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1 ������� ���
� 
 

 1.1 C������� �����	�� VA2302 (
 ��������� - 	�������) ������������� ��� 

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

������� ���������	��� ���
�����	�� �� 10
-3

 �� 10  �/�, ����������� ����� �
� 

���
����� ���������
�����, � ����� ��� ���������, ��������� � ���������
���� 
 

���!�����
����� 
������� ���������	��� 	������ ��	�������� ����, ��� ��	������, ��� 

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

NB! ����������� ��������� ����� ��  �������! "�#��$ – %�&�"��� �� �&', 


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

" 00266 � " 00459  #	���	��� $�	�������; 

" 20959 � " 43362  $�		��	��� %��������; 

" 530     � " 1800    $�	������� &�����	; 

" 1173   � " 5069    '������. 
 
 ( ����	�
� ���������� �����	�� ����� ��� �����!���������� ��� 	������ 
���, 

�������	��� ��	����, ������ ��� ��		���, ��	�
��� ��������� 
���	�
, 
 ��� ��	�� ����� 

	 �������	���	���� ��!�������������� ��	������, � ������ �����	��, 
 ��� ��	�� 

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

������ ������ ����
�� ��������
: ����
�� ������� � �������� 
���, �������� 

��������
, ��������
������ ������������� �������
, ��
�, ���������� �������
 	 

������������� �������� �� 40 % (�� ������), ��	�
���
 ����
�� ��	��� � �������.  

 )���� ���
����� ���������
���� ��������� ������ ����
�� �������. *�� ���� 
 

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

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

�������� � ��������
���� �����������	��� �����		�
, � �����  ��������	���� ����� 
��� 
 

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

������� �����	�
� � ������������ �����������. 
 
 1.2  ������� ����� �	���	�
���� �
��������	��� �"������� � �� �����(: 

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

 ��
�����; 

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

 ��
 ����������� (������, �
� �������� ����������� ���	�
��� 
 ����������� ���- 

 �������� ��		� �������	����� 
 ��������
����); 
 
�$���&����, �����&����, )������� � �� �����(: 

��	�������� ����	������ ������ �
�� ������
 � ��		 �����	��, ����������� 

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

��
������ ������ 	������� 
 ������ 	���� ������	�
� �����	��; 
 
�� �����(: 

������ 	 ��������� ����, ��	���, ��	�� � 
������ 	 ��������� ��	�
, �����, 	�����. 
 
 +�������� 
���������	������ ���������
 �	���	�
����	� �� ��������	�������	-

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



�������� ����	
�� VA2302. ���
��� 
 

2 

 

 1.3  ������� �	���	�
���� 
���	����� � �������� ��� ��	�
��, ��� � 	������� 

	����	����	��� ��!������� �� ���������� ����������, � ����� �����
���� !��	���� � 

��������� ��������� 	������� 
 	
��� ������ � ������ 	�	���� 
���- ��� �����	��������. 
 
 1.4  ������� ����� 	���������� ��	����
������� �����!��	 RS232 ��� �� 

��������� ������ RS422/RS485, ����� ������� ����� 	����
�� ��� �������, ��� � 

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

,�������� ����� �����!��	 
������� �����
���� ��������� 
��������� ��	�
 
 

�������� ������ ��	� � ������� ����	� ��	������ ����	�� 
 ����
�. 
 
 -�� ������	� ����������� 
 ������ 	�������
 	����	����	��� ������ 
 �������� 

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

������	� ������ AD2301 ��� AD2401 	 �����!��	�� RS232. 
 
 -�� �
�������� ����� ����� 	
��� ����� 	��������� � ���������� �� 1000 �, � 

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

AD1201 (
��� RS232 �� 
���� RS422 ��� RS485), AD1202 (��� 
���� RS232 �� 
���� RS422), 

AD1205 (��� 
���� RS232 �� 
���� RS232 � RS422) � AD1203 (��� 
���� RS422 �� 
���� 

RS232). 
 
 -�� ����������� 	����
���� ������, ���������� ����	��
����� �� �� ��	���� 

��������� � ��	�������� ���������, � ����� ��	������� ������ �� �������� �	�������	� 

�����
����	��� ���������. 
 
 1.5  ( �	��
��� 	�	��
 	�������
 
�����: 

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

���	���������, ��� .,/0 ��� 
������ �����
��� ���	��������� (����� - ���
����� 

���������
�����), �	����
��
����� �� ��������
���� 	 ����������� �����	��;  

�������������-
���	�������� ���� +(&5 (
 ��������� - 
���	�������� ����). 
 
*� ������ ����������� 
 �������� ��	��
�� 	������� 
 ���������� � �	��
���� 

	�	��
� ����� 
�����: 

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

��������� �����������; 

��������� �����!��	��� ��	������ AD1001 ��� 
������� ����������� 	��� 	���� 

������ � �����!��	���� 
����� 	�������. 
 

 1.6 *� �	��
��� ��	��������� 	������� 	���
��	�
��� ������������� �������-

������  “International recommendation OIML R72. Hot water meters”. 
 

1.7 *� 	�����	�� � ��������	��� 
�����	�
��� 	������� 
�������� 
 
����������� 

�	�������� �� 12 / $ 52931-2008. 
 

 1.8 *� ���������	�� �� 
�����	�
�� ���������� 	���� 	������� 
�������� 
 

���������� �� ��������� 
���� ���� � 
��� �	��������. 
 
 1.9 *��
����� ���������
����� �	�����
� � 
�����	�
�� ����������� ����������� 


������ �� ����	 30 �� ���	 55 °  � ����	������� 
�����	�� 95 % ��� 35 °  � ����� ������ 

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

�����������  �� 5 �� 55 °  � ����	������� 
�����	�� 80 % ��� 35 °  � ����� ������ 

������������ ��� ������	���� 
����. 
 
 1.10  ������� �	�����
� � 
�����	�
�� ����	!������ ��
����� �� 84,0 �� 106,7 �*�. 

 

2  ������*	  
	+���	���	  ����*	 

 

 2.1  ������� ���	����
��� ���������, ��������� � ���������
���� 
 
������� 

���!�����
����� ���������	��� 	������ �������� ��	����, � ����� ��������� � ��������� 

������
 �����	�� ����	������ ������ 	 �������
����� ��������	�� 
 ��������� �� 4 ��  
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100 %  
���������  ����������  ��	����  Qmax,  ���
�������� 
 ������� 1 ��� ������� 

�	��
���� 
���������� �������� ���
����� ���������
������. 
 
/������ 1 
 
 
'	��
��� 
���- 

������ ������� 

���
�����  

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

	����	��  �����	��,   �/c 

���������
������, 1,00 1,60 2,50 4,00 6,00 10,00 
 

Dn, �� 

  

3��������  ��	���,  Qmax, �
3
/� 

 
                  6 

                10 

                15 

                25 

                40 

                50 

                80 

              100 

              150 

              200 

              300 

              400 

       0,10 

       0,25 

       0,60 

       1,60 

       4,00 

       6,00 

     16,00 

     25,00 

     60,00 

   100,00 

   250,00 

   400,00 

       0,16 

       0,40 

       1,00 

       2,50 

       6,00 

     10,00 

     25,00 

     40,00 

   100,00 

   160,00 

   400,00 

   600,00 

       0,25 

       0,60 

       1,60 

       4,00 

     10,00 

     16,00 

     40,00 

     60,00 

   160,00 

   250,00 

   600,00 

 1000,00 

       0,40 

       1,00 

       2,50 

       6,00 

     16,00 

     25,00 

     60,00 

   100,00 

   250,00 

   400,00 

 1000,00 

 1600,00 

       0,60 

       1,60 

       4,00 

     10,00 

     25,00 

     40,00 

   100,00 

   160,00 

   400,00 

   600,00 

 1600,00 

 2500,00 

       1,00 

       2,50 

       6,00 

     16,00 

     40,00 

     60,00 

   160,00 

   250,00 

   600,00 

 1000,00 

 2500,00 

 4000,00 
   

     %��������� - *�� ��������� ��	����� Qmax ���������
���	� �������� ��	����, ��� 

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

������. 
 
 

 2.2  ������� 
 	��
��	�
�� 	 ������� ����������� ����� ��� �
� 
������� 

���������	��� 	������ ��	�������� ����, �������� �������  ����������  
�������  ��  ����: 

0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 �4,  ���  �
�  
�������  ���������	��� ��	������ 	������ 	 ���������� �� 

0 �� 2000 1�, ��� �
� 
������� ���������	��� �����	��� 	������ 	 �������� ����� 

�����	�, �������� ������� 
 ��
�	���	�� �� �	��
���� 
���������� �������� ���
����� 

���������
������ ���������� 
������� �� ����, ���
�������� 
 ������� 2. 
 
/������ 2 
 
 
'	��
��� 
��������� ������� 

���
����� ���������
������, 

Dn,  �� 
 

 
 

5��� �����	�,  �/��� 

6 

10 

15 

25 

40 

50 

80 

100 

150 

200 

300 

400 

        0,025 

        0,050 

        0,100 

        0,250 

        0,500 

        1,000 

        2,500 

        5,000 

      10,000 

      25,000 

      50,000 

    100,000 

          0,05 

          0,10 

          0,25 

          0,50 

          1,00 

          2,50 

          5,00 

        10,00 

        25,00 

        50,00 

      100,00 

      250,00 

        0,10 

        0,25 

        0,50 

        1,00 

        2,50 

        5,00 

      10,00 

      25,00 

      50,00 

    100,00 

    250,00 

    500,00 

         0,25 

         0,50 

         1,00 

         2,50 

         5,00 

       10,00 

       25,00 

       50,00 

     100,00 

     250,00 

     500,00 

   1000,00 
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2.3  ������� ���	����
��� ���������
���� 
 
������� ���������	��� 	������ 

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

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

����: 

����	���� �����	�� 
 ��������
���; 

������������ ����������; 

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

	�
��� 100 % �������� 
��������� ���������.  
 
 %��������� - )�	������ � �����	��� 
����� ����	��
���� 	���� �����������-


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

���	������� ���������� 20 (  � ���	������� ��� ��������  10 �4. 
 
 2.4  ������� ��� ������� 	���
��	�
����� ��������������
������ ���	����
��� 

��������� �������� �
�� ���������� � ��		 �������	����� 
 ��������
����, 
 ������� 

��������	� ��	���. 

 $������ �������� ��������� ����������� - �� 0 �� 150 ° . 
 
 2.5  ������� ��� ������� 	���
��	�
����� �������
 – ���������
������ ��
����� 
 

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

�������� �
�� ��
����� 
 ��������
����.  
 
 *������ ��������� ��
����� ��
�� 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 0*� � 
�������	� 	���� 

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

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

������� 
 	������� �� ����:  0 – 5,  0 – 20,  4 – 20 �4. 
 

 2.6 *������ ����	������ ����	������� ��������	�� 	�������
 ��� ��������� 

������ �����	�� ����	������ ������ δV, � ����� ��� ���������, ��������� � 

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

	������ ��	���� �����	�� 
 ��������
����  δ  ��� 	����	�� ������ �����	�� v �� 1 �� 10 �/	 

�� ���
�����  ± 0,6 %. 

 *�� 	����	�� ������ �����	��  v < 1 �/	  ������� ����	������� ��������	�� 

����������	� �� !������  

)
v

K
3,0( 1

V +±=δ=δ  % ,    ��� ,1 - ���!!������,  ,1 = 0,3 �/	. 

 ( 	���
����� ���������� 4 ���
����� ��������� ��	����
, ���������� 	 

����	������� ��������	�� ± 0,6 % � ���������
����� �������� ��������� ��	����
, 

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


������� !������. 
 
 %��������� - +�������� ��	���� �����	��, ��� ��������� � ���������
���� 
 


������� ���!�����
����� ��	������ ��� �����	��� 	������, � ����� ��������� ������ 

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

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

��������� �	�������	� ����� ���� ������ - ���������. 
 
 2.7 *������ ����	������ ���
������� ��������	�� 	�������
 ��� ���������  


������  ���������
 (��� ��� ��
�����) �� ���
�����  ± 0,5 %. 
  
 %��������� – *������ �������
 ��
�����, ������������� ��� �	�����
���� 
 

	���
��	�
�� 	 ���	����� ����, ���
���� 
 ���������� 4 (������� 4.1). 
 

 2.8 *������ ����	������ ��	������� ��������	�� 
���	��������� ����� ��� ����-

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

±(0,2 + 0,001t) ° ,  ��� t - ���������� ����������� 
 �����	�� 5��	��. 
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*������ ����	������ ��	������� ��������	�� 	�������
 ��� ��������� �������-

����  ���  �	�����
����  ��������������
������ ���		� ����	��  4  ��  12 / $ 8.625-2006  

�� ���
����� 

±(0,35 + 0,003t) ° ,  ��� t - ���������� ����������� 
 �����	�� 5��	��. 
 

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

����	�
� �������
 �����������  
 	���
��	�
�� 	 ���	����� ����, ���
���� 
 ���������� 4 

(������� 4.2). 
 

2.9 *������ ����	������ ���
������� ��������	�� ���������
���� 	��������� 

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

��	������ 	����� (��� ��� �������) �� ���
����� ± 0,3 % �� ��������� ��������� 


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

���������). 
 
 2.10 *������ ����	������ ���
������� ��������	�� ���������
���� 	��������� 

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

���� (��� ��� �������) �� ���
����� ± 1,0 % �� ��������� ��������� 
�������� �������-

��	���� 	������ ��	�������� ���� (��� ����� ��������	�� ��������� 	����� ���������). 
 
 2.11  ������� ����� 
	�������� ������ �������� 
������, ���	����
����� 
���	-

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

 2���	������� ��������	� 
���	����� 
������ ������ �� ����� ± 0,1 % � �����-

������	� ����������� ������������ �������. 
 
 %��������� - 1���������� 	��� 	����� �����
�� ������� ������� �����	���� 

������� �� ����� 6 ���. *� �	������� 	���� 	����� ������� �����������	� �� ������ �� 

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

������
������. 

 *�� ���	���
��	�� ������� ��� �����	���� ������� 
������� 	��� 
 ���������� 

�������� 
������, ����, ����������� �������� ������	�
� �����	�� � 
������ ������ 

	�������, ��� ���� 
 ����
� 	������� !��	�����	� 	���
��	�
����� ��� ��������� 

	�������. 
 
 2.12  ������� !��	����� 
 ����
� � ���	����
��� ��������� 
������ ������ � 

���������, � ����� ������!���������� ��� ��������� 	������� �� ���
�������� ������� 

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

	������� ��� ������ 
 ������ < ���>. 

 *������ ��������� 	������� � �� ���� ���
����� 
 ����
��	�
� �� ��	��������� 

+46&.408841.008 $# ������� 	�������. 
 
 2.13   �������  
  ������   <C���>   
���	����,  ����	�������  �  ������  
  �������  

40 - 80 	���� 
� 
��������� ����������
�	���� ������ �������� 	�������� ���������
:  

1) 	�������	�
�� ��	����
 �����	�� 
 ��������
���� 
 �
3
/�; 

2) ������
 �����	�� ����	������ ������ �� ������ ��	 
 �
3
; 

3) ��		 �����	�� ����	������ ������ �� ������ ��	 
 � (��� ������� ����������- 

    ����
������); 
 4) �� ���� ���������� 
 ° ; 

 5) �
��  ��
�����; 

6) 
������ ������ 	������� 
 ������ ����� ������ �����	�� ����	������ ������ ��  

    ������ ��	. 
 

  �������  
  ������ < ���>  
���	����,  ����	�������  � ������  
 �������  �� ����� 

1 ���� 
� 
��������� ����������
�	�	��� ������ �������� 	�������� ���������
: 

 1) 	�����	������� ��	����
 �����	�� 
 �
3
/� ; 

2) ������
 �����	�� ����	������ ������ �� 24 � 00 ��� ������ 	���� 
 �
3
; 

3) ��		 �����	�� ����	������ ������ �� 24 � 00 ��� ������ 	���� 
 � (��� ������� 

    ��������������
������); 
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 4) �� ���� ���������� 
 ° ; 

 5) �
��  ��
�����; 

6) 
������ ������ 	������� 
 ������ ����� ������
 �����	�� ����	������ ������ 

     ��  24 � 00 ��� ������ 	���� 
 �. 
 

 (	� 	����	����	��� ������ ����� ��� 	������ �� ����
� 	������� ����� ��	����-


������� �����!��	 RS232 ���, ��� 	���
��	�
����� ������ �����������, ����� �����!��	 

RS422/RS485. 
 
 2.14 0��	������� ����� ����� 	
��� ����� ���
������ ���������
������� � 


���	�������� ������ �� ������ ���
���� 100 �. 
 
 2.15  ������
����� ������� ���
��� ����������
����� ����� 	
��� ����� 
���	-

�������� ������ � ��������������
������� �� ������ ���
���� 100 2�, � ����� 100 �. 
 
 2.16 *������ 	�������
 �	���	�
����	� �� 	��� ����������� ���� ���������� 

����������� 220 ( 	 ����	������ ����������� �� ����������� �� ���	 10 �� ����	 15 %, 

��	����� (50 ± 1) 1�. 
 
 0����	�, ������������ 	��������� �� 	���, �� ���
����� 15 (⋅4. 
 
 2.17  ������� �	�����
�: 

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

�� 100 % ��������	�� 0,5 ������� 	���; 

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

!��	���
����� �����
�� 
������; 

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

���  
�����	�
��   
�������   ����������   ����   ����������	��  50 4/�  ��	����� 

(50 ± 1) 1�  ��  
���	�������� ����. 
 
 2.18 #��������	��� ������	� ��������: 

 1) ���� �������  
���	���������  ����� ����	������ ������ ���������� 
������-


��� 
 ������� 1 ��� ���	�
�� �	����������� ���������� 1500 ( ��� ��������� �	��
���; 

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

�����	���� 
����� ����	������ ������ ���������� 
������
��� 
 ������� 1 ��� ���	�
�� 

�	����������� ���������� 500 ( ��� ��������� �	��
���; 

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

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

���������� 500 ( ��� ��������� �	��
���; 

 4) ���� ������� ���
����� ���������
������ ����	������ �����	� 
������
��� 
 

������� 1 ��� ���	�
�� �	����������� ���������� 500 ( ��� ��������� �	��
���; 

 5) ���� ������� ���
����� ���������
������ ����	������ �����	� 
������
��� 
 

������� 1 ��� ���	�
�� �	����������� ���������� 300 ( ��� 
������ �������� ����-

	������� 
�����	��. 
 
 2.19 #��������	��� 	������
����� ��������: 

 1) ���� ������� ���
����� ���������
������ ����	������ �����	� � ���� ������� 


���	��������� ����� ����	������ ������ ���������� �� ����� 40 02� ��� ��������� 

�	��
���; 

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

�����	���� 
����� ����	������ ������ ���������� �� ����� 100 02� ��� ��������� 

�	��
���.  
 
 2.20 #��������	��� 	������
����� �������� ���������
 ���
����� ���������
������ 

����	������ �����	� � ���� �������, � ����� ���������
 ����� 	���� ��� 	���� � ��	��� 


��������� ��
�����	�� ����� �� ����� 100 02�. 
 
 2.21  ����� ������ ���
����� ���������
������ � 
���	��������� ����� - IP65 �� 

12 / 14254-96.  
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 2.22 *��
����� ���������
����� ������ 
������
�� �	������� �� ������	� � 

����������	� ������� ��
������ �� 12 / 356-80. 
 
 0������� 
���������� �������� ����� � ���������
 ���
����� ���������
������, 

	���
��	�
����� ������� � ������� ��
�����, ���
����� 
 ������� 3. 

 *��
����� ���������
����� �
����	� 	������� � ���������, 
 ��� ��	�� �����-

����	����, ����������� �����	�� 
 ��������, ��������� 
 ������� 3. 
 
/������ 3 
 
 

-�
����� 

 
/���������� 
�����	�� 

*��
����� 
���������-

���� 

�������, 
 

0*� 
(��	/	�

2
) 

�������, 
 

0*� 
(��	/	�

2
) 

 

����- 
���- 
���, 
°  

���	�- 
���- 
���, 
°  

 
0�������  
���������
 
���
������ 

���������
����� 
 

 
0������� 

���������� 

�������� ����� 
���
������ 

���������
����� 
 

.,-6 
1,0 

(10,0) 

1,5 

(15,0) 
100 

AISI 316L, 

AISI 904L, 

Hastelloy C-4, 
����� 

1,6 

(16,0) 

2,4 

(24,0) 

.,-10,  

.,-15, 

.,-25,  

.,-40, 

.,-50,  

.,-80 

2,5 

(25,0) 

3,8 

(38,0) 

.,-100, 

.,-150, 

.,-200, 

.,-300 

2,5 

(25,0) 

3,8 

(38,0) 

150 

AISI 316L, 

AISI 904L, 

Hastelloy C-4, 

�����, 
������ * 

 
.,-400 

 

1,6 

(16,0) 

2,4 

(24,0) 
150 

.,/0-25, 

.,/0-40, 

.,/0-50 

1,6 

(16,0) 

2,4 

(24,0) 

-40 

120 

AISI 316L, 

AISI 904L, 

Hastelloy C-4, 
����� 

%�������	� 4-, 
12 / 14906-77 

 
%��������� 

 
1 0������� ���	������������ !�����
 ���
����� ���������
������ – ��������	��� 

	���, �� 	���������� ������ ����������� ����� ��� �������� �� �����������	������.  
 
2 0������� ���������
 ���
����� ���������
������ ����� ��� ������ �� 	������-  

���� ������ �����������.  
 

3 ( 	��������, ��������������� ��� ���������� 
 ����
�� �����������	��, 
������-

��� �������� ����� ���
����� ���������
������ 
��������	� �� !�������	��, � ���������, 

���	������������ !����� ., � ���� 	��������� .,/0 �� �����������	������ 	����. 
 
4 *��
����� ���������
����� .,/0-25, .,/0-40, .,/0-50 	�������� �����	���-

���� ��� �	�����
���� 
 ����
�� �����������	��, ����� 	���������� 
������ �����
��� 

���	��������� 	 ��������
���� 
 	���
��	�
�� 	  DIN 11851. 

 

_________  

*    ������ ���������	� ����� ��� ���
����� ���������
������ 	 �	��
��� 
��������� 

��������� �� 10 �� 300 ��. 
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 2.23 0�		� 
���	��������� ����� �� ����� 2,3 ��. 
 
 2.24 0�		� ���
����� ���������
������ � 	������� 
 ��
�	���	�� �� �	��
���� 


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

	���
��	�
���  ���������, ���
������� 
 ������� 4.  
 
/������ 4 
 

 
0�		� ���
������ ���������
�����,  

  

 
'	��
��� 

��������� 
�������, 
 

Dn, �� 
 

., 
	 !�����
�� ���	��-

��������, 
��,  �� ����� 

., 
	 �����
�� ���	��-

��������, 
��,  �� ����� 

.,/0 
	 �����
�� ���	��-

��������, 
��,  �� ����� 

6 

10 

15 

25 

40 

50 

80 

100 

150 

200 

300 

400 

- 

7 

7 

8 

11 

12 

17 

24 

50 

70 

125 

175 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,5 

5,5 

6,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 2.25 1���������, �	����
����� � ���	������������ ������� 	�������
 ���
����� 

�� ��	����� 1 - 4. 
 
 2.26  ������� ���	����
��� ������	������� ������. 
 
 2.27  ������ 	��� 	����� 	�������
 �� ����� 12 ���. 
 
 2.28 6�!� 	�������
 !��������	� �� �������
������� ��������
: 
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                    �������  ,� �����  VA2302-  -   -  -   -  -  -  -  -  

 

�� �������$) ����-��"�����&�!: 

��.,,  

��.,/0  

 
 
1 

2 

                

 

1,0 
 
1,6 
2,5 

 

2,5 
 

.�&���$! ���������!  ������ ������-
�$) ����-��"�����&�!, ��,  

��	���� Q1/��	���� Q2: 
 

��.,:  6,  

 

10, 15, 25, 40, 50, 80, 
 
 

100, 150, 200, 300, 

 
400 

 
��.,/0:  25, 40, 50 

    

1,6 

            

/�-����  ��&����, 0%�:                  

%� ��� ������ �������$) ����-��"�-
����&�!:  

��!�����
�� 
       1) ., 	 ���	������������� !�������: 

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

�������
�� 
       1) ., 	� �������� ��� 	
����: 

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

       2) ., 	� �������� 	 ������� ������  
���� ��������	��� 	���� 

       3) .,/0 	� �������� ��� 	
���� ��� 
            ����
�� �����������	��: 
           �� �����������	������ 	����  

       
 
 

 
1/1 
2/2 

 
 

3/3 
4/4 

 
5/5 

 
 

6/6 

          

�$)� �$� ��1��&$: 
����	�������� ����  
����	������ 
�������	��� 

         
� 
� 
� 

        

��&������� ���������-��"�����&�!:  
����� 
������ 
���
� 
����� 

           
0
1
2 
3 

      

2�� ������� ���������-��"�����&�!:  
����� 
��100* (����
��) 
��Pt100  

             
0
1
2 

    

�&��� ��1��,����! �����  ���������--
��"�����&�!, ��:   

                 

        ��� 100*:   ���           
                  70 
                             98  
                133 
                           223                                          

       ��� Pt100:   ��� 
                            80                            
               100 
                          120 
                          250 

              0 
1
2
3
4 

  

�����3�!� ���&� �����&'�$!:                    
                                                        S232 
                                                 RS422/RS485                                                

                 
2 
4 
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 *����� ����	� ��!�� 	������� �����	�� VA2302 	 ���
������ ���������
������� 

���� .,, 	 �	��
��� 
��������� ��������� ���
����� ���������
������ 25 ��, �� ������� 

��
����� 1,6 0*�, �����
��� ���	��������� 	 ���������� ��������� ��� 	
���� �� 

��������	��� 	����, 	 �
��� 
�������� ���������	���� 	�������� ��	�������� ����, 	 

�
��� ��������������
������� 	 ���������� 	������	��� ���������	����� 100*, 	 ������ 

����������� ��	�� 70 ��, 	� 	���������� ��	����
������� �����!��	�� RS232: 

“ ������ �����	�� VA2302-1-25/25-1,6-3/3-/-2-1-1-2”. 

 

 

3 ��0%4	�
 %��
���� 

 

 3.1 ,������� ��	��
�� 	�������
 	 ������ �� ��!�� �� �. 2.28 	�������: 
 

1) �
� ���
����� ���������
�����; 

2) �����������-
���	�������� ����; 

3) �������� ��������� ��	���: 

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

       �����
��� ���	���������; 

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

     ���	���������; 

�������� �������� ����������� ��� ���
����� ���������
������ !�����-  

 
��� ���	��������� 	 �	��
��� 
��������� ��������� �� 300 ��; 

��
�	�� �������� �����������
 ��� ���
����� ���������
������ !���- 

       ��
���  ���	��������� 	 �	��
��� 
��������� ��������� 400 ��; 

4) �������� 7+*: 

���
� 
	��
�� ���
��� 0,16 4 250 (; 

����� 
	��
�� ���
��� 0,4 4 250 (; 

5) ������ ����������; 

6) ������ 
����; 

7) ������ �����; 

8) �
� !��	�����; 

9) 	���������; 

10)  ����� 	������������; 

11)  ����� 	��������; 

12)  �������� ��
����; 

13)  ����
��	�
� �� ��	���������; 

14)  ��	����. 
 
3.2 *� ��������� ������ ����������� �������� ��	��
�� 	�������
 ����� ��� 

��������: 

1) �����, �
��� ��� ����� ��������������
�������; 

2) �����, �
��� ��� ����� ��������� �������; 

3) �
��� ����������� ��������� (��
�����) !�����
 ��� ���
����� ���������
�-

����� !�����
��� ���	���������; 

4) �������� �����!��	��� ��	������. 
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4 .�
/�5�
�� � %/��6�% /�7�
* 

 

 4.1 �
��	�
��	 
������	� 
 
  ������� 	�	���� �� �
�� ���
����� ���������
������ (�������
 ��	����), 

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

	������ 
���	��������� ����� ���
���� �� ��	���� 5. 
 
 4.2 ������� ��	�� 
������	� 
 
 4.2.1 *������ ������ 	�������
 �	��
�� �� �
����� ���������������� ��������. *�� 

����������� ����������
����� �����	�� ����� ��������� ���� 
 ���, ��� 
 �
������	� 

���
������, ��
����	� ��������
������ 	���, ��������������� 	����	�� ������ �����	��.  
 
 4.2.2  ������� �����
���� ��������� � ���������� ����	������ ������ ������	�
� 

�����	�� V, �
3
, ����� ��������� ��!������� � ��	���� �����	�� � ��	��������  

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

< ���>. 
 
 

5 .��8���� 0	/ 7	8�%�����
� 
 
 5.1 +	��������� ���	��	�� ��� ������� � ��	��������� 	�������
 �
����	� �������-

��	��� ���, � ����� �����	�, ����������� �� ��������
����, ��
����� 
 ������� ����� 

������� �� 2,5 0*� ��� ����������� �� 150 ° . 
 
 5.2 &�����	��	� ��	��������� 	�������
 ���	����
���	�: 

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

������������	�� !�����
��� ��� �����
��� 	��������� ���
����� ���������
���- 

��� 	 ��������
������ ����	�������, �� ������� ��� �	����
���� � �� ������� ��������� 

���������� �����	�; 

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

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

�����	��
���� 	 �������� � ������, ����������	� ��� ���	��� �����������; 

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

���������� ����������� 	�	��
��� ��	��� 	�������
. 
 
 5.3 #�	��������� 	�������
 	� 	������ �������� ��� 	�	��
��� ��	��� �� ����	-

����	�. 

 5.4 *���� 
��������� 	�������
 
 ���������	��� 	�� ������� ���������� �������� 

��� 	�	��
��� ��	��. 

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

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

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

 
 

6 0��
� ��	
�����  
 
 6.1 �
��	�� ��������� ���	���	������ 
 
 *��
����� ���������
����� ����� ��� �	����
���� �� �������������, 
����-

������ ��� ��������� ��������
��� ��� �	��
��, ��� 
�	 ����� ����� ���
������ 

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

  *������  �	����
��  ���
�����  ���������
������  ��������  ��  ��	����� 6 - 9.  
 
 *�� ������� ���
����� ���������
������ 
 �����
 ��������
��� ���������� 

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

��� �������� ��	�� ���
������ ���������
����� �� �����
����� �
������ �����	��.  
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*�� ���� 
��������� ������� ������������� ���	���
 ���� ������ ��� �� 


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

���
������ ���������
�����.  
 
 -���	������ �
�������� 
���������� �������� ����� �������������� ���	��� 

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

	�	��
���: 

 20 %  -  ��� .,-6, .,-10, .,-15, .,-25; 

 15 %   - ��� .,-40, .,-50, .,-80, .,-100;  

 10 %   - ��� .,-150, .,-200, .,-300;         

  7 %    -  ��� .,-400.  

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

�������� ����� ���
������ ���������
����� �� �	�������, ��������, �	����
��
�� ��	�� 	 

	���
��	�
������ ��
��	�����. 
 
 -���	����	� �	����
�� ���
����� ���������
������ �� ��������
�� 	 ������ ��� 

������ ��������� ����� ����� ����������� 	 ����	��	�� 30° (���� ������� 15°), 

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

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

��	�� ���
������ ���������
�����. 
 

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

$����	� ���	�������� � �����������  ��		������ ����� ���	������������� 
�	������ 

!�����
 ����� ��� �� 0,5 �� �� ����	����. -���	������ �����	� 
 	��	��	�� !�����
 �� 

����� 1 ��. 
 
 *��
����� ���������
����� 	 �����
�� ���	���������� ����������	� ����� 

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

�������� ���	���� ���� �� �������	�. 
 
 -�� �	����
�� ���
����� ���������
������ 	 �����
�� ���	���������� �����-

	������� ��������� ��������� �������
, 
��������� ����� �������
 ���������, ������ 

� �������� ����������� ��� ����������, � ����� ����� ��� !��	���� 	���� ���
����� 

���������
������. 1���� �	����
�� �� ������� �� ���
���
���� �� � ��������
���. 
 
 *�� �	����
�� ���������� 	�����, ����� �����
����� �
������ �����	�� 
 

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

������	� 

���, ��������� ������� ���	����
��� ���������� 
	��� 	������ ����� 

���
������ ���������
����� ���� ��� ����� ��	���� �, ����� ����, �������� 

����
�������	� ����	� �������� ���
������ ���������
����� 
 ��� 	�����, �	�� �����	� 

��	�� 	 	���� ������
��� ��	����. 
 
 *�� 
�������	�� 
�������� �	���� 
 �����	�� ���
����� ���������
���� ������ 

�	����
��
��	� 
��������� (	�. ��	���� 6). 
 
 ( 	����� ������������� �	����
�� �����������	� ������� ���
����� �������-

��
���� 
 �������� ������ ��	�� ��������
��� (	�. ��	���� 7), ��� 
	� 	������ ����� 

���
������ ���������
����� 
	���� ����� ��������� �����	��. 
 
 *�� ������������� ��� ��������� �	����
�� ���
����� ���������
���� 	������ 

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

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

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

���, ��� ���
����� ���������
����� ����� ��
�� 	����� ��	���� � 

��� �������	�� ����������� 	������ ��������
���
 �����	��, �	�� �� ���
�� 

��	������� ��� ����������� �������� ����� �����������.  
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 )�	������ ���������� ����� ���
����� ���������
������ ����� 
��	�� 
 ��������� 

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

���� � �
����� ��	����. ( ���� 	����� ���������� ������� � 
���������� �	����
�� 

���
����� ���������
������. 
 
 *����� �	����
�� ���
����� ���������
������ ��� ������� 
������ 
 ��������
��� 

������� �� ��	���� 8. 
 
 .	�� �����	� ����� 	������� ����������, ������� ��������� �����
�� 	����� 

����� ����������� ��� ��������, ����������� ��������� 	����, �� 
 ���������� � 

�������� ������ �����������	� �	����
��
�� ������� ��� ���	��� �����, ��� �������� �� 

��	���� 9. /���� �	����
�� ���
�����  �����
���� ���	��� ���
����� ���������
������ ��� 

	����� �� 	 ��������
���
 � �� �����
�� �����		� ���������. 
 
 *�� ��	��	�
�� �����	�� 
 ��������
��� 	������ ���� �����
����� ��������� 

��	����. ( ���� 	����� �����������	� ������� ��������� ������ 1, 2 � 3 	���
��	�
������ 

���
������ ���������
����� ��� 
������� 	������. 
 
 *������ �����
����� �	����
�� ���
����� ���������
������ �������� �� ��	����� 

10 - 11. 

 

 6.2 �
��	�� ����
�������	�	 ��	� 
 
 (���	�������� ���� �	����
��
���	� �� ��
��� 
���������� ��
�����	� (	����, 

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


���	��������� ����� ��� ���������	��� ������� 	�������� �������, � ����� ������� 

����
����� � ����������.   

3��������� �����
��, ��� ����	��� ���� ����������� ������ ���������� 

	�	��
���� ����� 90° ��� ��� ��������� �	
������	��. 
 
 3� ��	�� �	����
�� 
���	��������� ����� �� ������ ��� 
������� � ���	��, � 

����������	� ���������� ���� ��	����� 50 1� �� ������ ���
���� �������� 50 4/�. 
 
 (���	�������� ���� ������ ��� ������� �� 
�������� ��������	��� 

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

 

 6.3 �	��� ���������
��� ����� 
 
 0����� ���������	��� ����� �	���	�
����	� 
 	���
��	�
�� 	 ���������	���� 

	������ �����������, ���
�������� �� ��	���� 12 ��� 	�������
 	 �����	���� 
������� 

��� �� ��	���� 13 ��� 	�������
 	 ����
��� ��� ��	������� 
�������, � 	������ 

���������� ���
����� ���������
������ ., ��� .,/0, ���
�������� �� ��	���� 14 ��� 

14�, 	���
��	�
����. 

 '	����
�� ���
����� ���������
������ �� ��������
����, ������ ����� 	
��� � 

������	�
� ���
������
 
 ��� ���
����� �� ��	���� 15 ��� 	�������
 	 �����	���� 


������� ��� �� ��	���� 16 ��� 	�������
 	 ����
��� ��� ��	������� 
�������. 
 
 3��������� ������� �	���� 
������� �� ����������� ���
����� ���������
������ 

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

���
���
 ����� ���
�	�� � 
����� 	������� �� 	����. 
 
 (� ��������� ������������� ����� � ��
���� �� ������ ��	���������� 	���
�� 

������� ��� ������� ��������������
����, � ����� ��� ������ �� ��������	���� 

��
�������� ������� � ���	��	�� ��������� ���������	��� �����, ��������� ���������� 


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

*�� ������ ������� ����� �� ��������	��� ��
�������� 
 ����� ������	��	�� 


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

 (� ��������� ���
����� ������������� ��������	��, 
��
����� 
������� 
���-

����  �����  ����  �������  ���
����� ���������
������  ��  ������  ������������  ����,  
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����������	�� �� ����	����	� ��������� ����� 	
��� 3, 4 � 10 
 ����� ����� 	 ������� 

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

�����������
�
, ���� ������� ���
����� ���������
������  (����� 	
��� 3 � 4), 
���� 

�����!��	� (����� 	
��� 10) � �	������ 	�������� ���� (����� 	
��� 1, 2, 5 - 7) ������ 

��������	� �� ��		������ �� ����� 20 	� ���� �� �����. 
 
  ������ �����
��, ��� 
������� �������� 	����� ���
����� ���������
������ 

	�	��
���� 
	��� ��	����� ��	����
 �����
���, ������� ��� ���	�������� ��������� 

��
���� � ����� ���������� 
 ����	�
� 	�������� ����� 	
��� 1 � 2 �	�����
�� 

��������
����� �����  	 �
���  	���������� �����������  ������,  ���  	������  ����� 

10 - 15 
����
 �� ����. 
 
 #���� ������ ������ ��� ������� �������
�� 
������ ��������� � ���	�������	� 

����� � ������ 3 	���
��	�
������ ���
������ ���������
����� � ������ Q1 ��� Q2 


���	��������� �����. 
 
 (� ��������� �	�����
���� 	�������� ������� 
 �������� ��	��
�� 	�������
 


����� �� �
� ������� ������� ������ 10 �, ��������������� 	�������� ��� ����������� 

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

*�� ����������	�� �����������-������
���� �� ������ ����������� ����� ��	��
�� 

������� ��������� ������� ����������� �����. 
 
 *�� ����� 	�������� ����� 	
���  5 - 7 ����� 10 � ����� �����������	� 	�������� 

���
��� 	�����
�� ������� ��� ��������
��, ��� ���� ����� ������ ��� ������� 

�������� �� ��������
���. 
 
 (����� ��	�� �	����
�� ���
����� ���������
������ � ��������� 	�������� ������� 

�� ������ ��� ������ ������� � �	����	�
, 	�������� ���������������� ���� 

����������	�� ����� 50 4/� ��	����� 50 1�. 
 
 3� ����	����	� ����� ������
���� (���������) ����� 	
��� ����� �������,  ���  
  

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

��������
, ������
���� ����������� ������� ��
���� ��� 
�����	�
�� �� �������� 
������ 

	���� (
����, 
������� � �.�.). 
 
 *�� 	��������� 
���������	������ �	��
�� ���	������� ����� ����� 	
��� 1 � 2 

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

100 �. 
 
  ������
����� ������� ���
��� ����������
����� ����� 	
��� 
���	��������� 

����� 	 ��������������
������� �� ������ ���
���� 100 2�. 

 *�� ���������� 
���	��������� ����� �� ��		������ �� ����� 3 � �� �����-

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

	
��� (	�. ��	���� 12 ��� 	�������
 	 �����	���� 
������� ��� ��	���� 13 ��� 	�������
 

	 ����
��� ��� ��	������� 
�������) ��� �	��
��, ��� 	�������� 	������
����� ����� 

���
���
 ������ ����� 	
��� �� ���
����� 0,2 2�. 
 
 ��������! *�� ��	��	�
�� ��������������
������ 
	� �������� 	���
��	�
����� 

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

“ ��������” ������ ��������������
���� ����
���� 
 	�	������ <3� �����>. 
 
 *�� �����������  
�����  �����!��	�  RS232  	�������  �� ��		������  �� 25 � 

����� �	�����
�� ������� ����������� 	�������� ������. 2�����, ��� ������� 


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

������� ��������� 5 	 ��������
������ 	���������� ���
��������, 
����
�� 	������
-

������  100 2�  �  ����������  ��  ���� 2 �&/100 �. 
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 *�� ����������	�� ����������� 	������� � #(0 ��� ������� �������
����, 

����������	� �� ����� ������� ��		������, ���������� �	�����
���� ������������� 

����!������� �	����	�
, �������� 	����	����� �	����	�
 AD1201 (
��� RS232 �� 
���� 

RS422 ��� RS485), AD1202 (��� 
���� RS232 �� 
���� RS422), AD1205 (��� 
���� RS232 �� 


���� RS232 � RS422) � AD1203 (��� 
���� RS422 �� 
���� RS232), ��� ������ 	 �����	�� 

	
��� �� 1 ��, ��� ������, ���	����
������ 	
�� 	������� 	 #(0 �� ����!����� 	����.  
 
 *�� �����	�� 	
��� ����� 25 � ���������� �	�����
�� 	��������� ����� 

��������� 5. 
 

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

��	������������� ���������� �� ��� �	����	�
�. 
 
 ��������! *�� ����������� � 	�������� #(0 ��� ������ ����!������� �	����	�
 


� ��������� 
����� �� �� 	���� 
	� ������� ������ ��� 
�������� �� 	���! 
 
 -�� ������	� ����������� 	����	����	��� ������ �� ����
� 	�������
 � ������� 

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

	����������� ����� 	
���) �	�������	� ������� ������	� ������ AD2301 ��� AD2401. 
 
 ( ����	�
� ������ ����� 	
��� 1 � 2 ����� ���
������ ���������
�������  �  


���	��������    ������   �����������	�    �	�����
��   �����    ,00 2�0,12 ��
2  

 ���  

*()  2�0,12 ��
2
,   ���   6()+ 2�0,14 ��

2
. 

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

�	�����
��  ������: 

$*6 4�0,5 ��
2
,  ,'*$ 4�0,5 ��

2 
,  *2( 4�0,5 ��

2
, ,0*( 4�0,5 ��

2
. 

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

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

	������
 � 	������
 ��	�������� ���� �����������	� �	�����
�� ����� 6(8 2�0,5 ��
2
. 
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$�����, �� 
 '	��
��� 

����������� 
Dn L Hmax h Amax D D1 d 

 

n 
 

        .,-10      10   2
3155+

−
 205 110 164 90 60 14     4 

        .,-15      15   2
3155+

−
 205 110 164 95 65 14     4 

        .,-25      25   2
3155+

−
 210 110 164 115 85 14     4 

        .,-40       40   4
2200+

−
 240 125 195 145 110 18     4 

        .,-50      50   4
2200+

−
 245 125 195 160 125 18     4 

        .,-80      80   5
2230+

−
 275 140 225 195 160 18     8 

.,-100 100   5
2250+

−
 310 155 245 230 190 22     8 

.,-150 150   320±4 375 185 310 300 250 26     8 

.,-200 200   350±4 445 225 370 360 310 26 12 

.,-300 300   430±5 575 290 500 485 430 30 16 

 

*��	������������ ������� !�����
 �� 12 / 12815-80 �	�������� 1 ��  �	��
���  

��
�����  $' 2,5 0*� (25 ��	/	�
2
),   ���	�������  !�����
  �� 12 / 12820-80.  

 

 

 

/������ 1 - 1���������, �	����
����� � ���	������������ ������� 

                               ���
����� ���������
������ !�����
��� ���	��������� 
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*��	������������ ������� !�����
 �� 12 / 12815-80  �	�������� 1 ��  �	��
���  

��
�����  $' 1,6 0*� (16 ��	/	�
2
),   ���	�������   !�����
  �� 12 / 12820-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/������ 2 - 1���������, �	����
����� � ���	������������  

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

                                                  ���	��������� .,-400 
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D* 
 '	��
��� 

����������� 
Dn, 

�� 
��������� ������ 

	 ������ 

��������� ������ 

��� 	
���� 
 

           EK-6 6 - 21 x 4 

.,-10 10 G 1/2-B 21 x 4 

EK-15 15 G 3/4-B 27 x 4 

EK-25 25 G 1-B 34 x 4 

 

1  * $����� ��� 	���
��. 

2 $����� 160 - ����� 	��	�
���� ���
������ ���������
�����,  

      276 - ����� ���
������ ���������
����� 	 ���������� ���������. 

 

 

 

 

 

 

/������ 3 - 1���������,  �	����
�����  �  ���	������������ 

                                     ������� ���
�����  ���������
������ .,-6,  .,-10, 

                                     .,-15,  .,-25 �����
���  ���	��������� 
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$�����, �� 
 

*��
����� 
���������
���� 

 L1 Lmax Hmax H1* D1* D2* D3* 

.,/0-25 200±3 165 185 105 26 29 63 

.,/0-40 220±3 195 215 125 38 41 78 

.,/0-50 220±3 195 215 125 50 53 92 

 

_________ 

             * - ������ ��� 	���
�� 

 

 

 

 

 

 

 

/������ 3� - 1���������,  �	����
�����  �  ���	������������  

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

                                                  ���	���������  .,/0-25,  .,/0-40,  .,/0-50  
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/������ 4 - 1��������� ������� 
���	��������� ����� 

 



�������� ����	
�� VA2302. ���
��� 
 

21 

 

 

 

 

 
 

 

 

/������ 5 - (�� 	������ 
���	��������� ����� 
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Dn – �	��
��� 
��������� ������� ���
������ ���������
����� 

 

 

 

/������ 6 – *�����  ����
��  �	����
��  

        ���
������ ���������
����� 
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Dn – �	��
��� 
��������� ������� ���
������ ���������
����� 

 

 

 

   /������ 7 –  *����� ������������� �	����
�� ���
������ 

                  ���������
�����,    ���    �������    
	����  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn – �	��
��� 
��������� ������� ���
������ ���������
����� 

 

 

 

/������ 8 – *����� �	����
�� ���
������ ���������
����� 

                   ���  �������  
������  
  ��������
��� 
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Dn – �	��
��� 
��������� ������� ���
������ ���������
����� 

 

 

 

 

 

/������ 9 – *����� �	����
��, ��� ������� ������ �����
���� 

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

 

 

/������ 10 – *����� �����
����� �	����
��  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

3� ���	������ ���������� ����� 

 

 

/������ 11 – *����� �����
����� �	����
��  

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

 

 



�������� ����	
�� VA2302. ���
��� 
 

26 

 

 

 

 
 

 

 



�������� ����	
�� VA2302. ���
��� 
 

27 

 

 

 
 

 



�������� ����	
�� VA2302. ���
��� 
 

28 

 

9&������� �� ��� ������ 

 

1) -�� .,-10 … .,-400 ��� �	��
��, ��� ������� ��������
�� ���������	�� 

      ������������ 	 �����	��  

 

 
 

2) -�� .,-40 … .,-300 ��� �	��
��, ��� ������� ��������
�� ���������	�� 

      �������
�� �� �����	��  

 

 

 
 

 

 

/�"'-���� �� ��� ������ 

 

 
 

/������ 14 –  ���� ���������� ���
����� ���������
������ 	� 

 

 

 

 

 
 

 

/������ 14� –  ���� ���������� ���
����� ���������
������ 	�
0 
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/������ 16 – *����� �	����
�� 	�������
 VA2302 c ����
��� 

                                       ��� ��	������� 
������� �� ��������
���� 
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*��������� 4 

(�������������) 

 

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

��� �	�����
���� ��� ������ 	� 	��������� VA2302  

 

 

/������ 4.1 - $������������ ������� ��
����� 
 

 
/�� ������� ��
����� 

 

 
3���� 
 1�	���	���  + 

 408 16557-03 

 4010, 4011 16866-97 

 *- 19016-99 

 0����� 13849-99 

 0�����-22 17896-00 

 0�����-55 18375-03 

 3/ 26817-04 

 0/ 100 13094-01 

  ��!��-22 0/ 15040-95 

 ,$/-9 24564-07 

 0+-4-13 * 17636-08 

 0+-4--+-12 * 17635-03 

 

 

 

/������ 4.2 - $������������ ��������������
�����   
 

 
/�� ��������������
����� 

 
3���� 
 1�	���	���  + 

 ,/*/$-01 ���		1 14638-05 

 ,/*/$-05 ���		1 39145-08 

 ,/ *-3 24831-06 

 /*/-1-3 14640-05 

 /*/-15 39144-08 

 / *-3 17925-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


