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� ��������� ������������ ��������� 
��������� 
– �
���� � ���������� � ���� �
���	 ���� 

������ 

� �������� � ������� �������� ������ 
– �����	 �������, ������	 ���������, 
�
�������� ������� SmartMedia � 
Compact Flash �������� 

– ������	 ������ �
���� 

� ��������������� ����������� ������ 
– ��
�����	 ����-���	� ��	 �����
������� 
������ 12 ������� � ��
����� ������ 

– �� 
�����	 ���
�� ��	 
���
��� � 
�����	 ���	� 

– ��������� 
�������	�� FDA 21 CFR, 
���� II 

� ����������-������� �����	�� 
���� ������� 
– �����
��� ������ � �
����
���������� 
������	�� � ���� � ���� Windows™ 

� ������ ������� �������� � ���!��� 
�� �������� 
– ������ ��!�� ��������� IP66 � 

NEMA4X 

� "������� ������ � ���������� 
– ��	�� �� Ethernet, ��
������ ���-��
��
, 
�����
��� 
�������� �
������� 
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����������������������������

SM1000 ���
������� 
������ ��	 ������ � �
�����	 
������. "� 12 �����
������� ����� ���� ������ � 
12 ������� ��	 ������ ��
���
��, ���
�� �� � 
��� �
��������� � 
�������� ��
���� 
���
�����	:  
����,  ��� 
����, ���
���� 
�������
. #�
���� ���
�� ������	� �����
���� 
���
����� �����	, ������	 ���
��
� � �������� 
�����	, ������	���� �������	 ��
���
��. 
SM1000 ����!�� ��
������ ����-���	�� ��	 
�
�����	 ������ �
������. $���� � ������� ������� 
������� �������� ����� �� ����
� ����������� 
���� SmartMedia ���� Compact Flash ��
� 
(������� �� 128 Mb). 

#������ ����������: 

• $������ �������������� 

• %����������� 

• &��������� ������� ������� �� �� 

• '�������  � ���������� ������()� �����  

• *��������  

• +�)���� �����!�������� 

• +�
� 

• '������� ��� �����
���� ��������� 

• ,���(�� ��-�������� �����!�������� 

 
 -����� 

12 ����� �
�
����� ������� 
• %���� ���� 
• "���
���� 
• �� Modbus �
������ 

6 ��� 12 ������������� 
������ 
• ��	 �
����
 
• ��	 �
�����
�������� 
• �% 
• �& 
• & 

����
��� ������� ��� 2-� 
�������� �����  
�����(
���� 
�� 12 ����� 

�� 18 ����
���� 
 ������ 

12 ������
�� 
 (Totalizer) 

24 �� ���� ���
�� 
4 ���!�� �� ���� ���
�� 
6 ����!���� ���
��
� 

$������ �������� 
• SmartMedia 
• CompactFlash 

�� 18 ����
���� 
 ������� 

�� 18 
������� 
 ������� 

�� 6 ����� ���� 
 ������� 

+�������������� 
�����	�� 

RS485 ModbusTM RTU 

Ethernet 
10BaseT 

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

• '��� �����
��� ������ ����������	 ��	 ���� ������� ��
������	 
� ����� �
�
�����	 SM1000. 

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

• )������������ ����� �
�������� ��
���� � ���� � ���� Windows 
����������� ������������ �� ��� � �����
��� ��
������� SM1000. 

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

• *
�������� ������ �� ����-���	� ������	� ���
���� ������ �
� 
��������� �����	 � �������	 � ������������	 ����
��� ���
��. 

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

• +���
 ��� FIFO �� ���� ��
������ ����-���	� ������	� �
���� 
������ �
������. +�� ���
	 ����, ������ � ����� ����� �
����� 
�� � ��� ������ �� ���	� � �������� �� ��
�� SM1000 ��	 
�
����
�. *
� ������ ���������� ����
� ����� ������ ����������	 
�� ���� ����� ��
�� (����������	 ������), ���� ��
����,  �
���
�	 
���
������ ��������� ������ �� �
������. 

• SM1000 � �����
��� ����� �
���� ����!�� 12 ��������, ���
�� 
�� � ��� ������������ ��	 ������ ����� ���� � ����
���� �� ����� 
���
	��� ���� ���
������ ��������������� � �
������ Modbus™. 
"�	 SM1000 �� � ��� ������ ��� ����������� ����� ��
��� – 
��
�����	 � ��
����	 (��!�/
���). ,���� ���
� 
����
���� 
������������ ����
 
������� ����� ��
��� � ���������� � 
���!�� ��
���
���� ���
���
���� � �
������, ���
���
, �
� 
�
�������� 
������ 
���� ���� �
� ������������� ���
����� 
�������. *
� ������������� ����������� ���
�������� ����
�� 
����� ���
��	� ������������, �����������, ��
�������� ���� 
� �������� �������� ���� � ����� ��� � ��
���
�. 

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

����������������������������

• "�	 ����� �
����� � �
�����	 ����� ����������� ���� ��
� ���	� 
��� SmartMedia ���� Compact Flash. -������ �����!���	 ����� � 
��
������ ����� � ������ ������	� ��������
���� SM1000 �
� 
����
��
� ��
����!�� �
��� ����� �� + 50°C, � �� ��� 

���������� ����
������������� ��������� ��  ����� �� ����� 
������ �� � 
����� �
� ����
��
� �� + 40°C. 

• *
� ������ ���
���� ������ �� ������� ������	��	 ��
�������	, �� 
 �
���
�� ��������� �
����
����� ������. 

• %
����
����� ������ �� � ��� �������� �� ������� ������� � 
����� �� ���� ��
���� – ������� ���� � 
��������	�� � �������� 
����. *����� ������ �������� ����� ���� � ����
���� ��
���
��, � 
�
���� ����� ���
��	� ����
����� �� ���
����� �����	�, 
����������� �����
��� �������	 � ���� �� �����	� � ������. 

• "�����, ���
������� �� ��
� ���	�, ��!�!��� � 
�����������
������ � ������. *
� ���
������ ������ � ������� 
��
���, ���� ���� �����������	 ����
����� ���
���� �������� 
(./*). *
� ������������� ������� � ��
��� ���� ��� 	��	��	 
����
�������. -�� ��
��� �
�����	 ������ ��������� 

�������	�� FDA 21 CFR, ���� II. 

• ��� ��	 ������ � ������	 ����!�� ������ ��	 �
����
�!���	 
�����������
������ � ������. 
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������	�������������	�������������	�������������	��������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
��������������
����������� �����
� ��	 SmartMedia � Compact Flash ��
 ������	� 
�������������	 ����� �
����!������ ���
������� �������� �
� 
������������� �� �������� � ���
��������� �
�����!� � ��������	, 
����!���� � ������ �����������. 

• %����
 ��	 SmartMedia ��
 ������	� ������� ������, ��������	 
������� ������ �������� ���� � �������
�. 

• %
������ ������ � Compact Flash ��� SmartMedia ��
 ���� ����� 
�� 
���� � ����!�� ���������� � ��������	 (Card Reader) 
����������� � � ��
���������� ���� USB ��
� �������
�. 

 
��� ���	
����	
������������� ���	
����	
������������� ���	
����	
������������� ���	
����	
��������������
+�����	 ������ ������� �������� ������ �
����	���� � SM1000 ������	� ���������� 
���
��� ��������� ���
���� �� ��
����� ������ �� ��
��������� �������
. 0��
����	 
������ �	 �
�����	 �� ���� ������ ������, �����������	 ��� ��� �
���������	�� 
�  
��������� ���������� ���������� � 
�������� �� ��1�� ������
������ �
������ 
������. *�����, ��� �� ���
��� �
����� ����� ���
���	�� ��
����� ������ ���������	 
������, ��� ���
��� ������ �������� ���� � 
���������� �������� ����������. 
2��� �� 
������ �������� ��� �
��	 �
�����	 ������ � ��� ������	. *
���
 
�����
�
�� ���������� ������ ��	 6-� �������� � ��������� � ������ ��
��� 
10 ������ �
� ������������� ������� � ����� �
����. 2�  
����� ���� ����� ��� ������ 
����
���� � �
���� ��������	 � ����������� ������ (�� ���� 
����) ��	 
���������� 
�������� ����������. 
 

 
 256 ,�

32 ,�

1.44 ,�

1 ,�

14
 �
�
��

10
 �
��
	�
��

9 
�
��
�

17
 �
�
��

6 
�
�

Compact Flash 

SmartMedia 

30 � 
�������� 
���� 

��
�����	 
����
��	 
���	� 

1.44 
������-
���� 
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�
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�
�
�
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/�
�
�

 

'����  �)���  

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

� ���������������	
����� ���������������	
����� ���������������	
����� ���������������	
��������
0���������� ����� � ���
�������	 ���������	 � ��, �� SM1000 
	��	��	 ������ � ����� ������ �� ������ ��!�� – IP66 � NEMA4X. 
-���!�� ��������  �
������� ����� ��	 ������� ��������. .� 
������	� ����������� SM1000 ��� ������������� ��!�� � �����, 
 �� ���
�������� ���� �����
 ���	 ���������� ���
�������� �
�� 

����. 3���
�
����� �
����� 
��������	 � ���������	 ��!�� � 
����
��� ����� ����� 
��������� �
���������� 
�����
�� � ������	� 
����� 
SM1000 � ��
������ � ������� 
�
����� ����
������� �����. 
 
 
 
 
 
 

 

!�
"�
!�
"�
!�
"�
!�
"�
����������������####���
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
�������
 

 
���� ���
�� 

$���!�� �������� 

��. ����
���	 

3
���� �
������ 

�
��� �� ������ 
)����� 

����	��	 

$���!�� ��� � 
�
��	 

)�	 � � 

'���� 

*�������� 
������ �� 
�
������ 

���
������� 
���
��� 

���
����� 
������ �� 
�
������ 

���� 
�����
������ 

����
� 

$������ �����/���  
����������	 ��	 ���� ���� �� 
���� � �
� ����
� ������ � 

����� �
����
� �
���� 

&��(   
����������	 
��	 ������ 
��������� 

���� 

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

�
���������	 
������ 

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

����!���� 
���
��
�

4���	 
 
�����

%��
����� 
������

&
������	 
����
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%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�����������
& ���������� � �����
���� ��
��� ��	 ���
�����	 

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

#� �� �������� 
2� ������ ���
�����	 ��!�	 ����
��	 ����
����	 �� 
������� ������, ������	 ���
����� ����!���	, 
������	���� (�����
�����) �������	. 

,�	����� ����������  
(������	 ��
���
�� �
������, ������� ����
���	, 
����� � ��, ������	���� ��
���
� � ���
����� 
����	��	 ���
�����	 � ���� ����� (��������-
���
���� �������
). %����������� �������
������ 
����������� �
 ��������� ���
������ ����
����� 

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

'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
�������
-��� �� �����	� �
�������	� ����������, 
�������!�� � �������� ���������� �  �
���
�� 
������ ������
���� ���������� ������. 4���� �� 
�� 
�
����� ������ ���� ��� ������� �� ������� �������. 

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

� ������� ����������� ������ 
�����
���	 ��������	 ����� �
���� � �����
���� 
SM1000, �������� ������ � ������	 ���
��
� � 
��������� �������� ���, �
�����, � ����������
� 
���
��
�. "����� ��� ����� 
�����
���� ��� 
�
�����, �����������!�� ��!�� ������ � 
�����
��������� �����������. "����	 ����
����	 
����� ������ 	����� �
� �
���
�� � 
����
���� ������ 
�
������ � ������� ���
��
�. 

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

���$ �)"������������$ �)"������������$ �)"������������$ �)"�������������
*
���	 �
���
� ���
����� ����������� �� ��� 
���
���� ���������. $������� � �������� ������ ����� 
���
� ����� ����� ���
������ ��
����� �������
�. 
*�
���!���	 �� ���� ����� �
���� ������	��	 � 
����!�� �����
��� ������ � ��������!�� ������� ����. 
 
"�	 ����� � 
���� ����� �
�
�����	 ���������� ������ 
��
���. &�� ��������	 ����� �
���� �����
���	 � 
��
���� ������	���� ������� � ��������� 
����������
� ���
��
� �
�������� � ��������	. 
 
$���� ��!����� ���������� ������	� ����� �
�
������ 
SM1000 � ����!�� �
� 
����� � ����������	 
����������� � �� *5 � ���
�������� ������� Windows. 
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*�
����������	��
���*�
����������	��
���*�
����������	��
���*�
����������	��
�������

������������������������������������������������������������
%
������ ������ �
������ � ������ ������, 
���
������� �� ������� ������	�, �� � ��� �� �� 
�
����
��� � ����!�� �
� 
����� � ����������	 
ABB DataManager 

• DataManager �
������	� ����� ���� ������ 
�
������ ������ ����������	 �
���� � 
�������� 
������ ��	 ��� ��
������� 
�
������ ���
������� ������. 

• 3
��������� ���������� DataManager 
������	� �� �� �������
���� ������ 
�
������. 

• *
� ���
���	� ���
�����	 ��� ���������	 
������, DataManager ��� �� ���!����	� 
�
���
�� ���� ������, ����  �
���
���� �� 
������������ ���
������. 

 
(� ����� �������� ����
������ �� ���������	� 
DataManager ��
�!����� � ������������ �� 
�
����� (SS_DATMGR). 

'
�&��������������'
�&��������������'
�&��������������'
�&������������������

����������������)�������������������������)�������������������������)�������������������������)�������������
SM1000 �
�������	� �������� ���������� 
����������� ��	 �� �	��� � � ������ � ���������	 
�� ����� �
������. 

• &
������� ���
��� ���
�����	 ���� 
�
��������� ��������	 � ��������� � 
18 ������ �� 7 ����. .� ��� ��� ���������� 
������� ���� «�
����� ����» ��	 ������� � 
������� ���!�� �������� ���� «������ ����» 
��	 ��������	 ��!�� ��
��� �
������ � 
������ �������� � �
������� �
�����. 

• 4���� �� 
����� ����� �
������ ��
�� � 
��
���, ���� ���� ������� �������
���� 
��������	 ��  
����� 
����. 

 
)�������	 �����
��� ������ ��
������	, ����� 
�
����
�� ��� ���
������� ������, ���������� �� 
���
����� ����
��� ���	�. *
� ���, ������ 
������ �
������ �� ���
����� ���	� �� 
�
��
�!���	. 
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Ethernet 

FTP-��
��
 FTP-��
��
 

6���� ������ � 
��
���� ���
�� 

FTP-����� 

��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-����
SM1000 ���� 
����� � ��� Ethernet 10BaseT � �
��������� �����
��� �
���������� �
������� TCP/IP, 
FTP � HTTP. )������������ �����
��� �
������� ������	� �� �� ��� 
�
���� ������ ���
�������� � 
��!�����!�� ��� �
���
�	�	. 

2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ������
& SM1000 
��������� ���������� FTP-��
��
�. "����� ���������� 
����������� ���������
����� ����� ���
������ ��� Ethernet 
� �
������ ������ ���������. 

• )�������	 �����
��� ���-�
����
 ���� �
� �� FTP-�����, 
����� ������� ����� � ������ ������, ���
�� ����
���	 �� 
��
������ ���	� � �� ������� ������	� SM1000, � ���
���� 
�� �� �������
� ���� ������ �����. 

• "�	 SM1000 ����� ��
������ ���
�� FTP-������������. 
5������ ����������� ����� ������������� � 
������ 
�
����� ������ ���
������ ������	 �
�� ������. 

• &�� ������	 �
� ����������� � FTP-��
��
� SM1000 
�����
���	 � ��
���� 
� ��
���� ������. 

 
)������������ �
� 
����-�����
��!��� ������	� ����������� 
���
��	� ����� ������ � ���������� ���������� �� �������
 ���� 
������ ���� ��	 ��� ��
������ � �
�����	, ���� ��
����, 
����������	 ���
������ ������ ������ � ���
�!�	 ����� 
���������� �� ��
��� ���
��
�. 

 
2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��

��������������������������������
"���� � ���-���
����� ��������� � ����-
����� 
������� � )��
���. "�	 �� � ����
�� � ��
����� 
�
��� ���� � ���-�
����
� ��
�� 
«http://217.33.207.105». 

7���������7���������7���������7�����������	
"��	
"��	
"��	
"����
Ethernet ���������� ����� ����������� � 
����������� ������������� ��������. )�������	 
��
�
�����
, ������������ � ������
����� 
��������� ����� ��	��, SM1000 ���� ��� 
��������� �������� � ��
�������	 �� �� �� 
����������. 

!���8�������9�� !���8�������9�� !���8�������9�� !���8�������9�� 
��������(
�
��������(
�
��������(
�
��������(
�����
*��
������ ��
����� � � SM1000 SMTP-������ 
��������� �������� ������� ����!���	 � ������ 
�����	� �� ����
����� ����. ����!���	 �� � ��� 
������� ���������� ��
����� �
� ������������� 
���
����� ������� ��� �
������ ����	��� 
�
������. 

%	
��������%�&%	
��������%�&%	
��������%�&%	
��������%�&####	�����	�����	�����	���������
SM1000 ���� ��
������ ���-��
��
 
� �
����
���������� ���-�
�������. )�������	 
HTTP (�
����� ��
�����  ���
����) ���
������ 
�����
�� � ���-�
����
� ����� �
����
���� �� 
�
�����. 

• 2� ���-�
������ ���� ���
�����	 ���!�� 
�����-��
�� ���������, ���
����	 ����
����	 
�� �� �����, ���
���� ���
����� �� ���������, 
������	���� �������	 � �
� �	 �����	 
����
����	 �� �
������. 

• ,���� ������� ���� �� �����	�, 
���
������� �� ���
����� ����
��� ���	� 
SM1000. 

• &��-��
��
 ������	� ����� ����!���	 
���
��
� � ���
��	� �� � ���� �������
��� � 
���	� ���������. 

• &�	 ����
����	 ���
������	 �� ���-
�
������ ����	��� ������	��	, �� ������	� 
����������� ������ ���
���� � ������� 
������ ���������	 �� �
�������. 

 
 ,�
�
�����
 

$��������	 ��� ��!� � 
����������	 

,�
�
�����
 

Ethernet 

Ethernet 
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$����	������ 

7����������� ��$ �)"����������

'��	������������ 
���
������ �����
��� ������ �� ��
����� ������ ���� � 
*5 
2�������� ����� �
�������� ������ (�� 16) �� � ��� 
���
����� �� ���
����� ��� �� ������� ���	� (�
� 
������������� ������� ��������) 

-�)��� �� �������������������� ������� 
4 �������������� ��
��	 ��	 ����� � ����������	/ 
���� 
������������. 
"�� 
�����: *�
�����	 ��!��; &��
����� ��!���� 
��
��������� 
)������������ ������ ��	 �
����
�!���	 ��������-
���
������� ��������� � 
����� ����� �
���� �
� 
������������� ��!��� � ��
��������	. 
+����
����� ��� ��	 ������� �������� 

'��	������������ �����  
3,5 �� ����
��� 
��1�� ��	 ������������	 � ��
� 
RS232 *5 ��
�� �����
. 

/����� 
/����� ������
������������ ������� � ��������� 
��
����, ��
�����	 �������� � ���
���� ���
������ 
"�� ����� 125 �� (5 ������), 76800 ��������* 

*+����
����. 2�������� �
���� �������� ������	 ���� 
���� ����	���  �
��, ���� ��� ����������. "�������� 
������������ �
���� �����
����� �������� <0.01%. 

0 �� 
%� �������, 2������� 6
���������, )���	����� � 
)�������� 

+��������������� 	������ ������ 
– &���
  
����/��
��
 ����� 
– &���
 ��
���/��
��
 ��
��� 
– &���� ���� 
– &��
�/0������� 
– &���/0������� 
– &��� 

�������� ���!��� ���	��� 
(�����	 � ��������� � 18 � �� 7 ���� 

/������ !����  
)��
���� ������� ���
������	 �
� 
�����, �� 10 
�������� ������� � �� 10 �
���������� ������� �� 
��� 
����. 

*������������ ���	���� 
2� ��� 
���� �� � ��� �������� �������
�� 
���
��
� � ���
����� ����!���	  
*��� 
���� ������, ��������!�� �� �����	, �
��	 
������������	 � �  

����(��������
��	 ���9 ������
 

/�������� 	����  ����������� 
#����������� ���������  ���������� 

���	�� 
*�������� 
��������� 

,�	���� 
��������� +������* 

, �������� �������	/����	��	 ���� ���� ���� ���� 

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

5�
���� � � ���� ���� ���� ���� 

*����� � �    ���� 

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

,�
��
 ���
���� � �������	  ����   

8������� �������� ���
���� � 
��
��
�    ���� 

,�
��
 ����./���. �������	  ����   

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

2������������ �������	 � ������� 
����
���	   ���� ���� 

$� � ������������� ��
���
��    ���� 

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

3
��������� �
���������� 
���
������� ������ ����    

**
� �������, �� ����	 ���������	 (Totalizer) ��� � �
���
� � �����
����� 
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...$����	������ 

:
�����
����$ "� 6���

$���)���� ��������� 
'���
����� 

6 

1������ 
"���
���� �� ���, ���� �
����� � ������ 

-����� � ������ ������/����� 
���� ��� �������� ��� ��������� �
� 
����� �
�
������ 

*���������	�&�
�����6�		��

'���
����� 
24 (�� 2 �� �����) 

1�� 
&������/2����� (��������), 
�  �
-��!���� � 
�� �������
 
8���� ���
�/�������� 

1�� ��������� ������� 
20-���������� �  ��	 ����� � ���
���� � �����	 

������� �� 
(������� ������	 �
� 
����� � 1 �� 9999 ������ 

#����������� �������� ������ 
&��������� ������� � ������� ����������� 
���
����� ����	��� ���
������ ��������	 �
���	 
�� ���� ����
��� � ����� 

"���������  �����( � ������ �������� ������ 
(����� ��������� ����	��	 ���
���� � �����	 � ��
��� 
���� ��� �������� ���� ��������� ������������� ��	 
����� � ���
���� � �����	 

'����������� 
&
����� � ������, ���� � ����!�� ��������	 �
���	 
�� ���� ����
��� � ����� 

;� "8�������������	�)�����

'���
����� 
4 

+��������������� 
"��� ������, ���	��, �
��	 ������ � ���������� 

��������
���	 ���$ "� 6���

���������6���

'���
����� 
2 

'���
����� ��
�� 
20 
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<��	������	
�����"+ ����
��

'�����  ������ 
���������� ��	����� ������ 
6���-���	� ������� 1 Mb ������	� ���
��	� 512k 
�������� �� ���� 
*
� ������ ���������� ���	�, ���!�� ������ 
����������	 ����
� ����� ��
�� (����������� �
���) 

#�����
���� ����������� ������ 
*
� ������ ��	 ����� � ����� ������ ������	��	 
���
�����	 ����� 

'���
����� �� �������� ����� �������� 
2 

'���
����� ������� 
12 (6 ��  
����) 

����
���� ������ 
%���� ���� �����, Modbus™, ����� ����
���� �� ��� 

 

 

 

2������  
6���
 ����� ���
� 
����
���� ��	 ����� � ������. 
*�����	� ��������� ���!�� ��������, �
�����, ����. � 
���. �������	 �� �������� �
������� �
����� 

+����
���/�����
��� 
������ ������ 
������	 �
� 
����� ��	 ������  
���� �
������. 
"������� � 0.1 ������� �� 12 ����� 

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

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

2��
�����	
�����	��=�� �	
���"�����>�

*
�����������	 ���������� ��������� ��	 ���
�
����� ������ 6 ����� ���� ������� (����������� ��	 12 ������� 

������ ����� 
������� �� 2, ��	 3 ������� ������� �� 2 � �� �����) 

 

3������ ������ 1 �. 10 �. 40 �. 60 �. 120 �. 480 �. 

&��
���		 ����
��	 ���	� 1Mb 23 ���� 9 ���� 38 ���� 57 ��	 4 ���	�� 1  �� 
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...$����	������ 

? "��������)�	
��6���	�&�
���

1�� 
#�
��� ���
��/������, #�
��� ������	���� (�������������) �������� 

'���
�����  ����� � ������ ������ 
�� 200 �� ���
����� (��
������) ���	� 
*
� ������ ���������� ����� ��
����, ���!�� ������ ����������	 ����
� ����� ��
�� (����������� �
���) 

? "�������	
�����

1�� ������� 4����� 
�����/������ 

4����� ��
�������� 
 ��
���* 

4����� ����������� ������ 
��������� 

• )�������� ����	��	 
���
�� 
• ����!���	 
���
��
� 

• *���������� ������� 
���
��� ������  
• ��
/��� ������
�, ��
��, 
+���
 ����� 
• &��������/-�������� 
�����	 

• )�������� 
����� �
����/�����
���� 
• �������� �����	 
• -�����, ������	 ���
��
� 

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

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

����      

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

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

)���������
 ���
��
� ����    ���� ���� 
5������
��     ���� ���� 
&���������� �������� � ��������� 
����
���	*   ���� ����   

,���., ���. ��� �
����� �������� � 
��������� ����
���	*   ���� ����   

*�
���
� ������   ����    

* *
� �������, �� ����	 ���������	 (Totalizer) ��� � �
���
� � �����
����� 

*����������������	���������	�
����

����  ������� �������� (�����) 
– ��� ������ � ������	 
– SmartMedia (����� 3,3 V) 
– Compact Flash 

/�����, ������� ����� ���� ���������  �� ������ 
�������� 

– %
��� ������ �
������ ��	 1 � 2 
 
���� ������� 

– #�
��� ���
����� ����!���� 
– #�
��� ������	���� �������� 
– #�
��� 
� ��
���� ������� 

���
��
� 
– 5���� �
���	 �
���
� 

2����� 	���� 
�� ����
� ���� �������� ����
�������, ���� ������� � 

��������	��  

��� 	��� 
�
��� �� 20 �������� � �
������� (���/�
��	) 

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

:
�" 
"���$ ������
 

 /���
�� 1������� � 
�� ���������� 

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

.���
����	 
���
���	 ������� 
(./*)  

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

(�����	 �
� 
�����: 
������ ���, ���� ��� 
���	� 

3������  ����� � 
�����  

(�����	 �
� 
����� 
��	 ������  
���� 
�
������ � ��������� 
� 0,1 � �� 12 �����* 

(�����	 �
� 
����� 
��	 ������  
���� 
�
������ � ��������� 
� 1 � �� 12 ����� 

**
� ����� ���� 1 � �
�������������� ��
� ����� ���� ������ 
������ �����������. "�����������	 ����
����	 �
������� �� 
�
����� 14 ������ ������������. 
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2��
�����	
�����	��=�� �	
��������>�

*
�����������	 ���������� ��������� ��	 ���
�
����� ������ 6 ����� ���� ������� (����������� ��	 12 ������� 

������ ���������� 
������� �� 2, ��	 3 ������� ������� �� 2 � �� �����) 

2���(����$ ����
 

3������  ����� 1 � 10 � 40 � 60 � 120 � 480 � 
16 Mb SmartMedia/Compact Flash  14 ���� 20 ������ 20 ���	��� 30 ���	��� 5 �� 20 �� 

32 Mb SmartMedia/Compact Flash  1 ���	� 10 ���	��� 40 ���	��� 5 �� 10 �� 40 �� 

64 Mb SmartMedia/Compact Flash  2 ���	�� 20 ���	��� 6 �� 10 �� 20 �� 80 �� 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash  4 ���	�� 40 ���	��� 13 �� 20 �� 40 �� 110 �� 

;� 	
�����$ ����	��������
������
 

3������  ����� 1 � 10 � 40 � 60 � 120 � 480 � 

8 Mb SmartMedia/Compact Flash 40 ����� 17 ���� 2 ���	�� 3 ���	�� 7 ���	��� 2  ��� 

32 Mb SmartMedia/Compact Flash 7 ���� 2 ���	�� 9 ���	��� 13 ���	��� 2  ��� 9 �� 

64 Mb SmartMedia/Compact Flash 13 ���� 4 ���	�� 18 ���	��� 2  ��� 4  ��� 18 �� 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash 27 ���� 9 ���	��� 3  ��� 4  ��� 9 �� 35 �� 
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...$����	������ 

@��"��������)���)��������

#�)�� ����
����� ������ 
6 �� ����, ����������� 12 

1���  ������� �������� 
�%, �&, &, ���
��������, �
��-."� (THC), �
����
 
���
�������	 (RTD) 

1���  �������� 
B, E, J, K, L, N, R, S, $ 

1�� ���������� ������������� 
PT100 

2������ ������� ���� 
9x, x3/2, x5/2, ������	 ���������	 ������������ 

,�	���� 	����� 
(�����	 �
� 
����� � ��������� � 0 �� 60 � 

/���� �� ����������� 
� -999 �� 9999 

.���� ���������� ���	� ���� ������� 
>120 dB �� ����� 50/60 3� �
� ���
�������� 300 -� 

 

 

 

.���� ����������������� ���������� 
>60 dB �� ����� 50/60 Hz 

'�5		������ ����������� ��������� ���� 
0.05°C/°C 

$������ ���� ������ ���� 
*
� 
����� ��� ����� �� �
����� ����� 

1������������ ������������ 
0.02%/°C 

/��	 ���� 
< 0.2% 20 ��& �  �� 

������� ������������� 
>10 ,-� (����
���� � �&) 
500 �-� (����
���� � &) � ������ � �
���
�������	 
10 -� (����
���� � �%) � ������ � �
���
�������	* 

*"�	 Hart �
���
��������� 
�����	 ����������� 
���
�������� ����� � 250 -�. "�	 ���������	 ����� � 

�������	 ���� ��� ������������ ���� ������	 
���
	����	 �� ��
������ ����
��!�� ���
��������� 
(GR2000/0377). & ��� ������ ����� ������ ��� 
���
� 
����
����� �� �������� � 1 �� 5 &. 

:
�����
���������)��������"��������"���	���	�������������������
 

6����� ���� $��������� ������ &����� � ���!������� ����� ���� 1�
�����, % 

&����������  
&���������� 
������  
$������������ #� 

0 … 2000 �& 0 … 50 �% 
0 … + 20 &* 

0 … 5000 -� 

- 1000 …+ 1000 �& 
- 100 … + 100 �% 

- 50 … + 50 &* 
0 … 2000 -� 

0.1% ��� ± 10��& 
0.2% ��� ± 2��% 
0.2% ��� ± 10�& 
0.2% ��� ± 0.08 -� 

����� 
��������������  

100 �� (2 �����	 ��
��������	 
�����
������) � ����� ��� ������!�� 
���������: 
600 �� ��	 6 ��� 12 ������� – �&, �%, & 
800 �� ��	 6 ��� 12 ������� – �
����
� (THC) 
1100 �� ��	 6 ��� 12 ������� – ���
��������, 
�
����
� ���
�������	 (RTD) 

100 �� (2 �����	 ��
��������	 �����
������) 
100 �� ��	 6 ��� 12 ������� ���� � ��� 

/��������� 
�� ����� 
����������� 

35 & ���. ��� ����� �������� 500 & ���. ��� ����� �������� 

������������� 
���������� 
� ������ 

500 & ���. ��� 500 & ���. ��� 

* 2��������� �����		 ���� ������	 ���
	����	, �������� : GR2000/0375 

;��������)�����	�)������
 

1�������� /���� �� � �������, °C /���� �� � �������, °F 1�
�����, % 
& -18 … 1800 0 … 3270 0.1% ��� ± 2°C (3.6°F) (���� 200°C [392°F]) 
E -100…900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
J -100 … 900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
5 -100 … 1300 -140 … 2350 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
L -100 … 900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 1.5°C(2.7°F) 
N -1200 … 1300 -325 … 2350 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
R -18 … 1700 0 … 3000 0.1% ��� ± 1°C (1.8°F) (���� 300°C [540°F]) 
S -18 … 1700 0 … 3000 0.1% ��� ± 1°C (1.8°F) (���� 200°C [392°F]) 
$ -250 … 300 -400 … 550 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 

 
1�������� 

������������� /���� �� � �������, °C /���� �� � �������, °F 1�
�����, % 

PT100 -200 … 600 -325 … 1100 0.1% ��� ± 0.5°C (0.9°F) 
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@��"���
 

A�����������"���

'���
����� ������� (����) 
3 ��� 6 �� ����� ������  

1�� � ��������������  
$�� 
���  ������������ ��
��������� 
2��
	�����  ~250 & 30 & 
$�� ~5 % 5 % 
"�������	 
�� 
���� 
(�����������	)  

1250 &% 150 &  

+����
����. �����
��	 �� 
���� �� ���� 
��� �� ������ 
�
������ 36 %. 

���&���������������"���

����-����� ���������� ��������  
5�������� 6 ������ � 6 ������� �� ������ 
$�� ����� ����� 
4� ��� -�
���	, . �. ���
��� ����� 

��� 0 & ��������� �������� 
����	��� 

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

&������� 
���
	����� 5 & 

"�������	 

������ 
���������� 

500 & ���. ��� ����� ������ 
����	 �������� �����	 

����� ���������� ��������  
5�������� 2 �����
������� ������ 

&������� �������� 0 … 20 �% 

,����������	 
�� 
���� 

750 -� 

"�������	 

������ 
���������� 

500 & ���. ��� ����� ������ 
����	 �������� �����	 

$������ 0.25% 

!	
�(�� ��
���������B#�����������

	������� �+ (�������
(� ���

'���
����� 
2 �����
������� �������� �� ������ 

�������� ���������� 
24 & ���. ��� 

����� �� 
45 �% �� �������, .�. � ������� ������ ����� 
��������� 2x2 = 4 ���� 

,-./01/-����"���

$���� ������
� 
10BaseT 

+��������  
TCP/IP, ARP, ICMP, FTP (��
��
), HTTP 

2��������� FTP-������� 
2��� ���	 � ����
 �������� �������� �
���
� 
(� 
���� � �� 
���� ������ 
8��
�, ���������� ��
����	���� ����������	 � 
������ ��� �������� (����� �����) �������  

2��������� Web-������� 
.�
�� ���
��
� � ������	�� �����
�� � � ���� ����. 
0�������� ���������� ������������ ��
���
��, 
�������� ����� ����/���
���� �� �����, ���
��, 
������	���� �������� 

����"�� �6����������"���C�DEF�

'���
����� ������ 
1 

+����(
���� 
RS485, 2-� ��� 4-� �
������	 ����	 

+������� 
Modbus™ RTU slave 

'6���4G-HIJK/0�=:"���
��>�

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

'���
����� 
12 10-� 
��
	���� ������ (1 �� ������������ �����) 

1�� 
�����
������, 
���� ������� ��	 ����� ����, 
����
���� �� ����� 

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

:
�����
��L@:�

��������� 
EN50081-2 
EN50082-2 
EN61326 ��	 �
��������� � �
�������	 
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...$����	������ 

L�� 
��(�	 ������� 
���	
� ��

1��������� � ������(  
85 … 265 & ��
������ � ��� 50/60 3� 
24 ±4 & ����	��� � ��� (����	) 

+����������� ��)����� 
35 &% �������� 

-�)��� �� ���������� ������� 
�� ����� ��� �� 20 �� 

M����	��	
��

1��������� �� ��������� 
��������� EN61010-1 
*
�������� ���
	����	 �� ������ ��������� 
������ III, ��	 ������� �����-������ ������ II 
��� �
�	 2 ����
��� ����� ����� 

� ������ 
2��
	����� �
���	 �� ����� 500 & ���. ��� 

7	������9 	�"�
�6���

1���������� 
� 0 �� +50°C � �������������� SmartMedia/Compact Flash 
��
 ���	� 

��������� 
� 5 �� 95% ����������� �������� (��� �����������) 

1���������� �������� 
� –10 �� +60°C 

$������  �)���  ������� ������ 
IP66 � NEMA4X 

$������  �)���   ���� ������ 
IP40 (� �
�����) IP20 (��� �
����) 

�������� 
��������� EN60068-2 

N���(�	 ������� 
���	
� ��

��������  
144 �� x 144 �� x 195 �� 

��� 
2.6 �  (��� ��������) 

.� ����  ��� ������� 
138 �� x 138 �� 

&������� ������� 
*�����
���� �� ����	���� ����������� (10%) 

&������� ������� ������� 
*�����
���� �� ����	���� ����������� (40%) 

&��������� ������ 
*������
, ������������ ��
��� 
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:������� �+ (�����

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

+����
����! 
"�	 ����� � ������ � ����
	���� ���������� ����� 
2 & ���������� ����������� ������� ������� 
(�������� : GR2000/0375). 

;��1�� 
RJ45. 

����
��� 
������� 

*�������� ������ .����� ������ ���. ��� 2-� ������. Ethernet ������ 

+�����
� 

+���� 

'���. ������ RS485 

G
R

20
00

/0
37

5 

 
**
��������. *
� ������������� 2-� �
������� ����� ���������� ������� ������� �����	 ���
	������ 
24 & ����	��� � 

��&���
����������� �

 
;����
� � �� (�����) 

*
������� 

*
������� 

5���
 ��
��� 
��	 ������ 
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!�$ ����6��������� ����

 
SM1000 ��������	�
���� ��������� SM10 XXX/ X X X/ X X X X/ X X/ XXX 

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

�� 00S           
6 (�����
��� ������) 06S           
12 (�����
��� ������) 12S           
6 (������ � 
����
����� ���������� ����
����) 06H           
12 (������ � 
����
����� ���������� ����
����) 12H           

'�����������             

�����
��	  B          
cCSAus   C          

$����� �������� ������            

�� (����� ��
�����	 ����-���	�)    0         
��
� ���	� SmartMedia   1         
��
� ���	� Compact flash   2         

/������������� 	������ ������������ ������
����            

��    0        
������� ����������� ��
����� (Totalizer)    2        

/������������� ������           

 $��� A ��	 �����	 ����� ����� ���� �� �����    0       

��	 �����	 ����� ����� ���� �� �����, ���� ���
��� 
����� �
���	 � 12 ��������     0      

������ � 3-�	 
�������� ��������     3      
������ � 6-� 
�������� ��������    6      
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H      

 $��� B 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T      

���������     0     
������ � 3-�	 
�������� ��������     3     
������ � 6-� 
�������� ��������    6     
���������������	 ��
� Ethernet (10BaseT)    7     
���������������	 ��
� RS485 Modbus     S     
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H     

 $��� C 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T     

���������     0    
������ � 3-�	 
�������� ��������     3    
������ � 6-� 
�������� ��������    6    
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H     $��� D 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T    

'�����       

��� �
���� �������� ����������     2   
� �
����� �������� ����������    3   

����
��� �������       

 85 … 265 & ��
������ � ���    2  
24 & ����	��� � ���    3  

/������������� �����     

�����
��	 ����� �
���	    STD 
*� 
�������� ����������	    CUS 
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2�����
������� ������
��

 
Part No. #������� 

'����  ������ SmartMedia  

B11862  SmartMedia Card (64Mb)  
B11863  SmartMedia Card (128Mb)  

'����  ������ Compact Flash 
B11866  Compact Flash Card (64Mb)  
B11867  Compact Flash Card (128Mb)  
$
��������� ��� ���� ������ 
B11826  %����
 SmartMedia ��	 3½ ������� � ������-��������� 
B11827  Compact Flash Reader (Centronics)  
&12028  Compact Flash Reader (USB)*  
&12027  SmartMedia Reader (USB)*  
+��
�� 

GR2000/0375  *��� ������	 ���
	����	 

GR2000/0377  *��� ������	 ���
	����	 � ��
������ ����
��!�� 
���
��������� 250 -�  

SW/DATMGR  *- DataManager  

*�������� � Windows 98/98se, ME, 2000 & XP 

6���� ��, �������� ����� � ��������� ����� 

Modbus™ 	��	��	 �
 ���� ��
��� Modicon, Inc. 
Windows™ 	��	��	 �
 ���� ��
��� Microsoft Corp. 
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e-mail: sales.kip@gmail.com                                                                  г. Харьков 
www.kip.kh.ua                                                                                         а/я 11704 


