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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

1.1 Наименование и обозначение 

 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 

Дата выпуска ____    ____  201_ г. 

 

Изготовитель 423458, Республика Татарстан, район Альметьевский, город 

Альметьевск, улица Ленина, дом 13, офис 210. 

Заводской номер _________________ 

 

1.2. Назначение 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 предназначен для 

построения систем промышленной автоматизации и диспетчеризации. 
Основными назначением изделия является:  

• сбор информации с датчиков, счетчиков, измерительных приборов и 

контроллеров различного типа;  

• предварительная обработка принимаемой информации по заданному 

алгоритму; 

•передача информации по протоколу Modbus, Modbus-ELAM (расширенный 

Modbus);  

• передача информации на верхний уровень через интерфейсы RS-485;  

• формирование сигналов телеуправления;  

• хранение информации в энергонезависимой памяти изделия. 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 может использоваться 

как самостоятельно, так и в составе Автоматизированной системы управления 

технологическими процессами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аналоговые входы 

Групповая гальваническая развязка от процессора 

Напряжение гальванической развязки 1500 В 

Количество входов (12 разрядов) 2 

Тип входного сигнала (12 разрядов) 0-20 мА 

Приведённая погрешность по аналоговым входам 0,25% 

Аналоговые выходы 

Количество независимых выходов 1 

Обеспечивает коммутацию цепей нагрузки 0-5,5 В 300 мА 

Интерфейсы 

RS-485 1 

Протоколы: MODBUS, MODBUS-ELAM (расширенный MODBUS) 

Заводские настройки 



RS-485 Настраиваемый 

(программой) 

Скорость настраивается 

Адрес 301 

Питание  

Напряжение питания 5В DC 

Масса  

Масса изделия, не менее, г. 150 

Габаритные размеры  

Ширина, мм 54 

Высота, мм 90 

Глубина, мм 57 

Потребляемая мощность  

Потребляемая мощность, не более, ВА 10 

Срок службы  

Срок службы, средний, не менее лет 9 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Таблица 3.1 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

1   Терминальный контроллер А2И-

ТК модель RD5-2.1.0.0 
шт. 1 

зав№________ 

2   Руководство по эксплуатации шт. 1  

3   Паспорт на терминальный 

контроллер А2И-ТК модель RD5-

2.1.0.0 

шт. 1 

 

4   
 

5     

6      

7      

8      

9       

10     

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 

4.2. Гарантии предприятия-изготовителя действительны при соблюдении 

потребителем требований руководства по эксплуатации терминального 

контроллера А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0, и только при отсутствии 

механических повреждений. 



4.3. Замена комплектующих в течение гарантийного срока должна 

осуществляться по письменному согласию изготовителя или при участии его 

представителя. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 

зав.№_______________ испытан и соответствует конструкторской 

документации и признан годным к эксплуатации. 

Ф.И.О.         ________________ 
                              (сборщик)  

_________________________ 
(подпись) 

Испытатель _________________________ 
(подпись) 

Представитель СКК 

 

 

М.П. 

 

_________________________ 
(подпись) 

Дата __________________ 201_ г. 

 



6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 

зав.№_________________ испытан и соответствует конструкторской 

документации и признан годным к эксплуатации. 

 

М.П.   Дата изготовления _________________ 201_ г. 

Начальник цеха/ мастер __________________ 

   Представитель СКК ______________________ 

   Дата ______________________ 201_ г. 

 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 

зав.№_______________ упакован согласно требованиям конструкторской 

документации. 

  Дата упаковки ______________ 201_ г. 

  Упаковку произвёл _____________________ 

  Изделие после упаковки принял 

представитель СКК_____________________ 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

8.1. Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 

утилизируется после окончания срока службы. 

8.2. В состав терминального контроллера А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 не 

входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные и 

взрывоопасные вещества. 

8.3. Демонтаж и утилизация терминального контроллера А2И-ТК модель 

RD5-2.1.0.0 не требует применения специальных мер безопасности и 

выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов. 

8.4. До утилизации поверхности терминального контроллера А2И-ТК 

модель RD5-2.1.0.0 должны быть очищены от грязи. 

8.5. Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5-2.1.0.0 разобрать, 

рассортировать сборки и детали на металлические и неметаллические. 

8.6. Стальные части и части из цветного металла отправить в пункты 

приёма чёрного и цветного лома, неметаллические в специализированные 

предприятия, имеющие лицензию на переработку данных отходов. 

8.7. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не 

оказывают вредного воздействия на человека. 



9. Лист внесения изменений 

 

№ 

п/п 
Наименование Ф.И.О. Дата 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 



10. ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 


