENS-36M) ��� D-SUB (DB-37F) ��� 	����)����� ������, 
����	�����)��+� ���.��� ���������� ����� ���� (�����, ����,��, ��!� � 
��8 	� 	����"� ������ - ��1, ��!� � ��8 	� �����"� ������ – ��2). ��" 
$� ���	���$�� ������  �!��)�����% � 	������������%.  
�� �����) 	����% �!������ �������� ��$�"�� �����!, ����������% ��	� 
TJ3-4P4C ��� USB ������ ���,�+���������� � �	�������� ��� 
	����)����� 	�������%��+� ��"	%)����, ���	�� «�����» � ���	�� «���» 
�	�������� ������!� ��$�"��.  
�� ������  ������� ���	��� 	�����"�����! ��������� � �!�����! 
�������!� +����� ��	�  5-1,6 ��� ������ �� � �������� ��,,�������%�!� 
�����" 	�� ������ �� 2-� 	�������) ����).  ������� �����-02 
�������������� �� ���� 220 � 50 5 	� �����) 	������ � ��������" 
�������+� ����"�����. ����� ���� ����$��� 	�������������", 
��������"�� � ������� ��� 	����)����� ������ 	������. ��	 
	������������� ���6-7. ��"����%��� �������� 	�������������  0,5 3. 
8�	����"� �������� 1 3. 

4.4. �����"�����!  "����% ����������%��+� ������������ �����-02 
«&���%». 
�� ����  ������� ���	��� ���	���$��! ������!� ���""���� ��� 
	����)����� ������, ����	�����)��+� ���.��� ���������� ����� ���� 
(�����, ����,��, ��!� � ��8 	� 	����"� ������ - ��1, ��!� � ��8 	� 
�����"� ������ – ��2) � ���������! �������� ��$�"��.  
�� 	������	���$��) ������� ���	��� �!�����! ���/#" �	�������� 
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(���,�+����������) RJ-11/USB (��	 B), ���	�� �	�������� ��$�"�"� 
�����!, �������  ���""��� ��� 	����)����� ��	��$���� 	������, 
�������+� ����"����� � 	���������!� ��������! ��,,�������%�!� 
�����" 	�� ������ �� ����	�������) ����), ��� ���/#"� ��	� RJ-11 ��� 
��	�������%��+� 	����)����� ��1, ��2. 
�������!� +����� ��	� ��� ������ �� � �������� ��,,�������%�!� 
�����" 	�� ������ �� 2-� 	�������) ����), ��������! 	������ �� ������ 
��+����, 	���"!��� ���,�+���������� ��	� �0 ��������� �����	�! � 
�����  	���������� ����� ���� � ����!�! 	��������  ��!.�� . 
������� �����-02�������������� �� ���.��+� ��������� +24 �. 

4.5. �����"�����!  "����% ����������%��+� ������������ �����-02 «&���%» 
�'. 
�� ����  ������� ���	��� ���	���$��! ���/#"! BH-10��� 	����)����� 
������, ����	�����)��+� ���.��� ���������� ����� ���� (�����, ����,��, 
��!� � ��8 	� 	����"� ������ - ��1, ��!� � ��8 	� �����"� ������ – 
��2) � ���������! �������� ��$�"��.  
�� 	������	���$��) ������� ���	��� �!�����! ���/#" �	�������� 
(���,�+����������) RJ-11/USB (��	 B), ���	�� �	�������� ��$�"�"� 
�����!, �������  ���""��� ��� 	����)����� ��	��$���� 	������, 
�������+� ����"����� � 	���������!� ��������! ��,,�������%�!� 
�����" 	�� ������ �� ����	�������) ����), ��� ���/#"� ��	� RJ-11 ��� 
��	�������%��+� 	����)����� ��1, ��2. 
�������!� +����� ��	� ��� ������ �� � �������� ��,,�������%�!� 
�����" 	�� ������ �� 2-� 	�������) ����), ��������! 	������ �� ������ 
��+����, 	���"!��� ���,�+���������� ��	� �0 ��������� �����	�! � 
�����  	���������� ����� ���� � ����!�! 	��������  ��!.�� . 
������� �����-02 �������������� �� ���.��+� ��������� +24 �. 
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5. ���������� � ������ �	����� 

5.1. ����$�� ���	�  ����� -02 
5.1.1. ���"������� 	������� �,����  ��,��"��� � ���� �������������� 

	���" ��������+� ���������� ������ ����� (300 – 3400) 5 �� ��� 
���	�����.  
8�� 	������� ����!� ��	��%������ ��������%�!  ���	���� ������ �� 
2400 �� 3400 5, � ������" ��������� ���� ��� ��� ��������"!� ������ 
	������� ����!�. 8�� ����������� ����!� ��	��%������ ��������� 
"������� ��� ����!�� ,��!. 
�����%�!  ���	���� �� 300 �� 2200 5 ��	��%������ ��� 	������� 
������+� ��+����. 
������"����� ��	�������%�!  ����� 	������� ����!� � ��������  
"�������  � ��������%��" ���	����� ��� �!	������� ���$���!� 
,����  ����� ����. 
���������� ���	������ 	����������� 	��+��""�� �����������!"�  
,��%���"� ��$��� ������ ���� � 	������!"� ,��%���"� ������� 
	������� ����!�. 

5.1.2. ����� ���� ����������� � ��	��%�������" ��������!� 
	��+��""����"!� �������, 	�
��"� 	� ����� ������ "�+�� �!�% 
����������! ��!� ������������������ ������! � �����������)��� �" 
����������%�!� ,��%��!. 

5.2. ���	�� #���	
���� 

5.2.1. ����������� 	
��� ���� -02 
���. 1. ���#��#�� ��� 

����������� ���"� �����-02 	����������� �� ���. 1.   
�� ����������  ���"� 	�����! �����)��� �����������: 
�������()�
 ��	$��	� - ������������ �����%��� ������������ 
�		������! ����� ����, �������% ���������� 	��+��""! � ���,�+����� 
��+���%��+� 	��������, ��"�� 	� ������ ���,�+���������� � �	�������� 
���$� �	�������� ������!"� ��$�"�"�. 
�#�����	� - �����$������ ������% ��	��$���� 	������ ����� ����, 
������� ��+����� ��	�������� �	�����)��+� � ��+���%��+� 	��������� �, 
� ������ ��������"����,  ,��"����� ��+���� ������ ����� ����. 
������"� 
 ��	$��	� - �!	������ �������) ������ 	� 
����������)/������������) ����"����������  ��,��"���, ,��%����) 
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��+�����, ���������� 	� �������" 	���� ����,����+� � ����"����������+� 
�������. 
�	'� - ���������%�!  36� � 63�, 	��!��)��  .����������������!� 
�!����� �����+��!� ��+����� �� ��+���%�!  	������� � 	��������)��  
�!����� ��+�����, 	�������!� �� ��+���%��+� 	��������, � �����+���) 
,��"�. 
*+�  -   �,�������+��!  	�������������%. 
+*�  -   �����+��,����  	�������������%. 
,��  -  ���� �!  ���� ������ 	�������� 	���������% �����) 	������ �� 
������  �!����!� ��+����� ����� ���� 	� ���� �!" �!����" � ������ �� 
	�����	��$���  ������ ������ �� �����!� ��	��$���  	� ���� �!" 
�����". �������� � 1�' ,��"��������� ���� �!� ��������  ������)� 
���"! ��+��������� � ���!�#�	������!" ��� ����	������!" ���������" 
�����. 
,��   -   ���� �!  ���� ����,����+� ������. 
�--   -   �����,� � �����/�!����. 

5.2.2. ���������� � ������ ���������� ��	�� �	����	��� 
��� ���)����� 	������ ����� ���� ��	������� ,��"����� ��+��� ������ 
�	�����)��+� 	�������� �� ���"� ������������ ��"����%��+� �������� 
	���)��+� ��	��$����. ������ ��+���� ������ 	��������� � �	�����#���  
�����$��  ��� ��������� ���"�$�!� 	�������!� 	������� ��������� 
	������. 
����� ������ ��+���� ������, �������� �������% �	�����)��  	�������. 
����������%�� 	����������� 	������� ��	�������� �		������! ����� ����. 
8�� 
��+� �	�����)��  	������� ������������� ��+��� ������ ��� 
��+���%��+� 	�������� � �������� ��������� �� ��������� ������������ 
�		������! ����� ����. 
������������ �		������! ���������� � ����� ���.��  	�"��� (�-�). � �-� 
	����������� ��	��% � ����!����� �������%�!� ��"�����  � 
�	�����#���" 	������, ��� 	�������� 	�������% ��	�������% .�� ������ � 
����!�.  
��� ������$���� ����	�������� 	�"��� �	�����)��  	�������, �� 
���"�� ������ � ��+���%��+� 	��������, ������ �� ��������� ��"��� 	� 
������ ���,�+���������� � �����������)��  �������� . 
��� ��	�������� ���.��  	�"���, �	�����)��  	������� 	�������� 
���������% ������  	��+��""! ��+���%��+� 	�������� � ���,�+����� 
�������� �� � �-�. �������� �������������� 	� �������%�!" ��""�". 
��� ���������� ��� 	����$����� 	��+��""! ��+���%��+� 	��������, 
�	�����)��  	�������, ������ �� ��������� ��"��� 	� ������ 
���,�+����������. 
��� ������� � ��	�������� 	��+��""! � ���,�+����� ��+���%��+� 
	�������� ���������� 	�������  
��	 �������� ��	�������� ����� ����. 
8�� 
��+� ���"����� ��+��� ������ � ��+���%��+� 	�������� � �� �������� 
�������%.  
� 	������ �����! ��+���%�!  	������� ������� � �-� ��� ��	��������, 
������� ������+� 	���������� �	�����)��" 	��������". 
��� ���������� ���� ��	�������� �	�����)��  	������� 	��������� 
	�����+����� ��+���%��+� 	��������. 
� 	������ �����! �	�����)��  	������� ����"����� �����$������" 
��"��� 	� ������ ���,�+����������, ��������  ��$�"�� �����! 
����"������  �������% ��	�������� ��+���%��+� 	��������. 
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��	������� 	�������� ������������ ������% ��	��$���� 	������ � 
,�������������� �����"! 	� �	�����#��!" ��+����". ���������� 
��+������� 	���	���� �����������"�  �	� � ������� 	��"���� 	������� 
������ �������� 	�������" ����	�������� ����� ����. � 
��" ������, 
��	������� ,��"����� ��+��� �����"��+� ������ � 	�����������, ����" 
������", 	�	!��� 	�������+� ��	���� ���+� ����� ����. 

5.2.3. ���	���� ������ �	����	��� 

5.2.3.1. ����� ��'�!� 
������  ��+��� 	����	��� �� ���� ���� ��+� ���� ����,����+� ������ 
(1��), ����� ����� ������!��)��� � ��+����)��� �	� �� ���� ������. 
� ������ ������  ��+��� ����������� 	� �����). � ���� 
.����������������!� �!�����, ������  ��+��� 	����	��� �� 
��+���%�!  	�������, +�� ���"������� 	� �����) � 	��	�������� ����� 
,��%�� ��$��� ������, � �	�������"�  � ���,�+����� �������  ����� 
(�� 2000 �� 3100 5), ������$��� �����)) ����% �	����� 	�� ����� 
(�����!) ����"�������. 
���������"!� ����!� �� ����� ���� ����"������� 	����	�)� �� 
���/#"! RS1, RS2 � �����,� ��" RS-232 ����� ����, +�� 	��������� 
	������������� �����!� ��	�����!� ��+����� � ����	�����!� � �����, 
����� +��%���������) ��������, 	����	�)� �� ��+���%�!  	������� � 
������" 	����������� 	������������� � �������� "�����������!  
��+���, 	��+���!  ��� 	������� � ����,����" �	�����. 
������������!� ��+���! ����"������� 	��������� � ������!" � 
���,�+����� ������", � ��""���)��� � ���"�������!" ����,���!" 
(�����!") ������". ��� ��������"���� � ��""���!  ��+��� �����������  
"�����������!� ����!� ���$����+� ������ 	������� ����!�. 8���� 
��""���!  ��+��� � ���� .����������������!� �!����� 	����	��� �� 
�����, +�� 	��������� �,��-�����+���� 	������������� � 	��������� � 
�����), �������"� � ���,�+�����. � �!���� ������ ���� �!  ��+��� 
����� ��+������ ������, ������!��)��� � ��+����)��� �	� ���� ��+� 
���� ������ (1�') 	����	��� �� ���� �!  �!��� ����� ����. 
��� ,��"�������� ��+����� �� 	������� ������% ������+� ��+���� 
������ ����� ���� ���$�� �!�% 	�����#� � �����) 0�( ��� 	�������� 
����#��!� ������.���  "�$�� ������"� ��+����� ����,��� � 
����"�������. 

5.2.3.2. ����� ���.�� 
�����"��"!� ����!� �� ����� 	����	�)� �� ���� ���� ��+� ���� 
������ (1�'). 0���� �����!� ������!�, ������!��)��� � ��+����)��� 
�	� ��+��� 	����	��� �� ���� ������,  �����!  �� �������� 9600 ������ 
� ������� ��"��������� ����!"� �!����� ��+���� � ��+���%�!" 
	��������" ADSP2181. ��+���%�!  	������� ������������ ��������� 
���������� ������+� ��+���� �� ������  �����, �����! ����"������� � 
���$���!  ����� 	������� ����!� (���� ���% ��������"���%). 
���������� ������� 	����������� � 	�"��%) 	��+��""�� 
�����������!� �,���!� ,��%����, ��+��������!� �� �������%) 
	������� � �����������������"� �������"�. �����%�!  �����, 
	��	�����!  ����� ,��%�� ��$��� ������, 	���#��� �� 
�,�������+��!  	�������������% ������ �, ����� ���� �!  ���� 
����,����+� ������ (1��), �� ����,���!  �!��� ����� ����.  
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��� �����%�!   ����� ����������� �� ��� 	�������� (��� 	�������� � 
������ ��	��%������� ���$����+� ������ �����) � ��$�!  	���#��� �� 
���  �������!  ��������, +�� 	��������� ��"������� ����!�. �� 
��+���%��+� 	�������� ���������!� ��+���! ��$��+� ������ 
����"������� 	����	�)� ����� �����,� � �����/�!���� (&��) �� �����! 
����"�������. &����,� � �����/�!���� (&��) �!	������ 
�����	��������� 	������������� ����	������+� ��+���� � ������"� �� 
0 �� 	�)� 5 � � ��	�����!  ��+��� � ������"� �� "���� (3…12) � �� 
	�)� (3…12) �. 

5.2.3.3. ���	�� ��'���$��  
5.2.3.3.1. &������� �����-02 (RS-232) / �����-02 (RS-485) � 

+��		���" ������������. 

�� �����  	����� ����� ����, 	�������������+� ��� ��������� � 
+��		���  �����������, ���	���+�)��� ���!�� ����������, 
����	�����)��� �������) ��$�"�� �����! ����� ����. 
��$�" �����%��+� ������ ����� ����. 
����� ����, 	���� ���)����� 	������, 	������� ��� ���������� ������ 
�		������+� � 	��+��""��+� ��������.  
 ��� ����	�������� ���.��  	�"��� ��������� VD11:1 �"��� ����� 
�������� ��� "����� . 
��� ��	�������� ���.��  	�"��� �������%�!  ��������� 	�������� � 
"���)��  ��$�" ��������. 
��� ������� � ��	�������� ���$����  ����� 	��+��""! ��+���%��+� 
	�������� � 	��������" ��	�"���)��" ����� ����, �������%�!  
��������� 	�������� � 	��%����)��  ��$�" �������� 	� ��� "������ 
� 	����. 
��� ������� � ��	�������� 	��+��""! ��+���%��+� 	�������� � 
	��������" ��	�"���)��" ����� ����, �������%�!  ��������� 
	�������� � 	��%����)��  ��$�" �������� 	� ��� "������ � 	����. 
��� ������� � ��	�������� ���,�+����� ��+���%��+� 	�������� � 
	��������" ��	�"���)��" ����� ���� �������%�!  ��������� 
	�������� � 	��%����)��  ��$�" �������� 	� ���!�� "������ � 
��$��". 
����� �����.���� ���������� ������, 	�� ����������  ��	�������� 
����� ����, ������� 	��+��""! � ���,�+�����, �� ��������� VD11:1 
�!��#��� ��� 	���� "�����  	� 	��% .��� � ��$�� , 	���� ��+� 
����� ���� 	�������� � ������  ��$�" ��������.  
������  ��$�" �������� 
������  ��$�" �������� ����� ���� ����)������ � ������" �������� 
���������� VD11:1, 	�� ���)����� 	����+� ������ 	������� ����!� 
��1, � ������" �������� VD11:2 	�� ���)����� �����+� ������ 
	������� ����!� ��2 (� ���,�+����� ����� ����). 
������� ������ ����� ���� � ������!  ��$�" ����������� �����!" 
��������" ���������� VD12:1 ��� 	����+� ������ ����� ���� � VD12:2 
��� �����+� ������ ����� ����. 
'������% 	��#"� / 	������� 	����������� 	� ����"� �������) (� 
"�"��� 	��#"�/	������� 	��!���) �����������: 
VD11:1 – 	������� 	����+� ������ 	������� ����!�, 
VD12:1 – 	��#" 	����+� ������ 	������� ����!�, 
VD11:2 – 	������� �����+� ������ 	������� ����!�, 
VD12:2.- 	��#" �����+� ������ 	������� ����!�. 
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5.2.3.3.2. &������� �����-02 &'/(�  (����������%�!  
"�����������  ���	�� 200*200*50) 

� ����������%��" "�����������" ���	��� (�". �����$���� 3) 
��������  �!������ �� 	�����)) 	����% ����� ����. 

��� ���)����� 	������ ��+������� ��������� «�������» ���#��+� ����, 
����� ���� 	������� ��� ���������� ������ �		������+� � 	��+��""��+� 
��������. 
����� �����.���� ������ ����� ���� 	�������� � ���� �� ���� ��$�"�� 
�����!.  
�������	��" #���	
����. ��� ��	�������� ����� ���� �!��)���� 
�����!  ��������� «�9��», ���������! «�'1» � ����� ������� ����)� 
	� 	��% "�����  � 	���� � ����� ���� 	�������� � ������  ��$�" 
	������� ��,��"���. 
��������� ���)��� ���#�!  ��������� ���"��%��+� ��$�"� �����! 
«�'1» �����������)��+� ������, �����!� ���������! «�9��» � 
«: 19;7» �!��)���!. 
/�������	��" #���	
����. ��� ����	�������� ����� ���� ���)���! 
�����!� ���������! «�9��» � ����� �������, ���������! «�'1» 
"��+��� 	����"�, +�� ���������� "�����  (�� ����+� �� ���!�#�) � 
��$��  	���� +������ � ��������� ����	��������. �������� ��,��"��� 
�����"�$��. 
 
��$�"! �����! ��	�����+� ����� ����. 
 
���	!�
 �0��. ������ ����������� ��$�"� ����"������ �!.�.  
'������% 	��#"�-	������� �����������)��+� ������ 	������� ����!� 
	����������� 	� ��"������" �������� �����������: «��8», «���», 
«03��.0», «03��.1». 
«���», «03��.0» – 	��#" ������! ����, 
«���», «03��.1» – 	��#" ������! �����!, 
«��8», «03��.0» – 	������� ������! ����, 
«��8», «03��.1» – 	������� ������! �����!. 
 
�0�� ����. �������� 	������  ��,��"��� � ��$�"� ����� 
�����"�$��, ���)�#���� ��������� ��$�"� ��	����$������ �����!" 
����������" «�9��» �����������)��+� ������ ����!� � "��+�)��" 
����������" «�'1» ���#��+� ����, +�� ���������� "�����  � 	���� 
+������ � ��"��� ���)�#���+� �����. 
'������% 	��#"�-	������� � ��$�"� ����� �����������)��+� ������ 
	������� ����!� 	����������� 	� ��"������" �������� �����������: 
«��8», «���», «03��.0», «03��.1». 
 

�0�� 1�
%�. �������� 	������  ��,��"��� � ��$�"� .�� ,� 
�����"�$��, ���)�#���� ��������� ��$�"� ��	����$������ �����!" 
����������" «: 19;7» � «�9��» �����������)��+� ������ ����!� � 
"��+�)��" ����������" «�'1» ���#��+� ����, +�� ���������� 
"�����  � 	���� +������ � ��"��� ���)�#���+� �����. 
'������% 	��#"�-	������� � ��$�"� ����� �����������)��+� ������ 
	������� ����!� 	����������� 	� ��"������" �������� �����������: 
«��8», «���», «03��.0», «03��.1». 
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5.2.3.3.3. &������� � ������������ �����-02 «&���%»/ 
�����-02 «&���%» �' 

�� �����  	����� ����� ����, 	�������������+� ��� ��	��%������� � 
������� ��"	����� ����"�������  «&���%», ���	���+�)��� .���% 
�����������, ����	�����)��� �������) ��$�"�� �����! ����� ���� 
(�". �����$���� 6). 
��$�" �����%��+� ������ ����� ����. 
����� ����, 	���� ���)����� 	������, 	������� ��� ���������� ������ 
�		������+� � 	��+��""��+� ��������.  
 ��� ����	�������� ���.��  	�"��� ��������� «���» ���� �������� 
�����!" ��� "����� , ��������� «��8 0» ���� �������� ����$��!". 
��� ��	�������� ���.��  	�"��� ��������� «��8 0» 	�������� � 
"���)��  ��$�" ��������. 
��� ������� � ��	�������� ���$����  ����� 	��+��""! ��+���%��+� 
	�������� � 	��������" ��	�"���)��" ����� ����, ��������� «��8 0» 
	�������� � 	��%����)��  ��$�" �������� 	� ��� "������ � 	����. 
��� ������� � ��	�������� 	��+��""! ��+���%��+� 	�������� � 
	��������" ��	�"���)��" ����� ����, ��������� «��8 0» 	�������� � 
	��%����)��  ��$�" �������� 	� ��� "������ � 	����. 
��� ������� � ��	�������� ���,�+����� ��+���%��+� 	�������� � 
	��������" ��	�"���)��" ����� ���� ��������� «��8 0» 	�������� � 
	��%����)��  ��$�" �������� 	� ���!�� "������ � ��$��". 
����� �����.���� ���������� ������, 	�� ����������  ��	�������� 
����� ����, ������� 	��+��""! � ���,�+�����, �� ��������� «��8 0» 
�!��#��� ��� 	���� "�����  	� 	��% .��� � ��$�� , �����!  ��������� 
«���» 	�+�����, 	���� ��+� ����� ���� 	�������� � ������  ��$�" 
��������.  
������  ��$�" ��������. 
������  ��$�" �������� ����� ���� ����)������ � ������" �������� 
���#��+� ���������� «��� 0», 	�� ���)����� 	����+� ������ 	������� 
����!�, � ������" ���#��" �������� ����������  «��� 1» 	�� 
���)����� �����+� ������ 	������� ����!� (� ���,�+����� 
����� ����). 
������� ������ ����� ���� � ������!  ��$�" ����������� 
	��%����)��" ��������" ���������� «���» ��� 	����+� � �����+� 
������� ����� ����.  
� ���,�+����� ����� ���� 	�����"����� �!��� ��$�"�� �������� 
����� ����.  
� ������"���� �� ������������+� ��$�"� �� ����������� ������$�)��� 
��������� 	��#"�-	������� ������� ����� ����, ���� �������� 	��#"� 
������! ����, ������! �����! �������. 
 

5.2.4. ����	��� ���������, ��	������� � �����������	�� 
'������%��-��"������%��� �		������� � ��	�"�+����%��� ������������, 
	��"����"�� 	�� ������ �� � ����������" �����$������ ���, 	�������� � 
���. 4. '������%��-��"������%��� �		������� � ��	�"�+����%��� 
������������. 
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���. 4. �	���	�"�	-�������"��� �������#�� � ���	�	����"�	 	�	�#'	���� 

 

���"�������� 

 

��	, 
"���� 

'����������"!  	���"���, 
�	% 

'���- 

������ 

�����+��, 

5�������� ��+����� 

&������� 	������ 

��+���� ��������  

��+���� ��	���������  

0������"�� 
���������-
��#��!  

�������%�"��� 

	���"����+� ���� 

���%�"��� 

3"	�����%�"��� 

�����"	��"��� 

*��������� ����� ����� 

����������� ��� 

��������"�� ��� 

����,���!  �		���� 

�1-73 

53-102 

(5-48 

�3-600 

�4830/2 

03-63 

 

�3-38 

 

�2004 

3��-5�1 

�2015 

 

 

 

��-23 

F�, F�, F�� 

R�� 

� 

������ 	� ����� ����� 

R��, R�!� 

F�, F�, F�� 

 

R��, R�!�, U�!�, 3 

 

� 

������ �� ��� 

� 

������ 	� ����� ����� 

������ 	� ���" �����" ����� 

��� �����������"!� 
	���"���! 

������ 	� ���" �����" ����� 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

���"������:  8�	�������� 	��"������ ���+�� ������� ��"�����  � 
������������, �����+���!� 	� ����" ����������" � "������+������" 
��������������" � ����	�����)��� ������!� ��$�"! ��	!���� . 
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6. ���������� � ������������� 

6.1. 	����	��� ���� -02(USB)/���� -02(RS-485) 
�� �����  ����� +��		���+� ������������ �!	�����! �����)��� ���	���: 
- ����������� �������; 
- ������!  ���� 	���	������-��+���������; 
- ���� �!  ��"�� � +�� �!	����; 
- ��	��$���� � ������� ���� 	������; 
- ���� �����$����� ��	�. 

6.2. 	����	��� � �������������� �����	����� -02  !/"� 
�� �����  ����� ����� ����, �!	�������+� � ����������%��" ���	���, 
���%�,�!"� �����"� 	� 5��� 12969 �!	�����! �����)��� ���	���: 
- ����������� �������; 
- ������!  ���� 	���	������-��+���������; 
- ���� �!  ��"�� � +�� �!	����; 
- ��	��$���� � ������� ���� 	������; 
- ���� �����$����� ��	�. 

6.3. 	����	��� ���� -02 « 	���», ���� -02 « 	���»�! 
�� ��!.�� "����� ����� ���� �!	������ �����)��� "���������: 
- ����������� �������; 
- ������!  ���� 	���	������-��+���������; 
- ���� �!  ��"�� � +�� �!	����; 
- ���� �����$����� ��	�. 
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7. �������� 
����� ���� 	�������)��� � $�����  ��������  ����, ����)��)��  
"����������� 	����$����� ����� ���� 	�� �����	���������. 
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8. ����� 	������ �� ��	��
���!  

8.1. #�	������$������ �%��������� 
8.1.1. �� ��	�������� ��������% �������, �,��"������ � ����������%��" 

���	���. 

8.1.2. �� ��	�������� "����% 	������������% 	�� 	����)�����" � ���� 
������" ������. 

8.1.3. �� ��	�������� 
��	������� ������� 	�� ��"	������� � ���$����� 
����$�)��  ����! �� �����������)��  ��������  � 	����� 1.4. 
��������+� ����������� 	� 
��	�������. 

8.1.4. �� ��	�������� ��������� ������ ��+��������!� (��+��$���!�) �0-
������� («1&�&2» � «�9197��») ��!.� 3 � �� ����)��+�. 

8.2. ���%������ � �	����������& �	����	�� ���� -02 (RS-232) / 
���� -02 (RS-485), ���� -02 « 	���», ���� -02 « 	���» �!, 
���� -02  !/"�. ��'�� �������� 

8.2.1. ����� �����" � 
��	������) ����� ���� ��������"� 	��������� 
���.��  ��"��� ������� �� 	���"�� ���������� "����������� 
	����$���� . 

8.2.2. ����� �����" � 
��	������) ����� ���� ��������"� 	�������% 
������������ �����������!� ��	�� ��������  ������� 	��#"� � 
	������� ����� ���� � ������"!"�. 

8.2.3. ����� �����" � 
��	������) ����� ���� ��������"� 	�������% 
������������ ��	�� ��!��� � �������!" ������������" ����!�. 

8.2.4. ����� �����" � 
��	������) ����� ���� ��������"� 	�������% 
������������ ������"�+� ��	� �����,� �� ������ ���,�+���������� � 
�����������!". 

8.2.5. 8�� ����� ��� � +��		���" ������������, 	���� �����" � 

��	������), ��������"� 	�������% ������������ � ������� 
	���)��� ��	��$��� . 
8�� ����� ���� � ����������%��" ������������, 	���� �����" � 

��	������), ��������"� 	�������% ������� � ������������ 
��"����� 	���)��+� ��	��$����.  
� �������, � ������  	���������� 	����)���% ����� ���� (��� � 
+��		���", ��� � ����������%��" ������������), ��������"� 
	�������% ������� � 	����)����� � ������� ����"����� 
�����������)��+� ��������. 

8.2.6. -/��+/��!! ��� 	���!��� #��	
!��	
 ���	�  #���	
��� 
����� -02 �	��	'��	 ����!� ��#0��	
 ��	1���� � ���� 
!� 	� 4 '����� 2010 �	'�.  
��	��'#��� ������� �	�%��#���	�� Conf 147_32.exe. 
�	�� 	��	����� ����
 ��	������	�	 	���!��� �	��	'��	 
��	!����" � ��	�" �������" �	�%��#��$�( #���	
����. 

8.2.7. �� ���� �!� � ����������� ���������� 	�������% ������������ 
������  �����!� ��+����� (	� ����.���) � �����"� ����� ����) � 
�����������!"� �$����"!"�. 
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8�� ���!�#�	������!� ��������  ����� � ����,��� ��	���  ���"! 
���)�����: 
- ������% � ������ 	������� ��� ������! 800 5 (��"����%�!    ������%  
"���� 13�(); 
- ������%  � ������ 	��#"�  ��� ������! 800 5 (��"����%�!  ������%  
	�)� 4,3�(). 

8.2.8. ' 
��	������� ����� ���� "�+�� �!�% ��	����! ��� � 
�����������)��  �����,�����  �� ��$� ������� � ������.�� 
��������� �����������. 

8.2.8.1. 8�� ����� ��� ��	������� �����-02 &'/(�, �����-02 
«&���%»/ �����-02 «&���%» �' ������� ��$�"�� �����! 
���"�$�� ���%�� ����������%�!" ������", � 	�"��%) 
	��+��""! �������  � ��"	���� 	�������.   
8�� ����� ��� ��	������� �����-02 (RS-485), �����������!� � 
+��		���  �����������, �����	�! ,����� +��		���+� 
�	��������, ���.������+� �������, 	�������� �������!� 
������������� ������ �����. 
8���� ����� ����"�������%�� ������� ��	������� ������ 
���,�+�����,  	����)����� � ��"	%)���� � ������� ��$�"�� 
�����! ��� ����������%��+� �	��������. 

8.2.8.2. ��� 	����)����� ����� ���� � ,��������" �����" ����� 
��������"� ��	��%�����% ����� ���� �����! �� �	���!� 
��	��$��� , 	���!.�)��� ��	����"!� ��������. 
� �������� 	�������  �����! ���$�! ��	��%�����%�� ���.��� 
����� ����, ���)���"!� "�$�� �������"!" ����� ����" � 
�����  �����. ���"����"���% 	�������  �����! ��+����� 5��� � 
51317.4.5-99. 

8.3. 	������� ���� �������%� ��������� �	����	��� 

8.3.1. �����	��� ���� 	�	�!���
 ����� -02 (USB)/ ����� -02 (RS-485) '�� 
���	����� #���	
���� �	��	� ��	��	� �-04868 (�-04239)  

8.3.1.1. ������ �� ���!�#�	�������� ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� L5:1-L5:2, L6:1-L6:2, L7:1-L7:2, L9:2-L9:3, 
L10:2-L10:3. ����"!��� L4:1-L4:2 ���$�� �!�% �����. 

8.3.1.2. ������ �� ����	�������� ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� L4:1-L4:2, L9:1-L9:2, L10:1-L10:2. � 
��" 
������ ����	��������� 	����)����� ��,,�������%��  �����"! � 
������� �����.  
��+���������!  �������� R94, �����!  ����	������� 
���"�$����% 	�����  	������ �� 	��������+� ��������� 
��,,�������%��  �����"! 	�� ��������� ����� ���� �� ����), 
	����)������ ���������  	���"!��� L6:1-L6:2. 
��� ��������� 	���"!��� L5:1-L5:2 ��,,�������%��� �����"�  
����� ��������� �� ����), � ��	����������" 600 �". �������� 
R94 	�� 
��" ����)�#� �� ���"!.  
������% �!�����+� ��+���� ����� �� ��+���������  ��+����� 	�� 
����	�������" ���)����� 	���$����� � ��� ���� ("���� 6�(), ��� 
��������"� ����!���% 	�� ���,�+���������� ����� ����. 
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����"!��� L7:1-L7:2 � L8:1-L8:2 ��	��%��)��� ��� ��"	������ 
���������  ��������)��  ��	���������� �����.  

8.3.1.3. ������ �� ���!�#�	�������� �0 ���������  �������������� 
���������  	���"!��� �5:1-�5:2, �6:1-�6:2, �9:2-�9:3, �10:2-
�10:3. 

8.3.1.4. ������ �� ����	�������� �0 ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� �4:1-�4:2, �9:1-�9:2, �10:1-�10:2. � 
��" 
������ ����	��������� 	����)����� ��,,�������%��  �����"! � 
������� �0 ������. ��+���������!  �������� R93, �����!  
����	������� ���"�$����% 	�����  	������ �� 	��������+� 
��������� ��,,�������%��  �����"! 	�� ��������� ����� ���� 
�� ����), 	����)������ ���������  	���"!��� �6:1-�6:2. 
��� ��������� 	���"!��� �5:1-�5:2 ��,,�������%��� �����"�  
����!������ ��������� �� ����), � ��	����������" 600 �". 
�������� R93 	�� 
��" ����)�#� �� ���"!.  
������% �!�����+� ��+���� �0 ��������� �� ��+���������  
��+����� 	�� ����	�������" ���)����� 	���$����� � ��� ���� 
("���� 6�(), ��� ��������"� ����!���% 	�� ���,�+���������� 
����� ����. 
����"!��� �7:1-�7:2 � �8:1-�8:2 ��	��%��)��� ��� ��"	������ 
���������  ��������)��  ��	���������� �����. 

8.3.2. �����	��� ���� 	�	�!���
 ����� -02 «���"» , ����� -02 «���"» �� 
8.3.2.1. ��������� ��	� ��������  ����� ���� �����-02 «&���%» 

��������� ��� ���� "���,����  ����� ��� ��04538, ��04632, 
��04919,CB06417,CB06884. 

8.3.2.2. ������ �� ���!�#�	�������� ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� L5:1-L5:2, L6:1-L6:2, L9:2-L9:3, L10:2-
L10:3. ����"!��� L4:1-L4:2 ���$�� �!�% �����. 

8.3.2.3. ������ �� ����	�������� ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� L4:1-L4:2, L9:1-L9:2, L10:1-L10:2. � 
��" 
������ ����	��������� 	����)����� ��,,�������%��  �����"! � 
������� �����.  
��+���������!  �������� R94 (��04538, ��04632, ��04919) � 
R60 (CB06417,CB06884), �����!  ����	������� ���"�$����% 
	�����  	������ �� 	��������+� ��������� ��,,�������%��  
�����"! 	�� ��������� ����� ���� �� ����), 	����)������ 
������" 	���"!��� L5:1-L5:2. 
��� ������ 	���"!��� L6:1-L6:2 ��,,�������%��� �����"�  
����!������ ��������� �� ����), � ��	����������" 600 �". 
�������� R94(��04538, ��04632, ��04919) ��� R60 
(CB06417,CB06884) 	�� 
��" ����)������ �� ���"! 	���"!���  
L5.  
������% �!�����+� ��+���� ����� �� ��+���������  ��+����� 	�� 
����	�������" ���)����� 	���$����� � ��� ���� ("���� 6�(), ��� 
��������"� ����!���% 	�� ���,�+���������� ����� ����. 
����"!��� L7:1-L7:2 � L8:1-L8:2 ��	��%��)��� ��� ��"	������ 
���������  ��������)��  ��	���������� �����.  



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                30  

8.3.2.4. ������ �� ���!�#�	�������� �0 ��������� �������������� 
���������  	���"!��� �5:1-�5:2, �6:1-�6:2, �9:2-�9:3, �10:2-
�10:3. 

8.3.2.5. ������ �� ����	�������� �0 ��������� ����� �������������� 
���������  	���"!��� �4:1-�4:2, �9:1-�9:2, �10:1-�10:2. � 
��" 
������ ����	��������� 	����)����� ��,,�������%��  �����"! � 
������� �0 ������. ��+���������!  �������� R93(��04538, 
��04632, ��04919) ��� R42 (CB06417,CB06884), �����!  
����	������� ���"�$����% 	�����  	������ �� 	��������+� 
��������� ��,,�������%��  �����"! 	�� ��������� ����� ���� 
�� ����), 	����)������ ������" 	���"!��� �5:1-�5:2. 
��� ������ 	���"!��� �6:1-�6:2 ��,,�������%��� �����"�  
����!������ ��������� �� ����), � ��	����������" 600 �". 
�������� R93(��04538, ��04632, ��04919) ��� R42 
(CB06417,CB06884) 	�� 
��" ����)�#� �� ���"!.  
������% �!�����+� ��+���� �0 ��������� �� ��+���������  
��+����� 	�� ����	�������" ���)����� 	���$����� � ��� ���� 
("���� 6�(), ��� ��������"� ����!���% 	�� ���,�+���������� 
����� ����. 
����"!��� �7:1-�7:2 � �8:1-�8:2 ��	��%��)��� ��� ��"	������ 
���������  ��������)��  ��	���������� �����. 

8.3.3. �	���$�� �	2%%�$���� �����	� ��'�!� 
8.3.3.1. '������� ��
,,������ ������ 	������� 	����������� 

���������" R88. *��" ���������" 	����������� �������� ������ 
��+����, 	��������"�+� � ����), �"�����% �����$���� 16…18. 

8.3.3.2. '������� ��
,,������ 	������� ������ 	��#"� 
	����������� ���������" R77. *��" ���������" 	����������� 
�������� ������ ��+����, 	��������"�+� � ����,�� (�0-
���������), �"�����% �����$���� 16…18. 

8.3.4. �	'��(!�� � ��'�	����$�� � #������� ������������ �����	� 
8.3.4.1. � ����� ���� �����-02 	�����"������ 	���"!��� R_R 

�!���� ��$�"� �����! �	������ DA20 � DA21. 
� ������ ��������� 	���"!��� R_R � 	���$���� 1-2 ��+��� 
«-�	��� 	�������» �� ��8 "�$�� ��	��%�����% ��� �	�������� 
���+����  �����������. � 
��" ������ �!������ �	% SD_OUT ( 
��� SDOUT) 	���$����%�!  ��+��� �	�������� ���+���� , �	% 
COMM ��������%�!  ��+��� �	�������� ���+���� . 
� ������ ��������� 	���"!��� R_R � 	���$���� 2-3 �� �!����� 
DATA_OUT, SD_OUT, COMM ����������� +��%��������� 
����������� �	�������� ������������"� ������� «�'2», «�'3», 
«�'4» �� ��"	����� ����"������� «'�"	�� ��1.1». 

8.3.4.2. �����)����� � �����������" MOTOROLA ��	�� GM340 � 
GM350 ��� ����!� ��	�� �����-02, �����-02 «&���%» 
	�������� � �����$�����  7…10. 
 

8.3.5. 3�'��� ���� ����%
�� ������ �	�%��#���	����� #���	
���� 
8.3.5.1. 8�� ����� ���� � ����������%��" ������������ �����-02 

&'/(� ���$�� �!�% ���������� ��	 �����,� �� USB � 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 
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���"�$����%) 	����)����� � 	�������%��"� ��"	%)���� ��� 
��������� ,����� ���,�+���������� � �	�������� 
����� ����".  
&����,� � USB ��������������� ���������  	���"!��� SS1(1:2), 
SS2(1:2), SS3(1:2).  
�����)����� ��!�� �� 	�����)) 	����% �������������� 
���������  	���"!��� RXD(1:2), TXD(1:2).  
�"�����% 	����$���� 16.1…16.3.  

8.3.5.2. 8�� ����� ���� � +��		���" ������������ ���$�� �!�% 
���������� ��	 �����,� �� USB ��� 	����)����� � 
	�������%��"� ��"	%)����.  
&����,� � USB ��������������� ���������  	���"!��� SS1(1:2), 
SS2(1:2), SS3(1:2). 
����"!��� RXD,TXD ���$�! �!�% ��������%�� ����!. 
�"�����% 	����$���� 16.1…16.3. 

8.3.5.3.  8�� ����� ���� � +��		���" ������������, � ���������  
,����  +��		���+� �	��������, ���$�� �!�% ���������� ��	 
�����,� �� RS-485. ����  ��	 �����,� �� ����#��� ���������  
	���"!��� SS1(2:3), SS2(2:3), SS3(2:3).  
8�� �������� 
�����������  ����� � �����-	����   ��������"� 
���������% 	���"!��� RXD(1:2), TXD(1:2).  
�"�����% 16.1…16.3. 

8.3.5.4. ��	 �����,� �� ��� ����� ���, �!	������!� � ������������� 
«&���%» - USB. &�"������ ��	� ��!�� �� 	�����"������. 

 

8.3.6. �	'�	�	��� � ���	� �� '�� �������� � ���������� 
���+������ � ������ �� ��� ��������"!� ��	�������� ����)������ � 
��������� ���,�+�������" �����������)��+� ��$�"� �����! 
����� ����.  
� ������ �����! �� ��� ��������"!� ��	�������� 	���!  ����� 
	������� ����!� � �����,� ��" RS-232 � ����� (��!� �1) ������)� 
	����� ��	��������; �����  ����� 	������� ����!� � �����,� ��" RS-
232 � ����� ����,�� (��!� �1) ������)� ������ ��	��������. 
�� ����" ��	��������" ���"�$�� ��������� �������� �� 50 �� 1200 
���/�. 
'���� 	������� ������  ��,��"��� 	�� 
��" �����������. 
 

8.4. ���������  �	����	����� ���� -02 (RS-232)/ ���� -02 (RS-
485)/, ���� -02 « 	���», ���� -02 « 	���» �!. 
 (������ ������� ������ 

8.4.1. �	'��(!�� � �	��"(��#. 
8.4.1.1. 8�� ����� ���� � ����������%�!" �	��������" ��������"� 

	����)���% �������!  .��� � ���/�"� 	��+��""�������� USB.  

8.4.1.2. � ������ ������� USB-�����,� �� �� ����� ����� �����-02 
��	��%������ ����������%�!  .��� � ���/#"�"� ��	 
3(��"	%)���), ��	 � (�����-02). 
8�� ���������  �����! 	��+��""! �	�������� ����� ����" 
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'��,�+������ �� �' ���$�! �!�% ����������! �����������)��� 
��� ���� �� ��"	����� 	�������.  

8.4.2. 3��#�� ��	�����  
-�	�����% �� 	�������%��" ��"	%)���� 	��+��""� ���,�+����� 
����� ���� – “Conf_147_32.exe”. 

��� ��	���� ���,�+������� 	�� ���������� 	����)����!� �����!� 
��� �����/	����)����� � ���� 	��+��""� ���$�� ��	�����%�� �� ��"�����  
������ � �	��  «not». 
���"�� �,��"����� �"�����% �� ���. 2. 

���. 2. 3��#�� ��	�����  � �������	� 

 

8.4.3. 3��	���� '��� �	�%��#��$�� 
8.4.3.1. -�	������� ������ 	������� 	�� ��	��%������� ���-	����..  

��� ��	���� �� 	����  	�	�� 	��������� ����, ��������� �� ���. 3. 
����������%��� ��	������� ������ ���,�+����� �����"!.  
'����� ��������� �� ����� 	��� � ��$�"����� 	����� �����.� 
"!.�, 	���� ��+� 	��������� �!	���)��� "��) «8������%».  
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���. 3. ���	��!��"�	 ���	���� �	�%��#��$�� 

 
8���� ������ ��������� �� ���	��% «8������%» � �����%���� ��+� 
	��������� �!	���)��� "��) � 	�����+��"!"� ��������"� 
���,�+�����, ��� 	����!���� ���. 4. 

���. 4. - �	� �	�%��#��$�� #���	
���� 

 
�!�������� ��������"!  ��"�� ���-	����, �������% ��"��� ��������������� 
	� �"������) 9600 ���/�. ����� ��+� �������� ����� ���� ("���"), �". ���. 5. 
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���. 5. -�' '��� '�� ���	�  �	 ��� -�	����. 

 
����� �������� � ������ ����� ���� ("���"�) ����!������ �������� ���� 
���,�+����� � �	�������� ��$�"�"� �����! ����� ����, �". ���. 
5…���. 10. 

8.4.4. ��)� 2����  #�������� � ��'���$�� �	��	���� #���	
���� 
8.4.4.1. ����� 
��"���! 	�������! � �� ������� �� �!�����!� 

������� ���,�+�����. *��"���! ���,�+����� ����"������)��� 
������-����. 

8.4.4.1.1. � ������  ����� ���� ��������� 	��� ��� �!���� 
�������  � ��� 	��.���� � �		�����!� ��������. 

8.4.4.1.2. 8���� ���	���+�)��� 	��� ��$�"�!� 	�����)������  
(+������): 
«�����-02� +��%������������ » - ��������������� ��	 
����� ���� ("���"�), ��"��� 	������� ������� �� �-01620. 
�� �"������) �����������. 
«3������� ������» - �������� ��������"���� ������ 	�� 
+��		���" �	��������. 
«��������"!� �����!» - ������ 	� ���" ��������"!" 
��	��������". 
«5��		���  �����������» �!��� ��$�"�� �������� ��� 
���	����+� � +��		���+� ��	�������. 
«������ � ����������� » - ����#��� �!��� ��	����"�+� 
���������� ������!� ������� ����� ����. 
«������$�� ����!� 	��.����» - ���"�$����% �����! ��� 
�������� ����)����� ���������� 	�"���. 

8.4.4.1.3. ���� ��"��� ����� ���� ("���"�). �������� ��������  
��"�� ��� �������� ����� ���� � ��� �� +��		���+� 
�	��������. 

8.4.4.1.4. ���� ��"��� ����!���� 	�������!  ��"�� ����� ���� 
("���"�) � ��� ��. 
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8.4.4.1.5. ���� ��""��������. ��� ���� ��� �������� 
��""�������� � "���� ��������� � ��	��������"  ��� 	����+� 
� �����+� ������� 	������� ����!�, ����#���� ��,��"��� 
����������� � ���� �� ��$��� ����� ����. 

8.4.4.1.6. '����.� «��� » ��	��%������ ��� �	�������� 
������!"� ��$�"�"� �����! ����� ����. 

8.4.4.1.7. '����.� «������  %#��$��» ��������� � 
���.������"� ������� � � ��������" ����������� �� 
����"����������. 

8.4.4.1.8. '����.� «���#��#�� ���.��-��'�!�» �!�!���� 
���� +��,������  ���)������ ���,�+���������� ������� 
����� ����. 

8.4.4.2. ��$��� ����%, ����������� 	�� 	����%) ��������, ���$� 
����� � �����$�� � ���� �����)��� ���	�� �	�������� 
(����"������)��� ����� – ��	����) 

8.4.4.2.1. ���� ����� ����� - ������ ���,�+����� �� ,� ��. 

8.4.4.2.2. ������� - ���������� ���,�+����� � ,� �. 

8.4.4.2.3. ����!���"�	 ����	 - ������ ���,�+����� �� 
����� ���� ("���"�). 

8.4.4.2.4. ����	!�� � #���	
���	 – ��	��% ���,�+����� � 
����� ����. 

8.4.4.2.5. �#�	���� �	������ – ������� ������ ���+�������. 

8.4.4.2.6. 3��� 	����	� (�����!) – 	���!����� �!	������� 
��"���!. 

8.4.4.2.7. 4�	��	� – 	�������� ����!� � ������� 	��.����� 
����� ����. 8���!� ������$�)��� � �!.� �������!� 	���� 
�������  	��.����.  
7����� �����	�� � ������ ���$����  	��.���� 8 .04.2010. 

8.4.5. �������  �����	
�� �����	� ��'�!� '��� � � �������  
#�������� 

����"���! ������ �� ������� ����"������� � 	���"���! �	�������� 
��������� �� ��������� «�����», «�� ����� 1», «�� ����� 2», «�������!  
�����» 

8.4.5.1. ������ �� ������ 	��#"� � ������ 	������� 	����������� � 
������������ � ���. 6 �� �������� «��)�» +�����+� ���� 
���,�+�����. 
�� �����  �������� ��������� �����)��� 
��"���! �	�������� 
����� ����": 

8.4.5.1.1. ��������� ������  ������� 	��#"�-	�������.  
��� ��������� ������  ��� �0-����  ��������"� 	�"���%, 
��� � ������ ������ 	��#"� �������� � ���������� ��+����� 
�� 	�����������, ������ /�!�����  ������% 	� �0 ������ 
����� 	�)� 4,3 �(, ������  ������% 	� ������" 	������� 
����!� "���� 8,7 �(. 
��������� ������  ������ 	������� ���$�� 	���������% 
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�����)��" ������": ������  �0 ��+��� 	������� � ������" 
"���� 13 �(, ������ ����� ���� �� ����������� �� ������ 0 
�(, ����� � ��"� 	��"�.���)��� ��+���! ������� 	������� 
����!� � ���������%�!" ������" "���� 13 �(, � ����� 
��""���!  ��+��� 	����	��� �� �!�����  �����)���� +�� 
	����������� 	��������� ������  �0 ������ � "���� 13 �(, � 
������� 	������� ����!� ��1 � ��2 � �����) "���� 26 �(. 

8.4.5.1.2. '��	�� ���)����� �����%��+� ���	����� (����,����+� 
������). 

8.4.5.1.3. -������ 	����! �����%��+� ���	�����, �!�����"�  	�� 
����,���!  �����. 

8.4.5.1.4. *��"���! �	��������  ��	��������" ����� ����. 
�!��� ������ ��������: 
- ��(!�	 - ��	������� ����)���. 
�	���	�" �	 ���.�# - 	����������� �������% 
��"������ ��,��"��� 	� 	��#"��"� ������ ����� ���� � 
������� ���"��� ��������" � ���� «-��� �	���	��». 9��� 
� ������� ���"���, ��������" � �����" ���� �� 	����� �#� 
�"��� ��,��"��� � 	��#"����, ����� 	�������#� 	�����	��� 
����� ����. 8���!  ��$�" ����"������� ��� 	��"������ �� 
6���. 
�	���	�" �	 ��'�! - 	����������� �������% 
��"������ ��,��"��� � ������ 	������� ����� ���� � 
������� ���"��� ��������" � ���� «���"� ��������». 9��� � 
������� ���"���, ��������" � �����" ���� �� 	����� �#� 
�"��� 	��������"�  ��,��"���, ����� 	�������#� 
	�����	��� ����� ����. 8���!  ��$�" ����"������� ��� 
	��"������ �� '�. 

8.4.5.1.5. 5������ �	�������� «-�	��� ���������!� 	��!���». 
������������� +������ ��	������ ����������� �	�������� 
����� ����". 
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���. 6. 3����'�� «��)�» 	��	��	
 ����� �	�%��#���	�� 

 
8.4.5.2. ��������� 	���"����� 	����+� ������ 	������� ����!� 

����� ���� 	����������� �� �������� «�� ����� 1» � 	������� ��  

8.4.5.3. �� �����  �������� ��������� �����)��� 
��"���! 
�	��������: 
'����.� «-�,» ���)����� 	����+� ������ 	������� ����!�; 
�	�������� 	�������  	����+� ������, ���� 	��������� �������, 
���� �!��� ������ ���)������ 	� ��+���� «-�	��� 	�������» 
(RTS). 
���� �!���� ���"��� �����$�� ��+����"� «-�	��� 	�������» -
«5��������% 	�������» (RTS-CTS); 
5������ «4�	���	��� ���.�� ��� ������	
 ��'�!» - "�$�� 
������% 	������  	�� ������ 	� ����	�������  �����; 
5������ «������� '��� �» ��	��%������ 	�� ��������"����; 
5������ «����(!�� 5+�6» ��	��%������ 	�� ��������� 
	������� ����"����������  ��,��"��� � �����" ������, 
������)����� �� ���������!�. � 
��" ������ �!�������� ���%.�� 
������� �������%, ���$� .�� � ������"� , �!����)��� ������"!� 
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������������������ ������! � ��������������� +������. � 
�����%���� �������� ,������ � ����� ���� ����� ����)���� � 
������%����% ��������+� �"	��%�� ����� �	�������%�� ���%�� 
	�����)�����" ������������������ ������ � 	��#"��" ������. 
������� ��"����%, ��� �� ��������� 50, 100 � 200 ���/� ������ � 
��!���" ��$�"�, �.�. �� ���������!"� ��������"�, ���"�$�� ��� 
� ���)�#��� , ��� � ����)�����  ,�����  	������ �� , �� 
���%.�� ��������� ����)����� 	������ �� 	�����#� � 	�����) 
�������� 	��#"�. 
5������ «�	���	�" #�	���» (��� $.109) ��	��%������ ��� 
���)����� �	�  �������� ������ 	��#"� 	� �����"� ������ 
	������� ����!�. ��� ���$���� ������ ������+� ��+���� �� 
�������� "���� 20�( �� ��"����� ���)������ �����!  ��������� 
�����������)��+� ������ 	������� ����!�, � ��+������� 
��������� «109» �� �����  	����� �����������)��+� ��� ��. 
� ��$��  ����� �������� ���	���$��! 	����� �!���� �����!�  
��������  � ������������������ ������ 	����+� ������ 	������� 
����!�. �� ������� 	��������� �!��� �������� 100 ��� � 
������������������ ������ 2580, 2700 5. 
���������%�!  ������% ������ 	������� ����!� ��1 � ��2 �� 
	������� - "���� 13�(. 
8��	���� 	� 	��#"� "���� 5 … "���� 19�(. 
��� ��$���  ���	�� «3��	!�» ���"�$�� ������� ������%�!� 
������������������ ������ 	� 	��#"� � 	� 	�������, ��$�" "�$�� 
������% 	�����!" 	�� ������ 	� ����	�������  �����. 
 

8.4.5.4. ��������� 	���"����� �����+� ������ 	������� ����!� 
����� ���� 	����������� �� �������� «�� ����� 2» � 	������� �� 
���. 7. 
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���. 7. �����	��� �������	� ���	�	 ������ ��'�!� '��� � �� 1 

 
 
�� �����  �������� ��������� �����)��� 
��"���! �	��������: 
'����.� «-�,» ���)����� �����+� ������ 	������� ����!�; 
�	�������� 	�������  �����+� ������ ���� 	��������� �������, ���� 
�����.���� 	������� ������ ���)������ 	� ��+���� «-�	��� 	�������» 
(RTS). 
5������ «4�	���	��� ���.�� ��� ������	
 ��'�!» - "�$�� ������% 
	������  	�� ������ 	� ����	�������  �����; 
5������ «������� '��� �» ��	��%������ 	�� ��������"����; 
5������ «����(!�� 5+�6» ��	��%������ 	�� ��������� 	������� 
����"����������  ��,��"��� � �����" ������, ������)����� �� 
���������!�. � 
��" ������ �!�������� ���%.�� ������� �������%, 
���$� .�� � ������"� , �!����)��� ������"!� ������������������ 
������! � ��������������� +������ «����)����� 73�0».  
� �����%���� �������� ,������ � ����� ���� ����� ����)���� � 
������%����% ��������+� �"	��%�� ����� �	�������%�� ���%�� 
	�����)�����" ������������������ ������ � 	��#"��" ������. 
������� ��"����%, ��� 	�� ��������� 	����	����� ��,��"��� � 
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	��#"��" ������ 50, 100 � 200 ���/�, ������ ���"�$�� ��� � ���)�#��� , 
��� � ����)�����  ,�����  	������ �� , �� �� ��������� 300, 600 ���/� 
����)����� 	������ �� 	�����#� � 	�����) �������� 	��#"�. 

���. 8. �����	��� �������	� ��	�	�	 ������ ��'�!� '��� � �� 2 

 
 
5������ «�	���	�" #�	���» (��� $. 109) ��	��%������ ��� 
���)����� �	�  �������� ������ 	��#"� 	� �����"� ������ 
	������� ����!�. ��� ���$���� ������ ������+� ��+���� �� 
�������� "���� 20�( �� ��"����� ���)������ �����!  ��������� 
�����������)��+� ������, � ��+������� ��������� «109» �� 
�����  	����� �����������)��+� ��� ��. 
� ��$��  ����� �������� ���	���$��! 	����� �!���� �����!�  
��������  � ������������������ ������ �����+� ������ 
����"�������. �� ������� 	��������� �!��� �������� 100 ��� � 
������������������ ������ 2820, 2940 5. 
���������%�!  ������% ������ 	������� ����!� �� �� 	������� - 
"���� 13�(. 
8��	���� 	� 	��#"� "���� 5 … "���� 19�(. 
��� ��$���  ���	�� «3��	!�» ���"�$�� ������� ������%�!� 
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������������������ ������ 	� 	��#"� � 	� 	�������, ��$�" "�$�� 
������% 	�����!" 	�� ������ 	� ����	�������  �����. 

8.4.5.5. �������!  (���$���! ) ����� 	������� ����!� � ��!��!� 
��$�"�� �� ��	��%������ � � ��������" ����������� �� 
����"����������. ��������� ������ ���$�� �!�% «�!��». 

���. 9. �����	��� �0��� ���	�  ���	�	 ��������	�	 ���������� 

 
8.4.5.6. ��������� ���,�+����� 	�� ������ 	� ���" ��������"!" 

��	��������" 	����������� �����)��" ������".  
������� �� ���� �!���� ���,�+����� � ��������� ��$�"�� 
�����! ��������������� +������ «��������"!� �����!». ���. 
9.���)�������� ���,�+���������� ��$�"�� �����! 	����+� 
��������"�+� ��	��������. 
���������� � ���	���$���� 
��"����� �	�������� � �������� �� 
$�, ��� �!�� ����"�����! �����.  
������� � ���,�+���������� ����)������ � ��", ��� 	� ��$��"� 
�� ������� 	������� ����!� �� ��������! 
��"���! �	�������� 
��
,,������"� 	������� �������. 

8.4.5.7. ������ ��������"�� ��	�������� ���,�+��������� �����+���� 
	����"� ��	�������), 	������� �� ���. 10. 
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���. 10. �����	��� �0��� ���	�   ��	�	�	 ���������� #���	
����. 

 
8.4.5.8. ���. 11 ���)�������� ��������� ��$�"�� �������  �����!. 

-������ 	����������� �!����" �����������)��+� ������ 
����� ���� � �!����" ������"�+� ��$�"� ����� �� 	�����+��"�+� 
�	���� ��$�"��. ����� �!���� ��������� ��������"� ��	����% 
��$�"! �����! � ����� ����. ����� ��������� ������"!� 
��$�"�� �����! ��������"� ��	����% �� � 	�"��% ����� ����. 8�� 

��+� ��$�"����� �����.� «-�	��% 	���"���!�» � ��$��  ����  
����� 
�����. ������%����% �����.���� 	������! 
�������������� 	� ���+����������  ���	��� � ������  	����  
����� 
�����. ��� �!��)����� 	������ ����� ���� ������!� 
��$�"! �!��)��)��� � 	�� 	������)��" ���)����� 	������ 
���)������ ������  ��$�" ����� ����.  
����!����� ��$�"� ����� �� ����� ���� 	����������� 	� �����.� 
«0����� 	���"���!�». �!	������� 	������! �������������� 	� 
���+����������  ���	��� � ������  ����� 
�����. 
��� ��������"���� "�$�� ��������% � �����������% ������!� 
��������� �� 	�������%��" ��"	%)����. �!��� ��$�"�� 
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���������� � ������ ���,�+����  � �����  	����������� 	� 
�����.�" «����!�% ,� �», «��������% ,� �». 

���. 11. 3�'��� ���	� � �0��	� ���	�  

  

8.4.6. �	���	�" �	������	��� � ����� � �����������!���� !���	� � 
��	�	��
  

8�	����"!� ��������� ������������������ ������ � ��������  	������� 
�	������)��� ���,�+�������", 	��  ������������� ���,����� �!��#��� 
���+����������� ���������.  
��� ��+����� �� "���,����) ��"������ 	����"����� , �� �����)��� 
���������, � �����!"� ������ ���,����.  
��� �� ��+����� – ��"������ �� 	����"�)���.  

8.4.7. �	������ �	�%��#��$�� 
����� ��������� ���� ������"!� 	���"����� ���,�+�����, ��������"� 
������� ���,�+����) � ����� ����.  
��� ��������"���� ��������% ������) ���,�+����) �� �����. 

8.4.8. 3���1�� ��'���� �0��	� ���	�  
��� ����������%��" �	�������� ����� ����"� 	���� �����.���� �����! 
����)���% �����% 	��+��""�������� (	�� ��������"����). 
��� +��		���" �	�������� ������� �� ����  �����.��% �� ����. 
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8.5. �����&����� �	����	��� ���� -02(USB/RS-485) � %�������� 
���	�������� ��� ������ �� ���� ����������� (19” ����� ) 

8.5.1. ���7.� ����� «LIN» 
8.5.1.1. �����)����� � ����� 	�� ��	������" (���!���	�������") 

��$�"� �����!: 
�������� � ����) �� �����-02    ���/�" «LIN», �������! 1,2 
����" �� ����� � �����-02          ���/�" «LIN», �������! 3,6. 

8.5.1.2. �����)����� � ����� 	�� 	�����	������" (����	�������") 
��$�"� �����! 
��������, 	���" �� �����-02        ���/�" «LIN», �������! 3,6; 

8.5.1.3. �����)����� ���+���! 	�� ������ � �����������  
����$����%�!  	�����          ���/�" «LIN», �������! 4; 
��������%�!  	�����          ���/�" «LIN», �������! 7. 

8.5.1.4. �����)����� ������������ ������� �'2, �'3, �'4 (�� 
��"	����� ����"������� «'�"	�� ��1.1). 
 �!����!�, +��%��������� ���������!� �	�: 
6�	% «8���!�»:      ���/�" «LIN», ������� 4 
6�	% «����� ����!�»: ���/�" «LIN», ������� 5 
����  	�����:   ���/�" «LIN», ������� 7 

8.5.2. ���7.� RS1(��� 
 ����� ��'�!� '��� � �� 1) 
��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� �� �����-02 � RS-232)    ���/�" «RS1», ������� 2. 
6�	% TxD (����" � �����-02 �� RS-232)       ���/�" «RS1», ������� 3. 
RTS (-�	��� +���������)                                              ���/�" «RS1», 
������� 7. 
CTS  (5��������% � 	�������)                                      ���/�" «RS1», 
������� 8. 
COM (����  	�����)                  ���/�" «RS1», 
������� 5. 

�����)����� ������������ ������� �'2, �'3, �'4 (�� ��"	����� 
«'�"	�� ��1.1). 
�����!� ��+���!: 
6�	% «����� ����!�» �� ����� ���� �	�������� 
                                        ���/�" «RS1», ������� 1. 
6�	% «8���!�»  ���/�" «RS1», ������� 4. 

8.5.3. ���7.� RS2(-�	�	
 ����� ��'�!� '��� � �� 2) 
��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� �� �����-02 � RS-232)    ���/�" «RS2», ������� 1. 
6�	% TxD (����" � �����-02 �� RS-232)       ���/�" «RS2», ������� 3.
  
RTS (-�	��� +���������)                              ���/�" «RS2», ������� 4. 
COM (����  	�����)            ���/�" «RS2», ������� 2. 

8.5.4. �	'��(!�� � ���7.�# «TF» 
8.5.4.1. �����)����� 	�� ��	������" (���!�#�	�������") ��$�"� 

�����! 
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�������� � «�7» �� �����-02     ���/�" «TF», ������� 1. 
�������� � «�7» �� �����-02     ���/�" «TF», ������� 2. 
����" �� «�7» � �����-02          ���/�" «TF», ������� 3. 
����" �� «�7» � �����-02          ���/�" «TF», ������� 4. 

8.5.4.2. �����)����� 	�� 	�����	������" (����	�������") ��$�"� 
�����! 

��������, 	���" �� �����-02       ���/�" «TF», �������! 3,4 
���"������ 1: 
8�� 	����)����� � �������" «LIN»,  «RS2» ��	��%��)��� ���/�"! ��	� 
��8�8�. 
8�� 	����)����� � �������" «TF»,  «RS2», ��	��%��)��� ���/�"! ��	� 
��4�4�. 
6����#��� ���/#"�� ������� � �����$���� 2. 

8.5.5. ���7.� �	�%��#���	�����, #������� #���	
������ (USB) 
8.5.5.1. '��,�+����������, �	��������, 	��+��""�������� ����� ��� 

�������������� ����� USB ���/#". ���������� �������������� 
��	��!" USB ������" � ���/#"�"� 3 � � �� ��"	����� 	�������.  

8.5.6. �	'��(!�� � ���	!���# ������� 
8.5.6.1. �����)����� ��������� 	������ � ���/#"� 41 ����� ��� 

	������� ��04139, ��04239, ��04868 

����� ���� 	������� ��04139, ��04239, ��04868 "�+�� �������% �� 
��������� 	��������+� ��	��$���� 	�)� 	��% ���%� ��� �� ��������� 
	��������+� ��	��$���� 	�)� (11…24) � ��� 	�)� (18…40) �, � 
������"���� �� ��	�������. 

�	'��(!�� � ���	!���# ������� +5- 
8�� 	����)����� ��������� 	�)� 5 ���%� ��������"� �!	�����% 
�����)���: 
���������% 	���"!��� PW2:1-PW2:2; 
����% 	���"!��� PW1:1- PW1:2; 
���������% 	���"!��� 5:1-5:2; 
����"!��� 12:1-12:2, 24:1-24:2 ���$�! �!�% ����!. 

������� 	�)� 5� 	����)������ � ��������": 
����    41:3,41:5 
+5 ���%�   41:1 
 
 �	'��(!�� � ���	!���# ������� +12- (	� 11 '	 24-), ���	 +24- 
(	� 18 '	 40-) 
���������% 	���"!��� PW2:2-PW2:3; 
���������% 	���"!��� PW1:1- PW1:2; 
���������% 12:1-12:2; 
����% 	���"!��� 24:1-24:2, 5:1-5:2. 
 
������� 	�)� 12� 	����)������ � ��������": 
����   41:3,41:5 
+12�  41:7 
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8.5.6.2. �����)����� 	������ ����� ���/#" X1 ����� ��� ��	������� 
��03524 � ����� ����.��. 

����� ���� 	������� ��03524 � ����� ����.�� �����)� ��� �����! ��� 
��������� 	��������+� ��	��$����: 	�)� 5�, �  ±12�.  

������� ����� ���� �������������� �� ���/#"� 41 (������ ������� 
	������  	���!). 
����     41:3,41:5 
��)� 5 ���%�   41:1 
��)� 12 ���%�   41:7 
����� 12 ���%�   41:9 

8.5.6.3. ������� � ���/#"� X2 (: ��� ISA) 

������� ��	������� �����-02«03» 
6����#��� .��! ISA ������������� ����������  (��������� �3). 
����     �1,�10,�31 
��)� 5 ���%�   �3,�29 
��)� 12 ���%�   �9 
����� 12 ���%�   B7 

 

8.6. �����&����� ������� � �	����	��� ���� -02 3U (USB/RS-485) � 
	����� �������%� �����	� 

8.6.1. ������ #���	
���� ����� -02 � ��#!� -6-����
 ����� 
8�� ������+� ��	������� ����� ���� �����-02 3U ��������� ���� �� ���������� 
	������ � ��	��$����" +5 � ��� +12 �, +24 � � 	�������������" ��������!" DC-
DC ����������" � +5 ���%��". �!����!� ������������!� �	� (1���� � ����,��) 
	�� �����" ��	������� 	���)��� �� 5 ���%� 	��������+� ��	��$����. 
8���!� ��	��$���� 	��������� � �������!" ��������" ���/#"� 41 � � 	�"��%) 
	���"!��� ���,�+���������� 	������ 	���)��� �� �������� 	������ ����� ���� 
�����-02. 
������ #���	
���� +5 -. 
������� 	����)������ �� �����)��� �������! ���/#"� 41: 
���� 5 ����� 	1:1 

���            	1:3,	:5. 
8��$�� �!�% ����������� 	���"!��� «5», 	���"!��� «12» � «24» ���$�! �!�% 
����!. � �����" ������ ��������� ���������  DC-DC 	�������������% 
(	���"!��� PW1 �����, 	���"!��� PW2 � 	���$���� (2:3)) � 	������ 	���#��� 
��	������������ �� ���"� ����� ����. 
 
������ #���	
���� +12 -. 
������� 	����)������ �� �����)��� �������! ���/#"� 41: 
���� 12 ����� 	1:7 

���            	1:3,	:5. 
8��$�� �!�% ����������� 	���"!��� «12», 	���"!��� «5» � «24» ���$�! �!�% 
����!. ������� +12 � 	���#��� �� ���������  DC-DC 	�������������% (	���"!��� 
PW1 �����������, 	���"!��� PW2 � 	���$���� (1:2)), � �!���� ������+� 
��	��$���� +5 � 	���#��� �� ���"� ����� ����. 
 
������ #���	
���� +24 -. 
������� 	����)������ �� �����)��� �������! ���/#"� 41: 
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���� 12 ����� 	1:10 

���            	1:3,	:5. 
8��$�� �!�% ����������� 	���"!��� «24», 	���"!��� «5» � «12» ���$�! �!�% 
����!. ������� +24 � 	���#��� �� ���������  DC-DC 	�������������% (	���"!��� 
PW1 �����������, 	���"!��� PW2 � 	���$���� (1:2)), � �!���� ������+� 
��	��$���� +5 � 	���#��� �� ���"� ����� ����. 

8.6.2. ������ #���	
���� ����� -02 � ��#!� ��	�	'� � ����
 ����� 
��� ��	��%������� 	������!� ����  ����� ����������� ����� ���� � ������" 
�!����!� ������������!� �	� (1���� � ����,��) 	���)��� �� ±12 ���%� 
	��������+� ��	��$����, ��� 	�������� ���������% "����"��%��� �!������ 
��	��$���� �������!� �	�  �� ±8 � �"	�������+� ��������.  
� �����" ������ ������� ��	������� � 	��!.���!" ��	��$����" �0 ����  ����� 
��������"� �	�"����% 	�� ������ ����� ����. 
� �����" ������ ����� ���� ���$�� 	����)���%�� � ��������� 	��������+� 
��	��$���� 	�)� 5 ���%� � 	�)�/"���� ��������% ���%� 	��������+� ��	��$����. 

8.7. �����&����� �	����	������� -02(USB/RS-485) � %�������� 
���	�������� (19” ����� ) ��� ������ �� ��� ������	���
 
�����������  

8.7.1. ���7.� «LIN» ���	�	 ���������� 
8.7.1.1. �����)����� � ����� 	����+� ��	�������� 	�� ��	������" 

(���!���	�������") ��$�"� �����!: 
�������� � ����) �� �����-02    ���/�" «LIN», �������! 1,2 
����" �� ����� � �����-02          ���/�" «LIN», �������! 3,6. 

8.7.1.2. �����)����� � ����� 	����+� ��	�������� 	�� 
	�����	������" (����	�������") ��$�"� �����! 
��������, 	���" �� �����-02        ���/�" «LIN», �������! 3,6; 

8.7.2. ���7.� ������ ��'�!� '��� � �� 1 ���	�	 ���������� RS1 
��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� �� �����-02 � RS-232)  ���/�" «RS1», ������� 2. 
6�	% TxD (����" � �����-02 �� RS-232)     ���/�" «RS1», ������� 3. 
RTS (-�	��� +���������)                                            ���/�" «RS1», ������� 
7. 
5��������% � 	������� (CTS)                                     ���/�" «RS1», ������� 
8. 
COM (����  	�����)                           ���/�" «RS1», ������� 
5. 

8.7.3. ���7.� ����� ��	�	�	 ���������� 
8.7.3.1. �����)����� 	�� ��	������" (���!�#�	�������") ��$�"� 

�����! 

�������� � «�7» �� �����-02     ���/�" «TF», ������� 1. 
�������� � «�7» �� �����-02     ���/�" «TF», ������� 2. 
����" �� «�7» � �����-02          ���/�" «TF», ������� 3. 
����" �� «�7» � �����-02          ���/�" «TF», ������� 4. 

8.7.3.2. �����)����� 	�� 	�����	������" (����	�������") ��$�"� 
�����! 
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��������, 	���" �� �����-02       ���/�" «TF», �������! 3,4 

8.7.4. ���7.� ������ ��'�!� '��� � �� 2 ��	�	�	 ���������� RS2 
��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� �� �����-02 � RS-232)  ���/�" «RS2», ������� 1. 
6�	% TxD (����" � �����-02 �� RS-232)     ���/�" «RS2», ������� 3.  
RTS (-�	��� +���������)                                            ���/�" «RS2», ������� 
4. 
COM (����  	�����)                           ���/�" «RS2», ������� 
2. 

8.8. �����&����� �	����	��� ���� -02  !/"� � �������������� 
���������	���  �����	� 200*200*50. ��� ���)*�� D-SUB. 

8.8.1. �	'��(!�� #���	
���� � ��'���'#��"�	� ������!��	�  �	��#� 
(���	�� �� 	'�	 ���������) 

�����)����� ����� ���� � ����������%��" "�����������" ���	��� 
�"�����% ��$� � �����$���� 7.1. 

 

8.8.1.1. �� � «,�/�8» (��� ����%
�� �1)  
�����)����� � ����� 	�� ��	������" (���!���	�������") ��$�"� �����!: 
�������� � ����) �� ���: 
  �	% 1 - X1:23; 
  �	% 2 - X1:4. 
����" �� ����� � ���: 
  �	% 1 - X1:22; 
  �	% 2 - X1:2. 

�����)����� � ����� 	�� 	�����	������" (����	�������") ��$�"� �����! 
��������, 	���" �� ���: 
  �	% 1 - X1:22; 
  �	% 2 - X1:2. 

�����)����� ���+���! 	�� ������ � �����������  
����$����%�!  	����� - X1:21 
��������%�!  	����� - X1:20 

�����)����� ������������ ������� (�� ��"	����� «'�"	�� ��1.1) �'2… 
�'4. 
��+��� «����� ����!� �!�.»  -  X1:21. 
��+��� «8���!� �!�.»  -  X1:3. 
����  	����� �!�.:   -  X1:20. 
 
���"������:  
6�	� �	�������� +��%��������� �������! �� ������������  �������. 

8.8.1.2. �	'��(!�� ���	�	 ������ ��'�!� '��� � �� 1 (��� 
����%
�� - RS-232) 

��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD1 (�������� �� �����-02 � ��!� RS-232)    -   X1:32 
6�	% TxD1 (����" � �����-02 �� ��!�� RS-232)       -   X1:14 
RTS1  (-�	��� +��������� ���)                      -   X1:30 
CTS1  (5��������% ���)                         -   X1:11 
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Com1  (����  	�����)                                      -   X1:31 
 
�� ����� ���� ��8: 
��+��� ����� ����!� «SD»       -   X1:33. 
��+��� ����!� «DOUT»:       -   X1:13. 

8.8.1.3. �	'��(!�� ��	�	�	 ������ ��'�!� '��� � �� 2 (��� 
����%
�� RS-232) 

��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD2 (�������� � ��!� RS-232 �� ���)    -   X1:27 
6�	% TxD2 (����" �� ��!�� RS-232  � ���)      -   X1:28 
RTS2 (-�	��� +��������� ���)       -   X1:8 
Com2 (���� )                                               -   X1:9 

8.8.1.4. �	'��(!�� ������ �	�%��#���	����� (��� ����%
�� - USB) 
�����)����� ������ ���,�+���������� 	����������� �� ������! �����  
	����� ����������%��+� ���	��� ������", �������" � ��"	���� 	�������. 
���/#" � ������ 	����)������ � +����� «���» �����  	�����. 
'����� ��� 	����)����� ������ ������ ���,�+���������� � +��		���" � � 
����������%��" ������������� ��������!�. 

8.8.1.5. �	'��(!�� ��%	�� � $�
 
�����)����� 	�� ���!�#�	�������" ��$�"� �����! 
�������� � «�7» �� ���: 
  �	% 1 - X1:26; 
  �	% 2 - X1:7. 
����" �� «�7» � ���: 
  �	% 1 - X1:25; 
  �	% 2 - X1:6. 

�����)����� 	�� ����	�������" ��$�"� �����! 
��������, 	���" �� ���: 
  �	% 1 - X1:25; 
  �	% 2 - X1:6. 

8.8.1.6. �	'��(!�� � ���	!���# �������. 
����� ���� 	����)������ � ����  180…260 � 50 5 .����" � ��������" 
����"����� � �����. 
�������%, 	��������"�� �� ����, �� 	���!.��� 30 �3. 

8.8.2. �	'��(!�� #���	
���� ����� -02 ��/4� � ��'���'#��"�	� 
������!��	� �	��#� (���	�� �� '�� ����������) 

�����)����� � 	����"� ��	�������) �"�����% ��$� � � �����$���� 7.2, 
	����)����� � �����"� ��	�������) �". ��$� � � �����$���� 7.3. 

8.8.2.1. ���	 ��������� 

�� � «,�/�8 1» (��� ����%
�� �1) 
�����)����� � ����� 	����+� ��	�������� 	�� ��	������" 
(���!���	�������") ��$�"� �����!: 
�������� � ����) �� ���: 
  �	% 1 - X1:23; 
  �	% 2 - X1:4. 
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����" �� ����� � ���: 
  �	% 1 - X1:22; 
  �	% 2 - X1:2. 

�����)����� � ����� 	����+� ��	�������� 	�� 	�����	������" 
(����	�������") ��$�"� �����! 
��������, 	���" �� ���: 
  �	% 1 - X1:22; 
  �	% 1 - X1:2. 

�����)����� ���+���! 	�� ������ � �����������  
����$����%�!  	�����  -  X1:21 
��������%�!  	�����  -  X1:20 

�����)����� ������������ ������� (�� ��"	����� «'�"	�� ��1.1) �'2… 
�'4. 
��+��� «����� ����!� �!�.»  -  X1:21 
��+��� «8���!� �!�.»         -  X1:3 
����  	����� �!�.:          -  X1:20 
���"������:  
6�	� �	�������� +��%��������� �������! �� ������������  �������. 

����� ��'�!� '��� � �� 1 (��� ����%
�� RS-232) 
��	 	���� ����� ���� - DCE.  
6�	% RxD (�������� �� �����-02 � ��!� RS-232)       -   X1:32 
6�	% TxD (����" � �����-02 �� ��!�� RS-232)  -   X1:14 
RTS  (-�	��� +��������� ���)                  -   X1:30 
CTS (5��������% ���)                            -   X1:11 
Com (����  	�����)                                         -   X1:31 
 

�� ����� ���� ��8:  
��+��� ����� ����!� «SD»                       -  X1:33 
��+��� ����!� «DOUT»:            -  X1:13. 

8.8.2.2. -�	�	 ��������� 

�� � «,�/�8 2» ��	�	�	 ���������� (��� ����%
�� �1) 
�����)����� 	�� ���!�#�	�������" ��$�"� �����! 
�������� � «1&�&2» �� ���: 
  �	% 1 - X1:26; 
  �	% 2 - X1:7. 
����" �� «1&�&2 2» � ���: 
  �	% 1 - X1:25; 
  �	% 2 - X1:6. 

�����)����� 	�� ����	�������" ��$�"� �����! 
��������, 	���" �� ���: 
  �	% 1 - X1:25; 
  �	% 2 - X1:6. 

����� ��'�!� '��� � �� 2 (��� ����%
�� RS-232) ��	�	�	 ���������� 
��	 	���� ����� ���� DCE. 
6�	% RxD2 (�������� � ��!� RS-232 �� ���)          -   X1:27 
6�	% TxD2 (����" �� ��!�� RS-232 � ���)             -   X1:28 
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RTS2 (-�	��� +��������� ���)       -   X1:8 
Com2 (���� )                                              -   X1:9 

8.8.2.3. �	'��(!�� ������ �	�%��#���	����� (��� ����%
�� - USB) 
�����)����� ������ ���,�+���������� / �	�������� 	����������� �� 
������! �����  	����� ����������%��+� ���	��� ������" �������" � 
��"	���� 	�������. ���"� ������ �����+���� �����) ��� 	����)����� 
������ ���,�+���������� � +��		���" ������������. 

8.8.2.4. �	'��(!�� � ���	!���# �������. 
����� ���� 	����)������ � ����  180…260� 505 .����" � ��������" 
����"����� � �����. 
�������%, 	��������"�� �� ����, �� 	���!.��� 10�3. 

8.9. �����&����� �	����	��� ���� -02 « 	���», ���� -02 
« 	���»�! 

8.9.1. -�'��  
����� ���� �����-02 «&���%» "�$�� 	��������%�� � ���� ���������.  
������ ��	������� �"��� ���""���� �����,� ��!� �	�  �����������!� 
��	������������ �� ��"�  	������  	���� ����� ���� (�". �����$���� 17). 
������ ��	������� �"��� �����%��) �!�������) 	���� �'-3, 
	������)��) 	����)���% �����,� ��!� �	� �� �	�����#���" �������� 
�� �������  	���! ����� ���� (�". �����$���� 18.1).  
� 	����  ����� ����  �����-02 «&���%» 	���� �'-3 ����������� 
.�� ,�"�, ��+���������"!"� 	� "���� � �� �������"� � ��"	���� 
	�������.  
& 	����� � ������ ��	������� ����� ���� �����-02 «&���%» �"��� �� 
����� ���/#"! ��	� TJ4-4P4C ��� 	����)����� �	�  ����"������� ��1 � 
��2 	�"�"� �!.��������!� ���"". 
'���� ���,�+���������� � ���������� 	��+��""��+� ����	������ ���� 
��������� ����� ���� ��������� �� ����� 	������  	���!. 

8.9.2. �	'��(!�� ����%
�� � $�
 ��	��'�����	 � ��������� 
#���	
���� ����� -02 «���"» 

8.9.2.1. �����)����� ����� (��!� «1&�&2») 
�����)����� � ����� 	�� ��	������" (���!���	�������") ��$�"� 
�����!: 
�������� � ����) �� ����� ���� - ��""�������� 2-� 	�������� ����� 
	������� 	����)������ � ���/#"� LT;  
����" �� ����� � ����� ���� - ��""�������� 2-� 	�������� ����� 
	��#"� 	����)������ � ���/#"� LR; 
�����)����� � ����� 	�� 	�����	������" (����	�������") ��$�"� 
�����! 	����������� � ���/#"� LR. 

�����)����� ���+���! 	�� ������ � �����������  	����������� � 
���""���� “OUT”: 
����$����%�!  	����� -  SD_OUT;                      
(���������% 	���"!��� R_R:1 – R_R:2)   
��������%�!  	�����  -  COMM 
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8.9.2.2. �����)����� 	����+� ������ 	������� ����!� ��1 (��!� RS-
232) � ���""����" «RS11», «RS12» 

��	 	���� ����� ���� - DTE. 
6�	% TxD1  (�������� �� ����� ���� � ��!� RS-232). 
6�	% RxD1 (����" � ����� ���� �� ��!�� RS-232). 
RTS1 (-�	��� +��������� ����� ����).  
CTS1 (5��������% ����� ����). 
Com1 (����  	�����). 

8.9.2.3. �����)����� �����+� ������ 	������� ����!� ��2 (��!� RS-
232) � ���""���� «RS21», «RS22» 

��	 	���� ����� ���� - DTE. 
TxD2 (�������� � ��!� RS-232 �� ����� ����). 
RxD2 (����" �� ��!�� RS-232 � ����� ����). 
RTS2 (-�	��� +��������� ����� ����). 
Com2 (���� ). 

8.9.2.4. �����)����� ����,���!� �	�  (��!� «�7») 
�����)����� 	�� ���!�#�	�������" ��$�"� �����! 
�������� � «�7» �� ����� ����- ��""�������� 2-� 	�������� ����� 
	������� 	����)������ � ���/#"� TFT; 
����" �� «�7» � ����� ����- ��""�������� 2-� 	�������� ����� 	��#"� 
	����)������ � ���/#"� TFR; 

�����)����� 	�� ����	�������" ��$�"� �����! - ��""�������� 2-� 
	�������� ����� � ���/#"� TFR. 

8.9.3. �	'��(!�� $�
 ����� -02 «���"»�� � ��#!� ���	�"�	����� 
����  �������	� ��-3 ��	��� �-04650 

� ������ ��	��%������� 	���! ���""����� �'-3 	����)����� ���� ���  
����� �����,� ��!� �	�  � ����� ���� �����-02 «&���%» 
	����������� � 	���� ���""����� �'-3 �� ��"	����� 	�������. 
���"�$�!� �������! 	����)����� ����������%�!� .�� ,�� � 
�����,� ��!� �	�  ������! � �����$���� 11.1 ��������  ���������. 
������� � ���������� ��������� 	���! ���""����� ��04650 �"�����% � 
«����������� 	� 
��	������� 	���! ���""�����». 
���"� .�� ,�� ����������%�!� �����-02 «&���%» - ����� 
���""����� «�'-3» 	�������� � �����$����12 ��������  ���������. 
6����#��� ���/#"�� 44..46 ��� ����������%�!� .�� ,�� � 	����  �'-3 
	�������� � �����$���� 13 ��������  ���������. 
�����)����� � ����������� �����-02 «&���%» ����� 	���� 
���""����� ������� � �����$���� 14. 
���	���$���� ���/#"�� 	���! ���""����� ������� � �����$���� 18.4. 

8.9.4. �	'��(!�� $�
 ����� -02 «���"»�� � ��#!� ���	�"�	����� 
����  �������	� ��-3 ��	��� �-06798 

� ������ ��	��%������� 	���! ���""����� �'-3 	����)����� 
������������!� �����,� ��!� �	�  (6�	�  1���� � ����,��) � 
����� ���� �����-02 «&���%» 	����������� � 	���� ���""����� �'-3 
�� ��"	����� 	�������. 
�����)����� ����������%��+� .�� ,� � �����,� ��!� �	�  ������! � 
�����$���� 11.2  ��������  ���������. 
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������� � ���������� ��������� 	���! ���""����� ��06798 �"�����% � 
«����������� 	� 
��	������� 	���! ���""�����». 
���"� .�� ,� ����������%��+� �����-02 «&���%» - ����� ���""����� 
«�'-3» 	�������� � �����$����12 ��������  ��������� � ������ 
�12.1. 
6����#��� ���/#"�� 44..46 ��� ����������%�!� .�� ,�� � 	����  �'-3 
	�������� � �����$���� 13 ��������  ���������. 
�����)����� � ����������� �����-02 «&���%» ����� 	���� 
���""����� ������� � �����$���� 14. 
���	���$���� ���/#"�� 	���! ���""����� ������� � �����$���� 18.5. 

8.9.5. �	'��(!�� $�
 ����� -02 «���"»�� � ��#!� ���	�"�	����� 
����  �������	� ��-3 ��	��� �-07021 

� ������ ��	��%������� 	���! ���""����� �'-3 	����)����� 
������������!� �����,� ��!� �	�  (6�	�  1���� � ����,��) � 
����� ���� �����-02 «&���%» 	����������� � 	���� ���""����� �'-3 
�� ��"	����� 	�������. 
�����)����� ����������%�!� .�� ,�� � �����,� ��!� �	�  ������! 
� �����$���� 11.3  ��������  ���������. 
������� � ���������� ��������� 	���! ���""����� ��07021 �"�����% � 
«����������� 	� 
��	������� 	���! ���""�����». 
���"� .�� ,�� ����������%��+� �����-02 «&���%» - ����� 
���""����� «�'-3» 	�������� � �����$����12 ��������  ��������� 
� ������ �12.1 � �12.3. 
6����#��� ���/#"�� 44..46 ��� ����������%�!� .�� ,�� � 	����  �'-3 
	�������� � �����$���� 13 ��������  ���������. 
�����)����� � ����������� �����-02 «&���%» ����� 	���� 
���""����� ������� � �����$���� 14. 
���	���$���� ���/#"�� 	���! ���""����� ������� � �����$���� 18.6. 
 

8.9.6. �	'��(!�� $�
 ��������� � '	�	�����"� � ���7.��� RS1, RS2 
���� TJ4-4P4C ����� -02 «���"», ����� -02 «���"»�� 

8.9.6.1. �����)����� 	����+� ������ 	������� ����!� ��1 (��!� RS-
232) � ���/#"� «RS1» 
��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� �� ����� ���� � ��!� RS-232)      -   RS1:1 
6�	% TxD (����" � ����� ���� �� ��!�� RS-232)         -   RS1:2 
Com1 (����  	�����)                        -    RS1:3 
RTS1 (-�	��� +��������� ����� ����)                    -    RS1:4 
 

8.9.6.2. �����)����� �����+� ������ 	������� ����!� ��2 
(�����,� � RS-232) � ���/#"� «RS2» 

��	 	���� ����� ���� - DCE. 
6�	% RxD (�������� � RS-232 �� ����� ����)      -   RS2:1 
6�	% TxD (����" �� RS-232 � ����� ����)         -   RS2:2 
Com  (���� )             -   RS2:3 
RTS (-�	��� +��������� ����� ����)            -   RS2:4 
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8.9.7. �	'��(!�� � �����# �	�%��#���	����� (����%
� USB,  ���7.� ��� 
-)   
��	 	���� ����� ���� - USB. 
'����% – ��	���  � ���/#"�" � �� ������� ����� ���� � ��	� 3 �� 
������� ��"	%)���� 

8.9.8. �	'��(!�� � ���	!���# ������� 
8.9.8.1. ����� ���������� 
��	���� ���"� ��������� �	�  	������ �����-02 «&���%» � «&���%-
�'» 	���	���+��� 	����)����� � ���������  	�)� 12…36 ���%�. 
����$����%�!  	����� ��������� 	������ 	���#��� �� ���""! «PWR», 
��������%�!   ��������� 	����)������ � ���""� «GND». 
���"�$����% ���.��+� 	������ �� ��������� 	�)� 5 ���%� ����������� 
	� �����"� ���������) ���������. 
8.9.8.2. �����)����� � ��������� 	��������+� ��	��$���� 	�)� 

(12…36) ���%� 
� ������ 	����)����� � ��������� 	��������+� ��	��$���� 	�)� 
(12…36) ���%� 	���"!��� ���,�+���������� 	������ ����� ���� 
���$�! �!�% ����������! �����)��" ������": 
PW1 – ���$�� �!�% �����������; 
PW2 – ���$�� �!�% ����������� � 	���$���� 2:3; 
PW3 – ���$�� �!�% �����. 
 
�������%, 	��������"�� �� ��������� 	�)� (12…36) ���%�,  �� 
	���!.��� 2,3 �3.   

8.9.9. �	'��(!�� ����� -02 «���"», ����� -02 «���"» �� � 
��'�	����$�� 

�����)����� � ����������� ������� � �����$���� 14 ��������  
���������. 

8.10.  	����������� ������� 

8.10.1. ���	�"�	���� #���	
���� � ��#��	�	� �	����#���� 
8.10.1.1. ����������%��� 	��+������ ����� ���� 
&�����% ����� ���� �� �����	�����  ���!.  
� ������ 	�	������ ����� ���� � "����� � �#	��� 	�"������, ���% �"� 
	��+���%�� � ��	�� �� "���� ���� �����, �� �������� �+� �� �����	�����  
���!. 
���������� ������%�!  ��"��� �� 	���"�� ��,��"��� 	������  	���! 
� ������ , ������� �!�����, 	�������% ��"	��������% 	�������. 
������%�� � �!��)�����" ��������� ���)������ 	������ ����� ���� 
(���	�� � ��$���" ���������). 
8�� ����������%��+� �	�������� ����� ����"� � +��		���" 
������������ ���$�� �!�% ���������� ������� �����,� �� RS-232.  
��� ��������"���� 	��������� ��������� ������"�+� ��	� ���� ��+� � 
����,����+� ��������  (����	������!� ���� ���!�#�	������!�). 
 
3�������� ���������% ����� ���� � +��		���  ����������� ("�$�� 	�� 
���)�#���" 	������ ��� ��), �� ������� 	�� 
��" �������� �����. 
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�����)���% ������ ��8, ���� �!� � ����������� ��������  � 
�����������)��" ���/#"�" � ������������ � 	�����"� 8.5 � 8.6 
��������  ���������. 
���)���% 	������ ����� ���� 	���������" ��$���� �����.� 	������. 
�����������%�� 	� �������  �������� � ��", ��� ����� ���� 	���� 
���)����� 	������ � ��	�.��+� �����.���� ���������� ������, 
	���.�� � ������  ��$�". 
����� ��������� ������"�  ���,�+����� ����� ���� +����� � ������. 
8.10.1.2. &��������� ����� ���� 
�!��)���% 	������ ����� ����, ��$�� �����.� 	������. 
����������% ���/#"! � �����  ����� ����� ����. 
&�����% ����� ���� �� ���	���, �� ������� 	�� 
��" �������� ����� ����. 
8.10.1.3. �	�������� ����� ����" � 	������ �� ��$�"�� �����! 
�	�������� ����� ����" 	����������� ����� ����� ���,�+��������. 
�!��� ���������+� ����� ���� �������������� 	� ��������"� ��"��� � 
IP.  
� ������ ����������%��+� �	�������� ��������"� 	����)���% 
�������!  �����% �� ��"	����� 	������� � ��������"� ���/#"� 
�!������+� ����� ����.  
�����  ���� ��������+� ������ ���$�� �!�% 	����)��� � COM-	���� 
	�������%��+� ��"	%)����, �� ������" ��	����� 	��+��""� 
���,�+����� � �	�������� ����� ����". 
�� ��������� �	�������� ��������"� ����)���% �������!  �����% �� 
���/#"� ������ ���,�+���������� ����� ����. 

8.10.2. ���	�"�	���� #���	
���� ����� -02 ��/4� (��'���'#��"� 
 
�	����#���� 200*200*50) 

8.10.2.1. ����������%��� 	��+������ ����� ���� 
&�����% ����� ���� �� �����	�����  ���! � ���������% ����� ���� �� 
+���������%��) 	���������%. 
� ������ 	�	������ ����� ���� � "����� � �#	��� 	�"������, ���% �"� 
	��+���%�� � ��	�� �� "���� ���� �����, �� �������� �+� �� �����	�����  
���!. 
���������� ������%�!  ��"��� �� 	���"�� ��,��"��� ���	���, 
������� �!�����, 	�������% ��"	��������% 	�������. 
��� ��������"���� ����% �����)) ��!.�� ����� ���� � 	��������� 
��������� ������"�+� ��	� ���� ��+� � ����,����+� ��������  
(����	������!� ���� ���!�#�	������!�). 
�� �����.���) ��������� ���������% ��!.�� �� "����. 
8.10.2.2. �����)����� ����� ���� 
���������� ���	� �� ���/#"� 41 ��+����� 	. 8.8 ��������  ��������� � 
������������ �� ���"�  	����)�����. 
�����)���% ���/#" � �������  ����� �� ���	��� ����� ����, ���#�����% 
,�������!. 
��������% ������� �������+� ����"����� � ������  �������. 
� ������ ���������� �������+� ����"����� 	����)���% .��� ����"����� 
� ����� ����"����� ���	��� ����� ����.  
�����)���% ����� ���� � ���� 220 � 50 5. 
���)���% ����� ���� 	���������" ��$���� �����.� 	������ �� �����  
����� ���	���. 
'������������% ������%�� �����.���� ���������� ������ �		������+� � 
	��+��""��+� �������� � 	������� ����� ���� � ������  ��$�". 
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����������, 	� ��������"����, ���,�+���������� ����� ���� � 
	������ �� ��$�"��, 	����)���.��% � ���/#"� ���,�+���������� �� 
�����  	����� ����� ����, ��	 �����,� �� – RS-232. 
��� ��""����� 	����������� ��� ����)����� 	������. 

8.11.  �������� ����������, ��%���������� � ��	������ 

8.11.1. ������ �������	� 
8.11.1.1. ��� ��"������ ������������� � 	���"����� �����-02 � 

��	��%�������" ���.��� 	������� ��������� �� ��������%��� 
����"����� � ������������ � 5��� 12.1.030-80. 

8.11.1.2. ��"����%�!� �������� 	���"����� ������� 	��#"� � 
	�������, ��"����"!� �� ������� 805 5 ��� ����������+� 
�������� 	������� �  ���!�#�	������!" ���������", 	�������! � 
������ 6.1.  
� ������ 	�����! �����)��� �����������: 
- U ���.	��.(�") -  ������% 	��������"�+� � ����) ��+���� ����!� 
����"�������; 
- U ���.	��.(�,) -  ������% 	��������"�+� � ����) ����,����+� 
(������+�) ��+����; 
- U ���.	�.(�")  -   ������% 	����"��"�+� �� ����� ��+���� ����!� 
����"�������; 
- U ���.	�.(�,)  -   ������% 	����"��"�+� �� ����� ����,����+� 
(������+�) ��+����; 
- R ��.���.      -   ������� ��	���������� ���� ��+� ������; 
- R �!�.���.   -   �!������ ��	���������� ���� ��+� ������; 
- R �,.              -   ������� ��	���������� ����,����+� ����� ����. 
���"� 	������� 	���"�/	������� ����!� ����"������� 	������� 
�� ������� 6.3. 

���. 5. ���� ��	���� �����/��'�!� '��� � 

���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� �������� 
(���	����) 

9����� 
��"����. 

������� 
��"������ 

U ���.	��.(�") "���� 26 �( R ��.���. = 600 �"; 4-	�. 

U ���.	��.(�,) "���� 13 �( R ��.���. = 600 �"; 4-	� 

U ���.	�.(�") "���� 8,7 
�( 

R �!�.���. = 600 �"; 4-
	�. 

U ���.	�.(�,) 	�)� 4,3 �( R �!�.���. = 600�"; 4-	� 

 

8.11.2. /����	
�� ������ ��'�!� 
8.11.2.1. ���"� 	����)����� ���.��� ����� ��� ��� ������ �� ������ 

	������� 	������� �� ���. 12. 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                57  

���. 12. ���� �	'��(!��� ��1��� #���	
��� 

 
8.11.2.2. �� +��������� ��+����� ���)���% �!������ ��	���������� 

600 �". 

8.11.2.3. ���������% ������� �!�����+� ��+���� 805 5. 

8.11.2.4. ���������% ������% �!�����+� ��+���� +��������� "���� 13 
�( �� 
���������� ��+����� 600 �". 

8.11.2.5. �����)���% +�������� ��+����� � ����� «�7» � ��������" 3 � 
4. 

8.11.2.6. �����)���% � ���/#"� «1&�» � ��������" 1 � 2 
��������� 
��+����� 600 �". ���%�"����" � �!����" �����!" 
��	����������" ��"����% ��	��$���� �� ��+�����. 

8.11.2.7. ���������% 	��+��""�  ���,�+����� ������% �������� 
	����"��"�+� ��+���� ����,��� (+���������) 13 �(. 

8.11.2.8. ���������% 	��+��""�  ���,�+����� ������% 	��������"�+� 
� ����) ��+���� (+���������) � ������ 	������� ����� ���� "���� 
13 �(. 

8.11.2.9. ����)���% ��� �����! ����� ����, �������% ���)�#��!" 
���%�� ����,���!  �����. 

8.11.2.10. -�	����% ���,�+����) � ����� ����. 

8.11.2.11. &�"����% ������% �!�����+� ��+���� �� ��+�����. �������� 
��+���� ���$�� �!�% ����� "���� 13 �(. ��� ��������"���� 
	��������% �������� �!�����+� ��+���� ���������" R88.  

8.11.2.12. ����)���% +�������� �� ���/#"� «�7» 

8.11.2.13. ���)���% 	��+��""�  ���,�+����� 	���!  ����� 	������� 
����!� ("���") ����� ����.  

8.11.2.14. ���)���% 	��������) ������) ��� 	����+� ������ 	������� 
����!� ��1. 

8.11.2.15. -�	����% ���,�+����) � ����� ����. 

8.11.2.16. &�"����% ������% ��+���� �� ��+�����. �������� ��+���� 
���$�� �!�% �����  "���� 26 +/-0,5 �(. 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                58  

8.11.3. /����	
�� ������ ���.�� 
8.11.3.1. ���"� 	����)����� ���.��� ����� ���, ��� ������ �� ������ 

	��#"�, 	������� �� ���. 13 

8.11.3.2. �� +��������� ��+����� ���)���% �!������ ��	���������� 
600 �". 

8.11.3.3. ���������% ������� �!�����+� ��+���� 805 5. 

8.11.3.4. ���������% ������% �!�����+� ��+���� +��������� 0�( �� 

���������� ��+����� 600 �". 

8.11.3.5. �����)���% +�������� ��+����� �� ����� «1&�» � ��������" 
3 � 6. 

8.11.3.6. �����)���% � ���/#"� «�7» � ��������" 1 � 2 ��+����� 600 
�". ���%�"����" � �!����" �����!" ��	����������" ��"����% 
��	��$���� �� ��+�����. 

8.11.3.7. ���������% 	��+��""�  ���,�+����� ������% �������� 
	����"��"�+� ��+���� �� ����� (+���������) 0�(. 

���. 13. ���� �	'��(!��� ��1��� #���	
���, '�� �����	
�� ������ ���.�� 

 
8.11.3.8. ���������% 	��+��""�  ���,�+����� ������% 	��������"�+� 

� ����,�� ��+���� (+���������) � ������ 	��#"� ����� ���� 0�(. 

8.11.3.9. -�	����% ���,�+����) � ����� ����. 

8.11.3.10. &�"����% ������% �!�����+� ��+���� �� ��+�����. �������� 
��+���� ���$�� �!�% ����� 0�(. ��� ��������"���� 	��������% 
�������� �!�����+� ��+���� ���������" R77.  

8.11.4. ��	���� ���.��/��'�!� ������	� ��������� 
8.11.4.1. �������� 	�������/	��#"� ��+����� ����"������� 

	���������% 	���� ����  ������ �� ������ 	��#"� � ������ 
	�������, ��������  ���������. 
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���. 14. ��	���# ��'�!�/���.�� ������	� ��������� 

 
���"� 	������� 	��#"�/	������� ��+����� ����"������� 	������� �� ���. 14. 
 

8.11.4.2. �����-02�������� ������������"!" ����� ����" 
	������������� ��+����� ����"�������, 	�
��"� ��� 	����  
	������� �+� ,�������������� ��������"� ��������� 
����� ����, ,��"���)��� ������!� 	��!��� � ����������)��� 
	�����%����% �� 	����$�����.  

8.11.4.3. ���"�$�� ��	��%������� �'�. 
8.11.4.4. �� ���/#" «1����» ���������% ��+��.��, ��"!��)��) 

	������� � ����) �� 	��#" �� �����. 
8.11.4.5. ���������% 	��+��""�  ���,�+����� ������% 	��#"� �� 

����� ��+��������!  � ������" 	������� � ����) ��� ��+����� 
����"�������. 

8.11.4.6. ���)���% �����������)��  ����� 	������� ����!� 
����� ����. 

8.11.4.7. -�	����% ���,�+����) � ����� ����. 
8.11.4.8. �����)���% ��������� ����� ���� � ���/#"� RS1, ��� 	����+� 

������ ����� ���� (� ���/#"� RS2 ��� �����+� ������ ����� ����). 
�����)����� 	���������% ��+����� 	�����" 8.5 ��������  
���������. 

8.11.4.9. ���)���% ��������� ����� ����. ���������% �������% 
	��#"�/	������� ��������+� ����� ����, ��+���������) � 
������������  � ���. 

8.11.4.10. �� 	������  ��,��"��� (	� ���������� �.����, ����$��� , 
«���������»), �����% ������ ����� ���� 	������������� 
��+�����. 

8.12. +���������� (+,) � ��	������ (-,) 
��������	����  
3"	������!� (34) � �������!� (04) �������������� ����,���!� ������� 
	������� � 	��#"� �����-02	�������! � ���. 6 (	�� �������  
�	��,����� �� ������������������ ������!, 	���"���! �������!� 
������������� (04) ����!��)��� � ��+���������" ����������" �������, 
�������, � ���! �+� �����$�����, �������� ����/�"��"�  ����%) ��������+� 
����������+� �	������). 
0������!� �������������� ���"�)��� ��� ������ 200 ���/� � ������  
�������  2520 5 � �������"� ����� ��� 	����! ����,����+� ������ 300 � 
2200 5. 
���. 6. 
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���. 6. +�����#'�  (+&) � !���	��  (6&) ������������� ��%	�� � �����	�  

���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� �������� 

(���	����) 
9����� 
��"������ 

������� 

��"������ 

3
"
	�
��
��
�!

� 
��
��
��
��
��
��
��

  ����� 
	������� 

1��� ���  � ���	����� 

�� "���� 40  �� 	�)� 10 
�( 

8��	���� ��"������ 

U ���.	��.(�,) 

�� "���� 40 �� 	�)� 8�( 

����� 
	��#"� 

1��� ���  � ���	����� 

�� "���� 40  �� + 8, 

�+���������% 	� �����) 
+8 

�( 

8��	���� ��"������ 

U ���.	�.(�,) 

�� "���� 40 �� 	�)� 8�( 

0
��
��
��
!
� 
��
��
��
��
��
��
��

  

 ���������� �� ��"�����  9����� 
��"������ 8��	���� ������ 

����� 
	������� 

- 3,0 �( 300 5 

0 � 0,5 �( 330 – 2170 5 

- 3,0 �( 2200 5 

����� 
	��#"� 

- 3,0 �( 300 5 

0 � 0,5 �( 330 – 2170 5 

- 3,0 �( 2200 5 

 

8.13. ����������� �������� 
��"����%�!� �������� �����!� � �!����!� ��+����� ������� 	��#"� � 
	������� ����!� 	��  R�� = 3 ��"  �   R�!� < 350 �"  ��!�� RS-232 	�������! 
� ���. 7. 
� ������ 	�����! �����)��� �����������: 
U 	��.f0 - �"	������ ������+� ��+���� 	��������"!� ����!� 	�� 	������� � 
����) ������! ����; 
U 	��.f1  - �"	������ ������+� ��+���� 	��������"!� ����!� 	�� 	������� � 
����) ������! �����!; 
U 	�.f0   - �"	������ �!�����+� ��+���� 	����"��"!� ����!� 	�� 	��#"� �� 
����� ������! ����; 
U 	�.f1   - �"	������ �!�����+� ��+���� 	����"��"!� ����!� 	�� 	��#"� �� 
����� ������! �����!; 
R�   -   ������� ��	���������� ����� ���� ��8 �� ������! ������������)��+� 
������������. 
 

���. 7. /	�����"�  ���!��� ��	'� � � � �	'� � ������	� 

���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� �������� 
(���	����), � ������� ��"������ 

U	��.f0 �� +5 �� +12 R�� = 3 ��" 

U	��.f1 �� –5 �� –12 R�� = 3 ��" 
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U	�.f0 �� +5 �� +12 R� = 3 ��" 

U	�.f1 �� –5 �� –12 R� = 3 ��" 

���"������: ������������ ������! ���� � ������! �����! � ������"� 
��+����� ��!��� � ����"�������  ��1 � ��2 	�������! ��� �������� � 
�!��)�����  ��������  ��� �����������)��� �������. 

8.14. ,��������	����	��� �	�������  
4����������������� ����$���� 	��������"�+� (	����"��"�+�) ��+���� ����!� 
��� ������ "���� 26�( � �������" ��������" ������ 	�� 	������� �������!� 
��	�� ������!� ��+����� � ��$�"� ����/.�� , 	�������! � ���. 8. 
� ������ 	�����! �����)��� �����������: 
���� (1:1) – ���� �� ����$����%) ������! ���� � �����! «1:1». 
���� (1:3) – ���� �� ����$����%) ������! ���� � �����! «1:3». 
���� (1:7) – ���� �� ����$����%) ������! ���� � �����! «1:7». 
���� (3:1) – ���� �� ����$����%) ������! ���� � �����! «3:1». 
���� (7:1) – ���� �� ����$����%) ������! ���� � �����! «7:1». 
  

���. 8. &����������!��� ����0��� 

���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� 
�������� (���	����) ������� ��"������ 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (2580,2700) 5 

(������� ������� 2640 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (2820,2940) 5 

(������� ������� 2880 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (3060,3180)5 

(������� ������� 3120 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (3300,3420) 5 

(������� ������� 3360 5) 
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���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� 
�������� (���	����) ������� ��"������ 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

200 ��� 

4����������������� 
������!: (2400,2640) 5 

(������� ������� 2520 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

�� ����� 2% 

200 ��� 

4����������������� 
������!: (2880,3120) 5 

(������� ������� 3000 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

300 ��� 

4����������������� 
������!: (2310,2640) 5 

(������� ������� 2475 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

300 ��� 

4����������������� 
������!: (2970,3300) 5 

(������� ������� 3135 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 4% 

�� ����� 4% 

�� ����� 4% 

�� ����� 4% 

�� ����� 4% 

600 ��� 

4����������������� 
������!: (2580,3240) 5 

(������� ������� 2910 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

�� ����� 3% 

300 ��� 

4����������������� 
������!: (3050,3350) 5 

(������� ������� 3200 5) 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (2769,2880) 5 

(������� ������� 2824 5) 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                63  

���"�������� 
	���"���� 

(��������������) 

��"����%��� 
�������� (���	����) ������� ��"������ 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

���� (1:1) 

���� (1:3) 

���� (1:7) 

���� (3:1) 

���� (7:1) 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

�� ����� 1% 

100 ��� 

4����������������� 
������!: (2880,3120) 5 

(������� ������� 3000 5) 

 

8.15. .�%�������� ��//����$������� 	�	���� �- ������  
��+�������� ��,,�������%��  �����"! �0 ������ ����	��������� 
	������"����" R93 (�". �������!  ����#$) ��� R42(	������� &���% - 
��08097) , �����������!" �� 	���� ����� ����, 	�� ��+����� ����	�������+� 
����,����+� ��������� ���������" � ��	����������" 600 �". ��� ��+�������� 
����	��������� "����"��%��� 	��������� ��������� �� ������ 	������� � ����� 
	��#"�.  
&�+��������%, �� 
��	� �!�����+� ��������, ����	������� ��+�������� 
��,,�������%��  �����"! ����	�������+� �0 ��������� �� ��+����� 600 �". 
��+�������� ��,,�������%��  �����"! 	����������� �����)��" ������": 
- �� ����� ���� ���$�! �!�% ����������! 	���"!���, ����)��� 
����	������!  ��$�" �!������+� ���������.  ����"!���  �9, �10 � 
	���$���� 1:2. ����"!��� �4 � �6 ����������!, �5 – �����. ��� ���%.�� 
������!� ��	����������� ����� ��	�������� ���"��% 	���"!��� �6. 
- �� ����� ���� ���)������ 	��������� �������. 
- ����� ���� 	����)������ � ������"�"� �0-������. 
- ����� ���� ��� ��"������ 	����)������ � ���""�" D_TF. 
- ��������" 	���"����+� ��������� R93 ��� R42(	������� &���% - ��08097) 
������)��� "���"��%��+� �������� 	�������� ��"������� ������ ��+����. 
- ����� �����.����  ������ �� ���)��)� ��$�" � �	��������" ������  �� 
��+���� «-�	��� 	������� 2». 
 

8.16. .�%�������� ��//����$������� 	�	���� �������%� ������  
��+�������� ��,,�������%��  �����"! ���� ��+� ������ ����	��������� 
	������"����" R94 ��� R60(	������� &���% - ��08097) (�". �������!  
����#$), �����������!" �� 	���� ����� ����, 	�� ��+����� ����	�������+� 
���� ��+� ��������� ����� ����, ���������" � ��	����������" 600 �". ��� 
��+�������� ����	��������� "����"��%��� 	��������� ��������� �� ������ 
	������� � ����� 	��#"�. &�+��������% �� 
��	� �!�����+� �������� 
����	������� ��+�������� ��,,�������%��  �����"! ����	�������+� 
��������� ����� �� ��+����� 600 �".   
��+�������� ��,,�������%��  �����"! 	����������� �����)��" ������": 
- �� ����� ���� ���$�! �!�% ����������! 	���"!���, ����)��� 
����	������!  ��$�" �!������+� ���������. ����"!���  L9, L10 � 
	���$���� 1:2. ����"!��� L4 � L6 ����������!, L5 – �����. ��� ���%.�� 
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������!� ��	����������� ����� ��	�������� ���"��% 	���"!��� L6. 
- �� ����� ���� ���)������ 	��������� �������. 
- ����� ���� 	����)������ � ������"�"� ���� ��"� ������. 
- ����� ���� ��� ��"������ 	����)������ � ���""�" D_LN. 
- ��������" 	���"����+� ��������� R94 ��� R60 (��� 	������� &���% - 
��08097) ������)��� "���"��%��+� �������� 	�������� ��"������� ������ 
��+����. 
- ����� �����.����  ������ �� ���)��)� ��$�" � �	��������" ������  �� 
��+���� «-�	��� 	������� 1». 
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9. ��	��"�#� ������������� � ������#  �� ���������� 
9.1. �������% ���"�$�!� ����	�������� , �������!� 	�����! � �	����! �� 

���������� 	�������! � ������ ���. 9. 

���. 9. ��!�" �	��	0� � ��������	��
 � ��	�	�  �� #�������� 

=
 	
��
��
� 

������� ����	�������% �	���� ���������� 

1.1 

��� ���)����� 	������ 
��� 	�������� �����! 
����� ���� (�� �������� 
���������!) 

����	����� ���� 
	������ 

��������% ������� 220 � 
50 5 � 	���)��  ������� 

1.2 
��������% ��	�������% 
	�������������  � ����� 
	������ 

1.3 ����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 

2 
��� ���)����� 	������ 
	�������� +���� 
��������� VD11:1 

����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 

3.1 

��� ���)����� 	������ 
	��������� 	���!������ 
"������ ���������� 
VD11:1 (����� �� 
����+� �� ��#� 
"����� ). 
8�� ����� ��� � 
������������� «&���%» 
	������ ����	��������: 
	��������� �������� 
���������� «���» � 
	���!������ "��+���� 
���������� «�1» 

����������� ��� 
	����$���� ������� 
	��+��""� �/��� 
���,�+����� 
�,����+� 	�������� 

��������% � �� ��" 
��	����% ���,�+����) � 
����� ����. 9��� 
�� �� 
	�"�$�� 	�����	����% 
������) 	��+��""�. 
����������% ��	��� 	� 
��"��� ���$����  
	��+��""!, 
����	�����)��  
����������% ������+� ��. 

3.2 ����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 

4 

��� ���)����� 	������ 
	��������� 	���!������ 
"������ ���������� 
VD11:1 (����� 	�  
���!�� "������)  

����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 

5.1 

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

�0 ����� ����)��� 
� 	��+��""� 
���,�+����� 	����)���% 
�0 ����� 

5.2 ����	����� ���/#" �0 
��������� 

��������% ���/#" �0 
��������� 

5.3 ����	����� ����,���!  
�����% 

��������% �����% 
����,����+� ��������� 

5.4 ������� ����� ��	 
���� ��+� ��������� 

��������% ��	 ���� ��+� 
���������, ������!  
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=
 	
��
��
� 

������� ����	�������% �	���� ���������� 

	���"!���"� �� 	���� 

5.5 ����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 

6.1 

����� 	�������. 
��� �����������������  
������!  ����+� �� 
������� ����� ����. 

�����������)��  ����� 
�� ����)���. 

� 	��+��""� 
���,�+����� 	����)���% 
�� �����. 

6.2 

�!��)���� 	��������� 
	������� 
�����������������  
������! (������ ) 
�����������)��+� 
������. 

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

7.1 

����� 	�������. 
��� ,��������  
	������� �� 	� ����"� 
�� ������� ����� ���� 

�����������)��  ����� 
�� ����)��� 

� 	��+��""� 
���,�+����� 	����)���% 
�� �����. 

7.2 

���)���� �	�������� 
������  �� ��+���� 
«-�	��� 	�������» 
�����������)��+� 
������ 

��������% ������� ��+���� 
� 	����)����� �	� 
��+���� «-�	��� 	�������» 
���� ����)���% 
�	�������� ������  �� 
��+���� «-�	��� 	�������» 

8 

����� 	�������. 
��� 	������� �� 
��,��"��� 	� ����"� 
�� ������� ����� ���� 

����� ���� ��������� � 
��$�"� «����» 

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

9.1 

����� 	��#"�. 
�� 	����"����� ������� 
��,��"��� 

�0 ����� ����)��� 
� 	��+��""� 
���,�+����� 	����)���% 
�0 ����� 

9.2 ����	����� ���/#" �0 
��������� 

��������% ���/#" 
����,����+� ��������� 

9.3 ����	����� ����,���!  
�����% 

��������% �����% �0 
��������� 

9.4 ������� ����� ��	 �0 
��������� 

��������% ��	 ���� ��+� 
���������, ������!  
	���"!���"� �� 	���� 

9.5 ����	����� ����� ���� ��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 
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=
 	
��
��
� 

������� ����	�������% �	���� ���������� 

10.1 

����� 	��#"�. 
��� �������� 	��#"� 
�� 	� ����"� �� 
������� ����� ���� 

�����������)��  ����� 
�� ����)��� 

� 	��+��""� 
���,�+����� 	����)���% 
�����������)��  ����� 
�� 

10.2 

���)���� ���������� 
	��#"� 	�� �������" 
��+���� «-�	��� 
	�������» 

����)���% ���������� 
	��#"�, 	�� �������" 
��+���� «-�	��� 	�������», 
���� 	�������� ��+��� 
«-�	��� 	�������» � 
���������� ��������� 

10.3 

������� �����! 
������������������ 
������! 	��#"� �/��� 
�������% 
	��#"�/	������� 

� 	��+��""� 
���,�+����� ��������% 
�����������)��  ����� 	� 
�������� � 
�����������������" 
�������". 

10.4 ������� ����� ������% 
	���"� �� ����� 

� 	��+��""� 
���,�+����� �����% 
����!  ���	���� ������ 
	��#"� �����������)��+� 
�� ������. 

10.5 
����	����� 
�����������)��  
��������� 

��	�����% 	���	�����)-
��+��������) ��� 
	������)��+� ��"���� 

11.1 

����� 	��#"�. 
��� 	��#"� �� 	� 
����"� �� ������� 
����� ����. &������� 
	��#"� ���%. 

����	����� ���/#" 
�����������)��+� 
������ ��� �����% 

��������% ���/#" � �����% 
�����������)��+� ������ 
�� 

11.2 ������� ����� ������% 
	���"� �� ����� 

� 	��+��""� 
���,�+����� �����% 
����!  ���	���� ������ 
	��#"� �����������)��+� 
�� ������. 

11.3 ������� ������ 
�������� ����!� 

� 	�"��%) 	��+��""! 
���,�+���������� 
��"����% ��������� 
�������� ����!� 

11.4 �!����  ������% 	�"�� 
� ����� ��������% �������� 	�"�� 

11.5 ����	����� ����� ���� 
��	�����% 	���	�����)-
��+��������) ��� 
	������)��+� ��"���� 
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=
 	
��
��
� 

������� ����	�������% �	���� ���������� 

12 

��� 	������� �� 
������ , �� �� 
��,��"���, �!����� 
��"	������� ���	��� 
����� ���� 

����	����� ���� 
	������ ����� ���� 

��	�����% ����� ���� 
��+��������) ��� ��"���� 
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10. ���	���� ��� ��	��������� 
10.1. �������!� ����� �����, 	����)�#��!� � ���, 	� ������ �� �	���!� 

��	��$���  � ����� ���$�! ������������% ����������" 5��� 5238-81. 

10.2. �����-02 ������������� �,��"����!  � ����������%��" ���	��� 
���$�� �!�% ��������%�� ����"�#� 	��#" 	����)����� 	������ ����"����� 
� ���""� «-9�12» � 	���)��  ������� 220 � 50 5 � ������������ � 5��� 
12.1.030-81.  

10.3. �� ����$���� ��������!� ������� � 	����$����� �����-02 
��������"� "����$ � ��"����!� �����! 	���������% 	��  ����)�����" 
��	��$����. 

10.4. ����������� ����������+� 	��������, �����$���)��+� ����� ����. 

10.4.1. ���"����%�� ������"��%�� � ��������  ���������  	� 

��	�������. 

10.4.2. -���% �� �	�������� 	�� ������ � "���� 	����	��$����� ��������!� 
������� �� 	���$���� 
�����������" ����". 

10.4.3. �"��% ����!���% 	����) "��������) 	�"��% 	��������.�"� �� 
	���$���� 
�����������" ����". 

10.5. ' 
��	������� � ����������"� �����$�����) �����-02 "�$�� 
�!�% ��	���� ���%�� 	�������, 	��.��.�  �	����%��) 	��+������. 
��� ��"����� � 	��,������������ ������� ��������"� 	����"��% "��! 	� 
������ �����$���)��+� 	�������� �� 	�������� �	����+� ��	��$���� � 
����� �����. 

10.6. -�	�������� 
��	������� �����-02 ��� �	����%�!� "�� � 
���"��������� ��������, �� 	�����"������!� ��������" ����"����". 
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11. �����
����� �����"������ 
11.1. ����� ���� �����-02 	������������ ��� ��	���!���+� ��$�"� 

�����!. 
����� ����� � 
��	������) ����� ���� ��� ���������� ���.��� � 
���������!� ,�������, �����!� "�+�� � �������" ���"��� ������% 
����$����% �����! ���� ��+� � �0 �������, ��������� 	��������� 
��+��"����!� 	������-	����	�������%�!� ����� ��+����� ���. 10. 

11.2. ��� 	��������� ���� ����� ����� ��������"� ����	������% ����"����� 
�������%��-��"������%��+� ������������, �"�)��+� 	������ �� ���� 220 
� 50 5. 

11.3. ������������% ��+��"����!� ����� �	���������� � �������" 
������������" ����������������� �� �������!� ,��������� ������, 
������������", ����	�����)��" 	����� ����������� �0 ��������� � 
������������" ����"�������. 

11.4. �!	������� ��+��"����!� ����� ��+����� ���. 10 	���	���+��� 
��"������ � �������% 	���"����� � ������������ � �������" 8.11 
«&�"������ 	���"�����. ��+���������� � ������ ��». 

11.5. ��� �!	������� ��+��"����!� ����� ��������"� �������������% 
��	���������� �� ��������� 	������ ����"�����, 	����)�����+� � .��� 
����"�����. 

11.6. &�"������ ��$�"� �����! ����� ���� 	����������� 	���" ��"������ 
���,�+����� (�". 	.8.4. «�	��������  ����� ����"� �����-02 (RS-232)/ 
�����-02 (RS-485)/, �����-02 «&���%», �����-02 «&���%» �'.  
-������ ��$�"�� �����!») � �� ������� �+� ���������� �� ������������ � 
����)����� 	������. 

11.7. ' ��+��"����!" ������" "�+�� �!�% ��	����! ��� � �����,�����  
�� ��$� ������� � ������.�� ��������� ����������� 	� 
��	�������.  

� ���. 10 	�������! ����"�����"!� ���"! �� ����������� �����$������ 
����� ���� �����-02. 

���. 10. /	��  �� ����!��	 	���#0����� 

�
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�����$���� �����! 
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�
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��
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 �
��
� 

��
��
� 
��
��

, �
��

 

�
��
��
��
� 
��
� 

� 
��
�%

 

������%�!  ��"��� ����� ����, 
	������� ,�������������� 	� 
�������%�!" ����������" 

*������"���#� 
5 ������� 1 0,25 

�������� ������ ����.���  ����� � 
����� ����"� '� � ����.���� 
	�������"�+� ����� ����  

&�� 1 0,25 
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�
��
��
��
� 
��
� 
� 
"
��
�

 

&�"������ ������  �����%�!� 
��+����� (���� �!� � �0) 
,��"����"!� ����� ����", 
��������� �"	����� �����%�!� 
��+����� � ������!"� 

&�� 1 0,25 

�������� ,�������������� 
����� ���� � 	�"��%) ��������  
	��+��""! - ���,�+������� 

&�� 1 0,5 

'������% ������+��"", 	������� 
�������� ������������� ������� ��, 
����� ������  .�"�� ������� ����� 

&�� 1 0,5 

8�� ����� ���, ������)��� �� 
����	�������) ����), 
�������������% � 	�� ��������"���� 
	���������% 	������ �� 
��,,�������%��  �����"! �� 
�����������)��" ��������� 
����� ���� 

&�� 1 0,25 

�,��"����� 	�������� 	������� &�� 1 2 

�
��
��
��
� 
��
� 
� 
	�
�+
��
� 

0����� ��������!� ��������� , 
	������� �������� "����$� 
��+���%�!� �	�  

*������"���#� 
5 ������� 1 0,5 

�������� ����� ��� � 
�����������)��� �" 	��	����� 
������� �����. 
&�"������ ������������������ 
������ ����� ��� � 	������%�!� 
�����!� ��������   

&�� 1 0,5 
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12. $������ �������� � ����������������� 

12.1. ,������� �	����	���  
4������� ����� ���� 	����������� � �	������ � 	�� ��"	������� �� "���� 50 
�� 	�)� 50 +������� 6��%��� 	�� ���������%��  ���$����� ������� �� 5 �� 
95% � ���$� 	�� ���������� � ����$�)��  ����� �+�������!� 	��"���  

12.2. ����	������������ �	����	��� 
����� ���� �����	���������� � �	������ ���"� ����"� �����	���� � ����!�!� 
�����	����!� ���������, 	�� �����	����������� ��"�����" – � 
+��"�����������!� ������� 	�� ��"	������� ����$�)��  ����! �� "���� 50 
�� 	�)� 50 +������� 6��%���. 
8�	����"!� "�������-����"������� ��+����� 	�� �����	�����������: 
�"	������ �"������ 	�� ����������%��  ������� � �������  �� 10 �� 58 5 – 
�� ����� 0,35 "". 
������������ ����! � ���������" �� 5g � 	�����$����%����%) 15 
"����������! – � ���������� �� ����� 1000. 
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13. %��������#� ���	���� ���� 
&�+��������% +���������� ��	�����) ������ ����� ���� � ������� 18 "����� �� 
��� ��+����� ������� ���������. � ������ �!���� �� ����� � ������� +������ ��+� 
����� ����� ����, +������ �!  ����� � ������� �	������ ����	�������� 
��������"� 	������% ��+��������). 
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14. �������� � ����������� 
� ���� ����.���� �����! � �����.����������� ���������� ����� ���� 	����" 
��� ��"������ � 	�����$���� ��	������% � ����� 	���	������-��+���������. 

 

 

�������� � �+���������  ��������������%) "�� �����"!"                             

&�� 6658059205/'�� 665801001 

�������� �	
��: 620043 .�����
����
, ��.����	����, 77 

���.(����):+7(343)287-57-17 (�������.) 

E-mail: victor@iface.ru 

8������� 4���.�� ������ &������� 
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���������#� ��#��� 
 
�8 34.48.511-96 «����������� �������� 	� ��������" ����� ����������+� 
��������� �		������! ����"������� 
���+������" � ��%) ��������"���� �� 
��"��! ��� ������������».  

�8 34.48.512-96 «����"������ 	� ������� � 
��	������� ������� ����"������� 

���+������"». 

5��� 26.205-88 «'�"	����! � ����� ���� ����"�������. ����� ����������� 
�������» 

5��� � 870-93 «����"�������». 0���%1 ������!� 	���$����. ������ 1 ����� 
	����	!». 

5��� � 870-95 «����� ���� � �����"! ����"�������».  

5��� � 52931-2008 «������! �������� � ��+���������� �������+������� 
	�������. ����� ����������� �������». 

5��� 2.114-95 «����������� �������». 

5��� 2.105-95 «����� ���������� � �������!" ����"����"». 

5��� 2.601-95 «*��	���������!� ����"���!». 

5��� 18145-81 «��!� �2 �		������! �8. ����"���! ��	��$����». 

5��� � 51288-99 (�*' 1187-93) «�������� ��"�����  
������������ � "�+����!� 
�������». 

5��� 23678-79 «'����! 	������� ����!�» 

5��� 17422-82 «�����"! 	������� ����!�» 

5��� 5238-81 «��������� 	�������  �����. ���"! �����! �� �	���!� 
��	��$���  � �����. ����������� ����������». 

5��� 8.129-99 «5�������������� 	��������� �����"� ��� ������� ��"������ 
���"��� � ������!». 

5��� 13661-92 «*������"�+������ ���"����"���% ����������� �������». 

5��� 12.2.007 «��������! ����	������� �����. &������ 
������������». 

5��� 26315-84 «������������ +��		��!� � ���� �!� ������� �����" �8 � 
�������!" ����������" �������». 

5��� 25007-81 «��!� �1 �����" �8. ����"���! ��	��$����». 

5��� � 50914-96 «����� ���� 	������������� ��+����� ��� �������"����  
�����������  �8 	� ��""������"!" ������" ����� ����,����  ���� ����+� 
	��%������� � ����""������"!" ������" �0. ��	! � ������!� 	���"���!. 

5��� 21656-76 «9����� ����"������������� ���% ����� �����!. '����! 
�����%��+� ����+��,�������� � ��������  "������� . ��	! � ������!� 

������������ 	���"���!». 

5��� � 50648-94 «*������"�+������ ���"����"���% ����������� �������. 
���� ������% � "�+�����"� 	��) 	��"!.�����  ������!. ����������� 
���������� � "����! ��	!���� ». 

5��� 28838-90 «����� ���� 	������������� ��+����� 3�8 ��� �����! 	� 
����""������"!" ������" �0. ������!� 	���"���!». 
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5��� 26532-85 «����� ���� 	������������� ��+����� ��� �����! 	� 
����""������"!" ������" �0. ��	! � ������!� 	���"���!». 

5��� � 50590-93 «����� ���� 	������������� ��+����� ��� �����! 	� 
����""������"!" ������" �0. �����! ��	!���� ». 

5��� 20855-83 «����� ���� 	������������� ��+����� 3�8 ��� ��""������"!� �  
����""������"!� ������� �0. ��	! � ������!� 	���"���!». 

5��� 24695-81 «����� ���� 	������������� ��+����� ��� ������������ �0. ��	! 
� ������!� 	���"���!». 

5��� 8.385-80 «�������"��! �,���!� 	��������!�, ��	� ��6-1. �����! � 
�������� 	�������». 
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$����"���� 1. ����� �����!
���� �$��� -02 ��� ���������� �&-
������� ���	� ��� 
��#�'��������#� ����(���#� ����
����� 

 

 

 

 

 

$����"���� 2. )����'��� ��	*'��� 
 
  
 

 

 

  
  
  
  

1 8

��������� ��	
����  � TP8P8C TP4P4C

1 4
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$����"���� 3. ���������� �#� ����������� 
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$����"���� 4. %�������� �����������, ���������� ���������� 
3U 
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$����"���� 5. +����  ��� ���(�,���������� ���������� 
'����% ��� 	����)����� � ���/#"� ���,�+���������� (USB). 
��	 ������  3 - �. 
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$����"���� 7.1 $����!
���� � �$��� -02 �+/-$ (�������
����� 
������ 200*200*50) ��� ������
� � ����!  ����,� ����(����,� 
������ � ���� ������� ������
� ����#� (������ �� ���� 
�����������). ��� ��	*'�� D-SUB  
 

7��������%��� 
���������� +��		! 
�	�  

7��������%��� 
���������� �	� 

���"��� 
�������� 
�	� 

'������! 
41 

1&�&2 
���!�#�	�������� 
���"� 	����)����� 

�������� � ����) L_T1 X1:23  
L_T2 X1:4 

����" �� ����� 
L_R1 X1:22  
L_R2 X1:2 

1&�&2 
����	�������� 
���"� 	����)����� 

��������, 	���" 
L_R1 X1:22  

L_R2 X1:2 

���+���� 
����$����%�!  	����� SD_OUT X1:21 
��������%�!  	����� COMM X1:20 

�!��� �� �'  
('�"	�� ��1.1) 

����� ����!� SD_OUT X1:21 
8���!� DATA_OUT X1:3 
����  �' COMM X1:20 

�����)����� 
�	�������� ��� �' 
�� ��8/�����"� 
('�"	�� ��1.1) 

����� ����!�  SD X1:33 

��+��� ����!�  DATA X1:13 

����!  ����� 
����!� 

RxD1 RxD1 X1:32 
TxD1 TxD1 X1:14 
RTS1 RTS1 X1:30 
CTS1 CTS1 X1:11 
Com1 Com1 X1:31 

�����  ����� 
����!� 

RxD2 RxD2 X1:27 
TxD2 TxD2 X1:29 
RTS2 RTS2 X1:8 
Com2 Com2 X1:9 

�9197�� 
���!�#�	�������� 
���"� 	����)����� 

�������� TF_T1 X1:26  
TF_T2 X1:7 

����" 
TF_R1 X1:25  
TF_R2 X1:6 

�9197�� 
����	�������� 
���"� 	����)����� 

��������, 	���" 
TF_R1 X1:25  

TF_R2 X1:6 
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$����"���� 7.2 $����!
���� � �$��� -02 �+/-$ (�������
����� 
������ 200*200*50) ��� ������
� � ����!  �����,� ������ 
������
� ����#� (������ �����������). ��� ��	*'�� D-SUB 
7��������%��� 
���������� +��		! 
�	�  

7��������%��� 
���������� �	� 

���"��� 
�������� 
�	� 

'������! 
41 

1&�&2 
���!�#�	�������� 
���"� 	����)����� 

�������� � ����) L_T1 X1:23  
L_T2 X1:4 

����" �� ����� 
L_R1 X1:22  
L_R2 X1:2 

1&�&2 
����	�������� 
���"� 	����)����� 

��������, 	���" 
L_R1 X1:22  

L_R2 X1:2 

���+���� 
����$����%�!  	����� SD_OUT X1:21 
��������%�!  	����� COMM X1:20 

�!��� �� �'  
('�"	�� ��1.1) 

����� ����!� SD_OUT X1:21 
8���!� DATA_OUT X1:3 
����  �' COMM X1:20 

�����)����� 
�	�������� ��� �' 
�� ��8/�����"� 
('�"	�� ��1.1) 

����� ����!�  SD X1:33 

��+��� ����!�  DATA X1:13 

����!  ����� 
����!� 

RxD1 RxD1 X1:32 
TxD1 TxD1 X1:14 
RTS1 RTS1 X1:30 
CTS1 CTS1 X1:11 
Com1 Com1 X1:31 

$����"���� 7.3 $����!
���� � �$��� -02 �+/-$ (�������
����� 
������ 200*200*50) ��� ������
� � ����(���#� ����� �����,� 
������ ������
� ����#� (������ �����������). ��� ��	*'�� D-
SUB 
7��������%��� 
���������� +��		! 
�	�  

7��������%��� 
���������� �	� 

���"��� 
�������� 
�	� 

'������! 
41 

�����  ����� 
����!� 

RxD2 RxD2 X1:27 
TxD2 TxD2 X1:29 
RTS2 RTS2 X1:8 
Com2 Com2 X1:9 

�9197�� 
���!�#�	�������� 
���"� 	����)����� 

�������� TF_T1 X1:26  
TF_T2 X1:7 

����" TF_R1 X1:25  
TF_R2 X1:6 

�9197�� 
����	�������� 
���"� 	����)����� 

��������, 	���" 
TF_R1 X1:25  

TF_R2 X1:6 
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$����"���� 8. $����!
���� ���������� �$��� -02 � ,�������� 
������������ � ������������  
 

���������� 
��+���� 

����� ���� �����-02 

����������� 

M
ot

or
ol

a
-G

M
34

0 

M
ot

or
ol

a
-G

M
35

0 

��"�� 
'������� 

����������� 
��+���� 

��"�� 
�������� 

��"�� 
�������� 

3����+��!  ��+��� � 
�!���� ��"��������� 
����������� 

LIN:3 1���� ���#" 1 11 * �". ������ 

3����+��!  ��+��� �� 
���� "��������� 
����������� 

LIN:1 1���� ��������  1 5 2 

��+��� �	�������� 
��$�"�" 	���"/	������� 
����������� 

LIN:4 
�	�������� 
���+���  

	���$����%�!  
3 3 

����  
(���	�� �����������) 

LIN:6 1���� ���#" 2 

7 7 LIN:2 1���� �������� 2 

LIN:7 
�	�������� 
���+���  

��������%�!  
 
* �������� ������������ Motorola GM350.  
�������� 1, 16 ��������� � ������� �������� ��	������������ ��������������, ���� ������� �������� ������� 
����� ���������� �������� 11 ������������ Motorola GM340, ������ ������� ��������� � �������� ������������. 
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$����"���� 10. $����!
���� ���������� �$���-02 � 
���������� ��� �������
����� ������������ 200*200*50, 
��	*'� D_SUB, � ������������  

���������� 
��+���� 

����� ���� �����-02 
���/#" D-SUB 

����������� 

M
ot

or
ol

a
-G

M
34

0 

M
ot

or
ol

a
-G

M
35

0 

��"�� 
'�������

����������� 
��+���� 

��"�� 
�������� 

��"�� 
�������� 

�!��� ��"��������� 
�����������. 3����+��!  
��+��� 

41:22 1���� ���#" 1 11 * �". 
������ 

���� "��������� 
�����������. 3����+��!  
��+��� 

41:23 1���� ��������  1 5 2 

��+��� �	�������� ��$�"�" 
	���"/	������� ����������� 41:21 �	�������� ���+���  

	���$����%�!  3 3 

����  
(���	�� �����������) 

41:2 1���� ���#" 2 

7 7 41:4 1���� �������� 2 

41:2 �	�������� ���+���  
��������%�!  

 
* �������� ������������ Motorola GM350.  
�������� 1, 16 ��������� � ������� �������� ��	������������ ��������������, ���� ������� �������� ������� 
����� ���������� �������� 11 ������������ Motorola GM340, ������ ������� ��������� � �������� ������������. 
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$����"���� 11.1 ���������� ���������� �$��� -02 «���� » � 
����#  ���������� $+-3 ������� ��04650 
 
 
         
 
 
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
44

RS232(��1,��2) 
42 

41 
«1����» 

45 

�	��������  �/��, �' 
43 46 

������� 1. ��� ����$�!� ���������� 	����������� � ��������" 	���! ���""����� 

RS232(��1, 
��2) 

1���� 

�	�������� 
�/��, �' 

������� 2. ����!  � �����  ����� ����"������� 	����)������ � 	���� ����� ���� 
�����-02 «&���%», ��� �����%�!� �	� 	���������)��� � ��������" 	���! 
���""�����. 
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��
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�	��������  �/��, �' 
43 46 
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�	�������� 
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RS232(��1) 

RS232(TM2) 
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$����"���� 11.2 ���������� ���������� �$��� -02 «���� » � 
����#  ���������� $+-3 ������� ��06798 
����!  � �����  ����� ����"������� 	����)������ � 	���� ����� ���� �����-02 
«&���%», �	� �������������+� ��������� (1���� ����,��) 	���������)��� � 
��������" 	���! ���""�����. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$����"���� 11.3 ���������� ���������� �$��� -02 «���� » � 
����#  ���������� $+-3 ������� ��07021 
����!  � �����  ����� ����"������� 	����)������ � 	���� ����� ���� �����-02 
«&���%», �	� �������������+� ��������� (1���� ����,��) 	���������)��� � 
��������" 	���! ���""�����. 8�	�������%�� 	�����"������ �	% �	�������� 
���+����  �����������. 
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�	�������� �����������  
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RS1     RS2  

RS232(��1) 

RS232(TM2) 

����,��

����,��

«1����, ����,��» 
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$����"���� 12. ����#  ���������� �#� .���(�� ���������� 
�$���-02 «���� » � ����#  ���������� $+-3 
�����$� �12.1 ���� 1�
%� �	'�����"�	�	 «,�/�8» 

����� ���� �����-02 «&���%» ����� ���""����� �'-3 
���/#" 45 41 

�
�"

��
� 
��
��
��
��
� 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
 

�����$� �12.2 ���� 1�
%� �	'�����"�	�	 «RS-232(�� 1, �� 2)» 

����� ���� �����-02 «&���%» ����� ���""����� �'-3 
���/#" 44 42 

�
�"

��
� 
��
��
��
��
� 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 

 
 
�����$� �12.3 ���� 1�
%� �	'�����"�	�	 «�������� �/��, ��)» 

����� ���� �����-02 «&���%» ����� ���""����� �'-3 
���/#" 46 43 

�
�"

��
� 
��
��
��
��
� 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
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$����"���� 13. )����'��� ��	*'��� /4, /5, /6 ���������� 
�$���-02 «���� » 
�����$� �13.1 *	�	�.��� ���7.�� &4 

���"�������� �	� ��"�� 
�������� 

5��������% 	������� ������ 1 ����� ���� (CTS1) 1 
-�	��� 	������� ������ 1 ����� ���� (RTS1) 2 
8���!� 	���"� ������ 1 ����� ���� (�	% TxD ��� ������ DTE-
DCE) 3 

����  ������ 1 ����� ���� (GND1) 4 
NC 5 
8���!� 	������� ������ 1 ����� ���� (�	% RxD ��� ������ DTE-
DCE)  6 

����  ������ 2 ����� ���� (GND2).  7 
-�	��� 	������� ������ 2 ����� ���� (RTS2) 8 
8���!� 	������� ������ 2 ����� ���� (�	% RxD ��� ������ DTE-
DCE) 9 

8���!� 	���"� ������ 2 ����� ���� (�	% TxD ��� ������ DTE-
DCE) 10 

 

�����$� �13.2 *	�	�.��� ���7.�� &5 

���"�������� �	� ��"�� 
�������� 

�������� �71 1 
����" �71 2 
NC 3 
����" �72 4 
�������� �72 5 
�������� 1���� 1 6 
NC 7 
�������� 1���� 2 8 
����" 1���� 1 9 
����" 1���� 2 10 

 

�����$� �13.3 *	�	�.��� ���7.�� &6 

���"�������� �	� ��"�� 
�������� 

����  	����� ����� ���� (GND) 1 
���� ����!� �' (DATA_IN) 2 
NC 3 
������  ����� ����!� �' (SD) 4 
�!��� ����!� �' (DATA_OUT) 5 
NC 6 
NC 7 
NC 8 
�!�����  ����� ����!� ��� �	�������� ���+����  (SD_OUT). 
�!��� +��%��������� ���������!  9 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                89  

����  	����� �' ��� ����������� (COMM). �!��� 
+��%��������� ���������!  10 
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$����"���� 14. $����!
���� ���������� �$���-02 «���� »  � 
������������ 
���	 ����� ���������� $+-3 

 

���������� 
��+���� 

���������� 	���� �'-3 

����������� 

M
ot

or
ol

a
-G

M
34

0 

M
ot

or
ol

a
-G

M
35

0 

��"�� 
'������� 

����������� 
��+���� 

��"�� 
�������� 

��"�� 
�������� 

�!��� ��"��������� 
�����������. 
3����+��!  ��+��� 

LIN 
XP4:RX1 1���� ���#" 1 11 * �". 

������ 

���� "��������� 
�����������. 
3����+��!  ��+��� 

LIN 
XP3:TX1 1���� ��������  1 5 2 

��+��� �	�������� 
��$�"�" 	���"/	������� 
����������� 

XP9:SDOUT 
�	�������� 
���+���  

	���$����%�!  
3 3 

����  
(���	�� �����������) 

LIN 
XP4:RX2 1���� ���#" 2 

7 7 
LIN 

XP3:TX2 1���� �������� 2 

XP9:COMM 
�	�������� 
���+���  

��������%�!  
 
* �������� ������������ Motorola GM350.  
�������� 1, 16 ��������� � ������� �������� ��	������������ ��������������, ���� ������� �������� ������� 
����� ���������� �������� 11 ������������ Motorola GM340, ������ ������� ��������� � �������� ������������. 
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$����"���� 15. $����!
���� ���������� �$���-02 «���� » � 
���������� ��� ������������ � ������������ ��������������� 
 
*  ��������  ���������� LT � LR – ������ ������� �����. (!��������� ���"��� ����� �� �����, ����������� LT, 
LR – � ����). 
** �������� ������������ Motorola GM350.  
�������� 1, 16 ��������� � ������� �������� ��	������������ ��������������, ���� ������� �������� ������� 
����� ���������� �������� 11 ������������ Motorola GM340, ������ ������� ��������� � �������� ������������. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

���������� 
��+���� 

�����-02 «&���%» 

����������� 

M
ot

or
ol

a
-G

M
34

0 

M
ot

or
ol

a
-G

M
35

0 

��"�� 
'������� 

����������� 
��+���� 

��"�� 
�������� 

��"�� 
�������� 

�!��� ��"��������� 
�����������. 
3����+��!  ��+��� 

LT:1* 1���� ���#" 1 11 ** �". 
������ 

���� "��������� 
�����������. 
3����+��!  ��+��� 

LR:1* 1���� ��������  1 5 2 

��+��� �	�������� 
��$�"�" 	���"/	������� 
����������� 

SD_OUT 
�	�������� 
���+���  

	���$����%�!  
3 3 

����  
(���	�� �����������) 

LT:2* 1���� ���#" 2 

7 7 LR:2* 1���� �������� 2 

COMM 
�	�������� 
���+���  

��������%�!  
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$����"���� 16. �$���-02, ������ ��04868, �������"���� 
0�������� 
 

 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                93  

$����"���� 17. �$���-02 «���� », ������ ��08079, ������� 
���������� �� ����� ���������� 
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$����"���� 18.1 �$��� -02 «���� », ������ ��08079, ������� 
�#������#� ���������� 
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$����"���� 18.2. �$��� -02 «���� », ������� �#������#�  

����������, ������� ��06798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����,�� ��� (XP2) 

����,�� ��8 (XP1) 
 

1���� ��� (XP4) 
 

1���� ��8 (XP3) 

��1 (XP5,XP6) 

��2 (XP7,XP8) 

�����)����� 
�!����!� ��+����� 

�', ���+���! 
����������� (XP9) 

�����)����� 
�����!� ��+����� 
�', ���+���! 
����������� 

(XP10) 
 

���/#" ��� 
	����)����� .�� ,� 
����"������� ��1, 

��2 (X2) 
 

���/#" ��� 
	����)����� .�� ,� 
��+����� �	��������  
�' � ���+���! (X3) 

���/#" ��� 	����)����� 
.�� ,� �0 ��+����� 
����� � ����,�� (X1) 
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$����"���� 18.3. �$��� -02 «���� », ������� �#������#�  

����������, ������� ��06798 
 

 
 
 
 
 
 

  

'��""��� 4�1 
«1���� 	�������» 

'��""��� 4�2 
«1���� 	��#"» 

'��""��� 4�4 
«����,�� 	��#"» 

'��""��� 4�3 
«����,�� 	�������» 

���/#" 41 ��� 
	����)����� 
.�� ,� �0 

��+����� ����� � 
����,�� 

 

������ �������+� 
��������� 



 
����������� 	� 
��	������� �����-02 

 

                                               ����.467762.001 ��1                                97  

$����"���� 18.4. �$��� -02 «���� », ������� �#������#� 
����������, ������� ��07021 
 

 
 

'��""��� 4�1 
«1���� 	�������» 

'��""��� 4�1 
«1���� 	�������» 

 

'��""��� 4�3 
«����,�� 
	�������» 

'��""��� 4�4 
«����,�� 	��#"» 

'��""��� 4�5 «���+���� 
�����������» 

������ �������+� 
��������� 

���/#" 41 ��� 
	����)����� .�� ,� 
�0 ��+����� ����� � 

����,�� 

���/#" 42 ��� 
	����)����� 

.�� ,� ���+���! 
����������� 


