
 
Видеографические самописцы серии SM 

 
Чёткое отображение технологического процесса 
 
 

 
 

• Высокое разрешение экрана 
• Большой объем архива данных 
• Свободный удалённый доступ с использованием Ethernet 
• Высокая степень защиты данных процесса (21 CFR Part 11) 
• Автоматическая обработка данных  
• Высокая степень надежности благодаря использованию 
твердотельных карт памяти 

• Ударопрочный корпус (стандарт NEMA 4 и IP66) 
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Формирование данных 
 

Видеографические самописцы серии SМ предназначены для записи и 
анализа данных. К особенностям данного оборудования можно отнести 
прочный корпус, четкое изображение дисплея и интуитивный пользовательский 
интерфейс. Система связи Ethernet позволяет осуществить полный доступ к 
настоящим и ранее записанным данным процесса благодаря высокой степени 
защиты записанной информации. 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеографический самописец 
Модель SM1000 
 
       Выполненный по последнему слову техники видеосамописец SM1000 вместе с 
тем достаточно прост в применении. Compact-flash- и Smart Media- карты позволяют 
хранить накопленную информацию надежнее, чем самописцы, представленные в том 
же ценовым диапазоне. 
      SM1000 может вести запись до 12 сигналов одновременно, что заменяет работу 
двух схожих с ним по цене самописцев.  
Техническое описание модели.
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Видеографический самописец 
Модель SM2000 
К особенностям видеографического 
самописца SM2000 можно отнести 
дополнительную функцию конфигурации 
прибора с дисплея и  аппаратную часть 
повышенной точности. 
 
Доступ к операционной системе в стиле 
Windows™ упрощен за счет применения ЖК-
дисплея - сенсора, простого 
в пользовании меню и быстрого доступа 
путем выведения текстовой информации  на 
панель экрана. TFT- дисплей высокой 
точности обеспечивает максимальную 
наглядность отображения процесса. 
 
Оперативная память большой емкости (8 Мб) позволяет оператору просматривать на 
дисплее значительный объем сохраненной ранее информации. Математические и 
логические опции и управляемое конфигурирование делают возможным мод. SM2000 
выполнять любые требования.    
 
 
НАДЕЖНОЕ И УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Многооконный видеографический самописец 
Модель SM3000 

Многооконный мониторинг процесса  
возможен  при использовании SM3000. Этот 
видеосамописец оснащен 36                               
измерительными входами, каждый из которых  
включает до 24 алармов и 2 интегратора. Эти 
сигналы группируются и выводятся на дисплей в 
виде 6-ти окон. Большой (31 см) дисплей 
повышенной яркости дает четкое отображение 
данных. Это позволяет использовать различные 
способы отображения информации, включая 
круговые диаграммы, и просматривать все 6 окон  
одновременно.  
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Защищенное, точное, надежное хранение 
информации 
   
Интуитивный Пользовательский Интерфейс  
 
Операционная система (меню, диалоговые 
окна) серии SM исполнена в стиле 
Windows™, что существенно облегчает поиск 
требуемой функции. Поканальное 
конфигурирование делает  установку 
легкой и быстрой. 
 
 Адаптирован к реальным  
условиям производства 
 
Видеосамописцы серии SM 
прошли сертификацию по NEMA 
и IP66, поэтому при установке в 
условиях повышенной опасности 
не требуют дополнительной защиты. 
 
 
 Стандартизация, высокая функциональность, надежное 
хранение информации  
 
Наличие Compact-flash- и Smart Media- карт памяти делает возможным надежное 
хранение информации, за счет большой памяти. Это в свою очередь  позволяет   
оператору   накапливать  информацию,  не  удаляя  
ранее записанных данных.   
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Наглядное отображение Вашего процесса 
 
Информация отображается на дисплее различными способами в виде ленточной и 
круговой диаграмм, столбиковой диаграммы, цифровых значений, что даёт четкое 
отображение данных  процесса.  
 
 

арантированная сохранность информации 

се приборы имеют энергонезависимое запоминающее устройство. 
вания, пользуясь 

и

 
Г
 
В
Каждый пользователь может защищать параметры конфигуриро
индивидуальным именем пользователя, паролем и правами доступа. Полное 
изменение защищенной записи, результатов калибровки, событий в системе  других 
данных защищено системой контроля видеосамописца. По умолчанию, все входы в 
систему фиксируются идентификационной системой видеосамописца. Так же, 
видеосамописцы оснащены блокировкой для обеспечения сохранности карт памяти. 
Серия SM имеет высокую степень защиты, обеспеченную системой 21 CFR Part 11. 
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Ethernet-коммуникация 
Используя Ethernet-коммуникацию,             
видеосамописцы легко подключаются к 
локальной сети предприятия.  
Удаленный  мониторинг процесса, доступ к 
архиву данных и обмен информацией по 
электронной почте становятся 
быстродоступными после первого 
подсоединения видеосамописца 
Используя модем или GSM-связь            
видеосамописцы серии SM могут             
использоваться в составе удаленного            
терминала.  
 Дистанционный мониторинг 
 процесса 
 Удаленный доступ возможен с помощью   
 стандартного веб-браузера. Полная  
 детализированная информация дается по  
 всем алармам и счетчикам, картам памяти и 
другим деталям.                                                              
Демо-версию вы можете увидеть, введя   
следующий адрес: http://217.33.207.105 
                                                      
 
 
 

Получение уведомлений по электронной почте 
По Ethernet-коммуникации видеосамописец также  
может направлять по электронной почте сообщения 
о важных событиях. Сообщение поступает от аларма 
или другого устройства события и отсылается получателю. 
Автоматическое формирование информации в файлы 
Все данные о процессе формируются видеосамописцем серии SM в файлы, доступ к 
которым возможен через Ethernet-коммуникацию. Используя программу ABB’s Transfer 
Sсheduler можно автоматически формировать файлы данных из любого количества 
записей.  
 
Менеджер данных 
Анализ данных процесса, архивируемый  видеосамописцами 
может быть представлен программой «Менеджер данных». 
Отображая информацию в виде графиков, и защищая ин- 
формацию «Менеджер данных» осуществляет контроль за 
всеми файлами данных, в том числе и сохраненных ранее 
всех видеосамописцев. Это дает возможность организации 
длительного хранения информации и быстрого поиска любых 
данных. 
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Видеографические самописцы серии SM 
Модель SM1000 SM2000 SM3000

Дисплей 125 мм STN 140 мм TFT 310 мм TFT
Интерфейс Клавиатура Сенсорный экран Клавиатура

Оперативная память 1Мб флэш 8Мб флэш 8 Мб флэш
Карта памяти Compact-flash/SmartMedia Compact-flash/SmartMedia Compact-flash/SmartMedia

Количество каналов записи 12 12 36
Количество групп процесса 2 2 6

Универсальный
  аналоговый/цифровой входы от 6 до 12 от 6 до 12 до 36
Сверхточные аналоговые входы * *
Питание от двухпроводного

          преобразователя 8-схемное опционно 2-схем/ станд, 8-схем. 2-схем/ станд, 8-схем.

Цифровые входы 18 опционно 18 опционно 24 опционно
Цифровые выходы 18 опционно 18 опционно 24 опционно
Аналоговые выходы 6 опционно 6 опционно 8 опционно
через MODBUS RS485 * ٧ *

10BaseT Ethernet * * ٧

Алармы 24 24 144
Счетчики 12 опционно 12 стандартно 72 стандартно

Advanced Math/Logic * *
Конфигурация PC бесплатно бесплатно бесплатно
Защита данных 21 CFR Part 11 Compliant 21 CFR Part 11 Compliant 21 CFR Part 11 Compliant

Заземление * * *
Класс IP NEMA 4X и IP66 NEMA 4X и IP66 NEMA 4X и IP66

Рабочая панель 138 х 138 мм 138 х 138 мм 281 х 281 мм
Питание 85-265V ac  или 24V dc 85-265V ac  или 24V dc 85-265V ac  или 24V dc
Габариты 144 x 144 x 239 мм 144 x 144 x 239 мм 288 x 288 x 245 мм

Физические характеристики

Основные характеристики

Присоединение к процессу

Передача данных

Предварительная обработка данных

 
٧-стандартно 
*- опция (дополнительный заказ) 
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Видеографические самописцы серии SM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ООО «АББ Индустри и Стройтехника» 
Отдел продаж КИПиА 
117997, Москва, Россия 
ул. Профсоюзная, 23 
тел.:   +7 495 232 4146 
факс: +7 495 230 6346 
sergey.zheleznyakov@ru.abb.com 
www.abb.ru/ibs 
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����������������������������

SM1000 ���
������� 
������ ��	 ������ � �
�����	 
������. "� 12 �����
������� ����� ���� ������ � 
12 ������� ��	 ������ ��
���
��, ���
�� �� � 
��� �
��������� � 
�������� ��
���� 
���
�����	:  
����,  ��� 
����, ���
���� 
�������
. #�
���� ���
�� ������	� �����
���� 
���
����� �����	, ������	 ���
��
� � �������� 
�����	, ������	���� �������	 ��
���
��. 
SM1000 ����!�� ��
������ ����-���	�� ��	 
�
�����	 ������ �
������. $���� � ������� ������� 
������� �������� ����� �� ����
� ����������� 
���� SmartMedia ���� Compact Flash ��
� 
(������� �� 128 Mb). 

#������ ����������: 

• $������ �������������� 

• %����������� 

• &��������� ������� ������� �� �� 

• '�������  � ���������� ������()� �����  

• *��������  

• +�)���� �����!�������� 

• +�
� 

• '������� ��� �����
���� ��������� 

• ,���(�� ��-�������� �����!�������� 

 
 -����� 

12 ����� �
�
����� ������� 
• %���� ���� 
• "���
���� 
• �� Modbus �
������ 

6 ��� 12 ������������� 
������ 
• ��	 �
����
 
• ��	 �
�����
�������� 
• �% 
• �& 
• & 

����
��� ������� ��� 2-� 
�������� �����  
�����(
���� 
�� 12 ����� 

�� 18 ����
���� 
 ������ 

12 ������
�� 
 (Totalizer) 

24 �� ���� ���
�� 
4 ���!�� �� ���� ���
�� 
6 ����!���� ���
��
� 

$������ �������� 
• SmartMedia 
• CompactFlash 

�� 18 ����
���� 
 ������� 

�� 18 
������� 
 ������� 

�� 6 ����� ���� 
 ������� 

+�������������� 
�����	�� 
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�����
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���	
����	�������������	
����	�������������	
����	�������������	
����	��������������

• '��� �����
��� ������ ����������	 ��	 ���� ������� ��
������	 
� ����� �
�
�����	 SM1000. 

• (� ������ ������� ���
����� ����
 ���� ������������ �������, �� 
��
�!�� ���������� 
���� � �
���
��. 

• )������������ ����� �
�������� ��
���� � ���� � ���� Windows 
����������� ������������ �� ��� � �����
��� ��
������� SM1000. 

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

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

• "����� �� ��
������ ���	�, ���
��	��	 ���������� �������, � 
���������� ���
������ ����� ��	 ����� � �����  �
���
�� 
��������� ������. 

• +���
 ��� FIFO �� ���� ��
������ ����-���	� ������	� �
���� 
������ �
������. +�� ���
	 ����, ������ � ����� ����� �
����� 
�� � ��� ������ �� ���	� � �������� �� ��
�� SM1000 ��	 
�
����
�. *
� ������ ���������� ����
� ����� ������ ����������	 
�� ���� ����� ��
�� (����������	 ������), ���� ��
����,  �
���
�	 
���
������ ��������� ������ �� �
������. 

• SM1000 � �����
��� ����� �
���� ����!�� 12 ��������, ���
�� 
�� � ��� ������������ ��	 ������ ����� ���� � ����
���� �� ����� 
���
	��� ���� ���
������ ��������������� � �
������ Modbus™. 
"�	 SM1000 �� � ��� ������ ��� ����������� ����� ��
��� – 
��
�����	 � ��
����	 (��!�/
���). ,���� ���
� 
����
���� 
������������ ����
 
������� ����� ��
��� � ���������� � 
���!�� ��
���
���� ���
���
���� � �
������, ���
���
, �
� 
�
�������� 
������ 
���� ���� �
� ������������� ���
����� 
�������. *
� ������������� ����������� ���
�������� ����
�� 
����� ���
��	� ������������, �����������, ��
�������� ���� 
� �������� �������� ���� � ����� ��� � ��
���
�. 

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

����������������������������

• "�	 ����� �
����� � �
�����	 ����� ����������� ���� ��
� ���	� 
��� SmartMedia ���� Compact Flash. -������ �����!���	 ����� � 
��
������ ����� � ������ ������	� ��������
���� SM1000 �
� 
����
��
� ��
����!�� �
��� ����� �� + 50°C, � �� ��� 

���������� ����
������������� ��������� ��  ����� �� ����� 
������ �� � 
����� �
� ����
��
� �� + 40°C. 

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

• %
����
����� ������ �� � ��� �������� �� ������� ������� � 
����� �� ���� ��
���� – ������� ���� � 
��������	�� � �������� 
����. *����� ������ �������� ����� ���� � ����
���� ��
���
��, � 
�
���� ����� ���
��	� ����
����� �� ���
����� �����	�, 
����������� �����
��� �������	 � ���� �� �����	� � ������. 

• "�����, ���
������� �� ��
� ���	�, ��!�!��� � 
�����������
������ � ������. *
� ���
������ ������ � ������� 
��
���, ���� ���� �����������	 ����
����� ���
���� �������� 
(./*). *
� ������������� ������� � ��
��� ���� ��� 	��	��	 
����
�������. -�� ��
��� �
�����	 ������ ��������� 

�������	�� FDA 21 CFR, ���� II. 

• ��� ��	 ������ � ������	 ����!�� ������ ��	 �
����
�!���	 
�����������
������ � ������. 

 
 

 

 

 

 
 



��������	�
���� ��������� 
SM1000 SS/SM1000_9 RU 

 4 

 
������	�������������	�������������	�������������	��������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
�����������	��	���������	�
��������������
����������� �����
� ��	 SmartMedia � Compact Flash ��
 ������	� 
�������������	 ����� �
����!������ ���
������� �������� �
� 
������������� �� �������� � ���
��������� �
�����!� � ��������	, 
����!���� � ������ �����������. 

• %����
 ��	 SmartMedia ��
 ������	� ������� ������, ��������	 
������� ������ �������� ���� � �������
�. 

• %
������ ������ � Compact Flash ��� SmartMedia ��
 ���� ����� 
�� 
���� � ����!�� ���������� � ��������	 (Card Reader) 
����������� � � ��
���������� ���� USB ��
� �������
�. 

 
��� ���	
����	
������������� ���	
����	
������������� ���	
����	
������������� ���	
����	
��������������
+�����	 ������ ������� �������� ������ �
����	���� � SM1000 ������	� ���������� 
���
��� ��������� ���
���� �� ��
����� ������ �� ��
��������� �������
. 0��
����	 
������ �	 �
�����	 �� ���� ������ ������, �����������	 ��� ��� �
���������	�� 
�  
��������� ���������� ���������� � 
�������� �� ��1�� ������
������ �
������ 
������. *�����, ��� �� ���
��� �
����� ����� ���
���	�� ��
����� ������ ���������	 
������, ��� ���
��� ������ �������� ���� � 
���������� �������� ����������. 
2��� �� 
������ �������� ��� �
��	 �
�����	 ������ � ��� ������	. *
���
 
�����
�
�� ���������� ������ ��	 6-� �������� � ��������� � ������ ��
��� 
10 ������ �
� ������������� ������� � ����� �
����. 2�  
����� ���� ����� ��� ������ 
����
���� � �
���� ��������	 � ����������� ������ (�� ���� 
����) ��	 
���������� 
�������� ����������. 
 

 
 256 ,�

32 ,�

1.44 ,�

1 ,�

14
 �
�
��

10
 �
��
	�
��

9 
�
��
�

17
 �
�
��

6 
�
�

Compact Flash 

SmartMedia 

30 � 
�������� 
���� 

��
�����	 
����
��	 
���	� 

1.44 
������-
���� 
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'����  �)���  

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

� ���������������	
����� ���������������	
����� ���������������	
����� ���������������	
��������
0���������� ����� � ���
�������	 ���������	 � ��, �� SM1000 
	��	��	 ������ � ����� ������ �� ������ ��!�� – IP66 � NEMA4X. 
-���!�� ��������  �
������� ����� ��	 ������� ��������. .� 
������	� ����������� SM1000 ��� ������������� ��!�� � �����, 
 �� ���
�������� ���� �����
 ���	 ���������� ���
�������� �
�� 

����. 3���
�
����� �
����� 
��������	 � ���������	 ��!�� � 
����
��� ����� ����� 
��������� �
���������� 
�����
�� � ������	� 
����� 
SM1000 � ��
������ � ������� 
�
����� ����
������� �����. 
 
 
 
 
 
 

 

!�
"�
!�
"�
!�
"�
!�
"�
����������������####���
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
������
������
��$ ��	��������
�������
 

 
���� ���
�� 

$���!�� �������� 

��. ����
���	 

3
���� �
������ 

�
��� �� ������ 
)����� 

����	��	 

$���!�� ��� � 
�
��	 

)�	 � � 

'���� 

*�������� 
������ �� 
�
������ 

���
������� 
���
��� 

���
����� 
������ �� 
�
������ 

���� 
�����
������ 

����
� 

$������ �����/���  
����������	 ��	 ���� ���� �� 
���� � �
� ����
� ������ � 

����� �
����
� �
���� 

&��(   
����������	 
��	 ������ 
��������� 

���� 

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

�
���������	 
������ 

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

����!���� 
���
��
�

4���	 
 
�����

%��
����� 
������

&
������	 
����
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%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�������%��� ���������
�&�����������
& ���������� � �����
���� ��
��� ��	 ���
�����	 

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

#� �� �������� 
2� ������ ���
�����	 ��!�	 ����
��	 ����
����	 �� 
������� ������, ������	 ���
����� ����!���	, 
������	���� (�����
�����) �������	. 

,�	����� ����������  
(������	 ��
���
�� �
������, ������� ����
���	, 
����� � ��, ������	���� ��
���
� � ���
����� 
����	��	 ���
�����	 � ���� ����� (��������-
���
���� �������
). %����������� �������
������ 
����������� �
 ��������� ���
������ ����
����� 

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

'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
���'
(�
� ���	�&�
�������
-��� �� �����	� �
�������	� ����������, 
�������!�� � �������� ���������� �  �
���
�� 
������ ������
���� ���������� ������. 4���� �� 
�� 
�
����� ������ ���� ��� ������� �� ������� �������. 

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

� ������� ����������� ������ 
�����
���	 ��������	 ����� �
���� � �����
���� 
SM1000, �������� ������ � ������	 ���
��
� � 
��������� �������� ���, �
�����, � ����������
� 
���
��
�. "����� ��� ����� 
�����
���� ��� 
�
�����, �����������!�� ��!�� ������ � 
�����
��������� �����������. "����	 ����
����	 
����� ������ 	����� �
� �
���
�� � 
����
���� ������ 
�
������ � ������� ���
��
�. 

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

���$ �)"������������$ �)"������������$ �)"������������$ �)"�������������
*
���	 �
���
� ���
����� ����������� �� ��� 
���
���� ���������. $������� � �������� ������ ����� 
���
� ����� ����� ���
������ ��
����� �������
�. 
*�
���!���	 �� ���� ����� �
���� ������	��	 � 
����!�� �����
��� ������ � ��������!�� ������� ����. 
 
"�	 ����� � 
���� ����� �
�
�����	 ���������� ������ 
��
���. &�� ��������	 ����� �
���� �����
���	 � 
��
���� ������	���� ������� � ��������� 
����������
� ���
��
� �
�������� � ��������	. 
 
$���� ��!����� ���������� ������	� ����� �
�
������ 
SM1000 � ����!�� �
� 
����� � ����������	 
����������� � �� *5 � ���
�������� ������� Windows. 
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*�
����������	��
���*�
����������	��
���*�
����������	��
���*�
����������	��
�������

������������������������������������������������������������
%
������ ������ �
������ � ������ ������, 
���
������� �� ������� ������	�, �� � ��� �� �� 
�
����
��� � ����!�� �
� 
����� � ����������	 
ABB DataManager 

• DataManager �
������	� ����� ���� ������ 
�
������ ������ ����������	 �
���� � 
�������� 
������ ��	 ��� ��
������� 
�
������ ���
������� ������. 

• 3
��������� ���������� DataManager 
������	� �� �� �������
���� ������ 
�
������. 

• *
� ���
���	� ���
�����	 ��� ���������	 
������, DataManager ��� �� ���!����	� 
�
���
�� ���� ������, ����  �
���
���� �� 
������������ ���
������. 

 
(� ����� �������� ����
������ �� ���������	� 
DataManager ��
�!����� � ������������ �� 
�
����� (SS_DATMGR). 

'
�&��������������'
�&��������������'
�&��������������'
�&������������������

����������������)�������������������������)�������������������������)�������������������������)�������������
SM1000 �
�������	� �������� ���������� 
����������� ��	 �� �	��� � � ������ � ���������	 
�� ����� �
������. 

• &
������� ���
��� ���
�����	 ���� 
�
��������� ��������	 � ��������� � 
18 ������ �� 7 ����. .� ��� ��� ���������� 
������� ���� «�
����� ����» ��	 ������� � 
������� ���!�� �������� ���� «������ ����» 
��	 ��������	 ��!�� ��
��� �
������ � 
������ �������� � �
������� �
�����. 

• 4���� �� 
����� ����� �
������ ��
�� � 
��
���, ���� ���� ������� �������
���� 
��������	 ��  
����� 
����. 

 
)�������	 �����
��� ������ ��
������	, ����� 
�
����
�� ��� ���
������� ������, ���������� �� 
���
����� ����
��� ���	�. *
� ���, ������ 
������ �
������ �� ���
����� ���	� �� 
�
��
�!���	. 
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Ethernet 

FTP-��
��
 FTP-��
��
 

6���� ������ � 
��
���� ���
�� 

FTP-����� 

��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-��� �+ (����� �	�
��,-./01/-����
SM1000 ���� 
����� � ��� Ethernet 10BaseT � �
��������� �����
��� �
���������� �
������� TCP/IP, 
FTP � HTTP. )������������ �����
��� �
������� ������	� �� �� ��� 
�
���� ������ ���
�������� � 
��!�����!�� ��� �
���
�	�	. 

2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ��2�	
"� �$ ���"��������(�����345���
� ������
& SM1000 
��������� ���������� FTP-��
��
�. "����� ���������� 
����������� ���������
����� ����� ���
������ ��� Ethernet 
� �
������ ������ ���������. 

• )�������	 �����
��� ���-�
����
 ���� �
� �� FTP-�����, 
����� ������� ����� � ������ ������, ���
�� ����
���	 �� 
��
������ ���	� � �� ������� ������	� SM1000, � ���
���� 
�� �� �������
� ���� ������ �����. 

• "�	 SM1000 ����� ��
������ ���
�� FTP-������������. 
5������ ����������� ����� ������������� � 
������ 
�
����� ������ ���
������ ������	 �
�� ������. 

• &�� ������	 �
� ����������� � FTP-��
��
� SM1000 
�����
���	 � ��
���� 
� ��
���� ������. 

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

 
2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��2����	
��6�������������������)��

��������������������������������
"���� � ���-���
����� ��������� � ����-
����� 
������� � )��
���. "�	 �� � ����
�� � ��
����� 
�
��� ���� � ���-�
����
� ��
�� 
«http://217.33.207.105». 

7���������7���������7���������7�����������	
"��	
"��	
"��	
"����
Ethernet ���������� ����� ����������� � 
����������� ������������� ��������. )�������	 
��
�
�����
, ������������ � ������
����� 
��������� ����� ��	��, SM1000 ���� ��� 
��������� �������� � ��
�������	 �� �� �� 
����������. 

!���8�������9�� !���8�������9�� !���8�������9�� !���8�������9�� 
��������(
�
��������(
�
��������(
�
��������(
�����
*��
������ ��
����� � � SM1000 SMTP-������ 
��������� �������� ������� ����!���	 � ������ 
�����	� �� ����
����� ����. ����!���	 �� � ��� 
������� ���������� ��
����� �
� ������������� 
���
����� ������� ��� �
������ ����	��� 
�
������. 

%	
��������%�&%	
��������%�&%	
��������%�&%	
��������%�&####	�����	�����	�����	���������
SM1000 ���� ��
������ ���-��
��
 
� �
����
���������� ���-�
�������. )�������	 
HTTP (�
����� ��
�����  ���
����) ���
������ 
�����
�� � ���-�
����
� ����� �
����
���� �� 
�
�����. 

• 2� ���-�
������ ���� ���
�����	 ���!�� 
�����-��
�� ���������, ���
����	 ����
����	 
�� �� �����, ���
���� ���
����� �� ���������, 
������	���� �������	 � �
� �	 �����	 
����
����	 �� �
������. 

• ,���� ������� ���� �� �����	�, 
���
������� �� ���
����� ����
��� ���	� 
SM1000. 

• &��-��
��
 ������	� ����� ����!���	 
���
��
� � ���
��	� �� � ���� �������
��� � 
���	� ���������. 

• &�	 ����
����	 ���
������	 �� ���-
�
������ ����	��� ������	��	, �� ������	� 
����������� ������ ���
���� � ������� 
������ ���������	 �� �
�������. 

 
 ,�
�
�����
 

$��������	 ��� ��!� � 
����������	 

,�
�
�����
 

Ethernet 

Ethernet 
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$����	������ 

7����������� ��$ �)"����������

'��	������������ 
���
������ �����
��� ������ �� ��
����� ������ ���� � 
*5 
2�������� ����� �
�������� ������ (�� 16) �� � ��� 
���
����� �� ���
����� ��� �� ������� ���	� (�
� 
������������� ������� ��������) 

-�)��� �� �������������������� ������� 
4 �������������� ��
��	 ��	 ����� � ����������	/ 
���� 
������������. 
"�� 
�����: *�
�����	 ��!��; &��
����� ��!���� 
��
��������� 
)������������ ������ ��	 �
����
�!���	 ��������-
���
������� ��������� � 
����� ����� �
���� �
� 
������������� ��!��� � ��
��������	. 
+����
����� ��� ��	 ������� �������� 

'��	������������ �����  
3,5 �� ����
��� 
��1�� ��	 ������������	 � ��
� 
RS232 *5 ��
�� �����
. 

/����� 
/����� ������
������������ ������� � ��������� 
��
����, ��
�����	 �������� � ���
���� ���
������ 
"�� ����� 125 �� (5 ������), 76800 ��������* 

*+����
����. 2�������� �
���� �������� ������	 ���� 
���� ����	���  �
��, ���� ��� ����������. "�������� 
������������ �
���� �����
����� �������� <0.01%. 

0 �� 
%� �������, 2������� 6
���������, )���	����� � 
)�������� 

+��������������� 	������ ������ 
– &���
  
����/��
��
 ����� 
– &���
 ��
���/��
��
 ��
��� 
– &���� ���� 
– &��
�/0������� 
– &���/0������� 
– &��� 

�������� ���!��� ���	��� 
(�����	 � ��������� � 18 � �� 7 ���� 

/������ !����  
)��
���� ������� ���
������	 �
� 
�����, �� 10 
�������� ������� � �� 10 �
���������� ������� �� 
��� 
����. 

*������������ ���	���� 
2� ��� 
���� �� � ��� �������� �������
�� 
���
��
� � ���
����� ����!���	  
*��� 
���� ������, ��������!�� �� �����	, �
��	 
������������	 � �  

����(��������
��	 ���9 ������
 

/�������� 	����  ����������� 
#����������� ���������  ���������� 

���	�� 
*�������� 
��������� 

,�	���� 
��������� +������* 

, �������� �������	/����	��	 ���� ���� ���� ���� 

7������ ����
���	 ���� ���� ���� ���� 

5�
���� � � ���� ���� ���� ���� 

*����� � �    ���� 

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

,�
��
 ���
���� � �������	  ����   

8������� �������� ���
���� � 
��
��
�    ���� 

,�
��
 ����./���. �������	  ����   

%���� ���� �������
 ( ��� 
����)  ����   

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

$� � ������������� ��
���
��    ���� 

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

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

**
� �������, �� ����	 ���������	 (Totalizer) ��� � �
���
� � �����
����� 
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...$����	������ 

:
�����
����$ "� 6���

$���)���� ��������� 
'���
����� 

6 

1������ 
"���
���� �� ���, ���� �
����� � ������ 

-����� � ������ ������/����� 
���� ��� �������� ��� ��������� �
� 
����� �
�
������ 

*���������	�&�
�����6�		��

'���
����� 
24 (�� 2 �� �����) 

1�� 
&������/2����� (��������), 
�  �
-��!���� � 
�� �������
 
8���� ���
�/�������� 

1�� ��������� ������� 
20-���������� �  ��	 ����� � ���
���� � �����	 

������� �� 
(������� ������	 �
� 
����� � 1 �� 9999 ������ 

#����������� �������� ������ 
&��������� ������� � ������� ����������� 
���
����� ����	��� ���
������ ��������	 �
���	 
�� ���� ����
��� � ����� 

"���������  �����( � ������ �������� ������ 
(����� ��������� ����	��	 ���
���� � �����	 � ��
��� 
���� ��� �������� ���� ��������� ������������� ��	 
����� � ���
���� � �����	 

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

;� "8�������������	�)�����

'���
����� 
4 

+��������������� 
"��� ������, ���	��, �
��	 ������ � ���������� 

��������
���	 ���$ "� 6���

���������6���

'���
����� 
2 

'���
����� ��
�� 
20 
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<��	������	
�����"+ ����
��

'�����  ������ 
���������� ��	����� ������ 
6���-���	� ������� 1 Mb ������	� ���
��	� 512k 
�������� �� ���� 
*
� ������ ���������� ���	�, ���!�� ������ 
����������	 ����
� ����� ��
�� (����������� �
���) 

#�����
���� ����������� ������ 
*
� ������ ��	 ����� � ����� ������ ������	��	 
���
�����	 ����� 

'���
����� �� �������� ����� �������� 
2 

'���
����� ������� 
12 (6 ��  
����) 

����
���� ������ 
%���� ���� �����, Modbus™, ����� ����
���� �� ��� 

 

 

 

2������  
6���
 ����� ���
� 
����
���� ��	 ����� � ������. 
*�����	� ��������� ���!�� ��������, �
�����, ����. � 
���. �������	 �� �������� �
������� �
����� 

+����
���/�����
��� 
������ ������ 
������	 �
� 
����� ��	 ������  
���� �
������. 
"������� � 0.1 ������� �� 12 ����� 

����� �����
��/�����
�� 
������  ������ 
�
�����, ��
�� ����, ��!�!����� ��
������ ��!��� 
���� �� ��������� �
���	 ����
��� � �� ���� 

$����/$���  ����� 
�
�����, ��
�� ����, ��!�!����� ��
������ ��!��� 
���� �� ��������� �
���	 ����
��� � �� ���� 

2��
�����	
�����	��=�� �	
���"�����>�

*
�����������	 ���������� ��������� ��	 ���
�
����� ������ 6 ����� ���� ������� (����������� ��	 12 ������� 

������ ����� 
������� �� 2, ��	 3 ������� ������� �� 2 � �� �����) 

 

3������ ������ 1 �. 10 �. 40 �. 60 �. 120 �. 480 �. 

&��
���		 ����
��	 ���	� 1Mb 23 ���� 9 ���� 38 ���� 57 ��	 4 ���	�� 1  �� 
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...$����	������ 

? "��������)�	
��6���	�&�
���

1�� 
#�
��� ���
��/������, #�
��� ������	���� (�������������) �������� 

'���
�����  ����� � ������ ������ 
�� 200 �� ���
����� (��
������) ���	� 
*
� ������ ���������� ����� ��
����, ���!�� ������ ����������	 ����
� ����� ��
�� (����������� �
���) 

? "�������	
�����

1�� ������� 4����� 
�����/������ 

4����� ��
�������� 
 ��
���* 

4����� ����������� ������ 
��������� 

• )�������� ����	��	 
���
�� 
• ����!���	 
���
��
� 

• *���������� ������� 
���
��� ������  
• ��
/��� ������
�, ��
��, 
+���
 ����� 
• &��������/-�������� 
�����	 

• )�������� 
����� �
����/�����
���� 
• �������� �����	 
• -�����, ������	 ���
��
� 

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

� ��
��� �� ��
�� � ��
��� �� ��
�� � ��
��� �� ��
�� 
������ ���/�
��	 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
$�� �����	 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
$�  ���� ���� ���� ����   
)������� �  ����  ����    
(������� �
����� ���
�� � ��������� 
����
���	 

����      

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

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

)���������
 ���
��
� ����    ���� ���� 
5������
��     ���� ���� 
&���������� �������� � ��������� 
����
���	*   ���� ����   

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

*�
���
� ������   ����    

* *
� �������, �� ����	 ���������	 (Totalizer) ��� � �
���
� � �����
����� 

*����������������	���������	�
����

����  ������� �������� (�����) 
– ��� ������ � ������	 
– SmartMedia (����� 3,3 V) 
– Compact Flash 

/�����, ������� ����� ���� ���������  �� ������ 
�������� 

– %
��� ������ �
������ ��	 1 � 2 
 
���� ������� 

– #�
��� ���
����� ����!���� 
– #�
��� ������	���� �������� 
– #�
��� 
� ��
���� ������� 

���
��
� 
– 5���� �
���	 �
���
� 

2����� 	���� 
�� ����
� ���� �������� ����
�������, ���� ������� � 

��������	��  

��� 	��� 
�
��� �� 20 �������� � �
������� (���/�
��	) 

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

:
�" 
"���$ ������
 

 /���
�� 1������� � 
�� ���������� 

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

.���
����	 
���
���	 ������� 
(./*)  

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

(�����	 �
� 
�����: 
������ ���, ���� ��� 
���	� 

3������  ����� � 
�����  

(�����	 �
� 
����� 
��	 ������  
���� 
�
������ � ��������� 
� 0,1 � �� 12 �����* 

(�����	 �
� 
����� 
��	 ������  
���� 
�
������ � ��������� 
� 1 � �� 12 ����� 

**
� ����� ���� 1 � �
�������������� ��
� ����� ���� ������ 
������ �����������. "�����������	 ����
����	 �
������� �� 
�
����� 14 ������ ������������. 
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2��
�����	
�����	��=�� �	
��������>�

*
�����������	 ���������� ��������� ��	 ���
�
����� ������ 6 ����� ���� ������� (����������� ��	 12 ������� 

������ ���������� 
������� �� 2, ��	 3 ������� ������� �� 2 � �� �����) 

2���(����$ ����
 

3������  ����� 1 � 10 � 40 � 60 � 120 � 480 � 
16 Mb SmartMedia/Compact Flash  14 ���� 20 ������ 20 ���	��� 30 ���	��� 5 �� 20 �� 

32 Mb SmartMedia/Compact Flash  1 ���	� 10 ���	��� 40 ���	��� 5 �� 10 �� 40 �� 

64 Mb SmartMedia/Compact Flash  2 ���	�� 20 ���	��� 6 �� 10 �� 20 �� 80 �� 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash  4 ���	�� 40 ���	��� 13 �� 20 �� 40 �� 110 �� 

;� 	
�����$ ����	��������
������
 

3������  ����� 1 � 10 � 40 � 60 � 120 � 480 � 

8 Mb SmartMedia/Compact Flash 40 ����� 17 ���� 2 ���	�� 3 ���	�� 7 ���	��� 2  ��� 

32 Mb SmartMedia/Compact Flash 7 ���� 2 ���	�� 9 ���	��� 13 ���	��� 2  ��� 9 �� 

64 Mb SmartMedia/Compact Flash 13 ���� 4 ���	�� 18 ���	��� 2  ��� 4  ��� 18 �� 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash 27 ���� 9 ���	��� 3  ��� 4  ��� 9 �� 35 �� 
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...$����	������ 

@��"��������)���)��������

#�)�� ����
����� ������ 
6 �� ����, ����������� 12 

1���  ������� �������� 
�%, �&, &, ���
��������, �
��-."� (THC), �
����
 
���
�������	 (RTD) 

1���  �������� 
B, E, J, K, L, N, R, S, $ 

1�� ���������� ������������� 
PT100 

2������ ������� ���� 
9x, x3/2, x5/2, ������	 ���������	 ������������ 

,�	���� 	����� 
(�����	 �
� 
����� � ��������� � 0 �� 60 � 

/���� �� ����������� 
� -999 �� 9999 

.���� ���������� ���	� ���� ������� 
>120 dB �� ����� 50/60 3� �
� ���
�������� 300 -� 

 

 

 

.���� ����������������� ���������� 
>60 dB �� ����� 50/60 Hz 

'�5		������ ����������� ��������� ���� 
0.05°C/°C 

$������ ���� ������ ���� 
*
� 
����� ��� ����� �� �
����� ����� 

1������������ ������������ 
0.02%/°C 

/��	 ���� 
< 0.2% 20 ��& �  �� 

������� ������������� 
>10 ,-� (����
���� � �&) 
500 �-� (����
���� � &) � ������ � �
���
�������	 
10 -� (����
���� � �%) � ������ � �
���
�������	* 

*"�	 Hart �
���
��������� 
�����	 ����������� 
���
�������� ����� � 250 -�. "�	 ���������	 ����� � 

�������	 ���� ��� ������������ ���� ������	 
���
	����	 �� ��
������ ����
��!�� ���
��������� 
(GR2000/0377). & ��� ������ ����� ������ ��� 
���
� 
����
����� �� �������� � 1 �� 5 &. 

:
�����
���������)��������"��������"���	���	�������������������
 

6����� ���� $��������� ������ &����� � ���!������� ����� ���� 1�
�����, % 

&����������  
&���������� 
������  
$������������ #� 

0 … 2000 �& 0 … 50 �% 
0 … + 20 &* 

0 … 5000 -� 

- 1000 …+ 1000 �& 
- 100 … + 100 �% 

- 50 … + 50 &* 
0 … 2000 -� 

0.1% ��� ± 10��& 
0.2% ��� ± 2��% 
0.2% ��� ± 10�& 
0.2% ��� ± 0.08 -� 

����� 
��������������  

100 �� (2 �����	 ��
��������	 
�����
������) � ����� ��� ������!�� 
���������: 
600 �� ��	 6 ��� 12 ������� – �&, �%, & 
800 �� ��	 6 ��� 12 ������� – �
����
� (THC) 
1100 �� ��	 6 ��� 12 ������� – ���
��������, 
�
����
� ���
�������	 (RTD) 

100 �� (2 �����	 ��
��������	 �����
������) 
100 �� ��	 6 ��� 12 ������� ���� � ��� 

/��������� 
�� ����� 
����������� 

35 & ���. ��� ����� �������� 500 & ���. ��� ����� �������� 

������������� 
���������� 
� ������ 

500 & ���. ��� 500 & ���. ��� 

* 2��������� �����		 ���� ������	 ���
	����	, �������� : GR2000/0375 

;��������)�����	�)������
 

1�������� /���� �� � �������, °C /���� �� � �������, °F 1�
�����, % 
& -18 … 1800 0 … 3270 0.1% ��� ± 2°C (3.6°F) (���� 200°C [392°F]) 
E -100…900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
J -100 … 900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
5 -100 … 1300 -140 … 2350 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
L -100 … 900 -140 … 1650 0.1% ��� ± 1.5°C(2.7°F) 
N -1200 … 1300 -325 … 2350 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 
R -18 … 1700 0 … 3000 0.1% ��� ± 1°C (1.8°F) (���� 300°C [540°F]) 
S -18 … 1700 0 … 3000 0.1% ��� ± 1°C (1.8°F) (���� 200°C [392°F]) 
$ -250 … 300 -400 … 550 0.1% ��� ± 0.5°C(0.9°F) 

 
1�������� 

������������� /���� �� � �������, °C /���� �� � �������, °F 1�
�����, % 

PT100 -200 … 600 -325 … 1100 0.1% ��� ± 0.5°C (0.9°F) 
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@��"���
 

A�����������"���

'���
����� ������� (����) 
3 ��� 6 �� ����� ������  

1�� � ��������������  
$�� 
���  ������������ ��
��������� 
2��
	�����  ~250 & 30 & 
$�� ~5 % 5 % 
"�������	 
�� 
���� 
(�����������	)  

1250 &% 150 &  

+����
����. �����
��	 �� 
���� �� ���� 
��� �� ������ 
�
������ 36 %. 

���&���������������"���

����-����� ���������� ��������  
5�������� 6 ������ � 6 ������� �� ������ 
$�� ����� ����� 
4� ��� -�
���	, . �. ���
��� ����� 

��� 0 & ��������� �������� 
����	��� 

,���������� �
��	 
��
��������	 100 �� 

&������� 
���
	����� 5 & 

"�������	 

������ 
���������� 

500 & ���. ��� ����� ������ 
����	 �������� �����	 

����� ���������� ��������  
5�������� 2 �����
������� ������ 

&������� �������� 0 … 20 �% 

,����������	 
�� 
���� 

750 -� 

"�������	 

������ 
���������� 

500 & ���. ��� ����� ������ 
����	 �������� �����	 

$������ 0.25% 

!	
�(�� ��
���������B#�����������

	������� �+ (�������
(� ���

'���
����� 
2 �����
������� �������� �� ������ 

�������� ���������� 
24 & ���. ��� 

����� �� 
45 �% �� �������, .�. � ������� ������ ����� 
��������� 2x2 = 4 ���� 

,-./01/-����"���

$���� ������
� 
10BaseT 

+��������  
TCP/IP, ARP, ICMP, FTP (��
��
), HTTP 

2��������� FTP-������� 
2��� ���	 � ����
 �������� �������� �
���
� 
(� 
���� � �� 
���� ������ 
8��
�, ���������� ��
����	���� ����������	 � 
������ ��� �������� (����� �����) �������  

2��������� Web-������� 
.�
�� ���
��
� � ������	�� �����
�� � � ���� ����. 
0�������� ���������� ������������ ��
���
��, 
�������� ����� ����/���
���� �� �����, ���
��, 
������	���� �������� 

����"�� �6����������"���C�DEF�

'���
����� ������ 
1 

+����(
���� 
RS485, 2-� ��� 4-� �
������	 ����	 

+������� 
Modbus™ RTU slave 

'6���4G-HIJK/0�=:"���
��>�

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

'���
����� 
12 10-� 
��
	���� ������ (1 �� ������������ �����) 

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

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

:
�����
��L@:�

��������� 
EN50081-2 
EN50082-2 
EN61326 ��	 �
��������� � �
�������	 
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...$����	������ 

L�� 
��(�	 ������� 
���	
� ��

1��������� � ������(  
85 … 265 & ��
������ � ��� 50/60 3� 
24 ±4 & ����	��� � ��� (����	) 

+����������� ��)����� 
35 &% �������� 

-�)��� �� ���������� ������� 
�� ����� ��� �� 20 �� 

M����	��	
��

1��������� �� ��������� 
��������� EN61010-1 
*
�������� ���
	����	 �� ������ ��������� 
������ III, ��	 ������� �����-������ ������ II 
��� �
�	 2 ����
��� ����� ����� 

� ������ 
2��
	����� �
���	 �� ����� 500 & ���. ��� 

7	������9 	�"�
�6���

1���������� 
� 0 �� +50°C � �������������� SmartMedia/Compact Flash 
��
 ���	� 

��������� 
� 5 �� 95% ����������� �������� (��� �����������) 

1���������� �������� 
� –10 �� +60°C 

$������  �)���  ������� ������ 
IP66 � NEMA4X 

$������  �)���   ���� ������ 
IP40 (� �
�����) IP20 (��� �
����) 

�������� 
��������� EN60068-2 

N���(�	 ������� 
���	
� ��

��������  
144 �� x 144 �� x 195 �� 

��� 
2.6 �  (��� ��������) 

.� ����  ��� ������� 
138 �� x 138 �� 

&������� ������� 
*�����
���� �� ����	���� ����������� (10%) 

&������� ������� ������� 
*�����
���� �� ����	���� ����������� (40%) 

&��������� ������ 
*������
, ������������ ��
��� 
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:������� �+ (�����

 .�������������� ������ 
��������! 
(�����	�!�� �
���� �������� �����	 
��
������ � ��� ������ ��� 
����������� � ������  

+����
����! 
"�	 ����� � ������ � ����
	���� ���������� ����� 
2 & ���������� ����������� ������� ������� 
(�������� : GR2000/0375). 

;��1�� 
RJ45. 

����
��� 
������� 

*�������� ������ .����� ������ ���. ��� 2-� ������. Ethernet ������ 

+�����
� 

+���� 

'���. ������ RS485 

G
R

20
00

/0
37

5 

 
**
��������. *
� ������������� 2-� �
������� ����� ���������� ������� ������� �����	 ���
	������ 
24 & ����	��� � 

��&���
����������� �

 
;����
� � �� (�����) 

*
������� 

*
������� 

5���
 ��
��� 
��	 ������ 
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!�$ ����6��������� ����

 
SM1000 ��������	�
���� ��������� SM10 XXX/ X X X/ X X X X/ X X/ XXX 

"����������� ������ ����� ���������� ��������            

�� 00S           
6 (�����
��� ������) 06S           
12 (�����
��� ������) 12S           
6 (������ � 
����
����� ���������� ����
����) 06H           
12 (������ � 
����
����� ���������� ����
����) 12H           

'�����������             

�����
��	  B          
cCSAus   C          

$����� �������� ������            

�� (����� ��
�����	 ����-���	�)    0         
��
� ���	� SmartMedia   1         
��
� ���	� Compact flash   2         

/������������� 	������ ������������ ������
����            

��    0        
������� ����������� ��
����� (Totalizer)    2        

/������������� ������           

 $��� A ��	 �����	 ����� ����� ���� �� �����    0       

��	 �����	 ����� ����� ���� �� �����, ���� ���
��� 
����� �
���	 � 12 ��������     0      

������ � 3-�	 
�������� ��������     3      
������ � 6-� 
�������� ��������    6      
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H      

 $��� B 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T      

���������     0     
������ � 3-�	 
�������� ��������     3     
������ � 6-� 
�������� ��������    6     
���������������	 ��
� Ethernet (10BaseT)    7     
���������������	 ��
� RS485 Modbus     S     
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H     

 $��� C 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T     

���������     0    
������ � 3-�	 
�������� ��������     3    
������ � 6-� 
�������� ��������    6    
�������
������� - 6 ����
���� �������, 6 ����
���� 
������, 2 ����� ���� ������    H     $��� D 

��������� �����	 ��	 2-� �
������� ����� ����������	 
�������    T    

'�����       

��� �
���� �������� ����������     2   
� �
����� �������� ����������    3   

����
��� �������       

 85 … 265 & ��
������ � ���    2  
24 & ����	��� � ���    3  

/������������� �����     

�����
��	 ����� �
���	    STD 
*� 
�������� ����������	    CUS 
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2�����
������� ������
��

 
Part No. #������� 

'����  ������ SmartMedia  

B11862  SmartMedia Card (64Mb)  
B11863  SmartMedia Card (128Mb)  

'����  ������ Compact Flash 
B11866  Compact Flash Card (64Mb)  
B11867  Compact Flash Card (128Mb)  
$
��������� ��� ���� ������ 
B11826  %����
 SmartMedia ��	 3½ ������� � ������-��������� 
B11827  Compact Flash Reader (Centronics)  
&12028  Compact Flash Reader (USB)*  
&12027  SmartMedia Reader (USB)*  
+��
�� 

GR2000/0375  *��� ������	 ���
	����	 

GR2000/0377  *��� ������	 ���
	����	 � ��
������ ����
��!�� 
���
��������� 250 -�  

SW/DATMGR  *- DataManager  

*�������� � Windows 98/98se, ME, 2000 & XP 

6���� ��, �������� ����� � ��������� ����� 

Modbus™ 	��	��	 �
 ���� ��
��� Modicon, Inc. 
Windows™ 	��	��	 �
 ���� ��
��� Microsoft Corp. 
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5������� ABB Group 
����� ����� 
��� � 100 �
���� ��
� 
 
www.abb.com/instrumentation 

 
 

5������	 �
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�
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�
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