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��	��

�� � � ��� � � � �	 - 2 � � �  � � � � � � � � � � � � �
����������������� ����������, ��������������
�� ����������� ������������ ������, �����-
�������� �������� � �������� ������ ������ �� �!-
��� ��"�����, � ������� ������� ���������� ��-
���(��������, �����, ���	���������$���� � �..)

���������� �������� ������� (������� ������ ��
���������� �����)
��������� ������� (2 ��'0,18)
�� �������� �����$���� �� ���������� ����� �
�������� ������ ������ �����������
����$����:
������������ �����$����
������������ �����$���� � ��������������
�������

,����	����� ����!����� ������� ��� ����
�����$���� (������)
�����	������ 3-�  ������ ���������� ������� �
��������� ������� ������������
�������� 2-�� ���������� ������� ��
�����$���� (� 9-�� ������), ������ ��������
�����$������ ��	��� ������
�������������� � ���������!��������
������������ �������� �� ���������� �������
������ � �������������� ������� ������ ������
� ��������������������
�����	����� ������������� ������� � ��������
������� �������� ������������� �������� �
�������� ������ ������ ����$����

/�� ���������� � ������ ���������� ������ ��
�����$����, ������� ��	�� ���� ����������� �
�	����� ��	�� (��	�� ������), � ������� ���
����� �� ���������� �������. /�� ������������
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����� �� ��� ���������� ����������� ( ������ 02,
03) ��� ����� 30 ����� (����� 01) �����
����������� ������ �� ���!����� �������
��� ���� �����$����. 1���������� � 2���
����������� ����� � ���������! ����! �����$����
� ������ ���������� ������� � ������������
�����$���� ��������. /����� �� ��	���
����������� ������ ��	�� ���� ��������� ����
������� �����$����.

3!��� �����$���� ����� ����� ���!������
����������� ��������� �� �����������
������ ������ ����������� ��"���� �� ����������
�����.

4����� � ���� �� ����� ��� ��	�� ����
������������ � �������� ������� �������������
�������� � �������������� ������� ��������
������ ������ ����$����.

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

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

5������ ������� ����������� �����������
�������� � ������� ���� ��������� ���������
��	��� ������ ������ � ����$�! ���� ��������
�������� �������� ����� �������, ��� ������
����������� ������ ������������� ��������!
������ 01, ������ 02, ������ 03. 6������� ������,
���!$�� ������ ���, ����������� � ���, ��� �
������� ������� ��������� ���� ��� ������
�����������!$�� ����� ������ �� ����������, �.�.
�� ��� ���������. 6������� ������, ���!$��
������� ���, ����������� � ���, ��� �� �����
����� ������ �� ������������ �����������!$���
������.

4. �	��� ��	�	�
� � �	�	���� �
�



����������� ������
�������

5.  ��
���� ��	�	�
� � �	�	���� �
�


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

0����� �� �����$���� ��	�� ���� �������� ��
�������������� �!��� ��������� � �����
������������ ������ ��� ��������� �����-����
������������� �������� ���������.

0������� �����$������ �������� ��� ������
����$����:
-���� �� �������� ������, ������ ������ ������
�������� �� ������ �������� ��������� ������,
������ �� ������! �������, ��������� �������
������������ �������, �.�. ����� �� �������
������ ������������ (��./.4)
������ ��� ���������� ����$���� � ������� 30
���.

/�� ������������ ��	�� �	����� ����!$��
����������� �������, ����	�� ������, �.�. ���
����������� ����� 1-2 ���. � ������� 20 ���. /�
��������� 20 ���. �����$���� ������$����� �
����!$��� ������������.
/������� �����$���� ������� �����	�� ������ �
��"����, ���� ������� � ������.

����� ����������� ������� ����!,
������� ������� �������,
���!�������	��������� ������ �� 30 ���.
�����, ������ � ������� 20���.

8������������ ������ �������� �����$����

���	��� 1.

���	��� 2.

���	�	�������� ���	��� ������	


��
�� ������	
 �	�����

���	�	�������� ���	��� ������	
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�������������� �����������! ���������
�������������� ���������� " :������" �
�����$������ ��������, ��� ��������� �������
��������� �� ����� ������� ������ ������ ��
���������, �.�. ���� �����$����� ������� �����
������. 8 ������ �� 2���� �������� ���������
����$���� .

;��������� ":�����" ��������� � ������������
���������� �����. /���!������ � �!��!
���������! ������� ����������� ��������������
�������� � ���� ��� ���������������� ��������.

0������� �����$������ �������� �� ��������
����$����
���� �� �������� ������, ������ ������ ������
�������� �� ������ 3-�� ��������� ������,
������ �� ������! �������, ��������� �����
����� ������ ������������ �������,
����	�� ������, �	����� ����!$���
��������� ������ (����� 0,5-1���.),
���� �� �������� ������, ������ ������
�������� �� ������ 3-�� ������,
������ ��� ������!�������,
������ ��� ����$����� ������� 10���.,
�� ��������� 10 ���. ������� ������	���
���������! ����! � ������$��� �����$���� �
����!$��� ������������������.

=���� ����������� ������� ����!,
1	����� ���������, �.�. ������� ������
��������� (30 ���.).

>��� ��������� �� ���������, �� �����
�����������. 5���� ����� ��������� 20-!��������.
/� ��������� 20 ���. 0����� ������$����� �
����!$��� ������������.

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

"����	� ������	
  "!	�����"
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������� ������! �������, � ����� ������	���
����! ( ����� ������). 0���� ������� ����� �$�
�� ������� ������ � ����!$��������
������������ ���������!����!,
�	����� ��������� (30 ���.),
������� ������� �������,
���!�������	��������� ������ �� 10���.,
�����, ������$���� �����$����.

? ������� ����� ���� ����!���� �!��� ����������
������, ���!$�� ��������� ��������� ��������,
�.�. ��� ���������� ��������� ��� �����!���
�������� ���. 8�� ������������� ������
���!$�����.1 (1,5-3 �.).

/� ������� ������������ �� ������������
������ ��������!��� ���� ������:
0����� 01 (������ �����) ��	�� �����$����
���!������ ����� 30 ���. ����� ������������.
0�����02,03 (����������������)

��	�� �����$���� ���!������ ��� ���������
����	�� ����� ������������. /��������� ������,
���� � �..
8������������ ������ 03 ����� ����!$��
�����������������������:
������������ 03 �������� ���!����� ��	���
�����$���� �	� ���� ������� �� ����������� �
��	��������.

;������� 2�� �����������, ����� 03 ��	�� ����
����������� � �������� ������������ �������������,
�������� ��� ��	����������.

@������������ �� ��"���� ������ ����!��!��� �
���������� � ����$�! ���"��� A@1, ����$��� �
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6. "�#��$� �
��	�� $ ����	

6.1. $����	������ �����%��	� 	 ��������
���%	�� &����

6.2. '������� ���%	�� &����

6

�������� ��������.

1�$�� ������������� ��	���  ����� �� ��	��
����� ��� 10?��.
@���������� �� ���� ������� ����� ��������
� �������1.

5������1.

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

@������ 1.

���(���	
 � ������ )���*�

,�������! ?������� ������ D3 ��	�� ���� �������� (��.
=���������������D3��.6.1.)

%�
�� '�	��� (�) *�	����
� $ ����$	

% 30 �
�� “�	�. ���'�”

100-200 �
��� ����

200-500 /$���
������� $��	�0

1*234

*565171*5�8 1

XP118
D3
D2
D1

№ ������	�
	
$��.

7-8 D1 - ��	���

5-6

3-4

1-2 �	�	���$� SW �$�
�
���
� �
��	��

D2 - �#��	����

D3 - �A�����

7

������	�
	 ���B	���C �	�
�	�
� �
��	��

 �
���
	!!!

6.3. E�����$� 
 ����$ �$�F�	�
� �
��	��

>��� ,� � ���������� ����� ���������, ��
������� ����!������ � ������ ���������� �����
������������.
?������� ���"��� A@1, �������������� �������
������, ��	������ ��������.
/�� �������� ���������� ���"�� A@1 ���������
(���������SW -���������).

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

����!���� ���"��� A@1,A@2, A@3 � ����������,
������� ���������� ���!������ ������������� ���
����!����� ���"��� A@1 (������� ���������
SW�����������).

?������� �������������� ������� ������ ��	��
���� ������������������.

�

�

�

�

��
�� ���+%��	
 �	�����

1*234

*565171*5�8 1

XP1 18

��
�. ������	�
	

XP1 "�$�F�	�
	
����
$� C����

XP2 �C� �	�	����
�
�



XP3 �	�	����� �
�
� $
��������� �� �B	$�	

XP4 ��$�F�	�
	
����
�	�0��C
G�������
��	�	�
�*	�	��

XP3

12

12 14
XP4XP2
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��������� ����������������� ����������
��������� �� ��"����.
��������� �������

/�� ���������� ����!����� ������� ��������
������ � ��������,5 ���.

/�� ���!����� ������� (A@1 ����!���)
����������� ��������� ��������� ���������� �
������ ���������� ������. 0���� �������
�������� �1���������	��������.

, �������� ��	��� ������ ������� ���������
������������ ������� � ������ ���� �� �����
������ �������� �� �����$����. >��� �����
�����, �� �������� ���� �� � ������� ��	��
���!���� ��	�� �����$���� �� ���������� �����,
�� ������ ��� ������������ ���������� ������ 03
��. �������������� ���������� �������). , ������
���������� � ������ ������ ��������, ��� 2���
�������� ������ ����� ��	�� �,5, ������� ��
��	�� ���������������� �����$����.
1���������� ��������. , ����� 2���������
������������� ���������� ��������� �������,
�������� ��	��� ���������� � ������ ������
�������� �� �����$���� ����� ����!$��
�����������
�������� ������$����� ����� 1 ���. �����
��������� ��	���� ������ ����������
�������� �������������� �� 1 ���. /�� ��	����
�� �!��!������ ����������.

/����� - ����������� ��, �������������� ��
������������� ������ � ���������! ��������. 0��

7. 2���� ��0����	�� � �
��	��

7.1. -����� ��.	� ��(��

7.2. /������	� � ���
�� ����� ����*�� ��

������	
 � �����	�� ���	���� ������	


�����. 0�(� ����
.

9

���� ������ ������ ������� �� ���������� 3
�����, �����������!$�� ���, ���������� �� �����
������� ������� � � ��������. /�� ������ �����
������ ��������� ���������, ���� ��	����
�������	����� ��������������� ���� ��� ��
���������. /�� ���������� ���� ������
�������� ���� ��������� ���������� � ������� 10
���. 6� 2�� ����� ��������� ����� ��� ��
��	����������
1 6�������� ������� ������ ��������
2 6�������� ������� ������ ��������
3 @���� ���� ������������� ��	��� ��������
������ ������

4 6����$���� ������������� ��	��� ��������
������ ������
;�������� ���������������
,��������������	��������.

=����� ������ � ��	�� ������ 1 (��� 2��� ������
��������), �� ��	��� ������ ��	��� �����
�������� �� ����!$����������

G� F - ���	����� �����, ���!$�� �������
�����$����, � �� ���������� � ����!.
F=1 - ������������������� �����$����,
F= 2 - ������������ ������� �����$���� �
���������������������,

J�� ��������, ��� ������� ���� �����$��� ��������
� ���������� ������� 5301001 �� ��������
������������� �������� �����$����.
/�� ���������� ���� ������ �������� ��������
���������� �� 1�. � ������, ������	�� ������
���, � ������� �������� � �������� ��	�� ������.

#

F ��	� # F ��	� #

1 5301001 # 1 5301001 #

�

/������	� ����1 ����� ����*�� � �����	��
���	���� ������	


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

/���� ���� /����� � ������!$�� ��	�����
������ # , ������� ����� � ��������� 30 ��������
���������� ���� ����� � ��	�� ������ (����� ��
����� � ��"����. =���������� ��������� ��
���!����� 30 �������� ���������� ����!���
������� ��������� ���� ������� � ������� � ������
���� �� ����� ������ �������� �� �����$����.
/�� ���� � ��������� 30 �������� ����������
�������� ������ � ������� 1 ���. , ������� 2��� 30
���. =�	�� ��	�� ����� �� ��	��� ��������� ��
������ � �������� ��	��. /� ��������� 30 ���.
8������� ��������� ������ ������� ����������� �
��	��������.

, ��	��� ������ ������� ��������� ����� ��
���������� ������� ������. , ����������� �� ����
�������� ��� ������ ������� ����������� ���
����� 30 ���. ���!���� ��	�������$����.

����� ������� � ������ ��	�� ������ ������
���������� �� ������ �� ���������� �������. /��
���������� ���� ������ �������� ���������� ��
1�., ������	�� ���������� ���, ����� ����
������� ������� ��"��� � ������ � �������� �
����������	��������.

/�� ���!����� ��	��� �����$���� �������
�����	������� ����!$��� ������������

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

7.3. '������� �	����� � ��.	� &����

3�.	� &����

4�
�	� (5���� � &����

7.4. 3�.	� ������	
.

"*"

�

�

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

������ ��� ���� �����$���� (������ ) ���!������
����� ������ ������� ������ ��� �����������
��� ���������� ������ ��� ��������� ����������
�����.
/�� ���� ��� ����� ���� �����$���� �������
��������� �� ����������� ������ �� �������
����������� ������ �����$���� (���� ��
�������).
/���� ����� ���� �����$���� �������
������$����� � ��� ��	�� ������ , �� ��������
�������!���� �����$����.

@�	��� ������������ �� ����������� �������� ��
���������� ����� �� ���������� �������,
� � � � � ����� � � � � ��� ������ , � � � �	�
������ ������ ��"����.
L����� ������ ��	���� ������������� �������� ��
������������� ��� ����!����� �� ��"����
��������� (���������) ���!$�� ���� �����
����������� �� ���������� ����� � "��������"
��������� (����� �,2��).

0����� ��	����	�� ���� ����������� �� ��������
�� ���������� ������� ������ � ������� �������.
�� � � ��� ����	���� �  � � ��� ��	��
������������� ��������, ������ ������� � ��	���
������.
0������� �����������
��������� �� ��"��� � �!��� ���������� �����,
���� �� ������ ���� ��������� �������, ��
�������� ������ ��������� ������� 1���.,
�� ��������� 1 ���. =����������� ������ ��
��"��� �������������� ������!�������.

-�(�����	 ��(�� �	����� � ��.	��
������	


8.1. "�������� ��.	�
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�

�

�

�

�

8. "�
�	�	�
	 �	A
�� �
�����
��# $�����.
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8.2. 3�.	� �����1 �	�����	��1 �����
 �
	��������	�� *����		 �����)	���	
.
8������������ ������ ��	��� �������������
�������� ������������ �����������! �����	�����
�������� ���������! � ��������� ������� �������
(������� �������) � ������!$�� ���!������
������ ������ � ������� 15 ���. =�������� �� ���,
�����$���� �� ��"����.
0�� ����� ���� �����$���� ������������� ��	���
������ ���������� ����!$���������
������ �� ������ �� ��������� ��	���,
��	��� ������ "3" �� ����� ���� ���
��	��� ������ "4" �� �����$����.

, ������� ��������� ������� ��	��
�����$��.
0������� ������������
��������� �� ��"��� � �!��� ���������� �����
���� �� ������ ���� ��������� �������,
����	��� ������ ����� ������� ������� ����
�� ������, ��� ����� 20 �. ��������� ������ ��
��"���,
��� ������ ������� ������ �� ��"��� ������������
���� �� �������� ���� ("6�����"), �������
�������� ����� 1 ���. , ������� 2���� �������
������������ �� ��	�� �������� ������, ��� ���
����� 1���. �������� ���� �����������, ����� ����
�������� ������� ������� � ���!����� ��	��
������ ������ ��"���� �� 15���.

1���������� ������. /�� ������� ������ ��������
�� ��"���� �� ����� ������ ������ ��	��
������������� �����������.

0�� ������������� ������� � �������� �������
�������� ������������� �������� ���������
���������� ����!$���������
;��������� ������� �� ��������, �����������.6.3

�

�

�

�

�

�

�

�

��	��%��	�.

9. 7���0����
	 �
��	�� 1���A-2 � $��	���	
�
��	�� �$���# �
�����
��# $�����.
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�
������
��.

����� ����.

M���� ��������� ������� �� ��"����
������ ��������, �������� ��, ��� �������
����������� ��������� ������ ������ � ������ 3-7
�.
/����� ��"���, ������ �� ������ � ������!$��
��	����� ������ "3" (����� ���� �������������
��	���).

/�� ������������� ������� ������
01 (�������� �� ����!) �������� ��"��� ������ �
������� 10 ���. ����� ���� ������.
������� ������ � ������������!. /������

����������� ��	���� ������� � �.8.2. /� 	�����!
������������ ��	�� �������� �������������
�������� ��	�� ���� �����$��. 0�� 2���� �����
���� ��� ������ ������ ��	��� ������ "4"
(�����$����).

/�������� 2������������ ��������� �����
"������":

;��������� "������" ������������ ������������.

�

"�$�F�	�
	 ����
�	�0��C G�������
��	�	�
�.

I =8mA; U =3B

220V

1   c
�	�� “+”

2   c
�	�� “-”

XP4
E������� “1725�3”

 �C
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 �C

������	�
	 $���$�� ���B	�� XP4

?������� 5>�51 � 5>�52 ��������!��� ��
������������ ���������� �������-������������.

��	���	�!!! ,� ����	���� ����� �� �����
���������� �����$����� ������� �����-����
�����	���� �� �������� 3 � 4 ���"��� A@4. :����
����������� ��� ����!����� ������ ��� ����
�����$����.

№ $��. ������	�
	

3 *51* 1

4 *51* 2

1 1725�3 “+”

2 1725�3 “-”

15 16
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*	�/��$�:

E-mail:
http:

O���� "5���������� 1" ����� �� ���� �������������
�� ������������ ������� ������ � ������� 1 ��� �
������� ����	�. /�������� �� ������������
������� �� �������!��� ���:
���� ���� ������ 2�����������
������������������� �����	����
���������� ������ ����� "5���������� 1” ��
�������������.

,������, ��������� � ��������� � ������� ������,
�� �!��� � ������������-��������, � ������������
� ������� "1 ��$��� ���� ������������".

:
1035756���������/�232
111 "5����������1"

6��������, R	��� ��������, �����
S�������� �����, ���� 3.

(095) 530-1001, , 531-0063,
531-4840
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