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1 �����	
� 
1.1 ���� ������������ 4D-P_ �����!�
��� ��� ����
����%� �!��"����� 

%��!�� ��� �
����	 � ��	����%�
����	 �������	. ���� ������������ 4D-P_ 
���������'� ���������' ��� �����"�����	 ����� 4D. 

1.2 (����)�� ����������� �������� ����������, ����������')�� 
%����������� ������������-�!%���������� ��	��
����� � �������%�
����� 
	����������� ����� 4D-�_. 

1.3 �������%�
����� 	����������� ����� ��������' ������
��'��� �������� 
�������� �������. ������������� � �������, !��'
���� � ������� � %����� 
�!%��������� � �������� ������' �	������ � ������� «���� *���������� 
�����"������ 4D-P_». 

1.4 ������������� � �������, !��'
���� � ������� � %����� �!%��������� � 
������� �������� ����� �	������ � ����������� �� *��������� «������ 
�������� SI 4D_». 

 
2 ��	
����
� ��		�� 
+��!�
���� �����: 

 
2.1 (���� ����� �� /�������������� ������� �; < 36996-08; 
2.2 ��������� �����$����� ��� ������� �!������� RU.C.28.001.A <30611; 
2.3 ���� ��
����� �� /+�� 29329-92 � �� �+>� � 76 - �������   . 
2.4 (�����"�� ������ �!��"����� ((�&�), ������"�� ������ �!��"����� 

((&�), ��� ������
��%� ������� (�), ������������ ���
�� (d), ������ ������� ���� 
��� � ������� ���������� ��%��"����� � !��������� �� ���������� �������� 
������� ��������� � ���. 2.1. 

2.5 ����� ����������� ���!��� �� �����, ���………………………………...….….4 
2.6 #������ *���������: 
B��!�� ���
�	 ��������� * …………………….……....….. �� ����� 10 �� +40 °� 
+����������� ��$����� ��!��	 ��� ���������� + 25 °�, �� ����� ……...….. 90 % 
B��!�� ���������%� �������, �&………………………………….�� 84,0 �� 106,7 

                                                 
* �� �������	 �	������� ����	� �������� (� ������
� �� �	��� 30 �� �	��� 10°� 	 �� +40 �� +50°�) 
���������� ����� ����� �������� ������	��! �� ±e. 

(�����"�� 
������ 

�!��"����� 
1000 1000 �% 
1500 1500 �%
2000 2000 �%
3000 3000 �%
6000 6000 �%

�!��� 
�������� 

2 1250	1000
3 1500	1250
7 2000	1500

��� �������� 

A +�)�%� 
�!�
���� 

AB ��%�!)�)�����

J�������� ���!� 
�������� � 
���������� 

- &�������� 
.W K����������� 

������ �������� 

- 
���� ��)�%�  
�!�
���� 

.SP 

/��!�������� 
������� � ������ 
�! ���$��')�� 
���� 

.S ���� 
���$��')� 

4D - P.S -2 - 1000 - AB.W 

III 
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2.7 ���� !)��� �����: 
- ������� ������…………………………………...…………………….…………IP68 
- �������� WI4D-A.W………………………………………….…...…....….….….…IP64 
- �������� WI4D-A�.W…………………………………………………….………...IP66 
2.8 L������������ ����� ���)����������: 
- �� ����� ���� ���������%� ��� � 
������ (50±2) /�, �…….…..�� 187,0 �� 253,0 
2.9 ��	����� ����$���� �����, ��������!��������, �……......….�� 9,0 �� 12,0 
- �� ���������� � ��	����� ����$�����, �………………….…………�� 5,5 �� 7,0 
2.10 &���������� ��)����� �� �����, ��……….……………….….………………….8 
2.11 J�������� ��� ���!� � �����'�����………………………….…….…….…RS-232 
2.12 J�������� ���!� �������� � ���������� ………...………………….…..RS-485 
���. 2.1 

&������ 
���������� 

��%��"�����, % ���������� 
�������� 

������� 

(�&�, 
�% 

(&�, 
�% 

M�� 
������
��%�
������� (�) � 
������������ 
���
�� (d), 

% 

&����� 
������� 

���� 
���, 

�% 

J������� 
�!��"�����, 

�% 
&�� 

�����

��� 

�������

&�� 
�������

����� 
������� 

4D-P_1000_ 4 1000 200 400 
+�       4 ��   100 ���. 
��.  100 ��   400 ���. 
��.  400 �� 1000 ���. 

�100 
�200 
�300 

�  200 
�  400 
�  600 

4D-P_1500_ 10 1500 500 600 
+�     10 ��   250 ���. 
��.  250 �� 1000 ���. 
��.1000 �� 1500 ���. 

�250 
�500 
�750 

�  500 
�1000 
�1500 

4D-P_2000_ 10 2000 500 800 
+�     10 ��   250 ���. 
��.  250 �� 1000 ���. 
��.1000 �� 2000 ���. 

�250 
�500 
�750 

�  500 
�1000 
�1500 

4D-P_3000_ 20 3000 1000 1200 
+�     20 ��   500 ���. 
��.  500 �� 2000 ���. 
��.2000 �� 3000 ���. 

�500 
�1000 
�1500 

�1000 
�2000 
�3000 

4D-P_6000_ 40 6000 2000 2400 
+�      40 �� 1000 ���. 
��. 1000 �� 4000 ���. 
��. 4000 �� 6000 ���. 

�1000 
�2000 
±3000 

�2000 
�4000 
±6000 

2.13 /������� �!���� �������� ������� (����, "����, �����), �� �����, ��: 
4D-P-2_................................................................................................ .…..1250, 1000, 100 
4D-P-3_....................................................................................................... 1500, 1250, 100 
4D-P-7_....................................................................................................... 2000, 1500, 100 

2.14 ����� ������ � ���������� WI4D-A.W, �� �����, ��……………….….……810 
2.15 ����� ������ � ���������� WI4D-A�.W, �� �����, ��.…….………….....…960 
2.16 ��� �� �����, �%: 

4D-P-2_........................................................................................................................... 105 
4D-P-3_........................................................................................................................... 140 
4D-P-7_........................................................................................................................... 245 

2.17 ������� ���� ���$�� �� ����� 8 ���. 
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3 ���
�
���

 ����� 
���. 3.1 

����� 
���� 

&������ ������ ������ �������� 
4D-P      -2-1000-�    (-�.W) 4D-P-2-1000 
4D-P      -2-1500-�    (-�.W) 4D-P-2-1500 
4D-P      -2-2000-�    (-�.W) 4D-P-2-2000 
4D-P      -2-3000-�    (-�.W) 4D-P-2-3000 
4D-P.SP-2-1000-�    (-�.W) 4D-P.SP-2-1000 
4D-P.SP-2-1500-�    (-�.W) 4D-P.SP-2-1500 
4D-P.SP-2-2000-�    (-�.W) 4D-P.SP-2-2000 
4D-P.SP-2-3000-�    (-�.W) 4D-P.SP-2-3000 

SI 4D-N 
(SI 4D-N.W) 

4D-P.S   -2-1000-�B (-�B.W) 4D-P.S-2-1000 
4D-P.S   -2-1500-�B (-�B.W) 4D-P.S-2-1500 
4D-P.S   -2-2000-�B (-�B.W) 4D-P.S-2-2000 
4D-P.S   -2-3000-�B (-�B.W) 4D-P.S-2-3000 

SI 4D-NB 
(SI 4D-NB.W) 

4D-P      -3-1000-�    (-�.W) 4D-P-3-1000 
4D-P      -3-1500-�    (-�.W) 4D-P-3-1500 
4D-P      -3-2000-�    (-�.W) 4D-P-3-2000 
4D-P      -3-3000-�    (-�.W) 4D-P-3-3000 
4D-P.SP-3-1000-�    (-�.W) 4D-P.SP-3-1000 
4D-P.SP-3-1500-�    (-�.W) 4D-P.SP-3-1500 
4D-P.SP-3-2000-�    (-�.W) 4D-P.SP-3-2000 
4D-P.SP-3-3000-�    (-�.W) 4D-P.SP-3-3000 

SI 4D-N 
(SI 4D-N.W) 

4D-P.S   -3-1000-�B (-�B.W) 4D-P.S-3-1000 
4D-P.S   -3-1500-�B (-�B.W) 4D-P.S-3-1500 
4D-P.S   -3-2000-�B (-�B.W) 4D-P.S-3-2000 
4D-P.S   -3-3000-�B (-�B.W) 4D-P.S-3-3000 

SI 4D-NB 
(SI 4D-NB.W) 

4D-P      -7-1000-�    (-�.W) 4D-P-7-1000 
4D-P      -7-1500-�    (-�.W) 4D-P-7-1500 
4D-P      -7-2000-�    (-�.W) 4D-P-7-2000 
4D-P      -7-3000-�    (-�.W) 4D-P-7-3000 
4D-P      -7-6000-�    (-�.W) 4D-P-7-6000 
4D-P.SP-7-1000-�    (-�.W) 4D-P.SP-7-1000 
4D-P.SP-7-1500-�    (-�.W) 4D-P.SP-7-1500 
4D-P.SP-7-2000-�    (-�.W) 4D-P.SP-7-2000 
4D-P.SP-7-3000-�    (-�.W) 4D-P.SP-7-3000 
4D-P.SP-7-6000-�    (-�.W) 4D-P.SP-7-6000 

SI 4D-N 
(SI 4D-N.W) 

4D-P.S  -7-1000-�B  (-�B.W) 4D-P.S-7-1000 
4D-P.S  -7-1500-�B  (-�B.W) 4D-P.S-7-1500 
4D-P.S  -7-2000-�B  (-�B.W) 4D-P.S-7-2000 
4D-P.S  -7-3000-�B  (-�B.W) 4D-P.S-7-3000 
4D-P.S  -7-6000-�B  (-�B.W) 4D-P.S-7-6000 

SI 4D-NB 
(SI 4D-NB.W) 
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4 ��������	���� 
������������� ����� �������� � ���. 4.1. 
���. 4.1 

 ���
. 

&����
��� 

1 ��������� ������� 
&������ ������ 4D-P_ 1 +�� �! ���������� 
+��� 4  
���� ������������ 4D-P_. 
����������� �� *��������� 1  

���� ������������ 4D-P_. &����� 1  
#����� 1  
2 �
����� 
	�
���

 
������ �������� SI 4D_  +�� �! ���������� 
������ �������� SI 4D_. 
����������� �� *��������� 1  

&���
��� ������� ��	��
����%� �����$����� 1  
#����� 1  
3 ������ 
����� ST 4D 1 
�����. &����� 1 
#����� 1 
4 ��	�!� 
&���� PN 4D-P_ 1 
&����. &����� 1 
5 "��� ��� ��
���� 
�� ��� ������ RM 4D-P_ 1 
�� ��� ������. &����� 1 

&���������� �� !�!� 

 
5 ��	���!��
� ��������� ������� 
5.1 &������ ������ ������� �! ���, � ������� ���������� 
����� �������	 

�����!����������	 ��
�� � ������ � %��!����V���� �������� (���. 5.1). 
5.2 ������ ��� - ���� ��)�%� �!�
���� � ��������� ����"����� ������ 

(������� 4D-�_) ��� ���� ���$��')� (4D-�.S_). 
5.3 B�
��� �!%�������� �! ���$��')�� ����. L���������� �!�� !���� 

����������� %���������. 
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���. 5.1 - &������ ������ 

&����
��� - >$��� ��������� �������'��� � ��������� ������� �������� 
SI 4D-A.W � SI 4D-AB.W. 

 
6 �#���� ����� 
6.1 #�������� ��������' ������' �������� � %���!�������' �����	�����. 

����� %��!��������' �������� � ��� (��. ���. 5.1). 
6.2 ��������� �������������
��� ����� (8 "�.) � 
����V	 �%�	 ��� � ������ 

�������������
��� ����� � ����� (��. ���. 6.1). 
6.3 �������� ������� ����� (4 "�.) � �����!����������� ��
���. J�����!�� 

"������' ��������, ��������� ���� �$��� �! ���� ������� � ���	��� %���' 
�����!����������%� ��
��. 

 
���. 6.1 - ������� ������� ��������. 

�� 

�����!����������� 
��
�� � ������ 

(4 "�.) 

/��!����V��� 
������� 

�!XV� 

��%�������
��� 
��������� 

(4 ���.) 

N���� 
������ 

>$��� ��������� 

�������������
��� 
����� (4 "�.) �������������
���

����� 

�������������
��� 
����� (8 "�.) 
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6.4 #�������� ��� ������ � ������� ������ %���!�������� �����	�����. 
&����
��� ����� ����, �������� ��� �� �����' ���� ���!��, 
���� ��!��"��� 
��!���� ����� ������ �	������ � ������. #�������� � ��� %��!��������' 
��������. 

6.5 ������ ����, �����'
�� � �������� �������� � ������������ � ������������ 
�� *��������� ������� �������� SI 4D, ����������� � ��������� � �����. 

 
 
 
7 "�#��� � �����
 
7.1 �!��"����� ���� 

 
&����
��� - &�� ���%��$����	 ���	 �������� ���� «  » (ZERO) ���$�� 

���� !���
��. \��� �������� �� ��������, ����	����� �$�� ������ . �������� 
��������� ���%��$����� �������� ���$�� ���)���������� �� ��� ���'
����, �� � 
� �������� ����� � �����. 

 
&����
��� 
1 &������ �!��"����� !���"���� �����
������ ������ «kg» � �������� 

!������� ��%����. 
2 \��� �%��$��� ��� �������� (&� ��������, � ��������� ���������� 

������ «"». 
3 &�� ����� �� ��������� ����� (�� ������� %��! � ��������). 
7.2 ���� � ���� 

 

#�������� ���� � ����.                60.0   

        1 0 0 0.0   

    8 8 8 8 8.8   

                  0.0   

���'
��� ����. &���� ���	�$����� ���� 
� ��������� �������������� ���������� 
(&� �������� (�������, 1000 �%) � 
!��� ������ ���. 

#�������� ��� � ����. 

($�� ������ . 

#�������� ���� � ��� � ����, �
���� 
���� �����. 

����� ���. ���������� !�
���� ���� 
��� �� !���� �����, ��������� ���� � 
���. J������� ���� ��!����, 
�� 
������� �	������ � ���%��$����� 
���������, �������� ��� - 
�� � ����� 
����� �	������ !�
���� ���� ���. 

              1 5.0     

                  0.0   

             -1 5.0    

              4 5.0   

� ��
 �����$��	

 
	�
������ #!���� �	
������	�. ����
�� %� �������	
�� 
��$��� ��%&���� ��
 
� �������� �� 
%#���	
� ������ ����� 
% �����. 
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&����
��� 
1 +�������� ���� ��� ���)�������� ������ ��� ���%��$����	 ���	 �$���� 

������ . 
2 B������������� ��!��$����� ����� ��������� � ����������� �� *��������� 

«������ �������� SI 4D», ����������� � �����. 
 
8 '������� 
8.1 &������ ����� ���$� ���� !���� �������, !���������� ������
��� 

������. 
8.2 L������������ �����������, ���������� � �����, ���$� ���� ����)�� 

� ��"�� �! ����*��������� ��V��� � ������ ������ � ��������� ��, 
���� ��� 
������
�� �V ��	�������. 

 
9 '��%�	
� ��� #�%����	���
 
L������������ ����� ���)���������� �� ����
����� ����$����� �� ����� 7�, 

����')���� ����	��!��� ����$�����, ��� ������� �� �����'��� ���������	 ��� 
��!�������� �� /+�� 12.2.007.0-75. 

 
10 '��� %� �����
 
� ��%������� �����$����� (�� ��$� 1 �! � �����') ����� ����
��� ����� 

�	���� ������� ����� ���$��	 �����	������ ������� �������� � ���������� 
0,5% ��')�	 �������. 

&����
��� - &�� *��������� ������� �������� � �����	 � ������	 ����	 
��%������� �����$����� ���$�� ����!�������� �� ��$� 1 �! � ����. 

 
11 �����	
� � �������	

 ���*���		�� 
 ����	�� �������� 
� �������� ����� ��%������	 � ������	 ������� �� �����$����. 
 
12 ��	�����
����	
� 
 ���	�	
� 
12.1 #������ ��������������� ����� � 
��� ��!�������� ������
����	 ������� 

���$�� �������������� %����� 5 (+]4) �� /+�� 15150-69. 
12.2 ���� ��$�� �������������� ����� ����� �����%� �������� � 

������������ � ������� ������!�� %��!��, �������')��� � �$��� ���� ��������. 
12.3 ^������ ����� � ����� ����)���� � ��������, �������� � ���%��� 

�������� ��)������, ������� ��%�� ��!�� ������� ������� � ��	, �� ����������. 
12.4 &���� ��������������� � 	������ ��� �����������	 ���������	 ����� 

��������� ������ ������� ���$� ���� �����$� ��� ��������� ���������� 
�� ����� 3 
���. 

12.5 ��������������� � 	������ ����!������� � %���!�������� ����$���� � 
��� ��� "����������� �� ����� 10-� "��� �� ��������. 
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13 ���
#����� 
13.1 ���� ����������� � %��%���
����' "����� 54°, ���� ��� ���������� 

������� � ������������� � �������. &�� *��������� �!����� � "�����, !�
������� 
����
')���� �� ��!���� (��� �� "����� ��!���� � ������������� � �������), 
��%�� ��!������� ��%��"�����. � *��� ���
� ������� ��������� � ����� ��	��
����%� 
�����$����� ��� ���������� ���������. 

&����
��� 
1 �������� (!���� � ����) - ����������� %��������
��� 	����������� 

�������� ������� (%��������). 
2 �������� ���$� ����������� ��� ���������� ����)���� (20 ± 5) °�. 

&������ ������ ���$� ���� �����$� � ����)����, %�� ���������� ��������, 
�� ����� 1 
�. 

3 ��������� ��������� *�������� %����� ���� ��
����� �1 �� /+�� 7328-
2001. B��������� ���������� ���%�	 *������	 %���, ������
��')�	 ��
����� 
�!�������. 

4 B��������� ��������� ��������� %����� ��)�� ����� (0,1 ÷ 1,0) (&�, ����� 
��� ����"���� ��
����� ������������� ��������� ��������� � �%��!��� ����� (&� 
��������. 

5 &�� ��������� �!��)�� %��� � ������ �������� ��� ��������� �� �� 
���)��. 

6 &�� ��������� ������� �� ���$� ������ ����������	 ���������. 
 
 
13.2 #�������� �������� ������' (�. 6.4). 
13.3 ��������� ������ ���
��� �������� ������' � ����������. 
&����
��� - �������� ���������� ������ ��� �������� ���������� 

�������� � ���������. &�� ���������� �������� � ��������� ������� 
���! 
������� �������� ����������. 

13.4 ����� ��$�� ���������: 

 
&����
��� 
1 \��� � ��
���� 2 ������ �����  �� ����� �$�, ���� �������� � ���
�� ��$�� 

� ������' �	�� � ��$�� ��������� ����������� ���������. 
2 >���� � ���� 	-�'�� ����. 
13.5 (���� � ��������� ��)�� !�
���� ���� %���, �������� ����� 

����������� ��������. 

  ^ ^ ^ ^ ^.^    
��%')� 

���� 

���'
��� ��������. �� ����� ���� �$�� ������ 
 �, ����$��� ��, �$�� ������ . 

&�� ��������� ����)���� «C#Lbr», ���� �$�� 
������ . 
&���� ��������� ����)���� «SET P» ���� 
���'
��� � ��$�� ���������.  
( ��������� �������� 
���� � ��%')�� ������ � 
���"�� �!����. 

  S E  t   P 

   8 8 8 8 8.8 

  C N L b r    

� ���
#����� ����	� ������
���� ������ ��	����
 ���	
�����*� �#��!�
��	
�.



4D-P �� (������	
 1.1) 2011 13 

(������, ��� ���������� ��������� %����� � ��)�� ����� 500 �%, ����	����� 
����� � ��������� 0500.0: 

 
&����
��� 
1 \��� ������� !�
���� ��$���� ! ����������� �������� (0,1 ÷ 1,0) (&� 

�������� ����)���� «�ND». 
2 ����)���� ��$�� �� ����, ���� �"���
�� ������� !�
���� ���-��� ��!���� 

� ���������	 ������	 (0,1 ÷ 1,0) (&�. 
3 a���� ������ ����������, ������
�� �$�� ������  � ��������� ����. 
 
13.6 &���!����� ���������: 

 

 
&����
��� 
1 ������  �$���� ������ ��� �����
����� ������ «kg», ���!��')�%� 

����
��� ������� �!��"�����. 
2 B��������� �!���� ���!��� �������� � e. 
13.7 ����� %��� � ��������. ����'
��� ��������. 
13.8 &������� ������� �������� �������. 
 

 

($�� ������ . ( ��������� �������� ����)���� 
«�Lb  0» � ���� ����!������� 
����. 

         ^ ^.^   

 � L b   0 

($�� ������ . ( ��������� �������� !�
���� 
����, � ����
��� ������� ���������� ��������. 
��
� !�������� � ����������� ��$���. 

 .       5 0 0.0     

  .  ^ ^ ^ ^.^    
������$��� � ������ �������� %���, ��)�� 
�����, ����� !�
���', ���� �������� � 
�������� ��������� (500 �%). 

��%')� 
��
� 

.             0.0   

($�� ������ . ( ��������� �������� ����)���� 
«�Lb �» � !��� ������ ���. 
� ����� 
��� �������� !��%�� ��
�. 

 � L b   � 

&���� ���� ����� � ���"�� �!���� �$�� 
������ . ��%��� ����������.  0 0 5 0 0.0 

(��� !�
���� ��%')�� ����� ���)���������� 
�$���� ������ , ����	�� � �����')��� �!���� 
�$���� ������ . 

 0 0 5 0 0.^ 

������ ����� ������
� ���, ������� 
%��	����� ��
 ������ ���
#�����. 
��� ����� ������
 ��������� �����	 #��� %��
��	 �����
����� � %���$��	

 � 
������� � �������� �����. +��
 ��
 ��������� ��� 	� �������� � �����, 
%��
��		�� ��
 ������	�� �������, %	��
� ���� ������*��
�� ���
#�����, 	� 	� 
����&�����
�� �����
���$. 

� 
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B�� �������� ���: 

 
B�� ��	��: 

 
 
14 ��%���	�� 	�
�����	���
 
��!��$��� ������������ � ����)���� ��������� � ���. 14.1. 
���. 14.1 

< 
&��!��� 

������������� 
��!��$��� ���
��� 

�������������  ������� ��������� 

1 J������� �� 
�������� 

(�������� ���� �! ������ 
����� 

+�������� � ����� 
��	��
����%� �����$����� 

2 
����)����: 
«Err�r» 

(�������� ���� ��� 
��������� ��
���� ������� 
�������� 

+�������� � ����� 
��	��
����%� �����$����� 

3 
����)����: 
«�ND» 

+"��� ���� ����	 (��� 
�!������� �������� ��� 
��$���� ����� �����) 

&�������� ���� ����	 � 
������������ ������������ �� 
*��������� 

4 ����)����: 
«LOAD» 

&�� ���'
���� ����� 
������� ��� �%��$�� 
 
(����������� ��
���� 
������� �������� 

#���� �%��!�� � ��������  
 
 
+�������� � ����� 
��	��
����%� �����$����� 

� ���
� ��������� ���%�	 ������������� ��. ����������� �� *��������� 
«������ �������� SI 4D» 

 
15 ������� ����� 
&������
����' ������� ����� ��������� � ������������ � /+�� 8.453. 

��$������
��� ������� �� ����� 1 %��. ������� ������� - %��� ���� ��
����� �1 
�� /+�� 7328-2001. 

 

� ��$��� �!��"����� �$���� ������        ����� � ���' 
�������. ($��� ������  ������ «�+d\». ($�� 
������ . ( ��������� ���������� ���. 

($��� ������  - ��!��� � ��	����� ���'. 
($��� ������  - ��!��� � ��$�� ���� ��������. 


