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������		�������� 
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• $�������	� ������� 
������ �� �����%����� 
��	�� 

�����#��� ��#�%!

• ����������%�� 
��������% 
��� �������������� 

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

���
���� ����#�� ��	
������: �� - 20 °C  �� + 60 °C. 
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)��. 1

���������� 
���� �������������� �
�������� ��
� HS2, HS4, HSM2 �

HSM4 � #������% 27 45� ��	���!� ��
������������ �� ��� 
�� 
����

��
�  DH01 - DH04, DHM01 - DHM04.

$	�
����:

������ ��� ����
�#��� ������������ #������.

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

������"������� ���������� 	��������� � ����-��

���"�������� 	���, ����������� �
 /���� 1024 ��
������

���������.

)��. 2

��������� ������ ������"������� ���������� ���� DH... �

HS/M

Oa   8��������

Ob 9������ �
��������

Oc  9����� ������%���� ������

Od :�����%��

Oe  9������ �������� � �������� 
��������

Of ;���!#���� �����������

��� ��������� ������%�� ������� �� 
���������! 
���������.

)��. 3

'
�/���� 	���������� ���������������� ������

������"������� ���������� DH...

Oa   ���� �������������� �
�������� ��
� DH

Ob ���� �������������� �
�������� ��
� HS/M



��'!9�':!

������� 	���� � ������ ���������� �


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

���"���� ���/���� ����� ��
���� �������� �����, ����

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

�������	.

$	�
����:

=��� �������% ���� � ����� �����������, �� �!��� ��	������ ���

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

������.

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

�
�������� ��������	� ������ �� ��	. #���� � ���� ��������

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

1. ���� �������������� �
��������, ������% ������ 
������ 
� 

«����������» ��� (
��� �
�������� c ���������	�	 ����	) ��
� 

DH... Oa  � 
��� �
��������: ������% ������ «���#��» ��� 

(���#��	�% 
��� �
��������) ��
� HS/M Ob , ��������	� ������ 

����	 ���� � �����	.

2. $��	��� ���������! ������� 
���� �
�������� � 

«�������������	» ����	 Oa  � ������� �� � ������	 ���������.

3. $�	������� 
����  ���� ���	��� ���������! ���#��	�! 

������� ���#��	��� 
���� �
�������� Ob � ��������%�� �� � 

������	 
��������. 8�������� ���#��	��� 
���� �
�������� 

����� 	������� 	���� � ��#���� 4 ������ � ����	 ��#��� 	���� 

#��� � ���#�� ��
������ 
������� ���#����.

4. C�
������ ������� ����� 
����� �
��������.

C���������� 
������� ������ 
����!



; ���#��, ���� 
��� �
�������� �� �������� ���	����, ��������	�

����� 
������� �
������, �
������� ���� � 
������ 1 - 4.

C��#���� ����������! 	���� ��� ������������ ��� ���� ���%���

�������% (������ =-$).

$	�
����:

=��� �� ���	� 	��������� 	������ ���������� ������� ���#����

����� ��
�����, �� 
������ ���#���� ����� 
������.

)��. 4

GTS40, GTD60, SupraMatic S/K (�	. ���.) � �����%���� �
��������


��	�������	� ������	� ��� ����!#����� �����������, ��
��	��:

A100, A/B60, A/B300, A70 R Vario (�� 
������� �� ���.).

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

����/�� ����	� ������ ������ ���� DH... � ��� �������������.

M�� ��������� � ��	 ���#��, ����� �� �����%���� 
������ ���

 ���������	 �����%���� �
�������� ����������� ����!#����

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

������
��������.

����������������� �����"��:

;��	��� ����������#��% ���"� Oa  � ���	��� �	 �������


�����		�������� Ob � ��#���� 
��	���� ���� ������ �� ��#���

	������ ��������� Oc   . �����  ���� ���	��� �����������!��! �������


���� �������������� �
�������� ��
� HS/M �� ��#��� #������

	������ ��������� Oc   . N�
�� ��� ��
���� � 
�	�� � �����%����

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



$	�
����:

��� 
������� ��� �O������ ���������� ����� (EST), ���

�����!����� ����� (DSA) � ��� ������ 
��	�������� ����� ���

�������� ����!#����� � 
���	���� DEU101 - 104 
������


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

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

�������������� 
���	����.

)��. 5

M���������% ���� �
�������� ��� �������% 
���	��� (DF01, DEU01, 02,

03 � 13-
��!���% �������).

M���������% ���� �
�������� c ����!#�����	 ����������� ���

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

Of 10-���������% ����!#���� ����������� 
���	����

(����!#���� ����������� 1-5 ;9U � 6-10 ;V9U).

Oi 5-���������% ����!#���� ����������� (�������� �� ����� W)

X������ 5-����������� ����!#����� �����������

(����� �������������% ����!#���� ����������� � ���#�� ���������


���	����)

1. 9������ ����!#���� 
���	�#��

2. ������		�������� �����%���� ������ �� ���#������� ���#��

3. Y���������� �� 
��������% 
������#�� ������� ;

4. Y���������� �� 
��������% 
������#�� ������� 8

5. Y���������� �� 
��������% 
������#�� ������� D

)��. 2 � ���. 5

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

���#��, ���� �	����� ����� ���� ����� ���� DH... � ��



���������� (��� 
������ ��
� GTS30, GTS35, GTD50, GTD55, GTO90,

WTO100, WU100, WU200 � A85R � 13-
��!���	 ��������	).

Y�#��� ������������� ����������� �� 
���� ��������������

�
�������� ��
� HS/M.

1. C����%�� ������%��% ����� Oc  

2. $��	��� �� �������� ���	� ������� �������� � �������� ���������

Oe , 
��  ��	 ��#��� �������� ��������� Oa  .

3. $�	������� 
����  ���� ����������%�� ���������� �����������. 

���  ��	 ������� ������� ������������� ����#��� 1 (����!#���� 

����������� ���!#��, 
������#��� 
���	�#�� �� ����!#���), � 

������ ������� - ����#��� 0 (����!#���� ����������� ����!#��, 


������#��� 
���	�#�� ����!#���). ��� ������� ����% �� 

�������% �
�������� ������ ��������� Oa  . 

$�
��	��: 1111100000 = ��������	� 
�� ��� ����� �����!! 

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

4. ����� �������� ������� ������� ���� ������ �����#�� � ��������� 

��#����� 	���� � 	����� #���� � ��#���� ��
�������������� ���	���.

5. `����%�� ������ ������%���� ������.

�������� ������ �����%����!

; ���#�� ��
�������% ������ �����%���� ��������	� �����


������� �
������, �
������� ���� � 
������ 1 - 5.

)��. 6

F���� 
�	�������� 	������

����� ������������� ����������� ���#��! ������� 
������������

��
�����		������� �	���� � ������	� W - $ (�	. ���. 6). Y���������

������� W...$ ��������	� 
�� ��
��������� ����� �����, 
��#�	



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

; ���#�� ���������� ������ ���#�� ��
�������� ����� W.

)��. 2

F/�������� 	���������� � ������� 	���� �

1. C����%�� ������ ������%���� ������ Oc  

2. $��	��� �� �������� ���	� ������� Oe �������� � �������� 

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

�����  ���� ��������� Oa  ����� �������� � ��#���� ����� ������ � 


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

�����������. C���������% 
������������% �������% �	
��� 

���������� Oa  = Dip-����!#���� ;V9U = «0», ����������� 

�������� 	������ ���������� Oa  = Dip-����!#���� ;9U = «1».


