
 

 

Прибор приемно-контрольный и 
управления пожарный ППКП-128  

ТУ BY 190605066.001-2009 

 
 
 
 
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧАСТЬ  II 
Программирование прибора 

 

ЗАО “Новатех Системы Безопасности” 

2011 

 

 

 

 

 



                                                            «ППКП-128» 

 ТУ BY 190605066.001-2009 

 

Страница 2 из 64    Руководство по эксплуатации. Часть II. ГФЦЛ.425521.001 РЭ1 изм.2 

 

 

1 Общие положения   .......................................................................................................................... 3
2 Описание программирования с помощью клавиатуры КП-128П   .............................................. 4

2.1 Инструменты для проведения программирования прибора с клавиатуры   ......................... 4
2.2 Подключение клавиатуры КП-128П к прибору ППКП-128 и подготовка 
программирования прибора   .......................................................................................................... 4
2.3 Таблицы программирования прибора ППКП-128   ................................................................ 4

2.3.1 Программная страница 01 «Общие свойства»   ................................................................ 5
2.3.2 Программная страница 02 «Внутренняя периферия»   .................................................... 5
2.3.3 Программная страница 03 «Внешняя периферия»   ......................................................... 5
2.3.4 Программная страница 04 «Шлейфы»   ............................................................................ 6
2.3.5 Программная страница 06 «Реле»   .................................................................................... 7
2.3.6 Программная страница 07 «Зуммер, внутренние СЗУ»   ............................................... 30
2.3.7 Программная страница 08 «Внешние СЗУ»   .................................................................. 32
2.3.8 Программная страница 12 «Ключи «ПО»» (подтверждение операции)   ..................... 55
2.3.9 Программная страница 13 «Ключи «Монтер»»   ............................................................ 55
2.3.10Программная страница 14 «Ключ «Мастер»»  ............................................................... 56

3 Описание программирования с ПЭВМ   ...................................................................................... 57
3.1 Инструменты для проведения программирования прибора с ПЭВМ   ............................... 57
3.2 Подключение ПЭВМ к прибору ППКП-128 и подготовка программирования прибора   57
3.3 Программирование прибора с ПЭВМ   .................................................................................. 58

3.3.1 Информационное окно «Объект»   .................................................................................. 59
3.3.2 Информационное окно «ППКП-128»   ............................................................................ 59
3.3.3 Информационное окно «Шлейфы»   ................................................................................ 60
3.3.4 Информационное окно «Реле»   ....................................................................................... 60
3.3.5 Информационное окно «Внутр. СЗУ»   ........................................................................... 61
3.3.6 Информационное окно «Внешн. СЗУ»   .......................................................................... 61
3.3.7 Информационное окно «Ключи ХОЗ»   .......................................................................... 61
3.3.8 Информационное окно «Ключи ПО»   ............................................................................ 62
3.3.9 Информационное окно «Ключи Монтер»   ..................................................................... 62
3.3.10Информационное окно «Ключи Мастер»   ...................................................................... 62
3.3.11Информационное окно «Журнал событий»   .................................................................. 63

 

Содержание 



«ППКП-128» 

 ТУ BY 190605066.001-2009                                                

Руководство по эксплуатации. Часть II. ГФЦЛ.425521.001 РЭ1 изм.2     Страница 3 из 64 

 

Настоящее руководство по эксплуатации часть II предназначено для изучения правил про-
граммирования прибора приёмно-контрольного и управления пожарного ППКП-128                   
ТУ BY 190605066.001-2009 (далее – прибор ППКП-128) и содержит сведения, необходимые 
для правильного программирования с целью максимально эффективного использования всех 
возможностей прибора.  

В данном документе использованы следующие термины и сокращения: 

Дежурный режим - состояние прибора, при котором обеспечивается приём сигналов о по-
жаре и контроль работоспособности всех его компонентов.  

Ключ «ПО» – ключ пользователя, применяемый для снятия состояния «Тревога» и/или 
«Пожар» с возможностью переустановки шлейфов (зон) в состояние «Дежурный режим» (при 
условии их нормализации), а также подтверждающий право пользователя к совершению опре-
деленных действий с прибором.  

Ключ «МАСТЕР» – ключ пользователя, дающий право осуществления операций по изме-
нению конфигурации прибора (программирования прибора).  

ПО – программное обеспечение.  
Пользователь – лицо, обладающее правом выполнения определенных действий, ограни-

ченных уровнем доступа («ПО» , «МАСТЕР», «МОНТЕР»).  
ПЦН – пульт централизованного наблюдения.  
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер).  
СЗО – светозвуковой оповещатель.  
Тампер – датчик вскрытия.  
Тетрада данных - половина байта, состоящая из 4 бит. 
УД – устройство доступа.  
ШС – шлейф сигнализации.  
Пин–код – определённая последовательность цифр, которая может служить в качестве 

ключа пользователя при осуществлении операций с прибором (при условии программирования 
ПИН-кода в памяти данного прибора). 

1 Общие положения 

Прибор ППКП-128 под заданный вариант использования может быть запрограммирован 
одним из двух способов на выбор:  

−  с помощью клавиатуры КП-128П и соответствующих таблиц программирования;  
−  при помощи ПЭВМ с использованием модуля МПСИ и специализированного программ-

ного обеспечения.  
Для осуществления программирования прибора необходимо провести редактирование ряда 

групп параметров выделенных в определенные программные страницы. После редактирования, 
изменённая конфигурация путём записи заносится в энергонезависимую память прибора.  

Прибор ППКП-128 содержит следующие программные страницы:  
− «ОБЩИЕ СВОЙСТВА»: задаются общие свойства прибора - осуществляется выбор 

режима работы системы (режим программного разбиения на зоны) и задаётся время подтвер-
ждения (верификации) тревоги в шлейфе дымовых извещателей;  

−  «ВНУТРЕННЯЯ ПЕРИФЕРИЯ»: определяются параметры внутренних модулей 
(МШ-08 и МК-08); 

− «ВНЕШНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ»: определяются параметры внешних модулей 
(МКВ-08(16), МШВ-08(16), МИ-128, МВСЗУ-08 и др.); 
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− «ШЛЕЙФЫ»1: определяются параметры каждого из шлейфов сигнализации;  
− «РЕЛЕ»1: выбираются параметры работы внешних устройств (реле); 
− «ЗУММЕР, ВНУТРЕННИЕ СЗУ»: выбираются параметры работы зуммера и внут-

ренних СЗО; 
− «ВНЕШНИЕ СЗУ»: выбираются параметры работы внешних СЗО; 
− «КЛЮЧИ»: вводятся ключи пользователей («ПО», «МОНТЕР» и «МАСТЕР»).  

Программирование параметров прибора при помощи ПЭВМ является одним из наиболее 
удобных и наглядных способов. Данный вариант программирования даёт возможность созда-
вать архив и хранить в виде файлов на ПЭВМ программные настройки каждого прибора, что 
позволяет восстановить в любой момент полную конфигурацию прибора на любом из объек-
тов.  

Клавиатуру КП-128П рекомендуется использовать при программировании прибора или 
оперативном внесении изменений в его программные настройки непосредственно на объекте.  

2 Описание программирования с помощью клавиатуры КП-128П 

2.1 Инструменты для проведения программирования прибора с клавиатуры 
Для того чтобы запрограммировать прибор с помощью клавиатуры КП-128П необходимы:  
-  прибор ППКП-128;  
-  клавиатура с ЖКИ-дисплеем КП-128П;  
-  таблицы программирования для КП-128П. 

2.2 Подключение клавиатуры КП-128П к прибору ППКП-128 и подготовка 
программирования прибора 

Перед началом программирования прибора необходимо ознакомиться с описанием таблиц 
программирования и руководством по эксплуатации на клавиатуру КП-128П  и заполнить ни-
жеприведенные таблицы (п.2.3). После проведения подготовительных работ необходимо: 
−  Подключить клавиатуру КП-128П в соответствии с её схемой подключения к системному 
интерфейсу CAN.  
−  Подключить питание к прибору и клавиатуре КП-128П.  
−  Обнулить, при необходимости, память прибора, установив соответствующую перемычку на 
плате управления прибора (X2), и нажав кнопку «Сброс». По окончании прохождения теста 
снять перемычку. 

2.3  Таблицы программирования прибора ППКП-128 

ВНИМАНИЕ! Если перед цифрой стоит «+», при программировании нескольких свойств 
одновременно необходимо набирать сумму цифр в шестнадцатеричной системе. Перевод чисел 
из десятичной в шестнадцатеричную систему исчисления приведён в Таблице 1. 

Таблица 1 - Перевод чисел из десятичной в шестнадцатеричную системы исчисления 
Десятичная система исчисления (dec) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Шестнадцатеричная система исчисления (hex) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

                                                                 
1 Типы и свойства ШС и реле – см. Руководство по эксплуатации. Часть I. ГФЦЛ.425521.001 РЭ. 
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При заполнении графы «Данные» в таблицах программирования в ячейки данной графы 
необходимо вводить объединённую информацию из таблиц с масками заполнения из граф  
«Левая тетрада данных» и «Правая тетрада данных». 

2.3.1 Программная страница 01 «Общие свойства» 
Программная страница 01 приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 - Программная страница 01 «Общие свойства» 
Адрес Данные Описание Диапазон значений 

001  Режим работы системы:«0» – режим программного разбиения на зоны  

002  Время подтверждения (верификации) тревоги в шлейфе дымовых 
извещателей 

000…127 (0…127 сек) 
128…255 (0…127 мин) 

2.3.2 Программная страница 02 «Внутренняя периферия» 
Маска используемых модулей МШ-08 и МК-08 - Таблица 3. 

Таблица 3 
Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

«0» – Модули не используются 
«+1» – Модуль 1 используется 
«+2» – Модуль 2 используется 

«+4» – Модуль 3 используется 
«+8» – Модуль 4 используется 

0 

Программная страница 02 приведена в Таблице 4. 

Таблица 4 - Программная страница 02 «Внутренняя периферия» 
Модуль Адрес Данные  Модуль Адрес Данные 
МШ-08 000  МК-08 001  

2.3.3 Программная страница 03 «Внешняя периферия» 
Маска используемых модулей МШВ-08(16), МКВ-08(16), МВСЗУ-08, КП-128СП, КП-128П 

и др. - Таблица 5. 

Таблица 5  
Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

«0» – Модули  y* … y+3  не используются 
«+1» – Модуль y используется 
«+2» – Модуль y+1 используется 
«+4» – Модуль y+2 используется 
«+8» – Модуль y+3 используется 

«0» – Модули  y+4 … y+7  не используются 
«+1» – Модуль y+4 используется 
«+2» – Модуль y+5 используется 
«+4» – Модуль y+6 используется 

 «+8» – Модуль y+7 используется 
* y – номер модуля 

Программная страница 03 приведена в Таблице 6. 

Таблица 6 - Программная страница 03 «Внешняя периферия» 
Модуль Адрес Данные  Модуль Адрес Данные  Модуль Адрес Данные 

МШВ-08(16): КП-128СП: МВСЗУ-08: 
№1-8 000  №1-8 009  №1-8 02C  

№9-16 001  №9-16 00А   №9-16 02D  
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Модуль Адрес Данные  Модуль Адрес Данные  Модуль Адрес Данные 
№17-24 002  МИ-128:  №17-24 02E  
№25-32 003  №1-8 00B  №25-32 02F  

МКВ-08(16): МУН-02: МРСИ-03: 
№1-8 004  №1-8 01С  №1-8 030  

№9-16 005  №9-16 01D  №9-16 031  
№17-24 006  №17-24 01E  №17-24 032  
№25-32 007  №25-32 01F  №25-32 033  

КП-128П:  ИПС-12/2:  №33-40 034  
№1-8 008   №1-8 024   №41-48 035  

    №9-16 025   №49-56 036  
    №17-24 026   №57-64 037  
    №25-32 027      

2.3.4 Программная страница 04 «Шлейфы» 
Маска свойств шлейфов -Таблица 7. 

Таблица 7 
Шлейф Смещение Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

Шлейф №y* +00 

Тип шлейфа: 
«0» – отключен 
«1» – пожарный на обрыв 
 «3» – дымовой двухпроводный 
«+8» – с верификацией 

Время реакции: 
«0» – 50 мсек 
«1» – 250 мсек 
«2» – 500 мсек 
«3» – 750 мсек 

Количество состояний: 
«+0» – с 3-мя состояниями 
«+4» – с 4-мя состояниями 
«+8» – с 5-ю состояниями 

Шлейф №y +01 Номер зоны, к которой принадлежит шлейф:001-256 
*y – номер шлейфа 

Программная страница 04 приведена в Таблице 8. 

Таблица 8 - Программная страница 04 «Шлейфы» 
Шлейф Сме-

щение Данные Шлейф Сме-
щение Данные Шлейф Сме-

щение Данные Шлейф Сме-
щение Данные 

Шлейф №1 
+00  

Шлейф №33 
+00  

Шлейф №65 
+00  

Шлейф №97 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №2 
+00  

Шлейф №34 
+00  

Шлейф №66 
+00  

Шлейф №98 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №3 
+00  

Шлейф №35 
+00  

Шлейф №67 
+00  

Шлейф №99 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №4 
+00  

Шлейф №36 
+00  

Шлейф №68 
+00  

Шлейф №100 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №5 +00  Шлейф №37 +00  Шлейф №69 +00  Шлейф №101 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №6 
+00  

Шлейф №38 
+00  

Шлейф №70 
+00  

Шлейф №102 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №7 
+00  

Шлейф №39 
+00  

Шлейф №71 
+00  

Шлейф №103 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №8 +00  Шлейф №40 +00  Шлейф №72 +00  Шлейф №104 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №9 
+00  

Шлейф №41 
+00  

Шлейф №73 
+00  

Шлейф №105 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №10 
+00  

Шлейф №42 
+00  

Шлейф №74 
+00  

Шлейф №106 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №11 +00  Шлейф №43 +00  Шлейф №75 +00  Шлейф №107 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №12 
+00  

Шлейф №44 
+00  

Шлейф №76 
+00  

Шлейф №108 
+00  

+01  +01  +01  +01  
Шлейф №13 +00  Шлейф №45 +00  Шлейф №77 +00  Шлейф №109 +00  
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Шлейф Сме-
щение Данные Шлейф Сме-

щение Данные Шлейф Сме-
щение Данные Шлейф Сме-

щение Данные 

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №14 
+00  

Шлейф №46 
+00  

Шлейф №78 
+00  

Шлейф №110 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №15 
+00  

Шлейф №47 
+00  

Шлейф №79 
+00  

Шлейф №111 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №16 
+00  

Шлейф №48 
+00  

Шлейф №80 
+00  

Шлейф №112 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №17 
+00  

Шлейф №49 
+00  

Шлейф №81 
+00  

Шлейф №113 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №18 
+00  

Шлейф №50 
+00  

Шлейф №82 
+00  

Шлейф №114 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №19 
+00  

Шлейф №51 
+00  

Шлейф №83 
+00  

Шлейф №115 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №20 
+00  

Шлейф №52 
+00  

Шлейф №84 
+00  

Шлейф №116 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №21 +00  Шлейф №53 +00  Шлейф №85 +00  Шлейф №117 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №22 
+00  

Шлейф №54 
+00  

Шлейф №86 
+00  

Шлейф №118 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №23 
+00  

Шлейф №55 
+00  

Шлейф №87 
+00  

Шлейф №119 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №24 +00  Шлейф №56 +00  Шлейф №88 +00  Шлейф №120 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №25 
+00  

Шлейф №57 
+00  

Шлейф №89 
+00  

Шлейф №121 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №26 
+00  

Шлейф №58 
+00  

Шлейф №90 
+00  

Шлейф №122 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №27 +00  Шлейф №59 +00  Шлейф №91 +00  Шлейф №123 +00  
+01  +01  +01  +01  

Шлейф №28 
+00  

Шлейф №60 
+00  

Шлейф №92 
+00  

Шлейф №124 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №29 
+00  

Шлейф №61 
+00  

Шлейф №93 
+00  

Шлейф №125 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №30 
+00  

Шлейф №62 
+00  

Шлейф №94 
+00  

Шлейф №126 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №31 
+00  

Шлейф №63 
+00  

Шлейф №95 
+00  

Шлейф №127 
+00  

+01  +01  +01  +01  

Шлейф №32 
+00  

Шлейф №64 
+00  

Шлейф №96 
+00  

Шлейф №128 
+00  

+01  +01  +01  +01  

2.3.5 Программная страница 06 «Реле» 
Маска свойств реле -Таблица 9. 

Таблица 9 
Смещение Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

+00 Функция реле: 
«0» – не используется 
«1» – по пожару в любом шлейфе назначенной маски   
«2» – по пожару одновременно во всех  шлейфах назначенной маски  
«3» – по «вниманию» в любом шлейфе назначенной маски   
«4» – по неисправности любого шлейфа назначенной маски   
«5» – по указанным неисправностям прибора 
«6» – по неисправности любого МУН указанной маски 
«8» – пуск любого направления пожаротушения в указанной маске 
«9» – ручной режим любого направления пожаротушения в указан-
ной маске 
«F» – сброс дымовых датчиков 

 
 «0» – не используется 
 «+8» – инвертирование работы реле (в ожидании 
сработки включено, при сработке отключается)   
 
 

+01 Тактика отключения реле по пожару: 
«0» – отключать по завершении времени работы реле  
 «1» – отключать при предъявлении ключа «ПО» 

 
«+1» - используется маска диапазона шлейфов от 129 по 256 
«+2» – реле «по пожару в любом шлейфе назначенной 
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Смещение Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
маски» не сработает  по шлейфу, если повторный 
пожар в этом шлейфе возник в течении 1 минуты 
после приложения ключа «ПО» 

+02 Задержка включения реле: 
000…127 (0…127 сек) 
128…255 (0…127 мин) 

+03 Длительность работы реле: 
000…127 (0…127 сек) 
129…254 (1…126 мин) 
255 – бесконечная длительность 

 Шлейфы Шлейфы 
+04 «+1» – шлейф 1 

«+2» – шлейф 2 
«+4» – шлейф 3 
«+8» – шлейф 4 

«+1» – шлейф 5 
«+2» – шлейф 6 
«+4» – шлейф 7 
«+8» – шлейф 8 

+05 «+1» – шлейф 9 
«+2» – шлейф 10 
«+4» – шлейф 11 
«+8» – шлейф 12 

«+1» – шлейф 13 
«+2» – шлейф 14 
«+4» – шлейф 15 
«+8» – шлейф 16 

+06 «+1» – шлейф 17 
«+2» – шлейф 18 
«+4» – шлейф 19 
«+8» – шлейф 20 

«+1» – шлейф 21 
«+2» – шлейф 22 
«+4» – шлейф 23 
«+8» – шлейф 24 

+07 «+1» – шлейф 25 
«+2» – шлейф 26 
«+4» – шлейф 27 
«+8» – шлейф 28 

«+1» – шлейф 29 
«+2» – шлейф 30 
«+4» – шлейф 31 
«+8» – шлейф 32 

+08 «+1» – шлейф 33 
«+2» – шлейф 34 
«+4» – шлейф 35 
«+8» – шлейф 36 

«+1» – шлейф 37 
«+2» – шлейф 38 
«+4» – шлейф 39 
«+8» – шлейф 40 

+09 «+1» – шлейф 41 
«+2» – шлейф 42 
«+4» – шлейф 43 
«+8» – шлейф 44 

«+1» – шлейф 45 
«+2» – шлейф 46 
«+4» – шлейф 47 
«+8» – шлейф 48 

+10 «+1» – шлейф 49 
«+2» – шлейф 50 
«+4» – шлейф 51 
«+8» – шлейф 52 

«+1» – шлейф 53 
«+2» – шлейф 54 
«+4» – шлейф 55 
«+8» – шлейф 56 

+11 «+1» – шлейф 57 
«+2» – шлейф 58 
«+4» – шлейф 59 
«+8» – шлейф 60 

«+1» – шлейф 61 
«+2» – шлейф 62 
«+4» – шлейф 63 
«+8» – шлейф 64 

+12 «+1» – шлейф 65 
«+2» – шлейф 66 
«+4» – шлейф 67 
«+8» – шлейф 68 

«+1» – шлейф 69 
«+2» – шлейф 70 
«+4» – шлейф 71 
«+8» – шлейф 72 

+13 «+1» – шлейф 73 
«+2» – шлейф 74 
«+4» – шлейф 75 
«+8» – шлейф 76 

«+1» – шлейф 77 
«+2» – шлейф 78 
«+4» – шлейф 79 
«+8» – шлейф 80 

+14 «+1» – шлейф 81 
«+2» – шлейф 82 
«+4» – шлейф 83 
«+8» – шлейф 84 

«+1» – шлейф 85 
«+2» – шлейф 86 
«+4» – шлейф 87 
«+8» – шлейф 88 

+15 «+1» – шлейф 89 
«+2» – шлейф 90 
«+4» – шлейф 91 
«+8» – шлейф 92 

«+1» – шлейф 93 
«+2» – шлейф 94 
«+4» – шлейф 95 
«+8» – шлейф 96 

+16 «+1» – шлейф 97 
«+2» – шлейф 98 
«+4» – шлейф 99 
«+8» – шлейф 100 

«+1» – шлейф 101 
«+2» – шлейф 102 
«+4» – шлейф 103 
«+8» – шлейф 104 

+17 «+1» – шлейф 105 
«+2» – шлейф 106 
«+4» – шлейф 107 
«+8» – шлейф 108 

«+1» – шлейф 109 
«+2» – шлейф 110 
«+4» – шлейф 111 
«+8» – шлейф 112 
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Смещение Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
+18 «+1» – шлейф 113 

«+2» – шлейф 114 
«+4» – шлейф 115 
«+8» – шлейф 116 

«+1» – шлейф 117 
«+2» – шлейф 118 
«+4» – шлейф 119 
«+8» – шлейф 120 

+19 «+1» – шлейф 121 
«+2» – шлейф 122 
«+4» – шлейф 123 
«+8» – шлейф 124 

«+1» – шлейф 125 
«+2» – шлейф 126 
«+4» – шлейф 127 
«+8» – шлейф 128 

 Неисправности прибора Неисправности прибора 
+04 «+1» – тампер платы управления прибора 

«+2» – тампер любого внешнего модуля 
«+4» – обрыв сирены 1 платы управления прибора 
«+8» – обрыв сирены 2 платы управления прибора 

«+1» – обрыв или КЗ выхода СЗО модулей МВСЗУ-08  
 «+2» – полное пропадание связи с любым модулем 
«+4» – потеря связи с любым модулем по CAN1 
«+8» – потеря связи с любым модулем по CAN2 

+05 «+1» – обрыв светодиода на любом УД системы 
«+2» – отсутствие сети 220 в приборе ППКП-128 или любом модуле 
ИПС-12/2 
«+4» –  
«+8» – обрыв основной цепи +12В питания на любом их внешних 
модулей 

«+1» – обрыв резервной цепи +12В питания на любом 
из внешних модулей 
«+2» – разряд или отсутствие АКБ прибора ППКП-128 
или в ИПС-12/2  
«+4» – внутренние неисправности 
«+8» – внутренние неисправности внешних модулей 

 Маска направлений пожаротушения Маска направлений пожаротушения 
x+4 «+1» – направление номер 1 

«+2» – направление номер 2 
«+4» – направление номер 3 
«+8» – направление номер 4 

«+1» – направление номер 5 
«+2» – направление номер 6 
«+4» – направление номер 7 
«+8» – направление номер 8 

x+5 «+1» – направление номер 9 
«+2» – направление номер 10 
«+4» – направление номер 11 
«+8» – направление номер 12 

«+1» – направление номер 13 
«+2» – направление номер 14 
«+4» – направление номер 15 
«+8» – направление номер 16 

x+6 «+1» – направление номер 17 
«+2» – направление номер 18 
«+4» – направление номер 19 
«+8» – направление номер 20 

«+1» – направление номер 21 
«+2» – направление номер 22 
«+4» – направление номер 23 
«+8» – направление номер 24 

x+7 «+1» – направление номер 25 
«+2» – направление номер 26 
«+4» – направление номер 27 
«+8» – направление номер 28 

«+1» – направление номер 29 
«+2» – направление номер 30 
«+4» – направление номер 31 
«+8» – направление номер 32 

x+8 «+1» – направление номер 33 
«+2» – направление номер 34 
«+4» – направление номер 35 
«+8» – направление номер 36 

«+1» – направление номер 37 
«+2» – направление номер 38 
«+4» – направление номер 39 
«+8» – направление номер 40 

x+9 «+1» – направление номер 41 
«+2» – направление номер 42 
«+4» – направление номер 43 
«+8» – направление номер 44 

«+1» – направление номер 45 
«+2» – направление номер 46 
«+4» – направление номер 47 
«+8» – направление номер 48 

x+10 «+1» – направление номер 49 
«+2» – направление номер 50 
«+4» – направление номер 51 
«+8» – направление номер 52 

«+1» – направление номер 53 
«+2» – направление номер 54 
«+4» – направление номер 55 
«+8» – направление номер 56 

x+11 «+1» – направление номер 57 
«+2» – направление номер 58 
«+4» – направление номер 59 
«+8» – направление номер 60 

«+1» – направление номер 61 
«+2» – направление номер 62 
«+4» – направление номер 63 
«+8» – направление номер 64 

 Маска МУН Маска МУН 
x+4 «+1» – МУН номер 1 

«+2» – МУН номер 2 
«+4» – МУН номер 3 
«+8» – МУН номер 4 

«+1» – МУН номер 5 
«+2» – МУН номер 6 
«+4» – МУН номер 7 
«+8» – МУН номер 8 

x+5 «+1» – МУН номер 9 
«+2» – МУН номер 10 
«+4» – МУН номер 11 
«+8» – МУН номер 12 

«+1» – МУН номер 13 
«+2» – МУН номер 14 
«+4» – МУН номер 15 
«+8» – МУН номер 16 

x+6 «+1» – МУН номер 17 
«+2» – МУН номер 18 
«+4» – МУН номер 19 
«+8» – МУН номер 20 

«+1» – МУН номер 21 
«+2» – МУН номер 22 
«+4» – МУН номер 23 
«+8» – МУН номер 24 

x+7 «+1» – МУН номер 25 
«+2» – МУН номер 26 

«+1» – МУН номер 29 
«+2» – МУН номер 30 
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Смещение Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
«+4» – МУН номер 27 
«+8» – МУН номер 28 

«+4» – МУН номер 31 
«+8» – МУН номер 32 

Программная страница 06 приведена в Таблице 10. 

Таблица 10 - Программная страница 06 «Реле» 
Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 

№1 

+00 hex: 

№2 

+00 hex: 

№3 

+00 hex: 

№4 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№5 

+00 hex: 

№6 

+00 hex: 

№7 

+00 hex: 

№8 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№9 

+00 hex: 

№10 

+00 hex: 

№11 

+00 hex: 

№12 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№13 

+00 hex: 

№14 

+00 hex: 

№15 

+00 hex: 

№16 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№17 

+00 hex: 

№18 

+00 hex: 

№19 

+00 hex: 

№20 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№21 

+00 hex: 

№22 

+00 hex: 

№23 

+00 hex: 

№24 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№25 

+00 hex: 

№26 

+00 hex: 

№27 

+00 hex: 

№28 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№29 

+00 hex: 

№30 

+00 hex: 

№31 

+00 hex: 

№32 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№33 

+00 hex: 

№34 

+00 hex: 

№35 

+00 hex: 

№36 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№37 +00 hex: №38 +00 hex: №39 +00 hex: №40 +00 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№41 

+00 hex: 

№42 

+00 hex: 

№43 

+00 hex: 

№44 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№45 

+00 hex: 

№46 

+00 hex: 

№47 

+00 hex: 

№48 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№49 

+00 hex: 

№50 

+00 hex: 

№51 

+00 hex: 

№52 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№53 

+00 hex: 

№54 

+00 hex: 

№55 

+00 hex: 

№56 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№57 

+00 hex: 

№58 

+00 hex: 

№59 

+00 hex: 

№60 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№61 

+00 hex: 

№62 

+00 hex: 

№63 

+00 hex: 

№64 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№65 

+00 hex: 

№66 

+00 hex: 

№67 

+00 hex: 

№68 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№69 

+00 hex: 

№70 

+00 hex: 

№71 

+00 hex: 

№72 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№73 

+00 hex: 

№74 

+00 hex: 

№75 

+00 hex: 

№76 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№77 

+00 hex: 

№78 

+00 hex: 

№79 

+00 hex: 

№80 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№81 

+00 hex: 

№82 

+00 hex: 

№83 

+00 hex: 

№84 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№85 

+00 hex: 

№86 

+00 hex: 

№87 

+00 hex: 

№88 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№89 

+00 hex: 

№90 

+00 hex: 

№91 

+00 hex: 

№92 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№93 

+00 hex: 

№94 

+00 hex: 

№95 

+00 hex: 

№96 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№97 

+00 hex: 

№98 

+00 hex: 

№99 

+00 hex: 

№100 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№101 +00 hex: №102 +00 hex: №103 +00 hex: №104 +00 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№105 

+00 hex: 

№106 

+00 hex: 

№107 

+00 hex: 

№108 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№109 

+00 hex: 

№110 

+00 hex: 

№111 

+00 hex: 

№112 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№113 

+00 hex: 

№114 

+00 hex: 

№115 

+00 hex: 

№116 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№117 

+00 hex: 

№118 

+00 hex: 

№119 

+00 hex: 

№120 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№121 

+00 hex: 

№122 

+00 hex: 

№123 

+00 hex: 

№124 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№125 

+00 hex: 

№126 

+00 hex: 

№127 

+00 hex: 

№128 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№129 

+00 hex: 

№130 

+00 hex: 

№131 

+00 hex: 

№132 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№133 

+00 hex: 

№134 

+00 hex: 

№135 

+00 hex: 

№136 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№137 

+00 hex: 

№138 

+00 hex: 

№139 

+00 hex: 

№140 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№141 

+00 hex: 

№142 

+00 hex: 

№143 

+00 hex: 

№144 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№145 

+00 hex: 

№146 

+00 hex: 

№147 

+00 hex: 

№148 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№149 

+00 hex: 

№150 

+00 hex: 

№151 

+00 hex: 

№152 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№153 

+00 hex: 

№154 

+00 hex: 

№155 

+00 hex: 

№156 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№157 

+00 hex: 

№158 

+00 hex: 

№159 

+00 hex: 

№160 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№161 

+00 hex: 

№162 

+00 hex: 

№163 

+00 hex: 

№164 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 

№165 

+00 hex: 

№166 

+00 hex: 

№167 

+00 hex: 

№168 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№169 

+00 hex: 

№170 

+00 hex: 

№171 

+00 hex: 

№172 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№173 

+00 hex: 

№174 

+00 hex: 

№175 

+00 hex: 

№176 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№177 

+00 hex: 

№178 

+00 hex: 

№179 

+00 hex: 

№180 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№181 

+00 hex: 

№182 

+00 hex: 

№183 

+00 hex: 

№184 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№185 

+00 hex: 

№186 

+00 hex: 

№187 

+00 hex: 

№188 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№189 

+00 hex: 

№190 

+00 hex: 

№191 

+00 hex: 

№192 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№193 

+00 hex: 

№194 

+00 hex: 

№195 

+00 hex: 

№196 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№197 

+00 hex: 

№198 

+00 hex: 

№199 

+00 hex: 

№200 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№201 

+00 hex: 

№202 

+00 hex: 

№203 

+00 hex: 

№204 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№205 

+00 hex: 

№206 

+00 hex: 

№207 

+00 hex: 

№208 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№209 

+00 hex: 

№210 

+00 hex: 

№211 

+00 hex: 

№212 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№213 

+00 hex: 

№214 

+00 hex: 

№215 

+00 hex: 

№216 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№217 

+00 hex: 

№218 

+00 hex: 

№219 

+00 hex: 

№220 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№221 

+00 hex: 

№222 

+00 hex: 

№223 

+00 hex: 

№224 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№225 

+00 hex: 

№226 

+00 hex: 

№227 

+00 hex: 

№228 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 

№229 

+00 hex: 

№230 

+00 hex: 

№231 

+00 hex: 

№232 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№233 

+00 hex: 

№234 

+00 hex: 

№235 

+00 hex: 

№236 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№237 

+00 hex: 

№238 

+00 hex: 

№239 

+00 hex: 

№240 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№241 

+00 hex: 

№242 

+00 hex: 

№243 

+00 hex: 

№244 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№245 

+00 hex: 

№246 

+00 hex: 

№247 

+00 hex: 

№248 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№249 

+00 hex: 

№250 

+00 hex: 

№251 

+00 hex: 

№252 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№253 

+00 hex: 

№254 

+00 hex: 

№255 

+00 hex: 

№256 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
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Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные Реле Смещение Данные 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

2.3.6 Программная страница 07 «Зуммер, внутренние СЗУ» 
Маска свойств зуммера и СЗО - Таблица 11. 

Таблица 11 
Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

x Функция зуммера или СЗО: 
«0» – не используется 
«1» – по пожару в любом шлейфе назначенной маски   
«2» – по пожару одновременно во всех  шлейфах на-
значенной маски  
«3» – по «вниманию» в любом шлейфе назначенной 
маски   
«4» – по неисправности любого шлейфа назначенной 
маски   
«5» – по указанным неисправностям прибора 

 
 «0» – не используется 
 «+8» – инвертирование работы СЗО1 или СЗО2 (в 
ожидании сработки включено, при сработке отключа-
ется)   
 
 

x+1 Тактика отключения зуммера или СЗО по пожару: 
«0» – отключать по завершении времени работы реле  
 «1» – отключать при предъявлении ключа «ПО»  

«+1» - используется маска диапазона шлейфов от 129 
по 256 
«+2» – зуммер или СЗО «по пожару в любом шлейфе 
назначенной маски» не сработает  по шлейфу, если 
повторный пожар в этом шлейфе возник в течении 1 
минуты после приложения ключа «ПО» 

x+2 Задержка включения зуммера или СЗО: 
000…127 (0…127 сек) 
128…255 (0…127 мин) 

x+3 Длительность работы зуммера или СЗО: 
000…127 (0…127 сек) 
129…254 (1…126 мин) 
255 – бесконечная длительность 

 Шлейфы/зоны Шлейфы/зоны 
x+4 «+1» – шлейф №1 

«+2» – шлейф №2 
«+4» – шлейф №3 
«+8» – шлейф №4 

«+1» – шлейф №5 
«+2» – шлейф №6 
«+4» – шлейф №7 
«+8» – шлейф №8 

x+5 «+1» – шлейф №9 
«+2» – шлейф №10 
«+4» – шлейф №11 
«+8» – шлейф №12 

«+1» – шлейф №13 
«+2» – шлейф №14 
«+4» – шлейф №15 
«+8» – шлейф №16 

x+6 «+1» – шлейф №17 
«+2» – шлейф №18 
«+4» – шлейф №19 
«+8» – шлейф №20 

«+1» – шлейф №21 
«+2» – шлейф №22 
«+4» – шлейф №23 
«+8» – шлейф №24 

x+7 «+1» – шлейф №25 
«+2» – шлейф №26 
«+4» – шлейф №27 
«+8» – шлейф №28 

«+1» – шлейф №29 
«+2» – шлейф №30 
«+4» – шлейф №31 
«+8» – шлейф №32 
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Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
x+8 «+1» – шлейф №33 

«+2» – шлейф №34 
«+4» – шлейф №35 
«+8» – шлейф №36 

«+1» – шлейф №37 
«+2» – шлейф №38 
«+4» – шлейф №39 
«+8» – шлейф №40 

x+9 «+1» – шлейф №41 
«+2» – шлейф №42 
«+4» – шлейф №43 
«+8» – шлейф №44 

«+1» – шлейф №45 
«+2» – шлейф №46 
«+4» – шлейф №47 
«+8» – шлейф №48 

x+10 «+1» – шлейф №49 
«+2» – шлейф №50 
«+4» – шлейф №51 
«+8» – шлейф №52 

«+1» – шлейф №53 
«+2» – шлейф №54 
«+4» – шлейф №55 
«+8» – шлейф №56 

x+11 «+1» – шлейф №57 
«+2» – шлейф №58 
«+4» – шлейф №59 
«+8» – шлейф №60 

«+1» – шлейф №61 
«+2» – шлейф №62 
«+4» – шлейф №63 
«+8» – шлейф №64 

x+12 «+1» – шлейф №65 
«+2» – шлейф №66 
«+4» – шлейф №67 
«+8» – шлейф №68 

«+1» – шлейф №69 
«+2» – шлейф №70 
«+4» – шлейф №71 
«+8» – шлейф №72 

x+13 «+1» – шлейф №73 
«+2» – шлейф №74 
«+4» – шлейф №75 
«+8» – шлейф №76 

«+1» – шлейф №77 
«+2» – шлейф №78 
«+4» – шлейф №79 
«+8» – шлейф №80 

x+14 «+1» – шлейф №81 
«+2» – шлейф №82 
«+4» – шлейф №83 
«+8» – шлейф №84 

«+1» – шлейф №85 
«+2» – шлейф №86 
«+4» – шлейф №87 
«+8» – шлейф №88 

x+15 «+1» – шлейф №89 
«+2» – шлейф №90 
«+4» – шлейф №91 
«+8» – шлейф №92 

«+1» – шлейф №93 
«+2» – шлейф №94 
«+4» – шлейф №95 
«+8» – шлейф №96 

x+16 «+1» – шлейф №97 
«+2» – шлейф №98 
«+4» – шлейф №99 
«+8» – шлейф №100 

«+1» – шлейф №101 
«+2» – шлейф №102 
«+4» – шлейф №103 
«+8» – шлейф №104 

x+17 «+1» – шлейф №105 
«+2» – шлейф №106 
«+4» – шлейф №107 
«+8» – шлейф №108 

«+1» – шлейф №109 
«+2» – шлейф №110 
«+4» – шлейф №111 
«+8» – шлейф №112 

x+18 «+1» – шлейф №113 
«+2» – шлейф №114 
«+4» – шлейф №115 
«+8» – шлейф №116 

«+1» – шлейф №117 
«+2» – шлейф №118 
«+4» – шлейф №119 
«+8» – шлейф №120 

x+19 «+1» – шлейф №121 
«+2» – шлейф №122 
«+4» – шлейф №123 
«+8» – шлейф №124 

«+1» – шлейф №125 
«+2» – шлейф №126 
«+4» – шлейф №127 
«+8» – шлейф №128 

 Неисправности Неисправности 
x+4 «+1» – тампер прибора ППКП-128 

«+2» – тампер любого внешнего модуля 
«+4» – обрыв сирены 1 прибора ППКП-128 
«+8» – обрыв сирены 2 прибора ППКП-128 

«+1» – обрыв или КЗ выхода СЗО модулей МВСЗУ-08 
 «+2» – полное пропадание связи с любым модулем 
«+4» – потеря связи с любым модулем по CAN1 
«+8» – потеря связи с любым модулем по CAN2 

x+5 «+1» – обрыв светодиода на любом УД системы 
«+2» – отсутствие сети 220 в приборе ППКП-128 или 
любом модуле ИПС-12/2 
«+4» –  
«+8» – обрыв основной цепи +12В питания на любом 
их внешних модулей 

«+1» – обрыв резервной цепи +12В питания на любом 
из внешних модулей 
«+2» – разряд или отсутствие АКБ в приборе ППКП-
128 или в ИПС-12/2  
«+4» – внутренние неисправности 
«+8» – внутренние неисправности внешних модулей 
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Программная страница 07 приведена в Таблице 12. 

Таблица 12 - Программная страница 07 «Зуммер, внутренние СЗУ» 
Зуммер/ 

СЗО 
Смеще-

ние Данные Зуммер/ 
СЗО 

Смеще-
ние Данные Зуммер/ 

СЗО 
Смеще-

ние Данные Зуммер/ 
СЗО 

Смеще-
ние Данные 

Зу
м

м
ер

 п
ос

т.
 

С
ЗУ

: 0
01

 

+00 hex: 

Зу
м

м
ер

 - 
1 

Гц
 

С
ЗУ

: 0
02

 

+00 hex: 

Зу
м

м
ер

 - 
4 

Гц
 

С
ЗУ

: 0
03

 

+00 hex: 

С
ЗУ

 1
 п

ос
т.

 
С

ЗУ
:0

04
 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

С
ЗУ

 1
 - 

1 
Гц

 
С

ЗУ
:0

05
 

+00 hex: 

С
ЗУ

 2
 п

ос
т.

 
С

ЗУ
:0

06
 

+00 hex: 

С
ЗУ

 2
 - 

1 
Гц

 
С

ЗУ
:0

07
 

+00 hex: 

 

+01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: 

2.3.7 Программная страница 08 «Внешние СЗУ» 
Маска свойств внешних СЗО - Таблица 13. 

Таблица 13 
Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 

x Функция СЗО: 
«0» – не используется 
«1» – по пожару в любом шлейфе назначенной маски   
«2» – по пожару одновременно во всех  шлейфах назначен-
ной маски  
«3» – по «вниманию» в любом шлейфе назначенной маски   

 
 «0» – не используется 
 «+8» – инвертирование работы СЗО (в ожида-
нии сработки включено, при сработке отключа-
ется)   
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Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
«4» – по неисправности любого шлейфа назначенной маски   
«5» – по указанным неисправностям прибора  

 

x+1 Тактика отключения СЗО по пожару: 
«0» – отключать по завершении времени работы реле  
 «1» – отключать при предъявлении ключа «ПО» 

«+1» - используется маска диапазона шлейфов 
от 129 по 256 
«+2» – зуммер или СЗО «по пожару в любом 
шлейфе назначенной маски» не сработает  по 
шлейфу, если повторный пожар в этом шлейфе 
возник втечении 1 минуты после приложения 
ключа «ПО» 

x+2 Задержка включения СЗО: 
000…127 (0…127 сек) 
128…255 (0…127 мин) 

x+3 Длительность работы СЗО: 
000…127 (0…127 сек) 
129…254 (1…126 мин) 
255 – бесконечная длительность 

 Шлейфы/зоны Шлейфы/зоны 
x+4 «+1» – шлейф №1 

«+2» – шлейф №2 
«+4» – шлейф №3 
«+8» – шлейф №4 

«+1» – шлейф №5 
«+2» – шлейф №6 
«+4» – шлейф №7 
«+8» – шлейф №8 

x+5 «+1» – шлейф №9 
«+2» – шлейф №10 
«+4» – шлейф №11 
«+8» – шлейф №12 

«+1» – шлейф №13 
«+2» – шлейф №14 
«+4» – шлейф №15 
«+8» – шлейф №16 

X+6 «+1» – шлейф №17 
«+2» – шлейф №18 
«+4» – шлейф №19 
«+8» – шлейф №20 

«+1» – шлейф №21 
«+2» – шлейф №22 
«+4» – шлейф №23 
«+8» – шлейф №24 

x+7 «+1» – шлейф №25 
«+2» – шлейф №26 
«+4» – шлейф №27 
«+8» – шлейф №28 

«+1» – шлейф №29 
«+2» – шлейф №30 
«+4» – шлейф №31 
«+8» – шлейф №32 

x+8 «+1» – шлейф №33 
«+2» – шлейф №34 
«+4» – шлейф №35 
«+8» – шлейф №36 

«+1» – шлейф №37 
«+2» – шлейф №38 
«+4» – шлейф №39 
«+8» – шлейф №40 

x+9 «+1» – шлейф №41 
«+2» – шлейф №42 
«+4» – шлейф №43 
«+8» – шлейф №44 

«+1» – шлейф №45 
«+2» – шлейф №46 
«+4» – шлейф №47 
«+8» – шлейф №48 

x+10 «+1» – шлейф №49 
«+2» – шлейф №50 
«+4» – шлейф №51 
«+8» – шлейф №52 

«+1» – шлейф №53 
«+2» – шлейф №54 
«+4» – шлейф №55 
«+8» – шлейф №56 

x+11 «+1» – шлейф №57 
«+2» – шлейф №58 
«+4» – шлейф №59 
«+8» – шлейф №60 

«+1» – шлейф №61 
«+2» – шлейф №62 
«+4» – шлейф №63 
«+8» – шлейф №64 

x+12 «+1» – шлейф №65 
«+2» – шлейф №66 
«+4» – шлейф №67 
«+8» – шлейф №68 

«+1» – шлейф №69 
«+2» – шлейф №70 
«+4» – шлейф №71 
«+8» – шлейф №72 

x+13 «+1» – шлейф №73 
«+2» – шлейф №74 
«+4» – шлейф №75 
«+8» – шлейф №76 

«+1» – шлейф №77 
«+2» – шлейф №78 
«+4» – шлейф №79 
«+8» – шлейф №80 

X+14 «+1» – шлейф №81 
«+2» – шлейф №82 

«+1» – шлейф №85 
«+2» – шлейф №86 
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Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
«+4» – шлейф №83 
«+8» – шлейф №84 

«+4» – шлейф №87 
«+8» – шлейф №88 

x+15 «+1» – шлейф №89 
«+2» – шлейф №90 
«+4» – шлейф №91 
«+8» – шлейф №92 

«+1» – шлейф №93 
«+2» – шлейф №94 
«+4» – шлейф №95 
«+8» – шлейф №96 

x+16 «+1» – шлейф №97 
«+2» – шлейф №98 
«+4» – шлейф №99 
«+8» – шлейф №100 

«+1» – шлейф №101 
«+2» – шлейф №102 
«+4» – шлейф №103 
«+8» – шлейф №104 

x+17 «+1» – шлейф №105 
«+2» – шлейф №106 
«+4» – шлейф №107 
«+8» – шлейф №108 

«+1» – шлейф №109 
«+2» – шлейф №110 
«+4» – шлейф №111 
«+8» – шлейф №112 

x+18 «+1» – шлейф №113 
«+2» – шлейф №114 
«+4» – шлейф №115 
«+8» – шлейф №116 

«+1» – шлейф №117 
«+2» – шлейф №118 
«+4» – шлейф №119 
«+8» – шлейф №120 

x+19 «+1» – шлейф №121 
«+2» – шлейф №122 
«+4» – шлейф №123 
«+8» – шлейф №124 

«+1» – шлейф №125 
«+2» – шлейф №126 
«+4» – шлейф №127 
«+8» – шлейф №128 

 Неисправности Неисправности 
x+4 «+1» – тампер прибора ППКП-128 

«+2» – тампер любого внешнего модуля 
«+4» – обрыв сирены 1 прибора ППКП-128 
«+8» – обрыв сирены 2 прибора ППКП-128 

«+1» – обрыв или КЗ выхода СЗО модулей 
МВСЗУ 
 «+2» – полное пропадание связи с любым мо-
дулем 
«+4» – потеря связи с любым модулем по CAN1 
«+8» – потеря связи с любым модулем по CAN2 

x+5 «+1» – обрыв светодиода на любом УД системы 
«+2» – отсутствие сети 220 в приборе ППКП-128 или любом 
модуле ИПС-12/2 
«+4» –  
«+8» – обрыв основной цепи +12В питания на любом их 
внешних модулей 

«+1» – обрыв резервной цепи +12В питания на 
любом из внешних модулей 
«+2» – разряд или отсутствие АКБ в приборе 
ППКП-128 или в ИПС-12/2  
«+4» – внутренние неисправности 
«+8» – внутренние неисправности внешних 
модулей 

 Маска направлений пожаротушения Маска направлений пожаротушения 
x+4 «+1» – направление номер 1 

«+2» – направление номер 2 
«+4» – направление номер 3 
«+8» – направление номер 4 

«+1» – направление номер 5 
«+2» – направление номер 6 
«+4» – направление номер 7 
«+8» – направление номер 8 

x+5 «+1» – направление номер 9 
«+2» – направление номер 10 
«+4» – направление номер 11 
«+8» – направление номер 12 

«+1» – направление номер 13 
«+2» – направление номер 14 
«+4» – направление номер 15 
«+8» – направление номер 16 

x+6 «+1» – направление номер 17 
«+2» – направление номер 18 
«+4» – направление номер 19 
«+8» – направление номер 20 

«+1» – направление номер 21 
«+2» – направление номер 22 
«+4» – направление номер 23 
«+8» – направление номер 24 

x+7 «+1» – направление номер 25 
«+2» – направление номер 26 
«+4» – направление номер 27 
«+8» – направление номер 28 

«+1» – направление номер 29 
«+2» – направление номер 30 
«+4» – направление номер 31 
«+8» – направление номер 32 

x+8 «+1» – направление номер 33 
«+2» – направление номер 34 
«+4» – направление номер 35 
«+8» – направление номер 36 

«+1» – направление номер 37 
«+2» – направление номер 38 
«+4» – направление номер 39 
«+8» – направление номер 40 

x+9 «+1» – направление номер 41 
«+2» – направление номер 42 

«+1» – направление номер 45 
«+2» – направление номер 46 
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Адрес Левая тетрада данных Правая тетрада данных 
«+4» – направление номер 43 
«+8» – направление номер 44 

«+4» – направление номер 47 
«+8» – направление номер 48 

x+10 «+1» – направление номер 49 
«+2» – направление номер 50 
«+4» – направление номер 51 
«+8» – направление номер 52 

«+1» – направление номер 53 
«+2» – направление номер 54 
«+4» – направление номер 55 
«+8» – направление номер 56 

x+11 «+1» – направление номер 57 
«+2» – направление номер 58 
«+4» – направление номер 59 
«+8» – направление номер 60 

«+1» – направление номер 61 
«+2» – направление номер 62 
«+4» – направление номер 63 
«+8» – направление номер 64 

Программная страница 08 приведена в Таблице 14. 

Таблица 14 - Программная страница 08 «Внешние СЗУ» 
СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 

№1 

+00 hex: 

№2 

+00 hex: 

№3 

+00 hex: 

№4 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№5 

+00 hex: 

№6 

+00 hex: 

№7 

+00 hex: 

№8 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№9 

+00 hex: 

№10 

+00 hex: 

№11 

+00 hex: 

№12 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№13 

+00 hex: 

№14 

+00 hex: 

№15 

+00 hex: 

№16 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№17 

+00 hex: 

№18 

+00 hex: 

№19 

+00 hex: 

№20 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№21 

+00 hex: 

№22 

+00 hex: 

№23 

+00 hex: 

№24 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№25 

+00 hex: 

№26 

+00 hex: 

№27 

+00 hex: 

№28 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№29 

+00 hex: 

№30 

+00 hex: 

№31 

+00 hex: 

№32 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№33 

+00 hex: 

№34 

+00 hex: 

№35 

+00 hex: 

№36 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№37 

+00 hex: 

№38 

+00 hex: 

№39 

+00 hex: 

№40 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№41 

+00 hex: 

№42 

+00 hex: 

№43 

+00 hex: 

№44 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№45 

+00 hex: 

№46 

+00 hex: 

№47 

+00 hex: 

№48 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№49 

+00 hex: 

№50 

+00 hex: 

№51 

+00 hex: 

№52 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№53 

+00 hex: 

№54 

+00 hex: 

№55 

+00 hex: 

№56 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№57 

+00 hex: 

№58 

+00 hex: 

№59 

+00 hex: 

№60 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 

№61 

+00 hex: 

№62 

+00 hex: 

№63 

+00 hex: 

№64 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№65 

+00 hex: 

№66 

+00 hex: 

№67 

+00 hex: 

№68 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№69 

+00 hex: 

№70 

+00 hex: 

№71 

+00 hex: 

№72 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№73 

+00 hex: 

№74 

+00 hex: 

№75 

+00 hex: 

№76 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№77 

+00 hex: 

№78 

+00 hex: 

№79 

+00 hex: 

№80 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№81 

+00 hex: 

№82 

+00 hex: 

№83 

+00 hex: 

№84 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№85 

+00 hex: 

№86 

+00 hex: 

№87 

+00 hex: 

№88 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№89 

+00 hex: 

№90 

+00 hex: 

№91 

+00 hex: 

№92 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№93 

+00 hex: 

№94 

+00 hex: 

№95 

+00 hex: 

№96 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№97 

+00 hex: 

№98 

+00 hex: 

№99 

+00 hex: 

№100 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№101 

+00 hex: 

№102 

+00 hex: 

№103 

+00 hex: 

№104 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№105 

+00 hex: 

№106 

+00 hex: 

№107 

+00 hex: 

№108 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№109 

+00 hex: 

№110 

+00 hex: 

№111 

+00 hex: 

№112 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№113 

+00 hex: 

№114 

+00 hex: 

№115 

+00 hex: 

№116 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№117 

+00 hex: 

№118 

+00 hex: 

№119 

+00 hex: 

№120 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№121 

+00 hex: 

№122 

+00 hex: 

№123 

+00 hex: 

№124 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 

№125 

+00 hex: 

№126 

+00 hex: 

№127 

+00 hex: 

№128 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№129 

+00 hex: 

№130 

+00 hex: 

№131 

+00 hex: 

№132 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№133 

+00 hex: 

№134 

+00 hex: 

№135 

+00 hex: 

№136 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№137 

+00 hex: 

№138 

+00 hex: 

№139 

+00 hex: 

№140 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№141 

+00 hex: 

№142 

+00 hex: 

№143 

+00 hex: 

№144 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№145 

+00 hex: 

№146 

+00 hex: 

№147 

+00 hex: 

№148 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№149 

+00 hex: 

№150 

+00 hex: 

№151 

+00 hex: 

№152 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 



«ППКП-128» 

 ТУ BY 190605066.001-2009                                                

Руководство по эксплуатации. Часть II. ГФЦЛ.425521.001 РЭ1 изм.2     Страница 47 из 64 

СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№153 

+00 hex: 

№154 

+00 hex: 

№155 

+00 hex: 

№156 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№157 

+00 hex: 

№158 

+00 hex: 

№159 

+00 hex: 

№160 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№161 

+00 hex: 

№162 

+00 hex: 

№163 

+00 hex: 

№164 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№165 

+00 hex: 

№166 

+00 hex: 

№167 

+00 hex: 

№168 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№169 

+00 hex: 

№170 

+00 hex: 

№171 

+00 hex: 

№172 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№173 

+00 hex: 

№174 

+00 hex: 

№175 

+00 hex: 

№176 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№177 

+00 hex: 

№178 

+00 hex: 

№179 

+00 hex: 

№180 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№181 

+00 hex: 

№182 

+00 hex: 

№183 

+00 hex: 

№184 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№185 

+00 hex: 

№186 

+00 hex: 

№187 

+00 hex: 

№188 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№189 

+00 hex: 

№190 

+00 hex: 

№191 

+00 hex: 

№192 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№193 

+00 hex: 

№194 

+00 hex: 

№195 

+00 hex: 

№196 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№197 

+00 hex: 

№198 

+00 hex: 

№199 

+00 hex: 

№200 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№201 
+00 hex: 

№202 
+00 hex: 

№203 
+00 hex: 

№204 
+00 hex: 

+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№205 

+00 hex: 

№206 

+00 hex: 

№207 

+00 hex: 

№208 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№209 

+00 hex: 

№210 

+00 hex: 

№211 

+00 hex: 

№212 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№213 

+00 hex: 

№214 

+00 hex: 

№215 

+00 hex: 

№216 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№217 

+00 hex: 

№218 

+00 hex: 

№219 

+00 hex: 

№220 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№221 

+00 hex: 

№222 

+00 hex: 

№223 

+00 hex: 

№224 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№225 

+00 hex: 

№226 

+00 hex: 

№227 

+00 hex: 

№228 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№229 

+00 hex: 

№230 

+00 hex: 

№231 

+00 hex: 

№232 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№233 

+00 hex: 

№234 

+00 hex: 

№235 

+00 hex: 

№236 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№237 

+00 hex: 

№238 

+00 hex: 

№239 

+00 hex: 

№240 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№241 

+00 hex: 

№242 

+00 hex: 

№243 

+00 hex: 

№244 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№245 

+00 hex: 

№246 

+00 hex: 

№247 

+00 hex: 

№248 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№249 

+00 hex: 

№250 

+00 hex: 

№251 

+00 hex: 

№252 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
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СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные СЗО Смещение Данные 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

№253 

+00 hex: 

№254 

+00 hex: 

№255 

+00 hex: 

№256 

+00 hex: 
+01 hex: +01 hex: +01 hex: +01 hex: 
+02 dec: +02 dec: +02 dec: +02 dec: 
+03 dec: +03 dec: +03 dec: +03 dec: 
+04 hex: +04 hex: +04 hex: +04 hex: 
+05 hex: +05 hex: +05 hex: +05 hex: 
+06 hex: +06 hex: +06 hex: +06 hex: 
+07 hex: +07 hex: +07 hex: +07 hex: 
+08 hex: +08 hex: +08 hex: +08 hex: 
+09 hex: +09 hex: +09 hex: +09 hex: 
+10 hex: +10 hex: +10 hex: +10 hex: 
+11 hex: +11 hex: +11 hex: +11 hex: 
+12 hex: +12 hex: +12 hex: +12 hex: 
+13 hex: +13 hex: +13 hex: +13 hex: 
+14 hex: +14 hex: +14 hex: +14 hex: 
+15 hex: +15 hex: +15 hex: +15 hex: 
+16 hex: +16 hex: +16 hex: +16 hex: 
+17 hex: +17 hex: +17 hex: +17 hex: 
+18 hex: +18 hex: +18 hex: +18 hex: 
+19 hex: +19 hex: +19 hex: +19 hex: 

2.3.8 Программная страница 12 «Ключи «ПО»» (подтверждение операции) 

Программная страница 12 приведена в Таблице 15. 

Таблица 15 – Программная страница 12 «Ключи «ПО»» 
Ключ 
«ПО» Адрес Буквенно-цифровой код Ключ 

«ПО» Адрес Буквенно-цифровой код 

№0 00        №8 08        
№1 01        №9 09        
№2 02        №10 0A        
№3 03        №11 0B        
№4 04        №12 0C        
№5 05        №13 0D        
№6 06        №14 0E        
№7 07        №15 0F        
 

2.3.9 Программная страница 13 «Ключи «Монтер»» 

Программная страница 13 приведена в Таблице 16. 

Таблица 16 - Программная страница 13 «Ключи «Монтер»» 
Ключ 

«Монтер» Адрес Буквенно-цифровой код Ключ 
«Монтер» 

Ад-
рес Буквенно-цифровой код 

№0 00        №8 08        
№1 01        №9 09        
№2 02        №10 0A        
№3 03        №11 0B        
№4 04        №12 0C        
№5 05        №13 0D        
№6 06        №14 0E        
№7 07        №15 0F        
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2.3.10 Программная страница 14 «Ключ «Мастер»» 
Программная страница 14 приведена в Таблице 17. 

Таблица 17 - Программная страница 14 «Ключ «Мастер»» 
Ключ  Адрес Буквенно-цифровой код 

«Мастер» 00        

2.4 Программирование  прибора с клавиатуры 
Блок схема алгоритма работы клавиатуры КП-128П в режиме программирования представ-

лена на  Рисунке 1.  
Для вызова режима программирования  и непосредственно программирования необходимо:  
– находясь в основном меню (см. руководство по эксплуатации на КП-128П) предъя-

вить ключ «Мастер» или ввести соответствующий ПИН-код; 

ВНИМАНИЕ! Цифровой ПИН-код не должен превышать 14 знаков. 

– клавишами «Вперед»  или «Назад»  выбрать  раздел «Программирование системы» 
и нажать клавишу «Ввод»; 

– клавишами «Вперед»  или «Назад»  выбрать  необходимую страницу для редактиро-
вания и нажать клавишу «Ввод»; 

– с помощью  клавиш «Вперед» или «Назад» выбрать  нужный  пункт / адрес  и  нажать  
клавишу «Ввод».  В  поле  ЖК-индикатора  появится  курсор,  предлагая  ввести  необходимые  
данные (Таблицы 2 - 17).  Для  выхода  из  подменю  нажать  клавишу «Отмена». 

При программировании системы удобно пользоваться следующими сервисными функция-
ми: 

– ФУНК 00 – стирание свойств редактируемого объекта; 
– ФУНК 01 – стирание программной страницы; 
– ФУНК 02 – заполнение программной страницы заданным байтом. 

П р и м е ч а н и е  – Ввод номера функции производится после нажатии клавиши "*" 
(КП-128П) в любом пункте меню раздела "Программирование системы". 
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Рисунок 1 – Блок схема меню работы клавиатуры КП-128П в режиме программирования 

П р и м е ч а н и е  – Программные страницы №05, 09 – 11, изображённые на Рисунке 1 не 
используются.  

3 Описание программирования с ПЭВМ 

3.1 Инструменты для проведения программирования прибора с ПЭВМ 
Для того чтобы запрограммировать прибор при помощи ПЭВМ необходимы:  
-  прибор ППКП-128;  
-  модуль преобразования системного интерфейса МПСИ;  
-  программное обеспечение (Новатех Конфигуратор ППКП-128). 

3.2 Подключение ПЭВМ к прибору ППКП-128 и подготовка 
программирования прибора 

Перед началом программирования прибора необходимо установить специализированное 
ПО (Новатех Конфигуратор ППКП-128, драйвера модуля МПСИ).  

Для установки программы-конфигуратора необходимо запустить установочный файл - 
setup_config128_VX.X.exe  (где X.X после буквы V – номер версии установочного файла). По-
сле прохождения процедуры установки, программу можно запустить из меню «Пуск».  

ВНИМАНИЕ! Программа-конфигуратор работает под управлением операционных систем 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Если в программе-конфигураторе в строке статуса будет написано «Драйвер МПСИ не ус-
тановлен», необходимо установить его вручную. Для этого необходимо подключить модуль 
МПСИ к ПЭВМ. На запрос установки драйвера нового оборудования необходимо выбрать 
пункт на установку из указанного места и указать его - файлы, необходимые для установки 
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драйвера МПСИ находятся по следующему пути: «<Папка программы>/ USBdriver».  Произ-
вести процедуру установки драйверов дважды (для всех найденных устройств).  

После проведения подготовительных работ необходимо: 
−  Подключить модуль МПСИ в соответствии с его схемой подключения к системному интер-
фейсу CAN прибора ППКП-128 и к разъёму «USB» ПЭВМ. Схема подключения прибора 
ППКП-128 к ПЭВМ представлена на Рисунке 2. 

ВНИМАНИЕ! Для конфигурирования системы на базе прибора ППКП-128 все модули 
(устройства), входящие в систему должны быть подключены к интерфейсу CAN.  

 

Рисунок 2 - Схема подключения ППКП-128 к ПЭВМ 

 

−  Подключить питание к прибору и остальным компонентам системы.  
−  Обнулить, при необходимости, память прибора, установив соответствующую перемычку на 
плате управления прибора (X2), и нажав кнопку «Сброс». По окончании прохождения теста 
снять перемычку. 

3.3 Программирование прибора с ПЭВМ 
Программирование параметров прибора при помощи ПЭВМ возможно двумя способами.  
Первый способ заключается во введение информации о конфигурации в файл. Данный ва-

риант программирования даёт возможность создавать архив и хранить в виде файлов на ПЭВМ 
программные настройки каждого прибора, что позволяет восстановить в любой момент пол-
ную конфигурацию прибора на любом из объектов.  

Второй  способ заключается в непосредственном введении конфигурационной информации 
в прибор ППКП-128 и во все остальные компоненты системы на его базе. 

П р и м е ч а н и е  – Первый способ может предшествовать второму. 

Заполнение свойств по этим двум способам выполняется одинаково. На первом этапе необ-
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ходимо заполнить информацию об объекте, а на остальных - свойства системы. 

ВНИМАНИЕ! После введения информации в каждом разделе необходимо нажимать кноп-
ку «Применить». 

3.3.1  Информационное окно «Объект» 
На данном этапе заполняются свойства объекта: дата создания конфигурации, название 

объекта, адрес объекта.  
Информационное окно «Объект» представлено на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Информационное окно "Объект" 

3.3.2  Информационное окно «ППКП-128» 
На данном этапе заполняются свойства системы: количество внутренних и периферийных 

модулей и один из параметров системы (время верификации).  
Информационное окно «ППКП-128» представлено на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Информационное окно «ППКП-128» 
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3.3.3  Информационное окно «Шлейфы» 
На данном этапе заполняются характеристики шлейфов системы: тип, количество состоя-

ний, верификация, номер зоны и время отклика.  
Информационное окно «Шлейфы» представлено на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Информационное окно «Шлейфы» 

3.3.4  Информационное окно «Реле» 
На данном этапе заполняются характеристики реле системы: тип, тактика включе-

ния/отключения, задержка включения, длительность работы, инверсное состояние входа/реле и 
события для шлейфов с №129 по 256.  

Информационное окно «Реле» представлено на Рисунке 6.  

 

Рисунок 6 - Информационное окно «Реле» 
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3.3.5  Информационное окно «Внутр. СЗУ» 
На данном этапе заполняются характеристики внутреннего СЗО: тип, тактика включе-

ния/отключения, задержка включения, длительность работы, инверсное состояние входа/реле и 
события для шлейфов с №129 по 256.  

Информационное окно «Внутр. СЗУ» представлено на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Информационное окно «Внутр. СЗУ» 

3.3.6  Информационное окно «Внешн. СЗУ» 
На данном этапе заполняются характеристики внешних СЗО: тип, тактика включе-

ния/отключения, задержка включения, длительность работы, инверсное состояние входа/реле и 
события для шлейфов с №129 по 256.  

Информационное окно «Внешн. СЗУ» представлено на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Информационное окно «Внешн. СЗУ» 

3.3.7  Информационное окно «Ключи ХОЗ» 
На данном этапе заполняются характеристики ключей «ХОЗ»: ключ/пин.  
Информационное окно «Ключи ХОЗ» представлено на Рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Информационное окно «Ключи ХОЗ» 

3.3.8  Информационное окно «Ключи ПО» 
На данном этапе заполняются характеристики ключей «ПО»: ключ/пин.  
Информационное окно «Ключи ПО» представлено на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Информационное окно «Ключи ПО» 

3.3.9  Информационное окно «Ключи Монтер» 
На данном этапе заполняются характеристики ключей «Монтер»: ключ/пин.  
Информационное окно «Ключи Монтер» представлено на Рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Информационное окно «Ключи Монтер»  

3.3.10  Информационное окно «Ключи Мастер» 
На данном этапе заполняются характеристики ключей «Мастер»: ключ/пин.   
Информационное окно «Ключи Мастер» представлено на Рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Информационное окно «Ключи Мастер»  

3.3.11  Информационное окно «Журнал событий» 
На данном этапе можно посмотреть описание событий в «Журнале событий»: номер со-

бытия, время события и содержание события.  
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ЗАО “Новатех Системы Безопасности” 

Юридический и почтовый адрес предприятия-изготовителя:  
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Городецкая, дом 38А, пом. 30, оф. 8.  

Тел.: (017) 286-39-50. 

Адрес сайта: http://www.novatekh.by Электронная почта: info@novatekh.by 

Отдел продаж – тел.: (044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС, (017) 286-39-51,  
(017) 286-39-52. 

Отдел сервиса – тел.: (044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС, (017) 286-39-53,  
(017) 286-39-54. 
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