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1. � 	
��������� ��� 49DM �����
����� �������, ��������� ������-
"�� �������. 

2. #������ ����������������$% �
��$���, �������
� ����"�&� ��-
�, ��'��� � ������� ���&��((��� ����� � ��%�����
�� �'��)�-
����� ����������* ��� ���'%���(���� � ����&�( ������������ � 
�
������(� ������ 8 ������"�&� ��������. 

3. +�� 	
��������� ��� 49DM �����"����� 
����*�� ���%����� �� ��-
'�)���� �% ���(
�. 

 

1. �����	
� 
 
1.1. �	���&�� �	����� �����	
�	��� �� �
�	������� � #���������� � ��	��-

�	�� C����#	�	!�� �������	���	 ������	�	������ ���������������� $�� 49DM (�	-

��� – $�� 49DM) � �����%�� �������, #��������;&�� �	�	���� �
���������. 

 

2. 	��	��	
� 
����
� 

2.1. $�� 49DM �����	
�	��� �� �
������ � �������	!�� ������	�#�� � ��#-

��� ��C������������ �������, ������	
��	���� � C������������ ����	�� ����, 

�	��%��� ���������� ���	 � 	������� ������������� ���������# ���#. 

2.2. $�� 49DM (����E����� �	��%�����) ������
#��� � ����	�� ������ 

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

2.3. $�� 49DM ����� 	�	����-!�>����� ���	
��	;&��, �	����E#&��, ��-

�������#;&�� � ���#���#;&�� �
����������� ��������, ������� ���>��#���#��-

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

��&�; ��	��	�#�� ��� �� ��������	�������# �����>���#. 

2.4. $�� 49D� �����	
�	��� �� �	���� � ���������	�� ������������ (�") 

50�, 100�, 50�, 100� �� @+"� 6651-2009 ��� Pt100 DIN N43760, ������	
��	���-

�� �����C������������� (��) �� @+"� $ 8.585-2001 � ������	
��	����� � #��>�-

!����	����� ��������� ����	�	�� �� @+"� 26.011-80. 

2.5. <	��������� �
������� � ���������#���� �������� �� #��>�!����	���-

�� �������� ����	�	 �� $�� 49DM ��%�� ���� �	� ������	, �	� � � >#��!��� �
-

������� ��	��	����� ����. 

2.6. ������#�!� $�� 49DM ���������	�� #��	����# ��� � &���. 

2.7. $�� 49DM ����� ���� ��� ��� �	�	�	 �
������ � 
	���� �	
������ >�-


������� ������� �� �	��	��	 ��������� $�� 49DM/1 ��� $�� 49DM/3 �������-

�������. 
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$�� 49DM  ����� ����	��
	!�; �����%��� 
	�	���� #��	���.  

���������� #��	��� � �	%��� �	�	�� - 4. 

���������� !���� ����	��
	!�� � �	%��� �	�	�� - 4. 

'������������� ���� �	�	��� ����	��
	!�� ���������	;� ����#�	!�;: 

-  ����������� ���	 ������� �	�����: 

- ��� �	��%����   250 �     ��    5 :   �	 	�����#; �	��#
�#, 
- ��� �	��%����   250 �     ��    2 :   �	 ���#�����#; �	��#
�# (cosϕ ≥0,4); 

 
-  ���������� ���	: 

- ��� �	��%����   250 �    ��  0,1 : �	 	�����#; � ���#�����#; �	��#
��, 
- ��� �	��%����     30 �    ��     2 : �	 	�����#; � ���#�����#; �	��#
��. 

 

2.8. � ������������ � @+"� 9999-94 $�� 49DM  �����: 

-  ��������� �	����E#&�� C�������
����������� ��������; 
-  � ������������ � ����� ������� ��	��	��� - � 
	����; �	 ����#; 
-  � ������������ �� �������� 
	���� - � 
	����; �����, ���	���� %������ 

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

�� 
	&�&������� �� ��
������� ���#%	;&�� ����� $�� 49DM  � �������-

����� �: 

-  @+"� 15150-69 �������� � �����
�����-������� ���������� � III; 
-  @+"� 14254-96 ������� 
	&��� �� ���	�	�� ��#��� $�� 49DM ����, ����-

��� ��� � ����: 
- ����#�	                                                                                                         IP54; 
- �������� ������� �	 
	���� �	����                                                        IP20. 

� ������������ � @+"� 25804.1-83 $�� 49DM: 

-  �� �	�	����# ��������� �������� � �	������� = - 	��	�	�#�	 ����������-
�� ���������; 

-  �� ����# #������ �	�����	 >#��!�������	�� �������� � ���# I - 	��	�	�#-
�	, ���;&	 ��	 #���� �	�����	 >#��!�������	�� - �����	����� #������ 
� ���	
. 

� ������������ � �� -001 - 97 (+�= - 88/97) $�� 49DM  ��������: 

-  �� �	
�	����; - � C������	� ����	����� C����#	�	!�� ��	���� 2, 3 ��� 4; 
-  �� �	�	����# ���������� >#��!�� - � #��	��;&�� C������	�. 
-  �� �����; �	 ��
��	������ - � C������	� �	%��� �� ��
��	������ ��	�-

��� 2, 2��, 2�, 2�, 3, 3��, 3�, 3� ��� 4. 
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�� #����������� � ����	�������� ��
�������� ��� C����#	�	!�� $�� 49DM 

����������#�� ������	��� 3 ��#��� ������� �
������� �� @+"� 22261-94 ��� ���-

���	�#�� ���#%	;&�� ����� �� 0 �� ��;� 50 °" ��� ���# ����	��������� �������-

�� �3 �� @+"� 15150-69 ��� ������	�#�� ���#%	;&�� ����� �� 0 �� ��;� 60 °". 

�� #����������� � ���	�������� ��
�������� ��� C����#	�	!�� $�� 49DM 

�������� � ��#��� ��������� �6 ����	��� @+"� 17516.1-90. 

$�� 49DM  �������� � III �	������� ��������������� �� ��-031-01 � � ��#��� = 

��������� 3 �� $A 25 818-87. 

$�� 49DM  ����� �������, ������� � #���������  � ��
�������; 
������-

���� � #������ ������������ 8 �	���� �� E�	��  MS�-64 �	 #����� #��	����� �	� 

�#����� �������� �� 20 � � ������������ � @+"� 25804.3-80. 

�� #����������� � C�������	������� �����	� $�� 49DM ����������#�� ��#��� 

��������� III �� @+"� $ 50746-2000. �������� �	�����	 >#��!�������	�� – :. 
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3. ���	
���
� ��		�� 
 ��������
��
�
 
 

3.1. A�	�	
��� �
������� � ������	
��	��, ������� �	�	����� � ������� 
���#��	���� �������� ����������� �����E����� � #����� ���>��#�	!�� $�� 49DM 
����������#;� ����������� � �	���!� 3.1 � �	���!� 3.2. 
�	���!	 3.1 - $�� 49DM  � �������� ����	�	�� �� �" � �� 

��� ������-
���� �����-
�	
��	��� 

,α º"-1 
(W100) 

A�	�	
�� 
�
�������, 

°" 

������� �	�	����� 
������� ���#��	���� ��-
������ ����������� ��-
���E����� ������������ 

�"J, % 

�� �"J ������� 
��������-

�����, �+� 
�������������, 

+� �.C.�.�., �� 

50� 
0,00428*** 

-50…+200 

39,23…92,8 

- - 

±(0,25+*) 
53� 41,58…98,34 
50� 

(1,4260)**** 
39,35…92,62 

53� 41,71…98,17 
50� 0,00391*** 40,00…88,52 

100� 
0,00428*** 

-50…+200 

78,46…185,60 

±(0,2+*) 
(1,4260)**** 78,69…185,23 

100� 0,00391*** 80,00…177,04 
Pt100 0,00385*** 80,31…175,86 
50� 

0,00391*** 
-100…+600 

29,82…158,555 
±(0,2+*) ** 100� 59,64…317,11 

Pt100 0,00385*** 60,26…313,71 
�-�(J) 

- 

 -50…+1100 

- 

-2,431…63,792

�� ����� 
100 +(0,5+*) 

�J� XK(L)  -50…+600 -3,005…49,108

�J: J:(�)  -50…+1300 -1,889…52,410

��� ��(R)      0…+1700 0…20,222 

��� ��(S)      0…+1700 0…17,947 

��$ �$(�) +300…+1800 0,431…13,591

��$ �$(:-1)     0…+2500 0…33,640 

���(�) -50…400 -1,819…20,872
� � � � � � 	 � �   
1 - *   +��	 �����!	 ���������� �	
��	, ���	%���	 � ���!���	� �� ��	�	
��	 �
�������. 
2 - ** <	 ����;������ �����	�	
��	 (-50…+200) °". 
3  ***   � ������������ � @+"� 6651-2009. 
4  ****  � ������������ � @+"� 6651-94 (�� �", �	���&��� � C����#	�	!�� � �	
�	���	���� �� #�	
	����# ��	�-
�	��#). 

�	���!	 3.2 - $�� 49DM � �������� C������������� ����	�	�� � ���� ����, �	��-
%��� ���������� ���	 � ������������ ���������# ���# 

������� 
����	� 

A�	�	
��  
������	
��	-

�� 

A�	�	
�� �
������� ������� �	�	����� �	����	��-
��� ��� ��-
��
 �
���-
���� �����-
��������,

�������  
���#��	���� 

�������� 
����������� 
�����E�����, 

%

�� 
	��������� �
������� ����-
���� �� �������� ����	�	:

������� 
�������������, �+�

�������� � >#��!��� �
������� 
��	��	����� ���� �� ����� �� �����

��� 
0…5 �: 0…5 �: 0,1…5 �: 

- 0,01 - 

±(0,2 + *) 

4…20 �: 4…20 �: 4,32…20 �: 
0…20 �: 0…20 �: 0,4…20 �: 

�	��%�-
��� 

0…75 �� 0…75 �� 1,5…75 �� 
100 - - 0…100 �� 0…100 �� 2…100 �� 

0…10 � 0…10 � 0,2…10 � 
"����-

�������� 0…320 +� 0…320 +� - - - 0,33±0,02 
� � � � � � 	 � �   
1 - *   +��	 �����!	 ���������� �	
��	, ���	%���	 � ���!���	� �� ��	�	
��	 �
�������. 
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3.2. ������� ���#��	���� �������� ����������� �����E����� �� 
	���� �
��-

����� �������� ± 1%. 

3.3. +��������� ������� �������� ������&��� ��	��	����� ����� �� ���-

��E	�� ±0,1 % �� �����	����� ������� �������� 
	 ����, ����������#;&�� ����-

��&���; ��	��	����� ����� �� ����� ��� 1000 ��. 

3.4. <��	 ���#�������������� $�� 49DM �� �����E	�� ±0,3 % � �	��� 
	���� 

��������.  

3.5. �	����	����� 
�	����� C>>���	 �����, ���	%����� � ���!���	� �� ���-

�� ��	�#������ (E����� ��� 
	����), �� �����E	�� 0,3 %. 

3.6. �������
��������� ��
#���	��� �
������� �� ����� 0,2 %. 

3.7. ����	��������� ���	
	��� $�� 49DM 
	 10 �#� (���������� ����>) �� 

�����E	�� ±0,4 % � �	��� 
	���� �������� � 0,5 ������	 ���#��	���� �������� ��-

���E����� �
������� ������� � �	��� �
�������. 

3.8. ���� #��	������� �	������ ��%��	 �� ����� 30 ���.  

3.9. ������� ���#��	���� �	��	!�� ���	
	��� $�� 49DM �� �����E	;� ±0,5 % 

� �	��� 
	���� �������� � 0,5 ������	 ���#��	���� �������� �����E����� �
����-

��� ������� � �	��� �
�������. 

3.10. ������� ���#��	���� �������������� �����E����� $�� 49DM, ��
�	�-

��� �
�������� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 �� ����	����� (20 ± 5) °" �� 

�;��� ������	�#�� � ������	� (0…+50) °" [��� (0…+60) °"] �	 �	%��� 10 °" �
��-

���� ������	�#��, �� �����E	;� ± 0,5 % � �	��� 
	���� �������� � 0,5 ������	 

���#��	���� �������� �����E����� �
������� ������� � �	��� �
�������. 

3.11. ������� ���#��	���� �������������� �����E����� $�� 49DM, �����	-


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

!�� � ��	�	
��� (0…+50) °" [��� (0…+60) °"], � �	��� 
	���� � �
������� �������� 

�� �����E	;� ������	 ���#��	���� �������� �����E�����. 

3.12. ������� ���#��	���� �������������� �����E�����, ��
�	���� �
����-

���� �	��%��� ���	�� �� �����	������ (220 �) � ������	� (187…242) �, �� ���-

��E	;� ±0,5 % � �	��� 
	���� �������� � 0,5 ������	 ���#��	���� �������� ��-

���E����� �
������� ������� � �	��� �
�������. 

3.13. ������ ���#��	���� �������������� �����E����� $�� 49DM, ��
�	���� 

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

����� �	��%�������; �� 400 :/�, �� �����E	�� ±0,5 % � �	��� 
	���� �������� � 

0,5 ������	 ���#��	���� �������� �����E����� �
������� ������� � �	��� �
��-

�����. 
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3.14. ������� ���#��	���� �������������� �����E����� $�� 49DM, ��
�	���� 

������� �	��%��� ���������� ������ ����������� ���	 � C>>�������� 
�	��-

����, �	���� 50 % �	����	������ 
�	���� C������������� �������� ����	�	 $�� 

49DM, ������#;&��� ��%�# �������� �
������������ 
	%��	�� ��������	������ � 

����
��� ����	��� � ���;&��� �;��� >	
���� #���, �� �����E	�� ±0,5 % � �	��� 


	���� �������� � 0,5 ������	 ���#��	���� �������� �����E����� �
������� ��-

����� � �	��� �
�������. 

3.15. ������� ���#��	���� �������������� �����E����� $�� 49DM, ��
�	�-

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

C>>�������� 
�	������, �	���� 100 % �	����	������ 
�	���� C������������� 

�������� ����	�	 $�� 49DM, ������#;&��� ��%�# �;��� �
����������� 
	%���� 

� 
	
�������� ����#��� � ���;&��� �;��� >	
���� #���, �� �����E	�� ±0,5 % � 

�	��� 
	���� �������� � 0,5 ������	 ���#��	���� �������� �����E����� �
����-

��� ������� � �	��� �
�������. 

3.16. +��	��� 
	�	�� #��	��� ����������#�� ��	�	
��# �
�������. 

3.17. ������ ���#��	���� �������� �����E����� ��	�	���	�� ����	��
	!�� 

�� �����E	�� ������	 ���#��	���� �������� �����E����� �
������� �������. 

3.18. ������ ���#��	���� �������������� �����E����� ��	�	���	�� ����	-

��
	!��, ��
�	���� �
�������� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 �� ����	����� 

�� �;��� � ������	� �	����� ������	�#� �	 �	%��� 10 °" �
������ ������	�#��, 

�� �����E	�� 0,5 ������	 ���#��	���� �������� �����E����� ��	�	���	�� ����	-

��
	!��. 

3.19. ������ ���#��	���� �������������� �����E����� ��	�	���	�� ����	-

��
	!��, ��
�	���� �
�������� �	��%��� ���	�� �� �����	������ �� �;���� � 

������	� �	����� #������ ���������, �� �����E	�� 0,5 ������	 ���#��	���� ��-

������ �����E����� ��	�	���	�� ����	��
	!��. 

3.20. ���	��� $�� 49DM ��#&�������� �� ���� ����������� ���	 � �	������ 

(50 ± 1) @! � �	��%����� ( 22
33220+

− ) �. 

3.21. �������� �	�	���������� ����������� ��	����
	���	 �	��%���: 
 

-  �	��%���� ��������� ���	 (36±0,72) �; 
-  �	��%���� ��� ���� �	��#
�� 20 �: �� �����                32,9 �; 
-  �	����	����� ��� �	��#
��                                        22 �:. 

3.22. ��&�����, ���������	 $�� 49DM �� ���� ����������� ���	 ��� ����-

�	����� �	��%���� ����, �� �����E	�� 35 �·:. 

8



3.23. '
��!� C������������ !���� ���	�� � C������������ !���� ����	��
	-

!�� ������������ ����#�	 � 
	��������� �� #������ �����	��� �����%��	�� � ��-

����� 1 ��� �������� �����	�������� �	��%��� ��	�������� ���#����	����� 

>���� �	������ �� 45 �� 65 @!: 

- 1500 � ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 (20 ± 5) °" � ������������� 
��	%����� �� 30 �� 80 %; 

- 900 � ��� ������������� ��	%����� (90 ± 3) % � ������	�#�� ���#%	;&��� 
��
�#�	 (25 ± 3) °". 

3.23.1. '
��!� ������� � �����>������ C������������ !���� ������������ 

����#�	 � ��%�# ����� � 
	��������� �� #������ �����	��� �����%��	�� � ������� 

1 ��� �������� �����	�������� �	��%��� ��	�������� ���#����	����� >���� 

�	������ �� 45 �� 65 @!: 

- 500 � ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 (20 ± 5) °" � ������������� 
��	%����� �� 30 �� 80 %; 

- 300 � ��� ������������� ��	%����� (90 ± 3) % � ������	�#�� ���#%	;&��� 
��
�#�	 (25 ± 3) °". 

3.24. V������������ ������������� �
��!�� �������#&�� !���� $�� 49DM 

������������ ��� ����#�	 �� �����: 

- 20 �+� ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 (20 ± 5) °" � ������������� 
��	%����� �� 30 �� 80 %; 

- 5 �+� ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 (50 ± 3) °" [��� ��;� 60 °"] � 
������������� ��	%����� �� 30 �� 80 %; 

- 1 �+� ��� ������������� ��	%����� (90 ± 3) % � ������	�#�� ���#%	;&��� 
��
�#�	 (25 ± 3) °". 

3.25. A�	��	���	 ����	: 

- ����
�	 E����	 - 100 ��; 
- �����	 ����	 
	���� - 80 ��. 

3.26. "������� ������&��� ��	��	����� ����� �����	��� �
 ��	: 0, 10, 20, 

60, 120, 240, 600, 1200, 3600, 7200, 14400 ��/�. 

3.27. @	�	������ �	
����, ��, �� �����: 

- ������ �	����                                                           144 � 144; 
- ����	%�	 ��#���	                                                                250; 
- ����
 � &���                                                                 138 � 138. 

3.28. �	��	 $�� 49DM �� ����� 4,5 ��. 

3.29. $�� 49DM #������� � ������ � ��
�������; ������	�#�� ���#%	;&��� 

��
�#�	 �� 0 �� ��;� 50 °" ��� �� 0 �� ��;� 60 °" � �� ���#� 50 �� ��;� 50 °" (60 °")  

��������������. 

3.30. $�� 49DM #������� � ������ � ��
�������; ��	%����� �� 90 % ��� ���-

���	�#�� +25 °" � �� 95 % ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 +30 °" �������-

�������. 
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3.31. $�� 49DM ���	�	�� ���������; � #�����������; � ��
�������; ���#���-

�	����� ����	!�� � ��	�	
��� �	���� �� 1 �� 100 @! ��� 	�����#�� �����#�������  

20 �/�2. 

3.32. PMT 49DM �� ����� ������#������� C�������� � #
��� � ��
��	������ 

�	����	�� �� 5 �� 25 @!. 

3.33. PMT 49DM ���	�	�� ���������; � #�����������; � ��
�������; ���	��-

������ #�	��� ���������� ������� � ������� #�	���� #��������� 20 �/�2, ���-

���������; #�	����� ���#���	 �� 2 �� 20 �� � ��&�� ����������� #�	��� 30. 

3.34. PMT 49DM ���	�	�� ���������; � #�����������; � ��
�������; ���	��-

������ #�	��� �������	����� ������� � ������� #�	���� #��������� 30 �/�2, � 

���������������� ������������; ������� #�	����� #������� 10 �� (���#��	��	 

������������ - �� 2 �� 20 ��) � ����������� #�	��� � �	%��� �	��	������ 20. 

3.35. $�� 49DM ���	�	;� ���������; � ��
�������; #�	���� ����� � ������ 

#�	��� � ���#�# 80, ������� ��	��	�������� 
�	������ #������� 98 �/�2 � ���-

���%����������; ��
������� 1 �. 

3.36. PMT 49DM ���	�	�� ���������; ��� ������������ ��
��������, C����	-

������� ��
�������; ����	!�� � �	�	����	��, #�	
	����� � �	���!� 3.3. 

�	���!	 3.3 
Z	����	, @! 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 30,0 
���������, �/�2 2,4 6,0 11,6 20,4 19,2 17,2 15,2 12,4 8,0 7,6 5,6 

3.37. +���������� C�������	������� ������������� � ������
	&�&������� 

3.37.1. �� #����������� � C�������	������� �����	� PMT 49DM ����������#�� 

��#��� ��������� III �� @+"� $ 50746-2000. 

��� ��
�������� ����� PMT 49DM #����������� �������; �	�����	 >#��!��-

�����	�� : �� @+"� $ 50746-2000. 

3.37.2. PMT 49DM ����	���� >#��!�����#�� � �� ��
�	�� ����� � #������ 

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

���, 	 �	�%� � 	��	�	�#��� ��#���� �	
�	����, �����	 ��%�� ���� ������
��	�	 

��������� � �	���� PMT 49DM � ������� ��������� ���#	!��. 

3.38.  "������ � �����%	��� ��	��!����� �	����	��� 
 
3.38.1. "����%	��� ��	��!����� �	����	���, �, �����: 

-  ��	���	  0,0011. 
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4. ��������	���� 
 

4.1. $�� 49DM ����	����� � ���������, #�	
	���� � �	���!� 4.1. 

 
�	���!	 4.1 – �������� ����	��� $�� 49DM 

�	������	��� +��
�	����� 
���������� �� 

������	��� $�� 
49DM/3 

$�� 
49DM/1 

1. $������	��� ������	�	����� ���-
������������ 

   �	��	�� ��-
������� � 

������������ 
� 
	�	
�� 

$�� 49DM/3 ��@-.411124.001-03 1 - 
$�� 49DM/1 ��@-.411124.001-03.01 - 1 

2. �������� �����#����	 � ����	�-
��%������  

��@-.411914.003    

2.1. ��;� �� ������ 1 1  
2.2. �������� ��E#&�� �������� #
-

��� ���	    

ZP410- ZP430  2 1  
2.3. �������	��� ��@-405111.005 3 1  
2.4. �����%�	 ����	  2 2  
2.5. $�
���	 2ESDV-03P  1 1  
2.6. $�
���	 2ESDV-06P  6 2  
2.7. $�
���	 E"381V-05P  1 1  
2.8. $�
���	 E"381V-08P  3 1  
2.9. $#����	 �#�	�	  8 8  
3. �������� �����	������ ��������-

�� ��@-.411919.001 1 1 +��� �	 ��#�-
�# ��������  

4. $������	��� ������	�	����� ���-
������������ $�� 49DM. �	����� 

    
��@-.411124.001-03�" 1 1  

5. �	��� �	 �	�	������� ������ � 
������	�	������� ����#%��	��� 

 1 1  
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5. ���������� 
 ������ 
����
� 
 

5.1. � ����	� $�� 49DM �����: 
-  ��	��>���	������ ���� ���	�� � ���#������� ��	����
	���	��; 
-  	�	����-!�>����� ������	
��	���� :`� (�� �����# �	 �
����������� �	-

�	�); 
-  ��������!�������� ����; 
-  ���#�� �����	!�� � ��	��	�#��; 
-  ���#�� !�>��-	�	������� ������	
��	�����, 
-  
	�����	;&�� ���	��
�� � ��������� C����������	�����, ��E#&��� #
-

�	�� � �����#��������� (�� �����# �	 �
����������� �	�	�); 
-  ���������%��� ���	��
�; 
-  �� ������ �������������� ���� ������� ����	��
	!�� �	 �
����������� 

�	�	�; 
-  ���#�� �����>���	 RS 232 � RS 485 �� ��
� � V��. 

5.1.1. ��	��>���	������ ���� ���	�� ������	
#�� ������� �	��%���� 220 � 

� ����	����
����	���� +30 �, 	 ���#������ ��	����
	���� ������	
#;� C�� 

�	��%���� � ��	����
����	���� +5 �, ±15 �, ���	;&�� ��� C���������� #
�� $�� 

49DM. ����;�	���� ���	�� �� ����#�������, �	� �	� $�� 49DM �����	
�	��� �� 

�	���� � ����������� ��%���. 

5.1.2. � ���#�� :`� � �����>���	 �������� ���#������ ������	
��	����, 

���������	;&�� �	���	������#; �
��!�; ���E��� !���� �����;����. 

5.1.3. :`� ������	
#�� ������� 	�	������� ����	� � ���, ����#�	;&�� � ���-

�����!����� ����
 �������#; �	
�
�#. 

5.1.4. ��������!�������� ����, �� ��
#���	�	� �����	 :`� � �	%��� �	�	��, 

�	�������	�� ���#&�� 
�	����� �
������� ��������, ������� �� �	 �����	���, 

���	E��	�� ��	��	�#�#, #��	���� ���#��� !�>��-	�	�������� ������	
��	��� � 

�����>���	 RS 232 ��� RS 485 � ��������������� ����. 

5.1.5. '������������� ���� ���;�	;�� (����;�	;��) ��� ������ �
����-

��� �������� 
	 ������� ��%��� I, II � ������� III, IV #��	���. 

<�	���� #��	��� ������ � ��	��	�#�� ��� �� "+�-����# � �����	%	;�� �	 

�����	������ �	���. 

'������������� ���� ��%��� #��	��� I, II ���;�	;��, ���� T<UStI, T<UStII � 

����;�	;��, ����  �> UstI + GSt,  T> UstII + GSt  ��������������. '������������� 

���� ������� #��	��� III, IV  ���;�	;��, ����  T>UStIII, T>UstIV  � ����;�	;��, ��-

�� �< UStIII - GSt, T< UStIV - GSt ��������������. <����: 

� - ���#&�� 
�	����� �
������� ��������; 
UstI, UstII, UStIII, UstIV - 
�	���� #��	��� I, II, III, IV ��������������; 
GSt - 
�	����� �������
��	 ��� 
��� ��
��	�	 (������� �������#	���� �� 

�	%���� �	�	�	).  
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5.1.6. ��� �������������� ���� �������� ����	���� �	
����#���� ����	��-

���� ��#��	��. 

5.1.7. /��� � ���!���� �	���� $�� 49DM �� #�	��� �
������ 
�	����� ����-

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

�� ��	�	
��	 �
������� ��� ������	������ :`�, �� ���� 1, ���� 2, ���� 3 � ���� 4 

�	����� �	�	�	 #��	�	����	��� � ��������, ����������� �	�	����	�� rLl, rL2, 

rL3, rL4 �������#	���� �� �	%���� ���� �	%���� �	�	�	.  

rLl = 0, rL2 = 0, rL3 = 0, rL4 = 0  - ����������#;&�� ���� ����;����; 

rLl = 1, rL2 = 1, rL3 = 1, rL4 = 1  - ����������#;&�� ���� ���;����. 

 
5.1.8. �	 ���#��� 5.1 � 5.2 ������	���� ���E��� ��� �������� �	���� $�� 

49DM/1 � $�� 49DM/3. 

 

$������	��� ������	�	����� ��������������� $�� 49DM/1. 
������ �	���� 

 

 
 

������� 5.1 
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$������	��� ������	�	����� ��������������� $�� 49DM/3. 
������ �	���� 

 

 
 

������� 7.2 
 
5.1.9. � ����	� ���#� �����	!�� � ��	��	�#�� ����� (� ������������ � ���#�-

�	�� 5.1, 5.2): 

1) E���� ��#���� ����������� 
������� !���	 (��� �� $�� 49DM/1), �����	-

%	;&�� ��%�� �����	!�� ��������� ��������	
������ �����	���	; �����	 «$/-

-'�», ��
���;&	 ����	�� ���� �
 ����#;&�� ��%���� �	����: 

-  « » - !���������� ����� �	�	��� �� �
������� �������� (���� �����	-
!�� ������ �	�	�	 
	�	��� �	�	������ tind �� 2 �� 100 �) (������ �� $�� 
49DM/3); 

-  « » - �#���� ����� �	�	��� �� �
������� ��������; 
-  «I» - �����	!� #��	��� I; 
-  «II» - �����	!� #��	��� II; 
-  «III» - �����	!� #��	��� III; 
-  «IV» - �����	!� #��	��� IV. 

2) ��� ��#���� ���������	 
������� !���	, �����	%	;&�� ����� �	�	�	; ����� 

�	�	�	 ����
������ ������� «�:�:*» (������ �� $�� 49DM/3); 

3) E���� ����������� ���#������� >���� (��	 �� $�� 49DM/1), �����	%	;-

&�� �������� ����. "��������� Δ  �����	%	;� �������� ���� #��	��� III, IV, 	 

���������� ∇  - �������� ���� #��	��� I, II: 

-  ��	���� !����� ����!��#��� ��	�	���	��� ���� 	�	������ #��	��� IV, I, 
��
	������ �� ������� ���� III, II ��������������; 

-  %����� !����� ����!��#��� �������� ���� ����#������������ #��	��� III, II. 
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A� ���������� ��	������� ������ �	���� �����	!�� ���������� 
�	���� 

#��	��� �	����	�	�� � ����#;&�� ������: UStI< UStII< UStIII< UstIV. 

4) ������ « », « », « », ������
#;&��� �� ����	 #��	���, �	�	������ 

���>��#�	!�� � ��������� �	�������� ������������ ����� ��� ��#���������� 

����� �����;���� �����������	
��	����� ������������ � R0 �������	���	 �� 

������	
��	����� �����C������������. +�����	���� �	%	��� �	 �����# �����	 ��-

�	����#����� �	
��	 « » ���������	�� ������&���� ���	����#����� (���	;&�-

��) �	
��	 ���	��. +�����	���� �	%	��� �	 �����# « » ���������	�� �
������� 


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

���>��#�	!��. �����	 «$/-'�» � ���; �	�	������ ���>��#�	!�� ��
����� ��-

��	�� ������#&�� �	�	���� ���>��#�	!��. 

5.1.9.1. A� �����	������	�� #��	���:  

-  ������� �	 �����	!�; 
�	����� ���	����#���� #��	��� � ����&�; ������ 

«$/-'�» � «�:�:*»; 

-  �	%	�� ����# « », ����� ���� �	 �����	���� ��������� ��	���	�	�� 

«PSU» - 
	���� �	��� �	 �
������� #��	���; 

-  ������ �	���� � ����&�; ������ « » � « » � ������������ � �. 5.1.9.3; 

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

�����	��; #��	���, ���� �	���� ��������, �� ��#&�������� ��
��	� � 

��������# 
�	���� #��	���. ���� ���	�
 «PSU» ���� 0000, �	 ������ � 

�	��� « » ����� �� �������� � �����	�� � ��	�������	���� �������. 

-  �����	������	�� 
�	����� #��	��� � ����&�; ������ « », « » � �������-

����� � �. 5.1.9.3; 

-  
	������� ���	������	��� #��	��� �	%	���� �	 �����# « »; 

-  ����	�� �� ���	������	�� ����#;&#; #��	��# � ����&�; ������ «$/-

-'�» � «�:�:*», � �����	������	�� �� ��
 ���������� ����	 �	���. 
 

� � � � � � 	 � � �–  ����� �������	 � ��%�� �#����� ��� !����������� �����	 
�	�	��� �	�����E�� ���	������	��� #��	��� ������#�� ���������� ����	 �	���. 
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5.1.9.2. A� �����	������	�� �	�	������ ���>��#�	!��: 

-  �	����� � ��%��� !����������� ��� �#����� �����	 �	�	���, �	%	�� �����# 

« », ����� ���� �	 �����	���� ��������� ��	���	�	�� «PScF» - 
	���� 

�	��� �	 ���>��#�	!�;; 

-  ������ �	���� � ����&�; ������ « », « » � ������������ � �. 5.1.9.3; ��-

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

��� ������� �	�	����	 ���>��#�	!��; ���� �	���� ��������, �� $�� 49D� 

���	�� ����&���� �� �E���� ����	 �	��� «Err». A� ��
��	�	 � ��%�� �
-

������ ���������� �	%	�� �����# « ». ���� ���	�
 ���� 0000, �	 

������ � �	��� « » ����� �� �������� � �������� ����	�	 �������-

�� �	���������; 

-  ������� « » ��� «$/-'�» ����	�� ����������� �	�	����; 

-  ������� «�:�:*» ����	�� ����������� �	�	�; 

-  �	%	�� �����# « » �� ��������	 
�	���� �	�	����	 (�	%	��� ������ 

« » ��
���� ��
��	� � �����	!�� �	������	�� �	�	����	 � �	��� � ��-

���# ����#;&��� �	�	����	); 

-  �������� �	%	�� �����# « » �� ���	������	�� ����	����� �	�	����	; 

-  �����	������	�� ����	���� �	�	���� � ������������ � �. 5.1.9.3; 

-  �	%	�� �����# « » �� ��
��	�	 � �����	!�� �	������	�� �	�	����	; 

-  ����	�� ����#;&�� �	�	���� �����	�� « », «$/-'�»  � «�:�:*»; 

-  ����� �
 ���; �����	������	�� ���>��#�	!�� ��#&�������� �	%	���� 

������ « » �
 �;���� �#���	 ���;. 
 

 

� � � � � � 	 � �  
1  ��� ���;����� ���	�� $�� 49DM/3 ��������� � !���������� ��%�� �����	 

�	�	���. 
2  /��� � ������� ��� ���#� �� ����
�������� �	%	��� ������, �� $�� 49DM/3 

��������� � ��%�� !����������� ��� �#����� �����	 �	�	��� �
 �;���� ��#-
���� ��%��	 �����	!��. 

3  $�� 49DM ����
����� �
������� ������� ����	���, #��	������ ���� � 
	-
���� �	 ��	��	���#; ����# � �;��� ��%��� �����	!��. 

4  '
������� �;��� #��	��� ��� �	�	����	 ���>��#�	!�� ���#�	�� � ���# ��	-

# %� ����� ��� ����	. 
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5.1.9.3. �	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	�����: 

1) «Un» - ������� �����, �� �������# $�� 49DM �����	�� �	 
	���� V��. <�	-

���� �������� �����	 �� 1 �� 254.  

<	�����	 #��	����	 «Un» = 1. 

2) «Spd» - �������� �����	�� �� ��������	�������# ����# RS 232. "������� 

�����	�� �����	��� �
 ��	: «0,3»; «0,6»; «1,2»; «2,4»; «4,8»; «9,6» �=��/�.  

<	�����	 #��	����	 «Spd» = «9.6». 

3) «tind» - ���� �����	!�� (�) 2-100 (������ �� $�� 49DM/1). 

<	�����	 #��	����	 «tind» = 3. 

4) «PScF» - �	���� �	 ���>��#�	!�; 0000÷9999. 

<	�����	 #��	����	 «PScF» = «0000». 

5) «PSU» – �	���� �	 ���	������	��� #��	��� 0000÷9999. 

<	�����	 #��	����	 «PSU» = «0000». 

6) «dAt.n» - ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n, ��� ������ «___.n» � 

#������� ���
�	����� �	�	����	 ���>��#�	!�� �
�	�	�� ����� �
������������ 

�	�	�	 (�� 1 �� 3). +��
�	���� ��������� ������	
��	����� ����������#;� �����-

������ � �	���!� 5.1. 

 

17



�	���!	 5.1 
+��
�	����� ���������� 

������	
��	��� 
�������� ���
�	��-

��� �"J W100 
A�	�	
�� 

�
������� ������� 

«Cu85» 50� 1,4280 ���#� 50…200 °" 
«"u65» 50� 1,4260 ���#� 50…200 °" 
«"u83» 53� 1,4280 ���#� 50…200 °" 
«"u63» 53� 1,4260 ���#� 50…200 °" 
«"u81» 100� 1,4280 ���#� 50…200 °" 
«"u61» 100M 1,4260 ���#� 50…200 °" 
«PtH5» 50� 1,3910 ���#� 100…600 °" 
«PtH1» 100� 1,3910 ���#� 100…600 °" 
«Ptbl» Pt100 1,3850 ���#� 100…600 °" 
«tc H» XA(K) - ���#� 50…1300 °" 
«tc L» XK(L) - ���#� 50…600 °" 
«tc r» ��(R) - 0…1700 °" 
«tc S» ��(S) - 0…1700 °" 
«tc b» �$(�) - 300…1800 °" 
«tc J» �-�(J) - ���#� 50…1100 °" 
«tcA1» BP(A-l) - 0…2500 °" 
«tc t» ��(�) - ���#� 50…400 °" 
«t05» - - 0…5 �: 

«t020» - - 0…20 �: 
«t420» - - 4…20 �: 
«U100» - - 0…100 �� 
«U075» - - 0…75 �� 
«U010» - - 0…10 � 

«rr» - - 0…320 +� 
 
<	�����	 #��	����	 – «t420».  

7) «dA�.n» - ��� �������	���	 ��������� ��	 �� �	�	�	 n. 

«Cu6» - ��������� ������������ ������  W100 = 1,426;   R0 = 18…110 +�. 
«Cu8» - ��������� ������������ ������  W100 = 1,428;   R0 = 18…110 +�. 
«Ptb» - ��������� ������������ ��	������� W100 = 1,385;   R0 = 40…110 +�. 

<	�����	 #��	����	 - «Ptb». 

8) «Lc.n» - ����	 �����;���� �" �� �	�	�# n. 

«�2» - ��#��������	; 
«�3» - �����������	. 

<	�����	 #��	����	 - «�3». 
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9) «dt.n» – �������	 ��������� ���&��� E�	��, ����!��#��� � �����!	� �
-

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

���� 
�	����� �	�	����	 «dt.n», 	 ��
#���	� �������� �	 �����	���. $��� � ��-

���	��� #��	�	����	;�� � ������������ � ����� 
�	������. 

<	�����	 #��	����	 – «0.0». 

10) «UF.n» - ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n �� 0 �� 3.  

<	�����	 #��	����	 - «1». 

11) «nS.n» - ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n �� 1 �� 100. 

���� ������ !���	 �
������� 0,7 ���. 

��� #��	����� C���� �	�	����	 ���������� #�����	��, ��� ��� ��#����	��� 

�
������� �������� ����	�	 �	 10 % �� ��	�	
��	 �
�������, ���� #��	������� 

�
������� �������� � ��������; 0,5 % �#��� �	��� 2,9 · nS.n · 0,7 (�), � ��������; 

0,25 % - �#��� �	��� 3,5 · nS.n · 0,7 (�). ����� ����, ��� ���;����� ���	�� $�� 

49DM ��� ����� #���	���� �����	 ������� !����, ���!��� �
������� � #��	���-

�� ���� �	����� ��#�� nS.n · 0,7 (�). 

<	�����	 #��	����	 – «1». 

12) «dPl.n» - �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!��. A� ������� ����	-

��� � ���� ���� ��� �	��%��� ���������� ���	 �����	����� 
�	�����  ��	�	
�-

�	  ������	
��	�� (
�	����� �����	!��, ����������#;&�� ��%��� ��	��!� ������-

�� ��	�	
��	).  

<	�����	 #��	����	 – «0.0» 

13) «dP2.n» - �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!��. 

A� ������� ����	��� � ���� ���� ��� �	��%��� ���������� ���	 �	���-

�	����� 
�	����� ��	�	
��	 ������	
��	�� (
�	����� �����	!��, ����������#;-

&�� ������� ��	��!� �������� ��	�	
��	).  

<	�����	 #��	����	 – «100.0». 

14) «Sqr.n» - >#��!� �
������� ��	��	����� ����.  

/��� Sqr.n» = 0, �� 
	��������� �
������� �������� �� �������� ����	�	 – 

������	 � ����!��#���� 
�	����� ��� �
������� ���	 ��� �	��%��� ��������-

� �� >���#�� 

Value = 
)(
)()12(1

minmax

min

II
IIdPdPdP
−

−
⋅−+ ,     (5.1) 

��� Value - 
�	�����, ����!��#���� �	 �����	����; 
             I  - �
�������� 
�	����� ���	 ��� �	��%���; 
  Imin, Imax - ������� �
������ ���	 ��� �	��%���; 
dP2, dP1 - ��	�	
�� ������	
��	�� � ������������ � ��. 5.1.9.3.12), 13). 
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/��� «Sqr.n» = 1, �� 
	��������� �
������� �������� �� �������� ����	�	 – � 

>#��!��� �
������� ��	��	����� ���� � ����!��#���� 
�	����� ��� �
������� 

���	 ��� �	��%��� ��������� �� >���#�� 

Value = 
)(
)()12(1

minmax

min

II
IIdPdPdP
−

−
⋅−+ ,           (5.2) 

<	�����	 #��	����	 - «Sqr.n» =0. 

15) «Sil.n» - >#��!� ����	��
	!�� ��	��	����� ���� ����
� �#�. '�����
#-

��� �� #����E��� E#��� ��� ��	�	
��	 �
�������. <�	����� �	�	����	 #�	
�-

�	��� � ���!���	� �� �������� (�
��������) ��	�	
��	. ��
��%�� ����� �
 ���-

�#;&�� >�������	���� 
�	�����: 0,0; 0,5; 1; 2; 3 %. 

� ��	�	
��� �������� ����	�	 �� 0 �� ����	����� 
�	���� >#��!� �#��� ��-

����	. 

<�	����� 0,0 % - 
�	���, ��� C�	 >#��!� ����;���	, �.�. ��	��	���� ������ 

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

 

                               
 
�	���!	 5.2 

<�	����� �	�	����	 
Sil, % 

������� ����	� � ����� 
�	����	����� �E���� :,%

�	����	���	 �E���	 
(�2 - �1), % 

0,5 0,125 1,77 
1,0 0,25 2,5 
2,0 0,5 3,54 
3,0 0,75 4,33 

 
<	�����	 #��	����	 - 0,0 %. 

16) «GSt.n» - 
�	����� 
��� ��
��	�	 �� ��	�	���	��; #��	���. 

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

<	�����	 #��	����	 «GSt.n» = 0,5. 

17) «EnU.n» – �	
��E���� ��	�	���	�� #��	���. 

«EnU.n» = 0 – ��	�	���	��� #��	��� �� �	�	�# n 
	���&���; 
«EnU.n» = 1 – ��	�	���	��� #��	��� �� �	�	�# n �	
��E���. 

<	�����	 #��	����	 «EnU.n» = 1. 
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18) «rL1.n» – �������� ���� #��	��� I ��� ������ ������� !��� �	�	�	 n. 
«rL1.n» = 0  - ����;����; 
«rL1.n» = 1  - ���;����. 

<	�����	 #��	����	 «rL1.n» = 0. 

19) «rL2.n» - �������� ���� #��	��� II ��� ������ ������� !��� �	�	�	 n. 

«rL2.n» = 0  - ����;����; 
«rL2.n» = 1  - ���;����. 

<	�����	 #��	����	 «rL2.n» = 0. 

20) «rL3.n» - �������� ���� #��	��� III ��� ������ ������� !��� �	�	�	 n. 

«rL3.n» = 0 – ����;����; 
«rL3.n» = 1 ���;����. 

<	�����	 #��	����	 «rL3.n» = 1. 

21) «rL4.n» - �������� ���� #��	��� IV ��� ������ ������� !��� �	�	�	 n. 

«rL4.n» = 0 – ����;����; 
«rL4.n» = 1 ���;����. 

<	�����	 #��	����	 «rL4.n» = 1. 

22) «PP1.n» – �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� ��������.  

<	�����	 #��	����	 «PP1.n» = «0.0». 

23) «PP2.n» – �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� ��������.  

<	�����	 #��	����	 «PP2.n» = «100.0». 

24) «CLr.n» - �	�������	 ������������ ����� ��
� ��� �
������� ����	��� 

�� �" �� 2-� ��������� ����� (�����!	 �
������ ������������ – +�): 
- �����;���� � $�� 49DM ����;, 
	���#�#; �� ������� �" ��� �����;���� 

�������������, C����	������� ������������; �����; 

- � �#���� ���; "CLr.n" ����	�� ����������#;&�� �	�	� � �	%	�� �����# « » 

(�	 �����	!�� ��������� #��	��������� 
�	����� ������������ �����); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� «no»); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� «YES») [��������� �	%	��� « » (�����	-

!� «rEd») � �	��� « » - ��
����� ��#��#; ������ 
�	����� ������������ 

����� ��
�]; 

- �	%	�� �����# « » (����
 ��������� ���#�� ��������� �
�������� 
�	��-

���  ������������ �����; 

- �	%	�� �����# « » �� �����	 � �������� ���; ��� « » �� �����	 �
 

���;; 

<	�����	 #��	����	 «CLr.n» = 0.00 +�. 
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25) «CLc.n» - �	�������	 ������������ �������	���	 ��������� ��	 ��� �
-

������� ��  � 0 °", ���	%����� � +�	�: 

- �����;���� � $�� 49DM ������	�# � �������	��� ��������� ��	, � ����-

�������� � ���#���� =.1 �����%��� =  � ��#����� �	����� ����! ������	�� 

� ����-����#; ����� (0 °"); 

- ��%�	��� ��������� �	������� ������� (����� 10 ���); 

- � �#���� ���; «CLc.n» ����	�� ����������#;&�� �	�	� � �	%	�� �����# « » 

(�	 �����	!�� ��������� #��	��������� 
�	����� R0 �������	���	); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� «no»); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� «YES») [��������� �	%	��� « » (�����	-

!� «rEd») � �	��� « » - ��
����� ��#��#; ������ 
�	����� R0 �������	-

���	 ��������� ��	]; 

- �	%	�� �����# « » (����
 ��������� ���#�� ��������� �
�������� 
�	��-

��� ������������ �������	���	 � 0°"); 

- �	%	�� �����# « » �� �����	 � �������� ���; ��� « » �� �����	 �
 

���;. 

<	�����	 #��	����	 «CLc.n» = 100.0 +�. 

26) «PLo.n» - ���������	 ��%��� ��	��!� 
	���� �	 ��	��	���#; ����# (���-

������	 ����
������ � ������	�  ±5 ��, ��� ����������#�� ��	�	
��# �
������ 

�	�	����	 «PL�» 0…100): 

- �	%	�� �����# « », �	 �����	������ �	��� �����	
��� 
�	����� ���&�-

�� ��%��� ��	��!� 
	���� � #������� �����!	� (��
��	� � ���; ��#-

&�������� �	%	���� ������ « »); 

- �������� �	%	�� �����# « », ��������	;&��� �	 �����	������ �	��� 


�	����� �	�	����	 �	���	�� ���	�� � ��E#&	 ������	 ������&	��� �	 

��%�;; ��	��!# 
	����; 

- ���������� ��%�;; ��	��!# 
	���� � ����&�; ������ « » - ���&���� 

���	�� � «$/-'�» - ���&���� �����; 

- �	%	�� �����# « » �� 
	���� �	�	����	; 

- �	%	�� �����# « » �� �������	 � �����# �	�	������. 
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27) «PHi.n» - ���������	 ������� ��	��!� 
	���� �	 ��	��	���#; ����#. 

+�#&�������� 	�	������� ������#&��# �#���# ���;. 

28) «rSt» - 
	���� ���� 
�	����� �	�	������ � ������������ � 
	�������� #��	-

����	��: 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� – «no»); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� – ���	;&	 �	����� «no»); 

- �	%	�� �����# « » (�����	!� – ���	;&	 �	����� «YES»); 

- �	%	�� �����# « » (� ������� 5 ��� ����
������ 
	���� �������� 
�	��-

��� �	�	������, �����	!� – «_ _ _ _ »). 

A	��	 ����	!� �� ��������� � �	�	����	� «PLo.n» � «PHi.n». 

5.1.10. ���#�� �����>���	 �����	
�	��� �� �����	 �	����� ��%�# $�� 

49DM � ��. 

'����>��� ��
����� ������	�� �
 $�� 49DM ���#&�� �
������� 
�	���� � 

����&�; �����	��� DDE �����	. 

�� C������������ �	�	���������	� �����>��� ������	���� ����� ����>�!�-

���	���� �	��	�� �����>���	 RS 232 ��� RS 485. ��
��%��� �	��	��� �����;��-

��  $�� 49DM � �� ������	����� �	 ���#��	� �.1, �.2 � �.3 �����%��� �. 

������;����� ���	 �����>���	 ����
������ � 
	������� #������. 
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5.1.11. "���&���� �� �E���	� 

��� �������� �����;����� ������� ����	��� ��� ��� ������	������ $�� 

49DM �	 �����	���� ��������	��� ����&���� �� �E����: 

«CUt» - ����� ������� !��� ���������� ������	
��	��� �� ������ �4 (�����-

!�	����� ����). 

«-AL-» – ����� ������� !���, �������������� ����� �����;���� ���������� 

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

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

«ErAd» - ������	������ ���#� :`�; 

«"S» – �E���	 �	���� � C�������
	������� �	���; 

«ErCL» - �E���	 �	���� �	����������� ��C>>�!������ �� �	����# �	�	�#; 

«Err» - �E���	 �����;���� ��� �	�������� ������������ ����� ��� 2-� ���-

������ �����;����� �" ��� ��� �	�������� �������	���	 ��������� ��	, �E���	 

����	 �	���. 
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6. �����	
� ��� �������	���
 
 

6.1. �� ������# 
	&��� �������	 �� ���	%��� C������������ ����� $�� 

49DM  ����������#�� ��	��# I @+"� 12.2.007.0-75 � #����������� ������	��� ��
-

��	������ � ������������ � @+"� $ 51350-99.  

6.2. $�� 49DM ����� 
	%�� 
	&������ 
	
������ �� @+"� 12.2.007.0-75.  

6.3. $�� 49DM ����� ��%	����
��	����, ���������� ��
��������� ��%	-

�	 � $�� 49DM �� �����E	�� 10-6 � ��� � ������������ �  @+"� 12.1.004-85, �.�. ��� 

�;��� ������	������, ��
���	;&�� �	� � �	��� $�� 49DM, �	� � �� ���E��� 

C������������ !���, �����;�	���� � ���#, �� �� ����� ���������� ��
���	��.  

6.4. ��� C����#	�	!�� $�� 49DM ���������� ����;�	�� ������	��                 

��-001-97 (+�=-88/97), ��:V @-1-024-90 (�={ $� :"-89), @+"� 12.3.019-80, «��	-

��� ����������� C����#	�	!�� C������#��	����� ������������» � «��	��� ������� 

��
��	������ ��� C����#	�	!�� C������#��	����� ������������», «��	��� #�����-

���	 C������#��	�����», #����%������  @��C������	�
����. 

6.5. ����� C����#	�	!��� ��� ����;������ ���	��� ���������� #������� � 

�	����� � ����	������ 
	
������ $�� 49DM. 

6.6. ����	����� ������	������� � ��� ���>��	��������� �	���� ��������� ��� 

����;������ �� ���� $�� 49DM, ����� 
	���� ��E#&��� #
�	 (��. �	
��� 8). 

6.7. ��������� �p���p	
��	����, ������	 !���� ����	��
	!�� �����;�	�� ��-

��	��� �	p��p���� ��� ����;������ �	��%���� ���	��.  
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7. ���!������ � ������ 
 

7.1. $	��	���	�� $�� 49DM. ����
����� ���E��� ������, ��� ������� ���%�� 

���� #��	������� ������������ ����#;&�� ������	���: 

1) $�� 49DM ���%�� ���� #����������	� � ������������ � �	
����� 4 �	���-

&��� �	�����	; 

2) 
	������� ����� �	 $�� 49DM ���%�� ������������	�� #�	
	����# � �	�-

�����; 

3) $�� 49DM �� ���%�� ����� ���	�������� �����%�����, ��� ������� ��� 

C����#	�	!� �� ���#����	. 

 
7.2. ������ #��	����� $�� 49DM 
 
7.2.1. A� #��	����� $�� 49DM � &��� ���������� ����� ����#� � ���# � 
	�-

��� ������� &��	. $	
���� ����
	 � &��� - �� �. 3.27. 

7.2.2. ���	����	 $�� 49DM � &��� - � ������������ � ����	%��� �����%��, 
�
���	%����� �	 ���#��� 7.1. A� �������� $�� 49DM ������
#;�� ���!�	����� 
�����%��� �
���� - �����, ����&�� � �������� ����	���. 

 

26



$
��

��
��

	�
��

 �
��

��
�	

�	
��

��
� 

��
��

��
��

��
��

��
� 

$
�

� 
49

D
M

. 
�

��
�	

%
��

� 
��

��
�%

 

 
 

��
��

��
� 

7.
1

27



 
7.2.3. V������������ ��������� $�� 49DM � ����; ���	��, ���������� ���-

���	
��	����� � ��������������� #��������	�� ��#&�����;�� ����
 �������� 

�������, �	�����%����� �	 
	���� �	���� � ������������ � ���#���� :.1 �����%�-

�� : � ���#���� =.1 �����%��� =. 

"��������� � �� ����
������ ����
 �	
?�� DB9 (�����%���� �). 

'
���������	 ���� ���%�	 �����	���	��� ������� ������	�� � 
	��;-

�	��� � C��	�. 

7.2.4. <	
������ ����#� $�� 49DM, ���;���� � ����. �� ��������� 30 ���             

$�� 49DM ����� � �	����. 

 
7.3. +������	��� 
 

7.3.1. A� �������� �#��� � $�� 49DM �� ���>��#�	!�� � �" �����;���� �	-

�	
�� �������������, �� ���>��#�	!�� � �� - ����	�	��� �	��%���� ����������� 

�	������������ �	��� ��� ��������� ������	
��	���� �����C������������ � ����-

����#; �����. 

���	������ �	 �	�	
��	� ������������� 
�	���� ������������� 50 +� �� �" 

���	 50�, 50�, 53 +� �� �" ���	 53� � 100 +� - �� �" ���	 100�, 100�, Pt 100. 

�	 ����	�	���� �	��%���� #��	������ �#����� 
�	����� �.C.�.�. 

7.3.2. A� ���>��#�	!�� $�� 49DM � �������� C������������� ����	�	�� � 

���� ���� � �	��%��� ���������� ���	 �� ����	� �����;���� ��������� �	���-

���	���� ����� � �	��%���� ��������������. 

���	������ 
�	���� ������� ����	���, ����������#;&�� ������� ������	� 

�
������� ��������. 

7.4. ��� ������������� ����
����� ���>��#�	!�; $�� 49DM, ����
#�� #�	-


	���� �	
���	 5. 
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8. ������� ������ 
 
8.1. +������� �����# $�� 49DM � ������ ���������%��� ���	��
�, �� ���� 

������������ �	%���� �	 ��	 ���	�	, �	�����%����� �� ��� ������� �� ���	��
-

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

�����	���. 

8.1.1. ��	���� ��	��������������� ���	��E, >�����#;&�� ����%���� ��E#-

&�� #
��� $�� 49DM, �� C���� ����#���� ��������� ����, ��������� ���	���� ����          

$�� 49DM �	 ���������#; ����# 
	 ����#, �	�����%���#; � ��%��� �	��� ���	���-

�� ����	, �����	�������� �����#� ���	�� 
	&���# (�	�����%���#; � ����� ��%��� 

#��#), �
������� ��	��������������� ���	��E, ���	���� $�� 49DM �	 ����� � 
	-

��#���� ��������� ����. 

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

 
8.2. ���	����	 � 
	���	 ��E#&�� #
��� 

 
���(����! ��� ���	���� ��	� 	������� "#$ 49DM �	��� !��
 	����-

%� 	� ����  
 
8.2.1. � ���%	���� ���	���� ��E#&�� #
�� ������� (��%����) �	�	�	 
	����. 

8.2.2. ��������� ������#&�� �#��� �� ��#� ��#��� �	�	��� 
	����. Z�����	 

��E#&�� #
��� ���;� �������#	����� !��� �� �	%���� �	�	�	 
	����. ��	����� 

��E#&�� #
��� ��� �� 
	���� ����
������ � ���	���� ������ (������ �� $�� 

49DM/3). 

8.2.3. ��� ��E� ����	���� ����	!�� � ��E#&��� #
�	�� �������	������� 

���	��E, >�����#;&�� ����%���� ��E#&�� #
���, ���%�� ���� #�	��� � �������-

����� � �. 8.1.1. 

8.3. ���	������ ���������#; �������� ������&��� ��	��	����� ����� � ��-

��&�; ������;�	�����, �	�����%����� � ��%��� �	��� ���	����� ����	. ������;-

�	���� �-$ � �	���� ����>��	!�� �� ������
#���. ��� C��� ���������%��� ��-

�	��
� ���%�� ���� ���#�. 
8.4. ���	����	 ��	��	����� ����� 
 
8.4.1. ������ ���������%��� ���	��
� � ������������ � �. 8.1. $	������� �#-

��� ��	��	����� �����. ���	���� � �#��� ���	;&#; E�#�; � #��	������ �� � �	
�, 

�	�����%����� �
	�� ������� �	��� ���������%���� ���	��
�	. 
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8.4.2. �	�	�� ��	��	����� ����� ����#����� ��� ���%����� ��	����, 
	��� 

�������� ����# ������ ��	��������#;&�� 
#��	��� �	��!��, ����#����� ��� ���-


�	���� ��	��������� ��	����, ��� ��%��� �	��	��;&�� E�	���� � ���	���� � 

�����
� �	�	���	;&�� (������	;&��) E�#��. 

8.4.3. ������	���	 ������#; E�#�; �������� �	 2 ������	, �	���	��� ����# 

�	�, ����� ��	 ���	 �#�� �	��#�	. 

8.5. ���	���� ���������%��� ���	��
� � �	
� �������� �	��� $�� 49DM. 

��	&����� #��	������ ���������%��� ���	��
� � ��� ������	�	����� ����%�-

���. 

8.6. ���������	 ��	��! 
	���� �	 ��	��	���#; ����# 

���	������ �������� ����%�� ��	��	����� ����� 20 ��/���. ������� � �#��� 

���; «PLo.1». +������� �����#. ��
#	���� ���������# 
	���� �	 ��	��	���#; 

����#, ���������� ��%�;; ��	��!# 
	���� ������� �	�	�	 � ������������ � �#����� 

5.1.9.3.26) («PLo.n»). ������� � �#��� ���; «PHi.1». :�	������� ���������� ����-

�;; ��	��!# 
	���� �	 ��	��	���#; ����# � ������������ � �#����� 5.1.9.3.27) 

(«PHi.n»). 

8.7. ��������� ������#&�� �#��� �� ��#� ��#��� �	�	��� 
	���� (������ ��   

$�� 49DM/3). 

8.8. A� ������	
��	����� �����C������������ ����
������ �	�������# �����-

������� �������	���	 ��������� ��	 �� �	%���� �
������������ �	�	�	 � ����-

�������� � �. 5.1.9.3.25). 

8.9. A� �����������	
��	����� ������������, �����;������ �� 2-� ������-

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

���� �	�	�	 � ������������ � �. 5.1.9.3. 24). 

8.10. ����� �����;���� ��������� ������	
��	����� � �����%�� �� ���;-

������ �������� � ������� 30 ��� $�� 49DM  ����� � �	����. 
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8.11. ����������� ����#%��	��� 
 
8.11.1. <	���	 ��	��	����� ����� 

<	 1..2 � �� �����	�� ��	��	����� ����� �	 ��� ������� �	�����	 ��	�-

�	 �����	. 

��������� ���������%��� ���	��
� � ������������ � �. 8.1 � ������	���� 

���
 ������� ������	;&#; E�#�;. *���� ����! E�#�� ����	���, 	 �#��� #���-

%��	��� �	 ���	�E��� �	��� E�#��. 

��	&����� �	���	���� ��	��	����� ����� � �	��	������, �����������%��� 

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

�#��#; ������	;&#; E�#�; ���	���� �	 ���%��� �����. 

��� 
	���� ��	��	����� ����� ����#�� #�	���� ���� � ���������%���� ��-

�	��
�	. ���	������ ��	��	���#; ����# � ������������ � �. 8.4. 

8.11.2. <	���# ��E#&�� #
��� $�� 49DM ����
������ ��� ���#��� ��������-

�%��� ���	��
�� � ������������ � �#����� 8.2. 
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9. �����
�� ������
 
 
9.1. ������# $�� 49DM ������� ���	�� @��#�	��������� ��������������� 

��#%�� ��� ��#��� 	���������	���� �� �$ 50.2.014-2003 �	 ��	�� ������� ���	��-


	!��. ������	�� � ���	��
	!��, �����# ��������� ������� � >���	 ������	�-

���� ��
#���	���  ������� �������;�� �$ 50.2.006-94 "@"'. ������	 ������� 

�
�������. +��	��
	!� � ������ ���������". 

9.2. ��%���������� ������	� ����	���� ��� ���	. 

 
9.3. +���	!�� � �������	 ������� 

 
9.3.1. ��� ���������� ������� ������;� ����	!��, #�	
	���� � �	���!� 9.1. 
 

�	���!	 9.1 

| 
�/� +���	!� ������� 

����� 
�#���	 

+�
	��������� ���-
������ ����	!�� 

�������	 
������	 

���������-
��	 ������	

1. ���E��� ������ �. 9.6.1 + + 
2. +������	��� �. 9.6.2 + + 
3. �������	 C������������� ������������ 

�
��!�� �. 9.6.3 + - 

4. �������	 C������������ ��������� �
�-
�!�� �. 9.6.4 + - 

5. +���������� 
�	����� �������� ��-
���E������ �
����������� �	�	��� �� 
�
������� �������� * 

�.�. 
9.6.5.1-
9.6.5.5 

+ + 

6. +���������� �������� ����������� ��-
���E������ �
����������� �	�	��� �� 

	���� �
������� �������� 

�. 9.6.5.3 + + 

7. +���������� �������� �	�	��������� 
����������� ��	����
	���	 �	��%��� �. 9.6.5.7 + + 

� � � � � � 	 � � � – * �� ������	��; ���������� ���#��	��� ����������� ��-
������ �����E������ �
����������� �	�	��� ��������� �� ���������� ���>��#�	!�� 
$�� 49DM � ������������ � �. 9.8. 

 
 

9.3.2. ��� ���������� ������� ������;�� �������� � �������	������� 

�������	 �������, #�	
	���� � �	���!� 9.2. 
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�	���!	 9.2 
| 
�/� 

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

��A 

+������� ��������������� � �����������  
�	�	���������� �������	 ������� 

1 �	����	���-�
�������� 
#��>�!����	���� ����	-
��� C�	������ '�"�-2000 
�� 4381-031-13282997-00 

A�	�	
�� �������
������ ������������  
0…180 +�, 180…320 +�. 
+�����	 �����E����� ±0,015 +�, ±0,025 +�. 
A�	�	
�� �������
������ ������	�#�� (�") 
���#� 200…600 °". +�����	 �����E����� ±0,05 °". 
A�	�	
�� �������
������ ������	�#�� (��) 
���#� 210…1300 °". +�����	 �����E����� ±0,3 °". 
A�	�	
�� �������
������ �	��%��� 
���#� 10…100 ��, 0…12 �. +�����	 �����E�����  
±(7·10-5·|U| + 3) ���, ± 3 �� 
A�	�	
�� �������
������ ���	 0…25 �:. 
+�����	 �����E����� ±(10-4·I + 1) ��:. 

2 $�
����� "5-5 "5 - 5 - 2 �� – 1,68 �+� – 1 % 
3 *�����	 @+"� 427-75 `��	 ������ 1 �� 

4 ���	����	 �������	  
���-1� 

�	��%���� 1500 � 

5 ���	������ ~4102/1-1� 
�� 25-7534.005-87 A�	�	
�� �
������� 0…20000 �+�. 

� � � � � � 	 � �  
1 �����������-�
����������� ������� ������� �� �. 1 ����� ��� «V*/�/$». 
2 ��� ������������� � �	���!� 9.2 �������	 �
������� ���%�� ����� ������#;&�� 

������������	 � �������. 
3 A��#��	��� �������� ���������, ����� �	
�	���	���� ��� �	���&��� � �������-

��� �������	 ������� � ����#���	���, �� ����� �	�	���������	� �� #��#�	;&�� #�	
	�-
��� � �	���&�� �������� �������. 

 
9.4. ������	�� ��
��	������ 

9.4.1. ��� ������� ������;� ������	�� ������� ��
��	������, �
��%����� � 

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

 
9.5. ������ ������� � ���������	 � ��� 

9.5.1. ��� ���������� ������� ����;�	;� ����#;&�� #�����: 

1) ������	�#�	 ���#%	;&��� ��
�#�	 , °"     20 ± 5; 
2) �����������	 ��	%����� ��
�#�	, %             30…80; 
3) 	����>����� �	������, ��	 (�� ��.��.)  84,0…106,7; 
                                                          (630 – 800); 
4)  �	��%���� ���	��, �                              220 ± 4,4; 
5)  �	����	 ���	;&�� ����, @!                       50 ± 0,5. 

 
9.5.2. +���	!��, ���������� �� �������	�� ������� � � ���������  

$�� 49DM, ���%�� ��������� � ������������ � #�	
	����, ������������ � C��-

��#	�	!������ ���#����	!��. 
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9.5.3. ����� ����������� ������� ������;� ����#;&�� ���������������� 
�	���� 

9.5.3.1. $�� 49DM �����%��	;� � #������, #��	��������� � �. 9.5.1 � ������� 
4 �. 

9.5.3.2. "������	 ������� ������	����	;� � �	���� � ������������ � C����#	�	-
!������ ���#����	!���. 

9.6. ���������� ������� 
9.6.1. ���E��� ������ ���������� $�� 49DM ��#&�����;� � ������������ � 

�. 7.1 �	���&��� �	�����	. 
9.6.2. +������	��� ���������� $�� 49DM ������� � �������� ��� �	�������-

�������� � ������������ � �. 7.3 �	���&��� �	�����	. 
 
9.6.3. �������	 C������������� ������������ �
��!��  
 
9.6.3.1. �������# C������������� ������������ �
��!�� !���� $�� 49DM 

����
���� ���	�������� ~ 4102/1-1� ��� ��#��� �������� �� �
������ C���-
���������� ������������ � �	����� �	��%����� �� ����� 500 � � �����E�����; 
�� ����� 20 %.  

+����� ���	
	��� ����
���� �� ��������� 1 ��� ����� �����%��� �	��%�-
�� ��%�# ������������ ������ ����	��	�� �����#���� !��� � ����#��� (
	%���� 

	&������ 
	
������) ��� ������������ ������ ����	��	�� ��#��� !��� � ����-
�������� � �	���!�� 9.3. 

 
�	���!	 9.3 

�
	�

�	
��

  
��

��
��

��
�

 

'
��

�
�	

��
��

��
� 

�	
��

%
��

��
, �

 

����������  !��� 

�����	 ����	���� � ������������  
� ���#��	�� :.1, :.2 � =.1, =.2  

�����%���� : � = ��������������,  
��?��������� � ��#��� 

����	 ����	 

$
�

� 
49

D
M

/3
 

50
0 

`��� ���	�� ����������� ���	, C������������ 
!��� ����	��
	!�� ���� �	�	��� 
������������: 
1) ����#�	 (
	%��	 
	&������ 
	
������); 

��. ���. «"���»: 
����.2,3; 

��� ����	���  
����	��
	!��:  

�	�	� 1 – �	�	� 3: 
����	��� �1, �2: 1-6, 
����	��� �3, �4: 1-6 

����#� (
	%�� 

	&������ 
	
��-

����) 
2) �������� !���� ���������� ��	����
	����� 
�	��%��� � ������� !���� ���� �
��������-
��� �	�	��� � �����>������ !���� 

����� �	�	��� 
1 – 3: 

����	��� 1-8; 
RS232/RS485: 
����	��� 1-5 

$
�

� 
49

D
M

/1
 

50
0 

`��� ���	�� ����������� ���	,  
C������������ !��� ����	��
	!�� 
������������: 
1) ����#�	 (
	%��	 
	&������ 
	
������); 

��. ���. «"���»: 
����.2,3; 

��� ����	��� ����	��-

	!��: �	�	� 1: 

����	��� �1, �2: 1-6 
����	��� �3, �4: 1-6 

����#� (
	%�� 

	&������ 
	
��-

���� 
2) �������� !���� ����������� ��	����
	���	 
�	��%��� � ������� !���� �
������������ 
�	�	�	 � �����>������ !���� 

����� �	�	�	 1: 
����	��� 1-8; 
RS232/RS485: 
����	��� 1-5 

 
"������������ �
��!�� �� ���%�� ���� ����� 20 �+�. 
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9.6.4.   �������	 C������������ ��������� �
��!�� 

�������# C������������ ��������� �
��!�� ����
���� �	 #��	����� ���-1�, 

��
���;&�� ������	�� �	��%���� ��	��� ��� �	�������� ��#�����, �� �����-

E	;&��� 10 %  
�	���� �����	�������� �	��%���. 

'����	������� �	��%���� ����#�� ����E	�� ��	���, �	���	 � �#� ��� �� 


�	����, �� �����E	;&��� �����	������ �	��%���� !��� �� �����	�������� � 

������� 5 – 10 �, �� �� ����� 30 �. �����E���� �	��%��� �� �#� ���%�� ����
-

������� � �	��� %� ��������;. 

�����E����� �
������ �����	�������� �	��%��� �� ���%�	 �����E	�� ± 5 %. 

<�	���� �����	�������� �	��%��� �� �	
������ !���� $�� 49DM #�	
	-

�� � �	���!� 9.4. 

 
�	���!	 9.4 

�
	�

�	
��

 �
��

��
��

-
��

 
 '

��
�

�	
��

��
��

� 
�	

��
%

��
��

, �
 

����������  !��� 

�����	 ����	���� � ������������  
� ���#��	�� :.1 � =.1, =.2 

�����%���� : � = ��������������, 
��?��������� � ��#��� 

����	 ����	 

1 2 3 4 5 

$
�

� 
49

D
M

/3
  

1500 

`��� ���	�� ����������� ���	, C������- ��. ���. «"���»: ����.2,3;  
������ !��� ����	��
	!�� ���� �	�	��� ��� ����	��� ����	��
	!��:  
������������ �	�	� 1 – �	�	� 3:  
 ����	��� �1, �2: 1 – 6,  
����#�	 (
	%��	 
	&������ 
	
������), ����	��� �3, �4: 1 - 6 ����#� (
	%�� 
	- 
 &������ 
	
������);
  
�������� !���� ���������� ��	����
	- ����� �	�	��� 1 – 3:
����� �	��%��� � ������� !���� ����  ����	��� 1 – 8; 
�
����������� �	�	��� � �����>������  RS232/RS485: 
!����  ����	���: 1 - 5 
   

50
0 

'����>������ !��� RS232/RS485:  
������������ ����	���: 1 - 5  
  ����� �	�	���: 
�������� !���� ���������� ��	����-  1 – 3: 

	����� �	��%��� � ������� !����  ����	��� 1 – 8; 
���� �
����������� �	�	���, �����-  ����#� (
	%�� 
	- 
������ � ����#���  &������ 
	
������)
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������%���� �	���!� 9.4 
1 2 3 4 5 

$
�

� 
49

D
M

/3
 

50
0 

������	 !��� ����������� ��	����
	���	 ���� �	�	�	 1: ����� �	�	��� 2, 3: 
�	��%��� � ������� !��� �	%���� ����	��� 1 - 8 ����	��� 1-8; 
�
������������ �	�	�	 ������������  RS232/RS485: 
���	����� �
����������� �	�	��� �   ����	��� 1 – 5; 
�����>������ !����, ����������� �  ����#� 
����#���   
 ���� �	�	�	 2: ����� �	�	��� 
 ����	��� 1 - 8 1, 3: 
  ����	��� 1-8; 
  RS232/RS485: 
  ����	��� 1 – 5; 
  ����#� 
   
 ���� �	�	�	 3: ����� �	�	��� 
 ����	��� 1 - 8 1, 2: 
  ����	��� 1-8; 
  RS232/RS485: 
  ����	��� 1 – 5; 
  ����#� 
   

$
�

� 
49

D
M

/1
 

15
00

 

`��� ���	�� ����������� ���	, C������- ��. ���. «"���»: ����.2,3;  
������ !��� ����	��
	!��  ��� ����	��� ����	��
	!��:  
������������ �	�	� 1:  
  ����	��� �1, �2: 1 – 6, ����#� (
	%�� 
	- 
����#�	 (
	%��	 
	&������ 
	
������), ����	��� �3, �4: 1 - 6 &������ 
	
������);
  
�������� !��� ����������� ��	����
	- ����� �	�	�	 1: 
���	 �	��%��� � ������� !���� �
��-  ����	��� 1 – 8; 
���������� �	�	�	 � �����>������  RS232/RS485: 
!����  ����	���: 1 - 5 

50
0 

'����>������ !��� RS232/RS485:  
������������ ����	���: 1 - 5  
�������� !��� ����������� ��	����-  ����� �	�	�	 1: 

	���	 �	��%��� � ������� !����  ����	��� 1 – 8; 
�
������������ �	�	�	, ������������  ����#� (
	%�� 
	- 
� ����#���.  &������ 
	
������);
   
������	 !��� ����������� ��	����-

	���	 �	��%��� � �����	 !��� �
��-  
���������� �	�	�	 ������������  
�����>������ !����, ����������� � ���-
�#��� 

���� �	�	�	 1:  
����	��� 1 - 8  

  
 RS232/RS485: ���-

�	��� 1 - 5 
  ����#� 

 
 
'
��!�; �����%��	;� ��� ��������� �����	�������� �	��%��� � ������� 

1 ���. <	��� �	��%���� ��	��� ���%	;� �� �#� ��� 
�	����, �� �����E	;&��� 

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

�� ���� �������� �� ���%�� ����������� ������� � �������������� �������-

�� �
��!��. 
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9.6.5. +���������� 
�	����� �������� �����E������ �
����������� �	�	��� 

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

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

 
9.6.5.1. +���������� 
�	����� �����E������ �
������������ �	�	�	 $�� 

49DM ��%�� ���������� �	� 	�������� (� ������
��	���� ��	��	�#�� $�� 49DM 

�� ��� ���>��#�	!�� � �����	����� $�� 49DM �� ������	�� �	����), �	� � � 

����&�; �� (� ������
��	���� ��	��	�#�� �� �� ���>��#�	!�� $�� 49DM � 

C��	�	 �� �� ������	�� �	����).  

 
9.6.5.2. A� ���������� 
�	����� �����E����� $�� 49DM ��� �	���� � ���-

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

���� ���������# ���# ������;� ����#;&�� ����	!��: 

1) ���;�	;� ���	��� � �����%��	;� $�� 49DM �� ���;������ �������� � 

������� 30 ���; 

2) ��� ������
��	��� �� ���������;� ��� � $�� 49DM, ���;�	;� ���	��� � 


	�#��	;� ����������#;&#; �����	��#; 

3) #��	�	����	;� ����#;&�� �	�	�����  ���>��#�	!�� ���� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM (�	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;�  

��. 5.1.9.3): 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n  «dAt.n» = “Ptb1” (Pt100, W=1.385); 

- ����	 �����;���� �" �� �	�	�# n «Lc.n» = «�3» (�����������	); 

- �������	 ��������� ���&��� E�	�� (����	��	 �� ������	�#��)  «dt.n» = 0,0; 

- ���������� 
�	��� ����� 
	����  �� �����	!�� �	�	�	 n  «UF.n» = 1; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n  «nS.n» = 1.  

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;����. 

4) ���;�	;� �	����	��� '�"�-2000 (�	��� - '�"�), ������	����	;� ��� � �	-

���� �  ��%��� C�#�!�� ������	�#�, ����������#;&�� ������� ����	�	� �� �" ��-

�	 Pt100, � �����;�	;� ��� �� ����# 1-�� �	�	�	 $�� 49DM �� ������������� �����; 

5) 
	�	;� � ����&�; '�"� C�#���#���� (�������������� &�) 
�	����� ���-

���	�#�� –50,0 °" (����������#;&�� ����	�# $�� 49DM, ���	�	����# �	 ����, 

80,31 +� �� @+"� 6651-2009) � ����
���� �
������ ��������� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM; 

6) �������;� 
�	����� 	����;���� �����E����� '& �	� �	
����� �
�������-

�� � ��������������� 
�	����� �
������� �������� �� >���#��  
                                          '& = &��� – &� ,                                        (9.1) 

���  &���   - �
�������� 
�	����� �������� (������	�#��) � ��������� �����; 
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7) ������;� ����	!�� ��. 9.6.5.2.4)… 9.6.5.2.6), ���������� #��	�	����	 � 

����&�; '�"� C�#���#���� (��������������) 
�	���� ������	�#�, �	���� 

160,0 °" (161,05 +�) � 550,0 °" (297,49 +�), � ����
���� ����������#;&�� �
����-

�� ��������� �
����������� �	�	��� $�� 49DM; 

8) ������;� ����	!��  ��. 9.6.5.2.4) …9.6.5.2.7), ���������� �����;�	 '�"� 

�� ����	� ���	����� ��������� �
����������� �	�	��� $�� 49DM; 

9) #��	�	����	;� ���>��#�	!�; �
����������� �	�	��� $�� 49DM �� ����-

��� ����	��� �� �" ���	 50� ����	��� �.5.1.9.3: 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n «dAt.n» = “PtH5” (50�, W=1.391). 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���%�� ������������	�� ��. 9.6.5.2.3). 

10) ������	����	;� '�"� � �	���� � ��%��� C�#�!�� ������	�#�, �������-

���#;&�� ������� ����	�	� �� �" ���	 50�;  

11) ���������� #��	�	����	;� � ����&�; '�"� C�#���#���� (�����������-

���) 
�	���� ������	�#� �	���� -50,0 °" (40,00 +�); 160,0 °" (81,01 +�) � 550,0 °" 

(150,33 +�) � ����
���� ����������#;&�� �
������ ��������� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM; 

12) ������;� ����	!�� �� ��. 9.6.5.2.10), 11), ���������� �����;�	 '�"� �� 

����	� ���� ��������� �
����������� �	�	��� $�� 49DM; 

13) ��������;� '�"� �� ����	 $�� 49DM � #��%�	;�� � �������� �	 ����-

�	������ �	��� $�� 49DM �������� «-AL-» (�������� �����	 ������� !��� ������-

���� ������	
��	���) �� ���� �
����������� �	�	�	� $�� 49DM. 
 

9.6.5.3. A� ���������� 
�	����� �������� �����E������ �� �
������� ��-

������ �� �
����������� �	�	��� $�� 49DM � �������� ����	�	�� � ���� 

�	��%��� ���������� ���	 � ��	�	
��� 0…100 �� � � �������� ����	�	�� �� �� 

� ���������� 
�	����� �������� �����E������ �� 
	���� �
������� �������� 

������;� ����#;&�� ����	!��: 

1) ������	����	;� '�"�-2000 � �	���� � ��%��� �����	!�� ���������� 

�	��%��� ��������������� ��	�	
��	 � �����;�	;� ��� �	�	������� �� ���� 

����	� $�� 49D�; 

2) ������;� �#���� 8.1 … 8.6 �	�����	 �� ���������� $�� 49DM � 
	���� �	 

��	��	���#; ����#; 

3) #��	�	����	;� ����#;&�� �	�	�����  ���>��#�	!�� ���� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM (�	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;�  

��. 5.1.9.3): 
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- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n  «dAt.n» = “U100” (0…+100 ��); 

- >#��!� �
������� ��	��	����� ���� «Sqr.n» = 0; 

- ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n  «UF.n» = 1; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP2.n» = 100,0; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP2.n» = 100,0; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n «nS.n»=1. 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;���. 

4) ���	�	����	;� � ����&�; '�"� 
�	����� C�#���#����� (���������������) 

�	��%���, �	���� 0 ��. 

+�����#; ���������#; �����E����� �� 
	���� �
������� �������� ������-

�;� ��� #��������� � #����E���� 
�	����� �
������� ��������. '
�������� 


�	���� �������;� �� 
	���� �
������� �������� � �� ���	
	��� �	 !�>��-

��� �����	������ �	���; 

5) ������	;� #��	�����E��� ���	
	�� �� ���� ��������� �	�	�	� �� �
-

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

6) �������;� 
�	����� 	����;���� �����E����� �� �
������� �������� � 

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

����� �
������� �������� �� >���#�� (9.1); 

7) ������;� ����	!�� �� ��. 9.6.5.3.5), 6), ���������� #��	�	����	 � ����-

&�; '�"� 
�	���� C�#���#����� �	��%���, �	����  25, 50, 75 � 100 ��; 

8) �� �����	��� �
������� ���	�	����	;� ���%���� ��	��	����� �����. 

9.6.5.4. A� ���������� 
�	����� �������� �����E������ $�� 49DM ��� �	-

���� � ������	
��	����� �����C������������� (��) ������;� ����#;&�� ���-

�	!��: 

1)#��	�	����	;� ����#;&�� �	�	����� ���>��#�	!�� ���� �
����������� �	-

�	��� $�� 49DA (�	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;� ��. 

5.1.9.3): 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n  «dAt.n» = «tc �» (J:(�)). 

- ��� �������	���	 ��������� ��	 �� �	�	�	 n «dA�.n» = «Ptb». 

- ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n «UF.n» = 0; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n «nS.n»=1. 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;���. 
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2) �����;�	;� � ���������# �
�����������# �	�	�# $�� 49DM �������	��� 

��������� ��	 � '�"� � ��%��� C�#�!�� ����	��� ������	�� �� J:(�) �������-

���#;&�� �	�����, �����%��	;� $�� 49DM � �	��� �������� � ������� 30 ���; 

3) #��	�	����	;� � ����&�; '�"� 
�	����� C�#���#���� (��������������) 

������	�#��, �	���� 0 °C; 

4) ����
���� �	�������# ������������ �������	���	 ��������� ��	 � ����-

�������� � �. 5.1.9.3.26); 

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

6) �������;� 
�	���� 	����;���� �����E������ �� �
������� �������� � 

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

��� �
������� �������� �� >���#�� (9.1); 

7) ������;� ����	!�� �� ��. 9.6.5.4.4)… 6), #��	����� � ����&�; '�"� 
�	��-

��� C�#���#���� ������	�#�� 1300 °"; 

8) ������;� ����	!�� ��. 9.6.5.4.2) … 7), ���������� �����;�	 '�"� �� ���-

�	� ���� ��������� �
����������� �	�	��� $�� 49DM; 

9) ��������;� �	���� '�"� �� ����	 $�� 49DM. 
 
9.6.5.5. A� ���������� 
�	���� �������� �����E����� ��� �	���� $�� 

49DM � �������� ����	�	�� � ���� �	��%��� ���������� ���	 � ��	�	
���  

0…10 � ������;� ����#;&�� ����	!��: 

1) ������	����	;� '�"� � �	���� � ��%��� �����	!�� ���������� �	��%��� 

���������� ��	�	
��	 � �����;�	;� ��� �	�	������� �� ���� ����	� $�� 49DM; 

2) #��	�	����	;� ����#;&�� �	�	����� ���>��#�	!�� ���� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM (�	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;�  

��. 5.1.9.3): 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n «dAt.n» = «U010» (0…+10 �); 

- ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n  «UF.n» = 2; 

- >#��!� �
������� ��	��	����� ���� «Sqr.n» = 0; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP2.n» = 10,00; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP2.n» = 100,0; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n «nS.n»=1. 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;���. 
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3) ���	�	����	;� � ����&�; '�"� 
�	����� C�#���#����� �	��%���, �	�-

��� 0 �; 

4) ������	;� #��	�����E��� ���	
	�� �� ���� �	�	�	�;  

5) �������;� 
�	����� 	����;���� �����E����� �	� �	
����� �
��������� � 

��������������� 
�	����� �
������� �������� �� ���� �	�	�	� �� >���#�� (9.1); 

6) ������;� ����	!�� �� ��. 9.6.5.5.4), 5), ���������� #��	�	����	  � ����-

&�; '�"� 
�	����� C�#���#����� �	��%���  5 � 10 �; 

7) ��������;� �	���� '�"� �� ����	 $�� 49DM. 

 

9.6.5.6. A� ���������� 
�	���� �������� �����E����� ��� �	���� $�� 

49DM � �������� ����	�	�� ���������� ���	 ������;� ����#;&�� ����	!��: 

1) ������	����	;� '�"� � �	���� � ��%��� �����	!�� ���������� ���	 � ���-

��;�	;� ��� �� ���� ����������� ��������	������ ����	� $�� 49DM ����������� 

��������������� �	���; 

2) #��	�	����	;� ����#;&�� �	�	����� ���>��#�	!�� ���� �
����������� 

�	�	��� $�� 49DM (�	�	����� ���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;�  

��. 5.1.9.3): 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n  «dAt.n» = «t020» (��� 0…+20 �:); 

- ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n  «UF.n» = 2; 

- >#��!� �
������� ��	��	����� ���� «Sqr.n» = 0; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP2.n» = 20,00; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP2.n» = 100,0; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n «nS.n»=1. 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;���. 

3) ���	�	����	;� � ����&�; '�"� 
�	����� C�#���#����� ���	, �	���� 0 �:; 

4) ������	;� #��	�����E��� ���	
	�� �� ���� �	�	�	�;  

5) �������;� 
�	����� 	����;���� �����E����� �	� �	
����� �
��������� � 

��������������� 
�	����� �
������� �������� �� >���#�� (9.1); 

6) ������;� ����	!�� �� ��. 9.6.5.6.4), 5), ���������� #��	�	����	 � ����-

&�; '�"� 
�	���� C�#���#����� ���	, �	����  10 � 20 �:; 

7) #��	�	����	;� ����#;&�� �	�	����� ���>��#�	!�� $�� 49DM (�	�	����� 

���>��#�	!�� � �� ���
�	����� ����������#;� ��. 5.1.9.3): 

- ��� ���������� ������	
��	��� �	�	�	 n  «dAt.n» = «t05» (��� 0…+5 �:); 
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- ���������� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!�� �	�	�	 n «UF.n» = 3; 

- >#��!� �
������� ��	��	����� ���� «Sqr.n» = 0; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� «dP2.n» = 5,00; 

- �����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP1.n» = 0,0; 

- �	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
������� �������� «PP2.n» = 100,0; 

- ���������� �
������� �� #�������� �� �	�	�# n «nS.n»=1. 

<�	���� ���	����� �	�	������ ���#� ���� �;���. 

8) ������;� ����	!�� ��. 9.6.5.6.4), 5), ���������� #��	�	����	 � ����&�; 

'�"� 
�	���� C�#���#����� ���	, �	����  0; 2,5 � 5 �:; 

9) ��������;� �	���� '�"� �� ����	 $�� 49DM. 

 
9.6.5.7. +���������� �������� �	�	��������� ����������� ��	����
	���	 

�	��%��� ����
���� � ����#;&�� ��������	���������: 

1) ������	����	;� '�"� � �	���� � ��%��� �
������ �	��%���; 

2) �����;�	;� '�"� � �����	� 1 � 2 �	
?��	 ����	 1-�� �	�	�	 ���������� 

�
������������ �	�	�	 $�� 49DM; 

3) �
���;� 
�	����� ��������� �	��%��� ��������� ���	 U�� � �������;� 


�	����� 	����;���� �����E����� 'U�� �	� �	
����� �
��������� � �����	������ 

U 
�	����� ��������� �	��%��� �� >���#��  

                                            'U�� = U�� – U                                                            (9.2) 

4) �����;�	;� � �����	� 1 � 2 ���������� �
������������ �	�	�	 $�� 49DM 

��
����� 1,68 �+�; 

5) �
���;� 
�	����� ��������� �	��%��� ��� �	��#
��� U���. 
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9.7. +��	����	 ��
#���	��� ������� 
 
9.7.1. ��� ������� $�� 49DM � �������� ����	�	�� �� �" ���	 Pt100 ������-

������ 
�	���� 	����;���� �����E������ �� ���%�� �����E	��: 

±0,5 °" - �� ��������� ����� –50,0 °" (80,31 +�); 160 °" (161,05 +�); 
±1,4 °" - �� ��������� ����� 550 °" (297,49 +�). 

9.7.2. ��� ������� $�� 49DM � �������� ����	�	�� �� �" ���	 50� ������-

������ 
�	���� 	����;���� �����E������ �� �" 50� �� ���%�� �����E	��: 

±0,6 °" - �� ��������� ����� -50 °" (40,00 +�); 160 °" (81,01 +�); 
±1,8 °"  - �� ��������� ����� 550 °" (150,33 +�). 

9.7.3.  <�	���� 	����;���� �����E������ $�� 49DM � �������� ����	�	�� � 

���� �	��%��� ���������� ���	 � ��	�	
��� 0…+100 �� �� ���%�� �����E	��: 

±0,07 �� – �� ��������� ����� 0, 20 ��; 
±0,12 �� – �� ��������� ����� 50 ��; 
±0,15 �� – �� ��������� ����� 75 ��; 
±0,2 �� – �� ��������� ����� 100 ��; 
±1 % - �� 
	���� �
������� �������� �� ���� ��������� �����. 

9.7.4. <�	���� 	����;���� �����E������ $�� 49DM � �������� ����	�	�� �� 

�� �� ���%�� �����E	��: 

�� �� J:(�) -  ±6,5 °"; 

9.7.5. <�	���� 	����;���� �����E������ $�� 49DM � �������� ����	�	�� � 

���� �	��%��� ���������� ���	 � ��	�	
��� 0…+10 � �� ���%�� �����E	��: 

±20 ��  - �� ��������� ����� 0, 5, 10 �. 

9.7.6. <�	���� 	����;���� �����E������ $�� 49DM � �������� ����	�	�� � 

���� ���� ���������� ���	 � ��	�	
��� 0…+5 �: �� ���%�� �����E	��: 

±0,01 �:  - �� ��������� �����  0; 2,5 �  5 �:. 

9.7.7. <�	���� 	����;���� �����E������ $�� 49DM � �������� ����	�	�� � 

���� ���� ���������� ���	 � ��	�	
��	� 0…+20 �: �� ���%�� �����E	��: 

±0,032 �: - �� ��������� ����� 0, 10 �  20 �:. 

9.7.8. ��� ����������� �������� �	�	��������� ����������� ��	����
	���	 

�	��%��� 	����;���� �����E����� �
������ �� ���%�� �����E	��: 

±0,72 � �� �	��%��� ��������� ���	 (�����	����� 
�	����� �	��%�-
�� U� = 36 �); 
�������� �	��%���� ��� �	��#
��� U��� ��� ���� �	��#
��, �	���� 20 
�:, �� ���%�� ���� ����� 32,9 �. 

<�	����� ���	 ��������� 
	���	�� ���%�� ���� � ������	� 23…29 �:. 
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9.8. +���������� 
�	����� �������� �����E������ �
������������ �	�	�	, 

����>��#�����	���� ��� ���������� ��� �������� ����	�	 

 
9.8.1. +�����#; �����E����� �
������������ �	�	�	 $�� 49DM �� ���>��#-

�	!�� � �" � �� (�. 3.1, �	���!	 3.1) �������;� � ����	�, ����������#;&�� 5, 25, 

50, 75, 95 % ��	�	
��	 �
�������. 

�����	����� ��	�������� �	�	���������� ������	
��	�� �" ���%�� ����-

��������	�� @+"� 6651-2009, �����	����� ��	�������� �	�	���������� ������	
�-

�	�� �� ���%�� ������������	�� @+"� $ 8.585-2001. 

'
������ �� ���������� �������� �����E������ �
������������ �	�	�	 

$�� 49DM � #�	
	����� ���>��#�	!��� ������� �� �������	�, �
��%����� �  

�. 9.6.5.2. � �. 9.6.5.4. 

$	�������	;� ������#; �����E����� 1γ  �� >���#�� (9.3) � �	%��� ������-

��� �����, �����#; ���	%	;� � ���� ����������� �����E����� � ���!���	� �� ���-

���#;&��� 
�	����. 

<	 ������#;&�� 
�	����� ������	;� �	
����� �������� � ��%���� �������-

��� 
�	����� �
������� ��������. 
 

     %100.
1 ⋅

−
−

=
��

����

��
AAγ                                                     (9.3) 

��� �� �� ,    -  ��%��� �  ������� ���������� 
�	���� ��	�	
��	 �
�������; 
                    ��    -  �������������� 
�	����� �������� � ��������� �����; 

          .����   -  �
�������� 
�	����� ��������. 
 
�	�����E�� �
 �	�����	���� 
�	����� �������� �����E����� �� ���%�� ���-

��E	�� ����������#;&��� 
�	����, #�	
	����� � �	���!� 3.1. 
 
9.8.2. +�����#; �����E����� �
������������ �	�	�	 $�� 49DM �� ���>��#-

�	!�� � �������� C������������� ����	�	�� � ���� ���� � �	��%��� ��������-

�� ���	 (�. 3.1, �	���!	 3.2) �������;� � ��������� ����	�, ����������#;&�� 5, 

25, 50, 75, 95 % ��	�	
��	 �������� #��>�!����	����� ����	�	. 

'
������ �� ���������� �������� �����E������ �
������������ �	�	�	 

$�� 49DM � #�	
	����� ���>��#�	!��� ������� �� �������	�, �
��%����� �  

�. 9.6.5.3, �. 9.6.5.5, �. 9.6.5.6. 
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A������������� 
�	���� �
������� ������� �� , ����������#;&�� 
�	����-

� �������� ����	�	 � ��������� ����	�, �	�������	;� �� >���#�	� (9.4), …(9.7). 

A� 
	��������� �
������� �������� �� �������� ����	�	: 

-  ��������  
 

,)( . ��i�	
��

��
� AII

II
AAA +−⋅

−
−

=                                                      (9.4) 

��i�	
��

��
� AUU

UU
AAA +−⋅

−
−

= )( .                                                     (9.5) 

 

-  � >#��!��� �
������� ��	��	����� ���� 
 

,. ��i�	
��

��
� �II

II
��

� +−⋅
−

−
=                                                     (9.6) 

,. ��i�	
��

��
� AUU

UU
AA

A +−⋅
−

−
=                                                (9.7) 

                                     

��� ���� UUII ,,,   -  ��%��� � ������� ���������� 
�	���� ��	�	
���� ���� � 
                                  �	��%��� ���������� ���	 ��������������; 
          i�	i�	 UI .. ,       -  
�	���� �������� ����	�	 � ���� ���� � �	��%��� �����- 
                                  ����� ���	 �������������� � ��������� �����. 

 
+�����#; ���������#; �����E����� �
������������ �	�	�	 �	�������	;� �� 

>���#�� (9.3). 

�	�����E�� �
 �	�����	���� 
�	����� �������� �����E����� �� ���%�� ���-

��E	�� ����������#;&��� 
�	����, #�	
	����� � �	���!� 3.2. 
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9.9. +>�������� ��
#���	��� ������� 

 
9.9.1. ����%�������� ��
#���	�� ������� $�� 49DM �>����;� ���������-

����� � ���#�	��������� ������� #��	��������� >���� �� �$ 50.2.006-94. 

9.9.1.1. $�
#���	�� ������� $�� 49DM, ����>��#�����	����� ��� ���������� 

������� ����	��, �>����;� �������������� � ���#�	��������� ������� #��	���-

������ >���� �� �$ 50.2.006-94 � #�	
	���� ��
#���	��� ������� �	 ��� ��������� 

������� (��� ���������� ����
������� >����). 
 

���(����!  ( ��	� ���%�� � �	��������� ���	�
�	���
 "#$ 49DM � �����-
�� �	�����������. 

 
9.9.2. ��� ����!	������� ��
#���	�	� ������� $�� 49DM �� ���#��	��� � 

���������; �� ������� ������ ������	������� � �� #���	����. 

9.9.3. ����� #���	���� ���	�#%����� ������	������� ������� �������#; 

������#, ��
#���	�� ��������� ������� – �����	�������. 
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10. ����
�� ���	�����
����	
� 
 ���	�	
� 
 

10.1. $�� 49DM ��	��������#;�� ����� ���	�� ��	������	 � ������ ��	��-

������� �������	�. ��������� �	�� � ��	��������� �������	� ���%�� ����
������-

� ����	��� ��	���	�, ������#;&�� �	 ����������#;&�� ���	� ��	������	. 

10.2. ������ ��	����������	�� $�� 49DM ����������#;� #������ 5 �� 

@+"� 15150-69 ��� ������	�#�� ���#%	;&��� ��
�#�	 �� ���#� 50 �� ��;� 50 °" 

(60 °") � ����;������ ��� 
	&��� �� #�	��� � ����	!��. 

10.3. ������ ��	���� $�� 49DM � ��	��������� �	�� �	 ���	�� �
��������� 

� ���������� ����������#;� #������ 1 �� @+"� 15150-69. 

 

11. ��
�
��"
� 
 
11.1. $�� 49DM �� �����%�� ������� �	����	��� � ��&����, ����#;&�� ���-

!�	����� ������� #����
	!��. 

11.2. ����� �����	�� ����	 ��#%�� $�� 49DM �������	��� ���������� �� 

���������� � ����	��� �	 #����
	!�;. ��� C��� ����#�� �#����������	��� ����	-

�����-������������ ���#����	�� �� #����
	!��, �������� � C����#	���#;&�� ��-

�	��
	!��.  
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12. ��
���������� � ��
���� 
 

12.1. $������	��� ������	�	����� ��������������� $�� 49DM 
	������� ��-

��� | _________________________ �
�������� � ����� � ������������ � ��
	-

�������� ������	���� ���#�	��������� ��	��	����, ������#;&�� ����������� 

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

���������� �	�	��� � 1 � 3 

��� �����>���	 � RS 232 � RS 485 

 

�	�	����� +�� 
 

 �.�.       __________________          _______________________ 
                           ����	 �������                  �	�E�>����	 ������� 

______________________ 
        ���, ���!, ����� 

 
 
12.2. $�
#���	�� ��������� ������� (�	��������) $�� 49D� ����%��������. 
 

                                                  A	�	 ������� (�	��������) _______________  
           �.�. 

                                                  ���������� ____________________________  
                                                                                  (>	���� � �������) 
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13. ��
���������� �� ���������	

 
 

13.1. $������	��� ������	�	����� ��������������� $�� 49DM 
	������� ��-

��� | _________________________ #�	���	� �	#���-����
����������� �������-

���� «V*/�/$» ����	��� ������	���, ����#���������� � ������#;&�� �������-

���� ���#����	!��. 

 

_______________                   _________________                 ______________________ 
     (���%�����)                          (����	 �������)                      (�	�E�>����	 �������) 
 
 
                                                ___________________ 
                                                   (���, ���!, �����) 
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14. �������, ����
 ������ 
 ���	�	
� 
 
!���	�

 
�!����
���� (������#
��) 

 
14.1. ��%���������� ������	� ����	���� ��� ���	. 

14.2. $��#�� $�� 49D� 15000 � � ������� ����	 ��#%�� 6 ���, � ��� ����� ���� 

��	���� 6 ��� � ������	 �
��������� � #�	����� �
��������� � ���	����� ����-

&����. 

��	
	���� ���#��, ���� ��#%�� � ���� ��	���� ������������� ��� ����;��-

��� ������������ ������	��� ������#;&�� C����#	�	!������ ���#����	!��. 

14.3. @	�	������� ���� – 2 ���	 �� �� ����	%� $�� 49D�. 

14.4. � ��#�	� ������ $�� 49D� �	��������������� ������ ����
������ �	 

����������-�
���������� �� 	����#: 

124489,    �����	, <�������	�,  
                 ����
� 4807, �. 7, ���. 1, ��� «V*/�/$» 
    ���.:     (495) 988-48-55 
   ~	��:     (499) 735-02-59 
 E-mail:     elemer@elemer.ru 

 

 

14.3.1. =�
 �	�	�������� �	���	 � 
	��������� ��������� �	���� $�� 49D� � 

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

�$%&' *�+�-/:%��; ��� 49D�/3. 
�=+�;; *=�%-> 

 

 
 
 
 
 
 

������� �.1 
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�?�+�-@%��% *?�-�@%��; � 

�$%&' *�+�-/:%��; ��� 49D�/1. 
�=+�;; *=�%-> 

 

 
 
 
 
 

������� �.2 
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��
����	
� � 
 
 

	=A�=:%��% ���B=�B�C � �$%&= *�+�-/:%��; 
*%?C�:�'$ *?%�E?=A�C=B%-%F 

 
 

������� �.1 
 
 
 
 

	=A�=:%��% ���B=�B�C ��B%?G%F���H� ?=AI%&= 

 
 

������� �.2 
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��
����	
� � 
 

�?%$*?�C�+�=; �$%&= *�+�-/:%��; ��� 49D� � �� 
(+� 10 ��� 49D� � -���%F �C;A� +-���F +� 15 &) 

 

 

 

 
 

�� – ������	����� �����;��� 
 
 

������� �.1 

�� 
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�?�+�-@%��% *?�-�@%��; � 

�C�$*?�C�+�=; �$%&= *�+�-/:%��; ��� 49D� � �� 
(+� 100 ��� 49D� � -���%F �C;A� +-���F +� 1000 &) 

 

 

 

 

 

�' 232/485 – ������	
��	���� �����>���	 ����
������	 ��� «V*/�/$» 

 

 

 

������� �.2 

�� 
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�?�+�-@%��% *?�-�@%��; � 

�C�$*?�C�+�=; �$%&= *�+�-/:%��; ��� 49D� � ��*�->A�C=��%& 
*?%�E?=A�C=B%-; ��B%?G%F�= RS 485 / RS 232 

(+� 32 ��� 49D� � -���%F �C;A� +� 1000 &) 
 

 
 

������� �.3 

�� 
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��
����	
� ! 
�=?=&%B?' ���G�H�?=J�� ��� 49DM 

 
�	���!	 @.1 

�	������	��� 
�	�	����	 

�������� 
���
�	��-
��� �	�	-

����	 

<	�����	 
#��	����	

����� �
������������ 
�	�	�	 

1 2 3 

"������ ����� Un 1    
"������� �����	�� �� ��������	�������# ����# 
(�=��/�) S�d 9.6    

���� �����	!�� (�) (������ �� $�� 49D�/3) tind 3    

�	���� �	 ���>��#�	!�; PScF 0000    

�	���� �	 ���	������	��� #��	��� PSU 0000    

��� ���������� ������	
��	���  dAt.n t420    

��� �������	���	 ��������� ��	 dA�.n Ptb    

"���	 �����;���� �" Lc.n �3    

�������	 ��������� ���&��� E�	�� dt.n 0.0    

���-�� 
�	��� ����� 
	���� �� �����	!��  UF.n 1    

���������� �
�������  �� #��������  nS.n 1    

�����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� dP1.n 0.0    

�	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 �����	!�� dP2.n 100.0    

~#��!� �
������� ��	��	����� ���� Sqr.n 0    

~#��!� ����	��
	!�� ��	��	����� ���� ����
� �#-
� Sil.n 0.0    

<�	����� 
��� ��
��	�	 �� ��	�	���	��; #��	��� GSt.n 0.5    

$	
��E���� ��	�	���	�� #��	��� EnU.n 1    

"������� ���� #��	��� I ��� ������ ������� !��� rLl.n 0    

"������� ���� #��	��� II ��� ������ ������� !��� rL2.n 0    

"������� ���� #��	��� III ��� ������ ������� !��� rL3.n 1    

"������� ���� #��	��� IV ��� ������ ������� !��� rL4.n 1    
�����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
����-
��� �������� 

PP1.n 0.0    

�	����	����� 
�	����� ��	�	
��	 
	���� �
����-
��� �������� PP2.n 100.0    

�	�������	 ������������ ����� ��
� ��� �
����-
��� ����	��� �� �" �� 2-� ��������� ����� CLr.n 0.00    

�	�������	 ������������ �������	���	 ��������� 
��	 ��� �
������� �� � 0 °" CLc.n 100.0    

���������	 ��%��� ��	��!� 
	���� �	 ��	��	���#; 
����# PLo.n -    

���������	 ������� ��	��!� 
	���� �	 ��	��	���#; 
����# PHi.n -    

<	���� ���� 
�	����� �	�	������ � ������������ � 

	�������� #��	����	�� rSt -    

 
� � � � � � 	 � � � – '����� «___ .n» � #������� ���
�	����� �	�	����	 �
�	�	�� ��-

��� �
������������ �	�	�	 (�� 1 �� 3). 
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��
����	
� � 
�?�&%? A=*��� �E�A�=:%��; *?� A=�=A% 

��� 49DM 
 
 

$�� 49D     �    �    �    �    �    � 
         1             2     3     4    5     6     7 

 
1. ��� ������	 
2. ��� ���������  
3. ���������� �	�	���: 1 ��� 3 
4. ��� �����>���	 (�� 
	�	
#): RS 232 ��� RS 485 
5. A������������� ��������� �����	�� � ������� 360 � (������ 
	�	
	 360�) 
6. @��������	 (������ 
	�	
	 @�) 
7. +��
�	����� ����������� #������ 

 

��
��� ������ 
 

/������ ��������� 
 
$�� 49D – � – 3 – RS 232 – / - / – / - / – �� 4226-011-13282997-04 
        1          2    3        4            5       6                          7 
 
��������� � �����( ���% ������� 0��($ ��
��� (������*��� ������-
���) 
 
$�� 49D – � – 1 – RS 485 – 360� – @� – �� 4226-011-13282997-04 
        1          2    3        4             5         6                          7        
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