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РМТ 59М
Многоканальный регистратор

6 или 12 каналов с возможностью 
расширения до 255 параметров с помощью 
внешних модулей УСО

TFT-монитор — 8, 10 или 15 дюймов

Интерфейсы: RS-485 (Modbus RTU), USB, 
Ethernet (Modbus TCP)

Математическая обработка входных 
сигналов любой сложности

Расширение возможностей благодаря 
использованию внешних модулей

Компактный корпус, модульная структура

Гарантийный срок — 5 лет



Мы раздвинули границы! Одновременная регистрация до 255 параметров!
Функциональные возможности нового прибора существенно 
расширены. Теперь РМТ 59М архивирует данные 255 каналов, 
которые могут быть как входными измерительными или дис-
кретными, так и виртуальными. Теперь не нужно выделять для 
регистрации самые важные параметры техпроцесса, РМТ 59М 
сохранит их все!

Размер экрана теперь определяете Вы —  
8, 10 или 15 дюймов!
Для удобства восприятия информации на конкретном объекте 
мы предлагаем клиентам на выбор 3 варианта экрана с диа-
гоналями 8, 10 или 15 дюймов. Вы можете заказать регистратор 
с таким монитором, работать с которым будет наиболее ком-
фортно. Высокий контраст изображения и большой угол обзо-
ра также облегчают визуальный контроль.

Объем встроенной памяти — 2 ГБ!
Архив РМТ 59М — это база данных, содержащая значения перьев, уставок, состояние событий, 
реле, время их записи и таблицы отчетов. Модуль энергонезависимой памяти прибора объе-
мом 2 ГБ позволяет хранить огромные архивы. Пользователь может формировать массивы дан-
ных с частотой 1 Гц, большим количеством параметров и на значительную «глубину». Теперь нет 
необходимости частого копирования архивных данных на ПК, возможно хранение результатов 
измерений за несколько лет.

Интерфейсы RS-485, USB, Ethernet
Встроенный в регистратор модуль дает возможность организации связи с прибором по интер-
фейсам RS-485, Ethernet. Работа по протоколам Modbus, TCP/IP и технологии ОРС позволяет ис-
пользовать самые современные коммуникационные возможности для обмена между прибора-
ми и ПК или для построения локальной сети.

RS-485, Ethernet

Работа в сетях Modbus RTU и Modbus TCP
РМТ 59М поддерживает обмен по протоколам Modbus RTU (RS-485) и Modbus TCP (Ethernet), 
благодаря чему может встраиваться в системы «верхнего» уровня. РМТ 59М может опрашивать 
внешние модули удаленной связи с объектом — модули УСО серии ЭЛЕМЕР-EL-4000 — по интер-
фейсу RS-485 (Modbus RTU).

Математическая обработка входных сигналов любой сложности
Программное обеспечение (ПО) регистратора позволяет преобразовывать значения одного или 
нескольких входных каналов с использованием многообразия встроенных математических и ло-
гических функций. Вычисления производятся непосредственно в любом канале, а их результат 
архивируется и/или выводится на монитор регистратора.

Тесты уставок и реле
ПО регистратора позволяет осуществлять оперативное тестирование системы, в том числе кон-
тролировать корректное срабатывание реле.

РМТ 59М Уникальные возможности в компактном корпусе!



Практически неограниченные возможности благодаря внешним модулям!
Возможности по подключению к регистрато-
ру физических каналов принципиально рас-
ширяет использование внешних модулей, 
в качестве которых могут применяться блоки 
удаленной связи с объектом (УСО). Подоб-
ные модули осуществляют аналоговый или 
дискретный ввод/вывод и управляются «веду-
щим» («Master») устройством — регистрато-
ром РМТ 59М — по протоколу Modbus RTU. 

Работа в условиях жестких помех! 
Способность оборудования надежно функ-
ционировать в условиях жесткой электромаг-
нитной обстановки подчас становится реша-
ющим фактором при анализе возможности 
использования изделия на конкретном про-
изводстве или объекте. НПП «ЭЛЕМЕР» тради-
ционно уделяет самое серьезное внимание 
электромагнитной совместимости своих из-
делий. РМТ 59М отвечает требованиям III (IV) 
группы исполнения с критерием качества 
функционирования «A» («B») по ГОСТ Р 50746-
2000.

Компактный корпус
Регистратор РМТ 59М размещен в хорошо знакомом специалистам и широко распространен-
ном корпусе (вырез в щите 138 × 138 мм). Это предельно упрощает переход с устаревших при-
боров на новый интеллектуальный видеографический регистратор РМТ 59М.

Технические характеристики
 � Монитор TFT — 8, 10 или 15 дюймов, разрешение — 800 × 600 точек, угол обзора — 160°
 � Количество встренных входных аналоговых каналов — 6 или 12
 � Увеличение количества каналов ввода/вывода (за счет внешних модулей УСО) и параметров 
регистрации — до 255

 � Количество дискретных входов/релейных выходов — 8/8 или 0/16
 � Количество уставок — до 10 на канал
 � Количество экранных форм — 25
 � Количество регистрируемых событий — 100
 � Количество отчетов — 42
 � Общее количество опрашиваемых устройств (модулей) — 60
 � Напряжение встроенных блоков питания — 24 В или 36 В 
 � Резервное питание — 220 В, 50 Гц (опция)
 � Основная приведенная погрешность — от ±0,1 %
 � Электромагнитная совместимость — III-A, IV-B
 � Варианты исполнения — общепромышленное, взрывозащищенное Ex ([Exia]IIC), Атомное 
(повышенной надежности)

 � Интерфейсы — RS-485, USB, Ethernet
 � Протоколы обмена — ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP
 � Климатическое исполнение — –10…+50 °С
 � Размеры выреза в щите — 138 × 138 мм
 � Межповерочный интервал — 2 года
 � Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет

РМТ 59М Регистраторы от НПП «ЭЛЕМЕР» — это всегда надежно!

ТС, ТП, I, U, Ω

До 56 модулей УСО!

До 255 регистрируемых параметров!

RS-485 (Modbus RTU)

ТС, ТП, I, U, Ω

До 56 модулей УСО! RS-485 (Modbus RTU)
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Брянск
«Элемер-Брянск»
б-р Щорса, д. 7
(4832) 58-19-22, 58-19-23
elemer-bryansk@bk.ru

Волгоград
«Элемер-Волга»
ул. Губкина, д. 13А, оф. 412
(8442) 44-48-90, 44-07-56
elemer-volga@mail.ru

Воронеж
«Элемер-Воронеж»
ул. Кулибина, д. 17, оф. 908
(4732) 411-421, 20-70-36 
elemer-vrn@mail.ru

Краснодар
«Элемер-Кубань»
ул. Островского, д. 43, оф. 201
(861) 252-58-09, 252-79-36
elemer-kuban@mail.ru

Красноярск
«Элемер-Красноярск»
ул. Затонская, д. 32, оф. 421
(391) 201-59-77, 296-21-94
krasnoyarsk@elemer.ru

Омск
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»
ул. Герцена, д. 268, оф. 16
(3812) 68-10-78, доб. 139
omsk-elemer-rus@mail.ru

Екатеринбург
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»
ул. Крупносортщиков, д. 14, оф. 411 
(343) 215-70-31 
ekb-elemer-rus@mail.ru

Пермь
«Элемер-Пермь»
ул. Генерала Наумова, д. 8
(342) 219-56-90
elemer-perm@el-scada.ru

Рязань
«Элемер-Ока»
Касимовское ш., д. 65, корп. 1, оф. Н-5
(4912) 90-82-12, 40-09-23
elemer-oka@mail.ru

Санкт-Петербург
«Элемер-Северо-Запад»
Лиговский пр-т, д. 254
(812) 335-48-58, 974-41-89
elemernw@elemernw.ru

Саратов
«Элемер-С»
ул. Тверская, д. 36Б
(8452) 74-45-45, 42-55-44
elemers@mail.ru

Томск
«Элемер-Сибирь-Восток»
ул. Большая Подгорная, д. 40
(3822) 51-55-00
elemer-sv@elemer-sv.ru

Чебоксары
«Элемер-Пермь»
ул. Гагарина, д. 53/1, офис 13
(8352) 633-110
rev@el-scada.ru

Тюмень
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»
ул. Республики, д. 207, оф. 403А
(3452) 28-66-11
tum-elemer-rus@mail.ru

Челябинск
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»
Комсомольский пр-т, д. 66А
(351) 742-02-21, 742-02-39
elemer-rus@mail.ru
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ЕкатеринбургЕкатеринбург

ТюменьТюмень
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Красноярск

ИркутскИркутск

МинскМинск
КиевКиев

ДонецкДонецк

ЗапорожьеЗапорожье

ЙичинЙичин

АлматыАлматы

Чешская РеспубликаЧешская Республика

ТашкентТашкент

Йичин, Чехия
«ELEMER-CR»
Přátelství, 397 506 01, Jićín
420 523 584
elemercrsro@elemercrsro.cz

Уфа
«Элемер-Уфа»
ул. Российская, д. 157/1, оф. 502
(347) 292-43-62, 235-04-23
elemerufa@mail.ru

Запорожье, Украина
«Элемер-Украина»
ул. 40 лет Советской Украины, д. 45, оф. 99
+380 (61) 213-38-05, 213-46-99
elemer@elemer.com.ua

Донецк, Украина
«Элемер-Украина»
+380 (67) 694-78-89 
donetsk@elemer.com.ua

Киев, Украина
«Элемер-Украина»
ул. Марины Расковой, д. 23, оф. 632
+380 (44) 599-13-05, 232-32-74
elemer@nbi.ua

Минск, Беларусь
«Элемер-Техно»
ул. Стебнева, д. 20, корп. 2
+375 (17) 275-33-51, 275-64-51
info@elemer.by

Алматы, Казахстан
НПП «Гамма»
ул. Чокана Валиханова, д. 5
+7 (727) 273-01-45, 271-01-03
kip@npp-gamma.kz

Ташкент, Узбекистан
«ЭлемерУзбекистан»
ул. Мукими, д. 178 
(99871) 278-29-05, 278-33-39 
uz@mail.ru


