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Перед началом сеанса связи "MOVITOOLS - шлюз" целесообразно проверить,

выключена ли функция Autosetup автоматической настройки аппаратного

обеспечения (DIP-переключатель 8 должен быть в положении Off).

����2����2� ��������������#����2����"����� M�9��������9���������������N

���� ��� �����3� ����M� ���� �� ��� �����3� ����� ��� /�3� N� �� �������

���������2�������������������2�����	�

���
����

����	�(�	1�����	��������'�����	���������	�����6���@��



�����������	
	���������	������������	������	������	 �

!'
���
����������
��������	���������

/�
0�� [�����7��'^�����
��������?�@�
�����3 �

;��	��
�����	d@
����
�����	� �M]���M]� ����M]� �
��	���� ���	�� �M@�7�	�L

��	��5a��� ��
����`� �����7� ��� +� �������� ����6�	�� 3 ����3 +� ����
��	
^

��
���75a		��������^���������6�����M��
�a	��7^��	��)�

�� ��6	���	� �]���M]� ����M]� �
��	���� �	��a		� ���
������� �	��� ����6�	�� ��

�����@�� �
	��
������	�7� �32� ����
��	
^� ������ �����7��7� �)�� �� ����6�	� ��


	�����%,-.C0-,1������L��	�M����E	�����7����	��a	@�����
��������	�L\	���

T�������M]���M]����]���M]�����M]��
��	����

i��@��
����@��
���
	�	�	��7� �]���M]�����M]� �
��	���� ��	��	�� ���	@��L^� ���

���������	���		����M����

;�����L��� &%A.10B4����a	��	� ���	�� ���	
���L� �	� ���		� �� ����� ����M]

�
��	���� �3 � ���� 3")^� �
�� ����
���	� ���?�@�
����� ��	��	�� �6��M���L� �


���
	�	�	��	� ����M]� ��� ���	�L�M�� ����a	��7��� ;�=����� ��������6	���7

����
����� ���?�@�
����� �
	�����@�	�� �	
	��6�� 3 �^� 3 �� �� 3 +� �� �����

����a	���^���3 �^�3 ����3 T�f����
�@���

���
����

����	�*�	,���@�B	�G�	���������	�����6���@��	$��

���
����

����	�.�	���6��������	�������������



"

�� �����������	
	���������	������������	������	������

1�������9�����

9 /��������:�����

3�4�5� ).���4�5� 6.�57�# 8�9�4����: "��.-�0!���; *���.9

NX�NNN N T�uY]�
U|�� 4&(39'"� N W�

NX�NN� N �WW�W
W�eYLU�W 4&(39'[ * W�

NX�NN� N \V�KjV]U�W
LUVUKL
W�eYLU�W 4&(39'"� * W�

NX�NNE N K\l�W
�j
)'-L
LK���WU�T 4&(39'"� J�	`
�+`
c`"M W�

� K\l�W
�j
L|�`
)'-L
LK���WU�T 4&(39'"� J�	`
�+`
E`�M W�

� K\l�W
�j
VL|̀ 
)'-L
LK���WU�T 4&(39'"� J
***
}
***
M W�

NX�NNB N &|�]
�-=*(' 4&(39'"� NX[N Wi

NX�NN[ N \V�KjV]U�W
T�uY]�
�V\� C(&(`&85(3 4;-��� W�

NX�NN_ N \V�KjV]U�W
dVWTiVW�
u�WLY�� C(&(`&85(3 [�"c"�[`�� W�

NX�NN� N \V�KjV]U�W
L�jUiVW�
u�WLY�� C(&(`&85(3 [�E"c�c`�� W�

NX�NN= N ��T�*(' 4&(39'"� J�	`
�+`
c`�M W�

NX�NN� N eKVWT
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�NN' N ZYj�
UY\�
jV]U�W 4&(39'[ N Wi

NX�NN9 N �-=*('
��T�
eKVWTY�e 4&(39'"� O
NXcNND�T�(T W�

NX�NN; N �K\l�W
�j
&'-L
LK���WU�T 4&(39'"� � W�

NX�N�E N 9\�We��]|
�-=*(' 4&(39'"� O
NXN[ND�T�(T Wi

NX�N�B N 9\�We��]|
Y�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�N�b N ���LK\�W
G�VWUl�VU
8Y\� 4&(39'[ N 5�

� �T�*('
D
G�VWUl�VU
8Y\� 4&(39'"� N Wi

NX�N�c N G�VWUl�VU
�W�TK]�W
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�N�[ N (T��UYU|
�l~�]U
Z��eUd 4&(39'[ � W�

� (T��UYU| 4&(39'"� NXB_ W�

NX��NN N LT�
L�Wu�W
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*('
�ZY��U*k&�Wu�W
J5X&'-M 4&(39'"� O
NXbNND�T�(T W�

� �-=*('
&�Wu�W*k�ZY��U
J8X&'-M 4&(39'"� O
NXB[ND�T�(T W�

NX�ENN N 5�
)'-�
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� J�	`
�+`
c`"M Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�EN� N 5�
)'-�
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�EN� N 5�
)'-"
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�EN" N 5�
)'-E
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�ENE N 5�
)'-B
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�ENB N 5�
)'-b
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�ENb N 5�
)'-c
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

NX�ENc N 5�
)'-[
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ � W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi



�����������	
	���������	������������	������	������	 ��

"1�������9�����

NX�bNN N 5�
)'-�
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ J�	`
�+`
E`�M Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bN� N 5�
)'-�
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bN� N 5�
)'-�
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * W�

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bN" N 5�
)'-"
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bNE N 5�
)'-E
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bNB N 5�
)'-B
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bNb N 5�
)'-b
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�bNc N 5�
)'-c
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�[NN N 8�
)'-�
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[N� N 8�
)'-�
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[N� N 8�
)'-"
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

3�4�5� ).���4�5� 6.�57�# 8�9�4����: "��.-�0!���; *���.9



"

�� �����������	
	���������	������������	������	������

1�������9�����

NX�[N" N 8�
)'-E
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[NE N 8�
)'-B
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[NB N 8�
)'-b
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[Nb N 8�
)'-c
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX�[Nc N 8�
)'-[
]�\\K�Y]VUY��
�VWV\�U�W 4&(39'[ " W�

� �-=*(' 4&(39'"� * Wi

� UWV�L\YLLY��
U|�� 4&(39'[ � Wi

" (�dYlYU
UY\� 4&(39'�b N Wi

NX��NN N 8�
)'-�
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��N� N 8�
)'-�
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��N� N 8�
)'-"
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��N" N 8�
)'-E
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��NE N 8�
)'-B
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��NB N 8�
)'-b
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX��Nb N 8�
)'-c
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

3�4�5� ).���4�5� 6.�57�# 8�9�4����: "��.-�0!���; *���.9



Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль UFO11A ��

"1�������9�����

NX��Nc N 8�
)'-[
\V��Y�e
�VWV\�U�W 4&(39'[ * Wi

� jYWLU
\V���T
�l~�]U
 4&(39'"� * W�

� L�]��T
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

" UdYWT
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

E j�KWUd
\V���T
�l~�]U 4&(39'"� * W�

NX�Nb]```
NXBjjj

N```b" �:��%�!
0+�
%��%����!1
2�������<R
�	`

�2%�<�0��<�
��
%��6��2��7��
����<!1
2�������<

4&(39'"� �	`
s#���2�
%

����	����	
$����

�:��%�!
&'-s

Wi

NX"Tl[ N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
N 4&(39'"� N W�

NX"Tl_ N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
� 4&(39'"� N W�

NX"TlV N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
� 4&(39'"� N W�

NX"Tll N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
" 4&(39'"� N W�

NX"Tl] N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
E 4&(39'"� N W�

NX"TlT N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
B 4&(39'"� N W�

NX"Tl� N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
b 4&(39'"� N W�

NX"Tlj N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
c 4&(39'"� N W�

NX"T]N N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
[ 4&(39'"� N W�

NX"T]� N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
_ 4&(39'"� N W�

NX"T]� N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�N 4&(39'"� N W�

NX"T]" N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"T]E N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"T]B N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�" 4&(39'"� N W�

NX"T]b N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�E 4&(39'"� N W�

NX"T]c N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�B 4&(39'"� N W�

NX"T][ N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�b 4&(39'"� N W�

NX"T]_ N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�c 4&(39'"� N W�

NX"T]V N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�[ 4&(39'"� N W�

NX"T]l N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�_ 4&(39'"� N W�

NX"T]] N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�N 4&(39'"� N W�

NX"T]T N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"T]� N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"T]j N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�" 4&(39'"� N W�

NX"TTN N )-
'VUVlKjj�WR
��WT
�E 4&(39'"� N W�

NX"��] N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
N 4&(39'"� N W�

NX"��T N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
� 4&(39'"� N W�

NX"��� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
� 4&(39'"� N W�

NX"��j N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
" 4&(39'"� N W�

NX"��N N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
E 4&(39'"� N W�

NX"��� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
B 4&(39'"� N W�

NX"��� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
b 4&(39'"� N W�

NX"��" N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
c 4&(39'"� N W�

NX"��E N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
[ 4&(39'"� N W�

NX"��B N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
_ 4&(39'"� N W�

NX"��b N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�N 4&(39'"� N W�

NX"��c N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"��[ N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"��_ N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�" 4&(39'"� N W�

NX"��V N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�E 4&(39'"� N W�

NX"��l N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�B 4&(39'"� N W�

NX"��] N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�b 4&(39'"� N W�

NX"��T N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�c 4&(39'"� N W�

NX"��� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�[ 4&(39'"� N W�

NX"��j N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�_ 4&(39'"� N W�

NX"�"N N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�N 4&(39'"� N W�

NX"�"� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

NX"�"� N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�� 4&(39'"� N W�

3�4�5� ).���4�5� 6.�57�# 8�9�4����: "��.-�0!���; *���.9



"

�� �����������	
	���������	������������	������	������

1�������9�����

NX"�"" N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�" 4&(39'"� N W�

NX"�"E N )(
'VUVlKjj�WR
��WT
�E 4&(39'"� N W�

3�4�5� ).���4�5� 6.�57�# 8�9�4����: "��.-�0!���; *���.9



�����������	
	���������	������������	������	������	 ��

�#����8�	���
�
������

�; ����7��������������

<=>?@ABC�

9�D

"�D�-��D 3�4�5� E4���7��

�F-�D��

��#

*���.9 "��

.-�0�

!���;

"�#�������G�4��9�F���F��!����

N�N I���2�
����:����<���+� ["�N 5- N

N�� ����	
��:��! ["�N 5- N

N�� I���2�
� �:%� ["�N 5- N

N�" t�%2���
��:��
����	����< ["�N 5- N

N�B S��	�
<%+�$����
<
���, ["�[ � 5-a N

NcN t��
����:����<���+� ["N� 5- N

Ncb S���������
@Q
:���<���
:+�%� ["NN 5- N

N_N )'*%��6��2��7�� [EB� 5- E

N_� t��
���� [EB� 5- �

N_� I%�����,
����0�$� [EB" 5- N

N_" z0����
���� [EBE 5- N

N_E g���<%�
)-� [EBB 5- N

N_B g���<%�
)-� [EBb 5- N

N_b g���<%�
)-" [EBc 5- N

N_c #����<`
���$����
)(� [EB[ 5- N

N_[ #����<`
���$����
)(� [EB_ 5- N

N__ #����<`
���$����
)(" [EbN 5- N

[N� o�<�0�%��
2�����<%� [B_E 5a5� N NA
-
�A
>9&
�A
'9H(C95>
&8�89

[�N z0���
5&*E[B [B_c 5N N

[�� t��	*�2�
5&*E[B [B__ � 5a5� �

[�b I%�����,
����0�$�
&=KL [bN" 5a5� N NA
��B
%:�0
�A
�BN
%:�0
�A
BNN
%:�0
"A
�NNN
%:�0

[�_ t��	*�2�
���� [bNb � 5- NRb"N

["� ���%7��
��
tz�r*zgt
I{t/ [b�N 5a5� �N NA
-
59&)-&9
�NA
)-*'�8�
O
N
a
��5

[EN �2$���
�:��� [b�c 5a5�

[cN Q�������
2���<%�
)-� ["NE 5- �� ()-&
)-*'�8�

[c� Q�������
2���<%�
)-� ["NB 5- �� ()-&
)-*'�8�

[c� Q�������
2���<%�
)-" ["Nb 5- �� ()-&
)-*'�8�

[c" Q�������
0����<`
���$����
)(� ["Nc 5- _ ()-&
)(*'�8�

[cE Q�������
0����<`
���$����
)(� ["N[ 5- _ ()-&
)(*'�8�

[cB Q�������
0����<`
���$����
)(" ["N_ 5- _ ()-&
)(*'�8�



��

�� �����������	
	���������	������������	������	������

1�����	����
�	�����

�� /��������������������

����
����	
��
�����

������������� ������� �
����� ��
��	�����
�������
����	
������

�� �������		�
�
���	�������

����	����
���������
����

����������������������� ����	���������	 ��!��"�#�
�	��� ����������$#�
%&'(�	 ��!������

�) *�+��,�����+	##�
���	�"!������

��������	���
��
,����
������	��
��	�

-�������	��$���������!����.�	�
�
������,����.
/��,�0	/��,(,��
1.�������	��	�+����+�

�����$���,�,��.�	�����
1���	����	��/�����	��+�������
�����	��������������	��
�
�.�	���	�������	������������$�
����+	�2������ ����34�

�5 *�+��,��	�0	##�
���	�"!������

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

�7 -�������!����
�������	��

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

8� -������.�		���
�������"��

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

8� 9���,����� ��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

88 �������		���
���!�����.�!(
����	�!

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

8: ;��!����
,������		��
���	��

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

8< �������		���
�	��	������!����
��	�

��������	���
��
,����
������	��
��	�

6 6

8= 33�>�? ��������	���
��
,����
������	��
��	�

��������������!��������
���33�>�?� ��������	�
������	���
�����	
���������	�����	�	�����
�������	
�
�
�����	����	���	���������	
���������	������
������	���
������	�	
����� ����	�!��	"#$�

85 @���(�!������ ����	����
���.#2�		�+�
������,��(
��.���
A!����.
#����
�.��B��C

*�����
��	��.$	��,������	��
�	��!0�	���
,����0�!����!������
�������

D �����$����������!���
,��
���!����

D E��.�2$����.���.$	��$�����(�!���
�����A�	��.$	������
�����"��C�
��	���������������������!����
�.����.#2�����	��.$�

:8 �����.	�	���
�	����������

����	����
���������
����

-��!��	�����	"������������(
���	�
/��,(,��1�����	!���(������	��
�����.	�	���������

�����$��������������!����
����.��	!#��������!������

:) 4FGHIJKL�������� ��������	���
��
,����
������	��
��	�

���������������������	����� ���������	�
��������	�	%�
�����
����	
���	�������������	�����
�������	���	
���������	���������	������
������	
���
������	�	����� ����	�!��	"#$�

<= M	�"��.�,�"�
 ��������	���
��
,����
������	��
��	�

���������.���������	��������
��0����������

�����$���N��(�����.#2���.��&����
&8/�	���.0	��	�+���$�
���
�.0�	���6�OO6��*��.	����������
��������	���
�.�	���
	�������	������������$���
��+	�2������ ����34�

)) -����������.$	��
!����.
#�����.��
����

����	����
���������
����

P�.���������!���	���$�
	����������.$	����������2������
��0���A2���,��	��	���!����.�	��C�

�����$���,	�2�	�
���,������
�	��	���!����.�	�
�

7� 9�����	�
������ -�������"�� 9.������,������	������������6�Q�(
&RS6���!.
�%&���T�.��1�����������
����/��/��,�0	/��	���.��	���.$��
���	"���������	����	������2�	���
����(�!���	�����2�#��	��,�����
T�.������	�����������6�Q�(&RS6�
������/���	��������	�������!.$�%&���
*�1����.!2������	�.��
	�������	��� 7��������
��.$����
�����	���	��..���

�����$�������#����	���
0�	��/�
����.������.��!#������,������
������	����	���T�.���.
�	��������
����������%&�����.$,��.�
��U/�
�����$���1�������������
*��.#2���V��.#2����%&���T�.��
	�������	��$�	��!����	
���
/�
,�����������2���,�����	���2������
������������������/�����		�����
��		�����.�"��



Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль UFO11A ��

��:�;	8�����2
		3�

�	 <�=��7������0���1�

w�	��A [�E
N_b
B

S���	�����+,�!�
���0��<�
0+�

<<�0�
<
?%��+2���7��A
 .-C(8--H&R
<�����
��
����
�`cN

@�������
����������A �E
S�
J�[```"N
S�MR
<�� ���
�������

@����:+��	!�
��%
���
�E
S�A ��N
	z

w������%�
����	����<A �<��	���$��%��
�������%�
%��6��2��7��
�a�+�
$����
.-C(8--H&

#��������%�A �<���0��0!
��
����0���
����+�
	�02+�
a
.-C(8--H&

r�����A �
��	��,�
<����<
�+�
��
'(*���%�

t�	�����2��
�%�2������

���0!A f�N```DBN
��

)����-��#�H��� I%�����,
����0�$�
0���!1A 0�
�
r:�0

@����%�+
����0�$�
0���!1A .-C(H(�

v��+�
����7��
�����	���
 ��!A ��
:�+��
[

p�+�$���<�
�+�<
0���!1

���7����
��
%��02�
����7��A ��
:�+��
"
)'

I����:!
��0%+�$����A
 <����<!�
%+�		!

���0�+����
�����7��+�<A 0�A
��������+,��
���������
����������
������

I��+��2����
��������A <���0�
��0%+�$��

���BI@= I%�����,
����0�$�
0���!1A �
r:�0
a
BNN
%:�0
a
�BN
%:�0
a
��B
%:�0

p��6��2��7��
������A '&"N�
CE`N

p�+�$���<�
�:��%��<
)'-A 	�%��	2	
[
5X)'-
D
[
8X)'-

I����:!
��0%+�$����A <����<!�
%+�		!

���0�+����
�����7��+�<A 0�A
��������+,��
�����	���
 ��!

I��+��2����
��������A <�� ���
J�����	��R
��0%+�$���!�
%
<����<!	
%+�		�	M

9'&*6��+A dUU�Aaaiii`L�i*�KW�TWYu�`T�aT�KUL]daNbFL�jUiVW�aY�T�XFL�jUiVW�`dU\

3���DJ��������D��5��
9�D�-��D�1���
4��K�����5�

t��A 5&*E[B

I����:!
��0%+�$����A 5���
J0+�
��0%+�$����
%
4�&���M

w��:1�0�	��
@QA .-C(8--H&R
<�����
��
����
C�`cN

���0�+����
�����7��+�<A 0�A
��������+,��
�����	���
 ��!
�
$����
4�&���



��

�� Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль UFO11A

<
�
��	3��8�����

�� >�������1��7����

�������

Рис. 15. Габаритный чертеж
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