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( ��)�� � �����)���! ������! �� �����*����������+ � ��������+ ������) #�$�� �"�� ���-
���" ����,�������"� ��#�����), �� ����-���"� � �����),�# �������, �� �� �.��*�+,�� ������ 
������). 
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������� 


����),�! ���#��� ���������/�� ��) �����#����) � ���������! � ��������# �����" 
��������������) ����� �!���$� #�$���������$� BT3.3. 

1 ���������� 

1.1 ��������������� ����� �!��"! #�$��������"! BT3.3 (����� – ���������������) ����-
�����/�� ��) ����+/���) �����������) (����� – ��%) �� ��"�# RS-485  #�$������� ��)�� 
RS-485. 

1.2 ��������������� ���������/�� ��) ���#�����) � ������). #�����#���/���. ��!-
���� � �#�����"# ��#���# ��) ���#�,���) ��� �"*�! (� ��"���). 

2 ���	���� � 
����� ������ 

2.1 ��������������� ������/����� �"�������� �����+,�.  ����!: 

• ����#���/���! �"��� ����������) ������/� ��$����� ����+/��#�$� �����������); 
• �������) ������/� ����". ��% � ������� #�$������� � � ������� ��%; 
• $�������/���� ���������� ����! #�$������� � ��%; 
• ������� ����! #�$������� �� �����+,�! ���������������; 
• ������� ���������! �.�#" ��������������) �� #�$�������; 
• ��$��������� #�$������� �� ����; 
• ���.������/���) ��,��� ��% �� �����-��+,�. ��#�. � #�$�������: �����) – ����)��� 
� �����! �����.��������, �����) – �������� � ��������". 0�,��� – ��##����/��) - ��-
��! A � B, ����-�������$� � ������������$� ���+��� ����! ������) ��������������). 

2.2 ��������������� #�-�� �"�� ����������� � �/����� �������� #�$������� RS-485 ��) 
�����/���) /���� ����+/��#".  #�$������� ��%. 

2.3 (��*��! ��� ��������������) �������� �� ������ 1. 
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������ 1 – (��*��! ��� ��������������) 

2.4 �.�#� ���������) ��������������) ��������� �� ������ 2. 

��������������� �#��� /��"�� ��##��� ��) ���*��. ����+/���!: 
• «-U+U-U+U» - ��) ����+/���)  ���)# ������) #�$�������; 
• «ABAB» - ��) ����+/���)  ���)# RS-485 #�$�������; 
• «GND» - ��) ����+/���)  ������ ��,����$� ����#����); 
• «G+UBA» - ��) ����+/���)  ��%. 
1��� ��##��� «G+UBA» $�������/��� ����)���" �� ����! ���$�. ��##���� ���������-

�����). 
(.����! ���� ����! ������) #�$������� ������/����� ��,��� �� ����##����/�". ��#�. ��-

���-��+,�$� ����. ��� ��������� �� +U ��� -U #�$������� �#�������! ��#�.�, ����"*�+,�! 90 (, 
����������) ������! ���#�-��� ����)����. ��� ���/�������! ����/��� ����$�� ��#�.� ����$���-
�� �"������!����+,�) �����) ������ �����.�������). 
� �����+,�! ������� ��,��" ����������" 
��������". %������� ������/���+� ��#� �������� ��� /���� ��������" � ������� ���"��/��$� 
����)-���) �#�������! ��#�.�. ( ���/��# ���$� ��,��� ������/����� �$����/���� ����)-���) �� 
�.��� ��������������) DC/DC. 

'����$�/�� �"������� ��,��� ����! A � B #�$�������. 0�,��� ������/����� �$����/���� 
����)-���) �� �.���/�".��� ���!���� RS-485. 

	�#������", ������/���+,�� ������"�  ����� ��������������), �#���������" �� ����� 
�2�#��$� #����) ���� AT2. 

������� �.�#" #����) AT2 ���,�����)���) �� ����! ������) #�$�������. ����+,�� ����)-
-���� ��������� �� ��������������� DC/DC /���� ����, ��,�,�+,�! ���� �� �������$� ����)-�-
��). � �".��� ��������������) DC/DC ����)-���� 5 ( �������) �� �����+ (�� �.�#�) /���� #����) 
$�������/���! ����)��, #������������ MC2, ���!��� TTL/RS-485 � �������� 2. ���/���� ����-
����� 2 ������$� ����� ��������������� � ������/� ����"., ����/���". �� #�$�������, �� ��%. 

(".����� ����)-���� ��������������) DC/DC #����) AT2 �����������) ��) ������) #�-
������������ MC1, ����+ (�� �.�#�) /���� #����) $�������/���! ����)�� #����), ���!���� 
RS-485/TTL � ��������� 1. ���/���� ��������� 1 �����$� ����� ��������������� � ������/� ���-
�"., ����/���". �� #�$�������, �� ��%. 
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	��##��� ��) ���*��. ����+/���!, ���#���" ��,��" � ����������"� ��������" 1 � 2 
����������" �� �������! ����� ��������������). 

%�) ��$��������) #�$������� �� ���� ������#����� ����������� � �-�#����#, ������/�-
��+,�# ����+/���� ���������-���#������� #�-�� ���)#� A � B. 
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������ 2 – �.�#� ���������) ��������������). 0����: 34� – #����� $�������/���! ����)��, MC1 
� MC2 – #������������", DC/DC – ��������������� ����)-���) � $�������/���! ����)��!, 

RS-485/TTL � TTL/RS-485 – ���!���" RS-485; XB – �-�#��� (�2�#��) ����#"/�) 

5����� ��$����� A � B �����������+� RS-485. ( ��.����# �����)���: 
• �� ���� A #�$������� – �"���! �������; 
• �� ���� B #�$������� – ����! �������; 
• �� ���� A ��% – �"���! �������; 
• �� ���� B ��% – ����! �������; 
• ���!��� RS-485/TTL ���������� � ����������� ����#� ����". �� #�$�������; 
• ���!��� TTL/RS-485 ���������� � ����������� ����#� ����". �� ��%. 

��$��� ����"., �������+,�. �� #�$�������, ������������) ���!����# RS-485/TTL � ������ 
TTL �, /���� 34�, ��������� �� �.�� ���!���� TTL/RS-485 � �� �.�� #������������� MC2. ��� 
����/�� ����". �� �.��� RS-485/TTL, #������������ ��������� ���!��� TTL/RS-485 � ��-�# ��-
����/�. ��� ���# ����"� �"��+��) �� ��% � �������) �������� 2 (������$� �����) �� �.�#� �� ��-
���� 2. ����� �����*���) ������/� ����". �� #�$������� �� ��% #������������ MC2 ��������� 
���!��� TTL/RS-485 �� ����#. ��� �������# ����,���� ��% ��$��� ����". ������������) ���!��-
��# TTL/RS-485 � ������ TTL �, /���� 34�, ��������� �� �.�� ���!���� RS-485/TTL � �� �.�� #���-
���������� MC1. 3������������ MC1 ��������� ���!��� RS-485/TTL � ��-�# ������/� � ����"� 
�"��+��) � #�$�������. ��� ���# �������) �������� 1 (�����$� �����) �� �.�#� �� ������ 2. ����� 
�����*���) �"��/� ����". � #�$������� #������������ MC1 ��������� ���!��� � �����)��� 
����#� ����". �� #�$�������. 

2.5 ( �������. 1-3 ������������ �����/���� ��-�#�� ��##���� ��������������). 
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������� 1 – 
����/���� ��-�#�� ��##��� «-U+U-U+U» 

������/���� 
��-�#� 


���������� 
��$���� 
����/���� 

-U (.�� 1��� «#���� 24(» #�$������� ������) 

+U (.�� 1��� «��+� 24(» #�$������� ������) 

-U (.�� 1��� «#���� 24(» #�$������� ������) 

+U (.�� 1��� «��+� 24(» #�$������� ������) 

������� 2 – 
����/���� ��-�#�� ��##��� «ABAB» 

������/���� 
��-�#� 


���������� 
��$���� 
����/���� 

A (.��-�".�� 1��� A #�$������� (RS-485) 

B (.��-�".�� 1��� B #�$������� (RS-485) 

A (.��-�".�� 1��� A #�$������� (RS-485) 

B (.��-�".�� 1��� B #�$������� (RS-485) 

������� 3 – 
����/���� ��-�#�� ��##��� «G+UBA» 

������/���� 
��-�#� 


���������� 
��$���� 
����/���� 

G ��,�! ��,�! ����! ��% 

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

B (.��-�".�� 1��� B ��% (RS-485) 

A (.��-�".�� 1��� A ��% (RS-485) 

2.6 �����)��� ���������� ��������������): 

• ���/���� ��������� 1 �����$� ����� (�� �.�#� �� ������ 2) ��������������� � �"-
��/� ����". ��% � #�$�������; 

• ���/���� ��������� 2 ������$� ����� (�� �.�#� �� ������ 2) ��������������� � �"-
��/� ����/���". �� #�$������� ����". � ��%. 

3 �������	��� ��
����
�	���� 

3.1 5����� ��$����� ��% ���-�" ��������������� RS-485. 

3.2 3���#������ /���� ���������������!, ����+/��#".  #�$�������, – 32. 

3.3 3���#������ /���� ��%, ����+/��#".  ��������������+, – 32. 

3.4 
���)-���� �����) ����)����� ����! ������) � RS-485 – 90 (±20%. 
���)-���� ���-
��) ����)���� (�#��������) ��� ������� ���������) ����)-���) 100 (/#� – 400 (. 
�#������"! 
�#������"! �� (8/20 #�) – 10 '. ����)��"! �� (50 4�) – 10 '. 

3.5 3���#����"! ����/�! �� �����. ������ �����.��������! – 0,25 '. 

3.6 ����/�� ����)-���� ��������� ���� RS-485 – 6 (. 3���#������ ����)-���� ������"-
����) – 25 (. 3���#����"! �� – 5 '. 
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3.7 ����/�� ����)-���� ��������� ���� ������) – 31 (. 3���#������ ����)-���� �����-
�"����) – 65 (. 3���#����"! �� – 5 '. 

3.8 ������� ������/� ����". ��% – 19200 ���/�. 

3.9 ������� ��������������) ���,�����)���) �� ����! ������) #�$������� ����)-����# 
24 (±10% �����)���$� ���. �������)�#"! ���������������# �� - �� ����� 140 #'. 

3.10 ����)��) ����! ��% ������������ ����! #�$������� � ��-�#� ��) ����+/���) ��-
,����$� ����#����) �"���-����� � ��/���� 1 #�� �����!����� ���"��������$� ����)-���) 1000 ( 
�����)���$� ���. 

3.11 	��������) ��������������) ��������$��� �$� �������� �� DIN-��!�. 4�������"� 
���#��" ��������������) – 70.86.58 ##. 

3.12 ��������������� ��������)  ��������������#"# ��#�������#"# ������)#. 

3.13 %������� ����/�. ��#������� ��������������): – �� #���� 40 �� ��+� 70��. 

3.14 3���� ��������������) – �� ����� 0,1 $. 

4 ��
��
���� 

4.1 
� ��������������� �������� #�������: 

1) �� ������ � �����! ������": 
• �������� ������/���� «BT3.3»; 
• $�� � #��)� ��$��������); 
• ������� «������� � ������»; 
• ���#�������� � �������" ������������); 

2) �� ��##���. (��� ��)��! �"*� ��������������)) – ������/���� ����+/��#". ����!. 

5 �	����������� �� ����������  

5.1 3��" ������������ 

5.1.1 	 ������ � ��������������)#� ������+��) ����, �����#����"� � �����),�# ���-
#����#, � ��-� ���*��*�� ��������- �� ��.��� ������������ ��� ������ � �����������������-
�#, �����#"# ����)-����# �� 1000 (. 

5.1.2 ����� ����+/����# ��������������)  ��% ����.���#� ��������) � ����-����� 
����+/���) ��##" «GND» ��������������)  ������ ��,����$� ����#����). 

5.2 3����- � ��#����- ��������������) 

3����- ��������������) �"����)���) �� ����������+ ��!� DIN 35 ##. �2�# �����������-
���) � ��!� �"����)���) ��� ��#�,� *������! �������: ��������) ������� � �"/�$, � � �/����� 
����" - ��-�++ ��#� ������ ��������������), ������� �������! �"�����+,�! ���� ����" ����, 
�������#���� �����) ��-�++ /���� ��������������) �� ��!�. 

5.3 ����+/���� ����! #�$������� 

5.3.1 (��*��� ���� ���-�" ����+/����)  ��������������+ ��$����� �.�#� �� ������ 3. 
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5.3.2 %�) ��$��������) ����� �� ���. ��������������)., �����������". �� ����. #�$���-
���� (�� ������ 3 – �� ��������������). 1 � 32), ���-�" �"�� ����������" �-�#���" XB1 (�� �.�-
#� �� ������ 2). 
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������ 3 – ���#�� �.�#" ����+/���) ���������������!  #�$������� � ��% 

5.4 (��#�-�"� ������������� � ������" �. ���������) 

5.4.1 ����/��� ���#�-�". �������������!, ����)��"� ���/��" �. ���)�����) � ������" 
���������) ���. �������������! ��������" � ������� 4. 

������� 4 


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

������� 

(���)���) ���/��� ��������-
����� 

������ ���������) ����-
��������� 

1. ��������������� �� �������� ���-
�"� �� ��%. �������� 2 ������$� 

����������� ������� �������-
�������) 

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

������� 

(���)���) ���/��� ��������-
����� 

������ ���������) ����-
��������� 

����� �� �������) 
2. ��������������� �� �������� ���-
�"� ��% � #�$�������. �������� 1 
�����$� ����� �� �������) 


���*��" ���������) ����! 
��% 

��������� ���������) 

3. ��������������� �������� ����"� 
��% � #�$������� � �*���#�. ����-
���� 1 �����$� ����� ��� ������/� 
����". �������) 

������� ������/� ����". �� 
������������� 19200 ���/� 

5��������� ������� ����-
��/� ����". ��% 
19200 ���/� 

6 �������	��� ��	��������� 

6.1 �����-������ 

6.1.1 (��" � �������/����� ��.��/���$� �����-�����) ��������������) ��������" � ���-
���� 5. 

������� 5 

(�� ��.��/���$� �����-�����) �������/����� 

1 (��*��! ��#��� ���� ��� � #��)� 
2 �������  �������������) ���� ��� � $�� 

6.1.2 ��� ��.��/���# �����-������ ��������������) ����.���#� ����+���� ���������) 
������������ ��$����� 5.1. 

6.1.3 ���������� ����-������/�". �����, $������!��� � �����$������!��� �����-������ 
���������������! ���-�" ������������) �����������������! ��$��������!. 

7 �
������ � �
��	��
��
������ 

7.1 8������� 

7.1.1 ���������������" ������� .������ � ������ �������)��)-��$��������) � ���"�". 
���������#". ��#�,���). ��� ��#�������� ���-�+,�$� �����.� �� ��+� 5 �� ��+� 40 �� � ������-
������! ���-����� 80 % ��� ��#�������� ��+� 25 ��. 

7.1.2 ( #����. .������) ����������������� � ���-�+,�# �����.� ���-�" ������������� 
������"�, ,���/�"� � ���$�� ���#��� � ���������),�) �"��. 

7.1.3 ������)��� #�-�� �����#�, ����# .������,� � ���������������# ���-�� �"�� �� 
#���� 100 ##. 

7.1.4 ������)��� #�-�� ����������"# ������������# .������, � ���������������# 
���-�� �"�� �� #���� 0,5 #. 

7.1.5 %������#�) ������������ .������) ����������������� � �����������! ���� 6 #��)-
��� � #�#���� ��$��������), ��� ���# �����������) ���� ���-�� �"�� ��� ������� � ��$�)�����). 

7.2 ����������������� 

7.2.1 ����������������� ����������������� � ������ �������)��)-��$��������) �����-
������) ���#� ����#� ���������� � �"�". ����������". ��������. (-����������-�"#, ����#�-
�����"#, ����"# ����������# – � ��+#�., ��#�����# – � ���������#". $��#�����������". �����.) 
��� ��#�������� ���-�+,�$� �����.� �� #���� 35 �� ��+� 70 �� � ������������! ���-����� 
100 % ��. 


