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	Âûõîä «2». Ïðèïèñûâàíèå áðåëêà ê âûõîäó «2» ïðîèçâîäèòñÿ íàæàòèåì êíîïêè ñ èçîáðàæåíèåì çàêðûòîãî èëè îòêðûòîãî çàìêîâ. Íàæàòèå îäíîé èç íèõ áóäåò ïðèâîäèòü ê ñðàáàòûâàíèþ âûõîäà, à âòîðîé - ê âîçâðàùåíèþ åãî â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå. Åñëè âûõîä «2» ïîäêëþ÷è
	ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÌÎÄÓËß Ê ÏÀÍÅËÈ
	ÐÅÆÈÌÛ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÎÄÓËß
	ÇÀÙÈÒÀ ÊÎÐÏÓÑÀ ÌÎÄÓËß
	ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.




