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1. Назначение 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5 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 может использоваться как 

самостоятельно, так и в составе Автоматизированной системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП).  

Условия эксплуатации терминального контроллера А2И-ТК модель RD5 при 

работе от источника постоянного тока 5В: 

 Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 

 Температура окружающего воздуха от минус 60 ºС до плюс 40 ºС. 

 Предельная относительная влажность не более 98 % при 25 ºС. 

2. Технические 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 
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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 
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3. Расположение вводов/выводов 

 

Рисунок 1. Расположение вводов/выводов 

4. Назначение вводов/выводов 

Контакт Обозначение Назначение 

1 GND -5V Минус источника питания контроллера 

2 VCC +5V Плюс источника питания контроллера 

3 GND Земля 

4 NoCon Дискретный вход – Опционально не используется, 

сработка при замыкании на GND 

5 DI_1 Дискретный выход 24 В 200 мА тип открытый 

коллектор 

6 NoCon Не используется 

7 L_NC Нормально замкнутый 

8 L_IN Вход фазы 220 

9 L_NO Нормально разомкнутый, выход (вариант) 

10 U+ RSP-750-48 + замер напряжения 
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11 I+ 50 А 75 Мв + с шунта 

12 GND Изолированный корпус для U, I 

13 NoCon Не используется 

14 AO_- - аналогового сигнала управления 

15 AO_+ + аналогового сигнала управления 

16 GND Изолированный  корпус для RS485 

17 A RS-485 вход А (+) 

18 B RS-485 вход В (-) 
 

5. Алгоритм работы терминального контроллера 

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5 осуществляет сбор 

телеметрических данных с датчиков и цифровых устройств и передаёт системе 

телемеханики по протоколу ELAM.  

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5 принимает команды 

управления, отправленные с верхнего уровня системы и реализует включение и 

выключение соответствующего дискретного выхода.  

Терминальный контроллер А2И-ТК модель RD5 может выполнять функцию 

управления в ручном и автоматическом режиме.  

При необходимости возможно дополнение и изменение алгоритмов работы 

терминального контроллера А2И-ТК модель RD5 путём изменения внутреннего 

программного обеспечения. 

6. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода терминального 

контроллера А2И-ТК модель RD5 в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 

отгрузки. 
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ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг» сохраняет за собой право вносить любые изменения, 

включая изменения технических характеристик, дизайна и оснащения изделий без предварительного уведомления.  

Материалы, опубликованные в данном руководстве по эксплуатации, - собственность ООО НТЦ 

«Автоматизация, измерения, инжиниринг». Любое воспроизведение материалов или их фрагментов допускается 

только с разрешения ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг». 

 

Производитель: ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг» 

423458, Республика Татарстан, район Альметьевский, 

город Альметьевск, улица Ленина, дом 13, офис 210 

т. 8(8553) 440-168 

http://www.ntca2i.ru 

http://www.ntca2i.ru/

