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1. ���������� ��	-1 
������� ������� 
�������� ����������������, ��� 
������� ���� ��
������ 
��������� ������, ���� ��������� ���������������� ����������. ��������� ���������� ������ � 
������������, �  ��� ������� ����� 
������� ���������� � ���������
������� ��������. 
���	������ ��	������	� 	���������� �	���	 � ����� ������� ��	��	���	���. 

 
2. ����� 
���������������� ���������, ��� � !�� ����: 

- 
�������� pd2FM.exe. �������"" �����" ����� ����� � �� ��� �� ����� �����: 
http://comsignal.ru/public/index.html?path=pd2/distr&random=1257856577&sort=0&direction=1 
- ���� � 
�������� ���������������� ��	-1 (��
�����, uzs0_20.mts). #������ 
�������  ������ 
����� 
�������� � �� ��� �� ����� �����:  
http://comsignal.ru/public/index.html?path=uzs1/distr&random=1257855364&sort=0&direction=1 
-  USB-������ 
�������������� 
����������� $$$ «%��������». %����� �� COM-
���� �� 
������� 
� 
�����
�. 	���������� ��� ������������� ������ ��� �������"&�� ���������� �����  

������������� ����� 
������ ������ 
���� ���������. 
- 
��� ����� � ���'��� «�(-2» USB-����� �� ����	�	�������� ������ ����������� PLD-07  (��. 

��������� 1). �������� 
��� ����� �� 
�������������� )$$!-1*, )$$!-2, +,-2 � �. 
. -��� 
���������� ��� ���� ��
��������������, ����� ��
��������� 
��� ����� � ���'��� «�(-2» USB-
����� �� ������ « !-2» ��	-1, ��
�&����  
���� �
��� 2010 ���� (��. 
��������� 2). 
- �������  FT232 �� ������������ COM-
���� � ������� USB-����� 
��������������. �������"" 
�����" ����� ������� � ����� FTDI: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. (������ ��������� 
� 
��
� !���� �
���������� �������. 
 

3. �����"���� ���� ����� USB-����� � ���"������� � ������������ ���
�"����. -��� .�� 
����� 
���"�����, 
������������� ���� ����� ���������� ������� ������������ COM-
���� �� ���
�"���.  
/�� �
����� � ��������� ���������� (�� ����� � ������� �� �(-2, ��
����� 
http://comsignal.ru/public/pd2/doc/instrUSB.pdf �� �� Windows7). 

 
4. -��� .�� 
����� 
���������������, 
���
����� 
�������� pd2FM.exe �� ������� ����. 

 
5. "���	�	�������� ������ ��	�������	����� (����������#� �������). $���"���� ����������, 

�������� ���
�� (4 ����
���"&�  �����), �������� ����� ���������� �����, ��������� 4 ����� 
���
���� 
������� 
���� (��
���"&��!) � ��������� 
������" 
����. #�� ���������� ������� 
��������� ��
-.��������. ,����� � .��� ������� 
����"����� 
��� ����� �� 
��������������: 

 
6. �����"���� � USB-�����" 
��� ����� (
���.1). �����"���� ���'�� 
��� ������ � 
���� ��	-1. 

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

��� ������ ������� ������� ��������� � ������� �� ����
����� ��������. %��
�"���� 
��������� 
������ 20 �� �
��������� ������� USB. 

 
7. $����� ���-1 ��� �	���%�����  !-2 (�	���	 ��� ���	���� ���.2 �#���� �	��� ������ 

2010�	��). �����"���� � USB-�����" 
��� ����� (
���.2). !����� ����� 
��� ������ 
����"���� � 
����"������� ��	-1, �� ������� ���
���. %��
�"���� 
��������� ������ 20 �� �
��������� 
������� USB 

+��'�� 

��������-
������ 02 
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8. ��
������ 
�������� pd2FM.exe. ���������, 
�������� �� ������� ��������� 
��������: ������ 
���� ������ ����� «����� �(-2» (���
���� ���
��) � ����� ������ ����� COM-
����, ������� 

����� � ������� 
�� 
����"����� ����� 
��������������. 

 

 
 

9. -��� ���������� � ��	-1 ����������� �����, ���� 
�������� �������� ������������� � !� ������� 
����� ������ ��
������� 
��������. ! 
�������� ������ ������� ���
�� «$������� ���������"». 
-��� � � .��� ������ ������ �� 
��������, �������� �������� 3, 5 
��� ������ ��� ������� � 

��������� 1 (���
�� «	����»), 
�������� 20 ������ � ����� ������� ���
�� «$������� 
���������"». 

 

 
 

1. !������� ����� 
«����� �(-2» 

2. #������ ���
�� 
«#��������» … 

3. ! 
�������� 
���� ������� ����� 
COM-
���� … 

4. , ������� ���
�� 
«$%» 

1. #������ ���
�� 
«$������� ���������"» 

2. ��������� ������� 
���������" � ���������� ��	-1: 
� ������ ������ 
������� V0.12 
(�.�. ���� uzs0_12.mts), ��
������ 
�� ��	-1, ���.01 
������� 
����. 
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10. (� ��������� 
������� ������� ���
�� «��
����� �������" 
��������» � � 
�������� 

����
�������� � 
����� �����  �������� «Yes». ����� ���� � ����������� ���� �������, ��� 
�� ����� ���� � 
��������. 

 

 
 

11. ������� 
�������������� � ����������� ������� �������������. 0�� 
������� ����� 
������������� 
�������-����������� � ������ ����� ���� pd2FM. �� ��������� 
�������������� 
!� ������� ����������" ���������" � ���������� ��	-1. 

 
12. $���"���� ������ 
�������������� � 
��� ����� �� 
������� 
���� ��	-1. �������� 
�������� 

pd2FM � ����"���� USB-������. ���������������� ���������. 
 

13. -��� !� ��������� ����������, ���������� 
������" 
���� � ���
�� � �����
��� 4-� �������. 
��������� ��������� �
��������� � ��� ��� ������ ���
��� – �� ��
�� �� �� �� 
����. �������� 
��� �"" ������ � ��������� 4 ����
���"&�  �����. 

 
14. ! 
������� 
�������������� �������� 
���������� ����&��� �������, 
�.���� 
�� �"��� �
����� 


�������������� �������� ���	
�� ���� � ���-1! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. #������ «��
����� 
�������" 
��������» 

2. 	������ «(�» 

3. ������� 
��� � ����� 

������� � ������� «$������» 
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�+,1$2-#,- 1. 
����� �����	����� � USB-�����% ��� ��	�������	����� ���-1 ����� 

����	�	�������� ������ X2. 
��������	
��� ������ ���������������� ���� �������. 
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�+,1$2-#,- 2 
����� �����	����� � USB-�����% ��� ��	�������	����� ���-1 ����� ������ ��� 

�	���%�����  !-2. 
�	� �������������������� ���-1, ���������� ���	� ����	� 2010 ����. 
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