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Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) предназначено для озна-

комления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации модема с радио-

модулем модели «Спутник 200» (далее радиомодем). 

Руководство содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа 

действия, сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации радиомодема, а 

также техническое состояние радиомодема после изготовления и в процессе эксплуатации. 

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством, так как 

точность работы и срок службы радиомодема зависят от их правильной эксплуатации. 

Монтаж, программирование, настройка и эксплуатация радиомодема с нарушением 

требований данного руководства не допускается, так как это может привести к поврежде-

ниям, травмам и нанесению ущерба. 

Не допускается внесение изменений и модификаций в какие-либо элементы конструк-

ции радиомодема, за исключением описанных в данной инструкции. Производитель не несет 

ответственности за любой ущерб, вызванный несанкционированными изменениями, моди-

фикацией изделия и использованием его не по назначению. 

Изготовитель сохраняет за собой право на незначительные конструктивные изменения, 

которые не отражаются на эксплуатационных параметрах радиомодема, и могут быть не от-

ражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

Внешний вид изделия приведен в приложении А. 

Ссылочные нормативные документы приведены в приложении Б. 

Схема монтирования радиомодема приведена в приложении В. 

Схема подключения радиомодема к сети приведена в приложении Г. 

Внешний вид программы наладки приведен в приложении Д. 

 

Сделано в России. 
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1 Назначение 

 Радиомодем предназначен для организации передачи данных от электрического 

счетчика «Меркурий 200» (далее счетчик) до базовой станции NWGW-1000/NWGW-1000-

GSM по различным каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи дан-

ных. 

 Радиомодем соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 

и ГОСТ Р 51350-99. 

 Радиомодем рассчитан на эксплуатацию в следующих условиях: температура окру-

жающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °C, относительная влажность воздуха до 95 % при 

35 °C. 

 Радиомодем имеет встроенную антенну. 

 Радиомодем предназначен для эксплуатации в составе электрического счетчика 

«Меркурий 200». 
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2 Технические характеристики 

 Основные технические характеристики 

Основные характеристики радиомодема приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 

Наименование характеристики Значение 

Габариты, мм 48,3×25,1×20,2 

Масса, г., не более 20 

Микроконтроллер AX8052F143 

Интерфейсный выход RS-485 

Класс пожаробезопасности NEMA 4x/12/13 

Скорость передачи данных, бит/сек. 50 

Выходная мощность, дБм 14 

Внеполосное излучение, дБм -50 

Температурный диапазон работы, °C от -30 до +60 

 

 Безопасность и охрана окружающей среды 

Радиомодем соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091. 

 Параметры надежности 

2.3.1 Средняя наработка на отказ радиомодема с учетом технического обслуживания – 

не менее 50000 ч. 

2.3.2 Средний срок службы радиомодема – не менее 5 лет. 

 Стойкость к внешним воздействиям 

2.4.1 Радиомодем выдерживает без повреждений: 

 воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с частотой перехода 60 Гц 

с амплитудой перемещения ниже частоты перехода 0,075 мм и амплитудой ускорения 

выше частоты перехода 9,8 м/с2 в течение 75 мин в соответствии с ГОСТ 31818.11 и 

ГОСТ 28203; 

 воздействие одиночных ударов с длительностью импульса полусинусоидальной 

волны – 18 мс и максимальным ускорением 30 g (300 м/с2) в соответствии с  

ГОСТ 28213; 

 механическое воздействие на корпус счетчика молотка пружинного действия с кине-

тической энергией (0,20  0,02) Дж в соответствии с ГОСТ МЭК 60335-1 и 

ГОСТ 31818.11; 

 воздействие транспортной тряски в соответствии с ГОСТ 22261: 

1) число ударов в минуту – от 80 до 120; 

2) максимальное ускорение – 30 м/с2; 

3) продолжительность воздействия – 1 ч. 

2.4.2 Материал зажимной платы выдерживает испытания при температуре  

плюс 135 °С и давлении 1,8 МПа в соответствии с ГОСТ 31818.11. 

2.4.3 Радиомодем устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от ми-

нус 40 °C до плюс 70 °C, относительной влажности воздуха 98 % при 35 °C и атмосферному 

давлению от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 
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2.4.4 Радиомодем выдерживает воздействие окружающей среды с повышенной темпе-

ратурой плюс 70 °C. 

2.4.5 Радиомодем выдерживает воздействие окружающей среды с пониженной темпе-

ратурой минус 40 °C. 

2.4.6 Радиомодем выдерживает циклическое испытание на влажное тепло. 

2.4.7 Радиомодем в счетчике выдерживает воздействие одиночных ударов с макси-

мальным ускорением 300 м/с2. 

2.4.8 Радиомодем в счетчике выдерживает воздействие на наружные поверхности уда-

ров молотка пружинного действия с кинетической энергией (0,20 ± 0,02) Дж. 
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3 Комплектность 

Состав радиомодема и комплект эксплуатационной документации приведены  

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Наименование Кол-во 

Модем с радиомодулем мод. «Спутник 200» 1 шт. 

Паспорт 1 экз. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию 

Руководство по монтажу 1 экз. на партию 

Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз. на партию 
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4 Устройство и подготовка к работе изделия 

 Основные сведения 

Радиомодем состоит из функциональной платы, размещаемой внутри пластикового 

корпуса «Меркурий 200» (под клеммной крышкой). Питание устройства осуществляется за 

счет встроенного блока питания AС/DC (с 220 В на 5 В – 1 Вт выходной мощности). Устрой-

ство содержит внутреннюю антенну. 

 Распаковывание и подготовка к эксплуатации 

4.2.1 После распаковывания необходимо произвести наружный осмотр радиомодема, 

убедиться в отсутствии механических повреждений. 

4.2.2 Условия окружающей среды 

Радиомодем предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых поме-

щениях. В рабочих условиях применения радиомодем устойчив к воздействию температуры 

окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности 95 % при 

температуре 35 °С (без конденсации влаги). В случае наружного применения радиомодем 

должен обязательно устанавливаться вместе со счетчиком внутри защитного бокса, предо-

храняющего его от прямого воздействия атмосферных осадков и не допускающего рост тем-

пературы окружающего счетчик воздуха выше 70 °С. 

 Порядок установки  

4.3.1 Меры безопасности 

К работам по монтажу радиомодема допускаются лица, прошедшие инструктаж по тех-

нике безопасности, знающие ПТЭ и ПТБ, а также прошедшие курс обучения и имеющие до-

пуск от компании-производителя. 

Все работы по установке и монтажу радиомодема должны проводиться с соблюдением 

требований «Правил ТБ при сооружении и эксплуатации радиопредприятий», «Указаний по 

производству и приемке монтажных работ при строительстве передающих и приемных ра-

диостанций», «Инструкции по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и теле-

видения» БСН-600-81, «Правил устройства электроустановок» ПУЭ 85, СНиП3.05.06-85 

«Электротехнические устройства» и учетом требований, предусмотренных нормативными 

документами и данной технической документацией на оборудование. 

4.3.2 Подготовка изделия к монтажу 

Перечень материалов и инструментов для монтажа: 

 Ноутбук с предустановленным софтом для монтажа радиомодема. 

 RF-модем 

 Кабель USB-COM 

 Крестовая отвертка PH2 

 Крестовая отвертка PH1 

 Магнит 

4.3.3 Монтаж 

Порядок монтажа радиомодема «Спутник 200»: 

1) Отключить счетчик от электрической сети (необязательно в случае модификации ра-

диомодема с батарейкой). 

2) Выкрутить крепежные винты крышки клеммника и снять крышку. 

3) Выкрутить зажимные винты колодки внешнего интерфейса RS-485. 
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4) Подключить радиомодем к счетчику через резьбовые клеммные колодки внешнего 

интерфейса RS-485. Схематическое изображение смонтированного радиомодема (с ба-

тарейкой) и размер антенной платы приведены в приложении В. 

5) (Для модификации с блоком питания) Подключить питающие провода в соответ-

ствии со схемой подключения, приведенной на передней панели счетчика. В зависимо-

сти от договоренности с поставщиком подключение осуществляется либо в сеть 

(клеммы 6 и 8), либо в нагрузку (клеммы 7 и 9). Провода должны быть надежно закреп-

лены с помощью винтов. Схема подключения радиомодема приведена в приложении Г. 

6) Освободить плату антенны от бумаги и приклеить к счетчику. 

7) Закрутить зажимные винты колодки внешнего интерфейса RS-485. 

8) Поставить крышку клеммника и закрутить крепежные винты. 

9) Подать питание на счетчик, подключить нагрузку. 

4.3.4 Наладка 

Порядок наладки радиомодема «Спутник 200»: 

1) Подключить к компьютеру RF-модем. 

2) Запустить программу наладки SN_SETUP.exe. Интерфейс программы приведен в 

приложении Д. 

3) Выбрать COM-порт, к которому подключен модем. 

4) Нажать кнопку «Соединение». 

5) Если модем в состоянии загрузчика (дисплей выключен), нажать кнопку «On». 

6) Нажать кнопку «Радио». 

7) Поднести магнит к датчику Холла. Дождаться короткого светового сигнала светоди-

ода. В выпадающем списке ID через 15 сек появится идентификатор нового устройства. 

В случае отсутствия данных следует убрать магнит не менее чем на 16 секунд и повто-

рить попытку. Нажать кнопку «Соединение» расположенную рядом со списком ID. При 

необходимости уменьшения времени установки соединения допускается ввести номер 

ID вручную и нажать кнопку «Соединение», расположенную справа от поля «ID». 

8) После установки соединения ввести последние 6 цифр серийного номера счетчика 

«Меркурий-200» (для счетчиков с заводскими настройками) или известное значение 

сетевого адреса в поле «№» и нажать кнопку «Set».  

9) После установки нового сетевого адреса в поле статуса появится строка «OK». 

10) Нажать кнопку «Отсоединить» рядом со списком ID. «Спутник-200» отправит со-

общение с индексом 78 (MSG_SET_NEW_ID), если установлен новый сетевой адрес, в 

противном случае (при попытке установить текущий адрес) сообщение не будет от-

правлено. 

11) Устройство попытается установить связь со счетчиком и при положительном ре-

зультате перестанет посылать запросы на установление соединения по ближней связи. 

Далее установка соединения по ближней связи возможна только после поднесения маг-

нита к датчику Холла. 

12) Если «Спутник-200» установит соединение с Меркурием, то будет прислано 4 со-

общения со значениями текущей накопленной энергии для каждого из тарифов и сум-

марным значением. 

13) Если «Спутник-200» не сможет установить соединения с Меркурием, то будет при-

слано 1 сообщение с индексом 79 (MSG_NO_RESPONSE) и текущим сетевым адресом 

Меркурия.  

14) Если сетевой адрес в «Спутнике-200» установить без установки в Меркурий, или 

устранить неисправность, приводящую к отсутствию связи между устройствами, то 

поднесение и удержание магнита в течение 32 секунд приведет к повторной попытке 
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установки соединения и в зависимости от результата будут отправлены сообщения, 

описанные в п.п.13 и п.п.14. Если сетевой адрес соответствует адресу, установленному 

в счетчике Меркурий и между устройствами произошел обмен данными, то длительное 

удержание магнита не приведет к активности. 

 Конструкция  

Основными конструктивными узлами радиомодема являются: 

 Блок микроконтроллера 

 Блок питания или батарейка 

 Коммуникационные узлы и метрологические выходы 

 Радиомодуль 

 RS-485 

 Flash-память 

4.4.1 Блок микроконтроллера 

Блок микроконтроллера выполняет следующие функции: 

 Размещение результатов измерений в энергонезависимой памяти; память предназна-

чена для хранения учетных данных, коэффициентов калибровки и конфигурации, а 

также для осуществления обновления встроенного программного обеспечения; 

 Обмен данными с коммуникационными узлами счетчика; 

 Контроль датчика магнитного поля. 

 Программирование/перепрограммирование, управление, считывание параметров и 

данных через все коммуникационные интерфейсы (с разграничением прав доступа раз-

ных групп пользователей посредством паролей различных уровней). 

4.4.2 Блок питания или батарейка 

Блок питания предназначен для формирования напряжений, необходимых для питания 

функциональных узлов радиомодема.  

Батарейка предназначена для автономного питания функциональных узлов радиомо-

дема. 

4.4.3 Коммуникационные узлы и метрологические выходы 

Для передачи результатов измерений и информации во внешние измерительные си-

стемы (далее – ИС), связи со счетчиком с целью их обслуживания и настройки в процессе 

эксплуатации, используются вспомогательные цепи радиомодема, на базе которых могут 

быть реализованы совместно или по отдельности коммуникационные узлы радиомодема (ра-

диомодуль, RS-485). Параметры интерфейсов приведены в таблице 4.1. 

Обмен данных происходит по стандартизированным открытым протоколам. 

 

Таблица 4.1 

Характеристики Радио RS-485 

Диапазон частот 864-868,8 МГц – 

Скорость передачи данных 50 бит/с  9600 бит/с 

Максимальный уровень 

выходного сигнала 
25 мВт – 

 

Основным коммуникационным каналом радиомодема для передачи измерительной ин-

формации является радиоканал с использованием встроенного радиомодуля. Переданная по-

средством этого радиоканала информация позволяет осуществить централизованный сбор 
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данных о потреблении в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии. 

Излучаемая мощность встроенного RF модема не более 25 мВт. 

При помощи радиомодуля из автоматизированной системы коммерческого учета элек-

троэнергии обеспечивается программирование считывание следующих параметров счет-

чика: 

– группового адреса; 

– тарифного расписания и расписания праздничных дней: 

– текущего времени (часы, минуты, секунды); 

– даты (числа, месяца, года); 

– флага разрешения перехода с «летнего» времени на «зимнее» и обратно; 

– чтение мощности нагрузки; 

– флага разрешения коррекции времени кнопками счётчика; 

– передаточного числа импульсного выхода; 

– скорости обмена; 

– разрешение циклической индикации и управление ей; 

– числа действующих тарифов; 

– лимита мощности; 

– лимита энергии за месяц.  

4.4.4 Радиоканал «ближней связи» 

Устройство переходит в режим ближней связи после поднесения магнита к датчику 

магнитного поля. 

Для того, чтобы переход на ближнюю связь не повлиял на работу устройства, переход 

осуществляется только при выполнении определенных условий: 

1. Устройство не должно находиться в режиме передачи по «дальней» связи. 

2. С момента последней передачи по «дальней» связи должно пройти не менее 30 сек. 

После перехода в режим «ближней» связи устройство отправляет тестовый запрос. 

Если ответ на тестовый запрос не придет в течение 5 секунд, устройство возвращается в ре-

жим «дальней» связи. 

Если ответ на тестовый запрос приходит, то отключение устройства произойдет через 

15 секунд после прихода последнего ответа. Устройство перейдет в режим приема по «даль-

ней» связи. 

Время установки соединения по ближней связи после поднесения магнита может до-

стигать 2-х минут. 

4.4.5 Flash-память 

Радиомодем имеет встроенную энергонезависимую память, сохраняющую данные при 

отключении питания более 30 лет (в том числе запрограммированные параметры). 
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5 Основные функции и порядок работы 

 Все радиомодемы поставляются заказчику с предустановленной конфигурацией со-

гласно их функциональности. Некоторые параметры конфигурации могут быть изменены 

пользователем в процессе эксплуатации. Список пунктов конфигурации может изменяться и 

расширяться по мере развития и усовершенствования программного обеспечения. Встроен-

ное программное обеспечение может быть обновлено локально. 

 Радиомодем осуществляет самостоятельную передачу данных счетчика, не предпо-

лагающую вмешательства извне. 

 

 

 



 
Руководство по эксплуатации – Модем с радиомодулем мод. «Спутник 200»  

 

13 

 

6 Техническое обслуживание 

6.1 Техническое обслуживание и планово-профилактические ремонты производятся 

специалистами, прошедшими курс обучения и имеющими допуск от компании-производи-

теля. 

6.2 Перечень работ по техническому обслуживанию и их периодичность приведены в 

таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Перечень работ по техническому обслуживанию Периодичность 

Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счетчиков В соответствии с  

графиком планово-предупре-

дительных работ эксплуати-

рующей организации 

Проверка надежности подключения силовых и  

интерфейсных цепей счетчиков 

Проверка функционирования 

 

6.3 Для проверки надежности подключения цепей тока и напряжения необходимо: 

 снять пломбу крышки зажимов, отвернуть пломбировочные винты и снять крышку 

зажимов; 

 удалить пыль с силовых зажимов с помощью кисточки; 

 подтянуть винты крепления проводов цепей; 

 установить крышку зажимов, зафиксировать винтами и опломбировать. 

 

Внимание! Работы проводить при обесточенной сети! 

 

6.4 По окончании технического обслуживания сделать отметку в паспорте. 

6.5 По вопросу ремонта радиомодема в послегарантийный период следует обращаться 

на предприятие-изготовитель по адресу, приведенному в 11.1. 

Таблица  
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7 Хранение 

7.1 Хранение радиомодема в упакованном виде может осуществляться в закрытых или 

других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климати-

ческих условий при температуре от минус 40 °C до плюс 70 °C и относительной влажности 

воздуха не более 80 % при температуре плюс 70 °C. В помещениях для хранения не должно 

присутствовать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных приме-

сей, вызывающих коррозию. 

Требования по хранению должны относиться к складским помещениям поставщика и 

потребителя. 

7.2 Хранение радиомодема без упаковки может осуществляться при температуре окру-

жающего воздуха от минус 30 °C до плюс 60 °C и относительной влажности воздуха 80 % 

при температуре 60 °C. 
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8 Транспортирование 

8.1 Радиомодем в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных 

средствах воздушного, речного и наземного транспорта. При транспортировании самолетом 

радиомодем должен быть размещен в отапливаемых герметизированных отсеках. 

8.2 При транспортировании радиомодемов необходимо руководствоваться правилами 

и нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах 

транспорта. 

8.3 При транспортировании радиомодемов должна быть предусмотрена защита от по-

падания пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевозки ра-

диомодемов, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д. 

8.4 При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 

– транспортировка осуществляется в заводской таре; 

– отсутствует прямое воздействие влаги; 

– температура воздуха от минус 40 °C до плюс 70 °C; 

– относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 35 °C. 

– уложенные в транспорте изделия закреплены во избежание падения и соударений. 
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9 Утилизация 

9.1 По окончании срока службы радиомодем подлежит утилизации. Радиомодем не 

представляют опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. Ра-

диомодем не содержит цветных и драгоценных металлов. 
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10 Гарантии изготовителя 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие радиомодема действующей 

технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа 

и эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня передачи оборудования. При 

отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации ис-

числяется со дня приемки. 

10.3 Предприятие изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия 

из строя, если: 

 изделие не имеет паспорта; 

 раздел «Сведения о приёмке, упаковке и вводе в эксплуатацию» паспорта изделия не 

заполнен или в нем не проставлена печать предприятия-изготовителя; 

 заводской номер, нанесенный на изделие, отличается от заводского номера, указан-

ного в паспорте; 

 изделие подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не 

предусмотренным эксплуатационной документацией; 

 изделие использовалось, обслуживалось, хранилось или транспортировалось с нару-

шением требований эксплуатационной документации; 

 изделие подверглось естественному износу при нормальном режиме эксплуатации; 

 изделие имеет внешние механические повреждения, либо повреждения, вызванные 

попаданием внутрь посторонних предметов или стихийными бедствиями (наводнение, 

пожар и т.п.); 

 изделие имеет повреждения, связанные с жизнедеятельностью насекомых и мелких 

животных; 

 изделие имеет повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению; 

 изделие имеет электрические повреждения узлов и деталей изделия, полученных в 

результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного вы-

бора питающего напряжения; 

 изделие имеет электрические повреждения узлов и деталей изделия, связанных с по-

паданием на них воды и других жидкостей; 

 монтаж изделия, ремонт и пусконаладочные работы проведены лицами, не являющи-

мися официальными представителями завода-изготовителя. 
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11 Контакты 

11.1 Адрес предприятия, изготовившего радиомодем и осуществляющего гарантийный 

ремонт: Общество с ограниченной ответственностью «СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО 

ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «СРТ»), ИНН 7733316720 

Юридический адрес: 143026, Россия, г. Москва, территория Сколково инновационного цен-

тра, Большой б-р, д. 42, стр.1, пом. 338  

Фактический адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская д. 21 пом. II Телефон: +7 (495) 

240-82-42 

Е-mail: info@strij.tech  

Web-сайт: www.strij.tech  

 

mailto:info@strij.tech
http://www.strij.tech/
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Приложение А  

Внешний вид изделия 
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Приложение Б  

Ссылочные нормативные документы 

Таблица Б.1 

Обозначение документов,  

на которые даны ссылки 

Наименование 

ГОСТ 31818.11-2012 

Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Общие требования. Испытания и 

условия испытаний. 

Часть 11. Счетчики электрической энергии 

ГОСТ 31819.21-2012 

Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Частные требования. Часть 21. 

Статические счетчики активной энергии классов 

точности 1 и 2 

ГОСТ 31819.22-2012 

Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Частные требования. Часть 22. 

Статические счетчики активной энергии классов 

точности 0,2Sи 0,5S 

ГОСТ 31819.23-2012 

Аппаратура для измерения электрической энергии 

переменного тока. Частные требования. Часть 23. 

Статические счетчики реактивной энергии 

ГОСТ 30805.22-2013 

Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 

информационных технологий. Нормы и методы ис-

пытаний 

ГОСТ 14254-96 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 

IP) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 28203-89 

Основные методы испытаний на воздействие внеш-

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и 

руководство: Вибрация (синусоидальная) 

ГОСТ 28213-89 

Основные методы испытаний на воздействие внеш-

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и 

руководство: Одиночный удар 

ГОСТ МЭК 60335-1-2013 
Бытовые и аналогичные электрические приборы. 

Безопасность. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ 22261-94 
Средства измерений электрических и магнитных ве-

личин. Общие технические условия. 

ГОСТ IEC 61107-2011 

Обмен данными при считывании показаний счетчи-

ков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой 

локальный обмен данными 

ГОСТ 23217-78 

Приборы электроизмерительные аналоговые с непо-

средственным отсчётом. Наносимые условные обо-

значения 
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Приложение В  

Схема монтирования радиомодема 
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Приложение Г  

Схема подключения радиомодема 
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Приложение Д  

Интерфейс программы наладки 
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