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SR – ДАТЧИК ОДИНОЧНОГО ТРОСА 

КОЛ-ВО 1 Датчик SR [A] 

КОЛ-ВО 1 Калиброванный винт 

[B], на раме C [C] 

КОЛ-ВО 1 штифт центральной 

деформации [D] 

КОЛ-ВО 1 шплинт [E] 

МОНТАЖ ДАТЧИКА 

1) Установите датчик SR таким 

образом, чтобы трос 

расположился с 

противоположной стороны 

винта [B], был 

отцентрирован по двум 

пазам [F] и находился внутри 

рамы C [C]. 

2) Введите центральный штифт [D] в ПОЛОЖ.1 или ПОЛОЖ.2 в зависимости от диаметра 

тросов и на основании данных из Таблицы.  Вставьте шплинт  [E] в отверстие на краю 

центрального штифта [D]. 

3) Заверните в соответствующем положении 

винт [B], чтобы шестигранная головка 

подошла к поверхности рамы C [C]. 

4) После завершения установки датчика SR, 

произведите несколько прогонов лифта с 

максимальной полезной нагрузкой внутри 

кабины (подпрыгивайте в кабине и 

сделайте по возможности несколько 

аварийных остановок), после чего выполните калибровку с применением процедуры 

AUTO (Автом.). 

5) Калибровку контроллера 699Plus и датчиков SR можно производить  следующим образом:  

• Калибровка AUTO (Автом.) (без эталонного образца весовой нагрузки, в 

стандартных условиях работы), путем ввода параметра MODL в зависимости от 

ДИАМЕТРА ТРОСОВ. 

• Калибровка MANU (Ручн.), с использованием эталонного образца известного веса, в 

случае, если условия установки системы измерения не являются стандартными.  

НАПРИМЕР, при диаметре тросов 9 мм: используйте Винт [B] длина = 20 мм и 

Центральный штифт [D] установленный в ПОЛОЖ.1; на устройстве контроля веса 699Plus 

выберите MODL = 14, применяя процедуру калибрования AUTO (Автом.). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА SR  

• Установите датчики SR на среднем расстоянии 200 мм от точки крепления тросов, со 

стороны кабины. НЕ устанавливайте датчики SR со стороны контргруза. 

• Датчики SR должны устанавливаться на каждом тросе таким образом, чтобы они не 

соприкасались между собой при вибрациях или вследствие вращения/удлинения тросов во 

время работы лифта 

• Положение датчиков SR при движении лифта (шкивов, контргруза) должно исключать 

возможность их любого прикосновения к другим устройствам.   

• Производите калибровку установленных датчиков SR и контрольного устройства 699Plus при 

нахождении кабины на самом нижнем этаже, после прохождения 

как можно большего времени работы лифта с весовой 

нагрузкой, чтобы обеспечить устойчивое механическое 

соединение между датчиками  SR и тросами. 

• НЕ изменяйте длину троса или соединитель. 

• ВНИМАНИЕ: возможные ошибки при проведении процедуры 

установки или применение ошибочных параметров для системы 

699Plus (MODL, NROP, SUSP o ADJ) могут быть причиной 

ошибок при измерении. 
 

 

 

 

ДИАМЕТР 

ТРОСОВ [мм] 

ДЛИНА ВИНТА 

[B]= L[мм] 

Положение 

штифта [D] 

Параметр MODL 

Калибровка AUTO  
6 25 1 11 

7 25 1 12 

8 20 1 13 

9 20 1 14 

10 25 2 15 

11 25 2 16 

12 25 2 17 

13 25 2 18 

14 25 2 19 

15 20 2 20 

16 20 2 21 

Затянуть винт 

ПОЗ. 2 

 

Крыша кабины11 Крыша кабины 

 

Затянуть винт  

 

ПОЗ. 1 
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TSP – НАПОЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ 

КОЛ-ВО 1 датчик TSP [C] 

КОЛ-ВО 1 установочный винт  M12 [A] 

КОЛ-ВО 1 гайка предварительного натяжения 

[B] 

КОЛ-ВО 1 шайба [D] 

КОЛ-ВО 1 гайка M12 [E] 

МОНТАЖ ДАТЧИКА 

1) Устанавливайте датчики TSP под 

поверхностью прочного и горизонтального 

пола таким образом, чтобы датчики 

находились в своем верхнем положении, а 

плоскость нагрузки  приходилась на гайку 

[B]. 

2) Отрегулируйте высоту установочного винта 

[A] для облегчения позиционирования и 

закрепления пола кабины на датчике.  После 

завершения регулировки зафиксируйте гайку предварительного натяжения [B] на 

алюминиевом корпусе (момент 

затяжки не ниже 5 кНм и не 

выше 12 кНм). 

3) Калибровку контроллера 

699Plus и датчиков TSP можно 

производить  следующим 

образом:  

• Калибровка AUTO (Автом.) 

(без эталонного образца 

весовой нагрузки, в 

стандартных условиях 

работы), путем ввода 

параметра MODL = 10 

• Калибровка MANU (Ручн.), с 

использованием эталонного 

образца известного веса, в 

случае, если условия установки 

системы измерения не 

являются стандартными .  

ПРИМЕЧАНИЕ: длину троса датчика TSP нельзя изменять. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА TSP  
• Пол кабины должен фиксироваться только к датчикам TSP и не быть связанным с 

любым другим другим 

устройством. 

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ в 

соблюдении приведенного 

выше требования перед 

началом использования 

функции TARE (Тара) на 

системе 699 plus. 

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ любого 

нежелательного трения пола 

кабины о другие компоненты 

лифта. 

• Имеется возможность 

прямого подсоединения 

к контроллеру 699Plus 

до 8 датчиков TSP. 

Потенциал системы 

зависит от веса людей + 

вес пола кабины. 

• В случае использования 

датчиков TSP и макетов (компоненты без контрольно – измерительных приборов) 

установка макетов должна производиться на концах одной из диагоналей  погрузочной 

площадки лифта, при этом датчики TSP устанавливаются на концах другой диагонали.  

 

При калибровке 

AUTO (Автом.), 

введите для 

параметра 

NROP общее 

число 

активированных датчиков TSP + неактивированные опоры напольного покрытия лифта 

(макеты).  При использовании макетов, на напольном покрытии лифта могут быть 

некоторые места, на которых чувствительность измерительной системы  под нагрузкой 

будет снижена, как в отношении ее визуализации, так и для определения степени 

перегрузок. 

• Если напольные покрытия очень длинные (имеют прямоугольную форму) установите 

два дополнительных датчика TSP по центру участка, на который воздействует нагрузка 

(например, в случае с санитарными носилками). 

Кол-во 

установленных 

датчиков TSP 

Макс. 

нагрузка 

4 3.200 кг 

6 4.800 кг 

8 6.400 кг 

НАПРАВЛЯЮЩ

ИЕ 

 

КАБИНА 

ДАТЧИКИ TSP 

 

РАМА 

 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 

Гайка UNI 5592 M12 

Вариант 

установки А 

ТРОСЫ 

 

Шайба UNI 6592 M12 

 

Гайка ISO4035 M12 

 

КАБИНА 

Вариант установки 

В 

ДАТЧИКИ TSP 

 

Вариант 

установки А 

Вариант 

установки В 

 

Алюминий 

Корпус измерения 

 

СИЛА 

ВЕСА 
СИЛА  

ВЕСА 
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СПОСОБЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ  699PLUS  

Клеммный зажим Функция 

1 ЗАЗЕМЛ. (ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСТ.Т.) 

2 + 24 В (ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСТ.Т.) 

3 Подсоединение ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

4 КОНТАКТ ВХ./ВЫХ. 2 (Обнуление дисплея) 

5 КОНТАКТ ВХ./ВЫХ. 1 (Цепная компенсация) 

6 Общая ссылка  КОНТАКТ ВХ./ВЫХ. 

7 Реле 3 - Разомкнутый в нормальном положении контакт 

8 Реле 3 - Замкнутый в нормальном положении контакт 

9 Реле 3 Общий контакт 

10 Реле 2 - Разомкнутый в нормальном положении контакт 

11 Реле 2 - Замкнутый в нормальном положении контакт 

12 Реле 2 Общий контакт 

13 Реле 1 - Разомкнутый в нормальном положении контакт 

14 Реле 1 - Замкнутый в нормальном положении контакт 

15 Реле 1 Общий контакт 

16 + подача электропитания на измерительный преобразователь  

17 - подача электропитания на измерительный преобразователь 

18 + сигнал от измерительного преобразователя  

19 - сигнал от измерительного преобразователя 

23 Аналоговое заземление (аналоговый выход) 

24 Аналоговый выход 

Произведите заземление электронной системы 699 с соблюдением правил техники 

безопасности и нормативов по электрической части. 

После завершения всех необходимых электрических соединений, подайте на систему 

измерения  питание и подождите 15 минут перед началом ее калибровки. Выведенные на 

экран дисплея величины изменяются в десятых по отношению к используемым единицам 

инженерных расчетов. 

ПОДАЧА ПИТАНИЯ = 24 В пост.т. 

Электрические подсоединения контроллера 699Plus для датчиков SR / TSP. 
1 

 

2 

 

3 

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ 699PLUS  

 
КОЛ-ВО 1 Устройство контроля весовой нагрузки 699Plus  

КОЛ-ВО 2 Крепежные винты, тип M4 x 12 UNI 7687 

КОЛ-ВО 2 Гайки, тип M4 

КОНПКИ И ИХ ФУНКЦИИ ПРИ программировании системы 699Plus 
Используйте кнопки  или  для визуализации имеющихся параметров. 

Используйте кнопку E для визуализации и изменения существующего цифрового параметра 

или для подтверждения изменения параметра.  Система 699Plus подтвердит ввод новых 

параметров путем кратковременного вывода на дисплей MEMO, с последующей повторной 

визуализацией названия параметра. 

Используйте кнопку C для: 

• отмены изменений числового параметра с сохранением существующей величины; 

• завершения калибровки – СОХРАНЕНИЯ измененных параметров – и запуска 

процесса измерения весовой нагрузки. 

Для изменения числовых параметров, используйте  ▲ для их увеличения и ▼ для 

уменьшения. ▲+ E повышает величину параметра на 10, а затем на 100 единиц, в то время, 

как ▼+ C уменьшает величину параметра на 10, а затем на 100 единиц. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 699PLUS ПРОЦЕДУРА В РЕЖИМЕ AUTO (Автом.)  

Калибровка установленной Системы измерения весовой нагрузки должна 

производиться при нахождении кабины лифта на самом нижнем этаже лифтового 

оборудования, или на этаже наиболее частой остановки лифта. 
Выведенные на экран дисплея величины изменяются с разрешением в десятых по 

отношению к используемым единицам инженерных расчетов. 

После завершения монтажа Системы, произведите процедуру ее программирования: 

• подайте питание на систему 699Plus, удерживая в нажатом положении (минимум 5 

секунд) кнопки +C, ИЛИ  

• удерживая в нажатом положении кнопки +C (в течение не менее 5 сек.) 

нажимайте на RESET (Сброс)  
На дисплее появится AUTO для подтверждения активации процедуры. 

1 – TARE (Тара) 

a) Направить лифт на самый нижний этаж С ПУСТОЙ КАБИНОЙ. 

b) Слегка попрыгать на кабине лифта или внутри нее. 

c) Используйте кнопки  или  для выбора TARE (Тара). 

d) Нажмите E для запуска обратного отсчета времени (60 сек.; на экране дисплея 

произойдет визуализация условных обозначений от T-60 до T-0), покиньте кабину и 

дождитесь завершения обратного отсчета времени. 

e) Измерение веса тары считается завершенным после того, как на экране появится 

MEMO и еще раз TARE. 

2 – MODL: ссылка на модель/конфигурацию датчика (число с 2 цифрами). 

Величина по умолчанию = 1 

a) Используйте  или  для выбора MODL и нажмите E 

b) После успешного завершения ввода изменений происходит визуализация MEMO с 

повторным выводом на экран MODL. 

3 – NROP: Количество подсоединенных датчиков. Величина по умолчанию = 4 

Это число может соответствовать количеству тросов, на которых установлены 

датчики SR, или количеству опорных точек (TSP + макеты), поддерживающих 

напольное покрытие. 

a) Используйте  или  для выбора NROP и нажмите E 

b) После успешного завершения ввода изменений происходит визуализация MEMO с 

повторным выводом на экран NROP. 

4– SUSP: ввести размерный коэффициент, который должен учитываться при оценке степени 

нагрузки. Возможные величины: 1 (1:1), 2 (1:2), 3 (1:3) e 4 (1:4)   Величина по умолчанию = 1  

Для систем с применением SR, введите значение в учетом конфигурации лифта. 

Для систем с применением TSP, СОХРАНИТЕ ПАРАМЕТР = 1 

a) Используйте  или  для выбора SUSP и нажмите E 

b) После успешного завершения ввода изменений происходит 

визуализация MEMO с повторным выводом на экран SUSP 

5 – ADJ: Позволяет производить тонкую настройку (до ±20% макс.) 

измеренной величины. Может применяться для компенсации 

эффекта старения тросов с датчиками SR или для адаптации (SR/TSP) 

под конфигурацию системы, слегка отличающейся от введенной в 

память. Величина по умолчанию =0 

a) Используйте  или  для выбора ADJ и нажмите E 

b) Используйте  или  для изменения ADJ и нажмите E 

c) После успешного завершения ввода изменений происходит 

визуализация MEMO с повторным выводом на экран ADJ 

6 – FSCA: величина номинальной нагрузки лифта в единицах инженерных 

расчетов. Значение по умолчанию = 1000 

a) Используйте кнопки  или  для выбора HI и нажмите E 

b) Введите в параметре FSCA нагрузку и нажмите E 

7 – LEV1: Полная нагрузка (РЕЛЕ 1) в виде процентного соотношения от 

величины полной нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 80 % FSCA 

a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV1 и нажмите E 

b) Введите в параметре LEV1 значение и нажмите E 

8 – LEV2: Перегрузка (РЕЛЕ 2) в виде процентного соотношения от 

величины полной нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 110 % FSCA 

a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV2 и нажмите E 

b) Введите в параметре LEV2 значение и нажмите E 

9 – LEV3: Присутствие пассажира (РЕЛЕ 3) в виде процентного 

соотношения от величины полной нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 5 % FSCA 

a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV3 и нажмите E 

b) Введите в параметре LEV3 значение и нажмите E 

10 – CHNC: Сигнал активации цепной компенсации (контакт 5 и 5 и 

6, непрерывный сигнал +12/24 В перем.т./пост. т. при 

закрытых дверях). Неактивированный (по умолчанию) если 

CHNC=0; активированный если CHNC=1. 

a) Используйте кнопки  или  для выбора CHNC и нажмите E 

b) Введите 0 или 1 и нажмите E 

11 – Нажмите C для завершения калибровки и сохранения параметров 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 699PLUS ПРОЦЕДУРА В РЕЖИМЕ MANU (Ручн.) 
Калибровка установленной Системы измерения весовой нагрузки должна производиться 
при нахождении кабины лифта на самом нижнем этаже лифтового оборудования, или на 
этаже наиболее частой остановки лифта. 
Выведенные на экран дисплея величины изменяются с разрешением в десятых по 
отношению к используемым единицам инженерных расчетов. 
После завершения монтажа Системы, произведите процедуру ее программирования: 

• подайте питание на систему 699Plus, удерживая в нажатом положении (минимум 5 

секунд) кнопки +C, ИЛИ  

• удерживая в нажатом положении кнопки +C (в течение не менее 5 сек.) 

нажимайте на RESET (Сброс)  
На дисплее появится MANU для подтверждения активации процедуры. 
1 - TARE (Тара) 

a) Направить лифт на самый нижний этаж С ПУСТОЙ КАБИНОЙ. 
b) Слегка попрыгать на кабине лифта или внутри нее. 
c) Используйте кнопки  или  для выбора TARE (Тара). 

d) Нажмите E для запуска обратного отсчета времени (60 сек.; на экране дисплея 

произойдет визуализация условных обозначений от T-60 до T-0), покиньте кабину и 
дождитесь завершения обратного отсчета времени. 

e) Измерение веса тары считается завершенным после того, как на экране появится 
MEMO и еще раз TARE. 

2 - HI 
a) Поместить в кабину груз, соответствующий установленной весовой нагрузке (в 

диапазоне от 50% до 80 % от номинального объема лифта). 
b) Используйте кнопки  или  для выбора HI и нажмите E. 

c) Введите значение веса в единицах инженерных расчетов (Кг/фунты) и нажмите E 

для включения обратного отсчета (60 сек., условные обозначения от T-60 до T-0), 
покиньте кабину и дождитесь завершения обратного отсчета времени. 

d) В случае успешного завершения процедуры на экране появится MEMO и еще раз 
HI  

3 – FSCA: величина номинальной нагрузки лифта в единицах инженерных расчетов. 
Значение по умолчанию = 1000 
a) Используйте кнопки  или  для выбора HI и нажмите E 
b) Введите в параметре FSCA нагрузку и нажмите E 

4 – LEV1: Полная нагрузка (РЕЛЕ 1) в виде процентного соотношения от величины полной 
нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 80 % FSCA 
a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV1 и нажмите E 
b) Введите в параметре LEV1 значение и нажмите E 
 

5 – LEV2: Перегрузка (РЕЛЕ 2) в виде процентного соотношения от 
величины полной нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 110 % FSCA 
a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV2 и нажмите E 
b) Введите в параметре LEV2 значение и нажмите E 

6 – LEV3: Присутствие пассажира (РЕЛЕ 3) в виде процентного соотношения 
от величины полной нагрузки (изменяемая величина). 

Значение по умолчанию = 5 % FSCA 
a) Используйте кнопки  или  для выбора LEV3 и нажмите E 
b) Введите в параметре LEV3 значение и нажмите E 

7 – CHNC: Сигнал активации цепной компенсации (контакт 5 и 5 и 6, 
непрерывный сигнал +12/24 В перем.т./пост. т. при закрытых дверях). 
Неактивированный (по умолчанию) если CHNC=0; активированный 
если CHNC=1. 

a) Используйте кнопки  или  для выбора CHNC и нажмите E 
b) Выберите 0 или 1 и нажмите E 

8 – Нажмите C для завершения калибровки и сохранения параметров 

 

 

КОДЫ ОШИБОК  ПРОЦЕДУРА В РЕЖИМЕ AUTO / MANU (Автом./Ручн.)  

Код О чем свидетельствуют 

ER.01 Отрицательная нагрузка – На экран выводится условное 
обозначение ER.01 и его периодически сменяет значение 
измеренной весовой нагрузки (отрицательный знак числа 
визуализируется только до 3 цифр, -999). Проверить подсоединения 
и произвести повторную калибровку. 

ER.22 Несоответствующий наклон преобразования: слишком высокий 
сигнал от системы 942 Strain Link (зафиксируйте устройство 942 на 
более жесткой части рамной конструкции лифта или замените 
устройство). Удостоверьтесь в том, что значение HI было введено 
с правильным разрешением (применяйте весовую нагрузку, 
составляющую не менее 80% di FSCA). 

ER.23 Слишком низкое значение HI (в единицах инженерных расчетов).  
Значение HI-Tara должно составлять > 10 

ER.24 Слишком низкая калибровочная нагрузка. Повысить нагрузку. 

ER.26 Одинаковые значения TARA и HI в единицах инженерных расчетов. 

ER.28 За пределами диапазона: - На экран выводится условное 
обозначение ER.28  и его периодически сменяет значение 
измеренной весовой нагрузки. Удостоверьтесь в правильности 
монтажа механической части датчика и в соответствии 
монтажных работ указаниям производителя. После устранения 
проблемы произведите повторную калибровку. 

ER.30 При нахождении контроллера в режиме программирования кнопка C 
была нажата в течение более 3 секунд . 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  

При нажатии и удержании кнопки C  

При нажатии и удержании кнопки C в течение 5 секунд происходит обнуление значения 

измеренного веса. Если эта кнопка удерживается в нажатом положении в течение 5 секунд с 

весовой нагрузкой в кабине, после удаления груза система 699Plus покажет отрицательное 

значение. При повторном нажатии и удержании кнопки в память будет введено новое 

нулевое значение и после помещения определенного веса вовнутрь кабины на экране 

дисплея будет показана величина положительной весовой нагрузки. 
НУЛЕВОЙ результат измерения будет введен в память EEprom. 

Цепная компенсация и функция блокировки реле 

После закрывания дверок подайте между клеммами INPUT1 (зажим 5) и EXGND (зажим 6 = 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ/общая ссылка) напряжение от реле двери, где: 

0 В пер.т./пост.т. = ДВЕРЬ лифта ОТКРЫТА. 

+12/24В пост.т. (9/18 В перем.т.) = ДВЕРЬ лифта ЗАКРЫТА. 
В случае нарушения энергоснабжения, отправьте кабину на самый нижний этаж и 

произведите повторное подсоединение контрольного блока 699Plus к источнику питания. 

После проверки функционального состояния система 699Plus автоматически активирует 

цепную компенсацию.   

Процедура проверки реле системы  699  

Нажимайте на кнопки +C и нажимайте на RESET (Сброс) до тех пор, пока на дисплее не 

появится TREL. 

Нажимайте  для проверки Реле 1,  для проверки Реле 2, или E для проверки Реле 3. 

Нажмите на кнопку Reset (Сброс) для возврата к обычной функции измерения. 

 

Обнуление Er.24  

1. Перезагрузите устройство (правая кнопка), удерживая нажатыми кнопки  +  + C, 

пока на дисплее не появится ECLR. 
2. После того, как будут отпущены три передние кнопки, на дисплее появится CLRA для 

указания о начале соответствующей процедуры. 

3. Нажмите один раз на кнопку E для обнуления Er.24. Для подтверждения на дисплее 

появится MEMO. 

4. Нажмите на кнопку C для завершения процедуры. 

5. На дисплее появится SAVE, после чего произойдет перезагрузка системы 699Plus.  
6. Происходит визуализация ECAL для уведомления о том, что контрольное устройство НЕ 

ОТКАЛИБРОВАНО и ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НОВОЙ КАЛИБРОВКИ. 

На данном этапе система 699 НЕ ОТКАЛИБРОВАНА и после устранения причины, вызвавшей 

ошибочную калибровку необходимо произвести ПОВТОРНУЮ КАЛИБРОВКУ. 

Значение измерения мигает, поскольку система учитывает наличие калибровочных 

параметров по умолчанию (для обеспечения возможности решения проблем), для указания 

на необходимость осуществления новой калибровки. 

Пределы при подсоединении электрических компонентов 

Подача питания (Клеммы 1 и 2):  

+ 24 В пост.т. (-20/+10%) Ток 50 мА с пусковым током макс. 1 A 

+ 12 В пост.т. (-20/+10%) Ток 100 мA с пусковым током макс. 300 мA 

Реле – реактивные нагрузки (Клеммные зажимы с 7 по 15): 1 A 24 В пост.т.  / 125 В пер.т. 
Цифровые Вход/Выход (Клеммные зажимы с 4 по 6): оптоизолированные +12/24 В 

пер.т./пост.т. (-20/+10%) 

Обеспечьте соблюдение правил техники безопасности и нормативов по 

электрической части. 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE 
Формирователь цифровых сигналов 699 соответствует требованиям перечисленных ниже стандартов: 

EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-

3(1995) + A1(2001); EN 61000-4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + 

A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) + A1(2001); EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 

61000-4-11(2004) 

Уведомление: Содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации  информация может изменяться без 
предварительного уведомления об этом.  
КомпанияS2Tech Europe не несет никакой ответственности за ошибки при издании руководства или упущений в 
нем, а также за случаи нанесения возможного случайного прямого или косвенного ущерба, как следствие 
использования поставленных материалов, выполнения работ или применения данного руководства. В данное 
руководство включена информация, защищенная авторским правом. Кроме того, при отсутствии  письменного 
разрешения компании S2Tech srl., запрещается перепечатывание, воспроизведение в любом виде или перевод 
любой части руководства на иностранные языки. 
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