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1. 	������������� �������� 
*��������% E tool – ����������� �� �����
#����� �������� ��������������% ��������	��� E Tool Venti-
lation. 
*��������% Corrigo WEB – ����������� �� �����
#����� �����	����� �	�-��� ��������	� Corrigo WEB. 
>����� �	�	�	���$ Lon, Modbus � EXOline (� ��������� %#��	) – ����	 ��% �������	��% ��������	� � 
����	�	 ����	��	��#��� � �����
#����	� �����	������<	�� ��������. 

2. ���������� 
�������� ����������� 
��������	�� Corrigo E ������� �����	��% (� ���	���� –S) %��%���% ����	���
���� ��������	��� ��% 
����	� �	����%���, �����	��% � ��. ( ����� ���������� ������ ����	�	��	 ��������	��� ��% ����	� �	�-
���%���, ��% �����$ ����	�	��� �������	 �����	������<�	 ����������.   
��% ����	� �	����%��� ����	�%���% 3 ���	�� Corrigo E c 8, 15 � 28 �$����/��$����. >�<	������ ����-
������ ���	�	� �� � �����		� � ������� �����	��% � �	�	��	� ��	��, �� � �	# ��$. ��% ���	�	� �	# 
�����	% � ������ �����	��% ������	� �������	��� ��	�	� �����	���� ���� E-DSP � ������� �����	-
��% (������	�	��% ���	�
��). 
(�	 ��������������	 � �����	��	 ��������	��� ���	� ���<	����%�
�% � ����<
� �����	% � ������ 
�����	��%, ���� � ����<
� ����
��	� � �������	���� ��������� Corrigo E Tool. ��% �������	��% ���-
�����	� � ����
��	�� ��	��	��% �����	������<�� ��	�
, E Cable COM ��% �������	��% ��������	� � 
COM-����� ����
��	�, E Cable USB ��% �������	��% � ����� USB � E Cable TCP/IP ��% ��������	��� � ��-
�	���� -WEB (��	�� ������	����% ���	�
��). 
��������	� Corrigo E ��	��#��	� ��% �������� � DIN-�	���. 
 
!�"�� ������� ���������
 
��������	� ������%	��% � �	����
���� ��������� �����	��%, #�������� � ��	���
��� �����
 �-
�%��. ��� �	���� �����	��� ��������	� �	��$����� ��������
 ��	�%, �����
 �	��$������ �������� 
�����	��% � %#�� ���	��	��. ��� �	���� �����	��� ���
#���	�� ��	������%	��% �����: 
 

 
 
+����	 !� ��%  �������� ��� � ��	�	��. *����
#���	 ������ «(�	�$» � «(��#», #�	� �����	 !�. 
��% �����	��% ����	��� �	����%��� ���	���	 �������� �����	��% «Ventilation» � �����	 !�. 
 

 
 
��		 � �	�� «Choose language» ���	���	 ��	��	��� %#�� (Russian). 
 

 
 
��% �����	���	��% ����� �������� �����	��% � %#�� �#�	���	 «No» � «Yes» � �	�� «Accept 
changes» � �����	 !�. ��������	� #���#�� ��	��	��� �������� � %#�� ���	��	��, ����	 �	�� �������-
�	� ���	� ����� ��% ��������������%. 
��������	� ���	 ���	� ������%�
�% � ��	 #����	���� ��������� �����	��%, � ���� ����	 ����� ���-
����� �	��
 �	 ��	��	��%. 
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#������ ���������
 ������� ������
��� 
��������	� ��% �����	��% ����	��� �	����%��� ������ � �*-�	���%���	 ��% �	���������% �	��	�-
���� ��#��$ � ��	��������	���� ������ �#�����$ �	����� �����	��%. K��� ��������	� ��		� �#-
�����	 ������� �����	��%, ������� �������$ � �������$ ��$����. 
(���� �����
#�	��$ ������� ���<	����%	��% ��������, 	������	���� ������	��	� %��%	��% �����	���� 
�$���� � ��$����, ������<		�% � �#��$ ���	�%$. ������
��	 �����	���� �$����/��$���� ������%	� 
84 (��� �����
#����� ���$ ��������	�
��$ ��������	��� Corrigo � ��	���	 �����	� ��'��	��%). 
 
"#�����	 �	���� �	���������% �	��	�����: 
• "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ � ����	����	� ��� �	# ����	����� ������� �	�-
�	����� 
• "	���������	 �	��	����� � ���	<	��� (������	 �	���������	) 
• "	���������	 �	��	����� ���%	���� ��#��$ (������	 �	���������	). 
 
> �����	��	�: 
• "	���	������ (� ����	�������� �	��������	�	�, ���������� ��� ��������) ��� ��	��� 
��	'	��%. 
• +��	��	�	� - ���%��� � #<���� �� #��������% ��� ��	�����	���� � #<���� �� �	�	��	�. 
• !$����	�	� ��	������ ��� ���%���.  
• (	����%����� ���������� � ���%	���� ��#��$ (����- � ���$�����������, � �	���������	� ��-
�	��% ��� ��$�� ��#��$).  
• ��������������� ������.  
• Q�����%�������� ������ ���	��	�%, �$����	�% � �	���	���� � ����	�������� �	�������-
�	�	�. 
 
"	���������	 ��������:  
(���� �	��� ������%��: �����	��	 ��� ���'	��	, ���� ��	 ������� ������	�	���. 
 
"��� �� ���	��: 
��% ���	�	�	��% ��	�	�� �������	����� �����	��% � ������	��% �	����%������� ����	��. 
  
&����	��	 ��	����� ��#��$: 
( ���	<	��%$, ��	 ����	�����
 � ��	�	� ��#��$	 ���
�� �#�	�%	��% �� ��	�	��, �������� �	����%��� 
�/��� ��	���	�
��	 ����� ����� �����%�
�% � #��������� �� ��	��� ��#��$, �#�	�%	���� ������� 
CO2/ VOC .  
 
Z�����% �	������� �����	�/�$���	��%: 
��� �����
#����� ������� «�	���������	 �	��	����� � ���	<	���» ��� «�	���������	 �	��	����� 
���%����� ��#��$» ����� �����
#���
 ������� �	������� �����	�/�$���	��% ���	<	��%.  ������
-
�% ���������	�
����
 ����	�� ���� ��������	��% �� 0 �� 720 ��� (#�����% ����� - 20 ���.) 
 
"	������%��%: 
&����	��	 ��������� �	����%����� � ������ ��	�� ��	'	��%, � �������	� �	��	����� ��#��$ � 
�	#. 
 
=��	���	���	 �$���	��	:  
���% ������% �����
#�	��% �	��� ��% �$���	��% ��� ��#�������� �����
#����% ���$������ ������-
�� ��#��$. ;��� ���#��, ����<	��% ����	�����
 � �����
#����� �$����	�	�.  
 
"	���	���% $����/�	��: 
&����	��	 �	���	������ ��� �	�	�	������ ��% �����#��� $���� ��� �	��. 
 
&����	��	 �� ����
���: 
&����	��	 ��#��'���� ������ ��	�� ��	'	��% � #��������� �� �������	����� ���	� ����
��� 
��#��$. 
 
>���	����	 �	���������	:  
��% �����	��% ���������	������ ���	��	�%�� ��� �$����	�%��.  
 
�$�����
 � ������ 3.1 �� ��������� � ������% 3.0  
• &����	��	 ��������� ��	���#���	�%�� �� Modbus (�#�	� 16.27.2) 
• (���� �������	����� ��� ������� �	�	#���� ����	 ���% ��	���������% (�#�	� 16.28.10) 
• *����
#����	 ���������� �	������	���� ��% ��	�����	�
���� ���	�/�$���	��% (�#�	� 16.25) 
• (�#�������
 �������	��% ��������	�
��$ ������� �	��	����� � ���	��% (�#�	� 3.2.3) 
• ��	���<	���	���	 �����
#����	 �������� ��#��$, 	��� �	��	���� �������� ��#��$ ��'	 
�	��	����� ���%����� ��#��$. 
• ����	����% ��$��/���	��% �	����%����� �� �	��	����	 ���������� � ���%����� ��#��$ ��� 
�� �	��	����	 ��#��$ � ���	<	��� (�#�	� 5.4.1) 
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&����'����� �������������� Corrigo E 
!�<�	 ����	 

!�	������% ����	� EXOreal 
�����	� 4 ������ �� 20 �������� � �����	���� 
[�� �	�
���� ��	�	��, ��-
�	� 

?������ ���	� � ���		� �	#	������ �����%, ���� ������ ���	� 
���		 5 �	�. Z�����% ����	<	��% � �	��$�������� #�	�� ���	�. ;�� 
���	� CR2032. 
 )�������	���� �	�	$�� � #���		/�	��		 ��	�%. 

+��%�	��	 �����% 24 ( ± 15%  �	�	�	����� ���, 20…36 ( �����%����� ��� 
����	��%	�% ��<����
 5 (), 3(� (����. ���), ���	�� WEB - 9 (), 5(� (����. ���) 
����� + DIN-�	��	 
>�	�	�
 #<��� IP20 
"#�	�� 148×123×60 ('���� x ����� x ������ � ��	��� ��	��), '���� �� 

������� Euronorm 8,5 �����	� 
>����	�����	 ������� CE: >����	�����	� ������� EMC: 

CELENEC EN61000-6-3:2001 
CENELEC EN61000-6-1:2001 

($���/��$��� 
(�����	���� � �����	���� ���	�� �������	 � ��	���<	� �����	) 

)�������	 �$��� AI 0…10 ( �����%����� ��� ��� PT1000, 12 ��� )Q� 
�����	���	 �$��� DI ��% �������	��% ��������� � ��$����  ���  «��$�� ������» 
&���	���
��	 �$��� UI ��������������% �� �������	 ��� �����	���	 �$��� 
)�������	 ��$��� AO 0…10 (, 2…10 (, 10…0 ( ��� 10…2 ( �����%����� ��� 

8 ��� Q)�, #<�� �� ��������� #�����% 
�����	���	 ��$��� DO ;��#�������	 ��$���, 24 ( �	�	�	����� / �����%����� ��� 

+���#� � ���� ��$�� 2 A (����	�
�% ����#�). 
>�����% ����#� � ��	 ��$��� 8 ). 

��������������	 ����� 
(�����	 ���� � �����	���� ���	�� �������	 � ��	���<	� �����	) 

���� 1 RS-485 
���� 2 RS-485 
LON FT 3150 
WEB RJ 45 
"#_	� ��% E-DSP RJ 12 ��% �������	��% ��������� �����	% (���	�� �	# �����	����� 

�����	%) 
&�����% ���������� 

;	��	����  0…50°C 
(������
 �� 95%, �	# ����	����� 
�������	���	 ������% Class 3k5 �� IEC721-3-3 
�	$���	���	 ������% 3M3 �� IEC721-3-3, �	��� FC �� IEC60068-2-6 � Ea �� IEC60068-2-27 

&�����% �������������� 
;	��	����  -20…70°C 
(������
 �� 95%, �	# ����	����� 
�������	���	 ������% Class 2k3 �� IEC721-3-2 
�	$���	���	 ������% 2M2 �� IEC721-3-3, �	��� FC �� IEC60068-2-6, Ea � Ed �� IEC60068-2-27 

&�����% $��	��% 
;	��	����  -20…70°C 
(������
 �� 95%, �	# ����	����� 
�������	���	 ������% Class 1k3 �� IEC721-3-1 
 
���	�
 8 8D 15 15D 28 28D 
)�������	 �$���  2 2 4 4 4 4 
�����	���	 �$���  3 3 4 4 8 8 
&���	���
��	 �$���  - - - - 4 4 
)�������	 ��$���  1 1 3 3 5 5 
�����	���	 ��$���  2 2 4 4 7 7 
RS485*  =��
 =��
 =��
 =��
 =��
 =��
 
LON  !���% !���% !���% !���% !���% !���% 
WEB (TCP/IP)  !���% !���% !���% !���% !���% !���% 
2-���� +	� +	� !���% !���% !���% !���% 
�����	� +	� =��
 +	� =��
 +	� =��
 
�������	��	 ��	'�	�� �����	%  =��
 +	� =��
 +	� =��
 +	� 
* ���� RS-485 �	 ��������	��% � ��������	�� � ������	��� WEB (TCP/IP). ( ���	�%$ WEB (TCP/IP) � 
����% ������ ���� RS-485 �������	� � �����
#�	��% ��% �������	��% �����	� ��'��	��%. 
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���	�� � �����		�  ���	�� �	# �����	%  ��������������	 ����� 
E8D-S, E15D-S, E28D-
S  

E8-S, E15-S, E28-S  ��������	� � ������ RS-485 

E8D-S-LON, E15D-S-
LON, E28D-S-LON  

E8-S-LON, E15-S-LON, 
E28-S-LON  ��������	� � ������ LON � RS-485  

E8D-S-WEB, E15D-S-
WEB, E28D-S-WEB  

E8-S-WEB, E15-S-WEB. 
E28-S-WEB  

��������	� � ������ TCP/IP � �����	���� �	�-
�	��	���  

E152D-S, E282D-S  E152-S. E282-S  ��������	� � ����% ������ RS-485, ���� �# ������$ 
�����
#�	��% ��% �������	��% �����	� ��'��	��% 

E152D-S-WEB, E282D-
S-WEB  

E152-S-WEB, E282-S-
WEB  

��������	� � ������ TCP/IP (�����	���� �	�-�	��	�) � 
RS-485 ��% �������	��% �����	� ��'��	��% 

 
(����������� ������ � ������� 
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3. )����� 

3.1 ������ �� DIN-�	
�� 
Corrigo E ��������	��% � ���� � DIN-�	���� ������ ������� 9 �����	�, � DIN-�	��� � '�� ��� ��� ��-
��<� ��	���
���� ���� ��	��	��% FMK � ��	�
 '��.  
���������� ���#�� �	��	���� ����������: 0…50°> 
���������� ���#�� �������� ��#��$: ���. �������	�
�% �������
 95%, �	# ����	���. 
 

3.2 ������	��	 ���	�	
 
����	� �������	��% Corrigo E28 

 
( ����	 �#�	� �$��%��% �$	�� �������	��%, �����<�	 ����������� #���-�#�������	�%. ����	 ���-
��, ��	������	�� �$	�� �������	��% �	# ��	� �����������. ( ��%#� � �	�, ��� ������� �$���� � ��$���� 
#���%� �� ����������� ��������	�, ������	�
�% �$	� �������	��� �	 ���	� ���
 ������	� ��		 
����%��% �	'	��% �� ������ �����	��� � ������� �$����/��$����.  
!�%#�	�
�� ��	���	�
, ��� �$	�� �������	��% ������	�� ����� � �����	������ � ��	������	����� ����-
�����%��. 

3.2.1 *���
����� ������
 
24 ( �	�	�	����� ��� +/- 15%, 50…60 ?�, ��� 20…36 � �����%����� ���, 6 ().  
 
(�����	: =��� Corrigo E � �������	���	 � �	�� ��������� #����� �� ������ � ���� �	 ��������, �	��-
$����� ���
 �����	�
��� ��� �������	��� ��<�$ ��% �����% � �����	��% ��������. +	�	���	 ������-
�	��	 ���	� ����	��� � �	�����
��� ����	 ��� ��$��� ����������% �# ����%. 
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3.2.2 !���� � ������ 
�	�	��� ������� �$����/��$���� � �#�	�	 3.2.3 ������� �� �#����
�% � ���, ���� ���#�� (� �	��-
$����� �������������
 �$��� � ��$��� ��������	�. 
 
+��������� ����� 
)�������	 �$��� ��	�� ��<�	 ��	��� A-gnd (�	����
 �����), �������	���	 � ��� �	 ���� ��	��-
��� ������	, ��� � �������	��� �$��. )�������	 �$���, � #��������� �� �$ �����������, ����� �����
-
#���
�% �� ��% ������� �	��	����� PT1000, �� � ��% �������$ �$����$ ������� 0-10( �����%����� 
���, (�����	�, ��$����� ����� ��	���#���	�% ���	��%). 
 
	��������� ����� 
�����	���	 �$��� ��	�� ��<�� ������ >+ � ��	��	 4.  
�����	���	 �$��� ����� ��������
�% ���
�� � «��$��» (�	����	����
���) �������. ���	 ���� ���%-
�	��	, ������	 � �����	���� �$��, ���	� ����	��� � ��$��� �# ����% ��������	�. �����	���	 �$��� ��-
��� ���
 ��������������� �� �����
�� �������	 � �� �����
�� #�����	. 
 
-������������ ����� 
&���	���
��	 �$��� ����� ��	�
 ����������� �� �����	���$, �� � �������$.  
&���	���
��	 �$���, ��	�<�	 ����������� �������$, �����, � #��������� �� �����������, �����
-
#���
�% ��% �	��	������$ ������� PT 1000 ��� ��% �������$ �$����$ ������� 0-10( �����%����� ��-
�, �����	�, ������� �� ��	���#���	�% ���	��%.  
&���	���
��	 �$���, ��	�<�	 ����������� �������$, �����	���%���% � ��	��� A-gnd, �������	�-
��� � ��� �	 ���� ��	����� ������	, ��� � �������	��� �$��.. 
&���	���
��	 �$���, ��	�<�	 ����������� �����	���$, ��	�� ��<�� ������ >+ � ��	��	 4. !�� ����� 
��������
�% ���
�� � «��$��» �������. 
 
+��������� ������ 
)�������	 ��$��� ��	�� ��<�� �	����
 � ��	��$ A-gnd, �������	���$ � ��	����� ������	 AO. A-
gnd �������	� ������ ��������	� � G0 (��	�� 2). ��% ������ ��������� ��$�� ���	� ���
 �������	� 
����� �# ��	���<�$ ����� �������: 
� 0…10 ( �����%����� ��� 
� 2…10 ( �����%����� ��� 
� 10…0 ( �����%����� ��� 
� 10…2 ( �����%����� ��� 
 
	��������� ������ 
�����	���	 ��$��� ��	�� ��<�� ������ GDO � ��	��	 10. GDO �������	� ������ ��������	� � G (��	�� 
1) � ��	��	���	� �����	 24 ( �����%����� ��� �	�	�	����� ���, � #��������� �� �������� �����%.  
(�	 �����	���	 ��$��� �����%���% ���#������� ��� MOSFET � ������������% � G0. 
������
��� ��$����� ��� 2 ) � ���� ��$��, ������� � ��	 ��$��� �	 ���		 8 ).  
 
;�����	 �$	�� �������	��% �����	���$ ��$����: 

 

�����	 ��������	� 24 ( �	�	�	����� ���. 
"	�	 24 ( �	�	�	����� ���. 
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�����	 ��������	� 24 ( �����%����� ���. 
"	�	 24 ( �����%����� ���. 

�����	 ��������	� 24 ( �	�	�	����� ���. 
"	�	 24 ( �����%����� ��� � ���	�
��� ���������� 
�����%. 

�����	 ��������	� 24 ( �����%����� ���. 
"	�	 24 ( �	�	�	����� ��� � ���	�
��� ���������� 
�����%. 
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3.2.3 ������ �����������% ������ � ������� 
A��'��	 ���	� �����
#�	��$ �$���� � ������ ����	 #�	�'	��% ��������������% ��������	�. 
 
+��������� ����� � ������������� ����� � ����� ����������: 

AI )�������� �$����� ����� 
 ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
 ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
 ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
 ����� �	��	����� � ���	<	��� 1 
 ����� �	��	����� � ���	<	��� 2 
 ����� �	��	����� ���������� ��#��$ (����	 �	���	����) 
 ��������	�
��� ����� �	��	����� 1 (���
�� �������%) / ��	'��� #����� �	��	����� 
 ��	���#���	�
 ���	��% ���������� �	����%��� 
 ��	���#���	�
 ���	��% ���%����� �	����%��� 
 ����� #<��� �	���	���� �� ���	�	�	��%  
 ����� #<��� �� #��������% ���	��	�% 
 ����� ����	������ CO2/VOC 
 ��	���#���	�
 �������� � ���	<	��� 
 ��	���#���	�
 �������� � ���	 
 ����� �	��	����� ��������	�
��� �	������	�� 
 >���� ��	'�	�� �����	��% �������
� ���������� �	����%��� 
 >���� ��	'�	�� �����	��% �������
� ���%����� �	����%��� 
 ��	���#���	�
 ���	��% 2 ���������� �	����%���  
 ��	���#���	�
 �������� �������� ��#��$ 
 ����� �	��	����� � �$��	 �������� (��� �����
#����� ���������� �	������	����) 
 ��������	�
��� ����� �	��	����� 2 (���
�� �������%) 
 ��������	�
��� ����� �	��	����� 3 (���
�� �������%) 
 ��������	�
��� ����� �	��	����� 4 (���
�� �������%) 
 ��������	�
��� ����� �	��	����� 5 (���
�� �������%) 
 ��������	�
��� ��	���#���	�
 ���	��% ���������� �	����%��� (���
�� �������%) 
 ��������	�
��� ��	���#���	�
 ���	��% ���%����� �	����%��� (���
�� �������%) 
 
	��������� ����� � ������������� ����� � ����� ����������: 

DI �����	���� �$����� ����� 
 �������
 ���������� �	����%��� 
 �������
 ���%����� �	����%��� 
 �������
 ������%�������� ���� ���	��	�%   
 �������
 ������%�������� ���� �	���	���� 
 �������
 ������%�������� ���� �$����	�% 
 �������
 ��#��'���� ���
�� 1 
 �����% ��	��� 
 �������
 ��������������� ���� 
 ���� � ������� �������� 
 ���� � ��#��� �������� 
 (�	'�%% ���% 
 (�	'��� #��	� � �����	��	 
 ����	�	����
��� ����	�� ���������� �	����%��� 
 �������
 ��<	��% ��������� �	�	�	���� 
 ����� ���	�	�	��% �	���	���� 
 ����� #<��� #��������% ���	��	�% 
 A<����� �	������ ��	�����	����� ���	��	�% 
 "	������%��% 
 *��	��������	 �	��� �����  
 �������
 ��#��'���� ���
�� 2 
 
+��������� ������: 
AO >���� ��������� ��$�� 

 &����	��	 ���	��	�	� Y1 
 &����	��	 �����#����� Y2 
 &����	��	 �$����	�	� Y3 
 &����	��	  ��������� �	����%����� (��	���#���	�
 ������) 
 &����	��	  ���%���� �	����%����� (��	���#���	�
 ������) 
 &����	��	 �������
� (�����	��	/���'	��	) 
 (	����� ��$�� ��% �#�	�	��% ������� Y1, Y2 ��� Y3 
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AO >���� ��������� ��$�� 
 &����	��	 �	����	� ��������	�
��� �	������	�� 
 &����	��	 ���	��	�	� Y1/�$����	�	� Y3 
 ��������	�
��� ��$�� Y4 
 
	��������� ������: 
DO >���� �����	���$ ��$���� 

 (����% �������
 ���������� �	����%���  
 (����% �������
 ���%����� �	����%��� 
 +�#�% �������
 ���������� �	����%��� 
 +�#�% �������
 ���%����� �	����%��� 
 >��� ���� ���	��	�% 
 >��� ���� �����#��� 
 >��� ���� �$����	�% 
 �������������� ���� 
 )���% )+( 
 )���% A 
 )���% B 
 >��� ��������� �	���%��� ���������� �	����%��� 
 >��� ��������� �	���%��� ���%����� �	����%��� 
 (����	��	 ���	� 
 (����	��	 �����#��� 
 (����	��	 �$���	��% 
 ���� �	������%��� 
 ���� ���������� ��#��$ 
 ���� ���%����� ��#��$ 
 +��	��	�
, ����� ��	���	��% (��	$��#�������� ��	����������) 
 +��	��	�
, ����� ��	�
'	��% (��	$��#�������� ��	����������)  
 "	���	����, ����� ��	���	��% (��	$��#�������� ��	����������) 
 "	���	����, ����� ��	�
'	��% (��	$��#�������� ��	����������) 
 !$����	�
, ����� ��	���	��% (��	$��#�������� ��	����������) 
 !$����	�
, ����� ��	�
'	��% (��	$��#�������� ��	����������)  
 1 ����	�
 ���	��	�% 
 2 ����	�
 ���	��	�% 
 3 ����	�
 ���	��	�% 
 4 ����	�
 ���	��	�% 
 1 ����	�
 �$����	�% 
 2 ����	�
 �$����	�% 
 3 ����	�
 �$����	�% 
 ;��	� 1 
 ;��	� 2 
 ;��	� 3 
 ;��	� 4 
 ;��	� 5 
 &������	�
/���'��	�
 
 (����	��	 ��������	�
��� �	������	�� 
 1 ����	�
 ���	�/�$���	��% 
 2 ����	�
 ���	�/�$���	��% 
 3 ����	�
 ���	�/�$���	��% 
 =��	���	���	 �$���	��	 
 ?�������� �	������	���� 
 
!���� � ������ Corrigo E28-S, $�������
 �����������
  

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1 (����% �������
 ���������� �	����%��� 
12 DO2 (����% �������
 ���%����� �	����%��� 
13  DO3 +�#�% �������
 ���������� �	����%��� 
14 DO4 +�#�% �������
 ���%����� �	����%��� 
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

15 DO5 >��� ���� ���	��	�% 
16 DO6 �������������� ���� 
17 DO7 )���% )+( 
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1 ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
32 AI2 ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3 ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
35 AI4 ����� �	��	����� � ���	<	��� 1 
 
40 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ ������� 
41 UI1 �������
 ���������� �	����%��� (�	��� �����	����� �$��) 
42 UI2 �������
 ���%����� �	����%��� (�	��� �����	����� �$��) 
43 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ �������  
44 UI3 ����� #<��� �	���	���� �� ���	�	�	��%  
45 UI4 ����� #<��� �� #��������% ���	��	�% 
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1 �������
 ��#��'���� ���
�� 1 
72 DI2 �������
 ������%�������� ���� ���	��	�%   
73 DI3 �������
 ������%�������� ���� �$����	�% 
74 DI4 �����% ��	��� 
75 DI5 �������
 ��������������� ���� 
76 DI6 ���� � ������� �������� 
77 DI7 (�	'�%% ���% 
78 DI8 (�	'��� #��	� � �����	��	 
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1 &����	��	 ���	��	�	� Y1 
92 AO2 &����	��	 �����#����� Y2 
93 AO3 &����	��	 �$����	�	� Y3 
94 AO4 +	 �����
#�	��% 
95 AO5 +	 �����
#�	��% 

 
!���� � ������ Corrigo E15-S, $�������
 �����������
  

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1 (����% �������
 ���������� �	����%��� 
12 DO2 (����% �������
 ���%����� �	����%��� 
13  DO3 >��� ���� ���	��	�% 
14 DO4 )���% )+( 
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1 ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
32 AI2 ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3 ����� #<��� �� #��������% ���	��	�% 
35 AI4 ����� �	��	����� � ���	<	��� 1 
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1 �������
 ���������� �	����%��� 
72 DI2 �������
 ���%����� �	����%��� 
73 DI3 �������
 ������%�������� ���� ���	��	�% 
74 DI4 ���� � ������� �������� 
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1 &����	��	 ���	��	�	� Y1 
92 AO2 &����	��	 �����#����� Y2 
93 AO3 &����	��	 �$����	�	� Y3 

 
!���� � ������ Corrigo E8-S, $�������
 �����������
  

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1 (����% �������
 ���������� �	����%��� 
12 DO2 >��� ���� ���	��	�% 
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1 ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
32 AI2 ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1 �������
 ���������� �	����%��� 
72 DI2 �������
 ������%�������� ���� ���	��	�% 
73 DI3 ����� #<��� #��������% ���	��	�% 
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1 &����	��	 ���	��	�	� Y1 

 
!���� � ������ Corrigo E28-S, ����$����������
 �����������
  
A������	 ������ ����	 ��������������% ��������	�. 

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1  
12 DO2  
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

13  DO3  
14 DO4  
15 DO5  
16 DO6  
17 DO7  
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1  
32 AI2  
33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3  
35 AI4  
 
40 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ ������� 
41 UI1  
42 UI2  
43 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ �������  
44 UI3  
45 UI4  
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1  
72 DI2  
73 DI3  
74 DI4  
75 DI5  
76 DI6  
77 DI7  
78 DI8  
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1  
92 AO2  
93 AO3  
94 AO4  
95 AO5  

 
!���� � ������ Corrigo E15-S, ����$����������
 �����������
  
A������	 ������ ����	 ��������������% ��������	�. 

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1  
12 DO2  
13  DO3  
14 DO4  
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1  
32 AI2  
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3  
35 AI4  
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1  
72 DI2  
73 DI3  
74 DI4  
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1  
92 AO2  
93 AO3  

 
!���� � ������ Corrigo E8-S, ����$����������
 �����������
  
A������	 ������ ����	 ��������������% ��������	�. 

 +��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1  
12 DO2  
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1  
32 AI2  
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (����	 ������	��� WEB) 

57 Net+ 
58 Net- 
59 Egnd 

�������	��	 LON (��% ������	��� � LON)  

 
71 DI1  
72 DI2  
73 DI3  
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1  

 
!���� � ������ Corrigo E282-S, ����$����������
 �����������
  
A������	 ������ ����	 ��������������% ��������	�. 

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 G0 +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

 
10 GDO !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1  
12 DO2  
13  DO3  
14 DO4  
15 DO5  
16 DO6  
17 DO7  
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1  
32 AI2  
33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3  
35 AI4  
 
40 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ ������� 
41 UI1  
42 UI2  
43 Agnd !�<�� ��% ����	���
��$ �$���� UI, ���
�� ��% �������$ �������  
44 UI3  
45 UI4  
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (���� 1) 

54 ( 
55 A 
56 N 
57 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (���� 2) 

 
71 DI1  
72 DI2  
73 DI3  
74 DI4  
75 DI5  
76 DI6  
77 DI7  
78 DI8  
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1  
92 AO2  
93 AO3  
94 AO4  
95 AO5  

 
!���� � ������ Corrigo E152-S, ����$����������
 �����������
  
A������	 ������ ����	 ��������������% ��������	�. 

+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

1 G +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (+) 
2 GO +��%�	��	 �����% 24 ( �	�	�	����� ��� �����%����� ��� (-) 
3  A<����	 ##	��	��	 
4 +C (�$�� +24 ( �����%����� ���. !�<�� ��% �����	���$ �$���� DI. 
 
10 G !�<�� ��% �����	���$ ��$���� DO. 
11 DO1  
12 DO2  
13  DO3  
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+��	� 
��	��� !��#��	��	 !�����	 

14 DO4  
 
30 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
31 AI1  
32 AI2  
33 Agnd !�<�� ��% �������$ �$���� AI 
34 AI3  
35 AI4  
 
50 ( 
51 A 
52 N 
53 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (���� 1) 

54 ( 
55 A 
56 N 
57 E 

�������	��	 RS-485 EXOline ��� Modbus (���� 2) 

 
71 DI1  
72 DI2  
73 DI3  
74 DI4  
 
90 Agnd !�<�� ��% �������$ ��$���� AO 
91 AO1  

 
 
 
  

92 AO2  
 
 

93 AO3  
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4. #��������� � ������������ 
�	�	� ��	�	��	� Corrigo E � ���������� �	��$����� ��������������
 �$��� � ��$���,  ���	 ��	 �	-
��$�����	 ���	���.  
����	�� ����������� ���<	����%	��% ������� � �	�	��	� ��	�� Corrigo (���	�� � �����		�), ��� ��-
��<� �����	����� ���� E-DSP (���	�� �	# �����	%) ��� ��� ����<� �������� Corrigo E Tool. ���<	 ��	-
�� �������������
 Corrigo E � ����<
� Corrigo E Tool. K�� ����
��	��% �	�����% �������, ��	���
�� 
�#������% ��% ����<	��% ����	�� ����������� ��������	��� �	��� Corrigo E. > Corrigo E Tool �����-
�����% �������
� ������%	��% � ����
��	�	 � #�	� #����	��% � ��������	� Corrigo. Z��� ��������-
��� ����� ��$����
 � ����
��	�	 ��% ��
�	�'	�� �����
#����%. 

4.1 ��� ���������������� ��������	� 
��% ����������� � ����<
� �������� E Tool ���<��	�
 � ���������� E Tool.  
����������� �	�	# �	�	���� ��	�
 ������ ����� ���<	����%�
 ����% ���%�� � #��������� �� ���� 
����� � ��������	���. 
 
!������ 1:  
• >�#� �	�	����	 � �#�	�� 7 � 8 «�����	�, ������ �����	��% � ���������» � «��� ������ � 
����	�	». 
• ����	 �#�����	��% � ������� �����	��% � �	�� �����	 ���%�	��	 �����% � Corrigo, ������	 
� ����	�� � ����	�
 ������ «>���	�» � ���	���	 � �	�� ����� «����������%».  
• + ����� ���	��, ���������	 ����� «($���/��$���» � �����	 � ����� «Z������ �����	��%».  
• ����������	 �	�� ����������� �� ���%��� � ��������	 �����	 �� ������� � ���	���. ��% 
����� �������	 �#�	� 6 ����� ����������. A������	 �������	 �$��� � ��$��� � ��% ������� ��
-
�	�'	� ����������� ���	�
�	 �$ � ����� ������	 ������ �$����/��$���� � �#�	�	 3 (3.2.3 �	�	�	�
 
�$���� � ��$����).  
• (�������	 ����������� �$���� � ��$���� � �����	 �	�� «($���/��$���».  
• (�����	 �# �	�� «����������%» � ������	 � �	�� «+�������».  
• &�������	 #��	��% � �	�� «+�������».  
• +#��
�	 ���, ��	�% � �������	 �������<�� ��	�	�� � �	�� «+������� ��	�	��». 
• +#��
�	 ������ � �	�� «;	��<�	 #��	��%/������».  
����	 ����#�	�	���$ ��	���� Corrigo ����� � ����	.  
 
!������ 2:  
�������	 ����������� �� ���������� � ���	��#���� ���%��	: ���% ���������% �� ���������� ��� 
�#����� �� ��������� �� ����������� ��������	�. ����	���	 �#�	�� ����������, �	 �	�	����	�-
��	 ���	, �������� ������ �	�� � �������, �	 �����
#�	��	 �� ��	�% �����������. 
 
!�����	 ������� (�#�	� 5) 
+	������	 ������� %��%���% �	��$������� ��% ����� ������, �����	 %��%���% ��������	�
����. ( 
����	 ������% ����� ������� ����	�	� ����� �$���� � ��$����, �	��$�����$ ��% ���<	����	��% 
����� �������. 
( ����	 ���������� ����	�	� ���	 �	�	�	�
 ��	$ �������$ � �������$ �$���� � ��$����. ��������	 
���� �	�	�	�
 � ���	�
�	 �����	 (� �$��� � ��$��� ��% ��#��	��� �����������. 
!�����	 ������	 � ��, ��� ����	���
��	 �$��� Corrigo E28 ����� ��	�
 ����������� �� �������$, 
�� � �������$ �$����. 
 
�����	�, ������ �����	��% � ��������� 
( �#�	�	 7 ������, �� �����
#���
 ������ �����	��% ��% ������� �	�� Corrigo E.  
 
������ � ����	�	 
����� ������ � ����	�	 Corrigo E ������ � �#�	�	 8.  
 
����������%  
"#�	� 16, «����������%»: ��� ����<� ������ �����	��% ���	���	 �����	 �� ������� � ���	��� � 
�	��. A�����-�#�������	�	� #����% ���	�	�	���	 ������� �$��� � ��$���, ������	 �	# ���� ����� 
���
 �#�	�	�� �� �'	�� �	����.  
( �#�	�	 3 ����	�	�� �� ����� ����� �$����/��$���� - � #������� ����������	� � �	# ��	� �����-
������. 
 
+������� (�#�	� 15)  
&�������	 ���	��� �����	��%, ��������	�� �����������
����� � ��	�% ���	��������% ��% �	����-
�����% �	��	�����. 
&�������	 ���	��� �	���������% ���	��%, 	��� � �� 	��
 �	��$�������
 �	���������% ���	��% ��� 
��$�� ��#��$ � ����<
� �	����%�����. 
=��� ��������� ������% �����	��% �������
�, ��������	 ���	��� �	���������% ��������.  
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&�������	 ���	��� ������$ �������, ����� � ��	�% #�	���� ��������% ����. 
 
+������� ��	�	�� (�#�	� 13) 
&�������	 ���, ��	�% � �������	 �������<��. 
 
&����� (�#�	�� 10, 11 � 12) 
A���	 ��	 ������ ��% ��	$ �����
#�	��$ �������� �	���������%. 
 
"	���� «"�����/)���» (�#�	� 14) 
���% ������% ���	#� ��� #����	 � �	��������� ��������. 
 
�����	 ������� (�#�	� 18) 
!������ ���� � ��. 
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5. �������� ��������� ��"��� ����������� 

5.1 �	����������	 �	��	������ ������� 
��% Corrigo E ����� #���
�% ��	���<�	 �������� �	���������%: 

1. "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$.  
2. "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ � #��������� �� ������� �	��	�����.  
3. "	���������	 �	��	����� ��#��$ � ���	<	���. 
4. "	���������	 �	��	����� ���%����� ��#��$. 
5. �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% �������� �	�-

�	����� � #��������� �� ������� �	��	�����. 
6. �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% ���%����� ��#-

��$ � #��������� �� ������� �	��	�����. 
 
"	���%��� �	��	����� %��%	��% �*-�	���%����� � #��	���� ��������	���� � � *.  
 
( �	���	 1 �	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ �����$���� � #��������� �� ����� ������-
�����% �	��� ������� � �$����� ������� ����� �	��	����� ���������� ��#��$. 
 
( �	���	 2 �	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ �����$���� � #��������� �� ����� ������-
�����% �	��� ������� � �$����� ������� ����� �	��	����� ���������� ��#��$. &���� �#�	�%	��% 
������� #������ ������ � �����	������ � �	��	������ �������� ��#��$. 
 
( �	���$ 3 � 4 ����	�%	��% ������	 �	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ �� ���
 ����	�� 
�	���������% �	��	����� ��������� ��� ���%����� ��#��$. 
 
( �	���$ 5 � 6 � #��������� �� ������� �	��	����� ����	�%	��% ���� ���, ���� ������ �	��� - #���� 
���<	����%	��% �	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ � ����	����	� � #��������� �� �	��	�-
���� �������� ��#��$,  �	��� ������	 �	���������	 �������� �	��	����� ��� ���%����� ��#��$.  
 
( �������$ � ��	��� ��	'	��% ��	��� �	���	���� ��� �	�	�	���� ��$����� ����� �����	��% #-
������� ���	� ������� ��$������ ������ �����	��% �	������	������, �.	. ��$����� ����� ���	� 
��	�
'�
�% ��� ��	���	��� ����	������ � �����	�	. K�� �����$���� �������	��� ����	 ����� ��� �	-
������	���� �� ��	�� ��	'	��% � ����	��	 �����������. 
  
( ��	���	 ���	��	�% ���	� �����
#���
�% �� ���%��� ������	�, �� � ��	�����	���� ���	��	�
. 
 
!����� 
&����	��	 �	��	������ ���������� ��#��$ ����	�	�%	��% �	��� ����� ��� ���		 ��$������ �����-
�� Y1, Y2 � Y3 ��% ���	�, �	���	���� � �$���	��%. (�$����� ������ ���	� ���
 ������	� ��$�� 
0…10( �����%����� ��� ��� �����	���	 ��$��� �������% � #�����% ������ ��% 3-$ ��#��������� �	����-
�����%. 
����� ��$����� ����� ��		� �� ���	�� ��% ����� ���#�� �����	��%:  
A��	��	 �����	��	�� �����%�<	�� ����� HCOut, ��� ������� ����	�
 ��$������ ����� �����	�����	� 
0%. 
A��	��	 �����	��	�� �����%�<	�� ����� HCOut, ��� ������� ����	�
 ��$������ ����� �����	�����	� 
100%. 
K�� �������� �	��$����� ��% ����� ����	����	�
����� ������� ��$���� � ����	�	�	��% ������-
�����
���� (") ���#�� �	��� ��$����. 
 
����	�: 
 
0% �$���	��% ���  HCOut = 30% 
100% �$���	��% ��� HCOut = 0% 
 
0% �����#��� ��� HCOut = 32% 
100% �����#��� ��� HCOut = 50% 
 
0% ���	� ��� HCOut = 54% 
100% ���	� ��� HCOut = 100% 
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( ������	��	 � ��	� ��$����� ������ ����� ������
 ��������	�
��� ��$����� ����� Y4. K��� ����� 
�����������	��% �� �	, �� � ��	����<�	 ��$����	 ������. ��� �	��$�������� ����� ��������
, ���	� 
�� ���%�
 � ��$����� ����� �	��� �����	��% �� ����
��� ��� �	��� �	���	���� $����.   
 
0% ���. ��$�� Y4 ���  HCOut = 0% 
100% ���. ��$�� Y4 ���  ��� HCOut = 0% 
 
����� ���	 �#�	���
 ���� �# ��	$ �������$ ��$���� � ��	 ����	 ���� ��% ���� ����� �������
 �	�-
�	���� ��$�� �	���������% �	��	�����, �����	�, ��% �����	��% ����% �	������	������ (�#�	� 
16.27.8). 

5.1.1 (���� ������������
 
1. (������������ ���������� �����'���� ��$���� 
;	��	���� ���������� ��#��$ ����	����	��% � �����	 ������ ���	� �����	��% ��$������ �����-
�� ��% ���	��	�% Y1, �����#��� Y2, �$����	�% Y3 � ��������	�
���� ��$�� Y4. ��% ����� �����
#�	�-
�% ������������� �*-�	���%���. 
A��	��	 ������ �#�	�%	��% � ����<
� ������ �����	��% � �	�	��	� ��	�� ��� ��� ����<� ��	'�	�� 
#�����.  
)�����% ������#��% ��� ������	��� ���'��� ������� ��� ���'��� ��#��� �	��	����� ���������� 
��#��$ �����.  
)�����% ������#��% ��� ������	��� �	��	����� ���������� ��#��$ �� #����� �����. 
 
2. (������������ ���������� �����'���� ��$���� � ����������% ������� �� ���������� �������-
�� ��$���� 
&���� �	��	����� ���������� ��#��$ %��%	��% #������� �� �	��	����� �������� ��#��$. =	 ����-
�����
�% #��������
 �����	��� %��%	��% ������ ����	� � '	��
� #��	���� ������.  
;	��	���� ���������� ��#��$ ����	����	��% � �����	 ������ ���	� �����	��% ��$������ �����-
�� ��% ���	��	�% Y1, �����#��� Y2, �$����	�% Y3 � ��������	�
���� ��$�� Y4. ��% ����� �����
#�	�-
�% ������������� �*-�	���%���. 
)�����% ������#��% ��� ������	��� ���'��� ������� ��� ���'��� ��#��� �	��	����� ���������� 
��#��$ �����.  
)�����% ������#��% ��� ������	��� �	��	����� ���������� ��#��$ �� #����� �	��	����� ������-
���� ��#��$ �����. 
 
3. (������������ ���������� � ���6���� 
������	 �	���������	 �	��	����� ��������� � ���������� ��#��$ ����	�%	��% ��% ������	��% ��-
���%���� �	��	����� � �����	. "	���%��� �������� �	��	����� �	�	����	� ��$����� �����, %��%�-
<���% ������� ��% �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$. 
( ���� �	���	 ����� ���������
 ���� ��� �� �������$ ����� �	��	�����. =��� �����
#����% �� 
�����, �� � ��	���	 #��	��% �������� �	��	����� ������	��% ��	��		 ����	���	���	 ���#��� 
���$ �������. ������% �	��	���� ��#��$ ����	����	��% � �����	 ������ ���	� �����	��% ��$��-



���. 23 �� 84                                               ��	���

�� Corrigo v3.1 Rev N 110909 v3.1 

 

 

���� ������� ��% ���	��	�% Y1, �����#��� Y2, �$����	�% Y3 � ��������	�
���� ��$�� Y4. ��% ���-
�� �����
#�	��% ���$��������� �*-�	���%���. 
A��	��	 ������ �	��	����� � ���	<	��� �#�	�%	��% � ����<
� ������ �����	��% � �	�	��	� ��	�� 
��� ��� ����<� ��	'�	�� #�����.  
 
4. (������������ ���������� ���
����� ��$���� 
������	 �	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ ����	�%	��% ��% ������	��% �����%���� �	��	-
����� � ���%���� ��#��$����	. "	���%��� �	��	����� ���%����� ��#��$ �	�	����	� ��$����� �����, 
%��%�<���% ������� ��% �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$. ;	��	���� ���%����� ��#��$ 
����	����	��% � �����	 ������ �����	��% ��$������ ������� ��% ���	��	�% Y1, �����#��� Y2, 
�$����	�% Y3 � ��������	�
���� ��$�� Y4. ��% ����� �����
#�	��% ���$��������� �*-�	���%���. 
A��	��	 ������ �	��	����� ���%����� ��#��$ �#�	�%	��% � ����<
� ������ �����	��% � �	�	��	� 
��	�� ��� ��� ����<� ��	'�	�� #�����.  
 
5. #������'���� � ����� ������������
 �����'���� ��$���� �� ���� ������������
 �������% 
���������� � $��������� �� �������% ���������� 
=��� �����% �	��	���� ���	 �������	����� #��	��%, ���	� ���<	����%�
�% �	���������	 �	��	�-
���� ���������� ��#��$ � ����	����	� �� �	��	����	 �������� ��#��$ (�	��� 2). ( ��������� ����	 
���	� �����$����
 ������	 �	���������	 �	��	����� � ���	<	��� (�	��� 3). 
 
6. #������'���� � ����� ������������
 �����'���� ��$���� �� ���� ������������
 ���
����� 
��$���� � $��������� �� �������% ���������� 
=��� �����% �	��	���� ���	 �������	����� #��	��%, ���	� ���<	����%�
�% �	���������	 �	��	�-
���� ���������� ��#��$ � ����	����	� �� �	��	����	 �������� ��#��$ (�	��� 2). ( ��������� ����	 
���	� �����$����
 ������	 �	���������	 �	��	����� ���%����� ��#��$ (�	��� 4). 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �	���������� �	��	����� ��#��$: 
1 2 3 4 5 6 "	���� �	���������% 
AI  AI  AI  AI  AI  AI  ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
 AI    AI  AI  ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
  AI   AI   ����� �	��	����� ��#��$ � ���	<	��� 
   AI   AI  ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
AO  AO  AO  AO  AO  AO  Y1 ���	� 0...10 ( �����%����� ���* 
AO  AO  AO  AO  AO  AO  Y2 �����#��% 0...10 ( �����%����� ��� * 
AO  AO  AO  AO  AO  AO  Y3 �$���	��	 0...10 ( �����%����� ���* 
AO  AO  AO  AO  AO  AO  Y4 ��������	�
��� ��$�� 0...10 ( �����%����� ��� 
AO  AO  AO  AO  AO  AO  "#�	�	��	 ��$������ ����� Y1, Y2 ��� Y3 0…10 ( DC   
AO  AO  AO  AO  AO  AO  Y1 ���	�/Y3 �$���	��	, � ���	��������	� �	���  
DO  DO  DO  DO  DO  DO  +��	��	�
, ����� ��	���	��%*  
DO  DO  DO  DO  DO  DO  +��	��	�
, ����� ��	�
'	��%* 
DO  DO  DO  DO  DO  DO  "	���	����, ����� ��	���	��%* 
DO  DO  DO  DO  DO  DO  "	���	����, ����� ��	�
'	��%* 
DO  DO  DO  DO  DO  DO  !$����	�
, ����� ��	���	��%* 
DO  DO  DO  DO  DO  DO  !$����	�
, ����� ��	�
'	��%* 
* ��� ����� �����	��% � #��������� �� ��� ��	���������� – ��	$��#�������� ��� 0...10 (. 

5.1.2 -��������� ����������
� ��$��'��� ����� 
5.1.2.1 !��
��% ����������� 

 
(������������ 
���� ��������	� �$�����% � ����	� �	���	, ������ �	����% �����%	��% �������� ��$���� “Y1 +-
��	�” ��� ����% �����	����� ��$���� «;�	$��#�������	 �����	��	 ���	���, ����� ��	���	��%» � 
«;�	$��#�������	 �����	��	 ���	���, ����� ��	�
'	��%». 
 
9�6��� �� $����������
 
;	��	���� ������� ���� ����������	��% ��� ����<� ��������� �$�� «����� �	��	����� #<��� �� 
#��������%». ��� ��#��$ �	��	����$ ��#���	� �����	���� �����������
��� �����, ������� ��-
���
#�	��% ��% ��������	�
���� �������% ���	��	�
���� ����, ��� ��#���%	� ��	����	���
 #�����-
���	 ������	�.  
(����	���� ����� ��	� 100%, ���� ����� ����� #<��� �� #��������% ��	� �������� ������ 
��� ���	 	��. 
���� �����	���� ����� ������	� 100% ��� ���� ��������� �����	���� �$�� «����� #<��� �� #��-
������% ���	��	�%», ��������	� ������	� �	����%������� ��������, ���	� ����� � �����	 �����-
��	 ������ ���	��	�%  � �������	� ������� �����. 
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&���	�
 ��������% ���� #<��� �� #��������% ��������	��% � �	�� «���	��� �	�������-
��% -> +������� ������$ ���	���� -> ��	�	�
��	 �����	 ���	��� -> ��	�	� ; #<��� �� #���-
�����%». 
 
��������	� �	�	��	� � ������ �	��� ����	 ����, �� ������� ����� ���	� �����	���	�,  #��	��	 
�	��	����� ����� #<��� �� #��������% �	��	��% � ����������� ������. 
 

 
 
(��� ��������� 
=��� �����
#�	��% ������% #<��� �� #��������% � ��������	� ����	� � �	���	 �������� (	��� �-
��� �	����%��� �	 ��	��	��% �� ���	�� ��� ��	'�	�� �����	���) -  ��������	� ���	� ����	�����
 #-
����� �	��	����� ������� ����, �	�� «���	��� �	���������% -> "	���������	 �	��	����� -> 
A<�� �� #��������% -> &���� ��������».  
 

5.1.2.2 ;������'����% ����������� 
 
"	���������	 
+��	� �	������	��% ����	������ ��������� ��$�� «Y1 +��	�» ��� �����	����� ��$���� ��� ����	�-
���� �	����������. ��� ������� �����	����� �$�� «;	������ #<��� ;K+�� �� �	�	��	�» �������-
�	� �������� �	����%������� ����	�� ���� ������� ��������, ���� �������� ������� �������� (���-
��������	��� ���	��). �	�	#���� ������ ���<	����%	��% ����	 ����, �� ������� ����� ���	� ���-
��	���	� � �$�� «;	������ #<��� ;K+�� �� �	�	��	�» ���	� �	���������. !�����	 ������	 � ��, 
��� ������% ����� �$�� «����. ����	�� �������% ���������� �	����%���» ���	 ����	�	� � �����-
�	��� �	����%������� ����	��. 
 
(�#����% �$	� �������	��� �	�	� #<��� �� �	�	��	� ��� �����
#����� ��	�������	��	�%. ������� 
����	��������� �	�	 ���#�� � �	������������ �����%���.  

  
(�����	: !�	�
 ����, ����� � ����	 ��������% �	������ #<��� �� �	�	��	� ;K+�� ��� ��	��-
�����	� ������% ������	��% �����% ���	��	�% � ��� �����, 	��� >orrigo ������	� ���� � ����	. 
 

5.1.2.3 ��������
 ��"��� ���
���� � �������'������ ����������
 
���� ��������	� �$�����% � ����	� �	���	, ������ �	����% ���%���� ���	��	�% �����%	��% �����-
��� ��$���� “Y1 +��	�”,  ��	�����	���� ���	��	�
 �����%	��% ��$����, ����������������� �� «(	-
�����». ;�� ���	��	�% �	��$����� ��������
 �� «(�� � ��	�����	����»,  �������� �#�	�	��% ��-
$������ ����� ��������
 �� «+��	�». ��� ����	 ���� �����	��% ���%��� ���	�,  #�	�, 	��� 
��	��	��%, ��	�����	����. 
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( ���� �	���	 �	������� #<��� �� #��������% ���%���� �	������	���� � �� �	�	��	� ;K+�� ��	�-
����	����� ���	��	�%. ��� �����
#����� ����	������ ��	�����	����� ���	��	�% ����� �����	��% 
«(	�����» �	����% � �	��$�����	 �����	���� ����	�	�. 
 

5.1.2.4 <�����
 ��������� ��� ������� «#������� &;*��» 
=��� �������
 ���� �	���, �	����%��� ��� �����	��� ����� «�	�	��	� ;K+��» ���������% �	�	��	���, 
�	�����% � �������	���	 ��	�% �������� ����	 ������	��% ���	��	�%. "	��� �	 �	���	���	��% ��% 
������$ ����	�	���. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��% #<��� ���	��	�	� 

(��%��� 
 ���	� 

K�	�����	���� 
���	�  

AI  ����� �	��	����� #<��� �� #��������% (�	��	����� ��-
����� ����) 

DI*  ;	������ #<��� �� #��������% ���	��	�% 
 DI A<����� �	������ ��	�����	����� ���	��	�% 
 DI ����	�	����
��� ����	�� ���������� �	����%��� 

*)������% �$�� �������� � ������	��� ��������, ������� �������� �	����% ���	��	�% � �������	 
��	$ ����
��$ ��$���� � ���
. ;��	 ���	��% �����	������<		 ������	 ����<	��	. 
��� �����
#����� #<������ �	������ �	 ���	� �����
 �	��� �������� � ����	����	� �	��	����� 
������� ����. 

5.1.3 -��������� �����$������ 
!��� �����$���� 
��������	� ���	� �����%�
 ��	���<��� ����������� ��% �����#��� �	��: 

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

 
#������'���% ����������� 
 
"	���������	 
(�#��'��� �����, ���$��%<�� �	�	# �	���	����, �	������	��% ��� ����<� #������� � �������� ��#-
��'��$ ������. !� ���� �����%���% ����� � �	� �	 �������� ��$���� «Y2 &����#��%» ��� ���-
�% �����	����� ��$���� «;�	$��#�������	 �����	��	 �	���	���	�, ����� ��	���	��%», «;�	$��#���-
����	 �����	��	 �	���	���	�, ����� ��	�
'	��%», � ������ ���
 �������	�� ���� ���#��, ��� ��� 
�������� ������ ���� ������ #����	��%.  
 
A<�� �� ���	�	�	��% 
Z�����% #<��� �� ���	�	�	��% �������	��%, 	��� �������	��% ����� �����	����� �$�� «����� ���	�	-
�	��% �	���	����» ��� ���� #��	��	 ��������� �$�� «����� �	��	����� #<��� �	���	����» 
�����	��% ���	 ��	�	� (-3 º>). ���% ������% ������	��%, ���� �����	���� �$�� ��#��<	��% � ��-
$����	 �����	��	 ��� ���� #��	��	 �	��	����� ��������� �$�� ��	��'	� ��	�	�
��	 #��	��	 
���� �������	���� ����	�	#��.  
 
��� #<��	 �� ���	�	�	��%: 
�*-�	���%��� ������	� ������ #<��� �� ���	�	�	��% � ������� ��������� �$�� «����� �	��	���-
�� #<��� �	���	����». +��	�
'		 #��	��	 ��$����$ ������� �� ����� �	���%��� � �*-�	���%��� 
�	��	����� ��#��$ �����
#�	��% ��% �����	��% ������. 
 
(������% ����������� 
 
&����	��	 
[���� ��<	��% �	������	��% �������� ������� «Y2 &����#��%» ��� ����% �����	����� ��$���� 
«;�	$��#�������	 �����	��	 �	���	���	�, ����� ��	���	��%», «;�	$��#�������	 �����	��	 �	���	�-
��	�, ����� ��	�
'	��%». �������
 ��<	��% ���<	����%	��% �	�	# �����	���� �$�� «�������
 ��<	��% 
��������� �	�	�	����».  )������� ����� �������	��%, 	��� ���� �$�� ����	� � ����� ��������� ��-
$�� ��	��'	� 1.0 (. 
 
(���������� � ��������'�� ������������� 
 
&����	��	 
>�	���	�
��� ���� � ����	�	 ������%��� �	�	�	���� �����%	��% �������� ������� «Y2 &����#-
��%» ��� ����% �����	����� ��$���� «;�	$��#�������	 �����	��	 �	���	���	�, ����� ��	���	��%», 
«;�	$��#�������	 �����	��	 �	���	���	�, ����� ��	�
'	��%».   
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Q�����%������� ���� (�����	���� ��$�� «>��� ���� �����#���») �����	��%, ���� �����%�<�� 
����� ������ ���
'	, �	� 0,1 ( � ������	��%, 	��� ���� ��� #���� ���		 5 ���. 
 
A<�� �� ���	�	�	��% 
Z�����% #<��� �� ���	�	�	��% �������	��%, 	��� �������	��% ����� �����	����� �$�� «����� ���	�	-
�	��% �	���	����» ��� ���� #��	��	 ��������� �$�� «����� �	��	����� #<��� �	���	����» 
�����	��% ���	 ��	�	� (-3 º>). ���% ������% ������	��%, ���� �����	���� �$�� ��#��<	��% � ��-
$����	 �����	��	 ��� ���� #��	��	 �	��	����� ��������� �$�� ��	��'	� ��	�	�
��	 #��	��	 
���� �������	���� ����	�	����.  
 
��� #<��	 �� ���	�	�	��%: 
�*-�	���%��� ������	� ������ #<��� �� ���	�	�	��% � ������� ��������� �$�� «����� �	��	���-
�� #<��� �	���	����». +��	�
'		 #��	��	 ��$����$ ������� �� ����� �	���%��� � �*-�	���%��� 
�	��	����� ��#��$ �����
#�	��% ��% �����	��% ������. 
 
&����	��	 �	���	���	� � #��������� �� ������� �	��	����� 
(�	��� ��������� �����	��% �	���	���	� ��� ����<� ��$�� «Y2 &����#��%» ��#����� �����	��	 � 
������	��	 �	���	���� � #��������� �� #��	��% ������� �	��	�����. K� ������% ���<	����%	� 
�����	��	 �����	���� ��$���� «(����	��	 �����#���», ������� �������	��%, ���� #��	��	 ������� 
�	��	����� �����	��% ���	 ��	��������	����� ��	�	�. 
 
����� ��=���
 
 
&����	��	 
)�������� ��$�� «Y2 &����#��%» �����%	� ����% ��#��'���� ������ ��% �����	��% ��	�� ��	�	�� 
� �	������%�������� ��#��$. ( ���� �	���	 #��	��	 ����� ��$�� ��	�
'	��% �� �	�	 ����, �� ��#-
���	� ����	�����
 � ���	�	.  
 
CO2/VOC 
=��� ���������� �����	��	 ��	����� ��#��$ � ���	���� �� ��	���	�
���� ������ � #��	��	 CO2 
��	��'	� ������, ����� ����� �������
�% ��% �������	��% ���
'	�� �����	��� ��	�	�� ��#��$ �� 
�����������
���� #���� �	���������%. A������	 ������: �����������
��� ���#�� 100 ppm, *-
��	�% 100 �	����, ��� #��	��% ����� ���
 �#�	�	�� ���
�� � ����<
� E Tool. 
 
)��������� �������� �������� ��
 ����������
 ������� ��$���� 
���	� ���
 �������	�� �����������	 �������	��	 ��	�	�� ��#��$, ������	 ��	��	���	��% ��	�	��� 
#�����% ������, ���	 �������� ����� #����
�% �	 ������. A��	��	 ��	�	� ��������	��% � ���-
�	����	 �	��� 0 � 100%. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� �����#��	� 
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AI AI AI AI 
����� ������� �	��	����� 
(�������
��, ���	 ���	� �����
#���
�% ����� �	��	�-
���� � �$��	 ��������) 

D! D! D! D! )������% �	���	���� (�������
��) 
AI  AI  ����� �	��	����� ���	�	�	��% (�������
��) 
DI  DI  >���� ���	�	�	��% (�������
��) 
 DI   >���� �������% ��������� �	�	�	���� (�������
��) 

 
9������� ����� ���������
 �����$����% 
(�#����� ��������
 #�	���� «A�	��� �����#���» � «&����#��% 100% ��� #����	».  

5.1.4 ������'���� ���������� ����������� � �������� DX-
���������� 

( ��	���	 �
�	������ ��� ������	��% ��'	 ��������� ��������� �����	���, ���	� ��� �$���	-
��	 ���	� ���<	����%�
�% ����	����. ( ���� ����	 �����	���� ����� �����
#�	��% ��% ������� ���-
��	���$ ��$���� ��% �����	��% ���	���/�$���	��	�. (�#����� �����
#����	 �� �	���	$ ����	�	� �-
��	� � �� ��	$ ����	�	� �$���	��%.  
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��� ���� ��#����� �� �	��� �����	��%: 
� ����	����	�
���. ���% ����	�
 ��		� ���������
��	 #��	��% �����	��% � ������	��% � 

����	��$ �� �����%�<	�� �����. �����	���� ����	�	� �����	�����	� �����	���� ����� �����	�-
�	�	�/�$����	�	�. 

� ��������. ���% ��	���<% �������	�% � ��$��� ����	������ �	���%��� ����	�
 ���	�-
�	�% ��� �$����	�% ����� �� ��<����� ��	��'�
 ��	����<�� � �� �# (1:2:4:8 ��% �����	�, 
1:2:4 ��% �$���	��%). ��� ����������� �	��$����� ��#�
 �����	���� ����	�	� ���	��	�% � 
�$����	�%.  ����	 ����� ������� �������	��� ������%	� ������ ������� ��% ����� �# 
����� �	���������%. A�� �	��������	�
����� ��� �	�	����	��� �	��� ������� � ������
��� 
���	��� �	��� ������	� � �	������	� ����� ���	� ���
 �������	� �������. �����	���� ���-
�	�	� ���	� ���	� ���� 2(�����	���� �	������	��$ �����). 

 
����	 ����, � �������� �	���	 ����� ��������� ��$�� �����	��% ���	��	�	� ���	� ���
 �����
#�-
�� ��% ����, ����� �������
 ��������#��	 �#�	�	��	 ��<����� ��� �	�	����	��� �	��� ����	�%��. 
>���� ���	� �#�	�%�
�% �� 0 �� 100% �	��� ������%�� ������ '�. ��<����
 ����#��, �������	���� 
� ��������� ��$���, ����� ���
 ��� ��<����� ����#�� ���	�
'	� �# �����, �������	���$ � ��$�-
�� ����	������ �����	��%. +����	�, 4 ������ �����	��	�	� (1:1:2:4) � ��<		 �����	���� ����	�	� 
�����	� – 8. 

 
������'���� ���������� � �������������� ����� 
�����	���	 ������ «1 ����	�
 ���	�/�$���	��%», «2 ����	�
 ���	�/�$���	��%», «3 ����	�
 ���	-
�/�$���	��%» ����� ���
 �����
#���� ��% �����	��% � ���	��������	� �	��� (�������	 �#�	� 
5.1.12). (�$��� ������������� �������� ���	�
��� ��$��� ��% ���	��	�% � �$����	�%. 
 
-��������� �������� DX-���������� � ����� ������������
 ���������� � ���6���� ��� 
���������� ���
����� ��$���� 
���	� ���
 �	��#���� �� ������� �����	��% – �$���	��	 �	# �����	��% �����#��	� � �$���	-
��	 � �����	��	� �����#��	�. 
 
!$���	��	 �	# �����	��% �����#��	� 
"	���%��� �	��	����� ���	<	��%/���%����� ��#��$ �	�	����	� ��$����� �����, %��%�<���% ������� 
��% �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$. 
��� �����	��� ��	������� DX-�$����	�% ����� ���������� ��#��$ �����	��% � #����� �	������ 
(#�����% ����� 5°>), ����� ��	��������
 ���'��� ����	 �����	��	/������	��	 �$����	�%. 
 
!$���	��	 � �����	��	� �����#��	� 
"	���%��� �	��	����� ���	<	��%/���%����� ��#��$ �	�	����	� ��$����� �����, %��%�<���% ������� 
��% �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$. 
��� �����	��� ��	������� DX-�$����	�% ����� ���������� ��#��$ �����	��% � #����� �	������ 
(#�����% ����� 5°>), ����� ��	��������
 ���'��� ����	 �����	��	/������	��	 �$����	�%. 
=��� �	��	���� ���������� ��#��$ �����	��% ���	 ������, ������� �	���%����� �	��	����� ���	-
<	��%/���%����� ��#��$ – ��$�� �����#��� ���	� ��������� ��% ����	����% ��	��	��� �	��	����� 
��#��$. ��� �	���������� �����
#�	��% �����������
��	 �	���������	 � �����������
��� ���#�-
���, ����� �������	 �����	��% ������ ��� �����
#����� �$����	�% (2,5°>). ����	 ������	��% �$���-
�	�% �	���������	 �	��	��% � ���������� ��������. 
K� ������% �	 �����
#�	��% ��% �	���	������ � ����	�������� �	��������	�	�. 
 
����	�: 
"	���%��� �	��	����� ��#��$ � ���	<	��� ���� ������ �	��	����� ���������� ��#��$ 16°>. =��� 
	��
 ����	�����
 � �$���	���, ����� ����#���% �� 11°> (16-5) � ���	� �����	� DX-�$����	�
. ��� ��	-
��� �	��	����� ���	 16°> �������	��% ��$�� �����#��� � ����� �����	��% �������	� 100% ��� ��	-
��� �	��	����� ���������� ��#��$ �� 13,5°> (16-2,5). 
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<��������� ���������� DX-���������
 ��� ��$��% ���������� ��������� ��$���� 
DX-�$����	�
 ���	� ���
 #��������� ��� ��#��� �	��	����	 �������� ��#��$. (�#����� ���������
 
����� ����	�
 ���������
�� ��� ���������
 �$����	�
 �������
�. ��	�	�� ���������� ��������-
���% ��� �����������, ����	�	#�� �	���������% ��	� 1 ������. 
��� �����
#����� ��������� �	���������% ���$����	������ �$����	�% ��	�� �����	��% ��� �������$ 
'� �	���������%, ��	�	�� ���������� ����� ��������
 ��% ������ �# ��	$ '���. 
��� �����
#����� ��������� �	���������% ��	$����	������ �$����	�% ��	�� �����	��% �	�
 �������$ 
'��� �	���������%. ��� ���� ����� ���������� 1 ����	�� ���	� ���������
 1 � 2 '��, ��������� 2 
����	�� – 3 � 4 '��,  ��������� 3 ����	�� – 5, 6 � 7 '��. 
 
<��������� ���������� DX-���������
 ��� ��$��% �������� �����'���� ������
���� 
��� �����
#����� �	����%����� � �	���������� �� ��$��� ��� ���	��� DX-�$����	�
 ���	� ���
 #-
��������� ��� ��	��� �������� ���������� �	����%��� ���	 �������	����� #��	��%. (�#����� �����-
����
 ����� ����	�
 ���������
�� ��� ���������
 �$����	�
 �������
�.  
��� �����
#����� ��������� �	���������% ���$����	������ �$����	�% ��	�� �����	��% ��� �������$ 
'� �	���������%, ��	�	�� ���������� ����� ��������
 ��% ������ �# ��	$ '���. 
��� �����
#����� ��������� �	���������% ��	$����	������ �$����	�% ��	�� �����	��% ���	�
 �����-
��$ '��� �	���������%. ��� ���� ����� ���������� 1 ����	�� ���	� ���������
 1 � 2 '��, ��������� 
2 ����	�� – 3 � 4 '��,  ��������� 3 ����	�� – 5, 6 � 7 '��. 
 
!���'���� ������% �������� ������
����� ��� ��"��� ���������� DX-���������
 
(�#����� ��������
 ��������	�
��	 �����	��	 ������� �������� �	����%����� ��� ����	 ��	������� 
DX-�$����	�%. 
 
<��������� ���������� DX-���������
 ��� ������ ������ ���������
 
��������	� ���	� ���
 �������������� ��% ���������� �$����	�% ��� ������� �����	 � ����	���� 
�$��	 «�������
 ���� �$����	�%».  ($�� ���	� ���
 �����
#��� ��% �������% ��	������ ���� � ���-
��$ �#���, �����%<�$�% � �$����	��. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� ����	����� �	���������� 

+��	� !$���	��	 +��	� 
/�$���	��	  

 

DO DO DO >���	����� ��������	�, ����	�
 1 (�������
��) 
DO DO DO >���	����� ��������	�, ����	�
 2 (�������
��) 
DO DO DO >���	����� ��������	�, ����	�
 3 (�������
��) 
DO   >���	����� ��������	�, ����	�
 4 (�������
��) 

5.1.5 	������% ���� 
��% ����� �	��� �	��$���� ����� �	��	����� ��#��$ � ���	<	���. �	������ �	��� �����	��% 
���
�� ��� ���������� �	��$�������� #���� ����	�� � �����
��� �	���	 (�� ���	�� ��� �� ������ 
��	'�	�� �����	��%). ������
��	 ��	�% ����� �	��� ��������	��% � ���#��	 �� 0 �� 720 ����� 
(#�����% ������� 20 �����). 
!����� �	������ �	��� �����
#�	��% ��� �	��������	 �	��	����� � ���	<	��� ��� � ���%���� ��#��$�-
���	, �����, ����� �����
#���
 �	������ �	��� � ��� �	��������	 �	��	����� ���������� ��#��$. ��� 
���� ��% �#�	�	��% ������ ������
�� � ������
�� ���������� �	��	����� ��#��$ ����	��% ��	�	�-
�� �	�	������
 ��������	� � �	��� �	��������� �	��	����� � ���	<	���. 
( �	������ �	���	 ����� �����
 �� �	����%���, ���� ���
�� ��������� �	����%���. ;�% ��������-
��% ��	��	� �������	��% �����	����� ��$�� «���� �	������%���» ��% ��������	�
���� �������% ��#-
��'���� ���� �	������%���. 
 
	������% �"����� 
�	������ �����	� �����	��% ��� �����	��� �	��	����� � ���	<	��� �� ������ �����	��% �	������� 
���	�. (	����%���� �������% � #����� ��������, ��������% ���	��	�
 � ������� �	���������%, 
����� ������	��� ������
��� �	��	����� ���������� ��#��$. (	����%�����% ������� ���	� ���-
��
 �� ������	��% ������ ������	��% �	������� �	��� � ��		, 	��� �	 ���'�� �������	���	 ����-
��
��	 ��	�% ����� �	������� �	���. ;��	 �	������ �	��� ������	��% ��� �����	��� �����
���� 
�	��� �����. 
 
	������� ���������� 
�	�����	 �$���	��	 �����	��% ��� ����'	��� �	��	����� � ���	<	��� �� ������ �����	��% �	�����-
�� �$���	��%. (	����%���� �������% � #����� ��������, ��������% �$����	�
 � ������� �	�������-
��%, ����� ������	��� ������
��� �	��	����� ���������� ��#��$. (	����%�����% ������� ���	� 
�����
 �� ������	��% ������ ������	��% �	������� �	��� � ��		, 	��� �	 ���'�� �������	���	 ��-
����
��	 ��	�% ����� �	������� �	���. ;��	 �	������ �	��� ������	��% ��� �����	��� �����
��-
�� �	��� �����. 
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5.1.6 ?����������� ���������� 
���% ������% �����
#�	��% �	��� ��% �$���	��% #���% ����	������ �����
#����% ���$������ �-
������� ��#��$, �����	�, ���
�. ;��� ���#��, ����<	��% ����	�����
 � �����
#����� �$����	�	� 
��	�. ��% ����� �	��� �	��$���� ����� �	��	����� �������� ��#��$ � ��#��$ � ���	<	���/� ��-
�%���� ��#��$����	. ����� ������� �	��	����� ���	� ���
 �������	� � ��������� ��#��$����	.  
 
Z�����% 	��	���	����� �$���	��% �����	��%, 	���: 

� Z�����% ���������. 
� (	����%�����% ������� ����� � �����
��� �	���	 4 ��% �#� � ��#�	. 
� ;	��	���� �������� ��#��$ ��� ����	 �������� ��	��'� �������	���	 #��	��	. 
� ;��	� #������������ � �����	��	 �������� � �	�	��	 ��	���<�$ 24 ����. 
� (�	�% �����	�����	� �������	����� ��% ����� 	��	���	����� �$���	��%, �����	�, �	���� �	-

��� 00:00 �� 07:00. 
� +	� ������ � �����	��	 �	����%������� �������� � �����
��� �	���	 (�� ���	��, �$��� 

��	'�	�� �����	��% � ��.). +	� ��	'�	�� #��	� � �����	��	. 
� ;	��	���� �������� ��#��$ ���	 ������
�� ���������� � ��'	 ������
�� ���������� 

(��% �����	��% ���� ����	��% ����	���, #�����% ����� 10°>). 
� ;	��	���� ��#��$ � ���	<	��� ��'	 #�����. 

 
=��� ����� ������� �	��	����� �������	� � #������ ��#��$����	 � ������%���% ��	 ������% ��% 
�����	��% �	���, �� ������� #����	��% � 3 ������, ����� ������
 ����� ��	��� ��#��$�� ��% ��-
���
���� �#�	�	��% �	��	�����. =��� ����� �������	� � ����	, �� �	��� �������� ����� �	 �����-
	��% � ������� ��#� �	�	$���� � �����	��	 �� ������ �	��	�����. 
 
���� �����	� ������% 	��	���	����� �$���	��%, �	����%���� ������ � ������� �������� (��� #��-
��� ��� �	���������� �� ���	���/��$���), �����	���� ��$�� «=��	���	���	 �$���	��	» ����	�,  ��-
$��� «Y1 +��	�», «Y2 &����#��%» � «Y3 !$���	��	» �	 ������. ����	 ������	��% ������� ���	�-
�	�
 �������	��% � #����	 ��	�% (#�����% ����� 60 ���.). 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� 	��	���	���� �$���	��� 

AI ����� ������� �	��	����� 

AI ����� �	��	����� � ���	<	��� ��� ����� �	��	���-
�� ���%����� ��#��$ 

DO =��	���	���	 �$���	��	 

5.1.7 (���������
 ������ 
=��� �	��	���� ���%����� ��#��$ ���	 � ���	�	�	���� ��������	��� ����	�
 ������� �	��	�-
����, �������	��% ������% �	���	���� $����.  
��� ������� ���� ������� ����� �����	��% �����#����� ��������% �	�	�������, �.	. ��#���	� ��� 
��	���	��� ����	������ � �$���	���. 

 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �	���	���� $���� 

AI ����� ������� �	��	����� 
AI ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
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5.1.8 -��������� �� ��������� 
( �	���	 �����	��% �� ����
��� ��������	� ��������	� ����
��� �������� ��#��$ � ��#��$ � ��-
�	<	��� �� ������ �����	������<�$ ������� �	��	����� � ��������. =��� ����
��% �������� ��#-
��$ ��'	, �	� ��#��$ � ���	<	��� – ��������	� ��	�
'	� �������	��	 �������� ��#��$ � ��	�����-
	� �	������%���.  
K� ������% �	 ����	� ��� �����<	� ������� 	��	���	����� �$���	��%. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� �� ����
��� 

AI ����� ������� �	��	����� 
AI ����� �������� �������� ��#��$ 

AI ����� �	��	����� � ���	<	��� ��� ����� �	��	���-
�� ���%����� ��#��$ 

AI ����� �������� � ���	<	��� 

5.1.9 )��������� �#	 �����$���� ����� 
���% ������% ��������	� ��� �	��������#��� � %, ���� ��$����� ����� «Y2 &����#��%» ��'	 5%, 
 �����% �	��	���� ���	 10°>. =��� �����%�<�� ����� ���	 5% ��� �����% �	��	���� ��'	 
10°>, � �����		 ������	��% #��	��	 0%.  
 
��� �����#��� ��������	��% �� ��	���<	� ������	:  
���(%) = (; ���%����� ��#��$ – ; ���%	���� ��#��$) / (; ���%����� ��#��$ – ; �������� ��#��$) *100% 
 
)������� �����  
)������� ����� �������	��%, ���� ��� �	��������#��� �����	��% ���	 �������	����� �����% (50%). 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��% ���������� ��� 

AI ����� ������� �	��	����� 
AI ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
AI ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 

5.1.10 !��=��% $����'�� ������� ���������� 
(�#����� �������	��	 ��	'�	�� #����� ������ �	��	�����, �����	� TBI-PT1000 ��� TG-R4/PT1000. 
?���� ���������	��% ��	'�	�� #����� ����	� ������
 � ������� PT1000. ��� ���� #����� ����	� 
���
 �������	� � ���������  �$���, ������������������ ��% �������	��% ��������	�
���� ����� 1,  
� �	�� «����������% -> (�	'�%% �����» ����	� ���
 �����	� �	��� ��	'�	� ������. ���#�� �#�	-
�	��% ������ ����� ��������
 (#�����% ����� ������	��% �� +12°> �� +30°>). 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �������	��� ��	'�	�� #����� 

AI ��������	�
��� ����� 

5.1.11 (�������
��
 
"	������%��% – ��� �	��� �	�	�	'����% ��#��$ � ���	<	��� � �����
#����	� ���
�� ���������� �	�-
���%���. K� ������% ���	� �����
#���
�% ��	 	��� �	� �	��$�������� ���	� ��� �$���	��% ��#��-
$. ( ���� �	���	 ���%���� �	����%��� ������	�,  ��#��'��� ���� �	������%��� ��	��	���	� ���$�-
��	��	 ��#��$ �	�	# �	����%������� ��������.  
"	��� �	������%��� �����	��% �����	���� �$���� «"	������%��%» ��� �� �����	 ���	� z5, ��% ����� 
�	��$����� ���������
 �����	������<�� �	���. 
=��� �� ���	�� � ���� � �� �	 ��	�% �������	��% �����
�% ���� �	����%������� �������� � �	���-
���%��%, �	��� �����
��� ����� ��		� �������	�. =��� � ���� � �� �	 ��	�% �� ���	�� �������	��% 
�����
�% ���� �	����%������� �������� � ������	� ����� �� �����	����� �$��� «"	������%��%», 
�	��� �	������%��� ��		� �������	�.  
 
"	������%��% ���	� �����
#���
�% �� � �������	� �	��	����� (���	�, �$���	��	 ��� ���	� � �$��-
�	��	), �� � �	# �������%. "	��� �	������%��� � �������	� �	��	����� ��		� ���� ������, ��� �����
-
��� ����	 �������� ����	� �����
#���
�% �	��� �	��������� �	��	����� ��#��$ � ���	<	���, ��-
��
��	 �������� �������� �����
���� �	���� �����. 
 
��% �����	��% �	��	����� ��#��$ ��#����� ���������
 �	��� «(�����
 	��	���	���	 �$���	��	 
��� �	������%���». ( ���� ����	,  	��� ���������% ������% ��% ����� 	��	���	����� �$���	��%, ��-
�� �	������%��� #���	��%, ��������% ����� ���������� � ���%����� ��#��$ � ��������% ���%���� �	�-
���%��� (��������� �	����%��� ���	 ��������%, 	��� �	 ��� �����	� ��		). =��� �	��� 	��	���	����� 
�$���	��% �	 �������������� ��% ����� ��� �	������%��� – ��#����� ��������
 �����	���� ������ 
�	��	����� � �����
#���
 �$����	�
.  
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=��� �	��	���� ��#��$ � �	���	 �	������%��� ������	��% ��'	 ������ «(������
 �	������%��� ��� 
��	��'	��� ; � ���	<	���» (#�����% ����� 25°, ����	�	#�� 1�)  - �	������%��% ���������%, ��� ����-
�	��� �	��	����� �	������%��% ��������% ���� (��� ������	��� ����
��$ ������� �����	��%). 
��� �����
#����� �	��������� �	����%����� �� ���	���/��$��� ��������	 ��	<	��	 ������ ��������-
�� �	����%��� � �	���	 �	������%��� ��� ��������	 ��	��	��� ��$����� �����.  

5.1.12 �������������� ����� 
*��	��������	 �	��� �����
#�	��% ��% ���$������$ ����	�, ��	 ��% ���	� � �$���	��% �����
#����% 
���� � �	 �	 ������������ � �	������	�����. ��% �����	��% ���	� �����
#���
�% �������� ��$����� 
����� «Y1 ���	��	�
 / Y3 �$����	�
». �	�	����	��	 �	��� �	����� ���	� � �$���	��% ���	� 
���<	����%�
�% ����% �������� – ����	� ����� � �����	���� �$�� «*��	��������	 �	��� �����» 
(#�����% �������: �#�������� ������ �����	� ���	�, #������� – �$���	��	) ���, 	��� �����	���� 
�$�� �	 ��������������, �����
#����	� �����	��	�� ������� ��������	�. ��� ���� ��$�� ��������	� 
����	� �������� ���	�
��� ��$��� «Y1 ���	��	�
» � «Y3 �$����	�
». ( �	���	 ���	� �������-
���% ��$��� «(����	��	 ���	�» � «1-4 ����	�
 ���	��	�%», � �	���	 �$���	��% - «(����	��	 �$��-
�	��%» � «1-3 ����	�
 �$����	�%». 
 
=��� �����
#�	��% #<�� �� #��������% – � �	���	 ���	� #<�� ����	� � ������� �	���	, � �	-
���	 �$���	��% – ���
�� ��������	� �	��	�����. 
;��	 ����� ���
 �����
#���� �����	���	 ��$���  - «1 ����	�
 ���	�/�$���	��%», «2 ����	�
 ���	-
�/�$���	��%», «3 ����	�
 ���	�/�$���	��%». K�� ��$��� ����� ���
 �����
#���� ��% �����	��%, 
�����	�, ���������	����� �	�	������� �	������ ������. >������	 ���	 �#�	� 5.1.4. 

5.1.13 	������������� ���'��� ���������� 
��������	�
��	 ������ �	��	����� 1-5 ����� �����
#���
�% ��% �������� �	��	����� � �����		 
��������	� ��� ��% �	�	��� ����$ � ����	�� ����	��	��#��� (	��� ��������	� � �	� �������	�). 
+ ����� ��������	� ������ ���$ ������� �	 ���%��. 
 
(�����	: ($�� ��������	�
���� ����� �	��	����� 1 ���	� ���	 �����
#���
�% ��% �������	��% #-
����� �	��	�����, �������	 �#�	� 5.1.10. 

5.1.14 	������������� ���'��� �������
 
��������	�
��	 ������ ���	��% ����� �����
#���
�% ��% �������� ��$�� ��#��$ � ��������� � ��-
�%���� ��#��$����$ � �����		 ��������	� ��� ��% �	�	��� ����$ � ����	�� ����	��	��#��� (	��� 
��������	� � �	� �������	�). ��������	��� { � � �	����%����� ��% ���	� ��$�� ��#��$ �����
#����% 
�� �	, �� � � �������$ �������.  
+ ����� ��������	� ������ ���$ ������� �	 ���%��. 

5.2 ������ ������	��! ��������	����
 ����	��
 
��������	�
��� ������ �����	��%, �����	�, ��% �����	��% ����������. ������ ���	� ���
 ��������-
������ ��% �����	��% ���	��	�	� ��� �$����	�	�. ������ �����	��% �����	� � �	�% �������� 
�$�� ��% ����� �	��	����� � �������� ��$�� 0…10 (.;��	 �����	��% �����	���� ��$�� «������ 
�����	��% ��������	�
��� �	������	���» ��� �������� �����	 ��'	 1 ( � ������	��% ��� �����	 0,1 
(. ������ ���	� ���
 �����	� �����%��� ��� ���
�� ��	��	 � �������� ����	���. 

5.3 �	����������	 ��������� 
�"6�� �������
 
&����	��	 �������
� ��		� ��� �#�����	 �����������: �����	��	, ���'	��	 � �����	��	 + ���'	-
��	. ��% �	��������� �����
#�	��% �*-�	���%���. 
(�#����� �������	��	 ������ ��� ���$ ��	���#���	�	� ��������: ��������� ��� ��������� ��	��	 � 
���
��� ��% ������	��% ������
��� �������� � ���	. 
��	���#���	�� �������� ������ ��	�
 ��$����� ����� 0…10( �����%����� ��� ��% ���#�� ������-
�	�
��� �������� 0…100%. 
 
-��������� 
)�������� ��$�� �����
#�	��% ��% �����	��% �������	�	�. A��	��	 ��$������ ����� ��	�����	��% 
��� ��	�
'	��� ��������. ;��	 ���	� ���
 �����
#��� �����	���� ��$�� ��% �����	��% �������	-
�	�. 
 
���=���� 
)�������� ��$�� �����
#�	��% ��% �����	��% ���'��	�	�. A��	��	 ��$������ ����� ��	�����	��% 
��� ��	���	��� ��������. ;��	 ���	� ���
 �����
#��� �����	���� ��$�� ��% �����	��% ���'��	�	�. 
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-��������� + ���=���� 
)�������� ��$�� �����
#�	��% ��% �����	��% �������	�	�. A��	��	 ��$������ ����� ��	�����	��% 
��� ��	�
'	��� ��������.  
(�$�� «Y3 �$���	��	» �������	��% ��% ���'	��% ����	����	�. A��	��	 ��$������ ����� ��	�����-
	��% ��� ��	���	��� ��������. K��� ����� ��		� �������	� �� ������� �$���	��% �	���%��� �	��	-
�����: ��$�� «Y3 �$���	��	» �������	��% ��% �����	��% ���'	��	�, ��	 ���� �	� �	��$�������� � 
�$���	���.  
��% ��	���	����� �	���������% �	��	����� � ��� ����	, ���� �$����	�
 �����
#�	��% ��% ���'	��% 
��#��$, ����, ����� �$����	�
 ��������% �� ���	��	�% � �	���	���� �� ������ ��#��$, �� ����� 
�	���	���� � �����	��	�
 ����� ����	�
 ��#��$ ����	 ���'	��%. 
 
	��������% ����� 
�����	���� ��$�� ���	� ���
 �����
#��� ��% �����	��% «���/����» �������	�	� ��� ���'��	�	�. (�-
$�� �����	��% � ������	��% ��� #����$ #��	��%$ ��������.  
  
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� �������
� 

AI ��	���#���	�
 �������� � ���	<	��� 
AI ���
��� ��	���#���	�
 �������� 
AO )�������� ��$�� 0…10 ( ��% �����	��% �������
� 
DO &������	�
/���'��	�
 

5.4 "�����	��	 ������
 �	����!����� 
�"6�� �������
 
����� �����%�
 ����- � ���$����������� �	����%�����,  ���	 ���<	����%�
 �	���������	 �������� � 
����<
� ��	'�	�� �	���%��� ��������.  
!������������	 �	����%���� �����%���% �	�	# �����	���	 ��$��� «(����% �������
 ���������� �	���-
�%���» � «(����% �������
 ���%����� �	����%���». 
���$���������	 �	����%���� �����%���% �	�	# �����	���	 ��$��� «(����% �������
 ���������� �	���-
�%���», «(����% �������
 ���%����� �	����%���», «+�#�% �������
 ���������� �	����%���» � «+�#�% 
�������
 ���%����� �	����%���» . 
��% �����	��% �	����%����� � �	���%����� �������� �����
#�	��% �� �������$ ��$�� 0…10 (, ��% 
���������� � ���%����� �	����%�����.  ��% ������ �	����%��� ��<	����	� �� ��	 ������ – ������� � ��#-
��� ��������. ;��	 ���	� ���
 �����
#��� �	�������� �� ���	��� (��#����� ��������
 ����	����� 
�� �	��	����	) ��� ��$��� ��#��$. ;��	 �	����%���� � �	���������� �������� ����� �����%�
�% �����-
������� ��$����� �������. 
 
!$����
 "��������� ��"��� �����'���� � ���
����� ������
����� 
(�#����� ���<	�����
 �#����� ���������� ����� ���������� � ���%����� �	����%�����. 
 
9����� ������% �������� ��� ��$��% ���������� ��������� ��$���� 
��� ��#��� �	��	����	 �������� ��#��$ ��#����� #��	���
 ����� � ������� ��������. &����� ��#-
����� �#�	���
 � �	�� «����������% -> �����	 ���	���», ����	�	���� �	���������% 2 �. 
 
!�����
 � ��$��
 �������� 
���$���������	 ��� �����%	��	 �� ���	��� �	����%���� ��� ����	 ������ �����
 � �����	���� 
��������,  #�	�, �� ���	�	��� #������ ���	��� ��	�	�� �	�	�������% � ������� �������
 (	��� 
	��
 ����� � ����� � ������� ��������). ��� �	�	����	��� � ������� �������� � ��#��� �	����%��� 
������	��% � #����� ���	��� ��	�	��,  #�	� �����	��% � ��#��� �������
.  
(	����%���� ���������� � ���%����� ��#��$ ��	�� ��������	��	 ���	���� #�	���� �����	��% � 
��������, ������	 ������ �����������% ��, ��� �	����%��� ���%����� ��#��$ ��	�� �����	��% �� 
�	����%��� ���������� ��#��$. =��� ��% �����	��% ���%���� �	����%����� �	� ���������� �����	����� 
��$�� - ���%���� �	����%��� ���	� ���
 �������	� ��	��	 � ���������,  #�	��� ���� ���	� ���
 
�����#��� � ����<
� ��	'�	�� �	�	 ��	�	��.  

5.4.1 (������������ �������
 
"	���������	 ���	��% ���������� ��#��$ � ���%����� ��#��$ ���<	����%	��% � ����<
� �������$ 
��$����, ������	 �����%�� ��	���#���	�%�� ������, �����%�<���, � ���� ��	�	�
 �������
� ��<	-
��% �	����%�����. ��% �	������$ ���	�	� ��	���#���	�	� ������ ��#����� �����	��	 �� ��������� 
Modbus (�#�	� 16.27.2). 
����	 ����, � ����� ��	���#���	�
 ������ ������	� ����� ������� (�����	���	 ��$��� «>��� 
��������� �	���%��� ���������� �	����%���», «>��� ��������� �	���%��� ���%����� �	����%���»). 
K�� ��$��� ����������% ��	��	 � ��������� ��$����.  
��% ������ �	����%��� ��	���% �� ��	 ������ ���	��%. !�� �# ��$ �����	�����	� ������� ��������, 
����% – ��#���. �	�	����	��	 ������ ���<	����%	��% �	�	# ���� ���	� ��% ������� � ��#��� �����-
��� ��� � ����<
� �����	���$ �$���� «���� � ������� ��������» � «���� � ��#��� ��������». 
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��� �����
#����� �	��������� �	����%����� �� ���	��� ��#����� �������
 ����	����� �� �	��	����	 
�������� ��#��$. ����	����% ���	�� � ��������	��% � ����<
� ���$ �� ������ �	��	����� �-
������� ��#��$ � �����	������<	� 	� ����	����� ���	��% �	����%�����. ����	����% ���	� ���
 �� 
�������	�
���, �� � ������	�
���. ����	����% ��������	��% � �	�� ��������	�. *����
#�% E Tool, 
��#����� ��������
 ����	����� ���
�� ��% ���������� �	����%���, ���%���� �	����%��� ���	� �����
 
�	#������ �� �	��	����� �������� ��#��$. ;��	 ��#����� ��������
 ����	����� �� ��	� ����� �� 
�	��	����	 ���������� � ���%����� ��#��$ ��� �� �	��	����	 ��#��$ � ���	<	���. 
 
(������������ ������� ��$���� 
(�	��� ������ ���	��% ����� �����
#���
 #��	��% ��$�� ��#��$ � �3/��. A��	��	 ����� � ��	��-
�#���	�% ���	��% �	�	������	��% ��������	��� � ��$�� �� ������	, ����	�	���� ���	, � �����
#�-
	��% ��% ����	����% �����%����� ��$�� ��#��$. 
 

"�$�� ��#��$ = K * |PX 
��	 K � X – ��������	���, ��������	��	 � #��������� �� ���	�� �	����%���,  |P – ����	�	����
-
��	 ���	��	 �� � ����	 �	����%���, �#�	�%	��	 � �. ���% ���	�
 �	����%��� ��		� ���� ��������-
	���, �������	 �����	����� � �	����%���. 
��������	�� X , �� ������, ��	� 0,5 � ��� �#��	�, ��� ��$�� ��#��$ �����������	� ��������� 
����� |P . 
��� �����
#����� �	��������� �	����%����� �� ��$��� ��#����� �������
 ����	����� �� �	��	����	 
�������� ��#��$. ����	����% ���	�� � ��������	��% � ����<
� ���$ �� ������ �	��	����� �-
������� ��#��$ � �����	������<	� 	� ����	����� ���	��% �	����%�����. ����	����% ���	� ���
 �� 
�������	�
���, �� � ������	�
���. ����	����% ��������	��% � �	�� ��������	�. *����
#�% E Tool, 
��#����� ��������
 ����	����� ���
�� ��% ���������� �	����%���, ���%���� �	����%��� ���	� �����
 
�	#������ �� �	��	����� �������� ��#��$. ;��	 ��#����� ��������
 ����	����� �� ��	� ����� �� 
�	��	����	 ���������� � ���%����� ��#��$ ��� �� �	��	����	 ��#��$ � ���	<	���. 
 
(�'��� ���������� ��������� 
(�#����� ������� ��������
 ��$����� �������� ����� �����	��% ��������� ��	���#���	�%�� (0-
100%), #��	��% ��% ������� � ��#��� �������	� ����� ���
 ���������
�� �������	�� ��% ������ �	���-
�%���. ;��	 ���	� ���
 �����
#��� ����	����% �� �	��	����	 �������� ��#��$ (�������	 ��'	), 
��� ���� ������� ��	���#���	�	� ���	��% �	 ��	��	��%. 
 
!��=��� ���������� ��������� 
��% �����	��% ��������� ��	���#���	�%�� ��#����� �����
#���
 ��	'��	 ������ �����	��% 0…10 
(, ��� ���� ������� ��	���#���	�	� ���	��% �	 ��	��	��%. 
 
(������������ �������
 �����'���� ������
���� � ����� ���
��� 
( ���� �	���	 �������
 ���������� �	����%��� �	������	��% �� ��	���#���	�� ���	��% � ��������� 
���	. >���� �����	��% ���%����� �	����%��� �	������	��% � �����	������ � ������� ����������, ��� 
���� ������� ��	���#���	�% ���	��% � ���%���� ���	 �	 ��	��	��%. ��% �����	��% ���%���� �	�-
���%����� ��#����� ��������
 ��������	�� «���%����/���������», ������
�� $���	������� �	����%��-
��� ����� ���
 �#��	 (#�����% ����� = 1).  
 
(������������ ������� �����'���� ������
���� � ����� ���
��� 
( ���� �	���	 ��$�� ���������� �	����%��� �	������	��% �� ��	���#���	�� ���	��% � ��������� �-
��	. "�$�� ���%����� �	����%��� �	������	��% � �����	������ � ��$���� ���������� ��% �����	��% 
������������� �	����%���. ��	���#���	�
 ���	��% ���������� �	����%��� ����	� ���
 �������	� 
� �$��� «�( ���	��	 2», ��	���#���	�
 ���	��% ���%����� – � �$��� «���	��	 ((».  
��% �����	��% ���%���� �	����%����� ��#����� ��������
 ��������	�� «���%����/���������», ��-
����
�� $���	������� �	����%����� ����� ���
 �#��	 (#�����% ����� = 1). 
 
)��������% �������% ������ 
��� �����
#����� �������$ ��	���#���	�	� 	��
 ��#�������
 ��������
 ������
��� ����� ����-
�	��% ��% ���������� � ���%����� �	����%�����. >���� �����	��% ��� ����	 �	����%����� �	 ���	� 
������
�% ���	 #������. 
 
 ($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� �	����%����� 

1 �������
 2 �������� ���	��	/ 
��$��  

DO DO  (����% �������
 ���������� �	����%��� 
DO DO  (����% �������
 ���%����� �	����%��� 

 DO  +�#�% �������
 ���������� �	����%��� 
 DO  +�#�% �������
 ���%����� �	����%��� 
  DO >��� ��������� �	���%��� ���������� �	����%��� 
  DO >��� ��������� �	���%��� ���%����� �	����%��� 

DI DI  �������
 ���������� �	����%��� 
DI DI  �������
 ���%����� �	����%��� 
  AI ��	���#���	�
 ���	��% ���������� �	����%��� 
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1 �������
 2 �������� ���	��	/ 
��$��  

  AI ��	���#���	�
 ���	��% ���%����� �	����%��� 
  AI ��	���#���	�
 ���	��% 2 ���������� �	����%��� 
  AO &����	��	 ��������� �	����%����� 
  AO &����	��	 ���%���� �	����%����� 

5.4.2 -��������� ������
���% � $��������� �� ��'����� ��$���� 
>������
 ��<	��% �	����%��� ��� ��#��'��	 ����� ��	�� ��	'	��% ����� �����%�
�% � #������-
��� �� ��	��� ��#��$, ���	�	�%	���� ������� CO2 ��� VOC. 
K��� �	��� ��#����� �������
 �����%���, ���
�� ��� �����	���� �� ���	�� �������	 ��� ���
�� ��� ��-
����	���� �� ���	�� �������	. 
 
=��� ���� �	��� �����
#�	��% ��% �	����%����� � �����	��	� �� ���	���/��$��� � ����� ����� 
CO2/VOC ������	��% ��'	 ��	��������	����� #��	��% 1, �	����%���� ������ �����
 � ��#��� ���-
����� (	��� ��� �� ����� �	 ������). =��� ����� ����� CO2/VOC �������	� ����, �������
 ��<	��% 
�	����%��� ���	 ���	� �� �	$ ���, ��� ����� ����� CO2/VOC �	 �������	� #��	��% ��	��������	�-
���� #��	��% 2, ����	 �	�� �������
 �	����%��� ��	�����	��% �� ������� ��������. (	����%���� ���-
��������%, ���� #��	��	 ����� CO2/VOC �����	��% � 160 ppm ���	 ��	��������	����� #��	��% 1.  

 
=��� ���� �	��� �����
#�	��% ��% ���$���������$ �	����%����� � ����� ����� CO2/VOC ������	��% 
��'	 ��	��������	����� #��	��% 1, �	����%���� ������ �����
 � ��#��� �������� (	��� ��� �� ����� 
�	 ������) �� �	$ ���, ��� ����� ����� CO2/VOC �	 �������	� #��	��% ��	��������	����� #��	��% 
2, ����	 �	�� �������
 �	����%��� ��	�����	��% �� ������� ��������. (	����%���� �����������%, ��-
�� #��	��	 ����� CO2/VOC �����	��% � 160 ppm . ���	 ��	��������	����� #��	��% 1.  
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=��� �	��� �����
#�	��% ��% �����	��% ��	��� ��	'	��% – ���� ��	�	�� ��#��$ ��	�����	��% ��� 
��	��'	��� ������. "��� ������ ��	�� ��	'	��% �����%	��% �*-�	���%�����, �������		 �������	 
�#�	� 5.1.3. 
"	��� ��		� ��������	��	 ������
��	 ��	�% �����. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� ��	����� ��#��$ 

AI ����� CO2 

5.5 "�����	��	 �������� 
�����	���	 ��$��� ����� ���
 ��������������� ��% �����	��% ������. ��% �������% ����� ����� 
���
 �����
#���� �����	���	 �$��� «�������
 ���� …». 

5.5.1 *����� 
Q�����%������� ���� ���%���� ������	� ����	� ����, ���� �	��	���� �������� ��#��$ �����-
	��% ���	 �������	����� #��	��% (#�����% ����� +10º>). ��� ���		 ������$ ������$ �	��	����$ 
���� ����	�, 	��� ���%�	��	 � ��$��	 «Y1 +��	�» ���
'	 0(. =��� ����� ������� �	��	����� 
���������	� – ����� ������	��% ���� ����� ���
 �������	� � 0º>, ��� ���� ���� ���	� ������
�% 
���
�� ��	��	 � ���	��	�	�. 
����� ��������
 #�	���� ������	��% ����. 
�	������	���� ������ ���� �����$���� �# � ����� � �������	���	 ��	�%, ���� ����	� � �	�	��	 ��-
��� ������ ���� � ��	��� #�	���� ������	��%. 

5.5.2 (���������� � ��������'�� ������������� 
Q�����%������� ���� �	���	���� � ����	�������� �	��������	�	� ����	� ����, ���� ��$����� ���-
�� «Y2 �����#��%» ���
'	 0(. 
����� ��������
 #�	���� ������	��% ����. 
�	������	���� ������ ���� �����$���� �# � ����� � �������	���	 ��	�%, ���� ����	� � �	�	��	 ��-
��� ������ ���� � ��	��� #�	���� ������	��%. 

5.5.3 ���������� 
Q�����%������� ���� ���%���� �$����	�% ����	� ����, ���� ��$����� ����� «Y3 �$����	�
» ���
-
'	 0(.  
����� ��������
 #�	���� ������	��% ����. 
�	������	���� ������ ���� �����$���� �# � ����� � �������	���	 ��	�%, ���� ����	� � �	�	��	 ��-
��� ������ ���� � ��	��� #�	���� ������	��%. 
��������	� ���	� ���
 �������������� ��% ���������� DX-�$����	�% ��� ���� ���� �$����	�%. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� ������ 

+��	� &����#-
��% 

!$���	-
��	  

AI   ����� �	��	����� �������� ��#��$ 
DO   >��� ���� ���	��	�% 

 DO  >��� ���� �����#��� 
  DO >��� ���� �$����	�% 

DI   �������
 ���� ���	��	�% 
 DI  �������
 ���� �����#��� 
  DI �������
 ���� �$����	�% 

5.6 "�����	��	 �����#���� ��������� 

5.6.1 !�$��=��� ������� 
(�#��'��	 ����� ����� ���������� � ���%����� ��#��$ ����� �����%�
�% ��� ����<� �����	���$ 
��$���� ��������	�, ���� �����%�
�% ���%��� �� ���������� ���������� �	����%��� ��% ������� � 
��#��� ��������, ���� ���#��, ����� ���� ��������% ��� #����	 ���������� �	����%���. 
��� �����
#����� �	����%����� � �	���������	� ���	��%/��$�� �����	���	 ��$��� ����������% ��� 
����	 �	����%���.  

5.6.2 #�������������� ������� 
!����� ����������% ������ ��	��������	� �������	 � ����	 ������� ��	����, ��� ����������� 
��� ��#����� �#�	���
. "��� ������ �	������	��% �����%�<�� ������� �����	����� ��$��: 
( ��������	�$ Corrigo �	����� �����	��% ��#����� ���	�	���
, ���	� �� ���
�� ���%���� �	����%��� ��-
�����	� ��� ������� ��	���	 ��� �� �	����%��� ����� �������	��. 
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( ��������	�$ Corrigo ������� �����	��% 	��
 ��#�������
 �������������
 ����� �������� ��� ����-
��� ��	���	. ����� �����
 ��	���<�	 �������� ����� ��� ����	: «!������	�, �	#���������% �-
���, �����
�% ����, ����	� ���
�� ��������� �	����%���, ����	� ���
�� ���%���� �	����%���».  
��% ����	�������� � ��������	�$ ������� �����	��% �����	� ��#�������
 ����� �� ����� ������-
��, ��� ��#���%	� �����
#���
 ��� ����������� �� ������ ��������	�. 
�����	���� �$�� ��������	� ���	� �����
#���
�% ��% �������% ��������� ��� #������� �����	��% ���-
����������$ ������. ��% ����	����� ����� ��	 ����� ������ ���
 �������	�� � ���� ��$�� ���-
�����	�. 
 
#������'����% ������ ��������������� �������� 
����� �����#�����
 ������� ������ ������, �����% �	� ��#�������
 �������	����� �	��������% 
������ � ��������	��� ���	����� (� ��%$) �	��� �������� � ��������	��� ���� ��% ������. 
��% �����
#����% ���� ������� ��	 ����� ������ ��	�
 �� �� ����� �����	��% (����	��$ �	�	���-
��	�%), #����<�$�% � �����$ �����	��%$ ���� - 0° � 90°.  

)������� �	��������%: 
�� ����	�	��% �	��������% ��	 ����� �$��%��% � ��#���� 0°. Q	�
 �	�	�����	�	� 0° #����� � ���-
������ �����	���� �$��  «�������
 ��������������� ����». 
��� ����	�	��� �	��������% �������	��% �����	���� ��$�� «�������������� ����».  ����� ���-
��� �	�	�	<�
�%, �	�
 �	�	�����	�	� 0° �#���	��%.  
��������	� ����	�%	� �����%��	 �$�� �, 	��� �	� �#�����% �������� – �������	� ������� �����. 
�� ���	�	��� �������	����� ��	�	�� (#�����% ����� ��	�	�� ������� ��	���������� - 90 �	�) ���-
�� ��$��%� �� ����	�� �����	��% � #����� �	�
 �	�	�����	�	� 90°. =��� $��% �� ���� ���� �	 ��-
'	� �� ����	�� �����	��% # #����	 ��	�% (�����	�, �����% � �����	��� 0° ��� �	 ��'	� �� 90°) – 
�	�
 �	�	�����	�	� 90° #����� �	 ���	�.  
��������	� ����	�%	� �����%��	 �$�� �, 	��� �	� #�����% �������� – �������	� ������� �����.  
A�	� ��������	� �	�������	� ��$�� «�������������� ����». ����� ������ ��#��<�
�% � ��-
$����� ��#���� � �	�
 �	�	�����	�	� 90° �#���	��%. 
��������	� ����	�%	� �����%��	 �$�� �, 	��� �	� �#�����% �������� – �������	� ������� �����. 
�� ���	�	��� �������	����� ��	�	�� ����� ��$��%� �� ��$����� ��#���� � #����� �	�
 �	�	�����	-
�	� 0°. =��� $��% �� ���� ���� �	 ��'	� �� ��$������ �����	��% # #����	 ��	�% (�����	�, �����% � 
�����	��� 90° ��� �	 ��'	� �� 0°) – �	�
 �	�	�����	�	� 0° #����� �	 ���	�.  
��������	� ����	�%	� �����%��	 �$�� �, 	��� �	� #�����% �������� – �������	� ������� �����.  
 
������
�� ��������	� ��� ����	�	��� �	�� �	����	� � �#�	�	��	 �����%��% �������� – ��#����� ��-
���
#���
 ������ �����	��%, �#����<�	�% � �����$ �����	��%$ ����.   
��������	� ���	� ���
 �������������� � �������� �	����%������� ����	�� � ��	�% ������ ������. 
($�� «�����% ��	���» �	���	���	��% �������������
 � �����
�� #������	 �����%��	. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� �����	��� ��#��'���� ������ 

DO ���� ���������� ��#��$ 
DO ���� ���%����� ��#��$ 
DO �������������� ���� 
DI �����% ��	��� 
DI �������
 ��������������� ���� 

5.7 $�	#�		 ������	��	 �	����!%�����
 ����	��
 
�����	���	 �$��� ����� �����
#���
�% ��% �����	��% ����	��, �	�����% � ��, ��� �� �	 ����� � ��� 
��	�% �����
 �� ���	��. ��% ���$���������$ �	����%����� � � ����	 �	���������% ���	��% ��� ��-
$�� ��#��$ � ����<
� �	����%����� ��	�������	�� �$��� ��% �����	��% � ������� � �����	��% � ��#-
��� ��������. 
(����% �������
 ��	�� ��		� ��	���<	���� �� ��#���, 	��� ������	� ����� �� ���	� �����
 � 
��#��� ��������,  ����� �� �$�� ��	'�	�� �����	��% – � �������, ����	� ���	� �����
 � �������. 
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>���	� ����	� �����
 ��� ������� �����	������<	�� �$�� � ������	��% �����% #����	 ��	�% 
����	 �	������� �����. =��� #����	 ��	�% («(�	'�		 �����	��	») ���� 0, �	����%�����% ����	� 
���	� �����
, ��� ��������� �����	���� ����.  
)������% �$�� «(�	'��� #��	� � �����	��	» ��������	� ��������, ��	 	��� �� ���	�� ��� �$�-
�� «���� � ������� ��������» ��� «���� � ��#��� ��������» ������	� ����� � �����. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��� ��	'�	� �����	���  

DI ���� � ������� �������� 
DI ���� � ��#��� �������� 
DI (�	'��� #��	� � �����	��	 

5.8 &�������	����	 ��
�	�� 
(�#����� �����
#����	 �� 5 ��������	�
��$ ���	���. ����� ���	� ��		� ���� �������<�� � ����% 
������� �	������ � ����� �	�
 �	�	�� � �����������	��% ��% ����� � ���	�	�	���� �����	���� 
��$����. 
;��	� 5 ���	� ���
 �����
#��� ��% �����	��% �	����� �	������%���. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��% ���	��� 

DO ;��	� 1  
DO ;��	� 2  
DO ;��	� 3  
DO ;��	� 4  
DO ;��	� 5 

5.9 '����
��	 ������� 
(�"��� � �����%��� �������� 
)������	 ������ �����������% ������� ���������� � �	�	��	� ��	��. 
(�	 ������	 ������ ����� ��������	�
, �����	����
 � #���������
 ��� ����<� �����	% � ������. 
 
������ �����% 
)������� ������ ����� ��������
 �#�����	 ����� (A-/B-/C-���%/�	 ���������). �����	���	 
��$��� ��% ����� ������$ ������� ����� ���
 ��������������� ��% ����� ���� ���� ), ���� 
(, ����	���� ������ ) � (. )���� ���� > � �����	���	 ��$��� �	 �����%��%. )���� ������ ) � ( 
������ ���
 �����	���	�� ������� ��% ����� ����	 �����	��% �������, ���� ���� > ����	 �����	-
��% ������� ���������% �������	���. 
 
F�����
 ��������� ��� ������  
��% ������ �������� ����� ����� ������
 ������� �������� �	����%������� ����	�� ��� ������� 
����� �����. �	�	#���� ����	�� ���<	����%	��% ����	 �����	��% ������� ���� � �����	���	��%.  
 
(�����	: ������	���	 ������	 ������ (�����	�, ����� �	�	��	� ;K+��) ��	�� ��#���� �������� 
����	��, ��	 	��� ��������	� �������������� � �������	��	 �����.   
(�����	! ��% ��	$ �	�����
#�	��$ � ����� ����������� ���� �	�
#% ���������
 �	��� �������� 
�	����%������� ����	��, ���	 ��#����� ���� � ����	. 
 
&���� �����%��� ���"6���% 
)������	 ����<	��	, �������<		�% � �����		 ��������	�, ���	� ���
 �#�	�	�� � ����<
� ���-
����� E Tool. ����������� �������	 � ������� ��������. 
 
($��� � ��$���, �����
#�	��	 ��% �������� ���� 

DO )���% ) 
DO )���% ( 
DO )���% ) + ( 



���. 38 �� 84                                               ��	���

�� Corrigo v3.1 Rev N 110909 v3.1 

 

 

6. #��� � ��������� ������ 

6.1 "�����! ����� 
>���	� �����	��% � ����	�, ���� ������%	��% ����	 �# ��	���<�$ �������: 

� =��
 ����� � �����	��	 �� ���	� ������� �������� ��� ���	� ��#��� �������� (�����
��� 
�	��� �����).  

� >���	� #��<	� � ������ �	���	 ��� ����<� ��	�� �����	��% Corrigo E.  
� )��������� ����� ��	'�	�� �����	��%  - «���� � ������� ��������», «���� � ��#��� ��������» 

(�����
��� �	��� �����).  
� )��������� ������% �	������� �	��� � ��� �	��<	� �������� �	��	����	 ��	��	��% �����	-

��	 ����	��. 
� )��������� ������% ���	�	�	��% ����	������ � �	����%��� � ���#��	 ����� CO2 ��'	 ��	-

��������	����� #��	��% ��% #����.  
� (����	� �	��� �	������%��� � 	��
 �����	������<�	 ������%. 

6.2 "�����! ��������� 
>���	� ��������	��%, 	���:  

� +	� ������ � �����	��	 �� ���	� ������� �������� ��� ���	� ��#��� ��������, �	 �������-
�� ����� ��	'�	�� �����	��%  - «���� � ������� ��������», «���� � ��#��� ��������».  

� )��������� ������� ����� #<��� �� #��������% ��� �����
#����� ���%���� ���	��	�%.  
� )������% ����� ������� ������#���.  
� ( �������, ���� �����
#�	��% ��	�����	���� ���	��	�
 � ��������� ������� ����� ����	-

�	����
���� ����	�� ���������� �	����%��� ��� ������� ����� �	�	��	� ;K+��. 
� )��������� ����� ��	'�	�� #��	� � �����	��	. 
� >���	� ������	� � ������ �	���	 ��� ����<� ��	�� �����	��% Corrigo E.  
� )��������� ������% �	������� �	��� � ��� �	��<	� �������� �	��	����	 �	 ��	��	��% ����-

�	��	 ����	��. 
� )��������� ������% ���	�	�	��% ����	������ � �	����%��� � #��	��	 ����� CO2 ���	 � �	-

������ ��	��������	����� #��	��% ���� �������	����� ����	�	����.  
� (����	� �	��� �	������%���, �� �����	������<�$ ������� ��% #���� �	�. 
� ( ����	, 	��� ��������� ������� ����� � ��������	�
��� ������	� ��������� ����	�� ��� 

	�� �������.  

6.3 ���	�����	������� ����� ����	�� 
��� �����	��� ��������	� ����	� � ��	���<	� ����	����	�
�����: 

� =��� ��������	� �������������� ��% ���%���� ���	� � �����
#�	��% ������� ����� �	��	�-
����, �� ��� ������� �	��	����	 ���	 +3°C �������
� ������	��% �	�������<�� �	����
 � 
�����	��% ����������<�� ���� ���	��	�% (	��� �	 ��� �����	� ��		).  

� =��� ��������	� �������������� � �����
#����	� ������� �	���	���� � �����
#�	��% ����-
��� ����� �	��	�����, �� ��� ������� �	��	����	 ���	 +15°> �	���	���% ���	� �����
 �� 
100%-�� ��<����
� � �	�	��	 ��	��������	����� �	���� ��	�	��. 

� )����������% ��$��� �����	��% ��#��'���� ������. 
� ��������� �	����%��� �������	��% ����	 ��	��������	����� �	���� ��	�	��. 
� (��%���� �	����%��� �������	��% ����	 ��	��������	����� �	���� ��	�	��. 
� ����	 ����� �������	��% �	���������	 �	��	����� ������� ��������� �	����. K�	�����	���� 

���	��	�
 �	 �����	��% �� �	$ ���, ��� �	 ���	� �����	� ����� � ����	 ���������� �	����%-
��� �� ������� �������%. )����������% ����
��	 ������%������	 �����. 

� ����	 ��	��������	���� ��	�	���� #�	���� �������	��% �������
 ������$ �������; ����	� 
�$�����% � �	���	 �����
��� �����. 

6.4 ���	�����	������� ��������� ����	�� 
��� ������	��� ��������	� ����	� � ��	���<	� ����	����	�
�����: 

� �	������% ����	�� �������% ����. 
� !�����	��	 ��	�����	����� ���	��	�% (	��� �������������� ��	�������	�).  
� ����	 ��	��������	���$ ��	�	���$ #�	��	� �	����%���� �����������%.  
� �	����������% ��$��� �����	��% ��#��'���� ������. 
� (�$����	 ������ �������� #��	��	 0%, ����� ���������%.  
� )�������	��% �	��� �������� � #<���� ���%���� ���	��	�% �� #��������% (	��� #������-

������). 
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7. 	�����%, ���������� � ������ 
K��� �#�	� ���������� ����	��� � ���	�%� Corrigo E � �����		� � �������,  ���	 ��% �����	����� ���-
� E-DSP, ������� ����� ��������
 � ���	�%� ��������	��� Corrigo E �	# �����	% � ������. 

7.1 &����	
 
�����	� ��		� 4 ������ �� 20 ��������, ��	�������	� �����	�� �����	%. �����	�� �����	��% ��� ���-
���� ����� �# ������. =��� ������ �	 #�	�������� � �	�	��	 �	�������� ��	�	��, �����	�� ������	�-
�%. 

7.2 (��������� 
+ �	�	��	� ��	�� ������ �������	�� 2 ��	��������$ ��������:  

)������� �������� ���#��	� ��������  
*������� «������� �	��, � ������� ��#����� �#�	�	��	 ���	����» ���#��	� ��������  
4 ��������, �������	���	 �%��� � �	�$�	� ��	����� ��������, ����� ������ ���	. 
 

7.3 ������ 
 

 
 
+ ��	�� ������ ��	�� 7 ������:  
4 ������ � ���	 ���	���, ������	 �#�����%: (�	�$, (��#, (���� � (�	��.  
�	�	�� �	�� Corrigo E ��		� ����#����
��� ���������. 
������ (�	�$/(��# �����
#����% ��% �	�	����	��% �	��� ������� �	�� � �������� �#�	�	 �	��. ����-
�� (����/(�	�� �����
#����% ��% �	�	����	��% �	��� �#�	���. 
��� �#�	�	��� ���	���� ������ (�	�$/(��# �����
#����% ��% ��	���	��%/��	�
'	��% #��	��% ���	�-
�,  ������ (����/(�	�� – ��% �	�	�	<	��% ������ �� ����� ����� � ������. 
 
����� OK (�����	���	��	) 
����� «OK» �����
#�	��% ��% �����	���	��% ����� #��	��% ���	��. 
 
����� C (���	�) 
����� C �����
#�	��% ��% ���	�� �#�	�	��% #��	��% ��������� ���	�� � ��#��<	��% � �	����-
��
���� #��	���. 
 
����� )()"*�, ���'	��% ��	�$� ������ ��	���. 
����� )()"*� �����
#�	��% ��% ������ � �	�	��� ����.  

7.4 )�����%�! �� �	�� 
(�����	: (�	 �	�� ���#�� � ����� ���������� ��% ����	�, �������% � �����		 ��������	� #����� 
�� 	�� ����������� � �	��� �����. 
 
>������	 �	��, ���	����	 �������� ������ ������	��%, �$�����% � ���	 �	�	� �	��. 
 

 
 
> ����<
� ����% ������ «(��#» ����� �	�	�	<�
�% �� ������ �	�� ����� ����	�� �����%. +���% 
«(�	�$», ����� �	����
�% � �����	���� ������� �	��. 
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��% ������ � ���		 ������� �����%� �	��, �����
#���	 ������ «(�	�$» ��� «(��#», ��������	 ������ �-
������ �	��$������� ����� �	�� � �����	 «(����». =��� � �� 	��
 ���������	 ��� ������, �	��$�-
����� ����� �	�� �����	��%. 
> �#���� �����	� ������ ��������% ����<	���	 �	��: 
 

 
 
*#�	�	��	 ���	���� 
( �	������$ �	�� 	��
 ���	��� � ��#�������
� �$ �#�	�	��%. ;�% ��#�������
 ���	�	��% ����<�� 
���������� . [���	 �����	 �������� (2 �# � �	�����) ���#��	�, ��� �� ���	�	 �#�	���
 ��-
�	�� � �	��<�� �����	� ������, �	���	 �����	 (1 �# � �	�����) ���#��	�, ��� ��% �#�	�	��% ���	�� 
�	��$���� ���		 ������� ����	�
 ������. 
��% �#�	�	��% ���	�� ���� �����	 ������ «OK», ����	 �	�� ������ ���������% � �	���� �����-
���	��� #��	��� ����� ���	��. 
��% �#�	�	��% #��	��� �����
#���	 ������ «(�	�$»/«(��#». 
��� �#�	�	��� ���	���� � ���#������ � ���		 #��	��%�� �	�	����	��	 �	��� ������ � ���$ ��-
���� ���	�� ���<	����%	��% ��� ����<� ������ «(�	��»/«(����». 
��% �����	���	��% ��������� #��	��% �����	 OK. 
����	 �����, 	��� ��	���% ��	���<�	 ��������	��	 ���	���, ������ �������	��� ��������	��% 
� ��	���<	� �# ��$. 
��% ���� ����� ������
 ���	�� �	# �#�	�	��%, �����	 «(����».  
��% ���	�� �#�	�	��% � ��#��<	��% � ���
���� #��	���, �����	 � ��	������	 ������ C �� ���	#��-
�	��% ������. 

8. #���� ������� 
>�<	����	� 4 �#�����$ �����% ������. >���	���� ����	�
 — ���� ������� ����	�
, �	������� ����	�
, 
����	�
 ��	���� � �#���� ����	�
 ������ �	# ����%. 
>���	���� ����	�
 ��	������%	� ������ ������ ��% ��	��% � #���� ��	$ �������� � ���	���� �� ��	$ 
�	��. 
>	������� ����	�
 ��	������%	� ������ �� ��	 �	��, ����	 �	�� ����������� �$����/��$����  � ���-
�	���� �����������  
!�	�������� ����	�
 ��	������%	� ������ �� ��	 �	��, ����	 �	�� �����������. 
@#���� ����	�
 ��	��	���	� ������ ���
�� ��% ��	��% ���	�	�	���$ ���	����. 
 
+	����
�� �# �����	 ������ «(��#» � �������� �����		, ��� ������ �	 ���	��% ��	� �� ����� �	�� 
��% �$�� � ����	��. +����	 ������ «(����».  
 

 

8.1 $��� � ����	�� 

 
 
( ���� �	�� ����� �������
 ������ � ������ ������ ��� ����	 �����	������<	�� 4-#������ ���.  
�	�� �$�� � ����	�� �����#���% ���	 ��� ������	 �����	��% ������ � ������ �	�� ��� ����#�	�	��% 
�	������, ��	���<�$ ���		 �������� �����% ������, �	� �	��<��. 
+����	 ������ «OK», ����	 �	�� ������ ���	��% � �	���� ����	 �	��$������� ���	��. +����	 ����-
�� «(�	�$» �	����
�� �# �� �	$ ���, ��� � �����		 �	 ��%����% �	��$����% ����. +�����	 ������ 
«(����» ��% �	�	����	��% ������ � ��	���<�� �����. ������%��	 ����� ����	���� �� �	$ ���, ��� 
� ����	 �	 ����	�%��% ��	 4 ����� ����%. +����	 «OK» ��% �����	���	��% ����%.  
>����% �	������	 ��	�% ��%����% ��	���<		 ����<	��	 «;	��<�� ����	�
 ������ ���	� �#�	�	�».  
+����	 ������ «(�	��» ��% ��$�� �# �	��. 
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8.2 $���� �� ����	�� 
*����
#���	 ����	 �	�� ��% ��$�� �# �	��<	�� �����% ������ � �#���� ����	�
. 
 

 
 
;��	 ��$�� �# ����	�� ����#������% �������	��� �	�	# #��		 �������	���	 ��	�%. 

8.3 (��	�	��	 �����! 
A�����% ������� Corrigo ��	��������	� ��	���<�	 ����� ��% �#�����$ �����	�: 
>���	���� ����	�
: 1111 
>	������� ����	�
: 2222 
!�	�������� ����	�
: 3333 
@#���� ����	�
 ������: 5555 (��% ��#��� � ���		 �������� �����%). 
(� ���	�	 �#�	���
 ����� ������ � �����%� ���	 ��� �	��<	�� �������� ������, �� 	��
 	��� �� #�	-
����������� � ����	���� �����	. +	� ����� �#�	�%�
 ����
 ��% �#����� �����%, �� �� ������ � ���� 
����	�
 �������	��� ��	������%	��% ��	� ���
#���	�%�. 
 

 
 
A���� ����
?  
=��� ����
 ��� �#�	�	� � ��	�%�, �� ��� ����	���	 ��	�������� ������� Regin ����� �������
 ��	�	�-
��� ��� ������, ������� �	������	�	� ���
�� � �	�	��	 �����.  

8.4 *�����	��	 ���������	����� ������ � �����! 
=��� �� $����	 ��������
 �������	���� ��$�� � �����-���� �����% – ��������	 �����	������<�� ����
 
� 0000. &���	�
 ���	� ������	� ��	��. 
(�����	: ��������	� �	 ���	� ��	����	��	��%, ��� �����%��� �$�����% � ����-���� �����	 ������. 
������� ���� �	��� ��#����� �����
#���
 ���
�� ��� �����-�������$ ����$, ���������$ ������-
��������� �	�������.  
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9. (��� ��"��� 
(�����	: (�	 �	�� ���#�� � ����� ���������� ��% ����	�, �������% � �����		 ��������	� #����� 
�� 	�� ����������� � �	��� �����. 
 
>���	� �������� ����	�� �	��� ��������	� ������� �# �	����
��$ �	��, � ������$ ���������% �	-
��� �����, �������	 �	���� �����	��%, ����� ���� � �����%��	 �$����/��$���� ��������	�. 
 

 

9.1 �	��� ������ 
"	��� ����� ���	� ���
 �#�	�	� �	# ����%. 
 

 
 

 

9.2 $�������	 ����%�� 
���#��	��% �	��<% ����������%. K�� �	�� ���
�� ��% ��������, �#�	�	��% �	��������. 
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9.3 +����� �����
 
( �����	 ���	� ���	���
�% �� 40 #���	�, ��% ����	��%% �� ��	�	�� ���% ������	��% �	����. K�� 
�	�� ���
�� ��% ��������, �#�	�	��% �	��������. "��� � �������� ����<	��%�� ���<	����%	��% � 
������ �	��, �������	 �#�	� 18.1. 
 

 

9.4 $����/������ 
���#�����% #��	��% �$����$ � ��$����$ ���	���� ��% ��	$ �$���� � ��$����. K�� �	�� ���
�� ��% 
��������, �#�	�	��% �	��������. 
=��� �$����	 �������	 ������ ����������
 – ���	� ���#���
�% ��	 ������������	 #��	��	. 
 

 
 
+��������� ����� 

 
 
*������% NaN �#��	�, ��� ��������	� �	 �����	� ����	������ ����� �� ������ �$���. +����	�, ��-
��� ���	� ���
 ������	�. 
 
	��������� ����� 

 
 
-������������ ����� 

 
 
+��������� ������ 

 
 
	��������� ������ 
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10. &��������� 
( ���� �#�	�	 ���������% �	��<�	 ���#��% � ������, �����%<�	�% � �	��	����	. >����	������<		 
�	�� ��������	� �������� ��% �������� �	# ����%, �����, ��% ��	�	��% �#�	�	��� ��	��	��% ����	�
 
������ �	 ���	 ��	����. 
 
-������. (��� ������������
 ���������� �����'���� ��$���� (���� 1). 
 

 
 
��������	�
��	 �	�� 
 

 
 
-������. (���� ������������
 � ����������% �� ���������� ��������� ��$����. 
 
� "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ � #��������� �� ������� �	��	����� (�	��� 2). 
� �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% �������� �	��	-

����� � #��������� �� ������� �	��	����� (�	��� 5). 
� �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% ���%����� ��#��$ 

� #��������� �� ������� �	��	����� (�	��� 6). 
 

 
 
��������	�
��	 �	�� 
( �	���$ � �	�	����	��	� �	���������% ����	����% ������	��% ���
�� ��% �	��� �	���������% 
�	��	����� ���������� ��#��$.  
&�������	 ���	�
 ���	� �����	�����% �	��	����� �������� ��#��$ � ������ �	��	�����: 
 

 
 

 
 

 
 
����	�������	 ����� ������%���% ��������	��� �� ���	����� ������, ��% ���	� ��'	 ���� ������� � 
���	 ���� ��#��� �# #����$ ��������	� ���	��� �������	� ����� �� ���� ��	����<�� �����. 
( �������	 E Tool ����� ������	��% � �	�
��� ���	. 
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-������. (���� ������������
 �� ���������� � ���6���� (���� 3) ��� � �������'���� � ��-
��� ������������
 �����'���� ��$���� �� ���� ������������
 �������% ���������� � $�����-
���� �� �������% ���������� (���� 5). 
 

 
 
( �	���	 5 �����
#�	��% ������	 �	���������	. 
��������	�
��	 �	�� ��% ������	��% �	��	����� ���������� ��#��$. 
 

 
 
��� �����
#����� ���$ ������� �	��	����� � ���	<	��� ������	��% �	��. 
 

 
 
-������. (���� ������������
 �� ���������� ���
����� ��$���� (���� 4) ��� � �������'���� � 
����� ������������
 �����'���� ��$���� �� ���� ������������
 ���
����� ��$���� � $������-
��� �� �������% ���������� (���� 6). 
 

 
 
( �	���	 6 �����
#�	��% ������	 �	���������	. 
��������	�
��	 �	�� ��% ������	��% �	��	����� ���������� ��#��$. 
 

 
 
-������. 	������% �"�����. 
 

 
 
-������. 	������� ����������. 
 

 
 
��������
. &��������� $�6��� �� $����������
 ���
���� ����������
. 
���#��	� �	��	����� ����� #<��� �� #��������% ���%���� ���	��	�% (�� ������� ���	). 
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-������. 9�6��� ������������ �� �"��������
. 
 

 
 
��������
 �#	 �����$����. 
 

 
 
-������. (�������
��
. 
 

 
 

 
 
( �	���	 �	������%��� ��#����� ��������
 ��	<	��	 ������ �	���������% �������� �	����%��� �� 
���	���, �� ��$��� ��� ������� (��� �����
#����� ��������� �	���%���). 
 
-������ ���������
 �� ���������. 
 

 
 
��������	�
��	 �	�� 
 

 
 

 
 

 
 
-������ ����� ���������
 �������������% ����������%. 
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11. -������ ������
����� 
��� �����
#����� �	����%�����, �	������	��$ �� ���	��� ��� ��$���, ��#����� ��������
 ��	<	��	 
������ � #��������� �� �	��	����� �������� ��#��$. 
A�����% ������� ��� 0, �.	. ��	<	��	 �	 �����
#�	��%. >�	<	��	 ���	� ���
 �������	�
��	 ��� ��-
����	�
��	.  
!��� � �� �	 #��	��	 ��	<	��% �����
#�	��% ��% ���������� � ���%����� �	����%�����,  � ����<
� ���-
����� E Tool ��#����� ��������
 ������ ���
�� ��% ���������� �	����%���. 
!��� � �� �	 #��	��	 ��	<	��% �����
#�	��% ��% ������� � ��#��� �������	�  �	����%���, ������� ��� 
���
 �����	�
���, ����� � ��#��� �������� �	����%����� ��	<	��% ����� �	 ��� ���'��� ��#��� 
��� ��	 ������	�
���. 
( #��������� �� ����������� ���#�����% �#��	 �	��: 
 
#����'��% ������
���, ����������% �� ��������. 
)��������	 �	�� �����
#�	��% ��% ���%����� �	����%���. 
 

 
 
��������	�
��	 �	��. &����. 
 

 
 
 ��������	�
��	 �	��. >�	<	��	 ������. 
 

 
 

 
 
#����'��% ������
���, ����������% �� �������. 
)��������	 �	�� �����
#�	��% ��% ���%����� �	����%���. 
 

 
 
��������	�
��	 �	��. &����. 
 

 
 
��������	�
��	 �	��. >�	<	��	 ������. 
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#����'��% ������
���. F�����������% ������ ���������
. 
)��������	 �	�� �����
#�	��% ��% ���%����� �	����%���. 
 

 
 
��������	�
��	 �	��. &����. 

 
 
��������	�
��	 �	��. >�	<	��	 ������. 
 

 
 

 
 
�������� ��2 ��� VOC 
 

 

12. -������ ������������
 ��������� 
�"6�� ������ 
&����	��	 �������
� ��		� ��� �#�����	 �����������: �����	��	, ���'	��	 � �����	��	 + ���'	-
��	. ��% �	��������� �����
#�	��% �*-�	���%���. 
(�#����� �������	��	 ������ ��� ���$ ��	���#���	�	� ��������: ��������� ��� ��������� ��	��	 � 
���
��� ��% ������	��% ������
��� �������� � ���	. 
��	���#���	�� �������� ������ ��	�
 ��$����� ����� 0…10( �����%����� ��� ��% ���#�� ������-
�	�
��� �������� 0…100%. 
 
	��'�� ��������� � ���6���� 
 

 
 
	��'�� ��������� � ������ 
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13. &�%�� 
�"6�� ������ 
��������	� Corrigo ��		� ������� ���	�-�������<��. K�� �#��	�, ��� ����� ���������
 �������	 
����� �� �������<��� � ����� �	�	�� � ��	��� ��#������$ ��	� � ��$����$ � �	�	��	 ���. ����-
���<�� �������	��� ���<	����%	� �	�	$�� � �	��	�� � #���		 ��	�%. 
 
��	�������	� ��#�������
 ��������
 �	����� ����� � �	�	��	 ������ ��%. 
����� #��
 �� 24 ��#������$ �	������ �����. ?����� ����� � ��#����� ��	�� �������	� ��� ��	-
�� ������� ������� �����. 
 
+ ����� �	�
 #����% �� 2 �#�����$ �����$ �	������. ��% ���$���������$ �	����%����� � �	����%��-
���, �����
#��<�$�% ��% �����	��% ���	��	�, ������%���% 	�	��	���	 ������ ����� � ������� � 
��#��� ��������, ��% ������ ��% �� 2 �	������. 
 
����� ��������������
 �� 5 ���	�
��$ ��$���� ��% ���	���. 
��% ������ �# ��$ ��	�������	�� ���������
��	 ������ ����� � �	�	�� � ����% �	������ ����-
��� � �	�
. K�� ��$��� ����� �����
#���
 ��% �����	��% ���	<	��	�, #�����	� ��	�	� � �.�. 
 

 
 

 
 

13.1 $�	�! � ���� 
( ���� �	�� ���������% � �����������% ��	�% � ��.  
(�	�% ����	��% � 24-$ ������ �����	. �� ������	��% � �����	: ?!�:�=>�Q:�=+�.  
 

 

13.2 ������ �� ��������,��� �� ������
 �������� 
>�<	������ 8 �#�����$ �	�� ��������, �� ������ ��% ������ ��% �	�	�� ���� ���� ��% ��#������$ 
��	�. 
?����� ��#������$ ��	� ��	�� �������	� �� ������� �������. 
��% �������������� ����� ��������	 �	���� 0:00 – 24:00. 
��% �	������� ����	�� �	���� ��������	 0:00 – 0:00. 
=��� �� �����$ �	���� ��% ������ ��% �������	�� 0:00 – 0:00, �� �	����%��� � �	�	��	 ��% �	 ���	� 
�����
 � ������� �������
�.  
 

 
 
=��� �	��$�����, ����� �	����%��� �����, �����	�, � 22 ���� ���	�	�
��� �� 9 ���� �������, �	��-
$����� ��������������
 ���	�� � �� ��%. 
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13.3 ������ �� ��������,��� �� �����
 �������� 
��% �������������$ �	����%����� ��� �������� �	 �����
#����%.  
=��� �	����� ����� � ������� � ��#��� �������� ���������%, �������	���� %��%	��% �	���� ����� 
� ������� ��������. 
>�<	������ 8 �#�����$ �	�� ��������, �� ������ ��% ������ ��% �	�	�� ���� ���� ��% ��#������$ 
��	�. 
?����� ��#������$ ��	� ��	�� �������	� �� ������� �������. 
��% �������������� ����� ��������	 �	���� 0:00 – 24:00. 
��% �	������� ����	�� �	���� ��������	 0:00 – 0:00. 
=��� �� �����$ �	���� ��% ������ ��% �������	�� 0:00 – 0:00, �� �	����%��� � �	�	��	 ��% �	 ���	� 
�����
 � ��#��� �������
�. 
 

 

13.4 $�	#�		 ������	��	 �	����!������ 
��% ��	'�	�� �����	��% �	����%����� �����
#�	��% �����	���	 �$��� «���� � ������� ��������» ��� 
«���� � ��#��� ��������». ��� ����	 ����� � �$�� �	����%��� �����	��%, ��	 	��� �� ���	�� �� 
����	� ���
 ������	�. K�� �$��� ���	 ����� �����
#���
�% ��% �����	��% 2-����������� �	����%���-
�� � �	���������� �� ��$��� ��� ���	��%. 
(	����%��� ����	�, ��� ���	��% ��	'��� ����� �, ����	 ������	��% ��	'�	�� �����, 	<	 �	������	 
��	�%, #��������������	 � �	�� «A�	��� � ������	��	». =��� � �	�� #������������� 0 ����� – 
�	����%��� ��������	��% ��#� ����	 ������	��% ��	'�	�� �����.  
>�	���<�� ���	�� ��������	� ��	�%, ���'	�'		 ����	 ������	��% ��	'�	�� �����. 
 

 

13.5 $����� ��������	����� ��
�	��� 1…5 
( ��	���	 ��$���� ���	� ����� �������������
 �� 5 �����	���$ ��$����, ��% ������ �# ��$ ��#�	��% 
���������
��� ����� ����� � �	�	�� � ����% �	������ ������� � �	�
. 
?����� ��#������$ ��	� ��	�� �������	� �� ������� �������. 
 

 
 
=��� �����
#�	��% ������% �	������%���, �� ���	� 5 �	#	�����	��% ��% �����	��% ���� ������	�. 

13.6 ���������	 ��� 
+ �	�
 ��� ����� ��������
 �� 24 ��#������$ �	������. 
����� ��#������� �	���� ���	� �����%�
 �# ������ � ���		 ��	���<�$ # ������ ��	�. 
��� #����% � �����	: �=>�Q:�=+� 
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14. (�'��� / +������'����� ���������� 
(�	 ��$����	 ������ � �	������	 �������� �����	��% ��#����� �	�	������
 � �	��� ������� �����	-
��% ��% ����	��� � �������� ����� �	����%������� ����	��. ��������	 �	���� «"�����», «(���» � «)�-
��». ( ������ �	���	 ��$�� �����%��� ���������, � �	���	 «(���» - ��$�� �����%��� ������	�, � �	��-
�	 «)���» - �����%	��% ��������	��� � �����	������ � ���������. 
 
(�����	! ������
�� �����	��	 ������� �	��� ���'	� �����
��� ����� ��������	�, ��� �����	��� 
�������	��� ���	��% ������	 ����<	��	. 
 
(��� ������������
 ���������� �����'���� ��$���� 
(�#����� ���������
 �	����: «"�����», «(���» � «)���». 
( ������ �	���	 ����� ��$������ ������ ���	� ���
 ������	�� ����	 #��	��	 �	��� 0 � 100%. 
( �������	���� �	���	 #��	��% ��$���� Y1, Y2 � Y3 �����������% ��������	��� �������	��� � 
��	��� ��������	�� �#�	�	��% �����. 
 

 
 
#����'��% � ���
���% ������
��� 
(�#����� ���������
 �	����: «)���», �����	 �����	��	 ������� �������
�, �����	 �����	��	 ��#��� 
�������
� � «(���.».  
!���% ������� �����	��% ��#��� �������
� �	 �	�����	� ��% �������������$ �	����%�����.  
��% �	����%�����, �	������	��$ �� ���	���, ����� ���������
 �	����: «)���», �����	 �����	��	 
������� �������
�, �����	 �����	��	 ��#��� �������
� � «(���.».  
( ������ �	���	 ��#����� ��������
 ��$����� ����� �� 0 �� 10 (. 
 

 
 

 
 
!���� «Y1 *�����» 
 

 
 
!���� «Y2 -����$���
» 
 

 
 
!���� «Y3 ����������» 
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���=���� � ����������  
 

 
 
I�����
������% ����� ����������
, ������������ � ���������
 
 

 
 

 
 
!�$��=��� ������� 
 

 
 

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

 
 
	������������% ����� 
 

 



���. 53 �� 84                                               ��	���

�� Corrigo v3.1 Rev N 110909 v3.1 

 

 

15. *�����%�� 
�	�� �����	� ������� �# �	����
��$ ����	��, � #��������� �� ����������� ��������	� �	������	 ��-
������	�
��	 �	�� �	 ���������%. �	�� �������� ���
�� ��% ���
#���	�	� � ����	� ����	����� 
�����%. 
 

 

15.1 )�����
�� �	����������! �	��	������ 
(������������ ���������� �����'���� ��$���� 
�����������
��� ���#�� #�	��% ��% ��	�� ���#�� �	���������%, �����% ���	�, �����#��� � 
�$���	��	, ��� ���� #��	��	 �#�	�%	��% ������� �������� �#�	�	��% ��$������ �����. 
 

 
 
����	�:  
�����������
��� (") ���#�� �������	� � 25 �. +������� �#�	�	��% ��$������ ����� – �$����	�
 
0…20%=20%, �����#��� 30…50=20%, ���	��	�
 50...100%=50%. *����: 
�����������
��� ���#�� �	���������% �$����	�% 20% �� 25°>=5°> 
�����������
��� ���#�� �	���������% �����#��� 20% �� 25°>=5°> 
�����������
��� ���#�� �	���������% ���	��	�% 50% �� 25°>=12,5°> 
!���'�	�% 2,5°> %��%���% #���� �	��������	�
����� �	��� �$���	��	� � �����#��	�. 
+������� �#�	�	��% ��$������ ����� ������ � �#�	�	 16.27.6. 
 

 
 
(������������ ���������� � ���6���� 
 

 
 
(������������ ���������� ���
����� ��$���� 
 

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

 
 
(������������ $�6��� �� $����������
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(�����	: &���� � �	���	 �������� ��	��#��	� ��% �	���������% �	��	����� ������� ���� � 
�	���	 �������� �	����%������� ����	��. 
&���	�
 ��������% ���� #<��� �� #��������% ��� ����	 ����	�� ��������	��% � �	�� «�-
��	��� �	���������% -> +������� ������$ ���	���� -> ��	�	�
��	 �����	 ���	��� -> ��	�	� ; 
#<��� �� #��������%», �������	 �#�	� 15.6.1. 
�����������
��� ���#�� 5°> �#��	�, ��� �	���%��� #<��� �� #��������% ����	� �����%�
 
���	��	�	� ��� �	��	����	 ���	, �	� #��	��	 ������ ���� #<��� �� #��������% + 5°> (#��-
���% ����� ���� #<��� �� #��������% 7°>). 
 

 
 
(������������ $�6��� �� �"��������
 ������������ 
 

 

15.2 )�����
�� �	����������! ����	��! �	����!����� 
(������������ �������
 �����'���� ������
���� 
 

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

 

15.3 )�����
�� �	����������! ������� �	����!����� 
(������������ ������� �����'���� ������
���� 
 

 
 
(������������ ������� ���
����� ������
���� 
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15.4 )�����
�� �	����������! ��������� 

 

15.5 )�����
�� �	����������! ��������	����
 �	����-
��	�� 

 

15.6 )�����
�� �����
��� �����	���� 

 

15.6.1 #��������� ��"�'�� �������� 
+����� ������������
 ���������� �����'���� ��$���� 
 

 
 
+����� ������������
 ���������� ���
����� ��$���� 
 

 
 
+����� ������������
 ���������� � ���6���� 
 

 
 
+����� ������������
 $�6��� �� $����������
 
;��	 %��%	��% �������� ������� #<��� �� #��������%. 
 

 
 
+����� ������������
 �������
 / ������� ������
����� 
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+����� ������������
 ��������� 
 

 
 
+����� ��$���� �#	 �����$���� 
 

 
 
�������$���
 ���"�������� $���� ������� / ���������� �"���������
  
 

 

15.6.2 *�����%�� $������� �����% 
+����� ������������
 ���������� �����'���� ��$���� 
 

 
 
+����� ������������
 ���������� ���
����� ��$���� 
 

 
 
+����� ������������
 ���������� � ���6���� 
 

 
 
+����� ������������
 $�6��� �� $����������
 
 

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

 
 
+����� ��$���� �#	 �����$���� 
 

 
 
+����� ������
����� 
 

 
 

 
 
+����� ������� 
 

 
 
+�����, ��$��� 
 

 
 

 
 

 

15.6.3 �"��� �'��'��� �������������
 � ���"�������� $���� 
������� / ���������� �"���������
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15.7 $���������	��	 ������	� 
)��� ��$����� ���� ��������� � $������� ������%�� ��� � ����� ���������� ������%�� 
 

 
 
)��� ���������
 �������� 
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16. �����������
 
+����	 ����������� � �$�� � ����	���� ����	�
. >������	 ��'	 �#�	� «($�� � ����	��».  
*����
#�% ������-���	��� «(��#», ��������	 ������ ������ �	�� «����������%» � �����	 ������ «(��-
��». ����	 ����� �����#���% �������	 �	�� �����������. 

16.1 $���� � ������ 

 
 
�"6�� ������ 
 
>������% ����������% 
����� �$����� � �����%�<�� ����� ����� ����������
 � ����� �$���� ��� ��$����, 	������	���� 
������	��	� %��%	��% �	��#�������
 �������	��% �����	���$ ������� � �������� �$���/��$��� � 
�������. ;��� ���#��, ���
#���	�
 ���	� ������%�	�
�� ���	�	���
 �������	��% ���� ���#��, 
����� �����������	 ������� ���� ����������� � �����	������<��� �� �������. 
 
����������% #���-�#�������	�% 
��������	�� ������%���% � ���	�	�	���� ������ ����������������$ �������, ������������$ � ��-
#��	����� �$����/��$����. A�����% ����������% %��%	��% ����	���, � ���	� ���
 �	��� �#�	�	�. 

16.1.1 +��������� ����� AI 
(�	 �������	 �$��� ��	��#��	�� ��% ������� PT1000 ��� �$����$ ������� 0-10 (.  
 

 
 
)�������� �$�� 1 
Z�����%: �����% �	��	���� 
($����� ����� – ����� � �����	������<	�� ����� �	# ���������  
�������� – ��#�������
 �����	�������
 ���#��% ����� �� ����� ���	�	����� �#�	���	�
���� ���-
���, �����	�, ��% ��	� ���������	��% ��	�����	�
��$ ��	�	�.   
 
=��� �$��� �����
#����% ��% �������	��% ������� ���	��%, �������� � >!2, ��%����% �����	������<		 
�	��: 
 

 
 
*�		��% ��#�������
 ��������
 �����	�����	 ����� ����� �#�	�%	��� ��#��	���� �	�����	, ����-
�	�, ��� �������� 0% ��$����� ����� �������	����� ����� ��	� 0 (, ��� �������� 100% ��$����� 
����� ��	� 10 (. ����	 �� ������ ����� �������	 � �����	����� � �����. 
;��	 ��		��% ��#�������
 �����
�����
 ���	���% ��$������ ����� �����, ��#����	 ���	$�� � 
������� �������. [	� ��'	 ��������	�� ���
����� - �	� ���'	 ���������% ���	���%, �����, ��-
����� ���'��� �������� ��������	�� ����	�	� � ����	��� �������� ���#���. 

16.1.2 	��������� ����� DI 
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(�	 �����	���	 �$��� ����� �������������
�% �� �����
�� �������	 NO � �����
�� #�����	 NC. ( 
#������� ����������� ��	 �$��� �����
�� �������	, �.	. ��� #������ ������, �������	����� � �$�-
��, �������	��% �����	������<% ������% ��������	�. 
 
(�����	: +	������	 �������, �����	�, �$�� ��%  ������� ����, ����� ��	�
 ��������	�
��	 �	�	-
����	��	 NO/NC. ������� ��� ��������������� 	��
 ���� �#�	���
 ������ ����� �$�� ����� � ����-
���
 �	#��
��, �	 �����	������<�� ����	����. 

16.1.3 -������������ ����� UI 
���	�
 ��������	� Corrigo E28 ��		� ����	���
��	 �$���. 
*$ ����������� ����� �����
, ���	�	��� �$ �� �����	���	, �� � �� �������	. 
��� ����������� � ��	���	 �������$ �$���� ��� ����� ����������
�% � ������ �# �������$ ����-
���, �	�	����	���$ � �����	 «)�������	 ������». 
��� ����������� � ��	���	 �����	���$ �$���� ��� ����� ����������
�% � ������ �# �����	���$ ����-
���, �	�	����	���$ � �����	 «�����	���	 ������». 
 

 
 
����	 ����� ��� ����� �$�� - ��%��%	��% ����	�� � ���������, �����	������<��� ���� ��������� 
�����. ($�� � ��� �	�� ���<	����%	��% ����	� ������ «(����».  
 

 
 

 
 

 
 
(�	 ����	���
��	 �$��� � �	���	 �����	���$ �$���� ����� �������������
�% �� �����
�� �������	 
NO � �����
�� #�����	 NC. ( #������� ����������� ��	 �$��� �����
�� �������	, �.	. ��� #������ 
������, �������	����� � �$���, �������	��% �����	������<% ������% ��������	�. 
 
(�����	: +	������	 �������, �����	�, �$�� ��%  ������� ����, ����� ��	�
 ��������	�
��	 �	�	-
����	��	 NO/NC. ������� ��� ��������������� 	��
 ���� �#�	���
 ������ ����� �$�� ����� � ����-
���
 �	#��
��, �	 �����	������<�� ����	����. 

16.1.4 +��������� ������ 
)�������	 ��$��� ��	�� ����� 0...10( �����%����� ���.  
 

 
 
��% �������$ ��$���� ��#����� ��������
 �	���� «)���», «"�����», «(���». 

16.1.5 	��������� ������ 
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��% �����	���$ ��$���� ��#����� ��������
 �	���� «)���», «(��», «(���». 

16.2 �	���� ������	��! 
(�����	 � �	�� �����������:  
 

 
 
��% Corrigo E ����� #���
�% ��	���<�	 �������� �	���������%: 
 
1. "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$.  
2. "	���������	 �	��	����� ���������� ��#��$ � #��������� �� ������� �	��	�����.  
3. "	���������	 �	��	����� ��#��$ � ���	<	��� 
4. "	���������	 �	��	����� ���%����� ��#��$ 
5. �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% �������� �	�-
�	����� � #��������� �� ������� �	��	����� 
6. �	�	����	��	 � �	��� �	���������% ���������� ��#��$ � �	��� �	���������% ���%����� ��#-
��$ � #��������� �� ������� �	��	����� 
 
+����% �	��	���� ��% �	�	����	��% �	����� 5 � 6 ��������	��% � ��������	�
��� �	��. 
 

 
 
��% �����	��% ���		 ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.1 «"	���� �	���������%». 

16.3 "�����	��	 �	����!������ 

 
 
(��	���	 ��� �����	��% �	����%�����: 1 �������
, 2 ��������, �	�������� �� ���	���, �	�������� �� 
��$���, �����	 �����	��	 �������
�, ��	'�		 �����	��	 �������
�, �	����� ���%���� �	����%��� �� 
���	���, �	����� ���%���� �	����%��� �� ��$���. 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.4  
 
(���������� �� ������� ������
����� 
��% �����
#����% �	��������� �	����%����� �� ��$��� 	��
 ����	�� ��% ���	� ��$�� �	����%����� 
�� �	�	��� ���	��% � ��	��� ��������	���� � � X �	����%���, ���	�
�� ��% ���������� � ���%����� 
�	����%�����. ��������	��� ������%��% � �����	����� � �	����%����. 
 

 
 

 
 

 
 



���. 62 �� 84                                               ��	���

�� Corrigo v3.1 Rev N 110909 v3.1 

 

 

��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.4.1 
 
!����% ���
���% ������
��� �� �������� 
��� �����	 ����� ���%����� �	����%��� �� �	������ �� ����'	��� �  ���������� �	��$����� ��	��� 
��������	�� ��$������ ����� ���%����� �	����%��� �� ����'	��� � ��$������ ������ ���������� � 
��������	�
��� �	��. 
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.4.1 
 
!����% ���
���% ������
��� �� ������� 
+	��$����� ��	��� �� ��������	��� ������ �	����%��� (�������	 �	��������� �� ��$���), �� � ����-
'	��	 ���%����/��������� (�������	 �	����� ���%���� �	����%��� �� ���	���).  
 

 
 

 
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.4.1 
 
!$����
 "��������� ������
����� 
(#���% ��������� �	����%����� �#��	�, ���, 	��� ���� �	����%��� ���������%, ���	� �������	� � 
������. 
 

 

16.4 &�������	����! �	������	�� 
��������	�
�% ����	� ���	� ���
 ��	�� ������	�, ������
�% ��	��	 � ������ ��� �����
 ��	��. 
 

 
 
��������	�
�% ����	� ���	� ���
 �������������� ��% ����� � ���	��	�	� ��� �$����	�	�. 
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16.5 &�������	����
 ����� Y4 
��������	�
��� ��$�� Y4 ���	� ���
 ������	�, �����	�, �����	� � �	���	���	� $����, �����	� � 
�����	��	� �� ����
���, �����	� � �	���	���	� $���� � �����	��	� �� ����
���. 
 

 

16.6 )���	� 

 
 
����� �����
#���
�% �� ��� ���	��	�	�: ���%��� � ��	�����	���� ��� ���%��� ����	���� � ��	�����	-
����.  
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.2 

16.7 �	���	����� 

 
 
���	� ���
 ����� ��� �	������	����� ��	�� �# ��	���<�$ �������: 
� ��	� ��	'	��% 
� "������� �	�	�	���� 
� ���������� �	���	���� 
� "	���	���� � ����	�������� �	��������	�	� 
� +	 �����
#�	��% 
 
;��	 ���	� ���
 �������	�� ������
��	 �������	 ������ ��% ������������� �������	��% ��	�	�� 
��#��$.   
( ��������	�
��� �	�� ���	� ���
 �������	� �	��	���� �������� ��#��$, ��� ������� �#�	'	� 
���� �����#���. 
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.3 

16.8 *�����	��	 

 
 
(��	���	 ��� �$����	�%:  
� +	 �����
#�	��% 
� (��%��� �$����	�
 
� Z�	������ DX-�$����	�
 
� Z�	������ DX-�$����	�
 � �����	��	� �����#��	� 
��� �����	 ��	������� DX-�$����	�% 	��
 ����� ��������	�
��$ ���	����: 
 
�����	��	 ������
�� ���������� �	��	����� ���������� ��#��$ ��� ����	 �$����	�%. K� ������% 
�����
#�	��% ��� �	��������	 �	��	����� �� ������ � ���	<	��� ��� � ���%���� ��#��$����	. K��� �	 
���	�� �����
#�	��% ��� ����	 ��	������� DX-�$����	�% � �����	��	� �����#��	�. 
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!�����	��	 DX-�$���	��% ��� ������� ��#��� ������� �	��	����	. K� ������% ��		� ����	�	#�� 1�. 
 

 
 
!�����	��	 DX-�$���	��% �� ���� ���� �$����	�%. 
 

 
 
��������	�
��	 �����	��	 ������� �������� �	����%��� ��� ����	 DX-�$����	�%. 
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.4 

16.9 "�����	��	 �������� 

 
 
( ���$ �	�� �����������% ���	��� ��% �����	��% ������. 
=��� � ����-���� �����%�<	� �$	�	 �	 ���<	����%	��% �����	��	 ������ ������, ����	 �	 ������-
���%.  
 
P1 ������ 
 

 
 
P1 ����������� 
 

 
 
P1 ���������� 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.5. 
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16.10 :��	���	���	 ������	��	 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.6 

16.11 &	�����
 �	��� 
=��� �����
#�	��% �	������ �	��� �	# ���%����� �	����%���, ����	� ���
 �������	� ���� �	������%-
���. 
 

 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.5 

16.12 "�����	��	 �	����!%�	
 � ����������� �� ���	���� 
������� �� ������� CO2/VOC  

 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.4.2. 
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16.13 �������������! ����%�!  
!����� ����������% ������ ��	��������	� �������	 � ����	 ������� ��	����, ��� ����������� 
��� ��#����� �#�	���
. "��� ������ �	������	��% �����%�<�� ������� � ��������� ��$��: 
( ��������	�$ Corrigo �	����� �����	��% ��#����� ���	�	���
, ���	� �� ���
�� ���%���� �	����%��� ��-
�����	� ��� ������� ��	���	 ��� �� �	����%��� ����� �������	��. 
( ��������	�$ Corrigo ������� �����	��% 	��
 ��#�������
 �������������
 ����� �������� ��� ����-
��� ��	���	. ����� �����
 ��	���<�	 �������� ����� ��� ����	: «!������	�, �	#���������% �-
���, �����
�% ����, ����	� ���
�� ��������� �	����%���, ����	� ���
�� ���%���� �	����%���».  
��% ����	�������� � ��������	�$ ������� �����	��% �����	� ��#�������
 ����� �� ����� ������-
��, ��� ��#���%	� �����
#���
 ��� ����������� �� ������ ��������	�. 
�����	���� �$�� ��������	� ���	� �����
#���
�% ��% �������% ��������� ��� #������� �����	��% ���-
����������$ ������. ��% ����	����� ����� ��	 ����� ������ ���
 �������	�� � ���� ��$�� ���-
�����	�. 
 
Z�����% �����	��% ��������������� ������ � ���� �	����%��� ��� ����	. 
 

 
 
(��	���	 �	��� ����� �$�� ������� ���� - �����
�� ������ ��� �����
�� #����, ��	�% �	�����-
�	����� ������ ������,   ���	 ����� ��� �	� �� ��	�% �	��������% �����
 ����	�. 
 

 
 

 
(�	�% ��������% �#��	� ��	�%, ������	 ��	��	��% ��	�����������, ����� ������
 ��� #����
 ����. 
[� ������ ���� �#��	� �� �����, � ������� ���	� ��������
�% ������. 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.6.2. 

16.14 "�����	��	 ���������� 
&����	��	 �������
� ��		� ��� �#�����	 �����������: �����	��	, ���'	��	 � �����	��	 + ���'	-
��	.  
&����� ��% �����	����� ��$�� �����	��	/���'	��	. 
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.3. 

16.15 *��������	 �	���	������ 

 
 
���	��� #<��� �� ���	�	�	��% 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.3 
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16.16 "������%�! ������ 

 
 
!�����	��	 �$���	��% – ��� �#��� �	��� �	��	������ ���%����� ��#��$ � �	��	������ �������� 
��#��$. 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.7 

16.17 ����������! ������ ��	�	�� ������� 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.3 

16.18 �	��������� �� ;�������� 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.8 

16.19 $�	#�!! ������� 
(�#����� �������	��	 ��	'�	�� #����� ������ �	��	�����, �����	� TBI-PT1000 ��� TG-R4/PT1000. 
A��������
 ���������	��% �� �	��	����� ��	'�	�� #����� ����� ������
 � ������ #��������� 
��% PT1000. (�#����� ��������
 ������	��% � ������
��� � ������
��� ������. 
 

 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.10 

16.20 �������� ������ ������	�! / �������� ��,��� 
������	�! 

�����	���	 �$��� ����� ��% ����	��� ����� �	����%����� � ������. ($��� ����� ���
 �������������-
�� ��% ����� � ������� ����� �����	�% ��� ������� #<��� �����	�%.  
>����, ����	��� � �$��, ����������������� �� �$�� �������% ����� �����	�%, ����	� ��%��%�
�% 
����	 ����, �� ��������	� �	� ������ � #���� �����	�% � �������
�% ����	 ����, �� ��������	� ��-
����	� �����	�
. ��������	� ����	�%	� �� �����%��% – «�$�� �	 ���������», 	��� �	� ������ � �-
���� �����	�%, � «�$�� ���������»,  	��� ����� � ����� �����	�% 	��
. ( ��������� ����	 �	�	��-
��	��% ������	 ����<	��	.  
;��� ����������� ����� �����
#���
, �����	�, ��� �������	��� ����	�	����
��$ ������� ���	-
��%. 
>����, ����	��� � �$��, ����������������� �� �$�� �������% #<��� �����	�%, ����	� �#�	�%�
 
���	 �����%��	 ���
�� ��� ����. ;��� ����������� ����� �����
#���
, �����	�, ��% �������	��% 
�	���#<��� �����	�% ��� �������	����� �������	�%.  
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��� �����
#����� ��	���#���	�	� ������ ��% �	���������% �������� �	����%����� � ����	�	���-
�
��$ ��	���#���	�	� ���	��% ��#����� �����
#���
 ����� ��	���#���	�	� ��% �������% ����� 
�	����%�����. ��% ����� �	��$����� ��������
 ������
�� ���������	 ���	��	 ��� ����	 �	����%���, 
��� ��	��� ���	��% �	�	����	��% ������	 ����<	��	. 
 

 
 
��� �����
#����� ��	���#���	�	� ������ ��#����� ���	 �����
#���
 �����	���� ����� ���� ��	-
���#���	�% ������, ��% ����� �	��$����� ��������������
 �� �������	 �$��� ��% ��	���#���	-
�	� ���	��%, �� � �����	���	 �$��� ��% ����� ���� ��������� ��	���#���	�% ���������� � ���%�-
���� �	����%�����. 

16.21 <�� ��������� ������� 
(��	���	 ���� ��$����$ ������� ��% ��������, �������	���$ � �������� �����%�<�� ��$���: 0…10 
( �����%����� ���, 2…10 ( �����%����� ��� 
10…0 ( �����%����� ��� ��� 10…2 ( �����%����� ���. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
!�����	 ������	, ���, �	�����% � ��, ��� �����	 ����#�����	�� ���������� ���%�	��	 �����%�<	-
�� ����� 0-10 ( �����%����� ���, �����	���, ��% �����$ �������� ���%�	��	 �����%�<	�� ����� 
������%	� 2-10 ( �����%����� ���.  
(����	�
�� ��������	 �	$���	���	 ������	 ������. =��� ��� ����	 �	 ����	�	��, ��	��	� �����
 0-
10 ( �����%����� ���. +	�����% � ��, ��� �������
 �	���������% ��� ���� �����	��%, ����� ��� ����� 
0…10 ( ��#���%	� �������
� #����
 ��� ������
 ����.  

16.22 $�	�! ����	��! ��������  
��% ����������� �������� � �����	��	� 0…10 ( ����	 ���	��� �	 ����	�%���%. K�� #��	��% ��-
���
#����% ��% ���	�	�	��% ���	���� �����	��% ��% 3-$ ��#�������$ ��������. 
(��� ��������
 ����	����	 #��	��%; � ��������� ����	 �������
 �	���������% ���	� ��<	���	��� 
���#��
�%. 
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16.23 =���	�����	 �	���!���� 

 

16.23.1 ������� �����
���� ������� 
>���	�� �	���%��� ���	� ����� ���
 ��������������� �� ����	����	�
��	 ��� �������	.  
 

 
 
��% ����	����	�
���� �����	��% �	��$����� ��	��� ������ ����� �����	��%/������	��% ��������-
�
�� ��% ����� ����	�� ���	��	�%. 
 

 
 

 
 
��% ��������� �����	��% �	��$�����, ����� ��<����� �������	���$ ����	�	� ���	��	�% �����������
 
�� 1:2:4:8 (��% 4 ����	�	�), ���	 �	��$����� ��	��� �����	���� ����	�	� ���	��	�% � ����	�	#��.  
 

 

16.23.2 ������� �����
���� ���������
 
>���	�� �	���%��� �$���	��% ����� ���
 ��������������� �� ����	����	�
��	 ��� �������	.  
 

 
 

 
 
��% ����	����	�
���� �����	��% �	��$����� ��	��� ������ ����� �����	��%/������	��% ��������-
�
�� ��% ����� ����	�� �$����	�%. 
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��% ��������� �����	��% �	��$�����, ����� ��<����� �������	���$ ����	�	� �$����	�% �����������
 
�� 1:2:4 (��% 3 ����	�	�), ���	 �	��$����� ��	��� �����	���� ����	�	� ���	��	�% � ����	�	#��.  
 

 
 
��� �����
#����� ��	������� DX-�$����	�% � �	����%����� � �	���%����� �������� �� ���	��� ��� 
��$��� ��#����� ���������
 ����	�� �$����	�% ��� �����	��� �������� �	����%���. &���	�
 ��������-
�� ��������	��% ���������
�� ��% ����� ����	��.  
 

 
 
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 5.1.4 

16.23.3 ������� �����
���� � �������������� ����� 
�����	���	 ��$���, ����������������	 ��% ����	������ �����	��% ���	���/�$���	��	� � ���	�����-
���	� �	���, ������ �������� ���	�
��� ��$���� ��% ����	������ ���	��	�% � �$����	�%, ��� 
���� �������� ����	�	� �����
#����% �	 �	 ���	. 

16.24 �	%�����!%�! 
"	��� �	������%��� ��	��#��	� ��% ����	�	�	��% ��#��$ �� ���	<	��� � �����
#����	� ���������� 
�	����%���. Z�����% ���	� �����
#���
�% ��	 	��� �	� �	��$�������� ���	� ��� �$���	��% ��#��$. 
( �	���	 �	������%��� ���%���� �	����%��� �������	� � ������ ��#��'��� ���� �	������%���.  
"	��� �	������%��� ���	� ���
 �������������� � �	���������� �	��	����� ��� �	# (���
�� ���	�, 
���
�� �$���	��	, ���	� � �$���	��	).  
 

 
 
"	��� �	������%��� ��		� ���� ���	�
��� ������ �	��	�����, ����
��	 ������ �	 �	, ��� � ��� ���-
��
��� ����	, �.	. 	��� ��������	� �������������� � ����� �� �	��	����	 ��#��$ � ���	<	���, �� � 
��� �	������%��� ����� �����
#���
�% �	 �	 ������. 
=��� �	��	���� � ���	<	��� ��	��'	� #����� – �	������%��% ���	� ��	��<	�. 
 

 
 
��% �����	��% �	��	����� ��� �	������%��� 	��
 ��#�������
 �����
#���
 	��	���	���	 �$���	��	 
��� ���$��%<	� �	��	����	 �������� ��#��$. 
 

 
 
"	������%��% �������	��% � ����<
� �����	����� �$�� ��� ��������	�
��� ���	��� 5. 

16.25 >�������
 �	������	���� 
?�������� �	������	���� �����
#�	��% ��% ��	�����	�
���� ���	� ��� �$���	��% ���������� ��#��$. 
(�#��$���� ����� �������� ��#��$ ��������	��% � #	��	, ���$��%<�� �	�	# �	�� ��#��$ #���� �����-
�	�	��%,  �	��� – �$���	��%.  
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(�#��'��� ���� � ��	������������, �����%	��� �����	���� ��$����� ������� ��������	�, ����-
�%	� ������� ��#��$ ���� ���%��� � �	����%������� �������� (�	��� ������	�), ���� �	�	# ������	�-
��� � #	��	 ��#��$���� (�	��� �����	�). 
 
&�������	 �	��	����� �������� ��#��$ ��% ������� �	��� ��	�����	�
���� ���	� � ��	����-
�	�
���� �$���	��%. 
 

 
 
"	��� �����	��% ����� �# ��� #����	 �	����%������� ��������. ��������	� ������	� �	��	����� 
����� (T �$���%) � ��#��$����	 � �	��	������ �������� ��#��$. =��� �	��	���� � ��#��$����	 �	 
��	��'	� ������� �	��	����� � �������	���� ����	�	���� (#�����% ����� 1°>) �	�	# 5 ����� 
����	 �����	��% �������� – �	��� ��	�����	�
���� ���	� ���	� ������	� � 6 ����. A�	� �	��� 
��������% � 5 ����� � ��������	� ���� ����#�	�	� ����	��	 �	��	�����. 
"	��� ��	�����	�
���� �$���	��% �����%	��% ��������� ���#��. 
 

 

16.26 *�������� �����
 
(��	���	 �����	������<�� ���	� ���� �# ����� ������$ �������. + �����		 �����#���% �#���	 
���� � 		 ����: ���� ), ���� B, ���� >, ���� D ��� «�	 �����». ������ �������� ������ ����� 
��������
 ������� �������� ����	�� ��� ������� �������� �����.  
 

 
 

 
 
������ �����%��� �������� 
( 3 ������	 ��#� ���� ����, #����� #�����-�#�������	�	�.  

z ;	��� 

��
�

� 

!�����	 

1 �( �	�����	� B )���% ���������� �	����%��� 
2 (( �	�����	� B )���% ���%����� �	����%���  
3 +��� ���	��	�% �	�����	� B )���% ���� ���	��	�% 
4 +��� �$����	�% �	�����	� B )���% ���� �$����	�% 
5 +��� �����#��� �	�����	� B )���% ���� �����#��� 

6 Z��
�� ����	��% � #�	�	 ( >�������	 ����	�	����
���� ����	�� #��%#�	�-
����� ���
�� 

7 ���. ����	�� �( ( >�������	 ����	�	����
���� ����	�� �������% 
����� ��#��$ ���������� �	����%��� 

8 A<�� �� #����. (�����. �$��) ) >�������	 �	������ #<��� �� #��������% (���-
��	���� �$��) 

9 !��	�	�	��	 �	���	���� (��-
�	��	) - >�������	 ����	�	����
���� ����	�� �������% 

���	�	�	��% �	���	����  
10 �����% ��	��� ) )��������� �����% ������#��% 

11 (�	'��� #��	� � �����	��	 > )��������� ����� ��	'�	�� #��	� � �����	��	 �	���-
�%������� �������� 

12 (�	'�%% ���% ( )��������� ��	'��� ������� ����� 

13 !�����	��	 ; ���������� ��#��$ ( ;	��	���� ���������� ��#��$ ���'��� ���
�� ������%-
	��% �� ������ � �	�	��	 ���'��� ����	�
���� �	���� 
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z ;	��� 

��
�

� 

!�����	 

��	�	�� 

14 !�����	��	 �������� - (������
 ��#��$ ���'��� ���
�� ������%	��% �� ������ 
� �	�	��	 ���'��� ����	�
���� �	���� ��	�	�� 

15 (����% ; ���������� ��#��$ ( >��'��� �����% �	��	���� ���������� ��#��$ 
16 +�#�% ; ���������� ��#��$ ( >��'��� ��#�% �	��	���� ���������� ��#��$ 

17 !�����	��	 ��� ; ���������� 
��#��$ - 

!�����	��	 ������
��� �	��	����� ���������� ��#-
��$ ��� �	��������	 �	��	����� � ���	<	��� / � ���%�-
��� ��#��$����	 

18 !�����	��	 ��� ; ���������� 
��#��$ - 

!�����	��	 ������
��� �	��	����� ���������� ��#��-
$ ��� �	��������	 �	��	����� � ���	<	��� / � ���%���� 
��#��$����	 

19 (����% ; � ���	<	��� ( ������% �	��	���� ���'��� �����% � �	�	��	 ���-
����	����� �	���� ��	�	�� 

20 +�#�% ; � ���	<	��� ( ������% �	��	���� ���'��� ��#�% � �	�	��	 ���-
����	����� �	���� ��	�	�� 

21 (����% ; ���%����� ��#��$ ( ;	��	���� ���%����� ��#��$ ���'��� �����% � �	�	-
��	 �������	����� �	���� ��	�	�� 

22 +�#�% ; ���%����� ��#��$ ( ;	��	���� ���%����� ��#��$ ���'��� ��#�% � �	�	��	 
�������	����� �	���� ��	�	�� 

23 �	�	��	� ;K+�� ) )��������� �	������ #<��� �� �	�	��	� ;K+�� ��	�-
����	����� ���	��	�% 

24 &���# #��������% ( 
)��������� ������% #<��� �� #��������%,  �����-
$���� �����	��	 �	����	� ������	� �� ������ ����-
��� ���� 

25 A<�� �� #���� (����. �$��) ) 
)��������� ������% #<��� �� #��������%,  �	��	-
���� ������� ���� ������	� ��������
 ���	 ���-
����	����� ��	�	�  

26 +�#��� ��� �����#��� ( K��	��������
 �	���	���� ���	 ��	�	�
���� #��	��% 
27 ����� ������� ; �	�����	� ( +	�����	� ����� ������� �	��	����� 

28 !��	�	�	��	 �	���	���� (�-
���. �����) - >��'��� ��#�% �	��	���� �� ���#��%� ����� #<�-

�� �	���	���� �� ���	�	�	��% 
29 +	� ��<	��% �	�	�	���� ( +	� ����� �� ����� ��<	��% ��������� �	�	�	���� 

30 �/������� ���� �	�����	� ( +	 �����	�� �	��������	 ���������������� ������$ 
������ 

31 !�����	��	 ���	��% �( - ���	��	 ���������� �	����%��� ���'��� ���
�� �����-
�%	��% �� ������ � �	�	��	 ����	�
���� �	���� ��	�	�� 

32 !�����	��	 ���	��% (( - ���	��	 ���%����� �	����%��� ���'��� ���
�� �����-
�%	��% �� ������ � �	�	��	 ����	�
���� �	���� ��	�	�� 

33 !'��� ����� �������% �( C )��������� ����� ����� ����� ���������� �	����%��-
�, ���� �	����%��� �������	� 

34 !'��� ����� �������% (( C )��������� ����� ����� ����� ���%����� �	����%��-
�, ���� �	����%��� �������	� 

35 "����	 �����	��	 �	������	��� > ��������	� �$�����% � �	���	 ������� �����	��% 

36 "����	 �	���������	 ; ������-
��� > ;	��	������� ��������	� ���������� ��#��$ �$�����% 

� �	���	 ������� �����	��% 

37 "����	 �����	��	 �( C (	����%��� ���������� ��#��$ �$�����% � �	���	 �����-
�� �����	��% 

38 Z��� ����� �����	��% �( > &����	��	 ��	���#���	�	� ������ ���������� �	���-
�%��� ���<	����%	��% � ������ �	���	  

39 "����	 �����	��	 (( > (	����%��� ���%����� ��#��$ �$�����% � �	���	 ������� 
�����	��% 

40 Z��� ����� �����	��% (( > &����	��	 ��	���#���	�	� ������ ���%����� �	���-
�%��� ���<	����%	��% � ������ �	���	 

41 "����	 �����	��	 ���	��	�	� > &����	��	 ��$���� ���	� ���<	����%	��% � ������ 
�	���	 

42 "����	 �����	��	 �����#����� > &����	��	 ��$���� �����#��� ���<	����%	��% � ���-
��� �	���	 

43 "����	 �����	��	 �$����	�	� > &����	��	 ��$���� �$����	�	� ���<	����%	��% � ���-
��� �	���	 

44 "����	 ��� ������ ���	��	�% > &����	��	 ������%������� ������ ���%���� ������	-
� ���<	����%	��% � ������ �	���	 

45 "����	 ��� ������ �����#��� C &����	��	 ������%������� ������ �����#��� (�	��-
�	���� � ����	�������� �	��������	�	�) ���<	����%-
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z ;	��� 

��
�

� 

!�����	 

	��% � ������ �	���	 

46 "����	 ��� ������ �$����	�% > &����	��	 ������%������� ������ �$����	�% ���<	-
����%	��% � ������ �	���	 

47 "����	 ��� �/������� ������ > &����	��	 �������������� ������ ���<	����%	��% � 
������ �	���	 

48 +	���� ���	% ��������	� ) +	������ �����	��%% ���	% ��%�� ��������	� 
49 ����� ��������� ; �	�����	� ( +	�����	� ����� �	��	����� ���������� ��#��$ 
50 ����� ���%���� ; �	�����	� ( +	�����	� ����� �	��	����� ���%����� ��#��$ 
51 ����� ; ���	<	��% 1 �	�����	� ( +	�����	� ����� 1 �	��	����� ��#��$ � ���	<	��� 
52 ����� ; ���	<	��% 2 �	�����	� ( +	�����	� ����� 2 �	��	����� ��#��$ � ���	<	��� 
53 ����� ��������� ; �	�����	� ( +	�����	� ����� �	��	����� ���������� ��#��$  
54 ��� ����� 1 �	�����	� ( +	�����	� ��������	�
��� ����� 1 
55 ����� ���	��% �( �	�����	� ( +	�����	� ����� ���	��% ���������� �	����%��� 
56 ����� ���	��% (( �	�����	� ( +	�����	� ����� ���	��% ���%����� �	����%��� 

57 ����� ; #<��� �	���	���� 
�	�����	� ( +	�����	� ����� �	��	����� #<��� �	���	���� �� 

���	�	�	��% 

58 ����� ; #<��� �� #������-
��% �	�����	� ( +	�����	� ����� #<��� ������	� �� #��������% 

59 ����� CO2 �	�����	� ( +	�����	� ����� >!2 

60 ����� �������� � ���	<	��� 
�	�����	� ( +	�����	� ����� �������� � ���	<	��� 

61 ����� �������� � ���	 �	��-
���	� ( +	�����	� ����� �������� � ���	 

62 ����� ������ ���. �	������	�� 
�	�����	� ( +	�����	� ����� �	��	����� ������ ��������	�
��� 

�	������	�� 

63 >���� ��	'�	�� �����	��% �( - 
�'��� ( !'��� ����� 0-10 ( ��	'�	�� �����	��% �������
� 

���������� �	����%��� 

64 >���� ��	'�	�� �����	��% (( - 
�'��� ( !'��� ����� 0-10 ( ��	'�	�� �����	��% �������
� 

���%����� �	����%��� 
65 ����� 2 ���	��% �( �	�����	� ( +	�����	� ����� ���	��% 2 ���������� �	����%��� 

66 ����� �������� �������� ��#-
��$ �	�����	� ( +	�����	� ����� �������� �������� ��#��$ 

67 ����� �$����� ; �	�����	� (  
68 ���. ����� 2 �	�����	� ( +	�����	� ��������	�
��� ����� 2 
69 ���. ����� 3 �	�����	� ( +	�����	� ��������	�
��� ����� 3 
70 ���. ����� 4 �	�����	� ( +	�����	� ��������	�
��� ����� 4 
71 ���. ����� 5 �	�����	� ( +	�����	� ��������	�
��� ����� 5 
72 ���. ����� ���	��% �( ( +	�����	� ���. ����� ���	��% ���������� �	����%��� 
73 ���. ����� ���	��% (( ( +	�����	� ���. ����� ���	��% ���%����� �	����%��� 
 Sensor error Reserved  "	#	�� 
 Sensor error Reserved  "	#	�� 
 Sensor error Reserved  "	#	�� 

77 )���% �( ����� ��	���#���	-
�% ) )���% ��������� ��	���#���	�% ���������� �	����%��-

� 

78 )���% (( ����� ��	���#���	-
�% ) )���% ��������� ��	���#���	�% ���%����� �	����%��-

� 

79 +	� ��%#� � �( ����� ��	���#�-
��	�	� > +	� ��%#� � �������� ��	���#���	�	� ���������� �	�-

���%��� 

80 +	� ��%#� � (( ����� ��	���#�-
��	�	� > +	� ��%#� � �������� ��	���#���	�	� ���%����� �	�-

���%��� 

81 +	� ��%#� � Exp1 �����	� ��'�-
�	��% > +	� ��%#� � �����	� ��'��	��% Exp1 

82 +	� ��%#� � Exp2 �����	� ��'�-
�	��% > +	� ��%#� � �����	� ��'��	��% Exp2 

83 ��	����. �( ����� ��	���#��-
�	�% > ��	����	��	��	 ��������� ��	���#���	�% ���������� 

�	����%��� 

84 ��	����. (( ����� ��	���#��-
�	�% > ��	����	��	��	 ��������� ��	���#���	�% ���%����� 

�	����%��� 

85 (�$�� � �	���	 ������� �����	-
��% > (�$�� � �	���	 ������� �����	��% 

86 ;��	� #�	�� ���
�-
�/�	$���	����� ����������% > ;�	��	��% #�	� ���
�� ��� �	$���	���	 ����������	 

�	����%������� �������� (���	�	��	 ���� ���	�) 
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87 "����	 ���. ���. ��$���� Y4 > "����	 �����	��	 ��������	�
��� ��$���� Y4 
88 
 

@��� /#���� ����	 ���% ��	����-
�����% ( �������	��% ����� ���� ������� ����	�� ����	 ���% 

��	���������% 

16.27 ����	��� ��!�� 

16.27.1 #�����'���� � ���� Modbus 
��������	� ���	� ���
 �������	� � �	�� Modbus. 
 

 
 
( �	�� �����	� Modbus �� ���	�	 ��������
 ��	� Modbus, �������
 (9600), �� �������$ ��� (�) � �	�-
����
 (+	�). 

16.27.2 (�"��� ��������������� ����� 2  
( ���$�������$ ��������	�$ ���� 2 ���	� �����
#���
�% � ��	���<�$ �	���$:  
� Slave. .��% ����� � E Tool. 
� Master. ( ����� �	���� �	 �����
#�	��%. 
� Modbus master. ��% �������	��% �������$ ��	���#���	�	� Vacon NXL, Lenze SMV, Omron V1000, 

Emerson Commander, ��	�� ���	� ���
 �������	�� �� �������$ ��	���#���	�%. ��� ����	����� 
����	 ��	��	���	��% �����	��	 ��������� ��	���#���	�%�� � ���	� �������$ ������$ ����-
<	��� ��	���#���	�% (�������	 ������ ����).  

 
+�������: 
)��	� Modbus � �������� ��	���#���	�	 ���������� �	����%��� – 1. 
)��	� Modbus � �������� ��	���#���	�	 ���%����� �	����%��� – 2. 
>������
 9600 bps, 1 �������� ���, �	�����
 – �	�. 
>����	������<�	 �������� ������ ���
 ��	��� � �	�� ��������� ��	���#���	�%. 
 
#�����'���� ����
 ���=�����
 
��% �������	��% ������ ��� ���$ �����	� ��'��	��% �����
#�	��% ���� 2 ������� ��������	�, ��%#
 
�	��� ��������	��� � �����%�� ��'��	��% �� EXOline. ( ��������	�$, ������	 �����
#����% �� ������ 
��'��	��%, ������ ���
 �������	�� ��	� (ELA:PLA) 241:1 � �	���� �����	 Exp1 � 241:2 � ������ 
�����	 Exp2.  
 

 
 
[���� �	�	������
 ��������	� Corrigo � �	��� �����% ��'��	��%, ��� �	���� �����	��� �	��$����� ��-
���
 �	��� ����� «�����
 ��'��	��%», �������	 �#�	� 2. ;��	 ��% �	�	����	��% ��#����� �����
-
#���
 ��������  E Tool. ��������	�� ������ ���
  Corrigo E ������� �����	��% (� ���	���� –S). 
����	 ��	���	��% ��������	��� ��	 �$��� � ��$��� �����% ��'��	��% ����� �������� � �	�� ������� 
��������	�. 
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16.27.3 )��� ��
 ����������� ������� 
> ����<
� ���	� ��������	� ���	� ��	���%�
�% � ����	��� EXO �� �	�	������ �����. "	���	���	�% 
���	�
 ���	� Modem56kINT485kit. ����
 �� �������� «exo». 
 

 

16.27.4 #�����'� �����%��� ���"6���% '���$ SMS 
> ����<
� GSM-���	� ��������	� ���	� �	�	���
 ������	 ����<	��% �	�	# ������� �	�
 ��	� �-
�	���, ����% � ��	�� � �	���� ���	��� � �����	. ( ����<	��	 �����	�� �	��� ����, �#���	 
����	�� (�	��% ����� � �����		 ��������	�) � ��	�% ����. =��� ��	�� �	 ��'�	� ���	���	 ����<	-
��	 � �	�	��	 5 ����� – ��������	� ��'�	� ����<	��	 ��	���<	�� ��	��� � �����	. 
 

 

16.28 &����	 �����	��� 
!�����	 ���	����, �	 ��'	�'�$ � �����	 �	��.  

16.28.1 9������� ����� � �������� ������
����� 
K� ������% �����
#�	��%, 	��� �	��$�����, ����� ���� �# �	����%����� #������% ��
'	 ������� ���, 
�����	�, 	��� �	��$�����, ����� ���	�� ������
�% ��#��'��	 ����� �� ��� ����� �	����%�����. 
A�	���� ������ ����� �����
#���
 ��% ����� ��	�����	���$ ���	��	�	�. 
 

 
 

 

16.28.2 !��
 �������'���
 �� ��$��� �������� 
��� �	�	����	��� � ������� � ��#��� �������
 ���$���������$ �	����%����� ��������	��% ��	�	���� 
���	��� ������	��% �	��� ������	��	� ������� �������� � �����	��	� ��#���. A�	��� ��������	�-
�% ��� � � �	 ��% ���$ �	����%�����. 
 

 

16.28.3 #������ ����� $������ � $����� ������% ��������  
��� #��	��%$ ������� �	��	����� ���	 ��	��������	����� #��	��% ��$�� ���	� ���	� ��	�
 #��	-
��	 100% ��<����� �	�	� #������ ����	��. 
��% ���$���������$ �	����%����� � �	����%�����, �	������	��$ ��  ���	���, ����� #���������
 �	��� 
������� �������� ��% �������, ���� �����% �	��	���� �����	��% ���	 ��	��������	����� ��	�	�. 
��% �����
#����% ��	�$ ������� �	��$���� ����� ������� �	��	�����. 
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16.28.4 9������� ����'���
 �����$����� 

 

16.28.5 100% �6����� ��"��� �����$���� ��� $������ � $������� 
�����%��� �������� ��� $������ 

��% ��	�
'	��% �������� ���	�	�	��% �����#��� � �	�	��	 �������	����� ��	�	�� ����	 �����	��% 
����	�� �����#��� ���	� �����
 � ������
��� ��<����� ��� ����	 ����	��. 
��% ��	�
'	��% ���� ��������, ��, � ����	��, ���% �� ������ ����� ��#��$ ��� ����	 ����	��, 
����� ��������
 ��	�% #�	���� ���������� ������$ ������� ��� �����	���. 
 

 

16.28.6 *�����%�� ��$������
 ������� 
���% ������% ����	�	�%	� ��$����� ����� ��������	� (HCOut) �	��� ��������� ��$������ ����-
��� �����	��% �	��	������ Y1, Y2 � Y3 ��% ���	�, �	���	���� � �$���	��%. 
��% ��#���% #��� �	��������	�
����� �	��$����� ������
 �	����
�� ����	���� ��� ����	�	�	��� �-
���#�� �	��� ��$����. 
A��	��	 �����������
���� ���#�� (") �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$ ���������%	��% 
� �	�
 ��$����� �����. K�� �#��	�, ��� �����������
��� ���#�� ��% ����� ���� ����	����	�
-
����� (Y1, Y2 � Y3) �����������	� #��	��� ��������	�� ����	�	�	��% � ����	��$, �������	����� 
��% ���$ ���	�. 
 
+����	�: 
�����������
��� ���#�� �	���%��� �	��	����� ���������� ��#��$ ��	� 33 �. (�$����� ����� ��-
��	�	�	� ���� ���#��, ��� � �$���	��	 ���$�����% 0…30% = 30%, � �	���	���� — 32…50% = 18% � 
� ���	� — 54…100% = 46%.  
;��� ���#��, ��% ����� ���� �����������
��� ���#�� ��	�:  
!$���	��	: 30% �� 33°C =  10°C 
"	���	���%: 18% �� 33°C = 6°C 
+��	�: 46% �� 33°C = 15°C 
!�����: 2°C – ��� #�� �	��������	�
����� �	��� �$���	��	� � �	���	���	�. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



���. 77 �� 84                                               ��	���

�� Corrigo v3.1 Rev N 110909 v3.1 

 

 

 

16.28.7 �$������ ����� ��"��� � $��������� �� �������% ��-
��������  

=��� ����������% ��������	� ��	��������	� �	�	����	��	 � �	��� �	���������% �	��	����� ���-
������� ��#��$ � �	��� �	���������% �������� �	��	�����, � ����� �	�� ����� �#�	�%�
 �	������ 
������� �	��	�����, ��� ������� �����$���� �	�	����	��	 �	����� �	���������%. >������	 �#�	� 
16.2. 

16.28.8 F�����
 ��$������
 ��������� ������� ���������
 ����-
������% 

����� �# ��$����$ ������� �����	��% �	��	������ Y1, Y2 � Y3 ����� �#�	���
. K�� ��	��	��%, ����-
�	�, ��% ����	����	�
���� �����	��% ����% ���	��	�%��. "#�	�	��	 ����� ��	�� �����$���� � ��-
����'	��� 50/50, �� 	��
 � ����� ���
 �#�	�	����� ����� ���$�����% ������� �-��������	��, ��-
����� ��		� ����� ��$����� �����. )�������� ��$�� ��% �����	��% ������ ��������� �#�	�	����� 
����� ����	� ���
 �������������� �� «(	�����». ��� ����'	��� ��$������ ����� ���� �����-
��	��% �������� ��$�� Y1, Y2 ��� Y3, #�	� ��$�� «(	�����». 
 

 

16.28.9 <�����
 ��������� �� ������ «#������� &;*��» 
+	�	��	��% ������� �	����%����� ��� ��%��	��� ���� «�	�	��	� ;K+��», �	�����% � �������	���	 
��	�% ��% �������� ����	 ������	��% �	����%�����. 
 

 

16.28.10   +������'����% ����$����� ����� �"�
 �������������
  
��� �����	 «�» ��������	� ���	� ��������
 �����
��� ����� ����	 ���������	��% ��	���������%, 
��� �����	 «+	�» - ��������	� ����� ������	 ����<	��	, �, � #��������� �� �������	����� ���� 
��% ���� ����, �������� ��� �	� �	����%������� ����	��. 
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16.29 =���	���	 ������
�� 

16.29.1 �$������ 
$��� ��� 
��% �#�	�	��% %#�� ���	��	�� �����
#���	 ��	���<		 �	��: 
 

 
 
K�� �	 �	�� �������� ��� ��	������� ������ «!�» ��� �����	��� �����% ��������	�,  ���	 ��� ����-
��� ����� ������ «(����» �# ��������� �	��. 
��� �	�	���'���	 ��������	� � ����<
� �������� E Tool �	��$����� #��		 ��������
 ��	��	��� 
���� %#����, ������	 ����� #����	�� � ��������	�, ������ #����	��% ��������� + �������. 

16.29.2 !�"�� ������ ���������� ��� 
*�		��% 5 �#�����$ ����� �	��� � �����		:  
 
(��� 1 
;	��� �	���� ������ ����� �#�	�%�
 ��� ����<� Corrigo E Tool. 
;	��� ������ ������ ���#��	� ��� � ��	�%.  
;	��� ��	�
	� ������ ������	� �	��<�� ����� �����.  
;	��� �	��	���� ������ ������	� ������ �	��	����� � �	��<		 #��	��	 �	��	�����.  
 

 
 
(��� 2 
;	��� �	���� ������ ������	� ��� � ��	�%.  
;	��� ������ ������ ����	� �	��<�� ����� �����.  
;	��� ��	�
	� ������ ������	� ������ �	��	����� � �	��<		 #��	��	 �	��	�����.  
;	��� �	��	���� ������ ����	� �	��<�	 #��	��% ��$���� �����	��% �	��	������ � %. 
 

 
 
(��� 3 
;	��� �	���� ������ ������	� ��� � ��	�%.  
;	��� ������ ������ ������	� �	��<�� ����� �����.  
;	��� ��	�
	� ������ ������	� ������ �	��	����� � �	��<		 #��	��	 �	��	�����.  
;	��� �	��	���� ������ ����	� �	��<�	 #��	��% ���	��% ���������� �	����%��� � ���%����� �	����%-
���. 
  

 
 
(��� 4 
;	��� �	���� ������ ����� �#�	�%�
 ��� ����<� Corrigo E Tool. 
;	��� ������ ������ ������	� ��� � ��	�%.  
;	��� ��	�
	� ������ ������	� �	��<�� ����� �����. 

 
 
(��� 5 
;	��� �	���� ������ ����� �#�	�%�
 ��� ����<� Corrigo E Tool. 
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;	��� ������ ������ ����	� ��� � ��	�%.  
 

 

16.29.3 +������'����% ������� �� ������/$���� ���
 
)�������	���� �	�	��� ���� ��������	� � �	��		 � #���		 ��	�%. 
 

 

16.29.4 +���� ����� ��
 ����������  
K� ������% �����
#�	��% ���
�� ��� ������� �������	��% �	����
��$ ��������	��� � �	�� E{!-network. 
��������	�� � �	�� ������ ��	�
 ��������	 ��	� ELA � �����
��	 ��	� PLA.  
��� �������	��� � ��������	�� �������� E Tool �#�	���	 �����	������<�	 ��	� � �������$ ���-
�����.   
 

 

16.29.5 -�������� ���������� 
=��� �	����
�� ��������	��� ��_	���	�� � �	�
, 	��
 ��#�������
 ������������� �����	��% ��������	-
��� � �����	% ������ �# ��������	���. ��% ����� ��� ��	��� ��	� ��������	�, ������� �	��$����� 
�����%�
. ��% ���	�� �	��� �����	��% �����	 ������	�	��� «(�	�$», «(��#» � «!�». 
 

 

16.29.6 +������'����% ����� �$ ��� 
[	�	# #����	 ��	�% ����	 ����	��	�� ����% ������ ���<	����%	��% �������	���� ��$�� � ����	���-
��, �	�������� � ��	��������� �����	� � �#����. )�������	���� ��$�� ����� ��������
, �� �#�	� 8.4. 
 

 

16.29.7 -���6����
 ������%�� ����������� 
( ��������	�	 	��
 ������% ����<	���� ��������, �� ������% ���	� ���
 ��������� � ����	���� �	-
�� ����	 ����������� �������$ ���	���� ��������	�, �	�	� ������	��	� �����% ��������	� ���	-
���	 «�». 
=��� �� ������% ���������, ����	 ����� �����% � ��������	� ���
#���	�� ��	���	��% �%� ����-
<	���$ �	�� ��% ������� �������� ��������	�, ��� ���� �	 ��	��	��% ������
 �����, �������		 ��. 
�#�	� 18.7. 
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17. )����� ���=�����
 

17.1 ��� 1  
+ ���	�%$ � ����% ������ ���� 1 �����
#�	��% ��% ��	���	��% � E Tool � �������	��% � ����	�	 ����	�-
�	��#���. + ���	�%$ WEB ���� 1 ��	��#��	� ��% �������	��% �� TCP/IP. 

17.2 ��� 2 
���� 2 �����
#�	��% ��% �������	��% �����	� ��'��	��% ��� �������$ ��	���#���	�	� Vacon NXL, 
Lenze SMV, Omron V1000, Emerson Commander, ��	�� ���	� ���
 �������	�� �� �����% ��� �� �������$ 
��	���#���	�%. ( ��	���	 �����	� ��'��	��% ������ �����
#���
�% ��������	�� Corrigo, ��� ���� �	 
��		� ����� �����
#���
 ��������	�� � �����		�, ������
�� ��� ����	 ��������	� � �	���	 �����% 
��'��	��% � �����		 ���	�� �������
�% �	 ���	�. ��� �	���� #����	 �����% ����	��	��% ���������
 
��	'��� �����	� ��% �	�	����	��% ��������	� � �	��� �����% ��'��	��%.  
����������% �����% ��'��	��% ����#������% � ����<
� ������ � �����	% ������� ��������	�, ���� � 
����<
� �������� E Tool. (�	 �$��� � ��$��� �����% ��'��	��% ����� ����������
 � �����	% ���-
���� ��������	�.  
��% �����	��% ��������� ��������� �������	 �#�	� 16.26.2 

17.3 ������	��	 

17.3.1 #�����'���� '�������� ����"��$�������%  
��% �������	��% ������ ��� ���$ �������$ ��	���#���	�	� Vacon NXL, Lenze SMV, Omron V1000, 
Emerson Commander �����
#�	��% ���� 2. 

 

17.3.2 #�����'���� �����% ���=�����
 
��% �������	��% ������ ��� ���$ �����	� ��'��	��% �����
#�	��% ���� 2 ������� ��������	�, ��%#
 
�	��� ��������	��� � �����%�� ��'��	��% �� EXOline. ( ��������	�$, ������	 �����
#����% �� ������ 
��'��	��%, ������ ���
 �������	�� ��	� (ELA:PLA) 241:1 � �	���� �����	 Exp1 � 241:2 � ������ 
�����	 Exp2. 

 
 
 
 
 
 

17.3.3 #�����'���� �����% ���=�����
 � �������%�� LON 
��% �������	��% ��������	� �� �	�� LON �	���� ��������	� ��'��	��% Exp1 ����	� ���
 ����	� ���-
��� LON, ��%#
 �	��� ��������	��� � �����%�� ��'��	��% �� EXOline. 
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18. 	����� ������� 

18.1 ������ � �����
���� ��������� 
=��� ��#���	� �����% ������% - ����	� ����
 �������� ���� � �	�	��	� ��	�� ��������	�. 
*������� ���� �������	� ����
 �� �	$ ���, ��� ��	 ���� �	 ����� �����	���	��. =��� ���� ���-
��	���	��, �� ������� �	 �����	�� – �������� ���	� ��	���
�% �����%���.  
)���� #���%��% � ������ ����, � ������� �������% ��� ����, �� � ��	�% ����� ����,  ���	 
���� ���� (A, B ��� C). 
 
��% ������ � ������ ���� �����	 ������ ���� ������� ��	� � �	�	��	� ��	��. =��� #��������-
�� �	����
�� ������$ �������, ��� ���#��	��% � �����		 ���� ���	���� «(�	�$» � «(��#». ��% 
�����	��% ������ � ������ ������� ������ �����
#���	 ������ «(�	�$» � «(��#».  
( �	��� ����	� ���� �����	% ������	��% ����� ����. ��% ������$ � �	�����	���	���$ ������$ 
������� �� ����� ���	��% �	#����	����.  
 

 
 
#������������ 
)������	 ����<	��% ����� ���
 �����	���	�� ���
#���	�	�, ��% �����	���	��% ���� �����	 ������ 
«OK». �����	���	��	 ���� �#��	�, ��� ���
#���	�
 �#�����	� � ������� ����<	��	�, � �	����-
��	�, ����	 �����	��% ������� ����, ���	� #��<	� �������	��� (� ����	, 	��� ������� ��� 
������	� �� ����). 
 

 
 

 
 
�����	���	���	 ���� �������% � �����	 ���� �� �	$ ���, ��� �	 ����� �����	�� �������, ��#��'�	 
������� �����. 
 
<��������� 
)���� ����� ���
 #����������, ��% ���������� ���� �����	 ������ «OK» � ���	���	 «A�������-
��
». @�������� ���� �#��	�, ��� �	������	� ���	� �����
 ��	 �	# �����	��% ������� ���� (� 
����	, 	��� ������� ��� ������	� �� ����).  
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( ��%#� � �	�, ��� ����������	 ���� ���	� ��	�����%�
 �������
 ��% ����	��, ��% 	�� ���<	����	-
��% �	��$���� ����	���� ����	�
 ������. 

  
A�����������	 ������	 ������ ������% � �����	 ���� �� �	$ ���, ��� �	 ����� �����	�� �����-
��, ��#��'�	 ������� ����� � �	 ��%� ���������. +���	 ������	 ������ ���� �	 ��� �	 �����-
�����% �� �	$ ���, ��� ��$��%	��% ����������	 ������ ��� ����. 
 
��% �#���������� �����	 «!�» � �����	������<	� ������� ����<	���. 
 
����� 
=��� ������ ���� ��� �����	�, � �������� ����<	��% ��%��%	��% ����� «!��	�	�».  ( ���� ���-
�	 �	��$����� �����	����
 ���� ��% ���	��% �# ����� �, 	��� ���% ��#�� �������� �	������	��, 
��% 		 #����. 
 

 
 
)���� ���� A � B ��������� ������� ��$��, 	��� ��� ���� ���������������. 
)���� ���� C �	 ��������� ��$��� ������$ �������.  )���� ���� C ���%���% �# ����� ����, 
	��� ���% ��� �����	� � ��	 	��� �� �	 ��� �����	���	�. 

18.2 $���� �	���� �������%������� �	�� 
=��� ���
 ������ «(����» 2 �#, ���� � �����		 ������	��% �������	 �	��, �� � �����		 �����-
#���% ��	�����	�
�� #����� ��� �	���. ( ���� �	���	 ���	� ���	���
�% ��������% � �������, ���-
�#�����'	� �����������, �	�	������ ���	� ������ �	���� � �.�. 
;	��� �������% ��� ����<� �������� E Tool, �� ���	� ���	 ���
 ��	�	� ������� �	����	����	��� � 
��������	�	. ���	� ���
 ��	�	� �	��� �� 4-$ ����� �� 20 �������� ���%. 

18.3 )��	� �	���� ���#���� 
���� � �����		 ������	��% �������	 �	��, �����	 ������ «(����», � �����		 �����#���% ���	� 
�	���� ���'���� � ID ��������	�. 

18.4 ?�����! ��	�� !���� ���	��	
�� 
���� � �����		 ������	��% �������	 �	��, �����	 ������ «(����» ��� �#, � �����		 �����#���% 
�	��, ��	 ����� �#�	���
 %#�� ���	��	��.  

18.5 (��������� �� ������	 ��������	�� 
*�������� �������	�� � �	�$�	� �	��� ���� ��������	�. ��������	�� � �����		� ���	 ��	�� �� ��-
������	�
��$ �������� �%��� � �����		� ����. 
 

!��#��	��	 Q�	� !�����	 
Tx A	�	��� ���� 1, �	�	�� ����$ 
Rx A	�	��� ���� 1, ���	� ����$ 
Serv (���	�� LON) /	���� >	������� �������� LON (commissioning) 
LAN (���	�� WEB) /	����/#	�	��� A	�	��� – �������	� � �	�� 

A	�	��� ����<�� – �	�	��/���	� ����$ 
����<�� �	���� - ��	��������% 

P/B  A	�	���/������ A	�	��� – ����� ��	���������	 
������ – �#�%�	� �����	��%% ���	% ��������	� 

;��
�� ��% ��������	��� � �����		� 

 ������ )���% 

 /	���� !������ �	��, � ������� ��#����� �#�	�	��	 ��-
�	���� 
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18.6 @��	�� �����	��	
 �����	� ��������	�� 
(�����	: ���� ��	��	� #���� � #<��	 ��	��������� ����������% �� �����	����� ��	�����	���. !�%-
#�	�
�� ��	�
�	 ##	��%�<�� ����	�. 
( ��������	�	 �������	� ��	���
��� ����	�����, ������� ����	����	� ����� ��%�� � ���� � �	�	-
��	 10 �����, ������� ��	���� �� #�	�	 ���	� �	��$����� ��������
 # ��� ��	�%. ( ��������� ���-
�	 ����	��	��% #���� �	�	#�����
 � �������������
 ��������	�.  
 
(����	��%% ���	% ��������	� �����
#�	��% ��% ����� ��%�� ��������	� � ����� ���� �	�
���� 
��	�	��. =��� ��������� ������	 ����<	��	 � �#�%��	 �����	��	� ���	� ��������	� � #���	��% 
������ �������� P/B - ��	��	��% #�	���
 ���	� ������ ��������	�. 
��% #�	�� ���	� �������	 ������, �#��	���	 ����� ���	� �# �	���	�% � ����
�	 �����. ��� ���-
����	 ����� ���	� ��������	 ���%�����
.  
;�� ����	�%	��� ���	� - CR2032 (�������% ���	�
, �����
#�	��% ���	 � ��$, ���
�$ �����	��% � 
��.). 
 

 
 

 
 
 
 

18.7 "���,	���! ������
�� ��������	�� 
( ��������	�	 	��
 ������% ����<	���� ��������, �� ������% ���	� ���
 ��������� � ����	���� �	-
�� ����	 ����������� �������$ ���	���� ��������	�, �������	 �#�	� 16.28.7. 
=��� �� ������% ���������, ����	 ����� �����% � ��������	� ���
#���	�� ��	���	��% �%� ����-
<	���$ �	�� ��% ������� �������� ��������	�, ��� ���� �	 ��	��	��% ������
 �����. >���� �	�� #-
����� �� ����������� ��������	�. 
 
(���� %#�� ���	��	�� 
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+������� ���	� � �����	 ��� 

 
 
+������� ���	� � ��$����	 � ��#����� 

 
 
+������� ���	� � �����	 ��� (��% ���$���������$ �	����%�����) 

 
 
+������� ���	� � ��$����	 � ��#����� (��% ���$���������$ �	����%�����) 

 
 
A�	�'	��	 ��������, ���	���	 «�» � �����	  «!�».  

 
 
�	�� ����<	���� �������� #����	��% ���
�� ���� �#, 	��� � ��
�	�'	� ����	��	��% ��	��� �#�	�	-
��% - �	���	 ��� �	�	# ��������	 �	��. 
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