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 C�	
����  �����
�  VA2305M. 

                           ��������  
 

�������	 ! 

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

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

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

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

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

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

������� ������	�� !�� ���� ���	� ���� ������ ����	��� �� ��������	�� 
���
����	���� ���� �������; 

�������������  ��������� ��  ��������  �� �	����  ���!��� �������		��� �����; 
������������� ���������� ������ 	� ����� � ���	 �� ��������.  

 
 "����������� ��������� �� ����� ����� �	����� � ��	����� �� � ���
� ��������� 	� 
��������  	� 
�������������� �������������� ��
�	�	�� 	����	 ������	��� ��������� ��� 
������	�� �� � ���������� �� ��������� ��. 
 

1 ������� ���
� 

 
 1.1 C������� ������� VA2305# (� ���	��!�
 - ��������) ���	��	���	� �� 
��
���	�� 	���������
 �����
 ����
� ����������� ����� 	�� ����	�� ��� ������� 
������� (�����	�������) � ����	�� ������������� ������
����� �� 10

-3
 � 10 $
/
, � 

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

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

% 00266 � % 00459  &���	���� '���������; 
% 20959 � % 43362  '��������� (���� ��; 
% 530     � % 1800    '��������� )�������; 
% 1173   � % 5069    *����	�. 
 
1.2 C������� ���
�	����� ��� ��
���������	�� ������� � � ������� �������������� 

�� ��

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

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

$������� 
���� ���
�	����� � ������� ���
�!��		���� �� ��
���	�� ������ � 
����
� ����� ������� ��������: �������� ������� � ����	�� ���, 
����	��  
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��������, 	���������			�� �����������	�� 	�������, ����, ��������	�� 	������� � 
��	 �	��� ��� �������� � 40 % (�� ����
�), ��������� ������� ������ � �������, � ����� 
�� ����� �		��, ��	����� � ����������	�� ���	����������� ��� �����, �� ����� ��� � 
�����
�� ����	����	��. 
 +���� ������	�� ��������������� ��������� ����� ������� ������. ,�� ���
 � 
��	����� �� ������	�� ���������������� (�	����		�� �������� ����� � ��������) 
����������	� 
��������, �����!�		�� �� ��	����� � ������
� �������
�. 

 
 1.3 $������� �# ���)� �, � ������
���� �� �����	�	�� (��� 	������ �	�������), 
��!�����)�: 
 

���	���	�� ������ ����
�  ������!�� ����� ������� �������  � ���
�
   V0   �, ��� 
��������������
 ������, �  �����	�
   −0V   	�������	��,  	������		��� ��������
 ��

��-

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

���	���	�� 	��
�����		��� ����
� � ���
�
   V�  �, ��� ��������������
 ������,  �  
�����	�
  −cV   	�������	��, 	������		��� ��������
 ��

��	�
 �����
 � ����	�� ���
�	�, 

���� �	���	�� ������ 	�������� � ������	� ��
���	�� � 	��
�����		�� �����!	�����; 
���	���	�� ������ ����������� ����� ������� �������; 
�����
� 	�����	�� �������� �� ������		�
 ������	�� -0; 

�����
� 	�����	�� �������� � ������	�
 ������	�� -n;  

���� ���
�	� ����� 	��
�����		��� ����
� � ���
�
 -� �, ��� ��������������
  
������,  � �����	�
  −cT  	�������	��; 

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

1.4 C������� �� ������ ����������� 
���� �
��� ���	���	�� ������������	�� 
�	������� RS232 ��� RS485, ����� ������� 
��	� ��������� ��� ��!����������		�� 
����
����. 

 
1.5 $������ ��	� ��	���	� ������� ��: 
��������	���  ��
�������	��� ���������������  ./#  ���	 �����  ������	�	��  

(���� – ������	�� ���������������); 
���������		��� �����, ��	��������	� ���������		��� 	� ������	�
 ���������������  

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

1.6 $������� ������������� �������	��
 “,����� ����� �������� �	����� � 
�����	�������”. 

 
1.7 ,� ��������� � 
���	������
 ����������
 �������� �����	�	� � ���������	�
 

�����	�	�� �� 0�$- ' 52931-2008. 
 
 1.8 ,� ������		���� �� ���������� ���������� ���� �������� �
��� ������		�� 
�� �����	�� ���� � ��� �����	�	��. 
 
 1.9 $������� ��������� � ����������  ��
��������  �����������  ������ �� 5 � 
55 °$ � ��	�������	�� ����	���� 80 % ��� 35 °$ � ����� 	����� ��
��������� ��� 
��	�	�� �� �����. 
 
 1.10 $������� ��������� � ���������� ��
�����	��� ����	�� �� 84,0 � 106,7 �,�. 
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2 ������*	 
	+���	���	 ����*	 

 
 2.1 1	���	�� 	������!�� ������� ��������� �� ������	�� �����	�� ��
����� 
������	� � ����� � 1. 
 
-���� � 1 
  
*����	�� 
��
���,  

Dn, 

 
 

10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 

 
2������!�� 

�����, 

qmax,  

3
/� 

 

3,15 6,30 20,00 50,00 80,00 200,00 315,00 630,00 1250,00 2500,00 

 
 2.2 $������� �
��� �������� ����	�� ������������� ���	���:  
 

���
�����	�� (OUT) ��� �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 
    100 0  � ���		��  �	�� �
������ �� ������ ����������� �� ���, ������		��� �  
    ����� � 2: 
     ��� 
     �
�����	�� (OUT) ��� �����		�� 
����
���	�� �������  ������	�� �
������� 
    20 0  � ���		��   �	�� �
������  �� ������ ����������� �� ���, ������		��� �  
    ����� � 2�: 
 
���
�����	�� (TEST) �  �	�� �
������ � 10 ��� 
�	�!�, ��
 	� ����� (OUT) ��� 

           �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 100 0 ; 
      ��� 

     �
�����	�� (TEST) �  �	�� �
������ � 50 ��� 
�	�!�, ��
 	� ����� (OUT) ��� 
           �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 20 0 ; 
 

�����	���	�� ���	��� �	�������� RS232 ��� RS485. 
 

 &�� ������ – "
�����	�� ���� (OUT) ����������� ����� �������� � “��
����-
��
� ��	�����
�”. 
 

-��	������� �������������� �
�����	��� �����: 
��
����
���	�� ��

������
�� ������		�� ��� 	� ����� 0,1 3; 
��
����
���	�� ��

������
�� ������		�� 	������	�� 	� ����� 60 4; 
������������	�� � ��
�	���
 ������	�� 	� ����� 2 �
; 
�����
� 	�����	�� � ��
�	���
 ������	��: 

1) 5 
� ��� �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 100 0  � 
�����	���� 2; 

2) 25 
� ��� �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 20 0  � 
�����	���� 2. 
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-���� � 2 
  

*����	�� ��
���, Dn, 

 
 

10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 
 

5�	� �
������ �������������� �
�����	��� ���	��� 	� ����� (OUT) 
��� �����		�� ������� ������	�� �
������� 100 0 ,   �/�
� 

    
  0,010 - - - - - - - - - 
  0,020   0,020 - - - - - - - - 
  0,025   0,025 - - - - - - - - 
  0,050   0,050 - - - - - - - - 
  0,100   0,100   0,100 - - - - - - - 
  0,200   0,200   0,200   0,200 - - - - - - 
  0,250   0,250   0,250   0,250   0,250 - - - - - 
  0,500   0,500   0,500   0,500   0,500 - - - - - 
  1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000 - - - 
  2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000 - - 
  2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500 - - 
  5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000 - 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
-���� � 2� 
  

*����	�� ��
���, Dn, 

 
 

10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 
 

5�	� �
������ �������������� �
�����	��� ���	��� 	� ����� (OUT) 
��� �����		�� ������� ������	�� �
������� 20 0 ,   �/�
� 

    
    0,050 - - - - - - - - - 
    0,100     0,100 - - - - - - - - 
    0,125     0,125 - - - - - - - - 
    0,250     0,250 - - - - - - - - 
    0,500     0,500     0,500 - - - - - - - 
    1,000     1,000     1,000     1,000 - - - - - - 
    1,250     1,250     1,250     1,250     1,250 - - - - - 
    2,500     2,500     2,500     2,500     2,500 - - - - - 
    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 - - - 
   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 - - 
   12,500    12,500    12,500    12,500    12,500    12,500    12,500    12,500 - - 
  25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000 - 
  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
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2.3 ,�����  �	� �
������ �������������� �
�����	��� ���	��� � �/�
� 	� ����� 

(OUT) � ���������� �
������� 	� ��	 ���� (�
�/�) 	� ����� (OUT) ������	 � ����� � 2� 
��� �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 100 0  � � ����� � 2� ���  
�����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 20 0 . 
 
-���� � 2� - ,�����  �	� �
������ �������������� �
�����	��� ���	��� 	� ����� (OUT,  
                       �/�
�)  �  ����������  �
�������  	�  ��	  ����  	�  ����� (OUT, �
�/�) ��� 

           �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 100 0  
  

*����	�� ��
���, Dn, 

 
 

10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 

 
5�	� 

�
������, 
�/�
� 

 
/��������� �
������� 	� ��	 ���� 	� ����� (OUT) 

��� �����		�� ������� ������	�� �
������� 100 0 ,   �
�/�  
     0,010 100,00 - - - - - - - - - 
     0,020   50,00 50,00 - - - - - - - - 
     0,025   40,00 40,00 - - - - - - - - 
     0,050   20,00 20,00 - - - - - - - - 
     0,100   10,00 10,00 10,00 - - - - - - - 
     0,200     5,00   5,00   5,00 5,00 - - - - - - 

  0,250     4,00   4,00   4,00 4,00 4,00 - - - - - 
     0,500     2,00   2,00   2,00 2,00 2,00 - - - - - 
     1,000     1,00   1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 
     2,000     0,50   0,50   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 - - 
     2,500     0,40   0,40   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 - - 
     5,000     0,20   0,20   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - 

10,000     0,10   0,10   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
20,000     0,05   0,05   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
25,000     0,04   0,04   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

-���� � 2� - ,�����  �	� �
������ �������������� �
�����	��� ���	��� 	� ����� (OUT,  
                       �/�
�)  �  ����������  �
�������  	�  ��	  ����  	�  ����� (OUT, �
�/�) ��� 

           �����		�� 
����
���	�� ������� ������	�� �
������� 20 0  
  

*����	�� ��
���, Dn, 

 
 

10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 

 
5�	� 

�
������, 
�/�
� 

 
/��������� �
������� 	� ��	 ���� 	� ����� (OUT) 

��� �����		�� ������� ������	�� �
������� 20 0 ,   �
�/�  
      0,050 20,000 - - - - - - - - - 
      0,100 10,000 10,000 - - - - - - - - 
      0,125   8,000   8,000 - - - - - - - - 
      0,250   4,000   4,000 - - - - - - - - 
      0,500   2,000   2,000 2,000 - - - - - - - 
      1,000   1,000   1,000 1,000 1,000 - - - - - - 
      1,250   0,800   0,800 0,800 0,800 0,800 - - - - - 
      2,500   0,400   0,400 0,400 0,400 0,400 - - - - - 
      5,000   0,200   0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 - - - 
    10,000   0,100   0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 - - 
    12,500   0,080   0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 - - 
    25,000   0,040   0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 - 
    50,000   0,020   0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

100,000   0,010   0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
125,000   0,008   0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
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 2.4 $������� � ���
��	����� ��
���	�� ����
�� � ���
�
 � �����	�
 	�������	�� 
������ ������� �
��� ����	�����	�� ����	�� ���	�� 	�������	�� ������ �������, 
“��
������� ��	�����” �������� � ������������
� ����
����
�, �	������	�
� ����	�
� 
�
�����	�
� ���	��� (��� �����	�
 	�������	�� ������ ������� ��	����� ������		� 
��
�	���). 
 
 2.5 $������� � ������
���� �� 	������ �	�������, ������� � �	�������� �
��� 
�����	�	��, ������		�� � ����� � 3. 
 
-���� � 3 
 

"	������ '����� "	������� ����	���	�� 
���
�	�� 	�� ���� 	�� ���� 	�� RS232 RS485 

AW.408.19.016 �  �  �   
AW.408.19.026 �  �   �  
AW.408.19.036 �  �    � 
AW.408.19.046 �   � �   
AW.408.19.056 �   �  �  
AW.408.19.066 �   �   � 
AW.408.19.076  � �  �   
AW.408.19.086  � �   �  
AW.408.19.096  � �    � 
AW.408.19.106  �  � �   
AW.408.19.116  �  �  �  
AW.408.19.126  �  �   � 

 
 *����	�� ����	���	�� �����	�	�� ��������� ��� �	������� - VA2305M, � �	���-
����
 – VA2305M3. 
 

2.6 $������� �
��� ��� (�����	�	�� D) ��� ������ (�����	�	�� R) �������� ���
�	� 
	��������, �������������� ������ ���
�	� 	�����	�� �������� �� ������		�
 ������	�� 

-0, � ������	�
 ������	�� -n � ���
�	� ������ � ����
� 	������	�� 	��
�����		��� 
����
� �������, ������������ ����� ������� � ���
�
 	�������	�� -$ ��� � �����	�
 
	�������	�� -$−. 
 ��	�������	�� �����!	���� ������� ���
�	� 	� ����� ± 0,05 % � ����	�������� 
����
����
� ���
�	��
�� ��
���������� ���
�	��� ��������� ���
�	� 	��������. 
 
 2.7 1	���	�� ����	�� � ����� ������	��� ��������������� � ������
���� �� �����-
	��� ��
���� ������	� � ����� � 3�. 

 
-���� � 3� 
 

7����	�� 
*����	�� ��
���,  Dn,  

 

�������,  #,� (���/�

2
) ����	��,  #,� (���/�


2
) 

10, 15, 25, 40, 50, 80 
1,6 (16,0) 
2,5 (25,0) 

2,4 (24,0) 
3,8 (38,0) 

100, 150, 200, 300 2,5 (25,0) 3,8 (38,0) 
 
2.8 #����
���	�� ��
�������� ������� � ����� ������	��� ���������������: 
150 °$  – �� ��������� �����	�	�� VA2305M (��� �	�������); 
120 °$  – �� ��������� �����	�	�� VA2305M3 (� �	�������
). 
 
2.9 #������� �	����		��� �������� ����� ������	��� ��������������� – ����������. 

#������� ��������� ������	��� ��������������� ���������� �� ���:  

AISI 316L,  AISI 904L,  Hastelloy C-4,  ����	,  ��	���, 

�� ��� ����	�
� ������ ����������� 
���� ���� ����
. 
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#������� �������	�����	�� ���	 �� ������	��� ��������������� – ����������� 

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

4 ���������, ���	��	���		�� �� ���
�	�	�� � ������� ���
�!��		����, �������-

� � �������	�����	�� ���	 � �����	�����  �� ��������		��������� 
��������. 
  
 2.10 ,���	�� ��������� �������������� �� �������������		��� �����	��� ������	-
	��� ���� 	�
�	���	�
 	������	��
 �� 6 � 8 4. 
 
 2.11 -��, ���������
�� ��������
�, 	� �����!��� 200 
3. 
 
 2.12 #���� ��������� � ������
���� �� �����	��� ��
���� ����� ������������� 
�	���	��
, ������		�
 � ����� � 4, � �������
�
 �����	�	��
 ± 10 %. 
 
-���� � 4 
 

*����	�� ��
���,  Dn,  

 
10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 

#���� ���������,  �� 
4,3 4,5 5,4 8,6 10,3 14,6 18,4 45,0 64,0 114,0 

 
2.13 0������	��, ����	����	�� � �������	�����	�� ���
��� ��������� ������	� 

	� ����	�� 1. 
 

 2.14 4��
� ����	����	�� �������� ����
� ��������� - 	� 
�	�� 0,5 �. 
 

2.15 ,����� �������
�� ��	�������	�� �����!	���� ��
���	�� ����
� � ���-
��������	�� ������ ������� � ����	�� ������������� �
�����	�� ���	�� � ���		�� 
 �	�� �
������, � ���	�� �	�������� � �	��� �� ������ �������, � ����� ��
���	�� � 
�	��� �� ����
� ������� 	���������
 �����
  δ, %,  �� ���
��� � �����	��� (��� 
��������������
 ������) 	�������	�� ������ ������� 	� �����!��� �	���	��, ������	-
	�� � ����� � 5. 

 
-���� � 5 

 
"����	�	�� 1 "����	�	�� 2 

,����� �������
�� ��	�������	�� �����!	����,  δ,   % 
± 1 ± 1 ± 2* 

7������	 ������,  

3
/� 

 
*����	�� 
��
���, 

Dn,  

 

0,001⋅⋅⋅⋅qmax  qmax 0,01⋅⋅⋅⋅qmax  qmax 0,001⋅⋅⋅⋅qmax 0,01⋅⋅⋅⋅qmax 

10 0,00315       3,15   0,0315       3,15 0,00315   0,0315 
15 0,00630       6,30   0,0630       6,30 0,00630   0,0630 
25 0,02000     20,00   0,2000     20,00 0,02000   0,2000 
40 0,05000     50,00   0,5000     50,00 0,05000   0,5000 
50 0,08000     80,00   0,8000     80,00 0,08000   0,8000 
80 0,20000   200,00   2,0000   200,00 0,20000   2,0000 
100 0,31500   315,00   3,1500   315,00 0,31500   3,1500 
150 - -   6,3000   630,00 0,63000   6,3000 
200 - - 12,5000 1250,00 1,25000 12,5000 
300 - - 25,0000 2500,00 2,50000 25,0000 

 
         * 4 ����� 0,01qmax ������ �������
�� ��	�������	�� �����!	���� 	� �����!���  
 ± 1 %. 
 
 
 2.16 -���� ������	��� ��������������� ��������� ���������� ������	�� 	� 
����	���� � ���
����	���� ����	�
 ����	��
 �� 0�$- 356-80. 
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 2.17 &������������ ����	���� ����� ��  ���� �
�����	��� � �	�������	��� ������ 
��������� ��	�������	�  ��� ����	�� ���������� � ����	�� 1 
�	 ������� ����������	��� 
	������	�� 500 4 ��� 	��
���	�� ��������. 
 
 2.18 &������������ ����������	�� ����� ��  ���� �
�����	��� � �	�������	��� 
������ ��������� ��	�������	�  ��� ����	�� 	� 
�	�� 100 #�
 ��� 	��
���	�� ��������. 
 

2.19 $����	� ������ ��������� IP65 �� 0�$- 14254-96. 
 
2.20 $������� ������������ �����������	�� ������. 
 

 2.21 $��	�� ���� ������ ��������� 	� 
�	�� 12 ���. 
 
 2.22 8��� ��������� ���
������� �� 	���������		�� ���
�	���: 
 

 
 

              �������   ,�!�����   VA2305�  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
����'����� ��������: 
         c �	�������
                                           
         ��� �	�������  (��
��� �����������)           

A                   

&��!�'% !������� �" ��������'(��" 
��-��.�����: 
    1)  ±1%  - � ������	� ������    

                            �� 0,001 qmax  �  qmax 
    2)  ±1% - � ������	� ������  

                            ��  0,01 qmax  �   qmax; 
          ±2% - � ������	� ������  

                             �� 0,001qmax � 0,01qmax 

   
 
 

1 
 

 
 

2 

                

 
1,6 
2,5 
 

/�'���%" !�� ��� �������� �# ��!�: 
 

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

100, 150, 200, 300 

      

2,5 

            

0�1���� !��'����, �&�                    
�������' 2'�����!��: 
                                             AISI 316L 

AISI 904L 
Hastelloy C-4 
����	 

                                             ��	���                                            

         
1 
2 
3 
4 
5 

          

�������' ������!�����'(�%3 4'�����: 
      ����������� ����� 
      ��������		�������� ����� 

           
1 
2 

        

�# ������ �15� � � ����1��#������ ���- 
3�!�  ,�!����� � �%3�!�%� ��-��'%: 
      ������ � ���
�
 	�������	��        
      � ���
�
 � �����	�
 	�������	�� 

             
 
D 
R 

      

6��� � ��'(��: 
      (� ������������ � ����� �� 2 ��� 2�) 

                   

����� �'(��� ������� �'�!������ 
� ��'(��� �� �%3�!� OUT, 7�:     
                                                            100 
                                                              20 

                 
 

100 
  20 

  

����!����%" ���'�!�����'(�%" 
�����4�"�:                                  	�� 
                                                      RS232 
                                                      RS485 

                   
0 
1 
2 
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,��
�� ������ !���� �������� ������� VA2305# � �����	�	�� ��� �	�������, � 

������
� �������
�� ��	�������	�� �����!	����  ± 1 %  � ������	� ������ ��  0,01qmax   
�  qmax  � ± 2 % - � ������	� ������  �� 0,001qmax  �  0,01qmax,  �  �����	�
  ��
����
 
80 

, 	� ������� ����	�� 1,6 #,�, � 
��������
 ��������� AISI 316L, � 
��������
 
�������	�����	�� ���	 �� - ����������� �����, � ���
��	����� ��
���	�� ����
� � ���-
��������	�� ������ ������� � ����	�� ���	��� � ���
�
 � �����	�
 	�������	��� 
������ ������� ����� �������, �  �	�� �
������ 20 �/�
�, � 
����
���	�� �������� ����-
��	�� �
������� 	� ����� OUT 80 0 , �� ���	���	�
 ������������	�
 �	��������
 RS232: 
 “$������ ������� VA2305#-2-80-1,6-1-1-R-20-100-1”. 
 

3 ���&8	�
���
� 
 

 3.1 /�
����� �������� ��������� ������������� �����		�
� � ����� � 6. 
 
-���� � 6 
 
 

����	���	�� 
���
�	�� 

 

2��
�	���	�� � �����	�� 
����	���	�� 

/���- 
������ 

,��
�-
��	�� 

AW.408.19.XXX 
  

$������ ������� VA2305# 
� �����	�
 ��
����
 Dn �� ���: 
   10,  15,  25,  40,  50,  80,  100,   150,  200, 
   300 

 

1 !�. 4  �������- 
����� � �-
������
 	� 
�������� 
(������
)  

 �	����� �	������� ��
��� 
 

  

DIN 46212 2���	��	�� % 16-2728-11 2 !�. 
 

 

 ��
�������� � ���������	
�� 
 

  

 /��� WAGO 1 !�.  
 

 �	���������� 
 

  

AW.408.19.61R "	����� ��. $������� ������� VA2305#. 
#������ ������� 
 

 
1 ���. 

 

AW.408.19.662 $������� ������� VA2305#. 
'��������� �� ��������� �� 
 

 
1 ���. 

 

AW.408.19.66' $������� ������� VA2305#.  ,������ 1 ���. 
 

 

 &������� �� ������'(�� � #���#� 
 

  

 
AW.410.19.016 
AW.410.19.026 
AW.410.19.036 
AW.410.19.046 

)��� ����	��: 
AD51013 (��� ����
�������, ��� �	�������) 
AD51014 (� ����
�������
,  ��� �	�������) 
AD5101$ (��� ����
�������,  � �	�������
) 
AD5101D (c ����
�������
,  � �	�������
) 
 

  

 #���� �	�������	��: 1 !�.  
AW.426.31.01X RS232   
AW.426.35.01X RS485 

 
  

7544.075.019 /�
����� 
�	���	�� ���	 �� 1 ��
��. 
 

 

 ��	������	� 	��
������ 
 

,�����

� ���������������� 
“VA2305# Tools” 
  

 
 
 

1 ���. 

 
 

AW.408.19.62D "	������� ������������	�� ��������- 
�������� ��������� ������� VA2305#.  
'��������� ������

���� 

 
 

1 ���. 
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4 /�
0�9�
�� � 0�:�
� ��	
����� 

 
 4.1 �
��	�
� 	 
������	  
 

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

4� ����	�� ��	��� �������		��� ����� ��������� ��� �	������� � � �	�������
 
������	� 	� ����	��� 2 � 3, �����������		�. 

 
 4.2 !��	�� 
������	  
 
 4.2.1 4 ��	��� ������ ��������� ����� ����	�� �������
��	��	�� �	�� ��. ,�� 
�������	�� ������������	�� ������� ����� 
��	��	�� ���� � 	��, ��� � ������
�� 
�����	���, 	������� �������������� ����, ������ ��	���	�� �������� ������ �������. 
 &������������ ���	��, ������ ��	���	�� �������� �������, ����������� �� �����-
������, �������������� ������	�
 ���������������
.  

&������		�� ���� ������������ ���� ���	��, ��������� �	���	�� ����
� � ������ 
�������, � ����� ����������� ��� � ����	�� ������������� �
�����	�� ���	�� � ���		�� 
 �	�� �
������. 

 
4.2.2 $������ 
���� 	�������� � �	�
 �� ��� ���
��	�� ����
�� ������:  
��������� ����
   ($�UNT); 
������
 	��������  (SETUP). 
 
4.2.3 '������ ����
 (COUNT) – ��� ��	��	�� ����
 ������ ���������, � ������
 �	� 

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

 
4.2.4 '���
 	�������� (SETUP) – ����
, � ������
 ���
��	� ��
�	��� ����	���� 

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

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

2������		�� � ���
 ����
� �	���	�� ����
�� 
���� ���� ��	���	� ��
�	�� ����� 
�	�������. 

��� ����! 4 ������ ����������	�� �	�������� RS485 ���
� ���������	�� ����� 
�	�������� RS485 � ����
� ������� 	� ����
 ����
� 	� ����� 2 
�. 

 
4.2.5 4 ����
� SETUP ����� ������������	�� �	������� ����� 
��	� ����	����� 

������� ���� �������� � ����
���� ������ ������������	��� �	�������� �� ����
� 
COUNT: 

�������� � 	�����	�� ��������� 300 �� � ���
��	����� ���������	�� 	� 600, 1200  
��� 2400 ��; 

�������� 	� ���������		�� �������� 2400 �� � ��	�����
 ���	���� (��� ���	���� –  
“even”); 

�������� 	� ���������		�� �������� 2400 �� ��� ��	����� ���	���� (��� ���	���� – 
“none”). 

 
4.2.6 ,�����	� ��	� ��, �����������
�� ��������
� � ������	�� ����
��, ������	 

� ����� � 7. 
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-���� � 7 
 

 
(�	� �� 

 
'���
 

 COUNT SETUP 
"	��� �� ��
����
�� ����
����� �� �����	�	�� � 
�	�������
 

 
+ 

 
          + (*) 

"�
���	�� ������ +           + 
2������	�� ����
�� ������� +           + (*) 
"�
�	�	�� �������� ����� �������� -           + 
'����� ������������	��� �	�������� +           + (**) 
      
     &�� ������ 

     1 1	�� “+” ��	����� 	������ ��	� ��, �	�� “-” – �� ����������. 
     2 1	�� “*” ��	�����, ��� 	������	�� ����
�� �������������� � ��� ����	�
 ��������, �� 
�	� 
���� ���� “��	���	�” �� ��
�	� ����� �	������� ��� ����� ������� �������� � ����
 
COUNT.  
     3 1	�� “**” ��	�����, ��� �������	�� ��������
 � �������	�� �� 	��� �		�� 
�������������� ����� ������������	�� �	������� �� ��� ����	�
� ��������� ��
�	� 
�		�
�, �����	�
� �� ����
� 	��
���	�� ������. 
   

 
4.2.7 "�
���	�� ������ ������� �������������� ����
 ����	�� � ����� ������	��� 

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

 
4.2.8 4������	�� � 	������	�� ����
�� ������� ����������� �� ��� ���
� ������ 

�������� � ����
� COUNT 	� ��	���	�� ��
���		��� �	���	�� ������ �� ���
��� 
 

                                                         � ⋅=

T

dTqV                                                                (4.1) 

 

2������	�� ����
�  V�  ����������� ��� �	���	�� ������ �� qmin � qmax. 
2������	�� ����
� −cV  ����������� ������ ��������
� �����	�	�� R (� ���
��-

	����� ��
���	�� ������ � ����� 	�������	���) ��� �	���	�� ������ ��  -qmin � -qmax. 

2������	�� ����
�  V0  ����������� ��� ���� �	���	��� ������  ��!� 0,5qmin. 
2������	�� ����
� 

−0
V  ����������� ������ ��������
� �����	�	�� R (� ���
��-

	����� ��
���	�� ������ � ����� 	�������	���) ��� ���� �	���	��� ������ 	���  -0,5qmin. 
 
0������ 	������	�� ����
�� � ��
�	�	�� ���������� ����	�� �
������� � ����	� 

� ������
���� �� �	���	�� ��
����
��� ������ �����	� ������	� 	� ����	�� 4. 
 
4.2.9 $������� ������		� ��������� ��	����� ������	� ��
����
��� ������ � ��� 

	�������	��, � ����� ��
����	������ ��������: ��	����� ������	�� ����!�� ������	��� 
���������������, ��	����� 	������ ������� � �����, ��	����� ������	�� �������	�� ����� 
(���
����	����, ���������� ��������). 

 
2� ��	���	�� ����� �������� ���	�
��� ��!�	�� � �������	�� ��� ��������	�� 

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

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

������ 
���� ���� �����	� �� �	�������� ��� �����	� 	� �	������ �������� (�� 
�����	�	�� � �	�������
), � ���
� ��� ������ � ��
 ��� �	�
 ����
� ����������� � 
�	����	�������
�� ��
���. 
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4.2.10 $������� �
��� ��� (�����	�	�� D) ��� ������ (�����	�	�� R) �������� 

���
�	� 	��������:  
 
��������� ���
�	� -0 ������� ���
� 	�����	�� ��������� �� ������		�
 ������	��; 

��������� ���
�	� -n ������� ���
� 	�����	�� ��������� � ����
� ������ COUNT 

��� ���������� 	�!���	�� ����� ��; 

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

�	���	�� ������ 	������� � ������� �� qmin � qmax; 
��������� ���
�	� −cT  (�� �����	�	�� R) ������� ���
� 	������	�� 	��
�����	-

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

�������� ��
���		�� �	���	�� ������ 	������� � ������� ��  -qmin � -qmax. 
 

4.2.11 ,�� ����� �	���	�� ��
���		��� ������ ������� �� ������ qmin (-qmin) ��� 

qmax (-qmax), ����	����		�� 	� ����������-������������, ��������: 
 

������������ 	������	�� 	��
�����		��� ����
� ������� � ���
�
  V�  ���, �� 
�����	�	�� R,  � �����	�
   −cV   	�������	��; 

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

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

-�  ���, �� �����	�	�� R, � �����	�
  −cT  	�������	��; 

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

����������� 	���������� ����� ����
 ������� � ���
�
  V0  ���, �� �����	�	�� 
R, �  �����	�
   −0V   	�������	��; 

����������� ���� ���
�	� 	�����	�� ��������� �� ������		�
 ������	�� -0; 

����������� ���� ���
�	� 	�����	�� ��������� � ������	�
 ������	�� -n. 
 

4.2.12 ,�� �	���	�� ������ � ������	�  -0,5qmin < q < 0,5qmin : 
 
1) � ����
� ������ COUNT ������� ���������� �����������	�� ������ ������� � 

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

���
�	� -� �, �� �����	�	�� R, −cT , �	� ����� (��� 	������ �	�������) � ����� �� 

�	�������� �	���	�� ������, ���	�� 	���, 	� ��������� ���� ���
�	� -n � -0; 
2) � ����
� ������ SETUP ������� ����� �����	�� �	���	�� ������. 
 
4.2.13 $������� �������	� ��������� 	������ ������� � ����� � ���
����	���� 

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

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

'��������� ���	������ 
���� ���� �����	�������	�, ���� 	� ����	����	� 
��������������� ����� � ����	����� ��������, ���� �������� ��������� ��
���	�� 
������ � ����
�� � �����������	�� ������ ������� � ����	�� �
�����	�� ���	�� � 
���		��  �	�� �
������. 
 

4.2.14 ,�� ��	�����	�� ������ ��� ��������� ��
���	�� ����!�� 
��	��	�� 
�����
�, ��������: 



�������� ����	
�� VA2305�.  ��
���� 
 

13 

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

����� � �������� ������	��; 
������������ ������, 	� ��������� ���� ���
�	�  	�����	�� ��������� �� ����-

��		�
 ������	�� -0. 
 
4.2.15 $������� ���
��	� ��	 ��� � 
�	��� ��������� ���	������ �	��� �� ����� 

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

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

 
4.2.16 1	���	�� �������� ������	�� 
��	� ������� �� ������������	�
� �	��������, 

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

�	�. 

 
4.2.17 $������� ���������� ������ ��� ��	���	�� 	������	�� ����	�� 	��� 5,5 4 � 

����
�������� ���������� ��� ����!�	�� 	������	�� ����	�� ��!� 6 4. 
 
4.2.18 $������� �
��� �	����	�������
�� ��
���, � ������� �	� �����	��� 

	������		�� �	���	�� ����
�� � �	���	�� ��������� ���
�	�, ����������� ��� �������	�� 
����	�� �����		���� �		�� ����
����� � ����	�� ����� 5 ���. 

 
 

5 /��;���� �	0 :	;�&�����
� 

 
 5.1 )������	���� ��������� �� ��������� ��������������: 

������	����� ����� ���������; 
�����
����	����� ���	 ����� ����	�	�� ����� ��������� � ����������	�� 
�����- 

�����, �������� �������; 
��	���	�
 ������	��
 ��������� ��� 
�	���� 	� �������; 
��	����
 	������	��
 ����	�� ���������; 
������� ��� ����	�� �������������  ���� ���������; 
��	���	�
 ����
��	��
 ���������. 

 
 5.2 &�������� �� ��������� �� �	���� ���!��� �������		��� ����� 	� ����������. 
 
 5.3 ,��� ������	��
 ����	�� �������� 	������
� ��� ����
����. 

 
5.4 *����	�	�� ������� ���������, ��
�	�, �������	�	�� � ������	�	�� ��� ����� 

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

6 ���
�  ��	
�����  

 

 6.1 �
���	 ��  
������	  
 
 6.1.1 $������ 
���� ���� ����	����	 	� ������	����	�
, ���������	�
 ��� 	����	-
	�
 ����������� ��� �������, ��� ���� ����
 ����� �������� �����	�	 ��������, � 
�������� 	������� � ������	����	�� ���������. 
 '���
�	��
�� ���
��� ����	���� �������� ������	� 	� ����	��� 5 - 7. 
 
 6.1.2 $������ ����	�������� � ������ ����������� � ������ � ����������� � 
��
���� ���	 �� �����
� � �����
�. 
 ,�� 
�	���� �������� 	������
� ����	����� ������� ���
���	��	�� ����� ��	�� 

���� �����	�� ��
����� (Dn) � � ��� �����	�� ��
���� ����� �������� �� 	�������	�� 
������  �������, �  �  ���������  �����	�	��  R, �.�. � ���
��	�����  ��
���	��  ����
�  �  
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������ � ����� 	�������	��� – �� ���� Dn � ����� �����	. ,�� ���
 �	����		�� ��
��� 
���
���	��	�� �������� ���� ����	 ���� ����	 (��� 	�������� ����!�) �	����		�
� 
��
���� ����	����		��� ��������. 7�������
�� �������	�� �	����		��� ��
���� ����� 
���
���	��	��� ������� ��	�������	� �����	��� ��
���� ����	����		��� �������� 
���� 
����������:  
 20 %  -  �� ./#-10, ./#-15, ./#-25;  
 15 %  -  �� ./#-40, ./#-50, ./#-80, ./#-100; 
 10 %  -  �� ./#-150, ./#-200, ./#-300.  
 
 4 ���
 ������ 	������
� �����
������ 
��� �� ������ ���
�� �������� ����� 
�������� �� ����
� ��, 	����
��, ����	������� ���� � ���������
�, ��������������
� 
�����	�
� ��
���� ����� ��������. 
 
 6.1.3 (��	 � 	� ����������� ���	� ���� ����	� � ���������������	� ��� ����. 
'��	� � 
����
���	��� � 
�	�
���	��� �������	�� 
��� �������	�����	�
� �������
� 
���	 �� ����� ��
 	� 0,5 

 	� ������
�. 7�������
�� ���	� � � ����	���� ���	 �� 	� 
����� 1 

. 
 
 6.1.4 *���	���� �������� 	� ���������� � 
�	�!�
 ��� ����!�
 ��
����
 ����-
������ ������ ����� ��	������� �������� � ��	��	����� 	� ����� 30° (���� 	����	� 15°). 
 ,�� 
�	���� �������� � ��	������
� ��������
� ����� 	������
� ����	����� 

������� ���
���	��	�� ����� ��	�� ���� Dn 	����������		� � � ��� Dn ����� �������� 

�� ��������� �����	�	�� D, � �� ���� Dn � ����� �����	 �� ��������� �����	�	�� R. 
 
 6.1.5 ,�� ����	���� �������� 	������
� ������, ����� ������� 	� ������� �������� 
�����	�	�� D ������� � 	�������	��
 ����	�� ������� � �����������, � ��� ����	���� 
�������� �����	�	�� R ������� � 	�������	��
 ����	�� ������� � ����������� � ���
�
 
	�������	��. 
 
 6.1.6 *���	���� ��������� 	� ����������� 
���� ���� ���������	��, ������	����	�� 
� 	����		��. 
 

4��������	�� ������	�� �������� � ��� ����� �����, �� ������� ������� 	�����, 
	�����!�
 ������
 ������������ �����	�	�� ����� ����	�� ����� �������� ��� ��� 
���
 
������ �, ���
� ����, �
�	�!��� ������	�� ����� 	� ���	�� ����� � 	����	�
��	���� 
��	��� �������� ����� � ��
 ������, ���� ������� 	���� � ����� �������	�� ����� �. 
 ,�� ���
��	���� �����	�� ����� � ������� ������� ����
�	����� ����	�������� 
���������	� (�
. ����	�� 5).  
 

4 ������ ������	����	�� ����	���� ���!� ����� ��
����� ������� � 	������� 	����� 
����� ����������� (�
. ����	�� 6), �� ����	�� ����� �������� ���� ����� �����	�	� 
��������.  

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

 
 $����� �
��� ����, ��� ������� ���� ����� ���	�� ������ � ��� 	������	�		�
 
����	��, ���� �����	� ������� ��������	 �� ������	�� ��	����� 
��� ��������
�. 
 +�����	�� �����	�	�� ����� �������� ���� �	����� � ��
���	�� �!����. 4 ���
 
������ 	������
� ������� � ���������	�� ����	���� ��������. 

,��
�� ����	���� �������� ��� 	������ ������ � ����������� ������	 	� ����	�� 7.  
 
6.1.7 2� 
���� ����	���� �������� 	� ���	� ���� ����� �� � ������, � 	����-

��		���� 
��	��	��� ���� �������� 50 0  	� ���	� �����!��� 60 3/
. 
 
6.1.8 &������		�� ���� ����	 ���� ������	 �� ���
��	�� 
���	������� 

�������	�� ������
� �����
� ���
���
� � ������
� � ������
� ������	����
�. 
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 6.2 �	���� "��������
��� ���� 
 
 6.2.1 #�	��� �������������  ���� �������������� � ������
 ������������ � �������-
������ ���
�� �������	��, ������		�� 	� ����	�� 8, � ���
�� ����
��	�� ���������, 
������		�� 	� ����	�� 9.  

 
7�� ����
��	�� 
���� ���� ����������	� ���
� ����
��	�� TN-C  ������	� 

0�$- ' 50571.2-94. 
7�		�� ���
� ���	� ���� ���������	� � ����
 ����
 � ���
�!��		�
 ��	�� � 

���������� ����������� �������	�� ����� “⊥⊥⊥⊥” � 	������ !�	� �������� !���� 
�������	��� ����	��. 

2��������	�� ����	�	�� ������� 
���� �������� � ����� �������� �� �����. 
 

 6.2.2 7�� 
�	���� �������������  ���� ��������� 	������
� ������������ ������ 
������ �������� ����	�� ��
����
 4 – 7 

. 2� ����
�	����� ������������ ������ � 
������
� �	�����	�
� �����	���
�. 
 
 4� ������	�� 	���!�	�� ���
����	���� ������	�� ����� 	� ����
�	����� 
����������	��: �����	�� ������� �
���� �������, ������� 	��������� ����	��, 
��������-
����� � ����� �����������	��. 
 

6.2.2.1 4 �������� ������ ����	��, ��������
��� � ���

�
  “7 4” (�
. ����	�� 8), 
����
�	����� ���
�	��� ������ ���� ÖLFLEX CLASSIC 100, 2x0,75 



2 
(������������ 

Lappkabel).  
'���
�	��
��  
����
���	��  ��	�  ������  � �����		�
  ����	��
  �����	���� 

(0,75 


2
)
 
– 20 
. 

 
-��	������� �		�� �����		��� ������ ��������: 
 
- ����������	�� �����	��� ��	�� ��	 
��� 0,026 �
; 
- ����������	�� 	������	��  4000 4; 
- ������	 ������� ��
��������: 

���� �����	�� ��������          - �� 
�	��   5 � ���� 70 °$; 
���� ���������		�� ��������  -  �� 
�	�� 40 � ���� 80 °$; 

- 
�	�
���	�� ����� ������: 
���� �����	�� ��������          - 15 ��
����� ������; 
���� ���������		�� ��������   -  4 ��
���� ������; 

- 	� ����������	��� ����	�� ������	� IEC 60332-1-2. 
 
7���������� � �������� ��
�	� ���
�	��� ������ ����� �������������, �
����� 

�	������	�� ���	������� �		��. 
 

6.2.2.2 /�����, ��������
�� � ����� �	��������, �������� � ������
���� �� ���� 
����� �	��������. 

 
,�� ����������	�� ����� �	�������� RS232 ������ 
���� ���� ���� LiYY � ���
� 

�����	���
� ����	��
 	� 
�	�� 0,24 


2
, ��	�� 	� ����� 20 
. 

,�� ����������	�� ����� �	�������� RS485 ������ ����	 ���� ����  ����� ����   
��������� 5 ��� 5�, ��	�� 	� ����� 1200 
. 
 

6.2.2.3 4 �������� ������, ��������
��� � �
�����	�
� �����, ����
�	����� 
������������ ����	�����		�� ������ UNITRONIC LiYCY 2x0,34 



2
 (������������ 

Lappkabel). 
-��	������� �		�� �����		��� ������ ��������: 
 
- ������������� �
����� �	��� 
���� ������, ��
���		�� 
��� �����	���
� 
  120 �(; 
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- ������������� �
����� �	��� 
���� ������, ��
���		�� 
��� �����	���
 � 
  ����	�
, 160 �(; 
- 
����
���	�� ������� 	������	�� 250 4; 
- ����������	�� 	������	��  4000 4; 
- ������	 ������� ��
��������: 

���� �����	�� ��������          - �� 
�	��   5 � ���� 70 °$; 
���� ���������		�� ��������  -  �� 
�	�� 40 � ���� 80 °$; 

- 
�	�
���	�� ����� ������: 
���� �����	�� ��������          - 15 ��
����� ������; 
���� ���������		�� ��������   -  6 ��
���� ������; 

- 	� ����������	��� ����	�� ������	� IEC 60332-1-2. 
 
7���������� � �������� ��
�	� ���
�	��� ������ LiYCY ����� �������������, 

�
����� �	������	�� ���	������� �		��. 
 
-������ ���
� �������	�� ������ ������	� 	� ����	�� 8.  
$���������	�� ��������� R	 (�
. ����	�� 8) ������ �������� � ������� �� 1 ��
 � 

100 ��
. 
,��  R	 = 100 ��
 ����
�	��
�� 
����
���	�� ��	� �����		��� ������ ���������� 

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

������ 
���� ���� ������ ��	���	� �������	�. 
 
6.2.2.4 /�����, ��������
�� � ������	�
� ����� REV (�
. ����	�� 8) 
���� ���� 

LiYY � ��
� �����	���
� ����	��
 	� 
�	�� 0,24 


2
.  
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'��
��, 

 

 

 
*����	�� 
��
��� 
��������, 

Dn, 

 
 

Hmax* L L1max h D1 D2 D3 d n 

10 190 155±3 165 110 10 60 90 14 4 

15 190 155±3 165 110 15 65 95 14 4 

25 195 155±3 165 110 25 85 115 14 4 

40 230 
4
2200 ++++

−−−−
 195 124 40 110 145 18 4 

50 235 
4
2200 ++++

−−−−
 195 124 50 125 160 18 4 

80 270 
5
2230+

−  225 140 80 160 195 18 8 

100 300 
5
2250+

−  245 156 100 190 230 22 8 

150 365 320±4 305 190 150 250 300 26 8 

200 420 350±4 365 210 200 310 360 26 12 

300 535 430±5 490 265 300 430 485 30 16 
 
 &�� ������ 

1   * 7�� �������� � �	�������
 ���
�� Hmax ������������� 	� 15 

. 
2  ,������	�����	�� ���
��� ���	 �� �� 0�$- 12815-80 �����	�	�� I 	�  �����	��  

����	��  '� 2,5 #,� (25 ��/�

2
).  /�	����� ��  ���	 ��  �� 0�$- 12820-80. 

 
 

0������ 1 - 0������	��, ����	����	�� � �������	�����	�� 
                                                  ���
��� ��������� 
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0������ 2 – ,���	�� ��	��� �������		��� ����� 
                                                ��������� ��� �	������� 
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0������ 3 – ,���	�� ��	��� �������		��� ����� ��������� 

                                                   � �	�������
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0������ 4 
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Dn - �����	�� ��
��� ����� �������� 
 
 
 

0������ 5 - ,��
��  ���������	��  ����	����  ���������  �����	�	��  D,  
                                        ��� ������� ����� �������������� �� �����	�	�� �������� 
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Dn - �����	�� ��
��� ����� �������� 

 

 
0������ 6 - ,��
�� ������	����	�� ����	���� ��������� �����	�	�� R, 

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

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dn - �����	�� ��
��� ����� �������� 

 

 

0������ 7 - ,��
�� ����	���� ��������� �����	�	�� D 
          ��� 	������ ������ � ����������� 
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0������ 8 – &������������ ���
� �������	�� ��������� 
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7�� ��������� � �����	�
 ��
����
 ����� �� 10 � 300 

 ��� �������, 

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

 
 

 
 
 

7�� ��������� � �����	�
 ��
����
 ����� �� 40 � 300 

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

 
 

 
 

&�� ������ – $������� � �����	�
 ��
����
 ����� 10, 15, 25 

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

0������ 9 – $��
� ����
��	�� ��������� 

 


