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1. ���#���� 

1.1. �	����$�� ����������� ����	��� �!40.06.000 �� ���%�	&�	���� %
� �&������ ����'��� 
��(���	���	 ��-2 (' %	
)��*+�� "�����*��'�") � ��%��,�� ����	��� ��� �����*��'	, �������	 %�*-
��'�� � %����� �'�%����, ���"��%��-� %
� ��� ��	'�
)��*  ���
�	�	���. 
 
 
 

2. ��.������ 

2.1. ����'�* ��(���	��� ���%�	&�	��� %
� �"��������� "�&��	����� ������%	 ��&������ 
�"� 
�
	"�'�%�$��� ��+���%	�� ����&,�* �	��� &	 ���� '������&'�%���� ����'��� �
� ��&-�	
)���� 
���"$����, ������� ��,�� '������&'�%��)��:  

2.1.1. � 	'�������� ��,��� ��	&� ���
� '�
/����� ���	��� �
� � &	%��,��*, 
2.1.2. � ���	'
����� ��,��� (��� �	
���� �'�&� � %���,�-� ������

����) – �� ���	�%� 

������

��	 � ����	
)��* �
� ����,����* ��������)/ (' &	'�������� �� '������ �����). 
2.2. 0�
�'��  ���
�	�	���: 

2.2.1. ��,�� �	"��- ������-'�-*. 
2.2.2. �	"���* %�	�	&�� ������	���- ����,	/$�* ���%- �� ����� 40 �! %� �
/� 60 �!. 
2.2.3. ��������
)�	� '
	,����) '�&%��	 %� 95% ��� ������	���� �
/� 30 �! "�& ���%��-

�	��� '
	��. 
2.2.4. �����(����� %	'
���� �� 460 %� 780 ��.��.��. 
2.2.5. ���
���%	 '�"�	������* �	���&�� �� "�
�� 0,1 �� ' %�	�	&��� �	���� �� 5 1� %� 25 

1�. 
2.2.6. �	"���* %�	�	&�� �	���,���� ���	��� ���� ����������� ���	 �� 185 � %� 235 � � 

�	�����* �� 49 1� %� 51 1�. 
 
 

3. ��2���!��� #���3� 

3.1. 0����*��'� �"������'	�� '������&'�%���� 
/"��� ����'��� ���"$���� ' (���	�� .wav, 
PCM, 8 "��, ����, 11025 1�, �	&��$������ ' ���������� (���������	�) Flash-�	���� ' 	'�������� 
�
� ���	'
����� ��,���.  

3.2. 0����*��'� �"������'	�� '������&'�%���� ����'��� ���"$���� �� ��
)��, ���	 ��������'��� 
���	��� (	'������-* ��,��) �
� ���	�%	 %���,���� ������

��	 (���	'
���-* ��,��). 4�� �"�-'�  
�'�&� � %���,�-� ������

���� �����*��'� ���%�
,	�� (����������'	�) ' ���%-%�$�� ��,��� ' 
������� 3-� �����%, ���
� ���� ������%�� ' ��,�� �,�%	���. 

3.3.  � 	'�������� ��,��� �"������'	���� '������&'�%���� ����'��� ���"$���� �	� '� '���� 
&�
�����, �	� � '� '���� ��	����� ����	
	 �'���(��	. � ���	'
����� ��,��� �����*��'� �"������-
'	�� '������&'�%���� ����'��� �����'�,%���� '� '���� ����'����'�/$�* (	&- �'���(������ �"5-
���	. �� '���� �����,�������� �	��	 ����'�� �����'�,%���� ���
/�	����.  

3.4. 0����*��'� �"������'	�� �	"��� ' 	'�������� ��,��� ��� ��%�
/����� � ��
�'��� '-��%� 
(220�) 
/"��� %���,���� ������

��	. 

3.5. 0����*��'� �"������'	�� '-��
����� (�����* �.2.1.2 ��'������ � ������

��	�� �#0-3.1, 
�#0-3.2 � �����	���-� �"���������� '����� 2 (pit322e) � '-+�, � ������

��	�� �#0-3� � ���-
��	���-� �"���������� '����� 0.14 (kdu3m01d) � '-+� ��� ���������� ��%�
/����� � ���� 220� �  

���� RS-485 � %���,���� ������

��� �	 �%	
���� �� "�
�� 150 �����' �� ����.  

3.6.  0����*��'� �"������'	�� '�&��,����) �'�&� �� RS-485 � ��%���'	���� «�	�������-2» ��� 
�	"��� � �#0-3�.  

3.7.  � �%���� ������

��� �#0-3, �#0-3� ��,�� "-�) ��%�
/���� ���-�� �����*��'	 �� 
���� 
RS-485/�	�������-2 �
� %� 20 �����*��' �	 �%�� ��
�'�* '-��% ������

��	. 

3.8. .'���'�� �����'�,%���� ��,�� "-�) �&������  ���
�	����/$�* ���	��&	���*. 
3.9.  #
���
)����) (�	&- ����'��� ���"$���� –  6, 12, 18 �
� 24 �����%- ' &	'�������� �� ��-

��
����� �����*��'	 (�"5��	 �	����) ��� �	����� %�������&	��� 110251�. 
3.10.  �-��%�	� ��$����) &'���'��� ����	
	 – �� ����� 6 �� ' ��,��� «%��)» (� 7 %� 23-� �	-

��'). � &	'�������� �� ����
����� ' ��,��� «���)» '-��%�	� ��$����) ���,	���� �� ����� ��� ' 2 
�	&	 �
� &'���'�* ����	
 ���
/�	����. ����
)&�/��� �	�- %���,���� ������

��	. 

3.11. 4����"
���	� ��$����) – �� "�
�� 15 ��. 
3.12. 1	"	����-� �	&���- �����*��'	 ("�& ����	 ����+��*�	): 145x240x77 ��. 
3.13. �	��	 �� "�
�� 1,2 ��. 
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4. ���46��� 4�!����� 

4.1. � ����
��� ����	'�� '��%�� �
�%�/$�� ����	'�-� �	��� � %�������-: 
����'�* ��(���	��� ��-2 �!40.06.000. ��   1 +�. 
����+��*� ����
����      1 +�. 
����������� ����	��� ' "��	,��� �
�  
��������� '�%� 1 +�.* 
 
* �������� � �	
��� ��
��	�. 
 ������
���� �����	�� �������� ������ ���� ���
���	�� Flash-������ �
��	
�� �� 6 �	-

���� ������ � �
���������� �
����. ������� ������ ��	� �
��� (�
��), 	��� �
� �����	 � 		 
�������	 ��� �
���	�	 (��. �. 12.3).  
	���	 «����» ���� �������	���. 

 
4.2. #���
����
)�� ����� "-�) ����	'
��-: 
USB-�	"�
) %
� �����	�����'	���; 
4�����%��� %
� �����	�����'	���. 
4�% �����	�����'	���� �����	���� ����	 �����	��- �����������

��	 (��. �	&%�
 13), 	 �� 

&	���) ��'��� ����'��� ���"$���� (&	���) ��'��� ���"$���� – ��. �	&%�
 12). 
 

5.   0!����!��� � ��7��� �����1� ����������� 

5.1. ����'�* ��(���	��� ���%��	'
��� ��"�*  
��������� �����*��'�, ��������'	���� ' �
	��-
�	���'�� ������� (��. ���
�,���� 1). ���������* �"5�� ������	 �-
�- � '
	��&	$�$��. #�((�&�� 
��������'�����
� ����� '
	��&	$��� � �������%��'���� ����	������� � ����,	/$�* ���%�*. 

5.2. ������ ������	 ���	��'
��	  
�������	� �
	�	 ���	'
���� � '�������-� 
���*�-� "
���� 
���	���, ���
���'�% ���
���
� ��$����� � ��������'�����
). ������ ���	$�� ����+��*���  %
� 
���	��'�� �	 '�����	
)��* ��'�������� (�����) �
� �	 �����	
)��* �����. ����+��*� ��&'�
��� '--
��
���) ���	��'�� �����*��'	 ��% ��
��, %
� &	$��- %�((�&��	 ��������'�����
�. �'�% �	"�
�* 
'��+��� ����* ���$���'
����� ���&� ����& �	"�
)�-* ''�% ' �������. 

5.3.  ��������	
)�� ����'�* ��(���	��� ������� �& �
	�- ���	'
���� � ��������'�����
�. 4
	-
�	 ���	'
���� �"������'	�� '-�	"���� '��� ���"��%��-� '��������� �	���,���* ���	���, �"����-
��'	�� �"��� ��(���	���*  � %���,�-� ������

���� ' ���	'
����� ��,���, (�������� � ���
�-
'	�� &'���'�* ����	
. 6����	 �	"��- ����%�
����� �����	���-� �"���������� �
	�- ���	'
����. 
 

6. ��7��� � 0!����!��� !�!����32 �!��� 

6.1.  ���+��* '�%  
��������* �
	�- �����*��'	 ���'�%�� ' ���
�,���� 2. ���������	 D8 ���	-
�	'
�'	���� �	 ���
���'�%�, �����-* �� ���'�%�� ' ���
�,����. 4�������	
)�	� ����	 � �������) 
 
������' ���'�%��- ' ���
�,����� 3 � 4 ����'����'����. 

6.2.  4
	�	 ���	'
���� '-��
���	 �	 "	&� �����������

��	 ���	 Atmega32-16AI (D2). ��������-
���

�� ��%��,�� �����	��� ���	'
���� � &	'�%���� �	����*��. #
� &	$��- �� &	'��	��� ����
)&�-
���� '�������-* �����,�'�* �	*��� �����������

��	. 4�� ����	
)��* �	"��� ���	'
�/$	� ���-
��	��	 ���%'��	��  �"��� �����	��-. 

��%�
)�-� ���������-   
���������� ���������	���������� 4.0 (Flash-�	����) D4…D7 ��%��-
,	� (	*
- ' (���	�� .wav � 	�%��&	���)/ %
� ����������� ����������	. � ��	�%	����* ����
���	-
��� ���	��'
��	 ��
)�� ���������	 D4. ��(���	��� ' ���������	� ��,�� �&�����)�� %� 100 000 
�	&  ���
�	����/$�* ���	��&	���* � ����$)/ �����	��	���	.  

��,�� �	"��- ���	'
�/$�* �����	��- ����%�
����� �����
/�	��
��� SA1, ����	
- � �������� 
�����%�� �	 '��%- ADR0…ADR3 �����������

��	 D2. 

!���	
- SDA, SCL, WP �	 '-'�%	� �����������

��	 �
�,	� %
� ������/&	���� ��(���	��� '� 
Flash-�	����. � %	��-* ������ ('����� ri2v0_02.mts) '��������� �����	�����'	��� Flash-�	���� �� 
��	
�&�'	��. 

�	 ����'� ����	
�' RXD, TXD, RE, DE ����������* D3 (������/��� � ������	/��� ����	
- ��-
���(�*�	 RS-485 �
� «�	�������-2» (6���� A, B �	 �	&5��� X3). �-��%- ���������- &	$�$��- 
��	���
	�� VD2, VD3. #
� ��	
�&	��� �	
)'	�������* �	&'�&�� �����(�*�	 «�	�������-2» ���%�-
�������	 ���	��'�	  
������' R14, R15, T2, VD4, VD5, X4. 

��%������	
 � +������-����
)���* ��%�
����* (���������� �	 '-��%� AUDIO �����������
-

��	. 4��
� RC-(�
)��	 R8, C12, R9 	�%������	
 ����"���	�� «	�	
���'-*» '�% � ���
�'	���� 
����������* D8 ' ����'�� '�
/�����. ��&�����- R11, R12 ����%�
�/� �� ((������ ���
����, 
 
�����- R10, C15 ����������/� �	������/ �	�	���������� %
� ���
/����� '-�����	�����-� ��
�-
"	��*. 0��
���-* ����	
 ����	���� c X6 ����& �	&%�
���
)�-* ���%���	��� C16. 8�����	 R13, C17 
– %���(���/$	�, ���%��'�	$	�� '-�����	�����-� ��
�"	��� �	 ��%����'��* �	���&��. 
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�	"�� ����	
�' �	 X2 (��'������ ' ���	���* �
	��) ����
)&����� %
� �����	�����'	��� �����-
������

��	. 

�	"�� ����	
�' �	 X5 (��'������ ' ���	���* �
	��) ���%�������� %
� '�&��,����� �	�+������ ' 
"�%�$��. 

���������� ���	��� '-�	"	�-'	���� 
���*�-� "
���� ���	��� �	 ��	��(���	���� T1. !���'�� 
�	���,���� ����& ����	��- X1, ���%���	����
) FU1 � ���) &	$��- �� �����	���,���* R1, RU1 ��-
%	���� �	 ���'����/ �"����� T1 ('-'�%- 1, 6). 4���,����� %� 9� �	���,���� � '�������* �"����� 
('-'�%- 8, 11) '-����
����� %��%�-� ������ VD1, ��
	,�'	���� ���%���	���	�� C2, C3 � ����
)-
&����� %
� ���	��� ���������- D8 (���
���
) ��$�����). �	�,� ��� ����
)&����� %
� '-�	"���� 
�	���,���� +5� ������	
)�-� ��	"�
�&	����� D1. 

 

7. �!�7����!�� ��7��3 4��1������1� �7�!4����9 

7.1. �
������ �	"��- �����*��'	 ����%�
����� ���	'
�/$�* �����	���* �����������

��	.  
��	 &	�����	 ' �	���) �����	�� ���������- D2 ����% ����	'��* �  ���
�	����/$�* ���	��&	��� 
��� ���"��%������  �����	�����'	�) D2 (Atmega32).  

7.2. !����* �����	��- ��,�� �&�����) 	
������ �	"��- ����'��� ��(���	���	 �
� �&�����) 
(�������	
)����) �����*��'	. 

7.3. 4���&'�%���
) ���	'
��� &	 ��"�* ��	'� ��'��+����'�'	�) �����	����/ � 	��	�	���/ 
�	��) �����*��'	, �� ���� '�&��,�- �������-� ��
���� �� ���'�%������ ��,� ����	��� �	"��- %
� 
ri2v0_02. 

7.4. 4�� '�
/����� ���	��� 	�	
�&������� ��
�,���� �����
/�	��
� SA1.4. ��
� �� &	�����, 
�����	��	 ��	����� � &	%��,��*, ���"- �&"�,	�) «�'	����» &'��	 '� '���� &�
����� ���	��� – %	-

��  �� �	&-'	���� «��%	'
����� &�
����� ���	���». 

7.5.  .	��� 	�	
�&������� ��
�,���� �����
/�	��
� SA1.1. ��
� �� &	�����, �����*��'� �	"�-
�	�� 	'�������, �� ����
)&�� �	�	
 �'�&� � %���,�-� ������

����.  

7.6. 4�� &	������� ��
�,���� SA1.1  	�	
�&������� ��������� SA1.3 %
� '-"��	 �����"	 ��%�-
��'	��� �	�	
	 �'�&�. 

7.7. 4�
�,���� SA1.2 ' %	��-* ������ ��+	/$��� &�	����� �� �����. 
7.8. 0����*��'� �� ��%%��,�'	�� %����������/ (	*
	 .wav � �
	*
���-, �� ���� �� ������&�-

��*�� �	�&- � ��'����/$���� (�	�����- ����'��� ���"$����. ��� (�	&	 %�
,�	 ����$	�)�� ' 
�%�� �	&%�
 (�	��) «data» �	+��� ����'��� (	*
	. 

7.9. ������ &'���'-� ��%	����- '��	'
�/� ' ����� (	*
	 .wav �'�� �������	���, �����-� �	��-
�	/��� � �%����(��	���	 �& 4-� ������'-� ���'�
�'. ���
/����  �� (�����/ –  �� �	��	��-* �	�-
��% �	����. ��
� �- ����	���� �����
)�� �	&%�
�' «data», �����*��'� '������&'�%�� ��
)�� ���-
'-* �	&%�
. 
 

8. 0��.���� ��� 7�.�4�!��!�� 

8.1. 4�  
�����"�&��	������ �����*��'� ����'����'��� 1�!�12.2.003. � 1�!� 12.2.007. 
8.2. 4�� ����	,� �  ���
�	�	��� �����*��'	 ���"��%��� ����'�%��'�'	�)�� "4�	'�
	�� ������� 

"�&��	������ ���  ���
�	�	���  
��������	��'�� �����"���
�*", 	 �	�,� �����-�� ������������ �� 
������� "�&��	������. 

8.3. 4�����	
, ��	��'�/$�* ' �	"��	� �� ����	,� � �	
	%�� �&%�
��, �"�&	� ����) �'�%���
)��-
'� � %������ � �	"��	� '  
��������	��'�	� � �	���,����� %� 1000 �. 

8.4. .	���$	���� �������	�) � �	"��� � �����*��'��, �� �&�	����'+��) � �	����$�* ����������*. 
 

9. 4��9#�� 0!������� 

9.1.  4��
� ��
������ �����*��'	 �� ��
	%	, ���"��%��� '--
���) ��� �& ��	��������* �	�- � '-%��,	�) ��� ����	���* �����-
�	���� ' ������� 3 �	��'. 4��
�  ���� ����-�) ��	��'��, '-���) 
�	��� � �����'�%���
)��* %�������	���*. 

9.2.  #
� ����$���� ��	���������'�� ����+��*� �����*��'	 �� 
�&��"	����. 4���% ���	��'��* �	 �"5���� ���"��%��� �&�����) 
����+��*� �	 ���
 ����%�	 30…45 ��	%���', �	� ���	&	�� �	 �����-
��. :�� ��
	"�� '�&%�*��'�� '
	�� �	 %�((�&�� ��������'�����
�. 

9.3. #
� ���� ���"- �� %�(������'	�) ��&���'-� ��
�������, 
'���- ������	 &	�����- �� %� ����	. ��
� � �	� ��� ���"��%���-
��� ���(�������'	�) �����*��'�, '�� �	'�� ���'��)�� � ��� ���"-
��%������ &	������ 6 '����' �	 �������! 
 

��'������ %�-
�	�������* 
��
�'�� 

�	"�
)�-* ''�% 
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10. 4�#1������ � ��7��� 

10.1. ��� �����*��'	 ����	'
�/��� �����%�-�� %
� ���'��� '�
/����� ' 	'�������� ��-
,���. �- �������%��� ���'�� '�
/����� ���'���� ' ��
�'��� 
	"��	�����. 

10.2. ��
� �����*��'� �� �����	%	
� ��� ��	���������'��, '-��
���� ���(����	��/ ��% 
��������-* ����������� � ����$)/ �����
/�	��
� SA1 (��. ���
�,���� 2): 

 SA1.1 – ON-	'������	� �	"��	. �������&'�%���� ����'��� ���"$���� ��	&� ���
� ��%	�� 
���	���. 4����
/�	��
� SA1.2, SA1.3 ��������/���. !'�&) � ������

���� �� ���"�����. OFF – 
���	'
���-* ��,�� �	"��-, ���(����	��� ����%�
����� �����
/�	��
��� SA1.2, SA1.3. 

 SA1.2 – ON-����'�* ��(���	��� N1 (	%��� �	 +��� E8h), OFF-����'�* ��(���	��� N2 (	%-
��� �	 +��� E9h). � %	���� '���� ��
�,���� �����
/�	��
� ���"��� &�	����� �� �����. 

 SA1.3 – ON-��%���'	��� «�	�������-2», OFF-RS-485 (.	��&��'���'	�� %
� %	
)��*+��� 
�	&'����). 

 SA1.4 – ON-��%	'
���� &�
����� ���	��� (&	%��,�	 '������&'�%���� �	 1 ��� ��� '�
/����� 
���	���). ����%	 ����'�%��� ��� ' ON ' 	'�������� ��,��� �	"��-, ��
� ����	
 �'���(��	 &	���-
��	�����'	� �	 ���	���. 

 .	'�%��	� ���	��'�	 – SA1.1,SA1.2, SA1.4  ' ��
�,���� ON, SA1.3 – ' ��
�,���� OFF. 
10.3. 4
	�������� ��&%	��� �����	��--���(����	���	 ����'��� ��(���	���	. � �
��	� &	���&�� 

' �����*��'� ���(����	�������� (	*
	 ��
�,���� �����
/�	��
�* "�%�� ��������'	�)��. ;%�� 
�	+�� ���%
�,���*. 

10.4. �������%����� ����'��� '���� (	&- ���� � �����	
)��� '���� (	&- Tmin %���,��-
�� ������

��	  ���	�	'
�'	�) ��	��-�� %
���
)����� (�	&- ����'��� ��(���	���	. 

10.5. 4�� ���"��%������ &	������ ��'�� ����'�� ���"$���� (���"$����) ' ���������� 
(���������-) Flash-�	����. :�	 �����%��	 "�
�� ��%��"�� ����	�	 ' �	&%�
� 12. 

10.6. 4�����- ���(�������'	��� �����*��'	 ���'�%��- ' ���
�,���� 5. 
10.7. 0����*��'� ��&'�
��� �&'����) ��	��-* ����	
 �'���(��	. ���  �������	
��� 

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

� "�&��	�����) ��� '��&	��-� ���
/������  
����� ������. 4� ���� �- �	������
)�� �� �������-
%��� ����
)&�'	�) &'���'�� �����'�,%���� '� '���� ��	����� ����	
	 �'���(��	.  
 ��
� �- '��-�	�� �&'���'	��� ��	��-* ����	
, � %�
	���  �� ' 	'�������� ��,��� �����*-
��'	, ����
)&�*�� ��������
�����-* �	 �"�-'  '-��% %���,���� ������

��	! � ��%�
��, �� ���/-
$�� ��	����� ��������
�������� '-��%	, &	�����	�����*�� 
/"�* �'�"�%�-* '-��% %���,���� ���-
���

��	 %
� �	"��- ��������� � ��	��-� ����	
�� �'���(��	. 
 
 

11. ��7��� 0!����!��� � 04���69���� ��;��� (SA1.1 = OFF). 

11.1. 0����*��'� ��%�
/�	���� � ���� 220� ����& �	&5�� X1 � � %���,���� ������

��� �� ��-
���(�*�� RS-485 ����& �	&5�� X3. #�����	���� ����
)&�'	�) ��%�
) �	
)'	�������* �	&'�&�� %
� 
RS-485. #
� �����(�*�	 «�	�������-2» ('����� RS-485) ����
)&�*�� �	&5�� X4. 

11.2. ��
� ' ������

��� ���
/���	 ��%%��,�	 �	"
� '-&�'	 ��+���%�' (��4), �����*��'� 
(������������ �	� ����'�* ��(���	���, '������&'�%� �� ��
)�� (�	&� � ����%��'-� �������, ��'-
�	%	/$�� � ������� ����$�* (	&- �	 �����������.  1�������) &	'���� �� ����$��� '������ �����, 
��(���	��� � '������ ������	�� �& ������

��	. 4�� �����
/����� %���,���� ������

��	 ' ���-
��,�����-* �	�� &'���'�� �����'�,%���� ���
/�	����. 4�� '�
/����� (	&- ,�
���� ���	���, (	& 
5…12, ���
/������� ��������� &'���'�� �����'�,%���� ���
/�	����. 

11.3. ��
� ' ������

��� '�
/���	 ��%%��,�	 ��4, �����*��'� ��� �	,	��� ��+���%�� ������ 
��4 '������&'�%�� ����'�� ���"$���� «;%���», ��������) �������� �	�,� &	'���� �� ����$��� '��-
���� �����. 

11.4. 4� %����,���� ������%	 ' (	&� ��4 �����*��'� ��,�� '������&'���� ����'�� ���"$���� 
«�%���», ��
� ��� &	���	�� ' Flash-�	����. 

11.5. 4� �����	��� (	&- ��4 �����*��'� ������%�� ' ��,�� �,�%	��� �
�%�/$��� &	����	 
��4. 

11.6. � �
��	� '��+���� '��+	��
)��'	 ' �	"��� ������

��	 (����%�����'	����, %��������-
����, ������ ���	'
����) ��'�%���� �����*��'	 ����%�
����� ���	�%	�� ������

��	.  
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12. ��7��� 0!����!��� � ���������� ��;��� (SA1.1=ON). 

12.1. 0����*��'� ��%�
/�	���� � ��
�'��� '-��%� %���,���� ������

��	 (�	�	

�
)�� 
	�-
�	� �
� �'���%��%�-� ������� �	 220�) ����& �	&5�� X1. �����(�*� RS-485 �
� «�	�������-2» �� 
����
)&����� (�	&5��- X3, X4). 

12.2. � ����%��� ��������� ����'�� ���"$���� �� '������&'�%����. 
12.3. 4�� '�
/����� ��
�'��� '-��%	 �����*��'� '������&'�%�� &	���	���� ����'�� ���"$�-

��� �� ��
)��, ���	 ��
�'�* '-��% %���,���� ������

��	 �� "�%�� '-�
/���. ��
� '-��% &	���-
��	�����'	� �	 &�
���� ���	���, ���"��%��� ���	��'��) SA1.4 ' ��
�,���� ON. 

12.4. ��
� �- '��-�	�� ��+�
��) �&'���'	�) ��	��-* ����	
 �'���(��	, ����
)&�*�� ��������-

�����-* �	 �"�-'  '-��% %���,���� ������

��	! � �����'��� �
��	� ��� �������	��� '��� ��	�-
�-� 
	�� �'���(��	 %���,�-* ������

�� ��,�� ���%�
,��) �	"���, �	� �	� �����*��'� �����"
��� 
���, ������	'��-* � ����� �%��* �'���%��%��* 
��&-! � ��%�
��, �� ���/$�� ��	����� ��������
�-
������� '-��%	, &	�����	�����*�� 
/"�* �'�"�%�-* '-��% %���,���� ������

��	 %
� �	"��- ���-
������ � ��	��-� ����	
�� �'���(��	 � ����
)&�*�� ������ ��� %
� ���	��� �����*��'	. 
 

13. .�4�!< �����1� !��7=���9 

13.1. #
� ��	����� &'���'��� �����'�,%���� �����*��'� ����
)&��� ���������- AT24C512 �
� 
�� 	�	
��� (%
� 	�	
���' �"�	���� '���	��� �	 �	&�	����� '-'�%�'). �"5�� ���������- 64 �"	*�	, 
���� �'	�	�� �������� �	 6 �����% &	���� � �	�����* '-"���� 11,025 �1�.  

13.2. � ��	�%	����* ����	'�� ' �����*��'� &	�����	 (�	&	 �	 ������� «�- �	,	
� ������ '-&�-
'	. ;%��� &�
����� ����	
	 �'���(��	». 4�������� '���� &'��	��� (�	&- – 6 �����%.  

13.3. 4�
)&�'	��
) ��,�� �	��������
)�� �&�����) %
���
)����) � ��%��,	��� ����'��� ��-
�"$���� �
� �"�	���)�� � �	�. � ���
�%��� �
��	� �	� ���"��%��� ����
	�) �	+� 	�%��&	���) 
.wav PCM �	 �	����	
)��� �&-�� � (�
�) ��
�%�/ � �	����	
)�� '�&��,�-� %
� �	� ����������� 
�	����'�� � � �������	����� (,�
	��
)�� 16 "��, ����, 44100 1�). 4�� '-"��� ��
�%�� �
�%��� 
����-'	�) ���	������-� '�&��,����� �����*��'	: 8-�� "����� ����(��������� &'��	��� � �	�����* 
'-"���� 11025 1� (�.�. '������ �	����	 	�%������	
	 5,5 ���). ��
�%�� %�
,�	 "-�) ����) ������*. 

13.4. 4�� �	��������
)��� �&������� &'���'��� �����'�,%���� �
�%��� ����) ' '�%�, ��� ���-
��*��'� %�����	�� 3 '	��	��	 ��	����� ����'-� ���"$���*: 

13.4.1. 4� ��	�������� 	%���	� (��. ������� 1). �  ��� �
��	� ' �	,%�/ ���������� �	���� 
&	���-'	���� ��
)�� �%�� (	*
 %
���
)����)/ �� "�
�� 6 �����%. :��� �����" ��&'�
��� ���	��&�-
'	�) ������� &'���'��� �����'�,%���� %
� �������-� (	&. �	������, ��
� ���	��'
��- ��
)�� ���-
������- N1 (D4), N3 (D6) - ��. ���
�,���� 2, &'���'�� �����'�,%���� "�%�� ��������'�'	�) ��
)�� ' 
(	&	� 1, 3. 

13.4.2. 4� %��	�������� 	%���	� (��. ������� 2). �  ��� �
��	� (	*
- .wav %�
,�- �
�%�-
'	�) ������-'�� %��� &	 %�����. �"$	� %
���
)����) '��� (�	& ����%�
����� ��
�����'�� ���	-
��'
���-� ��������� �	����, �� �� ��,�� ���'-+	�) 24-� �����%. #
���
)����) &'��	��� �	,%��� 
(	*
	 ,����� �� ���	����'	����. � ���������� N1 (D4) ��	����� ���'-� 6 �����% ���"$����, ' ���-
������� N2 (D5) – � 6-�* �� 12-�/ �����%� � �.% 

13.4.3. �	�,� '�&��,�� ���"�����'	��-* '	��	��. �	������, ��	�	
	 &	���-'	���� (	*
 1 
%
� (	&- 1 ���%�
,���
)����)/ 10 �����% (' ���������- N1, N2), 	 &	���, ' ���������� N3 &	���--
'	���� (	*
 N2 %
� (	&- 3 ���%�
,���
)����)/ 5 �����%. 

13.5. ����'�� ���"$���� ��,�� "-�) &	���	�� ��	�������� �	 
/"�� ����)/����, ���	$����� 
&'���'�* �	���* (��	 ��,�� "-�) � '��������*) ��� �	
���� �����(��	 � ����
)&�'	���� �����	�-
�- «.'���&	���)» («4���» / «4����	��-» / «!�	�%	���-�» / «�	&'
������» / «.'���&	���)»).  

�	*
 1 �	*
 2 �	*
 3 �	*
 4 

������� 2. #��	�������� �	&��$���� ����'-� ���"$���*. 

������� 1. !�	�������� �	&��$���� ����'-� ���"$���*. 

�	*
 2 �	*
 3 �	*
 4 
0 6 12 18 24 

�	*
 1 
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13.6. � ������� '	��	��� ���"��%��� '�
/���) (�����/ ��0 �����(��	, ��� ����	����� (	*-

	 ' (���	�� .wav ��	&	�) PCM, 11,025�1� ����, 8"��. � &	���	�) ��
�����-* (	*
 ' ���������� 
(���������-) �	 
/"�� �����	��	����, ��%%��,�'	/$�� AT24C512. 

13.7. � "�
�� �
�,��� '	��	��� �	� ���"��%��� '-��
���) ����(��������/ &	���) � �	�����* 
%�������&	��� �� ��,� 22,050 �1�, 16 "�� � ��%'������) �� ���
�%�/$�* �"�	"���� ' 
/"�� %�����-
��� �	� &'���'�� ��%	�����. ��,�� ��	&	�)�� ��
�&�-� ��%���	�) ��) '������ �� ' �����%	�, 	 ' 
'-"���	�, �	� �	�  �� ��&'�
�� ������ ������) ���"���-* �"5�� (
 +-�	����. �"�	���� '���	��� 
�	 �����(�� (�- ����
)&��� %��	�������* �����(�� LG  ACC-M900K, ����%	�� 400 ��).  

13.7.1. �& �����
)��� &	����* '-��&	�� �	�"�
�� �	����'����/. 4��'-� �����%-, �	� ��	-
'�
�, ��"�	��'-'	/��� �&-&	 �
�+��� "�
)+��� ���$���� �� ����������� ���� (�	�	�����-* «$�
-
���» �����(��	 � �
	'�-* ��	%). 

13.7.2. ��
� ���"��%���, �"��	�� ���������� ���$����. 
13.7.3. 0"��	�� +�� �����(��	. 
13.7.4. �(���
��� (�	&� (�	�	��	���, ��	%, ��&�	����
)�	� ��������� ��%�
)�-� (�	����-

��' � �.�.) �� &	"-'	�� '��	'��) �	�&� ' �	�	
� (�������� 0,5 ���.) � ����� (�	&-. 
13.7.5. :�'	
	*&���� &	��,	�� ��&��� �	����- (�������� %� 500 1�), ���	'
��� �
� ��%��-

�	�� ���%���. 0���-'	��, ��� �	����- '-+� 5 �1� "�%�� �������'�'	�). 
13.7.6. ����	
�&��� &'�� �� ����'-� '-"���	�. 
13.7.7. 4���� ��
����� ' �	����� 11,025 �1�, ������%�� �� 16-�� "������ &'��	 � 8-�� "��-

����. ��&�
)�	� �%��&�	��� "�%�� ��,� ������	
	, ���'���� "	�- – �	� � %�
,�� "-�).  
13.7.8. ��
� '�&��,��, �-�	���� �"�	�) +�� %�������&	���. 
13.7.9. ��
� ��&'�
��� �	����'� &	���� � ��	(������* ��%	����, '����� %��	�������� ���	-

,����. 8�
) – ���-�) +�� %�������&	��� � �'�
����) ��$����) &'��	. #
� �	����'����* &	���� 

��+� '-��
���) ����	
�&	��/ ���'�� &'��	 �� ���%���'	%�	����-� (RMS) '-"���	�. 

13.7.10. :�'	
	*&���� %�"�'	���� �����
����� �	����'	 &'��	���. ��&��,��,  ���  �	� �	� 
���%���� '-��
���) �����
)�� �	&, �	� �	� ' ������� �����*��'	 %��	��� "�%�� «"�"���)». 

13.7.11. ����	
�&��� &'�� �� ����'-� '-"���	�. !
�%��� �������), ��� �	 '���  �	�	� �	"�-
�- �������&�� %�
,�- �������'�'	�).  4�� ���"��%������, ���,	�� ���'��) &'��	. 

13.7.12. !���	���) ��&�
)�	� �	"��- ' (	*
 (���	�	 .wav, PCM, ����, 11025 1�. �� �
�%��� 
������&���'	�) �	�&- � ��'����/$���� (�	�����-. ��� (�	&	 %�
,�	 ����$	�)�� ' �%�� �	&%�
 
(�	��) «data». �����* �	&%�
 «data» �����*��'� '������&'�%��) �� "�%��. 

13.8. ��
� ���"��%��� �'�
����) ��������) &'��	���, ���) ��-�
 '-��
���) ����	
�&	��/ 
&'��	 �� �� ����'-� '-"���	�, 	 �� ���%���'	%�	����-� (RMS). 

13.9. .	���) ��%����'
������ (	*
	 .wav ' �����*��'� '�&��,�	 2-�� �����"	��: �������%��-
'���� ' ���������- �����*��'	 
/"-� �����	��	�����, ��%%��,�'	/$�� ���������� AT24C512 � 
����& �����(�*� RS-485. 

13.9.1. ������ ��������������. 0����*��'� ���
/�	����, '-'����'	/��� 6 �����,�-� '��-
��', 	����	��� ����	���� '������ ��-+�	. �& �����*��'	 �&'
��	/��� ���������-. 4��-
��	�����'	��� '-��
������ ' ����'����'�� � ����������* ��  ���
�	�	��� �����	��	-
���	. ��
� %
��	 (	*
	 ���'-+	�� 64�", ����% &	���)/ ���%��'	�� �����	��	���	 ��� 
�	%� �	&��&	�) �	 �	��� �� 64�" (���
�%��� �	��) ��,�� "-�) ���)+� 64�"). 4��
� 
�����	�����'	��� ���������- ���	�	'
�'	/��� ' �����- �����*��'	, ��"
/%	� �����-
�	��/. 4���% ���, �	� &	��-�) ������, ���'���/� ��
�������) ��&���'��� ��
������
�.  

13.9.2. ������ ����� ����� �!� RS-485. ���"��%�� USB-�	"�
) �����	�����'	��� (Data-
�	"�
)), ����"�	&�'	��
) �����(�*��' (��. ���
�,���� 6) � ���	'
�/$	� �����	��	 
Ri2prog.exe. ��
� �- ����"��
� �����*��'� �	��� �/
� 2009 ��%	, ���%'	����
)�� ��-
�"��%��� �"��'��) ���+�'�� �����*��'	 %� '����� ri2v0_04.mts. ��
� �- �	��� �� ��-
��
)&�'	
� �	"�
) �����	�����'	���, ���"��%�� %�	*'�� '����	
)���� COM-����	 
(�	��	 ft232 �	 �	+�� ����	��-%����). 0����*��'� ���"��%��� ����'���� ' ���	'
���-* 
��,�� �	"��- (�����
/���)  SA1.1 ' ��
�,���� ON). 

13.9.3. 4�%�
/���� �%�� ����� USB-�	"�
� � '�
/������� � &	���,������ ����)/����. ��
� 
 �� ���'�� '�
/�����, ���"��%��� "�%�� ���	��'��) %�	*'�� '����	
)���� COM-����	 
�	 ����)/���, �	�  �� ����	�� ' ��%�
)��* ���������� �	 ����	��-%����.  

13.9.4. 4�%�
/���� ����"�	&�'	��
) �����(�*��' � �	&5��� «4#-2» USB-�	"�
�, '-��%��* 
�	&5�� ����"�	&�'	��
� – � �	&5��� X3 �����*��'	. ��
/���� ���	��� �����*��'	. 

13.9.5. .	������� ���	'
�/$�/ �����	��� Ri2prog.exe, '-"����� ��%����'
���-* &'���'�* 
(	*
, ��	,��� 	%��� �����*��'	 �	 +��� ' ����'����'�� � ��
�,����� �����
/�	��
� 
SA1.2 � �	��/ ���������� �- "�%��� �����	�����'	�). #	
�� ���"����� ��	&	�) COM-
����, � �������� ��%�
/���� �����*��'� � �	�	�) ������� &	����. #��	
)�� �	"��	 � 
�����	���* ����	�	 ' ���
�,���� 7. 
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13.9.6. 4� �����	��� &	���� '-��%�� �& �����	��-, ���
/�	�� ���	��� �����*��'	, ����-
�%����� ����"�	&�'	��
) �����(�*��', �����
/�	��
) SA1.1 ���	�	'
�'	�� ' ��
�-
,����, ����'����'�/$�� ��,��� �	"��- �	 �����������. 

  

14. �7���6���� 4��1������1� �7�!4����9. 

14.1. 0����*��'� ��&'�
��� ������) �����	��� �����������

��	, ��� ��&'�
��� ����	'��) �&-
'����-� �	� �+�"��, �
� �'�
����) (�������	
)����) �����*��'	. 4����%��	 %���	����� �
�,�	�, ' 
��%� ������* ��,�� ���'���� �����*��'� ' ���	"��������"��� ���������. �"��'
�*�� �����	����� 
�"��������� ��
)�� ' �
��	� ��	*��* ���"��%������. �� ������*���) ���"$	�) �	� �" �"�	��,��-
�-� �+�"�	�. 

14.2. 4���% �����	�����'	���� �"�%����), ��� � �	� ���): 
14.2.1. �	*
 ���+�'�� %
� �����������

��	. �	������, ri2v1_00.mts. !�	�	�) ���+�'�� �& 

%������ �	"����� �����*��'	 ��'�&��,��. 
14.2.2. USB-�	"�
) %
� �����	�����'	��� (Data-�	"�
)). ��
� �- �	��� �� ����
)&�'	
� 

���, ���"��%�� %�	*'�� '����	
)���� COM-����	 (�	��	 ft232 �	 �	+�� ����	��-%����). 
14.2.3. 4�����%��� � USB-�	"�
/ %
� �����	�����'	��� �����*��'	 (��. ���
�,���� 8). 
14.2.4. 4����	��	 ����%,��	 (	*
�' ��
)�	 %�	��������  pd2FM.exe 
14.3. ���
/���� �����*��'�. 
14.4. 4�%�
/���� �%�� ����� USB-�	"�
� � '�
/������� � &	���,������ ����)/����. ��
�  �� 

���'�� '�
/�����, ���"��%��� "�%�� ���	��'��) %�	*'�� '����	
)���� COM-����	 �	 ����)/���, 
�	�  �� ����	�� ' ��%�
)��* ���������� �	 ����	��-%����. 

14.5. 4�%�
/���� ������%��� %
� �����	�����'	��� �����*��'	 � �	&5��� «4#-2» USB-�	"�
�. 
14.6. ���	')�� �	&5�� ������%���	 ' 9 ��'�����* ���	���* �
	�- (�	&5�� X2) – ��. ���
�,���� 

2. �	&5�� ������%���	 �'�"�%�� '��%�� ' ��'������ �	 ���	���* �
	��. #
� �"���������  
�������-
����� ����	��	 �	&5�� ������%���	 �
�%��� �	�
����) ��������
)�� ���	���* �
	�-. �� '���� ���-
��%��- ��%�
/����� �����*��'	 ����	�����	� ������	 ��,�� «�������)» '����	
)�-* COM-���� � 
'-'���� ���"$���� � ���, ��� �%�� �& �����*��' (������������ ����	'�
)��. :�� ����	
)��. 4��
� 
��%�
/����� ������%���	 %
� �����	�����'	��� ��%�,%��� ��������� '���� – ������	 %�
,�	 �"-
�	��,��) ��������-* COM-����. 

14.7. .	������� �����	��� pd2FM, '-"����� COM-����, � �������� ��%�
/���� �����	������-
��� �����*��'� � &	���&��� ���+�'��. 4����%��	 �����	�����'	��� �����	���* pd2FM ����	�	 ' 
��%�
)��* ���������� �	 �	+�� ����	��-%����. 

14.8. ��
� �- '-��
��
� �����
)�� ���-���, COM-���� �"�	��,��, �� �'�&) � �����*��'�� �� 
���	�	'
�'	����, ���
� '-��
����� �.13.6 ��	���'������� &	������ ����	��- 3 � 5 �	 X2 ������%��-
�	 (' ���
�,���� 6  �� ���	&	�� ���������). :�� �"����� �����������

�� �����*��'	. 

14.9. ���
/���� �	"�
) %
� �����	�����'	��� �� �����*��'	 �� &	'��+���/ �����	�����'	-
���. 
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4��6�;���� 1. 
���+��* '�% �����*��'	. 

 

 
 
 
 
 

77 
57

0 

30..45� 

155 

	 

��" 	 

��� �	&���- %
� ���	'��. 

24
0 

145 
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4��6�;���� 2. 
���+��* '�% �
	�- ���	'
����. 

 

 
 

 
 

�	&5�� ������-
��'�����
�. 

.	��&��'���'	�� 
%
� %	
)��*+��� 
����
)&�'	���. 

�	&5�� 
�����	�����'	��� 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

�	&5�� ���	��� 
220�. 

22
0 

0 

4����
/�	��
) SA1 
(�	 ���. ���&� ''���): 
1- ��,�� �	"��-, 
2- 	%��� �	 +���, 
3-��� ��%���'	���, 
4-��%	'
���� &�
����� 
���	���. 

�
	
&5

�
�

 «
�
	
��

�
��
�
�
-2

 
�
&�


�
�
.»
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�
�
 �
��

�


)&
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B
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�
	
&5

�
�

 R
S

48
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�
	
��

�
��
�
�
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».
 

�
�
��
�
��
�
�
	 

D
8 
��
�	
�
	
'


�'
	
�
��
� 

�
	
 �
�
�


�
�
�'
�
%
�
 (
�
	 
�
�
��
�
��

 �
� 

��
�	
&	
�
).
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4��6�;���� 3. 
4
	�	 ���	'
����. !���	  
���������	� ��������	
)�	�. 
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4��6�;���� 4. 
4
	�	 ���	'
����. 4������)  
������'. 
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4��6�;���� 5. 
4�����- ���(����	��� �����*��'	. 

 
4-# ��������! 2-#  ���$! ����%�����%, %
� �������� ���"��%��� �&'����) ��+���%�-* ����-

��% ' �%���, �	�"�
�� &	���,�����, �	��	'
����: 
1) � ������ >1 (D4) ���	�	'
�'	���� ���������	 � (�	&�* %
� 1-�* (	&- (�	������, «1���� &�-


��-* ����	
 �'���(��	. ��,�� ������%��).» - 6 �����%), ' ������ >2 (D5) – ���������	 � (�	&�* 
%
� (	&- 2 («����	���, ��+���%! 1���� ��	��-* ����	
 �'���(��	»1 - 6 �����%).  

2) ����'�* ��(���	��� ����'�%���� ' ���	'
���-* ��,�� (SA1.1-OFF, SA1.2-"�&�	&
����, 
SA1.3–OFF, SA1.4-"�&�	&
����). 

3) ����'�* ��(���	��� ��%�
/�	���� � ���� 220� (X1) � � %���,���� ������

��� �� RS-485 
(�
���- A � B X3). 

4) #���,�-* ������

�� �#0-3 %�
,�� ����) ���+�'�� �� ��,� pit322, %���,�-* ������

�� 
�#0-3� – �� ��,� kdu3m01d. 

 
� �	��* ���(����	��� ����'����'�/$	� (�	&	 &'���� ' ����%�
����* (	&� �'���(������ �"5��-

�	. � �����	��	� &'�� ���
/���. ������ ���
/����� ��������� ����&�*%�� � 23.00 %� 7.00 (�� �	�	� 
%���,���� ������

��	). 

4�� ���"��%������ �- ��,��� '��	'��) ' .wav-(	*
- �	�&- %
� ����, ���"- '���� '������&'�-
%���� ���"$���� "-
� ��	���  '������ (	& �'���(������ �"5���	. 

 
 
 
 
 

 
�����&�'��$! ����%�����%, �	 ������� �&'���'	���� &�
��-* �� �%���� ��+���%���� �	��	'-


���/, 	���'���� ' �����
)��� (	&	�, ���%�
,���
)����) (�	&- 5 �����%: 
� ������ N1 (D4) ���	�	'
�'	���� ���������	 � (�	&�*. 
1) ����'�* ��(���	��� ����'�%���� ' 	'������-* ��,�� (SA1.1-ON, SA1.2, SA1.3, SA1.4 - "�&-

�	&
����). 
2) ����'�* ��(���	��� ��%�
/�	���� �	�	

�
)�� ����'����'�/$�* 
��&� �
� 
	��� (X1), 

'��%- A � B (X3, RS485) ���	/��� ����%�
/����-��. 
3) ��� %���,���� ������

��	 &�	����� �� �����. 
 
� �	��* ���(����	��� (�	&	 &'���� �� ��
)�� '�� '����, ���	 ����� ����'����'�/$�* &�
��-* 

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

�� %�
,�� ����*�� ' ,�
��� 
���	���. 

4�� ���"��%������ �- ��,��� '��	'��) ' .wav-(	*
 �	�&� %
� ����, ���"- '���� '������&'�%�-
��� ���"$���� "-
� ��	���  ����	����� '������ (	& �'���(������ �"5���	, ' �����-� ����� &�
�-
�-* ����	
 �'���(��	. 

 
 
 
 

                                                 
1 ���� ���� ���	
� ����
�
��� �� �������
, �, 	��
� ����, �������
� ��
�������

 �
�����
 �� �������� 
�
�
�����, �� ���
�������� ����
� ��� ������������ ���
�. �� �
 �
��	
���
	 ��������� ������� �� ��� 
��
��!���.  " ###$ (� $�����) �������	 �� ����	 ������������� �����	
 �� ��� ��
��!���. %����� �� �
-
�
��
���
 �
 ������ ������ �������� �� ���
���� ����. &�� ��
��
����� �
���������� ��� ��
������ ��-
���
���� ��
������
� ��. 
 '��� "� ��
-���� �������
�
 ������� �� ���, � �
��
�
 ��� � ������	��	 �
��	
 ����������, ������-
����
 �
����������
	�� �� �����  ����� ������� � ��������
��! " 	��
���, �
 �	
���� ������ � �
���-
�������
	� � ������, ����� ��		�����
 ����� ��������� ����� ������� � ��������
�� ��� ������ ���-
������ � ������	 �� ����	 ��
��!���. 
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4��6�;���� 6 
!���	 ����"�	&�'	��
� �����(�*��'  � USB-�	"�
/. 

 

 
 

� USB-�	"�
��, '-��$���-� %� �����"�� 2008 ��%	 ���) TxdEn �	 ����	��� X1 ��,�� �������'�-
'	�). �  ��� �
��	� �	%� %��	"��	�) �	"�
): ���%����) �����-���* '-'�% 16 ���������- FT232BM 
�	"�
� � ����	���� 9 �	&5��	 DB-9 �	"�
�. 

8��) ���� 

+5� 1 

GND 2 

RxD 5 

TxD 4 

X1 
��
�	 DB-9M 

� ��,����  DP-9C 

TxdEn 9 

X/Y R0 

DI 

RE 

DE 

A 

B 

Vcc 

GND 

1 

4 

2 

3 

6 

7 

8 

5 

D1 
ADM485 

8��) ���� 

A 1 

B 2 

X2 
��&���	 2-� ����	������ 

�	&5��	 
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4��6�;���� 7 
0��	'
�/$	� �����	��	 Ri2prog.exe 

 

 
 

4����	��	 ���%�	&�	���	 %
� &	����  ��%����'
���-� ����'-� (	*
�' .wav (PCM, 110251�, 
8 "��, ����) ' ����'�* ��(���	��� ��-2, �	��%�$�*�� ' ���	'
����� ��,��� �	"��- ����& �����-
(�*� RS-485. 

4�� �	"��� � �����	���* �	%� ��	&	�), � �	��* �& 4-� ��������� �	������ &	���) (	*
	 (&	-
���) ��	&� &	 ���
�%��� (	*
�� ���	 ��'�&��,�	) � 	%��� ��-2 �	 +��� RS-485 (' ����'����'�� � 
��
�,����� �����
/�	��
� SA1.2 �����*��'	). 4� ���
�	��/ '�� �����*��'	 ���(�������/��� �	 
	%��� E8h. 

.	��� �
�%��� '-"�	�) ��%����'
���-* (	*
: «�	*
/�-"�	�) (	*
…». �'���	������� "�%�� 
���'�%��	 ���'���	 �����%����� (	*
	 %
� '������&'�%���� ' ��-2. 4��'���	 %
��- (	*
	 '-��
-
������ � ������ ����, ' �	��/ ���������� �- �	���	��� &	���). ��
� ���/��� �+�"��, �- �'�%��� 
����'����'�/$�� ���"$����, (	*
 &	���,�� �� "�%��. ��
� '�� ' ����%��, ' ��	'�� ��,��� ��
� 
���	 �����	��- ���'���� ��� &	���,������ (	*
	, ��� %
��	 � ���
)�� ��������� �	���� �����"�-
����.  

��
� �����*��'� �� "-
� ��%�
/���� � ����)/����, ��%�
/���� ��� � '-"����� 
«�	*
/.	���	�)». 4��'���� ���� �����	��	���	, ' ������� �	%� '-"�	�) ����
)&���-* COM-���� 
(%�������� 255 �����'). 

 

 
 
4��
�  ���� �	%� �	,	�) ������ «.	���	�)». 4������ &	���� %���	����� ��%
���-*, ��� ��%  

��%��������� ��������-��%��	����� ��% �����	�� «.	���	�)», «�-*��». 4� �����	��� �����	�����-
'	��� ���� �����	��	���	 "�%�� &	��-�� 	'���	�������. #������� ����'	�) ������� &	���� ��,�� 
�	,	���� ������ «�-*��». 

#
� '-��%	 �& �����	��- '-"����� ' ���/ «�-��%». 
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4��6�;���� 8. 
!���	 ������%���	 %
� �����	�����'	��� ��-2  � USB-�	"�
/. 

 
 

 
 

8��) ���� 

+5� 1 

GND 2 

RxD 5 

TxD 4 

X1 
��
�	 DB-9M 

� ��,����  DP-9C 

X2 
����&�� PLD 2x5 

('�% �'����) 

3 

2 4 6 

5 7 9 

8 
10 

�
/� 

!"��� 


