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������ RCF-230 
�	
������ �� ��	����, 

��	����������	�� � ��
�������� 

������ RCF-230 ����	��	���	� ��� �������	�� ����-
����	���, �����������	��� ��	��!���� ��� �����"-
	��� ����
��� 
 ���������
��� 	�����������. ������ 

	����	� ��
�����, ����!	��� �������� ��� �����-
��	�� ����
����
�	�� ��	��������� � �
����		�� 
�������� ����������� �������. 
� ������ RCF-230D � RCF-230CD 
	����	� 
���-


���	��� �������� ��� �������	�� 1 ��� 2 ����-
������		��� ��������� ��	����! ��	��!��. 

� ������ RCF-230TD � RCF-230CTD 
	����	� 
���-

���	��� �������� ��� �������	�� 1 ���������-
�		�� �������� ��	���� ��	��!�� ��� ���������-

��� 	����������� ����
� (�������
� ������ 
Pulser-ADD ��� ����������	�� ����). 

� ������ RCF-230AD � RCF-230CAD 
	����	� �	�-
�������� �������� 0…10 # ��� �������	�� 1 ��� 
2 ��������� ��	����! ��	��!��. 

������ RCF-230CD, RCF-230C$D � RCF-230CAD  
	��-
��	� �	�����!
�� RS-485, ��� ��������� �� �������� 

 
�
����! ��
����������� �� ��������� Modbus, 
EXOline ��� BACnet. 
 
��������	�� �
�
	�������	� 
%������	�� �����������	�� ........... 230 # �����. ±10%, 
50 '. 
������������ ��*	�
�� ................. 3 #� 
$���������� ���. 
���� .................. 0…50°+ 
$���������� ���	�	��..................... -20…70°+ 
#���	�
�� ......................................... ���
. 90% 
#
����		�! ������ ����������� .... 0…50°+ 
#	�"	�! ������ ����������� ......... Pt1000 
#����	�� 
��	��� ........................... ~230 # ����!	�� 
3/ ��� �������	�� ��	���������, 
���
���	�� 0,3 / 
(2/ � ����	�� 20 �
.) ��� �������	�� ��������� ��	-

����! ��� �	�������� 0…10 # ��� �������	�� �����-
���� ��	����!. 
6����	�����		�! ���� ..................RS-485 (Modbus 
RTU, EXOline ��� BACnet MS/TP) 
6����	�� ...........................................���
. 
���	�� ���-
���� 2,1 ��2 

+����	� ��*��� ................................ IP20 
;������� �����
� .............................���������	��, PC 
<��� �����	�! ���"�� .....................RAL9010 
<��� ���	�! ���"�� .........................+�����-
���! 
=������............................................. 102×120×29 �� 
#�
...................................................... 0,18 �� 
 
����� �
���� 
=���� «6������» ����� ������������ ����		�� ���-
�������� � ����*�	��. %� ��
���� ����������
� 
��-
��� .  
 
=���� «>��	����	�!» ����� ������������ �������-
��� ����������� � ����*�	��. ?
����� ����������� 
��� ������ 	������ ������
� ��� ��	����������	�� 
���������� 6, �
����� �������	��  - ���������� 7.  
%� ��
���� ����������
� 
����� «STANDBY». 
 
=���� «#������	�» #
� ������ ������ ����������-
��	� (����� ��	��������, �
�� ������	 ����� ��
��-
�		�! ������, �������� 4). %� ��
���� ����������
� 

����� «OFF». 
 
=���� «G������ ��	�» #
� ������ ������ ����������-
��	� (����� ��	��������, �
�� ������	 ����� ��
��-
�		�! ������, �������� 4), 	� ��
���� ����������
� 

����� . =���� ��������
� ����������
�� �� 
��-
	��� ������� ��������� ��	� (���� DI).  
 
H�� ������	�� 	������ �	���� «#��/#���». ����� ��-
��!��� � ����� «6������» ��� «>��	����	�!». ��� 
�����
��! 	�
���!�� ���������� � 	� ��������		�� 
������� ���
��
���� ��
�� 	������ �	���� «#��/#���» 
����� ��������� � �����  «6������».  
��� ������ ������ ���������	�� ����� �������� 
«6������» � «>��	����	�!» �
�*�
������
� ������-
����
�� �� 
��	��� ������� ���
��
���� (���� DI), ����, 
�
�� ������ 	� ��������	, ����� ��
���		� �������� � 
������ «6������» ��� «>��	����	�!» (��������� 3 � 
36).  
H�� �������	�� 	������ �	���� «#��/#���». ����� 
����!��� � ����� «#������	�». 
����� 
����	��� ����*�! ����� ������ ��
�� �����-
��	�� � ��

��	����	�� �����������	��. 
 

���
�	
 ������
���� 
J������ �
����� 22°+ (�������� 64) 	� ����	��	���	� 
��� ����	�	�� �������������, ������������ ����� 
�
��	����� �������� ����������� 
��*�	��� �
����� 
����� ��� �	��. +��*�	�� ��������
� �	������ 
«#����» ��� «#	��». #�����	�
�� ����	�	�� �
����� 
������������� ���	� ����	����� (��������� 34 � 35). 
 
���
������ ������������ 
����� ��������� ����
����
�	�� ��	��������� ��	-
��!�� � ������� «%����� 
����
��», «+���	�� 
��-
��
��», «#�
���� 
����
��» � «/���». ���������	�� 
������� �
�*�
������
� �	����! «#�	�������». $���� 
������	� �������	�� ��	�- � ����
����
�	�� ��	��-
������� (�������� 30). 
# ������ «/���» 
����
�� ��	�������� �����������
� 
����������
�� � ����
���
�� �� ������	�
�� � 	������ 
��� �������	��, �
�� ������	�
�� � 	������ ��� ����-
���	�� 	�� – ��	������� �
��	��������
� (����� ���� 
����������	 ����� ��
���		�! ������ ��	��������, 
��������� 4 ��� 31).  
 
������� � 	���	� 
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=���� ������ �������� �	�������� �
��	��������
� 
��� ��	����������	�� ������ (�������� 24), �	������� 
����� ���������� �����	�� ����������� � ���	���, 

��*�	�� �
����� ��� �	���	�� �
�����.  
H�
���! 
	����	 ���
�����!. 
 
����	������� «�
����/���
������» 
����� ����� ��������� ��������	��� ��	��!���� � 
������� «������ 	�����», «������ �������	��», «	�-
����/�������	�� 
 ����������
��� ���������	���» � 
�����������	��� ��	��!���� � ������ «	�-
����/�������	�� 
 ����������
��� ���������	���». 
H�� ����������
���� ���������	�� ������� «	�-
����/�������	��» ��������	��� ��	��!�� � ������ ���-
����
� ���������� �����	�����	�! ������ �������-
���� �����	�
����� Pt1000, �
��	����		�! 	� �����-
*�� ������������. ��� ����������� �����	�
����� 
	��� 16°+ ��������
� ����� �������	��, � ��� ���-
�������� ��"� 28°+ - ��������
� ����� 	������. H�� 
�������	�! ������ ������� ����	� ���� ���
����	� 
��
���		�� �������� �����	�
����� � ��
�� �
��-
	����. 
$���� ������	� �
��������	�� ��
����	��� �����, 
	�������, ��� ������	�� 
��	��� �� ������� ��� ����-
�����	�� ������� 	����� / �������	��. 
#���� ������ ������ � ���� �
����������� ������� 
�
�*�
������
� ��� 	�
���!�� ������ (��������� 1, 2, 
14, 37). K
�� ����������
��� ���������	�� 	� �
����-
����
�  – ������ ���������� 	� �������
�.  
Q����������	�� ��	��!�� �
���� �������� � ������-
����
��� ������ «	�����/�������	��», ��������	�� 
������� 	� �������
�. 
 
���
������ ���	������	�� �
����
����� 
������ RCF-230TD � RCF-230CTD ����� ��������� 
��������� ����
��� 
 ���������
��� 	�����������. 
?������	�� 	����������� �
�*�
������
� 
 ����*�� 

������� ������ Pulser-ADD (Regin) ��� ����������-
	��� (����������	�������) ����. =���� �������	�� – 
V�;, �.�. �������	�
�� ������	�� 	���������� ���-
�����	���	� ������	�
�� � 	������, ����� ���� ��-
��������	�� �
��	��������
� � ����
���
�� �� �����-
��! �	���� $>%�� (��������� 18 � 19). %�������, 
��� �������	�
�� ���� 30 
���	� � ������	�
�� � 	�-
����� 50% 	���������� ����� �������� 15 
���	�, ����� 
15 
���	� ����� �������	. 
#�����	� �
��������	�� ����
����	������ 	������-
����, ��� ���� ����� DO5 ����������
� � ������ ���-
����. 
�������: ����������� ������ ���� ������� ��-
������ �����������. 

%� ������	����
� �
���������� ��� �������	�� 	����-
������� ����	�� ����������	��	�� ���� (��	�������), 
��
������ 
��� �� 
����� ��� ��
��� ������-
	��/�������	�� ����	���	. 
 

���
 ����
 DI 
��� �������� ����� DI ��������
� ����� «6������». 
=���� ��������
� 
 ��������! (�������� 12), �
����
� 
������		�� �
� �����, ���� ���� ����������	, � ��-
�������
� 
 ��������! (�������� 11). ��
�� �������-
	�� ������ «6������» ����� ������*���
� � ����� 
«>��	����	�!».  
W������� ������	�� ������	����
� �
��	�������� � 

�����, �
�� ���	�����
� �������� ��
�*�	�� ���-
	���. K
�� 
��	�� ������� ����� ������������	 ��	�-
"�, ��� ����	���
� ����� �������� ������	�� - ����-
�����	�� ������ 	� ������!���. 
#��� DI ����� ����� �
����������
� ��� ��������	�� 
������� ��������� ��	� (�������� 3). 
#��� DI ��	����������
� ��� NO ��� NC (�������� 36). 
 
!��������� �
���	 ������
���� 
����� 
	����	 �
����		�� �������� ����������� ���-
����, ��� 	���������
�� ������	� ��������	�� ��-
	�
	��� ������� ���� Pt1000 (�������� 13). 
 
����������	�� ������ �������� 
#�����	� �
��	����� �	������ ����� ���������
���� 
�����	��� ��	����! (��������� 22, 23), ����� ������-
������� �����	���	�� ��	����! ��� �������	�� ���-

���. K
�� �����	 	� �������
� – �
��	����� ����-
����� 22 � 23 	� 	���. 
 
���	������� 	 ������� ����������"
#�� 
+��
�� ������		�� Modbus, EXOline � BACnet �����-
��	 � ������	�! �	
������. 
 
�
�
����� 
�������: ������	��������� �	���� ������ ��	��-
������� 
���������������� ��������. 
H�� ����� 	������ ��	������		� �	���� «#����» � 
«#	��» � ��������!�� 5 
���	�, 	� ��
���� ������-
���
� 
����� «SERVICE», ����� ������ 	������ �	��-
�� «#����». %� ��
���� ���������
� �������� 1, ��� 
������	�
�� ���
����� � ����	�	�� ��������� 	�-
����� �	���� «#��/#���», ��� �������� � 
�����*�� 
���������� 	������ �	���� «#����» ��� «#	��». H�� 
����	�	�� ������ ��������� �������� ���, 	������ 
�	���� «#��/#���» � �	������ «#����» ��� «#	��» �
-
��	����� 	��	�� �	���	��, ����������� ���� �	����!  
«#��/#���». H�� ������ �� ������ ��	����������	�� 

�������� �������� «EXIT» (	������
� ����� �������-
��� 1) � 	������ �	���� «#��/#���». 
$���� ��� ��	����������	�� ������� 
 �	�����!
�� 
RS-485 ������	� �
���������� ��������� 
 �
��	��-
��		�! ���������! Regio Tool (
�. �	
������ � ���-
������). 
 
[ G��
�	�� W����. 

�
����� 

1 

2 = H�������	�� 
�
���� 
3 = Q����������	�� 
�
���� 
4 = >��������
��! 	���������� (������ 
RCF-230TD � RCF-230CTD) 

3 

2 

=���� ������ (��� ��������	�! 
�
����): 
0 = %����� 
1 = G������	�� 
2 = %�����/G������	�� 

2 

3 

#��� DI: 
0 = H����� ���
��
���� (���	����	�! ��-
���) 
1 = H����� ��������� ��	� 

0 

4 

=���� ��
���		�! ������ ��	�������� 
(��� ���������*�	�� ������	�� ���
�	�) 
0 = %�� 
1 = #�	������� �������� ��
���		� �� �
�� 
�������, � ��� ��
�� � ������� «#����-
��	�» � «G������ ��	�». 

0 

5 

%�!�����	�� ��	� � ������ «6������». 
��������, ��� 	����
� ����������� ���� 
2�, 	����
� � ������ ������� �	��� ����� 
������� 	����
� ���	� 1 ����	�, 	����
� 
�!�������� �	��� ����� ������� 	����
� 
��"� 1 ����	�. 

26 

6 ?
����� 	������ � ������ «>��	����	�!» 15°+ 

7 ?
����� �������	�� � ������ «>��	����-
	�!» 30°+ 

8 ��������	���	�! �������	 106 
9 #���� �	���������	��  300 
 

10 '�
������
 ����������	�� �����������. 16 

11 W������� �������	�� ������ «6������» 
�� ������� ���
��
����. 0 ��	 

12 W������� ������	�� ������ «6������» �� 
������� ���
��
����. 0 ��	 

13 

#��� AI:  
0 = %� �
��������
� (�
����		�! ������ 
���	��	�! �����������) 
1 = #	�"	�! ������ ����������� 

0 

14 

#��� UI: 
0 = %� �
��������
� 
1 = H�
����	�! ������ ���������	�� ��-
���� 	������/�������	�� 
2 = /	�������! ������ ���������	�� ��-
���� 	������/�������	�� 

0 

15 
?������	�� 	������� � �������	���: 
0 = ?������	�� ����������		�� �������-
�������� ��� ���������
��� 	����������� 

0 
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[ G��
�	�� W����. 
�
����� 

1 = $���������		�! ������������� ����-
�����*��� ��	���� (������ RCF-230TD � 
RCF-230CTD) 

16 #����	�! 
��	�� /G1: 0 = 0…10#,  
1 = 2…10#, 2 = 10…2#, 3 = 10…0# 0 

17 #����	�! 
��	�� /G2: 0 = 0…10#,  
1 = 2…10#, 2 = 10…2#, 3 = 10…0# 0 

18 
H������	�
�� ���� ����������	�� 	����-
������ (���� 2 
����	� ��� �
��������	�� 
2-
����	������ 	����������) 

60 
 

19 H������	�
�� ���� ����������	�� ������-
���� 60 
 

20 #���� �����	�� ����������		��� ������� 
	������ 120 
 

21 #���� �����	�� ����������		��� ������� 
�������	�� 120 
 

22 �	������ ���������
���� �����	� ��	���� 
	������  

23 
��
� 

23 �	������ ���������
���� �����	� ��	���� 
�������	��  

23 
��
� 

24 

#���� �	�������, �����������! 	� ��
-
����: 
0 = $���������� � ���	���, �
����� � ��-
���� ����	�	�� �
����� 
1 = $���������� � ���	���, 
��*�	�� �
-
����� � ������ ����	�	�� �
����� 
2 = ?
����� 
3 = +��*�	�� �
����� 

2 

25 

/���������
��� ���������	�� 
����
��! 
��	�������� (����� «/���»):  
0 = ?������	�� 	� �
��������
� 
1 = #�	������� ���������
� � 
������
���� 

 �����	�� 
��	���� 	������ 
2 = #�	������� ���������
� � 
������
���� 

 �����	�� 
��	���� �������	�� 
3 = #�	������� ���������
� � 
������
���� 

 �����	��� 
��	����� 	������ � �����-
��	�� 
#�� ������������� $��
���%��
��� �����-
������ ����!����� 	��������� 1 ��� 3, � 
��������� ��	%�� �������� ��������. 

3 

26 
#�����	�� 1 
����
�� ��	�������� ��� 
�����	�� 
��	��� (5% ��� �
��������	�� 
���������
���� 	����������) 

20% 

27 #�����	�� 2 
����
�� ��	�������� ��� 
�����	�� 
��	��� 60% 

28 #�����	�� 3 
����
�� ��	�������� ��� 
�����	�� 
��	��� 100% 

29 '�
������
 ������	��/�������	�� 
����-

��! ��	�������� 5% 

30 6�����
��� 
����
��! ��	�������� 3 

31 

/���������
��� �������	�� ��	�������� 
(����� «/���»):  
0 = #�	������� ���������
� ��� ��
��
���� 
������	�
�� � 	������ / �������	�� 

1 

[ G��
�	�� W����. 
�
����� 

1 = #�	������� 	� ���������
� ��� ��
��-

���� ������	�
�� � 	������ / �������	�� 
� �������� 	� ��	�����	�! 
����
��  

32 6��������� ������� �����������, ������-
��		��� � ����� AI1 06 

33 6��������� �	����		��� ������� �������-
���� 06 

34 
;��
�����	� ����
����� 
��*�	�� �
-
����� ����� (�������	 0…13°+, ������� 
�
����� = 22°+) 

13°+ 

35 
;��
�����	� ����
����� 
��*�	�� �
-
����� �	�� (�������	 0…17°+, ������� �
-
����� = 22°+) 

17°+ 

36 

=���� ������ ��
����	��� �����  DI: 
0 = %������	� ������	�� (NO) 
#�� �����
�	��� 
����
�� �
�"%�� ��-
��� «�������» ��� «&�����», ��� ���
-
�	��� 
����
�� – «'
�����%���» ��� 
«(�
���� �
��». )�. �������
	 ����-
����� 3 
1 = %������	� ����	�� (NC) 

0 

37 

=���� ������ �	����
���	��� ����� UI: 
0 = %������	� ������	�� (NO) 
#�� �����
�	��� 
����
�� �
�"%�� ��-
��� �������, ��� ���
�	��� - �!�������� 
1 = %������	� ����	�� (NC) 

0 

38 
=���� ������ ��
����	��� ������ DO4: 
0 = H�� 	������	� ��������� ��	���� 
1 = H�� 	������	� ��������� ��	���� 

1 

39 
=���� ������ ��
����	��� ������ DO5: 
0 = H�� 	������	� ��������� ��	���� 
1 = H�� 	������	� ��������� ��	���� 

1 

40 
=��	�� �������	�� 	�������: 
0 = #������	, 1 = #�����	, 
2 = ?��������
� ����������
�� 

2 

41 
=��	�� �������	�� �������	���: 
0 = #������	�, 1 = #�����	�, 
2 = ?��������
� ����������
�� 

2 

42 #����	�! 
��	�� 	������ � ���	�� ������ 0 

43 #����	�! 
��	�� �������	�� � ���	�� 
������ 0 

44-
48 #��
�� ���"���� - 

49 %�
���!�� 	����! ����
�� ��
���� 10 
50 %�
���!�� ��
���! ����
�� ��
���� 30 
51 /���
 EXOline PLA   
52 /���
 EXOline ELA  
53 /���
 Modbus 254 
54 Q��	�
�� Modbus: 0=%��, 1=Odd, 2=Even 2 
55 $�!���� Modbus (t1.5), ��	. 2 �
.  2 
56 W������� Modbus (t3.5), ��	. 5 �
.  5 
57 ��������: 0 = EXOline / Modbus, 1 = BACnet  0 
58 /���
 BACnet MAC: 0-127=, 128-254=slave  

59 ���	��������� BACnet, 4 ��
���	�� ��-
��  

 

[ G��
�	�� W����. 
�
����� 

60 ���	��������� BACnet, 3 ������ ����  
61 BACnet MS/TP, Max_Master  127 

62 
+����
��: 0 = 9600 bps, 1 = 19200 bps, 
2 = 38400 bps, 3 = 76800 bps (3 - ������ 
BACnet)  

0 

63 +���
 �����	�����		�� 	�
����� � ����-
�
��� (����� ����
�): 1 = +���
 0 

64 J������ �
����� ����������� 5…50°C 22 
 

"���� � ����
 ���	������� 

 

 
������ 
��*
� 
 � ���+����� 

 
������ RCF-230D � RCF-230CD 
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[ 6����� G��
�	��  
10 L ����	�� 230 # �����., ���� 
11  %� �
��������
� 
12 N ����	�� 230 # �����., 	�!����� 
13 N G�*�! ��� ��	�������� ��	��!��  

)������� ��	��� �	���� � N, 
����� 12 
20 DO1 1 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
21 DO2 2 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
22 DO3 3 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
30  %� �
��������
�  
31 DO4 ������ 	������, 230#/0,3/. ��� ������� 

/�!�������� ��� ��	!��	���! ���
�����. 
32 CDO45 G�*�! ��� DO4 � DO5 
33 DO5 ������ �������	��, 230#/0,3/ 
40 DI H����� ���
��
���� ��� ������ ��������� 

��	�. ������	���	���� 
�
 NO ��� NC 
41 AGnd G�*�! ��� DI 
42 AI #	�"	�! ������ ���	��	�! ����������� 

Pt1000 
43 UI H����� ���������	�� ������  

������	���	���� 
�
 ���������� Pt1000 
��� ���
������ NO ��� NC 

44 AGnd G�*�! ��� AI � UI 
50 AGnd >���	 ��� RS-485 
51- 
52 

 %� �
��������
� 

53- 
54 

 RS-485 

*#����� DO1-DO3 ��*�*�	� ��������	������. 
 
������ RCF-230TD � RCF-230CTD 

?������	�� ��	��!��� 
 ����������		�� �������� 
���������*��� ��	���� 

 

?������	�� �������! ����
�! 
 ���������
��� 	������-
����� (����� ����������	�� ����) 

 
?������	�� �������! ����
�! 
 ���������
��� 	������-
����� (����� 
�����! ������ Pulser-ADD) 

 
 

[ 6����� G��
�	��  
10 L ����	�� ~230 #, ���� 
11  %� �
��������
� 
12 N ����	�� ~230 # , 	�!����� 
13 N G�*�! ��� ��	��������.  

)������� ��	��� �	���� � N, 
����� 12 
20 DO1 1 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
21 DO2 2 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
22 DO3 3 
����
�� ��	��������, 230#/3/* 
30  %� �
��������
�  
31 DO4 #���� �������	�� ��� ����������		��� 

�������, �������	�� ��	�
����	����� 
���������
��� 	�����������, �������	�� 
2 
����	�� ��� �
��������	�� ����
����	-
������ ���������
���� 	����������. 
230#/0,3/.  

32 CDO45 G�*�! ��� DO4 � DO5 
33 DO5 #���� ���	�"�	�� ��� ����������		��� 

�������, �������	�� 1 
����	�� ��� �
-
��������	�� ����
����	������ ���������-

���� 	����������. 230#/0,3/. 

40 DI H����� ���
��
���� ��� ������ ��������� 
��	�. ������	���	���� 
�
 NO ��� NC 

41 AGnd G�*�! ��� DI 
42 AI #	�"	�! ������ ���	��	�! ����������� 

Pt1000 
43 UI H����� ���������	�� ������  

������	���	���� 
�
 ���������� Pt1000 
��� ���
������ NO ��� NC 

44 AGnd G�*�! ��� AI � UI 
50 AGnd >���	 ��� RS-485 
51- 
52 

 %� �
��������
� 

53- 
54 

 RS-485 

*#����� DO1-DO3 ��*�*�	� ��������	�������. 
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������ RCF-230AD � RCF-230CAD 

 
 
[ 6����� G��
�	��  
10 L ����	�� 230 # �����., ���� 
11  %� �
��������
� 
12 N ����	�� 230 # �����., 	�!����� 
13 N G�*�! ��� ��	�������� ��	��!��  

)������� ��	��� �	���� � N, 
����� 12 
20 DO1 1 
����
�� ��	��������, 230#/3/ 
21 DO2 2 
����
�� ��	��������, 230#/3/ 
22 DO3 3 
����
�� ��	��������, 230#/3/ 
30-
33  %� �
��������
� 

40 DI H����� ���
��
���� ��� ������ ��������� 
��	�. ������	���	���� 
�
 NO ��� NC 

41 AGnd G�*�! ��� DI 
42 AI #	�"	�! ������ ���	��	�! ����������� 

Pt1000 
43 UI H����� ���������	�� ������  

������	���	���� 
�
 ���������� Pt1000 
��� ���
������ NO ��� NC 

44 AGnd G�*�! ��� AI � UI 
50 AGnd G�*�! ��� AO1 � AO2, ����	 ��� RS-485 

[ 6����� G��
�	��  
51 AO1 /	�������! ����� 0…10# �������	�� 

��������������� 	������. ��� ������� 
/�!�������� ��� ��	!��	���! ���
�����. 

52 AO2 /	�������! ����� 0…10# �������	�� 
��������������� �������	��. 

53- 
54 

 RS-485 

 
$���
� 
����� ����	��	���	 ��� 	�
��		��� ��	����. ��� ��-
���� ��
�� ��� ������ ���	���!�� �� �	���	�� ��, ��� 
������ ����������� ������� ��
������	 �	���� ������ 
(������	� ��������	�� ��	�
	��� �������). ������� � 
��
�� �
��	���� ������ ����	� ���� 
�����	�� ����-
���� �������, ��� ����� ���� ������
���!, ����� 
 
������� 	� ����	� ���� 	����������! � ����������!, 
	� ����� 	� ����	� �������� 
��	��	�� ���� � ��. 
=�����	������ ��
��� �
��	���� ������ – 1,6 �. 
 

 
%������� 	� ����	�! ���
���� ��������!, ����� ��-
���� ��� �	���� � ����
�� �� ������	��, ����� �����-
	��� ��������. # ���������"��
� ������ ����� ����-
	�! � 	��	�! ���"���� 
��	�� ����	 
������	�! ��-
��� ��� ��������. #
������ �������� � ����� � ���-
	�
��� ���c���	��� ���"�� � ����	�! ��
�� ��	����-
����. ��������� �� �� 
���� ��� 	��	�! ��
�� ��	-
��������.   
 

����� �����	 ���� ��������	 � 
��� ����� ������-
����
��! �����������. #���������� �����	 ���� �
-
��	����	 � ��
���	�� ��
��. 
 
���	������� 	 ������� ����������"
#�� 
H�� ��������	�� � ����� RS-485 �����	 ���� �
����-
����	 ����	�����		�! ������ ���� ����� ����. G�*�� 
���	� ������ 	� ����	� �����"��� 300 ������, � ���-
���	�� 
����� �
������!�� �������. 
+������ ����
� �����	� 	� 	����!��, ��� 	���������-

�� �� ���	� ����	��� � ��	� ������. 

�������: ��� ���
�"%���� ����	������� Regin 
 
����	 RS-485 �	���� RCF ����!����� ���
�"%��� 

����	 6 �	���� RCF 
 
����� 6 ����	�������, 
���-
�	 B – 
 B. #�� ���
�"%���� ����	������� ��������! 
�������������� 
����	  �	���� RCF ����!����� 
���
�"%��� 
 
����� A(+) ����	�������, 
����	 6 – 
 
(-). 

 


