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Данный документ является руководством пользователя для автоматизированного модуля считывания 
данных счетчиков ESMB 3.1. Перед установкой и запуском контроллера прочитайте данный документ. 
Производитель не предоставляет гарантии на контроллеры, поврежденные или испорченные вследствие 
несоблюдения требований, указанных в данном руководстве и паспорте счетчика, а также нарушения 
требований инструкций по технике безопасности. 

Производитель оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в данном 

документе, по своему усмотрению и без уведомления. Запрещается дублировать, копировать, передавать 

или публиковать данный документ или его часть без письменного разрешения UAB NAVITUS LT. 

  
История изменений документа и версий программного обеспечения 

Версия 

документа 

Дата Изменения, комментарии Версия программного 

обеспечения контроллера 

1.0  Первая редакция 1.0 
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Маркировки и аббревиатуры 

CL   Current loop interface / Интерфейс с токовой петлей 

PC   Personal computer / Персональный компьютер 

 

COM   Communication port / Коммуникационный порт 

 

TCP/IP    Transmission control protocol / Internet protocol / Протокол  

Управления передачей / Интернет протокол 

 

RTU   Remote terminal unit / Удаленный терминал 

 

LED   Light - emitting diode / Светодиод 

 

CRC   Cyclic redundancy check / Циклическая проверка на основе  

избыточности   
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 Инструкции по технике безопасности 

 

 

Установку, деинсталляцию и параметризацию контроллера ESMB 3.1 может 

проводить только авторизованный сервисный персонал. При установке и 

использовании контроллера необходимо соблюдать национальные регламенты 

электромонтажных работ. 

 

Все устройства, подключаемые к данному изделию, должны соответствовать 

требованиям EN 60950-1:2006 (Персональный компьютер и т.д.) или другим 

стандартам безопасности, применимым к данному оборудованию (счетчики 

электроэнергии). 

 

Прочитайте инструкции по установке (Глава 3), изложенные в данном документе, 

перед подключением контроллера к источнику питания. 

 

Контроллер ESMB 3.1 должен устанавливаться только в местах с ограниченным 

доступом. Доступ к нему должен быть предоставлен только сервисному персоналу. 

 

Никогда, за исключением случаев, описанных в данном документе, не вскрывайте 

корпус изделия. Внутри корпуса нет комплектующих, подлежащих сервисному 

обслуживанию. Некоторые комплектующие могут находиться под напряжением 

даже при отключенном питании! 

 

Установка и сервисное обслуживание сервисных интерфейсов должна 

производиться только при отключенном питании.  
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 Технические спецификации 

 

Источник питания  

Питающее напряжение 

Ток 

AC / DC 90 - 264 V (переменный 50/60 Hz) 

50 mA 

Потребляемая мощность Не более 5 VA 

Уровень защиты II 

Гальваническая развязка: Источник питания <-> Интерфейсы 

подключения 

3000 V RMS, 1 min 

Интерфейсы подключения  

Интерфейс сети Ethernet RJ45 

 

До двух независимых интерфейсов для считывания счетчиков 

10/100 Mbps 

 

Протокол передачи данных 

Токовая петля 20 mA (для подключения счетчиков) 

 

 

Скорость передачи данных 

Тип кабеля 

Независимый, IEC62056-31 

Максимальное количество подключаемых 

счетчиков на каждый интерфейс 

- до 5 (24V открытая токовая петля) 

- до 2 (10V открытая токовая петля) 

300...19200 бод 

Двухпроводной кабель 

RS485 (для подключения счетчиков) 

 

Скорость передачи данных 

Тип кабеля 

Максимальное кол-во счетчиков на один 

интерфейс  

– до 32 

300...19200 бодов 

Двухпроводной кабель 

RS232 (для подключения / конфигурации устройства считывания) Скорость передачи данных 

2400... 19200 бод (по умолчанию 9600 бод) 

RS485 (для подключения / конфигурации устройства считывания) 300...19200 бод 

Гальваническая развязка:  

   Интерфейсы подключения счетчиков <-> интерфейсы 

считывания 

 

1000 V 

Условия окружающей среды, прочее  

Температура работы -20  . . .  +50 оС 

Температура хранения -40  . . .  +80 оС 

Относительная влажность 

Крепление 

<95 %, без конденсации 

DIN-рейка 

Размеры 

Вес 

110 x 75 x 25 mm 

115 g 

  

 

Настоящим UAB NAVITUS LT заявляет, что контроллер ESMB 3.1 соответствует следующим 

основным требованиям и соответствующим положениям:  

• Радиооборудование и телекоммуникационное оборудование (R&TTE), Директива 1999/5/EC 

• Технический регламент безопасности низковольтного оборудования, Директива ЕС 2006/95/EB) 

• Электромагнитная совместимость, Директива 2004/108/EB 

`

 

 

Этот знак означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми 

отходами при истечении его срока действия, если данный знак указан на изделии или в описании 

изделия. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде и здоровью людей 

вследствие неконтролируемого удаления отходов, необходимо отделить данный продукт от 

прочих бытовых отходов, и при возможности повторно использовать данный продукт или его 

части с целью вторичного использования материалов. Частные пользователи могут связываться 

с производителем продукта или местной администрацией для получения информации об 

утилизации продукта или его переработке, не наносящие ущерб окружающей среде.  

Предприятия должны связываться со своими провайдерами для уточнения сроков годности 

продукта и условиями, изложенными закупочных соглашениях. Данный продукт не может быть 

выброшен вместе с любыми другими отходами. 
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 Способ эксплуатации 

Универсальный преобразователь коммуникационного протокола ESMB 3.1 используется в 

системах измерения энергоресурсов. Преобразователь использует два независимых интерфейса для сбора 

данных с двух разных счетчиков и отправляет их только в прозрачном режиме. 

 

 

Рис. 3.1 Эксплуатация контроллера ESMB 3.1  

Центр Данных или 

Головная Система 

Передача 

Данных 

Контроллер 

ESMB 3.0 

Кол-во  

счетчиков 

Интерфейсы 

подключения 

 

Счетчики 

электроэнергии

и 
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 Коннекторы выходов 

 Терминалы контроллера изображены ниже на рисунке 3.2, их значения показаны в таблице 

3.2, а их номера в таблице 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.2 Номера контактов на разъемах ESMB 3.1 

 

Таблица 3.1 Разъемы контактов ESMB 3.1 

Тип подключения Номер контакта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Данные (RS232) Txd Rxd Gnd          

Источник питания 230 V    L  N       

RS485 In       A(+)   B(-)   

CL2/RS485out        +/A(+)   -/B(-)  

CL1/RS485out         +/ A(+)   -/B(-) 
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 Значения индикаторов 

Контроллер ESMB 3.0 имеет три типа сигналов световой индикации. Состояние контроллера 

можно отслеживать по сигналам светодиодов на передней панели. Их значение объясняется в 

нижеприведенной таблице. Два из них показывают статус подключения к счетчикам (CL1, CL2), а третий 

показывает включение питания и подключение к клиентскому устройству (например, компьютеру). 

 

Таблица 3.2 Значение индикаторов ESMB 3.1  

 

 Подключение питания 

 Контроллер подключается к источнику питания переменного тока с номинальным 

напряжением от 90 V to 264 V. Схема подключения приведена на рисунке 3.3.  

 

 

 
Рис. 3.3 Схема подключения ESMB 3.1 к источнику питания 

Индикатор Индикация Значение 

PC Постоянный зеленый Включено питание 

Не периодически 
мигающий зеленый 

Передача данных в компьютер через интерфейс RS232 

Мигающий красный Передача данных с компьютера через интерфейс  RS485 

CL1, CL2 Постоянный красный Открыта сеть токовой петли 

Мигающий зеленый Отправка запроса на подчиненное устройство через интерфейс  CLout/RS485out 

Мигающий красный  Получение данных от подчиненного устройства через интерфейс CLout/RS485out 

Сеть 
Ethernet 

Горит желтый Ethernet 100 Mbps 

Не горит желтый Ethernet 10 Mbps 

Мигающий зеленый Активен интерфейс сети Ethernet 

 

 

Очень важно, чтобы при подключении контроллера к источнику питания использовались 

правильные контакты электропроводки.  При подключении к неправильному контакту контроллер 

выйдет из строя. 
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 Подключение контроллера к ПК через интерфейс RS232 

Контроллер подключается к ПК при помощи интерфейса RS232, схема подключения показана 

на рисунке 3.4. Необходимо заметить, что выход интерфейса RS232 TX (Передатчик) отправляет данные, 

а RX (Приемник) получает. Выход контроллера TX подключается к RX входу компьютерного порта COM, а 

выход контроллераs RX к TX входу компьютерного порта COM. 

 

                   1

RS232 RX  2

RS232 TX  3

                   4

GND           5

                   6

                   7

                   8

                   9

Kompiuterio COM prievadas 

(BD9)

 

Рис. 3.4 Подключение ESMB 3.1 к компьютеру с использованием интерфейса RS232 

 

  

 

 

Двухпроводной кабель источника питания контроллера должен быть оборудован выключателем , 

отвечающим следующим требованиям: 

• Номинальное напряжение и ток выключателя  должны соответствовать номинальному 

напряжению и току контроллера; 

• Выключатель должен быть установлен близко к контроллеру и в лёгкой доступности 

оператора;  

• Выключатель должен быть промаркирован, как устройство отключения контроллера;  

• switch‘s pin separation must be no less than 3 mm. 
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 Интерфейсы CL 

 В зависимости от модификации контроллер ESMB 3.1 может иметь до двух интерфейсов 

токовой петли 20 mA, к которым можно подключить до 8 счетчиков, т.е. по 4 к каждому. Сеть 

последовательно подключенных счетчиков к токовой петле должна быть замкнутой. Подключение 

счетчиков к одному из интерфейсов показано на рисунке 3.5. 

 

kWh

CL+ CL-

kWh

CL+ CL-

kWh

CL+ CL-

kWh

CL+ CL-

kWh

CL+ CL-

kWh

CL+ CL-

Wh1 Wh2 Wh3

11

12

8

9

 
Рис. 3.5 Подключение счетчиков к ESMB 3.1 через интерфейсы токовой петли 

 Максимальная длина проводника интерфейса токовой петли может быть до 1000-2000 м. 

Однако, чем длиннее линии, тем медленнее скорость передачи данных. Если длина проводника превышает 

100 м, то рекомендуется установить дополнительное устройство защиты от перенапряжений (тип PROTEC 

10). Рекомендуется использовать кабель с витыми парами, например, LIYCY 2x0.5, J-Y(St)Y 1x2x0.6. Если 

счетчики правильно подключены к сети, то напряжение на каждом разъеме токовой петли счетчика должно 

быть 3,5...4 V (при отсутствии передачи данных). Напряжение на выходах токовой петли контроллера (9-10 

or 11-12) должно быть 3,5…4 V. При подключении к интерфейсу токовой петли более одного счетчика, 

измеряемое напряжение должно умножаться на количество подключенных счетчиков. Например, при 

подключении 2-х счетчиков напряжение будет 7-8V, а трёх – 9-12V и так далее. 
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Интерфейс RS485 

 Физически к этому интерфейсу можно подключить до 32 счетчиков, т.е если токовая петля 

контроллера не используется, то можно подключить до 64-х счетчиков. Удлинитель интерфейса не должен 

превышать 1000 m. Рекомендуется пользоваться кабелем витой пары 2x0.5 or 2x0.64 или экранированным 

сигнальным кабелем, например, LIYCY 2x0.5, J-Y(St)Y 1x2x0.6. При подключении более, чем одного 

счетчика к интерфейсу RS485, сетевая топология RS485 должна быть “линии”, а не “звезды” или любого 

другого типа, то есть кабель интерфейса RS485 должен идти от одного счетчика к другому без  больших 

разветвлений. Подключение счетчика к интерфейсу RS485 показано на рисунке 4.7. ВАЖНО. Необходимо 

соблюдать полярность! (“A” и “B”) 

 

 
 

Рис. 3.6 Подключение счетчиков к ESMB 3.1 через интерфейс RS485 
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 Меню параметризации ESMB 3.1 

 ESMB 3.1 может конфигурироваться через все входы (Ethernet, COM) при помощи 

приложения “HyperTerminal”, установленного на ПК. Информация о конфигурации с помощью программы 

“HyperTerminal” изложена в Приложении 1. После проведения конфигурации “HyperTerminal” (удаленный 

терминал), меню ESMB 3.1 может открываться трехкратным нажатием клавиши  <Esc>. Для некоторых 

модификаций для входа в меню после трехкратного нажатия клавиши <Esc> потребуется ввод пароля. 

Меню показано на рис. 4.1. 

 

 
Рис. 4.1 Вид окна меню Main ESMB 3.1 

 Символ “-->” показывает выбор пункта меню. Нажатием клавиши <ENTER> Вы можете войти в 

выбранный пункт меню. Выбор пунктов производится нажатием клавиш стрелок  <↓> and <↑>. Если 

пользователь не делает никаких изменений в течение 60 секунд, то меню закроется и появится сообщение 

“Выход из режима терминала”. Для выхода из меню выберите пункт “ВЫХОД”. Иерархия и дополнительная 

информация о меню описаны в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 Описание пунктов меню ESMB 3.1 

Пункт меню Описание 

0. ВЫХОД Выйти из меню 

1. Конфигурация 
устройства 

0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

1. ID-Серийный номер устройства Уникальный серийный номер устройства 

0. 2. Время перезапуска Значение времени перезапуска в минутах. Если в течение 
указанного времени по сети Ethernet не поступает запросов, 
то контроллер автоматически перезапускается. После каждого 
запроса по сети Ethernet время перезапуска устанавливается 
на изначальное значение . 

1. 3. Протокол данных Протокол передачи данных: 0 – Прозрачный, 1 – Modbus, 2 – 
Modbus + Прозрачный. В прозрачном режиме данные 
передаются без вмешательства. 

2. 4. Отправка запроса в прозрачном 
режиме 

Установите интерфейс, на который данные будут отправляться 
в прозрачном режиме.  
Только для контроллера ESMB 3.0. 

3. 5. Приоритет прозрачных запросов Только для контроллера ESMB 3.0. 

4. 6. Приоритет запросов Modbus Только для контроллера ESMB 3.0. 

5. 7. Перезапуск Немедленно перезапускает контроллер после нажатия 
клавиши  <Enter> 

2. Конфигурация 
порта RS232 

0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

1. 1. Скорость передачи данных ПК 
порть (RS232 in) 

RS232 IN Конфигурация скорости передачи данных 

2. 2. Байт таймаута в X байтах Время таймаута, определенное временем передачи байта 
(зависит от скорости передачи данных), умноженное на 
данное установленное значение. Таймаут устанавливается 
после каждого полученного в кадре байта Если таймаут 
истекает после последнего полученного байта, кадр 
принимается. Данная установка действует для интерфейсов 
выхода RS232 

3. 3. Таймаут обработки запроса В течение заданного времени полученный запрос должен 
быть отправлен на счетчик (через RS232 out), если время 
истекло, то запрос аннулируется 

3. Конфигурация 
порта RS485 in 

0. ВОЗВРАТ Назад в главное меню 

1. 1. Скорость передачи данных порта 
ПК (RS485 in) 

Конфигурация скорости передачи данных RS485 

2. 2. Байт таймаута в X байтах Интервал времени после получения последнего байта пакета, 
после истечения которого пакет будет отправлен или 
обработан. Данная настройка применяется только для тех 
пакетах, которые получаются через интерфейс RS485. 

3. 3. Таймаут обработки запроса В течение заданного времени полученный запрос должен 
быть отправлен на счетчик (через RS232 out), если время 
истекло, то запрос аннулируется 

4. Конфигурация 
порта CL/RS485 out1  

4. 0. RETURN Назад к главному меню  

5. 1.  CL/RS485 out1 скорость данных Конфигурация скорости данных для 1-го интерфейса выхода 

6. 2. Байт таймаута в X байтах Время таймаута, определенное временем передачи байта 
(зависит от скорости передачи данных), умноженное на 
данное установленное значение. Таймаут устанавливается 
после каждого полученного в кадре байта. Если таймаут 
истекает после последнего полученного байта, кадр 
принимается. Данная установка действует для 1-го 
интерфейса выхода. 

7. 3. Таймаут ожидания данных Время ожидания данных (ответ) на 1-м интерфейсе выхода 
после отправки запроса 

8. 4. Пауза до следующего запроса Время ожидания следующего кадра на 1-м интерфейсе 
выхода после получения кадра 

5. Конфигурация 
порта CL/RS485 out2 

9. 0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

10. 1.  CL/RS485 out2 скорость данных Конфигурация скорости данных для 2-го интерфейса выхода 

11. 2. Байт таймаута в X байтах Значение таймаута, определяемое временем передачи байта 
(зависит от скорости передачи данных), умноженное на 
данное установленное значение. Таймаут устанавливается 
после каждого полученного в кадре байта. Если таймаут 
истекает после последнего полученного байта, кадр 
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принимается. Данная установка действует для 2-го 
интерфейса выхода. 

12. 3. Таймаут ожидания данных Время ожидания данных (ответ) на 2-м интерфейсе выхода 
после отправки запроса 

13. 4. Пауза до следующего запроса Время ожидания следующего кадра на 2-м интерфейсе 
выхода после получения кадра 

6. Конфигурация 
ЛВС 

14. 0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

1. Динамический IP (DHCP) Установки динамического IP адреса для контроллера. 
Значения: 0 – ВЫКЛ, 1 – ВКЛ. Если DHCP активировано, то 
контроллер запрашивает IP адрес через сеть Ethernet. 

2. Статический  IP адрес Статический IP адрес контроллера. Активируется только после 
отключения функции DHCP. 

3.Текущий IP адрес Текущий IP адрес контроллера. 

4. Порт данных TCP/IP порт данных. При подключении к этому порту 
контроллер отправляет запросы на интерфейсы выхода. 

5. Маска подсети Маска подсети 

6. Шлюз по умолчанию Адрес сетевого шлюза по умолчанию.  

7. IP адрес DNS    IP адрес сервера DNS 

8. Таймаут сеанса TCP/IP Интервал истечения сеанса TCP / IP в секундах. Время с 
последнего обмена данными или обновления сеанса до 
закрытия сеанса контроллером. 

9. Таймаут времени запроса В течение заданного времени полученный запрос должен 
быть отправлен на интерфейсы сети Ethernet, если время 
истекло, то запрос аннулируется 

10. IP адрес внешнего контура Внешний IP адрес контроллера для диагностики интерфейса 
сети Ethernet. Если в течение заданного времени  контроллер 
не, то он отправляет тестовый сигнал на внешний IP адрес. 
Если контроллер получает ответ, то он перезапускает время 
проверки. Если ответа не приходит, то производится 
перезагрузка интерфейса сети Ethernet. 

11. Интервал проверки внешн. 
Контура 

Время проверки интерфейса сети Ethernet 

12. MAC адрес MAC адрес контроллера 

6.Статистика* 15. 0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

7. Диагностика 16. 0. ВОЗВРАТ Назад к главному меню 

1. Статус  CL out1 Статус токовой петли 1 (открыта или закрыта) 

2. Статус CL out2 Статус токовой петли 1 (открыта или закрыта) 

3. IP адрес ЛВС IP адрес сети 
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 Гарантия производителя 

 

UAB NAVITUS LT (далее по тексту производитель) гарантирует, что материалы и комплектующие, 

используемые при производстве, сборке и наладке контроллеров, не имеют дефектов, а персонал 

выполняет свои должностные обязанности с должным качеством. 

Гарантия распространяется и на технические характеристики продукта. Производитель также 

гарантирует, что в памяти произведенных контроллеров и прочих похожих устройств останутся 

сохраненные данные при отключении и включении питания. Все данные, собранные в счетчиках, останутся 

неизменными и будут доступны для последующего получения и анализа. 

 Период гарантийного обслуживания контроллера указан в паспорте устройства. Гарантия действует 

при выполнении пользователем следующих условий: 

 Установка контроллера проводилась производителем или его законным представителем. Или 
установка проводилась лицом с должной квалификацией после получения письменного согласия 
производителя и предоставления производителем полной технической документации по установке 
оборудования; 

 При подключении контроллера и счетчиков не было разрывов или коротких замыканий в 

электросетях или прочих независимых коммутационных линиях; 

 При замене счетчиков, их параметризации или позиционирования в системе необходимо 
проинформировать об этом владельца системы, получить его письменное согласие и все 
необходимые обновления программного обеспечения; 

 Не допускается повреждение печатей и наклеек на корпусе контроллера. 
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 Контактная информация 

 I Если у Вас появятся сложности с установкой или использованием нашего оборудования, и 

Вы не смогли найти необходимую информацию в данном документе, просим связываться с нами по 

электронной почте - support@navitus.lt. 

 

 

 

        
Производитель: 

 

UAB NAVITUS LT 
Visorių str. 2, 
LT-08300 Вильнюс, Литва 
Телефон: +370 5 232 80 00 
Факс:  +370 5 210 12 92 
Информация по техническим вопросам: 
support@navitus.lt; 
Продажи, другие вопросы: info@navitus.lt. 
www.navitus.lt 
 

 

 

 

  

mailto:support@navitus.lt
mailto:support@navitus.lt
mailto:info@navitus.lt
http://www.navitus.lt/
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Приложение 1. Конфигурация программного обеспечения HyperTerminal  

“HyperTerminal” – это программное обеспечение, работающее через TCP/IP и RS232in, которое может 

быть использовано для конфигурации контроллера ESMB 3.1 (пример 1 and 2 ex.) наряду с аналогичным 

программным обеспечением, которое позволяет подключиться к устройству через указанные интерфейсы, 

например, telnet client для TCP/IP. Если Вы пользуетесь операционной системой Windows 7 или выше, то 

приложение “HyperTerminal” может быть загружено по этой ссылке: http://downloads.elgsis.com/hyperterm.zip, 

извлеките файлы из скачанного архива в одну папку и запустите „hyperterm.exe“. Установки интерфейса 

COM для параметризации – независимы от установок, используемых для считывания данных, и 

должны быть установлены следующим образом: 4800 (2400, 9600, 19200 и т.д., в зависимости от 

скорости интерфейса контроллера) бит в секунду, паритет - нет, 8 data bits, 1 stop bit, управление 

потоком - нет.   
Важно, при использовании подключения TCP/IP по умолчанию порт данных контроллера – 502, а порт 

конфигурации - 23. 
  

 
Пример 1. Введите имя нового подключения 

 
Пример 2. Вариант А: Если Вы подключаетесь через интерфейс RS232in, то для продолжения конфигурации 

выберите интерфейс, к которому подключен ESMB 3.1 

Вариант Б: Если вы подключаетесь через интерфейс TCP/IP i, введите IP адрес и порт Вашего контроллера (по 

умолчанию “23”) и пропустите следующие шаги 

http://downloads.elgsis.com/hyperterm.zip
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Пример 3. Выберите установки интерфейса 

 

По умолчанию, после нажатия “OK” в появившемся диалоговом окне “COM Properties” 

(Пример 3) указано значение “Auto detect” (Пример 4). Поменяйте его на следующие значения: 

• Нажмите кнопу “Disconnect”, как показано в Примере 5; 

• Нажмите кнопку “Properties”, как показано в Примере 5; 

• Нажмите кнопку “Configure”, как показано в Примере 6; 

• Нажмите кнопу “OK” button, как показано в Примере 7; 

• Убедитесь, что установки подключения такие же, как указано в Примерах  6 и 7; 

• Нажмите кнопку “OK”, как показано в Примере 8; 

Установки нужно поменять на 4800 (9600) 8-N-1, как показано в Примере 9; 

 

 
 Пример 4  
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 Пример 5 

 
Пример 6  

 
Пример 7 

 
Пример 8 
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Пример 9 

 


