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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа 

работы и эксплуатации измерителя температуры интерфейсного МТК-30.ТРМ-200 

модификации 1 (далее по тексту – Устройство или МТК-30.ТРМ-200.1). 

РЭ содержит описание назначения, функций и структуры Устройства, а также входящих 

в его состав аппаратных средств и программного обеспечения. 

Устройство выполнено согласно техническим условиям ТУ 4211-235-17683977-2017. 

Прежде чем приступать к работам по установке, монтажу и эксплуатации Устройства, 

следует внимательно изучить настоящее РЭ. 

Нормы техники безопасности, приведенные в настоящем РЭ, дополняют, но не 

заменяют действующие нормы страны, в которой эксплуатируется данное Устройство. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любые негативные последствия 

действий эксплуатирующей стороны в отношении Устройства, не оговоренных в настоящем 

РЭ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный 

людям, домашним животным и/или собственности любой формы, вызванный несоблюдением 

существующих норм техники безопасности. 

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией Устройства, необходимо 

обращаться за разъяснениями и инструкциями в уполномоченную ремонтную организацию или 

на предприятие-изготовитель. 

Материал настоящего РЭ предназначен для персонала соответствующих служб, 

обеспечивающих эксплуатацию устройствf, а также для специалистов проектных, монтажных и 

наладочных организаций. 

Термины, применяемые в настоящем РЭ, соответствуют ГОСТ 26.005-82. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию Устройства 

изменения, не ухудшающие его технические данные, без отображения в настоящем РЭ. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1.1 Описание и работа Устройства 

1.1.1 Назначение Устройства 

Устройство предназначено для измерения температуры окружающей среды и частоты 

сети и передачи данных по гальванически развязанным интерфейсам RS-485 (или RS-232) в 

компьютер (контроллер телемеханики) по стандартному протоколу в соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. 

1.1.2  Устройство и работа 

Принцип действия Устройства основан на преобразовании температуры окружающей 

среды в цифровой код с его дальнейшей передачей в компьютер для мониторинга 

температуры. Устройство состоит из контроллера и преобразователя температуры. 

Преобразователь температуры выполнен на микросхеме DS18S20. 

Каждая микросхема цифрового термометра DS18S20 имеет уникальный серийный  

64-битный номер, хранящийся в ПЗУ. Этот номер используется для адресации устройств. 

Также в ПЗУ содержится код семейства (для DS18S20 – это 10h) и контрольная сумма. Кроме 

ПЗУ  DS18S20 имеет промежуточное ОЗУ объемом 8 байт и два байта энергонезависимой 

памяти. 

Время преобразования температуры – не более 750 мс.  

Команда поиска сигнала распознает и адресует те устройства, температура которых вне 

запрограммированных границ (условие температурной сигнализации).  

Преобразователь температуры DS18S20 обеспечивает 9-битные температурные 

измерения по шкале Цельсия и имеет сигнальную функцию с верхней и нижней точками 

переключения, программируемыми пользователем и хранящимися в энергонезависимой 

памяти (EEPROM).  

Преобразователь температуры DS18S20 подключается через 1-проводную шину, 

которая требует только одной линии данных (а также общей) для взаимодействия с 

центральным процессором. Внешний вид преобразователя температуры приведен на рисунке 1  

 

 

Рабочее напряжение – от 3,0 В до 5,5 В. Также преобразователь температуры DS18S20 

может получать питание непосредственно с линии данных ("паразитное питание"), устраняя 

необходимость во внешнем источнике питания.  

Структурная схема преобразователя температуры DS18S20 приведена на рисунке 2. 

 
 
 
 

Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 

 Рисунок 1 – Внешний вид и назначение контактов преобразователя температуры DS18S20 
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1.1.3 Состав Устройства 

Контроллер Устройства конструктивно выполнен в унифицированном пластиковом 

корпусе и имеет стандартное крепление на DIN-рейку 35 мм. 

На рисунке 3 изображен общий вид контроллера. На рисунке 4 изображен общий вид 

Устройства – контроллер и два преобразователя (датчика) температуры. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Структурная схема преобразователя температуры DS18S20 

Рисунок 3 – Общий вид контроллера Устройства 
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На рисунке 5 приведены габаритные размеры контроллера и расположение клемм 

подключения. 

Схема подключения преобразователей температуры к контроллеру приведена на 

рисунке 6.  

Рисунок 4 – Общий вид Устройства  

(контроллер и два преобразователя (датчика) температуры 
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Рисунок 5 – Габаритные размеры контроллера 

 

 
Рисунок 6 – Схема подключения преобразователей температуры к контроллеру 

 

Подключение внешних устройств производится к клеммам типа MKDSO 2.5-3 с 

винтовыми зажимами, имеющим соответствующие надписи на корпусе Устройства. 
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Устройство с интерфейсом RS-232 подключается к соответствующему соединителю 

клемм по схеме RxD→Tx; TxD→Rx; GND → сигнальная земля GN. 

Устройства с интерфейсом RS-485 (для подключения к компьютеру) подключаются 

витыми парами кабеля типа STP–2-ST c волновым сопротивлением  = 100 Ом, или 

аналогичным, к соединителю с винтовыми зажимами клемм, имеющими обозначение D+ и D–. 

Устройства с интерфейсом RS-485 (для подключения к частотомеру) подключаются 

витыми парами кабеля типа STP–2-ST c волновым сопротивлением  = 100 Ом, или 

аналогичным, к соединителю с винтовыми зажимами клемм, имеющими обозначение F+ и F–. 

Внешний источник питания подключается к клеммам Устройства с винтовыми 

зажимами, обозначенными как + 24 V  и  -24 V. 

Датчики температуры подключаются с помощью кабеля КММ 4х0,12 к клеммам 

разъемов Х2 и Х3, как показано на рисунке 5. 

На лицевой панели установлены следующие светодиодные индикаторы: 

 “Rx0” – прием данных от частотомера; 

 “Tx0” – передача данных в частотомер; 

 “Rx1” – прием данных от компьютера; 

 “Tx1” – передача данных в компьютер. 

 “Конфигурация” – указывает на то, что в контроллере включен режим 

«конфигурации»; 

 “Работа” – указывает на функционирование программы в контроллере; 

 “Кн” – кнопка включения режима «конфигурации». 

Программирование Устройства производится на заводе-изготовителе. 

Конфигурирование Устройства производится на заводе-изготовителе.  

1.1.4 Технические характеристики 

  Диапазон измеряемых температур: от минус 40 C до плюс 70 C. 

  Пределы допускаемой абсолютной погрешности: ± 0,5 C. 

  Цена единицы наименьшего разряда кода: 0,5 C. 

  Время преобразования температуры в цифровой код: не более 750 мс. 

  Разрешение: 9 бит. 

  При размещении преобразователей температуры DS18S20 в окружающей среде их 

выводы должны быть изолированы компаундом, а при эксплуатации снаружи помещений 

дополнительно защищены от прямого действия лучей солнечного света. 

  Контроллер имеет два порта интерфейсов: RS-485 – выход D+, D- предназначен для 

передачи данных в компьютер по стандартному протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, 

или RS232.  Выход F+, F- предназначен для получения данных с датчика частоты сети. 

  Максимальная скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485: 2400 кбит/с.  

  Точность хода встроенных часов: не хуже ± 1,0 с/сут. 

  Питание контроллера производится от источника постоянного тока с номинальным 

напряжением 24В ±5%. Требования к электропитанию – по ГОСТ 13033-84. 

  Мощность, потребляемая комплектом (без источника питания): не более 2,2 ВА. 

  На корпусе контроллера предусмотрена кнопка включения режима конфигурации 

контроллера с компьютера через интерфейс RS-485. 

  Корпус контроллера имеет светодиодную индикацию работы устройства (включения 

сетевого напряжения) и функционирования интерфейсов. 

  Контроллер размещается в унифицированном пластиковом корпусе и имеет 
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стандартное крепление на DIN-рейку 35 мм, позволяющее оперативно производить монтаж и 

демонтаж устройства. 

  Корпус контроллера и источник питания (при заказе) должны устанавливаться в 

закрытый корпус (металлический или пластмассовый) с прозрачным окном или в шкаф. 

  Рабочее напряжение питания преобразователя температуры от  3 до 5,5 В. 

  Максимальный ток потребления преобразователя температуры  1,5 мА. 

  Масса (в корпусе): 

– преобразователя температуры: 0,1 г; 

– контроллера: 0,2 кг. 

  Габаритные размеры (в корпусе): 

– преобразователя температуры: 4,7х3,6х18,8 мм; 

– контроллера: 99 х22,6 х50,6 мм. 

  Кабель КММ 4х0,12 микрофонный малогабаритный экранированный с 

многопроволочными токопроводящими медными жилами, с изоляцией из полиолефина, в 

оболочке из ПВХ пластиката соответствует требованиям ТУ 16-505.488 и изготавливается в 

климатическом исполнении УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. 

 Группа климатического исполнения С3 по ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

 Устройства сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от 

минус 40 °C до плюс 70 °С и относительной влажности до 96%. 

 Режим функционирования – непрерывный. 

 Средняя наработка Устройства на отказ по каждому каналу для каждой функции при 

нормальных условиях эксплуатации – не менее 100000 часов. 

 Полный средний срок службы Устройства – не менее 20 лет. 

1.1.5.Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Специальные средства измерения, инструмент и принадлежности, которые 

необходимы для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по ремонту 

Устройства и его составных частей находятся на  предприятии-изготовителе. 

1.1.6 Маркирование и пломбирование 

Маркировка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88, ГОСТ 26828 и чертежам 

предприятия-изготовителя.  

Надписи выполнены на русском языке. 

На корпусе Устройства указаны следующие атрибуты: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение изделия по типу «МТК-30.ТРМ-200.1»; 

 обозначения разъемов и нумерация их цепей; 

 заводской номер; 

 год и месяц изготовления указан в паспорте на Устройство. 

 

Пломбирование Устройства производится  согласно конструкторской документации. 

1.1.7 Упаковка 

Упаковка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и ГОСТ 23170. 

Упаковка УМ-4 по ГОСТ 10354. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения  

 

Устройство проходит приемо-сдаточные испытания в заводских условиях и 

поставляется с высокой заводской степенью готовности. Устройство может использоваться по 

своему прямому назначению без каких-либо ограничений 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

 
2.2.1 Меры безопасности при подготовке Устройства  

 

Все работы персонала, занятого эксплуатацией Устройства, должны проводиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, правил противопожарной безопасности и положений 

настоящего документа. 

К работе с Устройством допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1 кВ. 

Шкаф, в котором установлено Устройство, должен быть надежно закреплен к 

закладным устройствам в полу, на стене или на панели. 

Шкаф, в котором установлено Устройство, должен быть заземлен. Зажимы, имеющие 

маркировку «земля», должны быть надежно соединены с системой защитного заземления 

данного объекта. 

При работе с Устройством все операции, связанные с подключением (отключением) 

разъемов или проводов к клеммникам, производить только на обесточенной аппаратуре. 

 Устройство должно быть надежно закреплено на DIN-рейке и застопорено с помощью  

клемм-стопоров. 

При монтаже Устройства необходимо убедиться в наличии свободного пространства и 

надлежащего технологического освещения для прокладки коммуникационных и силовых 

кабелей, необходимых для работы Устройства в полном объеме. 

 

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра Устройства 

 

При проведении внешнего осмотра проверяют соответствие Устройства следующим 

требованиям: 

 Произвести внешний осмотр Устройства и убедиться в отсутствии повреждений; 

 Проверить надежность подключения внешних кабелей, включая кабель питания; 

 Проверить наличие паспорта Устройства и комплектность, указанную в паспорте; 

 Проверить сохранность заводских пломб. 
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2.2.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности Устройства к 

использованию 

 

Правила и порядок осмотра и проверки готовности Устройства к использованию 

следующие: 

 убедиться, что отсутствуют замечания и/или отклонения от настоящего РЭ;  

 подключить напряжение питающей сети.  

 

2.3 Использование Устройства 

2.3.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач 

применения Устройства 

Устройство запускается автоматически при включении питания. Время подготовки 

устройства к работе не превышает 3 с. Устройство рассчитано на непрерывную 

круглосуточную работу и не требует дополнительного обслуживания.  

2.3.2 Порядок контроля работоспособности Устройства 

Для контроля работы Устройства можно использовать индикаторы устройства.  

При сбоях в работе оборудования Устройство автоматически восстанавливает свою 

работоспособность. 

2.3.3 Меры безопасности при использовании Устройства по назначению 

Все работы персонала, занятого эксплуатацией Устройства, должны проводиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, правил противопожарной безопасности и положений 

настоящего документа. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При техническом обслуживании Устройства необходимо соблюдать требования 

безопасности согласно подразделу 2.2. 

Виды и периодичность технического обслуживания устройства приведены в таблице1.  

Таблица 1 – Виды и периодичность технического обслуживания 

Вид технического обслуживания Периодичность 

Внешний осмотр Один раз в год 

 

При проведении внешнего осмотра проверяют соответствие устройства следующим 

требованиям: 

 произвести внешний осмотр устройства и убедиться в отсутствии повреждений; 

 проверить надежность подключения внешних кабелей, включая кабель питания; 

 проверить сохранность заводских пломб. 

В процессе эксплуатации Устройство обеспечивает непрерывный автоматизированный 

контроль состояния функционирования Устройства и обеспечивает фиксирование отказа 

функций и передачу информации в контроллер о сбое, что позволяет отказаться от 

регламентной проверки функционирования Устройства. 

Проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

Устройства производятся специализированной организацией, имеющей договорные отношения 

с предприятием-изготовителем. 

Поверку Устройства проводят в соответствии с документом "Измерители температуры 

интерфейсные МТК-30.ТРМ-200. Методика поверки 59703777-421100-235 МП", утвержденным 

«ИЦРМ»". 

Межповерочный интервал – 2 года. 

 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Гарантийный и послегарантийный ремонт Устройства производится предприятием-

изготовителем. Вышедшее из строя во время эксплуатации Устройство подлежит замене на 

идентичное из состава ЗИП. Замена Устройства и восстановление конфигурации выполняется 

сертифицированными специалистами за время не более 1 часа.  

При замене вышедшего из строя Устройства на идентичное годное Устройство следует 

соблюдать следующий порядок действий: 

 выключить Устройство; 

 заменить вышедшее из строя Устройство на новое; 

 подключить питание на Устройство (новое); 

 установить на новом Устройстве локальный адрес и скорости передачи аналогично 

вышедшему из строя Устройству; 

 подключить Устройство к каналам связи опроса. 
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5 ХРАНЕНИЕ 

Устройство должно храниться в упаковке, обеспечивающей консервацию в условиях 

хранения по ГОСТ 15150-69. 

В местах хранения Устройства в окружающем воздухе должны отсутствовать 

кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

Срок хранения Устройства в упаковке без переконсервации составляет 1 год. По 

истечении срока хранения необходимо произвести переконсервацию устройства по 

ГОСТ 9.014-78. 

Срок хранения Устройства в упаковке входит в срок службы. 

Упаковка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Условия транспортирования Устройства должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 26.205-88,  ГОСТ 23216-78,  ГОСТ 21552-84. 

Транспортирование упакованного Устройства допускается следующими видами 

транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным — в неотапливаемых 

герметизированных отсеках, речным и морским — в трюмах судов. 

Способ размещения Устройства в упаковке в транспортном средстве должен 

обеспечивать устойчивое положение, исключать возможность ударов, в частности, о стенки 

транспортных средств. 

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования 

манипуляционных знаков на таре. 

При транспортировании в условиях отрицательных температур Устройство перед 

распаковкой должно быть выдержано в течение не менее одних суток в нормальных условиях. 

При поставке каждого Устройства состав поставляемого оборудования и 

сопроводительной документации указывается в отгрузочных документах, согласно таблице 2. 

Таблица 2 – Состав поставляемого оборудования и сопроводительной документации 

Наименование Обозначение 
Кол-

во 

Примеча-

ние 

Измеритель температуры интерфейсный 

в составе: 
МТК-30.ТРМ-200.1   

преобразователь температуры  DS18S20 2  

контроллер  МТК-30.ТРМ-200.1 1  

кабель, L=3 м КММ 4х0, 12 ТУ16-505.488 1  

кабель, L=30 м КММ 4х0, 12 ТУ16-505.488 1  

Источник питания постоянного тока 24 В  1 
По заявке 

заказчика 

DIN-рейка 35 мм.(L=0,2 м)  1 
По заявке 

заказчика 

Паспорт  АДМШ.405544.001 ПС 1  

Руководство по эксплуатации АДМШ.405544.001 РЭ 1 
По заявке 

заказчика 

Методика поверки 59703777-421100-235 МП 1. 
По заявке 

заказчика 
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Устройство и его составные части в транспортной таре выдерживают температуру от 

минус 60 С до плюс 50 С при максимальной скорости изменения температуры 20 С/ч для 

группы исполнения С3. 

Устройство и его составные части в транспортной таре  выдерживают воздействие 

относительной влажности (95±3) % при температуре плюс 35 С. 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

Требования по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке 

Устройства в целях подготовки его в качестве отходов к утилизации независимо от года 

изготовления определяются ГОСТ Р 55102-2012, ГОСТ 30772-2001, ГОСТ 53692. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Описание реализации протокола обмена по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101  

в ТРМ-200.1 

А.1 Используемые наборы параметров и вариантов 

Система или устройство:  

МТК-30.ТРМ-200.1 является контролируемой станцией (Slave).  

Конфигурация сети: 

Преобразователь подключается к магистральной сети RS-485.  

Физический уровень: 

Скорость обмена, бод: 200. 

Канальный уровень: 

При передаче данных используется формат кадра FT1.2, определенный в  

ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Допускается формат как с фиксированной, так и с переменной длиной 

блока. Если передаются блоки данных прикладного уровня (ASDU), то должен использоваться 

формат кадра с переменной длиной блока.  

Преобразователь поддерживает только небалансную передачу по каналу.  

Адресное поле канального уровня размером 1-ин байт обязательно.  

Длина кадра не должна превышать 255 байт.  

Максимальное время задержки между временем прихода запроса и началом ответа не 

более 15 мс.  

Прикладной уровень: 

Для передачи прикладных данных используется только режим «1» (младший байт 

передается первым).  

Общий адрес ASDU может состоять из 1-го байта (должен соответствовать адресному 

полю канального уровня).  

Размер адреса объекта информации равен 2 байтам.  

Поле причина передачи может состоять из 1-го байта.  

Преобразователь поддерживает следующие ASDU:  

 <9> Значение измеряемой величины, нормализованное значение;  

 <100> Команда опроса. 

А.2 Процедура опроса 

Процедура опроса обеспечивается на канальном уровне, который запрашивает 

пользовательские данные классов 1 и 2. В преобразователе нет разбиения на классы, и 

преобразователь выдает одни и те же данные на запрос класса 1 и класса 2.  

В преобразователе опрашивается активная группа, выбор которой осуществляется 

ASDU с идентификатором типа <100> с помощью описателя QOI. Объединение регистров в 

группы осуществляется программой SetComplex 2‖ при конфигурировании преобразователя.  
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Рекомендуется опрос станции всех объектов – каждые 10 секунд. 

Ниже приведен пример опроса станции (ASDU=100): 

(M)---------> Запрос общего опроса (СА = 1) 

                01101000  68 

                00001001  09 

                00001001  09 

                01101000  68 

                01010011  53 

                00000001  01 

                01100100  64 

                00000001  01 

                00000110  06 

                00000001  01 

                00000000  00 

                00000000  00 

                00010100  14 

                11010100  D4 

                00010110  16 

(S)---------> Подтверждение запроса на канальном уровне 

00010000  10 

00000000  00 

00000001  01 

00000001  01 

00010110  16 

(M)--------> Запрос данных 

                00010000  10 

                01111011  7B 

                00000001  01 

                01111100  7C 

                00010110  16 

(S)--------> Подтверждение на запрос общего опроса на прикладном ур-не 

01101000  68 

00001001  09 

00001001  09 

01101000  68 

00000000  00 

00000001  01 

01100100  64 

00000001  01 

00000111  07 

00000001  01 

00000000  00 

00000000  00 
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00010100  14 

10000010  82 

00010110  16 

 (M)--------> Запрос данных 

                00010000  10 

                01011011  5B 

                00000001  01 

                01011100  5C 

                00010110  16 

(S)--------> Кадр ТИ в ответ на запрос общего опроса  //TI/1/233, //TI/1/234, //TI/1/235 

01101000  68 

00010001  11 

00010001  11 

01101000  68 

00000111  07 

00000001  01 

00001001  09 - номер кадра 09 - нормализованное значение 

10000011  83 - 3 значения, упакованы как последовательность элементов, т.е. адрес 

объекта в начале последовательности 

00010100  14 - причина передачи - 20, кадр общего опроса 

00000001  01 - адрес ASDU = 1 

11101001  E9 - адрес 1-го объекта в кадре (2 байта) 

00000011  03 - адрес 1001 

00110110  36 - 1-й объект: адрес 1001  

00000000  00 - 1-ый температурный датчик (значение 27 = 54 * 0.5) 

00000000  00 - байт качества 1-го объекта 

00110110  36 - 2-й объект: адрес 1002  

00000000  00 - 2-ой температурный датчик (значение 27 = 54 * 0.5) 

00000000  00 - байт качества 2-го объекта 

00000000  00 - 3-й объект: адрес 1003  

00000000  00 - датчик частоты сети (значение 0) 

00000000  00 - байт качества 3-го объекта 

00000001  01 

00010110  16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Инструкция по работе с конфигуратором. (Программа TEMP) 

1. Подключить COM-порт компьютера к последовательному порту Устройства (Tx, Rx, 

GND). 

2. Нажать на кнопку “Конфигурация” на лицевой панели Устройства. 

3. Не отпуская кнопку “Конфигурация”, включить питание, после этого отпустить 

кнопку “Конфигурация”. Индикатор “Конфигуратор” должен гореть – это указывает на то, что 

в Устройстве установлен режим работы с компьютером. 

4. Запустить программу ТЕМР. Окно конфигуратора Устройства представлено на 

рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Окно конфигуратора Устройства 

 

5. В окне конфигуратора установить следующие параметры: 

а)  Выбрать СОМ порт, к которому подключено Устройство; 

б)  Задать сетевой адрес модуля; 

в)  Задать скорость 2400; 

г)  Задать делитель для температуры 1; 

д) Интерфейс связи с компьютером для МТК-30 установить RS-232, для щитов 

установить RS-485; 

е) Нажать на кнопку “Запись конфигурации”. Если в окне Status появилось 

сообщение «Запись в EEPROM завершена», то это указывает на успешное завершение 

процесса конфигурации Устройства.  
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