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1.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ KUBE 78x35(мм)

1.1 РАЗМЕРЫ ПРИБОРА 

1.2 ВЫРЕЗ В ПАНЕЛИ 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
Прибор серии KUBE предназначен для постоянной 
установки и использования только внутри помещения, 
в электрической панели, которая закрывает заднюю 
часть корпуса, открытые клеммы и проводку в задней 
части корпуса. 
Выберите место установки со следующими характери-
стиками: 
1. Прибор должен быть легко доступен;
2. Минимальный уровень вибрации и отсутствие

ударного воздействия;
3. Отсутствуют агрессивные газы;
4. Отсутствие воды или других жидкостей (нет конден-

сата);
5. Температура окружающей среды соответствует ра-

бочей температуре (от 0 до 50 ° C);
6. Относительная влажность соответствует техническим

характеристикам прибора (от 20 до 85%);
Прибор может быть установлен в панели с макси-
мальной толщиной 8 мм. 
Если требуется максимальная защита лицевой панели 
(IP65), необходимо установить дополнительную про-
кладку. 

2. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ KUBE 78x35

2.1 ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПРОВОДКЕ 
1. Не прокладывайте сигнальные линии вместе с

силовыми.
2. Внешние компоненты (например, барьеры Зенера и

т. д.), подсоединенные между датчиком и входными
клеммами, могут вызывать ошибки измерения из-за
излишнего и/или несбалансированного сопротивле-
ния линии или возможных токов утечки.

3. Если используется экранированный кабель, он
должен быть подключен только в одной точке.

4. Обратите внимание на сопротивление линии; высо-
кое сопротивление линии может вызвать ошибки
измерения.
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2.2 ВХОДЫ 
2.2.1 Вход термопары 

1

2

+

_

Внешнее сопротивление: 100Ом макс., максималь-
ная погрешность 25 мВ. 
Холодный спай: автоматическая компенсация от 0 до 
50°C. 
Погрешность холодного спая: 0,05°C/°C после про-
грева в течение 20 минут. 
Входной импеданс: > 1 МОм. 
Калибровка: согласно EN 60584-1. 
Примечание: Для подключения термопары исполь-

зуйте подходящий компенсирующий ка-
бель, предпочтительно экранированный. 

2.2.2 Вход инфракрасного датчика 

IR
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Внешнее сопротивление: не имеет значения. 
Холодный спай: автоматическая компенсация от 0 до 
50°C. 
Погрешность холодного спая: 0,05°C/°C. 
Входной импеданс: > 1 МОм. 

2.2.3 Вход термометра сопротивления Pt 100 

3
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Входная цепь: Ввод тока (150 мкА). 
Сопротивление линии: автоматическая компенсация 
до 20 Ом/провод с максимальной погрешностью ± 0,1% 
от входного диапазона. 
Калибровка: согласно EN 60751/A2. 
Примечание: Сопротивление трех проводов должно 

быть одинаковым. 

2.2.3 Вход термометра сопротивления Pt 1000 

2

3
Pt1000

Сопротивление линии: не компенсируется. 
Входная цепь Pt 1000: Ввод тока (15 мкА). 
Калибровка Pt 1000: согласно EN 60751/A2. 

2.2.5 Вход В и мВ 
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Входной импеданс: > 1 МОм для входа мВ 
500 кОм для входа В. 

2.2.6 Вход мА 
Входная проводка 0/4 ... 20 мА для пассивного 
преобразователя с использованием вспомо-
гательного источника питания 
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4 ... 20 мА
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Входной импеданс: < 53 Ом. 
Внутренний вспомогательный источник питания: 
12 В пост. тока (±10%), 20 мА макс.. 

Проводка входа 0/4 ... 20 мА для пассивного 
преобразователя с использованием внешне-
го источника питания 
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2.2.7 Логические входы 
Замечания по безопасности: 

– Не прокладывайте проводку логического входа
вместе с силовыми кабелями;

– Прибору требуется 150 мс для распознавания из-
менения состояния контакта;

– Логические входы НЕ изолированы от входа изме-
рений.
Внешние элементы должны обеспечивать двойную
или усиленную изоляцию между логическими вхо-
дами и линией питания.

Логический вход, управляемый сухим кон-
тактом 

Максимальное сопротивление контактов: 100 Ом. 
Номинал контактов: DI1 = 10 В, 6 мА; 

DI2 = 12 В, 30 мА. 

Логические входы, управляемые напряжени-
ем 24 В пост. тока 

Состояние логики 1: 6 ... 24 В пост. тока; 
Состояние логики 0: 0 ... 3 В пост. тока. 

Дискрет 

вход 1

Дискрт 

вход 2
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2.3 ВЫХОДЫ 
Замечания по безопасности: 
– Чтобы избежать поражения электрическим током,

линию электропитания подключайте в последнюю
очередь.

– Для подключения к питанию используйте провода
16 AWG или большего размера, рассчитанные на
температуру не менее 75 °C.

– Используйте только медные проводники.
– Транзисторные (SSR) выходы не изолированы.

Усиленная изоляция должна обеспечиваться внеш-
ними полупроводниковыми реле.

– Для выходов SSR, мА и В, если длина линии боль-
ше 30 м, используйте экранированный провод.

– Не замыкайте накоротко клеммы транзисторного
выхода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед подключением исполни-
тельных механизмов к выходу, 
мы рекомендуем настроить па-
раметры в соответствии с вашим 
приложением (например, тип 
входа, стратегию управления, 
сигнализации и т. д.). 

2.3.1 Выход 1 (OP1) 
Релейный выход 

Номинал контактов: • 4 А /250 В cosϕ =1; 
• 2 А /250 В cosϕ =0,4.

Операция: 1 x 105. 
Транзисторный выход (SSR) 

Логический уровень 0: Vout < 0,5 В пост. тока; 
Логический уровень 1: 12 В ±20%, 15 мА макс. 
Аналоговый токовый выход 

Выход мА: 0/4 ... 20 мА, гальванически изолирован-
ный, сопротивление нагрузки макс. 600 Ом. 
Аналоговый выход напряжения 

Выход В: 0/2 ... 10 В, гальванически изолированный, 
сопротивление нагрузки мин.: 500 Ом. 

2.3.2 Выход 2 (OP2) 
Релейный выход 

Номинал контактов: • 2 А /250 В cosϕ =1; 
• 1 А /250 В cosϕ =0,4.

Операция: 1 x 105. 

Транзисторный выход (SSR) 

Логический уровень 0: Vout < 0,5 В пост. тока; 
Логический уровень 1: 12 В ±20%, 15 мА макс. 

2.3.3 Выход 3 (OP3) 
Релейный выход 

Номинал контактов: • 2 А /250 В cosϕ =1; 
• 1 А /250 В cosϕ =0,4.

Операция: 1 x 105. 

Транзисторный выход (SSR) 

Логический уровень 0: Vout < 0,5 В пост. тока; 
Логический уровень 1: 12 В ±20%, 15 мА макс. 

2.3.4 Выход 4 (OP4) 
Транзисторный выход (SSR) 

Логический уровень 0: Vout < 0,5 В пост. тока; 
Логический уровень 1: 12 В ±20%, 20 мА макс. 
Примечание: Защита от перегрузки. 
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2.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Тип интерфейса: Изолированный (50 В) RS-485; 
Уровни напряжения: согласно стандарту EIA; 
Тип протокола: Modbus RTU; 
Формат байта: 8 бит без контроля четности; 
Стоповый бит: 1 (один); 
Скорость передачи: программируется от 1200 до 

38400 бод; 
Адрес: Программируется от 1 до 254. 
Примечание: 1. Интерфейс RS-485 при использова-

нии одного удаленного ведущего 
устройства позволяет подключать до 
30 устройств. 

2. При скорости 9600 бод длина кабеля
не должна превышать 1,5 км.

2.5 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Источник питания
13

14

Нейтраль

Линия

Напряжение питания: • 24 В пер./пост. тока (±10%); 
• 100 ... 240 В пер. тока (-15 ...+10%). 

Примечание: 1. Перед подключением прибора к ли-
нии электропитания убедитесь, что 
напряжение сети равно напряжению, 
указанному на идентификационной 
метке; 

2. Полярность источника питания не
имеет значения;

3. Вход источника питания НЕ защи-
щен предохранителем.
Обеспечьте наружный плавкий
предохранитель T типа 1A, 250 В.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KUBE

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус: Пластик, степень самозатухания: V-0 по UL 94; 
Защита лицевой панели: IP 65 (при установке допол-
нительной прокладки панели) для внутренних поме-
щений в соответствии с EN 60070-1; 
Защита клемм: IP 20 в соответствии с EN 60070-1; 
Установка: Монтаж на панели; 
Клеммный блок: 16 винтовых клемм для кабелей се-
чением от 0,25 до 2,5 мм2 (от AWG22 до AWG14) со 
схемой подключения, момент затяжки 0,5 Нм; 
Размеры: 78 x 35 мм глубина 69.5 мм, 
Вырез в панели: 71 x 29 (-0... +0.5 mm)мм 

Вес: 180 г макс.. 
Источник питания: • 24 В пер./пост. тока (±10% от 

номинального значения); 
• 100 ... 240 В пер. тока (-15 ... +10%

от номинального значения);

Потребляемая мощность: 4,5 ВА макс. (24 В пер./пост. тока) 
6,0 ВА макс. (100 ... 240 В пер. тока); 

Напряжение изоляции: 2300 В ср. квадр в соответ-
ствии с EN 61010-1; 
Время обновления дисплея: 500 мс; 
Время выборки: 130 мс; 
Разрешение: 30000 отсчетов; 
Общая точность: ±0,5% ВПИ ±1 разряд при темпера-
туре помещения 25 °C; 

Требования к электромагнитной совмести-
мости и безопасности 
Соответствие: директива EMC 2004/108/CE (EN 
61326-1), директива LV 2006/95/CE (EN 61010-1), UL 
61010-1 CSA 61010-1; 
Примечание: Во время испытания прибор продолжа-

ет работать с точностью измерения в 
пределах спецификации. 

Категория установки: II; 
Категория загрязнения: 2; 
Температурный дрейф: это часть глобальной точности; 
Рабочая температура: 0 ... 50°C (32 ... 122°F); 
Температура хранения: -30 ... +70°C (-22 ... +158°F); 
Влажность: 20 ... 85% отн. влажности, без конденсации. 

• 24 ... 240 В пер./пост. тока  (±10%). 

• 24 ... 240 В пер./пост. тока  (±10%). 
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4. ЗАКАЗНЫЕ КОДЫ МОДЕЛЕЙ KUBE 78x35

Питание
H = 100... 240 D~ 
L = 24 В~/В=

Аналоговый вход + Дискретный вход DI1 
C = J, K, R, S, T, PT100, PT 1000 (2 wires), mA, mV, V 
E = J, K, R, S, T, NTC, PTC, mA, mV, V

Выход 1
I =  0/4... 20 мА, 0/2... 10 В (только в KR3, KR5) 
R = Реле SPST 4 A (резистивная нагрузка) O = 
транзистор для упр. ТТР

Выход 3
- =  Не используется
R = Реле SPST 2 A (резистивная нагрузка) O = 
транзистор для упр. ТТР
M = Реле SPST 2 A (упр. МЭО только в KR3, KR5)

Вход/Выход 4
D =  тран. вых. для ТТР)/Питание 12В/Дис. вх. 2

Коммуникационные порты
- = TTL Модбас
S = RS485 Модбас + TTL Модбас

Типы разъемов
- = Стандартный (винтовой не съемный) 
E =  Съемный винтовой
M = Съемный  зажимной
N = Без разъемов (для замены испол.)

Выход2
- =  Не используется
R = Реле SPST 2 A (резистивная нагрузка) O = 
транзистор для упр. ТТР
M = Реле SPST 2 A (упр. МЭО только в KR3, KR5)

Модель
KR1 -     = Регулятор
KR1T   =   Регулятор с таймером
KR3 -   =   Регулятор
KR3T   =   Регулятор с таймером
KR3P   =   Регулятор с таймером и программным профилем 

Примечание: Для клапанов c МЭО, оба выхода Output 2  

и Output 3 в заказном коде указываются как “M”.

KR5P =     Регулятор с расшир. программным профилем 
KR7      = Регулятор с заданием скорости DC мотора 24 В=

S - для KR7 
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5. ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ KUBE

5.1 ВВЕДЕНИЕ 
Когда в прибор подается питание, он сразу начинает 
работать в соответствии со значениями параметров, 
загруженных в его памяти. 
Поведение прибора и его производительность управ-
ляется значением хранящихся параметров. 
При первом запуске прибор будет использовать набор 
параметров по умолчанию (заводские установки пара-
метров); Этот набор является универсальным (напри-
мер, запрограммирован вход термопары типа J). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед подключением исполни-

тельных механизмов к выходу, 
мы рекомендуем настроить па-
раметры в соответствии с вашим 
приложением (например, тип 
входа, стратегию управления, 
сигнализации и т. д.). 

Для изменения этих параметров необходимо войти в 
“Configuration mode/Режим настройки”. 

5.2 ПОВЕДЕНИЕ ПРИБОРА ПРИ ВКЛЮ-
ЧЕНИИ ПИТАНИЯ 

В зависимости от настроек, при включении питания 
прибор может запускаться в одном из следующих ре-
жимов: 

Автоматический режим 

– Верхний дисплей показывает измеренное значение;
– Нижний дисплей отображает значение уставки;
– Десятичная цифра младшего разряда нижнего дис-

плея отключена;
– Прибор выполняет стандартное управление с за-

мкнутым контуром.

Ручной режим (OPLO) 
– Верхний дисплей показывает измеренное значение;
– Нижний дисплей отображает выходную мощность

[предшествует символ H (для нагрева) или C (для
охлаждения)]. Горит светодиод MAN/РУЧНОЙ;

– Прибор не выполняет автоматическое управление;
– Управляющий выход равен 0% и его можно изме-

нить вручную с помощью кнопок  и .

Режим ожидания (St.bY) 
– Верхний дисплей показывает измеренное значение;
– Нижний дисплей поочередно показывает значение

уставки и сообщение St.bY или od;
– Прибор не выполняет никакого управления (выходы

управления выключены);
– Прибор работает как индикатор.
Все описанные выше условия определяются как 
“Standard Display/Стандартный дисплей”. 

5.3 КАК ВОЙТИ В “CONFIGURATION 
MODES/РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ” 

Примечание: KUBE оснащен двумя разными метода-
ми настройки: 
A) Метод настройки кода (Код конфигу-
рации); 
B) Метод полной настройки (Полная
конфигурация). 

Метод настройки “code/кода” работает очень быстро, 
но изменяет только самые общие параметры. 
Метод “complete/полной” настройки позволяет ис-
пользовать все возможности прибора, предоставляя 
больше возможностей, но для него требуется больше 
действий и времени. 
Обратите внимание, что можно воспользоваться обо-
ими методами, поскольку если сначала использовать 
настройку кода, а затем войти в режим полной 
настройки, то будут действовать все изменения, сде-
ланные с помощью кода. 
В обоих случаях прибор имеет один полный набор па-
раметров. 
Этот набор называется “configuration parameter set/ 
набор параметров настройки” (или “configuration 
parameters/параметры настройки”). 
Когда используется метод настройки кода, все пара-
метры, не измененные с помощью кода, будут сохра-
нять свои значения по умолчанию. 
В обоих случаях доступ к параметрам настройки защищен 
паролем (отдельный пароль для каждого метода). 
Примечание: Прибор будет показывать только те параметры, 

которые соответствуют конкретному оборудо-
ванию и соответствуют значению, присвоенно-
му предыдущим параметрам, (например, если 
вы установите выход как “not used/ не исполь-
зуется”, то прибор скроет все остальные пара-
метры, относящиеся к этому выходу). 

5.3.1 Процедура настройки кода 
Настройку контроллера (тип входа, режим управления и т. д.) 
можно задать путем ввода двух 4-значных кодов. 
Перед входом в режим настройки кода, предлагаем вам под-
готовить два кода, согласно приведенным ниже таблицам. 
Примечания: 1. Во время процедуры настройки кода 

время ожидания не истекает. 
2. Чтобы выйти из режима настройки без

сохранения сделанных настроек, в лю-
бой момент можно нажать кнопку  . 

Чтобы войти в режим настройки кода, выполните сле-
дующие действия: 
1. Нажмите кнопку  и удерживайте ее более 3 се-

кунд.
Верхний дисплей будет показывать PASS (мигает), а
нижний дисплей будет показывать 0;

2. С помощью кнопок  и  установите пароль,
запрограммированный в параметре [120] PAS4. За-
водской пароль для кода настройки - 300;

3. Нажмите кнопку ;
Если пароль верный, на приборе будет отобра-
жаться одно из следующих состояний:

• Если код отсутствует, то в верхнем дисплее
отображается codE, а в нижнем дисплее - oFF.
Чтобы продолжить нажмите кнопку .
В верхнем дисплее будет мигать cod1, тогда как
в нижнем дисплее будет отображаться 0000.

• Если предыдущий код хранился в памяти, то в
верхнем дисплее будет мигать cod1, а в нижнем
дисплее будет отображаться хранящееся в памя-
ти значение cod1.
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4. При помощи кнопок  и , в соответствии со
следующими ниже таблицами установите значение
кода 1.

L M N O

Подготовьте код 1

Тип входа и диапазон L M

Термопара типа J -50 ... +1000°C 0 0

Термопара типа K -50 ... +1370°C 0 1

Термопара типа S -50 ... 1760°C 0 2

Термопара типа R -50 ... +1760°C 0 3

Термопара типа T -70 ... +400°C 0 4

Инфракрасный J -50 ... +785°C 0 5

Инфракрасный K -50 ... +785°C 0 6

PT 100 -200 ... +850°C 0 7

PT 1000 -200 ... +850°C 0 8

Линейный 0 ... 60 мВ 0 9

Линейный 12 ... 60 мВ 1 0

Линейный 0 ... 20 мА (при этом выборе Out 4 = TX) 1 1

Линейный 4 ... 20 мА (при этом выборе Out 4 = TX) 1 2

Линейный 0 ... 5 В 1 3

Линейный 1 ... 5 В 1 4

Линейный 0 ... 10 В 1 5

Линейный 2 ... 10 В 1 6

Термопара типа J -58 ... +1832°F 1 7

Термопара типа K -58 ... +2498°F 1 8

Термопара типа S -58 ... 3200°F 1 9

Термопара типа R -58 ... +3200°F 2 0

Термопара типа T -94 ... +752°F 2 1

Инфракрасный J -58 ... +1445°F 2 2

Инфракрасный K -58 ... +1445°F 2 3

PT 100 -328 ... +1562°F 2 4

PT 1000 -328 ... +1562°F 2 5

L M N Ocod1 :

Режим управления OP1 OP2 OP3 OP4 N O

ВКЛ/ВЫКЛ нагрева = H
H AL1 AL2 AL3 0 0

NU AL1 AL2 H 0 1

ВКЛ/ВЫКЛ охлаждения = C
C AL1 AL2 AL3 0 2

NU AL1 AL2 C 0 3

2-позиционное управление 
с нейтральной зоной (H/C)

H C AL2 AL3 0 4

H AL1 AL2 C 0 5

C H AL2 AL3 0 6

NU H AL2 C 0 7

C AL1 AL2 H 0 8

NU C AL2 H 0 9

ПИД-регулирование нагрева = H
H AL1 AL2 AL3 1 0

NU AL1 AL2 H 1 1

ПИД-регулирование охлаждения = C
C AL1 AL2 AL3 1 2

NU AL1 AL2 C 1 3

ПИД-регулирование

двойного действия (H/C)

H C AL2 AL3 1 4

H AL1 AL2 C 1 5

C H AL2 AL3 1 6

NU H AL2 C 1 7

C AL1 AL2 H 1 8

NU C AL2 H 1 9

5. Нажмите кнопку  .
В верхнем дисплее будет мигать cod2, а в нижнем
дисплее будет отображаться 0000 или хранящееся в
памяти значение cod2.

6. При помощи кнопок  и , в соответствии со
следующими ниже таблицами установите значение
кода 2.

P Q R S

Подготовьте код 2

Сигнализация 3 R
Сигнализация 2 Q
Сигнализация 1 P
Не используется 0 0 0

Отказ датчика 1 1 1

Абсолютная
По верхнему пределу 2 2 2

По нижнему пределу 3 3 3

Абсолютная по верхнему/
нижнему пределу

Вне верхнего/нижнего пределов 4 4 4

Внутри верхнего/нижнего пределов 5 5 5

Отклонение
По верхнему пределу отклонения 6 6 6

По нижнему пределу отклонения 7 7 7

Зона
Вне зоны 8 8 8

Внутри зоны 9 9 9

P Q R Scod2 :

Активация служебных функций S
Отсутствует 0

Ваттметр (мгновенная мощность, выраженная в Вт) 1

Ваттметр (энергия, выраженная в ватт-часах) 2

Абсолютное время работы (в днях) 3

Абсолютное время работы (в часах) 4

7. Нажмите кнопку .
Если только что введенные коды приняты, то верх-
ний дисплей показывает code, а нижний дисплей
отображает good.

8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить код настрой-
ки и выйти из процедуры Настройка кода.

Примечание: После использования процедуры “Code 
configuration/Настройка кода ” всегда 
можно изменить параметры с помощью 
процедуры “Complete configuration/ 
Полная настройка”. Если изменяется 
значение параметра, который входит в 
коды настройки (cod1 - cod2), то это 
изменение будет сделано в приборе, 
при этом все остальные параметры со-
храняются. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После изменения параметра, как 
описано в “Примечании” выше, 
при получении кодов настройки 
(cod1 - cod2), в нижнем дисплее 
будет отображаться “oFF”, чтобы 
предупредить оператора о том, 
что один из параметров был из-
менен. 
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5.3.2 Процедура полной настройки 
Параметры настройки объединены в различные груп-
пы. Каждая группа определяет все параметры, связан-
ные с определенной функцией (например, управление, 
сигнализации, выходные функции). 
1. Нажмите кнопку  и удерживайте ее более 3 се-

кунд. В верхнем дисплее будет отображаться PASS, 
а в нижнем дисплее 0. 

2. При помощи кнопок  и  установите запро-
граммированный пароль.

Примечания: 1. Заводской пароль для параметров 
настройки равен 30. 

2. При изменении параметров контроллер 
продолжает выполнять управление.  
При определенных условиях, когда 
изменение настроек может вызвать 
сильное возмущении процесса, ре-
комендуется временно отстранить 
контроллер от выполнения управле-
ния во время процедуры программи-
рования (выход управления будет 
ВЫКЛЮЧЕН). 
Пароль равен 2000 + запрограмми-
рованное значение (например, 2000 
+ 30 = 2030). 
Управление автоматически переза-
пускается, если процедура настрой-
ки была закрыта вручную. 

Нажмите кнопку 
Если пароль верный, на дисплее отобразится со-
кращенное название первой группы параметров, 

перед которой стоит символ: ].
Другими словами, в верхнем дисплее будет отоб-

ражено: ]inp
(группа Input parameters/Входные параметры). 

Прибор находится в режиме настройки. 

5.4 КАК ВЫЙТИ ИЗ "РЕЖИМА 
НАСТРОЙКИ" 

Нажмите на кнопку  и удерживайте ее более 3 се-
кунд, прибор вернется в “стандартный дисплей”. 

5.5 ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ ПРИ ИЗ-
МЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ 

 Кратковременное нажатие позволяет выйти из те-
кущей группы параметров и выбрать новую группу 
параметров. 
Длительное нажатие позволяет закрыть процедуру 
настройки параметров (прибор вернется в “стан-
дартный дисплей”). 
 Когда верхний дисплей показывает группу, а нижний 
дисплей пустой, эта кнопка позволяет войти в вы-
бранную группу.  
Когда верхний дисплей показывает параметр, а 
нижний дисплей показывает его значение, эта кноп-
ка позволяет сохранить выбранное значение для 
текущего параметра и получить доступ к следую-
щему параметру в этой группе. 
 Позволяет увеличивать значение выбранного па-
раметра. 
 Позволяет уменьшать значение выбранного пара-
метра. 

 +  Эти две кнопки позволяют вернуться к преды-
дущей группе. Выполните следующие действия: 
Нажмите кнопку  и удерживайте ее, затем 
нажмите кнопку ; отпустите обе кнопки. 

Примечание: Выбор группы, а также выбор парамет-
ров в группе, является циклическим. 

5.6 СБРОС К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВ-
КАМ - ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ ПА-
РАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ 

Иногда, например, когда вы заново настраиваете при-
бор, который ранее использовался для других работ 
или использовали другие люди, или в случае, если во 
время настройки было сделано слишком много ошибок, 
и вы решили заново настроить прибор, можно восста-
новить заводские настройки. 
Это действие позволяет установить прибор в опреде-
ленное состояние (то же самое, какое было при пер-
вом включении питания). 
Данные по умолчанию это те типичные значения, кото-
рые загружаются в прибор перед отправкой с завода. 
Для загрузки заводских настроек по умолчанию, вы-
полните следующие действия: 
1. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой бо-

лее 5 секунд. В верхнем дисплее будет отображать-
ся PASS, а в нижнем дисплее будет отображаться 0; 

2. При помощи кнопок  и  установите значение -481; 
3. Нажмите кнопку ;
4. На несколько секунд в приборе отключатся все све-

тодиоды, потом в верхнем дисплее отобразится
dFLt (по умолчанию), а затем на 2 секунды будут
включены все светодиоды. В этот момент прибор
перезагрузится, как при новом включении питания.

Процедура завершена. 
Примечание: Полный список параметров по умолча-

нию доступен в Приложении A. 

5.7 НАСТРОЙКА ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ 
На следующих страницах будут описаны все парамет-
ры прибора. Однако прибор будет показывать только 
те параметры, которые применимы к его опциям обо-
рудования, в соответствии с конкретной конфигураци-
ей прибора (например, при установке AL1t [Тип сигна-
лизации 1] как nonE [не используется], все параметры, 
относящиеся к Сигнализации 1, будут пропущены). 

Группа ]inP - Настройки основного и до-
полнительного входов 
[1] SEnS - Тип входа 
Доступно: Всегда 
Диапазон: J =  Термопара типа J 

crAL = Термопара типа K 
S = Термопара типа S 
r =  Термопара типа R 
t =  Термопара типа T 
ir.J = Exergen IRS J 
ir.cA = Exergen IRS K 
Pt1 = Терморезистор Pt 100 
Pt10 = Терморезистор Pt 1000 
0.60 = 0 ... 60 мВ линейный 
12.60 = 12 ... 60 мВ линейный 
0.20 = 0 ... 20 мА линейный 
4.20 = 4 ... 20 мА линейный 
0.5 = 0 ... 5 В линейный 
1.5 = 1 ... 5 В линейный 
0.10 = 0 ... 10 В линейный 
2.10 = 2 ... 10 В линейный 

Примечания: 1. Когда выбран вход термопары, и за-
программирована десятичная цифра 
(см. следующий параметр), то макс. 
отображаемое значение будет 
999.9 °C или 999.9 °F. 

2. Любое изменение установки пара-
метра SEnS принудительно устано-
вит параметр [2] dP = 0 и изменит 
все параметры, связанные с dP 
(например, уставки, диапазон про-
порциональности и т. д.). 
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[2] dP - Положение десятичной точки 
Доступно: Всегда 
Диапазон: 0 ... 3 когда [1] SenS = линейный вход; 

0 или 1 когда [1] SenS отличается от линейного входа. 
Примечание: Каждое изменение параметра dP при-

водит к изменению связанных с ним па-
раметров (например, уставок, диапазо-
на пропорциональности и т. д.). 

[3] SSc - Начальное показание шкалы для ли-
нейных входов 

Доступно: Когда в [1] SenS выбран линейный вход. 
Диапазон: -1999 ... 9999. 
Примечания: 1. SSc позволяет масштабировать ана-

логовый вход для установки мини-
мального отображаемого / измерен-
ного значения. 
Прибор будет отображать измеренное 
значение до величины на 5% ниже зна-
чения SSc, а затем покажет ошибку по-
нижения допустимого предела. 

2. Для получения обратной шкалы по-
казаний можно установить началь-
ное показание шкалы выше, чем ко-
нечное показание шкалы. 
Например: 
0 мА = 0 мБар и 20 мА = -1000 мБар (вакуум). 

[4] FSc - Конечное показание шкалы для ли-
нейного входа 

Доступно: Когда в [1] SenS выбран линейный вход. 
Диапазон: -1999 ... 9999. 
Примечания: 1. Fsc позволяет масштабировать ана-

логовый вход для установки макси-
мального отображаемого / измерен-
ного значения. 
Прибор будет показывать измерен-
ное значение до величины, превы-
шающей на 5% значение [4] FSc, а 
затем покажет ошибку превышения 
допустимого значения. 

2. Для получения обратной шкалы по-
казаний можно установить конечное 
показание шкалы ниже, чем началь-
ное показание шкалы. 
Например: 
0 мА = 0 мБар и 20 мА = -1000 мБар (вакуум). 

[5] unit - Техническая единица измерений 
Доступно: Когда в параметре [1] SenS выбран датчик 

температуры. 
Диапазон: °C = градус Цельсия; 

°F = градус Фаренгейта. 
[6] FiL - Цифровой фильтр для измеренного 

значения 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF (без фильтра); 

0.1 ... 20.0 с. 
Примечание: Это цифровой фильтр первого порядка, 

применяемый к измеренному значению. По 
этой причине он влияет не только на изме-
ренное значение, но также на управляющее 
воздействие и на поведение сигнализации. 

[7] inE - Выбор типа Значения датчика вне 
диапазона, который активирует 
значение безопасного выхода 

Доступно: Всегда. 
Диапазон: our = При обнаружении превышения или зани-

жения допустимого значения, выходная 
мощность будет принудительно установ-
лена как значение параметра [8] oPE; 

or = При обнаружении превышения допу-
стимого значения выходная мощ-
ность будет принудительно установ-
лена как значение параметра [8] oPE; 

ur = При обнаружении занижения допу-
стимого значения выходная мощ-
ность будет принудительно установ-
лена как значение параметра [8] oPE. 

[8] oPE - Значение безопасного выхода 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: -100 ... 100 % (от выхода). 
Примечания: 1. Если прибор запрограммирован 

только на одно управляющее дей-
ствие (нагрев или охлаждение), то 
при установке значения вне выход-
ного диапазона, прибор будет ис-
пользовать Нуль. 
Например: если было запрограмми-
ровано только действие нагрева, а 
oPE равно -50% (охлаждение), то 
прибор будет использовать Нуль. 

2. Если запрограммировано 2-
позиционное управление и обнару-
жено значение вне диапазона, то 
прибор будет выполнять значение 
безопасного выхода с использова-
нием фиксированного времени цикла, 
равного 20 секундам. 

[9] io4.F - Выбор функции В/В4 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: on = Out4 (выход4) будет всегда вклю-

чен (используется как источник 
питания преобразователя); 

out4 = Используется как дискретный выход 4; 
dG2.c = Дискретный вход 2 для замыка-

ния контактов; 
dG2.U = Дискретный вход 2, управляемый 

напряжением от 12 до 24 В пост. тока. 
Примечания: 1. При установке [9] io4.F = dG2.C или 

dG2U, параметр [25] O4F станет не-
видимым, а параметр [11] diF2 ста-
нет видимым. 

2. При установке [9] io4F = on параметр
[25] O4F и параметр [11] diF2 НЕ бу-
дут видны. 

3. При установке [9] io4F, отличной от
dG2.c или dG2.U, прибор принуди-
тельно установит параметр [13] diF2 
равным nonE. Если [11] diF1 был ра-
вен (SP4 или UPDN), он будет при-
нудительно установлен как nonE. 

4. Переход от [9] io4F = ON к [9] io4F =
Out4 сделает параметр [25] O4F ви-
димым и равным nonE. 

[10] diF1 - Функция дискретного входа 1 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Нет функции; 

1 Сброс сигнализации [состояние]; 
2 Подтверждение сигнализации (ACK) 

[состояние]; 
3 Удержание измеренного значения [со-

стояние]; 
4 Режим ожидания прибора [состояние] 

Когда контакт закрыт, прибор работает 
в режиме ожидания; 

5 Ручной режим; 
6 HEAt (нагрев) с уставкой SP1 и CooL 

(охлаждение) с уставкой “SP2” [состояние] 
(См. “Примечание о дискретных входах”); 

7 ... 17 Зарезервировано; 
18 Последовательный выбор уставки [пе-

реход] 
(См. “Примечание о дискретных входах”); 

19 Выбор уставки SP1/SP2 [состояние]; 
20 Двоичный выбор уставки, сделанный с 

помощью дискретного входа 1 (млад-
ший бит) и дискретного входа 2 (стар-
ший бит) [состояние]; 

21 Дискретный вход 1 будет работать па-
раллельно с кнопкой , в то время 
как дискретный вход 2 будет работать 
параллельно с кнопкой . 

Примечание: Если параметр [11] diF2 недоступен, то 
пункты 20 и 21 не видны. 
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[11] diF2 - Функция дискретного входа 2 
Доступно: Когда [9] Io4.F = diG2. 
Диапазон: oFF = Нет функции; 

1 Сброс сигнализации [состояние]; 
2 Подтверждение сигнализации (ACK) 

[состояние]; 
3 Удержание измеренного значения [со-

стояние]; 
4 Режим ожидания прибора [состояние] 

Когда контакт закрыт, прибор работает 
в режиме ожидания; 

5 Ручной режим; 
6 HEAt (нагрев) с уставкой SP1 и CooL 

(охлаждение) с уставкой “SP2” [состояние] 
(См. “Примечание о дискретных входах”); 

7 Таймер Запуск/Удержание/Сброс [переход] 
Короткое замыкание позволяет запу-
стить таймер и остановить его, а дол-
гое замыкание (более 10 секунд) поз-
воляет сбросить таймер; 

7 ... 17 Зарезервировано; 
18 Последовательный выбор уставки [пе-

реход] 
(См. “Примечание о дискретных входах”); 

19 Выбор уставки SP1/SP2 [состояние]; 
20 Двоичный выбор уставки, сделанный с 

помощью дискретного входа 1 (млад-
ший бит) и дискретного входа 2 (стар-
ший бит) [состояние]; 

21 Дискретный вход 1 будет работать па-
раллельно с кнопкой , в то время 
как дискретный вход 2 будет работать 
параллельно с кнопкой . 

Примечания: 1. Когда [10] diF1 или [11] diF2 (напри-
мер, diF1) равны 6, прибор работает 
следующим образом: 
• Если контакт разомкнут, управляющее 

действие является действием нагрева, 
а активной уставкой является SP. 

• Когда контакт замкнут, управляю-
щее действие представляет собой 
действие охлаждение, а активной 
уставкой является SP2. 

2. Когда [10] diF1 = 20, значение пара-
метра [11] diF2 принудительно уста-
навливается как 20 и diF2 не может 
выполнять другую функцию. 

3. Когда [10] diF1 = 20 и [11] diF2 = 20,
уставка выбирается в соответствии 
со следующей таблицей: 
Дискр. вход 1 Дискр. вход 2 Рабочая уставка 
Выкл  Выкл  Уставка 1  
Вкл Выкл Уставка 2  
Выкл  Вкл  Уставка 3  
Вкл Вкл  Уставка 4  

4. Когда [10] diF1 равно 21, параметр
[11] diF2 принудительно устанавли-
вается как up.du (значение 21) и не
может выполнять другую функцию.

5. При использовании “Последователь-
ного выбора уставки“ (diF1 или diF2
= 18) каждое замыкание логического
входа увеличивает значение SPAT
(активная уставка) на один шаг. Вы-
бор является циклическим:
SP -> SP2 -> SP3 -> SP4.

[12] di.A - Действие дискретных входов 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: 0 = DI1 Прямое действие, 

DI2 (если настроено) Прямое действие; 
1 = DI1 Обратное действие, 

DI2 (если настроено) Прямое действие; 
2 = DI1 Прямое действие, 

DI2 (если настроено) Обратное действие; 
3 = DI1 Обратное действие, 

DI2 (если настроено) Обратное действие. 

Группа ]out - Выходные параметры 
[13] o1.t - Тип выхода 1 (KR3,2,5)
Доступно: когда выход 1 является линейным выходом. 
Диапазон: 0-20 0 ... 20 мА; 

4-20 4 ... 20 мА; 
0-10 0 ... 10 В; 
2-10 2 ... 10 В. 

[14] o1.F - Функция выхода 1 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: • Когда выход 1 является линейным выходом: 

nonE = Выход не используется. С помощью 
данной настройки состояние этого 
выхода может управляться непо-
средственно из линии последова-
тельной связи; 

H.rEG = Выход нагрева; 
c.rEG = Выход охлаждения; 
r.inP = Аналоговая ретрансляция изме-

ренного значения. 
r.Err = Аналоговая ретрансляция изме-

ренной ошибки (PV-SP); 
r.SP = Аналоговая ретрансляция рабочей 

уставки; 
r.SEr = Аналоговая ретрансляция значения, 

поступающего из линии последова-
тельной связи; 

• Когда выход 1 является дискретным вы-
ходом (релейным или транзисторным): 

nonE = Выход не используется. С помощью 
данной настройки состояние этого 
выхода может управляться непо-
средственно из линии последова-
тельной связи; 

 Примечания: 1. Если два или более 
выхода запро-

граммированы одинаково, эти выхо-
ды будут работать параллельно. 

2. Индикатор сбоя питания сбрасыва-
ется, если контроллер обнаруживает 
команду сброса сигнализации, дан-
ную с помощью кнопки, с дискретно-
го входа или по линии последова-
тельной связи. 

3. Если управляющий выход не запро-
граммирован, все относительные 
сигнализации (если они присутству-
ют) будут принудительно иметь зна-
чение nonE (не используются). 

[15] A.o1L - Начальное значение шкалы анало-
говой ретрансляции 

Доступно: Когда выход 1 является линейным выходом 
и параметр [14] O1F - это r.IMP, r.Err, r.SP 
или r.SEr 

Диапазон: -1999 ... [16] Ao1H. 

H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo = Выход за пределы диапазона или перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы 
диапазона, перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 1
diF.2 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 2
on = Выход 3 всегда включен 
riSP = Запрос на осмотр 
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[16] A.o1H - Полное значение шкалы аналого-
вой ретрансляции 

Доступно: Когда выход 1 является линейным выходом и 
параметр [14] O1F - это r.IMP, r.Err, r.SP или r.SEr. 

Диапазон: [15] Ao1L ... 9999. 
[17] o1.AL - Сигнализации, связанные с выходом 1 
Доступно: Когда [14] o1F = AL. 
Диапазон: 0 ... 63 со следующими правилами: 

+1 = Сигнализация 1; 
+2 = Сигнализация 2; 
+4 = Сигнализация 3; 
+8 = Сигнализация обрыва цепи; 
+16 = Неисправность датчика (перегорание); 
+32 = Перегрузка на выходе 4 (короткое 

замыкание на выходе 4). 
Пример 1: При настройке 3 (2 + 1) выход будет зави-
сеть от сигнализации 1 и 2 (условие ИЛИ). 
Пример 2: При настройке 13 (8 + 4 + 1) выход будет 
зависеть от сигнализации 1 + сигнализации 3 + сигна-
лизации обрыва цепи. 
[18] o1.Ac - Действие выхода 1 
Доступно: Когда [14] o1F отличается от "nonE". 
Диапазон: dir = Прямое действие; 

rEU = Обратное действие; 
dir.r = Прямое действие с обратной све-

тодиодной индикацией; 
rEU.r = Обратное действие с обратной 

светодиодной индикацией. 
Примечания: 1. Прямое действие: выход повторяет 

состояние управляемого элемента. 
Например: Выход является выхо-
дом сигнализации с прямым дей-
ствием. Когда сигнализация включе-
на, реле будет под напряжением (ло-
гический выход 1). 

2. Обратное действие: состояние вы-
хода противоположно состоянию 
управляемого элемента. 
Например: Выход является выходом 
сигнализации с обратным действием. Ко-
гда сигнализация выключена, реле будет 
под напряжением (логический выход 1). 
Эта установка обычно называется “отка-
зоустойчивой” и, как правило, использу-
ется в опасных процессах для генериро-
вания сигнализации, когда отключается 
источник питания прибора или запуска-
ется внутренний сторожевой таймер. 

[19] o2F - Функция выхода 2 
Доступно: Когда в приборе установлена опция выхода 2. 
Диапазон: nonE = Выход не используется. С помо-
щью данной настройки состояние этого выхода может 
управляться непосредственно из линии после-
довательной связи; 

[20] o2.AL - Сигнализации, связанные с выходом 2 
Доступно: Когда [18] o2F = AL. 
Диапазон: 0 ... 63 со следующими правилами: 

+1 = Сигнализация 1; 
+2 = Сигнализация 2; 
+4 = Сигнализация 3; 
+8 = Сигнализация обрыва цепи; 
+16 = Неисправность датчика (перегорание); 
+32 = Перегрузка на выходе 4 (короткое 

замыкание на выходе 4). 
Подробнее - см. параметр [17] o1.AL. 
[21] o2Ac - Действие выхода 2 
Доступно: Когда [19] o2F отличается от "nonE". 
Диапазон: dir = Прямое действие; 

rEU = Обратное действие; 
dir.r = Прямое действие с обратной све-

тодиодной индикацией; 
rEU.r = Обратное действие с обратной 

светодиодной индикацией. 
Подробнее - см. параметр [18] o1.Ac. 
[22] o3F - Функция выхода 3 
Доступно: Когда в приборе установлена опция выхода 
3. Диапазон: nonE = Выход не используется. С
помощью данной настройки состояние этого выхода 
может управляться непосредственно из линии после-
довательной связи; 

[23] o3.AL - Сигнализации, связанные с выходом 3 
Доступно: Когда [21] o3F = AL. 
Диапазон: 0 ... 63 со следующими правилами: 

+1 = Сигнализация 1; 
+2 = Сигнализация 2; 
+4 = Сигнализация 3; 
+8 = Сигнализация обрыва цепи; 
+16 = Неисправность датчика (перегорание); 
+32 = Перегрузка на выходе 4 (короткое 

замыкание на выходе 4). 
Подробнее - см. параметр [17] o1.AL. 

H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo = Выход за пределы диапазона или 
перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы 
диапазона, перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 1
diF.2 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 2
on = Выход 3 всегда включен 
riSP = Запрос на осмотр Подробнее - см. 
параметр [14] O1F. 

H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo = Выход за пределы диапазона или перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы диапазона, 
перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 1
diF.2 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 2
on = Выход 3 всегда включен 
riSP = Запрос на осмотр Подробнее - см. параметр 
[14] O1F. 

Когда использется управление клапаном,Out2 и Out3 
выбираются как Heating или Cooling (o2F=o3F=HrEG 
или o2F = o3F = crEG); Параметр [56] cont должен 
быть равен 3pt.

Когда использется управление клапаном,Out2 и Out3 
выбираются как Heating или Cooling (o2F=o3F=HrEG 
или o2F = o3F = crEG); Параметр [56] cont должен 
быть равен 3pt.
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[24] o3Ac - Действие выхода 3 
Доступно: Когда [21] o3F отличается от "nonE". 
Диапазон: dir = Прямое действие; 

rEU = Обратное действие; 
dir.r = Прямое действие с обратной све-

тодиодной индикацией; 
rEU.r = Обратное действие с обратной 

светодиодной индикацией. 
Подробнее - см. параметр [18] o1.Ac. 
[25] o4F - Функция выхода 4 
Доступно: Когда [9] io4.F = Out4. 
Диапазон: nonE = Выход не используется. С помо-
щью данной настройки состояние этого выхода 
может управляться непосредственно из линии после-
довательной связи; 

[26] o4.AL - Сигнализации, связанные с выходом 4 
Доступно: Когда [25] o4F = AL. 
Диапазон: 0 ... 63 со следующими правилами: 

+1 = Сигнализация 1; 
+2 = Сигнализация 2; 
+4 = Сигнализация 3; 
+8 = Сигнализация обрыва цепи; 
+16 = Неисправность датчика (перегорание); 
+32 = Перегрузка на выходе 4 (короткое 

замыкание на выходе 4). 
Подробнее - см. параметр [17] o1.AL. 
[27] o4Ac - Действие выхода 4 
Доступно: Когда [25] o4F отличается от "nonE". 
Диапазон: dir = Прямое действие; 

rEU = Обратное действие; 
dir.r = Прямое действие с обратной све-

тодиодной индикацией; 
rEU.r = Обратное действие с обратной 

светодиодной индикацией. 
Подробнее - см. параметр [18] o1.Ac. 

Группа ]AL1 - Параметры сигнализации 1 
[28] AL1t - Тип сигнализации 1 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: • Когда один или несколько выходов запро-

граммированы как управляющие выходы: 
nonE = Сигнализация не используется; 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 

предела; 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 

предела; 
LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации внутри 
зоны; 

SE.br = Неисправность датчика; 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего 

предела (относительная); 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего 

предела (относительная); 

LHdo = Относительная сигнализация зоны с 
индикацией сигнализации вне зоны; 

LHdi = Относительная сигнализация зоны с 
индикацией сигнализации внутри зоны. 

• Если ни один выход не запрограммиро-
ван как управляющий выход: 

nonE = Сигнализация не используется; 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 

предела; 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 

предела; 
LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с ин-

дикацией сигнализации внутри зоны; 
SE.br = Неисправность датчика. 

Примечания: 1. Относительные сигнализации откло-
нения являются “относительными” по 
отношению к действующей уставке. 
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PV
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2. Сигнализация неисправности датчи-
ка (SE.br) включена, когда на дис-
плее отображается индикация ----.

[29] Ab1 - Функция сигнализации 1 
Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 ... 15 со следующими правилами: 

+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не ак-

тивна при изменении уставки. 
Пример: При установке Ab1, равной 5 (1 + 4), сигнализация 1 
будет “не активна при включении питания” и “Подтверждаемая”. 
Примечания: 1. Выбор “не активна при включении 

питания” позволяет заблокировать 
функцию сигнализации при включе-
нии прибора, или, когда прибор об-
наруживает переход из: 
• Ручного режима (oplo) в авт. режим;
• Режима ожидания в авт. режим.

Сигнализация будет автоматически 
активирована, когда измеренное зна-
чение в первый раз достигнет порога 
срабатывания сигнализации ± гистере-
зис (другими словами, когда исчезнет 
исходное состояние сигнализации). 

ВКЛ ПИТАНИЯ

AL1
PV

время
выклвыкл

Ab1 = +1

Ab1 = +0

выклвыкл

ВКЛ ВКЛ

ВКЛ

2. "Фиксированная сигнализация" (ручной 
сброс) - это сигнализация, которая оста-
ется активной, даже если условия, вы-
звавшие сигнализацию, больше не со-
храняются. Сброс сигнализации может 
выполняться только с помощью внешней 

H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo = Выход за пределы диапазона или 
перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы 
диапазона, перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
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команды (кнопкой  , через дискретные 
входы или последовательную связь). 

Сброс сигнализации Сброс сигнализации

AL1
PV

время
выклвыкл

Ab1 = +2

Ab1 = +0

выклвыкл

ВКЛ

ВКЛ

3. “Подтверждаемая” сигнализация - это 
сигнализация, которая может быть 
сброшена, даже если условия, вызвав-
шие сигнализацию, все еще присутству-
ют. Подтверждение сигнализации может 
выполняться только внешней командой 
(кнопкой  , через дискретные входы 
или последовательную связь). 

Подтверждение сигнализации Подтверждение сигнализации 

AL1

PV

время

выклвыкл

Ab1 = +4

Ab1 = +0

выклвыкл выкл

ВКЛ

ВКЛ ВКЛ

“Относительная сигнализация, не ак-
тивная при изменении уставки“, - это 
сигнализация, которая маскирует со-
стояние сигнализации после измене-
ния уставки до тех пор, пока перемен-
ная процесса не достигнет порога сра-
батывания сигнализации ± гистерезис. 

Sp2

Sp1

PV

время

Ab1 = +8

Ab1 = +0

ВКЛ выклвыкл

AL1

выклвыклвыкл

AL1

ВКЛ ВКЛ ВКЛ

ВКЛ

4. Прибор не сохраняет в EEPROM со-
стояние сигнализации. По этой при-
чине состояние сигнализации будет
потеряно, если произойдет сбой пита-
ния.

[30] AL1L - Для сигнализации верхнего и ниж-
него пределов является нижним 
пределом порога AL1 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE" или 
[28] AL1t отличается от "SE.br". 

Диапазон: -1999 ... [31] AL1H единиц измерения. 
[31] AL1H - Для сигнализации верхнего и ниж-

него пределов является верхним 
пределом порога AL1 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE" или 
[28] AL1t отличается от "SE.br". 

Диапазон: [30] AL1L ... 9999 единиц измерения. 
[32] AL1- Порог сигнализации 1 
Доступно: Когда: 
[28] AL1t = LoAb - Абсолютная сигнализация нижнего предела; 
[28] AL1t = HiAb - Абсолютная сигнализация верхнего предела; 
[28] AL1t = LodE - Сигнализация отклонения нижнего предела (относительная); 
[28] AL1t = LidE - Сигнализация отклонения верхнего предела (относительная). 
Диапазон: [30] AL1L ... [31] AL1H единиц измерения. 
[33] HAL1 - Гистерезис сигнализации 1 
Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE" или 

[28] AL1t отличается от "SE.br". 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 
Примечания: 1. Значение гистерезиса представляет 

собой разность между пороговым 
значением сигнализации и точкой, в 

которой автоматически сбрасывает-
ся сигнализация. 

2. Когда порог сигнализации плюс или
минус гистерезис выйдет за пределы 
входного диапазона, прибор не смо-
жет сбросить сигнализацию. 

Пример: Входной диапазон 0 ... 1000 (мбар). 
– Уставка равна 900 (мбар);
– Сигнализация отклонения нижнего предела равна

50 (мбар);
– Гистерезис равен 160 (мбар), теоретическая точка

сброса сигнализации равна 900 - 50 + 160 = 1010
(мбар), но это значение выходит за пределы диапазона.
Сброс сигнализации может быть произведен только
путем выключения прибора, удаления условия, при
котором генерируется сигнализация, а затем по-
вторным включением прибора;

– Все сигнализации зоны используют одинаковое
значение гистерезиса для обоих порогов;

– Если гистерезис сигнализации зоны больше запро-
граммированного диапазона, прибор не сможет
сбросить сигнализацию.

Пример: Входной диапазон 0 ... 500 (°C). 
– Уставка равна 250 (°C);
– Относительная сигнализация зоны;
– Нижний порог равен 10 (°C);
– Верхний порог равен 10 (°C);
– Гистерезис равен 25 (°C).
[34] AL1d - Задержка сигнализации 1 
Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE". 
Диапазон: oFF (0) ... 9999 секунд. 
Примечание: Сигнализация включается только в том 

случае, если условие сигнализации со-
храняется в течение времени, превы-
шающего [34] AL1d, но сброс сигнали-
зации выполняется немедленно. 

[35] AL1o - Включение сигнализации 1 в ре-
жиме ожидания и при индикации 
вне диапазона 

Доступно: Когда [28] AL1t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 = Никогда; 

1 = В режиме ожидания; 
2 = Во время превышения и понижения 

допустимого предела; 
3 = Во время превышения, понижения допу-

стимого предела и в режиме ожидания; 

Группа ]AL2 - Параметры сигнализации 2 
[36] AL2t - Тип сигнализации 2 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: • Когда один или несколько выходов запро-

граммированы как управляющие выходы: 
nonE = Сигнализация не используется; 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 

предела; 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 

предела; 
LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации внутри 
зоны; 

SE.br = Неисправность датчика; 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего 

предела (относительная); 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего 

предела (относительная); 
LHdo = Относительная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHdi = Относительная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации внутри зоны. 
• Если ни один выход не запрограммиро-

ван как управляющий выход: 
nonE = Сигнализация не используется; 
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LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 
предела; 

HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 
предела; 

LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 
индикацией сигнализации вне зоны; 

LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с ин-
дикацией сигнализации внутри зоны; 

SE.br = Неисправность датчика. 
Примечание: Относительные сигнализации являются 

“относительными” по отношению к дей-
ствующей уставке (она может отличать-
ся от целевой (Target) уставки, если вы 
используете линейное изменение для 
функции уставки). 

[37] Ab2 - Функция сигнализации 2 
Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 ... 15 со следующими правилами: 

+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не ак-

тивна при изменении уставки. 
Пример: При установке Ab2, равной 5 (1 + 4), сигнализация 2 
будет “не активна при включении питания” и “Подтверждаемая”. 
Примечание: Подробнее - см. параметр [28] Ab1. 
[38] AL2L - Для сигнализации верхнего и ниж-

него пределов является нижним 
пределом порога AL2 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE" или 
[36] AL2t отличается от "SE.br". 

Диапазон: -1999 ... [39] AL2H единиц измерения. 
[39] AL2H - Для сигнализации верхнего и ниж-

него пределов является верхним 
пределом порога AL2 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE" или 
[36] AL2t отличается от "SE.br". 

Диапазон: [38] AL2L ... 9999 единиц измерения. 
[40] AL2- Порог сигнализации 2 
Доступно: Когда: 
[36] AL2t = LoAb - Абсолютная сигнализация нижнего предела; 
[36] AL2t = HiAb - Абсолютная сигнализация верхнего предела; 
[36] AL2t = LodE - Сигнализация отклонения нижнего предела 

(относительная); 
[36] AL2t = LidE - Сигнализация отклонения верхнего предела 

(относительная). 
Диапазон: [38] AL2L ... [39] AL2H единиц измерения. 
[41] HAL2 - Гистерезис сигнализации 2 
Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE" или 

[36] AL2t отличается от "SE.br". 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 
Примечание: Подробнее - см. параметр [33] HAL1. 
[42] AL2d - Задержка сигнализации 2 
Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE". 
Диапазон: oFF (0) ... 9999 секунд. 
Примечание: Сигнализация включается только в том 

случае, если условие сигнализации со-
храняется в течение времени, превы-
шающего [42] AL2d, но сброс сигнали-
зации выполняется немедленно. 

[43] AL2o - Включение сигнализации 2 в ре-
жиме ожидания и при индикации 
вне диапазона 

Доступно: Когда [36] AL2t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 = Никогда; 

1 = В режиме ожидания; 
2 = Во время превышения и понижения 

допустимого предела; 
3 = Во время превышения, понижения допу-

стимого предела и в режиме ожидания; 

Группа ]AL3 - Параметры сигнализации 3 
[44] AL3t - Тип сигнализации 3 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: • Когда один или несколько выходов запро-

граммированы как управляющие выходы: 
nonE = Сигнализация не используется; 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 

предела; 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 

предела; 
LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с ин-

дикацией сигнализации внутри зоны; 
SE.br = Неисправность датчика; 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего 

предела (относительная); 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего 

предела (относительная); 
LHdo = Относительная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHdi = Относительная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации внутри зоны. 
• Если ни один выход не запрограммиро-

ван как управляющий выход: 
nonE = Сигнализация не используется; 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего 

предела; 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего 

предела; 
LHAo = Абсолютная сигнализация зоны с 

индикацией сигнализации вне зоны; 
LHAi = Абсолютная сигнализация зоны с ин-

дикацией сигнализации внутри зоны; 
SE.br = Неисправность датчика. 

Примечание: Относительные сигнализации являются “от-
носительными” по отношению к действую-
щей уставке (она может отличаться от целе-
вой (Target) уставки, если вы используете ли-
нейное изменение для функции уставки). 

[45] Ab3 - Функция сигнализации 3 
Доступно: Когда [43] AL3t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 ... 15 со следующими правилами: 

+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не ак-

тивна при изменении уставки. 
Пример: При установке Ab3, равной 5 (1 + 4), сигнализация 3 
будет “не активна при включении питания” и “Подтверждаемая”. 
Примечание: Подробнее - см. параметр [29] Ab1. 
[46] AL3L - Для сигнализации верхнего и ниж-

него пределов является нижним 
пределом порога AL3 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [44] AL3t отличается от "nonE" или 
[44] AL3t отличается от "SE.br". 

Диапазон: -1999 ... [47] AL3H единиц измерения. 
[47] AL3H - Для сигнализации верхнего и ниж-

него пределов является верхним 
пределом порога AL3 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации 

Доступно: Когда [44] AL3t отличается от "nonE" или 
[44] AL3t отличается от "SE.br". 

Диапазон: [46] AL3L ... 9999 единиц измерения. 
[48] AL3- Порог сигнализации 3 
Доступно: Когда: 
[44] AL3t = LoAb - Абсолютная сигнализация нижнего предела; 
[44] AL3t = HiAb - Абсолютная сигнализация верхнего предела; 
[44] AL3t = LodE - Сигнализация отклонения нижнего предела 

(относительная); 
[44] AL3t = LidE - Сигнализация отклонения верхнего предела 

(относительная). 
Диапазон: [46] AL3L ... [47] AL3H единиц измерения. 
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[49] HAL3 - Гистерезис сигнализации 3 
Доступно: Когда [44] AL3t отличается от "nonE" или 

[44] AL3t отличается от "SE.br". 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 
Примечание: Подробнее - см. параметр [33] HAL1. 
[50] AL3d - Задержка сигнализации 3 
Доступно: Когда [44] AL3t отличается от "nonE". 
Диапазон: oFF (0) ... 9999 секунд. 
Примечание: Сигнализация включается только в том 

случае, если условие сигнализации со-
храняется в течение времени, превы-
шающего [50] AL3d, но сброс сигнали-
зации выполняется немедленно. 

[51] AL3o - Включение сигнализации 3 в ре-
жиме ожидания и при индикации 
вне диапазона 

Доступно: Когда [44] AL3t отличается от "nonE". 
Диапазон: 0 = Никогда; 

1 = В режиме ожидания; 
2 = Во время превышения и понижения 

допустимого предела; 
3 = Во время превышения, понижения допу-

стимого предела и в режиме ожидания; 

Группа ]LbA - Сигнализация обрыва цепи 
Общая информация о сигнализации LBA (об-
рыва цепи) 
LBA работает следующим образом: при применении 100% 
выходной мощности к процессу, переменная процесса 
через некоторое время из-за инерции процесса начинает 
изменяться в известном направлении (увеличивается для 
нагрева или уменьшается для охлаждения). 
Пример: Если применить 100% выходной мощности к 
печи, то температура должна повышаться, за исклю-
чением случаев, когда один из компонентов в контуре 
неисправен (нагреватель, датчик, источник питания, 
предохранитель и т. д.). 
Подобный подход может быть применен к минималь-
ной мощности. В нашем примере, при выключении пи-
тания печи, температура должна понизиться, если нет 
короткого замыкания в полупроводниковом реле, за-
клинивания клапана и т. д. 
Функция LBA автоматически включается, когда для 
ПИД-регулирования требуется максимальная или ми-
нимальная мощность. 
Когда реакция процесса медленнее запрограммиро-
ванного предела, прибор генерирует сигнализацию. 
Примечания: 1. Когда прибор находится в ручном 

режиме, функция LBA отключена. 
2. Когда сигнализация LBA включена,

прибор продолжает выполнять стан-
дартное управление. Если реакция 
процесса возвращается в запрограм-
мированный предел, прибор автомати-
чески сбрасывает сигнализацию LBA. 

3. Эта функция доступна только в том
случае, если запрограммированный 
алгоритм управления - это ПИД-
регулирование (Cont = PID). 

[52] LbAt - Время сигнализации обрыва цепи 
Доступно: Когда [56] Cont = PID. 
Диапазон: oFF = LBA не используется;  

1 ... 9999 секунд. 
[53] LbSt - Мера разности, используемая LBA 

во время плавного запуска 
Доступно: Когда [52] LbAt отличается от oFF. 
Диапазон: oFF = сигнализация обрыва цепи блокиру-

ется во время плавного запуска; 
1 ... 9999 единиц измерения. 

[54] LbAS - Мера разности, используемая сиг-
нализацией обрыва цепи (шаг сиг-
нализации обрыва цепи) 

Доступно: Когда [52] LbAt отличается от oFF. 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 

[55] LbcA - Условие включения LBA 
Доступно: Когда [52] LbAt отличается от oFF. 
Диапазон: uP = Включено, если для ПИД-

регулирования требуется только 
максимальная мощность; 

dn = Включено, если для ПИД-
регулирования требуется только 
минимальная мощность; 

both = Включено для обоих состояний (ко-
гда для ПИД-регулирования требу-
ется максимальная или минималь-
ная мощность). 

Пример применения LBA: 
LbAt (время LBA) = 120 секунд (2 минуты); 
LbAS (разность LBA) = 5°C. 
Машина была спроектирована таким образом, чтобы в 
течение 20 минут (20°C/мин) можно было достичь 200 °C; 
Когда для ПИД-регулирования требуется 100% мощ-
ности, прибор начинает отсчет времени. 
Во время отсчета времени, если измеренное значение 
увеличивается более чем на 5 °C, прибор возобновляет 
отсчет времени. В противном случае, если измеренное 
значение не достигнет запрограммированной разности 
(5°C за 2 минуты), прибор сгенерирует сигнализацию. 

Группа ]rEG - Параметры управления 
Группа rEG будет доступна только в том случае, если 
хотя бы один из выходов запрограммирован как управ-
ляющий выход (H.rEG или C.rEG). 
[56] cont - Тип управления: 
Доступно: Если хотя бы один выход запрограммирован 

как управляющий выход (H.rEG или C.rEG). 
Диапазон: • Когда запрограммировано два управля-

ющих действия (нагрев и охлаждение): 
Pid = ПИД (нагрев и охлаждение); 
nr =2 -позиционное управление нагревом/охлаждением с 
нейтральной зоной. 

HSEt

HSEt
SP

PV

времяOUTH.rEG
(нагрев)

OUTc.rEG
(охлаждение)

выклВКЛ ВКЛ

выкл выклВКЛ

Когда запрограммировано одно управляющее  
действие (нагрев или охлаждение):
Pid = ПИД (нагрев или охлаждение); 
On.FA = 2-позиционное с асимметричным 
гистерезисом;  
On.FS = 2-позиционное с симметричным 
гистерезисом; 
3Pt = Управление клапаном при Out2&Out3=M

HEAt - On.FA

OUT

H.rEG

SP

PV

HSEt

время

выкл выкл
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C.rEG

SP
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ВКЛ ВКЛ ВКЛ выкл выклВКЛ ВКЛ ВКЛ
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Примечания: 1. 2-позиционное управление с асим-
метричным гистерезисом: 
• ВЫКЛ, когда PV > SP;
• ВКЛ, когда PV < (SP - гистерезис).

2. 2-позиционное управление с сим-
метричным гистерезисом:
• ВЫКЛ, когда PV > (SP + гистерезис);
• ВКЛ, когда PV < (SP - гистерезис).



Ascon Tecnologic S.r.l. KR_ - Руководство по эксплуатации - СТР. 16 

[57] Auto - Выбор автонастройки 
Существует три алгоритма автонастройки: 

• Колебательная автонастройка;
• Быстрая автонастройка;
• EvoTune.

1. Колебательная автонастройка - это обычная авто-
настройка и:

• Она более точная;
• Ее можно запускать, даже если значение PV

близко к уставке;
• Ее можно использовать, даже если уставка

близка к температуре окружающей среды.
2. Быстрая автонастройка является подходящей:

• Когда процесс происходит очень медленно, и вы
хотите приступить к работе в кратчайшие сроки;

• Если неприемлемо перерегулирование;
• В многоконтурных контроллерах, где метод

быстрой автонастройки уменьшает ошибку вы-
числения из-за влияния других контуров.

3. EvoTune подходит, если:
• У вас нет информации о вашем процессе;
• Вы не можете быть уверены в навыках конеч-

ного пользователя;
• Вы хотите выполнить автонастройку независи-

мо от начальных условий (например, изменение
уставки во время выполнения настройки и т. д.).

Примечание: Быстрая автонастройка может начи-
наться только тогда, когда измеренное 
значение (PV) меньше (SP + 1/2 SP). 

Доступно: Когда [56] cont = PID 
Диапазон: -4 ... 8, где: 

-4 = Колебательная автонастройка с 
автоматическим перезапуском при 
всех изменениях уставки; 

-3 = Колебательная автонастройка с 
ручным запуском; 

-2 = Колебательная автонастройка с 
автоматическим запуском при пер-
вом включении питания; 

-1 = Колебательная автонастройка с 
автоматическим перезапуском при 
каждом включении питания; 

0 = Не используется; 
1 = Быстрая автонастройка с автома-

тическим перезапуском при каждом 
включении питания; 

2 = Быстрая автонастройка с автома-
тическим запуском при первом 
включении питания; 

3 = Быстрая автонастройка с ручным 
запуском; 

4 = Быстрая автонастройка с автома-
тическим перезапуском при всех 
изменениях уставки. 

5 = EvoTune с автоматическим переза-
пуском при каждом включении пи-
тания; 

6 = EvoTune с автоматическим запус-
ком при первом включении питания; 

7 = EvoTune с ручным запуском; 
8 = EvoTune с автоматическим переза-

пуском при всех изменениях уставки. 
[58] Aut.r - Ручной запуск автонастройки 
Доступно: Когда [56] cont = PID. 
Диапазон: oFF = Прибор не выполняет автонастройку; 

on = Прибор выполняет автонастройку. 
[59] Зарезервирован

[60] HSEt - Гистерезис 2-позиционного регу-
лирования 

Доступно: Когда [56] cont отличается от PID. 
Диапазон: 0 ... 9999 единиц измерения. 
[61] cPdt - Время для защиты компрессора 
Доступно: Когда [56] cont = nr. 
Диапазон: OFF = Защита отключена 

1 ... 9999 секунд. 
[62] Pb - Диапазон пропорциональности 
Доступно: Когда [56] cont = PID и [59] SELF = no. 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 
Примечание: Функции автонастройки вычисляют это 

значение. 
[63] ti - Время интегрирования 
Доступно: Когда [56] cont = PID и [59] SELF = no. 
Диапазон: • OFF = Действие интегрирования исключено; 

• 1 ... 9999 секунд;
•inF= Действие интегрирования исключено.

Примечание: Функции автонастройки вычисляют это 
значение. 

[64] td - Время дифференцирования 
Доступно: Когда [56] cont = PID и [59] SELF = no. 
Диапазон: • oFF - Действие дифференцирования ис-

ключено; 
• 1 ... 9999 секунд.

Примечание: Функции автонастройки вычисляют это 
значение. 

[65] Fuoc - Управление перерегулированием с 
использованием нечёткой логики 

Данный параметр уменьшает выброс перерегулирова-
ния, обычно присутствующий при запуске прибора или 
после изменения уставки, и это будет активно только в 
этих двух случаях. 
Задав значение в интервале от 0.00 до 1.00, можно 
замедлить действие прибора во время приближения к 
уставке. 
При установке Fuoc = 1 эта функция отключена. 

PV
SP

время

2

1

3

Доступно: Когда [56] cont = PID и [59] SELF = no. 
Диапазон: 0 ... 2.00. 
Примечание: При быстрой автонастройке вычисляет-

ся параметр Fuoc, а при колебательной 
он устанавливается равным 0.5. 

[66] tcH - Длительность цикла выхода нагрева 
Доступно: Если хотя бы один выход запрограммиро-

ван как выход нагрева (H.rEG), [56] cont = 
PID и [59] SELF = no. 

Диапазон: 1.0 ... 130.0 секунд. 
[67] rcG - Отношение мощности нагрева и 

охлаждения (относительный ко-
эффициент усиления охлаждения) 

Для нагрева и охлаждения в приборе используется тот 
же набор параметров PID, но эффективность обоих 
действий обычно различается. 
Этот параметр позволяет определить соотношение 
между производительностью системы нагрева и про-
изводительностью системы охлаждения. 
В примере ниже объясняется общая идея. 
Рассмотрим один контур экструдера для пластиков. 
Рабочая температура равна 250 °C. 
Если вы хотите увеличить температуру с 250 до 270°C 
(∆T = 20°C), используя 100% мощности нагрева (рези-
стор), вам понадобится 60 секунд. 
С другой стороны, если вы хотите снизить температуру с 
250 до 230 °C (∆T = 20°C), используя 100% мощности 
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охлаждения (вентилятор), вам понадобится только 20 се-
кунд. 
В нашем примере отношение равно 60/20 = 3 ([67] rcG = 3), 
и это говорит о том, что эффективность системы охла-
ждения в 3 раза выше эффективности системы нагрева. 
Доступно: Когда запрограммированы два управляю-

щих действия (H.rEG и c.rEG), а также [56] 
cont = PID и [59] SELF = no. 

Диапазон: 0.01 ... 99.99. 
Примечание: Функции автонастройки вычисляют это 

значение. 
[68] tcc - Длительность цикла выхода 

охлаждения 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как выход охлаждения (c.rEG), [56] cont 
= PID и [59] SELF = no. 

Диапазон: 1.0 ... 130.0 секунд. 
[69] rS - Ручной сброс (предварительное 

интегральное значение) 
Позволяет резко уменьшить провал мощности из-за горя-
чего перезапуска. Когда процесс устойчив, прибор работа-
ет с постоянной выходной мощностью (например, 30%). 
Если происходит кратковременное отключение пита-
ния, процесс перезапускается с переменной процесса, 
близкой к уставке, в то время как прибор запускается с 
интегральным действием равным нулю. 
При установке ручного сброса, равной средней выходной 
мощности (в нашем примере 30%), прибор запустится с вы-
ходной мощностью равной значению, которое будет исполь-
зоваться в установившемся режиме (вместо нуля), и провал 
мощности будет очень малым (теоретически равным нулю). 
Доступно: Когда [56] cont = PID. 
Диапазон: -100.0 ... +100.0%. 

[72] od - Задержка при включении питания 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: oFF: Функция не используется; 

0.01 ... 99.59 чч.мм. 
Примечания: 1. Этот параметр определяет время, в
течение которого (после включения питания) прибор 
остается в режиме ожидания перед запуском всех 
дру-гих функций (управления, сигнали-зации, 
программной и т. д.).  
2. Когда запрограммирована программа
савтоматическим запуском при вклю-чении питания и 
функцией задержки при включении питания (od), 
прибор выполняет функцию задержки (od) пе-ред 
запуском выполнения программы.
3. Когда запрограммирована автонастройка с
автоматическим запус-ком при включении питания и 
функ-ция задержки при включении пита-ния (od), 
автонастройка начнется по-сле завершения задержки 
od. 
[73] St.P - Максимальная выходная мощность, 

используемая при плавном запуске 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: -100 ... +100%. 
Примечания: 1. Если параметр St.P имеет 
положительное значение, ограничение бу-дет 
применяться только к выходу (выходам) нагрева. 
2. Если параметр St.P имеет отрицательное
значение, ограничение бу-дет применяться только к 
выходу (выходам) охлаждения. 
3. Если запрограммирована программа с
автоматическим запуском при включении питания и 
функция плавного запуска, прибор выполняет 
плавный запуск, а за-тем выполняет программную 
функцию. 
4. Функция автонастройки будет выполняться после
функции плавного запуска.

5. Функция плавного запуска также до-
ступна, когда используется 2-
позиционное регулирование.

[74] SSt - Время плавного запуска 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: oFF = Функция не используется; 

0.01 ... 7.59 чч.мм; 
inF = Плавный запуск всегда активен. 

[75] SS.tH - Порог отключения плавного запуска 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: -1999 ... 9999 единиц измерения. 
Примечания: 1. Когда ограничитель мощности имеет 

положительное значение (ограниче-
ние применяется к действию нагрева), 
функция плавного запуска будет пре-
рвана, если измеренное значение бу-
дет не меньше параметра SS.tH. 

2. Когда ограничитель мощности имеет
отрицательное значение (ограничение 
применяется к действию охлаждения), 
функция плавного пуска будет прерва-
на, если измеренное значение будет не 
больше параметра SS.tH. 

Группа ]SP - Параметры уставки 
Группа SP будет доступна, только в том случае, если 
хотя бы один выход запрограммирован как управляю-
щий выход (H.rEG или C.rEG). 
[76] nSP - Количество используемых уставок 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: 1 ... 4. 
Примечание: При изменении значения этого пара-

метра прибор работает следующим об-
разом: 
• Параметр [83] A.SP будет принуди-

тельно установлен как SP. 
• Прибор проверяет, что все использо-

ванные уставки находятся в пределах, 
запрограммированных с помощью [77] 
SPLL и [78] SPHL. Если уставка SP 
выходит за пределы этого диапазона, 
прибор выставляет для нее макси-
мальное допустимое значение 

[77] SPLL - Минимальное значение уставки 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: -1999 ... [78] SPHL единиц измерения. 
Примечания: 1. При изменении значения SPLL [77] 

прибор проверяет все локальные 
уставки (параметры SP, SP2, SP3 и 
SP4) и все уставки программы (па-
раметры [97] Pr.S1, [102] Pr.S2, [107] 
Pr.S3, [112] Pr.S4). Если уставка SP 
выходит за пределы этого диапазона, 
прибор выставляет для нее макси-
мально допустимое значение 

2. Изменение [77] SPLL приводит к
следующим действиям: 
• Когда [84] SP.rt = SP, удаленная

уставка будет принудительно рав-
на активной уставке 

• Когда [84] SP.rt = trim, удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль 

• Когда [84] SP.rt = PErc, удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль 

[78] SPHL - Максимальное значение уставки 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: [78] SPLL ... 9999 единиц измерения. 
Примечание: Подробнее - см. параметр [78] SPLL. 

[70] Str.t - Время окрытия клапана (KR3 только) 
Доступно: Когда [56] cont = 3Pt. Диапазон: 5... 1000 сек;
[71] db.S - Зона нечувст. клапана (KR3 только) 
Доступно: Когда 56] cont = 3Pt. Диапазон: 0... 100%.
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[79] SP - Уставка 1 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: [77] SPLL ... [78] SPHL единиц измерения. 
[80] SP 2 - Уставка 2 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход и [76] nSP ≥ 2. 
Диапазон: [77] SPLL ... [78] SPHL единиц измерения. 
[81] SP 3 - Уставка 3 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход и [76] nSP ≥ 3. 
Диапазон: [77] SPLL ... [78] SPHL единиц измерения. 
[82] SP 4 - Уставка 4 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход и [76] nSP = 4. 
Диапазон: [77] SPLL ... [78] SPHL единиц измерения. 
[83] A.SP - Выбор активной уставки 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: “SP” ... [76] nSP. 
Примечания: 1. Изменение [83] A.SP приводит к сле-

дующим действиям: 
• Когда [84] SP.rt = SP - - удаленная

уставка будет принудительно рав-
на активной уставке; 

• Когда [84] SP.rt = trin - удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль; 

• Когда [84] SP.rt = PErc - удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль. 

2. Выбор SP2, SP3 и SP4 будет пока-
зан только в том случае, когда вклю-
чена относительная уставка (см. па-
раметр [76] nSP). 

[84] SP.rt - Тип удаленной уставки 
Приборы будут связываться друг с другом, используя 
последовательный интерфейс RS 485, без использова-
ния ПК. Прибор можно установить в качестве ведущего 
(Master), в то время как другие будут (как обычно) ведо-
мыми (Slave) устройствами. Ведущее устройство может 
передавать рабочую уставку на ведомые устройства. 
Таким способом, например, можно одновременно изменить 
уставку 20 приборов, изменив уставку ведущего устройства 
(например, применяя для обогреваемых литников). 
Параметр SP.rt определяет, как ведомые устройства 
будут использовать значение, поступающее по линии 
последовательному связи. 
Параметр [133] tr.SP [выбор значения, подлежащего ре-
трансляции (Master/Ведущее устройство)] позволяет опре-
делить значение, передаваемое ведущим устройством. 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход и присутству-
ет последовательный интерфейс. 

Диапазон: rSP = Значение, приходящее из линии 
последовательной связи, использу-
ется как удаленная уставка (RSP); 

trin = Значение, приходящее из линии 
последовательной связи, будет ал-
гебраически добавлено к локальной 
уставке, выбранной в A.SP, а сумма 
станет действующей уставкой; 

PErc = Значение, приходящее из линии по-
следовательной связи, будет мас-
штабироваться по входному диапа-
зону, и это значение будет использо-
ваться как удаленная уставка. 

Примечание: Изменение [84] SPrt приводит к следу-
ющим действиям: 
• Когда [84] SP.rt = rSP - удаленная

уставка будет принудительно уста-
новлена равной активной уставке; 

• Когда [84] SP.rt = trin - удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль; 

• Когда [84] SP.rt = PErc - удаленная
уставка будет принудительно уста-
новлена как ноль. 

Пример: 6-зонная плавильная печь для печатных плат. 
Ведущее устройство передает свою уставку в 5 других 
зон (в ведомые контроллеры). 
Ведомые зоны используют ее как усеченную уставку. 
Первая зона - это ведущая зона, и она использует 
уставку, равную 210°C. 
Вторая зона имеет локальную уставку, равную -45°C. 
Третья зона имеет локальную уставку, равную -45(°C). 
Четвертая зона имеет локальную уставку, равную -30. 
Пятая зона имеет локальную уставку, равную +40. 
Шестая зона имеет локальную уставку, равную +50. 
Таким образом, тепловой профиль будет следующим: 
––Ведущая уставка = 210°C; 
––Уставка второй зоны = 210 -45 = 165°C; 
––Уставка третьей зоны = 210 -45 = 165°C; 
––Уставка четвертой зоны = 210 - 30 = 180°C; 
––Уставка пятой зоны = 210 + 40 = 250°C; 
––Уставка шестой зоны = 210 + 50 = 260°C. 
При изменении уставки ведущего устройства все 
остальные ведомые устройства немедленно изменят 
свою рабочую уставку. 
[85] SPLr - Выбор локальной/удаленной уставки 
Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-

ван как управляющий выход. 
Диапазон: Loc = Локальная уставка выбрана в [83] 

A.SP; 
rEn = Удаленная уставка (приходит из 

линии последовательной связи). 
[86] SP.u - Скорость нарастания для поло-

жительного изменения уставки 
(повышение) 

Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-
ван как управляющий выход. 

Диапазон: • 0.01 ... 99.99 единиц в минуту; 
• inF = нарастание отключено (пошаговый

переход). 
[87] SP.d - Скорость нарастания для отри-

цательного изменения уставки  
(понижение) 

Доступно: Когда хотя бы один выход запрограммиро-
ван как управляющий выход. 

Диапазон: 0.01 ... 99.99 единиц в минуту; 
inF = нарастание отключено (пошаговый 
переход). 

Общее замечание относительно удаленной уставки: 
когда запрограммирована удаленная уставка (RSP) с 
действием усечения, локальный диапазон уставки ста-
новится следующим: 
[77] SPLL+ RSP ... [78] SPHL - RSP 

Группа ]PAn - Человеко-машинный интер-
фейс оператора 

[118] PAS2 - Пароль уровня 2: уровень огра-
ниченного доступа 

Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Уровень 2 не защищен паролем 

(поскольку уровень 1 = уровень 
оператора); 

1 ... 200. 
[119] PAS3 - Пароль уровня 3: 

Уровень полной настройки 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: 3 ... 200. 
Примечание: При установке [118] PAS2 равным [119] 

PAS3, уровень 2 будет замаскирован. 
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[120] PAS4 - Пароль уровня 4: 
Уровень настройки кода 

Доступно: Всегда. 
Диапазон: 201 ... 400. 
[121] uSrb - Функция кнопки  во ВРЕМЯ РА-

БОТЫ(RUN TIME) 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: nonE = Нет функции; 

tunE = Включение автонастройки/ само-
настройки. Однократное нажатие 
(более 1 секунды) запускает авто-
настройку; 

oPLo = Ручной режим. Первое нажатие 
переводит прибор в ручной режим 
(OPLO), а второе - в автоматиче-
ский режим; 

AAc = Сброс сигнализации; 
ASi = Подтверждение сигнализации; 
chSP = Последовательной выбор уставки 
St.by = Режим ожидания. Первое нажатие переводит прибор 
в режиме ожидания, а второе - в автоматический режим; 
Str.t =   Таймер старт/пауза/сброс; 
P.run =  Пуск программы; 
P.rES = Сброс программы;
P.r.H.r = Пуск/пауза/сброс программы.
HE.co = Нагрев SP/Охлаждение SP2. 
Примечания: 1. При использовании “Последова-

тельного выбора уставки” каждое 
нажатие кнопки   (более 1 секун-
ды) увеличивает значение A.SP (ак-
тивная уставка) на один шаг. 
Выбор является циклическим: SP -> 
SP2 -> SP3 -> SP4 
Когда с помощью кнопки  выбира-
ется новая уставка, на дисплее в те-
чение 2 секунд отображается сокра-
щенное обозначение новой уставки 
(например, SP2). 

2. Когда используется “Последователь-
ный выбор уставки”, количество выби-
раемых уставок ограничено [74] nSP. 

[122] diSP - Управление дисплеем 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: nonE = Стандартный дисплей; 

Pou = Выходная мощность; 
SPF = Конечная уставка; 
Spo = Рабочая уставка; 
AL1 = Порог срабатывания сигнализации 1; 
AL2 = Порог срабатывания сигнализации 2; 
AL3 = Порог срабатывания сигнализации 3; 
Pr.tu =   Программа время от начала сегмента;
Pr.td = Программа время до конца сегмента; 
P.t.tu = Программа общее время от начала;
P.t.td = Программа общее время до конца;
ti.uP = Таймер время от начала отсчета;
ti.du =    Таймер время оставшееся до конца;

PErc = Процент выходной мощности, ис-
пользуемой во время плавного за-
пуска (когда время плавного запуска 
равно бесконечности, ограничение 
всегда активно и это также можно 
использовать, когда выбрано 2-
позиционное регулирование). 

[123] di.CL - Цвет дисплея 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: 0 = Цвет дисплея используется для 

отображения фактического отклоне-
ния (PV - SP); 

1 = Красный (фикс.); 
2 = Зеленый (фикс.); 
3 = Оранжевый (фикс.). 

[124] AdE - Отклонение для управления цве-
том дисплея 

Доступно: Когда [123] di.CL = 0. 
Диапазон: 1 ... 9999 единиц измерения. 

[125] diS.t - Время ожидания отключения дис-
плея 

Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Дисплей всегда включен; 

0.1 ... 99.59 минут и секунд. 
Примечание: Эта функция позволяет выключать дис-

плей, когда отсутствует сигнализация и 
никаких действий с прибором не произ-
водится. 
Когда diS.t отличается от OFF/ВЫКЛ и 
за время, большее запрограммирован-
ного времени ожидания, никакая кнопка 
не была нажата, дисплей отключается, 
и только последовательно включаются 
4 сегмента младшего разряда, чтобы 
показать, что прибор работает пра-
вильно. 
Если произошла сигнализация или бы-
ла нажата кнопка, дисплей вернется к 
нормальной работе. 

[126] FiLd - Фильтр отображаемого значения 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Фильтр отключен; 

0.0 (oFF) ... 20.0 единиц измерения. 
Примечание: Это “оконный фильтр”, относящийся к 

уставке; он применяется только к отоб-
ражаемому значению и не влияет на 
другие функции прибора (управление, 
сигнализации и т. д.). 

[128] dSPu - Состояние прибора при включе-
нии питания 

Доступно: Всегда. 
Диапазон: AS.Pr = Запускается так же, как и до от-

ключения питания; 
Auto = Запуск в автоматическом режиме; 
oP.0 = Запускается в ручном режиме с вы-

ходной мощностью, равной нулю. 
St.bY = Запускается в режиме ожидания 

Примечания: 1. При изменении значения параметра 
[129] oPr.E прибор принудительно 
устанавливает параметр [130] oPEr 
на Auto. 

2. Если параметр “[128] dSPu” отлича-
ется от “AS.Pr”, то блокируется 
функция запоминания. 

[129] oPr.E - Включение рабочих режимов 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: ALL = В следующем параметре можно 

выбрать все режимы; 
Au.oP = В следующем параметре можно 

выбрать только автоматический и 
ручной (OPLO) режимы; 

Au.Sb = В следующем параметре можно 
выбрать только автоматический 
режим и режим ожидания. 

Примечание: При изменении значения параметра 
[129] oPr.E прибор принудительно уста-
навливает параметр [130] oPEr на Auto. 

[130] oPEr - Выбор рабочего режима 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: • Когда [129] oPr.E = ALL: 

Auto = Автоматический режим; 
oPLo = Ручной режим; 
St.bY = Режим ожидания 
• Когда [129] oPr.E = Au.oP:

Auto = Автоматический режим; 
oPLo = Ручной режим. 
• Когда [129] oPr.E = Au.Sb:

Auto = Автоматический режим; 
St.bY = Режим ожидания. 

Группа ]Ser - Параметры последователь-
ной связи 

[131] Add - Адрес прибора 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Последовательный интерфейс не 

используется; 
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1 ... 254. 
[132] bAud - Скорость передачи данных 
Доступно: Когда [131] отличается от oFF. 
Диапазон: 1200 = 1200 бод; 

2400 = 2400 бод; 
9600 = 9600 бод; 
19.2 = 19200 бод; 
38.4 = 38400 бод. 

[133] trSP - Выбор ретранслируемого значе-
ния (ведущее устройство) 

Доступно: Когда [131] отличается от oFF. 
Диапазон: nonE = Ретрансляция не используется 

(прибор является ведомым); 
rSP = Прибор становится ведущим и ре-

транслирует рабочую уставку; 
PErc = Прибор становится ведущим и ре-

транслирует выходную мощность. 
Примечание: Подробности - см. параметр [84] SP.rt 

(удаленная уставка). 

Группа ]COn - Параметры потребления 
[134] Co.tY - Тип счетчика 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: oFF = Не используется; 

1 = Мгновенная мощность (кВт); 
2 = Потребляемая энергия (кВт ч); 
3 = Зарезервировано; 
4 = Общее количество дней работы: 

количество часов, когда прибор был 
включен, деленное на 24; 

5 = Общее количество часов работы: 
количество часов, когда прибор был 
включен; 

6 = Общее количество дней работы с 
пороговым значением: количество 
часов, когда прибор был включен, 
деленное на 24, контроллер прину-
дительно переходит в режим ожида-
ния, когда значение Co.ty достигает 
порога, установленного в [137] h.Job; 

7 = Общее количество часов работы с 
пороговым значением: количество 
часов, когда прибор был включен, 
контроллер принудительно перехо-
дит в режим ожидания, когда значе-
ние Co.ty достигает порога, уста-
новленного в [137] h.Job; 

8 = Сумматор рабочих дней реле 
управления: количество часов, ко-
гда реле управления находилось в 
состоянии ВКЛ, делится на 24; 

9 = Сумматор рабочих часов реле управле-
ния: количество часов, когда реле управ-
ления находилось в состоянии ВКЛ; 

10 = Сумматор дней работы реле управ-
ления с пороговым значением: коли-
чество часов, когда реле управления 
находилось в состоянии ВКЛ, делен-
ное на 24, контроллер принудитель-
но переходит в режим ожидания, ко-
гда значение Co.ty достигает порога, 
установленного в [137] h.Job; 

11 = Сумматор часов работы реле управле-
ния с пороговым значением: количество 
часов, когда реле управления находи-
лось в состоянии ВКЛ, контроллер при-
нудительно переходит в режим ожида-
ния, когда значение Co.ty достигает по-
рога, установленного в [137] h.Job. 

Примечания: 1. Опции с 4 по 11 являются внутрен-
ним счетчиком: в этих режимах вы-
числяется работа прибора в часах 
или в днях. Когда значение счетчика 
достигнет порога, установленного 
параметром [137] h.Job на дисплее 
отобразится “r.iSP” (Запрос на 
осмотр). 
Сброс счетчика (с отменой r.iSP) 

может быть выполнен только путем 
изменения порогового значения - па-
раметра [137] h.Job. 
С использованием методов подсчета 
6, 7, 10, 11, сброс счетчика приводит 
к выходу контроллера из режима 
ожидания и возвращению к состоя-
нию управления. 

[135] UoLt - Номинальное напряжение нагрузки 
Доступно: Когда [134] Co.tY = ist или 

[134] Co.tY = h или 
[134] Co.tY = S.S. 

Диапазон: 1 ... 9999 (В). 

[136] cur - Номинальный ток нагрузки 
Доступно: Когда [134] Co.tY = ist или 

[134] Co.tY = h или 
[134] Co.tY = S.S. 

Диапазон: 1 ... 999 (А). 

[137] h.Job - Пороговое значение периода ра-
боты 

Доступно: Когда [134] Co.tY = tot.d или 
[134] Co.tY = tot.H. 

Диапазон: oFF = Порог не используется 
1 ... 9999 дней, когда [134] Co.tY = 4; 
1 ... 9999 часов, когда [134] Co.tY = 5. 

[138] t.Job - Время работы (не сбрасывается) 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: 1 ... 9999 дней. 

]tin group - Параметры таймера (KR_T, KR3P)
Доступны 5 режимов работы таймера:
Задержка по сигналу пуск [88] tr.F=i.d.A.  

Пуск

Выход вклвыкл

Tr.t1 Tr.t2

выкл

Пуск

Выход влквыкл

Tr.t1 Tr.t2 = inF

выкл

Сброс

При уставке tr.t2= Inf выходтаймера будет вкл. до 
сигнала поступления сигнала сброс

Пуск

Выход вклвыкл

Tr.t1 Tr.t2

выкл

Вкл питания

Сигнал зада [88] tr.F=i.d.d.

Пуск

Выход вкл

Tr.t1

выкл

Сброс

Ассиметричный осцилятор старт с выкл состояния

выход off ON off ON
Tr.t1Пуск

Tr.t2
Tr.t1

Tr.t2

off ON
Tr.t1

Tr.t2

сброс

Задержка при подаче питания на прибор [88] tr.F=i.uP.d.   
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Ассиметричный осцилятор пуск с включеного состояния.

Пуск

Выход вкл   выкл

Tr.t2

выкл

Tr.t1 Tr.t1
Tr.t2

выкл

Tr.t1
Tr.t2

Сборос

вкл вкл

Notes:  1. The instrument can receive the start, hold and 
reset commands by  button, by logic inputs 
and/or by serial link.

2. An HOLD command can suspend the time count.

[88] tr.F- Функция независимого таймера
Доступна: Всегда
Диапазон: nonE Таймер не используется;

i.d.A Задержка при пуске таймера
i.uP.d Задержка при подаче питания
i.d.d 
i.P.L
i.L.P

Сигнал заданной длительности
AАссиметричный осцилятор пуск с Выкл. 
Ассиметричный осцилятор пуск с Вкл.

[89] tr.u - База времени таймера 
Доступна: Когда [88] tr.F не равен nonE. 
Диапазон: hh.nn Часы и минуты;

nn.SS     Минуты и секунды;
SSS.d Секунды и десятые.

Примечание: Когда таймер запущен параметры не 
могут быть изменены. 
[90] tr.t1 - Время 1
Доступна:  Когда [88] tr.F не равен nonE. 
Диапазон: Когда [89] tr.u = hh.nn = 00.01... 99.59;

Когда[89] tr.u = nn.SS = 00.01... 99.59; 
Когда [89] tr.u = SSS.d = 000.1... 995.9.

[91] tr.t2 - Время 2
Доступна:  Когда [88] tr.F не равен nonE.
Диапазон: Когда [89] tr.u = hh.nn = 00.01... 99.59 + inF;

Когда [89] tr.u = nn.SS = 00.01... 99.59 + inF;
Когда [89] tr.u = SSS.d= 000... 995.9 + inF.

[92] tr.St - Статус таймера
Доступна:  Когда [88] tr.F не равен nonE. 
Диапазон: run Таймер запущен;

HoLd Таймер на паузе;
rES Таймер сброшен.

]PrG Group - Параметры программы (KR_P)
  Приборы K__P способны обрабатывать заданные 
профили изменения уставок от времени, состоящие из 4 
групп по 2 шага (всего 8 шагов). Первый шаг - это 
линейное изменение до заданной уставки, второй - 
выдерживаемая уставка.
  При обнаружении команды RUN прибор выравнивает 
рабочую уставку с измеренным значением и начинает 
выполнение первого шага.
  Кроме того, каждая выдержка оснащена полосой 
ожидания, которая приостанавливает отсчет времени, 
когда измеренное значение выходит за пределы 
определенной полосы (гарантированная выдержка).
  Более того, к каждому сегменту профиля (программы) 
можно привязать статус двух событий. Про событию 
можно управлять выходом и выполнять действие в 
течение одного или нескольких конкретных шагов 
программы.
   Дополнительные параметры позволяют задать шкалу 
времени, условия автоматического ПУСКА и поведение 
прибора в конце выполнения программы.

Примечание:  1. Все шаги могут быть изменены во время 
выполненения программы\профиля.

2 Во время выполнения программы прибор сохраняет 
сегмент, используемый в данный момент, и с 
интервалом в 30 минут сохраняет учет времени 
отставания от профиля привыходе не задание.
Если во время выполнения программы происходит 
отключение питания, при следующем включении 
прибор может продолжить выполнение программы, 
начиная с сегмента, находящегося в процессе при 
отключении питания, и, если сегмент был выдержан, он 
также может перезапуститься из режима выдержки. 
время минус сохраненное прошедшее время.
Чтобы активировать данную функцию, параметр [128] 
dSPu «Состояние прибора при включении питания» 
должен быть установлен на «AS.Pr».
Если значение [128] dSPu отличается от «AS.Pr», 
функция запоминания будет заблокирована.

PWR ON
or RUN

Time

Spx

Temperature

OFF

Ramp to
SxProg. Step

Pr.S1
Pr.S4
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Program RUN

[93] Pr.F - Программа\профиль режим Вкл.
Доступна: Всегда.
Диапазон: nonE Программа\профиль не используется;
S.uP.d Вкл. с включением питания с первым шагом в 
режиме ожидания; 
S.uP.S Вкл. с включением питания;
u.diG Вкл. только при подаче команды RUN;
U.dG.d Вкл. при подачи команды RUN с первым шагом в 
режиме ожидания; 

[94] Pr.u - Размерность задания сегментов
Доступан: Когда [93] Pr.F не 

 

nonE:
Диапазон: hh.nn Часы и минуты;
nn.SS Минуты и секунды.
Note: В процессе выполнения не может быть изменен
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[95] Pr.E - Поведение инструмента в конце 
выполнения программы
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE.
Диапазон: cnt Продолжительный (используйте уставку 
последнего задания, пока не будет обнаружена команда 
сброса);
SPAt Перейти к заданию в [83] A.SP параметре;
St.bY Перейти в режим ожидания.
Примечание:  1.  Установка [96] Pr.E = cnt прибор 
работает следующим образом: в конце программы он 
будет использовать уставку последнего сегмента.
2. После команды сброс происходит переход к уставке,
выбранной параметром [83] A.SP. Переход будет или 
ступенчатый, или с линейным изменением в 
соответствии с [86] SP.u (макс. скорость нарастания для 
положительного изменения уставки) и [87] SPd (макс. 
скорость нарастания для отрицательного изменения 
уставки).
3. Установка [95] Pr.E = SPA означает, что прибор сразу
же перейдет к уставке, указанной в параметре [83] A.SP. 
Переход будет или ступенчатый, или с линейным 
изменением в соответствии с [86] SP.u (макс. скорость 
нарастания для положительного изменения уставки) и 
[87] SPd (макс. скорость нарастания для отрицательного 
изменения уставки).
[96] Pr.Et - Индикация времени окончания 
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE.
Диапазон: oFF не используется;
00.01... 99.59 минуты и секунды; 
inF Вкл. до сигнала сброс или новой команды пуск.

[97] Pr.S1 - Уставка первого сегмента

Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d.
Диапазон: От [77] SPLL до [78] SPHL.

[98] Pr.G1 - Скорость выхода на 1 уставку
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d. 
Диапазон: 0.1... 999.9 инженерных единиц в минуту;
inF Пропуск сегмента.

[99] Pr.t1 - Время выдержки 1 уставки
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE. 
Диапазон: 0.00... 99.59 время.

[100] Pr.b1 - Окно ожидания для 1 уставки
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d. 
Диапазон: OFF... 9999 инженерных единиц.
Примечание. Окно ожидания приостанавливает отсчет 
времени, когда измеренное значение выходит за 
пределы заданной полосы (гарантированная выдержка).

Температура

О
ж
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У с т а в к а  x У с т а в к а x  Ramp x + 1Ramp x 
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е

[101] Pr.E1 - События для 1 уставки
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d.
Диапазон: 00.00... 11.11 где: 

0 События нет;
1 Событие активировано.

С о б ы т и е 1 статус при выходе на уставку
Событие 2 статус при выходе на уставку

Событие1 статус на уставке
С о б ы т и е  2 статус на уставке

Дисплей
Выход на уставку Уставка

Событие 1 Событие 2 Событие 1 Событие 2

00.00 выкл выкл выкл выкл

10.00 вкл выкл выкл выкл

01.00 выкл вкл выкл выкл

11.00 вкл вкл выкл выкл

00.10 выкл выкл вкл выкл

10.10 вкл выкл вкл выкл

01.10 выкл вкл вкл выкл

11.10 вкл вкл вкл выкл

00.01 выкл выкл выкл вкл

10.01 вкл выкл выкл вкл

01.01 выкл вкл выкл вкл

11.01 вкл вкл выкл вкл

00.11 выкл выкл вкл вкл

10.11 вкл выкл вкл вкл

01.11 выкл вкл вкл вкл

11.11 вкл вкл вкл вкл

[102] Pr.S2 - Уставка второго сегмента
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d. 
Диапазон: От [77] SPLL до [78] SPHL.

oFF Окончание программы\профиля.
Примечание: нет необходимости настраивать все шаги.
Когда вы используете, например, только 2 группы, 
достаточно установить заданное значение для третьей 
группы равным OFF. Прибор закроет все следующие 
параметры программатора.  

[103] Pr.G2 - Скорость выхода на 2 уставку
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [103] Pr.S2 не oFF. 
Диапазон: 0.1... 999.9 инженерных единиц в минуту;
inF Пропуск сегмента. 

[104] Pr.t2 - Время выдержки 2 уставки 
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [103] Pr.S2 не oFF. 
Диапазон: 0.00... 99.59 время.

[105] Pr.b2 - Окно ожидания для 1 уставки 
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [93] Pr.F не S.uP.d. 
Диапазон: OFF... 9999 инженерных единиц. 
Примечание. См. пояснения к параметру [100] Pr.b1
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Группа ]CAL - Группа пользовательской 
калибровки 

Эта функция позволяет выполнить калибровку всей 
измерительной цепи и, чтобы компенсировать ошибки, 
вызванные: 
––Местоположением датчика; 
––Классом датчика (ошибки датчика); 
––Погрешностью прибора. 

[139] A.L.P - Настройка нижней точки 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: -1999 ... (AH.P - 10) единиц измерения. 
Примечание: Минимальная разница между AL.P и 

AH.P равна 10 единицам измерения. 

[140] A.L.o - Настройка нижнего смещения 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: -300 ... +300 единиц измерения. 

[141] A.H.P - Настройка верхней точки 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: (AL.P + 10) ... 9999 единиц измерения. 
Примечание: Минимальная разница между AL.P и 

AH.P равна 10 единицам измерения. 

[142] A.H.o - Настройка верхнего смещения 
Доступно: Всегда. 
Диапазон: -300 ... +300 единиц измерения. 
Пример: Климатическая камера с рабочим диапазо-
ном: 10 ... 100°C. 
1. Вставьте в камеру контрольный датчик, соединен-

ный с эталонным прибором (обычно калибратором).
2. Начните управление прибором и задайте уставку,

равную минимальному значению рабочего диапа-
зона (например, 10°C). Когда температура в камере
станет постоянной, обратите внимание на темпера-
туру, измеренную эталонной системой (например,
9°C).

3. Задайте [139] A.L.P = 10 (нижняя рабочая точка) и
[140] A.L.o = -1 (это разница между показаниями
прибора и показанием эталонной системы). Обра-
тите внимание, что после этого измеренное значе-
ние прибора равно измеренному значению эталон-
ной системы.

4.4. Задайте уставку, равную максимальному значению
рабочего диапазона (например, 100°C). Когда тем-
пература в камере станет постоянной, обратите
внимание на температуру, измеренную эталонной
системой (например, 98°C).

5. Задайте [141] A.H.P = 100 (верхняя рабочая точка) и
[142] A.H.o = +2 (это разница между показаниями
прибора и показанием эталонной системы). Обра-
тите внимание, что после этого измеренное значе-
ние прибора равно измеренному значению эталон-
ной системы.

AH.P 100°C

AH.o = 2

AL.o = -1

AH.P 10°C

Реальная кривая

Модифицированная кривая

Самый важный шаг процедуры настройки завершен. 
Для выхода из процедуры настройки параметров, вы-
полните следующие действия: 

• Нажмите кноп  к .у 
• Нажмите кноп  к  у и удерживайте ее

более трех секунд. Прибор вернется к
“стандартному дисплею”.

[106] Pr.E2 - События для 2 уставки
Доступно: Когда [93] Pr.F не nonE or [102] Pr.S2 не oFF.
Диапазон: 00.00... 11.11 где: 

0 События нет;
1 Событие активировано.

Примечание. См. пояснения к параметру [101] Pr.E1

[107] Pr.S3 - Уставка третьего сегмента 
[108] Pr.G3 - Скорость выхода на 3 уставку

[109] Pr.t3 - Время выдержки 3 уставки
[110] Pr.b3 - Окно ожидания для 3 уставки 
[111] Pr.E3 - События для 3 уставки 

[112] Pr.S4 - Уставка четвертого сегмента 
[113] Pr.G4 - Скорость выхода на 4 уставку

[114] Pr.t4 - Время выдержки 4 уставки
[115] Pr.b4 - Окно ожидания для 4 уставки 
[116] Pr.E4 - События для 4 уставки 
Примечание. Диапазоны и уставки для остальных 
сегментов аналогичны сегменту 2.
Для KR5P адрессация параметров программы
\профиля начинатется с [129]  P1.F - Программа
\профиль 1 режим Вкл. до [414] P8.E6 Программа
\профиль 8 - События для 6 группы. В остальном 
установка параметров выполняется аналогично.

Дополнительные параметры KR5P 
[126] PAGE - Выбор активной страницы 
Доступно: Всегда.

Диапазон: 1 или 2

Примечание: В процессе выполнения не может быть 
изменен.

[127] Pr.n - Активная программа\профиль
Доступно: Всегда.
Диапазон: от 1 до 8.

Примечание: В процессе выполнения не может быть 
изменен.

[128] Pr.St - Статус активной программа
\профилz
Доступно: Всегда.

Диапазон: rES Сброс;

run Включена;

HoLd     Удержание;

cnt Продолжительный (только для чтения).



Ascon Tecnologic S.r.l. KR_ - Руководство по эксплуатации - СТР. 24 

5. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА ПАРАМЕТРОВ
 

Другим важным шагом настройки прибора является 
возможность создания индивидуального пользователь-
ского интерфейса, чтобы сделать прибор простым в 
использовании для оператора и удобным, если потре-
буется помощь. 
С помощью специальной процедуры, названной измене-
нием уровня доступа параметров, OEM-производитель 
может создать две подгруппы параметров. 
Первая подгруппа - уровень “ограниченного доступа”. 
Эта подгруппа защищена паролем, который задан па-
раметром [118] PAS2. 
Последняя подгруппа - это набор параметров “Опера-
тора” (уровень 1). Этот уровень НЕ защищен паролем. 
Примечания: 1. Параметры “ограниченного досту-

па“ собираются в список. 
2. Последовательность параметров

“ограниченного доступа“ программи-
руется и может быть задана в соот-
ветствии с вашими потребностями. 

3. Последовательность параметров
уровня оператора программируется 
так же, как для уровня “ограниченного 
доступа“, но могут быть отображены 
и изменены только указанные в этой 
группе параметры. Эта группа пара-
метров должна создаваться в соот-
ветствии с вашими требованиями. 

6.1 ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 
ДОСТУПА ПАРАМЕТРОВ 

Группа параметров с ограниченным доступом - это список, 
поэтому перед началом процедуры изменения уровня мы 
предлагаем действовать следующим образом: 
1. Подготовьте точный список параметров, к которым

вы хотите сделать ограниченный доступ. 
2. Перечислите желаемые параметры в том же поряд-

ке, в котором вы хотите иметь их в ограниченном
доступе.

3. Определите, какой из выбранных параметров будет
также доступен на уровне оператора.

Пример: Я хотел бы получить следующий список 
ограниченного доступа: 

OPEr Выбор режима работы; 
SP Первая уставка; 
SP2 Вторая уставка; 
A.SP Выбор уставки; 
AL1 Порог сигнализации 1; 
AL2 Порог сигнализации 2; 
Pb Диапазон пропорциональности; 
ti Время интегрирования; 
td Время дифференцирования; 
Aut.r Ручной запуск автонастройки. 

Но мне необходимо, чтобы оператор мог изменять: 
режим работы, значение первой уставки (SP) и значе-
ние сигнализации 1 (AL1). В этом случае действия по 
изменению уровня будут следующими: 

Параметр Уровень 
доступа 

Ограниченный 
доступ Оператор 

- OPEr - o 1 OPEr OPEr 
- SP - o 2 SP  SP  
- SP2 - A 3  SP2  
- A.SP - A 4  A.SP  
- AL1 - o 5 AL1 AL1 
- AL2 - A 6  AL2 
- Pb - A 7  Pb  
- ti - A 8  ti  
- td - A 9  td  
- Aut.r - A 10  Aut.r 

Теперь действуйте следующим образом: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку  более 3 секунд. 
2. На верхнем дисплее будет отображаться PASS, а на

нижнем дисплее 0.
3. При помощи кнопок  и  установите пароль, 

равный -81.
4. Нажмите кнопку .

Прибор будет показывать сокращенное название
первой группы параметров настройки “]inP”.

5. С помощью кнопки  выберите группу первого 
параметра из вашего списка.

6. С помощью кнопки  выберите первый параметр 
из вашего списка

7. На верхнем дисплее будет отображаться сокра-
щенное название параметра, а на нижнем дисплее
отобразится его текущий уровень доступа. Уровень
доступа определяется буквой, за которой следует
номер.

Буквы могут быть следующими: 
c: Показывает, что уровень доступа этого па-

раметра НЕ изменяется и он присутствует 
только в настройках. 
В этом случае номер принудительно уста-
навливается на ноль. 

A: Показывает, что этому параметру был при-
своен уровень ограниченного доступа. 
Номер будет отображать позицию в списке 
параметров ограниченного доступа. 

o: Показывает, что параметру был присвоен 
уровень оператора. 
Номер отобразит позицию в списке пара-
метров ограниченного доступа. 

8. При помощи кнопок  и  назначьте этому па-
раметру требуемую позицию. 

Примечание: При установке значения, отличного от 0, 
буква c автоматически изменится на A, 
и параметру автоматически будет при-
своен уровень ограниченного доступа. 

9. Чтобы изменить уровень ограниченного доступа на
уровень оператора и наоборот, нажмите кнопку
и, удерживая ее, нажмите на кнопку .
Буква A сменится на o и наоборот.

10. Выберите второй параметр, который вы хотите до-
бавить к соответствующему уровню, и повторите
шаги 6, 7 и 8.

11. Повторите шаги 5, 6, 7, 8, пока не закончится весь
список.

12. Когда необходимо выйти из процедуры изменения
доступа, нажмите кнопку   и удерживайте ее в
нажатом положении более 10 секунд.
Прибор будет показывать “стандартный дисплей”.

Примечание: Если вы установите некоторый номер 
для двух параметров, прибор будет ис-
пользовать только последний запро-
граммированный параметр. 

Пример: В предыдущем примере для SP2 было зада-
но значение уровня доступа, равное A3. 
Если теперь для SP3 будет задано значение уровня 
доступа, равное o3, то список с ограниченным досту-
пом и список уровня оператора будет иметь вид. 

Параметр Уровень 
доступа 

Ограниченный 
доступ Оператор 

- OPEr - o 1 OPEr OPEr 
- SP - o 2 SP  SP  
- SP3 - o 3 SP3  SP3  
- A.SP - A 4  A.SP  
- AL1 - o 5 AL1 AL1 
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7. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ KUBE
Как было сказано в п. 4.1, когда прибор включен, он 
сразу начинает работать в соответствии с запомнен-
ным значением параметра. 
Другими словами, прибор имеет только одно состоя-
ние: состояние “run time/работа”. 
Во время состояния “run time/работы” прибор можно 
заставить работать в трех различных режимах: Авто-
матический, Ручной или Режим ожидания: 
– В автоматическом режиме прибор автоматически

управляет выходом управления в соответствии с 
заданным значением параметра и уставкой/ изме-
ренным значением. 

– В ручном режиме в верхнем дисплее отображает-
ся измеренное значение, а в нижнем дисплее отоб-
ражается выходная мощность. В нижнем дисплее 
отображается выходная мощность [предшествует H 
(для отопления) или C (для охлаждения)], горит 
MAN и прибор позволяет вручную задать выходную 
мощность управления. 

Никакое автоматическое действие выполняться не 
будет. 

– В режиме ожидания прибор работает как индикатор. В
верхнем дисплее будет отображаться измеренное зна-
чение, в нижнем дисплее попеременно будет отобра-
жаться уставка и сообщения “St.bY”, а управляющие 
выходы будут принудительно установлены на ноль. 

Как было показано, всегда можно изменить значение, 
присвоенное параметру, независимо от выбранных 
рабочих режимов. 

7.1 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА НА 
"УРОВНЕ ОПЕРАТОРА" 

Прибор показывает “стандартный дисплей”. 
1. Нажмите кнопку .
2. В верхнем дисплее будет отображено сокращенное

название первого параметра, установленного на
этом уровне доступа, а в нижнем дисплее будет
отображено его значение.

3. При помощи кнопок  и  назначьте этому па-
раметру нужное значение.

4. Нажмите кнопку , чтобы запомнить новое значе-
ние и перейти к следующему параметру.

5. Если вы хотите вернуться в “стандартный дисплей”,
нажмите кнопку   и удерживайте ее в нажатом
положении более 3 секунд.

Примечание: Изменение параметра на уровне оператора 
имеет время ожидания. Если в течение бо-
лее 10 секунд ни одна кнопка не будет нажа-
та, прибор вернется в “стандартный дисплей” 
и новое значение последнего выбранного 
параметра будет потеряно. 

7.2 ВХОД НА “УРОВЕНЬ ОГРАНИЧЕН-
НОГО ДОСТУПА” 

Прибор показывает “стандартный дисплей”. 
1. Нажмите и удерживайте кнопку  более 3 секунд; 
2. В верхнем дисплее отобразится PASS, а в нижнем

дисплее отобразится 0;
3. При помощи кнопок  и  задайте значение, 

присвоенное [118] PAS2 (пароль уровня 2).
Примечания: 1. Заводской пароль для параметров 

настройки равен 20. 
2. Все изменения параметров защищены

временем ожидания. Если в течение 
более 10 секунд ни одна кнопка не бу-
дет нажата, прибор автоматически 
вернется в “стандартный дисплей”, но-
вое значение последнего выбранного 
параметра теряется, а процедура из-
менения параметров закрывается. 
Если вы хотите снять время ожида-
ния (например, для первой настрой-

ки инструмента), можно использо-
вать пароль, равный 1000 плюс за-
программированный пароль 
(Например, 1000 + 20 [по умолчанию] 
= 1020). 
Процедуру настройки параметров всегда 
можно завершить вручную (см. ниже). 

3. При изменении параметров прибор про-
должает выполнять управление. 
При определенных условиях (например, 
когда изменение параметра может вызы-
вать сильное возмущение процесса), ре-
комендуется временно отстранить кон-
троллер от управления во время проце-
дуры программирования (его управляю-
щий выход будет выключен). Пароль, 
равный 2000 + запрограммированное 
значение (например, 2000 + 20 = 2020), 
отключает управление во время настрой-
ки. Если процедура изменения параметра 
будет завершена вручную, управление 
автоматически перезапускается. 

4. Нажмите кнопку .
5. В верхнем дисплее прибора будет отоб-

ражаться сокращенное название первого 
параметра, перемещаемого на этот уро-
вень доступа, а в нижнем дисплее будет 
отображаться его значение. 

6. При помощи кнопок  и
назначьте этому параметру нужное
значение.

7. Нажмите кнопку , чтобы запом-
нить новое значение и перейти к
следующему параметру.

8. Если вы хотите вернуться в “стан-
дартный дисплей”, нажмите кнопку

 и удерживайте ее в нажатом по-
ложении более 3 секунд. 

7.3 КАК ПРОСМАТРИВАТЬ, НО НЕ ИЗ-
МЕНЯТЬ “ПАРАМЕТРЫ ОГРАНИ-
ЧЕННОГО ДОСТУПА” 

Иногда необходимо дать оператору возможность увидеть 
значение, присвоенное параметру, имеющему уровень 
ограниченного доступа, но также важно, чтобы все изме-
нения были сделаны только уполномоченным персоналом. 
В этом случае необходимо выполнить следующие действия: 
1. Нажмите и удерживайте кнопку  более 3 секунд; 
2. В верхнем дисплее отобразится PASS, а в нижнем

дисплее отобразится 0;
3. При помощи кнопок  и  задайте значение - 181. 
4. Нажмите кнопку .
5. В верхнем дисплее будет отображаться сокращен-

ное название первого параметра, перемещаемого
на уровень доступа 2, а в нижнем дисплее будет
отображаться его значение.

6. С помощью кнопки  можно увидеть значение,
присвоенное всем параметрам, которые находятся
на уровне 2, но изменить их будет невозможно;

7. В “стандартный дисплей” можно вернуться, нажи-
мая кнопку  более 3 секунд, или не нажимая ни-
каких кнопок более 10 секунд.

7.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
7.4.1 Функция клавиатуры, когда прибор 
находится в автоматическом режиме 

 Выполняет действие, запрограммированное функци-
ей [121] uSrb (функция кнопки  во время РАБОТЫ). 

 Позволяет входить в процедуры изменения пара-
метров. 
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 Позволяет запустить функцию “ Direct set point 
modification/Прямое изменение уставки” (см. ниже). 

 Позволяет отображать “additional informations/ до-
полнительную информацию” (см. Ниже). 

7.4.2 Прямое изменение уставки 
Эта функция позволяет быстро изменять значение 
уставки, выбранное в [83] A.SP (выбор активной устав-
ки). 
Прибор показывает “стандартный дисплей”. 
1. Нажмите кнопку .

В верхнем дисплее отображается сокращенное
название выбранной уставки (например, SP2), а в
нижнем дисплее отображается ее значение.

2. При помощи кнопок  и  назначьте этому па-
раметру нужное значение.

3. Более 10 секунд не нажимайте никаких кнопок или
нажмите кнопку .

В обоих случаях прибор запоминает новое значение и 
возвращается к “стандартному дисплею”. 
Примечание: Если выбранная уставка не была переведе-

на на уровень оператора, прибор позволяет 
вам видеть, но не изменять значение. 

7.4.3 Дополнительная информация 
Прибор может показывать некоторую дополнительную 
информацию, которая может помочь вам при управле-
нии вашей системой. 
Дополнительная информация зависит от того, как за-
программирован прибор, поэтому во многих случаях 
доступна только часть этой информации. 
1. Когда на приборе отображается “Стандартный дис-

плей”, нажмите кнопку .
На нижнем дисплее отобразится H или c, а затем
численное значение. Это значение является теку-
щей выходной мощностью, применяемой к процессу.
H показывает, что действие является действием
нагрева, а c показывает, что действие является
действием охлаждения.

2. Нажмите кнопку  еще раз. Когда запущена функ-
ция ваттметра, на нижнем дисплее будет отображе-
но U, а затем величина измеренной энергии.

Примечание: Вычисление энергии будет проводиться 
в соответствии с настройкой параметра 
[134] Co.tY. 

3. Нажмите кнопку  еще раз. Когда запущен 
“Worked time count/Счетчик времени работы”, на 
нижнем дисплее будет отображаться d для дней 
или h для часов, а затем измеренное время. 

4. Нажмите кнопку  еще раз. Инструмент вернется 
в “стандартный дисплей”. 

Примечание: Визуализация дополнительной информации 
имеет время ожидания. Если более 5 секунд 
ни одна кнопка не была нажата, прибор ав-
томатически возвращается к стандартному 
дисплею. 

7.4.4 Управление дисплеем 
Прибор позволяет запрограммировать (см. параметр 
[125] diS.t) время выключения дисплея. 
Эта функция позволяет выключать дисплей, когда от-
сутствует сигнализация и никаких действий с прибором 
не производится. 
Когда [125] diS.t отличается от OFF/ВЫКЛ (что означа-
ет, что дисплей постоянно включен) и за время, боль-
шее запрограммированного времени ожидания, ника-
кая кнопка не была нажата, дисплей отключается, и 
только последовательно включаются 4 сегмента 
младшего разряда, чтобы показать, что прибор рабо-
тает правильно. 
Если произошла сигнализация или была нажата кнопка, 
дисплей вернется к нормальной работе. 

7.4.5 Цвет дисплея показывает отклонение 
Прибор позволяет запрограммировать отклонение (PV - SP) 
для изменения цвета дисплея (см. параметр [124] AdE). 
Таким образом, верхний дисплей будет: 
– Желтым, когда PV ниже SP - AdE.
– Зеленый, когда (SP - AdE) <PV <SP + AdE)
– Красным, когда PV выше, чем SP + AdE

7.5 РУЧНОЙ РЕЖИМ 
Этот рабочий режим позволяет отключить автоматиче-
ское управление и вручную запрограммировать для 
процесса выходную мощность в процентах. 
Когда прибор находится в ручном режиме, в верхнем 
дисплее отображается измеренное значение, а в ниж-
нем дисплее попеременно отображается выходная 
мощность [предшествует символ H (для нагрева) или 
символ C (для охлаждения)] и сообщение oPLo (разо-
мкнутый контур). 
Когда выбрано ручное управление, прибор начнет ра-
ботать с той же выходной мощностью, которая была в 
автоматическом режиме, и ее можно изменить с по-
мощью кнопок  и . 
В случае 2-позиционного регулирования 0% соответ-
ствует отключенному выходу, в то время как любое 
значение, отличное от 0, соответствует активирован-
ному выходу. 
Как и в случае визуализации, программируемые зна-
чения варьируются от H100 (100% выходная мощность 
с обратным действием) до C100 (выходная мощность 
100% с прямым действием). 
Примечания: 1. В ручном режиме сигнализации ра-

ботают. 
2. Если ручной режим установлен во

время выполнения самонастройки, 
то функция самонастройки будет 
прервана. 

3. В ручном режиме все функции, не
связанные с управлением (ваттметр, 
независимый таймер, “время рабо-
ты” и т. д.) продолжают нормально 
работать. 

7.6 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
Этот рабочий режим не только отключает автоматиче-
ское управление, но и принудительно устанавливает 
управляющий выход на ноль. 
В этом режиме прибор работает как индикатор. 
Когда прибор находится в режиме ожидания, в верх-
нем дисплее отображается измеренное значение, а в 
нижнем дисплее поочередно показывается уставка и 
сообщение “St.YY”. 
Примечания: 1. В режиме ожидания, относительные 

сигнализации отключены, а абсо-
лютные сигнализации действуют или 
не действуют в соответствии с 
настройкой параметра ALxo (Alarm x 
enable on Stand-by mode/Включение 
сигнализации x в режиме ожидания). 

2. Если режим ожидания был установ-
лен во время выполнения програм-
мы, то программа будет прервана. 

3. Если режим ожидания был установ-
лен во время выполнения самона-
стройки, то функция самонастройки 
будет прервана. 

4. В режиме ожидания все функции, не
связанные с управлением (ваттметр, 
независимый таймер, “время рабо-
ты” и т. д.) продолжают нормально 
работать. 

5. Когда прибор переключается из ре-
жима ожидания в автоматический 
режим, прибор автоматически 
начнет маскировку сигнализации, 
функции плавного запуска и автона-
стройку (если запрограммировано). 
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8. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ KUBE

8.1 СИГНАЛЫ ВНЕ ДИАПАЗОНА 
На верхнем дисплее отображаются состояния выхода 
за пределы диапазона OVER-RANGE (ПРЕВЫШЕНИЕ) 
и UNDERRANGE (ПОНИЖЕНИЕ) со следующими пока-
заниями: 
Выход за верхний предел 
(превышение) 

Выход за нижний предел 
(понижение) 

При обрыве датчика сигнал будет как выходе за пре-
делы диапазона 

Примечание: Когда обнаружен выход за верхний или 
нижний предел диапазона, сигнализа-
ции, соответственно, работают как при 
наличии максимального или минималь-
ного измеряемого значения. 

Чтобы проверить состояние ошибки вне диапазона, 
выполните следующие действия: 
1. Проверьте источник входного сигнала и соедини-

тельную линию.
2. Убедитесь, что входной сигнал соответствует

настройкам прибора.
В противном случае, измените настройки входа (см.
раздел 4).

3. Если ошибка не обнаружена, отправьте прибор ва-
шему поставщику для проверки.

8.2 СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК 
ErAT Невозможно запустить быструю автонастройку. 

Значение измерения слишком близко к уставке. 
Нажмите кнопку , чтобы удалить сообщение 
об ошибке. 

ouLd Перегрузка на выходе 4 
Сообщения показывают, что на выходе 4 присут-
ствует короткое замыкание, когда он использует-
ся в качестве выхода или как источник питания 
преобразователя.  
Когда короткое замыкание исчезает, выход пере-
запускается для работы. 

NoAt Автонастройка не завершена в течение 12 часов. 
ErEP Возможная проблема с памятью прибора. 

Сообщения исчезают автоматически. 
Если ошибка не исчезает, отправьте прибор сво-
ему поставщику. 

RonE Возможная проблема с памятью прошивки. 
Если обнаружена эта ошибка, отправьте прибор 
своему поставщику. 

Errt Возможная проблема с памятью калибровки. 
Если обнаружена эта ошибка, отправьте прибор 
своему поставщику. 

9. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

9.1 НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Каждое возможное использование, которое не опи-
сано в данном руководстве, следует рассматривать 
как неправильное использование. 
Этот прибор соответствует EN 61010-1 “Требования 
безопасности для электрооборудования при проведе-
нии измерений, контроля и использования в лабора-
торных условиях”; По этой причине он не может ис-
пользоваться в качестве оборудования для обеспече-
ния безопасности. 
Всякий раз, когда отказ или неисправность управляю-
щего устройства может вызвать опасные ситуации для 
людей, предметов или животных, помните, что завод 
должен быть оборудован дополнительными устрой-
ствами безопасности. 
ASCON TECNOLOGIC и ее законные предста-вители 
не несут никакой ответственности за ущерб, 
нанесенный людям, предметам или животным, проис-
ходящим от нарушения, неправильного или ненадле-
жащего использования, или в любом случае использо-
вания, который не соответствует характеристикам 
прибора. 

9.2 ГАРАНТИЯ 
Этот продукт находится на гарантии относительно 
производственных дефектов или дефектных материа-
лов, которые будут найдены в течение 12 месяцев с 
даты изготовления. Гарантия ограничивается заменой 
инструмента. 
Несанкционированное вскрытие или неправильное ис-
пользование продукта приведет к немедленной утрате 
гарантии. 
В случае неисправности прибора во время или до ис-
течения гарантийного срока, свяжитесь с нашим отде-
лом продаж, чтобы получить разрешение на отправку 
прибора в нашу компанию. 

9.3 УТИЛИЗАЦИЯ 
Прибор (или продукт) следует утилизиро-
вать отдельно в соответствии с действую-
щими местными нормами по утилизации 
отходов. 
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Приложение A 
Группа ]inP - Настройки основного и вспомогательного входа 

№ Параметр Описание 
Деся-

тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-

чанию 

1 SEnS Выбор датчика 0 

J = Термопара типа J, 
crAL = Термопара типа K, 
S = Термопара типа S, 
r = Термопара типа R, 
t = Термопара типа T, 
ir.J = Инфракрасный датчик J, 
ir.cA = Инфракрасный датчик K, 
Pt1 = Термометр сопротивления Pt100, 
Pt10 = Термометр сопротивления Pt1000, 
0.60 = 0 ... 60 мВ, 
12.60 = 12 ... 60 мВ, 
0.20 = 0 ... 20 мА, 
4.20 = 4 ... 20 мА, 
0.5 = 0 ... 5 В, 
1.5 = 1 ... 5 В, 
0.10 = 0 ... 10 В, 
2.10 = 2 ... 10 В 

J 

2 dp 
Позиция десятичной точки (линейные входы) 

0 
0 ... 3 

0 Позиция десятичной точки (входы, отличные 
от линейных)  0/1 

3 SSC Начальное показание шкалы для линейных 
входов dp -1999 ... 9999 0 

4 FSc Конечное показание шкалы для линейных 
входов dp -1999 ... 9999 1000 

5 unit Единица измерения °C/°F °C 
6 Fil Цифровой фильтр для измеренного значения  1 0 (= OFF) ... 20.0 s 1.0 

7 inE Ошибка датчика, используемая для включе-
ния значения безопасного выхода 

or = Выход за верхний предел диапазона 
ou = Выход за нижний предел диапазона 
our = Выход за пределы диапазона 

our 

8 oPE Значение безопасного выхода (% от выход-
ного сигнала) -100 ... 100 0 

9 IO4.F Функция В/В 4 

on = Выход используется как использует-
ся как источник питания преобразо-
вателя, 

out4 = Выход 4 (дискретный выход 4), 
dG2c = Дискретный вход 2, управляемый 

контактом, 
dG2U = Дискретный вход 2, управляемый 

напряжением 

out4 

10 diF1 Функция дискретного входа 1 

oFF =  Не используется, 
1 = Сброс сигнализации, 
2 = Подтверждение сигнализации (ACK), 
3 = Удержание измеренного значения, 
4 = Режим ожидания, 
5 = Ручной режим, 
6 = HEAt (нагрев) с уставкой SP1 и CooL 

(охлаждение) с уставкой SP2, 
7 ... 17 = Нет действий 
18 = Последовательный выбор уставки SP, 
19 = Выбор уставки SP1 - SP2, 
20 = Двоичный выбор уставки SP1 ... SP4, 
21 = Дискретные входы будут работать па-

раллельно с кнопками  и 

oFF 

11 diF2 Функция дискретного входа 2 oFF 

12 di.A Действие дискретных входов 
(дискретный вход DI2 только если настроен) 

0 = DI1 прямое действие, DI2 прямое действие 
1 = DI1 обратное действие, DI2 прямое действие 
2 = DI1 прямое действие, DI2 обратное действие 
3 = DI1 обратное действие, DI2 обратное действие 

0 
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Группа ]out 
№ Параметр Описание 

Деся-
тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

13 o1t  Тип выхода 1 (когда выход 1 является 
аналоговым выходом) 

0-20 = 0 ... 20 мА; 
4-20 = 4 ... 20 мА; 
0-10 = 0 ... 10 В; 
2-10 = 2 ... 10 В.  

0-20 

14 o1F  

Функция выхода 1 (когда выход 1 явля-
ется аналоговым выходом) 0  

NonE = Выход не используется; 
H.rEG = Выход нагрева; 
c.rEG = Выход охлаждения;
r.inP = Ретрансляция значений измерения; 
r.Err = Ретрансляция ошибки (SP - PV); 
r.SP = Ретрансляция уставки;
r.SEr = Ретрансляция значения последовательной связи. 

H.rEG  

Функция выхода 1  0  

15 Ao1L 
Начальное значение шкалы аналоговой 
ретрансляции (Когда выход 1 является 
аналоговым выходом) 

dP  -1999 ... Ao1H  -1999  

16 Ao1H 
Полное значение шкалы аналоговой 
ретрансляции (Когда выход 1 является 
аналоговым выходом)  

dP  Ao1L ... 9999. 9999  

17 o1AL Сигнализации, связанные с выходом 1 0  

0 ... 63 
+1 = Сигнализация 1 
+2 = Сигнализация 2 
+4 = Сигнализация 3 
+8 = Сигнализация обрыва цепи 
+16 = Неисправность датчика 
+32 = Перегрузка на выходе 4  

AL1 

18 o1Ac Действие выхода 1 0  

dir = Прямое действие 
rEU = Обратное действие 
dir.r = Прямое действие с обратной светодиод-

ной индикацией 
ReU.r = Обратное с обратной светодиодной индикацией  

dir  

19 o2F  Функция выхода 2 0  

NonE =  Выход не используется 
H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo =  Выход за пределы диапазона или перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы диапазона, 
перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 =  Выход повторяет состояние дискр. вх. 1
diF.2 =  Выход повторяет состояние дискр. вх. 2
on = Выход 3 всегда включен
riSP = Запрос на осмотр 

AL  

20 o2AL Сигнализации, связанные с выходом 2 0  

0 ... 63 
+1 = Сигнализация 1 
+2 = Сигнализация 2 
+4 = Сигнализация 3 
+8 = Сигнализация обрыва цепи 
+16 = Неисправность датчика 
+32 = Перегрузка на выходе 4 

AL1 

NonE =  Выход не используется 
H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo = Выход за пределы диапазона или перего-
рание
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы диапазона, 
перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 1
diF.2 = Вых. повторяет состояние дискр. вх. 2
on = Выход 3 всегда включен 
riSP = Запрос на осмотр 
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№ Параметр Описание 
Деся-

тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

21 o2Ac Действие выхода 2 0  

dir = Прямое действие 
rEU = Обратное действие 
dir.r = Прямое действие с обратной светодиод-

ной индикацией 
ReU.r = Обратное с обратной светодиодной ин-

дикацией 

dir  

22 o3F  Функция выхода 3 0  

NonE =  Выход не используется 
H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo =  Индикатор выхода за пределы диапазона 
или перегорания
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы диапазо- 
на, перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания
diF.1 =   Выход повторяет состояние дискретного 
входа 1
diF.2 =   Выход повторяет состояние дискретного 
входа 2
on = Выход 3 всегда включен
riSP = Запрос на осмотр (счетчик часов/дней 
работы достиг запрограммированного порогового 
значения)

AL  

23 o3AL Сигнализации, связанные с выходом 3 0  

0 ... 63 
+1 = Сигнализация 1 
+2 = Сигнализация 2 
+4 = Сигнализация 3 
+8 = Сигнализация обрыва цепи 
+16 = Неисправность датчика 
+32 = Перегрузка на выходе 4  

AL2 

24 o3Ac Действие выхода 3 0  

dir = Прямое действие 
rEU = Обратное действие 
dir.r = Прямое действие с обратной светодиод-

ной индикацией 
ReU.r = Обратное с обратной светодиодной ин-

дикацией 

dir  

25 o4F  Функция выхода 4 0  

NonE =  Выход не используется 
H.rEG = Выход нагрева
c.rEG = Выход охлаждения 
AL = Выход сигнализации 
t.out = Выход таймера 
t.HoF =  Выход таймера выкл при паузе 
P.End = Конец программы 
P.HLd = Пауза программы 
P.uit =   Программа ожидание 
P.run =  Выполнение программы 
P.Et1 =  Событие 1 программы 
P.Et2 =  Событие 2 программы
or.bo =  Индикатор выхода за пределы диапазона 
или перегорания
P.FAL = Индикатор сбоя питания
bo.PF = Индикатор выхода за пределы диапазо- 
на, перегорания и сбоя питания
St.bY =  Индикатор состояния ожидания

AL  

26 o4AL Сигнализации, связанные с выходом 4 0  

0 ... 63 
+1 = Сигнализация 1 
+2 = Сигнализация 2 
+4 = Сигнализация 3 
+8 = Сигнализация обрыва цепи 
+16 = Неисправность датчика 
+32 = Перегрузка на выходе 4  

AL1 + 
AL2 

27 o4Ac Действия выхода 4 0  

dir = Прямое действие 
rEU = Обратное действие 
dir.r = Прямое действие с обратной светодиод-

ной индикацией 
ReU.r = Обратное с обратной светодиодной ин-

дикацией 

dir  
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Группа ]AL1 
№ Параметр Описание 

Деся-
тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

28 AL1t  Тип сигнализации 1  0  

nonE = Сигнализация не используется 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего предела 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего предела 
LHAo = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации вне зоны 
LHAI = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации внутри зоны 
SE.br = Неисправность датчика 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего предела (относительная) 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего предела (относительная) 
LHdo = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации вне зоны 
LHdi = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации внутри зоны 

HiAb 

29 Ab1 Функция сигнализации 1  0  

0 ... 15 
+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не активна при из-

менении уставки. 

0  

30 AL1L 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является ниж-
ним пределом порога AL1 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации  

dp -1999 ... AL1H (ед. измерения)  -1999  

31 AL1H 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является 
верхним пределом порога AL1 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации  

dp AL1L ... 9999 (ед. измерения)  9999  

32  AL1 Порог сигнализации 1 dp AL1L ... AL1H (ед. измерения)  0  
33  HAL1 Гистерезис сигнализации 1 dp 1 ... 9999 (ед. измерения)  1  
34  AL1d Задержка сигнализации 1  0  0 (oFF) ... 9999 (с)  oFF 

35 AL1o 
Включение сигнализации 1 в ре-
жиме ожидания и в состоянии Вне 
диапазона  

0  

0 = Сигнализация 1 отключена в режиме ожидания и в 
состоянии Вне диапазона 

1 = Сигнализация 1 включена в режиме ожидания 
2 = Сигнализация 1 включена в состоянии Вне диапазона 
3 = Сигнализация 1 включена в режиме ожидания и в 

состоянии Вне диапазона 

0  

Группа ]AL2 
№ Параметр Описание 

Деся-
тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

36 AL2t  Тип сигнализации 2  0  

nonE = Сигнализация не используется 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего предела 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего предела 
LHAo = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации вне зоны 
LHAI = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации внутри зоны 
SE.br = Неисправность датчика 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего предела (относительная) 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего предела (относительная) 
LHdo = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации вне зоны 
LHdi = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации внутри зоны 

Loab  

37 Ab2 Функция сигнализации 2  0  

0 ... 15 
+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не активна при из-

менении уставки. 

0  

38 AL2L 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является ниж-
ним пределом порога AL2 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации  

dp -1999 ... AL2H (ед. измерения)  -1999  

39 AL2H 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является 
верхним пределом порога AL2 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации  

dp AL2L ... 9999 (ед. измерения)  9999  

40  AL2 Порог сигнализации 2 dp AL2L ... AL2H (ед. измерения)  0  
41  HAL2 Гистерезис сигнализации 2 dp 1 ... 9999 (ед. измерения)  1  
42  AL2d Задержка сигнализации 2 0  0 (oFF) ... 9999 (с)  oFF 

43 AL2o 
Включение сигнализации 2 в ре-
жиме ожидания и в состоянии Вне 
диапазона  

0  

0 = Сигнализация 2 отключена в режиме ожидания и в 
состоянии Вне диапазона 

1 = Сигнализация 2 включена в режиме ожидания 
2 = Сигнализация 2 включена в состоянии Вне диапазона 
3 = Сигнализация 2 включена в режиме ожидания и в 

состоянии Вне диапазона 

0  
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Группа ]AL3 
№ Параметр Описание 

Деся-
тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

44 AL3t  Тип сигнализации 3  0  

nonE = Сигнализация не используется 
LoAb = Абсолютная сигнализация нижнего предела 
HiAb = Абсолютная сигнализация верхнего предела 
LHAo = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации вне зоны 
LHAI = Сигнализация зоны с индикацией сигнализации внутри зоны 
SE.br = Неисправность датчика 
LodE = Сигнализация отклонения нижнего предела (относительная) 
HidE = Сигнализация отклонения верхнего предела (относительная) 
LHdo = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации вне зоны 
LHdi = Относительная сигнализация зоны с индикаци-

ей сигнализации внутри зоны 

nonE 

45 Ab3 Функция сигнализации 3  0  

0 ... 15 
+1 = Не активна при включении питания; 
+2 = Фиксированная сигнализация (ручной сброс); 
+4 = Подтверждаемая сигнализация; 
+8 = Относительная сигнализация не активна при из-

менении уставки. 

0  

46 AL3L 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является ниж-
ним пределом порога AL3 

- Для сигнализации зоны является 
нижним порогом сигнализации  

dp -1999 ... AL3H (ед. измерения)  -1999  

47 AL3H 

- Для сигнализации верхнего и 
нижнего пределов является 
верхним пределом порога AL3 

- Для сигнализации зоны является 
верхним порогом сигнализации  

dp AL3L ... 9999 (ед. измерения)  9999  

48  AL3 Порог сигнализации 3 dp AL3L ... AL3H (ед. измерения)  0  
49  HAL3 Гистерезис сигнализации 3 dp 1 ... 9999 (ед. измерения)  1  
50  AL3d Задержка сигнализации 3 0  0 (oFF) ... 9999 (с)  oFF 

51 AL3o 
Включение сигнализации 3 в ре-
жиме ожидания и в состоянии Вне 
диапазона  

0  

0 = Сигнализация 3 отключена в режиме ожидания и в 
состоянии Вне диапазона 

1 = Сигнализация 3 включена в режиме ожидания 
2 = Сигнализация 3 включена в состоянии Вне диапазона 
3 = Сигнализация 3 включена в режиме ожидания и в 

состоянии Вне диапазона 

0  

Группа ]LBA - Параметры сигнализации обрыва цепи 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения Значение по 
умолчанию 

52  LbAt  Время сигнализации обрыва цепи (LBA) 0 0 (oFF) ... 9999 (с)  oFF 
53 LbSt  Мера разности, используемая LBA во 

время плавного запуска  dP  0 (oFF) ... 9999 (ед. измерения)  10 

54 LbAS Мера разности, используемая сигнали-
зацией обрыва цепи  dP  1 ... 9999 (ед. измерения)  20 

55  LbcA Условие включения LBA 0 
uP =  Активна, когда Pout = 100%  

both dn =  Активна, когда Pout = -100%  
both =  Активна в обоих случаях  

Группа ]rEG - Параметры управления 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

56 cont  Тип управления  0  
Pid = ПИД (нагрев и охлаждение) 
On.FA = 2-позиционное с асимметричным гистерезисом 
On.FS = 2-позиционное с симметричным гистерезисом 
nr = 2-позиционное управление нагревом/ охлаждением с нейтральной зоной  

Pid  

57 Auto  Выбор автонастройки  0  

-4 = Колебательная автонастройка с автоматическим перезапус-
ком при всех изменениях уставки 

-3 = Колебательная автонастройка с ручным запуском 
-2 = Колебательная автонастройка с автоматическим запуском 

только при первом включении питания 
-1 = Колебательная автонастройка с автоматическим перезапус-

ком при каждом включении питания 
0 = Не используется 
1 = Быстрая автонастройка с автоматическим перезапуском при 

каждом включении питания 
2 = Быстрая автонастройка с автоматическим запуском только 

при первом включении питания 
3 = Быстрая автонастройка с ручным запуском 
4 = Быстрая автонастройка с автоматическим перезапуском при 

включении питания и при изменении уставки 
5 = EvoTune с автоматическим перезапуском при каждом включении питания 
6 = EvoTune с автоматическим запуском только при первом включении питания 
7 = EvoTune с ручным запуском 
8 = EvoTune с автоматическим перезапуском при включении пи-

тания и при изменении уставки  

7  

58 Aut.r  Ручной запуск авто-
настройки  0  oFF = Не активен 

on = Активен  oFF 
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№ Параметр Описание Десятич-
ная точка Значения 

Значение 
по умол-
чанию 

59 Зарезервирован

60 HSEt  Гистерезис 2-позиционного ре-
гулирования  dP  0 ... 9999 (ед. измерения)  1  

61  cPdt  Время для защиты компрессора  0  0 (oFF) ... 9999 (с)  oFF 
62  Pb  Диапазон пропорциональности  dP  1 ... 9999 (ед. измерения)  50 
63  ti  Время интегрирования 0  0 (oFF) ... 9999 (с)  200 
64  td  Время дифференцирования  0  0 (oFF) ... 9999 (с)  50 

65 Fuoc  
Управление перерегулировани-
ем с использованием нечёткой 
логики  

2  0.00 ... 2.00  0.50 

66 tcH  Длительность цикла выхода 
нагрева  1  0.1 ... 130.0 (с)  20.0 

67 rcG  Отношение мощности действий 
нагрева и охлаждения  2  0.01 ... 99.99  1.00 

68 tcc  Длительность цикла выхода 
охлаждения 1  0.1 ... 130.0 (с)  20.0 

69 rS  Ручной сброс (предварительное 
интегральное значение)  1  -100.0 ... +100.0 (%)  0.0  

70  Str.t  Время хода серводвигателя  0  5 ... 1000 секунд 60 

71 db.S  Зона нечувствительности сер-
водвигателя 0  0 ... 100%  50 

72 od Задержка при включении пита-
ния 2  0.00 (oFF) ... 99.59 (чч.мм)  oFF 

73 St.P  
Максимальная выходная мощ-
ность, используемая при плав-
ном запуске  

0  -100 ... 100 (%)  0  

74 SSt  Время плавного запуска 2  
-0.00 (oFF/ВЫКЛ); 
-0.01 ... 7.59 (чч.мм); 
-inF (всегда ON/ВКЛ).  

oFF 

75 SS.tH  Порог отключения плавного за-
пуска  dP  -1999 ... +9999 (ед. измерения)  9999  

Группа ]SP - Параметры уставки 
№ Параметр Описание 

Деся-
тичная 
точка 

Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

76 nSP  Количество используемых 
уставок  0  1 ... 4 1  

77 SPLL Минимальное значение устав-
ки  dP  -1999 ... SPHL  -1999  

78 SPHL Максимальное значение устав-
ки dP  SPLL ... 9999 9999  

79  SP  Уставка 1  dP  SPLL ... SPLH  0  
80  SP 2  Уставка 2  dP  SPLL ... SPLH  0  
81  SP 3  Уставка 3  dP  SPLL ... SPLH  0  
82  SP 4  Уставка 4  dP  SPLL ... SPLH  0  
83  A.SP Выбор активной уставки 0  1 (SP 1) ... nSP  1  

84 SP.rt  Тип удаленной уставки  0  

RSP = Значение, приходящее из линии последователь-
ной связи, используется как удаленная уставка; 

trin = Значение, приходящее из линии последователь-
ной связи, будет добавлено к локальной уставке, 
выбранной в A.SP, а сумма станет действующей 
уставкой; 

PErc = Значение, приходящее из линии последователь-
ной связи, будет масштабироваться по входному 
диапазону, и это значение будет использоваться 
как удаленная уставка.  

trin  

85 SPLr  Выбор локальной/удаленной 
уставки  0  Loc = локальная; 

rEn = удаленная. Loc 

86 SP.u  
Скорость нарастания для ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНОГО изменения 
уставки (повышение)  

2  0.01 ... 99.99 (inF) Ед. измерения в минуту  inF  

87 SP.d  
Скорость нарастания для ОТ-
РИЦАТЕЛЬНОГО изменения 
уставки (понижение)  

2  0.01 ... 99.99 (inF) Ед. измерения в минуту inF  
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Группа ]PAn - Человеко-машинный интерфейс оператора 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

118  PAS2  Пароль уровня 2 (уровень
ограниченного доступа)  0 -oFF (Уровень 2 не защищен паролем); 

-1 ... 200.  20 

119  PAS3  Пароль уровня 3 (уровень 
полной настройки)  0  3 ... 200  30 

120  PAS4  Пароль уровня 4 (уровень 
настройки кода)  0  201 ... 400 300 

121  uSrb 
Функция кнопки   во 
ВРЕМЯ РАБОТЫ (RUN 
TIME)  

nonE = Нет функции; 
tunE = Включение автонастройки/ самонастройки. Однократное 

нажатие (более 1 секунды) запускает автонастройку; 
oPLo = Ручной режим. Первое нажатие переводит прибор в руч-

ной режим (OPLO), а второе - в автоматический режим; 
AAc = Сброс сигнализации; 
ASi = Подтверждение сигнализации; 
chSP = Последовательной выбор уставки; 
St.by = Режим ожидания. Первое нажатие переводит прибор в 

режим ожидания, а второе - в автоматический режим; 
Str.t =   Таймер старт/пауза/сброс; 
P.run =  Пуск программы; 
P.rES = Сброс программы;
P.r.H.r = Пуск/пауза/сброс программы.
HE.co = Нагрев SP/Охлаждение SP2.

tunE  

122  diSP Управление дисплеем  

nonE = Стандартный дисплей; 
Pou = Выходная мощность; 
SPF = Конечная уставка; 
Spo = Рабочая уставка; 
AL1 = Порог срабатывания сигнализации 1; 
AL2 = Порог срабатывания сигнализации 2; 
AL3 = Порог срабатывания сигнализации 3; 
Pr.tu =   Программа время от начала сегмента;
Pr.td = Программа время до конца сегмента; 
P.t.tu = Программа общее время от начала;
P.t.td = Программа общее время до конца;
ti.uP = Таймер время от начала отсчета;
ti.du =    Таймер время оставшееся до конца;
PErc = Процент выходной мощности, используемой во время 
плавного запуска (когда время плавного запуска рав-но 
бесконечности, ограничение всегда активно и это также можно 
использовать, когда выбрано 2-позиционное регулирование).  

0  

123  di.cL Цвет дисплея  

0 = Цвет дисплея используется для отображения фактиче-
ского отклонения (PV - SP); 

1 = Красный (фикс.); 
2 = Зеленый (фикс.); 
3 = Оранжевый (фикс.).  

0  

124  AdE  Отклонение для управле-
ния цветом дисплея  1 ... 999 (ед. измерения) 5  

125  di.St  Время ожидания отключе-
ния дисплея  2  - oFF (дисплей всегда включен); 

- 0.1 ... 99.59 (мм.сс).  oFF 

126  fiLd Фильтр отображаемого 
значения  1  - oFF (фильтр отключен) 

- 0.0 (oFF) ... 20.0 (ед. измерения)  oFF 

128  dSPu Состояние прибора при 
включении питания  

AS.Pr = Запускается так же, как и до отключения питания; 
Auto = Запускается в автоматическом режиме; 
oP.0 = Запускается в ручном режиме с выходной мощно-

стью, равной нулю; 
St.bY = Запускается в режиме ожидания.  

AS.Pr  

129  oPr.E  Включение рабочих ре-
жимов  

ALL = В следующем параметре можно выбрать все режимы; 
Au.oP = В следующем параметре можно выбрать только ав-

томатический и ручной (OPLO) режимы; 
Au.Sb = В следующем параметре можно выбрать только ав-

томатический режим и режим ожидания.  

ALL 

130  oPEr  Выбор рабочего режима 

Если oPr.E = ALL: 

Если oPr.E = Au.oP: 

Если oPr.E = Au.Sb: 

- Auto = Автоматический режим; 
- oPLo = Ручной режим; 
- St.bY = Режим ожидания. 
- Auto = Автоматический режим; 
- oPLo = Ручной режим. 
- Auto = Автоматический режим; 
- St.bY = Режим ожидания. 

Auto  
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Группа ]Ser - Параметры последовательной связи 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

131  Add Адрес прибора -oFF (Последовательная связь не используется) 
-1 ... 254  1  

132  bAud Скорость передачи дан-
ных 

1200 = 1200 бод 
2400 = 2400 бод 
9600 = 9600 бод 
19.2 = 19200 бод 
38.4 = 38400 бод 

9600  

133  trSP  
Выбор ретранслируемого 
значения (ведущее 
устройство)  

nonE = Ретрансляция не используется (прибор является ве-
домым); 

rSP = Прибор становится ведущим и ретранслирует рабо-
чую уставку; 

PErc = Прибор становится ведущим и ретранслирует выход-
ную мощность.  

nonE 

Группа ]COn - Параметры потребления 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения 
Значение 
по умол-
чанию 

134  Co.tY  Тип счетчика 

oFF = Не используется; 
1 = Мгновенная мощность (кВт); 
2 = Потребляемая мощность (кВт/ч); 
3 = Зарезервировано; 
4 = Общее количество дней работы: количество часов, когда 

прибор был включен, деленное на 24; 
5 = Общее количество часов работы: количество часов, когда 

прибор был включен; 
6 = Общее количество дней работы с пороговым значением: 

количество часов, когда прибор был включен, деленное 
на 24, контроллер принудительно переходит в режим 
ожидания, когда значение Co.ty достигает порога, уста-
новленного в [137] h.Job; 

7 = Общее количество часов работы с пороговым значением: 
количество часов, когда прибор был включен, контроллер 
принудительно переходит в режим ожидания, когда значе-
ние Co.ty достигает порога, установленного в [137] h.Job; 

8 = Сумматор рабочих дней реле управления: количество 
часов, когда реле управления находилось в состоянии 
ВКЛ, делится на 24; 

9 = Сумматор рабочих часов реле управления: количество часов, 
когда реле управления находилось в состоянии ВКЛ; 

10 = Сумматор дней работы реле управления с пороговым зна-
чением: количество часов, когда реле управления находи-
лось в состоянии ВКЛ, деленное на 24, контроллер прину-
дительно переходит в режим ожидания, когда значение 
Co.ty достигает порога, установленного в [137] h.Job; 

11 = Сумматор часов работы реле управления с пороговым 
значением: количество часов, когда реле управления 
находилось в состоянии ВКЛ, контроллер принудительно 
переходит в режим ожидания, когда значение Co.ty до-
стигает порога, установленного в [137] h.Job.  

oFF 

135  UoLt Номинальное напряжение 
нагрузки  1 ... 9999 (В)  230 

136  cur  Номинальный ток нагрузки 1 ... 999 (А)  10 

137  h.Job Пороговое значение пе-
риода работы  

oFF = Порог не используется 
0 ... 9999 дней (когда [133] cotY = 4) 
0 ... 9999 часов (когда [133] cotY = 5)  

0  

138  t.Job  Время работы (не сбра-
сывается)  0 ... 9999 дней 

Группа ]CAl - Параметры пользовательской калибровки 
№ Параметр Описание Десятич-

ная точка Значения 
Значение 

по умолча-
нию 

139  AL.P  Настройка нижней точки -1999 ... (AH.P - 10) в ед. измерения 0  

140  AL.o  Настройка нижнего сме-
щения -300 ... +300 (ед. измерения)  0  

141  AH.P  Настройка верхней точки (AL.P + 10) ... 9999 ед. измерения 9999  

142  AH.o  Настройка верхнего сме-
щения -300 ... +300  0  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Метрологические характеристики контроллеров-регуляторов KR
Наименование характеристики Значение 

характеристики 

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока от 0 до 60 мВ 

от 12 до 60 мВ 

от 0 до 10 В 

от 2 до 10 В 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения 
постоянного тока, мВ 

±(5·10-3·Х+1·10-2)* 

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В от 0 до 5 
от 1 до 5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения 
постоянного тока, В 

±(5·10-3·Х+1·10-3)* 

Диапазоны измерений силы постоянного тока, мА от 0 до 20 
от 4 до 20 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, 
мА 

±(5·10-3·Х+1·10-2)* 

Диапазоны измерений температуры от термопар по ГОСТ Р 8.585-2001 типа, С: 

 J 

 К 

 R 

 T 

 S 

от -50 до +1000 
от -50 до +1370 

от -50 до +1760 
от -50 до +400  

от -50 до +1000 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры от 
термопар по ГОСТ Р 8.585-2001 типа, °С: 

  J, К, R, T 

 S 

±(5·10-3·Х+0,1)* 

±(5·10-3·Х+1)*  
при температуре 

более 1000 °С 

±(1·10-3·Х+0,1)*  

Диапазоны измерений температуры от термопреобразователей    сопротивления по 
ГОСТ 6651-2009, С: 

 Pt100 

 Pt1000 

от -200 до +850 

от -200 до +850 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры от 
термопреобразователей    сопротивления по ГОСТ 6651-2009, С 

±(5·10-3·Х+0,1)* 

Диапазоны воспроизведений силы постоянного тока, мА от 0 до 20 

от 4 до 20 

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону погрешности 
воспроизведений силы постоянного тока при максимальном сопротивлении 
нагрузки 600 Ом, % 

±0,2 

Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности 
воспроизведений силы постоянного тока при максимальном сопротивлении 
нагрузки 600 Ом, вызванной изменением температуры окружающей среды в 
пределах рабочих условий преобразований на каждый 1 ºС, % 

±0,05 

Диапазоны воспроизведений напряжения постоянного тока, В от 0 до 10 

от 2 до 10 

Пределы допускаемой приведенной к диапазону погрешности воспроизведений 
напряжения постоянного тока при минимальном сопротивлении нагрузки 500 Ом, 

% 

±0,3 

Пределы допускаемой дополнительной приведённой к погрешности 
воспроизведений напряжения постоянного тока при минимальном сопротивлении 
нагрузки 500 Ом, вызванной изменением температуры окружающей среды в 
пределах рабочих условий преобразований на каждый 1 ºС, % 

±0,05 

Примечания: * - Х – значение измеряемой величины. ** - Без учета погрешности канала компенсации 
температуры холодного спая, функция обнаружения перегорания отключена. Пределы допускаемой 
погрешности канала компенсации температуры холодного спая ±0,1 °С. Х – значение измеряемой 
величины. 
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