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ООО “АВТОМАТИКА” 

Электронный регистратор, 2-канальный регулятор ПАРАГРАФ PL20  
Для многих задач достаточно регистрировать два основных параметра технологического процесса и нет смысла покупать 

дорогостоящие многоканальные регистраторы. 
Электронный  регистратор ПАРАГРАФ PL20 предназначен для измерения и регистрации температуры и других физических величин, 

а также для управления технологическими процессами.  Особенностью прибора является уникальное сочетание возможностей и 
цены. 

Габариты 96×96×100 мм

СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ПАРАГРАФ
Электронные регистраторы - измерительные приборы, позволяющие записывать измеренные значения в энергонезависимую 

память. Представляют собой прямую замену бумажным самописцам.  
В электронных регистраторах отсутствуют механические детали, минимизированы эксплуатационные расходы, возможно 

хранение и просмотр данных за длительный период. Цифровое ядро прибора позволяет математически обрабатывать информацию 
и осуществлять регулирование. Гибко задаются уставки и настраиваются алармы. 

Компания Автоматика представляет серию электронных регистраторов, выпускаемых под маркой ПАРАГРАФ. В  линейке 
представлены регистраторы в нескольких ценовых категориях и с разными техническими характеристиками. Приборы предназначены 
для решения широкого спектра задач, содержат множество дополнительных функций.                                                                        

Кто покупает электронные регистраторы? Прежде всего это, конечно, теплогенерирующие компании, которым нужно хранить 
данные о энергетических параметрах в течении долгого времени.  В пищевой промышленности необходимо хранить данные об 
условиях изготовления продукта. Производители испытательного оборудования используют для хранения данных о проведенных 
экспериментах. Области применения практически не ограничены - везде, где нужно хранить данные локально на технологическом 
оборудовании, используются электронные регистраторы. 

Решаемые задачи:
-измерение температуры, давления 
и других техпараметров с первичных 
датчиков или преобразователей, 
-непрерывная регистрация 
2-х измеряемых величин, 
-двухканальное регулирование, 
-мгновенная математическая обработка,  
-передача данных в систему управления 
верхнего уровня, 
-локальное хранение и просмотр 
измеренных данных 

2 универсальных гальвани-
чески развязанных 
канала измерения 

(ТС, ТП, стандартные 
аналоговые сигналы)

4 логических выхода с возможностью 
индивидуального задания уставок, 
гистерезиса и логики работы

Яркая светодиодная индикация 
измеряемых параметров

ЖК- или OLED-дисплей 2,6”
с разрешением 128×64 точки

Сертификат РСТ 
и Госреестр

ПИД-регулятор,
двух- трехпозиционный

Время опроса всех каналов 
0,1 с...10 мин

Встроенная память  
на 1 000 000 значений

2 канала ЦАП (4-20 мА, 0-10В)

RS485 Modbus RTU, OPC-server

Класс точности 0,1/0,2



Электронные регистраторы-регуляторы ПАРАГРАФ PL2 и PL3 
 

PL2: 96×96×100 мм

PL3: 145×145×100 мм

Регистраторы PL2 и PL3 являются передовыми контроллерами-регистраторами данных, специально разработанными для 
решения сложных задач промышленной автоматизации.  Несмотря на компактный дизайн, прибор позволяет подключать до 72  
(PL3) или 48(PL2) аналоговых или цифровых входов, пользователь может  подобрать функциональность устройства, используя 
широкий спектр различных модулей ввода/вывода. 

Цветной сенсорный дисплей и  понятный интерфейс делают настройку прибора удобной и простой. Стабильная операционная 
система прибора создана на основе Linux. Внутренняя память в 1,5 ГБ может вместить более 125 000 000 измерений.  Считывание 
данных с устройства осуществляется непосредственно с помощью Modbus RTU, с помощью USB флэш-накопителя, USB Host порта, 
либо через Ethernet. 

Гибкая модульная структура

2-позиционное и 3-позиционное
 регулирование, 

управление по заданному 
профилю, ПИД-регулирование 

Цветной сенсорный дисплей 3,5’

Цветной сенсорный дисплей 5,7’

Отображение параметров в виде 
числовых значений, столбчатых 

или круговых  диаграмм, 
графиков

Подключение  набора плат 
ввода-вывода 

общим числом до 48 каналов (PL2) 
или до 72 каналов (PL3)

Интерфейсы: стандартно: 
RS-485 (Modbus-RTU), USB Host, 

USB Device;
 опционально (модуль ACM): 

RS-485, RS-485/RS-232,USB, 
Ethernet (10 Мбит/с)

Щитовой монтаж, IP40 (лицевая 
панель), возможна установка 

дополнительной рамки 
с защитой IP65  

Встроенный блок питания 
датчиков =24В

Время опроса всех каналов 0,1 с

Копирование записанных данных 
на USB Flash-диск

Класс точности 0,2

Математическая обработка

4 входа измерения 
напряжения  и 4 – токаUI4

8 входа измерения 
напряжения  и 8 – токаUI8

16 входов изм. напряжения  U16

3 универсальных 
изолированных входаUN3

16 входов измерения токаI16

4 входа для термопарных 
датчиковTC4

8 входов для термопарTC8

4 входа для термосопротивленийRT4

8 цифровых входовD8

16 цифровых входовD16

8 SSR-выходовS8

16 SSR-выходовS16

Оптоизолированный универсаль-
ный 4-канальный счетчикCP4

4 импульсных входа и 4 входа 
измерения токаFT4

4 релейных выхода ~5А, 250ВR45

8 релейных выходов ~1А, 250ВR81

2 токовых выходаIO2

4 токовых выходаIO4

5 универс. изолир. входовUN5

12 входа измерения 
напряжения  и 12 – токаUI12

24 входа изм. напряжения  U24

24 входа изм. токаI24

6 входов для термосопротивленийRT6

12 входов для термопарTC12

24 цифровых входовD24

12 релейных выходов ~1А, 250ВR121

6 релейных выходов ~5А, 250ВR65

24 SSR-выходаS24

6 токовых выходовIO6

Дополнительно для PL3



Электронные регистраторы-регуляторы VR18 предназначены для измерения и регистрации температуры и других 
физических величин, а также для управления технологическими процессами 

Электронный регистратор VR18

15-разрядные ЦАП на выходе

ПАРАГРАФ P3 – 6-канальный матричный самописец с универсальным входом

Регистратор с записью на диаграммной бумаге ПАРАГРАФ P3

Габариты 144×144×150 мм

Большой яркий индикатор 
(18 мм)

Простой и удобный интерфейс

Регистрация шести параме-
тров на диаграммную бумагу

Небольшая глубина корпуса

6,4” цветной TFT VGA 
ЖК-дисплей с разрешением 
640×480 точек

Легко устанавливаемые Plug 
& Play-модули расширения 

Wпо входам и выходам   

Прецизионные 18-разрядные 
АЦП на входе

Простой пользовательский 
интерфейс

Связь с ПК по стандарту 
Ethernet (стандартно) 

и по интерфейсу 
RS-232/422/485 (опция)

Инфракрасный датчик 
управления яркостью 
ЖК-дисплея

Габариты 166×144×174 мм

Работа с картами памяти 
Compact Flash

Шесть встроенных релейных 
выходов,  4 уровня 

сигнализации на канал 
Настраиваемая скорость 
бумаги 1...1500 мм/ч 

RS-232C (стандарт), 
RS-485 (Modbus RTU: опция)

Печать текущих настроек и  
величин параметров на бумаге

Цвета печати: фиолетовый, 
красный, зеленый, голубой, 
коричневый, черный 

Универсальный вход:
- Напряжение, ток
- Термопары: K, T, J, E, B, S, R, G, 
C, N, PR40-20, PLII, L, Au-Fe
- Термосопротивления: Pt100, 
JPt100 

Пыле- и водозащищенный 
с лицевой панели (IP65)

Математическая обработка: 
квадратный корень, сумма, 

разность, среднее

Гальванически развязанные 
аналоговые входы 

(18 каналов) 

Набор основных 
математических функций

Программные инструменты: 
события, таймеры, счетчики, 
задачи, отчеты



Конвертор предназначен для подключения устройств с интерфейсом RS-485 к персональному компьютеру по шине USB. 
Обеспечивает гальваническую изоляцию порта компьютера от сети RS-485. Питается от USB порта

Преобразователь интерфейсов ARC-485

Гальваническая развязка• 
Скорость передачи данных до 1 Мбит/с• 
Подключение до 64 устройств• 
Светодиодная индикация при приеме и передаче• 
USB кабель и диск с драйверами в комплекте• 
Нажимной клеммник для удобства и быстроты подключения• 
Миниатюрные размеры: 50×40×20 мм • 

Покупатели прибора ПАРАГРАФ 
- МУП Теплоэнергия г. Череповец
- Концерн ЦНИИ Электроприбор  
- Концерн Силовые Машины 
- ФГУП НПП Краснознаменец
- ФГУП Завод им. Морозова
- ФГУП Адмиралтейские верфи
- Специальное НПО Элерон 
- ОАО ЦКБМ
- НПО Специальных материалов 
- ФГУП ГОЗНАК
-ООО Сибирский монолит
-ООО Волгаспецэлектромонтаж и многие другие.

Типичные применения регистраторов
- контроль параметров теплоносителя
- регистрация параметров при производстве        

        пищевой продукции
- длительные температурные испытания
- котлоагрегаты (контроль, регистрация                                        

        параметров)
- многоточечные измерения 
- многоканальное ПИД -регулирование
- регулирование по шагам
- сбор данных по Modbus для передачи на        

        вехний уровень


