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Благодарим за выбор нашего продукта. Данная инструкция облегчит 
вам правильное обслуживание и безопасную эксплуатацию 
регулятора. Перед монтажом и началом работы просим изучить и 
следовать данной инструкции. В случае возникновения вопросов 
просим связаться с нашим техническим консультантом.
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 1.Техника безопасности.
■ Перед началом эксплуатации необходимо тщательно изучить данную инструкцию
■ Во избежания повреждения прибора перед подачей питания необходимо убедиться что 
все провода подключены правильно
■ Условия эксплуатации должны соответствовать спецификации прибора питание 
напряжение влажность температура
■ Во избежание поражения электрическим током перед внесением изменений настроек
необходимо выключить подачу напряжения подаваемого к прибору

2. Рекомендации по монтажу.
Прибор был сконструирован с целью обеспечения соответствующего уровня сопротивления 
для большинства устройств которые эксплуатируются в промышленности Рекомендуется 
принять следующие меры для предотвращения любых возможных нарушений и помех при 
работе этого прибора
■ не включать устройство на той же линии что и приборы высокого напряжения без 
соответствующих фильтров сети
■ использовать экранованный провод датчиков и сигнализаторов при этом заземление 
должно быть установлено как можно ближе к прибору
■ избегать установки измерительных приборов в непосредственной близости или 
параллельно с силовыми кабелями и источниками питания нагрузок фазы или контрольной 
группы управления питанием и другими устройствами создающими импульсные помехи 
■ для датчика сопротивления в х проводном соединении использовать однотипные 
провода
■ избегать монтажа рядом с приборами устройствами с дистанционным управлением
дозиметрическими приборами электромагнитными нагрузками приборами большой 
мощности нагрузок фазы или контрольной группы управления питанием и другими 
устройствами которые могут давать большие импульсные помехи
■ заземлять или обнулять металлические шины на которых смонтированы приборы 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРОВ
■ высокая точность и устойчивость к помехам в промышленных средах ■ 
универсальные входы . Терморезисторы

- Термопары . ........
Аналоговые

В, монтаж
на 
панели или на монтажной рейке
■ предназначены для регулировки показателей значения
■ регулируемых выхода

выход с гистерезисом автонастройка

выход гистерезиса 
■ аналоговый выход непрерывного регулирования реле
■ контроль в ручном режиме например включения выключения
■ встроенный блок питания для питания первичных датчиков 
■ светодиодный цифровой дисплей с регулируемой яркостью
■ программируемый диапазон для аналоговых входов
■ доступ к параметрам конфигурации защищенный паролем 
■ программирование с помощью кнопочной клавиатуры или
■ варианты

Последовательный интерфейс и
гальваническая развязка

Аналоговый выход до непрерывное регулирование реле
третий выход реле или ССР с гистерезисом не входит

в
и



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсальный вход (выбор на клавиатуре), диапазон отображения и 
регулировки: RTD - или проводной заводская установка
Термопары    -Термопара … .

           -термопара .
          -термопара .
          -электронная компенсация температуры холодного спая термопары 

Аналоговый
             трасформатор тока

 напряжение Ω . В 
Допустимое сопротивление Pt100

Ω проводное для каждой линии
входной ток для сопротивления . . µ
Время ожидания

программируется параметром 
Точность измерений

диапазона измерения цифра
вход термопары диапазона измерения цифра

                                                                                    2  (температура холодных концов) 
Питание датчиков преобразователей

Светодиодный цифровой индикатор LED цифры
Диапазон показаний .
Высота цифр мм

                           мм
                           мм
                           мм
                           

мм
                           мм
                           мм 
Выходы

    Реле
………… для резисторной нагрузки

    транзистор типа опция . ограничение тока сопротивления Ω
    - Аналоговый выход без гальванической развязки от измерительного входа опция

 Токовый .
… А

                 Максимальное разрешение…………………  А
                 Выход нагрузки О Ω

 Напряжение В
                Максимальное разрешение

          Выход нагрузки А
         Основная погрешность

Цифровой выход или
                 - Формат……… .

бит стоповый бит
          Скорость передачи бит сек

Сигнализация 
Обнаруженные ошибки сообщения на дисплее
Срабатывает реле красный светодиод

Напряжение. . . .............................................................................................................сети. 
.................................................................................................

. . низкое напряжение опция . 

                                                                                            
Диапазон рабочих температур 0
Диапазон относительной влажности воздуха. без конденсации
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом
                       

передняя панель
                                                             IP20-соединительная - AR 620, AR 660, AR 690.

  
передняя панель  

                                                            соединительная
Электромагнитная совместимость ЭМС

 



5. Габариты корпуса и монтажные данные.

д
 Параметры ……
Материал самозатухающий 
Размеры корпуса . х х мм
Размер дисплея х мм
Защитное покрытие ..
Монтаж фиксаторы по бокам корпуса

а
Обшивка 
Размеры корпуса х х мм

  Монтаж .

  Параметры
     
    ….

   Материал самозатухающий
поликарбонат

   Размер корпуса 

                    …. х х мм

х х мм

. х х мм

  Размер дисплея 

                    х мм

х мм

х мм

Монтаж...фиксаторы  по бокам корпуса

с
  Параметры  
Материал…. самозатухающий                                     

поликарбонат
  Габаритные размеры…. х х мм
  Размер дисплея…………... х мм
  Монтаж. . фиксаторы по бокам корпуса

поликарбонат
поликарбонат

вид с монтажной 
стороны

вид сбоку

вид сбоку

вид 
сбоку

Параметры…………………
Материал амозатухающий
Размеры корпуса х х мм
Размер дисплея х мм
Монтаж фиксаторы по бокам корпуса

вид сбоку



вход

а нумерация соединений рисунок содержит все возможные варианты

Описание электрических соединений

вход

клеммы описание
вход P и провод
вход термопары и
напряжения от
входной ток
входное напряжение
выход тока
аналоговый выход или
выход или
входная мощность или
выход реле или
выход реле или

выход реле или
отсутствует в

нумерация соединений рисунок содержит все возможные варианты

клеммы    описание
аналоговый выход или
или
выход реле или
выход реле или

нумерации и описания других 
соединений, как в пункте а

нумерация соединений  для рисунок содержит все возможные варианты

клеммы описание
выход реле

нумерации и описания других 
соединений, как в пункте а

вход

подключение датчика х и х проводного

х проводной 
датчик

х проводной 
датчик



нумерация соединений для рисунок содержит  все возможные варианты

клеммы описание
выход аналоговый или
или или
выход реле или
выход реле или

нумерации и описания других 
соединений, как в пункте а

ВХОД

Функции кнопок и дисплея.
Регулятор имеет три клавиши, функция которых заключается в следующем:

Отображение значения параметра в тексте помечены как 
вход в режим предварительного просмотра и изменения установки см. главу 9

или переход к следующему предыдущему параметру в тексте помечены как ▲ и ▼

допустимые комбинации клавиш: 

или увеличение уменьшение значения параметров 
Быстрый возврат в режим отображения измеряемого значения(по 

умолчанию) 
при удержании клавиши более 3 секунд - вход в режим ввода пароля 
исправление высвечивающихся ошибок

Функция дисплея отображение измеряемой величины названий и значений параметров и 
сообщения об ошибках

Просмотр и изменение настроек.
Вход в меню с целью установки параметров для выходов 1, 2, 3 
осуществляется нажатием клавиши

клавиша дает возможность перехода к следующему параметру, 
клавиша и, одновременно или дает возможность изменения текущего значения 

параметра если не была включена блокировка изменения настроек - параметр 31: см. в 
таблице 1, глава 10

Выход из установки и возвращение в режим показаний на дисплее: одновременным нажатием 
клавиш  ▲ и ▼ или ожидание около 5 секунд. 
Все эти параметры могут быть настроены в режиме программирования, как описано в главе 10.

7. Внимание!
Если контакты реле подвергаются индуктивной нагрузке например, контактор катушки, 
трансформаторы то во время настройки часто появляются скачки электрического 
дугового разряда вызванные индукцией. Отрицательное воздействие этих волн включают: 
снижение ресурса работы контакторов и реле, выход из строя полупроводников диоды, 
тиристоры, симисторов повреждения или нарушения контроля измерений, излучение 
электромагнитного поля, искажающие значение измерения. Для того чтобы избежать 
последствий, волны должны быть сокращены до безопасного уровня. Рекомендуется 
установить соответствующий модуль гасящий индуктивную нагрузку непосредственно на 
клеммную колодку. Вообще для каждого типа индуктивной нагрузки необходимо выбрать 
соответствующий модуль гасящий индуктивную нагрузку. Нагрузки можно избежать 
подключив R цепь, например, R и Подключается к 
соединениям с индуктивной нагрузкой и предотвращает подгорание контактов реле 
прибора и уменьшает вероятность их спайки. питание 



Программирование параметров конфигурации.
■ при первом включении регулятора после инсталлирования на дисплее может появиться сигнал ошибки,причиной 

которой может быть отсутствие датчика или всвязи с подключением другого датчика инсталлированного в параметрах 
конфигурации, отличной от заводской Необходимо подключить именно заводской датчик или аналог заводскому, либо 
произвести перепрограммирование конфигурации

■ нажать одновременно  клавиши ▼ и ▲ на дисплее на непродолжительное время появится 
и последующие мигающей первой цифрой. Клавишами ▼ и ▲ ввести пароль заводское  число «1111») 

для перехода к следующей позиции служит клавиша Параметр пароль можно изменять.
■ при правильном вводе пароля очередное нажатие клавиши позволит войти в режим программирования 

параметров конфигурации, в котором: 
- на дисплее показателей есть мнемоническое название параметра напр. Таблица
-при нажатии клавиши на дисплее высвечивается значение этого параметра,клавиша ▲ дает возможность 
перехода к следующему параметру, а  клавиша  ▼ отклонение операции и возврат к предыдущей,- 
одновременное нажатие клавиш и ▲ или ▼ дают возможность изменения значения актуального 
параметра, - выход из конфигурации с помощью одновременного нажатия клавиш ▲ или ▼ либо ожидание 
около 2-х минут

  0           тип входа                              
Термопары

Тока

Напряжение

уровень фильтрации 
разрешение показаний 
или положение точки     
нижнее значение для для измерения данного входа
входной сигнал нижний  для или
верхнее значение для диапазон измерения на входе
входной сигнал верхний  для или 
верхнее значение для диапазон измерения на входе
или                   диапазон
верхнее значение для диапазон измерения на входе
или                   диапазон
светодиодный выход 1 где вкючен где выключен
состояние выхода (за пределами без изменений выключеный включеный 
диапазона измерений
характеристика выхода          выключеный нагревание, охлаждение
значение выхода              диапазон или
гистерезис выхода или единиц
светодиодный выход где включен где выключен
состояние выхода за пределами без изменения включен выключен
диапазона измерения
характеристика выхода   выключенный нагревание, охлаждение

полоса шириной вокруг
отклонение ниже
отклонение выше

заданное значение на выходе диапазон 
гистерезис выхода или единиц     

■ в случае разбежности показателей  с фактическим значением выходных значений, необходимо 
откорректировать ноль и чувствительности датчика - параметры 23-  ноль чувствительность
Примечание. Не настраивать одновременно прибор при помощи клавиатуры и последовательного интерфейса.

Таблица 1  Параметры конфигурации

Изменение названия параметра чтение значения параметра
изменение значения параметра или

заводские 
настройки



Внимание для входов: тока или напряжения,
информацию о характеристиках можно найти в главе 12
параметр определяет состояние выходов в случае повреждения первичных датчиков

          где доступ к параметрам конфигурации не требующей ввода пароля
           для время отклика составляет около 0,3 сек, для к с

значение выхода 3                   для измерения диапазона входного значения 
или в диапазоне 

характеристика выхода         выключеный нагревание охлаждение
лента шириной вокруг

отклонение ниже 
отклонение выше 

тип аналогового выхода    ТОК          
см.раздел 1 напряжение

функция аналогового выхода  выход включен ретрансммсмя измерения       
контроль на выходе

нижнее значение диапазон измерения на входе                           
для 

верхнее значение для диапазон измерения на входе  
                                                                  

нулевое смещение настройка ноля  или значений
чувствительность 

диапазон пропорциональности или значения      
выключение регулировки

постоянная выключает интегрирование  
постоянная         выключает дифференцирование  
длительность импульса

автоматическая настройка выключено ручной старт
см.раздел каждый раз при выключении питания

ручной режим работы выходов выключен включен см. раздел

настройка блокировки заданых без блокировки блокировки
значений блокировки блокировки

пароль доступа                           

защита паролем )                         пароль выключен пароль включен

яркость отклонение

адрес аппарата      
скорость передачи данных выключено

коррекция скорости отклонение
трансмиссии

  №         Описание параметра     Значение параметра      

Чтение значения параметра
Изменение значения параметра илиИзменение названия параметра или заводские 

настройки

Таблица Параметры конфигурации продолжение



КОНФИГУРАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

Стандартный выходной параметр задает Может работать в одном из двух режимов ретрансмисия 
измерения параметр см. табл. раздел или выходной контроль параметр В режиме 
ретрансмисии, выходной сигнал, пропорциональный к измерительным сигналам в диапазоне установок
заданных параметрами 21 При управлении режимами, могут применяться функции ручной 
настройки, методы регулировки и параметры выхода 1-го
Кроме того, выход всегда находится в непрерывном режиме работы. Состояние работы аналогового выхода в 
зависимости от режима  показано на следующих рисунках.  

                                                                                                          

                                                                     

время

предельное значение

выход

а) диапазон изменения регулировки аналогового выхода 
ON-OFF и ручное управление

б) диапазон изменения аналогового 
выхода для                                                                                       
PID контроля и ретрансмисии измерения

время

предельное значение

выключено

включено

или 

выход

Внимание

постоянная и равна блока
не подлежит конфигурации

параметр             номер пункт таблица

заданная 
величина 

измеряемое значение

выключено 
охлаждение

охлаждение

выключено нагревание

включено 
нагревание

гистерезис

заданная 
величина

Основные характеристики 
выходов 1, 2, 3

Дополнительные характеристики 
ON-OFF 2 и 3 выход - в 

настройках 

 ВИДЫ ON-OFF характеристик.

выход

выключено

измеряемое значение

выход

вход

измеряемое значение

выход

выключено

измеряемое значение

выход

выключено

измеряемое значение

выход

выключено

измеряемое значение

выход

выключено

измеряемое значение

выход

выключено

измеряемое значение

выход

выключено



время

коэффициент заполнения

охлаждение

состояние реле или

выключеновыход 
выключен

время

время

нагревание

коэффициент заполнения

выход

измеряемое значение

 Регулировка 
Регулятор работает в диапазоне когда 
величина пропорциональности параметр 

отличный от нуля Положение 
диапазона пропорциональности
заданного значения показано на рис. 

и Включения устройства
настраиваем при помощи параметра

и параметр
устанавливает длительность импульса на 
выходе или опция
В том случае, когда алгоритм
осуществляется через аналоговый выход 

или параметр не 
важен В этом случае, выходной сигнал 
может принимать промежуточные 
значения.Независимо от типа выхода, 
коррекция его состояния осуществляется 
каждую секунду
Принцип регулирования типа
Пропорционального управления для реле 

или представлено на рис.  с  
для аналогового выхода рис. е
Для того, чтобы выбрать соответствующие 
параметры для конкретного объекта 
контроля рекомендуется использовать 
метод автоматической настройки 
Автоматическая настройка см. главу 15 А 
методы ручной настройки и коррекции 
параметров P находятся в главах 16 и 17

Функция ручного контроля.
Условием для включения этой функции служит параметр см. раздел табл.
значение При ручном управлении каждые секунд на дисплее появляется надпись 

Используется следующая комбинация клавиш
изменение состояния выхода
изменение состояния выхода

Эта функция также обеспечивает удаленный контроль через последовательный 
интерфейс см. раздел табл. адрес 

температура

время
или

или 

состояние аналогового выхода или

Рис принцип действия 
а положение диапазона пропорциональности заданного значения для 
нагревания

положение диапазона пропорциональности заданного значения для 
охлаждения

коэффициент заполнения для реле или
состояние выходного реле или измеренных значений находящиеся в диапазоне

    пропорциональности
состояние аналогового выхода или 

время

змеряемое значение

выход

выход



РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Нижеупомянутый алгоритм делает возможным приближенный 
отбор параметров  сферы пропорциональности 

параметр время интегрирования
время дифференцирования и период импульсов

Установить регулятор в положение параметр
требуемая величина и Если нет превышений

    величину надо установить на уровне
меньшего чем требуется. Регулятор должен быть подключен к

    используемой системе измерения и регулирования.
Наблюдать и записывать колебания параметров процесса температуры
 Обратить внимание на разницу P между самым высоким и самым низким значением

    первых колебаний, а время Т между второй и третьей генерацией.
Настроить параметры конфигурации

Пропорциональный
время интегрирования с
дифференцирования с
длительность импульса с

ПРИМЕЧАНИЕ  работает на выходе 1 реле параметры

Сигнал измеряется

время (с)

Автонастройка
Авто тюнинг автоматически настраивает параметры  и состоит из следующих этапов: 
 настройка с ожиданием ок 1 мин.   время для подключения приводов мощности

  нагревания / охлаждения ,вентилятором ...  
 определение характеристик объекта  
 роассчет и занесение в память регулировки параметров  и 
 включение с новыми настройками . 

Для включения параметра автоматической настройки необходимо установить параметр 29  см. 
главу 0 таблица 1  при этом величина позволяет начать ручную настройку в любое время

 включает настройки при каждом включении питания регулятора и позволяет настраивать 
вручную. Автоматическую настройку желательно выполнять при стабильных контролируемых 
величинах температура  влажность ... . Перед вкючением автоматической настройки, необходимо 
выключить питание к внешних исполнительных елементов
   Для того чтобы вручную включить/отключить автоматическую настройку  выполните следующие 
действия: 
 нажать на минуту кнопку , а затем при помощи кнопки перейти к параметру ” 
 После нажатия на кнопку  на дисплее высветится значение этого параметра  прибор 

выключен    включен  
 кнопка  и одновременно  или приведет к изменению значения 
 Выход из настроек- одновременным нажатием  или  или ожиданием около 5 

секунд. 
При настройке на дисплее каждые 5 сек. отображаются чередующиеся сообщения  установки. 
Автоматическая настройка может быть прервана  , если не выполнен алгоритм настройки: 
 Разница заданного значения и первоначального составляет менее 40  С 
- Начальное значение больше установленного для нагрева или начальное значение меньше 
   уставленного для охлаждения 
- превышена настройка максимального времени (9 часов) 
- изменение значения слишком быстро или слишком медленно. 
Автоматическая настройка возобновиться при изменении значения  или изменения 
параметров объекта (например, нагрев/охлаждение, начальная температура ,...). 
ПРИМЕЧАНИЕ: алгоритм PID работает на выходе 1 (реле P1, 
 температура ,...). 



Длина кабеля максимум км
Максимальное количество подключенных устройств 

для увеличения количества устройств
необходимо использовать усилители
резисторы вначале линии рис выше

вначале соединения масса и и между 
линиями

в конце линии между линиями
Резисторы когда всередине линии

при преобразователе масса и преобразователя
на обоих концах линии между линиями

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ 

основное 

устройство)

СПИСОК сообщений и ошибок

верхний сегмент дисплея - превышение показаний верхнего диапазона датчика или его 
повреждение, 

нижний сегмент дисплея превышение показаний нижнего диапазона датчика или его 
повреждение введение неверного пароля для доступа к конфигурации параметров

ошибка автоматической настройки см разд отмена действия
кнопками включение функции автоматической настройки

активный ручной режим  см. разд
режим ввода, введите пароль для доступа к конфигурации параметров
режим ввода параметров конфигурации

Корректировка параметров
Автоматическая настройка дает возможность подобрать параметры P для правильного 
функционирования большинства процессов, 
Но иногда возникает неоходимость ее корректировки. Из-за взаимозависимости этих параметров 
нужно изменить только один параметр и фиксировать влияние изменений на процесс: 
- колебания около порога - увеличить диапазон пропорциональности увеличить время 

интегрирования уменьшить время дифференциации
Свободный ответ - уменьшить диапазон пропорциональности производные времени

и интегрирования
  переустановка увеличить диапазон пропорциональности производные времени
интегрирования
   нестабильность - увеличено время интеграции

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ

Длина кабеля максимум м
Максимальное количество подключенных к компьютеру устройств 

компьютер 
или 

контроллер 



Формат для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция количество байт в поле всегда равно
значение реестра для записи контрольная сумма

ПРИМЕР. значение параметра

Формат для функции длина рамки байтов копия запрашиваемой рамки

Ошибки специальный ответ поле функция предыдущая функция или
предыдущая функция в поле данных

несуществующий адрес параметра
недопустимое значение параметра 
неверный номер функции 

ПРИМЕР. несуществующий адрес, для чтения параметров

ПРОТОКОЛ серийный

Формат знаков битов бит сплава без контроля четности
Доступные функции макс повторение

Таблица Карта регистров для протокола значения указанны в десятичной 
системе
реестр                      описание Функция

измеренное значение 
Статус выхода незначительный

выход включен активен
выход включен только когда параметр
выход включен

чтение запись параметров
адрес регистра параметр из таблицы разд
идентификатор устройства

Формат для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция адрес регистрации для чтения

число регистров для чтения должно быть контрольная сумма
ПРИМЕР. чтение измеренного значения, параметр

Формат для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция адрес регистрации для записи
значение реестра для записи контрольная сумма

ПРИМЕР. запись параметра значение



Личные записи




