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НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль RM-44 предназначен для управления исполнительными 
устройствами при помощи 4-х каналов релейных выходов, а так же для 
получения информации о состоянии других устройств, при помощи 4-х 
каналов «тревожных» входов. Устройство предназначено для использования 
в составе программно-аппаратного комплекса «НОМЕРОК» 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов 4 
Время срабатывания тревожных входов 100 мс 
Питание устройства 5В DC (от USB) 
Потребление устройства Не более 500 мА 
Диапазон рабочих температур -20°С ~ +50°С 
Относительная влажность воздуха до 90% 
Габаритные размеры (Ш х Г x В) 118 х 65 х 28 мм 

Внимание! 

Монтаж и подключение устройства, выполнять только при условии 
отключенного питания на исполнительных устройствах, а также 
отключенного питания на устройствах, подключаемых к «тревожным» 
входам. 

www.av
ton

om
ero

k.s
u

http://www.avtonomerok.su


ПОДКЛЮЧЕНИЕ «ТРЕВОЖНЫХ» ВХОДОВ 

Для подключения «тревожных» входов (IN-1,…. , IN-4) необходимо закрепить 
зачищенные концы проводов в клемную колодку. При необходимости, 
соблюдая полярность. Земляной провод подключается к контакту 
обозначенному «G», сигнальный провод подключается к контакту, 
обозначенному на корпусе прибора как «IN». 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ 

Перед подключением исполнительного устройства ознакомьтесь с его 
паспортом и схемой подключения. 

Для подключения каналов релейных выходов (OUT-1, …. OUT-4) необходимо, 
закрепить зачищенные концы проводов в клемную колодку 

Место расположения устройства должно учитывать то, что к нему будут подключены провода. 

3 ВАРИАНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление устройством осуществляется при помощи нормально
разомкнутой пары контактов. Контакты «NO» и «С» 

2. Управление устройством осуществляется при помощи нормально
замкнутой пары контактов. Контакты «NС» и «С» 

3. Управление устройством осуществляется при помощи переключения
состояния релейного выхода, используется 3 контакта «NO», «C» и 
«NC». 

После того как выполнено подключение всех необходимых «тревожных» 
входов, а так же управляющих выходов подключите устройство к ПАК при 
помощи кабеля «USB 2.0 AM – BM» 

Дальнейшие настройки работы устройства необходимо выполнить в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации ПАК «НОМЕРОК» 
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