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���� -�� ������� ������(��$�� ��  �(��������  � ���������� � ��������� ��+��" 
������#���$����� ���������� �������������� ����� ��  �������������!�"# ������$���# ����� 
�	114 (����� – �	)). 

1 �����	�� � ������ ����
�� 

1.1 
�(��$���� 

1.1.1 �	) ��������������  �� ������#���$���� ������������� ����� (	)) � ������(��-
$��� ��  �"�������  .����� �� �+��� ��.������� � ����� ��� ��������,-�� ���������", (��$�-
�� # ���������� � �"��$�� ������.������� �� ������#���$���� ���� ���������  ()�), � ��/� 
��  �������������  ��������� ��������,-�# ���������. 

1.1.2 �	) ������(��$��� ��  ���������  � ������ # ����������$���# ������� � ���-
����"� ������� ��  ��(��-���  ��� �"2�� (� ��"���). 

1.1.3 �	) ��(���� ������� �������� ��������. 

1.1.4 �� (! �	) � ����������� )� ���-����� ���  �� �"��������� ����� �� (� � $��"��#-
�������"� ���$�����. 

1.2 ������ �(����  

1.2.1 �	) ������� �( �����,-�# �(�����: 
• 2�. ��������$�"� �������"� Cenel 400#600#200 ......................................1 2�.; 
• ��������� I-7188EXD (� ��������� � ���������"� �+����$�����)...........1 2�.; 
• �����! I-7017R ����� ��������"# ��������......................................................1 2�.; 
• �����! I-7055D �����/�"���� �������"# �������� (� ���������) ..............1 2�.; 
• ����� SG105 ........................................................................................................1 2�.; 
• �����! KL31 (�-��" ����� �� (� .......................................................................1 2�.; 
• �����! KL32 (�-��" �#���� ��� .......................................................................3 2�.; 
• ����" ��  ����,$���  �����$�"# ����� �� ................................................8 ���; 
• ����+��(������! RS-485/CAN ............................................................................1 2�.; 
• +�� ������  DRA18-24 .......................................................................................1 2�.; 
• ������� �������...................................................................................................1 2�.; 
• �����/�"� ������ ��  �������  2�.�......................................................1 ����.; 

1.3 ��#��$���� #����������� �	) 

1.3.1 ��.����������  �����! �	): 
• $���� ������ ����� �������"# �������� �����������(���� 

(��) .......................................................................................................................... - 8; 
• $���� ������ ����� ��������"# �������� �����(������  

���-�# (��$���� ���������� (���).................................................................... - 6; 
• $���� ������ �������������  (��)..................................................................... - 3; 
• $���� ����,$���"# �$��$��� ���� *������.................................................. - 5. 

1.3.2 ���������� � ��+�$�� ��/��� �+����$����� �"�������� �����,-�# .�����: 
• ����� ����� ��� �������"# ���$��� � .����������� ���-�# ����� ��� ������ 

��; 
• ���� ��������"# ��������, �# �������-��.����� ����+��(������ � ���+��/���� ��-

��$���"# (��$���� � �����# ���; 
• ����$�� $���� �����!��� �� ������ �� � ���+��/���� (��$���� �$��$��� � ���-

��# ���; 
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• ����� ����,$���"# �$��$��� «*������-230», ����$���� ���-�# (��$���� ��� � 
��� � �"��$� ����$���"# (��$���� �� (������� ���������� ����� ���������  
(�)�); 

• ����� �� �)� ����� �� � �"��$� �������� ���������  ���2���� ��������,-��� 
����������; 

• ������! ����� ��  �� (� � ������������ ����� �������� �� � ���. 

1.3.3 ��#��$���� #����������� ����� �� (� �	) 

�� (! �	) � �)� ���-����� ���  �� ���� �(����� ��(��������"� ������: 
• �������� ���� – �"������"� TCP/IP-����; 
• ��(����"� ���� – �"�������  �+��!��  ���#��������  ����� �� (�. 

%�  ����,$���   ��������� ����� (TCP/IP) ������������ ��" E1 ���������� I-7188EXD 
�	). )������ .�(�$����� �����  �� ��"� �1 – Ethernet 10BaseT. *������!��  ������! ������$� 
����"# – 10 *+��/�. )������ ������$� ����"# – IEC 60870-5-104. 

%�  ����,$���  �	)  ��(������� ����� (	��) �����!(����  ����� SG105. )���,$���� 
�+��!��� ����� �� (� ���-����� ���   �����, (�-��" KL31. )������ .�(�$����� �����  – 
�1-�3. ��� ����� ��� – FSK. 4��$���  #����������$���# $����� � ��+�$�  ������ ������� ,��  
���!(��������. ������! ������$� ����"# ��������������  ���������� �� 50 �� 2400 +��/�. ����-
�������"� �(����������� ������! ������$� � #����������$���� $�����" ��(��" � �������� �� 
����������. ��/�� ������$� ����"# – ����������. )������ ������$� ����"# – IEC 60870-5-101. 

1#���"� ���� ����� �� (� – ��������$�"�, � �����.���������� ��(� (��. ������������ � 
������ – 600 ��. 1#���"� ���� ����� �� (� ����-��" ���#������$��"�� ������������ (�-��" � 
�����#������� �� 0,5 ', ��(� ������ 90 1 � ����������� 6 1 (DC). 

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

1.3.4 ��#��$���� #����������� ������ ��� �	) 

%����(�� �#���"# ��������"# �������� ��� – �� ����� 5 �� ��,� 5 �'. 1#������ ������� 
����� 5 �' ������������� (��$���� ��� �� �"#��� ����� ����� 32000 ������ (� ������������ � ���-
������ ������$� ����"#), �#������ ������� ��,� 5 �' – ��,� 32000 ������. 

�������  ����������  �����2����! δ ������ ��� – �� +���� 0,25%. %���������!��  ���-
�������  �����2����! ������ ���, �"(�����  �(�������� ����������" ���/�,-��� ��(��#�, – �� 
+���� 0,5δ �� �/�"� 10 °�. 

1#����� �������� ������ ��� – 200 �� (�+����$������  ������� KL32). 

4��$���  �������� ��� ���+��/�,��  � �����# ���1…���6. 

1#���"� ���� ��� ����-��" ���#������$��"�� ������������ (�-��" KL32 � �����#����-
��� �� 0,25 ', ��(� ������ 90 1 � ����������� 6 1 (DC). 

5�����$���  �(�� ��  ����� ���$��� ���1…���6 �����  I-7017R ���������!�� �����# 
����� �"���/����� � ��$���� �� ����� 1 ��� ��(�������� ���"�����!���� ���� /���  1500 1 ���-
��$��� ����������!��� .���" ����"2������ $�����". 

1.3.5 ��#��$���� #����������� ������ �� �	) 


������!��� ���� /���� ����� ������  ���$��� �� – 24 1 ����� ����� ���, �������!-
�"� �� $���( (�����"� �����" ���$�� – 8 �'. 

����� ��� ���$��� �� ���+��/�,��  � �����# ��1…��8. 

1#���"� ���� �� ����-��" ���#������$��"�� ������������ (�-��" KL33 � �����#������-
� �� 0,25 ', ��(� ������ 90 1 � ����������� 25 1 (DC). 
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5�����$���  �(�� ��  ����� ���$��� ��1…��8 �����  I-7055D ���������!�� �����# ��-
��� �"���/����� � ��$���� �� ����� 1 ��� ��(�������� ���"�����!���� ���� /���  1500 1 �����-
$��� ����������!��� .���" ����"2������ $�����". 

1.3.6 ��#��$���� #����������� ������ �� �	) 

�	) �+����$����� ���#��(�������� ��������������: ��  �/���� �+6��� �� ���,��  ��� 
��(������"� ����������!�"� ���� ��,$���  � ���,$��� . )�� ����$���� �����" «1�,$��!» 
�	) (��"��� ����������!��, ���! ��,$���  �+6��� � ���!, 7�, � ��� ����$���� �����" «��-
�,$��!» - ���! ���,$��� . %�����!����! ����/���  (�������� ����� ��  ����������!��� ���� 
��������������  ����������, ������� (��$���� – 1,2 �. 

����������!�"� �,$� ����� �������������  �+����$���,� ��������, �����(� � ����-
���!�"� ���� 2 ' ��� ���� /���� 220 1 ����������� ���. 

*������!�"� �� �����(� – 5 ', �������!��� ���� /���� – 250 1. 

1 ��(�"� �+-�� ���� 7� ��,$�� �����#�������! � ������ ������� � �������!�"� ���� 
2,0 '. 	��������  �����#�������  �+����$����� �����"� ��(�"� ������$���� ���� �����������-
��  ��� �"��� ������ ������. 

5�����$���  �(�� ��  ��/�� �"#���"�� ��� �� �������������  � �����!�"�� ��� �� 
�	) �"���/����� � ��$���� �� ����� 1 ��� ��(�������� ���"�����!���� ���� /���  1500 1 �����-
$��� ����������!��� .���" ����"2������ $�����". 

1.3.7 ��#��$���� #����������� ����,-��� ����� �	) 

)������ �	) ���-����� ���  �� ����.�(��� ���� ����������� ��� .�(�"� ���� /����� 
(90…264) 1 � $������� (43…63) 8�. 

)���,-�� ���� �	) ����-�� ���#����"� ��������$���� �"�,$������ � �������!�"� 
���� ����������  4 '. 

*�-����!, �����+� ���  �	) �� ����,-�� ���� � ���������2�#�  ������ # t ≥ 2 �, �� +���� 
25 1 '. 

5�����$���  �(�� ��  ��/�� ���������"�� ��/�� ��+�� ��� �� ����,-��� ����� � ��-
���!�"�� ��� �� �	) �"���/����� � ��$���� �� ����� 1 ��� ��(�������� ���"�����!���� ���� /�-
��  2100 1 �����$��� ����������!��� .���" ����"2������ $�����". 

1.3.8 1���  ���������� �	)  ��+��� ����� ��,$���  ������  – �� +���� 5 �. 

1.3.9 ���������� ��������   ���������������"� �����������"� �����.��������!�"� 
�(���� �. 

1.3.10 %����(�� ��+�$�# ���������� – �� ����� 10 �� ��,� 50 º�. 

1.3.11 ���������� ������������ � ����!��� �������� 2�.� ��(����� 400#400#200 �� � 
������(��$��� ��  ����������� � ����-���� ��� �"2��. 

1.3.12 ������! (�-��" �	) �� �"�� � ����� – IP64. 

1.3.13 *���� �	) – �� +���� 10 �. 

1.4 ��#��$���� �������� �	) 

1.4.1 ���������  �#��� �	) ������������ �� ������ 1. 9������!�"� ������ ,-�� +��-
�� �	)  �� ���  ��������� I-7188EXD (����� – ���������). 	��������� ���-����� �� �� (! � 
����� �� �����-�"���� �� ���������� ���������� RS-485, ����,$�����  ��"� COM2 ����������. 
������! �+���� ���������� � ����� �� – 115,2 +��/�. 

1.4.2 )���+��(������! RS-485/CAN �+����$����� .�(�$���� ����+��(������ �������� 
RS-485 � ������" CAN. %��#�������"� ��" CAN ����+��(������  ������(��$�� ��  ����,$���  
�$��$��� «*������-230». 
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*������!��� $���� ����,$���"# �$��$��� – 5. *������!��  ����� ���������� ��  
����,$���  �$��$��� – 30 �. 
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������ 1 – ���������  �#��� �	) 

1.4.3 	��������� ���-����� �� ����$���� �+�� ������.������� � ������� �����-�"���� 
� �� �+��+���. ����� ��� ������ ������� ���+��/����  �� ������ ����� ��������� ������  ��-
�������� (������ 2). ���� �����! ����$��� �� (�����" ����������, �����������,-�� ������� ����-
����� ������� , ���� �� ����$��� – ������ � $������� ���� 1 8�. 

1.4.4 ����� ��� �� (� ���������� � ����� �� ����������!�� ���+��/����  � �����# 9, 
10 (����" 1, 2 �����" 2 ��). ���� �����! ����$��� �� (�����" ����������, �����������,-�� ���� 
�� ����� ���,, ���� �� ����$��� – �������. 
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%"�()&% I-7017AR ( �#.2) 

����� !"# "$%&�  ' 
�� -" �
� 

 

������ 2 – 
�(��$���� ��������� ��  �������� �� (� ���������� � ����� �� 

1.4.5 ��" E1 (10BaseT) ���������� I-7188EXD ������(��$�� ��  ����,$���   �������-
�� ����� �� (�. 

1.4.6 	 ��"� RS-232 ���������� ����,$�� ����� SG105. 	��������� $���( ����� ���-
-����� �� �+��� � ����������� )� �� ��(������� �����. ����� ��� �+���� ���������� � ������-
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����� )� �� ��(������� ����� ���+��/����  �� ���������# «2» ()����) � «3» ()�����$�) ������, 
� ��/� �� ������� ���������� (������ 2). ������! �+���� ���������� � ������� – 115,2 +��/�. 

1.4.7 5�����$���� ������� ���������� �	) ���-����� ���  �� +��� ������  DRA18-24. 
)���,-�� ���� (�-�-�� ���#����"� ��������$���� �"�,$������. 

1.4.8 1 ��+���� 1 ������������ ��(��$���� �����"# �����"# ������������ �	). 

��+���� 1 – 
�(��$���� (�/���� �������!���� 2�.� �	) ��  ���2��# ����,$���� 

*����![.����� ]. 
4�/�� 9��! 
�(��$���� 

   

�+-�� GND �+-�� �������� ���������# �����. �������� � ���������!-
�"�� ���,���� ���������# ����$���� ������  

   

F1.1 L ;�(� ���� 

F1.3 N 
������! ���� 

   

KL31.1 LP 	�+��!��  ����  �� (�: ����/����!�"� ���,� 

KL31.2 GND ������ �+��  �� (�* 

KL31.3 LN 	�+��!��  ����  �� (�: ���������!�"� ���,� 

   

KX1.x CANH 9��! H ��"� CAN 

KX1.x CANL 9��! L ��"� CAN 

   

X1.1 ��1N 	���� ��1 - ���������!�"� ���,�* 

X1.2 ��1P 	���� ��1 - ����/����!�"� ���,� 

X1.3 ��2N 	���� ��2 - ���������!�"� ���,�* 

X1.4 ��2P 	���� ��2 - ����/����!�"� ���,� 

X1.5 ��3N 	���� ��3 - ���������!�"� ���,�* 

X1.6 ��3P 	���� ��3 - ����/����!�"� ���,� 

X1.7 ��4N 	���� ��4 - ���������!�"� ���,�* 

X1.8 ��4P 	���� ��4 - ����/����!�"� ���,� 

X1.9 ��5N 	���� ��5 - ���������!�"� ���,�* 

X1.10 ��5P 	���� ��5 - ����/����!�"� ���,� 

X1.11 ��6N 	���� ��6 - ���������!�"� ���,�* 

X1.12 ��6P 	���� ��6 - ����/����!�"� ���,� 

X1.13 ��7N 	���� ��7 - ���������!�"� ���,�* 

X1.14 ��7P 	���� ��7 - ����/����!�"� ���,� 

X1.15 ��8N 	���� ��8 - ���������!�"� ���,�* 

X1.16 ��8P 	���� ��8 - ����/����!�"� ���,� 

   

X2.1.11 ��11�1 1�,$���� �+6��� 1 – ��(��� (
4) 
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*����![.����� ]. 
4�/�� 9��! 
�(��$���� 

   

X2.1.14 ��11�2 1�,$���� �+6��� 1 – ��(��� (
4) 

X2.1.24 ��11 ����������!��  ���! ��,$���  �+6��� 1 

   

X2.2.11 ���1�1 ���,$���� �+6��� 1 – ��(��� (
4) 

X2.2.14 ���1�2 ���,$���� �+6��� 1 – ��(��� (
4) 

X2.2.24 ���1 ����������!��  ���! ���,$���  �+6��� 1 

   

X2.3.11 ��12�1 1�,$���� �+6��� 2 – ��(��� (
4) 

X2.3.14 ��12�2 1�,$���� �+6��� 2 – ��(��� (
4) 

X2.3.24 ��12 ����������!��  ���! ��,$���  �+6��� 2 

   

X2.4.11 ���2�1 ���,$���� �+6��� 2 – ��(��� (
4) 

X2.4.14 ���2�2 ���,$���� �+6��� 2 – ��(��� (
4) 

X2.4.24 ���2 ����������!��  ���! ���,$���  �+6��� 2 

   

X2.5.11 ��13�1 1�,$���� �+6��� 3 – ��(��� (
4) 

X2.5.14 ��13�2 1�,$���� �+6��� 3 – ��(��� (
4) 

X2.5.24 ��13 ����������!��  ���! ��,$���  �+6��� 3 

   

X2.6.11 ���3�1 ���,$���� �+6��� 3 – ��(��� (
4) 

X2.6.14 ���3�2 ���,$���� �+6��� 3 – ��(��� (
4) 

X2.6.24 ���3 ����������!��  ���! ���,$���  �+6��� 3 

   

X3.1 7� 7��� ���������  – �+-�  2��� ����������!�"# ����� �� 

   

KL32.1.1 ���1P 	���� ���1 - ����/����!�"� ���,� 

KL32.1.2 ���1-2N 	����" ���1 � ���2 - ���������!�"� ���,�* 

KL32.1.3 ���2P 	���� ���2 - ����/����!�"� ���,� 

   

KL32.2.1 ���3P 	���� ���3 - ����/����!�"� ���,� 

KL32.2.2 ���3-4N 	����" ���3 � ���4 - ���������!�"� ���,�* 

KL32.2.3 ���4P 	���� ���4 - ����/����!�"� ���,� 

   

KL32.3.1 ���5P 	���� ���5 - ����/����!�"� ���,� 

KL32.3.2 ���5-6N 	����" ���5 � ���6 - ���������!�"� ���,�* 
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*����![.����� ]. 
4�/�� 9��! 
�(��$���� 

   

KL32.3.3 ���6P 	���� ���6 - ����/����!�"� ���,� 

* - ������ 2�.� (�/�� �������� � (�/���� (�(������  2�.� 

1.4.9 �������/���� �������� � 2�.� ������������ �� ������ 3. 

 

������ 3 – �������/���� ��������� � 2�.� 

1.4.10 9��� ���$��� ��� ����,$�,��  ���������������  ������"� (�/���� ������� 
KL32. *����� KL32 �+����$���,� (�-��� �� ����# �����/��,-��� ����, �"(����"# ���(��"�� ��(-
� ����. *����� KL32 ����-��" ��(� ������ � �����#������� �� � ������� ��������. %�����  
�����#������� � ���-����� ���  ��� �� ��� �"2� ����� . *����/ ���������� ����� ���$��� 
��� ���-����� ���   ������"� (�/���� ����� . 

1.4.11 9��� ���$��� �� ����,$�,��   ����"� ������ ������� X1. *����/ ������-
���� ����� ���$��� �� ���-����� ���   ���/���"� (�/���� ���� ����(������� .���" Wago. 

1.4.12 1�� 2�.� �	) � ���"��� ������� 2�.� ����������� �� ������ 4. 1�� �������-
��  ������ 2�.� �"������" ��+�� �����/�"� �������� � ����,$��"  (�/���� «��� ����». )��-
������ ���/��" � ��������"� ���+� �� �6���"�� �"2���. 5�������"� ��������" ���������� 
����������" �� DIN-����, (��������"� �� �����/��� ����!��� ���2����� ������. 
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������ 4 – 1�� 2�.� �	) � ���"��� ������� 

1.4.13 *���� SG105 �+����$����� ���#��������� �+��� ������.�������� � ����������� 
����� ���������  �� �+��!��� ����� �� (� (��(����"� ���� �� (�). 


� ������ 5 ������������ �#��� �������� $���� ������. 9��� �+��!��� ����� �� (� ���-
�,$�,��  ���������������  ������"� (�/���� �����  KL31. *����! KL31 �+����$����� (�-��� 
������ �� ���(��"# ����# � �+��� �� (�. 

	������� ��  ����,$���  ����� �� (� �+����$���,� (�/�� ���������� «��� ����» ��-
$����� �� 1,5 ��2. 
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9��!  

LP 7 

LN 8 

M���� SG105 

600 �� 

U 

L 0,25' R 11 
1 

6 1 90 1 

U 6 1 90 1 

L R 11 
3 

KL31

4 

6 

5 2 

	�� 

TK114 

0,25' 

 

������ 5 – �#��� .��������!��  ������"# �(��� ��"� �1-�3 

1.4.14 �#��� ������"# �(��� ����� ��������"# �������� ±5 �' (���) ������������ �� ��-
���� 6. 	 ������ �����, (�-��" KL32 ����,$�,��  ���$�� ���# ������ ���. 1������ (�/�� ��  
����,$���  ���������!���� ���,�� ���$�� ������ 2�.� ����,$��  (�/��� (�(������  2�.�. 
1����� �����  (�-��" KL32 �����������" ����"� 2���" �� 5 �' �������������� 200 ��. )����-
����!�"� ������ � 2���� �������  �� ��..��������!�"� �(�������!�"� �#�� �����  I-7017R. 

4��$���, ��� 5 �' $���( ���$� ������������� ������� ���� /���  ���� 1 1 �� �(����-
���!��� �#��� �����  I-7017R � (��$���� «32000» �� �"#��� ��.������������ ����� ���. 4��$�-
��, ��� ����� 5 �' ������������� ������� ���� /���  ���� ����� 1 1 � (��$���� «����� 32000» �� 
�"#��� ��.������������ ����� ���. 

	������� ��  ����,$���  ���2��# ����� ��� �+����$���,� (�/�� ���������� «��� 
����» ��$����� �� 1,5 ��2. 
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9��!  

Vin0+ 11 

Vin0- 12 

M����! 
I-7017R 
'���� 2 

U 

L 0,5 ' R 11 
1 

6 1 

90 1 

U 
6 1 

90 1 

L R 11 
3 

KL32_1 

4 

6 

5 2 

%��$�� 
��� 

�	) 

%��$� 
��� 1 

+ 

- 

%��$� 
��� 2 

- 

+ 
0,5 ' 

R 200 �� 

Vin1- 14 

Vin1+ 13 

Vin4+ 19 

Vin4- 20 

1 

3 

KL32_3 

4 

6 

5 2 

%��$� 
��� 5 

+ 

- 

%��$� 
��� 6 

- 

+ 
Vin5- 2 

Vin5+ 1 

… … … 
… 

R 200 �� 

X0 

 

������ 6 – �#��� .��������!��  ������"# �(��� ����� ��������"# �������� ±5 �' (���) 

1.4.15 �#��� ������"# �(��� ����� �������"# �������� �� ������������ �� ������ 7. 	 
������ �����, (�-��" KL33 ����,$�,��  ���$�� ���# ������ ���. 1������ (�/�� ��  ����,-
$���  �+������� (���������!���� ���,�� – ��  ��� ��"# ���$���) ��������� ���$�� ������ 2�.� 
����,$��  (�/��� (�(������  2�.�. *����! (�-��" KL33 �+����$����� ��� ������� (�-��" �� 
����# �����/��,-��� ����. 

)������ ����� ���$��� ���-����� ���  ���� /����� 24 1 ����� ����� ��� �� +��� ����-
��  DRA18-24. �� ���$�� �� ���#���� $���( ������ �����  I-7055D, ����"� �������� ����� ��� 
���$�� �� ���������,-�, �#���. 

	������� ��  ����,$���  ���2��# ����� �� �+����$���,� (�/�� ���������� «��� 
����» ��$����� �� 1,5 ��2. 
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9��!  

DI.COM 1 

DI0 14 

M����! 1 
I-7055D 
'���� 1 

%��$�� 
�� 

%��$� 
�� 1 

- 

+ 

DI1 15 

DI7 6 

… 

… 

… 

�	) :�� 
������  

DRA18-24 

9��!  

=241 - 

+241GND 

=241 + 

%��$� 
�� 2 

- 

+ 

X1.1 

X1.2 

%��$� 
�� 8 

- 

+ 

X1.16 

… 

X0 

 

������ 7 – �#��� .��������!��  ������"# �(��� ����� �������"# �������� �� 

1.4.16 �#��� ������"# �(��� �"���� �������� �������������  (��) ������������ �� �����-
� 8. 	 �"#��� DO7 �����  I-7055D � ������� 1 ����,$��� ���! �+���� ���������  ����������!��-
�� 5* ���� 	7 «��)». 	�����" ���� 	7 �+����$���,� ��������, �+-�� 2��" ���������  ��  ���# 
����������"# ���� («1	�x» � «��	�x»). 

	 �"#���� ������ DO0…DO5 �����  I-7055D ����,$��" �+���� ����������"# 5* ����: 
	1 («1	�1») … 	6 («��	�3»). 
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9��!  

Ext.PWR 14 

DO7 22 

M����! 
I-7055D 
'���� 1 

TK114 

:�� ������  
DRA18-24 9��!  

+241 + 

DO5 20 

 7� 

'1 24 

21 

��13 

F1 2' 

'2 

'1 24 

21 

���3 

'2 

K5 «1	�3» 

K6 «��	�3» 

DO4 19 

… 

'1 24 

21 '2 

K7 «��)» 

DO1 16 
'1 24 

21 

��11 

'2 

'1 24 

21 

���1 

'2 

K1 «1	�1» 

K2 «��	�1» 

DO0 15 

… 
… 

-241 - 

 

������ 8 – �#��� .��������!��  ������"# �(��� �"���� �������� �� 

1.4.17 )�� ����$���� ��  �+6��� ��1 �����" �������������  «1	�< 3���» �����" 
������������� ���� 	1 «1	�1» (��"�,��  � ����/���,��  � ��$���� ������� ��"+ ���������  
�����" ��. 3���( (����/� �(�� ����� (��"���  ������� ���� 	1 ���"�����  �,$ �������-
���!���� ���� 	7 «��)», ���$����!�� (��"�  ����������!��, ���! ��,$���  ��������,-��� 
�������� (	') �+6��� 1. ����������!��  ���! ����/������  � (������� ����� ��� � ��$���� ���-
���� ���� ��  ���+��"����  	'. )� ����$���� ������� ���� �,$ ����������!���� ���� 	7 ��(�"-
���� , � �-� $���( ����  ��"+ – ���� - �(�� ��(�"�,��  �����" ������������� ���� 	1. �����-
��  ��1 «1	�< 3���» (����2���. 



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

��� «����������!» 350072, �. 	��������, ��.�����$�� , 10, ���. (861) 274-23-59  e-mail: telecontrol@mail.ru ���. 15 

 

��"+ 

�(�� 

���� 

����� ��� ��+�$�# ������� ���� 

��(�����" 4�����" ��(�����" 

��(�����" 4�����" ��(�����" 

���� 

	1…	6 
«1	�#» 

… 
«��	�#» 

	7 
«��)» 

 

������ 9 – 1�������  ��������� ��,$���  ����������!�"# ���� �� 

'������$�� ������ ���  ������ «��	�< 3���» ��  �+6��� ��1, ��� ���� ������ �����-
�������� ���� 	1 «1	�1» �����!(����  ���� 	2 «��	�1». 

%�  (�-��" ������� ���� �� ����"# �������(� � ��(�"� 2��" ���������  7� ��,$�� 
�����#�������! � ������ ������� �� 2 '. )�� �"��� ������ ������ �+����$������  �����"� 
��(�"� �+-�� ���� �������������  �	). 

9��� «1	�#» � «��	�#» - ����������!�"� ��  �/���� �+6��� ������������� . �������-
��� �,$��� ���-����� �� �����! I-7055D � ������� 1. 
�(��$���� �"#���� �����  I-7055D ����-
�������� � ��+���� 2. 

��+���� 2 – 
�(��$���� �"#���� ������� �"���� �������"# �������� I-7045D 

1"#�� �����  I-7055D ��  ���������  ����* 
	���� �� 

«��)» «1	�#» «��	�#» 

��1 7 0 1 

��2 7 2 3 

��3 7 4 5 

* - ��������  �"#���� �����  ��$������  � ���  

)���,$���  ����������!�"# ����� �������������  ���-����� ���  ���������������  
������ ��(��� ����. 	����" ��  ����,$���  ����������!�"# ����� �������������  �+����$�-
��,� (�/�� ���������� «��� ����» ��$����� �� 2,5 ��2. )�� �� �������/���  ���� �� � 2�.� � 
�# ��(��$���� ������������ � ��+���� 3. 

��+���� 3 – )�� �� �������/���  ���� �� �� ���� � 2�.� (����� �������) 

= �/� �+�(��$���� 
���� 

	����� ��(��� 
���� 

����������!��  
���! 
�(��$���� 

1 K1 24 ��11 ��1 1�,$���� 
2 K2 24 ���1 ��1 ���,$���� 
3 K3 24 ��12 ��2 1�,$���� 
4 K4 24 ���2 ��2 ���,$���� 
5 K5 24 ��13 ��3 1�,$���� 
6 K6 24 ���3 ��3 ���,$���� 

7 K7 - 7� �+-�  2��� ����������!�"# 
����� �� 

1.4.18 )���,$���� �$��$��� «*������-230»  �	) ���-����� ���  ���������������  
(�/���� ����+��(������  RS-485/CAN. 	������� ����+��(������  �+����$���,� (�/�� ��������-
�� «��� ����» ��$����� �� 1,5 ��2. 
�(��$���� (�/���� ������� ����+��(������  ������������ 
� ��+���� 4. 
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��+���� 4 – 
�(��$���� (�/���� ������� ����+��(������  RS-485/CAN ��  ����,$���  
�$��$��� «*������-230» 

	����� 9��! 
�(��$���� 

1 CANH 9��! H ��"� CAN 

2 CANL 9��! L ��"� CAN 

1.5 *������� 

1.5.1 
� ���2��� ������� �/���� 2�. �	) � +����� ������" �������� ��������: 
• �������� �+�(��$���� «�	114»; 
• ��� � ��� � �(��������� ; 
• ������! «������� � ������»; 
• ������������ � ����(��" ����(������� . 
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2 ����
�����	�� �� 	��	���	��  

2.1 *��" +�(��������� 

2.1.1 	 ��+��� � �	) ������,��  ����, �(��������"� � ����� -�� ���������, � ��/� 
���2��2�� ��������/ �� ��#��� +�(��������� ��� ��+��� � �������+�����������, ������"� ��-
�� /����� �� 1000 1. 

2.1.2 )���� ����,$����� �	)  ���� ������  ���+#����� �+����!�  � ����/����� ���-
�,$���  �������$���# �������-�# $����� �	)  ������ (�-������ (�(������ . 

2.2 )���,$���� �	)  ������ (�-������ (�(������  

)���,$���� �	)  ������ (�-������ (�(������  ������� �"���� �! �������"� ��������-
�� ��$����� �� ����� 4 ��2. )�������, ����,$���"�  ������ (�-������ (�(������ , ���� � 
�����! 2�.� � ��� ����-� ����� *6 � ���� (�( ������� ������� 2�.�) ��������� ,� ���  ���-
��/��� ������, �����!(�  ��������� � ��/��� $���� ������. )���� �����/� ������� �(�����! ����-
#����� ������������� ������ – ��� �� ���/�� ����"2��! 0,05 ��. 

2.3 )���,$���� ����,-��� ����� 

)���,$���� ����,-�# ������ ���+#����� �"���� �! � ��+�,������ ���+#����"# ��� 
+�(���������. 1�� ����, ����"� �$�����,� � �����/�, ���/�" +"�! �+����$��". )����������!�� 
���+#����� �� �! �"2� �����/�"# ���+�� ��  ������� ���������� �������� �����. 9��� ����-
���� ����� ���� � �����! 2�.� � ����,$�,�  (�/���� 1 � 3 «��� ����» �������� F1, � ���(��� 
�� ������ 10. ��$���� ���������� ����,-�� ���� � �������� ���/�� +"�! �� ����� 1,5 ��2. 

 

;
�
(�

 



�
�
��
�
�
!
 

1��2��� ����,$���  

N L 

V- V+ 

'������ 
F1 

:�� ������  
DRA18-24 

1 3 

2 4 

 

������ 10 – �#��� ����,$���  ����,-��� ����� �	) 

2.4 )���,$���� ���$��� 

)�� �����/� ������!�"� �+��� ���� ��  �����! 2�.� $���( ��������"� �����������, 
������������"� �� ��/��� �6����� �"2� 2�.�. 
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2.4.1 )���,$���� ����� ��� 

�����������  ������!�"� �+��� � ��� �� ��� ��(����� �� ���2��� �����/���$��� 
������� (����� - ����������). 
� ������� ���� ���$��� ��� �����-��! � ����� ������!��� 
�+��� � ��� �� �� ��� ��. 	���" �������!(���"# /�� ������!�"# �+���� ���+#����� (�$�����!, 
����/��! �� ��# +����/ �������"� ����"� ���������� � ����,$��!  ������ (�-������ (�(����-
��  �+6���. ��/� ������� (�(�����! �+���$� �+����. �����������  (�(������� �������!(���"# 
/�� � �+���$� ������!�"# �+���� �"���� �! ���!� � ����� ������" – �� ������" �	). 

� ����������� ���� ��� �����/�"� ��+�� �������� ��$���  0,5…0,75 ��2 ������� 
������ �����! 2�.� � �����������! �� �����"# �����# ������� (�-��" KL32. 1��� ���������� 
�����! 2�.� ���-����� ���  $���( ��������"� �����������, �������/���"� � ��/��� $���� 2�-
.�. 	������+��(�"� ����������! �����(����  �� �"���� ��  ����$���  ��������  ���+������ ��(��-
��. 1����� 2�.� ��������� .�����,��  � ������,�� . 	���" ���������� �� 6-8 �� (�$�-�,��  
�� �(�� ��� � �������,��  ���������������  ������"� (�/���� ������� (�-��" KL32. �������!-
��  .������ ����� �� ���+���� . 	������� ������� (�-��" ��(��� ,� ����������! ����- � ���-
��/��!�"� ��������� +�( �����$����. )�� �����/� ������� �����!(����! ������� � ������ /�-
��� 2������ 3 ��. 

�����������  �#��� ����,$���  ����� ���$��� ��� ������������ �� ������ 6. 	�/�"� 
���$� ��� ����,$����   �����, (�-��" ����  �����!�"�� �����������. �+����"� ��������� 
���# ���/�"# ������ ��� ���+#����� ����,$��!  ������ (�/��� �����  (�-��". 
� ���������  
�����!(������ ������ ��������� �������� /���� ��� ������!���� �+��  � �$����� �+-��� ��  ��-
���!�# ���$���. 

*������!��  �+-�  ����� ���������� ����� ��� ������$������  �����"� ����������-
���� ���������� 2���.� � ���-��!, ������, �+��(�������� ������!�"� � �+����"� �����������. 
�����������  ����� – �� +���� 200 �. )�� ������� ������!�"# �+���� ����� ������� ��������! 
���"  ����-���, ���-��� ������, �+��(�������� ������!�"� � �+����"� �����������, � ��/� 
 ����-���, ��(�������  �� ���� ����� ����$���� �������������"# ����#. 

2.4.2 )���,$���� ����� �� 

�����������  ������!�"� �+��� � ��� �� �� ��(����� �� ���2��� �����������. 
� 
������� � ����� ������!��� �+��� ���� ���$��� �� �����-��! � ��� �� ��� ��� ��. 	���" ����-
���!(���"# /�� ������!�"# �+���� ���+#����� (�$�����!, ����/��! �� ��# +����/ �������"� ���-
�"� ���������� � ����,$��!  ������ (�-������ (�(������  �+6���. ��/� ������� (�(�����! 
�+���$� �+����. �����������  (�(������� �������!(���"# /�� � �+���$� ������!�"# �+���� 
�"���� �! ���!� � ����� ������" – �� ������" �	). 

� ����������� ���� �� �����/�"� ��+�� �������� ��$���  0,5…0,75 ��2 ������� ���-
��� �����! 2�.� � �����������! �� ����"# �����# ������� X1. 

� ����������� ���� �� �����/�"� ��+�� �������� ��$���  0,5…0,75 ��2 ������� ���-
��� �����! 2�.� � �����������! �� ����"# �����# ������� X1. �����������  �#��� ����,-
$���  ����� ���$��� �� ������������ �� ������ 7. 	�/�"� ���$� �� ����,$����   ����"� 
������ ����  �����!�"�� �����������. %��������  �����!(������ ������ ��������� �������� 
/���� ��� ������!���� �+��  � �$����� �+-��� ��  �����!�# ���$���. 

)�� �����/� ����������  ���/���"� ������ X1 �����!(���� ������� � ������ /���� 
2������ 2,3 ��. ����+����� �(�� ��, ��������� �� 6-8 ��. �������!��  .������ ����� �� ���-
+���� . 	������� ��(��� ,� ����������! ����- � �����/��!�"� ��������� +�( �����$����. 1��-
���� /��� ������� � �� ������!��� ��������� �, �����!(�  ��� � �"$��, �������� ���/��� (�/���, 
������� �������"� �������� � ������ ��������� �� ����� � ��������� �"$�� – �������. )�� ��� (� 
��������, �+������! � ����/����� ��������� . 

�����������  �#��� ����,$���  ����� ���$��� �� ������������ �� ������ 7. 	�/�"� 
���$� �� ����,$����   ����"� ������ ����  �����!�"�� �����������. %��������  �����!(�-
����� ������ ��������� �������� /���� ��� ������!���� �+��  � �$����� �+-��� ��  �����!�# 
���$���. 



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

��� «����������!» 350072, �. 	��������, ��.�����$�� , 10, ���. (861) 274-23-59  e-mail: telecontrol@mail.ru ���. 19 

*������!��  ����� ���������� ����� �� ������$������  �������������� 2���.� � ��-
/�� ��������! 500 �. )�� ������� ����� ������� ��������! ���"  ����-���, ���-��� ������, 
�+��(�������� ������!�"� � �+����"� �����������. 
� ��������� ����������!��� (�(������� 
�+����"# ����� ���$��� �� �� �������� �� 2�.�. 

2.4.3 )���,$���� �$��$��� 

�$��$�� ���/�" ����,$��!�   ��"� CAN ����+��(������  RS-485/CAN. 9��� ��"� 
RS-485 �"�����" �� ������ X1. %�  ����,$���  ���2��# ��������� �����������  �����!(���-
��� ����� ���". ���������� (��(����� �������������� 100…120 ��) ���/�� +"�! ���������� �� 
��������� ���� ����������. 

)�� ����,$���� ���2��# ��������� ���/�" +"�! ������������" ���", ���,$�,-�� ��-
������� �� ���� ���������� ������������ ���� /��� , (��"���� �����, � ��/� �������� ��/�� 
���� ���������� ������������  ��� ����������� ��(��� �������� ������������ . )�� ��������-
����� ����� �� (� � ���2���� ������������ ������� �������������!�  ���������� �� � ���+���-
�� �� ��������� RS-485. 

1 ��+���� 4 ��������� ��(��$���� (�/���� ������� X1. )�������� ����� �� (� ���+#�-
���� ����,$��! ���������������  ���/���"� (�/���� ������� X1 ��+�,��  ������������ ��-
�������"# �����. 

2.4.4 �� ���/�������� ��������� 

%�  �������/� ��������� � DIN-���� ���+#����� � ��/��� ��� ������" ��� ����-� ��-
����� � ������ /���� ��� ���! (�-��� � �� �! �������� � ����. 
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3 ������������� 

3.1 *���.����  ���������� � ��������" ���������� 

%�  �(������  ���������� ���������� ����,$��� ��" �1 (10BaseT) ����������  ���!,-
����. 
� ���!,���� (�������� ��������� Satellite Configurator (������ 11). 

1"+����� ���, ;���/���"�!, � ���"�2���  ��� �"+����� Satel7.slt � ������ ���"�!. 
1"������ ������� «���������� 	�*)'�/	�*)'� 	)» ��  ������������  ���������� ����������. 

 

������ 11 – ��� ��������" Satellite Configurator ��� ������������� ���������� 

�(������ ���+#����"� ��������" ���������� � ��/���� ���� «)�������!». ��#������ 
� .���� �(������"� ��������" (���, «;���/��#�����! �…») ��  �������,-�� ����.����� 
����������. 

1"������ ���#��� ������� ������ «Satel7» (������ 12). 
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������ 12 – ��� ��������" Satellite Configurator ��� (����(� ��������" � ���������� 

1 ������ «����������» ��/���� ���� «�+�����! ���������…», �"+����� .��� ��������" 
SATEL7.EXE � ��/���� «���"�!» - ��+�,����� � ��/��� $���� ��� ���+-���� � (����(� �������-
�" � ���������� � ���������. 

3.2 *���.����  ���������� ������ SG105 

%�  ���������(���� ������ SG105 �����!(���� ��������� «)��������(���  ������ 
ADSP» (������ 13). 
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������  13 – ��� ��������" «)��������(���  ������ ADSP» 

%�  �� (� � ������� ���������� IP ����� ���������� I-7188EXD (������� – 192.168.0.50) � 
���� 10001 (COM1 ����������). 


�/���� ���� «�$����! ��������"». 
�+�,����� � ��/��� $���� ��� (����(� �������-
��� �( ������ � ���+-���� «)�������" �$����"». �����! �� ���# (�����# ��������" ���������-
�" ���-�� ��������" ������. 

�(������ ���+#����"� ��������" ������. )�� ����������� ���������� ������ ������� 
��������������  ��������������� ������������ �� ����. 


�/���� ���� «4����(��! ��������"». 
�+�,����� � ��/��� $���� ��� ������� (����(� 
���������� �( ������ � ���+-���� «4����! (����2���». 

1
�*'
��. %�  ������ ���/�� +"�! ����������" �����, ��(���"� �� ������ 13. 
� ������� ����-
��������! ��������" «1"��$� ������������», «1"��$� ����������», «1"��$� ������», «1"��$� 
�����  �������». )�� ���+#�������� ��(���"� ��������" ����� +"�! �"+���" ���������$���� 
���������� �� (������. 

3.3 *���.����  ���������� ������� �����-�"���� 

�(������� ���������� ������� �����-�"���� ������� �"���� �! �������� ������������-
��� ����������� �� ��#. 



���������� �������������� ����� ��  �������������!�"# �����. ���������� �� ����������� 
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4 ���	������� ���
�����	�� 

4.1 �+���/������ 

4.1.1 1��" � �������$����! ��#��$����� �+���/�����  �	) ��������" � ��+���� 5. 

��+���� 5 

1�� ��#��$����� �+���/�����  )������$����! 

1 1��2��� ������ ���� ��( � ��� � 
2 )������ .�������������  ���� ��( � ��� 

4.1.2 )�� ��#��$���� �+���/������ �	) ���+#����� ��+�,���! ���+�����  +�(��������� 
�������� 2.1. 

4.1.3 )��������� ����-������$�"# ��+��, ����������� � ���������������� �+���/������ 
����(��� ��  ��������(��������� ������(�����, ���,-�� ��������"� ����2���  � �(�����������. 

4.2 	���������  

4.2.1 )���(�����! ������������, ��� #������� �	) +���� 1 ���� ����� �� ��  �+����$-
��� +����� � �������  ��2�$�� � ����������. 

4.2.2 )���(�����! �������������, �	) $����$�"� ���"���� ������������ ���" � (���-
��� ��������  � �������,-�� (��"���� ������������ ���". 

4.2.3 )���(�����! ������������,, �������������, � �����"����� �	) ������� � (��"-
�"# �����������"# ����-��� # ��� ����������� � ���������!��� ���/����� ���/�,-��� ��(��#�, 
�����������,-�# ������ � #������  (��. 5.1) ��� ���������� � ���/�,-�� �����.��� ���������"# 
��������. 

5 ���	�	�� � ���	����������	�� 

5.1 0������� 

5.1.1 �	) ������� #�����! � ������ ������� �� -�(���������  � (��"�"# ����������"# 
����-��� # ��� ����������� ���/�,-��� ��(��#� �� ��,� 5 �� ��,� 40 �� � ���������!��� ���/��-
��� 80 % ��� ����������� ��,� 25 ��. 

5.1.2 1 �����# #������  �	) � ���/�,-�� ��(��#� ���/�" ������������! ������"�, -�-
��$�"� � ������ ������� � ��������� -�  �"�!. 

5.1.3 ������ ��� ��/�� �������, ����� #������-� � �	) ���/�� +"�! �� ����� 100 ��. 

5.1.4 ������ ��� ��/�� ��������!�"� �+����������� #������- � �	) ���/�� +"�! �� ��-
��� 0,5 �. 

5.1.5 %��������  ������!����! #������  �	) � ������������ ���� 6 ��� ��� � ������� �(-
��������� , ��� ���� �����������  ���� ���/�� +"�! +�( ������� � (��� (���� . 

5.2 ����������������� 

5.2.1 ����������������� �	) � ������ ������� �� -�(���������  ����(������  ����� ��-
���� ���������� � �"�"# ����������"# ��������# (/���(������/�"�, ������+��!�"�, ����"� 
����������� – � ��,��#, ��������� – � ����������"# �������(�������"# �����#) ��� ����������� 
���/�,-��� ��(��#� �� ����� 35 �� ��,� 70 �� � ���������!��� ���/����� �� 95 %. 


