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�������� 

������ InSight II ���	
������ �	��� Fireye – ��	��������� �	������������� 
	�����	�������� ����� ������	, ���	�	�	�������� ����	�	 �	�����	 ���������	. 
������ 	�������	� �� ���	�	���		 ��	������ � ��
���� «��	�� �������». 
 

� ������� InSight II ��	������� ��������� ��������		 ��� ��������	� �����	����	 
������	, � ����� 	�������		 � ����� ������  �������� ������	�����	�, �	���	�, 
��
������� ���������	� 	����� ������	 	 ���� ������	. �� ���� ��� ���������	� � 
	���� ��������	� �������� �� �������� ��	������ ��������� �	�	���	 	 ����	 
����������	�. 
   

� ������� InSight II ��	������� ����������  ������� ������	�����	� 	 ���������	� 
	����� ������	, ���	� ��, ��� � ������� InSight, ��  ��!	������ �����	����������.  
 

������� 	
������ ����	���� �������	� («������	�») �������	������� ������	. � ������ 
�������	 ������ ���	����� ����� ��������	� (������ ������	�), ������� ������	���� 
���� ����!�� ����
�����	� "#$%&%'/()�*)�)�%' ������	. ����� ��������	� 	 
�� ��	�	��� �	���	� ����� ���	����� ������� 	�	 ����������� �������	���	. 
 

������ InSight II 	����  ��� �����: �������	�������� (*+) 	 	���������� (%,). ������ 
����� 	���� �������� �	��� ������, � ��� �	�� ���	�	�	�������� FM Class I Div 2  	 
ATEX EExdIIC. ������ ��	��	� ���	� ��	������ � ��
���� «�������� �������». 
 

����������� ������ 	����: ��� ��
��		�� �����	������ ���� ������	, ������� ����� ���� 
����	���	������ ��� ������  *+, %, 	�	 ���	�	 ������	; 21 ����� ������ ������	� 
������	; �����	������ �� ��	�	��� �	���	� �����; �����	������ ��������� 
�����	� 
"#$%&%'/()�*)�)�%' ������	; ��� ���������� 	����� 4-20�# 	����	����	 ������	 
(��� ���� ������	 1 	 ��� ���� ������	 2); ���� ��	�������	; ������ ����������� ����� 
(����	���, ��� ��
�	���� �	��� ����	�� 	 �����
�	); ��
������� �������	����� 
����	�����		  ������ ����������. -	����	����� ��
� ���	
���	�� ��	 ����.	 
���	��������� ������������ ��������	� Fireye Explorer. 
 

-�� ���������� (�� /�) �����	 ������ Insight II ����� �������� 
���
��� ��� ��
�	���� 
���������	� 	�������� ��� �������� 	 	
�����	� ���������� 	 �������. 
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0����� 95DISP-1 – ������������ 16-�	 	�������� ��������-�	������ ��������-
���	��������� �	����  5-�	 ��������� ����	������. -	���� 95DISP-1 �������	����� 
����
��������. 
 

0����� 95DISP-2 – 	���������� �������
�������, �������	������ ����
�������� ����� 
�	����. �������
������� 95WIDISP-2 ������	���� ����������� ��
�  ������	���� 
������	������� 95WIHH-2. 
 

�
����
�.	.����� �����	 InSIght II CEX 	���� ��������� ���������	� 	�������. 
0����� 95DSS3-1CEX 	���� ��������-�	������ ��������-���	��������� �	���� 	 
����	�����. 0����� 95DSS3-1WICEX 	���� 	���������� �������
�������. 
 

�� ������ 	���� ��������	� �	���	� 24� ���.�.,  ���������� ����������� (��
 
�����	����� 
�����	). 1�����	����� ���������	� ��.�������� ��	 ����.	 
�������
�������  �����	������ ��
2���. ��.������ �����	 � ���������	. 
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����������� 

 
������ InSight II 	���� �������� �������. ������ ����� ���� ������� �������	���	 	�	 
�������, ��� ���	���	� ���	�������� ������ �����	�������	 � �������	������� ������	 
	 	����	�����	� �������� 	
�����	�.  
������� 	
������ ����	���� �������	� («������	�») �������	������� ������	. -�� ����� 
������ 	
������  �	 ����	���� � �������	�������� (UV) 	 	���������� (IR) ������ � 
!	����� �	���
��� ����� ������	�. ������ 	���� ��� ��
��		��� ���� ������	 (FR1 	 
FR2), �����	� ������� ��
���  	������	 ������ �� ������������ ���	��. (�� ���� 
����� �������� �� �������	��������� �����, �� 	����������� ����� 	�	 �� ���	� *+ 	 
%, ������.  
��	��
�� ���� ������	 � ������ ��.�������� �� ����� �������	 ������. )���� 
�������	����� 
�����	� �� ��	�	����� �	���	�, ����� ��������	� (������ ������	�) 
	 ��������� 
�����	� ��� ���� ������	. �������� ��������� ��	��� � ����������.�� 
��
����. 
)���.�� 	�� 	����� ������	 (FS) ��������� ������ ����������� �� �	���� ������ ��	 
������ ����������.��� ������ ����. 1�� 
�����	� ����������� ���� 	
�������� 
����	���� �� ��������� ������ ������	�. "���	���, 
FS 1: 850   2:999 (�	�� 	����� ������	 ��� ��������� ������ � �	���
��� �� 0 �� 999). 
1: IR&UV 2: UV ($��	�� ������ ����: ���� ������	 1 (FR1) ��
���  ����� 	������ *+ 	 
%, ������, ���� ������	 2 (FR2) �������� �� 	����� *+ �����). 
"������� ������ ����� ���	
���	��� � �������	����� (Auto Config) 	�	 ������ (Manual 
Config) ���	��  ����� ���	���	� ���	�������� ���������	� ���	�	�/������	� ������	.  
4��� ������	 FR1 	 FR2 ��	������ � �����	� (��������� ��
�������� �������� 

��������), ����� ������  ������	 ����� 	�	 ����!� ����	���	��������� ���������� 

�����	� ���	�	� ������	 ��� ������� ���� 	 ������ ���������� �� ��� ���, ���� ������ 
������	 �� ����	�� �	�� ���������� 
�����	� ������	� ������	. ,����� ���� ��������  
�������� ��
��		���	 ���������	, �.�. ����� 	����
������ ��
�	���� 
�����	� 
�� ��	�	����� �	���	� 	 ���� ��������	�. ,����� ���� 	���� ��
��		��� ����� 
���������	� �� ������	� 	 
��	���	� ������	.    
��
��� �	��������. 4/$/ "/%��4#�"(�)% �������� (�������� 
�������), ��	 
�� ����� ������ �	���	� (24� ���.�.), � ����� ���!�� ���!�	 �� ��������	� ��������� 
����������	. 4��� ��	�������	 ��������� (�������� ��
�������), ��	 �	���	� �� 
�������� �� ����� 	�	 ���������� ���������� ��	��������. 

 

 

�	����	�
�����: �������� Fireye �������� �! �"� �!#�!$!#���%& $ !�'�� 
(����� )�(���$��$!� ���"�*���+ ���!��!% ��"� ���$���#��$!� #�",'�!- 
��$"���#�!�"-�� $ ���!��!��� ��"� �"�����. 

 
 
�	�������� 
  

������ Insight II 	������� ������	� ��� ��	�����	� � ����	�	 �	���	 ����	��, ������� 
������� ������!��� ������ ������	 	 �	����	 (������	������� ����� ����� ������	� 
	 �������	����� ����	���	�����	�,  ������.�� �����), ��
������� �	����	����� ��
	 
�� ��������� modbus (����	���, ����!	� ��������������� ����� 	 ���	). 
������ Insight II 	���� 	���������� 	 �������	�������� ���� ������	, ��	����� �	��. 
%���������� ���� ������	 ����	�	���� 	
�����	�  ��	��� ����� �� 700 �� 1700��, 
�������	�������� ���� –  �� 295 �� 320��. 
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.�	����	������ �����	� INSIGHT II 

 
������!�% �$��#��� ����"- �(�%#�(�/�/����� ����"- 

 95DSS3-1 95DSS3-1CEX 95DSS3-1W1CEX 
%���������� ���� 1 1 1 
*������	�������� 
���� 

1 1 1 

4��� ������	 2 2 2 
4��� ��	�������	 1 1 1 
����� 4-20�# -# -# -# 
����� ������ 
������	� 

21 21 21 

+���� �����	 4 4 4 
���
� -# -# -# 
#������	����� 
����	���	�����	� 

-# -# -# 

<�������-�	������ 
VFD �	���� 

(
���
������ ��������) -#  

%���������� 
�������
������� 

(
���
������ ��������)  -# 

 
	�0��	1  

 
	�$ ��� 1 �����	 ���� 95DSS3-1 (���!�*�%+ 2"���3 � ��$�"�+ (���(%#�,!$� �!��"-��) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 6

	�$ ��� 2 �����	 ���� 95DSS3-1��., -1WI��. � ��	����. �� �����1. 0�� 
(���!�*�%+ 2"���3 (���(%#��!$� �!��"-��) 

 
 

• *
�� ���� ����	����� ��	 ����.	 ������������������  ���	���� ���� Aremco 
568  ������������� 	������ -204°�. 

• 0����	�� ����� – ��������� �����  ������������� 	������ 950°�. 
• *�����	������� ������ 	
��������� 	
 �����	��� BUNA-N  ������������� 

	������ -121°�.. 
• ����	������ 
����!�	 ������ ��	������� �� ��� ��	����
����� ������	��. 
• ��������  �������	���	� ������ 	���� ������������� ��������	�	�� �� �	�� 105°�. 

 
����������: ���	�
����� 	��� ����� ��������������� �� ���������� ����	��  
��������� �������	 Insight  II. 
����������: 	
���� Insight II CEX ���� ��������� 
�����
��. 
	
���� 95DSS3-1CEX ����� �������
-����
�
� VFD ������� � ����������. 
	
���� 95DSS3-1WICEX ����� ������������ ���
����
������. 
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������ �����4 
 

��	��5���� �6������� ����	 
����� 

���-
��	 

7���-
��5	 
VFD 
����. 

�� 
�	��7. 

12-�� 
����. 
	�08��  

8-�� 
����. 
	�08��  

����. 
��9 �. 
����. 

.�	-�� 
��	�. 
(����.1) 

UL 
C/US 

FM DIN-
DVGW 

DIN-
CERTCO 

CE 

95DSS3-1 %, 	 
*+ 

(
���
. 
������-
��) 

(
���
. 
������-
��) 

-# -# 100�#@ 
50vac 	�	 
30vdc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NEMA 4X, 
IP66 CLASS 
I DIV.2 
GROUPS 
A,B,C,D  
CLASS II 
DIV.2 
GROUPS 
F,G 
(��	��.2) 
 
II 3 G Ex nA 
nC IIC T4 
IP66 
 
II 3 D Ex tD 
A22 IP66 
T135ºC 
Ta= 
-40…65ºC 
(��	�.2,3) 

"/) -# "/) "/) "/) 

95DSS3-1�/8 
(�������� 
95DISP-1) 

%, 	 
*+ 

-# "/) 100�# @ 
50vac 	�	 
30vdc 

NEMA 4X, 
IP66 

"/) -# "/) "/) "/) 

95DSS3-
1WI�/8 
(�������� 
95WIDISP-2) 

%, 	 
*+ 

"/) -#        

    

"/) "/) 

 

II 2 G Ex d 
IIC T6 IP66 
 
II 2 D Ex tD 
A21 IP66 
T85ºC 
Ta= 
-40…65ºC 
(��	�.4) 

     

             
95DISP-1 
(�	����) 

       "/) -# "/) "/) "/) 

95WIDISP-2 
(%, ������-�� 
��� ����. �	.) 

            

             
 

����������: 
1. �� ��������	�	�	 ��� ������ 
�� (Class I, Class II 	 ATEX) ���	�	�	������ 

�����	
��	�� FM. 
2. )�������	� �� �������� � ������ 
���� ������� Insight II   �����	���	�	 ��
2����	: 

����	����� �����
��	���� ��	�������	�, �����������  �������	 59-546-��� 	 59-
547-��, ������ ���� ���������� ������ �������
������   �����	���	� ��
2����. 

3. "���� ���	�	���� #)/8 FM09ATEX0051, IECEx cert# IECEx FMG 09.0008.    
4. "���� ���	�	���� #)/8 FM09ATEX0026, IECEx cert# IECEx FMG 08.0008. 
 
*��� ��������� � �����	�
��� ��������� �������������� p/n 95WIHH-2, ��. 
������� 
133-735. 
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��.�������� .�	����	������ 

��.���������: 
��!����" ���� $�: $	��� ����	�	�, ������������ ���� ����!���. 
��$ $������: 5.9 ����� (2.69��). �
����
�.	.����� (-�/8) �����	: 7.1 ����� (3.22��). 
��� *�,/�� $����: NEMA 4X, IP66, Class I Division 2, Groups A,B,C,D, Class II Division 2, 

Groups F&G (�. )���	�� ���	�	�����). 
���!�* 
(
���
������ 
��������): 

"������	� ��	� 	
 ���� ��
������ ��������� �������, ������� 

���
������ �������� (�. �	��). -�� �����	 � ��������� �. 
�������� 133-736. 

�	�7������ � ��0��.� �� �	������/�.�
�����: 
��'�$!#�: &	���, ����, ���������� 
	�$&�� #�(� &�: 4 �.���3/�	� (113 �/�	�) ����
 ��
������ ������	� � ��������� ������ 

	�	 �������� ������	� � �����	��. ��	 ����������� �������.�� ����, 
��	
��� � ������� �����	��� ����	�� 	/	�	 ��	 �	���		 ���
���� 
����	�� ����� ������������ ����� ��
���� �� 15 �.���3/�	� (425 �/�	�) 

��#"����:  -��������� ��� ���������	� ������	� � ����� 	 ������	� ��
���� �� 
�����	�. 

��� *�,/�� 
!������! ��: 

(� -40 �� +150°F (�� -40 �� +65°C) 

�"�*��$!-: (� 0 �� 95% ����	�������, ��
 ��������		. 
�����
�14 5����: 
��!����" 2"��3�: $	��� ����	�	�, ������������ ���� ����!���. ������	� 

	�����	�������� �����	
��	���.�� �����.  
	�(-)� 2"��3�: P/N 60-2919-1 1”NPT �����., 3/8”NPT �����. ��� ���������	� 

��������.��� ��
����. 
P/N 60-2919-2 1”BSP �����., 3/8”BSP �����. ��� ���������	� 
��������.��� ��
����. 

��$$� 2"��3�: 0.62 ����� (0.28��). 
����	������� .�	����	������: 
��!����: 24� ���.�. ���	�������, +10%, -15%, ������������ ���: 0.35#, 

������������ ��.���� 8.5�#. 0��	������� ����� �������	� ������ 
20�. 4������������ 	����	� �	���	� Fireye 60-2685-2 	�	 -4. 

�"��!��'�$��� 
����",'����: 

8-�	 	 12-�	 ���������� ��
������ �������
������  �����	���	� 
��
2��  

�%&���%� ��"�: 2 ���� ������	: SPDT ("( 	 "5). 
4��� ��	�������	: SPST ("(). 

�����",'�,/�� 
��/� ���!��!�#: 

0	�	���: 10�#@5� ���.�. 
0��	���: 100�#@30� ���.�., 100�#@50� ���.�. 

���"�:�#%+ 
#%&��: 

-��. 4-20�#, ��.	� «�	��»  	����	��� �	���	�, ���	������� 
�����
��: 750 (�.  

��!��2�+$ 
�����!���: 

P/N 95DISP-1 <�������-�	������ �	����  �������	 5!�. 
P/N 95WDISP-2 %���������� �������
�������, 	����
���� � ��������� 
 P/N 95 WIHH-2 ��������� ������	�������. 

.����!���$!��� 
��)�"�: 

P/N 59-546 (8-�	 �	�����), P/N 59-547 (12-�	 �	�����). 
0�����	�����: 8-�	 	 12-�	  �������� ���	�����	��, 18AWG, 
��������� ������� 	 �������� ��������  ����	���.�� ��������. 
PLTC-ER. 0��	������� ��	�� ������ 1000 ����� (305�).  
,���� ������: ��8/������ (��������	�, �	
��������, ��
 ����
����	� 
���������). 
)����������  ��������		: -40°F…+221°F (-40°C…+105°C). 
P/N 59-546 "��	�. ���!�. -	����� 0.44” (11.2��), ���. 0.48” (12.2��). 
P/N 59-547 "��	�. ���!�. -	����� 0.52” (13.2��), ���. 0.56” (14.2��). 
0��	������� ��	�� ������ 1000 ����� (305�). 
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0�������� �� ��������� 
 

������� ������	 Insight II ���������� ���	�	� 	�	 ������	� ������	, �������	��� ��� 
����	���� � !	����� ������ ������ ������	�. ������ ������ ���� ��������� ���, ����� 
����	���� 
��� �����	� �����	��� � ���� 
���	� �������� ����� ������. 
 

%������		, ��	�������� � �����.	� ��
�����, – �	!� ������ ��������.	� ��	��	�� ��� 
���������	� ������. ��	 �������� 	 �����	���		 ������ �� ����� ������	����� 
�������� ��
� ����
 VFD 	�	 ����������� �	����. 4������������� ����������	 
�������	, 	
��������	 � �����.�� 	������		. 
 

����������: ��������� ����������� ������� 
����� ���������	��� ���
�����: 
- �������� ������	�����	� ������	 ������	 	/	�	 ������	 
������	�� �� ��� ���	��� 	 
�����
��� ���	; 
- 
����� �����	 ����	�� � ������� ��	 ������������ ��� ��
�	�� ������	 ������	 

������	��. 

  

�	�����	� ��������� 
 

 

��������: ��� #�( �"-��� ��)",����� (� �"������ ��"*�% �������!-$� 
(�/�!�%� 2�"-!� ,/�� "��(%. ��2�����$��� �  "-!��2��"�!�#�� �(" '���� 
���$�� �"� :"�(.  

 

1. $��!	� ��
������� ����� ���� ��������, ����� ����� ������� ���, ����� �	�	� �	
	�����	� 
������ ��������� ����� �	�	� ������	 ��� ������!	� ����� (����	���, 5 �������), � 
����� ��	  ��� «�	���» ���	��� ����	���� 
��� �����	�, ��� ����
��� �� �	���� 3. /�	 
������� ���.��� ������ ���	� ������� ������	, �� �	�	� ��� �	
	�����	� ������ ����� 
������� ����� 
������	��. 

2. /�	 ��� �������� ������	 ������� ������	 	 
������	�� 	����
���� ��
��� ������, �� 
����� �������� ������	 ������ ���� ��������� ���, ����� �� ������	������ ����� 

������	��. 

3. ������ ������ 	���� ���	������ ��
������ ��
�� ������	. +	
	���	� ��������	�, 
(����	���, ������	), ������� ��!��� ��������� ��
��� ������	, ������ ���� ���	��� 	�	 
�������� ������� (�	.5).   
 

����������: ����������� �
������ (�
�������) ������ ������
��� 	 ������������ 
���
�� �������������
 �������	��� � ������	������ ������� 
 

	�$ ��� 3        ��0�	������ �����	� � ����6�	�����4 ������� 

 
 
4. ������� �����	�� ��	���	� �� ���.��	� ��
���� � �������: ��������� ������	 	���� 

���.��	� ��
���� �� ������ ������, ����	� – ����	� ������ �����	. /�	 ��
��� �� 
�����	� ������� � ����  ���.�������� ��	���	�� 	 ���������� ������� ��� 
��������	� ������	 
������	�� � ���������		 ���.��	�, ������	�� ����� ��� ����� �� 
10 �� 30 ������� �� ���������	� ���.��	� ��
���� 	 ��	�� � ���	���		 ������	 (�. 
�	. 3). 
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	�$ ��� 4       	�����
���� �����	� �	� �	�9 ���;���  ���
���� ��0��.� 
 

 
 

5. (������	� �������	��� �������	� �������� �����, �������� � ������ ������	 ������	� 
��� ������������ �����. /�	 ������	 ��
�������� ��!��� ��
��� ������	, 	� �������	�� 
�����
���, ����� ������	�� �������� ������� �� ��� ���	��� ������ ������	. 
����������: ����
� �������	�	����  ��� 	���� � ��	�
�� ������	������ ������� ����� 
������� �����. 

 
	�$ ��� 5       ���� ��
�� ��	��	1���; ��� ��� 0	���� 

 

 
 

6. ��������	������ �������	���� �����  	����
����	�� ���������� ����������� 
����!����� P/N 60-1664-3 (�.�	.6,7,8). ,���!���� ����	����� �� 2" ������		 � ���� 
������	 	 ����	�� ����� �	����	 (� �������� �� ������). � ����!���� �������	����� 
�	
	���� �����. /�	 ����!���� �� 	����
����, �������	�� ����	�� ����� �	
	���� 
����� � ������	�, ������	�� ��� ������ ����� 
���	� 	 
�����	�� ������ (������ 
���	���	� ������ ������	���� �� �������	������� ������). �	
	���� ����� ���� 
�������	���� ��� �������� ��	
, ����� �� ���	���	�� �� 
�����	�. 

 

 

�	����	�
�����: �� �()�*����  ���-<���� ��"� �)(��� $������ #�(����� 
!� )� �����!��� 1 �,+� ��"*�� )%!- �� �"����� ����:� 2 !�. �$"� #�(����� !� )� 
����! )�"-< , �"�� , ���)&�����  #�"�'�!- �� �����!� �( ��$'�!�: ��� 
 #�"�'���� �"��% �� 1 2 ! �����!� ��"*�� )%!-  #�"�'�� �� 1 �,+�. 

 
��$"� ��$!�*����  ��#"�!#���!�"-��:� ��( "-!�!� ��3�"�#����, ���!#��*�����:� 
��( "-!�!��� !�$!���#����,  ����<!�+� # =!�� ��"�*���� ���)&����� (������!- $ 
����/-, !��& #��!�#. 
 
7. ������ ������ ���� ��������� ���, ����� ��� �������� ����!	� ��
�� ��� VFD �	����. 
����������: !�����VFD  
����� ������� �� ��	���� �� ��� ��������. 

8. $	�
� ������ �� ������ 
����
����� ��
����, 
����, ������� 	 �.�., � ����������� 
������ �� ������ ���	���� ���	������ �����	��� (65°�). ����!����� ����������� 
�����!��� ��� ����� ������. (��  �	 ��������	� ����� ���� ��������� ����� 
������� ��
���� ��� �������	 	 ��������	� ����
 ������	� 3/8" � ������ ������ 	�	 
�����	� 1”, ������������ ���� ���������� ����!�����, ��� ����
��� �� �	.6,7,8.  

 
����������. "������� 	��������� ���������� ������� ����� ��������� �� VFD 
����� 
	  ���� ����	���� �������. 
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����������� ��
��� ������� ����
 ������	� 3/8” (�	.8) �	�� � ���� 	
 ���� ������	� (3/8” 
�� ������ ������ 	�	 1” � �����	��) � ��������		  �	.7. � �������� ���	���� ��
��� 
������� ������ � ���� ������	�, ������ – 
��������� 
����!���. /�	 ��	������� 
���	���	�  
�.	���� ������ (�	.6), �� 	����
���� �����	� ��� ������������ ��
���� 1”, 
������	� 3/8” 
��������� 
����!���. 
  

8���!	� ��
������ ���� 	����
����	� ���	���	�  
�.	���� ��������� ������ (P/N 60-
1199), �����������.��� �	�
� ������ �� �������������� ��
�����	� 	
��������� ������	� 
� �����. 
 

� ������� ����	��, ��	 �	��� ����	�� 	 ��������� ������������� ���	��, �������	� 
������ ��
����  ������� ��	����� 113 �/�	�. 4���� �� 425 �/�	� �������� ��	 �	���		 
����	�  ����	� ������� 
������	 	�	 ��	 ����!����� ������������ ������. 

 
��.��������� ��������	1  
 

���!�*�%+ 2"���3 (���)&����%+ ="����!) 
0�������� ������ 	
�������� 	
 �	���� ����	�	�  ����!������
��� ������	�� ����� 
�����. %���� ���������� �����	
��	���.�� ��
���. (�������� �������	���� �� ���!��� 
�����	
��	���.�� �����. 
P/N 60-2919-1 ��������  ���������� ��
���� 1”NPT  	 ������	�� ��� ��
���� 3/8”NPT. 
P/N 60-2919-2 ��������  ���������� ��
���� 1”BSP  	 ������	�� ��� ��
���� 3/8”BSP. 
 

���!�*�%+ ��#���!�%+ ����<!�+� (��3��) 
0�������� ���������� ����!���� ������ P/N 60-1664-3 (NPT) (�. �	. 9, ������ #) 
	����
���� ��� �����	����	 ���� �������	� ������ � ������ ��� �������. 0�������� 
���������� ����!���� ����
�� �� �	. 6, 7 	 8. 
 

���������� $ (�/�!�%� �#��3�#%� $!��"�� (��3��) 
����	���	�  
�.	���� ��������� ������ P/N 60-1199 ������	
	���� �	
	���� ����� 
������. ,�������� ����� ������������ �	�
� ������ �� ������	� ���	, �����	� ��
�� 	 ��	. 
4�
��� ���	���	� – ��	� ���� �= #, ���������� ������� ������� ��
��� (��������� 40. 1” 
– 11 ½ NPT). ,���� ��	������� ���	���	�  
�.	���� ��������� ������, ������ 
	����
������ �����	� 1” ��� ������������ ��
����. (�����	� 3/8” �� ��������� ������ 

��������� 
����!���. 
 
����"��! ���2��:� (��3��) 
-	������� ����� 	����
������ ��� �����!��	� ���� ��
��� ������  ����� �������	� 
�������	������� ������	 �� ����	�. )���� �	������� ����� ��	������� ��� �����!��	� 
��.���	 ���	��	������� ������� 	
�����	� 	 ���������.��	� ��
������	 ���.��	�. 
,������� �	������ (P/N 53-121) �����	� 9 �	������ ��
�	����� ��
���� 	 ��� �������� 
������. -	������� ����� ����	������� �����	 ���������� ����������� ����!����� 60-
1664, ���	���	�  
�.	���� ��������� ������ 60-1199, ���������� ������ 60-2919-1, 60-
2919-2. �����	�� �	. 10 	 11. 
 
�(�"�� ,/�+ ��* & / ����"��! �"� �&"�*����� (��3��) 
-�� ��	�����	�  ������ �������.�� ������������ �.������ ���	�������� 
	
��	���.	� ����� (P/N 97-1087) 	 �������� ��� ��������	� (P/N 60-2720). ��������� 
	�������	� ��	������ � 	������		 CU-103. 
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	������ 6 
 
 

����	 ����� 

#. 0�������� 
���������� 
����!���� 

60-1664-3 (NPT) 
60-1664-4 (BSP) 

B. )����	� 1” 35-200 (NPT) 

C. �������� 1” 35-201 (NPT) 

D. ����	���	�  

�.	���� 
��������� ������ 

60-1199 (NPT) 

E. 0���� 1” 35-127-2 (NPT) 

F. 5����!�� 3/8” 35-202 (NPT) 

G. 0�������� 
������ 

60-2919-1(1”NPT) 
60-2919-2(1”BSP) 

 

 
 

 
 
	������ 7 
 
 

����	 ����� 

#. 0�������� 
���������� 
����!���� 

60-1664-3 (NPT) 
60-1664-4 (BSP) 

B. )����	� 1” 35-200 (NPT) 

�. 0���� 1” 35-127-2 (NPT) 

D. 5����!�� 3/8” 35-202 (NPT) 

E. 0�������� 
������ 

60-2919-1(1”NPT) 
60-2919-2(1”BSP) 

 

  
 
	������ 8 
 
 

����	 ����� 

#. 0�������� 
���������� 
����!���� 

60-1664-3 (NPT) 
60-1664-4 (BSP) 

B. 0���� 1” 35-127-2 (NPT) 

C. 5����!�� 3/8” 35-202 (NPT) 

D. 0�������� 
������ 

60-2919-1(1”NPT) 
60-2919-2(1”BSP) 
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	������ 9 
 
 

����	 ����� 

#. 0�������� 
���������� 
����!���� 

60-1664-3 (NPT) 
60-1664-4 (BSP) 

B. ����	���	�  

�.	���� 
��������� ������ 

60-1199 (NPT) 

C. ,����� ������ 59-546, 59-547 

 
  

 
	������ 10 
 
 
#-I. -	�������: �	����� 0.062”-0.5”. 

J. ��������� ������ 34-181. 

 

 

 
-%#+4#906  
 
	�$ ���  ��"�'�$!#� ����� ��!�"� P/N ���$���� 

 
11 1 53-121 ,������� �	������. �����: 
11A 1 53-121-2 -	������� �	������� 0.062”. 
11B 1 53-121-3 -	������� �	������� 0.078”. 
11C 1 53-121-4 -	������� �	������� 0.093”. 
11D 1 53-121-5 -	������� �	������� 0.109”. 
11E 1 53-121-6 -	������� �	������� 0.125”. 
11F 1 53-121-7 -	������� �	������� 0.187”. 
11G 1 53-121-8 -	������� �	������� 0.250”. 
11H 1 53-121-9 -	������� �	������� 0.375”. 
11I 1 53-121-10 -	������� �	������� 0.500”. 
11J 2 34-181 ��������� ������.  
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	������ 11 

 
 
��������	1  �� ����	������6� �����
� ($�. �����'����) 
 

����������. ����
����� �
 �
����� � 
������ �
��� ������
� Insight II � 
�������������� ��� �����: 
1. ��	 ������� � ������ 
���� �������
������  �����	���	� ��
2�� �	�	����� ��	 
����.	 ���������  �������, ������������ � ���������  �������	 59-546-�� 	 59-547-��.  
 

��)�"� �"� $������ P/N 59-546, 59-547 
 

,�����	� Fireye ����������� ������	����� �����	  �������� ���	�����	��: P/N 59-546 (8-
�	 �	�����) 	 59-547 (12-�	 �	�����). ,����	 	���� �	�� 18AWG, ����������, 
�	
��������, ��
 ����
����	� ��������� ��8 ��������. )���	���	� ��������	�	�	 ������� 
��	������ �� .8. 3������� ���	�����	� 	 	�������	� �� ���������	� ��	������ �� .14. 
1��� ������ 	����
���� ��� ��
	 ���	�	������� ������	 	�	 ����� �������� 	  	���� 
��������	� ��������. 0��	������� ��	�� ������ ��� ���������	� ������ ������ ����� 1000 
����� (305�). 
 

�$!�'���� ��!���� 24� ��$!.!. 
 

,�����	� Fireye ���������� ��� �����	 	����	��� �	���	� 24� ���.�. ��� 	�����	�������� 
������� Insight II. %����	�	 �	���	� ����	����� �� DIN-�����. 0����� 60-2685-2 (2#) 
����� ��	������� ��� �	���	� �� 5 �������, ������ 60-2685-4 (4#) – �� 10 ������� (�. 
��	�����	�). -�������� 	�������	� ��	������ � 	������		 CU-1000.   
 
����� ��!�"� P/N �������� �	�������� 

60-2685-2 %�������� 	����	� �	���	� 24� ���.�., 50��, ����: 
100-240� ���.�. 50/609�, �����: 24� ���.�. 2.1#. -�� 
�	���	� �� 5 �������. 4�
����: ����� 3.2”(82��) � 
!	�	�� 3.5”(90��) � ����	�� 3.6”(91��).  

1,2 

60-2685-4 %�������� 	����	� �	���	� 24� ���.�., 100��, 
����: 100-240� ���.�. 50/609�, �����: 24� ���.�. 4.2#. 
-�� �	���	� �� 10 �������. 4�
����: ����� 
3.2”(82��) � !	�	�� 5.7”(145��) � ����	�� 3.6”(91��). 

1,2 

60-2539-12 DIN-����� ��	��� 12”(305��). 2 
60-2539-24 DIN-����� ��	��� 24”(610��). 2 
60-2539-36 DIN-����� ��	��� 36”(914��). 2 
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����������:  
1. ����
��� �������� ����	����	��� 	������������  ������� � ���������� 

���������� ����� ��� ��	��� 50°# (122°F). 
2. ��� ������� 	 ��
, ��������� ���������� ���
� ����������� ������ �� ����� 0.79” 

(20��). 
 

��)�"- $������ $ ��(>���� «����», P/N 59-546-&, 59-547-& 
 

,�����	�  Fireye ���������� �����	 P/N 59-546 (8-�	 �	�����),  59-547-� (12-�	 �	�����) 
�	�	�������� ��	�� � ����	�������� �� 
����� ��
2����. )���� ����� ����������� 
��	��� �� 3� (9 ����� 10 ������) �� 90� (295 ����� 3 �����). 
 

��)"�3� 1: ��7�� 59-546-. 
 

���� ����	 
����� 

�������� 
���	 5�� 

59-546-3 8-�	 �	����� ������ 3�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 3� 9� 10�. 
59-546-6 8-�	 �	����� ������ 6�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 6� 19� 8�. 
59-546-9 8-�	 �	����� ������ 9�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 9� 29� 3�. 

59-546-12 8-�	 �	����� ������ 12�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 12� 39� 4�. 
59-546-15 8-�	 �	����� ������ 15�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 15� 49� 2�. 
59-546-30 8-�	 �	����� ������ 30�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 30� 98� 5�. 
59-546-45 8-�	 �	����� ������ 45�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 45� 147� 7�. 
59-546-60 8-�	 �	����� ������ 60�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 60� 196� 10�. 
59-546-90 8-�	 �	����� ������ 90�  8-�	 ���������� ��
2���� «����» 90� 295� 3�. 

59-546 8-�	 �	����� ������ ��
 ��
2���. %����
���� ��� ��
	  
���	�	������� ��������. 

- �� 
���
� 

 
��)"�3� 2: ��7�� 59-547-. 
 

���� ����	 
����� 

�������� 
���	 5�� 

59-547-3 12-�	 �	����� ������ 3�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 3� 9� 10�. 
59-547-6 12-�	 �	����� ������ 6�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 6� 19� 8�. 
59-547-9 12-�	 �	����� ������ 9�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 9� 29� 3�. 

59-547-12 12-�	 �	����� ������ 12�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 12� 39� 4�. 
59-547-15 12-�	 �	����� ������ 15�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 15� 49� 2�. 
59-547-30 12-�	 �	����� ������ 30�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 30� 98� 5�. 
59-547-45 12-�	 �	����� ������ 45�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 45� 147� 7�. 
59-547-60 12-�	 �	����� ������ 60�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 60� 196� 10�. 
59-547-90 12-�	 �	����� ������ 90�  12-�	 ���������� ��
2���� «����» 90� 295� 3�. 

59-547 12-�	 �	����� ������ ��
 ��
2���. %����
���� ��� ��
	  
���	�	������� ��������. 

- �� 
���
� 

 
����&�����, P/N 59-4647-10TB  
 
,�����	� Fireye ���������� ��������	� 59-4647-)�, ��
�����.	� ����
������� 
����	�� 
����� Insight I �� Insight II, �������	� �.�����.	� ������ ������ Insight I � ��
2��� 
��������	��. ��������	� �����	� ��� ������ ��	��� 3� (9 ����� 10 ������) p/n 59-546-3 	 
59-547-3 ��� ���������	� ������ Insight II � ��������	��.  
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������ �� �����	� (�"� $!�����!�%& (�� ��.) ����"�+) 
 

��$�"�+ P/N 95DISP-1 
 

-����������� 16-�	 	�������� ��������-�	������ VFD-�	����  c 5-�	 ��������� 
����	������. -	���� �������	����� ����
�������� �� �����, ��
������ �������	���� 	 
������ ��������� �������	. 
 

��2�����$�%+ ����)��(�#�!�"- P/N 95WIDISP-2 
 

*������	����� ����
�������� �� ����� ����� �	����. �������
�������  95WIDISP-2 
������	���� ����������� 	� ��
�  ��������� ��������� ������	�������  95WIHH-2. 
 

 

�	����	�
����� – ��#��*����� ="��!����%& ��������!�# '���( 
="��!��$!�!�'�$��+ ��(��� (ESD). 
����������: ����
 �������	����� � 	��������� ���������� ������� �����	����� 
����� ����� �����	����� �� ���� �����������  ����������	�, �������	���� � 
������������ ������ �������. $��� ����� ������� �� ��������, �����	����� ����� 
����������� � 
������ ������������ ��%����. 

 
������$��+ ��2�����$�%+ ���� ����!�� P/N 95WIHH-2 
 

������	� ��������-�	������ �	���� 	 ����	, ��
������ �������	���� 	 ������ ��������� 
�������	 ��	 ��������		 ����
������� � 
��� ������ �	�	���	 ������. -�� ��	�����	� 
������	������ ����� ������ ���� ���������� 	���������� �������
�������� 95WIDISP-2.  
 
����������: 	
���� Ivsight II CEX ���� ����
����� ��������� 
�����
��. 	
���� 
95DSS3-1CEX �
������ �������
-����
�
� VFD ������� � ����������. 	
���� 95DSS3-
1WICEX �
������ ������������ ���
����
������. 

 
����	������� ����? ����� �����	� 
 

-�� �	���	�  �����	���	� ����� ������ ������ ������ ���� �������� �� ������		 �� 
�������� ����� 	�����	���� �����
�	, ��
�����  	�����	����	 ���������	, 
	����	���	 ������� ��������	�, �������������	 	�	 ����� ������	���	�	 

������	���	. 
 

 

�	����	�
�����: ������ !��) �! �"� ��)�!% ��!���� 24� ��$!.!. 
����",'���� � �$!�'����� ���������:� !��� 24� �"� 120� ��#����! $�����. 
���!��!� $&��  ����",'���+.  
 
	������� �!$� (�/�!�!- ���!��!% ��"� �"����� � ��"� ���$���#��$!� #��<���� 
�"�#���� �����&����!�"��� 2�.  
 
�$� ���#���� � $�����  ��"*�� #%���*�#�!- !������! �  �� +105°C. �"� 
��$$!����+ ���-<� 305� (1000 2 !�#) �������� �!$� �$��"-(�#�!- 2������%+ 
��)�"- P/N 59-546 (8-�� *�"-�%+) �"� P/N 59-547 (12-!� *�"-�%+). ��� 
#%��"����� ���!�*� �� ��$$!����� )�"�� 305� (1000 2 !�#) - ������$ "-!�� +!�$- 
$ ��������+ Fireye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�$ ��� 12 �.��� ����	������. ����? ����4 �����	� INSIGHT II 
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���������� � ����� ������������� �
�������� ������� Insight II: 
1. ,������� ���� ������	 ����
��� � 

����������� �����		 (����� 
���������). 

2. ,������� ���� ��	�������	 ����
��� 
� ����������� �����		 (��� 
��	��������). 

3. Fireye ����������� ��� ������������ 
��	�����	� ���������� ���� ������	 
��������������  ���� ��	�������	. 

4. 1���� ������ ����������� � ������ 

�
�����	� 	����	�� �	���	�. 

5. BMS = �	���� ��������	� �������� 
(���������� ������ ������	��). 

6. 4����������� ������	�� ���!�	� 
�����	� ���������	���	 ���	����� 
2.0#. 

7. "� ����� ����������� ���!�	� �	�� 

�
�����	�, ������������ �� ������. 
"������	���� ���!���� 
�
�����	� 
����������� ������	 ����	���	.  

 

8. ����� ������ 4-20�# ������� ���	����, 
������ ����������� � ��	����� 
����������	�. "� 
��	�������  ��� ����� 
������ �� ���!���� 	����	��, ��� ���  �� 
����� ������	�� �����. 

9. ������ «-» 	����� 4-20�# ����������� � 
�������� 6 	�	 8 ������. 

10.  /�	 �����	� �	����	������ ������ ������ 

���������	������ � ���	� «LINE», ���!�	� 
������������	  SW1/SW2 (
���
������ 
��������), ��.������.	� ����� ������ 
���������� �����	, ����������� � 
�	������� ������� 	����	�� �	���	� 24� 
���.�. 

11. (��
�����	� ����������� ���������� 8-�	 
	�	 9-�	 ���������� ������� ������. 

 
 
�����������14 �17�	 5�4�� 
 

������ Insight II 	���� �� ���������� �����	 4 ��������	������ �����: A, B, C 	 D. 
����
������� ����� �������� � ������ ����� �������	, ����������.	� ��
�	���� 
����	��  ��������		 (����	���, ��
�����
���/�	���� ����	��, �	������/������� �������, 
�����/	����� ����� 	 �.�.). +����	� �	����	������ ������ ������ ���	����� � ���� 
«Line Inputs». ����� ����� ��.�������� ��	 ����.	 ������ 	�	 ���� ���!�	� 
�������������� (���������� ����
��������), ������� ����������� � �������� RFS1, 
RFS2 	 �	������� ������� 	����	�� �	���	� 24� ���.�. 
 

RFS1 (����+/����%+) RFS2 (����%+/
 �"!%+) �%)����%+ 2�+" 
   

4�
������ 4�
������ A 
5������ 4�
������ B 
4�
������ 5������ C 
5������ 5������ D 

   
 
���������� 1: ������	����� ����� ������	��� ����� 	����� &���� (RFS) «Key Pad»: 
������ 	���� &���� �� �����  ���	������ �������. 
 

���������� 2: ������	����� ����� ������	��� ����� 	����� &���� (RFS) «Comms»: 
������ 	���� &���� �� ����� �������� Fireye, ������	������ �� �
������� ���������. 
 

���������� 3: '������ Fireye �������
��� �������	���  �������	����� ������ 
�� 
�
�������� 	������ ������������� (��� ����). ������������� �������� 
.�. ���������� 
�� ��������� ���� (3�( ���.�.). 
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	�$ ��� 13 	�����
���� ��������� 	�08��� ��7�� 
 
�%- 8-0% ,(")#,)"(9( 4#5?/0# 
(«0#0#») ,#</$' 

 
 

4�
2�� ������ 59-546-�� 

 
�%- 12-)% ,(")#,)"(9( 4#5?/0# («0#0#») 
,#</$' 

 
4�
2�� ������ 59-547-�� 

 
��0������� ��������� 	�08��� 

 
�#�! ���#������ 
��)�"� 59-546 

��(��'���� 

,�����  4��� ������	 1 (FR1)– 
"( 

&����� 4��� ������	 1 (FR1)– 
��.	� 

:����-���	������ 4��� ������	 1 (FR1 )– 
"5 

+	�������� 4��� ��	�������	  – 
"( 

(�������� 4��� ��	�������	 – 
��.	� 

�	�	� 4��� ������	 2 (FR2) – 
"5 

,��	������ 4��� ������	 2 (FR2) – 
��.	� 

:����� 4��� ������	 2 (FR2) – 
"( 

 
 
 

 
�#�! ���#������ 
��)�"� 59-547 

��(��'���� 

,��	������/(��������   
������  

$	�	� ��
	 – # 

(��������/&����� 
������ 

$	�	� ��
	 – � 

�	�	�/&����� ������ RFS1 (-	�. ����� ����.) 
&�����/:����� ������ RFS2 (-	�. ����� ����.) 
,�����/<���� ������ 4-20�# «+» (FR1) 
:�����/&����� ������ 4-20 �# «-» (�.	� 
,�����/&����� 
������ 

4-20�# «+» (FR2) 

&�����/(�������� 
������ 

�	���	� 24� ���.�. «-» 
(�.	�  

�	�	�/,����� ������ �	���	� 24� ���.�. «+» 
,��	������/&����� 
������ 

"� 	����
���� 

+	��������/<���� 
������ 

"� 	����
���� 

(��������/<���� 
������ 

"� 	����
���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 20

	�$ ��� 14 ����? ����� �����	�� INSIGHT II CEX 
 

 
 
 
8-�� ���������� ������� ������ 9-�� ���������� ������� ������ 
 
�#�! ���#������ 
��)�"� 59-546 

(�$"� �$�.) 

����� 
�"���% 

��(��'���� 

,�����  1 4��� ������	 1 
(FR1)– "( 

&����� 2 4��� ������	 1 
(FR1)– ��.	� 

:����-
���	������ 

3 4��� ������	 1 
(FR1)– "5 

+	�������� 4 4��� 
��	�������	  – 
"( 

(�������� 5 4��� 
��	�������	 – 
��.	� 

�	�	� 6 4��� ������	 2 
(FR2) – "5 

,��	������ 7 4��� ������	 2 
(FR2) – ��.	� 

:����� 8 4��� ������	 2 
(FR2) – "( 

 
 

 
�#�! ���#������ 

��)�"� 59-547 (�$"� �$�.) 
����� 
�"���% 

��(��'���� 

,��	������/(��������   
������  

1 $	�	� ��
	 
– # 

(��������/&����� 
������ 

2 $	�	� ��
	 
– � 

�	�	�/&����� ������ 3 RFS1 (-	�. 
���. ����.) 

&�����/:����� ������ 4 RFS2 (-	�. 
���. ����.) 

,�����/<���� ������ 5 4-20�# «+» 
(FR1) 

:�����/&����� ������ 6 4-20 �# «-» 
(�.	� 

,�����/&����� ������ 7 4-20�# «+» 
(FR2) 

&�����/(�������� 
������ 

8 �	���	� 
24� ���.�. 
«-» (�.	�  

�	�	�/,����� ������ 9 �	���	� 
24� ���.�. 
«+» 

,��	������/&����� 
������ 

(�. "� 	�. 

+	��������/<���� 
������ 

(�. "� 	�. 

(��������/<���� 
������ 

(�. "� 	�. 
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����	������� ����? ����� �� ������������4 ���0� 
 

-�� �	����	����� ��
	 ������ Insight II ��	������� 	������� RS-485. 4����� � 
�������	 ��.�������� ��	 ����.	 ���	��	
	��������� ������������ ��������	� 
Fireye, �������.��� � (� Windows. �&��� ����",'���� (�#�$�! �! ��$$!����� ��*�  
$������� �  $�"�!�"��. �"� ��$$!����+ ���-<� 200 2 !�# 	����
���� �����	 P/N 59-546  
	 P/N 59-547, ������� ����������� � ������ ��!���	����� ������, 	 ������������� 
� 	���� ��������	� ��������. 
 

�$"� ��$$!����� )�"-<� 200 2 !�# ��� �	����	����� ��
	 ��	�������  ����	�������� 
�	��� ���� 	 ������������� ���	���	�. "� ������, ���� ��������� �� ����������  �(, 
�������	����� ����	�����.   
 

����������. )����������� 
���� ����� �	��� 
�� 	��� �������	 �����	���� 1 000 &���	 
�� 
�	��� �� �������� 19200 ��
. )����������� ��������	� �������	, �
��������� � �
��� ����� 
�	���, ��	�� 32. $��� ��	������� 
���� ����� �	��� ��� ��������	� �������	, ��������� 
������	�� 
	�����	������ �	��������� � ����������. ������������� ��&����*�� 
����� ������� �� ��	�
�-������	�����. 

 
	�$ ��� 15 ����	������� ����? ����� �� ������������4 ���0� 
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	�$ ��� 16 ��	�.����� �� ����? ����� �����	� INSIGHT II � ��9 �����? 9 ��� 
��7�?  �����	� INSIGHT I 
 
 
 
 
 
 
��������	� P/N 59-
4647-10TB ��
������ 

����	�� ����� Insight 
I �� Insight II ����� 
��	���	���	� 
�.�����.��� ������ 
������ Insight I � 
��������	��. 

 

 
                      ��	�.����� P/N 59-4647-10TB 
 

 
	�$ ��� 17 �.��� ����	������. ����? ����4 � ��	�7�� ��	�.������ P/N 59-
4647-10TB 
 

 
 
  

 
 
 

 



 

 23

 

�����1  0�0������ � ��	���	������ 
 

�� ����;0������ �� �����	�. �� ��7�� �����	�, 
	�����
���1. � �	����. 12-�� �? 4��� �� ���� �� 
��������� �1����6� ���	�
����. 
 

1. �������	�� 
�.	���� 
�
�����	� � ������ ������. (4	.12). 
2. ������ 	 ������ ������ ������ ����������� �� ������		 �� ����� 12-

�	 ������ �� 	����	�� 
��	���	�. 
3. ������	�� 
�
�����.	� ������ �� ������������� 
��	���	� �� 

�������� 
��	���	�. 
4. 5����	�� �� ���������, ��������!	�� 	�	 ���
��� (
���������) 

������� 
��	���	�. �������� 
��	���	� ������ ���� � ����!�� ������� 
�����		. 

5. 1�����	���	 	
��	����� ����� �� ������	, ��	���	� ��������� ������ 
 ���������� �����	
��	���.�� ��
����. 

6. $	�	� ��
���� ��� �������	 / ��������	� ������ ����  �����	���	 
	
��	������ �� ������ (����	���, ��	 ����.	 ��������� ��
	������ 
!�����).  

 

�����	 – ����9 ���� ��	������ �����1  ��	���	������ 
������ ����������� � 	���� ��������	� 
�������� ��	 ����.	 ������� (59-546, 59-547). 
"	�� ��	��� ����� �	����	����� ��
	. 

�������	��  ����	���.�� ������� ������� 59-546, 59-547 � 

�
�����	� 	����	�� �	���	�. 

������������� ���0;: 	��������� ����� 200 5���� 
������ ����������� � ��������� ����.��	� 
��������	� ��	 ����.	 ������� (59-546, 59-547). 

�������	��  ����	���.�� ������� ������� 59-546, 59-547 � 

�
�����	� 	����	�� �	���	�. 

������������� ���0;: 	��������� 7��� 200 5���� 
���
� �� 	�������� RS-485 ��.�������� � 
������������� ���	�� ��	 ����.	 ������ 
Belden 9841 	 ���	�	������� ������	. 

�������	��  ����	���.�� ������� ������� 59-546, 59-547 � 

�
�����	� 	����	�� �	���	�. �����	�� ����� 	 

�	
��	�����  ����	���.	� ������	 ������� Belden 9841 
�����	 ������ ���	�	������� ������	. �������	�� 
 ����	���.�� ������� ������ Belden 9841 � 
�.	����� 

�
�����	� � ����.��		 ��������	� (����	���, � ���������� 
IBM). 

 
 

�	�6	����	������ �����	� INSIGHT 
 

 
 
 
 
 

 

�"�#��! �� / ��$�"�+: 
������ Insight II 	���� ������������ 16-�	 	�������� 
��������-�	������ VFD �	���� 	 5 ������ ��� �������� 
	 ������	�����	� ������� 	 �����	� ����������. +����		 
������: 
 

���	./���0 (UP/DOWN) 
%����
���� ��� ��������	 ��
����� ����. � ���� 
����	���	�����	� 	����
���� ��� 	
�����	� 
�����	� 
��������� ���� ������ ����������.�� �����		 (�. 
��	��	� �����	  �6<(4 (SELECT)). 

 

 

�17�	 (SELECT) 
��	 ��������		 � ���� ����	���	�����	� �����	 ��/48/�"%5 	����
���� ��� 
���������	� ����������. "����	� �����	 �6<(4 ���������� 	 ��
������ 	
���	�� 
���������� 
�����	� ���������.  

 

�	�6	����	������ (PROGRAM) 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ �������� 	
�������� 
�����	� ���������. )���� 
	����
���� ���  �������	������ ����	���	�����	�. 
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����������: !������ � ����������� � ������� 4� ��
��� �"#$"%		&"#'%!&( 
�������� ���
� ������� (���� ������� � ���������
��� 
��������). !
������
� 
������
���
����� �
��������������� �
��� 
��������� ��
��� 
�"#$"%		&"#'%!&(. 

 

 
����9 ; (HELP) 
"����	� �����	  �����	��� �����	� ��!	������ ���� � ���� �������� �����. 

 
 
���?  �����	� INSIGHT II 
 
0��� ������ Insight II 	���� 5 ������� ��
�����. -���� � ��
����� ���� ��.�������� ��	 ����.	 
������, ������� �����	���� ��
����� – ��	 ����.	 �	����. 
 
MAIN STATUS MENU (���?  �������6� �������) 
1�� ���� ��������� ���� �����	 �	���	�. -�� ��������	 ������� ���� 	 �������� ����.��� ����� 
	����
���� �����	 ��/48(UP)/�"%5(DOWN). %
  ���� ���� ����
� 	
������ ��������� 	 �������	. 
-�� 	
�����	� ���������� 	 ������� �������	�� ������	 � ���� ����	���	�����	�, �������	������ 
����� �������
������ ������. � ���� �������� ����� ����� ����� ��������� 	���	� �!	���. 
 
CONFIG MENU (���?  ���5�6�	�	������) 
%
 ���� ����	���	�����	� ��.�������� ����� �� ��� ������� 	 ��������� ������ Insight II. ���� 
� ���� ����	���	�����	� ��.�������� 	
 ���� �������� ����� ���� ����� �������
������� 
������. %
 ���� ����	���	�����	� ����
������� ����� ������	 � ���� �������	������ 
����	���	�����	� (AUTO CONFIG), ���� ������� ����	���	�����	� (MANUAL CONFIG) 	 ����	� 
����. 
 
AUTO CONFIG MENU (���?  �������������6� ���5�6�	�	������) 
"������ � ���� �������	������ ����	���	�����	�, ����
������� �	�	� 	���� 	����	����	 ������	 
��	 �����	���		 ������. /�	 ��	������� ����� �������	������ ������	, ����� ����	���� �������, 
����
������� ����� ���� ������ ������� 
�����	�� ����	� ���	�	� ������	 (Flame ON). /�	 ����� 
�������	������ ������	 ���������, ����
������� ����� ���� ������ ������� 
�����	�� ����	� 
������	� ������	 (Flame OFF). ������ �������	���	 �������� ���	������� �������	 ���� ������	 	 
�����.  ���� � ���� �������	������ ����	���	�����	� ��.�������� 	
 ���� ����	���	�����	�.  
 
MANUAL CONFIG MENU (���?  	����6� ���5�6�	�	������) 
��.������ ��� ���� ������� ����	���	�����	�: ��� �������	 ���� ������	 1 (FR1) 	 ��� �������	 
���� ������	 2 (FR2). "������ � ���� ������� ����	���	�����	�, ����
������� ����� ������� 
�����	� 
������	 ���������	� �� ������	� ������	 (FFRT) 	 �� 
��	���	� ������	 (OTD), � ����� ������� 

����� �� �������	 	 ��������� ���� ������	 	 �����.  ���� � ���� ������� ����	���	�����	� 
��.�������� 	
 ���� ����	���	�����	�.  
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	�$ ��� 18 ��	����	� ���?  �����	� INSIGHT II 
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���?  �������6� ������� (THE MAIN STATUS MENU) 
 

	�$ ��� 19 ���?  �������6� ������� 

"�
�����	� ������ 
 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �(0(@> (HELP) 
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���?  �������6� ������� (THE MAIN STATUS MENU) 
 
 

�����'����: -�� ����	� ������� ���� ������������ ����/- � �	�� ������	������� 
�������� 	�������	�, ������� ����������� ��	 �����		 �����	  �����	��� Fireye. )��� 
����������� �� ���	�� ������	 3. /�	 ���� �����	� �������� ����, �� ��	 ��������� 
��  ����� ��������������.   
 
 

"� ������  ����� ���� �������� �����  �����������: 
�� ������ ����� – �����	� "��	�	�/(�����	� ������	 	 ����� �����; �� ������ ����� – 
������ ������	 (FQ=xxx) ��� ������� 	
 ���� ���� ������	. 
 
Flame ON/OFF (��"�'��/�!$ !$!#�� �"�����) 
����
��	� ����������� �����	� (��������/���������) ��������	� ���� ������	 FR1 	 
FR2. /�	 
�����	� �����	 ������	 ��!� 
�����	� On Threshold, ������������ � ���� 
����	���	�����	�, �� �� �	���� ����������� 1=ON, 2=OFF. /�	 
�����	� �����	 ������	 
����!� 
�����	� Off Threshold, ������������ � ���� ����	���	�����	�, �� �� �	���� 
����������� 1=OFF, 2=OFF. 
 
File Selected (	�)�'�+ 2�+") 
(���������� ����� �������� �����  ���������	 F=x. -������ 4 ���	����: A, B, C, D. 

 
Flame Quality (����$!- �"�����) 
(���������� 
�����	� �����	 ������	 ��� ���� ������	 FR1 	 FR2 � �	���
��� �� 0 �� 100: 
FQ 1:xxx 2:xxx. 5�����	� �����	 ������	 ����������� ���	�����	�� 	������ %, 	/	�	 
*+ ������. 5�����	� �����	 ������	 ����� ��������� � ���� �������� ����� � ������ 
FQ 1:xxx 2:xxx.  
 

5�����	� �����	 ������	 �����	���� 
�����	�� 100. (����� ������ ���� 	������ %, 	 
*+ ����� ����� 100 (���	������� 
�����	� - 999). 
 

��	 ���������� ������ ������	 ���� �������	 ������ ��  �	���� ����������� “FQ 100”. 
5�����	� ����� �����!���� � 
��		���	 �� ���	�����	 ������	. 
 

'���
� ����������: )������� ���
��� �������  ������������ �
�
� ����� �������� 
��*���
� &+ � ,- ����
�
�, ���� ���������� 
�� ���� ����
��.  ��� ��
� ����� 

*�������� ��������� 100. 
 
Date/Time (��!�/�����) 
(���������� ����.�� ���� 	 �����. /�	 �� ����� �� ��������� �	���	� ����� 36�, 
	�������	� ���	�� �� 
�����	� �� �������	� (1 ������ 2010�.), 	�������	� � ���� 	  
������	 �������	�� ����	�� 
�����.  
 
File Select Method (��!�� #%)��� 2�+"�) 
����� �	����	������ ������ �����: KEY (�������	), LINE (�	�	�), COMM (��
�). 
5�����	� FS:KEY �
������, ��� ����� ����� ���	
���	�� ������  ����	�����. 5�����	� 
FS:COMM �
������, ��� ����� ����� ���	
���	�� ������  ���������� ����������  
����������� ��������	�� Fireye. 5�����	� FS:LINE �
������, ��� ����� ����� ���	
���	�� 
��	 ����.	 ���!�	� �������������� 	�	 ����, ������������ �� ���	������ ���� ������. 
 
Maximum Temp (���$���"-��� !������! ��) 
(���������� ���	������� 
�����	� 
��	�	�������� ���������� ����������� ������ 
(MAX TEMP). /�	�	�� 	
�����	� ����� ������������  ºF �� º�.   
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Current Temp (��� /�� !������! ��) 
(���������� ����.�� 
�����	� ���������� ����������� ������ (CUR TEMP). /�	�	�� 
	
�����	� ����� ������������  ºF �� º�.   
 

Flame signal strength, Combined Sensors (��"� $�:��"� �"�����, ���)�����#���%+ 
$��$��)  
(���������� 	�� 	����� ������	 ��� ���� FR1 	 FR2 (FS 1:xxx 2:xxx), 
����	��	�������� 
%, 	/	�	 *+ ������. -�� ������� ����� 
�����	� 	�� 	����� 
��		� �� �� ��	�	���� 
�	���	� 	 ����� ��������	� (������ ������	� ������	). /�	 	����
���� %, 	 *+ 
����, �� ����������� ���� 	� 
�����	�. ����
����� 	�� 	����� ������	 ����������� 
����
����� �����	 ������	, �� 	���� 
�����	� �� 0 �� 999. 
 

'���
� ����������: .��
��� ������� – ��
 ���� ��*���� �������, 
*���������� 
��������� 100. .��
��� �������  ����� ����� ��*���
� &+ � ,- ����
��, �
 
*�������� 
��������� 100.   
 

������: 
 

/�	 ����������� 	�� 	����� “FS 1:080 2:015”, �� 
�����	� �����	 ������	 (���� 
	������ %, 	 *+ �����) ����� “FQ 95”. 
/�	 ����������� 	�� 	����� “FS 1:070 2:040”, �.�. ���� ����� 110, �� 
�����	� �����	 
������	  ����� “FQ 100”. 
 

Active Sensor (��!�#�%+ $��$��) 
(���������� ���	���� ���� ��� ���� ������	 FR1 	 FR2. ��
����� �����.	� ���	����: 
1:IR, 1:UV, 1:IR&UV 	 2:IR, 2:UV, 2:IR&UV.  
 

Software Revision (	�#�(�� ���:������:� �)�$��'����) 
(���������� ����.�� ���	
	� ����������� ������������ ��������	�, ����	��� “ex SW REV 
0033:0010”. 
 

Comms (�#�(-) 
(���������� ����, ������, �	�� �	���, �������� �� �������, ���	����� ������� �	���. 
#��� ����� 	
������� �� 1 �� 247. � ����� ������� ������ ����� 	���� ��� ��	������� 
����. 5�����	� ���������� ��
	 �� �������	�: “247 19200 8:N:1”, �.�. ���� 247, ������ 
19200 ���, 8 �	� ������, ��
 �������	 ������	, 1 ������� �	�. 
 

Flame Relay Thresholds (����:�#%� (��'���� �"� ��"� �"�����) 
,����� ���� ������	 	���� ���������� �� 
����� ��������� 
�����	�: "#$%&%/ 
�$#0/"% (FLAME ON) = 40, ()�*)�)�%/ �$#0/"% (FLAME OFF) = 20. -�� 
���������� ��	�����	� 
�����	� ������� ����� ���� 	
������ ����
��������. = ����: �� 0 �� 
100. 
 

On Threshold (����:�#�� (��'���� ��"�'�� �"�����) 
��������� 
�����	� ���	�	� ������	 �����������: ONTH 1:xxx 2:xxx. 1�� 
�����	� �����	 
������	 (Flame Quality), ��	 ������� ��	���	�� � �����	� ���� ������	. ��������� 

�����	� ���	�	� ������	 ����� ���� �� 5 �� 100, �� ��� �	�	��� �� 5 ��. ����!� ���������� 

�����	� ������	� ������	 (OFF Threshold). /�	 ������ ������	 ����!� 	�	 ����� 
���������� 
�����	� ���	�	� ������	 � �����	� ������	 ���������	� �� 
��	���	� ������	 
(On Time Delay - OTD), ���� ������	 
��������. "� 
�����-	
�����	���� ���������� 

�����	� ONTH, ������ 40 ��� ���� FR1 	 FR2.   
 

Off Threshold (����:�#�� (��'���� �!$ !$!#�� �"�����) 
��������� 
�����	� ������	� ������	 �����������: OFFTH 1:xxx 2:xxx. 1�� 
�����	� 
�����	 ������	 (Flame Quality), ��	 ������� ���������� ���� ������	. ��������� 
�����	� 
������	� ������	 ����� ���� �� 0 �� 95, �� ��� �	�	��� �� 5 ��. ����!� ���������� 

�����	� ���	�	� ������	 (ON Threshold). /�	 ������ ������	 ����!� 	�	 ����� ���������� 

�����	� ������	� ������	 � �����	� ������	 ���������	� �� ������	� ������	 (Flame 
Failure Response Time - FFRT), ���� ������	 ���������� (��
�������). "� 
�����-
	
�����	���� ���������� 
�����	� OFFTH, ������ 20 ��� ���� FR1 	 FR2.   
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Learn Status (�!�! $ �) '����) 
������������ �����.	� 
�����	� �����: MAN, ON, OFF, BOTH (�. ��	�����	�). 

MAN: 4����� ���	�. (�����	� �� ���� ��������� 	�	 ����
������� 	
���	� ���� 
�� ��	� 	
 ����������, 
���������� ��	 ������		. 
ON: (�����	� (Learn ON) ���������. ���� ������	� (Learn OFF) �� ��������. 
OFF: ���� ������	� (Learn OFF) ��������. (�����	� (Learn ON) �� ���������. 
BOTH: (�����	� (Learn ON) 	 ��� ������	� (Learn OFF) ���������. (�. 

��	�����	�). 
 

����������: $��� �����	����� ����	�� �������� � ����� ��������, � ����� ����	�� ����� 
���������, 	������� �� ���
������ ������, ������ ���������� �� MANUAL (������). 
 
�� !�����+ ��=22�3���!  $�"���� (Front End Gain) 
(���������� ����.�� 
�����	� ����������� �� ��	�	���� �	���	� (FEG). ������ Insight II 
	���� ���� �������	������ ��������	� ��������	� �� ��	�	����� �	���	�, ������� 
���������� ������	���� FEG  ����� �������	� 	����� ������	 � �������� �	���
��� 
	
�����	�. 5�����	� FEG �����  	
������� �� 5 �� 255.  
 
��	 ����� ����� ������� ������	 (	�	 � �������) ���� �������	������ ��������	� 
����	�	���� 
�����	� FEG (���	������� 
�����	� ����� 255). ��	 ����� ����� ������	 
���� �������	������ ��������	� �����!��� 
�����	� FEG (�	�	������� 
�����	� ����� 5). 
 
������ �������� ����.�� 
�����	� FEG ������ ��
 ���� ��������	� ��������� ������	� 
������	. �"� �)�$��'���� ����*��$!� ��!��!���#���� �"����� (��'���� ����$!� 
�"����� �#!���!�'�$��  ���-<��!$� #$���+ ��(, ��:�� !�� /�� (��'���� FEG #%<�, '�� 
(��'���� FEG, ��" '����� # ��( "-!�!� �) '����.  
  
������. /�	 
�����	� FEG, ���������� � ��
������� ������	�, ����� 20, � ����.�� 
�����	� 
FEG ����� 40 (����� ������� �����), ����� �����!	� ����
����� �����	 ������	 �� 50% 
(20/40). (�����, ��	 
�����	� FEG, ���������� � ��
������� ������	�, ����� 20, � ����.�� 

�����	� FEG ����� 10 (����� ����� �����), 
�����	� �����	 ������	 �� 	
���	��. 
 
Flame Signal Strength, Individual Sensors (��"� $�:��"� �"�����, ����#�� �"-�%� 
$��$��%)  
(���������� ����� ������� ������ � 
�����	� �����	 ������	. ,����� 
�����	� 
����	�� � ������������� ���� ������	 (1:, 2:). (���������� 
�����	� ��� %, (IR) 	 *+ 
(UV) �����. 
 
������ 1: “IRFS 1:060 2:010, UVFS 1:030 2:070” 
-�� ���� ������	 1 (FR1): %,  ���� 	���� ����.	� 	����, ������ 60, *+ ���� – 30. 
5�����	� �����	 ������	 ����� ���� 	������, �.�. 90. 
 

-�� ���� ������	 2 (FR2): %,  ���� 	���� ����.	� 	����, ������ 10, *+ ���� –70. 
5�����	� �����	 ������	 ����� ���� 	������, �.�. 80. 
 
������ 2: “IRFS 1:120 2:150, UVFS 1:220 2:000” 
-�� ���� ������	 1(FR1): %,  ���� 	���� ����.	� 	����, ������ 120, *+ ���� – 220. 
"������ �� ��, ��� ���� 	������ ����� 340, 
�����	� �����	 ������	 �����	���� 

�����	�� 100. 
 

-�� ���� ������	 2 (FR2): %,  ���� 	���� ����.	� 	����, ������ 150, *+ ���� –0. 
"������ �� ��, ��� ���� 	������ ����� 150, 
�����	� �����	 ������	 �����	���� 

�����	�� 100. 
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Select To Enter Error History (���$��!� �$!���� �<�)��) 
(���������� ���� 	 ���� �!	���. "�	����� ������ �!	��� ����������� ������. 1�� 

��	� �	����������� �� ��.�� ���	����� 
����	��	�������� �!	���. (���������� ���� 
	 ����� ������ �!	��	 ������  	����	��� 	 ��	�	���. � ���� �!	��� ��	���	�� 
	�������	� � ������	� 10 �!	����. /�	 ����� �������	� ���������� �!	���, �� 
��������� ��� �����, �� �	���� ����������� ��� �!	��	. 
 
&���� ��	�	�� ��� �!	��	 	 ����
����	�� �����, �������	�� ������	�� 	 �����	�� 
�	���	� 24� ���.�., 	�	 ������ 	 �����	���� � �����	� 4 ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
 
����������. !������ � ����������� ��
��� �"#$"%		&"#'%!&( � ������� 4� 
����
��� � ���
�� ������� (���� ������� � ���������
��� 
��������). !
�������� 
���
��  �
��������������� �
��� 
��������� ��
��� �"#$"%		&"#'%!&(. 

 
 

���?  ����	�� �@ �7�� (THE ERROR HISTORY MENU) 
 
	�$ ��� 20  ���?  ����	�� �@ �7�� 
"�
�����	� ������ 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 
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���)/���� � #� !�����& �<�)��& 
 

���7	�
����� �� 
������ �	� 

�7��	�
���� �@ �7�� 

���7	�
����� ��0
� � 
���?  ����	�� �@ �7�� 

��	���� 

INTERNAL STORAGE R/W 
ERROR  

FRAM WRITE FAIL ���������� �!	��� ����	� / 

��		 

INTERNAL STORAGE R/W 
ERROR 

FRAM READ FAIL ���������� �!	��� ����	� / 

��		 

WATCH DOG FAILURE WATCH DOG FAIL "�	�������� ���������� 
�������� 

INTERNAL RAM CHECK 
FAILURE 

RAM TEST FAIL "�	�������� ���������� 
�����	 

INTERNAL RAM CHECK 
FAILURE 

BI RAM TEST FAIL "�	�������� ���������� 
�����	 

INTERNAL VOLTAGE CHECK 
FAILURE 

VOLTAGE TEST "�	�������� �������� 
��������	� 

RELAY FEEDBACK CHECK 
FAILURE 

RELAY FB CHECK "�	�������� �������� ��
	 
���� 

INTERNAL CPU1 INIT FAILURE FAILED INIT "�	�������� ������ CPU1 
INTERNAL STORAGE MEMORY 
CORRUPTED 

INVALID FRAM ���������	� ���������� �����	. 

INTERNAL STORAGE MEMORY 
CORRUPTED 

WRONG FRAM REV ���������	� ���������� �����	. 

INTERNAL CPU2 STATUS 
FAILURE 

CPU2 STATUS FAIL "�	�������� ����� CPU2 

INTERNAL CPU1 CRC FAILURE CRC ERROR "�	�������� �������� CPU1 
CONFIGURATION CHECK 
FAILED 

CONFIG ERROR (!	��� ����	���	�����	� 

CPU1 SELF CHECK FAILED 
TEST # xx 

SELF CHECK ERROR "�	�������� ����������	 
CPU1. 

GENERAL FIRMWARE CHECK 
FAILED 

GENERAL ERROR (!	��� �������� �������� 
���������� �(. 

LOCKOUT UNDEFINED ERROR UNKNOWN REASON "������������� �!	���. 
 
Select To Enter Configure Menu (����&�� # ���, ���2�: ����#����) 
 
��	 ������  ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ������ ��� �������� � ���� 
����	���	�����	�. "������ � ���� ����	���	�����	�, ����� ������� �����	� ����, 
	
���	�� ������, �������	, �� ��	�	���� �	���	� %, 	 *+ �����, �����	�� ����� � 
���� �������	������ 	 ������� ����	���	�����	�, ���	�����	� ������, 	
���	�� 
��������� ��
	, ����/�����, �������	 ������ 4/20�#.      
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Warning Messages (���)/���� � ���� ���*�����&) 
 

��	 ���������		 ��������	� ����	�  ��������		 �� ���������� ����� �������	���	 
���������� �� �	���� ����������.�� ������������	�.  
������������	� ����������� �� �	���� � �����	� 2, 
���� ���������� ���.��	� � ����� 
����������� � �����	� 10. )���� ���������	� ����� ���	���	�� �� ����������	� 
���������� ����	�  ��������		 	�	 �� �����	� ����
�������� ����� �����	. ���� 
�����	� ����
�������� ����� �����	 ���.��	� �� ����� �����	��� � �����	� 30. 
 

���)/���� � ���� ���*�����& :� ��% I (�$�:�� ��!�#�%) 
 

���� ���*����� �$"�#�� #�(�����#���� �!� ����$&���! (=22��!) 
TOO COLD < -40C 
Currently –xxC 
FLAME SIGNALS SET TO 0 

���������� ����������� ������ �	
	��� �� 
�	�� 40º� 	�	 �	��. 

�	����� %, 	 *+ ������ 
���������. 4��� ������	 	 
��	�������	 ����������. 

COLD WARNING 
Currently –xxC 

���������� ����������� ������ �	
	��� �� 
�	�� 35º� 	�	 �	��. 

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

HOT WARNING 
Currently +xxC 

���������� ����������� ������ ����	��� �� 
+80º� 	�	 ��!�. 

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

TOO HOT > 85C 
Currently +xxC 
FLAME SIGNALS 
SET TO 0 

���������� ����������� ������ ����	��� �� 
+85º� 	�	 ��!�. 

�	����� %, 	 *+ ������ 
���������. 4��� ������	 	 
��	�������	 ����������. 

IR SENSOR IS SATURATED ��	!��� 	����� 	����	� %, 	
�����	� (����� 
�	!��� �����). ������ �� ����� ����	���� 
�������	�� ������ ������	�.  

"�������
����� 	���� %, 
����� 	�	 �����	� 	����� %, 
����� �� 0. 

 

���)/���� � ���� ���*�����& :� ��% II (���)/���� ��*��  )��!- $ ��$�"��, ����.1) 
 

���� ���*����� �$"�#�� #�(�����#���� �!� ����$&���! (=22��!) 
FRx IR FEG LESS THAN 
MINIMUM 

5�����	� FEG ��� %, ����� ����� �	�� 

�����	� MIN, ���������� ����
�������� � ���� 
������� %, ����� (��	�.2) 

�	���� %, ����� �	����� �� 
0. 

FRx IR FEG GREATER THAN 
MAXIMUM 

5�����	� FEG ��� %, ����� ��
���� ��!� 

�����	� MAX, ���������� ����
�������� � ���� 
������� %, ����� (��	�.2) 

�	���� %, ����� �	����� �� 
0. 

FRx UV FEG LESS THAN 
MINIMUM 

5�����	� FEG ��� *+ ����� ����� �	�� 

�����	� MIN, ���������� ����
�������� � ���� 
������� %, ����� (��	�.2) 

�	���� *+ ����� �	����� �� 
0. 

FRx UV FEG GREATER THAN 
MAXIMUM 

5�����	� FEG ��� *+ ����� ��
���� ��!� 

�����	� MAX, ���������� ����
�������� � ���� 
������� %, ����� (��	�.2) 

�	���� *+ ����� �	����� �� 
0. 

FRx FAILED THE IR LIGHT 
CHECK 

%����	� %, 	
�����	� �� ����� �� �������� 
�����. � ������ ��	������� �������� 	
�����	� 
��� 	����	�����	� 	
�����	� ����� 	 
������������� 	����	���.  

�	���� %, ����� �	����� �� 
0. 

FRx FAILED THE UV LIGHT 
CHECK 

%����	� *+ 	
�����	� �� ����� �� �������� 
�����. � ������ ��	������� �������� 	
�����	� 
��� 	����	�����	� 	
�����	� ����� 	 
������������� 	����	���.  

�	���� *+ ����� �	����� �� 
0. 

 

�����'���� 
1. ������������	� ������ II ����� ������  �	����, ����� 
�����	� “Do NOT Display” 

������� � ������ ���� FS Squelch Msgs parameter � ���� ����	���	�����	�. 1�� 
�����	� 
�� �������	�. 8��� ���.��	� ����� ������  �	����, ����������.	� 	���� ������	 
����� ����� 0, ��	 ��������� ����	� ��
�	������	� ������������	�. -�� ���������	� 
������������	� �����	�� 
�����	� “Display” � ������ ���� FS Squelch Msgs parameter. 

2. ������������	� � 
�����		 FEG ����� ��
�	����� ������ �����, ����� ����
������� 
������� 	
���	� 
�����	� MIN 	�	 MAX ��� FEG � ���� �������	 ���������� %, 	 *+ 
������. 5�����	� �� �������	�: MIN = 5, MAX = 255. 
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���?  ����� ��	�� (THE PASSWORD MENU) 
 

	�$ ��� 21 ���?  ����� ��	�� 
"�
�����	� ������ 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ 

 

1�� ���� ����� 	����
������ ��� ����� ������ (	
 ���� �������� �����) 	�	 ��� 	
�����	� ������ 
(	
 ���� ����	���	�����	�). � ������ ����� ���� ������	�, ��� 	
�������� �	��. �� ������ ����� 
����� ���� ENTER ����������� ���� CHNGE. 
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���?  ����� ��	�� (THE PASSWORD MENU) 
 

Password (����"-) 
 

-�� ������ � ���� ����	���	�����	� �������	� �������
������ ������. /�	 ������ �� 
������, ��	 �����		 �����	 �6<(4 (SELECT) ���	���	� ������� �� �	���� �����	 
������	 (“Flame Quality”). 
 

-�� ������ � ���� ����	���	�����	� �������	�� ����	 �������
������ ������. 
�"�� ,/�+ ������ ���$%#��! ##�� ����"� 0205,  $!���#"����:� �� (�#���-�(:�!�#�!�"�: 
 
1. ,���� �� �	���� ����������� “SELECT to Enter Configure Menu” ����	�� ������ 

�6<(4. "� �	���� ������
	�� “0xxx”, ������ 
��� (“0”) ����� 	
������. (/�	 

������� ������ ��� 	
�����, 	����
���� �����	 ��/48/�"%5 ��� ������ 
�������	���� ������� 
����). 

2. ���� ������ ������� 
���� (“0xxx”) ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ������
	�� “00xx”, ������ 
��� (“0”) ����� 	
������. -�� ��
� ����	�� ������ 
��/48 ��� 	
�����	� ������� 
���� �� “2”. (/�	 
������� ������ ��� 	
�����, 
	����
���� �����	 ��/48/�"%5 ��� ������ �������	���� ������� 
����). 

3. ���� ������ ������� 
���� (“02xx”) ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ������
	�� “020x”, ����	� 
��� (“0”) ����� 	
������. (/�	 
������� ������ ��� 
	
�����, 	����
���� �����	 ��/48/�"%5 ��� ������ �������	���� ������� 
����). 

4. ���� ������ �������� 
���� (“020x”) ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ������
	�� “0200”, ��������� 
��� (“0”) ����� 	
������. ���� ��
 ����	�� 
������ ��/48 ��� 	
�����	� ���������� 
���� �� “5”.(/�	 
������� ������ ��� 
	
�����, 	����
���� �����	 ��/48/�"%5 ��� ������ �������	���� ������� 
����). 

5. ���� ������ ���������� 
���� (“0205”) ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
 

/�	 ������ �������� ������ �� �	���� ����	�� ���.��	�  ���������	�� ����	 ������ 

��� ������ “ENTER PW DIGIT 1”. %����
���� �����	 ��/48/�"%5 ��� ������ 
�������	���� ������� 
����.  
 

/�	 ������ ������ ������ �� �	���� ����	�� ���.��	� “PASSWORD ENTERED”. -�� 
	
�����	� ������ ����	�� ������ �"%5. /�	 �� ������� 	
���	�� ������, ����	�� ������ 
�6<(4. (��������� 	
�����	� ������ ��	��� �	�� � ����������.�� ��
����.) � ������ 
�����, ����	�� ������ �"%5 ��� �������� � ���� ����	���	�����	� 	 �������	������ 
����	���	�����	�. 
 

��	 ����� ������� ������ ����
������� ����� 20 �	��� ������ � ���� ����	���	�����	� 	 
�������	������ ����	���	�����	�. ��	 �������		 ������ ��������� ����� 20 �	��� 
���	����� ������. 
 
Change Password (�(������� ����"�) 
 

����
������� ����� 	
���	�� ������ (�� 
�����-	
�����	���� ��������� ������ “0205”) �� 
����� �������
������ ���. -�� 	
�����	� ������ �������	�� ����	 �������.	� ������ �� 
��	����� ��!� ���������. 
 

,���� �� �	���� ����	�� “PASSWORD, Press SELECT to change password” ����	�� ������ 
�6<(4. "� �	���� ����	�� “0xxx CHNGE PW DIGIT 1”, ������ 
��� (“0”) ����� 	
������. 
"���	���, ����	�� ����� ������ “1357”. -�� ����� ������ ������ 	����
���� �����	 ��/48, 
�"%5 	 �4(94#00%4(�#"%/ ��	����� ��!� ������. ���� 	
�����	� ������ �� 
�	���� ����	�� ���.��	� “PASSWORD CHANGED 1357”. "���	�� ������ ��/48 	�	 
�"%5 ��� ��
����� � ����. 
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���?  ���5�6�	�	������ (THE CONFIG MENU) 
 

	�$ ��� 22 ���?  ���5�6�	�	������ 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ 

���, ���2�: ����#���� �!����3� 1 �( 2 
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���?  ���5�6�	�	������ (THE CONFIG MENU) (�����"*����) 
 

	�$ ��� 23  ���?  ���5�6�	�	������ 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

  

���, ���2�: ����#���� �!����3� 2 �( 2 
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���?  ���5�6�	�	������ (THE CONFIG MENU) 
 

-�� ������ ������ ����, 
�����	� �������� �� ���	�� 	
���	��, ������.����� �� ���� ��	 
����.	 ������ ��/48 	 �"%5, 
���� ����	�� ������ �6<(4. (-�� ������ 	
 ���	�� 
�������� 
�����	� ��
 ��� 	
�����	� ���� ����	�� ������ �6<(4). -�� 	
�����	� 

�����	� ���	����� ������ ��/48 	�	 �"%5 �� ���������	� �� �	���� �������	���� 

�����	�. "���	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. ����  ���� �� �	���� ����	�� 
���.��	� �� 	
�����		 
�����	� «NEW VALUE SAVED», 
���� �������	���	 ���	
����� 
����� � ����. �����	�� ������ ��	�����	� �	��.  
 

�����'����: �% ��*�!� �����!���#�!- !�"-�� !�! 2�+", $ ��!��%� $����� # ����%+ 
�����! ��)�!��!. ��������, �"� �����!���#���� 2�+"� “B” ��� ���)&����� #%)��!- 
=!�! 2�+". (���!��!� � ��! ”�%)�� 2�+"�”). 
 

Remote File Sel (��$!��3����%+ #%)�� 2�+"�) 
(-������� �� �� �����) 
 

����� ���� �	����	������ ������ �����: �����'��� �"�#��! �� (Key Pad), ���� (Line 
Inputs), �#�(- (Comms).  
 

��	 ������ Key Pad ����� ����� ���	
���	�� ������  ��������� ����	�����. 
��	 ������ Line Inputs ����� ����� ���	
���	�� ������ ��	 ����.	 ���!�	� 
�������������� 	�	 ����. 
��	 ������ Comms ����� ����� ���	
���	�� ��	 ����.	 �( Fireye, ������������� �� 
��������� ����������. 
 

����������: $��� �������� 
������ �������� ������	���� Line Inputs ��� Comms, 	���� 
����	���� &���� ������ ����	���� � �������� ���	������. 
 

Password (����"-) 
����
������� ����� 	
���	�� ������ �� ����� �������
������ ���. ������ ��	��	� 
��	������ � ��
���� «0��� ����� ������». 
 

Reset Max Temp (�)��$ (��'���� ���$���"-��+ !������! �%) 
����
������� ����� ���	�� 
�����	� ���	������� 
��	�	�������� ���������� 
�����������. ���� ���� ���	������� 
��	�	�������� ����������� �����	�� ������ 
����.�� ���������� ����������� ������. 
 

FS Squelch Msgs (���)/���� �) �)� "���� $�:��"� �"�����) 
��	 ��������� ����	��  ��������		, ����	���, ��	 ��������	� �� ��	�	��� �	���	� 
(FEG) �����	�� ��� �����	��� ��������, 	���� *+ 	�	 %, ����� ����� ���� ������� 
�����	���� ������ ������. ����
������� ����� ������� ��� ���	����: ���������� (Display) 
	�	 �� ���������� (NOT Display) ������������	� ��  ���. "������� �� �������	�: NOT 
Display. �������� 	 ��	��	� ���������	������� ���.��	� ������ II ��	������ �� .31. 
 

Active File (	�)�'�+ 2�+") 
����
������� ����� ������� ������� �����	� ����. ��	  ��� � ������ Remote File Select 
(-	����	����� ����� �����) ������ ���� ������ ���	��� ������ �����  ����	����� (Key 
Pad). ��	 �������	���	 ������	�����	� ����� �������	�� ������ ������� 	 
����	�� ���. 
-������ ������ ���	����: A, B, C, D. 
 
A-IR GAIN RANGE (�� �����(��)  
��.������ ��� ��������	� �	���
��� ��� �� ��	�	���� �	���	� %, �����: “HIGH” 
(����	�) 	 “LOW” ("	
�	�). /�	 ��	 �����	���		 ������ �	���� ���.��	� “To Much IR 
Signal” (��	!��� 	����� %, 	����),  �� �
������, ��� 	���� �����	�� ��� �	���
��� 	 
������ ������	�� 
�����	� “LOW”. /�	 ��	 �����	���		 ������ %, 	���� ����!� 10, �� 
�������	�� ������	�� 
�����	� “HIGH”. �	���� “A“ �
������ 	�� �������� �����. �����	�� 
��	�����	� �� ��	�����	� � ���� �������	������ ����	���	�����	�. 
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A-UV GAIN RANGE (�5 �����(��) 
��.������ ��� ��������	� �	���
��� ��� �� ��	�	���� �	���	� *+ �����: “HIGH” 
(����	�) 	 “LOW” ("	
�	�). /�	 ��	 �����	���		 ������ �	���� ���.��	� “To Much UV 
Signal” (��	!��� 	����� *+ 	����),  �� �
������, ��� 	���� �����	�� ��� �	���
��� 	 
������ ������	�� 
�����	� “LOW”. /�	 ��	 �����	���		 ������ 	����	����� *+ 
	����� ����!� 10, �� �������	�� ������	�� 
�����	� “HIGH”. �	���� “A“ �
������ 	�� 
�������� �����. �����	�� ��	�����	� �� ��	�����	� � ���� �������	������ 
����	���	�����	�. 
 

SELECT To Enter Automatic Config (����&�� # ���, �#!���!�'�$��:� ���2�: ����#����)  
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� �������	������ ����	���	�����	�. 
1�� ���	� �������� �� ����
 ��  ���� �������	: �����	���	�, �������� �� ��	�	����� ��� 
%, 	 *+ �����, ������	� ���	�	� ������	 (���� FR1, FR2 	�	 ��� ���� �����), ������	� 
������	� ������	 (���� FR1, FR2 	�	 ��� ���� �����). �����	�� ��	��	� ���� 
�������	������ ����	���	�����	�. 
 

SELECT To Enter File Copy Menu  (����&�� # ���, ������#���� 2�+"�#) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� ���	�����	� ������. +����	� 
��
������ ���	������ �����	��� ������ ����������� ����� �������	 � ������ ����. 
��.������ ������ ����
��������	� ����� (A, B, C, D) 	 ��	 
�����	� ����� (F1, F2, F3). 
�����	�� ��	��	� ���� ���	�����	� ������ (FILE COPY MENU). 
 

SELECT To Enter 4/20 Config Menu (����&�� # ���, ���2�: ����#���� #%&��� 4/20��) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� ����	���	�����	� ������ 4/20�#. 
+����	� ��
������ ����
������� ������� �������� ��� ��������� 	����� 4…20�#. 
��
����� ��� ���	����: Flame Quality ('����� ������	) 	 Flame Signal (�	���� ������	). 
�����	�� ��	��	� ���� “THE 4/20mA MENU”. 
/�	 ������� 
�����	� Flame Quality, �� �������� 
�����	� �	���
��� (20�#) ����� ���� 
�������  � �������� �� 40 �� 100./�	 ������� 
�����	� Flame Signal, �� �������� 
�����	� 
�	���
��� (20�#) ����� ���� �������  � �������� �� 400 �� 999. 
 

SELECT To Enter Data (����&�� # ���, ��!�/�����) 
1�� ���	� ��
������ ����
������� ����	 � ����� ���� 	 �����. "���	�� ������ �6<(4 ��� 
�������� 
�����	� ����. -�� 	
�����	� ���� ���� ����	�� ������ �6<(4, 
���� ������� 
��/48 	�	 �"%5 �����	�� ����	����� 
�����	� ����. -�� �������	� 
�����	� ���� ����	�� 
������ �4(94#00%4(�#"%/. "���	�� ������ �"%5 ��� �������� 
�����	� �����. -�� 
	
�����	� 
�����	� ����� ����	�� ������ �6<(4, ������� ��/48 	�	 �"%5 �����	�� 
����	����� 
�����	� ����� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "���	�� ������ 
�"%5 ��� �������� 
�����	� ��� �����. -�� 	
�����	� 
�����	� ��� ����	�� ������ 
�6<(4, ������� ��/48 	�	 �"%5 �����	�� ����	����� 
�����	� ��� 	 ����	�� ������ 
�4(94#00%4(�#"%/. ��!���	����� ������� �� ������ ������	�� �����: ��, 
�	���� 	 ������. /�	 ����� �������� ����� 36 ����, 
�����	� ����/������	 
�������	����� �� �������	� (01.01.2010) 	 ����.	� 
�����	� �������	�� ����	�� 
�����. 
��������� 	�������	� ��	������ � ��
���� «0��� -���/�����». 
 

SELECT To Enter Comms Settings (����&�� # ���, «��$!��+�� $#�(�»    
("������� ��	��� �� �� �����). 
#��� ����� 	
������ � �	���
��� �� 1 �� 254. ,����� ����� ������ 	���� ��	������� 
����. "	���	� ��� ������ � ����� ��	 �� ����� 	���� ��	�������� �����. "���	�� ������ 
�6<(4 ��� 	
�����	� ���������� ��
	. "���	�� ������ �6<(4 ��� 	
�����	� ����� 
MODBUS. ,������ ��/48 	�	 �"%5 �����	�� ����	����� 
�����	� ����� 	 ��� �������	� 
����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. �� �������	� ���������� 
�����	� ����� 247. 
"���	�� ������ �"%5 ��� �������� 
�����	� �����	 ������. �� �������	� ���������� 

�����	� 19200. -�� 	
�����	� 
�����	� ����	�� ������ �6<(4, �������	 ��/48/�"%5 
�����	�� ����	����� 
�����	� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 5�����	� ������	 
�� �������	�: 8/N/1.  -���	� �����	��� 
�����	�: 8/O/1, 8/N/2, 8/E/1. *�����	�� 
�����	� 
������	 ��	����� ��!� ������. ��������� 	�������	� ��	������ � ��
���� «0��� 
��
	». 
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SELECT To Enter Man. Config FR1 (����&�� # ���, � '��:� ���2�: ����#���� ��"� FR1) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� ������� ����	���	�����	� ���� 
������	 1 (FR1). �����	�� ��
��� «0��� ������� ����	���	�����	� ���� FR1». 
 
SELECT To Enter Man. Config FR2 (����&�� # ���, � '��:� ���2�: ����#���� ��"� FR2 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� ������� ����	���	�����	� ���� 
������	 2 (FR2). �����	�� ��
��� «0��� ������� ����	���	�����	� ���� FR2». 
 
SELECT To Exit Back To Main (����&�� # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ������� � ���� �������� �����.  

 
���?  �������������6� ���5�6�	�	������ (THE AUTO CONFIG MENU) 
 

	�$ ��� 24  ���?  �������������6� ���5�6�	�	������ 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  �������������6� ���5�6�	�	������ (THE AUTO CONFIG MENU) 
 

#������	����� ����	���	�����	� – �����	� �������	����� ���	�����	, ��	 ������� ����� 
Insight II ���	���� ����� ������ ������	� ������	 ��	 ��� ���	�		 ������	 	 ������		 
(������� 	
�����	�). 5���� ����� �������	���	 ���	���� ����, �� ��	�	��� �	���	� 
�����, ����� ��������	� (������ ������	�) ��� ���	�������� ���������	� 
"#$%&%'/()�*)�)�%' ������	. 
 

����������: +���*�� �	������������� ���&�������	���� ��	����� �����	����� ������� 
������ 
��������	���� ������� � �������	�� ������ 
�� ���� FR1 � FR2 	����� � � 
��
��������.  
 

�#!���!�'�$��� ���2�: ����#���� #%��"���!$� # !�� =!���: 
 

1. (�������� �	�	������ ��
������ �������	������ �����. ����	�� � ���� 
�������	������ ����	���	�����	�. (�����
	�� ���.��	� «AIM SCANNER» («"������� 
�����»). +	
	���	 �������� ����� �� ���	���	� �	����� ��.���	 	����� � 
��������		  ��
����� «"����	���	� ������» (�. �	��). ���� 
����!��	� ����	�� 
������ �"%5. 

2. "��	����� ������ �"%5 ���� �� ������
	�� ���.��	� «START LEARN … ON» 	 
����	�� ������ �6<(4. "���	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/, 	 ����� ����� 

����	���� ����	� ���	�	� ������	 � ��������		  ��
����� «(�����	� ���	�	� 
������	» (�. �	��). ���� 
����!��	� ����	�� ������ �"%5. 

3. ����	�� �������	������ �����. "��	����� ������ �"%5 ���� �� ������
	�� 
���.��	� «START LEARN … OFF» 	 ����	�� ������ �6<(4. "���	�� ������ 
�4(94#00%4(�#"%/, 	 ����� ����� 
����	���� ����	� ������	� ������	 � 
��������		  ��
����� «(�����	� ������	� ������	» (�. �	��). ���� 
����!��	� 
����	�� ������ �"%5. 

 

����������: /�� �
������
� ���
�� ��
��
���
 ���
����� 
�� ��
������, � �����
 

������� ������ ������� � 
������� 
�������� �������.  
 

���������� �����	� 
 

�������	��� �� ����� «SELECT to Enter AUTOMATIC CONFIG» 	 ����	�� ������ �6<(4.  
��	 ������� ������ �6<(4 �� �	���� ������
	�� ���.��	� «AIM SCANNER IR=xx 
UV=xx». 5�����	� � ����� 	
������� �� 0 �� 60. 5�����	� ����������� 	����	����	 
������	� ������	 ��� ���� ������ ����� �������� ��� *+ 	 %, �����. 
5�����	� ������ ���� ���	�������	 ��	 �����	���		 ������ �� ����	���� 
��� �����	� 
(������ ����� ������	). /�	 	����
���� *+ 	 %, �����, ��	��	��� �������	�� ������ 
	����	����	 *+ 	
�����	�. 
 

(�������� �	�	������ ��
������ ����� 	 ���������� 
� 	������ 	����	����	 ������	. 
-�� �������	� ���	�������� 	����� �	
	���	 �������� ����� �� ������ ����� ������	. 
���� ������� �����	���	� ������ ���	����� ��� �	�	��� 2 ��� ���	�	
��		 ����
��	�.  
5�����	� 	����	����	, ����!�� 	�	 ������ 10, ������� �	!��� �������	�. *���	���, ��� 

�����	� �	���
��� (Range) ����������.��� ����� (%, 	�	 *+) � ���� ����	���	�����	� 
	���� 
�����	� «HIGH». 
���� ����������� �����	���	� ������ ����	�� ������ �"%5. 
 

���������� �
 ���������: � �����& $" '��&, ��:�� �"��� '��(����� �����, ��*�! 
����(�+!� ��$%/���� $��$���. ��:��" �"����� $!���#�!$� �'��- ��"��-��� � 
����$!����%�, ��*�! #��)/� �!$ !$!#�#�!-. � �����+ $�! �3�� �������� �!$� 
 $!���#�!- ���2��:�  �( ��3����"-��:� ����"��!� (P/N 53-121). 
 

A-IR GAIN RANGE (�� �����0��) 
��.������ ��� ��������	� �	���
��� ��� �� ��	�	���� �	���	� %, �����: «HIGH» 
(����	�) 	 «LOW» ("	
�	�). /�	 ��	 �����	���		 ������ ����������� ���.��	� «IR 
TOO HIGH» (��	!��� 	����� %, 	
�����	�), 	���� �����	�� 
� ��������	 �	���
��� 	 
�������	�� ������	�� 
�����	� «LOW». /�	 ��	 �����	���		 ������ 	���� ����� 10, �� 
������ ������	�� 
�����	� «HIGH». ���!��!� �����'���� #%<�.      
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A-UV GAIN RANGE (�5 �����0��) 
��.������ ��� ��������	� �	���
��� ��� �� ��	�	���� �	���	� *+ �����: «HIGH» 
(����	�) 	 «LOW» ("	
�	�). /�	 ��	 �����	���		 ������ ����������� ���.��	� «UV 
TOO HIGH» (��	!��� 	����� *+ 	
�����	�), 	���� �����	�� 
� ��������	 �	���
��� 	 
�������	�� ������	�� 
�����	� «LOW». /�	 ��	 �����	���		 ������ 	���� ����� 10, �� 
������ ������	�� 
�����	� «HIGH». ���!��!� �����'���� #%<�.   
 

START LEARN FR1 and FR2 ON (�7������ �����?  ������ 	�� FR1 � FR2) 
-�� ������ ������ ������	� ���	�	� ������	 ��� ���	� ���� FR1 	 FR2 ����	���, ��� 
����� ������� �	�	������ �����	���, 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ����	�� ���.��	� «MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION, PRESS PROG KEY 
TO START LEARN». ���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

START LEARN FR1 and FR2 OFF (�7������  ���������?  ������ FR1 � FR2) 
-�� ������ ������ ������	� ������	� ������	 ��� ���	� ���� FR1 	 FR2 ����	���, ��� 
�������	������ ����� ��������� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� 
����	�� ���.��	� «MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN … PRESS PROG KEY TO START 
LEARN». ���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

START LEARN FR1 ON (�7������ �����?  ������ 	�� FR1) 
-�� ������ ������ ������	� ���	�	� ������	 ���� FR1 ����	���, ��� ����� ������� 
�	�	������ �����	���, 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� 
���.��	� «MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION, PRESS PROG KEY TO START 
LEARN». ���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

START LEARN FR1 OFF (�7������  ���������?  ������ 	�� FR1) 
-�� ������ ������ ������	� ������	� ������	 ���� FR1 ����	���, ��� �������	������ 
����� ��������� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� 
���.��	� «MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN … PRESS PROG KEY TO START LEARN». 
���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

START LEARN FR2 ON (�7������ �����?  ������ 	�� FR2) 
-�� ������ ������ ������	� ���	�	� ������	 ���� FR2 ����	���, ��� ����� ������� 
�	�	������ �����	���, 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� 
���.��	� «MAKE SURE FLAME AT LOW EMISSION, PRESS PROG KEY TO START 
LEARN». ���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

START LEARN FR2 OFF (�7������  ���������?  ������ 	�� FR2) 
-�� ������ ������ ������	� ������	� ������	 ���� FR2 ����	���, ��� �������	������ 
����� ��������� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� 
���.��	� «MAKE SURE FLAME IS OFF! THEN … PRESS PROG KEY TO START LEARN». 
���� 
����!��	� ������	� ����	�� ����� ������. 
 

SELECT to Exit BACK to CONFIG (��(#��!  # ���, ���2�: ����#����) 
��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��
���� � ������� ���� ���� �������� �����. 
 

�����'���� �� ���������,: 
1. ������ 
����	���� ����.�� 
�����	� FEG ������ ��
 ���� ��������� ������	�. 
2. ������ �������	���	 ���	���� �������.	� ����, �� ��	�	��� �	���	� �����, ����� 

��������	� ��� ���	�������� ���������	� "#$%&%'/()�*)�)�%' ������	 ������  ���� 
��������	� �)��& �������� ������	�: ���	�	� ������	 	 ������	� ������	.  

3. ��������� ������	� ���	�	� 	 ������	� ������	 ����� ���	
���	��� � ����� �������. (�����, 
��� ����	����� ������ ������, ������	� ������	� ������	 ������ ���	
���	��� ��	 ����� �� 
������ �������� 	
�����	�, ��� 	 ��	 ����������  ��������		. "���	���, ��� ���	  �������	�	 
��������	, ������	� ������	� ������	 ���	
���	�� ��	 ���������� ����	� 	 
����	���������� ��������, � �� �� ��������  ����!����� ���	.  

4. ���� ��������������� ������	� ������ ���	�	� 	 ������	� ������	, ��	 �������	���	 
����� ���	
���	 ��������� ������	�. ,����� ��
 ���� ��������	� �������� ������	� ����� 
����� �������	���	 ���	���� �������.	� ����, �� ��	�	��� �	���	� �����, ����� 
��������	� ��� ���	�������� ���������	� "#$%&%'/()�*)�)�%' ������	. 
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���?  ����	������ 5�4�� (THE FILE COPY MENU) 
 

	�$ ��� 25  ���?  ����	������ 5�4�� 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  ����	������ 5�4�� (THE FILE COPY MENU) 
 

Copy FROM File (5�+"-�$!�'���, �( ��!���:� ����� �!$� ��2����3��) 
��.������ 3 �����, ����	���	�������� �� 
�����-	
�����	���� (F1, F2, F3), 	 
����
��������	� ����� (A, B, C, D). 
 

Copy TO File (5�+"-��" '�!�"-, # ��!��%+ ����� �!$� ��2����3��) 
�  ��� ���� ���	����� 	�������	� 	
 �����-	����	��. -����	��� 
�����	�: A, B, C, D. 
-�������� ���	������ 	�������	� 	
 ������ ����� � ����
��������	� �����. "� 
��
��!���� ���	������ 	�������	� 	
 ����
����������� ����� � 
������� ����.  
 

PUSH PROGRAM KEY TO COPY xx TO x (��*��!� �����  �	�6	����	������ 
�"� ������#���� 2�+"� && # 2�+" &) 
���� ������ �����-	����	�� 	 �����-���������� ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/, 
����� 
����!	�� ���	�����	� �����. ���� 
����!��	� ���	�����	� �� �	���� ����	�� 
���.��	� File Copied. 
 

����������: ,� ��������� �����	���� �� &���� 	  ��� �� ����� &���. ,������, �� 
����� ������	��� ��&����*�� �� &���� ( 	 &��� ( ��	���� ��������� «Aborted Copy».   
 

SELECT to Exit BACK to CONFIG (��(#��! # ���, ���2�: ����#����) 
��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��
���� � ������� ���� ���� �������� �����. 
 

+����	� ���	�����	� ��
������ ����
������� ���	������ �����	��� ����������� ����� 
������ � ������ ����. ������ 	���� ������ ����
��������	� ����� (A, B, C, D), � ����� ��	 

�����	� ����� (F1, F2, F3). 
 

�� ������ ���	������ �����	��� ������ ����� � ����
��������	� ����. "� ��
��!���� 
���	������ 	�������	� 	
 ����
����������� ����� � 
������� ����. -�� ���	�����	� 
������ �������	�� ���
��� ����-	����	�, 
���� ����-����������. 
 

0�#��$��� 2�+"% (F1, F2, F3) ������� 	�������	�, ������������ �� 
�����-	
�����	����.  
 

5�+" F1: �� ��	�	���� �	���	� *+ 	 %, ������ ����� 31; ����� ��������	� ����� 
239�; 
�����	� FEG ��� *+ 	 %, ����� 255. ��	 ���	� ��������� ����� �����	����� � 
������	, �� ���� �	 ����� ��
�	���� �������	������ ����� �� ������	 ����	� �������. 
 

5�+" F2: �� ��	�	���� �	���	� *+ 	 %, ������ ����� 15; ����� ��������	� ����� 
239�; 
�����	� FEG ��� *+ 	 %, ����� 255. ��	 ���	� ��������� ����� ����� �� 
�������	�� �������	������ ����� 	(	�	) ����� �� ���	�	�� �������	������ ����� �� 
������	 ����	� ������� ��
 ������	������� ����������	. 
 

5�+" F3: �� ��	�	���� �	���	� *+ 	 %, ������ ����� 1; ����� ��������	� ����� 
1789�; 
�����	� FEG ��� *+ 	 %, ����� 5. ��	 ���	� ��������� ����� ���� �	 �������	� 
�������	������ ����� �� ��� ���, ���� �� ����� ����	��� �� ��	�	��� �	���	�. 
 

����������. ��� ����	�� ��
������� �����	��������� &����	 A, B, C, D ��	�� 
��
�������� ��	�
����� &���� F3. 
 

�"&	(": 
,���� ��	 ��������		 � ���� ����	���	�����	� �� �	���� ���.��	� «SELECT to Enter File Copy 
Menu», ����	�� ������ �6<(4. "� �	���� ����	�� ���.��	� «Copy FROM File F1».  � ������ 
����� F1 –  �� ����-	����	�. "���	�� ������ �6<(4 	 �������	 ��/48/�"%5 �����	�� 
�������	��� ����-	����	� (F1, F2, F3, A, B, C, D). 
,���� �� �	���� ������
	�� 	�� �������	���� �����, ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ����	�� ���.��	� «NEW VALUE SAVED». 
"���	�� ������ �"%5, ����	�� ���.��	� «Copy TO File» 	  ����-���������� (����	���, «Cope TO 
File A»). "���	�� ������ �6<(4 	 �������	 ��/48/�"%5 �����	�� ����-���������� (#, �, �, D). 
-�� �������	� ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
"���	�� ������ �"%5, ����	�� ���.��	� PUSH PROGRAM KEY TO COPY F1 TO A, ��� 
���	�����	� ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. �� �������		 ���	�����	� �� �	���� 
����	�� ���.��	� «FILE COPIED». 
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���?  4/20 �� (THE 4/20mA MENU) 
 

	�$ ��� 26  ���?  4/20�� 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  4/20 �� (THE 4/20mA MENU) 
 

FR1 4/20 SELECT (��(��'���� #%&��� 4/20�� �"� FR1) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������� ��������, �������� ����� 
������������� ����� 4/20�# ��� ���� FR1. ��
����� ��� ���	����: «Flame QUALITY» 
('����� ������	) 	 «Flame SIGNAL» (�	���� ������	). �� �������	� ���������� 
�����	� 
«Flame QUALITY». -�� 	
�����	� 
�����	� ����	�� ������ �6<(4, ������� ��/48 	�	 
�"%5 �����	�� ����� 
�����	� (Flame QUALITY 	�	 Flame SIGNAL), ��� �������	� 
����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
 

FR1 20mA MAP VAL (0��'����, $��!#�!$!# ,/�� 20��, �"� FR1) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ���	���� ����� �	���
��� (MAP VAL) ���������� 
��������� ��� ������ 4/20�#.  
/�	 ��� ������ 4/20�# ������� 
�����	� «Flame QUALITY», ����
������� ����� ������� 
����� 
�����	� �� 40 �� 100. "� 
����� ���������� 
�����	� 100. /�	 ����
������� ������ 

�����	� 50, �� ��	 ���	���		 ���������� «Flame QUALITY» 
�����	� 50, �������� 	���� 
����� ����� 20�#.  
/�	 ��� ������ 4/20�# ������� 
�����	� «Flame SIGNAL», ����
������� ����� ������� 
����� 
�����	� �� 400 �� 999. "� 
����� ���������� 
�����	� 999. /�	 ����
������� ������ 

�����	� 500, �� ��	 ���	���		 ���������� «Flame SIGNAL» 
�����	� 500, �������� 	���� 
����� ����� 20�#. -�� 	
�����	� 
�����	� ����� �	���
��� ����	�� ������ �6<(4, ������� 
��/48 	�	 �"%5 ������	�� ������ 
�����	� (FQ – �� 40 �� 100, FS – �� 400 �� 999) 	 ��� 
�������	� ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/.   
 

FR2 4/20 SELECT (��(��'���� #%&��� 4/20�� �"� FR2) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������� ��������, �������� ����� 
������������� ����� 4/20�# ��� ���� FR1. ��
����� ��� ���	����: «Flame QUALITY» 
('����� ������	) 	 «Flame SIGNAL» (�	���� ������	). �� �������	� ���������� 
�����	� 
«Flame QUALITY». -�� 	
�����	� 
�����	� ����	�� ������ �6<(4, ������� ��/48 	�	 
�"%5 �����	�� ����� 
�����	� (Flame QUALITY 	�	 Flame SIGNAL), ��� �������	� 
����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
 

FR2 20mA MAP VAL (0��'����, $��!#�!$!# ,/�� 20��, �"� FR2) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ���	���� ����� �	���
��� (MAP VAL) ���������� 
��������� ��� ������ 4/20�#.  
/�	 ��� ������ 4/20�# ������� 
�����	� «Flame QUALITY», ����
������� ����� ������� 
����� 
�����	� �� 40 �� 100. "� 
����� ���������� 
�����	� 100. /�	 ����
������� ������ 

�����	� 50, �� ��	 ���	���		 ���������� «Flame QUALITY» 
�����	� 50, �������� 	���� 
����� ����� 20�#.  
/�	 ��� ������ 4/20�# ������� 
�����	� «Flame SIGNAL», ����
������� ����� ������� 
����� 
�����	� �� 400 �� 999. "� 
����� ���������� 
�����	� 999. /�	 ����
������� ������ 

�����	� 500, �� ��	 ���	���		 ���������� «Flame SIGNAL» 
�����	� 500, �������� 	���� 
����� ����� 20�#. -�� 	
�����	� 
�����	� ����� �	���
��� ����	�� ������ �6<(4, ������� 
��/48 	�	 �"%5 ������	�� ������ 
�����	� (FQ – �� 40 �� 100, FS – �� 400 �� 999) 	 ��� 
�������	� ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/.   
 

SELECT to Exit to Previous Menu (��(#��! # ����%� /�� ���,) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��	 �����		 �����	 �6<(4 ���	���	� ��
���� � ������� ���� ���� �������� �����. 
 

��	��� 1 (4/20�# = FQ, 20�# = 100) ��	��� 2 (4/20�# = FQ, 20�# = 50) 
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���?  ����/�	��� (THE DATA/TIME MENU) 
 

	�$ ��� 27  ���?  ����/�	��� 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  ����/�	��� (THE DATA/TIME MENU) 
 

������ InSightII 	���� ��������� ���, ������
�������� ��� ���	����		 ���� 	 ������	 
��
�	������	� �!	���. ����
������� ������ ������������ ������	�� ���� 	 ����� � 
��������		  ����� �������	 ������. /�	 ����� �����	�� ��
 �	���	� ����� 36�, �� 
���� 	 ����� �������	�� ������	�� 
�����.  
-�� �������	 ���� 	 ������	 �������	��: ������� � ���� ����	���	�����	�, ���	���� 
������ �"%5 �� ������ ���� «SELECT to  ENTER Date/Time» 	 ������ ������ �6<(4. 
 

YEAR (6��)  
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.	� ���. ���� �� �	���� 
����������� YEAR 2xxx, ����	�� ������ �6<(4. ��	 ����.	 �����	 UP 	�	 DOWN 
������	�� ����.	� ��� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� 
���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

MONTH (��$�3) 
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.	� ����. "��	����� ������ 
�"%5 ���� �� �������	��� �� ����� MONTH. "���	�� ������ �6<(4. ��	 ����.	 �����	 
��/48 	�	 �"%5 ������	�� ����.	� ���� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ����	�� ���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

DAY OF THE MONTH (���- ��$�3�) 
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.	� ���� �����. "��	����� 
������ �"%5 ���� �� �������	��� �� ����� DAY OF THE MONTH. "���	�� ������ 
�6<(4. ��	 ����.	 �����	 ��/48 	�	 �"%5 ������	�� ����.	� ���� ����� 	 ����	�� 
������ �4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� ���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

HOUR (0-23) (��$ (0-23)) 
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.�� 
�����	� ���. � ������ 
��	������� 24-� ������ ������ ����������	� ����. "��	����� ������ �"%5 ���� �� 
�������	��� �� ����� HOUR (0-23). "���	�� ������ �6<(4. ��	 ����.	 �����	 ��/48 
	�	 �"%5 ������	�� ����.�� 
�����	� ��� 	 ����	�� ������ �4(94#00%4(�#"%/. "� 
�	���� ����	�� ���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

MINUTES (0-59) (��� !% (0-59)) 
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.�� 
�����	� �	���. "��	����� 
������ �"%5 ���� �� �������	��� �� ����� MINUTES (0-59). "���	�� ������ �6<(4. ��	 
����.	 �����	 ��/48 	�	 �"%5 ������	�� ����.�� 
�����	� �	��� 	 ����	�� ������ 
�4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� ���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

SECONDS (0-59) (��� ��% (0-59)) 
� ����.��  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ����.�� 
�����	� �����. "��	����� 
������ �"%5 ���� �� �������	��� �� ����� SECONDS (0-59). "���	�� ������ �6<(4. ��	 
����.	 �����	 ��/48 	�	 �"%5 ������	�� ����.�� 
�����	� ����� 	 ����	�� ������ 
�4(94#00%4(�#"%/. "� �	���� ����	�� ���.��	� NEW VALUE SAVED. 
 

SELECT to Exit BACK to CONFIG (��(#��!  # ���, ���2�: ����#����) 
��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # �$��#��� ���,) 
��
���� � ������� ���� �������� ����. 
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���?  ���0; (THE COMMS MENU) 
 

	�$ ��� 28  ���?  ���0; 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  ���0; (THE COMMS MENU) 
 

MODBUS ADDRESS (����$ MODBUS) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ���� ������ � ��	 modbus. 
%
�����	� ����� ��	��� �� �� �����. 
-����	��� 
�����	� �����: �� 1 �� 247. ,����� ����� ������ 	���� ��	������� ����. � 
����� ��	 modbus �	���	� ��� ������ �� ����� 	���� ������ 	 ���� �� ����� modbus. �� 
�������	� ��������� ���� 247. 
 

MODBUS BAUD (�����$!- �)���� MODBUS) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� ������ ������ ������	 �� 
��������� modbus. -����	�� 
�����	� �����	 (���): 4800, 9600, 19200. �� �������	� 
���������� ������ 19200 ���. 
 

MODBUS PARITY (���!��"- '�!��$!� MODBUS) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������	�� �������� ������	. -����	��� 

�����	�: 8/N/1, 8/E/1, 8/N/2, 8/O/1. 5�����	� �� �������	�: 8/N/1. 
 

SELECT to Exit BACK to CONFIG (��(#��!  # ���, ���2�: ����#����) 
��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��
���� � ������� ���� ���� �������� �����. 
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���?  	����6� ���5�6�	�	������ (THE MANUAL CONFIG MENUS) 
 

	�$ ��� 29 ���?  	����6� ���5�6�	�	������ �"� ��"� FR1 (�"� ��"� FR2 ���"�:�'��) 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 

 
,����� �4(94#00%4(�#"%/ (PROGRAM) 
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���?  	����6� ���5�6�	�	������ (THE MANUAL CONFIG MENUS) 
 

��.������ ��� ���� ������� ����	���	�����	�: ���� ��� ���� ������	 FR1, ������ – ��� 
���� ������	 FR2. 
 

� ������ ���� ������� ����	���	�����	� ����
������� ����� ���	���� ����� ���������	� 
�� ������	� ������	 (FFRT) 	 ����� ���������	� �� 
��	���	� ������	 (OTD). )���� 
����
������� ����� ������� 	
������ ��������� 
�����	� ���	�	� 	 ������	� ������	.  
 

,����� ���� ������� ����	���	�����	� �����	� ��� ������	������� ������� (�������	 
%, ����� 	 �������	 *+ �����), ��	��	� ������� ��	������ �� �����.	� ����	���. 
"������ �  �	� �������, ����
������� ����� ������� �����	�� ����� ��������	�, 
�� ��	�	��� �	���	� �����, �� ��	�	��� FEG. 
 

(��
�����	� ������� ��������� ���	�����  ���� 	������, ����	��� «R1A». ������ ��� 
	����� (R1 	�	 R2) ���
������ ��������� ���� (FR1 	�	 FR2 ������������). )���	� 
	���� (A, B, C 	�	 D) ���
������ 	�� �������� �����. 
 

"	�� ��	��� ���� ������� ����	���	�����	� ���� FR1 (MANUAL CONFIG FR1).  
 

R1A-SENSOR SLECT (�%)�� $��$���)  
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������� �	� 	����
������ ����� ��� ���� FR1 
	 ����� (A, B, C, D). ��
����� �����.	� ���	����: IR&UV sensors (%, 	 *+ �����), IR 
sensor only (������ %, ����), UV sensor only (������ *+ ����). 1��� �������� 	����
���� 
��� ������� ������ ��	�������� ������ ��� ����������� �����. 5�����	� �� �������	�: 
IR&UV sensors. 4����	� ����, �� ������� ��	��� 	
�����	�, ���
�� �� ������� ��
	�		 
(����	���, R1B – �����	� ���� B). 
 

R1A-FFRT (����� $��)�!%#���� �� ��:�$���� �"�����) 
,���� ������ ������	 (Flame Quality) ������ �	�� ���������� 
�����	� ������	� ������	 
(Flame Relay OFF Threshold) ���� ������	 ���������� (��
�������) ���� 	�����	� ������	 
���������	� �� ������	� ������	 (FFRT). ��
����� �����.	� 
�����	� FFRT: �� 1 �� 4. 
0��	������ �����	��� 
�����	� FFRT ����������� ������	 ����	���	 	 ������	. 
5�����	� �� �������	�: 1. 
 

R1A-ON THRESHOLD (����:�#�� (��'���� ��"�'�� �"�����) 
��	 ����!��		 �����	 ������	 ��!�  ���� 
�����	� � �����	� ������	, ����� 	�	 ������� 
������	 ���������	� �� 
��	���	� ������	 (OTD),  ���� ������	 ��	���	�� � �����	� 
(
��������). -����	��� 
�����	�: �� 5 �� 100. ��������� 
�����	� ���	�	� ������	 ������ 
���� ��� �	�	��� �� 5 ��	�	� ��!� ���������� 
�����	� ������	� ������	. 5�����	� �� 
�������	�: 40. 
 

R1A-OFF THRESHOLD (����:�#�� (��'���� �!$ !$!#�� �"�����)  
��	 ���	���		 �����	 ������	 �	��  ���� 
�����	� � �����	� ������	, ����� 	�	 ������ 
������	 ���������	� �� ������	� ������	 (FFRT), ���� ������	 ���������� (��
�������). 
-����	��� 
�����	�: �� 0 �� 95. ��������� 
�����	� ������	� ������	 ������ ���� ��� 
�	�	��� �� 5 ��	�	� ����!� ���������� 
�����	� ���	�	� ������	. 5�����	� �� �������	�: 
20. 
 

R1A-On Time Dely (����� $��)�!%#���� �� (�*�:���� �"�����) 
,���� ������ ������	 (Flame Quality) ��
������ ��!� ���������� 
�����	� ���	�	� ������	 
(Flame Relay ON Threshold), ���� ������	 ��	���	�� � �����	� (
��������) ���� 	�����	� 
������	 ���������	� �� 
��	���	� ������	 (OTD). ��
����� �����.	� 
�����	�: �� 1 �� 
6. 5�����	� �� �������	�: 1. 
 

SELECT to Enter FR1 IR Settings (����&�� # ������, ��$!��+�� �� $��$��� �"� FR1) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������� �����.	� ��������� %, ����� ��� 
�������� �����: ����� ��������	� (�� �������	� 1799�), �� ��	�	��� �	���	� ����� 
(�� �������	� 1), 
���������� FEG (5), �	�	������� 
�����	� FEG (5), ���	������� 

�����	� FEG (255).  
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SELECT to Enter FR1 UV Settings (����&�� # ������, ��$!��+�� �5 $��$��� �"� FR1) 
��	 ����.	  ��� ���		 ����
������� ����� ������� �����.	� ��������� *+ ����� ��� 
�������� �����: ����� ��������	� (�� �������	� 1799�), �� ��	�	��� �	���	� ����� 
(�� �������	� 1), 
���������� FEG (5), �	�	������� 
�����	� FEG (5), ���	������� 

�����	� FEG (255). 
 

SELECT to Exit  to Previous Menu (��(#��!  # ����%� /�� ���,) 
��
���� � ������� ���� ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��
���� � ������� ���� ���� �������� �����. 
 
 
 

���?  ����	�4�� �� � �5 �����	� (THE IR and UV SETTINGS MENUS) 
 

	�$ ��� 30  ���?  ����	�4�� �� �����	� (�5 $��$�� - ���"�:�'��) 
 

 ,����� ��/48 (UP) ��������� �� ���� ����	� ������ �����	 

 ,����� �"%5 (DOWN) ��������� �� ���� �� ������ ������ 

 
,����� �6<(4 (SELECT) 
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���?  ����	�4�� �� � �5 �����	� (THE IR and UV SETTINGS MENUS) 
 

,����� ���� ������� ����	���	�����	� �����	� ��� ������	������� �������: �������	 
%, ����� (IR SETTINGS) 	 �������	 *+ ����� (UV SETTINGS). "������ �  �	� 
�������, ����
������� ����� ������� 	
���	�� �������	 	��	�	��������� �����. 
(��
�����	� ������� ��������� ���	�����  ���	 	������, ����	��� «R1AIR». ������ ��� 
	����� (R1 	�	 R2) ���
������ ��������� ���� (FR1 	�	 FR2 ������������). )���	� 
	���� (A, B, C 	�	 D) ���
������ 	�� �������� �����. ������	� ��� 	����� ���
������ 
���� (IR (%,) 	�	 UV (*+)), �������	 �������� �������� 	
�����	�.  
"	�� ��	��� ���� �������	 %, ����� ��� ���� FR1 (FR1 IR SETTINGS).  
 

R1AIR-BAND (Freq) (��"�$� ���� $�����) 
��
����� ����� ������ 	
 21 ���	���� ����� ��������	� (������ ������	�), 9�: 23, 31, 39, 
46, 54, 62, 70, 78, 85, 93, 101, 109, 117, 125, 132, 140, 148, 156, 164, 171 	 179. 
 

R1AIR-USER GAIN (��=22�3���!  $�"���� $��$���) 
,� ��	�	��� �	���	� ���	����� ���	� ����
��, ����� 	�� 	����� ��	  ���	�		 ������	 
���� 
���	������ ��!� ���������� 
�����	� ���	�	� ������	 (Flame Relay ON Threshold), � 
	�� 	����� ��	  ������		 ������	 – 
���	������ �	�� ���������� 
�����	� ������	� 
������	 (Flame Relay OFF Threshold). -����	��� 
�����	� �� ��	�	���� �	���	�: �� 1 �� 
31.  
 

*���	���	� �� ��	�	���� �	���	� �� 1��. ��
����� ����	���	� 
�����	� 	����� ������	 
(��� ���������� �����) �� 50%. "���	���, ��	 	
�����		 �� ��	�	���� �	���	� *+ 
�����  12 �� 13 ���	���	� ����	���	� 	����� ������	 *+ �����  40 �� 60. 
*����!��	� �� ��	�	���� �	���	� %, �����  30 �� 29 ��
����� �	���	� 	����� 
������	 %, �����  80 �� 53. (� ������ ����� 
�����	� �����	 ������	 ����� 113, �� �� 
�	���� ������
	�� 
�����	� FQ ������ 100). 
 

R1AIR FEG LRNED Settings (��$!��+�� (���������:� (��'���� FEG) 
5���������� 
�����	� FEG ����� 	
������� � �	���
��� �� 5 �� 255. 
 

R1AIR MIN FEG Settings (��$!��+�� ������"-��:� (��'���� FEG) 
0	�	������� 
�����	� FEG ����� (5). 
 

R1AIR MAX FEG Settings (��$!��+�� ���$���"-��:� (��'���� FEG) 
0��	������� 
�����	� FEG ����� (255). 
 

����������. � ���� ��������� FEG, ������� �������� FEG ������������ 	 ��	�� ������ 
���� 
�����. 
 

SELECT to Exit  to Previous Menu (��(#��!  # ����%� /�� ���,) 
��
���� � ���� ������� ����	���	�����	� FR1 	 FR2. 
 

SELECT to Exit BACK to CONFIG (��(#��! # ���, ���2�: ����#����) 
��
���� � ���� ����	���	�����	�. 
 

SELECT to Exit BACK to MAIN (��(#��! # ���, �$��#��:� $!�! $�) 
��
���� � ���� �������� �����. 
 

	���������� �� 	������ ���5�6�	�	�����?  	�� FR1 � FR2 
 

��	 ������ ����	���	�����		 ������ InSight II ����
������� ����� 	
������ �������	 ��� 
���� FR1 	 FR2. 
 

��	 ���	�		 �������	������� ������	 (�	�	������ ��
�������) ������� � ���� ������� 
����	���	�����	�, ���������� 	 
��	�	����� 	�� 	 ���	������ 	����� ����� ��� 
������ 	
 21 ����� ��������	� (������ ������	�): 23, 31, 39, 46, 54, 62, 70, 78, 85, 93, 101, 
109, 117, 125, 132, 140, 148, 156, 164, 171 	 1799�. �	�� 	����� ����� �����	�� � �	���
��� 
0-999.  
 

�� ����� �������	 ����� ������������ �����	�� �� ��	�	��� �	���	�, ����� �����	�� 

�����	� 	�� 	����� � �������� !����. �  ��� ����� �������	�� 
��	�	������ ��������� 

�����	� �� ��	�	���� �	���	� (1-31).  

������	��  ��� !�� ��� ������� �����. 
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��� �!$ !$!#�� ���!��"�� ���:� �"����� (�������� ������	 �����), �������  � ���� 
������� ����	���	�����	�,  ���������� 	 
��	�	����� 	�� 	 ���	������ 	����� ����� 
��� ������ 	
 21 ����� ��������	� (������ ������	�): 23, 31, 39, 46, 54, 62, 70, 78, 85, 93, 
101, 109, 117, 125, 132, 140, 148, 156, 164, 171 	 1799�. ,� �������	���� �� &&�*���� 
�������� 	 
����� ������. ������	��  ��� !�� ��� ������� �����. 
 

�"� ��*��+ �( 21 ��"�$% ���� $����� $��#��!� (�2��$���#���%� (��'���� $�"% 
$�:��"� $��$��� ��� ��"�'�� � ��� �!$ !$!#�� �"�����. �����	�� ������, ��	 ������� 
����!��	� 	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 	 	�� 	����� ��	 ������		 ������	 
���	������ 	/	�	 ��	����� ���	����. 
 

������	��  ��� !�� ��� ������� �����. 
 

��$!��+!� ��=22�3���!  $�"���� $��$��� (	
������� �� 1 �� 31) ���	� ����
��, ����� 
	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 ���� 
���	������ ��!� ���������� 
�����	� ���	�	� 
������	 (Flame Relay ON Threshold), � 	�� 	����� ��	  ������		 ������	 – 
���	������ 
�	�� ���������� 
�����	� ������	� ������	 (Flame Relay OFF Threshold).  
 

��	 ������ �������� �� ��	�	���� �	���	� %, 	/	�	 *+ ����� � ���� ������� 
����	���	�����	� ������������ ��������� �	���	 ��� ����������	� ����� ��������	�, 
���������� �� ��	�	����, 
����������� FEG, �	�	�������� FEG, ���	�������� FEG, 
����������.	� %, 	 *+ �����. 
 

*���	���	� �� ��	�	���� �� 1 ��
����� ����!��	� 	�� 	����� (�����	 ������	) 
���������� ����� �� 50%. � ��!���	�������� ��	���� 	
�����	� �� ��	�	���� �	���	� 
*+ �����  12 �� 13 ��
����� ����	���	� 	�� 	����� ������	 *+ �����  40 �� 60. 
*����!��	� �� ��	�	���� �	���	� %, �����  30 �� 29 ��	���	� � �	���	� 	�� 
	����� %, �����  80 �� 53. � �������� ����� ��.�� ������ ������	 ����� 113, �� � 
���� �������� ����� ����������� 
�����	� FQ ������ 100, ��� ��� ������ ������	 
�����	���� 
�����	�� 100. 
 

��� ��!���"-��+ ��)�!� $������ �)/�� $�"� $�:��"� ��� ��"�'�� �"����� ($�"� 
$�:��"� �� $��$��� + �5 $��$���) ��"*�� )%!- # �����(��� �! 100 �� 150 �"� #%<�, 
��$��!�� �� !�, '!� ����$!- �"����� �:����'��� (��'����� 100. 
 

������: 
��	 ��������� ������ 	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 	
������� �� 800 �� 999, 	�� 	����� ��	 ������		 
������	 	
������� �� 50 �� 130. )� ��� ����!��	� 	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 � 	�� 	����� ��	 
������		 ������	 6:1. 
����
������� ������ �����!	�� �� ��	�	��� �	���	�, ����� 	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 ���� 

���	������ ��!� ���������� 
�����	� ���	�	� ������	 (
�����	� �� �������	� ����� 40), � 	�� 	����� ��	 
������		 ������	 – 
���	������ �	�� ���������� 
�����	� ������	� ������	 (
�����	� �� �������	� ����� 
20). � ������ ��	���� ����
������� ������ �����!	�� �� ��	�	��� �	���	�, ����� 	�� 	����� ��	 ������		 
������	 ���� ����� 0, � 	�� 	����� ��	 ���	�		 ������	 – 150. 
 

0��������
� ���������� �
 ��������� ���� ����
�
� (&+ � ,-). 
�  ��� ����� �� �����	� ���� ������	 	 ����� 4-20�# ��	��� ���� 	������ %, 	 *+ 
������. ��	 ������������� �������� �� ��	�	����� �	���	� ������ ������ ����������	� 
����� (%, 	�	 *+), ��� �������� ����!��	� 	�� 	����� ��	 ���	�		 	 ������		 
������	 ���	������ 	/	�	 ��	����� ���	����. -�� ����	���	�����	� ������ �� 	����� 
������ ����� �������	�� � ���� ����	���	�. ������� ����� «IR ONLY» 	�	 «UV ONLY». 
 

Flame Relay Threshold (����:�#%� (��'���� �"� ��"� �"�����) 
"� 
����� 
���������	������ �����.	� ��������� 
�����	� ��� ���� ������	: ��������� 

�����	� ���	�	� ������	 ����� 40, ��������� 
�����	� ������	� ������	  ����� 20. ��	 
 �	� ��������� ������������ ������	���� 	�� 	����� ������	 �� ����� 150. -�� 
���������� ��	�����	� �����	 ����� ���� 	
������ ����
��������.  
 

 

�	����	�
�����: ��$"� #%)��� !���# $��$���#, ��"�$% ���� $�����, ��=22�3���!�# 
 $�"����, ����:�#%& (��'���+ ��"� �"�����, �"� ���#���� ���#�"-��:� ������"���� 
������/���������� �"����� ���)&����� ��$��"-�� ��( (�*�'- � ��:�$�!- :���"� . 	�"� 
�"����� ��"*�� ����*�� �!�",'�!-$� ��� ��*��� ��:�$���� �"�����. ��$!���#���� 
���)&����� ���#���!- ��� ��("�'�%& ���)���3��& ��)�!�,/�& � �� ��)�!�,/�& $�$����& 
:���"��&, � !��*� ��� ��("�'�%&  ��#��& ��:� (��. �!� !��)�#���� �#"��!$� �)�(�!�"-�%� 
�"� ������"���� ���#�"-��$!� ��)�!% $������.  
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INSIGHT II: ����	�4�� �� �������?  �� ��;0�����;���. 5�4�� A, B, C, D 
 

��	����	 0������� �� 
�������?  

��0��
�1� 0������� 

Config Menu (� ��, ���2�: �-��)   
Remote File Select (-	����	����� 
����� �����) 

Key Pad Key Pad (,����	), Line Inputs (�	������ ����), Comms 
(�� ��������� modbus) 

PASSWORD (������) 0205 0000-9999 
FS Squelch Msgs (����.��	� � 
������������		) 

DO NOT Display  Display (����
����� �� �	����), DO NOT Display ("� 
����
����� �� �	����) 

IR GAIN RANGE (%, �	���
��) LOW  High (����	�), LOW ("	
�	�) 
UV GAIN RANGE (*+ �	���
��) LOW  High (����	�), LOW ("	
�	�) 
   

4/20mA Config Menu (� ��, 
���2�: ����#���� #%&��� 4/20��) 

  

FR1 4/20 SELECT (����� ��� FR1) Flame QUALITY  Flame QUALITY ('����� ������	), Flame Signal 
(�	���� ������	). 

FR1 4/20 MAP VAL (5�����	� ��� 
20�# ��� FR1) 

100 -�� Flame Quality: 40-100 
-�� Flame Signal: 400-999 

FR2 4/20 SELECT (����� ��� FR2) Flame QUALITY  Flame QUALITY ('����� ������	), Flame Signal 
(�	���� ������	). 

FR2 4/20 MAP VAL (5�����	� ��� 
20�# ��� FR2) 

100 -�� Flame Quality: 40-100 
-�� Flame Signal: 400-999 

   

Data/Time Menu (� ��, ��!�/�����):    
YEAR (9��) 2010 2008-4095 
MONTH (0���) JAN JAN ('"�), FEB (+/�), MAR (0#4)), APR (#�4), 

MAY (0#7), JUN(%; ">), JUL (%; $>), AUG (#�9), 
SEP (�/"), OCT ((,)), NOV ("('), DEC (-/,)  

DAY OF THE MONTH (-��� �����) 01 01-31 (� 
��		���	 �� �����) 
HOUR (&�) 00 00-23 
MINUTES (0-59) (0	����) 00 00-59 
SECONDS (0-59) (�������) 00 00-59 
   

COMMS SETTINGS Menu (� ��, 
�#�(-): 

  

MODBUS ADDRESS (#��� modbus) 247 001-247 
MODBUS BAUD (������� modbus) 19200 4800, 9600, 19200 
MODBUS PARITY (&������ modbus) 8/N/1 8/N/1, 8/E/1, 8/N/2, 8/O/1 
   

Man. Config FR1 Menu (� ��, 
� '��:� ���2�: ����#���� FR1) 

  

R1-SENSOR SLECT (����� �����) IR&UV SENSORS IR&UV SENSORS (%, 	 *+ �����), IR SENSOR 
ONLY (%, ����), UV SENSOR ONLY (*+ ����) 

R1-FFRT (����� ���������	� �� 
������	� ������	) 

1 1,2,3,4 

R1-ON THRESHOLD (��������� 

�����	� ���	�	� ������	) 

40 5-100 

R1-OFF THRESHOLD (��������� 

�����	� ������	� ������	) 

20 0-95 

R1-On Time Dely (����� ���������	� 
�� 
��	���	� ������	) 

1 1,2,3,4,5,6 

   

FR1 IR Settings Menu (� ��, 
��$!��+�� �� $��$��� �"� FR1) 

  

R1 IR-BAND (Freq) (����� 
��������	�) 

179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,140, 
148,156,164,171,179Hz. 

R1 IR-USER GAIN (,� �. �	���	�) 1 1-31 
R1 IR-FEG LRNED(5���������� 

�����	� FEG) 

5 5-255 
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��	����	 0������� �� 
�������?  

��0��
�1� 0������� 

R1 IR-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG) 5 5-255 
R1 IR-MAX FEG (0��.
�����	� FEG) 5 5-255 
   

FR1 UV Settings Menu (� ��, 
��$!��+�� �� $��$��� �"� FR1) 

  

R1 UV-BAND (Freq) (����� 
��������	�) 

179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,140, 
148,156,164,171,179Hz. 

R1 UV-USER GAIN (,� �. �	���	�) 1 1-31 
R1 UV-FEG LRNED(5����������  

�����	� FEG) 

5 5-255 

R1 UV-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG) 5 5-255 
R1 UV-MAX FEG (0��.
�����	� FEG) 5 5-255 
   

Man. Config FR2 Menu (� ��, 
� '��:� ���2�: ����#���� FR2) 

  

R2-SENSOR SLECT (����� �����) IR&UV SENSORS IR&UV SENSORS (%, 	 *+ �����), IR SENSOR 
ONLY (%, ����), UV SENSOR ONLY (*+ ����) 

R2-FFRT (����� ���������	� �� 
������	� ������	) 

1 1,2,3,4 

R2-ON THRESHOLD (��������� 

�����	� ���	�	� ������	) 

40 5-100 

R2-OFF THRESHOLD (��������� 

�����	� ������	� ������	) 

20 0-95 

R2-On Time Dely (����� ���������	� 
�� 
��	���	� ������	) 

1 1,2,3,4,5,6 

   

FR2 IR Settings Menu (� ��, 
��$!��+�� �� $��$��� �"� FR2) 

  

R2 IR-BAND (Freq) (����� 
��������	�) 

179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,140, 
148,156,164,171,179Hz. 

R2 IR-USER GAIN (,� �. �	���	�) 1 1-31 
R2 IR-FEG LRNED(5���������� 

�����	� FEG) 

5 5-255 

R2 IR-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG) 5 5-255 
R2 IR-MAX FEG (0��.
�����	� FEG) 5 5-255 
   

FR2 UV Settings Menu (� ��, 
��$!��+�� �� $��$��� �"� FR2) 

  

R2 UV-BAND (Freq) (����� 
��������	�) 

179Hz 23,31,39,46,54,62,70,78,85,93,101,109,117,125,132,140, 
148,156,164,171,179Hz. 

R2 UV-USER GAIN (,� �. �	���	�) 1 1-31 
R2 UV-FEG LRNED(5���������� 

�����	� FEG) 

5 5-255 

R2 UV-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG) 5 5-255 
R2 UV-MAX FEG (0��.
�����	� FEG) 5 5-255 

 
0�#��$��� 2�+"% F1, F2, F3:  
F1 (������ 
�����	��������): 

-�� *+ 	 %, ������: ����� ��������	� = 239�, �� ��	�	��� 
�	���	� = 31, 
���������� 
�����	� FEG = 255. �� �������� 
�������	 ���	� ��, ��� 	 � ������ A,B,C,D �� �������	�.  

F2 (������� 
�����	��������): 

-�� *+ 	 %, ������: ����� ��������	� = 239�, �� ��	�	��� 
�	���	� = 15, 
���������� 
�����	� FEG = 255. �� �������� 
�������	 ���	� ��, ��� 	 � ������ A,B,C,D �� �������	�. 

F3 ("	
��� �����	�������� / 
�� �������	�): 

�� �������	 ���	� ��, ��� 	 � ������ A,B,C,D �� �������	�. 
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INSIGHT II: 0����; ���5�6�	���� 
 

������!� 5�4 A 5�4 B 5�4 C 5�4 D 
Config Menu (� ��, ���2�: ����#����):     
Remote File Select (-	����	����� ����� �����)     
PASSWORD (������)     
FS Squelch Msgs (����.��	� � ������������		)     
IR GAIN RANGE (-	���
�� �� ��	�	��� �	���	� %, �����)     
UV GAIN RANGE (-	���
�� �� ��	�	��� �	���	� *+ �����)     
     

4/20mA Config Menu (� ��, ���2�: ����#���� #%&��� 4/20��)     
FR1 4/20 SELECT (����� ��� FR1)     
FR1 4/20 MAP VAL (5�����	� ��� 20�# ��� FR1)     
FR2 4/20 SELECT (����� ��� FR2)     
FR2 4/20 MAP VAL (5�����	� ��� 20�# ��� FR2)     
     

COMMS SETTINGS Menu (� ��, $#�(�):     
MODBUS ADDRESS (#��� modbus)     
MODBUS BAUD (������� modbus)     
MODBUS PARITY (&������ modbus)     
     

Man. Config FR1 Menu (� ��, � '��:� ���2�: ����#���� FR1)     
R1-SENSOR SLECT (����� �����)     
R1-FFRT (����� ���������	� �� ������	� ������	)     
R1-ON THRESHOLD (��������� 
�����	� ���	�	� ������	)     
R1-OFF THRESHOLD (��������� 
�����	� ������	� ������	)     
R1-On Time Dely (����� ���������	� �� 
��	���	� ������	)     
     

FR1 IR Settings Menu (� ��, ��$!��+�� �� $��$��� �"� FR1)     
R1 IR-BAND (Freq) (����� ��������	�)     
R1 IR-USER GAIN (,� ��	�	��� �	���	�)     
R1 IR-FEG LRNED(5���������� 
�����	� FEG)     
R1 IR-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG)     
R1 IR-MAX FEG (0��.
�����	� FEG)     
     

FR1 UV Settings Menu (� ��, ��$!��+�� �� $��$��� �"� FR1)     
R1 UV-BAND (Freq) (����� ��������	�)     
R1 UV-USER GAIN (,� ��	�	��� �	���	�)     
R1 UV-FEG LRNED(5���������� 
�����	� FEG)     
R1 UV-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG)     
R1 UV-MAX FEG (0��.
�����	� FEG)     
     

Man. Config FR2 Menu (� ��, � '��:� ���2�: ����#���� FR2)     
R2-SENSOR SLECT (����� �����)     
R2-FFRT (����� ���������	� �� ������	� ������	)     
R2-ON THRESHOLD (��������� 
�����	� ���	�	� ������	)     
R2-OFF THRESHOLD (��������� 
�����	� ������	� ������	)     
R2-On Time Dely (����� ���������	� �� 
��	���	� ������	)     
     

FR2 IR Settings Menu (� ��, ��$!��+�� �� $��$��� �"� FR2)     
R2 IR-BAND (Freq) (����� ��������	�)     
R2 IR-USER GAIN (,� ��	�	��� �	���	�)     
R2 IR-FEG LRNED(5���������� 
�����	� FEG)     
R2 IR-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG)     
R2 IR-MAX FEG (0��.
�����	� FEG)     
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INSIGHT II: 0����; ���5�6�	���� (�����"*����) 
 

������!� 5�4 A 5�4 B 5�4 C 5�4 D 
FR2 UV Settings Menu (� ��, ��$!��+�� �� $��$��� �"� FR2)     
R2 UV-BAND (Freq) (����� ��������	�)     
R2 UV-USER GAIN (,� ��	�	��� �	���	�)     
R2 UV-FEG LRNED(5���������� 
�����	� FEG)     
R2 UV-MIN FEG (0	�.
�����	� FEG)     
R2 UV-MAX FEG (0��.
�����	� FEG)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 59

 

0����� �����	� INSIGHT II 
 

�  ��� ��
���� ��	��� ��������� 
����� ������ InSight II. �����
��������, ��� ��	 
�������� ������ ������ 	����� ����	��  
��	�� ����	�����		 ��	�	�������� ������. 
/�	 	�������		 � ����	�����		 ���, �� ����� ����� ������ ���� �������� 
����	���	����� � ��������		  �����.	� �����������. 
 
1. *�����	�� ����� ����� 	 ������� �	���	�. 
2. -�� ������ � ���� ����	���	�����	� ����	�� ������. 
3. ������� ����	�� 
�����	� 	
 ����	�� ����	�����		 � ����� �����. 
 

'���
� ����������. ����� 	�������� ���� 3, ������ 
����� 
��������	��� ������� 
������ (Flame ON), �� ����� ����	����� ���
����� �������	�� ������ (Flame OFF) 
��� �� ��
�� 	������ ��� 4. 
 

4. (�������� ����	� �����	�, ������	���� ���, ��	 ������� ��� ��������� 	 
�����	������ ��	�	������� �����. (�����  �� ����	� �	�	������ ��
������� 
������	. 

a. ����	�� � ���� �������	������ ����	���	�����	�. 
b. "��	����� ������ ��/48, ���� �� �	���� �� ������
	�� «START LEARN ON». 
c. "���	�� ������ �6<(4, 
���� ������ �4(94#00%4(�#"%/. 
d. ������ ������	� ��������	� �� ��	�	��� �	���	� !���� (FEG), ���	
����� 

����� �� 16 �� 0, 
���� ������
	�� ���.��	� «Learn Passed». ��	�����	�: ��	 
������� ���	 ������� ���������� ������ � ���� ����	���	�����	�, �� 
���	
���	�� ������	� ������ ������	� ������	 �� �����. 

 

5. ����	�� 	 
���	�� �������, ����� ������	�� �������� �������� 
"#$%&%'/()�*)�)�%' ������	. 

6. ������	�� !��	 2-5 ��� ������� ����
����������� ����� (A,B,C,D) 	�	 ���	����� (Copy 
«Upload/Download») ���������� ��������� ��	 ����.	 ������������ ��������	� 
Fireye Explorer software. 

 
��5�	����� �� 0���0� 
 

������: 
 

5���
 ����������	� ���	
������ ������		 Fireye �� �����.�� ���	�	���		: 
������ InSight II, ������� ����, ����� � ��������		  NEMA 4X/IP66 	  �����	���	�	 
��
2����	. #������: �	����  �������	, ��������� ������ 1” NPT, 8-�	 	 12-�	 
�	����� �����	  ��
2����	, ��	��� 3�. 
 
��������� ����	 

����� 
�������� 

1 95DSS3-1 ������ InSight II 
1 95DISP-1 VFD �	����  �������	 
1 60-2919-1 0�������� ������ 1”NPT 
1 59-546-3 8-�	 �	����� ������  ��
2����, 3� 
1 59-547-3 12-�	 �	����� ������  ��
2����, 3� 
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�	��������  

,���� 	
���	� �	��� Fireye ��	������� � ���������  ����������	�� ����	� �	�� 
	�	 ��2��	���� � 	���� ����	� �	��, ������	� �	��� Fireye, ��� ���������� � 
(�.	� ����	��� 	 *���	�� ������	, ������������� ������ �� 	
���	� �	��� 
Fireye 	 �� ������������� �� ����� ������ ����������	� 	�	 ��2��	������ 
	���� 	 	� �������.	�. 
 

6�	�����  
� �����	� ������ ����  ������� �������	 	�	 18 ������  ������� 	
��������	� 
	
���	� �	��� FIREYE ������	���� 
�����, 	�	, �� ����� ������, ������ ������ 
	
���	� 	�	 ��� ���	 (����� ���� 	 ���� ��������), � ������� ���������� ������� 
�����	��� 	 �������������	 	�	 ����������	� ��	��	� 	
���	� ����	�� 
������	. ���������� �1@ � �������� ��� �	�6�� 6�	�����, 
���� �1	�
���1� �� ���	�0�������1�. ,���� ���	����� 
����������� �  �	� ��.	� ����	��� 	 ����	�� ������	 ������, ��
��.��	� �.���� 
�� ������ 	
���	� 	�	 ���	, 	
������������ 	�	 ���������� �	���� Fireye, ������ 
���� �����	���� 	����	������ ������ 
����� 	�	 ������� ��� ���
��� ��!�. 
+	��� Fireye �� ���� �	����� ������������	 
� �������.	� 	�	 ���	������ 
���������	� ������ ���������, ������� ����� ��
�	����� ��	 ���������		 � 
	
���	� 	�	 ���	. 
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