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I. Технические Характеристики 
 

Наименование TRIM - XXXX-20-X TRIM - XXXX-65-X 
Размеры Высота 121мм 121мм 

Ширина 161мм 161мм 
Толщина 23мм 17,3мм 
Вес 360г 400г 

HMI Дисплей TFT, цветной «TrueColor», 800 х 480 точек, диагональ 
5" 

(автоматическая регулировка яркости подсветки) 
Клавиатура 4 сенсорные кнопки с цветной подсветкой 

Питание  Номинальное 
напряжение 

24…230В постоянного тока ± 5% 
24…230В переменного тока ± 5% 

Потребляемая мощность Не более 5Вт / 7ВА 
Питание от USB-Device Да Нет 

Условия 
эксплуатации 

Степень защиты корпуса 
по 
ГОСТ 14254-96 

IP20 IP65 

Температура 0…55°С 0…55°С 
Влажность до 90 % без конденсации 

 
 

II. Питание 
Питание пульта осуществляется от внешнего источника нестабилизированного постоянного или 
переменного тока напряжением от 24В до 230В (действующее напряжение). 
Внутренние схемы имеют развитую систему защиты от различных экстремальных условий, 
однако, если все возможности пульта по устранению негативных воздействий исчерпаны, пульт 
приводит в действие аварийный защитный механизм: вызывает срабатывание предохранителя – 
плавкой вставки. 
Аварийный защитный механизм призван защитить пульт от критического перегрева и возгорания. 
 

III. клавиатура 
Клавиатура пульта состоит из 4 сенсорных кнопок. При переключении в сервисный режим, кнопки 
клавиатуры используются для навигации в меню и изменения значений параметров системного 
меню. В этом случае 
для прикладного проекта клавиатура блокируется 

 
Рис. 1 - Внешний вид клавиатуры 
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«Info», кнопка светится белым или красным цветами или может быть 
отключена 

 

«Menu», кнопка светится белым цветом или может быть отключена 

 

«Home», кнопка светится белым цветом или может быть отключена 

 

 «Start», кнопка светится зелёным, красным или жёлтым цветами или может 
быть отключена 

 Одновременное нажатие кнопок «Info» и «Menu» вызывает Системное меню, 
выход из которого осуществляется кнопкой «Home». 

 

 
 

IV. назначение клемм 
В пульте модификации XXXX-65-X размещено два блока быстросъёмных клемм. Первый блок 
предназначен для подключения питания, второй блок служит для подключения к интерфейсам. 
 

Расположение и 
маркировка блока 

 

Наименование 
 

Назначение клеммы Группа 

POWER    

 

X1 Линия питания 1 Питание 
X2 Линия питания 2 Питание 

К клеммам X1, X2 допустимо подключение как фазы (L), так и 
нейтрал (N) в случае переменного тока 
К клеммам X1, X2 допустимо подключение напряжения любой 
полярности в случае постоянного тока 
 

интерфейсы    

 

TD+ Линия «+» передатчика LAN1 
TD- Линия «-» передатчика 
RD+ Линия «+» приёмника 
RD- Линия «-» приёмника 
GND Сигнальная земля RS-485 

А Линия «Data +» 
В Линия «Data -» 
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В пульте модификации XXXX-20-X размещён единственный блок быстросъёмных клемм. К нему 
подключается кабель питания и интерфейсные кабели. 
 

Расположение и маркировка 
блока 

Наименование 
 

Назначение клеммы Группа 

 

T+ Линия «+» передатчика LAN 
T- Линия «-» передатчика 
R+ Линия «+» приёмника 
R- Линия «-» приёмника 

 

G Сигнальная земля RS-485 
D+ Линия «Data +» 
D- Линия «Data -» 

 

X1 Линия питания 1 питание 
X2 Линия питания 2 

 
V. Подключение интерфейса LAN1 

При работе с витыми парами (стандарт TX) используется 4 контакта клеммной колодки. 
Кабель в комплект поставки не входит. При обжатии кабеля в разъем следует соблюдать 
следующую нумерацию контактов:  

 
Рис. 2 - Цоколёвка порта LAN1 

 
Название контакта 
клеммной колодки 

Цвет провода Номер контакта RJ-45 

TD - Оранжево-белый 1 
TD+ Оранжевый 2 
RD - Зелёно-белый 3 

Не используется Синий 4 
Не используется Сине-белый 5 

RD+ Зелёный 6 
Не используется Коричнево-белый 7 
Не используется Коричневый 8 
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VI. Сервисный режим 
В пульте модификации XXXX-20-X размещён единственный блок быстросъёмных клемм. К нему 
подключается кабель питания и интерфейсные кабели.  
Сервисный режим (далее «СР») предназначен для обеспечения возможности управления 
функционированием пульта, упрощения процедур диагностики и наладки пульта. 
Вызов сервисного режима (сервисного меню) осуществляется при одновременном нажатии 
комбинации кнопок «Info» и «Menu» в любой момент времени работы пульта. После входа в 
сервисный режим на экране будет отображаться сервисное меню, а вся индикация прикладного 
проекта блокируется.  
На время работы в СР все действия по кнопкам не оказывают влияния на прикладной проект, 
который продолжает свою работу. Возврат из меню СР осуществляется по кнопке «Home» или 
автоматически по истечении 2 минут с момента последнего нажатия какой-либо кнопки 

 
Рис. 3 - Вход в системное меню и выход из него 

 
VII. Гарантийный срок 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года с момента поставки 
 

VIII. Гарантийные обязательства 
Обязательными условиями сохранения гарантийных обязательств являются: 
- Соблюдение условий эксплуатации, хранения и транспортировки 
- Соблюдение предельных параметров, приведённых в технических характеристиках 
Гарантийными случаями не являются: 
- Механические повреждения пульта 
- Выход из строя из-за попадания воды внутрь корпуса 
 

IX. Срок службы 
Срок службы 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. 
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