
 
 

 

 
 
 
 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРИБОР РП2-Т 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Наименование 
характеристики 

Значение 

Номинальное напряжение 
питания, В 

□ 12...24VDC 

□ 110...220VAC 

Допустимое отклонение 
напряжения питания, % 

±10 

Потребляемая мощность, не 
более, ВА 

5 

Встроенный источник питания 24VDC, 60 мА 

Количество измерительных 
каналов 

2 

Количество каналов 
регулирования 

2 

Количество дискретных 
входов 

4 

Количество дискретных 
выходов 

2 

Количество налоговых 
выходов 

2 

Количество аварийных 
выходов 

1 

Количество шагов в 
программе реле времени 

10 

Период расходомера, с 1…99 

Период счетчика времени, с 1…9999 

Коэффициент деления 1…999 

Коэффициент умножения 1…999 

Заданное значение счетчика 
импульсов 

1…9999 

Начальное значение счетчика 
импульсов 

0…9999 

Максимальная частота 
работы счетных входов, кГц 

20 

Количество программ для 
универсального таймера 

70 

Количество настраиваемых 
приоритетов для 
универсального таймера 

7 

Количество исключений для 
выполнения программ работы 
универсального таймера 

20 

Параметры дискретных 
выходов регулятора 

□ 
Электромагнитное реле (5А, 

220В, 50Гц, cosφ>0,4) 

□ 
Транзисторная оптопара  
150 мА при напряжении 
80 В постоянного тока 

□ 
Симисторная оптопара  
100 мА при напряжении 

220В 50 Гц 

Параметры аналоговых 
выходов регулятора 

Аналоговый ток (0-5 мА, 0-20 
мА, 4-20 мА). Нагрузочная 
способность 100...1000 Ом 

Параметры аварийного 
выхода 

[К] - Транзисторный ключ 
Максимальный ток нагрузки 
транзистора: 100 мА, 60 В 

постоянного тока 

Степень защиты корпуса IP20 

Габаритные размеры, мм 72х72х85 

Масса, не более, кг 0,5 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 
 

Высокая помехоустойчивость к электромагнитным воздействиям 
(соответствие требованиям ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 (IEC 61000-4-
2:2001, IDT) и ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 (IEC 61000-4-2:2006, IDT)). 
 
 
Четыре дискретных входа (два из конфигурируются как счетные при 
использовании прибора в режиме счетчика импульсов).  
 
 
Три режима сброса счетчика импульсов (одновременное нажатие кнопок 

« » и « », сброс по паролю, сброс—режим работы дискретного входа).  
 
 
Настройка десяти шагов реле времени для каждого канала 
регулирования (возможность настройки длительности включенного и 
выключенного состояния дискретного выхода для каждого шага). 
 
 
Настройка и одновременная работа 70 программ универсального 
таймера. 
 
 
Возможность задания 20 дней, в которые не будут выполняться 
программы универсального таймера. 
 
 
Настройка программ универсального таймера по приоритетам или по 
восходу/закату солнца. 
 
 
Изготовление под заказ прибора с транзисторными или симисторными 
дискретными выходами. 
 
 
Изготовление прибора с питанием от источника постоянного напряжения 
номиналом 12…24В. 
 
 
Два аналоговых выхода (тип выходного сигнала 0…5 мА, 0…20 мА или 
4…20 мА выбирается при программировании прибора). 
При установке внешнего нагрузочного резистора аналоговый выход 
может использоваться как выход напряжения. 
 
 
Выход аварийной сигнализации (транзисторный ключ). 
 
 
Интерфейс RS485 (протокол ModBus RTU). 
 
 
Возможно изготовление прибора под заказ с гальванически развязанным 
интерфейсом RS485 — 1000 В. 
 
 
Питание прибора от сети переменного напряжения номиналом 
110...220В (под заказ 12...24В DC). 
 
 
Конфигурация параметров - кнопками на лицевой панели прибора, на ПК 
с помощью программы-конфигуратора. 
 
 
Прибор заменяет все стандартные модели счетчиков импульсов, реле 
времени и универсальных таймеров. 

 
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
 
 
 

1. Установите Прибор на штатное место и закрепите его. 
 
 

2. Проложите линии связи, предназначенные для соединения прибора с 
сетью питания, входными датчиками, сетью RS485 и исполнительными 

устройствами. 
 
 

3. Произведите подключение прибора с учетом расположения 
клеммников на задней панели Прибора. При монтаже внешних связей 

необходимо обеспечить надежный контакт клеммника прибора с 
проводниками, для чего рекомендуется тщательно зачистить и 
залудить их выводы. Сечение жил не должно превышать 1 мм2. 

Подсоединение проводов осуществляется под винт. 
 
 

• Во избежание выхода из строя измерительной схемы прибора 
подсоединение линий связей необходимо производить, начиная с 

подключения датчика к линии, а затем линии к клеммнику прибора. 
 
 

• Линии связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать с 
целью исключения 

 
 

• Проникновения промышленных помех в измерительную часть 
прибора. Не допускается прокладка линии связи "датчик-прибор" в 

одной трубе с силовыми проводами, а также с проводами, 
создающими высокочастотные или импульсные помехи. 

 
 

• При коммутации выходными устройствами прибора цепей с 
напряжением более ~24В, необходимо установить демпфирующие 

RC- цепочки параллельно каждой индуктивной нагрузке. 
 
 

4. После подключения всех необходимых линий подайте на прибор 
питание. При исправности входных датчиков и линий связи на 

цифровом индикаторе отобразятся результаты измерения. 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
При проверке исправности входных датчиков и линий связи 
необходимо отключать прибор от сети питания. 
Во избежание выхода прибора из строя при "прозвонке" связей 
используйте устройства с напряжением питания, не превышающим 
1,5В. 
При более высоких напряжениях отключение линий связи от прибора 
обязательно. 

 
 

5. Введите в прибор необходимые для выполнения технологического 
процесса параметры. После этого прибор готов к работе. 

 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СМОТРИТЕ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 
По способу защиты от поражения электрическим током прибор 
соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 
 
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования инструкции по подключению, инструкции по 
настройке параметров, ГОСТ 12.3.019-80, “Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил 
безопасной эксплуатации электроустановок потребителей”. 
 
 
В приборе используется опасное для жизни напряжение. При 
установке прибора на объекте, а также при устранении 
неисправностей и техническом обслуживании необходимо 
отключить прибор и подключаемые устройства от сети. 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги на выходные контакты 
клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается 
использование прибора в агрессивных средах с содержанием в 
атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. 

 
 
 
 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕГУЛИРОВКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРИБОРА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ИЗУЧИВШИМИ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИНСТРУКЦИЮ ПО 
НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ. 

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования настоящего руководства по 
эксплуатации, ГОСТ 12.3.019-80, “Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил 
безопасной эксплуатации электроустановок потребителей”. 

 
 
 
 

Прибор предназначен для использования в следующих условиях 
окружающей среды: 

• температура воздуха, окружающего корпус ………....+5...+50 °С; 
 

• атмосферное давление                ..                         ...     86...107 кПа; 
 

• относительная влажность воздуха (при t=35°С)    ..    30...80 %. 
 
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного 
раза в шесть месяцев и состоит в контроле его крепления, контроле 
электрических соединений, а также в удалении пыли и грязи с 
клеммников задней панели. 



 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 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. 
 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 
 

На задней панели прибора размещены три группы клеммников “под 
винт”, предназначенных для подключения датчиков, интерфейса 
RS-485, цепи питания и внешних нагрузок. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 
Прибор питается от внешнего источника питания. Подключение 
производится путем подключения питающих линий к клеммам 1-2. 
Возможно изготовление модификаций прибора с питанием от сети 
переменного напряжения номиналом ~220В и от источника 
переменного/постоянного напряжения номиналом 12…24В. При 
подключении источника питания полярность не учитывать. 
 

1

2
  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ 
 

В стандартной модификации прибор имеет два релейных выхода 
(электромагнитные реле), которые имеют две группы контактов (С/О-
перекидной контакт, NO-нормально открытый, NC-нормально закрытый).  
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Релейные выходы могут управлять нагрузкой до 5А, при необходимости 
подключения более мощных исполнительных устройств необходимо 
использовать контакторы, которые предназначены для управления 
нагрузкой определенной мощности. 

 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 

 
Прибор имеет два выхода — транзисторный оптоключ (нестандартная 
модификация). При подключении исполнительных устройств, которые 
потребляют более 60мА и питаются от источника постоянного 
напряжения номиналом 24 В необходимо использовать внешний 
источник питания. При подключении исполнительных устройств «+» 
питания всегда подключается к нагрузке, а «-» подключается на клемму 
18 (для выхода №1) и клемму 21 (для выхода №2). При этом на клеммы 
17 и 20 необходимо подключить клемму 3 (в случае использования 
внутреннего источника питания) или «-» внешнего блока питания (в 
случае использования внешнего источника питания). При включении 
выхода цепь питания исполнительного устройства будет замыкаться. 
 

СИМИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 
 

Прибор имеет два выхода — симисторная оптопара (нестандартная 
модификация). Нагрузочная способность оптопары до 100 мА. Нагрузка 
к выходу данного типа подключается только через внешний симистор, у 
которого ток управления до 100 мА. В схему подключения симистора 
(между силовым и управляющим электродами) необходимо добавить 
резистор номиналом 300-360 Ом и мощностью 2 Вт.  
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Прибор имеет выход аварийной сигнализации (транзисторный n-p-n 
ключ). Подключение световой и звуковой сигнальной арматуры 
осуществляется на клеммы 4 и 5 (напряжение 24 В постоянно будет 
подаваться на сигнальную арматуру, а выход аварийной сигнализации 
будет в случае возникновения аварийной ситуации коммутироваться на 
землю).  

Alarm 4
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 
 

Регулятор РП2-М имеет два дискретных входа, которые 
конфигурируются в зависимости от режима работы прибора и 
используются для подключения внешних органов управления (кнопки, 
тумблеры, контакты реле, датчики, …). 
Активный уровень сигнала для дискретного входа прибора — 5…24 В. 
 
Для счетчика импульсов канала А: 
СК1 — счетный вход (максимальная частота работы составляет 20 кГц). 
СК3 — не используется или конфигурируется как вход разрешения 
работы (счет при замыкании или только при замкнутом СК3), пауза или 
сброс счетчика импульсов.  
 
Для счетчика импульсов канала Б: 
СК2 — счетный вход (максимальная частота работы составляет 20 кГц). 
СК4 — не используется или конфигурируется как вход разрешения 
работы (счет при замыкании или только при замкнутом СК4), пауза или 
сброс счетчика импульсов.  
 
Для реле времени канала А: 
СК1 — Пуск/Сброс программы реле времени.  
СК3 — Пауза для программы реле времени.  
 
Для реле времени канала Б: 
СК2 — Пуск/Сброс программы реле времени.  
СК4 — Пауза для программы реле времени.  
 
Для реле универсального таймера канала А: 
СК1 — не используется или конфигурируется как вход блокировки 
выходного устройства (блокировка при замыкании или при размыкании).  
СК3 — не используется.  
 
Для реле универсального таймера канала Б: 
СК2 — не используется или конфигурируется как вход блокировки 
выходного устройства (блокировка при замыкании или при размыкании).  
СК4 — не используется.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Прибор имеет два аналоговых выхода (выход №1 клемма 23, выход 
№2 клемма 24), предназначенных для управления внешними 
аналоговыми устройствами. Выходы подключаются относительно 
клеммы 3 (GND). Прибор позволяет в меню выбрать тип 
аналогового выходного сигнала 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 
Если необходимо получить выходной сигнал 0…10 В, то в меню 
нужно задать тип выходного аналогового сигнала 0…20 мА и 
поставить нагрузочный резистор номиналом 500 Ом и мощностью 
0,5 Вт. 

A Out1
23

      

A Out2
24

 
GND 3

      
GND 3

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА RS485 
 

В приборе присутствует интерфейс RS485 (протокол ModBus RTU). 
Интерфейс используется для связи с персональным компьютером 
(ПК), программируемым логическим контроллером (ПЛК) и 
панелями оператора. Данный интерфейс позволяет с помощью 
программного обеспечения считывать и записывать регистры 
настроек прибора. Подключение производится с помощью двух 
цифровых линий A (клемма 7), B (клемма 8), а также общей линий 
G (клемма 6). Клемма G соединена с клеммой GND через резистор 
номиналом 120 Ом. Подключение интерфейса осуществляется 
экранированной витой парой (желательно в конце линии связи 
установить терминальный резистор номиналом 120 Ом и 
мощностью 0,5 Вт). 
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ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

 
На предприятии-изготовителе устанавливаются заводские 
настройки. 
На заводских настройках оба канала прибора работают в режиме 
счетчика импульсов. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
Прибор                                                                                 —   1   шт. 
Крепежный элемент                                                           —   2   шт. 
Инструкция по настройке параметров                               —   1   экз. 
Инструкция по подключению                                              —   1   экз. 
Гарантийный талон                                                              —   1   экз. 


