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&����.�� /0������1��
�.���� 2.02���2 �
��� �� ����.�34 ���
��.

����0�����5 ��4�����6�� .��4 �����0�5 ����
��7� 4��25��.�. ������8����

7���., �.2������ � 7�����
9���3�� �����6�2��, �����.�
���2 ����3��

7�����
9���3�� ��:�����. 

&����.���0� ���
�����;��3 
02 ��������7� ��������2 ��0�<���2 7��� .

����������.� ��� ���.�
���� �.���;�34, �������;�34 � ��34 ��1��, � ���<�

��� ���.�
���� 0�7����;����4 �����6�5 � �����6�5 �� ����7���� 7���.. 

���.�
 .��4 7�����
9=��34 ��:�� 4������������2 ��.����� – 

������.�������� ��<���� ��1��3 ��� 1�0�:�5 ;������ .�0>;���2, :������


�������� ��70���.���2 �������� � �����2��� .������>8�4 ���;���0��34

����7����4 ��� ���7��� � �����<���� ��4������.. ���13� �0�.�2

����0���.���2 /0��������.�
� . 7�����
9=��34 ��:���4 2.�0��� ����.�5 
02

���
���2 ���6��0��34 ����5 /0�����;����4 
.�7���0�5. 

�� ��
�.��7� .������ ���.0���� ���.�
��� ��4������. �����.���0�5 ;�8�

.��7� ��8���.020��� ��0�5��-����������3�� �4����� ���.0���2 �

����������� ����4����34 
.�7���0�5 � ?���3� �������. ����.��5 ��
�;�5


����7� 
��0����7� ������� 2.02���2 �����1���� ��.�������7�

�.����������.����7� ;������� – ��70�����7� /0��������.�
� �����.���02

�0���. �� 1��� ����4�����7� 
.�7���02 � ������� – ������3� ������� �

;������3� ��70���.����� �������� �� ����1����.���02 ;�����3 � �

���7��������3� ������00����. �0�������2 �6���� ��4����-/������;����4

��������0�5 ���
0�<����7� ��4������ � ���.���� 
�.0��.�����2 ���1�.���2�

1����������� � /��0�7�;����� �������.  

� �����28�� .���2 �
��� �� ����.�34 ���1�.���5 � .3������ 0>1�5

������ �1;���2 ��<������–��4��;����4 .��. – /�� ���14�
���2

���?�������0���2 ��������������, ������2 .���0�
��.�� 
�0<�� ��������� .

.3����5 ���?�������0���.  
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��� /��� �0�
�� ��������, ;�� «.3����5 ���?�������0���» – /��

�������������� ���6��0���� + �����0���35 ��3�, �.2����35 � 
����5

���?�����5. ��3� ���4�
�� �� .�������, � �������������� (. ��� ;��0� �

��.3��) ��<���� 
�0<�� ��0;��� . ���6���� �1;���2 . .��. 
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1 �� �! "�"#�$� %��&#!��!�����

1.1 �1��� /0��������.�
�. ��0�<�� �����.���02 �0���.

1.1.1 %0��������.�
 �����2���7� ����

�31�� ���� 
.�7���02 �� ��
 ���� � ����6�� 
�5��.�2 
02 ��70����34

/0��������.�
�. �1�0�.0�� 
��������� ��70���.���2 ��������, 4���������

��������2 ��7����, ��;�����> ��� ��70���.���� � �. 
., �.�. .��� ���, ;��

����
�02�� ��4����-/������;����� ��������0� ������3 /0��������.�
� .

6�0��. �����8���.���35 .31�� ��
�=��2 ��5 ������� ���.�
�, ������2 ���

������0���� ����.����.�� ��4��;����� ���1�.���2� �1����;�.��� ���.3�:�5

/??���. ��� .31��� ��
� ���� /0�����
.�7���02 �0�
�� ���<�

���.�
��.�.����2 �������� «���.�0 ����5��.� /0����������.��» [3], 

��70���� ������� 
.�7���0� �����2���7� ���� (��#) �����:����2 ����0���.���

��0��� �0;�24, ��0� 
.�7���0� ���������7� ���� �� �����1�3 �1����;���

���1��34 4������������ ��4������, 0�1� �� /������;�3 [2]. 

1.1.2 "��4����35 /0��������.�


��� ���
�0<���0���5 ��1��� ��4������, ��
��4 .�0>;���24 � ��034

��7����4 ��� ���� ������5 �
�0��� .31�� . ������ ���4�����7� 
.�7���02, 

��70���.���� .��1<
���2 ������7� ���.�02�� �1����;��� .3�����

/���7���;����� ��������0� . ���6���� /���0���6�� [4]. 
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1.1.3 ���.�
 ���������7� ����

"��3�� ��������������3�� /0�����;������ 
.�7���02�� 2.02>��2

����4����3� 
.�7���0�. ��� 2.02>��2 ����.�3� ���
��.�� ����1����.���2

/0�����;����5 /���7�� . ��4���;���> [4]. �02 ��;�0� ����������

/0��������.�
, 
.�7���0� ������7� ����� �������������35 �����. %���

.������ ����.����.�� ���1�0�� ������� �0;�> � ������ �����.0����7�

�1��
�.���2. ��0� 
���35 .������ �� �����1�� �1����;��� ���14�
��35

����.�5 ������, �0� ���.�
�� � ��
�������� 1���� ����.�7� ����, �0� ��

���.�02�� ��0;��� ���14�
��> ;����� .�0>;���5, �� �0�
�� ����0���.���

����4����35 
.�7���0� � ?���3� ������� [2]. 

"�70���� ��� ;�� 130� ������� .3:�, 
02 �����������7�

�.����������.����7� /0��������.�
� ��0�<�� ���1�0�� ��
4�
28�� 2.02���2

/0��������.�
 ���������7� ����. 

1.2 �������� ��4��0�7�;����7� ���6���� � ���0�
�.���0������ ��1��3

������3 � . ;�������� ��4������ ����
.�<���2 ��0�<��

���������3� �� 0����.�� ����� 7��2;�5 �������� ��0��3 ����3.�>��2 .

�0��3. "��� ����� ��� ������;�34 ����5��.�, �9�� � �����34 ��8���.02���2

�� �18�5 ������35 ��0�7��7. 



���. ���� 	 
������� ��
���� ����

����

11�����–140604.2016.885.01��

!����� 1.1 − "4��� ;����� ��2��2 � ����
�;� �0���.

�19��� �.��������6�� ����� ���0��.���0�, �����.���0� 1, ��0�<� 4 �

��
9���35 ���0 6, ��8���.02>8�� ����
�; �0��� � ������;��7� ����5��.�

(����0��) �� ������35 ��0�7��7 5 (���.2.1). 

��������35 �0�� ���0��.����2 �� 7��������0��� �����0�<���35 ��7

�����.���02 1. � ��0�;�� �0��� �� ��7� �����.���02 �.�
���0���.�� 
��;�� !1. 

��� ��4�<
���� �.�1�
��5 ��0�<�� 4 . ���5��� 0�.�� ��0�<���� (�1) �

�����.���02 . ��4�
��� ��0�<���� �0 .�0>;����2 /0�����
.�7���0� 2 

�����.���02 (&1), �����35 ;���� ��
���� 3 � ���.�:����-:����> ����
�;

���.�
�� . 
.�<���� �����.���0�. ��� ��.����� ��7� �����.���02 �� 88°, �0��

���.���2 �� ��0�<�, �� ��.���� ���
�0<����2 
� 70� 125° (�3), ��� �������

��7 �����.���02 .34�
�� �� �0���. �02 ����:���2 �������� .��8���2


.�7���02 .�0>;����2 �����
� $ (��
0����). ��0�;�� �0��� �� ��0�<��

�����3.��� 
��;�� !2. �.�<���� ��0�<�� 4 � �������� ��0�7��7 5 

��8���.02���2 /0�����
.�7���0�� # (
.�<���� � ��0�7��7 #�) � .����<��

0�:� . ��� �0;��, ��0� �� 
���35 ������ .������ ��� ����4� �� �0���., 

������8�>8�4�2 �� �������� ��0�7��7 �� ����
��4 ����0��, � ;=�

��7��0������ 
��;�� ��4�<
���2 �0��� �� ��0�7��7� !3.  
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��� ���.�� ���5��� ��0�<���� ��0�<�� �2 �0�� �����0�7����2 ��


������3� ��0�7��7��. ��0>;����2 
.�7���0� 8 ("1 – ���0 ..��4), �����35 ;����

��
���� 7 ��8���.02�� ��
9�� ���0� 6. !0�� ��
�������2 ��
 ��0�<��5 
�

��0�<���2 �4, �.�. ��0�<�� ��.�1�<
����2 �� �0��� � .��.��8����2 . ��4�
���

��0�<���� � �����.���0> (
.�<���� ����
 #�). ���0� 4�
� ��0�<�� ���0

��������2 . ���5��� ��<��� ��0�<���� �5 ("2 – ���0 .���). ��� ��������

���0� �0�� �����.0�.����2 �� ������35 ��0�7��7 5, ���1��3.��� 
��;�� !3 

(
��;�� ��4�<
���2 �0��� �� ��0�7��7�), � ��0�7��7 ��8���.02��

������8���� �0��� . ��
�0���� �1��1����. 

&����.���0� .��.��8����2 . ��4�
��� ��0�<���� �0 (.�0>;����2 
.�7���0�

&2) ��� �0�.��, ;�� ��0�<�� ��4�
���2 . ���5��� ���.�� ��0�<���� �2. ���

.��.���� �����.���02 . ��4�
��� ��0�<���� ���
�������� ��.3:���� ;�����3

.��8���2 
.�7���02 . 2 ���� (������0��35 ��<��: ��� �����
3 $). ��0�<����

.�0� 
.�7���02 �����.���02 ��� ���0>;����� ������� ?��������2

/0�������4���;����� �������� S. 

&����.���0� � ���0 ���.�
2��2 . 
.�<���2 /0�����
.�7���02�� ���������7�

���� ����2<����� 220 � � ��8�����> ����.����.���� 1,5 ��� � 4 ���. 

"������ �.��������6�� 
�0<�� �1����;�.��� ��1�� . �.������;����� �

�;��� ��<���4. 

&�������;����2 �4��� ��4������ ����
.�<���2 ��0�<�� �����.���02

�0���. ���1��<��� �� ������ 2.2, 7
� 1 – 4�
�.3� ��0=��, 2 – 

/0�����
.�7���0�, 3 – ��������5 :��., 4 – ��
����. 
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!����� 1.2 – &�������;����2 �4��� ��4������ ����
.�<���2
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2 � �"������� �� �!� !��� #�&� � #��� ��&#!��!�����

2.1 !��;�� �������. �����;����4 �������.0���5 � ���
.�����0��35 ���;��

��8����� /0��������.�
�

���1�0�� ������5 ����
 ���
.�����0���7� ���;��� ��8����� 
.�7���02

����.�� �� ;��� �����;����4 ��7����. ��� /��� 
02 ��.��6������� ��7����

�����0���4 ;�����. ��7���;��7� 7��?��� (���0�;�>8�4�2 ��� ���;���2�� ��0

�������.0���2, ��� � �������2�� 
.�<���2 ��1�;�5 ��:��3) ����0�����2

����
 ���
���.�
����;��7� �������. ����35 ���;�� �� ���
������.���

��;��7� ���0�����, ��/��� �3 ��0;�� ���������.�;��� ���;���� ��8�����


.�7���02, ��
0�<�8�� . 
�0���5:�� ���.���� [5]. 

#�4��;����� 
���3� ��4������ ����
.�<���2 ��0�<�� ���
���.0��3 .

��10�6� 2.1. 

#�10�6� 2.1 – #�4��;����� 
���3� ��4������ ����
.�<���2 ��0�<��

�1����;���� �������.���� ��������02 !���������� ����3�
m $���� ��0�<�� � 5 
m� $���� 7��� � 10 
D ������� ��0��� � 0,2 
d� ������� ����63 �� 50 

µ &�/??�6���� �����2
���0�<���2 – 0,02 

f &�/??�6���� �����2
��;���2 �� 0,5 

L �0��� ������8���2 ��0�<�� � 5 
V� "������� 
.�<���2 � 7���� �/� 0,5 
V� "������� 
.�<���2 1�� 7��� �/� 0,7 
� ���
�0���� �������� �/�² 0,5 
z +��0� 6��0�. . ;�� – 75 

t� "������� .���2 ��1��3, ��
1�0�� � 23 
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��� ��
���� 
�������7� �������2 ����0����0���7� ��7��� ��1�;�5

��:��3 ���
���.02���2 .����<�3� �� ���
�� ���
.�����0���7� ���;���

��8����� 
.�7���02 ����
�0��� �� ��0��� �����;����� ��7����, �� � ;����


�����;����4 ��7���� /0��������.�
�, �1�0�.0���34 ��������2�� ��������


.�<8�4�2 ���� ��1�;�5 ��:��3 [6]. 

���2
�� ���;���. �
�0��� . ����.����.�� � [5]. 

"��;�0� �3 ��5
�� .���2 ���� (�����<���2) � 7���� � 1�� ��7� 
�

�����.�.:�5�2 �������� � 
������3� ���������, �����<���2 ��

�����.�.:�5�2 �������� 
� ������.�� �� ?���0�:  

�� � �� � ��
� ;                                                        (1) 

��	 � ��	 � 
��

�� �  �; 

��� � ��� � 
��

�� � �� �. 

��5
�� ���, ���4�
��35 �� .���2 ���� (�����<���2) ��1�;�5 ��:���5 �

7���� �� ?���0�:  

�� � �� � ���
�����;                                                      (2) 

��	 � ��	 � 
���
����
�� � ���� �; 

��� � ��� � 
���
����
�� � ���� �. 

+��13 ����
�0��� .���2 �����.�.:�7��2 ��<��� 
.�<���2 � 7���� � 1��

��7� .����0�����2 �0�
>8�5 ?���0�5: 

�� � ���������
�� ;                                                       (3) 

��	 � ���
����
����

�� � � �; 

��� � ���
����
����

�� � �� � �. 

"����;����� �������.0���� 
.�<���> . ��1�;�4 ��:���4 ���
�=��2 ��0���

�����2 ���0�<���2 . ��
:������4 ��� ��������0���� 
.�<���� ��

7��������0���5 �0�������, ��0��� �����2 ��;���2 ��0�� �� ��0���� � ��0�5

�2<���� ��
������34 � �������34 ��0. 
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+��13 .3;��0��� 
�����;����� ������3 ��1�;�5 ��:��3 ����;��3.���

������3 ����6�� ��1�;�5 ��:��3 (�0� ��1�;�7� ��7���) �� ?���0�:  

!"# � �$	 %$��� � �&�
� ,                                           (4) 

7
� m1, m2 – ����3 ��������0��� 
.�<8�4�2 ��0, �7; 

D – 
������ ��0���, ��4�
28�7��2 �� .34�
��� .�0 ��
����� �

����1���>8�7� .��8���� .�0� . ��������0���� 
.�<���� ��1�;�5 ��:��3, �. 

!"#	 � ����� % ����� � � � 
���� � �� �7 ⋅ �²; 

!"#� � ����� � � 
���� � �� �7 ⋅ �². 

��� ��
����5 .�0�;��� 
�������7� �������2 
02 ��<
�7� ��<��� ��1�;�5

��:��3 ����
�02>��2 
�����;����� ������3: 

'"#()* � !"# � � � ��& ;                                                    (5) 

'"#()*	 � ��� � � ����
��
�� �  �� ��; 

'"#()*� � ��� � � ����
��
�� � ��� ��. 

"����.02>8�� �����;����4 �������. �� .�0 ��1�;�4 ��7���.

����;��3.�>��2 ���: 

�02 ��;�0� ������ ��0 �����2 . ��
:������4 ����
�0�� �� ?���0�: 

'�� � +,����-.���/����0
� ,                                                 (6) 

7
� m12 – ����3 
���0�5 � �0�., �����>8�4�2 �� ��
:�����, �7; 

d� – 
������ ��� �0� :�5�� .�0�, �; 

µ� – ��/??�6���� �����2 ���0�<���2 . ��
:������4; 

g=9,81 �/�² - �������� ��03 �2<����. 

'��	 � ��


�	



����
�
����
�
������1	
� �  2�� � ��; 

'��� � �


���
�
����
�
������1	
� � ������ ��. 

$����� ��0 �����2 ��;���2 ����
�02���2:  

'�3 � $� � �4� � �0,                                                      (7) 
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7
� m – ����� 
.�<8�7��2 ��0�, ����� 
���0�5, �����>8�4�2 �� ��0 ��;���2, 

����� ��
�������7� �0� ��������7� 7���, �7; 

f – ��/??�6���� �����2 ��;���2, �. 

'�3	 � ����� � ����� � � �52 � � ���6 �  2�� � ��; 

'�3� � ����� � ����� � ��52 � � ���6 � ������ ��. 

$����� ��0 �����2, ;��3.�>8�5 ������ ��1��
 ��0�� � ��0��3 ��5
�� ��

?���0� ���: 

'"#7� � 8" � � � �'�� % '�3�,                                             (8) 

7
� �κ  – ��/??�6����, ;��3.�>8�5 ������ ��1��
 ��0�� � ��0��3, 

.������>8�� .�0�
��.�� .����<��7� �������� ��0�<��, 1,5�κ = . 

'"#7�	 � ��� � � � 2�� � %  2�� �� � ���� ����; 

'"#7�� � ��� � � ������� % ������� �  2�� � ��. 

����, ��0�35 ������ ��1�;�5 ��:��3 
02 ��<
�7� ;�����: 

���.35 ;����� – ���7�� ��0�<�� � 7����: 

'"#	 � '"#7�	 % '"#()*	 � ���� �� %  �� � � �� �� ��; 

�����5 ;����� – ��.�������� 
.�<���� ��0�<�� � 7����: 

'"#� � '"#7�	 � ���� �� ��; 

#����5 ;����� – �����<���� ��0�<�� � 7����: 

'"#9 � '"#7�	 5 '"#()*	 � ���� �� 5  �� � 5����� � ��; 

+��.���35 ;����� – .���2 ���3: 

'"#� � �; 

�2�35 ;����� – ���7�� ��0�<�� 1�� 7���: 

'"#� � '"#7�� % '"#()*� �  2�� � % ��� � 2�2�� � ��; 

@����5 ;����� – ��.�������� 
.�<���� ��0�<�� 1�� 7���: 

'"#: � '"#7�� �  2�� � ��; 

"�
���5 ;����� – �����<���� ��0�<�� 1�� 7���: 

'"#� � '"#7�� 5 '"#()*� �  2�� � 5 ��� � 5 ;���� ��. 
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����� ��0��7� ������� � �7� �����.02>8�4 ��.��2� �� �����.0���2


.�<���2 � ��<��� ��1��3 (���, �����<����). 

�� ��0;���3� ���;���� � ;���� .������ ����, �����<���2 �

�����.�.:�7��2 
.�<���2 �������� ��7���;�> 
��7���� �������.

��1�;�5 ��:��3 
02 ��<
�7� ��<��� ��1��3. ��7���;�3� 
��7����3 ��1�;�5

��:��3 ���
���.0��3 �� ������ 2.1. 

!����� 2.1 – ��7���;�3� 
��7����3 ��1�;�5 ��:��3

�� ����.���� ����������5 ��7���;��5 
��7����3 ������� ��1�;�5

��:��3 ��<�� ����;����� ���
���.�
����;��� ���;���� ������� �� ?���0�: 

'7"3< � => ?@�A@B@C,
> A@B@C,

,                                                     (9)  

7
� $� – ������ 
.�7���02 �� k-�� ;�����, 7
� ��
 ;������ ���������2

�����<��� .������, . ��;���� ������7� �����4�
�� ���7��, �0� �����<����, 

�0� ��1��� � �����2���5 ��������>;  

tk – 
0���0������ k-7� ;�����. 

'7"3< �
=��
��������	���
������������������������	�9�9��������	����9���������������	�:���������	��

	���	�	��������	�� � 2�
��. 
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"0�
�.���0���, ���
.�����0���2 ��8����� 
.�7���02 ��<�� 13��

����
�0��� ��� (2.1): 

D(< � 8	 � � �'7"3< � � � ��E& = FGH
FG3I�,                                    (10) 

7
� k1 – ��/??�6����, ;��3.�>8�5 
�����;����� ��7����, �1�0�.0���3�

.��8�>8����2 /0�������� /0��������.�
� (
.�7���0�, ��
����), � ���<�

�����2�� ��8����� . ��
�����, k1 = 1,5; 

V0 – ����.��2 �������� 
.�<���2, �/�;  

D – 
������ :������� .34�
��7� .�0� ��
�����, �;  

��? – ?����;����� ���;���� ��������0���5 ���
�0<���0������ .�0>;���2

/0��������.�
�; 

����� – 10�<�5:�� � ��? ����0�<��� ���;���� ��������0���5

���
�0<���0������ .�0>;���2 
02 /0�����
.�7���02 .31�����5 �����. 

����2 6��0�. t6, . ;�� ����
�0�� �� ?���0�: 

�J � 9:


K ,                                                           (11)  

7
� Z – ;��0� 6��0�. ��1��3 ��:��3 . ;��. 

�J � 9:


�� � �6 .�0. ;��. 

A����;����� ���;���� ��������0���5 ���
�0<���0������ .�0>;���2 ��?

����
�0�� �� ?���0�: 

FGH � 	
A� � � �> �L+LM	 ;                                               (12) 

FGH � 	
�1 � � � � % � %  % �� % �� � % ��� � ���. 

 0�<�5:�� � ��? ����0�<��� ���;���� ��������0���5 ���
�0<���0������

.�0>;���2 
02 /0�����
.�7���02 .31�����5 ����� ����� = 0,4. 

�� ?���03 (10) �3 ����
�0�� ���
.�����0��> ��8����� 
.�7���02: 

D(< � ��� � �2�� � � ����
��
�� � � �=
��	

�� � 22�� � 2�2 ���. 
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2.2 ���
.�����0��35 .31�� /0�����
.�7���02

%0��������1<���� ����3:0���34 ���
���2��5 �13;�� ��8���.02���2

���4?���3� ����� ;������5 50 �6. ��� ���14�
������ ��0;���2 �����2���7�

���� ����1�<�� ���4�
���2 ���1�7��� � ����1����.���02�. � ���.> �;���
�, 

���� ����1����.���� /���7�� �.2���� � 
���0����0��3�� ������0�.0�<���2��

(��������� ����1����.���0�5, ��:���34 ����8���5, ��������3 ���.0���2) �

/���0���6����3�� ���4�
��� (������ /���7�� ��� ����1����.����, 

�1�0<�.���� ����1����.���0�5). ��/���, ��������� �
���63 /���7��

�����2���7� ���� �� ����3:0����� ���
���2��� .��7
� .3:� ���������

�
���63 /���7�� ���������7� ����. 

%0�����
.�7���0� ���������7� ����, ���4����3� � ���1���� ����4����3�

���;���0��� 
�:�.0� 
.�7���0�5 �����2���7� ����, � ���<�, . �.2�� � 1�0�:�5

��������5 �������6�� �1�0<�.���� �4 �����7� ���8�. � �� ������3

��
�<����� ��1��3 ����� ���<� ��
��� ���
��;����� 
.�7���02� ���������7�

���� [4]. 

�� ����.� ��0;���34 
���34 �3 .31����� 
.�7���0� ����

4	
�F(�)112LB6 ��8�����> 3,7���. 

����.�3� �����8���.�: 

�) ���>� .����<����� /���0���6�� ��� . ��<��� ��1��3 S1, ��� � . ��<���

��1��3 S3; 

1) 0;:��3 .�1��-:��.3� 4�������������, . ���
��� ��.��� �.�� ��<� ��

5� ; 

.) ���>� ��.3:���> ��
�<����� ���.�� ?����� 2,5; 

7) 1�0�� .3����5 ����.�5 ������ �� 35%; 


) ����:�� ����.3� ���� �� 35%; 

�) 1�0�:�5 ������0��35 ������ �� 35%; 

<) 1�0�:�5 �������0��35 ������ �� 20%; 

�) ��
 � cos 10����5 � ������0���� . 
�������� ��7���� �� 25 
� 150%; 
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�) 1�0�� «�27��2» ��4���;����2 4�������������; 

�) 1�0�:�2 ����7���;��2 �����1�����. 

�.�7���0� ����;����3 
02 ��1��3 . �0�.�24: 

�) ;���34 ����.; 

1) �2<�034 ����.; 

.) «���2<�34» ����.; 

7) 1�0�:�4 (1�0�� 10%) ��
���5 ����>8�7� ����2<���2. 

��� ��1��� ��.������ � ;������3� ��702����� �� �1����;�.���

��4���;����� 4������������� ��
����<��3� 
02 
�7�4 ����5 
.�7���0�5. 

��� ��1��� � ��702��� ���2>8�5�2 ��7����5, ��� ��1��� � �� ������0���5

��7����5, ��� ������
�4 ����>8�7� ����2<���2 
.�7���0� ���.�02>� �������

�����10���� /0�����/���7�� �� 50%. 

#�4��;����� 
���3� .31�����7� /0�����
.�7���02 � �������������3�

�������, �� = 40%, 380 �, 50 �6 ���
���.0��3 . ��10�6� 3.2 [5].  

#�10�6� 2.2 – #�4��;����� 
���3� /0�����
.�7���02 4	
�F(�)112LB6 

�, 
���

n�, 
�1/��
�

I�, 
�

cos
B

I�, 
�

	�, 
��

	��
��, 
��

r1, 
��

Io, 
�

R��
, 
��

X��
, 
��

�r J
., 
�7�²

3,7 870 10,
6 

0,7
5 

37,
2 114 114 1,55 7,97 5,7 3,3

4 
2,4
4 

0,04
5 

!����� 2.2 – %0�����
.�7���0� 4	
�F(�)112LB6 
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2.3 ����
�0���� ����
���;��7� ;��0� � ���
.�����0��35 .31�� ��
�����

����
���;��� ;��0� ��
����� �3 ����
�0�� �� ������0���5 ��������

.��8���2 .31�����7� 
.�7���02 � ����.��5 �������� 
.�<���2

����0����0���7� ��7��� �� ?���0�: 

!" � N*���&
��E ;                                                        (13)  

O* � ����P���Q*
:
 � ����1�
���9�	�

:
 � ���; 1/�; 

!" � �	�
:���
��
����
�� � 6. 

�31���� ��
����, ��4�
2 �� ��7�, ;�� ����
���;��� ;��0� 
�0<�� 13��

��.�3� �0� �����0��� ����:�� ����;������7�, ��� /��� �3 ;��3.��� �0�.�2

��1��3 ��4������, ������0���2 ��8����� � �������� 
.�7���02. !�<�� ��1��3

��
����� . ��
����� ��4������ 2.02���2 �2<�03�, ��/��� ��������� ���

.31��� ��
����� ��/??�6���� �0�.�5 ��1��3 k = 1.5 
02 �2<�0�7� ��<���

��1��3. "�70���� /��� ���;����2 ��8����� ��
����� ����;��3.����2 ���: 

R" � 8� � �RS,                                                  (14) 

7
� NM – ���1�0�:�2 ��8�����, ����
�.����2 ��1�;�5 ��:���5, ��. ��4�
���2

���: 

RS � '"#TI37 � � � �UE& ;                                             (15) 

RS � � �� ��� � � �V
��
�� � �6�2�; ��. 
���>
�: 

R" � ��� � ��6�2�; �  �6��� ��. 
�� ��0;����5 ��8����� .31����� �����-��
���� 4$(2"-125-56-7,5-

G310-(��-2-380 [7]. ����3� ��
����� ������� . ��10�6 2.3. 

#�10�6� 2.3 – ,������������� ��
�����

N, ��� n13��, ���
�1 j η 	��4, ��

7,5 
� 1000 25 0,95 
� 1500 
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�.4�����;��3� �����3� 6�0��
��;����� �����-��
����3 4$(2" — 

���1�0�� ���������������� ���.�
��� �1��
�.���� �18�7� �����;���2. 

��������� .3����5 ����� �� 
���3� �7��7��3 �1�0�.0�� �4 .3������

/���0���6����3�� 4��������������� � ��.����0������>. $����-��
����3


����5 ����� ����;����3 �� ���
�0<���0��> /���0���6�> 
� 24 ;���. .

����. �����5��.� ����8�>��2 /0�����
.�7���02��, ����>8����2 �� ����

����2<����� 380 � � ;������5 50 �6. #��<� .����<�� ����0����6�2


.�7���02��, ����;�����3�� �� 
�7�� ����2<���2. &�� � 
02 1�0�:����.�

��
�����., ���
�0 ���30������� �����?��3 
02 ��7� ����.02�� 10 ��00�7����

�� ���� �1�;����5, � �0���� 
�0<�� 13�� ������3�. ��� �����0�<��3

����00�0���.  

����.�3� �����8���.�: 

�) 1�0�:�5 �����; 

1) ��.���������� � ����3�� ������ 
.�7���0�5 (�18�����3:0���3��, 

��
�����3��); 

.) .����<����� �����<� . ���0�;�34 ��0�<���24; 

7) ���5;�.���� � ���
�0<���0��3� ��7�����. 

�� ��4�4�
�35 .�0 ��
����� ��0��2 �����.0�.��� 
���0�, ���
�>8��

�����0��> ��7���. +��13 ����3.��� ��
���� �������
���2 ���0�

6�0��
��.�� 11, ��"# 1841–51. 

!����� 2.3 – $����-��
���� ����� 4$(2"
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2.4 ���.�
���� �����;����4 �������. � .�0 
.�7���02

"����;����� ������3 ��1�;�5 ��:��3, ���.�
���3� � .�0 
.�7���02, 

��4�
2��2 �� �0�
>8�5 ?���0�: 

'"7 � ?"#7�
W" ;                                                      (16) 

'"7	 � ��
����
�� � 6�6�� ��; 

'"7� � �9����
�� � ����2 ��. 

� �.2�� � �����2�� . ��
����� �����;����� ������3 �� .�0 ����;��3.�>�

. ��.�������� �� ��<��� ��1��3 /0��������.�
�. 

"����;����5 ������ �� .�0 . 
.�7���0���� ��<��� ��5
�� �� ?���0�: 

'<7( � ?"7
X" ,                                                      (17) 

7
� �� – &�� ��
�����. 

'<7(	 � 1�1��

��� � ������; 

'<7(� � ����9

��� � 2��� ��. 

��� ��1��� /0��������.�
� . �������34 ��<���4 ������ . ��
�����

.3�3.�>� ����:���� ��7���� 
.�7���02, ��� /��� ��7���� �� .�0 
.�7���02

����
�0�� �� ?���0�: 

'<7� � '"7 � � �Y";                                                   (18) 

'<7�	 � 6�6��� � ����� � 6�26 ��; 

'<7�� � ����2� � ����� � �� ���. 

���.�
���3� �����;����� ������3 ������3 ��1�;�2 ��:��� – 

/0��������.�
 �3 ����;��3.��� 
02 ��<
�7� ;����� � ;���� ��<��� ��1��3

/0��������.�
� �� ?���0�: 

'7 � '<7 % 'ZZ,                                                  (19)  

7
� ,,M  – ������ ������ 4�0����7� 4�
� 
.�7���02. 

���� ,,M 1
�� ��.�3� 5% �� ������0���7�, �.�.: 
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'ZZ � [*
X* � � ������ � ����� �

9�


1�
 � � ������ � ����� � ���2 ��. 

�.�7���0��35 ��<�� ��� 
.�<���� � 7���� � 1�� ��7�: 

'7(	 � ���� % ���2 � �2� ��; 

'7(� � 2��� % ���2 � ��� ��. 

#�������5 ��<�� ��� 
.�<���� � 7���� � 1�� ��7�: 

'7�	 � 6�26 5 ���2 � ;�2� ��; 

'7�� � �� � 5 ���2 � �� ; ��. 

������.�.:�2�2 �������� 
.�7���02 
02 ��<
�7� ;����� ��1��3

/0��������.�
� ����
�0�� ���: 

O7 � ��E
& � � � !";                                                     (20) 

O7	 � ���
��

�� � � ��� � �� ��
/�; 

O7� � ����
��

�� � � ��� �  � ��
/�. 

2.5 ���.�
���� �������. ����6�� � .�0 
.�7���02  

���.�
���35 � .�0 
.�7���02 ������35 ������ ����6�� 
.�<8�4�2

����0����0��34 ��7���. ��1�;�5 ��:��3 � �.2����34 � ���� 
.�<8�4�2 ����

����
�0�� �� ?���0�: 

!�"	 � W"#,
W"� ;                                                         (21) 

!�"	 � 	�

��� � ���� �7 ⋅ �²; 

!�"� � �

��� � ���6 �7 ⋅ �². 

"�����35 ���.�
���35 ������ � .�0 
.�7���02 ����6�� ������3

����
�0�� ���: 

! � \� � � !( % !�",                                                     (22)  

7
� J� – ������ ����6�� ������ 
.�7���02; 
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� – ��/??�6����, ;��3.�>8�5 ������ ����6�� ����0��34 /0������.

/0��������.�
�: �?�, ��������7� :��.�, ��
����� � 
�., � = 1,5. 

!	 � ��� � ������ % ���� � ��2 �7 ⋅ �²; 

!� � ��� � ������ % ���6 � ��� �7 ⋅ �². 

������;����5 ������ ����
�0�� �� ?���0�: 

'()* � !� � � �����W"& ;                                                      (23) 

'()*	 � ��2� � � ����
�������
�� � 26� � ��; 

'()*� � ���� � � ����
�������
�� � 6� � ��. 

#��1��3� ����.3� ������3 
.�7���02, ��� �����34 �1����;�.����2

.����<����� ���7��� /0��������.�
�, ��5
�� �� ?���0�: 

'� � '7( % '()*;                                                  (24) 

'�	 � �2� % 26� � � ���� ��; 

'�� � ��� % 6� � � �2�6  ��. 

#��1��3� �������3� ������3 
.�7���02, ��� �����34 �1����;�.����2

.����<����� �����<���2 /0��������.�
�, ���;����� ���: 

'� � '()* 5 '7�;                                                    (25)    

'�	 � 26� � 5 ;�2� � 2��� ��; 

'�� � 6� � 5 �� ; �  ��� ��. 

"��
��5 ������ 
.�7���02 �3 ������ ��.�3� ������, 
�������� ��

�������>, ��� ��� ������� ��0;��� �� ����1����.���02 � ��
��;����

�������.�����: 

�) ���: �"! MM = ; 

1) �����<����: #"! MM = . 



���. ���� 	 
������� ��
���� ����

����

27�����–140604.2016.885.01��

3 �� �! � ���"���� "�"#�$� ��!������'

3.1 �31�� ����1����.���02 ;�����3

$��7��1����3� ������3 ���.0���2 ��4�������� ��<�� �0����?�6���.���

�� �����;���>, �����1 ���.0���2, � �0�.�2� ��70���.���2. &0����?���6�2

���
���.0��� . ��10�6� 3.1. 

#�10�6� 3.1 – &0����?���6�2 ������ ���.0���2 �����.3�� ��4��������

�����;���� ��4�������� ��
9���
��4�������� ����
.�<���2 � .��8���2

"����1 ���.0���2

� ��0�.3�� �0�;��.3�� ������00�����
� �����;�3�� �������
� ����0����3�� ����5��.��� (��������, 
� ��7����3� ������00���� �
����1����.���0�� /���7�� �0� 1�� ��7�) 

��0�.�2 ��70���.���2

� ��70���.����� �������� ��<�
������0���5
� ��70���.����� �������� .3:� � ��<�
������0���5
� ��70���.����� �������2 � ����
0���2

" ;���� .3:��������34 ���1�.���5, ���
92.02��34 � �����������5

������� � ���.����0���7� ���0��� 
.�7���0�5 ���0�;��7� ����, 1
�� ������2��

����4����35 /0�����
.�7���0� � �������������3� ������� � ��70�����5

;������5 .��8���2 �� ����1����.���02 ;�����3. 

���.�
 � ����5 ���?�7��6��5 ���.�0�� ��0;��� .3����5 
�������

��70���.���2 �������� � 4���:�� 
�����;����� ��������0� [8]. 

�+ – /�� /0��������� �����;����� ����5��.�, ������� �� .34�
� ?�������

/0�����;����� ����2<���� � ��������3�� ;������5 � ���0��
�5. 

� �+ ����0�����2 ;������35 ����
 ��70���.���2 �������� ����4�����7�


.�7���02. ����35 ����
 ���0>;����2 . ���, ;��, �����22 ;����� ����>8�7�
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����2<���2, ��<�� �����2�� 70�.> �������� .��8���2 ��7�����7� ��02

�������. 

��� /��� �1����;�.����2 �0�.��� ��70���.���� �������� .��8���2 .

:������ 
�������� ��� ��4������� 
������;�� <=����4 ��4���;����4

4������������. #��<� ��70���.���� �������� �� .3�3.��� .�0�;���2

��/??�6����� ���0�<���2 ����4�����7� 
.�7���02, ��/��� ������ ��8�����

��� ��70���.���� ��03. �� 
02 ��7�, ;��13 �1����;��� .3����� ��������0�

/������;����� ����4�����7� 
.�7���02 – ��/??�6���� ��8�����, ��/??�6����

��0����7� 
�5��.�2, �����1����� � ����7����� – �
��.������� � ;������5


�0<�� ���2���2 � ��
.�
���� ����2<����. 

�02 ��4������ ����
.�<���2 ��0�<�� . ����.����.�� � ��8�����> �

��<���� .31�����7� 
.�7���02 .31����� ����1����.���0� ;�����3 Unidrive 

SP1405 ?���3 Control techniques [9, 10]. 

!����� 3.1 – ���:��5 .�
 ����1����.���02 ;�����3 Unidrive SP 

�+ Unidrive SP ��1����� �� ��0��� � ����4����3�� 
.�7���02�� . ���0�;�34

��<���4 (.�0�� – ;������35, .������35 � 
��;���� �" � 1�� ��7�), �� � �

���.���������. #��<� Unidrive SP �����1�� ��1����� ��� ����������, �

�1���3.��� 7��������> ��� ��1��� ���.�
��7� ��4������ /���7�> . ����, ;��

���.�02�� �8���.���� ������� ������3 ���
���2��2. 
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�0�.�3� ���1������� Unidrive SP: 

�) ?��6�2 �.�� ������5�� ���.�02�� ���
��� ��;�> ��
�0� ���.�
�, ������.

������3 ����6�� � ��7���� 1�� .��8���2 .�0� � � .��8�����; 

1) ����3��2 ��4������� �������6�� ���.�02�� 1�� ��
� ���:����� ?��6��

���.�
� � ����8�> ��
�0>;���2 
���0����0��34 ��
0�5 – ��
0�5

.4�
�./.34�
�., .�������7� ������00���, ������6����34 ��
0�5; 

.) �+ ��1����� �� �����2���7� ����2<���2 (48–96 �), ;�� ���.�02�� ������2��

�4 . ��
9���� – ������������ �1��
�.����; 

7) �������.�� .�������35 %$" – ?�0��� . ������4 � ������������� ��

���.�7� 
� :����7�, ���� .����<����� ��
�0>;���2 .��:��7� %$" – ?�0����; 


) ;���� ����1����.���0�5 Unidrive SP ���>� .�������35 
�����0� �� �.���

�����2���7� ����; 

<) .����<����� 
����� � 1���.�� � ���:������� ���> � ����8�>

.��������5 ����0�; 

�) ?��6�2 ��������2 ;�����3 ������6�� �� 3 
� 18 &�6; 

�) ��0�;�� .��������7� ��������7� �����������; 

0) ��0�;�� �2�� ���0�7�.34 .4�
�., ���� 6�?��.34 .4�
�./.34�
�.. 

�8� . ���.�
� ������2 ?��6�2 ��8����7� ���0>;���2, ������2

�1����;�.��� ���
��.��8���� ��
�;� ���.�
�� .��8���0���7� ������� .


.�7���0� � �;��� .3����� ��.��� ��
�<����� [10]. 

#��������� ���<�>8�5 ���
3 
02 ��1��3 �+ Unidrive SP ��<�� 13�� �� -

15 
� +50 °". �02 4������2: �� -40 
� +50 °" [10]. 

"������ ��8��3 �+ – ��<�� 13�� IP20, IP21, IP23, IP54 . ��.�������� ��

7�1�����. 

�02 �����0���5 ��1��3 �+ ���14�
��� ���.�0��� �7� �����.���, ��10>
�2

���1�.���2, � ������ 1�0�:> ��0� . �����<� ���>� ������3 �0��� � ������3

���27�.���2 � �������0���2 
0��� ��1�02, ������2 ��.���� �� ;�����3. 

���14�
��3� 
���3� ����1����.���02 ���
���.0��3 . ��10�6� 3.2. 
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#�10�6� 3.2 – ,������������� ����1����.���02 ;�����3 Unidrive SP

!�<��
��1��3

��������3 ���;����

�����0��35

$������0��35 ������3.�35 .34�
��5 ���, 
�

8,8 

������0���2 ��8����� ��� 380 � 
02
�����0���7� ��<��� ��1��3, ���

4 

����.35 ��� 9,6 

#2<�035

$������0��35 ������3.�35 .34�
��5 ���, 
�  

7,6 

����.35 ��� ��� ���������� ������, � 4,4 
����.35 ��� ��� �������� ������, � 13,3 
������0���2 ��8����� ��� 380 � 
02
�2<�0�7� ��<��� ��1��3, ���

3 

3.2 "4��� ���
�����2 ��0�.34 6���5 � 6���5 ���.0���2 .31�����7�

����1����.���02 ;�����3

+��13 �����.���� ������5� ���.�
�, �<�� ���.�0��� ��
�0>;���

����1����.���0�, �7� ��0�.3� 6��� � 6��� ���.0���2. 

����.02>8�� ��
�0>;���2 � Unidrive SP ��
��<�� .4�
3, �����3�

���
���.0��3 . ��10�6� 3.3. 
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#�10�6� 3.3 – ��
�0>;���� ���.02>8�4 6���5

A��6�2 &�0�;���.� &0���3
��??����6��0��35
���0�7�.35 .4�
 1 5 – �� ��.�����>8�5; 

6 - ��.�����>8�5
�
�����35 ���0�7�.35 .4�
 2 7; 8 
���0�7�.35 .34�
 2 9; 10 
(�?��.�5 .4�
 3 27; 28; 29 
(�?��.�5 .4�
 - .34�
 3 24; 25; 26 
�34�
 ��0���.���02 +10� 1 4 
�34�
 ��0���.���02 +24� 1 22 
�18�5 0� 6 1; 3; 11; 21; 23; 30 
���:��5 .4�
 +24� 1 2 
��0>;���� ���.�
�
(?��6�2 ��8�����
���0>;����) 

1 31 

!�0� �����2��2 1 41; 42 

A��6�� ���0�7�.34 � 6�?��.34 �0��� ����.����.���� ���7������>��2 .

���> 7 ����1����.���02 ;�����3.  

��
�0>;���� ���.02>8�4 6���5 ����1����.���02 ;�����3 ���
���.0��� ��

������ 3.2. 



���. ���� 	 
������� ��
���� ����

����

32�����–140604.2016.885.01��

!����� 3.2 – ��
�0>;���� ���.02>8�4 6���5 ����1����.���02  

Unidrive SP 
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��
�0>;���� ������2 � �+ Unidrive SP �������� �� ������ 3.3. 

!����� 3.3 – ��
�0>;���� ������2 � �+ Unidrive SP 
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3.3 ��8��3, ���
��������3� . ����1����.���0�

� ����1����.���0� ���<� ���
�������3 .�������3� .�
3 ��8��: 

�) ����.�����2 �������8��� 
���0����0��34 ����5��., ��7���. ���.0���2, 

��0�.�5 ;����, ��������7� ��������� � 
.�7���02; 

1) ����00����0���2 ���0�.�2 ��
�0� ���.�02�� ��70���.��� ;�����

.�0>;���2 � �������� .��8���2 .����02���� ;�� ���.�02�� ��.3����

��
�<����� ���.�
� � ���0>;��� ����7��.; 

.) .�������.0���� ���0� �1��. /���7����1<���2: �1�3. ?��3, 
��1�0���, 

�����
�� ����2<���2; 

7) 
�1�3�, .3������
�<�3� �9���3� ���9��3 ���.0���2 � ��8���5 ��

�����.�0���7� ���
�����2 [11]. 

 �0�� ��;�> ������5� ��<�� �����.���� � ����8�> [10, 11]. 
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4 !��!� �#&� "�"#�$� ��#�$�#���(��

4.1 "����.0���2 �07������ ������3 �.��������6��  

�� ����.� �������2 ��4��0�7�;����7� ���6����, ���0�
�.���0������ ��1��3

��4������. ��<�� .3
�0��� 
�.2�� .34�
�34 �����
, �����3� 
�0<��

?������.��� ������� �.��������6��: «&», «#�», «#�», «"1», «"2», «$», «S», 

«���», «�.��».  

����.��� ���1�.����, ������� 
�0<�3 
�.0��.��2�� ���.�
3 
.�<���2

��0�<��, 2.02���2 .����<����� ��.������.���2.  

� ��10�6� 4.1 �.�
��3 .�� ��7��03 � �����
3, �����3� ����0��>��2 .

�������. � ��10�6� .3��<��� ����.����.�� 
�5��.�5 ��7��0�. � �����



�������3� ���;���2� /��4 ��������34. 
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#�10�6� 4.1 - "�7��03 � �����
3, ����0����3� . ������� �.��������6��

��������3� �1����;���� �������.���� ����2��� ���;����
(�
���6�) 

�34�
�3� & ��0>;����
/0�����
.�7���02
�����.���02

��0>;��

#� �.�<���� ��0�<��
«����=
» 

��0>;=�

#� �.�<���� ��0�<��
«����
» 

��0>;=�

"1 ��0>;����
/0�����
.�7���02
��
9=�� ���0�  

��0>;=�

"2 ��0>;����
/0�����
.�7���02
�������2 ���0�  

��0>;=�

$ ��0>;����
/0�����
.�7���02
�����.���02 �
��������> . 2 ����
����:�
������0���5

��0>;��

S ��0>;����
/0������7�����7�
�������  

�3�0>;��

��� "�7��0 7���.�����
�4��3

��0>;��

�.�� "�7��0 �.���� ��0>;��
�4�
�3� �0 ��;�0����

��0�<���� ��7�
�����.���02

����

�1 &��5��� 0�.��
��0�<����  
��0�<��  

����

�2 &��5��� ���.��
��0�<����  
��0�<��

����

�3 
��0�<���� ��7�
�����.���02 ���
��.����� �� 125 7�.

����
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���
�0<���� ��10�63 4.1 

��������3� �1����;���� �������.���� ����2��� ���;����
(�
���6�) 

�4�
�3� �4 &��5��� .��4���
��0�<���� ���0� ����

�5 &��5��� ��<���
��0�<���� ���0� ����

!1 ��0�;�� �0��� ��
��7�     �����.���02 ����

!2 ��0�;�� �0��� ��
��0�<�� ����

!3 ��0�;�� �0��� ��
��0�7��7� ����

��� ��<��� ������
«���» ��<���

"��� ��<��� ������
«"���» ��<���

"1��� ��<��� ������
«"1���» ����

&�.!; !;��5 ��<�� ��<���

&�.�.� �.������;����5
��<�� ��<���

&�.& ��0. �.�7���02
�����.���02 ��<���

&$
�.�<����
�����.���02       
��
0����

��<���

&�.#� �.�7���0� ��0�<��
.���=
 ��<���

&�.#� �.�7���0� ��0�<��
����
 ��<���

&�."� "��0 ..��4 ��<���
&�."� "��0 .��� ��<���
� ������� .�0>;��� ����

��1, ��2, 
��3 

����.�����
���.�
�. �4��3 ����
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4.2 ��7�;����� ��.����2 � �4 ��
��<���0���� ��������

"�70���� �������> ��4��0�7�;����7� ���6����, �3 �����.�� 0�7�;�����

��.����2 
02 �.������;����7� � �;��7� ��<���.: 

"�7��0 ��� .�������� . �.������;����� ��<��� ��� ��0�;�� 7���.�����


��;���. � ���.�
�. �4��3, ��� ��<���� ������ ���, ��� ��0�<���� ��0�<��

. ���5��� 0�.�� ��0�<���� � �����������2 
� .�������.���2 ��7��0� �.����

�0� ��<���2 ������ ����: 

]#� � ^<�� � �]F� � �]F�� � �]F2� � � �F� � �F�73 % ]#��� � �_�#�`̀ `̀ `̀ ` � � �^<I"`̀ `̀ `̀ `a       (26) 

"�7��0 �1 �.���� ��2.02���2 . �.������;����� ��<���, ��7
� �����0�

7���.����� ���.�
�. � 
��;���. �4��3, � ���<� ��� ��2.0���� ��5����

��
��<�� ��0�<��, ��7��0 �.���� �����������2 
� .�������.���2 ��7��0�

"1���: 

^<I" � ^<�� � � �]#�`̀ `̀ ` % bc�< % bc�* % ^<I"� � � �_d"#7`̀ `̀ `̀ `̀ .                     (27) 

�.�
�� .�����7���0��3� ��������3�: 

�) ���2�� �.������;����7� ��<���; 

1) ���2�� �;��7� ��<���. 

���2�� �.������;����7� ��<��� ��2.02���2, ��0� ���� �������, ��� ��<����

������ �.� � ������.�� �;��7� ��<��� � �����������2 
� ��<���2 ������

"���:   

^<� � F� � ��3*a ^<� V e�f`̀ `̀ ` % ^<�� � � �_�#�`̀ `̀ `̀ ` � � �^<I"`̀ `̀ `̀ `.                         (28) 

���2�� �;��7� ��<��� .��������, ��0� ���� �������, ��� ��<���� ������

!; � ������.�� �.������;����7� ��<��� � �����������2 
� ��<���2 ������

"���: 

e�f � F� � � �3*a e�f� � �^<�`̀ `̀ ` % e�f� � � �_�#�`̀ `̀ `̀ `.                                (29) 

���2�� � ��<���� ������ ��� . �.������;����� ��<��� (�1): 

g � ^<�� � � �F�73 % g�� � �_�#�`̀ `̀ `̀ `.                                    (30) 
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��0>;���� 
.�7���02 �����.���02 (&): 

h � h % h�.                                                         (31)

%0�����
.�7���0� �����.���02 .�0>;����2 ��0��� . 
.4 �0;�24: 

� ���.�� �0;��: . �.������;����� ��<��� ��7 �����.���02 
.�<���2 ���

��4�<
���� . ��0�<���� �0, ��0�;�� �� �=� �0��� � ��� ��4�<
���� ��0�<��

. ��0�<���� �1, � ���<� . �;���, ��7
� ��<��� ������ .�0>;���2

/0�����
.�7���02 �����.���02 � ������ ��
0����: 

h � g� � � �D� � �F�� � �F % h�� � �F2`̀ `̀ % e�f� � �i*ah� � �h'.               (32) 

#�7
� ��7 �����.���02 ��
0���� 
.�<���2 
� ��0�<���2 �3, 

����.����.>8�7� ��.���� �� 1250 � .34�
 ��7� �� �0���.                                         

�� .����� �0;��: . �.������;����� ��<��� 
.�7���0� �����.���02

.�0>;����2 . ������0���� ��<��� ��� ��2.0���� ��7��0� � ��0�<���� �3, � .

�;���, ��7
� ��<��� ������ &�.&: 

h� � g� � � �F2 % h��� � �F�`̀ `̀ % e�f� � �i*a h.                             (33)

&����.���0� 13���� .��.��8����2 . ��;�0���� ��0�<����. 

+��13 �1����;��� ��
0���> �������� .��8���2 �����.���02 � �0���� .

�.������;����� ��<��� ��� 
.�<���� �� �0 � �3 .�0>;����2 �����
� ��
0����

$: 

' � ^<�� � �h.                                                      (34) 

�.�<���� ��0�<�� «����=
» ��8���.02���2 �����
�5 #�: 

� �.������;����� ��<���, ��7
� ��0�<�� ��4�
���2 . ���5��� 0�.��

��0�<����, �����.���0� . ��0�<���� �3 (1250), �0�� ��4�
���2 �� ��0�<�� �

��� �0��� �� ���=���� ��0�7��7�, � ���<� . �;��� ��� ��<���� ������ &�.#�: 

jk � g� � � �F� � �F2� � �D�� � �D2`̀`̀ % jk�� � �F�`̀ `̀ % e�f� � �i*a jk.                (35) 

��
9=� ���0� �����4�
�� �� �����
� "1: 

� �.������;����� ��<���, ��7
� ��0�<�� ��4�
���2 . ���5��� ���.��

��0�<����, � ���<� . �;��� ��� ��<���� ������ &�."�: 

l � g� � ��F�� � �F� % l�� � �F�`̀ `̀ % e�f� � �i*a lk.                          (36) 
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�.�<���� ��0�<�� ����
 � �����.���0> ��8���.02���2 �����
�5 #�: 

� �.������;����� ��<��� ��� ��4�<
���� ��0�<�� . ���5��� ���.��

��0�<����, ���0� ��7� ��� ���0 1
�� . ���5��� .��4��� ��0�<����, � ���<� .

�;��� ��� ��<���� ������ &�.#�: 

jm � g� � � �F�� � �F�� � �D�`̀`̀ % jm�� � �F`̀ `̀ % e�f� � �i*a jm.                     (37) 

�������� ���0� ��8���.02���2 �����
�5 "2: 

� �.������;����� ��<���, ��0� ��0�<�� ��4�
���2 . ���5��� 0�.��

��0�<����, � ���<� . �;��� ��� ��<���� ������ &�."�: 

l� � g� � ��F�� � �F % l��� � �F�`̀ `̀ % e�f� � �i*a lm.                      (38) 

%0�������7����35 ������ S .�0>;����2, ��0� ���� �������: 

n � F.                                                              (39) 

��0� ���� ������� �, �� ��0�
�� /0�������7�����7� ������� ���.�
��3 � .�0

�.�1�
�� 
.�<���2. &�7
� ������� ���0>;����2, .3�0>;����2 /0�������7���, �

��0�
�� ��
 
�5��.��� ��<��3 ?�����>� .�0 �����.���02.  

4.3 �31�� /0�������5 1��3 �.��������6�� � ����1����.���0�5

��4��0�7�;����5 ��?����6��.  

� 
����� 
��0����� ������� 10�� ���.0���2 ������3 �.��������6��

���0���.�� �� ���7���������� ������00��� ?���3 Omron CPM2A-40CDR-A 

[12]. ��������3� ���7�����3� ���
��.� ������00��� ���.�02>� �1����;���

.3��0����� .��4 ����.34 ��?����6����34 � ���.02>8�4 ?��6�5: �1��

��4��0�7�;����5 ��?����6��, ������0� � ��70���.���� . ����.����.�� �

0�7�;������ ��.����2��, ���1��<���� � ����
�; ��?����6��. � 4�
�


��0����7� ������� �����.0���, ;�� ���14�
��� 24 .4�
�. � 9 .34�
�., ;��

�1����;�.����2 .�������3�� .4�
���/.34�
��� ������00���. 
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#�4��;����� 4������������� ��&:  

1) �4�
3 - 24; 

2) �34�
3 - 16; 

3) �19�� ���2�� ���7����3 - 4& �0�.; 

4) �19�� ���2�� 
���34 - 2& �0�.; 

5) ����2 .3��0����2 �����
 - 0,26...0,64 ���; 

6) !��:��2������ - 
� 3 ���:�����5; 

7) ��1�����3� ������3 (�4@4�) - 904150490; 

8) ������� - �� 85 
� 264 � ���������7� ����; 

9) #�� .34�
� - ��0�5�35; 

10) ��������3� ?��6�� - �;���35 .4�
 �� ;����� 
� 20 ��6. 

OMRON ���
���.02�� ��1�5 ��������35 ����3:0���35 ������00�� �0����

«�����» � 1�0�:�� ;��0�� .�������34 ?��6�5. %��� ������00�� ��
4�
�� 
02

.�����.���2 . �19��� ���.0���2. �� ������ 4.1 ������� .��:��5 .�


������00���. 

!����� 4.1 – ���7��������35 ������00�� CPM2A-40CDR 

��2�����2 � ����6����3� �1����;���2� ������ 4.1 ���
���.0��3 .

��10�6� 4.2 [13]. 
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#�10�6� 4.2 – ����6����3� �1����;���2

�19��� ��������

��
������
3
�����2��2
������00��
�

��
������
������2
(PWR) 

1 ���� ������� ������00���

0 ������2 ������00��� ���

��
������
��1��3
(RUN) 

1 �& ��4�
���2 . ��<��� RUN �0�
MONITOR 

0 �& ��4�
���2 . ��<��� PROGRAM 
�0� �0;�0��� ?���0���2 �:�1��

��
������
�.2��
(COMM) 

1 ".2�� � .��:���� ����5��.���
����

0 ��� �.2�� � .��:����
����5��.���

��
������
�:�1��
(ERR) �0�
���������
(ALM) 

1 ������:0� ?���0���2 �:�1��
(��1��� �& ������8����2) 

��7��� ������:0� ��?���0���2 �:�1��
(��1��� �& ���
�0<����2) 

0 �����0���2 ��1���
��
������3 .4�
�. ���1��<�>� �����2��� .4�
�.
��
������3 .34�
�. ���1��<�>� �����2��� .34�
�.

�����0>;���0� �.2�� �����0>;��� ��<��3 �.2�� �
����?���5�3�� ����5��.���  

���0�7�.3� ��702���3 ���.�02>� ��70���.��� ���.�
���0�7�.�7� ��5����

�4�
�3� �0���3
������2

��
�0>;���� ������2 24 � �����2���7�
����

&0����
?��6����0���7�
�����0���2

�����0���� 
02 ��8��3 �� ����4 �
����:���2 ����� ����<���2 �����. 

&0���� ��8����7�
�����0���2

�����0���� 
02 ����:���2 �����
����<���2 �����. 

�4�
�3� �0���3 ��
�0>;�>��2 � .4�
�3� 6��2�
�34�
�3� �0���3 ��
�0>;�>��2 � .34�
�3� 6��2�
����� 
02 1������ � ��� ��4�
���2 1�����2  

����?���5�35 ����
��
�0>;���� ����
����34 ����5��. 
02
���7�������.���2 � �.2�� �� �������0
Host Link �0� �.2�� 1�� �������0�

���� RS-232C  
����0�����2 
02 �.2�� �� �������0�� Host 
Link, 1:1 PC Link, 1:1 NT Link �0� 
02 �.2��
1�� �������0�  

����
� ���:�����2 ����
� 
02 ��
�0>;���2 
���0����0��34
��
0�5 ���:�����2
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4.3.1 ��
�0>;���� .4�
�34 ��7��0�.. 

�18�2 4������������� .4�
�. ������00��� ���
���.0��� . ��10�6� 4.3. 

#�10�6� 4.3 – �18�2 4������������� .4�
�.

�������� �4�
3 ���;����
�4�
��� ����2<���� ��� 24�, �����2��35 ���

�4�
��5 ���
00000 – 00001 8 ��
00002 – 00006 6 ��

00007 � 
�. 5 ��

����2<���� ��.�2 1 00000 – 00001 $����� 17 �, 5 ��
00002 � 
�. $����� 14,5 �, 1 ��

����2<���� ��.�2 0 ��� $������ 5 �, 1��

�� ������ 4.2 �������� ?��6����0���2 �4��� .4�
�. ������00���. 

!����� 4.2 – A��6����0���2 �4��� .4�
�. ������00���
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�� ������ 4.3 ���
���.0��� �4��� ��
�0>;���2 .4�
�. � �0������

������00���. 

!����� 4.3 – "4��� ��
�0>;���2 .4�
�34 ��7��0�. 
02 CPM2A-40CDR 

�� 24 .4�
� ������2 ��0��� �
�� �18�2 ��;��. ��� /��� .��:��5 ����;���

������2 ��
���
��2���2 �
��� ��0>��� � �18�5 ��;�� COM1, � 
�7�� – �

����0������ .4�
 ������00��� (��02������ �� ����� ���;���2). 

4.3.2 ��
�0>;���� .34�
�34 ��7��0�.. 

�18�2 4������������� .34�
�. ������00��� ���
���.0��� . ��10�6� 4.4. 

#�10�6� 4.4 – �18�2 4������������� .34�
�.

�������� ���;����
#�� .34�
� ��� .34�
3 ��0�5�3�
$������0���2 ��7���� 2 �, 5 � �����2���7� ����
$�����0���2 ��7���� 10 ��, 5 � �����2���7� ����
���;����� ��0� %0�����;����2: 300 000 �����6�5. 

$�4���;����2: 20 000 000 �����6�5
��
��<�� .�0>;���2 . 1 $������ 15 ��.  
��
��<�� .3�0>;���2 . 0 $������ 15 ��.  
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�34�
3 ���>� ?��6����0��> �4��, ������> �� ������ 4.4. ��

������ 4.5 ���.�
��� �4��� ��
�0>;���2 .34�
�34 ��7��0�. � �0������

������00���. 

!����� 4.4 – A��6����0���2 �4��� .34�
�.

!����� 4.5 – "4��� ��
�0>;���2 .34�
�34 ��7��0�. ������00��� CPM2A 

� .34�
�. ���� �.�� �18�� ��;�� (��. ������ 4.5): 

"�$1 – .34�
 01000;  

"�$2 – .34�
 01001;  

"�$3 – .34�
3 01002, 01003;  

"�$4 – .34�
3 01004 – 01007;  

"�$5 – .34�
3 01100 – 01103;  

"�$6 – .34�
3 01104 – 01107. 
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4.3.3 !�����
�0���� ���2�� ������00���. 

� ��10�6� 4.5 ���
���.0��� ����� ���2�� ������00���. 

#�10�6� 4.5 – &���� ���2�� ������00���

�10����
���2��

"0�.�  ��3 ��2�����2

IR 

�10����
.4�
�.

IR!000 – 
IR!009 

(10 �0�.) 

IR!00000 – 
IR!00915 (160 

1��) 

�� /��� �
�����
��<�� �1��8����2 �
.��:���
.4�
��/.34�
���10����

.34�
�.
IR!010 – 
IR!019 

(10 �0�.) 

IR!01000 – 
IR!01915 (160 

1��) 
!�1�;�2
�10����

IR!020 – 
IR!049 

IR!200 – 
IR!227 

(58 �0�.) 

IR!02000 – 
IR!04915 

IR!20000 – 
IR!22715 (928 

1��) 

%�� 1��3 ��<��
����0���.��� .
���7����� ���
.��������
��������3�

SR 
SR!228 – 
SR!255 

(28 �0�.) 

SR!22800 – 
SR!25515 (448 

1��) 

A0�7� � 1��3
������02

TR 

– TR!0 – TR!7 �02 .�������7�
4������2
��?����6�� ���
.��.0���� . �
���
:�7� ���7����3

HR 

HR!00 – 
HR119 

HR!0000 – 
HR!1915 (320 

1��) 

%���7�����.�����2
���2�� (��4���2��

���3� ���0�
.3�0>;���2
������2) 

AR 
AR!00 – 
AR!23 

AR!0000 – 
AR!2315 (384 

1��) 

A0�7� � 1��3
������02
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���
�0<���� ��10�63 4.5 

4.3.4 "������ �����
 ������00��� "!$2�. 

��<� ���.�
2��2 �����
3, ����0����3� ��� ���7�������.����

������00���. �02 �����
, ����
 �����3�� ���� ���.�0 @, ���� ��
�?���6�2, 

���1��3.�>8�2 �� ����
��� ?���� ���.02>8�7� ��7��0�.  

�10���� ���2�� "0�.�  ��3 ��2�����2

LR 
LR!00 – LR!15 LR!0000 – 

LR!1515 (256 
1��) 

�02 ��2��5 �.2��
������00���.
��<
 ��1�5

#�5���3
/�;��;���

TC!000 – TC!255 
(������ ��5����./�;��;���.) 

�
�� � �� <�
������
����0��>��2 
02
��5����. �
�;��;���.

DM

+�����
/������

DM!0000 – 
DM!1999 

DM!2022 – 
DM!2047 

(2026 �0�.) 

– � ���2�� 
���34
��<�� �1��8����2
��0��� � �0�.��. 
��� .3�0>;����
������2 
���3�
���2>��2

-���0
�:�1��

DM!2000 – 
DM!2001 (22 

�0�.�) 

– ����0�����2 
02
4������2
��?����6�� �1
�:�1��4

#�0���
;�����

DM!6144 – 
DM!6599 (456 

�0�.) 

– ��?����6�2 ��
��<�� 13��
��������
���7�����5

������.��
�&

DM!6600 – 
DM!6655 (56 

�0�.) 

– ����0�����2 
02
4������2
���0�;�34
�����.��
������00���
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��0� ����
 ����5 �����
�5 �����.��� ���.�0 @, �� �����
� 1
��

���1��3.��� ��� �����0���� ����
��7� ?����� ���.02>8�7� ��7��0� .

��;���� ���.�7� ����� ���7����3. &����
3 ���
���.0��3 . ��10�6� 4.6. �

��10�6� 4.7 ���
���.0��3 �����
3, �� ���>8�� ��
�. 

#�10�6� 4.6 – #�10�6� � �����
���, ���>8��� ��


��.
. 
���
�. 

���.35 ����2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 NOP END IL ILC1 JMP JMC @!FA
L FALS STEP SNX

T 

1 SET KEE
P 

CNT
R DIFU DIFD TIM

H 
@!W
SFT 

@!AS
FT – – 

2 CMP @!M
OV 

@!M
VN 

@!BI
N 

@!BC
D 

@!A
SL 

@!AS
R 

@!RO
L 

@!R
OR 

@!C
OM 

3 @!A
DD 

@!S
UB 

@!M
UL 

@!DI
V 

@!A
NDW 

@!O
RW 

@!X
ORW

@!X
NRW 

@!IN
C 

@!D
EC 

4 @!S
TC 

@!C
LC – – – – @!M

SG 
@!RX

D 
@!T
XD – 

5 @!A
DB 

@!S
BB 

@!M
LB 

@!D
VB 

@!A
DDL 

@S!
UBL 

@!M
ULL 

@!DI
VL 

@!BI
NL 

@!B
CDL 

6 CMP
L 

@!I
NI 

@!PR
V 

@!CT
BL 

@!SP
ED 

@!P
ULS 

@!SC
L 

@!BC
NT 

@!B
CMP 

@!S
TIM 

7 @!X
FER 

@!B
SET – @!X

CHG 
@!SL

D 
@!S
RD 

@!M
LPX 

@!D
MPX 

@!SD
EC – 

8 @!DI
ST 

@!C
OLL 

@!M
OVB 

@!M
OVD 

@!SF
TR 

@!T
CMP 

@!AS
C – – @!IN

T 

9 – @!S
BS SBN RET – – – @!IO

RF – @!M
CRO 
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#�10�6� 4.7 – #�10�6� � �����
���, �� ���>8��� ��


AND AND AVG AVERAGE VALUE 
AND 
NOT AND NOT @!FCS FCS CALCULATE 

AND 
LD AND LOAD @!MA

X FIND MAXIMUM 

CNT COUNTER @!MIN FIND! MINIMUM 
LD LOAD @!NEG 2’S COMPLEMENT 
LD NOT LOAD NOT PID PID CONTROL 

OR OR @!PW
M 

PULSE WI!TH VARIABLE DUTY 
RATIO 

OR LD OR LOAD @S!CL
2 

SIGNE!D BINARY TO BCD 
SCALLING 

OR NOT OR NOT @!SCL
3 

BC!D TO SIGNED BINARY 
SCALLING 

OUT OUTPUT @!SEC HOURS TO SECONDS 
OUT 
NOT OUTPUT NOT @!SRC

H DATA SEARCH 

RSET RESET @!SUM SUM 

SET SET @!XFR
B TRANSFER BITS 

TIM TIMER ZCP AREA RANGE COMPARE 

TIML LONG TIMER ZCPL DOUBLE AREA RANGE 
COMPARE 

TMHH VERY HIGHSPEED 
TIMER 

@!STU
P CHANGE RS-232 SETUP 

@!ACC ACCELERATION 
CONTROL SYNC SYNHRONIZED PULSE 

CONTROL 
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� ��;���.� 
��;���. �0, �3, !1, !2, !3 �3 .31����� ����;�����

1����������3� .3�0>;���0� ?���3 #�&�. ���;�� .�0>;����2, ��7
� �0��

���������� 0; ��<
 ��0;���0�� � ����������. ��������� .31����� ���� OS 

AF25A-31P-2,5-LZ-H. ��0;���0� .31����� ���� OY AF25A-2-2,5-P-H. 

����.�3� ��4��;����� 4������������� . ��10�6� 4.8 [14].  

#�10�6� 4.8 – ,������������� ����;����7� .3�0>;���02 OS AF25A-31P-2,5-

LZ-H � OY AF25A-2-2,5-P-H 

                          �)                                 1) 

!����� 4.6 – "4��� ��
�0>;���2: �) ���������; 1) ��0;���02. 

�������.���� 4������������� �
���63
��������2

��0�;���

������0���� ����2<����
������2

� 10-30 

!�����2��� ���1��3.���2 � �� 1�0�� 2,5 

$������0��35 ��� ��7���� �� 50 
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� ��;���.� 
��;���. �1, �2, �4, �5 �3 .31����� ���6�.3� .3�0>;���0�

���� &�-704. &���;�3� .3�0>;���0� &�-704 ���14�
��3 
02 ������6��

6���5 ���.0���2 . �����.34 /0��������.�
�4. 

� .3�0>;���0�5 ���� 
.� ����.����3� /0�����;����� 6��� � ��7� ��1�����

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

��<���. 

�0�.�3� �����8���.�: 

�) "�0����.35 ����� ����.���2 � ��3:��; 

1) "�0���� �� 0����; 

.) "������ ��8��3 IP44; 

7) ��0�35 ����������� ���6�.34 .3�0>;���0�5 &�; 


) �;:�� ��;���.� ���6�.34 .3�0>;���0�5 . !�����. 

&��6�.3� .3�0>;���0� ������2>��2 . �4���4 ���.0���2 
02 �7����;���2

0���5��7� ����
.�<���2 ��4������. � 0>1�5 .�0�;���5 .31�7�. 

��7���� .��
�5��.�2 �� ���.�
 .3�0>;���0�5 �0<�� :�3��. 

&������6��5 ���
������� 0>1�5 ���2
�� ���3����2 ��������., �����35

��<�� 13�� ��0;�� ���� �����1���� �0�;��.�7� 1���1��� �� �����

/���0���6��. ����.�3� ��4��;����� 4������������� ���.�
��3 . ��10�6� 4.9 

[15]. ������ �� ������ 4.3 

#�10�6� 4.9 – ,������������� ����;��7� .3�0>;���02 &�-704 

�������.���� 4������������� �
���63 ��������2 ��0�;���
������0���� ����2<����
������2

� 220 

#�� ��7���� � 10 
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!����� 4.3 – &���;�35 .3�0>;���0� &�-704 

�02 �1����;���2 ������2 
��;���. ���14�
��� .31���� 10�� ������2. 

#��1���2 ��8����� 10��� ������2 ����
�02���2 ����5 ��8�����5

�����1���0�5, ��7�<���34 �� ��7�. �02 ���8���2 .31���, � ���<� 
02

�1����;���2 ������, 10��� ������2 .31������2 �� �������5 ��8����� .��4

�����1���0�5.  

#�10�6� 4.10 – !��;�� �����102���5 ��8�����

�������.���� �����1���02 �����102��
35 ���, �

&�0�;���.�
�����1���0�

5, :�. 

$�8�����
�����1���0�5, 

��
 ����������35 
��;�� 0.5 5 60 
�4�
�3� 6��� 0.005 24 2 
�1����� .34�
�34 6���5 0.28 9 40.32 
����;����� 
��;��� 0.05 10 14 
".���
��
3 0.01 9 1.68 
"������2 ��8����� �����1���0�5 118 

�� ���;���> �������5 �����102���5 ��8����� .31��� 10�� ������2 ����

DRA 120-24 �� ������0��35 ��� 5 � � .34�
�3� ����2<����� 24 � [16]. 
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��������  �: 

�) &���0 1, U.34 = 24�, I.34 = 0…5�; 

1) $�8�����: 120 ��; 

.) &�0�;���.� .34�
�.: 1; 

7) $�4���;����2 ��
����5�� .34�
��7� ����2<���2: +16% / -0%; 


) &��: 84 %; 

�) ���.��� �0���6�5 (�����4): 80 ��; 

<) %0�����;����2 ���;����� ���026��: .4�
-.34�
: 3000 � AC, .4�
-���02: 1500 

� AC; 

�) 1-?����� ��
�0>;����; 

�) �4�
��� ����2<���� AC: 88...132 �0� 176...264 � (�����0>;���0�); 

�) �4�
��� ����2<���� DC: 248...370 �; 

0) &���0��� ��8�� ��: �������7� ���3����2, ����7����, ��������2<���2, 

����7��.�; 

�) ��1����3: 65.5 x 125.2 x 100 ��, �����: 0.79 �7; 

�) &����: 
02 �����<� �� DIN-��5�; 

�) ��������3 ��������� ��1��3: -10...60 °C, 4������2: -20...85 °C. 

!����� 4.4 –  0�� ������2 DRA 120-24 



���. ���� 	 
������� ��
���� ����

����

54�����–140604.2016.885.01��

�� ��
����5 ��8����� ��4������. ���14�
��� .31���� /0�����
.�7���0�, 

���.�
28�� . 
.�<���� ������. �02 ���.�
�. .��4 ��4������. .31����

���.�
3 ���������7� ����. � ��10�6� 4.11 ���
���.0��3 ����.�3�

4������������� ���>8�4�2 
.�7���0�5 [17]. 

#�10�6� 4.11 – ,������������� ���>8�4�2 
.�7���0�5   

!����� 4.5 – %0�����
.�7���0� ����� ��!

� ��;���.� ���.0���2 
.�7���0�� ���������7� ���� .31���� ����5��.�

�0�.��7� ����  �"#�!#-!  "#-12!/380-30. � ��10�6� 4.12 ���
���.0��3

����.�3� 4������������� .31����34 ����5��. [18].  

#�10�6� 4.12 – ,������������� .31�����7� ����5��.� �0�.��7� ����

������0��35 ���, � $�8�����

/0�����
.�7���02, 

���

��1����3 (IP20), 

�x@x�, ��

12 4 200x120x107 

�1���
�;���
�

$���� �����.�� #�� 
.�7���02 P�, ��� n�, �1/��� U�, �

$1 ���.�

�����.���02

��! 100 L8 1,5 750 220 

$3 ���.�
 ���0� ��! 112 MB6 4 950 220 
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$��7�?��6����0��3� ��.����.�3� ����5��.� �0�.��7� ���� " �"#�!#-

!" 2.02>��2 �����1����5 �������� ��A " ����" � .3����>��2 � 2007-7� 7�
�. 

����3� ����5��.� ������;���� �� ���>� �������34 ���0�7�. � ������>�

�����<��;�> ��: ��<
 ���
�6����3�� ����5��.��� �0�.��7� ���� �

����1����.���02�� ;�����3. 

"���2 " �"#�!#-!" ����� 3 �0>;�.34 ��0�;�2 �� ���
�6����34 ���: 

.�������2 �4��� ��.����, ?��6�2 /??����.��7� DC-�����<���2, � ���<�

.����<����� ��1��3 � .3����5 ;������5 .�0>;���5, ;�� �
��0��� ��
4�
�� 
02

����4 ��4������., ��� ���.�
3 ������8���2 �����., ������, 
��1�0��, 

:��
��3, ���.�5��3, ��0�7��7�, �����3, ��
.�<�� � 
�7�� ����3:0���3�

��4�����3. 

����.��� �����;����: 

1)  ������������ ��.����.��� ���.0���� ���4?���3�� /0�����
.�7���02��

(��2��� � �1������ .��8����); 

2) �0�.�35 ��� � �7����;����� ���� �0� ��2��5 1��
���35 ���; 

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

4) ��8��� � 
��7������� /0�����
.�7���02: �1�3./������� ?��, /0��������2

���0�.�2 ��8��� /0�����
.�7���02, �������0���-����.�2 ��8���; 

5) ��8��� � 
��7������� ��4��0�7�;����7� �1��
�.���2: ����7����, 

���0���.����, �����.�0���� ;���
�.���� ?�� ����; 

6) !��0���6�2 
���0����0��34 ��4��0�7�;����4 ?��6�5 (.

���6��
�024): �.����.��� ��� ���0���.����, ���.0���� ��
.�<����. 

�������3 ����0����5: 

1) 7 .�������. �� ��� (2�, 6�, 12�, 16�, 30�, 45�, 60�);  

2) 3 .������� �� ����2<���> .4�
�. ���.0���2 (���
���0�
�22 6�?�� .

�1����;����): 

�) 180-400 VAC/VDC; 

1) 15-50 VAC/VDC; 

.) �4�5 ������� (.�������35 ����;��� 24�).  
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3) 4 .������� �� ?��6����0���� ����0����> (���0�
�22 6�?�� .

�1����;����); 

�) ����
�����2 ��
�?���6�2; 

1) ��
�?���6�2 
02 ��
.�<�� � ?��6��5 
�<���; 

.) ��
�?���6�2 
02 ��
9����-����������34 ��4������. � ��0� ���.0���2

��������; 

7) ��
�?���6�2 
02 
��1�0��, :��
���. � ?��6��5 �.����.���� ���

����7����.  

!�.����.�3� ����5��.� �0�.��7� ���� " �"#�!#-!" :����� .�����1�.��3

. ��
9����-����������34 ��4������4 . ���.�
�4 ����
.�<���2 �����. 
02

�0�.��7� ���� � �0�.��7� �����<���2 10�7�
��2 �2
 �����8���.: 

1) ����5��.�  �"#�!#-! .���>� . �8���.>8> �4�� .����� ��.����.��7�

���������� � ��4�������� �4��3 ��
�0>;���2 (���� ��
�0� 
02 ����34

.�������. ����2<���2 ���.0���2: 380�, 220�, 48�, 24�); 

2) �� ���1���2 ������ �8���.>8�4 /0�����
.�7���0�5 � ?���3� �������

(
������;�� ����.��� ?������.����� �������.0���� . 6��� ������); 

3) �����8���.� ����
 �13;�3�� ���: .�������35 ��.���, ?��6�2 �0�.��7�

�����<���2 �����2��3� �����, ��8��3 �� ����7����, �1�3.� ?��, 

����7��.�; 

4) �����8���.� ����
 ;������3�� ����1����.���02��: ����:� 7�1����3 �

���0�.3
�0����, �� ���1���2 
���0����0��34 ?�0����., �������34

����5��., �������34 ���������., .����<����� ��1��3 . �4���4 �

���00�2��; 

5) ��� ��0�;�� ������� 
02 
��<���2 ����� ���0� ���0>;���2 ������2

.��������� ��0� ���.0���2 �������� (. /��� �0;�� ������� �������


�0<�� ��
�.����2 ;���� ��
�0��35 ��7����35 ������0�). 
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!����� 4.6 – �����5��.� �0�.��7� ����  "#-12!/380-30 

!����� 4.7 – "4��� ��
�0>;���2

�02 ��8��3 �� �������4 ���3����5 � ����7���� ��� ��1��� . �������

���
�������3 ��8��3 . .�
� .3�0>;���0�5. 
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�02 ?����6�� .�0� 
.�7���02 �����.���02 �3 .31����� /0�������7����35

������ ���������7� ���� #&# – 100. � ��10�6� 4.13 ���
���.0��3 �7�

4������������� [19]. 

#�10�6� 4.13 – ,������������� /0�������7�����7� ������� ���������7�

���� #&# – 100 

#�� ������� #�������5 ������, �� �������, �

#&# – 100 39 220 

�0�.�3�� ���1������2�� ������� 2.02>��2: 

1) 7��������.����2 .����������2������; 

2) .3����5 ��������5 ������, ����.��28�5 �� �����.0���2 .��8���2 �

�1����;�.���35 ������0���5 7��������5 �3;�<��7� ��4������; 

3) �������� ��70���.��; 

4) .����<����� �����3 ��������5 ��0�
�� 1�� ���1���� �������. 

#����� � /0�������7����3� ���.�
�� ������� �� /0�������7���� �

��4���;����5 ;����.  ��� .3�0>;����� /0�������7���� ��
 
�5��.��� �<���5

70�.��5 ��<��3 �3;�7� ���<���>� ��0�
�� � ��.��4����� ��������7� :��.�. 

!����� 4.8 – %0�������7����35 ������ #&# – 100 
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4.4 !����1���� ?��6����0���5 �4��3 �.��������6��

�� ����.� �������2 ��4��0�7�;����7� ���6����, ��
��<���0���7� �������2

�.������������7� �19����, ����
�0���34 .4�
�34 � .34�
�34 �����
, �

;���� .31��� ���7���������7� ������00��� �����.0��� �4��� /0�����;����2

?��6����0���2, ���
���.0����2 �� ������ 4.10. 

!����� 4.9 – A��6����0���2 �4��� �.��������6��
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� ?��6����0���5 �4��� �3 ��<�� .3
�0��� �0�
>8�� ?��6����0��3�

/0�����3: 

1) �0�� ���.0���2 (��); 

2) ���7��������35 ������00�� ?���3 Omron CPM2A-40CDR-A; 

3) ������� ���.0���2 
.�7���0�� $1 �����.���02 ("�� �����.���02); 

4) ������� ���.0���2 
.�7���0�� $3 ���0� ("�� ���0�); 

5) 
��;��� ��4��0�7�;����5 ��?����6�� (�0-�5 � !1-!3); 

6) /0�������7����35 ������ (%$). 

�� ?��6����0���5 �4��� �������� .������.2�� ��
�0��34 /0������. �4��3

�.��������6��. �0�.�3� �.���� 2.02���2 ���7��������35 ������00��.  

4.5 !����1���� ���7������7� �1����;���2 ������3 �.��������6��

+��13 �����.��� ���7���� ���14�
��� ����
�0��� �
���� .4�
�34 �

.34�
�34 ��������34 . ����.����.�� � �4 ��
�0>;����� � ���7����������

����5��., � ���<� ��
��� �
���� �����<��;�34 ��������34 � ����0����34

��5����.. ��2 ��?����6�2 �.�
��� . ��10�6 4.14. 

#�10�6� 4.14 – �
����6�2 ��������34 . �
����4 ���7���������7�

������00���
�������.���� ��7��0� �0� �����
3 �1����;���� �
���

�4�
�3�   
��� �.������;����7� ��<��� ��� 0.00 
"��� "��� 0.01 
"1��� �.���� "1��� 0.02 
!;��5 ��<�� &�.!; 0.03 
�.������;����5 ��<�� &�.�.� 0.04 
&����.���0� .����
 &�.& 0.05 
&����.���0� ��
0���� &$ 0.06 
#�0�<�� .����
 &�.#� 0.07 
#�0�<�� ����
 &�.#� 0.08 
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���
�0<���� ��10�63 4.14 

  
�������.���� ��7��0� �0� �����
3 �1����;���� �
���
"��0 ..��4 &�."� 0.09 
"��0 .��� &�."� 0.10 
&����.���0� ��4�
�35 �0 0.11 
#�0�<�� .0�.� �1 1.00 
#�0�<�� .���.� �2 1.01 
&����.���0� �� 125 7�. �3 1.02 
"��0 �.��4 �4 1.03 
"��0 .��� �5 1.04 
���;�� ��0�;�2 ��7���.�� ��
�����.���0�, ��0�<��, ��0�7��7�. 

P1 1.05 
P2 1.06 
P3 1.07 

����.����� ���.�
�. ��1 1.08 
��2 1.09 
��3 1.10 

��0�;�� ������2 � 1.11 

�34�
�3�   

�.�7���0� �����.���02 & 10.00 

�.�7���0� �����.���02 ��
0���� $ 10.01 

#�0�<�� .����
 TB 10.02 

#�0�<�� ����
 TH 10.03 

"��0 ..��4 C1 10.04 
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���
�0<���� ��10�63 4.14 

#�10�6� 4.15 - &����� � 0���3 ��������7� ��������

����� �1����;���2 . !&" �
��� "$ �
��� �&
����� "1 "1 "1 IR00.11 
����� "2 "2 "2 IR010.00 
&����� �1����;���2 . !&" �
��� "$ �
��� �&
�.������;����5
��<�� &�. �.� Auto IR010.01 

!;��5 ��<�� &�. �; Manual IR010.02 
"���
�.������;����5
��<��

"��� �. Stop IR010.03 

"��� �;��5
��<�� "��� �; Stop IR010.04 

!1 .����
 &�.!1 !1 IR020.02 
!2 .����
 &�.!2 !2 IR020.03 
!3 .����
 &�.!3 !3 IR020.04 
#�0�<�� .����
 #� #� IR020.05 
#�0�<�� ����
 #� #� IR020.06 
$�
0���� $�
0. SL IR030.00 

�������.���� ��7��0� �0� �����
3 �1����;���� �
���
"��0 .��� C2 10.05 

#����� S 10.06 

"�7��0 7���.����� ������3 ��� 10.07 

"�7��0 �.���� �.�� 11.00 

�����<��;�3�   

���2�� �.�. ��<��� ��# 20.00 
���2�� �;. ��<��� !�+ 20.01 
���2�� ��<���2 «���» �1 20.02 
&����.���0� � �0���� &1 20.03 
&����.���0� 1�� �0��� &2 20.04 
#�5���3   
#�5��� ��
��<�� .���=
 #��. TIM001 
#�5��� ��
��<�� ����
 #��� TIM002 
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" ;���� ����2��5 �
����6��, �3 ����:�� �����.0���3� ��� �����1����

�07������ �.��������6�� ��.����2. 

#�10�6� 4.16 – ���.����2 . �
����4 ������00���

�34�
��2 �����
� ���.����� . �
����4 ������00���
"�7��0 7���.����� ( )10.07 20.00 1.08 1.09 1.10 1.00 0.00 10.07 0.01 11.00= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
"�7��0 �.���� 11.00 20.00 (10.07 001 002 11.00) 0.02TIM TIM= ⋅ + + + ⋅
���2��
�.������;����7�
��<���

( )20.00 1.11 0.04 20.01 20.00 0.01 11.00= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

���2�� ���� ( )20.02 20.00 0.00 20.02 0.01= ⋅ + ⋅
���2�� �;��7�
��<���

( )20.01 1.11 0.03 20.00 20.01 0.01= ⋅ ⋅ + ⋅

��0>;����
�����.���02

10.00 20.03 20.04= +

&����.���0� � �0���� 20.03 20.02 (1.05 0.11 1.00 20.03) 1.02 20.01 0.05 0.06= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
&����.���0� 1��
�0���

20.04 20.02 (1.02 20.04) 0.11 20.01 0.05= ⋅ + ⋅ + ⋅

&����.���0� ��
0���� 10.01 20.00 20.03= ⋅
#�0�<�� .����
 10.02 20.02 (1.00 1.02 1.06 1.07 10.02) 1.01 20.01 0.07= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
#�0�<�� ����
 10.03 20.02 (1.01 1.03 1.06 10.03) 1.00 20.01 0.08= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
"��0 ..��4 10.04 20.02 (1.01 1.04 10.04) 1.03 20.01 0.09= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
"��0 .��� 10.05 20.02 (1.03 1.00 10.05) 1.04 20.01 0.10= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
%0. ������ 10.06 1.11=

#�5��� ��
��<��
.����


001#150 10.02TIM =

#�5��� ��
��<�� ����
 002#150 10.03TIM =
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���7����� ���.0���2 ��4������� ��
9=�� �� 2�3��

0�����;�34 
��7���� 
02 ������00��� Omron ���
���.0��� �� ������ 4.11. 

!����� 4.10 – ������;��2 
��7�����
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5 !��!� �#&� �!��(�����)��* %��&#!�+�"&�* ",�$�
"�"#�$� ��#�$�#���(��

� ����.����.�� � ?��6����0���5 �4���5 ������3 �.��������6�� (������

4.9) � .31�����5 /0���������5 1���5 �����.0��� ����6����0���2 �4���.  

�.������;����� .3�0>;���0� QF1, QF2, QF3, QF4 .3��0�2>� ��0� ��8��3

�� &�. 

 0�� ������2 G1 � ����2<����� �� .34�
� 24� �����3.��� ����.�3�

�����.�0���3� /0�����3: 
��;���, .4�
�3� � .34�
�3� 6��� ��
0�5

..�
�/.3.�
� ������00��� �1. �� �4��� �0���3 10��� ������2 �����3 .

����.����.�� � ��������3�� 
���3��. 

� ������� ���
���.0��3 1����������3� 
��;��� SQ1-SQ5. � ����.����.�� �

/��� . �4��� �����.�
���2 ��
�0>;���� ��?����6����34 .34�
�. 
��;���. �

.4�
�� ��
02 ..�
�. 

�02 ��0;���2 ��?����6�� � ��0�;�� ��4������. . ��
���34 ��0�<���24

����0��>��2 ���6�.3� .3�0>;���0� SQ11-SQ14. 

!�0� ����2<���2 KV1-KV11 . .34�
�34 6��24 ��
0�5 .3.�
�

��8���.02>� ����
�; .34�
�34 �����
 � ������00��� �� ������3 ���.0���2


.�7���02�� � 7�0�.���;����5 ���.2���5. ���
3 VD1-VD7 �<�3 
02 ��8��3

�� ��������2<���2 ��� .�0>;���� � ���0>;���� ���:�� /0�������7�����7�

��0�. 

��� /0�����3 �0��� ���.0���2 (VD8, VD9, SB1-SB13) ��
�0>;��3

�������
��.���� � ��
02� ..�
�/.3.�
�. 

����.0���� ���.�
��� .��4 ��4������. ��8���.02���2 ;����

���7��������35 ������00�� �1, . ��.�������� �� ��<��� ��1��3, �����35

.�0>;��� � ���0>;��� ���.�
� . ����.����.�� � .34�
�3�� ��7��0��� � ��

��
����5 ���7�����. 

�02 .�0>;���2 ������3 . �.������;����� ��<��� ��1��3, ��������

���14�
��� ��
��� ������� �� ������, ��
��� ��
���� �� ���.�
, �����0>;���
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��10�� SB5 �.������;����7� ��<���, ��<�. �� ����� «���» SB1. ��7������2

��7��0 «����.����� �4��3» VD8. ����� ��10>
��� . ����.����.�� �

��4��0�7��5 �� ���6����� ��7���.0���2 
���0�5. 

�02 ������3 . �;��� ��<��� �������� ���14�
��� .����0���.����2

��10���� �;��7� ���.0���2. ����� ����0��>��2 ������ SB2, SB4, SB6-

SB11 
02 ���.0���2 ��
�0��3�� ��4��������, ��� /��� ������00�� .3
���

���.02>8�� ��7��03 . ������ ���.0���2 ���.�
��� ���0�7�;��

�.������;����� ��<��. 
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6 %&���$�+�"&�' +�"#)

6.1 �.�
���� . /������;���> ;����

�1����.���� ����0���.���2 ;�������7� ���.�
� . ��4������ ����
.�<���2

��0�<�� �����.���02 �0���., ���;�� ��1����������, /������;����2

/??����.�����. 

����� �8���.�� 
.� ���� /0�����;����4 ��:��: ��:��3 �����2���7� ����

� ��:��3 ���������7� ����.  

$�:��3 ���������7� ���� 
�02��2 �� ���4����3� � ����4����3�. &�<
35

��� /0�����;����4 ��:�� ����� �2
 ��
�������. � 
��������.. #��, ��������, 

��:��3 �����2���7� ���� �����3 . ��7�����6�� ���.0���2, �� ��0�;��

��00������ �7����;�.��� �10���� �4 ���������2, �����1��.�� 
���<���>

��:�� � ��
����� . /���0���6��. � �.�> �;���
�, ��:��3 ���������7� ����


�:�.0� � ���8� . /���0���6��. ���1���� ����4����3� 
.�7���0� �

�������������3� �������, �� ���;���0��� �0�<�2���2 ������� ���.0���2. 

��� ��0�7�1�����3 � ��

��<�.�>� .3���> ��;����� ���.�
�, �1����;�.�2

1�0�:�� 
�������3 ��70���.���2. 

"0�
�.���0���, �
��5 �� ���34 .�<�34 ��
�; ������ � ��������

/0��������.�
� ��<�� ������� ��
�; ���:�����2 �10���� ���������2

;�������-��70�����7� /0��������.�
�. #���5 �����1 ��70���.���2

��.��8��� . ��1� ��0�<���0��3� ��;���.�, ����� ��� .3����2 ��
�<�����, 

1�0�:�5 ���� �0<13, .3����� ��;���.� ��70���.���2. &���� ��7�, ������2

����6����0���2 .����<����� .3��0����2 �� :�����5 
������� ��8�����5, 

;����� .��8���2 � ����2<���5. 
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!����1��3.���35 . 
��0����� ������� ;�������-��70����35 ���.�



�.0��.��2�� ������;���� .��� ��4��;����� ���1�.���2�, �����3� � ���

���
92.02>��2. &���� ��7�, �� ���.����> �� ����3�� ��0�5��-����������3��

�4����� ���.0���2, 
���35 ;�������-��70����35 /0��������.�
 ����� �2


�����8���.: 

�) /������2 /0�����/���7�� (. ��0�5��-�����������5 �4��� ���.0����

�����4�
�� ���������� �������.0���2 ������, ;�� .3�3.��� 1�0�:� ������

/0�����/���7�� ;�� ��� ;�������� ���.0����, ����� ��7� . ��.������34

;�������-��70����34 ���.�
�4 ���� ?��6�2 /���7��1���<���2 (���<����

����2<���2 ��� ����:���� ��7����)); 

1) �0�.�35 ��� /������. (.�0�;�.��� ���� �0<13 �1��
�.���2, � ���<�, .

�.�> �;���
�, ����:�>��2 ������3 �� �1�0<�.���� �1��
�.���2 (�����

�����., �1�0<�.���� ��������. � 
�.)); 

.) .����<����� ������7� ��������2 ���������. ������5�� ���.�
� (.������

����/ ������.�, �.������;����2 ������5�� ���������. 
.�7���02 ��� �����.��

����.�34 ���������., �.������;����2 ������5�� ������ ���� � 
�.); 


) .����<����� ���7�������.���2; 

�) .����<����� ���.0���2 ;���� ���0�
�.���0��35 �����?�5�; 

<) ��03� 7�1����3. 

�02 ��������6�� �0�����.���2 � ���.0���2 �0�<�3�� ���.��.0���3��

����0������ ��1��, ���1>8�4 ;����2 1�0�:�7� ;��0� ����0����0�5 � ������

�7����;���34 ������. :����� � ���:�� ������2>� ����.3� ����
3

�0�����.���2. 

&���0��� ��1�� ����.�7� 7��?��� .�0>;��� ����;��� ��1��, ���14�
��34


02 �����1���� ;�������-��70�����7� ���.�
�.  
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6.2 %������;����� ��������0� �������

+��13 ����
�0��� /������;����� ��������0� � /������;���>

/??����.����� .����0�����2 ����
�� ����.�7� �0�����.���2. "�;�0� �����.��

��
�.�
�0��35 ����;��� ��1��. ����;��� ��1�� ���
���.0�� . ��10�6� 6.1. 

#�10�6� 6.1 – ����;���, ��������3 � 4������������� ��1��

  

	
��1��
3

�������.���� ��1��3

���
�0<���0�
�����, 
�. ����0����0�

$
��

. 

$
��
�.

 

�
<
�


. 

!
�.

 

�
�<

. 

�
�1
��

.

1 ��0;���� � ���0�� ��
���2 ��
�����1���. 1 2 1 1 1 - 

2 ��
1�� 0�������3 ��
�1��
�.���>. 3 4 3 1 1 1 

3 ���0�� 0�������3 (.32.0����
���0�7�. � /??����.�34
��4��;����4 ��:���5). 

1 2 1 - 1 2 

4 �32.0���� ���0�7�., 
��7���.0���34 . ����� (.
����00�). 

3 6 4 - 2 2 

5 ���0�� ���0�7�. � .31��
���������. 2 4 3 - 2 1 

6 ���.�
���� ��������7�.34
���0�
�.���5. 1 3 2 - 1 2 

7 !��;�� /������;����4
��������0�5 �������. 3 4 3 1 1 - 

8 !����1���� ��4��;����4
���
0�<���5 �� ��
������6��
��������� � �����1���� ��.�7�
���1���. 

4 6 5 - 2 1 
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���
�0<���� ��10�63 6.1 

  

	
��1��3 �������.���� ��1��3

���
�0<���0������, 

�. ����0����0�

$
��

. 

$
��
�.

 

�
<
�


. 

!
�.

 

$
��

. 

$
��
�.

 

9 ��;���� �0�.�5 �
��<���. /���0���6��
�����1��3.����7�
(��
����������7�) 
���1���. 

2 3 2 - 1 2 

10 !����1���� �������2��5
��  -�. 5 8 6 1 1 - 

11 ����1���� ��
�0�
��������� . ����.����.��
� ���
0�<���2�� �� �7�
��
������6��. 

5 10 7 - 2 3 

12 !��;�� � .31�� ��0�.�7�
�1��
�.���2. 4 6 5 1 1 2 

13 �31�� ���������.
������3 ���.0���2. 2 4 3 1 1 - 

14 !����1����
?��6����0���5 �4��3. 2 5 3 - 2 1 

15 !����1����
����6����0���5 �4��3. 2 5 3 - 2 1 

16 !����1���� �����<��5
�4��3. 2 5 3 - 2 1 

17 ��.��<
����
��4��0�7�;����5

�������6�� ��
��7���.0����. 

1 2 1 1 1 - 

18 "����.0���� ��2.��, 
������ � ��0;����
����0���>8�4. 

7 14 10 1 1 2 
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���
�0<���� ��10�63 6.1 

6.2.1 !��;=� �<�
����5 ���
�0<���0������ .3��0����2 ��1��

�<�
����2 ���
�0<���0������ ��1��3 i jt . ����.�� 7��?���

����;��3.����2 �� ����2��5 
.4 �6���;��5 ����
���, ��4�
2 �� ������0���5

i jt ���. � �������0���5 i jt ����. �6���� ���
�0<���0������, ��
�.���34

��.����.���3� ����0����0�� ��<
�5 ��1��3. ��� /��� ���
��0�7����2, ;��

������0���2 �6���� ����.����.�� ���1�0�� 10�7����2��3� �0�.�2� ��1��3, 

� �������0���2 – ���1�0�� ��10�7����2��3�. �<�
����2 ���
�0<���0������

��<
�5 ��1��3 ����
�02���2 �� ?���0�: 

�op�#q � ��;�op�T)* % ����op�TI37.                                       (40)

!��0����3 �3 .����� . ��10�6 6.1 
02 
�0���5:�4 ���;���.. 

	
��1��3 �������.���� ��1��3

���
�0<���0������, 

�. ����0����0�

$
��

. 

$
��
�.

 

�
<
�


.

!
�.

 

$
��

. 

$
��
�.

 

19 $����< � ��70���.��
/0�����
.�7���02. 4 7 5 - 2 3 

20 $����<   ��0�.�7�
�1��
�.���2. 4 7 5 - 2 3 

21 $����< /0������.
������3 ���.0���2. 3 5 4 - 2 3 

22 ��0�
��
����1����.���0�5. 2 3 2 - 1 2 

23 ��0�
�� /0������.
������3 ���.0���2. 3 5 4 - 2 2 

24 %�����������0��3�
���0�
�.���2 �
���3����2. 

7 10 8 - 2 1 

25 "
�;� �19���� .
/���0���6�>. 2 4 3 1 1 - 
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6.2.2 !��;=� ��
�=������ ��1��

�02 ���;=�� ���.�
=���5 ��<������5 ;��0������� ���14�
��� .��;�0�

����;����� ��/??�6���� �������;=�� �� ;��0������� ��1���>8�4 k-�5

����7���� . ��<�����4 ;��0�������, ��.�35 ����:���> ���
��5 ����1����5

�0��3 ��1���>8�4 k-�5 ����7���� 2-4 � ���
��5 ����1����5 �0��� ��<�����.

���� . ��0<�����3� ��0�
3 ��4��0�7�;����7� �������0� ���.�
��3 . ��10�6�

6.2. 

&�/??�6���� �������;=�� 
02 ��<�����. ���k  = 1, 
02 ��;�34 ����
����.

�� 1
�� 1,5 � 
02 0�1������. 0,5. ��5
2 ���.�
=��> ;��0������� ��1��3 ij� , 

����
�02�� ���.�
=��> � ��<����� – 
�2� ��
�=������ ��1��3 ij


���<����� ���.�
=���5 ;��0������� �� �<�
���> ���
�0<���0������ ijt . 

#�10�6� 6.2 – ��0<�����3� ��0�
3 ��4��0�7�;����7� �������0�

&���7���2 �������0� $��2;�35 
�0<������5 ��0�
, 
�1/���

��;�3� ����
���� 30000 
��<����3 20000 
��1�����3 10000 

6.2.3 !��;=� ������5 ��������� ��1��. 

"����> ��������� ��1��3 �3 ��<�� ���8=��� ��
�;�����, ���2 �=

���.�
=��> ��
�=������ . ��<�����-
�24 � ���
�>> ��������� �
��7�

��<�����-
�2, ��� . 
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����
�0�� ���.�
���> ;��0������� ��1������. �� ?���0�: 

1 i ir n k ,= � ⋅                                                       (41)

7
� in  - ��0�;���.� ��1������. ����.����.>8�5 ����7����, ;�0.; 

ik  - ��/??�6���� ����;��� ;��0������� ��1������. ����.����.>8�5

����7����. 

r	 � � � ��� % � � � % �� � ���� � ��� ���..(�0.)��<.

����
�02�� ���.�
���> ��
�������� �� ?���0�: 

�-1 1# r t= ⋅ ;                                                       (42) 

j	 � ���� � � � ��� ��<. 
��5. 

"���.����.���� 
02 ��<
�5 ��1��3. !��0����3 .����� . ��10�6 7.4. 

����, 1
�� ����
�02�� ���
��
��.�> ����1���> �0�� ��<�����. ���

������� �� ����.��5 ����1����5 �0��3, ������2 �����.02�� s#7* � ����� �1. �


���0����0���5, ������2 ����
�02���2 .3��<�����: 

�
��= (0, 1...0,12)��� ����. = 2000 �1. 

#�10�6� 6.3 – "����� ������ �� ���.�
���� ��1��

�������.���� !1. 
�
��35 ��6��0��35 ��0�7 0,3 (����+�
��) 
"�������� �������0�. � �����34 ��
�0�5, "�. 
(0,15…0,75) ����
���0�
�3� ���4�
3, ��. (0,45…0,85) ����
&����
���.�;�3� ���4�
3, &�.    (0,15…0,2) ����
"�������� �1��
�.���2 � ���1���., "�.  
(0,4…0,6) ����

6600 
3000 
9000 
3000 
8000 

���7�: 29600 
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"��
��
��.��2 ����1����2 �0��� �
��7� ��<����� ����;��3.����2, 
�0�����

���
�����2;��5 ����1����5 �0��3 �
��7� ��<����� (����.��5 �


���0����0���5) �� ���
��� ;��0� ��1�;�4 
��5 . ���26�, �����.0����� .

������
���0���� ���2
��. 

"��� = (20000+2000)/ 25 = 880 �1/
���. 

����
�0�� ���
��
��.�3� ���;�� ������3 �� ?���0�: 

_tc� � >�"#facI�"a
�� ;                                                   (43) 

_tc� � ��:


�� � 2�� �1/
���.

"�������� �
��7� ��<�����-
�2 1
��:  

"��
 = "��� + "���.;                                                 (44) 

"��
 = 880 + 1344 = 2224 �1/
���. 

!��0����3 ���;���. 
02 ��<
�5 ��1��3 �3 �.�
�� . ��10�6 6.4. 
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#�10�6� 6.4 – #�
�=������ � ������2 ��������� ��1��

	
��1��3

�<�
����
2

���
�0<�
- 

��0������,

�. 

&���7���2
�������0�, 

;�0. ���.�
=���2
;��0�������, 

��<. 

���.�
���
�2

��
�����
���, ��<-


�. 

"�����2
��������
� ��1��3, 
�1. !

�.
 

�
�<

��
�

�
�
�1
��
��

�

1 1 1 1 - 2,5 2,5 5560 
2 3 1 1 1 3 9 20016 
3 1 - 1 2 2 2 4448 
4 4 - 2 2 3 12 26688 
5 3 - 2 1 2,5 7,5 16680 
6 2 - 1 2 2 4 8896 
7 3 1 1 - 2,5 7,5 16680 
8 5 - 2 1 2,5 12,5 27800 
9 2 - 1 2 2 4 8896 

10 6 1 1 - 2,5 15 33360 
11 7 - 2 3 3,5 24,5 54488 
12 4 1 2 2 3,5 17,5 38920 
13 3 1 1 - 2,5 7,5 16680 
14 3 - 2 1 2,5 7,5 16680 
15 3 - 2 1 2,5 7,5 16680 
16 3 - 2 1 2,5 7,5 16680 
17 1 1 1 - 2,5 2,5 5560 
18 10 1 1 2 3,5 35 77840 
19 5 - 2 3 3,5 17,5 38920 
20 5 - 2 3 3,5 17,5 38920 
21 4 - 2 3 3,5 14 31136 
22 2 - 1 2 2 4 8896 
23 4 - 2 2 3 12 26688 
24 8 - 2 1 2,5 20 44480 
25 3 1 1 - 2,5 7,5 16680 

���7�:   618272 
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6.2.4 !��;�� ���������� �������

����
�0�� ������3� ������3 �� ������ ��� ��� ������ ��

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

.��
����� ������� � ������3 �� �����.�
��.� 7���.�5 ���
�6��. 

#�10�6� 6.5 – "�������� ��0�.�7� �1��
�.���2

�������.���� �1��
�.���2 ��0�.�5 ;���� &�0 – .�, 
:�. (���, �1. 

�.�7���0� ����4����35 4	
�F(�)112LB6, 
3,7 ���

1 16000 

�.�7���0� ����4����35 ��! 100 L8 1 15000 
�.�7���0� ����4����35 ��! 112 MB6 1 17000 
!�
���� 4$(2"-125-56-7,5-G310-(��-2-380 1 42350 
#����� #&#-100 1 3800 
����1����.���0� ;�����3 Unidrive SP1405
?���3 Control Techniques – 4 ���

2 56937 

&�����00�� CPM1A ?���3 Omron 1 17420 
�����5��.� �0�.��7� ����  "#-12!/380-00 1 15600 
&0������ ���7� 1000 
�3�0>;���0� ���6�.3� &� 704 4 6500 
������0� 6 3600 
@��? 1 10000 
%0����������<��� � ��1�0� ���8��
�1��
�.����

���7� 2500 

�3�0>;���0� �.������;����� 4 4052 
���7�:  245015 

       ������3 �� �����1���, .��
����� � ���������� �������: 

�.� = ��+ ��/�,                                                     (45)   
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7
� ��/� – �/� ��1������., �����3� 1
� .��
�2�� ������ (��<�� ����2�� 30% ��

��). 

�� – ������3 �� ����1������� �������0��34 /0������.. 

�.� = 245015 + 73504,5 = 318519,5 �1. 

!���;����� ������3 �� �����1���, .��
����� � ���0���6�> �������: 

���= ��� + �.� + ���;                                                (46) 

��� – ������3� ������3 �� ������ � �����.�
��.� ���
�6��; 

��� – ������3 �� ���������.����; 

�.� – ������3 �� .��
����� �������. 

������3 �� �����.�
��.� 7���.�5 ���
�6�� ������ ��� 50 % �� 
�4�
� ��

���26: 

��� = 618272 + 318519,5+ 369316391 = 370253182,5 �1. 

�02 ���;��� ����� ���������� ��� ����
�1���2 .�0�;��� 
�4�
� ��

.��
����2. �� 
���3� �����.�
��.�, . ���
���, �� ���26 .3�0�.02���2 7142 #�

?����4���� �� ���
��5 6��� 103421 �10�5 �� ����. 

D = P���Q,                                                        (47) 

7
�  – 6��� 1 ����3 ����00�; 

Q – ��0�;���.� ���� ����00�. 

D = 103421���7142 = 738632782 �3�. �1/1 ���26; 

D12 = 738632782���12 = 8863593384 �3�. �1/1 7�
. 

#�� ��� ����������35 ��4����� �� 2.02���2 ����.�3� � �
����.���3�, ��

�3 �� ��<�� .�2�� .�> ��� 
�4�
�. ��/��� 1���� 2% �� 7�
�.�7� 
�4�
�

6�4�. 

����
�0�� ���� ���������� �������. �02 /��7� �� 
�4�
� (2%) .3;���

������3� ������3 �� ������, �.�. ����
�0�� /������;����5 /??��� ���.�7�

7�
�: 

% = D – ���;                                                                                  (48) 
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%1 = 177271868 – 370253182,5 = – 192981314,82 �3�. �1. 

�� ���;��� .�
��, ;�� ������ . ���.�� 7�
 �� ����0�2. 

%2 = 177271868 – 192981314,82 = – 15709446,82 �3�. �1. 

�� ���0������ .����7� 7�
� ������ �� ����0�2.  

%3 = 177271868 – 15709446,82 = 161562421,18 �3�. �1. 

%������;����2 /??����.����� �� 3 7�
� �����.�� 161562421,18 �3�. �1.  

� ������� 7�
 ������ ����0�2, �
���� �� ���������� ��:=0 �� .��� �����5

7�
. ��/��� ���� ���������� �����.�0 2,2 7�
�. 
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7  �����"��"#) -������'#��)��"#�

�19��� ���0�
�.���2 
02 ���
���2 1�������34 �0�.�5 .�
���2 ��1��3

����� ���0��.�����, �����.���0�, ��0�<� � ��
9���35 ���0, �����3� ����>��2

�� ����4����34 
.�7���0�5 ���������7� ����. �� ��0�<� �����.0��3

����;����� 
��;���, �����3� ����
�02>� ��0�;�� ��7���.��. �������3� ��

0����.�� ����� 7��2;�5 �������� ��0��3 ����3.�>��2 . �0��3 � ���4�
2�

;���� ����, ���0� ;�7� ��8���.02���2 �9�� �� ������35 ��0�7��7. ����.0����

�������5 ��8���.02���2 . �.������;����� ��<���, 0�1� ���������� . �;���

���.0���� �����
��.�� �&, ��4�
28���2 . ����
�0����� ����8����. 

"�70���� ��"# 12.0.003-80 «�����3� � .��
�3� �����.�
��.���3�

?�����3» ��<�� .3
�0��� �0�
>8�� .��
�3� � �����3� �����.�
��.���3�

?�����3, �����28���2 � 
����5 ��1�;�5 ��:���. ��
.�<�3� ;����

�����.�
��.����7� �1��
�.���2, ����
.�7�>8���2 ��7���.��, ��.3:����2

���������� ��7���.��, ��.3:����� ���;���� ����2<���2 . /0�����;����5 6���

� �.�. 

����.����� �0���� ��������� ������� �����.�
��.����� �19���

��8���.02���2 ��� �7� ��7�����6�� . 7��
����.����� �������. #�0�<��

�����.���02 �0���. 2.02���2 ��4��;����� ����5��.��, ������2��3� ��

������� �����.�
��.����� �19����, ������� ����.��.����2 IV �0���

���������. 

� ���0����� ���;���. 
02 ����
.�<���2 ��0�<�� �����.���02 �0���. 130

.31��� ����4����35 /0�����
.�7���0� � �������������3� �������

4	
�F(�)112LB6 ����2<����� 380 �, ;��0�� �1�����. 870 �1/���, ��8�����>

3,7 ���, �����35 �����3.����2 �� ����1����.���02 ;�����3 ��70���� �4��� 9.2. 

"�70���� 70�.3 1.7 ���.�0 ����5��.� � /���0���6�� (��%), 

7�����
9���3� /0�����;����� �����.�� �����2��2 � /0����������.��� 
� 1 

��. 
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�02 
���34 /0����������.�� ����2�� �1����;���� ������� – TN-

S – ������� TN, . ������5 �0�.�5 ��8���35 � �0�.�5 ��1�;�5 ���.�
����

���
�0��3 �� .��� �� ����2<����. "������ TN - /�� ����2 �������, . ������5

��5���0� ����;���� ������2 704� �����0���, � ����3�3� ���.�
28�� ;����

/0����������.�� ������
����3 � 704������0����5 ��5���0� ����;����

�����
��.�� �0�.34 ��8���34 ���.�
����.. 

!����� 7.1 – "������ TN - S ���������7� ����: 

1– �����0���0� ��5���0� ����;���� ������2, 

2 – ����3�3� ���.�
28�� ;����. 

!����� 7.2 – "4��� ��
�0>;���2
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"�70���� ��"# 12.007.0-75 «��
�0�2 /0�������4��;�����. �18��

���1�.���2 1�����������» ��4����� ��<�� ������� � I �0��� ��8��3, �.�. �����

/0�����3 
02 �����0���2. #��<� . ����5 �������6�� ���
�������3 ���
��.�

:��- � .�1����8��3, �1����;�.�>8�� ��.�� :�� � .�1��6�� �� ��1�;�4

�����4 . ����.����.�� � �.��<
���3�� ��������3�� �������. %0�����;����2

�4��� ��
�0�2 ���0>;��� .����<����� ���������.�0���7� .�0>;���2 �

.3�0>;���2 �19����. �19��� ���<� �1��
�.�� ��7��0���6��5, 

��?�����>8�5 � ��0�;�� ��7���.�� �� ���.  

��"# 12.1.038-82 «%0�����1�����������. ���
�0��� 
������3� ���;���2

����2<���5 ��������.���2 � ����.», . ����8���� � �����.0���3� 
.�7���0��

.����<�� ��������.���� � ��������5 �����.�� � �����0���>, ��/���


������3� ���;���2 �� 
�0<�3 ���.3:��� ���;���5, ������34 . ��10�6� 7.1. 

��� /��� ����2<���2 ��������.���2 � ���� ���.�
��3 ��� ���
�0<���0������

.��
�5��.�5 �� 1�0�� 10 ���� . ���� � �����.0��3, ��4�
2 �� ����6��

�88���2. 

#�10�6� 7.1 – ���;���2 ����2<���5 ��������.���2 � ����.

!�
 ����
����2<����

��������.���2, � #��, ��

�� 1�0��
��������35, 50�6 0,67 0,1 
��������35, 400�6 1,0 0,13 
�����2��35 2,67 0,33 

#.�. ��1��� .�
���2 � 0������ 7��2;�5 ��������, �� ��70���� �  11-519-02 

«���.�0� 1����������� . ��������� �����» ���14�
��� . �����4 ����4�
�

��1�;�4 �����.��� ����4�
�3� ������� � ����0���. $������ 
02 ����4�
�

;���� ���3 � 7��2;�� ����00�� 
�0<�3 ����� ���0����0��>8�5 �����0, � �

1���. 
�0<�3 13�� ������3�3 8����� .3����5 �� ����� 1,8 � �� 0����.�7�

<�0��� �0� 7���5 ����00�;����5 �����. #�0�<�� 
�0<�� ����� �1����.� 
02

���0>;���2 �4�
� .3���.02���7� ����00�.  
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������ � �������� 0����. 
�0<�3 �����.�
����2 ���0� �4 �40�<
���2 
�

���������3 +60 °". �����.�
��� ��������� �������.�����5 �0�. �

��4������. �����. .� .���2 �������� ����00� �����8����2.  

�02 ����
�0���2 ��0�;�2 0���� �� ��0�<�� ����0��>��2 ����;�����


��;���. "�70���� ��"# 12. 1.040-83 «�������2 1�����������. �18��

���1�.���2» ��<�� ������� � �0��� 1. �����3 � 0�����3� ������3 �;��� ��0�5

��8�����, �� �����1�3� ���
�.��� �����35 
02 ;�0�.�;����7� 70��� ��.���

�10;���2. ��0;���� ������ �0��� 1 �� ���
���.02�� ������5 ��������� 
�<�

��� 
�07�.�������� ��2��� ��10>
���� 70����.   

�� ��"# 12.1.005-88 «�18�� ���������-7�7����;����� ���1�.���2 �

.��
4 ��1�;�5 ���3» ���;���2 ���������3, ��������0���5 .0�<����� �

�������� 
.�<���2 .��
4� �����.0�.�>��2 
02 ��1�;�5 ���3 ����8���5 .

��.�������� �� ����7���� �2<���� .3��0�2���5 ��1��3 � �����
� 7�
�.  

������0��3� ��������0� ������0����� �����������2>��2 �� .�> ��1�;>

���, 
������3� ��������0� �����.0�.�>��2 
02 �����2��34 � �������2��34

��1�;�4 ����. "����� 2.2.4.548–96 «��7����;����� ���1�.���2 � ������0����

�����.�
��.���34 ����8���5» �����.0�.��� ������0��3� � 
������3�

��������0� ���������3, ��������0���5 .0�<����� � �������� 
.�<���2

.��
4� . ��1�;�5 ���� �����.�
��.���34 ����8���5, ��� 
02 ����7���� ��1��

1� (��1��� ���.�
���2 ��
2 � �� ���1�� ?���;����7� ����2<���2) /��

��������0� 
�0<�3 ����.����.�.��� ���;���2�, ������3� . ��10�6� 7.2. 

#�10�6� 7.2 – ������0��3� .�0�;��3 ��������0�5 ������0����� �� ��1�;�4

�����4 �����.�
��.���34 ����8���5

�����
 7�
� #���������
.��
4�,°"

��������0���2
.0�<����� .��
4�, 

% 

"�������

.�<���2
.��
4�, �/�

,�0�
�35 22 – 24 40 – 60 0,1 

#��035 23 – 25 40 – 60 0,1 
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�02 ���
���2 ������0��34 ���������. ������0�����, �����.� .��
4�

��1�;�5 ���3, ��.�8������� ���
�������� ����0���� . 4�0�
��� .���2 7�
�, 

.����026�2, ������� ��.�8����. 

,������� � ��.��� :��. ���������2 ��"# 12.1.003-83 "" # «@�. 

�18�� ���1�.���2 1�����������». �3��0�2���2 ��1��� �0����?�6�����2 ���

?���;����2 ��1���, �.2�����2 � ��;�����>, �����
���;�������> �0�

�����
�;����� �04�.3� ������0��. �������35 ��.��� �.��.�7� 
�.0���2

� /�.�.�0����35 ��.��� �.�� �� ��1�;�� ����� 80 
 0. 

�02 ���<���2 ��.�2 :�� . ����8���� �������� �1����;�.���:  

���.�
���� ��7�����6�����-��4��;����4 �������2��5, �.2����34 �

���.�
����� �.��.�������7� �������, ������ ��0�<��, 
.�7���02 � �.�. 

���������6�> .��7� ����8���2 � �����.�� �.����70�8�>8�7� �������0�

(����). 

�02 ��.�8���2 ����8���2 ��������� ����0�����2 ������.����� �

������.����� ��.�8����. "�70���� "��� 23–05–95 «������.����� �

������.����� ��.�8����» ��.�8������� . ����8���� ��������� 
�0<�� 13��

�� ����� 400 0�. 

����8���� ;����� ��������2 � ��<���������5 ���� �0���� � . ����.����.��

� ��  105-95 «����
�0���� ����7���5 ����8���5 � �
���5 �� .��3.���<����5

� ��<����5 ���������». ��7��>;�� .�8���.� � �������03 . 7��2;��, 

�����0����� �0� ����0�.0����� �����2���, ���6��� �1��1���� �����34

�����.�<
����2 .3
�0����� 0;����7� ���0�, ���� � �0�����; 7��>;�� 7��3, 

<�
����� � �.��
3� .�8���.�, �����3� �<�7�>��2 �0� ��0����>��2 . ��;���.�

���0�.�. 

#.�. . 
����5 
��0����5 ��1��� ���
������.����2 ���.0���� ��0�<��

�����
��.�� �&, �� ��70���� ��"# ! 50923-96 «����0�5. !�1�;�� �����

���������. �18�� /�7�����;����� ���1�.���2 � ���1�.���2 � �����.�
��.����5

���
�.  
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$���
3 ��������2» ��1�;�� ����� � �& 
�0<�� �1����;�.��� ��������

.����<����� 
�1��7� .3��0����2 ��1�� . ��0�<���� ��
2 � �� ���
�.���

����7���� ������-�3:�;��5 ������3.  ����.�3�� /0�������� ��1�;�7� �����

��������� 2.02>��2: ��1�;�5 ���0, ��1�;�5 ��0 (����0�), 
���0�5, �0�.�����; 

.�����7���0��3�� - �>����, ��
���.�� 
02 ��7. �& �� ��1�;�� ����� 
�0<��

13�� �����.0�� ��<� ��.�2 70�� ���������. �7�0 ��10>
���2 /�����

���������� ��������0��� 7��������0���5 0���� .�702
� �� 
�0<�� ���.3:���

60°.    

"�70���� ��"# ! 50948-96 «"��
��.� ���1��<���2 ��?����6��

��
�.�
�0���7� ��0���.���2. �18�� /�7�����;����� ���1�.���2 � ���1�.���2

1�����������» ��;���.� ��?����6��, ���1��<����5 �� 
���0�� 
�0<�� 13��

�0�
>8�5. �02 ��;��7� ��������.���2 � �
����?���6�� 6.���. 
�0<�3

������2���2 6.����� ���1��<���� ����
��7� �0��� �� �4������;����� ?��� �0�

�4������;����� ���1��<���� ����
��7� �0��� �� 6.����� ?���. +��0� 6.���., 

�
��.������� ���1��<���34 �� /����� 
���0�2, 
�0<�� 13�� ������0��3�. 

�02 ��;��5 �
����?���6�� 6.��� ��<
35 ��
���35 �� ��0;���> ��1�� 6.���.


�0<�� .�0>;��� �� 1�0�� 11 6.���.. 

"�70���� "����� 2.2.2/2.4.1340-03 «��7����;����� ���1�.���2 �

�������0��3� /0��������-.3;��0���0��3� ��:���� � ��7�����6�� ��1��3» 

��1�;�� ���03 �0�
��  �����8���  �����   �1�����, ;��13 .�
�� 
���0�5�3�

�������03 130� ���������.��3 1���.�5 �������5 � �.���.3� �������, ;��13

������.���35 �.�� ��
�0 �����8���.���� �0�.�. ������.����� ��.�8���� .

����8���24 
02 /���0���6�� �& 
�0<�� ��8���.02���2 �������5 �18�7�

��.�������7�   ��.�8���2. &������6�2 ��1�;�7� ���0� 
�0<�� �1����;�.���

������0���� �����8���� �� ��1�;�5 ��.��4����� ����0�����7� �1��
�.���2

� ;���� �7� ��0�;���.� � ���������.�34 ���1�������5, 4��������

.3��0�2���5 ��1��3.  
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!�1�;�5 ��0 (����0�) 
�0<�� 13�� ��
9����-��.�����3�, ��70����3� ��

.3���� � 70�� ���0��� ��
���2 � ������, � ���<� ������2��> ������ ��

����
��7� ���2 ��
���2, ��� /��� ��70���.�� ��<
�7� ��������� 
�0<�� 13��

����.�����5, 0�7�� ��8���.02���5 � ����� ��
�<�> ?����6�>. ��.��4�����

��
���2, ������ � 
�7�4 /0������. ��0� (����0�) 
�0<�� 13�� ��0�27��5, �

�����0��28��, �0�1� /0������>8���2 � .��
4������6���3� ����3����, 

�1����;�.�>8�� 0�7�> �;���� �� ��7�2�����5. �3���� ��1�;�5 ��.��4�����

���0� 
02 .����034 ��0���.���0�5 
�0<�� ��70���.����2 . ���
�0�4 680 - 800 

��; ��� ������.�� ����5 .����<����� .3���� ��1�;�5 ��.��4����� ���0�


�0<�� �����.02�� 725 ��. !�1�;�5 ���0 
�0<�� ����� ����������.� 
02 ��7

.3����5 �� ����� 600 ��, :�����5 - �� ����� 500 ��, 701���5 �� ��.�� ��0��

- �� ����� 450 �� � �� ��.�� .3�2��34 ��7 - �� ����� 650 ��.  

!����� 7.3 – !�1�;�� ����� ���������
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� ����8����, 7
� �����0�<�� �&, 
�0<�3 �1����;�.����2 ������0��3�

��������3 ������0����� ��70���� ��10�6� 7.3. 

#�10�6� 7.3 – ������0��3� ��������3 ������0����� ����8���5 �

����0���.����� �%�$  

#���������,
"º 

��������0���2
.0�<�����, % 

�1��0>���2
.0�<�����, % 

"�������

.�<���2 .��
4�, 

�/�
19 62 10 <0,1 
20 58 10 <0,1 
21 55 10 <0,1 

��� .3:� ����;��0����� ���14�
��� 
02 �1����;���2 ���?�����5 �

1��������5 ��1��3 ��������� . ����.����.>8�4 �0�.�24. 
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��&��+����

� ���6���� .3��0����2 
��0����7� �������, ��4�
2 �� 
���34 ��4��;����7�

��
���2, 130� ����;����3 ������3 �����;����7� �������.0���2. 

�� ���
.�����0��� ����;������5 ��8����� 130 .31��� /���7�/??����.�35

.3���� �������35 /0�����
.�7���0� 4	
�F(�)112LB6 �� �18�����3:0����5

����� ��������� ���� � �����-��
���� 4$(2"-125-56-7,5-G310-(��-2-380, 


���3� 130� �������3 . ��10�63 2.2 � 2.3 ����.����.����. 

!����1�����35 
.�7���0� 
�.0��.��2�� ���1�.���2� ���.���� ��


������3� ���� � ������3, �1����;�.��� ��
���35 ��<�� ��1��3.  

$�����3 �����;����7� � 
�����;����7� �������.0���2 130� ���.�
��3 �

.�0 
.�7���02.  

� ��;���.� ������3 �.��������6�� �3 ������2�� ���7��������35

0�7�;����5 ������00�� CPM2A-40CDR-A ?���3 Omron. � ��;���.� ������3

���.0���2 /0��������.�
�� .31��� ����1����.���0� ;�����3 Unidrive SP1405 

?���3 Control techniques. � 
����� ����1����.���0� ��70���� ���
92.02��3�

��4��0�7�;����� ���1�.���2� ���0�����2 ��70���.���� ��������. 

� ��;���.� 
��;���. .31���3 ����;����� .3�0>;���0� ?���3 TEKO. �02

������� �����1���0�5 130 .31��� 10�� ������2 ���� DRA 120-24 ��

������0��35 ��� 5 � � .34�
�3� ����2<����� 24 �. �02 ���.0���2


.�7���02�� �����.0��3 ����5��.� �0�.��7� ����  "#-12!/380-30. �02

��8��3 �� �������4 ���3����5 ���
�������3 ��8��3 . .�
� .3�0>;���0�5. 

�02 ?����6�� .�0� 130 .31��� /0�������7����35 ������ #&# – 100.  

� ���
�0�, ���������.�>8�� .�����3 �� �4���� ��
�, 130� ���
�������3

���3 1����������� ��� ���.�
���� ���0�;�34 ��1�� � 7�����
9=��3��

��4��������. #���� ��� ��8���3� �����0���2, ����<����� ����2<����, 

.�
���� ��1�� � 7��2;�5 ��������5, ����;������ .3�0>;���02��, ����
�0��3

���.�0� 1����������� � /���0���6�� ��� ��1���4. 
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� /������;����5 ;���� 
��0����7� ������� 130 ���.�
�� ���.����0��35

���0�� 
� � ���0� �����.�� .��
�2���7� �1��
�.���2 �� �����.���0� �0���.. 

���
��0�7���35 /������;����5 /??��� �� 7�
 �����.�0 177271868 �10�5, ���

�18�5 ���� ������0��34 ������ 370253182,8 �102. ����;���� ����

���������� �1��
�.���2, �����35 �����.�� 2,2 7�
�. 
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