��� «������ ������ ����� ������������� ��������» (��� «��� ���»)

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

( ��������� �� 3���� ���4��
0 946. 003. 000 (%
1. 00';'*�'
������ �� ����������� �� ������������ (����� ��) �������� �������� � ��������� ������������� �������
���� �!�"� ���������"� «$%&'(�-3 � �������������������+ ����������+ (����� �������), ���-����+"� ��������������"+ ������!����+, ��� ���-���� ������� �����.!������ ���������.�"� ��!+�������� ��������. 0��
��������, ���������������, +������, ������������, ����������+ �-���������� � ������� �������� ���-����+�
��������������.�� ����� ��������+�, �!������"+� � �������� $ 946. 003.000 05.
2. #('=�0.*�> ='���.�*��#�
0���� ������������� ���-����+� �!����+��.�� � ���������������� ����+�������� �� �������.
6�����, ��+�����, ��+��� � ������� �������� +���� ��������. ���.�� �������.�� �-�����"� ���� (�+�7�� ����� ���������7 ������ �� �������-�!��������� �� ���� III) ������!����, �+�7 �� �����������7 �� �����!��.
$�� ��-��", ���!���"� � +������+ � ��+������+ ��������, �����" ����!�����.�� ��� ����7������ ����.
����� �����?@���A �@��@��� ������B��� �� �� ������� ������� ���C�� ���������� �������.
0�� +������, ��+������, ������������, ��+���� � ������� �������� �����" ��-�7���.�� ���-������ «0����� ������� -�!��������� ��� ������������ ���������������� �����-������».
3. �=D�' �0';'*�> � �!'#!�$'
3.1. *����@���� �@��@���
5������ ������!����� ��� ����� � �������� ��+ («$%&'(�-3 AR») ��� +�������� ��+ («$%&'(�-3
AR'»; «$%&'(�-3 AR'2») ����+� �������� � ���������� ������� ���+��� («$%&'(�-3 AR»; $%&'(�-3 AR'»)
��� ���+��� � �-������� («$%&'(�-3 AR'2») ����������� � ���� � ���"����������"� ����� ����+������ ����
��+����.��� �������� 50 ?�. 0����7����� ��������� � ������������� ���� ��������������� ��� ����! �!+������.�"� ����� ��+����" ���� � (���) ����������. 5������� +���� ��������������.�� ������+�� ��� � ����+���!��������� �����+� �-��� ����"� � �����-���+�� ������������� �������.
3.2. E��������� � ������ �@��@���
&������������ ������� ������� �! �����7 �� �!���:
−
�������;
−
������
−
���������� �������;
−
��"A�� ���������� �������;
−
���������� ����������, �!+������ � ���������.
B��������� ����������, �!+������ � ��������� (����� BBCC) �+���� � ���������� �������� ��������������� � ������ � !���"������ ������+.
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&����� ���������� ���������� �����������7��� � ������ � ���!"��7��� � BBCC +����������.
$ �������� �������� ���� � �������� �����.!�7��� �����"� ����� ��+����".
$ �������� �������� ���������� � �������� �����.!�7��� ��!������"� ��������.
5���������� ���+� �������� ��������� �� ������� 1.
5�����" � �������� ���� � ���������� �������7� �� �����������7 �� ����" �������-�� ������ ����-��!������� (DE0) +�������������� (6&). DE0 6& ����!����� ����-��!������ ��������, �������7 �� �� ��������
���� � ���������� � �� ���"� ���", ������������.�"� ���� � ���������7. 6&, ����+����� �� ���"� ���",
�������� ��������, ������������.��7 +� �����. C������������� +� ����� �� ���+��� ���� �� ��+���7 � �������� �������
6& ��������� ���+� �!��+� �������� � �����!��� �!+������.�"� �������+" � ������������ �� ��������!��������� ������++��, ��+� ����� �� ��������77 ��+��. ������++. B��������� �!��+� �������� ����!�������
����! ������++�"� ����� ���", �����!�����"� �� ������ �����/�"���� 6&:
−
�����������"� UART ����� ��� ��� ���!� � ���A��+ ����������+;
−
�����������"� SPI ����� ��� ��� ���!� � ��������!�����+�� ��+��.7;
−
�����������"� ����� ��� ��� ���!� � ��������+ K&C.
6& ������������� ���� �7 ���� ��7 !��� � !�����+���� �� ��+���" �������7 �� �� ����� ���� ��� ��
���+���, ��+����� �+���.�" ����+�����, ����� ���� ������� �� ���7�����+� ���� �, �-��-��"���� ��+���",
��������A�� �� ����� ���� � ��� ���-����+���� ��+����� �����.
(�� ��� 1

&��+� ����"� �- �������� �������������� � ��������!�����+�� ��+��� �������� ����-������"� ��� ������", ������"� ��+��, ������ ������++���� �-��������� �������� �.�. &���-������"� ��� ������" !��������
� ��+��. �� �����������-�!���������� � !� � �7��� ��������+ ����+"��� ��!��A���� !�����. C!+������ ����-������"� ��� �������� �� ������ ������������ �������� ��!+���� ���.�� ����� ����"��� �������� � ��������� ��������������� ����+"���.
6& ��������!������ ���A��+ �������"+ ��!�������+, ��-���7 �+ �� ������� 5000 �?�. 6& ���������
��-���� �������� K&C �� ������������+� ������������.��+� ����� ���� � ���.7 ���-������� �!+�����"� ����"�. ����+ ��������� +���� �!+����.�� ����������+ ������ ���������� ����������.
L������ K&C �+��� ��������"� ������������.�"� ����� ��� ��� ���!� � ����������+ ���������� � ��+��. �������� �� ��+���� ���+�����. B��������� ���������� �� ������������.��+� ����� ���� !����"���� �����7 ��� ��������� �� ��+���7 � ��+��. ��������, � ������� ��� �������� ����+������7 �"���� �� ��+����, ��+� ����7 � ��� ��+��., �� �����������7 �� ���+���" K&C.
M��� �������"� ��!��!�� �"������ �� ��������� ���������- �������!����� � ������!����� ��� �-��������� ���.���������� ��!��!�� ���������� � ���A��� ����� ��������.
N���! -��� �������"� ��!��!�� �������� ������" ����� ���� � ����+���������� �+���.�" (�+���.��"�
�"���" ��������).
$ ������ BBCC ������ +�������+� ��������!�����+�� ��+��� (FRAM).6�������+� ������!������ ���
�������������� ���������� ����"� 6&. $ ������ ��!���������� ���������� ����+� (!�������� 6&) 6& ��������������� ����"� �! FRAM. M��� ������� �"��-��"���� ���������� ���-����+"� ��� ��-��" BBCC.
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3.3.0������� ���������A �@��@���.
B������� �-�!������� �������� ���������� �������� ���!��� �� ����. B������� �-�!������� �+��� �����7 �7 ���������:
«V3 ART2-0X P O N D L»
?��: V3  �-�!������� ���� «$%&'(�-3»; AR  ��� �!+����+�� �������  �������� � ����������; T  ������� ����������� ���� �������; 2  �������������"�; 0X - +��� ������, �����!�����+"� �� ����, ���������7 �
������ �������� (��������" � ��-���� 1); P  ������� ��� ���, ������� ��-"���; O - ������� ����������� ����
����7����� �����!��; N  ������� ����������� ���+-"; D  ���A��� ������� ����� ����; L  ������� ����������� PLC  +���+�.
(��������� ��+���� � �������+ �-�!������� �!������ ���������� �����������7 �� ������ � ��������.
#����4� 1
6��� ������
��������
(0V)

��+����.- ��+����.�"�
��� �����(-�!��"�) ����� (U��+), +����+��.�"�
$
���
I��+(I-) - I+���, D
00
0,5S
1
3*57,7/100
5 - 10
01
1
2
3*230/400
5 - 60
02
1
2
3*230/400
10 - 100
03
0,5S
1
3*230/400
5 - 10
0��������� ��������, �������"� ���, ��� ������+ ������� �������� �������������. ������7, � ����� ���+�
� ������� �������� ������� �� ��!���� -���� ������ �+���.�� �� ���"�����.��+ �"���� ��� ���������� ���� � ������������.�"� ����� � ����������, �����+ 1,15 U ��+, ��������" � ��-���� 2.
#����4� 2
X���R���4��
�@U�@���
(0,)
00
01
02
03

&���� ��������
��� �!+������
�������� ����������
�������
�������

�����A���A �@U�@���,
���/(�0�⋅@), ���/(����⋅@)
� ��B���
� ��B���
���������� (.)
������� (0)
5000
160000
1000
32000
500
16000
1000
160000

���������
���, .

0���A,
���

0,005
0,020
0,040
0,005

1,5
0,3
0,4
0,4

5������� ���� ���������� ���� ��" ����� ����+ RS485, ���������+ � �+���.��"+ �"����+ ���������
������7 ��� ����������.
3.4. ��� ������ �����
$ �������� ������������ �+���.��"� �"��� ��������� ������7 ��� ����������, �����"� +���� ����������++������.�� � ����+":
- ���� �������� ������� ���+��� ��� �-������� ����������� � ����+� ����+����� ��� �������;
- ���� ���������� ������� ���+��� ��� �-������� ����������� � ����+� ����+����� ��� �������.
$ ��������� «!�+�����» ������������� �"������ ���� ������7 ��� ���������� �� ����"A��� 200 (+, � ��������� «��!�+�����» �� +���� 50�(+. 0�����.�� �������+�� !������� ����, ������� �"��������� �"������ ���.
������7 ��� ���������� � ��������� «!�+�����», �� -���� 30 +D. 0�����.�� �������+�� !������� ���������� ��
�"����"� !���+�� ������7 ��� ���������� � ��������� «��!�+�����» �� -���� 24 $.
3.5.E����� ���� �� ��� ������ �� �@��@���� � �������������� �����R���� RS485 ��� ���������.
0�����.�� �������� �� �!+�����7 ����+�� � ����+����� ��-��" �������� �� �����" ��� �������.�� ����!���.��, � ���.�� ����������.�� �����������7 �+ ������!����+, ������+������ �����.��� !� ��� �������:
- �����. ������ ������� 1, ������ �� �! 6 ��+�����, ���������� ��!��A���� �� ���������� ��������+ ��+���" ����"����� �������������� � ����+������.�"� ����+�����. 0�� �"����� �! ����!������� �������� !����
�����. ������ ������� 1 � ����: «111111»;
- �����. ������ ������� 2, ������ �� ����� �! 6 ��+�����, ���������� ��!��A���� �� ���������� ��������+
��+���" �� �+��� ���� �� � ������++�������� ����+����� �������� �� ������ �������-"��, 0�� �"����� �! ����!������� �������� !���� �����. ������ ������� 2 � ����: «222222».
- ������. ������� 3 �����!����� ���������� ��������������� ����+"��� ������ �������� � ���������� ��!��A���� �� ���������� ��������+ ��+��� �� �!+�����7 ���������"� ����+����� ��� �"����� �! ����!�������.
&���"� ������� �+��� ���� ����������.�"� �����. 0�� �"����� �! ����!������� ��� ��������� ��� �� �"
!��������� ��+��� ��������. 0�� ����������.��� ��-��� � ����+ ��������+ +���� �����.!����. ����� «0».
0�� ����� �������� � �����������7 � ������ �+��" ������� ������ ������� 1 � 2, � ����� ������ ���-���
������� ���-�� ���+���� ������. ����������� (!���+�����7) �������.
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3.6. 0�������� �� ���������, ���������� ���� � �@��������� ��B��� � ���������.
3.6.1. 5������ �-���������� �"��� �� K&C �����7 �� ����+����� � ����"�:

�������� �������� � ���������� ������� ���+��� («$%&'(�-3 DR», «$%&'(�-3 DRT», «$%&'(�-3
DR'2») � �-������� ����������� («$%&'(�-3 DR'2»), � ������������ � !�����"+ �������+ ���������+"� ���� �"� !�� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� ����+��������+ ����+� �+��"
���������+"� ����+�����:
����� �� �-���� ����!����,

�������� �������� � ���������� ������� ���+��� («$%&'(�-3 DR», «$%&'(�-3 DRT», «$%&'(�-3
DR'2») � �-������� ����������� («$%&'(�-3 DR'2»), � ������������ � !�����"+ �������+ ���������+"� ���� �"� !�� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� �����+ ����+� �+��" ���������+"� ����+�����:
����� �� �-���� ����!����;
*!� ���� �� �����;
*!� ����"�� �� �����;
*!� ���� �� +����;
*!� ����"� �! ����"�� �� 11 +������;
*!� ���� �� ���;
*!� ����"�� �� ���;

����+������.�"� ����+����� (� �����+ ����+� ���������):
+�������"� !������� (�� ���+���+ �������������� 1,28 �) ��������, ���������� � ������ +� �����
�� ������ �!� � �� ��++� �! � ���!����+ ����������� (��������� ������� ������ +� �����);
�������7 �� !������� �!�"� ���������� � ����� �� ������ �! �!;
- ����� +���� ������"+� ���+�����+� �!�"� ����������:
� +���� 1 � 2 �!�+�;
� +���� 1 � 3 �!�+�;
� +���� 2 � 3 �!�+�.
 ��� ������� ��������� ����������.����� �!�"� ���������� (��������"� ����+���);
��� �������� +� ����� �� ������ �!� � �� ��++� �! � ���!����+ ����������� (��������� ������� ������ +� �����);
������" ����;
���� ��� ���+��� (��!+���� ��������� ���� ��� ���+��� � ���������" �������� ���� ��! � ����� �
�������� ± 30 ���);
���� �� ���";

**����+����� ����������� �����. ��� ���+��� � �-������� ����������� �������� � ���������� ������� �� ��++� ���� �� !� �����7 �� ������" ���+���:

����� �� �-����;

!� ���� �� �����;

!� ����"�� �� �����;

!� ���� �� +����;

!� ����"� �! ����"�� �� 11 +������;

!� ���� �� ���;

!� ����"�� �� ���.
0��+������: * - ��� ��������� � �������+ «'»
** - ��� ��������� � �������+ «�»
5 ���A���� ��+�.7���� ����������+ ����� ���� RS485 ��� ��������� � �����.!������+ ����-��!�������
����� ����� «$%&'(�-21»� ��� ������++�"+ �-���������+ «&�� �������� ��������� ������������� �������
$%&'(�-3» ��!+����:
3.6.2. 0�����++�������� �����7 �� ����+�� � ����+����� ��������:

����+����� �-+��� �� ����� ���� (�� ������ ������� 1 � 2):
�������� �-+��� �� ����� ����(300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600) ���/�;
�������� ��������/���������� (���, ���������., �������.);
+�������� ������.����� �����+���� ���+-���� (1..255);
����������  0�� �����+�"+ ���+-����+ ����+����� ������ ���+���, ����7 ���� ��������+ ���������
������������.����� ���- ���� ( ���+�). L�����.����. ���+-���� !������ �� �������� �-+��� � ����� ���+���
��������/����+� 5-7 -��� �� �"-������ �������� �-+���.

�+��" ������� ������� (�����-����� �������) � ������� (�������� �������) ������ �������;

����������.�"� ����+����� �������� (�� ������ 2):
�������� ������ (�� ������ ������� 1 � 2);
+������������� (�� ������ ������� 2);
��� ������� ����� ��+���� �� ���������7 (�� ������ ������� 2; �� ��+������"� ����+���);
��� ������� ����� ��+���� �� ���� (�� ������ ������� 2; �� ��+������"� ����+���);
����+�� �+���.��"� �"����� (�� ������ ������� 2);

* ���� ��� ���+��� � ���" (�� ������ ������� 2):
A������� ����.��� ��+���� ��������� ���� ��� ���+��� � ���";
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*���� ���� ���������� (�� ������ ������� 2):
�� 4-� ���� ��,
��!���.�� �� ����"� ���. ������ � ���!�����"� ��� ������� +����� ���� (+����+��.��� �����
���!�����"� ���� � �����������+ ���� - 365 ����, � ���������+ - 366);
�� 16 ���� �"� ���������� � �����;
A�� ��������� ���� ���� ���������� (�����������. 1 +��);
��������� �������� � �������� �"� ��� +�������� �"� ����+;

*��!��A����/!������ ����+���������� �������� ��!������ ���+��� � ����+����� ���+��� ��������
� «�������» ���+��� �� «!�+���», � «!�+����» ���+��� �� «������» (�� ������ ������� 2):
����;
��� ������ (���������) +�����;
+�����;

**����+����� ��� ���������� ��� ��� +� ����� (�� ������ ������� 2):
������.����� ������� �������������� (1 45 +��., A�� ��������� - 1 +��., �+����. ��+��� - 85
����� ��� ������.����� ������� �������������� - 30 +����);
��!��A����/!������ �-������� ��+��� ��� ��������!���� +������ ��+��� ������� +� ������;

**���+�������"� !������� +� ������ ������"� � ��������"� �����., ��������"� ��� ���� ����
�! ��������, ���������"� � ����� �������� (�� ������ ������� 2):
�������� +� ����� �����. � �-+����� �������� ����� ��+����� ��� ��+����.��+ ����;


�������� +� ����� �����. � +������������� �������� ����� ��+����� ��� ��+����.��+ ����������;

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


���������� +� ����� �����. � +������������� �������� ����� ��+����� ��� ��+����.��+ ����������;

���������� +� ����� �����. � ����� ������� ��� ��+����.��+ ����;

����+�� ��������� (�� ������ ������� 1 � 2):
������� ��������� (1..255 ������);
������.����� ��������� ����!���� �����-������ ������� �� ���� �+� ���� � (5..255 ������) � ����+��������+ ����+�;
������.����� ��������� ����!���� �����-������ ������� �� ������ �+� ���� � (5 255 ������) �
����+��������+ ����+�;
������.����� ���+-���� (5 255 ������) ��� ��!����� �! ������� � ����+��������� ����+;
������� ���������+"� ����!���� �����-������ ������� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� �������� � ���������� ������� ��� ����+��������+ ����+� �+��" ����+�����,
������� ���������+"� ����!���� �����-������ ������� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� �������� � ���������� ������� ��� �����+ ����+� �+��" ����+�����;

����+�� ��������� ��� -�������:

���������� ���������;

���������� ���������;

�� ������7 ������;

����+����� �������� !� ����"A����+ �����������"� ��+���� �������� +� ����� � ������� (��
������ ������� 2):
��!��A����/!������ �������� !� ����"A����+ �������������� ��+��� �������� +� �����;
��!��A����/!������ �������� !� ����"A����+ �������������� ��+��� �������� �������;
!������� �������������� ��+��� +� �����;
!������� �������������� ��+��� ������� �����.�� ��� ������� �! ���"��� ���� ��;
����+" ���������� �����!�� �+���.��"+ �"����+;
���7�����/�"��7����� �����!��;
�-��� ��������� ����������� �������;
����������  0�� �-����+ �������������� �-������� ��������� ����������� �������. [������ +����
-"�. !������������ �� ������ ������� 3 (��� ��������� ����+"��� �� ����� � ����A����+ ���+- ?�����������),

����!����� �������� («�������» �-���) -�! �"��7����� ������� ���� (�� ������ ������� 2);

**+����+�+�� +� �����:
���������� �������� !� �������+� � �������+� +����+�+�+�.
0��+������: * - ��� ��������� � �������+ «'»
** - ��� ��������� � �������+ «�»
3.6.3. 5���"����� �! �������� �����7 �� ����+����� � ����"�:

�������� � ���������� ������� ���+��� ����������� («$%&'(�-3 AR», «$%&'(�-3 AR'»), �������� � ���������� ������� ���+��� � �-������� ����������� («$%&'(�-3 AR'2»)
�� �����+� �! 4 ���� �� � ������������ � !�����"+ �������+ ���� �"� !�� � ��++� �� ���� �+;
����� �� �-���� ����!����;
* !� ���� �� �����;
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* �� ������ ���� �� �����;
* !� ����"�� �� �����;
* �� ������ ����"�� �� �����;
* !� ���� �� +����;
* �� ������ ���� ��� +�����;
* !� ����"� �! ����"�� �� 11 +������;
* �� ������ ������� �! ����"�� �� 11 +������;
* !� ���� �� ���;
* �� ������ ���� ��� ����;
* !� ����"�� �� ���;
* �� ������ ����"�� ��� ����;

* ����+����� ��������"� ����� ��������:
���� �� ���+��� � ���";
���!���� ��!������ ���+��� (!�+�/����);
��!��A����/!������ ����+���������� �������� ��!������ ���+���;
���+��� �������� �� «������» � «!�+���» ���+� ��� ����+��������� ��������� ��!������ ���+���;

*����+����� ���� �������:
����+� ���� ������� (�������� �"�/+�������� �"�);
��+��� ���� ��� ���� �;
���� ���� ����������;
��������� ���!�����"� ����;

**����+����� ���������� ��� ��� +� ������:
������.����� ������� ��������������;
����+����� ��������� !����� � ��+��� ���������� ��� ��� +� ������;
���!���� ��������� ���!� (������� ���7����� ��� �"��7����� �� ������� ��������������);
���!���� ������������ ��+��� +������ ������� +� ������;
������� !������� �������� � ���������� +� ������ ���+��� � �-������� ����������� !� !�����"� ������ �������������� ��� ���������� ��� ���� �����!�� � �-"���+ � ���������+ ����+�� ������;

����+������.�"� ����+�����:
+�������"� !������� (�� ���+���+ �������������� 1,28 �) ��������, ���������� � ������ +� ����� �� ������ �!� � �� ��++� �!; � ���!����+ ����������� (��������� ������� ������ +� �����);
�������7 �� !������� �!�"� ���������� � ����� �� ������ �! �!;
��� �������� +� ����� �� ������ �!� � �� ��++� �! � ���!����+ ����������� (���������
������� ������ +� �����);
������" ����;
����� +���� ������"+� ���+�����+� �!�"� ���������� (+���� �!�+� 1 � 2, 2 � 3, 1 � 3);
��� ������� ��������� ����������.����� �!�"� ���������� (��������"� ����+���);

����������.�"� ����+����� ��������:
�������� ������;
��������� ��+���;
���" �"�����;
+������������� ��������;
������ �������� �� �������� �������;
������ �������� �� ���������� �������;
���!���� ��++�������� �! (� �����+ !����/�� +����7);
�������! 0�����++�������� ��������������"� ��������� � ����+ ��++�������� �! «�� +����7» ��!������ ������������. ��!+������. �� ���� �������������� ��� ����A���� �!������ �����7����� �����"�
����� ��������.
�������� ���������� �������� (��������������"�/���������"�);
��+����.���� ����������;
��+����.���� ����;
��� ������� ����� ��+���� �� ���������7;
��� ������� ����� ��+���� �� ����;
���������� �������� � �������+ ����+�;
��+����������� �����!��� ������������;
����+� �+���.��"� �"����� (��������/��������"�);
������ 0(;

����+�� ���������:
������� ��������� (1..255 ������);
������.����� ��������� ����!���� �����-������ ������� �� ���� �+� ���� � (5..255 ������) �
����+��������+ ����+�;
������.����� ��������� ����!���� �����-������ ������� �� ������ �+� ���� � (5 255 ������)
� ����+��������+ ����+�;
������.����� ���+-���� (5 255 ������) ��� ��!����� �! ������� � ����+��������� ����+;

6
vector3_rukVo.indd 6

02.07.2009 16:51:28

������� ���������+"� ����!���� �����-������ ������� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� �������� � ���������� ������� ��� ����+��������+ ����+� �+��" ����+�����,
������� ���������+"� ����!���� �����-������ ������� (�� ��++� ���� ��, ���� 1, ���� 2, ���� 3, ���� 4) ��!���.�� ��� �������� � ���������� ������� ��� �����+ ����+� �+��" ����+�����;

����+����� �������� !� ����"A����+ �����������"� ��+���� �������� +� ����� � �������
���+��� �����������:
����+� (��!��A����/!������) �������� !� ����"A����+ �������������� ��+��� �������� +� ����� ���+��� �����������;
����+� (��!��A����/!������) �������� !� ����"A����+ �������������� ��+��� �������� �������
���+��� �����������;
!������� �������������� ��+��� +� �����;
!������� �������������� ��+��� ������� �����.�� ��� ������� �! ���"��� ���� ��;
����+� �+���.����� �"����;
����+ ���������� -����+ ����7����� �����!�� (�����!�� ���7����/�"��7����);

*������� ��-"��� (���.������ �� 10 !������);
���+��� ���7�����/�"��7����� ��������;
���+��� ��/����� ��������� ���� ��� ���+���;
���+��� ���7�����/�"��7����� �!" 1, 2, 3;
���+��� ��������� ���� ���� ����������;
���+��� �-���� ��������� ����������� �������;
���+��� ��������!���� +������ ������� +� ������;
���+��� ����"A���� ��+��� ������� �� ���� � 1, 2, 3, 4 (��� ��!��A����+ �������� !� ����"A����+ ��+��� �������)
���+��� ������/��������� ����"A���� ��+��� +� ����� (��� ��!��A����+ �������� !� ����"A����+ ��+��� +� �����);
���+��� ��������� ����+����� �������� !� ����"A����+ ��+��� +� ����� � ��+��� �������;
���+��� ��������� ����+����� ����� ����������� �����.;
���+��� ����"���/!���"��� ���-��� (��� ������� ����������� ���+-");
���" � ���� ����������++��������;
���+��� � ���� �A�-�� ��+������������;
���+��� ��������� ���������� �������� !� +����+�+�+� +� �����;
���+��� �-���� +����+�+�� +� �����;

**������� 0&�;
$���� !������� ������� 16:

�L\ � 0L\ ���������� � �!� 1 (4 !�������);

�L\ � 0L\ ���������� � �!� 2 (4 !�������);

�L\ � 0L\ ���������� � �!� 3 (4 !�������);

�L\ � 0L\ ������" ���� (4 !�������)
K����� �������� ���+� �"����/��!����� �� �����+� !������7 ������� �� 100 !������.

**!������� �������� � �������� +����+�+�� +� �����;

**����+����� ����������� �����. ��� ���+��� (�������� � �������+ «'») � �-������� (�������� � �������+ «'2») ����������� �������� � ���������� ������� �� ��++� ���� �� !� �����7 �� ������" ���+���:

����� �� �-����;

!� ���� �� �����;

�� ������ ���� �� �����;

!� ����"�� �� �����;

�� ������ ����"�� �� �����;

!� ���� �� +����;

�� ������ ���� ��� +�����;

!� ����"� �! ����"�� �� 11 +������;

�� ������ ������� �! ����"�� �� 11+������;

!� ���� �� ���;

�� ������ ���� ��� ����;

!� ����"�� �� ���;

�� ������ ����"�� ��� ����;

����� ��������� ��+������������ �������� (������, ������� �� ���" ��!+���"� �A�-�� �������� �
���!����+ ���+��� � ���" �! ��!����������).
0��+������: * - ��� ��������� � �������+ «'».
** - ��� ��������� � �������+ «�».
$ �������� � ���������+ ���� �������+ ������+������ ������� �����7 �� ���������� ����"� � ����+����� �� �������+�/A������� ����.��+� !������:
− ���+� � ���� �������;
− ������� �� D+, D-, R+, R- �� ��++� ���� ��;
− ������� �� D+, D-, R+, R- �� ���� � 1;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

������� �� D+, D-, R+, R- �� ���� � 2;
������� �� D+, D-, R+, R- �� ���� � 3;
������� �� D+, D-, R+, R- �� ���� � 4;
�������� +� ����. �� ������ �!� � ��++� �!;
���������� +� ����. �� ������ �!� � ��++� �!;
������ +� ����. �� ������ �!� � ��++� �!;
���������� �� ������ �!�;
��� �� ������ �!�;
��� ������ +� ����� �� ������ �!� � ��++� �!;
�������;
���" +���� ������"+� ���+�����+� �!�"� ����������.

3.7. PLC-�����
5������ +���� -"�. ���� �� ��������"+ PLC-+���+�+, �����"� �-����������:
3.7.1. 0������� �����7 �� �� ��+���� � �����-������ �������������� �������7 �+ �����+:
−
� +�+���� ����� �������� � �����������7 �� ��++� ���� �� � ��++� �!, ��� �������, ��� �������
!�������++������ � �������� �"� ����+;
−
� +�+���� ����� �������� � �����������7 �� ���� �+� ���� � � ��++� �! � +�+��� ������, ��� �������, ��� ������� !�������++������ � +�������� �"� ����+;
−
�� !������ ���������������� ��������-����� (������������ «6�������-225») �� ������ �!� ��
��++� ���� ��, ���� ������� !�������++������ � �������� �"� ����+.
3.7.2. 0���+ �����7 �� �� ��+����:
−
��+���" ���+������ �������� � ����+ �������� ����������.��� �� ��+����;
−
���� ��� ���+��� � ���".
4. E�#.*�0$. �!'#!�$.
0*�X.*�'! '��� �������������A ������������ �@U�@��� � ������� .�$E%, ����� ��������� ��
��]��� ���������� �������� ����� � ������ �@U�@���, ������������ �� �������A���-������������, � 4���? ���������^���A ������4������������� ���� �� � ���������� ���� ���������� �@U�@��� @���� �����R���.
& ��-���+ �� +������ �������� �������7��� ����, ���A��A�� ���������� �� ������� -�!��������� �
�+�7 �� ����� ���������7 ������ �� �������-�!��������� �� ���� III ��� ���������������� �� 1000 $.
0�� ���������� �������� � ��-��� ���-����+� �������� ���A��� ��+��� � �-����.�� � ���������� ����+"� ����������� �������, ������ � ��"A�� ���������� �������, ������� � ����������� ���+- �������������.
B��������. ������� �� +���� ������������, ����. ��"A�� ���������� ������� � �����7���. ���� ���������� � ���� � ������������ �� ���+��, ����������� �� ��"A�� ���������� �������.
0*�X.*�'! �����?@���A 4���� ����AB���� � ���� ����������� ��� ������@����� ����!
0�� �����.!������ �������� � ������� D5&B� �����7���. ���� ����� ���� � ������������ �� ���+��,
����������� �� ��"A�� ���������� �������, ��-�7��� ���������. �����7�����.
B��������. ��"A�� ���������� �������, !� ���������. ���+� �����+� � ����+-������..
$��7���. ������� ���������� � �-����.��, ��� ������� ���7�����: �� K&C ���-�������� !������� �������� ������� �� ���� �� ���� ��� !���.
5�����. ��+���� � �������� � ���� ��������� � ����� � �����������7.
5. �(';�#0. ��X'('*�), �*�#(EX'*#/ � �(�*.;&'_*��#�
5������� �!+������, ������+���" � ��������������, ���-����+"� ��� ���������� �����������, �������,
��+���� � ������������ �-���������� �������� ��������" � ��-���� 3.
#����4� 3
`
��
1

(������� ���� ���� �������
B�������� ��� ������� ��������� ������������� �������
&68001

3

B��������.��� ���-����� ��������� B0B-10

4

M��� ������� M5-30

�������� ���������A, ����]A��A����
� ���� ������?
����� �������� 0,25; ��+����.���
���������� 220/380 $; �����!�� �����"�
�����!�� �� 0,025 �� 100 D
C��"�����.��� ���������� �� 10 �$, �����A����. ��������� ���������� �� -����
5 %.
0��������� ���������� (5...24) $, ��� ��
-���� 50 +D.

$��-��,
C�
1

1
1
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`
��
5

(������� ���� ���� �������
6���++��� [4102/1-16

6

$�-������� $�L5400

7

(��������� 51-92

8

$��.�+��� �� ����� ���������.�"� $7-27

10

N������+�� N3-57

11
12

D+���+��� [5263
0���-��!������. ����� �����
«$%&'(� 21»

13

0�����++���
�-���������
«&�� ��������
���������
���� �!�"� $%&'(�-3»
&�����������
«6�������
225»

14

�������� ���������A, ����]A��A����
� ���� ������?
L����!�� �!+������ �� 100 6(+, ���"�����.��� ���������� 500 $, �����A����.
�� -���� ± 3 %.
N������ 25 ?� (����������.���), �������������������� ��������� �� 20 +/�2
L����!��
�!+����+"�
����������
(0,05...30) $.
L����!�� �!+����+"� ����� (1...10) +D,
�����!�� �!+����+"� ���������� (0...30)
$.
L����!�� �!+����+"� ������ �� 0.1 ?� ��
16?�.
0����A����. �!+������ ± 5 %.
5������. �������� ����"� (300-9600) -��

$��-��,
C�
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

0�����++���
�-���������
1
«BMonitorFEC»
16 0�������.�"� ��+�.7��� �
1
������������
�����+��
Windows-9V,-2000-V�
L���������� �����.!������ ������� �-����������, ������������ �� ����+ ����������+ � +�������������+ ��������������+ � �-��������7 ��� ���-����+"� ����+".
6. (.=�#. �� �!'#!�$�X
\������� �������� ������� �� ���� �"+ !���+ +���� -"�. ������" ��� � ���������� �������� � ��+� .7
������ �� �������� ������, ��� � ����! ����� ��� RS-485 ��� ��������.
$ ������� ����� K&C ��������� ���+���", �����"� ��������7� ��� �������: D+, D-, R+, R-, �����, +����,
���, ����. ��� � ������.
(����������  ������� +���� -"�. ��� �� ������+ ��� � �� ���������+ �!"��).
6.1 �@�������� ��R����4�� � ���������� �@U�@��� � ����^�? ������
0�� ���7����� ��������, � ������� 1,5 �, ���7��7��� ��� ���+���" ���������: ������", ��������++" �
��� ���+���" �� ���"� �����������. 0���� ���� ������� ��������� � ����+ ��������� ���� �� �!+������.
K&C �������� �� ���+� ��� ��-��" ��� �����.!������ �����A +���� �������.�� � ����+ �! ���� ����+��:
 � ����+� ��������� �����-������ ��������������;
 � ����+� ��������� �����������+"� +����+�+�� +� �����;
 � ����+� ��������� ���� �� !������� ����+������.�"� ����+����� (+�������"� !������� ��������,
���������� � ������ +� �����, ��� � ������ �!�, ��� � ��++�, ���� � ������ �!�, ���������� � ������ �!�, cos
ϕ � ������ �!� � �� ��++�, ������� ����, � ��� ��������� � ���������+ ���� �������+ ����������.�� - ���� ��
���+� � ����).
6.1.1 ����+ ��������� �����-������ ������� �� �������7 �+ ���� �+.
0�� ���7����� �������� �� �������������������+ ���������� ���������� ���������� �������� �������,
�����-������ �� ���� �+� ���� � !� ��� ���+� ��������������� ��������. ��� �������� ������������ � �$�⋅�, �
�����������.7 0,01 �$�⋅� (��� !���� ����� !������). 5����� �� ����� ����� ���!"��7��� ������", � �����"� �"������ ����!"���+�� �������� (�$�⋅ �). ��+�� ���� ��� ���� � ����!�� ����� ('1 - ����"� ���� , '2 - ������, '3 ������, '4 - �������"�). $ ������� ����� K&C ��������� ���+���", �����"� ��������7� ��� �������: D+, D-, R+,
R-.

A+ .-

R+ R-

9

vector3_rukVo.indd 9

02.07.2009 16:51:29

5������ �+��� ��� ����+� ���������: ������ � ����+���������.
$ ����+��������+ ����+� �� ����� K&C ������������.�� �"������� �� ��+���� � ����������� ��������
� ���������� ������� �� �����+� ���� � � ��++� �� ���+ ���� �+ ��� ������� ���� �������. &��������� ����+����� �� -���� 12 � �� +���� ������ � ������++������� � ��+� .7 ������++" «&�� �������� ». L�����.����.
��������� ����+����� ����� !������� ������++�� «&�� �������� ».
$ �����+ ����+� ��� ������� �� �����A� DLSPLAY ���������� �!+������� �� ��+���� �� K&C �����7 �+ �-��!�+: ��++� ����������� �������� ������� �� ���+ �������7 �+ ���� �+, !���+ ��� �����7 �+ ������� �����A� DLSPLAY ������������ �������� ����������� �������� ������� �� ���� � 1 � ���!����+ ��+��� ���� �, ��� ���.���A�+ ������� �����A� DLSPLAY ������������.�� ������������ �������� ����������� �������� ������� �� ���� � 2, 3, 4 � ���!����+ ��+��� ���� �. 0���� ���������� ���� � (���� ������� ���"������� �"�, �� ����� ����������, ���� �������� �"� - ����� ����.���, ���� �������� �"� - ����� �������) ������������ ��++� ����������� ���������� ������� �� ���+ �������7 �+ ���� �+, �������7 �� ������� �����A�
DLSPLAY ���������� �������� ����������� ���������� ������� �� ���� � 1 � ���!����+ ��+��� ���� �. 0��
���.���A�+ ������� �����A� DLSPLAY ������������.�� ������������ �������� ����������� ����������
������� �� ���� � 2, 3, 4 � ���!����+ ��+��� ���� �. 0�� ���+ ����� ������������ ��+��, ����!"���+��� ���� �,
� ���� ������������ ��++�, �� � ������ ����� ���������� ������. � ���.

&��������� �"����+�� �� ��+���� �� K&C ������������ ��� ���������+, �� �� ����������� -���� 12 ����+����� � �� +���� ������.
6.1.2 C�������� ����+������.�"� ����+�����.
0�� ������� �����A� «MD RESET» �� ������ K&C �"�������7��� ����+������.�"� ����+���" � �����7 �� ������������.�����: �������� +� ����. (0�)  ���������� +� ����. (0.�)  ������ +� ����. (0.) 
���������� ���� (0)  ���� +���� �!�+� - ��� � �����!�� (.)  cos ϕ - ������� ���� (+4), � ��� ��������� � ���������+ ���� �������+  ���� �� ���+� (�) - ���� �� ����.
$"-�� ����+���� ��� ���������� ��� ������.��+ (-���� 3 ���) ������� �����A� «MD RESET».
0�� �������+ ������� �����A� «MD RESET» �"������� �� ����� K&C !������� ����+���� ��++����� �
�� ������ �!� � �����.�����. 0�� ��������� ���������� � ���� ����  ��++����� !������� �� ������������.
\������� ������" ���� ��� ��++����� ��� � �� �!�+ ����� �� ������������. %��� � ������� �������� ���+����
��!����� � ����+��������� ����+ (5÷255 �) ������ «MD RESET» �� ����+�����, �� ��������� ��������� � ����+
����+��������� ���������.
6.1.3 C�������� +����+�+�� +� �����
0�� ������.��+ ������� (-���� 2 ���) ������ DLSPLAY �� ������ K&C ���-�������� ���� �� +���� �
��+��� «���A4 _ ���». L���� ���������+���"� ������� ������ DLSPLAY �������� � ������������.��+� ���-������7 �� K&C �������� � �������� +����+�+�� +� ����� !� ���� �� +����. '�� �� +���� ���+�����. � !�
��� ����"�� �� +�����.
0�� ���-������� �������� +����+�+�� +� ����� ���-����7��� ��+���" '1 � '2, ��������  '3 � '4.
$�� +� ����� ���!"������ � ������� ����� ��+����+ «-» � �����������7 �+ +����.
6.1.4 ����+ ������ ��������� �����.
&�������� ����� ��� ���������� � ����+� ��������� ���� ��� ���+���.
0�� ������.��+ ������� (-���� 3 ���.) � ���������� ������ DLSPLAY ��� ���������� ��������� ���� ��� ���+���. 0�� ���+, ���� !������� ������ ���� ��� ���+��� +���� 30 ���, � +�+��� ���������� ������
DLSPLAY ���������� �-������� ������ ���� ��� ���+���; ���� !������� ������ ���� ��� ���+��� -���� 29
���., � +�+��� ���������� ������ DLSPLAY !������� ������ ���� ��� ���+��� ��������������� ����"+ 59 ���.
(�� ��������� +����+��.��� ��������� ���� ��� ���+��� �� ±29 ���. ��!+���� ���� ��! � �����.
6.2 ���������������� � �@�������� �� �����R��� RS-485 ��� ��������
5������ +���� ��-����. � ������� ����+���!�������"� �����+ �������� � ����� �������������� ����!
��������"� ����� ��� RS-485 ��� ��������.
(-+�� �� ����� ���� ����!������� ������"+� -����+� �� �������� 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 M��;
5������ � ������� �����+" ������ �������� ����+"+, �.�. �� +���� ���������. �� ��+���7 � ����� -�! !������ ���� ���, � �������� �������� �"������� �������7 �� ��+�.7���.
B������7 �� ��+�.7��� ���"���� ������"� !�����" ��������+ � ���� ������������.����� ������"�
-���, �� ��� ����������"� ������� ���"���� ����� � ���� ������������.����� ������"� -���. N���� -��� !������ �
������ �� �������� ���������� ��������� � !������ �� ��������� !������.
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L�� ������++�������� �������� � ����"����� ����"� �! �������� �� ����� ���� ��� ��������� �����.!����� ������++��� �-��������� «&�� �������� ��������� ���� �!�"� $%&'(�-3» (����� 0() � ����-��!������.
����� ����� «$%&'(�-21», ���������+"� �� �����.��+� !���!� (0( ������������ �� 5D-�����).
0�A ����������A ��R����4�A �� �������� ��, ��������4�� ��A�� �� �@��@���� � ������ �� ���������������? ���������� �@��@���, � ���B� �@�������? ������ �� �@��@��� �� �����R��� ��� �������� ����B��� � ��� ����� «$��R�� ����� �@��@���� ����R����� 0'$#�(-3. ( ��������� �����������A»,
���?^���A �� �D  ����� ��������� � ��.
L�� ����"��� ����������� ���.!������� ���-����+� ���������. 5D  ���� � �������� 0& � � ����"�A�+�� ���� (������� 2) �����. ������ «\����!��. ����������� �� ��-��� � ������++��».
(�� ��� 2

6.3. (����� � PLC-�������.
0�� �������� ��-��" �������� � PL5-+���+�+ �����7���. ������� � ��������.��+� ��+�.7���� (0&) ����! ��������������� ��������-����� (������������ «6�������-225»), ���������+�� �� �����.��+� !���!� ���+����� � ������++�"+ �-���������+ «BMonitor».. B-����.��, ��� ����� PLC-+���+� ���������� �����.
\�������. ������++� «BMonitor». $��7���. ������������ «6�������-225» � �������. 5��� ����������.
������������. N���! ���+� �� -���� 5 +�� �� ������ +������� 0& � �����������7 �+ ��!���� (����) ������++"
«BMonitor» �������� !������� ����������� ������� � �$�⋅�.
5������� ��� !������� � ����!����+� �� K&C ��������. %��� ��� �������7�, �� PLC-+���+ � ��������
������������ ���+��.��.
7. ��0'($.
5������� �������� ��������������+� +�������������+� �������7 � ���!���.
0������ ��������� ��� ���������� ���.�� ������+� ?�������������� +�������������� ����-" ��� �������������"+� +�������������+� ����-�+� 7���������� ���.
0������ �������� ����!������� � ������������ � +�������� ������� $946.003.000 06, �������������
?EC 5C [?B0 «$�CC6 �+. L. C. 6���������» � +�� 2009 �. (�+���� � ��������� ������� �������� �+����� �
�������� �� �������.
6����������"� �������� 16 ���.
$ ��+��. ������++ ���������, �������������"� �� �������, �����" -"�. ������" �����7 �� ���������:

�������. �-+���  9600 -��;

����� �������� - ��� ��������� �� �" !��������� ��+��� ��������;

����+ ��-��" �+���.����� �"���� - ����+�����.
8 #',*�!'�$�' �=�&E_�0.*�'
& ��-���+ �� ����������+� �-���������7 �������� �������7��� ���� ������!����, �����������7 ��
��������, �!����A�� ������ �� ����������� � ���A��A�� ���������� �� ������� -�!��������� � �+�7 �� ����� ���������7 ������ �� �������-�!��������� �� ���� III ��� ���������������� �� 1000 $.
0������. ��-�� �� ����������+� �-���������7 � ������������. ������������ �-���������� ��������" �
��-���� 4.
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B������� �"�� � ������� � ������� ������ ��������.
*
0������� ���������� �����7����� �����"� � ��*
��� ����"� ����� ��������.
3
0������� ���������������
*
* � ������������ � ��� ���+ �������-�������������.�"� ��-�� �����������7 �� ������!����.
B������� �"�� � ����������� �������� ����!������� ������, +����� �-�������� ����A.7.
L�� �������� ���������� �����7����� �����"� � ����� ����"� ����� �������� ���-����+�:
 ����. ���+-" ��"A�� ���������� �������, ��������. ��� ����� ��������� � ����. ��"A��;
 ������. �"�. � ���������� ������� � ��+� .7 ��������;
 ��������. ����" ���������� ������� ��������� �������� �����"� � ����� ����"� �����;
 ���������. ��"A�� ���������� �������, !� ���������. ���+� �����+� � ����+-������..
0*�X.*�'! (����� ��������� ��� ������@����� ����!
0������� ��������������� ����!������� �� +���� ������������ ��������: �����"� ���� �������7� ����.��� �����!���  ������� ������ ����� ���� ��������������.
9. #'$ED�) ('X�*#
'��� �� ��+��� ��� ���������� !�����+-�!����������+ ��� 7���������+� � �!������+� ����+�,
�+�7 �+� �����!�7 �� ���������� ��+���� ����������������.
��+��� ���������� � ������������ � �����������+ �� ������+� ��+���� $ 946. 003. 000 �5.
0���� ���������� ��+���� ������� �������� �������.
10. ,(.*'*�', #(.*���(#�(�0$.
$ ������������ � ���-������+�, �!������"+� � �������� �� ������� $ 946.003.000 05
11. #.(., E�.$�0$.
5������ ������"������ �� ����+������� �����������-�!����������.
12. �&�X=�(�0.*�'
&���� �������� ���+-������� ���+� ���+-�+� � �������+ ����+� ���������������� ����������.
&�"A�� ���������� ������� ���+-������� ���+� ���+-�+� ������!����, ��� ������A�� ���� �������� �
�����������7.
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'��./ ���: (812) 703-47-40
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