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1. 
�����	� 
 
���������� �	20-03 ������������ �� � ��!�����"�� ������ ��!����� 

 ����������"��!���� #�����. ����� ����� ���� ���$���� �#���"�  �� !����% «!�&��'� 
����»   ���� ���� �� � ���	 12730.5-84.  

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


 ������� �� �%-��� %.-�, ��)���* &��������� �#������ ���  ������ 
/���'����� ���!�'� �����&��� ��#$��* � � ���*, � ��!������&��  ������� ����� ��+�!� 
���$����*   ��%��� �#��  /��&���������. ���)����$ ���$ ���%���!$, & ���!�����. 
�����&�  �� ���� � ������&�. 
 

 
 

2. ���	����	� �������	��	�	 �	����� . 
 
1. �������� � �#���"�    %����� &�, )�.                                                                   6: 
2. 0������� ��#���'� �� ����, ��� (���������� ��!�����! �����&�)     0.. 1,6; 
3. 	��  $,��� �����&�         ��&� $* 4..20 !� ��� �� ����+���. 0..10
; 
4. ��'��)����( ��'%���� ��� �� ���� )�'�, ���                                        ± 0,03; 
5. �������� � ����*�$,  $,���  %��� ���� 16�,220
            8; 
6. �������� �  ,���  �� �����&�  ������&�              6; 
7. ����+���� �����&�  ������&�, 
         0..24; 
8. 
,����* �!������  ,���  �����&�  ������&�, &�!           30; 
9. 
,����� ����+���� �����&�  %�� �  ��$   #�&� ������&�, 
     0..24; 
10. ����+���� ������                                                                               50�", 220
; 
11. �����1�*� � �����(. ���������                                                                   RS-485. 
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3. ���������	� 
�����!� � ��!���&� ������ ���$����* ������� �� &���������� �	20-03, ������ 

��������� �	15-02consol,  ��)��, ���� %��� ����, #��&�  ������ +5
, +12
 � +24
. 
���������� �	20-03, #��&� ������ �  ��)��� ����������(�$� ���� %����� ���$ �� 
DIN-��*&%. �����( ���������  $�������   �����!���� �! &���%�� �� &������� �� 
 ��)��* ������� ������ %��� ���� ������. �� �������* ������ ��,���� 2�� 
����&����, &�� ���%�� &���������� � � � � �������� &����$* – «� ���» � �����$* 
«��#���». 

  
 
4. ���������� 	 ��	��	� ������  

�� �,�!� ������� ����  ���!���*�� �� %���  ������: 

 
����� �����+�� 6 ���$�����(�$, '���� �� �#���"�  #�����, �����  $��&�'� 

�� ����  ��$ � ���� ��, ���,���$* #�&  ��$ �� �#����$! &������! � �����&�!� %�� �, 

 
 
 
 
 

������������������  
��		2200--0033   

01 

02 

03  

04 

05  

06 

����.1  

����.2  

����.3  

����.4  

����.5 

����.6  

 
����������((  

������������������  
��		1155--0022  

0����&� 
������&� 

������ 
�#���� 

�
��
,
�
�
�
$
*

 
#
�&

  
�
�
$

 

����� 

0����&� 
%�� �  ��$ 

0����& 
�� ���� 

������ 
��#���  ��$ 

�#���"$ 
RS485 

�
��
�
 
��

 



                                                                                                                      	� �	20-03 
 
 

 
 

6 

�����& �� ���� � !���!���  ��$. ���$�����(�$� '����� �#��%�� ��$ /��&������&�!� 
&������!� ��  ��$ � �����&�!� ������&� �#���"� . 

��� ��� ������ ���$����* �#���"$ %����� �� �.��   '����� � '��!������%.��. 
�������� ������ ������*&� ��+�!� � ��+�!��� �%�&. � ��!���&� %��� ��� �� �����!   
'�����, #�����$, �#���"�  � ������ �� �� �����!  ��$ �� �����&�, ������&�. 
 ��%��� 
��!�&��� &��������� ��&�.���� ���� ���� %.-�� '����� �� '���������!$ � ��!�-(. 
&������, 1�&���%��  ��! � �� �����   �����&��� ��#$��*. �����  $���+&�  ��, )�'�  
���3�!� �� ���� ��� ����� ���#��&�  ��, �����&�  ������&� &��������� ������ �� ��� 
���"��� � �#���$ ��� �� �����. ����   ������� ���$���� ���#��$ ��� �����& ���&�'� 
%�� �  ��$, �� � ��!���&� ���$ ��� &����� ��#���  ��$ ��  ������ ����* ����, �� 
���#��$ ��� �����&�  ��,��'� %�� �. 


 ������� �� �%-��� %.-�, �����! &��������� �!��� /���'����� ���!%. ��!�( 
��+�!�  � ��#$��* ���#���& �����&�  � � ���*. 4�� ��� ���� ��� ����( ���$���� ��� 
�#�, /��&���������,  ������� �� � ��+�! � ���� ����'� !���� � �� ����( ���%�(���$ 
��#��$. 	�&+� �!����  ��!�+����( ��!����( �����( ��������� ��������! �	19-02Eth, 
&����$* ��� ���� ��#����( c �.#$! &�!�(.����! �� ���� Ethernet.. ��  $������ ���( 
�%����  RS845-Ethernet !�+�% &����������! �	20-03 � &�!�(.����! � ���'��!!�$! 
�#���������! «������� �	» - 1%�&"�����(�$! �����'�! ������ ���������. ��� /��! 
���������! ���(&� ������ ��+�!, ���%�&��� ���$����� � !�+�� ��&�.���(� –  ��( ��+�! 
&��������� �	20-03 %+�  $������ #�� %����� &�!�(.����. 	�&+�   �.#�* !�!��� 
�������� !�+�� ���&�.���(� � ����!�����( ���%�(��� ���  $������( %��� ����� 
��+�!�!. 4�� ��� ���� %������� &��������� ��( ���"���$ �� ����! ��� ���&��(&�, 
%����� &�,.
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5. ������ � ������������ ��������	 	������	� 
����������	�������	 ������. 
  

���#��+���� ��1��!�"�� ������� ��+�!� � ����!����  ���$����*  $�������   
 ��� �&����'� �����1�*�� � ���!������! ��,����'�� '������&��� $, ����,���  !�+�% 
�&��!�. 5��� ����� ����,���!� !�+�% �&��!� � ������� ����!����  � ��+�!� , � ��&+� 
�%�& � ������  ��+�!� ��%-��� ���� � 6 &����& ������ %��� ���� ����% �� 
����&����� �� ������ ���������. 

���� ��� �&�� ��� ����� ���$����*: 
 

 

 
  
6%�&"�� &����& !�'%� !���(� ��� ����,��� �� ����'� �%�&�� !��. /&���� & 

��%'�!%, ��� ���#��+����    ��� &����&����* ����&� ����&��&� ��+��* ����&� 

����&���� 
��+�!� 
���$����  

����&���� 
� ����  

���. 
%��� ���� 
��+�!�!  


,��   
�����&�� 
��#$��*  


,��   
����!���$ 
������*&�  

��!�� )�'� 
���$����  

0� ����� 
�������� � 
��&%-�� 
��!�������  

�����&���� 
����&��&� 
!��. 
%��� ����  

�#-�� 
 ��! 
���$����  

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

�������� 
%��� ���� ������! 
� &������! �#���� 

5�� ��(  ��$   
��&������(��! 
#�&�  

���� )��� 
 ��! )�'� 
���$����  


,��   
�%�&� 
!��.  


$,�� �� 
�%�&�� 
!��.  


$#�� 
�%�&�� 
!��.  

	�&%-�* 
��+�!  
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����&�����. ��!  $#����$* /��!��� �%�&�� !��. %&��$ ���� !��'�.-�! !��&���! ��� 
�� �����* ��� �. 

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

�����  &�.���� ������ &��������� %����� �� ��� /&��� «���$�����». 
 
�� ���!���� �� ������� �� !�!��� ��&�.���� &��������� !�+�� #$�(   ����! �� 
���%���!$, ��+�!� ,   &�����! �� #$� �� !�!��� ��&�.����: 

. �� �,�!� ������� ���$  ��!�+�$� ��+�!$ ��#��$ &���������� � %��� � 
����,��� �� ����'�   ��%'�*. 

� ��!�-(. !��. %��� ���� ��+�!�! &���&�* «�» - «�	��» � «�����» 
&��������� ��� �����   ��,����� ��������: ��+�! «�	��7 8��». 
����� %����� &�, ���� /�� ���#,���!�, �� $, �������& ��+�!�, &���&�* «�» «�5��» 
���%�&���� ���$�����. � ��!���&� ������� ����(��  $������ ��+�!$ «���05
��», 
«����	���� N )�'� » � ������ �� ����   ��+�!� «��	�
���	9». 
 ��������! 

 
�� 

��0�� 
 «&��1��
��  

i 2���» 

«,( 	» ��0��  
«��	./ �"%» 

��0�� 
 «,��!(�	$» 

 �����
�� 
 «$�. � �$%�� « -�� » 

��0��  
«3����%� �4» 

T>T����. 

��� 2���? 

 �1�����
�� 
���������� 

 i+1 -���� 
2��� 

���1��
�� 

��0��  
«� �$%��» 

!�                                               

T2��.=0 

« ��,»/ 
«,( 	» 

« ��,»/ 
«,( 	» 

« ��,»/ 
«,( 	» 

« -�� » 

 ������� 
���5 

�������� 
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��+�!� &��������� ����� ��  ����*�� � ���������, �� ����$ ��� ���%�(����  � 
����!���� �����&��� ���$����. 
 ���"����  $������� ��+�!�  «���05
��» � 
«����	����» �� ������ !��'��� �����$* � ������� «��#���». 
 ��+�!� 
«��	�
���	9» � ������� '���� ��������. 
 �����(�$, ��+�!�, �� ��'�)��. 


 ,��� ���$���� �����,���� 1�&��"�  ��!��� ���#��$ ��� �����&�  «!�&��'� 
����» �#���"�  #�����. 4�� ���#��+���� �� ��� �* ������� /&���� «���$�����»    ��� 
 ��&��"����(��'� ���&� �  ��!��� ���)��)�'� � ������ ���$����. 4�� ������� 
1�&���%.�� ��  �: ���� )���  ��! ��#��$ �� ����$! �#���"�! � �#���$ �.�� 
���(&� ���������! �� ��+���. «�» «�����» �� ��+�!�  «���� ����(» � «������ ». 
	�&+� ��� �#���$ �.�� ��� ���%�&� �� �'� ��+�!� �� ������� «��&�.���». ��� 
��&�.����� ������ /�� ����$� ��,���.��   /���'����� ���!�* ��!�� � 
 ������� �� �.�� ��� �'� ������. 


�  ��, ��+�!�, &��!� ��#�� ���� ��+�!� «���$����» �����&� ������&� 
���#��+���� � %! �������!� «-�5�» � «-���0»   �� ���!���� �� ���#��$ ��� 
&��&�����'� �����&�. 
 ��+�!� «���$�����» : «-�5�» � «!��:��», '�� 88:�� –  ��! 
1�&��"�� ��#$��. 

����   ���"���� ��#��$ ���#,���!�  ��!���� ������ ��( ���$���� �%+�� 
��+��( «�» - «�	��» - &��������� ����*���   ��+�! «��	���
». ��� /��! #%��� 
�#��)��� �� ����� � ������ ��(� ������  ��!��� )�'� ��� ����% &�. 0� ������+��� 
��#��$ ���#,���!� ��+��( «�» «�5��», �� �#���� �����'� ���$���� - «�» «�����».  

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

 

 
 
�������!� � ���*��'� ������ � !�'%� #$�(:  

1. � ��� ��!�� ����!����  &����������; 
2. � ��� ����  ��� #������ &����������; 
3. #��&�  ������ 1 � 2 +24
 �� %��� ���� &������!� � �����&�!�; 
4. �����&� �� ����; 
5. �� ��!�+����� ������( ���#%�!�� �� ����� ������! �� ��������  ��!; 
6. ���%��� ��  ��$   ���,����! #�&�. 

������� ������ &� ���#��+���� �� /&���� �������� '�� ��'� !��. &����������. 

$*��   '�� ��� !��. �� /&���� «���$�����» !�+�� ��+�  « $,��» - �. 	�&+� ������� 
� ���*��'� ������ � 1�&���%���   �����&��� ��#��$. 
�*��   /&��� «�����&��» !�+�� 
�� /&���� «���$�����»  %����� �  !��&�� �� ��! ��+�  «�» � « ,��» - �.  
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������� 1 – !�+�� #$�( %�������� ��� ��&�* � ���������(. ����!����  � 
�������&  &����������. ������$ 2..4 ���#%.�  !�)����(�� � ��!�����'� ���������. 
������� 5 – «���%��� �� �� ����»  ����&��� ��� �� ��!�+����� � ��!���&�* ������( 
���#%�!�� �� ���$����*  �� �����   ������� �������'�   ����!����,  ��!���. 
���#,���!� ��� ��&� ������  $��&�'� �� ���� � !�'�������* '���� ��&�. ������� 6 – 
���#,���!� ��� ����( �������  ��$   ���,����! #�&� �  ��!�+����( �� ����%����� �� 
 ������ ����* ����. 

�� /&���� «���$�����» !�+�� ����!%. ����*��   /&���$ «�����&��» � 
«������*&�». 


 /&���� «�����&��» ���#��+����   ,������'����&�! ����&� ��#$�� 
 ����&�.-��   �����!�: � ���*�$�, ���#���& �����&�  ������&�, 1�&��"� ��!����� 
��+�!� ���$����*   ���"���� ��#��$ � �� ����   �����!�. 

 

  
 
	�&�� �����&��� ����!�-���� &���&�!� «�» � «�»   ��, ���  ���. 0� 

����!�-��� �� ��������� ��#$�� �����&��� �%+�� ��+��(  «�». 
 �����&��� !�+�� 
#$�( �������� 200 ��#$��* &����$� ������.�� � ����� !��"�,   ��!��� - ����  � !��%�, 
� ��&+� ��#�� ���� ��#$��. 0��� �  ��! #��%�� �� /���'����� ���!$, ����  
&����������. �����&�� ��#$��* �����$ ����   &��("� �* #%1��, �� �� ��#$��� 
�����$ ���� �� !���� ���#���� �����'�. ��/��!% ���#,���!�  $�����( �3�! ����$, 
����$�%-�'� ���$���� ����� ���%�&�! �� �'�. ��#$�� ���#��$ ��� �����&�  
������&� 1�&���%.�� �  ��!���! � ������ ���$���� � �� �����! ��� &�����! 
������)�� ��#$���. 

5����� &� ���#,���!$, ����!����  ���$���� �#���"�   $������� �� /&���� 
«������*&�»: 
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1. %��.�����
�� - �����(��� �� ����� &������ %����� �� ���� &����������! �� 
��� �! )�'� ���$����; 

2. � �� �����
�� – �����-���� �� ����� �� &�+��! ������%.-�! )�'�; 
3. ����� 2��� – ������(����( )�'�   1��!��� 88:�� – ���$:!��%�$; 
4. ����� 2���� – &������ � )�'�  ���$����. 

 
 

6. �	����� ����  ����������� ��20-03. 

6.1. �������  ���� 	�
���  ����	����	� «�20-03». 
�����  &�.���� ������ &���������  ,����   !��. «���$�����». 0�  ,���   

'�� ��� !��. �� /&���� «���$�����» ���#,���!� ��+��( &���&%  « $,��» - �..  
 

 
 

�� ��! ���#��+�.�� 4 �%�&�� ���� ��'� !��.: «���$�����», «����!���$», 
«�����&��», «��������», � ��&+� ����&� ������� ��!�������� ��� &����������. 
���������� ���  &�.�����! ������� �������� ������%�� ��!�( %��� �& �  �%������� 
%��$. ��� ���!��(�$, ���%�(����, �����  $����� ����&� «����� ��». ����� �� ���� 
������( «�
����» � ������� �)�#&�. 

��+�!�  &���&� - � � !�+��  $#���( �%�&� !��. (����!�����( !�'�.-�* 
!��&�� ������&� ���) �� �%+�$* �%�&� � � ��!�-(. &���&� �  �*��   ��'�. 

 

6.2. ���� «���������» ����	����	�  

�� � ��#��� � �&��! �������(. ������   �. 5. 

6.3. ���� «��	����	�»  ����	����	�  
 0���$* /&��� ��%+�� �� ����%�� & /&����! �#-�, ����!���� , ������*&� 
�����&�  � �&�� ���� ���#���.  


�� ��+���+�-�� �&�� ����%��$ �� ����!����, ����&� �� ��!����� ����!����  
���#,���!� �����  ,���!   ���� ���� %.-�* �%�&� !��.    ���� &�� ����%��. ;����( 
����!����  ����� ����� � ��!������&� �����  $,���   '�� ��� �&��. 
�������! 
���� ������ ��&�.���( ������� ����!���$ �� #%�%� �������$ /���'����� ���!%. 
��!�(! 



                                                                                                                      	� �	20-03 
 
 

 
 

12 

6.3.1.  ��� « �!	� ���������» �����������  
  

 
1. 3��������� P – ���(�� ���% �� ����(����� �� ���� ��� ��'%���� ���� �� ����, 

  ���; 
2. ,������, � – ������(����( ���� ������(��* ����% &� '���� �����&�* �����!$ 

%����� &� ����� ���$�����!,   ��&%���,; 
3. ����. !��. P – ������(�� ���%���!�� �� �����   '���� �����&�* �����!� 

%����� &�, � $)� &�����'� #��%��� �� ��&�.����� �����, ���; 
4. ���.t 
����� – !�&��!��(�� ���%���!��  ��! ��#��$ ������, � $)� &�����'� �� 

��&�.����� � &��������� �����!��� ��)���� � ������� �����,   1��!��� ��:�� 
– !��%�$:��&%��$; 

5. t ������ 
����� –  ��! ����� &������ &��������� �� ����� �$����� �����( 
�� ����� ����� ��%�����* ���$�&� �. 4, 1��!�� ��� +�.  

 

6.3.2.  ��� «"���	�	» ����������� 

 
 

8���� ������ !��. !�+�� ���%���( ����%� & ���"������"�� � ����!����! 
������*&�  ��, ���&�.����$, & &���������% �����&�  � ���������!% /&���% 
&����������.. 

����!��� «&
�.���.���1» ��� ���� �� ������ ��( ���&�.����$� ���&����$� 
�����&� %�� �  ��$   ���,����! #�&�. 
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6.3.2.1.  ��� «"���	�	 ������	�» 

 
 
0���$* /&��� ���� ����%� & ������*&� �����&� �� ���� ���!���!�'�   �����!�. 

��+�� �����(�� ��( ���� �� � %, ����  �����&� �� ����: �  $,���! �� ����+���. 
��� �  $,���! �� ��&%. 
 &���������� ���� ���� ���� �!���� � �  ,��� �� &�+��'� �� 
��,: DR7 � DR8.  

0�  $#��� ���� �����&� �����(�%��� �����* �%�&� !��. – «� ������ ������:»,   
&�����! %&��$ ���� ���&�.����$* ���. 

�%�&�$ !��. «!����� P1 0..10�» � «!����� P2 4..20��» �����(�%.�� �� 
������*&� ���� ���� %.-�, ����  �����&� . 

6.3.2.1.1  ��� «"���	� P1 0..10
» 

 
  
 6��!%��  �  ����* ���&� ��%+�� �� &���#�� &� ��!���!�'�  ,����'� 
����+���: 

 U�.=(��� �<� – � ��.)*� ��.,  
'��  ��� �<� – ��!���!$* «�$��*» &�� �<� &����������; � ��.  – ������ �$* 
&�/11�"���� &����&"��  – �!�-���� �%�; � ��. – &�/11�"���� ������"�����(�����. 
 ����+���� Udat   ����(�* ����&� ���+�� ���� ���� � ��( ����+���. ��  $,��� 
�����&�. ����#�� &% ����+��� ���#,���!� ��� ����( � ��!�-(.  ��(�!����. 
 6��!%��   ��� ����* ����&� ��%+�� �� &���#�� &� ������� �� ���� 
���� ���� %.-�'� ��!����% ���!���!�'� �����&� 
  ��.=(U�- � ��.)*� ��.,  
'��  U�– ����+���� �  $,��� �����&� � ����(�* ����&� �&��; � ��.  – ������ �$* 
&�/11�"���� &����&"��  – �!�-���� �%�; � ��. – &�/11�"���� ������"�����(�����. 
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������*&% !�+��  $������( �������$! �#����! �� �����'� ����+���  $,��� �����&� 
� %����� &�* ���� ���� %.-�, &�/11�"����� .  

6.3.2.1.2  ��� «"���	� P1 4..20��» 

 
 �&�� �����&� �� ���� �����+�� ���!��%.-�� %��� &� � ����!���$ �� 
&���#�� &� ��&� �'� �����&� �� ����: 

�����!� ���������� �� ���!������ ��&� $, �����&�  � ���������! 4..20 !�. �� 
/&���� ��,���� ����!���$ ������*&� ���, ���� : - �� &���#�� &� ��!������(��* 
�����!$  ��&� &���������� (&�!�����"�� ��'��)�����* ��!�����  ������$ 0..20!�), 
%����� &� � ���*��'� ����'� �#�$ � �����&�  � &�/11�"����� ������"�����(����� 
��#�� ���� ��������� ��!����� �����&�. 
6��!%��  �  ����* ���&� ��%+�� �� &���#�� &� ��!���!�'� ��&�: 
  I�.=(��� �<� – � ��.��&�)*� ��.��&�,  
���  ��� �<� – ��!���!$* «�$��*» &�� �<� &����������; � ��. ��&� – ������ �$* 
&�/11�"���� &����&"�� ��&� – �!�-���� �%�; � ��. ��&� – &�/11�"���� 
������"�����(�����. 
����#�� &% ��&� ���#,���!� ��� ����( ���&�.��  & &����% ��!����� �#���"� $* 
���#�� � ����!���$* ��������. ��� ����� ����* ����� ��!����� (��& = 0) 
%����� �� ��! ���( ��&�����* ��&� � ��!�-(. � ��. ��&�. ���&�.��  ��������   ����. 
��&� � %����� �  �� �#���"� �! ���#��� 20 !� ��� ���! &���#�� &% !�&��!��(��'� 
������� ��&�. � ��!�-(.  � ��. ��&�  %����� �� ��! ��������   ����(�* ����&� 	�& = 20 
!�. 

 ��� ����* ����&� /&���� %����� �� ���� ����' ���#��$ ��� � ���*��* ��'������"�� 
�#�$ � �����&� «����' = ��& (!�)». ���� ����(�* ��& ����&� ��� $)��� ��������  � 
 ����*, �� %����� �� ���� ��'��� «� ���», ����� «���!�». ��� ��'���� «� ���» 
&��������� ������ �� ��� ��+�! ������&� ������ – '���� ��'��� «� ���». 
6��!%��   ���* ����&� ����#���%�� �������� ��&�   �������� ��!���!�* 1������&�* 
 ������$ – �� ����: 
  ��.=(I�.- Zero ��&)*� ��. �� �., 
��� Zero ��& – ��& �%� �����&� –   ��)�! ��%��� 4 !�; K ��. �� �. – &�/11�"���� 
������"�����(����� ����#���� ���. 
 ��%��� ���!����� �����&�  MLH 050 �� 50 psi 
�������$* &�/11�"���� ����#���� ��� 4536 ��� 11b8   )������"��������!  ���. 0� 
�����&�  MLH 100 �� 100 psi &�/11�"���� ���� ���� ���� %� �� ����: 9072 ��� 2370   
)������"��������!  ���. 

������� �� ����   ��!. ���#��+����   )����* ����&�. 
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6.3.2.2.  ��� «"���	�	 �������	» 

 
 
0����&� ������&� �����(�%.�  ,��$ DR1..DR6 &���������� �� ��!����� 

����+��� �  $��&�! �!�������! (�� !���� 30 &�!). ����+����   ��������� 0..2,45 
 
����#���%���   &�� �<� 0..65535, &������ ���#��+����   ��� �! ����#"�. 0� 
1��!��� ��� ��'���� ������&� �����(�%��� ����'� �� �������� 1..65535  �  ����! 
����#"�. ��� ��� $)���� &��� �<� ��� ��������! ����'� %����� �� ���� ��'��� 1 – 
���#��&� �����&� ( ��+),   ����� ��! ��%��� – 0 – ���%��� �� (�%,�),   ����(�! ����#"�. 
;��� � %�� ��( ����'� !�+�� ����'%���� ��( ���#%�!%. �% �� ����(����( &�+��'� 
�����&�. 

5����� &�* 0   �������� ����'� �����& ��&�.����� �� ��#��$, ��� ���#��+���� 
�� /&���� «���$�����» &�& «����.». 

 

6.3.3.  ��� �	�� ��	���� 

 
 
�� �����! /&���� ���#��+��� ��1��!�"� ����� ������ ���#��� , ���  

&����������, ��!��  ����� �� � ���� �* ������1�&���� �����'� ���� ���#��� . 
	�&+� ����( !�+�� ����� ���� &����&"�. ����  ����(��'�  ��!��� &����������. 

�����&"�. !�+�� ����� ����( ��� ��� ��(�� %����� �����! &��� ����%��. 
 

6.4. ���� «�	������» ����	����	�  

�� � ��#��� � �&��! �������(. ������   �. 5. 
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6.5. ���� «���������» ����	����	�  
 

 
0���$* /&��� ��&��$ ���  ���!�'����(�%. ��1��!�"�.:   

- ����*�$* ��!�� &����������, «SN=XXX», �� %����� &� ��!��� &����������   
��&��(��* ����; 
- ������&� �#!��� �� ���� RS-485 �����$�/�)�#���$� #�*�$, � ��&+� ��������$� 
��&��$ ����$,; 
- �#-��  ��! ��#��$ &���������� (!������$); 
-   ��+��* ����� – ���)������ #������ � ���*�$, ���#-���* ��  3 ����&�. ���� ��� 
� ���*�$, %���  &����������, �� /&���� ���#��+���� ������( «����� ��» 

 


