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����!+�$ �����#� ����#�"#�.�# ��! �"#�����#�! � �#�������$ � ���#����� ��%��) 
������ SG1 (����� – �����). 

1 ��������	� 

1.1 ����� ����#���������! #� ��#.�#�� �)����##�(� �#��� ��!"� � ����#�"#�.�# ��! 
�)���#�#�! /�#��$ ������.� ��##)- �����#/������� �������#� � ���(�� ���� ,� �������, ����-
#����##)� #� ���(�� ��#.�#�� �#��� ��!"�. 

1.2 ����� ����#�"#�.�# ��! �����#�#�! � ������!- ����������.���- ��$�#�� � ���-
��##)� ������� ��! ��"��+�#�! ��� �)&�$ (� ��)���). 

2 �
	���	� 	 ����� 	����	� 

2.1 ����� �)�������! �� �����#�#�!�, �������##)� � ��%���� 1. 

��%���� 1 – �����#�#�! ������ 

�%�"#�.�#�� 
������ �����#�#�� ����.����*#)$ ���"#� 

SG101 1 0�"���� �����#�#�� 
SG102 2 �����#����*#�! ����! (����#���$ �,�������) ����'.�#�!  

��������#��� � �������#�! ��,���� �����/������.� 
SG103 3 ���-������#�� ��#.�#�� � �#��#�����#�$ ��"�!"�$ ��! ���-

�'.�#�!  ����/�##�$ ��#�� � ��-��#�#��� /�#��$ ����/�#-
#�$ ��!"�; ������ ��%�.�- .����� �� 22 �� 28 1� 

SG104 4 2���#�� =12   
SG105 5 ���-������#�� ��#.�#�� � �����'.�#��� � �)���������#�#�� 

�����!#�� � ��,��� ������ 
 

2.2 ����� �%����.����� ������.� �����#/������� �� �����$���� ������-�#��: 

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

• �� �)����##�$ �%��*#�$ ���-������#�$ ��#�� ��!"�; 
• �� �)����##�$ .��)��-������#�$ ��#�� ��!"� (���� �����#�#�$ 3 � 5); 
• �� �)����##�$ ���-������#�$ ���*����.�.#�$ ��#�� ��!"� (�����#�#�� 5); 
• .���" �������#�' ��������#��' (��! �����#�#�! 2); 
• �� ����/�##�$ ��#�� �%+�(� ���*"���#�! � ��-��#�#��� /�#��$ ����/�##�$ ��!"� 

(��! �����#�#�! 3). 

2.3 ����� �%����.����� ������.� �����#/������� � ��%��#�� ��,��� («2�!��$») ��� � 
��,��� ��%�$�#�$ ������.� ��##)- �����-����#)�� ���#-��##)�� ���)���� («�����-����#)$»). 
��,�� ������.� ��##)- ����#���������! ����������� ������. 

2.4 ��,�� «2�!��$» ������.� 

  ��,��� «2�!��$» ����� ��,�� ��%����* � ������#�� ��� ������ ����������#�� ���-
��,���-. 

  ���� ��,��� ��##)� ������'��! .���" ���� RTS (�)-�� ��##)- ������) � CTS (�-�� ��#-
#)- ������). 3���" ���� TxD � RxD � ���� ��,��� ���+�����!���! �)��.� ������#)- ��##)-, ��,�� 
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���+�����!�*�! ����/����! ���������� � ���(����#�(� �%����.�#�! ������.   �.����� ������-
#)- ��##)- �)�����! �����#* ��(#��� #� �-��� �����#��. 	���� ��(�, ��� ����#��� �����������'-
+�- ����$ �)��'��!: 

• �������(����) /��(��#��� �-��!+�(� %�#��#�(� �����; 
• (����(����) ����������#�! ��.#���� ������#�! %����)- ����-���� � ���� �������; 
• ������(����) /��(��#��� %�#��#�(� �����. 
��! �������!���� � ���� ��,��� ����#������'��! �����������: 
• ����( .���������*#����; 
• -����������.���� .�����) «0» � «1»; 
• ����)� .�����) ��������(� /��*��� �������#�!; 
• ������* ������.�. 4#�.�#�� ������� � ��##�� ��,��� �����*"����! ��! ���.��� ����-

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

��! �����!���� � ���� ��,��� ����#������'��! �����������: 
• ����%��#�� �)-��#�(� ��(#��� – �����#����*#)$ �����#� ��(������� ����#! �)-��#�(� 

��(#���; 
• -����������.���� .�����) «0» � «1»; 
• ����)� .�����) ��������(� /��*��� �������#�!; 
• ������* ������.�. 4#�.�#�� ������� � ��##�� ��,��� �����*"����! ��! ���.��� ����-

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

��! ��/���)- ����$ � ���� ��,��� ����#������'��! �����������: 
• �#�����! �-��#�(� ��(#��� - #� �-��� CTS1; 
• �#�����! �)-��#�(� ��(#��� - #� �)-��� RTS1; 
• ��(�.���$ �����#* ���") ��� �%�)�� (�#�,�#�� #�,� ����#����##�(� ����(�) #���+�$ #� 

��#�$#�� �-���. 
  ������#�� �����,��� (�������.� ��'.�# �����!##�) ����� #�����)�#� ���#����� ��-

#��*#)$ ��(#�� �" ��#�� (���� RP/LP-RN/LN) �, ���� �(� �����#* ����)&��� ����#����##)$ «2���( 
.���������*#����», - ������������ �(� � �)���� ������������##)$ ��/����$ ���� � �)-��� RTS. 
 -��!+�$ ��/����$ ���� #� �-��� CTS �����������! � ��#��*#)$ ��(#�� #�����)�#� �)�����! � 
��#�' (���� TP/LP-TN/LN). 2�� �%�)�� #���+�$ #� �)-��� RTS ����#���������! �����#*, ������-
�!��)$ ���������� «��(�.���$ �����#* ���")».  -��#�$ ��(#�� (#� �-��� CTS) � �)-��#�$ ��(#�� 
(#� �)-��� RTS) �����#����*#� ��(�� %)�* �#���������#). 

  ������ ����������#�� �����,��� ����� ��������.��� ������!�� ��,����� 
2����/2�����3� ��#�� �" �����'+�- �����%��, �������!��)� ���������� «2����'.�#�� 
2��/2��»: 

• #�"�������� �������#��; 
• �����#�� �������#��; 
• �����#�� �������#�� � /��*������$ �����#�(� ���!. 
 � ���- ���.�!- ��� #� ��#�$#�� �-��� ������ #�� #���+�$ � ������ �������#�! ������, 

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

2�� #�"�������� �������#�� ����� ���#����� ��#��*#)$ ��(#�� �" ��#�� (���� RP-RN) �, 
���� �(� �����#* #� ����)&��� ����#����##)$ «2���( .���������*#����» - �)���� #� �)-��� RTS 
#�"�$ ��(�.���$ �����#*. 

���� �����#* ��#��*#�(� ��(#��� (#���+�$) ����)&��� ����#����##)$ «2���( .���������*-
#����», - ������������ �(� � �)���� ������������##)$ ��/����$ ���� � �)-��� RTS. 5�� �����!-
#�� �#���������! ���.�#��� �#������� 2 ("���#�(� �����). 

2�� �%�)�� #���+�$, ���� ������,����*#���* �-��#�(� ��(#��� ����)���� ����#����##�� 
"#�.�#�� «������*#���* #���+�$», ����� ����-���� � ��,�� ������.� �����#�(� ���%+�#�! �%���-
����#�! ��##)-: ��'.��� �����!��� ��/����(� ����� �� �-��� CTS � �)���� ����������##)$ ��-
#��*#)$ ��(#�� � ��#�' (���� TP-TN). 2����#)$ ���� ������ ��� ���� %��������!. 5�� �����!#�� 
�#���������! ���.�#��� �#������� 3 (���#�(� �����). ���� � ��.�#�� ����#����##�(� �����#� 
«��$���� #�.��� ������.�» �%�������#�� ��##)- #� #�.#�� ������.�, �������.� ������ ���'.�-
���!. 2�� ���������� �"��#�#�! �-��#�(� ��(#��� CTS � ��.�#�� ����#����##�(� �����#� «��$���� 
��#.�#�! ������.�» ��#�$#)$ �������.� ������ ���'.����!. 2���� "����&�#�! ������.� ����-
                                                      
1 �����#����*#� ������� �.��)���* �#�����' ��#�$#)- �������.��� � �����#��� 
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���!��� �+� � ��.�#�� ����#����##�(� �����#� «0������� ������ ����� ������.�» %��������! 
��! ����.� ����-��#)- ���������. 

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

• #�����)�#���*, 
• �����#*, ����)&�'+�$ ����#����##)$ ����(, 
• ������*#���*, ����)&�'+�! ����#����##�� "#�.�#��. 
2���� #���+�$ �������.#�(� ����#! ���%��,����! ���%)� ���.�#��� �#������� 2 ("���#�-

(� �����). 
���� «�����» �%#���,�#, ����� ����-����  �%#���,�#�' ��������$ ��%�#����. 2�� ���� 

#� �)-�� RTS ������ �)�����! ������������##)$ ��(#��. 
����� � �� ������ ����#������'��! ���*"�������� ��#�� %�$��� � HEX-/������ (����-

���� «	�� ������»). ��������! ��%�#���! ��")�����! ��#����##)� ����������, � �� ���#� (#�-
.�#�! �� ����&�(� ��"�!��) � %���- �������!���! ����������. 	�(�� ��������! ��%�#���! � ���#!-
��$ ���)�� �%#���,�#�, �#������ 2 "����.������! !��� ������, � �������'+�� n ��"�!��� (n - 
«���#� �����(� �����») ���#!��(� ��� ����#���'��! � ����&��� ��"�!���� �����#�(� ���. ���� 
�%#���,�#� �������#��, �� ����� �%�)�� #���+�$ ����� �����'.���! � ��,�� ������.� �����#�(� 
���%+�#�!. �#�.� �������.� #� ��'.����! � ��##)� #� �-��� CTS �(#�����'��!. 
� ����! ����-
��.� ��'� � ��.�#�� �����#����*#�(� �����#� «0������� ������ ����� ������.�» �����#)$ ���� 
������ ���'.����!. 2�� ������.� ��(#��� � ��#�' �#������ 3 (���#�(� �����) �������!. 

2�� �����#�� �������#�� � /��*������$ �����#�(� ���!, � ����.�� �� �����#�(� �������-
#�!, ����� �)���� #� �)-�� RTS ������������##)$ ��(#�� ����� ������ «������» � ������. 

2.5 ��,�� «�����-����#�$» ������.� 

  ��,��� «�����-����#)$» ����� ��%����* � � ������#��, �� � � ����������#�� ���-
��,���-.   ����������#�� �����,��� ��� �)��.� ���)�� �����#)$ ���� %��������!. 

  ���� ��,��� ��##)� ������'��! .���" ���� TxD (�)-�� ��##)- ������) � RxD (�-�� ��#-
#)- ������). 7��� RTS � CTS � ���� ��,��� #� �����*"�'��!. ��##)� �)��'��! � �������*#�� ���-
�����, ��"���!'+�� ��"��.��* /���.���� ��##)�, ���,�%#)� � ������#)� ���%+�#�!.   �.����� 
������#)- ��##)- �)�����! �����#* ��(#��� #� �-��� �����#��. 	���� ��(�, ��� ����#��� �������-
����'+�- ����$ �)��'��!: 

• �������(����) �-��!+�- ���)��; 
• (����(����) ����������#�! ��.#���� ������#�! %����)- ����-���� � ���� �������; 
• ������(����) /��(��#��� �-��!+�- ���)��. 
��! �������!���� � ���� ��,��� ����#������'��! �����������: 
• ����( .���������*#����; 
• -����������.���� .�����) «0» � «1»; 
• ����)� .�����) ��������(� /��*��� �������#�!; 
• ������* ������.�. 
  �����#�� ����� ����� �������!���� ��'.�# ������ ���)��. ������ �,����� /��-

���#�' ���)��, �����,�+�' .��)�� �����#��: 
• «�����» – #�����)�#)$ �����#)$ ��(#�� «#��!» ��� «���#��)», �����*"���)$ 

��! ���%���"���� ���������� �����#�(� ����� (#��%!"����*#)$ ���-
��#�); 

• ����� – &�%��##�! �����! ��%�#���! %��; 
• ��##)� – ������������*#���* «#���$» � «���#��»; 
• ���� – ���"#� "����&�#�! ���)�� (#��%!"����*#)$ �����#�). 
  ���� ��,��� ������ ��������� %�$����. 2�� /��������#�� %�$� �����*"����! �������� 

«
�������#�� ������.�»: 
• ����&�$ ������ – ����&�$ %�� "����#!���! ��� ������ ��� �)���(����! ��� ������.� 

����)�; 
• ����&�$ ������ – ����&�$ %�� "����#!���! ��� ������ ��� �)���(����! ��� ������.� 

����)�. 
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2�� �����#* ��#��*#�(� ��(#��� (#���+�$) #� ��#�$#�� �-��� (���� RP-RN) #� ����)&��� 
����#����##)$ «2���( .���������*#����», �������!��� �(#������� �(�. 5�� �����!#�� �#���������! 
��(�&�##)� �#�������� 2 ("���#�(� �����). 

���� �����#* #���+�$ ����)��� ����#����##)$ «2���( .���������*#����», - �#������ 2 
("���#�(� �����) "����.������! #�!��� ������, � �������!��� �������� �-��!+�$ ���� ��##)- #� 
������. �"#�.��*#� ������ �,����� «�����». ��! ������ «������» ����#����#) ��� ������!: 

• ��(�.���$ �����#* «������»; 
• ������*#���* «������». 
���� «�����» ���#!�, ������ ����-����  �%#���,�#�' ������. ��! ������ ������ ����#��-

��#) ��� ������!: 
• ���#� ��������$ ��%�#����, � %���- – �������!�� .���� %�� ��������$ ��%�#����, #�-

.�#�! �� ����&�(� ��"�!��; 
• ��������! ��%�#���! – 16-�� ��"�!�#�� ������ �����; 
• ���������! �&�%� ��������$ ��%�#���� – ��.#���* �%#���,�#�! ��������$ ��%�#�-

���. 
�%#���,�#�� ��������$ ��%�#���� �����-���� ������� «���*"!+�(� �#�». 2�� ���� �%-

#���,������! �������#�� ��������$ ��%�#���� � �-��#�$ ������������*#���*' � "���##�$ ��.#�-
��*'. 2�� �������#�� /��������! %�����! ���� � ����� �����-���� ����� �������'+�- %�� ��#-
#)-. 2�� �%#���,�#�� ��������$ ��%�#���� �#������ 2 ("���#�(� �����) �������! !��� ������. 

�����!#�� %��� �������!���! �� ������$ -�����������, ���'+�$ /���� ��������. 2�� 
�,��� ����-��� �����!#�! %��� ���+�����!���! ��������.���! ������! /�") %�����$ ����. 
2��#!�)� ���� �%��"�� ��##)� � ����� ������ �)��'��! .���" ���#-��##)$ �)-�� TxD � �����-
����#�� ��,���. 

2���)� 20 �� ���)�� ����� ������ ���+�����!���! #�����#�� ��##)- ��! �)��.� ������ 
(���� ����#����#� �����������'+�! ����!). ��##)� (����(����) ����.��)��'��! �� #����*�� 
���)���. 

4����&�#�� ������ ���)�� ���+�����!���! �� ���� ������!�: 
• �� �%�)�� #���+�$; 
• �� �%#���,�#�' ������������*#���� �" 16-�� ������������*#)- «#���$» - ��� ����#��� 

�������� �#��*#�(� ����#! «	��2�� �� 1.1». 
��! �����!���� � ���� ��,��� ����#������'��! �����������: 
• ����%��#�� �)-��#�(� ��(#��� – �����#����*#)$ �����#� ��(������� ����#! �)-��#�(� 

��(#���; 
• -����������.���� .�����) «0» � «1»; 
• ����)� .�����) ��������(� /��*��� �������#�!; 
• ������* ������.�; 
• ��(�.���$ �����#* «������»; 
• ������*#���* «������»; 
• ������*#���* «����������» - �����#����*#)$ ��(#��, �)������)$ ����� ���)��; 
• ���#� ����� � %�� ��� �%��#� � �%�������#�! ��##)-; 
• ����! ��'.�#�!/���'.�#�! #�����)�#�$ #���+�$; 
• ��(�.���$ �����#* #���+�$. 
2��� ��##)-, ����.�##)$ �� �%�������#�! ��##)-, �����������! � �)�����! � ��#�'. 2�� 

������.� ��(#��� � ��#�� �#������ 3 (���#�(� �����) �������!. 

2.6   �������*#�� ��,��� (� ���(�$ ���&���$) ����� ��,�� �����*"����*�!: 

• ��! ������.� ��#��*#�(� ��(#��� �� ��/������ �#���; 
• ��! "����� ��#��*#�(� ��(#��� �" ��#�� � /�$�. 

2.7  #�&#�$ ��� ������ �������# #� ����#� 1. 
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����#� 1 –  #�&#�$ ��� ������ 

2.8 �-��� /�#���#��*#�! ������ �������#� #� ����#� 2. 

 
��##)� 
� ��� 

��(#�� 
�3/643 
�" ��#�� 

RxD/CTS 

RS-232 

TTL F 

�3 �����!��� 

F 

643 �����!��� 

F�- 

TTL F�. 

F�. 

RS-232 

�1-�3 

RP, RN/ 
LP, LN 

��(#�� 
�3/643 � 
��#�' 

�1-�3 

TP, TN/ 
LP, LN 

TxD/RTS 

��##)� 
#� ��� 

RS-232 

TTL RS-232 

F 

643 �����!��� 

F�. F�)- 

23273 1� F0, F1 

F 

�3 �������!��� 

F�. TTL 

F�� 23273 1� 

	 

	 

������ 

	���� 

 

����#� 2 – �-��� /�#���#��*#�! ������ 

��(#�� �� �-��� ������ .���" ��"�!")��'+�$ ���#�/������� ��������� #� ��#�$#)$ ���-
�����*. ��#�$#)$ ��������* �%����.����� �����#�� ��(#��� #� 6, 12, 18, 20, 36, 32, 38 �0, ������-
�!���� ���������� «6����#�� #� �-���». ���� �'. 	 #�-�����! � ����,�#�� �� �-��� (����#����#� 
����! « 3 ����#�� ������ (+232731�)»), �� ����� ��(#�� ���-���� .���" ��������$ /��*�� #� �-�� 
�������!���� ��#��*#�$ .�����) (�3). ������! �38 /��*��� �����#�� ��! �����) �������#�! 
2580-2700 1� ����������#) #� ����#� 3. 
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����#� 3 – �����)� -����������� ��������(� /��*��� ������ ��! �����) �������#�! 2580-
2700 1� 

�������!��� �)���!�� %�#��#)$ ���� ��##)- �" �-��#�(� ��(#��� � �������� �(� #� ���-
���. ������ ���+�����!�� �%#���,�#�� «������», ���� ��������$ ��%�#����, ������#�������� 
���)��, �����)���� �� � �)���� .���" ���$��� RS-232 #� �)-�� TxD. 

2���.����! �� ��#�.#�(� �%�������#�! ��##)- (���) ���)�� ���&�/���)�����! ���-
��� � ����%��"����! � %�#��#�' ������������*#���*. 5�� ������������*#���* ��������� #� �����!-
��� �3. ��#��*#)$ ��(#�� � �)-��� �����!���� ���-���� .���" �)-��#�$ ��������$ /��*��. ���� 
�'. 	 ����#����# � ���"�#� #� �-��� (#� ����#����#� ����! « 3 ����#�� ������ (+232731�)»), �� 
��/��*�����##)$ ��#��*#)$ ��(#�� ��������! #� ��#�$#)$ ��������*, � � �(� �)-��� – .���" ��(��-
��'+�$ ���#�/������� – � ��#�'. ���� �'. 	 ��������# � ���(�� ����,�#�� (����#����#� ����! 
« 3 ����#�� ������ (+232731�)»), �� ���+�����!���! ����#�� ������ ��#��*#�(� ��(#��� #� 
23273 1�. 4����*#�! �������!'+�! ��� ���� ����#��� /��*������! /��*���� #�,#�- .�����. 

��(#�� � �)-��� �����!���� ��,�� %)�* ����%��# �� 0 �� 40 �0 � &�(�� 1 �0 (�������� 
«����%��#�� �)-��#�(� ��(#���»). ��#�$#)$ ��������* �%����.����� �����#�� �)-��#�(� ��(#��� 
�����!���� #� +6, +3, 0, -3, -6, -9, -12, -15 �0, �������!���� ���������� «6����#�� #� �)-���». 

2.9 ����� � ��%�.�� ��,��� �%����.����� �)���#�#�� �����'+�- /�#��$: 

• ����� �#���(���(� ��(#���, �������'+�(� #� �-�� RP-RN/LP-LN ��)� �1-�3, �(� 
.�����#�! /��*�����!; ������.� ����������##�(� ��(#��� ��##)- - #� �-�� ����-
���!����; 

• �������!��! ��(#��� ��##)-, �������'+�(� #� �-�� �������!����, � �)��.� ��/-
����(� ����� ��##)- � �)-��� TxD/RTS ��)� RS-232; 

• ����� ��/����(� ����� ��##)-, �������'+�(� #� �-�� CTS ��)� RS-232, �- ����-
�!��!, �)��.� ����������##�(� ��(#��� � �)-��� TP-TN/LP-LN ��)� �1-�3; 

• �������#�� ��,���� «2����-������.�» ��������#��� (��! �����#�#�! 2); 
• ����#�� ������ ��%�.�- .����� � ��*���"�����' �%����* (��! �����#�#�! 3); 
• /��*�����! �����!##�$ �������!'+�$ �-��#�(� ��(#��� � ����#�� ������ ��%�.�- 

.����� �" ��*���"�����$ �%����� (��! �����#�#�! 3); 
• �����'.�#�� ��#�$#�(� ��)� �1-�3 � �)���������#�#�� �����!#�� (��! �����-

#�#�! 5); 
• ���(����#�! #�����$� ����������, �������!'+�- .�����#)� -����������� 

/��*����, �����!����, �������!����, � ��,� ����#� �#���(��)- ��(#����. 
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2.10 ��) �1-�3 – ���#�������##)$, ������.� ��,�� ���+�����!�*�! � ������#��, ����-
������#�� ��� �������#�� ��,��� � �������!���! ����������� ������. 

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

• �����#� � (����#� 4) – .��)��-������#�� ��#.�#�� – ���� ������ � ������.� �"�-
������#) ��,�� ��%�$; 

• �����#� B (����#� 5)– ��! ����'.�#�!  ��������#��� – ���� ������ � ������.� 
���'� �%+�' ��.�, �����#����*#� ������! �'. ��! �������#�! ��,���� «2����-
������.�» ��������#���. 

 

7��*  

TP 7 

��"��� 

TN 8 

RP 9 

RN 10 

M���� 
�����#�#�� 2 

600 �� 

600 �� 

	�%��* 
��!"� 

2�����.� � 
�#�� ��!"� 

2���� �" 
�#��� ��!"� 

 

����#� 4 – �-��� ��#�$#)- �"��� ��)� �1-�3 ������ �����#�#�! 2 ��! �����#�� � 

 

7��*  

TP 7 

��"��� 

CT 8 

RP 9 

TRN 10 

M���� 
�����#�#�� 2 

600 �� 

600 �� 

	 
��������#��� 

2�����.� 

2���� 

6������#�� 
������.�/ 
����� 

�%+�$ 

 

����#� 5 – �-��� ��#�$#)- �"��� ��)� �1-�3 ������ �����#�#�! 2 ��! �����#�� B 

��! ������ �����#�#�! 3 ����#���$ �,������� ��#�$#)� ���� ��)� ��(�� %)�* ����'-
.�#) .���" �������� (#�������, - ��#��#��*#)$ RS2F)  ����/�##��� ��������, � ��#�$ �����#) 
�%��*#�$ ��#��, � .���" �������� (#�������, - 10-�� �#��*#)$ T10F)  ���, - � ���(�$ �����#) ��-
#��. 2����� ��%�.�- .����� ������� �����#�#�! 3 �)%��#� � �%����� ��*���"����)- .����� (�� 24 
�� 28 1�), ������� /�#��� ����/�#� ��-��#!'��!: ���%� ��,�� ��,��*, �%�#�#� ��,�� ��"(�����-
���*, ��,�� ���� �)"�� #� ����/�# – �����) ��� ���� %���� �%��#����*�! ��##)��. �%�#�#� � ��� 
#� %���� ���)�)���* #���- #����%��� �� ��%��) ������. 	�#��#����� � ������ �%����.����� 
/��*�����' �����!##�$ �������!'+�$ ��#�$#�(� ��(#���. 2�����.� ��##)- .���" �����) ��� ���� 
��,�� ���+�����!�*�! � ������#�� (� ��"���*#)- ������- ������ ����� � ������.�) ��� � � ���-
����#�� (� ��#�$ ������) ��,���. 



����� SG1. ���������� �� ����������� 

���. 10 

 

7��*  

LP 7 

��"��� 

LN 8 

M���� 1 
�����#�#�� 3 

600 �� 

	�� 
�9�2 

��� 

��/. 
������� 

7 

8 

M���� 2 
�����#�#�� 3 

� 

��������
RS2F 

��������
RS2F 

 

����#� 6 – �-��� ��#�$#�(� �"�� ��)� �1-�3 ������ �����#�#�! 3 � ������ ����'.�#�! ���- 
�������  �%��*#�$ ��#�� �9�2 

����� �����#�#�! 5 �����,�� �'. 	, �%����.���'+�$ �����'.�#�� ��#�$#�(� ��)� � 
��,��� «2����» � �)���������#�#�� �����!#��. ���� �%��"��, #����*� ������� ��(�� %)�* 
����'.�#)  ��#�$ ���-������#�$ ��#�� (����#� 7).   ���� ���.�� ��#�! ���,#� %)�* ��(������*-
#�$, %�" �������. ��(������#�� ��#�� ���+�����!���! #� �#��- - ����#���$ ��"�������-
�����#������ ����������#��� 600 ��. ��! ������� ���(� �����#�#�! ���,�# %)�* ����#����# ��-
��������#)$ ��,��. 

 

7��*  

LP 7 

LN 8 

M���� 1 
�����#�#�� 5 

600 �� 

7 

8 

M���� 2 
�����#�#�� 5 

K 

600 �� 

7 

8 

M���� n 
�����#�#�� 5 

600 �� 

 

����#� 7 – �-��� ��#�$#�(� �"�� ��)� �1-�3 ������ �����#�#�! 5 � ������ ����'.�#�! n ����-
���  �%��*#�$ ���-������#�$ ��#�� 

2.11 ��) RS-232 ������ ����#�"#�.�# ��! ����'.�#�!  ���������� ������-�#��. ��) 
#� ����� �"��!��� �� �#����##�- ����$ ������. 

2.12   ��%���� 2 ����������#� #�"#�.�#�� "�,���� �#�&#�(� �����#����! ������. 
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��%���� 2 – 
�"#�.�#�� "�,���� �#�&#�(� �����#����! ������ 


���� 
"�,��� 

�%�"#�.�#�� 
��(#��� 


�������#�� 
��(#��� 
�"#�.�#�� 

1 TxD  )-�� ���#-��##)$ �)-�� ��##)- ��)� RS-232 
2 RxD  -�� ���#-��##)$ �-�� ��##)- ��)� RS-232 
3 GND �%+�$ �%+�$ ������#� ��)� RS-232 
4 RTS  )-�� ��#-��##)$ �)-�� ��##)- ��)� RS-232 
5 CTS  -�� ��#-��##)$ �-�� ��##)- ��)� RS-232 
6 GND �%+�$ �%+�$ ������#� ��)� RS-232 

7 TP/LP  )-�� 

��! �����#�#�$ 1, 2 � 4: ��#�$#)$ �)-�� ��)� �1-�3, 
���'� ����,����*#)$ 
��! �����#�#�$ 3 �5: ��#�$#)$ �-��/�)-�� ��)� 
�1-�3, ���'� ����,����*#)$ 

8 TN/CT/LN  )-�� 

��! �����#�#�$ 1 � 4: ��#�$#)$ �)-�� ��)� �1-�3, 
���'� ���������*#)$ 
��! �����#�#�! 2: 
 ����#� A: ��#�$#)$ �)-�� ��)� �1-�3, ���'� ����-
�����*#)$ 
 ����#� B: �������#�� ��,���� ��������#��� – �'. 
���)� � ��,��� «2�����.�», �'. "��)� � ��,��� 
«2����»  
��! �����#�#�$ 3 � 5: ��#�$#)$ �-��/�)-�� ��)� 
�1-�3, ���'� ���������*#)$ 

9 RP  -�� 
��! �����#�#�$ 1, 2 � 4: ��#�$#)$ �-�� ��)� �1-�3, 
���'� ����,����*#)$ 
��! �����#�#�$ 3 � 5: #� ����'.�# 

10 RN/TRN  -��/�%+�$ 

��! �����#�#�$ 1 � 4: ��#�$#)$ �-�� ��)� �1-�3, 
���'� ���������*#)$ 
��! �����#�#�! 2: 
 ����#� A: ��#�$#)$ �-�� ��)� �1-�3, ���'� ����-
�����*#)$ 
 ����#� B: �%+�$ �%���#)$ ������#� ��)� �1-�3 
��! �����#�#�$ 3 � 5: #� ����'.�# 

11 +VIN  -�� 2���,����*#)$ ���'� ����.#�� ����#�! ������ 
12 -VIN  -�� ���������*#)$ ���'� ����.#�� ����#�! ������ 

2.13 ����� �%����.����� �#�����' "����&�#�! �#������"���� � ��,���� ������.� ��#-
#)-. 

2���� ��������, �#������"���� � "����&�#�! �#����##�- ������ �#������ «1» #� ������$ 
��#��� ������ �������! ("���#)� ������), �#������! (����#���* ������  ������ � ������.� ��#-
#)-. 

  ��,��� #�����������##�$ ������.� �#������ 2 �������! ("���#)� ������) ��� �%#���-
,�#�� #��%-�����(� ����#! #���+�$, ����)&�'+�(� ����#����##)$ «2���( .���������*#����». 

  �����-����#�� ��,��� �#������ 2 ���%� �������! ("���#)� ������) ��� �%#���,�#�� #�-
�%-�����(� ����#! #���+�$ ���%����(� ����#!. 2���� �%#���,�#�! ��������$ ��%�#���� ���)�� � 
�� �%#���,�#�! ������! ��#.�#�! ���)�� �#������ 2 �������! !��. 

�#������ 3 �������! (���#)� ������) ��� ������.� ���)�� � �#�� �3. 
����� �%����.����� #�����)�#)$ ��������.���$ �����#����* � �#�����' #�������#�-

��� ��#��#)- �"���. 2�� �%#���,�#�� �#����##�$ #�������#���� �#������ 1 (��#��, � �#������ 2 
��#����#� ��(���, �#������! #�.��� ���.���. �#������ 3 ��(��� ����#����##�� .���� ��", �������-
����##� ��� #�������#����. 4���� ��� �#��* ������!���! � ��(�#�! �#������� 2. 
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3 ����	����	� ��������	��	�	 ������ 

3.1 6����#* ��#�$#�(� ��(#��� #� �)-��� TP-TN/LP-LN ��)� �1-�3, #�(��,�##�� #� ��"�-
���� 600 ��, ����#���������! ���(����#� �� ��#�� 28 �� 0 �0 � &�(�� 3 �0. 

3.2 �������*#)$ ��%�.�$ �����#* ��#�$#�(� ��(#��� #� �-��� RP-RN/LP-LN ��)� �1-�3 - 
0 �0. 

3.3 6����#�� �-��#�(� ��(#��� ��)� �1-�3 ����#���������! ���*"�������� ���(����#� �� 
0 �� 42 �0. 

3.4 4#�.�#�! -����������.���- .����� �����!���, ����#�$ .�����) �������!����, .����-
�) �������)- /��*���� ����#������'��! ���*"�������� ���(����#� � �����"�#� �� 300 �� 3400 1� � 
������#���*' 1 1�. 

3.5 3������ ����%��"���#�! ��! ����#��� ��(#��� � ��*���"�����' �%����* – 23273 1�. 
2����� #�,#�- .����� ��! ��*���"�����(� ����%��"���#�! – �� 2000 �� 3400 1�. 

3.6 2�� ����#�&�#�� ��(#��/����-� 12 �0 (����-� - ���������.�##�! � ��%�.�$ ������) 
����� �%����.����� ������.� ��##)- c .������$ �&�%� #� %���� 10-4: 

• ��! �����#�#�$ 1 � 2: � ������ �� 300 �� 3400 1� – #� ��#�� 1200 %��/�; 
• ��! �����#�#�$ 1 � 2: � ������ �� 2400 �� 3400 1� – #� ��#�� 600 %��/�; 
• ��! �����#�#�! 3 � ������ �� 25273 �� 26673 1� – #� ��#�� 1200 %��/�. 

3.7 ��,�� ������.� ������ – ���#)$ ������, ���������� ��� ��#�.�����#)$ �������. 

3.8 ��,�� ��%��) ������ – #�����)�#)$. 

3.9 5�����.���� -����������� ��)� �1-�3 �����������'� 1��� 25007. ������* ����-
��.� #� ��)� �������!���! � "���������� �� "���##)- �����) ������.� � ����#�&�#�! ��(-
#��/����-� � ����#���������! ���*"�������� �" �!��: 50, 100, 200, 300, 600, 1200 %��/�. 

3.10 5�����.���� -����������� ��)� RS-232 �����������'� ���#����� RS-232 (����: 
RxD, TxD, RTS, CTS, GND). ������* ������.� #� ��)� ����#���������! ���*"�������� �" �!��: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 %��/�. 

3.11 �������*#)$ �� �'.� �������#�! ��,���� ��������#��� (��! �����#�#�! 2) – 
3 �� (� ��,��� «2�����.�»). �������*#�� #���!,�#�� ��������� – 30  . 

3.12 �����#* "�+��) ������ ������ �� ���#�#���#�! �)�� � ���(� – IP40 1��� 14254. 

3.13 	�#������! ������ ������ ��������������� �(� ����#��� #� DIN-��$�. ��"���) 
������ (� ����#����##)� �����#)� ��":����) – 79-25-99 ��. 

3.14 2���#�� ������, ���� �����#�#�! 4, ���+�����!�� �� �#�&#�(� ����.#�� ����#�! 
#���!,�#��� 24  ±10% �����!##�(� ���. 2���#�� ������ �����#�#�! 4 ���+�����!�� �� �#�&#�(� 
����.#�� ����#�! #���!,�#��� 12  ±10% �����!##�(� ���. 

3.15 ��+#���*, �����%�!���! ������� �� %��� ����#�!, #� ����)&��� 0,8  �. 
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3.16 �"��!��! ����$ ��)�� �1-�3 � RS-232 ��#������*#� ���( ���(� � ����'+�(� ����� 
������ �)���,����� � ��.�#�� 1 ��# ��"��$����� ���)�����*#�(� #���!,�#�! 500   �����!##�(� 
���. 

3.17 ����� ��#�����!  ������#��������)� ����#������)� �#�(�/�#���#��*#)� �"��-
��!�. 

3.18 �����"�# ��%�.�- ���������� ������: – �� 0 �� ��'� 70��. 

3.19 ����� ������ – #� %���� 0,15 (. 

4 ����	����� 

4.1 
� ������ #�#���#� ��������: 

1) #� ������ � %����$ �����#): 
• �����#�� �%�"#�.�#�� ������ «SG1» � �(� �����#�#��; 
• (�� � ���!� �"(������#�!; 
• #�����* «�����#� � ������»; 
• #����#���#�� � ����"��) ����"�������!; 

2) #� ������ � ������$ �����#) – #�������! �#��������; 

3) #� ��"��� - #�������! "�,����. 
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5 	�
��������	� 
� ��������	�  

5.1 ���) %�"����#���� 

5.1.1 	 ��%��� � �������� ������'��! ����, �"#�����##)� � #����!+�� �����#���, � 
��,� ���&��&�� �#������, �� ��-#�� %�"����#���� ��� ��%��� � �������%�������#���, �����-
�)� #���!,�#��� �� 1000  . 

5.1.2 2���� ����'.�#��� ������  �������� %��� ����#�! #��%-����� �%����*�! � #�-
��,#���� ����'.�#�! ������#�(�  �#���� "�+��#�(� "�"����#�!. 

5.2 2��������"���! ������ 

5.2.1 ��! ���������"���� ������ #��%-����� �)���#��* �����'+��: 
• ��%���* �-��� #� ����#� 8; 
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����#� 8 – �-��� ����'.�#�! ������ ��! ���������"���� � "����� FLASH-���!�� 

• ����'.��* �����  ����.#�� ����#�! =24  (��! �����#�#�! 4 – 12  ) �����!##�(� 
���; 

• "�������* #� 25 � ���(����� «2��������"���! ������ ADSP» (����#� 9); 
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����#� 9 – �#� ���(����) «2��������"���! ������ ADSP» 

• ��"���* .���" ��#' �����/
�����$� ����� ���� �����COM1 � ����#����* ��! #�-
(� /���.���$ #���� ���-�����,  ������� ����'.�# �����, � ������* �%��#� 
57600 %��/�; 

• ��! #�����)�#�$ �)��.� ������#)- ��##)- � �������� ��%��) ������: 
o �������(���� �-��!+�- ���)�� ����#����� ����' « )��.� �������(����». 

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

o (����(����, ���%��,�'+�- ����������#�� ����(� %����)- ����-���� �" 0 � 
1 � �%���#� – ����#����� ����' « )��.� (����(����»; 

o ������(���� �-��!+�(� ��(#��� – ����#����* ����' « )��.� ������». ��-
�� �)%��# ������� �#��*#�(� ����#!, �� ����� �)���� ������(����) �.�-
��� ������*#���*' ������#� 20 �� �� #�.��� �,��$ ���#������$ ���)��. 
�#�.� ����.��� �)��'��! /��(��#�) ������(����) �-��#�(� ��(#��� 
������*#���*' �� 20 ��; 

• ����#����* #� "����� «2�������) ��#�$#)- ��)��» (����#� 10) #��%-����)� 
��������); 

 

����#� 10 – 4����� «2�������) ��#�$#)- ��)��» 
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• ����#����* #� "����� «2�������) �����!����» (����#� 11) #��%-����)� ����-
����) �������, -����������.���- .����� �����!���� � #�,��* #��� «���.��…»; 

 

����#� 11 – 4����� «2�������) �����!����» 

• � �#� «���.�� ��//����#��� /��*���» (����#� 12) #�,��* #��� «����» - ���-
(����� ����.����� #��%-����)� ��������) /��*��� ��! ����#����##)- "#�.�#�$ 
������� � .�����. 

��! ��.#�(� ���.��� �#)- ���������� /��*��� #��%-����� � �#� «���.�� ��//�-
���#��� /��*���»: 

• "#�.�#�� .�����) #�,#�$ �����) "�(��,��#�!: 0 – Fstop1, 1�; 
• "#�.�#�! .����� �����) �������#�!: Fpass1 – Fpass2, 1�; 
• "#�.�#�� .�����) ���-#�$ �����) "�(��,��#�!: Fstop1 – 4000, 1�; 
• �����)� ��//����#�), �����������'+�� �)&�����.����##)� ������� .�����: 

Wstop1, Wpass, Wstop2. 
2���� "���#�! ���������� #�,��* #��� «���.��». 
��! ���'.�#�! /��*��� �����*"����! #��� «0�" /��*���». 
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����#� 12 – �#� ���.��� ���������� /��*��� 


� (��/�� ���%��"���! �38 ����.���##�(� /��*���. 

• 
�,��* #��� «�	»; 
• ����#����* #� "����� «2�������) �������!����» (����#� 13) ����' «2������-

���» � #�,��* #��� «	� � �����!����»; 

 

����#� 13 – 4����� «2�������) �������!����» 

• +��#��* �� ����(�����  � ���-#�$ .���� �#� ���(����). 2�� 
����&#�$ "�(��"� ���������� � ����� � ������#�$ ����� ��!����! #�����* «2���-
����) "�(��,�#)». 
��)� ��������) "�(��,�'��! �� �#����##'' �#��(�#�"�����-
��' FLASH-���!�* ������ � ������"���'��! ��������.���. ��! ��-��#�#�! ����-
������ #� ���� �����*"�$�� ����(�����  ��� ��#' 9�$�/��-��#��* �. 9�$�) 
��-��#!'��! � ���&���#��� prm. ��! ���)��! /�$�� ��-��#�##)- #� ���� ����-
������ �����*"�$�� ����(�����  ��� ��#' 9�$�/���)�*. 
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��! .��#�! ���������� �" ������ +��#��* �� ����(����� . 2���� �.�-
�)��#�! ���������� �" ������ � ������#�$ ����� �#� ��!����! #�����* «2�������) �.�-
��#)». 
� ���- "�����- ���%��"!��! �.���##)� �" ������ ��������). 

5.3 2���"����* FLASH-���!�� ������ 

5.3.1  � �#����##�$ FLASH-���!�� ������ -��#!��! �����! .���* �����#!���(� �����! 
���(����) ��(#��*#�(� ���������� � ��������) #�����$� ��)��, ������ � /��*����. 

5.3.2 ��! "����� � FLASH-���!�* /�$�� ���(����) ��� ���������� #��%-����� �)���#��* 
�����'+��: 

• ��%���* �-��� #� ����#� 8; 
• ����'.��* �����  ����.#�� ����#�! =24  (��! �����#�#�! 4 – 12  ) �����!##�(� 

���; 
• "�������* #� 25 � ���(����� «����� ADSP – 2��������"���!» � �)%���* "����� 

«2��&��� ���(����)» (����#� 14); 

 

����#� 14 – 4����� «2��&��� ���(����)» 

• ��"���* .���" ��#' �����/
�����$� ����� ���� �����COM1 � ����#����* ��! #�-
(� /���.���$ #���� ���-�����,  ������� ����'.�# �����, � ������* �%��#� 
57600 %��/�; 

• #�,��* #��� «�%"��…» � �)%���* "�(��,���)$ /�$� � ���&���#��� ldr; 
• ��� #��%-�������� ��-��#��* ����#����##)� � ������ ��������) #��%-����� �- 

�.����*, +��#�� �� ����(�����  ; 
• #�,��* #��� «4����* FLASH*». 2�� ����&#�$ "����� /�$�� � FLASH-���!�* ����-

�� � ������#�$ ����� ��!����! #�����* «2��(����� "�(��,�#�». 
4�����##)$ � FLASH-���!�* /�$� ������"������! ��������.���. 

5.4 
�.��*#�! "����* FLASH-���!�� ������  

5.4.1 
�.��*#�! "����* FLASH-���!�� �)���#!���! ��� �� ��"��&�#�� �� FLASH-���!��. 

5.4.2 ��! #�.��*#�$ "����� � FLASH-���!�* /�$�� ���(����) ��� ���������� #��%-����� 
�)���#��* �����'+��: 

• �#!�* ����� ������ � ����#����* #� ����� �,�����, � ���"�#� #� ����#� 15; 
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����#� 15 – 6���#��� �,������ (�)����# ���#)� ������) ��� #�.��*#�$ "�(��"� �����#!���(� 
�����! ��%�.�$ ���(����) 

• ��%���* �-��� #� ����#� 8; 
• ����'.��* �����  ����.#�� ����#�! 24  (��! �����#�#�! 4 – 12  ) �����!##�(� 

���; 
• "�������* #� 25 � ���(����� «����� ADSP – 2��������"���!» � �)%���* "����� 

«2��&��� ���(����)» (����#� 14); 
• ��"���* .���" ��#' �����/
�����$� ����� ���� �����COM1 � ����#����* ��! #�-

(� /���.���$ #���� ���-�����,  ������� ����'.�# �����, � ������* �%��#� 
57600 %��/�; 

• #�,��* #��� «�%"��…» � �)%���* "�(��,���)$ /�$� � ���&���#��� ldr; 
• ��� #��%-�������� ��-��#��* ����#����##)� � ������ ��������) #��%-����� �- 

�.����*, +��#�� �� ����(����� ; 
• #�,��* #��� «
�.��*#�! "����*». 2�� ����&#�$ "����� /�$�� � �46 ������ � 

������#�$ ����� ��!����! #�����* «2��(����� "�(��,�#�»; 
• #�,��* #��� «4����* FLASH*». 2�� ����&#�$ "����� /�$�� � FLASH-���!�* ����-

�� � ������#�$ ����� ��!����! #�����* «2��(����� "�(��,�#�»; 
• ���'.��� ����#�� ������; 
• �#����� �,����� � ���#����$�� ����� � �����. 

2���� �������� ����� (����  ��%���. 

5.5 ���� ������ 

5.5.1 ���� ������ !�#� �������!�� �������� � �)%����� ��##)� #�"������� �� ��(�, ����-
#����#) �� ��! #�(� ����������� ����� �)��.� �������(����), (����(����) � ������ (��. ����-
#� 26). 

5.5.2 4�������* ���(����� mtest.exe «���� ������». 
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����#� 16 – �#� ���(����) «���� ������» 

5.5.3 2.   (���#�� �#� ���(����) #�,��* #� #��� «2�������) �����…».   ��!���&���! 
�����(� �)%���* ����' «2�����������*#)$ ����», �)%���* �" ����� ���-���� � ����#����* ��! 
#�(� ������* �%��#� � ������� (������! – 57600 %��/�). 

 

����#� 17 – �#� ���������� �����#�#�! � ������� 

5.5.4   (���#�� �#� ���(����) #�,��* #� #��� «���)�*» #� ��#��� «2�������) �����-
#�#�!». 

5.5.5 
� ��#��� «6������#�� �������» �)%���* ��� ���#�) «����� ��(#���». 



����� SG1. ���������� �� ����������� 

���. 21 

 

����#� 18 –  )%�� �"�������*#�$ ��������) ������ 

5.5.6 
� ��#��� «6������#�� �������» ����#����* «��$�-���» ���#)$ 200 �.  )%����� 
��.� �"����#�! ��! ������, #�������: �� ��� ����� /��*��� �����#��. �����*"�$�� ����� ��-
�� !� 4096 (.�� ��#*&� ���#� �)%���, ��� %)�����, #� ��#�� ��.#� �)���#!���! �"����#��). 

 

����#� 19 – 6���#��� ���������� �"�������*#�$ ��������) ������ 

5.5.7 
� ��#��� «6������#�� �������» #�,���� #��� «�����». 
� ����� ���������! �)-
%��##�! ��������, �# ���,�# #�.��* �� �����#�#�� � ��"���+��* ��"��*��� �����#�#�! �������) 
�������$ ���(�����. 8�� �#/�������##�(� �%��#� � ������� ���%��,����! ������ ��##)- � ���-
,�%#�� �#� � &���$ ���(����� � #�,#�$ .���� �#�. � �,�)� "����&�#��� ���(����� #� �����$ 
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.���� �#� �)���!��! (��/�� ������ (029) � (����(����). ��! ����#��� ��������) #�,���� #��-
� «����». 

 
���
��. 2�� �"����#�� ������ ��(#��� �������! ���(����� !�#� "����&����� ����.���##)� 
��##)� ������. 1����(�����, � ���� ���.��, �)�����! ������� (� ���%��,����! � #�,#�$ .���� �#� 
������) ��� ����#��� �����������'+�$ ����� « )��.� (����(����» – ��. ����#� 26. 

 

����#� 20 – 8�� �����#�#�! �"�������*#�$ ��������) ������ – ����� ��(#���, � ����������#�� 
����.�##)- ��##)- #� .�����#�$ ��� (������(�����) 

2���%#)� �%��"�� �)���#!���! �������� ������ �� �"����#�' �38 .��)��-���'�#�� 
��� �#��� (����#� 21). 3��)��-���'�#� #��%-����� ����'.��*  ������ �� �-��� #� ����#� 22. 
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����#� 21 – 8�� �����#�#�! �"�������*#�$ ��������) ������ – �"����#�� �38 ����� �)-��-�-��, 
� ����������#�� ����.�##)- ��##)- #� .�����#�$ ��� 
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����#� 22 – �-��� ����'.�#�! .��)��-���'�#��  ������ ��! �"����#�! �38 

 )����##)$ �)&*' (�����, ����-� – #������, �#�") �.���� (��/�� ����)�����! #� ���* 
(��/�. 2�� �)����#�� �%����� ������, �#�"� – #�����, ����- ���&��% (��/�� ��"���+����! � ��-
-��#)$. 

�������� ��,�� %)�* ��,� ��������#� #� �����##)$ �����, ����'.�##)$  ���������-
��,#��� �#�� ��#��. ��! ������.� �������) �����##��� ������ #��%-����� ����#����* ����' 
«6����##)$ �����» � ���������* �(� ����� (1). 

5.5.8 2�� #�,���� #� #���  �����-���� �����'.�#�� ��,�� ���%��,�#��� ������ � 
�������(�����$ ���#!��(� ��(#���. 
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����#� 23 – 2���������#�� ����.�##)- ��##)- (����#����##�$ �)%���) #� �����##�$ ��� (�����-
��(����� ��(#���) 

5.5.9 ��! ��-��#�#�! ���#!��(� ��(#��� #��%-����� #�,��* #� #��� .   ��!���&���! 
�����(� ������ #�"��#�� /�$�� �������(����) � #�,��* #��� «��-��#��*». 

 
���
��.   ����.�##�� /�$�� - ���*� .���* ���)��, �����������'+�! ����#����##��� .���� 
�)%��� (� ��##�� ������� – 4096 �)%��� – ������#� 20 ��). 

 

����#� 24 – �#� ��-��#�#�! /�$�� 

5.6 4����* ��(#��� ������ � WAV /�$� 

5.6.1 4���#��* /�$� ���&��� � ��������) ������: 
1) ��%���* �-��� #� ����#� 25; 
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����#� 25 – �-��� ����'.�#�! ������ ��! "����� ��(#��� � /�$� 

2) �����! ��"�#�!� �.5.3 "������* � ����� ���&��� compress.ldr �" ������� ��-
����� ������; 

3) �����! ��"�#�!� �.5.2 ����#����* �����'+�� ��������) ������: 
• «������* �%��#�» – 115200 %��/� (����#� 26); 
• «2���(��)$ �����#* ��.�» - 50 �0 (����#� 27). 

 
���
��. 2���� "����� ��"�##)- ���������� ��� �������'+�� �%��+�#��  ������ ������� 
����#����* ��! ���-����� 2	 ������* 115200 %��/�. 

 

����#� 26 – �#� #�����$� ���������� ������ 
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����#� 27 – �#� #�����$� ���������� ������ 

5.6.2  )���#��* "����* ��(#��� � /�$�: 
• "�������* ���(����� «4����* ��(#���» recorder.exe (����#� 28) �" ������� 

������� ������; 

 

����#� 28 – �#� ������) «4����* ��(#���» 

• #�,��* #��� «2�������) �����…» � � �#� «2�������) �����#�#�!» �)%���* 
���-���� ���*'����, ����'.�##�(�  ������ � ����#����* ������* �%��#� 115200 %��/�; 

 

����#� 29 – 2�������) �����#�#�! 

• #�,��* #��� «���)�*» - ���+�����!���! ����'.�#��  ������ � �#���" ��-
�����'+�- � #�(� ��##)-. 2�� #�����*#�� ����'.�#��  ������ � ������#�$ ����� ���,#� 
��!���*�! #�����* «��##)� ���*»; 
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• #�,��* #��� «
��)$ /�$�…» � �)%���* ��! /�$��, � ����)$ %���� ��-��-
#!�*�! ��(#��; 

• #�,��* #��� «4����*» ��! #�.��� "����� ��(#���.   ���� ��"��� ���%��,����! 
���+�$ ��"��� "����� /�$��, � ����  ���! – ����! � #�.��� "�����. 2������� %���� %)�* 
#� ���,#�. �#� ��"��,#), ���� ������* �%��#� � ������� ��#�� 115,2 %��/�; 

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

5.7 2�����.� ��#��*#�(� ��(#��� .���" ��/����$ �#�� 

5.7.1  )���#��* ���%���#�! ��#�� 5.6.1. 

5.7.2 ��%���* �-��� #� ����#� 30; 
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����#� 30 – �-��� �����#�#�! ���- ������� ��! ������.� ��#��*#�(� ��(#��� .���" ��/����$ �-
#�� 

5.7.3 �����) �%����.���'� ���#�������##�' #�����)�#�' ������.� ��(#���� ��,�� ���-
�! ��#.�#�!�� �#���. ���/� � ������#�� ��/����� �#��� – ���� 68 %��/�. 

5.8 2������ /�#���#�����#�! ������ 

5.8.1 ��! ������� /�#���#�����#�! ������ �)���#��� �����'+��: 
4) ��%����� �-��� ������� ������ #� ����#� 31-33 – � ������������ � �����#�#���; 
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����#� 31 – �-��� ������� /�#���#�����#�! ������ �����#�#�$ 1 � 2 (�����#� A – ��. 5.11.2) 
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����#� 32 – �-��� ������� /�#���#�����#�! ������ �����#�#�! 2 (�����#� B – ��. 5.11.2) 
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����#� 33 – �-��� ������� /�#���#�����#�! ������ �����#�#�! 3 

5) "�������� #� 25 � ���(����� «���� ������» (mtest.exe); 

 

����#� 34 – �#� ���(����) «���� ������» 

6) #�,���� � (����� «2�������) �����#�#�!» #��� «2�������) �����#�#�!…», � 
���)�&���! �#� �)%����� ���-���� � ����#����� �(� ��������) (����#� 35); 
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����#� 35 – 2�������) �����#�#�! 

7) � (����� «6������#�� �������» �)%����� ��,�� «������)$ ��(#��», "���$�� �(� 
�� � ����#����� ������,����*#���* �)��.� �������(� ��(#���; 

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

����� �.������! �)���,��&�� ������� #� /�#���#�����#��, ���� #� 104 ������##)- %�� 
�%#���,�#� #� %���� ��#�$ �&�%�. 

5.9 ���#���)� ���)��#�! ������ 

5.9.1 ���#���)� ���)��#�! ������ �%����.���'� �������,��#�� ��#��#)- ��-#�.���- 
-���������� ������. 

5.9.2 ��! ���#���)- ���)��#�$ ������ �)���#��� �����'+��: 
1) "�(��"��� � ����� #��%-����)� ��������); 
2) ��%����� �-��� ���)��#�$ ������ #� ����#� 36. 	�'. 	 – � ����,�#�� 1. 1�#���-

��� «%���(�» &��� - ���'.�#; 
3) ����#����� #� ��(�"�#� "���-�#�$ "#�.�#�� 0 �0; 
4) "�������� #� 25 � ����1 �" ������� ������� ������; 
5) ����#����� #� ��)� COM ����#����##�' � ���������- ������ ������* ������.�, 

/����� ������.� ��##)- 8N1, ��,�� ��%��#�$ ������.� � "�������� ����. 6%���-
���* � ���, .�� #� 104 ������##)- %�� �%#���,�#� #� %���� ��#�$ �&�%�; 

6) ����#����� #� ��(�"�#� "���-�#�$ "#�.�#�� 40 �0; 
7) "�������� ���� � �%������* � ���, .�� ��! .���� ���-���� 7 ����� �%#���,�#� #� 

%���� ��#�$ �&�%�. 2�������� ���� ��! "#�.�#�$ "���-�#�! 12, 24 � 32 �0; 
8) ����#����� #� ��(�"�#� "���-�#�$ "#�.�#�� 12 �0; 
9) "�/�����$�� �� ���"�#�!� �������#�(� ���*������ �����#* ����"#�(� ��(#��� 

#� �-��� �����#�� ������. 2����� �������#�! �������#�(� ���*������ ���,#� 
��������������* ��%�.�$ ������ .�����, ����#����##�$ � ���������- ������ (��-
���� /��*��� �������#�! �����#��); 

10) ���������� �'. 	 � ����,�#�� 2; 
11) ��'.��� (�#������ «%���(�» &��� � ����#����� �� ���"�#�!� �������#�(� 

���*������ �����#* #� 17 �0 #�,� ����#! ����"#�(� ��(#���; 
12) ���������� �'. 	 � ����,�#�� 1; 
13) "�������� ���� � �%������* � ���, .�� #� 104 ������##)- %�� �%#���,�#� #� %���� 

��#�$ �&�%�. 
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����#� 36 – �-��� ���)��#�$ ������ 

����� �.������! �)���,��&�� ���)��#�!, ���� �)���#!'��! ������! ��. 7) � 13). 

5.10 ��#��, � ����#��, ������ 

��#��, ������ �)���#!���! #� ���#����#�' ��$� DIN 35 ��. �:�� ������ � ��$� �)���-
#!���! ��� ����+� &������$ �������: �����*"�! ������� � �).�(, � � �.����� ����) - #�,#'' 
���� ������ ������, ������� �������$ �)�����'+�$ �#�� ����) �#�", ��#������##� �����! 
#�,#'' .���* ������ �� ��$�. 

5.11 2���'.�#�� ��#�$ ��!"� 

5.11.1 ��#�� �#��� ��!"� � .��)��-������#)� ��#.�#��� ���,#) ����'.��*�!  ������ 
�����#�#�$ 1 � 2 �����#� � (2A) ��(���#� �-��� #� ����#� 4. 2�� ���� �,����� ��#�$#�(� �"�� ��! 
�����#�#�! 2 ���,�# %)�* ����#����# � ���"�#� #� ����#� 37 ��! �����#�� �. 
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(����#����#) ��� �,������) 

TP 7 

TN 8 
RP 9 

RN 10 

TP 7 

CT 8 

RP 9 

TRN 10 
 

����#� 37 – 6���#��� �,������� ��#�$#�(� �"�� ��! �����#�#�! 2 

5.11.2 2�� ����'.�#�� ������ �����#�#�! 2 �����#�   (2B)  ��������#��� #��%-����� 
����#����* �,�����) ��#�$#�(� �"�� � ���"�#� #� ����#� 37 ��! �����#�� B. 2���'.�#�� ����-
��  ��������#��� ������� �)���#!�* � ������������ � #�"#�.�#��� "�,���� �����#����! ������ 
(��%���� 2). 

5.11.3 2���'.�#�� ������ (� �.����� �#�&#�(�)  �#�������� 	���-�- 	��2�� �� 1.1 
������� �)���#!�* �� �-��� #� ����#� 38. 2����������*#� #��%-����� ���'.��* �#����##�$ ��-
��� �#�������� 	��� ����#���$ �����).� ��(���#� �����������##�$ �����#����� #� �����$��-
��. 
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����#� 38 – �-��� ����'.�#�! ������  �#�������� 	���-�- 

5.11.4 2�� �����*"���#�� � �.����� ����� ������.� �%��*#)- ��#�$ ��!"� #��%-����� 
��������������* ���), ���'.�'+�� �����,��#�� �-��#)- �"��� ������ �� �����*�#)- ����- ��-
���,��'+�(� ����.   ���- ���.�!- #��%-����� ��������������* ���#����#)� �����#����*#)� ���-
��$���� "�+��) �%�������#�! ��!"� ��! �%��*#)- ��#�$ (� �����*"���#��� ��"�!�#��� � �������-
���). 

5.11.5 ����� �����#�#�! 3 ��! ��-��#�#�! /�#��� ����/�##�$ ��!"� ���,�# ����'-
.��*�!  ���-������#�$ ��#�� ��!"� .���" ��#��#��*#)$ �������� RS2F1 (����#� 39). �������� 
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RS2F1 ���#������# � ������ ������$ ����/�##�$ ��"��� � ����#�"#�.�# ��! ����#��� #� ��#��,-
#�$ �������� ��� ���#�. 1�%����) ��������� RS2F1: 25-42,5-58,5 ��.  
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����#� 39 – �-��� ����'.�#�!  ��#�� ������ �����#�#�! 3 

5.11.6 2�� ����'.�#�� ��)� RS-232 ������  ��#-��##��� ��)� ���������) ������-�-
#�� (���) ������� �����*"����* ����: 

• ��! ��%��#�$ ������.� ��##)-: CTS (�����) - 5, RTS (������.�) – 4 � GND (�%+�$) – 
6; 

• ��! ��%�$�#�$ ������.� ��##)- �����-����#)�� ���#-��##)�� ���)����: TxD (��-
����.�) – 1, RxD (�����) – 2 � GND (�%+�$) – 6. 

5.12 2�� #�"#�.�#�� �#������ �-��� (CTS) � �)-��� (RTS) � ��,��� ��!��$ ������.� ��#-
#)- #��%-����� �.��)���* �����#����*#�' �#�����' ��#�$#)- ���$����� ��)� RS-232. 
� ����#-
� 40 ����������#) �����##)� ���(����) ��(#��� #� �)-��� RTS � ��,��� ��!��$ ������.� ��� 
��"��.#)- "#�.�#�!- ���������� «�#�����! �)-���» � «��(�.���$ �����#* ���")». 

 2��"� ����� ��##)� 2�������� 2��"� 
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2��"�=0 

F0>F1 
2��"�=1 
�#�����! 
�)-��� 
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2��"�=0 
�#�����! 
�)-��� 
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����#� 40 –  ����##)� ���(����) ��(#��� #� �)-��� RTS � ��,��� ��!��$ ������.� ��##)- 

5.12.1 
����*� ������� �����#�#�! 5 ��(�� %)�* ����'.�#)  ��(������*#�$ ���-���-
���#�$ ��#�� ��!"� � ���"�#� #� ����#� 7. �����) ���,#) ����'.��*�!  ��(������� %�" ����-
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���. 
� �#��- ��(������� ���,#) %)�* ����#����#) ��"�����)-�����#����) ����������#��� 
600 ��. 

5.12.2 �����) �����#�#�$ 1, 2 � 4 � .��)��-������#)� ��#.�#��� ��!"� ���,#) ����'-
.��*�!  ���-������#�$ ��#�� �� �-��� #� ����#� 41. ����%��#�� ����#! �)-��#�(� ��(#��� ��� 
���� ��'.�#�� �������� 6 �0. 
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����#� 41 – �-��� ����'.�#�! .��)��-������#�(� ������ (�����#�#�! 1, 2 � 4)  ���-������#�$ 
��#�� ��!"� 

5.13  �"��,#)� #�������#���� � �����%) �- �����#�#�! 

5.13.1 2���.�#* ��"��,#)- #�������#����$, ����!�#)� ���.�#) �- ���!���#�! � �����%) 
�����#�#�! ���- #�������#����$ �������#) � ��%���� 3. 

��%���� 3 


����#���#�� #�������#����, �#�&-
#�� ���!���#�� � �����#����*#)� 

���"#�� 

 ���!�#�! ���.�#� #�������-
#���� 

�����% �����#�#�! #���-
����#���� 

1. ����� #� �������� ��##)�, �#��-
���� 1 #� �������! 

����������� ����#�� ������ 2�������* ���* ����#�! 
������ 

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


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

2�������* ��������) ��-
����: ������ �������#�! 
/��*��� �����#��, -���-
�������.���� .�����) 
�������!����, ������! 
������ ���)�� 

6 ����	������ �����	���	� 

6.1 �%���,���#�� 

6.1.1  ��) � �������.#���* ��-#�.���(� �%���,���#�! ������ �������#) � ��%���� 4. 

��%���� 4 

 �� ��-#�.���(� �%���,���#�! 2������.#���* 

1  #�&#�$ ������ ���# ��" � ���!� 
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2 2������ /�#���#�����#�! ���# ��" � (�� 

6.1.2 2�� ��-#�.���� �%���,���#�� ������ #��%-����� ��%�'���* ���%���#�! %�"����-
#���� ��(���#� 5.1. 

6.1.3 2������#�� ����-#�����.#)- ��%��, (���#��$#�� � �����(���#��$#�� �%���,���#�� 
����"���!��! ��������"�����##�$ ��(�#�"����$, ���'+�$ ��(����#)� ��#�&�#�! � �"(����������. 

7 ������	� 	 �����
���	�����	� 

7.1 8��#�#�� 

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

7.1.2   �����- -��#�#�! ������� � ���,�'+�� ��"��-� ���,#) ������������* �����#)�, 
+���.#)� � ���(�� ������� � ���������!+�! �)�*. 

7.1.3 ������!#�� ��,�� ���#���, ����� -��#���+� � ������� ���,#� %)�* #� ��#�� 
100 ��. 

7.1.4 ������!#�� ��,�� ��������*#)� �%�������#��� -��#���+ � ������� ���,#� %)�* 
#� ��#�� 0,5 �. 

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

7.2 ���#����������#�� 

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


