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1  ������� ���� 

 

 1.1 ����������	
	 SA-94/2� (� ��������� – ����������	
	) ������������ �� 

	������	� 	 
��������
��� ����� 
��	������ ������� (�������� �����		, �������������  

	������	��  �����������  ��������	����) 	 ��������	���� (� ��� �	��� 
��	������ �	������ 

���) � ��
����� 	 ��
����� ������ �	������ ������������	�, � ��
�� �� 	����������	� 

� �������	�	�������� �	������ �����, 
������� 	 �����	�����	� �������� �����		. 
 
 1.2 ����������	
	 ��
�� ������������ �������	���
�� ��������� � �������� : 
 

����
����� ������	� �� ������ 	 ��������� ������  ��������	���� Q1 �  ������  

	�	 �������� ����������� �	����� ������������	� � ���	�	����	 �� �����  

�������
	 ���������������� ����	����� ���������������; 
 
����
����� ������	� �� ������ 	 ��������� ������  ��������	���� Q2 � �������� 

	�	 �����, ����������� ������	�����, �����������, �� 
������ ����������   

�������������	� ����	���� ���������������; 
 
������������� ��������	���� � ������ 	 �������� ������������ 	 ������� �����- 

������ (��	 ���	�		 �������� ��������������������) � ����������� ������	��- 

��� ����������� (��	 ��� ���	�		) 	�	 ����������� ��������� ������; 
 
�������	� ��������	���� � ��� ����� ���
�� �	�����  ������������	�; 

 
!"#��$���� � �������� : 

���������	 ���������� ��������	���� � ������  	  �������� ������������; 

�������������� �������� �������	; 
 
!"#��$����, �����$����, %������� � �������� : 

�����������, ���������	� 	�����, �� ���� 	 ����� (���� - 
��	������) �������- 

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

�	� ����	���� ��������������	; 

������������, ���������	� 	�����, ������������� 
��	������ �������; 

��������	 ������ ����������	
� � ���	�� ����� 
��	������ �������; 
 
�������� :  

����� � �
����	�� ���, ����!�, �	���  	  ������	  �  �
����	��  �����,   �	���,  

��
��. 
 

 1.3 ����������	
	 ������������ ���	����	� 	 ������	� 
�
 �������, ��
 	 �������� 

����	��	���
�� 	�"����!		 �� 	��������� ���������� �	����� ������������	�, � ��
�� 

���	����� "	
��!	� 	 	�	
�!	� ���	�	� ��������� �	���!	� � ����� ������ 	 ������ 

�	����� ������������	�. 
 
 1.4 ����������	
	 	���� ���������� ��������������� 	����"��� RS232 	�	 

RS422/RS485 � ���	�	����	 �� ��
��� ������	����, ����� 
������ ����� ��	������ 
�
 

��
��	�, ��
 	 ����	��	���
	� ����� ���������� �	����� ������������	�, � ��
�� ����� � 

�������		 ������ ����������	
�. 
 

 1.5 #� ��
��� ������	���� � 
�����
�  ������
	 ����� ���	�� �����
� 	����"������ 

��������� AD1001 �� ��
�����	� ���������� 	 ���!	������� �����	� ��������� ����� 

����� 
 	����"������� ����� ����������	
� 	 ����������� ���������	�, ����������� 

������	���� ��	������ 	� �����	 ����������	
� ����	��	���
	� ����� 	 ��
��	� 

��������� �	����� ������������	� 	 ����	�� 	� �� 	����� 
���������. 
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1.6  $ ������ ����������	
�� �����: 

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

�����	���	� (� ��������� - ����	���� ���������������), ��������	������ �� ������ 	  

�������� 	�	 �������� 	 ����������� ������	����� �����������; 

�� 	����	������-���	��	������� ���
 '$( (� ��������� - 	����	������� ���
); 

�� 
�����
� 	� ��� ��������������������� ������	����	� 	�	 �� ��������������- 

������ ������	����	�, ���������� � ����, 	 ����	� (�� ������� �� ������
�, �����������-

��� �� 	������	� ����������� � �����, ����������� ������	�����, ����������� 	�	 �� 

	������	� ����������� ��������� ������) �������������������� ������	����	� 
����� 

����
� ) �� *+,� 6651-94 � ���	������� ����	���
�� ����
���	��	
�� 100#, 	�	 100�, 

	�	 Pt100 (� ��������� – �������������������	); 

�� �� 	�	 ��	 (� ������ ���	�	� ��������������������, ������������ �������� ��  

������
�) ���	���� �	���� �� �������
	 ���������������������. 
 


����#���� - ����	���
	� ����
���	��	
	 ���������������������, �����	� � 

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

� 	� �
�������!	����� �
�������. 
 
1.7 #� ��������	���
	�  ����
���	��	
�� ����������	
	 ������������� 
����� $ �� 

*+,� % 51649-2000 	 
����� 2 �� EN 1434.  
 
1.8 #� ����
���	 
 �����	���
	� ��������	�� ����������	
	 ��������� � �	���-

������� 	�������		 �� *+,� 12997-84. 
 
 1.9 #� ���	�������	 �� ��������	� �
�������� ���� ����������	
	 ��������� � 

���	������ �� ������	� ������ ���	 	 ��� 	�������		. 
 
 1.10 #���	���� ��������������	 ������	�� 
 ��������	� ����������� �
��������� 

������ �� �	��� 30 � ���� 55 °, 	 �����	������� ��������	 95 %  ��	 35 °, 	 ����� 

�	�
	� ������������ ��� 
������!		 ����	; 	����	������� ���
 ������	� 
 ��������	� 

����������� �� 5 � 55 °, 	 �����	������� ��������	 80 %  ��	 35 °, 	 ����� �	�
	� 

������������ ��� 
������!		 ����	. 
 

1.11 ����������	
	  ������	��  
 ��������	� �����"������ �����	� �� 84,0 � 

106,7 
#�. 

 

2 �����&	 �	'���	��	 ����&	 

 

 2.1 ����������	
	 �������	���� 	������	� 	 ��
�����	� � ����	�������� 

������������ ���������� 
��	������ ������� - 	 
��	������ ��������	���� V1 ��	 

������		 ������ Q1 	 
��	������ ��������	���� V2 ��	 ������		 ������ Q2 � 	������� �� 

4 � 100 % ���������� ��	�������� ������ Qmax, ��	�������� � ����	!� 1 �� 
����� 

��������� 	������ ���������������� ����	����� ���������������. 
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����	!� 1 
 

 
+�	���	�������� ������	� �������� 
������ �
�����	  ��������	����, �/� 

 
1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,20 

 
.������� 
	����� 
����	����� 
�����������-
����, 

   Dn , �� 

 
&�	�����	�  �����, 

Qmax, �
3
/� 

   
      10 

      15 

      25 

      40 

      50 

      80 

     100 

     150 

     200 

     300 

400 

   0,25 

   0,60 

   1,60 

   4,00 

   6,00 

  16,00 

  25,00 

  60,00 

 100,00 

 250,00 

 400,00 

   0,32 

   0,80 

   2,00 

   5,00 

   8,00 

  20,00 

  32,00 

  80,00 

 125,00 

 320,00 

 500,00 

   0,40 

   1,00 

   2,50 

   6,00 

  10,00 

  25,00 

  40,00 

 100,00 

 160,00 

 400,00 

 600,00    

   0,50 

   1,25 

   3,20 

   8,00   

  12,50 

  32,00 

  50,00 

 125,00 

 200,00 

 500,00 

 800,00   

   0,60 

   1,60 

   4,00 

  10,00 

  16,00 

  40,00 

  60,00 

 160,00 

 250,00 

 600,00 

1000,00     

   0,80 

   2,00 

   5,00 

  12,50  

  20,00 

  50,00 

  80,00 

 200,00 

 320,00 

 800,00  

1250,00 

                                       

 +
�����	� ����	!� 1 
 

 
+�	���	�������� ������	� �������� 
������ �
�����	  ��������	����, �/� 

 
4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 

 
.������� 
	����� 
����	����� 
�����������-
����, 

   Dn , �� 

 
&�	�����	�  �����, 

Qmax, �
3
/� 

   
      10 

      15 

      25 

      40 

      50 

      80 

     100 

     150 

     200 

     300 

400 

    1,00 

    2,50 

    6,00 

   16,00 

   25,00 

   60,00 

  100,00 

  250,00 

  400,00 

 1000,00  

 1600,00  

    1,25 

    3,20 

    8,00 

   20,00 

   32,00 

   80,00 

  125,00 

  320,00 

  500,00 

 1250,00 

 2000,00   

    1,60 

    4,00 

   10,00 

   25,00 

   40,00 

  100,00 

  160,00 

  400,00 

  600,00 

 1600,00 

 2500,00   

    2,00 

    5,00 

   12,50 

   32,00 

   50,00 

  125,00 

  200,00 

  500,00 

  800,00 

 2000,00  

 3200,00   

    2,50 

    6,00 

   16,00 

   40,00 

   60,00 

  160,00 

  250,00 

  600,00 

 1000,00 

 2500,00  

 4000,00 
 


����#���� - #� ��	�����	� �������   Qmax   �������������� ������	� ������, 

��	 
������ ����������	
	 �������	���� ���	 ��������	���
	� ����
���	��	
	 ��	 

����������� ������. 
 

 

 2.2 ����������	
	 � ����������		 � ��
���� ������	���� 	���� 	�	 �� ������� 

���
��	���
	� �	����� ����������� ��
�,  ����� 	������� 
������ �������� 	� ���:  0 - 5, 

0 - 20, 4 - 20 �), 	�	 �� ������� ���
��	���
	� ��������� �	����� � 	�������� �� 0 � 

2000 *!. 

 ����������	
	 �������	���� ������������	� � ������� ���
��	���
	� �	����� 

����������� ��
� 	�	 ������� ���
��	���
	� ��������� �	����� ��� ���������� �� 

������ 	� ��������� ���:  

�������� ��������	���� Q1 	�	 Q2; 
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������������� ��������	���� � ������ 	�	 � �������� �����������; 

���������	  ����������  ��������	���� � ������ 	 ��������  ������������; 

�������	� � ����� ��� ���
�� �	����� ������������	� p1 	 p2. 
 
#�	 ���� ��	�������� ������	� 	������� 	������	� �������� �	����� �������-

������ 100 % ������	� ���������� ���������.  
 

 
����#���� - /�������� ���� ����������� ����� ����	���	�������� ����	���� 

�����	������� 
���  � ��
�����  
����
�����,  ��
�	�������  ��������	�  	  ��
  ������
	  

20 $ 	 10 �). 
 

2.3 ����������	
	 �������	���� 	������	� 	 ��
�����	� � ����	�������� ������-

������ ���������� 
��	������ ������� 	 
��	������ ��������	���� V1 � 	������� 

	������	� ����������� ��������	���� � ������ ����������� �� 20 � 150 °,, � �������� - 

�� 5 � 140 °, 	 
��	������ ��������	���� V2 � 	������� 	������	� ����������� 

��������	���� � �����������, �� ���������� �������������	� ����	���� ���������������, 

�� 5 � 140 °,. 

 0	������ 	������	� ����������� ��������� ������ �� �	��� 60 � ���� 150 °,. 

 $	 ��������	���� - ���.  
 
 2.4 %������� ���������� ��������	���� � ������ 	 �������� ������������, ��	 


������ ����������	
 ������������ ������ 	 ��
�����	� ��������� 	����� 
��	������ 

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

!� 2. 
 
����	!� 2 
 
 
 '�������	� 
 ����������	
� 

 
%������� ���������� 
��������	���� � ������ 	 
�������� ������������, 

°, 
 

 
      +�	���	�������� ������	� �������� 
      ������ �
�����	 ��������	����, 

 
�/� 

1 +� 3 � 140 

2 +� 5 � 140 
+� 1,0 � 10 

3 +� 3 � 140 

4 +� 5 � 140 
+� 1,6 � 10 

 
 
 2.5 ����������	
	 	���� �� 
����� 	������	� ������ ���
��	���
	� �	������ 

����������� ��
�, ������!	�������� 	���������� �����	� � ������������. 

 #����� 	������	� �����	� � 
������ �������� ������� 	� ������������ ���:  0,4;  

0,6;  1,0;  1,6;  2,5;  4,0 �#�. 
 

2.6 #����� 	������	� ������ ���
��	���
	� �	������ ����������� ��
�, 

������!	�������� 	���������� �����	�, �������� ������� 	� �����������: 0 - 5, 0 - 20, 

4 - 20 �). 
 

2.7 #����� ����
����� �����	������� ����������	  δ�, %,  	����	�������� 
����� 

����������	
�� � �����	� �����	�� ��	�����	� ��	 	������		 
��	������ ������� �������� 

*+,� % 51649-2000 (�� ����������	
�� 
����� $) 	 �������� -N 1434 (�� ����������	
�� 


����� 2),  �� ��������� ������	�, ���	�������  �� "������ 
 

 

                                                         δ0 = ±(3+4∆tmin/∆t + 0,02Qmax/Q)                                       (2.1) 
 

��      ∆tmin         - ������	� ��	������� �������	 ���������� � ������ 	 �������� �����- 

                    �������, °,; 
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∆t                 - ������	� �������	 ���������� � ������ 	 �������� ������������, °,; 

Q 	 Qmax - ������	� ������ ��������	���� 	, ��������������, ��� ��	������� �����- 

                   �	� � �����������, �
3
/�; 

 

 2.8 #����� ����
����� �����	������� ����������	 δQ, %, 	����	�������� 
����� 

����������	
�� � �����	� �����	�� ��	�����	� ��	 	������		 ������� ������ 

��������	���� � ������ 	�	 �������� ����������� � ����� ���
� � 	������� �� Qmin � 

Qmax ���������� ��	�������� ������ �� ��������� 

 ±(1+0,04Qmax/Q),  �� �� ����� ± 2 %. 
 

 2.9 #����� ����
����� �����	������� ����������	 	����	�������� ���
� δ,, %, � 

�����	� �����	�� ��	�����	� ��	 	������		 
��	������ ������� �������� EN 1434 �� 

��������� ������	�, ���	������� �� "������ 

 

                                                                   δ, = ±(0,5 + ∆tmin/∆t) ,                                                (2.2) 

 

 2.10 #����� ����
����� �����	������� ����������	 
�����
�� ����������������-

����� 	�	 ���������� ���� ��������������������� δ∆t, %, � �����	� �����	�� ��	�����	� 

��	 	������		 �������	 ���������� ��������	���� � ������������ �� ��������� ������	�, 

���	������� �� "������ 
 

                                                                     δ∆t = ±(0,4 + 3∆tmin/∆t) .                                           (2.3) 
 

2.11 #����� ����
����� ���������� ����������	 	����	�������� ���
� � �����	� 

�����	�� ��	�����	� ��	 	������		 ����������� ��������	���� � ������������ (��� ����� 

����������	 ���	� ���������������������) �� ��������� 

±(0,2 + 0,001t) °,, �� t - 	��������� ����������� � ������� 1����	�. 
 
#����� ����
����� ���������� ����������	 ����������	
� � �����	� �����	�� 

��	�����	� ��	 	������		 ����������� ��������	���� � ������������  ��	  	����������		  

���������������������   
�����  ����
�  )  �� *+,� 6651-94 �� ���������  

±(0,35 + 0,002t) °,,  �� t - 	��������� ����������� � ������� 1����	�. 
 
 2.12 #����� ����
����� ��	������� ����������	 ������������	� ���������� 

��������� � ������� ���
��	���
	� �	���� ����������� ��
� (��	 ��� ���	�		) � �����	� 

�����	�� ��	�����	� �� ��������� ± 1,0 % �� 	������� 	������	� ��������  

���
��	���
��� �	����� ����������� ��
� (��� ����� ����������	 	������	� ������ 

���������). 
 
 2.13 #����� ����
����� ��	������� ����������	 ������������	� ���������� 

��������� � ������� ���
��	���
	� ��������� �	���� (��	 ��� ���	�		) � �����	� �����	�� 

��	�����	� �� ��������� ± 0,5 % �� 	������� 	������	� �������� ���
��	���
��� 

���������� �	����� (��� ����� ����������	 	������	� ������ ���������). 
 
 2.14 #����� ����
����� ��	������� ����������	 ����������	
�� ��	 	������		 

�����	� � ������������ ��	 	����������		 ���	
�� �����	� 
����� �������	 �� ���� 1,0 

�� ��������� ± 2,0 % �� �������� ������ 	������	� �����	�. 
 

2.15 ����������	
	 ��������� ���	 ��������	���
	� ����
���	��	
	 ��	 ������	� 

�����	� �����	��: 

 1) ��������	� �	���	� 220 $ � ����
����� ��
�����	�� �� ���� 10 � �	��� 15 %, 

�������� (50 ± 1) *!; 

 2) �����	������� ��������� ������, �
��������� 	����	������� ���
,  � 80 % ��	 

35 °,; 
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3) ����������� ������, �
��������� 	����	������� ���
, �� 5 � 55 °,;  

 4) �����������  ��������	����  �� 5 � 150 °,,  �����	� � ����������� � 2,5 �#�; 

 5) �������   ���
��	���
��   �����	�����   ��������	����   ��  10
-3  
� 10 ,�/�; 

 6) �������  ����	����  ����,   �������������  ��  	����	�������  ���
, ��������-

������ � 50 )/� �������� (50 ± 1) *!; 

7) ��
�	������� �	�� �	�	� ����	 ���� ����	����	 ����������������	 	 

	����	������� ���
�� � 100 �; 

 8) ������	����	� ��������������� �	�		 ����	 ���� ���������������������	 	 

	����	������� ���
�� � 100 +�.  
 
 2.16 ����������	
	 ��������� ����������� �����	������ ������	 	��������� 	 

��
�������� ����� ����� ���������� ��������������� 	����"��� RS232 	�	 

RS422/RS485 ��	 ������	� �����	��: 

 1) ��
�	������� �	�� �	�		 ����	 ��	 	����������		 	����"���� RS232 � 25 �; 

 2) ��
�	������� �	�� �	�		 ����	 ��	 	����������		 	����"���� RS422/RS485 � 

1000 �  � ������ 	����������	� � 
������� �	�		 ����	 
����� 
������		 5. 
 

2.17 ����������	
	 �������	���� 	������	� 	 	�	
�!	� ������	� ���������� 

�	����� ������������	�: 

 1) ������ ��������	���� (Q1) � ������ 	�	 �������� ����������� � ���	�	����	 �� 

����� �������
	 ���������������� ����	����� ���������������,  �
3
/�  	  �/�; 

 2) ������ ��������	���� (Q2) � �����������, �� 
������ ���������� ������������-

�	� ����	���� ���������������,  �
3
/�  	  �/�; 

 3) ����������, ���������	� 	�����, 
��	������ ��������	���� (V1) � ������ 	�	 

�������� ����������� � ���	�	����	 �� ����� �������
	 ���������������� ����	����� 

���������������, �
3
  	  �; 

 4) ����������, ���������	� 	�����, 
��	������ ��������	���� (V2) � �����������, 

�� 
������ ���������� �������������	� ����	���� ���������������, �
3
  	  �; 

5) ����������� ��������	���� � ������ (�1) 	 �������� (�2) ������������ 	 

����������� ������	�����  (��	 ��� ���	�		) ����������� (�3),  °,; 

6) �������	 ���������� ��������	���� � ������ 	 �������� ������������ (d�), °,; 

7) �����	� � ��� ���
�� �	����� ������������	� (�1) 	 (�2), �#�; 

8) ������	����	� ��������������������� � ������ (�1) 	 �������� (�2) ����������-

�� 	 ����������� ������	�����  (��	 ��� ���	�		) ����������� (�3), +�; 

9) ������� ����������� ��
�, ������!	��������� �����	� �1 	 �2 � ������������, 

�); 

10) ������������ �������� �������	 (%), 
$� 	 *
��/�; 

 11) ������	 ������ ����������	
� � ���	�� ����� 
��	������ ������� (�%)(), �; 

 12) ����������, ���������	� 	�����, ������������� 
��	������ ������� (E), �$�⋅�  

	  *
��. 

 
����#���� - $ �
��
�� ��	����� ���������	� ����������, �������������	� 

�	������ �� 	�	
����� ����������	
�. 
 
 2.18 ����������	
	 �������	���� 	�	
�!	� 	 ����� ������	� ����������: 

 1) ��
����� ������	 	 ���; 

 2) ����� �������
	 ����	����� ���������������, 	���������� ����� Q1; 

 3) ����������	� ������� ���
��	���
	� �	������ ����������� ��
� (I1, I2) 	 	� 

	�������� 	�	 ��������� ������� �	������ (F1, F2) ��������� ������	�����  ����������  

�	�����  ������������	�; 

 4) ����������	� ��������� ������ ��������	���� Q2 ��������	 ��������	���� � 

�������� (�2) 	�	 ������������� ������	����� (��	 ��� ���	�		) ����������� (�3); 

 5) ����������	��������� ������	�����  ������	�  �	�	�������  �������	 ���������� 

� ������ 	 �������� ������������ (dTmin), ��	 
������ ����������	
 "	
�	���� 

��������� �	���!	�; 
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 6) ��������� ������	����� ������	� ������� 	������	� �����	� �1 	 �2 � 

������������; 

 7) ��������� ������	����� 	�������� 	������	� ������ ���
��	���
	� �	������ 

����������� ��
�, ������!	�������� 	���������� �����	� �1 	 �2  �  ������������;  

 8) �
�����	� 	�	 ��
�����	� 
����� 	����"���� (RS:<.��>/<&� ���>); 

 9) �
�����	� 	�	 ��
�����	� �	�� 
������� �������	 (<#�������>/<&�� �������	>); 

 10) �
�����	  ������	  ��  ����������������  	����"����  (2400/4800); 

 11) ���	��� ������ ����������	
� (<%�����>/<#����
�>,<,���>/<,���>);    

12) ������ ����������	
� �� �	����� ������!		 �����	��	�-	������	����; 

 13) ������� ����	���� ���������������� �� �	����� ������!		 �����	��	�-

	������	����; 

 14) �	�� ���	������� ����	���
�� ����
���	��	
	 	����������� ��������������-

������� (100#, 100M, Pt100); 

 15) ��������� ������	����� ������	� ��	�������� ������ (Q1max) 	 (Q2max) � 

������������; 

 16) ���	������ ������	����� �	�	������� ������	� ������ (Q1min) 	 (Q2min) � 

������������, � ���!����� �� ��	�������� ������, ��	 
������ ����������	
 "	
�	���� 

��������� �	���!	�. 

 
����#���� - $ �
��
�� ��	����� ���������	� ����������, �������������	� 

�	������ ��  	�	
����� ����������	
�. 
 

 2.19 ����������	
	 	���� ���������� ������ ��������� ������	, �������	����	� 

���	����	� 	 	�	
�!	� ������	 ������ ����������	
� � ���	�� ����� 
��	������ �������. 

 +����	������� ����������� ���	����	� ������	 ������ �� ����� ± 0,1 % 	 

������	������ ����������	 ��	��������� �������. 


����#���� - *�����	���� ���
 ������ �	�	����� �������� �	���	� �	
������� 

������� �� ����� 6 ���. #� 	������		 ���
� ������ �������� �	���	� ��
��������� ��� 

������ �� �����	��		-	������	���� ����������	
� 	�	 � �����	��!		, 	������ ������ � 

�����	��	��-	������	�����. 

 #�	 ��	���������	 �������� �	���	� 	�	 �	
������� ������� �������� ���	 � 

��
����	�� ��
����� ������	, ���, ��
�������� ������	� 
��	������ �������, �� ���� 	 

����� ��������	����, ��	 ���� 
���� ���� "	
�	������ 
�
 ��������� �	���!	� � �����	 

����	��	
	 ����������	
�. 
 

2.20 ����������	
 "	
�	���� 	 �������	���� 	�	
�!	� ������	 ������ 	 �
�����	�, 

� ��
�� 	���	"	
�!	����� 
� ��������� �	���!	�, ����	
���	� � ������ �	����� 

������������	� 	�	 ������ ����������	
� ��	 ��� ������ � ���	�� <%�����> 	 <,���>. 
 

2.21 ����������	
 ���	����� 	 ����	� �� ���������� �����������	�	��� �����	 

��������� 	 �������� ������	� ������	� ���������� �	����� ������������	�: 

 1) ������ ��������	���� Q1 � �
3
/�; 

 2) ������ ��������	���� Q2 � �
3
/�; 

 3) ����������� ��������	���� � ������ 	 �������� ������������ 	 ������������� 

������	����� ����������� (��	 ��� ���	�		) � °,; 

4) �������� �������	 � 
$�; 

5) �����	� � ��� ���
�� �	����� ������������	� � �#�; 

6) 
��	������ ��������	���� V1 	 V2 � �
3
(�); 

7) ������	 ������ ����������	
� � ���	�� ����� 
��	������ �������  �%)( � �; 

8) 
��	������ ������� - � �$�⋅�. 

 #�������� ������	� ���������� ����������� �� ������	� 40 - 80 ����
 ������ 

����������	
�,  � �������� – �	�	���  ��  ��  ������	�  ��� ������.  $��  ����	��	���
	�  

����� ����� ���� ��	���� 	� �����	 ����������	
� ����� ���������� ��������������� 

	����"��� RS232 	�	 RS422/RS485 �� ��������	�� �������� ����������. 
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2.22  2��
��	���
�� ��������� 	����!		: 

 1) !��	 �	���	� 	����	�������� ���
� �����	������ 
����� ��������	� �����	���� 

� �����	� 1 �	� �����	� 	������������� ��������	� 1500 $ ��	 ���������� �����	��; 

 2) �	�������� !���� 	����	�������� ���
� 	 !���� ��
����� 	�	 ���������� ����� 

�����	������ 
����� ��������	� �����	���� � �����	� 1 �	� �����	� 	������������� 

��������	� 500 $ ��	 ���������� �����	��; 

 3) �	�������� !���� 	����	�������� ���
� �����	������ !���� ��
����� 	�	 ������-

���� ����� �����	���� � �����	� 1 �	� �����	� 	������������� ��������	� 500 $ ��	 

���������� �����	��; 

 4) !��	 �	���	� ����	���� ���������������� �����	������ 
������ �����	���� � 

�����	� 1 �	� �����	� 	������������� ��������	� 500 $ ��	 ���������� �����	��; 

 5) !��	 �	���	� ����	���� ���������������� �����	������ 
������ �����	���� � 

�����	� 1 �	� �����	� 	������������� ��������	� 300 $ ��	 ������� ������		 �����	-

������� ��������	. 
 
 2.23  2��
��	���
�� ������	����	� 	����!		: 

 1) !��	 �	���	� ����	���� ���������������� �����	������ 
������ 	  !��	 �	���	� 

	����	�������� ���
� �����	������ 
����� ��������	� �� ����� 40 �+� ��	 ���������� 

�����	��; 

 2) �	�������� !���� 	����	�������� ���
� 	 !���� ��
����� 	�	 ���������� ����� 

�����	������ 
����� ��������	� �� ����� 100 �+� ��	 ���������� �����	��.  
 
 2.24 2��
��	���
�� ������	����	� 	����!		 ���
����� ����	���� ���������������� 

�����	������ 
������ 	 !��	 �	���	�, � ��
�� ���
����� ���� ����� ��	 ����� 	 �	���� 

���������� ����������	 ����� �� ����� 100 �+�. 
 

2.25 �����	�� ����������� ��
���	� ����� 	 ���
����� ����	���� �����������-

�����, ��������������� ������� 	 ������� �����	�, ��	����� � ����	!� 3.   

 #���	���� ��������������	 �������� ����
	�	 
 	������	� ����������� �������-

�	���� � �������, �
������� � ����	!� 3. 

 

����	!� 3 
 

 
����������� 

��������	���� 
 

0�����	� 

 
 .�������  

 	�����   

 ����	����� 

 ���������- 

 ������, 

�� 
 

 
 �����	��  

 ����������� 

 ��
���	� ����� 

 ����	����� ���- 

 ������������ 

 
  �����	��  

  ���
����� 

  ����	����� 

  ���������- 

  ������ 

 �	�	- 

�������, 

°, 

 ��
�	- 

�������, 

°, 

�������, 

�#� 

(
��/��
2
) 

�������, 

�#� 

(
��/��
2
) 

10, 15, 25, 

40, 50, 80, 

100, 150, 

200, 300 

 

2,5 

(25,0) 

 

3,8 

(38,0) 

400 

 

 

3��������� 40, 

*+,� 14906-77 

 

 

 

AISI 316L 

 

 

 

0 

 

 

 

150 

1,6 

(16,0) 

2,4 

(24,0) 
         
       
����#���� - 4	�	���
	� ������ �����	��� AISI 316L - X5CrNiMo 17 13 2. 
 
   

2.26 ��������,  ������������  ����������	
��	  �� ���	, �� ��������� 15 $⋅). 

 2.27 ����� 	����	�������� ���
� �� ����� 2,3 
�. 

 2.28 ����� ����	����� ��������������� � ���	�	����	 �� ��������� 	������ 	 

���	���� �����	���	� ������������� ������	��, ��	������� � ����	!� 4.  
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����	!� 4 
 

 
����� ����	����� ���������������, 


�,  �� ����� 
 

 
 .������� 
 	�����  
 ����	�����  
 ���������������, 

�� 

 
� "���!���� �����	���	�� 

 
� ��������� �����	���	�� 

             10 

             15 

             25 

             40 

             50 

             80 

           100 

           150 

           200 

           300 

           400 

                                  7 

             7 

             8 

            11 

            12 

            17 

            24 

            50 

            70 

           125 

  175 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 2.29 *����	����, ������������ 	 ��	���	�	������� ������� ����������	
�� 

��	����� �� �	���
�� 1 – 6. 

 2.30  ,������ ���	�� ����������	
�� - IP65 �� *+,� 14254-96. 

 2.31  ����������	
	 �������	���� 
������������� ������. 

 2.32  ,���	� ���
 ������ ����������	
�� �� ����� 12 ���. 

2.33 5	"� ����������	
�� "���	������ 	� �	����	������� ���������: 
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          ���$��#��#��   SA-94/2( -  -#%&-    -   -  -  -  -   -  

 
 
����$�����                            
 (�������� ����	!� 2) 
 
 

 
 
1 
2 
3 
4 

              

)�$�!�"* ������� ���!�#�"% 
����+����!���$�*: 
                       ������ Q1/������ Q2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

010/010 
015/015 
025/025 
040/040 
050/050 
080/080 
100/100 
150/150 
200/200 
300/300 
 400/400 

            

#����	���	�  ����	���� 
����������������: 
           "���!���� 
           ���������: 
                  �� ���!���� � "��
�� 
                  �� ���!���� � ������� 

 

    
 
36/36 
 
%1/%1 
%2/%2 

          

�"%���"� ��,��$": 
                  ����������� ��
�      
                  ��������� 

 

      

�
/ 

        

��$�#���!� ���������+����-
!���$�* : 
           
�����
� 	� ��� 
           
�����
� 	� ��� 	 ����	� 

 

        
 
2 
3 

      

-���.���!�� ���������+����- 
!���$�*:      
                                                100# 
                                               Pt100                                        

 

          
 

1 
2 

    

�$��� ��,�./����* #���� 
���������+����!���$�*, ��:   
� ������ 
�����
�� 	� ���/	 �������� 

 
              

   ��  100#:   70 
                        98 
                      133 
                      223   

   ��  Pt100:   80 
                      100 
                      120 
                      250   

 

           1/1 
2/2 
3/3 
4/4 

  

� ������ 
�����
�� 	� ���/��� ��������                
   ��  100#:   70 
                        … 
                      223   

   ��  Pt100:   80 
                        … 
                      250   

 
           1/��� 

… 
4/��� 

  

��������"* ���$���!�-
��$0�"* �����1�*�:       
                                              RS232                  
                                  RS422/RS485 

 

               
 
1 
2 

 

 #�	��� ��
��� ����������	
�� SA-94/2� 	�������	� 1, � ����	����	 �����������-

�����	 #%& ������ Q1 	 ������ Q2 � �������� 	������� 25 ��, ���������� 

�����	���	� � ���������	 ���!����	 � "��
��, ���� �������	 ���
��	���
	�	 

�	������	 ����������� ��
�, 
�����
��� 	� ��� 	 �������� �������������������� � 

���	�������  ����	���
��  ����
���	��	
��  100#,  � �	��� ����������� ����	 70 ��,  �� 
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���������� ��������������� 	����"����� RS232: 

 “����������	
 SA-94/2�-1-#%&-025/025-%1/P1-�-3-1-1/1-1”. 
 

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

�	"� 
��	������ ��������������������� 	 �� ����� �	�� ����������� ����	 �������� 

�������������������� ����� ���� �
����� “���”, ����	���: 

 “����������	
 SA-94/2�-1-#%&-025/025-%1/P1-�-2-1-1/���-1”. 
 
 ��������! #�	 ���������		 ��
��� ������	�� ������, ��� � ����������	
�� 

	�������	� 3 	 4 �� ��	�����	� 	������� 	������	� ������ (��. ����	!� 1) �� 


��	������� 	 ����������� 	������	� � �	� �� ����	������. 

 

3 ��(
�	�� 
������ 
  
 3.1 7�����
� ������
	 ����������	
�� � ������ 	� �	"�� �� �. 2.33 �����	�: 
 

1)  �� ����	���� ���������������;                    

2)  	����	������-���	��	������� ���
;  

3)  
�����
� 	� ��� ��������������������� 	�	 
�����
� 	� ��� ����������������-

����� 	 ����	� ��������������������;              

4)  �� 	�	 ��	 ���	���� �	����; 

5)  
�����
� ��������� ������: 

���� 
�����
�� ��������� ���!���� �� ����	���� ����������������  

                            ���������� �����	���	�; 

���� 
�������� ��
�����	
� �� ����	���� ���������������� ���������� ��- 

���	���	�; 

�������� 
�������� ��
�����	
� �� ����	���� ���������������� "���!�����  

�����	���	�  � �������� 	������� � 300 ��; 

�������� 
�������� ��
�����	
�� �� ����	���� ����������������  

"���!�����  �����	���	� � �������� 	������� 400 ��; 

6)  
�����
� 8'#: 

���� �����
	 ����
	� 0,16 ) 250 $; 

����	 �����
	 ����
	� 0,4 ) 250 $; 

7)  �� "	
������; 

8)  ���	�	����; 

9)  ����	
� �����
	; 

10) ��
������� �� �
�������!		; 

11) �������. 

 

 3.2 #� ��������� ��
��� ������	���� 
�����
� ������
	 ����������	
�� ����� ���� 

�������: 
 

1) ���� 
�����
���	 ��������� "���!�� �� ����	���� ���������������� "���!�- 

     ���� �����	���	�; 

2) ����������� ���������	�� �� ��	�����	� ���	���� ����� (��  	�
���); 

3) �����
��  	����"������ ���������  AD1001; 

 4) �������� �������� ����� AD2301 	�	 AD2401 (� RS232); 

5) �������� AD1201 (���������	� �����������, ��� RS232 �� ����  RS485 	�	  

    RS422, 	�	  ��� RS485 	�	 RS422 �� ���� RS232); 

6) �������� AD1202 (���������	� �����������, ��	 ���� RS232 �� ���� RS422  

    	�	 �� ���� RS232 	 �	� ��� RS422 �� ���� RS232); 

7) �������� AD1203 (���������	� �����������, ��	 ���� RS422 ��  ���� RS232 

    	�	 �� ���� RS422 	 �	� ��� RS232 ��  ���� RS422). 

8) �������� AD1205 (���������	� �����������, ��	 ���� RS232 ��  ���� RS232 

    	 RS422). 
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4  )�2�3��� � 
2��4�
 2�5��& 

 

 4.1  ���������� ����������	
�� 
 
 ����������	
	 ������� 	� ��� ����	���� ���������������� (���	
�� ������), �	� 

	� 
������ ��������	������ �� ������ (�������) 	�	 �������� �����������, � ������ �� 

�������� 	�	 ������������� ������	����� �����������, 	����	�������� ���
� 	 ��� (	�	 

���� ��	 ��������������� ��
���) ���������������������, ��������	������ �� ������ 	 

�������� ����������� 	 ������������� ������	����� ���������� (��	 ��� ���	�		). 
 
 
 4.2  ��	�	� ������ ����������	
�� 
 
 ����������	
	 ���	����� 	������	� ������������� 
��	������ ������� ����� 

�������
	 	�"����!		 � ������ ��������	���� Q1 	 �������	 ��� ������������	� � 	 

����� ������	���� �������. 

 

5  )��6���� (	2 5	6�
����� 

 

 5.1 '�����	
��	 ��������	 ��	 ������� 	 �
�������!		 ����������	
�� �������� 

���
��	���
	� ��
, � ��
�� ��������	����, ������	��� �� �����	�� � 2,5 �#� ��	 

����������� � 150 °,. 

 5.2  (����������� �
�������!		 ����������	
�� �������	������: 

�� ���������� ����� ����	���� ����������������; 

�� ������	������� "���!����� 	�	 ���������� ���	���	� ����	���� �����������- 

����� � ������������� ���	�������, �������� ��������	����; 

�� ������� 
������	�� ����������	
�� ��	 ������� �� �� �
��; 

�� 
������
!	�� ����������	
��, ������	������ ���	�� ������	������� ���������  

�� ����	
�������	� � ������	 	 �����	, ������	�	�� �� ������� ��������	��; 

�� 	����!	�� ���
��	���
	� !���� ��������� ������ ����������	
��; 

�� ������� ��������	�� ��������� ������ ����������	
��. 

 5.3 2
�������!	� ����������	
�� �� ������	 
���
��	 ��� ��������� ������ �� 

����
�����. 

 5.4 #��� �
�����	�� ����������	
�� � ���
��	���
�� ���� �	���	� ������	�� 

������	�� ��� ��������� ����	. 

 .�������	� �"�
��� ����������	
��, ������, ��	���	���	� 	 �����	���	� 	� �� 

����������� ����� ���	���	���� ��	 ��������� ������������� �����		 � 

����������� 	 ��
�������� ��������		 �	���	�. 
 

 
6 (����7 �	
���	������ 

 

 6.1  ������
� ����	��� ���������������� 
 
 #���	���� ��������������� ������ Q1 ��������	���� �� ������ 	�	 �������� 

����������, ����	���� ��������������� ������ Q2 - �� �������� 	�	 ����� �����, 

����������� ������	�����,  ���������� � ������� ����������		 � �������	 �� �	����� 

������!		 �����	��	�-	������	����, �
�������	 � ������ “,�	��������� � ��	��
�” 

�������� ������ ����������	
�. 
  

#���	���� ��������������	 ����� ���� ����������� �� ���	����������, 

����	
������ 	�	 ��
������ ����������� ��	 �����		, ��� ���� �� �� ����� ����	���� 

���������������� �������� ��������	�����, � ���
���� �������� � ���	���������� 

����
���	.  

 %�
��������� ��	���� �������
	 ����	���� ���������������� ��
����� �� 

�	���
�� 7 - 9.  
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 #�	 ������� ����	���� ���������������� � ������ ����������� ������	�� 

�������	�� ������
 ������	������ ����� �	��� �� ����� ���	 �������� 	������� � 	 �� 

����� ���� 	������� ����� ����	����� ��������������� �� ���������	� �	���	� 

��������	����. #�	 ���� ��������	� 	����� ������	������ �����
�� ���� ����� ���� �� 

����������	 ����� (	�	 ���
���
� ������) ����������� 	������ �������������� 

����	����� ���������������. 
 

0�� �������
	 ����	���� ���������������� � ��	���	�	�������	 "���!��	 
 

���!�� ����������� ��	���	������ ��������� "���!� 	� 
�����
�� ������
	 

����������	
�. &�����	��� �� �������
	 ����	����� ��������������� ���
��
	, �����, 

���
	, ����� 	 
�������� ��
�����	
	 �� ��������	� ��
�� �
������ � ������ 
�����
�� 

��������� "���!��. 
 

 ��������! &� ����
����� �����	������ 	�	 ��	���	���� 
 �������� ����������� 

������������� �� ��	���	�	������� "���!�� ����	����� ��������������� �����	������� 

���	���� "���!�. 
 
 0����
�����  �������
�  ����	�����  ���������������  ��  ����������  � �����	� 	�	 

�����	� 	������� ����� �������	
	 � 
���������� 30° (���� ��
���� 15°), ������������ 

�� ���!	������� ��
��� ������	����.  $ ���� ������ ��
�� ������	�� ������	������ 

�����
	 ���� �������������� � 	 ����� ����	����� ���������������. 
 
 3���!� �� ����������� ����� ���� ������ 	 ����
������������ ��� ����. 

%������� ��
�	�������� 	 �	�	�������� ��������	� ���� ��	���	�	�������	 ��������	 

"���!�� ����� ��� �� 0,5 �� �� �����	��. 0����
����� �������� � ��������	 "���!�� �� 

����� 1 ��. 
 
 #���	���� ��������������	 � ��������� �����	���	�� ��
�������� ����� 

��������� ���!���, ��	���	������ � ������ �����������, 	 � �������������� 

������	������ �����
�� ���� �� ��������. 

 0�� �������
	 ����	���� ���������������� � ��������� �����	���	�� �����-

������� 
�����
�� ��������� ���!����, �
������	� 
���� ���!���� ���
��
	, ������ 

	 
�������� ��
�����	
	  ��  ��������	�,  � ��
�� ���
	  ��  "	
��!		  ������  ����	����� 

���������������. *��
	 �������	�� �� ���!��� � ��	���	���	� 	� 
 �����������. 
  

#�	 �������
� ������	�� ���	��, ����� ���������	� �	���	� ��������	���� � 

�����������, �������� �� �����
�� �� 
������ ����	���� ����������������. 
 

 $���	
������ �������	� ����	���� ���������������� � ��� ����	 �����, �� 

��������	���� ������� �����, ��	����	� ������� �������	���� ��������	� ����� �����	� 

����� ����	���� ���������������� ��� ��	 ����� ������ 	, 
���� ����, ��������� 

��������������� 	����� ��
���	� ����	���� ���������������� � ��� ������, ���	 

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

����� ��������	������ ����	
����� (��. �	����
 7). 
 
 $ ������ ���	���������� �������
	 ��
��������� �������� ����	����  

��������������	 � ��	����� �	�
�� ����	 ����������� (��. �	����
 8),  �� �����	� ����� 

����	����� ��������������� ����� ���� ��������� ��������	�����. 
 
 #�	 ���	���������� 	�	 ��
������ �������
� ����	���� ��������������� ������ 

�������	�� ��
, ����� ���
���� �����	 � ���	���������� ����
���	. #�	 ���� ���� 

��������� ����������� 	����!		 ����� 	� ���
����� ������� (	�	 ���	� �����), 


������ ����� ����	���� � ��������	����. 
 
 ,����� 	���� ��	�, ��� ����	���� ��������������	 ���� ����� �	���� ������ 	 

��	 ����������� ����������� �����		 ����������� ��������	�����, ���	 ������� 

��������	���� ��������� �� �������	� 
����
�� ���� ���
�����	. /���	���� 

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

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

���	�		 ������ � ����������� ��
���� �� �	���
� 9. 
 
 #�	 ��������		 ��������	���� � ����������� ����������	
 ��� ���	�������� 

��
����	�. $ ���� ������ ��
��������� ���
���� ��
����
� 
����� 1, 2 	 3 ����	���� 

���������������� 	�	 ��
���	�� ����������	
. 
 
 #�	���� ������	����� �������
	 ����	���� ���������������� ��
����� �� �	���-


�� 10, 11. 
 
 6.2  ������
� ���������������������  
 
 #��� ���������������������, ���������� � �	�	������� ��������� ������	� 

������	����	� �� ��������	� ����������	 	������	� 
��	������ ������� (���
	�������� 


���
�� �� 
������� 	�	 	������ �	��
���� ������ ���������������������) 

��������	���� �� ������ 	 �������� �����������, ����	� �������������������� 

��������	���� �� ����������� ������	����� ����������� (��	 ��� ���	�		)  	�	  �  �����  

	������	� ��������� ������. 8����
	� ������ ��������������������� ����� 

��������������� �
������� � ������ “,�	��������� � ��	��
�” �������� ������ 

����������	
�.  
 
#�	����  �������
	  ���������������������  ��  �����������  ��	�����  ��  �	���- 


�� 12 – 14.  
 
 ����� �������
	 ��������������������� �� ����������� ����� ���� �� 

����������	 ��	�� 
� ���� 	 ����� ����������� � �� �
�, ��������������	� 
������� 

	���������. 
 
 .����	� �������
	 ��������������������� �� ������������ ����� ���� �� 

����������	 	���	����	: �	��
���� 	������ ������������, �	��
���� �
�����	 

����
� ��������	����, �	��
���� ���"	�	 ����
�. 9��������� ��
�� ����� �������
	 

��������������������� �� ����������� 	 ���������	� ������	���
	� ����	 ���	� 

��������������������� �����	���	������. 

  /�����	������� �������� ��������������������� ����� ������
��� ��� ����
�. 
 
 0�� ���	�� ��������������������� �� ����������� �����	� 	 �
�����	 

��������	���� � ������������ ��	 ����	������ � ���!	������ ���	���� �	�����, 

�����	� � 
�����
� ������
	 ����������	
�. 
 
 #�	���� �������
	 ���	���� �	��� ��������������������� �� ������������ 

��	����� �� �	���
�� 15 - 16. #�	���� �������
	, � ��
�� ��� ������� �� ��	� �	���
�� 

�������� ��
���������	. 
 
 $�� ����������� ���	���� �	���� ����� 	���� 
����
� � ��������	�����. #��� 

�������
�� ��������������������� ���	���� �	���� ������	�� �����"���������� ������. 

 

 6.3  ������
� 	����	������� ���
� 
 
 '����	������� ���
 ��������	������ �� ������ ����	
������ ����������� (�����, 


���� ��	������ ����
	 	 �.�.) � �����, �������	����	� �����	� ����� 
 	����	�������� 

���
�  ��	 ���
��	���
��  �������  �	�������� 
������, � ��
�� 
���
�� ��������	� 	 

	�	
�����. &�����	�� ��	������, ��� �������� ���� ���	�������� ������ 	�	
����� 

���������� �
��� 70° ��	 ��� ���������� �����������	. 
 
 &� ����� �������
	 	����	�������� ���
� �� ����� ���� �	���!		 	 ����
	, � 

������������� ����	����� ���� �������� 50 *! �� ����� ��������� ������	� 50 )/�. 
 

'����	������� ���
 ����� ���� ���	��� �� ��������� �����	���
	� ��������	� 
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�������	 ������	 ��������	 � 
����	�	 	 �����	�	 ������������	.  

 7������	� 	����	�������� ���
� �� ��������� ����� �������������� ��	 �����	 

	����	��� �� 
������ ���
 �������� �	����	 	�	 �������	 	������� �� ����� 4,5 ��. 

 

 6.4  ����� ���
��	���
	� ����� 
 
 ������ ���
��	���
	� !���� �������������� � ����������		 � ���
��	���
�� ������ 

��
�����	�, ��	������� �� �	���
� 18 	 ������	 ��������	� ����	���� �������������-

���, ��	�������	 �� �	���
� 19. 
 
 &����� �	�	� ����	 	 
��	������ ������	
�� � �	� ��	����� �� �	���
�� 12 – 14.  
 
 &�����	�� �����	�� ������ ��	���	� �� ��
�����	� ����	���� ����������������  


 	����	�������� ���
� 	 ��
�����	� 
����� �	���	�, �.
. ������	����� ���	���	� 

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


������ 	�	 ������ ���
������������	�, � ��
�� �� ���	�� �� �����	���
��� 

��������	� 
������ 	 ��������	 �������	� ���
��	���
	� ��
��, ���������� ��������	� 

���� 
������ � �������� ����������� ������ 	�	 ���������
����. #�	 ���	�� 
������ ����
� 

�� �����	���
	� ��������	� � !���� �����������	 �������� ��
�� 	����������	� 

������������� ���� 	�	 
������.  
 
 $� 	������	� �����	������� ����������	, ��������� ���	���� ��	��	�� !���� 

��
�� �	���	� ����	���� ���������������� 	 ���	� 	����	������� !����, 
������	���
	 �� 

����
����� ���
��
� �	�	� ����	 3, 4 	 10 � ���� ����� � ���	�	 �	��������	 �	�	��	 

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

���������
����, !��	 �	���	� ����	���� ���������������� (�	�		 ����	 3 	 4),  ���� 

	����"����  (�	�	� ����	 10)  	 �	�������� !��	  (�	�		 ����	 1, 2, 5 – 7) ����� 

����������� �� ��������		 �� ����� 20 �� ��� �� ����. 
 

 ,����� ��	������, ��� ������� �������� �	���� ����	���� ���������������� 

���������� ����� ���
���
� ����
�� �	
�������, ������� ��  ��
�	��������  ��������	�  

�����
  	  �����  ������	��  �  
�������  �	�������� �	�	� ����	  1 	 2  	����������� 

�
���	��������  
�����  � ����  �
��������	  !����������	 �	���	,  ��� �
���
	 ����� 

10 - 15 �	�
�� �� ����. 
 
 2
��� 
����� ����� ���� ������ 	���	����� ������� ������
�� 	 ��	���	������ 

����
� 
 
����� 3 ����	���� ���������������� 	 
����� Q1 (Q2) 	����	�������� ���
�. 
 
 #�	 �	�� �	�������� �	�	� ����	 5, 6 	 7 ����� 10 � ��
�� ��
��������� 

�	�������� ������ �
���	���� ������� 	�	 �
���	������, ��	 ���� �
��� ����� ���� 

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

�� ����� ���� ���	� 
������ 	 ���������, ������	� ���
�������	���� ���� 

�������������� ����� 50 )/� �������� 50 *!. 
 
 &� ����
����� ��
�� �����	���	� (��	���	�) �	�	� ����	 ��
	� �������, ��� � 

����� ���
� ������	��� ��������� �������	� ���
��	���
	� �����
 	�	 �
	����	� 


����
���, ���������	� �����	����� 
������ �����
 	�	 ��������	� �� 
����
�� ������� 

���� (�����, �	���!	� 	 �..). 
 
 #�	 �������		 ���������	������� �����	� �	�� �	�	� ����	 ���� 

	����	������� ���
�� 	 ����	����	 ����������������	 �� ����� ��������� 100 �, 

������	����	� 
����� ������ ��������������� �	�		 ����	 	����	�������� ���
� � 

���������������������	 �� ����� ��������� 100 +�. 
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 #�	 ��������		 	����	�������� ���
� �� ��������		 �� ����� 3 � �� 

��������������������� �������� ��	�����	� ���� �	�	 ����������� �	�		 ����	 (��. 

�	����
 18) ��	 �����		, ��� ��������� ������	����	� ���	� ������� 
���� �	�		 ����	 

�� ��������� 0,2 +�, � �������� ������	����	� �	�	� ����	 �� ������ ������������-

��������� �� ����� 0,01 +�. 
 
 #�	 ������� ����� ����� 	����"��� RS232 ����������	
� �� ��������	� � 25 � 

����� 	����������� ������� ������	����� �	�������� 
����	. +��
�, ��	 ���	�		 

���	�	 �	�		 ����	 	�����	
�� 	��������� �����, ������	�� ��	�����	� ���!	������ 


������ � �
���	��������	 �
��������	 ������� ������	
��	, �������� ������	����	�� 

100 +� 	 �������	�� �� ���� 2 (/100 �, �.�. ���������� ������� 
����	 
������		 5. 
 
 #�	 ������	����	 ��
�����	� ����������	
� � 	����"����� RS232 
 2$�, 

����������  ��  ��������		,  �����������  ����
�����  �	�� �	�		 ����	, ������	�� 

	����������� �����	������� ���	"��	���� ���������� (�������),  ����	���, AD1205 	�	 

�� ���������	� ���������� AD1201, ���� �������� AD1201 	 AD1202 	�	 AD1201 	 

AD1203 � ��������� ����	  � 1 
�.  
 

(���� �������� ��	���	� ��
�����	� 
 ��	� ����������� 	 ������ � �	�	 ��� � 

�
�������!	����� �
������� �� ��	 ����������. '�"����!	� ����� ���� �������� � 

���
��� ������	����� ������	���	�. 
 

 #�	 ������� ����� � 	����������	�� �������� 	�	 � ����������	
�, 	������� 

	����"��� RS422/RS485, � 
������� 	����"������ �	�		 ����	 ������	�� 	����������� 

����
� ���!	������ ������� 
����	 
������		 5. 
 
 ��������! #�	 ��
�����		 
 ����������	
�� 2$� 	�	 ���	� ���	"��	���� 

��������� �� 	������	� ����� 	� 	� ����� ��� ��	���� ����� ���� ��
������ 	� ���	! 
 
 #�	  ������������	  ���!	��������  ��
�����	�  ����������	
�  
  2$� ��	�����	� 

����	��	���
	� ����� 	 ��
��	� ������	� ���������� �	����� ������������	� (�� ������ 

��	�����	�) ����� ��������	�� � ������� ������� ������� �������� �����. 
  
 $ 
������� �	��������� 
����� ���� ����	����	 ����������������	 	 	����	����-

��� ���
�� ��
��������� 	����������� 
����� 7�� 2�0,12 ��
2
 	�	 #$/, 2�0,12 ��

2
,  	�	   

5$/' 2�0,14 ��
2
. 

 
 0�� ��
�����	� ��������������������� 
 	����	�������� ���
�, � ��
�� ����� 

	����"���� RS232 �� �������	� ��������	�, ��
��������� 	����������� 
����	:    

%#5 4�0,5 ��
2
,    7.#% 4�0,5 ��

2
,   ,#+$ 4�0,5 ��

2
,  7�#$ 4�0,5 ��

2
. 

 
 0�� ��
�����	� �	���	� ������
 ����	���� �	����� ����	���� ���������������� 	 

��  �������  �	������  �����������  ��
�  ��
���������  	�����������  
�����  

5$6 2�0,5 ��
2
. 

 
 #�	 ������	����	 
�����
� 
������ ������ �	�� ����� ��
����� �� �����	��		-

	������	���� ����������	
�. 
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%�����, �� 
 .�������  

���������	� 
 

Dn 
 

 
L 

 

Hmax 

 
h 

 

Amax 

 
D 

 

D1 
 
d 

 
n 

     #%&-10    10   155 3
2

−

+  205 110   164    90    60    14    4 

     #%&-15    15   155 3
2

−

+  205 110 164    95    65 14    4 

     #%&-25    25   155 3
2

−

+  210 110 164 115    85 14    4 

     #%&-40     40   200 2
4

−

+  240 125 195 145 110 18    4 

     #%&-50    50   200 2
4

−

+  245 125 195 160 125 18    4 

     #%&-80    80   230 2
5

−

+  275 140 225 195 160 18    8 

     #%&-100  100   250 2
5

−

+  310 155 245 230 190 22    8 

     #%&-150  150   320±4 375 185 310 300 250 26    8 

     #%&-200  200   350±4 445 225 370 360 310 26  12 

     #%&-300  300   430±5 575 290 500 485 430 30  16 

 

#�	���	�	�������  �������  "���!��  �� *+,� 12815-80  	�������	� 1 ��  ��������  

�����	�  %. 2,5 �#� (25 
��/c�
2
),  
������
!	�  "���!��  ��  *+,� 12820-80. 

 

 

 

 

 

2��y��� 1 - *����	����, ������������ 	 ��	���	�	������� ������� 

         ����	���� ���������������� "���!����� �����	���	� 
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#�	���	�	�������  �������  "���!��  �� *+,� 12815-80  	�������	� 1 ��  ��������  

�����	�  %. 1,6 �#� (16 
��/c�
2
),  
������
!	�  "���!��  ��  *+,� 12820-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2��y��� 2 - *����	����,  ������������ 	 ��	���	�	�������  

                                      ������� ����	����� ��������������� "���!�����  

                                                 �����	���	� #%&-400 
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D*  
+��������	� 

 
#�	����-
������ 

 
������������� 
	�������	�,  

°, 

��������� 
���!�� 
� ������� 

��������� 
���!�� 

�� ����
� 

01$2.008.010-02 #%&-10 G 1/2-B 21 � 4 

                             -05 #%&-15 G 3/4-B 27 � 4 

                             -08 #%&-25 

 

150 

G 1-B 34 � 4 

 

1 * %����� �� ������
. 

2 %����� 160 - �	�� ���������� ����	����� ���������������,  

������ 276 - �	�� ����	����� ��������������� � ���������	 

���!����	. 

 

 

 

 

 

2��.��� 3 – *����	����, ������������ 	 ��	���	�	������� ������� 

                      ����	����   ����������������  #%&-10,  #%&-15,  #%&-25  

                      ���������� �����	���	� 
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2��.��� 4 - *����	����  	  ������������ 

                                                                   ������� 	����	�������� ���
� 
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2��.��� 5 - *����	����,  ������������  	  ��	���	�	�������  

                                                ������� �������������������� 	 ���	���� �	���� 
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2��.��� 6 - *����	����,  ������������  	  ��	���	�	�������  

                                                ������� �������������������� 	 ���	���� �	���� 
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Dn - �������� ��������	� 	����� ����� ����	����� ��������������� 

 

 

2��.��� 7 - #�	��� �	����� �������
	 ����	����� ��������������� 
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Dn - �������� ��������	� 	����� ����� ����	����� ��������������� 

 

 

2��.��� 8 - #�	���   ���	����������   �������
	   ����	����� 

                                                ���������������, ��	 
������ ����� �������������� 

                                                ���  ��������	�  ��������	����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn - �������� ��������	� 	����� ����� ����	����� ��������������� 

 

 

 

2��.��� 9 - #�	��� �������
	 ����	����� ��������������� 

   ��	 ���	�		 ������ � ����������� 
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&� ���������� ��������	� ����� 

 

 

2��.��� 10 - #�	��� ������	����� �������
	 

                                                                ����	����� ��������������� 

 

 

 

 

 

 

 

&� ���������� ��������	� ����� 

 

 

 

2��.��� 11 - #�	��� ������	����� �������
	 

                                                                ����	����� ��������������� 
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2��.��� 12 – .������
� ����������	
�, ��	��� 1 
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2��.��� 13 – .������
� ����������	
�, ��	��� 2 
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2��.��� 14 – .������
� ����������	
�, ��	��� 3 
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2��.��� 15 - .������
� ���	���� �	���� �� 

                                                                   ����������� ��	  Dn < 50 �� 

 

 

2��.��� 16 - .������
� ���	���� �	���� ��  

                                                                  ����������� ��	  Dn = 50 �� 

 

2��.��� 17 - .������
� ���	���� �	���� ��  

                       ����������� ��	  Dn  > 50 �� 
 
 

1
5

180

O
6

0

3
0

3
0

O23
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2��.��� 19 - ,���� ��������	� ����	���� ���������������� 

 
 
 


