
��������	
�� �����

��� 
����� CoFl (Correct Flash) v1.4 
(3240 ����) 

 
����������	 ��
�� CoFl ��������� ��������� ��� ������� ����������� ���-3-

����������� ������������ ����� �� �����������, �� ������ 
������������� �����
������. 
����� ������� �������  �� ��� Tmin, ��������	 �
���� ������, ��� �������������	 ������-
����, ������ ��
�������� �� ����� RS485, ���./����.  ���� !"���, ���./����. ����������� ��-
�� ��, ���./����. �������	 ������
 �������. #�� �����
���� 
�� �����$������� ��������	, ��-
������, ����
 �
�$�	 ��%����. "��
���� ����� ����$�� ����� �  ��� ��������� �� �����. ��-

��  ��
��������� � ���� 
���������� ��-2 � ���&����	 ������ V1.11 ��� ��&�. ����������	 
������ ����������� ����������� �� 
����� �����&�� 2048 ��	� ��� ��������� � ��������� 
pd2FM.exe. 

��� ��	��	 �� 	�	��	���� �	���	���� �
	�� �� �	�	 
������	
� Flash-�
��� �� 
������ �	���	� ����������� 	�	��	����. ��� ������� ������ �	���� ����������� 	�	-
��	���� � �
��� �����. ��������� 	�	����� �� ���	��	��� ����������� 	�	��	����  
– �	�	� ������	��	 � �������	 �����	��	 ������ ��������	��.  

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

�������	 �������-
�	�� � �
�+�� ���	�� � �������� �����������. 

 

 
����
 ��$���� ����������� ����������� ����������� ���������� 
����� ��� ��
�������� 

� ����������������. ��� ���-3�: 
- ���������, $���� ������ �������, �����$��� ���������� (������� «'�» ������� � 

��������� «���».). 
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- �������� 8���������	 ���� �� ��������	 ������ � ���������� 
������ XP1, ���� �� 
�� ���������� (�� ����� ����
���� ��&� ���������� D5). +�� ����� ���-3� �������-
������ 
���������, �� ��
�� ���� �� �� �
�� ����
. 

- ���������� 8���������	 ����  � ��������� ����� � ����$��� ������� �����������. 
- ��
���$��� ���� 
���������� ��-2 � ��������� ��������� CoFl. 

 
��� ���-3., ": 
- ��������� ������� «'�» � ��������� «���». 
- ��������� ������� «1"» � ��������� «���». 
- ��
���$��� ���� 
���������� ��-2 � ��������� ��������� CoFl. 
 
7����� ������������ ��
��� CoFl �� ���������� ����������� ��  �	������ ����
����, ��� 

8�� ������� � �������� ���&���� pd2v1_11.mts.  
"�������� ���� ��������� �����
�� ���
��9�� �������: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��� �������, ������	 «A» ����� ���9���������� ���
 ����
������������� ���$���� (Enter), 

������	 «B» - ������
 �� ������ ��&� ��� ���������� ��������� ��
����������� (Esc), ������	 
«"» - ����� ���$���� (Select). 

 
���� ������/	
���� 
"���� ����� ������� �� ��
������ ����
���� «Co.Fl.» (Correct Flash). 0���	�� �����
��
�� 

������ ����&���. #�� ���� $�����/������ ����������� �����������. +� ����� $�����/������ ���-
��� ����9���� ����� ������� +�� �� �������� ���&���� pd2v1_11.mts, �������� �������� 
�������$��. .� ����� 8��� �������	 �������
��� +�� �����$�� !"��� (L1, L2) � 
����� ����-
 ���	��� �����	���� �� ����� RS485 (A, B). +� ����� $�����/������ ���������� ��
�� ������-

�� � �����$����� ���������. 

 ,�� ��	��� ����������� 	�	��	���� ������� ������ «A» �����. .�  ����� ���������-
����� (�� ����� �����
�) �������� ����9���� «in.no » (���
: ��� ����� � ������������). )��� ��� 
������� �� ��
�������, ������
��� ���
���� � ����������� �����������, ��$����� �������� � 
���%��� �����. +������� ���������� �� ����� � ����������������. +����$��� � �������� 
����$��� ������� �����������. 

7���� �� 1-2 �����
� 
����� �������� ����9���� «in.-b.» (���
: �������� ������� '�) 
)��� ������� «'�» ����
���� � ��������� «���», ����9���� �������� �� «in.  .» � ��$����� 
������� $�����, ������	 ��
�� ��������
���� �������� ��$�� � ������ ����������. +���� $��-
��� ����� �������������� ��%��� ����������� �����������. 

�� ����$���� $����� +� ���
��� ����9���� «in.dA », ���� $����� ���&�� ����&��. )��� 
�$������� ����������� ����������� �� ������
���, +� ��������$���� ����������� � ���
��9�� 
���� ������ ��%���� 
�� ��
�����������. 

��������� 	��
���� �
 ���
���: 
«in.no. » - ������� $�����/������ �����&���� �&����	. ��������� �������. +������� ��
� 

�����$�� � �������� ����$�� ������� �����������. 

���� $�����/������ 
 

+���� ��%���� 
�� ��
����������� 

+���� ������ ��-
��$��� ����� �. 

,�
������-
����� ���-
������� 
�
���� �-
������ 

 Id 

,�
������-
����� ���� 
��������-
�����	 
��������-

��  
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�������  ��� 
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����� ���-
���� ��
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������� 
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+���$���� 
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��� ����-
������� 
���� �� 
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��
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�������� 
����� 
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«noFL » - ����������� ����������� ����������� ��� ������
���. 7���� � ���������� �� 
����� ������, �������� �����
�� � �&���� «88» ����������� (������
���� Flash). 

«FULL» - ���&��� ���&�� ����������� �����������. +����� ���������� � ��� � ����9� 
����9�	 ������ ������������ ��
��� «CoFl» ����������. 3������	�� 
����� ������� �������-
���������. 

,�� ����� ����������� 	�	��	���� ������� ������ «C» �����. ����
 ���, ��� ������-
��� � ���������������� �����������, ���� �������� �������� ����$��&�	�� ����������� ��-
��������� �� �����������. )��� ��
�� ���������� �&����, +� ���
��� «noFl » (no Flash - ��� 
 �8&) � �������� ������� � ����. �������	�� �������� $����� � ������� ��
����������� ��-
��������� �����������. 

)��� �&���� � ����������� ����������� ���, �� ����� �������������� �������� ��
��� 
«ou.no » (����
: ��� ����� � ������������), ����� «ou.-b.» (����
: �������� ������� '�), ��-
��� $��� ��$����� ����� � ���������� – «ou.  .» ((�$�� ������ ������). )��� +� ���
��� ����9�-
��� «ou.JP » � ��� ������� �� ��
������� �� 2 ��� ����� �����
� – +� ������ ��������� 
���-
��� XP1.  �� ����$���� ������ ����� �� ��$������� ������� ���� ������ – +� ��
��� «UE.  .», 
��$�� ������ ������. )��� ����� � ���� ������ ���&�� ����&��, �� ��
������� �������� 
«UE.dA», ����� $��� +� ���
��� �������� «Co.Fl.», ����
� ����� ��	�� � ��������� �����.  

)��� ���� ������ �� ���&��, �� ��
������ ��
�� ����
��� «UE.no» � +� ��� ����� ���
�-
�� �������� «Co.Fl.» - ������� ������ ����� ��� ��������.  

,�� ������ �� �����

���� 
����� «CoFl» ������� ������ «B» �����. .� ��
������� 
�������� ��
��� «Ehit », � +� �������� � ���&���� �����. 

 
���� ������
 ��� ���
������
��� 
��� ������ ��������� ���� �� ��
������� ��
�� «�U,  », $�� ��
������ ���������� ��-

���������� ,5 – ����$�� �����. ��� �����
��9�� – �����
��	 ��
���������	 ��%���. "����-

��
� ������ �������$����� � ������������ � ������� ��%���� 
�� ��
�����������. .������� 
������ «"» ����� ����� �� ����� ��������� ��%���� 
�� ��
�����������: 

«�U,   » - ����$�� ����� (�� ��� �������  �� � Tmin), 
«Id      » - ��������	 �
���� ������ !"���, 
«CCA » - ��� �������������	 ����������, 
«Io     »  - ������ ��
��������, 
«FIL   »  - ���./����. ���������	  ���� !"���, 
«dU    »  - ���./����. ����������� ���� ��, 
«dSt   »  - ���./����. ������
 �� �������� �����. 
.������� ������ «B» ����� ��	�� � ���� $�����/������, �������� «A» - ��������� � ��-


����������� ���������� ��%����. 
 
���� �����
 �
������ ����
 PU, 
7��������� �����	 �����
��
 � �� ��
������� +� ��
��� ����9���� «�U, 0», �
� ������ 0 

����� ��� ����� �����
���� ��
������������� ����$��� �����. .���� ����$��� ����� �����
�-
�� � ����
����� ������� ������ ����$��� ����� � ��� ��������� ���-3 �� ����
�� «,���$�� 
�����». ,���$�	 ���� 0 – 8�� ����
� ���������� �������  �� Tmin. )��� � ����������� ����-
������� ����� �
�� ����$�	 ���� 0, ���������� �� ������ ��������� �������$��  ��� – 8�� 
����� ���&���� ���������� (��������, � +��) � � ����9� ��������� «CoFl» +� �� ������� 
����������� ���������� �������$����  ��, ��� ��� 
�� 8���� ��������� 
������ �9� �
�� ��-
��$�	 ����. 

3���, ������	 «C» ����� �����$���� �� �
����� ����� ����� (���� ��� ��� � ����������� 
�����������), ������	 «B» - ��	�� � ���� ������ ��%���� ��
�����������, ������	 «A» - ����	�� 
� ����� ������ ������  ��� � ����$�� �����. 

 
���� �����
 �
	� 
���
������ �������� �����	 �����
��
, �� ��
������� ����9���� ���� «0F. 1». +����� 

���� ����� ��� ��������	 +��� ����� ����$��� �����, � ������ 1 – ����� �����
��	 ��
����-
�������	  ���. 

.������� ������ «"» �������� ������
����  ��� �� ����9����, �������� «B» - ����
�� 
� ���� ������ ������ ����$��� �����, �������� «A» - ������
�� � ����� ��������� ������� 
 ���. 

 
�	������� ������� �
	� 
���
������ �������� �����	 �����
��
, �� ��
������� ����9���� ���� «1.   3». +����� 1 

����� ��� ��������	 +��� �����  ���, ������ 3 – ����� 8��	  ��� � �����
��. 
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.������� ������ «C» �����$����� �� 1 �����  ���. )��� ����� � �
������� ������	 
������ «"», �������� ������ «B» �����  ����&�� �����  ��� �� 1. (���������� �����& «"» + 
«B»). .������� «B» ����
�� � ���� ������ ������  ��� ��� ���������� ��������� ��
������-
�����, �������� «A» ���������� �������� � ����
�� � ���� ������ ������  ���. 

 ������	 ���
���	, $�� ������� 
�������� ��������� �������  ��� ����
������� ��� 
��, ��� � � ��� ��������� ���-3. ! ������. +���� Tmin  ��� (����$�	 ���� 0) ����� ��������� 
�� 1 
� �������  ���, ������� �������� ���������� �� ���� ������ �� ���� ����$�� ������. 
+����  ��� ����� ��������� � 
�������� �� Tmin 
� 255 �����
. 

.�������, �����������	 ����������� ���
��������� 
�� ����$�� �����, � ������  ��� 3  

����� 25 �����
, �� ������ - 15. Tmin  ��� 3 = 8 �����
. (��
� Tmin ����� ��������� �� 1 
� 15 
�����
. +����  ��� – �� 8 
� 255 �����
. ���
�������, ��� ������
��� ��������� ����� Tmin 
=17 �����
. (��
� ���$��� ��
� �����$�� �����  ��� �� ������ ����$�� ����� 
� 17 ��� ����� 
�����
, � ����� ����� 8���� ������� ����� Tmin 
� 17 �����
. 

 
 
���
������
��� ���������� ���������
���
 Id 
7��������� �����	 ������ �����
��
 � �� ��
������� ���������� ����9���� «Id. 1» ��� «Id. 

2» � �����������  �� ����9��� ���$����. .������� ������ «C» �������� ������
���� ���$����, 
�������� «B» - ����
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������, �������� «A» - � �������-
���� ��������� ��
�����������. + ����� ���$��� ����
 ���9���������� � ���� ������ ��%���� 

�� ��
�����������. 

"�������	 �
���� ������ – 8�� ����� ����������� �� ����� !"���. .������ ������ ��� 
+� �
������ ����������	 ������ ������� ����
������������ ���������� �� ����9�� ���������-
��. )��� � +�� ������������ ���������� !"���, ��������� �������� �� ������ ������������ �� 
8��	 �����. 

 
���
������
��� ���
 ���������
����� 
��
�
���� CCA 
.� ��
������� +� ��
��� ����9���� «c.LEd », ���� ���������� ���������������� �� ����-

�� �� �����
��
���� ��������� ��� «c. LA », ���� �� ������ � �������. + ����� ���$�� �������� 
�����	 ������ �����
��
 �� ����	�� � �����	 $���� �����. 

.������� ������ «C» ����� �������$�� ��� �������������	 ����������, �������� «B» - 
��	�� � ���� ������ ��%���� 
�� ��
����������� ��� ���������� ��������� ��
�����������,  
�������� «A» - ��	�� � ���� ������ ��%���� ��
����������� � ����������� ��������� ��
��-
���������. 

0������	 ����� ������ ����$���, $�� ����
 ����$����� ����
� ���������� ��
��� :3�-
�������, ����������9�� ��� ������ �����. )��� ����� �������������� ��� ��
���$��  ���-
��
��
��	 ����$����	 ���������, ��
�� ������� ��
��������� ����� ��� ��� �������$����. + 
8��� ���$�� ������
��� ������ �����
��
��	 ��� �������������	 ���������� – ��
����� ��-

�� �����$��. + �����
��
��� �������� ����
� ��� ����� ����$����� � ������ ������
� ���� 
$���� ��� � � ��������	 ���
�����	 �� �������, ��8���� 
��� ��� �������	 �������� ��� ��� 
�������$���� ��
�� �����$������ � �������� ��
�� ������.  

"��
��� ������� �������� �� ��, $�� �������$����� SA1(�������	/�����
��
��	) �� ���-
�� ����������� ���-3 (�) ��� ����� ������
��� ��������� � ������������ � ����� ����������	 
�������������	 ���������� – ���$� +� ������ ���
�� �&���� «""» �����������. �������$�-
���� ��������� ��
��� ����� �������$���� � ��������� «����������� ��������». 

 
���
������
��� ������
 �������
��� Io 
7��������� $�������	 ������ �����
��
 � �� ��
������� ���������� ����9���� «Io. 0» ��� 

«I0. 1» � �����������  �� ����9��� ���$����. .������� ������ «C» �������� ������
���� ���$�-
���, �������� «B» - ����
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������, �������� «A» - � ��-
��������� ��������� ��
�����������. + ����� ���$��� ����
 ���9���������� � ���� ������ 
��%���� 
�� ��
�����������. 

"���9���� «Io. 0» ����$���, $�� ����� 
������ �� ����� RS485 ��
���� ��� ������� ��
�-
������� (��� � ���-1 … ���-3). #�� ����� ������������� �� ����� ����� ����9������ ���� �-
��	���� �����	������. 

"���9����  «Io. 1» ����$���, $�� ����� 
������ �� ����� RS485 ���9���������� � ��
�-
�������� ��
� («���$�����-2»), � ����� ������	 �������� ������. +��� ��������������� ��-
�� ���	��� �����
������ ��
�� ��

������� 8��� �������� ������. 

+ ��9�� ���$��, ���� � ����������� ��$��� �� ��
���$����� �� ����� RS485, ��������� 
�������$����� ��
�������� �� ����� ���$����. 
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�������� / ���������� ����������� ������
  !"## FIL 
7��������� ����	 ������ �����
��
 � �� ��
������� ���������� ����9���� «FIL.0» ��� 

«FIL.1» � �����������  �� ����9��� ���$����. .������� ������ «C» �������� ������
���� ���-
$����, �������� «B» - ����
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������, �������� «A» - � ��-
��������� ��������� ��
�����������. + ����� ���$��� ����
 ���9���������� � ���� ������ 
��%���� 
�� ��
�����������. 

"���9���� «FIL.0» ����$���, $�� ���������	 � 
������	 ���������� ����������	  ���� 
!"��� +�0;<).. .�����
��� 
���������� ���������� �����
� ����
������������ ����������, 
$���� ��� ���� ������� � ����������.  

"���9���� «FIL.1» ����$���, $�� ���������	 � 
������	 ���������� ����������	  ���� 
!"��� +=�0;<).. �����
� � ����� !"��� ����������� � ���������� �����. 

 
 
�������� / ���������� 	
�����
��� ���
 #" dU 
7��������� &����	 ������ �����
��
 � �� ��
������� ���������� ����9���� «dU. 0» ��� 

«dU. 1» � �����������  �� ����9��� ���$����. .������� ������ «C» �������� ������
���� ���-
$����, �������� «B» - ����
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������, �������� «A» - � ��-
��������� ��������� ��
�����������. + ����� ���$��� ����
 ���9���������� � ���� ������ 
��%���� 
�� ��
�����������. 

"���9���� «dU. 0» ����$���, $�� ��� 
�����$������� ���������� ������������ ���������-
��� ����� �� 5 �����
. )��� � ��$���� 8���� ������� �����
� �� � ����
�  ����� !"��� �� 
�����
��, ���������� ������������� �����$��� ����� 
�����$������� ����������. (� �� ����� 
������	
�� ��� ���������� ������ �����
 (����� ����� �����). )��� �� 8�� ����� �����
�� ��-
���
� ����
������������ ����������, ���������� ������
�� � ����� ����
������ �� �������� 
����������� ������� �������������. (� ��� ����
 �� 
�����$������� '� ��� 1" ������	
�� 
����� ������ �����
� �� «1 ���». + �������� ���$��� ������
 � ���������  ��� ��
�� ���9�-
�������� �� Tmin. 

"���9���� «dU. 1» ����$���, $�� ��� 
�����$������� ���������� ������������ ���������-
��� 
� �����$���� ������� ��� 
� ����$���� �����
� ����
������������ ����������. ��� ����-
$���� 
����	 �����
� 
�����$������� ���������� ��� �������������� ����
�����. +���
 �� 

�����$������� '� ��� 1" ����� ������	
�� ����� ����� ������ �����
� �� «1  ���». 

 
 
�������� / ���������� ����$��
 �
 ��	����� �����  dSt 
7��������� ��
��	 ������ �����
��
 � �� ��
������� ���������� ����9���� «dSt.0» ��� 

«dSt.1» � �����������  �� ����9��� ���$����. .������� ������ «C» �������� ������
���� ���-
$����, �������� «B» - ����
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������, �������� «A» - � ��-
��������� ��������� ��
�����������. + ����� ���$��� ����
 ���9���������� � ���� ������ 
��%���� 
�� ��
�����������. 

"���9���� «dSt.0» ����$���, $�� ��� ����$�� ��������� ������� ����������� ������
 �� 
�������� ����� (��� �������� �� ����
� $��� �� ������
����). ! ������: ������
 �� ������ ���-
�� ����������� � �����
��� ���������� ����� � 2:00 �������� ������� ������
�� $���� �� 
�
�� $�� �����
. ������
 �� ������ ����� ����������� � �����
��� ���������� ������� � 2:00 
������
�� $���� �� �
�� $�� ����
. 

"���9���� «dSt.1» ����$���, $�� ������
 $���� �� �������� ����� �� �����������. 
 
 


