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������)�$ 

!/�������� ��������� ������������ «�
� ���'�-�� NT» �'��0��� ��2���/�/ 
���'�����, /������/ ��������� � ��������� -���, �������/ ��������, ��'���������� '��-
��������� �1��'�-���+. 

��� ��� «
�������» �����+� ,� ��1�� '���� �� �����8���������� ���'�����, -� 
���� '������ � '�+������ �� �/3������02 ��,��-�� ����/ /����������� / &�� ������� � 
�/��������� ��������� ������������. 
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��*���	��	 ��&���++�&�& �&+�(	��� «��� ������"� NT» 

«�
� ���'�-�� NT» '�����,��-�� ��+ ���'�-������� '�������� �1:���� ;�������� 
('���'��+�� ;�����-����2 ����, ����(�02 ������� ;�2 ����, ;�����-����2 ���*��, '��-
�08����02 '���'��+��). 

���'���� �'��8���� /������� �����2�����, ��2���+� ��1����/� �������*�� � 1�,� 
����02, '�,���+� ���'�-���� '���������( �� ;�����2 ��1�-�2 ���*�� �'������0� �2��0 
� ����(�0�� ,��-���+�� ����������� � ����,�������, '���,����( ���/'��������. 

 ��(,������ ���/ ��,����(, ����������( � /���+( ������2��0, 1����� '������-�-
���, �'������0� �/����0, �����0� ���/���0. 

«�
� ���'�-�� NT» ��1��� � �'���*������ ����� Windows, � ��-���� ��1�-�2 ���*�� 
��'��(,/��+  9&�. 

������0� ����������� /���������� ���'����, ��������� ������0 1�,0 ����02 � 
�����2�����, ��'�������� «�
� ���'�-�� NT». �������+ ,���-� ��������� ���������-
��� �1��'�-�( 1��'���1���/� ��1�/ � ��,��( �������0� /�����+ ��+ ���'�-����, '��(-
,������� ��������� -���. 

���'���� ����3�� ��������� /���5����� ������/��������+ � ����������, -� '�,���+-
� �������������( �����/ �����*�����. 

"����0� *��� «�
� ���'�-�� NT» - '��08���� ���5����� � ��-���� '�����-� � ���-
'��������+ ;�����-����� ;������. 
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1  �
���
��� «��� ������"� NT» 

��������+ -��( ���'����� '������� �� 1�,� ����02 «R:Base». 
&�,������� «�
� ���'�-�� NT»: 

 ���� '���������( �� 32-2 �����'����, ���-��3�2�+ ��/1���� (����-����� 
,�'����) � ��������� ������� ����/ ��/�+ ,�'��+��; 

 ��������(��� ����-���� ,�'���� � ������ �����'����� - 64 000; 
 ��������(��� ����-���� ���'�������� - 128 000. 

��������+ � ��������+ -��� «�
� ���'�-�� NT» ��1��� '� �2������� «�����-
������». 

& ���'����� ���� ��1��( ������(�� �������� � �� �� ��1�-�2 ���*��. 
���'���� - ���8�1��/���+ ������, ��� ����� /������( ��� �� ���� ���'(���, �� � 

�� ������(��  9&�, �1:����5��02 � ��(. 

�'��(,/��0� ����0� '������0: 

 Netbios 
 Named Pipes 
 SPX 
 TCP/IP. 

 ������ Named Pipes (NP) +��+��+ 1�,��0� ��+ ���'�����. 
��+ '�������� Netbios � NP '������������ ��������� -��� ���'����� �0'���+��+ ��-

'����������� � ������/ (1�, �'�����+ 8��,�). 
 ������������ ������ � ������/ � '������� IPX, SPX, TCP/IP ��1/� /������� 8��,� 

�� /�����, '��-������� ;��/ ������/. �'������ 8��,� � ��/�/�� ���'����� �1+,���(�� 
��+ '�����-���+ DOS-������. 

��+ /���������+ ��������+ � �������� �� ������ ������ � �� ��� ���� ���� ,����-
�+ ��+ �������. 


�+ ������� ��+ ���������� ����� TCP/IP ���� ��� - PC-Name_SRV-Name, ���: 
 PC-Name - ��+  9&�, �� ������ ,�'/3�� ������; 
 SRV-Name - ��+ �������, ,�������� '�� ��,����� '���������. 

��+ TCP/IP ���������� �� ������ ������ ,�����+ IP-����� � '�� �������. 
��+ '��08���+ ��������� ��,����� �/1��������� ������� ���'(�����, ,�����(�� '�-

���+�3�� ��� ���,��*��.  �� '���������� ���/3��� ������� – ��,����0� 1��� �� ��1+ ��� 
�/��*�� ���,��8��� ���'(����. 

���'���� '�,���+� ������,���( ���'��������/� �����/ �1��� � '�����-� ��������-
��*��. 

��������+ -��( ����� �, ��/2 -����: 
 +��� – ��1�� ���/��� �����,/�3�2 �/��*�� ������� ('��5�, �1��1���, 2�������), 
��� ���/�� �0'�����0 � ���� '��*����� � ,�'/�����+ ������������ � �'���*���-
��� ������� Windows (�� ����� '��(,�����(����� logon); 

 �������0� '��� – ��1�� ���/��� ��+ �1��/������+ � ���������������+ ������� 
� �����0 � *����. 

���� ��������� -��� ����� �, ���/���: 
1. ������ ������/��*��; 
2. �����-������; 
3. ������ �����2�����; 
4. ���(� NT; 
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5. ������ «���-����2» 1�, ����02. 

1. ��!&�! ���	
"�!�$

 

 �����,��-�� ��+ ������,�*�� ������� ��+,� (�1��� ����0�� � /'����+�3��� ��,����-
��+��) ����/ ����� ���'������� ���'�����. 

���/�( �1��'�-���� 1�,�'�����( ���������� (�������� /-5��� '������ ������� ����-
�� Windows). ��+ ;��� '�����+��+ ���������*�+ ���'������ ��1/�3�2 ���������+ � 
8��������� ����02 ���2 «����-����2» ����������. 

���/�( ���� ������,/� ���/' ������/����� � ������/��*������/ �����/ ���'����� � 
���5 �'������0� ������0� �/���� (��+ �������*�� ���2 ����-����2 ��� �������-
����02 ��10��). 

������ ������/��*�� ��1��� '���+��� � ���-�� ,� ,�'/�� ���/�+ «�����!-
��!&
�». 

2. �����!-��!&
� 

7�'/����3�� ���/�( ���'����� - ,�'/���� �� ��'������� ��� ����������� ��� �/��-
*�����(�0� ���/�� +���, /��,���0� � ������/��*��.  /�� ��� �������� ����� - ������� �0-
,0��� ,�'/�� ��� �������/ ��1�0 ����� ���'�����. 

���/�( '���������� «online» ��������/��������� ���'�����, ��������+ �,������+ 
������/��*�� � '���,�'/�� ���/��� +���, ����02 ����/���( �,������+. 

3. ��!&�! ��%���<��
�
 

���/�( ������,/� 2������� � �1��1��/ �������-����� �������*��. 
���1���� ����0� �/��*�� ���/�+: 

 �1�� ��������02 (��/3�2) ,��-���� �������� �� ����� ���1/��� (�������-
���(, �/-��+ 1���������, ����+ '��������� �,������+); 

 ������� *����-����2 ��2���� (��2������� ��������02 ,��-���� -���, ,�����0� 
�������0 �������); 

 ������� ��2��� ��10�� ('��2�� �����������, ���1�0����� /����� '� �������-
�0� �,������+�, �0��-� ������ ���/'�������+); 

 ������( «������+» �������*�� � ���(��*�+ '� '�����(�0� ,��-���+�; 
 ������( «�2������-����2» /����� ���'��������; 
 ������� *����-����2 ��2���� /�����5��02 (������������02) ,��-����; 
 ������,�*�+ ������� ��+,� � �1������� �������; 
 �����0� ���-5 ���'��������. 

�1������� ��+,� ���/ 10( ��� '��������0� ���/�� �������, �� � ��1�-�� ���*�� ��� 
'��(,�����(���� '�������0. 

 �����������+ ��� �'� ������� ��+,�: 
1. ������0� - ��1��� '� '���*�'/ «,�+���-�,��3����», �1���� ,�'��8���� ���-

���/�3/� ��� ��������, � ������ '� ���/ �,������+ ���'������� �,��3�� 
�1 ;�� ,�+����+; 

2. '��(,�����(���� - «,�'���-���», �1���� ,�'��8���� ,��-���� ���'�������, � 
������ �0��� ��1/���� ,��-����. 

	����0� ���-5 ���5�+ '� ,�����0� '��(,������� '���������, ��'�����0� �� �'�*�-
��(�� ��,��1������ +,0�� (�!�). ���'���� ��'/���� ������������� �0'������� ������(��2 
���-5��. !�,/�(�0 �0-������� ,�'��0����+ � 1�,/ ����02 ��� ��������0� ,��-���+. 

������ �����2����� ����� ��'���+( ���8���� ,���-���. 
!����,����0 ,���-�: 
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 «'��5���� �������*�� 1���� ������-�» - '������� ���� �-���� ������� � 
�'/�������� '�������� �����0 GPS � ��������/� �������� ����+ �������, � 
���� '�����+� � ������ �����2����� ,��-���+ -���0 '���������� ��� ;���-
�����, ��'���/�0 ���/���3�� ����0; 

 «SQL-8��,» - *����-����+ '��*��/�� ;��'��� �������-����2 ����02 � SQL-
��������0� 1�,0 ����02; 

 «OPC-������-8��,» - '��������+� ���/' � ����0� ������� �����2����� -���, 
OPC �������� (OPC - Ole for Process Control, ����/�������+ �'�*�����*�+ ���/-
'� � ����0� ��������); 

 «OPC-�����-8��,» - '�����5 � ������ �����2����� ����0� «-/����» OPC ���-
����; 

 «��(-8��,» - '��5� �������� � ������� �����0 «��(». 
 ������ ��,����+ ���8��2 ,���- '���0, -� '�,���+� '��(,�����+� '�� ���12������� 

������+��(�� ����1�0��( ������ �����2�����. 

4. ��%=�� NT 

�1��'�-���� '��5�, '�����-/ �������� '� ������� ��+,� � �0��� �������� �� ���'�-
-������ 3�0 � '/�(0. 4�,��0� �����(�0� /�������� ��+ ���/�+ +��+��+ �����(�0� 
���'�� «������-�» � ��� ��������*��. 

5. ��!&�! «����
.���
<» 4�7 ����>< 

���/�( ������,/� 2������� � �1��1��/ �������*�� ��+ ��1�-�2 ���*��. 9� ���/ 
10( - ������2��0, ���/���0, �������*�+ � '���+,�� ���'�������� � �02���0� ������, 
�'����-�0� ����-�� '� �1��/�������, ����0� �'������02 ���'�-�����2 �/������. 

6. ��!&
��>#  ���� 

9� ��1�� '��������02 ���/��� ��+ �����*������� ������/��������+ � �����������-
����+ ���'�����. 

������0� �/��*�� ���������� '����: 
 ,�'/��/�������� ���'����� � *���� ��� ����(�02 ���'������; 
 �'��������� ������ +��� � �������� ��/��1�02 '�������� ��� ���'������; 
 ������/��������� �2��0 �1��� �������� (�'��������� ������ /������, 2����-
������� ������� ��+,�, �������� �����(�02 ���'����, �������� ������ ��-
1������+ �������*�� �� ���'�-������ 3�0 � '/�(0, �������� ������� 
�������+*�� �������� � ��/��� �����0); 

 ������/��������� ����-����� ��/�/�0 �������� (�'��������� ��/������ ��-
����*�� ���'��������, ,������ ���'�-�����2 ������������, �������� ���-
8�1�02 ��;���*�����, ,������ �'��/� � /����� ���(��� � ��/���); 

 ,������ '������� ���-5� ���'�������� � ������( �2 �0'������+; 
 �������� �����0 ������+ ��2���� ��������; 
 ������0� ��������� ��1�0 ���/��� +���, '������ ������02 �/������; 
 ��������� �����0 �1��� �������� (���(�-������), � ��,������(� �����-
����� '����� �����(���� /����+; 

 ��������� ������� �����2�����, ��+ �������+ �� ��/��1�0�� ���1/���, 
����-�+ ,�'��� � ��2���2; 

 ���������������� '��� '��(,������� ���'�����. 
��+ ��1�0 � �������0� '����� ���12����0 '������-�+ ������������ ���'����� � 

�������� ��/�/�� Windows. 
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&��( �1��� ����/ ���/�+�� '���� � �������� 8���/��+. 

7. �%
������� .���= (!�4�.
� ����$

) ��� %���� 

�'���*����0� �����0 ��1�-�2 ���*��: 

 MS DOS 6.22, � ������-����� ������02 �/��*��; 

 Windows 95/98; 

 Windows NT; 

 Windows 2000; 

 Windows XP; 

 Windows Vista. 

&2�� � �������/� -��( ��'���������+ ���������*��� '��(,�����+. 
������ ������-���+ '��� ���12����� ��+ ��8���+ ������� ,���-� ���'����� - �1��'�-�-

��+ ���5����� '�����-� � ���'��������+ ;�����-����� ;������. 
 ���������� �1��'�-���� ��1�-�2 ���*�� '�,���+�: 

 ������,���( �����2�-���/� 1�,/ �'������02 �2��, ��'/�����+ '�'���-�0� ��-
��-����� ��+,� ����/ '���,���(�0�� ������2�����; 

 �����+( ������2��0, '���+,0��( ;�����0 �2��0 � ���'��������; 
 ������( ��������-'���/'������(�/� �������,�*��, ����� �'���3���+ ,���-
�� � ������� �,������+ ���'�������; 

 �0����( �������-����� ����0� �, ��2���� ������� � ���� �������� � �1��*, 
��,����� �������� ���� �0����; 

 '���,����( ���/'�������� � ������������ ��,/�(���, ��/-�/� /���������( 
����+��� ����/�*����02 �''�����, �� ����3�2 ����������,�*��; 

 ��,����( ���������/� ��/�/�/ �����02 ���/����� (����/�*��, 1����� '���-
���-����, �'������0� �/����0, �'����-�0� ����0� � '��-��), ��,����� '���+,-
�� ���/����� � ������2���� ��+ �'��������� ���/'�; 

 ������,���( ������� (��������( ��10��) ���'�-��� � ������������ ,�����02 
��10�� (,������) '� �������. 

!������ ������2�� '�,���+� ��,����( � ����������( ��1�� ����-���� ������2�� 1�, 
������-���+ �2 ��,�����. �'���1 ��1������+ �����-����2 ;������� - �����������(�0�. & 
��-���� '������� ������2��0 ����� ��'��(,���( ������� ��,��-�02 �����-����2 �����-
��, ��'�����, ��,����02 � AutoCad ��� CorelDraw. 

������0� ���/���0 ���/ �������( ���-5�0� '��+. ��� ���/ ��'��(,���( � ��-���� 
���/����� ����0� �, ������� �����2����� (��� ��������0�, �� � ��2���0�). � ���/������ 
���-5���� '��+ ����� '���,����( ��10� ����1���-����� � ����-����� ������+. !��-5�0� 
'��+ /��1�0 ��+ ��,����+ ��,��-�02 ��������� � �-5��. 

�'������0� ���'�-������ �/����0 ���/ �����( '���������+ �1��/������+, ����-
����+ � ������(���� ������ � '��-��. � �2 '���3(�, ��'�����, �0��� ,�+��� �� 
����/�0��� �1��/������+ � �����. 

�'����-�/� �������*�� (��'�����, 2����������� �1��/������+, �������+ �������-
*�+ � ���/�����2 '���'��+�+ � �1�����2) ����� 10��� �01��(, '������0 '����� ��-
��������+. 
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2  ��
��&'�� �	�'	��&� ���
� «��� ������"� NT» 

 �� '������ ���'����� /�����������+ ������-���+, �'�����+��0� ,���,��� �'�*���-
��*���: 

 �� ��������(��� ����-���� ��1�-�2 ���*��� ������������ ��1���3�2 � �����-
���; 

 �� �1:5� ��������, '���������� � ���; 
 ��+ ������ ������� V1.02 � �08� '�� '������ ,���5�+ ���, �� ������ ����� �1-
����+( ������  �. 

��� '������, ���'���� ����� �1����+( � �-���� ������ ���� � ������ '������. ��+ 
�1�������+ ������  �, '���� ��� ��� ��5� ��,��85��0� ����, ����/� ,����-�( ������� �� 
��'���������� ���'�����. 

��+ '���2��� � ������ V1.01 �� V1.02 '��(,�����+�, / ����02 �� ��5� ��������0� ���� 
�� ��'����������, ����/� '� �����/ sales@iface.ru '��/-�( �,���5��0� ���-���� ���� ���-
���� �����2����� id. ���� ��������+ -��( ������ V1.02 /��������� 1�, ,����0 ���-����� 
�����, ���'���� 1/�� ��1��( ��(�� � ��������*������ ������, �� '�������� ��+ ;��-
'�/��*��. 

��������! ���� ��+ ������ V1.02 ���0� ���-���� ���� �� '��/-��, � ��+ ��,���� � 
����� ������ /������� �5 �� '�,���� 30 ���/ '���� ,�'/��� ������ V1.02 ������� �����-
2�����! 

��������+ -��( /�����������+ � '���3(� ���'��-�����. 
�������� ��,����� �� Windows NT Server, Windows NT Workstation, Windows-2000, Win-

dows-XP. 
��������! ����'/���� /������� �� Windows NT Terminal Server Edition! 
 �� /������� �� Windows NT Workstation ��( ������-���� - ����-���� ���������� � 

�������� '� ���������0� ������� �� 1���� 10. 
���'(���, �� ����0� /�����������+ ������, ������ ���( �1:5� �'�������� '��+� 

�� ����� 64 �1��. 
��+ ��+�+ '��1��� �/��������� NT '���� /�������� ���'����� ��������/��+ ,�'/�-

�( ,���-/ ntrus.exe �, ������� NT_SERV. 
��+ /������� ���'����� '��(,�����( ������ �1����( '������ ������������ (� �� 

-���� ������������ ���'(����). 
��������+ -��( /�����������+ � '���3(� ���'��-�����. 
��+ /������� ���12����� ,�'/��( ,���-/ setup.exe �, ������� NT_SERV. 
 � /���-���� '�'�� ��+ /������� - C:\Program Files\InterfaceSSH\Server. 
���'����0, '���������0� ��+ �01��� '�� /������� ���'�����: 

 '���������� �1��'�-����; 
 ��2���0� ����0 1�, ����02; 
 ,���/,�-�0� ���/�� ��+ ���'��� ������-�; 
 1�1������ ����-���. 

��������!  ���� ,����8���+ /������� ���12����� ���'�����( ���� ���-� ,�3�0 � 
���8������� id � '�'�/ /������� �������. 	��� ���-� ,�3�0 ��2����+ �� CD � ������� 
INST_OIK_DISP\KEY. 

 �� '������� /������� ���'����� ���'���� «
�2���0� ����0 1�, ����02» ��������/-
��+ �����-�( �, ������+*��! 

 ���,�'/��� Windows '���� /������� �� ��1/��+. ��+ ,�'/��� ��������� -��� ���'���-
�� ��1/��+ ��-��(��+ ��������: 
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 ������ 10( �'������� �'���1 ,�'/��� Master-�������; 
 ������ 10( �'������� '������ LogFileSize – ��,��� ����� �������*�� ��10��, 
'� /���-���� ��,��� LOG-����� ,���� 512 �1 (�����-�� �� 1���� -�� �� 10 ���� 
��1�0). 

 ���� /������� � ���� ,�'/��� '������� Windows '�+���+ ��'������(��+ ,���-� «���-
��� �
� ���'�-��» �� ����� ����: 

 ���(�-������; 
 �������� �������� - �������+ ,���-� ��+ �������� ���'�����; 
 ���-������; 
 ����������� ��������. 

���1������ '���1��,�����+ 1�, ����02 DOS-������ � Windows-������ '�� /������� 
��������� -��� ������ � '��������� �. 
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3 ���
	�-�	�'�� 

����� ������ '�����,��-�� ��+ �������� �������� ���'�����, ���� s_setup.exe. 

 

!��/��� 3-1. ���� �����-�������. 

3.1 �(�'�&	 +	�, 

���� �����-�������: 
 ���'(���: 

 ����������� �1����, �����,��/��+ ,���-� s_trace.exe: 
 ������0, ,�'/3���0� ������0 � ���'����0. 

 ���'(���, �01��( ������ ��+ '������� ����������; 
 &02��, �02�� �, ���� '������� ����������. 

 )/���� �������*�� ��10��: 
 �1����(, ���������� ���� ����������; 
 �-���(, Log-���� ��10��; 
 ���'(���, �01��( ������ ��+ '������� ����������; 
 &02��, �02�� �, ���� '������� ����������. 
 ������0: 

 ��' - �1�����02 ��+ '������� ���13����; 
  ��� - �1�����02 ��+ '������� ���13����; 
 
��-��� - �1�����02 ��+ '������� ���13����; 
 ����-���� - ��������(��� �1�����02 ��+ '������� ���13����. 

  ����, �����0�: 
 ���'(���, �01��( ������ ��+ '������� ����������; 
 &02��, �02�� �, ���� '������� ����������. 
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 7�'/��( �����-������ �� �01������ �������, ,�'/��( ��� ���'����0, / ���-
�02 �� '��,���� ����0 ,�'/���; 

 �������( �����-������, �������( ��� ,�'/3���0� ���'����0; 
 �'���1 ,�'/��� �����-�������, ��+ ��/�1, ����0� ,�'/�����+ �� '��(,�����(-
����� Logon; 

 &01�� ���'(����, ��+ ������/��������+ � '�������, ���� �2 ������(�� � �� 
��,�02 ���'(����2; 

 !���������( �'���� �,����02 ���'(�����, ��+ 10����� �01��� ���'(���� � 
���(���8�� � ��+ �������� '�������� ��+ ��+,� � ���; 

 ���'(��� '� /���-����, ���'(���,  �� ����0� 1/�� �������� ,���-� 
s_setup.exe '���� ,�'/��� '�� ����-�� �������/�3�2 '���; 

 �''����0� ���-, �������� '�����-���+ ���-� ,�3�0; 
 ������( 1�,�'������, �01�� �������; 
 
������*�+ '� /�������; 
 ��2����( ���, ��2����( ��� �0'������0� �,������+ � ������/��*�� ���'�����; 
 &02��. 

 ���'����: 
 ��1���( � �01������/, ��1���( ���'����, '��-��5��0� �01������/; 
 �����(,  �01����0� � ��� '��-��5��0� ��/ ���'����0; 
 ������(, �01����0� ���'����. 

  ���3(: 
 � '��������; 
 Readme, '���-��( �,������� � ����1���  �, ���� readme.txt  � ������� /������� 
��������; 

  ���3(. 

3.2 ��&��� &��� 

���'�� /'�������+ �����-�������: 
  �����-�(�+ � ���'(���/ - ��+ ������/��������+ � '�������; 
 ��2����( ��5 - ��2����( ��� �,������+ � ������/��*�� ���'�����; 
 7�'/��( - ,�'/��( ���'����0, / ����02 �� '��,���� ����0 ,�'/���; 
 �������( - �������( ��� ,�'/3���0� ���'����0; 
 �'���1 ,�'/��� - ��+ ��/�1, ,�'/�����02 �� '��(,�����(����� Logon; 
 ��1���( ���'���� - ��1���( ���'����, '��-��5��0� �01������/; 
 �����( ���'���� - /����( �01����0� � ��� '��-��5��0� ��/ ���'����0; 
 �������� - ������( �01����0� ���'����; 
 ������ - ���0��� ���� �����2���-������ ������� ��� «���(� NT», � ,���-
������ � ����� ������/��*��; 

 ����������� - ���0��� ���� '������� «)/����� �������*�� ��10��» � ��/-
3��� ����+��+ ��������. 

3.3 �&+�&�	�
- 

���/'�0� ���'����0: 
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 ������ ������ - ������ 1�,0 ����02 ��� ������ �����2�����; 
 IPX-8��, - '�����-���� ������� -���, �'�*���(�� �0������0� 8��, (���'(�-
��), ���� ��+,( � ��� '�����������+ � '�������, ��/��/�3�� � ���'�����: 

 SPX-8��,; 
 TCP/IP-8��,. 

 ���(� – «���(� NT» /�����������+ �� �0�������� ���'(����. 

3.4 �&�
	��
�&	 +	�, .	�	'� �
���
��- �	�'	�&' 

&0,0����+ 3��-��� '����� ���'�� �08�� '� ��1��/ /,�/ ������ ��������. 
����� �, '/����: 

 ��1���( ���'����, ��1���( ���'����, '��-��5��0� �01������/; 
 �����( ���'����, /����( �01����0� � ��� '��-��5��0� ��/ ���'����0; 
 ��������, ������( �01����0� ���'����; 
 ������, ���0( ���� ��� ������� ��� «���(� NT» � ,��������� � �01���-
���� ���'�����; 

 4�,�'�����(, �������� ��/�1 1�,�'������ ���'����� ��+ �01������� ���'����-
�; 

 !�,���, �������� '�������� ��,����������+ ��������. 
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4 ���
�&��� �(�/�- �&��������&'���0 �	�'	�&' 

�������� � ������/��������� ���'����� ��,����0 � /���5����� ���'(����. �� ��-
���������� ���'(����, ������ 10( ,�'/3��� ,���-� cfshared.exe. 

Cfshared.exe 1/�� ,�'/���(�+ ������-����, ���� '���� /������� ���'����� 2�+ 10 ��, 
,�'/������( ,���-� Master-������, s_setup.exe. 

��/�1� ������/��������+ �������� ���� 10( /��������� '�� Windows NT ��� 
Windows-95.  �� Windows NT �� ���'(���� ����� /������( ������� ���'����� ��� �� ;� 
���'(��� ����� ��'��(,���( ��+ /���5���� ��������.  �� Windows-95  9&� ����� ��-
'��(,���( ��(�� ��+ /���5���� ��������. �� ���'(���� ��+ �������� ��������, �� ��1/-
��+ /������� ���-� ,�3�0. 

 �� ������/��������� /���5����� ������� '���� '��(,�����+ � ,���-� s_setup.exe ���/ 
10( �,�����0 – '�� '������������ � ������/ ����/� ,���( ��+ � '����( «'��(,�����+ � 
���8�����0�� '������» - ����������� Windows NT, '��(,�����( �, ��/''0 «���������-
�� ������», '��(,�����( �, ��/''0 «Iface_operators». 

��+ �������� ��'��(,/��+ ,���-� s_setup.exe '�,���+�3�+ �0'���+(: 
 �������/ ���'�����, /������������ �� ��/��� ���'(����; 
 ,�'/�� � �������/ '��*����� +��� ��������� -���; 
 �������/ �'���1� ,�'/��� Master-�������; 
 ������/��������� ���'����� - ��1���/, /������� ���'���� ���'����� (��������, 
8��,�� � ��/��2); 

 �������/ ���'������ ���'�����; 
 ��+ ����(�02 ���'������ ,�'/�� �������� (������� �����2���-������ �����-
��, ���(�-�������) ��+ '��/-���+ ��'������(��� �������*��, ��'����� - ��-
��+��+ ��������; 

 ���������/ ��10�+, ��+,���02 � ��������� ���'�����, ,�'/���� ��� ��������� 
��������. 

��+ �������� 8��,� ���12�����: 
 �01��( ����/ ���'����� <<<-8��,; 
 35���/( '� ���'�� «��������»; 
 ,���( ��+ Windows-'��(,�����+ � '����(, ����0� 1/�/ ��'��(,���(�+ '�� '��-
���������� ������ -���, ������ 8��,. ��+ /����+ «������ 1�,�'������ 
Windows NT» -���, 8��, ����� '�����-�(�+ � '������ ;��� ������. 

&�,����0 ����/�3�� ������0 '�������+ ���'�����: 
1. ���'���� ���'������ �� ������ ���'(����; 
2. ���'���� ���'������ � �� �� ������, -� � ����0� ���'(��� (������ ���/��-

��� Microsoft); 
3. ���'���� � ����0� ���'(��� ���'������0 � ����� ���'�������� ��� ('��-�� 

�, �'����). 
��+ '���02 ��/2 �������� ������ ��+ � '����( '��(,�����+ �� �1+,���(�0. 
�+ � '�-

���( ����� ����� '�� ���12������� �,������+ '��� '��(,�����+ '�� �������� ���'�����. 
 ������������ � /���5����/ ���'(���/ ��+ '���02 ��/2 �������� �0'���+��+ '� �����-
������/ �����/. 

��+ ��(��� ������� ���� ������� ����� � '����+ �1+,�����.  �� ;�� '������-�0� 
'��(,�����( ������ �1����( '������ �, �'����, '����������� ����: 
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1. ����������� Windows NT; 
2. ����������� ������ Windows NT; 
3. ����������� ���'(���� (��+  9&� ��� ������); 
4. '��(,�����( �, ��/''0 «Iface_operators». 

 ������ '�����������+ � /���5����/ ���'(���/ ��+ ��(��� ������� ���� 10( �0-
1��� ��(�� �, �'�� '�������� � �������������� ��������. ��1��*� ��'/���02 �'�� 
'�������� ��+ '�����������+ ������/��+ ������-����. 

��+ ������/��������+ �������� �/��� '�����-�(�+ � ;��/ ������/.  �� ,���/,�� '��-
�����0 s_setup.exe ��� ����� � �������� ������� �� ������ ���'(����. 

��+ '�����-���+ � ������/ �� ��/��� ���'(���� ����/�: 
 35���/( �08��� '� ���'�� « �����-�(�+ � ���'(���/»; 
 �01��( ���'(��� � /���5��0� ��������; 
 �01��( �'���1 '�����-���+ � ���/. 

��+ ������� « ��-�� �, �'����» ����� ����������( �'���� � ��������� '�����-���� 
� ��1��/ �, �/3���/�3�2 ��������.  �����0 � ��,��-�0�� ��������� '�����������+ � 
������/ � �'���1�� �'��������+ ����� /���5����� ���'(���� '�������0 � '��������� �. 

��+ Windows NT Workstation �/3���/� '��+�� �����(���� ������, � ��( ������, ���-
�0� ���'������+��+ ��(�� �� ����0� ���'(���.  �� /�������� '������������ � ����/ 
���'(���/ ���� ��,����/( '/���*� � ������� '��(,�������. 
���� '��(,������� ��-
���(���� ������ ���/ '�������(�+ � ������� '��(,������� ������� ������ (������, �'�-
������� � Windows NT Server). &� �,1������ '/���*0 ����/�: 

 ��1���( '���� ������ �-�/ - ���������� 1/�� �0'���+(�+ '�� ������ '��(,�-
����+ �, �����(���� ������; 

 ��1���( '���� ������ �����-�� - ���������� 1/�� �0'���+(�+ '�� ������ 
'��(,�����+ �, ������� ������. 
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5 ���
�&��� �	�'	�� ��*- .���-1 

��+ �2��� � �������/ ������� 1�,0 ����02 �01���� ���'���� «������ ������» � ���� 
�����-������� � 35����� '� ���'�� «��������». 

 � /���-���� 1�,0 ����02 2���+�+ � '�'�� /��,����� '�� /������� ���'�����. 
 ���� /������� � ��������� -��� �����+ ����/�3�� 1�,0 ����02: 

 oikn.rbf - ������2��0, ���/���0; 
 magazin.rbf – �'������0� ���'�-������ �/����0; 
 tm.rbf - '���+,�� �������� � �'������0� �2����; 
 special.rbf - ��/��1��+ �������*�+. 

 �� '������� /������� ��������� -��� ��������/��+ ���,�(�+ � ,����0 �/3��-
�/�3�� 1�,0 ����02, -�10 ��2����( /�� �/3���/�3/� �������*��. 

 �� �������� ������� 1�,0 ����02 ����� /��,�( ��1�-�� ������ ���2 1�, ����02, ��1� 
/��,�( '/( � ������ �, 1�, � ����(����, ��'�����: 

 C:\Program Files\InterfaceSSH\Server\oikn, �'������ ������2��; 
 C:\Program Files\InterfaceSSH\Server\magazin, �'������ ���/�����; 
 D:\Server\tm; 
 C:\Program Files\InterfaceSSH\Server\special. 

 �� �������� ������� 1�,0 ����02 ���'��� « ��(,������» ����� �����,�����( ����, 
� ������ ,�����+ '���� ���2 ,��������������02 '��(,������� ���'�����. 

������0� '���� '��(,������� '���������+ � '������, ,�����0�� '�� �������� ����-
�0 1�,�'������ ���'�����, ������ ��,��� 10 «7�3�� �������*��». 9� �0,���� ��1����-
���� '������������ '��� '��(,������� ��+ DOS-�������. 

 ���-��( ����������02 � ������� 1�,0 ����02 '��� '��(,������� '�����5� � '������-
��� 
. 
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6 ���
�&��� �	�'	�� 
	(	+	1����� 

��+ �2��� � �������/ ������� �����2����� �01���� ���'���� «������ ������» � ���� 
�����-������� � 35����� '� ���'�� «��������. 

�������/ ������� �����2����� ����� ��,����( ��: 
 �'������ �������� ��������, ��,��� �������� - «��/�/��»; 
 �'������ ���-����� ��������, ��,��� �������� - «
��-����»; 
 �'������ '������� �����-5�, ��,��� �������� – «�����-5». 

�� /����� ������� �����2����� ���/ 10( �'����0: 
 8��, ��+ '�����-���+ ��������� -���; 
 ���'���� «���(� NT»; 
 «�����-5-��», '�,���+�3�� ��'��(,���( '�������0 � �����2���-������ ���-
�0��; 

 ���8��� ,���-�, ����0 � ���8������� exe. 
��+ ���8��� ,���-� '�� ,�'/��� ����� /��,�( ���/���0. ��'�����, ��� ���8��� ,���-/ 

����� ��'��(,���( sincom_t.exe, �����+ '������� -���, �����(�/� ��( ����0� � ,��-���+2 
-���0 � ��'���/�0 (�� ���(�� ��-���� ��'���/�0). ������+ '������ ���8��2 ,���- 
�����������+ ���1�, �� ��� ��� ��1/� �''������ '��������. 

«���(� NT» � «�����-5-��», /���������0� �� /����� ������� �����2����� ��1��� 
��(�� � “����0�” �������� �����2�����. 

 
6.1 ���
�&��� �
���
��- 
	(	+	1����	��&�& �	�'	�� 

 �� �������� ��/�/�0 �����2���-������ ������� ������/��+ �'������ �������� �-
������� - ����+�+ ������������ � �2 ����-����� ������.  �� ��1������� �������� ��-
'��(,/��+ �2 �����, � '�� �������� ���'����� ����-����� ������. 

 �� �'������ ��/�/�0 ��'��(,/��+ '��+�+ – �1:��, � , �����. 
& ��-���� �1:��� ���� �0�/'�(: 

 ��������� (��), �'�����+�3�� ����+��+ �1:��� - ����-��/����-��; 
 ����,������� ��/3�� (�
�), �,�������� ���������� ,��-����, ��'�����, ��'�-
��/��, ��'�+�����, -����; 

 ����,������� �������(��� (�

), �������3�� ���, ��'�����, '���1����� 
;�����;������; 

 �1:�� ���/'�������+ (��). 
�  - ��������/��0� '/��. 
������*�+ � ������(��2 � , ��� '������, '�������+ �� 

/������� '/��� /'�������+ -  �. 
����� - �����/'���( ���2 �  ������  �.  ��+�� ������ /�������, '���+�� ��+ /��1��� 

�'�����+ ��/�/�0 �����2�����. 
�� ���2��� /����� ��/�/�0 ������� �����2����� �'��0����+ �����0, �����'����0, 

���1��(�0� '������0 ���'�����. !���(�0� �����0 ���/ '�����+(�+ ���/��(�0��. 
��+ ��/�/�0 �����2����� �/3���/� ������-���+: 

 ����� ������ � ���'�,��� 0-255; 
 ����� �  � ���'�,��� 1-255; 
 ����� �1:��� � ���'�,��� 1-65535; 
 ��������(��� ����-���� �����'���� �� ����� ������� - 32. 
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��'/�����+ ��,����� �����'����0 �'��: 
 �����'����� �
� (��� �'�����0� �
�); 
 �����'����� �

 (��� �'�����0� �

); 
 �����'����� �� (�� � /���������0� '��,����� «!����'�����»); 
 �����'����� ������2 �
� (�
� � /���������0� '��,����� «!����'����� 
������2»). 

�����+ �����'����� � �'������ ���� �� +��0� ����-����� �����.  ����+ ����� �/��-
�/��+ � �/�+, � �����+ ����/�3�+ ����� �����'��� �����'����0 ���� ����� �� �����*/ 
1��(8��. �/����*�+ ��2���� �
� - �13�+ ��+ «�����'���� �
�» � «�����'���� ������2 
�
�». 

& ���� �������� ��/�/�0 � ���-����� ������ �� '���/� �����8/ �08� �0���� ���-
������ ����: 

 ��1���(, '/�� ������, ���� ��( ��1���+��0� ���'����0 ��/�/�0; 
 �����(, �01����0� ���'����; 
 !�,��8�(, ��+( ����� /���������0� ,�'�� �� �01����0� ���'����; 
 7�'���(, �������� �����-�( �, �'�����+ �01����0� ���'����; 
 ��'�����(, � 1/��� �1���� �01����0� ���'���� �� ����� '��-�����0�� ��/�-
/����; 

 &����( �, 1/���� �1���� ����� ��2������0� ���'���� �� ����� '��-�����0�� 
��/�/����; 

 ����-���� ;�������, �01������� �'�; 
 ��1��0 '��������, �01�� '�������� ���'����� �, �1��*0, ��+ '�'������+ 
�1��*0 ��'��(,/�� ��������� ���� ;��� '/���. 

��������� ���� '�,���+� ��,�����( ���������� �0�������� ,�'��� '� ���� ,�'��+� 
��� �� /����+ (� '����3����� ��� 1�,). 
������ '����3���+ ���� 10( �01��� '���,���(-
��. 

�� ������ /����� �'�����+ '���������+ '���-��( ���/'�02 ���'����, ����0� ����� 
��1���( � ��/�/�/ ���'�����. 

"��+-�� �����8� '�� �'������ �01������� ���'�����: 
 Shift+PageUp - '���2�� �� �������� ,�'��( ����2; 
 Shift+PageDown - '���2�� �� �������� ,�'��( ���,; 
 Ctrl+Ins ���'�����( �0������/� ,�'��( � 1/��� �1����; 
 Shift+Ins �����( ,�'��( �, 1/���� �1����. 

 �� �������� �����2���-������ ������� '���/������� ��,������( «����» � �����-
�/��*��, �����+ 10�� '���� '�������� �5 ��2�������� - �����8� «&��������(». 

%�1�� ���'���� ��/�/�0 � ���-����� ������� �����2����� ���� 10( 1���������. 
��+ ;��� ��'��(,/��+ ��������� ����. 

���/'�0� ��+ ��1������+ ���'����0: 
 �����; 
 !����'�����; 
 ��,����+ ������/��*��; 
  ������0; 
 �'�����+ ������� ��; 
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6.1.1 �������	 ����(� 

����� - �0�������+, ����/���+ �1���( '��+� ��+ ���2 ���'�������� ��/''0 �  ������ 
 �.  ��+�� ������ /�������, '���+�� ��+ /��1��� �'�����+ ��/�/�0 �����2�����. 

 ������0 ������: 
 ����� - ������ � ���'�,��� � 0 �� 256; 
 ������������ - '���,���(�0� ���, ������ �� 1���� 32 ��������; 
 &��8��� ����� - '��,��� '����� �������� � ��/���� �������; 
 ����� (���8���) - ����� ������ �� ���8��� �������, �������+ � ������� ��-
'����/��+ � �����; 

 ��8��� - ��+ ���'(���� � /���������0� ���8��� ��������; 
 ������ - ��+ ���8���� ������� �����2�����. 

 �� �'������ ������ �1+,����� ����� ������. ����(�0� ���1/0 ,�����+ '� ���� ��-
�12�������. ���, ��'�����, ����� �/1������( ����(��� ����+��� �������� ������-��1� 
������ �, ��/���� ������� �����2�����, ���/'���� ������/ ������/ '� �����(��� ��� ���'�-
������� ���. ��+ ;��� '�� �'������ ������ �� ������ ������� ���12����� /������( '��-
,��� ���8���� ������, /��,�( ����� ���8���� ������, � ���� ��+ ��8��0 � ��+ ������� �-
����2����� ���8���� ������. ������ ������� �� “������” � “-/���” �������2 ���/ �� ���'�-
��(. 

 �� ��'��(,������ ���8��2 ������� ��+ ��,��8���+ '��1��� 1�,�'������ ��1/��+ ��-
'������(��+ ��������: 

 � ������ ���'(����, � ������� 1/�� '������(�+ �������+, ������ 10( ,���-
��� '��(,�����( ('������-�0� '��(,�����() � /��,����� '����+ �� '���������-
���; 

 '�� �������� �������, �� ������ �'����0 ���8��� �����0, � ������ «!�������-
��( �'���� �,����02 ���'(�����» �����0 10( �'����0 ���8��� ���'(���0 
– /��,0����+ ��+ ���'(����, �' '������� �1����, '��(,�����( ('������-�0� 
'��(,�����() � ������ � '������, ,����5��0� �� ���8��� ���'(����. 

��+ ������������+ �'���� �,����02 ���'(����� ���12����� '�� �2��� � �'���*���-
�/� �����/ ,�����( ��+ � '����( ������������ ���'(���� ��� ������������ ������. 

 �� ��'��(,������ ���8��2 ������� ��������, ����� ��+,( � ���8��� �������� �����-
2����� /�����������+ '� �����������/ �����/, ��1/��+ ����/�3�+ ��'������(��+ ��-
������: 

 '�� �������� �'���1� ,�'/��� «�����!-��!&
��» ������ 10( /�������� 
'��,��� «
�'���+( � �������», ��+ ;��� ����/�: 

 '������� ������ � ����+��� «�� ,�'/3��»; 
 '������� ������ � ����+��� «�� /��������» 3��-��� '� ���'�� «�����(»; 
 /������( '��,��� «
�'���+( � �������»; 
 ����� ��+ '��(,�����+; 
 ����� '����(; 
 '�������( ���� ���'��� «��»; 
 ����� �����,�����( ���� «�'���1 ,�'/���»; 
 '������� ������ � ����+��� «���������» 3��-��� '� ���'�� «�������(». 

 � '���3(� '�������0 «User Manager for Domains» � ��,���� «Policy» ? «User 
Rights» �����0 10( ��1�����0 ����/�3�� '���������: 

 ,���/,�� � �0��/,�� ������; 
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 ��1�� � ������ �'���*������ �����0 '��(,�������; 
 /'�������� �/���� � /'�������� 1�,�'�����(� (����� ����); 
 �2�� � ��-���� ��/�10. 

�'������ ��/�/�0 ���8���� ������ � �'������ ��� ���'�������� ���� 10( ���'���-
���� �� ������/���/��0� ������. 

��+ ;��� �� ������/���/���� ������� ����/�: 
 '���������(�+ � /���5����/ ������/, � ������� &0 �����0 ��'�����( �'������ 
��/�/�0 ������; 

 ���0( ���� �������� ��/�/�0 �����2���-������ �������; 
 �01��( ��'��/��0� �����; 
 35���/( '� ���'�� «��'�����(»; 
 ,��� '���������(�+ � ������/���/����/ �����2���-�����/ ������/ �� ������ 
���'(����; 

 �0,��( ���� �������� ��/�/�0 �����2���-������ �������; 
 35���/( '� ���'�� «&����(». 

6.1.1.1 ���
��(2�-� ����( 


�'��(,/��+ ��+ '�����0 ������� ������ �� ����� � �������, ,�����0� � '������� 
« ������ ������». &��/��(�02 ������� ���� 10( ������(��. 

 �����+��+ � ���-������� � � '�������� /'�������+ 3��� S2000. 
 ������0 ���/��(���� ������: 

 ����� ������/��*�� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 16; 
  ������ ������ - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255, ����� ������ � �'������� ��/�/-
���, �� ����/� ����� ,�����( ������/� ������/��*��. 

6.1.2 �������	 �� 

 ������0 � : 
 ����� �  - -���� � ���'�,��� � 0 �� 256; 
 ������������ - '���,���(�0� ���, ����� �� 1���� 32 ��������; 
 "�/''� - '�� �,������� ����+��+ ��1��� �� �, ��/''0 �� ���'�-������ 3�� �� 
����������+ �0���+��+ +����(� ��� �� ��/''0. & ��/''/ �2��+ ��� �� �'��0-
������� � , ����� ��, '�� �'������ ����02 /��,�� ����� ��/��� ��/''0. 

 �� �'������ �  �1+,���(�0� '�������� +��+��+ ��� �����. �� /����� �����2�� �  
��'/�����+ �����( �'������ ��/'' ���'�������� (���������0, ����,������+ ��/3��, 
����,������+ �������(�0�) � ��1������ ���� ���'������0 (��, �
�, �

). !�,1����� 
���'�������� �� ��/''0 /������. 

6.1.3 �������	 �� 

 ������0 ��: 
 �1:�� - /�����(��� ��+ �� � �  -���� � ���'�,��� � 1 �� 65535; 
 ������������ - '���,���(�0� ���, ����� �� 1���� 32 ��������; 
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 "�/''� - '�� �,������� ����+��+ ��1��� �� �, ��/''0 �� ���'�-������ 3�� �� 
����������+ �0���+��+ +����(� ��� �� ��/''0. & ��/''/ �2��+ ��� �� �'��0-
������� � , ����� ��, '�� �'������ ����02 /��,�� ����� ��/��� ��/''0. 

 ����� - ��'��(,/��+ ��+ �'�����+ ��, ����0� ��1������+ �� ���'�-������ 
3�� � ��'��(,������� ����-�02 ����������, '�� �'������ ����* � ��,���� 
«�1��/�������» ��0��� �� «@ �1��� ����*0» �0'���+��+ -���, '��+�� «�����», 
����0� ������ 10( ����� � �� �� ��+ �� � ��+ «@ �1���� ����*0»; 

 
������+ - '��,��� �������� �� '�� '��5��, «��» '� /���-����; 
 !����'����� - '��,��� ,�'��� �,������+ ����+��+ �� � �/����  ��10��, «��» 
'� /���-����; 

 � � - '��,��� ��������-'���/'������(��� �������,�*��, «��» '� /���-����; 
 &�����( - ('��,��� ,�'��� � �����'����/ � �' ,�/������ ������� [1].  �����/� 
��(�� '�� �0��������� '��,���� ,�'��� �,������+ ����+��+ �� � �/���� ��10-
�� – “!����'�����-��”) 

 ��: 
 ������+ �� (&�%) - � ���0���3���+ ���� ����� ,�'���( ��'������(�0� 
/�����+ �0��-� ������0 ���/'�������+ �� ����-����. ������� - ;� ���� ��� 
������(�� �0������� ��'�����02 �� +,0�� �!�, ���� �0������� – ���� �����, 
������� �� �� ����-���� �0��5�+, ���� �0'���+��+ ��� /�����+; 

 ������+ �� (���%) - � ���0���3���+ ���� ����� ,�'���( ��'������(�0� 
/�����+ �0��-� ������0 ���/'�������+ �� ����-����. �������-�� «������+ 
�� (&�%)»; 

 &0������� - �0������� �� +,0�� �!� ��+ �0-������+ ,��-���+ ��; 
 ����� ���/'�������+ - ,�'���+��+ ���� ��1/��+ �1��'�-�( ���/'�������� �, 

DOS-������, ����� ������ «�����:� :�1(��», ��0�� '�������� �����, �  � 
�1:�� � ��, -� � '�� �'������ ������0 ���/'�������+ � ,���-� confkp.exe; 

 !�,��� (�:� :�1) - ����� ��,������� ��; 
 !������+*�+ �� �������� - '��,��� ��+ �� � �-5-���� «��(��» ��� «�&�-
�����» '�� �������+*�� � '������� INTERLINK, «��» '� /���-����; 

 &���+ /��������+ (���) - /���������� '��,��� �''������ �������������, ��-
�� �� �� �1����+��+ 1��(8� /��,������ ������� � ���/�2, 0 '� /���-����. 

 �� �'������ '�������� �� �1+,���(�0� +��+��+ ��� �����.  �� ��1������� ������ �� 
'� /���-���� /�����������+ ����/�3�� '������0: 

 �������+ – ��; 
 �����'����� – �� ('��,��� ,�'��� �,������+ ����+��+ �� � �/���� ��10��); 
 '��,��� � � – ��; 
 ������( – 1 (,�'��( � �����'����/ �,������+ ����+��+ �� 1�, ��'���������+ 
,�/����� �������,�*��, �����/� ��(�� '�� �0��������� '��,���� «�����'��-
���»). 

6.1.4 �������	 �� 

 ������0 �� ���� ��, ��� / ��, ������ '/�� 6.1.3. 
����� �� ,�'���+��+ ��(��, ���� ��1/��+ ���/'�������� ��+ DOS-������! 
���� ���/'�������� �, DOS-������ �� �0'���+��+, ,�'���+( ;� '������ �� ��1/�-

�+, � ��������� ����/ �� � �� ,���5�+ '�� �'������ ���-����� ��������. 
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& �13�� ���� ����� �� ���� ��� – ����%:� :�4A���. ��0�� '�������� ����%, �  
� �4A��� � ��, -� � '�� �'������ ������0 ���/'�������+ � ,���-� confkp.exe. 

 ������ �4A��� �'�����+��+ �0��������: 
[(B_��/''0_�� – 1) * 8 + B_�1:���_��_�_��/''�]. 
&0������� ��'/���� ��'��(,������ ��102 �������-����2 �'���*�� (+ - * /), ���1��, 

������� ��� *������ � ���'���������. 
����� ����� �0������+ �� ������ '���08�( 300 1��. 
������0� �1�,��-���+ ���'��������: 

 #�C�����:�':�1:�� – ���������; 
 #�������:�':�1:�� – ����,�������; 
 # ������:�':�1:�� - ���2�� ;�����;������; 
 #�
�����:�':�1:�� - '�����5���+ ������-�����+ ��3���(. 

��'/�����+ �������+ �������'*�+ ���-��02 ���� ���'�������� - #TC � #TT. 
& �0������� ��'/�����+ '��������� �������-����2, ����������-����2 � ����-����2 

�/��*��, ����0� '�������0 � �'������ +,0�� �!�, '��������� 4. & �0������+2 ��, �
� � 
�

 ���/ ��'��(,���(�+ ��(�������0� '����������+, '����1���� � '��������� 4. 

��������! ��+ ������+ ����-�+ ��+,� � �  ����/� ��'��(,���( �/��*�� «� » ��� 
«RTU». 

����� «'������ » � ����� ��, ��'��(,/��0� ��+ ������+ ����-�+ ��+,�, ���� 10( ��-
,��-�� '���,���(��. 

& ��/�/�� �'�����+ � , ��+ ������� ��'��(,/��+ �/��*�+ «� », �� ������ 10( ���-
'�������� ,�������02 ��/-�/�, �� ��� �2 ����������( 1/�� ���'������(�+ ��� ����-�� 
��+,� � ����0� � . 

& DOS-������ ��+ ������+ ��+,� � � , ��� '������, ��'��(,������( �� 16-�� «'������ ». 
��+ �����������+ ��'������(�02 /������ �� �0��-/ ������0 ���/'�������+ ����� 

��'��(,���( '������0 �'�����+ ��: 
 /�����+ �� (&�%); 
 /�����+ �� (���%). 

��'������(�0� /�����+ ,�'��0����+ � ���0���3���+ ���� �'�����+ /������. ������� 
- ;� ���� ��� ������(�� �0������� ��'�����02 �� +,0�� �!�. ���� �0������� – ���� �����. 
������� �� �� ����-����/����-���� �0����+, ���� �0'���+��+ ��� /�����+, � ��( �0��-
�����, ,�'������� � ������ �, ����, ����� 1 (
��
��). 

 �����0 /�����02 �1�,��-���� �����������: 
 #�C0:1:1 – ����+��� ������ ����� 8��0 (����+��� �� = 1 - ������ �0��-���); 
 #�C0:1:2 – ����+��� ������ �0���� 1 8��0 (����+��� �� = 1 - ������ �0��-�-
��); 

 #�C0:1:3 – ����+��� ������ �0���� 2 8��0 (����+��� �� = 1 - ������ �0��-�-
��); 

 #�C0:1:4 – ����+��� ,�,���+�3��� ���� 8��0 (����+��� �� = 1 - ,�,������� �-
���-���). 

��'������(��� /������ �� �0��-/ ������0 ����-���+ ,�,������+ 8��0 ����� �����/-
������( �� – �����0 10( �0��-��0 ��� �0���0� ������, '�����-���0� � 8���, � ,�,��-
�+�3�� ��� ;�� 8��0 ������ 10( ����-��. 7�'���( ��'������(��� /������ ('������ – 
/������ �� (&�%) ��+ �� - #�C0:1:4) ����� ��: 
#�C0:1:1 * #�C0:1:2 * #�C0:1:3 * #�C0:1:4; ����������, ����0� /���� ���'�-�� '�� ���,� 
�0'������+ ��. 
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��'������(��� /������ �� ����-���� ,�,���+�3��� ���� - ,�,���+�3�� ��� ;�� 8�-
�0 ������ 10( ����-��. 7�'���( ��'������(��� /������ ('������ – /������ �� (���%) 
��+ �� - #�C0:1:4) ����� ��: 
XOR(#�C0:1:4,1); ����������, ����0� /���� ���'�-��� '�� ���,� �0'������+ ��. 

	/��*�+ �����-��3��� 
%
 � �����*�� � ��-���� ������ ���/���� ���������� 
�/��*�� ������������+. 	/��*�� ������������+ � �!� ��. 

��+ ��'�����+ 1���� �����02 ��'������(�02 /������ ����� ��'��(,���( «�����-5-
-��» � ��1�� ��,����5���� '���������, ������/�3�� ���-5�0� ��, ��'��(,/��0� � ��-�-
��� ��'������(���� /�����+ '�� �'������ '�������� – /������ ��(&�%) � /������ �� 
(���%). 

��+ �'����� – �/��*�� «
%
» ����� ,�����( �/��*��� «
», ���� � ��-���� ���/����� 
�/��*�� «
» ��'��(,���( �2 �������0� ,��-���+. �������-�� �/��*�� «
» ����� ,�����( 
�/��*��� «
%
», ���� � ��-���� ���/����� �/��*�� «
%
» ��'��(,���( �2 �������0� 
,��-���+. 

6.1.5 �������	 ��� 

 ������0 �
�: 
 �1:�� - /�����(��� ��+ �
� � �  -���� � ���'�,��� � 1 �� 16383; 
 ������������ - '���,���(�0� ���; 
 �����*� �,������+ - ��1������+ '�� '�������; 
 ���+�-�0� ��,�+�0 - ����� '�� '�������, � �� -���� '���� ,�'+��, '� /���-�-
��� 7; 

 ���+�-�0� ��,�+�0 '���� ,�'+�� - '� /���-���� 3; 
 ���8�1�0� �������( - ��+ '������� �
� �, ���� � ����(��� ,��-����, '� 
/���-���� 1; 

 ���8�1�0� ����� - ����(��� ,��-���� �
� '�� �/�� ������, '� /���-���� 0; 
 �� �1�/�+( - '� /���-���� «-», '�� 0 ������ ���3���� 0; 
 &0������� - ��+ �0-������+ ,��-���+ �
� �� +,0�� �!� � ����(�02 �����*�2; 
 ���/��+( '� �����/ - '� /���-���� «+», '�� '���1��,������ �, ������ � ,��-�-
��� '� �����/ /��,�����/ �08�; 

 !�,��� (�:� :�1) - ��,����0� �
�, ���� �,���5� '��,��� �''������ ��� �/-��� 
������������� � �� /�������� '��,��� �/-���� �����; 

 ��' ���(�� - '� /���-���� «��», ������( �02��� ,� ���2��� ��� ������ '��-
��� � ��,��-�0�� �'���1��� �������*�� � ��'��(,�����+ ,��-���+ �
�, ���� ,�-
���� �������*�+, �02�� ������/��+ � �/����� ��10�� ������� �����2�����; 

 	��(� – ���2�. - � ����(�02 ����-���2; 
 	��(� – ����. - � ����(�02 ����-���2; 
 !������+*�+ �� �������� - ��+ �  «"����» � «�&�-�����» � �-5-��� «��(��» 
'�� �������+*�� � '������� INTERLINK , '� /���-���� «��»; 

 &���+ /��������+ (���) - '��,��� �''������ �������������, ���� �
� �� �1-
����+��+ 1��(8� /��,������ �������, '� /���-���� 0; 

 !����'����� ������2 - '��,��� ,�'��� �
� � �����'����/ ������2, '� /���-�-
��� «��». 

 �� �'������ �
� �1+,���(�0� +��+��+ ��� �����. 
 �� ��1������� ������ �
� '� /���-���� /�����������+ ����/�3�� '������0: 
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 ���+�-�0� ��,�+�0 – 7 (�����, ����-�+ ���+�-�0� ��,�+�0 '���� ,�'+��); 
 ���+�-�0� ��,�+�0 '���� ,�'+�� – 3; 
 ���8�1�0� �������( – 1 (��+ '������� ,��-���+ �
� � �����2 � ����(��� ,��-
-���� � /-��� �����* �,������+); 

 ���8�1�0� ����� – 0 (����(��� ,��-���� '�� �/�� ������); 
 �� �1�/�+( – «-» («+» – '�� �/�� ������ 1/�� ��1����(�+ ,��-���� ���3���+, 

«-» – '�� �/�� ������ 1/�� ��1����(�+ �/�(); 
 ���/��+( '� �����/ – «+» («+» – '�� '���1��,������ �, ������ � ,��-���� �0-
'���+��+ ���/������ '� �����/, /��,�����/ �08�, «-» – �� ���/��+(); 

 �' ���(�� – «��». 
7��-���� �
� �� �2���2, � ���/����2 � �1��*�2 ����� ,��-���� ���8�1���� ������ 

'��� ,��-���� �
� � �����2 /��������� �� ���8�1�0� ��;���*���. 
&0������� – �������-�� ��. &0������+ �0-���+��+ � /-5�� ���8�1��. 
��+ �'�����+ '�������� �
� ��'��(,/�� �1��*/ 2����������: 

 �01��( �
�; 
 �0,��( ��������� ���� �
�; 
 �01��( '/�� ���� «��1��0 '��������»; 
 � ���� � ��1���� 2���������� �01��( �/��0�. 

��+ '�'������+ ��� ������������+ �1��*0 2���������� ��'��(,/�� ��������� ��-
�� ���� «��1�� '��������»: 

 ��1���(; 
 !���������(; 
 �����(. 

��2���,� �01��� �'��02 2���������� �, �1��*0 ����� ��'��(,���( '�� �'������ 
��1��� ���'������� ��/�/�0, � �� -���� '�� �'������ �� � �

, � ���� '�� �'������ 
��/�/�0 ���-����� ��������. 

 ������0 «��' ���(��», «	��(� – ���2���» � «	��(� – ������» �,������+,��0.  �� 
��/���� ���2��� ��� ������ �����*0 ���(�� '��������+ �����*� �������/�3�+ �0-
1������/ �'/ ���. ��'�����, ��+ "����� ;� ���'�,�� � 0 �� 250 ����. ������-���+ ,�-
����+ � ����(�02 ����-���2. 

��'/���0 ����/�3�� �'0 ���(���: 
 ? – ������������(, �,�����+ '��,��� ������������� �
� '�� �02��� ,� ,��-�-
���, /��,����� � '�������2 «	��(� – ���2���» ��� «	��(� – ������»; 

 + – �����-�(, '��8��8�� ,��-���� �
� �������/��+ '�� �02��� ,� �����*0; 
 ! –�����-�(/�/����, '��8��8�� ,��-���� �
� �������/��+ '�� �02��� ,� �����-
*0, ;� ��� ������/��+ � �/����� ��10��. 

6.1.5.1 �������	 ��
�'�� ��� 

 ������0 /����� �
�: 
 
�+ - '���,���(�0� ���; 
 ����� - ����-����� ����� � ���'�,��� � 0 �� 255$ 
  ������0: 

 ,��-���� /����� - � ����(�02 ����-���2 ��� �0�������; 
 '������-���( '������� - � ���/���2; 
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 '��,��� ���������� ����-���+ ������+ /�����; 
 ������( - �'���1 �'���3���+ �02��� ,� /����/; 
 �' /����� - -����, �
�, �0�������. 

6.1.6 �������	 ��� 

 ������0 �

: 
 �1:�� - /�����(��� ��+ �

 � �  -���� � ���'�,��� � 1 �� 16383; 
 ������������ - '���,���(�0� ���; 
 �����*� �,������+ - ��1������+ '�� '�������; 
 ���+�-�0� ��,�+�0 - ����� '�� '�������, � �� -���� '���� ,�'+��, '� /���-�-
��� 7; 

 ���+�-�0� ��,�+�0 '���� ,�'+�� - '� /���-���� 3; 
 !�,�+�0 �-5-��� - ����� '�� '�������, � �� -���� '���� ,�'+��, '� /���-���� 

6, �1���0����� ���8�2 ��,�+��� � ���/������ ����8�2 �0'���+� ������; 
 !�,�+�0 �-5-��� '���� ,�'+�� - '� /���-���� 0, � ��������� -��� ������ �� 
,���� � /-5�� ���/�����+, ���� '������ ����� 1, � ��� '���02 ,���� '���� ,�'+-
�� 1/�/ �/���0��; 

 ���8�1�0� �������( - ����-���� ��'/�(���, /��������� �� �������(, ��� 
,��-���� � ��,�-����2 �����*�2 �,������+, '� /���-���� 1; 

 ���8�1 ����/,�� - ��+ ���-5� � ��,�-����2 �����*�2, ����-���� ��'/�(��� �� 
�������� ��������*�������+ '�������+ � �����/ -��/, /�������+ �� ���8�1-
�0� �������( � ���8�1 ����/,��, '� /���-���� 1; 

 
������ ����. (���) - ��+ ���-5� � ��,�-����2 �����*�2, '� /���-���� 3 ���/-
0; 

 ���/��+( '� �����/ - ��(�� '�� ���-5� '�����5���� ��3����, '� /���-���� 
«+»; 

 !�,��� (�:� :�1) - ��,����0� �
� ��'��(,/��+, ���� �,���5� '��,��� �''������ 
��� �/-��� ������������� � �� /�������� '��,��� �/-���� �����; 

 !������+*�+ �� �������� - ��+ �  «"����» � «�&�-�����» � �-5-��� «��(��» 
'�� �������+*�� � '������� INTERLINK, '� /���-���� «��»; 

 &���+ /��������+ (���) - �,�����+ '��,��� �''������ �������������, ���� 
�

 �� �1����+��+ 1��(8� /��,������ �������. 

 �� �'������ �

 �1+,���(�0� +��+��+ ��� �����. 
 �����5��0� ���� '����� �'�����+ /-5� ;�����;������ ����� ���'�������(, ��'��-

���, �� /-5 ���0 ��� �'��. 
 �� ��1������� �

 �0���+�+ ��� '�������: 

1. '���1����� ;�����;������ (� �����-5�2 –  �, PU) – ;� ����'������ ,��-���� 
����-���� ��'/�(��� � �-5-��� ;�����;������, /��������� �� ���8�1�0� 
�������(; 

2. '���������+ ��3���( (� �����-5�2 – �
, TI) – ;� '����3���� ����-���� ��-
'/�(��� � �-5-��� ;�����;������ ,� �������, '�����5���� � �����/ -��/ � /�-
�������� �� ���8�1�0� �������( � ���8�1 ����/,��. 

 �� ��1������� ������ �

 '� /���-���� /�����������+ ����/�3�� '������0: 
 ���+�-�0� ��,�+�0 – 7, �����; 
 ���+�-�0� ��,�+�0 '���� ,�'+�� – 3; 
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 ��,�+�0 �-�-��� – 6; 
 ��,�+�0 �-�-��� '���� ,�'+�� – 0; 
 ���8�1�0� �������( – 1; 
 ���8�1 ����/,�� – 1; 
 ������� ��������*�������+ – 3 ���, ��+ ���-5� '���������� ��3����; 
 ���/��+( '� �����/ – «+», «+» – '�� '���1��,������ �, ������ � ,��-���� �0-
'���+��+ ���/������ '� �����/, /��,�����/ �08�, «-» – �� ���/��+(. 

 ������ «���/��+( '� �����/» �����/� �� '��������/� ��3���( � �� �����/� �� 
'���1�����. 

 ������0 «��,�+�0 �-�-���» � «��,�+�0 �-�-��� '���� ,�'+��» �����/� ��(�� ��+ 
������� �����2�����. ��+ ��������� -��� /-5 ;�2 '�������� �� �����,����. 

6.1.7 ��3		 .(0 &������0 ��, ��� � ��� 

«!�,��� �:� :�4» - '������, '�,���+�3�� �'���( ��,����0� ����� ��, �
�, �

. ��-
��+��� ��,������� ���'������� ��'��(,/��+, ���� ��+ ��, �
� ��� �

 �,���5� '��,��� 
�''������ ��� �/-��� ������������� � �� /�������� '��,��� �/-���� �����. 

��������! ����'/���� ��'��(,������ ���(*��02 (,����/02 '� �������) *�'�-�� 
'�� �'������ ��,����02 ���'��������. 

 ��,��� �������+*�� �� �������� ��, �
� � �

 ����� ��'��(,���( ��+ /������ �-
����2�����, ����0� ��'�������� '������0 �������� ������ �������. ��'����� - �  
"���� � /���������0� ����������� �&�-�
�!� ��� �-5-��� �%=	�. 

��������! !������+*�+ ���� ������� '�����������+ ��(�� ��+ '������� 
INTERLINK. &� ���2 '��-�2 ��/-�+2 /���������( '��,��� �������+*�� �� �������� �� ���-
�/�. 

6.1.8 �������	 �	
�&��	�
�'- 

 � /���-���� ����0 �����'����0 ��,����+ � '�'�� - 
< /(_/�������>\Tm_serv\<
�+_�������>. 

 �� �'������ �����'����0 ����� �,����( ��+ '�'�� ��+ �����'����0. 
��+ �����'����0 �
�, �

 � �� ��,����+ ��� �����: 

1. 
�+_�����'����0.r0; 
2. 
�+_�����'����0.r1. 

��+ �����'����0 ������2 �
� ��,����+ ����0: 
1. Avg_analog_'�����_/��������+.r0; 
2. Avg_analog_'�����_/��������+.r1. 

 �� ��,����� �����'����0 ,�����+: 
 !�1�-�� ������; 

 � /���-���� - < /(_/�������>\Tm_serv\<
�+_�������>. ������ ��'��(,/��+ ��+ 
��/3�2 � ��2����/��02 �����'����. 
������*�� �, ��2����/���� �����'����0 
����� '���������( ��(�� � '���3(� ���-�������, � �������*�� �, ��/3�� 
�����'������ ����� '���������( ���� � �� ��1�-�� ���*��. 

 ��2�������( �����'����/ ('��,���); 
 ��,��� ,�����+ ����0� «��», ���� ��1/��+ ��2�������( 2�+ 10 ���/ �����'���-
�/. ��2��0 ��,����+ (� �� /���+��+) � ������� �����'���� � 03:00 ,� '���0�/3�� 
�/��. 9� ����/�3�� ����0: 
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 an_ ���.rea - ��+ �
�; 
 ac_ ���.rea - ��+ �

; 
 st_ ���.rea - ��+ ��; 
 an_av_ ���.rea - ��+ /�����5��02 �
�. 

��������! &� ����+ ��,����+ ��2���02 �����'���� � 03 -��� ��-� �������-���� 
,�'��3���+ ����������( ������. 

 
������ ��2���������+ �
� (���.); 
 ����� ��2���������+ �
� � ���/�2.  �� ��2���������� '���� ,�'��� ��+ ��2���*�� 
�0'���+��+ '� ���� �/3���/�3�� ��/3�� �����'������ �
�. 
���� ����/, -� 
�����'����� ������2 �
� 1/�� ��2�������(�+, ���� ������� ��2���������+ �
� 
���'���� � '������� /��������+ � �����'����0 ������2. 

 
������ ��2���������+ �

 (���.); 
 ����� ��2���������+ �
� � ���/�2.  �� ��2���������� '���� ,�'��� ��+ ��2���*�� 
�0'���+��+ '� ���� �/3���/�3�� ��/3�� �����'������ �

. 

 
������ ��2���������+ ���,�� �� (���.). 
 ����� ��2���������+ �� � ���/�2.  �� ��2���������� '���� ,�'��� ��+ ��2���*�� �0-

'���+��+ '� ���� �/3���/�3�� �����'������ ��. 
7�'��( � ��/3/� �����'����/ ���5�+ ���-��� � ���� � ���8������� *.r0, '���� ,�'��-

����+ � ���� � ���8������� *.r1 � ����� '� ��/�/. 
 �� ��,����� �����'����0 ��1/��+ 10 �1�� ���1������ ��������� '���������.  �� 

,�'��� � �����'����/ ��1/��+ 2 �1�� ���1������ ��������� '���������. 
��������!  �� ��2���� �������� '��+� ������-���� 1/�� /����� ���� ����-

�'����0 � 1���� ������� '� ������� ����0��. 
 �� �01���� �, �����'����0 �� ��1/��+ /��,���+ ������ �����'����0. 7��-���+ �-

��'�������� 1/�/ �-�0��(�+ �, '����� �1���/������ �����'����0. 
& ��/3/� �����'����/ ,�'��0����+ ��� �
�, �

 � ��, / ����02 �� ����� ,�'��� 

,�'��� � �����'����/. 
& �����'����/ ������2 ,����+�+ �
�, � �'������ ����02 /�������� '��,��� «!���-

�'����� ������2» – ��. 
 ����� ,�'��� � �����'����/ �'�����+��+ ��� �/��� '�������� - 

                                                    �����(-��)+ �����(���)+ �����(���). 
.���� 86400 (;� ����-���� ���/�� � �/��2) ������ ����(�+ �� '����� ,�'��� � ����-

�'����/ (� ���/���2) 1�, �����. 
"�/1��/ ,�'��� � �����'����/ ����� ,�����( ����-����� ,�'���� (����-����� ���,��) 

��� /��,����� ���������� ���,�� � -���2, ��+2 ��� ���+*�2. 
"�/1��/ �����'����0, ������� ������� ����/ ��/�+ ,�'��+��, ����-���� ���'���-

����� � �����'����� ����� �,���+( ������-���� '�� ,�'/3����� �����'�����. 
��+ �*���� ��,����� ��������� '��������� '�� ��,����� ��/3�� �����'����0 '����-

� -�: 
 ,�������� ������ �, �����'���� ��1/� 256 ����1�� ��������� '���������; 
 ,�'��( � �����'����� – ;� ���, '� ������� ��+ ���2 ��, �
� � �

, �����+ ��-
�� ���( ��,��-�/� ����/ ��+ ��,�02 ���,��. 

 ,�'��( � �����'����� �������: 
 ,�������� ,�'��� (12 1�� – ����� ,�'���, �' ,�'��� � ����-���� ;������� � 
,�'���); 

 ;�����0 ,�'��� '� ����-���/ ���'�������� � �����'�����; 
 ������(��+ �/��� ,�'��� (2 1���). 
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 ;�����0 ,�'��� ���� ��,��-�/� ����/ ��+ ��,�02 ���'��������: 
 ��+ �
� 8 1�� (2 1��� - �����, 2 1��� - ���, 4 1��� – ,��-���� � ������ -��-
�� � '�����3�� ,�'+��); 

 ��+ �

 10 1�� (2 1��� - �����, 4 1��� – '���,���� �-5-���  � ������ -���� 
� '�����3�� ,�'+��, 4 1��� – '�����5���+ ��3���( � ������ -���� � '��-
���3�� ,�'+��); 

 ��+ �� 4 1��� (2 1��� – �����, 2 1��� – ���). 
!���(�� �� ����� ��,����+ ��� ����� �����'����0 � ��1/��+ (2 * N + 2.5) ����1�� 

'��+�, ��� N – ���-5�0� �1:5� '��+�. 
 �� ,�'������� ������ ����� ,�'��( ��5 �� ����� ����, � '�� ,�'������� ������ ����� 

� '���0�. 
& '�'�� � �����'������ ��,����+ ��'������(�0� ����0: 

 tm_alarm.1_0 – �'������ ��/3��� ����+��+ /����� �
� (1_0 – �����+ �����); 
 tm_array.2_0 – ��������0� ,��-���+ �
� (1_0 – �����+ �����); 
 @event.log – �/���� ��10�� ('� /���-���� ����-��� �� 32 000 ,�'����). 

&�����0 '������� �����'����0 �, ���-������� (�, ��/3�� �����'����0 � (���) 
�, ��2����� ����) ,�����+ � ��,���� «�'*��»->» ������0 �����'����0»: 

 �, ��/3�� �����'����0; 
 �, ��������������� ��2���. 

!����'����/ ��, �
� � �

 ����� '���������( (,������� «��������+») � ���� �1-
��* � ��������. 

 �� '������� �1��*0 �

 ����� �,���+( '���,���+ �-5-����. ���+( ����� ��� 
����(�0� ,��-���+, �� � '����������(���( ,�'����, ��-���+ � �01������ �� ��/3��� 
������ �������. & '�������� ��/-�� ��������/��+ ���� �01������ �, ��2��� ,��-����, 
� ��� ����(�0� ������-���� �,���+��+ �� ��,���( ����/ ����( ,�����0� � ���0� 
,��-����� � ��2���. 

& ���-������� ����� '�������( �1��*/ �,������+ �01������� �

 �� �������, 
� ������ �01��( ��������/���+ ,�'��( � ����� '���/� �����8/ �08�� �0,��( ���-
������ ����: 

 �,����( �01������ ,��-����; 
 �,����( '����������(���( ,��-����. 

��������!  ��*��� �,������+ ����02 � �����2 �����'����0 ���� �0'���+(�+ 
�����. !�������/��+ �0'���+( ;� ������+ ��(�� �������*�������0� �'�*�������. &� 
����+ ,�'��� �������-���� ,�'��3���+ ����������( ������!  �����, -� ����(�0� ��-
����0 1/�/ �0'���+(�+ ,��-���(�� ���(8� �10-����. 

6.1.8.1 �������	 �	
�&��	�
�'- ��� 

 ������0 �����'����0 �
�: 
 
�+ - ��+ ����� �����'����0; 
 �'������ - ��'��(,/��+ � ��-���� ����� ���� '�� �01��� ��������� ����-
�'����0 �
�; 

  ����� (-) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
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 "�/1���, ����+ - ��/1��� ��2��� �����'����0 � �����*�2 /��,���02 ����, ���-
����/� ������� �����*�� � ��2��� ������ ������ �
�; 

 "�/1���, �����*0 - �����*� �,������+ ��/1��0 �����'����0 (���+*, ���( ��� 
-��); 

 
�� ����-���� ���,�� - ��������(��� ����-���� ,�'���� � ����� �����'����0 
'� ���� �
� ��+ ��,�02 ������� �������, ��'��(,/��+, ���� �� ,���� '������ 
��/1���. 

6.1.8.2 �������	 �	
�&��	�
�'- ��� 

 ������0 �����'����0 �

: 
 
�+ - ��+ ����� �����'����0; 
 �'������ - ��'��(,/��+ � ��-���� ����� ���� '�� �01��� ��������� ����-
�'����0 �

; 

  ����� (-) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
 "�/1���, ����+ - ��/1��� ��2��� �����'����0 � �����*�2 /��,���02 ����, ���-
����/� ������� �����*�� � ��2��� ������ ������ �

; 

 "�/1���, �����*0 - �����*� �,������+ ��/1��0 �����'����0 (���+*, ���( ��� 
-��); 

 ��� ���-�� ���,�� - ��������(��� ����-���� ,�'���� � ����� �����'����0 '� 
���� �

 ��+ ��,�02 ������� �������, ��'��(,/��+, ���� �� ,���� '������ ��/-
1���. 

6.1.8.3 �������	 �	
�&��	�
�'- �� 

 ������0 �����'����0 ��: 
 
�+ - ��+ ����� �����'����0; 
 �'������ - ��'��(,/��+ � ��-���� ����� ���� '�� �01��� ��������� ����-
�'����0 ��; 

  ����� (-) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
 "�/1���, ����+ - ��/1��� ��2��� �����'����0 � �����*�2 /��,���02 ����, ���-
����/� ������� �����*�� � ��2��� ������ ������ ��; 

 "�/1���, �����*0 - �����*� �,������+ ��/1��0 �����'����0 (���+*, ���( ��� 
-��); 

 ��� ���-�� ���,�� - ��������(��� ����-���� ,�'���� � ����� �����'����0 '� 
���� �� ��+ ��,�02 ������� �������, ��'��(,/��+, ���� �� ,���� '������ ��/-
1���. 

6.1.8.4 �������	 �	
�&��	�
�'- ��	.��1 ��� 

 ������0 �����'����0, ��(�� ��+ �
� � /���������0� '��,����� «�����'����� 
������2» – «��»: 

  ����� (���) - '�����/�� ������� ����/ ��/�+ ��������� ,�'��+��; 
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 "�/1���, ����+ - ��/1��� ��2��� �����'����0 � �����*�2 /��,���02 ����, ���-
����/� ������� �����*�� � ��2��� ������ ������ /����������� �
�; 

 "�/1���, �����*0 - �����*� �,������+ ��/1��0 �����'����0 (���+*, ���( ��� 
-��); 

 ��� ���-�� ���,�� - ��������(��� ����-���� ,�'���� � ����� �����'����0 '� 
���� /�����5��0� �
� ��+ ��,�02 ������� �������, ��'��(,/��+, ���� �� ,���� 
'������ ��/1���. 

6.1.9 �������	 ��*'���� �&�������4�� 

��,����+ ������/��*�� ��1������+ � ���� ���� '�� '������ ������/��*��, �0'��-
�+���� � ���-������� � � '�������� /'�������+ 3��� S2000. 

 ������0 ��,�����: 
 ������/��*�+ 1 - '���,���(�0� ���, �������/�3�� ������/��*�� 1; 
 ������/��*�+ 2 - '���,���(�0� ���, �������/�3�� ������/��*�� 2; 
 … 
 ������/��*�+ 16 - '���,���(�0� ���, �������/�3�� ������/��*�� 16. 

6.1.10 �������	 �(&��(2�-1 ����+	
�&' �&+�(	��� 

��������! 
,������� ���1��(�02 '�������� ���� '������ � �,������� ����-
����02 ,��-���� �������. 

 ������0 ���1��(�02 '�������02: 
 ��������(��� ����-���� ���'�������� – �, �+�� (32 768, 65 536, 131 072); 
 40��0� ��2�� �
� - ��,��� ��������� '��������� � ����1���2 '�� ���(*���� 
��2�� �, �+�� (4, 16, 32, 64, 128), '� /���-���� «��»; 

 
,�.  ���,������(���( - '��,���, �'�����+�3�� ���12������( �,������+ '��-
�,������(���� �/��*�� �������, '� /���-���� «��». 

6.1.11 �������	 �(���&' �� 

����� �� ��/�� ��+ �'�����+ �����02 ������, 2�������,/�3�2 ����+��� ��, � ��-
�� ��,����+ � ����+��� ��'������(�02 ������ ��1������ ������ ��. 

& -������ '��+�� ������� ���12����� ��+ �'�����+ �1:���� �� � �������� «���/�». 
 ������0 ������ ��: 

 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65534; 
 
�+ ������ - ��'����� «&>�%C .���%= &>�&
)��#»; 
 ���� ��+ ‘0’ - ���, �������/�3�� ����+��� �� = 0, ��'����� «���%»; 
 ���� ��+ ‘1’ ���, �������/�3�� ����+��� �� = 1, ��'����� «&�%»; 
 ��,����� ����� 1 - ��'����� « �%�)��
�_��%�)�
»; 
 ��,����� ����� 2; 
 ��,����� ����� 3; 
 ��,����� ����� 4; 
 ���� ��+ ‘	%1=0’ - ��'����� «!��������»; 
 ���� ��+ ‘	%1=1’ - ��'����� «!�4�.��» 
 ���� ��+ ‘	%2=0’; 
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 ���� ��+ ‘	%2=1’; 
 ���� ��+ ‘	%3=0’; 
 ���� ��+ ‘	%3=1’;; 
 ���� ��+ ‘	%4=0’; 
 ���� ��+ ‘	%4=1’. 

 
6.2 ���
�&��� ��
&����&' 
	(	+	
��� 

 �� �������� �1��/������+ (����� '� ���/ - ���-����� ��������): 
 �'��0����+ ������/�3�� /�������, ��'��(,/��0� ��+ ��+,� � ���, � ��( � 
���-������ �������� ��������; 

 �'��0����+ '������0 �1���� �������*���; 
 �'��0����+ ������/�3�� /�������, ��'��(,/��0� ��+ �0���� �������� ���-
����� (�� 3�, ��+ '�����-� � ��/��� ���'����0); 

 /�����������+ ��������� �������� �������� � �2 ����-������ ��������, 
'���+0�� ��+ �������� ���'�����. 

������/�3�� /������� ��+,�: 
 ����/����*����0� ���'�� ��+,� -���, COM-'�� ���'(���� – «������»; 
 ����/����*����0� ���'�� ��+,� -���, �����(�/� �0-������(�/� ��( Ethernet � 

COM-'�� – «������-�»; 
 ��������� �0���� �������*�� �� 3� �'� S-2000 – «������-�2» (�� 2002 �. 

Anno Domini), «������-�2»; 
 ���/�+�� «������-�» – ���'(��� � �����(��� ��� Ethernet, ��'��(,/��0� � ��-
-���� ���� ����/ �������� �����2����� � ���, ��'�����, ;� ���� 10( ���-
'(��� � '���� ���, ��+,���0� � ���� �-����( � �4 � ���'��; 

 1��� ����� ����������� – «������-��»; 
 ��������� �0���� �������*�� �� 3� ����0 «C �-������» – ��������� 4�6 � 

– «������-�» ('�� �'������ ������/��*�� ��'��(,���( ���'�� «������-�»). 
!����,����0 '������0 �1���� � ���: 

 1���-������ «"����»; 
 �  «"����»; 
 �  «���'��»; 
 �  ��-120,  � ��-120; 
 �  ��-512; 
 ! �-80 (���(��� '������ – �
��, 1������ '������); 
 ���-1, ���-2, ���-3, ���-7, ��-800�, ��-800&, ���-1, &!�	-3 (�1�135��0� 
'������ UNITM) 

 �����8���0� �1��� ����/ «�
� ���'�-�� NT» � ��'��(,������� �'�*����,�-
��������� '������� INTERLINK; 

 �  �&��-��; 
 �  �
���%; 
 �  «��/�»; 
 �����-SCADA (�44, '������ �9� 870-5-101 � �9� 870-5-104); 
 �  MST ( ��(���+ �����2�����); 
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 �  «�����������»; 
 �  ��-96; 
 �  «���������-�» ('������ �9� 870-5-101); 
 �  PLC-Direct; 
 �������� '�������������� �������� ����0 �44 ('������ SPA-bus); 
 
,������(�0� '���1��,������ (&������, '������ 
 $-6806). 

 ���-�� ������/�3�2 /������ � �'�� '�������� ��+,� '�'���+��+ '� ���� ��,���+ 
���'�����. 

& ��-���� «���*��» '�� �'������ ���-����� �������� ����� ��,��-�( ��1�� ���-
'(��� �����(��� ���, �� ������ /��������� ���'����� ���(� NT. & ��/�/�� ���-��-
��� �������� ���� 10( �'����� ������(�� «���*��». 

6.2.1 �������	 +&.�(	� ��, ��� � ��� 

 �� �'������ ���/��� ��, �
� � �

 /�����������+ ��������� � ����-����� ����-
��� ���'������� � 1�,� ����02 ���'����� (�����, � , �1:��) ��(�� '������ ���'������� 
� ���/��. ����(�0� 1/�/ ,�'��0��(�+ '� �������, ����/�3�� ,� '���0� � '��+��� ������-
��+.  �� �'������ ��/�/�0 �����2����� �����-�� �'��0��( ��(�� ,�����������0� �-
��'������0 ���/�+. 

 �� '��5�� � ��� ��/''0 ���'�������� � 1�,/ ����02 1/�/ ,�'����0 ��(�� �'����-
�0� � ��/�/�� ���'������0 ��/''0. 

��+ '�����-�
� � '�����-�

 ����� ,���( ���8�1�0� ��;���*��� � ���8�1�0� 
�����.  �� �0���� �
� � �

 -���, '��������/�( �, ����(���� ,��-���+ �
� (�

) �0-��-
��+ ���8�1�0� �����, � ,��� /�������+ �� ����-��/ �1���/� ���8�1���/ ��;���*���-
/. 

��+ '��������+ �
� (�

) � ��2�����/ ���/ (� ���/ ���) ���8�1�0� ��;���*��� ��+ 
'�����-�
� ������ 10( ����� ���8�1���/ ��;���*���/ ��+ �
� (,���5�+ '�� �'������ 
�
� � �������� ��/�/�0 ������� �����2�����). 

���8�1�0� ������ / �
� � '�����-�
� �����0 10( ����0. 
����� ���8�1�0� ��;���*��� � ���8�1�0� ����� �� ,����0, 1/�� �0����(�+ ������� 

,��-���� ;��� ���'������� (���� 1��). 
���8�1�0� ����� � ���8�1�0� ��;���*��� ���� '���1���(�+ '�� �'������ �0���� 

���-5�02 �
� � �

, � ���� '�� �'������ �0���� ���'�������� � �����0� ,��-����� 
�
� �� ����0� �����/ 1��/. 

��+ '����� 1����� �
� '�� ,������� '������� «�������» �0�����+ ������� 1�, /-5-
� ���8�1���� ��;���*���� � ���8�1���� ������. 

��+ '����� 1����� �� � 1����� ��1������+ �� '��,��� «�������+» '� /���-���� – �� 
����������(.  ��,��� «�������+» �� '�� �������� ���� 10( �'������� ��� «���». & 
;�� ��/-�� '�� �0���� '����� �� 1/�/ ����������(�+ '��,���� �������� ������� ��, ��� 
'�� �����, �� � '�� �0����. 

������ �����2����� ������/� '��0��/ �� �0��� '����� '��������, ���� 2�+ 10 / ��-
���� ���'������� �0������� ��/''0 /�������� '��,��� ����(����. 

 �� �'������ �� /�����������+ ��������� ����/ �1:���� �� (����� ��/''0 � ��-
��� �1:��� � ������� ��) � ��, ��+,���0� � ����0� �1:���� ��. 4��� �� �'��0����+ ��/-
�+ '���������: 

1. �	4, �� ������ /�������� 1��� ��; 
2. ����-����� ����� 1���� ��, /�����������+ '����0-���� �� ���/�� � ���� 10( 

1 ��� 2. 
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 ����� 1���� �� ��'��(,/��+ ��+ �'�����+ ���������/��02 ������ ��, �' '�����-�� 
- 0, � ���� ��+ '������-���+ ����+��+ ��, �'�������� �� ������� �����2�����, '� ������� 
�� � ���8���� ���, �' '�����-�� - 1. 

 �� �������+*�� ������ �� ������ 10( �'���� 1��� �� � '����� 1��� ��. ������ ��-
���� �� ��+ 1���� � '����� 1����, ��� '������, ��,�0�, � ����� �� (�����, � , �1:��) ��+ 
1���� � '����� 1���� �����0 10( ��������0��. 

 �� �'������ '����� 1���� �� ,���5�+ �	4, '� ������/ �0����+ �����*�� �� '��/-
-���/� ������/ ��, � ����� 1���� ���/�+ �� � ���. 

	��(�0 �
� ���12����0 ��+ /�������+ �1��� 1����� �
� �� �''������ /�����. 
�-
'��(,/��+ �������0 �01�������: 

 ��� '���+0� �
� '��'/�����+ -���, ���(� ������ '��+���, ,��-���+ �� �02��� 
���(�� ����� ,����� � 1�,/ ����02, ���� ,���( ����� �
� � '�������2 
«	��(�. N ������ ���», «	��(�. N �  ���», «	��(�. N �1:��� ���»; 

 '�� '��5�� '���� �
� � �  ,��-���� ������� �
� � '��0��� ����������+ �� 
,��-����� �������/�3��� �
� �� �02��� ���(��; 

 '��0��� �
� �� ,������+ � 1�,/ ����02, �� '���5�+ �� �2�� ���(��, ����� � ��� 
������(�� �
� ������������ �,���+� ���� ,��-���� (�,������� '���08�� '�-
����� «	��(�. ����0», � -���� ���2 �
� '���08�� '������ «	��(�. ����-
-���� �
�»). 

!�������/��+ �������� '�������� ���(�� �
�: 
 	��(�. ����-���� �
� – 4; 
 	��(�. ����0 – 30; 
 	��(�. �8�1�� � Log – ��, �� ;�'� ������ – ��. 

6.2.2 �������	 �&�(���,3�1 ��
�&��
' �'0*� 
��+ ���'����� «Ethernet» �����(�0� ����� ���'��� - ;� ����� ���'��� Ethernet �'��0-

������ ���*��,  /�����(��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 254. 
��+ ���'���� «������-�» � «������-�2» ����� ���'��� - ;� ����-����� ����� ���'�-

�� (� '������2 ���'����� �������� �� ������ 10( /�����(�0� ��+ ������� ������� ���'��� 
«Ethernet»), � ����� «Ethernet» – ������ ����� '��� ���'��� (12-�,��-��� 8�����*����--
��� -����). 

��+ ���'���� «������-�» � «������» ���/ 10( �'����0 ��� �'� '����: 
 ���2����0�; 
 ����2����0�. 

���2����0� '�� ������ ���� �/����� ����-����� ����� � �� ����������+. 
����� ����2������� '��� ���� 10( � '������2 � 1 �� 127.  � /���-���� ����� ����-

2������� '��� 1. 
����-���� – '������ �1���� «async», � ;�� ��/-�� ����� ����2������� 
'��� – 0. 

 ������0 �������� ����2������� '���: 
 ����� '��� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 127, '� /���-���� 1, '�� ��'��(,������ 
'������� ASINC - 0; 

 ������( �� �02��� (baud) - ������( �1���� ���'��� � ��� � 1���2: 
 50; 
 100; 
 200; 
 300; 
 600; 
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 1200; 
 2400; 
 4800; 
 9600; 
 9200; 
 38400. 

������� ��+ ���'���� �01�����+ �, �'���� �������02 ��������. 
��+ ���'���� «������-�» � «������» '������ «,���/,�-�0� �1��,» �'�����+� �' '��-

����� �1���� � ���, � '������ «,���/,�-��+ �����» - ����� �������� ���'���, ���-�0� 
� ������ '� /���-����. &�,����0� ,��-���+ '������� «,���/,�-�0� �1��,» '�������0 � 
���/����*�� �� ���'��0.  �� ��'��(,������ ������02 '�������� �1���� '������ «,�-
��/,�-��+ �����» �1+,�����. ��'�����, ������( ������ ��+,� «���(����» '������� ! � ,�-
��5�+ '�������� «BAUDxxx» � ,���/,�-��� �����. 

���/�+�� «������-�» ��'��(,/��+ � �������� ��+ �'�����+ ���� ���'������5��02 ��-
�-����� ��������. ��+ ���/�+��� «������-�» ���� 10( �'����� �� 128 '���� (� 0 �� 
127). 

6.2.2.1 �.��
	� «����&+-�» 
«������-�» - ���'�� � ���+ '�����: 

1. «���2����0�»; 
2. «����2����0�»; 
3. «Ethernet». 

 ������0 �������� ���'��� «������-�»: 
 ����� ���'��� - �����(�0� �����, /�����(��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 254, �/-
����*�+ �13�+ ��+ ���2 «������-*»; 

 Ethernet ����� - /�����(��� 12-��,�+���� 8�����*����-��� -���� ������ �, ���-
����: 

 <<<<<<<<<<<<; 
 <<.<<.<<.<<.<<.<<; 
 <<:<<:<<:<<:<<:<<. 

 ������������ - '���,���(�0� ���; 
 7���/,�-�0� �1��, - '���0� �'���� ������ � '��������� ������ � '��������� 
/������� ������� IEPDBOOT; 

 7���/,�-��+ ����� - ��� '������, �� ,�'���+��+, ������ ���/����*�� �� «���-
���-�», '������0 ����+��+ ��/� � ��/�� '��1����; 

 ��������(��+ ����� ����� - 80 ��������, ��+ ������ 3.0 - 250 ��������; 
 �� ��'������� (�:� :�1) - ��, ��'��(,/��0� ��+ ��1������+ ��1���'���1��-
�� «������-�». 

6.2.2.2 �.��
	� «����&+-UDP» 
 ������0 �������� ���'��� «������-UDP»: 

 %����(�0� IP �����; 
 ����� ���'���; 
 ������������; 
 IP-�����; 
 IP-'��; 
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 7���/,�-�0� �1��,; 
 ������/��*����0� IP-'��; 
 ����� 1-�� �������; 
 ����� 2-�� �������; 
 ����� '�����; 
 IP-8��,; 
 ���- 8��������+. 

6.2.2.3 5(&� '-'&.� 
	(	�����(&' «����&+-��» 
 ������0 �������� «������-��»: 

 ����� ���'��� - �����(�0� �����, /�����(��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 254, �/-
����*�+ �13�+ ��+ ���2 «������-<<»; 

 Ethernet ����� - /�����(���, ������*����,�+���� 8�����*����-��� -����; 
 ������������ - '���,���(�0� ���; 
 7���/,�-�0� �1��, - �� ,���5�+; 
 7���/,�-��+ ����� - �� ,���5�+; 
 �� ��'������� (�:� :�1) - ��, ��'��(,/��0� ��+ ��1������+ ��1���'���1��-
�� «������-��». 

6.2.3 �������	 ��
�&��
' 
	(	+	1����� 

��+ ���2 ��� '������ «$��� '�������» �'�����+� ���-�/ ��+ ��1��� �, ���/��� /�-
������ �����2�����.  � ���-���� *���� '������� /�����������+ '��,��� «��/���� 
�����������» ��+ ���2 ���'�������� ���/�+ /�������.  � /���-���� *��� '������� - 4 
���/0. 7� *��� '������� �0'���+��+ �� ����� �52 ,�'����� �� '�����-/ �������*�� ��+ 
������� ���/�+. 

��������!  �� �'������ ���-����� �������� ��/�/�� �����2����� �� �����,�-
�/��+. & -������: 

 �� ���� � � �� '�� «������-�» '�� �'������ ����� '�����-�( �  ��,�02 �-
'�� ���, 2�+ ����(�� ����� �� 10���; 

 ����� �  «"�����» ���� �� ����������( �����/ 1��� ������� «"�����», � 
������/ ;� �  '�����-��, ��'�����, ��+ 1���-������� � ������� 0 ����/� ,�-
����( �  � ���'�,��� 1-15, ��+ 1���-������� - 1 ������ �  ���/ 10( 17-31 � �� 
�����, '�� ����� �� �'�����+ ;� ��������� �� ��������/��+! 

�����, ��/�/�0 ���-����� �������� �0'���+��+ '�� ,�'/��� '�������0, '�;��/ 
'�� �,������� ��/�/�0 ��������/��+ '���������( ���13���+ ���'����� � �/����� ����-
���*�� ��10��. 

��+ '��������, / ����02 ����,��-�� '����'������� ���'�,�� �,������+ ,��-����, '��-
�/������ ������( '�� �2 �����, � ��( ��� ���/ 10( �'�������0 ��(�� � �����2 ;��� 
���'�,���. 

6.2.3.1 5(&� ������ (5�) «�����
» 

 ������0 ��������: 
 ����� ������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 $��� '������� (���.) - '�� ��/���� �������� �,�����+ '��,��� «���������-
���( �''�����+» ��+ ���2 ���'�������� 4�, '� /���-���� 4���/0. 
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6.2.3.2 �� «�����
» 

������/��*�� ���'������ � ��'��(,������� �  «"����»: 
 ������(��+; 
 ��������(��+; 
 �������+*�+ -���, �  «"����». 

 ������ «�����/ " !» �'�����+� ����+ �������+ �������� �  '������( �������-
*�� � ������� ��. ���� ������ " ! �� '��2���, � ���0� ,�'��� �� �  '�����5�+ '� ���-
-���� ����/�.  � /���-���� «�����/ " !» ��+ '��-��5��02 �  - 4 ���/��0. ��+ � , 
'�����-���02 ��'����������� � ���'��/, '������ «�����/ " !» ����� �/��. 

 ��,���� «�� �� ��������» � «���0� �

 (32-��,�)» '�����+��+ '�� '��5�� �������� 
��(�� '�� /����������� '��,���� «�&�-�����».  ��,��� «�&�-�����» ����/� /�����-
����( '�� '��5�� �������*�� � �-5-���� «�%=	�». 

 ��-��5��0� ���'����0 � �'������: 
 �  «"����», ����-���0� � ��������( -���, %� ������� � ; 
 1���� ��, �
�, �

; 
 1���� ��; 
 1���� ��1������+ �� - ��+ ���'�-������� 3��; 
 '����� 1���� ��, �
� � �

 - ��+ �'�����+ ��������, '��������� �, ������� 
��.  

 '����� 1���� ��; 
 �-�-��� �%=	�; 
 ���(�0 �
�. 

 ������0 �������� �  «"����»: 
 ����� �  - -���� � ���'�,��� � 1 �� 255; 
 �����/ " ! (�) - ����+ �������+ �����*�� (�������� �  '������( ����/�-
3�� ,�'���), '� /���-���� 4 ���/��0; 

 $��� '������� (���.) - '�� ��/���� �������� �,�����+ '��,��� «���������-
���( �''�����+» ��+ ���2 ���'�������� � , '� /���-���� 4 ���/0; 

  ��5� �� � '/�(� - '��,���, ��,��8��3�� �1��1��/ '��0��� �� � '/�(�, '� 
/���-���� «��»; 

  �����-� � �  - '��,��� '�����-� � �����/ � , '� /���-���� «��( �1���0� ��-
���»; 

 !������. � *���� - '��,��� *����-����� '�����-� �������� � �  �������� �� 
�'�����-����� '�����-��, '� /���-���� «��»; 

 $��� �������. (���) - '����� �������+*�� �������� � � , '� /���-���� 20 ��-
�/��; 

 �&�-����� - '��,��� ���������� «�&�-�����» ��� '��5�� �������� -���, 
�  � �-5-��� «��(��», '� /���-���� «��»; 

 �� �� �������� - '��,��� '��5�� �� �� ��������, '�����+��+ '�� /����������� 
'��,���� «�&�-�����», '� /���-���� «��»; 

 ���0� �

 (32-��,�.) - '��,��� '��5�� 32-��,�+��02 �

, '�����+��+ '�� /��-
��������� '��,���� «�&�-�����», '� /���-���� «��»; 

 ����. ���2������� (���) - ��������(��� ���2������� ������� �� ������� � � ���-
������� � , '�� '���08���� ��������/��+ ����+ � , '� /���-���� 5 ���/��; 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
39 

 ��������( - '��,��� ��������(���� '�����-���+ � , '� /���-���� «��», ��-
�� 10( �'����� -���, ,���/,�-�/� ����/ ���'��� «������-�» ��� /�������� 
;��� '��,��� ��+ ���2 �  � ���������; 

 �����/ ��������� [��] - ����+ �������+ ���� � �  �� '��0��/ «�'���», '� 
/���-���� 5 ���/��; 

 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 XTIUS: ����� 
  (�'�) - �����  � ������'������, '���+0� � ��� XTIUS; 
 XTIUS: ����� 
  ('����) - ����� ������  �, '���+0� � ��� XTIUS; 
 XTIUS: *��� �0��-� (��) - *��� �0��-� '��0��� � �����. 

6.2.3.2.1 �'������ 1���� �C �  «"����» 

4��� �C ����-�� 64 �� – 8 ��/'' '� 8 ��. 
 ���0� �� 1���� 1/�� ,�'���� '� �����/ ��������, '�������� '� �����/ '������ + 63. 
 ������0 �������� 1���� ��: 

 �	4 - ����� 1���� ��, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 N ������ ������� �� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'� - �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � . 

6.2.3.2.2 �'������ 1���� �
� �  «"����» 

4��� �
� ����-�� 32 �
� – 2 ��/'' '� 16 �
�. 
 ���0� �
� 1���� 1/�� ,�'���� '� �����/ ��������, '�������� '� �����/ '������ + 31. 
 ������0 �������� 1���� �
�: 

 �	4 - ����� 1���� �
�, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 ����������� - '��,��� ����������+ '��0��� � � , '� /���-���� «��(»; 
 ������������( '�� > 250 - '��,��� �''������ ������������� '�� ,��-���� 
�
� > 250 ������, '� /���-���� «��»; 

 	��(�. �-�� �
� - ����-���� �
� � '��0��� � � , ,��-���+ ����02 '���08�-
� '������ «	��(�.����0» ��+ �1������� ���� '��0��� � � , '� /���-���� 
0; 

 	��(�. ����0 - '�������+ ��,���( ����/ ��/3�� ,��-����� �
� � ,��-����� 
�
� �� �02��� ���(�� ��+ �1������� ���� '��0��� � � , '� /���-���� 0; 

 	��(�. N ������ ��� - ��+ '������� ,��-���+ �
� �� �02��� ���(��, �� ���-
��� ���'���( � N ������; 

 	��(�. N �  ��� - ��+ '������� ,��-���+ �
� �� �02��� ���(��, �� ������ 
���'���( � N ������; 

 	��(�. N �1:��� ��� - N � , N �1:��� ������� ��; 
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 	��(�. �8�1�� � Log - '��,��� ,�'��� ���� �1������� '��0��� � �  � Log-
����, '� /���-���� «��»; 

 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � . 

6.2.3.2.3 �'������ 1���� �

 �  «"����» 

4��� �

 ����-�� 16 �

 – 1 ��/'' '� 16 �

. 
 ���0� �

 1���� 1/�� ,�'���� '� �����/ ��������, '�������� '� �����/ '������ + 15. 
 ������0 �������� 1���� �

 �  «"����»: 

 �	4 - ����� 1���� �

, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �

 1����; 
 N �  ��-������� - ����� 1���� �

, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 N �1:��� ��-������� - ����� 1���� �

, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
  ��+��� 1�, '� /���-���� '� /���-���� «����0»: 

 ����� - 1�, �,�������; 
 ����0 - '�������+��+ '��/1��0; 
 ������ - ,�����(��+ '���������� 1�. 

 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// '������� � . 

6.2.3.2.4 �'������ '����� 1���� �� �  «"����» 

 ����� 1��� �� ��'��(,/��+ ��+ ��, '���������02 �, ������� ��. 
 ������0 �������� '����� 1���� ��: 

 �	4 - ����� 1���� %� �� '�����-/, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��/''0 - � ������ �  «"����», -���� � ���'�,��� � 0 �� 15. 

 ������0 �������� '����� ��: 
 ����� - � '��0���, -���� � ���'�,��� � 1 �� 64; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ ��; 
 
���������( - '��,��� �������� �� '�� ������������ '��0��� �� '�����-/, '� 
/���-���� «��». 

6.2.3.2.5 �'������ '����� 1���� �
� �  «"����» 

 ����� 1��� �
� ��'��(,/��+ ��+ �
�, '���������02 �, ������� ��. 
 ������0 �������� '����� 1���� �
�: 

 �	4 - ����� 1���� %� �� '�����-/, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��/''0 - � ������ �  «"����», -���� � ���'�,��� � 0 �� 15, ���� '�����-
��+ 1���� 16 �
�, � '��0��� ��,�02 ��/'' �����0 ���-�(�+ �������. 

 ������0 �������� '����� �
�: 
 ����� – '��0���, -���� � ���'�,��� � 1 �� 16; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
�; 
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 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - '�� �0���� ����(��� ,��-���� �
� �����+ �� ��;���*���, 
��+ '�����-� � ����2 ��� �� ����/� ,�����( ���8�1�0� ��;���*��� � ���-
8�1�0� ����� '����� �
�; 

 ���8�1�0� ����� - '�� �0���� �, ����(���� ,��-���+ �
� �0-����+ ���8�1-
�0� �����, '� /���-���� 0; 

 ������� - '�������+ 1�, /-5� ���8�1���� ��;���*���� � ������ ��,������� 
� ��� /��,�� ����� �
� ��� ��. 

6.2.3.2.6 �'������ '����� 1���� �

 �  «"����» 

 ����� 1��� �

 ��'��(,/��+ ��+ �

, '���������02 �, ������� ��. 
 ������0 �������� '����� 1���� �

: 

 �	4 - ����� 1���� %� �� '�����-/, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��/''0 - ����� ��/''0 � ������ �  «"����», -���� � ���'�,��� � 0 �� 

15, ���� '�������+ 1���� 16 �

, � '��0��� ��,�02 ��/'' �����0 ���-�(�+ 
�������. 

 ������0 �������� '����� �

: 
 ����� – '��0���, -���� � ���'�,��� � 1 �� 16; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �

; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �

; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �

; 
 ���8�1�0� ��;��. - '�� �0���� ����(��� ,��-���� �

 �����+ �� ��;���*���, 
��+ '�����-� � ����2 ��� �� ����/� ,�����( ���8�1�0� ��;���*��� � ���-
8�1�0� ����� '����� �

; 

 ���8�1�0� ����� - '�� �0���� �, ����(���� ,��-���+ �

 �0-����+ ���8�1-
�0� �����, '� /���-���� 0. 

6.2.3.2.7 �'������ 1���� ��1������+ �� �  «"����» 

 ������0 �������� 1���� ��1������+ ��: 
 �	4 - ����� �0���� �� ���'�-������ 3�, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15. 

6.2.3.2.8 �'������ 1���� �� �  «"����» 

 ������0 �������� 1���� ��: 
 �	4 - ����� 1���� �� � �����, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��/''0 - -���� 1 ��� 2; 
 	���� �� � '/�(� – '� /���-���� «��»; 
 ��+ �  - � ��/-�� �� � '/�(� ;� ����� � , ��+ ������� '�����,��-��� '��0��� 
�� � /���5���� ���'����� «"����», -���� � ���'�,��� � 1 �� 128; 

 ����� '/�(� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15. 
 ������0 �������� ��: 

 "�/''� �� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 16; 
 �1:�� �� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 8; 
 N ������ ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��; 
 N �1:��� �� ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��. 
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6.2.3.2.9 �'������ '����� 1���� �� �  «"����» 

 ������0 �������� '����� 1���� ��, '���� �� � � : 
 �	4 - ����� %� � ����� ��+ �������+*�� �� (�
 _0) ��� ��+ �0��-� �����*�� 
�� �� (�
 _1), -���� � 1 �� 15; 

 ����� 1���� - / ���/�+ �� � ���, -���� � ���'�,��� � 1 �� 2: 
 ��+ ������ 1���� 1 ��� ������0 �� 1/�� 1 ��� 2, ���1���� ���'������5��0� 
������; 

 ��+ ������ 1���� 2 ��� ������0 �� 1/�� 3 ��� 4. 
 ������0 �������� '����� ��: 

 ����� - � 1����, -���� � ���'�,��� � 1 �� 128; 
 N ������ ��-������� - ����� ��, ��+ ������� �'����� ������� �� �� ������ ���-
���� ��; 

 N �  ��-������� - ����� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��; 
 ��': 

 0(��) - ������� �� �'����� ��+ �� � �������, /��,���0� �08�; 
 1(��) - '� ������� �� �0'���+��+ '������-���� �� � �������, /��,���0� 
�08�. 

6.2.3.2.10 �'������ �-5-��� «��(��» �  «"����» 

 ������0 �������� �-5-��� «��(��»: 
 ����� �-�-��� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 255; 
  ���,���� 1: ��-�� - ����� ���1��� -���  1, -���� � ���'�,��� � 0 �� 30, '� 
/���-���� 0; 

  ���,���� 1: ����� - ����� ��+  1, ��� '������, ��/3�+ «'���+�+» ������+ ;���-
��+ '� �����/; 

  ���,���� 1: �  - ����� ��+  1; 
  ���,���� 1: �1:�� - ����� ��+  1; 
  ���,���� 2: ��-�� - �����  ���1��� -���  2, -���� � ���'�,��� � 0 �� 30; 
  ���,���� 2: ����� - ����� ��+  2, ��� '������, ��/3�+ «�'/3����+» ������+ 
;�����+ '� �����/; 

  ���,���� 2: �  - ����� ��+  2 
  ���,���� 2: �1:�� - ����� ��+  2; 
 �-�-�� 1: ���3���� (���) - ��,�� � ������� �-�-��� «��(��» ��+ ,�'��� Q1 � 
��2��; 

 �-�-�� 1: ����� - ����� ��+ Q1, ��� '������, /���������+ ��������+ ��3���( �, 
��2���; 

 �-�-�� 1: �  - ����� ��+ Q1; 
 �-�-�� 2: �1:�� - ����� ��+ Q1; 
 �-�-�� 2: ���3���� (���) - ��+ ,�'��� Q2 � ��2��; 
 �-�-�� 2: ����� - ����� ��+ Q2; 
 �-�-�� 2: �  - ����� ��+ Q2; 
 �-�-�� 2: �1:�� - ����� ��+ Q2; 
 �-�-�� 3: ���3���� (���) - ��+ ,�'��� Q3 � ��2��; 
 �-�-�� 3: ����� - ����� ��+ Q3; 
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 �-�-�� 3: �  - ����� ��+ Q3; 
 �-�-�� 3: �1:�� - ����� ��+ Q3; 
 �-�-�� 4: ���3���� (���) - ��+ ,�'��� Q4 � ��2��; 
 �-�-�� 4: ����� - ����� ��+ Q4; 
 �-�-�� 4: �  - ����� ��+ Q4; 
 �-�-�� 4: �1:�� - ����� ��+ Q4; 

&�,����0� ������0 ��-����� Q1-Q4: 
 Q1, Q2, Q3, Q4 - '���,���+ ������ � ��� �� ����,������+ � ��,�0� �����0 ���-
����; 

 Q1, Q2 - ���� ����,������� � ��,�0� �����0 �������, � Q3, Q4 ,��-���� ��/���� 
����,������+ � ��,�0� �����0 �������. 

6.2.3.2.11 �'������ ���8�������� 1���� �
� �  «"����» 

!��8�����0� 1��� �
� ��'��(,/��+ ��+ 16-1��02 �
� � ��/3�2 ����,�������, '��-
������02 -���, ����2����0� '�� �  � «�����». 

& �  «��/�» ;� 4 ��/''0 '� 4 �
� � 12-��,� �$ , � �  «"����» � �$ -3 ;� 8 ��/'' 
'� ��� �
�. 

��+ ,�'��� '������ �
� 1���� ��'��(,/��+ ����� � �'������, '�������� �, 1����  1/�� 
,�'���� � '��+� ������� �����2����� '�� ������� N�1:��� + 31. 

 ������0 �������� 1���� �
�, ���8��������: 
 �	4 - ����� 1���� �
�, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 N �  ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 N �1:��� ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 ����������� - '��,��� ����������+ '��0��� � � , '� /���-���� «��(»; 
 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � . 

6.2.3.2.12 �'������ 1���� ��, ��( XTIUS �  «"����» 

4��� �C XTIUS ����-�� 64 ��.  ���0� �� �, 1���� 1/�� ,�'���� '� �����/ � �'������, 
'�������� '� �����/ N�1:��� + 63. 

 ������0 �������� 1���� ��: 
 ����� - ����,��� '���+0� � ��� XTIUS, �������/�3�� '�����/ �� � ��/''�; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� 1����. 

6.2.3.2.13 �'������ 1���� �
�, ��( XTIUS �  «"����» 

4��� �
� XTIUS ����-�� 14 �
�.  ���0� �
� �, 1���� 1/�� ,�'���� '� �����/ � �'���-
���, '�������� '� �����/ N�1:��� + 13. 

 ������0 �������� 1���� �
�: 
 ����� - ����,��� '���+0� � ��� XTIUS, �������/�3�� '�����/ �
� � ��/'-
'�; 

 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
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 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����. 

6.2.3.2.14 �'������ '����� 1���� ��, ��( XTIUS �  «"����» 

 ����� 1��� �C XTIUS �'��0��� '�����-/ �� �, ������� ��, ����-�� 64 ��. 
 ������0 �������� '����� 1���� �� XTIUS: 

 ����� - ����,��� ����� �� '���+0� � ��� XTIUS, �������/�3�� '�����/ �� 
� 1����. 

 ������0 �������� '����� ��: 
 ����� - �� � '��0���, -���� � ���'�,��� � 0 �� 63, / '������ �� � �'������ ����� 

0; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ ��; 
 
���������( - '��,��� �������� �� '�� ������������ '��0��� �� '�����-/, '� 
/���-���� «��», '�� �01��� '������� «���» '��,��� �������� 1/�� ������-
����(�+ � �� '��5��. 

6.2.3.2.15 �'������ '����� 1���� �
�, ��( XTIUS �  «"����» 

 ����� 1��� �
� XTIUS �'��0��� '�����-/ �
� �, ������� ��, ����-�� 14 �
�. 
 ������0 �������� '����� 1���� �
� XTIUS: 

 ����� - ����,��� ����� �
� '���+0� � ��� XTIUS,�������/�3�� '�����/ 
�
� � 1����. 

 ������0 �������� '����� �
�: 
 ����� - �
� � '��0���, -���� � ���'�,��� � 0 �� 13, / '������ �
� � �'������ 
����� 0; 

 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - '�� �0���� ����(��� ,��-���� �
� �����+ �� ��;���*���, 
��+ '�����-� � ����2 ��� �� ����/� ,�����( ���8�1�0� ��;���*��� � ���-
8�1�0� �����; 

 ���8�1�0� ����� - '�� �0���� �, ����(���� ,��-���+ �
� �0-����+ ���8�1-
�0� �����, '� /���-���� 0; 

 ������� - '�������+ 1�, /-5� ���8�1���� ��;���*���� � ������ ��,������� 
� ���, /��,�� ����� �
� ��� ��. 

6.2.3.2.16 �'������ 1���� ��-� (��-512) �  «"����» 

�'������ 1���� ��-� (��-512): 
 �	4 - ����� 1���� ��-� � �����, -���� � ���'�,��� � 1 �� 15. 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��, 1���� ��-� (��-512): 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 31; 
 ����� ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 �  ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �� 1����; 
 �1:�� ��-������� - ��+ ,�'��� '������ �� 1����. 

�'������ ��/''0 �
�, � ��/''� 8 �
�, 1���� ��-� (��-512): 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
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 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� 1����. 

6.2.3.3 �� «�&+���» 

�  «���'��» ��'/���� �'������ ��������(�02 ��/�/� – �� ���� � � �� '�� ���'�-
�� ���� 10( '�����-��� ������(�� �  «���'��». 

 �� �'������ �� ���� 10( ,���� '��,��� '���������� 1� � 1���, -� '�����5 � '���-
������� ������ �� – '���0� �� '����+��+ ������� � ���(�0�, ����� � ���(�0� � �� ��-
���.  � /���-���� '���������� �0'���+��+. 

 ������ «����� ��/''0» ��+ �
� �������/��+, ����� ��/''0 �
� ������ ����� 8. 
 ������ «���( �����*�� �� ��» '� /���-���� – «�� ���(». 
 ��������/�� ����'/���0, � ��( ���������( '��0��� �, ������� �����2����� � ���-

��� �  «���'��» ���(,+. 
 �� �'������ ���'��� ���/���0 � '������� «7���/,�-��+ �����» '���-���+��+ -���, 

'��1��. 
 �� ������������� '��0��� � ������, '�����, -� '������0 INV_REC � INV_TRANS 

��'��(,/��+ � '���, � ��( ��� ��� �1� ��( ��� �1� ��/��/�. 
�'������ �  «���'��»: 

 ����� �  - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255; 
  ����� �'���� (�) - -���� � ���'�,��� � 10 �� 1800, '� /���-���� 90 ���/��; 
 �����/ ����������� (�) - ����+ ��/���� '��0��� � � , '� /���-���� 240 
���/��; 

  ����� �'���� ����'�. (�) - '����� �'���� �� / � , �� ���-��3��� �� ,�'���0, '� 
/���-���� 20 ���/��; 

 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �  �� ����'�.  - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 �  � ������� /����+ - '��,��� '��5�� �������*�� �  � ������� /����+, '� 
/���-���� «��»; 

 32 1� �

 - '��,��� 32-1����� ������ �

, '� /���-���� «��». 

6.2.3.3.1 "�/''� �� �  «���'��» 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 
���������( '��+��� - '���0� 1� � 1��� � ���(�0�, ����� � ���(�0� � �� ��-
���, '� /���-���� «+». 

6.2.3.3.2 "�/''� �
� �  «���'��» 

�'������ ��/''0 �
�, � ��/''� 8 �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
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 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 8, '� /���-���� 8. 

6.2.3.3.3 "�/''� �

 �  «���'��» 

�'������ ��/''0 �

, � ��/''� 8 �

: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �

 ��/''0; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �

 ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �

 ��/''0. 

6.2.3.3.4 "�/''� �� �  «���'��» 

�'������ ��/''0 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 4; 
 )��( �����*�� - ������/ ��, '� /���-���� «��». 

�'������ ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 8; 
 N ������ ��-������� - ����� �� �������/�3��� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� �� �������/�3��� ������� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� �� �������/�3��� ������� ��. 

6.2.3.4 �� ��-120 

��'/���� �'������ ��������(�02 ��/�/� – �� ���� � � �� '�� ���'��� ���� 10( 
'�����-��� ������(�� �  ��-120. 

�����*�+ �� �� � �  ��-120 ��/��/�.  �� ��'��(,������ �  «���'��» � ������ 
;�/�+*�� �  ��-120 �����*�+ �� �� ������/��+, � ��( ���� 10( �'������� '��,��� 
«���( �����*�� �� ��». �����*�+ � ;�� ��/-�� �����+ ��+ ���2 �� – ����� �  � '����� 
1���. 

 ��,��� '���������� 1� � 1��� �� '� /���-���� – «��». 
 ��������/�� ��+ �  ��-120 ����'/���0, � ��( ���������( '��0��� �, ������� �-

����2����� � ������ �  ��-120 ���(,+. 
�'������ �  ��-120: 

 ����� �  - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255; 
 �'��8���( �  - '��,��� �'���� '�� ����-��  � ��-120, '� /���-���� «��»; 
  ����� �'���� (�) - -���� � ���'�,��� � 10 �� 1800, '� /���-���� 90 ���/��; 
 �����/ ����������� (�) - ����+ ��/���+ '��0��� � � , '� /���-���� 240 
���/��; 

  ����� �'���� ����'�. (�) - '����� �'���� �� / � , �� ���-��3��� �� ,�'���0, 
-���� � ���'�,��� � 10 �� 1200, '� /���-���� 20 ���/��; 

 �����/ �����*��  � - ����+ �������+ �����*�� �  �; 
 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �  �� ����'�.  - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � . 

6.2.3.4.1 "�/''� �� �  ��-120 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
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 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 
���������( '��+��� - '���0� 1� � 1��� � ���(�0�, ����� � ���(�0� � �� ��-
���, '� /���-���� «+»; 

6.2.3.4.2 "�/''� �
� �  ��-120 

�'������ ��/''0 �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 �  ��-������� ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0 
 �1:�� ��-������� ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 8. 

6.2.3.4.3 "�/''� �� �  ��-120 

�'������ ��/''0 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 4; 
 )��( �����*�� - ��(�� '�� ��'��(,������ �  «���'��» � ������ ;�/�+*�� �  
��-120, '� /���-���� «��». 

�'������ ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� �� �������/�3�� ������� ��. 

6.2.3.5 �� ��-512 

��'/���� ��(�� ������(�0� �'���1 '�����-���+ �  – / �  ��-512 �� ������. 
������ �����2����� '�,���+� ���������( '��0��� � ������ �  ��-512, � ��( �  

��-512 ��'/���� �'������ '��������/���. 
 �� ������������ '��0��� � ������ �  ��-512 �� ���� 1-�� �
� � 1-�� ��/''� ������ 

'�������+ �������. 
& '�������2 �������� '����� �
� ����� �'�����+( ,��-���� ������0, ������ ����� - 

243. ���� �'�������� ������� '����� �
�, '��-�� '������0 �������� �������/��+. 
�'������ �  ��-512: 

 �����/ (���.) – ���-�/ �� ��/���� '��0��� � � , '� /���-���� 4 ���/0. 

6.2.3.5.1 "�/''� �� �  ��-512 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 31; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0. 

6.2.3.5.2 "�/''� �
� �  ��-512 

�'������ ��/''0 �
�, � ��/''� 8 �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
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 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0. 

6.2.3.5.3  �������/''� �� �  ��-512 

�'������ '�������/''0 ��, � ��/''� 8 '����� ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 31. 

�'������ '����� ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 8; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 
���������( - '��,��� �������� �� '�� ������������ '��0��� �� '�����-/, '� 
/���-���� «��», '�� �01��� '������� «���» '��,��� �������� 1/�� ������-
����(�+ � �� '��5��. 

6.2.3.5.3  �������/''� �
� �  ��-512 

�'������ '�������/''0 �
�, � ��/''� 8 '����� �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 1 �� 15. 

�'������ '����� �
�: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 8; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� ��/''0; 
 ���8�1�0� ��;��. - '�� �0���� ����(��� ,��-���� �
� �����+ �� ��;���*���, 
��+ '�����-� � ����2 ��� �� ����/� ,�����( ���8�1�0� ��;���*��� � ���-
8�1�0� �����; 

 ���8�1�0� ����� - '�� �0���� �, ����(���� ,��-���+ �
� �0-����+ ���8�1-
�0� �����, '� /���-���� 0; 

 ������� - ��+ 1-�� �
� 1-�� ��/''0, ��� '������, 243. 

6.2.3.6 ��-80 (.�(2��� ��&
&�&() - ���� 

��� ! � (���(��� '������) - �
�� '�,���+� �'���( �� � �
� �� '���� � �� '�����-
-/. 

�����/ �� '��5� '� /���-���� – 4 ���/0. 
������ �� '�����-/ ��+ '�������/'' �� � '����� �
� �����0 10( � ���'�,��� � 0 �� 

239. 
 �������/''� �� �� '�����-/ ���� ����-�( � ��1+ �� 8 ��, '������ «�����» '�� �'�-

����� ������� '����� �� � '�������/''� ���� '������( ,��-���� � 0 �� 7 (����� 1�� � 
1���). 

��+ '�����- �
� �� '�����-/ ��,����� ���8�1��������, �, ���8�1���������� ,��-���+ 
�
� �0-����+ ���8�1�0� ����� � ��,���( /�������+ �� ���8�1�0� ��;���*���. ���-
8�1�0� ����� � ���8�1�0� ��;���*��� '� /���-���� ����0 �/��, � ;�� ��/-�� ��+ ���-
���� '�����- �
� '�������+ ��� ���. & ��-���� '�����- �
� ����� '�������( ������/ – 
-���� � 0 �� 255. 

 ��5� �0'���+��+ '� 8 �� � ��/''�, � ����� �1:��� ��/''0 �� /��,0��� �� ����� '��-
���� �� � ��/''�. 
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������( � ������ ��+,� '�� ��'��(,������ ���(���� '������� ! �-80 ,���5�+ '�����-
��� «BAUDxxx» � ,���/,�-��� �����. 

 ������ «'�-��0� +3��» '�� �'������ ���-����� �� '���/������ ��+ '�����-� '��-
�,���(��� �������*�� �, ������ ������ ��+,� � ��/���, ��'�����, ��+ �������+*�� 1/������-
*������� �������*�� (4$�).  �� �������� ������ �������+*�� 4$� ����� '�-����� +3�-
�� �� '��5� � ����� '�-����� +3��� �� '�����-/ ������ 10( ���� � � �� - � ���'�,��� � 0 
�� 255. 

�'������ ! � (���(��� '������, �
��): 
 �����/ (���.) - ����+ ��/���+ '��0��� � � , '� /���-���� 4 ���/0; 
 �/����*�+ 1� �� - '� /���-���� «-», � ����8��� 1��. 

�'������ '��5�� / '�����-�: 
  �-��0� +3�� - ��+ �������+*�� 4$�, -���� � ���'�,��� � 0 �� 255, ���12���-
�� �'���( � '��5� � '�����-/, ������ �����0 ���'���(. 

6.2.3.6.1 �
� ! � (���(��� '������, �
��) 

�'������ �
�: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 239; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - /�������+ �� ��,��*/ ,��-���+ �
� � ���8�1���� ������, 
'� /���-���� 0; 

 ���8�1�0� ����� - �0-����+ �, ,��-���+ �
�, '� /���-���� 0, '�� ���8�1-
��� ������ = 0 � ���8�1��� ��;���*���� = 0 '�����5�+ ��� �
�; 

 ������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255. 

6.2.3.6.2 "�/''� �� ! � (���(��� '������, �
��) 

�'������ ��/''0 ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 239. 

�'������ ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 7; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ ��; 
 
���������( - '��,��� �������� ��, '� /���-���� «��», '�� �01��� '������� 

«���» '��,��� �������� 1/�� ����������(�+ � �� '��5��. 

6.2.3.7 ��-80 (�(�/��� ��&
&�&() 

��� ! � (1������ '������) ��/�� ��+ �'�����+ �1���� -���, COM-'��. 
 �� �'������ ����2������� '��� ����/� �01���( '������ �1���� – «async» � /�����-

����( '��,��� «1����0� '���». 
��������(��� ����-���� ���'�������� '�� �1���� ��+ ������� '������� – 65535 � / 

� ��/�/� �����/. 
& �'������ ����� /��,�( �����/� �����/ '�� �1����, �� ���0�, �����/+ ���� /�-

������ ! �. ������+ ������ '�� �1���� ������/� ��� 1��� ���2����,�*�� «80 00», ��/-
��3�� ��,��8����� '��-��5���� ������ �� '�����-/ �������*��. 
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 ��-�� '������0 �������� ���'���� � �'������� ���(���� '������� ! �. 
�'������ ! � (1������ '������): 

 �����/ (���.) - ����+ ��/���+ '��0��� � � , '� /���-���� 4 ���/0; 
 4����0� '��� - /�����������+ ��+ ����(���� ! �, '� /���-���� «��»; 
 ������+ ������ - ,���5�+ '�� ����*�� ��� ! �, '� /���-���� «��»; 
 �����/ ������. (����) - ��+ �������+ ����������� �1����, -���� � ���'�,��� 
� 100 �� 20 000, '� /���-���� 1 000 ��������/��. 

6.2.3.7.1 �
� ! � (1������ '������) 

�'������ �
�: 
  ��5�: 

 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, ��+ /���������+ ��������+ ���'�-
������� �� '��5���� � '������3�� ������; 

 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�. 

  �����-�: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, ��+ /���������+ ��������+ ���'�-
������� �� '��5���� � '������3�� ������; 

 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - /�������+ �� ��,��*/ ,��-���+ �
� � ���8�1���� 
������, '� /���-���� 0; 

 ���8�1�0� �����  - �0-����+ �, ,��-���+ �
�, '�� ���8�1��� ������ = 0 � 
���8�1��� ��;���*���� = 0 '�����5�+ ��� �
�, '� /���-���� 0; 

 ������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255. 

6.2.3.7.2 ������ �
� ! � (1������ '������) 

�'������ ������� �
�: 
 ��-. ����� - 8�����*����-��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, ��-�����+ � «$» 
��� «0x», �/����*�+ �13�+ ��+ �� � �
�, �������� � ��/''; 

 ����-���� - -���� � ���'�,��� � 1 �� 65535; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� �������; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� �������; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �
� �������. 

6.2.3.7.3 "�/''� �� ! � (1������ '������) 

�'������ ��/''0 ��: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, �/����*�+ ��+ �� � �
� �13�+. 

  ��5�: 
 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, �/����*�+ ��+ �� � �
� �13�+; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0. 

  �����-�: 
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 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 7; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ ��; 
 
���������( - '��,��� �������� ��, '� /���-���� «��», '�� �01��� '�-
������ «���» '��,��� �������� 1/�� ����������(�+ � �� '��5��. 

6.2.3.7.4 ������ �� ! � (1������ '������) 

�'������ ������� ��: 
 ��-. ����� ��/''0 - 8�����*����-��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535, ��-����-
�+ � «$» ��� «0x», �/����*�+ �13�+ ��+ �� � �
�, �������� � ��/''; 

 ����-���� ��/'' - -���� � ���'�,��� � 1 �� 65535; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� '����� ��/''0 �������; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� '����� ��/''0 �������; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� '����� ��/''0 �������. 

6.2.3.7.5 ����+��� ������� ! � (1������ '������) 

�'������ ����+��� �������: 
  ��5�: 

 ���-�� ������� - ����-���� ������� �1���� ! � � ��/���� ���; 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� �'�����+�3��� ����+��� 
�������; 

 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� �'�����+�3��� ����+��� ��-
�����; 

 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� �'�����+�3��� ��-
��+��� �������. 

  �����-�: 
 ����� - ����� �� �'�����+�3��� ����+��� ������, �-5 � 0; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �� ����+��+; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �� ����+��+; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �� ����+��+; 
 
���������( - '��,��� �������� ��, '� /���-���� «��», '�� �01��� '���-
���� «���» '��,��� �������� 1/�� ����������(�+ � �� '��5��. 

6.2.3.7.6 ��'�������� 4$
 ! � (1������ '������) 

�'������ ��'�������+ 4$
: 
 ����� ��'�������+ - ����� �����(���� ���'��� � ! �, -���� � ���'�,��� � 0 �� 

255; 
  �-��0� +3�� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255, ��+ ���������/���� 4$
 ����� 
'�-����� +3��� �� '��5� � '�����-/ ������ ���'���(. 

6.2.3.8 ��&�36��-� ��&
&�&( UNITM 

�1:����+� ��� � �� ��,0����0� �1�135��0� '�������� '� '��5�/ �������� � ���� 
'����������(���� – 1�� ������, 1�� ����02 1�, �����*��. 

& ������ '������� ��1���: 
 ���-1; 
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 ���-2; 
 ���-3; 
 ���-7; 
 ��-800�; 
 ��-800&; 
 ���-1; 
 &!�	-3. 

����(�0� ��� '������0 �

 '������ �� � ���� �������3��� ,��-���+, � � ���� ��� 
'����3���+ ,� ����+ ����/ ��/�+ '�����-��� �������*��. ��+ ���2 �

 ������ 10( /��-
������ '��,��� «��������». 

�'������ UNITM: 
 �����/ (���.) – ����+ ��/���+ '��0��� � � , '� /���-���� 4 ���/0. 

6.2.3.8.1 "�/''� �� UNITM 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 
�+ ��/''0 - '���,���(�0� ��� �� 32 ��������. 

�'������ ��: 
 ����� �� - ����� 1�� �� � '��0���, -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '������ �� ��/''0. 

6.2.3.8.2 "�/''� �
� UNITM 

�'������ ��/''0 �
�: 
 
�+ ��/''0 - '���,���(�0� ��� �� 32 ��������. 

�'������ �
�: 
 ����� �
� - ����� 1��� � �
� � '��0���, -���� � ���'�,��� � 0 �� 4095; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �
�. 

6.2.3.8.3 "�/''� �

 UNITM 

�'������ ��/''0 �

: 
 
�+ ��/''0 - '���,���(�0� ��� �� 32 ��������. 

�'������ �
�: 
 ����� �

 - ����� 1��� � �

 � '��0���, -���� � ���'�,��� � 0 �� 4095; 
 ����� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �

; 
 �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �

; 
 �1:�� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� �

; 
 
������� - ��+ ���, / ����02 '�������+ '����3���� �

, � �� ,��-����, '� 
/���-���� «��». 

6.2.3.8.4 �� UNITM 

�'������ ��: 
 ����� �� - ����� ������0 ��; 
 ����� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
 �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
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 �1:�� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��. 

6.2.3.9 ��	4��(�*��&'���-� ��&
&�&( INTERLINK 

�'��0��� �����8���0� �1���.  �� '��5�� �������*�� -���, %� ����(�02 ��� �1-
�������� '������� INTERLINK ���� 10( ��������� '�� '������0 ;�2 ���: 

 ��-512 (1 - /�����0� ����� '�������); 
 �  «"����» (2 - ��������(�0�); 
 ��-120 (4); 
 ��� �� (5); 
 �  «"����» (8 - ������(�0�, ��������/��+ ��+ �1���� -���, ���2����0� '�� 
���'���� «������» ��� «������-�»); 

 ��� (14); 
 �!��7
� (17 - ��+ ����2����02 /������ ��+,�, � -������ -���, ���-'��0 � 
�����). 

&�/������ ���������� ��1��� �, ;�2 '�������� �� �������/� '�������� ����(�02 
���. 

 ������ �!��7
� ��/�� ��+ �1���� �������*��� -���, ����2����0� /������� �1��-
�� – � -������ �1��� -���, COM-'�� � �����. 

&�� ����(�0� '������0 �����,����0 ��+ ���2����02 /������ �1����, ��'�����, «���-
���» ��� «������-�». 

 �� ��'��(,������ ���'���� «������» � «������-�» ��������/��+ '������ �  «"��-
��» (8), �� ��� ��� �1�������� ���� ��'������(�/� ,�3�/ � ��������� '��0��� � ������ 
��+,�. 

�����+ �������� '������� INTERLINK ��+ '�����-� �������*�� -���, %� ����(�02 
��� '���/�������� ��1���/ ��1�� '����������(���( 1�� '���� '���0� 1���� ����02. 

��+ ;��� ������� '��+�� ���3���+ ����02 '�� '��5�� � '�����-�, � ���� '��+�� '��-
����� '�� '�����-�. ��'�����, ��+ '������� �  «"����» '��0��� ��+ '�����-� '�� ,����-
��� ���3���� – 1 � '������� – 1� 1/�� ���( ���: 7F  1�  (����0� � '������� INTERLINK)  
CRC1  CRC2  7F. 

%�����0� /,��� 1��� ������� «"�����» ('�� �������/�3�� ����� '��0��� � '�����(-
�� �������������� ������(��� �/��� - CRC1 � CRC2) ;� '��0��� 1/�� ���'������(�+ ��� 
'��0��� � �  � ������� 26 ('������ – 1�). 

 � /���-���� «���3����» ����� 0. 
��������(�� ��'/����+ ����� '������� - 16 1��. 
 ������ «��������(��+ �����» '� /���-���� �������/� ��������(��� ����� '��0�-

�� �01������� '������� �1����. 
 ������ « �/,� �0��-�» ����/ '��0����� '� /���-���� ����� 100 ��������/���� � 

���� 10( ��'��(,����� ��+ �������+ ����������� �1����. 
 ������ «�����/» '� /���-���� ����� 4 ���/��. 
��+ ���������*�� '�������� �� '��5���� � '������3�� ������ '�� �'������ ��, 

�
�, �

 � �� ��'��(,/��+ «��-��(�0� �����» ��/''0, ����0� ���� '������( ,��-���� 
� 0 �� 65535. 

�����,������+ *��0� '�������+ ����� 1����, � ����,������+ ���1�0� '���������0 � 
������ REAL � '�������+ -�0�(�+ 1�����. 

 ������ «��-��(�0� �����» - �������*�+, ��+ ���1�02 �
� �� ���'���� � �������*��� 
*��02 �
�. 

 �� '�����-� �������*�� '���0 �� '�����-/ ������+��+: 
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 ���'������0 ����� ��/''0 '�������+ � ����� '����, ���� ��� /����0����+ � 
,�����/� ����/ '����; 

 ���'������0 ����� ��/''0 '�������+ � ������(��2 '����������(�02 '����2, 
���� ��� �� /����0����+ � ,�����/� ����/ '����; 

 ���������0 � /���������0� '��,����� «�� �� ��������» � '��,����� «�&�-
�����» '�������+ ����(�0� '����� � ��'���������+ ����� �������, ���� 
�� � ����� ������� �2��� � ��/''/ �� 1�, ���� �������, � '�� '�����-� ;� 
��/''� ��,1�����+ �� ������(�� '����� � �0�������� �� � ����� ������� � �-
���(�0� '���. 

���1���� ���'������5��0� ������ �������� INTERLINK - ��'��(,������ ���'��� 
«������-�», ��+ ������� ��������/��+ ,�����( '������0 ��������: 

 ,���/,�-�0� �1��, - gr&krnlr.v20; 
 ���2����0� '�� ���'���; 
 '������ - 2("!��
�); 
 ��������(��+ ����� '���� - 24 1���. 

�'������ INTERLINK: 
  ������ - /�����0� ����� '������� �1����; 
 ����. ����� - ��������(��+ ����� '��0��� �01������� '�������; 
 ���3���� (�'�.) - ����� '������� �� �'����/ � 1���2; 
  ������ (�'�.) - ������ ����/ 1���� �1�������+ '������� � '���0� 1���� 
����02, ������ ����������( «���3���� (�'�.)»; 

 ���3���� ('����) - ����� '������� �� '��5� � 1���2; 
 �����/ - �������+ �������� �� '��5�, '� /���-���� 4 ���/0; 
  �/,� �0��-� (��) - ��+ �������+ ����������� �1����, '� /���-���� 100 ��. 

6.2.3.9.1 "�/''� �� INTERLINK 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 ��-��(�0� ����� - ����-����� ������ �� '������3�� � '�������3�� ������ 
�����0 ���'���(, �� '������3�� � '�������3�� ������ ���'������0 ��/''�-
�/��+ '���,���(��, ����-����� ������ � ��/''� /����-�����+ �� �����*/. 

�'������ ��: 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� ��; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� ��. 

6.2.3.9.2 "�/''� �
� (*��0�) INTERLINK 

�'������ ��/''0 �
� (*��0�), 1 1�� �� �
�: 
 ��-��(�0� ����� - ����-����� ������ �� '������3�� � '�������3�� ������ 
�����0 ���'���(, ����-����� ������ � ��/''� /����-�����+ �� �����*/. 

�'������ �
� (*��0�): 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�. 

6.2.3.9.3 "�/''� �
� (���1�0�) INTERLINK 

�'������ ��/''0 �
� (���1�0�), 4 1�� �� �
�: 
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 ��-��(�0� ����� - ����-����� ������ �� '������3�� � '�������3�� ������ 
�����0 ���'���(, ����-����� ������ � ��/''� /����-�����+ �� �����*/, �/����-
*�+ *��02 � ���1�02 �
� ��,���(��+. 

�'������ �
� (*��0�): 
 N ������ ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��+ ,�'��� '���+��� �
�. 

6.2.3.9.4 "�/''� �� INTERLINK 

�'������ ��/''0 ��: 
 ��-��(�0� �����. 

�'������ ��: 
 N ������ ��-������� - ����� ��, ��+ ������� �'����� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� ��, ��+ ������� �'����� ������� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��, ��+ ������� �'����� ������� ��. 

6.2.3.10  5�7  «������» 

�'��0��� �0��� �� �� ���'�-������ 3� -���, ��������� ��� ��� �� – 4�6 . 
7���/,�-�0� �1��, ��+ «������-�» - AMK.V11. 
����� ���������� 3�� (�6 ) ������ 10( ,���� � ���'�,��� � 0 �� 255. 
��' ���/�+ ������*�� (�
) '� /���-���� ����-��� �� 64 ��. ����� ���/�+ �
 ,���5-

�+ � ���'�,��� � 0 �� 6. 
����� ���-� � ���'0 �13��� ����������+ (��) ����+��+ �� �� 3�� ,�����+ '�� ��-

�12�������. 
 ������ «
�'������( (�����, � , �1:��)» ��/�� ��+ �'�����+ ��, � ������ ������/-

��+ ����+��� ������ �1���� ������� �����2����� � ����������� 3��. 
 �� �'������ +-���� ��1������+ �� �� 3�� /�����������+ ��������� ����/ ����-

��� �� � ������� �����2����� � ������� +-���� � �������� '��������� ���/�+ ������*��. 
����� ����� ,���( ��� '����������+ �� ('�+��� ��� �������0�) � /��,�( '��,��� ����-�+ 
���-� ����������+. 

�'������ ���������� ���'�-������� 3��: 
 ����� ���������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255; 
 ��' ���/��� - �' ���/�+ ������*�� �
 (�� 64 ��� 56 ��), '� /���-���� 64; 
 ���- �� - ����� ���-� �13��� ����������+, '�� ���12�������; 
 %��'� �� - ����� ���'0 �13��� ����������+, '�� ���12�������; 
 
�'������(: N ������ - ����� �� ��+ ��1������+ ����+��+ ������ �1���� �����-
�� �����2����� � ����������� 3��; 

 
�'������(: N �  - ����� �� ��+ ��1������+ ����+��+ ������ �1���� ������� 
�����2����� � ����������� 3��; 

 
�'������(: N �1:��� - ����� �� ��+ ��1������+ ����+��+ ������ �1���� ���-
���� �����2����� � ����������� 3��. 

�'������ ���/�+ ������*��: 
 ����� ���/�+ - -���� � ���'�,��� � 0 �� 6. 

�'������ +-���� ���/�+ ������*��: 
 ����� +-���� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 64; 
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 ��� - ��� '����������+ ��, '� /���-���� «+»: 
 «+» - '�+���; 
 «-» - �������0�. 

 ���- - ���- ����������+, '� /���-���� 0: 
 «0» - ��; 
 «+» - ��(; 
 «-» - �������0�. 

 N ������ ��-������� - ����� ��, �������/�3�� +-���� ���/�+ ������*��; 
 N �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� +-���� ���/�+ ������*��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� +-���� ���/�+ ������*��. 

6.2.3.11 �� ����-�� 

7���/,�-�0� �1��, ��+ «������-�» - uvtk-un.v30. 
�'������ �  �&��-��: 

 ����� �  - -���� � ���'�,��� � 0 �� 127; 
 ����� %� - 1 ��� 2, '� /���-���� 1. 

6.2.3.11.1 "�/''� �� �&��-�� 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 64 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� '������ '������������ �� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������ '������������ �� ��/''0; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� '������ '������������ �� ��/''0. 

6.2.3.11.2 "�/''� �
� (�$ -3) �&��-�� 

�'������ ��/''0 �
� (�$ -3), � ��/''� 16 �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0. 

6.2.3.11.3 "�/''� �
� (�$ -4) �&��-�� 

�'������ ��/''0 �
� (�$ -4), � ��/''� 8 �
�: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0. 

6.2.3.11.4 "�/''� �

 (������0 0 � 1) �&��-�� 

�'������ ��/''0 �

 (������0 0 � 1), � ��/''� 8 �

: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0; 
 ��-. N �1:��� ��-������� - ����� '������������ �
� ��/''0. 
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6.2.3.11.5 "�/''� �� �&��-�� 

�'������ ��/''0 ��, � ��/''� 8 ��: 
 ����� ��/''0 - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15. 

�'������ ��: 
 ����� �1:��� �� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 7; 
 N ������ ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
 N �1:��� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��. 

6.2.3.12 �&�
�&((	� 3�
� «����&+-�1» 

��������� /'�������+ 3�� S2000 � '�������(�0� ������� �0���� ��'��(,/��+ ��+ �0-
���� ����+��+ �1:���� ����������,�*�� �� ���'�-������ 3� � ��'��(,������� ����-�02 
;�������, ����*� 4*4 ���������.  ����1��� �'������ �������� ������ � '��������� &. 

6.2.3.13 �&�
�&((	� 3�
� «����&+-�1» 


�'��(,/��+ ��+ /'�������+ 3��� S2000 � '����������(�0� ������� �0����. 
�'������ «������-�2»: 

 ����� ���'��� - �����(�0� �����, /�����(��� -���� � ���'�,��� � 0 �� 254, �/-
����*�+ �13�+ ��+ ���2 «������-<<»; 

 Ethernet ����� - /�����(���, ������*����,�+���� 8�����*����-��� -����; 
 ������������ - '���,���(�0� ���; 
 7���/,�-�0� �1��, - ������ '���0� �'���� ������ � '��������� � '�'�� /��-
����� ������� IEPDBOOT, ��+ «������-�2» ��'��(,/��+ MAP47E.V11; 

 7���/,�-��+ ����� - ��� '������, �� ,�'���+��+, ������ ���/����*�� �� «���-
���-�2»; 

  ������0 - ���� ��� ��(, ����+��+ ��/� � ��/�� '��1����; 
 �� ��'������� (�:� :�1) – ����� �� ��+ ��1������+ ��1���'���1���� «���-
���-�2». 

  �� - 0 �������/� ��,:5�/ ��,������+ <1, 7 ��,:5�/ <8, � '��/ ����� '��-
���-�( ���/ ������/ ���������� ��� ���/ ������/ *�����02 '��1����: 

 %������ ����������: 
 ������ ����������: 

 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 7. 
 
�������: 

 ����� � ������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 31; 
 
������+ - '� /���-���� «��»; 
 N ������ ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
 N �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
 N �� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
  �� ������������� - '�� ������������� �� �0����( ��(��������� 
,��-���� '� '��������/ '��5�/, 0 «��», 1 «��».  

 $�����0� '��1��0: 
  ��1��: 
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 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 7; 
 N ������ ��-������� - ����� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� �
�; 
 N �
� ��-������� - ����� �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - '� /���-���� 1, ��(�� ��+ �
�; 
 ���8�1�0� ����� - '� /���-���� 0, ��(�� ��+ �
�; 
  �,�*�+ �-�� - '� /���-���� 0; 
 7��� � +-���� - '� /���-���� «-» ��; 
 ��': 

 0 - �
�; 
 1 - ����+ (--.��); 
 2 - ��� (��.��); 
 3 - ��� (����). 

 �'���1 �0��-� – «�10-�0�» -���, �&�
, «'��(����» -���, ������/ 
/'�������+ ����0 «Elkomteh», '� /���-���� «�10-�0�». 

6.2.3.14 �� «�&�+&
�&����» 

��� �  «�����������» '�����-���+ -���, ����2����0� '��, '�����+��+ '� ��'��-
����(���/ �����8����. 

�'������ �  «�����������»: 
 ����� � ; 
 �����8���� 7� .��4/� !�� ��-�
�; 
 �����/ ����������� (�) - ����+ ��/���+ '��0��� � �  
 N ������ �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �  �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � ; 
 N �1:��� �� ����'�. - �� �,�����+ '� ���-�// *���� '������� � . 

6.2.3.14.1 "�/''� �� �  «�����������» 

�'������ ��/''0 ��: 
 �����; 
 ����-���� �1:����; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������. 

6.2.3.14.2 "�/''� �
� �  «�����������» 

�'������ ��/''0 �
�: 
 �����; 
 ����-���� �1:����; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������. 

6.2.3.14.3 "�/''� �

 �  «�����������» 

�'������ ��/''0 �

: 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
59 

 �����; 
 ����-���� �1:����; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������. 

6.2.3.14.4 4��� �� �  «�����������» 

�'������ 1���� ��: 
 
���������� ���� &�%; 
 
���������� ���� ���%; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������. 

6.2.3.15 IEC-870-5-101 �	��(�����0 �	�	.��� (�	�'����0) 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. �������/ ������� �����2����� ��+ ��1�-
0 � '�������� �9� 870-5-101 (IEC 870-5-101) ������ � '��������� %. 

�'������ IEC-870-5-101 ��1�������+ '�����-� ('����-��+): 
 ����� ������ ���*�� (FT1.2) – 0 ��, 1, 2, 3, 4-1���, '� /���-���� 1; 
 ����� ����.  ��0��� (FT1.2) - -���� � ���'�,��� � 0 �� 128, '� /���-���� 0; 
 �����-�0� ������ (FT1.2) - $A2, $E5, '� /���-���� $E5; 
 ��0�� ��. ������� (FT1.2) - '�������(�0� ���, ���*���(�0� NAK, '� /���-�-
��� ���; 

 4� DIR (FT1.2) - 0, 1, '� /���-���� 1. 
�'������ ���*�� ('��5�): 

 �����; 
 ����� ������ ASDU – 1, 2, '� /���-���� 1; 
 ����� '��-��0 '�����-� - 1, 2, '� /���-���� 1; 
 ����� ������ �1:��� - 1, 2, 3, '� /���-���� 2. 

�'������ «ASDU»: 
 �����; 
 ����� ��/''0 ��. 

6.2.3.15.1 �� IEC-870-5-101 

�'������ ��/''0 �� (����'�,�*����0� � ��/2'�,�*����0�): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ ��: 
 ����'�,�*����0�: 

 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
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 N �1:��� ���. 
 ��/2'�,�*����0�: 

 �����; 
 ����-���� �1:����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.15.2 �
� IEC-870-5-101 

�'������ ��/''0 �
� (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����3�� �-���): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ �
� (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����3�� �-���): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.15.3 �

 IEC-870-5-101 

�'������ ��/''0 �

: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ �

: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.15.4 �� IEC-870-5-101 

�'������ ��/''0 ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 
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6.2.3.16 IEC-870-5-101 �	��(�����0 �	�	.��� ('
&�����0) 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. �������/ ������� �����2����� ��+ ��1�-
0 � '�������� �9� 870-5-101 (IEC 870-5-101) ������ � '��������� %. 

�'������ IEC-870-5-101 ��1�������+ '�����-� (����-��+) �������-�� �'������ IEC-870-
5-101 ��1�������+ '�����-� ('����-��+), ,� �����-����� ��/'' �� � ��, ��/��/�3�2 � ��-
1�������� '�����-� (����-���), ������ '/�� 6.2.3.14. 

6.2.3.17 IEC-870-5-101 ��(�����0 �	�	.��� 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. �������/ ������� �����2����� ��+ ��1�-
0 � '�������� �9� 870-5-101 (IEC 870-5-101) ������ � '��������� %. 

�'������ IEC-870-5-101 1�������+ '�����-� �������-�� �'������ IEC-870-5-101 ��1�-
������+ '�����-� ('����-��+), ,� �����-����� ��/'' �� � ��, ��/��/�3�2 � 1�������� '�-
����-�, ������ '/�� 6.2.3.14. 

6.2.3.18 IEC-870-5-104 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. 
�'��(,/��+ � �����(�02 � ���'�����-
�02 ��+2. �������/ ������� �����2����� ��+ ��1�0 � '�������� �9� 870-5-104 (IEC 870-
5-104) ������ � '��������� �. 

�'������ IEC-870-5-104: 
 ������+ ������ – «+» ��, «-» ��, '� /���-���� «-»; 
  ����� *���. �0��-� (�) - '� /���-���� 0; 
 ����-���� '��0��� �� �����*�� - '� /���-���� 1; 
  �������( ����+ – «+» 56 1�, «-» 24 1�, '� /���-���� «-». 

�'������ ���*�� ('��5�): 
 �����; 
 ����� ������ ASDU – 1, 2, '� /���-���� 1; 
 ����� '��-��0 '�����-� - 1, 2, '� /���-���� 1; 
 ����� ������ �1:��� - 1, 2, 3, '� /���-���� 2; 
 �����/ �����������, ���. 

�'������ «ASDU»: 
 �����; 
 ����� ��/''0 ��. 

6.2.3.18.1 �� IEC-870-5-104 

�'������ ��/''0 �� (����'�,�*����0� � ��/2'�,�*����0�): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ ��: 
 ����'�,�*����0�: 

 �����; 
 N ������ ���; 
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 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

 ��/2'�,�*����0�: 
 �����; 
 ����-���� �1:����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.18.2 �
� IEC-870-5-104 

�'������ ��/''0 �
� (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����3�� �-���): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ �
� (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����3�� �-���): 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.18.3 �

 IEC-870-5-104 

�'������ ��/''0 �

: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ �

: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.18.4 �� IEC-870-5-104 

�'������ ��/''0 ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

�'������ ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 
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6.2.3.19 �� MST 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. 
�'������ �  MST: 

 ����� � . 

6.2.3.19.1 �� �  MST 

�'������ ��/''0 ��: 
 
�+. 

�'������ ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.19.2 �
� �  MST 

�'������ ��/''0 �
�: 
 
�+. 

�'������ �
�: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.20 SPAx 

�������� '�������������� �������� ����0 «�44».  �����+��+ '� ��'������(-
���/ �����8����. 

�'������ SPAx: 
 ����� �� 8���; 
 ��' /������� - spcu 3c15, spcu 1c6; 
 ���� /�������; 
 ����� �� ����'������� (�:�':�1); 
 ��-��(�0� ����� �� (�:�':�1); 
 ��-��(�0� ����� �
� (�:�':�1); 
 ��-��(�0� ����� �

 (�:�':�1). 

6.2.3.21 ��)-6806 


,������(�0� '���1��,�����(.  �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. 
�'������ 
 $-6806: 

 �����. 

6.2.3.21.1 �� 
 $-6806 

�'������ �� (������ �:� :�1): 
 ��1; 
 ��2; 
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 ��3; 
 ��4; 
 ��5; 
 ��6. 

6.2.3.21.2 �
� 
 $-6806 

�'������ �
� (������ �:� :�1): 
 .����; 
 ��� ��. �2.; 
 ��� ��. �2. 2; 
 	�,� �, ��; 
 	�,� �, ��'�+�����; 
 	�,� �, ��3���( ������+; 
 	�,� �, ��3���( ��������+; 
 	�,� &, ��; 
 	�,� &, ��'�+�����; 
 	�,� &, ��3���( ������+; 
 	�,� &, ��3���( ��������+; 
 	�,� �, ��; 
 	�,� �, ��'�+�����; 
 	�,� �, ��3���( ������+; 
 	�,� �, ��3���( ��������+; 
 	�,� �, �� (��); 
 	�,� �, ��'�+����� (��); 
 	�,� �, ��3���( ������+ (��); 
 	�,� �, ��3���( ��������+ (��); 
 	�,� &, �� (��); 
 	�,� &, ��'�+����� (��); 
 	�,� &, ��3���( ������+ (��); 
 	�,� &, ��3���( ��������+ (��); 
 	�,� �, �� (��); 
 	�,� �, ��'�+����� (��); 
 	�,� �, ��3���( ������+ (��); 
 	�,� �, ��3���( ��������+ (��). 

6.2.3.21.3 �

 
 $-6806 

�'������ �

 (������ �:� :�1): 
 9�����+ ������+ '���1�����+; 
 9�����+ ������+ ��,���3����+; 
 9�����+ ��������+ ���/�����+; 
 9�����+ ��������+ 5������+; 
 �-�-�� ��5; 
 �-�-�� ��6. 
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6.2.3.21.4 �� 
 $-6806 

�'������ �� ��+ �� (������ �:� :�1): 
 �� 1; 
 �� 2; 
 �� 3; 
 �� 4. 

�'������ ��: 
 �'���*�+ �� 1 - «+» ����-�(, «-» ����-�(; 
 �'���*�+ �� 2 - «+» ����-�(, «-» ����-�(; 
 �'���*�+ �� 3 - «+» ����-�(, «-» ����-�(; 
 �'���*�+ �� 4 - «+» ����-�(, «-» ����-�(; 
 &���+ /�������+ �� (�). 

6.2.3.22 �� ��-96 

 �����+��+ '� ��'������(���/ �����8����. 
�'������ �  ��-96: 

 �����/ ����'������� (�); 
 N ������ �� ����'�.; 
 N �  �� ����'�.; 
 N �1:��� �� ����'�. 

6.2.3.22.1 �� �  ��-96 

�'������ ��/''0 ��: 
 ����� ��/''0. 

�'������ ��: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

6.2.3.22.2 �
� �  ��-96 

�'������ ��/''0 �
�: 
 ����� ��/''0; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������. 

6.2.3.22.3  ����� �
� �  ��-96 

�'������ '�������/''0 �
�: 
 ����� ��/''0; 
 ��' ��/''0: 

 �1 - *���� �� ,�����; 
 �2 - ��3��������. 

�'������ '����� �
�: 
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 �����; 
 N ������ ��-�������; 
 N �  ��-�������; 
 N �1:��� ��-�������; 
 ���8�1�0� ��;��.; 
 ���8�1�0� �����; 
 �������. 

6.2.3.23 �� PLC-Direct 

�'������ �  PLC-Direct: 
 ����� (Device ID) - -���� � ���'�,��� � 0 �� 223; 
 Master ID - -���� � ���'�,��� � 0 �� 255; 
 ASCII - «-» ��, «+» ��, '� /���-���� «-». 

6.2.3.23.1 �� �  PLC-Direct 

�'������ ��/''0 ��: 
 �����; 
 ����-���� �� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 4096; 
  ��+��� 1� - «-» � ����8���, «+» �� ���8���, '� /���-���� «-»; 
 N ������ ��-������� - ����� '������ '���+��� �� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������ '���+��� �� ��/''0; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������ '���+��� �� ��/''0. 

6.2.3.23.2 �
� �  PLC-Direct 

�'������ ��/''0 �
�: 
 �����; 
 ����-���� �
� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 4096; 
  ��+��� 1�� - «-» ����8��-���8��, «+» ���8��-����8��, '� /���-���� «-»; 
 7��� - «+» ���8�� 1�, «-» ����8�� 1�, '� /���-���� «+»; 
 N ������ ��-������� - ����� '������ '���+��� �
� ��/''0; 
 N �  ��-������� - ����� '������ '���+��� �
� ��/''0; 
 N �1:��� ��-������� - ����� '������ '���+��� �
� ��/''0. 

6.2.3.23.3 �� �  PLC-Direct 

�'������ ��: 
 ����� (���); 
 4� (���) - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 ����� (�0��); 
 4� (�0��) - -���� � ���'�,��� � 0 �� 15; 
 N ������ ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
 N �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ������� ��; 
 N �1:��� ��-�������- ����� ��, �������/�3�� ������� ��. 
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6.2.3.24 8��(�9�� 

 �����+��+ ��+ ����2������� '���, ������ �'������ «���(�-������». 
 
6.3 ���
�&��� ��&���++ .&����6
� 

���'���� '���������� ��,������0� '�������0 �����-5�. �����+ �, '������� 2�����+ 
� ����(��� �����.  ��+��� �'�����+ '������� �����-5� 1�,��,��-�� – ��� ��� ���� ���� 
/�����( '�������. &���( ��,������0� '�������0 ,�'��0����+ � ���� � ��'��(,������� 
��������� ANSI (����� Windows). 

��+ '�������, ��'�����02 � ������ OEM (����� DOS), ���12�����: 
 ,���/,�( '�������/ (���'�� ���� – «��1���(»); 
 �0'����( '���1��,������ OEM -> ANSI; 
 '�� �02��� �, ������ «�����-�» '�������( ��2������� �,�������. 

��������!  ���1��,������ OEM -> ANSI � ANSI -> OEM ��'/�����+ �0'���+( 
��(�� ���� ��,. & '������� ��/-�� '��������, ��'��(,/�3�+ ������0 �/������ �������, 
1/�� 1�,��,����� ��'��-��� ('���� ��2������+ ��,/�(��� '���1��,�����+). 

 �������� �����-5� 1/�� �0'���+(�+ '���� ���� ������� �����2�����, ���� �� /���-
�� ������� �����2����� /�������� ���'���� «�����-5-��» � ��,��8�� ��� ,�'/��. 

��+ �����,� � ������ '������� �����-5� ����� ��2���+( ��,/�(� ���������� '��-
����� � ���� DUMP-�����. ��+ ��,����+ DUMP-����� ���12�����: 

 �01��( ����� ���������� ������� �����2�����; 
 �� /����� Master-������� �01��( «�����-�» '�������0 � ����-�( ����� ���-
�������; 

 � ������ ���������� �'������( ��,��� DUMP-����� (,���( '������ «�����»), 
,���( ����� ������ � '���� ,�'������+ 1/���� ����( �����8/ «��2�������»; 

 /��,�( '����� ��+ ����� � ��2����( ��,/�(�. 
�����-5�0� ���'������0 ��������/��+ �'��0��( � ������, ����0� �� ��'��(,/��+ 

��+ ����(�02 /������ �����2�����. 9� ��+,��� � ��, -� ������0� �������0 ��+,� �1�/-
�+� '� ���-�// '��,��� ����(���� ���'�������� '�� ��/���� ��+,� � ���, -� '��-
���� � �8�1�� '�� '�'0�� -���+ '�������. 

 ���+,�� �����-5�02 ��, �
�, �

 � �2��� �0'���+��+ �10-�0� �1��,��. 
��+ ��'�����+ '������� �����-5� ����� ��'��(,���(: 

 �'�*����,�������0� +,0� �!�; 
 Basic Script; 
 Java Script; 
 ��/��� +,0�� (��'�����, Perl Script) '��������, ����02 /��������� � Windows. 


�2���0�� �'�������� +,0�� ���/ 10( ������0, '�������0� �
�, �� � �

 (#��, 
#��, # �, #�
 – ������ �'������ +,0�� �!�). 

!�,/�(�0 �0-������� ���/ 10( '�������0 '�����/�-�0� '�������0�, � ���� '�-
������0�, �'�����0� ��� �
�, �� ��� �

. 

��+ ������ '������� � ������ «��» ��������/��+ ,���( '�/,/ �� ����/� �/�� ('�/,� 
����/ �0'�������� ��/2 �������2 �'������� +,0�� �����-5�). 

 �������0 �����-5� ��,����+ � 2���+�+ � �����2.  �� ������ ���'�� «��,��(» � ��-
������ �����-5-��� '�+��+��+ ���������� ���� � '����������� /��,�( ��+ ����� '��-
�����0. ���� ;� ��+ 1�, ���8�����+, � '� /���-���� 1/�� ��,���� '�������� �� +,0�� 
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�!� (*.clc). ������ ���8������ *.vbs ��+ ��,����+ '������� �� VB Script � *.js ��+ Java 
Script. 

���� '�������� '�8��+ � ��1�������� ��������� �01������� +,0��. ����� ��'��(,�-
��( '�-� ��� ��,�������, '��������+��0� +,0��� (��'�����, ���/' � ������ -���, ;��-
��� FileSystemObject). �-������, -� ��+ '�������, ��'�����02 � ��'��(,������� +,0��� VB 
Script, Java Script �� /����+ ���'��(,���(�+ ;�����0�� ������� ��+ ������� � '��(,�������. 
����� ��������� +,0��� VB Script, Java Script 2���8� ���/���������0 � �������/�3�� 
�����/��. 

��+ '��/-���+ ����02 �������� � +,0�� VB Script, Java Script ��1������ �/��*�+ TM() � 
����� �����0� ���/�����. 9� ���/��� ���� �������( ��1�� ��'/����� �0������� 
�� +,0�� �!�, ��'�����: 

 "#TT0:1:1*#TT0:1:2"; 
 "(#TC1:10:5)?(#TT0:2:1):(#TT0:2:2)". 

��+ ,�������+ � ������ �����2����� ��,/�(��� ���-5� ��'��(,/��+ �/��*�+ TM(), �� 
�5 ���/��� ������ /��,0��( �� ���� ���'������. 

 ����� '�������0 �� VB Script, '���������3�� '���0� ���+� �
� � 0:1 ,��-���+ �
� 
�, � 0:2: 

for i = 1 to 10 
TM("#TT0:1:"+CStr(i)) = TM("#TT0:2:"+CStr(i)) 
Next 
�1���� �������� �� �, -� ���/��� ��+ �/��*�� ��() '��/-�� '��������0� '/5� - 

'���1��,������� ��/������ '��������� i � ������/� ����/ � ��1�������� � ���-����� 
-��� ("#TT0:1" � "#TT0:2"). 

 �� ��'������ '������� �� +,0��2 VB Script ��� Java Script ����� ����/, -� � ���-�� 
� +,0�� �!�, �����-5-�� �� �1��'�-���� ��'���0���� '������� ��'������� '�������0, 
'�;��/ *��� ��'������+ ���� ������,��0��( ��������� +,0��. 

��+ ��� -�10 /���(8�( ����/,�/ �� '��*����� �1+,���(�� ��'��(,/�� �/��*�� 
Sleep(), �����+ '�,���+� '�������� ����������(�+ �� /��,����� ����-���� ��������/��. 

���� «�����-5»: 
 ��1���( - '�������/ �����-5�, ����-���� '������� �����-5� �� ������-���, 
���� ������ ���( ���8������ CLC; 

 �����( - '�������/ �����-5� �, �'���� �0'���+��02 '�������; 
 ��,��( - ��,��( ���� ��+ ����� '�������0 �����-5�; 
 !���������( - ����������( ��� �/3���/�3�� '�������0; 
 !��/����-�� – �������/����-�� �01������ �/������ '�������0; 
 ��� - ���������� '�������0, '�8������ �0'������� ������ � ��,������(� 
�,������+ '�/,0 ����/ �0'�������� ��/2 �������2 ������; 

 �������� - '������� ��������� ���� '�������0; 
 @ ��� - �01�� 8���� ���� �������� �����-5-���; 
 &��������( - ���������( ������/��*��, �������/�3/� '�������� ��2��-
������; 

 ��2����( - ��2����( � ������/��*�� ��� �0'������0� �,������+ � �����-5-�-
��; 

 &02�� - �02�� �, ���� �������� �����-5-���. 
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7 	*	�'��&'���	 �	�'	�&' �&+�(	��� 

7.1 ���
�&��� �	*	�'��&'���0 �	�'	�� 
	(	+	1����� 

!�,����������� ������� �����2����� '���'������ ��'��(,������ ��/2 ���'(����� � 
��/�+ ��� ���+ ����0�� ������, /���������0�� �� ������ �, ���'(�����. &�����0 
'�����-���+ �������� '�������0 � '��������� ". 

& ������(��� ��1�-�� ������ �� �������� ���'(���� ,�'/�����+ ��� ��/�10 ������� � 
� ���/ '�����-���+ ��1�-�� ���*��. 

�� ��,������ ���'(���� ��/�10 '��-�����0� ������/ (���(� NT, �����-�-��, &��8-
��� ,���-�, @ ��,0) �� ,�'/�����+. 

!�1�-�+ ���*�+ � ��,������/ ������/ '�� ��1���3�� �������� ������� ���� '�����-
-�(�+ ��(�� ��+ '�������. 

&�� �,������+ ����+��+ �������� � ������/��*�� ��������� ������� ����������+ �� 
��,������ ������� - ����� «���+-���» ��,����. 

�� �������� ������� �����2����� � �����'����� ��, �
� � �

 �����+ ��,�'�����-
�0� /-����, �������/�3�� '� ������� �������, ����� �� 10� ���������. 

�� ��,������ ������� ��,�����/��+ ����0 ���2 ����� �����'���� �������02 ���,��: 
 �10-�0� (��, �
�, �

); 
 ������2 ,��-���� �
�; 
 ��2��0 �����'���� (��, �
�, �

). 

����-����, ����� � '������0 �����'���� �� �������� � ��,������ ������� �����0 
���'���(, ���� �� �������� ������� �� /�������� '��,��� «��'�����( ������/��*��». 

���� '��,��� «��'�����( ������/��*��» /��������, � �� ��,������ ������� '�� ��/-
���� ������ �����'���� ��� 1/�/ ��,���0. 

���� ����0 �����'���� �� �������� � ��,������ ������� �� �1+,���(�� �����-�0, �� 
��� '�� ��,����������� ����������+ �� ����0, � ���������� ,�'���� � ����2 1�,�2 ����02. 
 �� ��1������� ,�'��� � �����0� ���� �����'����0 (*.r0 ��� *.r1) 1���� '�,���� '� �����-
�� ,�'��� � ;�� ����� ��������+, � '�� ��1������� ,�'��� � �� �����0� ���� �, �����'��-
��0 /���+��+ ���0� ,�'���, 1���� ������ '� �������. 

&0���������� �����'���� ��������� � ��,������� ���'(���� �0'���+��+ ��(�� � ��-
������ ������ (��1��� �������� ������, ��,����0� ,�'/3�� � ��2����+ � ������ �����-
��+). 9'�,���-���� (� *���� '� ������� ��,����+ ,�'����) '�����������+ � ����������+ 
,�'��� 1�,0 ����02 ��������� � ��,������� ���'(�����. ���� �� ����� �, ���'(����� �-
�/��/� ,�'��(, � ��� ��'��/��+ � ��/���� ���'(����. ��� ��� ,�'��� � 1�,� ����02 ���/ 
10( �,�����0 ��/-�/�, � '�� ��������� ,�'���� /-�0����+ ����+ ��������*�� � �����-
���������+ ,�'��( � 1���� '�,���� ��������.  �� ���'������ ������� ��������*�� � �� 
���'������ ������(�02 �/�� '�����(��� �-����+ ,�'��( �� �������� ���'(����. 

)/���� ��10�� ��������������+ �� �1��2 �������2 '�� ��102 '������-���+2 � ������ 
������� �� ��/���. 

������-����� '���2�� ��1�-�2 ���*�� � ��������� ������� �� ��,����0� �0'�����+, 
���� '�� �������*�� '��(,�����+ 10�� /��,��0 ����� ��������� � ��,������� �������. 

 ������-���� � ��������� ������� �����2����� �� ��,����0� '����2��� ������-���� 
� ,�������� ������� ������ �/��� ����/�� ��,�0�� ��+,� � �������*��.  ��-��� '������-
-���+ - ��/���� �1�������+ ��������, �/-��+ �������� ��� ,�������� ��������� �������. 

 �� ������� ��,������ ������� �����2����� �������� ������ ��1��( �� 1/��. 
 �� ��'��(,������ ���'���� «������-�» '�������� '������-���+ �� ��,����0� ������ 

� �1���� ������-���� '� ���-���� 16 ��/�'�8�02 �1��3���� ���'��� � ������/. 
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 ���2�� � ��,������� ������� �����2����� �� �������� '����2��� ���,/ '���� �����-
�������+ ��� ��������, � ��( 1�, /-5� ����/�� ��,�0�� ��+,� � �������*��. 

�� �������� � ��,������ ���'(���� � �������� ��� ������ 10( /�������� '������ 
TCP/IP. 

 �� �������� ��� IP-������ ����02 '��, ��'��(,/��0� ��+ �1���� ����/ ������0� � 
��,����0� ��������, �����0 10( ,����0 +��0� �1��,��. & '��������� " ������ ����02 
'�� �1�,��-��0 ��� ��1�����0� IP-����� � IP-����� ��/��� �����0. 

IP-������ '��-�2 ����02 '�� ('��0 ��+ '�����-���+ ��1�-�2 ���*�� � /������ ���-
��2�����) ����� ���������( ������-����, ��'��(,/+ DHCP-������. 

���� � �������� TCP/IP ��� ����/ ������0� � ��,����0� �������� �/3���/� 8��,0, 
� ��� �����0 10( '��,��-�0�� ��+ '�����-� �������*�� -���, '��0, �'�����0� � ��-
������ ��,������������� ���'�����. 

������ ��/�/�0 �������� (���0����+ � ���� �������� �������� '���� ,�'/��� ,���-� 
s_setup.exe) � ��������� ������� �� ��,����0� �� ��'��/��+ � ������ 10( ,����� ��/-�/� � 
��������� � ������� ��/�/�0 ��������� �������. 
,������+ ������ ��/�/�0 �������� 
����/� �0'���+( ��(�� '�� ����������02 �������2 �����2����� �� �1��2 ���'(����2. 

��+ �������� '�������� ��������� ��� ��,������� ������� ����/� �01��( ������ ���-
��2����� � �0,��( ��������� ����. � '���3(� '/��� ���� «!�,�����������» ,���( �' 
������� (�������� ��� ��,����0�) � +��� �'������( �1+,���(�0� '������0 ��������. 

 ����� �������� '�������� ��������� � ��,������� �������: 
 �������� ������: 

 IP-����� ��/��� �����0 - 192.168.5.2; 
 IP-'�� - 961; 
 �����/ ��,�0�� ��+,� - 20 ���; 
 �����/ �������*�� - 20 ���; 
 ��1�����0� IP-����� - 192.168.5.1; 
 ��'�����( ������/��*�� - 1; 
 7����8�(�+ '� �� �������� - 1; 
 ��'������(�0� IP-'�� 962. 

 ��,����0� ������: 
 IP-����� ��/��� �����0 - 192.168.5.1; 
 IP-'�� - 961; 
 �����/ ��,�0�� ��+,� - 20 ���; 
 �����/ �������*�� - 20 ���; 
 ��1�����0� IP-����� - 192.168.5.2; 
 ��'�����( �����/��*�� - 1; 
 7����8�(�+ '� �� �������� - 1; 
 ��'������(�0� IP-'�� - 962. 

�����/ ��,�0�� ��+,� � ����/ �������*�� '� /���-���� ����0 20 ���/����. 
 ��,��� «��'�����( ������/��*��» �� �1+,���(�0� '������ � '� /���-���� ����� 0 

(FALSE) �� ��'�����(. 
IP-������ ��������� � ��,������� �������� �,����� '������3��0. IP-'�� ��������� � ��-

,������� ������� �����0 10( ��������0��. 
 ��,��� «7����8�(�+ '� �� ��������» ����/� �0����+( 1 (TRUE), ���� ��+ �����-

��+ '��/'�� � �������� ������ -���, ���� �13�� ��,�-����� �����, � � ��,����0� ������ -�-
��, ��/��� �13�� ��,�-����� �����. ���� �������*�+ � �������� ������ �� '��/'�� � �-�-



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
71 

��� 1 ���/0, �������� ������ ������������+, ,�'/�����+ ��,����0� ������, �����,��/+ 
���� ����� '��5�� ��������. 

«��'������(�0� IP-'��» �� �1+,���(�0� '������, �� ���� �� /��,0����+, � ������ 
10( ��������0� ��+ �1��2 ��������. 

& ��������2 ��,����������+ �� �1+,���(�� �'������ ��'������(���� IP-'���. !���0��� 
8�������3���(�02 '����� �0'���+��+ � '������� UDP -���, ��'������(�0� '��, ���� 
�� �'����, � ���� �� �'����, � -���, �������� '��. 

IP-'�� (�������� � ��'������(�0�) ��������/��+ �01���( � ���'�,��� � 900 �� 999, 
�����-�+ /�� ,��+0� '��0: 

 950 – ��'��(,/��+ ������/������ CFSHARED; 
 951 – �10-�� ��'��(,/��+ � ��-���� 8��,� ������� 4�; 
 952 – �10-�� ��'��(,/��+ � ��-���� 8��,� ������� ��. 

 ������( ,��+0� '��0 ���'(���� ����� � '���3(� ��������� ����� - netstat –na | 
more. 

IP-������ ����02 '�� ���'(���� ����� � '���3(� ��������� ����� – ipconfig. 
 �� /����������� '��,���� «��'�����( ������/��*��» ������/��*�+ � ��������� ���-

���� �� � '����� �1:��� ��'��/��+ �� ��,����0� � ����/�3�2 ��/-�+2: 
 '���� ,�'/��� ��,������� ������� '�� ,�'/3����� ��������; 
 '���� ,�'/��� ��������� ������� '�� ,�'/3����� ��,������. 

& /��,���02 �08� ��/-�+2 �� ��,����0� ������ ��'��/��+ ��� ����0, ��2��+3���+ � ��-
����� <������ /������� �������>\CFSHARE\TM_SERVER\<��+ ������� ��>. 

��������! ��,������� � '��,���� «��'�����( ������/��*��» �� ��,������ ������� 
������/��*�+ � ��,������� ������� �� �������� �� '��������+. 

!�,����������0� ���'���� ��1��� � ������ �����-������, '��-�� � ������ ������� �0-
�/'�� ��,����0� ������ ��. 7�'/3���0� �������� ������ �� -���, ��'������(�0� IP-'�� 
���� ��, � 4 ���/��0 '��0��� � ��( 8�������3���(�0� '���0 � '������� UDP, ����3���+ 
����� '���� ��(�� '�� '��5�� �������� � ���. 

��+ ,�'/3������ ��,������� ������� �� '��,����� �������� ��������� ������� +��+��+ 
�,������� ������ 8�������3���(���� '����. ���� ����� 8�������3���(���� '���� �� �,-
������+ � �-���� ����/� ��,�0�� ��+,�, � ��-�����+ '��*��/�� �������*�� ��������. .�-
��, ����+ ������ ����// �������*�� ��,����0� ������ '�����(� '������� �� ��1+ �/��-
*�� ������� ��. 

��+ ��,������� ������� �� '��,����� ������������+ ��+,� � ������0� +��+��+ '��2�� 
��/2 8�������3���(�02 '����� � ��,�0�� �������� � �-���� 60 ���/��. 

��+ ��������� ������� '��,����� �� ������������� ��+,� � ��,����0� �������� +��+��+ 
'��/-���� 2�+ 10 ������ '���� �������� � ��1��� �, /������ �����2�����. ���� ,� 60 
���/�� � 1���� �������� ������ �� '��/-�� � ��� �� ������ '����, �� '������ ����3���( 
������ 8�������3���(�02 '�����. 

 ���� ������������+ ��+,� ��������� � ��,������� �������� ��,����0� ������ ���,/ �� 
'���2��� � ����+��� «���+-���» ��,���� – ����������� '��-�����0� ������/ ��/�10. 

�������� ������ �� ����0��� 8�������3���(�0� '���0 � ����3������� ������ '���� 
���� '�� ��,�'/3����� '��-������� ��/ ���'����� «���(� NT». 

���1���� �������� �2���� '�����-���+ ��������� � ��,������� �������� +��+��+ �2���, 
�������/�3�+ ��/�/�� 3 '��������+ " – ��/�/�� � ���+ ����0�� '����� �� ������ 
�, ���'(�����. 

��/�1/ ���2����,�*�� ������� � �'/����� � ��'��(,������� ���������� «������-�» 
��'/�����+ /���������( ��(�� �� �������� �������. ������*�+ ������� ��,������� ������� 
�0'���+��+ '� ��������/ ������/ ���� ��, � 20 ���. ��-���( ������*�� ������� - 1 ���/���. 
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 ������( ��/3�� ����+��� ��������� � ��,������� �������� ����� � ���-������� – 
,������� «�'���*��», '/�� ���� «!�,�����������». 

 
7.2 ���
�&��� �	*	�'��&'���0 �	�'	�� ��*- .���-1 

�� ��,������ ������� 1�,0 ����02 '�����������+ ��'�� 12 ������ 1�, ����02, ����0 � 
���8������� rbf � ��'�+ �������*�� � '��(,�����+2 ���'����� � '���0� �'������� �2 '���. 

& �������� ������ ��1�0 - ��1��� �������� ������, ��,����0� ��2����+ � ������ 
�������+, ��� �,������+ � 1�,�2 ����02 ��������� ���'(���� ������-���� ����������+ 
�� ��,������. 

& �������� ������ ��1�-�� ���*�� � ��,������/ ������/ 1�,0 ����02 '���������(�+ �� 
���/. 

���� �,������+ � 1�,� ����02 ��������� ���'(���� '���,�8�� '�� ������������ ��-
,������, � �,������+ 1/�/ '��������0 �� ��,����0� ������ ���,/ �� '���� ��� ,�'/���. 

& �/����� ��10�� ���'����� ������/��+ ��10�+, ��+,���0� � ���2����,�*��� 1�,0 
����02 �� ��,������ ���'(����. 

 �� ���,� ��������� ���'(���� �/��*�� ������� 1�,0 '���2��0��� ��,����0� ���'(-
��� '���� ���-���+ ���-�/� ��,�0�� ��+,� 1�, /-5� ���-�/� �������*��. 7������� �� 
'������-����, «���-�/ �������*��», ������+ ��(�� ������� �����2�����. 

 �� ��1�� � ��,����0� �������� �,������+ � 1�,� ����02 ����,����0, ����0 1�,0 ���-
�02 �� ��,������ ���'(���� ���0����+ � ������ «��(�� ��+ -���+». 

�������� ��,����������+ ������� 1�,0 ����02 '���,�����+ �� ��, ��� � ��+ ������� �-
����2�����, ������ '/�� 5.5. 

 ��,��� «��'�����( ������/��*��» � �������� ���'����� ��/���� ��(�� �� �������� 
���'(����. 

 ������ «IP-'��» '�� �������� ��,����������+ ������� 1�,0 ����02 ������ 10( �-
��-�0� � '������� «IP-'��» '�� �������� ��,����������+ ������� �����2�����. 

 �� �������� ���'����� ��,����������02 �������� ����/� /-�0��( ������0� ������-
-���+: 

���� � ��������2 ������� 1�,0 ����02 �� /��,�� '/( ��,��3���+ ������ 4�, � '���� 
'������ ,�'/��� ������� ;� ����0 1/�/ ��,��3��0 � ������� <���-
���_/�������_�������>\RB_SERVER\<
�+_�������>. ��� '������, ;� - C:\Program 
Files\InterfaceSSH\Server\RB_SERVER\<
�+_�������>. 

����-���� � ����� ������ 1�,0 ����02 �� �������� � ��,������ ���'(���� �����0 
���'���(.  �� ;�� �������, � ����02 ���'������0 ����0 1�,0 ����02, ���/ 10( ��,�0-
��. 

 �� ������� ��,������ ������� 1�,0 ����02 �������� ������ ��1��( �� 1/��. 
& ��������2 ��,����������+ �� �1+,���(�� �'������ ��'������(���� IP-'���. !���0��� 

8�������3���(�02 '����� �0'���+��+ � '������� UDP -���, ��'������(�0� '��, ���� 
�� �'����, � ���� �� �'����, � -���, �������� '��. 

������*�+ ������� ��,������� ������� �0'���+��+ '� ��������/ ������/ ���� ��, � 20 
���. ��-���( ������*�� ������� - 1 ���/���. 
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8 �&��
&� 
	(	+	1����	��&�& �	�'	�� (���-+&��
&�) 

������ �����2���-������ �������, tmsmon.exe '�,���+� �/1������( ������ �/��*�� 
��1�-�� ���*��. ��+ ������02 �/��*�� ���-������ �� ���( /��1�� ��� ��1�-�+ ���*�+, 
�� �� '�,���+� '�������( 1���� '���/� �������*�� '� ��������, ��'����� - �����, 
�����, ����-����� ������. 

 

!��/��� 8-1. ���� ���-�������. 

& ������� ��'��(,/��+ ��/�/�� �'�����+ ���'��������, ��� ��� /'��+��-��0 '� ��-
��-����� �������. 

� '���3(� ���-������� �����: 
 '���������(�+ � ��1��/ ���/'���/ ������/ � ��� – '/�� ���� «���-
���»->«�������(�+»; 

 '�������( ����+��� ���'����� ��,����������02 �������� – '/�� ���� «�'�-
��*��» -> «!�,�����������»; 

 ��������( �1:��0 ����������,�*�� ���'�-������� 3��, /'����+����� ���-
�������� «������-�2» ��� «������-�2»; 

 ,�1��������( '��5� �������� � ��,����02 ��-����, /������� '��,��� – 
«���(�� ����(��+ �������+»; 

 ���������( ������� �,������+ ����+��+ �� �����2���,�������02 �� � �
� 
�'���� �� �������; 
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 '���������( �,������� ��, �
� � �

 �� ������� �, ��/3�� ��� ��2����/�-
��� �����'����0 � �1��-��� � �����-����� ����; 

 '���������( 10��0� ��2�� �
�, ��� ������/��+ ��� �,������+ ����+��+ �
� 
�� ������� (,�'��0����+ �����+ '��0��� � �  ��+ �01������� �
�); 

 �0'���+( ���/'��������; 
 '�������( �
�, �08��8�� ,� /�����; 
 '�������( ��� �,���5��0� ��������-'���/'������(�0� ��; 
 '�� '������� �1��*0 ,��-���� �

 ����� �,���+( '���,���+ �-�-���� � ��-
2���. 

& �1��*�2 �
� ����� ����������( ��� ����(�0� ,��-���+, �� � '����������(���( 
,�'����, ��-���+ � �01������ ,�'��� �� ��/3��� ������ �������. & '�������� ��/-�� ��/--
�/� ��������/��+ ���� �01������ �, ��2��� ,��-����, � ��� ����(�0� (1���� '�,���� '� 
������� ,�'��� � ��2��) ������-���� �,���+��+ �� ��,���( ����/ ����( ,�����0� � ��-
�0� ,��-����� � ��2���. 

��+ �,������+ �01������� �, �����'����0 ,��-���+ �0,0����+ ��������� ����: 
 �,����( �01������ ,��-����; 
 �,����( '����������(���( ,��-����. 

���� ���-�������: 
 ������: 

 �������(�+; 
 ��������(�+; 
 &02��; 

 �'���*��: 
 ��������( 3�, ���� '��(,������ ���� '���� �� ��; 
 !���� 3��, ����0�, '��/����0� � ��/���; 
 �-�, '�-�( 4� �����������. 
  ���,������(���(; 
 !�,�����������, '������( ��,����������� ��������; 
 ����� � �/����. 

 �'*��: 
 ���(�� ����(��+ �������+; 
  ������0 �����'����0, '������ �, ��/3�� ��� ��2����� �����'����0; 

  ���3(; 
 � '��������. 

���� ���-�������: 
 ��������+; 
 ��10�+; 
  ���'�����; 
 �13�� ,�'���0, ,�'���0 ��2��+ �� ����(�02 � ; 
 
���, ������+ ��(�� ��,��1�-���  � 
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9 �&��
&� «�	(2
�-NT» 

«���(� NT», dntmon.exe �1��'�-����: 
 '���� �������� � ��� � � ��/��2 �������� �����2�����; 
 �1��1��/ �������� � ������( ����+��+ ���; 
 '�����-/ �������� ��/��� �������� �����2����� � �0��� �� 3�. 

 

!��/��� 9-1. ���� «���(� NT». 

���'���� «���(� NT» ���� �,������������( ��(�� � �� �������� �����2�����, 
'�� ����0� �� /��������. ���'����, /���������0� '�� Master-��������, ���� �,����-
��������( � �������� �����2�����, /���������0� �� ��1�� �, ���'(����� ���'�����. 

��1������ �������� ��+ «���(� NT» �� ��1/��+. �����������, -� ��1/��+ - ;� 
����-�( ���'���� � ��/�/�/ ���'�����. 

��+ �2��� � �������/ «���(� NT» �01���� ���'���� «���(�» � ���� �����-�������, 
35����� '� ���'�� «��������», ���(���8�+ �������� '���,�����+ �� ��, ��� ��+ ������� 
�����2�����. 
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������ '�����,��-�� ��+ ��1������+ ,� ����+���� ���'��������.  �� �01��� ���'�-
������ «���(�-NT» ��1��� ��'����������� � ���/�+�� ����(�02 ��,�-����2 /������. 

������ «���(�-NT» '�,���+� ���������( �����0 �1���� �������*��� � /�������-
�� �����2�����.  �� ���������� ����� �01���( ����(�0� ���/��, ����(�0� � , 1���-
������0 � �� �����. 

���� «���(�-NT» ��,������ �� -�0�� ,��0: 
 ,��� ��/�/�0 ���-����� ��������; 
 ,��� �� �'����-��� �������*��� '� �01������/ ���'����/ � � ��� ��/3�� ��-
��+���; 

 ,��� ��/3��� ����+��+ ���'��������, �01������� ���'�����; 
 ,��� ���������� �1���� '� �01������/ ���'����/. 


, ������� ����� '���������(�+ � ��1��/ ���/'���/ ������/ � ��� – '/�� ���� 
«���(�» ? «�������(�+». 4���� '����1�� �1 ;�� – ������ � ��,���� 4 «�������� ��/�-
10 ������/��������+ ��������». 

�1�������� �������*�� � ���� ����+��+ ���'�������� '����2��� '�� ����� ���'�-
���� (���/�+, � , 1���-�������). ����� ������( �1�������� � '�������, ,�����0� � ���� 
«����'������» ? «�1��������» ? «.���� �1�������+». 

����������� ������ ��,����� ��� �� ��,�-����� /�����, �� � �� ����-�����, � '�������� 
��/-�� ��/��/� �1�������� '����, ��+,����� � �������0� '�������� �1����. 

��+�� '��,���� �������� � ,��� ���������� '�,���+� '���������( �0��� �������-
*��, -� /��1�� ��+ �����,�. 

!���� «����������( /������ �08�» �01�����+, ���� �01����0� ���'���� �� ����-�� 
��� ���'������0 ����� '��0��� �1����. 

������ «���(�-NT» ��'/���� ������0 ���/'�������+. ��+ ;��� ����/� �����0 
35���/( '� �1:��/ ��, ��1� �01��( �1:�� /'�������+, � ,��� '/�� ���� «����'������» 
? «�������».  �� ;�� ��+ ��, �
� � �

 �0'���+��+ �1�������� ,��-���+. 

��10�+, ��+,���0� � ��������� ���'�����, ,�'/���� ��������, �2 ���������, ����-�-
���� '���/'������3�� ���13���+, ���13���+ �1 �8�1��2 ,�'��0����+ � LOG–���� 
(_master_.log) '� ���(*����/ '���*�'/. 

 � /���-���� ��,��� LOG–����� - 512 �1, -� �����-�� �� 1���� -�� �� 10 ���� ��1�-
0. !�,��� LOG–����� ����� ���+( � '���3(� '������� «LogFileSize». 	��� _master_.log 
���'������ � ������� /������� ��, ��� '������, ;� ������ -C:\WINNT\IFACE.LOG. 

 �������( ���13���+ � �/����� ����� � '���3(� ,���-� «����������� ��������» 
(s_trace.exe) ��� ��'����������� �, ,���-� s_setup.exe. 

���13���+ �����-������� �0���+�+ � ������0� �/���� ���13���� Windows NT – 
Event Log, ����� ��� �� ���/ 10( �0�����0 � LOG-���� ���'����� (��'�����, ���13���� � 
��, -� LOG-���� �� ���0). 

���� ,���-� ���������� ��������: 
 ������0, ��1������+ ���'����0 ���'����� � /��,����� ��0 � ������� ,�'/�-
��, � ���� '��������5��0� � �������� '��(,������; 

 �����������, '�+��+��+ '�� �01��� ������-��1� ���'����� � ��/�/�� ��������; 
 )/���� �������*�� ��10��; 
  ����, ������+ ��(�� ��,��1�-���  �. 

& '/��� ���� «�����������» � ����(��� ������� �0���+�+ ���13���+ �1 �,������� ��-
��+��+ ���'�����, �����-��+ �������*�+, � ���� ���13���+ �1 �8�1��2. 

��+ �����,� �������*�� ���������� �����: 
 �,���+( '�/,/ �0���� ���13����; 
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 '������������( �0��� ���13����; 
 ��2���+( ��,/�(�0 ���������� � �����. 

& «)/����� �������*�� ��10��» ����� '�������( ��� ���13���+. ��+ �01���� ���1-
3���� ����� /���������( ���(�: 

 '� �'/: 
 �,������� ����+��+; 
 ���13���+ �1 �8�1��2. 

 '� ���-���/ ���13���+; 
 '� '����� (���12����� ��(�� ��,��1�-��/  �). 


, ���� «)/���� �������*�� ��10��» ����� '���������(�+ � ��1��/ ���/'���/ ���-
���/ � ���, 35���/� �08��� '� ���'�� «���'(���». 4���� '����1�� �1 ;�� ������ � ��,-
���� 4 - «�������� ��/�10 ������/��������+ ��������». 

��������! �����8� «�-���(» /���+� ��� ,�'��� �/�����. 
 �� ������(��� ;��'�/��*�� ���'����� '�� '����� ,�'������� �/����� ���0� ,�'��� 

��,��3���+ �� ���� ���02 ���02 ,�'����. 
"������ ���� «���(� NT»: 

 ���(�: 
 �������(�+ - �01��( ������ ��+ '�������; 
 ��������(�+ - ��������(�+ � �01������� �������; 
 ����+��� - ����+��� «���(�-�������»; 
 !�,����������� - ����+��� ��,����������+ ��������; 
 &02��. 

 ����'������: 
 ������� - ������������ ,�'���� �� (�
�) ��� ������0 ��; 
 �1�������� - -���� �1�������+ ���� ����+��+. 

  ���3(: 
 � '��������. 

!�1�-�� ���� �������: 
 ���'����0; 

& ���� ��1������+ ������ ��/�/�0 '��5�� �������� � ���. 
 ����0� ������� ���'��� 

���'��1 
 ��0 

� 1 /������� �����2����� 
���/�� /������� �����2����� (��, �
�, �

, ��) 

���'��2 
 ��0 

� 2 /������� �����2����� 
���/�� /������� �����2����� (��, �
�, �

, ��) 

���� �01��( ��1�� �, ���/��� ���, � � ���� ����+��+ 1/�� ��1������ ��/3�� ,��-
-���� ���'��������, '��/'��3�2 � ;��� ���/�+. & ���� ���������� ����� '�������( 
����(�0� '��0��� �� �02��� ��1��� �01������� ���'����� ������. 
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& ������� �����,����� �/��*�+ '���2��� '��� ��1��� �, ���'���� � '���3(� /��-
�5����� ���'(���� �����(��� ���.  


����+ /�������, ������/��������� ��� �:5� �������*�� � ����02 ����� �0'��-
�+( ��(�� � '���3(�  � ��,��1�-��� ;��� /�������, ��� '������, -���, COM-'�� ���-
'(����. & -������, ;� ���/ 10( �������/��(�0� ���-���� 1��'���1������ '����+, 

 $-6806 (�,������(�0� '���1��,�����( *�������) � ��/���. ��'�����, 
 $-6806 ���� 
10( '���+��� '�����-�� -���, ����2����0� � ������ '�� ���'��� «������-�» � ������/ 
�����2����� ��+ '�����-� �'�������� �������*�� (��, �
�, �

), � ��+ '��/-���+ ��'��-
����(��� �������*�� � 
 $-6806 ����� �����,���( «'��,��-�0� �����» ��+ �:5�� ;�� 
�������*�� � ��1��� ���'(����, �� ������ /��������� �������/�3��  � � �� '�����-
-�� � �����(��� ��� ������� ��. 

��+ ������,�*�� «'��,��-���� ������» ���12�����: 
 �� /���5���� ���'(���� /������( �'�*���(���  �; 
 '�����-�( ��'������(�0� ���'�� «������-�», '�����-���+ ������ � 
����2����0� '��, ����2����0� '�� ����/� '�����-�( � COM-'��/ /��-
�5����� ���'(����; 

 � �1��/������� ������� �����2����� �'���( ��'������(�0� ���'�� «���-
���-�», �1+,���(�� /��,�( ��� ����-����� � ������ �����, � � ,���/,�-��� 
����� /��,�( '������ BYTESTREAM – 1����0� '���, ,���/,�-�0� ���/�( 
�� ,�����+, '�� �'������ � ����2������/ '��/ ;��� ���'��� ����/� '��-
���-�( ���'���� «7���/8��»; 

 �� ��1�� ���'(���� �0,��( ���(�-������ (;� ���� 10( ������ �����-
2����� ��� /���5��0� ���'(���), �01��( '�� ���'���, -���, ����0� '��-
���-�� 
 $, � '����� �����8�� �08� �����,�����( ���� �������� '���-
����� ��+ '���2��� '��� � ,���( �2; 

 � '�������2 �������� «���(� NT» ,���( ��+ � '����( '��(,�����+, ����0� 
1/�� ��1��( �� /���5���� ���'(���� �� �'�*���(�0�  � 
 $, '��(,���-
��( ������ �1����( '���0� ��1���� '��� �� /����� 1�,�'������ ���(�-
�������; 

 � '�������2 �������� «�������-�» ,���( ������ ����� ���'���, '�����-
-������ � ���-'��/ /���5����� ���'(����, � ,���/,�-��� ����� /��,�( '�-
����� BYTESTREAM – 1����0� '���, ,���/,�-�0� ���/�( �� ,���5�+; 

 35���/( '� �����8� «�������(�+». 
�� ����+ '���2��� '��� �������*�+ � 
 $ � ������ �����2����� �� '��/'��, '�-

;��/ '���� ,����8���+ ��1�0 ����/� � ���(�-������� �0'����( ����/ '���2���. 
 ����+��� ���'��������, ��/3��; 
 ����+��� ���-���� ��������, ��+ �01������� ���'�����; 
 ���� ����������, ��+ �01������� ���'�����. 
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10 8�3�
� ���&�+�4�� 

����� �0����( ����/�3�� �����0 �1��'�-���+ 1�,�'������: 
 ,�3�� '�������� �1����; 
 ������-���� '��� '��(,�������; 
 ,�3�� � ��,�������� ��'�������+  �. 

& '��������� � '�������� ��/�/���+ �2��� ��������� -��� � ��1�������� ������ 
,�3�0. 

���� �'��������+ �'� /������ 1�,�'������ ���/'�� -���, '/��0 «���'(���» ? 
«������ 1�,�'������» � ,���-� �������� ��������: 

 ����������( � DOS-��������; 
 ������ 1�,�'������ Windows NT. 

��+ /����+ «������ 1�,�'������ Windows NT» '�� �������� 8��,�� ����� �'������( 
'����, ����0� 1/�/ ���'������+(�+ �� ���2 '��(,�������, '��������+�3�2�+ -���, 8��,. 
 �� �������� ,�����+ ��+ '��(,�����+ Windows � '����(. &�� '��(,������, '�����-��-
3���+ -���, 8��,, �����0 �����������(�+ '�� ,�'/��� ������ ���'(���� '�� ����� � �� 
�� ������ ('�� ������, /��,���0� '�� �������� 8��,�). 

��+ /����+ «����������( � DOS-��������» ����� ������-���+ ��. 
������-���+ '��� '��(,�����+ ,�����+ � '���3(� DOS-,���-� USERS.EXE ��� '�� ��-

������ ������� 1�,0 ����02 � '/��� ���� « ��(,������». 
��+ /����+ «������ 1�,�'������ Windows NT» ��+ ������� ,����������������� '��(-

,�����+ ���'����� ������ 10( /��������� ��+,( � '��(,�������, ,��������������0� � 
Windows NT. ��+ ;��� '�� �'������ '��� '��(,�����+ ���'����� ����/� ,�'����( '��� 
����� «Windows», � ��( /������( ��������� ����/ ������ '��(,�����+ ���'����� � 
������ '��(,�����+ Windows. 

 �� �������*�� '��(,�����+ �� �/��� 1/�� �����( �������*����0� ����� � '����( 
'��(,�����+ ���'�����. 

 ��(,������ Windows NT, ��+ ����02 �� /��������� ��������� � ������ '��(,����-
�+ ���'�����, '�����-�(�+ � ������/ '� ���������0� ������� �� ����/.  ��(,������ Win-
dows NT � ��/���������0� ���������� ���/ '�����-�(�+ � ������/ ��(�� -���, 8��,, 
���� �� /�������� �� �������. 

�������� �����0 1�,�'������ ���'�����, � �� -���� � �������� '��� '��(,�����+, 
�0'���+��+ � '���3(� ,���-� S_SETUP.EXE. 

 ���� ,�����+ ���� ��+ ���'����: 
 �����-������; 
 ������ �����2�����; 
 ���(� NT. 

��+ �������� '��� '��(,�����+ ����/� �01��( �������/�3/� ���'����/ � 35��-
�/( '� ���/ '����� �����8�� �08�� – '�+���+ ��������� ����, � ������ ����/� �0-
1��( '/�� «4�,�'�����(». 

�������� 1�,�'������ �0'���+��+ '� ��,�����: 
 !�,��8���+; 
 �/��, ����������+ ��(�� �� /����� Master-������; 
 &������*. 

& ��,���� «!�,��8���+» �'�����+��+ '���� ��/''0 '��(,������� ��� '���� ���������� 
'��(,�����+ '� ���/'/ � �������*��. 
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 ���+� ����/�3�+ ����������*�+ '���: 
 �� ���/'� - ��+ ,�'��� ���/'� � �������*�� ���������� '��(,�����+ ��/''0, 
� ������ ����(�0� '��(,�����+� ���/' ��,��85�; 

 -����; 
 ,�'��(; 
 '���0� ���/'; 
 �'�*���(�0� ���/'. 

�'�*���(�0� ���/' '�,���+� ,�����( ��1/� ���1���*�� '��� �, �'���� '������ ���-
/'�. ��+ �,������+ '��� '��(,�����+ ��� ��/''0 '��(,������� �, �13��� �'���� ����/� 
�01��( '��(,�����+ � �����0 35���/( '� ���/ �08���. 

�� /����� Master-������� ����� �,���+( '����: 
 ���/' � ��������, � ������ ,� '�������� ������� …\Server\CfShare, � ������ ��-
����� …\Server\CfShare ���/' ������ ��,��85�; 

 ���/' � ��������, '�� /����������� «������ 1�,�'������ Windows NT» ��+ 
���2 '��(,������� ��� ��/''0 «Iface_operators» ���/' � �������� ������ 10( 
��,��85�, '� /���-���� - ,�'��35�; 

 ����������; 
 '������ '���; 
 �,������� '���; 
 ,�'��(; 
 -����. 

�� /����� ������� �����2����� ����� �,���+( '����: 
 -���� ��������; 
 �,������� ��; 
 �,������� �
�; 
 �,������� �

; 
 ���/'��������, ��+ '��(,������� ;� '���� ������ 10( ��,��8��� �� /����� 
������� �����2�����, � ���� '�� �������� '��(,������� ������� 1�,0 ����02; 

 '������ ����; 
 '������ �/�����; 
 �,������� /�����; 
 ������� ��������, � «���(� NT», ��'��(,/��+ ��,��1�-�����; 
 ���/' � �''���/��, ����������� ���'�-������� 3��, ,�'��� �� �1�������� �-
�������, ��+ ����������+ ���12����� '�� �������� ������� 1�,0 ����02 '��(-
,������ ��,��8�( ���/'��������. 

�� /����� «���(� NT» ����� �,���+( '����: 
 -����; 
 ����������; 
 /'��������, ���� /'�������� �� ��,��8���, �� ���/'�0 ,�'���0 �  ��+ �1�����-
��+ ���'�������� � ������0 ���/'�������+ �, «���(� NT» � ��1�-�2 ���*��. 

 �� '������ ���'����� /�����������+ '���� '��(,�������: 
 ��+ ������������ ���'(���� � ������������ Windows – '���0� ���/'; 
 ��+ '��(,������� ���'(���� – -����; 
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 ��+ ��/''0 '��(,������� «Iface_operators» – �'�*���(�0� ���/', � ������ ��,-
��8��0 ��� '����, ����� '���� �� �,������� '���. 

!�,��� «�/��» '�����,��-�� ��+ ,�'��� � �/���� ��10�� Windows �,������� '��� /��-
,����� ��/''0 '��(,�������. �10-�� «�/��» ����������+ ��+ ���2 '��(,�������. & �/�-
��� ����� ,�'��0��( /�'�8�0� �,������+ '��� � ���,0 �� �,�������.  �� �������� '��� 
'� �/��/ ����/� ���-��� ��,��8�( ��� ��+ ������������ ��/''0 '��(,�������. 

��+ �������� �01�����+ '/��0 ���� Windows: 
 « �������0» («Programs»); 
 «���������������� (�13��)» («Administrative Tools (Common)»); 
 «���'�-�� '��(,�������» («User Manager for Domains»); 
 « ������» («Policies»); 
 «�/��» («Audit»). 

����/� ,���( �/�� '� ���/'/ � ������ � �1:���� � ��/-�� /�'�2� � ���,�. 
!�,��� «&������*» '�,���+� ��( ������(*�� ������������� �1:��� � '���� �������� 

'��� 1�,�'������. ��( ������(*�� ���� ��(�� '��(,�����( � '������ «����������� 
���'(����», «����������� ������» ��� «����������� Windows NT». &�����(*/ �1:��� 
���� '���� �,���+( '���� ���� � �� ��/-��, ���� ��/-���� 10� ��+ '��,��� �,������+ '��� 
� ��,���� «!�,��8���+» � �� ������( �� ������ '��(,�����+ � '���0� ���/'��. 

��+ ,�3�0 � ��'�������+ �� ������ �����2����� � 1�,0 ����02 /�����������+ ;���-
����0� ���- ,�3�0. ���- ,�3�0 '�����-���+ � ��� ��� LPT '��/. ���- ,�3�0, /�-
����������0� �� LPT '��, '�,���+� '�����-�( ��/��� /�������. 

��+ '���������� '�������� ���-� ,�3�0 � ������� /������� ������� �����2����� 
������ 10( ���� � /�����(�0� ������ � � ���8������� id. 
�+ ����� ��+,��� � �������, 
�0�����������0� �� ���-� ,�3�0.  � /���-���� ������ /������� ������� �� - Program 
Files\InterfaceSSH\Server. 

����� ��� ��� LPT '��� ��+ ���-� ,�3�0 ������ 10( �'������� � «�������� �����-
���». 

 �� ���/8���� ������-���+ ����-���� ���'�������� ��������+ -��( 1/�� ������(, 
�� -���, �������� ����+ 1/�� �0��/���� �, '��+�.  �� '���08���� ������-���+ '� ����-
-���/ ��1�-�2 ���*�� �����0, '���08��3�� ������-���+, �� 1/�/ ������+(�+ � �����-
���. 
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11 �&��&'&/.	��	 �&+�(	��� 

��'���������� � �������� ������+ � '���������� � ��1�-�� ����+��� 1�,0 ����02 � 
'������-����� �5 '�������. 

 �'������� � �,������� 1�,0 ����02 �'����� � ��,����2 5 � 6. 

,������� '��� '��(,������� �0'���+��+ � '���3(� '�������0 users32.exe � ������� 

/������� �������. )�����(�� -�10 '�������� users32.exe 2�������( / ��������� ������-
������ �� '��������� �������. 

7���-� �������� � ��1������+: 
 s_setup.exe – �������� ������/��*��, «�������� ��������»; 
 s_trace.exe – ���������� ��10�� � '��*�����; 
 tmsmon.exe – ������ ��+ '������� ��/3��� ����+��+ �������� � �����'��-
��0 �2 �,�������, «���–������»; 

 deltamon.exe – ������ ��/3��� ����+��+ ���, «���(� NT». 
�1��/������� ���'����� ��1/� �'�����5��02 '��� '��(,�����+.  ���-������0� �08� 

,���-� ���/'�0 ��+ '��(,�������, ����3�� '����: 
 ����������� Windows; 
 ��� '��(,������ �, ��/''0 «����������� ������» Windows NT, ��������� ��-
���� ������ 10( ����-��; 

 ����������� ���'(���� – ��+  9&� ��� ������; 
 ��� '��(,������ �, ��/''0 «Iface_operators». 

 /��+ ���1��(��+ ��/''� «Iface_operators» ��,����+ ������-���� '�� /������� ������-
��� -���, � �5 ,�'������� �0'���+��+ � '���3(� '�������0 Windows NT – «User Manager 
for Domains». 

11.1 	*	�'�&	 �&���&'���	 
 ��*��/�� ��,����+ ��,����02 ��'�� 1�,0 ����02 ,����� � ���1������� '���'��+�+ 

'��(,�����+. �10-�� ��,����0� ��'�� ��,����+ ����0� ���( � 2���+�+ �� ����(��� ���-
'(����, �� �2��+3�� � ���'����, �/-8�, ���� ��2���0� ���'(��� ��2����+ � ��/��� ,��-
���. 

����/� ��'�����(: 
 OIKNx.RBF, TMx.RBF, MAGAZINx.RBF, SPECIALx.RBF, x = 1, 2, 3, �10-�� ��� 
��2��+�+ � C:\Program Files\InterfaceSSH\Server\RB_SERVER \<
�+_�������>, 
����0 ����� ��'�����( ��(�� '�� «������������» ������� 1�,0 ����02; 

 HW.CFG, �'������ ���-����� �������� � TMS.CFG, �'������ ��/�/�0 ���-
�����, ����0� ��2��+�+ � \������_/�������_�������\CFSHARE 
\TM_SERVER\
�+_�������_�����2�����; 

 _master_, �'������ ��/�/�0 �������� � \������_/�������_������� \CFSHARE; 
 tmpreset.cfg, �1��*� 2���������� ���'�������� � ������� \������_/�-
������_�������\CFSHARE; 

 ����0 �����-5� � ����0 ���8��2 ,���-, ���� ����0� �����+. 
��������!  �� �/-��� ��,����� BACKUP-��'��, ���1���� '�� /����������� '��-

,���� ��2������+ �����'����, '�����, -� �� �5���� ����� ���'(����, �� ����0� '�-
8��+ ��'�+, ������ 10( �����-�� ����. �1:5� ���1������ ��������� '��������� ���-
��� � ��� ��,� '���08�( ��,��� ��'��/��02 ������. 
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11.2 ��&'	��� � '&��
��&'(	��	 ��* .���-1 
 �� ��2������� ������ OIKNx.RBF, TMx.RBF, MAGAZINx.RBF, SPECIALx.RBF, x = 1, 

2, 3, ����/� '�����+( *�������( 1�,0 ����02. ��+ '������� 1�,0 ����02 ��'��(,/��+ '��-
������ GLCHECK.EXE. 

�������0� ����� ,�'/��� '�������0 '������� 1�,0 ����02: 
GLCHECK OIKN 
GLCHECK TM 
GLCHECK MAGAZIN 
GLCHECK SPECIAL 
������0� �, �1���/����02 �8�1�� � 1�,� ����02 ����� /�����(, ���'��(,����8��( 

'��������� GLPACK.EXE. 
��������+ ����� ,�'/��� '�������0 ������������+ 1�,0 ����02: 
GLPACK OIKN 
GLPACK TM 
GLPACK MAGAZIN 
GLPACK SPECIAL 
���� ���������( 1�,/ ����02 � '���3(� '�������0 GLPACK.EXE �� /�����(, � '��-

�5�+ ������������( �5 �, ��2�������� ����� ��'��. 
 �������0 GLCHECK.EXE � GLPACK.EXE ��2��+�+ � ������� /������� ��������� 

-���. 
4�,0 ����02 ������� �����2����� � �����2 HW.CFG � TMS.CFG '������� �� '������ � 

��������������+ �, ��,����02 ��'��. 

11.3 �	�	�&� �	�'	��&� ���
� �&+�(	��� �� .���&� �&+�2,
	� 
��+ '������� ���12�����: 

1. /������(  � ������� �����2����� �� ����� ���'(����; 
2. '������� � ��2������ ���'(���� ������ <������_/�������_�������> 

\CFSHARE � �������-�0� ������ �� ����� ��8���; 
3. '������� � ��2������ ���'(���� ������ <������_/�������_�������> 

\TM_SERV � �������-�0� ������ �� ����� ��8���; 
4. '������( '�����(���( /������� ������� �� ���'(����; 
5. ���� � �������� ������� �'����0 '��������0 '�����������+ � ��/��� ��������, 

'/�� ���� «���'(���»?«!���������( �'���� �,����02 ���'(�����», � 
���12����� ��,��( �2 �� ����� ���'(����, �,����( IP-������, ���� �� ����� 
���'(���� ��� �,�������(; 

6. '�� /����� 1�,�'������ «Windows NT», � ���� ���� �������� 1�,�'������ ���-
��-�������, ������� 4�, ������� �����2����� ��� '��-��5��02 ���'������ ���-
����� ���-�0 � '�����+��02 '� /���-����, � ���12����� ������( �2; 

7. '������� ���� '�������� ���-� ,�3�0 � ������ /������� �������, ���� �� ���-
��� ���( '��,���� «���(�� ��+ -���+»; 

8. ,�'/��( �����-������ � ���������( '���� '��(,������� � �������� '��(,���-
���� ������� 1�,0 ����02. 

11.4 �	��
'�0 ��� &
��*	 &��&'�&�& �&+�2,
	�� �&+�(	��� 
������0� ����������� '�� ���,� ������� ������: 
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 '������( '��������� GLCHECK.EXE ����0 1�,0 ����02 �� �������� ���'(�-
���, ����0 � ���8������� rbf, ���� �����-� �, ������ ���/8��0, � ���������( 
�2 � ��,������� ���'(���� �/-�0� ��'���������, '�� ��'�������� ������ ���-
��� 4� ������ 10( ���������; 

 '�� ���/8���� 1�,0 ����02 � �'������� '��� '��(,������� ���'�����( ���� 
«��+_�������_4�.ids» � ��,������� ���'(���� �� ��������, ��� '������, ������ 
;��� ����� - C:\WINNT\IFACE.LOG\��+_�������_4�.ids, ���� � ���8������� ids 
����� '�������(, ���� �������� � ��,����0� ���'(��� ��2��+�+ � ����� � �� 
�� ������; 

 ,�'/��( �������� ������ '�� ,�'/3����� ��,������ ������� – ;� ���12����� 
��+ ������������+ �� �������� ������� �/����� ��10�� �� ���,�� �������, ��-
��� ��1��� ��,����0� ������, � �������� 10� ���������; 

 ,�'/��( ������ �����2����� � ������ 1�,0 ����02 �, '�������0 S_SETUP �� 
�������� ���'(���� � '������������ '���,�'/��� � '������� 1�,0 ����02 � ��-
,������� ���'(����. 
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�	�	�	�2 
	�+��&' � �1 &��	.	(	��� 

���5�� - '����,��� �������� ��� ��/''� ����"��. ��'�����: '�����*�+, 
������+, �������(. & �������� ���� 10( ��1�� ����-���� ���5����, �� �� ��-
��� ������. 

5!�� - -��( ���/���� ��� ������2��0, �0�������+ '��(,�������. � 1����� '��(,���-
��( ���� ��1��( ��� � *��0� �1:����: ��'�����(, '�-��(, '�������(, �,���+( 8���-
0, ����, ���+( *�� ���� ��� ��������.  �� ��'�������� 1���� ��":���� ��!� �� 
'��������+ *������, '��������+ ��(�� ���������� '��+. 

����!�� - ��1�� �1:����, �1:�������02 '��(,������� '���,���(�0� �1��,��. & 
����!���, ��� '������, �1:����+��+ ������2��0, ���/���0, 1����� '������-���� ��� 
������� '� ���� ��� �2��-����� 2������������. ��'�����: ������ « �����*��», ���-
��� «� », ������ «
���/�*��», ������ «&����0� /�������». 
�+ ����!��� ������ 
10( /�����(�0� � ����+( �, *���0 � 1/��0 �/������ � ��������� �������. 

����������� ���;  – ����, �0,0������ ������� '����� �����8� �08��, �����-
����� ����, ,����� � �1:���, �� ������ /�������� /��,���( �08�, ,��������( � ���-
����. 

�������� - '���,���(�0� ���, ����-�� ��� 1���� '������-����, '���35��0� � ��-
���-��1� ����!��. ���/���0 ��,����+ � ��/''��/��+ � ������� '��(,�������. 
�+ 
���/���� ������ 10( /�����(�� � '������2 ������� � ���� �������( *���0 � 1/��0 �/�-
����� � ��������� �������. 

������%���)�����  ���� - �����, '�� ����0� '��(,�����( ,����������-
��� � ������ � '� ������/ �� �'�,����+.  � �����/ �'�����+��+ �������/��(�0� ��� 
��/''���� ���/' � ������2����, ����������, ���������. ����� '����������+ 
������0� �������������. 

�������� - ��1�� ����"��, �1:����5��02 '��(,������� '� �'���������� ���-
���. ����"�� �, �������� �01�����+ '� ���-��0� ������. 

����"�� – �����0� �������� �� �'����-��� �������*���. ���� � � �� ����--
�� ���� �������( ������(�� ���-��02 ����. & ;�� ��/-�� � ������/ ��� ,�'��0����+ � 
��,�0� ���5��� . ��'�����: �������+ '� '���1���+� ;�����;������ ���/ 10( ���/'-
'������0 '� ������������ '���'��+�+, '� �����/ � '� ���-���/ ;��������1����+ ('� '��-
���*�+�). & ;�� ��/-�� ����� ��,��( ������/ « ���1����» � ���5����� « ���-
'��+��», «���*�», « �����*�+».  �� �1��� ����-�� ��+ '�������, ,���5�+ ���(� �1�-
��. ��'�����: ����� ��1��( ���2 '���1����� �'���������� '�����*��, ���'�������02 
�� �'���������� /��*�. 

������<��� – �'�������+ �2��� ����� ��� -��� �1:��� ;��������. 

���!= - ������+ ��+ ,�3�0 ���'����� � �����'����02 ��� ,����������02 '��(-
,�������. !������*����0� '����( ��+ '��(,�����+ ,�����+ ������0� �������������, 
'����( �� '������ � ������������� ����(�02 ���/����� ,�����+ '��(,�������. 

��":���� ��!� – �1:�� �������� ���������, ����-�0����0� '� ����/��, 
,������� '��(,������� ��� ��, ��'��(,/�3���+ � ����/�� ��� ���/���. 

��!=8�����!= - -������, ��1���3�� � «�
� ���'�-�� NT». 
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���!= – �'���1 '����������+ ���� � ���������. &� ��������� ������� �����-
��� ��( ���!�: 

o «������(�0�»; 

o «�0������0�»; 

o «'�+���»; 

o «�/����»; 

o «,�3�35��0�»; 

o «��,�3�35��0�». 

���!!��� – «'������» ����������� ���� '� ����,����� ��� ��������, ���� ��,��-
�0 ���� ���0 ��+ '������� ����������� *������. 

%���)����!=��$ �!���> � (	�)- �����8� F1 - F12 ��� ��-����� �����8 (����-
�� ��/2 �����8 ������������): Ctrl+	�, Shift+	�, Alt+	�. & ������ '�������� ��'��(,���-
��� 	� ���� 10( �������/��(�0�. 
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�	�	�	�2 �&���3	��� 

��� – ��������-'���/'������(��+ �������,�*�+. 

�%5  
5� – 1���-������. 

5)� – . 
�! – ��,�/8��+ ����+. 

�� – ��������/��0� '/��. 

�7  – ��������� 3��. 

!� – �������� /�������. 

�� – ���/�( ������*��. 

��� – �'�������-�������*����0� ���'����. 

�� – �13�� �����������. 

�� – '/�� /'�������+; 

�?�� – '�������(��+ ;��������-�0-������(��+ ��8���. 

�� – �����2�����. 

�� – ���������. 

��� – ����,������� ��/3��. 

��� – ����,������� �������(���. 

�� – ���/'��������. 

��� – /������� �����2�����. 

$� – +,0� ���-5-��� ����02. 
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���(&/	��	 �: ���+	�- �.�(6��&�& �&.�(,�	��0 � �	�'	�� 

���������� � �������� � ,��������� � �'���1� �����������+ ��� ����� '�������� �� 
1���-�2���. 

  

 
�'���� '���������� ��+ �������� ��+,� '�����5� � �1��*� �-1. 
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     ��1��*� �-1.  ��������0 ��+ �������� ��+,� 

@ ��	'.&��+ �&+�2,
	�� ��&
&�&( �'0*� �.�	� 

1 SERV_BD  - 
2 SRV_TCP_N TCP/IP 195.25.43.22 
3 SRV_TCP_W TCP/IP primer.iface.ru 
4 SERV_TM SPX II - 
5 SRV_SPX SPX II SGESTM 
6 SRV_NP NP - 

�'������ '������� ������ � �1��*� �-2.  ���'�������+, -� ��+ ���'(����, ����0� 
�0'���+� ���������� WL-PC c IP ������� - 195.25.43.22 � Internet ������� primer.iface.ru. 
 �����������+ '� �����������/ �����/ (NP) �0'���+��+ � �����2 ������ ������. 

        ��1��*� �-2.  �����0 /���5����� '�����-���+ � ������/ 

  @ 
   ���+	�� 

  �+0 �&+�2,
	�� 
 (�
�&�� ''&.�) 

��	'.&��+ 
�* 
��(�4- �-1 

��&
&�&( 
� ��	'.&��+ 
�&.�(,��	+&�& 
�&+�2,
	�� 

1 <.> - (NP)   WL-PC 
2 \\SGESTM - (NP)   SGESTM 
3 SERV_TM - (NP)   SERV_TM 
4 SERV_BD SERV_BD - 
5 SRV_TCP_N SRV_TCP_N (IP)   WL-PC 
6 SRV_TCP_W SRV_TCP_W (IP)   WL-PC 
7 SERV_TM SERV_TM (SPX)   SERV_TM 
8 SRV_SPX SRV_SPX (SPX)   SGESTM 
9 SRV_NP SRV_NP (NP)   SRV_NP 

 �� ��,����� ����� ,�'��� � �'���� '���������� (�1��*� �-1) �' '������� �01�����+ 
�, -���� /���������02 �� ������ ���'(����. 

������0� '�����0 '�������� � '�+�����+�� '�������0 ����: 
 TCP/IP, �, �������� ���(� IP; 
 SPX II, �, �������� ���(� IPX; 
 NetBT_NE20001, �, �������� ���(� Netbios, '����2 TCP/IP, ������� NE2000, ���-
��+ ���� 1; 

 NwlnkNb, �, �������� ���(� Netbios, '����2 IPX; 
 Nbf_RTL8029, �, �������� ���(� Netbios, '����2 NETBEUI, ������� RTL8029. 

 �+��� �'������ ���������+ '� �����������/ �����/ (���-�� 6 � �1��*� �-1) ���12�-
����, ����� ��1/��+ �1��3���� � ���/���� ���'(���� � ��� Windows ��� NetWare, � ��( 
�1��3���� � ���/���� ���'(���� �� +��+�3����+ �������� (��+ �'�*���(�02 '���������). & 
;�� ��/-�� '�� �'������ '��������� � '�������� ��+,� NP �����0 10( ������0 ���1/0 
'��(,�����+ (��+ � '����(), ����0� '�,���+� '���������(�+ � ���/���� /��������� ���-
'(���� '� ���. 
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���(&/	��	 5: �������	 0*-�� $� 

�11�����/�/ �!� ����� �����0(, ��� «+,0� ���-5-��� ����02». 

5.1 �.	�
�����
&�- �	�	+	��-1 
& ��-���� ���� ������������� +,0�� ���/ 10( ��'��(,����0 �/����� � �������� 1/-

��0 � *���0. 
�+ ������������ ������ ��-���(�+ � 1/��0 � ���� �������( �� 1���� 16 
��������. 7������0� � '��'���0� 1/��0 ��'/���0, �� �� ��,��-���+ (���'��������+ ��� 
,������0�). 

�� ��������/��+ ��'��(,���( �����������0, ����+3�� �, ��/2 �������2 1/�� � ���-
1���*�� 1/��0 � *���0. 

 �����0 ������������� '�������02: 
 .����; 
 <11; 
 Zr1A; 
 Error. 

& +,0� ,������0 '����'�����5��0� '�������0� ��+ ��'��(,�����+ � �0-������+2: 
 UTIME - ��/3�� ����+ � ���� ����-���� ���/�� � ���+ -���� 01.01.1970; 
 ���� - ��/3�+ ��� � ���� ����-���� ���� � 01.01.1970 
 &!��� - ��/3�� ����+ � ���� ����-���� ���/ � ���+ -���� ��/3�� ��0. 


���� ���'�������� ���/ 10( ��'��(,����0 � ��-���� ���� '���� �����/�0����: 
 #TC�:�:� – ���������; 
 #���:�:� - ����,������� ��/3��; 
 #PU�:�:� ��� # ��:�:� - ����,������� �������(��� (���2�� ;�����;������ '� 
�-5-��/); 

 #�
�:�:� ��� #TI�:�:� - ����,������� �������(��� ('�����5���+ ��3���( – 
������-�����+ ����/,��). 

 ��������� «�», «�», «�» ���/ -���� ��� �����������0 (��(�� ��+ �0�������, ���-
'�������02 ����� � ,���� '����������+): 

 � - ����� ������; 
 � - ��'�������� (����� � ); 
 � - ����� �1:���. 

��+ ������������� «��» � «��» ����� ��'��(,���( ,������0� 1/��0 �/������ � '��-
'���0� � ,������0� 1/��0 ��������� �������. 

��+ ������������� «�
» � « �» ����� ��'��(,���( ,������0� 1/��0 �/������ ����-
���. 

��+ ������������� «TI» � «PU» ����� ��'��(,���( '��'���0� � ,������0� 1/��0 ��-
������� �������. 

������-���� �� ��'��(,������ ������������� � ��-���� '�������� «�», «�», «�» ��+0 
� �/��*�+2 - STATUS, ANALOG, ACCUM_L, ACCUM_V. 

��'/�����+ -���� �
� � �� �, ��2��� ��������02 ,��-���� � -���� ��/3��� /����-
�5����� ,��-���+ �
� �, �����'����0 ������2 ,��-����. 

��'�����: 
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 #���:�:�[tt,2] – ���������� ,��-���� �
� �, �����'����0 B 2 ('����+ �'������+ 
�����'����� ���� B = 0) � ����� ������� tt (����+ � ���/���2 � 01.01.1970, 
������ ���� * 86400 + &!��� * 60); 

 #���:�:�[tt] =  #���:�:�[tt,0] - ,��-���� �
� � ����� ������� tt �, '����� ����-
�'����0 ��������02 ,��-����, � ������ ��( ,�'��( �� ����0� ����� �������; 

 #���:�:�[0,4] – ��/3�� /�����5���� ,��-���� �
�, �� �������� /��������+ '�� 
'��5�� '������ �
� ��� ����� ,��-���� �
� � ���, � '�� '��2��� '��������� 
�
� �� �������� /��������+ ��� 1/�� ����� ,��-���� ;��� �
� � �����'����� 
������2 � ������� 4. 

5.2 �&++	�
���� 
���������� - ����� '���,���(�02 �������� '���� ������� «;». 

5.3 �	
�� 
���� - �����������, ,����-����3���+ �������� «:». 

�'��(,���( ���/, ����+3/� �, ������ �������, ,�'��3���. 
���� ���� 10( � ����� ����� � ��/���� �'��������, �� '�� ;�� ��� ������ 10( 

'�����. 
 �����0: 

 �����1: 
 End: 
 �22:   �AA = �CC 

5.4 %&�+�(- � ��(&'�	+ 
?x1;x2;x3;x4 - �0-������� � ����/�� '���,�����+ � ,��������� � ,���� '������ �0��-

����+ – x1, '�;��/ ��� ��,0����+ /�����0� �0��������. 
������+ �0-������+: 

 x2, ���� �0������� x1 1��(8� �/�+; 
 x3, ���� �0������� x1 ����� �/��; 
 x4, ���� �0������� x1 ���(8� �/�+. 

x1?x2:x3 - �0-������� � ����/�� '���,�����+ � ,��������� � ,��-���+ '������ �0��-
����+ – x1. 

������+ �0-������+: 
 x2, ����  �0������� x1 �� ����� �/��; 
 x3, ����  �0������� x1 ����� �/��. 

��'�����, ���� x1 = 1 � x11 = -1: 
 y1 = ?x1;10;0;-10 
 y2 = x11?11:-11 

!�,/�(� �0-������� ��+ '������ /�������� �0������+ 1/�� y1=10, � ��+ ������ y2=11. 

5.5 ��	��
&�- ����'��'���0 
 �����0 �'������� '����������+: 

 � = 1; 
 &11 = �11 + 5; 
 �11 = #��0:2:1 - 21.3; 
 #��0:4:2  = 0; 
 #��0:2:12 = (C11 / �11 * 2.4) ^ 2; 
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 #��0:3:12  = ?#��0:2:12;�;&11;�11. 
��������! & �'������ '����������+ �/3���/� ������-���� �� ��'��(,������ ����-

�������� �

 - �� ��'/���� '��������� ������������ #�
�:�:� � #TI�:�:� � ����� -��� 
�0������+ �'������ '����������+. 

5.6 ��	��
&� �	*��(&'�&�& �	�	1&.� 
 ����� �'������ 1�,/�������� '���2���: goto End  

5.7 ��(&'�-� &�	��
&� 
 �����0 �'������: 

 IF A11 = B11 THEN goto �����1; 
 IF Cnt > 60 THEN Cnt = 60. 

& �'������ ��'/�����+ ����/�3�� ,���� ���8����: >, <, >=, <=, =, <>. 
��������! &������0� �'�����0 /�������� '���2��� �� ��'/���0. 

5.8 %���4�� 
������-����� �/��*�� (x - '���,���(��� �0�������): 

 SIN(x) - ���/�; 
 COS(x) - �����/�; 
 TAN(x) - ������; 
 ASIN(x) - ������/�; 
 ACOS(x) - ��������/�; 
 ATAN(x) - ���������; 
 SINH(x) - ���/� ��'��1���-�����; 
 COSH(x)  - �����/� ��'��1���-�����; 
 TANH(x) - ������ ��'��1���-�����; 
 ASINH(x) - ������/� ��'��1���-�����; 
 ACOSH(x) - ��������/� ��'��1���-�����; 
 ATANH(x) - ��������� ��'��1���-�����; 
 ABS(x) - �1������� ,��-����; 
 SQRT(x) - �����( �������0�; 
 SQR(x) - ,��-���� � �������; 
 POW10(x) - ���+( � ��'��� x; 
 EXP(x) - -���� � � ��'��� 2; 
 ROUND(x) - ���/������; 
 TRUNC(x) - �1���0����� ���1��� -���; 
 LOG(x) - �������� ��/���(�0�; 
 LOG10(x) - �������� ���+�-�0�; 
 MOD(x,y) - ����� � ������+ x �� y. 

%���-����� �/��*��: 
 OR(x,y) - ����-����� 
%
; 
 AND(x,y) - ����-����� 
; 
 XOR(x,y) - �����-��3�� 
%
. 

	/��*�� �����2�����: 
 STATUS(�����,�',�1:��) - � ��, -� #TC�����:�':�1:��; 
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 ANALOG(�����,�',�1:��) - � ��, -� #TT�����:�':�1:��; 
 ANALOG(�����,�',�1:��,����+) - -���� #TT�����:�':�1:�� �, �����'����0; 
 ACCUM_L(�����,�',�1:��) - � ��, -� #�
�����:�':�1:��; 
 ACCUM_L(�����,�',�1:��,����+) - -���� #�
�����:�':�1:�� �, �����'����0; 
 ACCUM_V(�����,�',�1:��) - � ��, -� # ������:�':�1:��; 
 ACCUM_V(�����,�',�1:��,����+) - -���� # ������:�':�1:�� �, �����'����0; 
 RTU(�����,�') - � ��, -� � (�����,�'), ������( ��'������� � . 

& �/��*�+2 STATUS, ANALOG, ACCUM_L, ACCUM_V '��������� «�����», «�'», «�1:-
��» ���/ 10( '�������0� � �0������+. 

& �/��*�+2 ANALOG, ACCUM_L, ACCUM_V '������ «����+» ������ 10( ,���� � 
������ UTIME. 

5.9 �-��/	��0 
&0������+ +,0�� �!� ����� ��'��(,���( '�� �'������ ��, �
� � �

 '�� �������� 

��/�/�0 ������� �����2�����. 
& �0������+2 ��'/�����+ ��'��(,������ ����-����2 �/��*��. 
	/��*�+ '������� ,��-���� 
��
�� (TRUE), ����: 

 _EQ(x) - ��,/�(� �0-������+ �0������+ «2» ����� 0; 
 _GE(x) - ��,/�(� �0-������+ �0������+ «2» 1��(8� ��� ����� 0; 
 _GT(x) - ��,/�(� �0-������+ �0������+ «2» 1��(8� 0; 
 _LE(x) - ��,/�(� �0-������+ �0������+ «2» ���(8� ��� ����� 0; 
 _LT(x) - ��,/�(� �0-������+ �0������+ «2» ���(8� 0; 
 � (�����,�') - ���� ��( 2�+ 10 ���� ���������� ,��-���� ��,�
�,�

; 
 A > B - A 1��(8� B; 
 A < B - A ���(8� B; 
 A >= B - A 1��(8� ��� ����� B; 
 A <= B - A ���(8� ��� ����� B; 
 A = B - A ����� B; 
 A <> B - A �� ����� B. 

& '������� ��/-�� �/��*�+ '������� ,��-���� %�)= (FALSE). 
 ������ '�������2 8��� �/��*�� �08� '������� ����(�02. 
��������! 	/��*�� «� » � «RTU» ��'��(,/�� ��+ ������+ ��+,� � � . 
& DOS-������ ��+ ;��� ��'��(,������( �� 16-�� «'�����-� ». 
& ��/�/�� �'�����+ �  �� ������ 10( «��/-�/�» ,�������02 ���'��������, �� ��� 

�2 ����������( 1/�� ���'������(�+ �/��*��� «� », ��� ��'������( �  � *����. 
%���-����+ �/��*�+ ���� ��'��(,���(�+ � �'������ /�������� '���2���, ��'�����: IF 

_EQ(&!���-60) = 1 THEN goto End. 
 

5.10 �(2
	���
�'�-	 *���	��0 

& �'������2 '����������+ ��,/�(� ���� '������( ,��-���� �
� (��) ��� ��(����-
������ �0������+ � ,��������� � ����������� �
� (��). 

��'����� ��+ �11 = #��0:2:1{100} �11 ����� #��0:2:1, ���� ,��-���� #��0:2:1 �������-
��, � �11 ����� 100, ���� ,��-���� �
� �� ���������. 

& ��-���� ��(���������� �0������+ ���� 10( /��,�� �
� ��,������� ������. 
��'/�����+ �� '+� �������� '�� /��,���� ��(���������� ,��-���+. 
 ��,��� ������������� �
� ��� �� �1���0����+ '���� '������ /�'�8���� �'����. 
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��(������� ���� 10( «'/���». ��'�����, �22 = #��0:2:1{}, � ;�� ��/-�� '������-
��� �22 1/�� '�������� ,��-���� �
� ��,������� � �����������. 

��������! « /��+» ��(������� ��'/���� ��(�� ��+ �
� � �� � '����� -��� �0-
������+ '����������+. 

« /�/�» ��(������/ ��������/��+ ��'��(,���( ��+ ���2 �� � �
� '������� �����-5-
�.  �� ��/���� '��,����, � ��/-�� '��'�����+ ��+,� � � , ��� �� � �
� ;��� �  1/�/ 
����������0, � �0�������, � ������ �2��� ����������0� ���'������, �� 1/�� '����-�-
0��(�+. 

 

5.11 ���*� 
SLEEP(deltaT), ,������� �0'������+ �� «deltaT» ��������/��. 

5.12 %���4�� ���&
- � �(���+� 
	(	+	1����� 

4.12.1 	/��*�+ -���+ ������ ��, �
�, �

 
A=GETFLAGS(tm_type,�����,�',�1:��,flag_mask), ���: 

 tm_type: 
 TM_STATUS, ��+ ��; 
 TM_ANALOG, ��+ �
�; 
 �M_ACCUM, ��+ �

. 

 flag_mask: 
 UNRELIABLE_HDW - ������������( �''�����+; 
 UNRELIABLE_MANU - ������������( �/-��+; 
 REQUESTED - ���'������ ,�'��8��; 
 MANUALLY_SET - ,��-���� ���'������� /��������� ��/-�/�; 
 LEVEL_A - /����� 1 ���1���� (�
�), ���� 1 (��); 
 LEVEL_B - /����� 2 ���1���� (�
�), ���� 2 (��); 
 LEVEL_C - /����� 3 ���1���� (�
�), ���� 3 (��); 
 LEVEL_D - /����� 4 ���1���� (�
�), ���� 4 (��); 
 INVERTED - �� �����������; 
 RESCHANNEL - ����0� �,+0 � ��,������� ���'�������; 
 TMCTRL_PRESENT - ��( �� (��); 
 STATUS_CLASS_APS - � � (��); 
 F_ABNORMAL - ,��-���� ���-���+ � ������(��� �2��0. 

7��-���� flag_mask ,�����+ ����0� ,��-���� ����� �, /��,���02 ������ ��� �/��� 
;�2 ������ � ��1�� ��-����� 

7��-���� A ����� ����� (�/���) �,���5��02 ������ �, ,������� � flag_mask ���1���*��. 
4.12.2 	/��*�+ '������� �,���5��02 ������ 

�=GETFLAG(tm_type,�����,�',�1:��,flag_mask). 
�������-�� �/��*�� GETFLAGS, �� ��,���3�� 1, ���� �,���5� 2�+ 10 ���� �, ������, 

���-� � = 0. 
4.12.3 	/��*�+ /������� � �1���� ����+��+ ������. 

�=SETFLAGS(tm_type, �����,�',�1:��,flag_set_mask,flags_clr_mask). 
����������� �����, ,�������0� ������ flag_set_mask � �1���0��� /��,���0� � 

flags_clr_mask. 
 �� /�'�8��� ,����8���� �/��*�+ ��,���3�� ,��-���� � = 1. 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
95 

��������! 	/��*�+ ��1��� ��(�� � �����-5� � �� ��1��� � �0������+2. 
 �����0: 

 A=GETFLAG(TM_STATUS,0,1,1,UNRELIABLE_HDW); 
 �=GETFLAGS(TM_ANALOG,0,1,1,UNRELIABLE_HDW+UNRELIABLE_MANU); 
 &=GETFLAG(TM_ANALOG,0,1,1,UNRELIABLE_HDW+UNRELIABLE_MANU); 
 SETFLAGS(TM_STATUS,0,1,1,UNRELIABLE_HDW,MANUALLY_SET). 
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���(&/	��	 �: �������	 �&�
�&((	�� 3�
� «����&+-�1» ��� ���
�&��	 
�	�'	�� 
	(	+	1����� 

��+ �������� ���12�����: 
 � ,���-� �������� �������� �01��( ������ �����2�����; 
 35���/( '� ���'�� «��������»; 
 �01��( ,������/ «�1��/�������»; 
 � '/��� ���� «���*�+»?«
�+» ����� ��+ ���'(���� � /����������� ���'�-
����� «���(� NT», ���� ;� ����0� ���'(���, � ����� �-�/; 

 � '/��� ���� « ����0� ������� Ethernet»« ?%����(�0� ����� ���'���» ����� 
��+ ���'��� Ethernet, /������������ �� �'��0������ ���*�� /�����(��� -���� � 
���'�,��� � 0 �� 254; 

 � '/��� ���� «������-�<»: 
 «����� ���'���», ����� �����(�0� ����� – /�����(��� -���� � ���'�,��� � 0 
�� 254, ��+ ���2 «������-�», «������-�2» � ��������� Ethernet �/����*�+ �1-
3�+; 

 «Ethernet �����», ����� /�����(��� ������*����,�+���� 8�����*����-��� 
-����, /��,����� � '��'��� �� «������-�2»; 

 «������������», ����� '���,���(�0� ���; 
 «7���/,�-�0� �1��,», ����� ��+ «������-�<» ������ 2.0 - MAP485.V20, � ��+ 
������ 3.0 - MAP485.V30; 

 «7���/,�-��+ �����», ����� ��+ «������-�<» ������ 2.0 - BAUD9600, � ��+ 
������ 3.0 - TRANZ9600; 

 �� ��'������� (�:� :�1) - ��, ��'��(,/��0� ��+ ��1������+ ��1���'���1-
���� «������-�<». 

 � '/��� ���� « ��»: 
 4��� ����������, '�� �'������ ���������02 ���������� 1�, ��'��(,�����+ 
8�1�����: 

 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535 (� 0x000 �� 0xFFFF), �����+ ����-
��*�+ ��+ ��/'' ��������, *�����02 '��1���� � ����*; 

 &0����( ��� '��1�� - ��� 32 �� �0���+�+ �� 3� 1�, ���*���+ � '�� �2 
�,������+2 �� ��1/��+ �����������. 

 
�������: 
 ����� � ������� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 31; 
 
������+ - '� /���-���� «��»; 
 N ������ ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
 N �  ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
 N �� ��-������� - ����� ��, �������/�3�� ��������/; 
  �� ������������� - '�� ������������� �� �0����( ��(��������� 
,��-���� '� '��������/ '��5�/, 0 «��», 1 «��»; 

 ��������� � ������ – «��», «��», '� /���-���� «��». 
 $�����0� '��1��0: 

  ��1��: 
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 ����� - -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535 (� 0x000 �� 0xFFFF), �����+ ��-
����*�+ ��+ ��/'' ��������, *�����02 '��1���� � ����*; 

 ��': 
 0 - �
�; 
 1 - ����+ (--.��); 
 2 - ��� (��.��); 
 3 - ��� (����). 

 �
� 1: 
 N ������ ��-������� - ����� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� �
�; 
 N �
� ��-������� - ����� �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - '� /���-���� 1, ��(�� ��+ �
�; 
 ���8�1�0� ����� - '� /���-���� 0, ��(�� ��+ �
�; 
  �,�*�+ �-�� - '� /���-���� 0; 
 7��� � +-���� - '� /���-���� «-» ��; 

 … 
 �
� 4: 

 N ������ ��-������� - ����� �
�; 
 N �  ��-������� - ����� �
�; 
 N �
� ��-������� - ����� �
�; 
 ���8�1�0� ��;��. - '� /���-���� 1, ��(�� ��+ �
�; 
 ���8�1�0� ����� - '� /���-���� 0, ��(�� ��+ �
�; 
  �,�*�+ �-�� - '� /���-���� 0; 
 7��� � +-���� - '� /���-���� «-» ��; 

���� �'���� ��(�� �
� 1, � ��+ ��� ������*�� ��'��(,/��+ ��� 4 ��,�+��. 
���� �'���� �
�1 � �
�2, � 1 � 2 ��,�+� ��'��(,/��+ ��+ ������*�� �
�1, � 3 � 
4 ��,�+� ��+ ������*�� �
�2. 
���� �'���� �
�1, �
�2, �
�3 � �
�4, � ��+ ������� �
� ��'��(,/��+ ���� 
��,�+� ���������. 

 � '/��� ���� «����*�»: 
  «�����», ����� -���� � ���'�,��� � 0 �� 65535 (� 0x000 �� 0xFFFF) - �����+ 
������*�+ ��+ ��/'' ��������, *�����02 '��1���� � ����*,  ����� /��,�� �� 
������2��� ����*0; 

 «��(�:� :�1)», ����� ��0��/ �� �0�����0� ��, / ������� � �'������ ��/�-
/�0 ������� �����2����� ������ 10( /��,�� �����, ���'����3�� � �������, 
/��,���0� '�� �'������ «@ �1��� ����*0»; 

 «�������», ,�����( �� ��������/��+, �/-8� ��'��(,���( �0��� � ��'��(,�-
������ 8�1���� ����*0; 

 « ����� (����)», ����� /��� '������ ���/��� ����*0 '� -������ ������ �, 
�+�� - 0, 90, 180, 270˚; 

 «&0����( ��� '��1��», ��� ��������0 ����*0 ��1������+ 1�, ���*���+ 
'�� �,������� ,��-���+ ��, � ��( �� ��1/��+ �����������, '� /���-���� 
«��». 
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 � '/��� ���� «@ �1��� ����*0»: 
 «�����», ����� ����� ������ (��+,0��� 8�1��� ����*0 � ��, ����� ������ 
���������� /��,0����+ � �'������ ��/�/�0 ������� �����2�����); 

 «��,�����», '���,���(�0� ���; 
 «�������», ,���5�+ ��� ����������� ����*0 ��+ ��,��-�02 ����+��� �� � 
��,��-�02 ������ ����+��+ �1:��� �������,�*��. 

 � '/��� ���� «@ �1��� ����*0 (5��0�)», '����� �'�����+ 8�1���� ��+ 5���-
�� 3��: 

 �����; 
 ��,����� - «5��0�»; 
 �������. 

 � '/��� ���� «@ �1��� ����*0 (����0�)», '����� �'�����+ 8�1���� ��+ ���-
���� 3��: 

 �����; 
 ��,����� - «����0�»; 
 �������. 

$�� ��1��� �, 16 ���������� ����*0: 
 �����0�; 
 ,��5�0�; 
 �5�0�; 
 �� ����. 

&�� ��������0 ����-��+, ���� ����+��� �� �� �'����� ��+ ����*0. 
��������� ���� ��+ ��1������+ � �,������+ �'�����+ �� �0,0����+ '����� ���'��� 

�08�� � ���� �'�����+ ��. 
!��/��� ����� ����*0 ���/ �'�����+( � 1 �� 5 ��, '��-5� ���� � � �� �� ����� 

/��,�( �����������. 
.�3� ����� ����-���+ ������ �'�����+ ����-���� ;������ � ����� ��. & ;�� ��/-�� 

�/��� �'���( �� ����� ������ 8�1���� � ���, /���������0� �� 3�� ����*0. 
 ��+��� �'�����+ ����/�3��: 

 � ��,���� «�1��/�������» �'��0����+ 8�1��� ����*0 (,���5�+ ����� � �'��0-
����+ ������� 8�1���� ����*0); 

 � ��,���� «��/�/��» / ���2 ��, ����+��� ����02 ��1������+ � ��'��(,�����-
�� ����-�02 ;�������, ����/� ,���( «�����», /��,���0� / 8�1���� ����*0; 

 � ��,���� «�1��/�������» �'��0����+ ��� ����-�0� ;�����0 3�� (,�����+ ��-
��� ����*0, ����� ��, /��� '������ ���/��� � �� �'��0����+ �������), ���� � 
�'������ �� �� /��,�� «�����», � � �'������ ����*0 �� ,�����+ ����� ��, � 
�'��0����+ ������� ����-���� ;������. 

��+ �'�����+ ������ 8�1���� ����*0 (��� ������ ����*0) ���12�����: 
 � ���� ����+��+ ����� ��� ������0, � ��( �'���( *�� ������� �, 16 �������-
���, ���� �� ��'��(,/��+ '��,���� ��, � �'���( ��� ����+��+ (����-���, �-
���-���), '�� ����� '��,���� �� – 4 ����+��+, '�� ��/2 – 8 � �� �����, ��+ ��-
1������+, /������+ � ������������+ ����+��� ����-�02 ;������� ��'��(,/�-
�+ ���'�� '�� ����� «����+��+»; 

 �01��( ���� �, ,�����02 ����+��� ����*0 � � '���3(� ���������� ���� ��-
1���( 8�1��� ��; 
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 �01��( '����� ����+��� ����*0, �01��( 8�1��� ��1, � '���3(� '/��� «!�-
��������(» ���������� ���� ���0( ���� �'�����+ ,��-���� � '��,����� ��, 
/������( '��,��� ��'��(,�����+ 8�1����, ,��-���� � '��,���� ��, ������-
�/�3�� �01������/ ����+��� ����*0; 

 '�����( '���0�/3�� '/�� ��+ ���2 �� �'�����02 ����+��� ����-���� ;��-
����. 

&�,����� �'��������� ����+��� ����*0 ������(���� ��.  ��+��� �'�����+ ����-���� 
;������ ��+ ��/2 ��: 

 � ��,���� «�1��/�������» �'��0����+ 8�1��� ����*0 (-���, ,�'+/� ,����+�+ 
��� *���0, �������/�3�� ��/� ������� � �'��0����+ ������� 8�1���� ��-
��*0), '�� �'������ ������ 8�1���� � ;�� ��/-�� ������ 10( �'���� «@ �1��� 
��1» � «@ �1��� ��2»; 

 � ��,���� «��/�/��» / ���2 ��, ����+��� ����02 ��1������+ � ��'��(,�����-
�� ����-�02 ;�������, ,���5�+ «�����» 8�1���� ����*0, ��+ ����2 �� /��,0-
����+ '���0� �, ��/2 ������� 8�1����, ��+ ��/��2 �����; 

 � ��,���� «�1��/�������» �'��0����+ ����*0 3�� - ,�����+ ������ ����*, 
-���, ,�'+/� ��� ������ �� �������/�3�� ��/� �������, /��0 '������ ���/�-
�� � �� �'��0����+ �������, ���� � �'������ �� �� /��,�� «�����», � � �'���-
��� ����*0 �� ,�����+ ������ ��, � �'��0����+ ������� ����-���� ;������. 
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���(&/	��	 �: ������
- �&.�(,�	��0 �	*	�'��&'���-1 �	�'	�&'               

	(	+	1����� 

 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
101 

���(&/	��	 �: 5	*&����&�
2 �&+�(	��� �� ����(2�&+ ��&'�	 
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���(&/	��	 �: ��	&���*&'���	 ��*- .���-1 �* DOS-'	���� ' Windows-
'	���, 

4�,0 ����02 DOS-������ � Windows -������ �� ������ ���'����. 
��+ ������� 1�,0 ����02 �� ��1/��+ ������2 '���1��,������. 
4�,� ����02 ������� �����2����� Windows-������ '���*�'���(�� ��/��+ - ;� ����0 

tms.cfg – �'������ � hw.cfg – ����� � . ��+ '���1��,�����+ 1�,0 ����02 ������� �����2�-
���� '���/������� '�������� tm_dos2nt.exe.  �������� '�,���+� '������� �'������ ���-
����� ��������, ��/�/�/ � ����� �����2���-������ ���'����� (���-���� �������� – 
��(�� ��+ ��� «"����»), � ���� 2����������� �
� (�1��*/ ���8�1�� � ���3����). 

��+ '���1��,�����+ ���12�����: 
 /������( �������/� � �������/� -��( �� ����� ���'(����, ��+ ��������� 
-��� ���12����� ����-�( '�������/ �����(���� ������� (������ /������� 
«Custom»); 

 � �������� Windows -  ����( /'�������+?������? �������0� ����0 ��+ 
«Path» �'������( '/(, �/�� 10� /�������� ���'���� ��� ���'�����( ���� 
cfshare.dll �, ������� /������� ��������� -��� � ������ /������� ������; 

 ���'�����( ����0 1�,0 ����02 DOS-������ - oikn*.rbf, magazin*.rbf, tm*.rbf, 
special*.rbf � ������ /������� ��������� -��� � � ������ DISP_INST\RB_SERV, 
��� DISP_INST – '/( /������� ��������� -���; 

 ��+ ������ ������( ��+,( � �����(�0� ��������; 
 ���� � DOS-������ 10� ������ �����2�����, � ���'�����( ����0 tm_conf*.rbf � 
������ DISP_INST\RB_SERV, ��� DISP_INST – '/( /������� ��������� -���, 
� ,�'/��( �����(�0� ������ Windows -������; 

 ,�'/��( ������ 1�,0 ����02 Windows-������, ������ �����2����� ,�'/���( �� 
����/� (��+ ������� �����2����� '��,��� ����0 ,�'/��� ������ ���( ,��-���� 
– ��); 

 ���'�����( '�������/ tm_dos2nt.exe � ������ /������� ������ � ,�'/��( �5, 
����� ��+ ������� � ��2����� 1�,�� ����02 (DOS-������ – RBSERVER_DEMO), 
����� ��+ ���'(���� (�-��) � ��+ ������� �����2����� (������ ��+ Windows), 
�0'����( '���1��,������ �'�������, ������ �  � 2���������� �
�. 

����� �  '���1��,��0����+ ��(�� ��+ ��� «"����» '�� /������, -� � 1�,� ����02 
DOS-������ ,�'�����0 '��+ «�.�. » �� /����� �������� (����� '���� �������*�� � �  �0-
'���+��+ -���, %� �������, � ������ '�����-�� -���, «������-�») ��� �� /����� �'�����+ 
�  (����� �  '�����-��0 ��'�+�/� -���, «������-�»). ��+ «������-�»: � = 13, � = (-���� 
� ���'�,��� � 1 �� 255 – ����-����� ����� ���'���),   = 0. 

��+ ��������� -��� ��,����� 1���� '����� ������: 
  /������( �������/� � �������/� -��( �� ����� ���'(����, ,�'/��( ������ 
2�+ 10 ��, � �������(�0� �'������� ��/�/�0 (�'���( �����) � �1��/������+ 
(�'���( ���*��); 

 ���'�����( ����0 1�,0 ����02 DOS-������ (oikn*.rbf, magazin*.rbf, tm*.rbf, 
special*.rbf, ���� � DOS-������ 10� ������ �����2�����, � ���'�����( ����0 
tm_conf*.rbf) � ������ /������� ��������� -���, �10-�� ;� ������ �:\Program 
Files\InterfaceSSH\Server\RB_SERVER\��+_�������_4�, � /'�����( ��� 1�,0 ���-
�02 � '���3(� '�������0 glpack.exe; 

 ,�'/��( ������ �����2����� � ������ 1�,0 ����02 Windows- ������; 
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  ���'�����( '�������/ tm_dos2nt.exe � ������ /������� ������ � ,�'/��( �5, 
� ��-���� ����� ������� � 1�,��� oikn, magazin, tm, special ��� ������� � 1�,�� 
tm_conf.rbf ����� .\ ��+_�������_4�, ����� ��+ ���'(���� (��� �-��) � ��+ 
������� �����2����� (������ ��+ Windows), '���1��,���( �'������, ������ �  � 
2����������� �
�. 
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���(&/	��	 �: ���'� �&(2*&'�
	(	� �&+�(	��� 

 ���� '��(,�������, �'�����+��0� '�� �������� ������� 1�,0 ����02: 
1. &�3�	: 

 ,�/����+ �������,�*�+ '� ��; 
 �� 1�, ���-���� �����0; 
 ������������� /����� '� �
�; 
 �/-��+ /������� �
�; 
 /������� '��,���� ������������� �
�; 
 /-���� � ������ ���
�; 
 �� � ������2���2 ����� ��/''0; 
 �,������� �� � ������2���2 ����� ��/''0; 
 �,������� �
� � ������2���2 ����� ��/''0; 
 ���/' � �������� ���2 ��/''. 

2. +�	+&�1	+-: 
 '������ �13�2; 
 '������ ��/''��02; 
 �0��-� ������0 �� (� ���� '���� �� ����������� �� �� 3��); 
 '������-���� ����+��+ ��; 
 �������������/'������������� �13�2; 
 �������������/'������������� ��/''��02; 
 /������� �13�2; 
 /������� ��/''��02; 
 '������������� �13�2 ��/''; 
 '������������� ��/''��02 ��/''; 
 /������� �13�2 ��/''; 
 /������� ��/''��02 ��/''. 

3. 
	��
&'-	 .&��+	�
-: 
 '������ �13�2; 
 '������ ��/''��02; 
 �������������/'������������� �13�2; 
 �������������/'������������� ��/''��02; 
 /������� �13�2; 
 /������� ��/''��02; 
 '������������� �13�2 ��/''; 
 '������������� ��/''��02 ��/''; 
 /������� �13�2 ��/''; 
 /������� ��/''��02 ��/''. 

4. �(���� �	�	�(,�	���: 
 �������������/'�������������; 
 /�������; 
 '������������� �1:����; 
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 /������� �1:����. 
5. &�	��
�'�-	 /����(-: 

 ������������� '��+ ���102 '����-����; 
 ,�3�� ,�'��� � ������������+; 
 /������� ,�'���. 

6. ����'&���0 ���
&
	��: 
 �������������/'������������� �13�2; 
 �������������/'������������� ��/''��02; 
 /������� �13�2; 
 /������� ��/''��02; 
 ,���/,�� �, ����� �13�2; 
 ,���/,�� �, ����� ��/''��02; 
 '������������� ���1/� � �13�2; 
 '������������� ���1/� � ��/''��02; 
 /������� ���1/� � �13�2; 
 /������� ���1/� � ��/''��02. 
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���(&/	��	 �: ���'�, &��	.	(0	+-	 ��� ���
�&��	 ���
	+- �	*&����&�
� 
�&+�(	��� 

 ���� �'�����+��+ '�� /����� 1�,�'������ «������ 1�,�'������ ��+ Windows-NT». 

 ��+ «MASTER-��!&
�»: 
 ���/' � ��������; 
 ���/' � ��������; 
 ����������; 
 '������ '���; 
 �,������� '���; 
 ,�'��(; 
 -����. 

 ��+ «��!&�! ��%���<��
�
»: 
 -���� ��������; 
 �,������� ��; 
 �,������� �
�; 
 �,������� �

; 
 ���/'��������; 
 '������ ����; 
 '������ �/�����; 
 �,������� /�����; 
 ������� ��������, � «���(� NT»; 
 ���/' � �''���/��, ����������� 3��, ,�'��� �� �1�������� ��������. 

 ��+ «��%=�� NT»: 
 -����; 
 ����������; 
 /'��������. 
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���(&/	��	 !: �������	 ���
�&��� �	�'	�� 
	(	+	1����� .(0 ���&
-            
� ��� ' ��&
&�&(	 �?� 870-5-101 

 ������ �9� 870-5-101 (IEC 870-5-101) ��'��(,/��+ � /�������2 �����2����� ��+ 
'�����-� �������*��, ������������ '����������(���(� 1���.  �����+��+ ��+ ������+ � 
/'�������+ ���������(�� ���'�����5��0�� '��*������. 

 ������ �9� 870-5-101 '���������� ���: 
 «�����-SCADA �44»; 
 �  «���������-�»; 
 �  «Smart»; 
 �  «��/�»; 
 �  «Simens». 

 ������ ����� ��'��(,���( ��+ ������������ �1���� ���'������ «�
� ���'�-�� 
NT» '�� '���:+������ �5���2 ��1������ � ����������� '�����-� ����02. 


�'��(,/��+ ����2����0� �'���1 '�����-� ����02 � �/'������� ��� '��/�/'������� 
������. 

!.1 %&�+�
- �	�	.��� .���-1 

 ��*��/�0 '�����-� � '������� �9� 870-5-101 '���/�������� ,�3�/ � ����-�02 
(���1���/����02) �8�1�� � ������ ����������� I2.  �� ;�� '�����+��+ ����� '�����-
����02 ������ FT 1.2 � ��1������+ ��������� '����� '�����-�, �'�����5��02 � "��� ! 
�9� 870-5-1. 

	���� FT 1.2 ��'��(,/� �� �'� ������: 
 ���� � '��������� ������; 
 ���� � '���+���� ������; 
 �����-�0� ,���. 

    ��1��*� %-1. 	���� FT 1.2 

��.� � �	�	+	��&� .(��&� ��.� � �&�
&0��&� .(�-
�&� 

�.��&��-� �&�
�&(2�-� 
*��� 

��� – 68�   
L   
L   

��� – 68� ��� – 10�  
C C  
A A  

 ��(,�����(���� ����0� � ��-
���� (ASDU)  

 ��(,�����(���� ���-
�0� � ������ (ASDU)   

������(��+ �/��� ������(��+ �/��� E5H 
��' – 16� ��' – 16� A2H 

 ����-����: 
1. L…L – '��� ����0 (� 0 �� 255 1��), �'�����+� -���� '�����/�3�2 1���� '��(-

,�����(���2 ����02, ����-�+ '��� /'�������+ «�» � �������� '��� «�»; 
2. � �����2 � '���+���� ������ ����-���� 1�� '��(,�����(���2 ����02 ��+ ���-

���� ��� ,���5�+ �������/��(��; 
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3. '����������(���( '�����-� 1��� � ������ ��+,� ��-�����+ � ����8���; 
4. '��+ «�» � «�» ����+�+ � '��(,�����(���� ����0� �����. 

 � �'���1/ �,����������+ '/��� /'�������+ ( �) � ��������/��0� '/���� (� ) '��-
�+0 ��� �'���1� '�����-� ����02: 

 ��1������0� �1���, '�� ������  � ��������/� ����� ����02 '����������(-
�0� �'����� � , � ;�� ��/-��  � +��+��+ '����-��� ���*���, ���*���/�3�� 
'�����-/ ���2 ���13����, � �  – ����-��� ���*���, '������3�� ���13���+ 
��(�� '� �0,��/; 

 1������0� �1���, '�� ������ �����+ ���*�+ ���� ���*������( '�����-/ ��-
�13����, ��1�+ ���*�+ ���� 10( '����-��� ��� ����-���, '�;��/ ��� ��,0-
����+ ���1����������� ���*���. 

    ��1��*� %-2. 	���� '��(,�����(���2 ����02 «ASDU». 

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

�������� ��
���������� 1

…  

�������� ��
���������� N

ASDU

����
��� ASDU ������� ��������

����� ASDU

��
��������� 1

����� ��
���������� 1

����� ��������� ��
���������� 1

��
��������� N

����� ��
���������� N

����� ��������� ��
���������� N
 

 ��� «��' ����02» ,������ 1 1�� � ������� �������*�� � 2������� ����02 (��, 
�
�, �

, ��), ���� �2 '����������+ (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����-
3�� �-���), �'���1� �2 ��/''������ (�����-�0� ��� ��/''� � �������� '� '��+��/). 

 ��� «������������ '��������� ��/�/�0» '� /���-���� ,������ 1 1�� � ��/�� 
��+ �'�����+ ����-���� ���'��������, � ���� ������� '��,��� �/����*�� (����� ��( 
/ ������� ���'������� ��� ���� ���� '����������(��� ��������� �������). 

 ��� « ��-��� '�����-�» ���� ����������/� ����/ � ������� �������*�� � ��, 
+��+��+ ����0� �'�����-������ ��� *����-������, � ���� ��'��(,/��+ � ��-���� ���-
��*�� ��+ '����������+ �0'������+ ��,��-�02 �'���*��. 

����� «ASDU» – ;� ����-���� ����� �  ��� ����� ������'������ '�� �����8��-
��� �1����.  ��� ������ ASDU ���� ����������/� ����/. 

 ��� «����� ���'�������» ���� ����������/� ����/.  �� '�����-� «� ��,1���/» 
��� '�����5�+ '���� ����0� '�������� ��� ,�����+ ��(�� '���� '���0� ���'�����-
���, ���� �0����+ ��/''�, � ������ ����� ������� '�����/�3��� '������� �� �����*/ 
1��(8� '���0�/3���. 

����0� ���'������ ��'���������+ �'������� ��-���� (������������(, ������-
��� � ������(���� ����+��+, '��,��� �/-��� /������� � ��/��� '��,����). �'�����( 
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��-���� – ;�, ��� '������, ���� 1��, ����/�3�� ,� ,��-����� ���'�������.  �� ��/'-
'���� '�����-� �� �'�����( ��-���� ���� �� ��� ��/''/. 

 ��� «&���+ �,������+ ���'�������» �� �1+,���(���. 

&�,����0� ������0 ���������+ '����� ('��� ASDU): 

1. &����� 1 
 ����� 
 9����� 1 
 9����� 2 
 9����� 3 
 … 
 9����� N 
 &���+ 

2. &����� 2 
 ����� 1 
 9����� 1 
 &���+ 1 
 ����� 2 
 9����� 2 
 &���+ 2 
 … 
 ����� N 
 9����� N 
 &���+ N 

3. &����� 3 
 ����� 
 9����� 1 
 9����� 2 
 9����� 3 
 … 
 9����� N 

4. &����� 4 
 ����� 1 
 9����� 1 
 ����� 2 
 9����� 2 
 … 
 ����� N 
 9����� N 
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5. &����� 5, ��/''���+ '�����-� ��, �� 32 �� 
 ����� 1 
 "�/''� �� 1 (4 1���) 
 �'�����( ��-���� 1 (1 1��) 
 "�/''� �� 2 (4 1���) 
 �'�����( ��-���� 2 (1 1��) 
 … 
 "�/''� �� N (4 1���) 
 �'�����( ��-���� N (1 1��) 

 ���+0� '��0��� ��, ���������0� '� '�����/ ������/, �������/��+.  ��0��� 
�'� 1 '�� �������+*�� '���1��,/��+ �� ����� ������. 

��+ �� � ������ ������� ��'/�����+ ��(�� ����� ������ ���������+ '����. 
 �� '�����-� �������� 1�, ���� ������� '������0 '�������+ 1������ � ����� 

��-��(�0� �������. & 1��� �1:����+��+ ���'������0 � '���+� ��/3��� ��������.  �� 
'���08���� ����0 '����, '��0��� ��,�0����+. 

!.2 ���
�&��� �	�'	�� 
	(	+	1����� 

������ �����2����� ��'/���� �������/ � 1�������� � � ��1�������� ������. 
���'(���, �� ������ /�������� ������ �����2�����, ���� 10( ���-����� �����-

���, '����������3�� �1��� � '������� �9� 870-5-101 � 1�������� � � ��1�������� ����-
��. 

& ��-���� /������ �1���� ������� �����2����� � ��� � ������������ �1���� ����� 
��'��(,���(: 

 COM-'��; 
 ����/����*����0� ���'�� «������-�»; 
 ����/����*����0� ���'�� «������-IP». 

�������� /������ �1����: 
 1-1� ���!�; 
 8-1� �������*��; 
 1-1� ��� ; 
 ������( �� -5���( (EVENPARITY); 
 ������( �'�����+��+ ������� '�����-�. 
  

 �����0 �������� ��,���� “�1��/�������” ������ � '��������� �. 

!.2.1 �������	 ��&
&�&(� �?� 870-5-101 (IEC 870-5-101) ' ��*.	(	 «��&��.&'���	» 

1. !�,��� ��������: 
 IEC 850-5-101 1�������+ '�����-�; 
 IEC 850-5-101 ��1�������+ '�����-� ('����-��+); 
 IEC 850-5-101 ��1�������+ '�����-� (����-��+). 

 ������0: 
 ����� ������ ���*�� (FT 1.2); 
 ����� ������������� '��0��� (FT 1.2); 
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 �����-�0� ������ (FT 1.2); 
 ��0�� �����-���� ������� (FT 1.2); 
 4� DIR (FT 1.2); 
  ����� *����-����� �0��-� (�); 
  �������( ����+. 

����� ������ ���*��, � ������ /���������� ��+,( ������ �����2�����, �������/� 
'��� «�» � �1��*� %-1. 7��-���� '� /���-���� – 1. ��'/���0� ,��-���+ � 0 �� 4. ��+ ��-
1��������� ������ '�����-� '�� ����� ������ ���*�� 0 ����� �'���( ��(�� ���� � , ;� 
1/�� �  1�, ������. ��+ 1��������� ������ '�����-� '�� ����� ������ ���*�� 0 ����� �'�-
��( ��(�� ��� �1�����: ���/ /���5��/� ���*�� � ���/ ���/���/��/� ���*��. 

����� ������������� '��0��� ��+ ����� ������������� ����0 - ����� '��+ «ASDU» � 
�1��*� %-1, '� /���-���� ����� 0, -� '���'������ ��'��(,������ ������ ��+ �1���� ��/-
��1��� �������*���. 

��������� �����-���� ,���� ��'/���� ��� �������: «E5» ��� «A2». 9� �������/� 
'�������(��� (ACK) ��� ���*���(��� �����*�� (NAK).  � /���-���� ,����� ��������� 
«E5», �������/�3�+ '�������(��� �����*��. 

4� «DIR» ������+ � 1��������/ �����/ '�����-�. �� '�������+ ���8�� 1��� '��+ 
/'�������+ ('��� «C» � �1��*� %-1) � ������� �������*�� � ��'�������� ���13���+. 7��-
-���� 1 �������/� '�����-� � ���*�� «�» � ���*�� «4», � ,��-���� 0 � ���*�� «4» � 
���*�� «�».  �� �������� ����/� �01���( ������ « � /���-����». ����(�0� ������0 
�������� ���/ 10( ,����������0 ��(�� ��+ ���������02 ���. 

 ����� *����-����� �0��-� � ���/���2 ������+ ��(�� 1��������� ������ '�����-�.  �� 
0 ,��-���� ��+ �������*�+ *����-���� '�������+ �1����/ 1�, ,�'�����.  �� ,������� ,��-
-���� '������ �������*�+ � '����� �1:5�� '�������+ �1����/ ���� ��, ,� *���. �'�����-�-
���� �,������+ �� � �� ����������+ � *����-���� '���������0� ����0�. 

 ��0��� �������, ������+ � '�����-� �������*�� � ������� �����2�����.  �� '��5�� 
�������*�� ��'/�����+ ��1�� ����� '��0��� �������.  �� ������ «24-1�» '�������+ 
���/0, ���/��0 � ��������/��0.  �� ������ «56-1�» '�������+ ���, ���+*, ���(, -��0, 
���/0, ���/��0 � ��������/��0. 

2. !�,��� ��������: 
 ��������+ ���*�+; 
 ���/���/���+ ���*�+. 

 ������0: 
 �����; 
 ����� ������ ASDU; 
 ����� '��-��0 '�����-�; 
 ����� ������ �1:���. 

�� ����� «����5����» ��� «���/���/����» ���*�� ������0����+ ������-����, �'����-
�+���� '�������� «����� ������ ���*�� (FT 1.2)». 

���*�+ ���� ���������( '��0��� � ��,��� ��/�/��� '���� «ASDU».  �+�����+ � ��-
,��-���� ;������� '��+ «ASDU» '�������0 � �1��*� %-2. 

����� ������ «ASDU» � ����� '��+ '��-��0 '�����-� ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2, 
'� /���-���� 1. ����� ������ �1:��� ���� '������( ,��-���� � ���'�,��� � 1 �� 3, '� 
/���-���� 2. 

3. !�,��� ��������: 
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 ASDU. 
 ������0: 

 �����; 
 ����� ��/''0 ��; 
 "�/''� ��; 
 "�/''� �
�; 
 "�/''� �

; 
 "�/''� ��. 

�� ����� «ASDU» ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� «����� ������ 
ASDU». 

 ������ «����� ��/''0 ��» ��������/��+ ��'��(,���( ��+ ��,���������02 �������, 
�� ��� ��+ '�����-� 32 �� � �������*������ -��� '��0��� ��'��(,/��+ ��(�� 4 1���.  � 
/���-���� ����� ��/''0 �� ����� 32. & '��� «ASDU» ��+ '�����-� ��/''0 ������� 4 1���, 
� ��( � ��/''� ���� 10( �� 1���� 32 ��. ��+ ��/'' ���(8� 32 �� ����� '��0��� ��2��-
�+��+ 1�, �,�������, '�� ;�� '�������� 1��0 �� ��'��(,/��+. 

 ������0 «"�/''� ��», «"�/''� �
�», «"�/''� ��», «"�/''� �

» �������� ���+��+ �� 
���������� '����� '��5�� � '�����-� �� ���� � ��'��(,/��+ ��(�� ��+ 1���� ����+����� 
'����������+ ����02 '�� �'������. 

4. !�,��� ��������: 
 ��; 
 �
�; 
 ��; 
 �

. 

 ������0: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 

 ������0 ��/�� ��+ /���������+ ��������+ ����/ ������� '���+��� ���'������� 
(��� ������� � '��0��� '�����-�) � ������� ��+ 2������+ ;��� ���'������� � 1�,� ����02. 
����0� ���'������ ������ 10( �'���� �������/��(��.  �� �'������ �� '������0 «N 
������ ���», «N �  ���», «N �1:��� ���» �'�����+� ����� ��, ����0� ���+� ���5 ��-
��+��� � ��� �� ��. 

�� «�����» ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� «����� ������ �1:��-
�». ������ ���'�������� ��, �
�, �� � �

 �����0 ���( ����/� � ����,�/� � �����2 
������� '��+ «ASDU» �/����*��. 9� ,��-�, -� � ����� «ASDU» �� ���� 10( �� � ����-
��� 5, ���� /�� ��( �
� � '+0� �������. ��+ /��1��� �'�����+ ��,�02 �'�� ���'�����-
��� �/-8� �0����( ���'�,��0 ��'��������3�2�+ �������. ��'�����, ��+ �� � 1 �� 100, ��+ 
�
� � 101 �� 200 � �� �����. 

 ������0 «N ������ ���», «N �  ���», «N �1:��� ���» – ;� ����� ���'������� � 
1�,� ����02. 

& '��������02 '��0���2 ���'������0 ���� ��,�/� ����/ '����������+. 
�� ���/ 10( ����'�,�*����0� � ��/2'�,�*����0�. & 1�,� ����02 ��� '�������+��+ 

��������� � ���� 0 � 1. & ������ ��+,� �� '�������+��+ -�0�(�+  1����� '�� ��/''���� 
'�����-� �� ��� ����� 1���� '�� '�����-� �� «� ��,1���/». 

& '��������02 '��0���2 ��+ �
� ���� 10( �� ����0 '����������+: 
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 �������,������+; 
 ���8�1��������+; 
 � '�����3�� �-���. 

�������,������+ � ���8�1��������+ ����0 – ;� -���� � ������������� �-���, '���-
��������� ��/�+ 1����� � ��'������(��� ����. 

��+ �������,������� ����0 ;� -���� � ���'�,��� ± 1, / ������� +1 �������/� -���� 
7FFF, � –1 -���� 8000. 

��+ ���8�1���������� ������ -���� 7FFF �������/� ��������(���/ '�������(-
���/ ,��-����, � 8000 �������(���/ ���*���(���/ (FFFF ;� –1, FFFE ;� –2 � �� �����). 

	���� � '�����3�� �-��� – ��������+ 4-2 1����+ ����� '����������+ -����. 
�

 � '��0���2 '�������+��+ 32-1���0�� *��0�� -������ 1�, ,����. 
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���(&/	��	 �: �������	 ���
�&��� �	�'	�� 
	(	+	1����� .(0 ���&
-         
� ��� ' ��&
&�&(	 �?� 870-5-104 (IEC 870-5-104) 

 ������ �9� 870-5-104 (IEC 870-5-104) ��'��(,/��+ � /�������2 �����2����� ��+ 
'�����-� �������*��, ������������ '����������(���(� 1���.  �����+��+ ��+ ������+ � 
/'�������+ ���������(�� ���'�����5��0�� '��*������. 

 ������ �9� 870-5-104 '����������: 
 «�����-SCADA �44»; 
 «�
� ���'�-�� NT». 


�'��(,/��+ ��+ ������������ �1���� �����2���-����� �������*��� ����/ ���'���-
���� «�
� ���'�-�� NT». 

��+ '�����-� �������*�� ��'��(,/��+ �����(�0� � ���'������0� ��� � /��������-
�0� TCP/IP '��������. 

�.1 %&�+�
- �	�	.��� .���-1 

!�����������+ �����0 '��0��� '��(,�����(���� -��� '������� �9� 870-5-104, � 
��( �1�������� TCP/IP '������� �� '�������+. 

 ��(,�����(���+ -��( '������� �9� 870-5-104: 
 I-����� ��+ '�����-� ����02 ��������; 
 S-����� ��+ '�����-� �����*��; 
 U-����� ��+ '�����-� '��0��� /���������+ ��+,� � ���������+ ������ ��+,�. 

    ��1��*� �-1. 	����0 '�����-� �9� 870-5-104 (IEC 870-5-104) 

I-�&�+�
 S-�&�+�
 U-�&�+�
 
��� – 68� ��� – 68� ��� – 68� 

����� '���� (��� -� ����) ����� '���� = 4 ����� '���� = 4 
��/��1��� '���, 1�� 1 ��/��1��� '���, 1�� 1 ��/��1��� '���, 1�� 1 
��/��1��� '���, 1�� 2 ��/��1��� '���, 1�� 2 ��/��1��� '���, 1�� 2 
��/��1��� '���, 1�� 3 ��/��1��� '���, 1�� 3 ��/��1��� '���, 1�� 3 
��/��1��� '���, 1�� 4 ��/��1��� '���, 1�� 4 ��/��1��� '���, 1�� 4 

 ��(,�����(���� ����0� � ��-
���� (ASDU)   

 ����-����: 
1. ����8�� 1� ��/��1���� '��+ 1��� 1 ����0� 0 �'�����+� I-�����; 
2. ��� ����8�2 1�� ��/��1���� '��+ 1��� 1 ����0� 01 �'�����+� S-�����; 
3. ��� ����8�2 1�� ��/��1���� '��+ 1��� 1 ����0� 11 �'�����+� U-�����; 
4. ����8�� 1� ��/��1���� '��+ 1��� 3 ������ ����� 0; 
5. ��+ I-������ 7 ���8�2 1� ��/��1���� '��+ 1��� 1 � 1�� 2 �'�����+� ��/3�� 

����� '����������� '��0���, � 1�� 3 (7 ���8�2 1�) � 1�� 4 �'�����+� ��/-
3�� ����� '���+�� '��0���; 

6. ��+ S-������ 7 ���8�2 1� ��/��1���� '��+ 1��� 1 � 1�� 2 �� ��'��(,/��+, � 
1�� 3 (7 ���8�2 1�) � 1�� 4 �'�����+� ��/3�� ����� '���+�� '��0���; 
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7. ��+ U-������ 1��0 2, 3 � �� ��'��(,/��+, � ��,��-���� ���8�2 6 1� 1��� 1 
����/�3��: 

 1� 3 = 1 - ������+ '��0��� /���������+ ��+,� � ������� ���*��; 
 1� 4 = 1 - '��0��� '����������+ /���������+ ��+,� � '�������� ���*��; 
 1� 5 = 1 - ��'���+ '��0��� ,����8���+ ��+,� � ������� ���*��; 
 1� 6 = 1 - '��0��� '����������+ ,����8���+ ��+,� � '�������� ���*��; 
 1� 7 = 1 - ������( ������ � ������� ���*��; 
 1� 8 = 1 - ��� �� ������( ������ � '�������� ���*��. 

 �� ��'��(,������ '������� �9� 870-5-104 ���� �, ����� �1���� ������ 10( �'����� 
��� ������+, � ��/��+ ��� '�������+. 

& �1��*� �-2 '���,�� ����� '��(,�����(���2 ����02 «ASDU». 	����0 '���� ����02 
«ASDU» ��+ '������� �9� 870-5-101 � �9� 870-5-104 ��������0. 

��1��*� �-2. 	���� '��(,�����(���2 ����02 «ASDU». 

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

�������� ��
���������� 1

… 

�������� ��
���������� N

ASDU

����
��� ASDU ������� ��������

����� ASDU

��
��������� 1

����� ��
���������� 1

����� ��������� ��
���������� 1

��
��������� N

����� ��
���������� N

����� ��������� ��
���������� N
 

 ��� «��' ����02» ,������ 1 1�� � ������� �������*�� � 2������� ����02 (��, 
�
�, �

, ��), ���� �2 '����������+ (�������,�����0�, ���8�1�������0�, � '�����-
3�� �-���), �'���1� �2 ��/''������ (�����-�0� ��� ��/''� � �������� '� '��+��/). 

 ��� «������������ '��������� ��/�/�0» '� /���-���� ,������ 1 1�� � ��/�� 
��+ �'�����+ ����-���� ���'��������, � ���� ������� '��,��� �/����*�� (����� ��( 
/ ������� ���'������� ��� ���� ���� '����������(��� ��������� �������). 

 ��� « ��-��� '�����-�» ���� ����������/� ����/ � ������� �������*�� � ��, 
+��+��+ ����0� �'�����-������ ��� *����-������, � ���� ��'��(,/��+ � ��-���� ���-
��*�� ��+ '����������+ �0'������+ ��,��-�02 �'���*��. 

����� «ASDU» – ;� ����-���� ����� �  ��� ����� ������'������ '�� �����8��-
��� �1����.  ��� ������ ASDU ���� ����������/� ����/. 

 ��� «����� ���'�������» ���� ����������/� ����/.  �� '�����-� «� ��,1���/» 
��� '�����5�+ '���� ����0� '�������� ��� ,�����+ ��(�� '���� '���0� ���'�����-
���, ���� �0����+ ��/''�, � ������ ����� ������� '�����/�3��� '������� �� �����*/ 
1��(8� '���0�/3���. 
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����0� ���'������ ��'���������+ �'������� ��-���� (������������(, ������-
��� � ������(���� ����+��+, '��,��� �/-��� /������� � ��/��� '��,����). �'�����( 
��-���� – ;�, ��� '������, ���� 1��, ����/�3�� ,� ,��-����� ���'�������.  �� ��/'-
'���� '�����-� �� �'�����( ��-���� ���� �� ��� ��/''/. 

 ��� «&���+ �,������+ ���'�������» �� �1+,���(���. 

&�,����0� ������0 ���������+ '����� ('��� ASDU): 

1. &����� 1 
 ����� 
 9����� 1 
 9����� 2 
 9����� 3 
 … 
 9����� N 
 &���+ 

2. &����� 2 
 ����� 1 
 9����� 1 
 &���+ 1 
 ����� 2 
 9����� 2 
 &���+ 2 
 … 
 ����� N 
 9����� N 
 &���+ N 

3. &����� 3 
 ����� 
 9����� 1 
 9����� 2 
 9����� 3 
 … 
 9����� N 

4. &����� 4 
 ����� 1 
 9����� 1 
 ����� 2 
 9����� 2 
 … 
 ����� N 
 9����� N 

5. &����� 5, ��/''���+ '�����-� ��, �� 32 �� 
 ����� 1 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
117 

 "�/''� �� 1 (4 1���) 
 �'�����( ��-���� 1 (1 1��) 
 "�/''� �� 2 (4 1���) 
 �'�����( ��-���� 2 (1 1��) 
 … 
 "�/''� �� N (4 1���) 
 �'�����( ��-���� N (1 1��) 

 ���+0� '��0��� ��, ���������0� '� '�����/ ������/, �������/��+.  ��0��� 
�'� 1 '�� �������+*�� '���1��,/��+ �� ����� ������. 

��+ �� � ������ ������� ��'/�����+ ��(�� ����� ������ ���������+ '����. 
 �� '�����-� �������� 1�, ���� ������� '������0 '�������+ 1������ � ����� 

��-��(�0� �������. & 1��� �1:����+��+ ���'������0 � '���+� ��/3��� ��������.  �� 
'���08���� ����0 '����, '��0��� ��,�0����+. 

�.2 ���
�&��� �	�'	�� 
	(	+	1����� 

������ �����2����� ��'/���� �������/ �� '��5� � '�����-/ �������*�� � '������� 
�9� 870-5-104 � ��-���� ������� �����0 � � ��-���� '�������� �����0. 

�������� �1��� ������� �����2����� � ��� � ������������ �1���� - �����+ '��� 
«Ethernet». �� ���'(���� ������ 10( /�������� ������� �1���� � '������� TCP/IP.  

 �����0 �������� ��,���� “�1��/�������” ������ � '��������� �. 

�.2.1 �������	 ��&
&�&(� IEC 850-5-104 ' ��*.	(	 «��&��.&'���	» 

1. !�,��� ��������: 
 IEC 850-5-104 

 ������0: 
 ������+ ������; 
  ����� *����-����� �0��-� (���); 
 ����-���� '��0��� �� �����*��; 
  �������( ����+. 

 ������ «������+ ������» ����� '� /���-���� «��», � ��( � ��-���� ������� ��-
���0 �0�/'�� /���5���+ ���*�+, � ������ ������� �����2����� �0�/'�� � ��-���� TCP-
�������.  

« ����� *����-����� �0��-�» � ���/���2 '� /���-���� ����� 0.  �� 0 ,��-���� ��+ ��-
�����*�+ *����-���� '�������+  �1����/ 1�, ,�'�����.  �� ,������� ,��-���� '������ *��-
��-����� �0��-� �������*�+ � '����� �1:5�� '�������+ �1����/ ���� ��, ,� *��� �0��-�. 
�'�����-����� �,������+ �� � �� ����������+ � *����-���� '���������0� ����0�. 

 ������ «����-���� '��0��� �� �����*��» '�,���+� ,���( �����, '�� ������ ���-
��*�� �0����+ ��(�� '���� '��5�� ,�������� ����-���� '�����.  � /���-���� �� ����� 
1, � ��( �����*�+ �0��5�+ '���� '��5�� ������� '����. �& �
��.��
� A
&
 ����+	
� �(	-
.�	
 *�.�'�
2 = 8. 

 ������ « �������( ����+» ������+ ��(�� � '��0���� � ������� �����2�����.  �� 
'��5�� �������*�� ��'/�����+ ��1�� ����� '��0��� �������.  �� ������ «24-1�» '���-
����+ ���/0, ���/��0 � ��������/��0.  �� ������ «56-1�» '�������+ ���, ���+*, ���(, 
-��0, ���/0, ���/��0 � ��������/��0. 
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2. !�,��� ��������: 
  ���� ����02; 
  �����-� ����02. 

 ������0: 
 ����� ������ ASDU; 
 ����� '��-��0 '�����-�; 
 ����� ������ �1:���. 

���*�+ ���� ���������( '��0��� � ��,��� ��/�/��� '���� «ASDU». 
�1:+�����+ ;������� '��+ «ASDU» '�������0 � �1��*� �-2. 
����� ������ «ASDU» � ����� '��+ '��-��0 '�����-� ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2, 

'� /���-���� 1. 
����� ������ �1:��� ���� '������( ,��-���� � ���'�,��� 1 – 3, '� /���-���� 2. 

3. !�,��� ��������: 
 ASDU 

 ������0: 
 �����; 
 ����� ��/''0 ��; 
 "�/''� ��; 
 "�/''� �
�; 
 "�/''� �

; 
 "�/''� ��. 

�� ����� «ASDU» ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� «����� ������ 
ASDU». 

 ������ «����� ��/''0 ��» ��������/��+ ��'��(,���( ��+ ��,���������02 �������, 
�� ��� ��+ '�����-� 32 �� � �������*������ -��� '��0��� ��'��(,/��+ ��(�� 4 1���.  � 
/���-���� ����� ��/''0 �� ����� 32. & '��� ASDU ��+ '�����-� ��/''0 ������� 4 1���, � 
��( � ��/''� ���� 10( �� 1���� 32 ��. ��+ ��/'' ���(8�2 32 �� ����� '��0��� ��2���+-
��+ 1�, �,�������, '�� ;�� '�������� 1��0 � ��/''� �� ��'��(,/��+. 

 ������0 «"�/''� ��», «"�/''� �
�», «"�/''� ��», «"�/''� �

» �������� ���+��+ �� 
���������� '����� '��5�� � '�����-� �� ���� � ��'��(,/��+ ��+ 1���� ����+����� '���-
�������+ ��/�/�0 ����02 '�� �'������. 

4. !�,��� ��������: 
 ��; 
 �
�; 
 ��; 
 �

. 

 ������0: 
 �����; 
 N ������ ���; 
 N �  ���; 
 N �1:��� ���. 
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 ������0 ��/�� ��+ /���������+ ��������+ ����/ ������� '���+��� ���'������� 
(��� ������� � '��0���) � ������� ��+ 2������+ 1�,� ����02. �������� ��+ ������� '�����-
�� ������ 10( �������/��(��. 

 �� �'������ �� '������0 «N ������ ���», «N �  ���», «N �1:��� ���» �'�����+-
� ����� ��, ����0� ���+� ���5 ����+��� � ��� �� ��. 

�� «�����» ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� «����� ������ �1:��-
�». 

������ ���'�������� ��, �
�, ��, �

 �����0 ���( � �����2 '��+ «ASDU» ����/� � 
����,�/� �/����*��. 9� ,��-�, -� � ����� «ASDU» �� ���� 10( �� � ������� 5, ���� 
/�� ��( �
� � ���� �������. ��+ /��1��� �'�����+ ��,�02 �'�� ���'�������� ����/� 
�0����( ���'�,��0 ��'��������3�2�+ �������. ��'�����, ��+ �� � 1 �� 100, ��+ �
� � 
101 �� 200 � �� �����. 

 ������0 «N ������ ���», «N �  ���», «N �1:��� ���» – ;� ����� ���'������� � 
1�,� ����02. 

& '��������02 '��0���2 '������0 ���� ��,�0� �����0: 
 �� ���/ 10( ���� � ��/2'�,�*����0��, � 1�,� ����02 ��� '�������+��+ ���-
������, � ���� 0 � 1, � ������ ��+,� �� '�������+��+ -�0�(�+  1����� '�� ��/'-
'���� '�����-� ��� ����� 1���� '�� '�����-� «� ��,1���/»; 

 ��+ �
� ���� 10( �� ����0 '����������+: 
 �������,������+ - ��� 1��� � ��'������(��� ����, -���� � ������������� 
�-��� � ���'�,��� ± 1, / ������� +1 = 7FFF, � –1 = 8000; 

 ���8�1��������+ - ��� 1��� � ��'������(��� ����, -���� � ������������� 
�-���, 7FFF �������/� ��������(���/ '�������(���/ ,��-����, � 8000 
�������(���/ ���*���(���/, FFFF ;� –1, FFFE ;� –2 � �� �����; 

 � '�����3�� �-���, ��������+ -�0��21����+ ����� '����������+. 
 �

 � '��0���2 '�������+��+ 32-1���0�� *��0�� -������ 1�, ,����. 
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���(&/	��	 �: ���+	�- ���
�&	� �	�'	�� 
	(	+	1����� .(0 ���&
- � ��� 
' ��&
&�&(�1 �?� 870-5-101, �?� 870-5-104 

����-�-���-60870-5-101, 	
�� �	 �����		�� �	��� 

�������� 	
����
 Ethernet (������) 

 
����&� 1 ���	
�-� .���'	� Ethernet (.(0 ����&+�) 

!&��(2�-� �&+	� �.��
	�� – '���� �����, ���-��3���+ � ����(�02 ������� ������-� 

 
����&� 2 ����&+ � 

�&+	� �.��
	�� – ����-����� ����� ���'���. & '������2 ���'���� �������� (�������� � ��-
,����0�) �� ������ 10( /�����(�0� ��+ ������� ������� ���'��� Ethernet. 
Ethernet-����� – ��� ����� /�������. 
�����	
��	�� – ��,����� ���'���. 
�����
�	�� 
���� – �'�����+� �' '������� �1���� � ���, ��+ �9� 870-5-101 
astream.v30, ���� ���'�� ������ 3. ��+ ���'��� ������ 2 – async.v20, ��+ 1.1 – async.v11 
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�����
�	�� ���
�� - �'�����+� ����� �������� ���'���, ���-�0� � ������, ����0� /�-
����������+ '� /���-���� '�� ����-���� '����+ ���'���.  

ODDPARITY, EVENPARITY (��� '/��) '���'��0��� /������( ������( '� ��-
-5����, -5���� � '�����+� ������( �����������. ��/�/�� '��0��� '�� ;�� 
8 1� ����02, 1� ������+ (���� ��(), 1 ��' 1�.   
 � ������/ ��+ �9�-60870-5-101 ������ 10( EVENPARITY 
STOP22 - �'����� '���+�� '��0��� '� '����/ 1��� 22 (0x16). 9� /����+� �1���, 
�� ��� ���-� ������-� '����0��� ����'����0� 1��0 ��(�� '� '�/,� � ������ ��+,�. 

�� �����'�&�
� – ��'������( ������ ��+,�. 

 
����&� 3 ����1�&��-� �&�
 

�
��� �
��� -  � /���-���� ����� ����2������� '��� '���+ ����0� 1. ��+ �1���� � 101 
,�'���+( �� �1+,���(��. 
��
�
��� 	� ���
�� - ������( �1����. ��+ ������� ������� ������-���� '���1��,/��+ � 
,���/,�-�/� ����/ TRANZxxx, �� -� ����(�� �� /����� �08� ������( /��,0��( �� ����.  
��( ��,������( /��,�( � ���������/� ������(, '���� ����+ -���� � '���. 
�������� ��������(��) – ,������� '���� '�����-�� ����02 �, ��������. 
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��-�
����
 UDP (�����IP) 

 
����&� 4 ����&+-IP 

 
����&� 5 �&�������4�0 ����&+-IP 
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����&� 6 ����&+IP, �&�
0 

������� �����	��� – ����+ �������+ '����������+ ��������IP '��/-���+ '��0��� � 
�������. ����-���� 2 ���, ��+ 1���� 10���� ����*�� �� �0���-���� ���'��� ��� �1�� � ��� 
����� /���(8�(, ��'����� �� 200�� 
��
�
��� 	� ���
�� - ������( �1���� �� '��/, �/��� /��,0��( ��+ ���, -�10 ������� '��-
���(�� ����-�0��� ���-�/0. ��'����������� ��,�-����+ ������( ,�����+ � ������/��-
*�� ���'���. 
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�
����
 COM-��
��� 

 
����&� 7 ����'	� COM-�&�
&' 

“����&+” � ������ ��/-�� ���/��(�0�, �� ������� ��+ ��1������+ ������1��,�+ ������/-
��*�� � �����2��. 

 
����&� 8 ����1�&��-� �&�
 

��
�
��� 	� ���
�� - ������( �1���� �� '��/, �/��� /��,0��( ��+ ���, -�10 ������� 
'�����(�� ����-�0��� ���-�/0. ��'����������� ��,�-����+ ������( ,�����+ �� /����� 
�08�. 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
125 

������ ��
�	�� 

 
����&� 9 �	��(����-� &�+	� ('
&�����0) 

�&*+&/�-	 
��- &�+	��: 
• IEC 850-5-101 1�������+ '�����-� -  �����'����0� ��/�������� �1���, ��������/��+ 

'�����+( ��+ ��/��������� �1���� ����������*��� ����/ ��/�+ ��������� �
�. 

• IEC 850-5-101 ��1������0� �1��� ('����-��+) – ���*���� �1���� ������ �
� (������ 
 �), '�����+��+ ��+ �'���� �''���/�0 ��, ��1���3�� � ������ '������� � ��+ 
'����� ����������*�� � ��/���� ������� �
� . 

• IEC 850-5-101 ��1������0� �1��� (����-��+) – ���*���� ���8��� ������ (������-
����0� �����/� � ), '�����+��+ ��+ '�����-� ����������*�� �� ��/��� ������ 
�
�.  

���	� ������ ���	���(FT1.2) - ����� ������ ���*��, � ������ /���������� ��+,( ������ 
�����2�����. ��'/���0� ,��-���+ � 0 �� 4. ��+ ��1��������� ������ '�����-� '�� ����� 
������ ���*�� ������ 0 ����� �'���( ��(�� ���� � .  (;� 1/�� �  1�, ������). ��+ 1�-
�������� ������ '�����-� '�� ����� ������ ���*�� ������ 0 ����� �'���( ��(�� ��� �1�-
����: ���/ /������/� ���*�� � ���/ ���/���/��/� ���*��. 
7��-����, ��������/���� �� - 1 
���	�  ���. �
�����(FT1.2) - ����� ������������� '��0��� (��+ ����� ������������� ���-
�0) - ����� '��+ ASDU, '� /���-���� ����� 0, -� '���'������ ��'��(,������ ;�2 ������ 
��(�� ��+ �1���� ��/��1��� �������*���.  
����������	
� �
	��	� �������� �� ���������. 
!��	��	�� ����
�(FT1.2) - ��������� �����-���� ,���� ��'/���� ��� �������: E5 ��� A2.  
�� ������������� �� �� ��������	
�. 
����� ��. ���
��(FT1.2)  - ��0�� ;��� ,���� ���� ����������( '�������(��� �����-
*�� (ACK) ��� ���*���(��� �����*�� (NAK).  � /���-���� ,����� ��������� �����-���� 
������� E5, �������/�3�+ '�������(��� �����*��.  
�� ������������� �� �� ��������	
�. 
"�� DIR(FT1.2) - 4� DIR ������+ ��(�� 1��������� ������ '�����-�. �� '�������+ � ��-�-
��� ���8��� 1�� '��+ /'�������+ � ������� �������*�� � ��'�������� ���13���+. 7��-
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-���� 1 �������/� '�����-� � ���*�� � � ���*�� 4, � ,��-���� 0 � ���*�� 4 � ���*�� 
�.  �� �������� ����/� �01���( ,��-����, ������������� � '�����'������� �������. 
#
���� �����	�(��������) – 24 ��� 56 1�. – &��+� ��(�� �� ������������ ���� ������� 
���'�������� �� '�����-/. 
$����		�� �
	� – ,���� -������ '�+� ('� /���-���� � ��������� � ���������� Windows). 
��+ ��1�0 � 1�, '���2���� �����/,����� ����+ � -������� '�+�� ����/� ��'��(,���( ����-
�� +(����'�� ��
�&�.) 
%
	��
�� ������ – �����+ «��», ��+ /�������+ �0��-� ����02 ������ 1. 
������� �����(�) – /���������� -���, �����  ����+ 1/�� �0������� ������������( '� ��-
���/, ���� �� �1���� '��0�����.  � ���-���� ���-�/� �0����+��+ ������������( '� 
'���������� �������*�� (���� ��(), �� ��'������� �1���0����+ � 0, ���*�+ '���2��� � 
����� “�� ��+,�”. ��+ ��,�1�������+ �1���� ������ '���� ��������+ '��*��/�� /�����-
����+ ��+,�. 
&���� ���
�
� �	��	���	
��� – ,���� '������ '��*���� �1���� '� ;��/ �����/, ��� ��-
��(�0� '��*���0 1/�/ �0'���+(�+ '� ����-���/ '���*�'/. ����� �1��,�� ��( ��,���-
���( '��0��( ;�������/� ������( �1���� ��+ ���������� ������. 9���� '��+��+��+ �� 
������+2 >64�1�� 
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����&� 10 ��+�(���	+�0 �
��4�0 

'���� – ����� ASDU (�, ����/�+�� �����������+ � !��). 
���	� ������ ASDU - ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2  
��������, ������������� �� - 1 
���	� �����	� �������� - ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2  
��������, ������������� �� - 1 
���	� ������ 
�(���� - ���� '������( ,��-���� � ���'�,��� 1-3  
��������, ������������� �� - 2 
)��� ���	� ��		�� – ����-���� '���������02 1�� � ����0�� � ����� '��0��� (�, ����/�+-
�� �����������+ � !��). 
)��� ���	� 
����� 	� 
��
� – ����-���� '���������02 '�������� � ����� '��0��� � ��� 
�� ,�'��� �� �����0 !��.  � ���������*�+� -���� /�����������+ ���(8�, -�� '���0�/-
3�� '������. 
%
������� �����	�  

0(���&���&'�
2) – ����� �����+ ���-��� �-���� ������� �� �������. !�������/��0� 
������. 
1(&
�&��
	(2��0) – ����+ ��������/��+ '�� �'����� '��0��� � !�� �� ��,��*/ ���-
���� ����/ !�� � ���*���,  
2(��*��	���0) – '����2��� ����(��+ ������������ ������� ���*�� '� �������, '�-
�/-�����/ �, !��. 
�'��(,���( �� ��������/��+. 

�� ������	
��� – ������( ����+��+ ������. 
�� �
��
���	
��� �����	� – ,���( ���� /��,�( �����(�0� ��, � ������ '���,0����+ ��1�-
��'���1���( �����0 �-���� �������. ������������( ������� 1/�� ������� ������-
�/�3�� 1��� � ���� ������� �� '�����-/. 
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������ �
��� 
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����-�-���-60870-5-104, 	
�� �	 TCP/IP 

������ ��
�� ��P/IP 

 
����&� 11 �&�
 TCP/IP -�(�	�
 

 
����&� 12 �&�
 TCP/IP-�	�'	� 

�&+	� �&�
� – ��/����++ ����-����+ �/����*�+ 
��� – ������ ��� �����. � ��'�������+ �1���� ;� �� ,�����, �'��0����+ ������ '��+��� 
/���������+ ���������+ TCP/IP. ������ ��� ���������+ �� /��,����� �����(��� '��/, ���-
�� ��� '0���+ '�����-�(�+ � ������3��/ ������/  
!&��(2�-� IP-�.�	� – �10-�� �� ��'��(,/��+, ���1���� � �������2 � ��,����0� ��������. 
���� �����( '��� '/�0�, �
� ��'��(,/� ����� INADDR_ANY (0.0.0.0). ��+ ������ ;� 
1/�� �,��-�( '�'0�/ ���������+ � ��� ������, ����0� �������/� ���8�// '� /���-�-
���. ��+ ������� – �������� ���������+ �� ���2 ����3�2�+ �� ������� ����02 ���������2.  
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 ������ ����/� /��,0��( � ��/-�+2, ����� ��1/��+ �01�� ���������� ���8�/� �������-
��+, ��� ���12����� ������-�( ��,������( '�����-���+ � ������/ �� ���2 '���2 ����� ��-
���. 
7���(�, -� ���� ,���( ;� '������ � ������/��*�� ��������� �������, '�� '������� �� 
��,��� ������/��*�+ ��1��( �� 1/��, .�. IP ������ / ��,���� ��/���. 
!&��(2�-� IP-�&�
 – ��+ “������” '/��, ��+ “�������” – '� ������/ 2404, ������ ����� 
/��,�( ��1�� ��,��+0� �����(�0� '��. �'���� ,��+02 '���� ����� '��/-�(, ����+ � ��-
������� �����  
netstat –na 
��'/�����+ /��,���� ������ � ��� �� ������ '��� TCP/IP ��+ ��,�02 ����-����2 '���� � 
�������� ������� �
�. &01�� '�����(���� '�����-���+ '����2��� '� '������/ “/�����-
�0� IP �����” 
�.�(	��-� IP-�.�	� – ����� ���'(����, � ����0� ���� ������( �1��� 
�.�(	��-� IP-�&�
 – ��+ “������” 2404 ��� ��/���, '� �������������. ��+ “�������” '/��. 
�.�(	��-� IP-�.�	�[2] – ��,����0� ������, IP 
�.�(	��-� IP-�&�
[2] – ��,����0� ������, '�� 
���+��
 ���	+�(�) – '������ ��+ ���� TCP/IP. ���� /��,�� 0 ���������� '�� �1�+2 1/�� 
��,�0��(�+ �-��( �����. ��( ��0�� '������ /��,�(, � /-��� ��1��(���� ��+,� '� �����-
�/ �����/ 
��&�&�
2 �� '-1&.	 – ���� ���������� ��� '� �������0� �������, �/-8� /��,�( '�����-
�/� ������( 
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������ ��
�	�� 

 
����&� 13 IEC-870-5-104 

��
�'��0 �
&�&�� – �� �0��� '��0��/ STARTDT '���� /���������+ ���������+ TCP/IP. 
�10-�� ������+ ������ ;� “�����” � ��������2 '��� TCP/IP. 
�&(��	�
'& �&�-(&� �� �'�
��4�, – '������0 k  � w �, �������, �1:������0 �����. 
�'�����+� ����(�� '��0��� (I-�����) ���� '���� �0��( '������3�+ ������, '����� -�� 
1/�� �����( �����*�� (S-�����).  �� �1���� �� �+��
FEP ����( 8. ���� �1��������+ 
��� ������� �
� ���'�-�� – ���� �01���( '������ � ,��������� � ��-���� ������.  �� 
��1�� -���, �'/�����0� �����0 �/-8� ����( '�1��(8�, �,-,� 1��(8�2 ,������� �� '�����-
-/ '������ '����. 
���+-��
 �'0*� – ��'/����� ����+ �8��0 � �1����, '���� ������� ���������� 1/�� '��-
�/����(�� �1��8���. 

 
����&� 14 IEC 870-5-104, �	�	.��� .���-1 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
132 

'���� – ����� ASDU (�, ����/�+�� �����������+ � !��). 
���	� ������ ASDU - ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2  
��������, ������������� �� - 2 
���	� �����	� �������� - ���� '������( ,��-���� 1 ��� 2  
��������, ������������� �� - 2 
���	� ������ 
�(���� - ���� '������( ,��-���� � ���'�,��� 1-3  
��������, ������������� �� - 3 
)��� ���	� ��		�� – ����-���� '���������02 1�� � ����0�� � ����� '��0��� (�, ����/�+-
�� �����������+ � !��). 
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������ �
��� 

 



�� «��� ����	
�	� NT»                  ���������� ���������� ������������  
 

 ��� «��� ��
	��	��» �. ���
	�������                                                    
134 

�
��� �����, ��������  

ASDU 

 
����&� 15 ASDU 

'���� - �� ����� ‘ASDU’ ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� ‘����� ������ 
ASDU’. �10-�� ;� ����� ����� �����/ ���*�� � /����+ �08� (��+ �9�-60870-5-101) 
*��������� ���.  ��
� – '�����-� �,�����8�2�+ ������ ('���,���( ��-���� '�������) � 
������ ������� ��� 1�,. 
,������+ ������ ��/ � '��-���� '�����-� 3, .�. �'�������. &�,-
����� ��/�*�+, '�� ������ �� '��5���� ������ ;� '������ � �������*�� �� � �/����� 
��10��, 1�, �,������+ ��1������ ,��-���+ ��.  ��+ '�����-� � �08���+3�� �
� «���'�-
-��» ��������/��+ /���������( “1�, ���� �������”  
��������� +����	�
�  

SQ=1(�.	 '&*+.) - �/����*�+ ;������� ��/�� '��0��� �� �����+, /��,0����+ ��(�� 
����� '������ ;������  
SQ=0 - �/����*�+ ������� ���'������� ��/�� '��0���.  

 �� �1���� �� ����-FEP ����( � ,��-���� SQ=1(��� ��,�����). ���� '�������3�+ ������ 
�� �'���1�� '������( ����0� � SQ=1 ����( 0. 
*������� �����	 
������ � ,�����0�� '��������� (*����-����+  � ,�����0� ��������� � 
����� �������, �'�����-����+ � �������� ��� 1�,). 
�� ,�'��3�� ��'��(,������ *����-����� '�����-�, �1�������� �������*�� ��/3����+��+ 
'/�� �0��-� “�13��� �'����” � ���2���� /����+.  
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�
���� ��, ��� 
 

 
����&� 16 �����- ��, ��� 

9�����0 ‘"�/''� ��’, ‘"�/''� �
�’, ‘"�/''� ��’, ‘"�/''� �

’ �������� ���+��+ �� 
���������� '����� '����� � '�����-� �� ���,0���, � ��'��(,/��+ ��(�� ��+ 1���� ����+�-
���� '����������+  ����02 '�� �'������. 
������ �
� �� '�����-/ �/-8� �1:����+( � ��/''0. � ��/''0 �
� ���� �0����+( '������ 
“'������” � ,��-���� “���� �'����”.  �� ���� �������� �,������+ �
� �� 1/�/ ��8�( 
'��2������� �13��� �'���� �� �����0 !��. 
�1:�������� ��, �
� � ��/''0 ���� '�,���+� ��1�� ��������( '���������( � ����� 
'�����-� �������02 ;�������. 
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������� ��, ��� 

 
����&� 17 ��, ��� 

 ������0 ������� ��,���� �������� ��/�� ��+ /���������+ ��������+ ����/ ������� 
'������������ ���'������� (.�. ��� ������� � '��0��� '�����-�) � ������� ��+ 2������+ 
;��� ���'������� � 1�,� ����02 �
�. ����������� ��������+ � �������� ��+ ������� 
���'������� ������ 10( �'����� �������/��(��.  
�� ‘�����’ ������0����+ ������-����, �'�����+���� '�������� ‘����� ������ �1:���’. ��-
���� ���'�������� ��, �
�, �� � �

 �����0 ���( ����/� � ����,�/� � �����2 ������� 
'��+ ASDU �/����*��. 9� ,��-�, -� � ����� ASDU �� ���� 10( ��  � ������� 5, ���� 
/�� ��( �
� � ������� 5. ��+ /��1��� �'�����+ ��,�0� �'�� ���'�������� ����/� �0��-
��( ��'��������3���+ ���'�,��0 �������. ��'�����, ��+ �� � 1 �� 100, ��+ �
� � 101 �� 
200 � .�. ������/�� '������ ������*�� � '�������3�� �������. 
 ������0 N ������ ���, N �  ���, N �1:��� ��� – ;� ����� ���'������� � 1�,� ���-
�02 �
�.  

�� 
�� ���/ 10( &.�&�&*�4�&��-	 � .'�1�&*�4�&��-	. & 1�,� ����02 �
� ��� '�������+-
��+ ���������, .�. � ���� ������ ����������, ����3��� ����+��+ ���% � &�%. ������ / 
��/2'�,�*����02 �� ��1��� ��'������(�0� �����, '������3�� �'������( �' ������-
������� 

00 ��,�0� (�����������) 

01 ����-��� 

10 ����-��� 

11 ,��0����� (�����������) 

��+ '�����(��� '�����-� ���� ������� '� '�������� �9� � ��/�/�� �'�����+ �� � �
� 
'������ «!������+*�+ � ��������» ���12����� /������( � «+(��)».  
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& ;�� ��/-�� ���� ������� '� �� � �
�, '��/'��3�� � �''���/�0 �� � ������+3�2 
�
�, 1/�/ '�������(�+ ����� �� �08���+3�� /����� �
�. 
��-� ���� ������� 1/�/ '��-
������(�+ �� ����� '����� ����02 �������� �
� � 1/�/ ���-�(�+ � ��2���02. 

��� 
& '���������02 '��0���2 ��+ �
� ���� 10( �� ����0 '����������+: �������,������+, 
���8�1��������+, � '�����3�� �-���.  
�������,������+ � ���8�1��������+ ����0 – ;� -���� � ������������� �-���. '������-
������ ��/�+ 1�����. 
��+ �&�+�(�*&'���&� ����0 ;� -���� � ���'�,��� '��� ���/� �����*�, / ������� +1 ���-
����/� -���� 7FFF, � –1 �������/� -���� 8000  
��+ +��9
����&'���&�& ������ -���� 7FFF �������/� ��������(���/ '�������(���/ 
,��-����, � 8000 �������(���/ ���*���(���/ (FFFF ;� –1, FFFE ;� –2 � .�.).  
	���� � �(�'�,3	� 
&��&� – ��������+ 4-2 1����+ ����� '����������+ -���� 1�, '��-
�� �-����.  ���� ��2���0� ����0� ���� '��/'�� � ������ “� '�����3�� �-���”, � ��+  
'�����-� ����02 ���(8� 1�, ��������+ � ��/�/�� �'�����+ �
� '������ «���/��+( '� 
�����/» ���12����� /������( � «-(��)». 
��+ '�����-� � !�� ��'��(,/��+ ���8�1�������0� �����, .�. ��'����� 800 � '�������+ 
��� 8000, � ������������(�, -� -���� ���+�-�02 ��,�+��� ����� 1. �� ,�1/�(� /��,�( 
���8�1 = 0.1 ��+ ����� ������. 
����� �-��( ����0� +��+��+ �01�� “��	�
��-”, .�. �������(���� �,������+ '������������ 
�
�. ���� �
� �� �,������+ 1��(8�, -�� ,��-���� �'��/�0, �'�����-����� '�����-� �� '��-
��2���. 9� '�,���+� ��,��/,�( �����. �'��/�� ,�����+ � ����(��� ,��-���� (��'��0, ��-
�����(0 � .�.) �,���+����� '������� ��+ ���2 ������� '���������02 �
�. 
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�
��� �����, �����  

 
���� ������  �� – ��
��  �� �� ���� ������ ��
��� � 32 �� ��	�� � �� ����� 

,	
���
���� ����� �� – �1��1�0��( �� ���/ ������� �, '��2��+3�� '��0���. ������0� 
�����2����� ���������� �0�0��� ������� �1�������� ����0� ��� �'������/, -� '������ 
� '������� �������*�� ��10��. 
,��.  ��
� � ����.-� ���	�� – ���� '���� �'�����-����+ '��0���, � ������ �,������+ 
��(�� '���,���( ��-���� ���'�������. ���� '������ �0������ � “+(��)”, � ;� 1/�� ,�-
������������� � �/����� ��10�� ������� � �������/�3��� '��,������ –����� ����� 
��������(. ������ ;� /����-���� ����-���� ��10�� � �/�����. 
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"�/''0 �� � �
� ��/�� ��+ /��1��� ������/��������+.  �����, -� ������*�+ �1:���� � 
'�������2 101/104 ������ 10( /�����(��� � '������2 ������ ASDU. 
 

 
'���� – ����� �1:��� � �1���� 
NN ��	���, %*, 
�(���� � �)� – �/�� ,�����( ����0� � ������� ��.  
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NN ��	���, %*, 
�(���� � �)� – ����� �� � ������� �
�, � ������� 1/�� �'������� �� � 
/��,���0� ������� �1:��� 101/104 (�.�	�) 
��� ���
�	�	�� – �� ���� 10( �0'������ � ��� '��0��� (�01�� �1:���, '����������� 
��'������+), ��1� ����� '��0����. 7��-���� '������� ������/��+ � '�����'������� ��-
�����. 
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