
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
      ПО «БАСТИОН» 
                                               Центральный офис: 

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 
тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru 
   Отдел контроля качества и метрологии: 
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РЕЛЕНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ 

СЕТИ 

РМ-02Р 

 
ЭТИКЕТКА 

ФИАШ.425519.065 ЭТ 
 

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Релейный модуль контроля сети РМ-02Р (далее по тексту модуль) 
представляет собой модуль на печатной плате высотой 15мм. 

На модуле расположен разъём для подключения к диагностическому 
разъему источника питания серии “СКАТ”  с номиналами выходного 
напряжения 12 или 24 вольта (посредством шлейфа), выбор напряжения 
осуществляется с помощью перемычек XP2, XP3, а также клеммная 
колодка контактов реле контроля  сети и клеммная колодка контактов 
реле контроля  АКБ, для использования в системе контроля. 
При напряжении на клеммах АКБ более 11В для  12-ти вольтового 

режима (установлена перемычка XP3) и 22В для 24- вольтового режима 
(установлена перемычка XP2) - контакты реле контроля АКБ замкнуты. 
При напряжениях на клеммах АКБ ниже указанных величин контакты 
реле контроля АКБ размыкаются. 
При наличии питающего напряжения сети источника питания 

контакты реле контроля сети замкнуты. При пропадании сетевого 
напряжения (переход на резерв) контакты реле контроля сети 
размыкаются. 
Модуль рассчитан на круглосуточный режим работы  

• при температуре окружающей среды от -25 °С до +40 °С; 
• относительной влажности воздуха не более 90%; 
• отсутствие в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей 

и пр.) и токопроводящей пыли. 
 Мощность, потребляемая модулем от источника питания, не более 
1,1 Вт 
При невозможности установки модуля внутри приборного корпуса 

рекомендуется его устанавливать внутри ответвительной коробки типа 
ЕС 400 С4R со степенью защиты корпуса IP 55. Крепить модуль 
рекомендуется при помощи двухстороннего скотча. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Релейный модуль контроля сети «РМ-02Р» 
заводской номер___________________ дата выпуска__________________ 
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных 
стандартов и признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 
контроля качества

Отметки продавца   
 
Продавец    _________________________________________________________    
 
Название изделия ___________________________________________________   
 
 Заводской номер ____________ Дата продажи  «______»______200___г.    м.п. 
 

 

Отметки о вводе в эксплуатацию    
 
Монтажная организация   _____________________________________________ 
 
Название изделия ____________________Заводской номер_________________ 
 
Дата ввода в эксплуатацию  «____»_________________  200__г.  м.п. 
 
Служебные  отметки______________________________________________________________ 



 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок – органы управления и коммутации. 
 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
• РМ-02Р              1 шт. 
• Скотч                                      1 шт. 
• Джампер (перемычка)                                                       1 шт. 

• Шлейф для подключения к диагностическому разъему 
источника питания серии “СКАТ”                                    1 шт. 
• этикетка                 1 экз. 

     3  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в 
дополнение к правам потребителя, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не 
ограничивает их. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля 
заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.  

Срок гарантии устанавливается 1 год с момента (даты) выпуска  
модуля. 

Гарантия не распространяется на модули, имеющие внешние 
повреждения и следы вмешательства в изделие.      
Гарантийное обслуживание производится предприятием-

изготовителем. Послегарантийный ремонт модуля производится по 
отдельному договору. 
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4  УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 
Достаточным условием гарантийного обслуживания является 

наличие штампа службы контроля качества и  даты выпуска, 
нанесенных на изделии. 

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте 
изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по 
эксплуатации  являются не обязательными и не влияют на 
обеспечение гарантийных обязательств. 

 
5  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 
Потребитель имеет право предъявить рекламацию об 

обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, 
приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им 
условий хранения, установки и эксплуатации прибора.  

Рекламация высылается по адресу предприятия-
изготовителя с  актом, подписанным руководителем технической 
службы предприятия-потребителя  

В акте должны быть указаны: дата выпуска преобразователя 
(нанесена на изделие), вид (характер) неисправности, дата и 
место установки преобразователя, и адрес потребителя. 
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Клеммная колодка 
контактов реле  
контроля  АКБ 
Контакты нормально 
замкнуты при штатном 
режиме работы 

разъём для подключения к диагностическому 
разъему источника питания 

Клеммная колодка 
контактов реле  
контроля  сети 
Контакты нормально 
замкнуты при штатном 
режиме работы 

XP2 (U=24В) 

XP3 (U=12В) 

Установить эту 
перемычку для выбора 
режима работы  на  
разъём XP2 или XP3 


