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Распределенная система контроля 

ПАС-ДВТ 

• удобный монтаж

• высокая гибкость

• высокая функциональность

• низкая стоимость

На основе всего трех...пяти простых и недорогих приборов производства НПК "Рэлсиб" 

можно построить протяженную разветвленную систему автоматического контроля и 

регулирования различных технологических параметров. Например, систему контроля и 

регулирования относительной влажности и температуры воздуха. 

Состав системы: 

1. Модуль коммутационный МК-1

Служит для построения самой линии связи RS485 с необходимыми ответвлениями, 

созданием точек подключения приборов, блоков питания и т.д., согласование линии путем 

включения шунтирующих резисторов необходимого номинала. 

2. Блок питания БПГ 12

Необходим для питания линии RS485 и отдельных приборов (особенно 

приборов, выполняющих функции регулирования). 

3. Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01.RS

Прибор предназначен для подключения к линии RS485 любого датчика (сенсора) 

или другого прибора с аналоговым выходным сигналом. 

4. Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01.RS.P

Дополнительно к функциям ПАС-01.RS также содержит симисторно-релейный блок для 

двухпозиционного регулирования. 

5. Датчик температуры и отн.влажности ДВТ-03.RS

6. Датчик температуры и отн.влажности ДВТ-03.RS.P

Предназначен для контроля и регулирования температуры и отн.влажности по 

двухпозиционному закону. 

7. Программа-конфигуратор ПАС-ДВТ

Служит для конфигурирования приборов в сети, для архивирования и визуализации 

значений в виде таблиц и графиков, установки параметров регулирования и т.д. 
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