
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРИБОР РП2-М 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ 

 
Конструкция прибора 

Прибор выполнен в пластиковом корпусе для щитового монтажа. На 
лицевой панели прибора расположен светодиодный индикатор, служащий для 
отображения буквенно-цифровой информации, режимов работы и аварий, и 
четыре кнопки управления.  

Предназначение кнопок: 

Кнопка «Цикл» ( ) — вход в меню/подменю, а также подтверждение 

изменения параметра; 

Кнопка «Назад» ( ) — возврат в предыдущее меню, а также 
переключение знакоместа при вводе пароля; 

Кнопка «Вниз» ( ) — перемещение по меню вниз и изменение 
параметров (уменьшение); 

Кнопка «Вверх» ( ) — перемещение по меню вверх изменение 
параметров (увеличение). 

Для входа в режим программирования необходимо нажать кнопку « » на 
5 секунд, на индикаторе в первой строке появится «0000», а во второй строке 

появится надпись «PASS». Ввод пароля осуществляется кнопками « » и  

« » (редактирование цифры на мигающем знакоместе). Переключение 

знакоместа — кнопка « ». Для подтверждения пароля необходимо нажать 

кнопку « ». 
Светодиодные линейки предназначены для отображения состояния 

(включено/выключено) соответствующих дискретных выходов прибора, дня 
недели (при использовании режима работы универсальный таймер), мощности 
аналогового сигнала в диапазоне 0…100% с шагом 10%. В релейном режиме 
работы, при включенном режиме дискретного ПИД-регулятора, светодиодная 
линейка показывает коэффициент заполнения ШИМ-сигнала в момент 
включенного состояния, в момент выключенного состояния светодиодная 
линейка выключена. Каждый светодиод линейки отвечает за 10% 
коэффициента заполнения. 

Прибор поддерживает различные режимы индикации. О том, показания 
какого канала индицируются свидетельствуют светодиоды «К1» (первый 
канал) и «К2» (второй канал). Режим отображения на главном экране меняется 

с помощью кнопок « » и « ». Светодиод «Prog» светится в режиме 
программирования параметров прибора. Светодиод «Er/RS» показывает 
состояние ошибок по каналам измерения (мигающий светодиод), а также 
свидетельствует о передаче данных по интерфейсу RS485 (кратковременные 
вспышки). Если один из датчиков не работает, то вместо измеренных данных 
на дисплее будет отображаться код ошибки (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Коды ошибок 

Сообщение на 
индикаторе 

Причина возникновения ошибки 

 Обрыв датчика 

 Короткое замыкание ТС 

 
Измеренное значение температуры меньше нижнего 
предела диапазона измерения 

 
Измеренное значение температуры больше верхнего 
предела диапазона измерения 

 Не правильно введено значение параметра 

 Ошибка при расчете влажности 

 Заводские установки недоступны 

 
Требуется калибровка Прибора или восстановление 
заводских настроек 

 
Настраиваемые параметры прибора (таблица 2) 

Основные параметры прибора доступны без ввода пароля при 

кратковременном нажатии на кнопку « ». 

 
Таблица 2 — Основные параметры прибора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Номер программы регулятора с таймером (0-10) 

 
Заданное значение регулятора (-999,0…3200,0) 

 
Нижняя граница допуска для логики 3-5 (-999,0…3200,0) 

 
Верхняя граница допуска для логики 3-5 (-999,0…3200,0) 

 
Гистерезис (0,0…99,9) 

 
Настройка интерфейса RS485 (таблица 3) 

Пароль для просмотра/задания параметров интерфейса RS485 — «0015». 
 

Таблица 3 — Параметры для настройки интерфейса RS485 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Номер прибора в сети (1…247) 

 Скорость обмена данными (таблица 4) 

 
Вид паритета (0 — отключен, 1 — нечетность, 2—
четность) 

 Таймаут перед отправкой ответа, мс (0…99) 

  

  
 

 
Таблица 4 — Скорость передачи данных по интерфейсу RS485 

Условный 
номер 

Скорость передачи данных, бод 

1 1200 

2 2400 

3 4800 

4 9600 

5 19200 

6 38400 

7 57600 

8 76800 

9 115200 

 
Параметры датчика температуры холодного спая (таблица 5) 

При подключении некоторых типов преобразователей термоэлектрических 
необходимо производить коррекцию измеренного значения температуры по 
температуре холодного спая (окружающей среды, вблизи клеммников прибора).  

Пароль для просмотра/задания параметров датчика температуры холодного 
спая— «0009». 

 
Таблица 5 — Параметры датчика температуры холодного спая 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Текущее значение температуры холодного спая 

 
Смещение температуры холодного спая (-99,0…99.9) 

 

Разрешение коррекции измеренного значения по 
температуре холодного спая  
(0-не использ., 1-канал А, 2-канал Б, 3-оба канала) 

 
Общие параметры (таблица 6) 

Пароль для просмотра/задания общих параметров — «0111». 
 

Таблица 6 — Общие параметры прибора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Выбор функции индикации канала А (таблица 7) 

 Выбор функции индикации канала Б (таблица 7) 

 Режим индикации (таблица 8) 

 Период индикации, с (0…99) 

 Режим работы регулятора с таймером (таблица 9) 

 Режим работы дискретного входа СК1 (таблица 10) 

 Режим работы дискретного входа СК2 (таблица 11) 

 Уровень яркости свечения индикатора (0-3) 

 
Тип сигнала аналогового выхода канала А: 
0 — 0..5 мА, 1 — 0..20 мА, 2 — 4..20 мА 

 
Тип сигнала аналогового выхода канала Б: 
0 — 0..5 мА, 1 — 0..20 мА, 2 — 4..20 мА 

 

Режим погодозависимого управления: (0 — отключен, 
1 — канал А — регулирование, 
2 — канал Б — регулирование. 

 
Таблица 7 — Функции каналов индикации прибора 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Индикация отключена 

1 Т1 

2 Т2 

3 Влажность (Т1-сухой, Т2-влажный) 

4 Разность (Т1-Т2) 

5 Разность (Т2-Т1) 

6 Сумма (Т1+Т2) 

7 Среднее арифметическое (Т1+Т2)/2 

8 Минимальное (Т1,Т2) 

9 Максимальное (Т1,Т2) 

 
Таблица 8 — Режим индикации 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Канал А, ручное переключение 

1 Канал Б, ручное переключение 

2 Только канал А 

3 Только канал Б 

4 Автоматическое переключение между каналами 

5 Одновременно оба канала 

 
Таблица 9 — Режим работы регулятора с таймером 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Работа таймера отключена 

1 Канал А регулятор с таймером, канал Б — без таймера 

2 Канал Б регулятор с таймером, канал А — без таймера 

3 Два независимых регулятора с таймером 

4 Сдвоенный регулятор с таймером 
 

Таблица 10 — Режим работы дискретного входа СК1 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Вход отключен 

1 Блокировка вых. устройств канала А при замыкании СК1 

2 Блокировка вых. устройств канала А при размыкании СК1 

3 Пуск/Стоп таймера канала А 

4 Отключение таймера канала А при замыкании СК1 

5 Пуск/Стоп таймера канала Б 

6 Отключение таймера канала Б при замыкании СК1 

8 СК1 — счетный вход канала А. Счет без сигнала разрешения 

9 Счет импульсов по сигналу разрешения 

10 Счет импульсов только при замкнутом входе разрешения 

11 Счет останавливается после замыкания входа разрешения 

 
Таблица 11 — Режим работы дискретного входа СК2 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Вход отключен 

1 Блокировка вых. устройств канала Б при замыкании СК2 

2 Блокировка вых. устройств канала Б при размыкании СК2 

3 Пуск/Стоп таймера канала Б 

4 Отключение таймера канала Б при замыкании СК2 

5 Пуск/Стоп таймера канала А 

6 Отключение таймера канала А при замыкании СК2 

8 СК2 — счетный вход канала Б. Счет без сигнала разрешения 

9 Счет импульсов по сигналу разрешения 

10 Счет импульсов только при замкнутом входе разрешения 

11 Счет останавливается после замыкания входа разрешения 

 
Параметры измерительного канала (таблица 12) 

Пароль для просмотра/задания параметров измерительных каналов А и Б— 
«0100» и «2000» соответственно. 

 
Таблица 12 — Параметры измерительных каналов 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Тип датчика (таблица 13) 

 Разрядность индикации (0— без десятых, 1—десятые) 

 
Нижняя граница преобразования входного аналогового 
сигнала (-999,9…3200,0) 

 
Верхняя граница преобразования входного аналогового 
сигнала (-999,9…3200,0) 

 
Функция извлечения квадратного корня для аналогового 
сигнала (0— отключена, 1— включена) 

 Смещение характеристики преобразования (-99,9…999,9) 

 Наклон характеристики преобразования (0,001…9,999) 

 Полоса цифрового фильтра (1…9999) 

 Количество периодов усреднения (0…9) 

 
Таблица 13 — Типы входных датчиков 

Код 
датчика 

Термопреобразователи сопротивления по ДСТУ ГОСТ 6651:2014 
Преобразователи электрические по ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 

60584-1:2013, 1DT) 

Тип НСХ Диапазон измерения,°С 

0 Датчик отключен 

1 ТСМ 50 α=0,00426 50М -200...+200 

2 ТСМ 50 α=0,00428 50М -200...+200 

3 ТСП 50 α =0,00385 Pt50 -200...+600 

4 ТСП 50 α =0,00391 50П -200...+600 

5 ТСМ 100 α=0,00426 100М -200...+200 

6 ТСМ 100 α=0,00428 100М -200...+200 

7 ТСП 100 α =0,00385 Pt100 -200...+600 

8 ТСП 100 α =0,00391 100П -200...+600 

34 ТСП 500 α =0,00385 Pt500 -200...+500 

35 ТСП 1000 α =0,00385 Pt1000 -200...+500 

10 ТХК L -200...+700 

11 ТХА K -200...+1300 

12 ТЖК J -200...+850 

13 ТПП10 S -50…+1750 

14 TПП13 R -50…+1750 

15 ТНН N -200…+1300 

16 ТВР A1 0…+2500 

17 ТВР A2 0…+2500 

18 ТВР A3 0…+2500 

19 ТПР B 100…+1800 

21 Напряжение 0-1В 0-1 В Задаётся пользователем 

22 Напряжение 0-10В 0-10 В 
Задаётся пользователем 

23 Напряжение 0-5В 0-5 В 

31 Ток 0-5 мА 0-5 мА 
Задаётся пользователем 

32 Ток 0-20 мА 0-20 мА 

33 Ток 4-20 мА 4-20 мА  
 

Параметры регулятора 
Пароль для просмотра/задания параметров регулятора канала А— «1000». 
Пароль для просмотра/задания параметров регулятора канала Б— «2000». 

 
Таблица 14 — Параметры регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Выбор входного сигнала для регулятора (таблица 15) 

 Режим работы регулятора (таблица 16) 

 
Состояние дискретного выхода регулятора при аварии 
датчика (таблица 17) 

 
Ограничение доступа к заданному значению регулятора 
(таблица 18) 

 
Минимальное ограничение заданного значения 
регулятора (-999,0…3200,0) 

 
Максимальное ограничение заданного значения 
регулятора (-999,0…3200,0) 

 Режим работы аналогового выхода (таблица 19) 

 
Нижнее значение преобразования входного сигнала в 
аналоговый (-999,0…3200,0) 

 
Верхнее значение преобразования входного сигнала в 
аналоговый (-999,0…3200,0) 

 Режим работы аварийного выхода (таблица 20) 

 Нижняя граница аварии (-999,0…3200,0) 

 Верхняя граница аварии (-999,0…3200,0) 

 Гистерезис аварии (0,0…99,9) 

 Время работы аварийного выхода, с (0…999,9) 

 
Количество шагов ,  аварийного 
выхода (0…4) 

 Количество циклов работы аварийного выхода (0…99) 

 

Тип следования шагов аварийного выхода: 

0- сначала , 1- сначала . 

 Длительность шага в секундах (1…9999) 

 
Таблица 15 — Выбор входного сигнала для регулятора 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Канал индикации 

1 Т1 

2 Т2 

3 Влажность (Т1-сухой, Т2-влажный) 

4 Разность (Т1-Т2) 

5 Разность (Т2-Т1) 

6 Сумма (Т1+Т2) 

7 Среднее арифметическое (Т1+Т2)/2 

8 Минимальное (Т1,Т2) 

9 Максимальное (Т1,Т2) 

 
Таблица 16 — Режим работы регулятора 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Измеритель 

1 Двухпозиционный регулятор 

2 Дискретный ПИД-регулятор 

3 Аналоговый ПИД-регулятор 

4 ПИД-регулятор для управления задвижкой 

5 ПИД-регулятор в системе нагреватель/холодильник 

6 Счетчик импульсов 

7 Универсальный таймер 

 
Таблица 17 — Состояние дискретного выхода при аварии датчика 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Отключен 

1 
Включен (выход больше/нагреватель при управлении 
задвижкой или системой нагреватель/холодильник) 

2 
Включен (выход меньше/холодильник при управлении 
задвижкой или в системе нагреватель/холодильник) 

 
Таблица 18 — Ограничение доступа к заданному значению 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Доступ к заданному значению и гистерезису с паролем 

1 Гистерезис под паролем 

2 Заданное значение под паролем 

3 Доступ к заданному значению и гистерезису без пароля 

 
Таблица 19 — Режим работы аналогового выхода 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Отключен (управление по RS485) 

1 Выход ПИД регулятора 

2 Ручной задатчик аналогового сигнала 

3 Преобразователь входного сигнала 
 



 

Таблица 20 — Режим работы аварийного выхода 

Условный 
номер 

Назначение 

0 Отключен 

1 Включен при превышении верхнего значения аварии 

2 Включен при понижении ниже нижнего значения аварии 

3 Включен при выходе за любую из границ аварии 

4 Включен пока работает программа таймера 

5 
Включение на время после окончания программы 
регулятора с таймером 

6 
Включен до повышения вх. величины выше верхнего 
значения аварии после окончания программы таймера 

7 
Включен до понижения вх. величины ниже нижнего 
значения аварии после окончания программы таймера 

 
Параметры двухпозиционного регулятора (таблица 21) 

Пароль для просмотра/задания параметров двухпозиционного регулятора 
каналов А и Б— «0010» и «0020» соответственно. 

 
Таблица 21 — Параметры двухпозиционного регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Выбор логики работы двухпозиционного регулятора 
(таблица 22) 

 Заданное значение (-999,0…3200,0) 

 
Нижняя граница поля допуска для логики работы №3-5 
(-999,0…3200,0) 

 
Верхняя граница поля допуска для логики работы №3-5 
(-999,0…3200,0) 

 Гистерезис (0,0…99,9) 

 Задержка включения выхода, с (0,0…999,9) 

 Задержка выключения выхода, с (0,0…999,9) 

 Удержание выхода замкнутым, с (0,0…999,9) 

 Удержание выхода разомкнутым, с (0,0…999,9) 

 Время работы выхода, с (0,0…999,9) 

 Период импульсного сигнала, с (0…999) 

 
Мощность импульсного сигнала (длительность 
включенного состояния) (0…100) 

 
Таблица 22 — Тип логики работы двухпозиционного регулятора 

Условный 
номер 

Назначение 

1 Нагреватель 

2 Холодильник  

3 П-образная характеристика 

4 U-образная характеристика 

5 
Аварийная сигнализация (с контролем входа в 
заданный диапазон) 

 
Параметры ПИД-регулятора (таблица 23) 

Пароль для просмотра/задания параметров ПИД регулятора каналов А и Б 
— «0001» и «0002» соответственно. 

 
Таблица 23 — Параметры ПИД регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Тип логики работы регулятора 
 (1— нагреватель, 2— холодильник) 

 Период ПИД регулятора, с (1…99) 

 
Пропорциональная составляющая ПИД регулятора 
(0,0…999,9) 

 Интегральная составляющая ПИД регулятора (0…9999) 

 
Дифференциальная составляющая ПИД регулятора 
(0…9999) 

 Заданное значение (-999,0…3200,0) 

 Гистерезис (0,0…99,9) 

 
Ограничение минимальной выходной мощности 
(0…100) 

 
Ограничение максимальной выходной мощности 
(0…100) 

 
Количество периодов усреднения при расчете выходной 
мощности (0…9) 

 
Принудительное отключение выходов при превышении 
заданного значения на % (0…100) 

 Минимальная мощность самонастройки (1…50) 

 Максимальная мощность самонастройки (10…100) 

 
Количество периодов наблюдения при стабилизации 
температуры в режиме самонастройки (3…99) 

 
Допуск стабилизации входной величины в режиме 
самонастройки (0,0…9,9) 

 
Параметры регулятора с таймером (таблица 24) 

Пароль для просмотра/задания параметров «0112». Настройка до 10 
термопрофилей и выбор одного из них без ввода пароля. 

При отключении питания прибор сохраняет состояние таймера и при 
восстановлении питания, продолжает выполнение программы таймера.  

Таблица 24 — Параметры регулятора с таймером 

Наименование 
параметра 

Описание 

 

Выбор номера редактируемой программы (1…10), параметр 
не сохраняется, вводится для перехода на нужный участок 
памяти прибора 

 Количество шагов программы (1…20) 

 
Количество циклов повтора программы (0…99, 0-
бесконечный цикл) 

 

Номер шага для редактирования (1...20). Для каждого шага 
задаются параметры: 

-  

 
Режим работы таймера на выбранном шаге (таблица 25) 

 
Единицы задания времени выбранного шага 
(0— Минуты:Секунды, 1— Часы:Минуты) 

 
Заданное значение регулятора на выбранном шаге 
(-999,0…3200,0) 

 

Только в режиме сдвоенного таймера ( ): 
Заданное значение регулятора №2 на выбранном шаге (-
999,0…3200,0) 

 
Заданное значение времени выдержки для выбранного шага 
(00,00…99,99) 

 

Только для регулятора в системе нагреватель / холодильник 

( ): 
Режим работы выходов для выбранного шага (таблица 26) 

 
Таблица 25 — Режимы работы таймера 

Условный 
номер 

Назначение 

0 
С поддержанием наклона (достижение заданного значения 
за заданное время) 

1 
Без наклона (запуск таймера при достижении заданного 
значения) 

2 Без наклона (запуск таймера в начале шага) 

 
Таблица 26 — Режимы работы выходов регулятора в системе 
нагреватель/холодильник  

Условный 
номер 

Назначение 

0 Нагрев+охлаждение 

1 Нагрев  

2 Охлаждение  

 
Параметры погодозависимого регулятора (таблица 27) 

Пароль для просмотра/задания параметров «0113». Прибор позволяет задать 5 
точек, для каждой из которых настраиваются параметры датчика наружной и 
заданной температуры. 

Таблица 27 — Параметры погодозависимого регулятора 

Наименование 
параметра 

Описание 

 

Точка (1…5). Для каждой точки задается наружная 

температура и уставка ,  

 
Самонастройка ПИД-регулятора 

Пароль для входа в режим самонастройки коэффициентов ПИД регулятора 
канала А— «9001». 

Пароль для входа в режим самонастройки коэффициентов ПИД регулятора 
канала Б— «9002». 

Перед началом самонастройки необходимо задать значения параметров: 

, , , , ,  и . 
 

Параметры счета (таблица 28) 
Пароль для просмотра/задания параметров счета каналов А и Б — «0301» и 

«0302». 
 

Таблица 28 — Параметры счета 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Тип логики работы счетчика импульсов (таблица №29) 

 
Коэффициент умножения (1 — 999)  

 
Коэффициент деления (1 — 999) 

 
Период счетчика времени, с (1 — 9999) 

 
Период расходомера, с (1 — 99) 

 
Начальное значение счетчика импульсов (0 — 9999) 

 
Заданное значение (1 — 9999) 

 

Измерение скорости изменения физической величины за 
единицу времени (0 — расходомер, 1 — частотомер, 2 — 
тахометр) 

 
Количество импульсов за один оборот вала (1 — 9999) 

 
Выбор входной величины для канала регулирования  
(0 – без коэффициента, 1 - умножение, 2 - деление) 

 

Таблица 29 — Тип логики работы счетчика импульсов 

Наименование 
параметра 

Описание 

0 Только счет импульсов (выход отключен) 

1 
Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на 

время . Далее счет продолжается. 

2 
Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на 

время . Далее счет прекращается. 

3 
Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на 

время . Далее сброс и начало счета сначала. 

4 

Счетчик времени наработки оборудования, дискретность 

отсчета времени задает параметр . Счет идет при 

замыкании входа разрешения. 

5 

Измерение скорости изменения физической величина за 
единицу времени. Выход изменяет свое состояние при 
превышении уставки и возвращается в исходное состояние 
после возврата значения в норму. 

 
Параметры входных/выходных сигналов счетчика импульсов (таблица 30) 

Пароль для просмотра/задания параметров для каналов А и Б «0401» и «0402» 
соответственно.  

 
Таблица 30 — Параметры входных и выходных сигналов 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Параметры счетного входа  
(0 – откл., 1 - прямой счет., 2 - обратный счет) 

 
Выбор активного фронта сигнала (0 — спад, 1 — нарастание) 

 
Режим сброса (таблица №31) 

 
Режим работы входа (0 — откл., 1 — вкл., 2 — дозатор) 

 
Длительность выходного сигнала, с (0 — 9999) 

 
Количество включений дозатора (0 — 9999) 

 
Длительность включений дозатора (0 — 9999) 

 
Длительность выключений дозатор (0 — 9999) 

 
Режим индикации счетчика импульсов (таблица №32) 

 
Таблица 31 — Режимы сброса 

Наименование 
параметра 

Описание 

0 Сброс отключен 

1 По паролю  

2 При зажатии двух кнопок вверх и вниз  

3 По СК 

 
Пароль для сброса каналов А и Б «0501» и «0502» соответственно. 

 
Таблица 32 — Режимы индикации счетчика импульсов 

Наименование 
параметра 

Описание 

0 Отображение импульсов без коэффициентов 

1 Отображение импульсов с умножением 

2 Отображение импульсов с делением 

3 Отображение импульсов с умножением и делением 

 
Часы реального времени (таблица 33) 

Пароль для просмотра/задания времени «0007».  
 

Таблица 33 — Параметры часов реального времени 

Наименование 
параметра 

Описание 

 
Минуты 

 
Часы  

 
Число месяца 

 
Месяц  

 
Год  

 
Режим логгирования данных (таблица 34) 

Пароль для просмотра/задания параметров логгера «0008».  
Запись данных производится в текстовый файл. 

 
Таблица 34 — Параметры часов реального времени 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Функция логгера (0-отключена, 1-включена) 

 Период сохранения данных, 1…9999 с 

 

Режим работы microSD карты при переполнении: 
(0-вывод сообщения о переполнении на индикатор, 
1-перезапись самых старых файлов) 

 

Параметры универсального таймера (таблица 35) 
Пароль для просмотра/задания параметров универсального таймера 

каналов А и Б «0600» и «0700» соответственно.  
 

Таблица 35 — Параметры универсального таймера 

Наименование 
параметра 

Описание 

 

Выбор номера редактируемой программы (1…70), 
параметр не сохраняется, вводится для перехода на 
нужный участок памяти прибора 

 
Тип логики работы таймера: 
(0 – Обычный таймер, 1– Управление по солнцу) 

 Включение/выключение программы 

 

Запрет на работу программы в Субботу и Воскресенье: 

( – Включить,  – Выключить) 

 Приоритеты работы (таблица №36) 

 Месяц начала команды 

 День начала команды 

 День недели начала команды 

 Часы начала команды 

 Минуты начала команды 

 Секунды начала команды 

 
Месяц конца команды 

 
День конца команды 

 День недели конца команды 

 Часы конца команды 

 Минуты конца команды 

 
Секунды конца команды 

 

0 — индикация времени рассвета и заката отключена, 
1 — индикация включена и переключается в главном 

меню по кнопке ( ) 

 0 — включение по восходу, 1 — включение по закату 

 
0 — задержка после рассвета, 1 — срабатывание до 
рассвета 

 Время задержки в минутах 

 0— задержка после заката, 1— срабатывание до заката 

 Время задержки в минутах 

 
Таблица 36 — Приоритеты универсального таймера 

Приорит
еты 

Месяц День 
Номер 
недели 

День 
недели 

Часы Минуты Секунды 

1 Задан 
Задан/ 
любая 

- - 
Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

2 Любой Задан - - 
Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

3 - - - Задан 
Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

4 Любой Любой - - Задан 
Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

5 Любой Любой - - Любой Задано 
Задано/ 
любая 

6 Любой Любой - - Любой Любой Задано 

7 - - Задан Задан 
Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

Задано/ 
любая 

 
Параметры географического положения (таблица 37) 

Пароль для просмотра/задания параметров местоположения «0006».  
Параметры пароля используются при управлении работой универсального 

таймера по восходу/закату солнца. 
 

Таблица 37 — Параметры географического положения 

Наименование 
параметра 

Описание 

 Широта в градусах 

 Широта в минутах 

 Широта в секундах 

 Долгота в градусах 

 Долгота в минутах 

 Долгота в секундах 

 Часовой пояс: 0 – «-»; 1 – «+» 

 Значение часового пояса 

 
Защита от несанкционированного доступа 

Для защити настроек РП2-М от несанкционированного доступа к 
параметрам был создан пароль «3777». В данном пароле можно открыть или 
закрыть доступ ко всем паролям настроек. 

В меню пароля «3777» вводится секретный пароль для открытия доступа, 
если пароль введен неправильно, то доступ к паролям настроек будет закрыт. 
Секретный пароль по умолчанию: "1". 

Если пароль был утерян, то можно сбросить пароль на значение по 
умолчанию. Для этого необходимо в меню ввести пароль «6904». 


