
Промышленные контроллеры

Промышленные контроллеры

выбрать стандартную модель измерителя-регулятора из раздела каталога “Стандартные измерители-регуляторы”

Возможные варианты заказа приборов:

назвать код или номер модели других производителей приборов

Форма записи условных обозначений для промышленных контроллеров

форма записи, если прибор содержит разнотипные каналы:

[тип корпуса] - [модель] - [1-й канал: тип и функция входа, тип и функция выхода] - ... - [N-й канал: тип  и функция входа, тип и функция выхода
[цифровой интерфейсный выход, протокол обмена] - [вариант питания] - [вариант индикации] - [тип опции]

Пример записи:                       Б-РТ-2УНИВП-ЭЗА-RSТ-2И

Двухканальный регулятор в корпусе Б с двумя однотипными каналами: входы - универсальные (термосопротивление + термопара), выходы - 
напряжение 12 В с функцией ПИД регулирования с самонастройкой; дополнительный выход реле на общую аварийную сигнализацию, вы-
ход RS 485, 2 четырехзначных семисегментных индикатора.  

Пример записи:                      С1-РТ-ТСЭЗД-ТСИВП-АТЭЗД-СК03-ЭЗА-Н1-3И

Трехканальный регулятор в корпусе С с тремя разнотипными каналами: 1-й канал: вход - термосопротивление, выход - реле с функцией двух
позиционного регулирования; 2-й канал: вход - термосопротивление, выход - напряжение 12 В с с функцией ПИД регулирования с самонаст-
ройкой; 3-й канал: вход - токовый, выход - реле с функцией двухпозиционного регулирования;  дополнительный вход типа “сухой контакт” на
ответ от исполнительного устройства, дополнительный выход реле на общую аварийную сигнализацию, питание 90...230 В, два четыреххзнач-
ных + один двухзначный семисегментные индикаторы.

форма записи, если прибор содержит однотипные каналы:

[тип корпуса] - [модель] - [количество однотипных каналов, тип и функция входа, тип и функция выхода] - ... - [N-й канал: тип  и функция входа,
 тип и функция выхода] - [цифровой интерфейсный выход, протокол обмена]- [вариант питания] - [вариант индикации] - [тип опции]

правила пользования таблицами характеристик приборов и записи условных обозначений

1. Каждому номеру входного (выходного) устройства может соответствовать только один тип входного (выходного) устройства и только одна 
    функция входного (выходного) устройства
2. Ячейка серого цвета в таблице - комбинация не возможна
3. Для минимизации стоимости заказуйте только те количества, типы и функции устройств, которые действительно необходимы
4. Номера входов могут не иметь логической связи с номерами выходов

выбрать промышленный контроллер из раздела каталога “Промышленные контроллеры” или “Счетчики-тахометры”, оформить заказ 
по нижеприведенной форме, предоставить техническое задание по алгоритму управления промышленным контроллером

бесплатная разработка специализированных измерителей, регуляторов, контроллеров и программного обеспечения к ним

Специальная программа сотрудничества для производителей оборудования
и фирм, занимающихся установкой АСУ ТП:

комплексная поставка приборов в комплекте с откалиброванными датчиками

бесплатные консультации по проблемам автоматизации Ваших объектов

индивидуальный дизайн измерителей, регуляторов и контроллеров с Вашим логотипом

Если Ваша компания занимается производством оборудования или установкой автоматизированных систем управления, и при этом исполь-
зует в своей деятельности измерители, регуляторы или контроллеры в значительных количествах, мы предлагаем Вам специальную програм-
му сотрудничества, которая состоит в следующем:

индивидуальные цены на всю нашу продукцию

Промышленные контроллеры производятся по техническому заданию для конкретного технологического про-
цесса. Контроллеры позволяют измерять и регулировать различные физические и логические величины: тем-
пературу, влажность, давление, ток, напряжение, наличие, событие, время и т.д. Приборы работают с широ-
ким спектром датчиков и исполнительных механизмов, управляют техпроцессами по различным законам ре-
гулирования. При необходимости в приборах возможна реализация связи с компьютером или работа соста-
ве сети приборов. Конструкция прибора позволяет при заказе выбрать индивидуальные характеристики при-
бора, реализация которых как правило не возможна или слишком дорогая в стандартных измерителях-регуля-
торах.

Пример расчета стоимости:    984+(20+20+10)+(20+15+30)+(50+20+10)+(20+30)+(20+10)+0+20 = 1279 грн. с НДС

Пример расчета стоимости:     635+2х(30+15+30)+(20+10)+35+20 = 870 грн. с НДС
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Промышленные контроллеры

Два четырехзначных семисегментных индикатора

Код
Добавка к цене за
каждый вариант

Типы индикации

Один четырехзначный семисегментный индикаторИ
2И

0
67

Табл. 7. Возможные варианты индикации

Промышленные контроллеры в корпусе A

вид сзади

Корпус А

Табл. 1. Базовые модели в корпусе А (48х48х91 мм, питание 90...230В АС)

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. до 2 входов + 1 интерф. канал RS485
макс. до 2 входов и 3 выходов + 1 RS485

2862
3229

вид сбоку

Возможные 
варианты индикации:

код - 1И

код - 2И

РТ

RS

PV1

AC1

OT1

AL1

PV2

AC2

OT2

AL2

Э

РТ

RS

PV1

AC1

OT1

AL1

Э

Универсальный (термосопр./термопара)

Код
№1 №2

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Термосопротивление (Pt100 и пр.)

Ток 4...20, 0...20, 0...5 мА
Напряжение 0...10, 2...10 В

ТС
УН
АТ
АН

67
100
167
133

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов

Номера входов

ПИД регулирование с самонастройкой

Код
№1 №2 №3

Добавка к цене за
каждый выход

Функции выходов

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Табл. 5. Возможные функции выходов

Номера выходов

Энергонезависимое реле времениН 200

Трехпозиционное регулированиеР 34

Аварийная сигнализацияА 34

ПИ или ПИД регулирование
К 100

электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Энергозависимое реле времениТ 67

Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистраторС 167

выход RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

выход RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

133
200

Табл. 6. Цифровой интерфейс

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

Э/м реле на замыкание (2А 220 В)

Код
№1 №2 №3

Добавка к цене за
каждый выход

Типы выходов

ЭЗ 67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220В 50 мА АС в пост. реж.)
Оптоключ (180В 100мА АС,DC)ПК

ОС
200
67

Выход напряжение 12В 20мА DC (ключевой)
Открытый коллектор (40В 30 мА DC)ОК

ИВ
67
67

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

Э/м реле на переключение (2А 220 В)ЭП 100

Обратная связь с исполн. устройством

Код
№1 №2

Добавка к цене за
каждый вход

Функции входов

02 233

Табл. 3. Функции входов (могут использоваться, если в табл. 2 заказаны соответствующие входы)

Номера входов

Приборный архив08 266
Математические функции09 266
Внешний задатчик10 167
Выход текущего параметра на контроль11 34

Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167
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Промышленные контроллеры

2 четырехзначных индикатора

Код Добавка к цене Варианты индикации

1 четырехзначный индикаторИ
2И

0
67

Табл. 8. Возможные варианты индикации

Код Добавка к цене Варианты опций

Комплект для настенного крепления (позволяет крепить щитовой корпус на стену) 67

Табл. 9. Возможные варианты опций

М

вид сзади

Корпус Б

вид сбоку

Э/м реле на замыкание (2А 220 В)

Код
№1 №2 №3 №4

Добавка к цене за
каждый выход

Типы выходов

ЭЗ 67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220В 50 мА АС в пост. реж.)
Оптоключ (180В 100 мА АС, DC)ПК

ОС
200
67

Выход напряжение 12В 20мА DC (ключевой)
Открытый коллектор (40В 30 мА)ОК

ИВ
67
67

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

Промышленные контроллеры в корпусе Б

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе Б (96х96х29 мм)

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. до 6 входов + 2 интерф. канала
макс. до 6 входов и 4 выходов + 2 инт. канала

2463

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

Возможные
варианты 
индикации

код -1И

РТ

RS

АТ

Э

код -2И

Э

RS

2

1

1

2

2

1

АТ1

АТ2

РТ

ПИД регулирование с самонастройкой

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Табл. 5. Возможные функции выходов

Аварийная сигнализацияА 34
Энергонезависимое реле времениН 200

№1 №2 №3 №4
Номера выходов

ПИ или ПИД регулирование 
К 100электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Трехпозиционное регулированиеР 34
Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистраторС 167

Табл. 7. Возможные типы питания

Добавка к цене за
Код Типы питания

каждый тип
90...242 В 50 Гц АС (импульсный ИП)Н1 0

RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

133
200

Табл. 6. Цифровой интерфейс

2 2I C, гальванически не развязан, протокол I CЕМ 200

Универсальный (термосопр./термопара)

Код
№1 №2 №3 №4 №5 №6

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Термосопротивление (Pt100 и пр.)

Ток 4...20, 0...20, 0...5 мА
Напряжение 0...10, 2...10 В

ТС
УН

АТ
АН

67
100

167
133

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов

Номера входов

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 67
Резистивный (задатчик, концевики)РЗ 67

Термосопротивление (Pt500, Pt1000)ПТ 67

Корпус Б. Вариант 1

Обратная связь с исполн. устройством

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

02 233

Табл. 3. Функции входов (могут использоваться, если в табл. 2 заказаны соответствующие входы)

Исполнительное устройство вкл/выкл03 100
Стоп/пуск регулятора (таймера)04 100
Переход к следующему шагу программы05 100
Переключение ручное/автомат06 100
Приборный архив08 266

№1 №2 №3 №4 №5 №6
Номера входов

Математические функции09 266
Внешний задатчик10 167
Выход текущего параметра на контроль11 34

Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167

2795
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Промышленные контроллеры

2 четырехзначных индикатора

Код Добавка к цене Варианты индикации

1 четырехзначный индикаторИ
2И

0
67

Табл. 8. Возможные варианты индикации

Код Добавка к цене Варианты опций

Комплект для настенного крепления (позволяет крепить щитовой корпус на стену) 67

Табл. 9. Возможные варианты опций

М

Э/м реле на замыкание (2А 220 В)

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Типы выходов

Э/м реле на переключение (2А 220 В)ЭП
ЭЗ

100
67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220В 50 мА АС в пост. реж.)
Оптоключ (180В 100 мА АС, DC)ПК

ОС
200
67

Выход напряжение 12В 20мА DC (ключевой)
Открытый коллектор (40В 30 мА)ОК

ИВ
67
67

№1 №2 №3 №4 №5

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе Б (96х96х29 мм)

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. до 6 входов + 1 выход RS485
макс. до 6 входов и 5 выходов + 1 выход RS-485

2463
2795

вид сзади

вид сбоку

Возможные
варианты 
индикации

код -1И

РТ

RS

АТ

Э

код -2И

Э

RS

2

1

1

2

2

1

АТ1

АТ2

РТ

ПИД регулирование с самонастройкой

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Табл. 5. Возможные функции выходов

Аварийная сигнализацияА 34
Энергонезависимое реле времениН 200

№1 №2 №3 №4
Номера выходов

ПИ или ПИД регулирование 
К 100электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Трехпозиционное регулированиеР 34
Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистратор
Погодазависимое регулирование

С
Г

167
240

№5

Корпус Б

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

Табл. 7. Возможные типы питания

Добавка к цене за
Код Типы питания

каждый тип
90...242 В 50 Гц АС (импульсный ИП)Н1 0

Код
№1 №2 №3 №4 №5 №6

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Термистор 10k NTCТР 67

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов

Номера входов

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 67
Термосопротивление Pt1000ПТ 67

Резистивный (задатчик, концевики)РЗ 67
Кондуктометрический (датчик уровня жидк.)ДУ 67

Корпус Б. Вариант 2

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

Табл. 3. Функции входов

№1 №2 №3 №4 №5 №6
Номера входов

Обратная связь с исполн. устройством02 233
Исполнительное устройство вкл/выкл03 100
Стоп/пуск регулятора (таймера)04 100
Переход к следующему шагу программы05 100
Переключение позиционный/ПИД07 100
Приборный архив08 266
Математические функции09 266
Внешний задатчик10 167
Выход текущего параметра на контроль
Расчет заданной температуры

11
17

34
266

Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167

RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

Табл. 6. Цифровой интерфейс

2 2I C, гальванически не развязан, протокол I CЕМ

133
200
200
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Промышленные контроллеры

2 четырехзначных индикатора

Код Добавка к цене Варианты индикации

1 четырехзначный индикаторИ
2И

0
67

Табл. 8. Возможные варианты индикации

Код Добавка к цене Варианты опций

Комплект для настенного крепления (позволяет крепить щитовой корпус на стену) 67

Табл. 9. Возможные варианты опций

М

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе Б (96х96х29 мм)

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. до 8 входов + 1 выход RS485
макс. до 8 входов и 7 выходов + 1 выход RS-485

вид сзади

вид сбоку

Возможные
варианты 
индикации

код -1И

РТ

RS

АТ

Э

код -2И

Э

RS

2

1

1

2

2

1

АТ1

АТ2

РТ

Корпус Б

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Типы входов

Термистор 10k NTCТР 67

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов

Номера входов

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 67
Термосопротивление (Pt1000)ПТ 67

Ток 4...20, 0...20, 0...5 мА
Напряжение 0...10, 2...10 В

АТ
АН

167
133

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

Резистивный (задатчик, концевики)РЗ 67
Кондуктометрический (датчик уровня жидк.)ДУ 67

Э/м реле на замыкание (2А 220 В)

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Типы выходов

ЭЗ 67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220В 50 мА АС в пост. реж.)
Оптоключ (180В 100 мА АС, DC)ПК

ОС
200
67

Выход напряжение 12В 20мА DC (ключевой)
Открытый коллектор (40В 30 мА)ОК

ИВ
67
67

№1 №2 №3 №4 №5

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

№6 №7

ПИД регулирование с самонастройкой

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Табл. 5. Возможные функции выходов

Аварийная сигнализацияА 34
Энергонезависимое реле времениН 200

ПИ или ПИД регулирование 
К 100электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Трехпозиционное регулированиеР 34
Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистраторС 167

Номера выходов
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

Табл. 7. Возможные типы питания

Код Типы питания

24 В DС (импульсный ИП)24B 167

Добавка к цене 

RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

133
200

Табл. 6. Цифровой интерфейс

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

Корпус Б. Вариант 3

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

Табл. 3. Функции входов

Номера входов

Обратная связь с исполн. устройством02 233
Исполнительное устройство вкл/выкл03 100
Стоп/пуск регулятора (таймера)04 100
Переход к следующему шагу программы05 100
Переключение ручное/автомат06 100
Приборный архив08 266
Математические функции09 26
Внешний задатчик10 167
Выход текущего параметра на контроль11 34

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167

2463
2795
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Промышленные контроллеры

Корпус С1

Промышленные контроллеры в корпусах С1 и Е

Э/м реле на замыкание (3А 220В AC,DC)

Код
Выход №1 Выход №2 Выход №3 Выход №4

Добавка к цене за
каждый выход

Типы выходов

Э/м реле на переключение (5А 220В AC,DC)ЭП
ЭЗ

100
67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220 В 50мА AС в пост. реж.)
Э/м реле на замыкание (1А 220В AC,DC)ЭЗ

ОС
67
67

Выход напряжение 12В 20 мАDC (ключевой)
Общий коллектор (40В 100мА АС)ОК

ИВ
67
67

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

Выход №5 Выход №6 Выход №7

Оптоключ (180В 200мА АС,DC)ПК 200

Выход №8 Выход №9

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе С1 (96х96х75 мм) или Е (96х96х96 мм)

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. возможно до 9 входов + выход RS-485
макс. возможно до 9 входов и 9 выходов + выход RS-485

4060
4326

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Табл. 5. Возможные функции выходов

Номера выходов
Выход №1 Выход №2 Выход №3 Выход №4 Выход №5 Выход №6 Выход №7 Выход №8 Выход №9

ПИД регулирование с самонастройкой

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Аварийная сигнализацияА 34
Энергонезависимое реле времениН 200

ПИ или ПИД регулирование 
К 100электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Трехпозиционное регулированиеР 34
Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистраторС 167

Термопара

Код
Вход №1 Вход №2 Вход №3 Вход №4 Вход №5 Вход №6

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Термосопротивление (Pt100 и пр.)

Ток 4...20, 0...20, 0...5 мА*
Напряжение 0...10, 2...10, 0...1, 0...5 В*

ТС

ТП

АТ
АН

67

100

167
133

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов.

Номера входов

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 67

Вход №7 Вход №8 Вход №9

Универсальный (термосопр./термопара)УН 100

Резистивный (задатчик, концевики)РЗ 67

Термосопротивление (Pt1000)ПТ 67

Кондуктометрический (датчик уровня)ДУ 67

Психрометрический (сухой-мокрый ТС)ПС 399

Корпус Е

RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

133
200

Табл. 6. Цифровой интерфейс

RS485, гальванически развязан, протокол Modbus RTU
RS485, гальванически развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RGT

RGM
466
532

2 2I C, гальванически не развязан, протокол I CЕМ 200

Обратная связь с исполн. устройством

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

02 233

Табл. 3. Функции входов (могут использоваться, если в табл. 2  заказаны соответствующие входы)

Номера входов

Исполнительное устройство вкл/выкл03 100
Стоп/пуск регулятора (таймера)04 100
Переход к следующему шагу программы05 100
Переключение ручное/автомат06 100

Вход №1 Вход №2 Вход №3 Вход №4 Вход №5 Вход №6 Вход №7 Вход №8 Вход №9

Приборный архив08 266
Математические функции09 266
Внешний задатчик10 167
Выход текущего параметра на контроль11 34

Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167
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Промышленные контроллеры

Табл. 7. Возможные типы питания контроллера

Код Типы питания

90...242 В 50 Гц АС (импульсный ИП)Н1 0
12 В DС (импульсный ИП)Н2 167
24 В DС (импульсный ИП)Н3 167
12 В и 24 В DС (импульсный ИП)Н4 366
6 В DС (импульсный ИП)Н5 167

Добавка к цене 

Табл. 8. Дополнительный встроенный источник питания для внешних датчиков (только в корпусе Е)

Код Типы питания

24 В DС (импульсный ИП)24B 433

Добавка к цене 

Два одинаковых по высоте четырехзначных семисегментных индикатора + восемь светодиодов

Код Типы индикации

2И 0

Табл. 9. Возможные варианты индикации

Два одинаковых четырехзначных семисегментных индикатора + один двухзначный семисегментный индикатор + восемь светодиодов3И 67
Два разных по высоте четырехзначных семисегментных индикатора + восемь светодиодов2ИР 0

Добавка к цене 

Передняя
панель
корпуса C1
и корпуса Е Э РТ

1

2

RS

AT

1

1

2

AT

Бл

2

код - 2И

Э РТ

1

2

RS

AT

1

1

2

AT

Бл

2

код - 2ИР

Э РТ

1

2

RS

AT

1

1

2

AT

Бл

2

код - 3И

вид сзади вид сбоку

КОРПУС  C1
96х96х75 мм

вид сверху

КОРПУС  Е
96х96х96 мм

вид сзади вид сбокувид сверху
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Промышленные контроллеры

Промышленные контроллеры в корпусе Д

Э/м реле на замыкание (2А 220В)

Код
 №1  №2  №3  №4  №5

Добавка к цене за
каждый выход

Типы выходов

Э/м реле на переключение (2А 220В)ЭП
ЭЗ

100
67

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (220 В 50мА AС в пост. реж.)ОС 67

Выход напряжение 12В 20 мАDC (ключевой)
Общий коллектор (40В 30мА АС)ОК

ИВ
67
67

Напряжение 0...10, 2...10 В (аналоговый)
Токовый 4...20, 0...20, 0...5 мА (аналоговый)АВ

АМ
266
266

Оптоключ (180В 100мА АС,DC)ПК 200

Корпус Д

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе Д (96х96х50 мм)

Регулятор
ИзмерительИТ

РТ
макс. возможно до 14 входов + 1 интерфейсн. канал
макс. возможно до 14 входов и 5 выходов + 1 инт. канал

3894
4160

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание” . Правила пользования таблицами и фор-
му записи условного обозначения модели прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры”.

 №1  №2  №3  №4  №5
Номера выходов

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Табл. 5. Возможные функции выходов

ПИД регулирование с самонастройкой

Двухпозиционное регулирование с 1 уст.Д

П

34

100

Аварийная сигнализацияА 34
Энергонезависимое реле времениН 200

ПИ или ПИД регулирование 
К 100электроприводом клапана или заслонки

Регулирование по программеВ 499

Трехпозиционное регулированиеР 34
Двухпозиционное регулирование с 2 уст.Е 34

Двух- и трехпозиционное регулированиеЛ 67

Двухп., ПИ, ПИД регулирование на 2 выходаМ 200

Трансляция параметра на регистраторС 167

Код
№1

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Термосопротивление

Ток 4...20, 0...20, 0...5 мА
Напряжение 0...10, 2...10

ТС

АТ
АН

67

167
133

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов.

Номера входов

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 67

№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14
Термистор 10k NTCТР 67

ТермопараТП 100

Термосопротивление (Pt1000)ПТ 67
Психрометрический (сухой-мокрый ТС)ПС 399

Резистивный (задатчик, концевики)РЗ 67
Кондуктометрический (датчик уровня)ДУ 67

RS485, гальванически не развязан, протокол Modbus RTU

Код Добавка к цене Варианты интерфейса

RS485, гальванически не развязан, протокол обмена Т-bus (ТЭРА)RST
RSM

133
200

Табл. 6. Цифровой интерфейс

2 2I C, гальванически не развязан, протокол I CЕМ 200

Табл. 7. Возможные типы питания контроллера

Код Типы питания

90...242 В 50 Гц АС (импульсный ИП)Н1 0

Добавка к цене 

Два одинаковых по высоте четырехзначных семисегментных индикатора + восемь светодиодов

Код Типы индикации

2И 0

Табл. 8. Возможные варианты индикации

Добавка к цене 

Корпус Д. Вариант 

вид сверху

вид сзади

вид сбоку

Обратная связь с исполн. устройством

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

02 233

Табл. 3. Функции входов (могут использоваться, если в табл. 2 заказаны соответствующие входы)

Номера входов

Исполнительное устройство вкл/выкл03 100
Стоп/пуск регулятора (таймера)04 100
Переход к следующему шагу программы05 100
Переключение ручное/автомат06 100
Приборный архив08 266
Математические функции09 266

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14

Внешний задатчик10 167

Считывание данных по цифр. интерфейсу01 167
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Промышленные контроллеры

Многофункциональный контроллер АКС для техпроцессов

16 входов для подключения термометров сопротивлений

8 аналоговых входов для подключения датчиков влажности, газоанализаторов, датчиков положения заслонок и т.п.

8 аналоговых выходов для управления исполнительными устройствами: заслонками, частотными преобразователями и т.д.

16 дискретных выходов для управления исполнительными устройствами: вентиляторами, увлажнителями, клапанами, насосами и т.д.

диагностика работы датчиков и исполнительных устройств

Основные технические характеристики: 

аварийная сигнализация отклонений измеряемых параметров

Код модели Цена грн с НДС Описание

Многофункциональный контроллер для технологических процессовАКС

Программное обеспечение (обязательным не является)TechnologSoft*

Контроллер для управления процессом выращивания грибов (грибоводство)

Примеры реализации технологических контроллеров на базе АКС: 

Применяется для управления процессом выращивания грибов в камере: шампиньонов, вешенки, шиитаке. Контроллер управляет климатиче-
ской установкой, приточным и вытяжным вентилятором, воздушными заслонками по комплексному анализу параметров температур компоста 
(субстрата) в четырех и более точках, температур воздуха в климатический установке в трех и более точках, температуры, отн. влажности и кон-
центрации CO2 в камере выращивания. Для каждой из семи фаз выращивания реализованы индивидуальные алгоритмы контроля и управления, 
которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме..

Контроллер для управления процессом пастеризации компоста (грибоводство)

Применяется для управления процессом пастеризации компоста шампиньонов в тоннеле.  Контроллер управляет оборотами приточного  венти-
лятора и степенью открытия воздушных заслонок по комплексному анализу параметров температур компоста  в четырех точках, воздуха в под-
доне и в тоннеле, а также концентрации аммиака и кислорода в воздухе. Для каждой из семи фаз пастеризации реализованы индивидуальные 
алгоритмы контроля и управления, которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Контроллер для управления климатом овощехранилища (хранение овощей)

Применяется для управления технологическим оборудованием овощехранилища, регулирования технологических  параметров по заданной прог-
рамме, подачи питания и защиты от короткого замыкания исполнительных устройств, задействованных в процессе управления. Контроллер изме-
ряет и регистрирует показания от датчиков температуры, формирует управляющие воздействия на узлы климатического оборудования (вентилятор 
приточного канала, заслонки, охлаждающий агрегат, увлажнитель воздуха, нагреватели испарителя охлаждающего агрегата, кабель защиты от 
примерзания заслонок, клапан горячей воды),  контролирует исправности узлов климатического оборудования.

Технические задания с описанием схемы автоматизации и логики управления отправляйте на e-mail: info@ao-tera.com.ua или по факсу: 067-2319683

от 15125 (зависит от комплектации)

от 2657 (зависит от сложности)

Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN рейке, 
который монтируется внутрь пластикового щита, и 
панели оператора с TFT дислеем на лицевой панели 
щита. В состав щита также входят: блоки питания, 
сетевой фильтр, переключатель подачи сетевого 
питания, внешние кнопки задания режимов 
отображения и аварийные лампы. 
Также возможна коммутация других, отличных от 
стандартной комплектации типов входных и выход-
ных устройств. Все это позволяет при необходи-
мости подобрать индивидуальную конфигурацию 
под конкретные технологические особенности 
объекта.

Контроллер АКС

поддержание заданных параметров в ручном или автоматическом режиме

передача на компьютер основных технологических параметров по интерфейсу RS485

сохранение параметров и настроек регулирования в энергонезависимой памяти

возможность дистанционного управления с компьютера

интерфейсный вход для подключения блоков расширения входов и выходов

Особенности и структура контроллера: 

АКС применяется для управления различными технологическими процессами в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.
Контроллер АКС разработан на базе микропроцессора нового поколения с высокой производи-
тельностью и большим объемом памяти, что позволило значительно расширить количество его 
входов и выходов, реализовать более сложные алгоритмы управления и увеличить приборный 
архив.
Основным преимуществом АКС является цветной графический TFT индикатор c высокой разре-
шающей способностью. Благодаря своим размерам, на индикаторе возможно одновременное 
отображение большого количества параметров в виде таблиц, графиков и мнемосхем.
АКС позволяет обрабатывать данные как от проводных, так и от беспроводных датчиков темпе-
ратуры.
Контроллер может поставляться совместно с  для программным обеспечением TechnologSoft
управления и визуализации процесса на компьютере. 

Блоки питания

Регулятор Сетевой 
переключатель

Панель 
оператора

Сетевой фильтр

* - подробную информацию о TechnologSoft смотрите на стр. “Программное обеспечение”

размеры щита: 500х420х130 мм, напряжение питания: 220 В± 10%
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Наиболее показательные примеры реализации нестандартных измерителей-регуляторов, 
выполненных по техзаданиям заказчиков:

С-РТ-ТП08АВВ-RS-Н1-3И

Термопарный одноканальный регулятор с выходом 4…20 мА, регулированием по программе, архивированием параметров технологического 
процесса, с возможностью дистанционного контроля и управления от ПК. Выход прибора подключается к усилителям мощности, преобразую-
щим сигнал 4..20 мА в сигналы фазового регулирования для высокоскоростного регулирования мощностью нагрузки.

Применяется для управления высокотемпературными печами для напыления и закаливания турбинных лопаток.

Установлены в научно-иследовательском институте в г. Киеве

С-РТ-ТПЭПВ-RS-Н1-3И

Термопарный одноканальный регулятор с выходом на реле, регулированием по программе, с возможностью дистанционного контроля и уп-
равления от ПК. Выход прибора управляет пускателем трехфазного ТЭНа.

Применяется для управления высокотемпературными печами в технологическом процессе прокаливания форм. 

Установлены на машиностроительном предприятии в г. Сумы

С-РТ-ТПИВВ-Н1-3И

Термопарный одноканальный регулятор с импульсным выходом, регулированием по программе. Выход прибора подключается к усилителю 
мощности УМ30/80 с встроенным контролем перехода напряжения через «0»

Применяется для литья форм в стоматологии. 

Установлены в ряде стоматологических клиник г. Чернигова

С-РТ-2ТП08ИВВ-RS-Н1-3И

Термопарный одноканальный регулятор с функцией памяти измеренного параметра, текущего времени, с импульсным выходом, с горячим 
резервированием по входу , регулированием по программе, отложенным запуском с возможностью дистанционного контроля и управления от
ПК. Выход прибора подключается к усилителю мощности УМ30/80 с встроенным контролем перехода напряжения через «0».

Применяется для управления высокотемпературными печами в ювелирной промышленности. 

Установлены на ювелирных предприятиях г. Киева и Чернигова

С-РТ-3ТПОКВ-СК03-СК04-СК07-ЭЗА-Н1-3И

Термопарный трехканальный регулятор с выходом на общий коллектор, регулированием трех каналов по единой программе, с управлением от
внешних сигналов «Пуск/Стоп», «ПИД/Двухпозиционный», внешний аварийный сигнал.

Применяется для управления печами при обжиге керамики. 

Установлены на предприятии по производству керамической плитки во Львовской обл.

С-РТ-АТАВВ08-АВ-2ЭПА-Н1-3И

Одноканальный регулятор давленияс с выходом 4..20мА, с внешним резистивным задатчиком 4...20 мА,с функцией математического преобра-
зования входного сигнала, с регулированием по программе, архивированием параметров технологического процесса, выходами на аварий-
ную сигнализацию.

Применяется для управления давлением в напорных ящиках бумагоделательных машин 

Установлены на предприятии по производству картонных изделий в г. Киеве

С-РТ-3ТПИТП-Н1-3И

Трехканальный термопарный ПИД-регулятор температуры,с импусльсным выходом 10 мА DC. Выход прибора подключается к усилителю мощ-
ности УМ30/80 с встроенным контролем перехода напряжения через «0».

Применяется для управления термопластавтоматами с многозонным нагревом

Установлены на предприятии химической промышленности в Луганской обл.

С-РТ-ТПЭПИТ20ПЭПД-ЭЗА-Н2-2И

Одноканальный термопарный ПИД-регулятор температуры,с двумя выходами, подключаемыми к ТЭНу и вентилятору, работающими одновремен-
но в режиме нагрева и охлаждения, с аварийной сигнализацией.

Применяется для управления термопластавтоматами большой мощности

Установлены на машиностроительном предприятии в г. Днепропетровск

С-РТ-АТАВП-СК06-2СК09-2ЭЗА-3ЭПА-3И

Одноканальный высокоточный быстродействующий ПИД-регулятор давления, с ручным задатчиком на внешних кнопках «Больше», «Меньше», внеш-
ним переключением «Ручной/Автомат», статической и динамической балансировкой выхода, дополнительной сигнализацией наличия выходного 
сигнала, избыточного давления и блокировкой. Выход регулятора подключается к частотному преобразователю (инвертору). Быстродействие из-
мерительного канала  20 мс, быстродействие управляющего канала 100 мс.

Применяется в техпроцессе при производстве химволокон

Установлены на предприятии по производству химволокон в г. Чернигове
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Б-РТ-УНИВП-2И

Одноканальный термопарный ПИД-регулятор температуры. Изготавливаются с вариантами выхода 6В и с модулированным ШИМ выходом, что
 позволяет управлять камерами «Табай» любого типа.

Применяется для управления камерами тепла и холода “Табай” (Япония).

Установлены на приборостроительных предприятиях г. Чернигова и г. Смелы

С1-ИТ-2ПС08-Н2-3И

Двухканальный измеритель влажности и температуры с функцией памяти измеренного параметра и текущего времени. Влажность измеряет-
ся психометрическим способом.

Применяется при сушке древесины. 

Установлены на ряде деревообрабатывающих предприятий Киевской и Черниговской обл.

С-РТ-2ТСОСП-2ЭЗА-Н2-2И

Двухканальный ПИД регулятор температуры. Выход первого канала управляет нагревом теплообменника емкости с шоколадом, второй канал
управляет насосом холодной воды для быстрого охлаждения емкости с шоколадом. Дополнительно имеется два выхода на аварийную сигна-
лизацию

Применяется в кондитерском производстве. 

Устанавливаются производителем оборудования для пищевой промышленности в г. Киеве

С-РТ-ТСАМП-СК06-ЭЗА-Н1-2И

Одноканальный ПИД регулятор температуры. Прибор управляет регулирующим поворотным клапаном, типа HFE3 (DANFOSS) с помощью элек-
тропривода АМВ 162 для поддержания температуры в баке охлажденной воды с возможностью переключения с ручного режима работы на ав-
томатический. Встроенная аварийная сигнализация при выходе текущей температуры за заданный диапазон.

Применяется в техпроцессах в пищевой промышленности. 

Устанавлены предприятиях пищевой промышленности в г. Львов

С-РТ-ТСЭПД- СК06-ЭЗА-Н1-2И

Одноканальный двухпозиционный регулятор температуры с релейным выходом. Регулятор управляет вентилятором градирни по температуре в 
баке охлажденной воды с возможностью переключения с ручного режима работы на автоматический. Встроенная аварийная сигнализация при
 выходе текущей температуры за заданный диапазон.

Применяется в техпроцессах в пищевой промышленности. 

Устанавлены предприятиях пищевой промышленности в г. Львов

 C-РТ-ТСИВИВК-ТС-ТС-ТС-СК06-С-3И-Н1

Прибор предназначен для контроля температуры воды в системах ГВС и отопления. Регулятор осуществляет управление клапаном подачи горя-
чей воды типа МЭО по четырем точках в прямом и обратном трубопроводах. Регулирование температуры осуществляется по ПИ закону в ручном
и автоматическом режиме. Переход от ручного формирования выходного сигнала к автоматическому осуществляется с помощью внешнего 
переключателя. 

Применяется в системах ГВС и отопления

Устанавлены на ТЭЦ г. Чернигова

Б-ТМ-НПЭЗА-1И с энкодером Э4-2

Одноканальный тахометр с импульсным входом по напряжению 9...12 В DC и с выходом на аварийную сигнализацию. Прибор поставлялся сов-
местно с первым энкодером Э4-2 производства ЧАО “ТЭРА”

Применяется для контроля скорости вращения вала

Устанавлены на предпритии молочной промышленности в Черниговской обл.

С-РТ-2ТСИТП-ЭПА-RS-2И

Двухканальный ПИД регулятор температуры с импульсным выходом 10 мА DC, с аварийной сигнализацией и выходом RS485 для связи с ПК. Вы-
ход прибора подключается к усилителю мощности УМ30/80 с встроенным контролем перехода напряжения через «0»

Применяется в техпроцессах при производстве резино-технических изделий

Установлены на предприятиях по производству резино-технических изделий в г. Киеве.

С-ИТ-4ТС-ЭЗА-RS-3И

Четырехканальный измеритель температуры с дополнительной аварийной сигнализацией и выходом RS485 для связи с ПК. 

Используется для контроля температуры помещений по хранению и производству штамов вирусов

Установлены в лабораториях одного из биомедицинских предприятий г. Киева
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