
 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРИБОР РП2-Т 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 

Прибор РП2-Т предназначен для контроля технологических 
процессов, в которых требуется автоматический отсчет временных 
интервалов, подсчет количества поступивших импульсов, 
управление дискретными и аналоговыми выходами по заданным 
программам работы. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ РП2-Т 

• прямой счет импульсов; 

• обратный счет импульсов; 

• работа с энкодером; 

• расходомер; 

• частотомер; 

• тахометр; 

• дозатор; 

• счетчик наработки оборудования; 

• универсальный таймер; 

• реле времени. 

 
КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА 

Прибор выполнен в корпусе щитового исполнения из ABS-
пластика. На лицевой панели прибора расположен 
многофункциональный светодиодный индикатор, служащий для 
отображения буквенно-цифровой информации о значениях 
измеренных и заданных величин, режимов работы, состояния 
выходных устройств, сообщений о аварийных ситуациях, а также 
четыре кнопки управления. 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 

Кнопка «Меню» ( ) — 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). 
 

НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ 
Две светодиодные линейки («1»..«10») предназначены для 
отображения: состояния (включено/выключено) соответствующих 
дискретных выходов прибора, дня недели (в режиме работы 
«универсальный таймер»), мощности аналогового сигнала в 
диапазоне 0…100% с шагом 10%, а также текущего состояния 
задержки перед запуском реле времени. Зеленая светодиодная 
линейка соответствует первому каналу, оранжевая – второму 
каналу. 
Светодиоды «К1» (первый канал) и «К2» (второй канал) 
предназначены для индикации выбранного канала. Переключение 
между режимами индикации в основном меню выполняется 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). 
ВНИМАНИЕ! В таблицах жирным шрифтом выделены заводские 
настройки.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА 

Вход в режим программирования осуществляется нажатием кнопки «
» на 5 секунд, с последующим появлением на индикаторе в первой 
строке «0000», а во второй строке сообщения «PASS». Для 
программирования параметров определенного режима прибора 
пользователю необходимо ввести соответствующий пароль (таблица 
1). 

Ввод пароля осуществляется кнопками « » и « » (редактирование 
цифры на мигающем знакоместе). Переключение между знакоместами 

выполняется кнопкой « ». Для подтверждения пароля необходимо 

нажать кнопку « ». 
 
Таблица 1 — Пароли для доступа к параметрам возможных 
режимов работы 

Наименован
ие 

параметра 
Описание 

0015 
Настройки параметров интерфейса RS485 
(таблица 2) 

0111 Общие параметры (таблица 3) 

1000 Параметры регулирования канала А (таблица 4) 

2000 Параметры регулирования канала Б (таблица 4) 

0650 
Настройки параметров реле времени канала А 
(таблица 7) 

0750 
Настройки параметров реле времени канала Б 
(таблица 7) 

0301 
Настройки параметров счетчика импульсов канала 
А (таблица 8) 

0302 
Настройки параметров счетчика импульсов канала 
Б (таблица 8) 

0401 
Параметры входных/выходных сигналов счетчика 
импульсов канала А (таблица 9) 

0402 
Параметры входных/выходных сигналов счетчика 
импульсов канала Б (таблица 9) 

0501 Сброс счетчика импульсов канала А (при 
=1) 

0502 Сброс счетчика импульсов канала Б (при 
=1) 

0007 Настройка часов реального времени (таблица 10) 

0601  

0600 
Настройка параметров универсального таймера 
канала А (таблица 12) 

0700 
Настройка параметров универсального таймера 
канала Б (таблица 12) 

0601 
Настройка праздников для универсального 
таймера (таблица 11) 

0006 
Параметры географического положения (таблица 
14) 

1301 Сброс прибора к заводским настройкам 

3105 Сохранение пользовательских настроек 

4307 Восстановление пользовательских настроек 

3777 
Защита параметров от несанкционированного 
доступа 

6904 
Сброс секретного пароля защиты от 
несанкционированного доступа к параметрам 

 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРФЕЙСА RS485 (таблица 2) 

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

 
Таблица 2 — Параметры для настройки интерфейса RS485 

Наименован
ие 

параметра 
Описание 

 Номер прибора в сети (1…247) 

 

Скорость обмена данными, бод: 1- 1200, 2 – 2400, 
3 – 4800, 4 – 9600, 5 – 19200, 6 – 38400, 7 – 57600, 
8 – 76800, 9 - 115200 

 Количество бит данных (0 — 7, 1 — 8) 

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

 Количество стоповых бит (0 — 1, 1 — 2) 

 Таймаут перед отправкой ответа, мс (0…99) 
 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ (таблица 3) 
Пароль для просмотра/задания общих параметров — «0111». 

 
Таблица 3 — Общие параметры прибора 

Наименован
ие 

параметра 
Описание 

 Период индикации, с (0…99) 

 

Режим работы дискретного входа СК1: 
0 – вход отключен; 
9 – блокировка дискретного выхода канала А при 
замыкании в режиме универсального таймера; 
10 – блокировка дискретного выхода канала А при 
размыкании в режиме универсального таймера 

 

Режим работы дискретного входа СК2: 
0 – вход отключен; 
9 – блокировка дискретного выхода канала Б при 
замыкании в режиме универсального таймера; 
10 – блокировка дискретного выхода канала Б при 
размыкании в режиме универсального таймера 

 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 работы дискретного входа СК3: 
0 – вход отключен; 
1 – разрешение счета при замыкании; 
2 – разрешение счета только при замкнутом; 
3 – пауза при замыкании; 
4 – сброс счетчика при замыкании. 

 

Режим работы дискретного входа СК4: 
0 – вход отключен; 
1 – разрешение счета при замыкании; 
2 – разрешение счета только при замкнутом; 
3 – пауза при замыкании; 
4 – сброс счетчика при замыкании. 

 
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (таблица 4) 

Пароль для просмотра/задания параметров регулирования канала А — 
«1000», канала Б — «2000». 

 
Таблица 4 — Параметры регулирования 

Наименование 
параметра 

Описание 

 

Режим работы прибора: 
6 – Счетчик импульсов; 
7 – Универсальный таймер; 
8 – Реле времени 

 

Режим работы аналогового выхода: 
0 – Отключен (управление по RS485); 
2 – Ручной задатчик аналогового сигнала; 
3 – Преобразователь входного сигнала 

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

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

 

При изменении пользователем параметра , прибор 

автоматически конфигурирует режимы работы дискретных входов. 
 
Таблица 5 — Настройка дискретных входов для канала А  

Значение 
параметра

 

Режимы работы дискретных входов СК1, СК3 

6 

СК1 — счетный вход канала А (в режиме «Общие 

параметры» недоступен). 
По умолчанию СК3 — отключен. Возможно 
использование СК3 в качестве разрешения счета, 
паузы и сброса для счетчика импульсов канала А 

( ). 

Для типа логики счетчика импульсов канала А — 
счетчик времени наработки оборудования СК3 
должен иметь значение 1 (счет времени начинается 
при замыкании СК3, при следующем замыкании СК3 
счет времени прекращается) или 2 (счет времени 
только при наличии активного уровня сигнала на 
СК3). 

 

Продолжение таблицы 5 

Значение 
параметра

 

Режимы работы дискретных входов СК1, СК3 

7 

По умолчанию СК1 — отключен. Возможно 
использование дискретного входа СК1 для 
блокировки дискретного выхода канала А при 

замыкании или размыкании ( ).  
СК3 — не используется (в режиме «Общие 

параметры» недоступен).  

8 

СК1 — Пуск/Сброс программы реле времени 
для канала А. СК3 — Пауза. 
В режиме «Общие параметры» параметры 

 и  недоступны. 

 
Таблица 6 — Настройка дискретных входов для канала Б 

Значение 
параметра

 

Режимы работы дискретных входов СК2, СК4 

6 

СК2 — счетный вход канала Б (в режиме 

«Общие параметры» недоступен). 
По умолчанию СК4 — отключен. Возможно 
использование СК4 в качестве разрешения 
счета, паузы и сброса для счетчика импульсов 

канала Б ( ). 
Для типа логики счетчика импульсов канала Б — 
счетчик времени наработки оборудования СК4 
должен иметь значение 1 (счет времени по 
переднему фронту сигнала на СК4, по 
следующему фронту счет времени 
прекращается, по следующему фронту счет 
продолжается, …) или 2 (счет времени только 
при наличии активного уровня сигнала на СК4). 

7 

По умолчанию СК2 — отключен. Возможно 
использование дискретного входа СК2 для 
блокировки дискретного выхода канала Б при 

замыкании или размыкании ( ).  
СК4 — не используется (в режиме «Общие 

параметры» недоступен).  

8 

СК2 — Пуск/Сброс программы реле времени 
для канала Б. СК4 — Пауза. 
В режиме «Общие параметры» параметры 

 и  недоступны. 

 
Аналоговые выходы прибора используются только в режиме 
счетчика импульсов. 
 

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «РЕЛЕ 
ВРЕМЕНИ» (таблица 7) 

Пароль для просмотра/задания параметров реле времени канала 
А — «0650»,  
канала Б — «0750» 
Пользователь имеет возможность задания задержки перед 
началом выполнения программы работы реле времени. После 
поступления разрешающего сигнала (Пуск) выполнение 
программы начинается по истечении времени, заданного в 

параметрах  , , .  
Прибор индицирует прогресс задержки на светодиодной линейке 
соответствующего канала  и во второй строке выводит 
длительность задержки (в зависимости от значения параметра 

 выводится время от момента поступления разрешающего 
сигнала или оставшееся время до начала выполнения программы 
работы реле времени). 
По истечении задержки начинается выполнение программы 
работы реле времени, при этом в первой строке через точку 
отображается текущий цикл и текущий шаг программы, а во второй 
строке отображается длительность текущего шага (в зависимости 

от значения параметра  выводится время от начала 
текущего шага или оставшееся время, оставшееся до окончания 
шага). 
Режим позволяет настройку до 10 шагов программы реле времени. 
При этом для одного шага пользователь может настроить время 
два состояния дискретного выхода (вкл./выкл.) и выбрать 
состояние выхода в начале шага (сначала вкл., затем выкл. или 
наоборот). 
Режимом предусмотрено включение аварийного выхода после 

окончания выполнения программы реле времени (при =1). 



 

Таблица 7 — Параметры режима «Реле времени» 

Условный 
номер 

Назначение 

 Количество шагов в цикле (1…10) 

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

 

Последовательность шагов в цикле реле 
времени  

(0-сначала , затем , 

1-сначала , затем ) 

 
Длительность задержки перед выполнением 
программы в секундах (0…60) 

 
Длительность задержки перед выполнением 
программы в минутах (0…60) 

 
Длительность задержки перед выполнением 
программы в часах (0…60) 

 

Режим индикации длительности задержки 
перед запуском программы реле времени 
(0-сс:мсмс, 1-мм:сс, 2-чч:мм, 3-
автоподстройка) 

 

Тип вывода на индикатор направления отсчета 
шагов реле времени (0-прямой (время от 
момента начала текущего шага), 1-обратный 
(время, оставшееся до окончания текущего 
шага)) 

 

Режим работы выхода аварийной 
сигнализации после окончания программы 
реле времени (0-выкл, 1-вкл) 

 
Время работы выхода аварийной 
сигнализации в секундах (0…9999) 

…

 

Настройка параметров каждого шага реле 
времени (количество шагов задается в 

параметре ) 

 

Единицы задания времени для шагов реле 
времени: 
(0 — секунды, 1 — минуты, 2 — часы) 

 

Длительность включенного состояния 
дискретного выхода на текущем шаге в 

единицах, заданных параметром  
(0…9999) 

 

Длительность выключенного состояния 
дискретного выхода на текущем шаге в 

единицах, заданных параметром  
(0…9999) 

 
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ»  

(таблица 8) 
Пароль для просмотра/задания параметров счетчика импульсов  
канала А — «0301», канала Б — «0302». 

 
Частота работы счетных входов прибора до 20 кГц. 
 
Для настройки прибора в качестве счетчика импульсов 
необходимо использовать настройки режимов «Счетчик 
импульсов» и «Параметры входных/выходных сигналов счетчика 
импульсов». 
 
Прибор позволяет выбирать для регулирования и для индикации 
разные параметры (с множителем, делителем и без 
коэффициентов). 
 
При выборе режима работы обратного счета импульсов 
пользователь имеет возможность задания начального значения 
счетчика импульсов 
 
Прибор позволяет настроить сброс по паролю (для канала А 
пароль — «0501», для канала Б пароль — «0502»), 

одновременному нажатию кнопок « » и « » и замыкании 
дискретного входа(для канала А — СК3, для канала Б — СК4). 

Таблица 8 — Параметры режима «Счетчик импульсов» 

Наименова
ние 

параметра 
Описание 

 

Тип логики работы счетчика импульсов: 
0 – счет импульсов (выход не 
используется) 
1 – выход изменяет свое состояние при 

достижении уставки на время  
(таблица 9). 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. 

 
Коэффициент умножения (1…999)  

 
Коэффициент деления (1…999) 

 
Период счетчика времени (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) 

 
ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ СЧЕТЧИКА 

ИМПУЛЬСОВ (таблица 9) 
Пароль для просмотра/задания параметров входных/выходных 
сигналов счетчика импульсов канала А — «0401», канала Б — «0402». 

 
Таблица 9 — Параметры входных и выходных сигналов 

Наименова
ние 

параметра 
Описание 

 

Параметры счетного входа  
(0 – отключен, 1 – прямой счет, 2 – обратный 
счет) 

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

 

Режим сброса: 0 – отключен; 1 – по паролю;  
2 – при одновременном зажатии кнопок  

« » и « ». 

 
Режим работы выхода (0 – отключен, 1 – 
включен, 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: 
0 — отображение импульсов без 
коэффициентов; 
1 — отображение импульсов с умножением; 
2 — отображение импульсов с делением; 
3 — отображение импульсов с умножением и 
делением. 

 Начальное состояние выхода (0- выкл., 1- вкл.) 

 
 

НАСТРОЙКА ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ» (таблица 10) 

Пароль для просмотра/задания времени «0007».  
 

Таблица 10 — Параметры часов реального времени 

Наименова
ние 

параметра 
Описание 

 Минуты 

 Часы  

 Число месяца 

 
Месяц  

 Год  

 
НАСТРОЙКА ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТАЙМЕРА 

(таблица 11) 
Пароль для просмотра/задания дней, в которые программы 
универсального таймера не будут выполняться «0601». Для каждого 
праздника необходимо задать день месяца и месяц. 
 
Таблица 11 — Праздники для универсального таймера 

Наименовани
е параметра 

Описание 

 
- день месяца, - месяц 

 
НАСТРОЙКА ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР» 

(таблица 12) 
Пароль для просмотра/задания параметров работы программ 
универсального таймера канала А — «0600», канала Б — «0700». 
В режиме универсального таймера прибор позволяет настроить и 
одновременно использовать до 70 программ. 
При настройке программ по приоритетам (таблица 13) используя 
приоритет день месяца можно исключить выполнение программы 
работы универсального таймера, если день месяца попадает на 

выходной день (параметр ). 
 
Таблица 12 — Параметры универсального таймера 

Наименова
ние 

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 №13) 

 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 
 

При режиме работы универсального таймера по солнцу 
необходимо задать по паролю «0006» параметры географического 
положения прибора. Также в этом режиме пользователь имеет 
возможность задания задержки или ускорения включения 
дискретного выхода. 
 
Таблица 13 — Приоритеты универсального таймера 

Приоритеты Месяц День 
Номер 
недели 

День 
недели 

Часы Минуты 
Секунд

ы 

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 14) 

Пароль для просмотра/задания параметров географического 
положения «0006».  

Параметры пароля используются при управлении работой 

универсального таймера по восходу/закату солнца ( ). 
 

Таблица 14 — Параметры географического положения 

Наименова
ние 

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 

 
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 

При необходимости изменения заводских настроек прибора 
пользователь может переконфигурировать РП2-Т под другие 
режимы работы каналов и сохранить настройки в 
энергонезависимой памяти прибора.  

Пароль для сохранения пользовательских настроек «3105». 
После введения этого пароля прибор должен перезагрузится. 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 

При внесении некорректных настроек можно восстановить 
пользовательские настройки. 

Для этого необходимо ввести пароль «4307». 
 

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 
В случае сохранения некорректных пользовательских 

настроек и невозможностью перенастроить прибор пользователь 
может сбросить все настройки РП2-Т к значениям, которые были 
установлены заводом-изготовителем. 

По умолчанию оба канала прибора настроены на режим 
счетчика импульсов без использования сигналов разрешения 
работы. 

Начальное состояние дискретных выходов — выкл. 
Прямой счет импульсов. 

 
ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА 
Для защити настроек РП2-Т 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 пользователь не будет иметь возможности для изменения 
настроек прибора. 

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» 


